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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

12 июня – государственный праздник нашей страны.

С Днем России!

Состоялось очередное заседание ученого совета НГУЭУ.
Его повестка дня была весьма насыщенной. Собравшиеся заслушали

выступление заведующего кафедрой государственно$правовых наук
Д. О. Серова о программе развития кафедры на 2011–2016 годы и
переизбрали его заведующим на очередной срок. Также были переизбраны
на должности профессоров А. Е. Демидчик, Ю. П. Ивонин, Г. В. Крохин и
П. В. Шеметов.

Проректор по учебной работе В. И. Мамонов доложил об утверждении
рабочих учебных планов по направлениям подготовки первокурсников,
которые поступят в НГУЭУ в нынешнем году. О своей деятельности отчитался
первый проректор университета Л. К. Бобров. С подробным конкретным
отчетом о деятельности института экономики выступила его директор
Т. Н. Дудина.

Было принято два решения по совершенствованию организационной
структуры вуза. Члены ученого совета переименовали кафедру государст$
венно$правовых наук в кафедру истории и теории государства и права и
создали новую структурную единицу – управление научными и иннова$
ционными проектами и грантами.

Международную бизнес$школу
НГУЭУ с официальным визитом посе$
тила делегация колледжа менедж$
мента MANCOSA (ЮАР) во главе с его
ректором профессором Юсуфом Ка$
родиа. В состав делегации также
входили директор MANCOSA по ка$
честву Ашикарам Хансрадж, акаде$
мический директор Ахмед Исмаил
Мулла и доктор Уолтер Симеони.

В нашем университете совместно
с этим колледжем с 2003 года успеш$
но реализуется программа МВА.

В ходе визита гости обсудили с
членами ректората НГУЭУ перспек$
тивы сотрудничества между вузами.
Для студентов, владеющих английс$
ким языком, А. Мулла и У. Симеони
прочитали гостевые лекции «Клиен$
тоориентированность как основа
личного благосостояния» и «Пер$
спективы развития и актуальные
проблемы стран BRICS».

В студенческом клубе в торжест$
венной обстановке профессор Каро$
диа вручил дипломы выпускникам
программы МВА, а проректор по
инновациям и науке С. А. Смирнов –
дипломы о повышении квалифи$
кации.

Во время пребывания в Новоси$
бирске гости из ЮАР также посетили
оперный театр, головной офис и
музей ОАО «Сбербанк России», кото$
рый является корпоративным клиен$
том и партнером НГУЭУ, пообщались
в неформальной обстановке со слу$
шателями и выпускниками прог$
раммы МВА.

Перед отъездом гости выразили
благодарность ректорату НГУЭУ и
сотрудникам Международной биз$

нес$школы за теплый прием и опе$
ративное решение всех вопросов.

Господин А. Хансрадж особо
отметил высокий уровень органи$
зации учебного процесса, а А. Мулла
заметил, что МБШ НГУЭУ задает темп
развития партнерства по многим дру$
гим аспектам.

Господин Юсуф Кародиа дал ин$
тервью корреспонденту «Нашей акаде$
мии», которое будет опубликовано в
одном из ближайших номеров газеты.

В нашем университете прошли занятия школы$лаборатории «Основы
информационной безопасности: практический курс для пользователя».

Она была организована кафедрой информационной безопасности для
учащихся 8–10$х классов лицея № 130 имени академика М. А. Лаврентьева.

В течение трех дней занятий старшеклассники из Академгородка
познакомились с основами криптографии и стеганографии, получили
представление об азах компьютерной и сетевой безопасности – о том, что
угрожает персональному компьютеру, как обезопасить работу на своем
компьютере, узнали о способах и возможностях технической защиты
информации. Участники школы также узнали немало интересного для себя о
НГУЭУ, институте прикладной информатики и кафедре информационной
безопасности.

Занятия, которые вели с ребятами заведующая кафедрой информа$
ционной безопасности Т. М. Пестунова, старший преподаватель А. И. Пестунов,
специалисты лаборатории компьютерной и сетевой безопасности А. А. Лисс
и Н. А. Литаврин, заведующий лабораторией инженерно$технической защиты
информации Н. Г. Пузынин, завершились вручением сертификатов.

О других школах$лабораториях для старшеклассников, которые пройдут
в НГУЭУ в июне, читайте сегодня на третьей странице.

В рамках нового совместного
проекта НГУЭУ и НГТУ прошел круглый
стол «Современные проблемы гумани$
тарного образования в вузе». Факуль$
тет гуманитарного образования техни$
ческого университета и Центр филосо$
фии и методологии гуманитарного
образования «нархоза» объединили
усилия, собрав в конференц$зале НГТУ

О делах повседневных
и перспективных

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О будущей профессии –
через интересное

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Совместными усилиями решаем
проблемы гуманитарного образования

специалистов, заинтересованных в
данной тематике.

