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Студент четвертого курса информационно�технического факультета НГУЭУ
Николай Линкевич этот учебный год заканчивает в Германии — в Университете
прикладных наук и искусств города Кобург.

С приветом из Германии

Под началом и. о. прорек�
тора по учебной работе
Владимира Николаевича
Ромашина будет формиро�
ваться подразделение для
координации деятельности
НГУЭУ за пределами
Новосибирска. В связи с
этим состоялось совеща�
ние с участием руководи�
телей региональных пред�
ставительств вуза.

Команда НГУЭУ приня�
ла участие в ежегод�
ном Новосибирском
областном туристичес�
ком слете. Студенты
кафедры туризма,
гостеприимства и
курортного дела
заняли первое место
в соревнованиях
по парусному спорту.
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Полную версию Делового календаря
НГУЭУ см. на сайте университета
в разделе «Новости и анонсы».

12.06.

Полосу подготовила
Ксения Леус

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

На базе отдыха НГУЭУ «Олимп», рас�
положенной в Искитимском районе

недалеко от села Бурмистрово, есть всё
для того, чтобы хорошо отдохнуть на при�
роде. Сосновый бор, река Мильтюш, уют�
ные домики и даже заготовленные впрок
и уже наколотые дрова для мангала.

Несколько лет «Олимп» не работал, но
сейчас готов к приему гостей. На базе
проведен косметический ремонт. Все 11
летних домиков и гостиничный дом, рас�

В нашем вузе созданы научные школы: «Теория
и методология устойчивого развития социаль�

но�экономических систем», «Проблемы функцио�
нирования финансового рынка», «Проблемы соци�
ального управления», «Проблемы и перспективы
развития учетно�аналитических и контрольных си�
стем современной экономики» и «Информацион�
ные системы и процессы».

Встретимся на «Олимпе»
Какой горожанин не мечтает летом
уехать из «каменных джунглей» на
природу и оказаться в жаркий день
на берегу реки, рядом с сосновым
бором, в котором полно ягод и гри�
бов? У коллектива и студентов
НГУЭУ такая возможность появи�
лась — с 12 июня начинает свою
работу база отдыха «Олимп».

считанные на трех человек каждый, обо�
рудованы спальными местами. В доми�
ках есть электрическое освещение, уста�
новлены холодильники. Также на базе
есть волейбольная площадка, теннисный
стол. Планируется оборудовать трена�
жерный зал.

Для того чтобы предоставлять отдыха�
ющим полноценное питание, готовится к
открытию столовая. Уже сейчас ее мож�
но использовать для проведения корпо�
ративных мероприятий.

База круглосуточно охраняется, а что�
бы обезопасить отдыхающих от клещей,
проведена обработка территории, скоше�
на трава на дорожках к местам общего
пользования и реке, а также между до�
миками.

На базе «Олимп» есть живописное ме�
сто для купания, дно реки песчаное. Ря�

дом — деревянный пирс, с которого удоб�
но рыбачить. Также на базе имеется лод�
ка для прогулок по воде.

Суточная стоимость проживания в лет�
нем домике для студентов 350 рублей с
человека, для сотрудников — 490 рублей,
для сторонних лиц — 700 рублей. Гости�
ничный домик обойдется немного доро�
же: для сотрудников — 1050 рублей в сут�
ки, для сторонних лиц — 1500 рублей. За
дополнительную плату можно получить
комплект постельного белья, а также вос�
пользоваться услугами автопарковки.

Согласно правилам посещения базы,
студенты могут приехать на отдых толь�
ко в сопровождении сотрудника универ�
ситета.

По вопросам приобретения путевок
обращайтесь в кабинет 1Б корпуса № 1.

1.06. – 12.08.

Учиться в аспирантуре — это престижно!
С 1 июня начался прием документов
в аспирантуру НГУЭУ. Как рассказа�
ла начальник управления научной
политики и исследований НГУЭУ
Людмила Евгеньевна Никифорова,
стоимость обучения в аспирантуре
НГУЭУ по сравнению с прошлым го�
дом не изменилась.

