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Взгляд студенчества России
обращен к Анастасии

Студентка 4 курса экономическо�
го факультета НГУЭУ Анастасия
Клименко стала победительницей
конкурса красоты «Краса студен�
чества России», который прошел
в Казани

Подведены итоги Всероссийской
заочной студенческой олимпиады по
управлению персоналом, которую
проводила кафедра экономики
труда и управле�
ния персоналом
НГУЭУ в конце
октября 2014
года.
На вопросы
корреспондента
«Нашей Акаде�
мии» ответила
занявшая пер�
вое место в
олимпиаде Анна
Мелещенко

В НГУЭУ состо�
ялся форсайт�
форум «Сибирь
в российской
экономике–
2050»

Стр.4



2 Наша Академия      №15; 4 декабря 2 0 14

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

В 1988 году американс�
кая Ассоциация компь�
ютерного оборудова�

ния объявила 30 ноября Меж�
дународным днем защиты ин�
формации (Computer Security
Day).

1988 год не случайно стал
родоначальником праздника,
именно в этот год была за�
фиксирована первая массо�
вая эпидемия «червя». 2 но�
ября 1988 года зафиксирова�
ли первый случай появления
и «победного» шествия сете�
вого червя, парализовавшего
работу 6 тысяч интернет�уз�
лов в США. Позднее в СМИ
червя  назвали в честь его
автора, аспиранта факульте�
та вычислительной техники
Корнелльского университета
Роберта Т. Морриса, а хаке�
ры называют его «Великим
Червем Морриса». Цель у
Роберта была чисто исследо�
вательская: он хотел на опы�

те определить, насколько жи�
вуча будет его программа.

Из�за эпидемии, поразив�
шей около 6 тысяч узлов
ARPANET, все схватились за
голову. В институт Беркли со
всей страны были приглашены
лучшие специалисты по компь�
ютерной безопасности того
времени для нейтрализации
последствий действия вируса.
Анализ дизассемблированно�
го кода программы не выявил
ни логических бомб, ни каких�
либо деструктивных функций.

Ущерб от червя Морриса

Артем Перов:
— Информационная безопасность — это

направление обучения, которое готовит раз�
носторонне развитых специалистов, выпуск�
ник этой специальности должен обладать на�
выками в разных и порой отдаленных друг от
друга областях знаний. Наверное, именно раз�
нообразие изучаемых дисциплин послужило
основанием для того, чтобы я выбрал это на�
правление.

Анастасия Коротеева:
— У каждого человека должно быть призва�

ние. Я думаю, что нашла свое призвание в спе�
циальности «Информационная безопасность».
Считаю, что эта специальность как никогда ак�
туальна в наши дни, ведь, как всем известно,
кто владеет информацией, тот владеет миром.
Без тени сомнения признаюсь, что хочу завла�
деть миром, став профессионалом в своей спе�
циальности. А чтобы стать им, нужно развивать
ум, неординарно подходить к делу, а самое глав�
ное, нужно уметь рассуждать и уметь мыслить.

Иван Соболев:
— Получение высшего образования по спе�

циальности «Информационная безопасность»
предоставляет возможность получить в буду�
щем хорошую, интересную и высокооплачива�
емую работу. Мы проектируем, разрабатыва�
ем, создаем, дополняем и совершенствуем си�
стемы защиты информации, принося пользу
себе и окружающим.

Александр Смуров:
— Почему я выбрал эту специальность? По�

тому что защита информации — это интерес�
ная и тонкая работа, требующая незаурядного
мышления и просчитывания шагов противни�
ка. Специалист по защите информации обязан
думать на два шага вперед, опережая тех, кто
хочет получить закрытую информацию. Эта
профессия учит мыслить и анализировать, по�
этому я ее и выбрал.

Как завладеть всем миром

был оценен примерно в 100
млн долларов. И по сегодняш�
ним меркам это немало, а уж
в то время, когда число интер�
нет�узлов измерялось даже не
сотнями тысяч, это была очень
большая цифра.

