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Валерия Ткаченко учится на втором курсе института прикладной
информатики

Самая быстрая
девушка «нархоза»

Наталья Николаевна
Коваленко: Работы
очень много —
и будет
еще больше!

Прошла традиционной ак-
ция Новосибирского отде-
ления общественной орга-
низации «Российские сту-
денческие отряды»
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— Иностранным языкам в
нашем вузе всегда уделялось
значительное внимание, —
считает заведующая кафедрой
иностранных языков НГУЭУ,
директор Лингвистического
центра, кандидат филологи-
ческих наук доцент Наталья
Николаевна Коваленко. — Тем
более, что до введения ЕГЭ все
поступающие в «нархоз» дол-
жны были сдавать вступитель-
ный экзамен по иностранному
языку. Поэтому у нас всегда
были хорошие и очень хорошие
студенты.

Сегодня Наталья Николаев-
на отвечает на вопросы «На-
шей академии».

— Как выглядят ваши сту-
денты на фоне других ребят,
тоже изучающих языки?

— Наши студенты традици-
онно занимали и занимают
призовые места на межвузов-
ских конкурсах и олимпиадах
по иностранным языкам. Толь-
ко за последние пять лет более
120 человек стали призерами
городских межвузовских кон-
курсов. А студентки-«францу-
женки» Даша Карпицкая (гр.
МО-83), Катя Красуцкая (гр.
МО-02) стали победительница-
ми конкурса «Знаете ли вы
Францию?», который проводи-
ло посольство Франции в Мос-
кве. Наградой стала поездка в
Париж. Наш теперь уже выпус-
кник Антон Барбашин два пос-
ледних года учебы успешно
работал переводчиком в ди-
рекции Новосибирского театра
оперы и балета.

Студенты нашего универси-
тета давно проторили тропин-
ку в DAAD и AISEC: сдают эк-
замен на уровень знания язы-

ка, получают высокие оценки,
выигрывают гранты и стажи-
ровки за рубежом. За после-
дние пять лет такой возможно-
стью воспользовались 23 сту-
дента. Например, выпускник
группы МО-83 Иван Самоловов
стал стипендиатом фонда лау-
реата Нобелевской премии по
литературе Генриха Белля и в
настоящее время учится в ма-
гистратуре Вестфальского уни-
верситета в Германии. А наш
магистрант Михаил Шляхунов
— один из волонтеров Олим-
пийских игр в Сочи. Претенден-
тов было очень много, выбира-
ли лучших. И у Михаила было
большое преимущество — от-
личное знание иностранного
языка.

— В Новосибирске еще
есть вузы, при которых были
бы такие лингвистические
центры, как у нас? Вообще,
откуда взялась эта идея?

— Да, такие центры есть в
НГТУ и в СГУПСе, но, насколь-
ко нам известно, по трем язы-
кам (английскому, немецкому и
французскому) готовят только
в нашем вузе. Вообще, идея
подготовки переводчиков —
это логическое продолжение
той работы, которая уже велась
на кафедре. Открытие лингви-
стического центра состоялось
в 1998 году, когда мы получи-
ли лицензию и аккредитацию
Министерства образования
для подготовки студентов по
дополнительной квалифика-
ции «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуника-
ции». Вот уже 15 лет мы гото-
вим переводчиков и очень этим
гордимся. Ведь диплом, кото-
рый мы выдаем по завершении

курса обучения, помогал и по-
могает нашим студентам пре-
красно трудоустраиваться, ра-
сти в профессиональном пла-
не, свободно чувствовать себя
за границей.

Некоторые выпускники учат
сразу два языка! Трудоспособ-
ностью и упорством они вызы-
вают у преподавателей насто-
ящее уважение. Мы любим на-
ших студентов, дружим с ними
и после выпуска, стараемся не
терять контактов.

— Кто же готовит таких за-
мечательных студентов?

—На этот вопрос ответить
очень и очень непросто, потому
что участников этого процесса
много — практически вся ка-
федра. Но в первую очередь я
бы назвала моего заместителя
— кандидата филологических
наук доцента ВАК, доцента ка-
федры Татьяну Викторовну
Шипилову. Сейчас она возгла-
вила абсолютно новый для нас
аспект — работу в международ-
ном проекте TEMPUS. Доцент
Ирина Николаевна Шуваева ку-
рирует контакты с DAAD и
AISEC и возглавляет подготов-
ку студентов для сдачи экзаме-
нов на получение грантов. Это
очень сложная, но необыкно-
венно результативная работа.

Далее хочется отметить тех,
кто возглавляет секции. Это
кандидат психологических наук
доцент кафедры Гертруда Иль-
инична Тихомирова, доцент
ВАК Инна Александровна Буки-
на, кандидаты наук доценты
Лариса Михайловна Гальчук,
Татьяна Вячеславовна Савина,
Елена Сергеевна Котова, до-
центы кафедры Людмила Ива-
новна Пряхина, Земфира Исма-

гиловна Аксянова, Ольга Григо-
рьевна Шамраева, Елена Ана-
тольевна Гордина. Хочется так-
же отметить практически всех
преподавателей, работающих в
Лингвистическом центре. Это
Юлия Анатольевна Халкова,
Лариса Сергеевна Афанасьева,
Ася Григорьевна Гончарова,
Татьяна Викторовна Долина,
Наталья Ивановна Нос, Оксана
Евгеньевна Молчанова, Ната-
лья Юрьевна Гришина, Ольга
Анатольевна Коблова.

