
Ю. А. Щеглов высказал мнение, что для профориентации
нужно активнее использовать возможности Интернета
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

Этот конкурс проводится ежегодно Саратовским го�
сударственным техническим университетом при поддер�
жке компании Aptech Ltd (Индия) и под эгидой Федераль�
ного агентства по образованию РФ. В нынешнем году он
состоялся уже в восьмой раз.

Задачами конкурса «Цифровой ветер» являются раз�
витие творческого интереса в области информационных
и компьютерных технологий, приобретение навыков ра�
боты с Интернет�технологиями и компьютерной графи�
кой, а также изучение современных программных ресур�
сов для создания Интернет�приложений и компьютерной
мультипликации.

Чтобы понять, как непросто было
стать его победителем, достаточно
привести хотя бы эти количественные
показатели: на конкурс было подано
2610 работ от 2422 участников из 503
городов 15 стран ближнего и дальнего
зарубежья (Азербайджан, Украина,
Латвия, Армения, Узбекистан, Казах�
стан, Кыргызстан, Белоруссия, Молдо�
ва, Индия, Бангладеш, Пакистан,
Польша, Германия, Австралия). Побе�
дители определялись в трех категори�
ях: до 12 лет, от 13 до 17 лет, от 18 до
21 года. (Кстати, любопытный факт: са�
мому юному участнику конкурса было
всего четыре года!)

В Сибирском федеральном университете (Красноярск) состоялся финаль�
ный третий тур VI Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету, анали�
зу и аудиту среди студентов экономических специальностей вузов.

В олимпиаде приняла участие 21 команда из 19 вузов России. И каждая
из них была достойным соперником, прошедшим отбор в состязаниях первых
двух туров.

Программа олимпиады включала тестирование, решение ситуационных
задач, а также творческий конкурс, который оценивался отдельно и в коман�
дный зачет не входил.

Наш университет на олимпиаде представляли студентки пятого курса,
обучающиеся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: Яна
Бурухина, Светлана Веселова (обе – группа 4051.2), Ирина Жмурова, Регина
Кононенко, Марина Насатович и Елена Ухарова (все – группа 4052.1). Руко�
водителем команды была старший преподаватель кафедры бухгалтерского
учета Ольга Сергеевна Ерохина.

Команда НГУЭУ оказалась самой сильной и завоевала первое место в
командном зачете. А Ирина Жмурова стала третьей в личном зачете.

За помощь в подготовке к олимпиаде студентки выражают благодарность
кандидату экономических наук доценту кафедры аудита А. В. Яцюк.

14 мая в нашем университете со�
стоялся круглый стол по проблемам
профориентации школьников. Орга�
низовало круглый стол Управление
профориентации и маркетинга обра�
зовательных услуг НГУЭУ, а участво�
вали в нем проректор по инноваци�

На Всероссийской
олимпиаде – ПЕРВЫЕ!

«ЦИФРОВОЙ ВЕТЕР»
НАЗЫВАЕТ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В Саратове состоялась церемония награждения победите�
лей Открытого международного конкурса компьютерных
работ среди детей, юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер�2009».

От Новосибирска было представлено 23 работы, побе�
дивших в региональном отборочном туре «Цифрового вет�
ра–2009», проходившем в феврале в Международном об�
разовательном центре Aptech НГУЭУ. Четверо их авторов
стали победителями и призерами финального этапа.

В номинации «Интерактивное приложение» первое и
второе места среди представителей возрастной группы до
12 лет заняли соответственно Вячеслав Пономарев и Иван
Живодерников (руководителем обоих лауреатов являет�
ся преподаватель Международной компьютерной школы
Светлана Георгиевна Гора). В номинации «Трехмерная ани�

мация» в возрастной группе от 13 до 17 лет
второе место завоевала Лилия Мухутдино�
ва (руководитель – учитель информатики
школы № 186 Ольга Викторовна Быкова).
Специального приза от музея имени Ради�
щева была удостоена анимационная работа
«Художник» ученика Международной ком�
пьютерной школы Тимофея Тишкова (руко�
водитель – учитель информатики школы
№ 203 Елена Игоревна Каян).

Более подробную информацию о кон�
курсе можно получить на сайте http://
www.aptechsar.com/project.php

На снимках: новосибирцы – участники
финала «Цифрового ветра»: победитель в
своей возрастной группе Вячеслав Поно�
марев и призер Лилия Мухутдинова.

ВЫНЕСЕНО НА ОБСУЖДЕНИЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
ПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ

онному образованию С. А. Смирнов,
директора институтов, заведующие и
представители кафедр.

Вниманию присутствующих была
предложена презентация школьной
академии. Как уже неоднократно со�
общала «НА», это подразделение

НГУЭУ, возглавляемое Л. Н. Вьюшко�
вой, реализует большое количество
образовательных программ и проек�
тов для старшеклассников. Людмила
Николаевна подчеркнула, что актив�
ное участие школьников в мероприя�
тиях, проводимых в стенах вуза, пре�

красно мотиви�
рует их к поступ�
лению именно в
«нархоз», а полу�
ченные ребятами
знания помогают
им успешно сдать
вступительные
экзамены.

