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«Дети из детского дома 
оказались смышлеными  
и самостоятельными»

12+

Делать добро может каждый
Студентка второго курса 
института менеджмента 
Алена Челюканова с 
командой одногруппников 
(БУПР-13) занимается 
благотворительностью. 
Ребята помогают 
детскому дому: дарят 
детям подарки, играют 
с ними, а один раз 
даже организовали 
поход в дельфинарий. 
Корреспондент газеты 
«Наша Академия» 
побеседовал с Аленой и 
узнал, как и зачем творят 
добро студенты НГУЭУ. 

— Как возникла идея за-
няться благотворительно-
стью? 

— В этом семестре у нас 
появилась новая дисципли-

на «Основы теории управле-
ния». Преподаватель Лилия 
Равильевна Прищепо пред-
ложила нам в рамках пред-
мета задание на выбор — 
составить бизнес-план или 
принять участие в волон-
терском проекте. Мы реши-
ли, что работать с детьми 
гораздо интереснее. К тому 
же это принесет пользу об-
ществу. 

— Детские дома охотно 
идут на контакт?

— По-разному бывает. Мы 
договорились о встрече с 
тремя учреждениями. При-
ехали в первый детский дом 
вшестером, всей командой. 
Охранник пропустил толь-
ко двоих. И воспитатели не 
были заинтересованы в на-
ших предложениях, не уде-

лили нам время. Мы сра-
зу поняли, что нужно искать 
другое место, где нам будут 
действительно рады. И наш-
ли. Детский дом №1 принял 
нашу команду радушно. Нам 
рассказали, в чем нуждают-
ся дети, провели экскурсию 
по детскому дому, показали 
выставки — творчество ре-
бятишек. Дети там очень от-
крытые: подходили, здорова-
лись, знакомились.

— В чем нуждался этот 
детский дом?

— Не хватало канцелярии. 
Мы попробовали решить 
проблему. Думаю, нам это 
удалось. Наша команда про-
вела акцию в книжном ма-
газине «Плиний Старший». 
Мероприятие было приуро-
чено к Дню книги, сотруд-

ники магазина пошли нам 
навстречу. Мы предлага-
ли покупателям приобрести 
что-нибудь для ребятишек 
из детского дома. Отзыва-
лись очень многие. Люди, 
которые заходили в мага-
зин за одной единственной 
тоненькой тетрадью или ша-
риковой ручкой, в итоге на-
бирали целые корзины. По-
купали карандаши, линейки, 
альбомы, краски… Интере-
совались у нас, что нужнее, 
чего побольше взять. Были, 
конечно, и скептически на-
строенные люди, которые 
говорили: «Зачем что-то по-
купать, у них и так все есть». 
Но чаще реагировали с энту-
зиазмом. Тогда за три часа 
мы собрали около трех паке-
тов канцелярии. 

Форум

Поздравляем

23 и 24 мая в НГУЭУ 
прошли мероприятия 
международного 
форума Positive 
Hack Days — 2013. 
Подробнее об этом 
читайте на страницах 
газеты «Наша 
Академия»

Поздравляем студентов НГУЭУ, занявших призовые места 
в МНСК-2013 «Интеллектуальный потенциал Сибири»!

СеКция «ЭКоНомиКА и УПРАВлеНие», ПоДСеКция 
«УПРАВлеНие ЧелоВеЧеСКими РеСУРСАми»

Диплом первой степени
Светлана Колотова, «Профессиональные стандарты: что 

изменится в регламентации труда?», научный руководитель 
— кандидат экономических наук, старший преподаватель  
Д. С. Константинова.

Диплом второй степени
Юлия Панкратьева, «Анализ рынка труда города Новоси-

бирска», научный руководитель — кандидат экономических 
наук, старший преподаватель Д. С. Константинова.

Диплом третьей степени
Екатерина Кошель, «Последствия влияния НТП на труд», 

научный руководитель — ассистент М.М. Кудаева. 

СеКция «ЭКоНомиКА и УПРАВлеНие»,
 ПоДСеКция «УПРАВлеНие»

Диплом первой степени
Наталья Холодкова, «Исследование рыночной конъюнкту-

ры в сфере интернет-коммерции», научный руководитель — 
кандидат экономических наук, доцент О. С. Комарова.

СеКция «ЭКоНомиЧеСКАя теоРия» 
Диплом третьей степени

Есения Гунзер, «Экспорт образовательных услуг в России», 
научный руководитель — старший преподаватель Л. А. Гуля-
ева.

Елена Васильева, «Слияния и поглощения как стратегия 
стран на мировом рынке», научный руководитель — кандидат 
экономических наук, доцент М. А. Иваненко.
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вый раз навестили детей, 
они сказали нам, что очень 
хотели бы побывать на этом 
представлении. А дельфина-
рий тогда как раз заканчивал 
свою работу в Новосибирске. 
Это были последние высту-
пления, нужно было спешить. 
Вместе с одногруппницами 
мы принялись искать спон-
соров. Обратились в благо-
творительный фонд «Наши 
дети». Для нас стало прият-
ной неожиданностью, что со-
трудники фонда отнеслись к 
нашей проблеме с таким по-
ниманием. Были выделены 
деньги на 15 билетов. 

