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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФОТОРЕПОРТАЖ ТАК ДЕРЖАТЬ!

В четвертом корпусе НГУЭУ завершаются отделочные работы.
Как сообщила корреспонденту «НА» помощник ректора по строительству

Вера Ильинична Бабич, седьмой и шестой этажи практически полностью
завершены. Здесь будут размещаться компьютерные классы. К интересным
новшествам можно отнести тот факт, что все двери снабжены электронными
замками.

Небольшая экскурсия по зданию происходила в том же порядке, в каком
согласно строительным правилам производятся отделочные работы. Пятый,
четвертый и третий этажи завершены примерно на 80–90 процентов. На первом
и втором этажах заканчивается монтаж инженерных коммуникаций и
продолжаются отделочные работы. Уже вполне различимы контуры будущих
поточных аудиторий на первом этаже. Здесь будут две больших аудитории на
200 мест каждая, и две поменьше – на 50 человек. А вообще учебные аудитории,
в зависимости от своего будущего назначения, рассчитаны на 25, 30 и 36 мест.

Уже через месяц более+менее законченный вид приобретут главный холл
с центральным входом и гардероб в цокольном этаже. В холле будут
размещены электронные информационные табло. Необычным элементом
интерьера станет застекленная ниша в полу, где предполагается установить
макеты всех корпусов университета – вид на них будет открываться сверху.
Получится нечто вроде наглядной карты.

Выражаясь метафорически, желудок четвертого корпуса (в смысле
столовая) будет расположен на первом этаже, ближе к второй вахте третьего
корпуса. Она рассчитана на 100 мест. Здесь сейчас ведется монтаж
оборудования, в частности, устанавливается вентиляция.

Вообще, что касается оборудования, то все поставщики определены,
заказы оформлены.

По плану, в июне строительные работы должны быть завершены. Июль и
август отводятся для установки оборудования. И если все пойдет нормально,
1 сентября новое долгожданное здание будет готово принять студентов.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Команда НГУЭУ стала победитель+
ницей II тура Всероссийской студен+
ческой олимпиады по управлению
персоналом, который проходил в
Омском государственном универси+
тете им. Ф. М. Достоевского. Честь
«нархоза» защищали студенты спе+
циальностей «Управление персона+
лом» – Константин Муляков (гр. 7212)
и Юлия Горобец (гр. 8211), – а также
«Экономика труда» – Людмила Соро+
кожердева, Анастасия Голомидова и
Ирина Попова (все – гр. 7021).

Особенностью олимпиады явля+
лась ее ориентация на решение прак+
тических задач профессиональной
деятельности, предложенных пред+
ставителями бизнес+структур. Кроме
того, все конкурсные задания реша+
лись участниками параллельно, что
требовало от капитана правильного
распределения ролей в команде.

Кроме НГУЭУ в олимпиаде приня+
ли участие команды, которые пред+
ставляли Алтайский государственный
технический университет, СГУПС,
Уральский госуниверситет путей со+
общения, Тюменский архитектурно+
строительный университет и, конечно
же, Омский госуниверситет. Эти вузы
известны своей сильной подготовкой
в области управления персоналом и
экономики труда, и поэтому нашей
команде пришлось доказывать свое
преимущество в упорной борьбе с
командами+соперниками.

Студенты НГУЭУ уже в первом
задании – визитной карточке коман+
ды – уверенно заявили о своем стрем+
лении к первому месту. Ведь как ска+
зала Юлия Горобец в ходе конкурса
капитанов, «мы приехали, чтобы по+
бедить!». Члены команды подтвер+
дили настрой на победу, став вто+

рыми после первых двух конкурсов
(«Визитная карточка» и «Мастер
убеждения») и уверенно заняв пер+
вое место после третьего задания
«Формовщики», в ходе которого
необходимо было экономически
обосновать эффективность приобре+
тения нового дорогостоящего обору+
дования, повлекшего за собой изме+
нения в организации труда. В чет+
вертом конкурсе «Оценка компе+
тенций методом 360°» наши студенты
продемонстрировали умение выяв+
лять проблемные ситуации в области
управления персоналом и, самое
главное, решать их с помощью
современных технологий. В резуль+

тате по итогам олимпиады команда
НГУЭУ заняла первое место.

Одна из членов жюри, предста+
витель Академии труда и социальных
отношений доктор экономических
наук Ю. В. Долженкова, отметила, что
наша команда продемонстрировала
очень высокий уровень знаний и
поразила ее сплоченностью и коман+
дным духом. «Я передаю свое восхи+
щение и благодарность их учите+
лям!», – заключила она.

Мы поздравляем ребят с победой
и желаем им дальнейших успехов и,
конечно, успешной защиты дипломов,
которая скоро предстоит большин+
ству членов команды.

В актовом зале НГУЭУ состоялась Всероссийская
студенческая олимпиада по банковскому делу, главным
организатором которой является одноименная кафедра
нашего университета.

Завтра в актовом зале кафедра бухгалтерского учета НГУЭУ проводит
Международную научно+практическую конференцию на тему «Перспективы
развития бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в
креативной экономике».

