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Совет обучающихся института для начала разработал соответствующее положе�
ние. Прием заявок производился в течение месяца. По словам заместителя ди�
ректора ИЭ Елены Юрьевны Игнатенко, на конкурс поступило восемь эскизов, од�

нако конкурсная комиссия проявила строгость — к рассмотрению принимались лишь те
работы, которые соответствовали таким критериям, как уникальность и оригинальность,
отражали специфику института и не ассоциировались с уже существующими символами.

Были еще и дополнительные условия — масштабируемость (чтобы хорошо воспринима�
лось в любом масштабе), адаптивность при размещении на любых носителях и другие.

Комиссия в составе директора института экономики Татьяны Николаевны Дудиной, за�
местителя директора Елены Юрьевны Игнатенко и членов совета обучающихся ИЭ после
обсуждения на основе суммарной оценки определила лучший эскиз — его автором стал
студент 3�го курса направления «Экономика» профиля «Финансы и кредит» Александр
Краснов, набравший 37 баллов из 40 возможных. За победу в конкурсе автор лучшей
эмблемы получил жесткий диск в 1 терабайт.

Cамые активные студенты собрались на два дня в пансионате «Лесная сказка» в Бердске,
ставшем базой для выездной школы актива НГУЭУ «ВыШкА». В эту делегацию вошло 65
человек, которые были отобраны по результатам резюме из всех институтов нархоза

У института экономики НГУЭУ появилась своя эмблема

Десять лучших взяли
приступом "Селигер"
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Все участники мероприя�
тия отметили его высо�
кий организационный

уровень. Первый день этого
ежегодного мероприятия, ког�
да состоялось пленарное засе�
дание, проходил в Большом
зале мэрии Новосибирска, во
второй день велась работа по
секциям в аудиториях НГУЭУ.

В форуме участвовали не
только новосибирцы, но и спе�
циалисты банковской системы
и вузов, которые готовят буду�
щих банкиров, из других горо�
дов России.

Как отметила доктор эконо�
мических наук профессор, за�
ведующая кафедрой банковс�
кого дела НГУЭУ Галина Ми�
хайловна Тарасова, форум, к
которому кафедра готовилась
почти полгода, очень предста�
вительный, в его работе уча�
ствует много банкиров, подго�
товлены интересные доклады
по заявленной тематике. По�
нятно, что, кроме официаль�
ной части, специалистам этой
сферы просто интересно пооб�
щаться друг с другом и в не�
формальной обстановке. Кста�

ти, термин «асимметрия эконо�
мики» является неоднознач�
ным и трактовать его можно с
различных позиций. В упро�
щенном виде под асимметри�
ей экономики понимается нео�
днородность развития различ�
ных отраслей экономики. На�
пример, развитие реального
экономического сектора про�
исходит медленнее, чем бан�
ковского и финансового.

Как отмечают специалисты,
в последние три десятилетия
банковские системы и финан�
совые рынки всех стран, вклю�
чая Россию, переживают пери�
од трансформации. Сегодня
одной из наиболее ярких ха�
рактерных закономерностей
развития банковских систем
является процесс концентра�
ции банковского капитала, ко�
торый происходит на фоне по�
стоянных кризисных явлений в
кредитно�финансовой сфере и
в мировой экономике в целом.
Как раз в этом и разбирались
собравшиеся на форум специ�
алисты. Они обсуждали также
ключевые вопросы организа�
ции банковского бизнеса, вза�

имодействие коммерческих
банков с Центральным банком
России, особое внимание уде�
лив проблемам роста капита�
лизации банковского сектора,
процессам кредитования раз�
личных экономических субъек�
тов, инвестиционной банковс�
кой деятельности, валютным и
кассовым операциям, а также
реструктуризации банковской
системы.

Открыла форум и. о. рек*
тора НГУЭУ кандидат
экономических наук О. В.
Молчанова, поприветство�
вав собравшихся в Большом
зале мэрии гостей и поблаго�
дарив их за участие в фору�
ме, организованном универ�
ситетом.

Доктор экономических
наук профессор НГУЭУ В. З.
Баликоев в своем докладе
отметил неоднородность
банковского сектора России:

— Семь ведущих банков с
государственным участием в
капитале имеют особый ста�
тус, который создает для них
незаслуженные конкурентные
преимущества на рынке бан�
ковских услуг и продуктов.

Кроме того, эти банки форми�
руют основные параметры ры�
ночной среды и получают в
результате использования
своего статуса монопольную
прибыль. Именно они и сра�
щиваются с промышленными
гигантами и государственны�
ми структурами. И хорошо из�
вестный тезис В. И. Ленина о
том, что десятки крупных и
крупнейших предприятий —
это все, а сотни и тысячи мел�
ких — это ничто, подтвержда�
ется современной российской
практикой. При этом Цент�
ральный Банк практически ни�
чего не делает для развития
конкуренции в банковской
сфере.

