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В
 нем приняли участие
порядка пятидесяти
девушек из разных

вузов Новосибирска. Для
финального шоу в кинокон-
цертном комплексе имени
Маяковского отобрали двад-
цать пять человек, среди ко-
торых также оказалась еще
одна студентка нашего уни-
верситета Ксения Бузинова.

Одним из отличий данно-
го конкурса от прочих стал
упор на самостоятельную
подготовку. Участницы
сами выстраивали имидж,
даже прически делали са-
мостоятельно.

После всех проходов и
конкурсов (творческого и

Наша Юля — самая
красивая!
Студенка четвертого курса институ-
та менеджмента НГУЭУ Юлия Шаба-
нова победила в городском студен-
ческом конкурсе красоты «Мисс
Преображение университетов».

интеллектуального) коро-
ну победительницы водру-
зили на голову нашей
Юле, а Ксения Бузинова
стала «Второй Вице-
мисс», что на спортивном
языке означает третье ме-
сто, что тоже приятно.

Юля рассказала, что,
кроме чемпионской ленты
и цветов, ей подарили ко-
жаную курточку и поезд-
ку в Таиланд, чему девуш-
ка очень обрадовалась:

— Я копила деньги, что-
бы куда-нибудь поехать,
но из-за некоторых про-
блем пришлось отослать
их семье, так что Таиланд
подвернулся очень кстати.

Стр.4� 5

12 апреля в
НГУЭУ прошел
Тотальный дик-
тант, который
проводил призер
конкурса «Новая
волна», исполни-
тель и композитор
Андрей Гризли

C 22 по 25 апреля в НГУЭУ пройдет VII
Сибирский кадровый форум «Управление
человеческими ресурсами в условиях
реформирования системы образования»

Стр.2

Юлия Шабанова — третья справа
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С О Б Ы Т И Е

Бизнес и образование:
сотрудничество или
противостояние? Эко-

номизация образования:
опасность или благо? Увели-
чивающийся разрыв между
качеством образования и ро-
стом требований к компетен-
циям персонала — специфи-
ка российского образования?
Бакалавриат, появившийся в
России, — это западный ба-
калавриат или родной рос-
сийский специалитет, только
ужатый до четырех лет? Что
нужно современному молодо-
му человеку для того, чтобы
чувствовать себя стабильно и
комфортно в стремительно
меняющихся условиях? Поче-
му значительная часть талан-
тливых первокурсников,
сдавшая ЕГЭ на 80 баллов и
больше, после нескольких
лет учебы в отечественном
вузе скатывается в число се-
реднячков? Почему по мере
приближения к госам и защи-
те диплома у студентов, про-
демонстрировавших при по-
ступлении и в начале обуче-
ния высокий потенциал, сни-
жается интерес к своей спе-
циальности?

На эти и другие вопросы по-
стараются ответить участники
VII Сибирского кадрового фо-
рума в рамках научно-практи-
ческой конференции, мастер-
классов НR-специалистов,
дискуссионных площадок, за-
седаний круглого стола.

Свой взгляд на место и роль
управления персоналом в ус-
ловиях реформирования об-
разования молодежь —
школьники и студенты — оз-
вучит на межрегиональной
олимпиаде школьников по уп-
равлению персоналом «На
пути к профессии», Всерос-
сийской студенческой олим-
пиаде «Кадровые технологии:
вызов времени» (II и III туры),
во Всероссийском конкурсе
студенческих научных работ в

Форум отвечает
на вопросы

C 22 по 25 апреля в НГУЭУ пройдет VII Сибирский кадровый форум «Управление
человеческими ресурсами в условиях реформирования системы образования»

сфере экономики труда и уп-
равления персоналом, посвя-
щенном памяти В. И. Занина.

Это мероприятие является
главной ежегодной площад-
кой, где обсуждаются важней-
шие проблемы и пути разви-
тия человеческого капитала и
кадрового менеджмента.

VII Сибирский кадровый
форум призван создать «ин-
теллектуальную площадку»
для взаимовыгодного обще-
ния HR-менеджеров (менед-
жеров по персоналу) с высо-
ким уровнем компетенции и
творческих амбиций, сформи-
ровать механизмы актуализа-
ции творческой деятельности
студентов и молодежи.

Диалог заинтересованных
сторон — представителей ор-
ганов государственной власти
и органов местного самоуп-
равления, высшей школы,
практики и науки — позволит
найти пути создания эффек-
тивных кадровых программ в
условиях реформирования
системы отечественного об-
разования.

Интерес к форуму проявили
специалисты по управлению
персоналом Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска,
Кемерово, Омска, Томска,
Барнаула, Красноярска, Вла-
дивостока и других городов.

Программа VII Сибирского
кадрового форума является
насыщенной и разнообразной
по предлагаемым форматам.
Мероприятия, проводимые в
рамках форума, будут направ-
лены на разные целевые ауди-
тории.

Большой интерес у участни-
ков форума вызовут мастер-
классы, тематика которых
очень разнообразна.

