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А
кция по сбору макулатуры «Сдай бумагу —
сделай благо!», организованная эколого�
экономическим клубом НГУЭУ и кафедрой

ТОПСиЭП, набирает обороты. На 21 апреля количе�
ство собранной макулатуры превысило 230 кило�
граммов.

Принесенную участниками акции макулатуру
взвешивают и записывают данные на лист ват�
мана. Согласно этой своеобразной таблице дос�
тижений, лучшие результаты на 21 апреля у чле�
на эколого�экономического клуба Ирины Черно�
вской (гр. БЭП�21) — 95 кг, у старшего препода�
вателя кафедры ТОПСиЭП Евгении Владимиров�
ны Катункиной — 53,4 кг и у факультета повы�

шения квалификации НГУЭУ — 21,7 кг.
А теперь — экспресс�интервью с Ириной Чер�

новской.
— Наверное, ты одна из первых узна�

ла об акции?
— Да, и не смогла обойти ее стороной. Эколог,

пусть даже будущий, должен заботиться о природе.
— Откуда столько бумаги? И как ты все

эти 95 кг смогла привезти в универси�
тет?

— Если честно, дома ненужной бумаги не было,
но мне очень хотелось поучаствовать в акции. Тог�
да и возникла идея обратиться в какую�нибудь
строительную компанию, где могло оказаться мно�

го устаревшей документации. В “Первом строи�
тельном фонде” удалось договориться с руковод�
ством о том, чтобы забрать у них эту макулатуру.
Председатель эколого�экономического клуба Рус�
лан Орел мне здорово помог — мы оперативно
загрузили бумагу в машину и привезли ее в наш
университет.

Напоминаем, что макулатуру нужно приносить
в аудиторию 5�308 по будням до 17:00. Собран�
ные в результате акции средства будут переве�
дены на счет Всемирного фонда дикой природы
и пойдут на сохранение белого медведя и даль�
невосточного леопарда.

Добро поддается взвешиванию

«Нас встречали, как
звезд Голливуда…»

Пятый молодежный губернаторский бал прошел 18 апреля в здании Государственного кон�
цертного зала им. А. М. Каца. Бал был организован управлением молодежной политики мини�
стерства региональной политики Новосибирской области и областным Домом молодежи.
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Главное преимущество
Кафедра международных отношений
института международных отноше�
ний и права НГУЭУ создана в 1997
году. Первый выпуск кафедры состо�
ялся в 2004 году. За 17 лет подготов�
лено более 500 специалистов по спе�
циальности «Международные отно�
шения» и более ста — по специально�
сти «Регионоведение».

Выпускникам кафедры
международных отно�
шений института меж�

дународных отношений и пра�
ва НГУЭУ дипломы сейчас
выдаются по двум специаль�
ностям — зарубежное регио�
новедение и международные
отношения.

Сегодня доктор историчес�
ких наук профессор заведую�
щая кафедрой международ�
ных отношений Института
международных отношений и
права НГУЭУ Ольга Иванов�
на Ивонина отвечает на воп�
росы “Нашей Академии”.

— Расскажите об истории
создания кафедры. Кто ее
прародители?

— Это Юрий Иннокентье�
вич Дубровин и Ольга Васи�
льевна Плотникова, которые,
проделав огромную работу и
проявив определенное упор�
ство, получили в Москве для
«нархоза» сразу три лицен�
зии на подготовку специали�
стов — юристов, междуна�
родников и регионоведов. Ю.
И. Дубровин и О. В. Плотни�
кова по разным причинам по�
кинули наш университет и
создали свой — СИМОиР.
После их ухода большую роль
в поддержке кафедры имен�
но как кафедры международ�
ных отношений сыграл акаде�
мик доктор исторических
наук Генрих Александрович
Трофименко. В то время, ког�
да Генриха Александровича
пригласили возглавить ка�
федру международных отно�
шений и права в НГУЭУ, он
был заместителем директора
Института США и Канады АН
СССР, позднее РАН.

Вообще, Генрих Александ�
рович — коренной москвич,
один из первых выпускников
МГИМО, человек не только
высокого статуса, но и про�

фессиональной культуры. Он
всю жизнь занимался пробле�
мами американистики, меж�
дународными отношениями,
историей внешней политики, и
заведование кафедрой меж�
дународных отношений в Но�
восибирске  стало для него
продолжением научно�иссле�
довательской и педагогичес�
кой работы уже в новом, ву�
зовском формате.

Генрих Александрович не�
мало сделал для становления
этой специальности в Ново�
сибирске: он представлял ин�
тересы института междуна�
родных отношений и права
НГУЭУ в вузах и академичес�
ких институтах Москвы, под�
готовил программы спецкур�
сов, издал двухтомник «Тео�
рия и история международ�
ных отношений», до сих пор
популярный среди студентов,
аспирантов и преподавате�
лей кафедры. Генрих Алек�
сандрович заложил традиции
проведения кафедрального
методологического семинара
по проблемам международ�
ных отношений и мировой
политики, участия преподава�
телей и выпускников в меж�
дународных и всероссийских
конференциях и семинарах,
экспертных и диссертацион�
ных советах.

Мы, общаясь с ученым та�
кого уровня, всегда были в
курсе тех изменений, которые
происходили в мире большой
науки: и в стенах МГИМО как
ведущего в стране учебно�
методического объединения
по нашим специальностям, и
в других (ИМЭМО, ИДВ, ИВИ,
ИСК РАН). Поэтому проблем
в формировании пакета про�
грамм подготовки междуна�
родников и регионоведов, в
определении направлений
специализации и других пер�

спектив подготовки специали�
стов высокой квалификации у
кафедры не было.