Все это талантливые, яркие
и очень творческие люди. На-
пример, Наталья Ивановна Нос
выиграла грант и в настоящее
время проходит стажировку в
университете имени Гумбольд-
та (Берлин, Германия). Татьяна
Вячеславовна Савина заняла
второе место, участвуя во Все-
российском конкурсе перевод-
чиков, который состоялся в
прошлом году в Екатеринбур-
ге. Несколько наших препода-
вателей выиграли конкурс на
лучшую научную книгу России:
И. Н. Шуваева (дважды), И.
А.Букина, З. И. Аксянова, Т. А.
Юдина, Л. И. Пряхина.

— Ваши преподаватели из-
дают учебную литературу?

— Конечно. Регулярно учеб-
ные пособия наших преподава-
телей получают гриф УМО по
лингвистическому образова-
нию (авторы — Лариса Михай-
ловна Гальчук, Людмила Ива-
новна Пряхина, Гертруда Иль-
инична Тихомирова, Земфира
Исмагиловна Аксянова, Елена
Анатольевна Гордина, Инна
Александровна Букина, Елена
Сергеевна Котова). Всего за
последние пять лет сотрудни-
ками кафедры было издано 40

Работы очень много —
и будет
еще больше!
7 мая 2013 г. исполнилось 45 лет, как вышел приказ о созда-
нии кафедры иностранных языков в Новосибирском институте
народного хозяйства. И если в то время на кафедре работало
девять преподавателей, то сейчас она, наверное, самая боль-
шая в нашем вузе — 39 преподавателей. Здесь преподаются
английский, немецкий, французский, китайский, японский и
русский (как иностранный) языки.



3

К А Ф Е Д Р А

Наша  Академия      №7; 28 февраля 2014

— Как получилось, что ты
учишься в ИМОиП?

— Хотя я и училась в мате-
матическом лицее № 6 в Бер-
дске, тяги к изучению точных
наук так и не возникло. Мне
всегда гораздо интересней
было заниматься иностран-
ным языком. Поэтому, когда
гимназия № 21 в Кольцово
(это рядом с Бердском) 11 лет
назад организовала летний
языковой лагерь для русских
школьников, я стала его фа-
натом. Практически каждое
лето отдыхала в этом лагере,
общалась с его гостями —

учебно-методических пособий
и опубликовано 29 научных
статей. Есть еще учебники и
монография.

— В каких университетс-
ких мероприятиях участвуют
ваши преподаватели?

— Практически во всех про-
граммах нашего вуза, где пре-
дусмотрено преподавание ино-
странных языков: это и прези-
дентская программа, и бизнес-
школа. Активность — харак-
терная черта наших препода-
вателей китайского и японско-
го языков О. С. Новиковой и В.
Д. Федотовой. Так, на нашей
базе был проведен Пятый Си-
бирский симпозиум по японо-
ведению и методике препода-
вания японского языка. Сту-
денты, изучающие китайский
язык, — непременные участни-
ки всех городских студенчес-
ких мероприятий, связанных с
китайским языком и культурой.
Обе эти молодые преподава-
тельницы работают над канди-
датскими диссертациями.

— Кроме учебы, ваши сту-
денты заняты какими-ни-
будь общественными дела-
ми?

— Кафедра уделяет немало
времени внеаудиторной рабо-
те со студентами. Например,
ежегодно в университете про-
водится праздник весны, вся
программа которого ведется на
иностранных языках. В этом
празднике участвуют и наши
зарубежные студенты (как
ближнего, так и дальнего зару-
бежья). Бессменные кураторы
этого веселого праздника —
доцент Елена Сергеевна Кото-
ва и старший преподаватель
Татьяна Вячеславовна Варюха.
Кстати, наша студентка Алина
Пугачева в городском конкур-
се талантов, который проходил
в НГТУ, заняла призовое мес-
то, исполнив песню на фран-
цузском языке.

И еще об одном сотруднике
кафедры мне хочется сказать
добрые слова — это Ирина
Алексеевна Почивалова. Она —
секретарь кафедры и отвечает
за организационную работу и
подготовку всей документации
по кафедре. Это огромный и
очень ответственный труд, ко-
торый, как мне кажется, не все-
гда оценивается по достоин-
ству. А работа эта зачастую яв-
ляется лицом кафедры, показа-
телем ее исполнительской дис-
циплины и ответственности. Вот
по этой причине все наши пре-
подаватели с громадным ува-
жением и благодарностью отно-
сится к нашей Ире.

Для нее дорога
в Америку нача-
лась в «Нархозе»

Студентка 3-го курса дневного отделения ИМОиП
Полина Сиряченко параллельно получает второе
высшее образование в нашем лингвистическом
центре. Как она все успевает?

