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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СЛОВО РЕКТОРА

Уважаемые коллеги! Друзья!
Сегодня я обращаюсь именно к вам, потому что корпуса нашего

университета еще не наполнились гулом студенческих голосов. А вы уже вновь
собрались, чтобы с новыми силами после отпусков заняться любимой работой.
Впереди – очередной учебный год. Он будет отличаться от всех предыдущих
уже тем, что впервые среди первокурсников не будет поступивших на
конкретные специальности. В учебные аудитории придут только будущие
бакалавры. Это, конечно, потребует от преподавателей строить образо(
вательный процесс несколько по(иному. Хочу подчеркнуть: на всем протя(
жении истории «нархоза» дипломы НИНХа – НГАЭиУ – НГУЭУ всегда высоко
котировались у всех работодателей. Даже в нынешних непростых экономи(
ческих условиях очень многие молодые специалисты с дипломами НГУЭУ
прекрасно решили проблему трудоустройства. И я уверен, что эта добрая
традиция – давать студентам знания самого высокого качества – будет всеми
нами сохраняться и укрепляться и в нынешних условиях, тем более, что опыт
подготовки бакалавров, равно как и магистров, у нас есть – и опыт немалый!

Не сомневаюсь, что предстоящий учебный год принесет нашему вузу
немало добрых новостей, ознаменуется многими достижениями во всех
областях нашей деятельности. Однако это потребует от каждого из нас
напряженной работы, полной отдачи сил, а учитывая специфику педагоги(
ческого труда, еще и огромных затрат душевной энергии. Конечно, будут и
трудности. Но они возникали и в прежние годы, и наш коллектив с ними всегда
справлялся.

С гордостью сообщаю: несмотря на сложную демографическую ситуацию,
набор на очное обучение проведен успешно. На бюджетные места зачислено
445 человек (в 2010 году – 335), на коммерческие места – 791 (в прошлом
году – 715). Таким образом, 1 сентября в учебные аудитории придут 1236
первокурсников – на 186 человек больше, чем было год назад, а это допол(
нительно целых семь учебных групп! Продолжается набор в магистратуру.
Предварительные результаты набора заочников дают все основания для
уверенности в успехе приемной кампании и по заочной форме обучения.

Звание университетского преподавателя, воспитателя и наставника тех,
кто совсем скоро будет определять курс развития нашей страны, обязывает
каждого очень ответственно относиться к своему делу, быть в курсе новейших
достижений преподаваемых дисциплин и вузовской педагогики. Уровень
образовательного процесса, качество подготовки наших студентов должны в
полной мере соответствовать высокому авторитету и заслуженной репутации
нашего университета.

Кроме профессорско(преподавательского корпуса в состав нашего
коллектива входят многие другие сотрудники. Начало учебного года –
праздник и для всех них: работников библиотеки, специалистов(компьютер(
щиков, тружеников финансово(хозяйственной сферы, инженерно(техничес(
ких служб и представителей всех других профессий, вносящих свой
незаменимый вклад в успешную деятельность нашего вуза.

Поэтому я еще раз от всей души поздравляю всех вас с началом учебного
года и желаю, чтобы он ознаменовался для каждого новыми успехами в нашей
нелегкой, но очень нужной стране работе.

Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

В самом конце минувшего учебного года, когда уже подходили к финалу
защиты дипломов, состоялись три успешных защиты кандидатских
диссертаций.

По специальности «Бухгалтерский учет, статистика» защитились
прошедшие подготовку в аспирантуре нашего университета Екатерина
Юрьевна Чемезова и Элла Сергеевна Боронина. Темой диссертационного
исследования Е. Ю. Чемезовой была «Типологическая группировка в
решении прикладных задач развития территорий» (научный руководи(
тель – доктор экономических наук В. В. Глинский), а Э. С. Боронина
представила к защите диссертационное исследование «Совершенствование
процедур бухгалтерской оценки основных средств в учетно(информа(
ционной системе организаций» (научный руководитель – доктор
экономических наук профессор А. А. Шапошников).

Кандидатскую диссертацию по специальности «Социология управле(
ния» защищала Ольга Владимировна Арлашкина. Темой ее диссерта(
ционного исследования стало «Управление кадрами как система социаль(
ного взаимодействия» (научный руководитель – доктор социологических
наук профессор Н. М. Воловская). О. В. Арлашкина также прошла
подготовку в аспирантуре НГУЭУ.

Издан приказ ректора, опреде(
ляющий на основании решения уче(
ного совета университета от 21 июня
2011 года и в целях приведения
названия кафедры физической куль(
туры в соответствие с направлением
ее учебной деятельности новое наз(
вание кафедры.

