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Весна, колледж, девушки

В бизнес-колледже НГУЭУ прошел конкурс красоты, на котором была выбрана Мисс
Бизнес-колледж 2014 года. В конкурсе участвовали семь девушек — одна лучше
другой: Эллина Шандур, Татьяна Шеметова, Алена Васильченко, Соня Силина,

Валерия Белова, Яна Захарова, Евгения Андрющенко.

Третьекурсница института менедж-
мента Екатерина Тютюник возглави-
ла штаб студенческих отрядов НГУЭУ

Cто лет назад, летом 1914
года, началась Первая

мировая война. Этой теме
была посвящена межвузовс�
кая научная студенческая
конференция, которую в
НГУЭУ провела кафедра
истории и политологии.

Стр.2

Студентка НГУЭУ
Кристина Энчее-
ва, работавшая
волонтером во
время Белых
Игр, сыграла в
футбол против
мужской сборной
Канады
по хоккею
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У частники конферен-
ции вновь вернулись
к тем далеким собы-
тиям, оказавшим ко-

лоссальное влияние на ход
отечественной и мировой ис-
тории. Помните, как заметно
изменился мир, когда Экель-
сон — герой Рэя Брэдбери в
рассказе «И грянул гром» —
всего лишь случайно насту-
пил на бабочку? А в первой
мировой погибли десять мил-
лионов человек.

У историков есть несколько
определений, что такое война.
Одно из них, пожалуй, самое
популярное, приписывают
прусскому офицеру и военно-
му писателю Карлу Филиппу
Готлибу фон Клаузевицу. Он
сказал, что война — это про-
должение политики иными,
силовыми (или насильствен-
ными) средствами.

В связи с сегодняшними со-
бытиями в Украине это опре-
деление звучит, согласитесь,
как-то очень уж тревожно.
Противоречия политических
интересов, рожденные в XXI
веке, заставляют нас еще раз
обратиться к опыту прошлого,
осмысление которого может
помочь найти цивилизован-
ные решения современных
политических проблем.

Начавшаяся в Европе, Пер-
вая мировая (1914 – 1918 гг.)
перешагнула границы этого
континента и охватила почти
весь мир. В эти события было
втянуто, по оценкам истори-
ков, более полутора миллиар-
дов человек — жителей самых
разных государств. Некото-
рые вопросы этого периода
так и остались неосвещенны-
ми историками.

В советское время не при-
нято было признавать блестя-
ще разработанные операции
царских генералов. И по сей
день не существует единой
точки зрения, например, на

докладов был разный, но кое-
кому из авторов удалось со-
вершить если и не маленькое
научное открытие, то до любо-
пытных и малоизвестных фак-
тов докопаться.

Наверняка мало кто знает,
что именно в годы Первой ми-
ровой более 11 тысяч россий-
ских «девиц и вдов всех сосло-
вий от 18 до 40 лет», окончив
курсы сестер милосердия, при-
обрели первую в своей жизни

Как разобраться
в настоящем?

Cто лет назад, летом
1914 года, началась
Первая мировая
война. Этой теме
была посвящена
межвузовская науч-
ная студенческая
конференция, кото-
рую в НГУЭУ провела
кафедра истории и
политологии.

вклад России в победу Антан-
ты над германским блоком,
встречаются неточности и
умалчивание в интерпретации
некоторых исторических фак-
тов.

Студенты — участники кон-
ференции — попытались ра-
зобраться в «белых пятнах»
Первой мировой, опираясь на
доступные сегодня докумен-
тальные источники и анализи-
руя их. Понятно, что уровень

достойную профессию. Или,
например, что новониколаевс-
кие купцы и другие предприни-
матели учредили Общество
увековечивания памяти героев
войны, построили дом инвали-
дов войны. А еще война пре-
вратила именно Новоникола-
евск в крупнейший за Уралом
центр подготовки войск для
фронта.

Всего на конференцию
было заявлено 29 студен-
ческих докладов. Кроме
НГУЭУ, в работе конферен-
ции приняли участие и дру-
гие новосибирские вузы:
НВИВВ имени генерала ар-
мии И. К. Яковлева МВД
России, СГГА, САФиБД,
НГИ, САУиМК, НГАСУ,
СГУПС, новосибирский фи-
лиал РГТЭУ.

