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За ростом — на Алтай
Студенты НГУЭУ приняли участие в VII Международном молодежном
управленческом форуме «Алтай. Точки Роста – 2015», который проходил
недалеко от Белокурихи.

Достойно выступив
на чемпионате России
по плаванию, студент�
ка четвертого курса
информационно�техни�
ческого факультета
Ирина Воднева получи�
ла право представлять
нашу страну в составе
сборной на чемпионате
мира, который состо�
ится в середине июля
в Китае.

С 22 по 24 июня в
НГУЭУ проходила
координационная
встреча участников
проекта Европейско�
го союза ЮНИКО
ТЕМПУС, в котором
на протяжении года
активно работает
кафедра иностран�
ных языков социаль�
но�гуманитарного
факультета НГУЭУ.
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Полную версию Делового календаря
НГУЭУ см. на сайте университета
в разделе «Новости и анонсы».

26.06.

Полосу подготовили
Антон Лопанин
и  Ксения Леус

19.06.

19 июня стартовала
приемная кампания в
магистратуре НГУЭУ.

Напомним, что в очной ма�
гистратуре НГУЭУ 106 бюд�
жетных мест и 162 места для
обучения по договорам об
оказании платных образова�
тельных услуг, а также 175
мест для заочного обучения
на коммерческой основе.

В университете проходит
подготовка по направлениям:
«Экономика» (38.04.01), «Го�
сударственное и муниципаль�
ное управление» (38.04.04),
«Менеджмент» (38.04.02),
«Управление персоналом»
(38.04.03), «Финансы и кре�
дит» (38.04.08), «Государ�
ственный аудит» (38.04.09),
«Информационные системы и
технологии» (09.04.02), «При�
кладная информатика»
(09.04.03), «Инноватика»
(27.04.05), «Зарубежное реги�
оноведение» (41.04.01), «Меж�
дународные отношения»
(41.04.05), «Социология»
(39.04.01), «Торговое дело»
(38.04.06), «Реклама и связи с

Новосибирск
и Саппоро:
25 лет вместе
26 июня НГУЭУ посетит делегация жите�
лей Саппоро во главе с господином Фумио
Уэда, президентом центра международных
связей и экс�мэром этого города. Они при�
ехали в Новосибирск по случаю 25�летия
со дня заключения договора о побратим�
стве между этим городом и Новосибирском.

Договор имеет большое экономическое, по�
литическое и культурное значение как для Рос�
сии, так и для Японии. И дружественный визит
— яркое тому подтверждение.

С 24 по 29 июня делегаты посетят несколь�
ко выставок, концертов и примут участие в
праздновании Дня города, пообщаются с но�
восибирцами и обучат горожан чайной цере�
монии, мастерству каллиграфии и кириэ — вы�
резанию картин на бумаге.

26 июня в 10.00 в аудитории 5�101 гости из Япо�
нии пообщаются со студентами и руководством
вуза, а также встретятся со студентами, изучав�
шими в прошлом году в Саппоро опыт управлен�
ческой деятельности в японских компаниях.

Ученые —
об уходе
с историчес�
кой сцены
человека
26�27 июня на базе НГУЭУ
пройдет Всероссийский
антропологический семи�
нар�коллоквиум на тему
«Ситуация человека: Ис�
ток человеческой энер�
гийности».

Как рассказал организатор
семинара доктор философс�
ких наук Сергей Алевтинович
Смирнов, в НГУЭУ это ме�
роприятие проводится в рам�
ках грантового проекта «По�
строение неклассической ан�
тропологии. Новая онтология
человека» при поддержке
Российского государственно�
го научного фонда.

— Тема семинара связана с
постановкой проблемы ради�
кального изменения человечес�
кой идентичности и обществен�
ных условий, которые отража�
ются на привычном нам образе
человека, типах мышления и
социальности, — рассказывает
Сергей Алевтинович Смирнов.
— Человек выбирает сценарий
ухода с исторической сцены и
замены себя пост�человеком,
неким киборгом�мутантом. На
семинаре нам предстоит обсу�
дить, так ли это, и выяснить, что
думают по этому поводу фило�
софы, деятели культуры, педа�
гоги и антропологи.

Подобный семинар — нов�
шество не только для НГУЭУ,
но и для города и региона в
целом. Это объясняется как
сложностью тематики, так и
дефицитом специалистов, ко�
торые могут на должном уров�
не обсуждать эту тему.

