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Владимир Филиппович Городецкий побывал в нашем 
университете, встретился с преподавателями и 
учащимися, осмотрел бассейн, построенный в рамках 
федеральной программы.   

По его словам, наш 
университет — один 
из ведущих вузов, 

который специализируется 
на подготовке экономистов 
и управленцев. «Приятно 
удивлен темпами развития 
университета: появились 
бассейн и семиэтажный 
учебный корпус, оснащен-
ный новым оборудованием. 
Они построены совсем не-
давно. Кроме того, возво-
дится жилье для преподава-
телей», — отметил он. 

В ноябре стало извест-
но, что университет вошел 
в список ста лучших вузов 
России по версии рейтинго-

вого агентства «Эксперт», 
опубликованный в журнале 
«Русский репортер». 

В 2011 году НГУЭУ принял 
участие в федеральной про-
грамме «500 бассейнов — 
вузам России». Поэтому на 
территории нашего универ-
ситета появился «Водолей» 
— бассейн с шестью дорож-
ками по 25 метров. 

По мнению мэра, одной из 
главных задач муниципали-
тета является помощь выс-
шим учебным заведениям в 
прогнозировании спроса на 
специальности, которые бу-
дут востребованы в экономи-
ке города в ближайшие 10-15 

лет. Он рассказал о проекте 
строительства кампуса, кото-
рый должен стать ядром сту-
денческой жизни города. Од-
ним из главных направлений 
работы последних лет стала 
грантовая поддержка разра-
боток молодых ученых. «Нам 
надо активнее работать со 
всеми вузами, в том числе с 
НГУЭУ, по такому перспек-
тивному направлению, как 
муниципальный заказ. Надо 
вовлекать студентов в сози-
дательную работу, чтобы они 
видели прикладной характер 
своей учебы. Уверен, что у 
учащихся и преподавателей 
этого вуза есть разработки, 
которые могут быть интерес-
ны городскому хозяйству», — 
отметил мэр. 

Ректор вуза Юрий Васи-
льевич Гусев напомнил, что 

стратегический план разви-
тия Новосибирска начинался 
с круглых столов в НГУЭУ в 
2002 году. 

Мэр Владимир Городецкий 
подчеркнул, что встречи с жи-
телями города, в том числе с 
молодежью, помогают под-
нять проблемные вопросы, 
которые волнуют именно эту 
категорию горожан. Так, сту-
денты интересовались, будет 
ли в Новосибирске парк экс-
тремальных видов спорта. 
По словам мэра, сейчас рас-
сматривается несколько мест 
для создания такого объек-
та, и одной из площадок мо-
жет стать та, что примыкает к 
Нарымскому скверу. Студен-
ты также интересовались у 
мэра, как планируется разви-
вать транспорт в отдаленных 
районах.

На страницах газеты 
«Наша Академия» 
будут публиковаться 

ответы квалифицирован-
ных специалистов кафед-
ры «Социальной психоло-
гии и психофизиологии». 
Они помогут справиться 
с вашими проблемами и 
найти пути их решения. 
Свои письма вы можете 
присылать по адресу: 
i_gartman@mail.ru

Уважаемые 
студенты!

Мероприятие

В читальном зале 
первого корпуса 
на прошедшей 
неделе состоялся 
круглый стол 
«Год истории 
— 2012».  
Подробнее об 
этом читайте в 
нашей газете.

3 декабря 2012 года состоялся  
Ученый совет НГУЭУ, на котором:

1. Принято решение о нача-
ле процедуры выборов рек-
тора. 

2. Утвержден План меро-
приятий по проведению про-
цедуры выборов ректора.

3. Избрана комиссия по 
выборам ректора, которая 
решает все организацион-
ные вопросы по подготовке 
и проведению конференции 
по выборам ректора. Пред-
седателем комиссии по вы-

борам ректора избран про-
ректор по учебной работе 
В.И. Мамонов.

4. Определены сроки пред-
ставления документов от кан-
дидатов на должность ректо-
ра в Комиссию по выборам 
ректора.

Кандидат на должность 
ректора должен представить 
заявление и другие докумен-
ты, предусмотренные Поло-
жением о процедуре выборов 

ректора НГУЭУ, председа-
телю комиссии по выборам 
ректора (ул. Каменская, 56, 
каб. 22) в рабочие дни, начи-
ная с 9.00 часов 04.12.2012 
до 18.00 часов 17.12.2012.

С Положением о процеду-
ре выборов ректора НГУЭУ, 
Планом работы комиссии 
по выборам ректора и дру-
гими материалами подроб-
нее можно ознакомиться на 
сайте университета.
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Мероприятие

(Окончание. Начало на стр. 1)
Как будущих экономистов, 

их волновал вопрос о доход-
ной части бюджета и соб-
ственно о бюджете развития 
Новосибирска. На эти и не-
которые другие вопросы Вла-
димир Филиппович охотно 
отвечал.

— Недавно закончился 
проект «Битва хоров». Ка-
кое отношение у вас сло-
жилось к нему?

— Проект очень удачный, он 
отличается оригинальностью, 
неординарностью. Организа-
торы объединили любителей 
и за короткое время смогли 
сколотить профессиональные 
коллективы. То, что Новоси-
бирск вышел в финал, — это 
гордость. Если бы оценивало 
профессиональное жюри, то 
мы бы точно выиграли. Но так 
как победитель определялся 
sms-голосованием, к сожале-
нию, новосибирцы проявили 
инертность.

