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«Каждый был экспертом в 
своей области, но решения 
принимали мы вместе»

12+

Выборы

Событие

Кафедра 
иностранных языков 
организовала 
для студентов 
и сотрудников 
праздник «Весеннее 
настроение». 
Подробнее об 
этом читайте на 
страницах газеты 
«Наша Академия»

Глобальный вызов

— В чем заключается 
участие?

— В основе конкурса лежит 
специальная компьютерная 
программа. Каждая команда 
получает виртуальную компа-
нию. Стартовые показатели у 
всех одинаковые. Нужно раз-

работать такую стратегию и 
комплекс решений, чтобы до-
стигнуть цели: наиболее вы-
сокой стоимости акций. В ре-
зультате участники получают 
ценный управленческий опыт. 

— Сколько человек в ко-
манде? 

— Группа состоит из пяти 
человек. В нашей команде 
все ребята из Института ме-
неджмента НГУЭУ.

— У вас есть название?
— «Star wars» — «Звезд-

ные войны». 
— Какова роль каждого 

участника? 
— Галина Лиманова отве-

чала за финансы, Константин 
Колонда — за производство, 
Алена Павина — за марке-
тинг, Владислав Мамо — за 
управление персоналом. Я 
выступала в роли директора 
организации и должна была 
следить за тем, чтобы все 

работало (смеется). Каждый 
был экспертом в своей обла-
сти, но решения мы принима-
ли вместе. 

— Как вы организовали 
работу команды? 

— Вначале мы распреде-
лили обязанности, после про-
анализировали отчетность 
нашей компании и внесли 
показатели в программу. У 
каждого участника есть свой 
«личный кабинет» на сайте, 
но результат вписывает кто-то 
один. Потом любой из коман-
ды может внести изменения, 
отредактировать эти данные 
в случае необходимости. 

«Global Management Challenge» — это открытое 
первенство по управлению бизнесом. Его участники 
создают виртуальные предприятия в рамках уникальной 
компьютерной программы, имитирующей процесс 
управления компанией в условиях мировой конкуренции. 
Определились команды, прошедшие в четвертьфинал. 
Среди них оказалась группа студентов нашего университета. 
Капитан команды Алена Чагина, студентка 4 курса 
Института менеджмента, рассказала об этом конкурсе.

В НГУЭУ стартуют выборы молодежного ректора
 Предложить свою кандидатуру могут 

студенты очной формы (кроме обучаю-
щихся на последнем курсе), не имею-
щие академических задолженностей.
Для регистрации необходимо в срок 

с 18 по 28 марта 2013 года  
предоставить в Избирательную 

комиссию следующие документы:
• письменное заявление; 
• анкета кандидата (резюме);
• копия студенческого билета, зачет-

ной книжки или иного документа, под-
тверждающего принадлежность к уни-
верситету;

• проект «Программы деятельности 
в качестве студенческого ректора» (в 
бумажном виде и на электронном но-
сителе).

Проект «Программы деятельности 

в качестве студенческого ректора», 
объемом не менее 5 и не более 10 стра-
ниц печатного текста (12 кегль), должен 
содержать следующие разделы:

• совершенствование процесса обуче-
ния в НГУЭУ;

• развитие научно-исследовательской 
активности студентов НГУЭУ;

• улучшение социально-экономических 
условий жизни студентов НГУЭУ;

• совершенствование системы студен-
ческого самоуправления НГУЭУ;

• совершенствование внеучебной де-
ятельности студентов НГУЭУ (культура, 
досуг, здоровье, спорт); 

• развитие материально-технической 
базы НГУЭУ.

Всем кандидатам будет предоставле-
на возможность использовать реклам-

ное время и площади рекламных носи-
телей НГУЭУ.
Полномочия студенческого ректора:

• осуществляет представительские и 
экспертные функции по вопросам взаи-
модействия с органами по делам моло-
дежи; 

• представляет интересы учебного 
заведения и студентов в отношениях с 
другими учебными заведениями;

• является представителем универси-
тета в управлении по делам молодежи 
Новосибирской области и проектов, реа-
лизующихся в рамках его деятельности. 

Телефон Избирательной комиссии: 
2-110-766 

Подробная информация на сайте: 
www.nsuem.ru
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Глобальный вызов
(Окончание. Начало на стр. 1)

Также на сайте можно отслеживать 
рейтинги других команд. 

— Сколько времени давалось на 
решение задачи?

— Пять дней на каждую. Всего пять 
задач. 

— Сколько раз вы принимали уча-
стие в этом чемпионате?

— Конкурс ежегодный, в ноябре 2012 
я познакомилась с ним впервые. Мы с 
друзьями попробовали поучаствовать в 
первом раунде, который проходил как 
раз в это время, но не выиграли. А по-
сле Нового года деканат Института ме-
неджмента выбрал лучших студентов и 
предложил участие от НГУЭУ.

— В чем особенность конкурса? 
—Кроме студентов, в чемпионате мо-

гут принять участие представители биз-
неса и государственных организаций. 
Но они играют в разных «лигах». На на-
циональный уровень в Москву поедет 
одна команда от студентов и одна от 
бизнеса. А победитель Всероссийского 
тура отправится в Румынию на между-
народный этап. 

Мария Ерфилова 

Конкурс 
«Семейный 
вопрос»

Твоя дорога в лето!

