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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Названы имена дипломантов Межвузовской научной студенческой
конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири». Среди них
25 студентов НГУЭУ. Сегодня «НА» публикует этот список (в скобках указаны
фамилии научных руководителей).

Дипломантами I степени стали: в секции «Психология» – Инна Да+
ниярова (С. Д. Юдина), в секции «Социология» – Екатерина Купцова
(Н. Г. Сухорукова), в секции «Теория и практика экономических пре+
образований в России» – Игорь Лычешков (А. Я. Басс) и Татьяна Свиридова
(А. Я. Басс), в секции «Философия и проблемы социального развития» –
Дарья Колычева (Т. А. Сидорова), в секции «Экономика труда и управление
персоналом» – Светлана Захарьян (Р. Я. Подовалова) и Марина Ядута
(С. И. Сотникова).

Дипломов II степени удостоены: в секции «Государство и право» – Алена
Глок (В. В. Ульянова) и Ольга Скобло (М. П. Кушарова), в секции
«Психология» – Анна Казакова (Е. В. Соколова), в секции «Теория и практика
экономических преобразований в России» – Сергей Воротников (А. Я. Басс),
в секции «Экономика труда и управление персоналом» – Константин
Муляков (А. С. Волкова), в секции «Экономическое развитие: концепции,
проблемы, решения» – Марк Опанасюк (Л. А. Гуляева).

Дипломами III степени оценено участие в конференции Егора Банщикова,
Дениса Варламова, Натальи Ермоленко, Анастасии Косорыга, Григория
Лазарева, Елены Лебедевой, Сергея Мелехина, Галины Мигилевой, Анатолия
Мягких, Натальи Холодковой, Светланы Шаховой и Сергея Шестакова.

Всем дипломантам конференции, которые в этом году выпускаются из
университета, «Наша академия» желает отличной защиты дипломов и
успешного трудоустройства, а тем, кому еще предстоит учиться в «нархозе», –
новых успехов в учебе и в научных исследованиях.

Успешно выступили студенты НГУЭУ на II Городской студенческой
конференции «Психолого+педагогические и медико+биологические вопросы
физической культуры, спорта, туризма и олимпизма: инновации и перспективы
развития».

Так, докладу будущих бакалавров экономики второкурсниц Татьяны
Корпусенко и Екатерины Марковой «Новые виды спорта на мировых
первенствах и перспективы их развития» было присуждено первое место, а
первокурсник специальности «Финансы и кредит» Никита Лой завоевал
второе место за исследование «Влияние физической активности на
умственную и мозговую деятельность». Научным руководителем победи+
тельниц и призера является доцент кафедры физкультуры С. О. Скворцова.

Диплома конференции удостоена Оксана Каланчина из группы БС+81 за
доклад «Клубный спорт в вузах: перспективы развития» (научный руко+
водитель – заведующий кафедрой физкультуры О. В. Габидулин).

На снимке: Никита Лой, Екатерина Маркова и Татьяна Корпусенко.

Издан приказ ректора, которым предписывается в целях
упорядочения организационной структуры университета, при+
ведения ее в соответствие с наименованиями образовательных
программ с 17 мая 2011 года переименовать институт экономики,
учета и статистики в институт экономики, а институт менеджмента
и коммерции – в институт менеджмента.

Обеспечивающим службам университета, начальнику отдела
кадров В. В. Колыхалову, начальнику финансово+экономического
управления Л. Ю. Липской предписано принять меры по приведе+
нию документооборота и информационных ресурсов в соответст+
вие с новыми названиями институтов, внести соответствующие
изменения в штатное расписание университета и документы учета
работников вуза и провести другие необходимые организационные
мероприятия, руководствуясь статьей 74 Трудового кодекса Рос+
сийской Федерации.

Впервые в истории бизнес+колледжа многие
из тех, кто сюда поступит в нынешнем году, будут
учиться на бюджетной основе.

50 бюджетников колледж примет на днев+
ное обучение на базе девяти классов: 25 – на
специальность «Страховое дело» и столько же –
на специальность «Прикладная информатика в
эконономике».

Еще 20 бюджетных мест будет отдано тем,
кто поступит на заочное обучение по спе+
циальности «Земельно+имущественные отно+
шения» на базе основного полного общего обра+
зования.

Третьекурсница института менеджмента Мария
Хван (гр. 8512) стала призером финального очного
этапа V Всероссийского открытого конкурса дости+
жений талантливой молодежи «Национальное достоя+
ние России». Конкурс проводился Министерством
образования и науки Российской Федерации и нацио+
нальной системой «Интеграция».

