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В
общей сложности заявки на участие в конкурсе «Мисс Рос-
сия — 2014» подали более 60 тысяч девушек со всей Рос-
сии. 50 вышли в финал. Из них 20 самых красивых опреде-

лят путем голосования на сайте конкурса. Оно началось 11 февраля.
В этом году Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия» будут

представлять три девушки. Одна из них — 20-летняя студентка
Новосибирского университета экономики и управления Алиса
Усольцева. Правда, формально она представляет якутский го-
род Удачный, в котором родилась и выросла. В прошлом году
Алиса участвовала в международном конкурсе «Мисс Снежная
Вселенная», где заняла 3-е место. В Новосибирск приехала по-
ступать после окончания школы. Работает моделью в МА «Элит
Старс». Есть опыт международных поездок. Работала за грани-
цей в Италии и Китае.

Алиса Усольцева:
— Я студентка третьего курса НГУЭУ. Учусь на направлении

«Бизнес-информатика». Кроме того, я дистанционно обучаюсь
в американском колледже. Я разносторонний человек, всегда
стремлюсь добиваться своих целей и никогда не останавлива-
юсь на достигнутом.

Кстати говоря, у девушки сейчас не слишком много голосов.
Что если, исходя из корпоративного духа, поддержать нашу
студентку?

Голосование происходит на сайте http://www.missrussia.ru/

«Нархоз» — кузница
красавиц

Профессор Глинский
включен в ВАК

В Москве началась подготовка к финалу
конкурса «Мисс Россия – 2014».

Министерство образования и науки Российской Федера-
ции утвердило новые составы экспертных советов Выс-

шей аттестационной комиссии.
Впервые за всю историю нашего вуза в экспертный совет

по экономической теории, финансам и мировой экономике
ВАК (приказ № 1446 от 31.12. 2013) включен преподаватель
НГУЭУ — доктор экономических наук профессор заведую-
щий кафедрой статистики Владимир Васильевич Глинский.

Это не только большой личный успех Владимира Василье-
вича, но и признание высокого научного потенциала нашего
университета.

Напомним, что Высшая аттестационная комиссия при Ми-
нистерстве образования и науки Российской Федерации со-
здана в целях обеспечения единой государственной полити-
ки в области государственной аттестации научных и научно-
педагогических работников. В частности, в функции ВАК вхо-
дит присуждение ученых степеней доктора и кандидата наук,
а также присвоение ученых званий.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В НГУЭУ день открытых
дверей «Магистрату-
ра» прошел 7 февраля.

Всем посетившим была пре-
доставлена информация о
том, что это такое, а также
подробно рассказано о боль-
шинстве магистерских про-
грамм НГУЭУ.

Людмила Константиновна
Серга, и. о. проректора по на-
учной работе, пояснила, зачем
нужно учиться на магистра:

— Во-первых, это вариант
второго высшего образова-
ния, то есть, с одной стороны,
можно повысить свой квали-
фикационный уровень по тому
направлению, на котором сей-
час обучаетесь, а с другой —
можно совершенно поменять
направление дальнейшего
образования: экономисты мо-
гут стать «айтишниками», а
«айтишники» — экономиста-
ми. Во-вторых, вы получаете
наиболее практико-ориенти-
рованное образование, в про-
цессе обучения могут быть
заложены основы не только
магистерской, но и кандидат-
ской диссертации: заканчивая
магистратуру, можно успеть
сделать некоторый научный
задел для обучения в аспиран-
туре. В целом магистратура
дает не только теоретические
знания, но и практические на-
выки, которые позволят зани-
мать должность управленца.

Магистерских программ
было представлено множе-
ство, некоторые вызвали у
студентов наиболее сильный
интерес.

Программы ИМ преподнес-
ли под девизом «Мы не даем
модное образование, мы вы-

пускаем профессионалов».
Например, «Общий и стра-

тегический менеджмент»
удачно совмещает в себе две
возможности: с одной сторо-
ны, программа ориентирована
на людей, которые уже имеют
высокие знания в области уп-
равления, а с другой — будет
интересна также и тем, кто
получил образование в сфе-
рах, слабо связанных с управ-
лением.

«Менеджмент и предприни-
мательство в сфере туризма»
дает возможность стажиров-
ки за рубежом, например, в
Турции, Греции, на Кипре, в
Испании, Китае и т. д.

Направления подготовки
ИЭ предназначены для тех,
кто «однажды начал считать и
не может остановиться». В
«Бизнес-статистике» практи-
чески все магистранты так
или иначе участвуют в науч-
ной работе над серьезными
проектами.

Программа ИМОиП «Миро-
вая политика» — единствен-
ная в своем роде в Новоси-
бирске. Один из главных плю-
сов обучения по данному на-
правлению — углубленное
изучение иностранного языка.
«Организационно-управлен-
ческая психология» подойдет
тем, кто собирается успешно
работать с различными кате-

гориями людей в сферах об-
разования, здравоохранения,
культуры, спорта, управления,
социальной помощи населе-
нию и т. д.

