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Стр.6

Стр.3

Стенка на прокачку

Информационно�
технический факуль�
тет НГУЭУ с курсом
лекций «Архитектура
предприятий» посе�
тил президент Фонда
поддержки системно�
го проектирования,
стандартизации и
управления проекта�
ми (ФОСТАС) Евгений
Захарович Зиндер.

Стр.4

Студент пятого
курса экономическо�
го факультета НГУЭУ
Никита Алтухов с
августа 2014 года
работает главным
экспертом министер�
ства жилищно�ком�
мунального хозяй�
ства и энергетики
Новосибирской
области.

Спорткомплекс НГУЭУ отделен от третье�го корпуса длинным серым коридо�
ром. Две стены протяженностью 16,4 метра каждая, украшенные лишь две�
рями в тренажерные залы и служебные помещения. Так было до минувших
выходных — пока в НГУЭУ не прошел фестиваль граффити Sport Art.
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Н О В О С Т И

Об экономике
расскажут
литературные
герои
26 февраля в аудитории
5�102 для студентов эконо�
мического факультета со�
стоится познавательный
час. Его организаторы —
кафедра экономической
теории и абонемент худо�
жественной литературы.

Для студентов групп 2081, 2082,
2083 подготовлен библиографичес�
кий обзор по очередной книге изве�
стного московского экономиста спе�
циалиста по финансам Елены Чир�
ковой «История капитала от “Синд�
бада�морехода” до “Вишневого
сада”». На примере литературных
произведений автор анализирует ос�
новные экономические концепции и
понятия, ключевые эпизоды миро�
вой экономической и финансовой
истории, финансовые схемы.

На познавательном часе студенты
словно вновь перелистают страницы
известных художественных произве�
дений, которые Елена Чиркова вклю�
чила в свой очередной экономичес�
кий путеводитель, чтобы изучить
классиков с точки зрения финансов,
инвестиций. В книге, предложенной
для познавательного часа, речь идет
о рисках заморской торговли (на
примере «Синдбада�морехода»), о
схемах банкротства (по произведени�
ям Оноре де Бальзака), о тяготах дол�
говой тюрьмы (по романам Чарльза
Диккенса). Теодор Драйзер поможет
проанализировать связи между кор�
рупцией и большими состояниями.
Об эпохе процветания двадцатых го�
дов минувшего столетия расскажут
произведения Моэма, Синклера и
Дос Пассоса, ипотечный кризис мож�
но разбирать по пьесам Александра
Островского и Антона Чехова.

Каждая из 16 глав книги — это
экономический сюжет, небезынте�
ресный для будущих экономистов
или филологов и поучительный для
всех.

Вообще Елена Чиркова — автор,
можно сказать, экономических бе�
стселлеров. Так же увлекательно чи�
таются и другие ее произведения.
Например, «Финансовая пропаган�
да или Голый инвестор» (о тупиках
профессиональной деятельности
инвесторов), «Анатомия финансо�
вого пузыря» (теоретическая кон�
цепция финансового пузыря, его
опасности и последствия для реаль�
ного сектора экономики).

В конце познавательного часа по
книге «История капитала от “Синд�
бада�морехода” до “Вишневого
сада”» будет проведена викторина.

Ксения Леус

В Новосибирской облас�
ти акция проходит уже в
четвертый раз, органи�

затором ее является молодеж�
ная общероссийская обще�
ственная организация «Рос�
сийские студенческие отря�
ды». С каждым годом число
студентов, желающих принять
участие в «Снежном десанте»,
увеличивается.

В этом году акция проводи�
лась со 2 по 12 февраля. Семь
волонтерских отрядов посети�
ли села и деревни в 10 райо�
нах Новосибирской области.

Я ездила в «Снежный де�
сант» впервые, работала в со�
ставе отряда «Соболь». Ночь
перед собеседованием я не
спала — очень сильно волно�
валась, думала: «А вдруг меня
не возьмут?». Но мои страхи
быстро рассеялись: ребята
встретили меня с улыбками,
командир отряда спросил, что
я умею делать и чем увлека�
юсь, и произнес фразу, кото�
рую я боялась не услышать:
«Поздравляю, ты принята!».

Моему счастью не было пре�
дела! С первого же дня мы на�
чали готовиться, распределять
обязанности. В отряде царила
дружелюбная атмосфера, и я
с каждой минутой все больше
и больше влюблялась в этих
интересных разносторонних
ребят. Каждое собрание со�
провождалось оттачиванием
номеров, песнями под гитару,
после репетиций никому не
хотелось уходить домой и рас�
ставаться друг с другом. Очень
понравилось, что командир и
комиссар отряда не ставили
себя выше других, а были на�
равне со всеми — это помога�
ло сплочению команды.