Финансовый директор
коммерческого банка
«Пойдем», преподава*
тель кафедры банковско*
го дела НГУЭУ А. В. Сули*
мов в докладе о состоянии
микрофинансирования в Рос�
сии отметил, в частности, что
Россия в ряду мировых эконо�
мик до сих пор остается пере�
ходным обществом, где есть
место и для «дикого» микро�
финансирования:

Банковский форум против
Закончил работу IV банковский форум «Банковские системы и финансовые
рынки в условиях асимметрии экономики», организованный НГУЭУ (кафедра
банковского дела), Сибирским филиалом ОАО «Промсвязьбанк» Новосибирск,
ООО КБ «Акцепт», мэрией Новосибирска и представительством Агентства
по страхованию вкладов в Сибирском федеральном округе.
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— Этот сегмент в России
пока имеет широкую базу из
малоимущих слоев населе�
ния, зараженных потреби�
тельской идеологией. Но
рано или поздно Центробанк
возьмется регулировать и
этот рынок всерьез, и доро�
говизна кредитов микрофи�
нансовых организаций будет
снижена за счет страхования
рисков. При этом произойдет
существенное снижение рен�
табельности этого бизнеса,
что в свою очередь повлечет
уход с рынка большинства
малопрофессиональных уча�
стников. Пока же микрофи�
нансирование в потребитель�
ском кредитовании только
усугубляет положение тех,
кто пользуется услугами мик�
рофинансовых организаций,
за счет значительного роста
долговой нагрузки и сниже�
ния вследствие этого уровня
жизни.

На пленарном заседании
форума рассматривались так�
же вопросы макроэкономики.
Например, заведующая ка�
федрой НГУЭУ Г. М. Тарасо�
ва в докладе «Банковские си�
стемы мира: США, Россия, Ки�
тай» проанализировала мак�
роэкономические показатели
экономик этих стран, отметив,
что наиболее активно на рос�
сийском рынке работают до�
черние американские и евро�
пейские банки.

Доцент кафедры банковс*
кого дела НГУЭУ Я. С. Гинз*
бург (до 2012 г. — руководи*
тель банка «Акцепт»):

— Форум — это реальная
возможность поговорить друг
с другом о тех проблемах, ко�
торые существуют сегодня,
пожалуй, у каждого банка, и
даже, может быть, найти реше�
ния этих проблем. Хотя это уже
сложнее. Но даже просто вы�
говориться — это тоже чрезвы�
чайно важно. Что касается
банковской системы Новоси�
бирска, то она не очень боль�
шая — порядка восьми банков.
Самый крупный — МДМ, все
остальные новосибирские бан�
ки — это уже третья сотня. Ре�
гиональные банки — это, как
правило, небольшие предпри�
ятия, ориентированные на ме�
стные потребности. Их пробле�
мы, если кратко, — ограничен�
ные ресурсы, невключение в
официальные белые списки,

высокая конкуренция, в том
числе с крупными сетевыми
организациями. Сетевые бан�
ки, которых в Новосибирске
немало, — московские, работа�
ющие с крупными предприяти�
ями, которые новосибирские
банки кредитовать не могут.
Московские сетевые банки
присутствуют на рынке как уча�
стники этой системы, но у них
другие правила и возможности.
У нас с ними разные ниши, а
если банки занимают разные
ниши, то места хватит всем.

Доктор экономических
наук профессор, заслужен*
ный экономист РФ В. Д. Мех*
ряков:

— Что касается банков Кры�
ма, то ситуация там меняется
каждый день. С нынешнего
года Банк России создал глав�
ные управления ЦБ РФ по фе�
деральным округам. К Южно�
му федеральному округу РФ
теперь присоединяется и Крым.
С 13 мая Банк России прекра�
тил деятельность подразделе�
ний нескольких украинских
банков в Крыму и Севастопо�
ле. Решение это продиктовано
исключительно задачами за�
щиты интересов вкладчиков и
клиентов. С точки зрения пере�
хода других украинских банков
под российскую юрисдикцию
— это дополнительные риски.
За теми банками, которые на�
писали заявления о переходе
под российскую юрисдикцию,
ЦБ будет осуществлять надзор,
подкрепляя их деятельность
рублями. Уже определен крым�
ский банк (типа новосибирско�
го Муниципального банка), ко�
торому будет принадлежать
контрольный пакет правитель�
ства Крыма. Проблем там, ко�
нечно, много. К концу года, с
точки зрения банковского хо�
зяйства, там со всем разберут�
ся, ведь люди решают пробле�
му Крыма, без преувеличения,
день и ночь.

Доктор экономических
наук профессор Восточно*
Сибирского государственно*
го технологического универ*
ситета В. М. Багинова:

— Наша кафедра относи�
тельно молодая. Почти 20 лет
мы готовим специалистов бан�
ковского дела. В своем докла�
де я поделилась с коллегами
нашим опытом работы в воп�
росе, как консолидировать
банковскую сферу с образова�
тельной. Еще в 2007 году мы

создали на базе университета
банковский учебный научно�
производственный комплекс
— две лаборатории по банков�
скому делу и рынку ценных
бумаг. И в подготовке будущих
специалистов нам помогает
единственный в республике
наш региональный банк, кото�
рый открыл у себя еще и до�
полнительный офис. В нем ра�
ботают студенты 5�го курса,
изучающие банковское дело.
В режиме он�лайн в этом до�
полнительном офисе студенты
получают персональные навы�
ки, проводя практические опе�
рации на оборудовании, на
программных продуктах этого
банка. Ребята получают за это
зарплату. Этот опыт я увиде�
ла в читинском институте эко�
номики (филиал Байкальского
университета экономики и пра�
ва, Иркутск). Они еще в 60
годы открыли такой офис на
базе Сбербанка.

