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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Научный журнал «Вестник НГУЭУ» (председатель редакционного совета –
доктор экономических наук профессор Ю. В. Гусев, главный редактор – доктор
экономических наук профессор С. Г. Золотаренко) включен в перечень
изданий ВАК.

Этот журнал основан в 2008 году и издается дважды в год. В нем
публикуются не только преподаватели нашего университета, но и предста/
вители многих других вузов и научных организаций из разных городов России,
а также наши зарубежные коллеги. Тематика публикаций «Вестника НГУЭУ»
широка и многогранна. Например, лишь в последнем по времени издании
(№ 2 за 2010 год) напечатаны статьи по проблемам мировой экономики,
управления, высшей школы, философии и культуры и другим темам.

Как известно, любой соискатель научной степени обязательно должен
иметь публикации в изданиях из перечня ВАК. Ранее такие публикации для
наших соискателей представляли определенную проблему: требовалось
размещать статьи в «чужих» журналах. Сейчас эта проблема полностью снята.
Кроме того, включение издания в перечень ВАК является своеобразным
свидетельством высокого статуса выпускающего это издание вуза.

Несколько ранее в перечень изданий ВАК был включен и другой журнал,
издающийся НГУЭУ совместно с НГТУ, – «Идеи и идеалы» (главный редактор –
доктор философских наук профессор О. А. Донских). Сейчас вышел в свет
уже шестой номер журнала. Интересно отметить, что каждый номер, начиная
с третьего, состоит из двух томов.

Как уже сообщала «НА», журнал «Идеи и идеалы» представляет на своих
страницах исследования по шести научным специальностям – философии,
экономике, социологии, культурологии, искусствоведению и педагогике – и
выходит ежеквартально. Издание предназначено для ученых, преподавателей,
специалистов/практиков, студентов соответствующих специальностей, для
всех, кто интересуется новыми подходами к проблемам личности в современ/
ном обществе. Презентация первого номера прошла в августе 2009 года на V
Российском философском конгрессе «Наука. Философия. Общество». С того
времени журнал стал авторитетным форумом для экспертного обсуждения
значимых научных, культурных и общественных проблем. Желание участвовать
в работе редакционного совета журнала выразили известные ученые из
Москвы, Томска, Барнаула, Екатеринбурга и Новосибирска, а на его страницах
со своими статьями выступают и наши соотечественники, и специалисты из
Индии, Израиля и Германии.

В НГУЭУ состоялась очередная защита кандидатской диссертации.
Выпускница заочной аспирантуры НГУЭУ заместитель начальника

организационно/методического и лечебно/профилактического отдела
медсанчасти ГУВД Оксана Викторовна Лапшина, защищавшаяся по
специальности «Бухгалтерский учет, статистика», выполнила и представила
диссертационному совету статистическое исследование причин смерти
населения на примере города Новосибирска (научный руководитель –
кандидат экономических наук профессор Л. П. Харченко).

В Новосибирске состоялось первое вручение стипен�
дии имени Арсения Максимовича Шапошникова –
создателя кафедры бухучета в НИНХе в 1966 году и
ее первого заведующего.

Инициатором учреждения этой стипендии стал прези/
дент Новосибирского территориального института профес/
сиональных бухгалтеров и аудиторов России министр
финансов и налоговой политики Новосибирской области
Леонид Владимирович Горнин.

Первой обладательницей новой именной стипендии,
учрежденной в знак признания профессиональных заслуг
А. М. Шапошникова, стала победительница конкурса
«Лучший молодой бухгалтер Новосибирской области»
пятикурсница Сибирского университета потребительской
кооперации Лариса Руденко.

На снимке: Лариса Руденко с сыном и продолжателем дела
А. М. Шапошникова профессором НГУЭУ Владимиром
Арсеньевичем Шапошниковым. Наши журналы –

в перечне ВАКа

Диссертантка
выбрала статистику

ИМЕНИ А. М. ШАПОШНИКОВА

КЛЮЧ К КАРЬЕРЕ

Приятным событием ознаме/
новалось Годичное собрание выс/
шей школы Новосибирска для четы/
рех преподавателей НГУЭУ. Они
были удостоены почетных грамот и
благодарности.

Почетную грамоту губернатора
Новосибирской области получил
Сергей Георгиевич Бирский, благо/
дарностью губернатора отмечен
Владимир Фагимович Соболев, а
Светлане Ивановне Сотниковой и
Сергею Анатольевичу Филатову были
вручены почетные грамоты мэрии
Новосибирска.

