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Команда кафедры статистики НГУЭУ заняла
первое место на Всероссийской студенчес�
кой олимпиаде по статистике.

Олимпиада проходила в Московском государственном
университете экономики, статистики и информатики. В пер�
вом (заочном) этапе олимпиады приняли участие предста�
вители 52 университетов от Якутска до Калининграда. В
финал прошли 14 лучших команд. Чемпионами в общем
зачете стали студенты НГУЭУ Кирилл Зайков, Екатерина
Румынская и Андрей Иванов. В личном зачете Кирилл Зай�
ков занял третье место.

В Сибири нужно быть
готовым ко всему

Стр.6

Черити Брук Мартин (Charity Brooke Martin) — первая американская студентка в стенах НГУЭУ,
приехавшая в наш университет изучать русский язык. Черити учится в Университете штата
Индиана (Indiana University) и будет бакалавром искусств, а специализируется по истории США.

Кафедра психологии и психофи�
зиологии института междуна�
родных отношений и права

НГУЭУ образована 6 апреля 2001
года. Ее первым заведующим стал
доктор биологических наук Виктор
Васильевич Колышкин.
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С 2009 года в связи с
усилением социаль�
ной ориентации в
работе психолога ка�

федра получила новое назва�
ние — социальной психологии
и психофизиологии. Заведую�
щей этой кафедрой стала кан�
дидат психологических наук
Елена Викторовна Соколова.

В июне 2011 года и. о. заве�
дующего кафедрой стал канди�
дат технических наук Валентин
Иванович Коваленко. Этот год
для кафедры был решающим.
По факту Валентин Иванович
стал антикризисным управля�
ющим и за считанные месяцы
успешно подготовил кафедру к
предстоящей аттестации.

Cегодня заведующий ка�
федрой СПиП НГУЭУ канди�
дат технических наук В. И. Ко�
валенко отвечает на вопросы
«Нашей академии».

— Я познакомилась с пред�
метами, которые преподают�
ся вашим студентам, и уди�
вилась их многообразию.

— Мы ведь готовим психо�
логов. И основная задача их
подготовки — это формирова�
ние духовно богатой, интел�
лектуально оснащенной, соци�
ально ответственной культур�
ной личности.

Содержание учебной про�
граммы предусматривает, на�
ряду с изучением гуманитар�
ных и социально�экономичес�
ких дисциплин, целый пере�
чень общепрофессиональных.
В их числе психодиагностика,
психология личности, соци�
альная психология, психологи�
ческие основы управленчес�
кой деятельности, психологи�
ческие основы делового обще�
ния, психология рекламы, ди�
агностика и консультирование
организаций, имиджелогия,
психология семьи и другие.
Эти дисциплины вызывают
глубокий интерес у студентов
всех специальностей НГУЭУ.
Знаний много не бывает.

— Насколько успешно
ваши студенты участвуют в
научных студенческих кон�
ференциях?

— Хорошая базовая подго�
товка позволяет нашим сту�
дентам успешно выступать на
научных студенческих конфе�
ренциях различного уровня,
занимая на них призовые ме�
ста. Мы гордимся нашими сту�
дентами и их победами и по�
мним даже тех, кто уже закон�
чил университет.

Дарья Бушма и Василий Бар�
дадымов показали высокий
уровень знаний на IV Всерос�
сийской олимпиаде научных и
практических работ в сфере
профилактики наркопреступ�
ности. Дарья Готовчикова на
XIV Международной конфе�
ренции МГУ «Ломоносов�
2007», Татьяна Трубицына на
XVII Международной конфе�
ренции НГУ «Студент и науч�
но�технический прогресс�
2009» также успешно выступа�
ли за университет. Анна Каза�
кова стала победителем кон�
курса квалификационных ра�
бот Всероссийской студенчес�
кой олимпиады «Владивосток�
2011», Кристина Хващевская
награждена дипломом II степе�
ни на межвузовской научной
студенческой конференции
(МНСК�2012), Виктория Тро�
фимова и Елена Шкидина по�
лучили дипломы первой и вто�
рой степени на межвузовской
конференции студентов, аспи�
рантов и молодых ученых
«Роль и место психолога в ус�
ловиях меняющегося мира»
(Новосибирск�2013).

— Где работают ваши вы�
пускники?

— Наши выпускники успеш�
но работают в социальной
сфере (социально�психологи�
ческие центры, службы заня�
тости, службы сопровождения
семьи, детства, геронтологи�
ческие центры); в сфере под�
бора, оценки и управления
персоналом (кадровые агент�
ства, отделы по работе с пер�
соналом), в сфере воспитания
и образования (школы, лицеи,
профессиональные училища,
специальные коррекционные
школы); в сфере МЧС (адапта�
ция, профилактика и реабили�

тация работников и жертв
чрезвычайных ситуаций); в
сфере промышленности и
транспорта (диагностика и
подготовка персонала).

Например, Дарья Бушма —
сотрудник Центра практичес�
кой психологии, Наталья Ва�
сильчикова — руководитель
промоутингового агентства,
Екатерина Игумнова, Наталья
Бородулина, Любовь Андрее�
ва — педагоги�психологи об�
разовательных учреждений
города, Анна Мальцева — за�
меститель директора средней
школы № 187 по учебно�вос�
питательной работе, педагог�
психолог первой квалифика�
ционной категории. Анна Ры�
кова, Наталья Голова — со�
трудники ведущих кадровых
агентств. Анастасия Ларионо�
ва — директор центра консал�
тинговых психотехнологий,
Дарья Абрамчева — следова�
тель в системе МВД.

