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Двери, широко открытые
в завтрашний день

Более пятисот потенци
альных абитуриентов
посетили День откры

тых дверей НГУЭУ в минув
шее воскресенье.
В основном были одиннад
цатиклассники новосибирс
ких школ и старшекурсники
колледжей. Многие пришли
с родителями.
На входе всех встречали…
цыганки, шаманы, медведи и
прочие веселые персонажи.

Стр.2

Стр.3

27 ноября
пройдет
финал
конкурса
«Мисс и
Мистер
Универси�
тет–2014»

Новым
председате�
лем Совета
обучающих�
ся НГУЭУ и
студенчес�
ким ректо�
ром стал
студент
2 курса
Богдан
Никифоров
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«Цыганка» Алена Огуреева с 1 курса
полагает, что людей сразу же нужно по!
гружать в мир ярких красок и событий.

— Я гадаю по руке желающим, — рас!
сказала Алена. — Чаще всего почему!то
получается, что жизненная линия приве!
дет моих «клиентов» в «нархоз», и наш
университет станет частью судьбы. Денег
за гадание не беру.

Один из шаманов представился третье!
курсником Максимом Ломакиным.

— Мой костюм и раскраска сразу при!
влекают ко мне людей, — объясняет Мак!
сим. — А дальше включается волшебство.
Путем нехитрых заклинаний получается,
что если уж ты пришел в «нархоз» один
раз, то придется тебе здесь задержаться
на несколько ближайших лет.

Атмосфера карнавала царила и в столо!
вой, превращенной в концертную площад!
ку, где выступали самодеятельные артисты.

Деловая часть включала в себя обзор!

Вероятно, это связано с изменениями в
правилах приема. Если раньше для стар!
шеклассников и обладателей среднего
профессионального образования при по!
ступлении был общий конкурс, то теперь
они составляют две большие подгруппы.
Разумеется, я не первый раз участвую в
Дне открытых дверей, и все равно каждый
раз это волнующе. Это очень важное со!
бытие, ведь у ребят появляется возмож!
ность получить нужную информацию, ко!
торая позволит сделать верный выбор.
Следовательно, информация должна быть
доступной и интересной, а вуз должен быть
представлен в самом лучшем свете.

Подводя итог Дню открытых дверей, на!
чальник отдела организации приемной кам!
пании Елена Владиславовна Макаридина
сообщила, что  в актив можно записать
большое число гостей. Объяснение этому
такое: реклама на радио и текущая работа
отдела, сотрудники которого уже в этом
году побывали примерно в 70 школах, во
многих колледжах и техникумах Новоси!
бирска. Информация о мероприятии звуча!
ла на различных городских площадках.

Александр Черешнев

Более пятисот потенциальных абитуриентов посетили День открытых дверей
НГУЭУ в минувшее воскресенье

Со стр.1

ные выступления в больших аудиториях,
затем ребята и их родители разошлись по
факультетам и кафедрам, которые их за!
интересовали.

Лиза Кришталь и Вика Бородина — од!
ноклассницы из школы № 51 — с оконча!
тельным выбором насчет того, где учить!
ся, еще не определились, пришли послу!
шать, посмотреть. Лиза уверена, что в ито!
ге окажется на одном из экономических на!
правлений. А у Вики гораздо больший раз!
брос: или экономика, или архитектура.

Все гораздо определеннее у Олега Ар!
батского из якутского города Ленинска.
Сейчас он учится на 2 курсе нашего Биз!
нес!колледжа и уверен, что продолжит
образование в НГУЭУ. На День открытых
дверей пришел, чтобы утвердиться в сво!
ем намерении и просто поучаствовать в
интересном событии.

Программа предусматривала и индиви!
дуальные встречи с преподавателями.

— После общей программы у меня было
порядка десяти индивидуальных встреч с
ребятами и родителями, — рассказал де!
кан экономического факультета Сергей
Анатольевич Филатов. — Обратил внима!
ние, что в этом году присутствует очень
большое количество ребят из колледжей.