Сам Моррис хорошо закон�
спирировал код программы,
и вряд ли кто�нибудь смог бы
доказать его причастность.
Однако его отец, компьютер�
ный эксперт Агентства наци�
ональной безопасности, по�
считал, что сыну лучше во
всем сознаться.

На кафедре инфор�
мационной безопас�
ности НГУЭУ отме�
тили профессио�
нальный праздник
— Международный
день защиты ин�
формации.  Все
прошло скромно,
студенты подарили
преподавателям
торт и цветы.

Эпидемия показала, как
опасно безоговорочно дове�
рять компьютерным сетям.
Впоследствии были вырабо�
таны новые ужесточенные
нормы компьютерной безо�
пасности, касающиеся безо�
пасности кода программ, ад�
министрирования сетевых уз�
лов и выбора защищенных
паролей.

Именно тогда специалисты
задумались о необходимости
комплексного подхода к обес�
печению информационной бе�
зопасности.
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Д Е Н Ь  Ю Р И С ТА

А  началось все с телепередачи
«Час суда», которую когда�то
любил смотреть школьник Дима

Егоров и где в телевизионном судеб�
ном слушании выступал его кумир —
известный адвокат Павел Астахов.

К 9 классу решение стать юристом
стало уже бесповоротным, по окончании
школы лишь встал вопрос: где в Ново�
сибирске можно получить качественное
юридическое образование?

Театр начинается с вешалки, а уни�
верситет — с приемной комиссии.
Дмитрий подал документы сразу в не�
сколько вузов, где изучают юриспру�
денцию. Лишь в Новосибирском госу�
дарственном университете экономики
и управления убедился, что хочет
учиться именно здесь.

Специалисты в приемной комиссии
работали настолько слаженно, что
было понятно — так же в этом вузе по�
ставлено дело и с образовательным
процессом.

— Учиться было достаточно легко.
Чтобы получать хорошие оценки, необ�
ходимо лишь проявить смекалку и не�
много усидчивости. Моими любимыми
предметами были «История отече�
ственного государства и права», «Ис�
тория зарубежного государства и пра�
ва», очень нравилось «Гражданское
право».

Вспоминая, как интересно прошли
годы в Alma mater, Дмитрий Егоров
очень тепло отзывается о преподавате�
лях, которые вложили в будущего юри�
ста столько знаний и сил:

— Если бы не наши педагоги, я бы од�
нозначно не стал профессионалом.

Не сомневалась в преподавательском
составе, поступая на юридический в
НГУЭУ, и Кристина Краснопёрова —
ныне студентка 4 курса юридического
факультета нашего университета.

Четверокурсница признается, что у
нее вопрос о выборе университета ре�
шился просто: мама девушки закончи�
ла НГУЭУ и рекомендовала дочери по�
ступать только в «нархоз»!

После окончания любимого вуза Кри�

стина Краснопёрова хочет сделать ка�
рьеру в суде или по юридической линии
на госслужбе, а пока ей остается сдать
государственные экзамены и защитить
дипломную работу.

Юрист — профессия  в хорошем
смысле слова консервативная. Она со�
четает в себе профессионализм, поря�
док, системность, ответственность, обя�
зательность и служение долгу. Препо�
даватели юридического факультета
НГУЭУ воспитывают в своих студентах
именно эти качества и уверены, что их

Хочу стать юристом,
или где изучать
юриспруденцию?

Дмитрий Егоров отлично знает ответ на этот вопрос — на юридическом факультете НГУЭУ. Он сам
несколько лет назад сделал свой выбор в пользу «нархоза», а сегодня уже работает по специаль�
ности: прежде был помощником адвоката, сейчас же приобретенные в вузе знания использует в
работе как директор компании, занимающейся строительно�технической экспертизой

питомцы будут всегда востребованы на
рынке труда.