В предыдущие годы эта конференция проводилась как всероссийская,
в этот раз она обрела статус международной.

Обсуждать актуальные вопросы, соответствующие теме конференции,
будут ученые, преподаватели и специалисты из пятнадцати городов: Москвы,
Перми, Саратова, Ростова, Азова, Краснодара, Новосибирска, Красноярска,
Хабаровска, Омска, Кемерово, Новокузнецка, Рубцовска, Астаны и Семея.
А всего для участия в конференции поступило более 60 заявок и научных
статей от преподавателей ведущих вузов России и Казахстана.

По результатам конференции будет опубликован сборник научных
статей.

Конференция начнет работу в 12 часов.

Лучшие специалисты
по персоналу учатся в НГУЭУ!

«Нархоз» снова первый!
Если быть совсем точным, то пять лет назад идеоло+

гами олимпиады стали заведующая кафедрой банков+
ского дела доктор экономических наук Г. В. Тарасова и
доцент кафедры кандидат экономических наук С. П. По+
номарева. Кстати, с тех самых пор команды «нархоза»
неизменно побеждали в этих творческих состязаниях,
демонстрируя высокий класс подготовки старшекурс+
ников. Не стала исключением и нынешняя олимпиада. Ее
победителями стали выпускники института экономики
нынешнего года Станислав Семенец, Анастасия Пере+
крестенко и Анастасия Федотова. Команду готовила к
олимпиаде доцент кафедры банковского дела А. В. Гри+
шанова.

На вопрос корреспондента «НА», в чем секрет их
успеха, команда выработала средневзвешенный ответ:
«У нас хорошие преподаватели!».

Кроме «нархоза», участие в состязаниях на знание
банковского дела приняли студенты из Технологического
института Улан+Удэ, Омского университета, Алтайского
университета и Новосибирской академии госслужбы.

Более подробно об олимпиаде «НА» расскажет в
одном из ближайших номеров.

На снимке: награду команды НГУЭУ – победительницы
олимпиады – получает Станислав Семенец.

Уважаемые читатели «Нашей академии»!
В связи с большим количеством интересных и важных событий,

происходящих в НГУЭУ в апреле+мае, газетные площади «НА» не дают
возможности публиковать материалы об этих событиях оперативно.
Некоторые публикации будут задержаны и появятся в газете с
опозданиями, но редакция обещает обязательно рассказать на страницах
газеты обо всех этих событиях.

Редакция «НА»

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

О бухгалтерском обеспечении
креативной экономики

Четвертый
почти готов!

На снимках:
конец стройки
близок – техника
покидает объект;
на нижних этажах
ведутся отделочные
работы;
аудитории верхних
этажей практически
готовы к приему
студентов.
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Как будут формироваться спрос и
предложение на рабочую силу в
условиях конъюнктуры рынка? Как
следует организовывать труд в об+
ществе и на конкретном предприя+
тии, чтобы предприниматель получил
наибольший эффект, а общество в
целом – ВНП? Как следует построить
оплату труда, чтобы создать условия
для роста его производительности и
эффективности, повышения уровня и
качества жизни населения? Как
нейтрализовать безработицу и сфор+
мировать надежную систему со+
циальных гарантий и социальной за+
щиты населения? Как управлять пер+
соналом, чтобы повысить эффектив+
ность использования трудового по+
тенциала в обществе?

На эти и другие вопросы поста+
раются ответить участники кадрового
форума в рамках научно+практичес+
кой конференции «Экономика труда:
вызовы времени», мастер+классов
НR+специалистов, дискуссионных
площадок, заседания круглого стола.

Информационными партнерами
Сибирского кадрового форума высту+
пили ИД «Работа для Вас», ООО «Прон+
то+Новосибирск», интернет+порталы
«ВсеТренинги.ру», cайт «еРабота»
(совместно с «Работа.ру»).

На пленарном заседании научно+
практической конференции будут
заслушаны доклады ведущих спе+
циалистов и ученых в области
организации занятости населения и
управления персоналом из Москвы,
Санкт+Петербурга, Екатеринбурга,
Челябинска, Новосибирска, Влади+

востока, Томска, Красноярска и дру+
гих городов.

Большой интерес у участников
форума, среди которых будут пред+
ставители бизнес+структур, препода+
ватели вузов и студенты, должны
вызвать очень разнообразные по те+
матике мастер+классы. Прежде всего,
следует отметить мастер+класс гуру в
области карьерного менеджмента
Е. А. Могилевкина (Владивосток)
«Компетенции карьерного успеха:
как определить и развить?». Особый
интерес специалистов, занятых под+
бором персонала, должен вызвать
мастер+класс руководителя «Службы
детекции лжи» А. А. Хлестунова
(Томск) «Безопасность предприятия
при работе с наемным персоналом».
Профессиональный бизнес+консуль+
тант Н. Д. Макушкина (Красноярск) –
признанный эксперт в HR+сфере –
проведет мастер+класс глобального
видения кадровой политики органи+
зации в условиях инновации. В прог+
рамму форума также заявлен мастер+
класс бизнес+консультанта по управ+
лению центра «Харизма» Н. М. Вла+
совой «Как из подручного материала
создавать героев трудового фронта».
Не менее интересными будут мастер+
классы Л. С. Бабыниной (Москва)
«Tенденция “догоняющего” развития
модели оплаты труда в России» и
директора центра «СУПЕРКАДРЫ»
С. А. Сигневич (Новосибирск) «Как
выращивать инновационные кадры».

