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На вопросы
«Нашей Академии»
отвечает кандидат
экономических
наук, доцент ка�
федры бухучета
Ирина Борисовна
Белозерцева, кото�
рая работает
в НГУЭУ 27 лет

На очередной
встрече в фор�
мате «Каков
вопрос — таков
ответ» студен�
ты пообщались
с легендарным
выпускником
«нархоза»
Владимиром
Женовым
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Дмитрий Коротченко, 3 курс
Я выбрал профессию «бухгалтер» из личных

соображений. После окончания института хочу
стать индивидуальным предпринимателем. А на
первых порах содержать бухгалтера будет про!
блематично. Да и вообще знание бухгалтерского
учета пригодится в любой сфере. Бухгалтерский
учет — очень широкая дисциплина в области эко!
номики. Налогообложение, финансы, макроэко!
номика — эти науки изучаются комплексно в со!
ставе учета. На мой взгляд, изучив данные дис!
циплины, выпускники нашего университета вы!
ходят с высоким уровнем подготовки в сфере экономики. Думаю, что именно такие
люди, с широким спектром знаний, востребованы на рынке труда. Если меня спро!
сят, где найти такого человека, я отвечу: «Ищите на бухгалтерском учете!».

Наталья Самощева, 2 курс
Мне очень часто задают вопрос, почему я

выбрала эту профессию? Ответ прост, профес!
сия мне интересна. Смысл не в том, что ты пе!
ребираешь бумажки днем и ночью. Ты на са!
мом деле выполняешь очень важную роль в
организации. Это если говорить о профессии
«бухгалтер».

Лично я поступала на этот профиль с целью
стать аудитором.  Общаясь с представителями
этой профессии, очень интересно было слы!
шать: аудитор — это круто! Аудиторов все боят!
ся! Если серьезно, то данная профессия очень интересна, сложна и требует зна!
ний и ответственности от человека. Я обладаю этими качествами.

Александра Абзалова, 3 курс
Бухгалтер — это не только профессия, а еще

и призвание! Умение правильно считать и на!
числять всем заработную плату, да еще и с пре!
миальными — мечта каждого рабочего иметь
такого бухгалтера. Для многих эта профессия
ассоциируется с многочисленными стереотипа!
ми. Да, без работы с цифрами и счетами нам,
конечно, не обойтись. Зато сегодня на рынке
труда эта профессия считается одной из самых
востребованных, она престижна и хорошо оп!
лачивается. А на счет радости… Вы считаете,
что эта работа очень скучная? Нет! Один годовой отчет, который сошелся, да еще и
с первого раза — это море эмоций, радости и счастья. По моему мнению, бухгалтер
самый значимый сотрудник. Без него не будет существовать ни одна фирма. А если
открыть свою фирму, то можно быть и директором, и бухгалтером.

Вера Горбань, 2 курс
Суть профессии бухгалтера значительно

шире сакраментального «сведения дебета с
кредитом». Это общение с людьми, это состав!
ление отчетов, это возможность постоянно со!
вершенствоваться, развиваться. Получение
данной профессии в НГУЭУ — это возмож!
ность стать отличным специалистом, да и не
только в области бухгалтерского учета.

Попав сюда, я даже и не думала, что помимо
умения считать, настоящий бухгалтер должен
свободно ориентироваться в финансовой сфе!
ре, сфере коммуникаций и даже вероятностных пространствах. Бухгалтер — это
звучит поистине гордо!

В честь своего профессионального
праздника кафедра бухгалтерского

учета организовала для преподавателей
и студентов творческий конкурс�праздник.

Студенты с 1 по 5 курс специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
подготовили видеоролики на бухгалтер�
скую тематику и поздравления.  Напри�
мер, победители творческого конкурса —
студенты 1 курса сняли видеоролик на
тему «Почему в бухгалтеры пошли», в ко�
тором рассказали, что повлияло на вы�
бор данной профессии, а повлияло то, что
профессия популярна, высокооплачива�
ема, интересна, и это далеко не все плю�
сы. А вот самые старшие коллеги — сту�
денты 5 курса (представители «пенсион�
ного курса», так пятикурсники называют
себя) сняли видеоролик «Кто такой бух�
галтер». По их мнению, бухгалтер — это
боец экономического фронта. Автор сце�
нария, Карина Ткачева, недавно перечи�

Как победить Наполеона?
У представителей практически
всех профессий есть свои
праздничные дни.
В календаре профессиональ�
ных праздников в честь Дня
бухгалтера красным цветом не
помечена ни одна дата. Офици�
ально в России Дня бухгалтера
нет, однако большинство бух�
галтеров традиционно отмеча�
ют этот праздник 21 ноября, в
день, когда был подписан Закон
«О бухгалтерском учете».

тала «Войну и мир » Л. Н. Толстого и за
основу взяла такой сценарий: «Войско
Наполеона — это налоговая инспекция,
войско Кутузова — ЗАО «Российская
империя».  Наполеон отправляется с на�
логовой проверкой в ЗАО. Кутузов при�
нимает решение об уничтожении «пер�
вички», тем самым спасается от натиска
налоговой инспекции.

Оценивали конкурс и принимали по�
здравления преподаватели кафедры и
гости — представители компании�парт�
нера «PricewaterhouseCoopers».

В очередной раз преподаватели убеди�
лись, что студенты кафедры очень твор�
ческие люди.

