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Банк — пространство
для общения
30 января в молодежном офисе Сбербанка состоялся день открытых дверей. Работники специали�
зированного отделения банка продемонстрировали студентам преимущества узкой ориентации на
молодых клиентов. А чтобы встреча была максимально полезной, в программу включили мастер�
класс по ораторскому искусству от Валерии Мерзляковой.

Два дня в конце января
в бизнес�колледже
НГУЭУ проходил пер�
вый открытый регио�
нальный молодежный
форум «От школьного
проекта —
к профессиональной
карьере».

Алла Фостенко — одна
из лучших студенток
четвертого курса
кафедры социальных
коммуникаций и социо�
логии управления
социально�гуманитар�
ного факультета.
Сегодня Алла отвечает
на вопросы «Нашей
академии».
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Четвертая волна
Кафедра сервиса и органи�

зации коммерческой деятель�
ности НГУЭУ была создана в
1972 году, тогда ее название
звучало так: «Экономика и
планирование материально�
технического снабжения». За�
тем, когда экономическая си�
туация в стране изменилась,
в НИНХе с 1986 по 1994 годы
кафедра получила имя «Уп�
равление материальными ре�
сурсами и организацией опто�
вой торговли средствами про�
изводства».

В начале 90�х годов прошло�
го столетия рыночные рефор�
мы дали толчок для развития
отечественного маркетинга. В
России ощущалась острая не�
хватка грамотных маркетоло�
гов. И в 1994 году в «нархозе»
появилась кафедра маркетин�
га и организации коммерчес�
кой деятельности.

В 2004 году в связи с нача�
лом подготовки специалистов
по направлению «Социально�
культурный сервис и туризм»
кафедра получила нынешнее
название — «Сервиса и орга�
низации коммерческой дея�
тельности».

В разное время кафедрой
заведовали Валерий Петро�
вич Федько (1972 – 1979 гг.),
Владимир Николаевич До�
родников (1979 – 1993 гг.),
Людмила Юрьевна Русалева
(1993 – 2003 гг.). С 2003 года
кафедру возглавляет доктор
экономических наук Лариса
Борисовна Нюренбергер.

На кафедре работали спе�
циалисты, оставившие замет�
ный след в науке, и люди, хо�
рошо известные не только в
Новосибирске. Знаменатель�
ным для кафедры стал 1977
год, когда в НИНХе был со�
здан отдельный факультет
экономики и планирования
материально�технического
снабжения. В 70�е и начале 80�
х годов ХХ века преподавате�
лями кафедры были в основ�
ном те выпускники «нархоза»,
которые получили научную
специальность в московской
или ленинградской экономи�
ческих школах.

Сегодня здесь много препо�
давателей — не просто выпус�
кников нашего вуза разных
лет, но и бывших студентов
конкретной кафедры сервиса
и организации коммерческой
деятельности. Сейчас, напри�
мер, трудится «четвертая вол�
на» преподавателей и аспи�
рантов. Среди них самый мо�
лодой в НГУЭУ на сегодня
доктор экономических наук
Анатолий Евгеньевич Архи�
пов, кандидаты наук Наталья
Ивановна Нижальская, Яна
Валерьевна Ситникова. Про�
должают работать и те, кто
стоял у истоков кафедры: кан�
дидат технических наук до�
цент Нина Павловна Мала�
шенко, старший преподава�
тель Анна Николаевна Арши�
нова.

То, что в одном коллективе
работают представители раз�
ных поколений, позволяет с
уверенностью говорить о со�
хранении традиций и культуры
отношений.

Более пяти тысяч наших
студентов, закончивших вуз
почти за 40 лет работы ка�
федры — это, согласитесь,
целая плеяда выпускников.
Среди них немало руководи�
телей высокого уровня и
крупных предпринимателей.
Это генеральный директор
Сибирской продовольствен�

Настроенные
на успех

— Лариса Борисовна, про�
должите, пожалуйста: кафед�
ра сервиса и ОКД сегодня —
это:

— Коллектив талантливых
креативных единомышлен�
ников, каждый из которых за�
нимает определенную про�
фессиональную нишу, обла�
дает высочайшим професси�
онализмом и широким круго�
зором. Я могу очень долго го�
ворить о коллегах, потому
что каждый из них — инте�
ресная, глубокая личность.
На нашей кафедре, так уж
сложилось исторически, не
приживаются и не задержи�
ваются случайные люди. Ос�
таются лишь те, кто готов
трудиться с максимальной
самоотдачей, кто мобилен и
открыт для перемен, кто мо�
жет собраться и достойно от�
ветить на любые вызовы вре�
мени. Барометр этого — от�
ношение студентов, атмос�
фера уважения и взаимопо�
нимания, которую невозмож�
но создать искусственно.

