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В добрый путь, дорогие выпускники!

Этот номер нашей университетской газеты выходит всего за несколько
часов до выпускного бала, на котором в последний раз соберутся вместе
нынешние выпускники всех институтов, всех специальностей НГУЭУ. И я
опять – в который уже раз – буду смотреть на их счастливые лица и думать
о том, сколько же поколений таких выпускников прошло перед моими гла#
зами. Ведь с нашим вузом связана вся моя послешкольная жизнь. За эти
годы успели вырасти и получить дипломы «нархоза» дети моих первых вы#
пускников. Время летит быстро – не успеешь оглянуться, как к нам придут
учиться их внуки: во многих семьях традиция получения образования в
нашем вузе переходит из поколения в поколение. Меняется мода, меняют#
ся взгляды на жизнь, меняется стиль общения, но неизменной остается у
всех, кому повезло у нас учиться, любовь к alma mater, добрая память о
преподавателях, заложивших фундамент их успехов.

Иногда простительно позволить себе быть немного сентиментальным. Но
хочется обратить внимание на другую грань этих добрых чувств. Во все вре#
мена «нархоз» отличался высоким качеством подготовки студентов, стрем#
лением давать самые современные знания, готовить своих питомцев к уме#
нию принимать самостоятельные решения – а значит, формировать почву
для успешной карьеры, которая сложилась у очень многих из тех, кто в разные
годы получал наши дипломы.

Знаю: на чужом опыте не научишься. Каждому поколению приходится – и
вашему, дорогие выпускники, конечно, тоже придется, – прокладывая курс
своей судьбы, и сомневаться, и ошибаться, а порой и больно ушибаться. Без
этого не прожить. Но в конечном итоге, я уверен, проложенный вами по
жизни курс станет курсом счастливой судьбы.

Сегодня завершается один из важнейших и интереснейших этапов вашей
биографии – годы студенчества. Мы, преподаватели, которые все эти годы
вели вас к профессии, с радостью и гордостью смотрим на вас – молодых,
красивых, уверенных в своих знаниях. Перед вами открыты очень большие
возможности. Специалистов с дипломами НГУЭУ рады видеть в своих коллек#
тивах очень многие организации. И я могу перечислить десятки, а может, и
сотни фамилий выпускников прошлых лет, которые сделали очень успешную
карьеру. Уверен, что уже через несколько лет этот список пополнится имена#
ми выпускников нынешнего года.

На прощание хочется напомнить вам еще одну истину. Современная эпо#
ха требует постоянного обновления знаний. Не сомневаюсь, что через какое#
то время многие из вас ощутят потребность снова занять места в знакомых
аудиториях, чтобы повысить квалификацию, получить второе высшее образо#
вание. И мы будем рады еще раз помочь вам обрести тот импульс, который
позволит покорить новые вершины карьеры.

Впрочем, за несколько часов до выпускного бала не очень хочется гово#
рить о делах. Давайте лучше вспомним сегодня слова старинного гимна сту#
дентов всех стран: «Будем веселы, пока мы молоды!».

В добрый путь, дорогие выпускники! Счастья вам, любви и успехов во
всем!

Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

Не так уж редко бывает, что с
темой выпускной работы дипломник
определяется за считанные недели
до защиты. Олеся Анкипович с те#
мой своего диплома определилась
еще три года назад. А в том, что она
будет учиться по одной из природо#
охранных специальностей, девушка
была уверена задолго до окончания
школы. Правда, существовала еще
одна область деятельности, которая
ее очень интересовала – экономи#
ка. Олеся долго искала, но никак не
могла обнаружить вуз, где могли бы
слиться вместе оба ее увлечения.
И наконец отыскала в Интернете то,
что так хотелось найти, – специаль#
ность «Экономика и управление на
предприятиях природопользова#
ния». Теперь никаких сомнений не

было: поступать будет только в
НГУЭУ.

И с первых же недель студенчес#
кой жизни она очень серьезно заня#
лась усвоением новых знаний, выхо#
дя далеко за границы учебной про#
граммы. Каждый год ее фамилия по#
являлась в списках участников мно#
гих научных конференций – сначала
студенческих, а затем таких, на кото#
рых ее доклады стояли в одном ряду
с докладами известных ученых и вид#
ных специалистов#практиков («Иног#
да приходилось в один день высту#
пать на двух конференциях», – вспо#
минает Олеся). А статьи, обобщаю#
щие результаты ее исследований, ста#
ли все чаще появляться в различных
научных журналах вплоть до обще#
российских – сейчас накопился уже

солидный перечень публикаций. Глав#
ным объектом научных работ Олеси
стал Государственный природный за#
поведник «Хакасский». В летние ка#
никулы она приезжала сюда на поле#
вые практики, материалы ее иссле#
дований использовались при написа#
нии ежегодного отчета заповедника
для Министерства природных ресур#
сов и экологии.

Такую активность и увлечение
научной работой не оставили без вни#
мания и в Новосибирске. Олеся ста#
ла вначале стипендиаткой обладми#
нистрации, а на четвертом курсе была
удостоена стипендии Правительства
России.

И вот студенческая жизнь поза#
ди. На «отлично» защищен диплом, в
котором Олеся дала эколого#эконо#
мическую оценку биоразнообразия
территорий на примере заповедника
«Хакасский», общим итогом ее учебы
стал красный диплом.

– Эти пять лет пролетели неза#
метно, – говорит она. – Для меня они
были связаны, в первую очередь, с
напряженной учебой и исследовани#
ями. За годы, проведенные в универ#
ситете, наша кафедра ТОПСиЭП ста#
ла для меня вторым домом. Я очень
рада, что нашла в университете на#
стоящих друзей, и сейчас даже не
верится, что настала пора расстать#
ся с вузом. Считаю, что решение по#
ступить учиться именно сюда стало
для меня важнейшим шагом в жизни.
«Нархоз» дал мне те знания и опыт,
которые пригодятся в будущем для
построения карьеры. Огромное спа#
сибо всем преподавателям!

