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На кругах«Формулы�1»
Третьекурсница экономического факультета НГУЭУ Анна Жолудева вернулась с соревнова�
ний «Формулы�1» в Сочи, где принимала участие в программе Grid Girls
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В библиотеке наше�
го университета
прошли сразу два
интересных мероп�
риятия: лекция
«Образные и выра�
зительные средства
языка» и акция
«Подари книгу»

Говорят, погонишься
за двумя зайцами —
ни одного не пойма�
ешь. А у нас в НГУЭУ
есть человек, кото�
рый с легкостью
может опровергнуть
это народное мне�
ние. Зовут его Алек�
сандр Краснов
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На прошедшей IX Мос�
ковской межвузовской
студенческой олимпи�

аде «Управление предприяти�
ем» 30 команд из российских
городов показали свой уро�
вень подготовки в финансо�
вом менеджменте и способ�
ность принимать управлен�
ческие решения в нестабиль�
ных рыночных ситуациях.

Участие в этой олимпиаде
для студентов кафедры фи�
нансов экономического фа�
культета НГУЭУ в последние
годы можно сравнить с непо�
коряющейся вершиной для
альпинистов.

Сколько наш вуз ни пытал�
ся стать лучшим в этой игре,
каждый раз что�нибудь да ме�
шало обойти соперников, не�
смотря на то, что уже много
лет кафедра финансов актив�
но развивает обучение с ис�
пользованием деловой игры
«Бизнес�курс» и даже высту�
пает организатором всерос�
сийских олимпиад по этому
направлению.

Но 2014 год стал удачным:
студентам экономического
факультета кафедры финан�
сов НГУЭУ Виктору Щеглову
и Евгению Шкретову удалось
все�таки переломить ситуа�
цию в нашу пользу. Ребята
вернулись из Москвы с дол�
гожданным хрустальным куб�
ком за первое место.

— Победа для вас была нео�
жиданной?

— Интересно, что нашу ко�
манду всерьез никто не вос�
принимал. В этой деловой
игре уже много лет свои ли�
деры, победу стабильно одер�
живала команда из ПГТУ
Йошкар�Олы. Вернее, даже
не команда, а конкретный че�
ловек — аспирант универси�
тета, много раз успешно в ней
участвующий. Еще до того,
как объявили результаты,
именно к нему подошел орга�
низатор, он же автор игры, и
шутливо спросил: «Ты куда
еще один айпед девать бу�
дешь?».

Мы стояли рядом и сникли,
конечно, ведь айпед — это

50 шагов к победе

Студенты НГУЭУ стали победителями IX Московской межвузовской студенческой
олимпиады «Управление предприятием» на базе компьютерной деловой игры
«Бизнес�курс», которая состоялась в конце октября в МГУ им. Ломоносова

приз каждому участнику ко�
манды, занявшей первое ме�
сто. Но когда стали объявлять
результаты и мы услышали,
что Йошкар�Ола только на
втором месте, стало понятно,
что победа у нас. У «темной
лошадки», как сказали про
нашу команду организаторы
игры.

Победу мы, если честно,
ожидали, но на все сто про�
центов уверенными не были,
ведь мы не знали, что сдела�
ли другие команды. Хотя, судя
по нашим активам, было
предположение, что мы вой�
дем в тройку лидеров.

Вообще, из Сибири в этой
игре до нас никто не побеж�
дал. Традиционно сильны
здесь представители Гатчины,
Омска, команда НГТУ из Но�
восибирска. И было очень
приятно, когда нас награжда�
ли и все поздравляли. Ребята
из других титулованных ко�
манд тоже порадовались за
нас. Оказывается, всем дав�
но хотелось выиграть у Йош�
кар�Олы, но никто не мог.

— Как вы готовились к этой
игре?

— Мы начали играть в ко�
манде еще на 3�м курсе. На
4�м ездили на игру в Пермь,
заняли там третье место. В

лизации кафедральных про�
ектов — учебной фирмы, де�
ловых компьютерных игр,
профессионального клуба
«Финансист»), выбирали игры
последних пяти лет и деталь�
но разбирали их.

Мы изучили, наверное, все

на олимпиаде было два мо�
мента, когда мы очень заспо�
рили, но дважды каждый на�
стоял на своем, и это сыгра�
ло положительную роль в
игре.

— В чем ваш секрет управ�
ления предприятием, пусть
даже и в рамках игры?