Во второй день участники
форума работали по секциям.
Их было четыре: «Банковская
система РФ в условиях асим�
метрии экономики», «Пробле�
мы функционирования миро�
вой валютной системы на со�
временном этапе», «Пробле�
мы реструктуризации банков�
ской системы РФ», «Пробле�
мы бухгалтерского учета и
аудита в условиях неустойчи�
вости финансового рынка». В
отличие от пленарного заседа�
ния, работа по секциям велась
в другом формате. Доклады,
здесь прозвучавшие, стали
поводом для дискуссий.

В этот день состоялся так�
же круглый стол, на котором
обсуждались современные
проблемы подготовки банков�
ских кадров.

Участники круглого стола
рассказали о ряде проблем в

асимметрии экономики
их университетах, которые по�
явились в высшем образова�
нии после перехода его к дву�
хуровневой системе. Как счи�
тает кандидат экономических
наук Т. М. Костерина, с одной
стороны вузы получили неви�
данную степень свободы при
организации образовательно�
го процесса, а, с другой — же�
сткий административный кон�
троль соответствия учебных
планов и учебных программ
установленным стандартам.

Конечно, речь зашла и о тру�
дозатратах преподавателей, и
об оплате их труда в ситуации,
когда все чаще приходится
работать со студентами в элек�
тронной среде. Это другой ха�
рактер общения, другие фор�
мы контроля и оценки знаний.
И все это требует пересмотра
и учебной нагрузки, и оплаты
труда преподавателей.

Все гости благодарили наш
вуз за организацию форума.
Атмосфера мероприятия была
дружелюбной, теоретики и
практики общались непринуж�
денно, разговоры о проблемах
банковского хозяйства были
честными. Именно этот на�
строй навеял одному из док�
ладчиков — доктору экономи�
ческих наук профессору НГУ
М. В. Лычагину такие поэти�
ческие строки:

Сибирский форум под завязку
Проблемы банка обсудил.
Дал новым методам окраску,
И бодрость духа в цифры влил.

Организаторы старались
И книги выдали на стол,
Фуршеты силы подкрепляли,
Чтоб все работали, как вол...

Ксения Леус
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Напомним, что научный
форум проходил 22�23
мая в формате пяти те�

матических секционных слу�
шаний. Как оценивают веду�
щие эксперты НГУЭУ и других
новосибирских вузов каче�
ственный уровень и научную
новизну прозвучавших выс�
туплений? Вот несколько выс�
казываний.

Как заметила заведующая
кафедрой экономической те�
ории доктор экономических
наук Людмила Юрьевна Руди,
членов экспертной комиссии
порадовала разнообразная
палитра докладов, прозвучав�
ших в рамках секции «Эконо�
мическая теория».

— С точки зрения сегодняш�
него дня все представленные
доклады актуальны, — под�
черкнула Людмила Юрьевна.
— Особенность в том, что на
этой секции мы разбирали
материалы по экономической
теории, курс которой читает�
ся в разных вузах на разных
курсах. Где�то на первых –
вторых, где�то на старших кур�
сах. Поэтому степень прора�
ботанности, глубина и содер�
жательность работ разная.

Студенты первых курсов
больше ориентированы на
теорию и не так свободно
владеют фактурой материа�
ла. У них еще не так основа�
тельно проработана концеп�
ция докладов, а также систе�
ма аргументов и доказа�
тельств. Это было видно не
только в процессе представ�
ления материала, но особен�
но на этапе научной полеми�
ки, вопросов�ответов. У неко�
торых были работы более
поверхностные, на уровне
реферата, курсовой работы.
Однако все они имели право
быть озвученными в ходе
секционных слушаний.

А старшекурсники были
больше ориентированы на
практические вопросы. Они
представляли практически

готовые квалификационные
работы, дипломы бакалаврс�
кой степени. В этих работах
проблематика подается не
только с точки зрения теории,
но также практической полез�
ности. Они имеют выход на
прикладной аспект. Материа�
лы старшекурсников содер�
жат больше статистики, ана�
литики, выводов и даже прак�
тических рекомендаций.

В целом в работе секции
«Экономическая теория» при�
няли участие восемь вузов, 50
человек, из них восемь препо�
давателей. Члены жюри про�
слушали около 40 докладов.
После беспристрастного об�
суждения выступлений экс�
перты отметили лучшие рабо�
ты и определились с дипло�
мантами.

Диплома первой степени
была удостоена студентка
НГУЭУ Юлия Овчинникова за
самостоятельную зрелую ра�
боту «Анализ методов опреде�
ления доступности жилья».
Третье место завоевали сту�
денты НГУЭУ Анастасия Горе�
лова и Наталия Самотой.

В секции «Экономика и уп�
равление» были представле�
ны работы по двум направле�
ниям, или подсекциям. По
теме «Управление» было ото�
брано 29 работ из 139 при�
сланных на конкурс. А прослу�
шано 24 доклада.

Член жюри, доцент кафед�
ры управления кандидат эко�
номических наук Светлана
Валерьевна Петухова отмети�
ла значительную представи�
тельность конференции. Сек�
ция «Управление» была одной
из самых многочисленных: в
ней приняли участие предста�
вители более 10 вузов.

Светлана Валерьевна в ка�
честве недочетов отметила
излишнюю увлеченность не�
которых докладчиков теоре�
тическими построениями. По
ее мнению, все должно быть
в меру. Чрезмерное теорети�

зирование снижает качество
выступления. Наука управле�
ния не строит замки из пес�
ка, а ищет ответы на вопро�
сы и дает реальные рекомен�
дации.

