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6 – 9
Кастинг на участие в конкурсе грации, спорта и творчества состоялся. В финальный этап отбо�
ра прошли 28 человек, пока они готовятся заявить о себе всему университету,
«Наша Академия» вспоминает историю конкурса и выясняет, что дает участие в нем.

«Мисс и Мистер Университет»

10�11

«Чувствую огромную ответ-
ственность на своих плечах»

«Перед нами стоят
серьезные задачи»

Алина Абрашина о конкурсе
«Мисс и Мистер
Студенчество–2017»

Евгений Федоров об изменениях
в спортивной жизни
НГУЭУ
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Н а встречу с ректором
вуза пришли предста-
вители Джибути,

Киргизии, Китая, Монголии,
Казахстана, Таджикистана,
Узбекистана.

Александр Новиков, высту-
пая перед аудиторией с привет-
ственным словом, отметил, что
НГУЭУ стремится стать совре-
менным университетом и отве-
чать всем требованиям, кото-
рые предъявляют к мировому
образованию.

— В разных странах свои
особенности образования, но
главное для всех — дать уча-
щимся знания, — подчеркнул
ректор НГУЭУ. — Однако что-
бы усвоить их, студенты долж-
ны упорно учиться. И задача
нашего вуза — научить вас
учиться! Это то качество, кото-
рое точно вам пригодится в
жизни.

Проректор по стратегическо-
му развитию и внешним связям
Павел Новгородов тоже обра-
тился к иностранным студен-
там.

— Для нашего вуза междуна-
родное сотрудничество — при-
оритет, — заметил Павел Нов-
городов. — Мы сотрудничаем со
многими странами: у нас нала-
жены хорошие контакты с ЮАР,
со странами Северной Америки,
Китаем, Индией и т. д. Мы
уделяем большое внимание
тому, чтобы вам было комфор-
тно и интересно учиться в
НГУЭУ. Для вас наш вуз про-
водит различные мероприя-
тия. Включайтесь в них, будь-
те активными.

Встреча прошла в формате
беседы: студенты задавали воп-
росы ректору, он на них отве-
чал. Большинство касалось не-
посредственно жизни Алексан-
дра Новикова. Студентам было
интересно, какие страны рек-
тор посещал, какая дисципли-
на во время обучения в вузе
была его любимой, а также ка-
кой чай он любит. После этого
вопроса студенты из Китая по-
дарили Александру Новикову
набор чая, привезенного с их
родины.

Помимо этого, студентка,
прибывшая из Монголии, по-

Ректор НГУЭУ встретился
с иностранными студентами

В НГУЭУ прошла встреча ректора Александра Новикова с иностран�
ными студентами. Всего в нархозе обучаются 349 студентов из ближ�
него и дальнего зарубежья.В НГУЭУ прошли анти-

террористические уче-
ния

В рамках мероприятий по
вопросам антитеррористи-
ческой защищенности объек-
тов НГУЭУ прошли учения
для сотрудников охранного
предприятия ЧОО «Звезда»,
несущих службу в корпусах
университета.

Дмитрий Серов высту-
пил с экспертным док-

ладом о Следственном ко-
митете при прокуратуре
России

Заведующий кафедрой тео-
рии и истории государства и
права НГУЭУ Дмитрий Се-
ров выступил с докладом на
мероприятии, посвященном
10-летию со дня основания
Следственного комитета при
прокуратуре России (СКП).

Студентка НГУЭУ стала
именным стипендиа-

том «Росгосстраха»
Страховая компания «Рос-

госстрах» назначила студент-
ке нархоза Маргарите Попо-
вой именную стипендию. Та-
кие стипендии назначают в
течение последних лет детям
сотрудников филиалов компа-
нии «Росгосстрах», которые
успешно поступили и обуча-
ются, как правило, на бюджет-
ных дневных отделениях ву-
зов и колледжей.

В НГУЭУ открыта аудито-
рия «Росгосстраха»

4 сентября в НГУЭУ в рам-
ках партнерского взаимодей-
ствия открыта аудитория
ПАО СК «Росгосстрах». Она
будет служить площадкой для
проведения практических за-
нятий студентов соответству-
ющего профиля подготовки, а
также мероприятий «страхо-
вой» направленности — дис-
куссий, мастер-классов и круг-
лых столов с участием предста-
вителей компании-партнера.

Начался отбор на между-
народные программы

обмена
До 15 октября студенты

НГУЭУ могут подать заявки
на международные програм-
мы обмена — языковые кур-
сы в университетах-партне-
рах НГУЭУ за рубежом. Под-
робности в группе внеучеб-
ной траектории «Междуна-
родные связи» или в отделе
международного сотрудниче-
ства НГУЭУ.

интересовалась, какая область
российской экономики сейчас
наиболее перспективна. Алек-
сандр Новиков ответил, что се-
годня российская экономика
базируется на топливно-энерге-
тическом комплексе, и его раз-
витие является наиболее перс-
пективным направлением для
страны.

Затем слово было предостав-
лено студенту 4-го курса фа-
культета государственного сек-
тора Артему Власовскому, кото-
рый пригласил иностранных
студентов в русский разговор-
ный клуб НГУЭУ. Клуб создан
для того, чтобы у представите-
лей разных стран была возмож-
ность общения друг с другом.

Своими впечатлениями об
учебе в НГУЭУ поделился тре-
тьекурсник факультета корпо-
ративной экономики и пред-
принимательства НГУЭУ Лю
Хан, который приехал в Ново-
сибирск из китайского города
Урумчи.

— Я поступил в НГУЭУ, по-
тому что здесь хорошие препо-
даватели, а также мой родной
город находится недалеко от
Новосибирска, — говорит Лю
Хан. — Мне нравится универ-
ситет и город. Здесь я нашел
много друзей. Мне интересно
изучать русский язык. В буду-
щем я планирую вернуться в
Китай и работать переводчиком
с русского языка на китайский.
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В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский государственный университет
экономики и управления “НИНХ”»

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой
политики НГУЭУ. Срок подачи заявлений — сорок пять календарных дней со
дня опубликования объявления о конкурсе. Заявления, поступившие после

указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических

работников, иных требованиях к оформлению документов размещена на сайте
НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на работу

в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения
должностей профессорско2преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25, телефон 243294228

ИНФОРМАЦИОННО2АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА:
профессор  ________________________ 1

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
доцент  ____________________________3
старший преподаватель  ______________3

ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ
И ПРАВОВЕДЕНИЯ:
профессор ________________5
доцент ___________________ 2
старший преподаватель   ____ 3
ассистент _________________ 1

Накануне этого меро-
приятия, которое про
шло в НГУЭУ 7 сен-

тября, университет и иници-
атор проекта — Новосибир-
ская региональная федера-
ция самбо подписали согла-
шение о сотрудничестве в
сфере развития и популяри-
зации самбо.

В открытии специализиро-
ванного спор-тивного зала
приняли участие ректор
НГУЭУ Александр Новиков,
вице-президент Новосибирс-
кой региональной федерации
самбо Станислав Колесников,
начальник департамента куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики мэрии Новосибирска
Анна Терешкова, глава админи-
страции Центрального округа
Новосибирска Сергей Канун-
ников, мастер спорта междуна-
родного класса чемпион мира
по самбо, представитель Ново-
сибирской региональной феде-
рации самбо Андрей Заика.

Кроме того, на мероприятии
присутствовали исполнитель-
ный директор РФСОО «Ново-
сибирская региональная феде-
рация самбо» Сергей Карпов,
мастер спорта СССР по самбо
директор МБУДО ДООЦ

Спортивный комплекс для занятий
борьбой открыли в НГУЭУ

В НГУЭУ состоялось торжественное открытие первого специализированного спортивного зала
для занятий борьбой в рамках всероссийского проекта «Студенческая лига самбо».

«Исток» Юрий Сергиенко, ма-
стер спорта России по самбо
специалист по дополнитель-
ным образовательным про-
граммам РФСОО «Новоси-
бирская региональная федера-
ция самбо» Роман Гуща.

— Физкультура должна стать
любимым предметом студен-
тов, — приветствуя гостей ме-
роприятия, отметил ректор
Александр Новиков. — Для
этого университет развивает и
укрепляет кафедру физическо-
го воспитания и спорта. На-
пример, с этого учебного года
мы решили перейти на элек-
тивные курсы, что позволит
студентам выбрать для себя за-
нятие, которое им действи-
тельно интересно, в том числе
и в спортивном направлении.
На следующий год мы плани-
руем создать на базе универси-
тета современный дом спорта.

Станислав Колесников в
свою очередь обратил внима-
ние на то, что специализиро-
ванный спортивный зал для за-
нятий самбо, оборудованный
в НГУЭУ, стал первым в Но-
восибирске и России, который
открыли в рамках всероссийс-
кого проекта «Студенческая
лига самбо».

— Мы благодарны НГУЭУ
за то, что он откликнулся на
наше предложение о сотруд-
ничестве, — добавил Станис-
лав Колесников. — В итоге зал
получился многофункцио-
нальным — здесь можно не
только заниматься самбо, но и
проводить любые уроки физ-
культуры.

С приветственным словом к
собравшимся также обрати-
лась Анна Терешкова, которая
поздравила университет и от
лица мэра Новосибирска Ана-
толия Локтя.

