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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Отлично выступила первокурсница ИПИ мастер спорта
международного класса по подводному плаванию Ирина
Воднева на очередном этапе Кубка мира по плаванию в ластах.

В соревнованиях, которые проходили в польском городе
Гливице, участвовали спортсмены двенадцати стран. Наша
студентка была первой на всех трех дистанциях – 50, 100 и 200
метров – и вернулась домой с тремя золотыми медалями.

В конце мая Ирина будет принимать участие в очередном
этапе Кубка мира, который состоится в Испании, в Пальма'де'
Майорка.

Трое первокурсников из группы БРСО'11 – Ксения Матасова, Марина
Щебетунова и Антон Лопанин – успешно выступили на состоявшейся в НГТУ
городской студенческой олимпиаде по русскому языку и культуре речи для
студентов'нефилологов.

Ксения заняла второе место в личном зачете по олимпиаде в целом, а вся
команда стала серебряным призером в викторине. Кроме ответов на
многочисленные сложные вопросы викторины, олимпиада включала и другие
разнообразные задания. Так, ее участникам было предложено написать эссе
на тему одного из изречений М. В. Ломоносова о русском языке, правильно
расставить ударения в словах, которые нередко произносятся неверно,
выполнить задания по этимологии и подобрать русские эквиваленты
английских пословиц и фразеологизмов.

Если кому'то кажется, что это совсем несложно, они могут сами
попробовать сформулировать, что общее содержится в словах «гувернантка»
и «кибернетика» (именно таким было одно из заданий по этимологии у наших
студентов) или подобрать русский эквивалент английского изречения
«Леопард не может изменить свои пятна».

Как известно, согласно российскому законодательству, лица, достигшие
возраста 20 и 45 лет, обязаны заменить свои паспорта, иначе они будут
считаться недействительными. Эта процедура всегда производилась в
паспортных столах. Однако в нынешнем году миграционная служба России
впервые решила облегчить жизнь студентам, которым нужно поменять
паспорта. В год своего двадцатилетия Федеральная миграционная служба
РФ организовала акцию «Ровесники ФМС», в рамках которой студенты
получат возможность поменять свои паспорта прямо в вузах, где они
проходят обучение. Акция продлится до 6 июля.

«Миграционная служба обратилась в российские вузы и предложила
организовать в них прием паспортов, а также их выдачу в торжественной
обстановке. В подарок всем будет выдана Конституция РФ», – сказала,
комментируя это нововведение, официальный представитель Федеральной
миграционной службы РФ Залина Корнилова. Она добавила, что ФМС
планирует проводить такие акции ежегодно.

По материалам Интернета

В Томском политехническом университете состоялась XIII
Международная научно'практическая конференция студентов и
молодых ученых «Энергия молодых – экономике России». Она
была проведена при поддержке издательского дома «Экономика
и жизнь», Вольного экономического общества России, Между'
народного союза экономистов.

Студентка НГУЭУ Мария Хван (гр. 8512) представила на
конференцию доклад «Комплексный анализ состояния эко'
номики России в мире», посвященный исследованию состояния
экономики России с использованием методов статистического
анализа. О масштабах конференции говорит такой факт: только
по направлению «Процесс глобализации и проблемы экономики
России», в работе которого участвовала Маша, было заявлено 99
докладов. А различных направлений на конференции было пять!
И в них участвовали сотни студентов и молодых ученых из очень
многих вузов.

Исследование Марии Хван было награждено дипломом второй
степени.

Как оценивает сама Маша, большую роль в ее успехе сыграли
поддержка и содействие в научно'исследовательской работе ее
научного руководителя – доцента кафедры статистики Л. К. Серга.

В институте прикладной информатики большое внима'
ние уделяется сотрудничеству со школьными преподавате'
лями компьютерных дисциплин. Очередная встреча с учите'
лями состоялась по итогам городской олимпиады школь'
ников по информационным технологиям и городской науч'
но'практической конференции школьников, которые были
проведены на базе кафедры экономической информатики.

На совещании анализировались результаты выполнения
олимпиадных заданий, обсуждались вопросы организации
олимпиады в следующем учебном году. Учителям, под'
готовившим призеров олимпиады, были вручены благодар'
ственные письма и грамоты.

Активное взаимодействие кафедры с учителями школ –
один из перспективных способов привлечения абиту'
риентов.

На снимке: доцент кафедры экономической информа'
тики Ярослава Николаевна Князева выступает перед
учителями с анализом выполнения школьниками олим'
пиадных заданий.

Домой –
с золотыми
медалями

Очередной успех
Маши Хван

ФОТОВЗГЛЯД

Заботясь о студенческом пополнении

Культура
речи оценена

«серебром»

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с большим количеством интересных и важных событий, происхо'
дящих 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»

Уважаемые читатели «Нашей академии»!

Паспорта обменяют в вузах

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Антон Лопанин, Ксения Матасова и Марина Щебетунова –
призеры городской олимпиады по русскому языку
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Взяточниками
не рождаются!

