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Новый год всегда
начинается со сказки

Стр. 8�9

Первый студенчес-
кий новогодний
игровой турнир
состоялся 27 декаб-
ря ушедшего года.

Стр.7 Стр.2�4

Новогодний маскарад НГУЭУ собрал множество студентов.
Все пришли не просто так, а в маскарадных костюмах!

Финансы — это кровь
экономики, значит, банк —
это сердце. Сегодня мы
представляем
кафедру банковского дела
нашего университета



— Галина Михайловна, по-
жалуйста, скажите несколько
слов о кафедре: когда она
была создана, какие измене-
ния претерпела, кто работает
у вас, какими выпускниками
гордитесь?

— Когда-то у нас была объе-
диненная кафедра финансов
и кредита. Заведовала этой
кафедрой доктор наук про-
фессор Александра Ивановна
Шмырева. Потом, в связи с
тем, что начался переход к
рыночным отношениям, и
надо было развиваться в этом
направлении, было принято
решение разделить кафедру
на две: кафедру финансов и
кафедру кредита. Я тогда ра-
ботала в коммерческом банке.
В 1994 году меня попросили
вернуться и возглавить ка-
федру банковского дела. Вуз
начал активно развиваться,
появились филиалы и пред-
ставительства. Поэтому пре-
подаватели кафедры часто
бывали в поездках, учили сту-
дентов и в Южно-Сахалинске,
и в Якутске, и в Улан-Удэ, и в
Томске, и в Омске, и в Абака-
не. И здесь, в Новосибирске,
стало увеличиваться количе-
ство студентов как заочного,
так и дневного обучения, была
открыта магистратура по на-
правлению «Банковский ме-
неджмент» и аспирантура.

У нас работал известный в
городе экономист Александр
Владимирович Новиков. Он
защитил докторскую диссер-
тацию. Александра Ивановна
Шмырева защитила докторс-
кую диссертацию в Санкт-Пе-
тербурге.

Был период, когда нашу ка-
федру поделили на три: бан-
ковского дела, международ-
ных валютно-кредитных отно-
шений и финансового рынка и
инжиниринга. Через какое-то
время было принято решение
снова объединить кафедры.

На кафедре активно зани-

Где банкиров растят?

маются подготовкой аспиран-
тов. Александра Ивановна
Шмырева регулярно готовит и
выпускает иностранных аспи-
рантов — защищают канди-
датские диссертации специа-
листы банковско-финансовой
сферы Китая. У меня недавно
защитилась гражданка Мон-
голии. На нашей кафедре во-
обще самое большое в «нар-
хозе» количество аспирантов
— тридцать человек. Мы с
Александрой Ивановной ра-
ботаем в диссертационном
совете по финансам, денеж-
ному обращению и кредиту,
занимаемся экспертизой дис-
сертаций, которые к нам по-
ступают из других вузов.

Ежегодно кафедра выпус-
кает около двухсот студентов
заочного и очного обучения, в
том числе обучающихся по
двум магистерским програм-
мам. С магистрантами не
очень просто, потому что они
все очень заняты: работают в
банках, приходят вечером или
не всегда приходят. Но все

равно обе программы — «Бан-
ки и банковская деятель-
ность» и «Международные
валютно-кредитные отноше-
ния» — у нас активно функци-
онируют.

НГУЭУ — единственный вуз
за Уралом, получивший право
на проведение двух российс-
ких олимпиад по рынку цен-
ных бумаг. Это означает, что
сюда будут приглашаться сту-
денты из вузов от Урала до
Дальнего Востока. Но наша
команда выступать не может.
Такие правила игры утверди-
ло министерство. Мы будем
являться базовым вузом по
проведению этих олимпиад.
Это было не так просто — раз-
решение для этого пришлось
получать в министерстве.

— Какими студентами вы
особенно гордитесь?

— На нашей кафедре, на-
пример, работают выпускни-
ки, которые закончили наш
университет, учились в аспи-
рантуре и защитились. Это
один из самых активных на-

ших преподавателей канди-
дат наук доцент Андрей Кон-
стантинович Муравьев. Могу
назвать еще Александру Гри-
шанову, Юлию Слезову, Юрия
Эзраха — все они в прошлом
наши магистранты и аспиран-
ты, которые защитились у нас.

Наши самые известные вы-
пускники — это Александр
Веселков, экс-директор ВТБ-
банка, сейчас он подал доку-
менты в Центральный банк,
пока еще документы в Моск-
ве на рассмотрении, Марина
Гирина из ЛокоБанка, Петр
Морсин из Бинбанка (Моск-
ва), финансовый директор
«Д-2 страхование» Дмитрий
Акимкин… Могу назвать еще
Брюханова, который возглав-
ляет Новосибирское отделе-
ние «Банка Москвы», Беляв-
цева — управляющего Про-
мсвязьбанком, Сулимова –
финансового директора ком-
мерческого банка «Пойдем»
(Москва), кстати, он часто
приезжает сюда и ведет у нас
занятия, Подгорную — дирек-

К АФ Е Д РА

Общеизвестно, что финансы — это кровь экономики. Любой. Хоть рыночной,
хоть нет. А если так, значит, банк — это сердце, перекачивающее кровь. Кор�
респондент «Нашей академии» побеседовал с людьми, которые своим трудом
поддерживают этот важнейший орган в рабочем состоянии — он встретился с
сотрудниками кафедры банковского дела нашего университета. И первый
вопрос был обращен к заведующей кафедрой Галине Михайловне Тарасовой:

Ежегодно кафедра выпускает около двухсот студентов
заочного и очного обучения, в том числе обучающихся

по двум магистерским программам
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тора бэк-офиса Росбанка…
Доктор наук Александра

Ивановна Шмырева рассказа-
ла о своей работе:

— Я руковожу магистерской
программой «Международ-
ные валютно-кредитные отно-
шения»». В этом году у нас
состоялся выпуск, правда, не-
большой — пятеро заочников,
из них два — с красными дип-
ломами.

