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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЕ

На протяжении полугода пяти�
курсники специальностей «Приклад�
ная информатика (в экономике)» и
«Информационные системы и тех�
нологии» НГУЭУ принимали участие
в эксперименте – обучались на пер�
вой в Новосибирске базовой кафед�
ре для ИТ�специалистов. Итоговым
испытанием для них стал тест

Март – не только начало весны.
Для студентов это еще и пора отчетов
о достижениях в научных иссле�
дованиях. В «нархозе», как и в других
вузах, на заседаниях десятков секций
звучали (и продолжают звучать)
доклады, знакомящие со всеми на�
правлениями студенческих исследо�
ваний.

Наши фотографии запечатлели
участников секции «Информа�
ционная безопасность». И сделано
это не случайно: большинство док�
ладчиков – пятикурсники, которые
скоро первыми в нашем университете
будут защищать дипломы по спе�
циальности «Организация и техно�
логия защиты информации».

Оценивали уровень их работ не
только преподаватели кафедры ин�
формационной безопасности во
главе с ее заведующей Т. М. Песту�
новой, но и представители органи�
заций – потенциальных работода�
телей, таких как Новосибирский фи�
лиал НТЦ «Гамма» или некоммер�
ческое партнерство «Информация и
технологии», возглавляет которое,
кстати, доцент кафедры В. А. Рыжов.

Впрочем, многие пятикурсники с
работой уже определились. В той же
«Гамме» работает Елена Тумилович,
которой в секции было присуждено
первое место, и Ксения Юрина, за�
нявшая одно из трех третьих мест.
Два вторых места заняли четверо�
курсник Константин Нестеров,

«1С:Профессионал». А результатом
успешного прохождения теста яви�
лись сертификаты, подтверждающие,
что его владельцы могут эффективно
использовать в работе весь спектр
возможностей программ «1С».

И вот в конференц�зале компа�
нии «1С–Рарус» собрались студенты,
преподаватели, руководители ка�

федры и института прикладной
информатики. Для каждой из сторон
итог тестирования очень важен. У пя�
тикурсников впереди защита дип�
ломов, а потом – серьезный шаг: вы�
бор первого места работы (впрочем,
многие из них работают по спе�
циальности уже сейчас). И эти
сертификаты дадут обладателям
значительные конкурентные преиму�
щества. А для руководства базовой
кафедры вручение сертификатов
стало подведением первых итогов и
основой определения дальнейших
шагов развития.

– В первую очередь, я бы хотел
поблагодарить всех, кто принял
участие в создании кафедры, – ска�
зал, открывая торжественную цере�
монию заведующий базовой кафед�
рой Евгений Никандрович Лебедев. –
Для нас это был реальный экспери�
мент, который увенчался успехом.
Спасибо студентам: они вместе с нами
прошли этот путь.

Члены диссертационного совета Орловского государственного
технического университета единогласно проголосовали за диссертацию,
которую защитила в этом вузе старший преподаватель кафедры
экономической теории НГУЭУ Надежда Викторовна Кондраткова.

Тема ее диссертационного исследования – «Взаимодействие методов
хозяйствования и институциональных структур в системах обеспечения
качества и полезности продукции» (научный руководитель – доктор
экономических наук профессор В. А. Сибирцев).

С одной стороны, 100 тысяч руб�
лей не бог весть какая сумма, чтобы
начинать бизнес. С другой – если
деньги есть, почему бы не рискнуть?
Примерно такая ситуация возникла в
НГУЭУ на прошлой неделе, когда сту�
денты получили по 100 тысяч и по�
пробовали их умножить.

К разочарованию обрадовавших�
ся столь немалому для студента коли�
чества «деревянных», должен сооб�
щить, что речь идет о виртуальных
деньгах, которые «выдавались» в
рамках Всероссийской студенческой
олимпиады «Управление финансами
организаций в условиях конкурент�
ного рынка». Ее проводила кафедра
финансов совместно с клубом «Фи�
нансистЪ» под общим патронажем
ректората.

В олимпиаде приняли
участие 16 команд десяти
вузов из Москвы, Ярославля,
Томска, Омска, Тюмени, Бе�
лово, Нефтекамска и Ново�
сибирска. Каждая команда
состояла из двух человек.
НГУЭУ представляли две
команды – пятикурсники
Артем Миронов и Алексей
Петров, а также третье�
курсники Денис Кириллин и
Павел Семенов, которые
победили во время отбо�
рочных внутривузовских
соревнований.

работающий в лаборатории при
кафедре, и пятикурсник Владислав
Шалин, сотрудник системы «Дубль
ГИС».