Традиционная встреча руководи'
телей и менеджеров служб управле'
ния персоналом Новосибирска, пред'
ставителей бизнеса, властных струк'
тур, ученых Москвы, Екатеринбурга,
Омска, Томска, Красноярска, Иркут'
ска, Братска, Владивостока, Тюмени,
Барнаула, Бийска, Казахстана прошла
активно и креативно. Более 400 чело'
век собрались вместе в дни форума,
чтобы обсудить свои взгляды на эко'
номику труда, новые вызовы времени
к конкурентоспособности персонала.

На пленарном заседании научно'
практической конференции были за'
слушаны доклады ведущих специали'
стов и ученых в области организации
занятости населения и управления
персоналом. Основная идея, которая
присутствовала во всех докладах,
состояла в том, что сложившаяся в
России бюрократическая среда не в
состоянии сформировать новую
постиндустриальную реальность. Эта
среда заражена инерцией бессодер'
жательного «номенклатурного» уп'
равления и коррупцией, настроена на
активное сохранение своих привиле'
гий. Поэтому современный период
развития экономики труда и управ'
ления персоналом связан с поиском

новых механизмов партнерства влас'
ти, бизнеса, науки и образования.

В докладе начальника отдела ин'
формационно'аналитической ра'
боты Межрегиональной инспекции
ФНС России по Сибирскому феде'
ральному округу Д. В. Куницына
было отмечено, что система кор'
рупционных связей, основанная на
взаимной протекции, обмене услу'
гами и тотальном подкупе чинов'
ников всех уровней, представляет
реальную угрозу осуществлению
социально'экономических реформ в
Российской Федерации.

Доктор социологических наук
профессор Уральского государствен'
ного университета путей сообщения
(Екатеринбург) Н. И. Шаталова попы'
талась разобраться в причинах слу'
жебных злоупотреблений, таких как
хищения, дача взятки или подкуп.
Истоки злоупотреблений не следует
искать в несчастном детстве наруши'
теля или недостатке образования.
Нельзя также объяснить это явление
социальной депрессией и материаль'
ным неравенством. Служебные пре'
ступления не совершаются вследст'
вие бедности нарушителя или низко'
го социального статуса. Скорее, при'
чиной является то, что такой наруши'
тель хочет всего больше: больше де'
нег, уважения, успеха, более высокий

статус – и это используется им для оп'
равдания своих поступков.

Ответственный редактор газеты
«Работа для Вас» И. В. Дроздова'
Куривчак (Новосибирск), отвечая на
вопрос, преодолим ли разрыв спроса
и предложения на новосибирском
рынке труда, выявила основные
«барьеры» взаимодействия работо'
дателей с вузами: низкую эффектив'
ность подразделений, занимающихся
помощью в трудоустройстве студен'
тов; скромную заинтересованность
вузов в сотрудничестве с кадровыми
агентствами и бизнес'структурами;
завышенные требования студентов по
зарплате, низкую мотивацию профес'
сионального развития, нежелание
получать опыт во время практики.

Директор центра «Суперкадры»
С. А. Сигневич (Новосибирск) оха'
рактеризовала состояние рынка тру'
да следующим образом: персонал
стал более адекватным, снизились
ожидания кандидатов, в том числе
«финансовые аппетиты»; сотрудники

стали реже переходить из одной
компании в другую – «переманить»
специалиста с «насиженного» места
стало гораздо труднее; однако при
этом сотрудники довольно активно
перебираются в соседние регионы, а
также в Москву.

Доверчивый
платит дважды

Большой интерес участников фо'
рума вызвали мастер'классы, посвя'
щенные разнообразной тематике.

По мнению профессионального
бизнес'консультанта Н. Д. Макушки'
ной, на нынешнем этапе экономичес'
кого развития дефицитом становится
не капитал, а обладание проница'
тельностью, которая создает добав'
ленную стоимость. Опираясь на афо'
ризм о том, что на хлеб зарабатывают
руками, на масло – головой, а на ик'
ру – идеями, модератор на примере
стандартных кадровых ситуаций про'
демонстрировала сомнительность
применения определенных управлен'

ческих инструментов в случаях, вроде
бы очевидно требующих использова'
ния данных инструментов. Она убе'
дила аудиторию в правоте афоризма
А. Эйнштейна о том, что идиот – это
человек, который хочет получить
новые результаты старыми методами.