— Ваша кафедра является
выпускающей по:

Главный принцип:
— Направлению «Торговое

дело», в том числе с профи�
лем «Маркетинг в торговле»,
по магистерской программе
«Международная торговля» и
направлению «Сервис». Все�
го на дневной и заочной фор�
мах у нас сегодня обучаются
более 440 человек!

— Сегодняшние студенты:
— Потрясающие! Очень

разные, и это замечательно!
Но в большинстве своем по�
хорошему амбициозные, на�
строенные на успех, позитив�
ные. Иначе на кафедре не
сложилось бы столько добрых
традиций — ежегодный День
кафедры, студенческие пре�
мьерные просмотры в Ново�
сибирской областной филар�
монии, зимние сессии в «Но�
восибирск Экспоцентр», ве�
сенние спортивные фестива�
ли, научные панорамы сту�
дентов и магистрантов «Ве�
сеннее равноденствие», вы�
ездные занятия и мастер�
классы, конкурсы и олимпиа�
ды. Интересно наблюдать те
метаморфозы (и участвовать
в них), которые происходят с
ними от семестра к семестру,
от курса к курсу.

— Наиболее значимые дос�
тижения кафедры за после�
дние 10 лет — это:

— Два самых молодых в
университете доктора эконо�
мических наук, восемь успеш�
ных защит кандидатских дис�
сертаций, семь учебных посо�
бий с грифами Министерства
образования и науки РФ и
УМО вузов РФ по образова�
нию в области сервиса и ту�
ризма, семь монографий, око�
ло 600 научных публикаций,
более сотни организованных
научных конференций, семи�
наров, круглых столов, конкур�
сов, олимпиад, лицензирова�
ние двух образовательных
программ, открытие магистер�
ской программы и многое�
многое другое.

— Ваши основные профес�
сиональные партнеры:

— Наши партнеры, а зна�
чит, наши друзья — предмет
нашей особой гордости. Если
коротко, то это наши колле�
ги из Москвы, Владивостока,
Хабаровска, Петропавловс�
ка�Камчатского, Красноярс�
ка, Барнаула, Кемерово, Том�
ска, Омска, Челябинска, Са�
мары, Екатеринбурга, Сочи,

ной корпорации Дмитрий Те�
решков, организатор муни�
ципального банка Новоси�
бирска Владимир Женов, ге�
неральный директор ПО
«Восход» Эдуард Рязанцев,
президент «Некоммерческо�
го партнерства строителей»
сибирского региона Алек�
сандр Савельев, генераль�
ный директор ОАО «Санато�
рий Краснозерский» Алексей
Курнявкин и другие. Наши
выпускники трудятся и в
НГУЭУ. Например, Елена
Неверова — директор биз�
нес�колледжа университета,
Борис Штейнгольц — и. о. де�
кана социально�гуманитар�
ного факультета.

Выпускники кафедры доби�
лись успехов также и в сферах
деятельности, не связанных с
базовым образованием. В
книге рекордов Гиннеса есть
имя нашего бывшего студен�
та Алексея Жукова — много�
кратного чемпиона мира по
подводному плаванию.

Именно эти слова
каждый год слышат
первокурсники,
когда приходят на
первое собрание,
чтобы познакомить�
ся с преподавателя�
ми кафедры сервиса
и организации ком�
мерческой деятель�
ности (СиОКД) соци�
ально�гуманитарного
факультета НГУЭУ.
И каждый раз, когда
студенты заканчива�
ют свое обучение в
нашем вузе, доктор
экономических наук
заведующая кафед�
рой Лариса Борисов�
на Нюренбергер,
обращаясь к своим
выпускникам, тради�
ционно интересует�
ся: насколько этот
принцип, по которо�
му живет кафедра,
помог им?
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Доктор экономических наук доцент, заведующая кафедрой
СиОКД Л. Б. Нюренбергер:
— Помогая другому взобраться на вершину, ты приближаешься к ней сам!
Доктор экономических наук доцент кафедры А. Е. Архипов:
— Добрее нужно быть, добрее!
Доктор экономических наук профессор М. В. Хайруллина:
— Хочешь изменить мир — начни с себя!
Доктор экономических наук профессор Е. В. Тюнюкова:
— Кто хочет достичь цели — ищет возможности, кто не хочет — причины!
Кандидат экономических наук доцент Н. И. Нижальская:
— Не с сожалением, что прошло, а с благодарностью, что было!
Кандидат экономических наук доцент Я. В. Ситникова:
— Жизнь прекрасна и удивительна!
Кандидат экономических наук доцент Т. Н. Богер:
— Никогда не останавливайся на достигнутом!
Кандидат экономических наук доцент Э. Н. Климова:
— Культура — вещь незаметная, но ее отсутствие очень бросается в глаза!

