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Интеллект года вырастили
в нашем университете
Студентка информационно�тех�
нического факультета НГУЭУ
Юлия Самойлова победила в
региональном этапе конкурса
«Студент года–2014» в номина�
ции «Интеллект года».

Теперь Юлия будет конкурировать с соперни�
ками (студентами и аспирантами) уже на
всероссийском уровне, — причем, заочный

этап состязаний уже пройден.
Как попадают на такие конкурсы и что этому

предшествует — об этом Юлия рассказала кор�
респонденту газеты «Наша Академия»:

— На конкурс «Студент года» я попала совер�
шено случайно: мой друг, Виталий Нечитайло,
бывший глава Совета обучающихся, предложил
мне в нем поучаствовать. Я, даже не зная усло�
вий конкурса, пообещала, что подам заявку, по�
тому что стало интересно, что из этого получится.

Стр.5
Интересный
первокурсник
появился в этом
году в НГУЭУ на
специальности
«Торговое дело»
социально�
гуманитарного
факультета

В нашем университете обучаются
иностранные студенты, в основном
это ребята из Китая, Кореи, Монголии,
Казахстана, Узбекистана

Н А Ш И  Л Ю Д И
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Приехали, чтобы познакомиться лично
П О Д Р О Б Н О С Т И

В дни осенних каникул наш университет принимал  школьников из Сибирского федерального
округа, которым в 2015 году предстоит сдавать вступительные экзамены в вузы. Первыми
НГУЭУ посетили ребята из Бийска и Новокузнецка, затем из Прокопьевска, Междуреченска,
Усть�Илимска и других городов.

— Даже ноябрьские праздни�
ки и школьные каникулы экскур�
сиям не помеха, — считает  ве�
дущий специалист отдела орга�
низации приемной кампании
НГУЭУ Елена Владимировна
Криничная. — Если новосибир�
ские старшеклассники могут
зайти в университет практичес�
ки в любой день, то иногород�
ние ребята только в каникулы
могут к нам приехать. Практи�
чески каждый день в начале но�
ября у нас было по две профо�
риентационных встречи. Без
пяти минут абитуриенты знако�
мились с факультетами НГУЭУ,
профилями и направлениями
подготовки, узнали стоимость
обучения на коммерческой ос�
нове, сориентировались по ко�
личеству бюджетных мест на
тех или иных факультетах.

Если говорить о вопросах,
которые чаще всего задают
школьники во время встреч, то
«чемпионы» среди таковых:
предоставляет ли университет
отсрочку от армии? трудно ли
поселиться в общежитие? есть
ли условия для занятий
спортом?  Естественно, звучат
вопросы и по содержанию на�
правлений подготовки. Напри�
мер, школьники из Бийска ин�
тересовались, в чем отличия

между направлениями «Фунда�
ментальная информатика и ин�
формационные технологии» и
«Информационные системы и
технологии».

Во время каждой экскурсии
школьникам показывают учеб�
ные корпуса университета,
внушительного вида поточные
аудитории, рассказывают о
кафедрах, проводят ознакоми�
тельные конкурсы.

Светлана Зацепина, школа
№ 40 (Бийск):

— Мне казалось, что я уже
сделала свой выбор — техни�
ческий вуз, а в Новосибирск
поехала, потому что каникулы.
Оказалось, что в НГУЭУ есть
информационно�технический
факультет с такими интересны�
ми специальностями, о которых
я даже и не знала. Мне здесь
понравилось, наверное, буду
подавать документы к вам.

Владислав Майдуров,
лицей�интернат (Бийск):

— Меня интересует экономи�
ческое направление. В НГУЭУ
есть что выбрать. Есть экономи�
ка труда, менеджмент, государ�
ственное и муниципальное уп�
равление, статистика, налоги,
мировая экономика. Что�то кон�
кретное я еще не выбрал. Взял

много буклетов экономическо�
го факультета, буду изучать.

Кроме проведения экскурсий,
сотрудники отдела организации
приемной кампании НГУЭУ
еще и сами посещают школы,

Расширь свои горизонты
На кафедре туризма, гостеприимства и курортного дела НГУЭУ прошел День открытых дверей

Заведующая кафедрой Марина
Владимировна Артамонова, от�

крывшая встречу со старшеклас�
сниками и студентами колледжей,
где есть направление «Туризм»,
рассказала о направлениях подго�
товки будущих специалистов тур�
бизнеса, об учебе и беспокойной
студенческой жизни, заполненной
всевозможными интересными со�
бытиями.