— Детям понравилось в 
дельфинарии? 

Делать добро может каждый
(Окончание. 

Начало на стр. 1)

— Но три пакета — это не 
так много для целого дет-
ского дома.

 — Конечно, и этой акцией 
наши действия не ограничи-
лись. Я обратилась в школу, 
где училась. Она находится в 
Коченевском районе Новоси-
бирской области. И там люди 
тоже откликнулись: ребята 
из начальной школы были 
очень активны, в итоге мы 
собрали около семи пакетов. 
Приносили ручки, тетради и 
даже художественные книги. 
А еще девочки из нашей ко-
манды повесили объявление 
о сборе канцелярии в обще-
житии. Оттуда нам принес-
ли два пакета. И все это мы 
увезли в детский дом № 1, 
где живет около сотни ребят. 
На этом наши усилия не за-
канчиваются. Первого июня, 
в День защиты детей, мы со-
бираемся снова провести ак-
цию в «Плинии Старшем». 

— Какие еще благотво-
рительные мероприятия 
вы проводите? 

— В марте для ребят из 
этого же детского дома мы 
организовали поездку в 
дельфинарий. Когда мы пер-

— Они были очень доволь-
ны: мы увидели столько ис-
кренней радости — они не 
отрывались от представле-
ния. Знаете, когда детям не-
интересно — это сразу вид-
но. Они прямо с открытыми 
ртами смотрели. Нам очень 
понравились детишки, но по-
играть и поговорить с ними в 
дельфинарии не удалось. По-
этому мы решили вернуться 
в детский дом еще раз.

— Вы просто приеха-
ли в гости или проводили 
какое-то мероприятие? 

— Ребята очень просили 
устроить шашечный турнир. 
Мы снова обратились в фонд 
«Наши дети». Нам купили 

шашки и сладости для чае-
пития. В детском доме нас 
опять встретили с радостью. 
Мы играли вместе с детьми:  
сначала в шашки, потом про-
сто в подвижные игры. Вме-
сте разгадывали ребусы, 
учили друг друга играм, по-
казывали фокусы. 

— Не страшно было идти 
в детский дом? Ведь это 
такая ответственность. 

— Нет. Это обычные дети, 
они, как и все остальные, об-
щаются, играют, веселятся. 
Многие думают, что в дет-
ских домах живут какие-то 
«не такие» дети, странные. 
Но это не так. Они смышле-
ные и самостоятельные. Мно-
гие хорошо учатся, потом по-
ступают в университеты. 
Воспитательница у них очень 
хорошая, душевная женщи-
на, этим детям она как мама. 
Но я уверена, что помогать 
детским домам все равно 
нужно. И не только матери-
ально, а, скорее, своим уча-
стием. Можно приходить и 
просто играть с ними, разго-
варивать. Надеюсь, что этот 
наш первый благотворитель-
ный проект станет далеко не 
последним.

мария ерфилова

Алена Челюканова с одногруппницами 
еще не раз придут в гости к малышам

АНАСтАСия ПРоКУДиНА: 
«Мы многое узнали и многому научились. Понимаем, что 

просто так ничего не бывает. Для этого нужно желание и 
огромное стремление. И оно у нас было. Желание помочь, 
отдать частичку себя тому, кто в этом действительно нужда-
ется. Оказать моральную поддержку, когда кажется, что ря-
дом никого нет. Надеюсь, это наш далеко не последний сов-
местный проект».

УльяНА миСьКоВА:
«Равнодушие нашего народа не имеет границ. Ужасно 

осознавать то, что дети никому не нужны, что у них нет ни-
какой моральной поддержки. Но оказалось, что в мире много 
добрых людей. Было очень приятно видеть, что люди с огром-
ным удовольствием покупали канцелярию детям и интересо-
вались у организаторов, что лучше взять, что нужнее».

АННА СеРГееВА: 
«Я даже не представляла, сколько эмоций можно полу-

чить, заботясь о детях, когда у тебя в голове не только свои 
заботы и проблемы. Благотворительность полностью отвлек-
ла от других посторонних дел. И это мне очень нравится».

АННА мелещеНКо: 
«Это новый огромный опыт. Порой было очень непросто: 

не всегда получалось договориться между собой, были про-

Участники благотворительной команды делятся впечатлениями
блемы с организацией… Но в результате мы успешно завер-
шили проект. Научились лучше работать в команде, стали 
гораздо дружнее, почувствовали, что такое ответственность, 
узнали, как справляться с трудностями».

КСеНия СоБяНиНА: 
«Когда я смотрела на этих замечательных детей, вспомни-

лась строчка из песни: «Мы знаем — наша помощь им нуж-
на, ребятам с любопытными глазами». Встав с ними в один 
круг, заряжаешься положительной энергией, не замечаешь, 
как летит время».