Не разочаровали жюри и вы�
ступления тех студентов, которые еще
не работают. Творческий нешаб�
лонный подход, интересные решения,
глубокие знания теории были про�
демонстрированы в большинстве
исследований. Словом, к завершению
учебы в вузе выпускники–2012 под�
ходят с хорошей профессиональной
подготовкой.

На снимках: члены�жюри – пред�
ставители работодателей слушали
доклады студентов очень вниматель�
но (вверху); выступление занявшего
третье  место Эльдара Джафарова вы�
звало большой интерес членов жюри.

В основу олимпиады была поло�
жена компьютерная деловая игра
«Бизнес�курс: максимум!», где на уже
упоминавшиеся 100 тысяч нужно
закупить оборудование и сырье,
выпустить продукцию и распорядить�
ся ею в условиях рынка. Игра продол�
жалась в течение двух дней. Во время
заключительного этапа, в который
попали восемь лучших команд, участ�
ники должны были обосновать, поче�
му принимались те или иные реше�
ния, какие ошибки были допущены и,
наоборот, что удалось сделать хоро�
шо. Доклады оценивало жюри, в
которое вошли представители ново�
сибирских бизнес�кругов.

В восьмерку лучших попали обе
наши команды. Однако первые два

места заняли представители НГТУ, в
тройке призеров также оказались
москвичи. А лучшие из наших –
Миронов и Петров – стали только
пятыми.

Подобная олимпиада проводи�
лись в «нархозе» с 2000�го года по
2005. В прошлом году ее решили
возобновить. Так что нынче прошла
вторая олимпиада второй волны. Как
сообщали администратор олимпиады
Ирина Николаевна Фролова, основ�
ные расходы по организации меро�
приятия несет наш вуз, однако, если
удастся провести третью олимпиаду,
то можно будет претендовать на
министерской финансирование – все
же статус события всероссийский.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

«1С:Профессионалов»
стало больше!

Первым выпускникам базовой кафедры для ИТ�специалистов
торжественно вручены сертификаты «1С:Профессионал».

(Окончание на стр. 2)
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Смотр
исследовательских
достижений

ЧТО НОВОГО?

Орел оценил качество
и полезность «нархоза»

В условиях виртуального рынка

Сертификаты «1С:Профессионал» пятикурсникам ИПИ
вручают директор компании «1С–Рарус» в Новосибирске

М. А. Паньшин и заведующий базовой кафедрой Е. Н. Лебедев

Члены команд,финансистов олимпиады
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Затем официальную часть про�
должили представители НГУЭУ. Ди�
ректор ИПИ Юрий Александрович
Щеглов отметил, что первый блин по�
лучился вовсе не комом, и совмест�
ные усилия оказались не напрасны�
ми. Проделанная работа дала пре�
красные результаты в виде успешно
сданных тестов «1С:Профессионал».
Это еще раз подтверждает перспек�
тивность данного начинания и необ�
ходимость его дальнейшего развития.

Заведующий кафедрой экономи�
ческой информатики Петр Михайло�
вич Пашков также уверен в том, что
первые результаты впечатлили. Он вы�
разил надежду, что полученный цен�
ный опыт, несомненно, пригодится
выпускникам после окончания вуза.

– Спасибо всем: и коллегам из
института, и руководству кафедры, и
преподавателям. Мы будем рады лю�
бым новым встречам с будущими
выпускниками: в качестве сотрудни�
ков нашей организации, в качестве
клиентов компании, или, быть может,
даже будущих руководителей парт�
нерских фирм «1С» – ведь боль�

шинство организаций работают
именно с программными продуктами
1С, – подытожил официальную часть
директор компании «1С–Рарус» в
Новосибирске Михаил Алексеевич
Паньшин.

Результаты действительно впе�
чатляют. Из 45 обучавшихся очень
сложный тест успешно прошел 31 че�
ловек. И руководители ИПИ, и препо�
даватели базовой кафедры – прак�
тикующие сотрудники компании «1С�
Рарус» в Новосибирске – считают это

Повышение эффективности госу�
дарственного и внутрифирменного
управления при использовании инфор�
мационных технологий – не просто
правильная государственная цель, к
достижению которой уже началось
движение, но и экономическая основа
информационного общества. Однако
недостаточно только понимать это и
использовать отдельные информа�
ционные технологии. Университету
экономики и управления необходимо
найти и использовать ту точку опоры,
которая поможет повысить конкурент�
ные преимущества вуза. Поэтому
кафедра бухгалтерского учета (заве�
дующая И. Б. Белозерцева) и Образо�
вательный центр «AccountingПрофи»
(руководитель Т. В. Федорович) при
поддержке проректора по инновациям
и науке С. А. Смирнова и проректора
по методической работе и заочному
обучению Т. А. Полововой провели
научно�методический семинар�дискус�
сию «Развитие интеграционных про�
цессов в учете, анализе, ИКИСП».