На самом «десанте» оказа�
лось еще лучше, чем на репе�
тициях. Наши отрядные дни
были наполнены интересными
играми со школьниками млад�
ших классов. Ученики среднего
звена с большим интересом
слушали наши лекции о нормах

и правилах общения, этикета,
смотрели документальные
фильмы про войну и разговари�
вали о здоровом образе жизни.
Со старшеклассниками прово�
дилась профориентационная
работа. Представители универ�
ситетов рассказывали о своих
вузах, внеучебной деятельнос�
ти, спортивных секциях, наибо�
лее востребованных на рынке
труда профессиях. Я рассказы�
вала про наш НГУЭУ, а ребята
с интересом слушали и задава�
ли много вопросов. После лек�
ций мы проводили спортивные
встречи по баскетболу, волей�
болу и хоккею со старшими
школьниками.

Все эти мероприятия «Снеж�
ного десанта» были направле�
ны на то, чтобы у ребят форми�
ровалась активная жизненная
позиция, уважение к старшему
поколению и, конечно, желание
вступить в «Российские студен�
ческие отряды».

В каждой деревне нас ра�
душно встречали. Люди были
настолько открыты, отзывчивы
и добры, что иногда нам каза�
лось, будто все это не с нами
происходит. Когда мы чистили
снег у бабушек и дедушек, они
волновались за нас — как бы
кто с крыши не упал, не замерз
— поили нас горячим вкусным
чаем, рассказывали истории из
своей жизни. Многие вспоми�

нали свое военное детство, без
слез об этом невозможно было
слушать, ведь им столько при�
шлось пережить! Мы просто
обязаны помогать ветеранам и
пенсионерам — жаль, что не
вся молодежь согласна с этим.

За свою работу от местных
жителей мы получали искрен�
ние слова благодарности и ба�
ночку вкуснейшего бабушкино�
го варенья. А главы сельских
советов и директора школ не�
редко подкрепляли свои слова
благодарственными письмами.

День в «десанте» не ограни�
чивался встречами со школь�
никами, помощью пожилым
людям и концертами для мест�
ных жителей. У нас и внутри�
отрядные мероприятия прово�
дились: День культуры, когда в
течение всего дня нужно было
быть вежливым, День матриар�
хата, День патриархата, посвя�
щение в бойцы отряда «Снеж�
ного десанта». Также у нас в от�
ряде была введена своя валю�
та — «субль», к сожалению, не�
конвертируемая.

«Снежный десант» — это
новые друзья, яркие эмоции и
незабываемые впечатления. Я
ничуть не жалею, что в этом
году принимала участие в ак�
ции, и уже жду следующего
сезона, чтобы поехать вновь.

Екатерина Раздобреева

«Снежный десант»:
тепло человеческого
общения

Студентки информационно�технического факультета НГУЭУ Елена Рылина,
Наталья Евдокимова, Ангелина Третьякова, Алина Калиниченко и студентка
экономического факультета Екатерина Раздобреева приняли участие в межре�
гиональной патриотической добровольческой акции «Снежный десант».
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— Евгений Захарович, вы не только
вели лекции для бакалавров и магист�
рантов НГУЭУ, но и выступили с докла�
дом на круглом столе «Развитие профес�
сиональных стандартов и их примене�
ние в высшей школе». Один из затрону�
тых аспектов — компетентностный под�
ход. Расскажите, какими компетенция�
ми должен обладать специалист, рабо�
тающий в области архитектуры пред�
приятий?

— Очень многими и разносторонними.
Поскольку архитектура предприятий, как
и классическая, скажем, строительная ар�
хитектура, — это, прежде всего, комплек�
сная дисциплина. На самом крупном уров�
не можно назвать области компетентнос�
ти. Это гуманитарные аспекты — все, что
касается человека и его роли на произ�
водстве. Это экономические вопросы, по�
скольку предприятие — социально�эконо�
мический организм. Это инженерные ас�
пекты. И, наконец, это еще и менеджмент,
поскольку смысл архитектуры предприя�
тия состоит в том, чтобы преобразовать
его из одного состояния в другое. Данная
трансформация обычно включает в себя
не один проект, а целый комплекс проек�
тов, которым необходимо управлять. К
тому же в этом процессе есть очень серь�
езная особенность: предприятие в любой
точке периода трансформации должно
оставаться живым и действующим орга�
низмом, оно должно работать.

— Вы, наверняка, бывали и в других
вузах. Можете сравнить, как преподает�
ся ваша дисциплина в них и в НГУЭУ?

— Чаще всего мне приходится начинать
курс, но в вашем университете я не пер�
вый рассказываю студентам об архитек�
туре предприятий. Они уже кое�что зна�
ли, поэтому мои занятия стали таким
плавным продолжением. У нас не лекции
в чистом виде, мы также разрабатываем
небольшие проекты. Группа у меня со�
ставная, в нее вошли магистранты раз�
ных курсов и бакалавры, которые выбра�
ли для себя соответствующие дипломные
проекты. Несмотря на такую разнород�
ность, группа вполне уверенно справля�
ется с достаточно сложными задачками.