Активное участие во встрече
приняли гости из Москвы. Главный
редактор журнала «Высшее образо$
вание в России» М. Б. Сапунов сде$
лал доклад «Роль гуманитарного
журнала в научно$образовательном
пространстве», шеф$редактор жур$

нала «Философские науки» прези$
дент Академии гуманитарных иссле$
дований Х. Э. Мариносян осветил
вопросы гуманитарного образова$
ния в техническом вузе.

Со стороны организаторов круг$
лого стола выступил заведующий ка$
федрой философии НГУЭУ О. А. Донс$
ких. Он говорил о том, что гуманитар$
ное образование направлено в пер$
вую очередь на формирование лич$
ности, выступающей членом граж$
данского общества.

Затем произошел широкий обмен
мнениями о том, каковы задачи и
роль гуманитарного образования на
современном этапе, обсуждались
проблемы преподавания гуманитар$
ных дисциплин в непрофильных
вузах и другие вопросы.

Материалы круглого стола будут
опубликованы в журналах «Высшее
образование в России», «Идеи и
идеалы» и «Философские науки».

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ MANCOSA

Ректор MANCOSA Ю. Кародиа с ректором НГУЭУ Ю. В. Гусевым,
первым проректором Л. К. Бобровым и директором МБШ М. Ю. Гусевым
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Как отметила главный идеолог
всесибирского собрания кадровиков
заведующая кафедрой ЭТиУП НГУЭУ
С. И. Сотникова, прошедший форум –
это не показательное мероприятие, а
рабочая встреча, на которой шел
конструктивный и содержательный
диалог между представителями влас$
ти, бизнеса и образования.

Первое слово в этом диалоге
произнес на пленарном заседании
председатель комитета по труду
мэрии Новосибирска Е. В. Терехов.
В докладе «Система ранней подго$
товки инновационных кадров как
элемент маркетинговой стратегии
города» он отметил, что рыночная
экономика обуславливает конкурен$
цию государств и территорий за
ресурсы. Не составляют исключение
и города, конкуренция которых за
более высокий рейтинг очевидна.
Поскольку Новосибирская область не
ресурсодобывающая, то очевидно,
что существенные подвижки в эконо$
мике города возможны только за счет
инновационного развития. А это
значит, что необходимо обеспечить
появление принципиально новых
технических, технологических и
организационных решений.

Тему инноваций продолжил про$
ректор НГУЭУ С. А. Смирнов. Он
обосновал необходимость выстра$
ивания новой региональной модели
развития, в которой ключевую роль
сыграют университеты предприни$
мательского типа. С точки зрения
Сергея Алевтиновича, только такая
инфраструктура способна справиться
с амбициозной задачей по произ$
водству целых поколений иннова$
торов и предпринимателей, созданию
предпринимательской культуры и
новых поколений инженеров бизне$
са. К анализу условий и подходов
формирования инновационной ко$
манды единомышленников обрати$
лась и директор центра «Супер$
кадры» С. А. Сигневич. Она предло$
жила «сельскохозяйственный под$

ход»: создать инновационную среду
в компании и взращивать инновации,
внедряя все новое.

Вопрос рекрутинговых техно$
логий осветила в докладе гостья из
Москвы доцент Академии труда и
социальных отношений Ю. В. Дол$
женкова. По ее мнению, эффектив$
ным дополнением к государственным
программам обучения и трудо$
устройства выпускников является
такое направление, как Graduate
Recruitment, который предполагает
подбор выпускников вузов, органи$
зацию стажировок, позволяющую
привлечь лучших студентов для про$
хождения практики и дальнейшего
трудоустройства. Работодатели все
меньше пользуются услугами кадро$
вых агентств и все больше обра$
щаются непосредственно в высшие
учебные заведения.

Всем студентам было бы очень
полезно послушать доклад ответст$
венного редактора газеты «Работа
для Вас» И. В. Дроздовой$Куривчак.
Она рассказала о том, как неадек$
ватно завышенные зарплатные требо$
вания, нежелание профессионально
развиваться и получать опыт во время
практики становятся причинами

безработицы выпускников. Особенно
трудно происходит адаптация к усло$
виям рынка труда тех молодых спе$
циалистов, которые не имеют ника$
кого опыта работы. Претендуя на
руководящие должности с высокой
зарплатой, они, естественно, полу$
чают отказы, пока не осознают, что
лишь диплома вуза совершенно недо$
статочно, чтобы стать в один час
руководителем!

Ценными были доклады прак$
тиков. Директор управления по рабо$
те с персоналом Сибирского банка
Сбербанка России Н. А. Егоренкова
поделилась опытом реализации про$
грамм оценки персонала по ком$
петенциям, начальник отдела кадров
ОАО «СН$МНГ» Г. Н. Волянский рас$
сказал о Школе молодых специа$
листов, действующей в его компании.

Пленарная часть конференции
была завершена докладом руко$
водителя департамента по рекрут$
менту кадрового холдинга «Анкор в
Новосибирске» Ирады Емельяновой
«Exit$интервью как инструмент мар$
кетинга персонала». Она поделилась
опытом проведения финального ин$
тервью, т. е. беседы между ответст$
венным сотрудником компании и

увольняющимся
лицом для получе$
ния информации о
причинах его
ухода.

