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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВЫНЕСЕНО НА ОБСУЖДЕНИЕ

В нашем университете по иници�
ативе ректора Ю. В. Гусева состоял�
ся круглый стол «Молодежный кад�
ровый потенциал Новосибирской об�
ласти», организованный НГУЭУ совме�
стно с депутатом Госдумы Российской
Федерации Л. В. Пепеляевой.

Участниками круглого стола стали
депутаты областного и городского со�

ветов, ответственные работники об�
ладминистрации и мэрии города, пред�
ставители банков, бизнеса, производ�
ства, общественных молодежных орга�
низаций, недавние выпускники и стар�
шекурсники вузов города.

Открыл заседание круглого стола
ректор НГУЭУ Юрий Васильевич Гу�
сев. Вел работу стола проректор по

инновационному образованию Сергей
Алевтинович Смирнов.

Лиана Витальевна Пепеляева
познакомила собравшихся с обсуж�
дающимися в Госдуме различными
законодательными инициативами,
направленными на содействие в тру�
доустройстве молодых специалистов
и студентов в условиях экономичес�

кого кризиса, и своим видением под�
ходов к решению этих проблем.

Участникам круглого стола было
предложено обсудить различные воп�
росы, связанные с тематикой мероп�
риятия, такие как роль государства и
вуза в трудоустройстве выпускников,
образовательные кредиты, опыт со�
циальных программ поддержки моло�
дежи и так далее.

Завершая работу круглого стола,
Юрий Васильевич Гусев отметил, что
разговор получился откровенным,
звучали интересные мысли и в даль�
нейшем по итогам обсуждения будут
сформулированы предложения для
представителей исполнительной вла�
сти и депутатов, потому что в реше�
нии проблем, которым было посвяще�
но заседание, заинтересованы все.

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
В связи с большим количеством различных интересных и важных событий, состоявшихся в НГУЭУ во

второй половине апреля – начале мая, публикации рассказывающих о них материалов задерживаются:
объем газетного номера не позволяет рассказать обо всех событиях сразу. В связи с этим приносим
извинения всем, кто ждет этих публикаций, и обещаем, что все они обязательно появятся в газете.

Редакция «Нашей академии»

Трое студенток группы 4041 – Екатерина Шабанова, Юлия Михейки�
на и Ольга Смоленцева – приняли участие в 47�й Международной науч�
ной студенческой конференции «Студент и научно�технический про�
гресс».

Эту представительную конференцию ежегодно проводит НГУ. Ее участ�
ники съезжаются со всех концов России и из других государств. Работы,
представляемые на конференцию, проходят предварительный отбор, по�
этому само участие в ней уже является признанием высокого уровня прове�
денного исследования. В нынешнем году конференция носила особый ста�
тус, так как была посвящена 50�летию университета.

Студентки НГУЭУ участвовали в работе секции «Экономика», собравшей
около 45 участников из разных регионов нашей страны и Казахстана. Науч�
ными руководителями представленных ими докладов являлись заведую�
щая кафедрой банковского дела Галина Михайловна Тарасова и старший
преподаватель кафедры Наталья Алексеевна Пожарова.

Доклад Екатерины Шабановой «Управление кредитным риском в усло�
виях экономического кризиса» занял на секции третье место.

Первое место в командном заче�
те на межвузовской олимпиаде «Ак�
туальные проблемы бухгалтерского
учета» заняла команда нашего уни�
верситета. А две участницы – Любовь
Морозова (гр. 5052) и Елена Ширяе�
ва (гр. 5051) – были удостоены пер�
вого места в личном зачете.

Кроме них в состав команды вхо�
дили Елена Голынец (гр. 5051), Ека�
терина Григорьева и Анна Сергеевс�

В НГУЭУ состоялись очередные защиты диссертаций.
Диссертационное исследование по специальности «Бухгалтерский учет,

статистика» на тему «Формирование внутренней отчетности организаций с
обособленными подразделениями» представил аудитор фирмы ООО «Аудит�
С» выпускник аспирантуры Сибирского федерального университета (г. Крас�
ноярск) Владимир Александрович Синельников (научный руководитель –
кандидат экономических наук профессор О. Н. Харченко).

А кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и управле�
ние народным хозяйством», посвященную повышению уровня развития фран�
чайзинга на предприятиях сферы услуг, защитила ассистент кафедры эко�
номики и предпринимательства НГУЭУ Марина Леонидовна Коршунова (на�
учный руководитель – доктор экономических наук А. Я. Басс)

кая (обе – гр. 5053). Возглавляли
команду старшие преподаватели ка�
федры бухгалтерского учета Ольга
Сергеевна Ерохина и Людмила Сер�
геевна Корабельникова.

