
Наша 
Академия
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления

№ 12 (439) 27 марта 2013

«После каждой конферен-
ции появляется много 
знакомых по всей стране»

12+

«Участие в конференциях помогает 
развивать личностные качества»

— Большинству студен-
тов вполне хватает време-
ни только для учебы. Мало 
кто задумывается о том, 
чтобы проявить себя где-то 
еще, однако в вашем слу-
чае этого не скажешь.

Событие

На прошлой 
неделе  состоялась 
пятая встреча  
«ПРО ЭкТО», 
посвященная 
геймерам. О 
том, что нового 
узнали студенты 
НГУЭУ, читайте на 
страницах газеты 
«Наша Академия»

— На первом курсе време-
ни хватало в основном толь-
ко на учебу, поэтому акти-
висткой я стала не так давно. 
Год назад участвовала в де-
ловой игре «Модель ООН», 
где воспроизводится дея-

тельность реально существу-
ющей Организации Объеди-
ненных Наций. На несколько 
дней студенты становятся 
членами Генеральной Ассам-
блеи или, например, Совета 
Безопасности.

Таким было начало, а даль-
ше все уже пошло-поехало... 
Вообще, участие в подобных 
мероприятиях — это прежде 
всего общение с интересны-
ми людьми, а также отличная 
возможность расширить соб-
ственный кругозор.

— Как вы узнаете об этих 

проектах, как оказывае-
тесь в числе участников?

— О первом проекте «Мо-
дель ООН» узнала от своей 
знакомой. После каждой кон-
ференции, деловой игры, по-
является много знакомых по 
всей стране — мы продолжа-
ем общаться в социальных 
сетях, передаем друг другу 
информацию об интересных 
мероприятиях.
— Расскажите о своем 
опыте участия в 
научно-практических 
конференциях.

Выборы

Выборы студенческого ректора 
пройдут в НГУЭУ
Регистрация кандидатов на 
пост студенческого ректора 
(СР) проходит с 18 по 28 марта 
2013 года. Выбранный 15 мая СР 
будет представлять учащихся 
в течение года и выступит 
помощником действующего ректора 
университета. 

Предложить свою кандидатуру на 
пост СР вуза может любой сту-
дент очного отделения НГУЭУ. 

Для регистрации необходимо в срок 
с 18 по 28 марта 2013 года предоста-

вить в Избирательную комиссию, ко-
торая находится в студенческом клу-
бе, следующие документы:

1) письменное заявление; 
2) анкета кандидата (резюме);
3) копия студенческого билета, зачет-

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

4) проект «Программа деятельности в 
качестве студенческого ректора».

Проект «Программа деятельности в 
качестве студенческого ректора» дол-
жен содержать следующие разделы:

1) совершенствование процесса обу-
чения в НГУЭУ;

2) развитие   научно-исследовательской 
активности студентов НГУЭУ;

3) улучшение социально-экономи чес-
ких условий жизни студентов НГУЭУ;

4) совершенствование системы сту-
денческого самоуправления НГУЭУ;

5) совершенствование внеучебной 
деятельности студентов НГУЭУ;

6) развитие материально-технической 
базы НГУЭУ.

Телефон Избирательной комиссии
2-110-766

Во время учебы в вузе многие студенты успевают только 
учиться,  да и то жалуются, что времени не хватает. 
Однако бывают исключения. Например, Рипсиме 
Шмавонян, студентка 3-го курса Института менеджмента 
специальности «Антикризисное управление». Помимо 
учебы в нашем университете, девушка регулярно 
участвует в научно-практических конференциях, а также 
в различных внеучебных проектах.
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Всероссийская студенческая 
олимпиада «Управление 
финансами корпораций 
в условиях конкурентного рынка»

Программа 
«F.A.Q.’ультатив»

(Окончание. Начало на стр. 1)

— У меня есть несколько тем для ис-
следования. Одна из них — «Ядерный 
терроризм и методы борьбы с ним». С 
докладом по этой проблеме я выступа-
ла на конференции в Новоуральске.

Еще одна тема — «Инновационная 
деятельность как способ развития кон-
курентоспособности российских пред-
приятий». Недавно подала заявку на 
участие в конференции в Екатеринбурге 
«Россия на политической арене», в сек-
ции «Экономика». Мой научный руково-
дитель — заведующий кафедрой эко-
номики и предпринимательства, доктор 
экономических наук, профессор Сергей 
Георгиевич Золотаренко.

Для меня подготовка докладов — это 
самообразование, а выступление — са-
мореализация. На месте стоять не хо-
чется, и не зря ведь говорят, что самые 
лучшие инвестиции — это инвестиции в 
себя.

— Исследование, связанное с ин-
новационной экономикой, в будущем 
станет частью вашей дипломной ра-
боты или пока таких планов нет?

— В принципе, данную тему вполне 

Мероприятия

возможно будет связать с моей специ-
альностью «Антикризисное управле-
ние». Но пока конкретных планов нет. 
В любом случае, научная работа — это 
определенная база, которая в дальней-
шем поможет мне при написании дипло-
ма.

«Участие в конференциях помогает 
развивать личностные качества»

— Знания, навыки, приобретенные 
на конференциях, помогают вам в 
учебе?

— Конечно, участие в конференциях 
очень помогает, и даже не в плане до-
полнительных знаний, а в сфере разви-
тия личностных качеств. С тех пор как 
я начала активно участвовать в различ-
ных проектах, я стала замечать, что у 
меня пропало стеснение и боязнь ауди-
тории. Теперь я вполне могу выйти на 
публику без дрожи в руках.