Отныне она называется кафедрой
физического воспитания и спорта.
Кафедра по(прежнему остается в
составе института международных
отношений и права и в полном объе(
ме сохраняет перечень закрепленных
за ней дисциплин.

Очередной выпуск студентов
нашего университета – выпуск 2011
года – уже стал фактом истории вуза.
Совсем скоро преподаватели позна(
комятся с новыми первокурсниками,
которых им предстоит готовить к
будущей профессии так же стара(
тельно и качественно, как и тех, кому
в начале лета были вручены дипломы
НГУЭУ. Но еще долго будут они пом(
нить многих из тех, для кого про(
щальным аккордом студенческой
жизни стал традиционный выпускной
бал в Белом зале киноконцертного
комплекса имени Маяковского.

Многие сотни бакалавров, спе(
циалистов, магистров шагнули в ны(
нешнем году во взрослую жизнь из
институтов НГУЭУ. Нарядные и счаст(

ливые, они заполнили праздничный
зал, чтобы в последний раз собраться
всем вместе, еще раз добрыми сло(
вами или взглядами высказать свою
благодарность родной alma mater и
всем тем, кто так много сделал, чтобы
нынешние выпускники с полным
правом смогли называть себя специа(
листами.

А через несколько дней после
прощального торжества состоялся
последний в минувшем учебном году
ученый совет, который по традиции
был посвящен именно итогам выпус(
ка. Один за другим выступавшие
председатели государственных атте(
стационных комиссий и заведующие
кафедрами отмечали: главный вывод,
который позволяют сделать госэкза(

мены и защиты, – выпускники сумели
овладеть необходимыми знаниями.
Их в массе отличает лучшее знание
финансов, экономики, менеджмента,
гуманитарных и информационных
специальностей, чем выпускников
других вузов. Многие дипломные
проекты выполнены по заказам кон(
кретных предприятий, немало и
таких, которые уже внедрены. Луч(
шие работы продемонстрировали не
только обширную эрудицию авторов,
прекрасное владение темой и глубо(
кую ее разработку, но и содержат
интересные предложения. У многих
выпускников дипломные работы
базируются не только на полученных
в вузе знаниях, но и на опыте прак(
тической работы.

ФОТОРЕПОРТАЖ

СПАСИБО,
ALMA MATER!

ЧТО НОВОГО?

Защиты у финиша учебного года

ОФИЦИАЛЬНО

О новом
названии

физкафедры

(Окончание на стр. 4)

С новыми силами –
за работу!

Одна из самых дружных и сплоченных групп нынешнего выпуска – 6111.
Здесь выпускники еще все вместе, но никто из них пока не знает, когда
подобную фотографию можно будет сделать в следующий раз…
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Совсем недавно – в конце апре(
ля – состоялась торжественная за(
кладка первого камня бассейна
НГУЭУ, строительство которого ведет(
ся в рамках федерального проекта
«Единой России» «500 бассейнов».
Прошло всего четыре месяца, и мы
можем оценить, как далеко продвину(
лись работы. Как сообщила корре(
спонденту «Нашей академии» помощ(
ник ректора по строительству Вера
Ильинична Бабич, сооружение фун(
дамента под чашу будущего бассейна
практически завершено, активно
идет монтаж надземной части объек(
та. Бригада рабочих трудится без
выходных, ударными темпами. А все
для того, чтобы как можно скорее
первые пловцы оценили достоинства
нового пополнения в структуре уни(
верситетского «хозяйства», созда(
ваемого по новейшим строительным
технологиям.

Каким же будет новый бассейн?
Согласно проекту, он предназначен
для оздоровительного плавания и
обучения плаванию. Форма фасада
двухэтажного здания будет лаконич(
ной – прямые линии, четкие пропор(
ции. Фасад будет выполнен в корпо(
ративных цветах НГУЭУ – синего и
двух оттенков бежевого цветов, –
цоколь отделан керамогранитной
плиткой. Что касается внутренней
планировки, то на первом этаже будут
расположены вестибюль, гардероб,
раздевалки с душевыми и сушилками,
тренерская, кабинет врача. На втором

1 июля, когда «нархоз» уже простился с
выпускниками нынешнего года, а студенты всей
душой окунулись в вольготную пору каникул, в
нашем вузе впервые состоялось вручение
сертификатов слушателям дополнительной
образовательной программы «Практикующий
бухгалтер» в образовательном центре
«AccountingПРОФИ» по итогам первой ступени
обучения.