Студентки группы БУПР-13 
и ребята из детского дома в дельфинарии 
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Форум Positive Hack 
Days — 2013 в НГУЭУ
23-го и 24-го мая в НГУЭУ кафедрой информационной  
безопасности была организована интерактивная площадка  
III Международного форума Positive Hack Days-2013, посвященного 
практическим вопросам информационной безопасности

«На базе нашего универ-
ситета этот форум проводит-
ся первый раз, — рассказы-
вает заведующая кафедрой 
информационной безопас-
ности Тамара Михайловна 
Пестунова. — Это действи-
тельно уникальное собы-
тие, которое собрало более 
2000 специалистов по защи-
те информации, хакеров, ИТ-
профессионалов со всей пла-
неты. Мы рады, что смогли 
принять в нем участие». 

В течение двух дней нашу 
площадку посетили около 
50 человек, среди них были 
преподаватели и студенты  
НГУЭУ и НГТУ, специалисты 
по защите информации ряда 
организаций Новосибирска. 
Двумя видеопотоками велась 
прямая трансляция докла-
дов, мастер-классов, дискус-
сий и конкурсов из Москвы. 
В режиме телемоста наши 
участники смогли обменять-
ся мнениями с коллегами, со-
бравшимися на главной пло-
щадке форума. 

Особый интерес студен-
тов и молодых специалистов 
вызвали «хакерские конкур-
сы», проводившиеся в ло-
кальном и сетевом форма-
те. «Слово «хакер» не нужно 
воспринимать негативно. 
Хакер — это человек, хоро-
шо разбирающийся в ком-
пьютерных технологиях. Он 
умеет быстро программиро-
вать и занимается поиском  
ошибок или других недостат-
ков программного обеспече-
ния, — рассказывает Нико-
лай Линкевич, второкурсник 
направления «Иформацион-
ная безопасность». — А вот 
крэкеры — это люди, кото-
рые пошли по пути взлома с 
целью извлечения выгоды». 

В ходе сетевого конкур-
са PHDays Everywhere Sprint, 
проводившегося в режиме 
онлайн между зарегистриро-
ванными площадками (всего 
их было 17), нужно было как 
можно быстрее решить зада-
ния, предоставленные оргко-
митетом. Поздним вечером 
24-го мая из Москвы пришла 
радостная весть: команда ха-
керов площадки НГУЭУ за-
няла почетное второе место, 
немного уступив победите-
лям — опытной команде Ки-
евского национального тех-
нического университета. 

«Для нас это большой 
успех, особенно значимый в 
преддверии летней прием ной 

кампании, — делится впечат-
лениями заведующая кафе-
дрой. — Общаясь с абитури-
ентами, которых мы хотели 
бы видеть студентами ин-
ститута прикладной инфор-
матики, нередко чувствуем, 
что приходится «играть на 
чужом поле». Ведь в горо-
де есть такие вузы, как НГУ, 
НГТУ, СибГУТИ, которые 
имеют давние традиции под-
готовки в области автомати-
зации, информационных тех-
нологий и вычислительной 
техники, поэтому приходит-
ся доказывать и объяснять, 
что ИТ-образование в нашем 
вузе не хуже, а в чем-то и 
лучше других. И нам это уда-
ется, а результаты прошед-

шего мероприятия являются 
еще одним тому подтвержде-
нием». 

Лучшим на нашей площад-
ке стал Николай Линкевич, 
второе место досталось сту-
денту 3-го курса специаль-
ности «Организация и техно-
логия защиты информации» 
Виталию Нечитайло, третье 
место заняла мини-команда 
первокурсников направле-
ния «Фундаментальная ин-
форматика и информацион-
ные технологии» в составе 
Алексея Семенкова, Станис-
лава Бурдуковского и Алек-
сея Дмитриева. Кроме них, 
свою лепту в общий успех 
сборной команды нашей 
площадки внесли студенты 

кафедры информационной 
безопасности: Константин 
Нестеров, Иван Медведев, 
Павел Черепов, Максим Кон-
дратьев, Николай Балашов, 
Ольга Долгова, Игорь Ме-
дов, Владислав Кашапов и 
наш гость из НГТУ Анатолий 
Чулунов.

На форуме обсуждались 
разнообразные проблемы: 
от математических моделей 
и методов выявления уяз-
вимостей компьютерных се-
тей, банковских технологий 
и автоматизированных си-
стем управления техноло-
гическими процессами до 
практического опыта защиты 
коммерческой тайны и интел-
лектуальной собственности в 
суде. 

«Сейчас юристов выпу-
скает большое количество 
вузов, но в области инфор-
мационных технологий и ин-
формационной безопасно-
сти их не хватает, — считает 
ведущий инженер лаборато-
рии компьютерной и сетевой 
безопасности кафедры ин-
формационной безопасности 
Александр Андреевич Лисс. 
— Специалисты-правоведы, 
специализирующиеся в сфе-
ре защиты информации и 
электронных технологий, мо-
гут быть следователями, экс-
пертами и адвокатами при 
расследовании компьютер-
ных преступлений и правона-
рушений. Их не так уж много, 
хотя потребность в таких ка-
драх растет. 

Многие выступления и кон-
курсы форума могут быть ин-
тересны и школьникам, так 
как позволяют будущим сту-
дентам лучше понять, чем 
занимаются специалисты по 
информационной безопас-
ности, чего можно ждать от 
этой профессии. На следую-
щий форум мы хотим пригла-
сить учащихся школ города, 
которые интересуются ком-
пьютерными технологиями и 
защитой информации».

