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Шаг к головокружительной
карьере
День открытых дверей магистратуры НГУЭУ в минувшее воскресенье посетили студенты и выпускники
нашего и других вузов Сибирского региона, а также особо дальновидные школьники.

Второкурсник
ИТФ Александр
Тимофеев —
самый быстрый
студент НГУЭУ.
100 метров он
пробегает за
11,20 секунды.

Финалистка шоу
«Голос», выпускни%
ца НГУЭУ Полина
Конкина, приехав
в Новосибирск на
гастроли, побывала
и в родном универ%
ситете.
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Н О В О С Т И

Поздравляем!

Не возникало ли у вас когда%нибудь
желания составить генеалогическое
древо своей семьи? До какого коле%
на вы знаете своих предков? Кем они
были? Вообще, интересует ли вас
прошлое ваших пра%пра%пра?..

На эти вопросы нынешней весной ищут
ответы студенты первого и второго

курсов Бизнес�колледжа НГУЭУ в ходе
занятий из цикла «Связь поколений». Они
проходят раз в неделю на базе центра пси�
холого�педагогической поддержки моло�
дежи «Родник» (ул. Ломоносова, 59). Мо�
лодые люди на этих занятиях рассказы�
вают о своей семье, ее корнях, своих ба�
бушках и дедах, которым довелось пере�
жить и войны, и годы разрухи.

Ребята обычно приносят с собой на за�
нятия и старинные фотографии из семей�
ных архивов, а вся группа их с интересом
рассматривает. Ведь сама по себе старин�
ная фотография обладает какой�то маги�
ческой силой. Хочется всматриваться в
эти напряженно застывшие перед фото�
аппаратом лица. Вообще, в те времена
фотосъемка была большим событием в
жизни, к которому тщательно готовились
— одевались во все самое лучшее, дела�
ли прически и, как на праздник, шли в фо�
тостудию. Съемка длилась долго — фо�
тоаппараты были с большой выдержкой,
и нельзя было двигаться перед объекти�
вом, из которого «птичка вылетала». По�
этому�то на старых фото все такие серь�
езные и неулыбчивые.

Участники цикла «Связь поколений»
сейчас думают об организации круглого

Ветеранов
поздравили
с праздниками

Библиотекарь — профессия скромная, хотя и
уникальная, зародившаяся с появлением пер�

вых рукописных книг. И как бы далеко ни шагнул
прогресс, ни одна современная компьютерная
программа не заменит этого специалиста. Он в
курсе всего, что происходит в книжном мире. Он,
как навигатор, всегда поможет отыскать нужную
книгу и расскажет о новых авторах, с творчеством
которых обязательно нужно познакомиться, по�
тому что это интересно.

Именно такой видит свою работу Ирина Евге�
ньевна Лысенко. С ее приходом в университет
наша библиотека стала своеобразным художе�
ственным салоном. Здесь встречаются молодые
и известные в России поэты и писатели, прово�
дятся литературные и поэтические фестивали,
конкурсы, викторины, организуются различные
выставки художественной литературы. Впрочем,
всего и не перечислить, ведь редкий день обхо�
дится без интересных мероприятий, в которых
любят принимать участие и студенты, и препода�
ватели, и сотрудники нашего вуза.

Ирина Евгеньевна — человек удивительно чут�
кий и отзывчивый, ответственный и творческий,

профессионал своего дела, болеющий за него
всей душой.

Коллектив библиотеки желает Ирине Евгеньев�
не крепкого здоровья, дальнейших успехов в лю�
бимой работе, личного счастья и всяческих благ.

Коллектив редакции газеты «Наша академия»
с удовольствием присоединяется к поздравлени�
ям одного из самых любимых своих авторов.

Библиотека НГУЭУ поздравляет главного библиотекаря
(абонемент художественной литературы) Ирину Евгеньевну
Лысенко с юбилеем!

стола, куда пригласят ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
чтобы послушать их рассказы о событи�
ях тех лет. Конечно, сделают на память и
фотографии.

Эти занятия, считают организаторы
цикла, безусловно, сблизят разные поко�
ления, и это будет полезно той и другой
стороне: молодежь должна знать свои
корни, гордиться своими предками, вое�
вавшими за Родину, поднимавшими ее из
руин, а для старшего поколения такое вни�
мание будет приятно.

И, наверное, большинство студентов пос�
ле цикла занятий наконец�то составят свое
генеалогическое древо. И пусть оно будет
не с пятью тысячами исторических имен,
как у Александра Сергеевича Пушкина, но
оно останется в семье, и с каждым поколе�
нием будет только расти и ветвиться.

Ксения Леус

Без прошлого ты —
перекати+поле

Ветеранов НГУЭУ, пришедших на
традиционную встречу, поздравили
с Днем защитника Отечества и Меж%
дународным женским днем.