В мероприятии примут уча�
стие более 70 специалистов
из Москвы, Санкт�Петербурга,
Томска, Красноярска, Новоси�
бирска, Ижевска и Перми.

Материалы семинара будут
опубликованы в нескольких на�
учных журналах, в том числе и
в гуманитарном альманахе
«Человек.RU», который издает
НГУЭУ (ред. С. А. Смирнов).

До свидания,
Бизнес�колледж!
Торжественная церемония вручения дип�
ломов выпускникам Бизнес�колледжа со�
стоится 27 июня в актовом зале Новоси�
бирского музыкального колледжа.

Вручение дипломов — не простая формаль�
ность. В Бизнес�колледже сложилась соб�
ственная традиция проведения торжествен�
ной церемонии.

Выпускники исполнят вальс, который от�
кроет мероприятие и задаст настроение.
После этого они произнесут слова благодар�
ности преподавателям и кураторам. В свою
очередь, кураторы и преподаватели вручат
благодарственные письма родителям выпус�
кников, прошедших важный жизненный этап.

Студенты младших курсов Бизнес�коллед�
жа подготовили для выпускников концертную
программу. В ней ребята постарались отра�
зить идею преемственности поколений и вы�
разить напутствия выпускникам.

Завершится мероприятие официальной про�
цедурой вручения дипломов.

Настоящее высшее образование

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

26.06. — 27.06

общественностью» (42.04.01),
«Психология» (37.04.01).

Срок обучения по всем на�
правлениям — два года.

Для поступления необходи�
мы паспорт, диплом и две фо�
тографии 3х4. Прием докумен�
тов продлится до 18 августа, а

с 19 по 21 августа — дни сдачи
вступительного междисципли�
нарного экзамена. Более под�
робную информацию можно
получить на сайте НГУЭУ или
в приемной комиссии (тел.
211�05�00, 243�94�00)

27.06.



3

К А Ф Е Д РА

Н а ш а  А к а д е м и я       №  41; 25 июня 2015

В  Ф О К УС Е

Стр.4

На встречу по проекту
«Создание сети язы�
ковых центров для

профессионального и лично�
стного развития человека в
рамках парадигмы “Образо�
вание в течение всей жиз�
ни”» приехали координатор
проекта Игорь Перевозник�
Люльченко (Университет г.
Кордова, Испания) и сокоор�
динатор Эндрю Бартон (Кар�
лов университет г. Прага,
Чехия). Также НГУЭУ посе�
тили представители вузов�
партнеров проекта из столи�
цы Кыргызстана и несколь�
ких городов России — Бар�
наула, Томска, Кемерово и
Красноярска.

Наш университет на встре�
че представляли заведующая
кафедрой иностранных язы�
ков Наталья Николаевна Ко�
валенко, менеджер проекта и
руководитель языкового цен�
тра ЮНИКО Татьяна Викто�
ровна Шипилова, специалист
языкового центра ЮНИКО
Оксана Евгеньевна Молчано�
ва и преподаватели английс�
кого языка Татьяна Вячесла�
вовна Савина и Лариса Сер�
геевна Афанасьева.

Это уже третья встреча
участников, менеджеров и
координаторов проекта по
созданию сети языковых
центров для профессиональ�
ного и личностного развития
человека в рамках парадиг�
мы «Образование в течение
всей жизни». Первая прохо�
дила в Праге (март 2014 г.),
вторая — в Лондоне (октябрь
2014 г.).

Собравшись в НГУЭУ, уча�
стники подвели итоги работы
за год и обсудили с коорди�
наторами эффективные пути
дальнейшей реализации про�
екта.

— Одна из задач проекта
ЮНИКО ТЕМПУС — попы�
таться повлиять на то, какие
препятствия к развитию соб�
ственной карьеры, которые

ТЕМПУС дает старт
успешной карьере

видят люди, — рассказала Та�
тьяна Викторовна Шипилова.
— Сеть языковых центров, ко�
торая создана в рамках про�
екта, будет способствовать
удалению одного из таких пре�
пятствий — языкового барье�
ра. Наши центры поддержива�
ют стремление к профессио�
нальному развитию и способ�
ствуют тому, чтобы оно приве�
ло к реальным результатам.
Центры поддерживают моти�
вацию целевых групп и людей,
изучающих английский язык,
к достижению поставленных
задач.