Проблема была в другом:
как сформировать в новоси�
бирском вузе коллектив не
только единомышленников, но
и профессионалов именно в
сфере международных отно�
шений. Я и раньше понимала,
и сейчас понимаю, что Ново�
сибирск в плане изучения за�
рубежной истории, истории
международных отношений,
истории и историографии
внешней политики — это глу�
хая провинция по сравнению
не только с Москвой, Санкт�
Петербургом, Екатеринбургом,
но даже с нашими соседями в
Сибири, например, с Томском,
где этой проблематикой зани�
маются уже полвека.

Даже в НГУ никогда не го�
товили специалистов по все�
общей истории, истории
внешней политики, междуна�
родных отношений, по поли�
тическим наукам. В крупней�
ших вузах России кафедры
международных отношений,
регионоведения и мировой
политики традиционно «вы�
растали» из исторических
специальностей. Их сотруд�
ники — обладатели ваковс�

ких дипломов по всеобщей
истории, истории междуна�
родных отношений, политоло�
гии. На этих кафедрах сложи�
лись известные научные шко�
лы германистов, американи�
стов, востоковедов, опубли�
кованы десятки монографий,
регулярно проводились раз�
ного уровня научные мероп�
риятия по соответствующей
проблематике, велась подго�
товка аспирантов и докторан�
тов. Естественно, им было
значительно проще создать
такие новые — а для провин�
циальных вузов даже «экзо�
тические» — направления
подготовки, как международ�
ные отношения и зарубежное
регионоведение, реализо�
вать в учебном и в педагоги�
ческом процессе свои иссле�
довательские предпочтения.

В Новосибирске специалис�
тов�зарубежников (хоть фило�
софов, хоть филологов и даже
историков) можно пересчитать
по пальцам одной руки — в
отличие от специалистов по
истории Сибири, археологов и
этнологов. Естественно, нам,
как и любой другой кафедре
такого профиля в Новосибир�
ске, пришлось решать, прежде
всего, «кадровый вопрос».
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— уровень преподавания
Большую роль в становле�

нии кафедры сыграл, став
директором института между�
народных отношений и права,
Юрий Перфильевич Ивонин,
обладатель редкой специаль�
ности — не диамата, истмата
или социальной философии,
а истории философии. Для
человека, посвятившего свою
жизнь изучению трудов клас�
сиков мировой политической
науки (Канта, Гегеля, Локка,
Гоббса, Бердяева и других),
не составляет особого труда
вести такие дисциплины, как
теория и философия между�
народных отношений, методо�
логия международных иссле�
дований. Главное, что это ин�
тересно ему самому, и студен�
там он умеет о самых слож�
ных проблемах рассказать
понятно и просто, наверное,
поэтому слушать его тоже не
скучно.

Галина Михайловна Васи�
льева пришла к нам из НГПУ.
Она — единственный в горо�
де специалист по истории за�
рубежной литературы. Галина
Михайловна — член междуна�
родной Гетевской комиссии
при научном совете РАН, вла�
деет пятью европейскими
языками. Уже работая на на�
шей кафедре, Галина Михай�
ловна выпустила несколько
учебных пособий и моногра�
фий, приняла участие в десят�
ках международных конфе�
ренций и симпозиумов.

У кафедры были проблемы
с подготовкой молодых кад�
ров, так как в университете
не было своей аспирантуры
по специальности. По этой
причине многие наши выпус�
кники вынуждены были по�
ступать в аспирантуры дру�
гих вузов. Денис Алексеевич
Борисов и Александр Викто�
рович Дегтярев, например,
учились у меня в аспиранту�
ре НГПУ. Они успешно защи�
тились и вернулись на кафед�
ру уже в качестве молодых
преподавателей, продолжа�
ют читать курсы и занимать�
ся научными исследования�
ми по проблемам американи�
стики, востоковедения, дип�
ломатической истории, реги�
ональной безопасности,
энергетической политики.

После успешного оконча�

ния аспирантуры Томского
университета к нам вернулась
Анна Степановна Сербина.
Она, как и Г. М. Васильева, —
германист, читает несколько
курсов по проблемам евро�
пейской интеграции, регио�
нальным аспектам междуна�
родных отношений и внешней
политики. Остальные препо�
даватели — внешние совмес�
тители. В частности, Татьяна
Александровна Черноверская
— специалист по истории
французской революции и
общественно�политической
мысли Франции XVIII – XIX вв.
(это было темой ее диссерта�
ции). На кафедре Татьяна
Александровна читает лекции
по истории международных
отношений, дипломатической
и консульской службе.

 — Сейчас на кафедре
есть магистратура? Аспи�
рантура?

— Да. Уже пять лет как мы
получили лицензию для под�
готовки магистрантов по на�
правлению «Международные

— Давайте поговорим и о
ваших студентах. Насколь�
ко они успешны после окон�
чания университета?

— Талантливые ребята уже
с третьего курса активно уча�
ствуют во всероссийских и
международных конкурсах,
олимпиадах, конференциях.
В конкурсе знатоков между�
народного права имени Фи�
липпа Джессопа наша коман�
да дважды выигрывала при�
зовые места несмотря на то,
что участниками соревнова�
ний являются, как правило,
студенты юридических фа�
культетов. На всех этапах
(российском и международ�
ном) требуется выступать с
докладом от имени условно�
го государства на английском
языке перед жюри, членами
которого являются известные
юристы�международники, в
прошлом судьи Европейского
суда по правам человека или
Международного суда ООН.
От наших ребят требовалось
не только владение навыка�

Регулярным стало участие
наших студентов в Междуна�
родной модели ООН, которая
в разные годы проходила не
только в Москве, но и в Стам�
буле, Дели, Будапеште.