Тольятти, Оренбурга. Особо
хотелось бы отметить, что мы
познакомились и наметили
планы совместного сотруд�
ничества с коллегами из
Симферополя. Первым ша�
гом стал выпуск в издатель�
стве НГУЭУ монографии в
соавторстве с крымчанами
«Формирование стратегий
управления субъектами ту�
ристического бизнеса».

— Слагаемые вашего успе�
ха — это:

— Я не мыслю своих про�

видеть цель — верить в себя
фессиональных успехов без
успехов и побед кафедры. А
секреты просты — професси�
ональная мобильность каж�
дого члена коллектива, дове�
рие лично ко мне (очень хо�
чется надеяться, что оно
есть), уверенность в своих
силах, вера в надежность на�
шей команды и огромный
труд. А еще я точно знаю, что
каждый из моих коллег абсо�
лютно уникален, и у каждого
из них есть качество, которое
является его основной чело�

веческой характеристикой.
Нина Павловна Малашенко
— опыт, Анатолий Евгеньевич
Архипов — работоспособ�
ность, Эльвира Николаевна
Климова — креативность,
Наталья Ивановна Нижальс�
кая — энергия, Ирина Михай�
ловна Карицкая — мудрость,
Анна Николаевна Аршинова
— душевность, Яна Валерьев�
на Ситникова — осторож�
ность, Лидия Михайловна Ко�
четова — дипломатичность,
Анна Сергеевна Вайнер —

пунктуальность, Татьяна Ни�
колаевна Богер — ответствен�
ность, Наталья Александров�
на Лучина — теплота, Елена
Владимировна Тюнюкова —
требовательность, Марина Ва�
лентиновна Хайруллина — от�
зывчивость, Елена Борисовна
Сваровская — скромность,
Иван Юрьевич Севрюков —
исполнительность.

Я благодарна своим колле�
гам за наши общие успехи, но
главные из них — впереди!

Каждый обязан быть счастливым
Кандидат технических наук доцент Н. П. Малашенко:
— Кафедра — это, прежде всего, коллектив единомышленников!
Старший преподаватель А. Н. Аршинова:
— Всегда говори всегда!
Кандидат технических наук доцент Н. А. Лучина:
— Не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней!
Кандидат философских наук доцент Л. М. Кочетова:
— Гуманизм превыше всего!
Кандидат социологических наук доцент И. М. Карицкая:
— Все к лучшему в этом лучшем из миров!
Кандидат экономических наук доцент Н. Л. Рогалева:
— В мире много разных путей, но все они ведут к одной цели!
Старший преподаватель А. С. Вайнер:
— Человек делает свою судьбу сам!
Кандидат философских наук доцент Е. Б. Сваровская:
— Каждый обязан быть счастливым!

Материал подготовлен кафедрой СиОКД
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Михаил Нерозник,
48й курс,
группа БСР811:

— СиОКД — это кафедра, на ко/
торой я учусь уже на четвертом кур/
се, и честно могу сказать, вот про/
сто без доли сомнений, что еще ни
разу не разочаровался в своем вы/
боре. А «виной» всему — интерес/
ный и высокопрофессиональный
преподавательский состав. Все пре/
подаватели у нас очень разные, и
каждый по/своему интересен. Мы не
только получаем от них профессио/
нальные знания, мы живем большой
и дружной семьей, где и студенты,
и преподаватели заинтересованы в
совместных успехах, поддерживают
и помогают друг другу. Желаю на/
шей кафедре не останавливаться,
двигаться только вперед и расши/
рять свои горизонты.

Любовь Харченко,
38й курс,
группа БТД822:

— Мы, студенты, всегда знаем,
что на кафедре нам никогда не от/
кажут в помощи и поддержке, все/
гда поймут и пойдут навстречу. Пре/

Наша кафедра —
это крепкая семья

подаватели, действительно без вся/
кого преувеличения, для нас явля/
ются примером. Всегда с хорошим
настроением, жизнерадостные и от/
зывчивые. А еще они успешные и,
глядя на них, у нас самих появляет/
ся желание учиться и работать над
собой.