Министерство социального 
развития Новосибирской об-
ласти в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы 
«Семья и дети» на 2012-2015 годы 
объявляет конкурс идей социальной 
рекламы «Семейный вопрос». 

Он позволит привлечь внимание 
жителей Новосибирской области к 
проблеме снижения статуса семьи, 
утраты семейных ценностей в обще-
стве, вовлечь широкую обществен-
ность, главным образом молодежь в 
решение этой проблемы с помощью 
средств социальной рекламы. Участ-
ником конкурса может стать любой 
желающий. 

Заявки принимаются до 20 мар-
та 2013 года. Для победителей пред-
усмотрено достойное вознагражде-
ние. 

Подробная информация о кон-
курсе размещена на сайтах www.
semya.nso.ru, www.msr.nso.ru.

Лето — это прекрасная пора! А если 
его провести с толком, то оно станет 
ещё лучше! Совместить приятное 
с полезным вам, уважаемые 
студенты, поможет  Новосибирское 
региональное отделение 
молодежной общественной 
общероссийской организации 
«Российские студенческие отряды».

Мы предлагаем работу на летний пе-
риод по специальности «Проводник 
пассажирских вагонов дальнего сле-
дования». Направления: Новосибирск 
— Адлер, Новосибирск – Владивосток, 
Новосибирск – Симферополь.  Мы обе-

Социальная реклама Работа

ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНяТь 
УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ?

1. Личностный рост. Погрузив-
шись в онлайн-игру, ты сможешь в 
короткие сроки и без финансовых ри-
сков получить опыт управления ком-
панией, равный нескольким годам 
работы на реальном рынке.

2. Возможность проявить себя. 
Открой свои управленческие талан-
ты, соревнуясь с командами со всей 
России и мира. Оценку производит 
беспристрастная компьютерная про-
грамма.

3. Командная работа. Для участия 
необходимо организовать команду из 
пяти человек. Это возможность сра-
ботаться в решении управленческих 
и бизнес-задач.

4. Соревнование. Конкурентный 
игровой процесс — это полезное ин-
теллектуальное хобби для современ-
ного делового человека. 

5. Деловые связи. 20.000 участ-
ников со всей России, желающих ак-
тивно развиваться в сфере бизнеса и 
управления.

спечиваем бесплатные курсы и медко-
миссию. В итоге вы получаете:

— зарплата от 25000 р. в месяц;
— официальное трудоустройство;
— свидетельство о дополнительном 

образовании по окончании курсов;
— путешествие по нашей необъятной 

Родине;
— опыт в сфере социальных коммуни-

каций;
— новые знакомства;
— огромное количество ярких эмоций.

Дополнительная информация по те-
лефону: 8-913-907-23-29 (Ксения) или 
по ссылке: vk.com/komissar_poehali

Студенты, которые смогли не только подработать, но и интересно провести время

Алена Чагина, капитан команды 
Института менеджмента
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«Мы знакомили местных жителей 
с традициями нашей страны»

Кто из нас не мечтает о путешествиях, приключениях, 
общении с интересными людьми? Организационные и 
финансовые проблемы часто мешают нам воплотить 
в жизнь свою мечту. Однако кто ищет — тот всегда 
найдет. Одна из таких возможностей — международные 
стажировки, которые регулярно проводит студенческая 
организация AIESEC. Екатерина Максимова, студентка 
4 курса Института международных отношений и права, 
приняла участие в такой стажировке. Летом 2012 года 
Катя провела в Индии полтора месяца, работая в составе 
бригады волонтеров.

— Как вы попали в ряды 
членов международной ор-
ганизации AIESEC?

— О существовании такой 
студенческой организации я 
прочитала в журнале. Прочи-
тала и забыла, как говорится. 
А потом мне захотелось пое-
хать в путешествие за гра-
ницу: посмотреть мир, пооб-
щаться с иностранцами. Так 
я оказалась в новосибирском 
отделении AIESEC. 

— Что нужно сделать для 
того, чтобы принять уча-
стие в международной ста-
жировке?

— Можно поехать в каче-
стве волонтера либо между-
народного стажера. 

Волонтером может стать 
любой, здесь нужно работать 
бесплатно. О тяжелом тру-
де речь не идет — занятость 
буквально несколько часов в 
день. 

Для того, чтобы стать меж-
дународным стажером и ра-
ботать за вознаграждение, 
нужно иметь специальность, 
образование и опыт работы. 

Перед тем как поехать на 
стажировку, нужно догово-
риться с организаторами: 
зарегистрироваться на сай-
те AIESEC, отправить заявку 
и резюме с описанием соб-
ственных качеств, навыков, 
достижений, а также пройти 
собеседование. 

— Кто оплачивает поезд-
ку?

— Проживание оплачивает 
принимающая сторона, пита-
ние — за свой счет, но Индия 
— страна недорогая. Самая 
большая статья расходов — 
перелет до места назначения 
и обратно. 

— Знание английского 
языка — это обязательное 
условие для участия в ста-
жировках? 

— Да. Однако жестких тре-
бований относительно уров-
ня знаний организаторы не 
предъявляют. В совершен-
стве владеть необязательно, 
достаточно умения выразить 
свои мысли.

— Сколько времени ушло 
на решение организацион-
ных вопросов?

