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«Восточные танцы — это драйв!»

Будь здоров

«Когда мне плохо, 
я танцую».

12+

Говорят, что жизнь — это танец, правда, для большинства 
из нас это просто чьи-то красивые слова. Однако бывают 
исключения. Маргарита Кулагина, студентка 2-го курса 
направления «инноватика», — тому живой пример. Для этой 
девушки жизнь – танец восточный. 

— Как давно ты занима-
ешься танцами?

— Я танцую с семи лет — 
в первом классе начала зани-
маться в театре «Грация». Мы 
ставили мюзиклы, спектакли, 
но упор был на танцы, хорео-
графию. В принципе, в театре 
мне очень нравилось — там 
нам дали хорошую базу, кро-
ме того, наш руководитель 
развивал в нас упорство и 
чувство ответственности.

— Восточными танцами 
ты занимаешься уже четы-
ре года. Почему ты выбра-
ла именно это направле-
ние?

— Восточные танцы нрави-
лись мне всегда. Мне было  
16 лет, когда я начала зани-
маться в студии «Кировско-
го» Дома творчества. К тому 
времени я ушла из театра 
танца, потому что, с одной 
стороны, хотелось чего-то 

новенького, с другой — я, на-
верное, просто выросла, нуж-
но было двигаться дальше.

— Когда пришла на заня-
тия в студию первый раз, ду-
мала, что у меня сразу все 
получится, ведь у меня за 
плечами было девять лет 
танцевальной подготовки. 
Оказалось, что все это со-
всем не просто. Движений 
мало, но они бывают на-
столько «мелкие», что дове-
сти исполнение до необхо-
димой точности может быть 
очень сложно. Поначалу я 
вообще ничего понять не 
могла — все движения не-
привычные. Но упорство и 

привычка отрабатывать эле-
менты из раза в раз, спасали 
меня. Я стала регулярно хо-
дить на занятия, и постепен-
но что-то начало получаться. 

— Как развивалась твоя 
карьера танцовщицы?

— Первый танец, который 
поставили мы с девушками 
из студии восточного танца, 
был очень простой. Но что-
то получилось — захотелось 
двигаться дальше.

— Позже я увидела Алию. 
Она исполняет bellydance — 
танец, ориентированный на 
нашего зрителя. Людям ведь 
всегда интересно какое-то 
красочное действо. 

Мероприятие

На кафедре 
статистики 
экзамен 
превратили в 
увлекательный 
двухдневный 
марафон. 
Подробности в 
материале «Нашей  
Академии»

День здоровья на катке9 декабря 2012 года 
активисты Института 
прикладной информатики 
провели традиционную 
дружескую встречу 
студентов-первокурсников 
и их старших товарищей. 
Встреча прошла под 
лозунгом «В здоровом 
теле — здоровый дух!»

Для того чтобы испы-
тать силу духа перво-
курсников, команда 

студентов ИПИ во главе с ру-
ководителем заместителем 
директора Института при-
кладной информатики Важе-
ниной Мариной Анатольев-
ной отправилась на каток 
стадиона «Спартак».

Героями дня были, конеч-

но, первокурсники. Органи-
заторы хотели, чтобы ребята 
влились в коллектив и стали 
частью большой и дружной 
семьи под названием «ИПИ».

Поскольку день был сол-
нечным, а компания — за-
дорной, драйва и позитива 
хватило всем! Ребята отлич-
но отдохнули и подружились. 

Поставленная цель была 
достигнута: в который раз ре-
бята с ИПИ доказали, что они 
не просто студенты с разных 
групп и курсов, а настоящая 
команда единомышленников.

Алина Макова Дружный коллектив Института прикладной информатики
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Мероприятие

Кафедра статистики 
уникальна. Дело даже 
не в том, что здесь 
работают специалисты 
высочайшего уровня. 
Здесь самый обычный 
экзамен по итогам 
курса «Статистические 
методы в принятии 
управленческих решений» 
смогли превратить в 
увлекательнейший 
двухдневный марафон 
с погружением в 
реалии современного 
рынка, где каждый 
получил возможность 
почувствовать 
себя настоящим 
предпринимателем.

Насыщенные выходные 
кафедры статистики

8-9 декабря кафедра ста-
тистики провела для сво-
их студентов деловую игру 
«Инвестор». На поле битвы 
встретились будущие бака-
лавры, специалисты и ма-
гистры статистики (группы  
МС-11, МС-21, СТМ-12,  
СТП-02). Казалось бы, глав-
ная цель проста — завое-
вать свою долю рынка, умело 
вытеснив конкурентов, од-
нако в ходе игры разверну-
лось самое настоящее сопер-

ничество. Здесь было всё: 
промышленный шпионаж и 
ведение собственной бухгал-
терии, анализ рынка и все-
возможные непредвиденные 
обстоятельства, такие как 
банкротство и финансовые 
отчёты перед негодующи-
ми акционерами. В общем, 
участники сделали все для 
того, чтобы смоделировать 
как можно более реальную 
модель современного рынка.

Выходные получились на-
сыщенными. Задания сменя-
лись одно за другим, рассла-
бляться было некогда, ведь 
студентам пришлось вспом-
нить практически всё, чему 
их научили за годы, прове-
дённые в университете. Гвоз-
дём программы, несомнен-
но, стала деловая игра, где 
проверялось умение «прощу-
пать» рынок и принять вер-
ное решение, приводящее к 
победе. Программа включа-
ла в себя не только проведе-

ние игры, но и увлекательные 
лекции об основных момен-
тах ведения бизнеса, раз-
личные конкурсы на общую 
экономическую эрудицию и 
даже домашнее задание. Так 
что и ночью студенты не си-
дели без дела. Их ждал твор-
ческий конкурс — ребятам 
нужно было презентовать 
свою фирму и выпускаемый 
продукт, продемонстрировав 
при этом знания в области 
маркетинга и рекламы, а так-
же навыки ораторского мас-
терства.