Своими впечатлениями о встрече по�
делилась  и. о. заведующего кафедрой
бухгалтерского учета и одновременно

председатель жюри творческого конкур�
са  Татьяна Владимировна Федорович:

— Очень здорово, что в наш профес�
сиональный праздник мы собрались все
вместе: преподаватели кафедры и наши
студенты. Студенты порадовали нас сво�
ими поздравлениями, а также показали
свое видение бухгалтерской профессии.
Представления показали, что наши сту�
денты любят и уважают выбранную про�
фессию. В очередной раз был развеян
миф о том, что профессия бухгалтера
скучна, наоборот, она очень интересна и
требует профессиональных знаний, ком�
петентности и творческого подхода к ре�
шению вопросов, возникающих ежеднев�
но в работе бухгалтера.

Гэрэлма Банеева

Д Е Н Ь  Б У Х ГА Л Т Е РА
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В «нархозе» она за 27 лет прошла
путь от ассистента до заведующей
кафедры. Сейчас она  доцент все

на том же «бухучете».
Кстати, в декабре Ирина Борисовна

отмечает свой юбилей.
Сегодня она отвечает на вопросы «На�

шей Академии».
— Выбор профессии  был случайным?
— Можно и так сказать. После оконча�

ния новосибирской школы № 88 — сейчас
это гимназия № 4 — в институт я пошла
за компанию с подружкой. Но подружке не
повезло, а меня приняли — аттестат был с
высоким баллом (он тогда учитывался), да
и экзамены сдала на «отлично». Так и ос�
талась в «нархозе». И ни разу об этом не
пожалела. Ведь во все времена профес�
сия бухгалтера востребованная.

— Сегодня студенты по�прежнему по�
ступают «за компанию»?

— Есть и такие, но в основном моло�
дые люди сегодня более мотивированные
вообще и при выборе специальности осо�
бенно. Многие ребята приходят на «буху�
чет», потому что в семье есть бухгалте�
ры, кто�то из друзей учился и уже, напри�
мер, работает по специальности. Конкурс
на «бухучет» в вузах сегодня один из са�
мых высоких. Успешные студенты устра�
иваются на работу, еще не закончив уни�
верситет. Если раньше работодатели
«охотились» за нашими выпускниками, то
сегодня готовы принимать на работу даже
студентов 3–4 курсов. Я горжусь своими
студентами.

— Вы согласны с мнением многих пре�
подавателей высшей школы, что общий
уровень подготовки выпускников школ
снизился?

— В вуз приходят много умных и ода�
ренных ребят. Но немало и тех, чья под�
готовка недостаточна для того, чтобы ус�
пешно учиться в вузе. Наверное, это и не
нужно, чтобы все получали высшее обра�
зование.

— А может ли выпускник, получивший
бухгалтерскую профессию, работать,
например, финансистом или экономис�
том?

— Многие экономические специально�
сти проникают друг в друга. И, если уже
откровенно, чтобы работать только бух�
галтером достаточно и бухгалтерских кур�
сов. Наши студенты не счетоводы, они
получают комплексное образование и их
уровень — руководитель финансовой

Ирина Белозерцева:
отдыхать я не умею
В НГУЭУ с момента образования кафедры бухучета, то есть
с 1968 года, этих специалистов подготовлено уже более
десяти тысяч. Большинство выпускников ушли в профес�
сию, а кто�то из них сегодня преподает на своей родной
кафедре. Как, например, кандидат экономических наук
Ирина Борисовна Белозерцева.

службы, аудитор, аналитик, финансовый
директор,  ведущий экономист предприя�
тия. Базовые знания, полученные во вре�
мя учебы, помогают нашим студентам
хорошо разбираться и понимать финан�
совую сущность предприятия. Заочники
с высшим экономическим образованием,
руководители предприятий приходят к
нам на учебу как раз из�за того, как они
говорят, что им не хватает знаний имен�
но по бухгалтерскому учету.

— Какова тема вашей кандидатской
диссертации?

— Кандидатская диссертация называ�
ется «Бухгалтерский учет и оценка состо�
яния финансовых резервов организации».
Защитилась я сравнительно недавно — в
2006 году. Очень благодарна своему на�
учному руководителю, профессору нашей
кафедры Вере Владимировне Остаповой,
которая, что называется, дала мне уста�
новку, помогла собраться с мыслями. На�
писала я ее быстро, ведь к тому времени
уже много лет была в профессии.

— Если вспомнить литературные и ки�
нематографические образы бухгалте�
ров, то картина мрачноватая: и чужие
деньги к их рукам липнут, и скучные они
какие�то. Правда, смешную песню про
бухгалтера все�таки написали — «Бух�
галтер, милый мой бухгалтер….».

— Да, песня была популярной. Хотя, со�
глашусь, что бухгалтер как художествен�
ный персонаж — почему�то часто отрица�
тельный герой. Наши студенты изучают эту
тему — образ бухгалтера в литературе и
искусстве. Самое, пожалуй, большое про�
изведение о бухгалтере — трилогия о фи�
нансовом гении Каупервуде, способном за
один день стать миллионером. «Финан�
сист», «Титан», «Стоик» — все три рома�
на Теодора Драйзера студентам экономи�
ческих специальностей полезно  не про�
сто читать, а разбирать подробно, изучать
нравственное падение своего коллеги. Но
не все так однозначно. По�моему, сам Те�
одор Драйзер даже любуется своим фи�
нансовым титаном, начавшим с мелких
биржевых спекуляций.

— Есть ли у представителей вашей
профессии этический кодекс?

— Да, есть профессиональный кодекс
бухгалтера и аудитора, и там, на мой
взгляд, общечеловеческие ценности про�
писаны. Подходит этот кодекс для любой
профессии.