— Известно, что собира-
ются объединить Централь-
ный, Железнодорожный 
и Заельцовский районы. 
Прокомментируйте, пожа-
луйста, эту ситуацию.

Мэр встретился со студентами НГУЭУ

— Мы будем объединять не 
районы, а управление ими. 
Вместо трех администраций 
будет Администрация Цен-
трального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовско-
му и Центральному районам. 
В Ленинском районе, самом 
крупном в городе, число жи-
телей которого сопостави-
мо с этими тремя района-
ми, управление составляет 
198 человек, а здесь — 412.  
С 1 февраля мы сократим на 
10% численность муниципаль-
ных служащих. Повысим зар-

плату оставшимся управлен-
цам, сократив в фонде оплаты 
порядка 200 млн рублей.

— В нашем городе суще-
ствует добровольная го-
родская дружина. Скажите, 
пожалуйста, как вы к ней от-
носитесь и будет ли на зако-
нодательном уровне закре-
плен статус дружинника?

— К этой инициативе от-
ношусь очень уважительно. 
Дружинники усиливают обе-
спечение порядка на терри-
тории. Такая добровольная 
деятельность в ближайшее 

В минувшую среду в читальном зале  первого корпуса 
НГУЭУ состоялся круглый стол «Год истории – 2012». 
На нем сотрудники библиотеки Ирина Евгеньевна 
Лысенко, заведующая художественным абонементом,  и 
Валентина Ивановна Быстренко, заведующая кафедрой 
«Истории и политологии», рассказывали студентам 
о значении российской истории. Именно на этот год 
выпало много знаменательных дат, среди которых:

Год истории — 2012

• 1150 лет Государству Рос-
сийскому;

• 770 лет со дня Ледового 
побоища — победы русских 
войск под предводитель-
ством Александра Невского 
над крестоносцами;

• 400-летний юбилей изгна-
ния польских интервентов из 
Москвы ополчением под ру-
ководством Кузьмы Минина 
и князя Дмитрия Пожарско-
го;

• 340 лет со дня рождения 
императора Петра Великого;

• 200-летний юбилей Оте-
чественной войны 1812 года 
и, в частности, Бородинского 
сражения; 

время должна быть подкре-
плена федеральным зако-
ном. Сейчас мы отрабаты-
ваем свою законодательную 
инициативу, собственное ви-
дение этого нормативного 
документа. Мы должны по-
мочь людям реализовать их 
деятельность.

— В Новосибирске изби-
рается молодежный мэр. 
Какие функции вы видите 
у него?

— Это идея молодежи — 
выбирать своего лидера. Его 
функции, конечно, нельзя со-
измерять с управленческими 
функциями мэра. Но он несет 
великую миссию — олице-
творять чаяния юношества. 
Пройти школу молодежно-
го мэра — это великий опыт 
управленца. Хорошо, когда 
есть желание сделать что-то 
полезное и созидательное. 

Встреча студентов и сотруд-
ников НГУЭУ с мэром Ново-
сибирска продлилась более 
часа. За это время они успе-
ли получить ответы на многие 
интересующие вопросы.

Фотограф — 
Владислав Чушников

• 150 лет со дня рождения 
председателя Совета мини-
стров Российской Империи 
П.А. Столыпина;

• 70-летний юбилей со дня 
окончания битвы под Мо-
сквой в Великой Отечествен-
ной войне;

• 70-летний юбилей начала 
Сталинградской битвы (са-
мой кровопролитной битвы 
человечества).

Были объявлены победи-
тели викторины «Вехи исто-
рии». Ими стали: Валерий 
Анатольевич Калабин (опе-
ративный дежурный службы 
безопасности), Наталья Сла-
стина, Виктория Мясникова.

 Студенты узнали новые 
факты о войне, вспомнили о 
героях, об их мужестве и без-
заветной любви к Родине, 
ведь именно они защищали 
нашу землю от врага.

 В рамках этого мероприя-
тия проходила литературно-
историческая викторина. 
Вопросы были различного ха-

рактера: по литературе, исто-
рии, искусству, на эрудицию, 
на знание интересных фак-
тов. Многие из них сопрово-
ждались отрывками из про-
изведений литературы. Ее 
победителями стали: Алена 
Лихачева — 1 место, Михаил 
Зайцев — 2 место, Анастасия 
Бабаха — 3 место.

Ирина Евгеньевна Лысенко, заведующая художественным 
абонементом, делится своими знаниями со студентами НГУЭУ

Ректор НГУЭУ Ю.В. Гусев и мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий 
осматривают новый бассейн «Водолей»
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Что пожелать на Новый год?
6 декабря — день заказов подарков 
Деду Морозу. Детство давно за 
плечами, а мы все продолжаем 
верить в чудеса! Когда повсюду елки 
и объявления о приближении Нового 
года, то вспоминаешь  
о старом добром персонаже.  
И, конечно же, о детской забаве — 
писать письмо с желаниями, которые 
хотел бы воплотить в жизнь в новом 
году. Как оказалось, студентам и 
преподавателям НГУЭУ есть с чем 
обратиться к Деду Морозу.

ТаК ЧТо ЖЕ ЗаГаДыВаЮТ 
СТУДЕНТы?

анна, ИМиК:
— Мне в новом году хотелось бы пооб-

щаться с любимым актером. Например, 
с Джонни Деппом, ведь это так интерес-
но — узнать, чем живет человек, кото-
рый часто бывает по ту сторону экрана. 