Руководитель «Службы детек'
ции лжи», эксперт'полиграфолог
А. А. Хлестунов (Томск) посвятил
мастер'класс вопросам обеспечения
безопасности предприятия при ра'
боте с наемным персоналом, в част'
ности, применению методик выявле'
ния лжи при найме персонала, кор'
поративных расследованиях и для
предупреждения злоупотреблений.
С точки зрения Хлестунова, тот рабо'
тодатель, который слепо доверяет
сотрудникам, часто платит дважды.
Этот факт известен каждому работо'
дателю, столкнувшемуся с хищениями
и нечестным поведением своих со'
трудников. Для предотвращения слу'
жебных злоупотреблений он предло'
жил проверять сотрудников на детек'
торе лжи. Фиксируя физиологичес'
кие реакции, можно определить,
насколько человек честен в высказы'
ваниях. Несмотря на очевидную не'
привлекательность для тестируемого
проверки на детекторе лжи, этот
способ остается одним из самых на'
дежных. Тесты на благонадежность
(тест Midot) оценивают вероятность
совершения тестируемым в будущем
служебных злоупотреблений на осно'
ве его отношений и убеждений. По
результатам теста составляется пси'
хологический профиль кандидата,
указывающий уровень его надеж'
ности и честности.

(Окончание следует)

В актовом зале НГУЭУ состоялась
конференция на тему «Актуальные
вопросы применения международных
стандартов финансовой отчетности на
практике», объединившая студентов'
экономистов, финансистов, бухгал'
теров и даже менеджеров.

Главным победителем конферен'
ции стала Валерия Черешнева из
группы 8041, представившая доклад
«Неконтролирующая доля участия»
(руководитель – Э. С. Боронина).
Вторые места присуждены Илье Тлеу'
кенову (гр. БЭ'91) за доклад «Хеджи'
рование в МСФО» (руководитель –
Э. С. Боронина) и авторам совмест'
ного доклада «Сравнительная харак'
теристика МСФО 11 “Договора под'
ряда” и ПБУ 2 “Договора подряда”»
Юлии Шендель и Айгули Гизатулиной
из группы 8051 (руководитель –
Т. Ю. Еприкова). Обладателями
третьих мест стали Екатерина Ле'
денева и Алена Прошкина (гр. 8051)
за доклад «Учет аренды в МСФО»
(руководитель – Т. Ю. Еприкова), а
также Денис Волов и Николай Про'
копенко (гр. БЭ'92) за доклад «Учет
совместных предприятий в МСФО»
(руководитель – Э. С. Боронина).

Корреспондент «НА» побеседо'
вал с некоторыми организаторами и
участниками конференции по поводу
их оценки данного события.

Кандидат экономических наук
Элла Сергеевна БОРОНИНА:

– Специалисты, умеющие работать
с международными стандартами фи'
нансовой отчетности, становятся все
более востребованными. В 2010 году
принят закон «О консолидированной

отчетности», обязывающий все
кредитные и страховые организации,
чьи ценные бумаги обращаются на
открытом рынке, формировать
отчетность в соответствии с МСФО.

В нынешнем году ожидается важ'
ное событие для экономики нашей
страны – вступление России в ВТО.
Можно предположить, что это обстоя'
тельство также в разы увеличит по'
требность предприятий в информа'
ции, формируемой на основе МСФО,
что повлечет за собой большой рост
спроса на грамотных специалистов.

Вступление в ВТО, как и любое
масштабное преобразование, повле'
чет для России как положительные,
так и отрицательные последствия.
Хочется надеяться, что плюсов будет
больше, чем минусов. Одним из не'
сомненных плюсов вступления Рос'
сии в ВТО станет прогнозируемая
инвестиционная активность в резуль'
тате повышения доверия к россий'
скому бизнесу стран – членов ВТО.
В такой ситуации очевидна роль
международных стандартов финан'

совой отчетности как гаранта досто'
верности и прозрачности инфор'
мации о компании, необходимой ин'
весторам для принятия решений. К
тому же вступление в ВТО будет
сопровождаться приходом еще
большего числа зарубежных
предприятий на российский рынок:
возможно строительство заводов
иностранных компаний. Такие
компании помимо российской отчет'
ности будут, скорее всего, также фор'
мировать отчетность в соответствии
с международными стандартами.

Таким образом, практические
вопросы применения МСФО – тема,
несомненно, важная для специа'
листов, работающих в глобальной
экономике.

Валерия ЧЕРЕШНЕВА, победи%
тель конференции:

– Конференция – это всегда
возможность проявить себя и поде'
литься полученными в ходе подго'
товке к ней знаниями. Подготовку к
конференции я бы не назвала
легкой. Тема моей работы очень

актуальна ввиду постоянных
процессов поглощения и укрупнения
бизнеса. Достаточно сложно
оказалось для меня разобраться в
теме и построить доклад так, чтобы
все это стало понятно для
аудитории. Но, как оказалось, все
возможно, главное – захотеть этого
добиться. Хочется сказать «Большое
спасибо!» руководителю работы
Элле Сергеевне Борониной: без ее
помощи было бы совсем несложно
запутаться во всем многообразии
материала и примеров, так как с
некоторыми понятиями пришлось
столкнуться впервые. Безусловно,
участие в конференциях является
своего рода подготовкой к более
серьезным выступлениям, например,
к написанию и защите дипломной
работы. Да и устраиваясь на работу,
мы должны уметь правильно себя
преподнести, поэтому навыки, при'
обретенные в университете, обяза'
тельно пригодятся в будущем.