— Где вы любите отдыхать?
— До прошлого года, пока я была заве�

дующей кафедрой, вырваться на отдых
было достаточно сложно, летом приходи�
лось работать. Сейчас более свободна. В
отпуск буду стараться куда�нибудь уез�
жать. Если есть возможность — за грани�
цу, там комфортнее, да и интересно по�
смотреть. Хотя и в России, конечно, мно�
го замечательных мест. Приходилось не�
мало ездить и по работе: я побывала во
всех представительствах университета,
во многих городах. Еще когда была асси�
стентом, ездила на Байкал, он мне, конеч�
но, понравился. Люблю бывать в Москве
и Санкт�Петербурге, Казань — очень кра�
сивый город.

— А как же домик в деревне?
— Домик в деревне есть у моего отца.

Конечно, я там бываю, но я городской жи�
тель и работа на огороде для меня не бо�
лее чем обязанность.

— Что вы любите читать?
— Работа преподавателя настолько гру�

зит голову, что даже дома я о ней думаю.
Когда приходишь после занятий домой,
чаще всего опять включаешь компьютер
и снова за работу: либо методические
пособия пишешь, либо лекции, либо ра�
боты студенческие проверяешь. Поэтому
читать что�нибудь, кроме научных статей,
удается нечасто, но, когда свободная ми�
нутка все�таки выпадает, люблю литера�
туру, которая отвлекает от работы — что�
нибудь легкое, развлекательное, веселое.
Хотя, наверное, отдыхать я не умею. Ког�
да вдруг случается, что нет неотложных
дел, чувствую себя как�то непривычно.

Ксения Леус

Д Е Н Ь  Б У Х ГА Л Т Е РА
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Вот и недавно состоялась
очередная встреча в
формате «Каков вопрос

— таков ответ» легендарного
Владимира Женова со студен�
тами социально�гуманитарно�
го факультета кафедры туриз�
ма, гостеприимства и курорт�
ного дела НГУЭУ.

— В 16 лет я вынужден был
выбирать между футболом и
хоккеем, — вспоминает Влади�
мир Гаврилович. — Тогда было
так: нормальные, спортивные
ребята летом играли в футбол,
а зимой — в хоккей. В моем
случае судьба распорядилась
так, что в футбольном клубе
мне сразу предложили зара�
ботную плату в полтора раза
выше, чем получала мама, по�
чти такую же, как у папы.  Дело
не только в деньгах, конечно,
романтика футбольная была.
Уехал я в Среднюю Азию, там
играл несколько лет, понял,
что становлюсь идиотом и ду�
раком с точки зрения ума…
Еле оттуда сбежал и поступил
в НГУЭУ — случайно, мне зна�
комые сказали: «Там классные
ребята, спорту много уделяют
внимания». Мало того, соби�
рался поступить на специаль�
ность «Планирование про�
мышленности», но меня бук�
вально на крыльце отговори�
ли, предложили поступить на
«Материальное снабжение»,
дескать, там парней больше и
ребята хорошие. Пошел и нис�
колько не жалею. Был первым
студентом, которого в вузе ос�
тавили как преподавателя.

— Кто вам помог достичь
желаемого?

— Я — человек, сделавший
сам себя. Мне никто не помо�
гал, у меня не было богатых
родителей, если это имеется в
виду. Другое дело, что я очень
благодарен своим родителям,
они во мне заложили правиль�
ное, нормальное отношение к
жизни. Я ими горжусь. Они
дали мне путевку в жизнь.

— Что способствовало ва�
шей карьере?

— Ничто не способствовало.

Я никогда не рвался никуда. И
я не понимаю слова «карьера».
Все получалось, словно, само
собой. В 12 лет стал капитаном
детской хоккейной дворовой
команды, кстати, мы выиграли
Кубок города, и с того момента
меня неудержимо выталкивали
в лидеры. Я даже отказывался
быть деканом, меня заставили
это сделать.

— К чему вы стремитесь в
данный момент?

— В данный момент я
«стремлюсь закончить встре�
чу в 12.15», так как очень ценю
время.

— Сколько нужно времени,
чтобы добиться определенно�
го успеха?

— Успех — это отрезок пути
между двумя неудачами.

— Какими качествами дол�
жен обладать человек, чтобы
добиться успеха?

— У всех разный успех. У
женщины, например, такой ус�
пех — семья и дети. Кстати, я
бы всегда работал только с
женщинами, они грамотнее,
ответственнее, пунктуальнее,
практичнее. Единственный со�
вет: не делайте из женщины
врага, она найдет, чем ото�
мстить. Был такой великий
русский поэт Василий Федо�
ров: «Любовь как истина про�
ста, твои уста — ее уста». Лю�
бовь — это ведь тоже успех. Не
измеряйте сейчас свою идео�
логию такими терминами, как
«успех». Он к вам сам придет.

— С чего начиналась ваша
трудовая деятельность?

— Если не считать футбол,
который тоже был професси�
ей, все начиналось романтич�
но. Тогда отношение к произ�
водственной практике в энер�
гетическом техникуме, где я
учился, было предельно серь�
езным. Мне повезло, меня рас�
пределили на завод им. Чка�
лова, по специальности «Сле�
сарь теплосети». Тогда я полу�
чил свой первый трудовой
опыт. Это настоящая рабочая
школа. Ты становишься части�
цей огромнейшего механизма,
видишь, что делаешь и чув�

ствуешь себя важным. Я там
проработал полтора года.

— Нужно ли высшее обра�
зование для достижения ус�
пеха?

— Определите сами для
себя, что такое успех, а потом
ответьте, нужно ли оно. Воз�
можно, да.

— Как легче добиться успе�
ха, работая в команде или од�
ному?

