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Перспективные выпускники
в надежных руках
Марафон «Перспективный выпускник» прошел в НГУЭУ 23 июня. В торже
ственной обстановке лучших выпускников нашего вуза «передали» работо
дателям.
Стр.4 – 5
Студентка первого
курса экономическо"
го факультета Елиза"
вета Алексеева
(группа БГМУ"42) —
человек разносторон"
ний. Она не только
красавица, отлични"
ца, но и спортсменка.
О своем увлечении
таэквондо Лиза
рассказала «Нашей
академии».

В конце июня
НГУЭУ посетила
делегация города
Саппоро (Япония).
В этом году испол"
няется 25 лет с
момента подписа"
ния договора о
побратимстве
между Новосибирс"
ком и Саппоро.

Стр. 3

Стр. 7

НОВОСТИ

Корпоративные бонусы
обладателям красных дипломов
Лето — пора последних экзаменов, защиты квалификационных работ и вру"
чения дипломов. Выпускники нархоза прощаются с вузом, но не навсегда:
для укрепления связи со вчерашними студентами в НГУЭУ создается кор"
поративная программа лояльности.

В

настоящее время налажен выпуск
кобрендинговых карт «Золотая сере
дина — Выпускник НГУЭУ». Впервые они
были представлены на Форуме выпуск
ников нашего вуза, прошедшем 22 мая.
Кроме скидок и бонусов по программе
лояльности «Золотая середина» заявле
ны также особые условия от компаний,
собственниками и руководителями кото
рых являются выпускники НГУЭУ: Город
ской центр медосмотра (Александр Вой
тов), оценочная компания «Ависта» (Вла
димир Мельников), салон мужской и жен
ской одежды IQ Fashion (Олеся Блажко),
сеть салонов тайского массажа Oasis Spa
(Дарья Покровская), парикмахерская
ChopChop (Алексей Крюков), агентство
недвижимости «Огни Новосибирска»
(Алексей Аксенов).
— Идея заключается в том, чтобы вы
пускники нашего университета, являю
щиеся ныне собственниками и руководи
телями коммерческих компаний, рас

сматривали других выпускников нархоза
как целевую группу, в рамках которой
можно сформировать систему лояльнос
ти, — рассказал проректор по научной
работе и внешним связям Павел Анато
льевич Новгородов.
Кроме того, по картам «Золотая сере
дина — Выпускник НГУЭУ» можно полу
чить скидки и в самом университете: при
посещении бассейна «Водолей» (10%) и
при обучении на программах дополни
тельного образования (до 5%).
Выпускники 2015 года, заканчивающие
обучение с красными дипломами, смогут
получить кобрэдинговые карты выпуск
ника бесплатно. Карты отличникам будут
выдаваться на церемонии вручения дип
ломов.
Одной из первых анкету для получения
карты заполнила выпускница экономи
ческого факультета НГУЭУ Елена Мичу
рина, которая, к слову, пока не планиру
ет покидать родной университет и после

получения диплома бакалавра будет по
ступать в магистратуру.
— О возможности получить такую кар
ту мне рассказали одногруппники, — ком
ментирует Елена. — И я решила, что лиш
ними предоставляемые выпускникам бо
нусы точно не будут.

Обязательное усло"вие
получения кобрендин"
говой карты — заполне"
ние анкеты выпускника
на сайте университета:
http://nsuem.ru/alumni/
alumni"association/
alumni"form/

Билет в европейскую жизнь
У выпускников НГУЭУ появилась возможность полу"
чить приложение к диплому о высшем образовании по
общеевропейскому стандарту. Это упростит трудоуст"
ройство или поступление в вузы на территории Евро"
пейского союза.

