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Судьба Северной Ирландии
решалась в Новосибирске

Международная команда Новосибирской модели ООН Лесли Гонцалес (Мексика), Юрай Фигура (Словакия), Диана
Тимофеева (Новосибирск, НГУЭУ) София Макаревич (Новосибирск, гимназия №6), Глеб Торопчин (Кемерово).

Состоялась Шестая новосибирская международная «Модель ООН». Органи�
заторами ее в этом году выступили кафедра международных отношений
НГУЭУ и МБУ «Центр “Молодежный”» Кировского района.

Кафедра туризма, госте3
приимства и курортного
дела НГУЭУ приняла
участие в работе Между3
народной туристической
выставки SITT («ТурСиб»),
проходившей в Новосибир3
ском Экспоцентре.

Стр.5 Стр.7

Внутри Новосибирска с самого
начала между собой
конкурировали школа
на «Спартаке», клуб
«Виктория» в Академго3
родке, НЭТИ и…
Институт народного
хозяйства.
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И Г РА  В  П О Л И Т И К У

Идея моделирования де�
ятельности междуна�
родных организаций не

нова. «Модель ООН» в разных
городах мира проводится с
1953 года, а вот в другие круп�
ные международные организа�
ции (например, НАТО) студен�
ты и старшеклассники стали
играть несколько позже. Изна�
чально в «Моделях» принима�
ли участие исключительно бу�
дущие дипломаты, теперь же
— независимо от будущей спе�
циальности.

Модель ООН — сочетание
научной конференции и словес�
ной ролевой игры. Перед нача�
лом эксперты готовят доклады
по рассматриваемым темам
(конечно же, актуальным на се�
годняшний день), а игроки при�
кладывают к заявке на участие
тезисы, разработанные ими для
выбранной страны.

Игра начинается тогда, когда
участники получают таблички
стран и бейджи. Начинается за�
седание — и все «Я» исчезают.
Остается только официальная
позиция представляемого госу�
дарства — и все, что произно�
сит представитель того или ино�
го государства на заседаниях,
он делает, используя в речи ис�
ключительно местоимение
«мы». Перед игроками стоит
сложная задача — вжиться в
роль делегата представляемой
страны, определиться с тем, что
нужно его государству, понять,
что нужно государствам, кото�
рые представляют другие игро�
ки, соотнести интересы и совме�
стно, путем переговоров и усту�
пок, прийти к общей резолюции.
Резолюция — официальный до�
кумент, отражающий коллек�
тивное решение рассматривае�
мой проблемы, подписанный Ге�
неральным секретарем «Моде�
ли ООН». Кроме игроков, на за�
седании постоянно присутству�
ют председатель комитета, кон�
тролирующий игровой процесс,
соблюдение процедуры и вре�
менной регламент, и эксперт, от�
слеживающий точность трак�
товки фактов и правильность
оформления документов.

В этом году на «Модели»
работали Совет безопасности
и III Комитет Генеральной Ас�
самблеи ООН.

А еще действовал Security
Council — англоязычная версия

Совета Безопасности. На нем
разбиралась проблема между�
народного признания новых го�
сударств, остро стоящая в на�
стоящее время. Чтобы избе�
жать политических скандалов,
связанных с событиями на Ук�
раине, разбиралась нереаль�
ная, но вполне возможная в
ближайшие годы история с вы�
ходом Северной Ирландии из
Великобритании. Совет Безо�
пасности разбирал также нере�
альный, но вероятный в бли�
жайшее десятилетие междуна�
родный конфликт из�за нехват�
ки пресной воды в Средней
Азии. А в III Комитете Генераль�
ной Ассамблеи обсуждали ак�
туальную на сегодняшний день
проблему — защиту личной
жизни в цифровой век.

Кроме новосибирских сту�
дентов, в работе «Модели
ООН» участвовали представи�
тели Мексики и Словакии. Так�
же приехали студенты из пяти
городов России — Ижевска,
Кемерово, Омска, Томска и
Тюмени. Участие приняли даже
три абитуриента НГУЭУ из
гимназий № 2, № 6 и СОШ №
47. Общее количество участни�
ков составило 37 человек.

Яна Алешина, гр. БМО312,
НГУЭУ:

— Несмотря на небольшое
количество участников, Мо�
дель прошла в удивительно
веселой и дружелюбной атмос�

фере. У нас появились новые
знакомства — и это круто!

Лесли Гонцалес (Leslie
Gonzales), Мексика:

— Я — студентка по обмену
из Мексики, учусь в ОмГУ. В
модели участвую второй раз,
первый — в Омске, несколько
месяцев назад. Эти две моде�
ли отличаются не только об�
суждаемыми темами, но и
организацией мероприятия.
Здесь мне нравится больше.
Жить в Сибири здорово. В Ме�
хико, например, погода сильно
отличается — там всегда жар�
ко. Когда здесь было минус 40,
было, конечно, очень холодно,
но мне это даже нравилось.
Сейчас мне нравятся и Омск,
и Новосибирск!

Алина Карагодина, гр.
9201, НГУЭУ:

— Для меня новосибирская
модель 2014 года стала девя�
той, я ездила на модели в Ека�
теринбург, Омск и Тюмень. В
новосибирской модели прини�
маю участие в четвертый раз,
начинала с работы секретаря, а
в этот раз представляла страну
с правом вето. Для меня каждая
модель — это событие, которо�
го ждешь с замиранием сердца,
и, как поется в песне, «у меня
на это пять причин». Первая —
на каждой модели ООН есть не�
сколько актуальных повесток,
из которых можно выбрать наи�
более интересную лично тебе.

Вторая — на модели ООН не
бывает случайных людей, каж�
дый делегат готовился и знает
то, что можешь не знать ты. Тре�
тья — на модели ООН ты встре�
чаешь новых друзей, а если мо�
дель в другом городе, у тебя по�
являются друзья в других горо�
дах, а, возможно, и странах,
встреча с которыми каждый раз
как праздник. Четвертая — на
волне полученных эмоций и
включенного ускоренного мыш�
ления после модели ООН ты
уже не можешь остановиться и
участвуешь в новых и новых ме�
роприятиях, пишешь научные
статьи, подтягиваешь «хвосты»
по учебе. Пятая — два–четыре
дня модели — это маленькая
жизнь со своими перипетиями,
скандалами, влюбленностями,
победами и радостью!