На нашей кафедре есть традиция:
ежегодно зимой проводить празд/
ник — День кафедры. Учебные груп/
пы снимают забавные видеоролики
о нашей учебе и отдыхе, озвучива/
ют их, мы пишем сценарии для выс/
туплений на сцене, посвященные оп/
ределенной теме. Мы обожаем этот
праздник, ждем его. Он позволяет
нам не только весело провести вре/
мя в неформальной обстановке с
преподавателями и другими студен/
тами, но и раскрывает таланты и
сплачивает коллектив.

Анна Петухова, 38й
курс, группа БТД822:

— Мне очень повезло, что меня ок/
ружает не только моя замечательная
дружная группа, но и умные, креатив/
ные преподаватели нашей кафедры.
Мы всегда весело и полезно проводим
время не только в университете, но и
вне его стен. Очень интересно бывает
на занятиях по выставочно/ярмароч/
ной деятельности, которые проводит
наш мудрый преподаватель Лидия Ми/
хайловна Кочетова. Вместе с библио/
текой мы постоянно устраиваем книж/
ные выставки. Они проходят необыч/
но, а потому интересно. При подготов/
ке и презентации выставок нужно каж/
дому и свои знания по предмету про/
явить, и «поделиться» креативом, и
артистизм свой продемонстрировать.
И все получается здорово, ведь группа
у нас дружная. Лидия Михайловна все/
гда подходит к занятиям с юмором, не/

Влада Брылкина, 28й курс, группа БТД834,
и Эдуард Пустовалов, 28й курс,
группа БТД832:

— У нас есть смешная история,
связанная с нашим преподавате/
лем Анной Сергеевной Вайнер. Мы
вдвоем решили на выходных вме/
сте написать рефераты. И не знаю,
как так получилось, что они ока/
зались очень похожими. На следу/
ющий день после сдачи работ мы

получаем их обратно. На моем ре/
ферате написано: «Пустовалову
привет», а на работе моего моло/
дого человека: «Привет Брылки/
ной». Анна Сергеевна Вайнер еще
долго ругала нас за «похожесть»
работ, а на кафедре смеялись по
этому поводу.

стандартно, открывает в студентах са/
мые разные деловые качества. Мы про/
бовали себя в качестве стендистов, ди/
ректоров, администраторов, сами
оформляли стенды. Одна из наших
самых, пожалуй, удачных выставок
была на тему «Боги античности». Так/
же мы — постоянные посетители раз/
личных выставок в Экспоцентре, в ходе
которых учимся у профессиональных
стендистов, а потом резюмируем это в
своих эссе.

Анастасия Свирская, 28й
курс, группа БТД834:

— Еще в школе я много читала
про различные специальности, ко/
торые могли бы меня заинтересо/
вать. И пришла к выводу, что бли/
же всего мне подходит профессия
маркетолога. Мне в ней нравится
то, что она, как никакая другая, пе/
реполнена креативом и новыми
идеями. Я хочу заниматься марке/
тингом, так как работа по этому на/
правлению многогранная и инте/
ресная.

К студенческой жизни адаптиро/
валась быстро и поняла главное:
если ходить на все лекции и семи/
нары, то любой предмет будет по/
нятен, и проблем с учебой не воз/
никнет. Больше всего мне понравил/
ся предмет, который непосредствен/
но связан с моей будущей специаль/
ностью — «Коммерческая деятель/
ность». Мы выполняли много инте/
ресной работы на парах, которые
ведет у нас Анна Сергеевна Вайнер,
и на этих занятиях нам никогда не
было скучно. Думаю, что продолжу
обучение и дальше — в магистрату/
ре. А там посмотрим.
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В работе форума уча�
ствовало более 300
старшеклассников об�

щеобразовательных школ,
лицеев и гимназий, студентов
учреждений среднего про�
фессионального образования
нашего города, новосибирс�
кой, кемеровской и других об�
ластей.

Директор бизнес�колледжа
НГУЭУ Елена Владиславовна
Неверова:

— Мы впервые проводили
форум такого уровня. Его
цель — популяризация науч�
но�исследовательской дея�
тельности, которой многие
ребята начинают интересо�
ваться уже в старших классах.
Многие из этих проектов
вполне могут стать началом
будущей профессиональной
карьеры. Для этого мы и при�
гласили на форум наших вы�
пускников, представителей
бизнес�сообщества, которые
прошли этот путь. Директор
сети мобильных кофеен «Пе�
рекати поле» Александр На�
порчук и руководитель отде�
ла отеля Doubletree by Hilton
Дарья Байбузе рассказали
ребятам о том, как они суме�
ли реализовать свои идеи,
организовав собственный
бизнес и достигнув хороших
показателей в карьерном ро�
сте.