О

дна из основных проблем челове
ка, собирающегося переехать за
границу, — разница в образовательных
стандартах, принятых в России и в Ев
ропейском союзе. На подтверждение
информации об образовании, без кото
рой не получится хорошо устроиться в
новой стране, необходимо потратить
немало времени. Европейское прило
жение к диплому избавляет от подоб
ных неудобств.
Особенность этого приложения в
том, что вся информация о пройден
ных студентом дисциплинах и учебная
нагрузка приведены в нем к стандар
там, принятым в Европейском союзе в
1999 году. Приложение действитель
но в 48 странахучастниках Болонско
го процесса.
Право выпускать приложение к дип
лому по европейским стандартам име
ют лишь несколько российских вузов.
Теперь в их числе и НГУЭУ.
Первая тройка европейских прило
жений к диплому уже нашла своих вла
дельцев 26 июня. Ими стали Елена Ко
ротченко, Ирина Бозыкова и Алёна Ме
зенцева. Все они в разные годы окон
чили наш университет, а сейчас соби
раются строить свою карьеру или про
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должать обучение за рубежом.
— Я получила диплом о высшем об
разовании в прошлом году, сейчас
учусь в аспирантуре, — рассказывает
Елена Коротченко. — После защиты
кандидатской собираюсь работать в
зарубежной компании. Я уже пообща
лась с сотрудниками этой компании и
убедилась в том, что приложение к дип
лому, соответствующее европейским
стандартам, мне понадобится. Так что я
решила взять его заранее — на перс
пективу.
Ирина Бозыкова окончила наш вуз в
2007 году по специальности «Коммер
ция» (сейчас — «Торговое дело»).
— Перебраться в Европу — моя дав
няя мечта. Европейское приложение к
диплому — первый шаг к ее реализа
ции. Надеюсь, когданибудь получится
уехать в Финляндию или в Германию,
— делится планами Ирина.
Алёна Мезенцева закончила вуз в
прошлом году и планировала поступать
в аспирантуру, но в какойто момент пе
редумала и уехала в Ганновер (Герма
ния) изучать язык. Получать диплом в
университет пришла ее мама.
— Алёна первой подавала заявление,
потому что даже по специальной про

грамме у нее были затруднения с тру
доустройством. С этим документом ей
будет проще продолжать работу.
И. о. ректора НГУЭУ Александр Вла
димирович Новиков поздравил обла
дательниц документа, открывающего
двери в Европу, с этим важным шагом
на пути к достижению своих целей и
отметил, что наш вуз забоится о карь
ере своих выпускников.
Еевропейское приложение к дипло
му не заменяет российское приложе
ние государственного образца, а яв
ляется дополнением к нему.
Сейчас оформить документ могут
все желающие. Только тем, кто окон
чил вуз до 2015 года, придется подож

дать немного дольше, чем нынешним
выпускникам. Это связано с обработкой
архивных данных и может занимать до
20 рабочих дней.

Чтобы получить более под"
робную информацию и
оформить приложение, обра"
титесь в отдел международ"
ного сотрудничества НГУЭУ:
international@nsuem.ru, тел:
+7 (383) 243"94"16.

Антон Лопанин
Фото: Юлия Куклина
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АО
ФКЕУДСРЕА
В КФ
В конце июня НГУЭУ посетила делегация города Саппоро (Япония). В этом году исполняется
25 лет с момента подписания договора о побратимстве между Новосибирском и Саппоро.

Для дружбы границ нет
В

рамках визита в наш го
род японской делега
ции мэр Новосибирска и
президент Центра междуна
родных связей Саппоро подпи
сали Декларацию о дальней
шем развитии дружбы и со
трудничества. Несмотря на
плотный график, гости из
Страны восходящего солнца
посетили и НГУЭУ, где встре
тились с администрацией уни
верситета и студентами.
В состав делегации вошли
директор отдела центра меж
дународных связей Саппоро
Икэда Хироси и представите
ли мэрии Саппоро, почетный
профессор университета Хок
кайГакуэн, ученыйрусист,
президент общества дружбы
«Япония–Страны Евразии»
Масанао Такэда, а также две
надцать почетных жителей го
рода и представители между
народного культурного центра
«Сибирь–Хоккайдо».
Наш вуз заинтересовал го
стей, потому что в декабре
прошлого года десять студен
тов НГУЭУ во главе с руково
дителем — преподавателем
японского языка Ольгой Сер
геевной Новиковой — побы
вали в Саппоро и Токио. Так
что это был своего рода от
ветный визит.
И. о. ректора НГУЭУ Алек
сандр Владимирович Новиков
познакомил гостей с направ
лениями подготовки, которые
реализует вуз, и рассказал об
особенностях образователь
ного процесса.
— Сейчас нашей стратеги
ческой задачей является
вхождение в международное
образовательное простран
ство, — отметил Александр
Владимирович. — У нас учат
ся студенты из Колумбии, Ки
тая, Южной Кореи, Мали и
других стран. И, конечно, мы
будем рады, если в нашем
вузе будут и студенты из Япо
нии. Мы проводим политику
открытости в этом плане, ак
тивно сотрудничаем с наши
ми зарубежными коллегами и
друзьями: университетами
Германии, Франции, США,
Южной Кореи, ЮАР и других
стран. Хотелось бы, чтобы