— Если хочешь идти быстро
— иди в одиночку, если хочешь
уйти далеко — идите вместе —
это эскимосская пословица.
Моя точка зрения: если ты сде�
лал команду, то ты похоронил
дело. Никаких команд в бизне�
се не существует. Я не верю в
команду, а верю в коллектив.
Это разные вещи.

— Какие ошибки вы совер�
шали на пути к успеху?

— Я нормальный человек,
ошибался сотни раз. Мне му�
чительно стыдно до сих пор за
некоторые поступки, которые
я совершил, но не буду сейчас
перед вами каяться. К сожале�
нию, эти кирпичики в стене
жизни никак не исправишь.
Есть великий русский поэт Ев�
гений Евтушенко: «…веди
себя ты так, чтоб не было душе
обидно, и дай вам Бог идти
вперед, чтоб за себя не было
стыдно…». Все зависит толь�
ко от вас. Ошибки делятся на
две части: поправимые и не�
поправимые. Главное, их боль�
ше не совершать.

— Почему вы выбрали имен�
но банковскую сферу?

— Я ее не выбирал. Я был
руководителем крупной обще�
ственной организации (МАРП).
Мне поступило предложение
возглавить банк. Долго думал
над своим решением, но семья
мне тогда сказала, чтобы я
попробовал себя в этом новом
неизвестном деле. Я бы раз�
делил бизнес на следующие
элементы: производство, пе�
репродажа, финансовый биз�
нес, фондовый бизнес и стра�
ховой бизнес.

— Сколько времени вы тра�
тите на работу?

— Всю сознательную жизнь.
Круглосуточно. Если вы хоти�
те заниматься бизнесом, то
нужно быть в этом круглосу�
точно. У меня уже практичес�
ки все расписано до 12 сентяб�
ря будущего года.

— Чем занимаетесь в сво�
бодное время?

— Я очень занятой человек,
поэтому в свободное время
пытаюсь отключиться, читаю
книги, например, путешествую,
вожусь с землей, рыбачу.

— Как вы считаете, была ли
ваша работа опасной для
жизни?

— Почему была? Она и сей�
час опасна. Сложнее всего
было в середине 90�х, я ходил
с охраной. Но мне было очень
легко, я никогда не брал взя�
ток, к сожалению, по этой при�
чине тоже могли убить, иногда
мешал выдаче кредитов. По�
том понял, что бессмысленно
ходить с охраной.

— Сложно ли было конкури�
ровать с другими банками?

— Нет, не сложно. Банков
было очень мало. Это сейчас
возросла конкурентная борь�
ба. Мы искали свои ниши, на�
пример, мы первыми в России
стали собирать коммунальные
платежи.

— Какие места посетили за
этот год, куда путешествова�
ли, какие места запомнились
больше всего и что советуе�
те обязательно посмотреть?

— Неделю назад был в Кры�
му. Не верьте тому, что пишут
в прессе. Крым — это Россия
90�х годов, на сегодняшний
день им сменили «крышу», и
они живут радостно за счет
своего природного ресурса.
Там еще поле не пахано.

На всю жизнь запомнился
день 11 августа 2014 г., когда
мы покорили Северный полюс.
Скажу одно, это прикоснове�
ние к вечности, очищение
внутри и снаружи, не знаю, как
описать это чувство, когда ты
чувствуешь себя песчинкой
мироздания. Чисто материаль�
но — обычная льдина. Но это
больше, чем эмоции. Год на�

Успех — это отрезок пути
Н А Ш И  Л Ю Д И

Владимира Женова, чье имя прежде всего ассоциируется с новосибирским
Муниципальным банком, в Новосибирске, да и далеко за его пределами, знают
многие. Но, скорее всего, далеко не всем известно, что он выпускник «нархо�
за». Именно поэтому в нашем университете Владимир Женов бывает гораздо
чаще, чем в остальных вузах — то есть изредка заглядывает.
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зад побывали в Антарктиде,
там не так. Ничего не буду ре�
комендовать, так как на зем�
ле масса потрясающих мест.

— Что в данный момент чи�
таете?

— Не могу навязывать свою
манеру, но я всегда читаю
только вечером, обычно в ро�
тации 3�4 разноплановые кни�
ги. Что на душу ложится, то и
читаю. Афоризмы Фаины Ра�
невской — это сказка. «Лю�
бовь и успехи» — роман о роли
дома и тыла у наших поэтов,
писателей. Загружайте свой
мозг постоянно. На счет элек�
тронных книг, кстати, не при�
емлю их, так как в них нет
души. Книгу нужно держать в
руках, листать ее страницы. У
меня очень много книг, которые
оставили неизгладимый след.
Читайте как можно больше.

— Какими проектами вы
сейчас занимаетесь?

— Я как банкир очень насто�
роженно отношусь к слову
«проекты». Деньги для меня —
элемент свободы. Сейчас я не
занимаюсь никакими проекта�
ми с точки зрения бизнеса. Раз�
виваю банковский клуб. Все
остальное мне не интересно.

— Какой последний ценный
совет в жизни вы получили?

— Мне страшно везет в жиз�
ни на учителей. Родители, дет�
ский тренер по футболу, началь�
ник цеха, в институте — наш
первый ректор, мой заведую�
щий кафедрой, коллеги… Дай
Бог, чтобы вам также везло.

 — Что бы вы могли посове�
товать начинающим молодым
предпринимателям?

— Миллион раз подумай,
либо посоветуйся со мной.

— С чего начался первый
бизнес?

— В 1987 году мы органи�
зовали один из первых коопе�
ративов и занимались кон�
сультативными услугами.
Оказалось, что это потрясаю�
ще доходная вещь.

— Чем стоит заниматься?
— Все бизнес�идеи под но�

гами валяются. Берите и де�
лайте.