Таня, ИМиК:
— «Автоматы», очень хочу попросить 

«автоматы» по всем предметам! 

александр, ИМиК:
— Последние пять лет я прошу у Деда 

Мороза совсем немного, на мой взгляд. 
Только самое желанное и важное. Это 
вовсе не подарки, а простые пожелания. 
Главное — здоровья и счастья для всех 
моих родных и близких. Пускай у меня 
тоже все будет хорошо, и хотя иногда 

тупики неизбежны, хочется, чтобы впо-
следствии мне открывалась новая доро-
га, которая выведет к правильной цели. 
Пожалуй, это все. А так… мы все сами 
Деды Морозы. 

Маша, ИМоиП:
— Я бы попросила немного удачи, сча-

стья… и набор шоколадок «Kinder».

Лера, ИМиК:
— Дорогой Дедушка Мороз! Я бы хо-

тела пожелать, чтобы в грядущем году 
на нашу планету не упал метеорит, что-
бы не было Армагеддона, я забочусь о 
своем будущем. Хочу также, чтобы мои 
родные и близкие всегда были здоровы 
и счастливы. Ну и если ты можешь по-
мочь… я была бы рада сессии, закры-
той без троек. 

Катя, ИМиК :
— Уже сейчас чувствуется атмосфера 

праздника, сказочное настроение. Я на-
чинаю задумываться о том, что загадать 
под бой курантов. Наверное, это будет 
пожелание, чтобы в наступающем году 
все было хорошо и счастливо. Очень на-
деюсь, что добрый Дед Мороз постучит 
своим волшебным посохом, и я закрою 
сессию быстро и без трудностей, что-
бы дальше жить спокойно. А еще хоте-
ла бы, чтобы Дедушка Мороз отправил 
меня в другую страну и подарил в новом 
году красивую и счастливую жизнь. 

Слово преподавателю  
ольге александровне Добриной,  
кандидату социологических наук: 

— Ну что пожелать на будущий год? 
Конечно, чтобы все близкие были счаст-
ливы и здоровы! Наступающий год в 
Восточном календаре — это год Змеи, а 
змея — древний символ мудрости, поэ-
тому хочется пожелать всем мудрости в 
принятии решений! 

Как ни крути, но Новый год — вре-
мя чудес, и это повод что-то изме-
нить. Например, поверить в себя, за-
няться чем-то новым. Главное, не 
прекращайте по-детски искренне ве-
рить в волшебство и магию перехода 
от одного года к другому. 

Всем студентам хочется без проб-
лем закрыть сессию. Помните: это в 
ваших руках, вы сможете перебороть 
лень и проявить свои знания. Уделяй-
те больше времени себе, ведь багаж 
знаний будет с вами всю жизнь, а на-
сколько он будет полон, решать уже 
вам. 

Пишите Дедушке Морозу, ведите 
себя хорошо, и все ваши желания не-
пременно сбудутся! 

И, как гласит старая пословица, «На 
Деда Мороза надейся, а сам не пло-
шай»!

анна Рождественская

Опрос

Генеральный консул Германии 
посетил наш  университет
В ходе встречи 
Генеральный консул был 
ознакомлен директорами 
институтов НГУЭУ со 
структурой  университета, 
существующими 
программами обучения 
и успехами каждого из 
институтов.

Юрий Александрович 
Щеглов, директор 
института приклад-

ной информатики, рассказал 
о реализуемых с 2005 года 
проектах сотрудничества 
НГУЭУ с университетом Оль-
денбурга:

— Институт прикладной 
информатики совместно с 
немецкими коллегами ра-
ботает над созданием про-

граммного обеспечения для 
дистанционного обучения 
по экономическим дисци-
плинам. Еще один проект 
— подготовка учителей эко-
номики для немецких гим-
назий с помощью интернет-
технологий. Также вместе 
с преподавателями из Оль-
денбурга мы разрабатыва-
ем учебное пособие по эко-
номике.

Руководство НГУЭУ об-
судило с Генеральным кон-
сулом Найтхартом Хёфер-
Виссингом возможность 
сотрудничества нашего уни-
верситета с учебными за-
ведениями и предприятия-
ми Германии. Прозвучало 
предложение совместно с 
немецкими вузами реализо-

вывать программу междуна-
родных студенческих обме-
нов и создавать программы 
двойных магистерских ди-
пломов.

— Наши студенты актив-
но стажируются в Европе, 
— отмечает Татьяна Нико-
лаевна Дудина, директор 
института экономики. — 
Так, например, несколько 
лет назад они проходили ре-
альную профессио нальную 
стажировку в банках Фран-
ции, где работали по своей 
специальности. Хотелось 
бы создать аналогичные 
программы сотрудничества 
с Германией.

Найтхарт Хёфер-Виссинг 
осмотрел университет, по-
бывал в криминалистиче-

ской лаборатории кафедры 
«Уголовного права, уголов-
ного процесса и кримина-
листики» и лаборатории за-
щиты информации кафедры 
«Информационной безопас-
ности». После этого консул 
прочел лекцию студентам 
университета, в которой за-
тронул тему экономической 
нестабильности Европейско-
го союза, а также высказал 
свою позицию по этой проб-
леме:

— Несмотря на все слож-
ности, я настроен оптими-
стично. Европейский союз 
пережил немало кризисов, и 
из каждого был найден вы-
ход.

Дарья Куграшова
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Супергерои — 
кто они?

