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Последние аккорды
уходящей зимы
Фестиваль гитарной песни был организован управлением внеучебной работы НГУЭУ,
студенческой организацией «Активим», комитетом по поддержке студенческих инициатив и
волонтерству и гитарной студией НГУЭУ.

Ведущий эксперт Фонда
поддержки системного
проектирования, стандарти�
зации и управления проекта�
ми (ФОСТАС), член Санкт�
Петербургской (SPELTA) и
Международной ассоциации
преподавателей английского
языка (IATEFL) Ирина Гер�
бертовна Юнатова прочита�
ла студентам информацион�
но�технического факультета
НГУЭУ курс лекций.

Милые женщины,
дорогие коллеги!

Поздравляем вас с прекрасным
женским днем 8 Марта!

Вы, без сомненья, — лучшая часть
нашего коллектива.

Вы делаете его красивее, светлее и радостнее.
В этот женский праздник мы хотим поблаго-

дарить вас за это и пожелать любви, счастья
и хорошего настроения.

Пусть в ваших сердцах всегда цветет весна!
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Н О В О С Т И

Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудни�
ков вуза пройти анкетирование. Оно позволит сделать
газету «Наша академия» еще лучше и интереснее.

«Наша академия» выпускается с 2001 года. С мо�
мента ее основания произошло немало значительных
изменений: вуз сменил статус на университетский,
развивается сайт НГУЭУ, значительная часть аудито�
рии активно пользуется социальными сетями.

На фоне всех этих перемен актуальным становит�
ся вопрос: «Какой должна быть “Наша академия”?»

Игра имела сложное на�
звание «Основы измере�

ния национальной экономики:
расчет и анализ основных мак�
роэкономических показателей
на примере России и других
стран мира», и включала три
этапа.

Первое состязание — коман�
дная интеллектуальная игра,
построенная по принципу «Что?
Где? Когда?». Второй этап —
«Домашнее задание» — коман�
дное исследование стран мира
по объемам внутреннего вало�
вого продукта (ВВП) и других
экономических показателей за
2013–2014 годы. Последняя за�
дача — индивидуальное реше�
ние кейса, очки за которое учи�
тываются в личном зачете.

— На мой взгляд, не у всех
получилось хорошо выступить.
Заметны пробелы в знании
материала, — комментирует
студент первого курса ЭФ ас�
систент жюри Михаил Асад�
чий. — Но некоторые участни�
ки отлично осведомлены в
теме. В целом игра получилась

Студенты НГУЭУ, изучаю�
щие дисциплину «Ярма�

рочно�выставочная деятель�
ность», посетили выставки ра�
бот, выполненных студентами�
художниками и выпускниками
института. Важно было на при�
мере увидеть, какой интенсив�
ности освещения требует раз�
ная концентрация картин, чем
отличаются условия экспони�
рования работ, выполненных
маслом, и, например, компью�
терной графики.

Курировал встречу член Со�
юза дизайнеров России препо�
даватель кафедры сервиса и
организации коммерческой
деятельности социально�гума�
нитарного факультета Вячес�
лав Дмитриевич Еськов. Поми�
мо курса «Ярмарочно�выста�
вочная деятельность» в
НГУЭУ, он преподает также
графический дизайн в инсти�
туте искусств НГПУ и в НГХУ.

— Предмет, который я веду
в НГУЭУ, подразумевает по�
нимание разных методов эк�
спонирования. Любую работу
можно выгодно подать, если
знать, как это делается. В
институте искусств мы посе�
тили три разные выставки и
увидели, как должны экспо�
нироваться работы. Кроме

того, помимо знаний, требуе�
мых курсом, хотелось бы при�
общить студентов к культур�
ной жизни, показать, чем за�
нимаются их сверстники, про�
демонстрировать актуальные
на сегодняшний день виды
искусства. Несмотря на дос�
тупность информации в наше
время, на мой взгляд, смот�
реть на работы вживую гораз�
до лучше, чем в журнале или
на сайте, — прокомментиро�
вал Вячеслав Дмитриевич
Еськов.

По его словам, студенты на�
шего вуза могут свободно по�
сещать выставки и мастер�
классы в институте искусств
НГПУ, а также получить кон�
сультацию при подготовке соб�
ственных творческих работ.
Институту искусств же не хва�
тает знаний маркетинга, PR,
менеджмента, искусства про�
даж, которыми обладают сту�
денты НГУЭУ. Так что не ис�
ключено, что этот визит станет
началом взаимовыгодного со�
трудничества между НГУЭУ и
институтом искусств.

Антон Лопанин
Фото Марины
Щебетуновой

интересной, помогла попол�
нить запас знаний и развить
ораторские качества.

Победу в игре одержала
«Команда № 1», участницы
которой не только быстрее
всех давали правильные отве�
ты, но и тщательнее всех под�
готовили презентацию резуль�
татов исследования развитых
стран. К слову, рассказывали
они о лидирующих по уровню
ВВП на душу населения стра�
нах — крохотном Лихтенштей�
не и о государстве наиболее
надежных банков Швейцарии.

