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Друзья! Новый учебный год обещает
стать интересным для студентов и пре�по�
давателей. Мы намерены применить мно�
го новых подходов к организации учебной
работы, научной работы, дополнительно�
го образования, внеучебных занятий и в
других направлениях деятельности. Все
должно основываться на современных
взглядах на бизнес�процессы.

Скажем, прежде это было не совсем так,
и мы могли наблюдать просчеты на отдель�
ных примерах. В частности, когда много
людей отвечают за одно и то же дело, полу�
чается, что в итоге никто ни за что не отве�
чает. Новые процессы мы сделаем более
четкими, понятными, внятными.

Каждый проректор отвечает за три на�
правления.

Проректор по учебной работе: ос�
новное образование, дополнительное об�
разование, внеучебная работа.

Проректор по научной работе и
внешним связям: научная работа, орга�
низация внешних связей (работа с рабо�
тодателями, органами государственного
управления, ассоциацией выпускников,
международное сотрудничество), техни�
ческая политика университета.

Проректор по экономике и стан�
дартам: финансы, отчетность перед регу�
лирующими органами,  стандарты докумен�
тооборота, современное делопроизводство.

Проректор по общим вопросам: ка�
питальный и текущий ремонт, поддержа�
ние и развитие инфраструктурных объек�
тов, организация порядка и безопасности.

Главная задача нашего вуза — войти в
список опорных вузов для Министерства
образования и науки. Понятно, что на при�
оритетных позициях для Министерства ос�
танутся федеральные и научно�исследова�
тельские университеты. Но не будут ото�
двинуты и такие вузы, которые соответ�
ствуют высоким критериям, те, где исполь�
зуются все возможные учебные и научные

программы и, где, в частности, создана це�
почка: бизнес�колледж — бакалавриат —
магистратура — аспирантура — докторан�
тура.

В «нархозе» работает система много�
уровневого образования (среднее профес�
сиональное, высшее, послевузовское об�
разование), диссертационный совет, мы
входим в рейтинги независимых агентств.
И все же надо четко понять, в какой части
реального рейтинга мы находимся, оце�
нить нашу роль в образовательном про�
странстве России и наметить меры, чтобы
эту роль укрепить.

Важно войти в новый учебный год с хо�
рошим настроением, желанием работать и
понимать, что этот год будет интересным.
Все должны работать динамично: студен�
ты — учиться, преподаватели — учить.
Хочу, чтобы появилось хорошее взаимопо�
нимание между всеми звеньями обеспече�
ния учебной и научной деятельности, что�
бы в университет пришли люди, которые
отвечают современным требованиям, что�
бы у всех был шанс понять, что это за тре�

бования и постараться им соответствовать.
Понятно, что новое всегда приходит с

большим трудом, требуются специальные
усилия, чтобы объяснить, почему нужно
делать так, а не по�другому, и мы будем
стремиться к тому, чтобы быть правильно
понятыми. Во всяком случае, целевая ус�
тановка: руководство вуза станет открытым
для контактов. Будем отвечать на вопросы
сотрудников и студентов на страницах «На�
шей академии», будет работать электрон�
ная приемная ректора, создается програм�
ма «Имидж НГУЭУ» направленная на раз�
личные аспекты взаимодействия со студен�
тами, родителями, средствами массовой
информации, органами государственного
управления и другими институтами. Все это
позволит глубже понять, в чем наши про�
блемы, на каких направлениях работы со�
средоточиться, чтобы в итоге выйти вперед.

Желаю всем студентам, препода�
вателям, сотрудникам отличного на�
строения!

С новым учебным годом!

И.о. ректора НГУЭУ
Александр Владимирович

НОВИКОВ

Практически завершена
приемная кампания в
Новосибирском государ�
ственном университете
экономики и управления

Лето у всех разное.
У студентов — это отдых и
приключения. Для хозяй�
ственных служб универ�
ситета — пик трудового
энтузиазма и тоже своего
рода приключения…
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И Т О Г И
Практически завершена приемная кампания – 2014 в Новосибирском

Бакалавриат
Об итогах приемной кампа�

нии на очный бакалавриат
наш корреспондент беседует
с ответственным секретарем
приемной комиссии Еленой
Владиславовной Неверовой,
которая является также дирек�
тором бизнес�колледжа
НГУЭУ.

— Елена Владиславовна,
сколько всего абитуриентов
подали заявления в «нархоз»
в этом году?