— Я подала заявку в на-

чале марта, а уже в середи-
не июля оказалась в Индии. 
В принципе, весь процесс за-
нимает не так много време-
ни. Правда, мне потом уже 
стало ясно, что вопросами 
организации стоило занять-
ся раньше — ситуация с ви-
зой, которая делается очень 
долго, прояснилась только в 
последний мо-
мент. Опять 
же, про стра-
ховку я вспом-
нила только 
ближе к отъез-
ду. В идеале 
все это нужно делать месяца 
за четыре. 

— Почему выбрали Ин-
дию?

— Изначально я собира-
лась посетить Бразилию, но 
не сложилось, потому что 
перелет стоит дорого. Если 
честно, Индия — это было по-
следнее место, где мне хоте-
лось побывать. Но я все-таки 
поехала и совсем не жалею 
— страна очень интересная. 
Хотя здесь шокирует бук-
вально все. Автомобильное 
движение такое, что перейти 

улицу невозможно:  движе-
ние абсолютно хаотичное. По 
проезжей части может пройти 
даже слон.

— Что входило в обязан-
ности волонтеров?

— Мы знакомили мест-
ных жителей с традициями и 
культурой нашей страны. Как 
выяснилось, индийские дети 

не знают о Рос-
сии практиче-
ски ничего, по-
этому им было 
очень интерес-
но. Также вы-
ступали в вузах 

перед студентами. При этом 
мы сами, конечно, много 
узнали об Индии. Получился 
такой взаимовыгодный куль-
турный обмен. 

Мы готовили презентации 
не только про Россию. На-
пример, посетили благотво-
рительные организации, ко-
торые оказывают помощь 
детям из малообеспеченных 
семей. Рассказывали о тех 
проблемах Индии, которые 
показались нам наиболее 
важными, и предлагали ва-
рианты их решения. В итоге 

одна организация предоста-
вила помощь детям,  так что 
наши усилия не пропали да-
ром. 

— Вам доводилось посе-
щать индийские вузы. На-
сколько они отличаются от 
российских?

— В обществе существует 
множество стереотипов от-
носительно Индии, один из 
них — о низком уровне об-
разования в этой стране. Ко-
нечно, обучение в вузе мо-
гут позволить себе далеко не 
все индийцы, оно доступно 
только детям из обеспечен-
ных семей. 

В принципе, сами вузы 
мало чем отличаются от рос-
сийских. Лекции, семинары, 
экзаменационные сессии— 
все, как у нас. А студенты, на-
верное, везде похожи. 

Из особенностей можно 
отметить, что расписание 
не совпадает с нашим: ле-
том студенты тоже учатся. 
В июле-августе, когда боль-
шинство европейских студен-
тов на каникулах, у индийцев 
учеба в самом разгаре. 

— Насколько ваши пред-
ставления об Индии совпа-
ли с тем, что увидели в ре-
альности?

— Об Индии я знала не-
много, было представление, 
что эта страна как минимум 
неблагополучная. С одной 
стороны, все конечно так, но 
при этом индийская культура 
очень самобытна. Туда стоит 
съездить, хотя бы для того, 
чтобы своими глазами уви-
деть замечательные памят-
ники архитектуры.

— Участие в международ-
ной стажировке, работа во-
лонтера — для вас это цен-
ный жизненный опыт?

— Да, безусловно. Для 
меня это был первый опыт 
самостоятельной поездки в 
другую страну приходилось 
адаптироваться к незнако-
мой обстановке, как-то при-
спосабливаться. Участие в 
подобных мероприятиях — 
это отличная языковая прак-
тика. А для меня это особен-
но актуально.

Анастасия Папина

Екатерина Максимова с жителями Индии

AIESEC — это междуна-
родная молодежная не-
коммерческая неполи-
тическая независимая 
организация, полностью 
управляемая студентами.



Наша 
Академия4          № 10 (437) 13 марта 2013

При объяснении мате-
риала я минимально 
использую математи-
ческий аппарат.

«Экономическая теория» 
доступным языком
Международная 
бизнес-школа НГУЭУ 
выпустила учебник 
специально для 
слушателей программы 
MBA, автором которого 
стал Владимир 
Заурбекович Баликоев, 
доктор экономических 
наук,  преподаватель 
по экономике 
образовательной 
программы «Мaster of 
Business Administration» 
(«Мастер делового 
администрирования»)
НГУЭУ.

Для Владимира Заурбе-
ковича создание учеб-
ников для студентов, 

можно сказать, дело привыч-
ное. Его «Общая экономиче-
ская теория» выдержала 14 
переизданий, это один из са-
мых популярных учебников в 
России. Однако международ-
ная программа имеет свои 
особенности, поэтому для 
студентов МБШ книга, рас-
считанная именно на россий-
скую систему образования, 
не совсем подходит. Теперь у 
слушателей программы MBA 
появился учебник, который 
создавался с учетом всех осо-
бенностей данного образова-
тельного курса. Ряд учебни-
ков поступит 
и в библиоте-
ку НГУЭУ, по-
этому студен-
ты нашего вуза 
также получат 
возможность 
использовать 
эту книгу во 
время обуче-
ния. 

— Владимир Заурбеко-
вич, в чем принципиальная 
разница между вашим рос-
сийским учебником и посо-
бием для слушателей про-
граммы MBA?