– Безусловно, НГУЭУ готовит востребо(
ванных специалистов в области бухгалтерского
учета, анализа и аудита, – говорит руководитель
программы доктор экономических наук про(
фессор Татьяна Владимировна Федорович. – Но
новая дополнительная образовательная про(
грамма поможет нашим старшекурсникам
получить после выпуска еще больше конку(
рентных преимуществ на рынке труда, расши(
рит возможности их профессиональной дея(
тельности в области учета и финансов.

Занятия в центре проводят высококвали(
фицированные специалисты: доктора и канди(
даты наук, главные бухгалтеры и финансовые
директора предприятий и организаций Ново(
сибирска. В рамках программы изучаются не
только специальные дисциплины – в первую
очередь такие, как международные стандарты
финансовой отчетности и учета, прикладные
бухгалтерские программы, финансовый ме(
неджмент и налогообложение, – но и прово(
дятся тренинги и мастер(классы, которые в
будущем позволят выпускникам центра уверен(
но занять свое место в профессиональной нише
и стать высококвалифицированными адапти(
рованными к работе в команде специалистами.

С момента создания образовательного
центра «AccountingПРОФИ» – а произошло это
в марте нынешнего года – здесь обучались по
программе «Практикующий бухгалтер» четве(
рокурсники специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». С уверенностью можно
сказать, что это – одни из самых активных и
успешных студентов нашего университета.
Они – постоянные участники внутривузовских
олимпиад и конференций, многие являются

Работу школы открыло приветственное слово проректора по инновациям и науке НГУЭУ Сергея
Алевтиновича Смирнова, любезно предложившего стены нашего вуза в качестве места проведения
мероприятия. Собравшихся также приветствовала начальник департамента внутренней политики
аппарата Полномочного представителя Президента в Сибирском Федеральном округе Виктория
Владимировна Бахарева. Приятным сюрпризом стало видеообращение заместителя генерального
директора МАГАТЭ Александра Викторовича Бычкова, с легкой руки которого год назад на базе
Научно(исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде прошла самая первая
Русская онтологическая школа.

Большой интерес вызвал доклад публициста, исследователя и теоретика фантастики и
альтернативной истории С. Б. Переслегина. Он представил глобальное исследование
«Ментограмма Человечества». Сергей Борисович рассказал о противоречиях, с которыми
сталкивается человечество на протяжении всего существования. Это противоречия между жизнью
и смертью, между пространством и временем, между частью и целым (я – мы, человек –
государство). Докладчик также рассказал о том, какие гиперпроекты выработало человечество
по разрешению этих глобальных противоречий.

Особенности сибирского времени и пространства, шаманизм и тенгрианство, построение
бренда Сибири и множество других тем становились предметом оживленной и заинтересованной
дискуссии. Заметим, что организатором Русской онтологической школы выступила проектная
группа «Знаниевый Реактор» (Санкт(Петербург). Как пояснил ее руководитель Алексей Федорович
Степанов, такой «реактор» представляет собой технологию по генерации новых смыслов в
процессе коллективной деятельности. Знаниевые реакторы и другие формы коллективного
мыследействия предлагались участникам школы на протяжении всех пяти дней. Все эти
технологии позволили им не только глубже вникнуть в тему, но и получить уникальный опыт
создания команд и конструирования будущего, творчества и сотворчества.

Нам, сибирякам, конечно, весьма приятно, что идеологи Русской онтологической школы
считают Сибирь колыбелью нового мира. «Сибирская идентичность, просторы и сочетание
рационального и трансцедентного ума, пассионарность людей позволяют нам предположить, что
новый мир родится и вырастет здесь, вне Москвы, Санкт(Петербурга, Киева, городов Западной
Европы», – так обозначил свою позицию Алексей Степанов. Сбудутся ли эти прозрения, мы узнаем
только через десятилетия.

На снимке: в ходе работы школы происходило немало жарких дебатов.

ВЕК УЧИСЬ!

Первые сертификаты
«AccountingПРОФИ»

ТОЧКИ РОСТА

Пора готовить плавки и купальники!

этаже запроектирован выход на
балкон вдоль чаши бассейна. Длина
чаши бассейна составит 25 метров, а
ширина – 16 метров при глубине до
1,8 метров. Заметим также, что в
бассейне будет применяться мно(
гоступенчатая система очистки воды:
фильтрация, озонирование и хлори(
рование. Плавательный комплекс
может работать по 12 часов в сутки,
принимая за это время несколько
сотен человек.

Здание будет непосредственно
примыкать к третьему корпусу, кото(
рый в свою очередь на всех трех

этажах будет иметь переходы в строя(
щийся четвертый корпус. Так что
после окончания всех строительных
работ НГУЭУ получит единый комп(
лекс зданий, в котором студенты
смогут не только получать новые
знания, но и укреплять здоровье в
спортивном зале и бассейне.