3 декабря выпускники и студенты
юридического факультета НГУЭУ под�
твердят это, поздравляя своих препо�
давателей с профессиональным праз�
дником — Днем юриста. Они пожела�
ют им здоровья, благополучия и, ко�
нечно же, студентов, которые схваты�
вают все на лету, благодарных выпус�
кников, спокойствия и терпения в их
нелегкой работе!
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Эксперты — преподава�
тели университета, ве�
дущие специалисты

кадровых служб предприятий
оценили 200 работ участни�
ков олимпиады из 46 вузов
России.

Участники индивидуально
(с возможностью консульта�
ции у научного руководителя)
выполнили четыре задания.
Нужно было показать свои
знания в теории экономики
труда и управления персона�
лом, определить значение ко�
эффициентов движения пер�
сонала, экономический
ущерб от текучести персона�
ла, плановую численность ра�
ботников предприятия и фонд
заработной платы (здесь
надо отметить студентку 4
курса нашего университета
Анну Мелещенко, она един�
ственная из 200 участников
смогла представить правиль�
ное решение). Участники дол�
жны были отобрать двух кан�
дидатов на вакантные долж�
ности, имея только описание
должности, резюме несколь�
ких кандидатов и оценочные
заключения по результатам
собеседования. В последнем
задании нужно было про�
явить свой творческий потен�
циал — подготовить презен�
тацию в программе
PowerPoint. Требовалось по
каждой функции управления
персоналом составить от�
дельный профиль кандидата,
наиболее подходящего для ее
выполнения, на примере ска�
зочного или мультипликаци�
онного персонажа. Конечно
же, оценивалось использова�
ние научного аппарата, но
при оценке работ эксперты
столкнулись также даже со
стихами и анимацией.

Гран�при олимпиады было
единогласно присуждено Ва�
лерии Конкиной («Южно�
Уральский государственный
университет», Челябинск). До�
стойно выступили  студенты
нашего университета. Первое
место заняла Анна Мелещен�

ко (научный руководитель Н.
Н. Абакумова). Второе место
разделили Юлия Воротникова
(научный руководитель О. А.
Прокудина) и Мария Суворо�
ва (научный руководитель А.
С. Волкова). Третье место до�
сталось Майе Гриневич  (на�
учный руководитель А. С. Вол�
кова).

На вопросы корреспондента
«Нашей Академии» ответила
занявшая первое место в
олимпиаде Анна Мелещенко.

— Как начался твой чемпи�
онский путь?

— Впервые в олимпиаде по
управлению персоналом уча�
ствовала год назад. Тогда за�
очную олимпиаду проводил
Саратовский  технический
университет. Я заняла первое
место. С этого, можно сказать,
все и началось. Весной про�
шлого года ездили с командой
нашего университета на олим�
пиады в Омск и Москву, уча�
ствовала в нескольких науч�
ных конференциях.

Последняя олимпиада была
интересная, предполагала
знания в разных областях. Са�
мыми трудными, как ни стран�
но, показались именно зада�
чи, хотя решать люблю, полу�
чается хорошо. Как так полу�
чилось, что я единственная из
всех участников решила пред�
ложенную задачу, не знаю, во�
обще, до конца не была уве�
рена в правильности решения.

— Почему ты выбрала
НГУЭУ? Когда всерьез заду�
малась о будущей профес�
сии?

— Родилась в Казахстане, в
Павлодаре. Когда была в
седьмом классе, папу пригла�
сили на работу в Москву, в
РУСАЛ. В Москве не понрави�
лось сразу, но она дала мне
очень много. Лицей, в котором
училась, после нашего выпус�
ка стал лучшей школой Моск�
вы, а затем России (рейтинг
составляется по количеству
стобалльников ЕГЭ, победите�
лей и призеров олимпиад).
Уже 4 года звание лучшей
школы сохраняется за нами.

