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Лето было насыщенным!
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«Мне нравится планировать 
свою жизнь» 
Антон Лопанин — 
третьекурсник института 
менеджмента (группа 
БРСО-11). Учеба занимает 
в его жизни значительное 
место, но и помимо 
университетских будней 
скучать не приходится: 
многочисленные 
медиаквесты, 
фестивали, конкурсы и 
журналистские проекты. 
Обо всем этом и многом 
другом Антон рассказал 
корреспонденту «Нашей 
Академии». 

— Антон, как ты провел 
свои летние каникулы? 

— Лето было насыще-
но многочисленными собы-
тиями. Сначала я работал 
волонтером на Междуна-
родных детских играх-2013 
«Спорт — Искусство — 
Интеллект». Это подобие 
олимпийских игр для детей 
из разных городов России. 
В играх «Спорт — Искус-
ство — Интеллект», поми-
мо спортивной составля-
ющей, дети от 9 до 14 лет 
показывали свои таланты 
и соревновались в знаниях. 
А кроме олимпийских видов 
спорта были еще паралим-

пийские и сурдлимпийские. 
Все эти события происходи-
ли в Новосибирске, но, на 
мой взгляд, ничуть не усту-
пали лондонским Олим-
пийским играм, хотя фи-
нансовые затраты на эти 
события были несоизмери-
мы. Спортивные журнали-
сты с огромным стажем ра-
боты говорили, что видели 
такое в Новосибирске впер-
вые. Удивительно, что все 
это удалось организовать 
здесь, за Уралом. 

— Конкретно ты чем за-
нимался на играх?

— Я занимался продвиже-
нием игр в социальных се-
тях («ВКонтакте» и в Твитте-
ре описывали наши события, 
выкладывали фотографии и 
так далее), а также монито-
рил публикации об играх в 
СМИ, а далее заносил всю 
информацию в специальный 
отчет. Мне удалось познако-
миться с именитыми спор-
тсменами и общественны-
ми деятелями, например, с 
Ириной Минх — это баскет-
болистка, олимпийская чем-
пионка из Новосибирска, с 
Александром Карелиным — 
он не нуждается в представ-
лениях. 

— Я верно понимаю, что 
тебе интересна журнали-
стика?

— Поскольку я учусь по 
направлению «Реклама и 
связи с общественностью», 
конечно, меня интересу-
ет журналистика. Я занима-
юсь ей с 9 класса. Собствен-
но, на игры я попал, потому 
что знакомая, которая руко-
водила пресс-центром, при-
гласила меня туда. Это был 
интересный опыт — рабо-
та в пресс-центре, общение 
с командами, с тренерами, с 
журналистами, которые то и 
дело забегали к нам в штаб. 
Одним из самых запомина-
ющихся событий этого лета 
стало открытие МДИ-2013. 
Церемония была просто ве-
ликолепной! Такой размах!

— Чем еще ты занимался 
летом? 

— Я участвовал в фести-
вале молодых журналистов 
и мультипликаторов «Медиа-
квест», он проходил в 4 дня, 
параллельно с играми, так 
что приходилось как-то объ-
единять эти события. Каждый 
участник квеста должен был 
за такое короткое время соз-
дать какой-либо медиапро-
дукт: газету, сайт, телепереда-

чу. Я уже третий год участвую 
в интернет-редакции и второй 
год являюсь ее куратором. 

— Ты одновременно уча-
ствовал в двух мероприя-
тиях. Тебе нравится жить в 
таком ритме, наверное, не 
высыпаешься?

— Не высыпаюсь, ото-
сплюсь на пенсии (смеется)! 
Весело это, интересно, очень 
много общения, жизненно-
го опыта. После всего это-
го в июле у меня неделька 
отдыха была или две… Уже 
не помню — незаметно вре-
мя пролетело. Потом я прохо-
дил практику в «Российской 
газете», в PR-отделе ново-
сибирского филиала. С пред-
ставителем «РГ» я познако-
мился прошлой осенью на 
школе соцпредприниматель-
ства, я им тоже немножко 
помогал. Работа на практи-
ке была несложной и инте-
ресной: мы разрабатывали 
раздатку-сувенирку «Рос-
сийской газеты», листовки. 
Правда, Москва не одобри-
ла наш проект. Но об этом 
мы уже впоследствии узна-
ли. Москва слишком унылая 
в этом плане, а наше ново-
сибирское руководство одоб-
рило разработки. 

Объявление

Ты — журналист
Ты студент НГУЭУ? Любишь общаться с людьми и полон 

гениальных идей? Ты всегда в курсе происходящих вокруг со-
бытий? А может быть, ко всем прочим талантам ты еще вла-
деешь пером и мечтаешь попробовать себя в журналистике? 

Значит, ты не зря читаешь это объявление. И газета «Наша 
Академия» ждет именно тебя!

Возможно, ты не уверен в своих возможностях и не разби-
раешься в жанрах публицистики, но очень хочешь что-нибудь 
написать? Мы готовы помочь тебе и поделиться своим опы-
том. Лучшие статьи будут опубликованы в  газете «Наша Ака-
демия». 

Cвои тексты можно присылать на электронную почту:  
orangekust@mail.ru

Работа на волонтерских началах. 