Мне хочется надеяться, что
модельное движение в Ново�
сибирске будет развиваться, а
география участников расши�
ряться. Все, кто организует
новосибирскую Модель ООН и
занимается ее освещением и
продвижением — огромные
молодцы, ведь это — титани�
ческий труд. Хотелось бы об�
ратиться к руководству наше�
го вуза и призвать к поддерж�
ке данной инициативы, а так�
же хотелось бы, чтобы когда�
нибудь в нашем университете
экономики и управления про�
шла и модель ВТО!

Состоялась Шестая новосибирская международная «Модель ООН». Организаторами ее в этом году

Судьба Северной Ирландии
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О важности проведения
«Модели ООН» свое мнение
высказал Денис Борисов —
кандидат исторических
наук, старший препода3
ватель кафедры между3
народных отношений
НГУЭУ, представитель
соорганизатора модели:

— Можно отметить два
очень важных момента, кото�
рые получает человек, приняв�
ший участие в «Модели ООН».
Во�первых, это непосредствен�
ное знакомство с работой
главной международной орга�
низации современности. В
формате игровой модели че�
ловек может почувствовать на
собственном примере все осо�
бенности и специфику дея�
тельности ООН, ощутить, как
говорится, на своей шкуре,
каково это — согласовать еди�
ную позицию среди 193 стран�
членов организации. Во�вто�
рых, это возможность поуча�
ствовать в дипломатическом
процессе, проявить себя и
свои коммуникативные навы�
ки. Модель ООН является
именно тем случаем, когда
студент�международник мо�
жет на практике применить все
свои знания и навыки, которые
он получил на занятиях, и пре�
вратить их в бесценный опыт.

Свое мнение о новосибирс�
кой модели ООН�2014 выска�
зали и эксперты.

который и без того происходит
год от года. Радует, что присут�
ствуют иностранные участники
из Мексики и Словакии. Мож�
но привлекать студентов, обу�
чающихся по обмену. Продол�
жайте в том же духе на пути
вперед.

Завершением этой ролевой
игры с элементами научно�
практической конференции,
конечно, стало награждение.
Дипломы участников, Дипло�
мы активных, конструктивных
и лучших делегатов получили,
наверное, все, присутствовав�
шие в поточной аудитории 5�
101, где это и происходило.

Участников с успехами на
международной арене, пусть
пока учебной, поздравили гене�
ральный секретарь Новосибир�
ской модели ООН Татьяна Ни�
конова, кандидат исторических
наук старший преподаватель
кафедры международных отно�
шений НГУЭУ Денис Борисов.
Заведующая кафедрой между�
народных отношений НГУЭУ
доктор исторических наук О. И.
Ивонина поблагодарила всех —
и студентов, и школьников, и
экспертов, и Генерального сек�
ретаря модели ООН Татьяну
Никонову, кстати, нашу выпус�
кницу, и всех�всех, кто на эти
три дня, пожертвовав свобод�
ным временем, пришел на мо�
дель, у которой уже есть свое
лицо и свой стиль.

Кстати, на эти три дня был
организован пресс�центр мо�
дели ООН, который по итогам
работы оперативно выпустил
газету «Вестник Новосибирс�
кой модели ООН».

В последние годы, когда
НГУЭУ стал проводить новоси�
бирскую модель ООН, все от�
мечают особую атмосферу до�
машнего уюта. Возможно, это
связано с относительно неболь�
шим количеством участников, а
может быть, с традицией соби�
раться всем вместе на культур�
ную программу по вечерам. В
этом году, к слову, участники
нынешней «Модели ООН» по�
чти в полном составе посетили
Новосибирский государствен�
ный академический театр опе�
ры и балета, чтобы отдохнуть
под прекрасную музыку «Тра�
виаты» Джузеппе Верди.

Антон Лопанин,
гр. БРСО�11 НГУЭУ

Виталий Шишкин, доцент
кафедры международных
отношений и регионоведе3
ния НГТУ, эксперт Совета бе3
зопасности:

— Отрадно, что такое мероп�
риятие есть. Здорово, что есть
формальное и неформальное
общение. Первое учит дисцип�
лине, деловому общению, а вто�
рое помогает быстрее найти
общий язык с новыми людьми.
Модель ООН нужна для диало�
га, для обсуждения проблем,
которые волнуют не только
взрослых политиков, но и сту�
дентов. А игровая форма повы�
шает интерес к международным
вопросам. И кто знает, может
быть, сегодняшние участники в
будущем станут хорошими дип�
ломатами и будут решать про�
блемы мирового уровня.

Артур Мкртчян, магист3
рант Тюменского государ3
ственного университета, эк3
сперт III комитета Генераль3
ной Ассамблеи:

— Уровень подготовки деле�
гатов высокий. Я как эксперт
услышал в их позициях и в про�
ектах резолюции, которые они
разрабатывали, такие положе�
ния, которые действительно
необходимы в реальной жизни,
но на которые настоящая ООН
еще не решилась. Но посколь�
ку мы моделируем, мы можем
быть более смелыми. Я часто

участвую в моделях ООН, в ка�
честве эксперта уже в третий
раз, и, исходя из своего бога�
того опыта, могу сказать, что
новосибирская модель мне
нравится как в плане проведе�
ния мероприятия, так и в пла�
не проживания и всего проче�
го. Конечно, у каждой модели
есть своя изюминка. В новоси�
бирской — нас мало, но мы в
тельняшках. Заседания состо�
ят из интересных фраз, курье�
зов, цитат. Здесь присутству�
ют опытные игроки, с которы�
ми мы уже встречались на дру�
гих моделях, и это радует, по�
тому что они помогают повы�
шать уровень начинающих.