Парадигма «Образование

в течение всей жизни» в цен�
трах ЮНИКО охватывает
множество задач. В том чис�
ле образование для успеш�
ных выпускников универси�
тетов и профессорско�препо�
давательского состава, про�
фессионалов, желающих
развить дополнительные на�
выки и тех, кто ищет лучшую
работу. Этот проект дает воз�
можность продолжить обра�
зование социально незащи�
щенным группам населения
и представителям старшего
поколения, желающим ис�
пользовать возможности
пенсионного возраста для

С 22 по 24 июня в НГУЭУ проходила координационная встреча участников проекта Европейс*
кого союза ЮНИКО ТЕМПУС, в котором на протяжении года активно работает кафедра
иностранных языков социально*гуманитарного факультета НГУЭУ.

собственного культурного
обогащения.

В Кыргызстане, Таджикис�
тане и России возможна рас�
становка акцентов на мест�
ном, региональном и нацио�
нальном уровнях. И партнеры
проекта учитывают все усло�
вия для того, чтобы найти луч�
шие пути для открытия широ�
кого спектра языковых обра�
зовательных услуг для тех,
кто хочет учиться на протяже�
нии всей жизни.
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Координатор проекта Игорь Перевоз�
ник�Люльченко призвал участников к
продуктивной работе, чтобы вместе вы�
полнить поставленные задачи. Также он
поблагодарил организаторов встречи
— администрацию НГУЭУ — за предо�
ставленную возможность обсудить ра�
бочие вопросы на базе нашего вуза.

И. о. ректора НГУЭУ Александр Вла�
димирович Новиков отметил, что знание
английского языка помогает российским
специалистам войти в международное
образовательное пространство, уста�
навливать контакты по всему миру, зна�
комиться и общаться с коллегами из дру�
гих стран.

Наш университет, заметил Александр
Владимирович, устанавливает прочные
связи с вузами Европы и стран БРИКС.
Это дает возможность вывести образо�
вание НГУЭУ на международный уро�
вень, делиться опытом, открывать совме�
стные с зарубежными вузами учебные
программы. В НГУЭУ работает лингвис�
тический центр, где можно изучать анг�
лийский, немецкий, французский и китай�
ский языки.

И такой подход дает свои результаты.
Например, Генеральный консул Германии
в Новосибирске и Чрезвычайный и Пол�
номочный посол Индии в РФ, посетившие
недавно наш вуз, были удивлены тем,
насколько хорошо студенты НГУЭУ вла�
деют английским языком. И. о. ректора
также подчеркнул, что такие результаты
— во многом заслуга кафедры иностран�
ных языков.

А в рамках проекта ТЕМПУС  препода�
ватели нескольких кафедр нашего уни�
верситета уже в этом году прошли обуче�
ние по программе Academic English. Они
познакомились с особенностями самопре�
зентации в научных кругах, подходами к
написанию статей и аннотаций к статьям,
способами организации и чтения лекций
на английском языке. Много внимания
было уделено профессиональному обще�
нию. А в качестве итоговой работы участ�
никам курса Academic English было пред�
ложено подготовить небольшое выступле�
ние и презентацию на тему My Teaching
Technique.

Рабочая часть встречи проходила пре�
имущественно на английском языке.
Участники обсудили методику препода�
вания и способы мотивации к обучению
английскому языку. Много вопросов
было по оформлению документов по
проекту, в том числе финансовых, по
разработке и наполнению сайтов языко�
вых центров, обсуждались вопросы
оценки качества преподавания в различ�
ных целевых группах, а также качества
работы центров ЮНИКО и варианты их
устойчивого развития.

Ксения Леус

Надежда Даниловна Усвят,
заведующая кафедрой иностранных языков
экономического и юридического профилей
Алтайского государственного университета,
менеджер проекта (г. Барнаул):

— За время работы в проекте мы узнали много
нового и уже применяем это в своей работе. Но у нас
накопилось и немало вопросов к координаторам, и
на этой встрече мы получили ответы на них. В октяб�
ре запланирована финальная конференция по про�
екту ТЕМПУС, которая состоится в Красноярске. К
сожалению, совместная работа заканчивается, но со�
зданные за этот период языковые центры ЮНИКО во всех вузах�партнерах будут
работать самостоятельно.

