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ТАК ДЕРЖАТЬ! СЛОВО РЕКТОРА

Уважаемые коллеги! Друзья!
Стремительно пролетело короткое сибирское лето – и вот мы вновь встре�

чаемся с вами в родных стенах нашего вуза. Впереди – очередной учебный год.
Наш вуз на всем протяжении своей истории неизменно отличался высоким

качеством знаний выпускников и завоевал этим высокую репутацию и среди
экономистов�практиков, и среди управленцев, и в научных кругах. Сейчас «нар�
хоз» все шире завоевывает авторитет и за пределами экономической сферы
деятельности – уровнем подготовки юристов, специалистов информационных
технологий, представителей других неэкономических специальностей. Дипло�
мы «нархоза» всегда высоко котировались у работодателей. И я не сомнева�
юсь, что эта добрая традиция и впредь будет сохраняться и укрепляться. Даже
в нынешних непростых условиях экономического кризиса очень многие моло�
дые специалисты с дипломами НГУЭУ прекрасно решили проблему трудоуст�
ройства. Уверен, что и новое пополнение студентов благодаря труду наших
профессоров и преподавателей через несколько лет так же уверенно войдет
в самостоятельную жизнь. Кстати, несмотря на сложную экономическую и де�
мографическую ситуацию, и в этот раз успешно проведен новый набор на днев�
ное обучение, продолжается набор на заочное обучение.

Не сомневаюсь и в том, что предстоящий учебный год принесет нашему вузу
немало добрых новостей, ознаменуется достижениями в разных областях на�
шей деятельности, и напряженная творческая работа каждого из вас, уважае�
мые коллеги, обязательно принесет желаемые результаты и поможет, как и в
прежние годы, готовить квалифицированных специалистов, вооруженных са�
мыми современными знаниями, людей с активной гражданской позицией.

Основными читателями этого номера газеты, выходящего до начала учеб�
ного года, станут преподаватели и сотрудники. Поэтому сегодня я обращаюсь
именно к ним.

Преподаватель вуза – совершенно особенная профессия в том смысле,
что она, как ни одна другая, позволяет человеку всегда оставаться молодым
душой. Ведь каждый из нас постоянно окружен студентами, молодым поколе�
нием страны, людьми, за которыми наше будущее. В ходе общения с ними не
только мы лепим из этих юношей и девушек грамотных, квалифицированных
специалистов, воспитываем их, передавая свой опыт и знания, но и они посто�
янно подзаряжают нас юношеским оптимизмом, азартом, бескомпромисснос�
тью. Особенно ярко это ощущение неувядающей молодости чувствуется в
светлый день 1 сентября.

Начало учебного года – праздник и для тех членов нашего коллектива,
кто не занимается преподавательской деятельностью. Работники библиоте�
ки, специалисты�компьютерщики, труженики финансово�хозяйственной сфе�
ры, инженерно�технических служб и представители всех других профессий
наравне с профессорско�преподавательским составом вносят свой незаме�
нимый вклад в успешную деятельность нашего вуза. Вот и в минувшие летние
месяцы представители всех этих подразделений приложили немало усилий,
чтобы к 1 сентября «нархоз» был полностью готов к началу занятий.

И я еще раз от всей души поздравляю всех вас с началом учебного года и
желаю, чтобы он ознаменовался новыми успехами в нашей нелегкой работе.

Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

Четыре образовательные про�
граммы, реализуемые в НГУЭУ, вошли
по итогам широкого экспертного оп�
роса в число лучших в России.

Таковы результаты крупномасш�
табного проекта «Лучшие образова�
тельные программы инновационной
России», который проводят журнал
«Аккредитация в образовании», Гиль�
дия экспертов в сфере профессио�
нального образования и Нацио�
нальный центр общественно�профес�
сиональной аккредитации. В ходе осу�
ществления проекта будет выявлена
тысяча лучших из более чем 30 тысяч
образовательных программ, реализу�
емых в вузах России. Эти программы
определяются при участии ректоров
ведущих вузов страны – членов реги�
ональных советов ректоров; серти�

Заведующая кафедрой экономики труда и управле�
ния персоналом С. И. Сотникова и профессор кафедры
Е. В. Маслов награждены медалями Президиума учебно�
методического объединения вузов России по образова�
нию в области менеджмента «20 лет первой в России
кафедре управления персоналом».

Этой награды они удостоены за достижения в образо�
вании, науке и практике в области управления персона�
лом. Медали являются признанием заслуг и подтверж�
дением престижа их кафедры в HR�области.

Здесь сформированы широкие творческие связи с
вузами, работодателями и HR�специалистами, накоплен
большой опыт консультационной деятельности, выпол�
нены разработки научно�методического обеспечения
для HR�служб организаций, имеется ценный опыт реа�
лизации программ дополнительного обучения HR�спе�

циалистов, организации студенческих конференций. Мо�
нографии, учебные пособия, статьи преподавателей ка�
федры по вопросам экономики и управления челове�
ческими ресурсами  получили признание коллег и парт�
неров не только в Сибирском федеральном округе, но и
во всей стране.