На кафедре я ежегодно го-
товлю к публикации два сбор-
ника. Один из них — сборник
научных статей аспирантов, в
которых они могут излагать
свои позиции по теме диссер-
тации. Это является как бы
основой тех публикаций, кото-
рые учитываются при защите.
И второй сборник — магистер-
ские статьи молодых перспек-
тивных ученых.

Я также занимаюсь подго-
товкой аспирантов, уже десять
человек защитили диссерта-
ции, среди них двое из Китай-
ской Народной Республики.

Кандидат наук доцент Ан-
дрей Константинович Мура-
вьев:

— Я пришел на кафедру де-
сять лет назад по рекоменда-
ции Галины Михайловны Тара-
совой. Нынешний год, так ска-
зать, юбилейный. Отвечаю за
методическую работу. Не ду-
мал, что буду преподавателем,
но сейчас могу сказать, что
занимаюсь любимым делом.
Мне нравится то, что я делаю.

В конце нашего разговора я
не удержался, чтобы не задать
Галине Михайловне Тарасо-
вой два личных вопроса, ко-
торые, конечно же, интересу-
ют не только меня:

— Галина Михайловна, а
угрожает ли нам кризис в бли-
жайшем будущем? Что будет
с рублем?

— Рублю вряд ли дадут
сильно упасть. Скорее всего,
его будут держать в том кори-
доре, что и сейчас. Золотова-
лютных запасов для этого хва-
тит.

— А для чего держать наш
стабилизационный фонд в
иностранных банках? Он же
там лежит мертвым грузом.
Не практичнее ли использо-
вать его для развития нашей
экономики?

— Он вовсе не мертвым гру-
зом там лежит. Он приносит
проценты, которые нам платят
иностранные банки.

Олег Неустроев

К АФ Е Д РА

— В 2009 году, когда я посту-
пала, выбор был большой.
НГУЭУ не был последним ва-
риантом — меня тогда интере-
совала история, очень хоте-
лось изучать гуманитарные
науки. Решающую роль сыгра-
ло то, что девушки из прием-
ной комиссии «нархоза» были
очень настойчивы, я подумала,
что все-таки не случайно на
меня обрушилось столько
звонков, и подала документы.
Конечно, сейчас я нисколько не
жалею, что сделала именно
этот выбор.

За годы учебы в универси-
тете мне посчастливилось
встретить многих замечатель-
ных педагогов, которые меня
вдохновляли и которым я
очень благодарна. Поэтому и
выбор специальности тоже
был непростым…

— Когда пришлось его
сделать окончательно?

— Только к концу четверто-
го курса. Одним словом, инте-
ресовало меня многое. Но на
кафедре банковского дела, с
каким бы вопросом я туда ни
обращалась, всегда были рады
мне помочь, всегда с готовно-
стью откликались. Помню, на
третьем курсе Александра Вя-
чеславовна Гришанова очень
серьезно занималась с моей
курсовой, звонила в банк, уточ-
няла все детали — представля-
ете, как подкупает такое вни-
мание? Да и в целом атмосфе-
ра на кафедре очень теплая,
хотелось туда приходить и, в
конце концов, захотелось там
остаться.

— Наталья Алексеевна
Пожарова рекомендовала
встретиться с вами и вашей
подругой, когда речь зашла
о научной деятельности
студентов.

— С Натальей Алексеевной
мы начали работать только на
пятом курсе. Одним из суще-

ственных достижений было
участие в интернет-чемпиона-
те «Деньги», в котором конк-
ретно мы участвовали в рей-
тинге учебных заведений, в
результате выбрано было 56
российских вузов.

Готовились к этому событию
мы приблизительно неделю:
изучали нормативные доку-
менты, письма, указания, поло-
жения Центрального банка,
литературу, касающуюся де-
нег. Наталья Алексеевна вов-
лекла в этот процесс две учеб-
ные группы, а человек десять
занималось проблемой еще
более плотно. Чемпионат про-
водился как самотестирова-
ние, точнее on-line тестирова-
ние, на шестьдесят вопросов
нужно было ответить за семь-
десят минут. Конечно, при-
шлось поволноваться.

В самом начале, например,
когда подошло наше время от-
вечать (а это было специально
заявленное для нашего универ-
ситета время), вдруг отключил-
ся интернет… К счастью, нена-
долго. Вопросы предлагались
непростые, над чем-то при-
шлось подумать, даже интуи-
цию подключить — одним сло-
вом, все это было захватываю-
щим, а иногда просто удиви-
тельным, когда, например, на
вопрос мы все — пятнадцать
человек — единодушно давали
один и тот же вариант ответа.

В итоге в рейтинге вузов мы
сначала были вторые и доста-
точно быстро (разница состоя-
ла в одном вопросе) оказались

первыми. Разумеется, наша
победа — это свидетельство
нашей подготовки на кафедре
банковского дела, то, чего мы
к пятому курсу достигли, то
есть прямой результат работы
наших преподавателей.

— Ваши преподаватели с
кафедры рассказывают,
что студентов распределя-
ют по банкам на практику,
а потом многие остаются
там работать.

— У меня было две практики
в банке, вторая как раз прохо-
дила при непосредственном
участии кафедры банковского
дела в Промсвязьбанке. Я ра-
ботала в двух отделах: отделе
сопровождения кредитных опе-
раций и в отделе факторинга.
Мне посчастливилось попасть в
такое место, где были заинте-
ресованы вырастить из практи-
канта своего будущего сотруд-
ника, и отношение было соот-
ветствующее: меня знакомили
с программой, доверяли по-на-
стоящему серьезные вещи, я не
просто систематизировала, к
примеру, архив, а занималась
работой, которая требовала
внимательности и знаний.

— Анастасия, вы туда и хо-
тите пойти работать после
окончания университета?

— Ну да, я и сейчас хочу
пройти там преддипломную
практику. Коллектив прекрас-
ный, впечатления от работы у
меня самые хорошие, поэтому
очень надеюсь, что в будущем
там и останусь.