Наш телефон: 224-53-57
Мы находимся в аудитории 3-103.

P.S. Если ты далек от журналистики, но все-таки хо-
чешь предложить свои темы и мысли, которые помогут 
сделать газету еще интереснее — приноси идеи нам, а мы 
постараемся найти им применение. 
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Второй год подряд Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
проводит Международный конкурс научных работ студентов и аспирантов. В этом году на за-
ключительный этап конкурса поступило 337 научных работ, представленных студентами и 
аспирантами более чем из 50 вузов и колледжей России и стран СНГ.

Поздравляем аспирантку нашего вуза Маргариту Пашаеву и ее руководителя — доктора со-
циологических наук, профессора кафедры социальных коммуникаций и социологии управле-
ния Светлану Анатольевну Ильиных с получением диплома I степени в секции «Социология и 
политология» с работой «Коммуникационная деятельность учреждений культуры и искусства 
(на примере ГАУК НСО «Новосибирский театр музыкальной комедии»). 

Поздравляем аспирантку 
Маргариту Пашаеву!

Наши победы

Окончание. 
Начало на стр. 1

Также мы занимались ре-
брендингом, переклеивали 
таблички на офисном зда-
нии, собирали ролл-апы — 
это баннеры, которые разво-
рачиваются. Как раз там я 
познакомился с руководите-
лем отдела рекламы и с фо-
тографом. Может быть, эти 
знакомства потом пригодят-
ся. Директор там приколь-
ный. Я понабросал им идей. 
Может быть, они будут реа-
лизованы, если Москва не бу-
дет препятствовать. 

— Где ты хочешь рабо-
тать после университета?

— Пока точно сказать не 
могу, у меня еще есть вре-
мя подумать. Но, конеч-
но, хотелось бы работать по 
специальности — в сфере, 
связанной с рекламой и PR-
технологиями. 

— Чем ты еще занимался 
летом?

— Попутешествовал не-
множко: съездил в Кисе-
левск, пожил там неделю, 
посмотрел город. Он очень 
отличается от нашего, есть 
свои плюсы и свои минусы. 
И несмотря на то, что это ма-
ленький шахтерский городок, 
там есть на что посмотреть. 
А осенью я 
уже успел 
поработать 
на «Интер-
ре». Если 
г о в о р и т ь 
более конкретно, на меди-
апроекте с экспертами. Я в 

«Мне нравится планировать 
свою жизнь» 

очередной раз убедился, что 
то, чем я занимаюсь — это 
волонтерство достаточно вы-
сокой квалификации. Мой 
уровень подготовки оказался 
на порядок выше уровня мно-
гих других участников. 

— С какими чувствами 
ты вернулся в университет 
осенью?

— Примерно с такими: 
«Ура! Наконец-то я буду 

знать, что 
будет зав-
тра, после-
завтра и 
через не-
д е л ю ! » 

Наконец-то у меня появилось 
нормальное расписание дня, 

когда знаешь, куда пойдешь 
завтра утром и где будешь 
послезавтра вечером. Я 
очень рад этому. Потому что 
летом сложно было ответить 
на какие-то вопросы, я посто-
янно путался в календаре. А 
сейчас знаю, что в понедель-
ник учусь с восьми, а, ска-
жем, в среду отдыхаю. Мне 
нравится планировать свою 
жизнь, быть в курсе, когда я 
свободен, а когда — занят. 

— Чем твой третий курс 
отличается от предыду-
щего?

— Стало еще больше пред-
метов по специальности. До-
бавились основы рекламы, 
конструирование рекламы… 

Все больше начинается углу-
бление в профессиональ-
ную деятельность. Меня это 
радует. Для будущей рабо-
ты будет полезнее знать то, 
что нужно непосредственно 
в профессии. Я считаю, что 
чем больше предметов по 
направлению обучения, тем 
лучше. А включиться в уче-
бу я еще не успел, у меня 
еще «Интерра», лето — я 
пока где-то не здесь. Наде-
юсь, через недельку войду 
в учебный процесс. Иногда 
нужно жить не в ритме мело-
дии «Полет шмеля», но в ос-
новном это интересно. И чем 
больше такого опыта, тем ин-
тереснее жизнь. 

Поскольку я учусь по направ-
лению «Реклама и связи с 
общественностью», конечно, 
меня интересует журнали-
стика.
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Гости из Африки: 
Interra и не только

Профессоры из ЮАР 
посетили НГУЭУ и 
обсудили с нашими 
студентами проблемы 
современного 
образования. Марк 
Хэй и Анис Мухамед 
Кародиа преподали 
незапланированный  
урок английского, 
рассказали о том, 
каким должен быть 
квалифицированный 
специалист и обсудили 
будущее мировой 
экономики. 

Профессор Марк Хэй — 
советник президента 
колледжа Mancosa и 

Regent Business School и его 
коллега профессор Анис Му-
хамед Кародиа — исследова-
тель в области менеджмента, 
сельского хозяйства и клима-
та приехали в Новосибирск 
из Южно-Африканской Ре-
спублики, чтобы принять уча-
стие в международном инно-
вационном форуме Interra.