— Кто из ваших студентов
продолжил обучение в аспи�
рантуре?

— Василий Бардадымов уже
закончил аспирантуру при
МГПУ, защитив кандидатскую
диссертацию по психологии. У
этого студента непростая жиз�
ненная история. В конце 90�х
годов он с родителями был
вынужден переехать из Казах�
стана в Россию. Семья долго
и трудно жила в общежитии.
Василий за период обучения
был одним из самых инициа�
тивных, самых целеустрем�
ленных студентов. С первых
курсов отличался усидчивос�
тью и организованностью, осо�
бенно в проведении психоло�
гических исследований. Дип�
лом, который он подготовил и
успешно защитил, был выпол�
нен на таком высоком уровне,
что обратил на себя внимание
преподавателей Московского
городского психолого�педаго�
гического университета. В ре�
зультате он отлично сдал всту�
пительные экзамены и посту�
пил в аспирантуру, причем на
бюджетное место.

Сегодня Василий — руково�

дитель одного из психолого�
педагогических центров Мос�
квы и готовит документы для
стажировки в США.

— Расскажите о ваших
преподавателях.

— Это профессионалы вы�
сокого уровня. Например, с
2003 года на кафедре СПиП
работает кандидат психологи�
ческих наук Наталия Владими�
ровна Буравцова. Она разра�
батывает новые курсы и учеб�
ные программы, занимается
научно�методической и воспи�
тательной работой. В между�
народных и отечественных из�
даниях опубликовано за эти
годы более 40 ее научных ра�
бот. В 2011 году она успешно
защитила кандидатскую дис�
сертацию по специальности
«Общая психология. Психоло�
гия личности. История психо�
логии».

Наталия Владимировна —
практический психолог и тре�
нер. Отличные теоретические
знания и богатый практичес�
кий опыт в сфере психологи�
ческого консультирования —
секрет ее авторитета среди
коллег как на кафедре, так и в
психологическом сообществе
Новосибирска. А среди сту�
дентов�психологов она давно
снискала статус доброго и
мудрого советчика, который
вкладывает всю душу не толь�
ко в их образование, но и в
воспитание.

В 2010 году на кафедру при�
шла работать Юлия Алексан�
дровна Думрауф. Она заведу�
ющая психологической лабо�
раторией. Ее вклад в подго�
товку кафедры к аккредита�

Мы оптимистично
Кафедра психологии и психофизиологии института между�
народных отношений и права НГУЭУ образована 6 апреля
2001 года. Ее первым заведующим стал доктор биологичес�
ких наук Виктор Васильевич Колышкин.
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смотрим в будущее
ции (на ней была разработка
всей методической документа�
ции), как говорится, трудно
переоценить.

Юлия Александровна —
практический психолог первой
квалификационной категории,
тренер�игротехник, сотрудни�
чающий с центрами психологи�
ческой помощи и психологи�
ческими сообществами Ново�
сибирска. С ее помощью сту�
денты во время тренингов по�
лучают прикладной опыт рабо�
ты в затруднительных жизнен�
ных ситуациях. Также она ста�
рается разнообразить учебную
деятельность студентов, при�
глашая на тренинги новосибир�
ских практических психологов
и психотерапевтов. Последние
полтора года Ю. А.Думрауф ак�
тивно сотрудничает с другими
кафедрами НГУЭУ, организу�
ет психологические тематичес�
кие мастер�классы, тренинго�
вые занятия в рамках различ�
ных дисциплин.

Кроме штатных сотрудни�
ков, занятия со студентами
проводят и приглашенные спе�
циалисты высокого уровня. К
примеру, профессор кафедры
доктор биологических наук Н.
А. Пальчикова — ведущий на�
учный сотрудник и ученый сек�
ретарь Научного центра кли�
нической и эксперименталь�
ной медицины СО РАМН; до�
цент кафедры доктор меди�
цинских наук И. М. Митрофа�
нов — один из ведущих специ�
алистов Института клиничес�
кой медицины СО РАМН, ав�
тор трех монографий и более
80 научных публикаций.

— Наверное, самое инте�
ресное для студентов — не
лекции, а популярные сегод�
ня тренинги, деловые игры.

— Наверное, соглашусь.
Хотя теория и практика неот�
делимы, все�таки практичес�
кий психолог в большей степе�
ни обязан владеть не просто
теоретическими знаниями, но
и навыками, практическими
методиками оказания помощи
в сложных жизненных ситуа�
циях. Понятно, что будущий
психолог должен в первую оче�
редь разобраться в собствен�
ных поступках, чувствах и т. д.
Этому помогают современные
психолого�педагогические тех�
нологии (тренинги): деловые
игры, дискуссии, «мозговой

штурм», мастер�классы и
«круглые столы».

— А что самое эффектив�
ное?

— Самым эффективным
методом такого обучения яв�
ляется тренинг (от англ. training
— обучать, воспитывать) —
систематическая тренировка
или совершенствование опре�
деленных навыков и поведе�
ния участников тренинга. Это
интенсивный курс обучения,
сочетающий краткие теорети�
ческие семинары и практичес�
кую отработку навыков за от�
носительно короткий срок.