— Игра проходила впервые
и оставила сильные эмоции, —
поделилась впечатлениями
одна из участниц Юлия Ольхо�
вич. — На мой взгляд, такая
игра не просто интереснее
обычных практических заня�
тий, но и гораздо продуктив�
нее: происходит погружение в
информацию, и знания усваи�
ваются лучше.

Антон Лопанин

Шаг к творческому
союзу

Студенты направлений «Торговое дело» и «Реклама и
связи с общественностью» социально�гуманитарного фа�
культета посетили в минувшую пятницу институт искусств
НГПУ. Цель визита — формирование среды для взаимодей�
ствия студентов, имеющих разные форматы мышления.

Игра
в макроэкономику

28 февраля кафедра экономической тео)
рии провела для первокурсников экономи)
ческого факультета (группа БТД)42) органи)
зационно)деятельностную игру.

Ваша «Академия»: какой вы видите газету НГУЭУ?
Чтобы помочь нам на него ответить, пройдите, пожалуй�
ста, по ссылке и заполните анкету: Ссылки на все анкеты также выставлены на

сайте НГУЭУ, а студенты могут пройти анкети�
рование через группу «НГУЭУ (Новосибирская
область)». Если вам неудобно отвечать на воп�
росы в интернете, приглашаем в редакцию (ка�
бинет 3�103) — здесь вы можете получить рас�
печатанную анкету и чашечку чая!

Редакция газеты «Наша академия»
Анкета для

преподавателей
Анкета для
студентов

Анкета для
сотрудников
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На вечере гитарной песни было проведено награждение по�
бедителей городского фестиваля граффити SportArt, который
проходил в НГУЭУ 20�22 февраля.

Первое место занял Егор Кирикилица (работа «Про хоккей»).
Второе место жюри присудило граффити «Лицо баскетболис�
та» Сергея Брылёва. И третье место досталось автору «Сноу�
бордиста» Владимиру Евдокеину.

Приз зрительских симпатий получили Родион Илюхин, Олег
Кузубов и Ксения Шавша за работу над граффити «НГУЭУ».

Подробнее о фестивале SportArt см. № 24 (515) газеты «Наша
академия» от 26 февраля 2015 г.

Последние аккорды
уходящей зимы

П Р О Е К Т

В предпоследний день календарной зимы
в актовом зале нашего университета со�
брались студенты Новосибирска, чтобы за
чашечкой горячего чая разделить общую
любовь к шестиструнной.

Фестиваль гитарной пес�
ни был организован
управлением внеучеб�

ной работы НГУЭУ, студенчес�
кой организацией «Активим»,
комитетом по поддержке студен�
ческих инициатив и волонтер�
ству и гитарной студией НГУЭУ.

Участниками мероприятия
стали не только студенты нар�
хоза, но и гости из НГТУ, НГА�
СУ и СИУ РАНХиГС. По словам
руководителя «Активим» Алек�
сея Изотова, в программе было
заявлено 14 исполнителей, но
в целом вечер собрал более 70
участников.

Гостей фестиваля ждало пу�
тешествие в историю гитарной
музыки, выступление студен�
тов НГУЭУ, теплая атмосфера
антикафе, душевные беседы.
Наш актовый зал нельзя на�
звать образцовым, но для та�
кой встречи это самое подхо�
дящее место: уютный приглу�
шенный свет, мягкие стулья
полукругом, свечи (пусть и не�
настоящие).

Одним из самых ярких участ�
ников фестиваля стал студент
третьего курса информационно�
технического факультета Амир
Баязитов. Он шесть лет занима�
ется гитарой и считает, что му�
зыка — олицетворение души.

— Гитарная музыка, на мой
взгляд, не утратила своей по�
пулярности, сейчас игрой на
гитаре увлекаются не меньше
людей, чем несколько десяти�
летий назад, — считает Амир.
— Сам я люблю русский рок —
группы «Кино» и «Ария», на�
пример. А на сегодняшнем ве�
чере исполняю песню «Тутан�
хамон» «Наутилуса�Помпилиу�
са» и знаменитую «Песню о
друге» Высоцкого.

Через полчаса после начала
вечера ведущие — студенты
экономического факультета
Елизавета Докучиц и Антон
Панков — объявили перерыв
на чай и пирожные. Во время
чаепития мне удалось погово�
рить со студентом третьего
курса экономического факуль�

тета Дей�Сеном Когаем. Он ос�
новал рок�группу, которая пока
не имеет названия, и исполня�
ет собственные песни. Одна из
них — «Night in the museum» —
звучала на вечере.

— Я играю на гитаре с 10
класса, получается, уже пять
лет. Сначала просто решил на�
учиться, а потом увлекся стилем
фламенко, мне попался замеча�
тельный преподаватель, он при�
вил любовь к этому делу, — рас�
сказал Дейс.

— Какие группы тебе ближе
всего?

— Люблю стиль пост�
грандж, блюз, джаз, фанк.
Одна из любимейших групп —
Deep purple, наверное, знаешь,
она на слуху.

— Конечно! Получается, ты
предпочитаешь электрогитару?

— Не стал бы так ограничи�
вать себя. Акустику и электро
сравнивать вовсе не стоит —
каждая гитара уникальна и сво�
еобразна, — возразил музы�
кант, в это время слушатели
стали возвращаться на свои
места, и мы присоединились к
ним.