Марк ОПАНАСЮК (гр. БЭ%92),
участник конференции:

– Конференция была сложной и
интересной. Она затрагивала мно'
жество аспектов ведения бух'
галтерского учета в России по
международным стандартам.
Однако соперничество третьекурс'
ников с четверокурсниками можно
сравнить с борьбой Давида и
Голиафа. Тем не менее, возможность
выступить публично и попробовать
на практике свой навык выступле'
ний перед широким кругом слуша'
телей поможет в следующем году
победить!

Роман ШЕИН (гр. 8041), самый
активный слушатель:

– Я задавал много вопросов и
получил на них ответы. Думаю, что
пополнил свои знания по дисцип'
лине и мне будет проще как сдать
зачет, так и в дальнейшем работать
с МСФО. Хоть сами стандарты и
занимают более 1000 страниц
текста, теперь эти 1000 страниц
выглядят вовсе не пугающе, а даже
завораживающе. Думаю, все
участники остались довольны ре'
зультатами: кто'то полученными но'
выми знаниями, а кто'то призами.

Александр БЕССУДНОВ (гр.
0110у), слушатель:

– Я учусь на специальности «Ме'
неджмент организации» и в будущем
планирую открыть свое дело. Меня
заинтересовали вопросы привлече'
ния зарубежных инвестиций с по'
мощью МСФО. Интересно было узнать
о требованиях бирж, таких как New
York Stock Exchange, London Stock
Exchange, Hong Kong Futures
Exchange, предъявляемых к зару'
бежным эмитентам. С точки зрения
управленца интересны вопросы хед'
жирования рисков компании. Когда
буду открывать свой бизнес, обяза'
тельно возьму на работу бухгалтера
со знанием международных
стандартов.

На снимке: победители и призеры
конференции (слева направо) Роман
Шеин, Валерия Черешнева, Юлия
Шендель, Айгуль Гизатулина,
Екатерина Леденева, Николай
Прокопенко, Денис Волов, Илья
Тлеукенов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Все грани кадрового менеджмента
Ключ к поддержанию конкурентоспособности бизнес%структур, к
здоровой экономике – производительность рабочей силы,
человеческий капитал, конкурентоспособность персонала. Таким
был ответ участников состоявшегося в НГУЭУ V Сибирского
кадрового форума, прозвучавший в рамках научно%практической
конференции «Экономика труда: вызовы времени», на мастер%
классах НR%специалистов, дискуссионных площадках.

СТУДЕНТ И НАУКА

Стандарты международного бухучета – в практику
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– Целью данного анализа, – объясняет
Ольга, – являлось определить образ студента,
формируемый и транслируемый через корпо'
ративную газету. А задачей контент'анализа
газеты ставилось определить в ней харак'
терные черты имиджа студента НГУЭУ. Объем
проанализированного материала составил 22
газетных номера, выпущенных в течение
нынешнего учебного года с конца августа 2011
года по апрель 2012 (№ 22(378) – № 7(401)).
Внутренним контент'анализом были проана'
лизированы 53 статьи. Специфика отбора
статей из общей совокупности заключалась в
изучении только тех публикаций, которые
транслировали информацию о конкретных
студентах или выпускниках.

Проведенные измерения показали, что на
долю людей, успешных как специалисты и как
личности, приходится 16,26 процента объема
материалов, трудолюбивым людям отдано
7 процентов, творческим натурам – 9,38,
спортивным и красивым – 4,02, обладателям высокого уровня профессиональных знаний – 13,
87, целеустремленным личностям – 7,54 процента. 41,88 процента занимает нейтральный текст.

– Таким образом, – комментирует итоги исследования дипломница, – мы видим, что основной
акцент в образе студента газета ставит на успехе – 16 процентов транслируемой информации.
Причем успех транслируется не только в профессиональной сфере выпускников и студентов, но
и в сфере спорта и творчества. Победители во всем и успешные везде – вот основные выявленные
характеристики образа студентов и выпускников НГУЭУ. Также вниманию читателей
предоставляется большое количество информации, формирующей образ студентов и выпуск'
ников как носителей высокого уровня профессиональных знаний и умений, высококвали'
фицированных специалистов – 14 процентов. И тройку основных черт исследуемого образа
замыкает творчество – 9 процентов. На первый взгляд, это не столь уж большие величины, но
если мы отбросим нейтральный текст, который составляет 42 процента, то показатели становятся
весомее для выявления соотношений между ними. И опять'таки хочется отметить, что это процент,
свидетельствующий только о наличии творческих наклонностей личностей, плюс к этому
транслируются успех и целеустремленность в творчестве, причем в большей степени.