— Около трех с половиной
тысяч на очную форму обуче�
ния.

— Каковы особенности ны�
нешней приемной кампании?

— В этом году изменились
федеральные требования:
прежде Министерство образо�
вания и науки РФ не настаи�
вало на том, чтобы каждый
конкретный вуз предваритель�
но озвучивал контрольные
цифры — сколько первокурс�
ников учебное заведение го�
тово принять на коммерческое
обучение. Можно было ука�
зать, например, сто человек,
а принять триста и рапорто�
вать о грандиозных успехах.
Новая ситуация привела к
тому, что практически все но�
восибирские вузы, указав ре�
альную возможность, фор�
мально столкнулись с недобо�
ром первокурсников на ком�
мерческое обучение.

— Разве эту проблему
нельзя было решить, снизив
вступительный балл?

— Во�первых, «минобр»
обозначил свои минимальные
пороговые значения. Во�вто�
рых, каждый вуз определяет
свои проходные баллы на раз�
личные специальности. К сло�
ву сказать, проходные баллы
«нархоза» в этом году были
одними из самых высоких сре�
ди всех новосибирских вузов.
По некоторым позициям мы
уступили только НГУ. Мы за�
интересованы не только в том,
чтобы к нам пришло много
первокурсников, но и в том,
чтобы они соответствовали
нашим высоким образова�
тельным требованиям.

— Как НГУЭУ справился с
этой задачей?

— Мы полностью, еще в
«первую волну» приема доку�
ментов, выполнили план набо�
ра на бюджетные места, в чем
сомневаться и не приходилось.

— Кстати, сколько их было
выделено в этом году?

— Триста сорок два… Что
качается коммерческих мест,
то здесь прием примерно со�
ответствует уровню прошлого
года — и это при наших высо�
ких пороговых приемных зна�
чениях. Кроме того, нужно
учесть последствия демогра�
фической «ямы», в которой
оказалась наша страна — в
результате нынешних выпуск�
ников школ примерно на двад�
цать процентов меньше, чем в
прошлом году.

— Какие направления под�
готовки нашего университе�
та оказались наиболее вос�
требованными среди нынеш�
них абитуриентов?

— Если говорить о количе�
стве заявлений, то наиболь�
ший конкурс «на бюджет» на�
блюдался на «Экономику» —
больше двенадцати человек
на место. Рекордсменом на
коммерческой форме обуче�
ния оказалось направление
«Информационная безопас�
ность» — более восемнадца�
ти человек на место.

— Как выглядит обобщен�
ный портрет наших будущих
первокурсников?

— Умные, талантливые. Де�
вушек, по обыкновению,
больше, чем юношей. Стало
гораздо больше иногородних
абитуриентов. В этом году в
«нархозе» будут учиться при�
мерно сорок процентов ново�
сибирцев, остальные — это
приезжие из районов Новоси�
бирской, Кемеровской, Ир�
кутской областей и Хабаров�
ского края. Также большое
количество абитуриентов
приехали к нам из республик
Тыва и Саха (Якутия). Увели�
чился процент абитуриентов
из Республики Казахстан.

— Как прошла приемная
кампания для заочников?

— До 29 августа принима�
ем заочников: пока подали
документы около 850 человек,
что примерно соответствует
уровню прошлого года.

Магистратура
В НГУЭУ подходит к концу

зачисление в магистратуру.
Окончательные списки будут
утверждены 4 сентября.

Ответственный секретарь
приемной комиссии Елена
Владиславовна Неверова рас�
сказала нам и о том, как в
этом году проходила приемная
кампания в магистратуру:

— 19  августа состоялись
вступительные испытания. На
бюджетные места было пода�
но 174 заявления, а на ком�
мерческие — 74, с учетом
того, что один абитуриент мо�
жет участвовать в конкурсе по
нескольким направлениям.

Магистерские направления
у нас в университете очень
правильно подобраны, но пока
что новоиспеченные бакалав�
ры не совсем понимают
пользу обучения в магистрату�
ре. Выпускники не всегда в
курсе, что в магистратуре
можно поменять профиль.
Хотя на самом деле это даже
очень выгодно — идти после
бакалавриата на другую спе�
циальность в магистратуру: по
факту получается, что вы име�
ете два высших образования.