В ночь на воскресенье 27 марта
Россия, как и на протяжении многих
последних лет, переходит на летнее
время. Но в 2011 году этот переход
особенный. Как обещает Президент
Д. А. Медведев, это будет последний
сезонный перевод часовых стрелок.
Зимнего времени больше не будет!

Этот грандиозный футбольный праздник наверняка
до сих пор сохранился в памяти всех его зрителей и тем
более участников. Мы имеем в виду впервые состояв/
шийся в прошлом году турнир профессорско/преподава/
тельского состава НГУЭУ по мини/футболу на кубок Ю. В. Гусева.

И вот в субботу, 26 марта, на радость всем любителям этой захватывающей
игры, футбольный праздник повторится.

Но на этот раз он будет проходить в формате открытого турнира. А это
значит, что кроме признанных мастеров кожаного мяча из нашего вуза в нем
примут участие и другие команды. Впрочем, сейчас мы обо всем расскажем
подробно.

За главный приз поведут борьбу четыре команды: ветераны НГУЭУ («Академ/
деды»), молодые преподаватели университета («Даешь молодежь!»),
сотрудники мэрии Новосибирска и сборная ППС новосибирских вузов.

Сначала пройдут два полуфинала: «Академ/деды» по/отечески поучат
играть футболистов команды «Даешь молодежь!», а представители мэрии
выяснят отношения с командой ППС вузов.

Затем будет проведен драфт, и лучшие игроки всех команд выйдут на поле
еще раз – на финальный матч. Объединенная команда НГУЭУ будет
противостоять соперникам из мэрии и других вузов.

Однако увлекательное зрелище футбольных схваток – это еще далеко не
все содержание турнира. В перерывах между матчами зрителей будет ждать
разнообразная развлекательная программа!

Итак, добро пожаловать на турнир всем желающим насладиться
великолепным зрелищем! Напоминаем: турнир состоится в субботу, 26 марта
2011 года, в спортивном зале НГУЭУ (3 корпус) в 11/00.

Сбор гостей к 10/45. Плакаты, вувузелы, маракасы и азартное настроение
болельщиков приветствуются!

НЕ ПРОПУСТИ!

Выпускники НГУЭУ повысят инвестиционную
привлекательность региона

Приглашаем
на турнир года!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награды
от губернатора
и мэрии

НЕ ЗАБУДЬ!

Переходим
на вечное лето

В ноябре «Наша академия» сообщала, что в
НГУЭУ побывали с визитом представители компании
PricewaterhouseCoopers. Они встретились со студентами
старших курсов, чтобы рассказать им о широких возмож/
ностях карьерного роста, предоставляемых компанией.
Напомним, что PricewaterhouseCoopers (PwC) — американ/
ская консалтинговая компания, входящая в так называемую
«большую четверку» аудиторских компаний мира (в нее
также входят Ernst&Young, KPMG и Delloitte), предоставляет
услуги по аудиту бухгалтерской отчетности, оптимизации
налогообложения, бизнес/консультированию. Как выяснил
корреспондент «НА», на тот момент компания готовилась к
открытию филиала в Новосибирске и набирала молодых

способных сотрудников. Перед студентами НГУЭУ открылись
прекрасные карьерные возможности: PwC предложила им
стажировки с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Планы компании PricewaterhouseCoopers по расширению
деятельности в нашем регионе уже в феврале были
подкреплены соглашением о сотрудничестве с прави/
тельством Новосибирской области по разработке стратегии
привлечения инвестиций в экономику региона. В Но/
восибирске компания намерена оказывать весь комплекс
своих услуг. Первыми сотрудниками офиса станут выпуск/
ники НГУЭУ и НГУ. Именно им предстоит внести свой вклад
в повышение инвестиционной привлекательности Ново/
сибирской области.
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10 марта в актовом зале НГУЭУ состоялось торжест/
венное открытие «Новосибирской Модели ООН–2011».
Или, говоря терминами, которые задавал формат ролевой
игры, собравшиеся присутствовали на заседании Гене/
ральной Ассамблеи ООН – пусть и молодежной.

С приветственным словом к столь представительному
собранию обратилась госпожа Генеральный Секретарь
Татьяна Никонова. Именно благодаря инициативе и
энергии этой выпускницы НГУЭУ идея проведения Модели
нашла сторонников во многих университетах. И в нашем
вузе собрались сразу три органа ООН: II и III комитеты
Генеральной Ассамблеи и Совет Безопасности.