— А какова тематика проектов?
— На третий день занятий, например, у

нас был конкурс архитектурных мастерс�
ких. Четыре подгруппы конкурировали друг
с другом за право получить заказ — занять�
ся трансформацией сетевого предприятия.
Студенты получили вполне реалистичные
описания предприятия и разработали пред�

стартапа может не окупиться. Представь�
те: вы в лесу и даже палатку с собой не
взяли. Построили шалаш — нормальный
такой, крепкий. А потом двинулись впе�
ред, для следующей ночевки вам тоже по�
надобится шалаш, возможно, уже на дво�
их. И что, для того, чтобы его перестро�
ить, вы будете архитектора из города вы�
зывать? Конечно, нет. Дешевле будет бро�
сить старый шалаш, а на новом месте по�
строить еще один — немножко лучше пре�
жнего. Вот та же самая ситуация и с ма�
лыми предприятиями. Так что этот вопрос
требует решения, его мы тоже обсужда�
ли с вашими преподавателями.

— Какое впечатление на вас произвел
наш университет?

— Давайте я начну с впечатлений о ва�
шем городе. Я был в Омске, Абакане,
Красноярске, а Новосибирск только про�
езжал или пролетал. Так что я в нем впер�
вые, и он мне нравится. Здесь чистый
воздух и чистый снег, от которых мы в
Москве и Санкт�Петербурге отвыкли. Это
первое. Второе — сочетание старых и
новых домов, удачное, на мой взгляд. И
третье — здесь очень хорошо и радушно
принимают, а это приводит к главному:
очень понравились люди, с которыми про�
сто и легко общаться. И, соответственно,
университет как естественное продолже�
ние всего этого мне также очень понра�
вился!

Юлия Торопова

Человек�оркестр, или
Как подготовить
хорошего архитектора

ложения по трансформации архитектуры,
выступили перед конкурсной комиссией, ко�
торую сами выбрали, получили оценку.

— Как вы считаете, нужно ли как�то
изменить подход к преподаванию этой
дисциплины?

— Есть общая проблема для очень мно�
гих курсов, но в этом она стоит особо ос�
тро. Это недостаток практики. Дело в том,
что предприятие — очень большая и слож�
ная штука. Как сказал один из основопо�
ложников этой дисциплины Джон Захман,
предприятие гораздо сложнее, чем
Boeing�747. На тот момент это был самый
большой самолет, можно себе предста�
вить, сколько в нем различных деталей и
деталек, которые нельзя вынуть — иначе
он начнет в воздухе разваливаться. Так
что все должно быть на своем месте. То
же самое и с предприятием, поэтому
очень сложно устраивать практические
работы в вузе — для этого надо брать
живое предприятие и погружать туда сту�
дента, чтобы он там что�то делал.

— Детальки вытаскивал?
— Ну, например. Однако мало ли что он

там может при этом нарушить. Для срав�
нения: та же проблема и в обучении про�
граммистов. Их учат на довольно малень�
ких программках — допустим, в 100 опе�
раторов. А в реальности им нужно будет
писать или модифицировать программы в
10 тысяч операторов. У архитектора же
спектр областей компетентности значи�
тельно шире. Вот и представьте себе эту
проблему: практика нужна, но предоста�
вить ее в таком объеме в учебной програм�
ме невозможно. И это мировая проблема,
а не только одного вуза или одной страны.
Мировой гуру по управлению качеством
Эдвардс Деминг в книге «Выход из кризи�
са» связывал снижение качества работы
на предприятиях с приходом новых менед�
жеров — вчерашних выпускников вузов.
Они знают то, чему их научили препода�
ватели. А в жизни, оказывается, все и так
тоже бывает, но бывает еще и в 10 раз
сложнее. Опыт — обязательная составля�
ющая квалификации. Поэтому и профес�
сиональные стандарты не позволяют пе�
рейти на вторую карьерную ступеньку, не
проработав год на первой, — и так далее.

— Сейчас при вузах создаются все�
возможные малые предприятия. Мож�
но ли с их помощью решить эту про�
блему?

— Не всегда. Все�таки работа по архи�
тектуре — недешевая, и для маленького

Информационно�технический факультет НГУЭУ с курсом лекций «Архитектура предприятий»
посетил президент Фонда поддержки системного проектирования, стандартизации и управ�
ления проектами (ФОСТАС) член нескольких экспертных и методических советов, а также
методического объединения «Прикладная информатика» Евгений Захарович Зиндер.
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— Как устроиться на рабо�
ту в правительство, да еще на
такую немаленькую долж�
ность? Поделись опытом.

— Все началось с проекта
«Мой комфортный дом». На
лекцию к заведующей кафед�
рой экономики труда и управ�
ления персоналом Светлане
Ивановне Сотниковой пришел
руководитель проекта, рас�
сказал о программе и предло�
жил заполнить анкету для уча�
стия. Потом было собеседова�
ние, я успешно его прошел —
и вот я в проекте. Из 100 сту�
дентов НГУЭУ, подавших за�
явку, отобрали всего 30. Про�
грамма обучения была рас�
считана на месяц. Казалось
бы, недолго, но успели мы
многое. У нас были очень ин�
тересные тренинги, мы под�
робнейшим образом изучали
жилищный кодекс и особенно�
сти работы в сфере ЖКХ. За�
нятия вели представители го�
сударственной жилищной ин�
спекции, ведущие сотрудники
департамента энергетики и
ЖКХ мэрии города.