Научное обсуждение этого направ�
ления по инициативе автора этих строк
ведется на кафедре бухгалтерского
учета с 1994 года. За последние два года
проведены конференции студентов и
магистрантов, на которых выяснялось
понимание участниками интеграцион�
ных процессов учета, анализа, ин�
формационных систем управления
организацией, сформированную в вузе
готовность работать в условиях совре�
менных информационных систем. Как
показало анкетирование и наблюдение,
70 процентов обучающихся имели свои
представления об информационной
интеграции в организациях, по�своему
видели ее границы. Некоторые даже
были осведомлены о существовании
концепции ERP (Enterprise Resources
Planning System).

Для экспресс�оценки ситуации по
обучению бухгалтеров и экономистов
тому, чего от них ожидает инновацион�
ная практика, состоялся круглый стол
«Развитие интеграционных процессов
в учете и анализе». На него при�
гласили бухгалтеров, аудиторов,
управленцев, специалистов IT�техно�
логий и экономической теории. Сре�
ди участников были преподаватели
вузов Новосибирска и потенциальные
работодатели (прежде всего для
выпускников специальности «Бухгал�
терский учет, анализ и аудит»).

Многих удивляло сочетание: учет,
анализ, ИКИСП (Интегрированные

корпоративные информационные
системы предприятия). Самые любо�
пытные пришли это обсудить.

После обсуждения заявленных
проблем стали ясны следующие поло�
жения: 1) существует разное толкова�
ние термина «интегрированный учет»;
2) собравшиеся дали разные оценки
роли бухгалтерского учета в ИКИСП; 3)
все присутствующие преподаватели
были справедливо убеждены, что со�
держание их учебных курсов соот�
ветствует основной линии каждой из
преподаваемых наук и в объеме отве�
денного времени раскрывает все, что
требуют государственные образова�
тельные стандарты; 4) у немногочис�
ленных работодателей и студентов
прозвучало сомнение, готовы ли вы�
пускники соответствовать прогрес�
сивным потребностям практики; 5) всем
участникам круглого стола при разно�
характерном понимании затронутых
проблем хотелось способствовать тому,
чтобы наш вуз гарантировал получение
универсального образования бухгал�
теров и экономистов, соответствующих
самому высокому уровню.

Выступление Т. В. Федорович на
тему «Проблемы и возможности интег�
рации наук на базе дополнительных
образовательных программ» указы�
вало на возможности университета
развивать компетенции бухгалтеров,
учитывая запросы и потребности как
работодателей (о которых неодно�
кратно говорила представитель ауди�
торской фирмы Т. Н. Цуканова), так и

будущие требования развития инфор�
мационного общества.

Много мнений было высказано в
ходе обсуждения доклада Т. Л. Щег�
ловой «Система интегрированного
учета в организации – понятие и гра�
ницы». В них присутствовало пони�
мание важности учета в системах
управления и неоднозначное понима�
ние интегрированного учета, что
доказывало актуальность научных
исследований вопросов, предложен�
ных к обсуждению.

А. А. Шапошников подтвердил
наличие проблем в терминологии и
выделении различных видов учета и
подчеркнул, что наблюдается разви�
тие российского бухгалтерского уче�
та как науки и практики.

Много интересных мыслей прозву�
чало в выступлениях работодателя и
одновременно доцента кафедры бух�
учета А. Е. Ковалева, профессоров
В. Г. Ионина, В. В. Родионова, В.В. Ос�
таповой, проректора Т. А. Полововой
и других участников круглого стола. К
сожалению, разговор не дошел до
обсуждения Business Intelligence –
интеллект�технологий, которые ис�
пользуются в решении задач эффек�
тивного управления для достижения
конкурентоспособности продукции и
организации.

И. Б. Белозерцева с удовлетворе�
нием отметила активность персонала
кафедры в обсуждении направлений
развития бухучета, заинтересованность
как коллег�преподавателей, так и

работодателей научными и методи�
ческими аспектами подготовки выпуск�
ников университета кафедрой бухучета,
одной из старейших в «нархозе».

К сказанному хотелось бы доба�
вить немного от автора, поясняя при�
чину научного и инновационного
интереса к интегрированному учету.