— Анатолий Евгеньевич
лично курирует и заинтересо-
ван в проекте «Студенческая
лига самбо», потому что сам-
бо – это национальный вид
спорта и это наука побеждать,
— отметила она. — Мы очень
хотим, чтобы на счету студен-
тов нашего любимого универ-
ситета были не только интел-

лектуальные, но и спортивные
победы.

В завершение церемонии
прошли показательные выс-
тупления самбистов Новоси-
бирской региональной феде-
рации самбо, курсантов Ново-
сибирского военного инсти-
тута имени генерала армии И.
К. Яковлева, а также состоя-
лось вручение благодарствен-
ных писем за большой вклад в
гражданско-патриотическое и
духовно-нравственное воспи-
тание студенческого сообще-
ства, которые получили ректор
НГУЭУ Александр Новиков и
начальник управления безо-
пасности вуза Олег Пискунов.

Новый спортивный комплекс
для занятий борьбой располо-
жен в учебном корпусе № 2.
Стоит добавить, что рядом с за-
лом для самбо оборудован со-
временный электронный тир.
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Александр Новиков

В числе наших студен-
тов есть особая кате-
гория — иностран-

ные граждане. Структура
этой группы очень пест-
рая: это и представители
СНГ, и студенты из Китая
и Монголии, стран Афри-
ки, Латинской Америки,
Европы.

Традиционно к нам приез-
жают ребята из вузов, с кото-
рыми НГУЭУ сотрудничает,
а также те, кто пользуется ус-
тановленной Правитель-
ством Российской Федера-
ции и распределяемой Рос-
сотрудничеством квотой.
Особенность приемной кам-
пании 2017 года в том, что
НГУЭУ вызвал гораздо боль-
ший интерес у иностранцев,
чем раньше. Мы получили
более 60 заявок через Россот-
рудничество, в итоге 23 сту-
дента из Монголии, Китая,
Южной Кореи, Болгарии,
Индонезии, Джибути и Кот-
д’Ивуара, а также стран СНГ
были распределены в наш вуз
на программы бакалавриата
и магистратуры. На сегод-
няшний день девять человек
уже приступили к занятиям,
еще часть ожидают пригла-
шения или пока учатся на
курсах русского языка и при-
едут к нам в 2018 году.

Сейчас в нашем универси-
тете на программах основно-
го и дополнительного обра-
зования учатся 349 иност-
ранных студентов. На про-
шлой неделе я встретился с
ними, мы обсудили возмож-
ности их адаптации в Рос-
сии. НГУЭУ старается дать

иностранным студентам не
только знания, но и возмож-
ность познакомиться с достоп-
римечательностями и культу-
рой нашей страны. Многие
иностранцы живут компактно
со своими соотечественника-
ми в общежитии НГУЭУ, не-
которые делят комнату с рос-
сийскими студентами, это по-
зволяет им лучше выучить
язык, найти друзей. А пару лет
назад группа наших иностран-
ных студентов откупила целый
вагон в поезде и отправилась
на каникулах на Байкал. На-
пример, в 2015 году студенты
из Китая Фейян Гэ и Чуань
Сунь участвовали в конкурсе
«Мисс и Мистер Универси-
тет», Фейян Гэ поразила всех
своим творческим номером —
она исполняла песню — и по-
лучила приз в специальной
номинации от членов жюри
«Мисс Творчество». В НГУЭУ
стартовал кастинг на конкурс
«Мисс и Мистер НГУЭУ»,
иностранные студенты также
могут принять участие в кон-
курсном отборе, а затем и в са-
мом конкурсе.

НГУЭУ, конечно, старается,
чтобы иностранным студентам
у нас понравилось, чтобы у них
остались теплые воспоминания
от нашего вуза и страны. Но,
как показывают эти примеры,
многое зависит и от того, как
ребята сами организуют свою
жизнь в России, насколько ак-
тивно будут участвовать в ме-
роприятиях университета. На-
деюсь, что поступившие к нам
студенты не растеряются и по-
стараются использовать все воз-
можности.

«Не упустите
свой шанс!»

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ (в разделе «Университет – Страница ректора»).
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На открытии «Эстафеты
пер-вых» от лица ректора
НГУЭУ Александра Новико-
ва первокурсников привет-
ствовала проректор по вос-
питательной работе и соци-
альным вопросам Елена Не-
верова.

— Уникальность нашего вуза
в том, и, я думаю, вы это заме-
тили, что мы много внимания
уделяем нашим первокурсни-
кам, — подчеркнула она. —
Именно такие мероприятия,
как «Эстафета первых», нацеле-
ны на командообразование, на
то, чтобы вы между собой под-
ружились, почувствовали себя
как дома, и вам было бы ком-
фортно. Если все это случится,
у вас, я уверена, появится еще
больший стимул к получению
новых знаний.

В этом году организатор фес-
тиваля — управление молодеж-
ной политики НГУЭУ — подго-
товило для первокурсников семь
конкурсных этапов, отражающих
суть внеучебных траекторий.

— По сравнению с прошлым
годом, количество испытаний
уменьшили вдвое, но оставши-
еся семь усложнили, так что ре-
бятам не соскучиться с нами, —
прокомментировала художе-
ственный руководитель центра
культуры и творчества НГУЭУ
Ксения Звонкович. — Это «Эс-
тафета» (траектория «Лидер-
ство и инициативы»), вокаль-
ный конкурс иностранной пес-
ни «Голос» (траектория «Меж-
дународные связи»), решение
бизнес-задач (траектория

«Предпринимательство»), интел-
лектуальный конкурс «Что? Где?
Когда?» (траектория «Наука, ана-
литика и инновации»), «Полный
Fashion», где мастерят костюмы на
тему «Бизнесмен/Бизнес-вумен
будущего» из всего, кроме ткани
(траектория «Бизнес и власть»),
«Фитнес-трофи» (траектория
«Здоровый образ жизни и безо-
пасность») и танцевальный кон-
курс «Танцуй» (траектория «Куль-
тура и творчество»).

По словам Ксении Звонкович,
«Фитнес-трофи» подразумевает
командное выполнение спортив-
но-танцевальной разминки без
перерыва. Если команда «выдыха-
ется», то покидает этап. Длитель-
ность этого испытания — один
час без остановки, но возможно
и больше. Что касается танцеваль-
ного конкурса, то он пройдет на
закрытии фестиваля.

Согласно правилам фестиваля,
в каждом конкурсном испытании
будут выбраны победители — с 1-
го по 4-е место. За 1-е место мож-
но получить 4 балла, за 2-е место
— 3 балла и т. д. Остальные ко-
манды получают за участие по 0,5
баллов. В итоге победителям, за-
нявшим первые места в конкурс-
ных испытаниях, будут вручены
наградные фигуры и дипломы.

По сумме баллов определится
четверка команд-победительниц,
которые получат в подарок ценные
призы от НГУЭУ и партнеров
вуза. Также по результатам эстафе-
ты назовут имена студентов, кото-
рые попадут на выездную школу
актива «Вышка». Она пройдет с 29
сентября по 1 октября.

В НГУЭУ
завершается фестиваль
«Эстафета первых»

С 11 сентября в НГУЭУ проходит фестиваль
спорта и творчества для первокурсников
«Эстафета первых». В конкурсных испытани�
ях участвуют 39 студенческих команд.
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— Предстоящий конкурс красо2
ты, грации и таланта для тебя уже
не первый. Как началась история
твоего участия в подобных сорев2
нованиях?

— Для меня первым серьез-
ным конкурсом красоты стал
«Мисс и Мистер Университет».
Я подумала, почему бы и не ис-
пытать свои силы в этом мероп-
риятии, и решила пойти на кас-
тинг. В итоге заняла второе ме-
сто, меня этот результат очень
порадовал и вдохновил. Я ре-
шила пробовать себя и дальше,
опыт показал, что силы для это-
го у меня есть. Так и началась
моя история.

— А расскажи подробнее, как
ты попала на «Мисс и Мистер Сту2
денчество22017»?

— Режиссер-постановщик,
руководитель конкурса «Мисс и
Мистер Университет» в НГУЭУ
Иван Сергеевич Ольков, пред-
ложил мне принять участие в
этом всероссийском конкурсе.
Титул «Вице-Мисс» прошлого
года позволяет мне это сделать,
поэтому я, конечно, согласилась
— ведь шанс представить свой
университет на таком масштаб-
ном событии упускать нельзя. К
тому же «Мисс и Мистер Сту-
денчество» — отличная возмож-
ность проявить себя.

— А что чувствуешь, думая о
том, что ты — надежда НГУЭУ на
этом конкурсе?

— Конечно, я чувствую огром-
ную ответственность на своих
плечах. Знаю, что за мной наблю-
дают, за меня болеют, безуслов-
но, ждут результат, именно это
дает мне силы двигаться вперед.
Могу сказать уверенно: родной
университет я не подведу!

— Конкурс уже скоро: платья по2
добраны, творческий номер готов?

— Подготовка идёт полным
ходом: шикарные платья для де-

Алина Абрашина: «Я чувствую
огромную ответственность
на своих плечах»
Студентка второго курса факультета базовой подготов-

ки Алина Абрашина, которая в прошлом году завое-
вала титул «Вице-Мисс Университет», представит

НГУЭУ на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество-2017»,
который пройдет 26 сентября в Челябинске. Готова ли она
«взять» корону? Давайте узнаем!