Она прошла на финальный этап, завоевав звание
лауреата отборочного заочного тура. Финал конкурса,
состоявшийся под Москвой в доме отдыха «Непецино»
Управления делами Президента РФ, собрал около
пятисот участников практически из всех регионов
страны. Мария стала там единственной предста+
вительницей не только нашего университета, но и
всего Новосибирска. Она выступила на заседании
секции «Экономика» с докладом «Диагностика
состояния предприятия на основе матрицы BCG»
(научный руководитель – доцент кафедры статистики
Л. К. Серга). За это исследование Маша Хван была
удостоена диплома 3+й степени.

В ресторане «Дом актера» состоялась церемония
награждения участников студенческой программы «Уни+
кальный ресурс Сибири 2010–2011».

Ее организаторами выступают Правительство Новоси+
бирской области, Управление по делам молодежи Новоси+
бирской области, общественный совет «Социальное
партнерство», АНО «Масс+Медиа+Центр». Программа
открывает для своих участников массу возможностей,
таких как участие в мастер+классах и круглых столах,
экскурсии и стажировки в крупных компаниях, конкур+
сы, встречи «без галстука» с известными бизнесменами
и политиками и многое другое.

Молодежь уже восемь лет активно участвует в
программе «Уникальный ресурс Сибири». И каждый год
в числе победителей есть и наши студенты. Как и в преж+
ние годы, главным событием церемонии закрытия стало

награждение победителей конкурса аналитических
работ, темы которых предлагают партнеры программ.
В число семи победителей нынешнего года вошли две
представительницы «нархоза». Управление по делам
молодежи Новосибирской области присудило награду
студентке НГУЭУ Виктории Вовк за работу «Исполь+
зование Интернет+технологий для привлечения внимания
молодежи к проектам». ООО «Юнилевер Русь» отметило
другую студентку «нархоза» – Кристину Каримову. Она
подготовила аналитическую работу «Анализ влияния
расширения ассортимента под одним брендом на объем
продаж».

Победителей ожидали ценные подарки. Они также
получили возможность пройти стажировки в крупнейших
компаниях города. Но самым ценным призом для них
станут новые знания и полезные знакомства.

Победители межвузовской
конференции

ЧТО НОВОГО?
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– Господин Кародиа, MANCOSA и НГУЭУ сотрудничают уже много лет.
Как вы оцениваете результаты этого сотрудничества и его перспек�
тивы?

– Основным результатом сотрудничества и нашей совместной деятель+
ности я бы назвал укрепление деловых отношений между двумя учебными
заведениями. Эти отношения включают не только обучение слушателей по
программе МВА, но и статьи авторов из НГУЭУ и MANCOSA, публикуемые в
научных изданиях вуза+партнера, и совместную разработку учебных программ,
и создание ряда академических программ по обмену преподавателями...
Хочется отметить, что ваш университет всегда смотрит вперед, действуя с
прицелом на перспективу. Такой же подход отличает работу MANCOSA.

Например, сейчас в мире уделяется большое внимание сотрудничеству
со странами БРИКС – Бразилией, Россией, Индием, Китаем, Южной Африкой.
Но мы задумывались над важностью этого сотрудничества еще девять лет
назад. Оно открывает большие новые возможности. Одна из целей – как
наших, так и директора МБШ Михаила Гусева – заключается в развитии коопе+
рации и создании ассоциации бизнес+школ, ведущих подготовку по программе
МВА. Надеюсь, что в следующем году мы сможем провести в ЮАР конферен+
цию, ведущими участниками которой станут НГУЭУ и MANCOSA, по обсуждению
этой проблемы с участием представителей всех пяти стран БРИКС.

Россия в развитии современного экономического образования долгое
время ориентировалась на Великобританию и США. Сейчас в рамках сотруд+
ничества стран БРИКС ЮАР тоже может помочь в этом. Ничуть не проигрывая
в качестве получаемых знаний, обучающиеся смогут меньше платить за них.
При этом не придется менять язык подготовки и учебной литературы – он
останется английским, уже широко распространенным в России. Надеюсь, что
в процессе своей работы Михаил Гусев поможет местному бизнесу понять
важность овладения этими знаниями, и предвижу, что МБШ поможет органи+
зовать консультационные услуги для банков и различных компаний.

И в завершение ответа хочу сказать, что и ЮАР, и Россия – развивающиеся
страны, у нас похожие проблемы, и мы будем стараться лучше понимать друг
друга, чтобы их решить.

– Господин Кародиа, вы уже не первый раз в Сибири. Хотелось бы
услышать, какие впечатления связаны у вас с визитами в Новосибирск
и пребыванием в нашем университете.

