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Еще один волшебный
старт IT-школы

Это постоянно действую-
щая программа поддер-
жки молодых програм-

мистов и молодежных проектов
в сфере информационных тех-
нологий, которая реализуется
Федеральным агентством по
делам молодежи в рамках
«Зворыкинского проекта». В
образовательном форуме при-
няли участие около ста пятиде-
сяти ребят из всех регионов Си-
бирского федерального округа.

IT-школа ставит своей целью
обучить молодежь основам со-
здания бизнеса в сфере IT, а
также отобрать наиболее та-
лантливые и активные команды
для дальнейшей поддержки по

линии Федерального агентства
по делам молодежи и партне-
ров программ IT-Start.

— IT-школа — это простран-
ство для реализации самых
смелых, дерзких идей в облас-
ти информационных техноло-
гий, — поприветствовала учас-
тников и. о. ректора НГУЭУ
Ольга Молчанова.

— Вам предстоит научиться с
помощью IT-технологий решать
не только локальные техничес-
кие задачи, но и очень масштаб-
ные проблемы, создавать стра-
тегические направления буду-
щего развития общества. Поэто-
му ваши начинания в рамках IT-
школы в любом случае будут

иметь интересное и полезное
продолжение. Желаю успехов!

Богдан Никифоров, органи-
затор (НГУЭУ):

— Наш вуз на правах хозяи-
на принимал гостей, и мы стре-
мились, чтобы они чувствовали
себя как дома. Примерно 60
участников приехали из других
регионов.  Для укрепления сил
мы организовали график пита-
ния, и все ребята остались в во-
сторге от нашей столовой!

…К юным айтишникам обра-
тился руководитель про-
граммы «IT-Start», замна-
чальника управления со-
циальных молодежных
программ и международ-

ной деятельности Станис-
лав Сахаров:

— Сегодня в России в целом
и в Сибири в частности огром-
ное количество перспективных
IT-проектов, талантливых разра-
ботчиков. По мнению большин-
ства экспертов программ «IT-
Start», главное, чего не хватает
ребятам, — это способности к
грамотному позиционированию
и продвижению своих продуктов
и проектов. Именно этим навы-
кам мы и будем учить в рамках
реализации IT-школы Сибирско-
го Федерального округа.

В течение трех дней — c 14 по 16 марта — НГУЭУ являлся площадкой
для окружной IT-школы в рамках федеральной программы «IT-START»
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В течение трех дней — c 14 по 16 марта — НГУЭУ являлся площадкой

Еще один волшебный
Генерация идей — наиболее

ответственный этап, подчерк-
нула ведущая тренинга и
эксперт Фонда развития
Интернет-инициатив Да-
рья Шубина. Но не менее
важно, что за этим последует.
Даже самые гениальные мо-
гут провалиться при неумелой
реализации. Для этого надо
научиться работать в команде,
овладеть принципами коллек-
тивной работы. Не менее важ-
но грамотно продвигать IT-
продукт, проводить презента-
цию его полезных качеств и
функций.

— Нам только кажется, что
легко придумать золотоносную
идею, — с таких слов начал
мастер-класс управляющий
партнер компании
GTSPractice Глеб Тертыч-
ный. — Идея начинается, ког-
да вы встречаетесь с потенци-
альным покупателем. До этого
ваш проект — галлюцинация.

(CEO&Founder Азбука), путь
стартапера — это путь саму-
рая, полный ошибок и разо-
чарований. Но главное, счи-
тает Нукри, не останавли-
ваться! Даже если на этапе
проектирования планирова-
лось одно, а на выходе полу-
чился совершенно другой
продукт.

Даниил Ханин, эксперт
(директор РА webреклама,
Москва):

— Все проекты, которые
были представлены, — нере-
альны. У ребят одна един-
ственная, но большая пробле-
ма: они не мыслят глобально.
Перед ними вся планета Зем-
ля. Поэтому самой глупейшей
ошибкой является проект, ко-
торый будет создаваться для
продажи в Томске, в Новоси-
бирске или даже в России. Но
надо браться за то, что стоит
предложить не только 140
миллионам россиян, но и 7
миллиардам жителей плане-
ты. К сожалению, среди пред-
ставленных проектов нет ни
одного глобального, который
был бы ориентирован на меж-

дународный рынок. Я говорю
о венчурных инновационных
проектах. Но если проект ре-
шает локальную задачу и дает
заработать денег, то это тоже
неплохо.