В «НА» № 19 мы опубликовали имена студентов
НГУЭУ – победителей и призеров по итогам работы боль#
шинства секций Межвузовской научной студенческой
конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири».

Сейчас в редакцию поступила информация о побе#
дах наших студентов в двух других секциях.

Первое место по секции «Государство и право» заня#
ли студентки группы Ю#71 Наталья Кучукова и Елена Те#
рентьева за доклад «Коррупционные проявления в об#
разовательной среде вузов г. Новосибирска. Анализ тен#
денций» (научный руководитель – доцент кафедры уго#
ловного права, уголовного процесса и криминалистики
Р. Н. Боровских), а третье место – студент группы Ю#72
Константин Земцов за доклад «Проблемы привлечения к
уголовной ответственности за совершение преступлений
в сфере информационных технологий» (научный руково#

В будущее –
курсом счастливой судьбы

ФОТО НОМЕРА

Важнейший в жизни шаг

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Дипломы МНСК по секциям
государства и права и истории – наши!

дитель – старший преподаватель этой же кафедры
В.В. Ульянова).

Работа секции проходила в СГУПСе, в ней приняло
участие более 80 студентов из различных вузов Новоси#
бирска.

Наша студентка также заняла второе место по секции
истории, заседание которой состоялось в Сибирской ака#
демии государственной службы. Обладательницей дипло#
ма второй степени стала Юлия Камынина (гр. 9321). При#
мечательно, что Юля – первокурсница, тем не менее, она
сумела на равных бороться за победу с более старшими и
опытными студентами других вузов. На секции были пред#
ставлены исследования еще двух первокурсников нашего
университета – Марка Опанасюка (гр. БЭ#92) и Марии Винс
(гр. 9321), для которых участие в студенческой конферен#
ции стало хорошей школой научной работы.

СЛОВО РЕКТОРА



Если говорить
о главном направ#
лении, на котором
в студенческие
годы проявились
способности Алек#
сея Щербака (гр.
5041.1), то им, бе#
зусловно, являют#
ся научные иссле#
дования. С перво#
го курса Алексей
принимает актив#
ное участие в на#
учной жизни уни#
верситета и горо#
да и достиг в этом больших успехов.
В его активе победы и призовые места
на конференциях и студенческих олим#
пиадах как по математике и филосо#
фии, так и по различным отраслям эко#
номической теории. При этом научные
интересы Алексея достаточно разно#
сторонни и объясняются, прежде все#
го, личностным подходом к выбору темы
будущего доклада.

«Я не отдаю предпочтения какой#
то одной области исследований, будь
то наука гуманитарная или естествен#
ная. В выборе темы руководствуюсь
личными интересами и стараюсь, что#
бы она соответствовала содержанию
учебных курсов университета, допол#
няя мои знания по данной дисципли#
не», – говорит Алексей.

Так, на втором курсе он увлекся
исследованиями по философии. Его
доклады, посвященные проблемам со#
отношения и взаимодействия фило#
софского знания и знания в рамках
конкретных отраслей науки, получи#
ли высокую оценку на студенческих
межвузовских конференциях.

Сейчас научные интересы Алек#
сея лежат в области особенностей
корпоративного управления банков#
скими холдингами в соответствии с

учебной специальностью «Банковс#
кое дело». Средством для того, что#
бы опробовать полученные в ходе
учебы знания на практике, стала для
него международная студенческая
олимпиада «Banks battle», проводи#
мая при поддержке Сбербанка Рос#
сии. Суть олимпиады состоит в том,
что команда студентов в условиях,
максимально приближенных к реаль#
ным, решает широкий спектр задач,
связанных с управлением коммер#
ческим банком. Уникальность олим#
пиады связана не только со значи#
тельными масштабами (среди ее уча#
стников – студенты вузов России и
стран СНГ), но и с применением инно#
вационных технологий бизнес#стиму#
ляции, позволяющих участникам
прочнее «вжиться» в образ управля#
ющего банком.

Параллельно Алексей решает
наиболее актуальные проблемы наше#
го региона на конкурсах аналитичес#
ких работ в рамках программы «Уни#
кальный ресурс Сибири». Кстати, он
участвует в этой программе уже в тре#
тий раз. В два предыдущих года его
работы были оценены дипломами вто#
рой степени. Результаты нынешнего
конкурса на момент нашего разгово#

«Наша академия» внимательно
следила за становлением будущих
гуру маркетинга с самого начала их
учебы. Почти пять лет назад ребята
пришли в наш вуз, чтобы получить
актуальную и престижную специаль#
ность, и вот у финишной черты они
убеждаются – их мечты сбылись!

– Этот выпуск – совершенно осо#
бенный, – рассказала о своих подо#
печных заведующая кафедрой серви#
са и организации коммерческой дея#
тельности Лариса Борисовна Нюрен#
бергер. – Семеро из 28 выпускников
получат красные дипломы. Самые
первые маркетологи, получившие
образование в НГУЭУ, показали себя
творческими и коммуникабельными
людьми, нашедшими в этой профес#
сии свое призвание. 80 процентов
дипломных работ наши выпускники
выполнили по заказам предприятий,
и руководители готовы внедрять их
рекомендации на практике. Кто#то из
ребят уже работает по профессии, а
кто#то еще выбирает из предложе#
ний достаточно большого количества
работодателей.

Навыки студентов группы 5151
пригодились и в родном вузе. Юлия
Кучукова выполнила мониторинг
рынка образовательных услуг Ново#
сибирска и выявила, какое место за#
нимает НГУЭУ на этом рынке, а Ирина
Стяжкина исследовала бренд и его
продвижение на примере нашего
вуза. Обе девушки работают на род#
ной кафедре лаборантами и хорошо
зарекомендовали себя.

Многие из выпускников этой спе#
циальности уже активно строят ка#
рьеру и достигли немалых успехов.

