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На работу б я пошел…
В рамках VIII Сибирского кадрового форума 17 апреля в вузе прошла ярмарка
вакансий, в которой приняли участие партнеры НГУЭУ.

Вот уже семь лет подряд
кафедра туризма, гостепри�
имства и курортного дела
СГФ НГУЭУ совместно с
Новосибирской ассоциаци�
ей туристских организаций
проводит международную
научно�практическую
конференцию, на которой
обсуждаются самые акту�
альные вопросы этой
сферы экономики.

Себастьян Гонсалес
приехал в Новоси�
бирск из солнечной
Колумбии, чтобы
изучать русский язык
в Центре языковой
коммуникации НГУЭУ.
После окончания
семестра он планирует
остаться здесь для
обучения по программе
бакалавриата.
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Туризм перспективен
в любые времена
Вот уже семь лет подряд кафедра туризма,
гостеприимства и курортного дела СГФ
НГУЭУ совместно с Новосибирской ассоциа�
цией туристских организаций проводит
международную научно�практическую кон�
ференцию, на которой обсуждаются самые
актуальные вопросы этой сферы экономики.

В этот раз тема VII меж�
дународной конферен�
ции была сформулиро�

вана так: «Развитие и продви�
жение туристско�краеведчес�
ких ресурсов региона». Дело�
выми партнерами конферен�
ции стали Asian International
College of Tourism (AICT) и
Центр обучения русскому язы�
ку Наньянского медицинского
университета (КНР). Конфе�
ренция проводилось при под�
держке управления инвести�
ционной политики и террито�
риального развития экономи�
ки Минэкономразвития Ново�
сибирской области, прави�
тельства Новосибирской обла�
сти, а также регионального
отделения Русского географи�
ческого общества.

В работе конференции при�
няли участие заместитель ми�
нистра экономического раз�
вития Новосибирской облас�
ти Сергей Валентинович Пу�
гачев, и. о. начальника управ�
ления маркетинга региона и
внешнеэкономической дея�
тельности Анастасия Григорь�
евна Ивашина, исполнитель�
ный директор Новосибирской
ассоциации туристских орга�
низаций (НАТО) Светлана
Станиславовна Фоменко,
президент Союза проводни�
ков Александр Владимирович
Юдушкин, и. о. проректора по
экономике и стандартам
НГУЭУ Егор Евгеньевич
Алексеев, советник предсе�
дателя Правительства рес�
публики Дагестан Загиди
Махмудов, атташе консуль�
ства Болгарии Катя Жекова.
На конференции присутство�
вали также представители
девяти вузов Сибирского ре�
гиона, учащиеся трех коллед�
жей и двух общеобразова�
тельных школ. Всего было
178 человек.

Открыла конференцию ее
модератор, заведующая ка�
федрой туризма, гостеприим�
ства и курортного дела НГУЭУ

Марина Владимировна Арта�
монова. В своем вступитель�
ном слове она отметила, что в
современных экономических
условиях развитие туризма
невозможно без поиска при�
оритетных направлений дея�
тельности и создания уникаль�
ных туристских продуктов. Не�
маловажно также, по мнению
Марины Владимировны, в это
непростое время обменивать�
ся с коллегами опытом и но�
выми идеями по продвижению
территорий.

По словам заместителя ми�
нистра экономического разви�
тия Новосибирской области
Сергея Валентиновича Пуга�
чева, Правительство НСО
крайне заинтересовано в том,
чтобы туризм в нашей облас�
ти был востребованным:

— Развитие этой сферы
приводит к улучшению уровня
жизни и благосостояния при�
нимающей стороны. Ремонти�
руются дороги, строятся но�
вые отели, контролируется ка�
чество питьевой воды, прокла�
дываются новые линии элект�
ропередач. И, конечно, созда�
ются новые рабочие места. Ту�
ризм — это такая отрасль, ко�
торая, как локомотив, тянет за
собой и другие отрасли народ�
ного хозяйства.

Светлана Станиславовна
Фоменко (НАТО) и Ольга Ана�
тольевна Антонова (Русское
географическое общество) в
своих приветственных словах
были единодушны в том, что
подобные конференции полез�
ны для всех, кто работает в
сфере туризма. И они со сво�
ей стороны готовы всячески
поддерживать это важное на�
правление экономики.

После приветствий нача�
лись выступления докладчи�
ков. Атташе посольства Рес�
публики Болгария в России,
экономический советник по
туризму Болгарии Катя Жеко�
ва рассказала об опыте ис�
пользования интернет�техно�

логий в продвижении террито�
рий и отметила, что основа
туризма — это укрепление
связей между странами.