носителями языка. А самое
главное, самое первое прави-
ло лагеря — разговаривали
только на английском языке.
И это очень важно, ведь без
такого общения, я считаю, не-
возможно побороть страх пе-
ред активным применением
знаний английского. В после-
дние годы работаю в этом
международном проекте уже
помощником.

Все эти годы к нам в мини-
американскую школу в ма-
ленький научный городок при-
летают преподаватели и
взрослые студенты из США,

Великобритании, Австралии и
даже Кореи.

— Ты успела уже и в Аме-
рике побывать?

— Летом 2013 года я была
в Америке по программе
Work&Travel. Эта история
очень интересная, рассказы-
вать о ней я бы могла долго.
Но если вкратце, то дело
было так. Жила и работала я
на юге Техаса в кондоминиу-
ме на жарком острове Порт-
Аранзэс.

Стр.4
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Наши обязанности зак-
лючались в том, чтобы
в комнатах, которыми

владеют обычные американ-
цы и сдают их для туристов,
была идеальная чистота. Пос-
ле работы и в выходные у нас
была возможность посмот-
реть город, в котором мы
жили, съездить в соседние
крупные города.

Там я подружилась со сту-
дентами из Молдовы, Домини-
канской Республики, вот с
ними мы и открывали для себя
Америку. Конечно, кроме того
познакомилась со многими
местными жителями, конечно,
поддерживаю с ними связь.

Самое, пожалуй, первое, что
поразило — без своей маши-
ны ты зависишь от автобусов,
которые ходят с завидной ред-
костью. По большому счету,
все так же, как и в России, с
разницей лишь в том, что в
штатах у тебя больше возмож-
ностей с меньшим бюджетом.

Когда у меня закончился
контракт, я успела за 18 дней
посетить и ознакомиться с се-
мью штатами. Была в Остине,
столице Техаса, в большом
парке аттракционов Сан-Анто-
нио, в самом большом парке
«Дисней» во Флориде, в са-
мом большом аквариуме в
Атланте, в доме короля рок-н-
ролла Элвиса Пресли в Мем-
фисе, в уникальных каньонах
и национальных парках Юты,
в центре автомобильного про-
изводства в Детройте, в тихом
и спокойном северном штате
Огайо, и, конечно, в Нью-Йор-
ке. Путешествовала с амери-
канскими друзьями по летней
школе в Кольцово.

— Много ребят из твоей
школы учатся в НГУЭУ?

— Шесть моих одноклассни-
ков поступили в университет
экономики и управления. Кто-
то получил возможность учить-
ся на бюджетной основе, но
мне не так повезло, ведь на
моей специальности — между-
народные отношения — отсут-
ствует некоммерческий набор.

— Что ты можешь сказать о

Для нее дорога в Америку
Студентка 3-го курса дневного отделения ИМОиП Полина Сиряченко параллельно

Со стр. 3
преподавателях лингвисти-
ческого центра?

— Это здорово, что в уни-
верситете можно получить
дополнительное образование
по специальности «Перевод-
чик в сфере профессиональ-
ной коммуникации». Я без
раздумий устремилась поко-
рять французский язык, кото-
рый считается родоначальни-
ком английского. Все наши
преподаватели иностранных
языков — знатоки своего
дела. Людмила Ивановна Пря-
хина, Инна Александровна
Букина, Земфира Исмагилов-
на Аксянова. Они, я бы сказа-
ла, вдохновляют нас на то,
чтобы мы упорно учились,
стремились к новым знаниям.
Также без всякого сомнения
считаю нужным выразить бла-
годарность Наталье Никола-
евне Коваленко — она пре-
красный руководитель и высо-
коклассный преподаватель.

Мне просто повезло, что, на-
пример, основы межкультурной
коммуникации в лингвистичес-

ком центре преподает Лариса
Михайловна Гальчук. Она, кро-
ме самой дисциплины, дает
много полезной информации
из собственного опыта обще-
ния с иностранцами. Ведь од-
ного знания языка недостаточ-
но, нужно уметь выстраивать
отношения, находить контакт, в
чем и заключается моя осно-
ванная специальность. Иност-
ранцы во всем немного другие,
и нужно знать некоторые тон-
кости общения, чтобы не воз-
никало недоразумений. Напри-
мер, в них очень силен пунктик
насчет расовой принадлежно-
сти. Почему-то они избегают
прямых названий, предпочита-
ют называть всех несветлоко-
жих «цветными».

Наша  Академия      №7; 28 февраля 2014
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— У тебя остается свободное время,
чтобы заниматься чем-то для души?

— Учебный процесс поглощает меня
полностью и целиком. Мне так нравится
изучать языки, что сейчас чего-то лучше-
го для моей души просто нет. Хотя, конеч-
но, изредка удается посещать театры —
предпочитаю классические постановки,
люблю классическую литературу. Самое
любимое произведение, которое я уже
несколько раз перечитала — «Поющие в
терновнике» Колин Маккалоу. И еще «Ге-
роя нашего времени» Лермонтова недав-
но перечитала. Последний спектакль, ко-
торый недавно посмотрела в «Глобусе»,
был по пьесе Островского «Лес».