Елена Юрьевна Надеждина,
заведующая кафедрой иностранных языков
международного факультета управления Томс"
кого государственного университета, менеджер
проекта (г. Томск):

— Хотя проект и заканчивается, в течение сле�
дующих пяти лет мы должны будем поддерживать
его, развивая языковые центры. Нам удалось со�
здать два сайта: один местный — ЮНИКО ТГУ, рас�
считанный на Томскую область, а второй — общий
сайт проекта ТЕМПУС. Была проделана огромная
работа, задействовано много людей. Одни готови�
ли материалы, вторые их выставляли. Запущены две учебные программы. В
Томске около 60 человек по ним уже учатся. И буквально когда я вернусь до�
мой с этой встречи, мы будем вручать нашим выпускникам сертификаты учас�
тника проекта и сертификаты о прохождении программы дополнительного об�
разования.

Наталья Николаевна Коваленко,
заведующая кафедрой иностранных языков
НГУЭУ (г. Новосибирск):

— Два года назад нам предложили сотрудничество
в программе ТЕМПУС. Участники проекта ездили на
серьезную учебу в Испанию, Англию, Чехию. Я наде�
юсь, что в следующем учебном году мы совместно с
некоторыми кафедрами обсудим возможности подго�
товки и написания учебной программы на английском
языке для работы с магистрами. И хотя этот проект,
конечно, добавил нам работы, мы доказали, что ка�
федра наша — не рядовая.

Игорь Перевозник#Люльченко,
координатор проекта (г. Кордова, Испания):

— Рабочая группа НГУЭУ — это сплоченный кол�
лектив, взявший на себя одну из самых трудных за�
дач проекта. Я имею в виду продолжение работы
созданного ими языкового центра. После заверше�
ния проекта этот центр должен будет жить самосто�
ятельно, для этого нужно проработать все детали:
как будут оплачивать учебу студенты, как наладить
отчетность, оценить знания учеников, как будет
организован процесс преподавания, как этот центр
будет оценивать эффективность собственной рабо�
ты, чтобы улучшать ее. Вопросов много. Но у рабочей группы языкового центра
НГУЭУ, в частности у одного из его руководителей Татьяны Викторовны Шипи�
ловой, огромный потенциал и энтузиазм.
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Если у специалистов по маркетингу
и территориальному брендингу фор�
мат организации конкурса вызыва�

ет сомнения, то заведующая кафед�
рой туризма, гостеприимства и ку�
рортного дела НГУЭУ Марина Вла�
димировна Артамонова относится к
нему вполне позитивно. В новой рубрике
газеты «Наша академия» «Есть мнение»
она дала свою оценку перспектив разви�
тия туризма в регионе и поделилась мне�
нием о самом конкурсе на разработку ту�
ристического бренда НСО:

— Новосибирск — транзитный город,
если нам удастся задержать транзитных
пассажиров, будет здорово. На мой взгляд,
это можно сделать через событийный ту�
ризм, ведь у нас шикарный выставочный
центр, много интересных мероприятий. К
тому же развиваются шоп�туры в Новоси�
бирск из соседних регионов. У нас есть за�
мечательные театры, кинотеатры с 3D и
IMAX. В соседних городах такого нет. На
нашей кафедре проводится масштабное
исследование, которое показывает, что го�
сти из Омска, Кемерово и других близле�
жащих городов приезжают… в наши рес�
тораны! Так что в Новосибирске вполне
могли бы развиваться туры выходного дня.

Что касается области, то у нас есть мно�
жество достопримечательностей — Сузун�
ский монетный двор, Колывань и другие.
Проблема в том, что нет туристских комп�
лексов. Например, рядом с Тобольским
кремлем есть ресторан, гостиница, развле�
чения. Если мы оборудуем что�то подобное,
люди поедут и в нашу область. Но для этого
нужно создать образ Новосибирска и Ново�
сибирской области как туристского центра.

Уже лет 10 назад начали предпринимать�
ся первые попытки продвижения единой Си�
бири и отдельных ее территорий. Но турис�
тический бренд Новосибирска не был со�
здан, и сейчас к этому вопросу вернулись.