Если с Болгарией, Турцией
и Грецией у нашего универси�
тета долговременные и проч�
ные деловые и дружеские от�
ношения, то, например, пред�
ставители туроператора Ма�
лайзии и туристского бюро ос�
трова Гуам (США) впервые
участвовали в работе нашей
конференции. Они тоже гото�
вы обсуждать варианты со�
трудничества с НГУЭУ.

Советник председателя
Правительства республики
Дагестан, директор института
гуманитарных технологий За�
гиди Махмудов выступил на
конференции с докладом
«Взаимодействие регионов
по продвижению туристско�
краеведческих ресурсов» и
выразил свою заинтересован�
ность в партнерстве с НГУЭУ.
Он пригласил всех участников

конференции в Дагестан, ко�
торый сохранил возможность
экологического, экстремаль�
ного, горного и прикладного
туризма. И, по словам Заги�
ди Махмудова, уровень звез�
дности теряет свое значение
на фоне красивой природы и
гостеприимства народов Да�
гестана. Хотя, конечно, и над
вопросом строительства со�
временных гостиничных ком�
плексов в республике рабо�
тают.

В конференции приняли
участие также и давние дру�
зья кафедры — представите�
ли Алтайского государствен�
ного университета. Заведую�
щий кафедрой рекреацион�
ной географии этого вуза
Александр Редькин и стар�
ший преподаватель Оксана
Третьякова говорили об ин�
теграционных проектах как
механизмах продвижения
маршрутного туризма регио�
на. Сравнительный анализ



Н О В О С Т Ирекреационного потенциала и
эффективности информаци�
онного менеджмента санато�
риев Томской области и Ал�
тайского края был сделан
представителями Томского
государственного универси�
тета — профессором Леони�
дом Владимировичем Капи�
левичем и студенткой Алиной
Шаламовой. Резюме их док�
лада: в Томской области ог�
ромный потенциал для разви�
тия местного туризма, но он
еще не реализован, для это�
го необходима государствен�
ная поддержка.

Большую работу для подго�
товки доклада о «Золотом
кольце» Новосибирской обла�
сти проделали ученики 9–10
классов поселка Черноречен�
ский, члены краеведческого
кружка Искитимского района.
Они рассказали участникам
конференции о том, что мож�
но посмотреть в нашем крае
— это рукотворный водопад в
Мошковском районе, памят�
ник сибирской монете в Сузун�
ском, живописный и богатый
на дары природы Караканский
бор, памятник природы Берд�
ские скалы, музеи деревянно�
го зодчества и другие уни�
кальные объекты.

В заключение первого дня
работы конференции состоя�
лось награждение студентов,
ставших победителями кон�
курса эссе «Сибирь гостепри�
имная». Жюри, в состав кото�
рого вошли генеральный ди�
ректор труфирмы «Олимпия
Райзен Сибирь» Виктор
Эвальдович Данн, исполни�
тельный директор НАТО Свет�
лана Станиславовна Фоменко
и представители вузов, выбра�
ли лучшие из 62 представлен�
ных на конкурс работ. Дипло�
мами победителей и памятны�
ми призами были награждены
студенты новосибирских вузов
Виктория Атрошенко, Елена
Лут, Ксения Солоед и Иван
Картель.

Во второй день конферен�
ции работали две секции — на
площадке НГУЭУ и санатория
«Крона». В них было заслуша�
но 46 научных докладов на
тему «Развитие и продвиже�
ние туристско�краеведческих
ресурсов региона».

Программа конференции
получилась чрезвычайно на�
сыщенной и интересной, по ее
итогам будет издан сборник
материалов. С резолюцией
конференции можно ознако�
миться на сайте университета.

Ксения Леус

18 апреля прошел всероссийский субботник,
к которому присоединился и наш университет.

Организацией акции в НГУЭУ занималось уп�
равление эксплуатации совместно с проф�

союзной организацией, общее руководство ме�
роприятием осуществлял и. о. проректора по об�
щим вопросам Олег Анатольевич Шмаков.

Мероприятие началось с выдачи инвентаря —
торжественно, под музыку. Это сразу подняло
настроение участников субботника и зарядило
их энтузиазмом. Затем всем была определена
территория для уборки — и работа закипела!

Очень активно проявил себя ректорат — его
сотрудники совместно с начальниками управле�
ний и отделов взяли на себя участок рядом с
бассейном НГУЭУ. Возглавил уборку террито�
рии и. о. ректора нашего университета Алек�
сандр Владимирович Новиков.