Нукри Башарули,
эксперт(CEO&Founderв Аз-
бука):

— Примерно половина
представленных проектов ин-
тересные. Но нужно собрать
побольше информации о ва-
риантах для реализации про-
ектов. Например, проект «Ум-
ный светофор». Чем-то подоб-
ным занимаются много раз-
ных компаний. Стоит поинте-
ресоваться у других разработ-
чиков, чего не хватает для со-
здания универсального про-
дукта. Я с удовольствием бы-
ваю на школах, и меня раду-
ет, что у ребят есть хорошие
идеи. Я всегда готов подклю-
читься в качестве эксперта к
реализации. Гениальную
идею можно найти в самой
разной аудитории!

Санжар Кеттебеков
(ICTfund), имеющий 20-лет-
ний опыт IT-работы в США,

Со стр. 1

Примеров тому множество. Тот
же Фейсбук создавался ради
одного: сравнить, какая девуш-
ка красивее. А в итоге получил-
ся полноценный интересней-
ший многофункциональный
модуль. Нужно помнить лишь о
двух главных вещах на этапе
формулирования идеи: о про-
стоте модели и ее потенциаль-
ных пользователях.

Тренер предупредил, что
не стоит ждать хвалебных
отзывов:

— Готовьтесь к тому, что все
будут ругать ваши идеи. Но
чем больше негатива, тем луч-
ше. Ведь вам бесплатно рас-
сказывают о недостатках ва-
шего проекта. Вам остается
лишь устранить эти недора-
ботки и тем самым повысить
его бизнес-потенциал.

Многоопытные эксперты,
не жалея сил и красноречия,
делились своим опытом. В
частности, по меткому выра-
жению Нукри Башарули
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старт IT-школы
для окружной IT-школы в рамках федеральной программы «IT-START»

поделился соображениями,
как найти свою нишу на зару-
бежных рынках и привлечь
инвесторов. Директор Рос-
сийского агентства
«Webреклама», основатель
«Сrossss» Даниил Ханин
объяснил участникам, почему
бизнес нужно строить коман-
дой, в чем польза обратной
связи и мнений оппонентов.

Анна Вершинина, участ-
ница:

— Я представляю проект «I
– дом». Это проект взаимо-
действия жильцов много-
квартирных домов и управля-
ющих компаний. Проект
предполагает создание неза-
висимого сервиса, который
замыкал бы на себе все об-
ращения к управляющей
компании и снижал бы соци-
альную напряженность в
этой сфере. Эксперты школы
подсказывают важные вещи,
их мнение для меня важно.
Они уточняют, в каком на-
правлении двигаться и как
некоторые проблемы можно
решить.

Думаю, что мне эта школа

поможет сделать презента-
цию моего проекта наиболее
привлекательной.

…Получив наставления от
тренеров и экспертов, каждая
группа участников уже через
полчаса выдвинула свои IT –
бизнес-версии. Из них были
отобраны 17 перспективных
проектов. Какие только идеи
не звучали в этот день! К при-
меру, «Антимышь», которая
должна освободить пользова-
телей от привязанности к ком-
пьютерной мыши. Или прило-
жение «Родители PRO» для
гаджетов, которыми пользу-
ются дети.

Реальную пользу пациен-
там с заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы обе-
щает сервис «Карманный
кардиолог». Не менее важна
и работа терминала SPD, спо-
собного собрать первичную
информацию о состоянии
здоровья пациента и тем са-
мым высвободить время вра-
чей поликлиник. Похожую
проблему будет решать сер-
вис для врачебных онлайн-
консультаций.

Освободить дороги от про-
бок поможет «умный свето-
фор», а поисковая система
Parkinghelp — найти парко-
вочные места. Сразу три про-
екта были посвящены взаи-
модействию жильцов с ЖКХ
и управляющими компания-
ми. В особую группу были
объединены сервис «Мобиль-
ный репетитор» и проект для
инет-общения с media-персо-
нами PublicSpeech.