Наша Академия

наши отношения с Японией, и
университетами Саппоро в
частности, развивались и ста
ли основой для укрепления
связей между нашими горо
дами.
Студенты НГУЭУ, которым
посчастливилось побывать в
этой фантастической стране,
тоже присутствовали на
встрече. Лусине Хачатрян (2й
курс СГФ), Наталья Речкина
(3й курс ЭФ), Марина Цвей
(3й курс СГФ) и Алена Шта
бина (2й курс СГФ) предста
вили гостям презентацию о
своем пребывании в японс
ких городах Саппоро и Токио
и достопримечательностях, с
которыми они там познако
мились.
Присутствующие на встре
че увидели гору Мойва, с ко
торой открывается блестя
щая панорама города Саппо
ро, музей зимних видов
спорта, знаменитую телеви
зионную башню, поразив
шую наших студентов своей
иллюминацией. В Саппоро
ребята присутствовали на
занятиях в университете,
участвовали в чайной цере
монии, примерили кимоно,
погуляли по бульвару Одори,
на шоколадной фабрике по
пробовали японские конфе
ты, побывали на заводе по
переработке мусора — и все
это было запечатлено на фо
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тографиях. Конечно, прият
ных воспоминаний об этой
поездке в Японию у наших
студентов осталось много.
Гостям из Саппоро все было
интересно. Кажется, они с удо
вольствием остались бы в на
шем университете еще на
пару часов, если бы не были
ограничены строгими времен
ными рамками запланирован
ных для них городских мероп
риятий. Они засыпали пред
ставителей нашего вуза воп
росами о нюансах и тенденци
ях развития российской систе
мы образования. Например,
делегацию интересовало,
сколько в нашем университе
те студентов из Новосибирс
кой области, сколько выпуск
ников трудоустраиваются по
специальности и т. п. Получив
ответы, они приводили свои
данные из той же области,
сравнивая показатели Японии
с нашими.
К вопросам из зала — о ре
форме образования, о самых
популярных специальностях
среди абитуриентов, о перс
пективах развития связей
между нашими городами,
секретах долголетия и о мно
гом другом — члены японской
делегации отнеслись так же
серьезно. Отвечали подроб
но, с конкретными примера
ми, а порой и опираясь на
личный опыт.

Прощаясь, Александр Вла
димирович Новиков вручил
гостям сувениры от нашего
университета, а главе делега
ции — сундучок из кедра с
орешками, медом и сибирс
ким чаем. Гости тоже, как го
ворится, в долгу не остались:
они подарили нашим студен
там японские конфеты и суве
ниры, а Александру Владими
ровичу Новикову — студен
ческое печенье университета
Хоккайдо, рецепт которого
остается неизменным в тече
ние последних 20 лет.
Уже когда все покинули
аудиторию, чтобы сделать на
память коллективный снимок в
фойе пятого корпуса, выясни
лось, что некоторые из гостей
неплохо говорят порусски,
знают английский язык (встре
ча для удобства велась на
японском языке при помощи
переводчика — прим. ред.). И
в коротком неформальном об
щении они рассказали о себе
много интересного: например,
что читают русскую классику в
оригинале. Еще один любопыт
ный факт, который заинтересу
ет любителей суши: японские
гости не увидели их ни в рес
торане, ни в супермаркетах Но
восибирска — может быть,
просто не узнали?