Студенты из НГУЭУ заняли второе место в сетевом конкурсе 

Участники форума Positive Hack Days
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Секрет булочек с корицей, 
Репортаж о том, как живет и работает

Экзамены уже наступают 
на пятки, нужно запасаться 
энергией. Где ее еще 
взять, как не в столовой? 
там живут ароматы 
свежей выпечки и 
работают ответственные 
люди.  Корреспонденту 
«Нашей Академии» 
захотелось узнать, как в 
столовой НГУЭУ делают 
булочки с корицей так, 
что они получаются 
весьма замысловатой 
и аппетитной формы. и 
отправился корреспондент 
изучать кулинарные 
секреты прямиком в пятый 
корпус, на первый этаж…

Без РАСтВоРимых 
ПоРошКоВ

В половине одиннадцато-
го утра в столовой еще тихо. 
Посетителей нет. Но сотруд-
ники на ногах с половины 
седьмого: нужно успеть все 
приготовить к открытию. 

— Мы работаем с декабря 
прошлого года, — рассказы-
вает заместитель директора 
комбината питания Светла-
на Анатольевна Лепешкина. 
— Сейчас это самая большая 
столовая во всем универси-
тете, рассчитана она более 
чем на сто посадочных мест. 
Ежедневно обслуживаем 
около четырехсот студентов.

Здесь умеют готовить 
больше ста различных вто-
рых блюд, около шестиде-
сяти видов салатов и почти 
двадцать супов. 

— Первые блюда у нас все 
диетические: не на каких-ни-

будь там костях и бульонных 
кубиках. Используем чистую 
воду, овощи, растительное 
масло, — замечает Светлана 
Анатольевна. — Стараемся 
расширять ассортимент. Но 
для того, чтобы готовить су-
пы-пюре, необходимо специ-
альное оборудование, кото-
рого у нас пока нет. 

Блюда здесь готовят из 
продуктов российского про-
изводства. Рыба приезжает 
в столовую с Дальнего Вос-
тока, мясо поставляет Томск, 
курицу закупают на новоси-
бирской птицефабрике.

— Все напитки у нас нату-
ральные. Мы не используем 
так называемые растворимые 
порошки, усилители вкуса, — 
объясняет заместитель ди-
ректора комбината питания.

— А каши есть в меню? 
— Каша — это блюдо, кото-

рое едят на завтрак. Она име-

ет свой срок реализации, по-
этому к обеду должны быть 
супы и второе. Возможно, 
нужно изменить меню и по-
метить в нем завтрак, обед 
и ужин. Чтобы люди понима-
ли, почему одни блюда есть 
в наличии, а других уже нет. 
В 10 утра открывается кафе 
на втором этаже, там можно 
купить кашу максимум за 15 
рублей. 

Меню составляет шеф-
повар. В комбинате питания 
их двое: один занимается 
столовой, другой работает в 
кафе. 

— Студенты интересуются, 
почему в ассортименте толь-
ко черный чай, а зеленого нет.

— Зеленый чай есть навер-
ху, в кафе. Даже с добавка-
ми — с кизилом, с лимоном, 
— Светлана Анатольевна на-
правляется в сторону кухни. 
— Но если студенты хотят, 

мы добавим его и в эту столо-
вую. Я сейчас подойду к бри-
гадиру и скажу ему об этом. 

ложКи Не СУщеСтВУет
Работники столовой тем 

временем расставляют сала-
ты и выкладывают хлеб. Он 
здесь двух видов: белый и 
серый. Бородинский привоз-
ят редко, потому что он доро-
же. По словам Светланы Ана-
тольевны, студенты должны 
питаться, не тратя слишком 
большие суммы. 

— Иногда мы работаем 
в специальном режиме: во 
время конференций, фору-
мов, которые проводятся в 
университете, — рассказы-
вает она. — Организаторы 
мероприятия пишут служеб-
ную записку, утверждается 
смета, и на основании этих 
документов мы обслужива-
ем посетителей. К сожале-
нию, из-за этого приходится 
на время прекращать обслу-
живание студентов, перекры-
вать вход. Это неправильно. 
Мне жалко ребят, студенты 
должны кушать.

Кушать студенты, конечно, 
любят. По словам работников 
столовой, с удовольствием 
покупают рыбу в тесте, шни-
цели, и не могут жить без вы-
печки, которой, кстати, здесь 
четыре вида. 

— А если кто-то из студен-
тов захочет узнать какой-ни-
будь рецепт? — подбираюсь 
я к теме вожделенных було-
чек с корицей.

— Почему бы и нет, — сме-
ется Светлана Анатольевна. 

Кто не успел позавтракать дома, приходит подкрепиться в столовую

Сергей Сергеевич — главный по котлетам
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или Путешествие по столовой
система общественного питания НГУЭУ
— Попросите — расскажем. 
Мы же не то предприятие, ко-
торое работает с восемнад-
цатого века и из уст в уста 
передает тайны приготовле-
ния блюд. Можем раскрыть 
«секреты чистоты», чтобы 
никто не сомневался в том, 
что мы аккуратно следим за 
посудой.

Проходим в помещение, 
которое каждый посетитель 
столовой видел в маленькое 
окошко. 