— Поначалу у нас игра не
заладилась — мы допустили
две глупые ошибки. Навер�
ное, просто перенервничали.
Поэтому, чтобы догнать ос�
тальные команды, нам при�
шлось сильно рисковать, де�
лать то, что другие ребята по�
боялись бы. К середине игры
нам удалось сравняться с ли�
дирующей группой предприя�
тий, это позволило нам сде�
лать финансовые вложения
теми же объемами, что и у
лидеров. Но, как оказалось,
финансовые вложения мы
сделали более качественные.
На 49�ом ходу мы были на
шестом месте и продали все
финансовые активы для фик�
сации прибыли. Именно это и
вывело нас в последний ход
на первое место.

Москву на игру до этого не ез�
дили. Участвовать в олимпи�
аде, которая проводится в
МГУ, это и почетно, и пре�
стижно, ведь здесь собирают�
ся сильнейшие команды со
всей России, и все стараются
сюда попасть.

В этом учебном году после�
дние полтора месяца перед
олимпиадой мы тренирова�
лись практически каждый
день. Приходили в компью�
терный класс (используемый
кафедрой финансов для реа�

ходы постоянных участников,
чтобы подтянуться до уровня
лучших игроков. Конечно, и
сами проектировали различ�
ные рыночные ситуации, что�
бы быть готовыми ко всему.

Ошибка в начале игры —
это как снежный ком. Не ты, а
другие быстрее получат при�
быль и быстрее купят станки,
акции, наймут лучших людей.
Когда мы играем командой,
то, если один ошибается, вто�
рой подсказывает, но, конеч�
но, бывает, что и спорим. Уже

Студенты экономического факультета
кафедры финансов НГУЭУ Виктор

Щеглов и Евгений Шкретов вернулись
из Москвы с долгожданным хрустальным
кубком за первое место
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Третьекурсница экономичес�
кого факультета НГУЭУ Анна
Жолудева вернулась с со�
ревнований «Формулы�1» в
Сочи, где принимала участие
в программе Grid Girls.

На кругах«Формулы�1»

Вот что она рассказала корреспонден�
ту газеты «Наша академия»:

 — Год назад в Ставрополе я принима�
ла участие в конкурсе красоты «Мисс
Студенчество России» и победила в не�
скольких номинациях, в частности в но�
минации «Формула�Россия», и сразу же
подписала контракт на работу во время
гонок.

Работать пришлось в составе группы
Grid Girls, в обязанности которой, в част�
ности, входил выход на трек перед стар�
тами. Я сначала немного опасалась, что
придется выходить в купальниках или ко�
жаных костюмах, как это часто происхо�
дит на других этапах. Однако нам выда�
ли вполне приличные костюмы в русском
стиле.

Всего было 50 девушек, в основном
москвички. По крайней мере, из Новоси�
бирска я была одна. Жили в отеле «Бар�
хатные сезоны».

Подъем был в 5:30 утра. Специалисты
делали нам макияж и прически. Никаких

особых репетиций не было, все объясня�
ли на месте.

Перед началом гонки мы выстраива�
лись на линии старта, потом, держа таб�
лички с номерами, расходились по сво�
им позициям, дожидались, когда к нам
подъедет соответствующий болид, пози�
ровали рядом с машиной для фотогра�
фов. Почему�то так получалось, что чаще
всего я оказывалась рядом с немецкими
гонщиками, поэтому больше всего меня
снимали репортеры из Германии. Сами
пилоты могли поздороваться, как�то по�
шутить, но в принципе были очень сосре�
доточены.

После финиша мы выстраивались, об�
разуя живой коридор, по которому спорт�
смены заходили в помещение. Они были
все мокрые, усталые, во время гонки они
теряют в весе до трех килограммов.

Собственно говоря, на этом наши фун�
кции и заканчивались. Близко пообщать�
ся с гонщиками не довелось. На вечерин�
ки, которые устраивались для команд,
нам ходить запрещалось.

А вообще я очень люблю скорость —
вожу машину. Там, в Сочи, очень хоте�
лось запрыгнуть в болид и проехать хоть
несколько метров. Но и без того все было
здорово. Рев моторов, запахи, краски —
незабываемые ощущения.

студентов НГУЭУ, ребятам предложили активно в ней
участвовать — высказывать свое мнение по предло�
женной теме, приводить примеры, задавать уточняю�
щие вопросы.