филе в вечерних и свадебных об-
разах, костюм, в котором я буду
представлять легенды Новоси-
бирской области, уже готовы,
творческий номер и костюм для
него находятся на завершающей
стадии подготовки. Тема творчес-
кого номера пока под секретом.
Но думаю, что мое выступление
найдет отклик в сердцах зрителей,
болельщиков и жюри.

— Конкурсы красоты включа2
ют в себя несколько этапов. Ты
некоторые уже перечислила. Чего2
то еще интересного ждать?

— У нас будет необычный
спортивный этап: нужно будет
сдать нормы ГТО! Этот этап
пройдет в отдельный день перед
финалом «Мисс и Мистер Сту-
денчество», состоится он в
спортивном комплексе, конеч-
но, уже в Челябинске. Результа-
ты сдачи норм будут также учи-
тываться при выставлении ко-
нечных баллов за весь конкурс.

— Готова отжиматься, качать
пресс и прыгать в длину?

— К сдаче норм ГТО готова!
Опыт уже есть: в школе сдава-
ла. Да и спорт я люблю.

— Что дает тебе участие в кон2
курсах красоты?

— Участие в подобных ме-
роприятиях дает мне, прежде
всего, эмоции, новый интерес-
ный, а главное полезный опыт,
и, конечно, новые знакомства. Я
творческий и общительный че-
ловек: конкурсы красоты созда-
ют ту атмосферу, которую я
люблю. Вообще я могу сказать,
что это хобби, от которого я
получаю удовольствие. В каж-
дый этап, каждый выход я вкла-
дываю всю душу.

— Победа любой ценой или
главное — участие?

— О победе пока говорить
рано, хотя я думаю, что шансы

есть. Но хочу сказать, что для
меня, прежде всего, важно уча-
стие, победа — приятное допол-
нение. Конечно, каждая девуш-
ка мечтает завоевать титул са-
мой красивой и почувствовать
на своей голове корону, но я
все-таки ставлю себе установку
выступить в свое удовольствие,
выложиться на 100%, получить
ту гамму эмоций, которые ис-
пытываешь, стоя на сцене.

— Скоро университетский кон2
курс красоты, что пожелаешь уча2
стницам?

— Девушки, оставайтесь со-
бой, смотрите на все с позити-
вом и легкостью, больше улы-
байтесь и приобретайте друзей,
тогда каждая из вас добьется
своей собственной победы.

Светлана Чарочкина
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З
наю, что за мной наблюдают, за
меня болеют, безусловно, ждут
результат, именно это дает мне

силы двигаться вперед.
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«Мисс Академия»,
«Мисс Универси�
тет», «Мисс и Мис�
тер Университет»

В этом году 24 ноября уни-
верситетский конкурс гра-
ции, спорта и творчества
пройдет уже в 18-й раз. Впер-
вые он состоялся в 1998 году.
Тогда он назывался «Мисс
Академия».

— Идея провести конкурс
красоты среди студенток нархо-
за принадлежала руководству
вуза, и осуществить ее поручи-
ли студенческому клубу, — рас-
сказывает начальник отдела со-
циального обеспечения, на тот
момент основной организатор
конкурса, Ольга Шигаева. —
Такие конкурсы стали появлять-
ся и набирать популярность в
восьмидесятые. Отсюда и было
принято решение провести в
нархозе «Мисс Академия». В на-
шем вузе всегда было больше де-
вушек, чем парней, поэтому
конкурс красоты и грации впол-
не был ожидаем.

По воспоминаниям Ольги
Шигаевой, на кастинг первого
в академии конкурса пришли
около 25 девушек, а для участия
были отобраны 16.

— Конечно, участвовать в
«Мисс Академия» в 1998 году
было смелым шагом, — говорит
Ольга Шигаева. — В то время
желание публичности было
меньше, нежели сейчас. Да и на
конкурс в основном пришли
только первокурсницы.

Конкурс грации, спорта
и творчества как способ
раскрыть таланты

В 1999 году возможность про-
явить себя появилась и у парней:
был проведен первый конкурс
«Мистер Босс». Участников
было немного. Победу одержал
Павел Кабанин — сегодня изве-
стный выпускник нархоза, биз-
несмен, директор ООО «ID
КамСистем». Традиция проведе-
ния конкурса среди парней в
вузе не прижилась, а вот девуш-
ки с каждый годом стали всё ак-
тивнее принимать участие.

Этапы первых конкурсов на
звание «Мисс» были практичес-
ки такими же, как и сегодня: де-
вушки дефилировали в вечер-
них платьях, презентовали себя
в «Визитке», выступали с твор-
ческими номерами, исполняли
общий танец, а также демонст-
рировали эрудицию и сообра-
зительность в этапе на звание
«Бизнес-леди».

— Мне запомнился 2001 год,
— отмечает Ольга Шигаева. —
Тогда девушка хотела испол-
нить творческий номер с на-
стоящей лошадью! Ей, конеч-
но, не разрешили вывести ло-
шадь на сцену, но случай запом-
нился. Тогда участницы вооб-
ще были невероятно инициа-
тивными и идейными. Но и не-
смотря на это, каждая хотела
быть еще более яркой и запо-
минающейся. Несколько пер-
вых конкурсов «Мисс Акаде-
мия» точно собирали аншлаг.
Они проходили в ДК «Про-
гресс», как и сегодня. Меропри-
ятие вызывало сильный инте-
рес: его посещал весь профес-
сорско-преподавательский со-
став нархоза, сотрудники, ко-

нечно, родственники, друзья и
знакомые. Поддержка у дево-
чек была мощнейшая.

К 2000-м годам конкурсанток
становилось больше. Посте-
пенно «Мисс Академия» стал
традицией.

В 2002 году к организации
конкурса подключился второ-
курсник Иван Ольков. Сегод-
ня он занимает должность на-
чальника отдела по организа-
ции внеучебной работы
НГУЭУ и является режиссе-

ром-постановщиком конкурса.
— Я наблюдал, как над про-

ектом работают в 2001 году, от-
мечал что-то для себя, представ-
лял, а как бы сделал я, и, будучи
второкурсником, предложил
студенческому клубу свою по-
мощь, — рассказывает Иван
Ольков. — Мою инициативу
поддержали… В этом году я ра-
ботаю уже над своим юбилей-
ным пятнадцатым конкурсом.

Иван Ольков до мелочей по-
мнит практически каждый кон-
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Кастинг на участие в конкурсе грации, спорта
и творчества «Мисс и Мистер Университет-
2017» состоялся. В финальный этап отбора

прошли 28 человек, из них только у 20-ти будет
возможность заявить о себе всему нархозу и не
только. Пока конкурсанты готовятся, «Наша
Академия» посвящает номер одному из самых
ярких мероприятий вуза.

Г
лавным критерием на кастинге
являлись, да и сейчас являются
индивидуальность и умение быть

заметными. Это важные качества, пото�
му что победители — это лицо вуза.
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сколько изменился: у него впер-
вые появилась тематика, на ко-
торой была завязана вся про-
грамма, — «Страны мира». Так-
же в 2004 году в рамках конкур-
са состоялась первая професси-
ональная фотосессия.

Одним из самых запомина-
ющихся, по мнению Ивана
Олькова, стал 2007 год.

— Был набор очень заметных
девушек. Чувствовалась сильная
конкуренция, — отмечает Иван
Ольков. — Обычно уже на кас-
тинге я вижу тройку, которая
может точно претендовать на ко-
рону, а в этом наборе тяжело
было выделить даже пятерку! Так
много было девушек с отлично
выраженной индивидуальнос-
тью. Результат конкурса был не-
предсказуемым. Тогда же мы сде-
лали очень запоминающийся
выход в купальниках. Наверное,
сегодня его помнят все, кто был
на конкурсе в 2007 году. Полу-
чилось настоящее шоу в стиле
«Антре»: девочки на сцене бли-
стали в шикарных купальниках
и перьях! Тема конкурса была
«Театр, мюзикл, кино».

В 2008 году организаторы
конкурса стали задумываться
о сценической одежде — так
появилась традиция высту-
пать в одинаковых костюмах.

— Мы сделали это, чтобы не-
которые этапы, например, об-
щий танец, смотрелись эстетич-
нее, а также для того, чтобы у
девушек была возможность «за-
цепить» жюри не ярким обра-
зом, а внешностью или граци-
ей, — подчеркивает Иван Оль-
ков. — Знаете, в 2008 мы выш-
ли на новый уровень проведе-
ния этого конкурса!

Следующим шагом стал кон-
курс–2012. На этот год прихо-
дился пик популярности стиля
пин-ап. На нем и сыграли орга-
низаторы «Мисс Университет».

— Очень крутой конкурс по-
лучился! — делится впечатлени-
ями Иван Ольков. — Прошел
он легко, да и сами девушки
были легкими, воздушными.
Высокие шорты, белые рубахи,
яркие губы, игривость и жен-
ственность стали главными де-
талями того конкурса.

А очень важные изменения
произошли в 2014 году. К кон-
курсу грации, спорта и творче-
ства вновь подключились пар-
ни. Появилась тенденция учас-
тия парней в подобных конкур-
сах, и НГУЭУ ей последовал.
Конкурс получил название
«Мисс и Мистер Университет».