Павел Яшков, руководи-
тель организационного ко-
митета IT-школы (НГУЭУ):

— IT-школа — мероприятие
федерального масштаба. Ре-
бятам повезло общаться с эк-
спертами – профессионалами
мирового класса, известными
персонами в сфере IT-техно-
логий не только в России, но
и в США. Наша команда про-
вела колоссальную подгото-
вительную работу, и, судя по
отзывам, наши усилия не на-
прасны. Форум оказался весь-
ма содержательным и продук-
тивным.

благодаря низким ценам.
…В итоге трехдневной IT-

гонки победителем конкурса
стал студент из НГУЭУ Андрей
Денисов, который представил
проект «Карманный кардио-
лог». Этот сервисный проект
был создан под руководством
Сергея Терещенко, преподава-
теля кафедры прикладных ин-
новационных технологий.
Кстати, презентация этого сер-
висного модуля принесла на-
шим героям победу и на кон-
курсе зимней школы Новоси-
бирского технопарка. Победи-
телю дается право принять
участие в международной про-
грамме «GoValley», которая со-
стоится в сентябре в США. Ан-
дрей Денисов сможет познако-
миться с ведущими интернет-
компаниями и предпринимате-
лями Кремниевой долины. Как
обещает сайт «GoValley», это
будет незабываемая поездка
на одиннадцать дней, в ходе
которой появится возможность
обрести новые связи и впос-
ледствии привлечь реальные
инвестиции под свой IT-проект.

В этом году IT-школы прой-
дут в Новосибирске, Ярос-
лавле, Астрахани, Вологде,
Екатеринбурге, Самаре, Ха-
баровске. Кроме того, в бо-
лее чем 40 регионах пройдут
профильные смены для стар-
шеклассников в сфере ин-
формационных технологий.
В работе смен примут учас-
тие более десяти тысяч чело-
век. Победители этих смен
будут приглашены в Анапу,
где на базе Федерального
детского центра «Смена»
пройдут Всероссийские про-
фильные IT-смены.

Кстати, в эти же дни в
НГУЭУ был открыт IT-клуб.
Задача клуба — развитие та-
лантов наших студентов-ай-
тишников. По идее, здесь бу-
дут заниматься социально
ориентированными и ком-
мерческими проектами, ко-
торые в перспективе могут
принести доход.

Екатерина Мшвелидзе,
Лера Сухинина

Заяа Жаргалсайхан, уча-
стница:

— Нас пять человек из
Улан-Удэ. Готового проекта у
нас не было. Мы приехали
учиться. Но уже в следующем
году хотим приехать с проек-
том. Здесь у нас появились
идеи. В частности, идея про-
екта «Фото в городе». Смысл
проекта в организации деше-
вых фотосессий для студен-
тов. Надеемся, что проект бу-
дет конкурентоспособным
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— Молодежной политикой
занимаюсь более трех лет, —
рассказывает Евгений. — На-
чинал с простого активиста,
сейчас уже достиг статуса
молодежного главы района.
Выборы проходили в февра-
ле прошлого года. Пять кан-
дидатов от различных учеб-
ных заведений представляли
свои программы развития
района. Я, конечно, выступал
как студент НГУЭУ. По окон-
чанию презентации началось
голосование, в котором я на-
брал более семидесяти про-
центов голосов и одержал
победу. С этого момента воз-
главил общественный моло-
дежный совет Калининского
района и, собственно, сфор-
мировал его с нуля.

Главная цель этой органи-
зации — вовлекать молодежь
в общественную деятель-
ность района, создавать и ре-
ализовывать социально зна-
чимые проекты и мероприя-
тия. Мы хотим, чтобы моло-
дые люди проводили свое
время не в окружении алко-
голя, табака и других пагуб-
ных вещей, а развивались,
делали полезные дела, помо-
гали другим людям и сами
жили яркой и красочной жиз-
нью — в частности, мы фор-
мируем их досуг.