Любовь к супергероям объясняется многими причинами. 
однако прежде всего — это возможность убежать от 
объективной реальности, где есть проблемы, в иллюзию 
«сверхвозможностей», в которой все затруднения 
быстро решаются. Не зря Супермен появился во время 
Великой депрессии, а во время «холодной» войны — 
Люди-Х  и  Человек-Паук. 

Супергерои близки нам, 
так как они такие же 
люди, только живут 

«двойной» жизнью. В одной 
своей ипостаси они так же 
вступают в социальные отно-
шения, сталкиваются с жиз-
ненными трудностями. 

В другой — обладают спо-
собностями справляться с 
проблемами, обычно чужи-
ми, при этом приобретая ста-
тус сверхсозданий. В жизни 
это обычно тихие,  неуверен-
ные в себе люди. А «под ма-
ской» — борцы за справед-
ливость, компенсирующие 
свои комплексы благими де-

лами. Тем самым в фильмах 
демонстрируется способ по-
вышения собственной зна-
чимости посредством неор-
динарных способностей. Но 
вот проблема-то в том, что в 
реальной жизни мы не умеем 
летать, пускать паутину, ме-
тать молнии. А ведь это было 
бы куда проще, чем упорно 
учиться и трудиться, обладая 
обычным человеческим по-
тенциалом. Просмотр таких 
фильмов — способ помеч-
тать о легких способах дости-
жения целей. И, может быть, 
поэтому мы любим суперге-
роев.

На этот вопрос ответила заведующая 
учебно-вспомогательной лаборато-
рией кафедры СПиП, практикующий 
психолог Юлия александ ровна 
Думрауф.

Причин этому может 
быть несколько, но 
практически все они 

«родом из детства». Вспом-
ните, что Вы слышали в дет-
стве от своих родителей 
(бабушек, дедушек, воспи-
тателей). Может быть, фра-
зы типа: «а что скажут (по-
думают) о тебе люди…», 
«посмотри на себя со сто-
роны…»; или «одна голо-
ва хорошо, а две лучше…», 
«пока не посоветуешься, не 
решай…», «самому тебе не 
справиться…»? Несмотря 
на весьма добрые намере-
ния говорящих, под влияни-
ем таких «предписаний» у 
ребенка часто формируется 

«Учусь на четвертом курсе, но, несмотря на это, очень 
трудно принимаю самостоятельные решения. Для меня 
главным становится мнение окружающих людей. В пер-
вую очередь я слушаю их, а не себя. объясните, пожалуй-
ста, в чем заключается моя проблема и что мне может 
помочь стать менее зависимым от других». 

На этот вопрос отвечает Н.В. Буравцова, 
кандидат психологических наук.

неосознаваемая установка, 
что его мнение — ничто по 
сравнению с мнением дру-
гих (любящих, заботливых, 
более опытных и образован-
ных). 

Другая причина — возмож-
ная травмирующая ситуация, 
произошедшая в подрост-
ковом возрасте, например, 
пуб личный разбор ошибок 
или неверно принятого реше-
ния (особенно в присутствии 
сверстников, мнением кото-
рых подросток дорожит); или 
демонстративное отверже-
ние сверстниками его мне-
ния по какому-то значимому 
поводу. Могут быть и другие 
причины, но для их анализа 

необходимо больше инфор-
мации.

Как стать менее зависи-
мым от мнения других? Если 
Вы задали этот вопрос без 
предварительного согласо-
вания с кем-либо, то уже сде-
лали первый шаг! А если се-
рьезно — возможно, Вам 
помогут в этом следующие 
рекомендации:

— необходимо пережить 
период отрицания: от «я не 
способен принимать реше-
ния самостоятельно» и «лю-
бое принятое мною решение 
будет подвергнуто разгром-
ной критике и порицанию» до 
«я не буду слушать ничьи со-
веты и рекомендации»;

— развивайте круг об-
щения: чем он больше, тем 
больше различных мнений по 
существу вопроса Вы услы-
шите, тем больше информа-
ции получите и тем быстрее 
поймете, что разных мнений 
бесчисленное множество и 
полагаться на какое-то одно 

из них — нерационально, а 
на каждое — невозможно;

— выполняйте простые 
упражнения, направленные 
на развитие навыков уве-
ренности в себе (их можно 
найти на специализирован-
ных сайтах). Самые необхо-
димые — навыки уверенного 
общения, умение высказы-
вать и обосновывать свою 
точку зрения, навыки аргу-
ментированного отказа;

— постройте собственную 
картину желаемого будуще-
го, пропишите жизненные 
цели и критерии успеха, на-
метьте шаги для их дости-
жения и начинайте их реали-
зовывать, ведите «Дневник 
успеха».

Ну а если самостоятельно 
следовать этим рекоменда-
циям не удается, тогда мож-
но рекомендовать участие 
в тренинге по формирова-
нию необходимых навыков 
или обращение к психологу-
консультанту.

Совет психолога

Редакция газеты «Наша академия» решила выяснить у 
студентов НГУЭУ, как они относятся к кумирам и подра-
жают ли кому-нибудь в своей жизни. 

аня, 2 курс:
— «Не сотвори себе кумира» — прописная истина, и я, по-

жалуй, полностью с ней согласна. Есть, конечно, люди, чьи 
результаты и успехи меня восхищают. Например, Филипп 
Киркоров. 

Лиза, 4 курс:
— Я нейтрально отношусь к людям, которые создают себе 

кумиров. Кому-то, может быть, это помогает жить, стремить-
ся к чему-то, придает силы. Я считаю, что нужно жить здесь и 
сейчас, а не витать в облаках чужих достижений и успехов.