Торжественное открытие бассей(
на запланировано уже на 20 ноября.
И все любители плавания с нетерпе(
нием ждут этого дня, который обяза(
тельно будет вписан в историю наше(
го вуза!

Елена ГАВРОВСКАЯ

УНИВЕРСИТЕТ В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

победителями городской олимпиады по бухгал(
терскому учету «Компетенции специалиста для
работодателя». Двое слушателей – Елизавета
Денисова (гр.7053) и Константин Плужников
(гр.7052) – внесли весомый вклад в победу ко(
манды НГУЭУ на Всероссийской олимпиаде по
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту, кото(
рая прошла в апреле в Красноярске.

Следует отметить, что некоторые из тех,
кому были вручены сертификаты, уже трудо(
устроены и успешно применяют полученные в
ходе занятий по этой программе знания на
практике.

Образовательный центр «AccountingПРОФИ»
продолжает свою работу. Скоро начнут получать
новые знания те, кто приступит к занятиям по
второй ступени программы. После окончания этих
занятий и защиты выпускной работы они полу(
чат дипломы государственного образца о про(
фессиональной переподготовке. И, конечно же,
здесь с радостью встретят новичков – студентов
старших курсов специалитета и бакалавриата, а
также уже работающих бухгалтеров и других
специалистов со средним специальным и высшим
образованием, желающих получить углубленные
профессиональные знания.

ИННОВАЦИИ

Сибирь –
колыбель будущего
13–17 июля в НГУЭУ впервые в
Новосибирске проходила Рус'
ская онтологическая школа.
Целых пять дней в нашем вузе
велась работа по поиску особой
сибирской идентичности. Экс'
перты, госслужащие, препода'
ватели и студенты участвовали
в разнообразных дискуссиях и
практиках для того, чтобы по'
нять, каково будущее Сибири.

Университетский Центр содействия трудоустройству выпускников
совместно с Социологическим центром НГУЭУ провел социологическое
исследование о трудоустройстве наших выпускников 2010 года.

Согласно полученным данным, к февралю 2011 года смогли трудоустроить(
ся 85 процентов. При этом успешнее адаптируются на рынке труда девушки.
По специальности работают 56 процентов выпускников, в смежной области –
23 процента, в сфере, не связанной с полученной специальностью, – 21
процент. Для таких выпускников полученная специальность стала одним из
факторов, облегчивших трудоустройство. Наиболее высока доля работающих
в соответствии с полученным образованием среди выпускников специаль(
ностей «Юриспруденция», «Информационные системы и технологии», «Налоги
и налогообложение» и направления бакалавриата «Коммерция».

При анализе количества трудоустроенных выпускников был составлен
рейтинг, показавший, что наиболее удачливыми оказались выпускники спе(
циальностей «Налоги и налогообложение», «Психология», «Информационные
системы и технологии», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Бухгал(
терский учет, анализ и аудит», «Социально(культурный сервис и туризм»
«Прикладная информатика в экономике», «Финансы и кредит», «Связи с
общественностью».

В исследовании было уделено внимание оценке выпускниками качества
образовательных услуг НГУЭУ. Более 90 процентов как работающих, так и
неработающих респондентов оценили их на «хорошо» и «отлично». «Удовлет(
ворительно» поставили 9,6 процента работающих и 8,1 – неработающих.

Адаптация выпускников НГУЭУ на рынке труда проходит достаточно
успешно. 40,6 процента нашли работу еще в период обучения в вузе, треть –
в течение месяца после выпуска и лишь около четверти искали работу более
длительное время. Об успешной адаптации выпускников НГУЭУ говорит и
уровень их заработной платы – более половины трудоустроенных выпускников
(54,3 процента) получают свыше 15 тысяч рублей. Наиболее высокооплачи(
ваемыми являются специалисты по IT, связям с общественностью, коммерции
и маркетингу.

Основной проблемой, согласно данным опроса, стало отсутствие опыта
работы – это отметили около половины респондентов. Также отмечалось
несоответствие условий работы требованиям соискателя (особенно это
характерно для неработающих выпускников – 23,3 процента) и неготовность
к активным действиям на рынке труда (8,2 процента среди неработающих и
1,4 – среди работающих выпускников).

В процессе исследования были получены крайне важные для университета
данные, и специалисты Социологического центра и ЦСТВ НГУЭУ планируют
продолжить совместный мониторинг трудоустройства выпускников.

Выпускники–2010:
адаптация на рынке труда

Одна из первых обладательниц сертификатов
«AccountingПРОФИ» Дарья Васильева
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Начнем, пожалуй, с самого важ(
ного, а именно с конкретных цифр.
И глядя на них, мы можем с радостью
констатировать: приемная кампа(
ния–2011 была для НГУЭУ весьма
успешной.

