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Более 700 школьников
из Новосибирска
и Новосибирской обла�
сти, а также из других
городов посетили
15 февраля День
открытых дверей
НГУЭУ.

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
23 февраля — праздник для всех мужчин, кто когда�то имел честь носить погоны и
военную форму, а также для всех женщин, которые с тревогой и гордостью ожида�

ли возвращения из рядов Вооруженных сил своих сыновей, братьев, любимых.

И сегодня 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоцииру�
ется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человечес�

кого характера, силой духа и преданностью Родине.

Защитников Отечества чтит вся Россия. Желаем вам
несгибаемой воли, надежного семейного тыла,

богатырского здоровья, исполнения всех желаний!

НГУЭУ вызвал мэра
на диалог о будущем города
Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть принял участие в дискуссии «Новосибирск
как научно�образовательный центр Сибири: современные вызовы и пути развития»,
проходившей в НГУЭУ 11 февраля. Студенты и преподаватели вуза получили от главы
города ответы на все интересующие их вопросы.
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Конкурс «Лучшая пара НГУЭУ» про�
водится впервые. Для участия в

нем необходимо было как можно инте�
реснее рассказать историю своей люб�
ви, приложив к ней фотографию пары.
Жюри единогласно признало лучшей
историю студентов четвертого курса
экономического факультета Виолетты
Фишер и Александра Грохлина.

— Мы учимся на одном потоке, но
в разных группах. Познакомились на
втором курсе, на лекции по филосо�
фии. Отношения у нас завязались не
сразу, начиналось все с банальной по�
мощи в учебе, а в итоге — любовь, —
рассказали победители. — Мы до сих
пор вместе и счастливы!

По мнению Виолетты и Александ�
ра, университет — идеальное место

Победа в лицах
Наш вуз стал первой пло�

щадкой для передвижной фо�
товыставки «Поколение по�
бедителей», организованной
представителями молодеж�
ного проекта «Сеть».

Она всего лишь на два часа
разместилась в холле перво�
го этажа пятого корпуса, но
не оставила никого равно�
душным. На информацион�
ных стендах были представ�
лены портретные фотогра�
фии военнослужащих, детей
войны, узников фашистских
концлагерей, дополненные
краткими биографиями геро�
ев.

Кроме того, на выставке
можно было, как говорится,
вживую увидеть героев этих
исторических фотографий —
университет посетили вете�
раны Великой Отечественной
войны. Они поделились вос�
поминаниями о тех непрос�
тых годах.

После НГУЭУ «фотоисто�
рии» побывают в домах куль�
туры, музеях, галереях и на
других выставочных площад�
ках Новосибирска.

Факты из фронтовой
жизни

В бизнес�колледже НГУЭУ
мероприятия, посвященные
70�й годовщине Победы в Ве�
ликой Отечественной войне,
начались с посещения Колы�
ванского краеведческого му�
зея, одного из старейших в
нашей области.

В музее собрано почти 20 ты�
сяч экспонатов. Среди них не�
мало и на военную тематику:
фотографии колыванцев, ушед�
ших на фронт, их письма, похо�
ронки, военные награды и биле�
ты, простреленные каски и мно�
гое другое. Интересно, что не�
мецкие каски гораздо меньше,
чем советские. Это объясняет�
ся, конечно, не размерами голов
— просто немецкое командова�
ние рассчитывало на войну бы�
струю и молниеносную, и закон�
читься она, по их разумению,
должна была еще до морозов.
А вот «наши» каски можно было
надеть не только на пилотки, но
и на меховые ушанки.

Об этом и многом другом из
фронтовой жизни тех, кто
встал на защиту Родины, ре�
бятам из бизнес�колледжа
рассказал экскурсовод музея.

К 70�летию Победы:
поклонимся великим тем годам
В НГУЭУ стартовали мероприятия, посвя�
щенные 70�летию Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.

Война в истории каждой
семьи

С 7 по 20 февраля в бизнес�
колледже проводится творчес�
кий конкурс по темам «Вклад
моей семьи в Великую Побе�
ду» и «Орден в твоем доме».

Участвуют в нем студенты 1–
3 курсов. На зимние каникулы
им было дано задание: со�
брать информацию по этим
темам — расспросить родных,
скопировать военные фотогра�
фии, сфотографировать на�
грады. Всё это должно лечь в
основу творческой работы —
стихотворения, презентации
или реферата.

В состав жюри вошли препо�
даватели бизнес�колледжа.
Они будут оценивать работы,
руководствуясь следующими
критериями: соответствие
теме, степень самостоятельно�
сти и творческого личностно�
го подхода, оригинальность
раскрытия темы конкурса.

По результатам оценки ра�
бот будут определены победи�
тели и лауреаты конкурса. Они
и подготовившие их педагоги
получат дипломы.

Ксения Леус,
фото Андрея Копалова

Любви студенты все покорны

для подготовки к будущему. До дип�
лома паре осталось полгода, и они
готовы вместе идти во взрослую
жизнь.