оля, 1 курс:
— У меня нет кумиров. Я думаю, что люди, подражающие 

кому-то, не самодостаточны, особенно фанаты знаменито-
стей. Мне кажется, что нужно заниматься развитием соб-
ственной личности. 

Виктор, 5 курс:
— Лично я восхищаюсь многими футболистами, напри-

мер, Зиданом, и музыкальными исполнителями (Джаред 
Лето). Не стыдно равняться на кого-то знаменитого, ведь это 
не отменяет твоей собственной индивидуальности.

Максим, 3 курс:
— Если люди хотят создавать себе кумиров — это их пра-

во. Моим же кумиром является Стив Джобс, он выстроил ге-
ниальную маркетинговую систему. 

Екатерина, 2 курс:
— Идеал всегда нужен. Как к чему-то стремиться, если ты 

никого не ставишь себе в пример? У многих великих тоже 
были образцы для подражания. Ведь если кто-то уже добил-
ся вершин в интересующей тебя области, то почему бы не 
воспользоваться его опытом?

Валерия Сухинина
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День социолога в НГУЭУ

«Старикам тут не место»

В среду, 26 ноября, в НГУЭУ  было проведено очередное 
собрание Социологического клуба по торжественному  
случаю: отмечали профессиональный праздник – День 
социолога. В различном составе пришли представители 
всех курсов  (больше всего было первокурсников), 
а вот из преподавателей, к сожалению, почти никто 
присоединиться не смог. Тем не менее, мероприятие 
прошло весело и интересно.

Вообще-то, празднова-
ние провели с некото-
рым запозданием. На 

самом деле День социолога 
отмечают 14 ноября. Началось 
мероприятие с официальной 
части: студентки второго кур-
са прочитали поздравитель-
ные стихи и рассказали об 
истории праздника. Органи-
затор клуба, Ольга Алексан-

дровна Добрина, поделилась 
историей его создания и объ-
яснила, какие основные на-
правления работы существу-
ют. Это проведение опросов 
и презентаций для старше-
классников, организация кон-
курсов и мероприятий.

Затем студенты старших 
курсов поделились, с каки-
ми ожиданиями они пришли 

в университет и что для них 
изменилось за время обуче-
ния. Наиболее оптимистично 
высказался четвертый курс. 
Девушки признались, что их 
специальность очень инте-
ресна и востребованна, а су-
ществование клуба помога-
ет наладить общение между 
студентами разных курсов. 

После официальной части 
была развлекательная. Пер-
вокурсников попросили экс-
промтом провести краткие 
опросы на тему «Кто такой 
социолог?» и «Зачем нужен 
социолог?» (наиболее «ори-
гинальными» были фразы 
«Не согласитесь ли вы отве-
тить на несколько вопросов?» 

и «Прекрасный сегодня день, 
не правда ли?»). После этого 
новичкам вручили памятные 
значки и показали видеоро-
лик о том, что думают о со-
циологии люди, не имеющие 
к ней отношения.

В целом праздник оста-
вил приятное впечатление, и 
очень радует, что работа клу-
ба продолжается. Принять 
участие в акциях, конкурсах 
и других мероприятиях могут 
все желающие. Анонсы собы-
тий будут появляться в газете 
и на досках объявлений уни-
верситета, мы будем ждать 
всех желающих!

Татьяна Скрипкина

Рецензия

Доброго времени суток всем киноманам! Сегодня мы с 
вами поговорим о фильме, входящем в категорию «не 
для всех». В нем нет пошлости и банальности, но он 
немного труден для восприятия. Вполне возможно, что 
для получения полной картины происходящего зрителю 
понадобится несколько просмотров этой ленты.

Сразу нужно сказать, 
что братья Итан и 
Джоэл Коэны сня-

ли шикарную ленту. Фильм 
«Старикам тут не место» 
уже считается американской 
классикой, несмотря на то, 
что снят был только в 2007 
году. Сюжет разворачивает-
ся в Техасе вокруг обычного 
человека — Лювиллена Мос-
са, который находит 2 мил-
лиона долларов в пустыне, 
на месте перестрелки двух 
мафиозных кланов. От та-
кой суммы сложно отказать-
ся. Но никто не мог предска-
зать, что результатом станет 
волна насилия, с которой не 
в состоянии будет справить-
ся вся полиция Техаса.

Слоганом картины стала 
фраза «Из воды сухим не 
вый ти». Она полностью ха-
рактеризует фильм, основ-

ной мыслью которого яв-
ляется факт, что у каждого 
действия есть противодей-
ствие и за свои поступки 
нужно отвечать. Актерский 
состав впечатляет: это Том-
ми Ли Джонс, Джош Брол-
лин, Хавьер Бардем и Вуди 
Харрельсон. Но главным от-
крытием является Хавьер 
Бардем в образе Антона Чи-
гура, для которого нет гра-
ниц и авторитетов, а закон 
— пустой звук. Безумца, ко-
торый не остановится ни пе-
ред чем. Томми ли Джонс же 
играет уставшего от всего на 
свете полицейского. Под ста-

рость лет на его долю выпа-
ло расследовать все случив-
шееся, попутно предаваясь 
воспоминаниям и поучая мо-
лодого напарника.

Пару слов хочется сказать 
о названии. Оно раскрыва-
ется благодаря рассужде-
ниям героя Томми Ли Джон-
са на тему того, что раньше 
все было иначе, а нынешние 
люди лишены самого главно-
го — уважения. 