На мой взгляд, если мы хотим, чтобы
туризм в Новосибирске развивался, необ�
ходимо заинтересовать в этом местное
население. Наличие достопримечательно�
стей, ресурсов — это, конечно, здорово.
Но туризм сродни приезду в гости. Вот вы
приехали к кому�то, а вас там плохо встре�
тили, вам не рады, — поедете вы туда
еще? В туризме та же ситуация. Наукой и
примерами из жизни доказано: пока мес�
тное население не будет заинтересовано
в принятии туристов на своей территории,
они туда не поедут. А гостей хорошо при�
нимают тогда, когда любят свой дом!

Самодеятельность
или грамотный ход?

В конце мая Минэкономразвития НСО объявило среди жителей области конкурс на разработку
ее туристического бренда и логотипа. Это стало причиной жаркого спора на весенней сессии
ассамблеи маркетологов НГУЭУ: одни говорили, что идея замечательная, другие удивлялись,
почему же чиновники не объявляют народный конкурс на удаление аппендикса, например.

Поэтому важно, чтобы положительное
отношение было не только к туристам, но
и к своему городу. Ведь если мы свой дом
не любим, мы туда никого и не позовем.
Но когда все в нем обустроено с душой,
мы с удовольствием показываем это дру�
зьям и знакомым. Так же и в городе. На
вопрос, что посмотреть в Новосибирске,
как в основном отвечают? Ну вот опер�
ный, зоопарк… Скучно. А очень хочется,
чтобы говорили о Новосибирске как об
уникальном городе ученых и студентов, о
городе мостов, театров и музеев, об Об�
ском водохранилище, ботаническом саде
и т. д. Ведь в город, который любят, инте�
ресно приезжать.

На общественном совете по туризму при
губернаторе НСО, в который от нашего вуза
вхожу я и Борис Исаакович Штейнгольц, мы
обсуждали, что к участию в конкурсе на раз�
работку туристического бренда Новосибир�
ска необходимо привлечь как можно боль�
ше местных жителей. Это позволит создать
сопричастность, заставит задуматься, за
что мы любим свой город и область, как мы
их себе представляем, какими мы хотим
показать их гостям. Конечно, бренд и лого�
тип совершенно точно должны разрабаты�
вать профессионалы, но с учетом обще�
ственного мнения, с учетом образов, со�
зданных горожанами.

Юлия Торопова

В этом году весенняя сессия Ассамблеи марке#
тологов «Сибирь. Маркетинг. Развитие» была

организована кафедрой сервиса и организации
коммерческой деятельности НГУЭУ совместно с де#
партаментом промышленности, инноваций и пред#
принимательства мэрии Новосибирска.

В работе ассамблеи приняли участие такие спе#
циалисты, как директор новосибирского офиса рек#
ламной группы «Мелехов и Филюрин» Александр
Сергеевич Филюрин, одна из основателей новоси#
бирской школы маркетинга заведующая сектором
Института экономики и организации промышлен#
ного производства СО РАН, директор Центра допол#
нительного образования НГУ Вера Дмитриевна Мар#
кова и многие другие.

Представители бизнеса, власти и вузов обсуди#
ли проблемы маркетинга мегаполиса и то, как ис#
пользование маркетинговых инструментов может
способствовать развитию территории — в частно#
сти, Новосибирска и Новосибирской области.

В ходе обсуждений НГУЭУ — и кафедра сервиса
и организации коммерческой деятельности в част#
ности — подтвердили статус признанных лидеров
в сфере маркетинга. А сама Ассамблея маркето#
логов вышла на новый этап развития, стала более
масштабной, привлекла множество специалистов
и студентов.

Среди главных итогов встречи — укрепление свя#
зей с давними партнерами вуза и приобретение но#
вых. Кроме того, наш вуз вошел в число сооргани#
заторов и стал базовой площадкой регионального
мероприятия «День Сибири#2015», который прой#
дет 13 ноября.
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П рограмма форума
была поделена на че�
тыре направления:

«Ты — предприниматель»,
«Менеджмент», «Социальные
технологии» и «Творчество».
По каждому из направлений
работало несколько образова�
тельных площадок.

Наш вуз на форуме пред�
ставляли семь студентов. Все
они выбрали занятия, соот�
ветствующие их интересам.
Участники форума отмечают,
что полученный багаж знаний
пригодится им и в професси�
ональной деятельности, и в
жизни.

Так, например, студентка
экономического факультета
Анастасия Жилина (гр. БМ�14)
на мастер�классах изучала
азы проектного менеджмента.