Довольно часто наши ребя�
та участвуют в работе зимних
и летних школ Международно�
го научного форума, в конкур�
сах на получение грантов ЦЕУ
(Центрально�Европейского
университета), СИПРИ (Ин�
ститута проблем войны и
мира в Стокгольме), конфе�
ренциях, организуемых РУДН,
РГГУ, МГУ, СПбГУ, ТГУ, НГУ,
НГПУ.

По регионоведению мы
тоже регулярно и успешно
участвуем в олимпиадах раз�
личного уровня, занимая при�
зовые места. В прошлом году
в МГУ наши девочки были
вторыми, пропустив вперед
только хозяев этого соревно�
вания.

Итогом такой активной
НИРС становится желание
некоторых выпускников про�
должить обучение в аспиран�
туре и магистратуре столич�
ных и зарубежных вузов.

Значительное число наших
лучших выпускников работа�
ет за пределами Новосибирс�
ка и России. Они поступают в
аспирантуры и магистратуры
европейских и американских
университетов, работают в
офисах транснациональных
компаний, банков, на предпри�
ятиях, занимающихся между�
народной торговлей, многие
открыли свой бизнес, в основ�
ном связанный с внешнеэко�
номической и консалтинговой
деятельностью. Кто�то сумел
сделать карьеру дипломата и
работает в качестве атташе,
секретарей посольств. По их
собственному признанию, за�
частую конкурс на эти пре�
стижные должности они вы�
держивают легче, чем выпус�
кники московских вузов. Ко�
нечно, это радует, а главное,
позволяет надеяться на сохра�
нение достигнутых позиций в
обеспечении конкурентных
преимуществ НГУЭУ в подго�
товке специалистов�междуна�
родников.

Ксения Леус

отношения», а в прошлом
году эта программа успешно
прошла аккредитацию. Сей�
час мы разрабатываем маги�
стерскую программу по на�
правлению «Зарубежное ре�
гионоведение», сразу по двум
профилям: «Азиатские иссле�
дования», «Европейские и се�
вероамериканские исследо�
вания». На нашем счету один
выпуск магистрантов по меж�
дународным отношениям со
специализацией «Мировая
политика». Продолжить обу�
чение можно и в аспиранту�
ре по специальности 07.00.15
«История внешней политики
и международных отноше�
ний». Такое направление под�
готовки аспирантов в Сибири
пока есть только у нас.

ми перевода специальной ли�
тературы, но и отличное зна�
ние нормативных и доктри�
нальных источников между�
народного публичного права.
Наши студенты блестяще
справились с конкурсными
заданиями в командном заче�
те и достаточно ярко выгля�
дели в индивидуальном (С.
Сибирцев и В. Хисамиев), за�
няв приличные места (5�е
место из 124 участников). Это
при том, что в НГУЭУ на изу�
чение международного права
отводится всего один се�
местр, а не три, как на юри�
дических факультетах мос�
ковских вузов. Кстати, о том,
что ребята даже не юристы,
а международники, москвичи
так и не узнали.

В Новосибирске специалистов�
зарубежников (хоть филосо�

фов, хоть филологов и даже исто�
риков) можно пересчитать по
пальцам одной руки — в отличие
от специалистов по истории Сиби�
ри, археологов и этнологов.

Наша  Академия      №15; 25 апреля 2014
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За характером —
в зал штанги
Согласитесь, видных политиков�меж�
дународников среди женщин единицы.
Ангела Мергель, Маргарет Тэтчер,
Индира Ганди, Александра Коллонтай…

Кто знает, может быть,
выпускницы института�
международных отно�

шений и права НГУЭУ увели�
чат этот список. Во всяком
случае, уровень знаний, что
наши студенты получают во
время учебы, позволяет на
это надеяться.

Сегодня студентка 3�го кур�
са института международных
отношений и права НГУЭУ
Евгения Анисимова в гостях у
«Нашей академии».

— Когда ты захотела
стать переводчиком?

— В школе учителя чуть ли
не каждый год задавали нам
сочинения на свободную тему.
Пока были маленькие — о
том, как мы провели лето.
Стали постарше — кем хотим
стать. Я еще в шестом клас�
се, когда одноклассницы меч�
тали быть балеринами или
учителями, захотела работать
переводчиком. Даже не могу
сказать, по какой причине.
Может быть, фильм какой�то
посмотрела, и актриса, испол�
нившая роль переводчицы,
мне понравилась. Может, пре�
подаватели в школе что�то
рассказывали про эту работу.
В общем, влюбилась в про�
фессию еще в детстве.

— Какую школу заканчи�
вала?

– Я училась в школе с углуб�
ленным изучением иностран�
ного языка — № 142 в Перво�
майском районе Новосибирс�
ка. Сначала углубилась в анг�
лийский. Сейчас дошла оче�
редь до немецкого.

— Тем не менее, ты не ста�
ла поступать в вуз, где гото�
вят именно переводчиков?