— Трудно учиться?
— Не совру, если скажу, что нелегко.

Поэтому, наверное, остаются только са-
мые упорные и талантливые. Например,
наш поток (БМО-11, БМО-12) к третьему
курсу сократился ровно наполовину.

— Ты относишь себя к упорным или
талантливым?

— И к тем, и к другим.
— Ты участвуешь в конкурсах, олим-

пиадах по иностранному языку?
— К моему стыду, студенческая жизнь

для меня не расширилась дальше учеб-
ного плана, поэтому высоких наград в
олимпиадах или конференциях нет. Но я
постараюсь исправиться уже в ближай-
шее время. И в этом мне поможет кафед-
ра иностранных языков, а именно Лари-
са Сергеевна Афанасьева и Елена Ана-
тольевна Гордина — это прекрасная ко-
манда, которая дает студентам знания и
передает навыки.

— Каковы планы на ближайшее бу-
дущее?

— Планы грандиозные, и отступать от
них я не буду. Впрочем, почти все из на-
шей группы ставят перед собой серьез-
ные задачи. Кто-то хочет продолжить об-

началась в «Нархозе»
получает второе высшее образование в нашем лингвистическом центре

разование за границей, другие собира-
ются работать в отделе международных
связей таких серьезных организаций, как
РАН, или крупных туроператоров, в сети
отелей и т. п. Сама я горю желанием по-
работать в технопарке в Академгородке.
Те ребята, что проходили там практику,
хорошо отзываются и о людях, и о том,
какие возможности  студентам там пре-
доставляются. К тому же это близко к
моему родному городу Бердску.

Очень надеюсь, что после окончания
университета у меня будет возможность
повидать мир не только на страницах
интернета.

— А где тебе просто не терпится по-
бывать?

— Не уверена, что могу перечислить
эти места. Их много.

Ксения Леус
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Всего было сформиро-
вано пять отрядов, че-
ловек по 20 – 25 в каж-

дом, которые на неделю
разъехались по районам Но-
восибирской области для
оказания помощи сельскому
населению, профориентаци-
онной работы среди школь-
ников, пропаганды здорово-
го образа жизни и т. п.

О том, как прошла поезд-
ка, рассказала третьекурсни-
ца института менеджмента
Екатерина Тютюник:

–  В отряде было двадцать

Н А Ш И  Л Ю Д И

Прошла традиционной акция Новосибирского отделения
общественной организации «Российские студенческие отряды»

Десантники выпили
у бабушки весь чай

6

«Снежный десант» — так называ-
ется ставшая уже традиционной
акция Новосибирского отделения
общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды». В
этом году в ней приняли участие
три студентки НГУЭУ — Екатерина
Тютюник, Наталья Плис и Ангелина
Третьякова.
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два человека, мальчиков и
девочек поровну. Приехали в
Черепаново, нас встретили,
отвезли на автобусе в село
Нововоскресенское, рассе-
лили в школе, для чего вы-
делили класс. Принесли
спортивные маты, и у каждо-
го с собой был спальный ме-
шок.

Дневная программа была
такая. Встретились со стар-
шеклассниками, рассказали
о своих вузах. Кстати, «нар-
хозом» ребята сильно заин-
тересовались.
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«Тимуровская» помощь
местным пожилым людям
прошла так: поделились на
несколько групп, местный
молодежный активист на-
звал адреса... Пришли к ба-
бушке. Пока девочки пили с
хозяйкой чай, мальчики уби-
рали во дворе снег.

Сбрасывали снег с крыши
местной церкви. Вечером ус-
троили концерт, на который
явилась вся деревня. Сыгра-
ли с местными ребятами в
волейбол и баскетбол. При-
мерно такая же программа
повторилась во всех пяти де-
ревнях, где мы побывали.

Попутно заметим, что Ека-
терина Тютюник — одна из
главных активисток стройот-
рядовского движения в «нар-
хозе», где это движение, че-
стно говоря, в последние
годы не шибко-то и заметно.
Катя говорит, что летом в
стройотрядах работают по-
рядка тридцати - сорока на-
ших студентов. Они присое-
диняются к отрядам из дру-
гих вузов. Катя полагает, что
это неправильно. Именно
поэтому в НГУЭУ на днях
организован собственный
штаб студенческих отрядов.
Традиционно существуют
три направления летних за-
работков — железнодорож-
ные проводники, вожатые в
детских лагерях отдыха и
собственно строители.

Те, кто интересуется, могут
прийти в аудиторию 5-311.
Консультации и запись про-
ходят по вторникам с 14-00
до 15.30 и по пятницам с
12.00 до 13.30.
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Напомним, что не так дав-
но наши стали чемпионами
среди студентов Новосибир-
ска. Вдохновленные этим ус-
пехом, ребята рассчитывали
на успех и в следующем тур-
нире. Но, во-первых, это
была их первая игра на та-
ком высоком уровне, во-вто-
рых, они явно недооценили
соперников.