– Приезжая к вам, я постоянно вижу изменения. Хочу опять+таки
подчеркнуть: они похожи на те, которые происходят в Южной Африке. Говоря
о своих личных впечатлениях, должен сказать, что мне многое нравится в
Новосибирске: и погода, и дружелюбные люди, и то, что много молодых людей
занимают руководящие должности. Это поколение, которое олицетворяет
завтрашний день страны. Важно, что в университете экономики и управления
понимают необходимость подготовки менеджеров именно с расчетом на их
умение войти в будущее. Должен сказать, что у меня сложилось впечатление
о НГУЭУ как об очень современном учебном заведении. Ваш университет по
параметрам подготовки студентов соответствует уровню лучших высших
экономических школ Великобритании и США. Это – мировой уровень.

Мне было приятно увидеть, какое большое внимание в вашем городе
уделяется истории, обеспечению преемственности поколений. В то же время
я не ощутил сожалений по поводу того, что было в прошлом, и убедился, что
здесь с оптимизмом смотрят в будущее, что одной из важнейших ценностей у
вас является образование – главный ключ, открывающий двери к успеху.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ НАШИ ГОСТИ

Юсуф Кародия:
НГУЭУ –
это мировой
уровень

Как уже сообщала «НА», состоялся очередной визит в наш
университет делегации колледжа менеджмента MANCOSA (ЮАР),
совместно с которым НГУЭУ успешно реализует программу МВА.

Делегацию возглавлял ректор колледжа почетный профессор
НГУЭУ доктор Юсуф Кародиа. Он дал интервью корреспонденту
«Нашей академии».

Банковская система
в эпоху глобализации:
тенденции и стратегии

В НГУЭУ состоялся II Межрегиональный банковский форум
«Региональные финансы и глобальные тренды».

Инициатором форума, который привлек внимание
руководителей крупнейших банков и страховых компаний
региона, представителей власти, надзорных органов,
преподавателей и студентов новосибирских вузов,
выступила кафедра банковского дела НГУЭУ во главе с
Г. М. Тарасовой. В течение двух дней его участники
обсуждали фундаментальные вопросы развития банков+
ского сектора. Основными темами дискуссии стали
глобальные тренды на локальном финансовом рынке
Западной Сибири, вопросы влияния банковской системы
на диспропорции в развитии экономики России, рост
конкуренции в финансовом секторе, вопросы регулиро+
вания и контроля деятель+
ности на финансовом рынке
и так далее.

Фундаментальный кон+
текст форума обозначил во
вступительном слове ректор
НГУЭУ Ю. В. Гусев. Говоря о
том, как процессы глобали+
зации влияют на основные
параметры банковской дея+
тельности, Юрий Васильевич
отметил, что финансовая
сфера, наряду с информа+
ционной, служит «локомоти+
вом» глобализации и являет+
ся наиболее динамично раз+
вивающейся и чрезвычайно
влиятельной. «В современ+
ном мире, – отметил доклад+
чик, – стираются институ+
циональные разграничения
между различными видами
банковской и финансовой
деятельности. Существенно
изменяется характер и фор+
мы конкуренции на финан+
совых рынках: банки вынуж+
дены конкурировать одно+
временно во многих сегмен+
тах финансового рынка, при+
чем не только друг с другом,
но и с другими финансовыми
институтами – страховыми и
инвестиционными фондами,
финансовыми компаниями». Под влия+
нием глобализации банковский бизнес
меняется, требуется разработка новых
подходов и введение новых технологий.

Большой интерес вызвало выступле+
ние члена+корреспондента Сибирского
отделения Академии наук высшей школы
РФ профессора В. З. Баликоева, тема
которого звучала как «Диспропорции эко+
номического развития России: виновата
ли банковская система?». Владимир
Заурбекович, как и Юрий Васильевич,
остановился на ряде глубинных вопросов,
без решения которых, по образному
выражению выступающего, банковская
система будет напоминать «грязные ногти,
покрытые лаком». «В России банковский и финансовый
секторы разрослись и не занимаются обслуживанием
реального сектора экономики, они обслуживают сами
себя, – заявил профессор Баликоев. – Спекулятивный
элемент с ростом финансовых рынков в России стал
чрезмерным, ведь их оборот в 3+4 раза выше, чем оборот
реального сектора отечественной экономики».
Описанные Владимиром Заурбековичем диспропорции
привели, в частности, к тому, что во время кризиса цены
и процентная ставка увеличивались, а не падали.