После окончания обучения
по программе «Мой комфорт�
ный дом» я был направлен на
практику в правительство Но�
восибирской области. Спустя
неделю начальник управления
ЖКХ и энергетики админист�
рации Новосибирской облас�
ти Елена Владимировна Ма�
кавчик предложила мне рабо�
ту. Было приятно услышать от
нее, что она увидела во мне
ответственного и перспектив�
ного молодого сотрудника, в

котором министерство на тот
момент нуждалось. Сейчас я
представляю интересы мини�
стра и министерства в целом
по области.

— В сфере ЖКХ не скучно
работать?

— Нет, конечно, я рад, что
так сложилось. Я участвую в
совещаниях и круглых столах,
знакомлюсь с интересными и
компетентными в различных
вопросах людьми. Например,
Евгений Сергеевич Ким. Мы
познакомились, когда он еще
работал в должности замести�
теля министра, и сразу нашли
общий язык. Юлия Петровна
Кожемяко, помощник первого
заместителя губернатора Но�
восибирской области, — ком�
петентная, коммуникабельная
и приятная девушка. Ну и, ко�
нечно, не могу не упомянуть
моего наставника в министер�
стве — тогда еще строитель�
ства и ЖКХ — Елену Алексан�
дровну Левшанову, человека,
который всегда поможет, на�
правит и просто не оставит
без внимания.

С удовольствием бываю в му�
ниципальных районах и город�
ских округах Новосибирской
области, чтобы на месте разоб�
раться в тех вопросах, которые
поступают в министерство от
граждан. Я придерживаюсь
принципа: лучше один раз уви�
деть, чем сто раз услышать о
проблеме. Такой подход к рабо�
те и быстрее, и объективнее.
Кроме этого, сейчас я участвую
в реализации на территории
Новосибирской области феде�

стратегии управления персо�
налом предприятия, формиро�
вание политики управления
работниками, планирование
движения человеческих ре�
сурсов, анализ рынка труда,
его тенденций развития и ак�
туального состояния. Знания
и навыки в этой области по�
зволяют претендовать на пре�
стижную работу в серьезных
организациях: кадровых аген�
тствах, HR�отделах концер�
нов, холдингов, корпораций.

— Как ты поступил в наш
университет?

— В «нархозе» я учусь с
прошлого года — то есть с
четвертого курса. До этого
жил в Новокузнецке, учился в
Сибирском государственном
индустриальном университете
(СибГИУ). Летом 2014 года я
приехал к другу в гости и спу�
стя неделю понял, что Новоси�
бирск — это мой город, захо�
телось сменить обстановку.
Родители дали добро на мой
переезд, из СибГИУ же отпус�
кали неохотно: все студенчес�
кие научные конференции

Никита Алтухов:
«В группе были шокиро�
ваны моим упорством»
Студент пятого курса экономического фа�
культета НГУЭУ Никита Алтухов, обучающий�
ся по специальности «Управление персона�
лом», с августа 2014 года работает главным
экспертом министерства жилищно�комму�
нального хозяйства и энергетики Новосибир�
ской области. Первая реакция: студент — и
уже главный эксперт министерства! Повезло.
Вторая — вот это связи! Но это, как говорит�
ся, не наш случай. Никита такого успеха
достиг исключительно благодаря своему
упорству и целеустремленности.

рального закона о лицензиро�
вании управляющих компаний.
У нас сложился «серый» рынок
управления жильем: точного
количества компаний никто не
знает, а ведь через них ежегод�
но проходят огромные суммы!
С помощью лицензирования
мы проведем «генеральную
уборку» среди управляющих
компаний, их деятельность ста�
нет «прозрачной», так как вся
информация о ней будет дос�
тупна в специальном феде�
ральном реестре на сайте Мин�
строя России.

— В НГУЭУ ты учишься на
специальности «Управление
персоналом». Расскажи, чем
она тебя заинтересовала?

— Эта специальность дает
возможность получить обра�
зование в области менедж�
мента в комплексе с психоло�
гической подготовкой. Менед�
жеры по персоналу одинаково
хорошо разбираются в орга�
низаторской, управленческой,
правовой и других видах дея�
тельности. В их компетенции
разработка и реализация
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Студент экономического факультета НГУЭУ Никита
Алтухов и министр ЖКХ и энергетики Новосибирской
области Евгений Сергеевич Ким
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были на мне. При переводе в
НГУЭУ пришлось досдать не�
которые дисциплины — но
меня это не остановило, уже
1 ноября у меня были сданы
все девять недостающих
предметов и два курсовых
проекта. Все в группе были
шокированы моим упорством
и целеустремленностью!

— Были предметы, которые
во время учебы в НГУЭУ по�
казались тебе трудными?