В этом году на бюджетное
обучение зачислили 25 чело�
век на «Экономику», 9 — на
«Информационные техноло�
гии», 10 — на «Торговое
дело», 11 – на «Прикладную
информатику». Магистран�
тов, обучающихся на платной
основе, скорее всего, окажет�
ся больше, чем в прошлом
году. Уже сейчас, если счи�
тать с заочниками, зачислено
более семидесяти человек.
Заявления на заочное отде�
ление принимаются до 29 ав�
густа. А 4 сентября, как уже
было сказано, подведем окон�
чательные итоги.

В целом на заочное отделе�

Сегодня, когда сдается в печать этот материал, мы не можем привести
окончательные данные. Все итоги носят предварительный характер,
однако общие выводы сделать уже можно.

ние магистратуры спрос дос�
таточно хороший. В этом году
среди претендентов много
специалистов из банков с пер�
вым непрофильным образо�
ванием. Некоторых подталки�
вает к продолжению образо�
вания банковская админист�
рация, другие сами осознают
пользу магистратуры.

Ребята, которые пришли с
желанием поступить в магис�
тратуру НГУЭУ, также поде�
лились с нами своими ожида�
ниями.

ЕКАТЕРИНА МЕРЕНГЕР:
— У меня уже есть одно выс�

шее образование, я — специ�
алист. Училась в Новокузнец�
ке. Сюда приехала специаль�
но поступать в НГУЭУ. Реши�
ла «удариться» немного в дру�
гую область, но в то же на�
правление, в экономику. Экза�
мен у нас междисциплинар�
ный, в виде теста. Честно,
даже не страшно, потому что
за пять лет я уже столько все�
го узнала, диплом защитила,
поэтому ничего уже не боюсь.

ЮЛИЯ МЕЛЬНИКОВА:
— Получила бакалавра я

здесь, в «нархозе». Училась на
«Менеджменте», но так как по
этому направлению, к сожале�
нию, нет бюджетных мест,
«Экономика» — это самое
близкое, самое перспективное
из того, что я сейчас могу выб�
рать. Надеюсь на лучшее, хо�
чется поступить на бюджет, но
это лотерея, поэтому страшно
ждать результатов. Поступить
в магистратуру было интуи�
тивным желанием, чувствова�
ла, что нужно еще чему�то
чуть�чуть научиться.

СЕРГЕЙ ЖЕРАВИН:
— Учился в НГУ на «Эконо�

мике». Именно в НГУЭУ по�
ступаю, потому что очень
удобное месторасположение,
есть возможность совмеще�
ния учебы с работой. Думаю,
что магистратура дает более
глубокие знания по профилю,
а также хорошую возмож�
ность пока не ходить пока что
в армию.

ИННА ЮЖАКОВА:
— Пришла поступать в ма�

Знакомьтесь: новое
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гистратуру, так как этого тре�
бует работа. Хочу учиться на
специалиста по управлению
персоналом. По моему мне�
нию, магистратура многое
дает, например, повышение
квалификации, возможность
карьерного роста и так далее.
А именно НГУЭУ выбрала,
потому что это престижный
университет.

Бизнес�колледж
Завершается приемная

кампания в бизнес�колледже
НГУЭУ.

Окончательные итоги могут
быть озвучены в конце сен�
тября, однако основные ито�
ги уже можно подвести. Глав�
ный из них — приемная кам�
пания�2014 оказалась одной
из самых успешных за после�
дние годы. И это при том, что
количество бюджетных мест
по сравнению с прошлым го�
дом значительно сократилось.

В нынешнем учебном году
для обучения на базе основ�
ного общего образования (9
классов) было выделено 77
бюджетных мест (почти в два
раза меньше, чем в 2013�м).
А одиннадцатиклассники нын�
че оказались и вовсе без
«бюджета». Однако престиж
колледжа оказался весомее
финансового фактора. На
коммерческое обучение при�
няли 319 девятиклассников и
128 одиннадцатиклассников.
Это примерно на четверть
превышает показатели при�
ема�2013.

Наиболее популярными спе�
циальностями этого года ста�
ли «Туризм» и «Финансы» —
сюда зачислены по 82 перво�
курсника.

На заочное обучение на
данный момент сдали доку�
менты около ста человек. Это
уже в два раза больше, чем за
тот же период прошлого года,
а прием продолжается до 29
сентября.

Мы попросили прокоммен�
тировать предварительные
итоги директора колледжа
Е. В. Неверову.