Встреча проходила в кафе первого
корпуса. Программу для гостей под�

готовили студенческий клуб и абонемент
художественной литературы нашего уни�
верситета. Солистки студии эстрадного
вокала Кристина Рябова, Наталья Голо�
шумова и Елизавета Докучиц исполнили
для собравшихся за праздничными стола�
ми заслуженных работников нашего вуза
красивые песни на разных языках.
Студенты из организованной при або�
нементе художественной литературы
группы «Художественное слово» Анд�
рей Зеленин, Мария Махонина, Рита
Карбаинова были ведущими вечера.
Андрей прочитал и свои стихи, посвя�
щенные 23 февраля и 8 Марта, а также
на политическую тему — о мире без
войны.

Ветераны с удовольствием участвова�
ли в конкурсах и в беспроигрышной ло�
терее.

Поздравить гостей пришли и. о. про�
ректора НГУЭУ по общим вопросам
Олег Анатольевич Шмаков и член проф�
кома  нашего вузаИрина Владимировна
Хромова. Они пожелали представителям
старой гвардии здоровья, благополучия
и выразили благодарность за то, что те
посетили университет в праздник.

После концертной программы ветера�
ны пообщались между собой, поделились
последними новостями из своей жизни.
Ни один из них не ушел с пустыми рука�
ми — каждому достался подарок и веточ�
ка хризантемы.

Ксения Леус
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П Р О Е К Т

День открытых дверей магистрату�
ры собрал достаточно много уча�
стников. Тех из них, кто заранее

прошел онлайн�регистрацию, ждали по�
дарки с символикой НГУЭУ.

— Вы пришли в университет, который
заботится о карьере своих выпускников,
— обратился к гостям и. о. ректора НГУЭУ
Александр Владимирович Новиков. — Мы
предлагаем достаточно широкий порт�
фель магистрерских программ, ведь ба�
калавриат — это лишь первая ступень
высшего образования, а для успешного
карьерного роста необходим диплом ма�
гистра.

Дело в том, что многие работодатели
уже заметили разницу между бакалавра�
ми и магистрами: последние имеют более
глубокие знания и являются, по сути, экс�
пертами в той области, которую изучали
два дополнительных года. Именно поэто�
му в качестве кадрового резерва на ру�
ководящие должности все чаще рассмат�
ривают выпускников магистратуры.

Кроме того, магистратура открывает и
другой путь — в науку. После ее оконча�
ния можно поступить в аспирантуру, полу�
чить степень кандидата наук, стать видным
ученым и успешным преподавателем (бо�
лее подробно об аспирантуре НГУЭУ вы
можете почитать в № 26 (517) газеты
«Наша академия» от 12 марта 2015 г.).

Об этих и других преимуществах обуче�
ния в магистратуре рассказал и. о. прорек�
тора по научной работе и внешним связям
НГУЭУ Павел Анатольевич Новгородов.
Он отметил также, что магистратуру все
чаще выбирают выпускники специалите�
та и так называемые «профессионалы из
бизнеса», которые уже имеют опыт рабо�
ты. Для них это возможность углубить свои
теоретические знания, изучить какой�либо
проблемный вопрос в магистерской дис�
сертации или даже получить аналог вто�
рого высшего образования.

В НГУЭУ есть возможность также прой�
ти обучение по целевым корпоративным
магистерским программам, которые на�
правлены на решение задач конкретной
организации.

— Образование — это не цель, а сред�
ство реализации жизненных планов, —
подчеркнул Павел Анатольевич. — Ма�
гистратура, на мой взгляд, вписывается
в четыре основных стратегии: научная
деятельность, работа в крупной компа�
нии или в государственном секторе, по�
лучение международного опыта и откры�
тие собственного бизнеса.

Наш вуз предлагает 26 магистерских
программ. Все они разделены на пять на�

Шаг к головокружительной
карьере

День открытых дверей магистратуры НГУЭУ в минувшее воскресенье посетили студенты и
выпускники нашего и других вузов Сибирского региона, а также особо дальновидные
школьники, которые уже сейчас задумываются о качественном высшем образовании.

учных школ: «Теория и методология устой�
чивого развития социально�экономичес�
ких систем» (руководитель — д. э. н., проф.
Владимир Васильевич Глинский), «Про�
блемы функционирования финансового
рынка» (руководитель — д. э. н., проф.
Александр Владимирович Новиков), «Про�
блемы и перспективы развития учетно�
аналитических и контрольных систем со�
временной экономики» (руководитель —
д. э. н., проф. Александр Арсеньевич Ша�
пошников), «Информационные системы и
процессы» (руководитель — д. т. н., проф.
Юрий Александрович Щеглов) и «Пробле�
мы социального управления» (руководи�
тель — д. э. н., проф. Марина Васильевна
Удальцова).

О каждой из этих школ участники Дня

открытых дверей получили исчерпываю�
щую информацию и ответы на все инте�
ресующие вопросы.

— Мне родители посоветовали сходить
на День открытых дверей в НГУЭУ и уз�
нать, какие возможности предоставляет
ваш вуз, — рассказала студентка Сибир�
ской академии финансов и банковского
дела Екатерина Бовыкина. — Сейчас я
думаю, в каком вузе продолжить свое об�
разование. Возможно, выберу одну из
программ НГУЭУ.