Далее выявлена такая черта характера, как целеустремленность, – 8 процентов. Так же, как и
успех, это касается не какой'то определенной сферы жизни студентов и выпускников, а вообще
говорит о целеустремленности личности во всех сферах ее деятельности. В особенности было
замечено, что целеустремленность и сила характера больше транслируются, когда говорится о
спортивных аспектах жизни студентов и выпускников. Что, в общем, не удивительно, потому что,
как мы знаем, в спорте без таких качеств рекорды и победы просто так не даются.

Таким образом, в ходе исследования Ольга Юшкова выявила три основных черты характера
образа студентов и выпускников НГУЭУ, проранжированных следующим образом: успешные как
специалисты и как личности; целеустремленные; трудолюбивые.

А три сферы наклонностей и интересов она сформулировала так: специалисты с высоким
уровнем профессиональных знаний (что свидетельствует также о научной активности);
творческие и креативные студенты и выпускники; спортивные и красивые студенты и выпускники.

– Судя по результатам, – делает вывод дипломница, – слоган «НГУЭУ дает старт вашей
карьере!» звучит не просто так. Газетой транслируется образ успешного в первую очередь
студента, активного студента. Но формируемый образ не совсем соответствует всему студенчеству
НГУЭУ. При проведении внутреннего опроса самих студентов университета их активность
оказалась неоднородной. Например, при анализе активности участия в научной жизни
университета выявлены следующие результаты: постоянно участвуют – 3 процента студентов,
17 процентов участвуют иногда и 5 процентов участвовали в научных мероприятиях один раз.
Причем теми, кто сам посещает научные мероприятия, активность студенчества была отмечена
как хорошая и удовлетворительная – 38 и 40 процентов соответственно.

Здесь редакции «Нашей академии» хочется вставить собственный комментарий. Что ж, такое
расхождение вполне логично. Ведь задача газеты – рассказывать о самых успешных, о самых
активных, о тех, с кого могут и должны брать пример остальные. Да и вряд ли кому'то было бы
интересно читать газету, большинство публикаций которой посвящено ничем не интересующимся
и ни в чем себя не проявляющим лентяям и нытикам, людям, воспринимающим учебу как тяжкую
повинность. Не зря же сами участники научных мероприятий, то есть люди деятельные и
увлеченные делом, склонны оценивать активность студентов существенно выше, чем она реально
имеет место в общей массе.

А сейчас снова предоставим слово Оле.
Ее исследование показало, что только 45 процентов опрошенных студентов информированы

о проходящих в вузе мероприятиях. Для тех, кто информирован, главным источником этих
сведений являются преподаватели и другие студенты – 64 и 52 процента соответственно.
Популярность газеты среди прочих источников информации составляет лишь 10 процентов.

К сожалению, лишь 10 процентов… А ведь газета, во'первых, регулярно анонсирует
важнейшие события в жизни вуза, а во'вторых, постоянно рассказывает о них. То есть те, кто
регулярно читает «Нашу академию», будут всегда в курсе и университетских новостей, и
предстоящих событий. А обладание такой информацией поможет им и самим стать активнее,
найти ту сферу интересов, которая была бы им ближе, и успешно проявиться в ней. И,
следовательно, со временем появиться на страницах университетской газеты в качестве героев
ее публикаций – как определила Ольга Юшкова, людей, успешных как специалисты и как личности,
обладателей профессиональных знаний высокого уровня, натур трудолюбивых, творческих,
целеустремленных.

«Наша академия» уже сообщала о победе
команды НГУЭУ на Всероссийской студенческой
олимпиаде по банковскому делу. Сегодня мы
беседуем с пятикурсником института экономики
Станиславом Семенцом, который, собственно, и
стал победителем вместе с другими членами
команды Анастасией Перекрестенко и Ана'
стасией Федотовой.

Но прежде коротко напомним некоторые
детали. Олимпиада проводится пять лет. Ее
идеологами являются заведующая кафедрой
банковского дела НГУЭУ доктор экономических
наук Г. М. Тарасова и доцент кафедры кандидат
экономических наук С. П. Пономарева. Любо'
пытно, что наши студенты за пять лет ни разу не
проиграли. По этому поводу Галина Михайловна
заметила, что подведение итогов по всем зада'
ниям абсолютно прозрачно, результаты выда'
ются представителям команд, так что поводов
подозревать судей в предвзятости нет никаких.

Кроме «нархоза», участие в состязаниях на
знание банковского дела приняли студенты из
Технологического института Улан'Удэ, Омского
университета, Алтайского университета и Ново'
сибирской академии госслужбы. С приветст'
венным спичем к участникам обратился директор
Новосибирского филиала банка ВТБ Александр
Веселков, между прочим, выпускник «нархоза».

После награждения победителей коррес'
пондент «НА» поинтересовался у представи'
тельницы алтайской команды Марины Сосни'
ной, как все прошло и нет ли претензий к орга'
низаторам.

– Погода испортилась, – пошутила девуш'
ка, – а в остальном все хорошо.