Работники бухгалтерии и библиотеки труди�
лись в сквере перед первым корпусом. Препо�
даватели кафедр — во внутреннем дворике пя�
того корпуса. Фронт работ был разнообразным:
ворошение снега, уборка старой листвы, упаков�
ка мусора в мешки и их погрузка.

После ударной работы участников субботни�
ка ждал настоящий праздничный фуршет в сту�
денческом клубе НГУЭУ.

Марина Анатольевна Иваненко,
председатель профсоюзной

организации НГУЭУ

Студентка первого курса эко�
номического факультета
Анастасия Трубникова (гр.
БМ�44) вошла в число тех, чей
проект признан победителем
конкурса «Лучшая студен�
ческая инициатива НГУЭУ».

На суд жюри Анастасия
предложила проект «Бла�

готворительная деятельность.
Барышевский детский дом».
Он прошел строгий отбор — и
был поддержан. И вот в сере�
дине апреля студенты группы
БМ�44 и несколько человек из
студенческой организации
«Активим» побывали в Бары�
шевском детском доме.

Этот детский дом — самый
старый в Новосибирской об�
ласти, он открылся в 1931
году. В 1973 году переехал в
новое здание. Сейчас он по�
хож на хороший детский сад:
на стенах много детских фо�
тографий, уютная, похожая на
домашнюю, обстановка. Но
понятно, что ребятишкам, на�
ходящимся под опекой госу�
дарства, все равно не хвата�
ет тепла и ласки. Коллектив
детского дома, конечно, дела�
ет все возможное, чтобы де�

Поддержали традицию

Давайте делать добро!

тям (а их здесь почти 100 че�
ловек), было хорошо. Однако
забота никогда не бывает
лишней.

Студенты привезли в детс�
кий дом развивающие на�
стольные игры. Малышам по�
нравились игры по мотивам
сказок, ребятишкам постарше
— фантастические сюжеты.

Студенты решили не огра�
ничиваться лишь одной встре�
чей с детьми и пригласили их
к себе в гости. В ближайшие
выходные ребята из Барышев�

ского детского дома приедут
в наш университет, чтобы по�
участвовать в спортивных со�
ревнованиях. Уже решено,
что это будет футбол, сыгра�
ют команда воспитанников
детского дома (9 класс) и сту�
денты из группы БМ�44. Как
говорят организаторы, ре�
зультат игры не так важен, как
возможность пообщаться и
сделать жизнь детей�сирот
чуть разнообразней.

Ксения Леус
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Организатором ярмарки
выступил отдел по
взаимодействию с

органами государственной
власти и бизнес�сообще�
ством. Для участия в ней
было отобрано 14 компаний,
с которыми у НГУЭУ устано�
вились связи в области обу�
чения студентов и организа�
ции производственных прак�
тик, а также трудоустройства
выпускников. Девять из них
откликнулись на приглашение
и организовали свои презен�
тации на ярмарке вакансий.

Большинство представлен�
ных компаний — из банковс�
кой сферы, также участие в
ярмарке вакансий приняли
представители сфер аудита,
услуг и торговли.

По словам начальника отде�
ла по взаимодействию с орга�
нами государственной власти
и бизнес�сообществом Дмит�
рия Сергеевича Калинина, в
этом году ярмарка вакансий
прошла более удачно, чем в
прошлом. Об этом свидетель�
ствует и количество работода�
телей, и — что самое главное
— количество заинтересован�
ных студентов. Только за пер�
вый час работы мероприятие
посетили более 100 человек.

В планах организация от�
дельной от Сибирского кадро�
вого форма масштабной яр�
марки вакансий, в которой бу�
дет представлен более широ�
кий спектр работодателей.
Дата ее проведения уточняет�
ся. По всем вопросам, касаю�
щимся трудоустройства и про�

На работу б я пошел…
В рамках VIII Сибирского кадрового форума 17 апреля в вузе прошла ярмарка
вакансий, в которой приняли участие партнеры НГУЭУ.
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хождения практики в компани�
ях, с которыми сотрудничает
вуз, вы можете обращаться в
отдел по взаимодействию с
органами государственной
власти и бизнес�сообществом
(каб. 3�202).