Главной особенностью 
фильма является «разделе-
ние темпов». Когда в кадре 
персонаж Джонса, действие 
развивается медленно, нето-

ропливо, каждый шаг персо-
нажа поясняется и выводится 
максимально доходчиво. Но 
когда зрителю показывают 
конфронтацию Лювиллена и 
Чигуры, все вокруг сразу на-
полняется динамикой, мель-
кают новые — временные — 
персонажи. 

«Старикам тут не место» 
стал самой успешной рабо-
той Коэнов. Фильм получил 
сразу четыре «Оскара» и 
при бюджете в 20 млн евро 
собрал 167 млн. Самым за-
нятным фактом в биографии 
картины стало то, что  она 
была удостоена наград на 
всех мировых фестивалях, 
кроме российского «Золото-
го орла». Не думаю, что это 
характеризует наш кинема-
тограф с лучшей стороны.

Эммануил Липенау

Кадры из к/ф «Старикам тут не место»
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Поиск работы: как добиться успеха

Роль подработки для 
студентов очень вели-
ка, ее значение слож-

но переоценить. Более 40% 
выпускников НГУЭУ начи-
нают карьеру еще в пери-
од обучения, при этом, как 
показывают исследования, 
работа в соответствии с по-

лучаемой специальностью 
способствует лучшему усво-
ению теоретической инфор-
мации на занятиях. Однако 
многие студенты и выпуск-
ники неизбежно сталки-
ваются с проблемами при 
поиске подходящего ме-
ста трудоустройства. Для 

того чтобы помочь ребятам 
«найти себя» в мире вакан-
сий, Центр содействия тру-
доустройству выпускников  
НГУЭУ публикует в «Нашей 
Академии» цикл материалов 
о принципах и правилах по-
иска работы. 

При поиске подходящего 
места трудоустройства важ-
но помнить, что поиск рабо-
ты — тоже работа. Главное 
— набраться терпения и не 
опускать руки. Этап поиска 
работы можно воспринимать 

Вакансии от ЦСТВ

Каждый из нас неизбежно сталкивается с поиском 
работы. Для кого-то знакомство с рынком труда 
начнется после окончания вуза, кто-то работает уже 
во время обучения, а особо активные студенты даже 
обладают опытом работы в нескольких организациях.

как передышку в жизни, ког-
да появляется возможность 
остановиться и подумать о 
своем профессиональном 
пути, переосмыслить жиз-
ненные цели и ценности, по-
пытаться освоить новые сфе-
ры деятельности, укрепить 
свои внутренние ресурсы и 
здоровье. Многие соискате-
ли в этот период открывают 
в себе творческие способно-
сти, которые затем ложатся 
в основу дальнейшего трудо-
устройства.

1. Самое главное — определить цель
• Четко и конкретно сформулируйте 

свою цель.
• Определите необходимые ресур-

сы для достижения цели. Ответьте для 
себя на вопрос: что нужно, чтобы до-
биться результата?

• Определите препятствия по дости-
жению цели («Что может помешать 
мне?», «Какие могут возникнуть труд-
ности?»).

• Определите шаги по достижению 
цели. Конкретизируйте их по срокам, 
установите время выполнения каждого 
шага. Это дисциплинирует.

2. Правильная мотивация — 
ключ к успеху

• Создайте вокруг себя стимулы (за 
каждый сделанный шаг — поощре-
ние).

• Ищите вдохновение на каждый день 
(читайте любимые книги, смотрите 
фильмы, слушайте музыку, посещайте 
семинары, тренинги и т.п.).

• Старайтесь выглядеть так, как будто 

Чтобы поиск работы оправдал ваши ожидания, 
возьмите на заметку несколько полезных и очень действенных советов.

успех уже достигнут. Ваш облик, мысли, 
эмоции, поведение должны непременно 
соответствовать образу успешного че-
ловека.

3. Помните, 
что мысли — материальны

• Сформулируйте точное название 
желаемой вакансии, конкретные долж-
ностные функции.

• Как можно более детально пред-
ставьте свою будущую работу.

• Наполните образ будущей работы по-
ложительными эмоциями и чувствами.

• Наметьте срок, к которому вы будете 
обладать данной вакансией.

• Составьте конкретный план реализа-
ции желания и начинайте действовать.

4. Используйте несколько каналов 
поиска работы

• Ищите работу среди друзей и род-
ственников.

• В печатных СМИ.
• На интернет-ресурсах: erabota.ru, 

rabota.ngs.ru, rabota.ru, hr54.ru, nsk.job.
ru, avito.ru, novosibirsk.hh.ru.

5. Постарайтесь выделиться 
из толпы соискателей

• Перед собеседованием подумайте, 
что вы знаете о вашей будущей долж-
ности. Постарайтесь показать свою 
компетентность, заинтересованность и 
готовность приступить к работе.

• Подготовьтесь к вопросам работо-
дателя.

• Подготовьте портфолио (сертифи-
каты, профессиональные награды).

• Создайте резюме и оформите его в 
виде буклета или в стиле инфографики.

• Сделайте презентабельную визитку 
и оставьте ее работодателю после со-
беседования.

Помните, что начинать новый этап 
жизни нужно осознанно. 

В следующих номерах «Нашей 
академии» мы расскажем подроб-
нее об этапах поиска работы. Удачи 
вам в трудоустройстве!