Двери, широко открытые
в завтрашний день
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Он рассказал нам, какие
планы строит, как бу!
дет работать обновив!

шийся Совет, и дал пару сове!
тов студентам относительно
такого нелегкого, но полезно!
го дела, как совмещение об!
щественной и учебной дея!
тельности.

— Какие ощущения от но�
вой должности?

— Усталость, нехватка вре!
мени. Хотелось бы больше, чем
24 часа в сутках, потому что
непросто совмещать отличную
учебу и общественную работу.
Чувствую огромную ответ!
ственность. Раз мне доверили
работу со всеми студентами
вуза — это нужно сделать дос!
тойно. Также есть ощущение
нехватки человеческого ресур!
са в нашем вузе, потому что не
все студенты проявляют свою
активную позицию, я бы даже
сказал, мизер студенчества хо!
чет что!то реально делать. Хо!
чется видеть не только какие!
то идеи и эмоции, но и реаль!
ную работу.

— Что уже успел сделать
новый Совет? Какие планы?

— Первоочередная задача,
которая стояла — проведение
окружного студенческого фо!
рума СФО «Школа качества
образования», выполнена.
Считаю, что это было сделано
на достаточно высоком уров!
не. Что касается будущих пла!
нов, в этом году работа будет
структурирована: мы созда!
дим комитеты в структуре Со!
вета обучающихся, которые
будут работать в рамках сво!
их функций. Все председате!
ли Советов факультетов и Биз!
нес!колледжа должны соста!
вить планы на год. К началу
декабря будет сформирована
общая программа работы.

Сейчас перед нами стоит
ряд конкретных задач, которые
нужно выполнить: организация
Дня открытых дверей, реше!
ние вопроса с портфолио сту!
дентов, претендующих на по!
вышенные стипендии (будет
создана единая студенческая
комиссия для проверки порт!
фолио), создание студенчес!
кого научного сообщества при
взаимодействии с аспиранта!

ми и магистрантами, создание
информационной среды, что!
бы все студенты понимали, что
происходит в «нархозе», вза!
имодействие Бизнес!коллед!
жа с вузом.

Очень хочется, чтобы студен!
ты не просто приходили в уни!
верситет, а активно участвова!
ли в его жизни. Нам нужна
сплоченная и сильная команда,
которая помогала бы в реали!
зации намеченных планов.

— Как ты думаешь, почему
большинство студентов не
склонны проявлять обще�
ственную активность, можно
ли как�то привлечь их к этой
деятельности?

— По итогам прошлого года,
как мне кажется, авторитет Со!
вета обучающихся в глазах сту!
дентов не вырос как конкретный
механизм воздействия на уни!
верситетские процессы. Сту!
денты не воспринимают Совет
как организацию, которая мо!
жет защитить их. Хотя я могу
привести практический пример
помощи: в начале года во мно!
гом благодаря Совету реши!
лись вопросы с заселением пер!
вокурсников в общежитие.

Может быть, для кого!то про!
блема отсутствия активности
состоит в том, что нет мотива!
ционного (материального) ре!
сурса. Но нужно понимать, что
никогда деньги сразу не при!
дут, нужно себя сначала пози!
ционировать и уже потом, при
высоких результатах, будет
поощрение.

Думаю, пройдет ноябрь, и те
комитеты, которые будут со!
зданы, привлекут большое ко!
личество студентов, потому
что действительно работы у
нас очень много, начиная с
профориентации школьников,
заканчивая конкретно научной
деятельностью и образова!
тельным процессом.

— Сильно ли повлияла на
учебу твоя загруженность?

— Могу сказать, что я буду
заниматься общественной де!
ятельностью, выполнять свои
обязанности как ректора и
председателя Совета, но не во
вред самому себе. В любом
случае я сюда пришел учиться.
Как бы мне ни было тяжело, на!

В конце декабря забудьте
про общественную жизнь
Новым председателем Совета обучаю�
щихся НГУЭУ и студенческим ректором
стал студент 2 курса Богдан Никифоров.