— Мы уже не первый год
проводим такие конференции,
приуроченные к юбилейным
историческим датам, — ска-
зал корреспонденту «Нашей
академии» профессор кафед-
ры истории и политологии
НГУЭУ председатель жюри
Виктор Георгиевич Ярослав-
цев. — В 2012 году была кон-
ференция, посвященная П. А.
Столыпину, в 2013-м — вос-
становлению российской госу-
дарственности после оконча-
ния Смуты и в связи с 400-ле-
тием династии Романовых. В
следующем году будет конфе-
ренция, посвященная 70-ле-
тию победы в Великой Отече-
ственной войне.

Каждому научному руково-
дителю была объявлена бла-
годарность, каждому участни-
ку вручен диплом, победите-
ли получили грамоты и подар-
ки. По традиции, это книги на
историческую тематику. И
впервые — флэшки с эмбле-
мой нашего университета.

Студентка первого курса ин-
ститута международных отно-
шений НГУЭУ Мария Овсянни-
кова по результатам работы
секции «Война в жизни страны
и мира» заняла первое место.

Ксения Леус

Мало кто знает, что в годы Первой
мировой более 11 тысяч российских
«девиц и вдов всех сословий от 18 до 40
лет», окончив курсы сестер милосер�
дия, приобрели первую в своей жизни
достойную профессию

Мария Овсянникова
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Сами отряды сейчас
находятся на стадии
формирования. Для
приложения сил в

летний период молодым лю-
дям предлагается три основ-
ных направления — работать
вожатым в детском лагере от-
дыха, ездить проводником по
железной дороге, а также за-
ниматься ремонтными и стро-
ительными работами.

Катя Тютюник не скрывает,
что меньше всего традицион-
но зарабатывают вожатые.
Зато у них бесплатное пита-
ние, возможность совместить
отдых на природе и работу, к
тому же общение с детьми
многим доставляет радость. У
строителей заработки сильно
дифференцируются, и зара-
нее их бывает трудно угадать.
К плюсам можно отнести воз-
можность работать в другом
регионе и приобретение прак-
тических навыков, важных в
жизни многих мужчин. Напри-
мер, один мой знакомый в
юные годы работал в путинных
отрядах на Сахалине, где, в ча-
стности, приобрел навык в
больших количествах употреб-
лять красную икру.

Сама Катя уже два лета
работала проводником на
маршруте «Новосибирск –

Железная дорога в лето
Третьекурсница института менеджмента Екатерина Тютюник возглавила
штаб студенческих отрядов НГУЭУ

Адлер – Новосибирск».
— Это же, наверное, прият-

ный маршрут, и туда трудно
попасть обычному студенту?

— Как раз нет. Во-первых,
профессиональные проводни-
ки летом, как и все нормаль-
ные граждане, любят уходить
в отпуск, а во-вторых, предпо-
читают более короткие поезд-
ки. Есть еще один «студенчес-
кий» маршрут «Новосибирск –
Владивосток», но я во Влади-
восток ни разу не ездила.

— Сколько длится ваша по-
ездка?

— Восемь дней. Три с поло-
виной дня едешь, десять ча-
сов стоянка в Адлере — и об-
ратно.

— Что можно успеть за де-
сять часов на юге?

— Это ведь не выходной.
Как минимум, нужно сделать
тщательную влажную уборку.
За все время своей работы я
ни разу не съездила в Сочи.
Можно успеть искупаться в
море, позагорать час-полтора,
погулять по Адлеру, купить
фруктов, домашнего вина…

— Вот, кстати, часто ли
приходится иметь дело с пья-
ными пассажирами?

— Понятно, что в поезде
ехать скучно, люди выпивают.
Но особых проблем у меня не

было. В общем, это не критич-
ная тема.

— Как вообще с проявле-
ниями грубости и хамства со
стороны пассажиров?

— Как правило, пассажиры
у нас доброжелательные, со
многими интересно просто по-
болтать.

— Как организовано ваше
питание в поездке?

— Варим что-нибудь неза-
мысловатое на титане — суп-
чики, каши, доширак…

— Сколько выходных пола-
гается после поездки?

— Неделя. Но мы обычно
выходим в следующий рейс

уже через день-два. Мы же
летом хотим заработать.

— И таким образом сколь-
ко выходит в месяц?