— Нет. Я уверен, что все
дисциплины по�своему полез�
ны, и полученные знания ког�
да�то да пригодятся. Поэтому
я старался запомнить всё, что
рассказывали преподаватели,
это было легко — все лекции
оказались интересными. Осо�
бенно запомнились те, что
вела заведующая кафедрой
экономики труда и управления
персоналом доктор экономи�
ческих наук Светлана Иванов�
на Сотникова. Мы с ней с пер�
вых дней нашли общий язык,
чему я был очень рад.

— Что пока осталось неза�
вершенным в плане учебы?

— В конце марта мне пред�
стоит сдать госы, а в июне —
защитить диплом. Сейчас я
дописываю дипломную рабо�
ту, моя тема — «Проектирова�
ние системы управления кон�
курентоспособностью персо�
нала в госслужбе». Я изучаю
выработку стратегических на�
правлений в развитии гос�
службы с учетом современных
тенденций и перспектив, меха�
низмы поддержания в коллек�
тивах такого морально�психо�
логического климата, который
бы не только обеспечивал эф�
фективное выполнение обя�
занностей, но и способствовал
развитию позитивных личнос�
тных качеств работников. А
также в моей работе будет оп�
ределен порядок регулирова�
ния в подборе, продвижении,
оценке, стимулировании и от�
ветственности государствен�
ных служащих. Материала у
меня набралось много, нужно
его систематизировать.

— Ты, судя по ответам, уже
весь в работе. Дай, пожалуй�
ста, совет студентам: что
сделать, чтобы их карьера
началась так же успешно?

— Нужно ставить перед со�
бой цели и упорно идти к ним,
несмотря на преграды, кото�
рые обязательно встретятся
на этом пути. Не бойтесь труд�
ностей, научитесь их преодо�
левать!

Ксения Леус

О рганизаторами дис�
пут�клуба являются
юридический факуль�

тет НГУЭУ, Новосибирская го�
родская муниципальная изби�
рательная комиссия и Новоси�
бирский юридический инсти�
тут (филиал ТГУ). Участники
обсудили тему «Политические
партии в современной России:
место и роль в общественно�
политической жизни».

По словам председателя
Новосибирской городской му�
ниципальной избирательной
комиссии Ольги Анатольевны
Благо, диспут�клуб был орга�
низован с целью повышения
уровня правовой культуры
учащихся города Новосибир�
ска, актуализации интереса к
важнейшим проблемам отече�
ственной государственности и
формирования органов госу�
дарственной власти и местно�
го самоуправления, а также с
целью реализации творческо�
го потенциала молодежи.

В первом заседании клуба
приняли участие студенты
НГУЭУ, СГУПС, НГУ, НГИ,
НГТУ, СибГУТИ, ученики ли�
цея № 9, преподаватели Сиб�
ГУТИ и НГУЭУ, представите�
ли Новосибирской городской

муниципальной избиратель�
ной комиссии, а также ребята
из недавно созданной моло�
дежной избирательной комис�
сии. Они высказывали свое
мнение о партийной системе
России и обсуждали положе�
ния партийного законодатель�
ства, регулирующего полити�
ческую жизнь в нашей стране.

Открыл заседание исполня�
ющий обязанности заведую�
щего кафедрой конституци�
онного и муниципального
права НГУЭУ Андрей Алексе�
евич Макарцев. Он познако�
мил участников дискуссии с
повесткой заседания и пред�
ставил докладчиков, ограни�
чив их выступления регла�
ментом в 5�10 минут. Андрей
Алексеевич Макарцев высту�
пил с коротким докладом о
политических партиях РФ,
истории регулирования их
деятельности в отечествен�
ной правовой системе. До�
цент НЮИ(ф)ТГУ Олег Нико�
лаевич Шерстобоев высказал
свое мнение о содержании
Федерального закона «О по�
литических партиях» и пред�
ставил анализ российской
партийной системы. Препода�
ватель СибУПК Сергей Сер�

На прошедшей неделе во втором корпусе НГУЭУ состоялось
первое заседание городского диспут�клуба

Политические партии
России: качество
важнее количества

геевич Кустов выделил и оха�
рактеризовал проблемы, свя�
занные с участием полити�
ческих партий в выборах ор�
ганов государственной влас�
ти, органов местного самоуп�
равления, их должностных
лиц. Каждый из докладов был
вынесен на обсуждение, и
участники диспут�клуба смог�
ли высказать свое мнение.

В конце встречи каждый
участник ответил на вопрос,
эффективно ли законодатель�
ство РФ о политических парти�
ях. Из 37 голосовавших семь
человек воздержались, 12 от�
ветили утвердительно и 18 —
отрицательно.

— Конечно, это только пер�
вое заседание, и, надеюсь, на
следующее придет больше
студентов и преподавателей.
Однако кое�какие выводы
можно сделать уже сейчас.
Представители молодого по�
коления готовы принимать
участие в обсуждении обще�
ственно�значимых проблем,
предлагать изменения в рос�
сийское законодательство, —
отметил Андрей Алексеевич
Макарцев.