— Я представляю молодежь
перед властью, если суще-
ствуют какие-то проблемы,
могу донести их до главы ад-
министрации и решить. В об-
щественный молодежный со-
вет Калининского района вхо-
дят представители школ, ссу-
зов, вузов, общественных
организаций и работающая

молодежь района. За прошед-
ший год мы реализовали бо-
лее сорока проектов и мероп-
риятий по различным направ-
лениям: образовательные,
спортивные, экологические
акции, культурно массовые
мероприятия.

— Какие конкретно проек-
ты реализуете?

— В «Школе молодого из-
бирателя» мы знакомим
школьников десятых и один-
надцатых классов с избира-
тельной системой. Проводим
с ними игру-симулятор «Вы-
боры», в которой каждый уча-
стник может пройти весь из-
бирательный процесс на уча-
стке и проголосовать за вы-
мышленную партию. Этот
проект решает проблему пра-
вовой безграмотности школь-
ников. Мы доносим до моло-
дежи, что ходить на выборы
очень важно, и каждый голос
имеет значение.

На «Встречи без галсту-
ков» приглашаем знамени-
тых людей нашего района и
города из сферы бизнеса,
власти, знаменитых спорт-
сменов и так далее, и любой
желающий может задать лю-
бые вопросы, касающиеся их
биографии, спросить про сек-
рет успеха, семью, мечту дет-
ства. Такое общение может
смотивировать желание каж-
дого достичь таких же высот
в жизни.

Экологическая акция «Тру-
довой десант» — городской
проект, в котором мы собира-
ем большое количество моло-
дежи, выводим зимой на
уборку снега на территориях
частного сектора, на уборку

внутри домов, помогаем вете-
ранам и одиноким пожилым
людям.

Основная цель проект «Ли-
тературная гостиная» — под-
держка молодых поэтов рай-
она и города Новосибирска.
Мы приглашаем молодых по-
этов представить свое творче-
ство перед большой аудито-
рии. Выступления оценивает
жюри, и лучшие получают
ценные призы.

На проект «Арт-Калинка!»
приглашаем всех талантли-
вых ребят района и города
поучаствовать в четырех на-
правлениях художественной
самодеятельности: танце-
вальном, вокальном, инстру-
ментальном и в оригиналь-
ном жанре. С удовольствием
отмечу, что в декабре про-
шлого года на «Арт-Калин-
ка!» в номинации «Вокаль-
ный жанр» победила студен-
тка НГУЭУ.

Интересных начинаний у
нас много. Сейчас готовим
еще один крупный проект
«Краса Калинки – 2014». Его

мы реализовываем совместно
с модельным агентством
«Elite Stars», ТРК «Голден
Парк» и партнерами проекта:
«Alex Fitness», «Oriflame»,
Школой «Make-up Atelier»,
фотографом Юлией Баскаль.
Финал конкурса состоится
двадцать пятого марта в ТРК
«Голден Парк» в семь вечера.
Будет очень ярко, зрелищно,
интересно!

— За свою немалую рабо-
ту ты был награжден Почет-
ным знаком мэра города…

— Я испытывал неимовер-
ное чувство гордости. Гор-
дость за свою команду, за
свой молодежный совет. Ре-
бята сделали очень много хо-
роших и полезных дел, вло-
жили в них свою душу, энер-
гию и были по достоинству
вознаграждены. Я очень
горд, что работаю с такими
замечательными людьми.
Моему счастью не было пре-
дела. Такие награды дают
понимание того, что я выбрал
правильный путь, и если де-
лать что-то с душой и любить

Евгений Курмашов из МО-01 является
моло-дежным главой Калининского
района, входит в состав Совета обуча-
ющихся НГУЭУ. Он — организатор
многих интересных событий вузовско-
го,  районного и городского масшта-
бов, за что и был награжден Почетным
знаком мэра Новосибирска.
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В текущем семестре ей назначена именная сти-
пендия за совокупность всех предыдущих зас-
луг — отличную учебу и научную деятельность.