Глеб Торопчин, аспирант
кафедры новой и новейшей
истории и международных
отношений Кемеровского го3
сударственного университе3
та, эксперт Security Council:

— Можно отметить хорошее
владение английским языком у
всех делегатов, высокий уро�
вень фактической подготовки
игроков — они разбираются в
разных сферах от экономики до
этнокультурных компонентов.
Очень приятно работать с таки�
ми участниками. В новосибир�
ской модели очень хорошая ат�
мосфера. Нас, иногородних
участников, хорошо встретили
и разместили. Можно посовето�
вать расширять географию, но
это — естественный процесс,

выступили кафедра международных отношений НГУЭУ и МБУ «Центр “Молодежный”» Кировского района
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Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Полина Машкова,
гр. ММ�31:

взорвалась граната. Дед гово�
рил, что она была бандеровс�
кой. На всю жизнь в нем оста�
вался осколок, его можно
было нащупать под левой ло�
паткой (удалять не стали, так
как в то время это было опас�
но для жизни). В итоге этот ос�
колок его и погубил.

Авдей Слонов служил в ар�
мии с 1938 года, а потому и
был более подготовлен, чем
мои остальные родственники,
геройски погибшие в разные
периоды войны. Кстати, пра�
дед не сильно любил говорить
про войну. Один из моментов,
которые мне запомнились по
его рассказам, — это как
страшно подниматься в атаку,
когда есть чувство, что все
ждут тебя одного, чтобы ты
встал первым, а затем насту�
пает момент, когда вообще ни
о чем не думаешь, тело начи�
нает само все делать, и мыс�
лей нет, все интуитивно и ме�
ханически.

Анастасия Попкова,
гр. 6046:

бавить еще несколько слов о
ситуации на Украине. Мы все�
гда считали, что украинцы, как
мы, и относились к ним, как к
своим. А что сейчас творится,
они выступают против нас, это
настоящая гражданская война.
Я надеюсь, думаю, как и все,
что мы все�таки найдем комп�
ромисс и будем жить дружно.

Арина Рогова, гр. БМ�01:

в Корее против Японии. Они
как раз освобождали Корею от
японского колониального гос�
подства. Он был моряком и
служил на торпедных катерах.
Награжден медалью «За осво�
бождение Кореи» самим Ким
Ир Сеном, который лично вру�
чил ее дедушке. Михаил Тро�
фимович ушел от нас совсем
недавно, в этом году 4 апре�
ля. Ему было ровно девяносто
лет. Он был душевным чело�
веком, прекрасным дедушкой.
Несмотря на то, что повидал
много жестокости и крови на
войне, он всегда оставался от�
крытым и добрым. Никогда не
хвастался тем, что прошел
войну, не требовал льгот и по�
честей. Очень любил детей и
внуков, на своем веку успел
повидать еще и правнуков. Я
хорошо помню, как он в во�
семьдесят шесть лет показы�
вал мне, как нужно делать за�
рядку по утрам, и это в таком�
то возрасте! Он жил в городе
Оби, в доме, который любит
вся наша большая родня. Там
и свадьбы, и дни рождения, и
все семейные события успели
отпраздновать. Поэтому мож�
но сказать только одно: в на�
шей памяти дедушка останет�
ся светлым и добрым челове�
ком!

Констанция Решетникова, гр.
1082:

Все ждут, чтобы
ты встал первым

Уже много десятилетий мы
празднуем День Победы — 9 мая.
Понятно, что о войне мы можем
судить по фильмам и книгам.
Однако самые ценные свиде3
тельства — рассказы очевидцев,
а также семейные воспомина3
ния, ведь практически в каждой
семье есть свой герой.

— В моей семье нет каких�
то личных историй о войне, а
вот в школе нам регулярно ус�
траивали встречи с ветерана�
ми, которые рассказывали
разное: кто�то воевал на
фронте, одна женщина рабо�
тала на почте, доставляла по�
сылки в боевые части, другая
была медсестрой. Если не
ошибаюсь, то года четыре на�
зад такая встреча была и в
библиотеке НГУЭУ. Каких�то
ярких историй я не могу при�
помнить. Слушать ветеранов
интересно, но конкретные
факты постепенно забывают�
ся, остается лишь общее впе�
чатление.

Павел Семенов, гр. 9043.2:

— На фронте с самого на�
чала войны у меня были пра�
деды по обеим линиям. Один
из них, Андрей Ильин, погиб
при обороне Москвы. Другой,
Авдей Слонов, прошел войну
до конца. Участвовал в битве
под Москвой, в форсировании
Днепра, освобождении Киева,
взятии Кенигсберга (ныне Ка�
лининград) и в прочих воен�
ных операциях. Награжден ор�
денами Славы, медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигс�
берга» и другими. Во время
форсирования Днепра рядом

— Мой прадедушка прошел
всю войну, сильно ранен был
только один раз. Он рассказы�
вал, что было очень тяжело,
страшно идти вперед под
пули, но ты понимаешь, что
защищаешь нашу страну,
нашу Родину, и отступать
было нельзя. Каждый день по�
гибало много людей, у кото�
рых были семья, дети. Но они
защищали Родину! Поэтому я
благодарна нашим дедушкам,
бабушкам, которые сделали
все, чтобы мы жили хорошо и
спокойно. Они постарались
для будущего, и мы всю жизнь
будем помнить, что они сдела�
ли для нас. Каждое новое по�
коление будет говорить им:
«Спасибо за Победу!» Хочу до�

— Моего прадедушку, ко�
торый воевал на фронте, я не
знала, как и моя бабушка, ко�
торая родилась в 1940 году.
Прабабушка работала в апте�
ке, и бабушка все детство
провела в недельном детс�
ком саду. Она рассказывала,
что когда кому�то родители
приносили покушать, то ос�
тальные дети поднимали с
пола крошки, чтобы хоть
что�то перепало. Как говори�
ла бабушка, они просили
«нажеватки», то есть снача�
ла один пожевал, потом дру�
гому дал то же самое поже�
вать. Все дети были исхудав�
шие, голодали. И все это
было в Новосибирске.