Олег Неустроев

Выбор, о котором
не жалею
Анастасия Ольховс-
кая, студентка пято-
го курса специаль-
ности «Финансы и
кредит», кафедра
банковского дела:
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— В плане научной деятель-
ности студентов кафедре есть
чем гордиться, — говорит На-
талья Алексеевна. — Из выда-
ющихся успехов — победа на
всероссийской олимпиаде в
2002 году в университете эко-
номики и финансов — ФИНЭ-
КЕ, старейшем вузе, готовив-
шем руководителей банков и
кредитных учреждений еще
во времена Советского Со-
юза. Кроме этого, студенты
кафедры в последующие годы
участвовали во всероссийс-
ких олимпиадах в Хабаровске,
Иркутске. Занимали призо-
вые места.

Наши команды всегда были
на высоком уровне и демонст-
рировали его как на всерос-
сийских олимпиадах, так и на
научных конференциях.

Ежегодно участвуем в реги-
ональной олимпиаде, которую
организует Сибирская акаде-
мия финансов и банковского
дела, где также занимаем при-
зовые места и являемся серь-
езным конкурентом для ос-
тальных участников. Там же,
тоже ежегодно, проходит кон-
ференция, где у нас достой-
ные результаты, в том числе
первое и второе места. Од-
нажды произошел такой пока-
зательный случай: нас не ста-
ли номинировать. На мой воп-
рос «почему?» ответили, что
нельзя даже сравнивать на-
ших студентов с остальными
участниками: наши подгото-
вили и представили очень
сильные работы, поэтому уро-
вень несопоставим.

Кроме того, можно похвас-
таться тем, что мы организо-
вывали две стажировки во
Франции. Там нас заинтересо-
вал коммерческий банк
СASDEN, он основан предста-
вителями образовательных

За наших
студентов
не стыдно!

учреждений Франции и зани-
мается розничным кредитова-
нием. Мы познакомились с
новыми операциями, подхода-
ми и услугами. Принимали нас
радушно и с готовностью со-
трудничать. В ходе этих ста-
жировок кроме банков и отде-
лений мы ознакомились с Па-
рижским университетом, хо-
дили на лекции, встречались
с преподавателями и посети-
ли Сорбонну. Нам даже уда-
лось побывать в музее Сор-
бонны, а такая возможность
представляется не каждому.
Для нас провели экскурсию.

— Каковы ваши после-
дние достижения?

— Прошлым летом в Моск-
ве в финансовой академии
состоялся конкурс дипломных
работ, где наша студентка
стала лауреатом. Ее диплом
(научный руководитель Игорь
Николаев) вошел в десятку
лучших работ, и это при том,
что в конкурсе участвовало
свыше 250 вузов из более чем
ста городов России.

Совсем недавно, 5 декабря,
проходил международный ин-
тернет-чемпионат — тестиро-
вание на тему «Деньги». Это
независимый конкурс, органи-
зованный кадровым агент-
ством из Екатеринбурга. Они
тестируют как специалистов
банков, так и вузов. Это ме-
роприятие проходило во вто-
рой раз. Кроме российских
вузов принимали участие
представители стран СНГ —
Украины, Белоруссии, Казах-
стана, Туркменистана — все-
го 56 вузов. Тестирование
проходило по основным на-
правлениям в области тради-
ционных банковских опера-
ций: по валютному контролю
и по надзору за банковской
деятельностью. Несколько

вопросов было из истории
банковского дела и денег, то
есть тест по своему формату
оказался довольно сложным:
и сами вопросы были сформу-
лированы непросто, и вариан-
тов ответов предлагалось по
пять-шесть, что говорит о вы-
сокой сложности тестов. Мы
заняли там третье место! При-
чем с получением диплома и
рекламой, которая появилась
у нашего вуза. Это большое
достижение. Кстати, студенты
с удовольствием принимают
участие во всех этих меропри-
ятиях.

— Как формируются ко-
манды?

— В команду могут попасть,
в принципе, все желающие.
Но, как правило, наиболее
подготовленными студенты
становятся на последних кур-
сах, традиционно на пятом.
Реже на четвертом. А в олим-
пиадах принимают участие и
бакалавры четвертого курса.

— Каковы возможности
трудоустройства у ваших
чемпионов?

— Приятно отметить, что
банки очень охотно принима-
ют наших выпускников (и чем-
пионов, и тех, кто не занимал
призовых мест в студенческих
научных форумах) к себе на
работу после практики и ста-

К АФ Е Д РА
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жировки. Даже пока они толь-
ко находятся на практике, бан-
ки предлагают остаться у них
работать или вернуться к ним
после окончания университе-
та. Жизнь показывает, что
уровень профессиональной
подготовки наших студентов
действительно достойный.
Немаловажен сам приклад-
ной характер обучения, бан-
кам ведь некогда переучивать
работников под конкретные
операции. Преимущество под-
готовки именно нашего уни-
верситета еще и в том, что,
помимо базовых понятий и
тем, идет подготовка по спе-
циализации с уклоном на изу-
чение нормативных докумен-
тов, всех положений, законов
и инструкций, по которым ра-
ботает в настоящее время
банк, со всеми редакциями и
последними поправками. Мы
отслеживаем все последние
тенденции и готовим специа-
листов, способных работать в
современной конкретике. И
это большой плюс, как отме-
чают в банках.

А в целом студенты «нархо-
за» всегда отличаются актив-
ностью и высоким уровнем
знаний. У нас всегда призо-
вые места!

Олег Неустроев

Наталья Алексеевна Пожарова, старший преподаватель кафедры банковского дела,
работает на кафедре семнадцать лет, закончила институт народного хозяйства и
аспирантуру. Работала в коммерческом банке, после чего вернулась на кафедру, где
и преподает по сей день. Отвечает за научную деятельность студентов на кафедре.



Новосибирский государ-
ственный университет

экономики и управления
«НИНХ» объявляет выборы
на должности заведующих
следующих кафедр:

- иностранных языков;
- современного есте-

ствознания и наукоемких
технологий;

- экономической инфор-
матики.

Выдвижение кандидатур
проводится членами ученого
совета института, коллекти-
вом соответствующей кафед-
ры или отдельными препода-
вателями из числа наиболее
квалифицированных и автори-
тетных специалистов вуза,
имеющих ученую степень и
(или) ученое звание.

К участию в выборах допус-
каются лица, представившие
программу развития кафедры,
получившие рекомендации
коллектива кафедры, ученого
совета института, ректора уни-
верситета.