Слова напутствия прозвучали на открытии и от
проректора НГУЭУ по инновационному образованию и
методической работе С. А. Смирнова. Он подчеркнул,
насколько важно, чтобы молодые люди, которым в
будущем предстоит управлять страной, понимали мировые
тренды и были готовы ответить на вызовы современности.
Следом за Сергеем Алевтиновичем выступил директор

25–26 марта в нашем универ/
ситете состоится V Сибирский комму/
никационный форум «NovoPRsk–
2011» – уникальный студенческий
проект , в котором могут принять
участие все, кто интересуется темой
связей с общественностью и комму/
никаций. Пятилетие – важная дата в
развитии NovoPRsk’a. За эти годы
форум рос, развивался и менялся.
Сегодня хотелось бы вспомнить, как
появилась идея создания первого
форума и как она развивалась в
последующие годы.

Первый форум состоялся в 2006
году по инициативе РАССО и НГУЭУ и
был посвящен обсуждению темы
«Эволюция коммуникационного обра/
зования в России: реалии и перспек/
тивы». В первой студенческой коман/
де организаторов были студенты
специальности «Связи с обществен/

ностью» НГУЭУ Игорь Толкачев, Анна
Иванова, Инна Лебедева, Юлия Анто/
новская и другие. Результаты работы
NovoPRsk’а вызвали значительный
резонанс в профессиональном сооб/
ществе, и тема PR/образования еще не
раз поднималась на самых крупных
форумах страны, таких как Дни PR в
Москве–2007, «BalticPRWeekend–
2007» и так далее.

Поскольку формирование граж/
данского общества невозможно без
эффективных коммуникационных
стратегий, и в контексте этого роль
специалистов по связям с обществен/
ностью приобретает колоссальное
значение, тема II Сибирского форума
была сформулирована так: «Общест/
венные коммуникации: XXI век. Роль
профессиональных коммуникато/
ров в развитии современного об/
щества».

Третий Сибирский форум молодых
специалистов по связям с обществен/
ностью «NovoPRsk–2009» было реше/
но посвятить обсуждению состояния
общественных коммуникаций в усло/
виях кризиса. Форум позволил под/
вести некоторые итоги деятельности
организаций в условиях кризиса,
обсудить удачные и неудачные практи/
ки, наметить пути совершенствования
антикризисных коммуникационных
стратегий.

Темой четвертого форума органи/
заторы выбрали «Коммуникационные
стратегии в современном обществе».
Ее актуальность была обусловлена
новейшими тенденциями в обществе.
Кризис ускорил все процессы, и
поэтому было невозможно оставить
без внимания особенности разра/
ботки и реализации современных
коммуникационных стратегий в раз/
личных областях общественной жиз/
ни. На форуме обсуждались особен/
ности адаптации мировых коммуника/
ционных стратегий к российским
реалиям и региональные аспекты
коммуникационного рынка, особен/
ности инновационных процессов в
информационном обществе, компе/
тентностный подход в обучении сту/
дентов коммуникационных специаль/
ностей, коммуникативные механизмы
формирования гражданской позиции.

Накануне пятилетия NovoPRsk’а
мы задали несколько вопросов одной
из организаторов первого форума
выпускнице НГУЭУ Анне Ивановой.

– Как пришла идея создания
форума и почему ты решила этим
заняться?

– Идея пришла после посещения
Дней PR на Алтае, когда я училась на

первом курсе. К тому же
хотелось получить инфор/
мацию о профессии из пер/
вых рук.

– С какими сложно�
стями столкнулись орга�
низаторы первого фору�
ма?

– Со всеми возможными,
пожалуй. Самым сложным бы/
ло, наверное, убедить людей,
что у нас что/то получится.
Мне и самой до конца не
верилось в это, если честно.

– Как тебе помог дан�
ный опыт в профессио�
нальной деятельности?

– NovoPRsk помог мне
получить шанс поучаствовать в орга/
низации MoscowPRWeek, лучше ори/
ентироваться на коммуникационном
рынке, познакомиться со многими
замечательными людьми, с которыми
до сих пор поддерживаю отношения,
а весь опыт в целом и моя деятель/
ность в РАССО помогли мне в конечном
итоге устроиться на работу. Так что,
наверное, не зря все это было.