— Вот в этой машине та-
релки моются и дезинфи-
цируются, — подходит к 
огромному хромированному 
агрегату мойщица посуды Га-
лина Васильевна Жежель. — 
А вот сюда ставится решетка 
для стаканчиков и ложек. А 
хотите, покажу вам, что сту-
денты натворили?

Галина Васильевна уходит 
вглубь комнаты и достает из 
ящика две ложки. Столовые 
приборы вызывают ассоциа-
цию с фильмом «Матрица»: 
они погнуты. Одна — под 
прямым углом, другая — под 
острым. 

— Не понимаю, зачем так 
уродовать посуду, — жалует-
ся Галина Васильевна. — Я 
забрала их прямо с раздачи. 
Пошла класть чистые, смо-
трю — а там такое. 

СтолоВАя КАК АйСБеРГ 
На кухню посторонним за-

ходить нельзя. Зеленый свет 
— санитарная книжка. Поэто-
му с сотрудниками столовой 
приходится разговаривать 
через порог.

— За один день делается 
около 150 котлет, — расска-
зывает повар Сергей Серге-
евич Прохоренко, отмеряя 
порции фарша и взвешивая 
каждую на весах. 

Сергей Сергеевич лепит 
котлеты очень быстро и ак-
куратно, заполняя поднос за 
подносом, как машина-кон-
вейер.

— Думаю, что мужчины го-
товят лучше, чем женщины, 
— замечает он. — Хотя хо-
рошие кулинары есть и сре-
ди дам. 

Проходим мимо хлебного 
цеха, где все булки заверну-
ты в целлофан и направля-
емся к «отделу выпекания 
горячих блюд». Посреди по-
мещения стоит аппарат, по-
хожий на очень большую ду-
ховку или микроволновую 
печь. 

— Это пароконвектомат, 
— объясняет шеф-повар Да-

мир Юрьевич Бриллиантов, 
— здесь готовится мясо и не 
только оно. В зависимости от 
выбранного режима, можно 
жарить, парить, тушить. 

Светлана Анатольевна 
предлагает подняться на вто-
рой этаж. Столовая как айс-
берг: на поверхности только 
малая часть. Главные секреты 
скрыты от посторонних глаз.

— А вот здесь кондитер-
ский цех, — объявляет за-
меститель директора ком-
бината, но комментарии уже 
излишни: запах выпечки го-
ворит сам за себя.

На столе — мука и блин-
чики из теста, которые ско-
ро отправятся в духовку и 
превратятся в пироги. Пе-
карь Екатерина Константи-
новна Кириченко раскатыва-
ет их и наполняет начинкой. 
Наконец-то можно задать са-
мый главный вопрос.

— Расскажите, а как вы 

сворачиваете булки с кори-
цей?

Екатерина Константиновна 
пожимает плечами, отщипы-
вает кусочек теста и делает 
из него лепешку.

— Очень просто, — улыба-
ется она. — тесто мажу сли-
вочным маслом, посыпаю ко-
рицей, сахаром и ванилином, 
потом сворачиваю рулетиком 
и разрезаю вдоль посереди-
не. А теперь нужно просто 
вывернуть края. 

Отлично! Секрет разгадан. 
Мы идем дальше по коридо-
ру и совершенно неожидан-
но оказываемся в буфете на 
втором этаже. Там уже за-
втракают студенты. За стой-
кой громоздятся подносы с 
вишневым компотом и блю-
да, наполненные теми са-
мыми булками, которые уже 
приобрели форму розочки. 

мария ерфилова

СтолоВАя 5 КоРПУСА 
В цифРАх

• В 6:30 утра сотрудники комби-
ната питания приходят на работу.
• 100 посадочных мест в столо-
вой НГУЭУ.
• 400 студентов ежедневно при-
ходят пообедать в столовую.
• 100 различных вторых блюд, 60 
видов салатов, 20 супов умеют 
готовить повара НГУЭУ.
• 150 котлет готовят каждый 
день.
• В 10 утра открывается буфет на 
втором этаже и в 11 — столовая 
на первом. 
• 15 рублей 20 копеек стоит бу-
лочка с корицей.Светлана Анатольевна знает о нашей столовой все

от шеф-повара зависит многое... Галина Васильевна огорчена проделками студентов
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От сессии до сессии живут студенты весело. Или, может быть, ребята из нашего 
университета занимаются процессом обучения в течение семестра так же истово, 
как и в период сдачи экзаменов? 

Спортсмены НГУЭУ попали в десятку лучших 
на «Студенческой универсиаде 2013»

Внезапная тяга к знаниям

Студенты нашего университета набрали 169 очков и заняли 
почетное восьмое место на 36-ой студенческой универсиаде 
вузов 2013 года. 

В рамках «Студенческой универсиады 2013» состоялись 
соревнования по двадцати пяти видам программы. Студенты 
НГУЭУ приняли участие в 17 видах, вошли в десятку победи-
телей и оказались на восьмом месте. Лучшим игрокам назна-
чены спортивные стипендии. 

мини-футбол — 1 место 
фехтование — 2 место

женский волейбол — 3 место
Плавание — 4 место

легкая атлетика — 5 место Поздравляем спортсменов нашего университета!

