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квалифицированы и  
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качество своей работы
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«Нужно делать 
свою жизнь интересной»
Дорогие друзья, дорогие 
наши студенты! Мы рады 
приветствовать вас на 
страницах нашей газеты.
В преддверии нового 
учебного года и праздника, 
который будут отмечать 
все учащиеся —  
1 сентября, корреспондент 
газеты «Наша Академия» 
встретился с исполняющей 
обязанности ректора 
НГУЭУ Ольгой 
Витальевной Молчановой 
и побеседовал с ней о 
том, какие сюрпризы и 
нововведения ожидают 
студентов нашего 
университета. 

— Ольга Витальевна, что 
ждет первокурсников в на-
шем университете? 

— Получение высше-
го профессионального об-
разования — это одна из 
самых значительных сту-
пенек в жизни человека. 
Важно, чтобы первокурсни-
ки смогли быстро освоить-
ся в новых условиях и най-

ти свое место. Я советую 
им внимательно относиться 
к тем предметам, которые 
они уже совсем скоро нач-
нут изучать в нашем вузе. 
Первокурсникам нужно бу-
дет формировать у себя на-
вык самостоятельной рабо-
ты. Сложнее придется тем, 
кто приехал к нам учиться 
из других регионов. Ведь 
они сами будут вырабаты-
вать стиль поведения в со-
вершенно новой среде: ус-
ловия быта в общежитии, 
выстраивание отношений 
с однокурсниками, препо-
давателями. Здесь главное 
не растеряться и правильно 
выбрать свой круг общения. 

— А что касается самой 
учебы? 

— Вначале самое инте-
ресное — это изучение об-
щеобразовательных пред-
метов, но уже в другом 
формате, нежели в школе, 
в формате самостоятельной 
работы. Если раньше были 
уроки, то сейчас это лекции, 
практические и семинар-

ские занятия, у которых дру-
гая форма подачи материа-
ла. К этому процессу нужно 
адаптироваться, подходить 
к информации аналитиче-
ски. Нужно учиться воспри-
нимать лекции, конспекти-
ровать их, самостоятельно 
изучать литературу в боль-
шем объеме, чем это было в 
школе. Необходимо учиться 
взаимодействовать с боль-
шим количеством людей, 
например, 
если лек-
ции про-
ходят на 
потоке — 
значит, в аудитории 100 че-
ловек. Нужно делать свою 
жизнь интересной, ставить 
высокие цели, добиваться 
их и ничего не бояться. Вряд 
ли можно достичь успеха, 
пребывая в состоянии стра-
ха перед будущим. И наша 
задача сделать так, чтобы 
для первокурсников универ-
ситетская среда была ком-
фортной. Поэтому мы будем 
проводить специальные со-

брания, праздничные меро-
приятия и так далее. 

— Для других студентов 
будут какие-то нововведе-
ния?

— Ремонтируется наше об-
щежитие. Сейчас работа уже 
подходит к концу. Мы перео-
борудовали первый этаж под 
жилые комнаты для студен-
тов Бизнес-колледжа. Рань-
ше там находились техниче-
ские службы университета, но 

мы решили, 
что важнее 
у в е л и ч и т ь 
количество 
комнат. Кро-

ме того, частично отремонти-
рованы аудитории, которые 
в этом нуждались, оборудо-
ваны новые компьютерные 
классы. Мы стараемся сде-
лать условия обучения в уни-
верситете как можно более 
благоприятными и отвечаю-
щими современным требова-
ниям. Все преподаватели на-
шего вуза квалифицированы 
и гарантируют высокое каче-
ство своей работы. 

Поздравляем

«Наша задача сделать так, 
чтобы для первокурсников 
университетская среда была 
комфортной»

1 сентября — день, который запомнится каждому 
первокурснику навсегда. Ведь именно с него начина-
ется взрослая жизнь, полная ярких впечатлений, новых 
друзей, серьезных решений и, конечно, профессио-
нальных знаний. Но это праздник не только для перво-
курсников. В этот день все студенты приходят в свой 
родной университет, чтобы вновь окунуться в водово-
рот учебной жизни. Весь коллектив НГУЭУ поздравля-
ет вас, наши уважаемые студенты! 

И пусть в этот день каждый учащийся почувствует 
себя частью огромного студенческого сообщества!

 Vivat Academia!
Vivant professores!

Vivat membrum quodlibet!
Vivant membra quaelibet!

Semper sint in flore!
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6 сентября, в том числе и на базе на-
шего университета, будет проходить ин-
новационный форум «Интерра». Наш 
вуз выступает как один из соорганиза-
торов мероприятия.  Совместно с ад-
министрацией Новосибирской области, 
с мэрией и с Институтом экономики и 
организации промышленного произ-
водства СО РАН мы будем проводить в 
конце сентября Международную научно-
практическую конференцию «Вызовы 
современного мира». На нее приглаше-
но множество специалистов из зарубеж-
ных стран. Частично конференция будет 
проходить на площадке нашего универ-
ситета, частично в мэрии. Вход на нее 
будет свободным. Думаю, что и препо-
даватели, и студенты проявят интерес к 
этим событиям и примут в них участие. 

— А что касается новых партнеров 
университета, новых проектов?

— Университет продолжает активно 
развивать научные связи. В планах про-
водить в этом году открытые лекции, 
на которых смогут присутствовать все 
желающие. Мы будем приглашать из-
вестных и уважаемых людей города Но-
восибирска для того, чтобы они выска-
зывали свое мнение по 
актуальным проблемам. 
Это будут специалисты 
из самых разных обла-
стей, но, конечно, с уче-
том специфики нашего университета 
— экономики и менеджмента. Но ведь, 
скажем, экономика у нас очень много-
профильна — это и банковское дело, и 
налоги и налогообложение, и управле-
ние персоналом, и региональная эко-
номика. Думаю, лекции будут прохо-
дить один раз в месяц, а мы заранее 
известим о них студентов. Безусловно, 
продолжат свою работу те научные се-
минары, которые есть сейчас, один из 
которых ведет профессор О.А. Донских, 
другой — профессор В.В. Глинский. 

Также нашему университету было сде-
лано предложение: совместно с экспер-
тами Новосибирска проводить обсуж-
дения проблематики развития города. 
И мы планируем в этом поучаствовать. 
Подобные меропри-
ятия очень полезны 
для развития сту-
дентов, для закре-
пления материала, 
который им дают 
преподаватели. На 
них учащиеся смо-
гут принять участие в научной дискус-
сии, выслушают разнообразные точ-

«Нужно делать 
свою жизнь интересной»

ки зрения по тому или иному вопросу. 
Это полезно для формирования моло-

дых специалистов, пре-
тендующих на обладание 
всеми необходимыми 
компетенциями. Также 
мы активно занимаем-

ся развитием контактов с возможными 
работодателями для наших студентов, 
планируем заключать договоры о про-
хождении практики командами учащих-
ся, где бы они помогали тому или ино-
му предприятию решать определенные 
задачи. У нас уже есть несколько круп-
ных организаций, заинтересованных в 
сотрудничестве. И мы приложим макси-
мальные усилия для расширения наших 
связей с реальным сектором экономики.