Развязка наступила в вос-
кресенье, после полудня. По 
результатам соревнований 
первое место справедливо 
заняла команда, завоевав-
шая большую долю рынка 
(Кузьмина Е. В., Кривороть-
ко О. Е. — гр. СТП-02, Те-
чинова Я. В. — гр. МС-11). 
Приз зрительских симпатий 
достался команде, одержав-
шей верх по всем конкурсам 

на общую экономическую 
эрудицию (Михайлова С. В. 
— гр. СТМ-12, Лишко Д. С., 
Липовик Н. С., Низаева В. А., 
Петрова Е. А. — гр. МС-11).

Закончилось все чаепити-
ем и приятными беседами на 
кафедре статистики. 

Никто не ушел побеждён-
ным или обиженным: каждый 
вынес для себя полезную ин-
формацию, которая приго-
дится не только для дальней-
шей учёбы, но и, безусловно, 
поможет в реальной жизни, 
особенно если кто-то откроет 
в себе предпринимательский 
талант.

Это мероприятие не состо-
ялось бы без преподавателей 
кафедры статистики — Вла-
димира Васильевича Глин-
ского и Людмилы Констан-
тиновны Серга. Студенты 
выражают им огромную бла-
годарность.

Виктория Низаева

«Восточные танцы — это драйв!»
(Окончание. начало на стр. 1)

 Например танцы с веерами 
или мечами, например. Я уви-
дела ее танец с саблей — и 
все. Тогда я не знала, как это 
делается, но очень хотела на-
учиться танцевать что-то по-
добное. Тогда же однокласс-
ник подарил мне большой 
сувенирный меч, с ним мы по-
ставили первый танец. Не буду 
себя нахваливать, но прогресс 
был очевиден уже тогда. 

— Что тебе больше нра-
вится: выступать на профес-
сиональных конкурсах или 
танцевать для обычного, не-
подготовленного зрителя?

— Поскольку у меня тетя 
— ведущая, я выступаю на 
свадьбах и корпоративах. Там 
я поняла, что танцевать перед 
простыми зрителями и перед 
профессиональным жюри — 
это абсолютно разные вещи. 
В конкурсах я участвова-
ла мало, потому что, с одной 
стороны, у меня редко появ-
лялась такая возможность, а 
с другой — я всегда боялась 

туда идти. Все-таки судейство 
очень субъективно — решаю-
щую роль может сыграть не 
исполнение, а, например, твой 
костюм. Когда ты танцуешь 
для зрителя — не задумыва-
ешься лишний раз о том, пра-
вильно ли ты поставила ногу, 
например. Ты просто ловишь 
драйв, который потом переда-
ется зрителям. 

— Сейчас ты преподаешь 
восточные танцы сама. Рас-
скажи об этом подробнее.

Я устроилась в Дом твор-
чества, где сама начинала 
заниматься. Кроме того, я 
теперь педагог дополнитель-
ного образования — в род-
ной школе я набрала груп-
пу девочек 7—9-х классов. 
Еще преподаю в танцеваль-
ной школе на Серебренни-
ковской, с декабря начинаю 
вести занятия в фитнесс-
студии на Доватора. 

Вообще, я считаю, что про-
фессионализм — нечто отно-

сительное, особенно в таком 
деле, как восточные танцы. 
Бывает, смотришь на чело-
века, видишь, что танцами 
занимается непрофессио-
нально, — опытный глаз сра-
зу подмечает огрехи. Но тебе 
все равно нравится, потому 
что видно: человек сам по-
лучает удовольствие от того, 
что делает. Главное ведь — 
танцевать с душой, осталь-
ное не так важно. 

— Банальный вопрос, но 
все-таки, как тебе удается 
совмещать танцы и учебу в 
университете?

Конечно, бывает непросто, 
но я справляюсь. Вообще, я 
считаю, что человек должен 
быть занят по максимуму — 
в этом случае на рассужде-
ния нет времени. Раньше я не 
пользовалась ежедневником, 
а сейчас я его завела. Ста-
ло понятно: чтобы успеть все, 
нужно точно распределять 
свое время.

Елена Доронина

Маргарита Кулагина во время исполнения танца с саблей
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Невозможное возможно!
В прошлом номере 
«Нашей Академии» мы 
опубликовали интервью с 
Максимом Мухлыниным, 
который успешно 
совмещает работу и 
учебу в университете. 
Сегодня мы представляем 
вам Алину Петрову — 
студентку, которая помимо 
учебы в нашем вузе 
успешно продвигается 
вверх по карьерной 
лестнице. Сейчас она 
занимает позицию 
директора магазина Adidas  
Originals в ТРЦ «Аура».

— Расскажи о том, как ты 
попала в компанию. 

— В компанию я попала в 
начале октября 2010 года, за-
полнив анкету на сайте. Бук-
вально на следующий день 
мне позвонил директор мага-
зина и пригласил на собесе-
дование, которое я успешно 
прошла. Несмотря на то что 
было много кандидатов на от-
крытые вакансии, да и внеш-
не я напоминала кого угодно, 
но не продавца: афрокосич-
ки, оранжевые ногти, драные 
джинсы, пирсинг, кеды.

— Как прошёл твой пер-
вый рабочий день?

— Если честно, мой пер-
вый рабочий день был слож-
ным. Большой магазин, в ко-
тором много товара, разные 
коллекции, да и новый коллек-
тив — было трудно сразу же 
всё запомнить. А ещё в пер-
вый рабочий день мне прове-
ли fast-track (программа адап-
тации). Пришла домой, всё 
переосмыслила и уже на сле-
дующий день начала актив-
но работать. Наверное, было 
важно ещё и влиться в коллек-
тив, чтобы чувствовать себя 
уверенно в магазине. Хорошо, 
что с этим трудностей не было: 
у нас крутые ребята и мы все 
— настоящая команда.