На кафедре СПиП уже на пер�
вом курсе во втором семестре
проводится тренинг общения и

ционной сферы — занимает�
ся как раз или психолог�кон�
сультант, или психолог�веду�
щий тренинговых занятий. За�
дача этих специалистов состо�
ит в том, чтобы помочь чело�
веку посмотреть на свои осо�
бенности и жизненные слож�
ности как бы со стороны, дать
ему возможность взглянуть на
ситуацию шире, иначе оценить
свою роль в ней. Только тогда
можно изменить и свое пове�
дение, и свое отношение к
происходящему.

— В вашем учебном плане
есть дисциплина «Психоло�
гия рекламы». Вы по какую
сторону — как производи�
тель рекламы или как ее по�
требитель?

примеру, выпускница кафед�
ры Ирина Романова руководит
одной из рекламных компаний
города, а Наталья Васильчико�
ва — директор по проектам
известного маркетингового
центра. Впрочем, все наши
выпускники успешны. Мы ста�
рались научить их этому.

— Какие у кафедры при�
оритетные направления в ра�
боте?

— Одно из таких направле�
ний — профориентация
школьников и студентов. К
примеру, с 2008 года на базе
кафедры работает зимняя пси�
хологическая школа для уча�
щихся 10 – 11 классов. Ребя�
та, которые ее посещают,

К А Ф Е Д Р А

командообразования, на кото�
ром студенты учатся общаться,
управлять конфликтными ситу�
ациями, выражать собственное
мнение корректными способа�
ми. Благодаря таким практичес�
ким занятиям группа превраща�
ется в команду.

Помимо этого студенты ка�
федры активно участвуют в
тренинговых занятиях по кон�
фликтологии, психологии се�
мейных отношений, критичес�
ких ситуаций, рекламы.

— Вы ведь готовите не ме�
дицинских психологов, а тем
не менее занимаетесь «пси�
хокоррекцией поведения»…

— Медицинские психологи
работают в психоневрологи�
ческих диспансерах и имеют
дело с больными людьми. А
психокоррекцией поведения
— эмоциональной или мотива�

— Когда мы способны ана�
лизировать, какие «фишки»
используют создатели рекла�
мы, на какие наши «болевые
точки» нажимают, нам намно�
го легче освободиться от ее
воздействия. Ведь большин�
ство рекламных посланий ад�
ресовано нашему бессозна�
тельному, и человек реагиру�
ет по принципу «Не знаю по�
чему, но очень хочется!» Но не
в случае с нашими студента�
ми, которые уже отлично раз�
бираются в этих «информаци�
онных инструментах», и сами
умеют составить и применить
действенное рекламное по�
слание. Доказательством это�
го служит тот факт, что наши
бывшие студенты весьма ус�
пешно работают в рекламном
и маркетинговом бизнесе. К

больше узнают о профессии
психолога, и это помогает им
утвердиться в своем профес�
сиональном выборе. Совсем
недавно, в феврале 2014 года,
преподаватели кафедры
встречались с выпускниками
школ Бердска и их родителя�
ми. Потенциальные абитури�
енты узнали о специальностях,
которые можно получить в уни�
верситете, о том, где могут
работать наши выпускники.

Важной задачей кафедры
становится психологическое
просвещение студентов и со�
трудников университета. Это�
му посвящены элективные
курсы и мастер�классы по пси�
хологии.

Ксения Леус
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Сегодня Валерия отве�
чает на вопросы «На�
шей академии».

— Наверное, психологи ни
с кем никогда не ссорятся,
миром разрешая любой кон�
фликт?

— Вообще функции психо�
лога не ограничиваются толь�
ко разрешением конфликтных
ситуаций. Знать психологию —
это значит уметь управлять
конфликтом на всех стадиях
его развития, с возникновения
до полного разрешения. С лю�
бой отрицательно влияющей
на нас ситуацией можно спра�
виться, главное — было бы
желание, а еще уверенность в
том, чего же на самом деле хо�
чется. У меня, как и у любого
человека, тоже иногда случа�
ются конфликты, с которыми
порой непросто совладать.
Ведь, как правило, мы вступа�
ем в конфликт вполне осоз�
нанно. Главное — решить, хо�
чется вам сейчас с кем�то кон�
фликтовать или нет. Я очень
не люблю, когда люди ведут
себя нечестно по отношению
к другим. Например, если в
очереди в магазине меня кто�
то пытается обойти, я не буду
молчать. Но чтобы не портить
себе настроения, очень вежли�
во выскажу человеку свои
претензии.

— Как реально помогают
знания по психологии избе�
гать недопонимания с друзь�
ями, родственниками?

— Если теоретически отве�
чать на этот вопрос, то основа
неконфликтных отношений с
близкими нам людьми — уме�
ние слушать и слышать собе�
седника, находить компромис�
сы. Лично меня кафедра СПиП
в лице наших преподавателей
научила безоценочному, то
есть объективному отношению
к людям и различным жизнен�
ным ситуациям. Чтобы избе�
гать конфликтов, нужно, во�
первых, распознать индивиду�
альные особенности человека
и, во�вторых, учитывать их в

различных жизненных ситуа�
циях. На практике это выглядит
примерно так. У меня есть за�
мечательная подруга. Но у нее
довольно часто встречающая�
ся особенность — все время
опаздывать. Вместо того чтобы
конфликтовать и обижаться на
нее по этому поводу, после�
дние несколько лет я стала при�
ходить к ней на встречи на час
позже, чем мы договарива�
лись. Я сделала для себя вы�
воды, что она такой вот особен�
ный человек со своим «пункти�
ком». И опаздывает она толь�

ко по этой причине, а не пото�
му, что не уважает меня или
делает это назло.