Письменные обращения (за-
явления) о поддержке и учас-
тии в выборах на имя ректора
университета подаются через
начальника отдела кадров.

Срок подачи заявлений —
один месяц со дня опубликова-
ния объявления о выборах.

Заявления и документа, по-
ступившие после указанного
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Новосибирский государ-
ственный университет

экономики и управления
«НИНХ» объявляет конкурс
на замещение должности
профессорско-преподава-
тельского состава:
по кафедре экономической
информатики.

Доцента — 1.
по кафедре современного
естествознания и наукоем-
ких технологий.

Доцента — 1.
Требования к претенденту

изложены в Правилах органи-
зации и проведения конкурса
в НГУЭУ.

С предложениями по учас-
тию в конкурсе обращаться в
отдел кадров университета.

Срок подачи заявлений —
один месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе.

Заявления и документы, по-
ступившие после указанного
срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

Наш адрес: 630099, Но-
восибирск, ул. Каменская,
д. 56, офис 2.

Телефон 224-77-70.

В нем приняли участие
те, кто так или иначе
вовлечен в работу с се-

мьей, родителями и детьми.
Это и представители власт-
ных структур, и ученые, и
общественность. В числе
его организаторов – НГУЭУ
(в частности, центр филосо-
фии и методологии гумани-
тарного образования, ка-
федра гражданского права
и процесса), мэрия Новоси-
бирска и Ассоциация неза-
висимых экспертов в сфере
образования.

Сопредседателями Форума
были и. о. ректора НГУЭУ О.
В. Молчанова и Т. В. Колдина
— начальник департамента
социальной политики мэрии
Новосибирска. Пленарное за-

ческой политики в условиях
трансформации современно-
го общества и изменения
ценностей; сохранение тра-
диционной культуры россий-
ской семьи; нравственно-
этический и социокультур-
ный аспекты семейного бла-
гополучия; сохранение цен-
ности русского языка в со-
временных условиях; юриди-
ческие и правовые аспекты
защиты семьи; информаци-
онная безопасность семьи и
детства.

Резолюция Форума включи-
ла ряд предложений для сис-
темы муниципального управ-
ления.

Мир творчества — инте-
реснейший из миров, и

эту истину еще раз подтвер-
дили дети сотрудников
НГУЭУ, участвовавшие в кон-
курсе детских поделок.

Как и в прошлые года, кон-
курс, который уже стал тради-
ционным, организовал профсо-
юзный комитет университета. В
этот раз детские работы были
выставлены в первом учебном
корпусе на первом этаже и не
остались незамеченными.

— Мне трудно назвать луч-
шие работы, — сказала пред-
седатель профкома Ирина
Владимировна Хромова, — так
как в конкурсе приняли участие
дети разных возрастов. Поэто-
му мы наградим новогодними
подарками всех, кто пригото-
вил эти 60 работ. Но все же
слова благодарности хочется
сказать тем родителям и де-
тям, которые постоянно уча-
ствуют в подобных мероприя-
тиях. Большое спасибо Соне
Мандрикян, Маше Фурсенко,
Даше Пигаревой, Даше Пету-
ховой, Лене Игнатенко. Это чу-
десно, когда дети вместе с ро-
дителями, бабушками и дедуш-
ками занимаются творчеством.

Работы, представленные на
конкурсе, были выполнены из
различных материалов — бу-
маги, картона, фетра, пласти-
ка, соленого теста… Были кар-
тины и вышивки, аппликации и
различные плетения, напри-
мер, из цветной бумаги, пэч-
ворк и даже авторские куклы.
Понятно, что не все дети зани-
маются в творческих мастер-
ских или изобразительных сту-
диях, и, может быть, некото-
рые снеговики или лошадки
были не так совершенны, но,
как утверждают психологи,
каждая рукотворная работа
несет в себе заряд позитива и
тепло детских рук. А еще по-

добное совместное творче-
ство — это серьезная конку-
ренция компьютерным играм.

 Светлана Валерьевна Пету-
хова, доцент кафедры управле-
ния НГУЭУ, рассказала об ув-
лечении дочери:

— Эта авторская кукла, ко-
торую изготовила Даша, собра-
на исключительно вручную.
Техника изготовления тонкая,
сложная и долгая: одну куклу
ребенок собирает в течение
года. Делает каркас, лепит за-
готовку, формирует детали. Я
удивляюсь ее терпению и усид-
чивости. Этот лучник — не пер-
вая Дашина кукла, изготовлен-
ная собственноручно.

Н О В О С Т И
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Всё ради семьи
В конце прошлого года в нашем университе-
те состоялся I городской форум «Семья —
общество — государство».

седание вел профессор О. А.
Донских. С приветствиями
выступили зам. председателя
Законодательного собрания
Новосибирской области В. Я.
Карпов и зам. министра обра-
зования, науки и инновацион-
ной политики Новосибирской
области Д. А. Метелкин.

Обсуждались актуальные
проблемы муниципальной се-
мейной политики, шел обмен
профессиональными знания-
ми и опытом и совместный
поиск путей разрешения соци-
альных проблем.

На пленарном заседании
выступили известные ново-
сибирские ученые, которые
представили серию докла-
дов, где обсуждались вопро-
сы семейной и демографи-

В НГУЭУ состоялась ежегодная выставка детских поделок
Своими руками
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В праздничной про-
грамме приняли уча-
стие преподаватели и

студенты.
После краткого поздравле-

ния с предстоящим праздни-
ком и. о. ректора универси-
тета Ольги Витальевны Мол-
чановой состоялось награж-
дение студентов и аспиран-
тов, особо отличившихся в
2013 году в учебе и обще-
ственной жизни. Им вручили
сертификаты на именные
стипендии  НГУЭУ.

Стипендию им. В. А. Перву-
шина, первого ректора Ново-
сибирского института народ-
ного хозяйства, будут полу-
чать Ксения Шептунова (ин-
ститут прикладной информа-
тики, 4-й курс), Анастасия Чет-
верикова (институт приклад-
ной информатики, 4-й курс),
Дарья Эсаулова (аспирантка
третьего года обучения), Ва-
силина Жукова (институт ме-
неджмента, 3-й курс), Валерия
Овчинникова (бизнес-кол-
ледж, специальность «Ту-
ризм», 3-й курс).