Олимпиада проходила на базе
Сибирского университета потреби�
тельской кооперации, вместе с пред�
ставительницами «нархоза» в ней
участвовали команды НГАУ, СГУПСа,
СибГУТИ, СибУПК. Она включала три

этапа – индивидуальное тестирова�
ние, решение ситуационных задач и
конкурс «Неунывающий бухгалтер».
Для этого конкурса студентки группы
5051 Светлана Простатина и Наталья
Шевцова сняли специальный фильм
и успешно представили его на олим�
пиаде.

На снимке: студентки НГУЭУ и их
руководители – участницы олимпиа�
ды.

О НАСУЩНЫХО НАСУЩНЫХО НАСУЩНЫХО НАСУЩНЫХО НАСУЩНЫХ
ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ

ЧТО НОВОГО?

Степени кандидата
достойны!

Из НГУ с наградой

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЛУЧШИЕ НА МЕЖВУЗОВСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ



Одним из центральных событий
состоявшегося в НГУЭУ II Сибирско�
го кадрового форума стал региональ�
ный тур Всероссийской студенческой
олимпиады по управлению персона�
лом «Технологии эффективного уп�
равления человеческими ресурса�
ми: проблемы, подходы, перспекти�
вы». Интерес к олимпиаде вырази�
ли вузы Москвы, Ульяновска, Челя�
бинска, Екатеринбурга, Улан�Удэ, Но�
восибирска, Кемерово, Бийска, Крас�
ноярска, Тюмени, Иркутска... При�
чем многие команды участвовали и
в прошлогодней олимпиаде.

Жанна Тюрина из команды СГУП�
Са рассказала корреспонденту «НА»:

– Наш вуз участвует в олимпиаде
уже второй раз, нам очень нравятся
такие олимпиады. Они дают стимул
для дальнейшего развития, получе�
ния опыта, знаний, навыков, повыше�
ния своей компетентности. Самым
сложным заданием, на мой взгляд,
являются деловые кейсы, потому что
в них присутствует эффект неожидан�
ности. Это может быть экономичес�
кий или управленческий проект, а
также ситуация в русле общего ме�
неджмента, и справиться с заданием
нужно в очень ограниченные времен�
ные рамки! В прошлом году мы заня�
ли второе место, и хотя я считаю, что
главное – не победа, а участие, наде�

юсь, что и в этом году удастся занять
место не ниже.

Члены команды нашего универ�
ситета Мария Скоробогатова из груп�
пы 4211 и Егор Булдашев из группы
4021 сами участвовали в прошлогод�
ней олимпиаде, которая им очень
понравилась. А вот для Ольги Жар�
ких из группы 5211 это был дебют.
Страха перед предстоящим испыта�
нием они не испытывали: ведь в за�
даниях олимпиады проверяются их
знания, а в них студенты уверены.

Заданий на олимпиаде было дос�
таточно много, и все они были по�сво�
ему сложными. Первым заданием
была визитная карточка. Команды
должны были в течение двух минут
представить себя как будущих HR�
менеджеров. Это задание оценива�
лось по соответствию тематике, ар�
тистизму и коллективному духу. Ви�
зитные карточки всех команд были
достаточно оригинальными: участни�
ки читали стихи и слоганы собствен�
ного сочинения, разыгрывали мини�
атюры. Многие переоделись в тради�
ционные русские костюмы и разыгры�
вали сценки со сказочными и былин�
ными героями. Команда нашего уни�

верситета представила миниатюру о
непутевом директоре, компания ко�
торого была на грани разорения, а
работники перестали трудиться. Един�
ственным человеком, который смог
поддержать несчастного директора,
стал HR�менеджер, сумевший помочь
справиться с бедой. Еще одним ори�
гинальным выступлением отметилась
команда СГУПСа. Она немного пере�
делала «Сказку о царе Салтане»: три
девицы под окном превратились в
трех менеджеров по персоналу.
В заключение они вспомнили не�
сколько пословиц, перефразирован�
ных в соответствии с профилем олим�
пиады: «Сколько персонал ни корми,
все равно в сторону “Газпрома” смот�
рит», «Промоутера ноги кормят», «Кто
не работает, тот не ест – что тут еще
скажешь!».

Вторым было расчетно�техни�
ческое задание, в котором нужно
было определить в предложенных
ситуациях влияние факторов друг
на друга. В ходе выполнения тре�
тьего задания команды занимались
формированием сказочной кадро�
вой службы из числа предложенных
персонажей.