деюсь, я смогу удержать свою
планку! За красивые глаза ник!
то не будет ставить отметку!
Да, есть общественная жизнь,
да, это хорошо, но преподава!
тель оценивает знания. Пока
преподаватели идут навстречу,
не препятствуют моему вынуж!
денному отсутствию на некото!
рых парах. За это я им очень
благодарен! Но в любом случае
я отчитываюсь за свои пропус!
ки перед каждым.

Всем студентам хочу ска!
зать: общественная жизнь хо!
роша, но в конце декабря на
две недели нужно забыть о
ней! Вам нужно сдать сессию,
иначе потянутся хвосты.

— Хватает ли времени на
какие�то личные увлечения?

— Есть вокальное образова!
ние. Начинал играть на баяне,

потом были аккордеон и фор!
тепиано. Еще хореографией
занимался. Веселое у меня
было детство. А насчет спорта,
зимой прекрасно было бы  на
лыжах погонять по лесу.

— Хочешь обратиться к сту�
дентам?

— Хочу, чтобы каждый сту!
дент понял, что мы открыты
для всего студенческого сооб!
щества, мы не какая!то от!
дельная структура, которая
создана на бумажке. Если есть
какие!то предложения, присы!
лайте мне их Вконтакте, на
электронную почту, можете
даже звонить мне, если смогу
— отвечу, буду занят — пере!
звоню. Я открыт для общения.

Лера Сухинина
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Многие студенты и преподаватели НГУЭУ уже
имеют представление о том, кого они увидят
на сцене: в интернете по адресу mm.nsuem.ru

размещены фотографии участников, которые с блес"
ком сделала официальный фотограф конкурса, студен"
тка 4 курса экономического факультета Анастасия Жи"
лина. Эти же снимки мы повторяем в нашей газете.
Желающие могут проголосовать за понравившегося пре"
тендента или претендентку. Уже сейчас активность ин"
тернет"этапа конкурса составляет порядка 800 голосов.

Более того, 21 ноября в 17:00 в студенческом клу"
бе НГУЭУ в рамках очередной встречи «ПРОЭКТО»
пойдет представление участников конкурса «Мисс и
Мистер Университет–2014», каждый, кто придет на
встречу, сможет проголосовать за понравившихся
участников, претендующих на титулы «Мисс
Studclub» и «Мистер Studclub». Однако результаты
будут объявлены на финальном шоу.

Подготовка финала идет уже более 2"х месяцев.
Участникам предстоит проявить себя в нескольких
выходах: «Представление участников», «Мистер
Босс» и «Бизнес"леди», «Мой стиль», «Мисс Бики"
ни» и «Мистер Спорт», кроме того, состоятся твор"
ческий и танцевальный конкурсы, а также выход в
вечерних нарядах.

27 ноября пройдет финал конкурса «Мисс и Мистер Университет–2014».
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Максим Дайнович, Бизнес"колледж, 1 курс, гр.
165: «Никогда не сдавайся!»

Владислав Дорофеев, Бизнес"колледж, 1 курс, гр.
165: «Победитель по жизни!»

Кирилл Турыгин, 2 курс, гр. 3082: «Стабильность
— признак мастерства!»

Яна Захарова, Бизнес"колледж, 3 курс, гр. 327:
«Бери от жизни все!»

Елизавета Знагован, 1 курс, гр. БГД"41:
«Главное — не победа, главное — участие!»

Валерия Боярская, 1 курс, гр. 4082:
«Все, что ни делается, все к лучшему!»

Юлия Шабанова, 5 курс, гр. 0151:
«Если я могу об этом мечтать, я могу это достичь!»



5

Программа начнется во дворце культуры «Прогресс» в 17:30

Наша Академия       №13; 20 ноября 2014

Григорий Гайниев, 2 курс, гр.3082:
«Идти вперед с высоко поднятой головой!»

Михаил Левкин, 4 курс, гр. БМ"15:
«Никогда не унывай!»

Татьяна Головина, 1 курс, гр. БМ"44:
«Никогда не говори: “Никогда!”»