В рамках фо$
рума были прове$
дены мастер$клас$
сы специалистов учебно$консал$
тингово$кадровых центров. С успехом
прошли мастер$классы директора
центра «Суперкадры» С. А. Сигневич
«Как выращивать инновационные
кадры?», руководителя Новосибир$
ского отделения Kelly Services
В. Музычкиной «Корпоративный блог
как способ поддержания имиджа
компании», бизнес$тренера компа$
нии «Мак Консалтинг» А. В. Огород$
никовой «Персонал в условиях ново$
введений», руководителя проектов
центра «Харизма» Е. В. Зориной
«Внутрикорпоративные коммуни$
кации: маркетинговые приемы, де$
лающие их эффективнее».

Не менее интересным был мас$
тер$класс «Стратегии нововведений:
особенности реализации в российс$
кой практике», который провели
специалисты компании «Новое ка$
чество» психолог И. С. Григорьева и
бизнес$тренер Е. О. Серых. Студенты
с большим воодушевлением воспри$
няли мастер$классы, посвященные
вопросам психологической диагнос$
тики и поддержки профессиональной
направленности личности. Эти мас$
тер$классы были проведены бизнес$
тренером Социально$психологи$
ческого центра кафедры психологии
и психофизиологии НГУЭУ Н. В. Бу$
равцовой и бизнес$тренером портала
«еРабота» Маргаритой Хариной.

Не менее содержательная и
серьезная работа шла на дискус$
сионных площадках, разделенных на
четыре тематические секции:
«В поисках эффективности управ$
ления человеческими ресурсами»,
«Нематериальная мотивация как
эффективный способ удержания

персонала», «Муниципальному уп$
равлению устойчивым развитием
территорий – профессиональные
кадры», «Ассамблея маркетологов».
Ведущими секций выступили про$
фессор кафедры ЭТиУП НГУЭУ
Е. В. Маслов, заместитель директора
по рекрутингу и оценке кадрового
агентства «Люди Дела» Н. А. Аверина,
заведующий кафедрой региональной
экономики Сибирского филиала Рос$
сийской академии народного хо$
зяйства и государственной службы
В. Н. Папело и заведующая кафедрой
СиОКД НГУЭУ Л. Б. Нюренбергер.

Завершил научную часть форума
круглый стол «Бизнес и образование:
инновационные формы взаимодейст$
вия вуза и работодателей», проходив$
ший под руководством проректора
НГУЭУ С. А. Смирнова.

По итогам форума участники при$
шли к выводу, что назрела необхо$
димость интеграции усилий власти,
образовательных учреждений, бизне$
са, инновационных предприятий и об$
щественных организаций, объеди$
нения студенческой инициативы и
практического опыта, специалистов$
практиков и ученых, разработчиков
инновационных технологий и инвес$
торов. Они поддержали идею социаль$
ного партнерства между органами
власти, работодателями и вузами СФО
и традицию ежегодного проведения
Сибирского кадрового форума.

Организационный комитет благо$
дарит всех, кто внес свой вклад в про$
ведение форума, и выражает надеж$
ду, что в будущем году мероприятие
будет не менее представительным. До
встречи на пятом, юбилейном
форуме!

28 мая в НГУЭУ состоялась встреча участников «StartupPoint»,
организатором которой выступило Студенческое проектное бюро
нашего вуза. Формат подобных встреч, или, как их называют, «поин$
тов», набирает все большую популярность во многих городах России.
Они чрезвычайно полезны для начинающих предпринимателей –
ведь их проекты проходят в ходе этих встреч экспертизу и получают
оценку экспертов. Тут же, на встрече, можно установить полезные
контакты, услышать рекомендации, найти опытного наставника$
ментора и даже получить финансовую поддержку инвесторов.

Сочетание преимуществ встречи было высоко оценено всеми: в
конференц$зале НГУЭУ, пожалуй, никогда не собиралась столь
многочисленная публика. Здесь можно было увидеть и признанных
гуру бизнеса, и новичков, только готовящихся к запуску собственного
дела. Чтобы провести встречу и оценить идеи сибирских стартаперов,
из Москвы прибыл генеральный директор компании «Стартап Поинт»
Виталий Акимов. Также участие в «поинте» приняли депутат
Государственной думы РФ советник президента фонда «Сколково»
Илья Пономарев, ментор «Стартап Поинт» Глеб Тертычный, венчурный
инвестор Алена Попова. В экспертизе проектов участвовали
генеральный директор компании «Alawar Entertainment» Александр
Лысковский, руководитель «СибАкадемСофт» Ирина Травина, член

Достойные кадры
для решения амбициозных задач

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

«Наша академия» продолжает информировать своих читателей
о том, как в нашем вузе проходил IV Сибирский кадровый
форум. Сегодня мы публикуем завершающий материал,
посвященный его центральному событию – конференции
«Модернизации и инновационному развитию экономики –
достойные кадры».