— Тысяч тридцать.
— Все знают, что у провод-

ников случаются и дополни-
тельные заработки в виде
неучтенных пассажиров.

— Отрицать это я не буду, но
и публично вдаваться в под-
робности тоже не хочу.

— Нынешним летом снова
в бой?

— Да.

Александр Черешнев
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В
 конкурсе участвова-
ли семь девушек —
одна лучше другой:
Эллина Шандур, Та-

тьяна Шеметова, Алена Ва-
сильченко, Соня Силина, Ва-
лерия Белова, Яна Захарова,
Евгения Андрющенко. Каждой
предстояло проявить себя в
разных ипостасях.

Поэтическое состязание по-
могло красавицам проявить
смекалку и живой ум. Подчер-
кнуть выигрышные стороны
своей внешности предполага-
лось во время дефиле. Гвоз-
дем программы стали твор-
ческие номера.

Прежде чем заявить об уча-
стии, в каждой группе коллед-
жа шли обсуждения наиболее
достойных кандидатур. Ведь
дебютантки должны отвечать
множеству требований и обла-
дать многими достоинствами.
Помимо внешней привлека-
тельности учитывались дости-
жения в учебе, харизма, твор-
ческие способности, бесконф-
ликтность, коммуникабель-
ность.

Многие девушки на сцене
волновались, но тем не менее
справлялись с заданиями на
разных этапах конкурса. Вся-
чески поддерживали и обо-
дряли участниц замечатель-
ные ведущие Дмитрий Димен-
ко и Олег Соколов. Рукоплес-
кал талантам девушек весь
зал, где собрались друзья,
однокашники и преподавате-
ли колледжа.

Все конкурсные задания
проявили индивидуальность и
жизненные предпочтения уча-
стниц. Эллина Шандур прояви-
ла себя как противоречивая и
непредсказуемая героиня, ко-
торая может легко из тихой и
примерной девочки превра-
титься в настоящего чертенка.
В творческом конкурсе она
показала свои недюжинные
актерские способности.

В ходе видеопрезентаций
стало понятно, какими ценно-
стями живут девушки, что для
них является самым важным.
При всех различиях основным
приоритетом для них являет-
ся тема семьи, родных и близ-

Весна, колледж,
В бизнес-колледже НГУЭУ прошел конкурс красоты, на котором была выбрана

ких людей, которыми они
очень дорожат. К примеру,
Таня Шеметова растрогала
публику рассказом о своей
дружной и любящей семье.
Кстати, в творческом конкур-
се ее вокальный номер тоже
был посвящен любимой маме.

Алена Васильченко покори-
ла аудиторию и жюри предан-
ностью воспитавшему ее отцу,
который всячески поддержи-
вал стремление дочери зани-
маться балетом и современ-
ными танцами. В творческом
состязании балетные пируэты
и фуэте вдохновенного танца
Алены оказались вне конку-
ренции.

У С П Е Х

Наша  Академия      №12; 4 апреля 2014
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Заметим, что недавно
Настя замечательно
выступила на внутри-

вузовском фестивале «Сту-
денческая весна» и скоро бу-
дет представлять наш универ-
ситет на городском уровне,
чуть ранее она завоевала ти-
тул «Вице-мисс НГУЭУ».

— О конкурсе в Екатерин-
бурге я узнала через наш
студклуб, — рассказывает
Печеркина. — В нем приняли
участие более тысячи чело-
век в разных возрастных
группах — от семи лет. Понят-
но, что я выступала в стар-
шей группе — от восемнадца-
ти и старше.

Было несколько номинаций
— для коллективов и солис-
тов. Все конкурсанты должны
были петь по-английски. Жан-
ры были представлены очень
разнообразные — джаз, рок,
эстрада… Лично я исполняла
тему Эпонин «On my own» из
мюзикла «Отверженные».

Конкурсному исполнению
предшествовал первый тур —
общение на английском с но-
сителем языка, это был па-

девушки
Мисс Бизнес-колледж 2014 года В ожидании

голоса
Второкурсница ИПИ Анастасия Печерки-
на заняла второе место на всероссийс-
ком конкурсе английской песни «English
For Arts» в Екатеринбурге.

рень из Австралии. Мне нуж-
но было рассказать о родном
городе. Однако австралиец
оказался настолько общи-
тельным, что не столько он
меня слушал, сколько сам рас-
сказывал, например, как по-
бывал в Новосибирске.