Активная работа будет протекать
в ходе круглого стола «Бизнес и обра+
зование: инновационные формы

взаимодействия вуза и работодате+
лей», который пройдет под руковод+
ством проректора по инновациям и
науке НГУЭУ С. А. Смирнова.

Чтобы «взрастить» профессиона+
лов, в которых нуждаются совре+
менные бизнес+структуры, нужно на+
чинать со школы и продолжать в вузе.
Поэтому в программе форума уже в
третий раз предусмотрено проведе+
ние межрегиональной олимпиады
школьников «На пути к профессии»
и Всероссийской студенческой олим+
пиады «Кадровые технологии: вызо+
вы времени» (III тур). Наш универ+
ситет – единственный в стране – уже
в четвертый раз удостоен права
проводить III тур Всероссийской
олимпиады студентов по управлению
персоналом. Участие в олимпиаде
представителей многих отечествен+
ных вузов, несомненно, способствует
развитию всей системы подготовки
специалистов по управлению персо+
налом, повышению качества препо+

Состоялось награждение призеров XXI Межрегиональной
олимпиады школьников по математике и криптографии,
организатором которой на базе НГУЭУ выступил коллектив
кафедры информационной безопасности (заведующая Т. М. Пес+
тунова) и Школьной академии (руководитель Л. Н. Вьюшкова).

Напомним, что очный тур олимпиады состоялся в конце
ноября, после чего все работы школьников были направлены в
Москву на проверку в центральный оргкомитет.

На этот раз в ходе олимпиады было установлено сразу
несколько рекордов. Во+первых, рекордным стало число
участников, решавших олимпиаду на базе НГУЭУ, – 155 человек.
Во+вторых, наибольшим также оказалось число призеров – 20
человек. И, наконец, рекордным оказался возраст одного из
победителей: Михаил Путилин из гимназии № 6 «Горностай»
является учеником 7+го класса. Официально олимпиада
проводится для учеников 8–11+х классов, с оговоркой, что
допускается участие и более младших школьников, причем

…В этот день актовый зал НГУЭУ собрал всех неравно+
душных к возможности получения образования за рубежом.
Студенты нашего университета, изучающие английский,
французский, китайский языки, с интересом слушали
презентации представителей образовательных центров и
программ: Education USA, CampusFrance, Института Кон+
фуция. Также не остались без внимания образовательные
программы в Европе – о них рассказывала специалист отдела
организации научных проектов и грантов НГУЭУ О. П. Си+
ротина – и программы студенческих обменов, которые
предлагает наш университет в рамках партнерских дого+
воров с зарубежными вузами.

Основные вопросы собравшихся касались финансовой
стороны вопроса: ведь образование за рубежом многими
до сих пор воспринимается как очень дорогое удовольствие.
Однако все выступающие единодушно отвечали, что в
одаренных студентах заинтересованы многие учебные
заведения, поэтому действует много стипендиальных и
грантовых программ, которые покрывают не только плату
за обучение, но иногда даже предусматривают стипендию.

Не верилось студентам и в саму возможность поступления
в зарубежный вуз, всем хотелось примеров и статистики
поступивших россиян. Что ж, такая статистика ведется и не
может не радовать: из года в год количество получивших
финансовую поддержку и уехавших учиться российских
студентов растет, как и доля новосибирцев в их числе.

Организатор мероприятия – отдел международных
связей НГУЭУ – надеется, что интерес наших студентов к
подобным программам будет расти, и напоминает, что наш
вуз реализует несколько программ для изучающих англий+
ский и китайский языки. Подробнее об этих программах и
требованиях к их участникам студенты НГУЭУ могут узнать
по телефону 224+46+83 и в офисах 1209 и 1210 по адресу
ул. Ядринцевская, 53/1.

Виктория УРЯДОВА, отдел международных связей

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

От территории надежд – к территории развития
24–27 апреля в нашем университете пройдет одно из важнейших
событий научной жизни вуза – юбилейный V Сибирский кадровый
форум. В нынешнем году он к тому же посвящен 45&летию первой
в Сибири кафедры экономики труда – кафедры НГУЭУ.

давания, расширению интереса ее
участников к теоретическим основам
кадрового менеджмента, к новым тех+
нологиям и инструментам, используе+
мым в работе с персоналом. Для учас+
тия в олимпиаде зарегистрировались
команды 26 высших учебных заведе+
ний от Москвы и Пензы на западе
России до Красноярска и Владивос+
тока – на востоке.

А межрегиональная олимпиада
школьников соберет участников не
только из гимназий, лицеев и школ
Новосибирска, но и из других горо+
дов и поселков области (Чик, Бердск,
Каргат, Искитим) и даже из других
регионов (Новокузнецк, Междуре+
ченск, Тюмень).