Например, Александр Жаглин начал
применять знания на практике уже
на третьем курсе:

– С января этого года я являюсь
менеджером по работе с клиентами
ООО «Компания Мегабелт». Наша
организация поставляет промышлен#
ным предприятиям комплектующие
конвейерных линий и отдельных тех#
нологических машин. В дипломной
работе я разработал комплекс мар#
кетинга коммерческой компании.
Мною были выдвинуты рекомендации
по изменению структуры цены, и впос#
ледствии они были учтены и исполь#
зованы руководством.

Государственная аттестационная
комиссия особенно отметила каче#
ство дипломных работ Елены Абаше#
вой, Юлии Балабы, Юлии Кучуковой,
Евгения Малича и Елены Мисяченко.
И если судить по избранной ими те#
матике, убеждаешься, что маркето#
логи – поистине универсальные спе#
циалисты. Их знания способны сде#
лать более прибыльным любое пред#
приятие, увеличить продажи, сделать
более эффективным рекламное воз#

действие на целевые аудитории.
Именно поэтому хорошие специалис#
ты в области маркетинга делают стре#
мительную карьеру, и уже через не#
сколько лет многие из нынешних вы#
пускников уверенно займут кабине#
ты коммерческих директоров.

Годы студенчества запомнятся ре#
бятам надолго. Как рассказал старо#
ста Евгений Малич, традицией их груп#
пы были выезды на природу с шашлы#
ками. А Юлия Кучукова отметила, что
в числе ее одногруппников – немало
лидеров с яркими характерами, но
этот факт вовсе не мешал всем мирно
уживаться: «Мы сообща преодолева#
ли все испытания, поддерживали друг
друга… И мне бы хотелось пожелать
всем студентам нашей специальности,
которые еще не дошли до дипломов,
активно участвовать в жизни своей
группы, в жизни университета. Впиты#
вайте все те знания, которые предла#
гают вам преподаватели. И в резуль#
тате вы поймете, что даже мыслите и
воспринимаете мир по#другому, как
специалисты#маркетологи!»

Елена ГАВРОВСКАЯ

– Я была выпускницей специальности «Финансы и кредит»,
специализации «Банковское дело». Но год назад был самый
разгар кризиса, работу специалисту по финансам найти было
непросто. Однако я знала, что «нархоз» дает такое экономи#
ческое образование, которое позволяет найти приложение сво#
им знаниям во многих сферах. И я устроилась экономистом в
плановый отдел НАПО имени Чкалова.

Честно скажу: боялась. Думала – завод, взрослые люди,
интересы которых очень отличаются от моих, рутинная мо#
нотонная работа… Но очень скоро поняла, что в своих пред#
чувствиях ошибалась. Коллектив отдела оказался очень
молодым и активным, а работа – творческой, разносторон#
ней и интересной. Достаточно сказать, что одновременно
со мной пришла работать женщина около тридцати лет, Анна
Денисова, которая стала начальником отдела. Мы быстро с
ней подружились. И уже через несколько месяцев ее повы#
сили – теперь Анна заместитель главного экономиста объе#
динения. А ее место заняла Наталья Акимова, которая во#
обще старше меня всего года на два, кстати, тоже выпускни#
ца НГУЭУ, только училась она заочно. Повысили и меня – я
стала ведущим экономистом.

На предприятии меня встретили очень хорошо, устроили
экскурсию по цехам. До этого мне никогда не приходилось
бывать в огромных производственных цехах. Ощущения от
экскурсии были потрясающими. Я увидела современное обо#
рудование, сложные технологии, строящиеся самолеты и

ПЕРВЫЕ

Среди выпускников НГУЭУ нынешнего года – два человека,
которые на завершающем студенческую жизнь курсе были
удостоены самых престижных стипендий России: президен+
тский стипендиат Алексей Щербак (специальность «Банков+
ское дело») и стипендиат правительства Российской Феде+
рации Екатерина Ташкина (специальность «Связи с обще+
ственностью»). Наверное, нет необходимости уточнять, что в
большую жизнь они оба выходят с красными дипломами.
Наш внештатный корреспондент студентка НГПУ Елена ПЕР+
ВОВА сегодня рассказывает о них.

Достижения оценит будущее

Специальность,
ставшая
призванием
23 и 24 июня защитили свои дипломные рабо+
ты первые выпускники НГУЭУ по специально+
сти «Маркетинг». Корреспондент «Нашей ака+
демии» побывала на защитах 23 июня и убе+
дилась, что новоиспеченные маркетологи по+
лучили великолепное образование. Все 14 сту+
дентов, представших в этот день перед Госу+
дарственной аттестационной комиссией, по+
лучили оценки «отлично».

ДВАЖДЫ ВЫПУСКНИЦА

И всё получилось!
Всего год назад июнь сопровождался для Натальи Шадриной точно таким же
волнением и ожиданием больших перемен в жизни, как и у нынешних выпус+
кников. Удастся ли успешно защитить диплом, а потом быстро найти работу,
да такую, которую нужно будет не отбывать, как неприятную обязанность, а
делать с радостью? Будущее было покрыто неизвестностью…
Но вот уже первая причина волнений позади – дипломная работа защищена на
«отлично», итогом учебы Наташи стал красный диплом. Но как же будет с
работой? Впрочем, вскоре и этот вопрос решился. Только пусть лучше об этом
расскажет сама Наталья.

опять#таки много моло#
дых рабочих – грамот#
ных, высококвалифици#
рованных…

Вместе с получени#
ем основного образова#
ния я училась в лингвистическом центре. Знание английско#
го на заводе Чкалова тоже напрасным не оказалось – к нам
постоянно приезжают иностранцы, которые обмениваются
технологиями, выполняют консультационные услуги.

Для чего я все это рассказываю? Знаю, что многие выпус#
кники изо всех сил стараются попасть работать в коммер#
ческие структуры, даже если работа там совсем не интерес#
ная, и боятся самой мысли о том, что придется работать на
заводе. Я хочу им сказать: не надо этого бояться! Я считаю,
что мне очень повезло и с профессией, и с работой. Каждый
день я просыпаюсь не с мыслью о том, что «надо» идти на
работу, а с мыслью, что «хочу» идти на работу. Я люблю свою
работу и верю в нее, я получаю от нее удовольствие.