По ФГОС обучают бухгалтеров все
вузы страны, а вот конкурентное пре�
имущество закладывается усилиями
соревнующихся вузов. По всем при�
знакам, быть бухгалтером в ИКИСП –
конкурентное преимущество выпуск�
ника НГУЭУ.

В ИКИСП может быть две роли бух�
галтера. Первая – выполнять отдель�
ные функции, бизнес�процессы, ко�
торые пока еще не автоматизированы
и чаще всего связаны с вводом ис�
ходных данных. В современных ус�
ловиях эта роль вряд ли будет самой
престижной. Роль вторая – быть архи�
тектором информационной системы
(подсистемы) управления на содержа�
тельном уровне, понимать, как «из�
влекать» все новые сведения о прош�
лом и будущем организации. В этом
случае надо разбираться в экономи�
ческом содержании входных, произ�
водных (аналитических) показателей,
владеть методами их получения, уп�
равлять информационными потреб�
ностями пользователей, понимать ин�
теграционные взаимосвязи в ИКИСП и
участвовать в развитии этой системы.

Конкурентным преимуществам не
учатся по указанию министерства. Их

создают внутри конкурирующей орга�
низации как ноу�хау. И здесь – кому
как повезет.

Обсуждая инновационные процес�
сы интеграции, профессор А. А. Ша�
пошников привел пример редко, но
встречающегося в России бухгалтера
ИКИСП. Он обладает, кроме бухгал�
терского, еще двумя высшими обра�
зованиями, но, самое главное, имеет
желание и склонность быть архитек�
тором информационных систем в своей
организации. Надо ли готовить много
таких людей? Каждый решает этот
вопрос для себя сам. В период быст�
рого перехода к новым информа�
ционным технологиям, изменения гра�
ниц и возможностей бухучета многие
захотят быть профессионалами интег�
рированного учета.

Возможно, эта статья подтолкнет
любопытных исследователей и амби�
циозных бухгалтеров, статистиков, IT�
шников, менеджеров к тому, чтобы
углубиться в интегрированный учет,
сформировать собственное мнение о
его сути, построить для себя индиви�
дуальную траекторию обучения.

Формулируя итоги работы конфе�
ренции, хотелось бы отметить следую�
щее: современные интеграционные
явления экономики и новые техно�
логические возможности отражаются
на изменении содержания процессов
построения информационных систем,
их концептуальной архитектуры, на
содержании понятий учета и анализа.
Состав методического обеспечения
вуза в целом соответствует современ�
ному уровню подготовки специалистов
по государственным образовательным
стандартам РФ; идея полной интег�
рации учета и анализа (в информа�
ционных системах организаций на
уровне развитых стран) в подготовке,
а также в использовании специалистов
остается теоретическим идеалом для
широкого круга преподавателей, рабо�
тодателей, специалистов�выпускников
по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»; задачу изменения
подхода к подготовке специалистов
данной сферы можно ставить только
после серьезного маркетингового
анализа потребностей практики в
развитии аналитики в организациях и
в создании инновационных интегри�
рованных корпоративных информа�
ционных систем.

Т. Л. ЩЕГЛОВА,
кандидат экономических наук

доцент кафедры бухучета

очень высоким показателем. А тем,
кто не справился с тестом с первого
раза, будет предоставлена возмож�
ность повторить попытку.

– Получение этого сертификата –
это большой плюс и для успешного
собеседования с работодателями, и
для резюме, – считает Ирина Чубарь,
одна из тех, кто получил сертифи�
каты. – И я уже не говорю о том, что в
ходе обучения мы получили знания,
которые окажутся очень полезными
в будущей работе.

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско�преподава�
тельского состава по кафедрам:

• гражданского права и процесса – профессора (1), доцента (4),
старшего преподавателя (2);

• сервиса и организации коммерческой деятельности – профессора
(1);

• туризма, гостеприимства и курортного дела – доцента (1).
Конкурс объявлен 12 марта 2012 года. Последний день приема докумен�

тов – 12 апреля 2012 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются

С предложениями обращаться в отдел кадров университета.

Объявляет выборы на должность заведующего кафедрой гражданского
права и процесса.

Выдвижение кандидатур поводится членами ученого совета института,
коллективом соответствующей кафедры или отдельными преподавателями
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов вуза,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание.

К участию в выборах допускаются лица, представившие программу
развития кафедры, получившие рекомендации коллектива кафедры, ученого
совета института, ректора университета.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и участии в выборах
на имя ректора университета подаются через начальника отдела кадров.

Последний день приема документов – 12 апреля 2012 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рас�

смотрению не принимаются.

Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56.
Телефон: 224�77�70.

КАК УЧИТЬ, ЧЕМУ УЧИТЬ?

«1С:Профессионалов» стало больше!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления – «НИНХ»

Выпускникам НГУЭУ –
конкурентные преимущества!

Группа участников научно,методического семинара,дискуссии

Среди получивших сертификаты Константин Потояло,
Денис Потехин, Ирина Чубарь, Игорь Норышев (слева направо)
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Cтудентка четвертого курса ин�
ститута прикладной информа�
тики Яна Годик – одна из тех, кто
в нынешнем учебном году стал
стипендиатом Правительства
Новосибирской области.

Сама Яна так объясняет этот факт:
– Во�первых, у меня все пятерки.

Очевидно, учитывалось и то, что я
участвовала не только в студенческих
научных конференциях, но и в конфе�
ренции преподавателей. А еще в
прошлом году подготовила презен�
тацию по бизнес�информатике и при�
меняла ее, работая в приемной ко�
миссии: объясняла абитуриентам, что
это такое. И, наконец, вместе с моим
руководителем Петром Михайлови�
чем Пашковым мы работали над
статьей о применении модели про�
фессиональных компетенций.

– Собираешься связать свое
будущее с наукой?

– Нет. Собираюсь работать в
практической IT�сфере

– Выходит , с выбором про,
фессии не ошиблась?

– Нет. Но я поняла, что хороших
теоретических знаний, которые дают
в вузе, недостаточно для работода�
телей. На всех предприятиях тре�
буются специалисты с опытом прак�
тической работы. Поэтому сейчас
думаю о трудоустройстве. Препода�
ватели лояльно относятся к тем, кто
работает. И даже наоборот – удив�
ляются, почему в нашей группе еще
никто не работает.

– Что для тебя приоритет,
ней – компьютеры или экономика?

– Компьютеры.
– Как произошла профессио,

нальная ориентация?
– В школе информатику хорошо

преподавали, меня это увлекло. При
поступлении в вуз я рассчитывала,
что если за пять лет разлюблю про�
граммирование, то останется еще
одно хорошее профессиональное
направление – экономика.

– Сразу выбрала НГУЭУ?
– Кроме «нархоза» меня приняли

на бюджетное обучение еще на фа�

культет бизнеса в НГТУ и в СГУПСе, где
вообще было всего два бюджетных
места, но мне «нархоз» как�то внешне
больше понравился и своей атмо�
сферой тоже.

– Программирование вроде бы
не вполне женское занятие…

– Согласна, у мальчиков лучше
получается. Они способней, быстрее
схватывают. Зато девочки трудолю�
бивее. Если я чего�то не понимаю,
могу долго разбираться, у меня тер�
пения хватит.

– Много времени проводишь за
компьютером?

– Почти всегда с компьютером.
– А родители?
– Ругаются. Тем более, у меня

мама врач. Говорит, вредно для глаз
и нервной системы.

– Имеются еще увлечения?
– Вышиваю крестиком. Разные

картинки делаю и дарю. Это занятие
все мысли убирает, ни о чем не
думаешь – я так отдыхаю.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

– Наталья Геннадьевна, как вы
оцениваете наше первое засе,
дание?

– Создание социоклуба не про�
шло незамеченным для всех сту�
дентов и преподавателей НГУЭУ,
имеющих отношение к социологии.
Стараниями студентов�социологов
3�го курса получился настоящий
праздник: с торжественными речами,
конкурсами, особой атмосферой гор�
дости за свою профессию и искрен�
ней заинтересованности в успехах и
достижениях единомышленников.
Энтузиазм, даже некий азарт ребят из
группы 9031 позволил сплотить все
«поколения» социологов НГУЭУ. Пер�
вое заседание Социоклуба состоя�
лось успешно – это факт! Остается с
нетерпением ждать продолжения
столь перспективного начинания.

– Что вам понравилось, а что –
не очень?

– Очень понравился не совсем
стандартный подход к организации
встречи: было место и веселью, и
знакомству с результатами серьезных
исследований, и разговору по душам.
Все это переплеталось так гармонич�
но, что два часа пролетели просто не�

заметно. Теперь уж точно никто (по
крайней мере, из присутствовавших
на заседании) не заподозрит наших
социологов в отсутствии чувства
юмора. Чего стоит только их шуточ�
ная анкета! Такая пародия, на мой
взгляд, уже есть показатель опреде�
ленной степени мастерства в профес�
сиональной сфере: спародировать
можно только то, что хорошо знакомо
и освоено до мелочей.