Татьяна Горбунова, гр. 9111:

— Я знаю, что мой праде�
душка был пилотом. На войне
был объявлен без вести про�
павшим (есть выписка). Но
пропуск на аэродром, который
остался в архиве нашей семьи,
продлевался еще два года
после пропажи. Бабушка была
еще маленькая и ничего не по�
мнит, а ее мама всегда уходи�
ла от вопросов и ничего не
рассказывала. Мы не знаем
подробностей, как воевал мой

прадед, через какие испыта�
ния прошел.

Эммануил Липенау,
гр. БСЦ�11:

— На самом деле каждому
есть что рассказать о своих
родных, которые на себе по�
знали великую войну. Это во�
обще было время героев. Не
показных, как в кино любят
показывать, а настоящих.

Я могу рассказать про пра�
дедов, Павла, Георгия и Алек�
сея. Павел был разведчиком,
причем специализацию его и
фронт задач мы не знаем даже
сейчас. Это было засекречено,
и даже сам он никогда не мог
ничего рассказать родным. Ге�
оргий был тружеником тыла,
он делал все, чтобы солдаты
на фронте могли знать, что
там, дома, есть люди, на кото�
рых можно положиться, он де�
лал так, чтобы фронт получал
необходимое. А прадед Алек�
сей служил в пехоте, и имен�
но с его участием во время
войны был случай, который
мне действительно запомнил�
ся. Алексея призвали еще в со�
роковом, в рабочую армию,
оттуда в сорок первом он и по�
пал на фронт в качестве орди�
нарца командира. Первой на�
градой Алексея была медаль
«За боевые заслуги». Получил
он ее за то, что во время бом�
бардировки спас офицера от
вражеского «Юнкерса». Моло�
дой ординарец вытолкнул ко�
мандира из машины и закрыл
его собой. За спасение офи�
цера он, простой солдат, был
готов отдать жизнь. Но смерть
обошла его стороной. Алексей
дошел до Польши, был не�
сколько раз тяжело ранен, и в
июле сорок пятого вернулся
домой живым. Ранения не
прошли даром, и в пятьдесят
восьмом мой прадед умер.
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— Расскажу про своего де�
душку, его звали Михаил Тро�
фимович Горбунов. Ушел на
войну совсем молодым, ему
было семнадцать лет. Воевал
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«Развитие и продвижение
туристско�краеведческих ре�
сурсов региона» — так звуча�
ла тема VI научно�практичес�
кой конференции, организо�
ванной нашей кафедрой и Но�
восибирской ассоциацией ту�
ристских организаций.

— Сегодня на первый план
выходят поиск и реализация
инновационных форм продви�
жения наших территорий за
счет целевых грантов и совме�
стных международных про�
грамм, — сказала заведующая
кафедрой НГУЭУ Марина Вла�
димировна Артамонова, от�
крывая конференцию. — И
нам, конечно, интересен опыт
присутствующих на конферен�
ции вузов�партнеров, которые
уже работают по грантам, со�
здавая и продвигая региональ�
ные туристические и научные
проекты. Среди наших сегод�
няшних гостей есть также и
иностранные партнеры, кото�
рым есть что сказать о миро�
вом опыте продвижения терри�
торий, и мы готовы взять его
на вооружение. Вообще, мы
надеемся и на дальнейшее
взаимодействие туристическо�
го бизнеса и студенческой мо�
лодежи, которой через пару�
тройку лет в этом бизнесе
предстоит работать.

И. о. ректора НГУЭУ О. В.
Молчанова в своем привет�
ственном слове к участникам
конференции заметила, что
главная задача собравшихся в
этом зале профессионалов —
не просто познакомить весь мир
с Сибирью и Алтаем, но еще и
открыть для туристов новые ре�
гиональные направления:

— У нас есть что посмотреть,
где отдохнуть и поправить здо�
ровье. Однако нам еще нужно
научиться привлекать в реги�
он туристов не только уникаль�
ными природными условиями
и красотами, но и сервисом,
высокой культурой обслужива�
ния. И о том, что туризм может
быть полезен для здоровья, за�
думываются еще не все. По�
этому пока оздоровительный
туризм у нас не так популярен,
как, например, в Израиле.
Между тем, некоторые наши
медицинские учреждения, как,
например, НИИТО или клини�
ка имени Мешалкина, не усту�
пают в профессионализме за�

рубежным. Нам надо научить�
ся продвигать сибирский оздо�
ровительный туризм по всему
миру.

Исполнительный директор
Новосибирской ассоциации
туристских организаций
(НАТО) С. С. Фоменко в крат�
кой речи заметила, что органи�
зация, которую она представ�
ляет, поддерживает идею вза�
имодействия с вузами, а так�
же сообщила, что Марина Вла�
димировна Артамонова в этом
году выбрана в НАТО предсе�
дателем комитета по подготов�
ке кадров.

В работе конференции при�
няли участие 162 человека.
Зарубежные гости кафедры
представляли не просто тур�
фирмы, а национальные офи�
сы и посольства. Наверняка не
все участники конференции
знали, что в Болгарии разви�
вают паломнический туризм, в
Гонконге популярны кулинар�
ные туры, Малайзия активно
привлекает на отдых наших
пенсионеров.

Представители союзного
муниципалитета Восточной
Лапландии впервые приехали
в Сибирь, но уже успели под�
считать, что в течение года в
своих отелях может размес�
титься все население Новоси�
бирска на три ночи. Зачем? А
чтобы сибиряки могли полюбо�
ваться и насладиться красота�
ми родины Санта�Клауса и
миссис Клаус. Туризм в Лап�
ландию без лишней скромнос�
ти позиционируется под лозун�
гом «У нас есть все!».

Конференция оказалась не
только поучительной и интерес�
ной, но и продуктивной. Напри�
мер, представитель посольства
Республики Болгария Катя Же�
кова предложила подготовить
проект соглашения по совмес�
тному продвижению террито�
рий между НГУЭУ и посоль�
ством Болгарии. Подобное со�
глашение планируется уже в
ближайшее время заключить с
посольством Филиппин и с уни�
верситетом в Маниле.