Ребята подпевали друг дру�
гу, а между песнями ведущие
рассказывали краткую исто�
рию того или иного артиста.
Звучали различные компози�
ции: от Юрия Визбора до «Би�
2», от лагерных песен до аль�
тернативного рока. Все это
объединяло только одно — про�
никновенное исполнение и зву�
чание струн.

Организаторы обещают и
дальше проводить в универси�
тете такие вечера. А по словам
руководителя гитарного клуба
НГУЭУ первокурсника эконо�
мического факультета Павла
Ермакова, в ближайшее время
появится расписание занятий
клуба, которые сможет посе�
щать любой желающий. Прихо�
дить на занятия лучше со сво�
ей гитарой, но можно и без нее.

Екатерина Шипунова



4

О Б М Е Н  О П Ы Т О М

— Ирина Гербертовна, вы
занимались с группой студен�
тов НГУЭУ в течение двух не�
дель. Расскажите, каких ре�
зультатов удалось добиться
за такой небольшой срок?

— Обычно обучение пись�
менному реферированию за�
нимает два�три месяца. Я даю
студентам задание, они его
выполняют и сдают мне, а пос�
ле этого оценивают работу
сами по предложенным крите�
риям и сравнивают свою оцен�
ку с моей. Однако результат во
многом зависит от задачи, ко�
торая была поставлена перед
студентами и преподавате�
лем, уровня подготовки и
плотности занятий.

В случае с НГУЭУ было две
основные сложности. Первая
заключалась в краткости кур�
са, так как за две недели не�
возможно провести полный
цикл, включающий самооцен�
ку студентов, оценку препода�
вателем каждой работы по
строгим критериям и сравне�
ние этих двух результатов. Да
и времени у студентов не
было, чтобы выполнять дома
письменно все рефераты. Так
что циклическую работу,
обычно направленную на раз�
витие автономности обучаю�
щихся, пришлось превратить
в «линейную». Вторая слож�
ность заключалась в том, что
не было возможности сфор�
мировать однородную группу
по уровню владения языком,
но моя квалификация позво�
ляет мне выстраивать заня�
тия в классе со смешанными
возможностями.

Был и большой плюс — пол�
ное погружение, английский
каждый божий день. С первым
текстом, конечно, было слож�
но: ужас в глазах, ступор,
блок. Но в конце курса студен�
ты уже справлялись с 12�стра�

Наука и практика
на английском

ничной статьей. Бегло, как я
учила, по диагонали читали ее
даже с экрана компьютера,
знакомились с содержанием,
своими словами пересказыва�
ли. С ошибками — не без это�
го, но это и неважно. Улучше�
ние — это уже следующий
шаг. А пока мне удалось снять
у ребят страх, показать, как
работать с англоязычными ис�
точниками. Кроме того, одной
из задач курса было обучение
основам составления литера�
турного обзора (например,
для магистерской диссерта�
ции) и оформления письмен�
ной работы по международ�
ным стандартам.

Студентам в конечном ито�
ге удалось справиться с зада�
нием и написать фрагмент ли�
тературного обзора в соответ�
ствии со стандартом АРА,
оформляя ссылки на источни�
ки и список литературы по
международным правилам. Я
рада, что большинству это
удалось, пусть и в ограничен�
ном объеме.

— Как вы достигли такого
результата? Есть какие�то
специальные приемы?

— А как же! Конечно. Од�
нажды я стала свидетелем пе�
чального опыта магистрантов
МФТИ, которые 20�странич�
ную статью сначала полнос�
тью переводили на русский
язык, а уже потом рефериро�
вали. Увидев это, я схвати�
лась за голову, потому что так
нельзя — если так действо�
вать и на рабочем месте,
можно быстро его лишиться.
Англоязычные научно�техни�
ческие тексты строятся по
очень жестким принципам,
более жестким, чем те, что
приняты в российской науке,
поэтому очень легко и без
перевода понять, в какой ча�

сти статьи можно найти необ�
ходимую информацию. Я про�
вела исследование в преды�
дущем академическом году и
выяснила, что если ребятам
объяснить эти принципы, они
будут без проблем справлять�
ся с задачей.

— В научной деятельности
владение приемами рефери�
рования иноязычных источ�
ников — это, несомненно,
плюс. А как пригодятся полу�
ченные знания студентам,
которые, возможно, отойдут
от науки?

— Представьте, какие бе�
зумные объемы сложных тек�
стов нужно перерабатывать
постоянно! Особенно тем, кто
специализируется на архи�
тектуре предприятий и биз�
нес�информатике, — ведь это
достаточно молодые направ�
ления, в этих сферах все ме�
няется очень быстро, появля�
ются новые продукты, новые
теории. Надо перерабатывать
огромные объемы информа�
ции быстро и эффективно,
уметь подбирать адекватные
значения терминов, знать, где
найти справочники и т. д. Кро�
ме того, надо уметь анализи�
ровать подобные сложные
тексты и составлять «выжим�
ки» — некие рефераты, необ�
ходимые для аналитических
обзоров, анализа рынка, для
других аспектов успешной
проектной деятельности. Я,
как прикладной математик по
образованию с большим опы�
том работы системного про�
граммиста, это знаю. Так что
навыки реферирования при�
годятся и практикам. Кроме
того, я выяснила, что есть
очень серьезный побочный
эффект: после обучения ре�
ферированию ребята значи�
тельно лучше читают и пони�
мают сложные тексты, и, как

результат, лучше сдают раз�
личные международные экза�
мены. Дело в том, что полу�
ченные навыки облегчают
чтение и понимание любого
англоязычного текста. В моей
практике был случай, когда
студент получил 9 из 9 баллов
за чтение на экзамене IELTS.
Когда я рассказала об этом
коллеге, который является эк�
спертом по этому экзамену,
он сказал, что такое невоз�
можно! Тот студент потом во�
шел в число 13 лучших пре�
тендентов в мире и получил
финансовую поддержку на
обучение в магистратуре в
Европе по программе
Erasmus Mundus.