Это первое совместное участие Ви�
олетты и Александра в конкурсе, и оно
принесло им не только положитель�
ные эмоции, но и приз от студенчес�
кого клуба НГУЭУ.

— Я очень надеюсь, что эта пара ста�
нет основоположницей новой тради�
ции, и конкурс с каждым годом будет
привлекать все больше участников! –
прокомментировала ведущий специа�
лист отдела культурно�воспитательной
работы НГУЭУ Ксения Смирнова.

Антон Лопанин

Студенческий клуб НГУЭУ в канун Дня святого Вален�
тина решил выяснить, кого учеба в университете свя�
зала узами любви.
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В Москве
заинтересо�
вались
«ЭкоКубком»

В роли приглашенного экс�
перта выступил Николай

Потемин — специалист ново�
сибирской компании «АБВ�
продвижение», активно зани�
мающейся интернет�марке�
тингом, то есть SEO�техноло�
гиями.

SEO (Search Engines
Optimization) — дисциплина,
которая изучает факторы,
влияющие на положение сай�
тов в поисковых системах
«всемирной паутины». С появ�
лением поисковых систем воз�
никла активная конкуренция
за места в выдаче результатов
поиска. Интернет развивался,
и соперничество приобретало
все более широкие масштабы.
Практика показала, что в вы�
игрыше оказываются именно
те, кто владеет секретами оп�
тимизации сайта, использует
механизмы SEO. И если в на�
чале эры интернета для того,
чтобы вникнуть в суть этой
дисциплины, достаточно было
прочитать краткие инструкции
в изложении тогда еще немно�
гочисленных ее «адептов» или
энтузиастов, то сейчас для
изучения только основ поиско�
вой оптимизации необходимо
потратить не один месяц.

На мастер�классе Николай
Потемин за пару часов выдал
студентам массу полезной ин�
формации о технологии SEO
и рассказал, как использовать
ее на практике, то есть в ре�
альном проекте. А чтобы сту�
денты активно подключились
к усвоению дополнительного
материала, им тут же предло�
жили решить несколько кей�
сов для понимания работы
поисковой системы.

— Знание SEO�продвиже�
ния, без сомнения, может при�
годиться любому специалис�
ту, — уверен эксперт. — Ве�
дете ли вы корпоративный
сайт или занимаетесь своим
бизнесом, понимание того, по
какому принципу вы подаете
информацию в интернете, ни�
когда не будет лишним.

И это действительно так.
Ведь SЕO�оптимизатор —
одна из наиболее востребо�
ванных сегодня специально�

Поисковая оптимизация
для студентов НГУЭУ

Кафедра социальных коммуникаций и социологии управления НГУЭУ орга�
низовала мастер�класс для студентов второго и третьего курсов по теме
«SEO�продвижение продуктов в поисковых системах: стратегии и тактики»

стей в сфере интернет�рек�
ламы. Знания этой техноло�
гии дают широкие возможно�
сти выбора будущего места
работы.

Эксперт обратил внимание
участников мастер�класса
также на то, что если раньше
SEO включало в себя только
внешние и внутренние факто�
ры, то теперь схема более
полная и точная: текст, пове�
денческий фактор, ссылки,
упоминаемость, разнообра�
зие источников. И знание этих
методик помогает безоши�
бочно разрабатывать страте�
гию продвижения сайта в ин�
тернет�пространстве.

— Мастер�класс был не
только актуальным, но и чрез�
вычайно интересным, — отме�
чает доцент кафедры соци�
альных коммуникаций и соци�
ологии управления Любовь
Юрьевна Шадрина. — Сегод�
ня в образовательной сфере
нарастают противоречия меж�
ду потребностями общества и
возможностями вузов в подго�
товке специалистов. Работо�
датель, выбирая среди множе�
ства претендентов, предпоч�
тет того, кто покажется ему
более компетентным. Углуб�
ленное понимание сферы
SEO, которая объединяет в

себе множество специалис�
тов, участвующих в процессе
продвижения сайта, без со�
мнения, положительно ска�
жется на профессиональном
уровне будущих выпускников.

Как сказала профессор ка�
федры Лидия Константиновна
Плюснина, студентов, обучаю�
щихся по направлению «Рек�
лама и связи с общественно�
стью в коммерческой сфере»,
в этом учебном году ждет еще
много различных интерактив�
ных мероприятий. Например,
творческая мастерская
«Брендбук как инструмент со�
здания имиджа», выездная
лаборатория «Службы связей
с общественностью: выполня�
емые функции и задачи в со�
временной фирме» и т. д.

По завершении мастер�клас�
са студенты задали руководи�
телю агентства Николаю Поте�
мину много вопросов по этой
безграничной теме и внима�
тельно выслушали (а некото�
рые даже записали) ответы на
них. А главное, студенты пове�
рили в еще одну свою мечту —
открытие собственного дела.