— В формате тренингов мы
разбирали компетенции ус�
пешного руководителя, учи�
лись ставить задачи, которые
повышают прибыльность
проекта, изучали пять пра�
вил делового комплимента,
особенности планирования
новых проектов и многое
другое, — рассказывает Ана�
стасия. — Эти тренинги по�
зволили пополнить запас
знаний, полученных в уни�
верситете, и сформировать
компетенции, которые приго�
дятся руководителю и управ�
ленцу.

Студентка социально�гума�
нитарного факультета Екате�
рина Федорова (гр. БРСО�31)
участвовала в работе площад�
ки «PRодвижение», посвя�
щенной единству и различиям
между понятиями «СМИ» и
«медиа».

— Занятия проводились в
различных формах: лекции,
деловые игры, мастер�классы.
Мне как будущему PR�специ�
алисту была интересна и тео�
ретическая, и практическая
информация. Темы абсолютно
точно соответствовали специ�
фике нашей деятельности, —
делится впечатлениями Ека�
терина Федорова. — Нас учи�
ли тому, как подготовить вы�
пуск новостей, распознавать

За ростом — на Алтай

Студенты НГУЭУ приняли участие в VII Международном молодежном управ*
ленческом форуме «Алтай. Точки Роста – 2015», который проходил недалеко
от Белокурихи.

манипуляцию и отличать прав�
ду от вымысла в медиапрост�
ранстве, установить эффек�
тивную коммуникацию. Также
мы узнали особенности про�
движения товара в Instagram,
освоили приемы психологи�
ческого убеждения, методы
ведения информационных
войн и многое другое.

— Форум стал для меня на�
стоящим открытием! — до�
бавляет студентка группы
БЮ�22 юридического факуль�
тета Марьям Варданян (обра�
зовательная площадка «Доб�
ровольчество»). — Я была на
нем в первый раз, и, если че�
стно, даже не ожидала, что
учиться на природе будет так
интересно.

Марьям приехала на фо�
рум без собственного добро�

вольческого проекта, потому
что находится, как говорится,
«в активном поиске» идеи.
Но она с интересом послуша�
ла выступления других учас�
тников волонтерской пло�
щадки.

— Раньше я даже не заду�
мывалась о том, столько по�
лезного для общества еще не
сделано, — говорит девушка.
— А благодаря форуму я те�
перь многое знаю не только о
добровольческом движении,
но и о том, как быть Челове�
ком — именно с большой бук�
вы. Слушая ребят, я поняла,
что многие идеи лежат на по�
верхности и, главное, что при�
нести социальную пользу
могу и я.

Студент юрфака Вадим По�
дольский (гр. БЮ�22) выбрал

творческое направление и по�
шел на семинары по альтер�
нативному театру, так как, по
его словам, в адвокатской де�
ятельности могут пригодиться
актерские навыки. На этой об�
разовательной площадке обу�
чение носило практический
характер: ребята ставили этю�
ды, учились быстро входить в
роль.

Каждый вечер после насы�
щенного учебного дня участ�
ников форума ждала развле�
кательная программа. По
словам студентов, время,
проведенное на Алтае, дало
им мощный заряд энергии, а
чистый горный воздух спо�
собствовал появлению но�
вых идей.

Антон Лопанин
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— Как проходит ваша под�
готовка к предстоящему чем�
пионату мира?

— Для меня это самые ос�
новные и серьезные соревно�
вания сезона. Мне предстоит
очень ответственный старт, к
которому я физически, мо�
рально и психологически гото�
вилась в течение всего года.
Сейчас у меня усиленная про�
грамма тренировок: сначала
занимаюсь в тренажерном
зале, потом в бассейне. Я уже
принимала участие в соревно�
ваниях такого масштаба, но
все равно волнуюсь, как в пер�
вый раз.

— Какие ожидания у вас от
этого чемпионата?

— Очень хочется достойно
выступить. Несмотря на то, что
будет серьезная конкуренция,
я настроена на победу.

— Для достижения высоко�
го результата нужна, навер�
ное, особая концентрация.
Как вы «собираетесь» перед
стартом?