Утром в день конкурса про-
снулась без голоса. Приклю-
чилась простуда, я до после-
днего момента не была увере-
на, смогу ли выйти на сцену.
Худо-бедно выступление со-
стоялось. Как итог – диплом
второй степени.

Вообще исполнители оказа-
лись разного уровня — кто-то
вообще не мог попасть в ноты,
а некоторые исполнения каза-
лись идеальными, тем более
что в отдельной номинации
выступали профессионалы.
Мне очень понравилась ат-
мосфера, все были очень дру-
желюбными.

Что касается голоса, то мне
до сих пор трудно говорить и
вообще нельзя напрягать
связки. Но, надеюсь, к город-
ской «Студенческой весне»
здоровье и голос вернутся.

Впрочем, и другие девуш-
ки не только рассказывали о
любви к танцам, но и демон-
стрировали профессиональ-
ный уровень танцевального
искусства.

Например, Соня Силина
выступила с хореографичес-
кой композицией, достойной
большой сцены.

Зрителей особенно разве-
селила шутливая презента-
ция Яны Захаровой, в кото-
рой немалую долю занима-
ют восторженные отзывы ее
друзей и одногруппников.
Круг интересов красавицы

не замыкается учебой, она
интересуется музыкой, зани-
мается спортом — плавани-
ем и футболом. Наверное,
поэтому у нее так много по-
клонников.

Яркими дарованиями блес-
нула Женя Андрющенко.
Главное в ее жизни — твор-
чество. Она все успевает: ри-
сует, поет, танцует, занима-
ется фотографией и конным
спортом, имеет серьезные
достижения в учебе.

Звездой праздника можно
по праву назвать Валерию
Белову, красивую и реши-
тельную девушку, которой
многие прочили победу в кон-
курсе. Ведь она отлично учит-
ся, знает толк в вокале и вос-
точных танцах, имеет успехи
в гимнастике и волейболе.

Вот уже и зрительское голо-
сование подошло к концу, а
совещание жюри еще не за-
кончилось. Судьи долго не
могли определиться, какой
девушке отдать предпочте-
ние. Ведь каждая из них —
настоящий бриллиант. Все
это время публику воодушев-
ляла потрясающая певица Ва-
лерия Трухина, кстати, буду-
щая студентка бизнес-кол-
леджа НГУЭУ.

Наконец председатель
жюри Иван Ольков в сопро-
вождении своей спутницы из
модельного Агентства «Global
Russian Models» поднялись на
сцену… По мнению Ивана,
конкурс оказался удивитель-
но зрелищным, творческим и
волнующим благодаря красо-
те и талантам  участниц.

— Все девушки достойны
самых лестных отзывов и эпи-
тетов, — подчеркнул Иван
Ольков. — Каждая заняла
свое место в разных номина-
циях. Однако главным призе-
ром в этом состязании стала
Алена Васильченко. Она и
есть Мисс Бизнес-колледж
2014 года!

Екатерина
Мшвелидзе

У С П Е Х

Наша  Академия      №12; 4 апреля 2014
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Д Е Н Ь  С М Е Х А

Пора платить алименты?
«Первое апреля — никому не
верю!». Никто наверняка не знает,
когда именно и где начали отме-
чать «День смеха». У каждой стра-
ны есть своя легенда на этот счет.
Но зато все знают, что в этот день
принято разыгрывать всех вокруг.
Различные шутки про белую спину,
а иногда и более изящные розыг-
рыши, стали частью культуры.

Наталья Ишкова,
гр. БМ-26:

— В этом году было
не особо весело. Рань-
ше на первое апреля с
самого утра разыгрыва-
ли друг друга, но со вре-
менем все изменилось,
теперь этот праздник
обходит меня стороной.
Но, если честно, очень
хочется каких-то доб-
рых шуток. Например, в
прошлые года по-разно-
му веселились. Есть фо-
тографии такие — если
пальцем проведешь, то
остаются чернила, мы
ими мазались и так по
школе все ходили, как
индейцы. Или клеили
банальные листочки
типа «Пни меня!» или
«Называй меня банан».
Вроде не смешно, но
когда тебя целый день
называют банан, а ты не
понимаешь почему, это
весело.