В детстве хотела быть юри�
стом, почему, даже не знаю.
Когда после 9 класса в школе
стали распределять по направ�
ленности, выбрала социально�
гуманитарный класс. Учили
историю, обществознание,
языки. Школе можно сказать
большое спасибо за то, что нас
действительно учили думать,
анализировать, сопоставлять.
К концу 11 класса написать
эссе на практически любую
тему стало обычной задачей.

Когда пришло время посту�
пать в университет, поняла, что
если хочу уехать из Москвы,
нужно это делать сейчас или
никогда. Старые друзья из Пав�
лодара стали поступать в Но�
восибирск, и я тоже подала до�

Заочная олимпиада:
от Курска до Владивостока

Подведены итоги Всероссийской заочной студенческой олимпиады по управле�
нию персоналом, которую проводила кафедра экономики труда и управления
персоналом НГУЭУ в конце октября 2014 года

кументы. Выбор специальнос�
ти в итоге оказался совершен�
ной случайностью, потому что
на бюджет проходила везде.
Мама работает экономистом по
труду, и вот как�то все сложи�
лось. Сейчас выбором полнос�
тью довольна, планирую рабо�
тать по специальности.

— Как тебе живется в Но�
восибирске? Бываешь ли
дома?

— В Новосибирске нравит�
ся. Дома бываю не очень час�
то, в основном с родителями
вместе ездим отдыхать.

— Ты побывала на стажи�
ровке в Корее. Как ты туда по�
пала? Что тебе запомнилось?

— Для того чтобы поехать в
Южную Корею, нужно было
весьма постараться. Средний

Анна Мелещенко
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Ф О Р У Мбалл за последние две сессии
должен был быть не ниже 4,5,
требовалось хорошее знание
английского языка. В короткие
сроки нужно было написать
статью о сотрудничестве Рос�
сии со странами Восточно�Ази�
атского региона. Также учиты�
валось участие в научных кон�
ференциях и мотивационное
письмо. Когда увидела требо�
вания, поняла, что подхожу, и
подумала, почему бы не попро�
бовать. В итоге все получилось.

В Южной Корее была впер�
вые. Больше всего впечатли�
ли роботы на заводе Хёндай:
очень похожи на людей, инте�
ресно двигаются, работают
ритмично. Благодаря им про�
изводственный травматизм
нулевой, всю опасную работу
выполняют роботы. Также
удивило, что LG выпускает не
только технику, но и космети�
ку, товары для дома, напитки.

Кухня действительно специ�
фическая, и дело даже не в
том, что еда острая. Нам уда�
лось попробовать яблоки с
майонезом, сладкие огурцы и
картошку. В одном из ресто�
ранов стояла машина, которая
делала снег. Нам рассказали,
что это популярный корейский
десерт — снег с разными до�
бавками и сиропом. Попробо�
вали — не понравилось.

Сами корейцы интересные,
менталитет сильно отличает�
ся, сохранилось много тради�
ций. Кланяются при встрече,
деньги передают двумя рука�
ми, в магазинах знак хороше�
го сервиса — сопровождать
покупателя все время. Было
сложно и непривычно, но ста�
рались соблюдать, все это
для них знак уважения.

— Чем занимаешься в сво�
бодное время?

— Свободное время прово�
жу очень насыщенно: играю в
женской сборной по мини�
футболу НГУЭУ, играем в
студенческом турнире города
по «Что? Где? Когда?». В про�
шлом году дважды занимали
первое место. Читаю каждый
день перед сном по 30–40 ми�
нут: и классику, и научно�по�
пулярную литературу, и со�
временных писателей. Много
времени провожу с друзьями,
играем в настольные игры, хо�
дим на концерты, просто гу�
ляем. Все как у всех. Летом с
собакой ходим купаться, зи�
мой — в лес, в сумме стара�
емся гулять не меньше двух
часов в день, лучше три.

Ксения Леус

В форуме приняли учас�
тие известные новоси�
бирские экономисты —

практики и ученые. В форма�
те круглого стола были выс�
казаны различные точки зре�
ния на процессы социально�
экономического развития на�
шего региона.