Юлия Торопова,
фото Юлии Куклиной

Подробная информация о
Сибирском кадровом форуме
и опрос участников — в од�
ном из ближайших номеров
газеты «Наша академия».
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Александра
Валова,
старший специа�
лист сектора по
отбору персона�
ла ООО «Сбер�
банк России»

совмещения работы с учебой. У нас, как правило,
это возможно только на старших курсах, потому
что даже стажировка в KPMG предполагает работу
на полный день. В нашей компании работает очень
много выпускников нархоза и тех, кто учится на
старших курсах. Даже моя коллега Алина Климен�
ко, с которой мы вместе приехали на ярмарку ва�
кансий, — студентка 4�го курса, учится на «Миро�
вой экономике». Так что всё возможно!

Я хочу пожелать ребятам быть активными, ин�
тересоваться тем, что происходит в Новосибирске
и в мире вообще, следить за мероприятиями, ко�
торые позволят им повысить свою квалификацию.

— Студентов мы приглашаем на практику. Если
же говорить о вакансиях «Сбербанка», то они боль�
ше подойдут заочникам или выпускникам, потому
что работать нужно полный день. Стоит отметить,
что мы принимаем и молодых специалистов без
опыта работы, и у них есть возможность зареко�
мендовать себя и получить повышение. Я сама при�
шла в «Сбербанк», не имея опыта, так что могу ска�
зать, что возможности для молодежи у нас дей�
ствительно есть.

Могу дать несколько советов тем, кто хочет тру�
доустроиться в «Сбербанк».

Во�первых, вам нужно знать, к чему готовиться.
Вопросы на собеседовании в нашем банке могут
быть как по специфике работы (например, соис�
кателю на должность аналитика стоит повторить
макросы), так и личностного характера (вас могут
попросить назвать по три своих положительных и
отрицательных качества). Все более популярными
становятся групповые собеседования, когда мож�
но сразу оценить нескольких кандидатов. У нас они
тоже практикуются. На них главное — держаться
открыто, не стесняться отвечать на вопросы. В
«Сбербанке» любят инициативных и активных лю�
дей. Также кандидату на любую позицию предла�
гается пройти тестирование общего характера. Оно
несложное, но многие из�за волнения его не про�
ходят, поэтому стоит потренироваться — порешай�
те различные IQ�тесты.

Нелишним будет и изучить информацию о бан�
ке — это позволит произвести впечатление на со�
беседовании.

И, наконец, внешний вид. Некоторые соискате�
ли, особенно студенты, воспринимают эти заме�
чания в штыки, как маленькие дети. Но к этому нуж�
но относиться серьезно. У нас на собеседовании
присутствуют и руководители, многое зависит от
того, как кандидат себя покажет, поэтому лучший
выбор — деловой стиль. Не обязательно строгий.
Но от рваных джинсов, кроссовок и топиков точно
стоит отказаться.

А если всё прошло успешно, и вас приняли, по�
кажите, что вы умеете работать в команде и наце�
лены на результат. Помните: в «Сбербанке» ценят
внутренних сотрудников и именно их стараются
продвигать на более высокие должности.

Артем
Долгаймер,
представитель
компании KPMG

— Наша компания входит в так называемую
«большую четверку» крупнейших аудиторских и
консалтинговых фирм. На ярмарке мы планирова�
ли познакомить гостей с возможностями, которые
KPMG предоставляет старшекурсникам и выпуск�
никам. Студенты интересовались возможностью

Алексей
Бражников,
студент 2�го
курса экономи�
ческого факуль�
тета НГУЭУ

— У нас летом будет первая практика, поэтому
мне, конечно, хотелось узнать о том, где ее можно
пройти. К тому же интересно, есть ли у работода�
телей вакансии для студентов. Больше всего меня
заинтересовал «Росбанк». Во�первых, у них есть
конфетки, а во�вторых, у них более интересные,
на мой взгляд, возможности.

Дарья
Кульгина,
студентка 2�го
курса экономи�
ческого факуль�
тета НГУЭУ

— В ярмарке вакансий я участвую в первый раз.
Прикрепилась к «Сбербанку» и банку «ВТБ24» —
заполнила анкеты, оставила свои контакты, наде�
юсь получить обратную связь. Меня сейчас инте�
ресует практика, и оба этих банка для меня пока
на равных позициях: они достаточно популярны, я
и сама пользуюсь их услугами, но хотелось бы
пройти практику и в том, и в другом, чтобы по�
нять, хочу ли я в них работать после окончания вуза.

тора офисов банка «ВТБ24» могут стать руково�
дителями практической части дипломной работы
студента — это тоже здорово. Такое тесное взаи�
модействие, конечно, становится бонусом при тру�
доустройстве, нередко даже не на стартовые по�
зиции.