— Конечно, в очередь на уча-
стие в конкурсе мальчики не
становились, — смеется Иван
Ольков. — В 2014 году добро-

вольно на кастинг пришли толь-
ко два парня, остальных шесте-
рых пришлось добирать по
творческим студиям нархоза. В
последующие годы доброволь-
цев стало значительно больше.
Например, сегодня около 10 че-
ловек на кастинг приходят сами.

Иван Ольков также отмечает,
что конкурс стал интереснее и
разнообразнее с появлением в
нем парней.

— Сейчас общий танец испол-
няется парами. Это очень краси-
вое действо, например, в про-
шлом году танцевали танго! —
рассказывает режиссер-поста-
новщик конкурса. — Появилась
возможность создавать сложные
картинки на сцене, поддержки в
танцах. Выступления, безуслов-
но, стали зрелищнее. Девушки и
парни на сцене смотрятся гармо-
нично и дополняют друг друга.
А еще теперь на репетициях де-
вочкам есть перед кем красиво
ходить и широко улыбаться. Ра-
ботать стало однозначно веселее.

Парней оценивают так же,
как и девушек, учитывая общие
эстетические параметры, интел-
лект, физическую подготовку.
Их выходы практически такие
же, как у девушек, но имеют
свою специфику и названия —
«Мистер Спорт», «Мистер
Босс», «Вице-Мистер».

— Сегодня «Мисс и Мистер
Университет», как и в прошлые
годы, — всеми любимый уни-
верситетский конкурс, — гово-
рит Иван Ольков. — Но отли-
чия, конечно, есть. «Бизнес-
леди» и «Мистер Босс» превра-
тились в интеллектуальные эта-
пы с решением кейсов по эконо-
мическому направлению. Глав-
ным же отличием является спад
активности претенденток на
участие в этом конкурсе: сейчас
на кастинг приходят только око-
ло 40 девушек, вероятно, это свя-
зано с появлением социальных
сетей, того же инстаграма, в ко-
тором на сегодняшний день
очень легко можно самореализо-
ваться и получить признание
общества: достаточно вести
блог, выкладывать красивые фо-
тографии, получать 1000 лайков.

В целом же это тот же кон-
курс, площадка, позволяющая
проверить себя, раскрыть свои
таланты и возможность сделать
так, чтобы о тебе заговорили.

24 ноября будут выбирать
новых «Мисс» и «Мистера».
По словам Ивана Олькова,
конкурс будет посвящен юби-
лею вуза. Организаторы отме-
чают, что постараются удивить
зрителей.

курс: его тему, изюминку и всех
победительниц. Так, он рассказы-
вает, что на кастинге на участие в
«Мисс Академия-2002» принима-
ли участие около 80 девушек!

— Это был мой первый отбор
студенток на конкурс и самый
тяжелый, — говоритИван Оль-
ков. — Труднее всего было гово-
рить «нет». По итогу мы выбра-
ли только 16–18 девушек. Соци-
альных сетей не было, студенты
самореализовывались через уче-
бу, научную деятельность, сек-
ции и разные конкурсы.

Иван Ольков отмечает, что
подобное число претенденток
на кастинге было нормой для
начала 2000-х годов. И всегда
была трудность «отсеять» тех,
кто не подходит.

— Главным критерием на ка-
стинге, конечно, являлись, да и
сейчас являются индивидуаль-
ность и умение быть заметной.
Это важные качества, потому
что победительница — это,
прежде всего, лицо вуза, — под-
черкивает Иван Ольков. — От-
мечу, что параметры 90-60-90 и
рост от 175 сантиметров нас
никогда не волновали. Но мы
по сей день обращаем внимание
на умение грамотно говорить и
презентовать себя. Эти качества
— стопроцентный пропуск в
число конкурсанток. В 2000-х
появился еще один этап отбо-
ра, который идет уже после кас-

тинга: девушки должны высто-
ять несколько репетиций и до-
казать, что могут работать в ко-
манде, в состоянии не испор-
тить «картинки» общих выхо-
дов. Практически ежегодно по
итогу пары репетиций несколь-
ко участников выбывают.

По словам Ивана Олькова,
особенностью первых конкур-
сов было то, что практически
каждый год появлялись новые
фишки. Так, в 2003 году впер-
вые девушки дефилировали в
купальниках.

— Этот этап, конечно, вызвал
резонанс в университете! —
вспоминает Иван Ольков. — А
включили мы его потому, что
это было веяние времени. Во
многих конкурсах красоты тог-
да стал появляться выход в ку-
пальниках, вот и мы решили
попробовать. Получилось ярко.
В том же году также в програм-
му включили и выход в кок-
тейльных платьях, и спортив-
ный этап. Если общий танце-
вальный номер демонстрировал
грацию девушек, то спортив-
ный выход больше был ориен-
тирован на демонстрацию фи-
зической подготовки.

В 2004 году Новосибирская
государственная академия
экономики и управления по-
лучила статус университета, и
конкурс стал называться
«Мисс Университет». Он не-
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1. Дыхание
В спокойном состоянии мы дышим

медленно и непрерывно. Поэтому для
того чтобы побороть волнение, нужно
настроить свое дыхание: начните ды�
шать без остановки между вдохом и вы�
дохом, желательно медленно и глубо�
ко. Настроили? Старайтесь удерживать
внимание на ощущениях, запомните их
— и вперед на сцену! Тело будет по�
мнить об установке: будет дышать в
нужном вам режиме.

2. Визуализация
Перед выходом на сцену представь�

те самое безопасное место для себя.

коснуться к холодной поверхности, вы�
пить воды или сделать гимнастику для
мышц лица или тела. Три раза присели,
показали язык соседу, улыбнулись кон�
курсантам. Самое главное — сосредото�
чить внимание на действии, это поможет
«обмануть» сознание.

4. Расслабление тела
Составляющей частью волнения явля�

ется страх. Из�за него тело сковано и за�
жато, руки и ноги трясутся или камене�
ют. Чтобы убрать эти «вредные» симп�
томы, нужно чрезмерно усилить напря�
жение в теле: зажмурить глаза, сжать
кулаки, напрячь все тело с большой си�
лой и затем резко расслабить все мыш�

Елизавета Знагован,
«Мисс Университет�2014»:

— На кастинг я пришла неуверенной в
себе студенткой первого курса, которая
только переехала в Новосибирск. Но опыт
участия в конкурсе красоты был: в родном
городе на одном из подобных конкурсов я
завоевала титул «Первая вице�мисс». На тот
момент я не сталкивалась с такой большой
конкуренцией, с которой столкнулась на кастин�
ге «Мисс Университет». Наверное, поэтому на побе�
ду не рассчитывала: шла для получения опыта и положительных эмоций. А
в итоге победила.

Мне понравилась атмосфера конкурса, и я решила не останавливаться на
достигнутом. Так я пополнила свою копилку короной конкурса «Мисс Ново�
сибирск International» 2015 года и лентой Первой вице�мисс конкурса «Мисс
Европа плюс». Также я представляла наш вуз в городском конкурсе «Коро�
лева университетов», участницами которого были победительницы конкур�
сов красоты университетов города. На нем победу одержать не удалось, но
я вошла в пятерку лучших, получила приз в номинации от модельного аген�
тства EliteStars. Агентство предложило пройти у них обучение. Сегодня я
продолжаю работать с EliteStars, являюсь преподавателем в их школе мо�
делей, а также режиссером�постановщиком городских и вузовских конкур�
сов красоты. Мне эта деятельность нравится, но в будущем я бы хотела ра�
ботать по профессии: сейчас я учусь на факультете корпоративной эконо�
мики и предпринимательства, у меня большие планы относительно своего
профессионального будущего. Но думаю, что модельная сфера будет моим
хобби, как и сегодня.

«Моменты выхода на сцену
ни с чем не сравнить»

Мы поговорили с победителями конкурса
грации, спорта и творчества прошлых
лет и узнали, как этот конкурс повлиял

на их жизнь. Делимся ответами!

Секреты успеха
«Наша Академия» решила помочь всем, кому скоро предстоит высту-
пать на сцене, в том числе и участникам «Мисс и Мистер Университет-2017». Мы
попросили заведующую лабораторией психологических практикумов старшего
преподавателя кафедры психологии, педагогики и правоведения НГУЭУ Ольгу
Радзиховскую составить список советов, которые помогут побороть волнение
перед выступлением. Читайте внимательнее, пригодится!

Попробуйте разглядеть детали этого ме�
ста, что вы чувствуете, находясь там, об�
ратите внимание на то, что окружает вас.
Запомните это приятное чувство спо�
койствия. Либо используйте такой ва�
риант: представьте внутри вас бушую�
щее море и постепенно усилием воли
успокаивайте его, представляя гладь
воды. Эти два упражнения успокоят
ваши нервы.

3. Переключение внимания
Есть разные способы отвлечься — и

тем самым снизить волнение перед вы�
ходом на сцену. Можно послушать лю�
бимую песню или перенести внимание на
тактильные ощущения, например, при�

цы на выдохе. Повторить несколько раз
для получения желаемого результата.