— Расскажите о том, как будет 
проходить сотрудничество со сту-
денческим ректором, избранным 
учащимися в конце прошлого учеб-
ного года? 

— Сотрудничество будет постоянным 
и, я надеюсь, плодотворным. Уже сей-

час можно увидеть 
некоторые, самые 
первые его резуль-
таты. Напри мер, 
когда мы встреча-
лись с Ильей Але-
хиным — нашим 
студенческим рек-

тором, он пожаловался на то, что в 5 
корпусе в холлах совсем негде при-

сесть. Мы нашли средства и закупили 
специальные секции из четырех сту-
льев, которые будут расставлены во 
всех рекреациях. Надеюсь, что они по-
нравятся студентам. Также мы закупим 
зеркала, которых ребятам не хватает в 
корпусах университета. Мы всегда ста-
раемся прислушиваться к мнению сту-
дентов, хотим, чтобы им было удоб-
но. Но, конечно, во взаимодействии со 
студенческим ректором мы не станем 
ограничиваться только лишь хозяй-
ственными вопросами. Также в нашем 
университете будет создаваться совет 
обучающихся. Если поступят какие-то 
предложения по улучшению организа-
ции учебного процесса, по внеучебным 
мероприятиям, то, безусловно, все они 
будут рассматриваться. На данный мо-
мент принято решение о еще одном 
нововведении: в общежитии появится 
ставка воспитателя. К этому человеку 
студенты смогут обращаться по всем 
своим вопросам. Тем более сейчас в 
общежитие будут заселяться студенты 
Бизнес-колледжа, их возраст 15-16 лет, 
им необходимо будет уделять много 
внимания. Подчеркну, что все предло-
жения студенческого ректора и других 
студентов мы примем к рассмотрению. 
У них будут все рычаги и инструменты 
для того, чтобы влиять на жизнь вуза. 

— Ольга Витальевна, хорошо из-
вестно, что выпускники нашего 
университета всегда удачно трудо-
устраиваются. В чем залог профес-
сионального успеха выпускников 
НГУЭУ?

— Обучение в нашем вузе в полной 
мере отвечает требованиям качества 
подготовки по национальным и миро-
вым стандартам. Более того, вуз предо-
ставляет возможность студентам одно-
временно получить несколько дипломов: 
по выбранной ими специальности, ди-
плом переводчика государственного об-
разца и, что сейчас особенно актуально, 
диплом зарубежного вуза-партнера. Не-
возможно представить единую для всех 
студентов и выпускников формулу про-
фессиональных достижений, но мы раз-
работали матрицу успеха карьеры на-
ших выпускников: это универсальные 
знания и оптимизм — с одной стороны, 
а также системное мышление и матема-
тическая культура — с другой. 

Дорогие коллеги! 
Дорогие студенты! 

Поздравляю всех с Днем знаний 
и хочу пожелать нам интересных 

встреч, творческих находок 
и верных друзей! 

«Мы активно занимаемся 
развитием контактов с 
возможными работодателями 
для наших студентов, планируем 
заключать договоры о 
прохождении практики командами 
учащихся»

«В нашем вузе мы 
разработали матрицу 
успеха карьеры наших 
выпускников»
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Осуществи американскую 
мечту в НГУЭУ

Николай Бондаренко 
— координатор 
российско-американской 
образовательной программы, 
которая реализуется в НГУЭУ. 
Он помогает студентам нашего 
университета параллельно 
с основной специальностью 
получить начальную 
американскую научную степень 
и диплом Государственного 
университета штата Нью-Йорк. 
В этом году Николай уехал 
в США в рамках реализации 
программы Фулбрайта в 
РФ, где он будет  изучать 
специфику американского 
высшего образования.  Обо 
всем этом и многом другом 
он рассказал корреспонденту 
«Нашей Академии».

— Николай, расскажите, 
что такое программа Фул-
брайта?

— Программа Фулбрайта в 
России осуществляется госу-
дарственным департаментом 
США. Суть заключается в 
том, чтобы дать шанс людям, 
ограниченным социально-
экономическим положением, 
которые не имеют достаточ-
но средств, но очень хотят и 
могут учиться в США. Одна-
ко необходимо, чтобы у них 
для этого была определенная 
база: образование, хороший 
уровень английского языка, 
наличие научных интересов. 
Нужно показать, что ты дей-
ствительно достоин получить 
грант. Названа программа в 
честь сенатора Джеймса Уи-
льяма Фулбрайта, который 
во второй половине ХХ века 
был инициатором продвиже-
ния такого проекта в странах 
всего мира. Просто необхо-
димо, чтобы перспективные 
студенты, юные специалисты 
имели возможность самосто-
ятельно начать обучение в 
американском вузе. 

С каждым годом програм-
ма Фулбрайта предоставля-
ет все больше и больше гран-
тов, в том числе и в России. 
Реализация этого замысла 
способствует лучшему вза-
имопониманию между наро-
дами, происходит академи-
ческий обмен. Американские 
студенты также по этой про-
грамме едут в Россию и в 
другие страны. Последние 
три года мы привлекаем мо-
лодых ученых, которые при-
езжают в Новосибирск, для 
преподавания в нашем уни-
верситете. Это не просто но-
сители языка, а именно люди 
с научной степенью, квали-
фицированные специалисты.

— Что нужно для того, 
чтобы попасть в эту про-
грамму?

— Прежде всего, подать за-
явку (как правило, в мае). Это 
может сделать студент любого 
университета. Но есть требо-
вания — нужно быть старше-
курсником, выпускником, ма-
гистрантом или аспирантом. 
К заявке должны быть при-

ложены два мотивационных 
эссе. Первое — «Программа 
обучения». В нем детально, 
с обоснованием предполага-
емой научной темы следует 
изложить, что конкретно ты 
хотел бы изучить в американ-
ском вузе. Второе — «Персо-
нальное заявление» — о том, 
что обучение даст тебе, как 
ты собираешься применять 
новые знания на практике в 
будущем. Также нужны три 
рекомендации. В моем случае 
это были работодатель, пре-
подаватель и научный руко-
водитель по аспирантуре. 

— Расскажите о своем 
гранте.

— В 2012 году я подал заяв-
ку на грант, прошел достаточ-
но жесткий конкурс и получил 
его, так что сейчас являюсь 
стипендиатом программы 
Фулбрайта в РФ. В сентябре 
2013 года уже буду учиться в 
Нью-Йорке. Сфера моих на-
учных интересов, так же как 
и профессиональных, — это 
интернализация высшего об-
разования, управление им, 
реализация совместных ака-
демических международных 
проектов. И вот то, как рабо-
тает американское высшее 
образование, как действу-
ют международные отделы и 
прочие структуры американ-
ского вуза, я буду наглядно 
изучать на примере Государ-

ственного университета го-
рода Нью-Йорка. Магистер-
ская программа называется 
«Управление высшим образо-
ванием». Помимо практиче-
ской части, я буду заниматься 
теоретическими изыскания-
ми, а именно: проводить срав-
нительный анализ систем 
высшего образования в Рос-
сии и США. Надеюсь, когда я 
вернусь через два года, мне 
удастся опубликовать свои 
исследования на базе нашего 
университета. 