— Туризм — это особый мир, —
сказала Марина Владимировна. —
Интересный, добрый и позитивный.
Если вы такой человек — любящий
не только свою родину, но и весь
мир, приходите учиться именно к
нам.

Исполнительный директор Ново�
сибирской Ассоциации туристских

организаций (НАТО) Светлана Ста�
ниславовна Фоменко, также при�
шедшая на День открытых дверей,
отметила высокий профессиона�
лизм преподавательского состава
кафедры и хорошую подготовку спе�
циалистов: выпускники кафедры ра�
ботают более чем в 50 туристских
компаниях, входящих в Ассоциацию.

И. о. декана социально�гумани�
тарного факультета НГУЭУ Денис
Михайлович Шиловский, исполни�
тельный директор «Гран�тур» Оль�
га Тимохина, управляющая отелем
«SkyPort» Елизавета Гавриленко
говорили о том, что специальнос�
ти, которые можно получить на ка�
федре туризма, гостеприимства и
курортного дела, не только инте�
ресные, но и востребованные.

лицеи, колледжи. Участвуют в
ярмарках учебных мест, кото�
рые проводятся в Сибирском
федеральном округе.

Ксения Леус
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Международная про�
грамма МВА развива�
ется в НГУЭУ с 2003

года и уже стала визитной
карточкой нашего университе�
та. Все эти годы наш вуз со�
трудничает в этом направле�
нии с колледжем менеджмен�
та MANCOSA (ЮАР, г. Дур�
бан). Каждый год в Новоси�
бирск приезжают профессора
из ЮАР, чтобы вручить дипло�
мы слушателям МВА, закон�
чившим обучение по между�
народной программе и полу�
чающим самую высокую сте�
пень бизнес�администрирова�
ния.

И вот, наконец, состоялся
первый ответный визит, в ко�
тором приняли участие 11 че�
ловек.

Наши преподаватели про�
граммы МВА Светлана Вале�
рьевна Петухова, Александр
Юрьевич Воронин, Евгений
Владимирович Герасимов под�
готовили презентации для про�
фессорского состава коллед�
жа менеджмента MANCOSA,
ведущий преподаватель анг�
лийского языка НГУЭУ Окса�
на Владимировна Подоксено�
ва  и руководитель Центра
международных образова�
тельных программ НГУЭУ О.
А. Савостина переводили их
выступления на английский
язык.

Рассказывает руководи�
тель программы МВА в
НГУЭУ Оксана Александров�
на Савостина.

— В рамках производствен�
ной стажировки мы побывали
в таких производственных
компаниях, как Standard Bank
— крупнейшем банке ЮАР,
Transnet — самом большом
порту Африки, Shark Board —
компании по установке заг�
раждений от акул, Bidvest
Food Services — логистичес�
кой компании, Sugar Terminal
— это крупнейший произво�
дитель тростникового сахара
в мире.

Конечно, познакомились с
колледжем MANCOSA, про�
слушали несколько лекций их
профессоров, наши препода�
ватели  тоже провели презен�
тации своих курсов. С особым
интересом южно�африканс�

С ответным визитом

Впервые за историю сотрудничества с колледжем MANCOSA новосибирская
делегация  преподавателей и слушателей МВА  побывала в ЮАР по приглашению
администрации южно/африканского колледжа

кие коллеги слушали выступ�
ление Светланы Валерьевны
Петуховой, в котором она рас�
сказывала о России и Ново�
сибирске.

Участвовали в торжествен�
ной церемонии вручения дип�
ломов выпускникам програм�
мы МВА колледжа MANCOSA.
Наша слушательница Наталья
Соловейчик тоже получила
диплом МВА из рук ректора
колледжа Юсуфа Кародиа.

Очень интересной оказа�
лась культурная программа,
даже довелось принять учас�
тие в турнире по гольфу. У Ге�
оргия Кузнецова, слушателя
программы МВА, есть хобби
—  игра в гольф. В ЮАР он
стал, может быть, первым но�
восибирцем — участником
городского турнира по этому
не особо популярному в Си�
бири виду спорта. Конечно,
мы громко болели за един�
ственного россиянина в ко�
манде. Турнир этот очень пре�
стижный, его организаторами
выступила такая серьезная
компания, как Durban Country
Club.