Кафедра социальных
коммуникаций и социо�
логии управления СГФ

Второкурсница информаци�
онно�технического факуль�
тета Татьяна Шаламова, обу�
чающаяся по направлению
подготовки «Экология и при�
родопользование», пред�
ставляла эколого�экономи�
ческий клуб НГУЭУ на еже�
годном слете зеленого дви�
жения «ЭКА» в Москве.

Слет объединил лидеров движения
«ЭКА» из 35 регионов, а также

экологические организации, с кото�
рыми ведется взаимодействие. Трех�
дневная программа включала тренин�
ги на командообразование и развитие
лидерства, отчеты о проделанной за
2014 год работе и планирование ак�
ций на 2015 год.

Одно из важнейших направлений
деятельности, обозначенное на съез�
де, — расширение взаимодействия с
организациями, занимающимися про�
блемами экологии. Особый интерес
вызвал Межвузовский экологический
кубок, который второй год проводит
эколого�экономический клуб НГУЭУ
при поддержке кафедры территори�
альной организации производитель�
ных сил и экономики природопользо�
вания. «ЭкоКубок» представляет собой
площадку для диалога новосибирских
студентов экологических направлений.
В 2013 году студенты�экологи несколь�
ких вузов впервые объединились и на�
чали активное взаимодействие. В
2014�м в ряде вузов прошли схожие
мероприятия, что говорит об успехе
экологического кубка — инициирова�
нии диалога в профессиональном со�
обществе.

— Проблемы экологии мне близки,
именно поэтому я решила стать эко�
логом и с удовольствием приняла уча�
стие в слете «ЭКА». Участие в подоб�
ных мероприятиях дает возможность
саморазвития и помогает в дальней�
шем трудоустройстве, — прокоммен�
тировала Татьяна Шаламова.

Антон Лопанин
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Новосибирск нахо#
дится в выгодном
положении

В последние годы на раз�
личных площадках Новоси�
бирска не раз поднимались
вопросы организации город�
ского пространства и терри�
ториального брендинга, одна�
ко в контексте современной
экономической ситуации осо�
бенно актуальной стала про�
блема поиска эффективного
вектора развития.

— На недавнем совещании,
которое проводила админист�
рация президента РФ, без
обиняков произносились сло�
ва «кризис», «сложные време�
на», «возрастающая инфля�
ция», «неясность прогноза»,
цифры называли очень тре�
вожные, — отметил Анатолий
Евгеньевич Локоть. — Но я
думаю, что всякий кризис —

это хороший стимул для брос�
ка вперед, поэтому имеет
смысл говорить о работе в
новых условиях.

Сырьевая модель экономи�
ки в настоящее время несос�
тоятельна, после объявления
санкций Россия оказалась в
серьезной изоляции, а по ряду
направлений, работа которых
была основана на импортных
технологиях, ситуация особен�
но напряженная. Однако мэр
Новосибирска настроен опти�
мистично:

— Мы (новосибирцы — Ю.
Т.) не зависим ни от нефти, ни
от газа — у нас нет сырьевых
ресурсов, поэтому наша эконо�
мика всегда строилась на про�
мышленности, сельском хозяй�
стве и науке. Основной потен�
циал Новосибирска — это че�
ловеческие ресурсы, поэтому
в современных условиях наш
город получает серьезные пре�
имущества, — считает Анато�
лий Евгеньевич Локоть. — И
моя задача как руководителя
заключается в том, чтобы эти
преимущества постараться
использовать для развития.

Визит мэра в НГУЭУ — один
из шагов администрации горо�
да на пути более эффективно�
го использования человечес�
ких ресурсов: встречи с моло�
дежью, по словам Анатолия
Евгеньевича Локтя, позволя�
ют чувствовать пульс жизни,
понимать, что именно волну�
ет население, и находить не�
тривиальные подходы к реше�
нию вызовов времени. Для
вуза диалог с властью также
крайне важен, так как дает

возможность активно вклю�
читься в общественную жизнь
и выступить с полезными ини�
циативами.

— Мы считаем, что Новоси�
бирск — это город с очень вы�
соким потенциалом, с высокой
конкурентоспособностью. И
наш университет, наши препо�
даватели и студенты должны
сделать все возможное, чтобы
способствовать раскрытию
этого потенциала, — подчерк�
нул исполняющий обязанности
ректора НГУЭУ Александр
Владимирович Новиков.

Развитие в соответ#
ствии с федераль#
ными приоритетами

Ректорат НГУЭУ выступил с
инициативой о заключении до�
говора о побратимстве Новоси�
бирска с городом Дурбан (ЮАР).

Нархоз уже более 10 лет
сотрудничает с ведущими ву�

зами Дурбана. Ходатайство о
побратимстве обусловлено не
только давними научно�обра�
зовательными связями, но и
серьезными перспективами.

