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началась со 2 курса»
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«Мне постоянно нужно 
узнавать что-то новое»

— Расскажите, пожалуй-
ста, с чего началось ваше 
увлечение наукой?

— Еще в школе я занима-
лась изучением английского 

языка, готовила доклады по 
истории и политологии на этом 
языке. Мне постоянно нужно 
было узнавать что-то новое, 
не люблю сидеть на одном ме-
сте. Когда поступила в универ-
ситет, захотелось заниматься 
научной деятельностью на бо-
лее серьезном уровне. Тем бо-
лее, НГУЭУ это поощряет.

— В каких конференциях 
вы принимали участие?

— Их довольно много. Ак-

тивная научная жизнь у меня 
началась со 2 курса. Самая 
запомнившаяся конферен-
ция — «Статистические мето-
ды анализа демографии, эко-
номики и общества», которая 
проходила на базе Высшей 
школы экономики в Москве. 
Тема моей работы — «Стати-
стический анализ возникно-
вения «второй волны» кризи-
са в России». Представлять 
НГУЭУ мы отправились груп-

пой студентов, среди которых 
были: Мария Хван, Екатерина 
Румынская, Кристина Кулид-
жоглян, Мария Никифорова. 
Мероприятие длилось три дня. 

Также выступала со своими 
исследованиями в Томске. В 
декабре 2012 года ездила на 
конференцию «Мультидисци-
плинарный подход к иннова-
ционной политике». У меня 
был доклад по регулирова-
нию доступной среды.

Юлия Дорошкевич, 
студентка 4 курса, 
учится по специальности 
«Антикризисное 
управление». Она успевает 
посещать занятия, успешно 
справляться с экзаменами, 
участвовать в социальных 
проектах и заниматься 
научной деятельностью. 
О том, как Юлии все 
удается, она рассказала 
корреспонденту газеты 
«Наша Академия».

Выборы

Выборы студенческого ректора 
пройдут в НГУЭУ
Регистрация кандидатов на 
пост студенческого ректора 
(СР) проходит с 18 по 28 марта 
2013 года. Выбранный 15 мая СР 
будет представлять учащихся 
в течение года и выступит 
помощником действующего ректора 
университета. 

Предложить свою кандидатуру на 
пост молодежного руководителя 
вуза может любой студент очного 

отделения НГУЭУ, не имеющий акаде-
мических задолженностей. Исключение 
составляют обучающиеся на последнем 
курсе. Они принимать участие в конкур-
се не могут. 

«В НГУЭУ такие выборы проходят 
впервые, — рассказала Ирина Арин-
цина, привлеченный специалист по 
осуществлению проектов, — Юрий 
Васильевич Гусев заметил, что ему 
необходим хороший помощник, кото-
рый обладает лидерскими качествами, 
cможет организовать людей и способен 
продуктивно работать. Это должен быть 
активный человек, четко осознающий, 
что нужно студентам».

Молодежный ректор будет решать 
проблемы, касающиеся учебного про-
цесса, материально-технической базы, 

студенческой практики, досуга обучаю-
щихся. На свое усмотрение выбранный 
глава может собрать команду помощни-
ков — «студенческий проректорат». 

«Для студента НГУЭУ это прекрас-
ная управленческая практика, — заме-
тила Ирина Аринцина. — Прежде всего, 
это опыт общения с руководством, при-
менение навыков в области социальной 
психологии». 

Для регистрации необходимо в срок 
с 18 по 28 марта 2013 года предоста-
вить в Избирательную комиссию, ко-
торая находится в студенческом клу-
бе, следующие документы:

1) письменное заявление; 
2) анкета кандидата (резюме);
3) копия студенческого билета, зачет-

ной книжки или иного документа, под-
тверждающего принадлежность к уни-
верситету;

4) проект «Программа деятельности в 
качестве студенческого ректора» (в бу-
мажном и электронном виде).

Проект «Программа деятельности в 
качестве студенческого ректора», объ-
емом не менее 5 и не более 10 страниц 
печатного текста (12 кегль), должен 
содержать следующие разделы:

1) совершенствование процесса обу-
чения в НГУЭУ;

2) развитие   научно-исследовательской 
активности студентов НГУЭУ;

3) улучшение социально-экономи чес-
ких условий жизни студентов НГУЭУ;

4) совершенствование системы сту-
денческого самоуправления НГУЭУ;

5) совершенствование внеучебной де-
ятельности студентов НГУЭУ (культура, 
досуг, здоровье, спорт);

6) развитие материально-технической 
базы НГУЭУ.

Всем кандидатам будет предоставле-
ны в пользование рекламное время и 
площади рекламных носителей НГУЭУ 
(сайт, печатные издания).
Полномочия студенческого ректора

1) Осуществляет представительские 
и экспертные функции по вопросам  
взаимодействия с органами по делам 
молодежи;

2) Представляет интересы учебного 
заведения и студентов в отношениях с 
другими учебными заведениями;

3) Является представителем универ-
ситета в управлении по делам молодежи 
Новосибирской области и проектов, реа-
лизующихся в рамках его деятельности.

Молодежный ректор будет выбран 15 
мая путем тайного голосования.

Телефон Избирательной комиссии
2-110-766
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«Мне постоянно нужно 
узнавать что-то новое»

Конференция «Гражданские войны 
в российской и мировой истории»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Исследовала при помощи 
статистики такое заболева-
ние, как лудомания — па-
тологическую склонность к 
азартным играм. Сравнивала 
зависимость среди женщин и 
мужчин по различным регио-
нам, смотрела, как меняется 
динамика по годам. С этим 
исследованием выступала и 
в нашем университете, и в 
Москве в Высшей школе эко-
номики, которая уже несколь-
ко лет подряд проводит кон-
ференции по статистике. 