Правда, как на грех, на последней сессии она «схло-
потала» первую в свой жизни четверку на экзамене.
Вообще Настя относится к той немногочисленной ка-
тегории людей, которые практически все делают на
отлично. Например, все ее школьные двойки за один-
надцать лет можно пересчитать по пальцам. И каж-
дую она помнит, будто это было вчера. Утверждает,
что в основном двойки ставили за плохое поведение:
«разговаривала на уроке».

По поводу последней четверки на экзамене Настя
была сильно раздосадована. Зато студентку включи-
ли в сборную НГУЭУ, которая в апреле отправляется
в Москву на Всероссийскую студенческую олимпиа-
ду по прикладной информатике. Между прочим, в
прошлом году «нархоз» занял там первое место. Та-
ким образом, возникает дополнительный психологи-
ческий груз: надо подтверждать высокий статус.

— Настя, какова сфера твоих научных интересов?
— Началось с того, что мы провели анализ книго-

обеспеченности на кафедре экономической инфор-
матики. Существуют образовательные программы, с
учетом всяческих ГОСТов они должны быть обеспе-
чены определенными учебными материалами. Мы
считали, достаточно ли книг в библиотеке, чтобы всем
студентам хватило для подготовки. Конкретно на на-
шей кафедре все дисциплины оказались обеспечен-
ными на сто процентов.

С тех пор у меня появилось несколько публикаций
в журналах. В этом учебном году заочно участвовала
в международной конференции в Воронеже с рабо-
той о применении клеточных автоматов для исследо-
вания пространственно-распределенных систем.

— Что такое клеточные автоматы?
— Клеточные автоматы — это вид нейронных се-

тей, которые создаются программами и позволяют ис-
следовать и прогнозировать различные процессы, на-
пример, движение транспорта на дорогах. Лично наша
работа была на стыке с медициной. Мы занимались
компьютерным моделированием нейронных сетей,
дублирующих клетки головного мозга человека, и ана-
лизировали различные химические вещества, прове-
ряли их на наличие противовоспалительных свойств.

— Рассчитывали открыть какие-то новые препараты?
— Не совсем так. Скорее, изучали возможности

компьютерных программ. По сути, речь идет о том,
что компьютер может заменить собой тех несчастных
лабораторных животных, на которых испытываются
различные химические препараты.

— Получается, что инъекцию будут делать не мышке,
а машине?

— Что-то вроде того. Только вместо укола в про-
грамму вводятся химические формулы.

— Благородная и гуманная задача. Возможно ли, что-
бы компьютер полностью заменил собой стадию испы-
тания на животных?

— Очень на это надеюсь. Жаль только, что все
это может случиться еще не скоро.

— Кем собираешься работать после окончания уни-
верситета?

— Бизнес-анализ — вот та сфера, к которой нас
готовят.

— Уже попробовала на вкус, что это такое?
— Была на практике на небольшом предприятии

по производству мебели.
— Выработала какие-то рекомендации?
— Например, не было четкой регламентации тру-

довой деятельности, то есть отсутствовали должно-
стные инструкции.

— Может, там и без инструкций все знают, чем зани-
маться? Пришел на работу и забивай гвозди…

— А если он забудет, что нужно забивать? А тут
прочитает инструкцию и вспомнит (смеется). Вооб-
ще понятно, что должностные инструкции никто не
любит: это противоречит свободолюбивой натуре че-
ловека. К сожалению, производство без инструкций
обойтись не может, особенно на крупном предприя-
тии. Кроме того, на этой мебельной фабрике все биз-
нес-процессы происходят медленно. Заявки заносят
в журналы, вместо того чтобы автоматизировать,
важная информация может потеряться, клиентов об-
служивают долго.

— Значит, будешь добиваться ускорения в обслужи-
вании клиентов?

— Не факт. Я получаю второе высшее образова-
ние в нашем лингвистическом центре — английс-
кий и французский. Мне больше нравится профес-
сия переводчика в области нашего основного обра-
зования — информатики.

Александр Черешнев

Инъекция для
компьютера
Если бы в НГУЭУ имелся свой
золотой запас, то в него обяза-
тельно включили бы студентку
четвертого курса института
прикладной информатики Анас-
тасию Четверикову — потому
что это золото, а не девушка.
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свое дело, то за это всегда
воздастся.