— Никаких особых реклам�
ных кампаний мы в этом году
не проводили, — сообщила
Елена Владиславовна. — Вся

реклама носит косвенный ха�
рактер — проводим региональ�
ные школьные олимпиады,
развиваем волонтерское дви�
жение, вообще уделяем боль�
шое внимание доколледжной
подготовке. Кроме того, понят�
но, что многие абитуриенты
обучение в колледже воспри�
нимают как возможность для
последующего продолжения
образования в НГУЭУ.

В заключение добавим, что
обучение в нашем колледже
стоит от 47 до 54,8 тысяч руб�
лей в год. Это самая высокая
планка среди всех колледжей
Новосибирской области. Оно
даже дороже, чем в некоторых
коммерческих вузах города,
что также является свидетель�
ством высокого качества об�
разования, которое осуществ�
ляет бизнес�колледж НГУЭУ.

Перспектива�2015
Из Министерства образова�

ния и науки РФ в НГУЭУ уже
поступили цифры приема на
бюджетные места на 2015 год.

Прокомментировать госза�
каз мы попросили и. о. ректора
НГУЭУ Александра Влади�
мировича Новикова:

— Из заявлений мини�
стра образования и науки
РФ Д. В. Ливанова следова�
ло, что общей тенденцией бу�
дущего учебного года для ву�
зов страны станет незначи�
тельное снижение или сохра�
нение количества бюджетных
мест для бакалавриата и уве�
личение таких мест для маги�
стратуры. Можно сказать, что
«нархоз» оказался абсолютно
в тренде этих заявлений.

В этом году по бакалавриату
у нас было 342 места. В 2015�
ом количество бюджетных мест
на бакалавриат увеличится и
составит 352. Почти в два раза
Министерство увеличило для
нас бюджетные места в  магис�
тратуру: было 55, стало 106.
Особенно серьезно увеличили
бюджетные места на направле�
ние «Экономика», восстанови�
ли бюджетные места на на�
правление «Менеджмент», по�
явились места на «Государ�
ственное и муниципальное уп�
равление» и «Управление пер�
соналом». В аспирантуре было
6 мест, осталось 5. Вдвое со�
кратилось количество мест для
бизнес�колледжа: с 77 до 35.

Особенность следующего
года заключается в том, что

государственном университете экономики и управления

впервые выделили бюджетные
места на «Прикладной бака�
лавриат»: 10 мест на направле�
ние «Сервис» и 8 мест на на�
правление «Туризм». Это новое
понятие бакалавриата в систе�
ме высшего образования.
Предполагается, что обучение
по прикладному бакалавриату
будет носить гораздо более
практический характер, чем у
академического бакалавра.

Мы «закрыли» свои бюд�
жетные места еще в «первую
волну» подачи документов.
Могу сказать, что с этой за�
дачей справились далеко не
все новосибирские вузы. При
этом у нас были высокие про�
ходные баллы. Например, ат�
тестаты о среднем образова�
нии выдавались выпускни�
кам, если в ЕГЭ по математи�
ке им удавалось набрать 20
баллов. В вузы можно было
поступить с результатом 24. У
нас проходной бал по матема�
тике на «Экономику» был ус�
тановлен на уровне 48 бал�
лов. Это значит, что мы сразу
формировали хороший уро�
вень наших первокурсников.

поколение университета

Александр Черешнев
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Корпус № 5
Приемная комиссия «нар�

хоза» этим летом впервые ра�
ботала в корпусе № 5 — в
новом конференц�зале (ауди�
тория 5�213). Для этого в по�
мещении провели ремонт, что
называется, под ключ. Посте�
лили пол, покрасили стены и
потолок, приобрели и устано�
вили столы и стулья для чле�
нов приемной комиссии и для
абитуриентов, подключили
компьютеры, проектор с экра�
ном.

Еще в начале лета был от�
крыт главный вход в 5�й кор�
пус, установлены турникеты,
организовано дежурство охра�
ны. Рядом с новой вахтой в
вестибюле на первом этаже
появились два больших теле�
визора, по которым во время
работы приемной комиссии
транслировались рекламные
ролики про университетскую
жизнь. Перед входом в корпус
облагородили внутренний дво�
рик: здесь установили краси�
вые скамейки, уложили рулон�
ные газоны.