Затем командам предложили за�
няться разгадыванием кроссворда.
Этот процесс, конечно, отличался от
того, как заполняют кроссвордные
клетки люди в свободное время. Ка�
питанам были выданы слова, они дол�
жны были написать к ним определе�
ния, а остальные члены команд, ко�
торым эти слова не были известны,
по составленным определениям дол�
жны были заполнить кроссворд.

Одно из самых оригинальных за�
даний называлось «Ода сопернику».

Команды придумывали хвалебные
речи для соперников, которых выби�
рали жеребьевкой.

– В учебном процессе нередко
даются задания, в которых студентам
нужно представить себя в роли ме�
неджера, которому нужно в чем�то
убедить начальника или окружаю�
щих, – так объяснила смысл задания
заведующая кафедрой экономики
труда и управления персоналом, а
также главный идейный вдохновитель
и организатор форума Светлана Ива�

Александр Пика (гр. 5044) уже два года подряд ста�
новится победителем секции «Финансы» на Межвузовс�
кой научной студенческой конференции «Интеллектуаль�
ный потенциал Сибири»». На предпоследней конферен�
ции он представил исследование, посвященное оптими�
зации налогообложения, а в минувшем учебном году из�
брал не менее серьезную тему – «Неплатежеспособность
и пути финансового оздоровления предприятия». После�
днее исследование особенно актуально в условиях слож�
ной экономической ситуации, характерной для многих
предприятий страны.

«Не секрет, что Россия живет в основном за счет про�
дажи природных ресурсов. Хотя официальная статисти�
ка часто дает нам более приглаженные результаты, она
нередко бывает не совсем точной. Тенденции в экономи�
ке полностью зависят от цен на нефть. И нынешний фи�
нансовый кризис в очередной раз очень ярко это пока�
зал. От этого – всем очевидно – нужно отходить», – счи�
тает Александр.

Одним из краеугольных камней проблемы является
нестабильное финансовое состояние предприятий. «Как
мне удалось установить, на момент выполнения исследо�
вания 80 процентов предприятий Новосибирской облас�
ти были неплатежеспособны, хотя и старались эти ре�
зультаты скрыть. Поэтому давно уже требуется выработ�
ка четкого алгоритма действий при возникновении на
предприятиях серьезных финансовых проблем».

Александр объясняет структуру своей работы: «Пер�
вая часть – это анализ финансового состояния предприя�
тия. Для его оценки необходимо ответить на два вопроса:
является ли предприятие неплатежеспособным, а затем
(при выявлении фактора неплатежеспособности) – на ка�
кой стадии неплатежеспособности оно находится».

Стадии неплатежеспособности Александр определя�
ет путем расчета таких групп показателей, как ликвид�
ность, финансовая устойчивость, деловая активность и
эффективность. В зависимости от их значений опреде�
ляется стадия: скрытая неплатежеспособность, финан�
совая неустойчивость или явное банкротство.

– Далее, – объясняет он, – следует вторая часть мо�
его исследования: меры, которые следует предпринять
для финансового оздоровления предприятия. Их реали�
зация зависит от стадии неплатежеспособности.

Эти меры могут быть как относительно безболезнен�
ными для предприятия, так и крайними, радикальными.
В случае скрытой неплатежеспособности Александр пред�
лагает ужесточить контроль за себестоимостью и ценами
на продукцию, проводить более активную маркетинго�
вую политику. Если очевидно банкротство, то тут уже
вступают в силу решения арбитражного суда. Следуют
такие меры, как наблюдение, финансовое оздоровление,

внешнее управление, а в некоторых случаях – даже лик�
видация предприятия.

Главное достижение работы Александра, по его соб�
ственному мнению, – разработка методического подхо�
да, применение которого позволит систематизировать
процесс выхода из неплатежеспособности и своевремен�
но принять управленческое решение по оздоровлению
субъекта хозяйствования, иными словами, возможность
зафиксировать угрожающее положение предприятия на
начальной стадии и избежать его крушения, применив
комплекс необходимых мер.

В нынешнем учебном году Саша продолжил разработ�
ку своей темы, представив на XIV научной сессии студен�
тов НГУЭУ доклад «Кризис банковской ликвидности».