– Что бы ты хотела пожелать
организаторам и участникам фору�
ма в этом году?

– Организаторам – терпения, а
участникам – постараться получить
максимум полезной информации…

…В этом году в NovoPRsk’e попро/
буют подвести промежуточные итоги
за пять лет работы города/форума,
вспомнят, как все начиналось, и
подумают о перспективах развития.
По словам организатора NovoPRsk’a–
2011 Виктории Вовк, в этом году
форум удивит своей насыщенностью
и московскими гостями, которых

В НГУЭУ впервые в нашем городе прошел StartupPoint – встреча авторов
IT/проектов и инвесторов. Организаторами события совместно с проектом
по поддержке и продвижению инноваций «Лаврентьевский прорыв» стали
Школа социального предпринимательства и наш вуз.

Более 80 человек приняли участие во встрече, в ходе сессии были
презентованы 12 стартап/проектов в сфере информационных технологий.
Поясним, что стартап (от англ. start
up – запускать) – это компания с
короткой историей операционной деятельности. Как правило, такие
компании созданы недавно, находятся в стадии развития или исследования
перспективных рынков.

В качестве эксперта выступил генеральный директор «StartupPoint»
Виталий Акимов (Москва). «На данный момент наше сообщество
разработчиков и инвесторов насчитывает уже 10 тысяч участников.
В Новосибирске мы в первый раз, но уже успели провести 60 аналогичных
событий в Москве и регионах», – представил свою сеть Виталий Акимов.

Несмотря на общую специфику, представленные на встрече проекты
отличались друг от друга как степенью новизны идеи, так и тематикой.
Участники смогли не только презентовать свои проекты, но и получить
отзывы потенциальных инвесторов, принимавших участие во встрече, –
представителей компаний «СКБ Контур» и «EyeLine Communications».
Например, такие проекты, как сервис автоматизации данных для агентств
недвижимости и система автоматизации работы с клиентами для бизнес/
компаний, были отмечены как проработанные и перспективные. С другой
стороны, проект интернет/ресурса для поиска попутчиков аудитория
подвергла критике с точки зрения безопасности. Проект коллективного
блога о Новосибирске и проект портала о рынке автомобилей были названы
вторичными и неконкурентоспособными.

Эксперты высказали желание сопровождать несколько проектов, чтобы
позже вернуться к рассмотрению вопроса о возможности инвестирования
их доработанных версий.

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

РЕШАЯ
С 10 по 12 марта судьбы человечества вершились не в какой�
нибудь из крупных мировых столиц, а в аудиториях НГУЭУ.
На целых три дня штаб�квартира Организации Объединенных
Наций переместилась в наш вуз! Этому поспособствовали
студенты и аспиранты из Новосибирска, Тюмени, Омска,
Томска, Кемерово и Краснодара, которые перевоплотились
в дипломатов, представляющих суверенные государства и
действующих по всем правилам дипломатического этикета
и протокола. А объединила их общая идея межрегиональной
студенческой научной конференции «Новосибирская
Модель ООН». Корреспондент газеты «Наша академия»
Елена Гавровская (в прошлом участница нескольких
подобных моделей) возглавила пресс�центр и вела репортаж
с заседаний в роли представителя телекомпании CNN. Так что
же творилось на арене мировой дипломатии и в ее кулуарах?

Заседает Генеральная Ассамблея ООН

ИННОВАЦИИ

Первый StartupPoint
в Новосибирске:
инвестиции
для IT�проектов

NovoPRsk–2011: нам 5 лет!

обязательно стоит услышать. Будут
проведены тренинги и семинары на
такие темы, как «Стратегические
коммуникации в новых медиа», «Эф/
фективное управление политичес/
кими коммуникациями», «Инновации
в сфере социальной ответственности»
и другие. На брейн/ринге «Органи/
зация и проведение кампаний в сфере
связей с общественностью» участники
форума получат возможность проя/
вить себя на практике и разработать
реальные PR/кампании.

Подробную информацию о про/
грамме форума, спикерах и органи/
заторах можно найти на официаль/
ном сайте форума www.novoprsk/
forum.ru. Партнерами форума высту/
пают РИЦ ТАСС/Сибирь, Междунаро/
дная ассоциация бизнес/коммуни/
каторов, коммуникационное агент/
ство «AGT Сибирь», журнал «Совет/
ник», газеты «Эпиграф», «Студен/
ческий город», «РОСТ».

