
Наша 
Академия
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления

№ 7 (434) 20 февраля 2013

«В НГУЭУ много замеча-
тельных преподавателей»
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Поздравление Конкурс

Мероприятие

В музее НГУЭУ 
состоялась 
встреча 
выпускников и 
первокурсников. 
Подробнее об 
этом читайте на 
страницах газеты 
«Наша Академия»

«Всегда знал, что пойду 
учиться именно сюда»

Марк Опанасюк учится 
на 4 курсе направления 
«Экономика». Он 
принимает активное 
участие в различных 
конференциях, даже ездил 
на работу за границу. 
Недавно за достижения 
в научной деятельности 
Марку присвоили 
стипендию Президента РФ. 
О том, как ему все удается 
успевать, он рассказал 
корреспонденту газеты 
«Наша Академия».

Про научную деятельность
— В десятом классе я пе-

решел учиться в экономиче-
ский лицей № 95, который 
тесно сотрудничает с НГУЭУ. 
Всегда знал, что пойду учить-
ся именно сюда. На первом 
курсе у меня было три раз-
личных проекта: по инфор-
мационным технологиям, по 
продовольственной пробле-

ме и по истории. В последнем 
я сравнивал реформы Витте 
и Столыпина. Также мне ин-
тересны темы, связанные с 
экономикой, банковским де-
лом. Однажды принимал уча-
стие в конференции по исто-
рии. 

У меня были работы, в ко-
торых приходилось не только 
анализировать материал, но 
и сравнивать его с мировым 
опытом, производить расче-
ты. Например, вместе с Де-
нисом Воловым, Николаем 
Прокопенко и Анастасией Лу-
ценко мы рассчитывали стра-
ховой продукт, который бы 
обеспечивал защиту фильма 
от провала в прокате. 

Это было в рамках подго-
товки к олимпиаде по стра-
хованию. Там был конкурс 
проектов. Нашим научным 
руководителем была Юлия 
Владимировна Немцева, до-
цент кафедры финансов. 
Она давала практические со-
веты, сама идея была наша. 
Мы сделали очень яркое вы-
ступление. 

На третьем курсе я немно-
го занимался преподаватель-
ской деятельностью, готовил 
школьников к участию в кон-
ференциях. Одна учащаяся 
заняла второе место на кон-
ференции в НГУ. Для нее это 
был большой успех. Она ка-
чественно выполнила свою 

С Днем защитника Отечества!

работу, поэтому я за нее был 
очень рад. 

Про преподавателей
— Много в НГУЭУ замеча-

тельных преподавателей, у 
которых я никогда не устану 
учиться. Например, Людми-
ла Александровна Гуляева, 
старший преподаватель ка-
федры экономики, вела за-
нятия в лицее, а также эко-
номику на первом и втором 
курсах. Она помогала мне, 
корректировала, подсказы-
вала. У нас было очень пло-
дотворное сотрудничество. 
Мы занимали первые места 
на межвузовских конферен-
циях. 

23 февраля — праздник настоящих мужчин. Тех, кто про-
шел войну, и тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто от-
служил в рядах армии и тех, кто только готов их пополнить. 
Этот праздник — память сыновей и дочерей тех, кто отдал 
свою жизнь за свободу Родины, за вашу с нами свободу и 
независимость. 

Это праздник не только людей в погонах, но и наших 
защитников в повседневной жизни, тех, на кого мы опи-
раемся в трудную минуту, кто защищает от жизненных 
невзгод и поддерживает нас. Дорогие наши мужчины! 
Желаем вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во 
всем быть на высоте и всю жизнь оставаться для нас об-
разцом мужества.

«Семейный вопрос»
Министерство социального развития Новосибирской обла-

сти в рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Семья и дети» на 2012-2015 годы объявляет конкурс идей 
социальной рекламы «Семейный вопрос». Он позволит при-
влечь внимание жителей Новосибирской области к пробле-
мам снижения статуса семьи, утраты семейных ценностей в 
обществе, вовлечь широкую общественность, главным обра-
зом молодежь в решение этой проблемы с помощью средств 
социальной рекламы. Участником конкурса может стать лю-
бой желающий. 

Заявки принимаются до 20 марта 2013 года. Для победи-
телей предусмотрено достойное вознаграждение. 

Подробная информация о конкурсе размещена 
на сайтах www.semya.nso.ru, www.msr.nso.ru.
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«Всегда знал, что пойду учиться 
именно сюда»
(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Виктория Владимиров-
на Сарнова, доцент кафе-
дры истории и политологии, 
очень интересно рассказыва-
ет о различных исторических 
фактах, представляя при 
этом и собственное видение 
произошедших событий. 

У Андрея Константинови-
ча Муравьева, доцента кафе-
дры банковского дела, и Дми-
трия Анатольевича Бригиды, 
старшего преподавателя ка-
федры банковского дела, не 
только интересно учиться, но 
также увлекательно с ними 
просто общаться. От них 
всегда получаю колоссаль-
ный объем знаний. 

Мы вместе недавно играли 
в футбол. Кроме меня, в ор-
ганизации этого мероприятия 
принимали участие Денис 
Волов и Андрей Константи-
нович Муравьев. Мы собрали 
команды преподавательско-
го и студенческого состава. 
Игра проходила на серьез-
ном уровне. Победу одержа-
ли преподаватели, хотя мы с 
ними достойно сражались. 