На вопрос, чем привлекает его участие в студенческих
научных конференциях, Саша ответил так: «Полезно выс�
лушать вопросы и замечания реальных оппонентов, а так�
же познакомиться с людьми, интересующимися теми же
проблемами». Он и другим студентам желает проявлять
активность и не бояться участвовать в конференциях. А го�
воря о том, хочет ли он продолжать заниматься подобны�
ми исследованиями, Александр заметил: «Какой же сол�
дат не мечтает стать генералом! Конечно, изучение дан�
ной проблемы представляет для меня как для будущего
специалиста большой интерес. Кроме того, когда видишь,
что твой доклад высоко оценивают, возникает очень при�
ятное ощущение от того, что тем самым ты защищаешь
честь родного университета на межвузовском уровне».

Однако его больше привлекает практическая деятель�
ность. «В будущем я бы хотел применить полученные ре�
зультаты исследований на практике уже по внутренней
инициативе предприятия», – рассказывает Саша о своих
планах.

Елена ПЕРВОВА, студентка НГПУ

Вы – студент III–V курса и думаете, какую область профессиональной
деятельности выбрать для будущей карьеры. И при этом выбрать так, чтобы
не только в нынешний кризис быстро найти работу, но и в следующий ее не
потерять. Кафедра экономики и предпринимательства НГУЭУ совместно с
факультетом повышения квалификации нашего университета предоставляет
вам возможность приобрести новую специальность и тем самым повысить
свои шансы найти работу в сложных экономических условиях сегодняшнего
дня и быть востребованным сразу в нескольких сферах деятельности. Занять�
ся повышением квалификации и получить новую специальность – это сейчас
лучший вариант: ведь самые выгодные инвестиции в период кризиса – это
инвестиции в качественное «нархозовское» образование!

Специально для таких студентов объявлен четвертый набор на про�
грамму профессиональной переподготовки «Экономика и управление на
предприятии».

Обучаясь по этой программе, за десять месяцев вы сможете получить
вторую универсальную специальность с уникальными специализациями –
экономист�менеджер в сфере промышленного сервиса и экономист�менед�
жер в сфере туризма и гостиничного хозяйства.

Обучение будет вестись в удобное для слушателей время с активным
использованием современных методик (тренинги, деловые игры, компью�
терное моделирование, кейс�технологии). Акцент обучения переносится
не на овладение готовым знанием, а на развитие практических навыков, на
сотворчество студента и преподавателя.

Кроме того, это обучение будет способствовать развитию самостоятель�
ного мышления, умения аргументированно высказать свою точку зрения и
учитывать альтернативную. Студенты получат возможность проявить и усо�
вершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в
команде, находить наиболее рациональные способы решения проблем.

По итогам обучения Государственная аттестационная комиссия удосто�
веряет соответствие квалификации, что дает право на ведение професси�
ональной деятельности в сфере экономики и управления на предприятии
по выбранной вами специализации.

Заинтересовавшихся этим предложением ждут на кафедре экономики и
предпринимательства НГУЭУ (ул. Ломоносова, 56, 2�115, тел. 224�27�47, ку�
ратор программы – старший преподаватель кафедры Наталья Алексеевна
Губкина) и на факультете повышения квалификации НГУЭУ (ул. Ядринцевс�
кая 53/1, 14 этаж, тел. 224�27�84, декан – кандидат экономических наук
доцент Эмилия Сергеевна Некрасова).

На студентов IV–V курсов специальности «Регио�
новедение», изучающих японский язык, ориентирова�
но учебное пособие Ольги Сергеевны Новиковой и
Елены Владимировны Шевцовой «Япония: экономи�
ка, политика, общество».

Книга включает тексты по пятнадцати темам, по�
зволяющие изучить все основные стороны жизни япон�
ского общества: политику, экономику, культурные и
социальные аспекты, а также вопросы, относящиеся
к международным организациям и международным
отношениям. Каждая тема включает набор новых
слов, относящихся к данной тематике, и последовательно усложняющиеся
тексты – от самых легких и простых до требующих активной работы со
словарем и внимательного изучения.

ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО,ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО,ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО,ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО,ЗНАНИЯ, ТВОРЧЕСТВО,

СТУДЕНТ И НАУКА

С прицелом
на практическую работу

ВЕК УЧИСЬ!

ШАНС ПОВЫСИТЬ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ИЗДАНО В НГУЭУ
О жизни Страны восходящего Солнца

С. И. Сотникова с командой НГУЭУ – победительницей олимпиады



На сцену в ярких народных кос�
тюмах одни за другими выходили пред�
ставители Болгарии, Чехии, Греции,
Италии... Они рассказывали о наци�
ональных традициях, праздниках,
блюдах презентуемых стран. Нет, это
вовсе не был какой�то международ�
ный фестиваль: в актовом зале НГУЭУ
проходила V Областная межвузовс�
кая олимпиада по образованию в
области сервиса.