— Наш университет уже 
около 4 лет является площад-
кой для проведения этого 
форума, — отметила специ-
алист по работе со студен-
тами отдела международных 
связей Виктория Урядова. — 
Наши коллеги приехали для 
того, чтобы поучаствовать, 
но не только в официаль-
ных мероприятиях, а еще и 
в тех, которые мы проводим 
здесь со студентами. Мы хо-
тим, чтобы учащиеся позна-
комились с представителями 
других университетов, смог-
ли пообщаться с непосред-
ственными носителями ан-
глийского языка. 

«Образование» — клю-
чевая тема инновационно-
го форума текущего года. 
Именно об этом разговари-
вали студенты с иностранны-
ми гостями. Встреча прошла 
в режиме свободной беседы 
на английском языке.

— Английский — слож-
ный язык, я знаю его, но все 
равно иногда делаю ошибки. 
Не бойтесь задавать вопро-
сы, думая, что будете выгля-
деть глупо. Вопросы глупыми 
не бывают, — подбодрил со-
бравшихся в зале ребят про-
фессор Марк Хэй.

Сначала каждый предста-
вился и коротко рассказал 
о себе. Затем начались рас-
суждения на заданные темы: 

«Каким будет общество 21 
века и экономика в следую-
щие двадцать лет», «Как ра-
ботает западная система об-
разования», «Какие навыки 
должны быть у выпускника 
вуза, чтобы выжить в нашем 
веке».

— Во-первых, это зна-
ния и широкий кругозор, во-
вторых, умение сотрудни-
чать и работать в команде, 
в-третьих, творческое мыш-
ление и способности к иссле-
довательской деятельности 
и, наконец, умение общать-
ся с людьми и располагать к 
себе собеседников, — резю-
мировал профессор. 

Студенты активно участво-
вали в дискуссии, предлага-
ли свои варианты решения 
проблем, обсуждали причи-
ны глобального экономиче-
ского кризиса, последствия 
научно-технического про-
гресса и влияние его на эко-
номику будущего. 

— Мы пригласили профес-
соров из Южно-Африканской 
республики, чтобы они пооб-
щались с нашими студента-
ми. Хотелось бы, чтобы ребя-
та расширили свой кругозор, 
стали более компетентными, 
открытыми, поняли, как ра-
ботает западная система об-
разования, потому что наш 
формат совсем иной, — до-
бавила Виктория Урядова. 
— Сегодня на встрече при-
сутствуют первокурсники и 
второкурсники профиля «Ми-
ровая экономика» и направ-
ления «Международные от-
ношения». Для некоторых 
из них эта пара была самая 
первая. Фактически, она на-
чалась с проверки знаний 
иностранного языка. Навер-
няка, для некоторых это дей-
ствительно шок. Но я считаю, 
что встреча была полезной и 
прошла успешно. Студенты 
сразу погрузились в учебу, 
смогли применить на прак-

тике свои знания английско-
го. Теперь они понимают, 
зачем нужно владеть ино-
странным языком, куда они 
пришли учиться, чего хотят 
в дальнейшем. Мы планиру-
ем провести еще одну встре-
чу на те же самые темы, но 
на этот раз придут студенты 
старших курсов.

Отметим, что благодаря 
партнерам из Южно-Афри-
канской Республики, НГУЭУ 
транслирует международную 
программу «Мастер делово-
го администрирования». Эта 
программа предназначена 
для менеджеров высшего и 
среднего звена. 

— Когда вы окончите универ-
ситет, начнете строить карьеру 
и захотите усовершенствовать 
свои знания в управлении, до-
бро пожаловать к нам! — напо-
следок обратилась Виктория к 
студентам. 

Мария Ерфилова
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Следственная канцелярия князя 
Волконского, или как создаются 
праздники в России 

Заведующий кафедрой 
теории и истории 
государства и права, 
доктор исторических наук  
Дмитрий Олегович Серов 
рассказал корреспонденту 
«Нашей Академии» 
о том, как благодаря 
ряду его исследований 
постановлением 
Правительства России 
был утвержден новый 
профессиональный 
праздник — День 
сотрудника органов 
следствия Российской 
Федерации, который 
отныне будет отмечаться 
25 июля.  

— Дмитрий Олегович, 
как получилось, что свои-
ми научными работами Вы 
смогли помочь Следствен-
ному комитету РФ? Рас-
скажите об этом любопыт-
ном событии.

— Так сложилось, что в 
круг моих научных интересов 
уже давно, более десяти лет 
назад вошла история россий-
ских органов следствия, на 
эту тему я опубликовал бо-
лее десятка статей. Однако 
и для меня, и для моих кол-
лег стало большой неожи-
данностью, что мои изыска-
ния касательно зарождения 
и становления следственно-
го аппарата оказались столь 
востребованы и признаны 
на таком высоком уровне. Я 
бы сказал, что вся эта исто-
рия несколько фантасмаго-
рична, и она, определенно, 
не имеет прецедентов. Все 
мои коллеги (включая мно-
го чего перевидавших мо-
сквичей) изумились, как та-
кое оказалось возможным. 
В любом случае это большой 
успех нашей кафедры, наше-
го университета — все пой-
дет в общую копилку, будет 
работать на благоприятный 
имидж вуза. 