В НГУЭУ действует диссертационный совет, в кото�
ром защищаются кандидатские диссертации по спе�
циальностям 08.00.10 «Финансы, денежное обраще�
ние и кредит», 08.00.12 «Бухгалтерский учет. Статис�
тика». Кроме того, университет сотрудничает с дис�
сертационными советами других российских вузов.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются
граждане РФ и СНГ, имеющие высшее профессио�
нальное образование магистра или специалиста, твор�
ческие достижения в научной работе, а также канди�
даты наук и иностранные граждане. Если у поступаю�
щего нет опубликованных статей и тезисов, то необ�
ходимо подготовить реферат по профилю обучения.

Срок обучения в аспирантуре НГУЭУ на дневном
отделении — три года, на заочном — четыре. Ис�
ключение составляет программа «Информацион�
ные системы и процессы», где на дневном отделе�

нии учатся четыре года, а на заочном — пять лет.
Желающим поступить в аспирантуру НГУЭУ необ�

ходимо сдать конкурсные вступительные экзамены:
специальную дисциплину, философию и иностран�
ный язык (английский, немецкий, французский).

Теперь по окончании аспирантуры выдается дип�
лом государственного образца с квалификацией
«Исследователь. Преподаватель�исследователь».
Стоит отметить, что самые талантливые аспиранты
нашего вуза получают стипендии Президента РФ,
Правительства РФ, мэрии Новосибирска и именные
стипендии НГУЭУ.

Аспирантам предоставляются отсрочка от армии
и общежитие.

Прием документов в аспирантуру НГУЭУ — с 1 июня
по 12 августа 2015 г.

Вступительные экзамены с 13 по 19 августа 2015 г.

Схема проезда от пос. Бурмистрово
до базы отдыха «Олимп»
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Открыл встречу и. о. ректора
НГУЭУ Александр Владимиро�
вич Новиков. Он рассказал о том,

с какими вызовами современности го�
тов столкнуться вуз, что предпринима�
ется для улучшения его рейтинга, а так�
же о том, что уже сделано в этом на�
правлении.

— Мы прошли все этапы аккредитации,
запустили проект по студенческой провер�
ке качества образования. Постепенно дви�
жемся к формированию коллектива пре�
подавателей нового типа — способных не
просто передать информацию, а сгенери�
ровать знания и донести их до молодежи,
— отметил Александр Владимирович.

НГУЭУ укрепляет
присутствие в регионах

Под началом и. о. проректора по учебной работе Владимира Николаевича Ромашина будет
формироваться подразделение для координации деятельности НГУЭУ за пределами Ново�
сибирска. В связи с этим состоялось совещание с участием руководителей региональных
представительств вуза.

Директора представительств НГУЭУ рассказали коррес�
понденту газеты «Наша академия» о своей работе.

Университет стремится оптимизиро�
вать работу структурных подразделений,
настроить каналы коммуникации, упрос�
тить взаимодействие. Для этого необхо�
димо понять, с какими проблемами стал�
киваются представительства НГУЭУ в
Абакане, Белокурихе, Горно�Алтайске,
Искитиме, Прокопьевске, Стрежевом и
Юрге.

В рамках совещания руководство
НГУЭУ и директора представительств
обсудили планы по организации прием�
ной кампании, информационной поддер�
жки, рекламы вуза, вопросы хозяйствен�
ной деятельности представительств и
другие важные темы.

По словам и. о. проректора по учебной
работе Владимира Николаевича Рома�
шина, встреча показала, что подобные
совещания необходимы. Был определен
оптимальный формат работы — скайп�
сессии.

— Работаем мы на долгосрочную пер�
спективу, но, возможно, мы получим
первые плоды тесного взаимодействия
с нашими представительствами в реги�
онах уже в конце текущей приемной
кампании, — считает Владимир Нико�
лаевич.