Свой основной диплом Наталья получила год назад. Но
она – «ускоренница», училась три года, а программа лин�
гвистического центра рассчитана на четыре года. Поэтому
сейчас Наталья – снова наша выпускница, получающая
диплом о втором высшем образовании. И сегодня, как и
год назад, мы вновь желаем ей успешной карьеры, кото�
рую она, впрочем, уже уверенно строит.

ИЗ ВУЗА – С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ

Расставания
с университетом
не будет!

Один из выпускников нынешнего года,
удостоенных дипломов с отличием, – Дмит#
рий Губенко из группы 5046. О студенческой
жизни Дмитрий стал задумываться еще тог#
да, когда его любимый учитель в гимназии
№ 4 преподаватель математики М. Е. Ива#
кин часто повторял: «Завидую вам – с по#
ступлением в вузы предстоит лучшая пора в
жизни!». Поступив в НГУЭУ, Дмитрий понял: прав был любимый учи#
тель, студенческие годы – действительно золотая пора жизни.

НГУЭУ дает множество возможностей для всестороннего проявле#
ния того, что в тебе заложено, считает он. В частности, проявления
склонности к научным исследованиям, которые являются в нашем вузе
неотъемлемой частью учебного процесса. А Дмитрию всегда нравилось
находить различные проблемы и искать пути их решения. И когда он
начал активно участвовать в научных конференциях, понял, что, оказы#
вается, занимать призовые места – это еще и очень приятно. Четвертый
курс принес ему второе место в межвузовской научной студенческой
конференции, а на пятом он достиг поставленной цели, победив в секции
«Финансы и кредит». А сколько интересного было в студенческие годы
помимо увлечения наукой! Посещения киноклуба, встречи в кейс#клубе,
участие в работе исследовательского центра публичного права…

От года к году накапливался опыт, необходимый для качественной
дипломной работы. Научным руководителем большинства его работ
была Н. К. Уланова, а диплом, в котором Дмитрий исследовал проблему
экономического анализа и планирования налоговых поступлений в на#
логовых органах, написан под руководством Т. Н. Дудиной. Теперь в
ближайших планах Дмитрия – поступление осенью в аспирантуру. И тог#
да он продолжит оставаться в родном университете, прощаться с кото#
рым очень не хочется.

Члены ГАКа довольны: все 14 выпускников,
защитившихся в первый день, получили «отлично»!

Обладатели первых дипломов маркетологов, защитившиеся 23 июня



ра еще не были объявлены. Хочется
надеяться, что Алексею Щербаку уда#
стся увенчать участие в этих конкур#
сах завоеванием первого места.

Алексей отмечает большую важ#
ность таких мероприятий. Как извес#
тно, сейчас на рынке труда остро сто#
ит проблема несоответствия потреб#
ностей предприятий в кадрах и «ас#
сортимента» специалистов, выпуска#
емых вузами. «Проекты, подобные
“Уникальному ресурсу Сибири”, – счи#
тает Алексей, – помогают предприя#
тиям выявить наиболее способных
студентов (а в будущем – специалис#
тов), обеспечить их гарантированны#
ми рабочими местами».

На вопрос о том, что в научной ра#
боте представляет для него наиболь#
шую сложность, Алексей отвечает так:
«Самое сложное для меня – доходчи#
во, доступно и логически грамотно из#
ложить свою точку зрения на соответ#
ствующем научном языке, сформулиро#
вать тезисы исследования».

Несмотря на то, что Алексей Щер#
бак посвящает научной работе очень
много времени, его кругозор далеко
не ограничивается только научными
изысканиями. Он любит почитать и
художественную литературу. «Преж#
де всего, я предпочитаю классичес#
кую романную литературу, отече#
ственную и зарубежную. Среди жан#
ров особенно выделяю детективы и
научную фантастику, а также попу#
лярный сейчас жанр фэнтези», – рас#
сказывает он о своих вкусах.

И, завершая рассказ о президен#
тском стипендиате, остается доба#
вить, что темой его дипломной рабо#
ты была разработка методики для
оценки портфеля активов Российско#
го коммерческого банка и выявления
возможностей по оптимизации его

структуры. Научным руководителем
этого исследования была заведующая
кафедрой банковского дела Галина
Михайловна Тарасова. Содержание
работы сам Алексей объясняет так:

– Посредническая деятельность
коммерческого банка предполагает
размещение аккумулированных де#
нежных ресурсов в целях получения
дохода. Однако, как показывает прак#
тика, любое воздействие на перво#
начальную структуру банковских ак#
тивов приводит к появлению рисков,
связанных со своевременным и пол#
ным выполнением банком принятых
на себя обязательств. Поэтому для
исполнительного органа банка, от#
ветственного за принятие решений по
направлениям и объемам размеще#
ния ресурсов, постоянно сохраняет
актуальность поиск компромиссов
между возможностями получения
прибыли и сопутствующими им рис#
ками. Я выделил несколько целевых
групп в структуре банковских акти#
вов и попытался изложить свое по#
нимание того, как за счет их своев#
ременного изменения согласовать
требования, предъявляемые к дея#
тельности банка в части доходности,
риска и поддержания ликвидности
при различных состояниях конъюнк#
туры рынка.

…За годы учебы в НГУЭУ Алексей
Щербак принял участие более чем в
двадцати олимпиадах и конференци#
ях разного уровня. Итогом каждой из
них стали грамоты и дипломы, удосто#
веряющие его достижения. Однако
своими успехами Алексей хвастаться
не любит. «Важность любого дости#
жения можно оценить только в буду#
щем», – говорит он. А пока в его бли#
жайших планах – поступление в ас#
пирантуру.