— В нашем вузе студент 
может получить диплом 
американского образца?

— Конечно, именно этим я 
и занимаюсь. Нужно принять 
участие в российско-амери-
канской программе в НГУЭУ. 
Она реализуется совмест-
но с Государственным уни-
верситетом штата Нью-Йорк 
(SUNY). Это очень серьезный 
вуз, один из крупнейших в 
США. Мы работаем с подраз-
делениями этого университе-
та, с тремя колледжами. 

Студент поступает на пер-
вый, подготовительный курс, 
где занимается подготовкой 
к тесту по английскому язы-
ку в качестве иностранного 
(TOEFL). Это американский 
экзамен, который подтверж-
дает владение английским 
языком на профессиональ-
ном уровне.

— Сколько стоит обуче-
ние по этой программе?

— В зависимости от на-
правления, на котором учит-
ся студент. Мы сотруднича-
ем с институтами экономики, 
менеджмента и институтом 
международных отношений 
и права. У этих студентов 
есть возможность учиться у 
нас по трем специальностям: 
«Интернейшинал-бизнес», 
«Менеджмент», «Бизнес-ад-
министрейшн» — управле-
ние малым бизнесом. Наши 
университетские программы, 
которые совпадают с амери-
канскими, засчитываются ав-
томатически, следовательно, 
обучение обходится дешев-
ле. Не 25 тысяч рублей в год, 
а — 15 тысяч. Американская 
часть стоит дороже. Тем не 
менее, суть нашего соглаше-
ния в том, что студент за 5 — 
6 тысяч долларов получает 
степень ассоциата — насто-
ящую американскую научную 
степень. В США ее получение 
обойдется в районе 60 тысяч 
долларов. Разница в стоимо-
сти достигается за счет пере-
зачета дисциплин с дипло-
ма НГУЭУ в диплом SUNY, 
а также специальной стои-
мости одного онлайн-курса 
для наших студентов — 600 
долларов, тогда как для лю-
бых других он стоит не 600, а 
1200.
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Студенты нашего вуза получили дипломы американского образца

Программа НГУЭУ-SUNY — 
твой билет в будущее 

НГУЭУ — единственный 
университет в городе, кото-
рый осуществляет программу 
двойных дипломов с присво-
ением российским учащимся 
американского диплома. Это 
международный проект бака-
лавриата НГУЭУ—SUNY. По-
сле 4 лет обучения студенты 
получают диплом бакалавра 
нашего университета, а так-
же американский диплом ас-
социата, который признается 
во всех странах мира и яв-
ляется достаточным для на-
чала профессиональной де-
ятельности по выбранной 
специальности. Выпускни-
ки программы не просто из-
учают предметы на англий-
ском языке, но и работают 
по американским пособиям 
с американскими препода-
вателями, а также общаются 
со студентами со всего мира. 
Эта программа — уникаль-
ная возможность повысить 
свой шанс на успешное тру-
доустройство в российских и 
международных компаниях. 

Каждый поступивший в 
НГУЭУ на первый курс по ос-
новной специальности, может 
зачислиться на российско-
американскую программу по 
направлениям «Международ-
ный бизнес», «Менеджмент» 
или «Деловое администри-
рование». В течение первого 
года обучения студенты зани-
маются подготовкой к тесту 
по английскому языку в ка-
честве иностранного. Также 
преподается курс «Америка-
нистика», который направлен 
на развитие коммуникацион-
ных и презентационных навы-
ков учащихся. В конце года 
студенты, успешно сдавшие 
экзамен по американистике 
и тестирование, переходят на 
второй курс программы, кото-
рый объединяет в себе рос-
сийскую и американскую ча-
сти: занятия на английском 
языке и англоязычные он-
лайн-курсы. 

Материал предоставлен 
отделом международных 

связей НГУЭУ

Поздравляем с 
долгожданным 
дипломом ассоциата 
наук в области делового 
администрирования от 
SUNY Broome Community 
College и дипломом 
бакалавра наук SUNY 
Empire State College Есжану 
Бегенову и Павла Семенова! 
В скором будущем дипломы 
от SUNY Broome Community 
College ожидают еще 
четверых наших студентов: 
Алену Самсоненко, Дарью 
Никольскую, Дарья 
Зеленкову и Екатерину 
Маркову.

3 сентября 2013 
в 18:30 в аудито-
рии 5-109 состоит-
ся организационное 
собрание россий-
ско-американского 
бакалавриата НГУЭУ-
SUNY. В программе 
встречи: презента-
ция программы, при-
ветственное слово 
руководства универ-
ситета, встреча со 
студентами и выпуск-
никами, ответы коор-
динаторов на вопро-
сы. Приглашаются 
все желающие.
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Я считаю, что НГУЭУ го-
товит хороших специалистов 
в своей отрасли. Мой про-
филь — «Производственный 

менеджмент», надеюсь, что 
сделала правильный выбор, 
и в дальнейшем найду рабо-
ту по душе. От университет-
ской жизни ожидаю только 
самого лучшего! Ведь гово-
рят, что «от сессии до сессии 
живут студенты весело». На-
деюсь, что эта фраза станет 
олицетворением моих сту-
денческих лет. 

Я люблю спорт, и очень 
хочу находить время на лю-
бимое занятие. Хотя бы пол-
часа в день. Желаю, чтобы у 
всех студентов учеба шла как 
по маслу! Нам, первокурсни-
кам, нужно будет приложить 
много усилий, но мы, конечно 
же, справимся.

Впервые я посетил этот 
университет в День откры-
тых дверей: почитал отзывы, 
осмотрел достопримечатель-
ности, пообщался с препо-
давателями и со студентами. 
НГУЭУ сразу же мне понра-
вился! Приемная кампания в 
этом вузе была лучше всего 
организована. Мне не прихо-
дилось стоять в очереди, за-
полнять на каждый факуль-
тет по заявлению. Здесь все 
автоматизировано и к каж-
дому абитуриенту индивиду-
альный подход. 

Я потратил минимум вре-
мени при подаче документов 
и ушел в приподнятом на-
строении, абсолютно опре-
делившись, что поступать 
буду в НГУЭУ! Так и полу-
чилось, теперь буду учить-
ся на бюджете, на профиле 
«Прикладная информатика 

Анастасия Вульф, институт менеджмента:

Антон Виниченко, институт прикладной информатики:

в экономике», я очень это-
му рад! От университетской 
жизни жду ярких моментов, 
новых знакомств, конечно 
же, хороших знаний. Наде-
юсь, что студенческие годы 
пройдут интересно и в буду-
щем я стану хорошим специ-
алистом! 