Ксения Леус
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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я С Р Е Д А
Марафон «Перспективный выпускник» прошел в НГУЭУ 23 июня. В торжествен
ной обстановке лучших выпускников нашего вуза «передали» работодателям.

Перспективные
выпускники
в надежных руках
К

ак отметил начальник отдела
НГУЭУ по взаимодействию с
органами государственной влас
ти и бизнессообществом Дмитрий Сер
геевич Калинин, выпускники 2015 года,
приглашенные на встречу, уже успели
трудоустроиться на ведущие предприя
тия региона.
Марафон — это возможность закре
пить сотрудничество этих работодателей
и вуза, подчеркнуть его значимость.
И. о. декана экономического факуль
тета Сергей Анатольевич Филатов вы
разил большие надежды на систему вза
имодействия вуза, работодателей и сту
дентов:
— Если изначально выстроить единую
логичную цепь с четкими ориентирами,
с четкими запросами работодателей и с
четкими задачами для студентов, с по
ниманием ответственности профессор
скопреподавательского состава — ус
пех предопределен.
Гости нашего вуза — руководители
различных компаний, принявшие на ра
боту новоиспеченных молодых специа
листов, поделились впечатлениями от их
работы и рассказали о том, чем сильны
кадры, подготовленные в нашем универ
ситете.
Глубину знаний наших выпускников
неоднократно уже отмечали представи
тели делового сообщества. Но важно
уметь эти знания применять на практи
ке и интегрироваться в реальный бизнес.
Об этом говорил на марафоне наш вы
пускник, директор ЗАО «Ависта» Влади
мир Сергеевич Мельников.
— Наш вуз дает хорошую основу для
будущего профессионального роста, и
мне очень приятно видеть, что многие из
нынешних выпускников, еще находясь
на университетской скамье, выбрали
точку, с которой будут стартовать. Это
говорит об их целеустремленности, о
том, что они заряжены амбициями. Лю
бой работодатель будет в выигрыше от
такого настроя, — подчеркивает Влади
мир Сергеевич Мельников.
Генеральный директор ООО «Юриус»
Дмитрий Станиславович Недведский
обратил внимание участников меропри
ятия на то, что слово «марафон» пред
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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н А Я С Р Е Д А
полагает длинную дистанцию, предназ
наченную для самых сильных и вынос
ливых.
— Если мы хотим быть в форме, мы
идем в тренажерный зал. А чтобы до
биться чегото в жизни, мы развиваем
свои мозги, — отметил Дмитрий Станис
лавович. — Чтобы учиться думать, нуж
но найти свой вуз. За время взаимодей
ствия с НГУЭУ я заметил, что универси
тету удалось достичь золотой середины
и готовить выпускников, которые и со
храняют творческий потенциал, и уме
ют получать новые знания.
Творческий потенциал наших ребят
впечатляет и генерального директора
санатория «Лазурный» Валентину Ми
хайловну Седову. Она утверждает, что
выпускники нашего университета при
вносят инновации в работу санатория.
Диплом НГУЭУ позволяет устроиться не
только в муниципальную или коммерчес
кую организацию, но и связать жизнь со
службой в органах власти. Заместитель
председателя Совета депутатов города
Новосибирска Ренат Исмайлович Сулей
манов, устроивший выпускника Владисла
ва Кочетова на должность помощника
депутата, отметил, что ему очень приятно
присутствовать при передаче «готового
продукта» — выпускников — работодате
лям. Он также посоветовал тем, кто еще
не нашел свое признание, помнить, что
социальный статус и объем заработной
платы не столь важны, как возможность
приходить на любимую работу.
— Карл Маркс считал главной целью
общественного производства всесто
роннее развитие личности. Желаю вам
реализовать свои творческие способно
сти, найти свое место и приносить
пользу обществу, — добавил Ренат Ис
маилович Сулейманов.
Дмитрий Владимирович Кирьянов, на
чальник отдела прямых продаж ВТБ 24
(ПАО), получивший диплом НГУЭУ 10
лет назад, на этом марафоне поблаго
дарил родной вуз за подготовку квали
фицированных специалистов.
— Выпускники нархоза 2015 года, как
и всегда, живые, динамичные, хотят до
биться успеха. Поэтому мы приняли их
на работу, — добавил Дмитрий Влади
мирович. — Группа ВТБ тесно сотруд
ничает с университетом. У нас здесь
есть своя базовая кафедра, которая ус
пешно отыскивает самородков — умных
и перспективных студентов — и дает им
старт в будущей карьере.
У заместителя генерального директо
ра турфирмы «Скатт» Ольги Михайлов
ны Гоголевой тоже большой опыт взаи
модействия с вузом. Компания сотруд
ничает с кафедрой туризма, гостеприим
ства и курортного дела НГУЭУ более 20
лет — и выпускники до сих пор не разо
чаровывают работодателя. Ольга Ми
хайловна Гоголева отметила, что даже
в такое непростое для туристической
отрасли время в компании «Скатт» най
дется место для кадров из нашего вуза.
Были на марафоне и выпускники, ко
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торые в надежные руки работодателей
не попали, а остались «гулять сами по
себе». Так, Николай Потемин решил
стать предпринимателем и самостоя
тельно развивать свои карьерные воз
можности. Он считает вуз трамплином
для построения карьеры:
— Наш университет помогает студен
там построить самих себя. Здесь есть
различные программы и площадки для
самореализации. Именно на таких пло
щадках понимаешь, чем хочешь зани
маться в той или иной специализации и
начинаешь двигаться к выбранной цели.
По итогам марафона участникам
были выданы сертификаты перспектив
ного выпускника, а работодателям —
благодарственные письма.