Великий Ломоносов еще в
18 веке предвидел, что рос�
сийское могущество прирас�
тать будет Сибирью.

Не хотелось бы думать, что
он воспринимал Сибирь ис�
ключительно как сырьевую
кормушку. Тем не менее си�
бирские недра и лес действи�
тельно «кормили» всю стра�
ну, — может быть, в ущерб
своему социально�экономи�
ческому развитию. Это и по�
нятно, изобилие ресурсов,
сконцентрированных в Сиби�
ри, имеет две стороны меда�
ли: хорошо, что есть возмож�
ность их использовать, но, как
показывает мировая практи�
ка, это сдерживает социаль�
ное развитие.

Сегодня российские ученые
считают — пока Сибирь будет
восприниматься только как
место, где добывают полез�
ные ископаемые, необходи�
мые перемены и рост населе�
ния будут невозможны. В той
же Канаде или в Китае, на�
пример, тоже есть большие,
богатые ресурсами малона�
селенные регионы. Такой же
суровый, как у нас, климат, но
при эффективном управле�
нии территории процветают.
Ученые подсчитали: учитывая
суровость климата и отдален�
ность территории, уровень
жизни сибиряков должен
быть на 20–25 % выше уров�
ня жизни остальных россиян.
По факту получается обрат�
ная картина.

Чего ждать от будущего?
Заведующий лабораторией
стратегических и форсайтных
исследований и разработок
НГУЭУ, доктор философских
наук С. А. Смирнов уверен,
что для дальнейшего разви�

тия нашего региона недоста�
точно воспринимать его толь�
ко как сырьевой.

— Наш регион должен рас�
сматриваться и как лаборато�
рия, — считает Сергей Алев�
тинович. — В частности, та�
кая лаборатория, где отраба�
тываются новые модели уп�
равления. Это тем более важ�
но сейчас, когда в мире на
полном серьезе обсуждается
концепция (например, об этом
сказала как�то бывший гос�
секретарь США Мадлен Олб�
райт), что природные ресур�
сы не должны принадлежать
суверенным государствам, а
должны служить всем. Мы
слышим тезисы о том, что это
несправедливо, когда Сибирь
и Дальний Восток принадле�
жат одной России. Такие про�
вокационные высказывания,
в свою очередь, подталкива�
ют  нас искать новые модели
внутреннего развития регио�
на, который должен стать
комфортным для жизни сиби�
ряков.

— Конечно, жизнь в Cибири
непростая, — соглашается и.
о. ректора НГУЭУ Александр
Владимирович Новиков. —
Но, по крайней мере, в южной
части Сибири условия жизни
не такие уж экстремальные,
многим нравится сибирский
климат: зимние морозы и лет�
няя жара. Здесь можно и нуж�
но жить с комфортом. Однако
должна быть государственная
программа привлечения сюда
людей, чтобы осваивать эти
территории.  Например, в Ка�
наде есть территории, схожие
для жизни. Есть страны, кото�
рые вообще стоят на вулка�
нах, например Япония. И ни�
чего — живут.

— Сегодня наш универси�
тет провел очередное важ�
ное мероприятие, связанное
с оценкой будущего Сибири,
— продолжает Александр
Владимирович. — Может
быть, нас в 2050 году уже не
будет, зато будут наши по�
томки. Участники форума

пытались понять, какими
должны быть приоритеты в
развитии Сибири и Новоси�
бирска, чтобы траектория
была позитивной.

Точки зрения наших экспер�
тов часто не совпадали, мне�
ния отличались, как по сце�
нарному развитию Сибири,
так и по инструментарию.
Оценки расходились и в оцен�
ке динамики развития. Инте�
ресно было выслушать всех.

Мы намерены и дальше
проводить подобные семина�
ры, потому что наш универси�
тет имеет визитную карточку
одного из ведущих экономи�
ческих вузов региона. Чтобы
держать марку, мы должны
развиваться, чаще пригла�
шать интересных людей для
дискуссий.