Опрос

есть такой анекдот: 
«Студент — уникальное 
существо, которому 
требуется полгода, чтобы 
за одну ночь выучить 
любой предмет». Работа 
в семестре, конечно, 
приветствуется, но не 
всегда наличествует. о 
том, как меняется ритм 
жизни в период сдачи 
экзаменов, рассказали 
студенты нашего 
университета. 

екатерина, 3 курс:
— Студенты становятся бо-

лее активными. У всех про-
сыпается внезапная тяга к 
знаниям (смеется), появля-
ется желание за один месяц 
выучить все те предметы, 
которые нужно было учить 
с февраля. Но я думаю, что 
многие стараются и сдадут 
очень хорошо.

Александр, 3 курс:
— Когда начинается пора 

экзаменов, я становлюсь кач-
ком. Я не шучу! На нервной 
почве всегда начинаю или 
отжиматься, или поднимать 
гантели, или качать пресс… 
Выучу один билет — сделаю 
десять приседаний, выучу 
второй — отожмусь от пола 
несколько раз. И так каждый 
раз. Притом, что в обычные 
дни меня в спортзал калачом 
не заманишь. 

Надежда, 4 курс:
— Мой ритм жизни никак 

не меняется. Жизнь такая же 
размеренная. Я как в тече-
ние семестра не готовлюсь, 
так и перед экзаменами не 
готовлюсь (улыбается). Но 
всегда хорошо сдаю. На чет-
верки.

Ксения, 2 курс:
— А мы с подругой в обще-

житии живем. Когда сессия 
начинается, всех тянет тусо-
ваться, в гости друг к дру-
гу ходить… Все, что угодно 
делать, только бы не учить. 
И все жалуются, что надо 
учить, что мало времени 
осталось, а потом все равно 
в последнюю ночь садятся за 
билеты. 

Алена, 1 курс:
Я всегда начинаю гото-

виться к экзаменам заранее. 
Учу все билеты. Дело в том, 
что я не умею пользовать-
ся шпаргалками, один раз в 
школе меня поймали, с тех 
пор больше не хочу пробо-
вать. Приходится все учить, 
правильно распределять вре-
мя. Но совершенно некогда 
готовить. Поэтому во время 
сессии ем всякую ерунду: бу-
терброды с майонезом, лап-
шу быстрого приготовления. 
И пью очень много кофе, по-
тому что все время хочется 
спать. 

Анна, 2 курс:
— Жаль, что становится 

меньше свободного време-
ни. Летом хочется гулять и 
отдыхать, а не учить биле-
ты. Погода совсем не летняя 
— но сейчас это радует, нет 
искушения отправиться на 
пляж.

Юлия, 1 курс:
— У меня грядущая сессия 

вызывает панику. Зимой эк-
замены очень меня истощи-
ли, поэтому теперь я буду 
предусмотрительнее: куплю 
витамины, буду есть поболь-
ше фруктов. 

игорь, 3 курс:
— А мне как-то все равно. 

Мой ритм жизни никогда не 
менялся. Может быть, пото-
му, что я все всегда учу за-
ранее и мне не приходится 
напрягаться во время экза-
менов.

Светлана, 4 курс:
— Во время экзаменов я не 

могу ничего есть, только чай 
пью в очень больших количе-
ствах. 

Анастасия, 1 курс:
— Я стала гораздо мень-

ше спать. На сон во время 
сессии отводится часа три-
четыре в сутки. Потому что 
днем много других дел и 
учебный процесс переносит-

ся на ночное время. В осталь-
ном режим не особо меняет-
ся. Я учусь хорошо, поэтому 
оценки за многие экзамены 
получаю автоматом. 

марина, 2 курс:
— Не знаю, может быть, 

это только на меня так сес-
сия влияет, но мне постоянно 
в период экзаменов снятся 
жуткие сны, в которых я про-
валиваю какой-нибудь пред-
мет. Причем я почти всегда 
отлично сдаю. И сон снится 
уже после того, как я получи-
ла оценку за экзамен. 

Артем, 2 курс: 
— Студенты в период сес-

сии больше едят, потому что 
находятся в стрессовом со-
стоянии. Из-за этого толсте-
ют. Но тут же худеют, пото-
му что нужно бегать по всему 
университету в поисках пре-
подавателей, чтобы сдать им 
долги. 

татьяна, 3 курс:
— Для меня сессия — это 

время отдыха, как ни стран-
но. Потому что на пары не 
нужно ходить, можно позже 
ложиться, а утром, наоборот, 
спать подольше. К экзаме-
нам я никогда долго не готов-
люсь. Буквально пара вече-
ров над лекциями — и дело в 
шляпе! Но оценки всегда хо-
рошие получаю. 



Наша 
Академия № 22 (449) 5 июня 2013          7

ПРимет КРеДитНоГо СПециАлиСтА

обязанности:
• работа с клиентами — физическими лицами;
• оформление документов по потребительскому кредитова-
нию;
• работа с базой данных.

Условия:
• официальное трудоустройство;
• белая заработная плата 15 000 — 30 000 руб.; 
• корпоративное обучение;
• перспективы профессионального и карьерного роста.