— При создании учебни-
ка для российских вузов я 
не пользовался изданиями 
других авторов, как неким 
примером для подражания. 
У меня выработалась соб-
ственная система изложе-
ния экономической теории. А 

здесь нужно было учитывать 
требования зарубежного за-
казчика — международные 
стандарты MBA. В «Экономи-
ческой теории» для студентов 
МБШ я исполнил свою мечту: 
дал глоссарий. В российских 
учебниках не разрешают это-
го делать — объем издания 
растет. Почему мечту? По-
тому что между людьми, как 
учеными-теоретиками, так и 
специалистами-практиками, 
часто возникают недоразу-
мения из-за разного понима-
ния одного и того же выраже-
ния. 

В этом издании новая тер-
минология дается отдельно 
в конце каждой главы, так-

же на послед-
них страницах 
учебника вы 
можете найти 
словарь, в ко-
тором я объяс-
нил, что пони-
мается под тем 
или иным тер-
мином. Кроме 
того, в отличие 

от предыдущих учебников, 
здесь есть кейсы, тесты и за-
дачи с решениями. 

— Какое время отводит-
ся курсу экономической 
теории в программе MBA?

— Вообще, по стандар-
ту отводится 24 часа, но мы 
с Михаилом Юрьевичем Гу-
севым (директором Меж-
дународной бизнес-школы 
НГУЭУ) добились увеличе-
ния курса до 36-х часов, по-
тому что есть вещи, которые 

нельзя пропускать просто по 
определению.

— На кого рассчитан 
учебник «Экономическая 
теория»? У человека дол-
жен быть начальный запас 
сведений?

— Поскольку я всегда из-
лагаю мате-
риал впол-
не доступным 
языком, книга 
будет полезна 
всем нуждаю-
щимся в экономических зна-
ниях. Кроме того, по сравне-
нию с другими учебниками, в 
моей книге микро- и макро-
экономика даются несколь-
ко иначе. Особенность в том, 
что при объяснении материа-
ла я минимально использую 
математический аппарат. Ко-
нечно, в теории все экономи-
ческие процессы можно кра-
сиво описать формулами, 
однако в жизни этого не бы-
вает. Иногда я ссылаюсь на 
экономиста Ричарда Карлсо-
на, который од-
нажды сказал: 
«Если в раз-
говорной речи 
присутствует 
глупость, то, 
чтобы ничего не заметили, 
ее можно пропеть, в эконо-
мической теории же ее сле-
дует выразить математиче-
ски». Соответственно этому 
принципу, в своей книге я 
пытаюсь объяснить простым 
языком то, что обычно опи-
сывают с помощью формул 
и цифр.

— Сколько времени ухо-
дит на создание учебного 
пособия?

— Это вопрос самый слож-
ный и в то же время самый 
некорректный, в том смыс-
ле, что на него ответить нель-
зя однозначно. Такие вещи 

готовятся всю 
жизнь. Когда 
начинаешь — 
они легко вы-
ражаются на 
бумаге, но, вы 

не поверите, хоть мой пер-
вый учебник вышел в 1993-м 
году, с тех пор работа над ним 
не прекращалась никогда. 
У меня на компьютере есть 
папка «Дополнения к учеб-
нику», которая постоянно по-
полняется. При случае я обя-
зательно вношу изменения в 
текст учебника — добавляю 
какой-то интересный мате-
риал, статистические дан-
ные. Очень важно, что я, как 
автор учебника, сам читаю 
лекции по этой дисциплине. 

Для студентов 
это большой 
плюс, потому 
что они могут 
узнать непо-
средственно у 

меня все, что им непонятно. 
С другой стороны, я посто-
янно работаю над тем, чтобы 
сделать учебник максималь-
но доступным для понима-
ния, поэтому мне необходимо 
знать, что именно тяжело да-
ется моим ученикам.

Анастасия Папина

Владимир Заурбекович Баликоев со студентами, получившими его учебник

Книги с автографом про-
фессора В.З. Баликое-
ва  были торжественно 
вручены слушателям и 
выпускникам программы 
МВА. Это стало для всех 
значимым событием, по-
тому что выпуска учебни-
ка  ждали с большим не-
терпением.

Книга будет полезна 
всем нуждающимся в 
экономических знаниях.
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Вверх по карьерной лестнице
Евгений Курмашов, студент 
3 курса направления 
«Международные 
отношения» НГУЭУ, 
недавно избран 
молодежным главой 
Калининского 
района. О том, какая 
система молодежной 
политики существует в 
Новосибирске и как ему 
удалось добиться такого 
успеха, он рассказал 
корреспонденту газеты 
«Наша Академия».

— Как все начиналось?
— Активно занимаюсь по-

литикой третий год. На пер-
вом курсе к нам на лекцию 
пришел молодежный мэр 
Виктор Ко-
куш вместе со 
студентом 5 
курса НГУЭУ 
Антоном Уте-
шевым. Они 
п р и г л а с и л и 
нас участво-
вать в город-
ском проек-
те «Капитал 
— это ты». Суть его заклю-
чалась в том, чтобы обучить 
студентов умению создавать 
программы, которые впо-
следствии поддерживались 
бы депутатами и бизнесме-
нами. Было предложено че-
тыре направления: социаль-
ная политика, бизнес, PR и 
международные отношения. 
Я выбрал последнее, благо-
даря чему попал в актив Сою-
за молодежных объединений 
Железнодорожного района. 

Проработав там один год, 
мы с моим другом Павлом Ку-
цевым перешли в аналогич-
ную организацию Октябрь-
ского района, работу которой 
решили возобновить. Павел 
стал председателем Сове-
та молодежных объединений 
Октябрьского района, я — 
его заместителем. Мы зани-
мались развитием районного 
самоуправления, организо-
вывали мероприятия, созда-
вали проекты. Здесь я прора-
ботал полтора года. 