В олимпиаде традиционно прини�
мают участие студенты «сервисных
специальностей», к которым относят�
ся «Сервис», «Социально�культурный
сервис и туризм», «Домоведение», а
также «Менеджмент в социальной
сфере». В прошлом году команда сту�
дентов «нархоза» стала победитель�
ницей такой предыдущей олимпиады,
получив право проведения на базе
нашего вуза олимпиады нынешней.

Итак, «сервисные» состязания
начинаются. И начинаются они с бит�
вы умов. В теоретическом конкурсе
студентам предстоит ответить на воп�
росы по дисциплинам сервисно�гума�
нитарного характера, которые чита�
ются в вузах – участниках олимпиа�

новна Сотникова. – Хотя эти задачи
и неплохие, но они все же носят дос�
таточно отвлеченный, условный ха�
рактер. А в этом задании навыки по�
иска убедительных аргументов про�
веряются по�настоящему, в «боевых»
условиях. Конкурс основан на идее,
что то, как человек говорит о других,
особенно о конкурентах, характери�
зует его подчас красноречивее, чем
самая роскошная самопрезентация.
Кроме того, хорошему управленцу
нужно уметь находить у своих подо�
печных такие положительные черты,
на которые можно будет уверенно
опираться в дальнейшем.  Естествен�
но, налицо парадоксальная ситуация:
чем убедительнее команда сможет
убедить жюри в том, что их соперни�
ки достойны победы, тем больше ока�
зываются достойными победы они
сами. Что ж, значит, конкурс позво�
ляет учесть еще и то, насколько че�
ловек дружит с парадоксами. А ведь
по Пушкину «гений – парадоксов
друг».

Одним из последних заданий на
олимпиаде было компьютерное тес�
тирование, которое проходило в виде
игровой ситуации, где участники дол�

жны были решить поставленные пе�
ред ними проблемы. И заключитель�
ным заданием стал тур пожеланий HR�
специалисту, где каждая команда
придумывала свой оригинальный но�
мер. Например, команда нашего уни�
верситета подготовила для HR�спе�
циалистов гимн.

Одна из руководителей команды
Тюменского государственного архитек�
турно�строительного университета,
член жюри Мирослава Сергеевна Гуса�
рова дала олимпиаде такую оценку:

– Наша команда впервые уча�
ствует в этом мероприятии, нам
очень понравилась организация и
олимпиады, и кадрового форума в
целом. Хочется отметить хорошее
отношение к гостям – все очень при�
ветливые. Мы не рассчитываем на
победу, потому что наши студенты
еще маленькие – только третий
курс. Но, возможно, на следующий
год мы уже сможем претендовать на
награды. Да и сейчас наша команда,
как мне кажется, отличилась в кон�
курсе визитных карточек. Если дру�
гие в основном читали стихи, то мы
решили вывести математическую
формулу хорошего HR�менеджера.

Общий итог событию подвела
Светлана Ивановна Сотникова:

– Олимпиада позволила не толь�
ко оценить уровень образования в
области HR�менеджмента в сибирс�
ких вузах, но и способствовала раз�
витию профессиональных качеств
будущих HR�менеджеров, повыше�
нию качества образовательного
процесса. Она помогла всем: начи�
нающим HR�менеджерам – макси�
мально раскрыть свои способности,
сориентироваться в жизни с тем,
чтобы занять достойное место в об�
ществе, бизнес�структурам – полу�
чить новые идеи по развитию свое�
го бизнеса и приметить потенциаль�
ных лучших менеджеров, высшему
образованию – наметить пути по�
вышения качества подготовки HR�
менеджеров, а также заметить пер�
спективных студентов, из которых
можно сформировать резерв для ас�
пирантуры. Достаточно сказать, что
призы – подарки и сертификаты на
прохождение производственной
практики – учредили десять орга�
низаций�работодателей. Словом,
форум – это фабрика кадровых
звезд! Обучение, обмен накоплен�

ным опытом, отбор талантов – все
это цели нашей олимпиады. Это
праздник ума, молодости и дружбы!