— Сейчас ты руково-
дишь уникальным магази-
ном Adidas Originals (един-
ственным в Новосибирске) 
в ТРЦ «Аура». Что помогло 
тебе стать директором? 

— Работая на позиции 
продавца-консультанта в 

«Ройял Парке», я мечтала 
стать кассиром. Мечтавших 
ребят было много, а мне нуж-
но было как-то выделиться. 
«Если хочешь быть кассиром, 
то нужно делать чуть больше, 
чем продавец», — именно 
так сказал мне директор. Я 
стала делать документы, от-
крывать смену и постепенно 
научилась всему, что должен 
уметь кассир. Много работа-
ла, старалась, показывала 
высокие результаты и спустя 
четыре месяца стала первым 
администратором в «Ройял 
Парке» (тогда эта должность 
была введена впервые). Ин-
терес к новым знаниям и на-
выкам — это то, что помогло 
мне стать директором. Всег-
да старалась идти к своей 
цели и не сдаваться.

— Нравится ли тебе твоя 
работа? 

— Конечно, нравится! По-
тому что это — новые знания 

каждый день, бесценный опыт, 
общение с разными людьми. 
Динамичный ритм жизни, из 
него очень трудно вырваться. 
Сейчас я очень ценю свою ко-
манду Originals — это крутые 
ребята, которые помогают 
мне добиваться целей.

— С какими трудностями 
тебе пришлось столкнуть-
ся, пока ты прошла путь от 
продавца-консультанта до 
директора магазина?

— Трудностей было мно-
го. Когда стала начальником 
для ребят, с которыми рабо-
тала на равных, было тяжело 
поставить себя правильно в 
этом коллективе, чтобы вос-
принимали не как продавца, 
а как администратора. Ведь 
большинство из них работа-
ли в компании гораздо доль-
ше меня, а руководить стала 
я. Ну а дальше, в принципе, 
как таковых трудностей и не 
было. Тяжело привыкать к 

новым магазинам, потому 
что переводов было много — 
место работы менялось раз в 
два месяца. Каждый раз все 
по-новому: бренд, коллектив, 
директор.

— Легко ли тебе учиться 
и руководить целым мага-
зином? Университетское 
образование помогает в ра-
боте? 

— Так уж вышло, что рабо-
тать я начала раньше, чем в 
университете появились про-
фильные предметы. Так что я 
бы сказала, что в моем слу-
чае работа помогает учебе, 
а не наоборот. Конечно, есть 
определенные моменты, ког-
да я понимаю, что это было 
на паре, и сейчас я то же са-
мое практикую в работе, но 
чаще бывает наоборот: при-
ходишь на пару и изучаешь 
то, что делаешь каждый день 
на работе. Моя специаль-
ность тесно связана с моей 
работой. 

— Чего хочешь добиться 
в компании Adidas Group?

— Добиться хочется мак-
симального развития компе-
тенций директора до уровня 
А+, хотя когда-то говорила 
своему директору, что рано 
или поздно стану Мартином 
Шенкландом (генеральный 
директор компании Adidas 
Group). Вот такие были ам-
биции. Сейчас хочу прежде 
всего продолжать работу на 
должности директора мага-
зина. 

Алена Алексеева

Вакансии от ЦСТВ

Менеджер прямых продаж (вечернее время)
Мы предлагаем: 
— гибкий график (4 часа /день), возможность совмещения 

с учебой;
— бесплатное обучение;
— карьерный рост;
— зарплата 20 000 руб. в месяц при плане подключения  

2 клиента в день.
Менеджер телефонных продаж (вечернее время)

Мы предлагаем: 
— работу в офисе;
— гибкий график (4 часа /день), возможность совмещения 

с учебой;
— бесплатное обучение;
— карьерный рост.
Тел.: +7 913 207 77 87 , Яна 
Ждем ваши резюме по адресу: yana.khomovich@sib.mts.ru

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ К КОМАНДЕ УСПЕШНЫХ! 

Специалист по работе с клиентами (оператор call-центра)
Обязанности:
Осуществление исходящих звонков в компании города с 

целью сверки информации и внесения ее в базу данных спра-
вочника 2ГИС.

Условия:
• трудоустройство согласно ТК РФ; 
• полный социальный пакет;
• официальная заработная плата 2 раза в месяц от 13 000 

до 20 000 руб.;
• график работы: 09:00 - 18:00, 10:00 -19:00, 12:00 – 21:00;
 сб., вс.– выходные;
• место работы: ТРК «Сан Сити» (5 минут пешком от  

пл. Маркса).
Контактное лицо: Марианна Усова, специалист по подбору 

персонала
Тел.: (383) 363-0-555 , доп. 10173
Е-mail: m.usova@2gis.ru

Алина Петрова

ГРУППА КОМПАНИй «МТС» ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ! КОМПАНИя «ДУБЛьГИС» ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ
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Совет психолога

«У меня хорошее, правильное резюме, но 
как только я прихожу на собеседование, 
обязательно проваливаюсь. Расскажите, 

пожалуйста, как вести себя на собеседовании, 
чтобы произвести хорошее впечатление на 
работодателя?»

Вам помогут следующие 
рекомендации:

— Перед тем как пойти на 
собеседование, постарай-
тесь собрать как можно боль-
ше информации о компании 
и о вакансии, на которую вы 
претендуете (намного эф-
фективнее, когда резюме не 
просто «хорошее» или «пра-
вильное», а пишется под 
конкретную вакансию и под 
конкретную компанию с ак-
центом на их особенностях).