В этом году Следствен-
ный комитет России, полу-
чив данные моих работ, вы-
ступил инициатором издания 
постановления Правитель-
ства от 27 августа, в котором 
день основания следствен-
ной канцелярии Михаила 
Волконского был установлен 
как единый профессиональ-
ный праздник федерально-
го значения — День работ-
ников органов следствия РФ. 
Что касается самого празд-
ника, то исторически, конеч-
но, это в полной мере кор-
ректная дата. 25 июля 1713 
года в качестве чрезвычай-
ного следственного органа 
возникла канцелярия кня-
зя Михаила Волконского. Не 
могу сказать, что я стопро-
центно явился ее первоот-
крывателем: о ней писали и 
до меня, но мимоходом. Я же 

стал первым, кто ее изучил 
более углубленно и именно 
с историко-правовой сторо-
ны, а также дал соответству-
ющие интерпретации с точки 
зрения истории процессуаль-
ного законодательства. 

— Расскажите, пожалуй-
ста, поподробнее о канце-
лярии Волконского.

— Эта канцелярия рассле-
довала несколько резонанс-
ных уголовных дел о злоу-
потреблениях руководящих 
должностных лиц Архангело-
городской губернии. Отмечу, 
что деятельность канцелярии 
была неудачна. Но сама си-
стема подобных учреждений 
оказалась перспективной, и 
Петр I сумел это увидеть. По-
том началось создание дру-
гих следственных канцеля-
рий. И этот опыт в итоге себя 
оправдал. Другое дело, что 
первые следственные кан-
целярии слишком опередили 
свое время, оказались неор-
ганичными судебной системе 
первой четверти XVIII века. 
Поэтому уже в 1723 году они 
были упразднены, и в итоге 
органы следствия в нашей 
стране оказались воссозда-
ны только через почти 150 
лет — в виде института су-
дебных следователей. В Пе-
тровское время следствен-
ные канцелярии занимались 
расследованиями взяточ-
ничества, злоупотребления 

должностными полномочия-
ми, казнокрадства, мошенни-
ческих коррупционных схем. 
Например, в 1714 году груп-
па высокопоставленных лиц, 
включая нескольких сенато-
ров и близкого Петру I гене-
рал-фельдмаршала Алексан-
дра Меншикова, взялась под 
чужими именами организо-
вывать поставку продуктов 
питания и фуража в Петер-
бург, а также в армию. Как 
руководящие должностные 
лица они устанавливали за-
ведомо завышенные цены на 
эти товары, и сами же себе 
их продавали. Это предприя-
тие имело колоссальную кри-
минальную прибыль. Но дело 
было расследовано в полном 
объеме (следственной канце-
лярией князя Василия Дол-
горукова), и все виновники 
понесли заслуженное нака-
зание. А два сенатора даже 
были подвергнуты телесно-
му наказанию: за наруше-
ние присяги на верность го-
сударственной службе им 
на эшафоте прижгли языки 
каленым железом. Правда, 
наиболее высокопоставлен-
ный фигурант дела Менши-
ков отделался только штра-
фом. 

— На какую Вашу рабо-
ту опирался Следственный 
комитет РФ?

— Это целая серия работ 
— упомянутые статьи, а так-

же параграф диссертацион-
ной монографии 2009 года.

— Как Вам удалось найти 
ранее почти неизвестные 
исторические факты? 

— Я всегда предпочитал 
работать, параллельно уста-
навливая факты и формируя 
какие-то новые интерпрета-
ции уже ранее известных со-
бытий. Выявление истори-
ческих эпизодов немыслимо 
без обращения к архивам. 
Документы, связанные с кан-
целярией Волконского, я об-
наружил еще в период моей 
ленинградской аспирантуры.  

— Как часто подобные 
радостные события случа-
ются в карьере историка?

— Очень редко. Ведь ре-
зультаты именно фундамен-
тальных исследований в об-
ласти гуманитарных наук, 
увы, крайне редко становят-
ся востребованными властью 
и востребованными на прак-
тике вообще. Хотя в наших 
историко-правовых работах 
есть много полезного для со-
временности. Всесторонний 
учет исторического аспекта 
снижает долю ошибок, из-
держек в деятельности за-
конодателя, но этим опытом 
чаще пренебрегают. И дан-
ная проблема характерна от-
нюдь не только для России. 
Тем неожиданнее был такой 
поворот событий. 

— Насколько я знаю, 
установленные Вами фак-
ты также послужили ос-
новой для учреждения 
приказом Следственного 
комитета памятной медали 
«300 лет первой следствен-
ной канцелярии России». 
Знаете какие-нибудь под-
робности про эту медаль?

— Я ознакомлен только с 
той информацией, которая 
была приведена в приказе, к 
разработке медали я не при-
влекался. Но могу сказать, что 
ее дизайн мне понравился — 
фигура Петра I на фоне шпи-
ля Петропавловской крепости. 

Беседовала 
Татьяна Новикова 
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Если ты активный и начитанный студент, владеешь 
организаторскими способностями, любишь конкурсы 
и викторины, а может быть, даже пишешь стихи, 
то библиотека НГУЭУ откроет для тебя новые 
возможности! Заведующая отделом обслуживания 
Наталья Александровна Ольшанникова и заведующая 
абонементом художественной литературы Ирина 
Евгеньевна Лысенко рассказали корреспонденту «Нашей 
Академии», о том, как работает «книжное царство» и что 
оно может дать первокурсникам.