Два дня форума преврати�
лись в настоящий праздник. В
качестве награды некоторым
участникам был разрешен до�
ступ к электронной библиоте�
ке вуза — они получили логи�
ны и пароли. Победителям
вручили дипломы трех степе�
ней, каждый участник стал
обладателем сертификата.
Мы надеемся, что школьни�
кам у нас было интересно, и
они станут нашими абитури�
ентами.

Сегодняшние студенты биз�
нес�колледжа активно под�
ключились к подготовке и про�
ведению обширной програм�
мы форума.

Первокурсница бизнес�кол�
леджа Татьяна Железнова,
поступившая на специаль�
ность «Гостиничный сервис»,
рассказала со сцены, какой
она видит свою карьеру:

— Вот уже два года я зани�

Первый шаг к карьере
Два дня в конце января в бизнес�колледже НГУЭУ проходил первый открытый регио�
нальный молодежный форум «От школьного проекта — к профессиональной карьере».

маюсь организацией праздни�
ков, как для детей, так и для
взрослых. И в моем творчес�
ком багаже есть шоу мыльных
пузырей, научно�развлека�
тельные шоу. А занимаюсь я
этим, потому что хочу, чтобы
в моей гостинице, когда она у
меня будет, посетителям не�
когда было скучать, и они мог�
ли  бы интересно проводить
свободное время.

Научно�практическая кон�
ференция «Научный поиск —
шаг к успешной карьере» про�
водилась в рамках форума по
нескольким секциям — фило�
логической, экономической,
инженерно�технической и
другим. Были также мастер�
классы, дискуссия «Обучение
через всю жизнь», конкурсы,
деловые игры, электронная
викторина.

Для заключительного этапа
конкурса эссе, который также
прошел в рамках форума,
было отобрано 23 работы. В
первом туре, который был за�
очным, участвовало 50 чело�
век. Ребята в течение 45 ми�
нут аргументированно дока�
зывали свою точку зрения по
поводу неординарного выска�
зывания Эммануила Канта
«Работа — лучший способ на�
слаждаться жизнью».

Кандидат экономических
наук доцент кафедры банков�
ского дела экономического
факультета НГУЭУ, член экс�
пертной комиссии форума
Александра Вячеславовна
Гришанова:

— Интересно было наблю�
дать, как ребята придумыва�
ли и из «набора ресурсов» —
картона, пластиковых стакан�
чиков и тарелок, каких�то тру�
бочек, скотча и других пред�
метов — изготавливали кре�
ативную продукцию — игруш�
ки для детей. Они должны
были не только привлечь вни�
мание малышей, но и стать
полезными, а также конкурен�
тоспособными. Необходимо
было рассчитать затраты на
этот продукт, разработать
стратегию продвижения това�
ра и учесть другие экономи�
ческие показатели.

Завершился форум масш�
табным гала�концертом и на�
граждением участников, кото�

рые за два дня работы суме�
ли проявить себя как ученые,
литераторы или рационализа�
торы. Впрочем, сувенирную
продукцию нашего универси�
тета вручили всем, кто актив�
но и креативно участвовал в
мероприятии. Ведь у каждого
участника была возможность

заработать «нархозики» —
чем их больше, тем больше
достанется призов с фирмен�
ной символикой НГУЭУ.

Ксения Леус,
фото студентки
Юлии Годзелих
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Д Е Н Ь  О Т К Р Ы Т Ы Х  Д В Е Р Е Й

В 2014 году Сбербанк открыл спе�
циализированный офис для моло�
дых клиентов. Здесь нет жужжа�

щих кассовых аппаратов, традиционных
очередей и почти нет персонала. Посе�
тителей встречает электронный консуль�
тант, живущий на большом экране, на
стене напротив входа. Живые консуль�
танты тоже есть и всегда готовы помочь
разобраться с любой системой. В сво�
бодном доступе находятся несколько но�
утбуков и бесплатный WiFi, а главное —
в офисе есть свободное пространство
для общения. По замыслу, здесь студен�
ты могут свободно обсудить какой�ни�
будь проект либо организовать мероп�
риятие.

Управляющий Новосибирским отделе�
нием ОАО «Сбербанк России» Игорь
Викторович Безматерных пояснил, что
цель создания молодежного офиса —
дать новые ощущения от посещения бан�
ка и возможность иным образом получить
знания и услуги.

— Первый молодежный офис был от�
крыт на острове Русском во время сам�

Банк – пространство
для общения

мита во Владивостоке, — проинформи�
ровал Игорь Викторович. — Наш — вто�
рой и единственный в Сибири. Еще не�
давно открыли в Екатеринбурге и в Ниж�
нем Новгороде.