— На собеседование возь-
мите с собой документы, ко-
торые могут помочь вашей 
самопрезентации (рекомен-
дательные письма, дополни-
тельные сертификаты, порт-
фолио).

— Расскажите коротко о 
себе, особое внимание уде-
лите профессиональным на-
выкам и успехам, но будьте 
готовы ответить и на вопро-
сы о неудачах.

— Подготовьте перечень 
вопросов, которые вы сами 
хотели бы задать работода-
телю.

— Продумайте, в чем имен-
но вы пойдете на собесе-
дование (стиль одежды 
обязательно должен соответ-
ствовать специфике деятель-
ности компании); уделите 
внимание внешнему виду в 
целом, включая мелочи (дли-
ну юбки, цвет волос, особен-
ности маникюра, запах туа-
летной воды).

— Изучите рекомендации 
по поведению и стилю об-
щения в ходе интервью (их 
легко найти на специализи-
рованных сайтах). Во время 
разговора с будущим рабо-
тодателем важно продемон-
стрировать понимание того, 
о чем идет речь, заинтере-
сованность работой в компа-
нии. 

— Отвечая на вопросы, не 
допускайте отрицательных 
отзывов о прошлых работо-
дателях (в чем-то и это был 
ценный опыт!), делайте ак-
цент на позитивных момен-
тах. Демонстрируйте интерес 
к собеседнику, сохраняя при 
этом сдержанность и чувство 
собственного достоинства. 
Заканчивая разговор, выра-
зите надежду на дальнейшее 
сотрудничество, еще раз от-
метьте, что вы готовы сделать 
все возможное, чтобы стать 
полезным для компании.

— Обязательно поблагода-
рите беседовавшего с Вами 

На этот вопрос ответила кандидат 
психологических наук, доцент 
кафедры «социальной психологии 
и психофизиологии» Наталья 
Владимировна Буравцова.

человека за уделённое вам 
время и обговорите, в какой 
форме и в какие сроки Вы 
сможете получить ответ по 
итогам собеседования.

— Помните: огромную роль 
здесь играют спокойствие и 
позитивный настрой. Если Вы 
верите в свои силы и успех, то 
шансы, что все пройдёт удач-
но, резко возрастают. Если 
вам свойственно чрезмерно 
волноваться — используйте 
любой прием саморегуляции.

— Главное — не относи-
тесь к отказу как к пригово-
ру. Используйте это как опыт: 
проанализируйте ошибки и 
выработайте более успеш-
ную стратегию поведения.

И напоследок один малень-
кий секрет: если элементы 
одежды, в которой вы приш-
ли на собеседование (шей-
ный платок, галстук, рубаш-
ка) содержат корпоративные 
цвета компании, вас скорее 
начнут воспринимать в ней 
как «своего».

Составляем резюмеОдин из наиболее 
часто встречающихся 
вопросов при поиске 
работы – вопрос, как 
правильно составить 
резюме. Специалисты 
Центра содействия 
трудоустройству 
выпускников НГУЭУ дают 
краткие рекомендации, 
как не потеряться в толпе 
конкурентов.

Составление резю-
ме, или CV (curriculum 
vitae) — один из самых 

важных этапов в поиске ра-
боты. Стандартное резюме 
состоит из нескольких услов-
ных пунктов, которые мы рас-
смотрим ниже.

1. Заголовок. Слово «ре-
зюме» в заголовке писать 
необязательно. Лучше круп-
ными буквами (18-20 кегль) 
выделить свою фамилию, 
имя и отчество. Такой заго-
ловок поможет специалисту 
по подбору персонала бы-
стро найти резюме в стопке 
бумаг. 

2. Личные данные соис-
кателя. В резюме, как прави-
ло, указывают дату рождения. 
Место проживания — необя-

зательный пункт, но он мо-
жет быть важен с точки зре-
ния близости к месту работы 
или необходимости переезда 
соискателя в другой город. 
Далее указываем контактную 
информацию — номер теле-
фона, по которому вы долж-
ны быть доступны в течение 
рабочего дня и вечером. За-
тем необходимо оставить 
свой электронный адрес, 
так как многие работодате-
ли контактируют с соискате-
лями по e-mail. Для поиска 
работы следует завести от-
дельный электронный адрес 
с простым и деловым име-
нем. Очень часто адреса вро-
де kisa-musia@mail.ru отпуги-
вают работодателей.

3. Пожелания к будущей 
работе. Здесь указываем 
должность, на которую Вы 
претендуете. Можно указать 
несколько наименований, но 
только если они принадлежат 
к одной области. Далее жела-
тельно указать ваши требо-
вания по зарплате — это по-
может отсечь неподходящие 

предложения. График рабо-
ты следует указывать только 
в тех случаях, когда это для 
вас принципиально.

4. Опыт работы. Для сту-
дентов — наиболее интерес-
ный и сложный момент. При 
наличии опыта работы, нужно 
описывать его в обратном хро-
нологическом порядке — от 
последнего к первому. Если 
опыта работы нет, то мож-
но написать про стажировки, 
практики, в которых вы при-
нимали участие. Не лишним 
будет вспомнить и участие в 
конференциях, форумах, об-
щественной жизни.

5. Профессиональные 
знания. Опишите свои зна-
ния и навыки, которые могут 
пригодиться в работе. Это 
может быть знание оргтехни-
ки, компьютерных программ, 
уровень владения иностран-
ным языком, наличие води-
тельских прав, знание специ-
альных методик.

6. Образование. Вначале 
указываем основное образо-
вание — высшее или неокон-

ченное высшее. Далее — на-
звание учебного заведения, 
вашу квалификацию (специ-
альность). 