Если же говорить о том, какого человека мы точ�
но возьмем на работу, то здесь однозначного от�
вета нет. Кандидату с активной жизненной пози�
цией, который стремится работать на уровне пер�
вых лиц компаний, мы предложим малый бизнес
или обслуживание вип�клиентов. А тому, кто скло�
нен к скрупулезной работе, — сопровождение бан�
ковских операций, например. Кроме того, есть
люди, которые хотят попробовать себя в работе с
персоналом — почему бы и нет! У нас индивиду�
альный подход к кандидату, мы стараемся учесть,
что интересно человеку, что больше соответствует
его личностным качествам.

На ярмарке вакансий в НГУЭУ представлено мно�
го банков, это говорит о том, что все мы интересу�
емся молодыми специалистами — и это здорово!
Студенты вели себя достаточно активно, все наши
анкеты заполнили — так что ярмаркой мы оста�
лись довольны.

Анна Лисица,
ведущий менед�
жер по работе с
персоналом АКБ
«Росбанк»

— Наш банк впервые участвует в ярмарке ва�
кансий в НГУЭУ. Нам интересно сотрудничество с
вузом, потому что хочется, чтобы студенты знали
о нас, интересовались работой в нашем банке. Ак�
тивность студентов на ярмарке очень высокая —
мы, если честно, даже не ожидали такого!

Большинство интересуется практикой или про�
сто сравнивают предложения разных банков, о воз�
можностях трудоустройства вопросов задавали не�
много — в основном это были студенты старших
курсов.

Мы предлагаем вакансии на полный рабочий
день, которые как раз более интересны старше�
курсникам. Это возможность совместить работу с
преддипломной практикой и написанием диплома.
А студентов младших курсов мы приглашаем в лю�
бой отдел банка на практику.

Зияда
Полотбекова,
студентка 2�го
курса экономи�
ческого факуль�
тета НГУЭУ

Маргарита
Мирохина,
специалист отде�
ла по работе с
персоналом бан�
ка «ВТБ24»

— Мы давно сотрудничаем с НГУЭУ, в банке от�
крыта базовая кафедра вашего вуза, студенты про�
ходят обучение по нашим программам, с ними де�
лятся опытом заместители управляющего банком
и руководители отделов, после обучения студенты
получают сертификаты. Кроме того, студенты мо�
гут принять участие в тренингах и мастер�классах
нашего корпоративного университета. Плюс дирек�

— Я учусь заочно, но для начала все равно хоте�
ла бы пройти практику — думаю, это отличный спо�
соб получить опыт или даже начать работу по спе�
циальности. На ярмарке я получила много инфор�
мации о разных компаниях, для себя выбрала бан�
ки «ВТБ24» и «Русфинанс Банк». Оставила контак�
ты их представителям, надеюсь, со мной свяжутся.
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Зал был переполнен, атмосфера со�
ответствовала мероприятию: зри�
тели поддерживали свои любимые

команды аплодисментами, кричалками, а
главное — смехом.

НГУЭУ представляли команды «На па�
секе» и «Мимо кассы». В гости к нам при�
ехали команды «Заошки» (школа № 41),
«Моя любимая команда КВН» (НГАВТ),
«Под диваном» (СГУГиТ), команда всего
из двух человек — «Плохой и очень пло�
хой» (г. Купино), «Импульс» (лицей №22),
«Я обиделась» (г. Бердск), «V — значит
Ваха» (п. Краснообск), женская команда
«Нечего надеть» (СИУ РАНХиГС) и «Сбор�
ная Югославии» (НГТУ).

Ребята взорвали зал своим остроуми�
ем и артистизмом! Выступления получи�
лись абсолютно разными по стилю и сю�
жетам: парни из Краснообска шутили про
«опасные» стрижки, девочки из «Нечего
надеть» рыбачили на шпильках, команда
«Под диваном» изображала типичную
«стрелку» на Троллейке. Удивили совсем
юные, но смелые школьники, которые вы�
ступали наравне со студентами и покори�
ли не только зрителей, но и жюри.

Стоит отметить внешний вид некоторых
команд — видно, что участники отнеслись
к выбору формы серьезно. Парни из ли�
цея № 22 обезоруживали своими смокин�
гами, девушки из команды «Нечего на�
деть» сражали платьями и высокими каб�
луками. Но особого внимания заслужива�
ет стильная «Сборная Югославии», учас�
тники которой спрятали глаза за солнце�
защитными очками.