Во время занятия были проанализированы образ�
ные и выразительные средства русского языка, кото�
рые использовали в своих поэтических текстах Сер�
гей Есенин, Владимир Маяковский, Иосиф Бродский,
Андрей Вознесенский, Леонид Филатов, Булат Окуд�
жава и другие отечественные поэты.

То, что студенты услышали на лекции — это как ин�
формация к размышлению и, безусловно, пригодится
в дальнейшей работе будущим выпускникам вуза. Осо�
бенно тем, кто планирует заниматься рекламой.

Подари книгу библиотеке
Другое, не менее интересное мероприятие, также

проведенное работниками библиотеки НГУЭУ, — это
просветительская акция «Подари книгу». Она была
организована совместно с «Центром книги и чтения»
при НГОНБ.

«Подари книгу» — это движение в поддержку куль�
туры чтения и пропаганда образа читающего человека.

К нам в библиотеку были приглашены интересные
персоны, которые рассказали свою историю о люби�
мой книге и подарили ее со своим автографом уни�
верситету.

Почетными гостями стали и. о. ректора НГУЭУ А. В.
Новиков, заместитель декана экономического факуль�
тета НГУЭУ, кандидат филологических наук Наталья
Морозова, владелец Park Cafe Сергей Лунев, новоси�
бирские писатели Игорь Маранин и Николай Алексан�
дров, и. о. главного редактора журнала «Сибирские
огни» Виталий Сероклинов, артистка новосибирско�
го театра�студии «Первый театр» Анна Протоковило,
основатель музея быта Академгородка, сотрудник

О средствах языка замол�
вили слово

В читальный зал экономической литературы НГУЭУ
студенты социально�гуманитарного факультета нашего
вуза (кафедра СКиСУ) пришли вместе с преподавате�
лями русского языка и культуры речи, кандидатами фи�
лологических наук Л. О. Зиминой и Е. В. Вранчан.

Только в этот раз педагоги уступили право вести
лекцию об образных и выразительных средствах язы�
ка Марии Васиной. Это недавняя выпускница нашего
вуза, работает в отделе поддержки культурных ини�
циатив молодежи Новосибирской юношеской биб�
лиотеки, хорошо знает и использует существующие
в русском языке художественные выразительные
средства и приемы.

Недавно Мария выпустила книгу своих стихов под
названием «Долгая дорога домой», и этот сборник
не остался незамеченным коллегами по цеху и чита�
телями абонемента художественной литературы на�
шей университетской библиотеки, а также нашел сво�
их поклонников и за пределами НГУЭУ.

Марией была подготовлена лекция специально для

Студентов учили выражаться и
делиться читательским опытом
Библиотека нашего универси�
тета активно участвует в
акциях, посвященных Году
культуры в России. Так, на
прошедшей неделе у нас
прошли сразу два интерес�
ных мероприятия: лекция
«Образные и выразительные
средства языка» и акция
«Подари книгу».

компании IBM Анастасия Близнюк. Они — люди раз�
ных профессий и возрастов, но их объединяет одно
— многолетняя любовь к чтению книг.

И. о. ректора НГУЭУ, профессор Александр Влади�
мирович Новиков, ненадолго присоединившийся к
этому мероприятию, тепло приветствовал участников
акции, пожелал больше читать, а в дальнейшем, воз�
можно, и писать: сначала статьи, а затем и книги.

Гости НГУЭУ, как и все люди, любящие художествен�
ную литературу, оказались прекрасными рассказчика�
ми. Каждый с юмором, а иногда и с самоиронией пове�
дал собравшейся аудитории свою историю.

Например, Николай Александров рассказал, за что
он обиделся на Михаила Михеева, новосибирского
фантаста, почему в 12 лет прочитал «Книгу для роди�
телей» Антона Макаренко и что за книги с автографа�
ми принес в подарок. Ими оказались: «Избранное»
Михаила Тарковского и «Тайны счастливой жизни»
Николая Александрова.

Анна Протоковило представила книги «Одиноче�
ство в сети» Януша Вишневского, «Мелкий бес» Фё�
дора Сологуба и «Маленький принц» Антуана де Сент
Экзюпери.

К акции «Подари книгу» в нашей библиотеке при�
соединился и студент 4�го курса НГУЭУ Андрей Зеле�
нин: он также и историю рассказал, и книгу подарил.