Вагарш Галстян, 2 курс:
«Вытри сопли и помоги себе сам!»

Юй Хай Лин, 3 курс, гр. 2 (русский язык):
«Кто хочет, тот добьется!»

Наталья Литвинова, 2 курс, гр. 3042У:
«Свое счастье мы творим сами!»

Кристина Ушакова, 2 курс, гр. 3042у: «Есть цель
— иди к ней! Не можешь идти?! Ползи к ней! Не
можешь ползти?! Ляг и лежи в ее направлении!»

Альберт Баянов, 3 курс, гр. 2082:
«Боишься — не делай, делаешь — не бойся!»

Лю Чжун Юань, 3 курс, гр. 2 (русский язык):
«У нас светлое будущее!»
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И С С Л Е Д О В А Н И Я

Нечасто бывает, чтобы прирожден!
ный авантюрист оказался еще и
человеком стратегического мыш!

ления, способным на особо крупные го!
сударственные дела. Между тем в после!
революционные десятилетия такие по!
падались нередко. Но Владимир Шатов,
анархист, так и не вступивший в коммуни!
стическую партию, был удивительной лич!
ностью, не вписывающейся ни в какие ка!
ноны: убежденнейший анархист, который
отказался от отрицания государства и со!
гласился строить. Он за все брался, и по!
чти все у него получалось. Экспроприиро!
вать сберкассы, устраивать революции,
наводить ужас красным террором, воевать
с белыми и договариваться с японцами, со!
здавать (не будучи коммунистом!) больше!
вистские ячейки, а потом организовывать
целые тресты и строить тысячекилометро!
вые магистрали — вот что такое жизнь Ша!
това. Он был отчаянно храбр. Он был та!
лантлив во всем. Он не знал многих мо!
ральных препон, но не был подлецом. В
сталинском государстве он, не научивший!
ся кланяться, был обречен.

Легендарный строитель Турксиба Вла!
димир Шатов в конце 70!х годов удосто!
ился двадцати строчек в Большой Совет!
ской энциклопедии — нормальный раз!
мер биографии на деятеля подобного
масштаба в главном справочнике страны,
но и в этих немногих строчках видна боль!
шая ложь советских времен: не указаны
ни настоящая фамилия героя, ни причи!
на раннего ухода из жизни, зато красует!
ся фальсифицированная дата смерти
(1943 г. вместо 1937 г.), нагло сообщен!
ная Комитетом госбезопасности СССР аж
самому Центральному партийному архи!
ву Института марксизма!ленинизма при
ЦК КПСС. Место смерти тоже отсутству!
ет. А ведь арестовали Шатова в Акмолин!
ске, вели следствие в Москве, а уничто!
жили в Новосибирске. Россия ему обяза!
на многим. Но биография этого челове!
ка, исчезнувшего в мясорубке сталинско!
го террора, до сих пор известна очень сла!
бо. А искать есть где: старые газеты, ме!
муары, архивы, очень информативное
двухтомное следственное дело... и даже
«Золотой теленок» Ильфа и Петрова.

Владимир Шатов родился в Киеве, в
декабре 1887 г., в семье бухгалтера Ро!
диона Клигермана и акушерки. Его брат
в юности погиб в пьяной драке, а не ме!
нее энергичный и самостоятельный Вла!

Газета «Наша Академия» с большим удовольствием публикует научные статьи преподавате�
лей нашего университета, разумеется, если они носят не узко специальный, а популярный
характер.
Героем краткого исследования старшего преподавателя кафедры истории и политологии
Алексея Георгиевича Теплякова стал не известный военачальник (хоть с белой стороны,
хоть с красной), не известный политический деятель, а один из многих участников событий
— талантливый и парадоксальный, если можно так выразиться, руководитель среднего
звена. Живой стиль изложения позволяет ощутить пульс эпохи, хоть и прошедшей, но нало�
жившей отпечаток на всех нас.