— С таким плотным графиком 
успеваете учиться?

— Стараюсь успевать, пока получает-
ся. На сессии у меня бывает максимум 
одна четверка.

— После окончания университета 
вы планируете продолжать научную 
карьеру?

— Я, наверное, не смогу без этого 
(улыбается). Во время сессии, когда уже 
волей-неволей приходится приостанав-
ливать свою бурную деятельность, мне 
бывает сложно. Много сил уходит на 
подготовку к экзаменам, а на самообра-
зование уже не остается времени.

Анастасия Папина

Рипсиме Шмавонян

Новосибирский государ ственный 
универси тет экономики и управ-
ления при участии научно-

исследовательского вычис лительного 
центра Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова и 
ООО «Высшие компьютерные курсы биз-
неса» в период с 10 апреля 2013 года 
по 13 апреля 2013 года проводит Все-
российскую студенческую олимпиаду 
«Управление финансами корпораций 
в условиях конкурентного рынка».

Цель: выявление студентов старших 
курсов с высоким уровнем профессио-
нальной подготовки в области управле-
ния финансами корпораций.

Олимпиада проводится с примене-
нием имитационной компьютерной де-
ловой игры «Бизнес-курс: Максимум» 
(БКМ) (Версия 1.4). На сайте разработ-
чиков данной программы можно полу-
чить ее демонстрационную версию для 
подготовки к олимпиаде. По результа-
там определяются победители.

В мероприятии имеют право прини-
мать участие студенты дневной формы 
обучения 3-5 курса государственных и 
негосударственных вузов РФ. От вуза 
направляется не более 2-х команд, со-
стоящих из двух студентов и руководи-
теля.

Регистрация участников осуществля-
ется по паспорту и  студенческому би-
лету.

Количество участников ограничено!

Участники олимпиады 
и руководители обеспечиваются 

местом проживания. 
Заявку на участие необходимо 

отправить на электронный адрес: 
bien@ngs.ru до 5 апреля 2013 г.

Более подробная информация 
по тел. 8-913-394-04-44 

(Юлия Игоревна Кадочникова)

Проект «НовоМедиа», организа-
тором которого является ГБУ 
НСО «Агентство поддержки 

молодежных инициатив»,  запускает 
новую образовательную программу 
«F.A.Q.’ультатив» для молодых ме-
диаспециалистов: журналистов, фо-
тографов, PR-экспертов, дизайне-
ров.  Программа будет состоять из 
лекций, семинаров и мастер-классов 
и предполагает участие в  медиапро-
ектах, конкурсах и прохождение ста-
жировок у партнеров проекта. Десять 
выпускников получат возможность 
официального трудоустройства для 
работы с приоритетными проектами 
Управления по делам молодежи Но-
восибирской области.

Для участия в проекте приглаша-
ются молодые люди в возрасте от 16 
до 30 лет, заполнить заявку на уча-
стие можно на сайте http://novomedia.
mnso.ru/reg/.

Узнать более подробную инфор-
мацию можно по телефону: 

8 (383) 230-40-33 или по e-mail: 
novomedia.project@gmail.com. 
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Жители компьютерной 
реальности
НеОжИДАННый «САПеР» 

И БеСПОлеЗНый 
«ТеТРИС»

Кто может врукопашную 
победить отряд противников, 
поразить врага волшебным 
мечом, исколесить целый го-
род на украденном автомоби-
ле, перевоплотиться в эльфа 
или волшебника? Только че-
ловек, частично обитающий 
в иной, компьютерной ре-
альности. Геймеры еще и не 
на такое способны. Именно 
этим необычным личностям 
посвящена новая встреча 
«Про ЭкТО». 

— Мы с вами живем в эпо-
ху дополнительных реально-
стей. Хотя уже не всегда по-
нятно, какая из реальностей 
дополнительная, — заявляет 
ведущий Денис Старых. — 
А есть ли среди нас настоя-
щие геймеры? А ну-ка, по-
кажитесь! И поведайте нам, 
во что любите играть больше 
всего.

Страстных любителей по-
беждать виртуальных врагов 
оказалось немного, но они 
все же обнаружились.

— «Counter Strike»!
— «Warcraft»!
— «Skyrim»! 
«Сапер» в этом списке ока-

зался самым неожиданным и 
добавил долю положитель-
ных эмоций ко всеобщему 
веселью. 

Студенты уже заняли ме-
ста за столиками, и теперь 
готовятся к традиционному 
блиц-опросу. Им предстоит 
разгадать несколько загадок 
из области компьютерных 

игр. Практически все момен-
тально угадывают, что одна 
из первых «игрушек» с таин-
ственным названием «ОХО» 
является обыкновенными 
«крес тиками-ноликами». Не 
ос та ется без внимания и «Те-
трис», который встречают не 
менее радостными возгласа-
ми, чем «Сапера». 

— Игра «Тетрис» была на-
писана в 1986 году русским 
программистом Алексеем 
Пожитовым. Но он не зарабо-
тал на этом великом изобре-
тении ни копейки. А все из-за 
бездействия системы охраны 
интеллектуальной собствен-
ности в России, — сокруша-
ется Денис.

Зарубежные же компании, 
похитившие идею, увеличи-
ли свое состояние на десятки 
тысяч долларов. 