Кафедра ежегодно проводит Сибирский кадровый
форум, который уже на протяжении трех лет создает еди�
ную коммуникационную площадку для обмена научными
идеями и практическим опытом в сфере управления пер�
соналом между представителями власти, вузов, бизнес�
структур, СМИ и других заинтересованных сторон. За эти
годы форум далеко перешагнул границы Сибирского фе�
дерального округа: география мероприятия охватила
большинство крупных российских городов и даже рас�
пространилась на Казахстан.

1 сентября –

наш общий праздник

Наши образовательные программы –

в числе лучших в стране
фицированных экспертов, привлека�
емых к экспертизе деятельности ву�
зов; учебно�методических объедине�
ний; руководителей крупнейших
предприятий и организаций регио�
нов; центров занятости и кадровых
агентств.

В число лучших в России вошли
следующие программы, реализуемые
в нашем университете: 080105.65 –
Финансы и кредит; 090103.65 – Орга�
низация и технология защиты инфор�
мации; 030602.65 – Связи с обще�
ственностью; 030701.65 – Междуна�
родные отношения.

По итогам конкурса планируется
подготовить каталог�справочник
лучших программ, который будет
широко распространяться по шко�
лам, вузам, федеральным и регио�

нальным органам управления обра�
зованием, кадровым службам, а его
электронная версия будет размеще�
на на образовательных Интернет�
порталах. Не менее важной задачей
проекта является широкое академи�
ческое признание ректоров, дека�
нов, заведующих выпускающими ка�
федрами, обеспечивших эффектив�
ность и результативность признанных
лучшими образовательных про�
грамм.

Названные лучшими программы
НГУЭУ «по праву являются гордос�
тью и золотым фондом российского
образования», написала в адресо�
ванном ректору НГУЭУ Ю. В. Гусеву
письме главный редактор журнала
«Аккредитация в образовании»
Г. Н. Мотова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА ВКЛАД В НАУКУ О ТРУДЕЗА ВКЛАД В НАУКУ О ТРУДЕЗА ВКЛАД В НАУКУ О ТРУДЕЗА ВКЛАД В НАУКУ О ТРУДЕЗА ВКЛАД В НАУКУ О ТРУДЕ

ШАГНУВШИЕ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ

Бал не повторится выпускной...
Отшумевшее безза�

ботное лето сделало свое
дело: минувший выпуск
дипломников НГУЭУ, каза�
лось бы, такой недавний,
уже стал достоянием ис�
тории. И сегодня мы мо�
жем только вспоминать о
том, как все это было:
торжественные церемо�
нии вручения дипломов, а
потом – пышный выпуск�
ной бал, состоявшийся
28 июня в Белом зале ки�
ноконцертного комплек�
са имени Маяковского:
веселый и в то же время
грустный от того, что у его
виновников завершился
самый интересный и сча�
стливый этап биографии –
их студенческие годы.

(Окончание на стр. 2)



Объявляет прием в ДОКТОРАНТУРУ на 2010 год по специально�
стям:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
22.00.08 Социология управления

Для приема в докторантуру подается заявление на имя ректора
с приложением следующих документов:

– рекомендация направляющей организации;
– копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук;
– анкета (личный листок по учету кадров, автобиография);
– список опубликованных научных трудов;
– выписка из трудовой книжки;
– развернутый план подготовки докторской диссертации;
– текст научного доклада (20–25 страниц);
– выписка из протокола заседания кафедры, в которой необхо�

димо отразить научную состоятельность претендента на место в
докторантуре.

Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении
ученой степени кандидата наук предъявляются поступающим лич�
но.

По специальностям «Экономика и управление народным хо+
зяйством», «Социология управления», «Финансы, денежное об+
ращение и кредит», «Бухгалтерский учет, статистика» имеются
диссертационные советы по присуждению ученой степени док+
тора наук.

Документы принимаются до 30 сентября 2010 года.

Продолжает прием в АСПИРАНТУРУ на 2010 год с отры�
вом и без отрыва от производства по следующим специаль�
ностям:
05.25.05 Информационные системы и процессы
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
19.00.02 Психофизиология
22.00.08 Социология управления

Впервые проводится прием в аспирантуру по новой спе�
циальности 07.00.15 – История международных отноше+
ний и внешней политики

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица,
имеющие высшее профессиональное образование (специа�
листы, магистры). Поступающие в аспирантуру сдают конкур�
сные вступительные экзамены по специальной дисциплине,
философии и одному из иностранных языков.