Признанный эксперт в HR-
сфере, гуру в области психо-
логии карьерного менеджмен-
та Евгений Александрович
Могилевкин из Владивостока
проведет два мастер-класса:

один — «Современные техно-
логии управления карьерой»
— для студенческой молоде-
жи, другой — «Эффективные
технологии отбора, оценки и
развития карьеры участников
кадрового резерва» — для
работодателей.

Особый интерес для специ-
алистов, занятых управлени-
ем персоналом, вызовет мас-
тер-класс «Технология фор-
мирования имиджа», который
проведет член Лиги профес-
сиональных имиджмейкеров
Любовь Кузьминична Авер-
ченко. На мастер-классе уча-
стники узнают формулу имид-
жа, принципы формирования
имиджа, самоимиджа, пер-
цептивного и требуемого
имиджа, а также методы само-
совершенствования имиджа,
разработки имиджевой харак-
теристики.

Не менее интересным будет
тренинг регионального специ-
алиста по привлечению и про-
движению талантов компании
EFES RUS Ольги Олеговны
Лих на тему «Поведенческие
стили DISC». Целью тренинга
является формирование на-
выков понимания поведения
других людей, развитие соб-
ственной поведенческой гиб-
кости, использование разных

стилей поведения для дости-
жения общего результата.

Кроме того, следует отме-
тить мастер-класс директора
центра «СУПЕРКАДРЫ»
Светланы Анатольевны Сиг-
невич «Как выращивать инно-
вационные кадры?», где осо-
бое внимание будет уделено
анализу вопросов, как активи-
зировать персонал для созда-
ния и воплощения инноваций,
как достичь мирового уровня
производительности труда.

Очередной VII Сибирский
кадровый форум пройдет по
инициативе Новосибирского
государственного университе-
та экономики и управления.

Приглашаем принять учас-
тие в работе VII Сибирского
кадрового форума. Зарегист-
рироваться для участия в фо-
руме можно на сайте
www.nsuem.ru, http://vk.com/
skf.nsuem, https://twitter.com/
NSUEM_SKF, http://
instagram.com/nsuem_skf#,
http://ask.fm/nsuem_skf.

Будем рады предложить
вам более детальную инфор-
мацию о форуме по интересу-
ющим вопросам, присланным
нам по электронной почте
estr@nsuem.ru.

Это мероприятие должно
пройти с вашим участием!
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Н
ехватка специалистов в
области IT-технологий
— общеизвестный

факт. Информационные тех-
нологии используются повсе-
местно. Без них невозможно
представить работу секторов
экономики, науки, промыш-
ленности и культуры. Совре-
менный рынок IT-услуг разви-
вается стремительно, а специ-
алистов мало. Дефицит «ком-
пьютерных умников» остро
чувствуют не только развива-
ющиеся, но и вполне благопо-
лучные страны с долгими IT-
традициями.

Возьмем для примера Ново-
сибирскую область. Емкость
рынка труда — две тысячи IT-
специалистов в год. А вузы
выпускают не более пятисот.
Похожая ситуация наблюдает-
ся в других крупных городах
России, ближнего и дальнего
зарубежья.

Международный проект, в
котором участвует НГУЭУ, на-
целен на решение проблемы
дефицита IT-кадров путем
развития в вузах России и Ка-
захстана центров дополни-
тельного IT- образования. Об-
разовательные программы,
которые будут реализовывать-
ся в этих центрах, должны со-
ответствовать европейским
рамкам квалификаций.

Разработчиками проекта от
Новосибирска являются спе-
циалисты кафедры экономи-
ческой информатики и кафед-
ры прикладных информацион-
ных технологий института при-
кладной информатики НГУЭУ,
а также коллеги из технопар-
ка «Новосибирск». Головным
вузом от России выбран Сара-
товский технический универ-
ситет им. Гагарина. Всего в
проекте участвуют по пять ву-
зов из России и Казахстана. К
работе над проектом подклю-

Учись всю жизнь!

чились представители евро-
пейских стран — Румынии,
Болгарии, Бельгии, Италии,
Испании. Куратором проекта
выступает бельгийский Уни-
верситет Гента.

Несколько слов о програм-
ме Tempus. Это одна из про-
грамм Европейского Союза,
направленная на содействие
развитию систем высшего об-
разования в странах-партне-
рах (не членах ЕС). В России
эта программа действует с
1994 года. Основная задача —
расширение сотрудничества в

нашего университета, кото-
рый возьмет на себя органи-
зацию системы дополнитель-
ного образования в области
IT-технологий в Новосибирс-
ке. Это главная цель. Ради ее
достижения будут решаться
важные вопросы определения
рамок профессиональных IT-
квалификаций (профилей),
которые будут предложены
потенциальным слушателям.
В общей сложности их двад-
цать. Примером таких профи-
лей являются «Бизнес-анали-
тик», «Администратор баз
данных», «WEB-разработ-
чик». Каждый вуз разрабаты-
вает методическое обеспече-
ние по двум профилям, но все
они будут объединены в еди-
ный пул.