Татьяна БЕЧИКОВА, гр. 7040а

Представительницы Южно�Уральского университета,
награжденные за активное участие в форуме

Главный редактор журнала «Со�Общение»
Д.П. Петров, награжденный за поддержку

«NovoPRsk–2010»

Главный организатор Модели ООН
Татьяна Никонова

Участников модели приветствует С. А. Смирнов
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Сегодня коллектив кафедры финансового и трудового права
отмечает юбилей своей заведующей – Ирины Геннадьевны Ломакиной.

В «нархоз» выпускница Свердловского юридического института
Ирина Геннадьевна Ломакина пришла в 1992 году. Эта дата стала
началом ее преподавательской деятельности. В 2006 году И. Г. Ломакина
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Юрис/
пруденция» в Российском университете дружбы народов и стала
кандидатом юридических наук.

В 2007 году Ирина Геннадьевна возглавила только что созданную
кафедру финансового и трудового права.

Ирина Геннадьевна обладает высокой научной эрудицией, талантом
педагога, она доброжелательна к коллегам и студентам, ее отличает
хорошее чувство юмора, оптимизм, она отличная спортсменка.
Например, в прошлогодних лыжных соревнованиях преподавателей и
сотрудников вузов города «Бодрость и здоровье» И. Г. Ломакина заняла
почетное второе место.

Коллектив кафедры от всего сердца поздравляет Ирину Геннадьевну
с юбилеем и желает ей счастья, бодрости, здоровья и семейного
благополучия.

Сегодня есть отличный повод
Успеха, счастья пожелать,
Больших удач, свершений новых,
Судьбы вершины смело брать!
Пусть перспективы вдохновляют,
Мечта к открытиям зовет,
Коллег поддержка помогает
Идти уверенно вперед!

Коллектив кафедры финансового и трудового права

Всем известны такие выражения, как
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского»,
«Риск – благородное дело» и многие
другие, в которых употребляется слово
«риск». Это понятие сегодня – одно из
самых популярных в мире и используется
практически во всех сферах человеческой
деятельности. Разобраться, что такое риск,
очень важно. Опыт человечества свиде/
тельствует: тот, кто умеет вовремя риско/
вать, оказывается в большем выигрыше. Эта
истина в полной мере применима и к
фактору риска в предпринимательской, фи/
нансовой и других областях экономической
деятельности.

Общим вопросам теории риска посвя/
щена монография Александра Трофи/
мовича Семенова «Введение в общую
теорию риска». Данная теория рассмат/
ривается в книге как интенсивно развиваю/
щийся раздел науки, имеющий многочис/
ленные приложения к экономике, финансам
и другим областям деятельности, связан/
ным с принятием решений в условиях нео/
пределенности. Главы монографии трак/
туют понятие и сущность риска, его описа/
ние и измерения.

Книга рассчитана на студентов, аспи/
рантов и преподавателей экономических
специальностей, а также на широкий круг
читателей, интересующихся вопросами
теории риска.

РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

СУДЬБУ МИРА
института международных отноше/
ний и права НГУЭУ Ю. П. Ивонин. Он
выразил надежду, что скептики заб/
луждаются, и ООН еще не растратила
свой потенциал, а нынешняя Модель
подтвердит оптимистические прогно/
зы.

Всемерную поддержку конфе/
ренции оказал Фонд имени Фрид/
риха Эберта. Представитель Фонда
Светлана Михайлова пожелала деле/
гатам успешной работы, установ/
ления конструктивного диалога и
взаимопонимания. Приветствие
участникам направил и директор
Информационного центра ООН в
Москве А. С. Горелик.

Во время церемонии открытия
были представлены два проекта,

направленные на развитие дружест/
венных контактов между народами.
Эксперт Модели Наталья Бурлинова
(Москва) познакомила с обществен/
ной инициативой «Креативная дип/
ломатия», цель которой – улучшение
имиджа России в мире. А Дмитрий
Офицеров рассказал участникам о
деятельности Федерации за всеоб/
щий мир.

Чрезвычайно информативными
были доклады экспертов модели. На/
талья Бурлинова прочла лекцию о
ситуации в Афганистане. Технический
директор ООО «Системы информа/
ционной безопасности» Руслан Пер/
мяков рассказал об укреплении куль/
туры кибербезопасности и управлении
Интернетом. Аспирантка ТГУ Светлана

Ключанская выступила с сообщением о
международном сотрудничестве в реше/
нии мировой проблемы наркотиков.