ПУТЕВОДИТЕЛь
Чтобы первокурсники не 

заблудились в лабиринтах 
книжных полок, для начала 
предложим так называемый 
путеводитель по библиотеке 
НГУЭУ. С отделом обслужи-
вания все просто: три абоне-
мента и три читальных зала. 
Взять книги на дом можно 
только в первом корпусе: все 
три абонемента — художе-
ственной литературы, учеб-
ной и научной — сконцентри-
ровались именно там. 

— Сектор записи находит-
ся на абонементе научной 
литературы, — рассказыва-
ет заведующая отделом об-
служивания Наталья Алек-
сандровна Ольшанникова. 
— Для того чтобы не было 
больших очередей, мы кон-
вертируем из приемной базы 
в нашу всех поступивших 
студентов. И когда читатель 
приходит к нам, карточка с 
общей информацией о нем 
уже есть. Остается выдать 
читательский билет и присво-
ить штрих-код. 

Комплекты учебной лите-
ратуры сотрудники библиоте-
ки формируют сами, согласо-
вывая списки нужных книг с 
кафедрами. Так что студенту 
остается только прийти и за-
брать готовый набор учебни-
ков. 

— В третьем корпусе есть 
два читальных зала: зал эко-
номической и зал учебной ли-
тературы, — продолжает На-
талья Александровна. — Но 
первокурсники чаще всего 
посещают читальный зал гу-
манитарной литературы, ко-
торый находится в двадцать 
четвертом кабинете первого 
корпуса. Потому что в их рас-
писании появляются такие 
предметы, как история, куль-
турология. Знакомство с би-

Гид 
по библиотеке

блиотекой начинается имен-
но здесь. 

Полезен для студентов и 
библиографический отдел, 
который также занимается 
составлением списков лите-
ратуры по ключевым словам. 
Это хорошая помощь в напи-
сании научных работ — кур-
совых и дипломов. 

СОБыТИЯ
— У нас есть кружок для 

активных и творческих ре-
бят — «Художественное 
слово», — рассказыва-
ет заведующая абонемен-
том художественной лите-
ратуры Ирина Евгеньевна 
Лысенко. — Основной костяк 
кружка составляли бывшие 

пятикурсники, они уже вы-
пустились. Теперь мы наби-
раем новеньких. Приглаша-
ем первокурсников! Ребята 
у нас занимаются подготов-
кой мероприятий, посвящен-
ных важным событиям года, 
памятным датам. Мы вме-
сте проводим выставки, про-
пагандируем творчество 
поэтов и писателей, подго-
тавливаем просветительские 
программы, сотрудничаем с 
музеем НГУЭУ. Например, 
каждый год совместно орга-
низуем День пожилого чело-
века — читаем стихи, пишем 
сценарии, проводим викто-
рины и конкурсы. Уже стал 
традиционным День славян-
ской письменности и куль-

туры. В прошлом году от-
мечали 400-летие династии 
Романовых, в этом планиру-
ется встреча в память о Бо-
родинском сражении.

Библиотека сотрудничает 
с кафедрами университета. 
Среди самых активных — ка-
федра социальных коммуни-
каций и социологии управ-
ления, кафедра истории и 
политологии, кафедра ту-
ризма, гостеприимства и ку-
рортного дела, а также кафе-
дра сервиса и организации 
коммерческой деятельности. 
Вместе с последней в рам-
ках предмета «Выставочно-
ярмарочная деятельность» 
работники библиотеки об-
суждали со студентами, как 
проходят ярмарки в России, 
рассказывали о свадебных 
обрядах, обсуждали вопросы 
из истории этикета. 

Уже несколько лет Област-
ная библиотека проводит на 
базе НГУЭУ отборочный тур 
межвузовского поэтическо-
го фестиваля «Сверхновое 
чудо». И учащиеся, и препо-
даватели могут прочитать 
свои стихи и попасть на го-
родские поэтические сорев-
нования. В 2011 году сту-
денты нашего университета 
стали победителями в этом 
конкурсе, и новосибирский 
поэт Виль Хрипунов пригла-
сил их в свою литературную 
мастерскую. 

— Мы считаем, что среди 
наших читателей «не долж-
но быть глухих к слову, чер-
ствых к добру, беспамятных к 
прошлому и слепых к красо-
те», — процитировала Ирина 
Евгеньевна Дмитрия Лихаче-
ва, — а для этого нужны зна-
ния, которые дают универси-
тет и библиотека. 

Мария Ерфилова
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Удивительный

— Китай — это место, ко-
торое славится своей куль-
турой и трепетным отно-
шением жителей к ней, 
— замечает студентка НГУ-
ЭУ Алина Минутина. — Гуй-
линь — красивейший город, 
который находится в долине 
зеркальных рек, в краю ми-
стических скал и загадочных 
пещер. Если вы хотите по-
сетить место, которое сла-
вится сказочным пейзажем, 
то Гуйлинь — для вас. Меня 
очаровала не только приро-
да, но и местные жители. За 
время нашего пребывания я 
осознала, что традиции игра-
ют очень важную роль в жиз-
ни китайцев. На улицах горо-
да можно увидеть различные 
исторические здания и па-
мятники, а вечерами часто 
встречаются группы людей, 
танцующих народные тан-
цы. Гуйлинь является цен-
тром студенческой жизни. В 
университет, в котором мы 
были, приезжают студенты 
из разных уголков планеты. 
Мы познакомились с ними 
и общались на протяжении 
всего нашего пребывания 
там. Благодаря новым кон-
тактам мы не только узнали 
много неизвестного о жите-
лях и культуре Китая, но и 
улучшили свои знания ан-
глийского языка, а также ве-
село провели время.