Поступающие в аспирантуру сдают следующие докумен�
ты:

– заявление о приеме в аспирантуру (бланк можно полу�
чить в отделе аспирантуры);

– личный листок по учету кадров с фотографией (заве�
ряется по месту работы или учебы);

– копию диплома о высшем профессиональном образо�
вании с выпиской из зачетной ведомости;

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»

Документы для поступления в докторантуру и
аспирантуру следует направлять по адресу:
630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56, каб. 34,
тел. 224�78�61, e�mail: chistyakova@nsuem.ru;
batyaeva@nsuem.ru

Как известно, в июле и августе
«Наша академия» не выходит. Но
юбилеи и «круглые» даты препода�
вателей и сотрудников НГУЭУ, конеч�
но же, выпадают и на эти месяцы.
Поэтому сегодня мы решили сразу
поздравить и июльских, и августовс�
ких именинников.

В первый же день июля отпразд�
новала юбилейную дату старший пре�
подаватель кафедры иностранных язы�
ков Елена Михайловна ИЗОТОВА.
7 июля 60 лет исполнилось доценту ка�
федры высшей математики Сергею
Ефимовичу ГВОЗДЕВУ. Через неде�
лю, 13 июля, пришел черед поздрав�
лять старшего преподавателя кафед�
ры иностранных языков Екатерину
Владимировну ЧИЖОВУ. 16 июля зна�
ковый этап биографии открыла веду�
щий менеджер Школьной академии
Ирина Алексеевна КОПЬЕВА. А на
следующий день большой и важный
юбилей отмечала профессор кафед�
ры управления Елизавета Васильев+
на ФРЕЙДИНА. 20 июля встретила
свой юбилей старший преподаватель
кафедры экономической информати�
ки Татьяна Ивановна АРТЮХ. И, нако�
нец, 29 июля поздравления в связи с
весьма важным поводом принимала
профессор кафедры статистики Ва+
лентина Григорьевна ДОЛЖЕНКОВА.

Август по количеству юбиляров
оказался скромнее июля. К тому же
все эти даты будто специально при�
ходятся на самое преддверие учеб�
ного года – чтобы еще успели поздра�
вить коллеги по работе. 24 августа
исполнилось 60 лет заведующему хо�
зяйством базы отдыха «Олимп» Вла+
димиру Михайловичу БОЯРОВУ. 27
августа полувековой юбилей отметил
заместитель директора бизнес�кол�
леджа по общим вопросам Александр
Михайлович ФОЛЬВЕРТ. А следую�
щий день ознаменовался большим
личным праздником для профессора
кафедры социальных коммуникаций
и социологии управления Лидии Кон+
стантиновны ПЛЮСНИНОЙ.

«Наша академия», помня мудрую
поговорку «Лучше поздно чем никог�
да», от всей души поздравляет лет�
них юбиляров, желает им здоровья и
успехов во всех делах.

Мэрия Новосибирска объявила
конкурс на предоставление субси�
дий в виде муниципальных грантов
молодым ученым и специалистам с
целью поддержки их достижений в
научной и инновационной деятель�
ности, увеличивающих научно�про�
изводственный потенциал города.

Размеры грантов составят от 75
до 300 тысяч рублей, причем доля
заработной платы в смете заявки
не должна превышать 30 процен�
тов от суммы заявленного гранта.

Соискателями грантов могут вы�
ступать студенты и аспиранты до
30 лет включительно, кандидаты
наук до 35 лет включительно, док�
тора наук до 40 лет включительно,
работающие или обучающиеся в но�
восибирских научных организациях
и образовательных учреждениях.

Отбор заявок на соискание гран�
тов осуществляется исходя из при�
оритетных направлений научного
развития и инновационной деятель�
ности. Среди этих направлений тех�
нологии и разработки в промышлен�
ности; охрана окружающей среды и
рациональное природопользова�
ние; использование земельно�иму�
щественного комплекса города;
программы и исследования в обла�
сти образования, культуры, спорта;
информация и телекоммуникации;
экономические и социальные иссле�
дования и так далее.

При отборе заявок учитывают�
ся научный уровень проекта; его
соответствие приоритетным на�
правлениям научно�технической и
инновационной деятельности в Но�
восибирске; актуальность работы
для экономической и социальной
сферы Новосибирска; инновацион�
ность и степень готовности проек�
та для внедрения; экономическая
и социальная эффективность его
внедрения.

Заявки на конкурс принимают�
ся до 13 сентября. Более подроб�
ную информацию по всем интересу�
ющим вопросам можно получить по
телефонам 227�44�79, 227�44�87.

Многие сотни бакалавров, специ�
алистов, магистров шагнули в нынеш�
нем году во взрослую жизнь из инсти�
тутов НГУЭУ.