В программах ИПИ большой
интерес вызвало направление
«Электронный бизнес». Оно
дает возможность обучиться
ведению предпринимательс-
кой деятельности через элек-
тронные коммуникации. Инте-
ресно, что именно на этом на-
правлении особенно много
студентов выдвигаются на
президентские стипендии и
стипендии правительства,
также будущие магистры име-
ют возможность прохождения
практики в летних и зимних
школах Технопарка.

Вот какие три причины для
поступления в магистратуру
назвал и. о. директора ИМО-
иП Денис Михайлович Шилов-
ский:

— Во-первых, это возмож-
ность испытать себя в науч-
но-исследовательской и пре-
подавательской деятельнос-
ти. Во-вторых, возможность
перепрофилироваться, сме-
нить траекторию обучения,
выбрать нечто совершенно
альтернативное. И, в-третьих,
некоторые нынешние работо-
датели воспринимают бака-
лавриат как неоконченное
высшее образование, тем

Из пушки по воробьям
не стреляем

более на тех предприятиях,
где требования к квалифика-
ции достаточно высоки. Соот-
ветственно магистры воспри-
нимаются как более зрелые
специалисты.

 День открытых дверей зас-
тавил задуматься многих сту-
дентов о поступлении в маги-
стратуру и поломать го-
лову над выбором наиболее
интересных им программ. Вот,
например, Кристина Редькина
из группы БЭ-01 даже измени-
ла свое решение:

— До этого события было
желание продолжать обучение
по профилю, который имеется,
но сейчас стало интереснее
попробовать себя в чем-то но-
вом. Обучалась на бакалавра
экономики и хотела на финан-
совый менеджмент, а сейчас
заинтересовалась мировой
политикой. Привлекает, что
это более широкая сфера дея-
тельности, и подготовка по
данному профилю позволит
работать не только в поле на-
циональной экономики, но и на
мировом уровне.

Как заметил один из участ-
ников Дня открытых дверей,
магистратура НГУЭУ из пуш-
ки по воробьям не стреляет,
ведь она направлена на под-
готовку студентов для дости-
жения ими высших целей в
своей профессии.

Магистратура, как
знают многие, — это
вторая ступень выс-
шего образования,
которая позволяет
углубить знания по
определенному про-
фессиональному
направлению и полу-
чить навык научной
работы.



3Наша  Академия      №4; 14 февраля 2014

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Интеллектуальный по-
тенциал Сибири.
Именно так можно ска-

зать о ребятах, участвующих
в олимпиадах, конференциях
и конкурсах, которые прово-
дит НГУЭУ в сотрудничестве
с городским центром творче-
ства учащихся «Юниор».

— Практике этой уже более
пяти лет, — рассказывает ру-
ководитель Школьной акаде-
мии НГУЭУ Людмила Нико-
лаевна Вьюшкова. — Вот и
сейчас год только начался, а
у нас уже очередная городс-
кая конференция. И каждый
раз ребята радуют нас свои-
ми достижениями и знания-
ми, выходящими далеко за
рамки школьной программы.
По итогам конференции мы
награждаем призеров дипло-
мами, ценными подарками,
книгами. Ребята, не ставшие
лауреатами, получают удос-
товерения участников. Мно-
голетнее сотрудничество со
школами уже переросло в
дружбу, каждый год педаго-
ги приводят к нам новых та-
лантливых детей, многие из
которых в дальнейшем ста-
новятся студентами нашего
вуза. Отдельную благодар-
ность хотелось бы высказать
в адрес руководителей сек-
ций, которые проводят науч-
ную экспертизу заявленных
на конференцию детских ра-
бот и выбирают лучшие.

XXXIII Открытая городская
научно-практическая конфе-
ренция НОУ «Сибирь» рабо-
тала по четырем секциям:
«Прикладная информатика и
информационные системы»,
«Графика и мультимедиа»,
«Информационная безопас-
ность», «Экономика».

Лауреатом Золотой лиги
секции «Графика и мультиме-
диа» в этот раз стала Яна По-

лянская (10-й класс, МБОУ
Лицей № 22 «Надежда Сиби-
ри»), представившая, как го-
ворится, на суд зрителей и
жюри интереснейшую работу
«Электронная музыка». Яна
объяснила, почему именно
эта тема ей интересна — она
закончила музыкальную шко-
лу и играет на фортепиано и
гитаре. Сама пишет музыку и
стихи к своим композициям.
Но процесс этот очень трудо-
емкий, ведь надо синтезиро-
вать звук, редактировать его,
наложить спецэффекты, до-
бавить аранжировку и т. д. В
отличие от игры на пианино
или гитаре для создания ком-
пьютерной музыки нужно
быть одновременно и редак-
тором, и дизайнером, и ком-
позитором, и режиссером.
Яне это удалось.