Алексей Георгиевич Тепляков — кандидат

исторических наук, один из ведущих специалистов в

области изучения истории советских спецслужб и по�

литического террора. Публикуется с 1988 г., автор око�

ло 100 научных работ, в том числе известных книг,

вышедших в 2007–2009 гг.: «Непроницаемые недра:

ВЧК�ОГПУ в Сибири. 1918–1929 гг.», «Процедура: Ис�

полнение смертных приговоров в 1920–1930�х гг.»,

«Машина террора: ОГПУ�НКВД Сибири в 1929–1941

гг.», «Опричники Сталина». Один из составителей мно�

готомной «Книги памяти жертв политических репрес�

сии в Новосибирской области».

Строитель Турксиба

димир в 1905 г. окончил Киевское коммер!
ческое училище, потом поступил в Киев!
ский технологический институт. Но увлек!
ся революцией — с 15 лет состоял в уче!
ническом социал!демократическом круж!
ке, дважды ненадолго арестовывался, в
1905!м был начальником самообороны на
Димиевке в Киеве, защищая еврейское
население от погромов. В 1906 г. Шатов
участвовал в «экспроприации» сберкас!
сы, похитив 15 тыс. рублей, и от греха по!
дальше затем нелегально уехал в США,
где сменил фамилию Клигерман на Ша!
тов. Там он стал широко известным ра!
бочим вожаком!анархистом Биллом Ша!
товым и до 1917 г. руководил «Союзом
русских рабочих». В мае 1917 г. Шатов
выехал из США в революционную Рос!
сию, работал наборщиком в типографии
«Известий», активно участвовал в прове!
дении Октябрьского переворота. Потом
был комиссаром вокзалов в Петрограде,
начальником комендатуры Петрограда и
комиссаром революционной охраны се!
верной столицы. Участвовал, между про!
чим, в аресте и допросе убийцы чекиста
Урицкого поэта Л. Каннегисера. В 1919 г.
как член Реввоенсовета 7!й армии и За!
падного фронта, начальник 6!й стрелко!
вой дивизии, успешно воевал с наступав!
шими на красный Питер войсками Юде!
нича и был награжден орденом Красного
Знамени. Своей рукой расстреливал
пленных офицеров и безжалостно унич!
тожал даже семьи заложников. Красный
террор, в котором измазались тогда очень
многие, чрезвычайно помог большевикам
сохранить власть…

О Шатове есть короткие, но вырази!
тельные записи мемуаристов. Один из

них, рассказывая о роли Шатова в раз!
громе питерских левых эсеров в июле
1918 г., был далек от комплиментарнос!
ти: «В этот день ранним утром правая рука
Зиновьева, комендант Петрограда, при!
ехавший в Россию из Америки, полубан!
дит!полуанархист, действовавший под
псевдонимом “Владимир Шатов”, уже оце!
пил Садовую улицу и с отрядами больше!
виков пошел штурмом на Пажеский кор!
пус, где помещался штаб левых эсеров,
причем штурму предшествовал обстрел
здания из подвезенных орудий. Штаб ле!
вых эсеров был быстро взят…». Амери!
канские социалисты, хорошо знавшие
энергичного рабочего вожака и весельча!
ка Шатова, отмечали также «дикую раз!
нузданность» его характера, в связи с чем
ему сначала пришлось за пьяный дебош в
конце 1918 г. побывать в питерской тюрь!
ме (вероятно, недолго), а примерно год
спустя так же бегло познакомиться с ре!
жимом московской Бутырки. Американс!
кий разведчик К. Каламатиано, сидевший
в одно время с ним, отметил: «Интересно
дело Шатова — сидел за крупную взятку,
слишком веселую жизнь, разврат и т. д.,
был одним из видных “деятелей” в Петрог!
раде, выпущен через несколько дней и сде!
лан членом Сибирского правительства!».
Действительно, в начале 1920 г. Шатов вы!
нужденно сменил Петроград на Сибирь и
Дальний Восток, где являлся одной из
ключевых политических фигур. Власть
нередко тюрьмой одергивала зарвавших!
ся своих, а потом снова гладила по голо!
ве и назначала на крупные посты.