…Завершая рассказ, особенно
приятно написать о том, что команда
НГУЭУ оказалась самой «победонос�
ной». Это наглядно демонстрирует при�
веденная таблица. В активе наших сту�
дентов и общая командная победа, и
победы в конкурсах «Деловая игра» и
«Тестирование». А в конкурсах докла�
дов и «PR�специальности» наши студен�
ты сумели стать вторыми, пропустив
вперед соответственно представите�
лей РГТЭУ и СибАГСа. Из членов ко�
манды НГУЭУ наибольший успех выпал
на долю Марии Скоробогатовой, кото�
рая была признана лучшей в личном
зачете конкурса «Тестирование» и на�

Количество призовых мест ВУЗ 

«золото» «серебро» «бронза» 

Итого 

БТИ 1 - 1 2 

БрГУ - 1 - 1 

БГУ - - - - 

КемТИПП - - 1 1 

КрИЖТ - - - Грамота 

НГУЭУ 5 4 - 9 

РГГУ - - - - 

РГТЭУ 1 3 2 6 

СахГУ - - - - 

СибАГС 2 2 - 4 

СибГИУ - - 2 2 

СГУПС - - 1 1 

СФУ - - 1 1 

ТюмГАСУ - - - - 

УрГУПС 1 - 1 2 

ЮурГУ - - 1 1 

 

АРТИСТИЗМАРТИСТИЗМАРТИСТИЗМАРТИСТИЗМАРТИСТИЗМ брала самые высокие баллы в конкур�
се докладов, за что вместе с «серебря�
ным» и «бронзовым» призерами Дмит�
рием Сальниковым из РГТЭУ и Алексан�
дрой Дамбовской из БТИ АлтГУ была
удостоена VIP�призов от Сибирского
банка Сбербанка России за креатив�
ность управленческих решений в об�
ласти управления персоналом. Кроме
того, этот банк отметил специальным
призом – настольной экономической
игрой «Сберегай�ка» – все команды�
участницы. Еще один специальный приз
был вручен команде СибАГСа от Изда�
тельского дома «Работа для Вас» за
командный дух. А Интернет�портал
«JOB.RU» наградил за артистизм ко�
манду СибГУПСа.

Яна ИСАКОВА

Сводная ведомость результатов студенческой олимпиады

«НАРХОЗ» – ЧЕМПИОН!

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

Звездочки
на небосклоне сервиса

ды. Однако сегодня жюри во главе с
председателем – начальником отде�
ла высшего и дополнительного про�
фессионального образования депар�
тамента науки, инноваций, информа�
тизации и связи администрации НСО
Мариной Ивановной Ананич – пред�
стоит оценивать не только теорию, но
и практику.

Каждая из студенческих команд
предлагает на суд зрителей и жюри
проект услуги, которую возможно
было бы реализовать под эгидой Года
молодежи. Так, представители НГУЭУ
предлагают создать комнату психо�
логической разгрузки для студентов,
а команда СибУПК рассказывает о
необходимости создания на Затулин�
ском жилмассиве специального мо�

лодежного спортивно�развлекатель�
ного центра «Пирамида».

А теперь самое интересное: твор�
ческий конкурс. Команды рассказы�
вают о культуре и традициях разных
стран. На сцене участники олимпиа�
ды играют болгарскую свадьбу, поют
песни на чешском, танцуют гречес�
кий танец сиртаки.

– Мне очень нравится греческая
культура и музыка, – рассказал кор�
респонденту «НА» студент СибУПК Вя�
чеслав Некрасов, – как будто во мне
действительно живет настоящий грек!

«Греческие коллеги» Вячесла�
ва – Ольга Бушуева, Анна Шевцова,
Юлия Дяченко и Екатерина Ману�
зина – дополнили его слова: они
были очень рады, когда по конкурс�

ной жеребьевке им досталась Гре�
ция.

– Сценарий выступления мы писа�
ли все вместе, так сказать, коллектив�
ным разумом, – говорят девушки. –
Было очень мало времени на репети�
ции, поэтому сегодня мы много импро�
визировали.

Как оказалось, греческая коман�
да учится на специальности «Домо�
ведение», которая существует толь�
ко в одном вузе нашего города – Си�
бирском университете потребитель�
ской кооперации. «На олимпиаде
мы – единственные самородки�домо�
веды», – смеются ребята.

На чешскую ярмарку зрителей пе�
ренесла команда студентов «нархо�
за». Частушки на чешском, пряники,
веселый танец «летка�енка», в кото�
ром принял участие почти весь зал, –
это и многое другое создало атмос�
феру подлинного праздника.

– Мы думаем, что в сравнении с
представленными сегодня странами
Чехия недостаточно известна, – го�
ворят студентки НГУЭУ. – Поэтому
было очень интересно изучать ее куль�
туру и традиции.

Кстати, как отметила заведующая
кафедрой сервиса и ОКД НГУЭУ Ла�
риса Борисовна Нюренбергер, недав�
но преподаватели кафедры приняли
участие в образовательном туре по
Чехии. Видимо, ничего случайного не
бывает…

Места на олимпиаде распредели�
лись следующим образом: победите�
лями стали наши студенты, второе
место заняла команда СибУПК, тре�
тье место досталось СГУПСу.