Если говорить о других на-
градах, то, прежде всего, это
благодарственные письма от
администраций Железнодо-
рожного, Октябрьского, Кали-
нинского районов за большой
вклад в развитие молодежной
политики на территории рай-
она. Такие благодарственные
письма вручают раз в год луч-
шей молодежи района. Сей-
час я уже сам пишу благодар-
ственные письма и дипломы
за победы и участие в проек-
тах и конкурсах.

— Поделись с нами свои-
ми планами на будущее.

— Сейчас моя задача реа-
лизовать как можно больше
хороших, качественных проек-
тов в районе, чтобы молодые
люди с удовольствием прини-
мали в них участие и сами
приходили со своими идеями.

— Общественная работа,
наверное, отнимает много
времени. Успеваешь зани-
маться чем-то еще?

— Мне безумно нравится то,
чем я занимаюсь, тем более
что студенческая жизнь —
лучшая пора, и надо прожить
это время очень весело, кра-
сочно, полезно для себя и,
обязательно, для общества!
Еще я являюсь председате-
лем совета обучающихся
ИМОиП. Также вместе со сво-
им хорошим другом Иваном
Забелиным создаем и прово-
дим интересные мероприятия
для наших студентов, прожи-
вающих в общежитии, по-
скольку оба там живем.

— Что посоветуешь тем,
кто хочет участвовать в об-
щественной жизни города?

— Я бы посоветовал всту-
пать в общественные моло-
дежные советы. В каждом
районе города существует
молодежный совет, в котором
можно реализовать все свои
идеи, получить много полезно-
го опыта, самореализовать
себя, получить навыки органи-
затора и управленца. Но так-
же не стоит забывать и о на-
шем дорогом университете, в
котором тоже можно и нужно
развивать общественную де-
ятельность. У нас есть совет
обучающихся. Все ребята
могу обратиться сюда с ини-
циативой, их обязательно под-
держат.

Лера Сухинина
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На этот раз призовых
мест не получилось. Но
это же почти как на

Олимпийских играх: участие
уже само по себе — круто:
будет о чем через много лет
рассказать внукам.

В этом году регламент был
такой: по результатам регио-
нальных кастингов отобрали
пятьдесят девушек. Пока шла
подготовка, продолжалось ин-
тернет-голосование, по итогам
которого вроде бы должны
были отобрать двадцать фина-
листок. Однако, по словам
Алисы, определяющего значе-
ния И-фактор не имел. Орга-
низаторы ориентировались на
собственные представления о
прекрасном. В итоге в двадцат-
ку Алиса не попала, но, кажет-
ся, не сильно огорчилась по
этому поводу. По крайней

Третьекурсница НГУЭУ Алиcа Усольцева приняла участие

графии участниц. Вот и вос-
пользовались тем, что я все
же связана с Якутией.

— Приходилось прежде
участвовать в состязаниях
красавиц?

— В одиннадцатом классе
заняла первое место в Удач-
ном и попала на главный якут-
ский конкурс «Алмазная
Дева», где оказалась един-
ственной славянской девуш-
кой, остальные были якутки.

— И как судьи разрешили
эту национальную дилемму?

— Отдали мне первое мес-
то.

— Кажется, среди якутс-
ких девушек встречаются
весьма симпатичные особы
на наш европеоидный вкус?

— Там очень много краси-
вых девушек. Еще интересная
внешность возникает от сме-
шанных браков с русскими.

стного ежегодного «Снежного
форума», где представители
северных территорий обсуж-
дают актуальные вопросы
функционирования в непрос-
тых климатических условиях.

— Есть такое мнение, что
на девчачьих конкурсах ца-
рит атмосфера злобной, но
скрытой зависти...

— Ничего подобного. Наобо-
рот, это повод подружиться.

(Авт.: В принципе, все зависит
от человека. Алиcа производит
впечатление весьма дружелюб-
ного, позитивного человека. О
чем-то же говорит тот факт, что в
списке ее достижений значится
«Мисс Дружба» — победителя в
этой номинации выбирают не зри-
тели или жюри, а сами участни-
цы конкурса.)