Кирилл Харитонов,
гр. 4040:

Лера Сухинина

Ольга Агафонова,
гр. 1071:

Ирина Воднева, 3-й
курс, 2-е место в
Кубке мира 2013
года по подводно-
му плаванию:

— У меня этот день
проходит так же, как и
обычный. Помню толь-
ко в школе, в десятом
классе, нужно было
сдавать русский, мате-
матику и либо геогра-
фию, либо английский.
В английском у нас
весь класс был не осо-
бо силен, поэтому ре-
шили, что все будут
географию сдавать. И
вдруг на уроке англий-
ского учительница,
обычно всегда серьез-
ная женщина, начала
нам объяснять, что вот,
поговорили они с ди-
ректрисой, обсудили
все и решили, что все
будут сдавать английс-
кий, нужно теперь ре-
шать, как готовиться и
так далее. В общем,
весь класс поверил,
все были просто в
шоке, расстроены, на-
пуганы. Насладившись
произведенным эф-
фектом, учительница
сказала: «Вы что, не
помните, какой сегодня
день?». Лучше ее пока
никто никогда не ра-
зыгрывал!

— Дело было на со-
ревнованиях, я еще ма-
ленькая была, лет две-
надцать. Сильно волно-
валась. Проплыла дис-
танцию, иду к тренеру.
И тут меня ребята спра-
шивают: «А за что тебя
дисквалифицировали?
За костюм что ли?»

Тогда уже за костю-
мами начинали сле-
дить, он должен был
отвечать определен-
ным требованиям. А
этот костюм мне толь-
ко что купили родители,
и стоил он немалые
деньги. Не помню,
сколько, но сейчас кос-
тюмы стоят в районе
двенадцати-двадцати
тысяч рублей.

Иду и думаю: и сорев-
нования испортила, и с
костюмом проблемы...
И совсем забыла, какое
сегодня число, а было
как раз первое апреля!

Подхожу к тренеру,
спрашиваю: «За что?»
А она ничего понять не
может, потому что я по-
чти реву и толком ниче-

го не могу объяснить.
Пошли к судьям разби-
раться, те тоже ничего
не понимают. Пока ра-
зобрались, я уже чуть
было не решила вооб-
ще спорт бросить.

— Сегодня розыгры-
ши с самого утра. Могу
перечислить прям под-

ряд: бывшая девушка
написала, что мне пора
платить алименты, по-
звонил заказчик и по-
просил организовать
свадьбу Путину и так
далее. Я тоже в сторо-
не не остался. Признал-
ся родителям, что стал
гомосексуалис том.
Правда, они не повери-
ли и сказали, что скорее
поверят, что я нарко-
ман. Обрадовал жену,
что купил ей машину.
Но так как я почти каж-
дый день кого-нибудь
подкалываю таким об-
разом, все они просто
посмеялись и сказали,
что не верят. Интерес-
но, если хотя бы часть
из этого была бы прав-
дой, как бы они отреа-
гировали?

Юлия Шабанова,
гр. 0151:

Екатерина Мельни-
кова, гр. 1041у:

Елена Коротченко,
гр. 9091:

— Первое апреля у
меня чрезвычайно скуч-
ное в этот раз, даже ник-
то не подколол, может, к
вечеру исправятся кол-
леги, надеюсь, что все
еще впереди. Истории о
том, как меня разыгры-
вали, не для печати точ-
но, такие вот выдумщи-
ки у меня друзья. А вот
про подругу (одногруп-
пницу) расскажу, ее за-
бавно разыграли перед
свадьбой. Друзья наши
целую схему проверну-
ли, ей позвонила девуш-
ка накануне свадьбы,
когда мы все собрались,
и сказала, что на зал для
банкета их бронь снима-
ется. Видели бы ее реак-
цию… Она уже все спла-
нировала, вот-вот долж-
на пойти под венец, а тут
такое.

— Знаю самые раз-
нообразные розыгры-
ши. Есть банальные
— от фразы «у тебя
спина белая» до «у
тебя шнурки развяза-
лись». Но этими ро-
зыгрышами уже нико-
го не удивишь. Как
правило, самые весе-
лые приколы придумы-
ваются для конкретно-
го человека и игры на
его эмоциях. Тогда это
будет реально инте-
ресно и здорово.