В рамках кадрового форума орга+
низован Всероссийский конкурс на
лучшую научную книгу в области эко+
номики труда и управления персо+
налом среди изданий 2008–2011 го+
дов. На конкурс представлено свыше
40 интересных научных работ.

Большой интерес для участников
форума представит и Всероссийский
конкурс студенческих научных работ
в сфере экономики труда и управ+
ления персоналом. На конкурс были
выставлены более 30 работ студентов
со всей России. Оценка студенческих
работ проходит в режиме on+line.
Экспертами работ выступают пред+
ставители вузов страны, ведущих
подготовку специалистов по управ+
лению персоналом.

На заключительном торжествен+
ном мероприятии форума по реше+
нию президиума совета Учебно+мето+
дического объединения по образо+
ванию в области менеджмента сос+
тоится награждение памятными ме+
далями 20 ученых и HR+менеджеров
за достижения в области экономики
и управления персоналом. А по реше+
нию, принятому в НГУЭУ, в ознаме+
нование 45+летия первой кафедры
экономики труда в Сибири почетными
знаками «За развитие науки о труде
в Сибири» будут награждены 30 уче+
ных, работников высшей школы и HR+
менеджеров.

За четыре дня V Сибирского кад+
рового форума будет проделана
огромная работа по осмыслению
проблем инновационного развития
HR+бизнеса и HR+образования, вы+
делению приоритетных целей его
развития и поиску наиболее эффек+
тивных направлений деятельности.
Как и прежние форумы, нынешний
станет важным шагом для дости+
жения новых вершин в HR+бизнесе.
А это, в свою очередь, приблизит
достижение еще более амбициозной
и глобальной цели – превращение
Сибири из территории HR+надежд в
территорию HR+развития.

БЕЗ ГРАНИЦ

Учиться
за рубежом –

это просто!
школьники 9+х классов и младше решают один и тот же вариант.
Таким образом, Михаил опередил многих старших коллег.

Самый крупный десант призеров обеспечил лицей № 130
имени академика Лаврентьева – шесть человек (Илья Болотов,
Ирина Слонкина, Елена Хабарова, Никита Шмелев, Артем
Ажбаков, Матвей Власов). Четыре призера являются учениками
новосибирской гимназии № 2 (Евгений Ковалев, Михаил
Панкратов, Екатерина Голубицкая, Владимир Ульянов). Наконец+
то среди призеров оказались трое представителей СУНЦ НГУ
(Аюр Бунаев, Виталий Черкашин, Максим Попов). Отличились
также ученики экономического лицея, лицея информационных
технологий, инженерного лицея НГТУ, школ №№ 8 и 186. Приятно
отметить, что среди призеров есть не только ребята из
Новосибирска и Академгородка: третье место заняла ученица
экономического лицея Бердска Людмила Витусик.

Учителя, помогавшие при подготовке призеров олимпиады,
получили благодарственные письма от ректора НГУЭУ Ю. В. Гу+

сева. После награждения для ребят
и учителей была организована
экскурсия по лаборатории инже+
нерно+технической защиты инфор+
мации, которую провел ее заведую+
щий Н. Г. Пузынин.

И, конечно, слов благодарности
от кафедры информационной безо+
пасности заслуживают студенты, ока+
завшие большую помощь организа+
торам олимпиады, – Константин
Одиноков (гр. 7096), Екатерина Га+
гарина (гр. 8096), Виталий Нечитайло
(гр. 10096), Петр Акимкин (гр. 1731),
Андрей Фомин (гр. 10095).

А. И. ПЕСТУНОВ,
координатор

оргкомитета олимпиады

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Награды знатокам
криптографии

Призеры олимпиады, их учителя и организаторы олимпиады

Эпизод студенческой олимпиады, проведенной
в рамках прошлогоднего кадрового форума
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– История образования юриди+
ческих клиник берет свое начало еще
из середины ХIХ века, когда препода+
ватели юридических вузов столкну+
лись с проблемами разрыва уровня
знаний, навыков и качеств выпускни+
ка с требованиями работодателя к
подготовке юриста, поскольку в вузах
отдавалось предпочтение фундамен+
тальной академической подготовке, а
опыт работы предполагалось полу+
чать после окончания учебы. Наибо+
лее прогрессивные преподаватели,
пытаясь найти золотую середину
между теорией и практикой, обрати+
лись к опыту медицинских факульте+
тов, при которых активно создава+
лись клиники для лечения больных с
участием студентов. Известный циви+
лист Майер организовал при Казан+
ском университете юридическую
клинику. К сожалению, этот опыт
остался единственным в России, зато
идею претворили в жизнь на Западе.
В школах права (по+нашему – юриди+
ческих вузах) начали открываться
юридические клиники. В России пер+
вая современная юридическая кли+
ника была создана в Петрозаводске
в 1995 году при активном содействии
Американской ассоциации юристов.
Затем они стали создаваться в других
российских городах. В Новосибирске
подобные клиники при вузах стали
появляться лет десять назад.

Сейчас в нашем городе работает
несколько таких «клиник». Наиболее
известные – в университете потреб+
кооперации и СибАГСе.