А через несколько дней после про�
щального торжества состоялся после�
дний в минувшем учебном году уче�
ный совет, который по традиции был
посвящен именно итогам выпуска.
Один за другим выступавшие предсе�
датели государственных аттестацион�
ных комиссий и заведующие кафед�
рами отмечали: главный вывод, кото�
рый позволяют сделать госэкзамены
и защиты, – выпускники сумели овла�
деть необходимыми знаниями. Их в
массе отличает лучшее знание финан�
сов, экономики, менеджмента, гумани�
тарных и информационных специаль�
ностей, чем выпускников других вузов.
Многие дипломные проекты выполне�
ны по заказам конкретных предприя�

Бал не повторится выпускной...
(Окончание. Начало на стр. 1)

За диплом! За будущую карьеру!

Полина Конкина – «Золотой голос
университета» – защитила диплом
юриста, но образование продолжа*
ет . В Москве, в Гнесинском училище,
она станет профессиональной певи*
цей

тий, немало и таких, которые
уже внедрены. Лучшие рабо�
ты не только продемонстриро�
вали обширную эрудицию ав�
торов, прекрасное владение
темой и глубокую ее разработ�
ку, но и содержат интересные
предложения. У многих выпус�
кников дипломные работы ба�
зируются не только на полу�
ченных в вузе знаниях, но и на
опыте практической работы.

Сейчас выпускники НГУЭУ
нынешнего года делают пер�
вые шаги в статусе дипломи�
рованных специалистов. Надо
думать, они достойно поддер�
жат своей работой высокий
авторитет нашего вуза, заво�
еванный их предшественника�
ми. А на «финишную прямую»
1 сентября выйдет очередной

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мэрия
предлагает
гранты

Будьте здоровы

и счастливы,

юбиляры лета!

– список опубликованных научных работ;
– удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов (при

наличии у поступающего сданных кандидатских экзаменов);
– вступительный реферат (научный доклад) по избран�

ной специальности;
– выписку из протокола заседания Государственной ат�

тестационной комиссии о рекомендации в аспирантуру пос�
ле окончания вуза (для выпускников НГУЭУ).

Паспорт и диплом предъявляются лично поступающим в
аспирантуру.

Всем поступающим в аспирантуру необходимо пройти со�
беседование с заведующим кафедрой. Результаты собеседо�
вания отражаются заведующим кафедрой в соответствую�
щем разделе заявления.

Документы сдаются в отдел аспирантуры и докторанту�
ры. Вступительный реферат по специальности сдается на ка�
федру.

Прием документов проводится два раза в год: с 30 ап+
реля по 30 июня (вступительные экзамены с 1 июля), с
24 августа по 30 сентября (вступительные экзамены с 1 ок+
тября).

выпускной курс. И это значит, что со�
всем скоро (ведь последний год, про�
веденный в вузе, пролетит так неза�
метно!) опять все повторится: и пред�
дипломные волнения, и торжествен�
ная строгость защит, и незабываемая
ночь выпускного бала с его феери�
ческой атмосферой и радостным блес�
ком в глазах.

Так пусть публикуемые сегодня
фотографии представят выпускникам
будущей весны несколько моментов
выпускного бала – 2010.

Для студентов всех финансово�экономических специальностей предназ�
начен выпущенный в нашем университете практикум Нины Михайловны Де�
ментьевой «Налоги и налогообложение». Он также может быть использован
магистрантами, аспирантами, слушателями факультетов повышения квали�
фикации.

В практикуме собраны задания и тесты, которые отражают основные нор�
мы Налогового кодекса РФ и нацелены на усвоение методики исчисления
основных налогов. В нем приведены варианты решения заданий.

Практикум рекомендован учебно�методическим объединением по обра�
зованию в области финансов, учета и мировой экономики.

Как исчислить налоги

ИЗДАНО В НГУЭУ

НЕ ПРОПУСТИ!



Приемная
кампания!2010
в цифрах

Как сообщила руководитель УП�
МОУ ответственный секретарь прием�
ной комиссии НГУЭУ Л. Г. Волкова, в
этом году зачисление проходило в две
«волны». Уже в первую «волну», за�
вершившуюся 5 августа, в НГУЭУ были
заняты все бюджетные места, 715
человек зачислены на коммерческие
места (в 2009 году на договорной ос�
нове были зачислены 633 человека).
Необходимо напомнить, что количе�
ство бюджетных мест в НГУЭУ по срав�
нению с прошлым годом сократилось
в среднем на 23 процента. При этом
на информационно�технических спе�
циальностях первокурсников�бюд�
жетников стало больше, а на боль�
шинстве гуманитарных – ни одного.
Что касается количества заявлений,
поданных на одно место, то, по сло�
вам Людмилы Геннадьевны, в этом
году данный показатель значил не�
много. Количество заявлений, подан�
ных на бюджетные места, резко вы�
росло (так, конкурс на некоторые спе�
циальности и направления составлял
до 10 человек на место). Но это про�
изошло, потому что потенциальные
студенты отправляют копии докумен�
тов сразу в несколько вузов. Всего с
учетом всех приоритетов приемной
комиссии пришлось обработать более
восьми тысяч заявлений.