Если верить интернету, 
НГУЭУ вошел в сотню луч-
ших университетов России. 
Я почитала отзывы, инфор-
мацию на сайте, узнала об 
общественной жизни униве-
ра, съездила в сам вуз, рас-
спросила тех, кто там учится, 
и решила: мне это подходит! 
Скажу по секрету, во время 
второй волны мне позвони-
ли из СибАГСа и сказали, что 
туда я тоже прохожу на бюд-
жет, но мой выбор уже был 
сделан и, надеюсь, я в нем не 
разочаруюсь!

Ожиданий от студенческой 
жизни много. В первую оче-
редь хочется найти людей, 
близких мне по духу. Таких 
же веселых, активных и кра-
сивых, как я (смеется). Еще 

Екатерина Мазур, институт прикладной информатики:

в школе мне нравилось зани-
маться организацией концер-
тов, праздников. Надеюсь, и 
здесь этому найдется приме-
нение. Хочу окончить универ-
ситет с красным дипломом. 

Ирина Популова, институт менеджмента:

Я выбрала НГУЭУ, по-
тому что именно этом вузе 
ведущие направления — 

экономика, менеджмент, ис-
кусство управления, связи 
с общественностью. Имен-
но эти специализации вызы-
вают у меня наибольший ин-
терес. От университетской 
жизни я ожидаю получить 
максимум знаний, умений и 
навыков, хорошее образова-
ние. Собираюсь стать вос-
требованным специалистом 
и найти достойную работу. 
Помимо учебы, я хочу зани-
маться в различных секциях, 
активно участвовать в сту-
денческой жизни! Я рада, что 
поступила именно в этот уни-
верситет, и довольна своим 
выбором.

Почему выбрала этот вуз? 
Даже и не знаю. Прошла 
везде, куда подавала доку-
менты, но захотела учиться 
почему-то именно в Новоси-
бирске. Мама сказала, что 
город красивый (улыбает-
ся). Да и обучение на непло-
хом уровне, судя по отзывам. 
У меня есть опыт прожива-
ния в общаге (школа-интер-
нат для одаренных детей) и я 
могу сказать, что постоянное 
общение с людьми позволяет 
находить новых друзей, по-
этому и тяга к учебе возрас-
тает. Идешь в университет, 
чтобы пообщаться, обсудить 
что-то. Надеюсь, что потом 
смогу найти интересную ра-

Уже в 13 лет я поняла, что 
хочу учиться в НГУЭУ. Это 
была мечта детства! Я реши-
ла получить юридическое об-
разование в первую очередь 
потому, что оно способству-

Мария Сидоренко, институт экономики:

боту. Это очень важно, если 
основной целью являются 
все-таки не деньги, а стрем-
ление к саморазвитию.

Дарья Попошкина, 
институт международных отношений и права:

ет всестороннему развитию 
личности, включает изучение 
исторических и социальных 
дисциплин. Возможно, чувство 
справедливости также под-
толкнуло меня к этому выбо-
ру. Юридическое образование 
может обеспечить мне зна-
ние и понимание закона, эти-
ческих и правовых обязанно-
стей, прав и основных свобод 
человека, признанных между-
народным правом и законода-
тельством страны. Думаю, что 
университетская жизнь будет 
многогранной, полной радост-
ных и счастливых моментов! 
Хочу выступать на концертах, 
посещать все студенческие 
праздники, принимать участие 
в фестивалях и спортивных 
соревнованиях. 
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Итак, вновь наступил сентябрь, а значит, самое время подводить итоги

Приемная кампания-2013 

Для начала 
обратимся к 
официальным 
цифрам. На 
очную форму 
бакалавриата 
зачислено: 
бюджетные 
места — 385 
человек, 
коммерческие 
— 787 человек. 
Таким образом, 
1 сентября 
за парты 
сядут 1172 
первокурсника 
очной формы.

В этом году сохранялся 
прежний порядок при-
ема в высшие учеб-

ные заведения. Выпускники 
школ, гимназий, лицеев од-
новременно могли претен-
довать на поступление в 5 
вузов, на 3 направления под-
готовки в каждом. Абиту-
риенты, претендующие на 
зачисление вне конкурса, 
могли рассчитывать на льго-
ты при поступлении только в 
один вуз. Такие абитуриен-
ты предоставляли в прием-
ную комиссию выбранного 
учебного заведения ориги-
нал документа об образова-
нии. Можно было подать до-
кументы и в другие вузы, но 
уже на общих основаниях. 
Это требование распростра-
нялось также на победите-
лей и призеров Всероссий-
ской олимпиады школьников 
и ряда других олимпиад. Дан-
ные категории абитуриентов 
были зачислены 30 июля, до 
основного потока, поэтому 
конкурсная ситуация стала 
более «прозрачной», прибли-
женной к реальности.

Позитивная тенденция по-
следних лет — это рост чис-
ла абитуриентов, которые от-
дают предпочтение нашему 
вузу. Несмотря на преслову-
тую демографическую яму, 
в этом году практически на 
прежнем уровне осталось ко-
личество поданных заявле-
ний: по основному заявлению 
— 3798, а с учетом всех при-
оритетов — 8596. Это прои-
зошло благодаря тому, что в 
университете в течение все-
го года реализуется система 

профориентационной работы 
со школьниками и проводит-
ся грамотная рекламная по-
литика.

Конкурс на большинство 
направлений подготовки был 
значительно 
выше, чем в 
прошлом году. 
Наиболее по-
п у л я р н ы м и 
направлени-
ями в нашем 
университете 
стали «Эконо-
мика» (5 чело-
век на место), 
«Социология» 
(5 человек), 
« Г о с у д а р -
ственное и му-
ниципальное 
управление» 
(4 человека), «Менеджмент» 
(4 человека). Что касается 
проходного балла на бюджет-
ное место, то на направления 

экономического и управлен-
ческого профиля он составил 
235-252 баллов; на информа-
тику и вычислительную тех-
нику — 205. 