Группа студентов НГУЭУ 
состояла из 8 человек — сту-
дентов 1-2 курсов и руко-
водителя. Поскольку город 
расположен около границы 
с Вьетнамом, добраться до 
него было довольно сложно, 

В начале июля группа студентов НГУЭУ отправилась 
по студенческому обмену в город на юге Китая — Гуй-
линь, расположенный в провинции Гуанси. Уникальные 
ландшафты Гуйлиня еще на заре человечества восхва-
ляли китайские поэты и художники. За время правления 
династий Мин и Цин с 1368 по 1912 годы Гуйлинь заре-
комендовал себя как жизненно важное звено в полити-
ке, безопасности и развитии торговли между севером и 
югом страны, а также приобрел мировую славу благо-
даря своим неповторимым пейзажам. В Китае о нем го-
ворят как о «первом городе в Поднебесной по красоте 
гор и вод». Сейчас это один из самых красивых уголков 
Китая с великолепными парками, благоухающими дере-
вьями османтуса — близкого родственника жасмина и 
сирени. Гуйлинь в переводе с китайского означает «лес 
османтусов». Непередаваемое великолепие гор, причуд-
ливых скал и пещер, самобытность старого города, при-
ветливый и спокойный народ отличают Гуйлинь от боль-
ших, шумных мегаполисов Китая.

по времени путь занял боль-
ше суток. После прибытия в 
столицу провинции — город 
Наньнин необходимо было 
добраться до цели поездки — 
Гуйлиня, а это почти 500 ки-
лометров! Было раннее утро, 
когда группа, наконец, добра-
лась до кампуса университе-
та, где у входа в общежитие 
их уже приветствовала бегу-
щая строка на фасаде кол-
леджа со словами: «Добро 
пожаловать НГУЭУ в наш 
университет!». Гуансинский 
вуз — самый крупный в про-
винции Гуанси. В нем обуча-
ется около 60 000 студентов 
— как китайцев, так и ино-
странцев. Университетский 
комплекс состоит из трех 
кампусов. Причем один из 
них находится на территории 
императорского дворца ди-
настии Мин и ему более 700 
лет. Одновременно этот кам-
пус является образователь-

ным центром и туристиче-
ским объектом.

Группа студентов из  
НГУЭУ была первой группой 
из России, которая приеха-
ла в Гуансинский педагоги-
ческий университет в рам-
ках студенческого обмена. 
Программа летнего лагеря 
была насыщенной и включа-
ла ежедневные занятия ки-
тайским языком. Особенно 
нашим ребятам запомнились 
уроки по вырезанию из бума-
ги китайских символов сча-
стья и богатства, а также за-
нятия китайским вязанием, 
на которых они плели крас-
но-желтые браслеты счастья. 
После учебы был небольшой 
перерыв, а затем культурная 
программа продолжалась 
до глубокого вечера. Одним 
из незабываемых впечатле-
ний стало посещение парка 
«Семь звезд», где несколь-
ко лет назад выступал с ре-

чью бывший президент США 
Билл Клинтон, и там же мож-
но было посетить удивитель-
ную пещеру Камышовой 
флейты с поражающими во-
ображение гротами.

Китай часто ассоциируется 
с чайной церемонией, и наша 
группа попросила китайских 
коллег показать им плантацию 
чая. В Гуйлине есть несколько 
таких садов, где чайные ли-
стья собираются вручную, а 
все производство является 
исключительно органическим. 
Там же можно было принять 
участие в чайной церемонии 
и познакомиться с правила-
ми национального чае пития. 
Чай действительно самый по-
пулярный напиток в стране, 
и китайцы знают в нем толк. 
Также была возможность по-
сетить потрясающие рисовые 
террасы, покрывающие гор-
ные склоны — труд несколь-
ких поколений китайских кре-
стьян.

Группе запомнился 5-часо-
вой речной круиз по реке Ли 
в деревню Яншо. Все время 
путешествия ребята любова-
лись карстовыми горами, по-
крытыми бамбуковыми ро-
щами, которые растянулись 
вдоль реки. Интересно, что 
существует правило, соглас-
но которому каждый китаец 
хоть раз в жизни должен по-
сетить Гуйлинь. Именно гор-
ные пейзажи Гуйлиня вдоль 
реки Ли находятся на купюре 
в 20 юаней. 

Помимо впечатлений от 
потрясающих видов приро-
ды, наша делегация смогла в 
полной мере окунуться в го-
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Гуйлинь
родскую культурную жизнь: 
посещение парков, рестора-
нов, походы в кино, церемо-
нии открытия и закрытия лет-
него лагеря и так далее. Это 
был бесценный опыт погру-
жения в китайскую культуру, 
язык и повседневную жизнь. 