Если педагоги делают за-
мечания по моим работам, 
я стараюсь не спорить. Ведь 
у них больше опыта, чем у 
меня. 

ное количество многоэтаж-
ных домов, куча людей… А 
я хотел увидеть одноэтаж-
ную Америку, небольшую, 
симпатичную. К счастью, 
мне удалось найти работу в 
Питтсбурге. Здесь я провел 
большую часть времени. Но 
особенно меня поразил Ва-
шингтон. С этим восхити-
тельным городом ничто не 
может сравниться.

Мой начальник арендовал 
трехкомнатный дом, в кото-
ром мы жили. У нас постоянно 
царила дружная атмосфера. 
После работы ездили отды-
хать в парк аттракционов или 
на Великие озера. В Америке 
сколько хочешь, столько и ра-
ботаешь. Главное — соблю-

Про работу
— Два года состою участ-

ником проекта «Уникальный 
ресурс Сибири». Посред-
ством него можно получить 
опыт общения с различны-
ми компаниями. Программа 
подразумевает возможность 
прохождения стажировки. 

Благодаря пройденным 
этапам интервью на англий-
ском языке, я попал на ста-
жировку в крупную компа-
нию, в которой занимался 
аналитикой. Сейчас в мои 
обязанности входит ведение 
новостного издания: сбор ин-
формации, составление га-
зет, а также наполнение кор-
поративного сайта. 

Про Америку
— Я учу английский с ран-

него детства. В четыре года 
родители привели меня в 
языковую школу. Стараюсь 
много общаться на этом язы-
ке. Три месяца жил в Аме-
рике летом 2011 года, там 
приходилось зарабатывать 
самостоятельно. Работал на 
стройке: камнями украшал 
стены. В России так никто не 
делает, а ведь это необычно 
и красиво!

 Мое путешествие нача-
лось с Бостона, куда я при-
ехал с друзьями, но он мне 
не понравился. Там бесчет-

дать сроки. Поэтому иногда 
мы работали три-четыре дня 
в неделю, а остальное время 
тратили на поездки. 

В США уровень жизни 
выше. Люди там добрее, чем 
здесь, в России. Американцы 
постоянно спрашивают у не-
знакомых: «Как дела?». Они 
приветливые, всегда гото-
вы помочь в трудной ситуа-
ции. Цены на товары в США 
гораздо ниже, чем в России. 
Например, джинсы, которые 
здесь стоят от четырех до ше-
сти тысяч рублей, у них мож-
но приобрести за двадцать-
сорок долларов. Я хотел бы 
еще раз побывать там.

Анастасия Папина

В бассейне «Водолей» прошло первенство 
по плаванию среди школьников

Восемьдесят школьников приня-
ли участие в заплыве на призы 
администрации в честь 45-летия 

НГУЭУ, состоявшемся 13 февраля 2013 
года в бассейне «Водолей». Все они — 
ученики 9 — 11-х классов школ Цен-
трального района г. Новосибирска.

Мероприятие открывали показатель-
ные выступления синхронисток: дуэта 
из школы по водным видам спорта при 
администрации Новосибирска, юноше-
ской сборной Новосибирской области, 
а также первой команды юношеской 
сборной Новосибирской области.

«Сегодняшние соревнования — это 
первый этап кубка НГУЭУ по плава-
нию среди школьников города Новоси-

бирска, — рассказал проректор по об-
щественным связям и стратегическому 
развитию Сергей Анатольевич Фила-
тов. — Победителям первенства, посту-
пившим в наш университет, будет выда-
ваться спортивная стипендия ректора, 
независимо от того, на бюджетной или 
коммерческой основе они будут обу-
чаться».

По итогам соревнований лучшие 
результаты среди девушек показали:
I место — Любовь Васильчук,
II место — Юлия Опишева,
III место — Алена Шулудкова.

Лучшими среди юношей стали:
I место — Андрей Ваценко,

II место — Федор Барахнев,
III место — Алексей Плотников.

«Соревнования были массовыми, — 
комментирует Олег Васильевич Габиду-
лин, заведующий кафедрой физическо-
го воспитания и спорта НГУЭУ. — Мы 
специально выбрали длину 25 метров, 
чтобы дистанция была доступной. На 
старт в отдельных заплывах выходили 
ровесники, а итоговые результаты были 
определены среди пловцов всех воз-
растов. Как ни странно, на пьедестале 
оказались в основном ученики 9-х клас-
сов, более спортивные и подготовлен-
ные».

Дарья Куграшова

Соревнования

Марк Опанасюк (в центре) и студенты Института экономики



Наша 
Академия № 7 (434) 20 февраля 2013          3

«Армия — не повинность, 
это обязанность»

Василий Миронович 
Мельниченко закончил 
службу в звании 
подполковника. Сейчас 
он старший специалист  
военно-мобилизационного 
отдела нашего 
университета. О грядущем 
празднике 23 февраля, 
сверхурочной работе 
и  женщинах в форме он 
рассказал корреспонденту 
«Нашей Академии».

— Считается, что 23 фев-
раля — мужской праздник. 
Так ли это?

— Вообще-то это День за-
щитника Отечества. А за-
щитником может быть и жен-
щина. Есть стереотип, что в 
армии служат только мужчи-
ны. Но в настоящее время 
порядка 20 — 25% военно-
служащих по контракту — 
это женщины. Очень много и 
женщин-офицеров. 

