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Студенты НГУЭУ из
первых рук получили
информацию о
жизни вуза и смогли
задать все интересу!
ющие вопросы и. о.
ректора Александру
Владимировичу
Новикову на встрече,
которая состоялась
19 мая.

Дарья Макарская, студентка первого курса информационно�технического факультета НГУЭУ,
принимала участие в конкурсе «Мисс Преображение�2015» и получила титул «Мисс Обаяние».
О своем пути к этому званию Даша рассказала корреспонденту газеты «Наша академия».

На первом курсе —
а уже «Мисс Обаяние»

Завершился
проект «Весенняя
школа НГУЭУ» —
один из победите!
лей конкурса
студенческих
инициатив нашего
университета.
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Полную версию Делового календа�
ря НГУЭУ см. на сайте университета
в разделе «Новости и анонсы».

Полосу подготовили
Ксения Леус и Антон Лопанин

28.05–29.05 29.05.

28 и 29 мая НГУЭУ проводит II ве!
сеннюю сессию ассамблеи мар!
кетологов «Сибирь. Маркетинг.
Развитие».

Мероприятие организовано совместно с
департаментом промышленности, иннова�
ций и предпринимательства мэрии Ново�
сибирска при участии Национального ис�
следовательского Томского государствен�
ного университета и Алтайского государ�
ственного университета.

В рамках ассамблеи запланирован ряд
мероприятий — пленарное заседание
«Маркетинг территории: культура, наука,

В центре внимания —
маркетинг территории

образование», круглые столы «Бизнес как
драйвер развития территории», «Продви�
жение имиджа города: культурное про�
странство, социальная инфраструктура,
коммуникации». Также будет работать не�
сколько дискуссионных площадок (в том
числе и студенческих): «Маркетинг привле�
кательности. Какая стратегия нужна горо�
ду?», «Бизнес, культура, общество. Поиск
места в маркетинге города».

Более подробную информацию можно
получить на кафедре сервиса и организа�
ции коммерческой деятельности.

Проблемы развития туристской
индустрии обсудят по интернету

Рождение традиции

В нем мы расскажем о
том, как прошел Форум
выпускников НГУЭУ —
пилотное мероприятие
Ассоциации выпускни!
ков.

Гости форума поделились с
читателями «Нашей академии»
историями из своей студенчес�
кой жизни, а организаторы рас�
сказали о том, в рамках каких
проектов будет развиваться со�
трудничество с выпускниками
НГУЭУ.

И аналитики
умеют веселиться
2 июня в 13.20 в аудитории 5!109
состоится ежегодный конкурс ве!
селых и находчивых аналитиков.

Как рассказала старший преподава�
тель кафедры бухгалтерского учета ЭФ
НГУЭУ Маргарита Васильевна Беллен�
дир, участники конкурса — студенты 3�го
курса направления «Экономика» (груп�
пы 2051, 2052, 2053). На конкурсе им
предстоит примерить на себя роль ана�
литика, который может быть и режиссе�
ром, и оператором, и поэтом, и просто
остроумным человеком. Самых креатив�
ных ждут призы.

Это мероприятие проводится с 2006
года. И сегодня многие из тех, кто когда�
то был участником конкурса, уже засе�
дают в жюри.

Вход на конкурс веселых аналитиков
открытый, приглашаются все желающие.

29 мая с 12.00 до 15.00 (время мос!
ковское) в аудитории 5!213 будет
проходить II международная на!
учно практическая интернет!кон!
ференция «Современные пробле!
мы развития туристской индуст!
рии (инфраструктура туризма)»,
в которой примут участие студен!
ты и преподаватели кафедры ту!
ризма, гостеприимства и курорт!
ного дела СГФ НГУЭУ.

Инициатором этого мероприятия вы�
ступил АлтГУ под эгидой администра�
ции Алтайского края, наш университет
является соорганизатором конферен�
ции. В состав организационного коми�
тета интернет�конференции, возглавля�
ет который профессор АлтГУ А. А. Тиш�
кин, вошла заведующая кафедрой ту�
ризма, гостеприимства и курортного
дела СГФ НГУЭУ Марина Владимиров�
на Артамонова, а среди координаторов
от вузов — доцент этой кафедры Ольга
Иосифовна Лихтанская.

В мероприятии также примут участие
Павлодарский государственный универ�
ситет (Казахстан), Южный федеральный
университет (Ростов�на Дону) и другие.

Как рассказала Марина Владимировна
Артамонова, цель этой интернет�конферен�
ции — обсудить с коллегами актуальные
вопросы и направления развития инфра�
структуры туризма. Особое внимание бу�
дет уделено задачам, связанным с внедре�
нием инновационных технологий в инфра�
структуру, туристским ресурсам и исполь�
зованию новейших стратегий развития ин�
фраструктуры туризма в рамках формиру�
ющегося единого Евразийского экономи�
ческого пространства, а также вопросам
подготовки кадров разного уровня и ква�
лификации для туристской индустрии.