Доцент НГУЭУ О. И. Лихтан�
ская в докладе о грантовых
программах Русского геогра�
фического общества, отделе�
ние которого есть и в Новоси�
бирске, рассказала о грантах
этой организации, выделенных

для научных работ и исследо�
ваний по изучению этнических
особенностей народов Сибири
в рамках экологического ту�
ризма.

Преподаватель НГУЭУ Е. Г.
Ефремова проанализировала
возможности продвижения на�
ших территорий при поддерж�
ке фонда «Русский мир». Кста�
ти, у НГУЭУ уже есть успеш�
ный опыт работы с «Русским
миром», который обеспечива�
ет финансовой поддержкой
грантовые программы по про�
движению наших культурных и
этнических традиций за рубеж.
На грант этого фонда, напри�
мер, была организована поез�
дка в отдаленные провинции
Китая. Наши студенты, про�
ехав по шести городам, позна�
комили местное население и с
павлово�посадскими платка�
ми, и с куклами�оберегами, и
с национальными костюмами и
даже научили китайских деву�
шек плетенью кос. Оценив ра�
боту, которую проделали ребя�
та — донесли�таки этнические
традиции народов Сибири до
китайцев, — фонд «Русский
мир» решил клонировать эту
программу.

В ходе обсуждения вопро�
сов, внесенных в повестку кон�
ференции, эксперты по туриз�
му пришли к выводу, что за
современные методы продви�
жения наших территорий за
рубежом целесообразно
браться коллегиально. Напри�
мер, продвижение оздорови�

тельного туризма — практи�
чески неосвоенного еще на�
правления — дело и студентов,
и преподавателей, и, конечно,
медиков. Ведь курортное дело
— это не только медицина, но
и сервис высокого уровня. На�
пример, обеспечить наши ку�
рортные комплексы высоко�
квалифицированными кадра�
ми только одному вузу не под
силу.

Проведение научных иссле�
дований в области курортного
дела — сегодня вопрос госу�
дарственной важности. Об ус�
пешных межвузовских научных
исследованиях по программе
«Здоровье жителей Сибири»,
которые уже ведутся, участни�
кам конференции рассказали
представители медицины из
Новосибирского государствен�
ного медицинского университе�
та и Новосибирского НИИ гиги�
ены Роспотребнадзора.

Марина Владимировна Арта�
монова также сообщила:

— Мы договорились с Алтай�
ским государственным универ�
ситетом об участии нашей ко�
манды в международной олим�
пиаде по туризму, организато�
ром которой является АГУ. Ту�
ризм — наука молодая, будем
и дальше совершенствовать
учебные программы подготов�
ки кадров, внедрять прогрес�
сивные методы обучения в со�
ответствии с мировым опытом.

Ксения Леус

Зачем туристу Сибирь?
Кафедра туризма, гостеприимства и курортного дела НГУЭУ приняла участие в работе Между�
народной туристической выставки SITT («ТурСиб»), проходившей в Новосибирском Экспоцентре

Наша  Академия      №16; 8 мая 2014
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Всего один
попадает на
спектакль
бесплатно
15 мая в 15.00 в студенческом
клубе НГУЭУ состоится встре3
ча с артистами Новосибирско3
го театра музыкальной коме3
дии на программе «Театр и
современный российский
мюзикл».

В программе:
Видеофрагменты спектаклей, рассказ

об их авторах и истории создания.
Творческая встреча с артистами теат�

ра, номера из мюзиклов, живой диалог с
участниками встречи.

А также возможность проверить свои
знания о театре и — для самого продви�
нутого театрала — получить пригласи�
тельный билет на один из спектаклей.

Лето в Крыму
13 мая в 13.00 Новосибирская
ассоциация туристских орга3
низаций (НАТО) и кафедра
туризма, гостеприимства и
курортного дела НГУЭУ прово3
дят открытое заседание,
посвященное открытию турис3
тского сезона в Крыму.

Участники конгресса «Отдых в Крыму�
2014», организованного Ростуризмом,
представители компаний «АКРИС»,
«ПАРНАС», «СТА�Новосибирск» поде�
лятся своими впечатлениями и подроб�
ной информацией об условиях отдыха и,
в частности, возможностях размещения
различных категорий в Феодосии, Кок�
тебеле, Судаке, Новом Свете, Алуште и
Большой Ялте. Речь идет о пансионатах,
базах отдыха, детских лагерях, медицин�
ско�реабилитационных центрах.

Приглашаются все, заинтересованные
в данной презентации.

Место проведение: Каменская, 52, 33
й этаж, ауд. 302 (кафедра туризма, го3
степриимства и курортного дела
НГУЭУ).

Все эти качества студенты институ�
та менеджмента смогли проявить
в течение цикла мероприятий «В

гостях у менеджмента». Весь апрель сту�
денческие группы принимали активное
участие в конкурсе на лучшую группу
института менеджмента НГУЭУ. И, нако�
нец, были подведены итоги этого тяже�
лого, но очень интересного месяца. Луч�
шей академической группой института
менеджмента НГУЭУ�2014 стала группа
БЭП�11, второе место заняла группа БМ�
37, а третье — БГМУ�22. Также были на�
граждены группы по отдельным номина�
циям: самая стильная группа — БЭП�11,
самая дружная группа — БМ�37, самая

Н О В О С Т И

неравнодушная и добрая группа —
БГМУ�22, самая спортивная группа —
БУПР�32, самая креативная группа —
БРСО�31, самая успешная группа — БТД�
22, самая творческая группа — БУПР�23,
самая образованная группа — БМ�27, и
самая информационно�продвинутая
группа — БГМУ�22.

Данный цикл мероприятий участникам
и организаторам очень понравился, мно�
гие говорили, что за этот месяц они сдру�
жились и стали по�настоящему едиными
группами. Кто�то узнал, что в нашем вузе
есть замечательный студенческий клуб,
а кто�то понял, что студенческая жизнь у
нас на самом деле очень интересная.