— Но «война — дело 
мужское»? Зачем нужны в 
армии женщины?

— Меня коробит, когда 
вижу женщину в полевой 
форме, в берцах. Она должна 
выглядеть красиво, и все эти 
грубые мужские атрибуты не 
для нее. Тем не менее, в ар-
мии женщины нужны. В шта-
бе, на узле связи, в карто-
графии. В тех видах работы, 
которые требуют внимания 
и усидчивости. Есть воен-
ная медицина, где служат по 
большей части одни женщи-
ны, и многие из них имеют 
офицерские звания. Или, на-
пример, узел связи. 

Не каждый мужчина может 
сидеть на коммутаторе две-
надцать часов без перерыва. 
Женщина может быть воспи-
тателем, который проводит 

беседы с солдатами, чтобы 
у ребят сердце оттаяло. Или 
мужчина будет с тобой по ду-
шам разговаривать, или жен-
щина, которая, может быть, 
кому-то напомнит маму, де-
вушку. В мужском коллекти-
ве очень тяжело. 

— Когда решили свя-
зать свою жизнь с военной 
службой? 

— В четырнадцать лет. Я 
поступил в Суворовское учи-
лище. Мне захотелось это-
го самому. В моей семье нет 
и не было военных, кроме 
меня.

— С чего начинали служ-
бу?

— После Суворовского по-
ступил в высшее военное 
танковое училище, где проу-
чился четыре года, затем по-

пал в учебную часть команди-
ром взвода. Закончил службу 
заместителем начальника от-
дела военного комиссариа-
та Новосибирской области, в 
звании подполковника. 

— Как влияет армия на 
молодого человека?

— Военная служба воспи-
тывает мужчину. Потому что 
армия в первую очередь — 
это общение в мужском кол-
лективе. Человек должен 
показать, что он может, про-
явить свои лучшие качества. 
Сейчас в вооруженных силах 
физическая подготовка на 
первом месте.   

 — А что думаете о со-
кращении срока службы 
до одного года?

— За это время солдат ни-
чему не научится. Он только к 

концу первого года начинает 
понимать, что от него хотят. 
Кроме того, есть такие виды 
вооружения, которые за год 
изучить невозможно. Теперь 
солдат должен освоить про-
грамму обучения, на которую 
раньше отводилось два года, 
за один.

— Ваши «военные на-
выки» как-то помогают в 
гражданской работе?

— Да, служба всегда свя-
зана с ненормированным ра-
бочим днем. Я привык рабо-
тать сверхурочно. Во время 
воинской службы мы неде-
лями домой не уходили, если 
в этом была необходимость. 
Это касается и женщин, ко-
торые несли дежурство. 23 
февраля — это общий празд-
ник для женщин и мужчин, 
которые служили. 

— А для тех, которые не 
служили?

— Это не их праздник (сме-
ется). Практически каждому 
мужчине дано право пройти 
службу. Это не повинность, 
а обязанность. Потому что 
защищать родину — значит 
защищать маму, девушку, 
ребенка. Делать все, чтобы 
родные могли спокойно жить. 

Мария Ерфилова

С 23 февраля!

Редакция газеты «Наша Академия» поздравляет 
сотрудников НГУЭУ, имеющих офицерские звания:
• Владимир Васильевич Астахов, заместитель начальника 
службы безопасности и оперативных дежурных, подполковник;
• Владимир Яковлевич Галкин, инженер-энергетик, подпол-
ковник;
• Александр Васильевич Годованный, профессор кафедры 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, 
полковник;
• Сергей Владимирович Готшальк, старший преподаватель 
теории и истории государства  и права, подполковник;
• Александр Николаевич Казанцев, начальник службы без-
опасности и оперативных дежурных, подполковник;
• Валентин Иванович Коваленко, доцент кафедры социаль-
ной психологии и психофизиологии, подполковник;
• Виктор Владимирович Колыхалов, начальник отдела ка-
дров, полковник;
• Дмитрий Вячеславович Литеев, начальник юридического 
отдела, капитан;
• Василий Миронович Мельниченко, старший специалист 
военно-мобилизационного отдела НГУЭУ, подполковник;

• Иван Николаевич Плотников, доцент кафедры финансово-
го и трудового права, подполковник;
• Ольга Петровна Козлова, ученый секретарь совета НГУЭУ, 
капитан;
• Николай Георгиевич Пузынин, заведующий лабораторией 
инженерно-технической защиты информации, подполковник;
• Андрей Григорьевич Сабадаш, доцент кафедры социаль-
ных коммуникаций и социологии управления, подполковник;
• Андрей Викторович Симрод, начальник управления 
организационно-правовой работы и кадров, майор;
• Виталий Викторович Сушков, инструктор по плаванию 
бассейна НГУЭУ, капитан;
• Петр Петрович Черненко, оперативный дежурный, майор;
• Владимир Вениаминович Курносов, оперативный дежур-
ный, подполковник.

А также поздравляем  Ольгу Михайловну Макарову, 
специалиста по работе со студентами института заочного 
обучения, состоящую в звании младшего сержанта.
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«Это тот вуз, что был нужен»
Встреча выпускников 
с первокурсниками  
профиля «Финансы и 
кредит» состоялась в 
музее НГУЭУ. Бывшие 
студенты пообщались со 
студентами нынешними 
и рассказали о 
перспективах, ожидающих 
после окончания учебы, 
о родном рабфаке и 
медовом месяце на 
стройке.