В ходе об�
суждения высту�
пила также заме�
ститель директора экономического
лицея В. А. Белецкая, рассказавшая
об особенностях профориентации в
этом учебном заведении. Она подчер�
кнула перспективность сотрудниче�
ства лицея и университета в данной
сфере, а также выделила ряд форм
активизации этого взаимодействия.

Директор ИПИ Ю. А. Щеглов от�
метил, что НГУЭУ должен активно
использовать возможности Интер�
нета для налаживания контакта с
как можно более широким кругом
школ.

Выступавшие неоднократно отме�
чали необходимость работы не толь�
ко с самими потенциальными абиту�
риентами, но также со школьными
учителями. Так, директор ИМОиПа
Ю. П. Ивонин высказал идею крат�
косрочных курсов повышения квали�
фикации учителей силами нашего
вуза.

В завершение руководитель УП�
МОУ Л. Н. Волкова повела итоги круг�
лого стола, высказав пожелания, что�
бы обмен мнениями и идеями в по�
добном формате стал традиционным.



– Михаил Юрьевич, знакомясь с
тем, как настойчиво вы призывае�
те уделить внимание интенсифи�
кации развития, хочется спросить:
не считаете ли вы, что глобаль�
ный экономический кризис – это
всего лишь миф?

– Нет, не считаю. Действительно,
крупнейшие развитые экономики, в
свое время затеявшие «игру в рулет�
ку» на необеспеченных финансовых
рынках и провозгласившие принцип
«От общества производства к обще�
ству потребления», такие как США,
Великобритания, Франция, Япония и
другие, – находятся в тяжелом поло�
жении. Мыльный пузырь лопнул, и гла�
за щипать будет еще долго. О затяж�
ной рецессии в США и странах ЕС го�
ворить вполне справедливо, об отсут�
ствии благоприятной конъюнктуры на
мировых рынках – справедливо.
Справедливо в том числе говорить и
об экономических последствиях фи�
нансового кризиса в России.

Но если предприниматель засы�
пает и просыпается с мыслью о кри�
зисе, он обрекает свой бизнес на про�
вал. Хочу сказать вот о чем. Именно
менеджмент и собственники задают
в организации и эмоциональный фон,
и лейтмотив течения всех бизнес�про�
цессов. Если они воспринимают со�

временные экономические процессы
только как череду «провалов», то так
же их будет воспринимать и весь пер�
сонал. Но если им удается добиться
затухания массовой истерии, сотруд�
никам становится очевидным тот
факт, что так называемый «глобаль�
ный финансовый кризис» не являет�
ся причиной «провала» большинства
компаний. Ведь «провалы» бывали и
раньше, и зачастую к ним компании
толкала недостаточная квалифика�
ция управленческой команды. Поэто�
му я предпочитаю рассматривать «гло�
бальный эффект» под названием
«финансовый кризис» как лакмусо�
вую бумажку, свидетельствующую о
способности (или неспособности) ме�
неджмента работать в условиях, от�
личных от прежних. Иными словами,
его способности понять, что сейчас
архизадачей для практически любой
компании является реструктуризация
своего продуктового и инвестицион�
ного портфеля посредством смены
подходов к управлению бизнес�про�
цессами, выбору партнеров, постав�
щиков и потребителей. А успешное
выполнение этой задачи возможно
только при условии построения сис�
темы повышения квалификации уп�
равленцев среднего и высшего зве�
на, а также собственников компании.

– Но ведь раньше в достаточно
большом количестве компаний как�
то обходились и без такой систе�
мы…

– В период денежной углеводо�
родной эйфории бизнес рос преиму�
щественно за счет внешних факто�
ров и часто не благодаря эффектив�
ной работе менеджмента, а даже воп�
реки некомпетентным действиям его
представителей. В этих условиях кон�
курентные преимущества професси�
ональных и компетентных управлен�
цев не особо бросались в глаза. Но
когда «манна небесная» заканчива�
ется, остается насущным только один
вопрос: где взять эффективных и про�
фессиональных управленцев для рас�
чистки «авгиевых конюшен»?

– Однако любое обучение сей�
час – это затраты. И порой нема�
лые… Многим руководителям бу�
дет непросто преодолеть соблазн
отложить повышение квалифика�
ции персонала до лучших времен.

– Конечно, если подходить только
с позиций сегодняшнего дня, это затра�
ты. Но что значит «отложить до лучших
времен»? Всем известен факт циклич�
ности развития экономических систем
и рынков. Как известно и то, что в так
называемые интервалы падения рын�
ка – а явление, которое сегодня при�

нято называть «затяжным кризисом»,
как раз и является таким интервалом
падения – лучше всего приобретать
активы, чем собственно и занимаются
сейчас некоторые структуры, в первую
очередь государство, понимая, что труд�
ности с обеспечением надлежащего
финансирования – это временно, а «ка�
раван должен идти дальше». Хочется
напомнить истину, известную со вре�
мен создания Торы: «Пусть каждый раз�
делит свои средства на три части: одну
вложит в землю, вторую даст в долг, а
третью оставит про запас». Предпри�
ниматели, поступавшие ранее в соот�
ветствии с этим постулатом, вовремя
заработали и ушли с рынка недвижи�
мости, понимая его инвестиционный
перегрев, и живут сейчас за счет тех,
кому ранее дали в долг, а то, что сбе�
регли про запас, инвестируют. Другими
словами, эффективные управленцы и
собственники остаются в плюсе вне за�
висимости от состояния экономики,
держа руку на ее пульсе и правильно
трактуя биения ее сердца.