Как наш университет
Лето у всех раз&
ное. У студентов —
это отдых и при&
ключения. Для
хозяйственных
служб университе&
та — пик трудово&
го энтузиазма и
тоже своего рода
приключения…

Корпус № 3
В третьем корпусе хватало

своих забот, но самый боль�
шой ремонт затеяли и прове�
ли в большой аудитории 3�
206. Побелили стены, часть
пола покрасили, часть заши�
ли оргалитом и тоже покраси�
ли. Необходимость в ремон�
те была вызвана тем, что про�
текала кровля.

Пострадавшая от протечек
аудитория к 1 сентября будет
в полном порядке. Что каса�
ется остальных помещений,
то в последнюю неделю здесь
завершали генеральную
уборку — отмывали пол, сте�
ны, двери, окна. В аудитори�
ях и коридорах корпуса в но�
вом учебном году станет

светлей — заменили сто све�
тильников.

Побеждая очередь
— Комбинат питания

НГУЭУ готов накормить всех
вкусно, недорого и быстро, —
обещает его директор Вита�
лий Андреевич Бондаренко.

Большие изменения про�
изошли в организации работы
комбината питания.

Главная новость — в столо�
вой 5�го корпуса с 1 сентября
заработает новая линия ком�
плексного питания.

Чего греха таить, в пиковые
моменты, когда чуть ли не у
каждого преподавателя и сту�
дента возникает зверский ап�
петит, в нашей главной столо�

вой в прошлом году возника�
ли серьезные очереди. Новая
идея гениально простая —
придумали комплексные обе�
ды с фиксированной ценой.
Салат, первое блюдо, второе,
компот и булочка будут стоить
сто рублей. Ни копейкой мень�
ше, ни копейкой больше. При�
чем «комплексы» каждый
день будут обновляться.

Что это означает на деле?
Кассир работает практически
без «заморочек» — считать
блюда не надо, сдачу давать
или совсем не надо, или очень
просто. Обслуживание — прак�
тически мгновенное.

Такое нововведение навер�
няка придется по вкусу всем
«друзьям желудка».

Наша  Академия      №1; 28 августа 2014
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готовился к 1 сентября
В ассортименте ежедневно�

го меню столовой несколько
видов салатов и гарниров, су�
пов, и других горячих блюд,
разнообразная выпечка соб�
ственного производства, плюс
различные прохладительные
напитки. И цены доброжела�
тельные: к примеру, порция
гречки стоит 7 рублей 50 ко�
пеек, макароны — 9.50.

На втором этаже корпуса
№ 5 продолжит работу кафе
«Апельсин», где, в частно�
сти, могут напоить натураль�
ным кофе.

В первом корпусе по�пре�
жнему вкусно пообедать или
перекусить можно в кафе
«Академия».

Во втором корпусе будут
функционировать две точки
питания.

С началом нового учебного
года в 3�м и 5�м учебных кор�
пусах, как обычно, будут рабо�
тать буфеты быстрого питания.
Оперативно планируется со�
здать новую торговую точку в
формате буфета на первом
этаже в переходе между 3�м и
5�м корпусом. Режим работы
— до 18 часов, включая суббо�
ту. В ассортименте горячие за�
куски, свежая выпечка, моро�
женое, гамбургеры, кофе и
прохладительные напитки.

В общем, питайтесь пра�
вильно!

С новосельем!
Как рассказала начальник

хозяйственного отдела НГУЭУ
Ирина Владимировна Хромо�
ва, аспиранты и магистранты
НГУЭУ уже в сентябре смогут
заселиться в новое общежи�
тие, расположенное по адре�
су ул. Каменская, 56/2. Уютное
общежитие рассчитано на 37
человек. В общежитии завер�
шены сантехнические работы,
закуплены и установлены
электропечи, стиральные ма�
шины, мебель. До 1 сентября
осталось лишь, как говорится,
навести красоту — повесить
шторы, расставить мебель и
— с новосельем!

Корпус № 2
Во втором корпусе «нархо�

за» решена грандиозная зада�
ча — установлено сто пласти�
ковых окон! К ним приделаны
жалюзи. Понятно, что потре�
бовалось после таких работ и

мусор из аудиторий выносить,
и капитально все мыть — с
задачей справились.

Провели косметический ре�
монт актового зала второго
корпуса. Привели в порядок
подвесные потолки по всему
корпусу. К 1 сентября закон�
чится косметический ремонт
кафедры философии.