В музее НГУЭУ, поч-
ти под потолком ви-
сит большая геогра-

фическая карта. Красной 
жирной точкой отмечен наш 
город. От Новосибирска тя-
нется множество тонких ко-
ричневых веточек: на запад 
— в столицу, в крупные горо-
да России и даже на Дальний 
Восток. «Карта распределе-
ния выпускников» — значит-
ся выше. 

Оставляя альма-матер, 
студенты разъезжаются кто 
куда, но родной вуз не забы-
вают. У них всегда есть много 
поводов вернуться: увидеть 
старых друзей, пообщаться с 
преподавателями, взглянуть 
на само здание университе-
та, чтобы удивиться тому, как 
все меняется и растет. 

Сегодня музей НГУЭУ со-
брал гостей-выпускников. Но 
не совсем обычных. За длин-
ным столом сидят две семей-
ные пары. Их познакомил 
институт. Напротив шумно 
устраиваются первокурсни-
ки. Перелистывая разложен-
ные на столе фотоальбомы, 
они с любопытством посма-
тривают на гостей.

— «Нархоз» стал для нас 
не только школой жизни, но и 
причиной нашего семейного 
счастья. Друг друга мы встре-
тили в этом институте, — го-
ворит выпускница Ирина Ио-
нова и с улыбкой смотрит на 
Николая, своего бывшего со-
курсника и нынешнего мужа. 
— Коля был старостой пер-
вой группы, а я — второй. Мы 
с огромным теплом вспоми-
наем университет. Те знания, 
которые вы здесь получи-
те, будут для вас путеводной 
звездой. И вы добьетесь все-
го. Нас, например, работа за-
несла в Новую Зеландию, 
там теперь и живем. 

Студенты изумленно пере-
шептываются. Им пока не-
легко представить, что прой-
дет несколько лет, и многие 
из них улетят куда-нибудь на 
край света. 

— Мы с супругой тоже учи-
лись вместе, — тем време-
нем рассказывает выпускник 
Сергей Евсюков. — Учеба в 
этом университете уже стала 
некой семейной традицией: и 
дочь, и двоюродный брат за-
кончили институт народно-
го хозяйства. Я поздравляю 
вас, ребята, с тем, что вы по-
ступили сюда. Учитесь и ни в 
коем случае не уходите. По-
тому что выпускники «Нархо-
за» всегда находили достой-
ное место работы. Сегодня я 
работаю руководителем фе-
дерального казначейства 
Железнодорожного райо-
на города Новосибирска. А 
на рабфак поступил в 1980 
году. 

Директор музея Людмила 
Ивановна Горлова объясняет 
первокурсникам, что раньше 
рабфаком называлось под-
готовительное отделение при 
институте. Сюда приходили 
совершенно разные люди: 
кто из армии, кто со школь-
ной скамьи. Девять месяцев 
шла подготовка к поступле-
нию. 

— Жаль, что здесь не при-
сутствует руководитель раб-
фака Валентина Кузьми-
нична Некрасова, — сетует 
Сергей Евсюков. — Она тог-

да помогла нам войти в ко-
лею учебы. Вложила в нас 
душу. 

 Директор музея тем вре-
менем раздает первокурс-
никам черно-белые снимки 
— групповые фотографии, 
наклеенные на плотный се-
рый картон. Это поколения 
студентов и преподавате-
лей. Пока ребята разгляды-
вают молодые и серьезные 
лица своих предшествен-
ников, Людмила Ивановна 
рассказывает историю уни-
верситета со дня его осно-
вания. 

 — Этого корпуса на Ка-
менской, 56 не было, — го-
ворит она. — На первых эта-
жах общежития шли занятия. 
А новый корпус строили всем 
миром: и студенты, и препо-
даватели. Увозили мусор, на-
крывали крыши… 

— У нас медовый месяц 
прошел на стройке, на фун-
даменте этого корпуса, — 
смеется Ирина Ионова. 

— Вам кажется, что это 
была другая эпоха, — обра-
щается к первокурсникам вы-
пускница Людмила Евсюкова. 
— Действительно, время по-
менялось. Но мы были такими 
же молодыми, как вы сейчас. 
Это были самые замечатель-
ные годы.

Пришло время окунуть-
ся в прежние дни и посмо-
треть фильм об университе-
те. Узнать на экране бывших 
сокурсников, вспомнить, как 

все начиналось, поделиться 
мыслями с нынешними сту-
дентами.

— Только спустя годы осо-
знаешь: да, это тот вуз, что 
был нужен, — утверждает 
Сергей Евсюков. — И судьба 
свела тебя с ним неслучай-
но. Так здорово понимать, что 
значимость этого универси-
тета велика. Вы сделали пра-
вильный выбор. А если вам 
нужна консультация, как здесь 
создать пару… Это отдельный 
разговор, — смеется он.

Пока выпускники вгляды-
ваются в молодые лица сво-
их друзей на фотографиях, 
ищут знакомых и с радостны-
ми возгласами находят, пока 
рассказывают друг другу о 
том, как сложилась жизнь, 
студенты делятся впечатле-
ниями от встречи. 

— Было интересно увидеть 
людей, которые строили кор-
пус, по коридорам которого я 
хожу каждый день, — говорит 
Владимир Романов. — Слу-
шая выпускников, я как будто 
погрузился в то время.  