РУКОПАШНый БОй 
И СТРОИТельСТВО 

ИДеАльНОГО ГОРОДА 
— В области компьютерных 

игр есть свои теоретики, ко-
торые разработали целую си-
стему жанров, — продолжа-
ет ведущий. — Рассмотрим 
для начала жанр «аction». 
Действие таких игр развива-
ется очень динамично, тре-
бует напряженного внимания 
и быстрой реакции. Игрок, 
действуя в одиночку, должен 
уничтожить врагов при помо-
щи разного оружия.

Студенты вспоминают, что 
«прародителем» этого жанра 
была «стрелялка» «DOOM». 

— А как же «Mortal 
Kombat»? Это тоже экшн! Из 

подраздела «файтинг», — 
замечает один из выявлен-
ных недавно геймеров. 

— Верно. Сражение с при-
менением техники рукопаш-
ного боя «избей их всех!» 
для тех, кому хочется укла-
дывать врагов пачками. И 
тут появляется вопрос — а 
все ли в порядке с психикой 
у людей, которым этого хо-
чется? — смеется Денис. — 
А теперь пришло время кон-
курсов!

На экране появляются от-
рывки из видеороликов к по-
пулярным играм. Студентам 
предлагается угадать на-
звания, с чем они успешно 
справляются. 

— Еще один распростра-
ненный жанр — «стратегия», 
— продолжает ведущий. — В 
этих играх требуется поше-
велить извилинами, приду-
мать тактику для достижения 
определенной цели. Чем мы 
сейчас и будем заниматься!

Ассистенты приносят не-
сколько ватманов и каранда-
ши. Студентам предлагает-
ся разделиться на команды 
и почувствовать себя в роли 
градостроителей: изобразить 
план идеального города иной 
реальности.

Пока ребята воплоща-
ют свои фантазии на чи-
стых листах, звучит драйво-
вая и энергичная музыка в 
исполнении группы «Охотин 
Blues». Спустя несколько ми-
нут новоиспеченные архитек-
торы презентуют проекты: 
Город кривых окон, Мир Фан-
ториан, Пещера огра… 

Победители получают в по-
дарок диски с компьютерны-
ми играми.

РОлеВые ИГРы И 
«ТАРелКА-САМОБРАНКА»

— Пришло время ролевых 
игр! — объявляет Денис. — 
Они обязаны своим происхо-
ждением жанру «фентези». 
Здесь не обходится без дру-
идов и волшебников. Итак, 
мне нужны пять человек, чув-
ствующие в себе магические 
способности. 

Новоявленным «экстра-
сенсам» вручают белые кон-
верты без всяких опознава-
тельных знаков и предлагают 
угадать, что внутри. Конкур-
сантам предоставляется спи-
сок возможных вариантов: 
изображение собаки, чело-
века, огня, дерева или кол-
басы. 

Но на этом магические 
конкурсы не заканчиваются. 
Студенты создают из подруч-
ных материалов «артефак-
ты» и придумывают, в чем 
заключается их магическая 
сила. Так, из пластмассовой 
игрушки получается «меч 
трех стихий», из игрушечной 
лопатки — «самокопалка», 
а из маленького блюдца и 
горстки конфет — «тарелка-
самобранка». 

Наконец, гостям мира гей-
меров предлагается погру-
зиться в «киберспорт». Ла-
зерный тир и стрельба по 
всплывающим на экране ша-
рикам оказывается самым 
захватывающим конкурсом. 
Вокруг стрелков моменталь-
но образуется «толпа под-
держки». Тем временем, 
ведущий подводит итог и ри-
сует словесный портрет на-
стоящего геймера.

— Статистика говорит, что 
геймеры относятся к жиз-
ни серьезнее, чем обычные 
люди, — объявляет Денис. — 
Они уверены в своем финан-
совом будущем, чаще слуша-
ют музыку, читают журналы и 
занимаются спортом. В силу 
большей просвещенности в 
технике, геймеры используют 
возможности своих мобиль-
ных телефонов на все сто 
процентов. Вот такие они — 
жители компьютерной реаль-
ности. А вы что думали, они 
только в игрушки играют? 

Мария ерфилова
Фотограф 

Виктория Миляева

Пятая в этом сезоне 
встреча «Про ЭкТО» 
состоялась 21 марта в 
Студенческом клубе. 
Встреча продолжила 
цикл «Иные» и получила 
название «Геймер-party» 
— речь шла о людях, не 
представляющих своей 
жизни без компьютерных 
игр. Студенты нашего 
университета не 
пропустили это событие 
и узнали настоящую 
ценность тетриса, 
построили идеальный 
город и изобрели 
«тарелку-самобранку». Студенты активно участвуют в конкурсах
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Погружение в языковую среду
— Многие студенты меч-

тают совершить подобное 
путешествие. Как это уда-
лось вам?

— Екатерина Викторов-
на Тимонова, старший 
преподаватель кафедры 
иностранных языков, орга-
низовала группу, и мы пое-
хали в составе десяти чело-
век на месяц в Китай. Нужен 
был определенный уровень 
знаний китайского языка. 
Я в первый раз посетил эту 
страну. Также со мной были 
ребята со старших курсов из 
НГУЭУ.

— Как проходили заня-
тия?