В работе форума активное участие принял гость из
Москвы – доктор экономических наук профессор,
заслуженный экономист Российской Федерации, заве+
дующий кафедрой банковского управления Государствен+
ного университета управления и руководитель Академии
МДМ+банка Владимир Дмитриевич Мехряков. В своем
докладе он отразил тенденции развития банковской
системы в условиях кризиса и в посткризисный период,
дал оценку роли Банка России в поддержании ликвиднос+
ти банковской системы в условиях кризиса.

На форуме в числе основных докладчиков было немало
выпускников НГУЭУ, составивших целую плеяду успешных
деятелей. Один из них – председатель Совета директоров
ЗАО «Д2 Страхование» Ю. В. Вавилов, совсем недавно
упоминавшийся на страницах нашей газеты в связи с его
назначением на эту должность, – оказал самое активное
содействие в проведении форума. На пленарном заседании
он выступил с докладом о банкостраховании, а затем
модерировал дискуссию в секции, посвященной этой теме.
Другая известная выпускница НИНХа, начальник управ+
ления финансового мониторинга и валютного контроля
Главного управления Центрального Банка Российской Фе+

дерации по Новосибирской области Е. Г. Ко+
лотова сделала доклад об актуальности совре+
менного финансового мониторинга. Управ+
ляющий директор МДМ+банка – выпускник
магистратуры нашего вуза и аспирант НГУЭУ –
Д. Ю. Акимкин на примере зарубежных банков
раскрыл в своем выступлении тему теорети+
ческих основ формирования сети на основе
продуктовой или клиентской стратегии. Член
совета директоров ООО КБ «Взаимодействие»
А. В. Веселков рассказал об особенностях раз+
вития кредитных отношений с предприятиями
малого бизнеса. Александр Владимирович –
не только один из выдающихся выпускников
кафедры банковского дела, но и  председа+

тель одной из Государственных
аттестационных комиссий НГУЭУ.

После пленарного заседания
началась работа по секциям.
Активный обмен мнениями теоре+
тиков и практиков шел на секции
«Банковские системы – тенден+
ции и приоритеты развития»
(модератор – доцент кафедры
банковского дела И. А. Газизули+
на). В ее работе участвовали
представители таких организа+
ций, как «Восточный экспресс
банк», «Мой банк», «Муниципаль+
ный банк» и КБ «Взаимодейст+
вие». Большое количество докла+
дов студентов, аспирантов и мо+
лодых ученых прозвучало на сек+
ции «Финансовые рынки – ак+

туальные вопросы, технологии и
модели» (модератор – старший
преподаватель кафедры банков+
ского дела И. Н. Николаев). Новые
модели образования в НГУЭУ были
представлены участникам секций
«Банковские системы» и «Банко+
страхование» директором МБШ
НГУЭУ М. Ю. Гусевым. Он также
познакомил собравшихся с между+
народными программами, реали+
зуемыми в НГУЭУ совместно с зару+
бежными партнерами.

Новшеством форума была уже
упомянутая секция банкострахо+
вания. Этот новый сегмент финан+

сового рынка объединяет банковский и страховой бизнес.
Банкострахование развивается настолько динамично, что
пора включать соответствующую дисциплину в учебные
планы. Так, директор института экономики Т. Н. Дудина в
выступлении на секции поставила вопрос о создании в
НГУЭУ базовой кафедры по данному профилю.

На секции «Управление личными финансами, финан+
совая грамота населения», работавшей под руководством
доктора экономических наук А. И. Шмыревой, прошла
презентация новой книги. Научно+популярное издание
под заголовком «Банковская система в России и за рубе+
жом», подготовленное сотрудниками кафедры банков+
ского дела под руководством Г. М. Тарасовой, в бли+
жайшее время выйдет в свет.

Диалог представителей науки, бизнеса и власти ока+
зался насыщенным и продуктивным. Произошедший
обмен опытом теоретиков и практиков внес важный вклад
в понимание реалий финансового сектора региона и
обязательно будет продолжен в следующем году.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Участники банковского форума

Выпускник «нархоза» А. В. Веселков
поддерживает с вузом самые

тесные отношения

Еще одна наша выпускница,
а ныне начальник управления

Главного управления
Центробанка РФ по НСО

Е. Г . Колотова
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…В день игры в актовом зале
«нархоза» собралась далеко не слу+
чайная публика. Студенты и предста+
вители жюри – молодые профес+
сионалы и гуру бизнеса – решили
опробовать формат, так полюбив+
шийся во многих странах. Предвари+
ли основное действо две полезные
презентации. Заместитель директора
Института регионального стратегиро+
вания Сибири и Дальнего Востока
Ольга Кислова – участница финала
чемпионата «Железный предприни+
матель» в ВШЭ – порекомендовала
студентам искать оригинальные идеи
и не хвататься сразу за очевидные
решения. А менеджер «1С – Цент+
ральная Сибирь» Анна Орлова рас+
сказала, какие проекты предлагает их
компания молодежи.