И в свете такой позиции расходы,
которые идут на повышение квали�
фикации персонала, превращаются в
инвестиции, способствующие интен�
сификации развития данной компа�
нии. Причем доходность этих инвес�
тиций зависит от того, насколько соб�

ственники и менеджмент осознали:
«Действительно, мы что�то делаем не
так, у нас нет ответов на все вопро�
сы, нам нужен надежный стратегичес�
кий партнер, который поможет нам
стать эффективнее».

– Но существует и другой путь:
воспользоваться услугами независи�
мых консультантов. Кстати, воз�
можно, это окажется и дешевле…

– Действительно, можно «взять
мозги напрокат», обратившись за по�
добными консультациями. Тем не ме�
нее, когда время договора на оказа�
ние консультационных услуг истекает,
предприниматель опять остается на�
едине со своими проблемами. Так не
лучше ли сразу принять стратегичес�
кое решение о том, что главное – это
выработать способность менеджмен�
та компании самостоятельно мыслить
и принимать эффективные управлен�
ческие решения и начать инвестиро�
вать средства в современную профес�
сиональную подготовку или, как при�
нято сегодня говорить, в бизнес�обра�
зование. Уже довольно скоро можно
будет увидеть, что инвестиционный
проект обучения сотрудников или обу�
чение самого руководителя компании
приносит плоды. Уметь управлять нуж�
но в любых условиях, и для обучения
этому искусству сегодня имеются спе�

Научное сообщество независимо
от сферы деятельности должно быть
открыто для живых контактов посред�
ством проведения семинаров, конфе�
ренций, симпозиумов, других встреч
представителей научно�педагогичес�
ких коллективов. Ученый с мировой
известностью и выдающийся органи�
затор науки академик Петр Капица
утверждал: «Живая связь – это са�
мая сильная связь. Использование
её – хороший метод воздействия на
развитие науки в стране».

В соответствии с этим фундамен�
тальным тезисом в нашем универси�
тете впервые состоялся научный се�
минар на тему «Синтез науки и прак�
тики менеджмента и бизнеса». Тема�
тика первого семинара была продик�
тована потребностью научного сооб�
щества и практикующего менеджмен�
та обсудить современные концепции
и механизмы поддержания и восста�
новления жизнестойкости социально�
экономических систем в современных
условиях. Инициатором семинара
явилась кафедра управления НГУЭУ,
ее поддержали и включились в орга�
низацию семинара кафедры экономи�
ки и предпринимательства, антикри�
зисного управления, экономической
теории, территориальной организа�
ции производительных сил и эконо�
мики природопользования.

Цель первого университетского
семинара по данной тематике состо�
яла, прежде всего, в обмене инфор�
мацией о взглядах и достижениях в
обеспечении жизнестойкости и раз�
вития хозяйствующих субъектов в ус�
ловиях кризиса; а во�вторых, в раз�
работке совместных научных про�
грамм исследований и в установле�
нии деловых контактов.

К участию в семинаре были при�
глашены ведущие ученые и препода�
ватели новосибирских вузов, специ�
алисты бизнеса – ведущих компаний,
банков, консалтинговых фирм, – пред�
ставители администрации Новоси�
бирска, аспиранты, магистры и студен�
ты. Хотелось бы отметить активное
участие в работе семинара предста�
вителей Новосибирского архитектур�
но�строительного университета –
докторов экономических наук про�
фессоров Р. М. Гусейнова, В. З. Бали�
коева, заведующего кафедрой менед�
жмента Л. Ф. Манакова, а также кан�
дидата экономических наук В. В. За�
вадовского из Сибирской академии
государственной службы. В целом
семинар собрал около 60 сотрудни�
ков вузов и бизнеса и примерно 80
аспирантов, магистров и студентов
нашего университета.

Об идее организации семинара и
планах его последующей работы со�

бравшимся рассказал заведующий
кафедрой управления НГУЭУ В. В. Ра�
дионов. С приветствием к участни�
кам обратился проректор НГУЭУ по
инновационным технологиям в обра�
зовании С. А. Смирнов.

Первый день работы семинара был
посвящен раскрытию новых парадигм
и концепций в понимании и исследо�
вании явлений экономики и управле�
ния, механизмов устойчивого разви�
тия и инновационного преобразова�
ния в современных условиях. Особый
интерес слушатели проявили к док�
ладам по фундаментальным вопросам
экономики и управления, с которыми
выступили профессора Р. М. Гусейнов,
В. З. Баликоев, М. В. Удальцова,
Л. Ф. Манаков, Т. Я.  Дубнищева,
В. А Черданцев и Б. В. Робинсон.

Продолжение семинара состоя�
лось в формате дискуссии, темами
которой стали новая роль предпри�
нимательства в современных услови�
ях глобального кризиса и инновации
и проблемные вопросы обучения ме�
неджменту. По окончанию дискуссии
с докладом «Тенденции дифференци�
ации доходов наемного труда в усло�
виях социально�экономической
трансформации» выступила профес�
сор Л. Н Фиськова.