Как сообщила «НА» руководитель
управления профориентации и мар(
кетинга образовательных услуг, от(
ветственный секретарь приемной
комиссии НГУЭУ Л. Г. Волкова, на
бюджетные места зачислено 445
человек (в 2010 году – 335), на
коммерческие – 791 (в 2010 году –
715). Таким образом, несмотря на
пресловутую «демографическую
яму», 1 сентября за парты сядут 1236
первокурсников НГУЭУ, что на 186
человек больше, чем в прошлом году
(а это дополнительно семь учебных
групп!). Что касается количества
поданных заявлений, то по основ(
ному приоритету было подано 3528
заявлений (в 2010 году – 3819), а с
учетом всех приоритетов – более
7800 заявлений (в 2010 году – 7933).
Увеличилось количество льготников:
в этом году вне конкурса было зачис(
лено 79 человек (в 2010 году – 62),
причем большинство из них остано(
вили свой выбор на традиционных
направлениях «Экономика» и «Ме(
неджмент».

Наиболее популярными направ(
лениями подготовки стали «Государ(
ственное и муниципальное управ(
ление» (10,3 человека на бюджетное
место), «Управление персоналом»
(9,9 человек) и «Экономика» (9
человек). Ситуация с проходным
баллом на бюджетное обучение за(
метно изменилась. На направления
экономического и управленческого
профиля он, например, составил 203–
222 баллов (в 2010 г. – 210–288); на
информатику и вычислительную
технику – 133 (в 2010 г. – 193).
Средний балл ЕГЭ по одному предмету
составил 60,1 (в 2010 году – 57,4).

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

ПЕРВЫЙ КУРС
УСПЕШНО НАБРАН!

Самое важное для вуза событие ушед'
шего лета – это, конечно, очередная
приемная кампания. Каждый год, подво'
дя итоги очередного набора, мы говорим
не только о том, насколько пополнились
ряды студентов НГУЭУ. Мы можем про'
следить ряд важнейших социальных
тенденций, которые определят жизнь
нашей страны на десятилетия вперед –
ведь именно вчерашним школьникам, а
теперь уже студентам уже через несколь'
ко лет предстоит выйти на рынок труда
и обеспечивать экономическое развитие
России.

В НГУЭУ было зачислено 154 меда(
листа (в 2010 г. – 121), а также 17
победителей и призеров олимпиад (в
2010 году – 25). Немало абитуриен(
тов сознательно отдали предпочте(
ние нашему вузу и целенаправленно
шли к своей цели по нашим ступень(
кам. В НГУЭУ были зачислены 32
выпускника экономического лицея (в
2010 г. – 19), 39 выпускников бизнес(
колледжа (в 2010 году – 54), 195
слушателей, окончивших наши подго(
товительные курсы (в 2010 г. – 135).
В новом пополнении, как и в прошлые
годы, численно преобладает прекрас(
ный пол: на первом курсе будут
учиться более 830 девушек и около
400 юношей.

Что касается приемной кампании
на заочное обучение, которая будет
проходить до 10 сентября, то
следует сказать, что и она
ведется весьма успешно. Так,
на 24 августа из 1442 аби(
туриентов, претендовавших
на зачисление в НГУЭУ, ус(
пешно прошли вступитель(
ные испытания и зачислены
1005 человек, что превышает
запланированный показа(
тель на 26 процентов.

Набор был организован
по четырем программам ВПО
различной длительности.
Обладатели полного общего
среднего и начального про(
фессионального образова(
ния поступали на бакалав(
риат со сроком обучения пять
лет; имеющих непрофильное
среднее профессиональное
образование также ждет ба(
калавриат, но учиться они
будут четыре года, а те, кто
имеет профильное среднее
профессиональное или выс(
шее образование, пройдут
программу бакалавриата за 3,5 года.
Наконец, специалисты с высшим обра(
зованием, желающие учиться в магист(
ратуре, смогут осуществить поставлен(
ную цель за 2,5 года.

Есть и такая хорошая новость:
количество бюджетных мест на на(
правления подготовки заочников(
бакалавров увеличилось в полтора
раза (44 вместо прежних 28).

Перевыполнен план набора за(
очников также на различные ма(
гистерские программы. Следует отме(
тить, что само количество этих прог(
рамм увеличилось: сейчас их восемь,
а в прошлом году было всего две.
Общее число поданных заявлений на
24 августа составило 148, уже зачис(
лено по итогам вступительных испы(
таний 73 человека.