Конечно, было много инте�
ресных экскурсий, например,

в Сафари�парк, где жирафы,
антилопы, зебры, страусы,
бегемоты и носороги живут в
естественной среде и почти
что привыкли к тому, что ря�
дом люди.

Были мы и на мысе Доброй
надежды в Кейптауне, где со�
единяются два океана — Ин�
дийский и Атлантический.
Один лишь этот географичес�
кий факт привлекает сюда
миллионы туристов.

Погода была теплая, сол�
нечная, но очень ветреная.
Многие из нас впервые уви�
дели океан и почувствовали
его мощь. Мы так и не смогли
насладиться плаванием в
океане, это было под силу
только серфингистам. Они
счастливы, когда возникают
высокие волны. Вообще, в
Южной Африке купаться не�
просто из�за акул. В Дурбане
разрешено заходить в воду
только со специально обору�
дованных и защищенных спе�
циальными заграждениями
от акул пляжах.

Нам показали, как живут
коренные жители ЮАР Зулу —
люди с уникальной историей
и культурой, где до сих пор

есть много тайн, раскрыть ко�
торые еще только предстоит.

Нас угощали индийской кух�
ней с огромным количеством
специй. Там чуть ли не 20 %
населения — потомки индий�
цев, а они сохранили любовь
к специям. Как выяснилось,
специи имеют необыкновен�
ную силу для профилактики
лор�заболеваний. Даже те из
нас, кто был немного простыв�
шим, после такой лечебной
кухни вновь почувствовал в
себе силы продолжить зна�
комство с достопримечатель�
ностями, природой этой южно�
африканской республики и
общение с ее гостеприимны�
ми и жизнерадостными жите�
лями.

Наши партнеры по МВА
организовали нам незабыва�
емый тур по Южной Африке.
Принимали с особым гостеп�
риимством. Мы выражаем
благодарность ректору кол�
леджа MANCOSA Юсуфу Ка�
родиа и его команде за теплый
прием, за знакомство с миром
бизнеса, за предоставленную
возможность прикоснуться к
современной культуре и древ�
ним традициям жителей ЮАР.
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В НГУЭУ 6 и 7 нояб�
ря в очередной раз
проводились Дни
донора.

Передвижной пункт по за�
бору крови, как и в пре�

дыдущие разы, медики новоси�
бирского Центра крови развер�
нули в спортзале учебного кор�
пуса № 3. Здесь потенциаль�
ные доноры проходили меди�
цинскую комиссию (анализ кро�
ви, осмотр терапевта, анамнез),
и если медики давали «добро»,
отправлялись уже непосред�
ственно  на сдачу крови.

В общем желающих поде�
литься жизнью оказалось
порядка двухсот человек.
Допущены были 160. Всего
из НГУЭУ увезли 67 литров
крови.

Анастасия Малых,
2�ой курс:

— В акции участвую второй
год. В этом году — главный
организатор.

Сдаю кровь каждые два ме�
сяца, потому что люблю до�
норство. Хотела заниматься
этим со школы, и в универси�
тете представилась такая воз�
можность.

Больше доноров — больше жизни

Хотя работа с Центром кро�
ви и занимает достаточно
времени, но это того стоит! К
тому же, преподаватели идут
на уступки.

Для тех, кто еще не сдавал:
не стоит бояться, в этом нет
ничего страшного. Нужно
просто помнить, что делаешь
доброе дело, и твоя капля
крови может спасти чью�то
жизнь.

Екатерина Колпакова,
4�ой курс:

— Сдаю кровь в пятый раз.
Первый раз сдавала на 1�ом
курсе, и понеслось... Я с дет�
ства мечтаю стать почетным
донором. Университет помог
сделать первый шаг к мечте.

Самое приятное в этом, ког�
да приходит смс от Центра
крови, оповещающее о том,
что кровь перелита пациенту.

Всем, кто не сдает кровь,
советую начать сдавать. Хуже
вам не станет, а чужую жизнь
можете спасти.