— Каким молодым предпри�
нимателям вы помогаете?

 — Помогаю, если проект и
человек меня заинтересовали
и увлекли.

— Каким вы видите буду�
щее России?

— Я десятки раз мог уехать
из этой страны, но никогда не

уеду. Если хочешь жить ради
себя — уезжай, если хочешь
жить ради семьи — оставайся.
Мало того, что я коренной рос�
сиянин, я коренной новосиби�
рец. Была реальная возмож�
ность переехать в Москву, Пи�
тер, я отказался. Понятие ма�
лой Родины, семьи никто не
отменял.

— Каким вы видите выход
России из сложившейся ситу�
ации? Как на вас отразились
санкции?

— Выхода никакого не вижу,
Россия всем — как бельмо на
глазу. Другое дело, что элита
начинает злоупотреблять сво�
ими возможностями: либо дик�
татура сама смягчится, либо
жизнь заставит смягчить. Ком�
мунизм — это право на владе�
ние чужим имуществом. Так
вот, сейчас наступает «путин�
ский коммунизм», к сожале�
нию. Я не играю в политику.
Владимира Владимировича я
уважаю, и он должен понять,
что не все так гладко. Россия
была, есть и будет. На мой и
на ваш век России хватит точ�
но. Санкции меня не косну�
лись. Но продуктовые товары
в скором времени подорожают
процентов на сорок, не знаю,
почему это замалчивается.

— Если бы вы заняли пост
президента страны, то что бы
в первую очередь изменили и
почему?

— Я его никогда не займу. А
хорошему руководителю нужно

знать четыре правила арифме�
тики, иметь хоть немного здра�
вого смысла и сочувствие к
собственному народу.

— Вы себя мотивируете?
Если да, то каким образом?

— Если раньше у меня были
какие�то цели, то сейчас… вто�
рой миллион мне не нужен. А
просто в жизни — это личное.
Я перенес непоправимую тра�
гедию, вы, наверное, заметили,
что я мало улыбаюсь, а глаза у
меня не улыбаются вообще.
Нет смысла жизни. Чудо жиз�
ни — в поиске смысла жизни.

— Возможно ли перенести
столицу из Москвы в Новоси�
бирск?

— Принципиально невоз�
можно, потому что много эко�
номических факторов. Страна
перекошена, ни в одной стра�
не мира нет такой концентра�
ции власти и населения в цен�
тральной части и пустых гиган�
тских просторов на краях.
Можно переносить штаб�квар�
тиры многих корпораций сюда,
например. В Новосибирске по
факту гордиться можно толь�
ко зоопарком и оперным теат�
ром… Академгородок потерял
свое трендовое значение.

— Что нужно, чтобы туризм
в России смог выйти на евро�
пейский уровень?

— Туалеты помыть. Уровень
любой организации — это чи�
стота туалетов, отношение к
детям и ветеранам.

— Какие советы вы бы дали
выпускнику?

— Быть человеком. Это не
банально.

— За время работы сомне�
вались в своем выборе?

— После 20 лет работы ди�
ректором банка я редко об
этом думал. В каком�то интер�
вью сказал, что чувствую себя,
как на электрическом стуле.
Были порывы уйти, но не мог,
потому что было много ответ�
ственности. Уходил с большим
трудом: сначала отошел от
оперативной работы, был
председателем Совета дирек�
торов. Но потом сделал второй
шаг и ушел окончательно.

— Банк начинали с нуля?
— С абсолютного нуля. Я

горжусь этим. Каждый раз гор�
дитесь тем, что вы сделали с
нуля: от и до.

— Какова доля банка в раз�
витии экономики города?

— Огромная. Со всех пози�
ций.

— Как считаете, нужно ли
служить в армии?

— Обязательно. Я больше в
футбол играл. Но служить
очень важно, это нужно про�
чувствовать.

— Как вы считаете, туризм
и гостиничное дело — пре�
стижные виды деятельности?

— Безусловно. Это отлич�
ный вид деятельности, связан�
ный с человеком. Специалис�
ты этого направления должны
знать все о чем�нибудь и что�
нибудь обо всем.

между двумя неудачами
Н А Ш И  Л Ю Д И
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Он объединил в себе эк�
спертные сессии от ве�
дущих специалистов

отрасли, экспозиции иннова�
ционных компаний, поддержи�
вающих российские предпри�
ятия в ведении бизнеса с КНР,
и неформальное общение
между участниками конферен�
ции.

Гостями форума стали фи�
нансовые, промышленные,
торговые компании региона, а
также организации, работаю�
щие в сфере услуг и заинте�
ресованные в прямом сотруд�
ничестве с компаниями из
КНР. В форуме приняли учас�
тие более 1500 участников.

Организационным партне�
ром форума стала кафедра
социальных коммуникаций и
социологии управления
НГУЭУ.

Деловая программа была
посвящена актуальным вопро�
сам взаимодействия и расши�
рения сотрудничества россий�
ских и китайских компаний.

Работа Сибирского эконо�
мического форума велась по
секциям: финансы, торговля,
производство, услуги, тамож�
ня, логистика, ВЭД, маркетинг,
PR, брендинг.

В рамках форума также про�
шли несколько круглых столов,
в частности, на тему «Образо�
вание: поиск и подготовка пер�
сонала для совместных россий�
ско�китайских проектов».

Здесь в качестве экспертов
от НГУЭУ выступили: прорек�
тор по учебной работе Ольга
Владимировна Глушакова, зав.
кафедрой социальных комму�
никаций и социологии управле�
ния Нина Михайловна Воловс�
кая, зав. кафедрой туризма, го�
степриимства и курортного
дела Марина Владимировна
Артамонова,  профессор Лидия
Константиновна Плюснина, ру�
ководитель центра НГУЭУ язы�
ковой коммуникации для инос�
транных граждан Нина Анато�
льевна Батанина, доцент Лю�
бовь Юрьевна Шадрина.