Затем ведущий игры руководи+
тель Студенческого проектного бюро
НГУЭУ Станислав Триерс представил
необычное задание. Игрокам нужно
было построить доходный бизнес на
отработанной жевательной резинке,
которую ежедневно прохожие вы+
плевывают на асфальт. Представи+
тели восьми команд в течение часа
должны были придумать, как же
собрать эту резинку и что делать в
дальнейшем с ценнейшим втор+
сырьем. Согласитесь, задача не из
простых! Но ценные бизнес+идеи
были выдвинуты!

Команда «3.14» предложила
проект «Новое покрытие». Действи+
тельно, а почему бы не создать новое
тротуарное покрытие, которое позво+
лит содержать улицы в чистоте? Идея
заключалась в том, чтобы покрывать
асфальт решетками из стали или
пластика, в отверстия которых и
проваливалась бы жвачка. Другая
команда – «POJHEVAL» – озаботилась
сбором резинки с асфальта. Она
предложила прилагать к каждой пач+
ке пакетик из полипропилена, в кото+
рый человек может положить жвачку
после использования. Заполненные
мини+пакетики дворники легко и
просто могут собирать, а потом отда+
вать на переработку.

Коллектив инноваторов «В тону+
се» пошел другим путем. А почему бы
не установить автоматы на самых
оживленных улицах? Потребителю
жевательной резинки нужно выбро+
сить резинку в специальное отделе+
ние, а взамен получить леденец на
основе экологически чистых компо+
нентов. А потом из собранного сырья
можно делать резиновые перчатки.
Их конкуренты из «Gum+way» и вовсе
предложили с помощью химических
реагентов и спецтехники раскатать
старые жвачки на тротуарах для
создания прозрачного защитного
слоя. Ну, а жвачки, которые окажутся
на асфальте после этого, по их идее,

будут собраны и переработаны в
резиновые гранулы. Проект «Надув+
ной полимер» от команды «Нечеткая
логика» подразумевал создание
одежды и аксессуаров из утилизи+
рованной жвачки. Команда «Якудза»
выступила под лозунгом «Уничто+
жаем подчистую и работаем по но+
чам!» и предложила с помощью спе+
циального химического раствора
очистить улицы от липкой напасти.

Оживил обстановку коллектив
«ЧС» и его главный спикер Евгений
Семенюк, широко известный в узких
кругах своим красноречием (во вре+
мя недавней деловой игры «Модель
ООН» все «мировое сообщество» пов+
торяло перлы его устного творчест+
ва). Ребята предложили небывалый
бизнес+проект, достойный, пожалуй,
лавров Мавроди и других основа+
телей финансовых пирамид. «У наше+
го бизнеса нет ни единого конку+
рента! Мы будем менять одну старую
жвачку на две новых!» – заявил
Евгений. Сложно вообразить, какую
суматоху поднял бы запуск такого
проекта! Вал старой резинки, кото+
рую нужно было бы менять по курсу
1:2, превратился бы в огромный
пузырь на рынке! И лопнул бы этот
пузырь с большим шумом!

Первые шаги будущих бизнес+
гениев были во многом неуклюжими
и забавными… Но они были воспри+

Если попытаться определить са+
мую дружную и самую активную груп+
пу нашего университета, то будущие
бакалавры статистики из группы БС+
81, безусловно, войдут в число самых
первых претендентов на это звание.

С первых же дней учебы и до
нынешнего времени на протяжении
уже почти трех лет группа живет
богатой интересными делами и собы+
тиями жизнью, участвуя практически
во всех университетских мероприя+
тиях. И не только университетских.

– Нас всех сдружила Лена! – в
один голос говорят студенты (точнее,
студентки, потому что в группе 19 де+
вушек и лишь двое парней – но это
так, к слову). На первом курсе уже в
сентябре, когда новички только+
только начинают познавать особен+
ности студенческой жизни, Елена
Тюлюш, выбранная старостой, начала
«продвигать» одногруппников на все
проходящие в университете
мероприятия. И не просто в
качестве зрителей, а в ка+
честве самых активных
участников. Студенты также
очень ценят помощь и со+
действие их инициативам,
которое оказывали группе
заместители директора
института экономики Галина
Борисовна Поломошнова и
Елена Юрьевна Игнатенко. С
первого курса группа каж+
дый год «отмечалась» и на
Дне открытых дверей, и на

«УчСибе», и на «Студенческой весне»,
и на турнире преподавателей по
мини+футболу на кубок Ю. В. Гусева.