— Сложившаяся геополити�
ческая и экономическая ситу�
ация разворачивает Россию к
сотрудничеству в формате
стран БРИКС (Бразилия, Рос�
сия, Индия, Китай, ЮАР), —
отметил и. о. проректора
НГУЭУ по научной работе и
внешним связям Павел Анато�
льевич Новгородов. — Дур�
бан, как и Новосибирск, явля�
ется крупным промышленным
и транспортно�логистическим
центром, а НГУЭУ и его парт�
неры в ЮАР могут поспособ�
ствовать в установлении свя�
зей с научными и образова�
тельными организациями, го�
сударственными структурами
и бизнес�сообществом.

На данный момент Россия и
ЮАР заключили только один
договор о побратимстве —

НГУЭУ вызвал мэраМэр Новосибирска
Анатолий Евгенье�
вич Локоть принял
участие в дискус�
сии «Новосибирск
как научно�образо�
вательный центр
Сибири: современ�
ные вызовы и пути
развития», прохо�
дившей в НГУЭУ
11 февраля. Студен�
ты и преподаватели
вуза получили от
главы города отве�
ты на все интересу�
ющие их вопросы.
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между Санкт�Петербургом и
Кейптауном. Южно�африканс�
кая сторона уже поддержала
инициативу НГУЭУ: на встре�
че Анатолию Евгеньевичу
Локтю было передано письмо
мэра города Дурбана с пред�
ложением приступить к рас�
смотрению этого вопроса.

— Новосибирск уже сотруд�
ничает в таком формате с ря�
дом городов США, Японии,
Китая, Республики Корея,
Болгарии, Армении и других
стран. Заключение договора с
ЮАР стало бы прорывом, —
прокомментировал Анатолий
Евгеньевич Локоть. — Осо�
бенно интересно для нас вза�
имодействие в области науки
и высоких технологий.

Кроме того, и. о. ректора
НГУЭУ Александр Владими�
рович Новиков предложил
оказать экспертную поддерж�
ку, которая позволила бы сде�
лать Новосибирск финансо�
вым центром Сибири.

— В рейтинг мировых фи�
нансовых центров входят
только два российских города
— Москва и Санкт�Петербург.
В 2014 году в этот рейтинг нео�
жиданно ворвался город Ал�
маты (Казахстан), заняв 52
место. Спустя полгода Алма�
ты занимает уже 43 место, что
почти вдвое лучше позиций
Москвы, например. На мой
взгляд, у Новосибирска значи�
тельно больший потенциал,
наш город исключительно
удачно расположен с позиции
перевода финансовых пото�
ков от Токио до Нью�Йорка.
Думаю, нам стоит заявить о
себе, — аргументировал свою
позицию Александр Владими�
рович Новиков.

Мэр Новосибирска поддер�
жал это предложение и пообе�
щал рассмотреть все идеи,
которые выдвинет в этом от�
ношении НГУЭУ.

Студенты на страже
порядка

От лица студенческого со�
общества также прозвучала
одна инициатива по разви�
тию городского простран�
ства. Озвучил ее пятикурс�
ник социально�гуманитарно�
го факультета НГУЭУ Евге�
ний Курмашов. Он поинтере�
совался, есть ли возмож�

на диалог о будущем города
ность взаимодействия сту�
денческого оперативного от�
ряда, который планируется
сформировать в вузе, с мэ�
рией Новосибирска. Анато�
лий Евгеньевич Локоть высо�
ко оценил активность студен�
тов и рассказал о собствен�
ном опыте руководства та�
ким отрядом.

— Я в свое время был комис�
саром комсомольского оперот�
ряда НГТУ. Нам хотелось сде�
лать общество чище и спра�
ведливее и хотя бы на нашем
участке — от Горской до пло�
щади Станиславского — иско�
ренить преступность. Нас при�
влекали к расследованиям ад�
министративных и уголовных
дел, мы участвовали в не�
скольких операциях по задер�
жанию нарушителей. Возро�
дить это движение — хорошее
стремление, — прокомменти�
ровал Анатолий Евгеньевич.

Он пообещал вернуться к
обсуждению этого вопроса,
привлечь внимание админис�
трации к этой идее и, по воз�
можности, организовать под�
держку студентам.

— Встречу с мэром я оцени�
ваю исключительно положи�
тельно, — поделился впечатле�
ниями Евгений Курмашов. —
Мне интересна политика, по�
этому я бы с удовольствием
задал Анатолию Евгеньевичу
еще много вопросов, но так как
встреча регламентирована,
ограничился приоритетным.

В основном же студентов
НГУЭУ интересовал секрет
политического успеха мэра, а
также его отношение к раз�
личным проблемам современ�
ности — например, к вопросу
обеспечения безопасности в
социальных сетях или учас�
тию Новосибирска в процессе
импортозамещения.

— Наш вуз ценен тем, что
готовит специалистов, которые
будут творить историю Новоси�
бирска и — дай бог! — России,
— отметил студенческий рек�
тор НГУЭУ Богдан Никифоров.
— Именно поэтому ребятам
необходимо общаться с пред�
ставителями государственной
власти, учиться задавать инте�
ресующие вопросы. И хорошо,
что нархоз предоставляет та�
кую возможность!