Стандартный объем крови,
забираемый у донора — 450
мл. Объем слегка различает�
ся в зависимости от веса до�
нора и группы крови. Перед
сдачей необходимо отказать�
ся от курения, приема алкого�
ля, жирной пищи.
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Участниками были восемь
команд, среди них сбор�

ные НГТУ и СГУПСа. Как все�
гда участникам было задано
45 вопросов из различных об�
ластей знаний — кино, спорт,
география, история, награды
и так далее.

За время игры было уста�
новлено два рекорда. Впер�
вые в истории Клуба интел�
лектуальных игр НГУЭУ одна
из команд в туре набрала 0
баллов. Чем не антирекорд?
Зато другая команда набрала
14 баллов из 15. Это настоя�
щий рекорд программы.

В перерывах между турами
можно было попить чая или
кофе с конфетами. Возможно,
сладкое помогло — во втором
туре ребята выступили успеш�
нее, чем в первом, а в третьем
еще лучше.

Три финалиста определи�

Рекорды «Что? Где? Когда?»
11 ноября в Студенческом клубе НГУЭУ прошел полуфинальный этап Кубка
НГУЭУ по игре «Что? Где? Когда?».

лись быстро, четвертого же
выявляли в ходе дополнитель�
ных раундов. Третьим рекор�
дом можно считать четыре до�
полнительных раунда.

В итоге финалистами стали
«Алинкин парк» (ЭФ НГУЭУ),
«Старый морской обычай»
(НГТУ), «Чужая колея»
(СГУПС), «Данко» (ИТФ

НГУЭУ). «Алинкин парк» вы�
шел в финал с самым боль�
шим количеством очков.

Финал игры пройдет 1 де�
кабря в Студенческом клубе.
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Надо было снимать ви�
деоролик о себе. Сна�
чала почувствовала

страх, потому что никогда это�
го не делала, но подумала:
«Ладно! Ведь согласилась
уже!». С видео мне очень по�
мог руководитель Центра со�
действия в трудоустройстве
выпускников нашего вуза
Дмитрий Сергеевич Калинин
— мы подходили к преподава�
телям, общественникам, каж�
дый рассказывал что�то обо
мне. Для заявки на конкурс
также необходимо было со�
брать информацию обо всех
моих достижениях за 2013–
2014 учебный год.

— Расскажи о них.
— В октябре этого года мне

представилась возможность
участвовать в 20�й Междуна�
родной научно�практической
конференции «Природные и
интеллектуальные ресурсы
Сибири», проходящей в Томс�
ке. Там я выступала с докла�
дом «Использование онтоло�
гического подхода к формиро�
ванию единой базы знаний ка�
федры вуза».

В мае 2014 года я в составе
университетской команды, руко�
водителем которой была к.т.н.,
доцент Зинаида Валерьевна Ро�
дионова, принимала участие в
заключительном этапе Всерос�
сийской студенческой олимпиа�
ды по прикладной информатике
— она проводилась   в Московс�
ком университете экономики,
статистики и информатики.
Наша команда заняла там пер�
вое место, выполняя проект по
теме «Разработка информаци�
онно�аналитической системы
учета деятельности финансово�
страховой компании».

В личном зачете я также за�
няла первое место. За эту по�
беду меня пригласили на двух�
месячную стажировку в глав�
ный офис ООО «Консультант
Плюс» в Москве. По приезду
из Москвы мы продолжили со�
вместную работу с Зинаидой
Валерьевной и создали новый

проект «Разработка информа�
ционной системы для учета об�
разовательных игр» в рамках
грантового проекта «Внедре�
ние подхода к разработке ин�
новационных обучающих про�
грамм с использованием эле�
ментов геймификации», запа�
тентовали работу.

Я стараюсь как можно чаще
участвовать в научных мероп�
риятиях в нашем университете.
Например, заняла первое мес�
то в НГУЭУ в научной сессии
студентов: секция «Выставка
путеводителей», доклад по
теме «Онтологические модели
в искусственном интеллекте».

Участвовала в университетс�
ком гранте «Разработка и созда�
ние онлайн�музея Института
прикладной информатики (сей�
час информационно�техничес�
кий институт) Новосибирского
государственного университета
экономики и управления».

С мая прошлого года и по на�
стоящий момент выполняю
функции офис�менеджера ев�
ропейского гранта TEMPUS, а
также перевожу на русский раз�
личные официальные докумен�
ты — языки изучала в Лингвис�
тическом центре НГУЭУ.