Итоги олимпиады прокомменти�
ровала Лариса Борисовна Нюрен�
бергер:

– Как уже отмечали мои кол�
леги, студенты, которые приняли
участие в нашей олимпиаде, – на�
стоящие звездочки! Это те люди,
которые будут строить наше сер�
висное профессиональное сообще�
ство. Они уже сейчас готовы нала�
живать коммуникации, быть конку�
рентоспособными на рынке труда,
и о таких ребятах можно с уверен�
ностью сказать: они не зря выбра�
ли для себя профессию из сферы
сервиса!

Анастасия ФЕДОТОВА

Привет из Болгарии!

А победителями стали «чехи» – команда нашего университета

Студенты СибУПК перенесли
зрителей в Древнюю Грецию
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Газета
«Наша Академия»

В преддверии Дня Победы члены совета ветеранов НГУЭУ во главе с его
председателем А. В. Золотаревым по традиции собрались в музее истории
университета, чтобы поздравить друг друга и вместе отметить этот великий
праздник.

А на следующий день поздравления принимали ветераны Великой Отече�
ственной, работавшие прежде в нашем вузе. Учитывая их преклонный воз�
раст, было решено посетить всех на дому. Представители совета ветеранов и
директор музея Л. И. Горлова побывали в гостях у каждого из одиннадцати
участников войны и тружеников тыла. От имени ректората им были вручены
денежные подарки, а от имени профсоюза – праздничные продуктовые набо�
ры. Не забыл о наших ветеранах и Муниципальный банк, также скомплекто�
вавший для каждого большой продуктовый набор.

Как сообщили участники поездки, ветераны были до глубины души рас�
троганы вниманием коллектива, в котором они когда�то работали, и тепло
благодарили руководство университета за проявленную заботу.

Здоровья вам, дорогие ветераны, и хорошего настроения! А мы о вашем
подвиге не забудем никогда.

На снимке: члены совета ветеранов собрались отметить День Победы.

В апреле в течение десяти дней
на Алтае в туркомплексе «Ка�
имское» проходили сборы лег�
коатлетов НГУЭУ. Сегодня две
участницы сборов рассказыва�
ют о своих впечатлениях от
этой поездки.

Сказочное место Алтай... Любой,
кто когда�либо бегал больше кило�
метра за раз, оценит этот предгор�
ный чистый воздух. Извилистые до�
роги опоясывают холмистую мест�
ность, где пробиваются сквозь про�
шлогоднюю листву желтенькие цве�
ты мать�и�мачехи.

Мы приехали, когда солнце при�
ближалось к зениту, и первый кросс
не разочаровал никого, несмотря на
крутую горку на финише. Здесь ды�
шится как нигде, здесь ноги сами уно�

сят тебя по дороге меж диких хол�
мов, и тишину нарушает лишь шум
речки, бегущей вместе с нами куда�
то в неизвестный мир.

На второй день с утра шел снег,
растаявший в обед… Такая погода
подарила необыкновенные ощуще�
ния, которые могут оценить бегуны:
грязь налипает на кроссовки – и не
нужно никаких утяжелителей!

Дни сборов проходят в движении.
Старт – в 8 утра на зарядку. День
начинается с двойного преодоления:
побороть сначала сон, а потом две
крутых горки за 20 минут бега. Сере�
дина дистанции преодолевается в
полдень, различия в ее длине сгла�
живаются непременным условием:
бег к вершинам уже полюбившихся
горок. В конце сборов каждый из нас

знал их изгибы и крутизну, как себя
самого. Финиш наступал к четырем
часам дня после бодрого часового
кросса.

Но были и особые дни.
Воскресенье. Пасха… Этот день

знаменателен, конечно же, «битвой
на яйцах» и совместным уплетанием
их за ужином.

Как яркое событие вспоминается
эстафета – наша группа разделилась
на две команды, чтобы три раза пре�
одолеть дистанцию в 300 метров. Не�
смотря на то, что сначала лидировала
команда с численным мужским пре�
восходством, победительницей стала
другая команда… Спринтеры – ни
дать, ни взять…

В четверг вечерней тренировки
не было, и каждый выбрал себе заня�
тие по душе – поход в деревню, езду
на велосипедах, взятых напрокат на
турбазе, покорение горных вершин.

Выдалась теплая погода (с
новосибирской, наверно, и не
сравнить!), и в деревню ушли
в шортах. Деревенские жите�
ли смотрели на нас, как на
иностранцев. После того как
исследовали все деревенские
лавки и магазины (числом
три), с веселым хохотом и на�
полненными печеньем и кон�
фетами рюкзачками возвра�
тились домой.