Не менее важным этапом
проекта станет разработка
учебных и методических мате-
риалов, практических посо-
бий. Согласитесь, учить людей
можно, только когда есть учеб-
ники. Конечно, можно восполь-
зоваться уже изданными оте-
чественными учебными мате-
риалами. Но организаторы

проекте является мощным
стимулом, возможностью по-
высить квалификацию, обме-
няться опытом и расширить
границы своих представлений
о работе зарубежных коллег.
Благодаря этому проекту пре-
подаватели НГУЭУ получают
доступ к IT-лабораториям ев-
ропейских вузов, где они смо-
гут пройти стажировку и полу-
чить консультации экспертов
высочайшего класса. Подгото-
вительная работа запланиро-
вана на два года.

Наш университет будет го-
тов принять 50 слушателей, из
которых должны быть сформи-
рованы несколько групп по
определенным специализаци-
ям. Причем люди будут учить-
ся совершенно бесплатно. За-
явить о своем желании учить-
ся теоретически может любой
человек любого возраста. И
все же, по словам координато-
ров проекта, предпочтение
будет отдаваться молодежи с
хорошим знанием английско-
го, который должен быть под-
твержден официальным доку-
ментом. Ведь цель проекта —
подготовка молодых кадров
для IT-индустрии.

Слушатели могут самостоя-
тельно выбирать разные дис-
циплины и тематические кур-
сы. Предусмотрены програм-
мы, разные по профилю, сте-
пени сложности материала и
глубине необходимых для ос-
воения компетенций, которые
изучаются в течение 36, 72,
144 и 500 часов. По заверше-
нии учебы слушатели получат
документы о дополнительном
IT-образовании. Но не только
диплом является стимулом —
два наиболее способных уче-
ника будут направлены на 90-
дневную стажировку в евро-
пейские IT-компании за счет
полученного гранта.

Кстати, по задумке органи-
заторов в реализации проек-
та будут участвовать волонте-
ры — студенты-старшекурсни-
ки, магистранты и аспиранты.
Их познания могут вполне при-
годиться для создания учеб-
ных пособий, необходимых
для этого проекта. Конечно,
подобная работа будет прово-
диться под руководством пре-
подавателей кафедр институ-
та прикладной информатики
НГУЭУ.

Екатерина Мшвелидзе

В нашем университете стартует интер-
национальный образовательный про-
ект в области дополнительной подго-
товки IT-специалистов. На эти цели
получен грант программы Tempus Евро-
пейского Союза. В проекте заявлено
участие консорциума вузов и научных
площадок России, стран Европы и СНГ.
В целом насчитывается 22 участника
из 8 стран мира. Срок действия проек-
та — три года.

области высшего образования
между Европейским Союзом и
странами-партнерами в кон-
тексте реализации Лиссабон-
ской стратегии и Болонского
процесса.

Главная задача совместных
проектов — развитие, продви-
жение и распространение но-
вых образовательных про-
грамм, методик преподавания,
разработка курсов, призван-
ных содействовать обучению
людей в течение всей жизни и
повышению их квалификации.

Проект стартовал в январе
2014 года, но командная рабо-
та над проектом, в которой
участвовал НГУЭУ, велась в
течение трех лет и оказалась
вполне успешной.

Итак, сейчас проект полу-
чил одобрение и утвержден
ЕС. В нем прописана и роль

проекта считают, что они дол-
жны быть максимально при-
ближены к европейским стан-
дартам. Кстати, в рамках кон-
сорциума вузов уже были на-
писаны несколько учебников.
В этой работе принимали уча-
стие специалисты НГУЭУ, а
также технических универси-
тетов Саратова и Астрахани.

В целом проект оценивается
примерно в 1 млн. евро, на долю
НГУЭУ приходится 86 тыс. евро.
На средства гранта предусмот-
рено приобретение техническо-
го оборудования, компьютерно-
го класса, оплачиваются автор-
ская работа по созданию учеб-
ных пособий, поездки (мобиль-
ность) сотрудников вузов-парт-
неров, которых объединяет уча-
стие в проекте.

Для каждого преподавателя
участие в этом престижном

Международный проект, в кото�
ром участвует НГУЭУ, нацелен

на решение проблемы дефицита IT�
кадров путем развития в вузах Рос�
сии и Казахстана центров дополни�
тельного IT� образования
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П
роверить свою грамот-
ность в университет
пришли более 750 чело-

век — студенты, школьники,
вполне взрослые люди, среди
которых оказался даже наш
знаменитый Александр Капта-
ренко, ветеран Великой Оте-
чественной войны, многократ-
ный чемпион ветеранских со-
ревнований по настольному
теннису, ему уже 102 года, он
стал самым старшим участни-
ком диктанта.