5. Подготовка речи
Если есть риск того, что вы забуде�

те текст или перепутаете произноше�
ние слов и звуков на сцене, то тут вам
может помочь одно эффективное не�
большое упражнение. Вам необходимо
до выступления прочитать громко
вслух только гласные буквы из вашего
текста, четко проговаривая каждый
звук. Поверьте: сами удивитесь, как бу�
дет звучать на сцене ваша речь. Вы по�
чувствуете уверенность в себе, и мес�
та волнению не останется.
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Павел Истрахов,
«Мистер Университет�2016»:

— «Мисс и Мистер Университет» — гран�
диозное университетское мероприятие! Зна�
ли бы вы, как участники к нему готовятся! Ре�
петиции — особенная часть конкурса. Поток
идей, творчества, веселья. После окончания
конкурса мне очень не хватало этих эмоций и
общения с ребятами.

Я музыкант, а для нас очень важно уверенно дер�
жаться на сцене. Честно говоря, иногда с этим у меня были проблемы, но после
конкурса они как�то сами собой отпали. Знаете, это здорово — выходить на
сцену уверенным в своих силах на все сто процентов!

Олег Ануфриев,
«Мистер Босс�2015»:

— Решение участвовать в «Мисс и Мистер
Университет» было спонтанным. Мы с другом
пришли в студенческий клуб посмотреть, как
проходит кастинг, но неожиданно нам пред�
ложили присоединиться к отбору. Недолго ду�
мая, я решил попробовать. Вуаля — я уже уча�
стник.

Конкурс, конечно, многому научил, в первую оче�
редь, смотреть на себя со стороны и оценивать себя
объективно. Я думаю, это то важное умение, которым обладает не каждый. Бла�
годаря «Мисс и Мистер Университет», я нашел новое увлечение, очень неожи�
данное для себя: я заинтересовался современной хореографией. Сейчас я танцую
в университетском коллективе «Высокое напряжение» под руководством Тать�
яны Холкиной. Интересно то, что до конкурса я бы и не подумал попробовать
себя в этом, а сейчас танцы — то, что приносит удовольствие.

Александра Бирская,
Вице�мисс «Университет�2005»:

— Впервые на конкурс красоты я попала,
когда училась в девятом классе. Но более
осознанно и профессионально занялась мо�
делингом после победы в «Мисс Универси�
тет». Могу сказать, что конкурсов красоты в
моей жизни было множество, даже представ�
ляла Сибирь на «Модель Вселенной» (Model of
Universe�2006). Тогда я вошла в двадцатку лучших.
После был небольшой перерыв. В 2015 году снова ре�
шила испытать свои силы: участвовала в «Миссис Новосибирск�International�
2015», кстати, уже в статусе мамы: завоевала титул «Вторая вице миссис». Се�
годня я являюсь полуфиналисткой всероссийского конкурса «Мисс Офис�2017»,
финал которого пройдет 1 декабря в Москве.

Я очень люблю участвовать в подобных конкурсах, считаю, что это способ�
ствует саморазвитию. Именно благодаря моделингу мне пришла идея бизнеса.
Я постоянно сталкивалась с проблемой, где найти шикарное платье на один
вечер. И сейчас я занимаюсь прокатом вечерних платьев. Благодаря моей рабо�
те для многих девушек эта проблема отпала.

Дарья Кротер,
«Мисс Университет�2008»:

— Прошло уже девять лет, а я до сих пор
помню всё, как вчера! В конкурсе я участво�
вала, будучи первокурсницей: увидела объяв�
ление о кастинге и загорелась желанием прой�
ти отбор. Был страх, что в число конкурсан�
ток я не попаду, поэтому очень долго думала,
стоит ли вообще идти на кастинг. Но ведь луч�
ше сделать что�то, чем потом жалеть, что так и
не попробовала. С такой мыслью я пошла на кас�
тинг и прошла его. Что еще удивительнее — я выиграла!
До сих пор помню, как по коже пробежали мурашки, когда ректор объявил имя
победительницы, мое имя. Мне на тот момент было всего 16 лет, и эта победа
однозначно придала мне уверенность в себе и собственных силах. Я была очень
счастлива и горда собой, но не зазнавалась.

Конкурс дал мне полезный опыт и подарил новые знакомства, а еще сплотил
нашу группу: девочки очень меня поддерживали. Благодаря «Мисс Универси�
тет», мой шаг стал тверже и увереннее, а осанка — идеальной.

После этого конкурса я участвовала еще в двух, кстати, успешно. На конкурсе
от радио «Европа�плюс» — «Мисс EuroBeauty�2010» — я одержала победу, а так�
же получила приз в номинации «Мисс зрительских симпатий». В другом конкур�
се, «Мисс и Мистер Студенческая осень�2011», я стала вице�мисс и получила ленту
от модельного агентства GLOBAL RUSSIAN MODELS, которая позволяла мне пройти
в этом агентстве обучение. Скажу честно, обучение мне показалось скучным, так
как я уже все знала и умела, спасибо за это режиссеру�постановщику «Мисс Уни�
верситет» Ивану Олькову: он всему нас научил. Но стоит отметить, что обучение в
этом агентстве все же принесло плюсы: меня стали приглашать на съемки и кас�
тинги, и, что немаловажно, я получила опыт фотопозирования.

Сейчас я работаю руководителем отдела мерчендайзинга бренда Sugarelle. И
из моделинга в моей жизни осталось только то, что я отбираю девушек для
съемок бренда. Но я рада, что такой опыт был в моей жизни, он помог мне
раскрыться.

Михаил Левкин,
«Вице�мистер�2014»:

— Я люблю различные творческие мероприя�
тия и по возможности стараюсь принимать в них
участие, поэтому, узнав о том, что можно себя
попробовать в «Мисс и Мистер Университет», я
добровольно пошел на кастинг. Тем более опыт
участия в разных конкурсах у меня был.

«Мисс и Мистер Университет» — конкурс модель�
ный, включающий в себя творческие задания. Если с
творческой составляющей конкурса у меня все было не�
плохо, то от моделинга я оказался слишком далек. Было слож�
но дефилировать, держать осанку и т. д., но в силу своего упорства и благодаря по�
стоянным тренировкам мне удалось наверстать упущенное и в этой сфере. Приложил
усилия и занял второе место. За это я был награжден специальным призом модель�
ного агентства GLOBAL RUSSIAN MODELS. Агентство предоставило мне возможность
обучаться в их модельной школе один сезон. Скажу, что с радостью прошел это обу�
чение. Помимо моделинга — позировок и дефиле — нас обучали актерскому мастер�
ству и хореографии. Это был полезный опыт. Вообще благодаря «Мисс и Мистер
Университет» и обучению в модельном агентстве я понял, что в мире много всего
интересного и стоит пробовать что�то новое: это расширяет кругозор!

Ольга Исакова,
«Мисс Университет�2005»:

— «Мисс Университет» занимает особое мес�
то в моей жизни. Это не только яркие эмоции и
разноцветная палитра чувств, но и в какой�то
степени школа жизни. Это не просто конкурс
красоты и талантов, это, прежде всего, сорев�
нование с самим собой, своими страхами. Ты
учишься побеждать себя, учишься ставить
цели и добиваться их, работать в команде и
работать на результат. Благодаря «Мисс Универ�
ситет», мне посчастливилось принять участие в
конкурсе «Краса Сибири» и войти в десятку. Если
учесть, что я никогда не занималась модельным бизнесом профессионально,
то в целом — очень неплохой результат. Надеюсь, что это не последний кон�
курс красоты и талантов в моей жизни.

Надежда Карькова,
«Мисс Университет�2007»:

— Конкурс, безусловно, повлиял на мою
жизнь. После него я попробовала себя в мо�
дельном бизнесе на уровне Новосибирска, но
это продлилось недолго, так как я всегда от�
давала приоритет семье и учебе. Самое глав�
ное, чем помог мне этот конкурс и другие,
городского уровня, так это тем, что я приоб�
рела много новых друзей и знакомых. А еще я
считаю важным, что на своем примере показала
другим девушкам, что в конкурсах красоты возмож�
но побеждать, оставаясь собой, ведь главное — вера в себя. После я слышала
много комментариев из серии «теперь я тоже буду верить в себя, и у меня все
получится».

Я искренне желаю каждой участнице — нет, даже каждой девушке, которая
думает, сомневается, переживает, — отбросить все страхи и сомнения, и если
у нее есть желание, то смело идти на кастинг, быть собой и все обязательно
получится!

Светлана Чарочкина
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— Скажите, за что вы первым
делом взялись в новой должнос2
ти?

— За наведение порядка в тре-
нажерных залах. В одном кор-
пусе располагались сразу два
тренажерных зала с разными —
годными и негодными — тре-
нажерами. Мы провели реви-
зию всего спортивного инвен-
таря: то, что не заслуживает
внимания студентов, мы списа-
ли. Другие же поместили в один
зал — получилось достойно.
Тренажеров в избытке. В осво-
бодившемся помещении друго-
го тренажерного зала мы орга-
низовали зал растяжки и пила-
теса для девушек. На мой взгляд,
это неплохие изменения. Сей-
час у нас также два зала, но они
используются эффективнее.

Затем я решил, что у кафедры
физической культуры и спорта
должно быть лицо. Поэтому
место, где сейчас проходят учеб-
ные занятия, мы решили назвать
«Дом спорта». Теперь при входе
на нашу кафедру можно заме-
тить табличку с этой надписью.