Кроме рассказов об особеннностях
молодежного офиса, управляющий поде�
лился и собственной историей успеха. По
его словам, главные составляющие ус�
пеха — четкое исполнение своих обязан�
ностей и поиск новых возможностей, ко�
торые наша жизнь постоянно предостав�
ляет.

— Мой жизненный девиз: «Кто не идет
вперед — тот шагает назад», — сказал
Игорь Викторович. — Никогда нельзя
останавливаться в развитии. Как только
ты перестал узнавать новое, читать книж�
ки, как только ты перестал хотеть изме�
нить в лучшую сторону то, над чем ты ра�
ботаешь, — все, ты умер в психологичес�
ком смысле.

Надо отметить, что на дне открытых
дверей присутствовали студенты НГУЭУ.
Правда, Виктория Сломатова, Юлия Чу�
пина и Ольга Гребенникова предположи�

30 января в молодежном офисе Сбербанка состоялся день открытых дверей. Работники специ�
ализированного отделения банка продемонстрировали студентам преимущества узкой ориен�
тации на молодых клиентов. А чтобы встреча была максимально полезной, в программу включи�
ли мастер�класс по ораторскому искусству от специалиста банка Валерии Мерзляковой.

ли, что речь пойдет о трудоустройстве,
но тренинг по ораторскому искусству вос�
приняли с интересом.

Инна Попова:
— Я пришла на День открытых дверей,

в первую очередь, потому что наслыша�
на о молодежном офисе, но никогда в нем
не бывала. Заинтересовалась еще и тем,
что на встрече будет управляющий Си�
бирского банка ОАО «Сбербанк России»
И. В. Безматерных. Хотелось пообщать�
ся с ним лично. Мастер�класс по оратор�
скому искусству, конечно, был проведен
на уровне, но я на подобных уже была.
Самое приятное, что познакомилась с
хорошими ребятами, обменялись контак�
тами. В целом не пожалела, что пошла,
очень атмосферная была встреча.

Сбербанк продемонстрировал свою го�
товность идти навстречу студенчеству. Мо�
лодежный офис по всем параметрам удоб�
нее других. Находится на левом берегу,
около станции метро «Студенческая», по
адресу: проспект Карла Маркса, 22.

Антон Лопанин
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— Почему после окончания
школы ты выбрала именно
НГУЭУ?

— Честно говоря, я собира�
лась учиться в Москве или Пи�
тере. Помню, как долго «мони�
торила» сайты вузов, искала
что�нибудь мне подходящее. А
после выпускного, недолго
думая, отдала документы в
НГУЭУ. Здесь моя мама учи�
лась. Я с раннего детства на�
блюдала, какой она професси�
онал, и мне нравилось, что ее
ценят на работе. Она пример
для меня, поэтому и знания я
решила получать в том уни�
верситете, который мама за�
кончила. Ну, а с мечтой учить�
ся в столице я не расстаюсь!
Сейчас можно свободно полу�
чить и второе, и третье выс�
шее образование, у меня все
еще впереди.

— Если бы студенческая
жизнь состояла только из
учебы, это было бы скучно.
Согласна с этим?

— По мне, это очень спор�
ное утверждение. Я без капли
преувеличения могу сказать,
что очень люблю учиться,
люблю свою специальность
(«Реклама и PR») и наслажда�
юсь учебным процессом. Со�
вершенно не понимаю людей,
которые прогуливают пары.
Они столько интересного про�
пускают! Я из тех, которые
даже во время болезней ходят
на все пары, за что, кстати,
меня ругают одногруппники. В
общем, для меня учеба никог�
да не была скучной.

Стараюсь участвовать в
форумах, дискуссиях, встре�
чах с интересными и успешны�
ми в своей профессии людь�
ми. В общем, впитываю зна�
ния, как губка. Выполняю кучу
домашних заданий, в этом
году мы все время что�то пи�
шем. Пишем много, и это не�
плохо, так как необходимо, но
тяжело, конечно. Самое глав�
ное, правильно распределять
свое время. Я уже полтора
года пользуюсь технологией

Все возможно,
если сильно захотеть
Алла Фостенко (группа БРСО�11) — одна из лучших студенток четверто�
го курса кафедры социальных коммуникаций и социологии управления
(СКиСУ) социально�гуманитарного факультета НГУЭУ. Сегодня Алла
отвечает на вопросы «Нашей академии».

тайм�менеджмента (техноло�
гия организации времени и
повышения эффективности
его использования), к которой
я пришла самостоятельно пос�
ле первой же прочитанной об
этом книги. Конечно, у меня
есть электронный ежеднев�
ник, в котором расписаны
дела, время, место и даже
продуман маршрут. Есть еще
множество нюансов, которые
помогают многое успевать.
Так я и выжимаю все из свое�
го свободного времени.