От лица организаторов, а именно сту�
денческой организации «АктивИМ
НГУЭУ» при совете обучающихся ИМ
НГУЭУ, хочется сказать, что мы будем
стараться и дальше развивать студенчес�
кую жизнь нашего института и вуза в
целом, а конкурс на лучшую группу, на�
деемся, станет для нас традицией.

Поздравляем всех победителей и при�
зеров — вы молодцы! А всем остальным
группам желаем побольше удачи, ведь
шансы на победу есть всегда, главное,
нужно постоянно стремится к этому. Хо�
чется выразить огромную благодарность
за поддержку и помощь в реализации
наших мероприятий администрации вуза,
преподавателям и сотрудникам. Большое
вам спасибо за содействие, без вашей
помощи реализовать эти мероприятия
было бы практически невозможно. Наде�
емся на дальнейшее сотрудничество в
следующем учебном году.

Алексей Изотов, руководи�
тель студенческой организа�

ции «АктивИМ НГУЭУ»

БЭП311 — лучшая
группа месяца
Хороший менеджер — это
основа будущего нашей стра3
ны и каждого из нас лично.
Хороший менеджер должен
обладать различными навыками.
Он должен следить за своим
здоровьем и всегда быть в
форме.
Он должен быть стильным и
креативным, и при этом уметь
правильно отдыхать.
Он должен уметь постоянно
придумывать что3то новое,
грамотно говорить и отстаи3
вать свою точку зрения.
Он должен быть добрым,
отзывчивым и заботиться об
окружающей среде.
Он должен быть образованным
и успешным.

В рамках городского Дня науки
в конференц�зале ГПНТБ СО РАН

13 мая в 14.00
начнется лекция кандидата философских

наук доцента М. Р. Васильевой

«ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
СОВРЕМЕННОГО МИРА».

Приглашаются преподаватели, аспиранты,
студенты НГУЭУ.

Телефон для справок 266�17�96.
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Алексей Изотов вручает награды победителям
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С П О Р Т

Всем известно, что Новосибирск —
если и не фехтовальная столица Рос3
сии, то, по крайней мере, город со

славными и прочными олимпийскими тра3
дициями.

А внутри Новосибирска с самого начала
между собой конкурировали четыре цент3
ра притяжения талантов — школа на «Спар3
таке», клуб «Виктория» в Академгородке,
НЭТИ и… институт народного хозяйства.

Да, была такая славная страница в ис3
тории нашего вуза. Занятия проводились
еще в спортзале первого корпуса, где име3
лись две дорожки и соответствующее
электрооборудование. Здесь функциони3
ровала специализированная ДЮСШ, вы3
пускники которой в значительных количе3
ствах затем продолжали обучение в «нар3
хозе» под знаменами «Буревестника».

Любые успехи в любом деле невозмож3
ны без энтузиастов этого самого дела. На3
стоящими лидерами фехтовального дви3
жения в «нархозе» были замечательные
тренеры Анатолий Анатольевич Коршунов
и Самуил Иосифович Шустер.

— Расцвет фехтования в институте, на3
верное, пришелся на девяностые годы, —
вспоминает преподаватель кафедры физ3
воспитания НГУЭУ мастер спорта по фех3
тованию Светлана Оганесовна Скворцова.
— Было много мастеров спорта, членов
сборных команд разных уровней. Увы,
ничего вечного не бывает. Ушли Коршу3
нов и Шустер. Спортзал переоборудовали
в библиотеку, а в новом спортзале в тре3
тьем корпусе фехтование уже и не при3
жилось. А тут еще наступила эпоха ЕГЭ,
вузы лишились возможности целенаправ3
ленно принимать спортсменов…

Таким образом, славная страница была
перевернута и… Но забыта ли окончатель3
но? Интересно, что на студенческих со3
ревнованиях последних лет наши фехто3
вальщики стабильно попадают в пятерку
лучших. В прошлом году команда «нархо3
за» стала второй. На последнем фехто3
вальном турнире в рамках спартакиады
вузов города команда НГУЭУ также заня3
ла общекомандное второе место, пропус3
тив вперед лишь извечных соперников из
НГТУ. Это один из лучших показателей
среди всех видов спорта, которыми зани3
маются в НГУЭУ.

За нашу команду выступали кандидат в
мастера спорта Марина Маринина, разряд3
ницы Ольга Ряскина, Анастасия Терпуго3
ва, Анастасия Сулковская, мастер спорта
Глеб Акулов, кандидат в мастера Андрей
Лупандин, Максим Новиченко, а также
студенческий ректор Илья Алехин, заняв3
ший в личном турнире по рапире второе
место. Интересно, что Илья, по сути, на3

чал заниматься фехтованием, лишь посту3
пив в университет.

Конечно, многие помнят фантастическое
достижение Виктора Маркина, который
лишь на первом курсе Новосибирского ме3
динститута, можно сказать, впервые вы3
шел на беговую дорожку, а в итоге стал
олимпийским чемпионом. Заранее предчув3
ствуя ответ, я все же поинтересовался у
Светланы Оганесовны, случались ли такие
чудеса в фехтовании?

— Понятно: чтобы добиться больших ус3
пехов, нужно заниматься с детства. Одна3
ко это ни в коей мере не означает, что на
первом курсе нельзя начинать. Все равно
великими чемпионами становится едини3
цы. А фехтование — очень красивый вид
спорта. Хоть в пенсионном возрасте мож3
но начинать, если тебе это нравится. Уве3
рена, что из первокурсника за пару лет
вполне можно воспитать очень прилично3
го спортсмена3зачетника. Пример Алехи3
на это подтверждает.

— Алехин на посту студенческого рек3
тора выражал намерение приложить уси3
лия для развития фехтования в «нархозе».
Вообще возможно ли возродить утрачен3
ные традиции?

