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Вкусный
мастер�класс
Иностранные студенты, обучающиеся в Центре языковой коммуникации НГУЭУ по дополнительной
программе «Русский как иностранный», стали участниками мастер$класса по кулинарии.

Генеральный дирек�
тор агентства путеше�
ствий «Альтаир�тур»,
член Русского геогра�
фического общества
Ольга Анатольевна
Антонова встретилась
со студентами и
преподавателями
НГУЭУ.

В НГУЭУ состоялась Всерос�
сийская студенческая олим�
пиада «Управление финанса�
ми корпораций в условиях
конкурентного рынка»,
организованная кафедрой
финансов экономического
факультета. Первое место в
ней заняла команда нашего
университета.
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Н О В О С Т И

Генеральный директор агентства
путешествий «Альтаир�тур», член
Русского географического обще�
ства Ольга Анатольевна Антонова
встретилась со студентами и пре�
подавателями НГУЭУ.

Русское географическое общество за�
интересовалось одним из направле�

ний работы кафедры туризма, гостепри�
имства и курортного дела НГУЭУ — эт�
ническим туризмом.

Студенты и преподаватели кафедры
уже несколько лет занимаются изучени�
ем традиций и обычаев сибирских наро�
дов и интеграцией культурного наследия
в туристские маршруты. На кафедре
разработано несколько маршрутов по
Большому Алтаю, который расположен
на территории не только России, но и Ка�
захстана, Китая и Монголии. Один из них
— «В гости к шаману» (в районе Кош�
Агача) — в ближайшее время будет вне�
сен во Всероссийский реестр туристcких
маршрутов.

В 2010 году, выиграв грант фонда «Рус�
ский мир», занимающегося продвижени�
ем русской культуры за рубежом, препо�
даватели и студенты побывали в пяти
городах Китая, представили там свои на�
работки, вызвавшие большой интерес у
слушателей. После этого было принято
решение адаптировать разработанные
туры под запросы китайских туристов.

— Этнический туризм позволяет про�
двигать культуру нашей страны за ру�
бежом, а также способствует сохране�
нию традиций и обычаев, — отмечает
заведующая кафедрой туризма, гостеп�
риимства и курортного дела Марина
Владимировна Артамонова. — Наш
опыт в этой сфере заинтересовал Рус�
ское географическое общество, у кото�
рого есть много различных проектов и
программ, но внедрением в сферу ту�
ризма культурного наследия они пока
не занимаются. Сейчас мы вступаем в
состав Русского географического об�
щества и хотели бы взять на себя рабо�
ту в этом направлении.

По словам директора «Альтаир�тур»
Ольги Анатольевны Антоновой, природ�
ные красоты нашей страны и культура ее
народов привлекают все больше турис�
тов, особенно из Европы и Китая, поэто�
му востребованность подобных маршру�
тов возрастает.

Кафедра туризма, гостеприимства и
курортного дела НГУЭУ совместно с Оль�
гой Анатольевной Антоновой подают за�
явку на грант Русского географического
общества для проведения экспедиции по
Большому Алтаю на территории Монго�
лии. По итогам этой экспедиции предпо�
лагается составить туристский маршрут.

В случае если заявку одобрят, будет про�
веден конкурс среди студентов — трое
лучших претендентов смогут отправить�
ся в эту экспедицию бесплатно (более
подробная информация будет опублико�
вана в газете «Наша академия» после по�
лучения гранта).

Пока же Ольга Анатольевна Антонова
на встрече со студентами рассказала об
истории и современности Русского гео�
графического общества, экспедициях, ко�
торые оно организует, и задачах, которые
в них решаются.

— Большая часть экспедиций по Сиби�
ри и странам Азии стартует из Новосибир�
ска, — отметила Ольга Анатольевна. —
Мы выбираем малоизвестные маршруты,
места, в которых никто не бывал (часто
их даже нет на картах Google), и собира�
ем всю необходимую для путешественни�
ков информацию. Вы не представляете,
сколько еще неисследованных уголков в
нашей стране и во всем мире! С Русским
географическим обществом вы можете
внести свой вклад в их изучение.

Кроме того, она пригласила студентов
принять участие в двух экологических эк�
спедициях, которые пройдут летом на
Алтае. Первая — с 6 по 17 июля к Муль�
тинским озерам, а вторая — с 20 по 31
августа к горе Белуха. В этих экспедици�
ях примут участие не только российские,
но и зарубежные туристы. Они займутся
очисткой заповедников и прокладывани�
ем туристских троп на их территории.
Информацию о том, как принять учас�
тие в этих программах, можно получить
на кафедре туризма, гостеприимства и
курортного дела.