— Кто из преподавате-
лей НГУЭУ помогал в науч-
ной деятельности?

— Моим руководителем 
была Елена Владиславовна 
Макаридина, старший пре-
подаватель кафедры стати-
стики. 

 — Помимо научной ра-
боты, вы также активно за-
нимаетесь общественной 
деятельностью. Расскажи-
те, пожалуйста, об этом. 

— Весной 2012 года был 
создан проект «Доступвсем.
рф». Это интернет-карта, на 
которую каждый желающий 
может зайти, отметить до-
ступные и недоступные ме-
ста для инвалидов. В сен-
тябре 2012 года она была 
представлена на иннова-
ционном форуме «Интер-

Юлия Дорошкевич получила стипендию правительства НСО

Мероприятие

23 марта 2013 г. Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления проводит 
межвузовскую студенческую 
научную конференцию по 
отечественной истории, 
посвященную 400-летию 
восстановления Российской 
Государственности после окончания 
Смуты.

Цель: обмен научными результатами и 
исследовательским опытом  по актуаль-
ным проблемам отечественной истории.

Основная тематика
• 400–летие восстановления Россий-

ской Государственности после оконча-
ния Смуты. 

• Гражданские войны в российской и 
мировой истории.

• Значение династии Романовых в 
истории России.

Организатором мероприятия высту-
пает кафедра истории и политологии 
НГУЭУ.

Оргкомитет конференции
Председатель: ректор НГУЭУ Ю.В.Гусев 

Оргкомитет   
• проректор по инновациям и науке  
С.А. Смирнов
• проректор по общественным связям и 

стратегическому развитию С.А.Филатов 
• специалист первой категории ООНИГ 
Е.Ю. Калинина 
• д-р. ист. наук, проф. В.И. Быстренко
• канд. ист. наук, проф. В.Г. Ярославцев 
• канд. ист. наук, доц. В.В. Сарнова 

Жюри
Председатель: канд. ист. наук, проф. 
В.Г. Ярославцев 

Члены жюри 
• д-р. ист. наук, проф. В.И. Быстренко 
• канд. ист. наук, доц. В.В. Сарнова
• канд. ист. наук, доц. Д.М. Шиловский 

Дополнительная информация 
по телефону: 224-29-91

ра». Мы были обрадованы и 
удивлены тем, что за день до 
этого премьер-министр Д.А 
Медведев распорядился на-
чать работу по созданию по-
добных карт для всех регио-
нов России. В Новосибирске 
же карта функционировала 
уже несколько месяцев. Про-
ект поддержала администра-
ция Новосибирской области, 
выделив грант для его раз-
вития. Сейчас мы ждём, ког-
да сойдёт снег, чтобы начать 
заполнять карту новыми объ-
ектами. 

Летом 2012 года был реа-
лизован социальный проект 
«Детский контактный зоо-

парк» в наукограде Кольцо-
во. В этом зоопарке собраны 
разные животные: нутрии, 
еноты, павлины, фазаны, 
кролики, козлята и многие 
другие. В теплое время года 
маленькие дети могут прий-
ти сюда, покормить, потро-
гать животных, поиграть 
вместе с ними. Зоопарк сти-
лизован под русскую дерев-
ню: высокий деревянный 
забор, избушка, резные ла-
вочки, удобные вольеры для 
животных. 

Необычным опытом для 
меня стало участие в кон-
курсе красоты «Невские бе-
рега», который проводился 

в Санкт-Петербурге. В меро-
приятии принимали участие 
30 человек со всех уголков 
России. Среди конкурсных 
заданий были дефиле в сва-
дебных платьях, в купальни-
ках, а также творческие но-
мера. По итогам я заняла 
первое место. До этого ни-
когда не участвовала в по-
добных мероприятиях, по-
этому для меня особенно 
важно, что мой первый опыт 
увенчался таким успехом 
(улыбается). 

— Как вы все успеваете?
— Думаю, секрет в том, 

что нужно правильно рас-
пределять своё время: обя-
зательно посещать все за-
нятия (лекции и семинары), 
чтобы не возникало сложно-
стей с сессией; заниматься 
спортом для поддержания 
физической формы; ста-
вить перед собой высокие 
цели и, конечно же, уметь 
отдыхать. Лучше обо всем 
думать заранее. Когда есть 
время, не нужно его тратить 
напрасно.

— Какие у вас планы?
— Хочу закончить 5 курс 

и поступить в магистратуру, 
продолжать заниматься на-
учной деятельностью и, воз-
можно, стать преподавате-
лем нашего университета. 

Екатерина Франк
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«Увидеть Дельфийские игры 
изнутри — очень интересно»

Конкурсная программа 
Двенадцатых 
молодежных 

Дельфийских игр 
состоит из следующих 

номинаций:
• фортепиано
• скрипка
• театр
• художественное чтение
• изобразительное 
  искусство
• балалайка
• домра
• баян/аккордеон
• классическая гитара
• саксофон
• флейта
• академическое пение
• сольное народное пение
• фольклорные ансамбли
• эстрадное пение
• классический танец
• народный танец
• современный танец
• тележурналистика
• фотография
• веб-дизайн
• ди-джей
• кулинарное искусство
• парикмахерское 
  искусство
• дизайн одежды

Фестивальная 
программа состоит из 

следующих номинаций:
• народные художествен-
ные ремесла и промыслы
• цирк
• искусство воспитания

Как стать волонтером:
1) заполнить анкету с 1 по 30 марта 2013 года на сайте 

www.vknso.ru;
2) получить на электронную почту приглашение на собе-

седование;
3) пройти собеседование;
4) пройти весь образовательный курс с 1 по 30 апреля 

2013 года. 
Подробности по телефону +7 (383) 243-58-00 или 

e-mail: dobro.nso@gmail.com

Встреча студентов НГУЭУ с организаторами 
проекта «Дельфийский Новосибирск 2013» прошла 
в университете 14 марта. Организаторы рассказали 
о Дельфийских играх, представили волонтерскую 
программу и пригласили студентов к сотрудничеству.