Этот турнир – тема особая. Ведь
его главный организатор – их заве+
дующий кафедрой Владимир Ва+
сильевич Глинский. На турнир прихо+
дят почти все студенты+статистики и
даже магистранты. Но и здесь группа
БС+81 выделяется своей активностью,
дружным «болением» и неизменным
участием в культурной программе.
А что касается отношения к Владими+
ру Васильевичу, то в этом группа аб+
солютно единогласна.

– Он – просто потрясающий зав+
кафедрой, – восторженно воскли+
цают будущие бакалавры. – Всегда
поможет, заступится, если надо,
поддержит…

В нашем университете есть еще
один человек, к которому группа отно+
сится так же восторженно. Это звезда

«нархозовской» само+
деятельности и победи+
тель последнего конкурса
«Мистер Студенческая
осень» Сергей Унщиков.
В компьютерном «архиве»
группы хранится немало
фотографий, на которых
их кумир запечатлен и со
всеми вместе, и с кем+то
по отдельности. Можно
точно сказать, что еще
долго после выпуска де+
вушки будут гордиться
тем, что учились в НГУЭУ в
одно время с Сергеем.

Есть в группе и собственная «звез+
да» – Женя Дедова, Бизнес+леди
минувшего конкурса «Мисс Универси+
тет» и тоже призер конкурса «Мисс и
Мистер Студенческая осень», а еще
участница губернаторского бала и,
кстати, губернаторская стипендиатка.

Она очень любит петь и тан+
цевать и охотно демонстри+
рует свои таланты на различ+
ных университетских вече+
рах и праздниках.

Кроме университетских,
у группы БС+81 есть еще и
собственные праздники.
Например, студенты вместе
встречают Новый Год. Но
самый любимый праздник –
день группы. Чтобы опре+
делить, когда именно его
отмечать, будущие специа+
листы по статистике прове+

ли определенные математические
манипуляции с датами рождения всех
студентов группы и получили 16 мая,
когда уже достаточно тепло, но еще
не началась сессия. И уже три раза
отпраздновали день своей группы.

А еще БС+81 очень благодарна
своему преподавателю Юлии Нико+
лаевне Исмайыловой – за поддержку
всех инициатив, содействие в прове+
дении различных мероприятий, теп+
лое отношение к студентам.

Только не надо думать, что вся
активность группы уходит в куль+
турно+развлекательную сферу. Сту+
денты не менее активно участвуют в
программе «Уникальный ресурс Си+
бири», посещают семинары, про+
водимые Облстатом, занимаются
научной работой. Так, Аня Булкина
заняла второе место во внутри+
вузовской научной студенческой

конференции. Она же
успешно выступила на
университетской «Студен+
ческой весне» как пиа+
нистка и певица – впрочем,
широта и разносторон+
ность интересов характер+
на для многих в этом друж+
ном коллективе. Нельзя не
сказать и об успешном
участии группы в конкурсе
«нархозовских» киноработ
«Профессия XXI века», на
который будущие ста+
тистики представили
очень интересно решен+

ный сценарий «Ноев ковчег», посвя+
щенный, конечно же, любимой про+
фессии, которой они овладевают в
вузе. Это – работа опять же Ани
Булкиной, а также Юли Козликиной,
Оли Гвоздевой, Ани Клементьевой,
Елены Тюлюш, Юлии Титковой.

О многих интересных делах, кото+
рые организует и в которых участвует
эта неугомонная группа, мы еще не
рассказали. Да разве обо всем рас+
скажешь! Главное, на что хочется
обратить внимание, завершая разго+
вор, это то, что этим дружным девуш+
кам и ребятам непонятны сетования
некоторых других студентов по пово+
ду того, что в их группах ничего инте+
ресного не происходит. Коллектив
БС+81 знает: если проявлять актив+
ность и не жалеть времени и сил на
общие дела, жить станет намного
интереснее!

ЕСТЬ ТАКАЯ ГРУППА!

Когда все заодно

ВПЕРВЫЕ

Железные предприниматели
обнаружены!
Кто такой настоящий предприниматель? Реактивный разум, стальная воля, азарт, умение идти на риск – где же носители
этих свойств? Чтобы их разыскать, и была когда�то придумана в Массачусетском технологическом институте США
деловая игра «Железный предприниматель». Конкурс совсем недавно был перенесен на российскую почву – в Высшую
школу экономики. Вскоре к движению присоединились ведущие вузы Москвы и других городов России, а теперь и
НГУЭУ стал кузницей «железных предпринимателей». О том, как проходила первая в «нархозе» подобная игра, читайте
в материале корреспондента «Нашей академии» Елены ГАВРОВСКОЙ.