В рамках круглого стола об�
суждалась проблема заинте�
ресованности российских ву�
зов в сотрудничестве с КНР и
необходимость создания усло�
вий для подготовки квалифи�
цированных кадров, рассмат�
ривались вопросы практико�

ориентированного образова�
ния в РФ и КНР, программы
практик  и стажировок. Боль�
шое внимание было уделено
вопросу востребованных про�
фессий на рынке труда и осо�
бенностям трудоустройства
иностранных работников в
России и Китае.

Помимо экспертов на круг�
лом столе активное участие
принимали студенты несколь�
ких направлений подготовки:
«Реклама и связи с обществен�
ностью», «Социология», «Мар�
кетинг», «Менеджмент» и
«Международные отношения».
Для студентов главными вопро�
сами были возможность сту�
денческого обмена между
странами и необходимость по�
лучения прикладных знаний в
области экономики, логистики и
системе управления. Общая
численность участников кругло�
го стола составила 200 человек.

И. о. проректора по учеб�
ной работе НГУЭУ, доктор
экономических наук О. В.
Глушакова:

— В ходе дискуссии, развер�
нутой на круглом столе «Обра�
зование: поиск и подготовка
персонала для совместных про�
ектов», российское образова�
ние назвали архаичным. Я по�
зволю не согласиться с этой
точкой зрения, ведь именно
сейчас проявляется большой
интерес китайских партнеров к
российским образовательным
программам. Об этом свиде�

тельствует хотя бы опыт наших
коллег из Дальневосточного
федерального университета,
Новосибирского государствен�
ного университета. В НГУЭУ с
2010 по 2014 годы обучилось
порядка 260 китайских студен�
тов, и наш университет привле�
кателен тем для китайских
партнеров, что здесь можно ре�
ализовать все уровни образо�
вания от бакалавриата до ма�
гистратуры. Большой интерес
также проявляется к дополни�
тельному образованию по про�
грамме «Русский язык как ино�
странный». Если говорить о на�
правлениях и профилях подго�
товки специалистов в рамках
российско�китайского сотруд�
ничества в сфере образования,
то наших партнеров в первую
очередь интересуют такие на�
правления, как «Торговое
дело», «Туризм», «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет».
В настоящее время китайское
правительство инвестирует
очень серьезные суммы в раз�
витие именно человеческого
капитала, и китайские универ�
ситеты получают мощную фи�
нансовую поддержку от прави�
тельства.

Участникам форума была
предоставлена уникаль�
ная возможность обсу�

дить с экспертами проект со�
трудничества с китайскими
партнерами от разработки биз�

Поворот на восток:
В новосибирском Экспоцентре прошел первый Сибирский экономический форум

нес�идеи до продажи готовой
продукции, а также просчитать
затраты, необходимые на реа�
лизацию проекта. В ситуации,
когда политическое руковод�
ство страны задало новый
тренд международного сотруд�
ничества — «поворот на Вос�
ток», СЭФ�2014 предоставил
предпринимателям понятную
технологию этого поворота, эк�
сперты форума объяснили ме�
тодики работы с бизнесом КНР.

По завершении форума уча�
стниками был подписан итого�
вый меморандум по расшире�
нию сотрудничества, нашему
вузу вручен диплом партнера,
студентам и экспертам — бла�
годарственные и рекоменда�
тельные письма.

Итоговый меморандум по
расширению сотрудничества,
подписанный участниками,
будет направлен представите�
лям власти России и Китая.

Кандидат экономических
наук, заведующая кафедрой
туризма, гостеприимства и
курортного дела М. В. Арта�
монова:

— Доклад, с которым я вы�
ступала на форуме, был по�
священ практическому опыту
реализации совместного рос�
сийско�китайского проекта
при поддержки фонда «Рус�
ский Мир» в сфере продвиже�
ния территорий. Я рассказала
об основных результатах про�
екта и перспективах его даль�
нейшего развития.

Наша  Академия      №14; 27 ноября 2 0 14



7

На мой взгляд, одной из са�
мых интересных дискуссий
была та, на которой специали�
сты обсуждали компетенции
выпускников, требования для
работы в совместных компани�
ях (докладывали руководители
кадровых агентств). Интерес�
ные вопросы задавали присут�
ствующие на форуме студенты.
Например, о практическом
применении знания языка в
практических стажировках.

Хорошо, что представители
администрации Новосибирской
области, мэрии нашего города
проявляют неподдельный инте�
рес к организации таких совме�
стных проектов с участием в них
студентов вузов. Осталось при�
ятное впечатление об организа�
ции круглого стола и уровнях
представленных докладов.

практически  каждый месяц.
Но, пожалуй, впервые в рам�
ках программы по совместной
работе с работодателями мы
выступили как организацион�
ные партнеры уникального для
нашего региона события —
первого Сибирского экономи�
ческого форума малого и
среднего бизнеса «Россия�Ки�
тай». Причем наш университет
в лице кафедры СКиСУ был
единственным вузом, который
занимался не только организа�
ционной подготовкой, но и
организацией  проведения
различных мероприятий.

На протяжении последних
двух месяцев наши студенты
активно включились в работу по
организации форума. Они реги�
стрировали гостей, писали и
размещали статьи и другие ин�

понятные технологии
малого и среднего бизнеса «Россия!Китай: практические аспекты сотрудничества»

те по организации и ведению
предстоящего форума.