— Мне бы хотелось, чтобы у нас снова
появилась фехтовальная секция. Доста3
точно тренироваться хотя бы три раза в
неделю, чтобы иметь команду, которая
могла бы стабильно претендовать на по3
падание в призы на городских студенчес3
ких соревнованиях. Я уверена, что жела3
ющие найдутся. Сейчас же мы зависим от
случая: поступит к нам хороший фехто3
вальщик или нет? В этом году наш лидер
Глеб Акулов заканчивает учебу. Придет ли
кто3нибудь вместо него — большой вопрос.

С Глебом действительно жалко расста3
ваться. Напомним, что в 2012 году он за3
нял третье место на первенстве России
среди молодежи. В том же году стал пя3
тым в общем зачете Кубка России среди
молодежи.

Одно из его высших достижений — пер3
вое место на этапе Кубка мира во Фран3
ции в командном турнире. Это вообще была
уникальная история. Глеб выступал за вто3
рой состав сборной России. Сначала «Рос3
сия32» победила итальянцев, в полуфина3
ле сенсационно одолела «Россию31», в
финале еще более сенсационно оставила
без золота главных фаворитов — сборную
Франции.

Кстати, Глеб, хоть и заканчивает универ3
ситет, но по положению имеет право выс3
тупать за него еще в течение года.

Александр Черешнев

Примерьте
экологичес3
кое платье!
Эколого3экономический клуб
НГУЭУ совместно с инициатив3
ной коллегией студентов груп3
пы БРСО311 объявляют конкурс
экологической красоты.

С 30 апреля по 17 мая необходимо
сдать более пяти килограммов макула�
туры и выложить свою фотографию в
специальный альбом в группе эколого�
экономического клуба: https://vk.com/
album�60577077_193964413

Главный приз — профессиональная
фотосессия в экологических платьях.
Одно такое платье из бумаги уже скон�
струировано.

Конкурс приурочен к продолжающей�
ся в НГУЭУ акции по сбору макулатуры
«Сдай бумагу — сделай благо!». Маку�
латура по�прежнему принимается в ауди�
тории 5�308 по будням до 17.00.

По состоянию на 28 апреля общее ко�
личество собранной ненужной бумаги —
345,5 килограммов.

Лучший результат по�прежнему за Ири�
ной Черновской из группы БЭП�21 — 95
килограммов. Второе место также оста�
ется за старшим преподавателем кафед�
ры ТОПСиЭП Евгенией Владимировной
Катункиной — 53,4 килограмма. Зато за
третье место развернулась настоящая
борьба. Сначала его занял деканат ин�
ститута менеджмента — 24,2 килограм�
ма, но через несколько дней деканат от�
катился ниже, его опередил Руслан Орёл,
студент группы БЭП�11, председатель
эколого�экономического клуба.

Антон Лопанин, гр. БРСО�11

Фехтование —
это красиво

Ирина Черновская в экоплатье
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ОАО «СИБЭКО»
ОАО «СИБЭКО» — крупнейшее пред�
приятие Сибири по производству
электрической и тепловой энергии.
В состав входят шесть тепловых
электростанций: ТЭЦ�2, ТЭЦ�3, ТЭЦ�
4, ТЭЦ�5 в Новосибирске, Барабин�
ская ТЭЦ и Бийская ТЭЦ.

ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ
Зарплата: 35000�40000 руб.
Требования: высшее образование,

опыт разработки баз данных на
Microsoft SQL Server 2008, отличное
владение языком t�sql, настройка мо�
ниторинга и контроль процессов БД
и SQL�сервера.

ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ УП
Зарплата: 35000�40000 руб.
Задачи: доработка ПО «Управление

персоналом»; автоматизация кадро�
вого учета на предприятии.

Требования: знание Visual Basic 6.0,
SQL (Microsoft Access)

ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ (разра�
ботка порталов)

Зарплата: 35000�40000 руб.
Требования: опыт работы в среде

Visual Studio на С#, опыт разработки
порталов на Microsoft SharePoint, зна�
ние C#, MS SQL Server, SharePoint.

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ
Зарплата: 20000�26000 руб.
Требования: высшее техническое

образование, опыт в снабжении, за�
купках от одного года, знание склад�
ской логистики.

АНАЛИТИК БИЗНЕС�ПРОЦЕССОВ
Зарплата: 25000�30000 руб.
Требования: высшее образование,

информатик�экономист, навыки вне�
дрения и сопровождения бизнес�про�
дуктов, сопровождение и внедрение
ERP Axapta.

ИНЖЕНЕР ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА
Зарплата: 18000�23000 руб.
Задачи: заключение, перезаключе�

ние, внесение изменений в договоры
с потребителями тепловой и электро�
энергии, внесение информации в до�
говорные базы, оформление и под�
готовка ответов на письма потреби�
телей.

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА (СМК, 5С,
Lean�технологии)

Зарплата: 22000�28000 руб.
Задачи: инициация проектов по

методологии бережливого производ�
ства, разработка регламентирующей
документации (положения, регламен�
ты, инструкции), проведение аудита
бизнес�процессов.

БУХГАЛТЕР ОТДЕЛА НАЛОГОВ
И СБОРОВ
Зарплата: 20000�23000 руб.
Требования: профильное образова�

ние (экономика, бухгалтерский учет),
знание бухгалтерского и налогового
законодательства, опыт работы по
специальности от одного года, исчис�

Уральский банк
реконструкции
и развития

КАССИР
Требования: желателен опыт рабо�

ты кассиром от одного года (также воз�
можно обучение); навыки работы с до�
кументами; вежливость, ответствен�
ность, умение работать в команде.

Задачи: осуществление кассовых
операций; выполнение кассовой от�
четности.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ЮРИ�
ДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Требования: высшее образование
или последний курс вуза (экономичес�
кий профиль); аккуратность и ответ�
ственность; желателен опыт работы с
юридическими лицами от полугода.

Задачи: открытие и обслуживание
расчетных счетов юридических лиц и
ИП; обработка документов; проведение
работы по кредитованию клиентов.

ление НДС, составление налоговых
деклараций по НДС, их отправка в на�
логовые органы по электронным ка�
налам.