Стипендию ученого совета
будут получать Юлия Деменко-
ва (институт менеджмента, 4-й

В новый 2014-й год —
с новыми стипендиями

В последнюю пятницу 2013 года в актовом зале второго корпуса НГУЭУ
состоялось новогоднее собрание коллектива университета.

курс), Елена Коротченко (ин-
ститут прикладной информати-
ки, 5-й курс), Ксения Дементь-
ева (институт международных
отношений и права, 5-й курс),
Александр Краснов (инситут
экономики, 3-й курс), Кристина
Шадрина (институт экономики,
3-й курс), Светлана Новикова
(бизнес-колледж, специаль-
ность «Туризм», 3-й курс).

Стипендия ректора назначе-
на Виталию Нечитайло (инсти-
тут прикладной информатики,
4-й курс), Роману Герингу (ин-
ститут прикладной информа-
тики, 1-й курс), Валерию Пав-
ленко (бизнес-колледж, специ-
альность «Прикладная инфор-
матика», 3-й курс), Екатерине
Вепренцевой (институт между-
народных отношений и права,
2-й курс) и Дарье Федоровой
(институт менеджмента, 4-й
курс).

Собравшимся напомнили
о таком ярком событии, со-
стоявшемся в Новосибирске,
как эстафета Олимпийского
огня. За вклад в организа-
цию эстафеты волонтерам
НГУЭУ вручили дипломы.

Новогоднее поздравление
коллективу НГУЭУ прислал

губернатор Новосибирской
области Василий Юрченко.

В этот вечер в актовом
зале университета звучали
песни в исполнении и студен-
тов, и профессиональных ар-
тистов, танцевальные номе-
ра продемонстрировали уча-
стники школы современного
танца «Высокое напряже-
ние», арт-балета «Шпильха-
ус», «Латинского квартала»,
шоу-балета «Life».

«Под занавес» каждый по-
лучил новогодний презент —
коробку конфет и настольный
календарь на 2014 год — с
фотографиями преподавате-
лей и студентов НГУЭУ, для
которых уходящий год был
наиболее успешным.

Ксения Леус
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После краткого поздравления с
предстоящим праздником и. о.

ректора университета Ольги Виталь�
евны Молчановой состоялось на�
граждение студентов и аспирантов,
особо отличившихся в 2013 году в
учебе и общественной жизни.
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От мафии до
акробатики один шаг

Наша цель: развитие
системы профессио-

нальной ориентации студен-
тов, повышение их мотива-
ции к трудовой деятельности
по специальностям, востре-
бованным на рынке труда

В этот вечер таял снег от жаркой
борьбы между «мафиози» из кла-
на Голубой Лошади и мирными

студентами. Собственно, основой вече-
ра стала игра в «мафию», когда одни «за-
сыпают», а другие «творят черные дела».

Кроме того, сыграли в «данетки», где
на вопросы нужно отвечать только «да»
или «нет». А «твистер» предназначался
для ловких — это игра с элементами ак-
робатики.

В общем, студенты прошли через се-
рию самых неожиданных и очень инте-
ресных испытаний.

Приглашенными гостями были члены
группы «Soul Shop», которая сделала
этот вечер еще более приятным. Ребята
играли на гитаре и пели песни, а присут-
ствующие дружно подпевали.

Организаторами Первого студенчес-
кого новогоднего игрового турнира ста-
ли Елена Коротченко и Ирина Гейне, сту-
дентки пятого курса института приклад-
ной информатики. Кроме всего проче-
го, девушки являются руководителями
студии бизнес-решений «GAM’S».

Игра — дело веселое, Новый год и все
такое прочее, и все же нам было инте-
ресно поговорить с девушками и о серь-
езных вещах.

— Какова цель вашего предпринима-
тельского проекта?

 — Наша цель — развитие системы
профессиональной ориентации студен-
тов, повышение их мотивации к трудовой
деятельности по специальностям, вос-
требованным на рынке труда. Мы разра-
ботали собственную технологию кадро-
вого продюсирования, которая заключа-
ется в новом способе подбора персона-
ла. Он основывается на развитии про-
фессиональных навыков и компетенций
с применением игровых методик. Для

всех молодых талантливых ребят, кото-
рые хотят заниматься любимым делом,
много зарабатывать и постоянно разви-
ваться, это возможность проявить себя
и сделать первые шаги по карьерной
лестнице, а для работодателей — най-
ти специалистов, наиболее подходящих
для долгосрочного и взаимовыгодного
сотрудничества.

— Когда открывается ваша студия?
— Официальное открытие студии на-

мечено на февраль 2014 года. Идея за-
родилась в сентябре, мы с Ириной нео-
днократно видели, что многие наши дру-
зья сталкиваются с проблемой трудоуст-
ройства, и поняли, что можем помочь не
только им, но и многим другим ребятам,
которые столкнулись с той же проблемой.

— Первый студенческий игровой тур-
нир собрал уйму людей, которые здоро-
во провели время. Студенты интересуют-
ся: что-нибудь подобное еще будет про-
исходить?

— Обязательно! Сейчас мы разраба-
тываем программу мероприятий на 2014
год, будет много интереснейших конкур-
сов и мероприятий, и, я думаю, мы обя-
зательно сохраним традицию проведения
игрового турнира.

— Какие напутствия вы дадите студен-
там нашего вуза?

— Никогда не останавливаться на дос-
тигнутом: существует так много вершин,
которые можно покорить!

Мария Ишуткина, 1-й курс
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Непринужденная обстанов-
ка, живая музыка, захваты-
вающие сценарии игр,
награждение самых актив-
ных участников, а также
обмен подарками — все это
привлекло студентов наше-
го вуза на Первый студен-
ческий новогодний игровой
турнир, который состоялся
27 декабря ушедшего года.
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Кошечки, супергерои, принцессы
снова вспомнили те времена, ког-
да на каждый Новый год они на-

ряжались в различные костюмы. На мас-
караде проводились различные конкур-
сы, главным из которых был конкурс на
лучший костюм.