Студенческое обще�
житие

В общежитии по ул. Фрунзе,
16 сделали косметический ре�
монт помещений, уделив осо�
бое внимание местам общего
пользования. Отремонтирова�
ны кухни для иностранных сту�
дентов на 7, 8, 9 этажах. Про�
изведена генеральная уборка.

Чтобы было тепло
За летние месяцы был про�

веден капитальный ремонт
ЦТП. Бойлеры, трубы, задвиж�
ки — все готово к началу ото�
пительного сезона.

Плавательный сезон
1 сентября после летних ка�

никул открывается плаватель�
ный бассейн НГУЭУ «Водо�
лей».

Впрочем, «каникулы» — это
больше из студенческого лек�
сикона, а в бассейне летом
проводились регламентные
работы. Старую воду слили,
ванну тщательно промыли.
Свежей водой ванна будет за�
полнена в начале следующей
недели.

Поменяли два фильтра — это
стандартная процедура, кото�
рую проводят раз в год. Проце�
дура хоть и стандартная, но не
простая, с учетом того, что из
каждого фильтра нужно выгре�
сти по тонне песка и угля. За�
тем в емкости послойно поме�
щают новые песок и уголь.

Стоимость посещения бас�
сейна осталась прежней: 220
рублей для сторонних пользо�
вателей и 110 — для сотруд�
ников и студентов универси�
тета. Понятно, что учебные
занятия для студентов прово�
дятся бесплатно.

А еще напомним, что «Водо�
лей» — один из самых новых
и комфортных бассейнов Но�
восибирска, он был запущен
в эксплуатацию в 2012 году.

Ксения Леус
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Выпускные балы
случаются в жизни
обычного человека
всего два раза.
Естественно, их
нужно провести
так, чтобы потом не
было мучительно
больно за бесцель�
но потраченные
деньги.

Этим летом в заключи�
тельном торжестве
приняли участие по�

рядка 120 выпускников. Перед
ними выступили звезды сту�
денческого творчества «нар�
хоза»: театр моды «Paradise»,
певицы Виктория Клевако и
Анастасия Клименко, арт�ба�
лет «Шпильхауз», певец Ки�
рилл Казанин, школа совре�
менного танца «Высокое на�
пряжение».

Дополнительные дипломы
вручили выпускникам, отли�
чившимся не только в учебе,
но и в других направлениях
студенческой жизни. Напри�
мер, ИМОиП учредил такие
необычные номинации, как

Бал выпускников НГУЭУ&2014 по традиции состоялся

Средь шумного бала

«Ум группы», «Опора декана�
та», «Обаяние института».

В плане обаяния во время
бала вообще проблем не воз�
никало. Дополнительные дип�
ломы вручили победительни�
цам студенческих конкурсов
красоты разных уровней, а их
в нынешнем выпуске — ни
много ни мало — пять персон!

Танцевально�конкурсный
марафон продолжался до ше�
сти часов утра.

Мы из ИМОиП!
В этом году институт между�

народных отношений и права
НГУЭУ подготовил 94 специ�
алиста для весьма престиж�
ных отраслей знания и хозяй�
ственной деятельности.

В частности, 27 выпускни�
ков отныне могут считать себя
начинающими профессиона�
лами в области международ�
ных отношений. 32 человека
получили дипломы юристов
различных сфер юриспруден�
ции. Среди нынешних выпус�
кников есть психологи и пре�
подаватели психологии, спе�
циалисты по сервису и туриз�
му, а также регионоведы, ин�
тересы которых сконцентри�
рованы в основном на Китае

и Японии.
В новом учебном году на

кафедре туризма ИМОиП от�
крыто новое направление под�
готовки — «Гостиничное
дело». Развивается юриди�
ческое направление. В частно�
сти, есть планы по подготовке
юристов для экономической
сферы. Предполагается, что
преподавательский потенци�
ал юридических кафедр будет
использоваться для расшире�
ния юридической подготовки
всех студентов НГУЭУ.

С клятвой по жизни
Нынешним летом институт

экономики НГУЭУ выпустил
312 специалистов в области
экономики, налогов и налого�
обложения, финансов и креди�
та, бухгалтерского учета, ана�
лиза и аудита.

По традиции в день вруче�
ния документов о высшем об�
разовании прозвучала клятва
выпускника института эконо�
мики, которую придумали в
деканате.