— В чем заключается суть
нового проекта «Разработка
информационной системы
для учета образовательных
игр»?

— Для обучения новых со�
трудников планируется созда�
вать образовательные игры,
чтобы им не читать кучу скуч�
ных бумаг, они будут узнавать
свои обязанности в процессе
игры. Ученые доказали, что та�
кой метод обучения более эф�
фективен. Образовательные
игры потом заносят в специаль�
ный реестр, где хранится ин�
формация о них. По этой базе
можно посмотреть, сколько игр
было создано в таком�то году,
кто их создал, в чем их суть.
Если сказать просто, мы как
раз создали и запатентовали
такую систему учета образова�
тельных игр.

Область моих научных инте�
ресов — это базы знаний, он�
тологии и онтологические мо�
дели представления знаний,
проектирование и разработка

информационных систем, биз�
нес�анализ, управление проек�
тами. Интерес к онтологиям
мне привил мой научный и
дипломный руководитель, д�р
техн. наук, профессор Леонид
Куприянович Бобров. Мы с ним
активно работали в течение
нескольких лет и на выходе
получили две публикации в
сборниках научных трудов
международных конференций.
В настоящий момент работа�
ем над третьей статьей для из�
дания в ВАКовском сборнике.

— Чем занимаешься помимо
научной деятельности?

— Работаю в университете:
я старший лаборант кафедры
экономической информатики.
Совмещаю три вида деятель�
ности — учебу, науку и работу
на кафедре. Это весьма инте�
ресно и результативно. Работая
на кафедре, я имею редкую
возможность чаще общаться с
преподавателями, известными
на всю страну своими научны�
ми достижениями.

В 2013 году я работала в
приемной комиссии НГУЭУ в
качестве консультанта кафед�
ры экономической информати�
ки, а в 2014 году — консуль�

Интеллект года вырастили
в нашем университете

Студентка информационно/технического факультета НГУЭУ Юлия Самойлова победила в
региональном этапе конкурса «Студент года–2014» в номинации «Интеллект года».

Со стр.1

тантом информационно�техни�
ческого факультета.

Сегодня я прохожу курсы по�
вышения квалификации по спе�
циальности «Тестировщик ПО»
в организации ООО «IT�Акаде�
мия Алексея Сухорукова».

— Какие планы на будущее?
— С 7 по 17 ноября буду про�

ходить стажировку в Южной Ко�
рее. В марте 2015 года планирую
посещать занятия по развитию
компетенций бизнес�аналитика в
рамках европейского грантового
проекта TEMPUS. В августе 2015
года  планирую поступить на оч�
ное отделение аспирантуры
НГУЭУ по направлению «Инфор�
матика и вычислительная техни�
ка» и защитить кандидатскую
диссертацию, связанную с разра�
боткой онтологии вуза. В сентяб�
ре того же года поеду на трехме�
сячную стажировку в Бельгию —
как бизнес�аналитик в IT�компа�
нию. Если забегать вперед, то
скажу, что хочу работать по спе�
циальности и совмещать эту ра�
боту с преподаванием в нашем
университете.
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Н А Ш И  Л Ю Д И

Его зовут Алексей Тро�
щенко. Несмотря на
юный возраст, он уже и

по свету поездил, и в универ�
ситетах Сиднея успел поучить�
ся. Сначала в UTS: Insearch —
на инженера�механика, затем
в Maqcuarie University — на
экономиста. Но так получи�
лось, что заморские прелести
Сиднея как�то его уже пере�
стали удивлять и радовать, за�
хотелось в Россию, в родной
Новосибирск.

— После того, как я окончил
школу в Новосибирске, —
вспоминает Алексей, — роди�
тели предложили мне продол�
жить образование за грани�
цей. Так и оказался в Австра�
лии.

— Как поступить в универ�
ситет Сиднея?

— Зарубежных студентов в
первую очередь проверяют на
знание английского языка,
если ты набираешь определен�
ное количество баллов, тебя
зачисляют на курсы — что�то
вроде колледжа. Один год там
учишься, затем переходишь на
2�ой курс университета.

— Наверное, учеба органи�
зована тоже по�другому?