С приветственными и обо-
дряющими словами к собрав-
шимся обратилась исполняю-
щая обязанности ректора
НГУЭУ Ольга Витальевна
Молчанова:

— Очень приятно, что так
много людей в нашем универ-
ситете напишут Тотальный дик-
тант. Самые настойчивые гото-
вились к этому мероприятию,
ходили на занятия с февраля.
Самые умные пришли без тре-
нировки. Я хочу пожелать успе-
хов и тем, и другим. Мне прият-
но, что здесь не только студен-
ты, есть люди более зрелые. Не-
смотря на субботу, они нашли
в себе силы оторваться от ди-
ванов и телевизоров и прийти
на Тотальный диктант. Эта ак-
ция, придуманная когда-то в
Новосибирске, охватившая уже
весь мир, показывает, что мы
все готовы принимать новое.
Знать русский язык — это здо-
рово! Русский — пятый по чис-
ленности говорящего на нем на-
селения язык на планете.

Одна аудитория не смогла
вместить всех желающих, по-
этому участников флеш-моба
разделили на группы. Самая
большая аудитория НГУЭУ,

12 апреля в НГУЭУ прошел Тотальный диктант, который проводил

109-я, была забита до отказа.
Здесь текст читал певец, по-
бедитель «Новой Волны» Ан-
дрей Гризли, с которым мы по-
беседовали после диктанта.

— Тотальный диктант — это
большое культурное событие,
и мне очень хотелось в нем по-
участвовать, — сказал Андрей.
— Приглашение сюда, для
меня большая честь. Главное,
что в этот день я не музыкант,
не композитор и даже не писа-
тель, а спикер.

— Как вы готовились к дик-
танту?

— Я пролистал словари. Со
школьных лет дома остались

сборники диктантов, напри-
мер, «1000 и 1 диктант». Про-
читал вслух несколько тек-
стов, чтобы вспомнить, умею
ли я читать с расстановкой,
грамотно, чтобы люди могли
писать под мою диктовку. Если
честно, я бы сам с удоволь-
ствием проверил себя на гра-
мотность, написал бы этот дик-
тант.

— Что вы думаете о тех,
кто пришел писать диктант?

— Думаю, что люди, кото-
рые в субботу не пошли в бар
или в кино, а нашли время для
диктанта, претендуют на успех
в жизни.

— Как вы стали певцом?
— В какой-то момент своей

жизни я задумался, что мне по-
настоящему нужно, от чего я
получаю удовольствие, какое
дело может засеять мои поля.
Это если образно говорить. В
какой-то момент я понял, что
делаю не то, что мне нравит-
ся. Все мы думаем о финансо-
вом благополучии, но часто
забываем о том, что на самом
деле доставляет нам удоволь-
ствие. Я кардинально в опре-
деленный момент поменял
свою жизнь. Мог стать юрис-
том. У моего отца большая
строительная компания, где он

видел своего сына как преем-
ника, но жизнь моя поменя-
лась, и я ушел в творчество,
потому что чувствовал в себе
потенциал, талант, желание
развиваться в этом плане. И,
конечно же, когда человек де-
лает любимое дело, он в нем
развивается бесконечно и мо-
жет достигнуть таких высот,
которых не достиг бы в другом
деле.

— Как родители отнеслись
к тому, что вы пошли не по
их стопам и поменяли свою
жизнь?

— Я не пошел по стопам
отца, а вот мама у меня твор-
ческий человек, она извест-
ный поэт и композитор. И она
гордится мной. Отец первое
время сомневался и часто го-
ворил, что в нашей стране, да
и вообще, тяжело зарабаты-
вать деньги творчеством. Он
человек жестких правил, биз-
несмен. И он не понимает, как
это зарабатывать и совер-
шенствоваться в том деле,
где ты не можешь ничего по-
трогать. Текст же приходит из
ниоткуда, музыка рождается
из ниоткуда, все — в моей го-
лове. Для него это были воп-
росы, на которые он не мог

И профи, и дилетанты
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П О С Л Е  Л Е К Ц И И

любят писать диктанты
ваются супервысот, становят-
ся выше всех и при этом не
зазнаются. Также я говорю о
природе, о защите природы,
об уважении. Тема любви, ес-
тественно, тоже присутствует
в моих песнях. В общем, я ду-
маю, стоит послушать и услы-
шать, а так мне всегда тяжело
рассказывать о своей музыке.
Хочется сказать людям: про-
сто будьте добрее, правиль-
нее, сильнее, ставьте благие
цели, развивайтесь. Я желаю
каждому найти любимое дело,
которое бы принесло счастье
вам и окружающим вас.

Мы уже говорили, что на То-
тальный диктант в НГУЭУ при-
шли самые разные люди: что
они думают об этом?

АЛЕКСАНДР ПИРЯЗЕВ,
УЧАСТНИК, ДРУГ АНДРЕЯ
ГРИЗЛИ:

— Это классно, молодежь
приспосабливается к тому,
чтобы голова как-то думала.
Сейчас люди сидят «Вконтак-

найти ответ. Но потом ответы
пошли, я стал их ему давать:
у меня концерты, работа с
крупными компаниями, на-
пример, МТС, Coca-cola, Ме-
гафон и так далее. И, помимо
того, что я делаю любимое
дело, я еще и зарабатываю
деньги. Он успокоился и по-
нял, что все круто, и тоже гор-
дится теперь мной, я надеюсь.