Лауреатом также стал Вя-
чеслав Носырев (10-й класс,
МБОУ СОШ № 80), который
презентовал свою компьютер-
ную игру «Безопасный путь в
школу». Как он сам сказал,
хотя над этой игрой работал
полтора года, она еще не за-
кончена. Участников секции
поразило, как тщательно в
этой компьютерной програм-
ме прорисованы детали —
дома, машины, деревья. Сле-
дующим этапом работы станет
программа «Безопасная шко-
ла». Мы увидим школу изнут-
ри и ближе познакомимся с
«опасностями», которые могут
подстерегать там учеников.

Чтобы хоть что-то понимать
в докладах, подготовленных
школьниками, участвовавши-
ми в работе секции «Приклад-
ная информатика и информа-
ционные системы», нужно,
конечно, быть технарем. По-
радовало, что школьники
живо интересовались каж-
дым выступлением, задавая

так много вопросов докладчи-
кам, что члены жюри это пре-
кратили, как говорится, воле-
вым решением — «Потом все
расспросите, в перерыве!»

В этой секции, одной из са-
мых интересных и полезных,
была коллективная работа
«Роботизированная система
автоматизации дома “Умный
дом”», выполненная учащими-
ся инженерного лицея НГТУ.
Михаил Богомолов, Глеб Чур-
син и Дмитрий Ногай демонст-
рировали макет дома будуще-
го. Его отопление, освещение,
содержание углекислого газа в
воздухе, вентиляция и другие
удобства — все управляется
компьютерной программой,
которую разработали ребята. И
хотя проект этот образователь-
ный, авторы в перспективе хо-
тят его опробовать на своих
квартирах. Во время презента-
ции проекта их долго не отпус-
кали, засыпав вопросами.

При определении победите-

ля и лауреатов жюри секции
«Информационная безопас-
ность» обращало особое вни-
мание на наличие оригиналь-
ной идеи или собственной раз-
работки в работах участников.
Среди ребят, не ставших лау-
реатами, были и те, кто подго-
товили довольно неплохие ра-
боты, но в них отсутствовала
«изюминка», или они носили
обзорный характер.

Вообще, как заметили пе-
дагоги, сопровождавшие ре-
бят, в ходе подготовки к кон-
ференции дети занимались
настоящей исследовательс-
кой работой. Хотя сегодня не
секрет, что непросто подвиг-
нуть школьников на какие-то
мероприятия, особенно если
еще нужно писать реферат и
готовить выступление. Но
если уж ребенок увлекся, то
будет посвящать этому все
свободное время.

Ксения Леус

В НГУЭУ состоялась ХХХIII Открытая городская научно�практическая
конференция научного общества учащихся «Сибирь»

Как сделать
школу
безопасной?
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Д Е Н Ь  В С Е Х  В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х

Оксана Плигун,
гр. БРСО-11:

вузы разных городов, и на
долгие пять лет расстояние
для них стало главной прегра-
дой. Несмотря на все трудно-
сти и удары судьбы, они не
опускают руки и живут в ожи-
дании встречи. Если один из
них теряет силы, второй не
дает ему сорваться. Благода-
ря этому любовь ребят креп-
нет.
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Ты помнишь, как
все начиналось?

ня шесть лет, как мы начали
встречаться!» И совсем не
грустно, даже приятно!

День всех влюбленных — не только один из самых романтичных праздников, но
и отличный повод порадовать вторую половинку и своих друзей. Этот праздник, хоть
и не является исконно русским, но отмечается большинством наших парней и деву-
шек. Мы узнали, как относятся ко Дню влюбленных студенты НГУЭУ. Заодно они
нам рассказали свои милые, а в какой-то мере даже невероятные истории.

— Еще в школе я безумно
любила этот праздник и с не-
терпением его ждала. Всегда
в «День всех влюбленных» ко
мне приходил школьный по-
чтальон с кучей милых откры-
ток-сердечек. Мои однокласс-
ники получали не меньше по-
здравлений. Это было похоже
больше на обмен, а не на при-
знания.

В течение уже трех лет этот
день для меня был не слиш-
ком праздничным, так как мой
молодой человек находился в
другом городе. В этом же году
14 февраля мы будем вместе,
и это будет настоящим празд-
ником.

А мою историю расскажу
так: они учились в одной шко-
ле и были знакомы с самого
детства, но интереса друг к
другу совершенно не имели.
Он был старше ее на один
класс, и почему-то через де-
сять лет знакомства судьба
решила их свести вместе. Ее
свели с ума его глаза, его не
оставляли в покое мысли о ее
нестандартности. Спустя не-
много времени эта пара была
единым целым. Так получи-
лось, что ребята поступили в

Александра Берилко,
гр. 2741:

— Этот день для меня —
просто лишний повод пода-
рить друзьям немного тепла.
Каждый, как бы ни скрывал,
ждет чего-то особенного в
этот праздник. Поэтому я пеку
печенье для своих одногруп-
пников и коллег в виде милых
сердечек. Как говорится, ме-
лочь, а приятно. Расскажу
свою историю. Самая искрен-
няя любовь — первая. Нам
было по 13, мы учились в па-
раллельных классах, пора
влюбляться. Самое интерес-
ное, что с этого момента мы
были вместе почти пять лет!
Начали встречаться еще со-
всем детьми и буквально
взрослели вместе. И до сих
пор каждый год 21 марта со-
званиваемся: «Привет, сегод-

Константин
Полтарацкий, гр. 9096:

Дарья Рыжкова,
гр. 2071:

— Раньше день влюбленных
для меня был обычным днем,
в школе «валентинками» с
девчонками менялись, но уже
как года три он для меня стал
загадочным. Потому что каж-
дый год 14 февраля, где бы я
в это время ни находилась, мне
приходят пять белых роз и на
одном лепестке написано «Je
t’aime». Думаю, что это долж-
но что-то значить. Я предпола-
гала все, что может быть свя-
занно с этой фразой: название
кафе, песни, книги, может
быть, строчка из стиха, но все
равно ничего непонятно. Пло-
хо, что я не Шерлок, так бы,
наверное, разгадала, что к
чему. И вот наступил уже чет-
вертый год, и мне интересно,
будет ли на этот раз подобное
или нет.

Есть еще одна история, тоже
необычная: два года назад я
летела самолетом отдыхать в
Краснодар, рядом со мной си-
дел очень симпатичный па-
рень. Но я как-то не взяла ини-
циативу познакомиться, поду-

мала, что у него есть девушка.
Прошел месяц, я еду в марш-
рутке, рядом со мной стоит
парень, он так смотрел на
меня... Потом я вышла, и
вспомнила, что это тот парень
из самолета. Прошла еще ме-
сяца два примерно, и мне сроч-
но нужно было поехать к тете
в Сочи, и почему-то родители
решили, что на корабле будет
быстрее. И там, на палубе, я
увидела снова его... Тогда он
подошел первый и сказал:
«Это судьба! Если сейчас сно-
ва проигнорируем, друг друга,
то потом все равно встретим-
ся еще раз». Его звали Миха-
ил, он работал матросом 1-го
класса на этом корабле. Обме-
нялись телефонами и вскоре
встретились вне его работы.
Так у нас все закрутилось.

— День всех влюбленных
праздновал только один раз,
девушке цветы подарил, и мы
в суши-бар сходили. Но в шко-
ле в классе восьмом или де-
вятом была самая невероят-
ная история: я надел девушке
пакет на голову, она запута-
лась в нем… Может быть, не
самая милая история, но я
любил эту девушку.
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— День Святого Валентина
— особенный праздник для
всех влюбленных. А что он
значит для вас?

Никита:
— Этот праздник стал для

нас судьбоносным, потому что
14 февраля 2009 года мы ста-
ли встречаться и не расстаем-
ся до сих пор. Конечно, как и
все, в этот день мы дарим друг
другу подарки.

Наташа:
— Так как «путь к мужчине

лежит через желудок», то еще
одна традиция этого праздни-
ка — вкусный ужин. В начале
отношений пекла домашние
тортики, а теперь накрываю
роскошный стол из несколь-
ких блюд. Никитка любит по-
кушать, а я обожаю готовить
для него.

— В долгих отношениях
обязательно должны появ-
ляться свои собственные
традиции. Можете ли еще по-
хвастаться чем-то подоб-
ным?

Никита:
— Когда только начали

встречаться, мы очень часто
играли вместе в компьютер-
ные игры, например, «Hitman:
Blood Money», «Counter-
Strike», «Resident Evil», «GTA»,
разные гоночки и футбол. И
продолжаем до сих пор. Осо-
бенно люблю, когда Наташа
выступает в роли зрителя-бо-
лельщика, тогда у меня сразу
все получается.

Наташа:
— И еще одна традиция. Так

как Никита — фанат спорта, то
приучил и меня к этому делу.
Сейчас он — мой личный тре-
нер, который лучше любого
другого знает, что и как мне
нужно делать.

— Разные пары — разные
отношения. А как бы вы мог-
ли охарактеризовать свои?

кита заканчивал на год раньше.
Он всегда мечтал уехать в Но-
восибирск, приехал в наш «нар-
хоз» и с удовольствием остал-
ся. Я окончила школу и уже точ-
но знала, где хочу учиться. Сча-
стью обоих не было предела,
когда осуществилась моя цель.

Никита:
— Теперь мы с удовольстви-

ем, если расписание совпада-
ет, ездим на учебу или с учебы
вместе, обедаем в университе-
те. НГУЭУ укрепил наши отно-
шения, подарил нам новых об-
щих друзей и, можно сказать,
стал нашим общим делом. Спа-
сибо ему за это! Спустя не-
сколько лет мы будем расска-
зывать своим детям, как папа
и мама учились и взрослели в
одном вузе.