— Первое апреля
проходит так же, как и
другой обычный день.
Я никого не разыгры-
ваю, но у меня есть не-
сколько друзей, кото-
рые ежегодно как-ни-
будь подшучивают
надо мной в этот день.
Как-то мне написала
подруга, что через два
дня переезжает жить в
Самару и я, конечно
же, поверила, очень
расстроилась по этому
поводу...
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После Олимпиады в
Сочи уже успело про-
изойти много важных

событий: Россия увеличила
свою территорию; доллар не-
вообразимо подпрыгнул —
даже выше, чем олимпийский
чемпион Лондона по прыжкам
в высоту Иван Ухов, а теперь,
вроде, откатывается назад, в
смысле — доллар, а с Уховым
все нормально; международ-
ные санкции… И, наконец,
последнее яркое событие — к
пятикурснице ИМОиП Кристи-
не Энчеевой вернулся голос.

Кристина работала волон-
тером во время Белых Игр, но
рассказать об этом смогла
лишь на днях, потому что пос-
ле возвращения из Сочи в ре-
зультате жестокой простуды
на две с лишним недели утра-
тила возможность говорить.

С одной стороны, вроде бы,
про Олимпиаду все сказано. С
другой — следующая еще че-
рез четыре года. В-третьих,
воспоминания о приятном за-
поздалыми не бывают. В-чет-
верых, Кристина — и сама по
себе интересная девушка.

В общем, мы сочли возмож-
ным еще раз вернуться в тот
чудесный февраль и вообще
в отдельно взятое прошлое.

— Сестра показала мне
объявление в журнале, —
вспоминает Кристина. — Я от-
правила заявку и получила ог-
ромную-преогромную анкету,
в которой нужно было описать
чуть ли не всю жизнь. Кроме
того, прислали множество те-
стов на выявление психологи-
ческих способностей и знание
английского языка.

Позднее состоялось большое
телефонное собеседование,
часть которого прошла на анг-
лийском. Ездила на трехднев-
ные курсы в Томск, где, в основ-
ном, рассказывали об истории
игр. Основная учеба — что и
как делать — проходила уже на
месте. То есть, в Сочи мы при-
ехали за две недели до игр, за
это время каждому и объясни-
ли его обязанности.

Я работала в Большом Айс-
Доме, где проходил мужской
хоккейный турнир. Присмат-

Студентка НГУЭУ сыграла в футбол против мужской сборной Канады по хоккею

Про Олимпиаду еще
не все сказано

ривала за порядком на самой
арене, во внутренних помеще-
ниях, около раздевалок, дежу-
рила на входах в Айс-Дом.
Например, отдельные входы
были для персонала, для чле-
нов семей спортсменов…

— Всех звезд увидела?
— Практически всех. Даже

сфотографировалась с Сидни
Кросби, это на сегодня один
из сильнейших канадских хок-
кеистов. Еще сыграла с канад-
цами в футбол. Они размина-
лись в одном из залов Айс-
Дома, а я как раз там дежури-
ла, и они меня позвали…

— Где жили, как питались?
— Жили в отеле в двухмес-

тных номерах, завтракали и
ужинали здесь же по схеме
«шведского стола». Обедали
в столовой для персонала в
Айс-Доме, там еда была по-
скромней.

— Как обстояли дела с уни-
формой?

— Выдавали спортивные
костюмы, кроссовки, куртки.
Правда, с костюмом мне не
повезло. На тот момент не на-

шлось моего размера. Так что
я, собственно, из униформы
только куртку и носила.

— Сколько волонтеров при-
няли участие в Играх?

— Говорили, что двадцать
пять тысяч.

— Кроме хоккея, на каких
соревнованиях еще была?

— Волонтерам давали бес-
платные билеты на все виды,
но в основном на уровне ква-
лификации. Если хотелось
попасть на определенное вре-
мя, то нужно было самой по-
купать. Мне захотелось на
хав-пайп, это одна из дисцип-
лин сноуборда. Покупала би-
лет через интернет. Стоячие
места стоили две тысячи руб-
лей. На трибуне — пять тысяч.

— Говоришь, играла с ка-
надцами в футбол, а вообще-
то футбольный мяч раньше
видела?

— Я с пяти лет занималась
фигурным катанием. А еще у
меня очень спортивный папа,
мастер спорта по волейболу:
мы постоянно катаемся и на
горных лыжах, и на беговых,

и на коньках, и на роликах,
играем в футбол, баскетбол,
волейбол.