По итогам работы конференции будет
опубликован сборник материалов, в кото�
рый в том числе войдут студенческие ра�
боты (в соавторстве с научным руководи�
телем).

4.06

29.05

В Бизнес!колледже 29 мая будут
праздновать день рождения
группы 164. Первокурсники, обу!
чающиеся по специальности
«Страховое дело», подготовили
к этому празднику развлекатель!
но!познавательную культурную
программу «Многоголосье».

Как рассказала куратор группы, препо�
даватель Бизнес�колледжа Елена Григо�
рьевна Погожих, это мероприятие — сво�
его рода пробный шар:

— Если всё у нас получится, то такие
праздники станут традиционными не толь�
ко для нашей группы, но и для остальных.
Вообще, в группе каждый талантлив по�
своему, поэтому я уверена, что програм�
ма, в которой будет много песен, танцев,
шуток и розыгрышей, пройдет у нас на
«отлично».

На мероприятие приглашены и родите�
ли студентов, и преподаватели Бизнес�кол�
леджа. Впрочем, по словам организаторов,
вход свободный для всех желающих. При�
ходите, будет весело и интересно!

02.06.

Не пропустите следующий номер
«Нашей академии»!
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На встрече со студентами присут�
ствовали также и. о. проректора по
научной работе и внешним связям

Павел Анатольевич Новгородов, и. о. про�
ректора по экономике и стандартам Егор
Евгеньевич Алексеев, и. о. проректора по
общим вопросам Олег Анатольевич Шма�
ков, и. о. проректора по учебной работе
Владимир Николаевич Ромашин, а также
деканы факультетов и преподаватели.

Повестка встречи была, в общем�то,
ожидаемой. Александр Владимирович
Новиков подвел итоги учебного года, рас�
сказал о новых подходах к организации
молодежной политики, дал оценку раз�
личных моментов в жизни университета.

Одним из центральных событий 2014–
2015 учебного года докладчик назвал ок�
ружной форум «Школа качества образова�
ния», благодаря которому наш вуз доказал,
что может проводить мероприятия феде�
рального значения. Эта тема требует даль�
нейшего развития, и у вуза уже есть госу�
дарственное задание на новый учебный
год — провести второй такой форум.

Также А. В. Новиков отметил, что в уни�
верситете образовалась новая красивая
традиция — ректорский бал, который те�
перь будет проходить ежегодно.

В этом учебном году вуз совершил про�
рыв в развитии инфраструктуры. Появи�
лись оснащенные современной техникой
аудитории, Wi�Fi в учебных корпусах № 2
и № 5, молодежное телевидение, трена�
жерные залы, новые буфеты. Заплани�
рован ремонт столовой в корпусе № 2, а
также подключение беспроводного ин�
тернета в корпусах № 3 и № 4. Также в
предстоящем учебном году в НГУЭУ бу�
дет восстановлен бизнес�инкубатор — и
студенческие идеи по этому поводу, ко�
нечно же, приветствуются.

Позитивные изменения произошли и в
общежитии. Сегодня это не только мес�
то проживания, но и центр активной сту�
денческой жизни. Большая заслуга студ�
совета общежития в том, что разработа�
на новая и — что важно — прозрачная
система расселения. Общежитие сейчас
живет под лозунгом «Чистота и порядок»,
соблюдению которого много внимания
уделяют и. о. проректора по общим воп�
росам Олег Анатольевич Шмаков и де�
каны факультетов.

Важным событием прошедшего учеб�
ного года стал конкурс студенческих ини�
циатив. Среди всех предложенных про�
ектов А. В. Новиков выделил конкурс на
лучшую песню о НГУЭУ, который «под�

Студенты НГУЭУ из первых рук получили информацию о жизни вуза и смогли
задать все интересующие вопросы и. о. ректора Александру Владимировичу
Новикову на встрече, которая состоялась 19 мая.

питал» корпоративный дух нархоза.
Похвалил Александр Владимирович и

деятельность организации «АКТИВИМ»
и лично ее руководителя Алексея Изо�
това, а также Людмилу Ончукову, Ан�
тона Панкова и других студентов, выд�
вигающих интересные идеи. Например,
и. о. ректора отметил трогательную ак�
цию «Напиши письмо маме», в которой
приняли участие более 600 студентов!

Развивается не только студенческая
активность, но и самоуправление.

— Мы повысили статус совета обуча�
ющихся, — отметил докладчик. — Четы�
ре студента — члены ученого совета на�
шего вуза. В этом учебном году было
проведено совместное заседание учено�

го совета и совета обучающихся. Мы
ждем конструктивных решений и студен�
тов, готовых к конкретной работе!