Ксения Леус
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П Р О Е К Т

Спорткомплекс НГУЭУ
отделен от третьего
корпуса длинным се�

рым коридором. Две стены про�
тяженностью 16,4 метра каж�
дая, украшенные лишь дверя�
ми в тренажерные залы и слу�
жебные помещения. Так было
до минувших выходных — пока
в НГУЭУ не прошел фестиваль
граффити «Sport Art».

20 и 22 февраля в вуз при�
ехали граффитисты со всей
Сибири, чтобы оживить се�
рый коридор спортивного
комплекса. В команду граф�
фитистов проводился строгий
отбор. Заявки подали 25 че�
ловек, но организаторы выб�
рали 12 лучших эскизов. В
состав команды вошли и пер�
вокурсники экономического
факультета НГУЭУ Ксения
Шавша и Олег Кузубов. Они
работали над эмблемой «Ак�
тивим», расположенной на�
против эмблемы НГУЭУ в
граффити�коридоре.

Спортивная тематика была
выбрана не только исходя из
расположения коридора, но и
в поддержку федеральной ак�
ции «Беги за мной», в которой
студенты НГУЭУ принимали
активное участие.

Фестиваль проводится си�
лами студенческой организа�
ции «Активим». Кому конкрет�
но принадлежит идея рисо�
вать граффити в университе�
те, никто не помнит. Студент
третьего курса экономическо�
го факультета Никита Косарев
рассказал, что провести фес�
тиваль планировали давно, но
решили сделать подарок к 23
февраля как граффитистам,
так и студентам НГУЭУ.

— Я до конца не верила, что
нам разрешат разрисовать
стену в вузе, хоть и участво�
вала в подготовке мероприя�
тия с конца января, — призна�
ется Алена Смирнова, третье�
курсница экономического фа�
культета НГУЭУ.

Студенты нашего универси�
тета занимались не только
организацией фестиваля, но и
принимали участие в разри�
совке стен.

— Я пришла помочь орга�

Участники проекта
коротко о себе и граффити
Артем Букасов, студент НГАХА:

— Я рисую граффити 7 лет. Начинал со старых шрифтов, со временем пере�
шел на геометрические, на грани с абстракцией, но на этой стене пишу «Хоккей»
читаемым шрифтом.

Егор Кирикилица, арт�директор компании Alawar
Stargaze в Новоалтайске:

— Работаю в компании, занимающейся видеоиграми. А здесь рисую травми�
рованного спортсмена — как напоминание о том, что в спорте нужно соблюдать
осторожность.

Родион Илюхин, студент НГТУ:
— Активно рисую года два. В основном леттеринг — это близко к каллигра�

фии. Здесь пишу аббревиатуру НГУЭУ и, возможно, еще какие�нибудь небольшие
шрифтовые композиции.

Иван Капустин, студент СибГУТИ:
— Первый раз взял в руки баллон с краской в 13 лет, в 2007 году. Потом был

«застой», и вот четыре года активно занимаюсь. На одной стене рисую бородатого
хоккеиста, который, на мой взгляд, больше всего характеризует спорт зимой. На
второй стене — баскетболиста, вид снизу, чтобы опробовать необычный ракурс.

Стенка на прокачку
В НГУЭУ прошел фестиваль граффити Sport Art, в котором приняли участие
граффитисты со всей Сибири
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низаторам и посмотреть, как
все будет проходить, но не
удержалась и взяла в руки
баллончик с краской, — рас�
сказывает студентка третье�
го курса экономического фа�
культета Анна Воронина. —
Граффити я рисовала впер�
вые, удалось раскрасить бо�
роду хоккеиста.

Жюри, в состав которого
вошли представители граф�
фити�сообщества Новосибир�
ска, СМИ и руководства уни�
верситета, даст работам экс�
пертную оценку. Приз зри�
тельских симпатий достанет�
ся тому, чью работу студенты
посчитают лучшей, проголосо�
вав в группе фестиваля
«ВКонтакте».

Подведение итогов и на�
граждение победителей со�
стоится 27 февраля в 18:00 в
актовом зале НГУЭУ (2�й кор�
пус, ул. Ломоносова, 56).

Антон Лопанин

Видеоотчет
о фестивале можно
посмотреть здесь:
youtu.be/
RXeJKW3JPyg

Проголосовать
за понравившуюся
работу можно
в группе vk.com/
sportartgraffiti
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В России, пожалуй, нет такого чело�
века, который бы не знал об одном
из самых древних наших праздни�

ков, ведущем свою историю с языческих
времен, — о Масленице. Когда�то это
время было началом нового годового
цикла, который приходил к земледельцам
вместе с первыми признаками весны. И
как бы впоследствии ни «кроился» наш
календарь, в народе этот период всегда
воспринимался как праздничный: пора
«солнце окликать, весну зазывать».

Стоит отметить, что Бизнес�колледж,
как и положено, отмечал Масленицу всю
неделю. Среди студентов проводились
конкурсы стенгазет и плакатов, мастер�
класс по народному творчеству и многое
другое. Эффектным завершением мас�
леничной недели стали проводы зимы.