В соответствии с Указом Прези+
дента и законопроектом «О бесплат+
ной юридической помощи», который
сейчас рассматривается в Госдуме,
вузам, имеющим юридические ка+
федры, предписывается открывать
подобные юридические клиники в
системе бесплатной государственной
юридической помощи и одновре+
менно для повышения качества юри+
дического образования.

По сути это образовательные про+
граммы, в рамках которых студенты –

будущие юристы дают бесплатные
юридические консультации, ведут
прием граждан, безвозмездно ока+
зывают юридическую помощь тем,
кто не может заплатить за услуги
адвокатов. В частности, в нашей
клинике заняты наиболее успешные
студенты старших курсов. Вся эта
работа выполняется на доброволь+
ных началах, правда, мы таких сту+
дентов стараемся поощрить, напри+
мер, зачесть дежурства как производ+
ственную практику. Хотя теорети+
чески можно было бы рассмотреть
вопрос об обязательном участии
студентов в работе клиники, чтобы
засчитывать это как часть производ+
ственной практики. Студенты, рабо+
тая в клинике, приобретают не только
профессиональные навыки, но и
навыки общения, понимания и ос+
мысления правовых норм. Они са+
мостоятельно консультируют посети+
телей, составляют документы, обра+
щаются в административные органы
и суды. Все это развивает чувство
ответственности и повышает мотива+
цию изучения права. В результате
значительно улучшается качество
образования.

Необходимо добавить, что клини+
ка также выполняет социальную
функцию правового просвещения.
Оказывая безвозмездную юридичес+
кую помощь, участвуя в решении об+
щественных проблем, она обеспечи+
вает связь студентов и преподавате+
лей с населением и формирует поло+
жительный имидж вуза, что играет
свою роль в привлечении абиту+
риентов.

Для выполнения стоящих перед
клиникой задач, ее эффективной и
активной работы важным моментом
является расположение клиники. Она
не должна располагаться внутри ву+
зовских корпусов, чтобы посетители не
сталкивались с неудобствами про+
пускной системы. У нас она размещена
на территории гаража, что, впрочем,
также не совсем удобно: во+первых, не

на самом видном месте, во+вторых,
само помещение очень маленькое, в
нем по сути только одно рабочее место.
Мы, конечно, хотели бы получить более
удобное помещение. Надеемся, си+
туация изменится к лучшему, когда
откроется четвертый корпус.

Сейчас мы ведем прием два раза
в неделю с 14 до 17 часов. Среди
посетителей преобладают пенсионе+
ры, а самые часто задаваемые вопро+
сы касаются трудового законодатель+
ства, пенсионного обеспечения, на+
следственных споров, возмещения
ущерба.

Как правило, дежурный не может
сразу дать развернутую квалифици+
рованную консультацию, поэтому в
книге учета записывается обращение
посетителя, и ему назначается пов+
торный прием. За это время студент
успевает подготовиться и прокон+
сультироваться с нашими профиль+
ными специалистами.

И, разумеется, думая о перспек+
тивах развития, нужно предприни+
мать меры для популяризации нашей
клиники среди населения – хотя бы
разместить на видных местах инфор+
мационные щиты.

В заключение можно добавить, что
наличие инновационных программ
практикоориентированного обучения
(а юридическая клиника как раз и
является такой формой обучения)
становится обязательным дополне+
нием к учебным планам. Они по+
вышают возможности прохождения
аккредитации, получения государ+
ственного бюджетного финансиро+
вания и конкурентоспособность вуза.

На снимке: на прием к Галине
Харламовой и Елене Терещенко
(обе – гр. Ю+81) в юридическую
клинику пришли наши же первокур+
сники Роман Дудко и Виктор Наумов.
Молодых людей интересовало, какую
организационно+правовую форму
выбрать для создания своего пред+
приятия.

Фото Виктории МИЛЯЕВОЙ

Второй год подряд «Нархоз» принимает участие в
популярной лингвистической акции «Тотальный дик+
тант».

Мало кому в школьные годы доставляло удоволь+
ствие писать диктанты. Еще меньшее удовольствие
вызывали двойки в конце текста, появляющиеся после
проверки. Странным образом «Тотальный диктант» в
нашей стране довольно быстро превратился чуть ли не
во всенародную забаву. Тем более что тексты составляют
на самом деле уважаемые авторы. В позапрошлом году
был Борис Стругацкий, в прошлом – Дмитрий Быков.
В этом году контент принадлежит Захару Прилепину,

В 2011 году «Наша академия» неоднократно писала о студентке группы
8512 Марии Хван, которой удалось за один год стать победительницей пяти
различных всероссийских студенческих конференций, олимпиад,
конкурсов. 2012 год начался не так уж давно, но он уже успел добавить в
копилку научных достижений Маши два очередных успеха обще+
российского уровня.

Во+первых, она заняла третье место в конкурсе имени профессора
В. Н. Вениаминова на лучшую студенческую научную работу по экономике,
управлению и информатике в экономической сфере. Конкурс проводил
Международный банковский институт, а исследование Маши называлось
«Оценка состояния банковского сектора на основе дискриминантного и
портфельного анализа».