Взрыв активности в социальных сетях
и запуск нового сайта — это тоже собы�
тия года. Наш сайт, подчеркнул доклад�
чик, занял второе место во Всероссийс�
ком конкурсе вузовских СМИ «Медиавуз�
2014». Наши группы в социальных сетях
— лидеры по количеству подписчиков
среди других университетских групп Но�
восибирска. Радует, что сегодня соци�
альные сети стали средством коммуни�
кации и для преподавателей вуза.

— Я тоже активный пользователь со�

Стр.4

А. В. Новиков: «НГУЭУ должны
знать во всем мире!»
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циальных сетей, регулярно читаю офици�
альные сообщества НГУЭУ и паблик
«Подслушано в НГУЭУ». И некоторые
идеи и инициативы черпаю как раз отту�
да, — признался Александр Владимиро�
вич Новиков.

На сайте университета есть странич�
ки на китайском, английском и немец�
ком языках, которые  посещают иност�
ранные партнеры НГУЭУ. Международ�
ное сотрудничество в целом активно
развивается. Наши ребята в этом учеб�
ном году побывали в Китае, Южной Ко�
рее, Японии и Испании. У нас учится
студент из Колумбии, а вскоре к нему
присоединятся гости из Болгарии, Гер�
мании и Мали. Многие из иностранных
студентов принимают активное участие
в жизни вуза. Например, одна из китай�
ских студенток, которые обучаются в
Центре языковой коммуникации НГУЭУ
по дополнительной программе «Рус�
ский язык как иностранный», участво�
вала в университетском конкурсе кра�
соты и завоевала титул «Вице�Мисс
НГУЭУ». Также в этом году наш вуз
посетили гости из ЮАР, Генеральный
консул Германии в Новосибирске Вик�
тор Рихтер и делегация Республики
Индия во главе с Чрезвычайным и Пол�
номочным послом в РФ Пунди Срини�
васан Рагхаваном.

— Международное сотрудничество
НГУЭУ, в том числе со странами БРИКС,
будет только расширяться, — резюмиро�
вал Александр Владимирович. — НГУЭУ
должны знать во всем мире!

Немало достижений и в научной сфе�
ре. Но, с сожалением отметил доклад�
чик, в вузе так и не создано активное
научное общество. И за весь учебный
год в университете защищено всего
две кандидатские диссертации — это�
го, конечно, недостаточно. Всех сту�
дентов и. о. ректора А. В. Новиков при�
гласил 27 мая на День открытых две�
рей аспирантуры и заверил, что без
ученой степени карьерных высот не
достичь.

Начало на стр. 3
О том, что еще необходимо сделать,

чтобы карьера складывалась удачно,
рассказал и. о. проректора по научной
работе и внешним связям Павел Анато�
льевич Новгородов. Он представил вне�
учебные траектории — новый подход к
организации студенческой жизни в
НГУЭУ. Планируется, что он позволит
сделать нархоз многопрофильным куль�
турным и научным центром, где у каж�
дого из студентов будет возможность
выбрать жизненную стратегию и реали�
зовать свой потенциал. На лето все уча�
стники встречи получили «домашнее
задание» — выбрать одну из семи тра�
екторий («Лидерство и инициативы»,
«Наука и аналитика», «Международные
связи», «Предпринимательство», «Биз�
нес и власть», «Здоровье и безопас�
ность», «Культура и творчество») и на�
метить цели, которых нужно достичь. На�
пример, для студента, выбравшего
«Международные связи», такой целью
может стать двойной диплом. А если
столь глобальной задачи нет, то навыки
и опыт, позволяющие любое свое увле�
чение превратить в успешный проект,
лишними для карьеры не будут (подроб�
нее о внеучебных траекториях читайте
в одном из ближайших номеров газеты
«Наша академия»).

В конце встречи был представлен дол�
гожданный проект оперативной системы
оповещения студентов — мобильное при�
ложение, позволяющее незамедлитель�
но получать информацию о жизни вуза.
Приложение уже доступно в Google Play
и App Store.

В ходе встречи и. о. ректора НГУЭУ
Александру Владимировичу Новикову
были заданы разные вопросы — об из�
менениях в учебных планах, заселении
в общежитие и выселении из него, о по�
вышенных стипендиях, материальном
поощрении активных студентов и т. п.
Многие вопросы были отправлены
Александру Владимировичу заранее, и
он пришел на встречу уже с ответами
на них, на остальные же отвечал эксп�
ромтом.

Ксения Леус

В бизнес —
со знанием
английского

Деловой партнер НГУЭУ — меж!
дународная компания KPMG, пре!
доставляющая аудиторские, на!
логовые и консалтинговые услу!
ги — провела мастер!класс по биз!
нес!английскому для студентов.

Участие в мероприятии приняли студенты 2–4
курсов, обучающиеся по направлениям «Бухгалтер�
ский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и
налогообложение» и «Мировая экономика».