1 апреля в нашем вузе прошел фо�
токросс «Наш дом — нархоз», а 6
апреля были подведены итоги это�
го соревнования фотографов.

Мероприятие было организовано управлением
молодежной политики НГУЭУ и студенческой

организацией «АКТИВИМ» при участии студентов
1–3 курсов.

— Фотокросс — это соревнование фотографов,
ограниченное тематическими и временными рам(
ками, — рассказал руководитель «АКТИВИМ»
Алексей Изотов. — Такое мероприятие проводи(
лось у нас впервые. Эта идея возникла у меня уже
очень давно — еще в 2010 году, когда я участво(
вал в подобном фотокроссе во Всероссийском дет(
ском центре «Океан». И вот настал момент прове(
сти такое соревнование в нашем вузе.

Темы, над раскрытием которых работали фото(
графы, — «Здравствуй, НГУЭУ!», «Творчество во
всем!», «Учиться хорошо и отлично — это модно и
престижно!», «Сила притяжения», «Улыбнись ап(
рельскому солнцу», «Движение только вперед»,
«По одному мы капля в море, вместе целый оке(
ан», «Невозможное возможно!», «Сказанное сло(
во — было да нет, а написанное живет век!», «При(
ятного аппетита» и «Портрет с НГУЭУ».

О том, кому какая тема достанется, участники
узнали перед самым началом соревнований. Пос(
ле этого им нужно было как можно быстрее сде(
лать креативные фотографии.

Участие в фотокроссе приняли семь человек, но
до финиша дошло шесть — один сошел с дистан(
ции, потому что во время соревнования села бата(
рейка в фотоаппарате.

В итоге на суд жюри было представлено 60 фо(
тографий (все они опубликованы в группе «АКТИ(
ВИМ» «ВКонтакте»). Жюри оценивало фотографии
по нескольким критериям: время прихода участни(
ка на финиш фотокросса, соответствие фотографии
выбранной теме и тематическая связь с НГУЭУ, ху(
дожественный уровень фотографии, оригиналь(
ность и креативность, профессионализм работы.

Первое место заняла студентка экономического
факультета Людмила Ончукова (группа БМ(25), на
втором месте студентка информационно(техничес(
кого факультета Екатерина Макаренко (группа
4722), а на третьем — студентка информационно(
технического факультета Елизавета Малащенко
(группа 4721).

— Фотографией я увлекаюсь недавно, в фото(
кроссе решила поучаствовать, потому что мой де(
виз — попробовать себя во всем. Мне понрави(
лось — это интересный опыт, — поделилась впе(
чатлениями Елизавета Малащенко.

Девушки получили призы: фотовспышку — за
первое место, штатив(монопод — за второе и сум(
ку для зеркальной фотокамеры — за третье.

Время больших
открытий

Фотографируй
на скорость

Полосу подготовила Юлия Торопова
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Такие олимпиады уже ста�
ли для НГУЭУ доброй
традицией, они прово�

дятся с 2002 года. В этот раз
в борьбу вступили 10 студен�
ческих команд. Кроме новоси�
бирских вузов (НГУЭУ, НГТУ,
НГАУ и СГУПС) участие в
олимпиаде приняли Иркутс�
кий государственный универ�
ситет путей сообщения, Том�
ский политехнический универ�
ситет и Пермский нацио�
нальный исследовательский
политехнический универси�
тет. НГУЭУ и Пермский наци�
ональный исследовательский
политехнический университет
выставили по две команды.

Как рассказала преподава�
тель кафедры финансов Ири�
на Николаевна Доме, при под�
готовке этой олимпиады боль�
шую организационную работу
проделали, в первую очередь,
и. о. проректора по учебной
работе НГУЭУ Ольга Влади�
мировна Глушакова, началь�
ник отдела учебно�методичес�
кого управления Ольга Серге�
евна Ерохина, заведующая
кафедрой финансов Марина
Юрьевна Савельева и доцент
кафедры финансов Людмила
Валерьевна Коява.

Открыла олимпиаду заведу�
ющая кафедрой финансов
Марина Юрьевна Савельева.
Она поздравила ребят, поже�
лала честной борьбы и выра�
зила надежду на то, что, взаи�
модействие вузов, благодаря
подобным мероприятиям, бу�
дет укрепляться.

Затем администратор олим�
пиады старший преподаватель
кафедры финансов Надежда
Юрьевна Николаева рассказа�
ла о порядке проведения со�
ревнования, и студенты отпра�
вились в учебные аудитории,
чтобы приступить к выполне�
нию заданий.