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ

Бизнес на старте: точкой отсчета выбран НГУЭУ
совета директоров компании «ДубльГис» Дмитрий Сысоев и
заместитель директора компании «ТопКнига» Артем Бочков.

В программу «поинта» были включены презентации восьми проектов.
Конечно же, все они находились на разной стадии проработанности. Но
были и такие стартапы, которые уже приносили доход своим основате$
лям, однако нуждались в средствах для более масштабного применения.
Среди представленных разработок был и совместный проект трех
новосибирских вузов: НГУЭУ, НГУ и НГМУ. Студенты (в том числе и учащиеся
направления «Инноватика» нашего вуза) трудятся над созданием
мобильных приложений для мониторинга здоровья. Их проект получил
положительные оценки и поддержку экспертов.

Приятным дополнением стала возможность задать вопросы
гендиректору «Alawar Entertainment» Александру Лысковскому и
члену совета директоров «ДубльГис» Дмитрию Сысоеву и услышать
их истории успеха. Созданные ими компании успешно прошли долгий
и тернистый путь от идеи до процветающего предприятия благодаря
деловым качествам основателей.

Это далеко не последний «поинт» в Новосибирске. И, несомненно,
количество участников будет только расти, ведь перспектива
воплощения замысла в реальность не оставит равнодушными пред$
приимчивых людей.

Первым на пленарном заседании форума
выступил с докладом председатель комитета

по труду мэрии Новосибирска Е. В. Терехов

Для участников форума была подготовлена
интересная книжная выставка

Форум собрал представителей властных
структур, науки, образования, практики

Гости встречи получили возможность услышать
истории успеха А. Лысковского и Д. Сысоева,

что называется, из первых уст
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Как уже сообщала «Наша акаде$
мия», по итогам Всероссийского
конкурса PR$проектов «Хрусталь$
ный апельсин» студенты НГУЭУ
Екатерина Ширшова и Александр
Тарасов получили диплом третьей
степени за проект «Разработка ком$
муникационной стратегии по при$
влечению внимания обществен$
ности к проблеме вторичной пере$
работки мусора в России».

Екатерине наряду с другими
победителями и призерами удалось
побывать на церемонии награж$
дения в Москве, и она решила поде$
литься с читателями «НА» впечатле$
ниями об этом событии. По ее сло$
вам, программа тожественного дня
была насыщенной и интересной.
Студенты имели возможность по$
пасть на мастер$классы от специа$
листов PR федерального масштаба:
директора Агентства гуманитарных
технологий В. В. Шулаева и управ$
ляющего партнера «Киевской ком$
муникационной группы» А. В. Се$
гала. В перерыве между мастер$
классами для гостей была проведена
экскурсия по музею МГУ. Во второй
части первого «хрустального» дня
наступила долгожданная церемония
награждения, проходившая в новом
корпусе МГУ. Ее открыли декан
философского факультета МГУ член$
корреспондент Российской акаде$
мии наук Владимир Миронов и гене$
ральный директор агентства «Меж$
дународный пресс$клуб. Чумиков PR
и консалтинг» Александр Чумиков.
Награды получили студенты из 15
городов России и ближнего зару$
бежья. Если в этом году по коли$
честву присланных работ лидировал
Новосибирск, то по количеству ра$
бот, занявших призовые места, без$
оговорочным лидером стала Пермь.

Церемония сопровождалась кон$
цертной программой. После этого
состоялся праздничный фуршет, на
котором победители могли запросто
пообщаться с признанными гуру
российского пиара, а также об$
меняться контактами для поддер$
жания связи в будущем. На сле$
дующий день организаторы «Хрус$
тального апельсина» провели для
участников торжества встречу с
главным редактором радиостанции
«Эхо Москвы» Алексеем Венедик$
товым и экскурсию по радиостанции.

«Побывав на церемонии вруче$
ния и пообщавшись с квалифициро$
ванными специалистами пиара фе$
дерального масштаба, я поняла, что
новосибирский уровень пиара еще
сильно отстает по развитию от
других городов России, – отметила
Екатерина Ширшова. – Но это, на
мой взгляд, прежде всего означает,
что совершенствованию нет пре$
дела, и нам есть куда стремиться!»

20 мая в НГУЭУ уже во второй раз прошел городской чемпионат по решению кейсов. Его
организатором выступил кейс$клуб нашего вуза, возглавляемый доцентом кафедры финансов
Л. В. Коявой. В городском чемпионате приняли участие семь команд, представлявших НГУЭУ,
НГТУ, НГУ, СГГА, СибУПК, НИЭМ. От нашего вуза выступили две команды. В состав одной вошли
четверокурсники, в другой играли студенты второго и третьего курсов.