Хочется пожелать всем
влюбленным, чтобы они
хранили свою любовь, по-
нимали и уважали друг дру-
га. Таких пар, как Наташа и
Никита, в нашем универси-
тете немало, поэтому «нар-
хоз» имеет самое прямое
отношение ко «Дню всех
влюбленных». Он укрепля-
ет отношения, привнося в
них новые краски, и соеди-
няет сердца.

   Лера Сухинина

Д Е Н Ь  В С Е Х  В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х

Наша  Академия      №4; 14 февраля 2014

Наташа:
— Мне кажется, что наши от-

ношения состоят только из ин-
тересных моментов. Можно
рассказать многое и разнооб-
разное. Например, в прошлом
году мы завели собаку, она —
член нашей семьи, хотя достав-
ляет немало хлопот.

Никита:
— Возникают, конечно, и

трудности, потому что у обоих
очень импульсивные характеры.
Хотя, мне кажется, в наших от-
ношениях Наташа более терпе-
лива и спокойна, к переменам и
неудачам относится без особых
эмоций, а я, наоборот, энергич-
ный, но при этом для выхода из
сложных ситуаций могу трезво
оценить обстановку и придумать
для нас правильное решение.
Мы, в некотором смысле, допол-
няем друг друга.

— Говорят, что если слиш-
ком часто видеть друг друга,
то даже безумно влюблен-
ные пары со временем уста-
ют. А вы вместе живете, учи-
тесь в одном университете,
еще и спортом вдвоем зани-
маетесь…

Наташа:
— Нужно посвятить вас в

предысторию того, как мы ока-
зались в НГУЭУ. Встречаться
мы стали еще в школе, но Ни-

Два сердца рядом
Как могут быть связа-
ны такие, казалось бы,
абсолютно разные
понятия как «серьез-
ный университет» и
«любовь»? На этот
вопрос можно найти
ответ, послушав исто-
рию отношений Ната-
льи Аксеновой из
группы БСЦ-11 и Ники-
ты Жирова из Ю-02.

Людмила Ончукова,
гр. БМ-25:

   Лера Сухинина

   — Я стараюсь каждый год
отмечать этот праздник, пото-
му что он очень светлый и ми-
лый. Предпочитаю приготовить
дома вкусный ужин, накрыть
стол, украсить комнату свеча-
ми и уютно проводить этот ро-
мантичный вечер вдвоем. С
моим молодым человеком мы
уже больше года вместе, хотя
до этого мы четыре года были
просто друзьями. К сожалению,
сейчас мы живем в разных го-
родах из-за моей учебы. Но,
тем не менее, созваниваемся
каждый день. И, несмотря на
расстояние, наши чувства ста-
новятся только крепче.

Мила Щеголькова,
гр. 2722:

— День влюбленных не
праздную. Мне повезло с моим
любимым человеком: и так
каждый день — праздник. Я не
очень принимаю это торже-
ство, потому что странно уде-
лять любви один день в году.
Почти два года я уже со своим
единственным любимым чело-
веком. В день, когда мы стали
парой, 9 мая, мы стояли ночью
на улице, и пролетела комета.
Прямо перед глазами, в иде-
альный для этого момент. Мы
удивились и порадовались та-
ким спецэффектам.
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Итак, Катя (или Се Линь-
янь) в этом учебном
году — студентка 3-го

курса факультета иностранных
языков по специальности «Рус-
ский язык и внешняя торговля»
Синьцзянского университета.
В соответствии с договором о
сотрудничестве между НГУЭУ
и Синьцзянским университе-
том каждый год китайские сту-
денты (в этом учебном году —
20 человек) по программе
включенного обучения изучают
предметы, входящие в их учеб-
ный план, на русском языке.
Обучение рассчитано на один
год. В начале лета Се Линьянь,
как и всех иностранных студен-
тов, которые учатся у нас, ожи-
дают экзамены. И лишь потом
— возвращение домой, в Урум-
чи. Если экзамены будут сда-
ны успешно (в чем мы не со-
мневаемся), то Катя, как и дру-
гие иностранные студенты, по-
лучит перезачет тех дисциплин,
что изучала в НГУЭУ.

— Сколько лет ты учишь
русский язык и почему имен-
но русский?

— Считается, что уже два
года. Но на самом деле боль-
ше. Моя старшая сестра изу-
чала русский язык, и мне тоже
это стало интересно, я кое-что
узнавала от нее. Язык ваш
красивый, совсем непохожий
на наш. И я решила его изу-
чать серьезно.

— В России дети перед
школой должны знать хотя
бы буквы русского алфави-
та. А сколько иероглифов
нужно выучить китайским
детям перед школой?

— В Китае дети идут в шко-
лу кто в пять, кто в шесть лет.
И к этому возрасту они долж-
ны знать хотя бы 400 – 500
иероглифов. Студентам для
общения и учебы понадобит-
ся уже две тысячи иерогли-
фов. И так далее по возрас-
тающей. Знание иероглифов
в Китае — это почти как сло-
варный запас у вас.