требования:
• высшее образование (студенты последних курсов);
• активная жизненная позиция, уверенность, целеустремлен-
ность, желание зарабатывать, отличные коммуникативные 
навыки.

ПРимет АДмиНиСтРАтоРА КлиеНтСКоГо зАлА

обязанности:
• работа с входящим потоком офиса, консультирование кли-
ентов по продуктам банка;
• ведение отчетности и оформления карт.

требования:
• презентабельный внешний вид;
• стрессоустойчивость;
• инициативность, организаторские способности, обучаемость.

Условия:
• официальное трудоустройство;
• белая заработная плата 17 000 руб.; 
• корпоративное обучение.

ПРимет меНеДжеРА По ПРоДАжАм 
БАНКоВСКих ПРоДУКтоВ

обязанности:
• консультирование клиентов по продуктам банка;
• оформление кредитного договора.

Условия и перспективы:
• официальное трудоустройство;
• белая заработная плата 20 000 — 40 000 руб.;
• карьерный рост;
• рабочее место — в ТЦ «Сибирский Молл», ТРК «Рояйл Парк;
• режим работы 2/2, часы работы — по графику работы ма-
газинов. 

требования:
• с опытом работы: промоутера, продавца-консультанта, со-
трудника банка;
• студенты ВУЗов;
• целеустремленность, лидерские качества, желание зараба-
тывать. 

Контактное лицо: яна хомович  (383)328-10-00 (вн. 1106) 
Просьба направлять резюме по e-mail: Y_homovich@rsb.ru 

с указанием вакансии в теме письма

БАНК РУССКий СтАНДАРт

ооо «ВиВА 01»

отель DoubleTree bY HilTon novosibirsk

ПРимет меНеДжеРоВ АКтиВНых ПРоДАж

задачи: холодные звонки по базе данных предприятий, по-
иск клиентов, оформление договоров и сопутствующих доку-
ментов.

Работа в офисе, полный рабочий день с 9 до18 ч.
Заработная плата — оклад и проценты.
Компания занимается продажами противопожарного обо-

рудования и услуг.
Контактная информация:

Дмитрий Александрович т. 8-913-947-16-17

ПРимет НА ПРАКтиКУ СтУДеНтоВ

специальностей «Социально-культурный сервис и туризм», 
«Международные отношения» 

с желанием работать в сфере гостиничного сервиса и хоро-
шим знанием английского языка. Для лучших практикантов 
есть реальная возможность трудоустройства.

Контактная информация: Кривошеина Александра
akrivosheina@lrp-hotel.ru тел.: 223-01-00

РеКлАмНое АГеНтСтВо «тРейДмАСтеР»

 КомПАНия «ВоДА-ДА!»

ПеРВАя ЭСКАлАтоРНо-лифтоВАя 
КомПАНия

ПРимет НА РАБотУ КооРДиНАтоРА 
ПРомо-ПРоеКтоВ

основные обязанности
Реализация промо-проектов: 
• подготовка, проведение проектов, контроль работы персо-
нала, анализ результатов и отчетность;
• осуществление необходимых договоренностей с контраген-
тами;
• координация проектов в филиалах компании.

Условия работы:
• полный рабочий день — с 9:00 до 18:00 ч;
• возможность профессионального и карьерного роста, обу-
чение;
• официальное трудоустройство, соц. пакет, корпоративная 
сотовая связь.

требования:
• высшее образование, желательно опыт от 1 года.

Контактная информация:
елена морозова, менеджер по персоналу

тел/факс: (383)314-70-71,314-70-68, 314-71-01
тел. моб.: 8-953-775-34-22

e-mail: emorozova@tmasters.ru www.tmasters.ru

ПРиГлАшАет ПРАКтиКАНтоВ 
По СПециАльНоСти «КоммеРция»

Компания занимается продажей и сервисным обслужива-
нием кулеров со встроенной системой фильтрации (пурифай-
еров). 

задачи:
• подбор потенциальных клиентов;
• работа с существующими клиентами;
• составление коммерческих предложений;
• проведение переговоров;
• оформление сделок.

Контактная информация: Дмитрий Куниевский 
тел.: (383) 233-32-34, 233-32-54. www.voda-da.com

тРеБУетСя БУхГАлтеР По зАРАБотНой ПлАте
С фУНКциями иНСПеКтоРА По КАДРАм

Зарплата от 18000 руб.
Возможно без опыта.
Знание программы 1С8.2, кадрового делопроизводства.

обязанности:
• расчет заработной платы (более 100 человек);
• ведение кадрового учета;
• отчетность в ПФ, ИФНС, ФСС.

Контактная информация:
тел.: 8-913-921-80-43
e-mail: job@pelk.ru
web: www.pelk.ru

ВАКАНСИИ ОТ ЦСТВ
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«Главный наш плюс — это умные 
и самостоятельные студенты» 

Не так давно Виктория 
Урядова, специалист по 
работе со студентами 
отдела международных 
связей нашего 
университета, вернулась из 
трехмесячной стажировки 
по программе фулбрайта в 
СшА. там она знакомилась 
с особенностями 
американской системы 
образования, налаживала 
профессиональные 
контакты и развеивала 
мифы иностранцев 
о Сибири. обо всем 
этом у нее расспросил 
корреспондент «Нашей 
Академии».