Антон Лопанин

Наталья Ивановна НАЗАРЕНКО
(г. Белокуриха):

— Представительство НГУЭУ в Бе�
локурихе открыто в 1989 году. На про�
тяжении долгого времени абитуриенты
шли к нам на «Экономику», «Бухгал�
терский учет, анализ и аудит» и «Эко�
номику и управление на предприятии».
С 2004 года мы стали набирать студен�
тов по специальности «Финансы и кре�
дит», в 2007 году к этому перечню при�
бавились «Юриспруденция» и «Менед�
жмент организации». И, конечно, все�
гда было много желающих получить
образование для работы в сфере курор�
тного дела и туризма.

Мы также осуществляем набор на про�
граммы среднего профессионального об�
разования. В этом году наши студенты
получат дипломы Бизнес�колледжа по
специальностям «Гостиничный сервис»,
«Банковское дело», «Экономика и бух�
галтерский учет».

Для работающих граждан мы объявля�
ем набор на очень удобную форму обу�
чения — заочную, с применением дистан�
ционных технологий.
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со стр. 3

Алла Павловна
НАУМОВА
(г. Горно�Алтайск):

Татьяна Владимировна
ЗЕЙБЕРТ
(г. Абакан):

— Представительство НГУЭУ суще�
ствует в Абакане, столице Республики
Хакасия, с 1999 года. К нам поступают
люди разных возрастов, многие уже име�
ют среднее профессиональное и высшее
образование. Самые востребованные
направления подготовки у нас — «Юрис�
пруденция», «Менеджмент» и «Экономи�
ка». В этом году на защиту диплома в
Новосибирск выехали четыре группы,
это около 150 человек.

В наше представительство поступает
много обращений по вопросам перевода
в НГУЭУ из других вузов, и, конечно, по
правилам приема в университет. Мы все�
гда готовы предоставить абитуриентам
необходимую информацию.

Марина Георгиевна
БАЛАКИНА
(г. Прокопьевск):

Наталья Викторовна
ЭЙГУС
(г. Стрежевой):

— Представительство нархоза в од�
ном из старейших городов Кемеровской
области, Прокопьевске, открыто в 1996
году. В нашем городе есть местные
вузы, которые пользуются поддержкой
губернатора и мэра, поэтому представи�
тельство НГУЭУ в Прокопьевске конку�
рирует не в равных условиях. Но статус
новосибирского вуза, конечно, выше,
чем кемеровского, и это помогает нам в
борьбе за студентов.

— Представительство НГУЭУ в столи�
це Республики Алтай — Горно�Алтайске
— работает с 1999 года. Городок находит�
ся в пяти километрах от Чуйского тракта,
поэтому туристский поток, стремящийся
в глубь Горного Алтая, проносится мимо.
И наиболее востребованы у нас не направ�
ления, связанные с туризмом, как можно
было бы предположить, а «Юриспруден�
ция» и «Экономика». Я считаю, что наши
конкурентные преимущества — это реко�
мендации выпускников и студентов
НГУЭУ, которые любят свой вуз.

Татьяна Ивановна
НИКУЛИНА
(г. Искитим):

— В 1999 году в Искитиме было откры�
то представительство НГУЭУ. За это вре�
мя сотни наших студентов получили выс�
шее образование по различным специ�
альностям и направлениям, которые
предлагает нархоз — один из крупнейших
сибирских вузов. В этом учебном году за�
вершают свое обучение в НГУЭУ 24 на�
ших бакалавра и четыре специалиста.

В настоящее время наиболее востре�

бованное направление подготовки —
«Юриспруденция». К приемной кампа�
нии 2015 года мы готовы, ожидаем аби�
туриентов.

— В 1999 году в нашем городе — цент�
ре добычи нефти и газа — было открыто
представительство НГУЭУ. Естественно,
абитуриентов больше всего интересова�
ли экономические специальности, свя�
занные с природопользованием.

Сегодня в наше представительство
поступает много людей со средним про�
фессиональным образованием, которым
необходимо получить высшее без отры�
ва от производства.