— Ну, понятно. В общем, в
канадскую сборную вписа-
лась… Чем занимаются ро-
дители?

— Папа тоже закончил «нар-
хоз», у него бизнес, связанный
с нефтепродуктами. Мама ру-
ководит пельменной на Богда-
на Хмельницкого. Очень попу-
лярное, раскрученное место. У
нее лучшие в городе пельме-
ни ручной лепки, даже соответ-
ствующий сертификат есть.
Мы их и дома едим.

— Что сама собираешься
делать после окончания уни-
верситета?

— В перспективе нужно от-
крывать свой бизнес.

— Тем более, родители, на-
верное, помогут…

— Как раз я бы хотела все-
го добиться сама, как мой
папа.

Александр Черешнев
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«Писать грамотно — это
модно!» — таков девиз
Тотального диктанта. И эта
мода на грамотность
распространяется все
дальше и дальше.

Тысячи людей разных
возрастов и профессий
— от лириков до физи-

ков — в десятках городов Рос-
сии и мира одновременно (с
поправкой на часовые пояса)
принимают участие в этом сво-
еобразном флеш-мобе.

«Не могу сказать, что текст
был очень сложный, но зако-
выристые места все же встре-
чались, — отметила Людмила
Ончукова, участница Тоталь-
ного диктанта – 2013. — По-
нравилась организация, был
отличный диктор, все было
четко и слаженно. А я за дик-
тант получила четверку. В
этом году снова буду участво-
вать и надеюсь улучшить свой
результат».

Всего за 10 лет эта ежегод-
ная образовательная акция
приобрела огромную популяр-
ность в нашей стране. Все
больше известных людей вов-
лекается в проект, оживляя его
своим участием: тексты писа-
ли, а также и сами читали та-
кие мастера слова, как Борис
Стругацкий, Дина Рубина, За-
хар Прилепин и другие. В этом
году для диктанта выбрано
эссе Алексея Иванова, автора
знаменитого «Географа».

12 апреля одной из цент-
ральных площадок для про-
верки грамотности в Новоси-
бирске станет НГУЭУ (ул. Ка-
менская 52, вход через вахту
№ 2). Акция пройдет с 15:00 по
16:30.

Диктовать будет Андрей
Гризли — популярный среди
современной российской мо-
лодежи артист, музыкант, ис-
полнитель и настоящий герой
нашего времени! Своим драй-
вом, бархатным мощным голо-
сом и искренностью Андрей
покорил сердца миллионов
слушателей, стал победите-
лем «Новой Волны» в 2011
году в 3 номинациях!

Проверь себя, приди на дик-
тант! Ждем тебя в стенах на-
шего вуза!

ООО Производственно-коммер-
ческая фирма «Гидроснаб»

ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ И ВЫПУС-
КНИКОВ НА ПОЗИЦИЮ МЕНЕДЖЕРА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ.

Должностные обязанности: выпол-
нение планов продаж; ведение перего-
воров и организация встреч с клиента-
ми; прием и обработка заказов клиен-
тов, оформление документов, заключе-
ние договоров; продвижение продук-
ции компании: рассылка коммерческих
предложений, каталогов, участие в вы-
ставках и пр.

Условия: официальное трудоустрой-
ство, возможность обучения, карьер-
ный рост. Система оплаты: 15000 + % +
премия. Итоговая заработная плата:
40000 – 100000 рублей.

Резюме направлять на электронный
адрес с названием вакансии.

Контактная информация: специа-
лист по работе с персоналом Ирина
Владимировна, г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Петухова, 69 (Се-
верный проезд, 13/4), тел.: +7 (383)
363-66-00, 8-962-834-12-67

Эл.адрес: irina_72@inbox.ru

В нотариальную контору
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Требования: грамотность, знание ПК
и оргтехники, коммуникабельность,
пунктуальность.

Условия: полный рабочий день, вы-
ходные — суббота и воскресенье, ра-
бочий день 09.00 – 18.00.

Обязанности: подготовка документов,
делопроизводство, ведение архива.