7. Дополнительные све-
дения. Это необязательный 
пункт. В нем можно написать 
о готовности к переезду, ко-
мандировкам, наличии авто-
мобиля, об отсутствии вред-
ных привычек. 

8. Рекомендации. Если вас 
может порекомендовать кто-то 
из бывших коллег, преподава-
телей, обязательно напишите. 
Укажите их ФИО и должность, 
и сделайте пометку «контакт-
ная информация предоставля-
ется по требованию». 

9. Фотография. В послед-
нее время приветствуется, 
если к резюме добавляют 
фотографию.  Если серьез-
ной фотографии нет, лучше 
обойтись без неё.

Дмитрий Сергеевич 
Калинин,  

специалист по связям с 
общественностью ЦСТВ 

НГУЭУ



Наша 
Академия № 32 (426) 19 декабря 2012          5

Конец света: 
бояться или 
смеяться?
Ученые, экстрасенсы и простые люди 
ищут ответ на вопрос, правдиво ли 
предзнаменование Нострадамуса и ин-
дейцев майя. Телевидение, Интернет и 
другие СМИ так и пестрят противоре-
чивыми выводами о загадочном чис-
ле в конце 2012 года. Люди доволь-
но скептично относятся к последнему 
предсказанию, поскольку конец света 
был обещан нам уже не раз и не два. 
Почему вообще людям свойственно 
ожидание «неизбежного конца»? На 
этот вопрос ответит ассистент кафе-
дры СПиП, практикующий психолог 
Юлия Александ ровна Думрауф.

Опрос

Верят ли в конец света студенты НГУЭУ, как готовятся к 
нему, а может кто-то собирается устроить празднование 

этого события? Результаты опроса — в материале 
«Нашей Академии».

Лера, 4-й курс
 — Если честно, то нет, не верю. 

Сколько раз уже пророчили конец све-
та, и вроде пока все в порядке. Не ду-
маю, что 21 декабря окажется исключе-
нием. Конечно, внезапно наступающие 
сильные морозы заставляют сомневать-
ся: может быть, конец света стоит рас-
сматривать буквально? Готовиться к 
концу света не буду, ну разве что запа-
сусь теплыми носочками. 
Лиза, 2-й курс

— На самом деле я стараюсь не грузить 
себя плохими мыслями, так как я — осо-
ба впечатлительная. Я больше склонна 
верить в то, что нас поработят инопла-
нетяне, нежели произойдет конец света. 
А еще, мне кажется, что если уж не ино-
планетяне, то либо мы все просто сойдем 
с ума, либо нашим миром станут управ-
лять другие, более умные существа, жи-
вотные например. Во всяком случае, к 
одному из моих сценариев конца света я 
смогу подготовиться. А вообще-то, мыс-
ли материальны, поэтому ни к чему я не 

готовлюсь — продолжаю жить дальше, 
как раньше. И думаю о лучшем! 
Анастасия, 3-й курс

 — В конец света я не верю. В истории 
человечества предсказаний о нем было 
много, но не одно из них не было вер-
ным. Думаю, что в этот раз дела обстоят 
так же. Только не понимаю, какие моти-
вы у СМИ, если они публикуют и транс-
лируют так много информации по этой 
теме! Ведь в этом нет совсем ничего хо-
рошего. Готовиться к концу света не со-
бираюсь, я считаю, что это в принципе 
глупо — к нему готовиться. А вообще, 
нужно радоваться жизни, мыслить пози-
тивно и о конце света даже не думать!
Таня и Аня, 2-й курс 

— Мы очень тщательно готовимся к 
концу света! Хотелось бы приобрести 
бункер в Мексике. Пока мы только за-
паслись горелками и макаронами. 
Максим, 3-й курс

 — Конец света? Бред! Готовиться к 
нему не собираюсь. А даже и верил бы 
— не готовился. Зачем? Тщетно же. От-

мечать, возможно, буду. Это как госу-
дарственный праздник: что за повод — 
неясно, но отметить можно.
Эммануил, 2-й курс

— На полном серьезе не верю, но если 
конец света случится, и я выживу, чур я 
буду новым президентом! Готовиться к 
этому событию никак не буду: уж слиш-
ком много пришлось бы для этого сде-
лать!  

Как видите, наши студенты мыслят 
позитивно и стараются верить в луч-
шее. Почти каждый из нас сомнева-
ется, что придет конец света, однако 
всем интересно, что же будет в этот 
самый декабрьский денек. Студен-
там, наверное, лучше думать о сес-
сии. Уж к чему, к чему, а вот к ней 
приготовиться стоит: сессия насту-
пит точно, а вот конец света — вряд 
ли! Да и вообще, впереди Новый год, 
так что мыслите позитивно и думайте 
о хорошем — все сбудется!

Анна Рождественская

Конец света уже по 
праву можно считать 
полноценным раскру-

ченным брендом. Его мож-
но рассматривать с различ-
ных точек зрения, например, 
с позиции возможной эконо-
мической выгоды — массо-
вая закупка свечей, бензина, 
продуктов питания в связи с 
последней концепцией о том, 
что по всему миру не будет 
электроэнергии. 

Что касается психологиче-
ских основ веры в очередной 
апокалипсис, то здесь можно 
выделить несколько момен-
тов:

1) В каждом из нас, что на-
зывается, генетически за-
ложена информация о мно-
говековом опыте всего 
человечества: кто-то когда-
то написал — конец света 
БУДЕТ, и вот эта информа-
ция красной нитью проходит 
через религиозные учения. 
Это часто не осознаётся, но 
подспудно — верится.

2) Практически каждый че-
ловек задумывается о конце 
любого действия или явле-
ния — отношений, работы, 
деятельности, жизни. А если 
человек смертен, почему же 
весь мир не может погибнуть 
вот так сразу, как единый 
организм? Например, когда 
нам в детстве говорят, что 
Космос безграничен, верится 
как-то с трудом.