— Какие предметы из ог�
ромного учебного плана осо�
бенно интересны, может
быть, есть любимые?

— Самым интересным для
меня были не лекции и семи�
нары, хотя, конечно, без них
никак не обойтись, а тренин�
ги, «круглые столы», дискус�
сии, различные деловые игры,
мастер�классы и «мозговые
штурмы». Мне очень понрави�
лась «Психология рекламы»,
которую мы изучали на пятом

курсе. Создавали свои рек�
ламные проекты, проводили
учебные пиар�кампании, орга�
низовав две политические
партии со своими кандидата�
ми. Также у меня был учебный
проект маленького ресторана
«Моя кухня», как�то я даже в
качестве рекламной акции ис�
пекла дома кексы и принесла
на «пары». Еще одна любимая
дисциплина — психология се�
мейных отношений, в рамках
которой я сейчас пишу свою
дипломную работу. Ее тема
«Специфика психологической
готовности к браку у лиц юно�
шеского возраста».

— Есть какая�то статисти�
ка на тему долговечности
ранних браков в России?

— Специально статистику не
изучала. Но специалисты отме�
чают, что сегодня молодые
люди с большим желанием
вступают в брак. И часто при�
ходят к психологу, чтобы выяс�
нить психофизиологическую
совместимость, охотно обра�
щаются за помощью к специа�
листам по семейному консуль�
тированию. Это говорит о том,
что молодые люди настроены
на сохранение гармоничных от�
ношений в семье. Собственно,
в изучении этого вопроса и зак�
лючается актуальность моего
исследования для диплома.

— А не приходилось ли вам,
вооруженной знаниями по
психологии семейных отно�
шений, помогать какой�то
конкретной семье?

— Разве что своей, но так —
неосознанно. Хотя я уже готов�
люсь к государственным экза�
менам и защите диплома, все
же рано говорить о каких�либо
достижениях в профессио�
нальном плане. Правда, когда
была практика, мы проводили
тренинги «командообразова�
ния» для студенческих групп
нашего вуза. Результат этой
коллективной работы, безус�
ловно, был положительным:
как сказали ребята, группа за�
метно сплотилась во время и
после этого тренинга.

— Где была у вас практи�
ка? Что нового она дала?

— Практика у нас началась
уже с первого курса. В основ�
ном она проходит в муници�
пальных центрах психолого�пе�
дагогической помощи и в му�
ниципальных общеобразова�
тельных учреждениях. Больше
всего мне понравилось в пси�
хологическом центре «Лад»,
где мы, прямо сказать, на себе
ощутили, что значит быть прак�
тическим психологом. В нашем

Наша Академия      №18; 23 мая 2014

К А Ф Е Д Р А

Я не волшебник,
я только учусь
Валерия Борисенко — старший лаборант кафедры СПиП НГУЭУ
— в этом году защищает диплом по специальности «Психоло�
гия» и намерена работать в рамках своей профессии всю жизнь,
потому что, как она считает, психология — это навсегда.
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городе в каждом районе есть
такие муниципальные центры:
психологическая помощь там
бесплатная. Мы проводили ин�
дивидуальные консультации и
психологические тренинги.
Сейчас заканчивается наша
последняя практика — педаго�
гическая. На протяжении почти
двух месяцев мы читали лек�
ции и вели семинары для сту�
дентов первого курса нашей
кафедры. Как когда�то и нам
проводили такие занятия тог�
дашние выпускники.

результатом, то у него все по�
лучится.

— Мужчины или женщины
— кто более подвержен пси�
хологическому влиянию?

— Принято считать, что жен�
щины более эмоциональны и
чувствительны и, может, имен�
но поэтому более подвержены
психологическому влиянию.
Но все же бывают и исключе�
ния. Скорее, это зависит от
особенностей характера, тем�
перамента и других свойств
личности.

го древнего города помогают
разобраться в психологических
трудностях именно через арт�
терапию.

— Конечно, психология —
это очень интересно. Остает�
ся ли время на что�то другое?

— Конечно. Кроме учебы я
занята своей семьей. Правда,
еще не замужем, но уже пла�
нируем. Также никогда не от�
казываюсь от встреч с друзь�
ями. Еще у меня есть собака,
добрый той�терьер по имени
Samuel Colt.
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— Где бы хотели работать
после университета?

— Конечно, я намерена зани�
маться практической деятель�
ностью в рамках своей профес�
сии. Уже есть некоторые нара�
ботки. Например, сейчас я со�
вместно работаю с практичес�
кими психологами Юлией Алек�
сандровной Думрауф и Андре�
ем Владимировичем Якутиным
в качестве ко�тренера — это ас�
систент тренера. Мы проводим
интереснейшие тренинги раз�
личной тематики, в основе ко�
торых взаимоотношения меж�
ду мужчиной и женщиной. Пос�
ледним из таких тренингов был
«Венецианский арт: люди�мас�
ки». Мы расписывали настоя�
щие фарфоровые маски, воп�
лощая в них свое негативное и
позитивное отношение к ка�
ким�либо ситуациям, неком�
фортным для нашей жизни.
Сначала человек работает с не�
гативом, а затем строит новый
желаемый позитивный образ.
Терапевтический арт тем и хо�
рош, что можно даже не гово�
рить о своих трудностях. Каж�
дый прорабатывает ситуацию,
с которой пришел на тренинг.
Ну, а чтобы понять принцип ра�
боты подобных тренингов, ко�
нечно, мало прочитать об этом,
нужно пробовать. А «венециан�
ский» он потому, что тренеры
привезли эту технику из Вене�
ции. Культурные традиции это�

— А вот интересно, к соба�
кам «человеческая» психо�
логия применима?