После встречи у всех было такое хорошее настрое�
ние, что хотите верьте, хотите нет, наши студенты,
вышедшие из библиотеки, начали разговаривать сти�
хами. Когда я спросила, кого они цитируют, ответ был
неожиданным:

— Это собственные стихи — для будущей книги.

Ксения Леус
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В Е Р Н И С А Ж

Тогда Настя решила по�
пробовать себя в роли
модели. Как модель

стала участвовать в профес�
сиональных фотосессиях. Во
время съемок, общаясь с фо�
тографами, она поняла, что
снимать гораздо интереснее,
чем сниматься.

— Я познакомилась с фото�
графической тусовкой, нача�
ла контактировать с профес�
сионалами буквально ежед�
невно. Они рассказывали о
своем опыте, обсуждали тех�
нические новинки — все это
помогло мне больше узнать о

Лицо сегодняшнего бизнеса
Студентка 4�го
курса экономичес�
кого факультета
нашего университе�
та Анастасия Жи�
лина вот уже не�
сколько лет прак�
тически не расста�
ется со своим фо�
тоаппаратом. А
началось увлече�
ние фотографией,
когда ей было 17
лет.

секретах фотографии и со�
вершенствовать технику фо�
тосъемки.

Я могла часами говорить и
думать только о фотографии
— ушла в процесс, что назы�
вается, с головой.

Чтобы получить больше
знаний закончила фотошколу
Максима Вострикова, где изу�
чала студийную съемку, и фо�
тошколу Дмитрия Матющенко
— курс по свадебной фото�
графии.

Для того чтобы усилить
маркетинговую сторону в ра�
боте с фотографией, я про�

Наша  Академия      №10; 30 октября 2014
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формирует студентка НГУЭУ
В Е Р Н И С А Ж

шла обучение в программе
Mba�region, где защитила
свой проект по фотостудии.

Сейчас у меня собственная
фотостудия и фотоаппарат, о
котором мечтала — Nikon
d600. Самое приятное, что
многие мои клиенты приходят
ко мне на съемки повторно —
девушки, парни, влюбленные
пары, семьи. Я становлюсь их
личным фотографом и остав�
ляю на память красивые
снимки, на которых запечат�
лены все важные моменты их
жизни. И мне это нравится.
Это то, чем я сегодня живу.

Во время фотосъемки я учу
людей правильно позировать.
Быть фотогеничным — про�
сто, надо только знать неко�
торые особенности фотогра�
фирования. Еще очень важны

эмоции, если во время съем�
ки их много, значит, и удачные
кадры обязательно будут!

Сейчас я работаю в форма�
те студийной съемки, делаю
фото во время прогулок, сни�
маю выпускные вечера и
балы. Нравится работать над
портретами бизнесменов.
Приятно осознавать, что неко�
торым образом я формирую
лицо сегодняшнего бизнеса.

Впереди новогодние фото�
проекты. Я стараюсь не ос�
танавливаться на достигну�
том. Мой девиз: «Всегда со�
действовать улучшению лич�
ного бренда и имиджевой со�
ставляющей».

С творчеством Анастасии
Жилиной можно ознакомить�
ся здесь: https://vk.com/
zhilina.photo

Наша  Академия      №10; 30 октября 2014
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Н А Ш И  Л Ю Д И

Зовут его Александр Краснов. Во
время линейки для первокурсников
1 сентября он выносил флаг род�

ного университета, а представили его
там как одного из лучших студентов
«нархоза».

Выражаясь метафорически, Александр
постоянно ловит зайцев в самых разных
количествах, в том смысле, что круг его
научных интересов необыкновенно широк
— финансовый менеджмент, маркетинг,
логистика, история, экономическая тео�
рия, статистика.

— Список моих увлечений очень длин�
ный. Я даже для себя решил, что если
победил в какой�нибудь международной
конференции по какой�либо теме, то мож�
но эту тему занести в список моих увле�
чений.

В общем, думаю, можно остановиться
на победах в международных форумах.
Попасть на мероприятие международно�
го уровня и там выиграть — значит выиг�
рать на всех предыдущих уровнях — ву�
зовском, региональном, всероссийском.