В итоговом решении семинара его
участники единодушно одобрили и

поддержали инициативу по органи�
зации в НГУЭУ ежегодного семинара
«Синтез науки и практики менедж�
мента и бизнеса» для активизации
взаимодействия научного и делово�
го сообществ на основе обмена мне�
ниями ученых�педагогов и практику�
ющих менеджеров в основных сфе�
рах экономики региона.

В целях результативности буду�
щей работы семинара было решено
предпринять усилия для создания
региональной Сибирской ассоциации
кафедр университетов и практику�
ющего менеджмента и предпринима�
тельства. Представители бизнеса
посчитали необходимым для укреп�
ления контактов между универси�
тетской наукой и практикующим ме�
неджментом организовывать в рам�
ках содружества кафедр менедж�
мента выездные тематические бри�
финги для обсуждения и решения
конкретных проблем управления
хозяйствующими субъектами. Уни�
верситет предоставил возможность
для публикации докладов, обсуждав�
шихся на семинаре, в периодичес�
ких изданиях «Вестник НГУЭУ» и «На�
учные записки НГУЭУ».

Е. В. ФРЕЙДИНА,
доктор технических наук,

профессор, ученый
секретарь – координатор семинара

БИЗНЕС�ШКОЛА:БИЗНЕС�ШКОЛА:БИЗНЕС�ШКОЛА:БИЗНЕС�ШКОЛА:БИЗНЕС�ШКОЛА:
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Как уже сообщала «НА», в нашем университете состоялась региональная конференция «Сис�
темное обучение и развитие персонала», одним из организаторов которой стала международ�
ная бизнес�школа НГУЭУ. Большой интерес участников конференции вызвал доклад директора
международной бизнес�школы Михаила Юрьевича Гусева «Бизнес�школа: инновационная мо�
дель», одной из ключевых идей которого стала мысль о том, что сегодня бизнес�образование –
это инвестиции в интенсификацию развития компании. Мысль эта звучит несколько парадок�
сально: время ли сейчас, в условиях глобального экономического кризиса, думать об интенси�
фикации развития? Не полезней ли заняться сохранением того, что уже наработано, чтобы вый�
ти из кризиса с минимальными потерями? Однако концепция М. Ю. Гусева строится именно на
необходимости и в условиях кризиса интенсифицировать развитие. Сегодня с ним беседует об
этом корреспондент «НА».

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В ЕДИНСТВЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ,
В СОЮЗЕ МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕСА

ИЗДАНО В НГУЭУ

Вышло в свет учебное пособие
Юрия Владимировича и Натальи
Геннадьевны Гладышевых «Психо�
физиология профессиональной де�
ятельности».

Оно адресовано студентам и пре�
подавателям психологических, педа�
гогических и экономических вузов и
ставит цель ознакомить их с теоре�
тическими основами психофизиоло�
гии профессиональной деятельности.

В пособии представлены основ�
ные методы психофизиологических
исследований, уделено большое вни�
мание физиологии нервной системы
и регулирующей роли последней в
процессе труда. Авторы подробно
рассматривают учение о темперамен�
те, излагают материал о познава�
тельных психологических процессах,
описывают функциональные состоя�
ния, наиболее часто встречающиеся
в профессиональной деятельности.

О психофизиологии
профессиональной

деятельности



Часто ли мы делаем добро другим людям? Многие
студенты «нархоза» могут ответить на этот вопрос с уве�
ренностью: они делают добро, по крайней мере, каждые
полгода. Весной и осенью в нашем университете тради�
ционно проходит День донора. Не стала исключением и
нынешняя весна: на два дня спортзал превратился в
центр сдачи крови.

Студенты НГУЭУ охотно откликаются на подобные
акции. Узнав о том, что у нас будет проводиться оче�
редной День донора, я решила, что обязательно пойду

сдавать кровь – поскольку это поступок, от которого на
душе становится радостнее и теплее. Еще одним пово�
дом стало любопытство: испробовать на себе, а затем
написать об этом от лица человека, который сам все
прошел. А еще хотелось доказать себе и другим, что в
наше сложное время, когда каждый день тебя ожида�
ют новые проблемы, люди все еще могут и умеют де�
лать добро. И каким бы суровым ни был этот мир,
обязательно найдется тот – иногда совершенно не�
знакомый вам человек, – кто поможет вам и поддер�
жит в сложной ситуации.

Неизвестность всегда пугает. Так же было и перед
первой сдачей крови. Что там будут делать? Как все
будет происходить? А вдруг это больно? Но все оказа�
лось не так страшно. Каждого донора встречают с улыб�
кой, каждому рады. Перед тем как сдать кровь из вены,
ее берут на анализ из пальца и определяют группу и
резус�фактор. Так что если человек этих данных не
знал, он заодно получает такую информацию. У меня
оказалась вторая положительная. Правда, не только у
меня, у большинства доноров была такая же группа
крови. Следующий этап – кабинет терапевта. И в нем
нет ничего страшного, ведь спрашивают только о болез�
нях, прививках, операциях и так далее. И вот настает
самый ответственный момент: за белой ширмой стоит
несколько кресел, и все свободны – выбирай любое!