Опрос подготовила
Ксения Леус
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Татьяна Николаевна
ЕЛОВСКАЯ
(Юрга):

— Представительство НГУЭУ в Юрге
работает с 1999 года. Самые популярные
направления — «Юриспруденция» и
«Экономика».

Среди наших абитуриентов немало лю�
дей, поступающих в вуз на базе среднего
профессионального образования. Они
получат дипломы в начале июля, а мы сей�
час готовимся к приему абитуриентов.
Поступайте в НГУЭУ, мы ждем вас!

Средний возраст наших абитуриентов  —
25 лет, но есть одна студентка, которой за
50! Особым спросом пользуется направле�
ние «Юриспруденция». На мой взгляд, при�
чина его популярности — экономическая:
профессия юриста гарантирует высокую и
стабильную зарплату.
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— Почему вы так далеко
уехали на практику?

— Да не так уж и далеко:
четыре часа полета — и ты на
месте! (смеется) А если серь�
езно, то пройдя прошлым ле�
том производственную прак�
тику в Государственной Думе
Российской Федерации, я по�
няла что могу работать на
столичном уровне. Пройти
преддипломную практику
можно было и в Новосибирс�
ке, но я привыкла достигать
высоких целей, и нашего го�
рода мне мало. К тому же
тема моего диплома посвя�
щена системе ЖКХ в Москве
и тому, возможно ли новоси�
бирским службам перенять
этот опыт, поэтому необходи�
мо было снова поработать
именно там.

— А как вы вышли на мос�
квичей?

— Я являюсь выпускницей
новосибирского проекта
«Мой комфортный дом». Еще
когда я училась на третьем
курсе, его руководитель Ар�
сений Королёв пригласил
меня поучаствовать в этом
проекте, за что я очень бла�
годарна сейчас. Там я полу�
чила опыт, познакомилась с
людьми, которые работают в
сфере ЖКХ и знают о ней
всё. Нам обещали большие
перспективы и бонусы, кото�
рые даст эта образователь�
ная программа. Я на своем
примере убедилась, что все
это правда, ведь практику в
Москве я проходила благода�
ря этому проекту. Рекомен�
дую всем студентам не упус�
кать такой шанс!

Виктория Разова:
«Новосибирск
для меня мал»
Студентка пятого курса экономическо�
го факультета Виктория Разова пред�
дипломную практику прошла в прави�
тельстве Москвы — в департаменте
жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства города. Об этом опыте
Вика рассказала корреспонденту газе�
ты «Наша академия».

— Что входило в ваши дол�
жностные обязанности?

— Так как для меня это
была преддипломная практи�
ка, основная ее цель — на�
брать как можно больше ма�
териала для диплома, а так�
же получить опыт, какие�то
практические навыки для
дальнейшей работы. Поэтому
я выполняла все поручения,
которые мне давали. Напри�
мер, уже в первый день прак�
тики я готовила пакет рабочих
документов к изменению од�
ного из постановлений прави�
тельства Москвы.

А вообще, основная дея�
тельность департамента жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства и благоустройства —
это работа с обращениями
граждан, к ней относится с
особой скрупулезностью
каждый сотрудник. Вся рабо�
та там осуществляется в
электронной системе доку�
ментооборота, и это облегча�
ет и ускоряет деятельность
сотрудников. Есть много пор�
талов, на которых любой жи�
тель может не только посмот�
реть информацию по поводу
оплаты квитанций за комму�
нальные услуги или, напри�
мер, план работ по благоуст�
ройству своего двора, но и
отправить вопрос, жалобу,
рекомендацию. И мне дове�
рили очень ответственную
работу — отвечать на много�
численные обращения моск�
вичей в департамент.

— А были какие�то вещи,
которые вас удивили?

— Не скажу, что я этому
удивилась, но отметила для

себя, что в Москве полови�
на сотрудников, работающих
в сфере ЖКХ, — это моло�
дежь до 35 лет. А проходя
практику в департаменте
жилищно�коммунального хо�
зяйства Новосибирской об�
ласти, я обратила внимание
на то, что там большинство
сотрудников — люди старше
45 лет.