Среди тех, кто в нынешнем году
завершает студенческую жизнь, труд#
но не заметить такую активную сту#
дентку , как Екатерина Ташкина
(группа 5040). Не только исключи#
тельно отличные оценки в зачетке
на протяжении всех пяти лет, но и
активное участие Кати в многочис#
ленных научных и общественных ме#
роприятиях стали причиной того, что
Катя сначала была удостоена стипен#
дии администрации Новосибирской
области, а в этом учебном году она

…В коридорах второго корпуса
НГУЭУ – множество парадно одетых
юношей и девушек. С серьезными и
сосредоточенными лицами они изу#
чают заготовленные к защите речи,
стараясь отшлифовать и запомнить
все формулировки. Кто#то еще толь#
ко ожидает очереди, а кто#то уже «от#
мучился» и делится впечатлениями с
друзьями.

Радуются успехам ребят не только
их родители, но и работники деканата.
Все годы директор ИЭУиСа Т. Н. Дудина
и ее коллектив внимательно следили,
как из робких первокурсников их пи#
томцы превращались в профессиона#
лов, немало добившихся в учебе, на#
уке, общественной жизни. Среди вы#
пускников специальностей «Финансы и
кредит» и «Бухгалтерский учет» будет

50 обладателей дипломов с отличием!
«Все наши студенты – звезды, разница
только в звездной величине!», – с гор#
достью констатировала специалист по
работе со студентами Тамара Алексан#
дровна Лучкина.

Ну а в качестве «астрономов», из#
меряющих яркость этих звезд, высту#
пали члены государственных аттеста#
ционных комиссий. И, надо сказать,
знания и способности многих защи#
щавшихся были заметны и без опти#
ческих приборов.

Например, студент группы 5042
Алексей Мастраков за годы учебы не
только сумел стать президентским
стипендиатом, но и в самый разгар
экономического кризиса смог найти
работу в компании «Инмарко» в ка#
честве менеджера проекта. И дип#

ломную работу он писал не по кни#
гам, а по результатам своей практи#
ческой деятельности: «В данный мо#
мент наш отдел занимается внедре#
нием очень важной разработки, ко#
торая касается авторизации финан#
совых операций. Дело в том, что се#
годня многие крупные компании стал#
киваются с необходимостью тщатель#
ного контроля всех финансовых опе#
раций. При этом требуется, чтобы у
каждого сотрудника был строго оп#
ределенный уровень доступа к инфор#
мационным системам – для исключе#
ния возможности злоупотреблений и
сокращения ручной работы по про#
верке достоверности документов. Так
что я работаю на стыке финансов и
IT, и, на мой взгляд, в наше время это
одно из самых интересных и перспек#

тивных направлений», – рассказал
Алексей. По результатам защиты он
был удостоен высшей оценки, и мы
более чем уверены, что Алексея ждет
блестящая карьера.

А в соседней аудитории отстаи#
вали право именоваться финансис#
тами студенты группы 5041 специа#
лизации «Банковское дело». Им уда#
лось защититься без «троек», пока#
зав уверенные знания: в группе ока#
залось 11 обладателей красных дип#
ломов! Председатель государствен#
ной аттестационной комиссии Алек#
сандр Владимирович Веселков дал
новому выпуску такую оценку:

– Мы слушаем дипломников уже
четвертый день. И стали свидетеля#
ми целого ряда по#настоящему блес#
тящих защит! Алексей Щербак, Алек#
сандр Пика, Анастасия Любимец, Люд#
мила Бородина, Анастасия Федорова,
Виктория Подгорная показали себя
самостоятельными исследователями,
способными глубоко и полно осветить
актуальные вопросы. Надеюсь, эти
девушки и молодые люди еще не раз
заявят о себе и в науке, и в бизнесе!

Александр Владимирович гово#
рит о перспективах со знанием дела:
он сам закончил НИНХ в 1983 году, а
сегодня является членом совета ди#
ректоров банка «Белон». Так что
нынешние выпускники в прямом смыс#

ле принимают эстафету у выпускни#
ков прежних лет.

А еще по соседству проходила за#
щита группы 5043, также финансистов,
но со специализацией «Финансовый
менеджмент». И среди этих ребят на#
шлось немало звездочек! Рассказывая
об этой группе, заместитель декана
Г. Б. Поломошнова отметила Дмитрия
Дугарова, Юлию Нечепуренко и Евге#
нию Евтушенко как достигших особых
успехов в науке. Студентки Виктория
Курчатова и Юлия Галкина всегда по#
могали в проведении праздников и
других мероприятий. 16 студентов этой
группы подтвердили отличную учебу
не менее успешной защитой и полу#
чат красные дипломы.

Член ГАКа М. Ю. Гусев так про#
комментировал защиты будущих фи#
нансистов:

– Хочется отметить высокий уро#
вень подготовки студентов. Они об#
ладают прекрасными аналитически#
ми способностями и всеми прочими
навыками, необходимыми для управ#
ленческой элиты и выходят из наше#
го вуза в жизнь подготовленными к
решению самых серьезных задач.

Что ж, присоединяемся к словам
Михаила Юрьевича и желаем всем вы#
пускникам не менее успешно сделать
первые шаги по карьерной лестнице!

Елена ГАВРОВСКАЯ

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА

Скучать не придется!
стала обладательницей значитель#
но более престижной именной сти#
пендии Правительства Российской
Федерации.

В числе научных и общественных
мероприятий, в которых Катя успела
проявить себя, важную часть состав#
ляет совместная работа с доктором
философских наук заведующим ка#
федрой философии НГУЭУ Олегом
Альбертовичем Донских.

Под его руководством в 2007 году
Катя подготовила доклад, посвящен#

ный анализу философских и художе#
ственных произведений Альбера
Камю в русле экзистенциальной фи#
лософии, и, представив его на меж#
вузовской научной студенческой кон#
ференции, заняла третье место в со#
ответствующей секции. Кроме того,
в сотрудничестве с Олегом Альберто#
вичем была создана электронная га#
зета «I#self», освещающая новости,
важные события НГУЭУ и студенчес#
кой жизни в целом. Газета функцио#
нирует по настоящее время, и найти
ее можно на портале i#self.ru. Кста#
ти, на заметку тем, кто еще не дошел
до выпускного курса: сейчас коллек#
тив студентов, участвовавших в со#
здании газеты, выпускается из уни#
верситета, так что «I#self» ищет но#
вых авторов.