— Мы обратили внимание
на уровень постановки задач,
— пояснила Светлана Вале�
рьевна. — Все доклады, отме�
ченные как призовые, выхо�
дят за рамки учебников или
какой�либо одной науки. Все

эти исследования имеют ин�
тегрированный характер, ко�
торый требует знаний не
только науки управления, но
и финансов, рекламы, марке�
тинга и технических решений.
Очень часто результаты, ко�
торые предлагали ребята, от�
личались креативностью. А
сами студенты демонстриро�
вали яркие способности гене�
рировать новые идеи.

Мы спросили мнение членов

Проектирование
будущего

КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
Межвузовская научная студенческая конференция «Интеллектуальный потенциал
Сибири» собрала под свои знамена свыше пятисот участников и преподавателей
из вузов Новосибирска и регионов Сибири
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жюри также из других вузов
Новосибирска.

Кандидат экономических
наук доцент кафедры управле�
ния бизнес�процессами СГГА
Татьяна Васильевна Охотнико�
ва — опытный эксперт с мно�
голетним стажем вузовской
работы. По ее мнению, всем
прозвучавшим докладам она
присвоила бы высший коэф�
фициент актуальности:

— Мне самой было очень
приятно познакомиться со
столь зрелыми творческими
работами. Все они отвечают
сложившейся рыночной конъ�
юнктуре и имеют очень высо�
кую степень востребованнос�
ти. Хочу также отметить нова�
торство многих работ, где
были заявлены интересней�
шие темы и предложены ре�
альные инструменты решения
насущных проблем. Поэтому
многие из них на выходе име�
ют высокую степень практи�
ческого внедрения. Если в на�
шей стране будут такие управ�
ленцы и экономисты, то биз�
нес в России будет активно
развиваться и процветать.

Доцент кафедры экономики
и маркетинга НГАВТ Оксана
Анатольевна Володина отме�
тила особый эмоциональный
настрой и доброжелательную
атмосферу конференции.

— Для меня было важно
увидеть в каждом выступаю�
щем его заинтересованность
в предмете исследования. У
ребят горели глаза! Так им
хотелось высказаться и доне�
сти до аудитории собственные
размышления и выводы…

По мнению Оксаны Анато�
льевны, многие докладчики
продемонстрировали умение
не только проводить расчеты,
но и грамотно интерпретиро�
вать полученные результаты,
а также делать правильные
выводы, на основании кото�
рых можно принимать управ�
ленческие решения и вносить
усовершенствования в дея�
тельность компаний.

— Я удивилась дотошности
и глубине проработки инфор�
мации, — добавляет эксперт.
— Поэтому нельзя сказать,
что это ребяческий уровень
владения материалом. Это
вполне взрослые осмыслен�
ные работы, которые претен�
дуют на достаточно высокие
оценки.

Екатерина Мшвелидзе

В 2013 году на кафедре
управления института
менеджмента НГУЭУ

было принято решение о еже�
годном проведении такой кон�
ференции. Именно такой фор�
мат способствует развитию у
студентов, магистрантов и ас�
пирантов навыков научной ра�
боты и формированию моти�
вации для занятий научно�ис�
следовательской деятельнос�
тью в области управления.

По сравнению с прошлым
годом география участников,
откликнувшихся на наше при�
глашение, значительно рас�
ширилась: во второй конфе�
ренции уже участвовали
представители других вузов
Новосибирска — НГТУ,
СГУПС, СибУПК — и регио�
нов России: студенты и маги�
странты из Белгорода, Уссу�
рийска, Томска, Улан�Удэ,
Красноярска и т. д.

Как проект конференция
находится в стадии становле�
ния. Мы планируем расширить
ее формат в плане проводи�
мых мероприятий, приглашать
в состав оргкомитета и кон�
курсной комиссии своих кол�
лег — преподавателей из дру�
гих вузов, практиков. В наших
планах придать конференции
статус международной, чтобы
она стала значимым явлени�

ем в жизни не только нашего
университета, но и всего сооб�
щества молодых ученых Ново�
сибирска.

Заведующий кафедрой уп*
равления кандидат экономи*
ческих наук В. В. Радионов:

— Это научная конференция
для студентов и магистрантов.
Тема — менеджмент. А данное
понятие, как известно, широ�
кое: от управления персоналом
до разработки стратегии. Же�
лающих участвовать было так
много, что приходилось, к
большому сожалению, некото�
рым вузам отказывать. Конеч�
но, для студентов, которые го�
товились к этому мероприя�
тию, это хорошая тренировка
и публичного выступления, и в
плане работы с научным руко�

водителем при подготовке док�
лада. Практика показывает,
что студенты, которые активно
участвуют в подобных мероп�
риятиях, как правило, втягива�
ются в этот процесс, начинают
самостоятельно заниматься
научной работой. да и в учебе
преуспевают. Так что участие
в конференциях, я считаю,
дело заразительное. Хорошо
бы заразить этим еще больше
наших студентов. Это дает им
большой опыт и новые знаком�
ства.

Майра Камзабаева,
преподаватель

кафедры управления
НГУЭУ

Учиться управлять
В НГУЭУ состоялась региональная научно*практическая
конференция для студентов и аспирантов «Актуальные
проблемы управления»

В А К А Н С И И
ОАО «АЛЬФА БАНК»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Альфа%Банк — крупнейший частный банк России,
успешно работающий с 1990 года.