— Да. За семестр ты должен
выбрать несколько предметов,
которые будешь изучать. Учат�
ся там три�четыре дня в неде�
лю. В конце семестра один
письменный экзамен по каж�
дому предмету и все. Так я
закончил 1�ый курс универси�
тета. Честно сказать, еще не
понял, легче это или труднее,
чем у нас. Так называемых
бюджетников там нет. Обуче�
ние платное для всех, но жи�
телям Австралии государство
предоставляет образователь�
ный кредит на время учебы.
Оканчиваешь университет —
отдавай деньги. Пусть посте�
пенно, но рассчитайся с госу�
дарством.

— Ты в общежитии жил?
— Первый год жил в семье.

Есть такая программа, похо�
жая на обмен, правда, никако�
го обмена не было. Это удоб�
но, еда домашняя, обстанов�
ка, да и возможность попрак�
тиковаться в английском язы�
ке. Потом снимал квартиру в

Вдали от акул
и крокодилов

центре Сиднея.
— В Арабских Эмиратах

каждому гражданину при
рождении достается целое
состояние. А в Австралии?

— Аборигенам государство
предоставляет большие льго�
ты на все. Так оно свою вину
искупает. Коренное населе�
ние каждую неделю получает
от государства какие�то день�
ги только за то, что они або�
ригены.

— Какие они, австралийцы,
чем от нас отличаются?

— Австралийцы в большин�
стве своем высокие и крепкие.
Аборигены темнокожие, тоже
не маленькие. По сути, сейчас
основное население Австра�
лии — это англичане, которые
осваивали материк в 18 веке и
остались здесь жить, а также
иммигранты из Азии. Джеймс
Кук занес эту землю на карту,
назвал Тасманией и провозг�
ласил собственностью Брита�
нии. Коренное население, ко�
торое здесь было до европей�
цев, почти все истребили. Те из
аборигенов, кто случайно ос�
тался в живых, сейчас полнос�
тью социализированы, но сре�
ди студентов их можно встре�
тить редко. Среди аборигенов
есть и те, кто предпочитает
жить в резервациях. Интерес�
но, что Елизавету II австралий�
цы считают и своей королевой.

Многое меня удивляло в Ав�
стралии. Но за два года, что я
там провел, привык, напри�
мер, к тому, что в Сиднее по�
среди рабочего дня запросто
можно встретить на улице че�
ловека, разгуливающего в пи�
жаме. И это никакой не сумас�
шедший, просто для них, как
мне показалось, гораздо важ�
нее личная жизнь, чем рабо�
та. Людям безразлично как
одеться и как выглядеть. Ин�
тересное у них отношение к
холодам. Зима у них без  сне�
га, без морозов. Где�то 10–15
градусов тепла, но почему�то
очень холодно, может быть,
из�за того, что вокруг океан.
Местное население  трясется
от холода, но продолжает хо�
дить по улицам в рубашках и
шортах, как летом. А вот в
шубах никого там не видел.

Еще я, кажется, понял
главное отличие иностран�
цев от русских — в них нет
никакой изюминки. Про авст�
ралийцев не скажешь, как
про нас, что у них душа на�
распашку. И хотя у меня, ко�
нечно, появились там друзья,
мы и сейчас переписываем�
ся, но близкими мы не стали,
у них совсем другой взгляд
на многие вещи, разный мен�
талитет, поэтому иногда
сложно понять друг друга.

Интересный первокурс�
ник появился в этом году
в НГУЭУ на специально�
сти «Торговое дело»
социально�гуманитарно�
го факультета.

— Что собой представляет
национальная кухня?

— В Австралии я так и не
рискнул попробовать личинки
каких�то особенно толстых жу�
ков… И все же какой�то специ�
фической национальной кухни
там нет. Страна развивалась
колонией, все рецепты привез�
ли британцы. На побережье
живет много китайцев. Вот эта
кухня там и популярна.

— А в Австралии слышали
про Новосибирск?

— Нет. Они знают только
Москву и Санкт�Петербург.

— Какие австралийские  до�
стопримечательности тебе
запомнились?

— В Сиднее много зоопар�
ков, один есть прямо в цент�
ре города. Мне интересно
было понаблюдать за живот�
ными в дикой природе в са�
фари�зоопарке — что�то вро�
де экскурсии на джипе. Близ�
ко к животным не подъезжа�
ли, но все равно впечатляет,
когда видишь львиный прайд
на отдыхе, жирафов, объеда�
ющих листья с верхушек де�
ревьев.