— Вообще для этого есть
разделы зоопсихологии, пси�
хология дрессуры. Но на са�
мом деле процесс воспитания
— это передача опыта от стар�
шего к младшему, поэтому
воспитание собаки чем�то от�
даленно напоминает воспита�
ние маленького ребенка. Срав�
нение, конечно, грубое, и у
всех по�разному, но мы отно�
симся к своей собаке именно
как к маленькому члену нашей
семьи.

— Есть ли еще какие�то ув�
лечения?

— Занимаюсь фотографией
последние четыре года. Моя
лучшая подруга была моим
учителем, она рассказала, как
настроить фотоаппарат, объяс�
нила основы обработки фото�
графий, а дальше я уже сама
экспериментирую. Снимаю
сейчас на Canon EOS 1100 D,
по сути, самый простой, но с
чудесным стареньким объекти�
вом от Zenit INDUSTAR. Боль�
ше всего люблю снимать детей
и людей, которые даже не по�
дозревают, что они сейчас в
кадре. Таким образом, фото�
графии получаются очень прав�
дивые и живые. Еще жить не
могу без музыки. Выбираю ее
по настроению, но чаще всего
слушаю Synthpop, Soul, Grunge

и IndieRock. С детства очень
люблю слушать Земфиру и
Dolphin, не пропускаю их кон�
цертов в Новосибирске. Но все
же самая любимая группа у
меня — Depeche Mode. Петь
люблю, так же как и слушать
музыку. В школе даже участво�
вала в нескольких конкурсах,
выступала на разных концерт�
ных площадках города, немно�
го проработала в ресторанах с
живой музыкой. Сейчас пою
только дома.

— На индивидуальных кон�
сультациях какие проблемы
чаще всего приходится ре�
шать?

— Юношеская неразделен�
ная любовь, родители, кото�
рые не могут найти общий
язык со своими детьми — с
этим я сталкивалась чаще все�
го. Но, по сути, человек может
обратиться совершенно с лю�
бой затруднительной ситуаци�
ей, и чаще всего, наверно, пси�
холог даже не подозревает, с
чем он столкнется в своей ра�
боте.

— Есть ли такие жизнен�
ные ситуации, когда психо�
логическая помощь бес�
смысленна? Если это, конеч�
но, не смерть человека.

— На мой взгляд, психоло�
гическая помощь никак не мо�
жет быть бессмысленной, она
годится для любой ситуации.
Важно помнить лишь то, что
психолог — это не волшебник.
Единственное: психологичес�
кая помощь бессмысленна,
если мама привела ребенка к
психологу (или жена мужа), а
им это не надо, они не верят и
не хотят, чтобы им помогали.
Чаще всего такие люди увере�
ны в том, что у них и вовсе нет
никаких трудностей, а мама/
жена сама себе что�то напри�
думывала. Но если человек
сам делает свой выбор и об�
ращается к психологу, настро�
ен на работу с дальнейшим

— Что любишь читать, какие
спектакли новосибирских те�
атров смотрела недавно?

— В театрах, к сожалению,
очень давно уже не была, ни�
как не могу выбрать, что мне
по вкусу. Читать очень люблю,
собираю свою библиотеку.
Сейчас остановилась на науч�
но�популярной литературе,
читаю Ричарда Докинза «Эго�
истичный ген».

— Помнишь, в школе сочи�
нения писали на тему «Как
я провел лето»? Какое лето
было самым запоминаю�
щимся?

— Моя лучшая подруга уеха�
ла жить и учиться в Германию,
и я прошлым летом была у нее
в гостях в студенческом горо�
де Munster. Это был совсем не
туристический, а более при�
ближенный к жизни немцев
настоящий отдых. Кстати, там
же с друзьями в городе
Dusseldorf мы побывали на
концерте группы Depeche
Mode, и мне очень хотелось бы
повторить эту поездку.

— А сколько стоил билет на
столь прославленную группу?

— Всего лишь за 100 евро я
стояла в нескольких метрах от
Дейва и Мартина. Это была
моя самая заветная мечта, ко�
торая исполнилась. Теперь на
очереди — защита диплома.

Ксения Леус
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Н А Ш И  Л Ю Д И

Всего год Черити изучает
русский язык и с февра�
ля 2014 года погрузи�

лась в него, как говорится, це�
ликом и полностью, приехав в
Россию. За это непродолжи�
тельное, в общем�то, время
добилась многого, но пока, что�
бы избежать односложных от�
ветов, мы все же общались с
гостьей через переводчика. В
его роли выступила координа�
тор российско�американской
образовательной программы
НГУЭУ Виктория Урядова.

— Черити, скажи, почему
ты выбрала Новосибирск и
именно наш университет?

— В нашем университете
сделали объявление о курсе
русского языка в вашем уни�
верситете. Мне понравилось,
что это не столичный город,
но, тем не менее, довольно
большой. А еще мой профес�
сор по истории сказал, что
знает представителя вашего
университета, она приезжала
к нам по программе Фулбрай�
та, и я могу ехать. Кроме того,
мне перезачтут пройденные в
НГУЭУ курсы и мне не придет�
ся проходить их еще раз.