Чтобы поддержать успешную
традицию руководства нашего
вуза, мы организовали на кафед-
ре галерею чемпионов. В
НГУЭУ есть галерея ректоров,
недавно открылась галерея про-
фессоров, мы подумали, что хо-
рошо будет организовать свою
— с чемпионами, тем более, в
университете такие имеются.
Например, есть у нас даже по-
бедитель летних юношеских
Олимпийских игр 2014 года по
фехтованию Иван Ильин. На-
шими студентами-спортсмена-
ми нужно гордиться.

Также я настоял на том, что-
бы в нархозе появилась секция
по настольному теннису. Ду-
маю, скоро она уже начнет ра-
ботать: составляем расписание.
Почему настольный теннис?
Организация секции по этому
виду спорта не требует больших
финансовых затрат, но настоль-
ный теннис дает мощную и по-
ложительную эмоциональную
отдачу, а также он просто попу-

Евгений Федоров: «Перед
нами стоят серьезные задачи»
В июне в должность исполняющего обязанности заведующего кафедрой физической культуры

и спорта НГУЭУ вступил Евгений Федоров. Ждут ли подразделение изменения с новым
заведующим во главе? Об этом узнала корреспондент «Нашей Академии».

лярен среди студентов и в целом
молодежи. В советское время
теннисные столы стояли на про-
изводствах: в обед рабочие мог-
ли проводить время за игрой.
Столы устанавливали для того,
чтобы была возможность хоть
ненадолго сменить деятель-
ность, активно отдохнуть, что
способствовало хорошей рабо-
тоспособности во второй поло-
вине дня. Мы тоже думаем, что
нашим студентам после пар бу-
дет полезно провести время за
игрой в теннис.

Сейчас решается вопрос, каса-
ющийся футбольных команд
НГУЭУ. Это особенно актуаль-
но: скоро чемпионат мира по
футболу. У нас есть женская ко-
манда, но плотно с девушками
никто не работал. Мужской ко-
манды и вовсе нет. Конечно,
сами парни собираются и игра-
ют, но не за честь университета,
а просто между собой. Мне бы
же хотелось, чтобы и женская и
мужская команды выступали на
соревнованиях разного уровня,
представляя наш университет.

— Какие задачи вы ставите пе2
ред сотрудниками кафедры?

— Перед нами стоят серьез-
ные задачи. Главная — заменить
привычные занятия физической
культурой на элективные курсы.
Что собой представляют обыч-
ные занятия физкультурой в
университете? Грубо говоря, 60-
минутный бег, который многим
студентам, по сути, неинтересен.
Мы же хотим предоставить сво-
им студентам выбор и возмож-
ность заниматься тем видом
спорта, который им интересен.
Элективные курсы уже разрабо-
таны, студенты смогут посещать
их с начала октября. Курсы сле-
дующие — атлетическая подго-
товка, легкая атлетика, бассейн,
игровые виды спорта (баскетбол,
волейбол), настольный теннис,
растяжка и шахматы. Думаем,
что студентам занятия в таком
формате будут нравиться боль-
ше, и они с удовольствием их
будут посещать. Еще одна важ-
ная задача — активная работа со

,,

студентами, получающими в
нархозе среднее профессиональ-
ное образование. С ними плани-
руется проводить отдельную ра-
боту, спартакиады, соревнова-
ния.

Общая цель университета —
пройти аккредитацию. Мы тоже,

конечно, будем работать на это.
— Поясните, а вместо электив2

ных курсов студенты смогут посе2
щать спортивные секции? Будут ли
они при этом освобождены от по2
сещения элективных курсов?

— Есть категория студентов,
которые имеют спортивные раз-

Т
е студенты, которые будут пока�
зывать отличные результаты в
спорте — побеждать, становить�

ся призерами — будут получать
спортивную стипендию.

ЗАВКАФЕДРОЙ
nsuem.ru
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ряды и ранее занимались каким-
либо видом спорта профессио-
нально. Они смогут не ходить
на элективные курсы при усло-
вии, что будут посещать опре-
деленную секцию постоянно и
защищать честь вуза на соревно-
ваниях. Тут стоит сказать, что те
студенты, которые будут пока-
зывать отличные результаты в
спорте — побеждать, становить-
ся призерами — будут получать
спортивную стипендию.

При желании студенты
смогут заниматься и в секци-
ях, и на элективных курсах.
Но замечу, что и на электив-
ных курсах, и на секциях бу-
дет одинаковый контроль по-
сещаемости.

— В конце каждого семестра
студенты по физической культу2
ре получали зачеты. Скажите,
при системе элективных курсов
это останется?

— Безусловно, это ведь те же
пары. Но пока мы еще думаем
над нормативами по некоторым
элективным курсам. Скажу так:
при стопроцентной посещае-
мости, как и всегда, будет ста-
виться «автомат».

— Вы являетесь также дирек2
тором спортивного клуба универ2
ситета. Расскажите, как будет
организована работа там? Ждать
изменений?

— Спортивный клуб отвечает
за внеучебное время студентов,
где после долгого учебного дня
ребята могут провести время с
пользой. Пока в его деятельнос-
ти мы ничего не меняли, но пла-
ны есть. В НГУЭУ работает пол-
ноценная секция ГТО. В этом
году мы хотим сделать большой
праздник сдачи норм ГТО, по-
святив его юбилею вуза.

Формирование ценностей
здорового образа жизни среди

молодежи — одна из наших
приоритетных задач. Поэтому
планируем провести проект
«100 дней ЗОЖ». Он будет
представлять собой бесплат-
ную образовательно-трениро-
вочную программу, в рамках
которой участники получат
практические навыки и теоре-
тические знания о процессе
тренировок, о правильном пи-
тании, мотивации и социаль-
ной активности. Для ребят бу-
дут проводиться мастер-клас-
сы, тренинги.

В спортивном клубе студен-
ты могут выбрать интересный
для себя вид спорта. Сейчас сту-
денты могут записаться в сек-
цию ГТО, легкой атлетики, бас-
кетбола, волейбола, пауэрлиф-
тинга, настольного тенниса,
футбола, фехтования. Не каж-
дый университет может похва-
статься секцией фехтования, а у

нас она есть. Более того, ее ве-
дет специалист в этом виде
спорта, почетный преподава-
тель НГУЭУ Светлана Огане-
совна Скворцова.

Еще у нас недавно открылась
секция самбо. Инициатором ее
открытия в нархозе выступило
управление безопасности, мы,
конечно, эту идею поддержали.
Хотелось бы развивать самбо в
НГУЭУ активно. Чтобы на за-
нятия ходили не только парни,
но и девушки. Помимо этого у
нас есть шахматный клуб. Важ-
но подчеркнуть, что все секции
для студентов работают бес-
платно. Нужно только выбрать
интересный для себя вид
спорта.

Светлана Чарочкина

ЗАВКАФЕДРОЙ

Расписание спортивно2оздоровительных занятий групп спортивного
совершенствования на I семестр  2017–2018  учебного года
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2-3 октября пройдет II
Межрегиональный сту-
денческий бухгалтерс-
кий форум, посвящен-
ный 50-летию НГУЭУ и
бухгалтерского образова-
ния в Сибири, организо-
ванный вузом совместно
с Сибирским региональ-
ным центром КПМГ. О
том, что ждет участников
форума, рассказала до-
цент кафедры информа-
ционно-аналитического
обеспечения и бухгал-
терского учета НГУЭУ
Татьяна Кузьмина.

— Татьяна Михайловна, какова
история создания бухгалтерского
форума?

— Впервые Межрегиональ-
ный студенческий бухгалтерс-
кий форум проводился кафед-
рой бухгалтерского учета в но-
ябре 2015 года. Нам хотелось
собрать именно на площадке
нашего университета студен-
тов, изучающих бухгалтерский
учет, анализ и аудит в разных
вузах и даже в разных регионах,
чтобы обменяться знаниями,
опытом, результатами своих
научных исследований, а также
провести творческие меропри-
ятия, позволяющие студентам
пообщаться неформально и
взглянуть на свою будущую
профессию с юмором. Кроме
того, форум предполагал взаи-
модействие студентов с препо-
давателями, представителями
бизнеса, потенциальными ра-
ботодателями. Предполага-
лось, что это мероприятие бу-
дет проходить в НГУЭУ на по-
стоянной основе с периодич-
ностью раз в два года. Поэто-
му 2 и 3 октября 2017 года мы

Рубрику ведет актив
внеучебной траектории
«Аналитика, наука и инновации»

«Наука выигрывает, когда ее крылья
раскованы фантазией»

МАЙКЛ ФАРАДЕЙ

«Надеемся, что студенты
проявят себя как активные
исследователи»

nsuem.ru
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проведем II Межрегиональный
студенческий бухгалтерский
форум, который к тому же при-
урочен к 50-летнему юбилею
НГУЭУ и бухгалтерского об-
разования в Сибири. Органи-
затором форума наряду с уни-
верситетом выступает Сибир-
ский региональный центр
КПМГ.

— Чего кафедра ждет от этого
мероприятия?

— Мы ожидаем, что оно ук-
репит взаимодействие кафед-
ры информационно-аналити-
ческого обеспечения и бухгал-
терского учета с другими ву-
зами, ведущими подготовку
студентов по экономическим
направлениям, а также пред-
ставителями бизнеса, в частно-
сти, нашим надежным партне-
ром — КПМГ.