Юлия Торопова

Наша Академия       №23; 19 февраля 2015

Богдан Никифоров (Б. Н.): Если
любимый фильм, то:

Анатолий Локоть (А. Л.): «Кавказс�
кая пленница».

Б. Н.: Если страна, то:
А. Л.: Белоруссия.
Б. Н.: Три главных качества лич#

ности:
А. Л.: Честность — прежде всего.

Открытость. Ну и то, что на западе на�
зывают шармом, а у нас — обаянием.

Б. Н.: Горькая правда или слад#
кая ложь?

А. Л.: Всего понемножку.
Б. Н.: Главная мечта:
А. Л.: Чтобы в городе осталось что�

то хорошее после моей работы.
Б. Н.: Синица в руках или жу#

равль в небе?
А. Л.: «Замахивайся на большее, а

по маленькому будешь бить — толь�

Студенческий ректор НГУЭУ
Богдан Никифоров провел
блиц#опрос, который позво#
лил раскрыть некоторые
личностные качества мэра
Новосибирска Анатолия
Евгеньевича Локтя.

ко кулак отшибешь!» Это не мои сло�
ва, это сказал Алексей Толстой. По�
этому за журавлем имеет смысл тя�
нуться!

Б. Н.: Если деятель в истории, ку#
мир, то:

А. Л.: Вот здесь сложнее. Кумиры
меняются в зависимости, наверно, от
возраста. Но я считаю, что в развитии
нашего государства очень серьезную
роль сыграли два деятеля — это Вла�
димир Ильич Ленин и Иосиф Висса�
рионович Сталин.

Б. Н.: Зачем вы здесь сегодня?
А. Л.: Как в «Белом солнце пусты�

ни»: «Стреляли!». Вы же позвали —
я пришел. А на самом деле я считаю
необходимым и перспективным выс�
тупать именно перед молодежью, что�
бы понимать, чем живет молодежь,
какие вопросы она задает власти.
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Приветливые студенты и
приятная фоновая му�
зыка встречали гостей

университета. Школьникам и
их родителям вручали инфор�
мационные буклеты факульте�
тов, а те, кто заранее зареги�
стрировался на сайте вуза,
могли получить подарок — су�
вениры с символикой НГУЭУ.

Сюрприз для участников Дня
открытых дверей подготовили
студенты, приехавшие в нархоз
из Китая. Они записывали рус�
ские имена иероглифами и со�
провождали их пожеланиями
счастливого Нового года, кото�
рый по китайской традиции на�
ступит только 19 февраля.

— Вы правильно сделали,
что пришли сегодня в один из
ведущих вузов Сибири, — об�
ратился к потенциальным сту�
дентам НГУЭУ исполняющий
обязанности ректора Алек�
сандр Владимирович Нови�
ков. — Наш университет дина�
мично развивается, имеет до�

стижения в научной деятель�
ности, среди наших препода�
вателей много интересных
ученых, экспертов в своей об�
ласти. Мы активно внедряем
современные образователь�
ные технологии в учебный
процесс и стремимся быть
лучшими в этом направлении.
Еще одна особенность наше�
го университета — это забота
о карьере студентов. Мы хо�
тим, чтобы вы не просто про�
учились несколько лет на ба�
калавриате, в магистратуре

НГУЭУ открыл свои двери
для школьников

или аспирантуре, но и получи�
ли возможности для будуще�
го карьерного роста. Для это�
го у нас разработано семь вне�
учебных траекторий, которые
позволят каждому из студен�
тов раскрыть свои способнос�
ти. Я думаю, что вы сделаете
правильный выбор, если по�
ступите в наш университет.

Будущие абитуриенты по�
смотрели фильм о вузе, по�
знакомились с деканами фа�
культетов, узнали о направле�
ниях и профилях подготовки,

которые реализует НГУЭУ, а
также о возможностях между�
народного образования и яр�
кой студенческой жизни вуза.

Начальник отдела марке�
тинга и связей с общественно�
стью Надежда Валерьевна
Гузанова подвела итоги кон�
курса «Куда иду учиться», ко�
торый проводился в январе.

— Мы думали, как расска�
зать школьникам о нашем
университете, и решили при�
гласить для этого юных кор�
респондентов школьных СМИ.

Анастасия Муравьева,
ученица 11#го класса
гимназии № 14
(Новосибирск)

— Я рассматриваю несколько вузов, в
числе которых и НГУЭУ. Планирую пода�
вать документы на направления подготов�
ки, связанные с юриспруденцией или со�
циологией. Меня интересовали вопросы о
поступлении и внеучебной жизни — какие
творческие направления есть в НГУЭУ.
День открытых дверей стал настоящим
праздником — я этого даже не ожидала.