— Планируете ли вы про�
должить сотрудничество с на�
шим вузом?

— Конкретных планов пока
нет, но есть идеи и желание.
Ведь знаниями и навыками
нужно делиться — после это�
го я могу двигаться дальше,
мне становится интереснее
жить. Ваш университет мне
понравился. Мне кажется, в
учебном процессе НГУЭУ
очень много хороших и инте�
ресных задумок, которые обя�
зательно принесут результаты
и помогут нынешним студен�
там сориентироваться на рын�
ке труда и найти свой путь.
Поэтому да, я готова к сотруд�
ничеству.

— Владение иностранным
языком в настоящее время —
залог успешной карьеры. Что
вы могли бы посоветовать
студентам, которые хотят вы�
учить английский?

— Я уверена, что все зави�
сит от внутренней мотивации:
когда ребята хотят вырасти в

Ведущий эксперт Фонда поддержки системного проектирова�
ния, стандартизации и управления проектами (ФОСТАС), член
Санкт�Петербургской (SPELTA) и Международной ассоциации
преподавателей английского языка (IATEFL) Ирина Гербер�
товна Юнатова прочитала студентам информационно�техни�
ческого факультета НГУЭУ курс «Основы письменного рефе�
рирования профессиональных информационных материалов
на английском языке».
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Год спустя специальность
«Юриспруденция» по�
явилась и в филиале на�

шего университета (он в то
время был академией) в Улан�
Удэ. А кафедра после не�
скольких структурных реорга�
низаций в 2007 году получи�
ла нынешнее название.

Первым выпускникам ка�
федры — студентам заоч�
ной формы обучения (на
базе высшего образования)
дипломы юристов были вру�
чены в декабре 2000 года.
Сейчас наши студенты полу�
чают образование на очной
и заочной формах обучения.
В настоящее время учебный
процесс на кафедре осуще�
ствляют шесть доцентов и
четыре старших преподава�
теля.

Научная жизнь
кафедры

В окружающем нас мире
много неясного, проблемного,
дискуссионного, и «юриди�
ческие» аспекты этих сторон
жизни исследуют преподава�
тели кафедры гражданского
права и процесса.

Доцент кафедры Маргарита
Прокопьевна Кушарова уже
много лет изучает правовые
проблемы агропромышленно�
го комплекса. Этой теме была
посвящена и ее диссертация —
«История становления и раз�
вития аграрного законодатель�
ства советского и постсоветс�
кого периода (историко�право�
вое исследование)», и научные
работы последних лет. В зоне
ее интересов также проблемы

осуществления правосудия. В
2014 году на конференции
«Актуальные проблемы раз�
вития науки и образования»
она выступила с интересней�
шим докладом «О некоторых
вопросах эффективности право�
судия по гражданским делам».

Область научных интересов
доцента Марии Владимировны
Громоздиной совершенно иная.
Это семейные правоотноше�
ния, а еще точнее — права ре�
бенка. Как осуществляются
права ребенка? Есть ли они
вообще, и нужны ли такие пра�
ва? Кто защитит их? С этими
проблемами Мария Владими�
ровна выходит на различные
научные трибуны, в том числе
международные. Один из после�
дних примеров — ее доклад на
тему «Право ребенка выражать

профессиональном и личнос�
тном плане, они действитель�
но растут. Студенты должны
понимать, что надо читать про�
фессиональную литературу не
только на родном, но и на анг�
лийском языке, публиковать
свои работы в русскоязычных
и англоязычных изданиях, вы�
ступать на различных конфе�
ренциях.

Я часто рекомендую тем,
кто осознал необходимость
освоения английского языка,
запланировать подготовку и
сдачу подходящего междуна�
родного экзамена. Это помо�
гает лучше организовать
себя, планировать свои дей�
ствия, управлять проектом ос�
воения языка и получить
объективную всем понятную
оценку своего уровня англий�
ского.

Сейчас есть масса возмож�
ностей для изучения иностран�
ного языка, даже помимо уни�
верситетских занятий и раз�
личных курсов. Много предло�
жений в скайпе — это всегда
дешевле, а иногда и вообще
бесплатно. Есть сайты, где
можно общаться с носителями
языка, ведущие мировые уни�
верситеты предлагают откры�
тые бесплатные курсы, ныне
хорошо известные MOOC. По�
этому нужно просто решиться,
сесть за компьютер и сосредо�
точиться — было бы желание.