Определились направления,
пользующиеся у поступающих в ИЗО

наибольшим спросом. Для бакалав(
риата это «Финансы и кредит» и
«Управление персоналом», а для
магистратуры – «Финансовый менед(
жмент» и «Бухгалтерский учет и ана(
лиз в коммерческих организациях».

Приемная кампания–2011 имела
ряд особенностей, вызванных пере(
ходом российской системы высшего
профессионального образования с
традиционной на двухуровневую. Не
только абитуриентам, но и их роди(
телям приходилось объяснять, кто
такие бакалавры и магистры, чем
отличается направление подготовки
от специальностей, в чем заклю(
чается специфика того или иного
профиля. Выбор в таких условиях
было сделать не просто, но со своей
стороны НГУЭУ силами руководи(

телей и сотрудников приемной ко(
миссии создал все возможные усло(
вия для того, чтобы новички пра(
вильно определили свою жизненную
траекторию. Как и в прошлом году,
всех посетителей приглашали в боль(
шой и удобно организованный зал.
Там абитуриенты и их родители могли
получить максимум необходимой
информации о направлениях подго(
товки и о вузе в целом. Они могли
пообщаться со специалистами инсти(
тутов и кафедр, прошедшими для
этого соответствующую подготовку.
В зале присутствовали директора
институтов, к которым можно было
обратиться за квалифицированной
консультацией. Руководство техни(
ческим секретариатом, как и в прош(
лые годы, осуществляли Л. А. Гуляева,
С. А. Дудин, А. М. Чупина. Значи(
тельный вклад в успех приемной

кампании внесла команда клиентских
менеджеров, прошедших специаль(
ное обучение на коммуникативном
тренинге по продаже образователь(
ных услуг. В роли менеджеров успеш(
но выступили кураторы профориен(
тационной работы кафедр НГУЭУ
Е. А. Карулева, Е. В. Катункина,
Д. С. Константинова, Л. М. Кочетова,
О. В. Криветченко, А. В. Мангир,
А. И. Пестунов, А. А. Плеслов,
Л. К. Серга, С. Н. Терещенко и другие.
По данным Школьной академии,
наиболее активно и слаженно рабо(
тали такие кафедры, как СиОКД
(заведующая Л. Б. Нюренбергер),
кафедра ТОПСиЭП (заведующий
В. А. Черданцев), кафедра статистики
(заведующий В. В. Глинский), ка(
федра информационной безопа(
сности (заведующая Т. М. Пестунова),
кафедра ТГиКД (заведующая
М. В. Артамонова).

Для удобства иногородних абиту(
риентов действовало «Студенческое
квартирное бюро», которое помогало
приезжим снять жилье в Новоси(
бирске. Большой поток звонков от

иногородних и иностранных абиту(
риентов без затруднений прошел
через специально организованный
«сall(центр»; сотрудники приемной
комиссии в режиме он(лайн отвечали
на письма, которые приходили по
электронной почте.

Заметим без ложной скромности,
что НГУЭУ, в отличие от других вузов,
предоставлял для своих абитуриен(
тов самую полную информацию о
конкурсной ситуации: на официаль(
ном сайте ежедневно публиковалось
не только количество поданных
заявлений, но и поименный список
всех абитуриентов с указанием их
конкурсных оценок. Как показывает
опыт, такая открытость выгодна
самому вузу, поскольку повышает и
его авторитет, и качество приема.

Сотрудники нашего университета
зарекомендовали себя как квали(

фицированная, слаженная команда.
В результате уже не первый год НГУЭУ
уполномочен проводить «вторую
волну» ЕГЭ на своей площадке. Этим
летом через пункт проведения ЕГЭ в
«нархозе» (руководитель –
И. К. Терова) прошли более 300
человек, сдававших обществознание
и иностранный язык. Заметим, что
многочисленные проверяющие не
сделали ни одного замечания по
организации работы.

Говоря об особенностях этой
приемной кампании, Л. Г. Волкова
отметила, что в целом конкурсная
ситуация при поступлении в вузы
стала более предсказуемой. Но и в
этом году неразбериху зачастую
создавали победители олимпиад и
абитуриенты(льготники. Напомним,
они могли претендовать на особые
условия приема (причем в каждом из
пяти вузов, куда они были вправе
подавать заявления). В результате
абитуриенты этих категорий запол(
няли верхние строчки рейтинговых
списков самых престижных учебных
заведений и самых популярных на(

правлений подготовки. Оконча(
тельный выбор большинство из
них делали лишь к вечеру 4 ав(
густа, но к этому времени аби(
туриенты с высокими баллами
по ЕГЭ уже уходили в другие
вузы, где их положение в рей(
тинге было более высоким. Еще
в прошлом году предлагалось
установить, что на льготное
поступление можно претендо(
вать только при предоставлении
оригинала аттестата или дипло(
ма. В таком случае значительно
повысилась бы определенность
конкурсной ситуации для боль(
шинства абитуриентов. Но, к
сожалению, эта поправка введе(
на в действие не была.