Олимпиада проводилась с
применением имитационной
компьютерной деловой игры
«Бизнес�курс: Максимум». На
несколько часов студентам
предстояло окунуться в круго�
ворот финансов на рынке, про�
верить свои управленческие
способности и получить, мож�
но сказать, практические уро�
ки на тему непредсказуемос�
ти бизнеса.

Стоит отметить, что метод
компьютерных деловых игр
считается одной из самых ак�
тивных форм обучения. Про�
ект игр серии «Бизнес�курс»
был придуман специалиста�
ми Московского государ�
ственного университета им.
М. В. Ломоносова еще в 1993
году, а с 2001 года эта игро�
вая методика является одним
из самых востребованных
«тренажеров» для будущих
экономистов, управленцев,
маркетологов.

На олимпиаде командам
нужно было пройти 40 шагов
— создать в виртуальном про�
странстве фирму и сделать ее
конкурентоспособной на рын�
ке. Каждый такой игровой шаг
равен одному месяцу жизни
предприятия на рынке. Как
это часто бывает в «Бизнес�
курсе», победитель опреде�
лялся только на самых после�
дних этапах, что создавало
интригу и сильный эмоцио�
нальный накал.

Игра продолжалась почти
шесть часов — с небольшими
перерывами на обед и кофе�
брэйк для восстановления сил.
Как отмечают организаторы
олимпиады, комбинат питания
НГУЭУ подготовил для участ�
ников вкусное угощение.

По итогам игры самое ус�
пешное предприятие создала
команда НГУЭУ в составе сту�
дентов пятого курса Виктора
Щеглова и Евгения Шкретова.
Для ребят это уже вторая по�
беда — в октябре 2014 года
они стали лучшими на IX Мос�
ковской межвузовской студен�
ческой олимпиаде «Управле�

Виктор Щеглов,
Евгений Шкретов
(НГУЭУ):

— Стартуют все в равных услови(
ях, но шаг за шагом, принимая раз(
личные управленческие решения, нам
удалось вывести фирму на вершину
пьедестала. Мы уверенно лидирова(
ли на протяжении всей игры. Учиты(
вая наш предыдущий успешный опыт,
для победы мы лишь придержива(
лись простых правил. Первое прави(
ло — никому не уступать в БКМ
(«Бизнес(курс: Максимум»). Второе
правило — никогда никому не усту(
пать в БКМ. Третье правило — в ко(
манде принимают решение только
двое. Свой результат мы не считаем
какой(то громкой победой — мы про(
сто сделали то, что должны были сде(
лать. И не подвели наш вуз.

Малика Курбанова
(НГУЭУ):

— В такой олимпиаде я участво(
вала в первый раз. Во время подго(
товки мы каждую неделю собирались
в компьютерном классе и пробовали
свои силы в этой игре. На олимпиаде
нам с Екатериной Черкашиной осо(
бенно трудно было конкурировать с
ребятами из Перми — это сильные
противники, и они показали хорошие
результаты.

Владимир Павлович
Постников, преподава(
тель кафедры экономики
и управления промышлен(
ным производством ПНИ(
ПУ (Пермь):

— В Новосибирске мы впервые, а
вот в конкурсных деловых играх уже
далеко не новички. В наших коман(
дах в основном студенты старших
курсов. Большинство из них в нашей
студенческой лаборатории вполне
квалифицированно проводит научно(
исследовательскую работу для про(
мышленных предприятий города.
Студенты серьезно готовились к этой
олимпиаде, проигрывали разные ва(
рианты игрового сценария. Рискнув
принять участие во Всероссийской
олимпиаде, мы настраивались на то,
что какое бы место ни заняли коман(
ды — это все равно важный опыт,
проверка знаний, новые знакомства.
А результат нас, конечно, порадовал.

Снежана Александровна
Тимохина, преподаватель
кафедры статистики НГАУ
(Новосибирск):

— Поначалу наша команда немно(
го растерялась, и мы обанкротились.
Но ребята сумели собраться, начали
вновь наращивать темпы производ(
ства и встали на ноги. На будущее
нужно научиться правильно рассчи(
тывать деньги и сырье.

В НГУЭУ состоялась Всероссийская студенческая олимпиада «Управление финансами
корпораций в условиях конкурентного рынка», организованная кафедрой финансов эконо$
мического факультета. Первое место в ней заняла команда нашего университета.

ние предприятием» и привез�
ли в родной университет хрус�
тальный кубок за первое мес�
то. Стоит отметить, что это
была первая победа нашего
вуза в олимпиаде с использо�
ванием игры «Бизнес�курс»,
несмотря на то, что уже много
лет кафедра финансов приме�
няет этот «компьютерный тре�
нажер» в обучении.

Второе и третье места заня�
ли команды Пермского наци�
онального исследовательско�
го политехнического универ�
ситета.