— Тогда вот еще одна ми-
фологема: будто бы участни-

цы конкурсов красоты час-
то не отличаются особым
умом. Чего стоит всем изве-
стное телевизионное интер-
вью, когда одна из чемпио-
нок внешности засомнева-
лась насчет Земли и Солнца
— что вокруг чего вертится?

— Сомневаюсь, что это
правда. Лично я закончила
школу с золотой медалью.
Кроме учебы в «нархозе», за-
очно получаю еще одно обра-
зование в американской биз-
нес-школе — Broome
Community College. Что каса-
ется всяких интеллектуальных
проблем, то иногда и самый
умный может ляпнуть нечто
несуразное. Может быть, дело
в волнении? К тому же нет
опыта выступлений перед те-
левизионной камерой...

— Известно, что это хоть и

Раньше рост мог стать
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мере, у меня сложилось такое
впечатление во время беседы.

— Почему на конкурсе зву-
чало, что ты из города Удач-
ного?

— Родилась в Карасуке.
Семья переехала в Удачный,
где я окончила школу. Потом
вернулись в Новосибирск, в
смысле уже в сам город. По-
ступила в Новосибирский уни-
верситет экономики и управ-
ления. А организаторы подоб-
ных конкурсов всегда заинте-
ресованы в расширении гео-

— За победу в «Алмазной
Деве» соответственно долж-
ны были вручить алмаз?

— Вручили сертификат в
ювелирный салон. Кажется,
на десять тысяч рублей. Я
выбрала себе колье... В Ново-
сибирске приняла участие
еще в двух конкурсах —
«Мисс НГУЭУ», где победила
в номинациях «Мисс Очарова-
ние» и «Мисс Дружба». И по-
том в Новосибирске же заня-
ла третье место в конкурсе
«Мисс Снежная Вселенная»,
он проводился в рамках изве-
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в популярном конкурсе красоты «Мисс Россия – 2014»

похожие, но все-таки разные
сферы деятельности — уча-
стие в конкурсах красоты и
модельный бизнес. Как и
многие девушки, ты сочета-
ешь эти два направления.
Расскажи о втором.

— В Новосибирске окончи-
ла модельную школу «Элит
старз». Работала в Италии,
Китае, на Филиппинах.

— У меня возникло впе-
чатление, что для работы
моделью ты недостаточно
высока...

— Сто семьдесят четыре
сантиметра.

— Ну вот, для проходного
стандарта не хватает санти-
метров четырех...

— Действительно, раньше
мой рост мог стать запретом
на профессию, теперь к это-
му относятся проще.

— Ты считаешь себя узким
специалистом в модельном
бизнесе?

— Мне нравятся как дефи-
ле, так и фотосъемки. Не-
сколько раз мои портреты по-
падали на обложки журналов.

— Что чаще всего зовут по-
казывать?

— Все приходилось — и
одежду, и белье, и космети-
ку... Довольно часто показы-
ваю обувь. Вероятно, это свя-
зано с тем, что у «нормаль-
ных», рослых моделей и раз-
мер ноги начинается от трид-
цать девятого – сорокового. А
у меня — тридцать седьмой,
выглядит изящней.

— Интересно, обувь, кото-
рую ты демонстрируешь, по-
том отдают тебе?

— Однажды после съемки

мне предложили выбрать для
себя две пары, чем я не пре-
минула воспользоваться.

— Мир модельного бизне-
са, о котором мы можем су-
дить по телевизионным про-
граммам, вроде бы пестрит
мужчинами нетрадиционной
ориентации...

— Так оно и есть на самом
деле.

— Как родители относятся
к твоей профессии?

— Нормально, поддержива-
ют, хотя поначалу у нас с ма-
мой и возникали разногласия.
Она полагала, что больше
внимания нужно уделять уче-
бе. Потом мы сошлись на том,
что жизнь модели коротка, но
здесь можно приобрести инте-
ресный профессиональный
опыт, совершенствовать язык,
посмотреть разные страны.

— Приходится следить за
весом? Каковы кулинарные
предпочтения?