— Есть что-то, что вы обя-
зательно хотите донести до
публики своей музыкой?

— Главное для меня — ощу-
тить себя свободным в своих
мечтах. Зачастую на эстраде

ОЛЬГА ТРЕТЬЯКОВА:
— Сам уровень грамотнос-

ти диктант не повысит. Грамот-
ность зависит от системы об-
разования. Но тягу к грамот-
ности диктант повышает. В
основном пишут грамотно
люди более старшего возрас-
та и те, кто профессионально
связан с русским языком. В
прошлом году я тоже участво-
вала, а в этом еще и сына с
собой взяла. Посмотрим, как
напишет он.

ЕКАТЕРИНА КУПЦОВА,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НГУЭУ:

— Дело в том, что я люблю
русский язык, все, связанное с
ним, литературу, непосред-
ственно процесс создания тек-
ста, поэтому мне интересно
проверить себя и вообще при-
общиться к такому процессу, в
котором участвует достаточно
большое количество людей,
где ощущается какое-то едино-
душие, единение в этом акте
проверки своей грамотности.

поют конкретно о любви, об
отношениях, естественно, та-
кие исполнители стараются
целиться в общую проблема-
тику, но это уже пошловато
звучит. Любовь — откуда она
приходит? Она приходит, ког-
да ты идешь по своей жизни
счастливым человеком, ты от-
крыт миру, ты созидаешь. Моя
музыка о героизме в челове-
ке, который способен быть не
таким, как все. Порой люди
осуждают таких «героев» и не
принимают. Некоторым обра-
зом это белые вороны, и по
истечению времени они доби-

те» и так далее, забыли про
книжки, поставили их на пол-
ку, им лучше прочитать что-то
в интернете, например, блог
какой-нибудь, сокращенные
версии разных книг. Молодцы,
что сделали эту акцию: такой
диктант. Я думаю, что написал
его на тройку, зато проверил
себя, и я счастлив. Моя рабо-
та связана с написанием доку-
ментов, я это делаю в «Вор-
де», а в «Ворде», как прави-
ло, идет красное подчеркива-
ние ошибок. Думаю, каждый
человек это делает. Компью-
терная наша эра… А писать
ручкой — это круто, конечно.

Думаю, дело здесь даже не в
том, чтобы получить хорошую
оценку, а именно в том, чтобы
приобщиться к этому процессу.
Надеюсь, что будет четверка,
но хотелось бы, конечно, выше.

ИЛЬЯ МАТВЕЕВ:
— Тотальный диктант – это,

в первую очередь, пропаганда
русского языка. А в принципе,
его не сильно активно пропа-
гандируют. Хорошо бы полу-
чить «хорошо», но я не оби-
жусь, если получу более высо-
кую оценку.

Лера Сухинина

призер конкурса «Новая волна», исполнитель и композитор Андрей Гризли
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В рамках акции «Помоги делом», орга-
низованной комитетом по делам молоде-
жи мэрии Новосибирска, группа волон-
теров из НГУЭУ посетила Новосибирский
детский онкогематологический центр.

Аспиранты учили больных детей ис-
кусству оригами.

После «теории» и, в частности, расска-
за об обычаях и культуре Японии, при-
ступили к практике. Некоторые детки
уже умели складывать фигурки, а для не-
которых встреча стала первым знаком-

В течение этого учебно-
го года студенты, обуча-
ющиеся по специально-

стям (направлениям) «Управ-
ление персоналом» и «Эконо-
мика труда», уже не единож-
ды подтверждали высокий
уровень своих знаний на раз-
личных олимпиадах и конфе-
ренциях.

В декабре-январе команда
НГУЭУ заняла семь призовых
мест на заочной олимпиаде
по управлению персоналом в
Саратове. В марте студенты
произвели фурор на олимпи-
аде по управлению персона-
лом в Екатеринбурге, выиграв
в общем зачете первое мес-
то, а также заняв призовые
места в большинстве номина-
ций.

Не остановившись на дос-
тигнутом, в апреле команда
НГУЭУ снова достойно высту-
пила, теперь уже во II туре
Всероссийской студенческой
олимпиады по управлению
персоналом, который прошел
3–4 апреля в Омском государ-
ственном университете им. Ф.
М. Достоевского. Наш вуз тра-
диционно принимает участие
в данной олимпиаде, и в этом
году его честь защищали Ека-
терина Трушкова (гр. 9211),
Татьяна Подпоринова (гр.
0212), Анна Мелещенко (гр.
БУПР-12), Светлана Колотова
и Юлия Ильичева (гр. 9021).