Окончательно набравшись смелости, я прохожу к бли�
жайшему креслу, и процесс начинается. Буквально за
три минуты набрался полный пакетик темно�красной
жидкости, которая, может быть, спасет кому�то жизнь.
Ощущения от пережитого приходят позже, и они доста�
точно смешанные. С одной стороны, сделано доброе дело,
а с другой – во всем теле небольшая слабость и дрожь.
А еще очень приятно то, что на выходе из спортзала каж�
дому донору выдают сок и конфеты.

Таких же новичков, как я, в спортзале было доста�
точно много, и они охотно делились впечатлениями. Сту�
дентка группы 7098 Алина Сорокина рассказала о том,
почему решила прийти сдавать кровь:

– Если можно чем�то помочь людям, то я стараюсь не
упустить эту возможность. Наверно, в душе каждого дол�

жно что�то ёкнуть, когда он слышит о подобных акциях.
Сегодня я пришла сюда в первый раз, и мои друзья меня
поддержали!

Организацией Дня донора совместно с Новосибирс�
ким Центром крови занимались студенты нашего универ�
ситета Вероника Зайцева и Екатерина Ташкина из группы
5040. Пользуясь случаем, они хотели бы поблагодарить
через газету всех, кто помогал в организации Дня донора.
«Мы взялись за организацию Дня донора, – рассказывает
Вероника, – поскольку помогали в его проведении и рань�

ше, были жгутистками, да и сами сдавали кровь. Это
очень важное дело, и с каждым годом число доноров
растет. В прошлый раз наш университет занял среди
вузов города второе место по сбору крови. Нас опере�
дил только медицинский университет. Но мы боремся
не за места в рейтинге, мы боремся за жизни людей».
Организаторы также отметили, что будут рады не толь�
ко новым донорам, но и новым спонсорам. В этот раз
спонсором выступал только сам университет. Каждый
сдавший кровь получал положенные триста рублей и
справки, освобождающие на два дня от учебы. А тем,
кто сдавал кровь уже не в первый раз, вручались еще
ручки и блокноты с логотипом нашего университета.
Одна из таких «ветеранов» – Рамиля Хуснидинова из
группы 7040а.

– Мне кажется, что это очень доброе и нужное дело,
к тому же оно не требует особых усилий. Первый раз
мне было страшно, а сейчас уже нет. И в следующий

раз я обязательно приду! – уверенно говорит она.
С ней солидарна Алена Белобородова из группы

МО�62.

– У меня очень хорошие ощущения, – говорит она. –
Я ухожу с чувством, что я кому�то помогла. Считаю, что
такие акции обязательно нужны. Если, например, чело�
век не может поехать в центр крови, то здесь все рядом:
пойди, сдай и помоги кому�нибудь! Я сдавала кровь уже

три раза. Первый раз мне было просто интересно – я
тогда даже не знала, что за это еще и деньги платят!

В этом году своей кровью поделился 201 человек –
и не только студенты и преподаватели нашего универ�
ситета, но и люди, которые узнали об этой акции от
знакомых, и студенты других вузов. Как правило, за один
раз берут около 300 мл крови. Так что всего День доно�
ра в НГУЭУ пополнил запасы Новосибирского центра
крови восьмьюдесятью с лишним литрами жизненно не�
обходимой для кого�то субстанции.

Правда, донором может стать не каждый. Существу�
ют медицинские противопоказания. К ним относятся
инфекционные заболевания, а также прием различных
лекарств, недавние прививки, операции и так далее.
Всех, кто прошел строгий отбор, ждали врачи из Ново�
сибирского центра крови. У них наготове были не толь�
ко медицинские иглы, но и запас нашатыря (иногда воз�
никала необходимость и в его применении).

Итак, теперь я знаю по себе, что это такое – поде�
литься своей кровью. Главное только – не забыть через
шесть месяцев повторно сдать анализ, чтобы подтвер�
дить отсутствие заболеваний. Потому что если этого не
сделать, твою кровь забракуют. Мне рассказали, что это –
большая проблема: Центр крови ежемесячно отправляет
сдавшим кровь 400–500 писем с просьбой прийти и по�
вторно сдать анализ. Приходят, конечно, не все, и запасы
и без того дефицитной крови снова тают.

Ровно через полгода у всех будет возможность сдать
свою кровь впервые или повторно на очередном Дне до�
нора. Я считаю, что упустить этот шанс нельзя – нужно
обязательно сделать еще одно доброе дело, и, возможно,
мир вокруг вас станет светлее. Поэтому я обязательно
приду. А вы?

Яна ИСАКОВА

циальные полноценные профессио�
нальные программы. Рискну утверж�
дать, что существует способ решения
всевозможных экономических про�
блем. Он заключается именно в фор�
мировании компетентной управлен�
ческой команды посредством ее сис�
темного обучения. Системное воспри�
ятие компании позволяет принимать
взвешенные решения, направленные
на рост производительности труда, а
следовательно, и на рост стоимости
бизнеса. Но это требует терпения и
времени. Кстати, «железные нервы»,
то есть умение играть «вдолгую», и есть
принцип, которому необходимо следо�
вать, задавшись целью не только ос�
таться на плаву, но и в пострецессион�
ный период выйти в лидеры.