Дмитрий Сергеевич Калинин, 
специалист по связм 

с общественностью ЦСТВ НГУЭУ

Оператор 4G Интернета Yota
 Компания «Yota» всегда открыта для сотрудничества с мо-

лодыми и талантливыми людьми. Мы предлагаем вам полго-
да работы в молодой и яркой компании. Проект продлится с 
января по май и начнется с обучения в головном офисе  ком-
пании в Москве или в Санкт-Петербурге.

Чтобы стать участником YoungYota, важно:
• Быть студентом НГУЭУ.
• Уметь и любить общаться, находить контакт с людьми.
• Быть активным, целеустремленным, предлагать и осу-

ществлять собственные идеи.
• Активно участвовать в общественной жизни.
• Хотеть развиваться и делиться своим опытом с окружаю-

щими.
• Быть готовым работать самостоятельно.
• Иметь опыт или интерес к организации и проведению ме-

роприятий.
Получить более подробную информацию вы можете, обра-

тившись к координатору программы — Марии Прокушевой:  
тел. 8-921-988-49-39, e-mail: MProkusheva@YotaTeam.com

День открытых дверей аудиторской 
компании «КПМГ» в Новосибирске

Вас ждет презентация о 
компании и карьерных воз-
можностях для студентов и 
выпускников. Проведут ее 
менеджеры новосибирского 
офиса. На встрече у вас бу-
дет возможность задать лю-
бые интересующие вопро-
сы.

День открытых дверей со-
стоится 13 декабря в 15:00 
по адресу: Вокзальная маги-
страль, 1/1. 

Внимание: необходима 
пред варительная регистра-
ция!

Для этого нужно оставить 

сообщение в группе «ВКонтак-
те»: vk.com/kpmg_nsk_career

Там же вы можете узнать 
подробности встречи.

Вопросы можно задать ко-
ординатору встречи, Екате-
рине Окладниковой: e-mail: 
eokladnikova@kpmg.ru

Тел. 230-22-55 
(доб. 230-79)

«КПМГ» — крупнейшая 
ауди торско-консал тин-
говая фирма в России по 
итогам 2011 года по версии 
рейтингового агентства 
«Эксперт Ра».
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Легкоатлеты вернулись со сборов

В начале ноября команда легкоатлетов НГУЭУ вернулась 
с очередных спортивных сборов. На этот раз наши 
студенты ездили в омскую область на десять дней. 

Место сборов было вы-
брано очень удачно: 
все тренировки про-

водились на свежем воздухе 
при относительно неплохой 
для этого времени года пого-
де. Составом нашей команды 
выступили восемь студентов 
под руководством тренера — 
Олега Васильевича Габиду-
лина. На тренировках скучать 
не приходилось! Там было 
очень интересно благодаря 
разнообразию мероприятий: 
от простых кроссов и ускоре-
ний до игровых упражнений и 
даже состязания по толканию 
камней на дальность!

Наша команда посели-
лась в поселке Чернолучье 
на оздоровительной базе им. 
Стрельникова. База пред-
ставляла собой подобие дет-
ского лагеря с футбольным 
полем, несколькими игровы-
ми площадками, баней, сто-
ловой. Ребята жили в отапли-
ваемых корпусах, а условия, 
по словам одного из участни-
ков сборов, были «не хуже, 
чем дома».

Каждый день после трени-
ровок команда шла плавать в 
бассейн на открытом возду-
хе. И не подумайте, что лег-
коатлеты вдруг стали «мор-

жами». Дело в том, что на 
базе построен бассейн на от-
крытом воздухе, температура 
воды в котором превышает 
30 градусов! На улице могло 
быть и прохладно, а в бассей-
не всегда тепло. Также там 
особая целебная вода, по-
плаваешь в ней — и устало-
сти после очередной трени-
ровки как не бывало!

Даже во время заплани-
рованного отдыха ребята не 
тратили время впустую и по 
инициативе Олега Василье-
вича устроили турнир по на-
стольному теннису. Боль-
шинство игр проходило с 
таким накалом страстей и 
волей к победе, что неред-
ко представлялось, что на-
ходишься не на спортивных 
сборах, а где-то на чемпио-
нате мира, на финальной 
игре. Чередование тяже-
лых тренировок с игровыми 

областная студенческая Универсиада 
среди вузов и ссузов, посвященная 75-летию НСо

III место — Марина Козловская, гр. 1275 
Эстафета 4x50 м вольным стилем

Команда № 1, занявшая II место

Марина Козловская гр. 1275

алина Бураченок Б/колледж

Татьяна Полуэктова гр. 2081

Людмила Годзенко гр. 2081

Команда № 2, занявшая III место

Ирина Воднева гр. 1761

арина Пенькова гр. 2046

александра Савченко гр. 2081

Настя Богданова гр. 2044

Сборная команда НГУЭУ по плаванию заняла 4-е место в командном зачете.

Итоги  соревнований

упражнениями и подобны-
ми соревнованиями всегда 
улучшает не только физи-
ческое состояние спортсме-
нов, но и микроклимат в ко-
манде. 

Но вот сборы закончились, 
и все вернулись в город. Те-
перь нужно браться за уче-
бу, ведь сессия не за горами. 
Стоит отметить, что вопреки 
всеобщему мнению спортсме-
ны, по крайней мере, наше-
го вуза, успешно совмещают 
учебу со спортом. Несомнен-
но, сборы дадут свои плоды 
на будущих соревнованиях, а 
они уже совсем скоро! В сере-
дине декабря пройдет один из 
главных стартов года — чем-
пионат вузов Новосибирска. 
Пожелаем нашим спортсме-
нам успехов на стартах и от-
сутствия проблем на сессии!