Тем более что его очень
мало, потому что я еще и ра�
ботаю. Я думаю, что цель мно�
гих студентов — найти работу
по специальности, но найти
такую работу, да еще и не
жертвуя учебными часами, не
так�то просто. Я работала на
должности, косвенно связан�
ной с моей специальностью,
потом и вовсе ушла в сферу
общепита. К счастью, рекла�
ма сегодня нужна везде и
всем. После прохождения ста�
жировки мне предложили ва�
кансию специалиста по рекла�
ме и PR. До выпускного оста�
лось совсем немного, а я уже
нашла хорошую работу.

— Твое самое заветное же�
лание?

— Желаний много, какого�
то одного особенного нет.
Есть много «хочу». Хочу на�
учиться рисовать песком, ска�
лолазанием заняться, с пара�
шютом прыгнуть, иностран�
ные языки изучать и еще мно�
го чего хочу. Все время нахо�
жу для себя отговорки, чтобы
этим заняться: мол, то време�
ни нет, то возможности. Хотя
все возможно, наверное, про�
сто я еще не настолько силь�
но этого захотела.

— Как отдыхаешь?
— А вот расслабляюсь я

необычно, у плиты. Безумно
люблю готовить, душу вкла�
дываю даже в маленький бу�
терброд. Люблю друзей удив�
лять чем�то новым и необыч�

ным. Бывает, даже устраива�
ем гастрономические вечера
с подругами. Я учусь чему�то
у них, а они у меня. Больше
всего люблю готовить супы и
мясные блюда. Редко пользу�
юсь рецептами, все кладу, что
называется, на глазок, и полу�
чается нечто новое.

Что касается книг, то пред�
почтения, как и во всем, ме�
няются с годами. Но есть кни�
ги, к которым хочется возвра�
щаться, и каждый раз смот�
ришь на героев иначе. Это,
например, «Чайка» Чехова. Из
более современного — по�
весть Санаева «Похороните
меня за плинтусом». Сейчас
вот вдумчиво, а потому долго
читаю роман Джонатана Фое�
ра «Жутко громко и запре�
дельно близко». Делаю помет�
ки, чтобы потом можно было
вернуться. В некоторых моих
книгах закладки почти на каж�
дой странице. У меня, как и у
многих, наверное, есть список
книг, которые нужно прочи�

тать, он постоянно пополняет�
ся, и читать зачастую прихо�
дится за счет сна.

— Планируешь поступать в
магистратуру?

— Обучение — процесс не�
прерывный. Я планирую
учиться постоянно и попол�
нять багаж знаний. После�
дние полгода я все чаще за�
давалась вопросом, магист�
ратура или второе высшее, и
совсем недавно все�таки оп�
ределилась. Следующая сту�
пень — получение второго
высшего. Я даже четко реши�
ла, что оно будет связано с
управлением. Моя специаль�
ность сейчас творческая, а
цели в жизни таковы, что до�
полнительные знания друго�
го рода просто необходимы.
Не исключаю, что когда�ни�
будь буду преподавать сту�
дентам. Но для этого, я счи�
таю, еще долго стоит учить�
ся и работать.

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

Экспобанк приглашает
студентов НГУЭУ на практику
ООО «Экспобанк» приглашает студентов (пре8
имущественно 48го и 58го курсов), выпускников
экономических специальностей на практику.

«Экспобанк» заинтересован в привлечении на прак/
тику молодых специалистов в сфере экономики, фи/
нансов, информационных технологий, маркетинга.

Практика в «Экспобанке» позволит студентам при/
менить теоретические знания, получить навыки ра/
боты в коллективе, познакомиться с направлениями
банковской деятельности, познакомиться с докумен/
тооборотом крупной финансовой организации и с
банковскими технологиями и продуктами, определить
для себя дальнейшее направление работы.

Мы предлагаем студентам возможность прохожде/
ния практики не только в летние месяцы, но и в пери/
од обучения, возможность получения рекомендаций и
характеристик, возможность трудоустройства по ито/
гам успешного прохождения практики.

Прохождение практики способствует реализации
потенциала студентов и дает возможность начать свой
карьерный путь в одном из крупнейших российских
банков.

За более подробной информацией можно об8
ратиться к Таныгиной Светлане, руководителю
направления подбора персонала (mob:
+79133944104, s.tanygina@expobank.ru).

Анонс мероприятий НГУЭУ на 5 — 12 февраля 2015 г.