Есть старая английская послови�
ца: «Если вы хотите иметь красивый
сад, доверьте уход за ним садовнику».
Убежден, что преодоление современ�
ных проблем, решение поставленных
задач кроются именно в старом, но
почему�то забытом разделении труда,
построении долгосрочных партнерских
связей для обеспечения непрерывно�
сти процесса повышения квалифика�
ции управленческой команды.

– Хорошо. Предположим, что
бизнесмены приняли эти идеи и ри�
нулись в бизнес�школы. Они платят
деньги и требуют взамен момен�
тально действующее лекарство для
преодоления спада. Что дальше?

– Да, некоторые будут действо�
вать именно так. Но восприятие либо
позиционирование бизнес�школы
как «официанта», готового за деньги
клиента (и чем больше их удастся
выманить, тем лучше) исполнить лю�
бой его каприз, все больше уступает
место восприятию бизнес�школы как
«диетолога», разрабатывающего с
учетом индивидуальных характерис�
тик конкретной компании программу
ее интеллектуального оздоровления.

Потребности бизнеса диктуют не�
обходимость тесного и постоянного
сотрудничества бизнес�школ, кадро�
вых агентств, консалтинговых компа�
ний и конечных потребителей. На За�
паде подобное партнерство позволя�

ет решать не только текущие пробле�
мы, но и стратегические задачи ком�
паний. Современное бизнес�образо�
вание должно быть ориентировано на
диверсифицированный подход к оцен�
ке возможности использования управ�
ленческих технологий, на формирова�
ние у слушателей управленческих на�
выков с учетом изменений микро� и
макроэкономической ситуации.

Частные макроэкономические со�
стояния кризиса или бума не должны
представлять для профессиональных
управленцев неразрешимые проблемы.
Качественное бизнес�образование
ориентировано на получение систем�
ных знаний, которыми можно восполь�
зоваться не только в период кризиса,
но и когда экономика начнет расти.

Кроме того, важно развенчать миф
о том, что академическая среда – это
нечто мертвое и бесполезное. Этап
изучения зарубежного опыта давно
пройден, есть масса практических на�
работок по российским компаниям,
накоплен большой опыт профессио�
нальной переподготовки. Современ�
ной науке есть чем поделиться с биз�
несом, научные результаты могут и уже
реализуются с максимальной эффек�
тивностью на практике.

– Итак, подводя итог сегодняш�
ней беседы, как бы вы кратко оха�
рактеризовали суть инновационной
модели бизнес�школы?

– Я бы сказал так: каркас иннова�
ционной модели бизнес�школы фор�
мируется научным потенциалом, нали�
чием систематизации практического
отечественного и зарубежного опыта,
современными интерактивными тех�
нологиями обучения, линейкой обра�
зовательных услуг (программы пере�
подготовки, среднесрочные програм�
мы повышения квалификации, крат�
косрочные тренинги). Именно такая
модель способна удовлетворить по�
требности компаний, понимающих, что
знания, навыки и умения – это то, что
лежит в основе формирования конку�
рентных преимуществ, а значит, и
обеспечивает лидерство. А подобных
компаний в разных отраслях экономи�
ки становится все больше.

Из Красноярска вернулся второкурсник специальности «Социально�куль�
турный сервис и туризм» Евгений Шеломенцев. Там он участвовал во Всерос�
сийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Взгляд
молодежи на права человека в современном мире: основные проблемы и пути
их решения», где представлял написанную совместно с одногруппниками Анд�
реем Фомичевым и Георгием Савченко работу «Правовое регулирование безо�
пасности туризма от чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации».

Участие второкурсников в конференции такого уровня – само по себе
немалое достижение. Но итогом поездки Евгения стала еще и грамота, кото�
рой он был отмечен в номинации «За умение отстоять свою точку зрения».

Вот что рассказывает о конференции сам Евгений:
– Конференция была организована юридическим институтом Сибирского

федерального университета – организована очень хорошо. Наш доклад про�
ходил по секции международного права. Идея выполнить исследование по
данной теме пришла к нам незадолго до внутривузовской конференции ны�
нешнего года. Нам было интересно связать тему туризма с правовыми вопро�
сами. И мы очень благодарны своей кафедре, поддержавшей нашу идею, и,
прежде всего, научному руководителю Маргарите Прокопьевне Кушаровой.
Работая дружной командой, мы быстро выполнили свое исследование, сдела�
ли яркую красочную презентацию с элементами юмора – в этом главная
заслуга принадлежит Андрею Фомичеву.

Я очень рад, что выступить с докладом довелось на юридической конферен�
ции. Это было непросто. Я был на секции единственным представителем неюри�
дической специальности. Мне задали много вопросов, в том числе и весьма
заковыристых. Не то чтобы остальные специально старались меня завалить, но,
как мне кажется, сработало естественное корпоративное стремление предста�
вителей одной сферы деятельности выяснить, насколько компетентен «чужак» в
их области знания. У меня сложилось впечатление, что их удалось убедить: не�
смотря на принадлежность к другой специальности, я там – свой среди своих.
И грамота, которой жюри меня удостоило, тоже свидетельствует об этом.