— Познавательно послу-
шать про историю универси-
тета, и увидеть воочию тех, 
кто раньше здесь учился, — 
отмечает Ангелина Шахова. 
— Когда видишь состоявших-
ся в жизни выпускников сво-
его вуза, появляется уверен-
ность, что и нас ждет светлое 
будущее. 

Мария Ерфилова

Выпускники НГУЭУ и первокурсники вместе сфотографировались на память
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Двери кейс-клуба 
открыты для всех
Кейс-клуб НГУЭУ работает в университете уже 
третий год. Здесь студенты могут найти применение 
своим теоретическим знаниям. Клуб готовит 
будущих профессионалов, ведь его участники 
имеют возможность посещать мастер-классы, 
турниры, городские и региональные межвузовские 
кейс-чемпионаты с привлечением представителей 
регионального бизнеса и экспертов.

Применить знания 
на практике

Бизнес-кейсы представля-
ют собой всестороннее опи-
сание проблемной ситуации, 
в которой когда-то оказалась 
реальная компания. При ра-
боте с кейсами студентам не-
обходимо разработать ком-
плексное решение проблемы 
с позиции топ-менеджера и 
обосновать, почему оно дей-
ствительно лучшее. Специ-
фика работы заключается 
в том, что одного «правиль-
ного ответа» не существует, 
приходится подключать сме-
калку, умение мыслить не-
стандартно. 

«Это грантовый проект ка-
федры финансов, но двери 
кейс-клуба открыты абсолют-
но для всех. У нас занимают-
ся студенты второго, третьего 
и четвертого курсов, — рас-
сказывает руководитель 
кейс-клуба, доцент кафедры 
финансов Юлия Владими-
ровна Савельева. — Занятия 
проводят не только препода-
ватели, но и представители 
бизнеса, что очень ценно. Мы 
должны научить студентов 
применять на практике те те-
оретические знания, которые 
они получили в стенах вуза». 

Решить 
реальную проблему

Занятия проходят раз в не-
делю. Первая встреча уже 
с о с т о я л а с ь . 
Со студента-
ми работал 
профессор ка-
федры менед-
жмента эко-
номического 
факультета Но-
восибирского государствен-
ного университета Александр 
Юрьевич Воронин. 

«Собралось около тридцати 
человек. Но уже сейчас ясно, 
что желающих посещать 
кейс-клуб гораздо больше, 
— отмечает Юлия Владими-
ровна. — Целевая аудитория 
клуба в основном студенты 

старших кур-
сов, так как 
для решения 
поставленных 
задач нужна 
о п р е д е л е н -
ная база на-
к о п л е н н ы х 

знаний. Но есть и второкурс-
ники. В дальнейшем для бо-
лее продуктивной работы с 

бизнес-тренерами мы соби-
раемся делить студентов на 
группы».

Для кейса выбирается не-
выдуманная ситуация. Та, ко-
торая действительно произо-
шла на том или 
ином предпри-
ятии. Прини-
мая во внима-
ние исходные 
данные и ис-
пользуя свой 
теоретический 
опыт, студен-
ты ищут решение проблемы. 
Они делятся на небольшие 
группы. Каждая команда про-
рабатывает какой-либо под-
ход, а потом защищает свою 
точку зрения.

«Конечно, существуют и 
учебные кейсы. Преподава-
тели часто внедряют их в об-
разовательный процесс при 

Участие в проекте «Кейс-клуб» 
дает возможность:

• получить опыт решения бизнес-задач;
• развить системное и аналитическое мышление;
• приобрести навыки командной работы;
• научиться проведению бизнес-презентаций;
• зарекомендовать себя перед топ-менеджерами 
ведущих компаний.

Студенты думают над решением 
поставленной перед ними задачи

Александр Юрьевич Воронин 
делится собственным опытом со студентами

изучении тех или иных дис-
циплин. В основном это не-
кие смоделированные си-
туации. Нас же в большей 
степени интересует то, что 
происходит в реальности», 
— подчеркивает руководи-
тель клуба.

Зарекомендовать себя
В задачи кейс-клуба не 

входит трудоустройство 
участников. Однако здесь 
студенты могут зареко-
мендовать себя перед топ-
менеджерами ведущих ком-
паний. Иногда на занятиях 
предлагаются еще неразре-
шенные проблемы действу-
ющего бизнеса. 

«Приглашенным специ-
алистам интересно, какие 
варианты предложат участ-
ники. Вдруг кто-то из них вы-
скажет свежую мысль, най-
дет неординарное решение? 
Возможно, что на такого 
студента обратят внимание, 
заинтересуются нетриви-
альностью его мышления, 
логикой, знаниями, — пред-
полагает Юлия Владими-

ровна. — Мы 
будем очень 
рады, если 
таким обра-
зом поможем 
кому-то най-
ти достойное 
место рабо-
ты».

В мае 2013 года пройдет 
городской чемпионат по кей-
сам. Для экспертной оценки 
участников будут приглаше-
ны представители бизнеса. 
Сейчас кейс-клуб осущест-
вляет подготовку студентов к 
этому мероприятию.

Мария Ерфилова 

Приглашенным специали-
стам интересно, какие 
варианты предложат 
участники. Вдруг кто-то 
из них выскажет све-
жую мысль, найдет не-
ординарное решение?

Собралось около 
тридцати человек. Но 
уже сейчас ясно, что 
желающих посещать 
кейс-клуб гораздо 
больше
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Как научиться не откладывать 
дела «на потом»?