Главный эксперт управ-
ления по делам моло-
дежи Новосибирской 

области, тренер по подго-
товке волонтеров Михаил 
Борт ников сообщил, что с 
16 по 21 мая в Новосибирске 
пройдет культурный проект 
«Дельфийский Новосибирск 
2013». 

«Это состязания в различ-
ных областях искусства, — 
пояснил он. — Дельфийские 
игры появились в 582 году до 
нашей эры. Изначально они 
назывались Пифийскими и 
были посвящены прославле-
нию бога Аполлона, который, 
согласно мифам, победил 
дракона Пифона».

Михаил Бортников отме-
тил, что Дельфийские игры 
не являются новшеством для 
Новосибирска, так как в 2008 
году они уже проходили в на-
шем городе. 

«Соревнования проводят-

ся в три этапа. Сначала вы-
бираются победители на 
уровне страны. Потом они 
проходят в следующий тур — 
игры государств-участников 
СНГ. И наконец, те, что 
прошли второй этап, прини-
мают участие во всемирных 
Дельфийских играх», — по-
яснил он. 

Уже проведено одиннад-
цать Дельфийских игр в Рос-
сии, семь международных 
Дельфийских игр и две все-
мирные игры. Продолжитель-
ность каждого тура — 5 дней. 
Состязания проходят среди 
молодежи от десяти до двад-
цати пяти лет. 

«Однако на всемирных 
играх в Саратове, которые 
были организованы в 2008 
году, возраст участников 
не был ограничен. Самому 
старшему конкурсанту был 
71 год», — добавил Михаил 
Бортников. 

Проект «Дельфийский  
Новосибирск 2013» пройдет 
под девизом «Будь в искус-
стве!» и отличится наиболь-
шим за всю историю игр ко-
личеством номинаций. Их 
будет двадцать восемь.

«Благодаря Дельфийским 
играм 2008 года, в Новоси-
бирской области зародилось 
молодежное волонтерское 
движение, — рассказала 
специалист отдела развития 
молодежных проектов ГБУ 
НСО «Дом молодежи», коор-
динатор по работе с добро-
вольцами Евгения Печери-
на. — Чтобы организовать 
это мероприятие, нам потре-
бовалось около пятисот че-
ловек».

Сообщество волонтеров 
работает на базе Дома моло-
дежи при поддержке Управ-
ления по делам молодежи 
области. Участники добро-
вольного движения занима-
ются организацией различ-
ных мероприятий, таких как 
международный инновацион-
ный форум Interra, молодеж-
ный образовательный форум 
«Селигер». 

Елена Печерина отметила, 
что для новосибирского дви-
жения очень важно обмени-
ваться опытом с волонтер-
скими организациями других 
городов. 

«Для того, чтобы понимать, 
как все организовано в дру-
гих регионах, мы отправля-
ем наших ребят на проекты 
за пределы Новосибирска, 
— пояснила она. — Сейчас 
готовим команду из пятиде-
сяти человек для Всемирной 
летней Универсиады в Каза-
ни. Также около ста человек 
примут участие в организа-
ции зимних Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году». 

Для того чтобы органи-
зовать культурный проект 
«Дельфийский Новосибирск 
2013», специалистам регио-
нального управления по де-
лам молодежи необходимо 
набрать 530 волонтеров. 

«Ребята пройдут тренин-
ги на развитие необходи-
мых волонтерам качеств, та-
ких как коммуникабельность, 

умение работать в команде, 
организованность и актив-
ность. На Дельфийских играх 
добровольцы будут сопрово-
ждать делегации, помогать 
в организации питания, про-
живания и переезда команд, 
— объяснила Елена Пече-
рина. — Увидеть Дельфий-
ские игры изнутри — очень 
интересно. Навыки, которые 
студенты получат в процес-
се работы, пригодятся им в 
дальнейшем. А еще, занима-
ясь волонтерством, общаясь 
с людьми близкими по духу, 
можно найти друзей на всю 
жизнь».

Мария Ерфилова

Студенты НГУЭУ с интересом следят за презентацией 
Дельфийских игр
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«Важна самая 
первая победа»
Студентка  5 курса Института менеджмента 
(специальность «Антикризисное управление») Мария 
Хван успевает хорошо учиться, моделировать женскую 
одежду, кататься на лыжах, а также заниматься 
наукой. Список мероприятий, касающихся научно-
исследовательской деятельности, в которых принимала 
участие Мария, достигает двух десятков. О своих 
победах студентка рассказала корреспонденту «Нашей 
Академии».

— Когда вы начали зани-
маться научной деятельно-
стью?

— Еще в школе. Я участво-
вала в научно-практических 
конференциях по самым раз-
ным направлениям: от русско-
го языка и литературы до фи-
зики и химии. Была признана 
лучшим выпускником 2008 
года по Новосибирску и во-
шла в Золотой фонд города. 
Поступив в университет, так-
же стала принимать участие 
в различных конференциях 
по философии, политологии. 
Однако исследования в обла-
сти социально-экономических 
процессов мне больше по 
душе. 