Действительно, как раз резко похолодало
после нескольких солнечных деньков. А Алтай'
ский университет, кстати, занял второе место.

Но вернемся к победителям. Договориться
о встрече для более подробного знакомства
оказалось непросто. На следующий день все
трое сдавали госэкзамен. А затем безо всяких
выходных выходили на работу. Посвободнее
прочих оказался Станислав.

– С какими сложностями команда
столкнулась во время олимпиады?

– Победа не получилась безоговорочной.
Выиграли с преимуществом всего в несколько

Объявляет прием в аспирантуру на 2012 год
с отрывом и без отрыва от производства по
следующим специальностям:
05.25.05 Информационные системы и процессы
07.00.15 История международных отношений

и внешней политики
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным

хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и

кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
19.00.02 Психофизиология
22.00.08 Социология управления

В аспирантуру на конкурсной основе при'
нимаются лица, имеющие высшее профессио'
нальное образование (специалисты, магистры).
Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные
вступительные экзамены по специальной дис'
циплине, философии и одному из иностранных
языков.

Поступающие в аспирантуру сдают сле'
дующие документы: заявление о приеме в
аспирантуру (бланк можно получить в отделе
аспирантуры); личный листок по учету кадров
(анкета) с фотографией (заверяется по месту

«НАША АКАДЕМИЯ» В ЗЕРКАЛЕ  СОЦИОЛОГИИ

О людях, успешных
как специалисты
и как личности
Будущий социолог пятикурсница Ольга Юшкова свою дипломную работу посвятила
важной теме – изучению состояния имиджа и репутации НГУЭУ. Закономерным
элементом этого исследования стал контент%анализ корпоративной газеты «Наша
академия». Надо сказать, что за все годы это стало первым случаем обращения
«нархозовских» дипломников%социологов к анализу университетской газеты.

ЭКЗАМЕНУЕТ ОЛИМПИАДА

Банкир
должен
быть
алчным?

баллов. Хорошо получилось домашнее задание
и тестирование и, можно сказать, мы потерпели
фиаско в деловой компьютерной игре. Это
русифицированный вариант немецкой про'
граммы «Управление коммерческим банком».
Игра носит соревновательный характер, не'
сколько команд, каждая из которых представляет
свой банк, борются за первенство в рыночных
условиях: кто получит самую большую прибыль,
у какого банка в итоге получится самый высокий
курс акций. Все встроено в постоянно меняю'
щиеся экономические ситуации – то растет ВВП,
то снижается, то повышается инфляция, то ме'
няется учетная ставка… В борьбе с другими
банками мы ориентировались на предоставляе'
мую ими отчетность. И теперь понимаем, что
сделали ошибки при определении стратегии.

– Игра похожа на реальную жизнь?
– Очень похожа.
– У тебя есть опыт практической

работы в банке?
– Некоторое время я работал в отделе

планирования контроля качества клиентского
обслуживания Сбербанка.

– Понравилось?
– Да. Меня еще со школы привлекала

банковская атмосфера. Я уже в старших классах
знал, что буду работать в банке. А лучше всего в
Новосибирске банковскому делу учат в «нар'
хозе», поэтому я сюда и поступил.

– Годы учебы позади. Где собираешься
работать?

– Пока присматриваюсь. Банков в Новоси'
бирске много, но достаточно крупных не более
двух десятков. Хотел бы найти место в одном из
таких при условии, что не простым опера'
ционистом.

– Кем видишь себя в среднесрочной
перспективе?

– Как минимум, надо становиться руково'
дителем отдела.

– Банкир должен быть жадным?
– Скорее, алчным.
– А в чем разница?
– Жадный думает только о том, как забрать.

А алчный ради будущей прибыли готов риско'
вать и отдавать средства, то есть вкладывать.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
работы или учебы); копию диплома о высшем
профессиональном образовании с выпиской из
зачетной ведомости; список опубликованных
научных работ; удостоверение о сдаче канди'
датских экзаменов (при наличии у поступающего
сданных кандидатских экзаменов); вступительный
реферат (научный доклад) по избранной
специальности. Выпускники НГУЭУ также сдают
выписку из протокола заседания Государственной
аттестационной комиссии (ГАК) о рекомендации
в аспирантуру после окончания вуза.

Паспорт и диплом предъявляются лично
поступающим в аспирантуру.

Всем поступающим в аспирантуру необхо'
димо пройти собеседование на кафедре с заве'
дующим кафедрой. Результаты собеседования
отражаются заведующим кафедрой в соответст'
вующем разделе заявления.

Документы сдаются в отдел аспирантуры и
докторантуры (630099, г. Новосибирск, ул.
Каменская, 56, каб. 34, тел. 224'78'61, e'mail:
t.i.golman@nsuem.ru, batyaeva@nsuem.ru).

Вступительный реферат по специальности
сдается на кафедру.