Большую заинтересованность в мероприятии проявили представители бизнеса. Поддержку
состязанию любителей кейсов оказала международная аудиторская компания KPMG. Старшие
аудиторы компании К. А. Парубец и Н. В. Ходусов вошли в состав жюри и предоставили задание
участникам. В числе судей также были старший инспектор управления по работе с персоналом
Сибирского банка Сбербанка России Г. Б. Шмелев, директор ООО «Налоговый консультант»
Л. А. Мазурина, генеральный директор ООО «Офис Сервис» С. П. Рубцов и проректор нашего
вуза по инновациям и науке С. А. Смирнов.

В ходе чемпионата студенты должны были рассмотреть бизнес$задачу, предложив
конкретные управленческие решения. По условиям кейса, они должны были выступить в
качестве внешнего аудитора компании, занимающейся розничной продажей, и подготовить
для совета директоров презентацию по усовершенствованию системы закупок. На
размышления студентам было выделено два часа, а потом наступил черед презентаций.
Командам нужно было не только убедительно представить свою точку зрения, но и ответить
на вопросы жюри и команд$соперниц.

По итогам чемпионата первое место заняли представители НГТУ Константин Никитин,
Роман Коршунов, Владимир Блимке и Дмитрий Парамонов. Их презентация была самой
емкой и вызвала наибольшее количество вопросов. На втором месте оказались четверо$
курсники ИЭУиСа Яна Макарова, Ольга Здорова, Ирина Гомзякова и Алексей Исаев. Третье
место заняли студенты НГУ Иван Семягин, Ирина Луткова, Алексей Свеженцев, Егор Новиков
и Константин Квон.

Участники высоко оценили уровень организации чемпионата. Студенты отметили
доброжелательную атмосферу, объективность судейства, ценность полученных ими знаний.
Команды, занявшие пьедестал почета, обрели не только дипломы победителей и ценные призы.
Они рекомендованы для участия в региональном чемпионате по разбору кейсов, который
пройдет нынешней осенью в рамках молодежного инновационного форума «Interra».

Студенческие годы призваны не
только обогатить человека знаниями.
Они должны запомниться на всю
жизнь интересными событиями.
В этом убеждена второкурсница ИПИ
Яна Верещагина из группы 9092.

И не просто убеждена. Яна стала
одним из создателей инициативной
группы «Коллегия НАС».

Столь необычное название она
объяснила просто:

– Когда мы стали думать, как же
назвать нашу инициативную группу,
в головы пришла такая счастливая
идея: ведь это же МЫ решили зани$
маться тем, что сделает жизнь студен$
тов ИПИ интереснее, МЫ будем все
придумывать, МЫ будем сами все
организовывать и проводить – так
пусть наше объединение и называет$
ся «Коллегия НАС»!

Целью деятельности активистов
«Коллегии НАС» является органи$
зация общеинститутских развлека$
тельных мероприятий. Впрочем,
почему только развлекательных?
Ведь, например, уже ставшее тради$
ционным посвящение первокурс$
ников – это не просто вечер отдыха,
но и знакомство новичков друг с
другом, и конкурсы, которые пусть и
в шутливой форме, но все равно
приобщают пополнение к студенчес$
кой жизни, сплачивают в дружную
команду, и вообще посвящение со$
держит еще очень много важного и
полезного для тех, кто пришел учить$
ся в ИПИ…

– Кстати, – вспоминает Яна, –
когда мы обратились к истокам этой

традиции, то обнаружили, что нынеш$
ние выпускники из группы 6092, кото$
рые и были родоначальниками ритуа$
ла посвящения первокурсников, сами
через это посвящение не прошли.
И мы решили, пока они еще не про$
стились со студенческой жизнью,
исправить оплошность: организова$
ли для них праздник, окунули в мир
первого курса, подарили значки и
флажки ИПИ. Можно представить,
как обрадовал их этот сюрприз!

ИПИ славится своими успехами в
олимпиадах и конференциях. Но

буквально до нынешнего учебного
года институт был слабо представлен,
к примеру, в конкурсах самодеятель$
ности, других событиях художест$
венной и общественной жизни. Сей$
час положение начало меняться.
И это во многом заслуга «Коллегии
НАС», члены которой убеждены, что
увлечение информатикой и компью$
терной техникой совсем не мешает
развивать художественные таланты,
проявлять интерес, скажем, к участию
в конкурсе «Мисс Университет» и
смотрах самодеятельного искусства.

«Коллегия НАС» объединяет око$
ло двадцати человек со всех курсов
ИПИ.

– Это как раз столько, сколько
нужно, чтобы мы справлялись с дела$
ми, которыми занимаемся, – говорит
Яна. – И мы не ставим целью значи$
тельное увеличение нашей числен$
ности. Но и ни от кого не закрыты.
Во всех группах института о нас
знают, и если кто$то хочет к нам при$
соединиться, дело для него всегда
найдется.

Каждую неделю члены коллегии
собираются вместе: готовить очеред$
ные сценарии, обсуждать идеи и пла$
ны дальнейшей работы. Регулярно
ведется организационная работа в
учебных группах.