— В чем заключаются 
ваши исследования?

— Я изучаю существую-
щие методики, позволяющие 
оценить состояние предприя-
тий, кредитных организаций, 
устойчивость социально-
экономических систем, а так-
же разрабатываю собствен-
ные методики для их оценки. 
В 2012 году анализировала 
привлекательность и конку-
рентоспособность экономик 
разных стран: Франции, Гер-
мании, Нидерландов и Рос-
сии. 

— Чем занимаетесь сей-
час?

— Исследованиями в обла-
сти оценки уровня устойчи-
вости регионов Российской 
Федерации. Для дипломного 
проекта разрабатываю ком-
плексную методику, позво-
ляющую оценить состояние 
предприятия не только с по-
зиции финансовой устойчи-
вости, но и его конкуренто-
способности на рынке. 

— Насколько важна по-
мощь научного руководи-
теля? 

— Я считаю, что это сотруд-
ничество необходимо, так как 
на первом этапе наставник 
помогает определиться с на-
правлением научных иссле-
дований, затем корректирует 
работу и дает ценные советы. 
Мой научный руководитель 
— Людмила Константинов-
на Серга, кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
статистики. Мы работаем 
вместе с третьего курса. 

— Какой победой горди-
тесь больше всего?

— Для меня важна самая 
первая победа, с нее все на-
чалось. Это было на третьем 
курсе. Я участвовала в V Все-

Список мероприятий научно-исследовательской направ-
ленности, в которых принимала участие Мария Хван, до-
стигает двух десятков. Самые значимые из них: 

• Второй Всероссийский конкурс студенческих работ 
«Развитие финансового рынка РФ и повышение финансо-
вой грамотности населения» — лауреат, 1 место;

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских ра-
бот бакалавров, магистров и аспирантов в области эконо-
мических наук в рамках Всероссийского фестиваля науки 
— дипломант второй степени;

• Всероссийский конкурс инновационных работ студен-
тов, аспирантов, молодых ученых и специалистов «Борис 
Ельцин — Новая Россия — Мир» — дипломант;

• Пятый Всероссийский открытый конкурс достижений 
талантливой молодежи «Национальное Достояние Рос-
сии» — призер, третье место;

• Третья Международная научно-практическая конфе-
ренция студентов и аспирантов «Статистические методы 
анализа экономики и общества».

российском открытом конкур-
се достижений талантливой 
молодежи «Национальное 
Достояние России». Данный 
конкурс проходил в два эта-
па, по результатам заочно-
го этапа я стала лауреатом, 
а по итогам очного этапа — 
призером и была награждена 
дипломом третьей степени.

— Какой конкурс больше 
всего запомнился? 

— Второй Всероссийский 
конкурс инновационных ра-
бот студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специали-
стов «Борис Ельцин — Новая 
Россия — Мир». Он проходил 
в заочной форме в 2012 году. 
Итоги подводились в февра-
ле 2013 года на базе Меж-
дународного университета в 
Москве. Я оказалась среди 
финалистов. Мне понравился 
необычный формат меропри-
ятия — «свободный диалог». 
Мы не выступали с доклада-
ми, а вели дискуссию о резуль-
татах своих исследований, а 
также обсуждали возможные 
направления работы конкурса 
в дальнейшем. 

— У вас за плечами 
столько конференций. На-
верное, совсем не боитесь 
публичных выступлений.

— Все равно волнение есть 
всегда. Особенно когда за-
дают вопросы. Но если че-
ловек хорошо ориентирует-
ся в теме, от начала до конца 
понимает суть своего иссле-
дования, то ему будет легко 
ответить на все вопросы. Ко-
нечно, к любому выступле-
нию всегда надо готовиться и 
составлять план. 

— Чем еще занимаетесь, 
помимо научной деятель-
ности?

— У меня есть хобби: кон-
струирование женской одеж-
ды, от разработки модели 
до шитья. Я занимаюсь этим 
уже два года в клубе «Фа-
сон», который находится в 
Доме ученых Академгород-
ка. Еще очень люблю спорт: 
лыжи, танцы. Я очень актив-
ный человек.

— С чем хотите связать 
будущее?

— Хотелось бы теоретиче-
ские навыки, которые мы по-
лучаем в университете, ре-
ализовать в профессии. И, 
конечно же, собираюсь про-
должать свою научную дея-
тельность.

Мария Ерфилова

Мария Хван принимает активное участие в конференциях
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Особенности феминизма

Этой теме посвящена 
статья Натальи 
Владимировны 
Буравцовой, 
канд. психол. наук, 
доцента кафедры 
«Социальной психологии 
и психофизиологии».

Не секрет, что челове-
чество всегда было 
разделено на две по-

ловины: мужчин и женщин. 
Это определяет и наш внеш-
ний облик, и наше поведение. 
Но за многие тысячи лет че-
ловек эволюционировал на-
столько, что сегодня не пол, а 
гендер, т.е. социокультурный 
пол (совокупность социаль-
ных и личностных качеств) 
определяет место человека в 
обществе. 

Но так было не всегда. 
Исторически сложилось, что 
женщины серьезно отстава-
ли от мужчин в получении 
права голоса, права на за-
нятие руководящих должно-
стей, права учиться в выс-
ших учебных заведениях. А 
уж желание женщин носить 
брюки и курить табак в ряде 

европейских стран в конце 19 
века вызвало бурное обсуж-
дение и осуждение! В основ-
ном — со стороны мужчин 
(поголовно одетых в брюки 
и по большей части с сигара-
ми в зубах). В это же время 
утверждается и сам термин 
«феминизм» (от лат. femina 
— женщина).