Пока жюри подводило итоги, ведущий
провел разминку с участием зала. Это
задание оказалось одним из самых слож�
ных. Зрители задавали свои вопросы ко�
мандам — и некоторые из них, несмотря
на ограниченное время для подготовки,
порадовали оригинальностью и застави�
ли даже жюри отвлечься на происходя�
щее.

После паузы были объявлены победи�
тели. Лучшей актрисой признана Дарья
Ращектаева из команды школьников «За�
ошки». Награда за лучшую мужскую роль
досталась Всеволоду Иволину из коман�
ды «Импульс», который в течение игры
демонстрировал собственный взгляд на
жизнь через призму цитат и высказыва�
ний. Лучшей шуткой члены жюри посчи�

Новая порция смеха
Команды из Высшей лиги КВН
когда�то начинали с выступле�
ний на городских площадках
— в университетах и школах.
Как знать, может, и на сцене
актового зала НГУЭУ, где 17
апреля прошел открытый
весенний фестиваль КВН, мы
увидели кого�то из будущих
звезд Первого канала!

Шутка, которая запомнилась
корреспонденту «Нашей ака�
демии»:
— Владимир Владимирович,
вот поселок Краснообск!
— Ой, нет3нет3нет. Не хочу
смотреть! (убегает)
— Подождите! Вы еще Иски3
тим не видели!

тали шутку «Моей любимой команды
КВН» про Гриффинов, высказанную в
адрес ведущего.

Третье место забрали «Заошки», вто�
рое — «Импульс», а кубок победителя по�
лучила команда НГТУ «Сборная Югосла�
вии».

— Недавно мы вернулись с Северной
лиги в городе Нягань, а вообще высту�
паем на всех фестивалях нашего универ�
ситета, — рассказала единственная де�
вушка «Сборной Югославии» Наталья
Сапегина. — Этот фест, конечно, не са�
мый крутой из тех, на которых мы были,
но для НГУЭУ очень даже неплохой —

видно, что КВН в вузе развивается, это
радует.

Команды НГУЭУ «На пасеке» и «Мимо
кассы» не заняли призовых мест, но их
можно поздравить с дебютом. Ребятам
есть куда расти — и, возможно, уже в сле�
дующем сезоне они порадуют болельщи�
ков победами.

Выходя после игры из второго корпуса,
я поймала себя на мысли, что все еще
улыбаюсь. Если смех продлевает жизнь,
то в пятницу я подарила себе еще как
минимум несколько лет!

Екатерина Шипунова

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО�
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

С заявлениями по участию в конкурсе обра�
щаться в отдел кадров университета.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе. Заявле�
ния, поступившие после указанного срока, к рас�
смотрению не принимаются.

Контакты: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56; телефон: 224?77?70.
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— Себастьян, расскажи, по�
жалуйста, что привело тебя в
Россию?

— В детстве я прочитал в
интернете статью о Второй
мировой войне. Меня неверо�
ятно заинтересовали подроб�
ности, и чем больше информа�
ции я изучал, тем больше про�
никался симпатией к главно�
му участнику тех сражений —
России. Выучить русский язык
и оказаться здесь, среди пред�
ставителей великого народа,
одержавшего когда�то победу
в этой невероятной войне —
это стало своего рода мечтой.

— Впервые встречаю ино�
странца, настолько увлечен�
ного историей России! Это
твое первое путешествие за
границу?

О войне, России и борще
— Нет, не первое. Помимо

России я побывал в Америке,
в Малибу.

— Малибу — мечта многих
моих друзей. И как тебе Аме�
рика? Где, на твой взгляд, луч�
ше — в Штатах или в России?

— Точно сказать не могу. В
Малибу немного почище, а в
целом и там, и в России хоро�
шо.

— В Новосибирске ты уже
несколько месяцев. Чего
тебе здесь не хватает боль�
ше всего?

— Особенно скучаю, конеч�
но, по солнцу. И по низким це�
нам на некоторые услуги — на�
пример, парикмахерские и т. п.

— Да, дешевой Россию не
назовешь. Тем более, соотно�
шение колумбийского песо к
рублю — 47,41:1 (на момент
сдачи номера в печать – прим.
ред.). А какими ты видишь
нас, русских?

— Меня удивило то, что мно�
гие люди здесь закрытые, се�
рьезные и холодные.

— Наверное, климат так
влияет на нас. Но приглядись
получше: мы вполне друже�
любны, когда не торопимся по
делам. Ты уже нашел себе
друзей в России?