Сейчас в «Коллегии НАС» уже
думают о том, что она приготовит для
остальных студентов в будущем учеб$
ном году. Планы большие: в сентяб$
ре – кИПИшной бал, в ноябре –
посвящение первокурсников, в мар$
те – «Медиана», которая как инсти$
тутское мероприятие будет прово$
диться впервые, в апреле – праздник
«Весна, привет!». А еще – активное
участие в Дне открытых дверей,
выставке$ярмарке «УчСиб», самодея$
тельных концертах…

Словом, работу «Коллегии НАС»
ощутили на себе уже многие студенты
ИПИ. Но активные, инициативные,
деятельные девушки и ребята, объеди$
нившиеся в «Коллегии», хотят, чтобы их
усилия изменили к лучшему и сделали
более интересной жизнь всех студентов
института прикладной информатики.

В школах завершился учебный год. Но те старшеклас$
сники, которые серьезно озабочены дальнейшим образова$
нием, предпочтут часть каникул посвятить занятиям. Тем
более, что Школьная академия НГУЭУ проводит для учащихся
9–11$х классов целую серию интересных летних профильных
школ. В ходе занятий ребята совершенно бесплатно смогут
поучаствовать в массе интересных тренингов, викторин и
ролевых игр. И при этом еще и определиться с выбором
будущей профессии.

14 июня кафедра туризма, гостеприимства и курортного
дела пригласит всех любителей путешествий в школу туризма
«Мадагаскар». Участников ждет веселая викторина «Заблу$
дившийся турист», организованная преподавателями и
студентами, и самое интересное: игровой квест «Тайные знаки
судьбы» – командное прохождение маршрута по территории
Центрального района с выполнением заданий, связанных с
культурно$историческим наследием Новосибирска.

15 июня Школа молодого предпринимателя проведет для
будущих бизнесменов деловую игру «Железный предприни$
матель». Это предпринимательский мини$конкурс, где про$
цесс от начала разработки бизнес$идеи до награждения
победителей занимает всего несколько часов. Игра поль$
зуется неизменной популярностью среди студентов и
молодых предпринимателей, а сама идея «Железного
предпринимателя» пришла из Массачусетского технологи$
ческого института (США), где в нее играют уже более 20 лет.

16 июня в календаре мероприятий запланирована Школа
международников. Она предполагает проведение ролевой
игры «Модель ООН». Школьники узнают о том, как работает
Организация Объединенных Наций, и попытаются найти
решение наиболее острых глобальных проблем. Наверняка
многим ребятам придется по душе идея попробовать себя в
роли дипломата, получить навыки публичных выступлений и
расширить кругозор.

17 июня пройдет Школа юного HR$менеджера. Даже если
ребята еще не знают, что означают загадочные буквы «HR»,
то, поработав в этой школе, они вполне освоятся с ролью
менеджера по управлению персоналом. И в этом им помогут
преподаватели кафедры экономики труда и управления
персоналом и их лучшие студенты. Они подготовили для
участников школы деловую игру «Подбор персонала».
Разделившись на команды, школьники должны будут
определить требования к кандидату на вакансию, составить
рекламное объявление и, наконец, выбрать наиболее
подходящего кандидата, опираясь на предложенные резюме.

Всех участников школ будут ждать именные сертификаты,
а самых активных – подарки!

КАФЕДРА АКТИВНОСТИ ТАК ДЕРЖАТЬ!

ДЕЛА И ПЛАНЫ
«КОЛЛЕГИИ НАС»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Как раздавали
«Хрустальные
апельсины»

Лето с пользой!
РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

Задачи для бизнеса:
чемпионат кейсов выявил сильнейших

«Коллегия НАС»: во4от такие планы!



4

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство № ПИ 12–0959 от 30 ноября 2001 г.
Ответственность за содержание рекламных публикаций несут рекламодатели.

Учредитель – Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Главный редактор  О.Л. Костман.
Художественный редактор  А.Ю. Болдина.
Адрес редакции: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 3$115.
Тел.: 211$05$88   E$mail: kostman@nsaem.ru

Номер отпечатан с готовых диапозитивов в ООО компания «Талер$Пресс»
Адрес типографии: 630084,  Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1.

Номер подписан: по графику – 18.00, фактически –18.00    7.06.2011
Заказ №  3.0601/1   Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета
«Наша Академия»

Как уже стало доброй традицией спортивной жизни
университета, в преддверии окончания учебного года
лучшие спортсмены «нархоза» собрались в студенческом
клубе на посвященный им вечер.

Уже с первого выхода ведущих стало ясно: вечер будет
интересным. Потому что ведущими были студенты, которых
в университете знают и чьи таланты ценят очень многие, –
Бизнес$леди нынешнего конкурса «Мисс Университет»
участница губернаторского бала Евгения Дедова и лауреат
в номинации «Эстрадный вокал» городской «Студенческой
весны» Кирилл Казанин. Под стать
ведущим были и остальные участники
концертной программы: Сергей Унщи$
ков, чья известность как певца вышла
далеко за пределы университета,
«золотой голос НГУЭУ» Ярослав Ани$
симов, Юлия Зацаринная, чьи танце$
вальные номера в течение всех лет ее
учебы украшают наши праздники и
вечера и которую, кстати, чествовали
на вечере как участницу гимнастриа$
ды и соревнований по спортивной
аэробике, а еще пластичная и гра$
циозная Валерия Лопатина, также
отмеченная лауреатским титулом
«Студвесны», и другие таланты «нар$
хоза». Необходимо сказать, что в кон$
цертной программе, как и в прошлые
годы, участвовала преподаватель
кафедры физкультуры Инесса Юрьевна
Якуб, а приветствовать наших спортсменов
пришли юные гимнастки из детской группы
спортивной школы олимпийского резерва.