На снимке: двое из трех авторов работы – Е. Шеломенцев и А. Фомичев.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Турист среди
юристов –
свой среди
своих

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Я – ДОНОР!Я – ДОНОР!Я – ДОНОР!Я – ДОНОР!Я – ДОНОР!

Ой, сейчас начнется!

Оказывается, совсем не страшно...

Ну вот , все позади
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Газета
«Наша Академия»

Во втором корпусе НГУЭУ в коридоре около кафедры психологии и психо�
физиологии студентка группы П�61 Светлана Донских организовала выставку
своих живописных работ «Грани чувств».

По замыслу автора, в экспозицию вошли работы, создание которых было
навеяно различными чувствами и впечатлениями. Так, одна из картин пере�
дает эмоции и впечатления от джаза, Кстати, сама художница – большой
поклонник этого музыкального направления. А чувство свободы она попыта�
лась передать картиной «Кораблик», которая относится к первым произве�
дениям Светы, написанным маслом.

Светлана Донских рисует давно и даже собиралась поступать в Новоси�
бирскую государственную архитектурную академию. Однако вскоре решила,
что психология как профессия ей более интересна. Выставка в НГУЭУ – не
первая для Светы. Ее работы уже выставлялись в областной библиотеке и в
киноконцертном комплексе «Горизонт».

Как будущий психолог Светлана Донских интересуется техниками психо�
логии, связанными с рисунками и рисованием. Как рассказала студентка, есть
даже особенное направление в психологии – арт�терапия. «Действие арт�
терапии очень интересно, ведь я по себе знаю, что искусство помогает обре�
сти внутреннюю гармонию», – говорит художница.

На снимках: Светлана Донских и одна из ее работ.

9 мая легкоатлеты НГУЭУ приня�
ли участие в одном из самых ярких
событий в спортивном календаре
Новосибирска – традиционной город�
ской эстафете памяти нашего земля�
ка трижды Героя Советского Союза
маршала авиации Александра По�
крышкина.

В нынешнем году эстафета про�
водилась уже в 63�й раз. Эти сорев�
нования, посвященные Великой По�
беде, стартовали на площади Ленина
сразу после военного парада. Наши
бегуны успешно выступили за коман�
ду Центрального района. Воспитан�
ники тренера В. Б. Ерофеева – стар�
шего преподавателя кафедры физ�
культуры нашего вуза – в этом забеге
поднялись на ступеньку выше, чем в
прошлогодней эстафете, завоевав
«серебро» и уступив лишь команде

Заельцовского района. А в состяза�
ниях вузов «нархоз» стал пятым.

14 мая спортсмены вновь вышли
на беговую дорожку, на этот раз в
рамках чемпионата вузов Новосибир�
ской области по легкой атлетике. По
итогам состязаний представители
НГУЭУ стали шестыми.

Последний старт уходящего учеб�
ного года состоялся 18 мая, когда про�
шел итоговый легкоатлетический
этап внутренней спартакиады НГУЭУ.
Именно он определил, какой из ин�
ститутов «нархоза» является самым
спортивным. А 20 мая в актовом зале
состоялся спортивный вечер универ�
ситета, на котором были подведены
итоги спартакиады и прошли чество�
вания лучших атлетов вуза. Обо всем
этом мы расскажем в ближайших но�
мерах «Нашей академии».

Дипломом первой степени была награждена директор музея истории НГУЭУ
Людмила Ивановна Горлова за доклад, с которым она выступила на IV науч�
ных чтениях памяти С. Н. Баландина «Музеи новосибирской области: эстафе�
та поколений».

Эти чтения проводятся в память о заслуженном архитекторе Российской
Федерации докторе архитектуры профессоре Сергее Николаевиче Баландине.
В нынешнем году они были посвящены двум темам: «Вузовские музеи: наука,
практика, традиции» и «Инновационность музейной деятельности». В докладе
Л. И. Горловой обе эти темы объединились – ее выступление было посвящено
использованию инновационных технологий в деятельности музея НГУЭУ.

Директор музей рассказала о том, как в его работе используется Интернет
и электронная почта, о том, что создаются электронные архивы кафедр и дру�
гих подразделений вуза, оформляются электронные презентации для показа
на экскурсиях, конференциях, встречах ветеранов, а также о других направле�
ниях работы с использованием современной компьютерной техники.

Доклад Людмилы Ивановны вызвал большой интерес участников чтений.

В нашем городе открылась постоянно действующая уникальная выстав�
ка новосибирского микроминиатюриста Владимира Анискина «Русский Лев�
ша».

Микроминиатюра является редким видом искусства. Каждый экспонат
изготавливается вручную под микроскопом. В коллекции новосибирского
мастера более 70 работ, каждая из которых снабжена оптической системой
для просмотра. Его работы представлены не только в родном городе, но и в
Санкт�Петербургском музее микроминиатюры «Русский Левша».

В коллекции «работ�невидимок» есть классика жанра – подкованная
блоха, верблюды в игольном ушке, надпись на волосе, – а также оригиналь�
ные и очень сложные работы – розы на торце волоса, ландыши из пылинок,
спутник на кончике волоса и другие. Коллекция будет постоянно попол�
няться новыми экспонатами. В ближайших планах мастера – создание сим�
волов Новосибирска: флага и герба города, часовни Святого Николая.