После столь насыщенного дня деле/
гаты были готовы приступить к основной
части Модели – ролевой игре.

Проблема Афганистана:
есть ли надежда
у «провалившегося
государства»?

Большие – и оправдавшиеся –
надежды организаторы возлагали на
участников молодежного Совета
Безопасности. Этот орган – один из
самых сложных для моделирования,
так как пять его постоянных членов
(США, Россия, Великобритания, Фран/
ция и Китай) имеют право вето, а сле/
довательно, принятие любой резолю/
ции в СовБезе возможно только в
результате тщательного согласования
позиций стран и поиска компромис/
са. К тому же рабочим языком Совета
Безопасности был выбран английс/
кий, что потребовало от участников
дополнительных навыков.

В качестве темы для обсуждения
была предложена ситуация в Афга/
нистане. Многие десятилетия в этой
стране идет непрекращающийся
вооруженный конфликт, который
давно вышел за пределы националь/
ных границ. Именно поэтому Афга/
нистан по/прежнему приковывает

самое пристальное внимание миро/
вого сообщества.

Первым на заседании выступил
делегат от Афганистана Артем Кофанов
(НГУ). Он призвал все государства, в
первую очередь входящие в блок НАТО,
оказывать финансовую поддержку
Афганистану и выразил надежду на то,
что силы НАТО и США в момент вывода
войск оставят Афганистан сильным
суверенным государством, способным
самостоятельно справляться с угрозами
терроризма и наркотрафика. Делегату
от Афганистана было задано рекордное
количество вопросов, из/за чего Совету
Безопасности пришлось продлять время
выступления более пяти раз. Ожив/
ленные дебаты вызвали также позиции
США, Великобритании и России.

Во время неформального обсуж/
дения выдвигались радикальные пути

решения проблемы, в том числе
проведение военной операции в
Пакистане, на территории которого
расположены основные базы Аль/
Каиды и Талибана. Тем не менее в
ходе работы по обсуждению итоговой
резолюции участники осознали, что
быстрых путей решения проблемы не
существует, и предложили комплекс
мер, направленный на постепенное
улучшение ситуации в регионе.

Участники Совета Безопасности
продемонстрировали высокий уро/
вень подготовки и знания языка. По
итогам работы лучшим делегатом был
признан американский дипломат
Антон Барбашин (НГУЭУ). Артем
Кофанов получил звание самого
активного делегата. За конструк/
тивность была награждена полпред
России Ирина Груздова (ТюмГУ).

Отчет по работе Совета Безопасности предоставили пресс�центру Модели
Генеральный Секретарь Татьяна Никонова

и председатель Совета Безопасности Андрей Баклицкий (УрФУ).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем, Ирина Геннадьевна!
ИЗДАНО В НГУЭУ

Кто не рискует,
тот не пьет
шампанского…

А в III Комитете Афганистан представлял выпускник НГУЭУ аспирант НГПУ
Денис Борисов, признанный лучшим делегатом Комитета

Совет Безопасности обсуждает проблемы Афганистана

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

В НГУЭУ состоялась первая встреча проекта «MBA/region», реализуемого
Фондом поддержки молодежных инициатив в рамках федеральной программы
«Ты – предприниматель». Заметим, что в число партнеров «MBA/region» вошел и
наш вуз. Для участия в образовательной программе «MBA/region» были отобраны
200 юношей и девушек, включая и нескольких студентов «нархоза», желающих
открыть свое дело или являющихся действующими предпринимателями.

Открыла встречу руководитель проекта выпускница НГУЭУ Ирина
Плешивая. Она рассказала участникам, какие мероприятия их ожидают. «MBA/
region» предоставит молодым людям возможность пообщаться с зарекомен/
довавшими себя бизнес/тренерами, услышать публичные лекции ведущих
бизнесменов и представителей власти. Участники смогут посетить успешные
бизнес/объекты, познакомиться с работой успешных компаний.

Собравшихся приветствовал проректор по инновационному образованию
и методической работе НГУЭУ С. А. Смирнов. Он пожелал участникам успешно
пройти обучение и смело двигаться вперед на пути предпринимательства.
Заметим, что Сергей Алевтинович вошел в число экспертов проекта и со своей
стороны выражает надежду, что программа не только поможет молодым в
открытии собственного дела, но и изменит к лучшему саму бизнес/среду
региона.