В олимпиаде приняли учас-
тие вузы, известные своей ка-
чественной подготовкой в об-
ласти управления персоналом
и экономики труда, такие как
Уральский государственный
экономический университет,

Сибирский государственный
университет путей сообще-
ния. Поэтому команде НГУЭУ
пришлось в упорной борьбе
доказывать свое преимуще-
ство командам-соперницам.

Особенностью олимпиады
являлась ее ориентация на ре-
шение практических задач
профессиональной деятель-
ности, предложенных пред-
ставителями бизнес-структур.
Кроме того, все конкурсные
задания выполнялись участ-
никами одновременно, что
требовало от капитана пра-
вильного распределения ро-
лей в команде.

Студенты НГУЭУ уже в пер-
вых турах олимпиады — «Ви-
зитной карточке» и «Фигур-
ном HR-катании» — уверенно
заявили о стремлении войти
в тройку сильнейших.

Команде НГУЭУ не было
равных в конкурсе «Зарплат-
ный биатлон». По результатам
мониторинга нужно было выб-
рать пять должностей, нужда-
ющихся в повышении зара-
ботной платы, и экономичес-
ки обосновать свое решение.
Будущие экономисты по тру-
ду в лице Юлии Ильичевой и
Светланы Колотовой успешно
справились с данным задани-
ем, продемонстрировав высо-
кий уровень экономической
подготовки.

В «Кадровом керлинге», ос-
нованном на опыте компании
IKEA, Екатерина Трушкова,
Татьяна Подпоринова и Анна
Мелещенко продемонстриро-
вали умение выявлять про-
блемные ситуации в области
управления персоналом и, са-

Выступление, которое сле-
дует признать успешным, не
смогло бы состояться без ру-
ководителя студенческой ко-
манды — доцента кафедры
ЭТиУП кандидата экономи-
ческих наук Дины Сергеевны
Константиновой.

Одна из членов жюри, пре-
зидент «Академии руководи-
телей и специалистов по уп-
равлению персоналом Сверд-
ловской области» кандидат
экономических наук доцент С.
Б. Гиниева, отметила, что ко-
манда НГУЭУ продемонстри-
ровала отличный уровень зна-
ний и поразила ее своей спло-
ченностью.

— Я высоко оцениваю уро-
вень подготовки новосибирс-
ких студентов, — в заключе-
ние сказала она.

Команда НГУЭУ заняла второе место на Всероссийской студенческой
олимпиаде по управлению персоналом

Фигурное катание,
биатлон, керлинг…

Бумажная птичка с надеждой на лучшее
ством с тем, как бумага превращается в
цветы, животных и другие предметы. В
конце занятия ученики складывали ля-
гушек даже лучше своих учителей — не
это ль самая ценная награда! Не пере-
дать словами, сколько радости было в
глазах маленьких пациентов, когда в глу-
хих больничных стенах они увидели яр-
кие разноцветные шарики и новые улы-
бающиеся лица…

Проявили интерес и родители, для ко-
торых подобные мероприятия являются

отдушиной в бесконечной борьбе за жиз-
ни своих детей. В завершение меропри-
ятия все получили в подарок маленьких
бумажных птичек — как символ надеж-
ды на светлое и свободное от болезней
будущее.

Даря частичку тепла своей души, мы
ничего не теряем, но для кого-то она мо-
жет быть надеждой на лучшее, той са-
мой соломинкой, за которую нужно дер-
жаться, окном во внешний мир без боли
и бед, ради которого стоит бороться.

мое главное, решать их с по-
мощью инновационных управ-
ленческих технологий.

Особый интерес у всех уча-
стников олимпиады вызвал
конкурс на английском языке.
Участники, имея только одну
минуту на подготовку, долж-
ны были продемонстрировать
не только хорошие теорети-
ческие знания, но и отличное
владение иностранным язы-
ком. Профессионализм и хо-
рошее знания языка проде-
монстрировала Аня Мелещен-
ко. Студентка третьего курса
великолепно справилась с
этим заданием, на равных со-
ревнуясь со старшекурсника-
ми из других городов.

В результате по итогам
Олимпиады команда НГУЭУ
заняла второе место.
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Доцент кафедры эконо-
мической информатики Зи-
наида Валерьевна Родио-
нова:

— Я познакомилась с Пет-
ром Михайловичем, когда
была студенткой. Он уже тог-
да был заведующим моей ка-
федры. Это человек, который
создал в «нархозе» специаль-
ность «Прикладная информа-
тика». И только благодаря его
стараниям эта специальность
сегодня лучшая в городе. И
это несмотря на то, что вуз
наш не технический. Даже на
всероссийских конкурсах, в
которых участвуют наши сту-
денты, мы традиционно зани-
маем первые места. Петр Ми-
хайлович — человек очень по-
зитивный. Он никогда не кри-
чит, не сердится. И мы рады,
что он переизбрался на долж-
ность заведующего кафедрой
на новый срок. А еще он очень
любит своих студентов и готов
с ними сидеть с утра до вече-
ра. Он много читает по специ-
альности и студентов застав-
ляет читать.