В Сиднее много небоскре�
бов, они огромные. Первое
время удивляло то, что рядом
с небоскребом может при�
ютиться какая�нибудь лачуга,
чуть ли не соломенная. Как
говорится, блеск и нищета.

— Много ли там русских?
— Русских там запросто

можно встретить, но китайцев
гораздо больше. Иногда ка�
жется, что их даже больше,
чем австралийцев. В центре
шестимиллионного Сиднея
площадь названа «Чайна�
таун».

— Где там купаются — в ре�
ках, океане или в бассейнах?

— В реках опасно купаться
— для крокодилов это дом
родной. А для акул — океан.
Тоже опасно. Но от акул научи�
лись защищаться: огоражива�
ют пляжи металлической сет�
кой. Конечно, безопаснее все�
го все�таки бассейны.

— Чем там в свободное вре�
мя занимается молодежь?

— Да тем же, чем и в России.

 Ксения Леус
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Понятно, что адаптироваться в незна�
комой культурной среде непросто,
тем более, когда плохо знаешь рус�

ский язык. Студенческий клуб НГУЭУ по�
могает иностранным студентам, чем мо�
жет, например, уже несколько лет подряд
устраивает для них самодеятельные кон�
церты, в которые вовлекаются сами же
иностранцы.

В этом году такой концерт прошел 31 ок�
тября. На других посмотреть и себя показать
пришли ребята из новосибирской гимназии
№ 6, которые изучают китайский язык.

Своими впечатлениями от концерта и
от неформального общения поделились
гости и участники.

Руководитель центра языковых
коммуникаций Нина Анатольевна Ба�
танина:

— Сейчас мы только начинаем, впере�
ди еще восемь месяцев жизни и учебы в
России. Очень хочу, чтобы все познакоми�
лись и подружились, чтобы русский язык
стал тем связующим звеном, который
объединит всех, чтобы ребята запомнили
этот год в Новосибирске на всю жизнь.

Преподаватель гимназии № 6
Юрий Константинович Андреев:

— Приятно находиться сегодня в этой
компании. Я привел с собой детей из сво�
ей гимназии. Они только�только начали
изучать китайский язык, но уже много
знают о Китае.  Сейчас китайские иерог�
лифы для них  — это нечто магическое и
непонятное. Они посвящают этому много
времени. Надеюсь, что ребята проникнут�
ся еще больше китайской культурой и ста�
нут хорошими востоковедами.

Руководитель отдела международ�
ных связей и сотрудничества НГУЭУ
Виктория Николаевна Урядова:

— Очень хочу, чтобы жизнь в России
запомнилась  иностранным студентам не
только учебой (хотя учебой обязательно
хорошей), но и участием во всех студен�
ческих мероприятиях. Пусть как можно
активнее поют, танцуют, общаются с рос�
сийскими студентами и запомнят этот год
как первый среди замечательных лет,
проведенных в России.

Китайская студентка Чэнь Лян:
— Я на концерте пела с девочками, с Ван

Яньци и Лилией. Мы долго репетировали
перед этим и волновались. В России сей�
час очень холодно, но мне очень нравится
в этой стране, здесь все веселые и добрые,
преподаватели нам много помогают. В Но�
восибирске мы были в цирке и зоопарке.
Мне очень понравился медведь, он симпа�
тичный, такой большой и милый зверь.

Китайский студент Е Цингээр:
— Я ведущий на этом празднике уже вто�

рой год подряд. Здесь весело. А после праз�

дника будет торт, это тоже очень радует.
Студент 3�го курса экономичес�

кого факультета Виталий Акимов
дружит с ребятами из Синьцзянского уни�
верситета, он даже принял участие в ки�
тайском танце:

— Общаться с китайцами несложно в
плане менталитета, проблемы возникают
лишь с языком. Я китайским, к сожале�
нию, не владею, а они русский знают, но
не настолько хорошо, как хотелось бы.
Конечно, бывает недопонимание, но я
пытаюсь подбирать слова, если что, об�
ращаемся к электронным словарям. Кста�
ти, у меня появилось желание выучить
китайский. С ребятами мы иногда обща�
емся и вне университета. Вот, в сентябре
были в Ботаническом саду.