Большинство абитуриентов по
максимуму воспользовались своим
законным правом и подали копии до�
кументов в пять вузов и практически
в каждом вузе – на три специальнос�
ти. Причем разброс специальностей
бывает весьма странным, например,
одновременно ребята подают доку�
менты на «Психологию», «Финансы и
кредит», «Прикладную информати�
ку». По замечанию ответственного
секретаря приемной комиссии, в оби�
ход вошли такие выражения, как «ре�
альные абитуриенты» и «виртуальные
абитуриенты». «Новая система – “ра�
зослал документы и лежи на дива�
не” – на самом деле оказывается
куда более стрессовой для абитури�
ентов, чем кажется на первый взгляд.
У детей появилась полная свобода вы�
бора. И они, конечно, растерялись в
новых условиях», – считает Людмила
Геннадьевна.

Средний проходной балл составил
от 173 («Инноватика») до 288 баллов
(«Финансы и кредит»). Наибольший
конкурс был на специальности «Анти�
кризисное управление», «Информаци�
онные системы и технологии», «Орга�
низация и технология защиты инфор�
мации», «Маркетинг», «Экономика и
управление на предприятиях», «Нало�
ги и налогообложение», «Финансы и
кредит», а наименьший – на такие
направления подготовки, как «Стати�
стика», «Сервис», «Туризм».

Инновации
в работе приемной
комиссии

В НГУЭУ всегда с большим внима�
нием и заботой относились к абиту�
риентам. А в этом году новшеств в
работе приемной комиссии было осо�
бенно много.

Во�первых, удалось усовершен�
ствовать технологию приема доку�
ментов. Это позволило оптимизиро�
вать документооборот, сократить зат�
рачиваемое на оформление докумен�
тов время, оперативно обеспечивать
полной достоверной информацией
ректорат, деканаты, от�
дел кадров, финансо�
во�экономическое уп�
равление, бухгалте�
рию.

Во�вторых, была
обеспечена полная про�
зрачность поступления.
В соответствии с норма�
тивно�правовыми доку�
ментами Министерства
образования наш уни�
верситет в режиме on�
line предоставлял самую
полную информацию
для абитуриентов и их
родителей. Оперативно
публиковалась динами�
ка подачи заявлений,
конкурсная ситуация,

рейтинги абитуриентов, где указыва�
лись не только баллы абитуриента, но
и какой тип документа об образова�
нии он предоставил – оригинал или
копию.

В этом году совсем по�другому
было организовано пространство при�
емной комиссии. В соответствии с иде�
ей ректора Ю. В. Гусева в спортзале
был оборудован современный клиен�
тский зал. Помещение разделили на
зоны. Самый большой блок был отдан
под рабочие места технических сек�
ретарей. Другой блок включал инфор�
мационную площадку – там размести�
лись стенды приемной комиссии и спе�

циальные терминалы.
Была выделена кон�
сультационная зона,
где с абитуриентами
работали деканы,
представители выпус�
кающих кафедр,
юрист. Здесь же нахо�
дились представители
приемной комиссии
бизнес�колледжа, так
что абитуриенты мог�
ли подать документы и
в это учебное заведе�
ние. Особой популяр�
ностью у абитуриентов
и их родителей пользо�
валась подготовлен�
ная для них зона отды�

ха. Идея и ее осуществ�
ление оказались на�
столько удачными, что
в гостях у приемной
комиссии побывали
представители практи�
чески всех вузов Ново�
сибирска, пожелавшие
познакомиться с этим
новшеством.

С поступающими
работала целая ко�
манда специалистов:
сервис�менеджеры,
технические секрета�
ри, консультанты. Бо�
лее сорока препода�
вателей освоили про�
фессию клиентского
менеджера. Специаль�
но для них сотрудники

кафедры психологии и психофизио�
логии НГУЭУ совместно с бизнес�тре�
нером по управленческой эффектив�
ности Центра психологии НГУ
С. А. Смолко провели тренинг «Ком�
муникативный минимум клиентского
менеджера в области образователь�
ных услуг». В течение лета препода�
ватели общались с абитуриентами,
консультируя их по особенностям
выбранной специальности или на�
правления обучения. Особенную ак�
тивность проявили в этом И. А. Жму�
рова, А. И. Пестунов, А. А. Плес�
лов, Л. К. Серга, О. Ю. Тевлюкова,
В. А. Черданцев.

Был создан специальный инфор�
мационный центр. Его сотрудники от�
вечали на вопросы абитуриентов и их

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

«Демографическая яма» –

набору не помеха
В нынешнем году школы Новосибирска и области закончили на три тысячи меньше
выпускников, чем в прошлом году. Но, несмотря на такую печальную статистику,
НГУЭУ выдержал конкуренцию с другими вузами и успешно провел набор нового
пополнения. И хотя окончательные итоги приемной кампании еще не подведены,
мы можем привести в газете предварительные результаты.