44 нынешних выпускника
ИЭ могут гордиться красны�
ми дипломами. Насчет гордо�
сти — вовсе не преувеличе�
ние. По словам директора ИЭ

Татьяны Николаевны Дуди�
ной, некоторые дипломные
работы представляют собой
готовые инвестиционные
проекты для конкретных
предприятий. В том числе от�
дельные исследования, кото�
рые, собственно, и проводи�
лись по заказам предприя�
тий. Три дипломные работы
в этом году направлены на
всероссийский конкурс, ре�
зультаты которого по тради�
ции объявляют 8 сентября, в
День финансиста, в Финан�
совом университете (г. Мос�
ква).

Утоляя голод
В этом году институт при�

кладной информатики НГУЭУ
дал путевку в жизнь более чем
100 выпускникам.

Как заметил директор ин�
ститута прикладной информа�
тики Юрий Александрович
Щеглов, хороших результатов
добились ребята, изучавшие
прикладную информационную
инноватику, а также организа�
цию и технологии защиты ин�
формации.

Сегодня выпускники инсти�
тута более чем востребованы
на рынке труда, подчеркнул
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 в концертном Белом зале ККК им. Маяковского

совсем не случайно
Юрий Александрович. Ведь в
течение многих лет ИТ�от�
расль испытывает кадровый
голод, многие предприятия
нуждаются в специалистах,
имеющих практический опыт.

— Основное преимущество
студентов нашего института
— серьезная практическая
подготовка, которой уделяет�
ся большое внимание во вре�
мя образовательного процес�
са, — убежден директор ин�
ститута. — Поэтому мы не
беспокоимся за наших выпус�
кников и абсолютно уверены
в том, что в практической де�
ятельности они смогут рас�
крыть свои компетенции и та�
ланты на более высоком
уровне.

Каждый пятый —
красный

331 выпускнику института
менеджмента в 2014 году
были торжественно вручены
дипломы.

Директор института менед�

жмента НГУЭУ Сергей Анато�
льевич Филатов подчеркнул,
что путевку в жизнь получили
42 бакалавра, 263 специалис�
та и 26 магистров. Сравнивая
количественные показатели,
Сергей Анатольевич заметил,
что это не самый большой
выпуск. Были и более много�
численные. Но этих ребят от�
личают замечательные спо�
собности, желание учиться и
многочисленные таланты. Су�
дите сами, 18% от общего чис�
ла дипломантов заслужили
«красные» дипломы!

По словам директора ин�
ститута менеджмента, луч�
шие выпускники остаются на
кафедрах вуза, выбирают на�
учную карьеру, учатся в аспи�
рантуре и определяют делом
своей жизни преподавание.
Это лучшие из лучших, поэто�
му их не может быть много.
Они готовы жертвовать фи�
нансовым благополучием
ради науки и преподаватель�
ской деятельности.

Говоря об особенностях это�
го выпуска, Сергей Филатов
заметил, что нынешние сту�
денты значительно отличают�
ся от выпускников 5�6�летней
давности. Сейчас многие
старшекурсники параллельно
с учебой работают на пред�
приятиях. Они более подготов�

ленные, лучше ориентируют�
ся в рыночной конъюнктуре, а
также имеют больше возмож�
ностей для профессиональной
реализации. Студенты откли�
каются на вызовы и требова�
ния нашего времени.
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Юлия Ильичева

— Есть цели, есть видение
того, чем хочу заниматься, не
буду рассказывать подробно,
скажу лишь, что в ближай�
ший год я точно продолжу
работать в той организации,
куда пришла еще на втором
курсе, и где все эти годы ос�
ваивала работу по своей спе�
циальности. Что касается
обучения, то, на мой взгляд,
это непрерывный процесс,
мозгу постоянно нужна но�
вая информация. Как сказа�
ли нам после госэкзамена,
«развиваться нужно всегда,
ведь если остановиться, то
вы станете никому не инте�
ресны!».

Будет ли это аспиранту�
ра, или изучение нового
иностранного языка или
второе высшее — сейчас
я не могу ответить на этот
вопрос окончательно, но
знаю точно, что учиться я
буду всегда, ведь чтобы
быть конкурентоспособ�
ным профессионалом на
рынке труда, нужно быст�
ро адаптироваться к меня�
ющимся условиям. На дан�
ный момент остро стоит
вопрос написания дипло�
ма. Я выбрала тему «Со�
вершенствование качества
трудовой жизни в торго�
вой организации». До�
вольно долго не могла с
ней определиться. Хоте�

Планирую развиваться!
Выпускник «нархоза» — это звучит гордо. И чуть�чуть печально. Преподавателям жаль расставаться с уче�

никами. Не со всеми, конечно, но с любимыми — точно. А иногда это большое счастье — что в следующем году
перед тобой больше не будет мелькать некое «замечательное» лицо. Выпускникам тоже бывает грустно: чу�
десные студенческие годы прошли, а что ждет впереди?