няты благожелательно. Теплые напут+
ственные слова участникам игры
говорил и директор некоммерческого
партнерства «Бизнес+ангелы Сиби+
ри» Д. В. Кукелко, и известный мно+
гим выпускник НГУЭУ Михаил Злобин,
ныне заместитель финансового ди+
ректора ООО «Инновационная ком+
пания САН».

И какой же вердикт вынесло
уважаемое жюри? По решению судей,
на третье место пьедестала почета
поднялись Ирина Гейне, Роман Геринг
и Даниил Клепиков из команды «Не+
четкая логика». Более высокую
строчку рейтинга заняли Юлия Ольхо+
викова, Яна Макиянская, Екатерина
Румынская и Марина Парамонова из
команды «В тонусе». Ну, и собственно
«железными предпринимателями»
были объявлены Надежда Грищенина,
Дмитрий Сорокин, Алена Тихонова и
Елена Малыгина, основатели кор+
порации «POJHEVAL»! Призерам и
победителям из рук вице+президента
Торгово+промышленной палаты Ново+
сибирской области О. В. Суворова до+
стались не только почетные грамоты,
но и подарки от спонсоров игры.
Группа компаний F1 предоставила
фирменную продукцию в качестве
призов, «1С – Центральная Сибирь»
подарила победителям лицензион+
ные антивирусные программы «Eset».
Также молодые инноваторы стали

обладателями флеш+накопителей и
книг, предоставленных НГУЭУ. А сама
команда «POJHEVAL» даже попала в
объектив представителей прессы и
оказалась на страницах газеты «Со+
ветская Сибирь».

Но что же дальше? Каковы пер+
спективы молодых предпринима+
телей? По словам главного орга+
низатора игры Станислава Триерса, с
каждым днем движение «железных
предпринимателей» набирает обо+
роты. И у НГУЭУ есть все шансы стать
одним из его лидеров. А для самих
игроков это великолепный тренинг,
подразумевающий общение с настоя+
щими предпринимателями и инвесто+
рами. И что не менее важно, это еще
один, пусть и маленький, шаг к соз+
данию собственного бизнеса.

В азартном обсуждении рождается новая идея

Со своим проектом знакомят
представительницы команды�

победителя «POJHEVAL»

Студенты БС�81
отмечают день своей группы

Презентация любимой специальности
на прошлогоднем Дне открытых дверей
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Прошлой весной в институте
экономики появилась новая тра+
диция – был проведен праздник
первокурсников «Весеннее обост+
рение». Старшие товарищи решили
испытать младших коллег, а судейс+
кая коллегия из деканата института
решала, какая же группа самая та+
лантливая, самая сплоченная, самая
яркая. Праздник получился настоль+
ко удачным и веселым, что было
решено сделать его традиционным.

К сожалению, новое поколение
первокурсников оказалось не таким
активным, как их предшественники.
В творческом конкурсе решились
участвовать всего три группы, но эти
ребята действительно постарались и
проявили себя! Как сообщили
корреспонденту «НА» в деканате,
студенты из групп 0052, 0046 и 0051
активны не только в творчестве:
многие из них хорошо учатся,
ответственно посещают занятия,

Знание иностранных языков
открывает перед человеком весь
мир! И подтверждают это победы
наших студентов в лингвистичес+
ких конкурсах и олимпиадах. Вот
только несколько эпизодов таких
побед, одержанных в завершаю+
щемся учебном году.

Так, в марте студенты НГУЭУ
приняли участие в VIII региональ+
ном лингвострановедческом кон+
курсе «Знаете ли вы Францию и ее
регионы?». В ходе конкурса участ+
ники проходили тест на знание лек+
сики и страноведения. А в качестве
домашнего задания должны были
представить творческий проект о
французской кухне. Успешнее всех
выступила на конкурсе студентка
группы МО+83 Дарья Карпицкая
(она – на нашем снимке), занявшая

первое место. А третье место заняла другая представительница «нархоза» –
первокурсница Екатерина Красуцкая (МО+02).

По итогам этого конкурса Даша Карпицкая отправилась в Москву на
всероссийский этап. Там она в числе студентов из разных регионов России
предстала перед компетентным жюри, в состав которого входили препо+
даватели французского языка ведущих вузов России, представители фран+
цузского посольства и французского культурного центра. И Дарья в условиях
весьма серьезной конкуренции заняла второе место. Совсем скоро – уже
нынешним летом – она сможет воспользоваться заслуженной наградой:
отправиться на двухнедельную лингвистическую стажировку в Париж.