— Да, я даже ездил в гости
к другу в Барнаул. Побывал в
интереснейшем музее ресур�
сов Алтая, получил в подарок

Войдя в спортзал, студенты
взяли мячики и скакалки, и

пока организаторы заканчива�
ли последние приготовления,
ребята играли в баскетбол и
«резиночку». Присоединились
к ним и студенты из России.

— Сначала я чувствовала
себя неловко среди иностран�
цев, но потом это прошло, —
рассказывает студентка второ�
го курса экономического фа�
культета НГУЭУ Екатерина
Тен. — Я на удивление быстро
запомнила имена ребят, вско�
ре мы общались так, будто уже
давно знаем друг друга. Наши
иностранные друзья понимали
нас с полуслова!

Участников разделили на че�
тыре команды, у каждой из ко�
торых был свой собственный
наставник. Несколько минут

были отведены на знакомство,
а также на то, чтобы придумать
девиз и название команды.

— На спартакиаде мы позна�
комились с русскими студента�
ми и благодаря игре нашли
настоящее богатство — друж�
бу, — отмечает студентка Цен�
тра языковых коммуникаций
НГУЭУ из Китая Фуэ Жуйси
(Оля). — Все задания были ин�
тересными. Особенно мне по�
нравилось, какое название мы
придумали для команды —
«Быки». А девиз у нас был та�
кой: «Мы — как тряпка для
быка, хватай удачу за рога!».

После того как все ребята
представили свои небольшие
визитки, им были розданы пи�
ратские карты, которые вели к
кладу. Маршрут состоял из
семи станций: «Пещера», «Мор�

ской узел», «На абордаж» и дру�
гих. На каждой станции студен�
ты выполняли задания на спло�
чение команды и укрепление
командного духа. После успеш�
ного выполнения задания ко�
манда получала листок с номе�
ром страницы из журнала, на
которой нужно было найти оп�
ределенное слово. А в конце
игры из семи найденных слов
участники должны были соста�
вить фразу «Друг — это одна
душа в двух телах». Это и был
«пиратский клад».

— В каждой команде были и
русские, и китайские студенты,
всем было очень весело, ведь
нас объединил спорт. Мы были,
как большая счастливая семья,
— поэтому играть было не
трудно, а интересно, — поде�
лился впечатлениями Ван Сюй�

линь (Шура). — Я узнал, что
сотрудничество в команде важ�
нее, чем способности отдель�
ных людей. Как говорится в
пословице, «один ум хорошо, а
два лучше». Должен признать,
это был мой самый незабыва�
емый день в России!

В завершение вечера ребя�
та поделились не только свои�
ми впечатлениями от игры, но
и мнением о ключевой фразе
спартакиады. И, конечно же, не
обошлось без дружного чаепи�
тия, в организации которого
помог комбинат питания
НГУЭУ. По словам участников,
они и сейчас продолжают об�
щаться друг с другом — а зна�
чит, клад поделили на всех.

Виктория Соломатова

Дружба лучше любого клада

Студенты, приехавшие в наш вуз из других стран, приняли участие в интернациональ3
ной спартакиаде, организованной комитетом по международной деятельности и рабо3
те с иностранными студентами совета обучающихся НГУЭУ.

Себастьян Гонсалес
приехал в Новоси�
бирск из солнечной
Колумбии, чтобы
изучать русский язык
в Центре языковой
коммуникации
НГУЭУ. После окон�
чания семестра он
планирует остаться
здесь для обучения
по программе бака�
лавриата. «Наша
академия» решила
познакомиться с ним
поближе.

несколько старинных монет,
попробовал плов. Мне очень
понравилось!

— Давай остановимся на
кулинарии поподробнее. Рас�
скажи о традиционных ко�
лумбийских блюдах.

— Бандеха паиса (bandeja
paisa) — одно из моих люби�
мых блюд. Его рецепт очень
прост: нужно приготовить по
отдельности много разных ин�
гредиентов (фасоль, белый
рис, колбасу, яйцо, авокадо и
прочее) и сложить все на одну
тарелку — получится очень
вкусно.

— Недавно ты участвовал
в мастер�классе по русской
кухне, на котором иностран�
цев учили готовить пельме�
ни и блины. А какие еще
блюда ты попробовал в Рос�
сии?

— Я пробовал борщ.
— И как тебе? Наши мужчи�

ны считают борщ самым
вкусным блюдом русской кух�
ни.

— Мне он тоже очень понра�
вился. Даже хочу научиться
его готовить!