Немало абитуриентов со-
знательно от-
дали предпо-
чтение НГУЭУ 
и целенаправ-
ленно шли к 
своей цели. В 
наш универ-
ситет были за-
числены вы-
п у с к н и к и 
Экономическо-
го лицея, вы-
пускники Биз-
нес-колледжа, 
ш к о л ь н и к и , 
о ко н ч и в ш и е 
наши подгото-

вительные курсы. 
Как и в прошлом году, 

абитуриентов и их родите-
лей приглашали в большой и 

удобно организованный кли-
ентский зал. Там они могли 
получить максимум необхо-
димой информации о направ-
лениях подготовки, о профи-
лях, о вузе в целом, а также 
могли пообщаться с сотруд-
никами институтов и кафедр, 
прошедшими соответствую-
щую подготовку. В зале при-
сутствовали директора ин-
ститутов, к которым можно 
было обратиться за квалифи-
цированной консультацией. 
Значительный вклад в успех 
приемной кампании внесла 
команда клиентских менед-
жеров, прошедших специаль-
ное обучение на коммуника-
тивном тренинге по продаже 
образовательных услуг. В 
роли менеджеров успешно 
выступили кураторы профо-
риентационной работы ка-
федр НГУЭУ. Кроме того, в 
консультировании участво-
вали преподаватели, актив-

В этом году НГУЭУ 
значительно повысил 
«границу успешности» 
по всем предметам, 
вынесенным на 
вступительные 
испытания. В результате 
средний балл по ЕГЭ по 
одному предмету в этом 
году составил 74, что 
на 4 балла выше, чем в 
прошлом году. Кроме 
того, было зачислено  
190 медалистов, а 
также 6 победителей и 
призеров олимпиад. 
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прошла успешно 
очередной приемной кампании нашего университета

но занимающиеся профори-
ентацией в течение учебного 
года и те, кто имел опыт ра-
боты в прошлых приемных 
кампаниях. Таким образом, 
большинство сотрудников 
уже были подготовлены к об-
щению с по-
ступающими, 
что позволило 
более эффек-
тивно органи-
зовать работу. 

Наш уни-
верситет пре-
доставлял для 
своих абиту-
риентов са-
мую полную информацию 
о конкурсной ситуации: на 
официальном сайте еже-
дневно, начиная с 20 июня, 
публиковалось не только 
количество поданных за-
явлений, но и пофамиль-
ный перечень лиц с указа-
нием их конкурсных баллов. 
Абитуриент всегда мог ви-
деть свое место в рейтин-
ге, так как эта информация 
обновлялась в режиме он-
лайн. Большой поток звон-
ков от иногородних и ино-
странных абитуриентов без 
затруднений прошел через 
специально организован-
ный «сall-центр»; сотрудни-
ки приемной комиссии ин-
терактивно отвечали на 
письма, которые приходили 
по электронной почте.

Для удобства иногородних 
абитуриентов действовало 
«Студенческое квартирное 
бюро», менеджеры которого 

помогали приезжим арендо-
вать недорогое жилье в Ново-
сибирске; в клиентском зале 
всем желающим предостав-
лялся свободный Wi-Fi, кро-
ме того, здесь же посетители 
могли откопировать необхо-

димые доку-
менты, отпра-
вить факс. 

Еще од-
ной особенно-
стью приемной 
кампании в  
НГУЭУ явля-
ется исполь-
зование ин-
новационного 

программного обеспечения 
«Интерактивная система Аби-
туриент». На данный момент 
эта система предоставляет 

реальную возможность взаи-
модействия с потенциальны-
ми абитуриентами и, конечно, 
обеспечивает целостный биз-
нес-процесс от приема доку-
ментов до зачисления. 

Сотрудники нашего уни-
верситета зарекомендова-
ли себя как профессиональ-
ная, слаженная команда. 
Поэтому уже не первый год  
НГУЭУ уполномочен прово-
дить ЕГЭ по трем общеобра-
зовательным предметам на 
своей площадке. Этим летом 
через пункт проведения ЕГЭ 
в нашем вузе прошли более 
700 человек, сдавших рус-
ский язык, обществознание и 
иностранный язык. 

В этом году свои добрые 
пожелания в книге отзывов, 

которая в течение всей при-
емной кампании находилась 
в клиентском зале, оставил 
даже губернатор Новосибир-
ской области Василий Алек-
сеевич Юрченко, который по-
сетил приемную комиссию 
17 июля. Вот что он написал: 
«Желаю коллективу Нархоза 
успехов, амбициозных и мо-
тивированных студентов!»

Об итогах набора на оч-
ную форму обучения (маги-
стратура), на заочную форму 
обучения (бакалавриат, ма-
гистратура) и в Бизнес-кол-
ледж НГУЭУ мы расскажем в 
ближайших выпусках.

Материал предоставлен 
приемной комиссией 

На очную форму 
бакалавриата зачислено: 
бюджетные места —  
385 человек, 
коммерческие — 
787 человек. Таким 
образом, 1 сентября 
за парты сядут 1172 
первокурсника очной 
формы.
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История о том, как гости из Китая осваивали русский язык и

«Ска-жи-те» is difficult. 
Отдел международных 
связей не первый год 
принимает гостей. На этот 
раз наш вуз посетили 
студенты Гуаньсинского 
педагогического 
университета. 
Корреспондент газеты 
«Наша Академия» побывал 
у них на занятии по 
русскому языку и узнал, 
чему научились гости, 
какие звуки самые сложные 
и чем примечательна 
русская дача. 

Из-за двери раздаются 
странные звуки. Не-
сколько нестройных 

голосов повторяют: «И-дя, 
и-дё, и-дю, и-ди...». Может 
показаться, что кто-то читает 
заклинания. Нет, это китай-
ские студенты учат русский 
язык. 

Семь маленьких девушек 
— почти все в очках — скло-
нились над тетрадями и по-
вторяют за преподавателем 
звукосочетания. Взрослая 
китаянка — куратор группы 
— что-то сосредоточенно за-
писывает. 

— Okay, повторяйте за 
мной! Те-те-те, — преподава-
тельница русского языка ука-
зывает на слайд, где стол-
биками расположились «эти 
странные русские буквы» и 
слова, в которых они употре-
бляются. 

Преподаватели разговари-
вают с гостями из Китая на 
английском, но некоторые 
фразы произносят по-русски, 
чтобы иностранцы привыка-
ли к звучанию нашей речи. 

— Те-де-те, де-де-те, — 
старательно выводят студен-
ты, теперь уже каждый по 
очереди. 

Кое-где раздаются сдав-
ленные смешки. Наверняка 
для них русский язык такой 
же забавный, как для нас — 
китайский.

— Ребята приехали из Гу-
аньсинского педагогического 
университета, который нахо-
дится в городе Гуйлинь, — 
рассказывает специалист по 
работе со студентами отдела 
международных связей Вик-
тория Урядова. — Осенью 
прошлого года мы заклю-
чили договор с этим вузам 
о совместном сотрудниче-
стве. Один из пунктов — об-
мен студенческими группа-
ми на летний период. Наша 
группа уже побывала в Ки-

тае, теперь их очередь. Они 
направили группу из семи 
студентов и одного препода-
вателя в наш университет на 
кратковременную стажиров-
ку. 

Гуйлиньские гости прибы-
ли в Новосибирск на двенад-
цать дней. За это время им 
предстоит немного ознако-
миться с русским языком (27 
академических часов), съез-
дить на экскурсии в зоопарк 
и в Академгородок и просто 
пообщаться с русскими сту-
дентами в свободное время. 

— У нас есть группа ак-
тивных российских студен-
тов, которые уже принимали 
участие в различных между-
народных программах, — го-
ворит Виктория. — Они со-

провождают гостей из Китая 
после занятий, устраивают 
им прогулки по городу, ката-
ются с ними на теплоходе, по-
могают осваивать язык.