— Лично вы где хотели бы
работать — в Москве или в
Новосибирске?

— Всех, и меня в том чис�
ле, интересует этот вопрос.
Но если честно, я пока не

знаю. После получение дип�
лома будет видно.

— Правда ли, что Москва —
очень суровый город?

— Многие упрекают жите�
лей столицы в том, что они за�
носчивы, но на протяжении
двух месяцев работы в прави�
тельстве Москвы я не замети�
ла такого. Да, люди все раз�
ные, но мне, к большому сча�
стью, в основном попадают�
ся добрые и отзывчивые. И
Москва не исключение.

Ксения Леус
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Делегация НГУЭУ посе�
тила Синьцзянский
университет, располо�

женный в городе Урумчи —
административном центре
Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района. В универси�
тете обучается более 30000
студентов, а размеры его со�
поставимы с территорией
Академгородка.

В Синьцзянском университе�
те гостям показали, как прохо�
дят занятия у студентов фа�
культетов прикладных инфор�
мационных технологий и раз�
работки программного обеспе�
чения, продемонстрировали
достижения в робототехнике,
поделились опытом создания
бизнес�инкубатора и технопар�
ка для развития студенческих
разработок.

— Особый интерес у нас
вызвал строящийся IT�парк —
аналог технопарка, предназ�
наченный для развития ин�
формационных технологий,—
рассказывает магистрант
Ярослав Якимчук. — Сильное
впечатление осталось от экс�
курсии в город Турфан и рас�

Инновации
со всего света
Магистранты
кафедры экономи�
ческой информа�
тики изучают
мировой опыт
внедрения инфор�
мационных техно�
логий. Летом 2014
года они проходи�
ли стажировку в
технопарках Гер�
мании и Голлан�
дии. С октября по
февраль слушали
лекции пяти про�
фессоров из Рос�
сии и других
стран. А недавно
познакомились с
состоянием IT�
инфраструктуры в
Китае.

положенные в его окрестнос�
тях руины древнего города
Гаочан.

По словам участников поез�
дки, студенческая жизнь в
Синьцзянском университете
организована не так, как у нас.
Студенты и преподаватели
живут в кампусе, на террито�
рии которого есть всё для уче�
бы, развлечения и жизни:
спортивные площадки, клубы,
парки и даже небольшое озе�
ро. Из кампуса можно вообще
не выезжать в город.

— Стажировка за границей
— это возможность расши�
рить горизонты, сравнить быт
и научную деятельность в
других странах с российски�
ми реалиями, узнать, как ре�
ализуется процесс обучения
студентов, каким образом
проходит практика, познако�
миться с удачными и неудач�

ными примерами, — считает
магистрант Роман Геринг. —
Такие поездки позволяют по�
практиковаться в общении на
иностранном языке. Кроме
того, во время стажировки по�
лучаешь массу впечатлений,
возникают новые идеи, кото�
рые могут пригодиться в бу�
дущем.

Результатом визита в Урум�
чи стало предложение об от�
крытии совместной магистра�
туры, которое китайские кол�
леги восприняли с энтузиаз�
мом. По словам заведующего
кафедрой экономической ин�
форматики Петра Михайлови�
ча Пашкова, международная
магистерская программа —
это перспективное направле�
ние развития взаимоотноше�
ний с Синьцзянским универси�
тетом.

— У нашей кафедры об�

ширные связи за пределами
РФ, — подчеркивает Петр
Михайлович Пашков. — Мы
взаимодействуем с рядом
университетов Китая, Казах�
стана и Германии, совместно
с кафедрой прикладных ин�
формационных технологий
принимаем участие в боль�
шом гранте Европейского
Союза Tempus, направлен�
ном на развитие дополни�
тельного образования в сфе�
ре ИКТ. Надеюсь, что наше
взаимодействие с Синьцзян�
ским университетом будет
продуктивным.