Во+вторых, Мария стала участницей XI международной научно+
практической конференции «Актуальные проблемы экономики и новые
технологии преподавания (Смирновские чтения)», которая состоялась в
Санкт+Петербурге. И очень успешное участие нашей студентки в этой
конференции стало ее вторым достижением.

Впрочем, пусть лучше о конференции она расскажет сама.
– Начать хотелось бы с истории, точнее, краткого рассказа о человеке,

именем которого названы чтения в Санкт+Петербурге. Кирилл Владимирович
Смирнов – талантливый ученый+физик, удачливый банкир и бизнесмен,
создатель и президент одного из первых коммерческих банков и одного из
первых акционерных обществ Санкт+Петербурга, автор идеи создания
Международного банковского института. Он к тому же был щедрым
меценатом, например, подарил Санкт+Петербургу фестиваль «Петербургские
сезоны».

СТУДЕНТ И НАУКА ТОЧКА НА КАРТЕ «НАРХОЗА»

Кто поможет пенсионеру,
если не студент?

Юридическая клиника при
НГУЭУ создана еще в 2009 году,
но только в прошлом году она
признана структурным подраз&
делением университета. Ее ди&
ректором назначена доцент
кафедры гражданского права и
процесса кандидат юридических
наук М. П. Кушарова.

Вот что Маргарита Прокопьевна
рассказала корреспонденту
«НА» о задачах и перспективах
этого подразделения.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

В очередь за ошибками
лауреату двенадцати литературных премий, журналисту,
автору десяти книг, в том числе четырех романов и
биографии Леонида Леонова.

Кстати, материал поступит чтецам или, как их еще
называют, «диктаторам» за два часа до начала «урока».

В этом году в НГУЭУ диктант будут читать 21 апреля,
в субботу, в 206+й, 210+й и 214+й аудиториях 3+го
корпуса. Начало в 15 часов. Ожидается, что для проверки
грамотности соберется порядка четырехсот человек.
В роли «диктаторов» выступят кандидаты филологичес+
ких наук из «нархоза» и педуниверситета.

Дополнительная информация по телефону 2+110+500.

В одном ряду
с преподавателями

Конференция проводилась по плану работы Международной академии
наук высшей школы и Межрегионального образовательного консорциума
России. Она проходила в два этапа: сначала состоялось пленарное
заседание, на котором поднимались важные вопросы в сфере образования,
перехода России на инновационный путь развития, интеграционных
процессов и так далее. Пленарное заседание завершилось живой
дискуссией с участием всех присутствовавших на пленарном заседании.

Второй частью конференции стала работа в секциях. Примечательно,
что выступающими на секциях были преимущественно преподаватели, и
лишь в некоторых были представлены студенты, магистранты и аспиранты.
Так, в моей секции «Экономика России в системе мирохозяйственных
связей» все, кроме меня, были преподавателями, представлявшими такие
учебные заведения, как Санкт+Петербургский государственный университет,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт+
Петербургский государственный университет экономики и финансов,
Петербургский государственный университет путей сообщения,
Международный банковский институт , Санкт+Петербургский филиал
государственного университета Минфина России и другие.

Последовательность докладов на секции была выстроена по принципу
от общего к частному, и мое выступление – «Разработка стратегии
экономического роста на основе оценки привлекательности и конкуренто+
способности экономики России» – прозвучало в середине. В нем я
представила методику для оценки модели привлекательности и конкуренто+
способности экономики государства и провела апробацию для конкретных
стран, в том числе России, предложила сценарии развития России.

Важной особенностью данной методики является возможность ее
применения для конкретных регионов. После представления разработки
было задано много вопросов относительно особенностей построения
модели, какие+то моменты уточнялись, и даже прозвучало предложение
применить эту разработку для соответствующей оценки Санкт+Петербурга.

В общем, дискуссия получилась интересной и живой. Для меня очень
приятным был факт, отмеченный председателем секции: несмотря на то, что
я еще студентка, работа очень весома и значима. Была также высоко оценена
роль моего научного руководителя Людмилы Константиновны Серга. К этой
оценке я могу добавить лишь собственную искреннюю благодарность в ее
адрес.

И остается только сказать, что по результатам конференции вышли
сборники с публикациями авторов – факт, также для меня очень важный и
приятный.
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Газета
«Наша Академия»

МОЛОДЦЫ! ВНИМАНИЕ, НА СТАРТ!

26 апреля в 14.00 в спортзале НГУЭУ нач+
нется традиционный футбольный турнир на
кубок Ю. В. Гусева.

Кубок был учрежден в 2010 году, тогда же
состоялся первый турнир, носивший сугубо
внутренний характер. В 2011 году в соревнованиях
приняли участие две команды ППС из «нархоза» –
взрослые и помоложе, сборная преподавателей
академии водного транспорта, а также команда
Новосибирской мэрии, которую вывел на площадку
олимпийский чемпион Андрей Перлов.

Можно сказать, что нынешний третий турнир
приобретает федеральную значимость. К нам приезжают футболисты
Алтайского государственного университета.