Что касается студентов ка�
федры, то они — будущие PR�
специалисты и рекламисты,
которым и предстоит занимать�
ся организацией подобных ме�
роприятий. Кроме профессио�
нальных компетенций и воз�
можности реализации себя в
профессиональной карьере,
студенты получили рекоменда�
тельные письма, а некоторые и
приглашение на работу в веду�
щие сетевые рекламные ком�
пании, в представительство
Президента России по СФО.

Ксения Исаченко и Ирина
Герасимова, одни из организа�
торов форума, группа Брсо�11:

— Узнав о предстоящем
форуме, мы сразу поняли, что
хотим принять в нем участие.

тронной почте, так и в бумаж�
ном варианте, размещала
пресс�релизы на различных
информационных сайтах и
проводила мониторинг опуб�
ликованной информации.

КСЕНИЯ: За месяц до нача�
ла форума в течение трех дней
мы работали в агентстве
«ВДА», которое являлось орга�
низатором данного мероприя�
тия. Я занималась тем, что об�
званивала потенциальных уча�
стников форума — представи�
телей малого и среднего биз�
неса (представителей логисти�
ческих, финансовых, промыш�
ленных, торговых компаний ре�
гиона). Предлагала предприни�
мателям и их сотрудникам
стать участниками мероприя�
тия, рассказывала о форуме, о
том, как это перспективно для

Спасибо кафедре СКиСУ
НГУЭУ за приглашение к уча�
стию в работе форума наших
студентов и преподавателей.
Такое взаимодействие кафедр
университета, администрации,
на мой взгляд, повышает
имидж нашего вуза в глазах
бизнес�сообщества.

Доктор социологических
наук, заведующая кафедрой
социальных коммуникаций и
социологии управления (СКи�
СУ) НГУЭУ Нина Михайловна
Воловская:

 — Наша кафедра традици�
онно участвует во многих ме�
роприятиях различного уров�
ня. Это различные выездные
лаборатории, творческие мас�
терские, которые проводятся у
нас на постоянной основе

формационные материалы на
сайте форума. Организация и
проведение круглого стола «Об�
разование: поиск и подготовка
персонала для совместных рос�
сийско�китайских проектов»,
можно сказать, на 50 % наша
заслуга. А это очень большая и
кропотливая работа. Могу ска�
зать без лишней скромности,
что НГУЭУ на форуме был
представлен более полно, чем
другие университеты.

Форум был настолько эф�
фективным, судя по количеству
заключенных на нем деловых
соглашений, что со следующе�
го года планируется сделать
его ежегодным международ�
ным мероприятием. Нашу ка�
федру уже пригласили к рабо�

Ведь приобрести столь широ�
кий опыт в проведении конфе�
ренции в области коммуника�
ции  для нас как специалистов
по рекламе и связям с обще�
ственностью — это колоссаль�
ный шаг вперед и приобщение
к своей будущей профессии.

ИРИНА: Подготовка нача�
лась задолго до самого фору�
ма. Проведена большая рабо�
та совместно с агентством
стратегических коммуникаций
«ВДА». Было написано обшир�
ное количество пресс�релизов,
разосланных в дальнейшем
всем потенциальным участни�
кам форума, заинтересован�
ным в дальнейшем сотрудни�
честве с Китаем. Я занималась
рассылкой писем, как по элек�

их компаний, а также о про�
грамме самого форума. После
этого отправляла на почту ком�
паний всю подробную инфор�
мацию о мероприятии.

За день до форума в Экспо�
центре мы обговаривали все
детали: кто за что отвечает, кто
чем занимается. Формировали
раздаточные пакеты для участ�
ников, встречали и координиро�
вали участников, отвечали на их
вопросы, общались с ними.

В целом форум запомнился
нам как масштабное меропри�
ятие, открывшее большие воз�
можности.

Материал подготов!
лен кафедрой СКиСУ

Организационным
партнером фо�

рума стала кафедра
социальных комму�
никаций и социоло�
гии управления
НГУЭУ. Деловая
программа была
посвящена актуаль�
ным вопросам взаи�
модействия и расши�
рения сотрудниче�
ства российских и
китайских компаний.
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Знаем ли мы
классиков?

В этом месяце работодатели в области
страхового и банковского бизнеса про�
явили повышенный интерес к студентам
кафедры банковского дела НГУЭУ.

Это были представители одного из крупнейших
банков России по работе с частными клиентами —
ВТБ!24 и финансовая компания Д2 Страхование, ко!
торые провели презентации своих компаний. Приме!
чательно, что в составе команды Д2 Страхование ока!
залось несколько выпускников нашего вуза, в том
числе и сам руководитель компании, член Совета Ас!

45 студентов НГУЭУ, обучающихся по
дополнительной программе «Мой ком�
фортный дом», после получения серти�
фикатов займутся модернизацией ЖКХ.

Образовательная программа «Мой комфортный
дом» успешно работает в Новосибирской области
третий год. Уже более 500 студентов из разных ву!
зов, пожелавших принять в ней участие, кроме тео!
рии, прошли практику и стажировку в органах ис!
полнительной власти, структурах управления мно!
гоквартирными домами, в фонде содействия ре!
формированию ЖКХ. Сегодня многие из них — со!
трудники управляющих компаний или возглавляют
ТСЖ. Так что для молодых людей «Комфортный
дом» — отличный шанс трудоустройства и хорошее
начало карьерного роста.