В адрес ректоров вузов
были направлены благодар�
ственные письма. Три лучшие
команды награждены дипло�
мами лауреатов олимпиады и
памятными призами. Все ос�
тальные получили дипломы
участников. Среди них и вто�
рая команда НГУЭУ в составе
Екатерины Черкашиной и Ма�
лики Курбановой — они заня�
ли четвертое место, но для
новичков в игре «Бизнес�курс»
это неплохой результат.

— Для нас большая ответ�
ственность принимать у себя
команды из разных городов
России, — отметила Ирина
Николаевна Доме. — Кафед�
ра финансов выражает огром�
ную благодарность всем, кто
помог в организации олимпи�
ады, а также командам, кото�
рые смогли принять в ней уча�
стие, и их руководителям, под�
держивавшим своих воспи�
танников. Ждем новых
встреч!

Ксения Леус

Сегодня игра, завтра бизнес
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Б Е З  Г РА Н И Ц

Мастер�класс по рус�
ской кухне прошел по
инициативе комитета

по международной деятельно�
сти и работе с иностранными
студентами при совете обуча�
ющихся НГУЭУ. Ребята из ко�
митета научили иностранных
студентов лепить пельмени и
печь блины.

Организаторы и участники
рассказали «Нашей акаде�
мии» о том, как проходило это
мероприятие, а иностранные
студенты поделились своими
познаниями о русской кухне.

Дина Григорьевна Сердако�
ва, специалист по работе с
иностранными студентами от�
дела международного сотруд�
ничества управления вне�
шних связей НГУЭУ:

— Чтобы мастер�класс про�
шел весело и оказался дей�
ствительно полезным для ино�
странных студентов, мы с ре�
бятами собрались и прикину�
ли, что необходимо. От комби�
ната питания — продукты для
пельменей и блинов, от сту�
дентов — инициатива и хоро�
шее настроение. Конечно, по�
ставили в известность о ме�
роприятии коменданта обще�
жития, чтобы она не удивля�
лась, когда столы и стулья на
девятом этаже временно
вдруг «переедут» из комнат в
холл, где будет проходить де�
густация. Вообще, многие из
студентов откликнулись, боль�
шую работу в подготовке и
проведении мастер�класса

Вкусный
Иностранные студенты, обучающиеся в Центре языковой коммуникации НГУЭУ по дополнительной

проделали сами, идея понра�
вилась. Спасибо всем!

Ольга Викторовна Сараева,
директор комбината питания
НГУЭУ:

— Мы предоставили для ку�
линарного мастер�класса пол�
тора килограмма мясного фар�
ша, два килограмма пельмен�
ного теста, полкилограмма тво�

11 апреля в общежитии пройдет подготов$
ка к празднованию православной Пасхи. И
иностранные студенты смогут познакомить$
ся с обычаями этого праздника: научатся
красить пасхальные яйца, попробуют куличи.
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программе «Русский как иностранный», стали участниками мастер$класса по кулинарии.

мастер�класс
вычной еде я не скучаю. Здесь
всё очень вкусно. Пельмени
есть и в России, и в Китае, толь�
ко у вас они чаще всего быва�
ют с мясом, а у нас — с овоща�
ми, рисом. А вот блинов в Ки�
тае нет, но я уже пробовала их
в Новосибирске, мне понрави�
лось. Поэтому я с удовольстви�
ем научилась их готовить.

Юй Тяньсян, студент Цент�
ра языковой коммуникации
НГУЭУ из Китая:

— В Новосибирске я недав�
но, но у меня уже появилась
своя любимая закусочная.
Повара, которые там работа�
ют, очень вкусные блины пе�
кут. Я почти каждый день за�
хожу туда, очень нравится.

Себастьян Гонсалес, сту�
дент Центра языковой комму�
никации НГУЭУ из Колумбии:

— Моя бабушка печет вкус�
ные лепешки «арепас» и по�
ливает их горячим шокола�
дом. Они из кукурузной муки,
и мне они очень нравятся. По�
моему, про блины даже она
ничего не знает — наверное,
это блюдо можно только в Рос�
сии попробовать.

Ксения Леус,
фото Виктории

Соломатовой

рога для начинки блинов, сме�
тану, чай, молоко... В общем,
все что нужно, чтобы и приго�
товить пельмени и блины, и
вкусно покушать. К тому же мы
провели со студентами беседу
о сроках хранения продуктов —
на случай, если что�то останет�
ся после мастер�класса.