3) Ещё одна причина — 
эффект «социального зара-
жения», в основе которого 
лежит чисто психологиче-
ский механизм. Один верит 
и транслирует информа-
цию, особенно если она 
связана с жизнеобеспече-
нием; другой, третий, чет-
вёртый подхватывает и пе-
редаёт дальше. А если все 
об этом говорят, значит, это 
правда!

Единственный способ из-
бежать заражения такими 
паническими настроениями 
— обратиться к объектив-
ной реальности. Например, 
21-22 декабря 2012 года, 
согласно астрологическо-
му учению, произойдёт из-
менение звёздного отсчё-
та времени, т. е. смещение 
зодиакального положения 
земной оси из знака Рыб 
в знак Водолея. Согласно 
этому учению, конец прои-
зойдёт, но не света, а эры 
политических и религиоз-
ных войн, на смену которой 
придёт эра Водолея — пе-
риод расцвета науки, твор-
чества, увеличения интел-
лектуального потенциала 
личности и мировой циви-
лизации в целом. 

 Однако каждый из нас 
имеет право выбора — ве-
рить или нет. Успехов Вам, 
дорогие студенты, в новой 
эре знаний.

Так конец света видят режиссеры американских блокбастеров
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— Нашу акцию мы прово-
дили два дня, — рассказыва-
ет Анастасия. В первый день,  
8 декабря, мы организовали 
для детей «Веселые старты». 
Ребята с радостью откликну-
лись на наше предложение. 
По итогам эстафет победила 
дружба. 

— 9 декабря мы вместе с ре-
бятами посмотрели «Приклю-
чения поросёнка Фунтика» в 
постановке театра «Заводной 

апельсин». Спектакль произ-
вел большое впечатление как 
на детей, так и на нас — сту-
дентов. В конце дня все ребята 
получили сладкие подарки. На 
память о мероприятии детско-
му дому мы подарим фотогра-
фии. Мы очень рады, что смог-
ли подарить детям частичку 
тепла, любви и радости.

 — Кроме того, студенты 
группы БГМУ-13 выражают 
благодарность театру «За-

водной апельсин» и свое-
му преподавателю Лилии 
Равильевне Прищепо, ведь 
именно она стала идейным 
вдохновителем такого заме-
чательного проекта.

Ну а редакция «Нашей Ака-
демии» в свою очередь напо-

Рецензия 

8-9 декабря студенты группы БГМУ-13 провели 
предновогоднюю благотворительную акцию для 
детей детского дома №15 «Надежда». Подготовка 
благотворительной акции – это процесс долгий и 
трудный, кроме того, такой проект ребята готовили 
впервые. Конечно, трудностей было много,  но 
несмотря ни на что студенты справились и в конце 
концов осуществили задуманное. Организатор проекта 
студентка группы БГМУ-13 Анастасия Васильева 
рассказала «Нашей Академии» о проделанной работе.

минает читателям, что всех 
тех, кто желает помочь вос-
питанникам детских домов, 
ждут в «Клубе добрых дел» 
каждый четверг в 15.00 в ау-
дитории 5-518. 

Рады будут всем!

«Самый пьяный округ в мире»
И снова здравствуйте. Сегодня мы с вами будем 
говорить о фильме, премьера которого состоялась в 
России совсем недавно – 6 декабря. Это гангстерская 
драма «Самый пьяный округ в мире».

Действие разворачива-
ется на юге США во 
времена cухого закона 

и Великой депрессии. Глав-
ные действующие лица, бра-
тья Бондюрант — Джек, Фор-
рест и Говард, занимаются не 
самым безопасным на свете 
ремеслом. Они бутлегеры — 
нелегальные производители 
и продавцы алкоголя. Многие 
считают их неуязвимыми, но 
преступный мир жесток, поэ-
тому нашлись люди, готовые 
с этим поспорить.

Премьеру картины в Рос-
сии ждали давно, ведь во 
всём мире она состоялась 
ещё 19 мая. Стоит заметить, 
что тема гангстеров и сухо-
го закона вообще в послед-
нее время очень популяр-
на. Пару лет назад вышел 
фильм «Джонни Д», в осно-
ве которого — история зна-
менитого гангстера Джона 
Диллинджера; до сих пор вы-
ходят новые серии «Подполь-
ной империи» — фильма про 
войну группировок бутле-
геров. В январе готовится 
к показу картина с говоря-
щим названием «Охотники 
на гангстеров». Конкурент-
ным преимуществом «Само-
го пьяного округа» являет-
ся то, что фильм основан на 

реальных событиях, а посему 
количество невероятных по-
гонь и перестрелок сведено 
здесь к разумному пределу, 
шикарные апартаменты Чи-
каго заменены на обшарпан-
ные домики провинциальных 
фермеров.

 При скромном бюджете 
в 26 миллионов долларов 
режиссёру картины Джо-
ну Хиллкоуту удалось со-
брать актёрский состав из 

голливудских звёзд, которо-
му вполне могут позавидо-
вать многие блокбастеры с 
невероятными бюджетами. 
Том Харди, Шайя Лебёфф, 
Гарри Олдман и Гай Пирс 
составили просто неверо-
ятное сочетание молодости 
и опыта, которое произво-
дит сильное впечатление. 
Во многом благодаря этому 
фильм окупил себя более 
чем в 2 раза.