Прием документов проводится два раза в год:
с 30 апреля по 25 июня (вступительные экзаме'
ны – с 1 июля) и c 22 августа по 30 сентября
(вступительные экзамены – с 1 октября).

Команда НГУЭУ – победитель олимпиады
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ТРАДИЦИЯ

В самом разгаре учебная пора!
Подготовить домашнее задание,
написать курсовые работы, составить
конспекты… А что еще торопятся
сделать студенты, в частности, те,
которые постигают таинства марке'
тинга и коммерции? Они торопятся
приготовиться к важному событию –
Дню кафедры!

День кафедры – это торжественное
событие, объединяющее преподава'
телей и студентов кафедры cервиса и
ОКД. Задумывалось оно как развле'
кательное мероприятие, показы'
вающее представление студентов о
своих будущих специальностях. Но, как
показывает уже вторая подобная
встреча, это не просто корпоративное
мероприятие, а грандиозный праздник,
которого с удовольствием ждут все
студенты и преподаватели кафедры!

Актовый зал был заполнен до
отказа – активное участие в праздни'
ке приняли группы III–IV курсов,
которые состязались в оригинально'
сти представления своих специаль'
ностей «Маркетинг» и «Коммерция».
Кроме того, в зале присутствовали
студенты I курса, но пока только в
роли зрителей. По условиям кон'
курса, каждой группе предстояло
продемонстрировать видеопрезен'
тацию специальности и показать
живое выступление, отражающее
студенческую жизнь своей группы.
В состав жюри были приглашены по'
мощник ректора по воспитательной
работе О. А. Шигаева, заведующая
общежитием НГУЭУ Т. В. Черкашина,
менеджер школьной академии

М. Ю. Крюкова, а также преподавате'
ли кафедры СиОКД.

Праздник прошел необыкновенно
весело и позитивно. В качестве веду'
щих традиционно выступили доценты
кафедры А. Е. Архипов и Н. И. Ни'
жальская, а руководила всеми собы'
тиями заведующая кафедрой СиОКД
Л. Б. Нюренбергер.

Все участники праздника пока'
зали себя не только как прилежных
студентов, но в качестве креативных
личностей. Таких ярких выступлений
с потрясающим вокалом, заводными
танцами и запоминающимися
презентациями не ожидал никто из
организаторов, хотя прошлый год
показал: наши студенты способны на
многое!

Отличное настроение и подарки
были гарантированы всем! Желанные
призы получили все участники празд'
ника.

По итогам всех выступлений жю'
ри после длительных обсуждений
объявило: первое место завоевала
группа 8151 («Маркетинг»), второе
место досталось группам 0151 и 9152
(«Маркетинг»), третье место подели'
ли группы 9151 («Маркетинг») и
бакалавры коммерции из 91'й груп'
пы. Эта же группа была признана
лучшей в номинации «За стремление
к победе», а группа БК'01 победила
в номинации «За надежду и успех».

Что примечательно, первое место
группа 8151 занимала и в прошлом
году! Их заводные танцы не оставили

равнодушными никого из участников
праздника.

Вот что отметили студенты, участ'
вующие в празднике:

– Очень понравился праздник!
Ответное слово от преподавателей
кафедры – супер! Такие мероприятия
очень нужны…

– День кафедры – это замеча'
тельная традиция, которую нужно
продолжить. Она дает нам возмож'
ность поближе познакомиться
между собой и с преподавателями.
Праздник очень понравился! Все
участники отличились, в каждой
группе есть таланты, каждая группа
показала себя. Это замечательный
способ немного отвлечься от
повседневной суеты и творчески

отдохнуть вместе с преподавателями
любимой кафедры...

– Не меньше, чем я, празднику
обрадовались родители. Об этом же
говорят многие ребята на потоке.
Спасибо всем! Ждем следующего
года. Первое место будет наше...

– День кафедры – лучшее собы'
тие года!

Единогласное мнение всех пре'
подавателей кафедры выразила
Л.Б. Нюренбергер:

– Корпоративная культура –
неотъемлемая часть будущей про'
фессии. Традиция сформировалась!
Выпускники кафедры прошлых лет с
огромным желанием откликнулись на
приглашение и выступили спон'
сорами праздника. Их сладкие призы
и подарки всем студенческим груп'
пам вызвали бурные аплодисменты
зрителей. Спасибо всем за участие!
Ждем ярких идей для организации
«Дня кафедры – 2013»!

А. С. ВАЙНЕР, старший
преподаватель кафедры СиОКД

Вот наконец наступила и у нас в Сибири теплая пора… Подходит к концу
учебный год. И студклуб приглашает на финальную встречу 2011/12 учебного года
в Гостиную у ректора. Встреча состоится – обратите внимание! – сегодня, в четверг
24 мая. Четверг – нетрадиционный день для встреч в Гостиной, но в данном случае
выбор дня вполне объясним, учитывая наш дачно'загородный менталитет.