родителей по многоканальному теле�
фону, а также помогали Л. Г. Волко�
вой готовить ответы для рубрики
«Спрашивали? Отвечаем!» на сайте
«нархоза».

Приемная кампания этого года
была отмечена рядом интересных
рекламных акций. Например, абиту�
риенты, подавшие документы с 21
июня по 25 июля, участвовали в ро�
зыгрыше образовательных туров в
Объединенные Арабские Эмираты
(одна путевка) и в Горный Алтай (пять
путевок). Результаты розыгрыша ста�
нут известны 1 сентября – и шесть
счастливчиков отправятся в увлека�
тельное путешествие.

Благодаря ЕГЭ увеличилась мо�
бильность абитуриентов. «Стало
больше желающих учиться в другом
городе: ведь теперь подать докумен�
ты можно не только лично, но и через
операторов почтовой связи: по по�
чте мы получили более 700 пакетов
документов, – рассказала Л. Г. Вол�
кова. – Иногородних первокурсников
в этом году много, их было бы еще
больше, если бы мы могли предоста�
вить места в общежитии всем жела�
ющим». Разумеется, все возможное,
чтобы облегчить приезжим решение
квартирного вопроса, было сделано.
Для размещения иногородних были
дополнительно освобождены 50 мест
в общежитии НГУЭУ. А, кроме того,
при приемной комиссии впервые ра�

ботало студенческое квартирное
бюро. Его сотрудники искали удобные
и недорогие варианты квартир для
аренды, причем для абитуриентов эта
услуга была бесплатной.

В книге отзывов абитуриенты ос�
тавили много теплых слов. Они благо�
дарили за внимательное и дружелюб�
ное отношение, за точное и полное
информирование по интересующим их
вопросам. Уже с порога будущие сту�
денты чувствовали себя комфортно,
понимая, что здесь ценят их личность,
время и, конечно, свободу выбора.

Получи скидку
на обучение!

В НГУЭУ будет впервые примене�
на система скидок на оплату обуче�
ния. Первокурсникам с высокими бал�
лами ЕГЭ предоставляется скидка до
15 процентов. Выпускники бизнес�
колледжа в первый год обучения мо�
гут рассчитывать на такую же скидку.
Студенты второго и последующих кур�
сов, обучающиеся на «хорошо» и «от�
лично», получат десятипроцентную
скидку. Учащиеся, осваивающие две
программы одновременно, заплатят
меньше на 15 процентов. Особые ус�
ловия предоставляются предприяти�
ям и организациям, оплачивающим
обучение нескольких студентов: в за�
висимости от количества обучающих�
ся скидка составит 10–15 процентов.

Об итогах набора в бизнес�кол�
ледж «Наша академия» расскажет в
одном из ближайших номеров.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Они обеспечили успешный набор!

Л. Г . Волкова ежедневно собирала технических секретарей на планерки

Какую же специальность выбрать?

Хорошую организацию работы приемной комиссии отметил
едва ли не каждый абитуриент
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«Наша Академия»

По давней традиции для зачисленных
на первый курс август ознаменовался ра�
бочими буднями по наведению чистоты в
университете к новому учебному году.
Перед тем как впервые занять в качестве
студентов места в учебных аудиториях,
ребята и девушки приводят эти аудитории,
а также кабинеты, коридоры и другие по�
мещения в порядок.

И хочется видеть в этом не просто
часы, проведенные с тряпками, швабрами
и ведрами с водой, а более глубокий смысл.
Ведь не зря же о том, хороший кто�то хо�
зяин или нет, судят по чистоте и порядку в
его доме. И новое студенческое пополне�
ние через эту работу приобщается к вос�
приятию вуза, в котором оно будет учить�
ся, как своего второго дома и осознанию
себя хозяевами этого дома.

Ну и что, что выпускнице школы № 126
Кристине Китовой, постигая свою будущую
специальность – инноватику, – предстоит
знакомиться с самыми современными дос�
тижениями науки? Ей же самой будет на�
много приятнее учиться в аккуратно уб�
ранных аудиториях. И то, что она лично с

ведром и тряпкой в руках спо�
собствовала наведению в них
чистоты, даст первокурснице
лишний повод уважать себя и
быстрее осознать, что универ�
ситет – ее второй дом.

Приехавшая со станции Ев�
сино Искитимского района Ари�
на Рогова хочет стать специали�
стом по менеджменту. И, конеч�
но, станет. Но ведь в жизни ей
придется управлять не только в
сфере профессиональной, но и у
себя дома, а это, прежде всего,
означает содержать его в поряд�
ке. Так почему же не принять
участие в наведении порядка в
доме, где она будет учиться?