Обучение в рамках проекта «МВА/region» подразумевает открытие
участниками собственных компаний по итогам обучения.

Проект «MBA�region» стартовал

Формируем библиотеку вуза вместе!
В КНИЖНОМ МОРЕ

Библиотека НГУЭУ приглашает преподавателей и сотрудников принять
участие в комплектовании библиотечного фонда научными, учебными
изданиями и документами.

Что же нужно сделать, чтобы внести свой вклад в пополнение
библиотеки? Способ первый – сделать заказ необходимой литературы. Для
этого нужно зайти на сайт нашего вуза в раздел «Библиотека», открыть
ссылку «Комплектование». Там можно увидеть информацию о сайтах
издательств, где размещаются списки новинок. В этом разделе также можно
составить свой заказ в электронном виде, заполнив бланк заявки.

Заказы необходимо отправлять на электронную почту ermolenko@nsuem.ru,
предварительно зарегистрировав их по телефону отдела комплектования
библиотеки 201/21/17. В этот отдел, расположенный в кабинете 35 первого
корпуса, следует обращаться по всем вопросам, связанным с заказами на
конкретные издания, подбором изданий к новым дисциплинам и т. д.

Кроме того – и это второй способ, – библиотека приглашает поучаство/
вать в формировании фондов дарителей книг. Библиотека с благодарностью
примет в дар учебную и научную литературу, художественные и научно/
популярные издания, журналы. Учет и регистрация всех поступающих в
библиотеку подаренных книг также ведется в отделе комплектования.

(Окончание следует)
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Газета
«Наша Академия»

Как привлечь абитуриентов? Решая
эту задачу – особенно важную в ны/
нешний период «демографической
ямы» абитуриентских возрастов и
очень существенных реорганизаций
всей системы среднего и высшего
образования, – в нашем вузе при/
меняют самые разные подходы, в том
числе и весьма нестандартные. Одним
из таких оригинальных решений стало
проведение конкурса студенческих
работ «Профессия XXI века».

Участники этого конкурса должны
были превратиться на время в кине/
матографистов и представить сцена/
рий или даже готовую работу –
игровой или анимационный фильм,
видеоклип, видеопрезентацию и так
далее, – содержащую рассказ о своей

будущей профессии. То есть попы/
таться посмотреть на дело, которому
они собираются посвятить свою
жизнь, глазами студентов, и сделать
это так, чтобы заинтересовать про/
фессией абитуриентов.

И «нархозовцы» весьма активно
откликнулись на предложение испы/
тать себя в ролях сценаристов, опера/
торов, режиссеров, кинозвезд. На
конкурс было представлено 25 работ
коллективных и индивидуальных
участников. Авторам восьми лучших
работ были вручены дипломы побе/
дителей.

Вручение дипломов состоялось в
студклубе. Эту приятную процедуру
проводили первый проректор уни/
верситета Л. К. Бобров и руково/

дитель детской международ/
ной школы мультимедиа НГУЭУ
С. Г. Гора. А заодно собрав/
шимся было показано несколь/
ко работ, которые участники
конкурса представили в гото/
вом виде.

Сразу оговоримся: исполь/
зование этих работ мыслится
по/другому. Того, что было
показано в студклубе, аби/
туриенты не увидят. Эти и все
другие конкурсные кино/
произведения, которые отоб/
раны для дальнейшей работы,
на основе представленных
сценариев будут переложены
на язык анимации и собраны
вместе на одном диске. И уже
размноженные диски будут

Состоялась очередная встреча ветеранов нашего вуза. Она была
посвящена двум знаменательным датам: Дню защитника отечества и
Международному женскому дню.

Сотрудники музея НГУЭУ позаботились, чтобы желанные гости могли
не только пообщаться за праздничным столом. Зал столовой третьего
корпуса, где проходила встреча, был оформлен большими
репродукциями посвященных женскому празднику открыток, а тема
Дня защитника отечества нашла отражение в видеопоказе выступления

«О Японии…» – так называется очередная
программа из цикла «ПРО ЭкТО».

Только сегодня, 24 марта, студенты НГУЭУ
смогут принять участие в самой настоящей
чайной церемонии, насладиться исконно японс/
ким искусством «Иаи до», увидеть и услышать
шоу восточных барабанщиц и выступление
музыкантов – исполнителей на инструменте
кото, а также принять участие в Мураками/
диспуте, хокку/состязаниях, аниме/сравнениях,
кимоно/дефиле и получить на память поже/
лание/иероглиф.