— Если честно, сначала 
мне было страшновато ехать 
в страну, настолько отлича-
ющуюся от нашей, — делит-
ся своими впечатлениями 
студентка Агата Крючкина. 
— Мне всегда казалось, что 
Китай — это место, где все 
находится под жестким кон-
тролем государства, что 
здесь только работают, а раз-
влекаться и не умеют вовсе. 
Но эти стереотипы были раз-
рушены сразу, как только мы 
приехали в общежитие: было 
4 утра, а местные студенты 
сидели на крыльце и распе-
вали песни под гитару. Каж-
дый вечер на улицах Китая 
проводятся своеобразные 
флешмобы, где могут танце-
вать абсолютно все, а рань-
ше 12 ночи дома китайцы 
предпочитают не появляться. 
Мне понравилась китайская 
кухня, хоть она и очень нео-
бычная: было странно кушать 
тортики с помидорами, слад-
кую пиццу и тому подобное. 
Я очень рада, что попала в 
ряды участников нашей про-
граммы, потому что иначе я 
бы не смогла увидеть столько 
красивых мест, пообщаться 
с людьми различных нацио-
нальностей, да и просто отдо-
хнуть. Так что спасибо тебе, 
Гуйлинь, было здорово!

Гуйлинь находится в юж-
ной части Китая, однако до-
бираться до этой красоты 
приходится долго: три пере-
лета (Новосибирск — Урумчи 
— Наньнин) и несколько ча-
сов на автобусе. Но этот го-
род стоит долгой дороги. В 
первое время там было не-
легко привыкнуть к жаркому 
и душному климату, но боль-
шой проблемой это не оказа-
лось.

Город изобилует различ-
ными достопримечательно-
стями, красота и история ко-
торых уникальна. Ценность 
мест Гуйлиня несомненна, 
так как они значатся в самых 
первых строках списка «Что 
стоит посетить в Китае». Ту-

ристический опыт в Гуйлине 
незабываем, и не было по-
ездки и экскурсии, которая 
не изу мила бы. Кроме того, 
центр города просто велико-
лепен, особенно ночью: жи-
тели придают большое зна-
чение облику города, всюду 
стоят мостики, стеклянные 
беседки, очень много расти-
тельности, особенно розовых 
кустов и ив, и все подсвечива-
ется яркими цветными лучами 
— создается впечатление ра-
дуги. В общении наша группа 
не испытывала проблем, так 
как китайцы очень дружелюб-
ны, отзывчивы, любопытны и 
всегда готовы помочь. 

Символом города является 
скала «Слон, пьющий воду». 
Его изображение — это 
«душа» пейзажного Гуйлиня.

 — Гуйлинь — город по-
трясающей красоты, изве-
стен своей природой далеко 
за пределами Китая, — отме-

чает участница программы 
Юлия Бутяева. — По меркам 
Китая это совсем небольшой 
городок, хотя там прожива-
ет почти 5 миллионов че-
ловек. Сами жители города 
всегда охотно рассказыва-
ют о его истории и достопри-
мечательностях, причем это 
заметно, что каждый из них 
очень гордится тем, что жи-
вет именно здесь. Рисовые 
террасы, чайные плантации, 
городские парки и набереж-
ные — это далеко не полный 
список красот, которые мож-
но увидеть только здесь. В 
Китае даже есть поговорка: 
«зачем мне рай, если есть 
Гуйлинь?». Теперь я с уве-
ренностью могу согласить-
ся с этими словами, так как 
смогла увидеть эту невероят-
ную природу своими глазами! 
Но еще больше меня пораз-
ило отношение к ней людей. 
Удивительно, насколько жи-

тели заботятся о предме-
те своей гордости, сколько 
труда вкладывают в его раз-
витие! При этом интересно 
было наблюдать людей с со-
вершенно другими традиция-
ми и обычаями.

Гуансинский педагогиче-
ский университет — еще 
одно чудо Гуйлиня. Его тер-
ритория огромна: универси-
тет располагает тремя кам-
пусами, каждый из которых 
представляет собой отдель-
ный студенческий городок 
с магазинами, столовыми, 
спортивными площадками и 
залами, парками и многим 
другим. Студенты обладают 
всеми возможностями для 
разнообразной, интересной 
жизни. Особенно нас впе-
чатлило здание библиотеки 
— внушительных размеров 
и очень красивое. Мне очень 
понравилась атмосфера ти-
шины и уюта в таком кампу-
се. Это похоже на тихий, зе-
леный район за городом. Мы 
проживали в общежитии для 
иностранных студентов — 
одиннадцатиэтажном зда-
нии, очень хорошо оснащен-
ном, чистом, аккуратном, с 
хорошими комнатами. Мы ни 
в чем не знали недостатка и 
не видели неудобства. Гуй-
линь оправдывает свое зва-
ние самого красивого города 
Китая. Это то место, которое 
я бы с удовольствием посети-
ла еще раз, но уже на более 
долгий период времени.

Елена Сергеевна Котова, 
кандидат социологических 

наук, доцент 
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«Я беру с собой на пары подушку!»
Как бы мы ни старались продлить 
лето, оно рано или поздно подходит 
к концу. Приходится снова менять 
привычки, заводить будильник 
на семь, стараться быть бодрее и 
собраннее. Как студенты нашего 
университета перестраиваются из 
режима «летний отдых» в режим 
«учеба»? 