Общаться несложно,
проблемы лишь с языком

В нашем университете обучаются иностранные студенты, в основном это
ребята из Китая, Кореи, Монголии, Казахстана, Узбекистана

Специалист отдела междуна�
родных связей и сотрудничества
Дина Сердакова — главный орга�
низатор концерта:

— Домашняя атмосфера получилась
сегодня. Результат превзошел все ожида�
ния. Все получилось. Сегодня выступили
не только наши иностранные студенты, но
даже ребята из шестой гимназии. Такие
концерты проходят каждый год, помога�
ют ребятам сплотиться друг с другом, а
также познакомиться с русскими студен�
тами. В этом году наших было немного,
надеюсь, что в следующем году русские
студенты будут также принимать более
активное участие в концерте.
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР�
СИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

     ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ

И  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Выдвижение кандидатур проводится членами ученого

совета  института, коллективом соответствующей кафедH
ры или отдельными преподавателями из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов вуза,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание.

К участию в выборах  допускаются лица, представивH
шие программу развития кафедры, получившие рекоменH
дации  коллектива кафедры, ученого совета института,
ректора университета.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и
участии в выборах на имя ректора университета подаютH
ся через начальника отдела кадров.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опублиH
кования объявления о выборах.

Заявления и документы, поступившие после указанH
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Наш адрес: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск,
630099, телефон — 224�77�70

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР�
СИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКОHПРЕПОДАВАH

ТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:
банковского дела

доцента _____________________________ – 1
иностранных языков

доцента    ___________________________ – 2
старшего преподавателя _______________ – 4

психологии
доцента _____________________________ – 1

статистики
профессора  _________________________ – 2
доцента   ____________________________ – 1
старшего преподавателя _______________ – 1
ассистента  __________________________ – 1

финансов
старшего преподавателя   ______________ – 1

экономики труда и управления персоналом
доцента  ____________________________ – 1

экономической теории
профессора    ________________________ – 1
Требования   к претендентам изложены в Правилах

организации и проведения конкурса в НГУЭУ.
С заявлениями по участию в конкурсе обращаться в

отдел кадров университета.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опублиH

кования объявления о конкурсе.
Заявления, поступившие после указанного срока, к

рассмотрению не принимаются.
Наш адрес: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск,

630099, офис 2, телефон — 224�77�70

Дела и события нашего университета

              Мероприятие                  Ответственный за проведениеДата
проведения

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  Н Г У Э У

13 ноября – 20 ноября 2014 г.

Студенческая организация
«АКТИВИМ НГУЭУ»

Социальная акция «Петелька»

КВНHфестиваль НГУЭУ Начальник управления внеучебной работы
Ю.М. Малащенко, начальник отдела

культурноH
воспитательной работы О.А. Шигаева

День информации
для экономического факультета

Директор библиотеки НГУЭУ
Н.Ю. Долгова

День открытых дверей НГУЭУ Ответственный секретарь приемной
комиссии Е.В. Неверова, начальник

отдела организации приёмной кампании
Е.В. Макаридина

Объявление победителей Конкурса
студенческих инициатив – 2014

Начальник управления внеучебной работы
Ю.М. Малащенко

Обсуждение кейсHситуации –
для группы 2041 (ЭФ)

Преподаватель кафедры финансов
Н.К. Уланова

Всероссийская акция ко Дню матери
«Отправь открытку маме»

Студенческая организация «АКТИВИМ
НГУЭУ»

Кафедра управления (экономический
факультет)

Круглый стол «Педагогические
инновации в образовании»

Встреча участников проекта
TEMPUS с руководителем

проекта от РФ

Зав. кафедрой  экономической
информации (ИТФ) П.М. Пашков

13 ноября
с 9:00 до 15:00

возле гардеробов
2, 3 и 5Hго
корпусов

13 —14 ноября
10.00 – 16.00,

читальный зал №2
экономической

литературы
(3 корпус, ауд. 107)

16 ноября
12.00,

ауд. 5–109,
5–104,

(ул. Каменская, 52/1)

17 ноября

18 ноября
с 9.00 до 16.00 в

холлах 1Hго этажа 2,3
и 5 корпусов

19 ноября
11.25 ауд. 5–404

20 ноября

13 ноября
15.00 — 18.00,

актовый зал

17 ноября