Администратора зала во флагманский офис в Заель�
цовском районе. Обязанности: встреча клиентов, консуль�
тация; навигация клиентопотока; работа с электронной оче�
редью; помощь клиентам с техническими устройствами
(банкоматы). Требования: опыт работы промоутером, про�
давцом�консультантом от полугода приветствуется, но не
является обязательным. Условия: официальное трудоуст�
ройство в штат банка согласно ТК РФ, ДМС; график рабо�
ты сменный; белая заработная плата 14.000; льготные ус�
ловия кредитования для сотрудников банка, возможность
оформления ипотеки после прохождения испытательно�
го срока; дружный молодой коллектив, развитая корпора�
тивная культура; страхование жизни, полис выезжающе�
го за рубеж. Возможность получить профессиональный и
карьерный рост в течение первых трех месяцев работы.

Контактное лицо: Заикина Ирина, ведущий специалист по под%
бору персонала. Тел. 0524%337, моб. 8%913%209%50%08, e%mail:
IZaikina@alfabank.ru

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Мы предлагаем начало карьеры в банке с широкой фи�
лиальной сетью; возможность карьерного роста и про�
фессионального развития, ротации в многопрофильном
финансовом холдинге федерального уровня; трудоуст�
ройство согласно ТК РФ, соц.пакет.

Заработная плата складывается из оклада и ежеме�
сячных бонусов по результатам работы.

Должностные обязанности: операционное обслужива�
ние клиентов; осуществление продаж розничных банков�
ских продуктов; консультирование клиентов по вопро�
сам, связанным с банковскими продуктами, услугами,
процессами.

Рассматриваем кандидатов как с опытом, так без опы�
та работы.

Требования: активная жизненная позиция, ответствен�
ность, коммуникабельность, уверенный пользователь ПК.

Образование среднее специальное, высшее, неокон�
ченное высшее.
Катаева Галина Сергеевна, «Росгосстрах Банк»,
+7 (383) 355%84%66.
Резюме направлять по адресу: g.kataeva@rgsbank.ru
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П РА К Т И К У М

В этом году в ней приня�
ли участие три команды:
студенты 3�х курсов

НГУЭУ, филиала РАНХиГС и
НГУ, обучающихся по направ�
лению «Юриспруденция».

Заведующая кафедрой
гражданского права и процес�
са, а также главный организа�
тор игры Людмила Леонидов�
на Леонова встретила студен�
тов НГУЭУ и гостей привет�
ственным словом:

— Сегодня у нас эксклюзив�
ный вариант игры. Одиннад�
цать лет подряд мы проводи�
ли игру по гражданскому пра�
ву между студентами нашего
вуза, третий курс играл в три
команды. В прошлом году мы
собрали две свои команды и
пригласили студентов из  дру�
гого университета. Нынче со�
брали одну свою команду и
пригласили гостей из Новоси�
бирского государственного
университета и Сибирского
института управления. Эта
игра в большой степени носит
развлекательный характер,
поэтому здесь мы можем рас�
слабиться и получать удоволь�
ствие. Традиционно конкурсы
судят независимые эксперты.
Так сказать, это наши работо�
датели. Поэтому смотрят они
не только на красоту и артис�
тичность, но и на юридическую
грамотность.

Один из организаторов игры
кандидат педагогических
наук доцент кафедры граж*
данского права и процесса
Алексей Семенович Долгов:

— Я — выпускник «нархо�
за», и еще будучи студентом
по специальности «Юриспру�
денция», сам участвовал в
игре, во время которой студен�
ты рассматривают различные
правовые ситуации и решают
их, задают друг другу вопро�
сы. Это все чем�то напомина�
ет КВН. Особенность сегод�
няшней игры заключается в
том, что помимо группы
НГУЭУ присутствуют еще и
команды из других вузов. Ос�
новная цель игры понятна:
развлечься и пообщаться со
своими коллегами�юристами.
Что характерно, игру оценива�
ют юристы�практики. Это под�

черкивает связь студенческой
среды с потенциальными мес�
тами будущей работы. В ре�
зультате таких игр многие
наши студенты проходят прак�
тику в федеральных, арбит�
ражных судах и органах про�
куратуры. Игра носит не толь�
ко развлекательный, обучаю�
щий характер, но и дает сту�
дентам возможность присмот�
реть для себя пути развития в
профессии на будущее.

Конкурсы были насыщены
различными творческими за�
даниями с элементами театра�
лизации.Театрализованную
задачку для соперников подго�
товила сборная НГУЭУ.

…День рождения папы. За
семейным столом сидит жена,
двое маленьких детей и теща,
которая явно не одобряет вы�

получил несказанное удоволь�
ствие. Еще раз убеждаюсь в
том, что в судах у нас будут
работать квалифицированные
специалисты, очень этим гор�
жусь. Представленные задач�
ки были интересными, не сра�
зу решишь. На практике, я бы
сказал, разобраться с ними
трудно. Единственное, что мог
бы посоветовать в решении
одной из них, это, конечно,
взыскать все с виновника ДТП
и поделить между ущербом за
телевизор и за автомобиль.
(Речь идет о заданной ситуа�
ции: был куплен телевизор по
принципу «утром деньги —
вечером стулья», но его раз�
били при аварии во время до�
ставки домой). В общем, мне
очень понравилось, надеюсь,
что еще раз пригласят, а эта

ники НГУЭУ, очень достойно
работают, поэтому рада буду
видеть вас в наших рядах.