Что касается международного форма�
та, то я победил более чем в 30 конфе�
ренциях, олимпиадах, кейс�чемпионатах,
если начинать счет с 1�го курса. Только в
прошлом учебном году я побывал в пяти
городах за восемь командировок. Горжусь
тем, что нынешней весной в качестве де�
легата участвовал в Астанинском эконо�
мическом форуме и Мировой антикризис�
ной конференции. Эти мероприятия про�
водились на одной площадке.

— С чего началось твое увлечение на�
укой?

— С… физкультуры. На 1�ом курсе физ�
культура стояла первой парой, но участие
в научной конференции по этому предме�
ту позволяло получить освобождение от
занятий, и можно было чуть больше по�
спать. Поэтому я и стал активным участ�
ником конференций.

Кстати, на нашей кафедре физкульту�
ры умеют организовывать конференции
не хуже, чем на иных международных.
Кроме шуток. Получается, что моим пер�
вым научным руководителем в универси�
тете стала Валентина Владимировна
Шмер, заслуженный мастер спорта СССР
по легкой атлетике. Еще со школы мне
нравилась история, и я продолжил ею за�
ниматься в вузе.

— Все же сейчас твои главные инте�
ресы сосредоточены на экономических
дисциплинах. Что ты считаешь своим
главным научным достижением на се�
годняшнем этапе?

— Не считаю, что добился чего�то вы�
дающегося в научной сфере.

— Какая победа тебе особенно до�
рога?

Наука началась
с… физкультуры

Говорят, погонишься
за двумя зайцами —
ни одного не пойма�
ешь. А у нас в НГУЭУ
есть человек, кото�
рый с легкостью
может опровергнуть
это народное мнение.

— Больше всего приятных воспомина�
ний у меня осталось после петербуржс�
кого международного кейс�чемпионата
Changellenge Cup Spb ’13. Мы с ребятами
там отлично провели время. Еще прият�
но вспомнить кейс�чемпионат, который
проводила компания Unilever, Всероссий�
скую олимпиаду по финансам, которая
проводилась в УРФУ, и Плехановские чте�
ния.

— Наука, конференции, кейсы… Ког�
да ты успеваешь учиться?

— Занятия наукой много времени не от�
нимают. Если кто�то говорит, что надо мно�
го — не верьте, это не так. Лукавить не
буду, домашнюю работу я делаю очень
редко, на многие лекции не хожу, это по�
зволяет освободить время. Я не имею в
виду, что меня не бывает в вузе по полго�
да и я появляюсь к зачетной неделе, как
заочник — нет. Я просто могу позволить
себе пропустить определенное количество
лекций. Считаю, что основная работа идет
на семинарах, стараюсь их посещать.

Как бы смешно это ни звучало, на уча�
стие в конференциях нужно тратить мень�
ше времени, чем на учебу. Приведу при�
мер: 2�ой курс, первый кейс�чемпионат
регионального уровня Changellenge Cup
Nsk, на котором моя команда заняла пер�
вое место, потребовал от нас немалых
усилий по проектированию финансовой
модели для обоснования искомого биз�
нес�решения.

На тот момент мы мало что знали о
финансовом анализе, ставке дисконтиро�

вания и денежных потоках. Попытались
обратиться за помощью к преподавате�
лям. Не буду юлить, хорошего совета мы
не получили. Этот казус дал нам понять,
что свои проблемы можно и нужно решать
самостоятельно.

Первое, что я тогда сделал — достал
учебник по финансовому менеджменту,
по которому учат у нас в МВА, и выиски�
вал там нужную информацию, смотрел в
интернете. В итоге за два дня модель
была построена. Сказать, что она была
идеальна нельзя. Однако при этом я по�
лучил хорошие знания по финансовому
менеджменту, маркетингу, логистике, ко�
торые я бы явно не смог получить за два
дня учебы в университете.

Возможно, это будет звучать немного
самонадеянно, но по итогам одного кейс�
чемпионата при условии полного в него
погружения и при интенсивной работе (это
примерно по 15–20 часов в сутки в тече�
ние пяти дней) можно написать неболь�
шие пособия сразу по нескольким дисцип�
линам, где можно предложить свое, но�
вое видение различных прикладных воп�
росов.

— Есть какое�то доминирующее на�
правление, в котором ты хотел бы раз�
виваться в будущем?

— Одно направление трудно выделить,
однако я четко уверен: меня не интересу�
ет чистой воды теоретическая деятель�
ность, мне это скучно. Чего я больше все�
го хочу — это найти применение своим
знаниям на практике.