— Обучение проходило 
в Шэньянском политехни-
ческом университете, пары 
были каждый день. Нам 
предоставили возможность 
выбрать уровень учебни-
ка, по которому будем за-
ниматься. Занятия велись 
только на китайском языке. 
Если что-то становилось не-
понятным, то преподавате-
ли отвечали на наши вопро-
сы на английском, русского 
языка они не знали. Я ехал 
туда, чтобы понять, захочет-
ся ли мне учить китайский 
язык дальше, будет ли мне 
интересно работать с этой 
страной. 

— Где вы жили в Китае?
— Большую часть вре-

мени мы провели в Шэнья-
не (крупнейший город в 
северо-восточной части Ки-
тая — прим.), здесь прожи-
вает очень мало русских. 
Нам было предоставлено 
общежитие для иностран-
ных студентов. Ребята, ко-
торые учатся в этой стране 
уже больше года, помогли 
мне быстро сориентировать-
ся. Перед отправлением в 
Россию три дня провели в 
Пекине. 

— Чем, на ваш взгляд, от-
личается Китай от России?

— Очень много жителей — 
это действительно чувствует-
ся. Огромное количество ма-
газинчиков: в каждом доме 
их по пять-семь, здесь можно 
найти самые разнообразные 
товары по весьма низким це-
нам. 

Я удивился, когда вся 
наша группа в двенадцать 
человек поела на сумму в 

Алексей Папушин, студент 3 курса Института 
международных отношений и права, побывал в Китае, 
где в течение месяца проходил обучение. О пользе 
поездки и о том, что нового удалось узнать об этой 
стране, он рассказал корреспонденту газеты «Наша 
Академия». 

150 рублей, если перево-
дить на наши деньги. Еще 
был случай, когда нам дали 
целую кастрюлю супа на 
двоих. В китайской кухне бо-

гатый выбор блюд, при этом 
все стоит достаточно деше-
во. Русские привыкли есть 
хлеб, а китайцы его совсем 
не употребляют в пищу, зато 

едят рис в огромных количе-
ствах. 

Утром у них на улице иде-
альный порядок, а вот уже к 
вечеру накапливается мно-
го мусора. За ночь все уби-
рается. В отличие от русских 
водителей, в Китае никто 
не ездит быстро на авто-
мобилях. Для них нормаль-
ная скорость — 40-60 км/ч. 
Все вежливо ведут себя на 
дороге, соблюдая прави-
ла дорожного движения. Я 
за месяц не видел ни одной 
аварии. 

— Был ли страх перед 
этой поездкой?

— Конечно, ведь я ехал в 
незнакомую страну впервые. 
В принципе, с помощью про-
стых фраз я мог объясняться 
с китайцами, словарный за-
пас у меня был небольшой. 
Китайский совсем не слож-
ный для изучения язык, если 
им, конечно, регулярно зани-
маться. После поездки мне 
стало намного интереснее 
его изучать. Укрепилась уве-
ренность в том, что могу об-
щаться с иностранцами. Я бы 
согласился работать в Китае 
какое-то время, но переез-
жать туда навсегда не хочу. 

— Как к вам относились 
китайцы?

— Китайцы — дружелюб-
ный народ. Они часто нас 
фотографировали, потому 
что внешне мы сильно отли-
чаемся от них. 

— Вы ездили на какие-
нибудь экскурсии? 

— Да, конечно. Нас возили 
в ботанический сад, в запо-
ведники «Тысяча гор» и «Не-
фритовый Будда». 

— Какие впечатления 
остались от поездки?

— Это было безумно инте-
ресное путешествие. Отлич-
ная возможность погружения 
в языковую среду. Конечно, 
иногда возникали сложности 
с пониманием речи препода-
вателей, потому что они гово-
рят очень быстро. Но зато та-
кой бесценный опыт общения 
с китайцами в России полу-
чить невозможно. Я убедился 
в том, что хочу продолжать 
изучать этот язык. Осенью 
планирую уехать учиться в 
Китай на год. 

Юлия Алексеева«Осенью планирую уехать учиться в Китай на год»

Алексей Папушин в Китае
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Весенняя депрессия: 
причины и способы борьбы

Мероприятие

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

Вот и пришла долго-
жданная весна. Солн-
це светит ярче, на ули-

це стало теплее, день длится 
дольше. Но в этот период 
многие люди чувствуют себя 
отнюдь не по-весеннему: 
усталость, плохое настрое-
ние, сонливость, апатия, не-
желание что-либо делать. 
Что же происходит?

Многие специалисты в об-
ласти биологии и медицины в 
один голос скажут вам: «Ави-
таминоз! Так организм реаги-
рует на смену погодных яв-
лений, увеличение периода 
светового дня, поступления 
в других дозах витамина D». 
Конечно, в этом есть смысл. 
Такая причина первична, так 
как описывает физиологиче-
ское состояние человека.

Специалист в области пси-
хологии ответит: «Похоже, 
у вас началась «весенняя 
депрессия». Ее начальное 
основание носит физиоло-
гический характер. Однако 
есть ещё и индивидуально-
психологические особен-
ности. Люди, имеющие по-
зитивный взгляд на жизнь, 
прекрасно осознают, что со-
стояние это объективное, 
сезонное и самое главное 
— скоротечное. Такие люди 
умеют переключаться от сво-
их временных неприятных 
ощущений на новые планы, 
которые можно реализовать 
именно весной.

Также существуют люди 
другого типа. Те, что воспри-
нимают мир пессимистично, 
неуверенные в своих силах, 

либо те, чьи психологические 
и физиологические ресурсы 
уже подорваны стрессовой 
ситуацией. 