— Что тебе понравилось в
нашем городе? Что ты знала
о Сибири до того, как сюда
приехала?

— На самом деле я ничего не
знала о Сибири. Знала только,
что здесь всегда очень холод�
но, морозно. Сначала действи�
тельно было холодно, но перед
поездкой сюда я купила в ма�
газине самую теплую одежду,
поэтому была готова ко всему.
Однако мне говорят, что пого�
да в этом году очень хорошая,
и мне действительно повезло.
Мне понравился зоопарк, архи�
тектура старого города, ее в
Штатах не встретишь.

— Черити, ты задумыва�
лась, что у Штатов и Сибири
есть общая черта: их осваи�
вали переселенцы. Вы зна�
ете, откуда ваши прародите�
ли приехали в Америку? Ве�
дете ли вы генеалогию ва�
шего рода?

— Мой брат этим занимает�
ся. Ему удалось узнать, что
часть семьи в 19�ом веке пе�
ребралась в Америку из Шот�
ландии, часть — из Германии.

— Из какого ты города?
— Это большой универси�

тетский город — Блумингтон,
расположенный на юге штата
Индиана.

— Почему ты решила изу�
чать русский язык?

— Он красивый. А еще мне
интересна русская история, ли�
тература. И я бы очень хотела
читать книги именно на русском
языке. Например, мне хотелось
бы прочесть работы Ленина,
причем малоизвестные.

— Довольно необычная
идея. Кстати, а ты знаешь,
когда у Ленина день рожде�
ния?

— Вчера был (разговор про	
исходил 23 апреля).

— Кого из русских писате�
лей знаешь?

— Я читала много русской
литературы. Мой самый люби�
мый русский писатель не Пуш�
кин, а Антон Чехов. Мне очень
нравится его произведение
«Дама с собачкой». Я и фильм
смотрела, снятый еще в совет�
ские времена. Красивая исто�
рия, только грустная. По�мое�
му, близко к тексту, хорошая
игра актеров. Еще я читала
Достоевского.

— Ты интересуешься
спортом? Можешь ли назвать
кого�то из российских спорт�
сменов?

— Дайте подумать. Я знаю
современных олимпийских
чемпионов по фигурному ката�
нию Юлю Липницкую и Евге�
ния Плющенко, например.

— Ты сама спортом зани�
маешься? Существует сте�
реотип, что американцы по
утрам обязательно бегают в
парках, занимаются фитне�
сом или аэробикой.

— Да, у нас это очень рас�
пространено, и многие люди
уделяют такому образу жизни
много внимания. У нас боль�
шие спортивные центры, где

можно заниматься. Со
спортом связана практически
вся моя жизнь. Играю в баскет�
бол, очень люблю волейбол,
даже здесь я играю в него каж�
дую неделю. В средней школе
я была черлидером — наша
группа поддержки помогала
футбольной команде выигры�
вать. Еще мне нравится гим�
настика, и я люблю делать уп�
ражнения на батуте. Он всегда
стоял у нас на заднем дворе.

— Американцы много гово�
рят о здоровом образе жиз�
ни. Как ты относишься, на�
пример, к вегетарианству?

— Я была вегетарианкой в
течение недели. Для меня это
было очень сложно, ведь я,
сколько себя помню, всегда ела
мясо. В США система питания
очень отличается от той, что в
России. У нас мясо есть небе�
зопасно, потому что в нем мо�
гут быть гормоны, стимулято�
ры. Поэтому я стараюсь мясо
есть понемногу, но совсем от�
казываться от него не хочу.

— Здесь ты живешь в об�
щежитии и сама себе гото�
вишь? Какие наши продукты
тебе нравятся?

Наша  Академия      №18; 23 мая 2014

В Сибири нужно быть
готовым ко всему

Черити Брук Мартин (Charity Brooke Martin) — первая американская студентка в стенах НГУЭУ,
приехавшая в наш университет изучать русский язык. Черити учится в Университете штата
Индиана (Indiana University) и будет бакалавром искусств, а специализируется по истории США.

— Да, я готовлю сама и, ко�
нечно, предпочитаю натураль�
ные продукты. Поэтому поку�
паю сметану, творог, молоко.
Все вкусное и свежее.

— Какими мы, сибиряки,
тебе показались? Мы чем�то
отличаемся от американцев?

— Я думаю, все люди уни�
кальны, но из того, что мне
удалось узнать о сибиряках,
они очень добрые и очень гос�
теприимные. Они мне нравят�
ся. Я подружилась с Викой,
побывала у нее в гостях.

— Несколько слов о твоих
планах на будущее.

— Конечно, мне хочется вер�
нуться в Штаты, продолжить
обучение в университете и по�
дать документы на получение
какой�нибудь стипендии, чтобы
еще приехать в Россию для изу�
чения русского языка. Есть у нас
такие стипендии, которые по�
крывают обучение в России.
Затем я бы хотела учиться в
школе права, чтобы в дальней�
шем заниматься защитой окру�
жающей среды или эмиграцией.

Ксения Леус
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Кроме того, Арина Пень�
кова заняла третье ме�
сто в личном зачете

среди девушек по технике
вождения на автодроме. Ес�
тественно, мы не смогли не
побеседовать со второкурс�
ницей института экономики,
оказавшейся в числе лучших
гонщиц Новосибирска, пусть
речь идет о сугубо студенчес�
ком сегменте.