Считается, что истоки фе-
минизма зародились в Аме-
рике еще во времена войны 
за независимость. Первой 
женщиной-борцом за равно-
правие принято считать Эби-
гейл Смит Адамс. Но история 
помнит не столько храбрую 
Эбигейл, сколько отважную 
Карен Хорни — ученицу Зиг-
мунда Фрейда, рискнувшую 
не согласиться со своим ве-
ликим учителем. Хорни вы-
двинула собственную теорию, 

согласно которой женщины 
чувствуют себя неполноцен-
ными только потому, что на-
ходятся в экономической, со-
циальной и психологической 
зависимости от мужчин.

Идеи Карен Хорни стали 
очень востребованными в 
США в 60-70-х годах прошло-
го века. Американские феми-
нистски протестовали против 
более низкой оплаты за рав-
ный с мужчинами труд, тре-
бовали избирательных прав, 
сопротивлялись отношению к 
себе как к сексуальным объ-
ектам, ратовали за преодо-
ление женской пассивности. 

Феминистское движение 
изменило психологию многих 
американок. Они уже не счи-
тали, что должны выходить 
замуж, рожать детей, посвя-
щать себя домашнему хозяй-
ству. Некоторые из них даже 
стали полагать, что быть при-
влекательными и нежными 
— послабление перед муж-
чинами. Они демонстратив-
но выбрасывали кружевное 
белье и косметику в «урны 
освобождения женщин», воз-
мущались в случаях, если 
мужчины пропускали их впе-
ред и придерживали двери. 

За все время существова-
ния феминистского движения 
женщины многого добились. 
Без этого мир, в котором мы 

живем, был бы совсем дру-
гим, и вряд ли он был бы луч-
ше. Феминистки XXI века во 
многих странах мира и сейчас 
продолжают свою борьбу про-
тив эксплуатации и потреби-
тельского отношения к жен-
щинам со стороны мужчин. 

Иногда можно найти инфор-
мацию о том, что феминист-
ки — ненавистницы мужчин. 
Вряд ли это так. Феминист-
ки — борцы за фактическое 
равенство полов. Наверное, 
еще рано говорить о насту-
плении такого равенства. Да, 
сегодня женщины в десятках 
стран занимают президент-
ские посты, являются учре-
дителями тысяч успешных 
компаний. Но, с другой сто-
роны, существует статистика 
карьерного роста и зарплат 
(разных для мужчин и жен-
щин), статистика домашнего 
насилия и сексуальных домо-
гательств. 

Современная женщина — 
внимательная мать утром, 
бизнесвумен днем, шеф-
повар вечером, и при этом 
живой, тонко чувствующий 
человек. Наверное, феми-
низм нужен женщинам, что-
бы просто выживать в таких 
условиях. Как и двести лет 
назад, они хотят свободы, 
уважения, благодарности и 
любви.

Опрос

Когда-то достоинством женщины считалось умение 
искусно вышить кошелек шелковыми нитками. Теперь 
дамы стремятся наполнить его самостоятельно 
заработанными деньгами. Корни феминизма уходят в 

далекое прошлое, но и сегодня тенденция борьбы за 
равноправие полов сохраняется: митинги бунтующих 
дам то и дело вспыхивают по всему миру. А как студенты 
нашего вуза относятся к феминизму?

Андрей, 2 курс:
— Я не понимаю женщин, 

которые говорят, что вполне 
могут прожить без мужчин. 
Мне кажется, что самые ярые 
феминистки на самом деле 
нуждаются в заботе и внима-
нии. Но они ни за что в этом 
не признаются (смеется). 

Владимир, 4 курс:
— По сути, мы, мужчи-

ны, сами виноваты в рас-
пространении этой тенден-
ции. Отчего стали появляться 
женщины, стремящиеся отго-
родиться от сильного пола? 
Потому что их ущемляли в 
правах. Насколько бы дамы 
не были спокойными и по-
корными, вечно терпеть пре-

небрежительное отношение 
невозможно. И вот вам итог. 
Хотя, конечно, в феминизме 
нет ничего хорошего.

Мария, 3 курс:
— Обособление женщины 

— это неправильно. Потому 
что традиционно сложилось, 
что мужчина главный в се-
мье, он добытчик. А женщи-
на — хозяйка. Так и должно 
быть.

Татьяна, 4 курс:
— В настоящее время 

права женщин ущемляются 
меньше. Это хорошо. Очень 
многие сферы деятельности 
перешли в руки женщин, по-
тому что они активнее, со-

образительнее, ответствен-
нее, пунктуальнее. Думаю, 
это разумная и своевремен-
ная тенденция. Мы живем в 
мире информационных тех-
нологий, когда физическая 
сила уже не столь приоритет-
на, поэтому женщины стали 
более востребованы на рын-
ке труда.

Татьяна, 4 курс:
— Женщины бились-бились 

за свои права и добились. Те-
перь должны и учиться, и ра-
ботать, и готовить обеды, и 
за детьми следить… Входить 
в горящие избы и останавли-
вать на скаку коней. Я иногда 
задаюсь вопросом: а это ли 
нам надо было? Может быть, 

куда лучше сидеть дома и 
крестиком вышивать. Хотя 
мне быстро бы надоел такой 
образ жизни. Просто все при-
выкли куда-то спешить…

Юлия, 1 курс:
— Я бы не сказала, что от-

ношу себя к такой категории 
женщин… Но все-таки считаю 
себя обособленной и само-
стоятельной. И если понадо-
бится, смогу обеспечить себя 
без посторонней помощи. 