В первом полуфинале нынешнего турнира сойдутся институт экономики
и сборная остального «нархоза». Во втором полуфинале Алтайский
госуниверситет сыграет с командой ППС Новосибирска. По итогам двух матчей
будут сформированы две сборные, которые разыграют кубок. Таким образом,
в финале «нархоз» будет играть против всего остального мира.

Двигателем, идейным вдохновителем и непременным участником кубка
является заведующий кафедрой статистики доктор экономических наук
В. В. Глинский. Владимир Васильевич известен студентам как добрейший
преподаватель, зато на футбольном поле он превращается в опасного зверя.
Это, разумеется, шутка, в которой правда то, что завкафедрой играет очень
азартно и агрессивно.

Владимир Васильевич заметил, что спортивная составляющая – не самая
главная часть турнира:

– Это будет шоу, что+то вроде Дня открытых дверей. В перерывах между
матчами состоятся выступления художественных коллективов – танцы,
шейпинг и так далее. Мы рассчитываем на поддержку болельщиков – кстати,
для зрителей тоже предусмотрены призы.

Заметим, что сам идейный вдохновитель обладателем кубка ни разу не
становился.

– Для меня это не главное, – скромно заметил Владимир Васильевич. –
Важно, чтобы получился хороший спортивный праздник.

Как помнят читатели «Нашей ака+
демии», в спортзале НГУЭУ не так дав+
но состоялся городской этап мирово+
го турнира по запуску бумажных
самолетиков. Организатором сорев+
нований выступила компания «Red
Bull». Победили на этом этапе и за+
воевали право участвовать в россий+
ском финале турнира студенты НГУЭУ
и НГТУ Александр Чербаев, Евгений
Бобер и Евгений Переведенцев.

И вот в Москве, в первом павильо+
не «Мосфильма», состоялся россий+
ский финал. Он должен был выявить
трех российских пилотов бумажной
авиации, которые отправятся 4–5 мая
в Зальцбург покорять мировой финал
чемпионата. Это было известно всем.
Но никто не мог предположить, что
все три победителя окажутся пред+
ставителями Новосибирска! Наши
студенты показали такие сильные ре+
зультаты, что не оставили другим
участникам никаких шансов на
победу!

Победный тон был задан уже на
старте: Саша Чербаев, самый первый
участник соревнований на дальность

полета, в первой же попытке запустил
самолет на 43 с половиной метра!
Удивлению публики не было предела:
не все сразу смогли осознать, что са+
молет, созданный из обычного листа
бумаги формата А4, может улететь так
далеко, да еще и с первого раза. Все
ждали новых рекордов, более даль+
них отметок приземления. Но скоро
стало понятно, что даже рубеж в 30
метров может преодолеть далеко не
каждый участник категории.

Александр в 2009 году уже прини+
мал участие в чемпионате «Red Bull
Paper Wings» в Новосибирске, но
долететь до московского националь+
ного финала тогда ему не удалось.
И вот спустя три года он не только ока+

зался на финале в Москве, но
и стал его победителем, при+
думав особую конструкцию
бумажного самолета, кото+
рый способен по ровной
траектории улетать далеко
вперед. Окрыленный успе+
хом, Саша настраивается на
победу на мировом финале.

После соревнований на
дальность полета последо+
вали выступления участни+
ков одной из самых сложных
и неоднозначных в плане

оценки категорий – аэробатики
(красоты полета). Соревнования этой
категории не могут обойтись без
авторитетных судей, которые оцени+
вают самолеты и выступления пило+
тов по 10+балльной системе. В этом
году судьями национального финала
«Red Bull Paper Wings 2012» в России
стали настоящие профессионалы
авиации: старший летчик АГВП «Рус+
ские витязи» Айбулат Яхин и лидер
пилотажной группы «Первый полет»
Дмитрий Самохвалов, а также веду+
щий передачи FUN BOX на телеканале
A+One Глеб Болелов, призванный
оценивать творческий настрой и
фантазию пилотов Paper Wings.

В итоге из 14 претендентов на
победу вновь выиграл студент из
Новосибирска Женя Бобер, который
показал микс танца, артистизма и
чудес атлетики, продемонстрировав,
что может описывать в воздухе
«мертвые петли» не хуже своего
бумажного самолета.

Третий участник из Новосибирска
Женя Переведенцев стал неоспори+
мым победителем в категории
«Длительность полета», завершив
победное достижение новосибирцев.
Он заставил свой самолет планиро+
вать более 10 секунд!

«Ново+Николаевск в военной шинели  1904–1921 гг.» –
приглашение на эту выставку исторических фотографий,
размещенную около оперного театра, горожане, и в их
числе я, получили с экрана телевизора от директора Музея
города Новосибирска Елены Михайловны Щукиной.

Волею судьбы живу в центре, и моя дорога часто пере+
секает площадь имени Ленина. Благодарна обстоятель+
ствам, позволяющим неоднократно бывать на этой вы+
ставке, которая будоражит воображение, распахивает
душу, заставляет надолго остановиться и с интересом, я
бы даже сказала, с волнением, переходить от стенда к
стенду, внимательно всматриваясь в лица горожан
прошлого века, знакомиться с военными событиями тех
далеких лет. Спасибо! Бог создал меня так, что прошлое
волнует, притягивает, всегда тревожит мою душу, сердце.