Юлия Торопова

Наши выпускники —
независимые
профессионалы

К АФ Е Д РА

Социальная сеть для
изучающих иностран�
ный язык Livemocha
— http://
livemocha.com/

Проекты British Council
— http://
www.britishcouncil.ru/
english

Ирина Гербертовна Юнатова
посоветовала читателям «На�
шей академии» несколько ре�
сурсов, которые помогут в
самостоятельном изучении
английского языка:

Cайт ВВС для
изучающих английс�
кий язык — http://
www.bbc.co.uk/
learningenglish/

Perfect English
Grammar — http://
www.perfect�english�
grammar.com/

История кафедры гражданского права и процесса юридическо�
го факультета НГУЭУ начинается в 1996 году. Тогда на базе
секции права кафедры экономики и социологии труда нашего
вуза была образована самостоятельная кафедра права в соста�
ве девяти человек, которую возглавил кандидат философских
наук доцент Петр Алексеевич Шипилов.
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свое мнение: научно�практи�
ческий аспект», который она
представила на Всероссийской
конференции «Кутафинские
чтения: Гармонизация россий�
ской правовой системы в усло�
виях международной интегра�
ции» в 2014 году.

Наличие прав недостаточно
выяснить и констатировать, их
нужно уметь защищать. И, что
бывает еще более важным в
частных правоотношениях,
нужно уметь договариваться
об их осуществлении. Актуаль�
ный вариант цивилизованного
решения споров о правах —
медиация. Именно она стала
областью научных интересов
заведующей кафедрой Люд�
милы Леонидовны Леоновой и
преподавателей Татьяны Алек�
сеевны Рягузовой и Анны Ми�
хайловны Чупиной. Результа�
ты работы в этом направлении
— участие в научных дискус�
сиях и круглых столах, статьи
и доклады на конференциях
разного уровня. К примеру,
«Алиментные обязательства в
Израиле и в России. Сравни�
тельно�правовой анализ» (ав�
торы – И. Я. Белкин, Л. Л. Лео�
нова, Т. А. Рягузова).

Научная деятельность до�
цента Елены Геннадьевны Хол�
мовой сосредоточена вокруг
новелл гражданского законо�
дательства и особенно интел�
лектуальной собственности
(комментарий к четвертой ча�
сти ГК РФ). Одна из последних
ее статей — «Презумпция доб�
росовестности как фактор воз�
действия на правовое поведе�
ние личности в сфере исполь�
зования результатов интеллек�
туальной деятельности».

Пристального научного вни�
мания к себе требует и сама
педагогика высшей школы. До�
цент кафедры Алексей Семено�
вич Долгов работает именно в
этом направлении. Так, в про�
шлом году им был подготовлен
доклад на тему «Значение мо�
билизационных технологий при
формировании профессио�
нальной культуры студентов
вузов юридических специаль�
ностей». Этому же проблемно�
му полю посвящена и диссер�
тация Алексея Семеновича —
«Формирование профессио�
нальной культуры студентов
вузов юридических специаль�
ностей с использованием моби�
лизационных технологий».

От теории к практике
Многолетними усилиями ка�

федры гражданского права и
процесса организована воз�

можность прохождения прак�
тики студентами направления
«Юриспруденция» в судах го�
рода Новосибирска, феде�
ральных службах и юридичес�
ких компаниях. Уже со второ�
го курса будущим юристам
предлагаются различные ва�
рианты прохождения практики
— в Арбитражном суде Ново�
сибирской области, судах об�
щей юрисдикции, правоохра�
нительных органах, органах
местного самоуправления и
госорганах, в студенческом
центре правовой помощи.
Практика в юридической кли�
нике НГУЭУ в период учебно�
го года обеспечивает самосто�
ятельность профессиональ�
ной деятельности студента и
полноформатную работу по
реальным делам — но под
контролем преподавателей
кафедры.

Во время практики (учебной,
производственной, преддип�
ломной) ребята знакомятся со
спецификой работы юриста на
производстве, юриста�адвока�
та, юриста в правоохранитель�
ных органах, помощника судьи
и самого судьи, а также полу�
чают разнообразные навыки:
от составления описи до офор�
мления процессуальных доку�
ментов. И зачастую после
практики в той или иной юри�
дической организации наши
студенты остаются там рабо�
тать по специальности.

Преподаватели с первого
курса пытаются донести до сту�
дентов важность учебного про�
цесса в плане практической
подготовки. Ведь блестящее
знание теории — это всего
лишь одна из предпосылок ус�
пешной карьеры юриста. Для
становления настоящего спе�
циалиста, способного оказать
качественную юридическую
услугу и действительно помочь
клиенту в сложившейся право�
вой ситуации, этого явно недо�
статочно. Юрист — это не толь�
ко специалист, знающий нормы
права, умеющий толковать и
применять их, способный рас�
крыть значение этих норм для
человека, не обладающего по�

Статус кафедры

В разное время на кафедре труди�
лись такие известные в Российской
Федерации правоведы, как доктор
юридических наук В. С. Курчеев, кан�
дидаты юридических наук Я. М. Кози�
цин, Р. А. Спасская, А. И. Цихоцкая, М.
С. Артеменко и другие.