Профессиональный клуб

Прокрастинация — при-
вычка постоянно от-
кладывать «на потом» 

важные, но неприятные дела. 
Это пустая трата времени: 
человек и не работает на ре-
альный результат, и в то же 
время не отдыхает, восста-
навливая организм. Для че-
ловека это становится реаль-
ной проблемой. Ведь надо 
писать диплом, решать еже-
дневные бытовые задачи, но 
постоянно что-то более ин-
тересное сбивает нас с уста-
новленного курса. 

Всё чаще психологи стал-
киваются с «хроническими 
прокрастинаторами». Эти 
люди всегда находят оправ-
дание своей неэффектив-
ной деятельности, убеждая в 
этом не только окружающих, 
но и себя. Почему же так про-
исходит?

Основные причины 
прокрастинации

• Неприятное или неинте-
ресное дело, требующее опре-
деленных усилий и времени.

• Отсутствие у человека на-
выка разумно распределять 
свои силы и время.

• Неопределённость соб-
ственных жизненных пер-
спектив, стремлений, целей, 
желаний.

• Отсутствие помощи со 
стороны людей, более сведу-
щих в том деле, которое не-
обходимо выполнить, либо 
нежелание обращаться к экс-
пертам.

• Неуверенность в себе 
(страх неудачи, излишняя за-
стенчивость), в своих способ-
ностях. 

• Боязнь принятия ответ-
ственных решений. 

• Прокрастинация как след-
ствие перфекционизма — 
человек приемлет для себя 
лишь качественно выполнен-
ное дело. Если он сомневает-
ся в качестве, то дело откла-
дывается на неопределенный 
срок.

Средства борьбы 
с прокрастинацией

• Научитесь ставить реаль-

ные для вас цели. Еще лучше 
будет, если они смогут рабо-
тать на долгую перспективу, 
связанную с вашей успешно-
стью в будущем.

• Поменяйте приоритеты. 
Следуйте правилу — важные 
и не очень интересные дела 
выполняются в момент их по-
ступления.

• Изучите основы рацио-
нального планирования вре-
мени. Самоорганизация не 
только экономит ваши силы, 
но и позволяет выделить вре-
мя на те занятия, что являют-
ся для вас приятными и инте-
ресными.

• Если откладывание дел 
связанно с вашими внутрен-
ними страхами, то необходи-
мо решить данную проблему. 
Вам в этом поможет психо-
лог. Некоторым достаточно 
почитать литературу по пси-
хологии.

• Придумайте для себя си-
стему поощрений за выпол-
нение важных дел.

• Высыпайтесь и проводи-
те время на свежем воздухе. 

Причиной прокрастинации 
может быть элементарная 
нехватка кислорода и энер-
гии.

• Если вы ничего не хоти-
те делать именно на работе, 
подумайте, свое ли место вы 
занимаете? Может быть, сто-
ит пересмотреть профессио-
нальные ориентиры?

В заключение следует от-
метить то, что при всей про-
стоте объяснения данного яв-
ления, борьба с ним — весьма 
нелегкое дело, требующее от 
нас немалой силы воли. Все 
те, кто наконец-то решился 
взять себя в руки и прекра-
тить заниматься постоянным 
«откладыванием», смогут 
подобрать для себя макси-
мально подходящий способ 
лечения в разработках со-
временных психологов.

Заведующая 
учебно-вспомогательной 

лабораторией кафедры 
СПиП, практикующий 

психолог Юлия 
Александ ровна Думрауф

«ФинансистЪ» учит выживать

В рамках проекта приме-
няются новейшие обра-
зовательные техноло-

гии: тренинги, деловые игры, 
круглые столы, решение кей-
сов, мастер-классы. Бизнес-
тренеры расскажут обо всех 
«подводных камнях», о кото-
рые могут споткнуться моло-
дые профессионалы. 

Ряд занятий провел про-
фессор кафедры менед-
жмента экономического фа-
культета Новосибирского 
государственного универси-
тета Александр Юрьевич Во-
ронин. 

Профессиональный клуб «ФинансистЪ» начал 
свою работу в 2007 году в рамках инновационного 
образовательного проекта «Подготовка молодых 
управленцев нового поколения». Студенты посещают 
занятия, которые проводят для них приглашенные 
эксперты, не понаслышке знакомые с практикой и 
способные предостеречь будущих специалистов от 
возможных ошибок.

«Теоретически студен-
ты хорошо подкованы. Но я 
стараюсь говорить с ними 
о практической стороне во-
проса, рассказываю о том, 
что испытал сам», — считает 
профессор.

На первом занятии он рас-
сматривал со студентами и 
некоторые психологические 
аспекты работы управленца. 

«Надо понимать, что ра-
бота — это не вся жизнь. 
Нельзя быть очень эмоцио-
нальным. Нужно работать го-
ловой, а не сердцем. В моло-
дости многие нарушают это 

правило. Люди искренне от-
дают себя целиком делу, ко-
торым занимаются, пытают-
ся осчастливить владельцев 
бизнеса. Но те не восприни-
мают чрезмерные старания с 
благодарностью. Отсюда все 
разочарования», — объясня-
ет Александр Юрьевич. 

Главный принцип, кото-
рый, по мнению профессора, 
должны усвоить студенты — 
«принцип профессиональной 
доброжелательности». 