Год спустя, в 2008#м, Катя стала
финалистом Всероссийского открыто#
го конкурса студентов и аспирантов
фонда перспективных исследований
«Бастион», на котором представила
не менее актуальное и серьезное ис#
следование, направленное на изуче#
ние имиджа Президента России Дмит#
рия Анатольевича Медведева.

Что же касается дела, которое
ближе всего к сердцу, то для Кати это
работа в сфере связей с обществен#
ностью – именно этой специальности
она обучалась в университете. Катя –
сотрудник пресс#центра Международ#
ного молодежного инновационного
форума «Interra», который впервые
прошел в Новосибирске в прошлом
году. Сейчас девушка совместно с кол#
лективом таких же энтузиастов, как
она, готовится уже ко второму фору#
му, который пройдет 22–25 сентября.
Она рассказала, что теперь предпо#

лагается выйти
на качественно
новый уровень
в з а и м о д е й #
ствия с инфор#
м а ц и о н н ы м и
п а р т н е р а м и :
«В этом году мы
работаем с бо#
лее широким
спектром феде#
ральных парт#
неров, налажи#
ваем отноше#
ния с зарубеж#
ными СМИ».

Катя заме#
чает, что нис#

колько не разочаровалась в выборе
специальности «Связи с обществен#
ностью» и профессии – в будущем.
«Я не только люблю свою работу, но
и не представляю без нее жизни. Кро#
ме того, занятость в сфере PR позво#
ляла придерживаться гибкого графи#
ка, не игнорируя учебу». А больше
всего в этом деле ее привлекает воз#
можность коммуникации на различ#
ных уровнях: «Работа в пресс#центре
позволяет общаться с интересными,
умными и неординарными людьми».

Свою дипломную работу Екатери#
на посвятила теме «СМИ как каналы
связи с аудиторией в связях с обще#
ственностью». В ней она анализиро#
вала деятельность Управления по
делам молодежи Новосибирской об#
ласти в сфере взаимодействия со
СМИ в целом и в условиях реализа#
ции крупных международных проек#
тов в частности. Научным руководи#
телем работы была доцент Светлана
Владимировна Ровбель. Защита была
оценена на «отлично», так что ито#
гом студенческих лет Кати Ташкиной
станет красный диплом.

Кто#то, еще будучи студентом, до#
бивается значительных успехов ради
самоутверждения, кто#то амбициозно
думает о будущей карьере. Катя же
отмечает, что стараться успеть везде
и всюду – для нее просто естествен#
ное состояние. Со школьной скамьи
она привыкла не только хорошо учить#
ся, но и заниматься разнообразной
общественной деятельностью.

Однако, наверное, у каждого ак#
тивного человека есть дело, за кото#
рое он болеет всей душой, и участие в
котором вызывает неподдельную гор#
дость за себя. Для Кати таким делом

стала организация в нашем универси#
тете Дней донора, которой она зани#
малась с первого курса, на протяже#
нии всех пяти лет учебы. «Мне уда#
лось привлечь к участию в Днях доно#
ра много людей. Сначала сдать кровь
приходило около 70 человек, а сейчас
их количество достигло 300», – объяс#
няет она. Эта акция, считает Катя,
помогает не только спасти тех, кому
донорская кровь жизненно необходи#
ма, но и в целом делает людей внима#
тельнее к проблемам других.

Несмотря на такую энергичную и
подчас напряженную общественную
жизнь, у Кати много весьма неорди#
нарных интересов, среди которых,
например, экстремальное увлечение
огнем – выступления с горящими пред#
метами. Катя начала «крутить огонь»
после знакомства с командой фаер#
щиков на фестивале молодежных
субкультур «Znаки», проходившем в
июне 2009 года. Несмотря на то, что
«огненные» выступления вызывают у
зрителей весьма острые ощущения
вплоть до неподдельного ужаса, сами
участники этих выступлений, соответ#
ствующим образом подготовленные,
опасности не подвергаются. «Крутить
огонь совсем не страшно, если в меру
тренироваться и соблюдать простые
правила безопасности, – объясняет
Катя. – Более того, это занятие дает
необходимую эмоциональную разряд#
ку – помогает снять напряжение и
добавляет тебе заряд адреналина».
К слову, организация упомянутого
фестиваля «Znаки» – еще одна важ#
ная строчка в PR#биографии девуш#
ки. «Нам удалось организовать фес#
тиваль практически бесплатно, так
как вовремя были найдены участни#
ки и спонсоры, готовые оказать необ#
ходимую поддержку», – делится она
своими успехами.

Как уже отмечалось выше, важ#
ной частью жизни Кати является об#
щение. «За время участия в органи#
зации общественных проектов у меня
появилось много друзей, интересы
которых достаточно разносторонни и
почти не пересекаются. Так что ску#
чать не приходится!» – рассказыва#
ет она о своей насыщенной жизни.
Завтра у Екатерины Ташкиной начнет#
ся новая жизнь – совсем взрослая и
самостоятельная. Без сомнения, она
будет такой же активной и наполнен#
ной интересными событиями, как и
студенческие годы.

К ЗАЩИТЕ ПРИГЛАШАЕТСЯ...

Звезды первой величины
День защиты дипломной работы запоминается надолго. Про+
сыпаешься утром – и уже ощущаешь легкое волнение. Нужно
предстать перед комиссией во всем блеске – хорошо выгля+
деть, бойко отвечать на любые вопросы и сделать вид, что у
тебя вовсе не дрожат коленки! Хорошо, что рядом те, с кем
пройдены огонь, вода и медные трубы всех пяти лет учебы –
твои друзья+одногруппники! Они подбодрят шуткой и улыб+
кой, дадут дельный совет, разделят с тобой и радость, и пе+
чаль… И вот наступает судьбоносный момент – секретарь вы+
зывает тебя за кафедру…
Корреспондент «Нашей академии» побывала на защитах дип+
ломов специальности «Финансы и кредит», чтобы рассказать,
как проходили это испытание те, кому суждено стать управ+
ленческой элитой нашей страны.