Центральным комитетом РКП(б) Шатов
был откомандирован в распоряжение Сиб!
ревкома. Сначала ему поручили должность
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в системе политотдела железных дорог,
назначив районным комиссаром станции
Омск. Потом было путешествие в Читу и
работа по организации правительства толь!
ко что созданного пробольшевистского бу!
фера между Советской Россией и Япони!
ей — Дальневосточной Республики (ДВР),
просуществовавшей до конца 1922 г. На
пути в Читу Шатов остановился в нашем
городе. Новониколаевская газета «Крас!

1921 г. являлся министром транспорта
ДВР, где почти все мосты и дороги были
взорваны красными партизанами. Не бу!
дучи членом РКП(б), он еще и попутно
организовал фракцию большевиков в Вер!
хнеудинске... Однако в конце 1921 г., пос!
ле падения Краснощёкова, ему пришлось
спешно уехать из Читы и поработать сна!
чала в Сибири, организовывая Автоном!
ную индустриальную колонию в Кузбас!

погиб в Новосибирске

Наша Академия       №13; 20 ноября 2014

Руководители международной организации «Индустриальные рабочие мира»
(Владимир Шатов слева), 1922 г.

ное Знамя» 1 апреля 1920 г. опубликова!
ла изложение его доклада, с которым ко!
миссар!путеец выступил в торговом кор!
пусе. Доклад назывался «Международное
положение и государственная транспорт!
ная разруха». Шатов весьма недиплома!
тично высказался о том, что увидел. Ре!
зюмируя работу в тылу, высказал значе!
ние политического разгильдяйства и на!
шей расхлябанности. Дескать, столицы го!
лодают, а Сибирь богата всем, но спит
«крепким сном, сном лени и саботажа».
Закончил доклад Шатов деловито!амери!
канским призывом: «Самая жестокая борь!
ба с лодырями! Максимум энергии во всем
— вот лозунг дня! Работать, работать и
работать!». В этом же номере, кстати, не!
кий В. Снежный на все корки ругал тех но!
вониколаевцев, которые в массовом по!
рядке уклонялись от трудовой повиннос!
ти, высказываясь еще круче Шатова:
«Признайтесь, безмозглые чурбаны, в сво!
ем грехе и молчите!».

Шатов почти полтора года был правой
рукой руководителя ДВР, тоже эмигранта
из США, А. М. Краснощёкова. Он порабо!
тал и врид военного министра, и главой
делегации от ДВР, заключившей переми!
рие с Японией. А с ноября 1920 г. до осени

се. Эта одна из немногих его неудач —
участие в организации этой знаменитой
колонии, долженствовавшей стать при!
мером для всех передовых зарубежных
рабочих. Труд сознательных и ответ!
ственных пролетариев Запада был ост!
ро необходим юному государству. Но со!
ветский бардак и выраженное наплева!
тельское отношение к «человеческому
материалу» страшно разочаровали при!
езжих. Они не ожидали увидеть такой
нищеты, демагогии и пренебрежения к
условиям труда. Увидев, что обещания
властей с течением времени поправить
дело оказались циничным враньем, при!
ехавшие в массе своей предпочли вер!
нуться в рыночный ад и продавать свою
рабсилу капиталистам.

Но Шатов уже давно работал в банков!
ской сфере на Северном Кавказе, а за!
тем, перебравшись в Москву — членом
правления Промбанка СССР, организато!
ром треста «Металлоимпорт». В 1924 г.
он перестал быть анархистом, но в боль!
шевики записываться не стал, ибо им ни!
когда не верил. В 1927 г. Сталин выбрал
его для строительства большой железной
дороги из Сибири в Среднюю Азию, кото!
рая и была успешно построена за три

года. Интересно, как он отнесся к доволь!
но едкому изображению строителей Вос!
точной магистрали в «Золотом теленке»
Ильфа и Петрова? Ведь саркастичные
авторы подразумевали именно Турксиб,
хотя о начальнике стройки написали доб!
рожелательно.