Контактная информация: Богдана
Хмельницкого 10, телефон 8-913-480-
28-32, Ирина Рашитовна.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНО-
МИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕ-
НИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
ПО КАФЕДРАМ:
бухгалтерского учета
доцента 2
старшего преподавателя 2
ассистента 1
сервиса и организации коммерчес-
кой деятельности
профессора 2
доцента 1
ассистента 1
социальных коммуникаций и социо-
логии управления
профессора 1
экономической теории
профессора 1
доцента 1
экономики и предпринимательства
старшего преподавателя 1
ассистента 1
Требования к претендентам изложены
в Правилах организации и проведения
конкурса в НГУЭУ.
С предложениями по участию в конкур-
се обращаться в отдел кадров универ-
ситета.
Срок подачи заявлений — один месяц
со дня опубликования объявления о
конкурсе.
Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотре-
нию не принимаются.
Наш адрес: Каменская ул., д. 56, Но-
восибирск, 630099, офис 2,
телефон 224-77-70

Победитель известен
досрочно

Завершается очередная спартакиада НГУЭУ.
Турнир открылся еще в сентябре легкоатлетическим крос-

сом. В течение учебного года прошли соревнования по зимне-
му футболу, мужскому и женскому стритболу, шахматам, жен-
скому и мужскому волейболу, настольному теннису, плаванию,
общей физической подготовке, женскому и мужскому пауэр-
лифтингу.

Остался последний вид — легкоатлетическая эстафета. Она
традиционно проводится в мае.

Соревнования проводятся в лично-командном формате. На
данный момент в общем зачете уверенно лидирует институт
менеджмента, на втором месте — институт прикладной инфор-
матики, на третьем — институт экономики.

В принципе, победителя можно назвать хоть сейчас — это
менеджеры. Регламент таков, что даже если ИМ вообще не
будет участвовать в последнем виде, эту команду уже никто
не сможет обойти.

Бизнес-колледж и ИМОиП ведут борьбу за то, чтобы «отпол-
зти» от последнего места. Только после эстафеты будет по-
нятно, кто четвертый, а кто пятый.

ВАКАНСИИПод
диктовку
Гризли

В ГОСТЯХ У МЕНЕДЖМЕНТА

Институт менеджмента объявля-
ет конкурс на лучшую академи-

ческую группу института и пригла-
шает в гости всех студентов и со-
трудников вуза.

В течение месяца пройдет ряд ме-
роприятий, направленных на выяв-
ление самых творческих, спортив-
ных, образованных, неравнодушных
к окружающей среде, успешных и
дружных студентов.

8 апреля — «На старт! Внима-
ние! Менеджмент!» Открывают ме-
сяц менеджмента спортивные со-
ревнования, посвященные Всемир-
ному дню здоровья. Соревнования
организованы совместно с кафед-
рой физического воспитания и
спорта.

11 апреля — тематический ве-
чер «СТИЛЯГИ ШОУ». Это непере-
даваемая атмосфера драйва 50-х и
60-х годов, дискотека в стиле тех
времен, выступление приглашенных
артистов, различного рода конкур-
сы, в том числе и караоке, море по-
зитивного настроения и, конечно
же, подарков! Обладателей
лучших костюмов ждет сюр-
приз!

15 апреля — деловая
игра «Я — бизнесмен!»
Эта игра позволит не
только поделиться сво-
ими идеями и навыка-
ми, но и набраться по-
лезного опыта. Каждый
участник игры сможет
лично почувствовать и
пройти на практике всю
процедуру создания свое-
го бизнеса. Помимо этого
участников ожидают новые
знакомства, а самых успешных

— ценные призы.
22 апреля — социальная акция

«Освежи цветами жизнь нархоза».
Каждой академической группе пре-
доставляется возможность поуча-
ствовать в озеленении корпусов на-
шего вуза и позаботиться об окру-
жающей нас среде.

25 апреля — закрытие месяца
менеджмента. В этот день будут
подведены итоги контрольной неде-
ли и итоги всех прошедших мероп-
риятий. После этого состоится цере-
мония награждения лучшей акаде-
мической группы института менед-
жмента НГУЭУ и групп, занявших ме-
ста по различным номинациям кон-
курса.

Заявки на участие в мероприя-
тиях, а также подробную информа-
цию о цикле мероприятий «В гос-
тях у менеджмента» можно полу-
чить на сайте студенческой орга-
низации «АктивИМ НГУЭУ» —
www.aktivim.ru
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