— Да, так как на вступи�
тельных экзаменах для специ�
альности «переводчик» нужно
было сдавать литературу. Для
меня это было сложно: пере�
читывать классические произ�
ведения, запоминать цитаты...
К тому же, как я узнала, в про�

цессе учебы будущие пере�
водчики зубрят морфологию
иностранного языка, грамма�
тику и все такое. Это не со�
всем мое. А вот у специально�
сти «международные отноше�
ния» — более широкое приме�
нение. И когда я уже поступи�
ла в НГУЭУ, и нас знакомили
с профессией, то для меня
было приятной неожиданнос�
тью, что с дипломом «между�
народные отношения» можно
и переводчиком работать. Вот
так, что называется, звезды
сошлись.

— Ты бы хотела уехать ра�
ботать за границу?

— Меня об этом спрашива�
ют примерно с того момента,
как я заявила, что хочу свя�
зать свою жизнь с языками, и
до сих пор у меня нет на этот
вопрос однозначного ответа.
С одной стороны, где родил�
ся, там и пригодился. Но, с
другой, если уезжать — то
только в  Европу. Европа —
это красивая архитектура,
другая жизнь, другие люди. Но
в плане работы никто там нас
с распростертыми объятиями
не ждет.

— Вас учат деловой этике?
— Нет такого предмета в

учебной программе. Хотя, ко�
нечно, нас учат вести деловые
переговоры, составлять дело�
вые письма на немецком или
английском. Мы можем и пре�
зентации на этих языках вес�
ти. Наверное, это тоже дело�
вая этика. Но у нас уклон в
изучении языка все�таки боль�
ше в экономику. Язык, как ан�
глийский, так и немецкий, мы
изучаем по двум аспектам.
Первый — общий, второй —
бизнес, исключительно с эко�
номической терминологией. В
результате уже сейчас, к при�
меру, новости CNN я смотрю
без перевода: о чем, соб�
ственно, идет речь — вполне
понятно.

— Фильмы недублиро�

ванные смотришь?
— Если есть пара�тройка

часов свободного времени и
особый настрой, то с удоволь�
ствием. Стараюсь смотреть
британские, а не американс�
кие фильмы, люблю, как зву�
чит чисто английская речь.

— Считается, что второй
иностранный дается легче,
чем первый…

— Вот уж не знаю, почему
так принято считать. Я с само�
го начала изучения английско�
го не думала, что мне понадо�
бится другой язык. И сейчас
второй язык — немецкий —
стал серьезным испытанием
моей любви к английскому.
Пришлось выбирать: либо
вкладываться на 100 процен�
тов в немецкий, а английский
пустить, что называется, по
накатанной, либо продолжать
усиленно заниматься английс�
ким в ущерб новому языку. И
вот уже конец третьего курса,
а я все балансирую где�то на
грани — ни там, ни тут. В це�
лом, я просто сразу влюбилась
именно в английский, поэтому

мне немецкий дается сложно.
Я себя к нему ревную...

— Чем занимаешься в сво�
бодное время?

— Спортом занимаюсь, что�
бы гиподинамии не было.
Сейчас вот тяжелой атлети�
кой. Хожу в спортзал рядом с
домом. Про результаты не
спрашивайте — рановато.

— Ты опять пошла как�то
поперек течения. Девушки
обычно идут на фитнес,
стрейчинг. А ты в тяжелую
атлетику. Почему вдруг?

— Стрейчинг и фитнесс —
для хрупких воздушных деву�
шек, я же себя к таким не от�
ношу. Если хочешь сильное и
красивое тело, то страдать
ерундой с розовенькими ган�
тельками, на мой взгляд, пус�
тая трата времени и денег. А
вот «железо» — другой разго�
вор. Прокачивая выносли�
вость в зале, меняешь и харак�
тер. Ну а стойкость духа буду�
щему дипломату не помешает.

Ксения Леус
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У С П Е Х

П
о словам руководителя студенчес�
кого научного общества бизнес�
колледжа НГУЭУ Елены Гигорьев�

ны Погожих, представленные ребятами
проекты отличались глубоким и серьез�
ным подходом.

— Мы привезли не просто исследова�
ния, умозрительные идеи, а готовые ап�
робированные продукты, — рассказыва�
ет Елена Григорьевна. — Ребята заранее
выбрали для себя интересные научные на�
правления, имеющие социальную направ�
ленность. Не удивительно, что на фоне
других участников выступления наших
конкурсантов оказались более яркими, а
результаты — более весомыми.

В итоге победителем конкурса стала сту�
дентка 1�го курса Юлия Свинцицкая. Дип�
ломом I степени награжден Александр Гин�
тофт, дипломами II степени — Константин
Орехов, Никита Медведев и Дмитрий Гри�
горьев. Марина Гукова и Александра Яков�
лева также вошли в число дипломантов.

Ребятам пришлось преодолеть серьез�
ную конкуренцию. Судите сами, на заоч�
ный этап конкурса было подано свыше
четырех тысяч заявок из 77 субъектов
России, из них были отобраны более 500
проектов. Экспертиза представленных
заявок проводилась поэтапно, в рамках
двух сессий. Причем большинство работ
имели более представительный статус.
Авторы из числа старшекурсников рос�
сийских вузов проводили презентации,
опираясь на свои курсовые или диплом�
ные работы.

А семеро смелых представителей бизнес�
колледжа оказались самыми юными участ�
никами интеллектуального состязания. Сей�
час ребята учатся всего лишь на первом и
втором курсах. Несмотря на высокую кон�
куренцию и серьезные требования конкур�
сного отбора, наши герои не стушевались
и проявили бойцовские качества.