— Чем занимаются в Мо-
лодежном совете?

— В мои функции входи-
ло устройство мероприятий 
на территории Октябрьского 
района. Например, мы прово-

дили фотокросс. К нам при-
ходили ребята, увлекающие-
ся фотографией, и получали 
задания. За определенное 
количество времени в опре-

деленных ме-
стах им нужно 
было сделать 
снимки на за-
данные темы, 
н а п р и м е р : 
скорость или 
з а с т ы в ш е е 
м г н о в е н и е . 
Профессио -
нальное жюри 

выбирало лучшие кадры. По-
сле того, как конкурс был за-
кончен, мы организовывали 
фотовыставку и ребята, по-
казавшие себя лучше осталь-
ных, получили призы. 

Другое мероприятие, ор-
ганизацией которого я зани-
мался, называлось «Станция 
поэтическая». Мы искали в 
Новосибирске молодых поэ-
тов. Провели встречу, на ко-
торой ребята читали свои сти-
хотворения. После этого 
награждали их грамотами и 
дипломами. Также устрои-
ли турнир по мини-футболу, 
в котором участвовали все 
высшие и среднеспециаль-
ные учебные заведения 
Октябрьского района. 

— Кто может принимать 
участие в работе Молодеж-
ного совета?

— Люди от 14 до 30 лет, 
желающие заниматься об-
щественной деятельностью. 
Они предлагают свои идеи, 
которые наша организация 
развивает: ищет спонсоров, 
помещение, призовой фонд. 

— Как стать главой Мо-
лодежного совета?

— Вся процедура назна-
чения главы Молодежно-

го совета проходит исклю-
чительно через выборы. В 
Октябрьский район мы приш-
ли тогда, когда там ничего не 
было. Заняли посты и начали 
создавать Молодежный со-
вет с нуля. В середине 2011 
года я стал председателем 
Совета молодежных объеди-
нений Октябрьского района. 
19 февраля закончился срок 
моих полномочий. Я решил 
получить новый опыт в Ка-
лининском районе, выборы 
в котором успешно выиграл. 
На данный момент в Моло-
дежном совете этого района 
около 15 активистов. Это до-
статочно сильная команда, 
которая придумывает новые 
мероприятия и проекты. 

— Какие события плани-
руется провести?

— Начинаем развивать 
идею такого направления как 
Street Dance Battle — сорев-
нования по брейк-дансу. Мы 
решили объединить улич-

ную культуру танца и сделать 
специальные соревнования. 
Также планируем провести 
«Красу Калининского райо-
на». Это будет конкурс кра-
соты среди старшеклассниц 
и студенток. 

Кроме того, в наших планах 
соревнования по воркауту — 
это силовые упражнения на 
турниках и брусьях. Ребята 
будут выполнять определен-
ные элементы, специальное 
жюри выставит оценки, и по-
бедители получат призы. 

В рамках мероприятий об-
разовательного характера 
собираемся провести «Уроки 
дипломатии». Этот проект за-
ключается в том, чтобы обу-
чить молодежь Калининского 
района навыкам ведения пе-
реговоров, корректному со-
ставлению резюме, делово-
му этикету. Также мы будем 
рассказывать, как правильно 
вести себя на собеседовании 
при трудоустройстве на рабо-
ту. Ведь многие не могут гра-
мотно презентовать себя пе-
ред работодателями. 

Еще одна программа — это 
«Встречи без галстуков». Мы 
приглашаем успешных людей 
нашего города, депутатов, 
молодых специалистов. Они 
рассказывают свою историю 
успеха, дают ценные советы 
людям, только начинающим 
карьерный путь. 

По социальному блоку 22 
марта состоится общегород-
ская акция «Трудовой де-

сант». Ее проводит Новоси-
бирский штаб студенческих 
отрядов при взаимодействии 
со всеми молодежными со-
ветами города. Будет орга-
низована адресная помощь 
ветеранам, которым необхо-
дима поддержка в ведении 
домашнего хозяйства. Обще-
ственная помощь оказывает-
ся бесплатно. Участники этой 
акции: школьники, студенты 
и работающая молодежь.

Юлия Алексеева

 В Молодежном совете 
могут участвовать люди 
от 14 до 30 лет, желаю-
щие заниматься обще-
ственной деятельностью. 
Они могут вносить свои 
идеи, которые Молодеж-
ный  совет развивает: 
ищет спонсоров,  поме-
щение, призовой фонд. 

Евгений Курмашов на Дне города со своими друзьями
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«Весеннее настроение»

Всемирный день сна
А вы знали, что есть такой праздник — Всемирный 
день сна? Для тех, кто много учится или работает, это 
актуальное событие. Праздник проводится ежегодно, 
каждую третью пятницу марта, и в этом году настигнет 

нас пятнадцатого числа. Он направлен на пропаганду 
пользы правильного и здорового сна. Корреспондент 
«Нашей Академии» узнал, как бы отметили День сна 
студенты нашего университета.

Антон, 3 курс:
— Надо обязательно испечь торт. Он 

должен быть в виде подушки с наволоч-
кой в горошек. 