Завершив огромную стройку, Шатов в
1930–1931 гг. работал в Новосибирске
начальником Сибстройпути, а затем ока!
зался взят на повышение в столицу: сна!
чала начальник Главжелдорстроя нарко!
мата путей сообщения, а с января 1932 г.
по июль 1933 г. был заместителем нарко!
ма путей сообщения. После каких!то инт!
риг он потерял должность и работал сна!
чала начальником строительства дороги
Москва–Донбасс, а потом строил дорогу
Нельды–Джезказган в центральном Ка!
захстане. Там его и взяли чекисты 25 де!
кабря 1936 г.: Сталин и его присные ре!
шили, что бывший питерский деятель,
тесно связанный с лидерами оппозиции,
есть опасный троцкист и шпион. Только
два месяца спустя после ареста он согла!
сился написать письмо Ежову с призна!
нием вины во вредительстве (дескать,
тратил много государственных денег на
жилье для рабочих и слишком простор!
ные вокзалы). Шпионскую и заговорщиц!
кую деятельность Шатов отрицал твердо.
Столичные чекисты, видимо, отчаялись
получить от него какие!нибудь вдохнов!
ляющие показания и согласились пере!
дать новосибирским чекистам, чтобы те
размотали такого крупного врага народа
на полную катушку по своим материалам.
Недаром красноярские, например, чеки!
сты завистливо отмечали, что «в Новоси!
бирске все признаются».

В Новосибирске Шатов понял: дело
идет к тому, что он будет расстрелян как
один из участников заговорщицкой орга!
низации алтайского партизана И. Треть!
яка (тоже бывшего американского эмиг!
ранта), шпионившей в пользу Японии.
Тем не менее, защищая свою честь Вла!
димир Сергеевич стоял до последнего,
выдерживая беспрерывные конвейерные
допросы и карцерное содержание за по!
пытку ударить следователя стулом... Его
не удалось сделать одним из руководи!
телей мифических сибирских заговорщи!
ков: бывший замнаркома прошел как ря!
довой участник «организации» и 4 октяб!
ря 1937 г. тройка УНКВД Запсибкрая при!
говорила его к смерти за некую непояс!
ненную «контрреволюционную национа!
листическую деятельность». Неделю спу!
стя, 11 октября, работники комендатуры
УНКВД расстреляли Шатова. Прах выда!
ющегося строителя зарыли где!то в Но!
восибирске или его окрестностях. И толь!
ко в 1955 г. Владимир Сергеевич Шатов
был реабилитирован — по заявлению
вдовы, отбывавшей ссылку, кстати, в Но!
восибирской области...

И С С Л Е Д О В А Н И Я
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН"
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
объявляет конкурс на замещение дол"
жностей профессорско"преподава"
тельского состава по кафедрам:

банковского дела
старшего преподавателя _____________ 1
гражданского права и процесса
доцента   __________________________ 3
истории и политологии
доцента  ___________________________ 1
финансового и трудового права
доцента  ___________________________ 1
старшего преподавателя     ____________1
финансов
доцента  ___________________________ 1
физического воспитания и спорта
доцента __________________________ 1
философии
доцента ___________________________ 2
С заявлениями по участию в конкурсе обращаться в

отдел кадров университета.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опуб�

ликования объявления о конкурсе. Заявления, посту�
пившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Наш адрес: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск,
630099, офис 2, телефон — 224"77"70

              МероприятиеДата
проведения

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

Ответственный
за проведение

Сибирский экономический форум «Россия–
Китай: практические аспекты сотрудничества»,

проведение круглого стола «Образование, поиск
и подготовка персонала для совместных

российско�китайских проектов»

День информации для
юридического факультета

Творческая встреча с писательницей из Москвы
Майей Кучерской в рамках Всероссийского
литературного фестиваля «Белое пятно»

День бухгалтера (с участием всех преподавате�
лей кафедры и студентов профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