Организаторы гарантируют: землетрясения
и цунами не планируются.

Итак, сегодня, 24 марта, посетителей студ/
клуба ожидает увлекательное путешествие в
Страну восходящего Солнца. Начало в 17 часов.

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

АНОНС СТУДКЛУБА

Ветераны – желанные гости
Кубанского казачьего хора, исполняющего популярные в течение многих
десятилетий песни о воинской доблести солдат России, и чтении
поэтических строк В. А. Жуковского.

Для ветеранов/юбиляров были подготовлены теплые поздравления
и сувениры.

Кроме того, нынешняя встреча ознаменовалась рождением новой
традиции – минуты памяти тех, кто ушел из жизни. Теперь этот ритуал
решено проводить на каждой встрече ветеранов.

ФОТОВЗГЛЯД

ВЕЧЕР
В ЯПОНИИ

О будущей профессии – языком кино и видео
переданы в школы, гимна/
зии, лицеи, чтобы старше/
классники посмотрели
там видеотворения наших
студентов и, как гово/
рится, намотали себе на ус
информацию о профес/
сиях, которые они смогут
получить в НГУЭУ.

Но даже в виде «чер/
новых» кинопроб пока/
занное весьма впечат/
ляет. Сколько в этих
коротких – ну, шедеврах
не шедеврах, но безуслов/
но интересных работах –
и з о б р е т ат е л ь н о с т и ,
юмора, доброй фантазии!

Шевцовой, Ольги Юшковой, видео/
презентация которых знакомит с
профессией социолога. Анимацион/
ный фильм, посвященный работе
специалистов по связям с общест/
венностью, представили будущие
специалисты этой отрасли Мария
Андреева и Елена Качесова. Целый
творческий коллектив из группы
9321 представил работу, знако/
мящую с профессией рекламиста.
А студенты группы 7112 подготовили
видеоролик о специальности «Уп/
равление персоналом». Есть и отлич/
ные примеры «сольной» работы. Это,
например, сценарий Веры Гуляевой
(гр. 6080), посвященный природо/
пользованию, а первокурсник Иван
Мещеряков (гр. 10099) сумел инте/
ресно реализовать замысел знаком/
ства абитуриентов с прикладной
информатикой. Словом, чтобы не
пропустить ничего интересного,
требуется перечислить буквально
всех участников конкурса.

И, завершая наш рассказ, необхо/
димо сказать, что выпуском диска,
содержащего видеорассказы студен/
тов о своих будущих профессиях, эта
работа закончена не будет. Совсем
скоро аналогичный конкурс будет
объявлен для старшеклассников всей
области – пусть тоже пофантазируют
на темы о том, как они представляют
профессии, которые намерены пости/
гать, когда станут студентами нашего
университета.

Дружная команда создателей фильма «Всемогущий менеджмент»

С. Г . Гора вручает призы
Вера Гуляева была удостоена диплома

за сценарий о природопользовании

Например, студенты группы 7111
представили фильм «Всемогущий
менеджмент». На награждение
пришло только пятеро «киноклас/
сиков» – Константин Иванов, Дарья
Фалугина, Марина Кремлякова,
Елена Филиппова и Надежда
Голубенко. Но, как утверждают
ребята, фильм делали всей группой:
вместе сочиняли сценарий, вместе
снимали, вместе выступали в
качестве актеров. «Мы хотели
сделать такой фильм, – говорит Лена
Филиппова, – чтобы любой абиту/
риент , увидевший его, сразу же
решил поступать на нашу специаль/
ность!»

Кстати, менеджерской профес/
сии на конкурсе повезло. Например,
именно ей посвятили свою работу
«Качества менеджера» студенты
группы БМ/71, а ребята из группы
8111 даже придумали и сняли сказ/
ку , которая так и называется –
«Менеджер».

Не остались в обиде и другие
профессии. Очень интересно решен
сценарий под названием «Ноев ков/
чег», рассказывающий о работе ста/
тистиков. Его авторы – студентки
группы БС/81 Анна Булкина, Юлия
Козликина, Ольга Гвоздева, Анна
Клементьева. Оригинальные идеи
заложены в сценарии студенток
группы 7031 Светланы Коноваловой,
Марины Клиновской, Екатерины Куп/
цовой, Анастасии Тищенко, Жанны

Диплом получают создатели сценария о профессии социолога