Вообще первенство прохо-
дит в Новосибирске в три-
надцатый раз и стало уже
традиционным мероприяти-
ем. Организаторы — Комитет
по делам молодежи мэрии
Новосибирска, обществен-
ная организация «Новоси-
бирская ассоциация детских
объединений», клуб любите-
лей интеллектуальных игр
НГУ и МБОУ «Гимназия-ин-
тернат № 21» (наукоград
Кольцово). На этот раз мес-
том встречи стал клуб «От-
дых», который в течение
трех дней содрогался от моз-

Не успели
нажать на кнопку
Команда НГУЭУ
(капитан — студент-
ка 2-го курса инсти-
тута менеджмента
НГУЭУ Людмила
Ончукова) дебютиро-
вала в первенстве
Сибири по интеллек-
туальным играм,
которые проходили в
Новосибирске в
феврале 2014 г.

говых штурмов самых интел-
лектуальных студентов и
школьников из более чем 60
населенных пунктов Сибири,
Урала и Дальнего Востока.

В рамках турнира его уча-
стники сражались за звания
чемпионов Сибири и Дальне-
го Востока по спортивной
версии игры «Что? Где? Ког-
да?», «Брейн-рингу», «Своей
игре», «Эрудит-квартету», по
индивидуальному и команд-
ному интеллектуальному
многоборью.

Были и московские гости
из элитарного клуба «Что?
Где? Когда?» — Антон Губа-
нов (ведущий первенства) и
Елена Потанина, которая,
оказывается, родилась в Но-
восибирске.

Одна из семи участников
нашей сборной — студентка
первого курса института
прикладной информатики
НГУЭУ Юлия Галай — поде-
лилась впечатлениями о про-

шедшем первенстве.
— Особенно трудным для

нас оказался брейн-ринг —
турнир на скорость, как в
«Своей игре». Мы порой,
даже зная правильный от-
вет, просто не успевали вов-
ремя нажать на кнопку. Бу-
дем готовиться к следующим
играм: изучать задания про-
шлых первенств, штудиро-
вать дополнительную лите-
ратуру, тренироваться с от-
ветами на скорость.

Вообще на играх этого пер-
венства много было сильных
команд. Меня особенно впе-
чатлили знатоки из Иркутс-
ка — действительно интел-
лектуалы. Интересно, что
одна участница этой коман-
ды была даже с татуировкой
на шее — портретом ветера-
на клуба «Что? Где? Когда?»
Александра Друзя.

Ксения Леус
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60 метров она пробегает за
8.23 секунды, 100 метров — за
12.8, двухсотметровку пре-
одолевает за 26.53. Все эти
результаты превышают норму
первого спортивного разряда,
а в беге на 200 метров близки
к норме КМС. В начале фев-
раля Ткаченко победила в
зимнем первенстве области
среди молодежи.

Пожалуй, к основным детс-
ким увлечениям Леры можно
отнести рисование. Она даже
побеждала в конкурсах юных
художников. До седьмого
класса, как и многие девочки,
занималась танцами. А потом
вместе с подружкой решили:
надо заняться чем-то другим.
И таким образом оказались в
секции легкой атлетики, кото-
рую вел Вадим Борисович

Самая
быстрая
девушка
«нархоза»

Самая быстрая девушка «нархоза» учится на втором курсе института
прикладной информатики. Ее зовут Валерия Ткаченко

Ерофеев, преподаватель ка-
федры физвоспитания
НГУЭУ.

— Не сказать, чтобы я была
уж больно прилежной спорт-
сменкой, — вспоминает Вале-
рия. — У меня как-то все пе-
риодами получается. То роди-
тели заставляют больше вни-
мания уделять учебе, и я на-
чинаю готовиться к экзаме-
нам. А Вадим Борисович гнет
свою линию, дескать, когда
еще тренироваться, если не
во время подготовки к экзаме-
нам?

— Согласен. В свое время
тренер нас тоже учил, что
сессия — лучшее время для
тренировок: в институт хо-
дить не надо, можно спокой-
но успевать делать и по две
тренировки. И чья точка зре-
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Легкая атлетика: из Новосибирска —
в Томск — на призы Быкони

вый этап. В личных соревно-
ваниях на такой же дистан-
ции она была второй, а в беге
на 60 метров стала четвер-
той.

Все студенты пробежали
на уровне своих лучших ре-
зультатов или даже превы-
сили их. Наиболее успешно
из наших выступила Вале-
рия Ткаченко. Сборная Ново-
сибирска с ее участием за-
няла второе место в эстафе-
те 4х200.

ния возобладала в школе?
— В десятом классе я уж

было совсем забросила спорт.
Но Вадим Борисович так про-
сто не собирался меня отпус-
кать.

— Чувствовал перспективу?
— Не знаю. Во всяком слу-

чае, в десятом классе я выиг-
рала городской осенний кросс
среди школьников — триста
метров. Вообще у меня снача-
ла выносливость превалиро-
вала над скоростно-силовыми
качествами. И вставал вопрос
о том, чтобы мне бегать сред-
ние дистанции. А потом нео-
жиданно выносливость меня
покинула, зато появилась ско-
рость.