Часто спрашивают, зачем мне нужна
экономическая теория или история Рос�
сии? Дескать, вряд ли это пригодится в
жизни… Многие полагают, что в жизни не
пригодятся методы оптимальных реше�
ний, теория вероятности, статистика. Все
пригодится! Это очень крутые предметы,
они находят самое прямое применение на
практике.

Статистику, к примеру, я использую при
ведении домашнего бюджета. Расходы на
свой автомобиль (оплата бензина, запча�
стей, ремонтных работ) записываю в MS
Excel. Накопленный массив данных позво�
ляет мне прогнозировать расход топлива
на несколько последующих месяцев впе�
ред, что позволяет эффективно распре�
делять свои средства.

— Чем ты собираешься заниматься
после окончания университета?

— Находить применение теоретическим
знаниям в бизнес�практике. Это мне уже
несколько раз удавалось. Идеальным
было бы иметь свой собственный неболь�
шой бизнес.

Лера Сухинина
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П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

 Людмила Ончукова

Доктору экономических наук, декану
экономического факультета Сергею
Анатольевичу Филатову исполни�
лось 55 лет. Своего декана поздравля�
ют студенты ЭФ.

«Под его руковод�
ством факультет
работает как часы»

— Сергей Анатольевич — очень
рассудительный и интересный чело�
век. К нему всегда можно обратиться
с новыми идеями или какими�то про�
блемами. Он всегда поддерживает
наши инициативы. Сергей Анатолье�
вич мыслит аналитически, грамотно
оценивает ситуацию. На него действи�
тельно хочется равняться. Мы благо�
дарны ему за все.

Желаю нашему декану здоровья,
терпения и сил.

Алина Попова

Михаил Зараковский

«Управление персоналом», о чем я
сейчас нисколько не жалею.

Хочется поблагодарить Сергея Ана�
тольевича, а также пожелать крепко�
го здоровья, дальнейших професси�
ональных успехов и простого челове�
ческого счастья!

— Моя первая личная встреча с
Сергеем Анатольевичем состоялась
во время приемной кампании в 2011
году. Я, тогда еще абитуриентка, дол�
го не могла выбрать — на какую спе�
циальность пойти учиться. Приемная
комиссия уже практически заканчива�
ла работу, а я все не определилась с
выбором и очень переживала по это�
му поводу.

Помню, как подошел Сергей Ана�
тольевич и очень спокойно, с толком,
чувством, расстановкой побеседовал
со мной и моими родителями, отве�
тил на вопросы, дал советы и помог
сделать выбор в пользу направления

— В день рождения без поздрав�
лений никак нельзя, поэтому и я хо�
тел бы пожелать Сергею Анатольеви�
чу, конечно же, крепкого здоровья и
чтобы он подольше оставался в на�
шем университете: развивал теперь
уже экономический факультет и
НГУЭУ в целом. Ведь каждым прове�
денным мероприятием, каждым сту�
дентом, спасенным на сессии, каж�
дым отлаженным организационным
вопросом он поднимает престиж на�
шего вуза.

Дарья Чеботарева

возможное. Желаю ему крепкого
здоровья, благополучия в семье,
прекрасного настроения и, самое
главное, умных, активных и ярких
студентов!

Павел Крайнов

— На лекциях Сергея Анатольеви�
ча очень интересно, нравится его ме�
тод преподавания, он очень ярко
описывает ситуацию, доходчиво из�
лагает информацию. Пожелание та�
кое: чтобы он ни в коем случае не
уходил от нас и продолжал радовать
студентов своими замечательными
лекциями, а также оставался таким
же позитивным и интересным чело�
веком!

Антон Никитин

— Я считаю Сергея Анатольевича
настоящим профессионалом своего
дела, он отличный менеджер и чело�
век. Довольно много общаемся с ним
по работе и учебе. Были ситуации,
когда Сергей Анатольевич помогал
мне лично. Хотел бы пожелать Сер�
гею Анатольевичу качественных вы�
пускников, сибирского здоровья и
успехов во всех делах!

— Сергей Анатольевич — очень
отзывчивый человек, внимателен к
просьбам, добрый, открытый, с ним
легко найти общий язык. Для студен�
тов нашего факультета делает все

Бизнес�
колледж
расширяет
границы
Студенты и препода�
ватели Бизнес�кол�
леджа НГУЭУ встре�
тились с представи�
телями туристичес�
кой отрасли Чехии.