Знатоки французского языка из «нархоза» также отличились на городской
олимпиаде для студентов старших курсов, заняв все призовые места: Мария
Акимова (МО+73) завоевала первое место, уже упомянутая Дарья Карпицкая
стала второй, Марина Панькова (МО+73) – третьей.

Из Кемерово возвратились студенты НГУЭУ, участ+
вовавшие в чемпионате и первенстве Сибирского
федерального округа по легкой атлетике.

Наш университет на соревнованиях представляли
Владимир Саломатников, Валентина Шуверова, Юлия
Куликова и Денис Кожевников. Все они выступили
успешно.

Мастер спорта Владимир Саломатников стал чем+
пионом в беге на 400 и 200 метров, одновременно
поставив личные рекорды на этих дистанциях. Кандидат

в мастера спорта Юлия Куликова стала второй на
дистанции 800 м, она же и кандидат в мастера спорта
Валентина Шуверова в составе команды нашей области
стали победительницами в женской эстафете 4х100 м.
Улучшил свои показатели и перворазрядник Денис
Кожевников.

По итогам соревнований В. Саломатников и Ю. Ку+
ликова включены в состав сборной Новосибирской
области для участия в чемпионате России, который
пройдет в начале июля в Чебоксарах.

В Новосибирской областной юношеской библиотеке состоял+
ся творческий вечер прошлогодней выпускницы НГУЭУ Марии
Васиной.

Молодая поэтесса представила собравшимся поклонникам ее
творчества свой первый сборник стихов «Долгая дорога домой».
Эта книга была издана на средства гранта, полученного ею по ито+
гам участия в конкурсе имени Александра Плитченко. Стихи Маши
были высоко оценены жюри за своеобразие, яркость образов и
мастерство слога, а их автор была признана лауреатом конкурса.

В книгу вошло около семидесяти стихотворений, и, как говорит
сама Мария, лучше читать их друг за другом, чтобы получилась
законченная история – дневник молодой девушки, открывающей
для себя мир и себя в этом мире. Это «странствие» становится
дорогой домой – возвращением к истинному, подлинному,
искреннему. К тому, что знает каждый ребенок, но уже давно
забыли взрослые…

Мы присоединяемся к словам поздравлений, которые уже
услышала Мария от друзей, родных и коллег. Желаем ей так же
упорно шлифовать грани своего таланта, и пусть сборник «Долгая
дорога домой» станет для нее первой книгой большого собрания
сочинений!

ТРАДИЦИЯ

ФИЗКУЛЬТ%УРА!ТАК ДЕРЖАТЬ!

МУЗОЙ ПЛЕНЕННЫЕ

Долгая дорога домой

Победные старты легкоатлетовПобеды
франкофонов НГУЭУ

А в нашем
шумном балагане…

помогают во время субботников и так
далее. Так что при желании можно
успеть очень и очень многое!

Ведущими праздника перво+
курсников, на этот раз получившего
название «Весенний балаган», стали
второкурсники Анастасия Семенова и
Денис Волов. А над его сценарием и
организацией трудились еще две
представительницы второго курса –

Евгения Рощина и Валентина Да+
нилкина (обе девушки занимаются в
театральной студии НГУЭУ). Свои
творческие номера представили на
празднике студенты института
Кирилл Казанин и Ярослав Анисимов
– певцы, хорошо известные в
«нархозе» и за его пределами.

Будущие бухгалтеры из группы
0052 решили совместить в выступ+

лении своей группы суровую науку
бухучета и вольный дух цыганского
табора. Студенты из группы 0051 –
тоже будущие бухгалтеры – радовали
жюри и зрителей шутками и артистиз+
мом. А группа 0046 (специальность
«Налоги и налогообложение») разра+
ботала для своего коллектива клас+
сический имидж. Конкурс визиток,
разминка с шуточными вопросами,

представление эмблем команд и
дефиле – через все эти веселые
испытания молодое поколение
института экономики прошло успеш+
но. Без наград и вкусных призов не
осталась ни одна команда. А все
читатели «Нашей академии» могут
увидеть особенно яркие моменты
«Весеннего балагана» на фотогра+
фиях.

Напутствие Г . Б. Поломошновой
было, как всегда,

ярким и интересным

Ну как устоять,
когда приглашает Кирилл Казанин?

Выступает «цыганский табор»
группы 0052