В рамках форума о буду�
щем Сибири состоялась фор�
сайт�игра, в которой участво�
вали 80 студентов и аспиран�
тов НГУЭУ.

Организаторы предложили
игрокам заняться долгосроч�
ным прогнозированием —
представить образ будущего
Сибири и разработать сцена�
рий развития региона на 50
лет. Участники игры должны
были создать свои варианты
будущего Сибири всего за не�
сколько часов. Чтобы сцена�
рий  будущего исходил, как
говорится, от сердца, ему
дали название — «Какой об�
раз Родины я хочу передать
своим внукам».

Участники разделились на
пять групп, и начался «мозго�
вой штурм». Выбранный сце�
нарий необходимо было воп�
лотить в «карту�путеводи�
тель», то есть некую дорожную
карту движения по территории.
Каждая группа оценивала сце�
нарии других команд по опре�
деленным критериям. Какой
сценарий будущего развития
Сибири окажется самым реа�
листичным, конечно, рассудит
только время.

Ксения Леус

Мороз и вулканы —
не повод для уныния

В НГУЭУ состоялся форсайт�форум «Сибирь в российс�
кой экономике–2050»
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В НГУЭУ состоялся конкурс «Мисс и Мистер Университет–2014»

Мужчины добавили огня
Впервые за всю историю

«нархоза» в этом году
«Мисс» совместили с

параллельным конкурсом
«Мистер университет».

Оно и понятно, сколько мож�
но терпеть дискриминацию по
гендерному признаку?

По словам главного и бес�
сменного организатора шоу
Ивана Олькова, праздник
удался:

— Для того мы и стараемся,
чтобы каждый следующий
конкурс стал лучше предыду�
щего. Конечно, участие муж�
чин привнесло дополнитель�
ный интерес. Я не имел воз�
можности наблюдать за выс�
туплениями из зрительного
зала, потому что был занят
работой за кулисами, но даже
я услышал, какую бурную ре�
акцию зрителей вызвало вы�

ступление парней на танце�
вальном конкурсе. Хочу еще
добавить: для того, чтобы по�
бедить хотя бы в одной номи�
нации, недостаточно было об�
ладать одной лишь привлека�
тельной внешностью или хо�
рошим голосом и пластикой.
Главное в любом человеке,
хоть на сцене, хоть в жизни —
внутренний свет и энергетика.

В итоге жюри под председа�
тельством и. о. ректора А. В.Но�
викова вынесло свой вердикт.

Титул «Мисс Университет»
завоевала первокурсница
Елизавета Знагован. «Мисте�
ром Университет–2014» при�
знан второкурсник Григорий
Гайниев.

«Вице�Мисс» и «Вице�Мис�
тером» стали Юй Хай Лин
(группа «Русский язык», 3
курс) и Михаил Левкин (4 курс).

Александр Черешнев

Наша  Академия      №15; 4 декабря 2 0 14

Елизавета Знагован,
«Мисс Университет–2014»

 Григорий Гайниев,
«Мистер Университет–2014»
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Название для конкурса придумывал
явно не Лев Толстой. Но, как ни
крути, нашу Настю определили

как самую�самую студентку страны.
— Настя, как начался твой путь на по�

диум?
— Я родилась в Барнауле. Когда учи�

лась в 10 классе, участвовала в местном
городском конкурсе «Красавица Весна»
и победила.

— Потом, значит, переехала в Ново�
сибирск?

— Я всегда чувствовала в себе за�
датки руководителя, поэтому и выбра�
ла профессию менеджера. Приехала
в Новосибирск, походила по вузам,
«нархоз» мне понравился. Здесь в
2013 участвовала в конкурсе «Мисс
Университет», правда, особых лавров
не снискала.

 — Как оказалась на конкурсе в Ка�
зани?