— Виктория, расскажите, 
как Вы попали в програм-
му фулбрайта?

— Так как я работаю в от-
деле международных связей, 
одна из моих задач — рас-
сказывать нашим студентам 
о грантовых возможностях, 
которые предлагают им ино-
странные фонды. Одна из са-
мых авторитетных и старых 
американских программ — 
это как раз программа Фул-
брайта. В ее рамках существу-
ет множество направлений, по 
которым они работают. И вот 
одно из них было создано спе-
циально для сотрудников от-
делов международных связей 
российских университетов. 
Я решила, что обязательно 
должна поучаствовать.

— В чем заключалась 
стажировка?

— Стажировка была рас-
считана на три месяца и 
включала в себя несколько 
этапов. Сначала мы обуча-
лись в университете штата 
Индиана, в городе Блуминг-
тон — это небольшой сту-
денческий городок, где почти 
все население имеет отноше-
ние к университету. Там у нас 
была серия встреч и семина-
ров, посвященных американ-
ской системе высшего обра-
зования. Затем мы приняли 
участие в конференции Ас-
социации администраторов 
международных образова-
тельных программ (AIEA), ко-
торая проходила в Новом Ор-
леане, где наша группа (она 
состояла из восьми человек, 
представляющих восемь рос-
сийских вузов) делала пре-
зентацию своих университе-
тов и рассказывала о России. 

Далее я отправилась в 
Майами-Дейд-колледж, кото-
рый находится в городе Май-
ами, штат Флорида, в нем 
обучается порядка 170 000 
студентов, есть программы 
для получения степени бака-
лавра. Предпоследним эта-
пом программы стала прак-

тика в государственном 
Университете штата Нью-
Йорк, в городе Бингемтон. 
Длилась она месяц. А в кон-
це мы все снова собрались в 
Нью-Йорке, чтобы поделить-
ся своими впечатлениями о 
стажировке и определиться с 
дальнейшим планами по вне-
дрению полученных знаний. 
Кстати, в этом году еще один 
сотрудник нашего универси-
тета — Николай Бондаренко 
— подал заявку на участие в 
программе Фулбрайта на по-
лучение магистерской степе-
ни, и ее уже одобрили. Так 
что скоро он отправится на 
учебу в Нью-Йорк.

— Что Вам больше всего 
понравилось в этой поезд-
ке?

— Мне очень понравился 
американский подход к ор-
ганизации крупномасштаб-
ных мероприятий. Их девиз 
— это планирование, плани-
рование и еще раз планиро-
вание. Еще меня впечатлил 
патриотизм американцев. 
Нужно видеть, как они пели 
гимн на дне памяти Мартина 
Лютера Кинга и какое едине-
ние было в этот момент меж-
ду совершенно незнакомыми 
людьми.

— Приходилось ли Вам 
за время поездки сталки-

ваться со стереотипами о 
Сибири?

— Постоянно. Когда я гово-
рила, что приехала из Сиби-
ри, меня тут же засыпали та-
кими вопросами, как: у вас, 
наверное, летом снег лежит? 
Поэтому, начиная свои высту-
пления, я всегда показывала 
карту и говорила: вот здесь 
находится Москва, а воооот 
здесь — Новосибирск, чтобы 
дать хотя бы географическое 
представление о том, где на-
ходится наш город. Я пока-
зывала фотографии нашего 
Обского моря, рассказывала, 
что летом у нас люди заго-
рают, купаются, и даже яхты 
есть. А они не верили, что все 
это в Сибири. 
— Каковы плюсы 
российского образования 
перед американским?

— Главный наш плюс — 
это умные и самостоятель-
ные студенты, которым нет 
равных в смекалке. Они во 
многих ситуациях способны 
разобраться и сделать вы-
воды сами. Также наши сту-
денты очень успешны в из-
учении иностранных языков. 
Еще одно важное преиму-
щество нашего образования 
— это фундаментальность, 
формирующая в студентах 
собственное мировоззрение.

— По итогам Вашей 
стажировки появились 
ли новые перспективы 
сотрудничества 
с иностранными 
университетами? 

— Да, я уверена, что моя 
поездка была продуктивна, 
у меня получилось наладить 
контакты с университетами, 
с которыми мы хотели бы со-
трудничать. Я благодарна на-
шему университету и, в част-
ности, своему руководителю 
Нине Анатольевне Батаниной 
и доктору технических наук, 
профессору кафедры эконо-
мической информатики Лео-
ниду Куприяновичу Боброву 
за то, что они дали мне воз-
можность поучаствовать в 
этой программе. 

Я хочу обратиться к сту-
дентам, у которых есть же-
лание воспользоваться гран-
том и съездить на учебу за 
границу: не сомневайтесь в 
собственных силах! Со все-
ми вопросами вы можете об-
ратиться ко мне. Я не толь-
ко проконсультирую вас, но 
и помогу написать заявку на 
грант. Адрес отдела между-
народных связей можно най-
ти на сайте университета.

Беседовала 
татьяна Новикова 

Виктория Урядова в здании ооН