– Как вы считаете, что еще
нового можно привнести в работу
нашего клуба?

– Интересно, наверное, было бы
на заседаниях делать некий срез
результатов работы студентов всех
курсов специальности «Социология»
и преподавателей, активно занимаю�
щихся социологическими исследова�
ниями, тем более что это направление
является профильным для нашей ка�
федры. Это дало бы возможность
всем быть в курсе общих и личных
достижений, а также совместно ре�
шать возникающие проблемы. Я ду�
маю, что стоит активно приглашать и
специалистов, далеких от социо�
логии: свежий и неискушенный
взгляд никогда не помешает.

– А какие у вас будут поже,
лания?

– Единственное пожелание – это
чтобы как можно скорее состоялось
второе заседание социоклуба и что�
бы оно было не менее интересным,
увлекательным и информационно на�
сыщенным, чем первое.

Что ж, актив социоклуба внял
этому пожеланию и приглашает
6 апреля на очередную встречу. Те�
ма – результаты лучших социологи�
ческих исследований студентов
НГУЭУ. Организаторы обещают, что
будет интересно. Встреча органи�
зуется студентами 3�го курса спе�
циальности «Социология» из груп�
пы 9031 К. Тертышной, О. Никиши�
ной, А. Иноземцевой, А. Пермяко�
вой, Л. Гончаровой, П. Бабиновой и
другими студентами под руководст�
вом кандидата социологических
наук доцента О. А. Добриной.

Участники встречи смогут лучше
понять особенности профессии и
перспективы карьеры; узнать ре�
зультаты лучших социологических
исследований 2011/12 года, прове�
денных студентами�социологами
НГУЭУ; узнать условия участия в
конкурсе «Лучшая анкета 2012», к
организации которого подключился
социоклуб.

Организаторы встречи ждут
всех, кто хотел бы познакомиться
с начинающими социологами!

Фото Елены ГОНЧАРОВОЙ (гр. 9031)

Мимо такого сюжета не прошла бы даже Александра
Маринина. Конан�Дойл, может, и прошел бы, а Марини�
на – ни за что.

Дело действительно загадочное. Его можно было бы
назвать «Делом о пропавшем инвалиде». Итак, некий
бизнесмен отправляет престарелого отца за границу на
отдых. Договаривается с турфирмой, что отец нуждается
в дополнительном наблюдении и т. п. Отель, море, все
дела. Через три дня персонал отеля обнаруживает, что в
номере все вещи на месте, а старика нигде нет. Суматоха,
паника. Сын летит, чтобы разобраться на месте. И вот еще
через три дня выясняется… Здесь прервемся ненадолго.

В НГУЭУ состоялся отборочный тур городского моло�
дежного чемпионата по управленческой борьбе. Кроме
«нархоза», в необычном чемпионате принимают участие
студенты НГТУ и РАНХиГС.

Собственно, это не только чемпионат, но и учеба, во
время которой предусмотрено проведение тренингов по
речевой самообороне, мастерству переговоров и управ�
ления, секретам успешных презентаций и т. п.

В мае организаторы – «Федерация управленческой
борьбы» и тренинг�центр «Статус» – планируют провести
полуфинальные состязания внутри вузов, а затем сос�
тоится городской финал.

Во время отборочного тура в НГУЭУ претендентам
предстояло провести короткую самопрезентацию и решить
ряд бизнес�кейсов, один из которых выглядит весьма
актуальным: «Фирма договаривается с ночным клубом о
проведении новогодней вечеринки, вносит предоплату,
рассылает приглашения партнерам… Но за несколько дней

им сообщают, что в указанные сроки Новый год не
состоится, ночной клуб готов вернуть аванс и даже не
отказывается от уплаты неустойки. Дело в том, что другой
фирме, связанной с нефтью и газом, вздумалось провести
свой корпоративчик в том же месте в то же время, да так
им загорелось, что они готовы заплатить в пять раз больше.
Как сделать так, чтобы все остались довольны?»

На мой взгляд, неразрешимая затея. Но студенты
должны были предложить свои варианты решений.

…Но куда же девался старик? Оказалось, что ничего
страшного не произошло. Ему просто резко надоело
отдыхать, и он улетел домой. А то, что никого не
предупредил, так это его личное дело, он свободный
человек, а не какой�нибудь раб с плантаций.

Теперь бизнесмен, турфирма и ее партнеры должны
разобраться, кто в чем виноват и кто за что несет
ответственность.

Примерно так был сформулирован еще один бизнес�
кейс отборочного этапа.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Мечтаете начать карьеру в банковской сфере? Есть желание работать и
зарабатывать? Станьте кредитным агентом Банка «Левобережный» по
продаже кредитов малому бизнесу!