…1912 год, марш «Прощание славянки» – любимый
марш моего старшего сына. Он служил в Германии и рас+
сказывал: «Аэропорт, летное поле, звучит марш “Проща+

ние славянки” – мы приближаемся к самолету. Предстоит
возвращение домой, на Родину – волнение, радость пере+
полняли сердца и души всех». А написан марш Василием
Ивановичем Агапкиным в Тамбове, откуда родом мои
дорогие родные – мама, бабушка. Как тут не замрет, не
встрепенется сердце! Да и выросла я в семье военного!

Впервые смотрела на портрет автора музыки знамени+
того марша, а совсем недавно услышала и вариант текста.

Пишу я это все потому, что волновалось мое сердце,
тревожилась моя душа, когда я медленно переходила от
стенда к стенду.

Конечно же, я не могла не подумать о том, чтобы про+
вести по выставке экскурсию студентов. Наш музей много
лет тесно сотрудничает с кафедрой истории и политоло+
гии. И вот в один из дней мы – научный сотрудник музея
Мария Юрьевна Безверхая, доцент кафедры Виктор Геор+
гиевич Ярославцев и я – привели к стендам первокурсни+
ков группы БМ+14. Разумеется, ребята с большим интере+
сом смотрели на фотографии и слушали наши пояснения,
приобщаясь к важным событиям истории Новосибирска.

Искренне благодарна тем, у кого появилась такая
чудесная идея, кто воплотил ее и показывает всему городу
события и горожан того ушедшего времени!

Мне понравилось все – идея, название, содержание,
исполнение.

Низкий поклон воплотившим данный проект, который
теперь радует нас всех (я в этом не сомневаюсь) и
заставляет, глядя на старинные фотографии, размышлять,
додумывать, как это: быть в военной шинели тогда и
сейчас. Уверена, посещение выставки навсегда влюбляет
человека в наш край, в наш город, в котором мы живем.

Л. И. ГОРЛОВА, директор музея истории НГУЭУ

В рамках Х спартакиады НГУЭУ в бассейне «Спартак» прошли соревнования
по плаванию. По итогам этих соревнований в общекомандном зачете первое
место заняли пловцы ИПИ, набравшие 1357 очков, на втором месте – ИМ (1046
очков), и на третьем – ИЭ (727 очков). В личном первенстве среди женщин
первой стала Ирина Воднева из ИПИ (гр. 1761), серебро и бронзу завоевали
студентки института менеджмента – соответственно Ирина Федорова
(гр. 9511) и Арюна Борхонова (гр. 9021). Среди мужчин первое место занял
Артем Вашкеев (ИЭ, гр. 0042), вторым стал Роман Альбицкий (гр. 10091), а
третьим – Дмитрий Сорокин (гр. 9098). Оба эти студента представляют ИПИ.

Данные соревнования стали для спортсменов отборочными перед
главными стартами сезона – 35+й универсиадой вузов города. Состязания
универсиады прошли в плавательном бассейне НГТУ. В первый день
соревнований Ирина Воднева заняла третье место на дистанции 50 м вольным
стилем, а женская сборная завоевала серебро в эстафете 4х50 м вольным
стилем. В состав команды входили Ирина Воднева, Ирина Федорова, Анна
Федорук (гр. 10091) и Елена Свирида (гр. 8052). По итогам второго дня бронзу
завоевали Ирина Воднева на дистанции 100 м на спине и женская сборная в
комбинированной эстафете 4х50 м. В составе сборной по+прежнему плыли
Ирина Воднева и Ирина Федорова, а также Анастасия Семенова (гр. БЭ+91) и
Арюна Борхонова.

В общем зачете сборная НГУЭУ оказалась на шестом месте из 12
участвовавших команд. В целом по итогам двух соревновательных дней наша
сборная выступила достойно и уверенно смотрит вперед в спортивное будущее.

В Австрию –
на «Бумажных крыльях»
Новосибирские участники «взяли»
весь подиум российского финала
чемпионата мира по запуску бумажных
самолетов «Red Bull Paper Wings 2012».

Первый международный чемпионат
по запуску бумажных самолетов «Red
Bull Paper Wings» состоялся в 2006
году, объединив студентов 48 стран,
а через три года, когда состоялся
второй мировой финал, уже более 85
стран отправило в Австрию своих
национальных победителей. В 2012
году Россию на мировом финале
будут представлять новосибирские
студенты!

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Свидание с прошлым

Студенты группы БМ814
у стендов выставки с Л. И. Горловой

и В. Г . Ярославцевым

Плавание:
в универсиаде – шестые

НЕ ПРОПУСТИ!

День большого футбола

Студенты из НГУЭУ и НГТУ стали победителями
российского финала чемпионата

Участницы команды НГУЭУ Ирина Воднева, Арюна Борхонова,
Ирина Федорова, Анастасия Семенова (слева направо)