Сразу хочется сказать, что 
те, кто ждёт от этой картины 
феерии действия, будет очень 
разочарован. Упор сделан на 
человеческие отношения, их 
морально-этическую сторону. 
Кроме того, здесь наглядно 
проиллюстрирована знамени-
тая аксиома «На каждое дей-
ствие есть противодействие». 
Даже те, кто считает себя не-
уязвимыми, однажды умрут, 
потому что «никто не уходит 
из этого мира живым». Эту 
фразу произносит Джек Бон-
дюрант в самом конце филь-
ма и таким образом подводит 
итог всему происходящему. 
Я по традиции не стану вам 
раскрывать сюжетные детали 
и уж тем более развязку кар-
тины, но, поверьте, если вы 
готовы посмотреть медлен-
ный, но необычайно краси-
вый и атмосферный фильм, 
то «Самый пьяный округ в 
мире» для вас.

В заключение хочется ска-
зать, что особо заинтересо-
вавшиеся киноманы могут 
найти и прочитать одноимён-
ную книгу Мэтта Бондуранта, 
внука Джека, от лица которо-
го ведётся повествование в 
самом фильме. 

Эммануил Липенау

Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире»

Частица тепла

Студенты группы БГМУ-13 и воспитанники декого дома
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Оправданны ли стереотипы?
Мужчины и женщины — вечная тема для книг, статей, 
песен и «разговоров на кухне». Какие стереотипы в 
обществе сложились о тех и других, я думаю, знает 
каждый или хотя бы догадывается. Попытаемся 
же разобраться в некоторых из них. Что является 
совершенным вымыслом, а что похоже на правду?

ЖЕНСКАя ЛОГИКА
Как известно, «Баба кро-

ит вдоль, да режет поперек». 
Уже по одной этой фразе вы 
могли бы догадаться, что рас-
суждение пойдет о так назы-
ваемой женской логике. Разъ-
яснить причину бытующего 
мнения мужчин о том, что 
женщины не обладают логи-
кой, можно очень просто. Ба-
рышни при отстаивании сво-
ей точки зрения, чаще всего 
в спорах, легко переключают-
ся с одной темы на другую, по 
сути противоположную, в ко-
торой, однако же, ее аргумен-
ты будут более вескими. 

— Хочешь тортик?
— Нет, что ты! Я уже неде-

лю на жесткой диете сижу.
— Но я вчера видел тебя в 

кафе. Ты уплетала огромный 
кусок пиццы…

— Ой, да это все подруга. 
Она ее просто обожает. Мы, 
кстати, потом в кино пошли, 
такой фильм замечательный 
был!

Можно приводить множе-
ство примеров женской логи-
ки, но вывод тут напрашива-
ется один: такое разногласие 
в суждениях является впол-
не естественным, виной все-
му психология. И как бы ни 
противились многие, но еди-
ной логики все же нет. Всег-
да была, есть и будет жен-
ская логика и мужская.

МУЖСКАя ИНТУИЦИя 
Теперь о мужской интуи-

ции. Почему ее существова-
ние подвергают сомнению? 
Мужской взгляд на ситуа-
цию чаще всего рационален, 
а в женском большей частью 
преобладает жизненный опыт 
и эмоциональность, которые 
и являются определяющими 
факторами развития интуи-
ции. Главный пример развито-
го шестого чувства у женщин 
– это ее уход за новорожден-
ным. Чаще только маме под 
силу определить, отчего пла-
чет малыш. Вывод из этого: 
мужчины при должном жела-
нии могут развить хорошую 
интуицию, тогда как женщи-
не она дана, можно сказать, 
от природы. Тут возникает 
вопрос: и как же развить это 
чувство в себе? Научиться ин-
туиции, как мы учимся читать 
и писать, конечно, нельзя. Но 

ее можно натренировать с по-
мощью простых упражнений. 
Найдите любую приемлемую 
для себя методику контроли-
рования эмоций. Это может 
быть медитация, музицирова-
ние, карточные игры.

ПУТь К СЕРДЦУ  
МУЖЧИНы ЛЕЖИТ  

ЧЕРЕЗ ЕГО ЖЕЛУДОК
Для многих молодых де-

вушек это выражение ста-
ло буквально пособием для 
завоевания представителей 
сильного пола. Но стоит ли 
воспринимать его как про-
писную истину? Конечно, нет. 
Все любят хорошо и вкусно 
покушать. Но если женщина 
умеет готовить так, что паль-
чики оближешь, то это будет 
большим плюсом для нее в 
семейной жизни. 

Даже без всякого желания 
стать поваром, просто чтобы 
избежать неприятных эксцес-
сов, нужно научиться немно-
гому. Например, жарить кар-
тошку. 

ЖЕНСКАя ДРУЖБА
 Одна половина человече-

ства упорно твердит, что нет 
таковой, а другая настаивает, 
что, несомненно, есть. Какие 
же аргументы они приводят? 
В основном это жизненный 
опыт. Женщины, пережив-
шие предательство, уверены, 
что эта дружба мимолетна, 
наигранна, и зависть, конку-
ренция, сплетни в ней неиз-
бежны. А счастливые обла-
дательницы верных подруг 
доказывают обратное: под-
руга всегда поймет и поддер-
жит, с ней можно поговорить 
обо всем, поплакаться в жи-
летку, порадоваться вместе 
и т. д. 

На самом деле, женская 
дружба – дело специфиче-
ское. Но чаще всего пре-
красная половина населе-
ния свято в нее верит, не без 
оговорок, конечно. Таких как 
«существует, пока на гори-
зонте не появится мужчина»; 
«существует, если не мешает 
семейной жизни»; «существу-

ет, если это подруга детства». 
Мужчины, кстати, почти пого-
ловно твердят: «Знаем мы 
эту дружбу!» И объясняют 
все женской природой, кото-
рая, как они говорят, не выно-
сит наличия у одной подруги 
чего-либо жизненно необхо-
димого для другой, и тогда 
все высокие чувства гибнут 
из-за зависти и духа соперни-
чества. Для того чтобы сохра-
нить хрупкую женскую друж-
бу, попробуйте использовать 
эти простые советы.