— Мы сотрудничаем с НГУЭУ с момента откры�
тия офиса KPMG в Новосибирске, — рассказал уп�
равляющий партнер и директор новосибирского
офиса компании Денис Черников. — Примерно чет�
верть наших сотрудников — выпускники нархоза.
И мы стараемся как можно чаще приглашать ва�
ших студентов на деловые игры, конкурсы и мас�
тер�классы, которые проводит наша компания. На
этот раз мы решили уделить внимание вопросам
делового английского языка.

Мастер�класс прошел в интерактивном режиме.
Студентов особенно интересовали вопросы по ста�
жировке и устройству на работу в эту компанию.
Как отметил Денис Черников, знание английского
на уровне Intermediate — обязательное требование
для тех, кто хочет работать в команде KPMG. С не�
обходимостью изъясняться на английском языке со�
искатели сталкиваются уже на собеседовании.

— Как правило, написание эссе и та часть интер�
вью, которая проводится на английском, вызывают
у студентов много вопросов и порой внушают страх.
Ребята начинают сомневаться в своих возможнос�
тях. В рамках мастер�класса мы попытались, в пер�
вую очередь, развеять мифы о сложностях прохож�
дения этого этапа, показали различия между раз�
говорным и деловым английским и дали практичес�
кие рекомендации по написанию деловых писем.
Кроме того, мы предложили слушателям конкрет�
ные подсказки — на что именно обратить внима�
ние при подготовке к этапам отбора в KPMG, оста�
новились на отличиях между деловым и разговор�
ным стилями; рассказали о так называемом прин�
ципе KISS (Кeep it simple, stupid! или Keep it short
and simple — в общем, смысл сводится к тому, что
нужно использовать короткие и простые фразы,
чтобы не наделать ошибок) и т. д., — рассказал
Денис Черников. — Было приятно, что наша встре�
ча вызвала такой неподдельный интерес. Ответы на
вопросы, которые задавали студенты, вышли да�
леко за рамки двух академических часов, заплани�
рованных для мастер�класса. Нам тоже полезно
было пообщаться с ребятами, вместе обсудить са�
мые актуальные для них вопросы, включая плани�
рование будущей карьеры.

Светлана Платошечкина,
старший преподаватель кафед�

ры бухгалтерского учета
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Ф О Р М УЛ А  УС П Е Х А

— Как проходил конкурс?
— «Мисс Преображение» —

это ежегодный конкурс. В ны�
нешнем году он начался 20
февраля и длился полтора ме�
сяца. Сначала был отбор деву�
шек, затем мы посещали кур�
сы по макияжу, прическам,
дефиле, актерскому мастер�
ству. По окончании курсов со�
стоялся полуфинал, по резуль�
татам которого из 38 участниц
остались лишь 13, в том числе
и я. Далее финалистки зани�
мались постановкой дефиле,
индивидуальных танцеваль�
ных номеров, подготовкой к
благотворительной акции. В
финале мы представили жюри
выходы в платьях от именитых
дизайнеров, ведущих магази�
нов города, а также поучаство�
вали в интеллектуальном и
танцевальном конкурсах.

— Это был ваш первый
опыт участия в конкурсе кра!
соты. Подготовка дефиле,
организация благотворитель!
ной акции — тяжело было од!
новременно справиться со
множеством заданий?

— В самом начале я сильно
испугалась: мне казалось, что
это что�то невозможное! Осо�
бенно за такое короткое вре�
мя. Но потом мы составили
план, все продумали, грамот�
но распределили время — и я
поняла, что справлюсь. В ходе
конкурса сложностей уже и не
чувствовалось. Организовать
благотворительную акцию в
НГУЭУ было непросто, но я
радовалась, что делаю добро.
Морально меня поддерживали
ребята из студклуба — вдох�
новляли, делились идеями, —
а также староста моей группы
Валерия Кириенко. За дни ак�
ции были собраны шоколад,
печенье, конфеты, цветная бу�
мага, альбомы для рисования,
пазлы, цветные карандаши,
средства гигиены, мягкие иг�
рушки и многое другое. Потом
мы передали все это детям�си�
ротам в реабилитационный
центр «Снегири» и провели
там развлекательную про�
грамму, которую я подготови�
ла.

— А с учебой сложно было
совмещать все конкурсные
дела? Все!таки первый курс
достаточно непростой, про!
исходит адаптация к студен!
ческой жизни…

— До финала разницы не
чувствовалось, все это было

На первом курсе —
а уже «Мисс Обаяние»

Дарья Макарская, студентка первого курса информационно�технического факультета НГУЭУ,
принимала участие в конкурсе «Мисс Преображение�2015» и получила титул «Мисс Обаяние».
О своем пути к этому званию Даша рассказала корреспонденту газеты «Наша академия».

просто как хобби. А вот в фи�
нале уже началась серьезная
работа, было трудновато, но я
со всем справилась. И про�
блем с учебой не возникло.
Все меня поняли и пошли на�
встречу.