Ну и, собственно, пора переходить к
«виновникам» вечера – тем, кто завое$
вывает спортивную славу нашего вуза.
Подводя итоги спортивного года и выска$
зывая победителям и призерам соревно$
ваний добрые пожелания, к ним обра$
щались первый проректор НГУЭУ Леонид
Куприянович Бобров, начальник отдела
физической культуры и спорта адми$
нистрации Центрального района Эдуард
Евгеньевич Орлов, заведующий
кафедрой физической культуры
Олег Васильевич Габидулин, ди$
ректора институтов… Присутст$
вовал на празднике и предста$
витель департамента по физи$
ческой культуре и спорту облад$
министрации Евгений Московчук,
курирующий студенческий спорт.

По традиции, первыми для наг$
раждения приглашаются те, кто в
этом году заканчивает универ$
ситет. Это члены сборной вуза по
плаванию Михаил Жолнеров (ин$
т менеджмента), Александр Сумко
(ИМОиП), Григорий Юданов (ИПИ),
баскетболистка Татьяна Маккека
(ин$т экономики), легкоатлет и
лыжник Сергей Киселев (ин$т
экономики), фехтовальщица Елена
Матюкова (ин$т менеджмента).

Их сменяют победители
чемпионата вузов области –
лидер соревнований по
фехтованию на рапире
кандидат в мастера спорта
Роман Рыжов (ин$т менед$
жмента), завоевавшая на
чемпионате первое место в
беге на 60 м и ставшая
победительницей регио$
нальных соревнований в
Томске кандидат в мастера
спорта Валентина Шуве$
рова (ин$т экономики),
чемпион Сибирского феде$
рального округа по легкой
атлетике и кандидат в сбор$
ную России по этому виду
спорта Владимир Сало$
матников (ин$т менед$
жмента), буквально на днях
выполнивший норматив
мастера спорта.

Потребность в положительных эмоциях – одна из важнейших для
человека. Мы живем, чтобы получать удовольствие. Эта потребность не
является главной целью, но любую нашу цель сопровождает именно она.
Поэтому люди любят тех, кто дарит им положительные эмоции. И поэтому
дарить положительные эмоции так приятно.

Танцевальный дуэт «Родники Забайкалья» – в данное время один из
успешных самодеятельных коллективов в нашем университете. В его состав
входят первокурсницы Елена Лебедева и Светлана Яценко – очень
талантливые, эмоциональные и веселые девушки. Их выступление запом$
нилось еще по фестивалю «Осенние дебюты: знакомьтесь, мы – первый курс!»,
на котором зрители очень тепло приняли их темпераментный «Московский
твист», отметив исполнительниц призом зрительских симпатий. Через полгода,
на фестивале НГУЭУ «Студенческая весна–2011», девушки закрепили успех и
прошли на городской и региональный уровни этого ежегодного студенческого
фестиваля. Итогом их участия в городском смотре стали титулы лауреатов III
степени, а жюри региональной «Студвесны» оценило их задор и талант еще
выше, присудив Лене и Свете звания лауреатов II степени!

– Когда люди делятся впечатлениями о наших выступлениях, они не
говорят про то, насколько хорошо мы владеем хореографической техникой, –
хотя, надеемся, она на высоком уровне. Люди говорят про эмоции, которые
мы дарим. Это правда. Для нас очень важно танцем показать широту русской
души. На фотографиях наших выступлений у нас везде улыбки, и это
настроение передается сидящим в зале, – рассказывают Света и Лена.

В Новосибирск девушки приехали учиться из города Краснокаменска
Читинской области. Там в последние два года Лена и Света танцевали в ансамбле
при местном доме культуры и спорта. Ансамбль с самого начала назывался
«Родники Забайкалья» и руководила им Ирина Олеговна Загибалова, которой
нынешние студентки и обязаны своим мастерством. Ни один праздник в родном
городе не проходил без их участия. Поэтому когда Лена и Света уезжали в
Новосибирск, их торжественно наградили в городской мэрии.

Хочу добавить, что сейчас у дуэта нет руководителя. В основе всего –
инициатива и энтузиазм самих Елены и Светланы. Даже костюмы для своего
выступления девушки сшили сами за ночь перед концертом «Костюмы
получились потрясающие. А главное – нам было очень весело и совсем
несложно их шить», – вспоминают студентки.