Для них любое измене-
ние в окружающей действи-
тельности является весомым 
фактором, нарушающим ста-
бильность и вызывающим 
плохое настроение, которое 
они несут окружающим их 
людям: домочадцам, колле-
гам, друзьям и знакомым. 
Именно таким путем многие 
получают «социальное за-
ражение» депрессивным на-
строением.

В психологии также изве-
стен такой тип человека, как 
ипохондрик — личность, за-
цикленная на своём состоя-
нии здоровья, вернее, нездо-
ровья. Этот человек замечает 
любое негативное изменение 
в функционировании своего 
организма, начинает подо-
зревать у себя новое забо-
левание, тем самым получая 
реальную болезнь. Такие 
люди плохо переносят любую 
климатическую адаптацию. 

Так как же бороться с симп-
томами весенней депрессии?

• Знайте — все жизненные 
явления временны. Весен-

няя апатия — естественный 
процесс, обусловленный 
физиологией нашего орга-
низма и процессами адапта-
ции к новым климатическим 
условиям.

• Мыслите позитивно! Рас-
смотрите наступление весны 
как прекрасную возможность 
реализовать свои планы.

• Будьте открыты переме-
нам. Такая установка часто 
заставляет людей действо-
вать. Страх перед какими-
либо изменениями всегда 
тормозит любую человече-
скую деятельность, идеи и на-
чинания.

• Можно сходить к врачу, 
который назначит вам под-
держивающую витаминную 
терапию. Авитаминоз нельзя 
оставить без внимания. Воз-
можно, вам на самом деле не 
хватает каких-то веществ.

• Если вас беспокоит неста-
бильность психологического 
состояния, стоит просить по-
мощи у близких людей или у 
психолога.

Способов борьбы с ве-
сенней депрессией много. 
Однако самый лучший — 
позитивный самонастрой.

Научная сессия студентов
Это традиционное для нашего университета 
мероприятие в нынешнем году проводится уже в 
девятнадцатый раз. 14-го марта состоялось заседание 
секции «Ретроспективный анализ и прогнозы развития 
сервиса», организованное кафедрой сервиса и 
организации коммерческой деятельности.

Участниками конферен-
ции стали студенты 
профилей «Реклама и 

связи с общественностью в 
коммерческой сфере», «Мар-
кетинг  в торговле», «Сер-
вис в торговле», а также сту-
денты Института прикладной 
информатики, которым чи-
тается курс «Маркетинг в ин-
новационной сфере». Всего 
на конференции было пред-
ставлено 12 докладов, по-
священных истории развития 
сервиса. 

По словам Лидии Михай-
ловны Кочетовой, кандида-
та философских наук, до-
цента кафедры сервиса и 
организации коммерческой 
деятельности, участие в на-
учной сессии очень полез-
но для студентов, так как 
у них появляется возмож-
ность проявить свои ком-
муникативные качества, 
почувствовать «вкус» иссле-
довательской работы, а так-
же повысить свой учебный 
рейтинг. 

1-е место: «Всемирная выставка 1900 г. в Париже»
С. Новикова, А. Оськина  гр. БТД-14

2-е место: «Участие России во всемирных выставках»
Ю. Бурденко, А. Болотова гр. БТД-13

2-е место: «Особенности выставочной деятельности в 
Японии и Китае» А. Фирсова, Ю. Деменкова, Д. Федорова  
гр. 0321

3-е место: «Наследие всемирных выставок»
Е. Цимбал, И. Симанкова гр. БТД-14

3-е место: «Пятерка лучших всемирных выставок»
М. Кошель, Ю. Короткевич  гр. БТД-13

Приз зрительских симпатий: «История терм как эле-
мента культурно-досуговой среды Римской империи»  
В. Кибенко  гр. БСР-11

Результаты работы секции 
«Ретроспективный анализ и прогнозы 

развития сферы сервиса»
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Профессиональные исследования 
без отрыва от учебы

Первый шаг к успешной карьере

В этом году студенты 
смогли поучаствовать 
в проведении самого 

настоящего крупномасштаб-
ного социологического ис-
следования, инициирован-
ного Центром содействия 
трудоустройству выпускни-
ков НГУЭУ, Социологиче-
ским центром НГУЭУ и соци-
ологической лабораторией. 
В процессе длительного со-
трудничества этих структур 
была разработана уникаль-
ная для Новосибирска ме-
тодика проведения мони-
торинга трудоустройства 
выпускников, предполагаю-
щая организацию ежегодно-
го интервьюирования вче-
рашних студентов нашего 
университета. Узнав о том, 
что могут поучаствовать в 
серьезном исследовании, ре-
бята с радостью согласились 
помочь родному вузу в прове-
дении очередного этапа мо-
ниторинга. Студенты высту-

пили в роли интервьюеров, 
беседуя по телефону с вы-
пускниками НГУЭУ, а затем, 
проанализировав данные 
с помощью современного 
программного обеспечения, 
установленного в социологи-
ческой лаборатории, каждый 
из участников исследования 
подготовил научный отчет, 
в котором изложил свое ви-
дение проблем трудоустрой-
ства выпускников нашего 
университета. Новую схему 
работы, сочетающую в себе 

элементы практики, теорети-
ческого обучения и выполне-
ния реального заказа на ис-
следование, сами партнеры 
называют учебным полиго-
ном. 