Победительницей стала Таисия Абра-
мова, студентка института прикладной
информатики из группы 3721, которая
пришла на маскарад в костюме Бело-
снежки.

— Почему ты выбрала именно этот ко-
стюм?

— Хотелось порадовать других, чтобы
все в сказку верили.

— Какие впечатления оставил у тебя
маскарад?

— Понравилось! Хотелось бы, чтобы
такое проводили почаще!

— Что хочешь пожелать студентам на-
шего вуза?

— Побольше «автоматов», а также вза-
имной любви, верных друзей и чтобы
ваши родители всегда были здоровы!
Чтобы этот год стал для каждого особен-
но хорошим!

А еще на маскараде студентам пред-

Новогодний маскарад НГУЭУ собрал множество студентов.

Новый год всегда
В канун Нового года
все ожидают чудес
и волшебства. И вот
в студклубе случилось
событие, после кото-
рого праздничное на-
строение может задер-
жаться очень надолго.

новогодний праздник. Я наблюдала за
тем, с каким интересом люди готовили
костюмы на хэллоуин, как им нравилось
менять свой образ. Так и пришла идея
маскарада, костюмированной новогод-
ней вечеринки! Не каждый ведь день
можешь надеть костюм железного чело-
века, зайца или Белоснежки!

— Какие еще проекты вы бы хотели
воплотить? Какие планы на будущее?

— В будущем «нархозовцев» ожидают
интересные события на день святого Ва-
лентина. Не буду раскрывать секреты,
скажу только, что если в «нархозе» и про-
водились когда-то нечто подобное, то это
было давно!

— Уже заинтересовала! А как попасть
в «АКТИВИМ»?

— Чтобы попасть в «АКТИВИМ», нуж-
но съесть килограмм сырой картошки, за-
пить горячим молоком с содой, намазать-
ся медом и встать рядом с ульем. Шучу!
Достаточно заполнить анкету на нашем
сайте и показать, что вы действительно
хотите работать и приносить пользу на-
шему вузу.

— С каким новогодним поздравлени-
ем тебе хотелось бы обратиться к студен-
там НГУЭУ?

— Поздравляю всех с наступившим
Новым годом! В 2014 году желаю всем
искренних улыбок, безоговорочных по-
бед и ярких впечатлений!

Поздравление Любы дополнили ее еди-
номышленники из группы «АКТИВИМ».

Алексей Изотов, студент института ме-
неджмента из группы БГМУ-21, ответ-
ственный за культурно-досуговое на-
правление в совете обучающихся инсти-
тута менеджмента, руководитель студен-
ческой организации «АКТИВИМ НГУЭУ»:

— Хочу всех поздравить с Новым го-
дом, пожелать всем успехов, любви, здо-
ровья, чтобы жизнь ваша была счастли-
вой. И, несмотря ни на что, не сдавайтесь,
идите только вперед, и удача вас ждет!

Иван Забелин, студент института менед-
жмента из группы БМ-24, ответственный
за направление «Связь с общественнос-
тью» в совете обучающихся института ме-

лагалось рисовать Деда Мороза и Сне-
гурочку своей мечты, показывать пада-
ющие снежинки и многое другое.

Помимо конкурсов и танцев на сцене
студклуба выступала группа БРСО-31 с
зажигательным танцем под песню «What
does the fox say!», а группа БДТ-22 пора-
довала всех жизнерадостным настроем
и показала видеопоздравление. Также на
сцене выступали студентка института
экономики Анастасия Печеркина с ново-
годней песней и студентка института при-
кладной информатики Маргарита Кула-
гина с завораживающим танцем с саб-
лей. Все были награждены подарками от
ведущих Ивана Забелина и Любови Хар-
ченко.

Кстати, Люба, студентка группы БТД-
22 института менеджмента, является ру-
ководителем направления «Культурно-
досуговая деятельность» в группе «АК-
ТИВИМ» и занимается организацией и
проведением праздников и флешмобов
в нашем родном НГУЭУ. Она и была ини-
циатором этого грандиозного праздника.

— Люба, как тебе пришла в голову идея
устроить новогодний маскарад?

— Мы давно хотели устроить в вузе
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Все пришли не просто так, а в маскарадных костюмах!

начинается со сказки

неджмента, куратор направления «Связь
с общественностью» в «АКТИВИМе»:

— Я хочу, чтобы каждый из вас не толь-
ко этот прекрасный праздник, но и все
другие встречал в кругу тех людей, кото-
рые ему по-настоящему дороги. Может
быть, у вас этот круг не очень велик, но
нужно приложить максимум усилий, что-
бы вы его ни в коем случае не покидали.
И, конечно же, любви, искренней, чистой
и настоящей, ведь без нее в Новом году
будет нелегко!

Наташа Голошумова, студентка инсти-
тута менеджмента из группы БМ-34:

— Я желаю всем студентам сдать сес-
сию с первого раза! А еще я хочу пода-

рить стихотворение, которое я сочинила
специально для студентов нашего вуза:

Всем желаем в Новый год
Новой жизни без забот,
Легкой чтоб была учеба,
И зачетов больше чтобы!

Чтоб в семье и в личной жизни
Было все без укоризны,
Исполнялись чтоб желанья,
Все мечты и начинанья.

Пусть заботы унесет
За собою старый год!
Пусть летает и искрится
Снег, что ярко серебрится.

Пусть хлопушки с конфетти
Будут радость в дом нести.
В круг друзей мы вместе встанем
И желанья загадаем.
Скажем дружно, скажем громко:
«Засияй огнями, елка!»
И тепло будет на сердце.
Новый год стучится в дверцу.
Ты скорей его впусти,
Радость в жизнь привнеси!
Всех поздравить поспешим —
Веселитесь от души!

Мария Ишуткина, 1-й курс;
Фото Виктории Миляевой

и Кристины Вигель

Наша  Академия      №1, 17 января 2014



НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

10

35 лет работы в университете проле-
тели незаметно.

— Надежда Николаевна, вы уже 35
лет преподаете в институте. Почему
выбрали именно «нархоз»?