Танцовщицы дуэта заканчивают только первый курс. Значит, «Родники
Забайкалья» еще долго будут радовать зрителей в нашем университете и в
городе. А главное – Света Яценко и Лена Лебедева не собираются
останавливаться на достигнутом. Поэтому они еще подарят нам много
положительных эмоций, а себе – новых побед.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

10, 11, 12 июня в Доме национальных культур имени Геннадия
Заволокина (ул. Ельцовская, 5, ост. транспорта «ДК им. Кирова») будет
проходить Восьмой новосибирский поэтический марафон «Дыхание
третьего тысячелетия». Этот фестиваль поэзии, который проводится с 2001
года, проходит при поддержке обладминистрации, комитета по культуре
мэрии Новосибирска, Союза журналистов, Новосибирского филиала
некомерческого партнерства «Российский книжный союз».

В программе поэтического марафона выступления более 80 поэтов
Новосибирской области и гостей, обзорные доклады ученых и специалистов
по вопросам поэзии, поэтического мастерства, знакомство с поэтическими
сборниками, награждение участников, в том числе вручение высшей награды
праздника – знака «Серебряный Пегас». Кроме «живых» выступлений
участников состоится заочное знакомство с творчеством пишущих на
русском языке поэтов из Англии, США, Австралии, Израиля, Болгарии, Литвы,
Латвии, Франции, Австрии.

Откроется марафон 10 июня в 17.30, а 11 и 12 июня будет проходить с
10 часов утра.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

«Родники Забайкалья»
покоряют Приобье

КУДА ПОЙТИ В ВЫХОДНЫЕ?

Марафон звучащих стихов

ВЕХИ ГОДА СПОРТИВНОГО
Кроме победителей, в «нархозе» учится немало

призеров этого чемпионата. Их тоже чествовали на
вечере. Среди них пловчихи Ирина Федорова (ин$т
менеджмента), Анастасия Семенова (ин$т экономики),
Анна Федорук (ИПИ), Арюна Борхонова (ин$т менедж$
мента), легкоатлетки Юлия Куликова (ин$т экономики),
которая также является победителем и призером всерос$
сийских соревнований, уже упоминавшаяся Валентина
Шуверова, Юлия Куликова (ин$т экономики), Татьяна
Фокина (ин$т менеджмента), Лариса Кострова (ИПИ).

Награды эти девушки принимают из рук
ветерана спорта Юрия Оскаровича
Вахто, который участвовал в соревнова$
ниях еще в начале 50$х годов прошлого
века и до сих пор работает на кафедре
физической культуры, собственной био$
графией подтверждая очевидную
истину: дружба со спортом очень
помогает продлить активную жизнь.

Не остались обойденными и другие
активные участники спортивной жизни
университета – волейболистка Юлия
Шендель (ин$т экономики), баскетбо$
листка Екатерина Тимченко (ИПИ),
фехтовальщик Глеб Акулов (ин$т ме$
неджмента), уже упомянутая выше Юлия
Зацаринная (ин$т экономики), которая
скоро будет защищать диплом.

Однако спортивная
жизнь – это не только старты
и рекорды студентов. Препо$
даватели НГУЭУ также вносят
весомую лепту в общую ко$
пилку спортивных достиже$
ний вуза. Поэтому и они чест$
вовались на вечере. В спар$
такиаде профессорско$пре$
подавательского состава
«Бодрость и здоровье» наша
команда в составе С. Н. Тере$
щенко, П. М. Пашкова,
В. В. Глинских, А. К. Мура$
вьева, С. А. Дудина заняла
третье место по мини$футбо$
лу. Особенно приятно отме$
тить, что среди пяти членов
команды двое заведуют ка$
федрами, то есть ответствен$
ная высокая должность не

является для них помехой в активных занятиях
спортом. А. А. Шелковникова заняла первое
место по плаванию, руководитель физвоспи$
тания бизнес$колледжа М. А. Иванчиков и
А. И. Попов (кафедра физкультуры) стали
серебряными призерами соответственно в
лыжных гонках и в плавании.

И вот наступает кульминация вечера –
торжественный момент награждения инсти$
тутов$победителей Девятой спартакиады уни$
верситета. «Бронзу» в этом учебном году
завоевали спортсмены института менедж$
мента, «серебром» отмечены успехи бизнес$
колледжа, а обладателями «золота» стали
студенты института экономики.

Впереди каникулы. Но спортивная жизнь
вуза не затихает и летом. Немало тех, в честь
кого на вечере звучали добрые слова, к началу
нового учебного года впишут в свой актив
новые победы и достижения. Об этих победах
«Наша академия» расскажет уже в сен$
тябрьских номерах.

Пятикурсницу Юлию Зацаринную
чествовали не только как
спортсменку. Она стала и
участницей концертной программы

«Именинников» вечера награждает
первый проректор Л.К. Бобров

Победители спартакиады университета –
спортсмены института экономики с победным
кубком и любимым директором

Участников вечера приветствовал
начальник отдела физкультуры
и спорта администрации
Центрального района Э. Е. Орлов