Встреча прошла по инициативе ди�
ректора Чешского института тор�

говли и туризма, главного специалис�
та по аналитике туристического биз�
неса Чешской республики Яромира
Беранека и директора представитель�
ства национального туристического
управления Чешской республики Ро�
мана Прахаука. Предложение поддер�
жали администрация Бизнес�коллед�
жа и преподаватели.

Иностранные партнеры обсуждали
со студентами вопросы развития ту�
ризма между Чехией и Россией, глав�
ные туристические события 2015 года
и возможность обучения наших сту�
дентов в Чехии. Желающих пообщать�
ся с профессионалами международ�
ного турбизнеса и поучаствовать в
дискуссии было так много, что акто�
вый зал 2�го учебного корпуса НГУЭУ
оказался для этого мал, а дискуссия
проходила настолько активно, что
вместо заявленных 90 минут встречу
пришлось продлить еще на час.

С чешскими партнерами у Бизнес�
колледжа складываются активные де�
ловые отношения: уже в конце ноября
его студенты, обучающиеся по специ�
альности «Туризм», планируют поехать
в Прагу, чтобы познакомиться с инф�
раструктурой отелей, экскурсионными
возможностями города и для продол�
жения профильного обучения в чешс�
ких образовательных учреждениях.

— Всего в Чехии 28 государствен�
ных вузов. Коммерческих больше:
около 50, — рассказала преподава�
тель Бизнес�колледжа НГУЭУ Светла�
на Александровна Нестерович. — И в
тех, и в других учатся ребята из раз�
ных стран, получают дипломы между�
народного образца. У наших студен�
тов тоже есть такая возможность. В
государственных вузах обучение для
них будет бесплатным, а в коммерчес�
ких — платным. Расценки вполне
адекватные: стоимость обучения в Че�
хии по специальности «Гостиничный
сервис», например, от 50 до 100 ты�
сяч рублей в год.

В конце прошлого учебного года мы
встречались и с представителями тур�
бизнеса Венгрии, Словакии и Польши.
Они также проявили серьезную заин�
тересованность в плодотворных кон�
тактах с нами. А нам, в свою очередь,
интересны инновационные проекты и
новейшие образовательные програм�
мы в сфере туризма, которые пред�
лагают нам практики туристического
рынка из�за рубежа.
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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Дела и события нашего университета

Познакомиться с университе�
том еще ближе, посетив  му�

зей НГУЭУ, решили  первокурсни�
ки 4052 и 4053 групп профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и их кураторы Ирина Бо�
рисовна Белозерцева и Людмила
Сергеевна Корабельникова.

Здесь они узнали, что история
«нархоза» началась в 1929 году,

Приступил к работе
новый Совет обуча�
ющихся

Его председателем (а также студенческим ректо�
ром) стал студент 2�го курса экономического факуль�
тета Богдан Никифоров.

В состав Совета вошли:
от экономического факультета: Богдан Никифо�

ров, Валентина Киняйкина, Алексей Изотов, Анаста�
сия Гугенгеймер;

от юридического факультета: Тамара Котикова,
Евгения Маргулис;

от социально�гуманитарного факультета: Гали�
на Котова, Евгений Курмашов;

от информационно�технического факультета:
Виталий Нечитайло, Ксения Буценко;

от Бизнес�колледжа: Олег Соколов;
аспирантуру в СО будет представлять Екатерина

Куренок;
единый студенческий совет общежития — Крис�

тина Колпакова;
штаб студенческих отрядов — Елена Рылина.
Как сказал Богдан Никифоров, председатель Со�

вета обучающихся: «Среди задач, которые будет ре�
шать новый Совет обучающихся: консолидация сил
студентов всех факультетов для  реализации различ�
ных инициатив и проектов, введение студенческого
стандарта качества образования, создание системы
информирования студентов, создание студенческого
научного общества — планов очень много! Главная
цель нашей работы — чтобы наш университет был в
верхних строчках рейтинга вузов!».

В формате социаль�
ного партнерства

В профсоюзе состоят 274 сотрудника университе
та. Для участия в конференции было выбрано 74

делегата, которые приняли повестку дня: отчеты пред�
седателя профсоюзного комитета И. В. Хромовой и
ревизионной комиссии, выборы нового профкома и
его председателя и др.