«На работе нужно быть 
вежливым. Это не значит, что 
всех надо любить. Большин-
ство начинающих специали-
стов это путают», — отмеча-
ет Александр Юрьевич. 

Студенты считают такие 
пары полезными и говорят, 
что занятия в клубе «Финан-
систЪ» учат выживать в усло-
виях жесткой конкуренции 
современного мира. 

«Такие знания очень при-
годятся нам в будущем, по-
тому что это реальная прак-
тика. Еще есть надежда на 
трудоустройство, потому что 
занятия проводят настоящие 
специалисты. Может быть, 
кого-то из нас заметят», — го-
ворит Мария Серебреникова. 

«Заниматься в клубе «Фи-
нансистЪ» гораздо интерес-
нее, чем просто сидеть на 
паре, — делится Евгения До-
можакова. — К нам приходят 
профессионалы, которые мо-
гут дать массу полезных со-
ветов. Нет строгой процеду-
ры проверки знаний в конце 
семестра. Мы просто получа-
ем интересную информацию 
о реальной жизни».

Клуб «ФинансистЪ» 
проводит занятия 

по четвергам 
в аудитории 3-202.

Мария Ерфилова
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Вакансии ЦСТВ НГУЭУ

ВАКАНСИИ БАНКА «ВТБ24»

1.Специалист по продажам 
и банковскому обслуживанию

Должностные обязанности:
• Консультирование клиентов по банков-
ским продуктам.
•  Продажа банковских продуктов и 
услуг.
•  Операционное обслуживание клиен-
тов.

2. Администратор зала
• Встреча клиентов, навигация в точки 
продаж.
• Осуществление первичной консульта-
ционной поддержки.
• Помощь в работе с банкоматами.
• Решение конфликтных ситуаций.
• Отслеживание наличия и актуально-
сти буклетной информации. 

3. Менеджер прямых продаж
• Привлечение корпоративных клиентов 
на обслуживание в банк.
• Обеспечение информационного сопро-
вождения корпоративных клиентов по 
розничным продуктам (рассылка элек-
тронных писем работникам компании).
• Продажа розничных продуктов банка 
работникам корпоративных клиентов.
• Осуществление выездов к корпора-
тивным клиентам.
• Осуществление телефонного обзвона.

Требования к кандидатам: 
• Располагающая манера общения, гра-
мотная речь. 
• Представительность, способность вы-
зывать доверие клиентов.
• Внимательность, быстрая обучаемость.

• Стрессоустойчивость.
• Желательно наличие опыта активных 
продаж.
• Высшее образование, неоконченное 
высшее образование, можно без опыта.

Условия работы:
• Возможность получения премии по ре-
зультатам работы
• Страхование по системе ДМС 
• Полный рабочий день, полная заня-
тость.
• Место работы: правый / левый берег.

Контактная информация: 
e-mail: personal@nsk.vtb24.ru 

Тел.: (383)249-24-37 — отдел по 
управлению персоналом.

Участники медианы, 
внимание!
21 февраля в 22.00 для вас и ваших друзей состоится 
долгожданный праздник по случаю того, что вы уже 
прошли половину пути обучения!

По традиции мы выбрали самое модное тусовочное ме-
сто в городе, пригласили лучшего ди-джея, подготовили 
крутую развлекательную программу.

В программе:
• выступление хедлайнера вечеринки DJ BEGOWATT;
• выступление любимых резидентов STUD CLUB;
• специальное «студенческое» меню;
• онлайн-трансляция вечеринки;
• заводные танцы, веселые конкурсы, фотоотчет и мно-

гое другое!
Цена у распространителей: 250р. Цена на входе: 300р.

Билеты вы можете приобрести 
у распространителей:

Константин: 8-913-009-11-19;
Екатерина (общежитие): 8-913-743-28-60;
Никита: 8-913-722-59-46;
Дмитрий: 8-961-871-63-63;
Антон: 8-913-768-27-96.
Заказ столиков по телефону: 319-44-44.

Ты знаешь, 
кто всегда впереди?

21 февраля в рамках программы «ПРО ЭкТО» мы отве-
тим на этот вопрос. Будет совсем непросто. Ведь сначала 
их нужно догнать…

Эти люди опередили свое время, но не были поняты. Им 
принадлежат  гениальные открытия и безумные изобрете-
ния. Для них не существовало ни границ, ни препятствий.

А ты так можешь?
Приходи на «ПРО ЭкТО» — здесь ты узнаешь, как ис-

пользовать компас в сантехнике, зачем мужчине петь жен-
ским голосом и что можно «выжать» из бокала.

Главный гость — DJ BEGOWATT!
Встречаемся 21 февраля в 17.00 на программе 

«БЕГУЩИЕ ВПЕРЕДИ».

«Студенческая Весна 
в НГУЭУ»

Этот смотр талантов делает всеобщим достоянием са-
мые интересные новинки творчества учащихся. 

К участию приглашаются все желающие студенты.
«Студенческая Весна в НГУЭУ-2013» будет прохо-

дить13 марта в 15.00 в актовом зале НГУЭУ.
Заявки принимаются до 8 марта в студенческом клубе.

КОНКУРСНыЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАцИИ

1. Музыкальное направление:
— эстрадный вокал;
— народный вокал;
— академический вокал;
— авторская песня;
— вокально-инструментальные коллективы;
— инструментальное исполнение.