Кроме того, форум позволит
студентам кафедры развить
свой научный потенциал, со-
поставить уровень своей под-
готовки со студентами других
вузов и установить для себя но-
вые цели, к которым нужно
стремиться в процессе обуче-
ния. К тому же КПМГ как
представитель работодателей
сможет оценить студентов как
потенциальных работников.
Мы надеемся, что наши студен-
ты проявят себя как активные
исследователи и продемонст-
рируют отличные знания!

— Как в форуме может поуча2
ствовать и проявить себя студент
и преподаватель?

— Для студентов есть не-
сколько возможностей. Во-
первых, они примут участие в
региональной научно-практи-
ческой олимпиаде КПМГ по
бухгалтерскому учету, анали-
зу и аудиту в составе команд
НГУЭУ (университет пред-
ставляют две команды — тре-
тьекурсников бакалавриата и
объединенная команда студен-

В рамках форума пройдет региональная научно-прак-
тическая олимпиада КПМГ по бухгалтерскому уче-
ту, анализу и аудиту. О ней рассказала представи-

тель Сибирского регионального центра КПМГ Гэрэлма Ба-
неева:

— Олимпиада ориентирована на талантливых ребят,
которым интересен аудит, бухгалтерский учет, анализ,
налоги. Задания для олимпиады КПМГ разрабатывали
аудиторы Сибирского регионального центра КПМГ. Ку-
ратором от нашей компании является старший специа-
лист департамента аудита Алина Удалова, которая с ин-
тересом подошла к процессу, она сформировала банк за-
даний от аудиторов и согласовала с университетом уро-
вень сложности.
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тов 4-го курса бакалавриата и
1-го курса магистратуры).
Олимпиада предполагает ре-
шение тестовых и практичес-
ких ситуационных заданий
разного уровня сложности.
Во-вторых, для студентов со-
трудники московского офиса
КПМГ проведут мастер-класс
«Трансфертное ценообразова-
ние: у всего есть цена, и мы её
знаем!», на котором участни-
ки узнают о новом перспек-
тивном направлении профес-
сиональной деятельности. В-
третьих, студенты смогут вы-
ступить с докладом на одной
из секций региональной науч-
но-практической конферен-
ции «Бухгалтерский учёт, ана-
лиз и аудит: форсайт и бэкг-
раунд» и опубликовать науч-
ную статью в сборнике статей
по материалам выступлений
участников. В конференции
можно участвовать и заочно,
это позволит опубликовать
научную статью в сборнике.
В-четвертых, участники смо-
гут проявить свои творческие
способности или просто от-
дохнуть в компании едино-
мышленников на творческом
вечере, предполагающем уча-
стие как студентов, так и пре-
подавателей.

А преподаватели выступят в
роли научных руководителей и
организаторов форума, а также
редакционной коллегии сбор-
ника научных статей, который
будет опубликован по матери-
алам конференции. Кроме
того, преподаватели кафедры
совместно с представителями
КПМГ выступят членами
жюри в разных секциях науч-
но-практической конферен-
ции.

— Гостей из каких учебных за2
ведений будет принимать НГУЭУ в
дни проведения форума?

— Мы пригласили к участию
в форуме студентов и препода-
вателей НГТУ, СИУ РАН-
ХиГС, СГУПС, СибГИУ
(Новокузнецк), филиал КузГ-
ТУ им. Т. Ф. Горбачёва (Ново-
кузнецк), торгово-экономи-
ческий институт Сибирского
федерального университета
(Красноярск), СибГУ им. М.
Ф. Решетнева (г. Красноярск),
СВФУ (Якутск) и ДВФУ (Вла-
дивосток). Надеемся на актив-
ное сотрудничество наших
коллег и студентов!

Юлия Пятак
и Анастасия Коровина

(3�й курс, направление
«Бухгалтерский учет»)

Участие в работе юбилейного форума примут
выдающиеся отечественные и зарубежные уче-
ные и практики. На сегодняшний день зарегис-
трировано более 500 участников из различных
городов России — Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Томска, Саранска, Оренбурга,
Челябинска и других, — Италии, Индии, Авст-
ралии, Сербии, Германии, Китая, Болгарии,
Польши, Украины, Чехии, Нидерландов, Казах-
стана, Киргизии, ЮАР и Джибути.

Партнерами форума выступают ведущие рос-
сийские и зарубежные университеты, а также на-
учные журналы «ЭКО», «Регион: экономика и со-
циология», «Вопросы статистики», «Статистика
и экономика», «Вестник НГУЭУ», «Идеи и идеа-
лы».

Тема форума, по словам ректора НГУЭУ Алек-
сандра Новикова, обусловлена ролью, которую
играет Сибирь в судьбе российской экономики:

— Мы считаем, что именно развитие Сибири
и предпринимательства являются локомотивами
развития экономики России в целом, — подчер-
кнул ректор НГУЭУ Александр Новиков.

Открытие форума и пленарное заседание
пройдут в Большом зале правительства Новоси-
бирской области. В рамках заседания будут рас-
смотрены экономико-правовые основы народов-
ластия в Российской Федерации, слом стратегии
ускоренного развития Сибири, вопросы подго-
товки инженеров бизнеса в современном уни-
верситете. Модератором выступит доктор эконо-
мических наук профессор, заведующий кафедрой
статистики НГУЭУ Владимир Глинский.

13 октября форум продолжит работу на пло-
щадке НГУЭУ. Предусмотрено проведение ме-
роприятий различных форматов: секции, круг-
лые столы, стендовые доклады по нескольким на-
правлениям — «Экономические проблемы реин-
дустриализации сибирских городов», «Кадры для
новой экономики (университет 3.0)», «Регио-
нальная интеграция в современных условиях»,
«Правовое регулирование экономики», «Инно-
вации в регионе, образовании, бизнесе», «Ин-
формационно-статистическое обеспечение ре-
гионального развития», «Социология управле-
ния» и «Теоретические поиски и предложения
(молодой учёный)».

Одним из ключевых мероприятий форума ста-
нет круглый стол «Проблемы территориально-
отраслевого стратегирования на региональном
и муниципальном уровнях». Его участники об-
судят вопросы пространственного и инфра-
структурного развития территорий, выделения
«точек роста», оценки потенциала и интенсив-
ности развития отраслей, конкурентоспособно-
сти, природно-ресурсного потенциала и экоси-
стемы территории, человеческого капитала, си-
стемы местного самоуправления. По словам

Главное научное
событие года
12–13 октября в рамках празднования
50-летия НГУЭУ пройдет междуна-
родный научный форум «Образова-
ние и предпринимательство в Сиби-
ри: направления взаимодействия и
развитие регионов».

организаторов, на этом круглом столе соберутся
представители руководства муниципальных об-
разований, для которых НГУЭУ разрабатывал
стратегии развития, а также те, кто заинтересо-
ван в обмене опытом по этому вопросу. Свое уча-
стие уже подтвердили представители Центра
стратегических исследований Республика Саха
(Якутия), администраций Кемеровской области,
Алтайского края, Мирнинского и Ленского рай-
онов Республики Саха (Якутия), Междуреченс-
кого городского округа, министерства экономи-
ческого развития Новосибирской области, мэрии
Новосибирска, а также Агентства инвестицион-
ного развития Новосибирской области.

Наталия Самотой, представитель
оргкомитета форума:

— Сейчас в разгаре масштабная подготовка к фо-
руму. Сотрудники разных структурных подразделе-
ния университета объединили усилия для того, что-
бы столь важное мероприятие прошло на высоком
уровне. На мероприятиях форума будет обсуждать-
ся широкий спектр вопросов, касающихся иннова-
ционных подходов к образованию, региональному
развитию и предпринимательству.

Особое внимание хотелось бы обратить на направ-
ление «Теоретические поиски и предложения (мо-
лодой ученый)», в котором примут участие студен-
ты, аспиранты, ученые и специалисты в возрасте
до 30 лет. В нашем университете традиционно боль-
шое внимание уделяется развитию научного потен-
циала студентов всех уровней образования. Таким
образом, у молодых ученых есть уникальная воз-
можность осуществить апробацию своих исследо-
ваний. Также в рамках секции планируется прове-
дение конкурса докладов.
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— Почему вы приехали учиться в Россию?

— Всё очень просто: мы — студенты
филологического факультета, изучаем рус-
ский язык. Общение с носителями языка
очень помогает понять его структуру, его
особенности. Мы больше узнаём о русской
культуре, это тоже важно на любом этапе
изучения языка.

— Есть ли разница между русской и китай2
ской системами образования?

— Сложно сказать. Пока что прошло
немного времени с момента начала учебы.
Но пока особой разницы нет, разве что в
Китае преподаватели больше говорят сами,
а здесь на занятиях чаще высказываемся мы,
это очень полезно, особенно если на рус-
ском языке.

— С какими сложностями в изучении рус2
ского языка вы столкнулись?

— Алфавит — ведь у нас система совсем
другая. У нас же иероглифы. Трудно пе-
рестроиться с картинки на букву. Еще в
русском слишком длинные слова — хотя
это очень удобно, много можно выразить.
Также в русском языке есть очень сложный
звук — «р». У нас его нет, и хорошо.

— А почему из всех городов России вы выб2
рали именно Новосибирск?