Заметный вклад в работу кафедры
в области правового регулирования
природопользования, недропользова�
ния, экологического и земельного
права внесли доктор геолого–минера�
логических наук профессор Г. М. Ко�
марницкий, чья научная и трудовая де�
ятельность была отмечена множе�
ством государственных и иных наград.

О статусе кафедры говорит то, что
в ее работе принимали и принимают
участие действующие федеральные
судьи. Это председатель Арбитражно�
го суда Новосибирской области Е. П.
Козлова, заместитель председателя
Арбитражного суда Новосибирской
области К. Л. Кощеев, судья Централь�
ного районного суда Новосибирска С.
Л. Малахов, судья Арбитражного суда
Новосибирской области заслуженный
юрист России Л. В. Малимонова, пред�
седатель второго судебного состава
Арбитражного суда Новосибирской
области А. А. Уколов, судья Арбитраж�
ного суда Новосибирской области В.
Я. Худяков, заместитель Дзержинско�
го районного суда Новосибирска О. Н.
Тиунова, судья в отставке А. Н. Овчин�
ников.

Все преподаватели кафедры —
практикующие юристы. Например,
кандидат юридических наук независи�
мый эксперт аттестационной и конкур�
сной комиссии управления Судебно�
го департамента Новосибирской обла�
сти, адвокат Адвокатской палаты Но�
восибирской области М. В. Громозди�
на; кандидат юридических наук адво�
кат Адвокатской палаты Новосибирс�
кой области К. Н. Дмитриевцев; дирек�
тор ЗАО «Юридическая компания «Ер�
макъ» В. А. Коновалов; кандидат юри�
дических наук член Ассоциации юри�
стов России, председатель Третейско�
го суда при Сибирском межбанковс�
ком финансовом доме М. П. Кушаро�
ва; кандидат философских наук член
экзаменационной комиссии Новоси�
бирской области по приему квалифи�
кационного экзамена на должность
судьи, член Ассоциации юристов Рос�
сии, арбитражный заседатель Арбит�
ражного суда Новосибирской облас�
ти, профессиональный медиатор Л. Л.
Леонова; член аттестационно�конкур�
сной комиссии (независимый эксперт)
прокуратуры Новосибирской области
К. С. Сысоев; кандидат юридических
наук независимый эксперт аттестаци�
онной и конкурсной комиссии Арбит�
ражного суда Новосибирской облас�
ти Е. Г. Холмова; независимый эксперт
аттестационной и конкурсной комис�
сии ИФНС России по Центральному
району Новосибирска, профессио�
нальный медиатор А. М. Чупина.

Наши деловые партнеры:
Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Арбитражный суд Новосибирской области
«Адвокатские кабинеты»
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ�

ственным имуществом в Новосибирской области
Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и

Центральному районам Новосибирска
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�

тографии по Новосибирской области
Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области

знаниями в области юриспру�
денции, но и, в конечном итоге,
умеющий, опираясь на право�
вые нормы, отстоять свою пра�
вовую позицию и защитить ин�
тересы клиента. Эти знания и
навыки не приобретаются толь�
ко в университетских аудитори�
ях, а накапливаются и развива�
ются в процессе практической
юридической деятельности. И
мы верим, что наши выпускни�
ки станут именно такими юрис�
тами!

Где работают наши
выпускники?

Те выпускники, кто при обу�
чении в университете значи�
тельное внимание уделял дис�
циплинам гражданско�право�
вой направленности, как пра�
вило, трудоустраиваются по
специальности.

В первую очередь, это юри�
дические службы организа�
ций: специалист по корпора�
тивным отношениям, специа�
лист по договорной работе,
специалист по претензионной
и судебной работе. Многие из
наших выпускников занимают
руководящие должности в
своих компаниях, руководят
юридическими отделами в
строительных, риэлтерских,
страховых компаниях, банках.
Или трудоустраиваются в ком�
панию, специализирующуюся
на оказании юридических ус�
луг, а в дальнейшем, нарабо�
тав необходимый опыт, орга�
низовывают свое дело.

Среди наших выпускников
— сотрудники юридических
отделов органов государ�
ственной и муниципальной
власти, помощники судей в
арбитражных судах и судах
общей юрисдикции. Есть и
действующие судьи. Также
наши студенты работают по�
мощниками арбитражных уп�
равляющих, нотариусов, адво�
катов. А некоторые уже полу�
чили статус адвоката.

Кафедра
гражданского права

и процесса ЮФ
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— Девочки обычно мечтают
стать артистками, балерина�
ми. А ты вот захотела быть
юристом.

— Конечно, я прошла все
стадии развития «мечт» (улы�
бается). Но окончательно
приняла решение, что пойду
учиться именно на юридичес�
кий факультет уже в девятом
классе. Я училась в гимназии
№ 15, и, сколько себя помню,
мне всегда больше нравились
гуманитарные науки, а не тех�
нические. Это во�первых. Во�
вторых, не знаю почему, но к
нам в класс чаще других при�
ходили студенты именно юри�
дических факультетов разных
вузов. Они так увлеченно рас�
сказывали о профессии юри�
ста, что проснулся интерес к
ней. И в нашей гимназии я на�
чала посещать дополнитель�
ные занятия по праву, кото�
рые вели преподаватели юри�
дического факультета
НГУЭУ. А вообще юриспру�
денция объединяет в себе не�
сколько профессий. И после
того как ты получаешь выс�
шее юридическое образова�
ние, у тебя появляется воз�
можность работать в различ�
ных сферах. Именно этот
факт и стал ключевым в моем
выборе профессии.