— Наверное, чтобы побе�
дить в таких соревнованиях
или хотя бы попасть в при�
зеры, надо вырасти в семье
автолюбителей. Позволю
себе предположение, что ро�
дители научили тебя вожде�
нию еще в детстве…

— Как раз нет. Машины в
семье действительно всегда
были, но научилась я вполне
официальным путем — когда
мне исполнилось восемнад�
цать лет, пошла в автошколу.

— Получается, что води�
тельский стаж всего поряд�
ка года? Откуда тогда мас�
терство? У тебя своя маши�
на? Часто ездишь?

— Своей машины пока нет.
Пользуюсь маминой, езжу не
сказать, чтобы много. На са�
мом деле объяснение призово�
му месту довольно простое.
Чтобы выровнять возможнос�
ти участников, заезды на авто�
дроме выполнялись на одной
машине. Это были «Жигули».
В автошколе я специально
выбрала курс с механической
коробкой передач. А большин�
ство девушек в наши времена
предпочитают учиться на «ав�
томате». Таким образом, во
время соревнований нашлись
даже такие, кто вообще не смог
сдвинуться с места.

— Какие еще задания
включала в себя «Автосес�
сия»?

— Был теоретический кон�
курс на знание правил дорож�
ного движения. Во время ме�
дицинского конкурса нужно
было показать навыки оказа�

ния первой доврачебной по�
мощи. В этом виде состяза�
ний третье место занял еще
один студент «нархоза» из
второй команды Вячеслав
Вербкин.

— Как проходило ралли?
— Вообще это называлось

ориентированием. Вся коман�
да за исключением одного
человека сидела в одном ав�
томобиле. И еще с нами ехал
представитель чужой коман�
ды, который подмечал наши
ошибки, за которые начисля�
лись штрафные очки. Наш
контролер проявил лояль�
ность, отметив лишь проезд
на желтый сигнал светофора.
За рулем сидела я, но работа
нашлась для всей команды.
Нужно было проехать восемь
пунктов, но все адреса дава�
лись в зашифрованном виде.
Например, получив шараду
примерно такого содержания:
«Командарм времен граж�
данской войны крикнул: две
пули, три гранаты и восемь
снарядов», мы не сразу сооб�

Наша  Академия      №18; 23 мая 2014

Мое настоящее место —
рядом с водителем
На базе Новосибирского аграрного университета прошли соревнования по води�
тельскому мастерству среди студентов города, получившие название «Автосес�
сия�2014». От нашего университета в «Автосессии» участвовали две команды по
четыре человека. Студенческий водительский коллектив в составе Вадима Лап�
тева, Андрея Мальцева, Арины Пеньковой и Даяне Аветисян занял третье место в
ралли по улицам Новосибирска.

разили, что это означает
«Фрунзе, 238». На каждом
пункте поджидали дополни�
тельные задания — напри�
мер, собрать автоаптечку или
определить по запаху четыре
жидкости, используемые в
автомобиле.

— А в обычной жизни при
вождении какие нарушения
за тобой чаще всего водят�
ся?

— Все те же: превышение
скорости и проезд на желтый
сигнал.

— Что тебя раздражает на
дорогах?

— Нерешительность пеше�
ходов на «зебре». Ступил —
смело иди вперед!

— Лично я могу понять та�
кую нерешительность: води�
тели всякие встречаются. Да
и трудно за столь короткий
промежуток времени при�
выкнуть к новой ситуации:
всю жизнь шарахался от ав�
томобилей, а вдруг оказа�
лось, что это они должны
пропускать.

— Согласна.
— Что скажешь об уров�

не вежливости на наших
дорогах?

— Заметила, что хамское
поведение в большой степе�
ни исходит от молоденьких
пареньков на недорогих поби�
тых машинах. Приятно иметь
дело с солидными водителя�
ми на солидных автомобилях,
эти, как правило, спокойно
тебя пропускают. Женщины
почти сплошь норовят быст�
рее пролезть вперед и редко
кому уступают.

— Тебе нравится водить
машину?

— Нравится. Но вообще�то,
когда мы куда�нибудь едем с
мамой, например, на дачу, я
предпочитаю, чтобы за рулем
была она. Не только потому,
что она по�настоящему опыт�
ный водитель, за рулем уже
двадцать лет, но и потому, что
пассажиром лично мне быть
приятнее. Место рядом с во�
дителем — вот мое настоя�
щее место.

Александр Черешнев
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Н А Ш И  П Р Е П О Д А В АТ Е Л И
Группа компаний «Сатико»

(бренды «Marmalato», «Sugarelle»)
приглашает на работу юрискон�
сульта по страхованию

Требования: студенты 485 курсов с активной жиз8
ненной позицией и желанием получить практичес8
кий опыт применения теоретических знаний в круп8
ной федеральной розничной сети.

Контактная информация: Ульяна Иванова, заме�
ститель директора по персоналу ГК SATICO, раб.�
тел.: +7 (383) 362�23�50, моб.тел.: +7�962�840�84�
98, e�mail: u.ivanova@saticogroup.com

Федеральная компания
«Обувь России» приглашает на�
чинающих специалистов в от�
дел персонала.

Обязанности: размещение вакансий в СМИ; про8
ведение активного поиска кандидатов на открытые
позиции; подбор персонала в головной офис компа8
нии; проведение собеседований, организация трудо8
устройства; ведение кандидата на этапе адаптации.