Бердчанка Алиса Астанина,
также будущий менеджер, выб�
рала НГУЭУ, потому что наш (а
теперь и ее) вуз, как она справедливо считает, ведущий университет в области
экономического образования. И пока что своим выбором очень довольна.
Надо надеяться, она не разочаруется в нем до самой защиты диплома. Радост�
ное известие о зачислении на первый курс она уже сообщила в своей школе –
и очень рекомендовала будущим выпускникам поступать именно в «нархоз».

А выпускница новосибирского лицея № 20 Юля Таскаева, которая будет изу�
чать социологию, долго колебалась, не пойти ли профессионально изучать искус�
ство хореографии, которой она все школьные годы занималась в студии «Разно�
цветные искорки». Но в конце концов решила, что в качестве профессии социо�
логия интереснее. Что ж, учебные и научные интересы совсем не помешают
студентке продолжать танцевать в одном из ансамблей нашего студклуба.

И очень хочется, чтобы приподнятое настроение, с которым девушки на�
чинают свою студенческую жизнь, сопровождало их на протяжении всех лет
учебы. И чтобы во всех делах им всегда сопутствовал успех.

В Новосибирском государственном краеведческом
музее проходит выставка «Сокровища буддизма».

Представленная коллекция – единственная в Рос�
сии передвижная выставка буддийского искусства. Вы�
ставка непрерывно путешествует по городам России и
пополняется новыми экспонатами. Впервые экспозиция
была представлена на международном фестивале
«Буддизм.Ru» в 2003 году, а в Новосибирске она экспо�
нируется во второй раз.

В настоящее время коллекция включает в себя
около 200 предметов, созданных в мастерских и мо�
настырях Индии, Непала, Тибета, Монголии, Бурятии и
Калмыкии. Среди них буддийская свитковая живопись
(тханка), предметы быта и ритуала, скульптура и графика, музыкальные инст�
рументы. Традиции буддийского Востока отражены в документальных и худо�
жественных фотографиях.

В Новосибирске выставка дополнена экспонатами из фондов краевед�
ческого музея и частных коллекций жителей города. К экспозиции приуроче�
ны показы тематических фильмов, экскурсии и лекции.

Выставка продлится до 12 сентября.

Выпускник новосибирской школы № 207 Антон Терен+
тьев хочет стать специалистом в области информацион�
ных систем и технологий. Об НГУЭУ он много слышал от
друзей – и только хорошее, внимательно изучил наш Ин�
тернет�сайт. Юлия Пуртова также закончила эту школу и
тоже собирается быть знатоком информатики. Для нее
решающим моментом в вы�
боре вуза было то, что ког�
да�то у нас училась ее
мама. Впрочем, девушка и
сама прекрасно знает:
НГУЭУ – вуз престижный и
дает образование высоко�
го качества. Информаци�
онные системы и техноло�
гии привлекли и бердчанку
Сашу Ермакову. А НГУЭУ
она выбрала, потому что
здесь учится много ее зна�
комых, которые всегда хва�
лят alma mater. И оконча�
тельно Саша решила, что бу�
дет учиться в «нархозе»,
когда пришла в приемную
комиссию. Никакого срав�
нения с другими вузами:
комфортная обстановка,
все к тебе внимательны,
нет ни суеты, ни толчеи…
Если так встречают абиту�
риентов, значит, и с учеб�
ным процессом все органи�
зовано образцово.

Выпускница 141�й шко�
лы Маша Иваненко будет
учиться на специальности «Менеджмент организации». Ей
тоже очень понравилась работа приемной комиссии: ува�
жительный прием, толковые объяснения по любым вопро�
сам. Чодураа Дагбалаар приехала в Новосибирск из Кы�
зыла изучать бухгалтерский учет. Тувинская столица да�
леко от нашего города, но и там НГУЭУ известен и высоко
котируется. А Ксения Коненкина закончила школу в сто�
лице Хакасии. В НГУЭУ она выбрала специальность «На�
логи и налогообложение». То, что она получит высшее
образование в Новосибирске, было делом давно решен�
ным. А конкретный вуз Ксения долго выбирала по мате�
риалам Интернета и в конце концов остановила свой вы�
бор на нашем университете.

Анастасия Шалавина училась в школе № 2. Ей при�
шлась по душе специальность «Экономика и управление
на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства». До
10�го класса Настя не знала, где она будет учиться даль�
ше. Но подруга – студентка бизнес�колледжа – так инте�
ресно рассказывала о своей учебе, что весь последний
школьный год Анастасия мечтала только о поступлении в
«нархоз». И вот ее мечта сбылась! Выпускница школы

№ 23 Мария Демина давно хотела стать специалистом
экономической сферы. А предпочтение нашему универ�
ситету девушка отдала, потому что это престижный спе�
циализированный вуз, к тому же у нас учились ее род�
ственники, которые очень тепло отзывались о своих сту�
денческих годах.