— То есть, ты не продолжа�
тель семейной традиции?

— В моей семье нет юрис�
тов, я, так сказать, перво�
открыватель. Мои родители
на протяжении долгого време�
ни занимаются малым бизне�
сом. Но мой выбор профессии
их очень даже порадовал.

— Какие предметы тебе
наиболее интересны?

— Мы изучаем много раз�
личных предметов, и, конеч�
но, они все связаны с правом.
Самыми интересными для
меня стали гражданское и се�
мейное право и, конечно, кри�
миналистика. Мы познакоми�
лись с «криминалистическим
чемоданчиком», с помощью

«С нетерпением жду
открытия магистратуры»

Студентка четвертого курса юридического факультета НГУЭУ (кафедра гражданского
права и процесса) Галина Черная — староста группы БЮ)11. Она не только учится на
«отлично», но также и успешно участвует в ежегодных вузовских, всероссийских и между)
народных конференциях и олимпиадах по гражданскому праву. А еще Галина была участ)
ницей ректорского бала НГУЭУ и летала в Испанию от нашего университета в составе
студенческой делегации. Сегодня Галина Черная отвечает на вопросы «Нашей академии».

которого проводятся различ�
ные экспертизы. Нам пред�
ставилась возможность по�
практиковаться — например,
научиться «считывать» следы
пальцев рук с разных повер�
хностей. Этими и другими
профессиональными навыка�
ми должны владеть все юри�
сты, независимо от их специ�
ализации.

— Будущим юристам, как и
студентам медицинских уни�
верситетов, на первых кур�
сах, наверное, приходится
много учить наизусть, только
не анатомию, а статьи зако�
нов?

— Преподаватели никогда
от нас этого не требуют. Ра�
зобраться, понять — это важ�
ней. И информацию тогда про�
ще запомнить. Но, безуслов�
но, есть статьи из Гражданс�
кого и Уголовного кодексов,
которые каждый юрист дол�
жен знать назубок. Как гово�
рится, среди ночи разбудят и
спросят — должен ответить,
не задумываясь.

— Кто из преподавателей
на тебя оказал наибольшее
влияние?

— За период учебы мне
представилась возможность
познакомиться со многими
преподавателями НГУЭУ.
Каждый из них, безусловно,
профессионал своего дела, и
мне сложно выделить кого�то
одного. Кроме, пожалуй, за�
ведующей кафедрой граж�
данского права и процесса
Людмилы Леонидовны Лео�
новой, которая стала моим
наставником. Только благода�
ря ей я сейчас занимаюсь на�
учной деятельностью. И это
оказалось чрезвычайно инте�
ресно, открыло для меня но�
вые возможности. Конферен�
ции, форумы, олимпиады по
нашему направлению — это
не только обмен мнениями по
тем или иным вопросам юри�
дической науки, но и знаком�
ства с людьми, которые будут
твоими коллегами.

— Пойдешь в профессию
или в науку?

— Я с нетерпением жду от�
крытия магистратуры в
НГУЭУ по нашему направле�
нию, потому что хотела бы за�
няться научной деятельнос�
тью и остаться работать пре�
подавателем в университете
на кафедре гражданского пра�
ва и процесса. Но для этого
необходима еще и аспиранту�
ра. И я очень надеюсь, что и
ее открытие в скором време�
ни осуществится.

— На твой взгляд, почему
профессия юриста меняет
свое привычное мужское
лицо на женское?

— По�моему, женщин в
юриспруденции становится
больше из�за того, что гума�
нитарные науки для большин�
ства из нас не так сложны, как

технические, которые все�таки
больше подходят для мужчин.
В последние годы женщин
больше и политика стала при�
влекать — они все чаще зани�
мают ключевые посты, как в
органах государственной вла�
сти, так и в крупных частных
компаниях. И мне эта положи�
тельная тенденция нравится.

— Плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом.
А юрист, который не мечтает
стать судьей?

— Безусловно, с высшим
юридическим образованием
можно стать и судьей. Но для
этого необходимо обладать
множеством положительных
качеств, определенным возра�
стом. И быть целеустремлен�
ным.

Ксения Леус
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Библиотека НГУЭУ приглашает студентов и
сотрудников принять участие в фотоконкур�
се «В объективе — чтение».

От вас требуется: вступить в группу «Библиоте�
ка НГУЭУ» в социальной сети «ВКонтакте» (адрес:
http://vk.com/library_nsuem); разместить свои рабо�
ты в номинациях «Живая книга», «Библиотечная
фотохроника», «Неравнодушное чтение» (не более
одной работы в каждой номинации); проголосовать
за понравившийся фотоснимок.

Подробно с условиями конкурса можно ознако�
миться в группе и на сайте библиотеки.

Фотографии принимаются с 1 до 22 марта 2015 г.

НГУЭУ онлайн
Количество подписчиков в офици�

альной группе нашего вуза в соци�
альной сети «ВКонтакте» превыси�
ло 14 тысяч человек.