Призовые места распреде�
лились следующим образом:
третье место — НГУ, второе —
НГУЭУ и первое — РАНХиГС.
И, получили они все по торту
— маленькому, среднему и
большому.

Виктория Соколова, участ*
ница, группа БЮ*12:

— Мне очень понравилось.
Второй год уже участвую. Пер�
вый раз — в прошлом году, от
кафедры уголовного права,
тогда мы победили. В этом
году для подготовки у нас было
немного меньше времени, но
в целом, я думаю, мы справи�
лись с заданиями и придума�
ли хорошие конкурсы для дру�
гих команд.

Надежда Юльевна Чер*
нусь, зритель, преподава*
тель НГУ:

— Весело, задорно. Подго�
товка была хорошая, вполне
на уровне. Все, что сегодня
было, мне лично очень понра�
вилось. Молодцы, ребята!

Мария Константинова, уча*
стница, группа БЮ*11:

— Запомнились сценки с до�
машним заданием, понрави�
лась артистичность ребят и в
целом вся организация. Ребя�
там, конечно, немного обидно,
что заняли второе место, но в
целом это же тоже хорошо!

Максим Жилин, участник,
студент РАНХиГС, группа
11135:

— Мероприятие интересно
тем, что студентов объединя�
ют не на высоком уровне, как
конференция: здесь все свои,
все в позитивной атмосфере.
Только есть небольшое поже�
лание к организаторам, чтобы
побольше было информации
для участников. Мы, например,
когда готовили ситуацию, хо�
тели сами показать решение,
и только перед игрой узнали,
что это должны сделать учас�
тники других команд. А так, в
целом, все очень понравилось.
Над подготовкой сидели дня
два и действительно изучили
вопросы, заодно и к сессии
подготовились.

Лера Сухинина

В НГУЭУ прошла традиционная ежегодная игра по гражданскому праву, организо�
ванная кафедрой гражданского права и процесса

Теща всегда права!

бор дочери. Сильно припоз�
дав, отец семейства все�таки
приходит, но пьяный�препья�
ный. Дети танцуют ему танец
маленьких утят. Неожиданный
стук в дверь. Заявляется не�
званая гостья, любовница
мужа. А у того еще и слабое
сердце. Хозяин не выдержива�
ет потрясения и… умирает!
Любовница тут же предостав�
ляет завещание, заверенное
нотариусом, по которому день�
ги, дом, и вообще все�все�все
переходит к ней. Теща проте�
стует: «Таки шиш тебе! Ниче�
го не получишь!».

В итоге оказалось, что лю�
бовница действительно не по�
лучит ничего. Этот вывод был
сделан в результате детально�
го анализа ситуации.

Примерно в таком режиме
прошла вся игра — весело и
поучительно.

Член жюри Сергей Леони*
дович Малахов:

— В качестве жюри уча�
ствую в этой игре уже второй
раз, и очень польщен тем, что
меня пригласили, к тому же

игра выйдет на междугород�
ний, международный уровень,
мы в качестве жюри согласны
ездить, зовите.

Член жюри директор ИМО*
иП Денис Михайлович Ши*
ловский:

— Я тут в первый раз и со�
всем даже не случайно. Очень
понравилось, игра удалась,
показала, что юриспруденция
есть среда конкурентная, к
этому нужно быть готовым, и
вы, будущее российской юрис�
пруденции в городе Новоси�
бирске, к этому готовитесь.

Член жюри Людмила Вла*
димировна Малимонова:

— Я присутствую третий раз.
Можно отметить значительный
рост. Все задания интересные.
Рада, что так активно реагиру�
ет аудитория, все заинтересо�
ваны. Очень приятно, что у нас
такие умные, энергичные, кра�
сивые, талантливые, с боль�
шим будущим студенты. Когда
была здесь в прошлый раз, го�
ворила: «Приходите к нам ра�
ботать!», и сейчас это же го�
ворю. У нас работают выпуск�

Традиционно конкурсы судят незави�
симые эксперты. Они смотрят не
только на красоту и артистичность,
но и на юридическую грамотность.
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Пожалуй, для первокурсников это
было одно из самых непростых
мероприятий за год обучения,

ведь их творчество оценивало компетен�
тное жюри в составе кандидата экономи�
ческих наук доцента, заведующей кафед�
рой бухгалтерского учета Ирины Бори�
совны Белозерцевой, доктора экономи�
ческих наук профессора кафедры бухгал�
терского учета Александра Арсеньевича
Шапошникова, студенток 4�го курса по�
бедителей Межрегиональной студенчес�
кой олимпиады по учету, анализу и ауди�
ту Елены Быковой и Маргариты Лубен�
никовой.

Конференция проходила по следую�
щим номинациям: «Образ бухгалтера в
искусстве, кино и литературных пьесах»,
«Я б в бухгалтеры пошел!» и «Образ бух�
галтера моими глазами». Главными кри�
териями для выступлений были инфор�
мативность и оригинальный подход. Пос�
ледний Екатерина Тен, студентка груп�
пы 3052, в своей презентации взяла за
основу: «Что ж, если вы заметили, мне
удалось объединить в своей работе все
три предложенные темы. Сначала я со�
чинила это стихотворение, а потом уже
подобрала подходящую тему. Так было
проще, чем ограничивать себя какими�
то рамками».