— Надо полагать, тренер
сыграл не последнюю роль
в том, что ты поступила в
«нархоз»?

— Безусловно. Благодаря
спортивным занятиям, я уже в
школе и с университетом по-
знакомилась, и со студентами.
Хотя спорт спортом, а зани-
маться экономикой мне и без
того хотелось.

— Как учишься?
— Нормально. Правда, на

последней сессии получила
тройку. До этого были только
четверки и пятерки.

— Назови свой рост и вес.
— 168 сантиметров, 52 ки-

лограмма.
— С лишним весом прихо-

дится бороться?
— Пока не чувствую такой

необходимости. Люблю печь
тортики и кексы.

— Не будем пользоваться
словом «кумир». Но кто из

спортсменов тебе нравится?
— В этой ситуации, очевид-

но, напрашивается личность
Усейна Болта. Потому что он
всем нравится. Но на самом
деле я об этом не думала:
нравится — не нравится...
Есть такая новосибирская
бегунья — Марина Карнау-
щенко, чемпионка позапрош-
лой Универсиады. Она часто
тренируется в Новосибирске,
мы, что называется, оказыва-
емся на одной дорожке. Ин-
тересно наблюдать, как она
работает, и возникают такие
эмоции — бежать так же бы-
стро.

— Какие цели ставишь пе-
ред собой в спорте?

— Очевидно, до конца уче-
бы в университете буду трени-
роваться, дальше пока не за-
гадываю. А пока учусь, инте-
ресно было бы выполнить нор-
матив кандидата в мастера
или даже мастера спорта.

Также мы обратились и к
тренеру Валерии Вадиму Бо-
рисовичу Ерофееву: что бы он
хотел пожелать своей воспи-
таннице?

— Лера слишком близко к
сердцу принимает неудачи.
Когда что-то не получается,
теряет веру в себя, в ее голо-
ве появляются предательские
мысли: а зачем все это надо,
не оставить ли вообще спорт?
Поэтому хочу пожелать боль-
ше уверенности в себе!

Александр Черешнев
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В Томск в основном съе-
хались спортсмены Си-
бирского региона.

Честь «нархоза» защищали
семь студентов, а также
восьмиклассница Алиса Нох-
рина, которая является чле-
ном спортклуба НГУЭУ.
Именно она в своей возраст-
ной группе показала наилуч-
шие результаты. В составе
сборной Новосибирска Али-
са победила в шведской эс-
тафете, пробежав 200-метро-

Команда НГУЭУ приняла участие во Всерос-
сийских соревнованиях по легкой атлетике
в Томске на призы известного томского
тренера Геннадия Быкони.



Ольга Никулина,
группа 1044:

— Смотрела само откры-
тие Олимпиады, оно было
захватывающим, а особенно
неподражаемым оказался

Олимпийская
радость
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Олимпиада — грандиозное событие, к которому наша страна так
долго готовилась. Следили ли студенты НГУЭУ за этим мероприяти-
ем? Разделяют ли они радость всей России? Это мы сейчас и узнаем

Диана Герасименко,
группа 3053:

— Смотрела Олимпиаду
полностью: с того момента,
когда не раскрылось олим-
пийское кольцо и до душе-
щипательных слез милого
мишки на закрытии. Олим-
пиада подарила бурю эмо-
ций, возможно, потому что
проходила на родной земле.

наш символ — мишка, кото-
рый покорил всех. Из сорев-
нований наблюдала за сноу-
бордистами, за парным фи-
гурным катанием, именно за
парным, потому что там дей-
ствительно есть на что по-
смотреть. В отличие от оди-
ночного, в парном полно зах-
ватывающих поддержек, эле-
ментов, вращений... в общем,
смотрела то, чем сама увле-
каюсь. Правда, еще мне по-
нравился керлинг. И если от-
кинуть типичные шутки про
мытье полов, то это очень
интересно, тактическая игра,
я бы сказала. Об остальном
узнавала из новостей, пото-
му что не было времени на-
блюдать все. Я безумно рада
за наших спортсменов. Абсо-
лютно все они — молодцы, и
те, кто принес медали в ко-
пилку, и даже те, кто по ка-
ким-то причинам не смог.

Когда следишь за олимпий-
скими состязаниями, душой
и сердцем находишься ря-
дом с нашими спортсмена-
ми. И именно поддержка
болельщиков, по моему мне-
нию, стала неотъемлемым
шагом к достижению победы.
Вызвали восхищение юные
звезды фигурного катания,
грация, легкость которых бу-
доражили сознание. Боль-
шое огорчение принес хок-
кейный матч с Америкой, я
думаю, эта рана будет зажи-
вать довольно долго. Я гор-
жусь тем, что наша страна
перешла на новый уровень.
Благодаря победе, мы дока-
зали свою значимость на
международной арене. Орга-
низация Олимпиады показа-
ла все возможности русских
— если мы начинаем что-то
делать, то выкладываемся на
сто процентов!