Кредитным агентом может стать каждый. Ограничения, касающиеся
уровня образования и опыта работы отсутствуют. Самым главным в этой
профессии являются желание работать и хорошо зарабатывать, вера в
собственные силы и целеустремленность.

Стать кредитным агентом получится у каждого, поскольку с каждым
агентом проводит работу куратор – менеджер банка, который обучит
искусству продаж, поможет разобраться в вопросах кредитования малого
бизнеса и будет сопровождать в дальнейшей работе.

Основные преимущества работы агентом – это бесплатное обучение,
свободный график работы, неограниченный доход. К тому же агент вправе
сам выбирать канал привлечения и выполнять свои агентские обязанности
помимо основной работы. Агент работает под кураторством.

Становясь кредитным агентом, вы сами выбираете график работы. Вы
не привязаны к рабочему месту и можете сами решать, сколько времени
уделять выполнению этих обязанностей.

Присоединиться к дружной команде профессионалов Банка «Лево�
бережный» и стать кредитным агентом очень просто – обратитесь в Центр
кредитования малого и среднего бизнеса по адресу: г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, 48а.

Резюме следует отправлять по электронному адресу: nskbl2011@mail.ru
(с пометкой «Кредитный агент»). Дополнительную информацию вы можете
уточнить по телефону (383) 3�600�900.

Кредитный агент – это отличный старт для всех, кто желает стать
успешным банкиром!

ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ УНИВЕРСИТЕТА КАФЕДРА АКТИВНОСТИ

Всегда
с компьютером

Социоклуб
собирает единомышленников

В нынешнем учебном году в нашем университете появилось еще одно
общественное объединение студентов – социоклуб. Как явствует из
названия, оно объединило студентов�социологов и открылось пред�
ставленными ими социологическими исследованиями. Идея создания
социоклуба и его успешный дебют вызвали добрые отклики препо�
давателей – Н. Г. Морозовой, О. Ю. Тевлюковой, Н. Г. Сухоруковой.

Третьекурсница специальности «Социология» из группы 9093 Анна
АЛФЕРОВА попросила высказать свое мнение об этом событии кандидата
филологических наук доцента кафедры СКиСУ Н. Г. Морозову.

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Дело о пропавшем инвалиде
ВНИМАНИЕ, ВАКАНСИИ!

Банк «Левобережный»
ждет кредитных агентов

Полина Бабинова (гр. 9031)
знакомит с исследованием

о девиантном поведении

Студенты НГУЭУ – участники отборочного тура

Они стояли у истоков социоклуба
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НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

Собственно новосибирских этапов было
два. Первый прошел в НГТУ, а в «нархозе»
сначала состоялись отборочные соревнования
среди наших студентов, а затем финал, побе�
дители которого отправятся в Москву на
всероссийские соревнования.

Организаторы придумали три номинации.
На дальность полета, на его продолжительность
и на красоту планирования, которую назвали
аэробатикой – скорее всего, по аналогии с
акробатикой. Состязания проводятся исклю�
чительно в закрытых помещениях. Все участ�
ники складывают самолетики из одного и того
же материала – листков бумаги А�4 с логотипом
«Red Bull». Интерес к новому виду спорта
проявили во многих странах, первый мировой
тур состоялся три года назад, так что у бу�
мажного планеризма уже есть свои достижения.
Рекорд дальности составляет 69 метров.
Продолжительность – 27 секунд. Ну, а у красоты
планирования, понятное дело, рекорды могут
быть только относительными.

Идея покидать самолетики привлекла
человек пятнадцать из «нархоза», так что к
особо массовым это мероприятие не отнесешь.
Как не отнесешь и участников к профес�
сионалам авиамоделизма. В детстве строили –
и решили вспомнить.

Правда, участник из НГТУ Евгений Бобер
отнесся к дело со всей серьезностью. Рассказал,
что целую неделю рыскал по Интернету в
поисках эффективных решений.

Действительно обнаружилась интересная
схема для полетов на дальность – конструкция
имеет утяжеленный нос и стреловидную
форму. Кидать такую модель надо с силой, и
летит она практически со скоростью камня.
Для аэробатики наиболее пригодной пред�
ставляется тип «Бумеранг» с широкими кры�
льями. Такой самолетик может возвращаться
к месту, откуда был выпущен, так сказать, к
аэродрому базирования.