Вячеслав Василенко,
ученик 11#го класса
гимназии № 1
(Новосибирк)

— Насколько я знаю, нархоз дает
возможность обучаться по двудиплом�
ным программам — это меня привле�
кает. Я много путешествовал и хотел
бы получить не только российское, но
и международное образование. Если
появится возможность переехать за
границу, диплом зарубежного вуза по�
может мне построить карьеру.

Ксения Рыльцева,
ученица 11#го класса
школы № 2
(Ленинск#Кузнецкий)

— В моем городе нет вузов, поэто�
му я собираюсь переехать в Новоси�
бирск. Во время Дня открытых дверей
НГУЭУ я побывала на презентации ин�
формационно�технического факульте�
та, было очень интересно послушать
его декана. Скорее всего, я буду посту�
пать на направление подготовки «Биз�
нес�информатика».

Яна Красовская,
ученица 9#го класса
школы № 141
(Новосибирск)

— Я пока еще не определилась с вы�
бором профессии, но дни открытых
дверей в вузах посещаю, присматрива�
юсь. Сегодня я была на презентации со�
циально�гуманитарного факультета
НГУЭУ, очень понравилось направление
подготовки «Туризм», так как есть воз�
можность путешествовать во время
учебы, изучать иностранные языки.

Более 700 школьни�
ков из Новосибирс�
ка и Новосибирской
области, а также из
других городов
посетили 15 февра�
ля День открытых
дверей НГУЭУ.

Наша  Академия      №23; 19 февраля 2 0 15
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Работа 46 секций конфе�
ренции была разверну�
та на различных пло�

щадках города — в универси�
тетах, институтах СО РАН,
аэрокосмическом лицее им.
Ю. В. Кондратюка и других. В
этом году на площадках вуза
работали четыре секции —
«Графика и мультимедиа»,
«Прикладная информатика и
информационные системы»,
«Информационная безопас�
ность» и «Экономика».

Основная цель конферен�
ции — предоставить одарен�
ным детям возможность полу�
чить опыт написания научных
и исследовательских работ и
защиты своих проектов. На
подготовку школьникам и их
руководителям отводится год,
в течение которого ребята
проводят исследования по
выбранной теме.

По итогам конференции
формируется так называемая
«Золотая лига», в которую
входят победители каждой из
секций. Этих учеников
ДТДУМ «Юниор» рекоменду�
ет к участию в региональных
конференциях школьников.

В секции «Графика и муль�
тимедиа» участники выступа�
ли с докладами о создании
игр, обработке цифровых ви�
деоизображений, технологии
создания 3D�моделей по фо�
тографиям, создании систем
распознавания лиц методами
компьютерного зрения, соче�
тании классического рисова�
ния с цифровыми технологи�
ями и многом другом.

Узнать о 3D�печати, конст�
руировании роботов на плат�
форме Arduino, создании ин�
теллектуальной системы уп�
равления окружающими уст�
ройствами, разработке при�
ложения для Apple можно
было на секции «Прикладная
информатика и информаци�
онные системы».

В секции «Информацион�
ная безопасность» было
представлено всего пять
докладов, посвященных ал�
горитму Диффи�Хеллмана,
безопасному и не предпола�
гающему физического хра�

нения методу сохранения
аутертификационной инфор�
мации, вычислению IP�адре�
са, шифру Дюрера и шифро�
ванию сообщений.

Завершающей для НГУЭУ
стала секция «Экономика»,
которая работала 8 февраля.
По словам председателя
жюри, заведующей кафедрой
экономической теории Люд�
милы Юрьевны Руди, работ на
конференцию было подано
много, но далеко не все соот�
ветствовали требованиям к
оформлению и содержанию,
несмотря на то, что на район�
ном уровне они были призна�
ны лучшими. Для представле�
ния в виде докладов членами
жюри было отобрано шесть
работ. Школьники проанали�
зировали влияние междуна�
родных санкций на российс�
кую экономику, состояние
рынка ипотечного кредитова�
ния в России и Новосибирс�
кой области, «точки роста» в
экономике области, пробле�
мы малого бизнеса и роль го�
сударства в их решении, а
также особенности потреби�
тельского поведения и роль
социальной рекламы в ста�
новлении человеческих цен�
ностей. Еще шестеро школь�
ников выступили с сообщени�
ями и трое представили стен�
довые доклады.

— В этом году мы порадо�
вались количеству участни�
ков. Ведь не секрет, что сегод�
няшние старшеклассники —
люди весьма прагматичные:
участвуя в конференциях раз�

ного уровня, школьники часто
ограничиваются теми предме�
тами, которые им нужны для
поступления в вуз. Экономи�
ка в большинстве школ препо�
дается факультативно, ЕГЭ по
экономике не сдается — види�
мо, поэтому желание участво�
вать в конференции по этой
необязательной дисциплине
проявляют далеко не все ре�
бята. В первые годы, когда мы
проводили конференцию, ин�
терес к экономическим на�
укам у школьников был значи�
тельно выше, позднее про�
изошло снижение количества
участников, поэтому актив�
ность нынешнего года радует,
— комментирует доцент ка�
федры экономической теории
НГУЭУ Марина Анатольевна
Иваненко.