«Почему бухгалтер вдруг? —
Меня спросил однажды друг. —
Это ж скучно, непонятно,
Совершенно незанятно.
Каждый день одно и то же,
Будешь на кого похожа
В сером платье и в очках,
Может быть, на каблуках,
С документами под мышкой,
И с большою черной шишкой?
Станешь, Катя, сухарем,
Будешь чахнуть день за днем.
И от цифр ты свихнешься,
От отчетов захлебнешься,
Будешь постоянно ныть —
Я с тобой не буду жить!»

Жюри поинтересовалось:
— И действительно, почему же такая

активная девушка, как ты, Катя, выбра�
ла именно эту профессию?

— Спасибо за комплимент по поводу
активности. Все�таки ответственность и
любовь к числам победили инициатив�
ность и творческую жилку, хотя одно
другому не мешает. Все считают, что
бухгалтер — это скучная профессия для
людей, которые целыми днями сидят за
компьютерами и считают, считают, счи�
тают... Это не так. Нам необходимо знать
о делах всей компании, в которой будем
работать, поддерживать контакт со все�
ми членами организации и систематизи�
ровать всю полученную информацию,
переводя ее в числа. Объем работы
большой, здесь и пригодится активность
и сообразительность для того, чтобы
быстро со всем управиться. У меня раз�
виты не все качества, присущие бухгал�
теру, но буду стараться их развивать. Я
уверена, что не пожалею о том, что «в
бухгалтеры пошла».

«Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот
он какой, такой простой!». Впрочем, ока�
залось, что профессия бухгалтера не та�
кая уж и простая. В ходе конференции
ребята представили плюсы и минусы дан�
ного вида деятельности, качества, навы�
ки, которыми в обязательном порядке
должен обладать каждый бухгалтер.

Кафедра экономики и предприни*
мательства НГУЭУ

глубоко скорбит о потере
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА БАССА.

Среди студентов первого
курса направления «Бух*
галтерский учет, анализ и
аудит» состоялись творчес*
кий конкурс «Узнай о про*
фессии больше» и конфе*
ренция «Будущее бухгал*
терского учета».

Почему бухгалтер
вдруг?

Творческий конкурс был не менее ори�
гинален. Команда группы 3053 «Лука
Пачоли» представила в своем видеоро�
лике пародию на известную программу
«Перезагрузка». Ведь настоящий бухгал�
тер должен обладать не только высоким
интеллектом, он еще обязан хорошо выг�
лядеть. А команда «ЗнайБух» (группа
3051) интерпретировала в своем ролике
интеллектуальную игру, где три бухгал�
тера боролись за статус самого главно�
го. Казалось бы, для «книговеда» лучшим
призом является отпуск, а у 3051�й все
наоборот: награда — годовой отчет. Вот
такой оксюморон!

Завершилось мероприятие поощрени�
ем самых достойных студентов: ребята
были награждены грамотами и призами
от партнера конференции — компании
«PriceWaterhouseCoopers».

Каким бы ни изображали бухгалтера в
искусстве, какие бы стереотипы ни пре�
следовали профессию, с какими бы труд�
ностями ни сталкивались специалисты в
работе, все мы в один голос можем ска�
зать: «Бухгалтер — это звучит гордо!»

Вера Горбань, гр.3051

Для нас он был учителем,
наставником, другом...

Выражаем соболезнования
самым близким для него людям

— Галине Петровне
и Андрею Александровичу.

Наша  Академия      №19; 30 мая 2014
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В А К А Н С И И

Одной из целей выезда
стал отбор десяти са�
мых активных и луч�

ших студентов НГУЭУ для
участия во всероссийском мо�
лодежном форуме «Селигер�
2014». Форум будет проходить
в июле — августе этого года.

За два коротких дня ребятам
предстояло немало порабо�
тать: состоялась встреча с и. о.
ректора, эксперты прочитали
лекции, прошла ролевая игра
— везде можно было зарабо�
тать «лайки», своеобразную
оценку активности работы.

Начало было положено
вступительным словом орга�
низаторов и жеребьевкой.
Все участники «ВыШки» по�
лучили по брелоку одного из
шести цветов. Таким образом
определился состав каждой
команды. Тут же возникла
хитрая задача… А вы бы
смогли отличить фиолетовый
от сиреневого?

  До ужина каждая команда
придумала свое название, ко�
торое помогло объединиться
и прийти вместе к победе.
«Зелень», «Баклажаны»,
«Энергия», «Семейка», «Red
Bulls», «Стальные няши» —
каждый по�своему неповто�
рим, но все едины для выпол�
нения заданий.

После жеребьевки слово
было предоставлено и. о. рек�
тора Ольге Витальевне Мол�
чановой, и ребята смогли за�
дать интересующие их вопро�
сы: когда появятся новое об�
щежитие, велопарковки, биз�
нес�инкубатор, как решить
проблему с обеспечением
спортсменов формой…

Помощник первого прорек�
тора по внешним связям Па�
вел Евгеньевич Яшков в лег�
кой непринужденной форме
переключил слушателей на
тему функционирования сту�
денческих объединений в си�
стеме высшего образования
России.

После ужина, несмотря на
капризную погоду, состоялся
квест. Трудные, а иногда и ве�
селые задачи помогли участ�
никам сплотить команды и
взглянуть на своих товарищей
с новой стороны.

Вечером все уставшие, но
довольные смогли отдохнуть
на различных игровых пло�
щадках «ВыШки». Можно
было попробовать свои силы
в «Твистере», перехитрить
конкурентов в «Мафии» или
сразиться в интеллектуальной
игре «Алиас».