7�я Всероссийская научно�практическая
конференция «Качество и полезность в экономи�

ческой теории и практике». Подведение итогов

Вторая встреча из цикла культурно�просвети�
тельских программ «ПРО ЭкТО» —

«Мировая паутина. Торговые сети»

Участие Председателя Совета обучающихся
НГУЭУ Богдана Никифорова в IV Всероссийском

форуме студенческих организаций
«Роль студенчества в повышении качества

российского образования» в Общественной Палате РФ

Участие студентов НГУЭУ Б.Никифорова,
А.Панкова, А.Изотова, Ю.Самойловой во Всероссий�

ском форуме «Россия студенческая» (г.Казань)

Заочная Всероссийская олимпиада по управле�
нию персоналом (объявление результатов)

Участие в Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Общество в эпоху перемен, современные

тенденции развития» в рамках II Международного
научного форума студентов, аспирантов и молодых

ученых «Управляем будущим!» (СИУ РАНХиГС)

Выставка�просмотр для кафедры
бухгалтерского учета:

    1. Новые методики экономического анализа.
2. История бухгалтерского учета и анализа

Участие студенток Ангелины Третьяковой
и Елены Рылиной в 55 Всероссийском слете

студенческих отрядов (г.Москва)

Посвящение в специальность:
HR�Star

День информации для информационно�
технического факультета

Театрализованная презентация
«Сказочный мир русской ярмарки»

Торжественный концерт в рамках
ежегодного «Дня зачетки»

Анонс мероприятий НГУЭУ с 20 по 26 ноября 2014 г.

Кафедра социальных
коммуникаций и социологии

управления НГУЭУ

Директор библиотеки
НГУЭУ Н.Ю. Долгова

Библиотека НГУЭУ
совместно с Министерством

культуры НСО, НГОНБ

Кафедра бухучета

Кафедра экономической
теории

Начальник отдела
культурно�воспитательной

работы О.А. Шигаева

Начальник управления
внеучебной работы Ю.М.

Малащенко

Начальник управления
внеучебной работы Ю.М.

Малащенко

Кафедра экономики труда
и управления персоналом

Кафедра финансов

Специалист библиотеки
НГУЭУ Ю.В. Гусева,

преподаватель кафедры
бухучета М.В. Беллендир

Начальник управления
внеучебной работы Ю.М.

Малащенко

Кафедра экономики труда
и управления персоналом

Директор библиотеки
НГУЭУ Н.Ю. Долгова

Специалисты библиотеки
и преподаватели НГУЭУ

Деканат экономического
фак�та, Совет обучающихся

20 ноября
14.00

20–21 ноября
10.00–16.00,

читальный зал
№ 1, ауд.1�24

21 ноября
15.00, читальный зал

экономической
литературы, ауд. 3�107

21 ноября
11.25,

ауд. 5�109

21 ноября

21 ноября
17.00,

Студклуб

21 ноября

21–26 ноября

22 ноября

24 ноября

24 ноября
9.00–19.00,

читальный зал
экономической

литературы, ауд. 3�107

24–27 ноября

25 ноября
17.30,

Студклуб
25–26 ноября
10.00–16.00

чит.зал № 1, ауд. 1�24
25 ноября

12.00,
ауд.3�107

26 ноября
15.00, актовый зал,

корпус № 2

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН"
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

Объявляет выборы на должность
заведующего кафедрой:
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА,
ГОСТЕПРИИМСТВА И КУРОРТНОГО ДЕЛА

Выдвижение кандидатур проводится членами ученого
совета института, коллективом соответствующей кафед�
ры или отдельными преподавателями из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов вуза,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание.

К участию в выборах допускаются лица, представив�
шие программу развития кафедры, получившие реко�
мендации коллектива кафедры, ученого совета инсти�
тута, ректора университета.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и
участии в выборах на имя ректора университета пода�
ются через начальника отдела кадров.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опуб�
ликования объявления о выборах.

Заявления и документы, поступившие после указан�
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Наш адрес: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск,
630099, телефон – 224"77"70