Доцент Татьяна Ивановна
Степанова:

— Я работаю с юбиляром
уже более 30 лет. И несмотря
на то, что с возрастом он, как
и все мы, стал мудрее, все
равно какой-то юношеский
задор в нем остался. И в чем-
то он по-прежнему мальчиш-
ка. И это замечательно. Петр
Михайлович не только моло-
до выглядит, у него и к жизни
отношение молодое. Он —
кандидат в мастера спорта,
много лет занимается альпи-
низмом, играет в футбол. Че-
ловек он удивительно разно-
сторонний. И эти его положи-
тельные качества позитивно
влияют на всех сотрудников.
Мы тоже стараемся держать
форму. У него как руководи-
теля есть одно очень хорошее
качество — он не оставляет
шансов даже маленьким «ис-
коркам», которые могут раз-
жечь конфликт. У нас друж-
ный коллектив, мы единая ко-
манда. И, я считаю, это заслу-

га именно Петра Михайлови-
ча. У него большой опыт ру-
ководящей работы. Он воз-
главлял кафедру в разные
времена. И его заслуга в том,
что удалось сохранить коллек-
тив. Петр Михайлович добрый
человек. И мы понимаем, что
некоторые непопулярные в
коллективе решения он вы-
нужден принимать исключи-
тельно как администратор.

Ассистент Елена Сергеев-
на Султанова:

— Когда я училась в аспи-
рантуре, Петр Михайлович
был моим научным руководи-
телем. И до сих пор он помо-
гает мне в научном исследо-
вании, которое я провожу —
«Совершенствование управ-
ления IT в автономных обра-
зовательных учреждениях».
Вообще он много внимания и
времени уделяет работе со
школами. Проводит олимпи-
ады, организует летние шко-
лы для учащихся образова-
тельных учреждений. Детям,
решившим поступать после
школы именно на кафедру
экономической информатики,
эти летние школы дают воз-
можность в течение недели

В начале апреля эколого-
экономический клуб

НГУЭУ совместно с кафед-
рой территориальной орга-
низации производитель-
ных сил и экономики при-
родопользования объявили
о проведении в институте
менеджмента экологичес-
кой акции по сбору макула-
туры.

Она получила название
«Сдай бумагу — сделай
благо!» Все средства, полу-
ченные от сбора макулату-
ры, будут перечислены во
Всемирный фонд дикой
природы на сохранение
белых медведей и дальне-
восточных леопардов.

Одними из первых на
предложение поучаство-
вать в акции откликнулась
группа 0031. Студентки
осуществляли сбор втор-
сырья, скопившегося в те-
чение предвыборной кам-
пании мэра Новосибирска.
Печатные материалы из
штабов разных кандидатов
изучались в рамках учеб-
ного процесса, а затем
было решено, что для ис-
тории их оставлять необя-
зательно, а на макулатуру
— в самый раз.

Инициативу поддержал
деканат ИМ, где произвели
ревизию шкафов. В про-
цесс избавления от хлама
включились частные лица.
Макулатура передается на
кафедру ТОПСиЭП.

Приглашаем всех сотруд-
ников университета и сту-
дентов последовать почи-
ну группы 0031 и принять
участие в акции, которая
продлится до 31 мая. Маку-
латура принимается в
аудитории 5-308.

Дарья Шильникова

И это все о нем...

Заведующему кафедрой экономический информатики
НГУЭУ кандидату экономических наук Петру Михайло-
вичу Пашкову исполнилось 60 лет

почувствовать себя студента-
ми.

Доцент Любовь Владими-
ровна Галицкая:

— Петр Михайлович не ос-
тавляет без внимания научно-
практические конференции
различного уровня по нашей
специальности. Вот уже мно-
го лет поддерживает тесную
связь с московским экономи-
ко-статистическим институ-
том. Деловые контакты с про-
фессорами, научно-техничес-
кими кадрами этого московс-
кого вуза позволяют и нам
внедрять в учебном процессе
новейшие разработки в сфе-
ре информационных техноло-
гий. А еще он большое внима-
ние уделяет студентам. Вот,
например, сейчас мы запусти-
ли новый проект MS Share
Point. И если бы не настойчи-
вость и упорство Петра Ми-
хайловича, этого могло и не
произойти. Он — человек, ко-
торый может увлечься какой-
то новой идеей и «влюбить» в
нее и студентов, и преподава-
телей.

Ректорат также присоеди-
няется к поздравлениям юби-
ляру.

Ю Б И Л Е Й Спасти
леопарда!
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Организация и
проведение ле-
жала целиком и

полностью на плечах
студенческой органи-
зации «АктивИМ
НГУЭУ» при поддерж-
ке студклуба.

Для начала гостей
встретили рисованные
плакаты: «Я люблю буги-
вуги» и «Стиляги-шоу».