Антон Лопанин

В

финале марафона «Перспективный выпускник» ре
бята торжественно произнесли обещания выпускни
ка НГУЭУ:
«Я, выпускник Новосибирского государственного уни
верситета экономики и управления, обещаю:
Помнить полученные от преподавателей знания, уме
ния и навыки.
Обещаю!
Принимать участие в развитии университета.
Обещаю!
Быть активным, трудолюбивым работником.
Обещаю!
Поддерживать интересы компании, в которой буду тру
диться.
Обещаю!»
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Бизнесколледж глазами
выпускников
27 июня свою путевку в жизнь — дипломы о среднем профессиональном образова"
нии — получили выпускники Бизнес"колледжа НГУЭУ. Некоторые из них поделились
с корреспондентом «Нашей академии» своими воспоминаниями о студенческой
жизни и планами на будущее.

Елизавета
Синченко:

— Я приехала учиться из Братска, по
тому что в моем городе нет подобных
учебных заведений. Честно говоря, до
последнего не верилось, что я уже вы
пускаюсь! Особенно быстро пролетели
последние два года. В Бизнесколледже
НГУЭУ я встретила настоящих друзей,
в которых я уверена, — много раз убеж
далась в их надежности.
Я училась по специальности «Туризм»,
сейчас планирую уехать в СанктПетер
бург и поступить в СанктПетербургский
университет управления и экономики на
«Международные отношения». Для дос
тижения этой цели я защищала диплом
на английском языке. Это стало возмож
ным благодаря отличной языковой базе,
которую дала нам преподаватель Гуль
фира Ильгамовна Шайнурова.

Анна
Калашникова:

— В Бизнесколледже я получила боль
шой опыт и достаточно знаний для про
фессиональной деятельности, в том чис
ле навыки презентации, подготовки на
учных выступлений. Планирую продол
жить обучение по своей специальности
и поступить в НГУЭУ на направление «Го
стиничное дело» или уехать получать
аналогичное образование в Прагу — там
эта сфера хорошо развита. К тому же
после двух стажировок мне хорошо зна
кома культурная жизнь в Праге, и она мне
нравится.
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Анжелика
Комарова:

— Я не из Новосибирска, но рада, что
приехала в этот город и поступила
именно сюда. Сначала боялась, но зря.
Мне очень нравятся наши преподава
тели — все доброжелательные и отзыв
чивые. В группе сложились очень теп
лые традиции. Сейчас, после оконча
ния учебы, я планирую работать и
учиться на заочном, возможно, именно
в нашем вузе.