Юлия Пахалуева
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Куратор — директор музея истории Л. И. Горлова

Куратор — кафедра статистики

Куратор — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова (Бизнес�колледж)

Кураторы — начальник отдела организации
приемной кампании А. С. Долгов, и. о. декана

социально�гуманитарного факультета
Б. И. Штейнгольц

Куратор — кафедра экономики труда
и управления персоналом

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра управления

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Организаторы — зам. директора по
внеучебной работе Т. Г. Короткова,
кураторы групп (Бизнес�колледж)

Куратор — деканат информационно�технического
факультета

Куратор — кафедра социальных коммуникаций
и социологии управления

Куратор — кафедра территориальной организации
производительных сил и экономики

природопользования

Куратор — кафедра информационной безопасности

Куратор — кафедра экономической информатики.

Куратор — совет обучающихся НГУЭУ

Кураторы — отдел международного
сотрудничества, отдел культурно�воспитательной
работы, комитет по культуре и творчеству совета

обучающихся НГУЭУ

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Куратор — преподаватель кафедры истории
и политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Организаторы — зам. директора по внеучебной
работе Т. Г. Короткова, кураторы групп,
совет обучающихся (Бизнес�колледж)

Куратор — начальник отдела культурно�воспита�
тельной работы О. А. Шигаева

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А. С. Долгов

Куратор — управление молодежной политики
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Конкурс студенческих работ и рефератов по темам «Мировая экономика»,
«История экономических учений»

Выступление студентов экономического факультета на Международной
научно�практической конференции, посвященной 70�летию победы

в Великой Отечественной войне

Научная конференция «Современная статистика:
актуальные проблемы и перспективы»

К 70�летию победы в Великой Отечественной войне.
Экскурсии студентов в сквер Славы

Участие НГУЭУ в межвузовском дне открытых дверей

Научная конференция «Экономика труда и управление персоналом»

Интеллектуальная игра «Бухгалтерский учет — веселая наука»

Научная конференция «Проблемы и перспективы организационного
управления в современных условиях»

Участие солистов и творческих коллективов НГУЭУ в гала�концерте
регионального фестиваля «Студенческая весна в Сибири�2015»

К 70�летию победы в Великой Отечественной войне. Занятие «Я помню!
Я горжусь!», встреча с ветеранами и их родственниками (на базе городского

центра психолого�педагогической поддержки молодежи «Родник»)

Проведение совместного заседания деканата и совета обучающихся по вопросу
подведения итогов контрольной недели

Деловая игра для студентов «Роль молодежи в сфере занятости, ее трудовой
потенциал в народном хозяйстве» (в рамках общественного городского

проекта для молодежи «Учусь властвовать»)

Круглый стол «Экологическая безопасность города Новосибирска»
в рамках общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»

(с участием специалистов Новосибирского городского комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов)

Награждение призеров межрегиональной олимпиады школьников
по математике и криптографии

Научная конференция преподавателей «Прикладная информатика»

Собрание студентов, проживающих в общежитии

Интернациональный фестиваль «Две звезды» (среди российских
и иностранных студентов НГУЭУ)

Цикл тренингов «Уверенное общение» (на базе городского центра
психолого�педагогической поддержки молодежи «Родник»)

Заседание клуба исторического кино «Петля времени» в кинозале «Синема».
Показ фильма «Белорусский вокзал» для студентов НГУЭУ

(с последующим обсуждением)

Культурно�просветительская программа «ПРОЭкТО» (сезон 2014–2015 гг.)

К 70�летию победы в Великой Отечественной войне.
Музыкальный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Выпускной бал участников экспресс�курса по историческим бальным танцам

Профориентационная встреча с учащимися выпускных классов
МБОУ СОШ № 1 (р. п. Краснообск)

Участие НГУЭУ во всероссийской акции «Сирень Победы»

13 апреля –
22 мая

23–25 апреля

24 апреля,
13.20, ауд. 5�201

24 апреля

25 апреля

27 апреля,
11.00, ауд. 5�306

27 апреля,
11.25, ауд. 3�202

27 апреля,
15.05, ауд. 5�404

27 апреля

28 апреля

28 апреля

29 апреля,
10.00, студклуб

29 апреля,
14.00, ауд. 5�619

29 апреля,
15.00, ауд. 5�213

29 апреля, 15.00

29 апреля,
15.00, ауд. 5�109

29 апреля

29 апреля

30 апреля,
16.00

30 апреля

30 апреля

30 апреля

30 апреля

1 мая