— Сначала я его выбрала после шко-
лы для продолжения образования. По-
нравилось название — институт народ-
ного хозяйства. Прочитала проспект и
выбрала экономику труда, потому что
среди предметов по этой специальнос-
ти были психология, социология, а мне
это было интересно. Так как институт
был новый, то многие мои одноклассни-
ки даже о нем и не знали. В общем, по-
ехала поступать, выдержала очень вы-
сокий конкурс и, конечно, обрадовалась,
когда прочитала свою фамилию в спис-
ке поступивших. На специальности
«Экономика труда», когда я училась,
было две группы. Занимались все в
единственном корпусе — на Каменской.
Здесь было все — и аудитории, и дека-
наты, и библиотека, и спортзал, и сто-
ловая.

— Какая была в то время стипендия?
— Первый год во время моей учебы в

гуманитарных вузах стипендия была 28
рублей. Потом стала 40 рублей — обыч-
ная и 50 — повышенная. А это почти
половина средней зарплаты 70-х годов
прошлого века. Для студентов тогда это
были достаточно большие деньги. Ко-
нечно, не все получали стипендию и не-
которые подрабатывали, но эта прак-
тика была менее распространена, чем
сейчас.

— Сегодняшние студенты на вас по-
хожи?

— В чем-то да, в чем-то нет. Они бо-
лее свободные — в посещении занятий,
в поведении, в получении информации.
Сейчас гораздо легче учиться, чем тог-
да. Любая информация всегда под ру-
кой: щелкни «мышкой» — и можешь по-
лучить почти любую информацию. У нас
был строгий учет посещаемости:
столько-то пропусков без оправдатель-
ного документа — и тебя вызывают в
деканат, где могут отчитать или даже
отчислить. А если вспомнить, сколько
времени мы проводили в читальных за-
лах!.. Ведь только там можно было под-
готовиться к курсовой работе или к за-
чету, почитать специальную литературу.

Работа после лекции
не заканчивается

У выпускницы НГУЭУ кандидата экономических наук преподавателя
кафедры экономики труда и управления персоналом Надежды Никола-
евны Абакумовой в декабре совпали две «круглые» даты — и в смысле
дня рождения, и в плане трудового стажа.

— Как вы оцените работу препода-
вателя — как творческую или моно-
тонную?

— Монотонность возникает, когда
одновременно разным потокам студен-
тов начинаешь читать одну дисципли-
ну. Тогда повторяешься, устаешь от
этого. А когда разрабатываешь новый
курс, то это интересно, хотя и не все-
гда легко. Первый раз в лекции даешь
все, что подготовила, во второй — уже
что-то меняешь или, наоборот, убира-
ешь. На третий раз — уже в принципе
доволен тем, что создал. Когда был
введен в стандарт курс «Политика до-
ходов и заработной платы», учебника
не было, поэтому приходилось самим
его разрабатывать. Конечно, такая на-
учно-исследовательская работа всегда
интересна, хотя это трудно. Монотон-
ным преподавание назвать никак
нельзя. В принципе, работа препода-
вателя в большей степени творческая,
ведь содержание курсов постоянно об-
новляется, особенно в наше время. Да

В общем, мне кажется, мы были боль-
ше сосредоточены на учебе. Часто были
до обеда в институте, после обеда — в
библиотеке. И курсовые, и дипломы —
все писали сами, от руки, просиживая
вечерами и днями в ГПНТБ. Сегодня
писать проще — компьютер очень облег-
чает сам процесс написания. Легко из-
менить текст, поправить, дополнить, сде-
лать таблицы, диаграммы. Правда, это
приводит и к обратному эффекту. Текст
оказывается нелогичным, без глубины,
или вообще «чужой». Обилие информа-
ции для студентов не всегда благо. Но
есть, конечно, и интересные, и глубокие
студенческие курсовые и дипломные
работы или проекты.

— Наверное, преподаватель инсти-
тута, как и школьный учитель, и дома
думает о работе или даже берет ее с
собой. Помните, в фильме «Сельская
учительница» она вечерами сидела и
тетрадки проверяла.

— Да, это так. Ведь работа препода-
вателя не заканчивается после лекций.
Часто получая какую-либо информацию,
примеряешь ее как пример или поясне-
ние для своего курса. Тогда и дисцип-
лина воспринимается легче. Анализ си-
туаций становится привычкой. Бывает,
испытываешь чувство вины, что в сво-
бодное время не делаешь что-то для ра-
боты, а занимаешься своими личными
делами.

— Кстати, кроме специальной, ка-
кую литературу вы предпочитаете?

— К сожалению, на художественную
литературу времени не остается. Хотя
хорошо отвлекают от «производствен-
ной» темы детективы. Сейчас в основ-
ном читаю учебную, научную литерату-
ру и периодическую печать.

Бывает, испытываешь
чувство вины, что

в свободное время не
делаешь что-то для
работы, а занимаешься
своими личными делами
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и студентов надо чем-то увлекать в
процессе учебы.

— Как получилось, что вы стали пре-
подавателем?

— После окончания института по рас-
пределению я должна была поехать на
работу в Екатеринбург на инструмен-
тальный завод. Это желание появилось
после производственной практики, ко-
торую я проходила на Кузнецком метал-
лургическом комбинате (КМК) в Ново-
кузнецке. Это комбинат полного метал-
лургического цикла: от доменных печей
до проката. Огромные масштабы терри-
тории, производственная мощь комби-
ната, конечно, впечатляли. Но в это вре-
мя институт народного хозяйства нуж-
дался в кадрах преподавателей, и не-
сколько человек из нашего выпуска как
лучших студентов отправили учиться в
аспирантуру в Москву и Ленинград. Че-
рез три года я вернулась в Новосибирск,
пришла на свою кафедру.

— Как ваши бывшие преподаватели
отнеслись к молодому специалисту?