ЭКОНОМИСТ БЮДЖЕТНО�АНАЛИ�
ТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Зарплата: 20000�26000 руб.
Задачи: формирование, исполне�

ние и внесение корректировок в бюд�
жеты движения денежных средств;
формирование отчетов и прогнозных
балансов; контроль и сверка внутри�
холдинговых оборотов; анализ годо�
вых, квартальных и оперативных бюд�
жетов.

СПЕЦИАЛИСТ СЕКТОРА ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ РЕМОНТОВ

Зарплата: 20000�26000 руб.
Задачи: проверка сметной доку�

ментации, калькуляций, актов выпол�
ненных работ на правильность их
оформления, применение расценок и
соответствие утвержденным планам
работ по ремонту оборудования.

ЭКОНОМИСТ СЕКТОРА ПО РАБОТЕ
С ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Зарплата: 20000�26000 руб.
Задачи: работа с дебиторской и

кредиторской задолженностью, со�
провождение сделок по переуступке
прав требования, зачетам взаимных
требований, ежедневный мониторинг
хозяйственной задолженности со сто�
ронними организациями.

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Зарплата: 20000�25000 руб.
Требования: высшее образование

(юридическое, кадастр); опыт работы
с рынком коммерческой недвижимо�
сти.

ЭКОНОМИСТ ПО ТРУДУ И ЗАРА�
БОТНОЙ ПЛАТЕ

Зарплата: 20000�25000 руб.
Требования: высшее образование,

экономист по труду; опыт работы в
аналогичной должности от одного
года, желателен опыт работы на про�
изводстве.
Контактная информация: тел.: 289�
03�70, 289�03�72, e�mail:
HR@sibeco.su

Компания «СДЭК»
Компания «СДЭК» — крупнейший
логистический оператор.

В настоящее время компания
«СДЭК» приглашает на работу моло�
дых специалистов на широкий набор
вакансий: менеджеров по продажам,
клиентских менеджеров, курьеров.

Контактная информация: Ваганова
Наталья: 251�01�60 (доп. 1127), e�
mail: n.vaganova@cdek.ru; Елена
Иванова: 251�01�60 (доп. 1163), e�
mail: e.a.ivanova@cdek.ru

ЗАО «Райффай�
зенбанк»

СТАЖЕР�АССИСТЕНТ ГРУППЫ
КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Задачи: консультации клиентов по
банковским продуктам, работа в бан�
ковских программах.

Требования: работа полный рабо�
чий день по сменному графику, тео�
ретические знания в банковской сфе�
ре, знания английского языка.

Компания предлагает обучение.
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ КРЕ�

ДИТНЫХ ПРОДУКТОВ
Задачи: активные продажи и при�

влечение клиентов, проведение пере�
говоров и презентаций по кредитным
продуктам, оформление кредитных
заявок.

Требования: работа полный рабо�
чий день по сменному графику, тео�
ретические знания в банковской сфе�
ре. Компания предлагает обучение.
Контактная информация:
www.career�raiffeisen.ru; Виктория
Семина, Vsemina@raiffeisen.ru

ОАО «Ростелеком»
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С ДЕ�

БИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ;
БУХГАЛТЕРЫ НА РАЗЛИЧНЫЕ УЧАС�
ТКИ УЧЕТА; СПЕЦИАЛИСТЫ ПО КАД�
РОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ.

Компания предлагает официальное
трудоустройство; конкурентоспособ�
ную зарплату; систему премий и со�
циальный пакет.
Контактная информация: Литвино�
ва Ирина, тел.: 266�22�81, e�mail:
irina.litvinova@sibir.rt.ru

В А К А Н С И И
СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДА�

ЖАМ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Требования: высшее образование

или последний курс вуза; опыт про�
даж или желание начать развиваться
в сфере продаж.

Задачи: продажа основных и допол�
нительных банковских услуг; консуль�
тирование клиентов по видам банков�
ских услуг; проведение презентаций с
целью кредитования физических лиц
на территории предприятия�партнера.

ЭКОНОМИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИ�
ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Требования: высшее образование
или последний курс вуза; опыт или же�
лание развиваться в сфере работы с
клиентами; коммуникативные навыки,
целеустремленность, активность.

Задачи: консультирование физи�
ческих лиц по продуктам и услугам
Банка; оформление банковских про�
дуктов и услуг; осуществление денеж�
ных переводов по системам Contact,
WesternUnion.

Условия работы в организации:
развитая система мотивации; расши�
ренный социальный пакет; возможен
скользящий график работы.
Контактная информация: Хмелев�
ская Ирина Михайловна, тел.
(383) 220�11�41, вн. 728�72;
м.тел. 8�913�014�56�89, E�mail:
Hmelevskayaim@ubrr.ru

Компания
ООО «Прайд»

СПЕЦИАЛИСТ С ВЫСШИМ ЮРИДИ�
ЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА ВАКАН�
СИЮ «КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ»

Требования: высшее юридическое
образование; знание гражданского
законодательства РФ, законодатель�
ства об акционерных обществах, об�
ществах с ограниченной ответствен�
ностью; уверенное пользование
Microsoft Office, Консультант+; жела�
ние обучаться и развиваться в облас�
ти корпоративного права.

Задачи: подготовка и сопровожде�
ние корпоративных событий (ВОСА,
ГОСА, ОСУ), заседание СД в обще�
ствах (ЗАО, ООО); организация про�
цедуры взаимодействия с акционера�
ми/участниками, членами СД, ЕИО,
ревизором; взаимодействие с реест�
рами акционеров;

Условия: рабочий день с 9.30 до
18.30; пятидневка вторник�суббота
(до конца июня на время обучения),
затем понедельник�пятница; место
работы — пр. Лавреньтьева, 2/2;
дружный коллектив, комфортные ус�
ловия труда; служебный транспорт от
станции метро «Речной вокзал».
Контактная информация: Светлана
Рясная, тел +7 (383) 363�01�71 (доп.
149), s.ryasnaya@monomah.ru http:/
/www.monomah.ru/