Валентина Идаленок,
группа БМ-34:

— Олимпиаду, конечно,
смотрела! Такое событие
просто невозможно пропус-
тить мимо себя. Особое вни-
мание уделяла фигурному
катанию, биатлону, лыжным
гонкам. А прямую трансля-
цию хоккея смотрела в

спорт-баре, снарядившись
флагами и дудками. Есте-
ственно, запомнилось все:
наши победы и промахи,
взлеты и падения. Безумно
красивыми и профессио-
нально подготовленными
были открытие и закрытие
Олимпиады. Самоирония,
выраженная в закрытии
олимпиады, когда не рас-
крыли кольцо, оставила
только позитивные эмоции.
А самое главное — ощуще-
ние единства всех болель-
щиков, переживания, слезы
радости не забудутся никог-
да! То, что наши спортсмены
все-таки вырвались на пер-
вое место — это просто нео-
жиданная радость и боль-
шая гордость! После завер-
шения Олимпиады кажется,
что все вокруг будет хорошо.
А что осталось для меня са-
мым главным, так это ощу-
щение праздника.

Ольга Ащеулова,
группа ФКП21

— Ощущения — супер!
Безумно рада победе! Гор-
жусь, что живу в великой
стране! Наша команда
спортсменов просто потря-
сающая! По возможности
смотрела в конце недели то,

что не удалось посмотреть,
и все равно была в курсе
всех событий Олимпиады. У
нас с друзьями есть чат, и
там мы постоянно писали,
что происходит, и обсужда-
ли это. Болели еще как! И
создавали всеми силами
поддержку нашим спорт-
сменам.

Очень впечатлило фигур-
ное катание, наши девчон-
ки — большие молодцы, вы-
ступили красиво и легко.
Аделина неподражаема:
идеальная техника, силь-
ные, настоящие эмоции на
льду. Смотрела также, ски-
кросс, очень интересно ока-
залось. Видела и была в во-
сторге от золота Виктора
Ана в шорт-треке на 500
метров, как он чуть задер-
жался на старте, но потом
очень быстро и аккуратно
вышел в лидеры и принес
очередную золотую медаль!
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Сюжеты для головы
Четверокурсница НГУЭУ Юлия Шабанова
— девушка удивительно активная. Мало
того, что она редкостная отличница и
большинство экзаменов сдает «автома-
том», но кроме того успевает и в научной
работе, и в общественной деятельности.
Жизнь у нее получается такая — на бегу.
Кроме того, у нее есть интересное хобби,
которое Юля даже сумела превратить в
небольшой заработок.

— Я бы не хотела, чтобы это
стало моей профессией, но
пока я — бедная студентка, по-
чему бы не подработать? Тем
более что мне это нравится.

Но пора уже дать имя это-
му хобби. Юля плетет косы.

— Очевидно, от мамы пере-
далось?

— Как раз нет. У мамы это
всегда неважненько получа-
лось. Зато у меня была под-
ружка, в совершенстве вла-
девшая этим мастерством, а
мне всегда нравилось носить
косы. И вот подружка уехала
в другой город, и мне при-
шлось в срочном порядке ос-
ваивать технику.

Вообще заплетать косы са-
мой себе довольно трудно:
руки все время в напряжении,
к тому же трудно понять, что
делается на затылке. Правда,
у меня пальчики магические и
память фотографическая…

— То есть пальчики заме-
няют тебе глаза на затылке?

— Что-то в этом роде.
— Косы можно заплетать

десятками разных способов…
— А еще больше способов

— как их укладывать…

ПОСЛЕ  ЛЕКЦИИ

В XXI веке сложно ска
зать, какая стрижка или
прическа характери-

зует наше время. Когда во
многих странах провозглаше-
ны свобода личности и свобо-
да индивидуальности, когда
территориальные границы для
межнационального общения
стерты посредством Интерне-
та, люди хотят[источник не у-
казан 638 дней] отличаться от
общей массы населения сво-
ей страны. Тем не менее об-
щую мировую тенденцию все-
таки можно проследить.[источ-
ник не указан 638 дней] Не так
важен сейчас цвет, стрижка
или украшения для волос, как
сами волосы, их здоровье и со-
ответственно их красивый вне-
шний вид.

Конечно, как правило, косы
плетут к какому-нибудь собы-
тию, но можно использовать и
в повседневной жизни. Это
универсальное изобретение.

— Можешь поделиться ка-
кими-нибудь секретами мас-
терства?

— На то они секреты, чтобы
их не раскрывать. Ну, в прин-
ципе, я обычно предупреж-
даю, что волосы нужно мыть
минимум за день до плетения.
Если волосы слишком чистые,

коса может рассыпаться через
два часа. А по-хорошему мо-
жет продержаться и два дня —
перенести тряску в ночном
клубе и даже ночной сон.

Но главный секрет все же в
том, что нужно любить свое
дело. Я не собираюсь на этом
наживаться, мне нравится,
когда люди уходят от меня
счастливыми.

Александр Черешнев

— В смысле, где-то этому
училась?

— Все есть в Интернете,
масса видеороликов. Сначала
плела простые, потом в четы-
ре пряди, да еще с лентой.
Сейчас любую косу могу сде-
лать за 15 минут.