Преподаватели отмеча-
ют, что успехов в изучении 
русского от ребят ждать не 
следует: раньше они никог-
да не сталкивались с нашей 
речью. Звук «р» для них са-
мый сложный, так как в ки-
тайском языке его просто 
нет, «ы» вызывает трудности, 
«ж» и «з» все время меняют-
ся местами. При этом учите-
ля добавляют, что за неделю 
гости приобретут минималь-
ный уровень коммуникации 
— смогут поздороваться, за-
дать вежливый вопрос. 

— Теперь повторяйте за 

мной: «Скажите, пожалуй-
ста!»

Девушки очень стараются. 
У одних выходит «пжаулуй-
ста», у других — «пазялуй-
ста». 

— «Ска-жи-те» is difficult. 
«Tell» is easy! — смеется одна 
из студенток, отмечая разни-
цу между русским и англий-
ским. 

— Благодаря усилиям Ма-
рины Владимировны Ар-
тамоновой — заведующей 
кафедрой туризма, гостепри-
имства и курортного дела — 
делегация из Гуаньсинского 
университета приехала к нам 
для заключения договора, — 
отмечает Виктория Урядова. 
— У них есть хорошая про-
грамма по подготовке тури-
стических менеджеров и ра-
ботников в сфере услуг. Мы 
продолжим работу в этом на-
правлении, сможем органи-
зовывать летние школы для 
российских студентов. 

Виктория добавляет, что 
любой наш студент, свобод-
но владеющий английским 
языком, уже может подать 
заявку и поехать по летней 
программе за границу. Мы 
ездим к ним, они — к нам, об-
мениваемся впечатлениями. 
На этой основе можно вы-
страивать долгосрочные от-
ношения. 

— Больше всего запомни-
лась экскурсия на русскую 
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«Tell» is easy!
знакомились с Новосибирском

Карьера 
начинается здесь

В наступившем учеб-
ном году Центр со-
действия трудо-

устройству продолжит 
проводить тренинги и семи-
нары по успешному трудоу-
стройству. В программу ра-
боты Центра уже включены 
тренинги по позициониро-
ванию на рынке труда, пра-
вилам написания резюме, 
самопрезентации, управ-
лению стрессом. Занятия 
проведут приглашенные 
бизнес-тренеры, психоло-
ги, карьерные консультан-
ты. С расписанием ближай-
ших занятий можно будет 
ознакомиться в разделе 
ЦСТВ официального сайта  
НГУЭУ и на страницах «На-
шей Академии».

Один из наиболее частых 
вопросов от студентов: ре-
ально ли совмещать работу 
и учебу в НГУЭУ? С вопро-
сом о том, какую помощь 
может оказать в этом уни-
верситет, мы обратились к 
сотрудникам Центра. 

— Несмотря на то, что 
мы в основном нацелены 
на оказание содействия в 
трудоустройстве выпуск-
никам вуза, мы понимаем, 
что вопрос поиска рабо-
ты возникает еще в пери-
од обучения, задолго до 
выпуска, — отмечает ру-
ководитель Центра Анато-
лий Алексеевич Плеслов. 
— При этом то, что работой 
интересуются даже пер-
вокурсники, является для 
нас очень важным сигна-
лом. В современной ситу-
ации мы можем говорить о 
том, что карьера начинает-
ся уже с первого курса. Не-
обходимо понимать, что со-
вмещение работы и учебы 
— это ответственная мера, 
зависящая только от спо-

собностей студента. В тех 
случаях, когда условия со-
вмещения и посещения 
занятий оговорены с пре-
подавателями, вуз идет на-
встречу студентам.

Для студентов, желающих 
максимально подготовить 
себя к активным действи-
ям на рынке труда, ЦСТВ 
НГУЭУ предлагает регуляр-
но посещать мероприятия, 
организуемые совместно с 
партнерами Центра — Но-
восибирской торгово-про-
мышленной палатой, Груп-
пой компаний F1, Центром 
развития профессиональ-
ной карьеры, Центром за-
нятости населения и други-
ми. А если студент оставит 
свои контакты на электрон-
ном ящике cstv@nsuem.ru, 
специалисты Центра опе-
ративно будут оповещать 
его о новостях мира трудо-
устройства. 

— Кроме того, ЦСТВ ре-
гулярно публикует на сво-
ем разделе сайта НГУЭУ 
информацию о вакансиях 
работодателей-партнеров. 
Разумеется, для студентов, 
только начинающих обуче-
ние, мы не в состоянии пре-
доставить высокооплачива-
емую работу на престижной 
должности, — объясня-
ет специалист по связям с 
общественностью ЦСТВ  
НГУЭУ Дмитрий Сергеевич 
Калинин. — Однако важ-
но помнить, что карьерная 
лестница состоит из десят-
ков ступенек, и начинать ее 
всегда приходится с самой 
первой. Существует множе-
ство примеров, когда сту-
дент поступает в крупную 
компанию стажером на тре-
тьем курсе, а по окончании 
вуза уже работает ведущим 
специалистом.

С началом нового учебного года для учащихся НГУЭУ 
вновь становятся актуальными вопросы о временном 
и постоянном трудоустройстве. Для студентов выпуск-
ных курсов мысли о будущей работе и вовсе грозят 
стать навязчивыми: многие задаются вопросами о 
том, как успешно пройти собеседование, подобрать 
подходящую вакансию, как грамотно выстроить ком-
муникацию с будущим работодателем. Найти себя на 
рынке труда по-прежнему помогает Центр содействия 
трудоустройству выпускников НГУЭУ (ЦСТВ).

дачу, — делится Ван Хэн, ру-
ководитель группы студен-
тов из Гуйлиня. — Нам дали 
понять, как русские прово-
дят летнее время. Мы попа-
рились в бане, попробова-
ли шашлыки, квас, окрошку, 
ягоды. Познакомились с род-
ственниками Елены Сергеев-
ны.

Преподаватель иностран-
ных языков Елена Сергеев-
на Котова возила группу сту-
дентов НГУЭУ в университет 
Гуйлиня. Гостей из Китая она 
пригласила к себе на дачу и 
организовала им настоящие 
русские развлечения, пояс-
нила Виктория.

— Конечно, учить русский 
язык довольно сложно, но 
очень интересно. Это воз-
можность преодолеть себя, 
— продолжает Ван Хэн. — За-
помнилось одно из заданий: 
нужно было нарисовать свое-
го друга и написать его имя на 

русском языке. Потом мы фо-
тографировали эти рисунки и 
выкладывали в социальную 
сеть. Так мы пытаемся до-
нести до знакомых, которые 
остались дома в Китае то, чем 
мы занимаемся здесь.

По словам Ван Хэн, неко-
торые друзья шутливо воз-
мущались, не найдя своего 
«портрета» с подписью в ин-
тернете. Но всех не нарису-
ешь! Хотя гости к этому стре-
мились. Они вообще очень 
старательные ребята. И лю-
бознательные. 