Ведущие — стиляга
Ваня Забелин и чувиха
Люба Харченко — были
уже готовы выпрыгнуть
на сцену, чтобы начать
шоу. Бармены Ксения
Кравцова и Никита Ко-
сарев давно разлили
пепси по стаканам, раз-
резали фрукты и с не-
терпением ожидали у
стойки первых клиен-
тов. Члены жюри прята-
лись в тени, чтобы рань-
ше времени их не уви-
дели. А пока что народ
весело танцевал под
стиляжные песни…

Наконец ведущие под
свист и аплодисменты
задорно вырвались на
сцену. «Стиляги» стар-
товали! Напомним, что в
тот день определялась
самая стильная группа
института менеджмента.

Ведущие объявили
состав жюри: директор
студенческого клуба
Дарья Зиновьева, са-
мый модный человек
нашего университета
Иван Ольков, предста-
витель студенческой
организации «АктивИМ
НГУЭУ» Анна Воронина
и ваш покорный слуга
Антон Панков.

Начались творческие
номера.

Наконец-то у барной
стойки образовалась
очередь. Дело продви-
галось медленно, ведь
чтобы получить конфет-
ку или лимонад с ябло-
ком, нужно было стан-
цевать, спеть, расска-
зать стишок. Сделал —
получил, нет — отходи и
не мешай.

Во время одной из му-
зыкальных пауз я на-
блюдал такую картину:
возле барной стойки от-
жимались несколько мо-
лодых парней. Так наши
бармены Ксюша и Ники-
та решили помучить пар-
ней прежде чем отдать
им сладости из бара.

Было жарко на танц-
поле. Зажигали все —
менеджеры, экономис-
ты, программисты, меж-
дународники. На сцене
не было свободного ме-
ста, вокруг — тоже не
протолкнуться. Стиль-
ная девушка из институ-
та прикладной инфор-
матики вскочила на тум-
бу и начала выплясы-
вать уже там, ей было
очень весело.

Члены жюри оцени-
вали костюмы участни-
ков «Стиляги-шоу».
Приз за лучший женс-
кий наряд получила Да-
рья Машинцова из
группы БСЦ-31, а луч-
ший мужской костюм
надел на себя Сергей
Тресвянский из БТД-22.

Интересным получил-
ся конкурс караоке. Не
будем называть имен,

ООН и
НАТО в
НГУЭУ

С 25 по 27 апреля в
НГУЭУ состоится оче-
редная сессия новоси-
бирской модели ООН.

Такое сочетание ро-
левой игры и научной
конференции стало уже
традиционным для на-
шего университета.
Участникам предстоит
стать делегатами выб-
ранной страны в одном
из органов ООН и отста-
ивать позицию, взаимо-
действуя с представи-
телями других стран.

Темы для заседаний в
этом году: «Вопрос меж-
дународного признания
новых государств: Се-
верная Ирландия» (на
английском языке),
«Проблема пресной
воды в Средней Азии»,
«Право на неприкосно-
венность личной жизни
в цифровой век».

Модель ООН-2014 —
шанс получить практи-
ческие навыки студен-
там направлений «Меж-
дународные отноше-
ния», «Зарубежное ре-
гионоведение», «Миро-
вая экономика», «Эко-
логия и природопользо-
вание», «Информацион-
ная безопасность».

Для участия необхо-
димо подать заявку до
20 апреля.

Подробную информа-
цию можно получить на
сайте https://vk.com/
un_nsk

28-29 апреля в НГУЭУ
состоится научно-прак-
тическая конференция
«На пути к системе гло-
бальной безопасности:
трансформация полити-
ки НАТО на постсоветс-
ком пространстве».

В рамках конферен-
ции запланирован круг-
лый стол «Новая иден-
тичность НАТО в оцен-
ках российских и зару-
бежных политологов» и
мастер-класс профес-
сора Р. Пшеля для сту-
дентов, обучающихся
по направлениям «По-
литология», «Междуна-
родные отношения»,
«Зарубежное регионо-
ведение».

Полный вперед,
в пятидесятые
Пятница, студклуб. Мы с вами
отправляемся в путешествие на
«Стиляги-шоу» в рамках про-
граммы «В гостях у менеджмен-
та». «Стиляги» стали вторым
событием в этом цикле.

но народ фальшивил с
большим энтузиазмом.
В этом виде спорта по-
бедила группа БЭП-11.

Так получилось, что
мне пришлось выходить
на сцену, чтобы объя-
вить победителей. На-
ступил тяжелый момент
«раздачи слонов». Тре-
тье место взяли ребята
из БТД-22, приз за вто-
рое место забрала до-
мой БРСО-31, а самой
стильной группой инсти-
тута менеджмента ста-

ла группа БЭП-11.
Закончилось путеше-

ствие в «Стиляги-шоу».
Лично я как будто побы-
вал в машине времени,
которая перенесла
меня в конец пятидеся-
тых в СССР и даже в
двадцатые годы в Чика-
го. Эхом в голове отда-
вались «Я люблю буги-
вуги», «Ему не нужна
американская жена»,
«Будь со мной».

Антон Панков
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