Мы попросили поделиться ближайшими планами выпускников�2014 сразу того, как они получили дипло�
мы. Интересно, как представляют свое будущее выпускники «нархоза».
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лось выбрать то, что мне
интересно и где я смогу
разработать что�то свое,
предложив действительно
нужные организации ме�
роприятия. В итоге эта
тема показалась для меня
наиболее интересной, так
как она позволяет рас�
крыть очень широкий круг
вопросов из области эко�
номики труда и применить
полученные знания.

Ксения Бурминская

— Учиться точно дальше
не пойду, буду устраивать�
ся на работу, только куда
именно, еще не знаю. Лето
отдохну, а потом уже буду
искать варианты. Диплом у
меня был по теме «Совер�
шенствование системы
стимулирования труда ра�
бочих на предприятии».
Выбрала ее, потому что из�
начально хотела писать
диплом с конкретным пре�
подавателем, а она специ�
ализируется на теме моти�
вации и стимулирования
персонала. В теоретичес�
ком плане, конечно, вуз
дает большой багаж зна�
ний, но значительную часть
практических навыков, я
думаю, придется осваивать
на работе. В частности, на�
выки работы в различных
программах.

Алена Заломская

— Проходила преддип�
ломную практику и осталась
работать в «Альфа�банке»,
где и хочу продолжить карь�
еру. Эта работа мне и с напи�
санием диплома помогла. У
меня тема по обучению пер�
сонала, так как дипломный
руководитель работает в бан�
ке, и эта сфера и ей знакома,
и для меня интересна. Наш
банк предоставил мне прак�
тически всю нужную инфор�
мацию, за что я благодарна
моим руководителям.

Анастасия Артемьева

— Работаю уже четвер�
тый год, но не по специаль�
ности, а в сфере ремонта и
обслуживания автомоби�
лей. Пока что и планирую
здесь развиваться. Мне
нравится разнообразие в
этой работе. Не люблю де�
лать изо дня в день одно и
то же, мне становится скуч�
но. А здесь разная работа:

то оформить документы,
то сделать отчеты, то съез�
дить за грузом, то пооб�
щаться с клиентами. Еще
главное, чтобы было посто�
янное развитие. Мы долж�
ны обучаться, для того что�
бы идти в ногу со временем
и быть востребованными
на рынке труда. Но важно,
чтобы и работодатель был
заинтересован в этом.

Елена Подсосонная

— Я уже год работаю в кон�
такт�центре ФГ БКС, в планах
продолжить карьеру в финан�
совой сфере, обучиться мас�
терству флориста и в свобод�
ное время делать букеты на
заказ, а в дальнейшем открыть
свою флористическую лавоч�
ку для души и дополнительно�
го дохода. Полученные в вузе
знания нужны, но обучение не�
посредственно на рабочем
месте тоже дает очень много.

Юлия Глызина

— Вообще, я должна
была окончить университет

еще в прошлом году, но за�
канчиваю в этом, так как
брала академ по состоянию
здоровья на втором курсе.
Точный план действий уже
есть. Буду мамой через ме�
сяц после окончания учебы.
Поэтому о работе, кроме
как в должности мамы, пока
не думаю. Однако задумы�
ваюсь о том, чтобы посту�
пать на второе высшее уже
в этом году. Правда, с вы�
бором направления еще не
определилась. Не исключе�
но, что это снова будет в
«нархозе».

Юлия Панкратьева

— План действий крат�
косрочный — пару месяцев
дать себе насладиться пол�
нейшим бездействием: вста�
вать утром и понимать, что
тебе никуда не надо, занять�
ся только собой, быть аме�
бой и ни к чему не стремить�
ся, кроме, разве что, к само�
развитию — книги, йога и
так далее.

В дальнейшем вариантов
несколько — попробовать
себя в своей профессии,
попробовать себя в смеж�
ной профессии, попробо�
вать себя вообще в чем�то
новом. Про дальнейшую
учебу думала, но точно не в
первый год после оконча�
ния, а то как�то подустала.