Юлия Свинцицкая (1�й курс, 148�я груп�
па) поразила строгое жюри учебником соб�
ственного сочинения на тему природы воды.
О феномене воды Юлия сумела рассказать
просто и увлекательно, используя класси�
ческий жанр сказки, которую она назвала
«Как зверята воду познавали». Ведь книга
предназначена школьникам начальных
классов. Украшают ее иллюстрации, кото�
рые автор сама придумала и нарисовала.
Занимательные истории построены в фор�
ме уроков, где есть место экспериментам,
которые развивают интерес и превращают
детей в настоящих исследователей.

На вопрос, что она испытала, став побе�
дителем этого конкурса, Юля ответила так:

— Восторг и удивление! Ведь там было

так много достойных презентаций. Для
меня было совершенно неожиданным, что
мой проект назовут в числе лучших.

Дмитрий Григорьев (2�й курс, 225�я груп�
па) представлял на конкурсе исследование
«Кинофильм “12” как отражение мировоз�
зрения режиссера Никиты Михалкова». В
своей работе Дмитрий исследует взгляд
режиссера на проблему межэтнических кон�
фликтов в контексте новой истории России.

Константин Орехов (2�й курс, 227�я груп�
па) и Никита Медведев (2�й курс, 216�я
группа) создали веб�проект «Rustle Page»
(«Шелест страниц»). Цель проекта — по�
пуляризировать литературу и искусство в
молодежной среде. По мнению ребят, что�
бы вернуть интерес юношества к книге,
культуре, следует использовать возмож�
ности социальных сетей. На продвинутых
социальных площадках ребята рискнули
создать аккаунты, развернуть блоги, со�
бытийные колонки с анонсами культурных
событий. Все это придумано для форми�
рования сообществ пользователей, кото�
рых сближает интерес к искусству. В том
числе искусству словесности.

На этом сайте можно узнать о книжных
новинках, событиях культурной, музы�
кальной и театральной городской жизни.
Здесь же в разделе Bookcrossing предла�
гается книгообмен. Любопытные сюжеты,
загадочные мистификации, смешные ис�
тории из жизни книг, их авторов и читате�
лей — весь собранный и постоянно попол�
няемый контент — призван пробудить лю�
бопытство, любовь к литературе, живопи�
си, музыкальной и театральной культуре.

Кстати, сайт предоставляет симпатич�
ный сервис «Самиздат» для молодых ли�
тераторов, которые могут публиковать
свои творения и получать отклики чита�
телей или слушателей.

Александра Яковлева (2�й курс, 221�я

Великолепная семерка

В апреле посланцы бизнес�колледжа НГУЭУ вернулись из Москвы с победой.
Ребята стали лауреатами и дипломантами Всероссийского конкурса достижений
талантливой молодежи «Национальное достояние России 2014 года». Напомним,
что этот конкурс курирует Управление по делам президента России.

группа) награждена дипломом 3�й степе�
ни за проект экскурсионного бюро «Колиб�
ри», нацеленный на адаптацию иногород�
них студентов бизнес�колледжа к незна�
комой городской среде. По инициативе
Александры были организованы 13 бес�
платных экскурсионных маршрутов для
знакомства с нашим городом. А проводят
экскурсии волонтеры из числа студентов.

Марина Гукова (2�й курс, 221�я группа)
представила проект создания студенчес�
кого экологического отряда, который пре�
дусматривает утилизацию брошенных ав�
томобильных покрышек и уборку бытово�
го мусора силами студенческих групп.

Александр Гинтофт (2�й курс, 227�я груп�
па) — автор наиболее зрелого проекта по�
пуляризации преимуществ логистики сре�
ди школьников среднего звена и старших
классов. Логистика — это то, что незримо
присутствует каждый день в нашей жиз�
ни, доказывает Саша. Чем бы мы ни зани�
мались — домашней работой или произ�
водственными процессами — без логисти�
ки не обойтись. Любопытные факты, дос�
тоинства операционной логистики, перс�
пективы этой молодой науки нашли отра�
жение в работе Александра, которая полу�
чила высокую похвалу. Разработанная им
учебная программа очень заинтересовала
и членов жюри, и преподавателей россий�
ских колледжей и вузов, которые увидели
в ней эффективный работающий проект.

Впрочем, каждый из представленных
проектов вызывал живой интерес, много�
численные вопросы и желание продол�
жить общение в кулуарах. Поэтому наши
герои вынесли из этой поездки не только
ценный опыт, но и приобрели новых дру�
зей и знакомых.

Екатерина Мшвелидзе

Наша  Академия      №15; 25 апреля 2014
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В
 этом событии приняли участие бо�
лее 700 студентов, которые отли�
чились в учебной и общественной

деятельности. Прошел бал в стилистике
«Кинематографа». Девушки в вечерних
платьях и юноши в строгих костюмах про�
ходили в концертный зал по красной дорож�
ке, как настоящие кинозвезды. В фойе для
всех желающих были организованы интел�
лектуальные площадки, где каждый мог
продемонстрировать навыки актерского
мастерства, принять участие в различных
конкурсах и попробовать себя в танцах.

Владимир Городецкий, врио губер�
натора Новосибирской области, встретил
участников словами:

— Проведение таких мероприятий яв�
ляется одной из форм поддержки талан�
тливой молодежи в регионе. Сегодня
здесь лучшие представители нашей мо�
лодежи — амбициозные, целеустремлен�
ные ребята. И за ними наше будущее.

Сегодня здесь будут не только танцы, но
и будут вручаться почетные награды са�
мым талантливым ребятам. И такие со�
бытия мотивируют нашу молодежь доби�
ваться еще более высоких результатов.
Уверен, что на этом вечере ребята про�
ведут время с хорошим настроением, а
может, даже найдут свою половину.