Мария, 4 курс:
— А было бы здорово собраться дру-

жеской компанией у кого-нибудь дома, 
зажечь свечи, испечь пирог и читать 
друг другу сказки на ночь. И обязатель-
но выспаться ночью. А то какой же это 
тогда праздник сна? (улыбается)

Марина, 3 курс:
— Если это праздник — значит, надо 

дарить подарки. Пусть это будет удоб-

ный домашний халат, комплект постель-
ного белья или маска для сна. 

Татьяна, 1 курс: 
— Было бы интересно услышать какие-

нибудь специальные лекции на эту тему. 
Например, узнать, долго ли организм 
человека может обходиться без сна, на-
сколько сон полезен, на каких кроватях 
и подушках рекомендуется спать…

Юлия, 4 курс:
— Организовать конкурс стихов на 

тему здорового сна. Выбрать самые 
лучшие и устроить публичные чтения. 
Как там в известной шутке говорится? 

«Кто не был студентом, тому не понять, 
как утром на парах хочется спать!»

Анастасия, 1 курс:
— Устроить пижамную вечеринку в 

университете! Чтобы на парах выдава-
ли подушки, а на переменах играли ко-
лыбельные. 

Татьяна, 4 курс: 
— Можно придумать специальные 

«пары сна»: студенты и преподаватели 
приходят к восьми утра, садятся за пар-
ты и спят. 

                 
Мария Ерфилова

Опрос

Уже стало доброй традицией для кафедры иностранных 
языков НГУЭУ проведение ежегодного мероприятия, 
посвященного весне и любви. В первый мартовский день 
мы собрали в актовом зале второго корпуса своих самых 
талантливых и активных студентов.

Среди заявленных номе-
ров было исполнение 
песен, танцев, а также 

чтение поэзии. Зрители тепло 
приветствовали всех участ-
ников концерта. Традицион-
но порадовали своим высту-
плением наши постоянные 
участники, и надо отметить, 
что в этом году некоторые 
расширили формат своих но-
меров. Так, Михаил Левкин 
представил песню собствен-
ного сочинения «Посмотри 
на небо», а студенты группы 
МО-92 и ведущий концерта 
Владимир Красношапко спе-
ли песню «I’ll be there for you», 
которую самостоятельно за-
писали на английском и не-
мецком языке.

Название концерта — «Ве-
сеннее настроение» задало 
тон всему праздничному ме-
роприятию. Концерт открыла 
студентка группы МО-02 Ека-
терина Красуцкая с зажига-
тельной хореографической 
композицией, напомнившей 
зрителям, что зима уже дей-
ствительно позади. После 
танцевального номера заве-
дующая кафедрой иностран-
ных языков Наталья Никола-
евна Коваленко обратилась к 
зрителям и участникам с по-
желанием приятно провести 
время в замечательной ком-
пании. Концерт продолжи-
ла Алина Пугачева с песней 

на французском языке «Го-
лубка» из репертуара Мирей 
Матье. Французскую тему 
поддержала Елизавета Шев-
ченко с песней «Elle» из ре-
пертуара Каролин Коста. Зна-
менитую арию «Summertime» 
из оперы Джорджа Гершви-
на «Порги и Бесс» исполнила 
Валентина Киняйкина. Так-
же прозвучали и «весенние» 
композиции, посвященные 
теме любви. Алина Минути-
на выступила с песней на ан-
глийском языке из реперту-
ара Алиши Киз «If I ain’t got 
you». Прекрасным развитием 

темы любви и привязанности 
стала исполненная Анастаси-
ей Клименко популярнейшая 
песня «Can’t take my eyes off 
you», а также более совре-
менная композиция группы 
Roxette «Listen to your heart», 
которую представили ребята 
из 2071 группы. 

Любовь и дружба идут рука 
об руку — об этом трогатель-
но спел Мухит Сирк из груп-
пы иностранных студентов 
в песне «Дружба» на казах-
ском языке. Татьяна Кирча-
нова выступила с традицион-
ным японским хокку о весне, 

продолжив восточную тему 
праздничного концерта.

Девушки из группы БМО-
22 (Юлия Акрамиди, Екате-
рина Вепренцева, Татьяна 
Яковлева и Оксана Тимофее-
ва) выступили с одной из са-
мых загадочных композиций 
из репертуара коллектива 
Savage Garden «To the moon 
and back».

Оживление действитель-
но охватило зрительный зал, 
когда на сцену вышли китай-
ские студенты и выступили 
с танцем из видео на песню 
«Gangnam Style» из реперту-
ара южнокорейского испол-
нителя PSY. Следующим но-
мером стал традиционный 
русский танец «Калинка»; яр-
кость выступления, блеск ко-
стюмов и профессионализм 
участников танцевальной сту-
дии «Drive» НГУЭУ поразили 
воображение зрителей. 

Выступление Людмилы 
Щегольковой с песней «My 
Heart Will Go On» из репер-
туара Селин Дион завер-
шило праздничный концерт 
«Весеннее настроение», про-
будив самые светлые и до-
брые чувства в каждом, кто 
побывал на этом мероприя-
тии. 

Елена Сергеевна Котова, 
доцент кафедры 

иностранных языков

Выступление студентов НГУЭУ
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Этой теме посвящена статья 
заведующей учебно-вспомогательной 
лабораторией кафедры СПиП, 
практикующего психолога Юлии 
Александ ровны Думрауф.