— Насколько сильной была
конкуренция между участни!
цами «Мисс Преображение»?

— Она не чувствовалась. Я
не знаю, как организаторам
удалось сделать так, что все
девочки очень дружелюбно
друг к другу относились. Даже
после конкурса мы продолжа�
ем поддерживать отношения,
встречаемся иногда.

— Вы получили звание
«Мисс Обаяние». Расстрои!
лись, что не стали победи!
тельницей?

— Нет. Я сделала все, что
смогла, и результат меня уст�
раивает. Во время дефиле
были ошибки, которые я потом
сама увидела на фото. А я на
своих ошибках учусь, так что
постараюсь избежать их, если
когда�нибудь еще буду прини�
мать участие в подобных ме�
роприятиях.

— Как конкурс повлиял на
вашу жизнь?

— Во мне что�то поменя�
лось, появилась уверенность в
себе. То есть, независимо от
того, как я выгляжу, во что оде�
та, накрашена ли — я иду с
высоко поднятой головой.

— А до конкурса этой уве!
ренности не было?

— Может быть, и была, но не
всегда. Все зависело от на�
строения, а теперь настроение
не сильно на это влияет.

— В студклубе говорят, что
вы очень активная творчес!
кая личность. Расскажите, в
чем это проявляется?

— Мой творческий потенци�
ал начал раскрываться еще в
школе, когда я была ведущей
на различных мероприятиях. А
потом, после переезда в Ново�
сибирск и поступления в уни�
верситет, я стала членом «Кол�
легии Нас» — объединения ак�
тивистов информационно�тех�

нического факультета. Ее дея�
тельность направлена на про�
ведение различных мероприя�
тий, в основном для ИТФ. К со�
жалению, из�за недостатка
времени я пока принимала уча�
стие только в их обсуждениях.

— А помимо этого чем вы
еще увлекаетесь?

— С августа 2014 года зани�
маюсь в балетной студии клас�
сического танца «Серебряные
нити».

— Нравится?
— Да, очень. Я, сколько себя

помню, занималась танцами. В
своем городе Мирный в Яку�
тии танцевала в детском теат�

ре балета семь лет, но потом
бросила — даже не могу ска�
зать, почему. А когда приеха�
ла в Новосибирск, наткнулась
случайно на объявление — и
поняла что это мое.

— Планируете ли участие
еще в каких!нибудь конкур!
сах?

— Если будут предложения,
то, скорее всего, поучаствую.
Ведь нужно дальше развивать
свой потенциал, реализовы�
вать творческие способности.

Дарина Кудрявцева,
фото Ольги Ткаченко
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З А Ц Е П И Л О

Наркотическая зависимость опас�
нее смертельных заболеваний,
ведь в отличие от большинства бо�

лезней первый прием наркотиков проис�
ходит по доброй воле. «Попробую, а по�
том брошу», — думает человек. Но часто
свобода выбора — лишь иллюзия, и, по�
пробовав раз, он совершает отсроченный
суицид.

Отдел культурно�воспитательной работы
НГУЭУ совместно с психологическим цен�
тром «Ника» организовал для первокурс�
ников цикл диспутов «Даже не пробуй».

— Сейчас молодежь часто не имеет сво�
его мнения, ориентируется на «стадный
инстинкт», примыкает к «отрицательным
группам» сверстников, — рассказывает
ведущий специалист отдела культурно�
воспитательной работы НГУЭУ Ксения
Смирнова. — В первую очередь это каса�
ется курения и употребления алкоголя. Но
ведь наркотики не так уж далеко от этого!
Чтобы избежать формирования таких
групп в нашем университете, мы и реши�
ли организовать цикл диспутов «Даже не

Лариса
Альбертовна
ЗАЛЕССКАЯ,
педагог�психолог высшей
категории основного отде�
ла «Ника» МКУ «Городс�
кой центр психолого�пе�
дагогической поддержки
молодежи “Родник”»,
рассказала о формах про�
филактики наркомании:

По данным регулярных ис!
следований ВЦИОМ, в России
около 12 процентов населе!
ния уверенно говорят о том,
что у них есть знакомые с
наркотической зависимос!
тью. В нашем вузе подобные
исследования не проводи!
лись, однако корреспондент
«Нашей академии» все же
решил выяснить, как осуще!
ствляется профилактика
употребления наркотиков в
НГУЭУ.

Выбор — жить!

пробуй». На практике он имел наибольшую
популярность среди студентов.

Участие в нем приняли учащиеся групп
4711, 4722, 4751 и БМ�44. В игровой фор�
ме студентам объяснили, в чем опасность
экспериментов над собой.