Антон Лопанин

Фото предоставлено
кафедрой экономи�

ческой информатики

Результатом визита в Урумчи стало предложение об
открытии совместной магистратуры, которое китайские

коллеги восприняли с энтузиазмом.
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Николай планирует про�
быть там до сентября.
А пока он поделился с

читателями «Нашей акаде�
мии» своими первыми впечат�
лениями о стране, людях и
университете, в котором будет
учиться в течение нескольких
месяцев.

— В Германии много нео�
бычного. Удивляться я начал
еще на таможенном контроле
в Мюнхене. Пограничник бег�
ло опросил меня — видимо,
только для того, чтобы убе�
диться, что языком я владею,
— изучил мою визу, в которой
было указано, что поездка
учебная. Я, отвечая на его
вопросы, ошибся в одном
только слове. И, в общем�то,
все равно было понятно, что
я имел в виду. А он беззлоб�
но так похихикал, исправил
меня, и говорит: «Все с тобой
ясно — иди».

Я не знал, где находится
терминал по продаже биле�
тов на поезд, поэтому обра�
тился к работникам таможен�
ного контроля. Они мне
разъяснили, где терминал,
как им пользоваться, так что
билет я купил без проблем.
Но в нем указан лишь пункт
отправления и пункт назначе�
ния — и больше ничего. Не�
понятно. Подхожу к службе
Deutsche Bahn (основной же�
лезнодорожный оператор в
Германии — прим. ред.) с воп�
росами. Оказывается, билет
можно использовать в любое
время. Плюс к этому он еди�
ный для электричек и между�
городних поездов. Стоимость
его 74 евро. Интересный мо�
мент: контролеры в поездах
попадаются крайне редко. На�
верное, есть возможность
проехать «зайцем». Но, я не
рискнул: лишних 500 евро у
меня нет.

Понятно, что пока я доби�
рался до университета, где
мне предстояло учиться, раз�

С приветом
из Германии

Студент четвертого курса информационно�технического факультета НГУЭУ
Николай Линкевич этот учебный год заканчивает в Германии — в Университете
прикладных наук и искусств города Кобург.

ные вопросы у меня то и дело
возникали — где я, когда мне
выходить и т. д. Спрашивать
пришлось у попутчиков. Мне
попались доброжелатель�
ные, терпеливые и внима�
тельные. Все растолковали и
даже напомнили, где выхо�
дить. Я, конечно, разговари�
вал с людьми на родном для
них языке. Мне показалось,
им было приятно, что иност�
ранец удосужился выучить
немецкий. Наверное, именно
это объясняет отзывчивость
и внимательность моих по�
путчиков и представителей
официальных служб. Еще в
России мне рассказывали,
что простые немцы, если за�
дать им вопрос по�английски,
ответить, конечно, могут, —
но, как говорится, сквозь
зубы. Сам я не проверял, зна�
ние английского не позволя�
ет — оно у меня на уровне
чтения технических текстов,
— но допускаю, что свой
язык им слышать от иност�
ранцев приятней.

В общем, до пункта назна�
чения, указанного в билете,
— железнодорожный вокзал
Кобурга — добрался ком�

фортно и успешно. Там меня
уже ждали представители
университета.

Город Кобург впервые доку�
ментально упомянут еще в XI
веке, в нем немало достопри�
мечательностей — музей ес�
тественной истории, дворец
Эренбурга, церковь св. Авгус�
тина, вторая по величине в
Германии крепость «Корона
Франконии». Но я ничего это�
го еще не видел. И знамени�
тые кобургские колбаски тоже
пока не пробовал. Учеба отни�
мает много времени и сил.

Я здесь не по прямой своей
специальности — «Информа�
ционная безопасность». Учусь
на «Прикладной информати�
ке». Выбрал для изучения пять
предметов. Они относятся к
таким темам, как новые раз�
работки и их влияние на биз�
нес, плюсы и минусы их вне�
дрения и др. Названия пред�
метов не привожу — они
слишком длинные. Экзамены
буду сдавать со всеми осталь�
ными студентами наравне. У
студентов, которые учатся по
обмену, есть некоторые по�
блажки в случае провала час�
ти экзаменов. Но я даже не

Посетивший НГУЭУ в мае
профессор Университета

прикладных наук и искусств
города Кобург Эдуард Гер�
хардт рассказал, что Николай
Линкевич поразил всех в вузе
своим уровнем владения
языком, и действительно
учится наравне с немецкими
студентами. Всем, кто хочет
получить опыт обучения в
Германии, профессор посове�
товал заранее пройти курсы
немецкого языка, как это
сделал Николай.