2. Танцевальное направление:
— танец народный и фольклорный;
— танец кавказский;
— танец эстрадный;
— танец современный;
— танец спортивный;
— фристайл;
— брейк-данс.

3. Театральное направление:
— художественное слово (до 4 минут);
— эстрадная миниатюра (до 4 минут);
— театр малых форм (до 15 минут);
— театр моды (до 4 минут).

4. Оригинальный жанр (до 4 минут):
— цирк;
— иллюзион; 
— пародия; 
— техно-арт; 
— пантомима; 
— оригинальный жанр.

5. Литературный конкурс:
— поэзия;
— проза (рассказы, эссе);
— драматургия;
— литературная критика.

Подробности по тел: 2-110-766
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Пятнадцать лет живет
в ритме танца
Николай Сидоров, 
студент 3 курса 
направления «Прикладная 
информатика», 
занимается спортивными 
бальными танцами на 
протяжении пятнадцати 
лет. Почему выбрал 
именно этот вид спорта, 
каких успехов в нем 
добился, он рассказал 
корреспонденту газеты 
«Наша Академия».

С чего все начиналось
— В этот вид спорта я при-

шел в 1998 году, когда мне 
было семь лет. Мой старший 
брат Павел раньше тоже за-
нимался танцами. Мы с ма-
мой ходили забирать его с 
занятий. И однажды к нам 
подошел тренер Александр 
Владимирович Савко и пред-
ложил мне заниматься танца-
ми. Так и началась моя тан-
цевальная жизнь пятнадцать 
лет тому назад. 

Про занятия
— Уже в течение тринадца-

ти лет я занимаюсь у другого 
тренера — Эдуарда Альбер-
товича Попова в спортивном 
клубе «Каприз», расположен-
ном в Академгородке.

У нас есть групповые заня-
тия и индивидуальные. Если 
я веду группы, то они чаще 
всего взрослые. Такие тре-
нировки называются хобби-
класс. На занятия прихо-
дят люди от 18 до 60 лет для 
того, чтобы научиться танце-
вать для себя, а не для спор-
тивных побед. 

Есть также детские груп-
пы, которые нацелены на 
развитие координации. Ин-
дивидуально я занимаюсь 
как с детьми, так и со взрос-

лыми. Через два года трени-
ровок родители могут отдать 
своего ребенка в спорт. Но 
это уже совсем другой гра-
фик занятий: шесть раз в не-
делю по два-три часа каж-
дый день. 

Недавно к нам приезжал 
педагог из Москвы Станис-
лав Анатольевич Бекмаме-
тов и проводил семинарские 
занятия по танцам. Я там был 
с девяти утра до десяти часов 
вечера. 

Уходить из спорта я не хочу, 
ведь уже потрачено огромное 
количество времени и сил. В 

будущем хотел бы совмещать 
и работу по специальности, и 
основное увлечение.

Про танцы 
— Программа спортивных 

бальных танцев включает в 
себя десять номеров. Они де-
лятся на две программы: ев-
ропейскую и латиноамери-
канскую. К первой относятся 
медный вальс, танго, венский 
вальс, медленный фокстрот и 
квикстеп. Ко второй — самбо, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль и 
джайв. С детства все вынуж-
дены тренировать эти десять 
танцев. Сейчас на турнирах я 
участвую только с европей-
ской программой.

Танец — это поставленная 
педагогом хореография. Кон-
курсный танец на турнире 
длится от полутора до двух 
минут. Хореография долж-
на быть продуманная, чтобы 
одни фигуры плавно перете-
кали в другие. 

Про победы и достижения
— В ноябре 2012 года в 

Новосибирске состоялся Ку-
бок мэра. В рамках этого 
турнира проходил Чемпио-
нат Сибирского Федераль-
ного округа. В нем принима-
ли участие более тридцати 
танцевальных пар со всей 
Сибири. Мы заняли третье 
место. Благодаря этому нам 
присвоили международный 
класс и звание мастеров 
спорта Российской Федера-
ции.

В конце января этого года в 
Москве проходил Чемпионат 
России. Там собралось 226 
пар. Мы заняли пятидесятое 
место. На этом мероприятии 
уровень подготовки гораз-
до выше, чем на Чемпиона-
те Сибири. Нам совсем чуть-
чуть не хватило до выхода в 
1/8 финала. 

Также мы ездили в 2011 
году на Открытый Чемпио-
нат Германии. Он считает-
ся одним из самых престиж-
ных турниров во всем мире. 
Там выступало около 350 
сильнейших пар из разных 
стран. 

Про «Каприз»
— Эдуард Альбертович 

Попов является основате-
лем клуба «Каприз», в кото-
ром я занимаюсь и работаю. 
Марина Олеговна Алехина, 
моя партнерша, танцует еще 
дольше, чем я. Она занима-
ется танцами с пяти лет. Вме-
сте с нами в клубе занимают-
ся Роман Семенчук и Полина 
Беспрозванных. У нас очень 
дружный, сплоченный кол-
лектив. Третья пара из наше-
го клуба, Андрей Патрушев и 
Ксения Муцева, уехала тре-
нироваться в Москву. 

Анастасия Папина

1 место — Максим Поляков
2 место — Сергей Чубаров

3 место — Александр Макарчук

Результаты соревнований

Первенство НГУЭУ 2013 по пауэрлифтингу

Николай Сидоров и Марина Алехина 
заняли первое место на Звездном балу

Николай Сидоров 
и Марина Алехина