— Проведение мониторин-
га очень важно для нас, — 
поделился Дмитрий Сергее-
вич Калинин, специалист по 
связям с общественностью 
ЦСТВ НГУЭУ. — Данные 
этого исследования исполь-
зуются нами при составле-
нии множества отчетов, для 
оптимизации работы по со-
действию трудоустройству 
наших выпускников. Уни-
кальность выработанной 
нами методики в сотрудни-
честве с Социологическим 
центром позволяет нам счи-
таться одним из самых пере-
довых центров содействия 
трудоустройству в регионе. 
В этом году на стадии интер-
вьюирования нам помогают 
студенты, для которых это 

шанс получить необходимые 
навыки в профессии.

— Для студентов-социо ло-
гов очень важна практика, 
участие в настоящем иссле-
довании, — дополняет Ли-
дия Константиновна Плюс-
нина. — Социологический 
центр в сотрудничестве с 
социологической лаборато-
рией дает возможность ре-
бятам уже на стадии обу-
чения почувствовать, что 
такое быть настоящим со-
циологом. Лучшим иссле-
дователям так называемого 
учебного полигона мы даже 
выплачиваем денежные по-
ощрения за работу. В даль-
нейшем полученный опыт 
поможет нашим студентам в 
их будущей профессиональ-
ной деятельности. 

По мнению сотрудников 
ЦСТВ НГУЭУ, такая модель 
не только помогает учащим-
ся более тщательно изучить 
методы проведения иссле-
дований, но и обеспечивает 
дополнительные конкурент-
ные преимущества на рынке 
труда: ведь для того, чтобы 
получить работу социолога 
или маркетолога, необходи-
мо иметь опыт проведения 
исследований. И пусть сей-
час настоящие научные отче-
ты получаются не у всех, мы 
знаем, что первый шаг на-
встречу успешной карьере 
исследователя сделан.

Ступени карьеры: мы продолжаем!

Наверняка многие слышали о том, что в нашем 
университете успешно функционирует учебная 
социологическая лаборатория при кафедре 
социальных коммуникаций и социологии управления. 
Студенты специальностей «Социология», «Связи с 
общественностью», направления «Реклама и связи 
с общественностью» с помощью современного 
программного обеспечения и цифрового оборудования 
проводят на базе лаборатории свои собственные 
исследования, анализируют социологические 
данные, организуют фокус-группы с применением 
видеооборудования.

Дата Место и время Тема занятия

29 марта 15.00 в ауд. 2-211
Понятия «карьера и самореа-
лизация». Мотивация

05 апреля 15.00 в ауд. 2-211
Целеполагание. 
Жизненные цели и ценности

12 апреля 15.00 в ауд. 2-211 Самоменеджмент

В новом семестре Центр содействия трудоустройству выпуск-
ников НГУЭУ продолжает организацию тренингов и семинаров 
по программе «Ступени карьеры». Слушатели смогут получить 
новые знания по основам поиска работы, правилам составле-
ния резюме, принципам самопрезентации на первом собеседо-
вании. Как и в прошлом семестре, студентов ждут увлекатель-
ные деловые игры. Немаловажно, что по окончании программ 
лучшие участники получат именные сертификаты. 

Представляем вашему вниманию расписание мероприятий 
по программе.

19 апреля 15.00 в ауд. 2-211 Понятие «тайм-менеджмент»
26 апреля 15.00 в ауд. 2-211 Принципы тайм-менеджмента

17 мая 15.00 в ауд. 2-211
Понятие лидерства. 
Лидерские качества

24 мая 15.00 в ауд. 2-211 Деньги — я и моя жизнь

Многие будущие выпускники ещё с первых курсов начинают 
понимать, как важна подготовка к вхождению на рынок труда. 
Факт необходимости участия в тренингах по трудоустройству 
подтвердило социологическое исследование, проведенное 
ЦСТВ совместно с социологической лабораторией НГУЭУ, в 
ходе которого выяснилось, что большая часть студентов счи-
тает необходимым организацию тренингов по основам поиска 
работы. Не упускай свой шанс — сделай первый шаг к успеш-
ной карьере!

Дополнительная информация по тел: 224-35-96 
или по e-mail: d.s.kalinin@nsuem.ru

Центр содействия трудоустройству 
приглашает принять участие в мероприятиях:

Дата Время и место Мероприятие

1 апреля 10.00, ауд. 2-206
Тренинг 
«Развитие креативности»

16 апреля 10.00, ауд. 2-206
Тренинг 
«Развитие креативности»

23 апреля 10.00, ауд. 2-211
Компьютерное 
профориентационное 
тестирование
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БАНК «ИНТеЗА» КОМПАНИя РМ-КОНСАлТИНГ 
(ГРИль-БАРы PeoPle’s)

Вакансии ЦСТВ НГУЭУ

Микро-менеджер
Обязанности:
• активный поиск и привлечение клиентов;
• подготовка кредитных заявок на кредитный комитет, про-

ведение финансового анализа;
• сопровождение кредитного портфеля;
• работа с просроченной задолженностью.
Условия трудоустройства:
• официальное оформление;
• достойная заработная плата, бонусная система;
• возможность профессионального и личностного роста;
• работа в международной финансовой компании.
Контактные данные для получения подробной информации: 
Руководитель направления по работе с персоналом 