Алена, 3 курс:
— Если бы моя мама была 

феминисткой, я бы не роди-
лась (улыбается).

Мария Ерфилова 
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Центр содействия трудоустройству 
выпускников НГУЭУ по-прежнему 
первый в Новосибирске

Конкурс

При формировании рей-
тинга принималось во 
внимание не только 

количество студентов, при-
нявших участие в мероприя-
тиях, организуемых Центром, 
но и качество выпускаемых 
методических материалов, 
количество мероприятий, 
проведенных совместно с ра-
ботодателями, качество ин-
формационных и консульта-
ционных услуг, оказываемых 
сотрудниками, и достаточно 
обширный ряд других пока-
зателей. Особенно важными 
становятся показатели тру-
доустройства выпускников. 

Напомним, что на базе 
ЦСТВ НГУЭУ за прошедший 
год были проведены мас-
штабные встречи с предста-
вителями крупнейших бан-
ков региона, консалтинговых 
компаний, коммерческих 
структур. В сотрудничестве 
с Новосибирской торгово-
промышленной палатой ак-

тивно идет работа по кон-
сультированию студентов, 
планирующих открыть свой 
бизнес. Оказываются услуги 
по индивидуальному и груп-
повому профориентацион-
ному тестированию, прово-
дится спецкурс «Ступени 
карьеры». 

Одним из направлений 
деятельности является осу-
ществление мониторинга 
трудоустройства выпускни-
ков, который ежегодно про-
водится совместно с Социо-
логическим центром НГУЭУ. 
Исследование позволяет про-
следить, насколько успешно 
трудоустраиваются выпуск-
ники нашего университета, 
как проходит процесс адап-
тации на рынке труда и ка-
кие проблемы при этом воз-
никают. Начиная с 2012 года, 
проводится мониторинг ка-
рьерных планов и перспектив 
студентов старших курсов. 
Данные исследования дают 

сотрудникам Центра массу 
информации для анализа и 
оптимизации деятельности. 
Интересно, что наш вуз яв-
ляется единственным в горо-
де высшим учебным заведе-
нием, использующим в своей 
работе такие методики. 

Одним из важнейших на-
правлений деятельности 
остается реализация различ-
ных видов сотрудничества с 
работодателями. С большин-
ством постоянных партнеров 
отношения выстраиваются 
посредством договоров о со-
трудничестве, согласно ко-
торым Центр распространя-
ет информацию о карьерных 
возможностях в компании 
среди студентов. Также про-
водится рассылка вакансий 

и объявлений о мероприяти-
ях партнеров Центра по элек-
тронным адресам студентов 
и учебных групп, размеще-
ние информации на стендах 
в холлах университета. Ак-
тивную помощь оказывает 
администрация официально-
го сайта и сотрудники студен-
ческой газеты НГУЭУ, благо-
даря которым в наших СМИ 
оперативно появляется ин-
формация по вопросам тру-
доустройства. 

ЦСТВ регулярно проводит 
профориентационные тести-
рования, семинары и тренин-
ги по адаптации на рабочем 
месте, искусству самопре-
зентации. Информацию о ме-
роприятиях Центра и свежих 
вакансиях всегда можно по-
лучить  на официальном сай-
те НГУЭУ, по телефону: 224-
35-96 или по электронной 
почте: cstv@nsuem.ru. 

По словам сотрудни-
ков Центра, нужно по-
корять новые вершины: 
создавать методики, про-
водить усовершенствован-
ные курсы, налаживать 
тесные связи с партнерами-
работодателями. Главной 
миссией их работы остаёт-
ся достижение максималь-
ной готовности выпускников 
НГУЭУ к первому в их жизни 
выходу на рынок труда. 

«Пришло время читать»
Библиотека НГУЭУ объявляет 
конкурс рекламного плаката, 
посвященного книге, библиотеке, 
чтению под девизом «Пришло время 
читать».

Победители будут определяться в сле-
дующих номинациях:

• Человек читающий — человек 
успешный 

В номинации должны быть представ-
лены работы, показывающие социаль-
ную значимость чтения.

• «Книга в моей жизни»
Реклама любимой книги, творчества 

любимого писателя, литературы по вы-
бранной теме.

• «Территория чтения»

Плакаты, рекламирующие библиоте-
ку НГУЭУ.

Основные требования, 
предъявляемые к конкурсным 

работам:
• конкурсная работа состоит из рисун-

ка (иллюстрации), выполненного в лю-
бой графической технике, и пояснитель-
ного текста (слогана);

• содержание работы должно быть по-
священо исключительно теме чтения, 
книги и библиотеки;

• графическая часть конкурсной рабо-
ты должна соответствовать выбранной 
надписи;

• если слоган является цитатой из 
какого-либо текста, то необходимо ука-
зать автора;

• не допускается использование пла-
ката, заимствованного из Интернета;

• работа должна быть представлена 
на листах формата А4 или А3;

• на обороте работы необходимо ука-
зать полностью ФИО, номер группы, 
контактную информацию.

Порядок участия в конкурсе
•  Участники предоставляют индиви-

дуальные или коллективные работы.
• На конкурс принимается не более 

трех плакатов от одного участника: кол-
лектива или физического лица.

Работы принимаются до 30 апреля 
2013 года на абонементе художествен-
ной литературы (Каменская, 56; комн. 6).

Согласно общероссийскому рейтингу Центров 
содействия трудоустройству выпускников вузов, который 
ежегодно составляется Координационно-аналитическим 
центром содействия трудоустройству выпускников 
учреждений высшего образования при Министерстве 
образования и науки РФ (Москва), ЦСТВ НГУЭУ по 
итогам 2012 года занимает 12 место в России — высшее 
среди всех вузовских центров Новосибирска. В общей 
сложности при составлении рейтинга учитывались 
результаты деятельности 1002 подобных центров.