Защищается

Алексей Мастраков
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Газета
«Наша Академия»

Новосибирский
государственный

университет
экономики и управле�

ния – «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АС#
ПИРАНТУРУ на 2010 ГОД
по новой специальности
07.00.15 – История меж�
дународных отношений
и внешней политики.

– Самое главное мое пожелание и тем, и другим – это правильно опреде#
литься с выбором профессии, – сказала Анна. – Для тех, у кого студенческие
годы впереди, этот выбор очень широкий. Ведь в нашем университете гото#
вят специалистов для самых разных сфер деятельности. А у тех, кто сейчас
получил дипломы, специальность уже есть. Но все равно даже в рамках кон#
кретной специальности остается достаточно большая свобода выбора. А оп#
ределившись с этим, желаю всем целеустремленно двигаться вперед. Только
не надо зацикливаться лишь на карьере. Жизнь интересна и разнообразна,
она включает не только работу, но и творчество, и отношения с другими
людьми, и различные увлечения. Всему этому должно найтись место. А еще я
хочу сказать, что постоянно с большой теплотой вспоминаю студенческие
годы и очень благодарна преподавателям за знания, которые они мне дали.
Уверена, что все выпускники пронесут по жизни любовь к «нархозу» и добрую
память о поре своего студенчества.

Одна из них – Александра Кузьмина. Для нее студен#
ческая жизнь не в новинку. Девушка уже отучилась три
курса в одном из новосибирских вузов, а теперь решила
сменить профиль и место учебы. Александра заинтере#
совалась специальностью «Реклама»:

– Это не банальная работа офисного планктона, а
творческое занятие! Хотелось бы реализовывать себя
именно в такой сфере.

Кроме того, ее привлекло еще одно обстоятельство:
– «Нархоз» находится в центре города. Намного мень#

ше проблем с транспортом, не нужно вставать в шесть
утра, чтобы успеть на лекции. Кроме того, плата за обу#
чение, по сравнению с другими университетами, находит#
ся на приемлемом уровне.

А Ярослав Подшивалов поступать в вуз будет только
в 2012 году. Пока что он закончил лишь девять классов
одного из лицеев Иркутска. Но уже сейчас приехал в
Новосибирск вместе с мамой Татьяной Васильевной, что#
бы своими глазами увидеть университет, в котором хочет
учиться. Ярослав увлекается программированием, успеш#
но участвует в олимпиадах, поэтому его привлекли спе#
циальности института прикладной информатики, особен#

Ежегодно «Наша академия» со#
общает об изменениях, которые вво#
дятся в правила приема абитуриен#
тов в вузы. Руководитель управления
профориентации и маркетинга обра#
зовательных услуг ответственный сек#
ретарь приемной комиссии НГУЭУ
Людмила Геннадьевна Волкова сооб#
щила корреспонденту «НА» о новше#
ствах нынешней приемной кампании.

Первое изменение касается ко#
личества этапов зачисления. Вместо
прошлогодних трех этапов установ#
лено два: с 30 июля по 5 августа и с 5
по 10 августа. Победители олимпиад,
«целевики» и льготники смогут пода#
вать оригиналы документов до 30
июля. Зачислят прежде всего тех, кто
по итогам ЕГЭ набрал более высокие
баллы. Если у нескольких абитуриен#
тов окажется равное количество бал#
лов, а место – одно, в первую оче#
редь зачислят абитуриента, у кото#
рого есть право преимущественного
поступления (призер олимпиады, ме#
далист). Если же преференций нет,
то обладателем студенческого биле#
та станет счастливчик, у которого
больше баллов по профильному ЕГЭ.
В случае, если и по профилю количе#
ство баллов равно, тогда в приемной
комиссии будут учитывать портфолио
выпускника.

Кроме того, для поступающих в
нынешнем году ограничено количе#
ство вузов и специальностей, на ко#

торые абитуриент мо#
жет подавать доку#
менты. Теперь можно
будет подавать доку#
менты лишь в пять ву#
зов по трем направле#
ниям подготовки (спе#
циальностям) в каж#
дом из них.

В нынешнем году
каждое образователь#
ное учреждение получило право ус#
танавливать свою «границу успешно#
сти» по ЕГЭ по всем предметам, выне#
сенным на вступительные испытания
(однако она не может быть ниже той,
которую официально объявляет Ро#
собрнадзор). Помимо этого вуз полу#
чил право перепроверять справки
ребят, претендующих на льготное по#
ступление (сейчас таковых более 150
категорий).

Для льготников и «целевиков»
будет выделено меньше мест, чем в
прошлом году. Так, в нашем универ#
ситете по сравнению с прошлым го#
дом «целевиков» будет меньше на 19
и на 54 процента (очная и заочная
формы обучения соответственно).

Помимо прочего, абитуриентам 2010
года не нужно будет заверять копии до#
кументов и прикладывать свидетельства
по ЕГЭ. Достаточно набранные баллы
указать в заявлении. Приемная комис#
сия будет проверять указанные резуль#
таты через Федеральную базу свиде#

тельств. На момент подачи
заявления не нужно будет
сдавать свои фотографии –
их потребуют только после
зачисления. Возвращать
документы зачисленным в
первую волну обязаны в
течение суток.

Ряд преобразований
ожидается также в спис#
ке специальностей и на#

правлений подготовки, предлагаемых
нашим вузом. В 2010 году в НГУЭУ
объявляется набор на два новых на#
правления подготовки – «Сервис» и
«Туризм», – на специальность «Миро#
вая экономика», на магистерскую про#
грамму «Международные отношения».
Бизнес#колледж НГУЭУ проведет на#
бор на четыре новых специальности:
«Гостиничный сервис», «Земельно#
имущественные отношения», «При#
кладная информатика», «Туризм».