евгения Кривоносова. 
моб. +7-913-152-93-82, +7 (3812) 530-008

Направить резюме можно на электронную почту: 
evgeniya.krivonosova@bancaintesa.ru

Специалист по работе с частными клиентами
Обязанности:
• активный поиск и привлечение клиентов (холодные звон-

ки, встречи, презентации);     
• сопровождение кредитного портфеля.
Условия трудоустройства:
• официальное оформление;
• достойная заработная плата, бонусная система;
• возможность профессионального и личностного роста;
• работа в международной финансовой компании.
Контактные данные для получения подробной информации: 
Руководитель направления по работе с персоналом 

евгения Кривоносова 
моб. +7-913-152-93-82, +7 (3812) 530-008

Направить резюме можно на электронную почту: 
evgeniya.krivonosova@bancaintesa.ru

Практикант
Требования к кандидатам:
• студент 3-5 курсов экономических/математических специ-

альностей;
• желание получить опыт работы в банковской сфере.
Основные обязанности:
• знакомство с основными направлениями банковской сфе-

ры;
• подготовка документов для подразделений банка (по от-

дельным направлениям).
Условия сотрудничества:
• работа в офисе банка;
• возможность свободного посещения по предварительной 

договоренности;
• возможность дальнейшего трудоустройства.

Контактные данные для получения 
подробной информации: 

Светлана Волохова +7(383) 227-81-92

Бренд-менеджер
Обязанности:
• управление маркетингом бренда PEOPLE'S bar&grill;
• анализ рынка, конкурентов, потребностей, спроса;
• планирование, реализация, анализ эффективности марке-

тинговых и PR-мероприятий;
• подбор партнеров для сотрудничества и контроль соблю-

дения стандартов;
• участие в разработке меню. 
Навыки и опыт:
• наличие успешного опыта по управлению и развитию круп-

ного бренда;
• наличие личных связей и контактов в маркетинговой среде;
• знание принципов PR, рекламы, психологии, торгового и па-

тентного законодательства, закономерностей развития рынка.
Контактная информация:

елизавета, моб. тел.: 8-906-908-98-89
Резюме с фото на e-mail: ok@rm-c.ru

СБеРБАНК РОССИИ 

«ТРейД-МАСТеР» 

Приглашает студентов на практику
Требования
Студенты 4-5 курсов специальностей, связанных с програм-

мированием.
Необходимо знать языки программирования: VBA, HTML, 

JAVA.
Практика предлагается в отделе процессов и технологий. 

Контактная информация:
Алина Каримова, тел.: 212-24-08

e-mail: praga30@mail.ru

Блогер-фрилансер
Для масштабной рекламной кампании требуется блогер-

фрилансер. 
Обязанности:
• ведение страницы от нескольких вымышленных персона-

жей; 
• ежедневное обновление новостей;
• ведение страницы в надлежащем виде.
Продолжительность проекта: 6 месяцев. Оплата ежемесяч-

ная.
Пр-т. Карла Маркса, д. 51, 5 этаж 
елена, моб. тел.:8-953-775-34-22

Куратор проекта, промоутеры
Для ведения крупного рекламного проекта приглашаем к со-

трудничеству  кураторов и промоутеров от 23 лет с креативны-
ми идеями и  большим желанием их реализовать. Командиров-
ки. Оплата достойная. Продолжительность проекта: 6 месяцев.

Пр-т. Карла Маркса, д. 51, 5 этаж 
елена, моб. тел.:8-953-775-34-22

Встреча с ветеранами НГУЭУ прошла в кафе «Академия»
«Эти встречи — наша давняя тради-

ция, — рассказала директор музея уни-
верситета Людмила Ивановна Горлова. 
— Два раза в год мы приглашаем вете-
ранов: осенью, в День пожилого челове-
ка, и весной по случаю праздников 23 
февраля и 8 марта».

Ветеранов поздравил Леонид Куприя-
нович Бобров, первый проректор НГУЭУ. 
Студенческий клуб организовал для го-
стей музыкальную программу, а сотруд-

ники музея подготовили к просмотру 
два фильма: «45 лет — это только на-
чало», снятый к юбилею вуза, а также 
кино «Мы добрая память друг друга». 

«Второй фильм мы посвятили памяти 
ушедших ветеранов, — пояснила Люд-
мила Ивановна. — Он о людях, которые 
много лет проработали в нашем универ-
ситете, занимали активную позицию в 
жизни». 

На мероприятии присутствовал но-

вый, выбранный в октябре 2012 года 
председатель Совета ветеранов — Анна 
Васильевна Батяева. 

«Анна Васильевна — заслуженный 
работник НГУЭУ, она более 40 лет здесь 
работала, возглавляла аспирантуру», — 
отметила Людмила Ивановна Горлова. 

В конце вечера участники обменялись 
взаимными пожеланиями здоровья и 
благополучия и отметили, что концерт 
им понравился.



Наша 
Академия8          № 12 (439) 27 марта 2013

Номер отпечатан в отделе оперативной 
полиграфии НГУЭУ.

Адрес типографии: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52. 
Номер подписан: по графику — 18:00, фактически — 18:00 

26.03.2013
Заказ № 101 Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном 
межрегиональном территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций. Свиде-
тельство № ПИ 12—0959 от 30 ноября 2001 г.
Ответственность за содержание рекламных 
публикаций несут рекламодатели.

Учредитель — Новосибирский государственный университет 
экономики и управления.