Виктория Соломатова, сту�
дентка третьего курса эконо�
мического факультета НГУЭУ,
член комитета по междуна�
родной деятельности и рабо�
те с иностранными студента�
ми при совете обучающихся
НГУЭУ:

— На это мероприятие мог�
ли прийти абсолютно все же�
лающие. Ведущими вызвались
«поработать» студентки из
группы 2081 (направление под�
готовки «Мировая экономика»)
Мадина Кокажанова, Татьяна
Липина, Кристина и Ксения
Рыжковы. Все они нарядились
в русские народные костюмы
и, ловко управляясь с тестом и
начинками, рассказали со�
бравшимся о традициях нашей
кухни. Всех участников мас�
тер�класса мы разделили на
две группы, чтобы каждая из
них могла попробовать гото�
вить и блины, и пельмени. Ино�
странцы активно и, по�моему,
с удовольствием осваивали но�
вую для себя кухню. Не обо�
шлось и без креатива: студен�
ты из Китая лепили пельмени
не только традиционной для
нас формы, но и на особый ки�
тайский манер. После дружной
дегустации все разошлись,
сытые и довольные.

Это не единственное зна�
комство с русской кухней. 11
апреля у нас в общежитии
пройдет подготовка к празд�
нованию православной Пасхи.
И иностранные студенты смо�
гут познакомиться с обычая�
ми этого праздника: научатся
красить пасхальные яйца, по�
пробуют куличи и поиграют в
русские народные игры — ско�
рее всего, это будет «Ручеек»
или хороводы.

Янь Янь, студентка Центра
языковой коммуникации
НГУЭУ из Китая:

— Конечно, русская и китай�
ская кухни разные, но по при�
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Ярмарка территорий
была организована в
стиле edutainment (со�

четание учебного процесса и
развлечения). Провели ее в
рамках курса «Выставочно�
ярмарочная деятельность»
студенты экономического фа�
культета НГУЭУ (группы
БГМУ�11, БГМУ�12, БГМУ�13,
направление подготовки «Го�
сударственное и муниципаль�
ное управление») под руко�
водством доцента кафедры
сервиса и организации ком�
мерческой деятельности соци�
ально�гуманитарного факуль�
тета НГУЭУ Лидии Михайлов�
ны Кочетовой.

Ребята подготовили презен�
тации Тулы, Санкт�Петербур�
га, Томска, Новосибирска,
Лондона, Алтайского края с
позиций территориального
маркетинга. Им нужно было
представить эти территории в
выгодном свете — так, чтобы
там захотелось учиться, рабо�
тать или побывать с экскурси�
ей. Чтобы «показать товар ли�
цом», студенты оформили
стенды, позиционирующие их
территории.

Конечно, Лондон и Санкт�
Петербург — города знамени�
тые и богатые достопримеча�
тельностями — в выигрыше.
Продвигать их на первый
взгляд проще, чем, скажем,
маленький Томск. Но тем ин�
тереснее было студентам най�
ти то, что привлечет к городу
внимание туристов, инвесто�
ров, учащейся молодежи.

При подготовке ребята со�
брали интересные факты о
городах, постарались в каж�
дом отыскать «изюминку».
Тула, например, — это город,
где изобрели самовар и пис�
толет марки «ТТ». А Томск —
город студентов.

— Многие из нас бывали в
Томске — красивый городок,

территорий ребята подошли
творчески. Им удалось пере�
дать атмосферу города, его
неповторимые черты. Поми�
мо реквизита — предметов,
которые ассоциируются с той
или иной местностью, плака�
тов, буклетов и визиток —
были организованы книжные
выставки, специально для
этого абонемент художе�
ственной литературы нашего
университета предоставил
студентам различные книги о
выбранных городах. Также
студенты придумали конкур�
сы, лотереи и викторины, за
правильный ответ в которых
выдавали подарки: ручки,
блокноты, конфеты «местно�
го производства».

В рамках ярмарки проходил
конкурс «Имидж города:
взгляд из студенческой ауди�
тории». Оценивая презента�
ции, члены жюри обращали
внимание на стендовую рабо�
ту, внешний вид команды, со�
ответствие теме, полноту
представления бренда, ин�
формативность раздаточного
материала и оригинальность
идеи.

В результате первое место
поделили команды, представ�
лявшие Томск и Санкт�Петер�
бург, второе было отдано Туле
и Лондону, а на третьем мес�
те — команды, презентовав�
шие Новосибирск и Алтайский
край.

Начальник отдела по связям
с бизнес�структурами и орга�
нами власти НГУЭУ Дмитрий

Сергеевич Калинин, озвучи�
вавший решение жюри, отме�
тил хорошую теоретическую и
практическую подготовку сту�
дентов в сфере организации
территориальных выставок�
ярмарок, что так необходимо
будущим муниципальным уп�
равленцам.