Роман
Шайбин:

— После школы я пару лет учился за
границей. Когда вернулся, выяснилось,
что срок годности результатов ЕГЭ истек.
Чтобы не терять год на пересдачу ЕГЭ,
выбрал оптимальный вариант — среднее
профессиональное образование. Теперь
собираюсь поступать на заочное в
НГУЭУ, чтобы получить высшее образо
вание.

Дарья
Титова:

— Лицей, который я оканчивала, со
трудничает с НГУЭУ, поэтому я опреде
лилась с местом учебы задолго до пода

чи документов. Логистика оказалась наи
более близким мне направлением. За
годы учебы в Бизнесколледже происхо
дило много интересного. Пока продолжать
обучение не планирую — хочу работать.
Я уже трудоустроена кладовщиком в ООО
«Ферро». Возможно, вернусь к получению
высшего образования позже.

Виктория
Резниченко:

— После 11 классов подавала доку
менты в три вуза и ни в одном на «Ту
ризм» не попала на бюджет, потому что
мест мало. Решила попробовать посту
пить на смежную специальность «Гости
ничный сервис» в колледж — и не жа
лею. Мне очень интересно на практике
применить все полученные знания. Те
перь будут подавать документы в НГУЭУ
на «Гостиничное дело».

Арина
Самойлова:

— Я собиралась поступать в НГУЭУ,
но не попала на бюджет и поэтому ре
шила учиться в Бизнесколледже. О
колледже и о преподавателях у меня
останутся приятные воспоминания.
Жаль, время пролетело слишком быст
ро, и общение с нашей группой подо
шло к концу. В ближайших планах — по
ступить в НГУЭУ на юридический фа
культет, а с направлением еще не оп
ределилась.

Антон Лопанин
Наша Академия
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СПОРТ
Студентка первого курса экономического факультета Елизавета Алексеева (группа БГМУ42)
— человек разносторонний. Она не только красавица, отличница, но и спортсменка. О своем
увлечении таэквондо Лиза рассказала «Нашей академии».