Мы приглашаем вас, дорогие друзья, в Голливуд – в то фантастическое место,
где из голых слов унылых сценариев возникают порой великие шедевры; в то
трагическое место, где разбиваются судьбы и жизни; в то вожделенное место, куда
стекаются кино'паломники мира за возможностью поймать свою птицу удачи…

Программа, которая начнется во вполне традиционное время – 17.30, –
называется «В гостях у грез». Ее участники смогут выбрать кинозвезду НГУЭУ,
поучаствовать в дискуссии «Немое кино», лицезреть настоящих зомби, позна'
комиться с интересными исполнителями, которые хоть и не из Голливуда, но ничуть
не хуже голливудских звезд.

Состоялось первое открытое первенство инсти'
тута прикладной информатики по баскетболу.

В спортзале НГУЭУ собрались команды'участ'
ницы – студентов первого, второго и третьего курсов,
а также профессорско'преподавательского состава.
Инициатором этого интересного новшества стал
старший преподаватель кафедры информационной
безопасности Андрей Игоревич Пестунов, а заме'
ститель директора ИПИ Марина Анатольевна Ва'
женина и куратор первого курса Ольга Петровна Коз'
лова активно его инициативу поддержали. В ка'
честве судьи выступил мастер спорта по баскетболу
старший преподаватель кафедры физвоспитания и
спорта Артем Владимирович Егоров.

Турнир открыла игра первокурсников с командой
преподавателей. Новичкам, видимо, было психоло'
гически непросто выступать в качестве соперников
тех, в чьей власти все оценки в их зачетках. Игра
закончилась со счетом 57:14 в пользу преподава'
телей. Второкурсники с новичками тоже не особо
церемонились, победив их со счетом 48:8. А третьему
курсу первокурсники хоть и проиграли, но вполне
достойно – 20:36. А что касается команды препо'

В центре Новосибирска – на главной аллее сквера у оперного театра – открылась
уличная фотовыставка «Братство Новосибирска и Санкт'Петербурга», подготовленная
Музеем города Новосибирска при содействии партнеров, в том числе Новосибирской
областной общественной организации «Блокадник».

Выставка проводится в рамках историко'культурного проекта «900 дней братства»,
посвященного 70'летию блокады Ленинграда. 16 стендов уличной экспозиции
рассказывают об истории взаимоотношений двух городов и о людях, которые
соединили две столицы – северную и сибирскую. Среди них и питерские инженеры,
которые стояли у истоков Новониколаевска, и ленинградские архитекторы и
музыканты, вложившие свой талант в развитие культуры и городской среды
Новосибирска. Ленинградский «след» можно найти и в таком знаковом объекте
нашего города, как Новосибирская ГЭС.

Для жителей города на Неве Новосибирск и сегодня остается самым значительным
из советских городов, чей вклад в освобождение Ленинграда, в спасение тысяч
эвакуированных людей, в сохранение его культурных ценностей трудно переоценить.
Экспозиция напоминает о подвиге новосибирцев'героев, защищавших Ленинград, о
пути Ленинградско'Павловской дивизии, сформированной из народных ополченцев,
а уже в мирное время передислоцированной в Новосибирск.

История братства продолжается и сегодня – в совместных экономических,
культурных, образовательных проектах двух городов. В настоящее время в Ленин'
градской области работает новосибирский поисковый отряд, в составе которого –
совсем юное поколение сибиряков, возвращающих из небытия имена павших героев
Великой Отечественной войны.

Выставка продлится до 24 июня.
Телефон для справок 222'67'42, www.m'nsk.ru

Готовьте идеи
для будущего года!

Получить приз всегда приятно

Выступает группа 9152

ИПИ:
первенство
по баскетболу

ФИЗКУЛЬТIУРА!

давателей, то она с большим перевесом также
победила и второй курс (41:38), и третий (40:19), что
позволило ей стать победительницей первенства.
Второе место заняла команда второго курса, третьими
стали третьекурсники, а на команде первокурсников
это арифметическое соответствие прервалось. Им
пришлось довольствоваться четвертым местом.

Самым результативным игроком по итогам пер'
венства был признан доцент кафедры банковского
дела Андрей Константинович Муравьев, принесший
команде ППС 36 очков. Лавры лучшего игрока до'
стались второкурснику Кириллу Торопову (гр.

10091). Приз «За волю к победе»
получил третьекурсник Виталий
Попок (гр. 9097), а автором
лучшего броска стал первокурсник
Иван Семин (гр. 1751). Для особо
дотошных любителей спортивной
статистики можем сообщить, что
всего в турнире было набрано 373
очка.

Что ни говори, а приятно соз'
навать, что для будущих знатоков
компьютерных дел корзина – это не
только некий виртуальный объем,
куда можно сбрасывать виртуаль'
ный же мусор, но и центральный
объект баскетбольного матча.

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ?

О братстве новосибирцев
и ленинградцев

АНОНС СТУДКЛУБА

Нас ждут в Голливуде!