Кроме того, особо была от�
мечена яркая презентация
Санкт�Петербурга, которую
представил студент группы
БГМУ�13 Андрей Чубаев, а за
книжную выставку об этом го�
роде студент группы БГМУ�13
Евгений Гранцев получил в
подарок от абонемента худо�
жественной литературы эн�
циклопедию «Города мира».

— Я хотела бы, чтобы ребя�
та запомнили слова древне�
греческого поэта Алкея: «Го�
род — это не просто дома с
изящными кровлями, не проч�
ные каменные стены, не кана�
лы и не верфи. Город — это
люди, умеющие воспользо�
ваться теми возможностями,
которые им дает жизнь», —
отметила доцент кафедры
сервиса и организации ком�
мерческой деятельности Ли�
дия Михайловна Кочетова. —
Скоро студентам предстоит
защита дипломных работ. Ду�
маю, компетенции, сформи�
рованные в процессе изуче�
ния маркетинга, помогут им в
достижении этой цели и мно�
гих других.

Ксения Леус

Маркетинг территорий:
чем богаты, тем и рады
Самовар и баранки, пистолет и мед, кни�
ги и фотографии. В отличие от известной
логической игры Kick the Word, из этого
ряда ничего нельзя выкинуть — в общую
идею ярмарки территорий, которая про�
шла в НГУЭУ, вписывается всё.

много старины. В этом городе
находится первый и долгое
время бывший единственным
за Уралом вуз — Томский го�
сударственный университет,
основанный в 1878 году. Но
при всем этом жить я бы в
Томске не хотела, на мой
взгляд, там нет перспектив
для работы. И большинство
после окончания учебы уезжа�
ют в тот же Новосибирск. По�
этому мы позиционировали
Томск как образовательный
центр, — объяснила студент�
ка группы БГМУ�11 Татьяна
Некрасова.

По словам студентов группы
БГМУ�11 Ольги Мищенко, Ви�
олетты Фишер и Александры
Чумаковой, Алтайский край
они решили представить с точ�
ки зрения туризма, в том чис�
ле и оздоровительного. В сво�
ей презентации они рассказа�
ли о красивой природе, тури�
стических базах и знаменитых
на всю страну санаториях Бе�
локурихи. И, конечно, пред�
ставили уникальную продук�
цию Алтая — мёд и травяные
сборы.

Команда, представлявшая
Новосибирск, изучила книги о
памятниках и архитектуре го�
рода, а после подготовила ви�
деоролик для его презентации.

— Мы провели опрос среди
студентов и преподавателей
нашего университета, чтобы
узнать, какие достопримеча�
тельности Новосибирска они
считают главными, — расска�
зали студентки группы БГМУ�
12 Валерия Васенёва и Ека�
терина Колпакова. — Эти не�
большие интервью и вошли в
наш видеоролик. Как и ожи�
далось, большинство в каче�
стве символа города выбира�
ет Новосибирский государ�
ственный академический те�
атр оперы и балета.

К представлению своих
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Участие в конкурсе «Луч�
шая песня НГУЭУ» приня�

ли пять студентов экономичес�
кого факультета. Лучшей ста�
ла песня «Мой дом второй», ко�
торую написал Вадим Богомо�
лов (Scream). На втором месте
— дуэт Елизаветы Докучиц и
Павла Ермакова, они же полу�
чили и приз зрительских сим�
патий. Третье место заняла
Эмине Акопян, а четвертое —
Рустам Джейхун. «Наша акаде�
мия» решила познакомиться
поближе с инициатором проек�
та Елизаветой Докучиц.

— В твоем проекте было
всего пятеро участников и че�
тыре песни. Ты не разочаро�
вана этим?

— Нисколько. Написание
песни — это очень трудоемкая
работа, требующая вдохнове�
ния. Понятно, что такой талант
дан далеко не каждому. Поэто�
му и участников было немно�
го — это нормально. Тем бо�
лее что наши ребята сами пи�
шут и музыку, и слова. Кста�
ти, не у всех из них есть музы�
кальное образование, но, как
оказалось, это не мешает им

успешно заниматься своим
любимым делом. Не секрет
ведь, что многие известные
музыканты — самоучки. Го�
раздо важней, чтобы музыка
была в душе.

— Как возникла идея прове�
сти конкурс «Лучшая студен�
ческая инициатива»?

— Мы как�то обсуждали про�
блемы студенческой жизни и
решили, что хорошо бы приду�
мать песню о НГУЭУ. А когда
я услышала о конкурсе «Луч�
шая студенческая инициати�
ва», решила предложить такой
проект — и его поддержали.