—Конечно, хорошо. Ведь я была вы-
пускницей этой кафедры, меня знали.
Помогали, если первое время у меня
возникали трудности в работе. У нас во-
обще профессиональный и хороший
коллектив на кафедре. Ведь первыми
преподавателями у нас были научные
работники из Института экономики СО
АН СССР, из Института труда (новоси-
бирского филиала), руководители пред-
приятий. Это Вадим Иванович Занин,
Людмила Николаевна Зудина, Георгий
Емельянович Колонда, Бронислав Пав-
лович Лейтан, Анатолий Дмитриевич
Колобов. До недавнего времени рабо-
тала Римма Яковлевна Подовалова, а
в настоящее время работает Евгений
Владимирович Маслов. Да и сама заве-
дующая кафедрой Светлана Ивановна
Сотникова прошла производственную
школу на одном из новосибирских за-
водов. Поэтому на кафедре сочетают-
ся наука и практика. А сейчас кафедра
активно пополняется нашими выпускни-
ками. Это наша молодежь, они сохра-
няют те традиции и ценности, которые
сформировались на кафедре. А глав-
ные из них — добросовестно выполнять
свои обязанности, быть профессиона-
лом, учить, несмотря ни на что (имею в
виду реформы в сфере образования и
экономики в целом).

Преподавателю важно быть интерес-
ной личностью, ведь почти всегда за-
интересованность в обучении связыва-
ется с личностью преподавателя. И то,
что на кафедре работают выпускники
разных лет, говорит о том, что им хо-
чется вернуться сюда. Надеюсь, что и
они будут так же долго работать на на-
шей кафедре и продолжать готовить
новых специалистов, которые тоже,
возможно, свяжут свою судьбу с ка-
федрой.

Ксения Леус
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С начала действия «антитабачно-
го» закона новосибирская поли-

ция составила порядка тридцати ад-
министративных протоколов на ку-
рильщиков-нарушителей.

«НГС» со ссылкой на данные Уп-
равления МВД по Новосибирску со-
общает, что все административные
протоколы были составлены на
граждан, куривших ближе 15 м от
входа в железнодорожный и авто-
вокзал и на станции метро. Сумма
штрафов за такие нарушения — от
500 до 1500 рублей, заплатить их
нужно в течение 60 суток. Пока по-
лицейские оформляют минимальный
штраф (500 руб.) — все нарушители
попадаются в первый раз.

— Повторно мы ни на кого матери-
ал еще не составляли, — пояснил на-
чальник отдела охраны общественно-
го порядка Управления МВД по Ново-
сибирску Александр Вовкудан. — Все
они оштрафованы в первый раз и, я

Крыльцо НГУЭУ — не «курилка»
думаю, в последний. Люди больше ку-
рить в тех местах, где на них были
оформлены протоколы, не будут.

Сложнее ситуация со штрафовани-
ем в подъездах. Начальник Государ-
ственной жилищной инспекции НСО
Игорь Лобарев отметил, что инспек-
торы ГЖИ действительно имеют пра-
во составлять протоколы и рассмат-
ривать административные дела, но
для протокола недостаточно ви-
деосъемки нарушения, нужны лич-
ные данные курильщика. Однако у
инспекторов нет полномочий требо-
вать их у нарушителей.

Напоминаем, что действие «антита-
бачного» закона распространяется и
на студентов НГУЭУ. Например,
крыльцо у входа в главный корпус
также не считается местом для ку-
рения. Так что здесь тоже можно лег-
ко «подхватить» штраф от МВД.
«Наша академия» не пугает, но пре-
дупреждает.
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ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ

ПРОЭкТО — это хорошая возмож-
ность для студентов найти себе друзей,
поучаствовать в конкурсах, получить
призы и подарки, да и просто проявить
себя! В этом учебном году стартовал
новый сезон ПРОЭкТО — «Парад пла-
нет».

Меркурий, Венера, Марс… Все эти
планеты уже в прошлом. А что же будет
дальше? А дальше будет Сатурн, тема-
тикой посвященной которому встречи
станет время. Мы остановим время!

На каждом вечере из цикла ПРОЭк-
ТО студентов ожидает нечто новое и ин-
тересное, что подготовили для них ве-
дущие Иван Забелин (гр. БМ-24, ИМ) и
Мария Ишуткина (гр. БМ-34, ИМ).

Конкурсы, призы, тематика — все это
постоянно меняется и радует всех сво-
им разнообразием, но неизменным ос-
тается одно — традиционный «блиц», по
итогам которого мы выбираем самых
умных и смышленых.

Сам проект создан для того, чтобы
сплотить студентов не только нашего
родного НГУЭУ, но и других универси-
тетов. На ПРОЭкТО мы рады видеть аб-
солютно каждого. Приходи и приводи
своих друзей!

Сергей Гаевский, студент 4-го
курса ИМ:

— Я считаю, что ПРОЭкТО — интерес-
ный и, даже сказал бы, в чем-то рево-
люционный проект, который отличает в
лучшую сторону наш вуз. Приятно посе-

ПРОЭкТО — место
наших встреч

На ПРОЭкТО уже не первый год собираются студенты, чтобы узнать много но-
вого и интересного, посмотреть на ярких артистов нашего города и весело
провести время. Место встреч всегда одно — наш родной cтудклуб.

щать вечера и наблюдать, как студенты
увлечены процессом и идут к единой
цели — узнать много нового и повесе-
литься. Хочу пожелать ПРОЭкТО еще
больших достижений, интересных тем и
гостей!

Екатерина Кругликова, студен-
тка 1-го курса ИМ:

— Мне очень нравятся программы
ПРОЭкТО. Они интересны тем, что не
знаешь, чего ожидать в следующий раз.
Ведущие — позитивные ребята. Больше
всего нравится инструментальная музы-
ка. Хотелось бы, конечно, чтобы эти ве-
чера посещало больше народу. А так, в

целом, вечера ПРОЭкТО всегда прохо-
дят на достойном уровне и «разбавляют»
студенческие учебные будни.

Дарья Машинцова , студентка 1-
го курса ИМ:

— В ПРОЭкТО мне нравится ориги-
нальный стиль мероприятия. Нет зануд-
ных тем, всегда все свежее и интересное!
Также можно узнать новую информацию,
послушать живую музыку, повеселиться,
познакомиться с кем-то, выиграть инте-
ресные призы.

Мария Ишуткина, 1-й курс.
Фото Виктория Миляева
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