Главный редактор: Ирина Гартман
Адрес редакции и издателя: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52, 

офис 3-103. Тел.: 224-53-67. 
E-mail:i_gartman@mail.ru 

«В женском баскетболе есть 
большая доля непредсказуемости»

В индивидуальном спорте 
все просто: ошибся — 
подвел самого себя. А если 
вид спорта командный, 
да еще и коллектив 
женский? Со стороны 
может показаться, что 
при таком раскладе даже 
до соревнований дело не 
дойдет — все перессорятся 
гораздо раньше. Анастасия 
Чебышева,  студентка 
1-го курса Института 
прикладной информатики, 
член женской сборной 
команды НГУЭУ по 
баскетболу, рассказала 
корреспонденту «Нашей 
Академии», как дела 
обстоят на самом деле.

— Как давно вы занимае-
тесь баскетболом?

 — У меня родители — тре-
неры по баскетболу. Поэтому 
я приходила в спортзал с са-
мого детства. Cерьезно нача-
ла заниматься где-то с пято-
го класса.

В Новокузнецке мы жили 
за городом, поэтому первые 
два года, с 5-го по 7-й класс, 
я тренировалась непосред-
ственно у родителей. А по-
том меня заметили в городе 
и пригласили в команду.

 — Получается, что вид 
спорта вам выбирать не 
пришлось?

 — Да нет, в детстве я мно-
го чем занималась, напри-
мер, танцами. У меня была 
возможность выбирать, но 
мне самой баскетбол всегда 
нравился, поэтому я и не хо-
тела заниматься ничем дру-
гим. 

— Высокий рост дей-
ствительно так важен в ба-
скетболе или это просто 
стереотип?

 — Конечно, это важно, но 
при желании даже с малень-
ким ростом можно много-
го добиться. Например, за 
сборную России выступает 
американка Бекки Хеммон, 
у которой рост не превышает  
1 м 70 см. Тем не менее, у 
нее все отлично получается 
— даже высокие спортсмен-
ки могут позавидовать. 

 — Как вы попали в ба-
скетбольную команду  
НГУЭУ?

 — Алена Анатольевна Во-
лодина, тренер женской ба-
скетбольной команды на-
шего вуза, приехала в мой 
город по делам, посмотрела 
на меня во время тренировки 
и пригласила к себе в коман-
ду. Поскольку я и так собира-
лась поступать в НГУЭУ, то, 
конечно, согласилась, не раз-
думывая. 

 — В команду вы приш-
ли совсем недавно. Сколь-
ко времени понадобилось, 

чтобы влиться в коллек-
тив?

 — Когда в сентябре шла 
первый раз на тренировку, на 
самом деле сильно волнова-
лась. Боялась, что буду чем-
то хуже других, потому что не 
знала уровень остальных де-
вушек. Но оказалось, что ко-
манда у нас достаточно мо-
лодая: в игровом составе из 
10 человек половина — пер-
вокурсницы. 

 — Как формируется ко-
манда? Все претенденты 
проходят какой-то отбор?

 — Да, конечно. Желающих 
довольно много — на трени-
ровки ходит около 20-ти чело-

век. Из них только 10 попада-
ют в игровой состав, который 
выступает на соревнованиях. 
Тут все зависит от тренера. 

 — Насколько быстро 
вам удалось сработаться?

 — Поначалу было тяже-
ло. Первые соревнования, в 
которых нам довелось уча-
ствовать всем вместе — Пер-
венство среди вузов, которое 
проходило в октябре. К тому 
моменту за плечами у нас 
был только месяц совмест-
ных тренировок — за это 
время трудно по-настоящему 
привыкнуть друг к другу, «сы-
граться». Но с каждой игрой 
у нас получалось все лучше и 

лучше — к концу турнира уже 
появилось ощущение, что мы 
действительно что-то можем.

 — Сейчас у вас коман-
да сборная: все девушки 
раньше тренировались в 
разных клубах. Уровень 
подготовки сильно отлича-
ется?

 — Я считаю, что в нашем 
игровом составе у всех уро-
вень примерно одинаковый. 
Естественно, у каждого есть 
свои сильные стороны, но 
нет особого различия в ма-
стерстве. 

 — Существуют ли какие-
то принципиальные разли-
чия между женским и муж-
ским баскетболом?

 — Поскольку мужчины в 
принципе сильнее, выносли-
вее, то и баскетбол у них бо-
лее скоростной и техничный 
по сравнению с женским. Моя 
мама всегда говорит, что ей 
неинтересно смотреть муж-
ской баскетбол, потому что 
там все слишком слаженно, 
даже запрограммировано. А 
в женском баскетболе есть 
большая доля непредсказуе-
мости. 

 — На первом курсе тра-
диционно большие учеб-
ные нагрузки, но вам хва-
тает времени еще и на 
тренировки. Как вы все 
успеваете?

 — Просто кроме учебы и 
тренировок, я не трачу время 
ни на что другое. Но мне не 
на что жаловаться: я занима-
юсь тем, что мне нравится. 

— Вы планируете зани-
маться баскетболом только 
до конца обучения в вузе?

— Да, пока учусь, буду 
играть за университетскую 
команду. А после — только 
если просто для себя. Не ду-
маю, что я к этому вре мени 
смогу выйти на какой-то вы-
сокий профессиональный 
уровень. Да и цели такой пе-
ред собой не ставлю.

Анастасия Папина

Анастасия Чебышева принимает участие в матчах по баскетболу