Студенты НГУЭУ поделились с нами
своими впечатлениями о прошедшем гу�
бернаторском бале.

Инна Попова:
— На губернаторский бал меня позвали

за хорошую учебу и активную обществен�
ную деятельность в университете. Была я
там вместе с лучшим другом и одногруп�
пником Джафарли Джафаром, с ним же и
танцевала вальс. Когда только получила
приглашение, я спросила, что там будет.
Мне сказали: собирается элита со всех
вузов. Это приятно польстило. Нас встре�
чали, как звезд Голливуда. Мы шли по
красной ковровой дорожке, фотографиро�
вались с «Оскаром». Концерт и фуршет
также оставили положительные эмоции.
Плюс нас окружали красивые энергичные
молодые ребята. Встретила немало зна�
комых из других университетов, что меня
приятно удивило. Еще стоит добавить, что
организаторы из центра «Галилео» демон�
стрировали забавные вещи в перерывах
между концертом и фуршетом. Казалось
бы, чудеса! А нет — физика и химия! Нам
предложили уложить воздушные шары в
глубокую тарелку. Никто, естественно, не
смог этого сделать. Тогда в чашу налили
жидкий азот — шары тут же уменьшились.

Но стоило достать их обратно и обдуть го�
рячим воздухом, как они вернулись в пре�
жнюю форму. А в оставшийся азот нали�
ли обычной воды и получилась огромная
порция дыма. Это смотрелось очень эф�
фектно. Я рада, что побывала на губерна�
торском балу. Это редкая возможность, но
я ее реализовала! Спасибо моему декана�
ту за это. У таких светских мероприятий
своя атмосфера, которую можно прочув�
ствовать, находясь непосредственно там.
Всем желаю это на себе ощутить.

Николай Потемкин:
— Из общего числа студентов меня выб�

рали, потому что я активно участвовал в
жизни университета. Со второго курса я
начал помогать НГУЭУ и своей кафедре в
организации различного рода мероприя�
тий. Например, я был одним из главных
организаторов NovoPRsk. Да и просто ни�
когда не подводил кафедру, добросовест�
но помогал, организовывал мероприятия,
что сейчас является моей официальной
работой, дружил со всеми преподавателя�
ми и хорошо учился, всегда был на виду и
слуху кафедры. Танцевал на балу я с пре�
красной девушкой Анной Иноземцевой.
Больше всего мне запомнилась часть вру�
чения наград за заслуги перед Новосибир�
ском, точнее, промежутки между вручени�
ями, прекрасные песни из известных
фильмов исполнялись вживую, например,
из «Титаника», «Телохранителя» и т. д.

Эмоции положительные, очень приятно,
что тебя относят к элите молодежи и це�
нят твои заслуги перед университетом,
это, с одной стороны, поощряет труды, а

«Нас встречали, как
звезд Голливуда…»

Пятый молодежный губернаторский бал прошел 18 апреля в здании Государственного кон�
цертного зала им. А. М. Каца. Бал был организован управлением молодежной политики мини�
стерства региональной политики Новосибирской области и областным Домом молодежи

Наша  Академия      №15; 25 апреля 2014

Галина Котова
и Евгений Курмашов (ИМОиП)

Анастасия Гугенгеймер
и Виктор Щеглов (ИЭ)

Богдан Никифоров и Инна Попова (ИЭ)
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Ю Б И Л Е Йс другой стороны, стимулирует к новым
достижениям.

Руслан Орел:
— Выбирали отличившихся студентов в

науке и образовании, спорте, молодежной
политике, в творческой и общественной
деятельности. Я был в делегации «нархо�
за» от института менеджмента. Положи�
тельные впечатления стали складываться
с самого начала, когда гости и участники
бала проходили в концертный зал имени
Каца, где, собственно, и проходил губер�
наторский бал, по красной дорожке. Каж�
дый студент мог почувствовать себя насто�
ящей звездой — на входе нас встречали
Мэрилин Монро и Чарли Чаплин, царила
атмосфера праздника высшего культурно�
го общества. В холлах концертного зала
проводились конкурсы на ораторское и
танцевальное мастерство, позировали
живые куклы, и любой желающий мог сфо�
тографироваться с «Оскаром». Потом нас
пригласили в зал, где началось награжде�
ние особо отличившейся молодежи. Осо�
бое впечатление оставило награждение в
номинации «Спорт», где награды вручала
биатлонистка Ольга Вилухина. Затем про�
шел небольшой фуршет, и началась кон�
курсная программа. Были хорошие номе�
ра и не очень, но мы, на мой взгляд, были
самыми лучшими. И, вне зависимости от
результата, который после такой насыщен�
ной программы остались дожидаться са�
мые стойкие, мы очень хорошо провели
время и смогли достойно представить наш
родной университет.

Галина Котова:
— Прошло все на отлично. Мы полнос�

тью окунулись в атмосферу бала. Фур�
шет, красная дорожка — все было выдер�
жано в стиле кинематографа. Для выступ�
ления мы с Евгением Курмашовым гото�
вили медленный вальс. Он — молодеж�
ный глава Калининского района, а я его
заместитель. Также было много интерес�
ных площадок, где проходило обучение
этикету, историческим танцам, актерско�
му мастерству, плетению украшений и так
далее. Кстати, я представляла свой про�
ект «Неизвестная Калинка» и с ним вы�
играла в конкурсе «Парад идей».