Школьники познако�
мились с наукой
управлять персоналом

В декабре 2014 года кафедра эконо�
мики труда и управления персоналом
НГУЭУ провела межрегиональную олим�
пиаду среди школьников по управлению
персоналом с использованием дистан�
ционных технологий.

Участники — 75 учеников 10�11 классов
общеобразовательных школ Новосибир�
ска и области, Томска, Новокузнецка, Бий�
ска. Задания олимпиады были составле�
ны таким образом, чтобы во время их вы�
полнения у школьников была возможность
познакомиться с работой менеджера по
управлению персоналом, проявить свой
творческий и научный потенциал.

Всего было три задания. Эссе на тему
«Зачем в организации необходим специ�
алист по управлению персоналом?»;
кроссворд на знания терминов из облас�
ти управления персоналом; творческое
задание, в котором участники более де�
тально знакомятся с работой менеджера
по персоналу, но также и демонстрируют
свои навыки работы с презентацией
Power Point.

Гран�при олимпиады была удостоена
ученица СОШ № 91 Новокузнецка Яна
Соколова. Жюри также присудило шесть
первых мест, восемь вторых и девять тре�
тьих. Три участника олимпиады — учащи�
еся новосибирских школ — стали ее лау�
реатами, еще одному досталась номина�
ция «HR – эссе». Остальным ребятам от�
правлены сертификаты участника меж�
региональной олимпиады.

4 февраля —
4 марта

5 февраля,
 в 15.00

586 февраля

7 февраля

9 —15 февраля

9 — 4 февраля

10 февраля

10 февраля

10 февраля

11 февраля,
в 10/00, ауд. 5/109

11 февраля

11 февраля

11 февраля

11 февраля

12 февраля

Мониторинг трудоустройства
выпускников НГУЭУ.

Межкафедральный семинар
информационно/технического

факультета «Учебные видеоресурсы».

Дни правовых знаний
в Бизнес/колледже (встречи с

участковым инспектором).

Конкурсы творческих работ «Великая
Отечественная война и вклад моей

семьи в великую победу»,
«Орден в твоем доме».

Конкурс «Лучшая пара НГУЭУ»,
посвященный Дню всех влюбленных.

Проведение рейдов по проверке
соблюдения правил внутреннего

распорядка. 

Профориентационная встреча с
учащимися МБОУ«Аэрокосмический

лицей им. Ю. В. Кондратюка».

XXXIV Открытая городская научно/
практическая конференция НОУ
«Сибирь», секция экономики.

Второй тур Международной
олимпиады по статистике — заочный

конкурс докладов.

Визит мэра г. Новосибирска А.Е. Локтя
в НГУЭУ.

К 70/й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

1941 — 1945 гг.: экскурсии в музей
центра героико/патриотического

воспитания МБОУ «Пост №1».

Семинар студенческого научного
общества «Как подготовить

презентацию по научно/исследова/
тельской работе».

Проведение курса лекций по теме
«Архитектура предприятий» для
магистрантов информационно/

технического факультета.

Профориентационная встреча с
учащимися МАОУ Гимназия № 14

«Университетская».

Мастер/класс «Современный
экономический анализ — что это,

где нужен, кто научит?»
для студентов  НОУ СПО «Новосибирс/

кий корпоративный техникум им.
А.Н.Косыгина Новосибирского

облпотребсоюза».

Куратор — руководитель центра содействия
трудоустройству выпускников Д.С. Калинин.

Куратор — и.о. декана информационно/
технического факультета Ю.А. Щеглов.

Куратор — зам. директора по воспитатель/
ной работе Бизнес/колледжа Т.Г. Короткова.

Куратор — преподаватель Бизнес/колледжа
С.А. Пилипенко.

Куратор — начальник отдела культурно/
воспитательной работы О.А. Шигаева.

Ответственный — и.о. проректора по общим
вопросам О.А. Шмаков.

Куратор — отдел организации приемной
кампании.

Куратор — кафедра экономической теории.

Куратор — кафедра статистики.

Куратор — начальник управления
внеучебной работы Ю.М. Малащенко.

Кураторы — зам. директора по внеучебной
работе В.Р. Короткова, преподаватель

С.А. Пилипенко (Бизнес/колледж).

Кураторы — методист Бизнес/колледжа
Е.Г. Погожих, Студенческое научное

сообщество Бизнес/колледжа.

Лектор — президент фонда ФОСТАС, член
экспертной группы по информационному
обществу при Президенте РФ Е.З. Зиндер.

Куратор — отдел организации приемной
кампании.

Куратор — доцент кафедры
бухгалтерского учета Т.Л. Щеглова.