— Не каждый решится на
университетском уровне вы�
ступить с инициативой. Ты,
наверное, всегда отличалась
активной жизненной позици�
ей?

— Да, сколько я себя помню,
я занималась общественной и
творческой деятельностью, хо�
дила в музыкальную школу по
классу фортепиано. И сейчас,
уже будучи студенткой, стара�
юсь успеть попробовать все.

— Ты сказала, что многие
пишут сами и слова, и музы�
ку. А что тебе лучше дается?

6 и 7 апреля в спортивном зале
НГУЭУ проходили соревнования «На
старт! Внимание! Эконом!», посвя�
щенные Всемирному дню здоровья.

Это мероприятие проводится в университете уже
во второй раз. В этом году вместо обычных заня(
тий по физкультуре студенты приняли участие в
веселых стартах. В соревнованиях было несколько
конкурсов: команды бегали эстафету паровозиком,
пробегали по очереди сквозь катящийся обруч,
передавали друг другу мяч на скорость, ходили на
руках, забрасывали мяч в баскетбольное кольцо и
даже отвечали на вопросы спортивной викторины
— о достижениях российских спортсменов.

По словам студента группы 4061 экономическо(
го факультета Павла Ермакова, спортивные сорев(
нования внесли разнообразие в занятия физкуль(
турой, и впечатления у всех участников остались
хорошие.

— Цель мероприятия — формирование у сту(
дентов интереса к здоровому образу жизни и
спорту, а также развитие конкурентоспособности

— Я музыку вообще не
пишу. А вот стихи — иногда
бывает, по настроению. На
конкурс мы с Павлом Ермако�
вым представили совместное
произведение — песню «Наш
дом». Стихи о НГУЭУ мои, а
музыкой занимался Павел.

— Ты активно участвуешь в
студенческой жизни нашего
вуза. Недавно, например, вы�
ступала на конкурсе чтецов.
Тогда вы читали стихи о вой�
не. А какие книги ты сама
больше любишь?

— Люблю классическую
русскую литературу, а также
эзотерику. Одно из моих лю�
бимых произведений — «Ма�

«НГУЭУ — мой второй дом»

стер и Маргарита» Михаила
Булгакова. Второе, не менее
любимое, — роман мексикан�
ского писателя Луиса Риверы
«Змеелов», в котором пере�
плетаются реальность и фан�
тастика.

— Насколько я знаю, ты из
Иркутска. Расскажи, почему,
переехав в Новосибирск, ты
выбрала НГУЭУ?

— Я уверена, что НГУЭУ —
лучший в Новосибирске вуз
экономического профиля,
этим и объясняется мой выбор.

Ксения Леус

В октябре 2014 года в НГУЭУ прошел конкурс
«Лучшая студенческая инициатива», организо�
ванный управлением молодежной политики.
А недавно, на университетском этапе фестива�
ля «Студенческая весна–2015», были представ�
лены песни о НГУЭУ — результаты одного из
проектов�победителей, автором которого стала
студентка первого курса экономического
факультета Елизавета Докучиц.

Веселая физкультура
и выявление самой спортивной группы на потоке,
— рассказал руководитель студенческой органи(
зации «АКТИВИМ» Алексей Изотов.

По итогам игры все получили дипломы. Коман(
ды, занявшие первые места, награждены подвиж(
ными и развивающими играми («Твистер», «Али(
ас» и «Мафия»), а призеры — сувенирной продук(
цией НГУЭУ.

— Моя команда заняла почетное второе место,
приятно, что призы получили все участники, —
комментирует студент первого курса Сергей Спи(
ридонов. — Мне было интересно поучаствовать в
веселых стартах, к тому же в это время у нас была
пара физкультуры — как не прийти! Впечатления
остались исключительно положительные. Особен(
но понравилась атмосфера соревнования — пусть
оно и было несерьезным, но и у нас все равно была
своя группа поддержки! Мои одногруппники отме(
тили, что такие мероприятия помогают сплотить
коллектив.

Юлия Торопова
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Конкурс эссе «Моя профессия — социолог» среди студентов первого курса,
обучающихся по направлению «Социология»

Презентация НГУЭУ на ярмарке учебных мест в г. Тогучине

Поездка студентов НГУЭУ в Барышевский детский дом
(в рамках благотворительного проекта вуза)

День МБОУ СОШ № 160 в НГУЭУ с участием деканов факультетов

Конкурс эссе для первокурсников профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Научно(практическая конференция «Социально(экономические преобразования
в России: современные ситуации и новые подходы»

Конкурс творческих работ студентов по теме «Мировая экономика» и рефератов
по направлению «История экономических учений»

Участие делегации НГУЭУ в региональном фестивале «Студенческая весна в
Сибири(2015» (номинации: «театр», «оригинальный жанр», «декоративно(