— Можешь ли ты из про-
дуктов, что продаются в Но-

тят, чтобы я была не перевод-
чиком, а учителем — больше
времени на отдых: и отпуск, и
каникулы.

— В Новосибирске у тебя
есть возможность общаться
с соотечественниками?

— Да, конечно. Я не одна
учусь в вашем университете.
В общежитии, где я живу, мои
соседки тоже из Китая. В го-
роде у нас есть свой клуб —
«Союз китайских учащихся в
Новосибирске». Мы туда при-
ходим, чтобы послушать нашу
музыку, поговорить, обме-
няться новостями.

— Как тебе наши морозы?
— В Сибири все закаляют-

ся. Я тоже немного сибиряч-
ка, поэтому морозов уже не
боюсь. Ваша зима красивая
— много снега, солнце. Ката-
лась с ледяных высоких горок
— было весело. Уже умею ка-
таться на коньках. Правда,
много раз падала вначале.

— Катя, что ты пожелаешь
в новом году читателям на-
шей газеты?

— Безопасности и веселья.

Ксения Леус

КИТАЙ — НГУЭУ

Наша  Академия      №5; 14 февраля 2014

А по-русски — Катя
Се Линьянь, приехав в Россию из Китая,
выбрала себе новое имя — Катя. Дей-
ствительно, китайский вариант — не
самый простой для русского уха и языка.

восибирске, приготовить
что-то из китайской кухни?

— Да. Например, блюдо,
похожее на вашу яичницу,
только с приправами. Или го-
вядину с картошкой — это
блюдо от вашего практически
не отличается. А вообще мне
нравится русская кухня. Я на-
училась готовить борщ — суп
со свеклой. Правда, чтобы
быстрей, готовлю с заправ-
кой, которая в магазине про-
дается. Я больше всего люб-
лю борщ. И пельмени ваши
нравятся — похожи на наши.

— А какие они — китайские
пельмени?

— Внешне такие же. Фарш
другой — мясо, белая морков-
ка — такую я у вас, правда, не
встречала в магазинах, — лук,
капуста или грибы. По-разно-
му все это смешивается —
кому как нравится.

— Что ты любишь из китай-
ской кухни? Лягушек, змей?
Или все же говядину или сви-
нину?

— Лягушек и змей я боюсь.
Даже есть. К тому же это ост-
рые блюда, и они больше нра-
вятся мужчинам. Даже если
конфеты будут в форме змеи,
я не буду их есть. А люблю
многое. Грибы, например. Мы
их готовим с мясом, луком или
чесноком. Жареное мясо люб-
лю.

— В китайском ресторане
была в Новосибирске?

— Не была, дорого. Но мне
рассказывали друзья, что им
понравилось. Вся еда действи-
тельно как у меня на Родине.

— Как вы обычно встреча-
ете Новый год?

— Сначала делаем в доме
генеральную уборку, украша-
ем дом. Затем начинаем гото-
вить все самое вкусное, то,
что мы любим. Это может
быть птица жареная, гусь или
утка, например, пельмени или
картошка с мясом. Печем пи-
рожки. Сидя за столом, разго-
вариваем о празднике, благо-
дарим уходящий год за все хо-
рошее, что было, желаем друг

другу счастья в новом году. В
этот раз Новый год я встреча-
ла в Новосибирске. Готовили
на праздничный стол пельме-
ни. Было весело.

— Ваши гороскопы у нас
чрезвычайно популярны. Ка-
кие приметы есть у года си-
ней лошади?

— Мой парень родился в
этот год. Весь год он будет
носить одежду, в которой хоть
что-то должно быть красного
цвета. Лучше, чтобы красный
был ближе к телу, то есть не
кофта, а, например, белье. Не
знаю, верит — не верит, но на
всякий случай.

— Кто твои родители?
— Мама домохозяйка, уха-

живает за домом и за нами.
Папа работает на заводе. Се-
стра изучает экономику в
сельскохозяйственном уни-
верситете в Китае.

— Как они отнеслись к
тому, что ты уезжаешь на
учебу в Россию?

— Конечно, им жалко было
меня отпускать, но они пони-
мают, что это шанс лучше изу-
чить русский язык, гордятся
мной. Вообще они больше хо-
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НГУЭУ  — КИТАЙ

Мы встретились с де-
вушкой в «нархозе»
во время ее каникул.

Которые, собственно, не со-
всем каникулы: учебные про-
граммы в Китае и «нархозе»
сочетаются, мягко говоря, да-
леко не полностью, поэтому
Анне приходится «закрывать»
каждую сессию не только в
Урумчи, но и в Новосибирске.

— Поступила на регионове-
дение, — вспоминает Анна, —
и уже на первом курсе поняла,
что будет очень трудно выу-
чить китайский, если постоян-
но не общаться с носителями
языка. Расспрашивала студен-
тов-старшекурсников, что нуж-
но сделать, чтобы попасть в
Китай, консультировалась в
нашем отделе международных
связей. В итоге после первого
курса попала на летнюю фор-
му обменов между НГУЭУ и
университетом Синьцзяна.