— Скази позиалста! Этааа 
стул? — нараспев спрашива-
ет одна из девушек свою со-
седку.

— Да, этааа стууул, — про-
тяжно отвечает ей та. 

И обе довольно улыбаются 
— у них получилось говорить 
по-русски.

Мария Ерфилова
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Студенческий клуб: 

МЕРОПРИяТИя, 
В КОТОРых Вы МОжЕТЕ 

ПОУЧАСТВОВАТь 

Конкурс фоторабот: 
курс в кадре

Любите ловить жизнь в 
объектив? Тогда это для 
вас! Студенческий клуб объ-
являет конкурс фоторабот 
«Первокурсник глазами пер-
вокурсника». Сделай фото-
презентацию своей группы 
или потока. Лучшие работы 
вы увидите на праздновании 
«Дня первокурсника». Рабо-
ты принимаются до 13 сентя-
бря в Студенческом клубе. 

Осенний фест: 
показать себя

Фестиваль «Осенние де-
бюты: Встречайте! Мы пер-
вый курс!» состоится 9 ок-
тября. У каждого есть шанс 
прославиться среди препо-
давателей и одногруппников! 
Вы можете проявить себя в 
следующих направлениях:

• танец (классический, 
бальный, народный, совре-
менный, freestyle);

• вокал (классический, 
эстрадный, народный);

• театр (СТЭМ, КВН, худо-
жественное слово);

• литературный конкурс 
(стихи, проза);

• декоративно-прикладное 
искусство;

Учеба учебой, а про хобби забывать нельзя. Если вы 
не представляете своей жизни без танцев и песен, 
пишете стихи и прозу, увлекаетесь кинематографом 
и современной музыкой, обожаете создавать 
всевозможные поделки своими руками, то наш 
университет не позволит вам бросить любимое 
занятие! Студенческий клуб поможет развить таланты 
и приобрести новые увлечения. Все внеучебные 
мероприятия, дискотеки и конкурсы проходят именно 
здесь. Не пропустите самые интересные события!

• фотография;
• конферанс.
Для участия в фестивале 

необходимо подать заявку в 
Студенческий клуб до 1 ок-
тября.

Мисс Университет: 
лучшая девушка вуза

Туфли на высоком каблуке, 
обтягивающий верх, короткая 
юбка или шорты, минимум 
макияжа, хорошее настрое-
ние и очаровательная улыбка 
— если все это есть у вас, ми-
лые дамы, добро пожаловать 
на ежегодный конкурс «Мисс 
Университет»! Это одно из 
самых ярких и грандиозных 
мероприятий нашего вуза. 
Кастинги состоятся 12 и 13 
сентября в 17:30 в Студенче-
ском клубе НГУЭУ. 

Студенческая осень: 
палитра творчества

Мы занимаем достойные 
места и на городских меро-
приятиях. Фестиваль самоде-
ятельного и художественного 
творчества студентов «Сту-
денческая Осень 2013» со-
стоится в начале ноября. Он 
будет включать в себя кон-
курсные программы и гала-
концерт.

Принимайте активное уча-
стие в следующих конкурсах: 

• конкурс авторской песни;
• конферансье;

• выставка художественно-
го творчества (фото, графи-
ка, живопись, народно-при-
кладное творчество);

• конкурс «Мисс и мистер 
Студенческая Осень» (вы-
бираются претендентки из 
числа девушек, прошедших 
кастинг на «Мисс Универси-
тет»).

 Чтобы вы не пропустили 
ни одного университетского 
события и всегда были в кур-
се всех мероприятий, обяза-
тельно создайте электрон-
ную почту группы и выберите 
старост и культоргов. Сту-
денческий клуб напоминает, 
что 9 сентября в 14:50 со-
стоится собрание для ста-
рост и культоргов. 

ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ, 
КОТОРыЕ ВАС жДУТ

Студия эстрадного 
вокала 

Студенты, занимающиеся в 
вокальной студии, становят-
ся постоянными участника-
ми всех вузовских меропри-
ятий и городских конкурсов, 
а также конкурсов всерос-
сийского масштаба. Здесь 
ты научишься не только хоро-
шо петь, но и получишь уро-
ки актерского мастерства, 
сценического движения. Ру-
ководитель: Ирина Марков-
на Москвичева. Прослушива-

ние состоится 11 сентября в 
14:00 и 12 сентября в 11:00 в 
Студенческом клубе. Студия 
работает по вторникам и сре-
дам с 14:00 до 17:00, в чет-
верг с 11:00 до 15:00.

Школа современного танца
Школа современного танца 

«Высокое напряжение» ве-
дет свои занятия по направ-
лениям: go-go, jazz-класс, 
trip-dance, latino-dance. Руко-
водитель: Наталья Ховалки-
на. Организационное собра-
ние состоится 10 сентября в 
18:30 в Студенческом клубе. 

Арт-балет
Арт-балет «Шпильхаус» на-

учит тебя танцевать в стиле 
модерн! Здесь студенты об-
учаются эстрадным танцам, 
театру танца и танцам на-
родов мира. Руководитель: 
Иван Ольков. Организацион-
ное собрание состоится 16 
сентября в 18:30 в Студенче-
ском клубе.

Танцевальный проект 
«Нон-Стоп» 

Хочешь быть на волне рит-
ма и драйвовой музыки? Тог-
да это для тебя — танце-
вальный проект «Нон-Стоп»! 
Руководитель: Анастасия Поп-
кова. Организационное со-
брание состоится 11 сентября 
в 19:00 в Студенческом клубе. 
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все грани творчества

Литературный клуб
Любишь читать? Умеешь 

писать стихи и прозу? Не с 
кем поделиться впечатле-
нием о новой книге? При-
ходи в Литературный клуб  
НГУЭУ! Здесь можно обсу-
дить произведения отече-
ственной и зарубежной ли-
тературы, для вас подготовят 
обзорные лекции по истории 
мировой литературы, орга-
низуют встречи с писателя-
ми. Руководитель: Наталья 
Геннадьевна Морозова. Ор-
ганизационное собрание со-
стоится 11 сентября в 16:45 в 
аудитории 5-304.

Школа диджеев 
Хочешь научиться крутить 

пластинки и заводить пу-
блику, а может, совершен-
ствовать уже имеющиеся 
способности? Тогда тебе не-
пременно нужно заглянуть 
в школу диджеев и познако-
миться с ее руководителем 
Dj Stas’ом. Вас ждут 11 сен-
тября в 18:30. Занятия прохо-
дят по понедельникам, сре-
дам и пятницам в 18:30. 

Студия 
декоративно-прикладного 

искусства
Мечтаешь научиться де-

лать своими руками подарки 
и сувениры? Тогда приходи 
в студию декоративно-при-
кладного искусства! Здесь 
будут проводиться теорети-
ческие занятия, мастер-клас-
сы и, конечно, практика, где 
тебя познакомят с возможно-
стями различных техник: вы-
шивки, пошива мягкой игруш-
ки, декупажа, состаривания, 
оформления интерьера при 

помощи флористического 
материала, декорирования 
свечей, скрапбукинга, квил-
линга. Организационное со-
брание состоится 11 сентя-
бря в 13:00 в Студенческом 
клубе. 