Велосипедисты делятся
своими приключениями – от
подъема на крутую горку и
езды по специфической каме�
нистой дороге до убегания от
злостно пристающей собачки
и обозревания красивых мест
у озера Айя.

Те, кто ходил в горы, рассказыва�
ют о прекрасном горном пейзаже,
жутких гудящих муравьях и нырянии

Первое место среди команд учебных заведений за�
воевали бегуны НГУЭУ по итогам 33�й районной легкоат�
летической эстафеты, посвященной памяти Героя Совет�
ского Союза Валентина Подневича.

Команду тренировали и готовили к соревнованиям
заведующий кафедрой физкультуры Олег Васильевич Га�
бидулин и старший преподаватель кафедры Вадим Бо�
рисович Ерофеев.

Успешно выступила и команда бизнес�колледжа.
В своей группе она заняла второе место.

На снимке: трое из участниц эстафеты – кандидат в
мастера спорта Татьяна Осипова (гр. БМ�71), первораз�
рядница Любовь Тараданова (гр. 7043) и кандидат в ма�
стера спорта Ольга Громышева (гр. БЭ�61) – с завоеван�
ными командой наградами.

Спектакль «Школа соблазна»
предназначен для аудитории деву�
шек и незамужних женщин – ведь
сюжет пьесы построен на реше�
нии вопроса о том, как за две�
надцать дней из любовника сде�
лать мужа, как правильно себя
«позиционировать» в отношени�
ях с мужчиной, особенно на са�
мой ответственной и самой зыб�
кой фазе – на стадии перехода
романа в брак. Один неверный
шаг – и переход не состоится…
Поэтому его надо организовать,
подтолкнуть ситуацию, спровоци�
ровать, если хотите!

Именно этим азартно и весе�
ло занимаются на протяжении
всего спектакля героини «Шко�
лы соблазна». Решат ли они столь
важные проблемы в жизни жен�

щины? Об этом мы узнаем только к
финалу блестяще написанной коме�
дии Валентина Азерникова.

Как кинодраматург он хорошо
знаком нам по фильму «По семейным
обстоятельствам», завоевавшему в

свое время огромную популяр�
ность и не забытому до сих пор.
Достаточно вспомнить врача�
логопеда в исполнении Рола�
на Быкова с его знаменитой
«улицей Койкого». Новая пье�
са так же наполнена юмором,
добротой и пониманием «се�
мейных обстоятельств», кото�
рые были и будут главными в
человеческой жизни. Режис�
сер спектакля – Василий
Олийчук, в ролях Галина Ясь�
кова, Светлана Плотникова,
Игорь Лыткин и Олег Лыткин.
Вы сможете увидеть этот спек�
такль в Доме актера 15 мая в
19 часов.

ФИЗКУЛЬТ
УРА!

К НОВЫМ СТАРТАМ ГОТОВЫ!К НОВЫМ СТАРТАМ ГОТОВЫ!К НОВЫМ СТАРТАМ ГОТОВЫ!К НОВЫМ СТАРТАМ ГОТОВЫ!К НОВЫМ СТАРТАМ ГОТОВЫ!

в снег опять же в шортах… Чем не
альпийские луга!

Пятница, день отъезда… Зарядка,
завтрак, вещи складываются в дорож�
ные сумки… последний взгляд на до�
мик, одаривший нас теплом и уютом…
последний взгляд на горы, маралов, реч�
ку за окном, баню… последний раз едем
по дороге, уже зная, что вот 40 метров
под горку, а вот 160 в горку, и 350 «тя�
гунчик»… Спрашиваем в который раз у
водителя километраж до моста, до сле�
дующей базы, до деревни…

Закончились сборы, и позади ос�
талась еще одна дорога, пройденная
нами. Скоро легкоатлеты нашего вуза
будут защищать его честь на эстафе�
тах и командных первенствах.

Ульяна БЫЧКОВА (гр. МО�52),
Ольга ГРОМЫШЕВА (гр. БЭ�61)

ФОТОВЗГЛЯД

Первые в районной эстафете

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Школа соблазна в Доме актера

МЫ ВАС ПОМНИМ

ВЕТЕРАНЫ
БЛАГОДАРЯТ
ЗА ВНИМАНИЕ

«Здесь вам не равнина – здесь климат иной...»

Ульяна Бычкова –
на память об Алтайских горах

По горным тропинкам можно прокатиться и на велосипедах

Сцена из спектакля «Школа соблазна»