прикладное искусство»)

Торжественное открытие VIII Сибирского кадрового форума(2015
«Управление человеческими ресурсами: теория, практика, перспективы»

Круглый стол «Трудовое право: вчера, сегодня, завтра»

Выставка научной и учебно(методической литературы по управлению
человеческими ресурсами

Межрегиональная олимпиада школьников по управлению персоналом
«На пути к профессии»

Научно(практическая конференция «Актуальные проблемы
бухгалтерского учета, анализа и аудита; теория и практика»

Всероссийская олимпиада студентов образовательных организаций высшего
образования по экономике и управлению персоналом (II и III туры)

«Управление трудом: вызовы времени»

Круглый стол «Социальные взаимодействия в транзитивном обществе»

Интеллектуальная игра «ЭКОлогика»

Диспут «Даже не пробуй!». Профилактика употребления психоактивных веществ
(на базе центра психолого(педагогической поддержки молодежи «Родник»)

Школа актива. «Принятие коллективного решения»

Обзорная экскурсия для учащихся 10(го класса МБОУ «Маслянинская СОШ № 1».

Выступление студентов, выставка книг, посвященные 70(летию победы
в Великой Отечественной войне

День открытых дверей Арбитражного суда Новосибирской области с участием
студентов и преподавателей юридического факультета

Всероссийский конкурс студенческих научных работ в сфере экономики труда
и управления персоналом, посвященный памяти В. И. Занина. Очный тур

Межвузовский научно(практический семинар «Проблемы формирования
финансовой отчетности в соответствии с МСФО»

Научная студенческая конференция «Банковская система РФ
в кризисном периоде»

Круглый стол «Основные направления развития теории
и практики бухгалтерского учета в кризисной экономике»

Научно(практическая конференция «Физическое воспитание
в системе оздоровления будущих профессиональных кадров»

Информационная выставка кадровых агентств, центров бизнес(образования и
других организаций, работающих в области управления персоналом

Ярмарка вакансий для студентов и выпускников

Куратор — кафедра социальных коммуникаций
и социологии управления

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А.С. Долгов

Куратор — начальник управления молодежной
политики Ю. М. Малащенко

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А.С. Долгов

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра экономической теории

Кураторы — преподаватели кафедры
экономической теории

Куратор — начальник отдела
культурно(воспитательной работы О. А. Шигаева

Куратор — кафедра экономики труда и управления
персоналом.

Куратор — кафедра экономики труда и управления
персоналом.

Куратор — библиотека НГУЭУ, кафедра экономики
труда и управления персоналом

Куратор — кафедра экономики труда
и управления персоналом

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра экономики труда
и управления персоналом

Модератор — преподаватель кафедры социальных
коммуникаций и социологии управления М. В. Удальцова

Организаторы — эколого(экономический
клуб НГУЭУ, кафедра ТОПС и ЭП

Куратор — начальник отдела
культурно(воспитательной работы О. А. Шигаева

Кураторы — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова, совет обучающихся (Бизнес(колледж)

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А. С. Долгов

Организаторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель
кафедры истории и политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — зав. кафедрой гражданского права
и процесса Л. Л. Леонова

Куратор — кафедра экономики труда
и управления персоналом

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра банковского дела

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра физвоспитания и спорта,
кафедра экономики труда и управления персоналом

Куратор — кафедра экономики труда
и управления персоналом

Куратор — отдел по взаимодействию с органами
власти и бизнес(сообществом, кафедра экономики

труда и управления персоналом
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10 апреля

11 апреля

11 апреля

13 апреля

13 апреля,
11.25, ауд. 3–202

13 апреля, 13.20
ауд. 5–102

13 апреля –
22 мая

14 апреля

14 апреля,
09.30, ауд. 5–104

14 апреля,
12.30, ауд. 5–302

14 апреля,
12.30

14 апреля,
13.20, ауд. 5–213

14 апреля,
15.05ауд. 5–201

14–15 апреля,
09.00

15 апреля,
15.00, ауд. 5–619

15 апреля, 15.00,
ауд. 5–101

16 апреля

16 апреля

16 апреля

16 апреля,
09.40, ауд. 5–104

16 апреля,
10.00

16 апреля,
10.00, ауд. 5–101

16 апреля,
14.00, ауд. 5–201

16 апреля,
15.05, ауд. 5–202

16 апреля,
16.30, ауд. 5–201

16 апреля,16.30,
шахматный клуб

16–17 апреля,
09.00, холл 1(го
этажа (5(й корп.)

16–17 апреля,
09.00, холл 1(го
этажа (5(й корп.)