Елизавета Алексеева:
«Друзья говорят,
что я стала смелее»
— Как тебе первый год учебы в уни"
верситете?
— С выбором профессии я определи
лась давно и поступила на «Государ
ственное и муниципальное управле
ние», потому что у меня очень легко по
лучается общаться с людьми, а это, на
мой взгляд, чрезвычайно важно для го
сударственного служащего. Учеба —
это самое главное на данном этапе
моей жизни. Я очень старательна, по
этому учусь на «отлично», сессию сда
ла легко. Буду стараться продолжать в
том же духе, чтобы по окончании учебы
получить красный диплом.
— Где хочешь работать?
— Работать хочу в администрации НСО
или мэрии. Но пока не буду загадывать.
— У тебя, на мой взгляд, несколько
необычные для девушки спортивные
пристрастия — восточные единобор"
ства. Насколько это серьезно?
— Я занимаюсь таэквондо. Впервые
пришла на тренировку в клуб боевых ис
кусств «Каскад» в 2013 году, а всерьез
начала заниматься уже с 2014 года. Мой
тренер Егор Петрович Кретинин — мас
тер спорта и трехкратный чемпион Рос
сии, двукратный призер чемпионата Ев
ропы, обладатель Кубка мира. Его уро
вень — черный пояс, четвертый дан. Кто
разбирается, поймет, насколько это кру
то. Так вот, он говорит, что настоящие
соревнования — это, ни больше ни мень
ше, — чемпионат мира, а всё остальное
— лишь тренировка и личное стремле
ние к цели. На чемпионате мира я еще
не была (смеется), но на «тренировоч
ных» соревнованиях выступала. Напри
мер, на NSKOpen в декабре 2014 года.
Это региональный турнир, который еже
годно проводится в Бердске. Там быва
ют участники из разных уголков страны,
и я с этих соревнований привезла домой
заслуженную бронзовую медаль. Также
участвовала в городских соревновани
ях и тоже получала медали. На спортив
ных сборах, которые проводит Новоси
бирская федерация таэквондо дважды
в год, я прошла аттестацию на седьмой
гуп — это желтозеленый пояс. Это для
меня хороший результат, пока. Я не пла
нирую останавливаться на нем и наде
юсь зимой аттестоваться на более вы
сокий пояс.
Наша Академия
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— Как ты считаешь, зачем девушки
осваивают боевое искусство? Ладно бы
защита — так ведь учат и нападать…
— Думаю, что цель у всех своя. Ктото
действительно начинает заниматься, что
бы защитить себя. Ведь, согласитесь, мы
живем не в самое безопасное время. Кто
то идет на боевые искусства, чтобы об
ратить на себя внимание — как вы пра
вильно заметили, это достаточно необыч
ный для девушки вид спорта. Я пошла в
таэквондо за эмоциями. Это очень хоро
ший способ выплеснуть негативные эмо
ции и получить заряд положительной
энергии. К тому же в таэквондо все очень
дружны, именно в клубе я обрела своих
лучших друзей.
— Наверное, самому трудно заметить
перемены в себе. Приходилось ли тебе
слышать от знакомых или родственни"
ков, что таэквондо тебя как"то изме"
нило?
— Конечно, многие так говорят. Сна
чала мои родные не отнеслись всерьез к
моему выбору, ошибочно считая боевые
искусства просто минутным увлечением.
Теперь они поняли, что этот спорт —
часть моей жизни и очень поддержива
ют меня. Более того, мой папа — в про
шлом каратист — лично контролирует,
чтобы я оставалась в хорошей спортив
ной форме. А по поводу перемен… Дру
зья говорят, что я стала во всем смелее.
Да я и сама это чувствую: с тех пор как в
моей жизни появилось таэквондо, я боль
ше не вижу препятствий. И, кстати, еди
ноборства очень укрепляют иммунитет,
так что я сейчас практически не болею.
— Как твой молодой человек воспри"
нимает занятия боевым искусством?
— А некому воспринимать. Мой бывший
молодой человек — помощник тренера,
именно он и привел меня в этот спорт.
— Известно, что в спорте жесткий
возрастной ценз. Что будешь делать
после того как не сможешь выступать
на соревнованиях?
— Я считаю, что нет жесткого возраст
ного ценза, есть просто границы, которые
люди ставят перед собой. Я знаю жен
щин, которые и в 50 лет становились ма
стерами. Но если уж мне это будет не по
силам, то займусь, например, йогой.
— Удавалось ли применять боевые
приемы в жизни? Может, спасла кого"
то от хулиганов?

— Слава богу, мне не приходилось
использовать приемы этого корейского
боевого искусства в повседневной жиз
ни. Разве что удачно перепрыгивать че
рез огромные лужи весной.

Ксения Леус

7

Б Е З ГА Л С Т У К А

Лето беззаботное
и лето трудовое
Сибирское лето радовало и удивляло одновременно, учебный год подходил к концу, последние
студенты сдавали последние экзамены и защищали дипломные работы. А Бонифаций, как
говорится, думал, какая же все"таки замечательная вещь — каникулы... Корреспонденты
«Нашей академии» узнали у преподавателей и сотрудников нашего вуза, как они планиру"
ют провести оставшиеся два летних месяца.

Денис Алексеевич
Борисов,
старший преподаватель
кафедры международных
отношений НГУЭУ:

вки в Северную Пальмиру купили дав
но. Экскурсионный тур, проживание и
завтрак, а также авиаперелет — все
вместе обошлось, конечно, недешево.
Но оно того стоит. Я очень хочу погу
лять по Невскому проспекту, увидеть
своими глазами и Зимний дворец, и
картины в Эрмитаже, и в Петергоф
съездить, чтобы полюбоваться фон
танами. За семь дней постараемся по
смотреть как можно больше достоп
римечательностей. Так что я в пред
вкушении положительных эмоций от
встречи с прекрасным.