Юрий Бодюн и Екате+
рина Бородина уже имеют
дипломы нашего бизнес�
колледжа, поэтому их вы�
бор вуза был логичным и
закономерным. Оба пришли
учиться на целевые места
и теперь стали студентами
бакалавриата института
прикладной информатики.

Юрий Рябых, окончив�
ший школу № 186, побывал
в приемных комиссиях мно�
гих новосибирских вузов.
Но больше всего ему при�
шлось по душе то, как встре�
тили абитуриента в НГУЭУ.
Теплая дружеская атмос�
фера сразу расположила
его в пользу «нархоза». А
то, что здесь дают хорошее
образование, он знал и
раньше. В итоге специаль�
ность «Инноватика» полу�
чила еще одного первокур�
сника. У Андрея Борозди+
на, в недавнем прошлом
выпускника 187�й школы, а
сейчас будущего бакалавра

экономики, в «нархозе» учится немало друзей и знако�
мых. Он решил последовать их примеру и надеется, что
жалеть об этом не придется.

Алексей Берестенников, поступивший в ИПИ, ро�
дился и окончил школу в Кызыле. Но «всемирная паути�
на» помогла ему узнать, что есть в Новосибирске такой
престижный вуз, как НГУЭУ. А друзья, которые раньше
жили в нашем городе, подтвердили эту информацию,
что и определило окончательный выбор Алексея. Дру�
гой Алексей, Пастернак, приехал из Стрежевого. Как и
многих других ровесников,  его больше всего интересу�
ют информационные системы и технологии. А еще он
хотел, чтобы знания по информатике были ориентиро�
ваны на сферу экономики и чтобы студенческие годы
прошли в Новосибирске. Вот и поступил в НГУЭУ – вуз, в
котором сошлись все его желания.

Артем Мисяченко из Кочковского района, который
хочет стать бакалавром менеджмента, на вопрос о сво�
ем выборе вуза ответил кратко и конкретно: понравил�
ся сайт НГУЭУ в Интернете. Эту же причину назвал бар�
наулец Максим Карацуба, первокурсник специальности
«Финансы и кредит». Кроме того, много хорошего о «нар�
хозе» ему рассказали знакомые, которые учатся в на�
шем вузе. Екатерина Дементьева тоже приехала из Бар�
наула. Она будет изучать маркетинг. А НГУЭУ выбрала,
потому что название вуза само за себя говорит: универ�
ситет экономики и управления. К тому же в барнаульс�
ких вузах нет бюджетных мест по этой специальности, а
в нашем университете есть.

Юлия Табакаева приехала из Новокузнецка изу�
чать в «нархозе» социологию. Она давно мечтала стать
специалистом в этой области, а в нашем университете
студенты получают хорошее образование, да и от дома
недалеко. Елена Кошляк закончила школу в селе Ре�
шеты в Кочковском районе. Документы Лена подала к
нам на специальность «Экономика и управление на
предприятиях туризма и гостиничного хозяйства» и в
строительный университет – и прошла на бюджетное
обучение в НГАСУ. Но все равно предпочла «нархоз»,
даже несмотря на то, что здесь предстояло платить за
обучение. К счастью, вскоре ей позвонили и предло�
жили бюджетное обучение на бакалавра менеджмен�
та. Подумав, девушка согласилась. Ведь стать студент�
кой именно того вуза, в котором хочешь учиться, счи�
тает она, важнее, чем конкретная специальность.

…Завтра эти ребята и все остальные первокурсни�
ки впервые соберутся в университетских аудиториях.
Очень хочется, чтобы годы учебы не принесли им ника�
ких разочарований и чтобы каждый стал хорошим спе�
циалистом в избранной профессии.

БЫТЬ В ДОМЕ ХОЗЯИНОМ!

Театр начинается с вешалки,

а университет – с уборки

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

Свет с Востока

ВУЗ В ТВОЕЙ СУДЬБЕ

ОНИ ВЫБРАЛИ «НАРХОЗ»!
Итак, первое знакомство новичков с университетом состоялось – по крайней мере, тех,
кто поступил на бюджетное обучение и посвятил десять дней наведению чистоты и
порядка в его корпусах. Корреспондент «НА» поинтересовался у некоторых из них, почему
они решили пойти учиться именно в «нархоз».

Увертюра к студенческой жиз*
ни – наведение чистоты в ко*
ридорах

Первокурсницы Юлия Таскаева,
Алиса Астанина, Кристина Китова,

Арина Рогова (слева направо)

Юлия Табакаева приехала
из Новокузнецка изучать социологию

Екатерина Бородина  и Юрий Бодюн закончили бизнес*
колледж. Теперь они продолжат образование в НГУЭУ
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