КОМПАНИя «NEw AGENCy Group»

ФИНАНСОВАя ГРУППА БКС

НПО «ЭЛСИБ» ОАО

КОМПАНИя «wEBSEllErS»

Вакансии ЦСТВ НГУЭУ

Психология болельщика

примет на работу специалиста контактного центра
Задачи:

• прием международных звонков;
• консультация клиентов по телефону по товарам и услугам 

(косметика).
Требования:

• девушка со знанием английского языка (разговорная речь). 
Условия: З/п 20000-23000 руб. Крупная производственная 

компания.
Возможна работа по сменам: 8–00 — 17–00, 9–00 — 18–00 

или 14–00 — 23–00.
Контактная информация: Тел.: 363-02-49, Наталья

e-mail: nat@new-agency.ru

требуется инженер по организации 
и управлению производством

Полная занятость (оклад 15600 р. по 3 категории, возможно 
без опыта работы). 

Основные функциональные обязанности: формирование 
оперативных планов производства, учет и контроль выполне-
ния работ, расчет и анализ загрузки производства, подготов-
ка отчетной документации.

Контакты: отдел кадров для резюме personal1@elsib.ru 
или по тел. 89134792968.

Начальник отдела Наталья Александровна Мальченкова

примет на работу финансовых советников
Требования:

• желателен опыт работы в активных продажах от 1 года, 
желательно в инвестиционных компаниях, банках, сфере 
страхования;

• опыт самостоятельного поиска и формирования БД;
• возраст — от 21 до 30 лет;
• высшее/неоконченное высшее экономическое образова-

ние. Допускается неэкономическое образование при наличии 
опыта продаж финансовых продуктов;

• знание фондового рынка;
• высокая мотивация в развитии карьеры в активных прода-

жах, клиентоориентированность, коммуникабельность, актив-
ность, эмоциональная устойчивость.

Условия:
• возможность карьерного и профессионального роста, кор-

поративная система обучения в компании;
• высокий уровень фиксированного оклада + бонусы от про-

даж;
• работа в команде профессионалов, в молодом и дружном 

коллективе;
• оформление по ТК РФ, белая заработная плата.

Контактная информация: Тел. (383)230-55-01, 
вн.тел 1874 (спросить Ларису Саяпину)

e-mail: sayapinal@bcs.ru

Увлечённость спортив-
ными состязаниями, 
процессом наблюде-

ния и сопереживания за хо-
дом спортивной игры обо-
снована и вполне понятна по 
нескольким причинам психо-
логического характера.

Спортсмен — это образец 
для подражания, мотивирую-
щий на самосовершенствова-
ние: поход в спортзал, веде-
ние здорового образа жизни, 
отслеживание собственных 
положительных результатов. 
Более того, мы, прослеживая 
его путь к победе, неволь-
но идентифицируем себя со 

своим кумиром. Ведь прият-
но чувствовать свою сопри-
частность к успеху, пусть и 
иллюзорную.

Ярыми болельщиками в 
основном становятся мужчи-
ны. Это объясняется просто: 
генетически в них изначаль-
но заложено стремление к 
первенству. 

Сейчас люди стали стра-
дать от недостатка ярких со-
бытий и острых впечатлений 
в своей жизни. Серые одно-
типные будни не приносят не-
обходимой разрядки. А накал 
эмоций на стадионе, ожи-
дание и ощущение победы, 

пусть даже чужой, дают нам 
необходимый глоток адре-
налина. Также это отличный 
способ давать выход агрес-
сии, которая существует в 
каждом, однако не все нахо-
дят для нее адекватное сред-
ство выражения без ущерба 
для себя и окружающих.

Психология толпы выделя-
ет в качестве ключевого по-
нятия «чувство принадлеж-
ности к группе». Этот эффект 
срабатывает на стадионе, в 
спорт-баре, в кругу людей, 

наблюдающих за процессом 
соревнования. Неважно, что 
люди незнакомы между со-
бой. В современном мире 
мы всё чаще сталкиваемся 
с разобщенностью, чувством 
одиночества, нехваткой вре-
мени на личностное общение 
друг с другом. Совместное 
посещение спортивных ме-
роприятий и обоюдные пере-
живания — отличный способ 
присоединения к группе, по-
зиции и взгляды которой ты 
разделяешь.

примет на работу интернет-маркетолога
Молодая компания ищет студентов и выпускников, которым 

интересно:
— SEO;

— e-marketing;
— продажи в социальных сетях;
— карьера в области интернет-рекламы;
— а главное – зарабатывать!

Контактная информация:
e-mail: info@web-sellers.ru

Тел. (383) 375-12-31, (383) 375-09-98

Поддержка болельщиков очень важна для спортсменов
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«В этом спорте у меня 
есть шансы на успех»

Наверное, каждый из нас 
хоть раз в жизни играл в 
боулинг. Однако немногие 
знают, что это не только 
развлечение, но еще и 
спорт. Михаил Беленький, 
студент второго курса 
Института менеджмента 
— бронзовый призер 
чемпионата Европы. Для 
того, чтобы показывать 
такие высокие результаты, 
Михаил регулярно 
тренируется по пять часов 
подряд.

— Почему выбрали такой 
необычный вид спорта?