Как отмечает доцент кафед�
ры экономической теории Та�
тьяна Леонидовна Колесова,
ребятам нужно обращать вни�
мание на то, что в работе, не�
смотря на школьный уровень
подготовки, должна быть и те�
оретическая, и практическая
часть, анализ литературы,
выражение авторского отно�
шения к проблеме, которую
данный участник изучает, а
не только любопытные факты
или красивые картинки. Так�
же школьникам рекомендуют
выбирать темы, адекватные
возрасту, актуальные и инте�
ресные именно для молодеж�
ной аудитории.

Ксения Леус

Ребята побывали на пресс�
туре по вузу и на основе полу�
ченной информации и личных
впечатлений подготовили ин�
тересные материалы для сво�
их изданий. Они будут опубли�
кованы в официальных акка�
унтах НГУЭУ в социальных
сетях. Кроме того, ими заин�
тересовались многие россий�
ские специализированные
порталы, — рассказала На�
дежда Валерьевна.

На победу в конкурсе пре�
тендовали 17 юных журналис�
тов из 10 школьных СМИ. Пер�
вое место заняли учащиеся
центра «Юниум» Дарья Бубе�
нова и Надежда Кайгородцева,
подготовившие радиорепор�
таж об НГУЭУ. Второе место
жюри присудило ученику Вто�
рой Новосибирской гимназии
Евгению Антонову, а третье —
ученице школы № 202 Полине
Полыгаловой. Кроме того,
были отмечены фоторепортаж
Марии Кащенко из экономи�
ческого лицея и работа самой
юной участницы проекта —
ученицы школы № 36 Натальи
Базиной.

Также на Дне открытых две�
рей с информацией для роди�
телей выступили представите�
ли «МДМ Банка», с которым
давно сотрудничает универси�
тет. Они рассказали о креди�
тах на обучение. После этого
ребята разошлись по аудито�
риям, чтобы поближе познако�
миться с заинтересовавшими
их кафедрами и направлени�
ями подготовки.

Юлия Торопова

Анастасия Пожарова,
ученица 11#го класса
гимназии № 14
(Новосибирск)

— Я хочу поступить в нархоз на
экономический факультет, выбрала
профиль «Бухгалтерский учет, ана�
лиз и аудит». Ваш университет удоб�
но расположен, к тому же я уже бы�
вала здесь в прошлом году на кон�
курсах и мне понравилась атмосфе�
ра в вузе.

Школьники как «точки
роста» для науки

НГУЭУ уже более 10 лет является одним из партнеров городской
научно�практической конференции НОУ «Сибирь», которую органи�
зует Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор»
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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

Анонс мероприятий НГУЭУ на 18 — 26 февраля  2015 г.

Верю в туризм!
Заведующая кафедрой туризма, гос�

теприимства и курортного дела социаль�
но�гуманитарного факультета НГУЭУ
Марина Владимировна Артамонова в пря�
мом эфире радио «Милицейская волна»
отвечала на вопросы, которые волнуют
каждого, кто любит путешествовать.

В последнее время российский турбизнес сотря�
сают громкие скандалы. Возбуждены уголовные

дела в отношении некоторых руководителей туристи�
ческих компаний. Многие фирмы вообще уходят в не�
бытие — за несколько месяцев число организаций,
оказывающих туристические услуги, значительно со�
кратилось. Нередки случаи, когда туроператоры не
могут помочь туристам, выехавшим на отдых за гра�
ницу. Можно ли вообще сегодня приобретать путевки
или безопасней поехать на курорт «дикарем»? Разоб�
раться в непростой ситуации, в которую попал турис�
тический бизнес России, слушателям «Милицейской
волны» помогла Марина Владимировна Артамонова.
Специально для газеты «Наша академия» она резю�
мировала свое выступление на радио:

— Да, сегодня у российского туристического биз�
неса непростые времена. Но я, как человек, кото�
рый занимается туристической деятельностью дос�
таточно долго, уверена, что все наладится. Отказать�
ся от путешествий, по�моему, невозможно. И боль�
шинство туристов такой вариант не рассматривают
вовсе. Однако я все же позволю себе дать несколь�
ко актуальных советов.

Обратившись в турфирму, поинтересуйтесь, вне�
сен ли туроператор в Единый федеральный реестр.
Если нет — его деятельность считается незаконной.
После оплаты тура можно проконтролировать дви�
жение ваших средств через личный кабинет на сай�
те турфирмы (который, кстати, предоставляет и мно�
го других удобных для туриста опций). Заранее по�
лучите все документы на руки, особенно авиабиле�
ты. В этом сезоне обратите внимание на внутренний
туризм, который не менее интересен, чем внешний.
Например, осенью 2014 года мы со студентами про�
кладывали очередной туристский маршрут по Ал�
таю — и, уверяю вас, там есть на что посмотреть.
Сибирь — это очень красивый край, где сохрани�
лись старинные поселения, обычаи, здесь много
музеев истории. Большинство людей даже не подо�
зревают, сколько интересного можно узнать про
Сибирь, побывав в самых отдаленных ее уголках!