— Позвонил бессменный организа�
тор всех «нархозовских» конкурсов
красоты и руководитель нашего теат�
ра моды Иван Ольков и предложил по�
участвовать…

ОТ АВТОРА.  Иван Ольков пояснил, по�
чему адресовал предложение именно
Насте:

 — Просто я знаю основные требова�
ния данного конкурса. Каким стандар�
там должна соответствовать претенден�
тка. Например, наша университетская
победительница прошлого года не подо�
шла бы по такому критерию, как рост.
Какие�то несколько сантиметров могут
перечеркнуть притязания любой девуш�
ки. Кроме того, Настя Клименко — актив�
ная, умная, быстро на все реагирует, бы�
стро и остроумно отвечает на вопросы.
Вот я и подумал, что она — самое то.

— Настя, как проходил казанский кон�
курс?

— Всего приехало порядка 40 девушек.
Нас собрали примерно за неделю до кон�
курса.  Жили в Деревне Универсиады.
Если кто�то не помнит, в Казани год на�
зад проходила Международная универси�
ада. В общем, это обычные жилые дома.
В комнате нас было трое. Репетиции и
предварительные отборы проходили в ка�
занском театре кукол. В итоге для фина�
ла отобрали 20 человек. Сам финал вклю�
чал в себя несколько выходов. Если кому�
то особенно интересно, могу сказать, что
выхода в купальниках не было. Мы же не

Студентка 4 курса экономического факультета
НГУЭУ Анастасия Клименко стала победительницей
конкурса красоты «Краса студенчества России»,
который прошел в Казани.

Взгляд студенчества России
обращен к Анастасии

ныряльщицы, а студентки. Был интеллек�
туальный конкурс. Конечно, интеллекту�
альным его можно назвать с натяжкой. На�
пример, мне задали вопрос: из чего в ос�
новном состоит организм человека?  По�
нятно, что из воды. Впрочем, это теперь
вопросы кажутся простыми, а когда ты на
сцене, голова работает иначе: некоторые
девушки запутывались в пустяках.

— Тогда перейдем к пустякам. Маши�
ну умеешь водить?

— За рулем с 18 лет. У нас с моим мо�
лодым человеком одна машина на дво�
их. Его зовут Евгений. Пока спокойно ее
делим.

— Любишь готовить еду?
— Лучше я сделаю уборку дома. Женя

готовит лучше меня.
— Следишь за фигурой?
— Вес спокойно контролирую.
— Какие у тебя недостатки и досто�

инства?
— Недостаток — упрямство. Достоин�

ство — целеустремленность. Впрочем,
возможно, это одно и то же, смотря с ка�
кой стороны посмотреть.

Александр Черешнев

Наша Академия       №15; 4 декабря 2014
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              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 1 по 12 декабря 2014 г.

Встреча с магистром
С 21 по 26 ноября в столице респуб�

лики Татарстан проходил форум
«Россия студенческая».

Я принимал участие в работе направления «Интел�
лект», благо, являюсь руководителем этого направле�
ния в Ассоциации студентов и студенческих объедине�
ний России в Новосибирской области.

Мне запомнилось несколько моментов. Момент пер�
вый: в Казани –10, это как в Новосибирске  –30. Мо�
мент второй и самый главный — встреча с магистром
игры «Что? Где? Когда?» Александром Абрамовичем
Друзем. Рассказ был о лицензиях на проведение ин�
теллектуальных игр, и тут все поняли, что ни у кого
этой лицензии нет. Друзь подкинул идею о возобнов�
лении игры «Брейн�ринг», сказал, что студенты наше�
го возраста запросто могут заниматься съемкой пере�
дачи у себя в регионах.