Вообще студенты НГТУ имели некоторое
преимущество, потому что располагали боль�
шим количеством времени для подготовки.
В итоге уже упоминавшийся Евгений Бобер с
большим отрывом от соперников отработал
аэробатику. Евгений Переведенцев (также из
НГТУ) заставил свой самолетик провисеть в
воздухе около четырех секунд.

Зато в полетах на дальность сильно выступил
наш студент Александр Чербаев. Длины зала не
хватило, чтобы совсем четко выявить побе�
дителя. Два метателя послали бумажные снаряды
в район тридцати метров – Чербаев и Бобер.
Победителем признан студент «нархоза».

Всех троих – Чербаева, Бобера и Пере�
веденцева – «Red Bull» теперь повезет на
всероссийский финал в Москву.

Очень симпатичную идею – встретить весну на природе – реализовали совместными усилиями
профсоюзный комитет НГУЭУ и кафедра физвоспитания.

В выходной день автобусы привезли сотрудников «нархоза» вместе с членами семей в лагерь
отдыха в Кудряшовском бору, где собственно и развернулось действие.

Первым делом преподаватели кафедры устроили на спортивной площадке среди сосен мастер�
класс по аэробике, в котором с удоволь�
ствием приняли участие и взрослые, и дети.
Затем тот же контингент, разбившись на
команды, участвовал в веселых эстафетах и
перетягивании каната.

Спортивное веселье сопровождалось
ярким солнцем и многочисленными призами
для победителей.

Побывать в лесу и не прокатиться на
лыжах – для многих это совершенно недо�
пустимое сочетание. Поэтому народ активно
осваивал лыжню.

И, разумеется, праздник был бы совер�
шенно немыслим без чаепития, в том смысле,
что шампанское тоже имело место на столах.
Плюс шашлыки, вместо которых в данном
случае выступали сардельки. Но, собственно,
какая разница – все равно было очень
вкусно, и все перекусили с аппетитом.

Отдохнули, повеселились – и с новыми
силами набросились на студентов – обо�
гащать их знаниями…

Состоялось первое открытое первенство института
прикладной информатики по мини�футболу.

Причем чисто студенческим его назвать нельзя.
Особенностью соревнований стало участие команды ППС.
А всего в круговом турнире встретились четыре команды.
Абсолютный результат показали студенты из группы 1711,
победившие во всех встречах и при этом добившиеся
впечатляющей разницы мячей: пропустили всего четыре,
зато забили 34. Второе место заняли преподаватели,
которые, кстати, добились самого крупного счета по ходу
турнира: 19:2 – такой разгром пережила команда группы
9097.

Лучшим игроком турнира признан Алексей Булучев�
ский (1711). Лучшим бомбардиром стал Игорь Криушкин
(1711). Лучший вратарь из той же команды – Евгений
Кузнецов. Награду за лучший гол получил профессор
Владимир Васильевич Глинский, забивший мяч в одно
касание в «девятку».

Северная Пальмира, она же Северная Венеция, она
же Северная столица – город белых ночей Санкт�
Петербург, он же Петроград, он же Ленинград ждет
флотилию ПРО ЭкТО в гости. Странная, громкая, ужасная
и прекрасная история этого города, построенного по
указу Петра на болотах, удивляет весь мир. Великолепие
и роскошь дворцов, приводящие в ужас иностранцев,
собственный Версаль (только лучше!), красные броне�
вички и морячки, несгибаемые ленинградцы, пережив�
шие страшную блокаду, граффити и Пушкин, Чайков�
ский и Хармс – как это все уживается в одном месте?

Вместе с суперпопулярной группой «Выходной
день» путешествуем по Питеру 22 марта. Начало, как
всегда, в 17.00. Студклуб ждет!

АНОНС СТУДКЛУБА

В гости
к Северной Пальмире

ФУТБОЛ

Профессор забивает
в «девятку»

Весна и солнце –
день полезный!

Бумажные самолеты повезут
своих конструкторов
в Москву

В спортивном зале НГУЭУ состоялся новосибирский этап мирового турнира
по запуску бумажных самолетиков.
Его организатором выступала компания «Red Bull», которая вообще
славится придумыванием всяких необычных состязаний.

Аэробике мороз не помеха...

В увлекательных эстафетах азартно
участвовали и взрослые, и дети

Обязательный элемент программы – перетягивание каната

Девушки тоже оказались неравнодушными
к бумажному самолетостроению. Например, Рита
Татюк (слева) в детстве очень этим увлекалась

И самолет необыкновенной конструкции,
и у «летчика» прикид соответствующий

Когда приз – поездка в Москву,
в работе важна каждая мелочь

НА ПРИРОДУ – ВМЕСТЕ