Денис ГлебовСборная по легкой атлетике НГУЭУ на тренировке

Команда по легкой атлетике НГУЭУ 
перед возвращением из омской области

Сборная команда 
НГУЭУ по плаванию,  

занявшая III место 
в студенческом  

спортивном фестивале
факультетов 
вузов НСо

1. Роман Альбицкий

2. Марина Козловская 

3. Дмитрий Сорокин

4. Ирина Воднева

5. Иван Штерцер

6. Людмила Годзенко
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«Шахматы — это увлекательно»
Ежегодно в нашем 
университете проходят 
соревнования «Приз 
первокурсника». одна из 
дисциплин — шахматы. 
По зрелищности этот 
спорт не уступает другим. 
В этом году чемпионом 
среди первокурсников 
стал артем Шелковников 
— студент группы БЭП-21 
направления «Экология». 
Как ему удалось достигнуть 
такого успеха, выяснил 
корреспондент газеты 
«Наша академия».

— Легко ли досталась 
тебе эта победа?

— Было достаточно тяже-
ло, но, несмотря на все труд-
ности, в упорной борьбе по-
бедил всех.

— а опыт игры большой?
— Любовь к шахматам 

папа привил еще в детстве. 
Увлекаться начал с первого 
класса. Потом был перерыв. 
И уже с пятого класса зани-
маюсь серьезно. 

— Раньше доводилось по-
беждать на соревнованиях?

— Конечно! Однажды даже 
был в числе призеров юно-
шеских соревнований в рес-
публике Бурятия. Сам пре-
зидент республики тогда мне 
пожал руку! 

— Значит, ты из Бурятии? 
И каковы впечатления от 
Новосибирска? Что об уни-
верситете скажешь?

— Да, республика Буря-

тия — моя родина. Новоси-
бирск нравится, интересный 
город. Университет большой 
и современный. Здорово, что 
есть особое помещение для 
шахматного клуба!

— К слову, скажи пару 
слов о клубе. Как приняли?

— В шахматном клубе меня 

приняли хорошо, здесь заме-
чательный коллектив. А для 
вступления в шахматный клуб 
нужно было сыграть пробный 
матч с тренером, чтобы он 
определил, какой у меня уро-
вень. Разумеется, я проиграл, 
но спустя месяц упорных тре-
нировок взял реванш! 

— а шахматы — един-
ственный спорт, в котором 
ты себя попробовал?

— Ну конечно, нет. Зани-
мался карате, волейболом, 
футболом, легкой атлетикой.

— Кроме спорта, чем еще 
интересуешься?

— Люблю читать книги. 
Особенно нравится фанта-
стика. 

— Какие-нибудь цели на 
ближайшее будущее ста-
вишь?

— Хочу попасть в команду 
НГУЭУ и участвовать в со-
ревнованиях за честь уни-
верситета! 

— Хочешь что-нибудь 
сказать напоследок?

— Шахматы — увлекатель-
но и полезно. Советую каж-
дому попробовать, не пожа-
леете!

антон Лопанин

Городской центр изобразительных искусств 
приглашает студентов на мероприятия

7 декабря 2012 г. 18:30–19:30
Моноспектакль по творчеству А.Вертинского «Желтый ан-

гел».
В рамках проекта «Театр слова и музыки».
Исполняют: А.Бутрин (художественное чтение), лауреат 

Меж дународного конкурса Д.Карпов (фортепиано).

9 декабря 2012 г. 17:00–18:00
Премьера! Лекция — концерт «Экскурсия в мир совре-

менной электронной музыки».

Исполняет молодежное отделение Союза композиторов 
РФ.

12 декабря 2012 г. 18:30–19:30
Спектакль по произведениям В.Полозковой и Б.Рыжего. 

«Люболь».
Исполняют: О.Кузьбар, А.Григорьев.
В рамках проекта «Театр слова и музыки».

Контакты: ул. Свердлова, 13, тел. 223-59-55. http://dcii.ru

Спектакли

Мероприятие

Хороший примерВ нашем городе 
функционирует 
множество школ 
журналистики. Ближайшая 
к НГУЭУ — «Городская 
школа журналистики». 
она расположена в центре 
«Стратегия». Именно 
там сейчас проходит 
специальная сессия для 
работников учреждений 
молодежной политики 
Новосибирска. Туда и 
пригласили 27 ноября 
редакцию «Нашей 
академии».

Занятие школы журна-
листики проводилось 
в стандартной форме: 

сначала давали теорию, а по-
том прошел круглый стол, во 
время которого теоретические 
выкладки подкреплялись при-
мерами из жизни города. В 
этот вечер темой обсуждения 
были «Корпоративные СМИ».

Среди приглашенных: 
представители «Группы ком-

паний F1», чей портал счи-
тается лучшим в городе, 
«Школы Роста» — созда-
тели огромного количества 
молодежных СМИ, а также 
собкоры газеты «Наша Ака-
демия».

Наше издание было пред-
ставлено как образец корпо-
ративного СМИ и как учебное 
пособие для тех, кто желает 
знать все о создании газе-

ты, рассчитанной на внутрен-
ний круг читателей большого 
учреждения.

Представитель редакции 
— Антон Лопанин — расска-
зал о «кухне» газеты и пове-
дал, с какими проблемами 
можно столкнуться в начале 
пути и как заставить помехи 
стать помощниками. 

антон Лопанин