В отличие от прошлого года «вто#
рая волна» ЕГЭ будет проходить на
базе только пяти вузов Новосибирс#
ка. В нашем университете абитури#
енты будут сдавать ЕГЭ по обществоз#
нанию и иностранным языкам.

Заметим, что в этом году прием
документов на очную форму обуче#
ния в НГУЭУ будет проводиться в од#
ном помещении – в нашем спортза#
ле, который был заблаговременно
отремонтирован и подготовлен к это#
му важному и ответственному делу.

Из Крыма вернулись звезды художественной самодеятельности НГУЭУ, которые при#
нимали участие в VIII Международном фестивале творческой молодежи и студентов.

Наши артисты участвуют в этом фестивале уже не в первый раз и неизменно
возвращаются с большим багажом лауреатских званий и дипломов. Вот и в этот раз
абсолютно все участники поездки завоевали фестивальные награды.

Лауреатами фестиваля стали Анастасия Трубенкова – в номинации «Народный
вокал», арт#балет «Шпильхауз» был удостоен званий лауреата сразу в двух номинаци#
ях – «Современный танец (модерн)» и «Эстрадный танец», Анна Полукеева и Николай

Кабукин названы лауреатами в номинации «Бальный танец», авторские коллекции
Елены Фавстовой «Сны в летнюю ночь» и Ивана Олькова «В гостях у королевы пик»
также отмечены высшими званиями в номинации «Театр мод», а Сергей Унщиков стал
дипломантом в номинации «Эстрадный вокал».

Для многих выпускников была еще довольно далеко впереди даже защи#
та дипломов, а пятикурсники специальности «Коммерция» из группы 5141 и
бакалавры коммерции из группы БК#61 уже гордо держали свои новенькие
дипломы в руках. Им в этом учебном году повезло стать первыми выпускни#
ками НГУЭУ, которым были вручены долгожданные документы, удостоверяю#
щие получение высшего образования.

На торжественную церемонию вручения пришли директор ИМиКа
С. А. Филатов, заведующая кафедрой сервиса и организации коммерческой
деятельности Л. Б. Нюренбергер, преподаватели кафедры. В своих выступ#
лениях они говорили о том, как интересно им было работать все годы с этими
студентами, какими дружными и активными были эти группы.

Студенты (точнее, теперь уже бывшие студенты) отвечали взаимностью,
назвав свою кафедру самой лучшей в университете.

– От студенческих лет – только положительные эмоции! Отличные перс#
пективы карьерного роста! Нас вывели в большую жизнь, научили думать! –
такими и подобными словами оценивали выпускники годы студенчества.

В обеих группах были обладатели красных дипломов. В частности, дип#
лом с отличием получила староста группы бакалавров Евгения Шилова. Кстати,
ее и других бакалавров через год может ждать еще один диплом – специали#
ста. Во всяком случае, Лариса Борисовна Нюренбергер заверила бакалав#
ров, что готова с радостью увидеть их всех вновь 1 сентября.

На снимках: диплом с отличием получает выпускница специальности «Ком#
мерция» Виктория Нижальская (слева); бакалавр Дарья Твердова – одна из
тех, кому были вручены красные дипломы. Через год Даша может стать обла#
дательницей следующего такого диплома.

НАПУТСТВИЕ ОТ ЧЕМПИОНКИ

Определиться с профессией
и целеустремленно двигаться
вперед
Спортивные титулы нашей вы+
пускницы 2002 года Анны Рас+
путняк (Чибряковой) можно
перечислять долго. Вот только
самые главные из них: чемпи+
онка России (2007 год), чемпи+
онка Европы (2007 год), побе+
дительница Кубка Мира (2007
год), чемпионка мира (2007
год), победительница Кубка
России (2008 год), абсолютная
чемпионка мира (2008 год).
Вид спорта, в котором Анна до+
билась таких впечатляющих
успехов, – бодибилдинг.

Недавно именитая спортсмен+
ка побывала в родном вузе. На
традиционном вечере, посвя+
щенном победителям и призе+
рам спортивных состязаний,
Анна Распутняк поздравляла
наших чемпионов. Корреспон+
дент «НА» попросил ее сказать
несколько слов, адресованных
выпускникам университета
2010 года и тем, кто только по+
ступает в нынешнем году
учиться в «нархоз».

Первые

дипломы года

ТЕБЕ, АБИТУРИЕНТ!

И пусть «граница успешности»

будет преодолена!

В ВЫБОРЕ УВЕРЕНЫ

Добро пожаловать,
или Непосторонним вход разрешен!

но «Защита информации» и «Информационные системы и
технологии».

– Я и мои друзья считаем, что учиться в таком крупном
городе, как Новосибирск, намного престижнее, чем в Иркут#
ске. Понравилось, что в НГУЭУ есть бюджетные места по
специальностям IT#профиля. Обязательно буду стремиться
попасть на бюджет! – рассказал о своих планах Ярослав.

– В целом вуз произвел очень приятное впечатление, –
согласна с сыном и Татьяна Васильевна. – Думаю, что через
два года мы будем поступать именно в «нархоз».

…Сегодня они идут по нашим коридорам еще очень не#
уверенно, робко оглядываясь по сторонам. Ведь многие рань#
ше ни разу здесь не были. Но это не посторонние – это новое
пополнение, которое совсем скоро вольется в дружную сту#
денческую семью и назовет «нархоз» вторым домом.

Елена ГАВРОВСКАЯ

В начале прошлой недели в НГУЭУ начали появ+
ляться долгожданные гости – абитуриенты и их
родители. И надо сказать, в этом году их прини+
мают с особым радушием, в почти домашней
обстановке. По давней июньской традиции
«Наша академия» в финишном номере учебно+
го года знакомит читателей с первыми абиту+
риентами, решившими получить высшее обра+
зование в нашем университете.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Из Крыма – с лауреатскими титулами

Ярослав Подшивалов

из Иркутска и его мама приехали
познакомиться с НГУЭУ
за два года до выпуска из лицея
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