Выставка открыта по адресу: ул. Большевистская, 43, Центр развития
ремесел (метро «Речной вокзал»).

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

ГРАНИ ЧУВСТВ

ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

Городская эстафета
принесла «серебро»

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

В Новосибирске есть свой Левша!

Приятным сюрпризом стал
выход на сцену выпускницы

«нархоза» Ксении Ковалевой

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

В ДРУЖБЕВ ДРУЖБЕВ ДРУЖБЕВ ДРУЖБЕВ ДРУЖБЕ
С ПЕСНЕЙС ПЕСНЕЙС ПЕСНЕЙС ПЕСНЕЙС ПЕСНЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За инновации
в музейном деле

И вновь порадовал зрителей
Сергей Унщиков

Азартно дебютировала озорной
песенкой первокурсница Яна Котова

Ярким праздником певческих (и
не только певческих) талантов уни�
верситета стал ежегодный отчетный
концерт вокальной студии НГУЭУ, воз�
главляемой Ириной Марковной Мос�
квичевой.

Не только певческих, потому что,
во�первых, органичным дополнением
концерта стали танцевальные компо�
зиции в исполнении ансамбля «Вы�
сокое напряжение» и арт�балета
«Шпильхауз», а во�вторых, две наших
замечательных певицы, Полина Кон�
кина и Мария Евтеева, отлично пока�
зали себя еще и в роли ведущих кон�
церта. Причем не таких ведущих, ко�
торые просто объявляют очередные
номера, а настоящих мастеров жан�
ра конферанса – артистичных, наход�
чивых и веселых. Разумеется, высту�
пили они и с вокальными номерами,
исполненными, как всегда, велико�
лепно.

Еще одно примечательное обсто�
ятельство, о котором хочется ска�
зать, – это появление на сцене про�
шлогодней выпускницы нашего уни�
верситета Ксении Ковалевой. Это
имя наверняка памятно многим, кто
неравнодушен к вокальному искусст�

ву. Напомним: в свое время Ксения
стала победителем Всероссийского
конкурса исполнителей французской
песни, в котором участвовали не толь�

ко любители, но и профессионалы.
Сейчас она работает в Москве, но,
оказавшись в Новосибирске, не мог�
ла не выступить в родном «нархозе»,
в очередной раз очаровав зрителей
своим пением.

Как всегда, под бурные аплодис�
менты ушла со сцены Анастасия Тру�
бенкова, обладательница очень сво�
еобразного вокального таланта и не�
повторимой манеры исполнения. Ее
дар уже отмечен наградами многих
ответственных конкурсов, скоро она

будет представлять НГУЭУ на завер�
шающем Всероссийском этапе фес�
тиваля «Студенческая весна». На�
стя заканчивает еще только второй
курс, так что впереди у нее, несом�
ненно, будет много новых побед.

Учебный год подходит к концу,
поэтому можно уверенно говорить,
что самым ярким художественным
открытием этого года в НГУЭУ стал
Сергей Унщиков, с первого же выс�
тупления на Дне первокурсника об�
ративший на себя внимание зрите�
лей и запомнившийся им. Разумеет�
ся, Сергей выступил и на итоговом
концерте, в очередной раз проде�
монстрировав высокое вокальное
мастерство и безупречный вкус.

Вообще вокальной студии нын�
че с парнями повезло. Если раньше
они появлялись на сцене лишь эпи�
зодически, то сейчас, кроме Сергея,
постоянно радует зрителей Ярос�

лав Анисимов – обладатель краси�
вого тембра и очень приятной мане�
ры исполнения. Он предстал на кон�
церте как в качестве сольного испол�

нителя, так и в дуэте с другой
дебютанткой студии Вероникой
Ивановой, которая от выступле�
ния к выступлению все уверен�
нее заявляет о себе. Тепло при�
нял зал еще одну дебютантку,
Юлию Черских.

После долгого отсутствия на
«нархозовской» сцене порадова�
ла своих поклонников Юлия Пар�
фенова. Очень хочется надеять�
ся, что в следующем учебном году
она вновь станет регулярной
участницей наших концертов.

Нельзя не отметить также
первокурсницу Яну Котову. Уча�

стие в нынешнем концерте стало са�
мым первым ее выступлением в «нар�
хозе». И оно не разочаровало зрите�
лей: Яна продемонстрировала яркий
индивидуальный стиль, азартно ис�
полнив озорную песенку про знойное
лето в середине января и тридеся�
тое королевство – там, где нет в по�
мине короля.

Конечно же, за каждой спетой
песней стоит большой труд руково�
дителя студии Ирины Марковны Мос�
квичевой. Хочется пожелать ей и в
дальнейшем ежегодно открывать но�
вые таланты и любовно шлифовать
их дарования, доводя до лауреатских
званий, завоеванных на ответствен�
ных конкурсах.

А вот о чем хочется сказать с
большим сожалением, так это о том,
что, несмотря на повсеместно раскле�
енные афиши, в актовом зале было
мало зрителей. Ну не принято как�то
у наших студентов проявлять интерес
к местным событиям культурной жиз�
ни, если это не конкурс «Мисс Уни�
верситет» или турнир КВН. А зря!