Организаторы придумали
систему оповещения всех
участников школы через sms.
Перед каждым этапом ме�
роприятия студенты получа�
ли сообщение со всей необ�
ходимой информацией. Было
приятно ложиться спать и по�
лучить жизнерадостное:
«Доброй ночи, уважаемые
участники! Желаем Вам при�
ятных и полезных снов! С
любовью, СИС».

На следующий день «Лес�
ная сказка» на время превра�
тилась в королевство со свои�
ми гильдиями, торгово�эконо�
мическими отношениями и
королевской ярмаркой. Те�
перь по коридорам «в поисках
наживы» рыскали ремеслен�
ники, воины, лекари, морехо�
ды, торговцы, церковники.

Cамые активные студенты собрались на два дня в пансионате «Лес�
ная сказка» в Бердске, ставшем базой для выездной школы актива
НГУЭУ «ВыШкА». В эту делегацию вошло 65 человек, которые были
отобраны по результатам резюме из всех институтов нархоза

В заключение мастера сис�
темы информирования сту�
дентов «СИС 4.0» подготови�
ли из накопившегося фотоар�
хива короткую презентацию с
самыми яркими моментами
из жизни «ВыШки», где каж�
дый мог найти себя или свое�
го друга. Были подведены
итоги и по наибольшему коли�
честву «лайков» за активную
работу на «ВыШке» были ото�
браны 10 человек для участия
в молодежном форуме «Сели�
гер�2014». Уже после этого,
во время вручения сертифи�
катов участникам, все смогли
поделиться своими эмоциями
и «включить» обратную связь.
Все отметили работу органи�
заторов и поблагодарили их
— Алексея Изотова, Людми�
лу Ончукову, Антона Никити�
на, Альберта Баянова, Богда�
на Никифорова, Романа Ге�
ринга. Каждый из них старал�
ся провести школу на достой�
ном уровне.

Надеемся, что такое мероп�
риятие станет доброй тради�
цией в нашем вузе. Совер�
шенствуясь, давайте вместе
сделаем НГУЭУ лучшим ву�
зом Новосибирска и Сибирс�
кого федерального округа!

   Людмила
Ончукова, 2�й курс

ВНИМАНИЮ ПРОФЕССОРСКО%
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

И СТУДЕНТОВ
выпускных курсов по социологии!

Всероссийский центр изучения обществен�
ного мнения (ВЦИОМ) приглашает студентов

выпускных курсов социологических
отделений/факультетов/кафедр

К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ

«Лучшая студенческая дипломная
работа в области социологии».

Принимаются работы по трем номинациям:
выпускная квалификационная работа бакалав�
ра; выпускная квалификационная (дипломная)
работа специалиста; выпускная квалификаци�
онная работа магистра.
На конкурс представляются выпускные квали�
фикационные работы студентов, подготовлен�
ные в 2013/2014 учебном году и представлен�
ные к защите на Государственных аттестаци�
онных комиссиях в мае�июне 2014 года.
Победители конкурса получают соответству�
ющие дипломы, приглашение на стажировку
во ВЦИОМ и денежные премии.
I место в каждой номинации — 15000 рублей
(всего 3 награды); II место в каждой номина�
ции — 10000 рублей (всего 3 награды); III ме�
сто в каждой номинации — 5000 рублей (все�
го 3 награды).
Участники, вошедшие в шорт�лист, награжда�
ются дипломами финалистов конкурса.
Подача заявок — до 2 июня 2014 г. включи�
тельно.
Подробно о конкурсе и подаче заявок: http:/
/www.konkurs.wciom.ru/

Управление специальной связи
и информации ФСО России

в Сибирском ФО

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ЮРИСКОНСУЛЬТА.

Работа связана с ведением банка правовых ак�
тов Новосибирской области информационно�
правовой системы «Законодательство России»
(официальный интернет�портал правовой ин�
формации pravo.gov.ru): пополнение банка вновь
принятыми и ретроспективными правовыми ак�
тами органов государственной власти Новоси�
бирской области; подготовка актуальных редак�
ций правовых актов; подготовка правовых актов
для официального опубликования на портале
pravo.gov.ru.
Требования к кандидату: высшее юридическое
образование (возможно, в настоящий момент
— студент выпускного курса юридического фа�
культета); уверенная работа с компьютером
(офисные приложения) и оргтехникой; обучае�
мость, усидчивость и внимательность; прожива�
ние на территории Новосибирска; отсутствие ме�
дицинских противопоказаний для работы в си�
ловых структурах; возможность ожидания при�
ема на работу в течение 3�4 месяцев с момента
первоначального знакомства (в это время про�
водится проверка кандидата и его ближайших
родственников компетентными органами).
Условия работы: работа по срочному трудовому
договору (до января 2016 года, а возможно и
дольше — на период отпуска по уходу за ребен�
ком одной из сотрудниц); полная занятость, нор�
мированный рабочий день с 9 до 18 часов (сб.,
воскр. — выходные); место работы — на терри�
тории работодателя (метро «Октябрьская», ул.�
Сибревкома, 7); официальное трудоустройство
и соблюдение всех требований трудового зако�
нодательства; заработная плата — 16 тыс. руб�
лей в месяц (плюс ежеквартальные дополнитель�
ные выплаты); запись в трудовой книжке «юрис�
консульт» со стажем работы в госструктуре.
232%30%87, Жуков Вячеслав Петрович,
sab@ngs.ru

Десять лучших взяли
приступом "Селигер"