Анастасия Гугенгеймер:
— Актерское мастерство — это один из

мастер�классов, которые были представ�
лены на балу. Там с нами занимались ак�
теры, которые обучали нас правильному
звуковому посылу. Еще играли в зерка�
ло, кстати, очень развивает координацию,
нужно было зеркалить все движения ве�
дущего. Концерт был организован на до�
стойном уровне, там можно было услы�
шать очень красивые голоса новосибир�
ских певцов, детский хор, увидеть малень�
ких и очень смешных карапузиков�танцо�
ров. Наша делегация состояла из актив�
ных и веселых студентов, которые имеют
разные заслуги в спортивной, обществен�
ной, культурной или учебной деятельнос�
ти. Моим спутником был Виктор Щеглов,
по совместительству мой парень. В об�
щем, я думаю, это стоящее мероприятие,
на котором приятно побывать.

Лера Сухинина

Хотя, как считает заведующая му�
зеем НГУЭУ Людмила Ивановна
Горлова, впервые наша библиоте�

ка упоминается еще в 1929 году. Имен�
но тогда она появилась в Сибирском ин�
ституте народного хозяйства — первом
вузе Новосибирска, который многими
воспринимается как начало будущего
«нархоза».

В музее собрались несколько поко�
лений людей. Понятно, что не все ве�
тераны, стоявшие у истоков, смогли
прийти. Но те, кто присутствовал,
вновь почувствовали себя частью тру�
дового коллектива, повидались с кол�
легами и поделились своими воспоми�
наниями.

Среди гостей была и первая заведую�
щая институтской библиотекой Раиса
Леонтьевна Портнягина. Проработав в
этой должности более двадцати лет, она
приложила немало усилий для станов�
ления и организации библиотеки, зак�
ладки определенных традиций и форми�
рованию, прежде всего, учебного фон�
да. Были созданы алфавитный и систе�
матический каталоги, справочный аппа�
рат, отделы. Кстати, Раиса Леонтьевна
пришла на эту встречу в день своего 80�
летия.

— Первый ректор «нархоза» доктор
экономических наук, профессор Виктор
Александрович Первушин любил цити�
ровать выражение американского учено�
го и математика Уиллера, который ска�
зал когда�то: «Дайте мне библиотеку, и
я вокруг нее создам университет», —
вспоминает Раиса Леонтьевна. — Дей�
ствительно, первое время у университе�
та не было своего здания, занятия про�
водились по вечерам в школах, детских
садах, а у библиотеки было свое «мес�
тожительство» — крошечный деревян�
ный домик�музей профессора Чеботаре�
ва на улице Романова. Фонд для того
времени был немаленький — 14 тысяч
книг. Они были переданы нам из Всесо�
юзного заочного финансово�экономи�
ческого института Новосибирска.

Когда в 1968 году открылся первый
учебный корпус института, у библиоте�
ки появилась первая «жилплощадь» —
две огромных комнаты. Книжные стел�
лажи, столы и стулья мы собирали бук�
вально отовсюду. А знаете, как переез�
жали книги? Студенты выстроились в
цепочку от домика на улице Романова
до нашего первого корпуса на Каменс�
кой и передавали их из рук в руки.

У нас всегда был замечательный и

45 – это
только
начало

Р. Л. Портнягина и Л. И. Горлова

На днях в музее НГУЭУ
работники университет�
ской библиотеки прини�
мали поздравления —
этому важному подраз�
делению «нархоза»
исполнилось 45 лет.

дружный коллектив. Мы поддерживали
друг друга в любых ситуациях: выручали,
радовались — все делили пополам. Вме�
сте проводили не только будни, но и праз�
дники. И самое главное — были преданы
своей работе. Сейчас я понимаю, что это
были самые лучшие годы моей жизни.

Нашей смене я бы пожелала быть доб�
рее и внимательнее друг к другу.

Сегодняшняя библиотека НГУЭУ ста�
ла современным информационным цен�
тром вуза, составной частью единой си�
стемы университета и важным звеном
учебного процесса. На 1 января 2014
года в библиотеке было записано 8107
читателей. Фонд библиотеки НГУЭУ со�
ставляет почти пятьсот тысяч единиц на�
учной, учебной и художественной лите�
ратуры, зарубежных и электронных из�
даний. Площадь одного только профиль�
ного зала экономической литературы —
почти 300 квадратных метров. Библио�
тека является не только основным обра�
зовательным и информационным цент�
ром в вузе, но и выполняет воспитатель�
ную и просветительскую функции, ведет
большую культурно�массовую работу:
обзоры литературы, литературные и те�
матические вечера, презентации книг
ученых и преподавателей.

Свою миссию университетская библио�
тека видит, прежде всего, в поддержке
обучения и исследований, проводимых в
университете, в создании необходимых
условий для свободного доступа к инфор�
мации, знаниям, общим достояниям куль�
туры и предоставлении качественных
библиотечных услуг и сервиса, удовлет�
воряющих образовательные и научные
потребности пользователей.

Ксения Леукс
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Именно так была сфор�
мулирована тема этого
мероприятия, которое

проходило на иностранных
языках.

Если в прошлом учебном
году подобная конференция,
организованная кафедрой
иностранных языков НГУЭУ,
была внутривузовской, то на
этот раз организаторы при�
гласили гостей — студентов
и преподавателей иностран�
ного языка из ведущих вузов
города.