Еще один злободневный воп(
рос – непроработанные правила
поступления победителей и при(
зеров олимпиад, проводимых под
эгидой Российского совета олим(
пиад школьников. Очевидно, что
сами олимпиады хорошо допол(
няют ЕГЭ, являясь инструментом

отбора талантливых старшеклассни(
ков. Однако сегодня олимпиады
поражают своим масштабом: в этом
году число участников выросло на 20
процентов, и это при продолжающем(
ся демографическом спаде. Поэтому в
самое ближайшее время следовало бы
оптимизировать процесс их органи(
зации и проведения.

Решение данных проблем позво(
лит сделать процедуру зачисления
более прозрачной для абитуриентов
и их родителей, а приемную кампа(
нию 2012 года – более эффективной.
И мы уверены, что какие бы перемены
нас ни ожидали, опыт и профессио(
нализм сотрудников приемной ко(
миссии НГУЭУ помогут нашему уни(
верситету и впредь достойно вы(
держивать конкуренцию с другими
вузами и обеспечивать набор ка(
чественного пополнения.

Хотим поступить в «нархоз»!

Зав. кафедрой ТОПСиЭП В.А. Черданцев
беседует с абитуриентами и их родителями

Те, кто обеспечил успех приемной кампании

Оказывается, в «нархозе» можно
получить и американский диплом...



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    25.08.2011
Заказ №  3.0854   Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета
«Наша Академия»

Возможно, кто(то из поступивших в «нар(
хоз», со своим подростковым еще мировос(
приятием считающий себя венцом творения,
начало студенческой жизни с ведром и тряпкой
в руках встречает как неприятную, но неизбеж(
ную обязанность. Ничего, такие первокурсники
со временем отшлифуются жизнью, поднаберут(
ся житейского опыта, начнут ощущать универси(
тет родным домом и еще задолго до окончания
учебы будут с теплотой вспоминать, как отмыва(
ли собственными руками до блеска аудитории,
лестницы, коридоры в те августовские недели,
подарившие им первые знакомства с теми,
вместе с кем им предстоит учиться…

Но большинство с самого начала совершен(
но нормально воспринимают давнюю «нархозов(
скую» традицию, в соответствии с которой пер(
вокурсники, поступившие на бюджетное обуче(
ние, самостоятельно наводят чистоту и порядок
в корпусах вуза перед началом учебного года.

Девушки, запечатленные на наших фотогра(
фиях, – яркое тому подтверждение. Их лица
светятся задором и оптимизмом, в их взглядах
читается предвкушение нового и необыкно(
венного, которое совсем скоро внесет в их судь(
бы начало студенческой жизни.

Корреспондент «Нашей академии» погово(
рил с некоторыми из них.

Татьяна Матышева будет изучать информа(
ционные системы и технологии. Окончательный
выбор в пользу обучения в НГУЭУ она сделала
во время занятий на подготовительных курсах:

Со 2 по 30 сентября в нашем городе
пройдет общегородской молодежный конкурс
«Римские каникулы для Золушки».

Один из организаторов мероприятия –
комитет по делам молодежи мэрии Ново(
сибирска.

Участие в конкурсе могут принять девушки
и юноши в возрасте от 18 до 24 лет , не
состоящие в браке. Им предстоит принять
участие в различных состязаниях – отбороч(
ном туре, дефиле, выступлении с творческим
номером, конкурсах по столовому этикету,
бальным танцам.

Отборочный тур состоится в ТРиКЦ «АУРА»
2 сентября в 17.30, где будет выбрано 50
дебютантов венских балов сезона 2011–2012
годов. Каждый следующий этап будет прохо(
дить по средам на площадках партнеров
конкурса. Все участники дойдут до финала,
который состоится 28 сентября.

ВЕК УЧИСЬ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Пройдет год(другой – и нынешним выпускникам будет что рассказать о своих успехах
и бывшим одногруппникам, и преподавателям, которые дали им все знания, необходимые
для успешной карьеры. А пока что хочется просто еще раз вспомнить о некоторых
мгновениях этого незабываемого вечера – очень торжественного и в то же время немного
грустного, потому что он стал прощанием с самым интересным и счастливым этапом
биографии – студенческими годами. Так пусть об этих мгновениях напомнят публикуемые
сегодня фотографии.

СПАСИБО, ALMA MATER!