Это были двухнедельные
курсы. Собственно, занятия
занимали не слишком много
времени. Скорее, получилось
нечто вроде экскурсионной
программы.

Вернувшись в Новосибирск,
стала более детально изучать
возможности, чтобы продол-
жить образование в нужной
мне языковой среде. Вместе
с международным отделом
нашли подходящую образова-
тельную программу, рассчи-
танную на год. Далее я вклю-
чилась в следующую програм-
му. И таким образом учусь в
Урумчи уже второй год — в
университете финансов и эко-
номики.

— Учишь экономику на ки-
тайском?

— У меня чисто языковой
курс, плюс история и культу-
ра Китая, поэтому сдаю прак-
тически все экзамены в «нар-
хозе».

— Получается, что ты дол-
жна изучать эти предметы
самостоятельно в Китае?

— Получается, но не полу-
чается. Я здесь успеваю под-
готовиться за несколько дней
уже, когда приезжаю домой.
Мозг так настроен, что спосо-
бен за короткое время усваи-

вать большие объемы инфор-
мации.

— Чувствуется влияние
идеологии в китайских про-
граммах?

— Там изучают марксизм,
классический социализм, ци-
тируют Мао.

— Кроме тебя, в универси-
тете есть русские?

— Есть несколько человек.
Из Новосибирска нас три де-
вочки. В принципе, иностран-
цев много, большинство — из
Средней Азии, из бывших рес-
публик СССР. Я дружу с де-
вушкой из Казахстана, мы де-
лим с ней комнату.

— Что там в плане бытовых
условий?

— Есть специальное обще-
житие — для иностранных сту-
дентов. Правда, оно не входит
в общий кампус, Расположе-
но в пяти остановках от уни-
верситета. Раньше ходил спе-
циальный автобус. Потом на
него подняли цену, на обще-
ственном транспорте получа-
ется дешевле. Бытовые усло-
вия вполне приличные. Инос-
транцы живут по двое в ком-
нате. Здесь же небольшая
кухня, душ, туалет.

— Говорят, что у китайцев
под душ не оборудуют ванну:
труба из потолка и слив в
полу и тут же унитаз?

— Да. Такая же система и в
обычных жилых домах.

— Как живут местные сту-
денты?

— Там условия гораздо су-
ровее. Четыре двухъярусные
кровати в тесной узкой ком-
натке, то есть восемь человек.
По правилам местные ребята
все равно должны жить в об-
щежитии. Но они не жалуют-
ся, чувствуют себя вполне
нормально.

— Как питаетесь?
— Готовим на своей кухне.

У меня получается уклон в
русскую кухню, у подруги — в
казахскую. Можно перекусить
в университетской столовой
или обычном городском кафе.
В принципе, стипендии хвата-
ет и на питание, и на развле-
чения — в кафешке посидеть.

— Ночные клубы посеща-
ешь?

— Нет. Их ночные клубы
больше похожи на наши рес-

тораны с караоке.
— Ощущаешь ли ты себя в

безопасности в Урумчи?
— Есть районы, в которые

нежелательно попадать в ве-
чернее время. О серьезных
инцидентах с участием инос-
транцев я не слышала, но мо-
лодые хулиганы на улице мо-
гут устроить мелкую провока-
цию, дескать, ты у меня украл
сто юаней. Очевидно, рассчи-
тывают, что для иностранца
проще отдать эти сто юаней,
нежели ввязаться в разборки.

— Как проводишь свобод-
ное время?

— Если вспоминать о чем-
то необычном, то один раз
приняла участие в индивиду-
альной фотосессии. Это выз-
вало прямо-таки ажиотаж сре-
ди китайских фотографов.
Меня фотографировали не-
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Трудные каникулы
Студентка ИМОиП Анна Лупешко с первого курса искала возмож-
ность учиться в Китае — и добилась своего

сколько человек. Несколько
раз приглашали участвовать в
рекламных акциях. Для них
важно, чтобы их товары рек-
ламировали девушки с евро-
пейской внешностью. Но я
пока отказываюсь. Зато уча-
ствую в их телешоу, представ-
ляющих из себя смесь викто-
рины и «Минуты славы». В них
участвуют иностранцы, а воп-
росы задают в основном по
истории и культуре Китая.
Участвовала в постановке
классической китайской опе-
ры, где у меня были свои арии.
Наиболее интересной частью
оперы мне показалась подго-
товка — нанесение грима, об-
лачение в одежды.

Александр Черешнев

Аня готовится петь в китайской опере
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PwC предлагает яркие
карьерные возможнос-
ти в сфере аудита для
выпускников

Новосибирский офис PwC объяв-
ляет набор на стартовые позиции в
отдел аудита для выпускников
НГУЭУ.

Требования к кандидатам: знание
российского бухучета; уровень анг-
лийского языка не ниже Intermediate;
навыки работы в команде и желание
работать и развиваться в одной из
крупнейших международных ауди-
торских компаний; готовность к ко-
мандировкам по территории России.