Как рассказала заместитель
заведующей кафедрой иност�
ранных языков НГУЭУ, член
организационного комитета
конференции Т. В. Шипилова,
готовиться к этому мероприя�
тию начали еще в январе. Ведь
подобные события требуют
большой организационной ра�
боты преподавателей и серь�
езной языковой подготовки
студентов:

— Высокие темпы научно�
технического прогресса, кото�
рые, конечно же, несут благо
человечеству, имеют, к сожа�
лению, и оборотную сторону.
И ученые всего мира обеспо�
коены тем, что ресурсы нашей
планеты не безграничны. По�
этому так важно нам взять на
себя ответственность именно
за разумное управление и раз�
витие природных, экономичес�
ких и социальных ресурсов
планеты. Только тогда удаст�
ся сохранить Землю для на�
ших потомков. Мы дали воз�
можность ребятам поразмыш�
лять на эту многоплановую
тему в своих докладах, а за�
одно и продемонстрировать
собравшимся свой уровень
знаний иностранных языков.
Конференция оказалась по�
лезной, интересной и остави�
ла много хороших впечатле�
ний у организаторов и непос�
редственных участников.

В начале конференции уча�
стников, собравшихся в акто�
вом зале второго учебного
корпуса НГУЭУ, приветствова�
ли проректор по научной рабо�
те НГУЭУ кандидат экономи�
ческих наук Л. К. Серга, заве�
дующая кафедрой иностран�
ных языков НГУЭУ кандидат
филологических наук Н. Н.
Коваленко, заведующий ка�
федрой философии НГУЭУ
доктор философских наук О.
А. Донских.

Затем, собственно, и нача�
лась настоящая работа — 68
студентов НГУЭУ, СГУПСа,
НГАУ, НГМУ, НГТУ вместе со
своими руководителями ра�
зошлись по секциям. Их было
четыре для изучающих анг�
лийский язык и по одной для
тех, кто изучает в вузе немец�
кий и французский.

В каждой секции — свое
жюри, в котором, кроме пре�
подавателей кафедры иност�
ранных языков НГУЭУ, были и
носители языка.

Доклады, подготовленные
для конференции, получили
высокую оценку и наших пре�
подавателей, и приглашенных.
Было отмечено интересное
содержание студенческих ра�
бот и хорошая языковая под�
готовка ребят. Причем, не про�
сто их умение выступить с под�
готовленной информацией, но
и вести диалог на иностранном
языке, отвечая на вопросы
членов жюри и участников
конференции.

Студентка 1�го курса инсти�
тута международных отноше�
ний и права НГУЭУ Люсие Ха�
чатрян, получившая диплом
конференции за третье место
в секции английского языка:

— Я в такой конференции
участвовала первый раз и для
своего выступления выбрала
тему, которая, казалось бы,
знакома всем — «Здоровый

образ жизни». Но все ли мы
ведем этот здоровый образ
жизни? Конечно, нет. За те 7�
10 минут, что отводились на
мое выступление, я успела
только напомнить присутству�
ющим, что наше здоровье и
долголетие — в наших руках.
Надеюсь, мой доклад заставит
кого�то задуматься о том, как
важно отказаться от вредных
привычек и приобрести взамен
как можно больше полезных.

Заведующая кафедрой ино�
странных языков НГУЭУ Н. Н.
Коваленко:

— Конечно, хочется, чтобы
побеждали только наши сту�
денты. Но если судить
необъективно, то к нам на по�
добные мероприятия просто
никто не будет ходить. Поэто�
му для жюри неважно, из ка�
кого вуза студент, важно оце�
нить знания иностранного язы�
ка. Это отсутствие граммати�
ческих ошибок, хорошее про�
изношение, умение импрови�
зировать при ответе на неожи�
данные вопросы.

Каждый участник конферен�
ции получил сертификат. А
дипломы вручались за призо�
вые места. Среди наших сту�
дентов победителями межву�
зовской конференции на ино�
странных языках стали Мари�
на Овтина, Семен Герасимен�
ко, Мария Быкова (все — МО�

02), Екатерина Степанченко
(гр. 2044), Дарья Новикова
(БМО�11), Евгения Шипилина
(БМО�21), Алина Сафонова и
Инна Савченко (гр. 2081), Ека�
терина Красуцкая (МО�02).

Вторые места жюри прису�
дило Виктории Федоткиной
(БМО�31), Римме Гареевой
(БМО�21), Ольге Лазовской
(БМО�32), Анастасии Кривле�
ня (БМО�31), Анне Липиной
(гр. 2081), Светлане Кутьковой
и Анастасии Мариненко (гр.
3081), Маргарите Пановой и
Камилле Мифтаховой (БМ�31),
Валерии Турищевой и Анне
Васильевой (БМО�21), Юлии
Ульрих (гр. 1082), Екатерине
Вепренцевой, Юлии Акрамиди
и Арсению Косяку (все —
БМО�22).

Третье место у Артура Ор�
лова (БЮ�11), Марии Денисен�
ковой и Влады Гаринцевой
(БМ�34), Романа Николаева
(гр. 3082), Вячеслава Тарасо�
ва (БМО�21), Майи Джуммано�
вой (МО�02), Анжелики Пархо�
менко и Юлии Сабитовой (гр.
2761), Люсине Хачатрян (БМО�
32),Станислава Бурдуковского
и Николая Гавриленко (гр.
2711), Екатерины Быковой
(БМО�21), Екатерины Вепрен�
цевой (БМО�22).

Ксения Леус

О вредных привычках
напомнили по�английски
На межвузовской научно�практической
студенческой конференции, инициато�
ром которой выступила кафедра иност�
ранных языков НГУЭУ, студенты раз�
мышляли о проблемах устойчивого раз�
вития в ХХI веке.