Киноклуб 
В рамках программ кино-

клуба ты познакомишься с 
выдающимися образцами 
мирового интеллектуального 
и авангардного кино и смо-
жешь принять участие в об-
суждении фильмов. Руково-
дитель: Светлана Николаевна 
Гузаевская. 

Фестиваль Лиги КВН 
НГУЭУ

Если у тебя есть чувство 
юмора, командный дух и же-
лание получить известность 
в стенах нашего университе-
та и не только, спеши создать 
свою команду! Организаци-
онное собрание состоится 9 
сентября в 14:50 в Студен-
ческом клубе. Заявки на уча-
стие в КВН-фестивале можно 
подать в Студенческий клуб 
до 1 октября.

Напоминаем, что Студклуб 
расположен по адресу: ули-
ца Каменская, 52 (3 корпус, 
1-ая вставка), тел. 2110-766, 
электронный адрес: www.
studclub@nsaem.ru. Всю ин-
тересующую информацию 
можно прочитать в газете 
«Наша Академия», на сайте 
nsuem.ru и на стендах Сту-
денческого клуба, располо-
женных во всех корпусах и в 
общежитии НГУЭУ, а также в 
группах Студклуба «Вконтак-
те». 

Ждем вас!
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Первое сентября: 
праздник или каторга?
День знаний, так или иначе, касается 
каждого: сначала ты одиннадцать 
лет учишься в школе, затем проходит 
время, и в школу идут уже твои 
дети, а потом и внуки. Но сейчас нас 
больше интересует университетская 
жизнь. В очередной раз наш вуз 
встречает новичков и приветствует 
«старичков», звучит неизменный 
гимн студенчества «Гаудеамус» и 
праздник начинается... Но для всех 
ли это праздник? Что скажут об этом 
наши студенты? 

Марина, 3 курс:
За лето устаешь отдыхать. Да, ко-

нечно, в июне была сессия, в июле — 
практика… Но целый август бездель-
ничаешь и к концу его уже начинаешь 
предвкушать начало учебного года. 
Всегда с огромным удовольствием за-
купаются тетради, ручки, новая одеж-
да. Первая лекция записана подробно 
и аккуратным почерком. Но только пер-
вая! (смеется) Это потом начнется суета 
и подготовка к экзаменам, а в сентябре 
просто получаешь удовольствие от того, 
что приходишь в университет. Поэтому 1 
сентября для меня настоящий праздник. 

Ирина, 2 курс:
Для меня 1 сентября — это день, свя-

занный с воспоминаниями о школе. В 
университете День знаний воспринима-
ется по-другому. Нет прежнего волне-
ния, цветов учительнице и торжествен-
ного настроения.

Олег, 1 курс:
Мой первый университетский день 

знаний еще впереди. И он уже скоро! 
Какой он будет? Надеюсь, насыщенный. 
Хочется запомнить его на всю жизнь. 
Главное, не заблудиться в университе-
те! (смеется)

Светлана, 4 курс:
Первое сентября — это рубеж. Гра-

ница между летом и осенью, отдыхом 
и плодотворными трудами, поездками, 
путешествиями и родным домом. Для 
меня это без сомнения важный день.

Алена, 3 курс:
Конечно обязанность! Но хоть это и не 

самый веселый праздник в мире, зато 
значимый. Каждый год отмечаешь про 
себя, просыпаясь утром: вот я и пере-
шла на следующий курс, я молодец!

Екатерина, 3 курс:
В первую очередь это возможность 

снова увидеть своих друзей и прияте-
лей. Поэтому первый учебный день я 
всегда жду с нетерпением. Летом все 
разъезжаются кто куда, общаться при-
ходится через интернет. С живым обще-
нием это не сравнится. 

Светлана, 2 курс:
Бессмысленно отмечать этот празд-

ник. Просто начало очередного учебно-
го года. Нет, я люблю учиться, люблю 
наш университет. Просто не вижу смыс-
ла в том, чтобы как-то по-особенному 

выделять такой день. В школе он мне 
не нравился из-за пафоса, которым его 
окружали. Линейка, одни и те же сти-
хи, белые блузочки… Не знаю, может 
быть, только в нашей школе все было 
так печально и безрадостно (смеется), 
а у других проходило веселее, навер-
ное…

Юлия, 4 курс:
Для меня и моих однокурсников этот 

день знаний будет особенным. Учеба в 
университете подходит к концу и пора 
подводить итоги. Что я успела сделать 
за эти несколько лет? Чему научилась? 
Будет много ностальгических моментов 
первого сентября (улыбается).

Сергей, 3 курс:
Первое сентября — для меня особен-

ный день. Именно в этот день я познако-
мился со своей девушкой! 

Алексей, 2 курс:
О нет, 1 сентября. Прощайте безза-

ботные деньки, здравствуй учеба. Я 
бы отсрочил этот день на пару месяцев 
(смеется).

Анна, 2 курс:
В университете совсем не так отмеча-

ют 1 сентября, как в школе. Редко дарят 
цветы преподавателям, а зря! Они у нас 
замечательные. 

Игорь, 3 курс:
Да ну его, это первое сентября! 

Бизнес-колледж переехал в новое здание 
Объявление

В новом учебном году студенты 
Бизнес-колледжа будут учиться во 
втором корпусе НГУЭУ, который 
находится по адресу улица 
Ломоносова, дом 56. 

«Мы переехали в конце июня, — со-
общает специалист по маркетингу Та-
тьяна Викторовна Ладченко, — теперь 
наши студенты смогут более активно 
участвовать в жизни университета. В 
перспективе переход  от среднего про-
фессионального к высшему образова-
нию именно в нашем вузе пройдет для 
них более естественным образом».

Сотрудники Бизнес-колледжа заме-

чают, что в отличие от прежнего зда-
ния, где помещение столовой было не-
большим, в корпусе на Ломоносова есть 
просторная столовая, которая позволит 
разместить больше студентов и обеспе-
чить им более качественное питание. 
Также теперь они будут учиться в про-
сторных аудиториях, смогут посещать 
университетский бассейн. А занятия в 
Бизнес-колледже в новом учебном году 
будут начинаться не в 8:30, как раньше, 
а в 8:00 часов, в соответствии со стан-
дартным университетским звонком. 

Отметим, что в этом году Бизнес-кол-
леджу исполняется 15 лет, и его двери 
будут открыты для всех выпускников.

Специальности, по которым 
обучаются студенты 
Бизнес-колледжа: 

• «Банковское дело»;
• «Гостиничный сервис»;
• «Земельно-имущественные отноше-
ния»;
• «Операционная деятельность в логи-
стике»;
• «Прикладная информатика» (по от-
раслям);
• «Страховое дело» (по отраслям);
• «Туризм»;
• «Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям).