Д.С. Калинин, специалист по 
связям с общественностью 
ЦСТВ НГУЭУ
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«ТРЕйД-МАСТЕР» «НОВОТЕлЕКОМ»

НПО «ЭлСИБ» ОАО

ФИНАНСОВАя ГРУППА БКС

«New ageNcy group»

«ИНГОССТРАХ»

Вакансии ЦСТВ НГУЭУ

«Прочитанная книга»
Если вы хотите с удовольствием и 
пользой проводить свое свободное 
время и любите книги — участвуйте 
в нашем конкурсе «Прочитанная 
книга».

Лучшие работы будут размещены на 
сайте библиотеки и в газете «Наша ака-
демия». Победителей конкурса ждут 
призы.

Лауреаты будут определяться в сле-
дующих номинациях:

• «Впечатления о прочитанном» 
— отзыв о прочитанной книге в форме 
эссе, сочинения, стихотворения и т.д.

• «Иллюстрация к прочитанной кни-
ге» — рисунки, компьютерная графика 
и т.д.

Требования к оформлению работ
Текстовые работы принимаются в 

электронном виде (текстовый редак-
тор Мicrоsоft Word). Шрифт Times New 
Rоman, 14 пт, межстрочный интервал 
— 1, выравнивание текста — по шири-
не страницы. Объем работы — не менее 
100 слов.

Иллюстрации можно предоставить 
как в электронном виде, так и на бумаге 
в формате А4.

Необходимо указать полностью ФИО, 

номер группы, контактную информацию 
(телефон, e-mail).

Критерии оценки работ:
• соответствие заявленной номина-

ции;
• изложение простым, общедоступ-

ным языком с соблюдением языковых 
норм;

• наличие нестандартных ходов, дела-
ющих работу запоминающейся.

Работы принимаются по электрон-
ной почте: e-library@nsuem.ru и на або-
нементе художественной литературы 
(ул. Каменская, 56; комн.6) до 20 мая 
2013 года.

Блоггер-фрилансер
Обязанности: ведение страницы от нескольких вымышлен-

ных персонажей, обновление новостей ежедневно, поддержа-
ние страницы в надлежащем виде. Продолжительность про-
екта: 6 месяцев. Оплата ежемесячная.

Куратор проекта, промоутеры
Для ведения крупного рекламного проекта приглашаем к 

сотрудничеству  куратора от 23 лет с креативными идеями и  
большим желанием их реализовать. Командировки. Оплата 
достойная. Продолжительность проекта: 6 месяцев.

Контакты: 8-953-775-34-22 (Елена); 
пр-т. Карла Маркса, д.51, 5 этаж.

Специалист контактного центра
Девушка со знанием английского языка (разговорная речь). 
Прием международных звонков.
Консультация клиентов по телефону по товарам и услугам 

(косметика).
З/п  20000-23000.

Контактная информация: тел. 363-02-49 (Наталья); 
e-mail: nat@new-agency.ru

Специалист в операционный отдел
Обязанности: 
• работа с БД;
• ведение отчетности;
• сопровождение и контроль за договорами страхования.
З/п 15000 руб.

Эксперт сектора приема и обработки документов 
отдела урегулирования убытков

Обязанности:
• прием и обработка документов; 
• консультирование клиентов в офисе;
• обработка входящих телефонных звонков. 
З/п от 20000 руб.

Эксперт I категории отдела фронтальных продаж
Обязанности:
• заключение и сопровождение договоров страхования для 

физических лиц;
• осуществление кросс-продаж. 
З/п от 20000 руб.

Надежда Валерьевна  Добровольская 
Контактная информация: тел. 230-25-90,  вн.: 254-70;

е-mail: Nadezhda.Dobrovolskay@nsk.ingos.ru

Диспетчер службы технического обслуживания,
старший менеджер в диспетчерскую службу

Обязанности:
• приём, согласование и распределение заявок на подклю-

чение;
составление, корректировка карт маршрутов для специали-

стов, инженеров, техников и монтажников;
• график работы 2/2 с 08-00 до 20-00.

Инженер сопровождения
Обязанности:
• обеспечение, диагностика, поиск ошибок и устранение не-

исправностей СПД, СКТВ;
• работа с коммутаторами уровня L2, L3 (Cisco, D-Link);
• работа с проектной документацией; удаленная поддержка 

линейных инженеров; ведение рабочей документации.
Контактная информация: тел. 209-00-68 (25532), 
+7-983-315-00-51 (в рабочее время) Александра; 

e-mail: rabota@novotelecom.ru

Бухгалтер по взаиморасчетам
Обязанности:
• ведение участка расчетов с поставщиками;
• обработка первичной документации по расчетам с постав-

щиками;
• оформление и своевременная подача счетов на оплату;
• контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью.

Контактная информация: тел. 209-00-68 (25531), 
+7-913-209-41-58 (в рабочее время) Анна; 

e-mail: rabota@novotelecom.ru

Инженер по организации и управлению производством
Обязанности:
• формирование оперативных планов производства;
• учет и контроль выполнения работ;
• расчет и анализ загрузки производства;
• подготовка отчетной документации.

Отдел кадров для резюме personal1@elsib.ru 
или по тел. 8-913-479-29-68.

Начальник отдела Наталья Александровна Мальченкова.