В Новосибирской ассоциации туристских органи�
заций, где я являюсь председателем комитета по
подготовке кадров, есть понимание того, какие на�
правления в России будут выгодными в ближайшее
время. Это, конечно же, Крым, Сочи, Байкал, Алтай,
Кавказ. 16–17 апреля в Новосибирске пройдет про�
фессиональная туристская выставка Sitt�2015, где
будут представлены новые туристские направления.

Что касается возбуждения уголовных дел в отно�
шении руководителей туристических компаний, то
виновны они или нет, может сказать только суд. До
того как он вынесет решения по этим делам, я не
считаю возможным что�либо комментировать. На�
деюсь, что ситуация разрешится и не остановит раз�
витие туризма в нашем регионе. У нас есть ресурсы,
способные привлечь туристов.

Проблеме развития регионального туризма пла�
нируется посвятить прямой эфир на радио «Мили�
цейская волна». Следите за рекламой!

Ксения Леус

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН#
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

объявляет конкурс на замещение
должностей профессорско#преподава#

тельского состава по кафедрам:
высшей математики
доцент ________________________2
старший преподаватель  _________ 2

физического воспитания и спорта
старший преподаватель _________ 1

С заявлениями на участие в конкурсе обращай�
тесь в отдел кадров университета.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня
опубликования объявления о конкурсе. Заявле�
ния, поступившие после указанного срока, к рас�
смотрению не принимаются.

Адрес:  630099, Новосибирск,
ул. Каменская, 56, офис 2; телефон – 224#77#70.

Профком заботится
о детях сотрудников НГУЭУ

Одним из важных направлений работы
профком НГУЭУ считает расширение воз�
можностей сотрудников вуза и их детей в
получении санаторно�курортного лечения и
отдыха.

Так, в результате взаимодействия с обкомом проф�
союза работников образования и науки для НГУЭУ вы�
делена бесплатная путевка на август 2015 года во Все�
российский детский центр «Орленок» для ребенка 12�
16 лет. По решению профкома нашего университета,
детскую путевку вручили преподавателю кафедры
бухгалтерского учета, начальнику методического от�
дела учебно�методического управления Ольге Сер�
геевне Ерохиной. Она активный член профсоюзного
комитета НГУЭУ, его бухгалтер.

В 2015 году для детей работников нашего универ�
ситета также будут выделены путевки на кремлевс�
кую и губернаторскую новогодние елки.

Марина Анатольевна Иваненко,
председатель профкома НГУЭУ

М Н Е Н И Е

Конкурс газет, посвященных Дню защитника
Отечества

Конкурс «Поём о славе Отечества»,
посвященный Дню защитника Отечества

Конкурс граффити SportArt

Международный семинар «Европейский
вектор и российские реалии», организован�
ный советом Фонда содействия политичес�
ким и гражданским свободам «Гражданское

согласие»

Открытие выставки «Жизненный цикл
организации»: знакомство с книжным

фондом, фондом периодических изданий и
информационными ресурсами библиотеки

Прием заявок на участие в фестивале
самодеятельного и художественного

творчества студентов «Студенческая весна в
НГУЭУ�2015»

Круглый стол «Современные тенденции в
управлении персоналом» для преподавате�
лей и студентов направления «Управление

персоналом»

Ко дню Победы: занятие «Лица героев» на
площадке городского центра психолого�

педагогической поддержки молодежи
«Родник»

Заседание ученого совета информационно�
технического факультета. Рассматриваемые
вопросы: итоги сессии, качество обучения

Познавательный час. Тема: История
капитала (экономический путеводитель по

мировой литературе)

Кураторы — заместитель директора
по внеучебной работе Т. Г. Короткова,
совет обучающихся (Бизнес�колледж)

Кураторы — заместитель директора по
внеучебной работе Т. Г. Короткова,

совет обучающихся (Бизнес�колледж)

Кураторы — отдел маркетинга и связей
с общественностью, студенческая

организация АКТИВИМ

Куратор — начальник управления
внешних связей Г. В. Шмидт

Кураторы — библиотека НГУЭУ,
преподаватель В. Л. Лунев

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

Куратор — кафедра экономики труда
и управления персоналом

Куратор — зам. директора по
внеучебной работе Т. Г. Короткова

(Бизнес�колледж)

Куратор — и. о. декана информацион�
но�технического факультета

Ю. А. Щеглов

Организаторы — библиотека НГУЭУ,
преподаватель кафедры экономической

теории М. А. Иваненко

18 — 20 февраля

20 февраля

20, 22 февраля

21 февраля

24 февраля

24 февраля —
8 марта

26 февраля

26 февраля

26 февраля

26 февраля
13.20

ауд. 5�102

 