Рассматриваем выпускников 58го курса с большим
желанием развиваться и работать в направлении
подбора персонала.

Требования: хорошие коммуникативные навыки,
готовность работать на результат в динамичном ре8
жиме, ответственность и внимательность.

Условия: официальное трудоустройство с перво8
го дня, комфортные условия труда, интересные за8
дачи; работа в молодом дружном коллективе, воз8
можность профессионального развития в компании.

Контактная информация: Аклинская Юлия, тел.
(383)280 80 15, 8 913 754 81 76, e�mail: hr05@obuvrus.ru

Кандидат экономических наук доцент
кафедры туризма, гостеприимства
и курортного дела НГУЭУ Светла�

на Владимировна Белова работает у нас
недавно. Но этого времени оказалось дос�
таточно, чтобы коллектив понял, какой это
грамотный специалист, интересный чело�
век и надежный товарищ. Мы рады, что
Светлана Владимировна сегодня с нами,
и мы можем с превеликим удовольствием
поздравить ее с днем рождения.

Выпускница кемеровского университе�
та, какое�то время она работала в Моск�
ве, защитила там кандидатскую диссер�
тацию по экономической теории. Занима�
лась по своей специальности — аудитом.
Сначала в крупной угольной компании, за�
тем три года — в Турции, пять лет — на
Кипре. Согласитесь, жить в таких живо�
писных местах и не увлечься туризмом —
невозможно. Вот и Светлану Владимиров�
ну сия чаша не минула. По возвращению
в Россию она оказалась в Новосибирске
и просто�напросто пришла к нам на ка�
федру. Нам нужен был специалист с хо�
рошими связями в международных тури�
стических компаниях. А ей интересно
было заняться туризмом с научной точки
зрения. Вот наши интересы и совпали.

Она сегодня один из преподавателей ка�
федры, которые успешно разрабатывают
различные концепции и модели такой мо�
лодой науки, как туризм. Так как Светла�
на Владимировна много лет прожила за
границей, то она прекрасно владеет анг�
лийским языком, и легко переводит все,
что появляется нового в нашей сфере.
Поэтому мы в курсе всех тех проблем и
новых подходов туристического бизнеса,
которые обсуждаются специалистами в
иностранных изданиях и в электронных
СМИ. Ведь не секрет, что именно в зару�
бежной печати все новости, в частности,
по нашей тематике, появляются быстрей.

Недавно Светлана Владимировна выс�
тупала с докладом на международной кон�
ференции по туризму, которая проводи�
лась в Сербии. В ней участвовали веду�
щие специалисты по туризму междуна�
родного уровня. Светлане Владимировне
посчастливилось в неформальной обста�
новке пообщаться с именитыми гостями
этой конференции — профессорами Джо�
ном Хеле (Англия), Джоном Трабеи (США),
Анной Грегори Смит (Ирландия), Димит�
росом Бухалисом (Греция), Хуаном Патри�
ком Ли (Тайвань), авторами концептуаль�
ных теорий о туристической деятельнос�
ти. Она на равных обсуждала с этими све�
тилами проблемы и подходы к лечебно�
оздоровительному туризму, который, если

говорить о Сибири, развивается достаточ�
но быстро. Кстати, именно лечебно�оздо�
ровительный туризм — тема докторской
диссертации, над  которой С. В. Белова
сейчас работает. И, конечно, ей было при�
ятно, что столь уважаемые в туристичес�
ком мире люди одобрили те новые подхо�
ды развития оздоровительного туризма,
которые наш преподаватель предлагает в
своей научной работе.

Понятно, что Светлана Владимировна за�
нимается не только наукой. Другое ее ув�
лечение — профориентационная работа со
студентами, организация для них стажиро�
вок за рубежом, проведение различных
семинаров и тренингов. Не секрет, что
организация труда в России и за рубежом
различны. И ее твердое убеждение — сту�
денты должны познакомиться с разными
моделями организации труда еще во вре�
мя учебы. Ведь многие наши выпускники
работают в дальнейшем за границей.

Несмотря на то, что Светлана Владими�
ровна с головой ушла в работу, она пре�
красная мама (воспитывает двух деток —
мальчика и девочку). А еще вот уже не�
сколько лет занимается с ними бальными
танцами и профессиональной вышивкой
(и гладью, и крестиком такие прекрасные
картины создает!).

Мы желаем нашему коллеге оставать�
ся на долгие годы такой же бодрой, жиз�
нерадостной, красивой и счастливой.

Коллектив кафедры туризма,
гостеприимства

и курортного дела НГУЭУ

Искусство быть
счастливым

В А К А Н С И И

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско�препода�
вательского состава по кафедрам:

банковского дела
доцента ....................................... 1

бухгалтерского учета
доцента  .......................................1

социальных коммуникаций
и социологии управления
ассистента ...................................1

территориальной организации
производительных сил и эко�
номики природопользования
доцента ....................................... 2

Требования к претендентам изложены в Пра8
вилах организации и проведения конкурса в
НГУЭУ.

С заявлениями по участию в конкурсе обра8
щаться в отдел кадров университета. Срок по8
дачи заявлений — один месяц со дня опубли8
кования объявления о конкурсе.

Заявления, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

Наш адрес: Каменская ул., д. 56,
Новосибирск, 630099, офис 2,

телефон 224�77�70