— Это получилось случай-
но. В нашей семье была тра-
диция — по выходным мы 
устраивали походы в театр, 
кино. Одним из обязатель-
ных пунктов был поход в боу-
линг. Каждую субботу играли 
часа по два. Однажды к нам 
подошла женщина, которая 
оказалась тренером детско-
юношеской школы по боулин-
гу, и предложила нам принять 
участие в соревнованиях, где 
по регламенту участвовали 
дети и их родители. Мы с от-
цом победили. После этого 
меня пригласили в спортив-
ную секцию, где я прозани-
мался около двух лет. 

Несколько лет назад в Но-
восибирск приехал известный 
финский тренер по боулингу. 
Он научил меня своеобраз-
ной технике игры, которая за-
родилась много лет назад, но 
не получила распространения 
в мире. После нескольких тре-
нировок у меня что-то начало 
получаться, но вскоре мой на-
ставник уехал на родину, а я 
остался здесь и год практи-
чески ничего не делал, пото-
му что в Новосибирске кроме 
меня такой техникой никто не 
владел. Летом 2008 года я уе-
хал в Финляндию на полтора 
месяца, где тренировался по 
10 часов в день.

Вернувшись в Россию, я 
начал выигрывать во всех со-
ревнованиях, которые про-
водились на уровне области 
и Сибирского федерального 
округа. Тренировался само-
стоятельно, следуя рекомен-
дациям финского специали-
ста.

После того, как я съездил 
в Финляндию второй раз, я 
начал выигрывать Всерос-
сийские соревнования среди 
взрослых — чемпионат Рос-
сии в 2010-м, затем — кубок 
в 2011-м и Чемпионат Евро-

пы, где я стал бронзовым 
призером. 

— В России боулинг, как 
вид спорта, начал разви-
ваться не так давно. А в 
мире?

— Да, действительно, в 
России недавно отмечали 
15-летие профессионального 
боулинга. А вообще, в мире 
боулинг существует, навер-
ное, лет 150. 

 — Как вы оцениваете 
уровень российских боуле-
ров на фоне спортсменов 
из других стран?

— Российские спортсме-
ны могут добиться результа-
тов максимум 
на европей-
ских соревно-
ваниях, а на 
мировом уров-
не наша стра-
на пока не является претен-
дентом на что-то. Лидируют 
спортсмены из Америки, где 
боулинг — третий по попу-
лярности вид спорта после 
баскетбола и американского 
футбола. В последнее время 
в лидеры выходят спортсме-
ны из Кореи, где боулинг раз-
вивается хоть и не так давно, 
но весьма успешно.

— Обучение у финского 
тренера наверняка стои-
ло недешево, да и вооб-
ще, боулинг — дорогой вид 
спорта…

— Да, все правильно. Мне 
помогают родители. Когда-
то они посчитали, что в этом 
спорте у меня есть шансы на 
успех и с тех пор поддержи-
вают меня. 

Мой отец организовал дет-
скую спортивную школу на 
базе «Центра технического 
экстремального интеллекту-
ального спорта», где я являюсь 
спортсменом-инструктором. 
Поскольку деятельность сек-
ции финансируется из област-
ного бюджета, тренировки 
бесплатные. Кроме того, два 
года назад я заключил кон-
тракт с компанией «Brunswick» 

— крупнейшим 
производите-
лем шаров и 
оборудования 
для боулинга, 
поэтому все 

оснащение и экипировку я по-
лучаю бесплатно. 

— Вы занимались други-
ми видами спорта до того, 
как всерьез увлеклись боу-
лингом?

— Да, сначала плаванием, 
потом волейболом — опреде-
ленная физическая подготов-
ка уже была. Когда занялся 
боулингом, походы в спорт-
зал стали неотъемлемой ча-
стью моей жизни. 

— На какие группы мышц 
приходится основная на-
грузка?

— В боулинге главная на-
грузка идет на мышцы спи-
ны и брюшного пресса, а 
также на ноги. Вопреки об-
щепринятому мнению, на 
руки нагрузки нет никакой, 
потому что спортсмен бро-
сает шар не рукой, а всем 
телом сразу. 

Вообще, у двух спортсме-
нов не может быть абсолют-
но одинаковой техники бро-
ска — у каждого она своя. 
Боулер бросает шары так, 
как ему удобнее, ведь глав-
ная цель — сбить все кег-
ли.

— В боулинге существу-
ют возрастные ограниче-
ния?

— Нет, это спорт, в кото-
ром возраст не имеет ника-
кого значения. Может быть, 
разница есть в том, во сколь-
ко лет человек начинает за-
ниматься: лучшие на сегод-
няшний день спорт смены 
стали тренироваться с 2-3 
лет. С одной стороны, здесь, 
как и в любом виде спорта, 
чем раньше начнешь — тем 
лучше. Но, с другой стороны, 
некоторые приходят в боу-
линг лет в 40 и все равно до-
биваются отличных резуль-
татов. 

— Есть ли какие-то кри-
терии, по которым можно 
определить, сможет чело-
век добиться успеха или 
нет?

— Что-то конкретное вы-
делить трудно. Конечно, те, 
у кого с рождения развита 
координация, или так назы-
ваемая «мышечная память» 
— способность быстро за-
поминать нужные движе-
ния, имеют больше шансов 
на успех. Но научить можно 
любого человека. Боулинг — 
это интеллектуальный вид 
спорта, который требует ум-
ственного труда.

Анастасия Папина

Михаил Беленький, 
бронзовый призер чемпионата 
Европы по боулингу

В  России недавно отме-
чали 15-летие професси-
онального боулинга. А в 
мире боулинг существу-
ет, наверное, лет 150.