— Научитесь совмещать от-
ношения с мужчиной и друж-
бу с женщиной. Ни в коем 
случае не отсекайте общение 
с подругами, чтобы угодить 
мужчине. 

— Не заводите слишком 
много близких подруг. Психо-
логи считают, что более двух 
друзей (подруг) человек по-
тянуть не в силах.

— Умейте хранить тайны. 
Если одна подруга подели-
лась с вами сокровенным, 
естественно, нельзя делить-
ся этим с другой подругой.

— Будьте тактичны. Гово-
рить о личных недостатках 
хоть и очень близких вам лю-
дей, которые все поймут, нуж-
но аккуратно подбирая слова.

— Не будьте мелочны. Не 
стоит придавать огромное 
значение периодичности об-
щения, кто кому первый по-
звонил, количеству времени, 
проведенного вместе. Это 
позволит сохранить друже-
ские отношения даже на тер-
риториальной удаленности 
друг от друга.

— Научитесь находить точ-
ки соприкосновения. Общие 
интересы и есть залог хоро-
шей и долгой дружбы. 

Но если дружба закончи-
лась естественным образом, 
то нет надобности реаними-
ровать ее. Умейте отпустить.

Стереотипов мы знаем 
множество. Это неписаные 
правила общества, большин-
ство из которых малообосно-
ванно и надуманно. Следо-
вать им можно, потому что 
это опыт прошлых поколе-
ний, но не слепо. Мы живем в 
настоящем и еще обязатель-
но должны совершить ошиб-
ки для людей будущего!

Валерия Сухинина

Женскую дружбу сохранить можно - было бы желание
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Форум будущих финансистов
«Будущее России — не нефть и не газ. Будущее России 
— экономика, основанная прежде всего на знаниях, 
и эту экономику строить молодым», — заявил ректор 
Финансового университета при правительстве РФ 
Эскиндаров Михаил Абрамович, открывая  
II Международный молодежный форум финансистов 
который состоялся в Москве 29-30 ноября 2012 г. 
Новосибирск на форуме представляла студентка  
4-го курса направления «бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» Валерия Ушакова. О своих впечатлениях Лера 
рассказала в материале для «Нашей Академии».

Молодежный форум 
финансистов объе-
динил в стенах Фи-

нансового университета 
представителей более 150 
вузов России и стран СНГ, 
а также многих экспертов 
в области экономики и фи-
нансов. Среди гостей ме-
роприятия присутствовали 
председатель Внешэконом-
банка В. Дмитриев, прези-
дент Международной гиль-
дии финансистов А. Кудрин, 
вице-президент Ассоциации 
российских банков А. Милю-
ков, президент Ассоциации 
региональных банков А. Ак-
саков, директор Института 
экономики РАН Р. Гринберг 
и многие другие. 

29 ноября состоялась тор-
жественная церемония от-
крытия форума, в рамках 
которой прошло четыре те-
лемоста с вузами из Укра-
ины, Казахстана, Самары и 
Ростова-на-Дону. Участники 
представили гостям форума 
свои проекты по повыше-
нию финансовой грамотно-
сти населения, внедрению 
энергосберегающих тех-
нологий в сфере ЖКХ и 
по развитию молодежного 
предпринимательства. Так-
же в первый день форума 
состоялась интерактивная 
выставка-конкурс «Ярмарка 
научных и бизнес-идей», где 
участники представили свои 
проекты перед широкой ау-
диторией специалистов-
практиков. 

Во второй день форума  
(30 ноября) прошли дискуссии 
и конференции по девяти на-
учным направлениям, а так-
же различные мастер-классы, 
деловые игры, круглые столы, 
практические семинары. За-
вершился II Меж ду народный 
молодежный форум финан-
систов торжественным на-
граждением победителей, 
праздничным концертом и 
фуршетом. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что главная цель фору-
ма — объединение и концен-
трация творческих усилий 

молодежи России и стран 
СНГ для разработки и реа-
лизации проектов, направ-
ленных на модернизацию и 
экономическое стимулиро-
вание инновационной соци-
ально ориентированной эко-
номики.

Я не первый раз прини-
маю участие в подобных 
мероприя тиях, поэтому мне 
хочется особо отметить высо-
кий уровень подготовки и ор-
ганизации форума. С другой 
стороны, вызывает сожале-
ние тот факт, что из-за огра-
ниченного количества време-
ни мне не удалось посетить 
все интересующие научные 
площадки. 

Во второй день заседа-
ний по направлению «Бух-
галтерский учет, анализ, 
аудит и статистика: состо-
яние, проблемы, перспек-
тивы» я смогла побывать 
лишь на двух мероприятиях 
из пяти запланированных. 
Я посетила научную дискус-
сию «Учетно-аналитическое 
и контрольное обеспече-
ние инновационного разви-
тия экономики» и деловую 
игру «Кто хочет стать ауди-
тором?», которая проводит-
ся по инициативе базовой 
кафедры KPMG Финансово-
го университета. И мое без-
условно активное участие 
в данных мероприятиях не 
осталось незамеченным ор-
ганизаторами: по результа-
там деловой игры я заняла 
первое место.

Я хочу поблагодарить 
родную кафедру и прежде 
всего моего научного ру-
ководителя Белозерцеву 
Ирине Борисовну, заведу-
ющую кафедрой бухгал-
терского учета. Для любого 
студента важен грамотный 
наставник, и мне в этом 
плане повезло. Во многом 
именно благодаря стара-
ниям, энтузиазму и под-
держке Ирины Борисовны 
я смогла принять участие в 
форуме. 

Валерия Ушакова

Валерия и Алексей Кудрин

Интеллектуальная игра в самом разгаре

Именитые гости на открытии фестиваля