— Раньше я слушала му�
зыку. А сейчас стараюсь про�
сто не думать о предстоя�
щем. Абстрагируюсь и вспо�
минаю о том, что я на трени�
ровках делала, что тренеры
советовали. Потом, уже на
дистанции, испытываю силь�

Ирина Воднева: «Я думала, что
никогда не взойду на пьедестал»
Достойно выступив
на чемпионате Рос�
сии по плаванию в
ластах, студентка
четвертого курса
информационно�
технического фа�
культета мастер
спорта международ�
ного класса Ирина
Воднева получила
право представлять
нашу страну в соста�
ве сборной на чемпи�
онате мира, который
состоится в середи�
не июля в Китае.
Перед отъездом она
пообщалась с кор�
респондентом газеты
«Наша академия».

ное эмоциональное напряже�
ние, стараюсь выложиться по
максимуму. А когда касаюсь
бортика, с замиранием сер�
дца смотрю на табло: ищу
свою фамилию и цифру ря�
дом — результат. И только
после этого начинаю осозна�
вать, что завоевала призовое
место.

— Была ли в вашей жизни
какая�то особенная победа,
которую вы запомнили?

— Я занимаюсь плаванием
уже 12 лет. Высоких результа�
тов удалось достичь не сразу,
у меня было долгое восхожде�
ние. В составе юниорской
сборной я ездила на первен�
ства Европы и мира, но призо�
вых мест не занимала — была
четвертой, пятой. Я уже дума�
ла, что мне никогда не быть на
пьедестале! Но в первый год
после перехода во взрослую

сборную мне удалось на чем�
пионате России обогнать одну
из своих главных соперниц.
После этого я получила право
участвовать в чемпионате Ев�
ропы. Долго не могла пове�
рить, что это правда! Впереди
были новые перспективы. Этот
прорыв, конечно, стал самым
запоминающимся.

— На каких дистанциях вы
специализируетесь?

— Я всегда плавала в моно�
ласте, а когда появилась новая
дисциплина — «классические
ласты», — мне удалось добить�
ся лучших результатов именно
в этом направлении. Сейчас я
продолжаю плавать в монола�
сте, а также специализируюсь
на дистанциях 50 метров и 100
метров в классических ластах.

— Вы мастер спорта меж�
дународного класса. Скажи�
те, к какому спортивному
званию вы стремитесь?

— Я нацелена на заслужен�
ного мастера спорта. Надеюсь,
это звание у меня будет уже в
ближайшей перспективе.

— Планируете ли связать
свое будущее со спортом?

— Пока сложно ответить на
этот вопрос. В этом году я
оканчиваю вуз по профилю
«Прикладная информатика в
экономике», собираюсь про�
должить обучение в магистра�
туре… Я выбирала универси�
тет по принципу «главное не
быть тренером», но сейчас
иногда думаю о том, что у
меня большой опыт, и я мог�
ла бы поделиться своими зна�
ниями и навыками. Так что всё
возможно.

Дарина Кудрявцева

Сейчас иногда
думаю о том,

что у меня боль*
шой опыт, и я
могла бы поде*
литься своими
знаниями и навы*
ками, заняться
тренерской рабо*
той.
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— Вы помните первые свои стихот�
ворения?

— Они появились, когда мне было во�
семь лет. Поэзия меня как�то затянула,
а потом начались различные конкурсы…
А это уже азарт.

— Скажите, Андрей, поэту важно, что�
бы его стихи читали или творчество для
вас — в первую очередь самовыраже�
ние?

— Самовыражаться можно бесконечно,
есть множество способов. Но хочется, ко�
нечно, чтобы читали. Есть желание рас�
сказать о своем мировосприятии, а чита�
тели помогают расти, набираться опыта.

— Вы пишете «на чистовик» или про�
буете много разных вариантов?

— Пишу сразу, потом кое�что переде�
лываю.

— А на манжетах вы пишете? (Выра�
жение «записки на манжетах» обозна�
чает пометки, которые делают на чем
придется, чтобы не упустить мысль —
прим. ред.)

— Хоть манжеты и ношу, но на них я не
пишу (улыбается). А если серьезно, то
ждать рифму — скучно и непродуктивно,
она приходит сама и требует, чтобы ее за�
писали. Но иногда я тренируюсь: с удо�
вольствием играю в игру «Поправлялка»
в газете «Новая Сибирь», участники ко�
торой должны дописать четверостишие,
опираясь на две предложенные строки. В
этой игре я часто становлюсь призером.

— Как вы относитесь к популярному
сегодня направлению, когда стихи чи�
тают под музыку?