— Ты говоришь, что это
уже становится заработком?

— Не шибко большим. Мои
цены заметно ниже средних
по городу.

— Как придумываешь сю-
жеты для головы?

— Обычно девочки прихо-
дят с готовыми идеями, но
если мне что-то не понравит-
ся, я клиентку не отпускаю.
Фотографирую, обсуждаем,
переплетаем... Обычно по-
беждает моя точка зрения.

— Какой минимальной дли-
ны должны быть волосы для
кос?

— Минимум — чтобы хотя бы
уши закрывали, и уже можно
плести, хотя бы вдоль головы.

— Существует такая точка
зрения, что коса — это атри-
бут русской женщины...

— Похоже на то, хотя косы
носят во всем мире. Когда де-
вушка с косой, она вовсе не
выглядит какой-нибудь мат-
решкой, это стильно, этот ат-
рибут отличает тебя от толпы.

— Очевидно, коса должна
как-то сочетаться с одеж-
дой?

— Больше, конечно, подхо-
дит платье или юбочка, но
можно сделать и так, что будет
нормально смотреться и с
джинсами, да хоть с косухой.
Можно сделать такую голову,
чтобы стильно выглядела хоть
в ночном клубе, например пол-
головы — коса, а полголовы —
хард-рок. Соответственно коса
может подходить к любой об-
становке, любой ситуации.
Если готовить к свадьбе, то
можно использовать всякие
ленточки, бусинки, сейчас есть
много красивых штучек.
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Выбираем
молодежного
главу

18 марта 2014 года с 10
до 17 часов в администра-
ции Центрального округа
(Ленина, 57) состоятся вы-
боры молодежного главы
Центрального округа Ново-
сибирска.

Молодежный глава Цент-
рального округа избирается
гражданами Российской Фе-
дерации, имеющими место
жительства в пределах горо-
да Новосибирска и осуществ-
ляющими свою деятельность
в пределах Центрального ок-
руга города Новосибирска, на
основе всеобщего равного и
прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.
Участие в выборах является
добровольным.

Заявки кандидатов на пост
Молодежного главы Цент-
рального округа принимаются
до 18 часов 13 марта.

Подробности: http://vk.com/
molglava_cao

В спартакиаде профессор-
ско-преподавательского со-
става вузов Новосибирска в
соревнованиях по волейболу
команда НГУЭУ завоевала
первое место.

Причем подобного успеха
наши волейболисты добива-
ются второй год подряд. В
финале команда «нархоза»
встречалась с преподавате-
лями СибУПК. По регламен-
ту играли до двух побед. В
первой партии наши победи-
ли, а вторую проигрывали со
счетом 19:24! Кто разбирает-
ся в волейболе, тот понима-
ет, что отыграть подобное
преимущество практически
невозможно! Но чудо про-
изошло — 26:24 в пользу
«нархоза»!

За команду победителей иг-
рали Александр Морозов, Ар-
тем Егоров, Сергей Дудин, Па-
вел Панин, Сергей Плотников,
Александр Чуркин, Владимир
Фисун и Людмила Роледер.

Чудо сыграло
за нас

ВНИМАНИЕ!Презентация ка-
рьерных возмож-
ностей компании
«Холидей»

Для привлечения молодых,
талантливых и перспективных
сотрудников ООО «Компания
Холидей» проводит презента-
цию для студентов

В программе: презентация
компании (масштаб, геогра-
фия, перспективы и наше даль-
нейшее развитие); презентация
стажировки по программе «Ме-
неджмент» для студентов (воз-
можность получения знаний и
стипендии в 20000 рублей в
месяц, а также места в компа-
нии); ответы на вопросы; запол-
нение мини-анкеты.

Мероприятие состоится 5 марта
в 11.25 в ауд. 5-101.

Приглашаем всех желающих!

Стажировки
от Unilever

Компания Unilever, крупней-
ший производитель товаров
повседневного спроса и луч-
ший работодатель среди сту-
дентов, начинает набор на зим-
нюю стажировку для студентов
3 – 5 курсов и программу для
выпускников Unilever future
leaders programme.

Вы мечтаете получить широ-
кое бизнес-видение и опыт, го-
товы решать серьезные биз-
нес-задачи, участвовать в клю-
чевых проектах вместе с миро-
выми экспертами, работать с
самими известными в мире
брендами? В Unilever ваша меч-
та осуществится!

Unilever future leaders
programme это: позиция менед-
жера через 2,5 года; работа над
ключевыми бизнес-задачами с
первого дня; путь профессио-
нального и личного развития
мирового класса, опыт наших
экспертов и глобальных лидеров
из первых рук; высокая старто-
вая заработная плата (88 000
рублей) и оплата проживания в
Москве для участников из дру-
гих городов; ротация в одном из
зарубежных офисов компании.

Узнать больше и подать за-
явку можно на сайте http://
www.unilever.ru/careers-jobs/
graduates/

Информация о программах в
социальных сетях https://vk.com/
unilevercareers и https://
www.facebook.com/
ru.Unilevercareers
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