Юлия, 2 курс:
— Мне даже не пришлось менять ре-

жим дня: я приучила себя просыпаться 
летом рано, чтобы быть в тонусе. Если 
честно, я уже соскучилась по учебе, по-
тому что летний отдых надоел. Хочется 
перемен!

Светлана, 3 курс:
— Я уже успела проспать несколь-

ко пар! Только не говорите, из какой я 
группы (смеется). К тому же пришлось 
распрощаться с беззаботным время-
провождением. Вместо вечерних тусо-
вок с друзьями теперь подготовка к се-
минарам.
Сергей, 4 курс: 

— Ну вот опять очереди в столовую. 
Летом я привык есть три раза в день. А 
теперь кушаю, когда успеваю — между 
парами. Как всегда, короче. В осталь-
ном жить можно. 

Алина, 3 курс:
— Кофе! Кофе! Вам поможет кофе! Я 

без утренней чашки крепкого капучино 
не могу жить.

Юрий, 2 курс:
— Все как обычно. Я жаворонок, мне 

удобно утром рано просыпаться. Только 
пришлось перенести время спортивных 
тренировок на более позднее — после 
пар. 

Яна, 3 курс:
— Я беру с собой на пары подушку 

(смеется)! Ну на самом деле не поду-
шку, а подушечку. Она маленькая и по-
мещается в сумку. И сплю я не на лек-
циях, а на перемене. 

Антон, 3 курс:
— Я ставлю на будильник самую про-

тивную и громкую мелодию. Пусть мне 
хоть двести раз скажут, что просыпать-
ся нужно под приятную музыку, я все 
равно не соглашусь. Под приятную му-
зыку я могу только релаксировать. 

Полина, 2 курс:
— Пытаюсь уснуть пораньше. Мне это 

плохо удается. Привыкла летом засы-
пать не раньше трех часов ночи. А те-
перь вот мучаюсь.

Оксана, 4 курс:
— Утром желание увидеть универси-

тетских друзей сильнее желания спать. 
Поэтому у меня все получается! 

Марина, 2 курс:
— У меня все еще идет акклиматиза-

ция (улыбается). Уезжала с родителя-
ми отдыхать в Таиланд, вернулись мы в 
конце августа, прямо перед учебой, по-
этому мне сейчас достаточно тяжело. 
На лекциях как сонная муха. Но я ста-
раюсь! Очень надеюсь, что скоро мой 
организм вспомнит, что такое Сибирь и 
успокоится.

Татьяна, 1 курс:
— Для меня лето было суетным, а 

сентябрь долгожданным. Конечно — я 
ведь поступила в университет! Поэтому 
стараюсь просыпаться вовремя — мне 
это нетрудно, потому что все три летних 
месяца почти не отдыхала, занималась 
волонтерством и подрабатывала. Мне и 
перестраиваться не пришлось. 

Анастасия, 1 курс:
— Утренняя пробежка помогает взбо-

дриться. А чтобы не чувствовать себя 
голодной в университете, я беру с собой 
яблоки. Просто не всегда успеваешь в 
столовую или в буфет. 

Вакансии от ЦСТВ

ОАО «АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО»
В ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И МОТИВАЦИИ  
ПЕРСОНАЛА ОАО «АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО»  

ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУщИй ЭКОНОМИСТ

Обязанности:
• проведение фотографии рабочего времени;
• формирование штатного расписания, внесение изменений;
• работа с системой нормирования труда;
• составление приказов на установление надбавок, доплат, 
премий; распределение премий;
• формирование бюджета по ФОТ, контроль и анализ его ис-
пользования;
• анализ показателей по труду и заработной плате.

Условия:
 • заработная плата до 25 000 рублей;
 • соц. пакет (включающий оплату отпуска, больничного);
 • доставка служебным транспортом.
Требования:

• высшее образование;
• опыт работы в сфере управления персоналом;
• знание систем оплаты труда и мотивации персонала;
• владение программой 1С;
• навык создания презентаций в PowerPoint.

В ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ТРУДА И МОТИВАЦИИ  
ПЕРСОНАЛА ОАО «АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО»  

ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕРТ

Обязанности:
• подготовка проекта Коллективного договора организации;
• решение правовых вопросов по оплате труда;
• взаимодействие с трудовой инспекцией, прокуратурой по 
вопросам оплаты труда (подготовка ответов, сопровождение 
проверок);
• разработка системы нормирования труда и расчета числен-
ности персонала;
• анализ обоснований на изменение численности, изменение 
условий оплаты труда.

Требования:
• высшее образование;
• опыт работы в сфере управления персоналом;
• знание систем оплаты труда и мотивации персонала;
• знание ТК РФ;
• владение программой 1С;
• навыки ведения переговоров и взаимодействия с трудовой 
инспекцией, прокуратурой по вопросам оплаты труда;
• навыки работы с большими объемами информации.

Контакты: Бубенова Александра Викторовна. Тел. 8 (383) 216 96 42 — по будням с 8-00 до 17-00. 
E-mail: a.bubenova@ovbport.ru www.tolmachevo.ru