— Вес контролирую. Что
касается предпочтений, то я
— вегетарианка. Это связа-
но не столько с этическими
представлениями, сколько с
тем, что организм просто не
требует мяса. Одно из люби-
мых кушаний — блинчики со
сгущенкой. Не курю и не
пью.

— В жизни обильно упот-
ребляешь косметику?

— Вообще по минимуму,
чуть-чуть — ресницы, губы.

— Какую одежду носишь?
— Джинсы, обувь на плос-

кой подошве.

Александр Черешнев

запретом на профессию
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Новосибирский государ-
ственный университет
экономики и управления
«НИНХ»

объявляет конкурс на замещение дол-
жностей профессорско-преподавательс-
кого состава по кафедрам:

прикладных информационных
технологий

профессора — 1
доцента — 4
туризма, гостеприимства и ку-

рортного дела
доцента — 4
бухгалтерского учета
доцента — 3
высшей математики
старшего преподавателя — 1
гражданского права и процесса
доцента — 2
старшего преподавателя — 1
иностранных языков
старшего преподавателя — 1
международных отношений
профессора — 1
Требования к претендентам изложены

в Правилах организации и проведения
конкурса в НГУЭУ.

С предложениями по участию в кон-
курсе обращаться в отдел кадров универ-
ситета. Срок подачи заявлений — один
месяц со дня опубликования объявления
о конкурсе.

Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.

Наш адрес: 630099, Новоси-
бирск, ул. Каменская, д. 56, офис
2. Телефон 224-77-70.

ВАКАНСИИ

Г-н Цуй Хунхай начал
встречу с нашими студента-
ми с небольшой презентации
города Янтай в провинции
Шандунь, который находится
на берегу Желтого моря, и
собственно Института бизне-
са и технологий, где ждут но-
восибирских студентов уже в
следующем учебном году.

Начальник отдела органи-
зации и сопровождения
учебного процесса междуна-
родного образования Меж-

НГУЭУ предлагает всем
желающим интересно и
полезно провести лет-
ние каникулы!

Синьцзянский государствен-
ный университет приглашает всех
на двухнедельные курсы для изу-
чения китайского языка с погру-
жением в восточную культуру и
местные традиции.

В программу входят 32 ака-
демических часа китайского
языка; проживание в двухмес-
тной комнате общежития для
иностранных студентов; трехра-
зовое питание в столовой уни-
верситета; две экскурсии.

Участники оплачивают само-
стоятельно авиабилет Новоси-
бирск – Урумчи – Новосибирск;
визовый сбор; медицинскую
страховку; личные расходы.

Требования к участникам
программы: быть студентами 1
– 4 курсов НГУЭУ; знать китай-
ский язык (желательно); успеш-
но учиться; иметь действующий
загранпаспорт.

Дружить университетами!

дународной бизнес-школы
НГУЭУ Оксана Александ-
ровна Савостина, проводив-
шая встречу китайского гос-
тя с нашими студентами,
считает, что у г-на Цуй Хун-
хая остались самые прият-
ные впечатления о Новоси-
бирске, а также о встрече со
студентами института меж-
дународных отношений и ка-
федры иностранных языков
НГУЭУ.

Наш гость заметил, что его

На этой неделе НГУЭУ
принимал гостей из
Шаньдунского инсти-
тута бизнеса и техно-
логий города Янтай,
КНР. В Новосибирск
приехал руководитель
отдела международ-
ных связей Шандуньс-
кого института г-н Цуй
Хунхай, чтобы пригла-
сить наших студентов
на учебу по програм-
мам международного
обмена студентами в
одно из самых совре-
менных и лучших
высших образователь-
ных учреждений
Китая.

родной город по площади го-
раздо меньше, хотя населе-
ние, как и в Новосибирске,
насчитывает более 1,5 млн.
человек.

В ходе встречи представи-
теля Шандуньского универ-
ситета и руководства
НГУЭУ была достигнута до-
говоренность о развитии
взаимодействия и сотрудни-
чества между нашими вуза-
ми в образовании и научной
деятельности.

Координатор программы MBI Евгений Жихарев, руководитель
отдела Международной бизнес школы НГУЭУ Оксана Савости-
на и гость из Китая
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