хочу думать об этом — поста�
раюсь быть наравне со всеми.
Иначе смысла в поездке не
было бы.

Живу я в студенческом об�
щежитии. Моя комната — это
хороший отельный номер.
Есть совмещенный санузел с
душевой кабиной и мини�кух�
ня. За все это плачу 199 евро
в месяц. Цены на продукты
разнятся с нашими не сильно
(при современном курсе
евро!), но, конечно, выше но�
восибирских. Кризис больно
ударил по всей еврозоне.

Что касается «русаков» (так
здесь называют русскоговоря�
щих из стран бывшего СССР),
нас здесь не так уж много.
Русская речь в университете
редкость, но в городе ее мож�
но довольно часто услышать.

Сейчас стресс, вызванный
новыми условиями, уже про�
шел. Считаю, что успешно ин�
тегрировался в среду. С язы�
ком тоже особых проблем уже
нет. Очень надеюсь, что все
задуманное реализую.

Переписку с Никола�
ем вела Ксения Леус
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Слет проходил на терри�
тории молодежного ту�
ристического комплек�

са «Ареал» в Искитимском
районе. В нем участвовало
более 380 человек — предста�
вителей сборных команд тури�
стских объединений, турклу�
бов, общественных организа�
ций, предприятий и учрежде�
ний области.

В этом году участникам сле�
та предстояло состязаться на
10 активных туристских дис�
танциях. В их числе спелео�
маршрут, пешие маршруты,
трассы для велосипедов, ка�
тамаранов, байдарок. Впер�
вые была подготовлена па�
русная дистанция. В ней наша
команда оказалась лучшей.

Студенты группы БТ�21 Га�
лина Котова и Иван Николаев
считают слаженность в коман�
де залогом успеха:

— Мы, в отличие от других
команд, решили действовать
тактически. Выходя на пози�
цию, стали грести под счет, с
примерно одинаковой силой.
Благодаря этому, парусник
шел ровно и быстро набирал
скорость. Другие команды
гребли как придется, каждый
— в своем ритме.

Победа во многом зависит
от инструктора. Старший пре�
подаватель кафедры туризма,
гостеприимства и курортного
дела Антон Александрович
Юров занимается подготовкой
команды не первый год. По его
словам, призовые места нам

Победа под парусом

достаются не так часто, как
хотелось бы, однако команда
НГУЭУ ни разу не спускалась
ниже пятого места.

— С каждым годом сопер�
ники из туристических школ и
клубов Новосибирской обла�
сти показывают все более се�
рьезную подготовку. Нужно
много тренироваться, чтобы
держаться на уровне, — ком�
ментирует руководитель ко�
манды.

Как отметил Иван Никола�
ев, для успешного участия в
подобных слетах необходима
команда минимум из пяти че�
ловек, хорошо подготовлен�
ная в разных областях актив�
ного туризма.

— Для этого нужны посто�
янные тренировки и снаряже�
ние, — подчеркивает Иван. —
К слову, хочется поблагода�
рить кафедру туризма, гостеп�
риимства и курортного дела и
кафедру физического воспи�
тания и спорта за предостав�
ление места для тренировок,
спортивного и туристического
снаряжения и за сильную мо�
ральную поддержку. С пози�
тивным настроем проще по�
беждать.

Антон Лопанин

Команда НГУЭУ
приняла участие в
ежегодном Новоси�
бирском областном
туристическом
слете. Студенты
кафедры туризма,
гостеприимства и
курортного дела
заняли первое мес�
то в соревнованиях
по парусному
спорту.