Вдохновителями этого праздника выс�
тупили студентки Бизнес�колледжа Ека�
терина Чехунова, Татьяна Железнова (ис�
полнительница роли Весны), и Анастасия
Гришаева (Зима). Как рассказала замес�
титель директора по воспитательной ра�
боте Бизнес�колледжа НГУЭУ Татьяна
Геннадьевна Короткова, к этому праздни�
ку они готовились почти год, но все равно

П Р О Е К Т

Бизнес�колледж
прогнал зиму

Если вам надоела зима, холодная
да морозная, попробуйте ее про�
гнать! В одиночку тут, конечно,
не справиться: надо звать друзей
и знакомых, чтобы вместе устро�
ить масленичные игры. В Бизнес�
колледже НГУЭУ так и поступили.
И, несмотря на 30�градусный
мороз, праздник удался.

волновались — премьера все�таки. Ведь
впервые Масленицу решили провести на
свежем воздухе, во внутреннем дворике
колледжа. Там места хватило, чтобы и
хороводы поводить, и в «Цепи кованые»
поиграть, и силушкой богатырской поме�
ряться в соревнованиях по перетягиванию
каната. Но главное: по старой русской тра�
диции сжечь чучело поднадоевшей зимы.
И не беда, что древний ритуал был соблю�
ден не на все 100 процентов. Раньше чу�
чело отцарствовавшей зимы усаживали
в самые захудалые, поломанные сани,
впрягали в них лошадь�доходягу и с при�
творными причитаниями вывозили за око�
лицу. В Бизнес�колледже обошлись без
этого — и все равно всем было весело и
вкусно. Ведь комбинат питания нашего
университета к этому событию испек 1000
блинов, которых хватило даже на то, что�
бы угостить ребят, пришедших на занятия
во вторую смену. А еще на Масленице
было выпито почти 20 литров горячего
чая, который на морозе показался особен�
но вкусным.

К празднику на улице подключились и
кураторы групп, и администрация Биз�
нес�колледжа. Директор Елена Владис�

лавовна Неверова водила хоровод вме�
сте с ребятами, комендант второго кор�
пуса НГУЭУ Светлана Леонидовна Ива�
ненко с удовольствием играла в «Цепи
кованые», а заместитель директора Биз�
нес�колледжа по общим вопросам Алек�
сей Михайлович Фольверт нарядился ко�
лоритным и смешными медведем.

— Конечно, если бы не холод, народу
было бы значительно больше. Как раз из�
за погоды пришлось сократить время про�
ведения мероприятия. К тому же студен�
ты, которые были заняты на лекциях,
очень сожалели, что не смогли поучаство�
вать, — рассказала Татьяна Геннадьевна
Короткова. — Для студентов направлений
«Гостиничный сервис» и «Туризм» это от�
личная возможность попрактиковаться в
будущей профессии и получить опыт орга�
низации мероприятий. Так что в следую�
щем году мы обязательно повторим праз�
дник в «уличном» формате, но он будет
еще лучше! И мы постараемся сделать
так, чтобы занятия не помешали всем
желающим прийти на праздник.

Ксения Леус

Татьяна Железнова:
— Масленицу я обожаю — это веселый и вкусный

праздник. Сценарий для праздника в колледже мы
придумали сами, обошлись без интернета. В нем мно�
го почти забытых сегодня игр — «Ручеек», «Цепи ко�
ваные». Наше веселое прощание с зимой — это не
просто развлечение, это еще и древний ритуал, кото�
рый обязательно приблизит долгожданные теплые
денечки. Вместе с нами зиму прогоняли и преподава�
тели, и сотрудники Бизнес�колледжа. Спасибо всем,
кто участвовал!

Наша Академия       №24; 26 февраля 2015

Студенты Бизнес�колледжа поделились с «Нашей академией» впечатлениями от
праздника и рассказали, о каких масленичных традициях они знают.

Екатерина Чехунова:
— С детства знаю и обожаю этот «блинный» праз�

дник. Конечно, мама не только в Масленицу вкус�
ные блины пекла, но в масленичные дни они всегда
были у нас на столе. Это веселый праздник. Мы хо�
дили его отмечать в Центральный парк — катались
с горок, на лошадях, пели и плясали вместе с други�
ми людьми, тоже пришедшими на праздник. Мне
нравилось, что многие были в русских сарафанах и
больших цветастых платках. С праздником всех!
Встречайте весну!

Никита Гамаюнов:
— Традиция этого праздника очень древняя, го�

ворят, еще с языческих времен пошла. Конечно, в
нашей семье Масленицу тоже всегда отмечали бли�
нами, круглыми и румяными, как солнце. Я в дет�
стве жил не в Новосибирске, но у нас тоже было ве�
село на этих праздниках. Самый крутой конкурс —
это когда по высокому столбу нужно было взобрать�
ся на самый верх и достать живого петуха. Удава�
лось не всем, кто вызывался это сделать, но побе�
дитель всегда был.
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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 на 26 февраля — 5 марта 2015 г.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН'
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

В А К А Н С И И

         Название мероприятия                   ИсполнителиДата

объявляет выборы на должность заведующе'
го кафедрой философии

Выдвижение кандидатур проводится членами уче�
ного совета института, коллективом соответствующей
кафедры или отдельными преподавателями из чис�
ла наиболее квалифицированных и авторитетных спе�
циалистов вуза, имеющих ученую степень и/или уче�
ное звание.