— Есть люди, которые блестяще это де�
лают. Например, в новосибирской филар�
монии — кандидат искусствоведения Ма�
рина Якушевич. Но она и стихи великие
выбирает! Интересны также новосибирский
поэт член Союза писателей России Юрий
Татаренко и московская поэтесса и актри�
са Вера Полозкова. Но не все стихи можно
под музыку читать. Мои, например, — толь�
ко если будет подходящая музыка.

— А вы музыкальный человек?
— Я — меломан. Люблю бывать в Ново�

сибирском театре оперы и балета, в филар�
монии. Там я напитываюсь настоящей клас�

сической музыкой, которая и помогает мне
в поэтическом творчестве. Я преклоняю го�
лову перед нашими талантами — первой
скрипкой Академического симфонического
оркестра новосибирской филармонии Вале�
рием Карчагиным и победителем самых пре�
стижных конкурсов Вадимом Репиным. Так�
же у меня есть любимые композиторы: Вер�
ди, Россини, Пуччини, Чайковский. Кстати,
на концерте, посвященном дню рождения
Моцарта, художественный руководитель но�
восибирской филармонии Владимир Михай�
лович Калужский читал со сцены мое сти�
хотворение об этом великом композиторе:

О, Моцарт!
Гений величайший!
Вы мой кумир и божество!
Создал он музыку такую,
Что жить становится легко.
Сонаты, мессы, оперы,
Симфонии, концерты,
Дивертисменты легкие —
В мажоре всё, с крещендо.
«Юпитер» гармоничный,
Прекрасный «Дон Жуан»...
Романтик поэтичный
Шедевры написал.
Здесь Фигаро искристый
Нам не дает скучать,
А серенада нежная
В душе будет звучать.
Представить невозможно
Без Моцарта наш мир!
Спасибо Вам, Маэстро,
Бог, гений и кумир!

— Рифма — она ведь как мелодия. Вы
согласны?

— Я  пытаюсь вести свою мелодию риф�
мами. Конечно, согласен.

— А помимо классики что вы слушае�
те? Есть ли любимые исполнители?

— Этот вопрос сложнее. Я большой
поклонник итальянской эстрады. Слушаю
диско, рок и рок�н�ролл. Конкретных ис�
полнителей выделять не стану, все они
для меня почти в равной степени хороши.

— А в литературе каковы ваши пред�
почтения? Что нравится из художе�
ственной прозы?

— Русская и зарубежная классика XIX�
XX веков. Достоевский и Чехов. Тургенев
и Зощенко. Гоголь и Толстой.

— Вы согласны с мнением, что совре�
менная поэзия не особо интересна мо�
лодежи?

— Отчасти. Ведь чтобы поэзия стала
интересной кому бы то ни было, она дол�
жна быть напечатана. А как молодому
автору прорваться сквозь кордон низко�
пробной пошлятины, спонсируемой «тол�
стосумами»?

— Как близкие относятся к тому, что
вы пишете стихи?

— Мама, пожалуй, мой единственный
критик. И к ее мнению я прислушиваюсь,
ведь она все�таки филолог.

— После окончания университета вы
продолжите писать стихи или пойдете
работать по специальности и займетесь
менеджментом организации?

— О будущем трудно загадывать. Пи�
сать, конечно, буду. Но издать книгу или
напечататься где�нибудь не так�то просто.
Чтобы стихи стали делом жизни, надо
выйти на уровень, который даст стабиль�
ный доход. Так что остается поэзия ме�
неджмента.

— У вас есть мечта?
— Интересный вопрос. Я на него отве�

тил в одном из своих стихотворений: «Я
не хочу, чтоб кровь лилась/ И люди поги�
бали…». Хочется, чтобы все страны, все
люди жили в мире без войны. А если из
личного… Думаю, не стоит путать мечту
и цель. Цель — это мечта, которую мож�
но самому достичь. Я привык действовать
именно так. Закончу ответ на этот вопрос
собственными строками: «Нигде не сда�
ваться,/ Бороться везде» Это мой девиз
— пусть будет и вашим!

Ксения Леус

«Самовыражаться
можно бесконечно»
Студента экономического факультета Андрея Зеленина
многие, наверное, знают по сборникам стихов «Литератур�
ная гостиная НГУЭУ», (в издании этого года творчеству
Андрея была посвящена целая глава). Накануне защиты
диплома и выпускного бала поэт рассказал «Нашей акаде�
мии» о своем творчестве и интересах.