Выход на работу в сентябре 2014
года.

Для участия в отборе необ-
ходимо зарегистрироваться и
пройти on-line тестирование
на сайте www.pwc.ru/career
(раздел «Вакансии и стажи-
ровки», код вакансии AS2178).

Торгово-девелоперская
компания приглашает на
работу экономиста

Обязанности: формирование и
контроль бюджета предприятия;
формирование ежемесячных кор-
ректируемых бюджетов; формиро-
вание отчета ежемесячно по испол-
нению бюджета (основные формы:
ОПУ, ДДС, отклонение план/факт,
упр.баланс); работа в базе 1С; раз-
несение затрат; формирование рее-
стра платежей (контроль на соответ-
ствие утвержденному бюджету).

Требования: отличное знание
1С, опытный пользователь MS
Office (Excel); знание основ бух-
галтерского учета; вниматель-
ность, ответственность, аналити-
ческий склад ума.

Условия: официальное трудоуст-
ройство, своевременная заработная
плата; возможность профессиональ-
ного и карьерного роста в крупной
компании.

Контактная информация:
+7(383) 342-24-47 (Елена),
+7(383) 335-00-55 (Татьяна),
curl10@yandex.ru, http://
torgcomplex.ru

Компания FutureToday
проводит крупнейший
турнир по решению
кейсов

Этой весной Кубок FutureToday
объединит лучших работодателей и
самых сильных кандидатов со всей
России. Участники пройдут многоэтап-
ный отбор, а 100 лучших встретятся
23 – 25 апреля 2014 года в Москве, что-
бы определить победителя. Главный
приз — 100000 рублей! Кроме этого,
в проведении Кубка FutureToday будут
участвовать компании — лидеры сво-
их рынков, а их представители будут
не только давать обратную связь уча-
стникам, но и присматривать себе бу-
дущих сотрудников. Кубок FutureToday
— это отличный шанс начать карьеру
в престижной компании.

Подробная информация и
регистрация: http://fut.ru/cup/
index.php

Компания Райффайзен-
банк приглашает студен-
тов НГУЭУ на День от-
крытых дверей

День открытых дверей в Райф-
файзенбанке состоится 14 марта
2014 года в 14:00 в бизнес-центре
«Хилтон» по адресу: Каменская, 7.
Участников ждет увлекательная ин-
терактивная деловая игра «Банковс-
кий рынок» и ответы на все вопросы
о том, как начать карьеру в молодом
коллективе профессионалов. При-
глашаются студенты экономических
специальностей.

Зарегистрироваться на ме-
роприятие можно по телефо-
нам 210-59-21 (прямой городс-
кой телефон службы персона-
ла) и 8-913-739-24-00 (Викто-
рия, служба персонала) или
по электронной почте
vsemina@raiffeisen.ru.

Русский всегда, но в пятницу —
особенно

В пятницу 14 февраля занятия по подготовке к Тотальному
диктанту в Новосибирске начнутся сразу на трех площадках: в
НГУ, НГТУ и НГУЭУ.

В НГУЭУ (ул. Ядринцевская, 53, вход через вторую вахту) «Рус-
ский по пятницам» будет проходить с 19.30 до 21.00, запись ведет
Елена Константиновна Кравцова по телефону 8-913-733-02-20.

Программа «Русского по пятницам» разрабатывалась экспер-
тами Тотального диктанта с учетом тех нюансов и сложностей, с
которыми придется столкнуться участникам на диктанте-2014.
Собственно, дело не только в диктанте. Еще выше поднять уро-
вень своей грамотности — чем не цель?

В «нархозе» учатся самые
быстрые студентки

На зимнем первенстве Новосибирской области среди моло-
дежи весь пьедестал почета в беге на 60 метров заняли пред-
ставительницы НГУЭУ.

Первой в финале финишировала Валерия Ткаченко (ИПИ),
второе место заняла Ольга Кувакина (ИМОиП), на третью сту-
пеньку пьедестала поднялась Светлана Тресневская (ИМ).

Это еще не все достижения наших девушек на этих соревно-
ваниях. Ткаченко победила также в беге на 200 метров, Здесь
же Кувакина была второй. Кроме того, Анастасия Воронцова
(ИМ) первенствовала на дистанции 800 метров, а в беге на 1500
м заняла второе место.

Напомним, что речь идет о соревнованиях в возрастной груп-
пе 92 – 94 годов.

Среди юниоров (95 – 96 гг.) в прыжках в длину третье место
занял Александр Чечулин (ИЭ).

Коллектив кафедры
экономики и предприни�
мательства глубоко
скорбит по случаю без�
временной кончины
заведующего кафедрой

Светлая память о нашем
товарище навсегда
останется в наших сердцах.

ЗОЛОТАРЕНКО
Сергея Георгиевича.

Коллектив кафедры экономи-
ки и предпринимательства

В А К А Н С И И
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