Среди почетных гостей, присутствовавших на
профсоюзной конференции, были и. о. ректора
НГУЭУ, доктор экономических наук, профессор А. В.
Новиков и заместитель председателя обкома Проф�
союза работников народного образования и науки
Новосибирской области, заведующая отделом по ра�
боте с учреждениями начального, среднего и высшего
профессионального образования Л. А. Черкашина.

Александр Владимирович Новиков в приветствен�
ном слове к делегатам рассказал о перспективах раз�
вития образования в нашем университете, поблаго�
дарил профсоюз за большую общественную работу
и выразил надежду на социальное партнерство проф�
союза и руководства вуза.

Работа профсоюза была оценена присутствующи�
ми на конференции делегатами по максимуму высо�
ко, то есть удовлетворительно.

Участники конференции избрали новый состав
профсоюзного комитета НГУЭУ на ближайшие пять
лет. В него вошли девять человек. Председателем
профсоюзной организации избрана доцент кафедры
экономической теории М. А. Иваненко.

Был также выбран делегат от профсоюза НГУЭУ
на 19�ю отчетно�выборную профсоюзную конферен�
цию Новосибирской области — И. В. Хромова.

В НГУЭУ состоялась отчетно–
выборная конференция профсо�
юзной организации университета.

Погружение в историю как адаптация

              Мероприятие                  Ответственный за проведение

Начальник управления внеучебной ра�
боты Ю.М. Малащенко

Социальная акция «Петелька» (при�
шьем петельку на пальто). Проводит сту�
денческая организация «АКТИВИМ»

Профориентационная беседа и экскур�
сия для школьников МБНОУ «Лицей № 84
им. В.А. Власова» г.Новокузнецка

Директор музея НГУЭУ Л.И. Горлова

Профориентационная беседа и экскур�
сия для школьников образовательных
учреждений г.Бийска

Директор музея НГУЭУ Л.И. Горлова, со�
трудники кафедры туризма, гостеприим�
ства и курортного дела

Профориентационная беседа и экскур�
сия для школьников образовательных
учреждений г.Усть�Илимска

Директор музея НГУЭУ Л.И. Горлова, со�
трудники кафедры туризма, гостеприим�
ства и курортного дела

НГУЭУ участвует в ярмарке вакансий
учебных мест в р.п. Черепаново

Сотрудники Бизнес�колледжа

День донора в НГУЭУ Начальник отдела культурно�воспита�
тельной работы О.А. Шигаева

Фестиваль патриотической песни и
поэзии «Славим Отечества героев», по�
священный Дню народного единства

Директор Студклуба  Д.П. Зиновьева

Директор музея НГУЭУ Л.И. Горлова, со�
трудники кафедры туризма, гостеприим�
ства и курортного дела

Профориентационная беседа и экскур�
сия для школьников образовательных
учреждений г. Прокопьевска

Профориентационная беседа и экс�
курсия для школьников образователь�
ных учреждений г. Междуреченска

Директор музея НГУЭУ Л.И. Горлова, со�
трудники кафедры туризма, гостеприим�
ства и курортного дела

Дата
проведения

3 — 9 ноября

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  Н Г У Э У

3 ноября

3 ноября

5 ноября

5 ноября

6 ноября

6 – 7 ноября
8.00 – 15.00
Спортзал

7 ноября
15.00 – 17.00
Спортклуб

7 ноября

7 ноября

Два месяца вчераш�
ние абитуриенты
осваиваются
в новой для себя
роли — студентов
НГУЭУ. В переходах
между корпусами
уже не встречаются
потерянные перво�
курсники, которые
не могут найти
нужный кабинет или
аудиторию.

когда был основан Сибирский уни�
верситет народного хозяйства, в
1937 вуз был закрыт и только в
1967 году начал новую жизнь; так�
же студентам рассказали, что в
1994 году «нархоз» приобрел ста�
тус академии, а ровно через десять
лет стал университетом.

Первокурсники посмотрели ко�
роткометражный фильм о родном

вузе и поучаствовали в викторине
«Узнай о “нархозе” больше».

После посещения музея НГУЭУ
Людмила Сергеевна Корабельни�
кова заметила:

— Каждый студент должен знать
историю своего университета и чем
он знаменит. Здорово, что музей
НГУЭУ дает такую прекрасную воз�
можность.