К участию в выборах допускаются лица, предста�
вившие программу развития кафедры, получившие
рекомендации коллектива кафедры, ученого совета
института, ректора университета.

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

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

Заявления и документы, поступившие после ука�
занного срока, к рассмотрению не принимаются.
Контакты: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск,
630099, офис 2; телефон 224'77'70.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО�
СТЕЙ ПРОФЕССОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО

СОСТАВА  ПО КАФЕДРАМ:

иностранных языков
доцент ______________________  2
старший преподаватель ________ 10

сервиса и организации коммерческой
деятельности

доцент _______________________1
истории и политологии

старший преподаватель _________1

С заявлениями по участию в конкурсе обращаться
в отдел кадров университета.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опуб�
ликования объявления о конкурсе. Заявления, посту�
пившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Контакты: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск,
630099, офис 2; телефон 224'77'70.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН'
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

бухгалтерского учета
профессор ______________________2
старший преподаватель  ___________2

экономики труда и управления персоналом
профессор ______________________1
доцент _________________________ 4
старший преподаватель ___________ 1

туризма, гостеприимства и курортного дела
профессор _____________________  1
доцент _________________________ 1

философии
профессор ______________________1
доцент _________________________ 2
ассистент _______________________1

современного естествознания и наукоемких
технологий
доцент ____________________________1

финансов
доцент ____________________________6
старший преподаватель______________ 1
ассистент _________________________  1

территориальной организации производитель'
ных сил и экономики природопользования
доцент ____________________________2
старший преподаватель _____________  1

прикладных информационных технологий
доцент ___________________________  4

Эколого'экономический клуб приглашает
всех желающих

НА ЭКСКУРСИЮ
В БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН,
которая проводится бесплатно в рамках

конкурса студенческих инициатив.

Нет лучшего средства от зимне�весенней сезонной
депрессии, чем поход в ботанический сад. Такую

возможность студентам НГУЭУ предоставляет
эколого�экономический клуб и кафедра

территориальной организации производительных
сил и экономики природопользования.
Экскурсия состоится 7 марта в 10:00.

Количество мест ограничено. Записаться и
получить дополнительную информацию можно
на кафедре (ауд. 5'308) и по телефону 8'913'

981'72'66 (Татьяна Шамраева).

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско�преподавательского
состава по кафедрам:

С заявлениями по участию в конкурсе обращаться в отдел кадров университета. Срок подачи заявлений — один
месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Заявления, поступившие после указанного срока, к рас�
смотрению не принимаются. Контакты: ул. Каменская, д. 56, Новосибирск, 630099, офис 2; телефон 224'77'70.

26 февраля

26 февраля
13.20

ауд. 5�102

26 февраля
15.00

ауд. 5�213

27 февраля

27 февраля
15.00

ауд. 5�104

28 февраля
11.25

ауд. 5�219

3–6 марта

4 марта
16�00

ауд. 5�102

5 марта
17�00

ауд. 1�29

5 марта

Ко Дню Победы: занятие «Лица героев»
на площадке городского центра

психолого�педагогической поддержки
молодежи «Родник»

Познавательный час. Тема: История
капитала (экономический путеводитель

по мировой литературе)

Деловая игра «Идеальный сайт для
поступающих в НГУЭУ»

Вечер гитарной песни

Интеллектуальный турнир «Своя игра»

Организационно�деятельностная игра
по теме «Основы измерения национальной

экономики: расчет и анализ основных
макроэкономических показателей

на примере России и других стран мира»

Конкурс газет, посвященных 8 Марта

Встреча и. о. ректора с выпускниками
специалитета. Тема: «Зачем быть

кандидатом наук? Советы, как сделать
успешную карьеру»

Встреча и. о. ректора с выпускниками
магистратуры. Тема: «Сколько шагов

от магистра до кандидата наук?
Проведем оценку и сделаем расчет

эффективности»

Конкурс «Мистер Бизнес�колледж»

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

(Бизнес�колледж)

Организаторы: библиотека НГУЭУ,
преподаватель кафедры экономической

теории М. А. Иваненко

Куратор — начальник управления
информационных технологий К. Ю.

Сухоруков

Куратор — начальник управления
внеучебной работы Ю. М. Малащенко

Куратор — начальник управления
внеучебной работы Ю. М. Малащенко

Куратор — кафедра
экономической теории

Куратор — совет обучающихся
Бизнес�колледжа

Куратор — управление научной
политики и исследований

Куратор — управление научной
политики и исследований.

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

совет обучающихся (Бизнес�колледж)