Финансовый советник
 Желателен опыт работы в активных продажах от 1 года, же-

лательно в инвестиционных компаниях, банках, страховании.
Опыт самостоятельного поиска и формирования БД.
Контактная информация: тел. 230-55-01, вн. тел 1874 
(спросить ларису Саяпину); e-mail: sayapinal@bcs.ru
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«Физические нагрузки помогают 
отдохнуть после учебы»

Сергей Чубаров, студент 
1 курса Института 
прикладной информатики 
(профиль «Инноватика») — 
человек, который успевает 
почти все. Он учится 
на «отлично» (первая в 
жизни сессия закрыта 
на одни пятерки), кроме 
того, состоит в сборной 
команде НГУЭУ по 
пауэрлифтингу и посещает 
тренажерный зал 4-5 раз в 
неделю.

— Как давно вы занимае-
тесь пауэрлифтингом?

— Пауэрлифтингом, иначе 
— силовым троеборьем на-
чал заниматься с момента по-
ступления в НГУЭУ. До это-
го практиковал только жим 
штанги лежа. Вообще, пауэр-
лифтинг включает в себя три 
дисциплины: приседания со 
штангой, жим лежа и стано-
вую тягу.

По результатам жима я 
кандидат в мастера спорта, 
по троеборью — пока нет, но 
работаю над этим. 

— Вы долгое время за-
нимались дзюдо. Почему 
вдруг перешли в силовой 
спорт, ведь между пауэр-
лифтингом и восточными 
единоборствами огромная 
разница?

— Дзюдо нужно уделять 
много времени, из-за этого 
было трудно совмещать тре-
нировки с учебой. При заня-
тиях пауэрлифтингом рас-
пределить свое время проще. 
К тому же силовой спорт мне 
больше подходит по возра-
сту. Тяжелая атлетика дает 
силу, мощь, внешний вид 
становится более мужествен-
ный. Я считаю, что для муж-
чины это важно. 

— Сложно было пере-
ключиться с восточных 
единоборств на тяжелую 
атлетику? Эти виды спорта 
предполагают совершенно 
разные типы нагрузки.

— Если организм трениро-
ванный, то привыкнет и к из-
мененным нагрузкам. Смена 
направления деятельности 
помогает узнать что-то новое 
о возможностях собственно-
го тела, а это всегда интерес-
но.

— Вы планируете зани-
маться пауэрлифтингом 
только пока учитесь или 
после окончания универси-
тета также будете продол-
жать тренировки?

— Заниматься плани-
рую долго, потому что пау-

эрлифтинг — это спорт, ко-
торый легко совместим с 
жизнью после учебы. Закан-
чивая вуз, многие прекраща-
ют заниматься, потому что 
не могут уделить достаточ-
но времени и работе, и тре-
нировкам. Но спортивный 
зал работает круглосуточно, 
значит, время всегда можно 
найти. Среди моих знакомых 
много зрелых, уже состояв-
шихся людей, которые за-
нимаются в течение долгого 
времени. График тренировок 
можно подобрать любой. Вы-
делить семь часов в неделю 
вполне реально. Это лучше, 
чем сидеть дома перед теле-
визором. 

— Какие спортивные 
цели ставите перед собой?

— Хотелось бы стать ма-
стером спорта по пауэрлиф-
тингу. Но ближайшая цель 

— звание КМС (кандидата 
в мастера спорта — прим.). 
Для этого нужно выполнить 
определенный норматив — 
поднять 600 кг по сумме трех 
упражнений. Судя по итогам 
моего последнего выступле-
ния на Первенстве среди ву-
зов, я уже близок к достиже-
нию этого звания. 

Кроме пауэрлифтинга, в 
планах на ближайшее вре-
мя — подготовка к вузовским 
соревнованиям по атлети-
ке. Меня и еще одного члена 
сборной по пауэрлифтингу — 
Вахтанга Берию — выдвига-
ют на участие в дисциплине 
«Метание ядра». 

— По-вашему, спортив-
ные успехи — это прежде 
всего результат упорного 
труда или природные дан-
ные также играют немало-
важную роль?

— Для любительского 
уровня (не выше «масте-
ра спорта») вполне доста-
точно только усердия и ре-
гулярных тренировок. В 
профес сиональном спорте 
природные способности че-
ловека играют более важную 
роль.

— Перед соревнования-
ми вам приходится как-то 
себя ограничивать?

— На последних соревно-
ваниях я выступал не в сво-
ей обычной весовой катего-
рии, а в меньшей: буквально 
перед стартом сбросил 5 кг. 
Приехав на соревнования, 
пожалел об этом, потому что 
в моей категории выступа-
ло несколько МСМК (масте-
ров спорта международно-
го класса). Соревноваться 
с профессионалами такого 
уровня, не имея даже звания 
КМС — просто смешно. 

— Но ведь такое сопер-
ничество должно подстег-
нуть к достижению лучших 
результатов?

— Конечно, это подстегива-
ет: последние веса были про-
сто запредельные, рекорд-
ные для меня. Но все равно 
обидно: если бы я не пере-
шел в другую категорию, вес, 
поднятый мной, не выглядел 
бы таким мизерным на фоне 
результатов соперников. 

— Вам нравится сам про-
цесс тренировок или в зале 
работаете только ради до-
стижения результата?

— Процесс для меня инте-
реснее, чем результат. Когда 
только начинал заниматься, 
даже не задумывался о вы-
ступлении на соревновани-
ях. Нравится само действие, 
общение с друзьями по ко-
манде. Мы поддерживаем 
друг друга, если что-то не по-
лучается. Вообще, именно 
физические нагрузки помо-
гают мне расслабиться и от-
дохнуть после учебы. 

Анастасия ПапинаСергей Чубаров выступает на соревнованиях