— Психолог из центра «Ника» принес�
ла коробку, поставила ее на стол и зап�
ретила открывать. Тем, кто все же под�
дался соблазну и посмотрел, что внутри,
нельзя было говорить другим об увиден�
ном, — рассказывает староста группы
4711 Лев Карпов. — Нас разделили на две
подгруппы. Первая должна была привес�
ти доводы против употребления наркоти�
ческих средств. Второй досталась зада�
ча сложнее — оправдать использование
наркотиков в «мирных целях»: в качестве
обезболивающих и т. д.

Беседа прошла в легкой непринужден�
ной форме. С мнением психолога о том,
что не нужно пробовать в этой жизни всё,
а стоит думать головой, согласились все.
По словам Льва, это и не удивительно:

— Мы и без пропаганды против упот�

ребления наркотиков. У нас в группе даже
курят всего четыре человека!

Запретную коробочку в группе 4711 от�
крыли лишь двое. В ней, к слову, нахо�
дился шприц, который в общественном
сознании давно ассоциируется не с лекар�
ствами.

Группу 4722 информационно�техничес�
кого факультета ожидало другое испы�
тание.

— С нами провели семинар в форме ро�
левой игры, — рассказывает староста Ана�
стасия Бункова. — Часть участников дис�
пута исполняла роль зависимостей и дик�
товала группе зависимых, что делать. По
правилам, «зависимые» не могли отказать�
ся и должны были творить бесчинства: от�
бирать сумки, прятать предметы… На мой
взгляд, это наглядно проиллюстрировало
поведение наркомана, который не может
сопротивляться своей болезни. Наша груп�
па и до семинара не поддерживала упот�
ребление наркотиков, а встреча с психоло�
гом только укрепила нашу уверенность.

Студенты отметили, что дополнитель�
ная польза тренингов в сплочении коллек�
тива. Об этом говорит и Анна Геннадьев�
на Горбачёва, ассистент кафедры при�
кладных информационных технологий
НГУЭУ, куратор группы 4722.

— Вопрос профилактики употребления
наркотиков всегда актуален. К счастью,
как показала встреча с психологом, наши
студенты не склонны к их употреблению.
К тому же встреча еще больше объеди�
нила ребят и помогла мне лучше узнать
каждого из них. С самого начала года я
наблюдаю за поведением и личностными
характеристиками каждого студента. За�
нятие показало, что в большинстве слу�
чаев мои наблюдения верны.

Как можно заметить, в НГУЭУ даже ку�
рение не является нормой. Хочется верить,
что среда вуза способна противостоять и
соблазну попробовать вкус смерти.

Антон Лопанин

Фото предоставлено группой 4711 информационно!технического
факультета НГУЭУ
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— У подростков и молодежи в 14�18 лет проис�
ходит становление личности в отдельности от се�
мьи. Появляется потребность ощущать себя взрос�
лым, самостоятельным, искать свое место в социу�
ме, в том числе среди сверстников. В этот период
многое зависит от той базы, которая была заложе�
на в процессе воспитания. Если в среде, где воспи�
тывался подросток, отношение к алкоголю или нар�
котикам было критичным, риск того, что он, не за�
думываясь, согласится употреблять эти вещества
намного ниже. И, безусловно, огромное значение

имеет среда, в которой находится молодой чело�
век — круг общения с установленными там норма�
ми и правилами, окружающая обстановка, вуз и т.д.

В том случае, если зависимость уже сформиро�
вана, важно обратиться к специалистам, которые
помогут переориентировать зависимость в «мир�
ное русло», как это делают, например, в реабили�
тационных центрах, заменяя употребление нарко�
тиков социально полезной работой.

На мой взгляд, для формирования среды, в кото�
рой наркотики будут отторгаться, необходима идео�
логия здорового образа жизни. Нужно, чтобы здо�
ровые привычки молодежи в социуме широко одоб�
рялись и вознаграждались. Для большинства важно
утвердиться, стать заметным, получить одобрение от
сверстников, почувствовать поддержку, найти новый
интерес в жизни — подобной мотивацией в своих
целях пользуются и распространители наркотичес�
ких веществ. В обществе для молодежи должно быть
как можно больше возможностей реализовать себя
и проявить лидерские качества, получить поддерж�
ку в увлечениях спортом, творчеством, техникой и
другими формами деятельности, способствующими
развитию зрелой и здоровой личности.
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П О С Л Е  П А Р Ы

Организаторами «Мистического
дня рождения» стали управление
молодежной политики и совет обу�

чающихся НГУЭУ. Активную поддержку
мероприятию оказала заведующая обще�
житием Наталья Анатольевна Карсакова.

Командам�участникам игры нужно
было найти в здании тайную комнату, где
были спрятаны сокровища. По пути они
проходили испытания хранителей обще�
жития. На каждом из девяти этажей ре�
бят ждали загадки, таинственные и за�
бавные конкурсы.