Краснодипломница Надежда Карькова –
Мисс Университет–2007,
Мисс Студенческая осень–2008 –
в прощальном танце в составе артDбалета
«Шпильхауз»

Один из тех, кто стал выпускником нынешнего года –
победитель и призер многих соревнований самого
высокого ранга, чемпион мира по карате вадоDкай Арам
Айрапетян (в центре) со студенческими друзьями

За круглым праздничным столом

МаркетологиD
краснодипломницы
Надежда Иванова и
Екатерина Жирнова
были отмечены
поощрительными
дипломами и на
выпускном вечере

В Музее города Новосибирска (ул. Советская, 24) проходит выставка «Судьба и город».
Кроме самого Музея города Новосибирска ее организаторами стали Институт археологии и

этнографии СО РАН и институт искусств НГПУ.
Основу выставки составили истории жителей Новосибирска – фотографии и тексты. Это

довольно редкое для экспозиции сочетание визуальных образов  и текста. Героем сюжетов стал
Новосибирск, взаимоотношения авторов со своим городом и городским пространством. Каждый
из них создал свой образ места, в котором он живет. Причем это подлинные истории нашего
города. По сути, выставка демонстрирует первые итоги работы Центра устной истории, созданного
в Музее города Новосибирска.

На выставке также представлены лучшие работы любителей и профессиональных фотографов
Новосибирска. Героями работ стали горожане и городская среда.

На конкурс было подано 83 фотографических и текстовых сюжета от 63 авторов. На выставку
попали работы, отмеченные призами, а также фрагменты большинства других работ – отрывки
из эссе, отдельные фотографии. В экспозицию также вошли работы молодых дизайнеров
Новосибирска, представивших свои версии на тему «Судьба и город» в жанре социального плаката.

Кстати, о призах. Решением жюри один из дипломов был присужден кафедре экономики
сервиса факультета бизнеса НГТУ, которую возглавляет бывший студент НИНХа, после окончания
учебы проработавший много лет в нашем вузе, Б. И. Штейнгольц. Студенты этой кафедры приняли
активное участие в разработке темы «Новосибирск, судьба и город», предоставив на конкурс 23
творческих работы.

Выставка продлится до 8 сентября.

БЫТЬ В ДОМЕ ХОЗЯИНОМ!

уж очень ей понравилось в нашем университете.
Елена Кривоногова тоже неравнодушна к тому,
что связано с компьютерами. Она хочет посвя(
тить свою жизнь прикладной информатике.
Ангелина Третьякова считает, что ей чуть(чуть не
повезло: хотела изучать информационную
безопасность, но начнет учебу в группе инно(
ватиков. Конечно, инноватика – это тоже очень
интересно, но ведь планировала(то все(таки
другое… И готова приложить все силы, чтобы в
ходе учебы перевестись на направление, учиться
на котором давно мечтала. Софья Простакова и
Кристина Шадрина свой выбор остановили на
финансах и кредите. Почему они решили учиться
именно в НГУЭУ, можно и не спрашивать:
экономическое образование, полученное в
нашем университете, – в Новосибирске самое
качественное, справедливо считают девушки.

Раньше никто из них не был знаком друг с
другом. Прошло всего несколько дней с их
первой встречи – и уже кажется, что все они
давние подруги. А сколько новых интересных
знакомств состоится, когда начнутся занятия!

Уже совсем скоро они займут места в учеб(
ных аудиториях. И им будет приятно сознавать,
что в наведении чистоты и порядка, которыми их
встретит университет, есть доля и их труда. А еще
ведь о том, хороший кто(то хозяин или нет, судят,
прежде всего, по тому, как чисто и аккуратно у
него в доме. И девушки будут с удовольствием
ощущать, что в свой второй дом – университет –
они пришли хорошими хозяйками!

Прелюдия к учебе –
наведение чистоты

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

«Судьба и город»

НЕ ПРОПУСТИ!

Римские каникулы
для Золушки

В ходе этих этапов участникам предстоит
продемонстрировать знания мировой культу(
ры, светских манер, этикета, тонкостей серви(
ровки стола, а также интересно рассказать на
итальянском языке о своем городе и об Италии,
совершить благое дело, продемонстрировать
вкус и стиль, умение вальсировать.

Главным призом конкурса станет поездка
в Рим на Первый русский бал, который сос(
тоится 14 октября. В связи с тем, что до финала
доходят все участники конкурса, на результат
может повлиять SMS(голосование болель(
щиков. Фаворитов каждого этапа также ждут
заманчивые призы и приятные подарки от
партнеров конкурса.

В финале конкурса будет выбрана одна
победительница или пара (юноша и девушка),
которые будут удостоены чести представлять
наш город на Первом русском балу в Риме 14
октября 2011 года.