— Университет, в котором мы учимся,
сотрудничает с НГУЭУ. К тому же некото-
рые наши знакомые уже приезжали сюда, в
интернете они поделились с нами хороши-
ми впечатлениями об этом городе.

— Ну, а каковы ваши впечатления?

— Нам понравился Новосибирск, кра-
сивый город. И здесь доброжелательные
гостеприимные люди.

— Что вам трудно дается в Новосибирске?

— Наш уровень владения русским языком
очень низкий. Учим его уже не первый год,
но этого недостаточно, чтобы свободно об-
щаться с русскими. Все время приходится
переспрашивать по нескольку раз или исполь-

Приключения студентов
из Поднебесной
в нархозе

зовать английский, поэтому сложно общать-
ся. Но, например, в магазине — проще. Люди
относятся с понимаем и стараются помочь.

— Чем вы занимаетесь в свободное от уче2
бы время?

— Мы занимаемся самыми обычными
делами, как и все студенты. Гуляем, обща-
емся, вместе ходим по магазинам.

— Какие достопримечательности Новосибир2
ска вы уже видели?

— Недавно группой посетили новоси-
бирский зоопарк. Очень большой и краси-
вый. Он действительно поразил.

— Как по2вашему — в сердце Сибири дей2
ствительно холодно?

— О, да. Здесь очень холодно. Особенно
с началом осени. В Китае в это время еще
довольно тепло.

— Вы уже пробовали блюда русской кухни?
Вам понравилось?

— Да, но сначала нам не очень понрави-
лось — все-таки китайская и русская кухня
очень сильно отличаются друг от друга.
Скучаем по многим блюдам, которых здесь
нет. Но со временем мы привыкли и даже
полюбили местную еду. Особенно борщ и

блинчики. Еще понравился шашлык, хотя
это и не блюдо русской кухни, но готовят
здесь его очень вкусно.

— Какие у вас планы на будущее, чем зай2
метесь после университета?

— Будем преподавать русский язык в
Китае. Есть еще вариант работать перевод-
чиком. В любом случае работа будет как-то
связана с русским языком.

— Что бы вы пожелали студентам, приез2
жающим учиться в Россию?

— Ну, во-первых, не стесняться говорить
с ошибками, иначе можно никогда и не за-
говорить на иностранном языке. Во-вто-
рых, если учишь русский язык, то лениться
ни в коем случае нельзя, необходимо как
можно больше работать. Еще нужно нахо-
дить друзей среди носителей языка, не ог-
раничивать себя. И да, у каждой страны есть
свои достоинства и недостатки. Очень важ-
но выделять достоинства и ориентировать-
ся именно на них.

Арина Касумова
(1�й курс направления «Социология»)

Фото Елены Ивановой
(1�й курс направления «Психология»)

Руководитель программ по русскому язы2
ку как иностранному Евразийского языково2
го центра НГУЭУ Нина Батанина:

— Число иностранных студентов, приезжающих
учиться в НГУЭУ по обмену, увеличивается с каждым
годом. Наш договор с Муданьцзянским педагогичес�
ким университетом позволяет студентам изучать рус�
ский язык, общаясь непосредственно в языковой сре�
де. Мы проводим для них множество интересных
мероприятий: вместе отмечаем Новый год, нацио�
нальные праздники — это помогает в изучении рус�
ских традиций и культуры. Мы также проводим для
иностранных студентов выпускной вечер в конце учеб�
ного года, чтобы они могли получить как можно боль�
ше позитивных и ярких эмоций и впечатлений. Кро�
ме того, они посещают различные городские мероп�
риятия. К примеру, в конце сентября проводятся

Студентки Муданьцзянского педагогического университета на время пребывания в России взяли
себе русские имена — Ирина, Людмила, Елизавета, Галина и Екатерина.

«Праздник урожая» в Первомайском сквере и фести�
валь «Где стоишь — там и поле Куликово» в Нарымс�
ком сквере, на которые пойдут и наши студенты.

Наши гости из Китая очень дружелюбные, веселые
и активные ребята. Все они получили грант на обуче�
ние в НГУЭУ, поэтому никто из них занятия не пропус�
кает, все стараются посещать как можно больше раз�
личных мероприятий, регулярно выполняют домаш�
ние задания. Очень трудолюбивые и любознательные
ребята.

Преподаватели Евразийского языкового центра Еле�
на Дубровская и Александра Железнова, работающие
в этой группе, готовы помочь и ответить на любые воп�
росы. Студенты всегда могут обратиться к ним с лю�
бой проблемой. Также они организуют их досуговую
деятельность, поэтому большую часть времени сту�
денты не скучают.

nsuem.ru

Наша  академия      № 2 (5 75) ;  20 сентября 201 7

В Евразийский языковой
центр НГУЭУ ежегодно
приезжают гости из Му-

даньцзянского педагогического
университета. Корреспондент
«Нашей Академии» пообщалась с
недавно прибывшей группой.
Девушки, которые выбрали себе
русские имена — Ирина, Людми-
ла, Елизавета, Галина и Екатерина
— рассказали о сложностях в
изучении языка и впечатлениях
от Новосибирска.
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15
НГУЭУ: 50 ЛЕТ УСПЕХА

Две аудитории НГУЭУ
стали именными

Поточной аудитории 5-102 присвоено имя про-
фессора Станислава Юрьевича Вайнштейна.

Он получил высшее об-
разование в Новосибирс-
ком институте инженеров
железнодорожного транс-
порта (в настоящее время —
СГУПС) в 1965 году. Во
время учебы работал элект-
ромонтажником, бетонщи-
ком, мастером. В 1972 году
защитил кандидатскую дис-
сертацию и пришел рабо-
тать в НИНХ, сначала был
старшим научным сотруд-
ником научно-исследова-
тельского сектора, старшим
преподавателем, а затем —
доцентом кафедры статис-
тики, директором-органи-
затором межотраслевого
центра по подготовке выс-
шего звена управления
предприятиями, профессором кафедры управления производ-
ством, заведующим кафедрой экономики и предпринимательства.

В 1992 году Станислав Юрьевич Вайнштейн защитил докторскую
диссертацию и в течение многих лет являлся членом нескольких дис-
сертационных советов. Научно-педагогическая деятельность про-
фессора была многогранной и плодотворной. Под его научным ру-
ководством было защищено более 20 кандидатских и докторских дис-
сертаций, опубликованы коллективные монографии, выполнялись
хоздоговорные работы. Им написано более 100 научных работ, орга-
низованы научно-практические конференции, деловые игры.

Через выступления в СМИ, организацию деловых встреч с ру-
ководителями предприятий и организаций Станислав Юрьевич
Вайнштейн многое сделал и для формирования положительного
имиджа и пропаганды деятельности НГУЭУ на уровне города,
области и Сибири.

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА
А мы напоминаем, что в рубрике «Нархоз: 50 лет успеха» все

желающие сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры НГУЭУ
могут поздравить университет с юбилеем или поделиться своими
воспоминаниями о вузе и фотографиями.

В 2017 году НГУЭУ планирует целую серию праздничных ме-
роприятий, финальное из которых пройдет в октябре в Государствен-

ном концертном зале им. А. М. Каца. Также в течение всего праздничного периода в
газете «Наша Академия» будут публиковаться исторические факты и фото, воспо-
минания выпускников и преподавателей, поздравления.

Поучаствовать в наполнении рубрики «Нархоз: 50 лет успеха» могут все жела-
ющие сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры. Для этого нужно отпра-
вить текст своего поздравления или историю, связанную с нархозом, руководите-
лю медиацентра НГУЭУ Юлии Тороповой (y.a.toropova@nsuem.ru).

Самые интересные материалы будут опубликованы в газете «Наша Академия»,
а также на мониторах в корпусах вуза!

Предложение о присвоении двум аудиториям учебного корпуса № 5 имен профессоров
Сергея Золотаренко и Станислава Вайнштейна было поддержано ученым советом универси�
тета 30 августа. Увековечить память выдающихся сотрудников нархоза было решено в рам�
ках празднования 50�летия вуза.

Поточной аудитории 5-101 присвоено имя
профессора Сергея Георгиевича Золотаренко,
биография которого с 1970 года была связана
с Новосибирским институтом народного
хозяйства.

В 1975 году он получил
диплом НИНХа по спе-
циальности «Планирова-
ние промышленности»,
аспирантуру и докторан-
туру окончил в Московс-
ком институте народно-
го хозяйства им. Г. В.
Плеханова, тема его дис-
сертации была посвяще-
на планированию вос-
производства природно-
ресурсного потенциала
региона (на примере За-
падной Сибири). В
НГУЭУ он работал на
разных должностях — от
ассистента и заместителя
декана до заведующего
кафедрой экономики и
предпринимательства и
проректора (с 1998 по
2005 год он был проректором по экономике и развитию, с
2005 по 2011 год — проректором по научной работе).

Под руководством Сергея Георгиевича Золотаренко было за-
щищено восемь кандидатских диссертаций. Сам он специали-
зировался в области инвестиционной политики, был соавто-
ром таких монографий, как «Кредитные системы России и Гер-
мании» и «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в урбанизированном промышленном комплексе: ме-
тодический подход». Также профессор входил в состав редак-
ционной коллегии журнала «Идеи и идеалы».
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