— Я была одной из ответственных за
9�й этаж — «Китайский квартал», — рас�
сказывает студентка второго курса ИТФ
Елена Панова. — От нас никто не уходил
без «татуировки» в виде иероглифа. А
кроме того участники квеста на нашей
станции должны были при помощи спи�
чек накормить друг друга желе! Было
очень забавно на это смотреть!

Каждому из капитанов был выдан мар�
шрутный лист, согласно которому студен�
ты путешествовали по общежитию. Про�
ходя конкурсы, они «собирали» номер
телефона таинственного источника ин�
формации. Позвонив ему, они узнавали
подробности о секретной комнате.

Всем особенно запомнились два кон�
курса: «Комната страха», где предлага�
лось голосом погасить свечу, и «Буйный
сосед» — станция, максимально прибли�
женная к реальной жизни.

— Все конкурсы были по�своему интерес�
ными, но мне удалось поучаствовать в та�
ком, где результат зависел только от меня
— в конкурсе «Буйный сосед», — делится
впечатлениями студент четвертого курса
информационно�технического факультета,
участник команды «Огонек» Евгений Косы�
рев. — Мне надо было за одну минуту выу�
чить небольшое стихотворение и расска�
зать его товарищам по команде. Но это еще
не все: учить я должен был под очень гром�
кую музыку, разговоры — в общем, в пол�
ном хаосе. Но я справился, и мы получили
заветные баллы!

Первой команде, прошедшей все испы�
тания, и достался главный приз. Счастли�
вым обладателем билетов в параллельную
Вселенную (билеты в кино с открытой да�
той) стала сборная студентов экономичес�
кого, информационно�технического и со�
циально�гуманитарного факультетов «Ого�
нек». На втором месте оказалась команда
юридического факультета «Сборище юри�
стов», на третьем — команда Бизнес�кол�
леджа «Красная звезда».

Победители получили также дипломы и
сладкие подарки.

— Я была в числе организаторов, но
очень переживала за команду своего юри�
дического факультета «Сборище юрис�
тов», — отмечает студентка третьего кур�
са Марьям Варданян. — После таких ме�
роприятий у меня всегда только положи�
тельные эмоции, ведь они объединяют
ребят, приятно наблюдать, как сплочен�
но работают участники!

Как отметил председатель совета обу�
чающихся по вопросам общежития пер�
вокурсник экономического факультета
Андрей Мальцев, такой культурный досуг
необходим для жильцов, так как позволя�
ет им познакомиться поближе.

Юлия Куклина,
Юлия Торопова

Идея проекта связана с тем, что уни�
верситет — это «промежуточное
звено» между школой и карьерой.

Вузу интересны школьники — как потен�
циальные абитуриенты. Работодателям
интересны студенты — как потенциаль�
ные сотрудники. И почему бы в одном
проекте не объединить все эти категории?

Идею поддержала международная
аудиторская компания ЗАО «Прайсвотер�
хаус Аудит». Еще в начале этого учебно�
го года на студенческом слете ее пред�
ставители успешно проводили различные
мастер�классы и готовы были делиться
своим опытом в дальнейшем. Поэтому их
и решено было привлечь к проекту.

Первый этап «Весенней школы НГУЭУ»
— интеллектуальная игра «В мире про�
фессий» — состоял из трех туров. Учас�
тие в нем приняли 12 команд старшек�
лассников. Первый тур был самым лег�
ким. Ведущие — студенты 1�го курса Вили
Дасени и Никита Назаров — называли
стереотипы, сложившиеся о различных
профессиях, а ребята должны были дога�
даться, о чем идет речь.

Второй тур оказался более сложным:
школьникам предлагалось соотнести опи�
сание старинных профессий с их назва�
ниями и решить еще парочку не менее за�
нимательных заданий. Например, расста�
вить в правильном порядке пять самых во�
стребованных в России профессий.

И, наконец, в третьем туре старшекласс�
ники должны были определить профессии
лишь по косвенным признакам.

Квестхаус
в общежитии

В последнее время очень популярным досугом стали квесты.
Поэтому день рождения общежития НГУЭУ было решено
отметить в такой необычной форме.

Школа,
университет
и работа
встретились
в одном
проекте
Завершился проект «Весен!
няя школа НГУЭУ» — один
из победителей конкурса
студенческих инициатив
нашего университета.
По задумке он должен был
проводиться только для
новосибирских школьников
9–11 классов, но на втором
этапе к ним присоединились
студенты НГУЭУ и Бизнес!
колледжа, а также препода!
ватели.
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П О С Л Е  П А Р Ы

Вот, например, один из вопросов: «В
старину X занимался регистрацией вхо�
дящих и исходящих документов. Предста�
вители профессии X упоминаются в ста�
тье 144 УК РФ, а в 1967 г. Х получил глав�
ный приз Московского кинофестиваля. Кто
это?». Правильный ответ – журналист.