Один из авторов программы Арсений Петрович Ко!
ролев рассказал, что в этом учебном году для участия в
программе было подано почти 400 заявок от студентов

Модернизация ЖКХ: миссия выполнима
новосибирских вузов, из них 192 заявки — из НГУЭУ:

— По итогам собеседования мы выбрали 70 сту!
дентов, из них 45 учатся в НГУЭУ. Для слушателей
программы уже начались занятия. Образовательный
курс состоит из двух блоков. Первый направлен на
личностный рост и включает в себя различные тре!
нинги по конфликтологии, эффективности, оратор!
скому искусству, проектированию. Второй блок про!
филирующий — «Основы ЖКХ».

На одном из первых занятий участники проекта
встретились с первым заместителем генерального
директора УК «СПАС!Дом» А. О. Харлановым. Эта
компания одна из крупнейших в городе, обслужива!
ет 1000 домов.

Мы разделили участников программы на семь
проектных команд и предложили на выбор обще!
ственно!политические и бизнес!проекты в сфере
ЖКХ, по которым в декабре предстоит сделать пре!
зентационную работу.

              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

Анонс мероприятий НГУЭУ с 20 по 26 ноября 2014 г.

1 декабря
16.00, Студклуб

1 декабря

С 1 по 7 декабря

4 декабря
С 13.20, корпус № 5,

компьютерные классы

4 декабря
11.25, ауд. 5!203

4 декабря

4 декабря
15.00, актовый зал

(корпус № 2)

5 декабря
с 11.25 до 12.55 в ауд.
3!206 (магистранты),
с 13.20 в ауд. 3!214

(бакалавры)

5–8 декабря

Финал I!го Кубка НГУЭУ
по игре «Что? Где? Когда?»

Обучающий семинар «Права и обязанности кредитной
организации по реализации Закона «О борьбе с

легализацией доходов, добытых преступным путем»

Участие студентки НГУЭУ Людмилы Ончуковой во
Всероссийском студенческом гражданско!патриоти!

ческом форуме «Россия — наш дом» (г. Иркутск)

Команда НГУЭУ примет участие
в III Международном Интернет!чемпионате среди

студенческих команд по теме «Деньги»

Круглый стол «Эффективность налогов и платежей
за пользование природными ресурсами»

для групп 0046!0047

Круглый стол «Актуальные проблемы предпринима!
тельского права: Россия и ВТО,

проблемы и перспективы»

Торжественный концерт
в рамках

ежегодного «Дня зачетки»

Студенческая научная конференция
«Современные проблемы управления»

(отборочный тур для МНСК разных уровней)

Межрегиональная олимпиада школьников по
управлению персоналом с использованием

дистанционных технологий

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю.М. Малащенко

Куратор — В.П. Сычев,
старший преподаватель
кафедры финансового и

трудового права ЮФ

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю.М. Малащенко

Куратор — кафедра
банковского дела, ответствен!

ный —  Ю.С. Эзрох

Куратор — кафедра
финансов, ответственный —

Н.К. Уланова

Ответственные — канд. юрид.
наук, доцент М.В. Громозди!
на,  канд. юрид. наук, доцент

К.Н. Дмитриевцев

Куратор — деканат, Совет
обучающихся экономического

факультета

Куратор — кафедра
управления

Куратор — кафедра
экономики труда и управле!

ния персоналом

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН!
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
объявляется конкурс на замещение должностей
профессорско!преподавательского состава по ка!
федрам:

бухгалтерского учета
доцента   __________________________ 1
информационной безопасности
доцента   __________________________ 2
уголовного процесса и криминалистики
профессора  _______________________ 1
экономической информатики
профессора  _______________________ 1
С заявлениями по участию в конкурсе обращаться

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

ликования объявления о конкурсе.
Заявления, поступившие после указанного срока,

к рассмотрению не принимаются.
     Наш адрес: ул. Каменская, д. 56,

Новосибирск, 630099,
телефон — 224!77!70

Cтуденты в зоне повышенного внимания
социации региональных банков Юрий Викторович Ва!
вилов. Юрий Викторович ежегодно проводит подоб!
ные встречи со студентами кафедры банковского
дела, а также принимает активное участие в подго!
товке и проведении банковских форумов.

Внимание со стороны работодателей к нашим сту!
дентам — это яркое подтверждение потребности в
специалистах банковского профиля и свидетельство
высокого уровня подготовки наших студентов.

К.э.н., доцент И. А. Газизулина

В читальном зале экономической лите�
ратуры библиотеки НГУЭУ студенты со�
циально�гуманитарного факультета ста�
ли участниками литературной игры�дис�
куссии «Лермонтов и Пушкин в восприя�
тии современного читателя».

Кроме того, ребята познакомились с новыми книж!
ными выставками — «Глаголом жги сердца людей…»,
«Нет, я не Байрон, я другой…» и обсудили ряд серь!
езных литературоведческих вопросов. Например, со!
стоялась бы великая русская литература без Пушки!
на, нужно ли школьникам учить наизусть, например,
«Бородино» Лермонтова, прав ли Пушкин, отразив в
«Маленьких трагедиях» недостоверный исторический
факт — отравление Моцарта его другом Сальери?

Победителями диспута признали Алену Савиных
(БРСО!21) и Алену Гурееву (БРСО!41). Они были на!
граждены книгами за лучшие аргументированные и
содержательные ответы во время обсуждения.

Организатором мероприятия выступили сотрудники
абонемента художественной литературы библиотеки
нашего вуза и Новосибирской областной юношеской
библиотеки. На роль ведущей этой игры вновь была
приглашена сотрудник отдела поддержки культурных
инициатив молодежи Новосибирской юношеской биб!
лиотеки, выпускница «нархоза» Мария Васина.

27 ноября в 17.00 в корпусе № 3 (аудитория 213)
начнется отборочный тур межвузовского поэтическо!
го фестиваля — «Сверхновое чудо».