Еще один интересный момент — если в вузах будут
проводить «Что? Где? Когда?» на коммерческой осно�
ве, то есть со сбором организационного взноса, то нуж�
но получать особую лицензию, которая стоит денег, а
звезды элитарного клуба запросто смогут приехать к нам
за символическую плату, например Друзь — 500 дол�
ларов. Следующий момент: конкурсы «Краса студенче�
ства России» и «Студент года». Наблюдал за нашими
конкурсантками и очень сильно переживал вплоть до
последнего момента. Искренне рад за Анастасию Кли�
менко и Юлю Самойлову. Пользуясь моментом, пере�
даю им привет. Девочки молодцы, одна стала красотой,
а другая самой умной. И последнее — сам город просто
великолепен. Удивителен Кремль, его можно посетить
бесплатно. Спортивные объекты также поразили своей
красотой, но в памяти навсегда останется ЗАГС в виде
казана на костре и Дворец земледелия.

Антон Панков

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИ�
ВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

объявляет выборы на должность заведующе�
го кафедрой ПСИХОЛОГИИ

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 рекомен�
дации коллектива кафедры, ученого совета института,
ректора университета.

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

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубли�
кования 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

Первый день зимы. Первый финал
первого Кубка НГУЭУ по этой игре.

Четыре лучшие команды: две из нашего вуза, по
одной команде от СГУПСА и НГТУ. На лицах участни�
ков напряжение. Ведущий, то бишь я, пытался еще и
издеваться над командами. Цель ведущего во всех
интеллектуальных играх сбить участников с толку.
Иногда это хорошо получалось.

Второй тур порадовал участников вопросами уров�
ня блиц и суперблиц. Блиц — три вопроса по 20 се�
кунд обсуждения на каждый. Вопросы читала лауре�
ат конкурса «Студент года» Юлия Самойлова. Супер�
блиц — два вопроса по 30 секунд, но за столом оста�
ется только капитан команды.

Мы пытались соблюдать традиции не только
спортивного, но и телевизионного ЧГК. Как получи�
лось, пока неизвестно, все покажет время. Третий тур
— финишная прямая, всего 15 вопросов отделяют
команды от кубка и совы. В частности, прозвучал воп�
рос из детской энциклопедии, на который абсолют�
но никто не ответил. Жюри и ведущий  периодически
посмеивались. Победителя все равно пришлось вы�
бирать в дополнительном туре.

В итоге: первое место завоевала команда «Старый

Финал «Что? Где? Когда?»

морской обычай» НГТУ, второе место у «Алинкино�
го парка» (ЭФ НГУЭУ), теперь именно эта команда
будет представлять НГУЭУ на соревнованиях следу�
ющего уровня, третье место — «Чужая колея»
(СГУПС), четвертое — у номинальных дебютантов на
интеллектуальном поприще — команды «Данко» —
ИТФ НГУЭУ.

Антон Панков

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
предпринимательского 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

Акция «Помощь бездомным животным»
(содействие Новосибирской общественной

организации «Защити животных»)

Мероприятие, посвященное 100�летию
Первой мировой войны —

«Летопись забытой войны: художественная
литература и документальные издания»

Ректорcкий бал НГУЭУ–2014

Торжественное мероприятие, посвященное
20�летию кафедры банковского дела

Коммуникационный форум NovoPRsk

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

С 12 ноября
по 15 декабря

9 декабря,
9.40, корпус № 3, 3�215

10 декабря,17.30,
Белый зал комплекса

им. Маяковского

12 декабря

12 декабря

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю.М. Малащенко

Куратор — кафедра
банковского дела,

ответственный — Ю.С. Эзрох

Куратор — кафедра
финансов, ответственный —

Н.К. Уланова

Ответственные — канд. юрид.
наук, доцент М.В. Громоздина,

канд. юрид. наук, доцент
К.Н. Дмитриевцев

Куратор — деканат,
Совет обучающихся

экономического факультета

Куратор — кафедра
управления

Куратор — кафедра
экономики труда

и управления персоналом

Ответственные — деканат
ЭФ,кафедра финансов

Ответственные — библиотека
НГУЭУ,кафедра истории,

преподаватель
И.Г. Докумчаева

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю.М. Малащенко

Куратор — кафедра
банковского дела

И. о. проректора по научной
работе и внешним связям

П.А. Новгородов