— Даже во время кофе�брейка школь�
ники продолжали бурно обсуждать воп�
росы, которые мы им задавали по ходу
игры, — рассказывает один из ведущих,
студент первого курса ЭФ НГУЭУ Ники�
та Назаров. — А они действительно были
интересными. Например: «В 1867 году
представители одной науки провели в
Петербурге свой международный конг�
ресс. Русский писатель и публицист Ев�
гений Карнович, указывая в одном из
журналов на бедственное положение этой
науки в России, иронически заметил, что
русский делегат на конгрессе будет ощу�
щать себя не столько ПЕРВЫМ, сколько
ВТОРЫМ. Назовите ПЕРВОГО и ВТОРО�
ГО. Подсказка: чтобы угадать ВТОРОГО,
нужно «откинуть» от ПЕРВОГО две пос�
ледние буквы». Правильный ответ — ста�
тистик и статист. Мы, честно сказать, бо�
ялись, что ребята не справятся с подоб�
ными заковыристыми «ребусными» воп�
росами, но они молодцы.

Удача улыбнулась командам гимназии
№ 11 «Гармония» и школы № 202. По ито�
гам игры призеры были награждены гра�
мотами и памятными подарками с симво�
ликой нашего университета.

— Мы примерили на себя роль студен�
тов университета: побывали в аудитори�
ях, познакомились с преподавателями,
организаторами, пообщались со старше�
курсниками. Одним словом, окунулись в
студенческую среду, — делится впечат�
лениями одиннадцатиклассница гимна�
зии № 11 Анна Иванова. — Было инте�
ресно участвовать в интеллектуальной
игре, узнать много нового о профессиях,
которые мы, возможно, выберем для себя
после школы. Огромная благодарность
организаторам за радушный прием, за ин�
тересные и творческие задания, веселую
атмосферу и просто�напросто за прекрас�
ное настроение! Вы большие молодцы!

Второй этап проекта — мастер�класс
«Убеди меня, если сможешь» — был про�
веден на трех площадках, и подготовка к
нему осуществлялась вместе с предста�
вителями компании ЗАО «Прайсвотерха�
ус Аудит».

Изначально планировалось, что мас�
тер�класс будет только для школьников.
Но тема оказалась настолько актуальной,
что студенты тоже заинтересовались.
Поэтому аудитория была, что называет�
ся, разношерстная. Сначала участники
прослушали теорию о методах убежде�
ния, затем опробовали ее на практике.

Им была предложена экстремальная

ним в офис, получали не только позитив�
ный заряд, но и много интересной и нуж�
ной информации для тренинга. Многие из
нас открыли для себя Роберта Чалдини и
его книги, в которых анализируются ме�
ханизмы мотивации и принятия решений:
«Психология убеждения», «Психология
влияния» и другие. Наши наставники из
компании — люди, конечно, разные, но
каждый по�своему интересен. У них бо�
гатый опыт проведения таких тренингов,
и это придавало нам уверенность, что и у
нас все получится, — отметила Наталья.

За время проекта организаторы легко
меняли роли: ведущие становились во�
лонтерами, волонтеры — фотографами,
фотографы — тренерами. Все роли были
«сыграны» творчески и даже талантливо.
Одно удовольствие работать над реали�
зацией проекта с такими творческими
людьми! Мне хотелось бы поблагодарить
управление молодежной политики НГУЭУ
и студентов кафедры бухгалтерского уче�
та за помощь в организации, комбинат
питания университета — за отличный
кофе�брейк.

Гэрэлма Банеева
(5�й курс ЭФ НГУЭУ),

автор проекта «Весенняя
школа НГУЭУ»

Начало на стр. 7

ситуация: пожар. Вынести из горящего
дома можно только четыре предмета.
Список предметов прилагался. Участни�
ки каждой команды за 10 минут должны
были договориться, то есть убедить друг
друга, какие предметы необходимо спас�
ти. Это было непросто, ведь каждая вещь
имела определенную ценность, а три и
вовсе были живыми — цветок, кошка и
попугай. Стоит отметить, что кошке повез�
ло больше всех — участники спасали
именно ее.

— На моей площадке присутствовали
и преподаватели, и школьники, и студен�
ты — и все активно участвовали в обсуж�
дении темы, приводили свои примеры и
аргументы, — рассказывает специалист
административного отдела ЗАО «Прайс�
вотерхаус Аудит» Анна Собянина. — Ду�
маю, что каждой возрастной группе это
было еще и полезно, так как обмен опы�
том лишним не бывает. К концу нашего
интерактивного тренинга многие уже
«опирались» на профессиональные при�
емы убеждения, о которых мы рассказа�
ли в начале встречи.

По словам второкурсницы ЭФ НГУЭУ
Натальи Самощевой, особенно интерес�
но было поработать в команде со стар�
шими коллегами — представителями ком�
пании ЗАО «Прайсвотерхаускуперс
Аудит»:

— Каждый раз, когда мы приходили к