На момент сдачи номера «Нашей ака�
демии» в печать за событиями вуза

онлайн следило уже 14147 человек — это
в разы больше, чем в сообществах боль�
шинства вузов Новосибирска.

— На данный момент по численности
мы на втором месте, на несколько сотен
человек нас опережает СГУПС. Но если
сравнивать контент и регулярность обнов�
ления, то мы, конечно, № 1, — считает
менеджер по информационным ресурсам
Антон Алексеевич Никитин. — Конкрет�
ной цифры, к которой мы стремимся, нет,
но есть принцип: делать на максимум. Что
нам это даст? Увидим в сентябре, когда
пройдет новый набор на первый курс.

Количество подписчиков группы
«НГУЭУ (Новосибирская область)» ста�
бильно увеличивается — в среднем на
600�1000 человек в месяц. Это объясня�
ется качественным SMM и регулярным об�
новлением новостей в сообществе. Хоро�
шие результаты принесла также реклам�
ная кампания Дня открытых дверей
НГУЭУ.

В основном подписчиков НГУЭУ инте�
ресуют новости университета, информа�
ция о предстоящих мероприятиях, но и от
общих трендов сообщество не отступает
— иногда в нем появляются посты с коти�
ками или нашумевшим сине�черным
(бело�золотым?) платьем, которые наби�
рают много лайков.

Свои сообщества есть также у абиту�
риентов и выпускников НГУЭУ. В первом
насчитывается 6000 участников, во вто�
ром — 2000.

Как отмечает Антон Алексеевич Ники�
тин, НГУЭУ присутствует во всех популяр�
ных соцсетях, и там у сообществ вуза
тоже отличные показатели. Так, за инстаг�
рамом НГУЭУ следят более 4000 подпис�
чиков, университетский твиттер читают
более 2000 человек, в «Одноклассниках»
на НГУЭУ подписаны 1000 человек.

Юлия Торопова

Дела и события нашего универститета (5 — 12 марта 2015 г.)

         Название мероприятия                   ИсполнителиДата

Прием литературных работ на конкурс эссе
к 70�летию Великой Победы «Истории,

которые меня потрясли…»

Встреча ректора с выпускниками магистра�
туры НГУЭУ. Тема: «Сколько шагов от

магистра до кандидата наук? Проведем
оценку и сделаем расчет эффективности»

Конкурс «Мистер Бизнес�колледж»

Праздничная программа для сотрудников,
посвященная Международному женскому

дню 8 Марта

Интеллектуальная викторина «Своя игра»
(второй отборочный тур)

Праздничная программа в Бизнес�
колледже, посвященная празднику 8 Марта.

«Связь поколений»: цикл занятий,
направленных на формирование социально�
активной личности, обладающей чувством
патриотизма, гордости и достоинства (на

базе городского центра психолого�
педагогической поддержки молодежи

«Родник»).

Индивидуальное психологическое
консультирование студентов НГУЭУ
специалистами городского центра

психолого�педагогической поддержки
молодежи «Родник»

Праздничный вечер, посвященный
23 февраля и 8 Марта
для ветеранов НГУЭУ

Выставка�просмотр литературы по теме
«Организация гостиничного бизнеса»

Экономическая игра «Бизнес�клуб»

Интеллектуальная викторина «Своя игра»
(третий отборочный тур)

Собрание старост на информационно�
техническом факультете. Повестка дня:

итоги зимней сессии

Куратор — руководитель литературно�
го клуба Н. Г. Морозова

Куратор — начальник управления
научной политики и исследований

Л.Е. Никифорова

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

совет обучающихся (Бизнес�колледж)

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

Куратор — начальник управления
внеучебной работы Ю. М. Малащенко

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

совет обучающихся (Бизнес�колледж)

Кураторы — зам. директора по
внеучебной работе Т. Г. Короткова
(Бизнес�колледж), специалист по

работе с молодежью А. А.Степукова

Куратор — начальник отдела
культурно�воспитательной работы

О. А. Шигаева

Организаторы — библиотека НГУЭУ,
совет ветеранов НГУЭУ

Кураторы — библиотека НГУЭУ,
преподаватель кафедры туризма,
гостеприимства и курортного дела

О. И. Лихтанская

Кураторы — руководитель студенческо�
го научного сообщества Е. Г. Погожих,

преподаватель экономики
В. С. Золоторенко (Бизнес�колледж)

Куратор — начальник управления
внеучебной работы Ю. М. Малащенко

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

Ю. А. Щеглов
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

С заявлениями по участию в кон�
курсе обращаться в отдел кадров
университета. Срок подачи заяв�
лений — один месяц со дня
опубликования объявления о
конкурсе.
Заявления, поступившие после
указанного срока, к рассмотре�
нию не принимаются.

Контакты: адрес: 630099, г. Но�
восибирск, ул. Каменская, д. 56,
офис 2; телефон 224�77�70

2 марта –
30 апреля

5 марта
17�00, ауд. 1�29

5 марта

6 марта
13.00

6 марта
15.00; ауд. 5�101

6 марта

10 марта

11 марта

11 марта, 15.30
кафе «Академия»

12 марта
ауд. 3�107

12 марта

12 марта, 15.00
Стуклуб

12 марта,16.00