Наталья Александров)
на Лучина,
заместитель декана
социальногуманитарного
факультета НГУЭУ:

Юрий Семенович
Эзрох,
старший преподаватель
кафедры банковского дела
НГУЭУ:

Юрий Михайлович
Малащенко,
— В этом году много дипломников
— вуз заканчивают и специалисты, и
бакалавры, поэтому сейчас нагрузка
очень большая. После того как мы рас
правимся со всеми делами, я планирую
хорошо отдохнуть. Лучший отдых для
меня — это смена деятельности, по
этому лето будет творческим. Есть на
дежда, что мне всетаки удастся закон
чить монографию, которую уже почти
год откладываю на «завтра». Вот нач
нется отпуск, уеду на родину — на Са
халин, в тайгу, чтобы в тишине зани
маться творческой работой.

Зоя Александровна
Сафронова,
библиотекарь абонемента
художественной литературы:

— Мы с подружками давно мечта
ли съездить в СанктПетербург. И вот
наконецто этим летом поедем. Путе

начальник управления
молодежной политики
НГУЭУ:

мья, родственники и друзья часто на
ведываются. Нам там нравится летом:
красивая природа, чистый воздух.
А когда я остаюсь на даче одна, по
является время для того, чтобы приве
сти себя в порядок, отдохнуть от всех
дел. И никаких соблазнов в плане пи
тания — только чтонибудь легкое и
необременительное для фигуры. Же
лаю всем такого же спокойного и ком
фортного отдыха!

— Это лето для меня будет «жар
ким»: я буду разрабатывать новые
учебные дисциплины и обеспечивать
набор абитуриентов. Отпуск, к сожале
нию, не предвидится, однако живу я в
частном доме, поэтому садогород,
синее небо и бассейн мне обеспечены,
а значит, всё отлично!

Валентина Владими)
ровна Шмер,
доцент кафедры физичес
кого воспитания и спорта
НГУЭУ:
— Хоть учебный год и закончен, пла
нов у нашего управления — громадье:
студенческие поездки на летние фору
мы ТИМ «Бирюса» и «Территория смыс
лов», выпускной вечер НГУЭУ, участие в
профориентационных сменах в лагерях
«Чкаловец» и ДОЛ им. Дубинина, подго
товка мероприятий к началу следующе
го учебного года и многое другое.
Что касается отдыха, то я планирую
поехать в Таиланд, но тоже не просто
так. У моих знакомых есть проект —
детский лагерь в этой популярной сре
ди российских туристов стране. Детс
кие оздоровительные лагеря — это на
правление, которым я 20 лет занимал
ся в педагогическом университете, и с
ними связана моя диссертация. В этом
лагере я попробую реализовать свои
идеи на практике. Надеюсь, что всё по
лучится.

— Я, как и большинство сотрудни
ков нашей кафедры, свой отпуск про
вожу традиционно на даче. Выращи
ваю цветочки, огурчики, кабачки и
другие садоводческие прелести. Нра
вится смотреть на плоды своих тру
дов и делиться секретами садовод
ства и дарами осенними. Конечно,
вместе со мной на даче будет моя се
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— Свой отпуск этим летом я буду
проводить на солнечном российском
берегу Крыма. Был там в прошлом
году впервые, отдыхал в Евпатории.
Понравилось всё — пляжи, море, при
рода, люди.
В этом году поеду в Алушту, где,
пожалуй, лучшие пляжи на южном
берегу Крыма, живописные горы и
обилие солнца. Именно в окрестнос
тях этого небольшого в общемто го
родка снимались такие известные со
ветские комедии, как «Кавказская
пленница», «Три плюс два». В Алуш
те есть на что посмотреть: дворцы,
храмы, крепость, есть даже Долина
привидений и другие достопримеча
тельности. А может быть, я буду толь
ко на море смотреть — это тоже здо
рово!

Ксения Леус,
Антон Лопанин
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