Прием документов в магистратуру
НГУЭУ начнется 19 июня.

Юлия Торопова, фото
автора и Анастасии Жилиной
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Ф О Р М УЛ А  УС П Е Х А

В Новосибирске недавно с большим
успехом прошел концерт «Два
часа с “Голосом”». В нем участво�

вали лучшие выпускницы школы во�
кального мастерства Александра Град�
ского, «четыре грации» знаменитого Ма�
эстро — Дина Гарипова, Александра Во�
робьева, Валентина Бирюкова и Поли�
на Конкина. Новосибирская публика
встретила девушек восторженно, среди
зрителей было немало поклонников и
даже фанатов увлекательного телевизи�
онного шоу «Голос». Но для Полины Кон�
киной этот концерт значил чуточку боль�
ше, чем для остальных — ведь послу�
шать ее пришли не просто зрители, а
земляки, друзья, однокурсники, в об�
щем, родные и близкие люди.

Хотя гастрольный график и расписан
по минутам, Полина нашла время заг�
лянуть в родной университет. Наша те�
перь уже знаменитая выпускница встре�
тилась с руководством вуза, «вписала»
еще одну главу в книгу «Истории успе�
ха», которую готовит к печати универси�
тет, и успела забежать в студенческий
клуб НГУЭУ.

— В моей семье много юристов, —
рассказала Полина, — поэтому мне и вы�
бирать�то не пришлось: конечно, после
школы я поступила на юридический фа�
культет НГУЭУ (кафедра гражданского
права и процесса). И нисколько не жа�
лею, что его окончила. Преподавателей
наших вспоминаю только добрым сло�
вом. А заведующей кафедрой Людмиле
Леонидовне Леоновой особая благодар�
ность — она меня всегда поддержива�
ла, и, как мне кажется, понимала, что
меня разрывает между юриспруденци�
ей и музыкой. Я ведь всегда любила
петь, отдавала этому много времени и
сил. И диплом писала и защищала, ког�
да уже в Москву практически перееха�
ла. Наверное, год жила между Москвой
и Новосибирском, это было нелегко. Но
университет научил меня дисциплине,
умению доводить дело до конца. И дип�
лом юриста греет мне душу.

Однако в качестве профессиональной
деятельности Полина Конкина выбрала
все�таки вокал.

Ее путь к успеху начался с девяти лет
в хоровом отделении новосибирской му�
зыкальной школы, затем были уроки во�
кала в студенческом клубе НГУЭУ. Хотя,
как сказала руководитель студии эст�
радного вокала студклуба Ирина Мар�
ковна Москвичева, Полину учить чему�
то новому не пришлось.

— Она пришла сюда готовой певицей,
— вспоминает Ирина Марковна. — Все

В её голосе —
сибирские нотки

Финалистка шоу «Голос»,
выпускница НГУЭУ
Полина Конкина, приехав
в Новосибирск на гастро%
ли, побывала и в родном
университете.

было: и голос, и культура исполнения.
Честно сказать, я просто наслаждалась
ее пением, и мне даже не к чему было
придраться. Единственное, что мы сде�
лали, — перешли на взрослый реперту�
ар, потому что школа все�таки есть шко�
ла. Мы начали с Барбары Стрейзанд.
Песни Полина учила мгновенно, бук�
вально за один день.

Сама Конкина посчитала, что ей еще
есть чему учиться — поэтому уже после
НГУЭУ поступила в московский эстрад�
но�джазовый колледж и блестяще окон�
чила его. А затем и сама получила пре�
подавательский опыт, обучая эстрадно�
му вокалу кадетов Московского военно�
музыкального училища. Ее воспитанни�
ки выступают на различных мероприя�
тиях, например, в День славянской пись�
менности на Красной площади.

После шоу «Голос» Полину приняли на
работу в музыкальный театр Александ�
ра Градского, который со дня на день от�
кроет свои двери для зрителей. Но и это
еще не все. Многие поклонники «Голо�
са» стоят в очереди за билетами исклю�
чительно «на Конкину» — чтобы увидеть
ее в главной роли в популярном мюзик�
ле «Однажды в Одессе». Ее Циля в этой
постановке, как рассказывают, просто
неподражаема. Ну, и конечно, гастроли
– они расписаны далеко вперед.

Как такая хрупкая девушка успевает
так много? Когда ее спрашиваешь об
этом, она в ответ только улыбается, сек�
рета не раскрывает. Наверное, недаром
говорят про сибирский характер — не�
сгибаемый, героический, — возможно,
он и помогает.

Несмотря на свой плотный график, во
время визита в НГУЭУ гостья пообеща�
ла и. о. ректора Александру Владимиро�
вичу Новикову приехать на встречу вы�
пускников вуза, которая планируется в
мае, и, возможно, даже провести для же�
лающих мастер�класс по вокалу. Хотя,
конечно, все будет зависеть от гастро�
лей.

Полина с интересом слушала рассказ
представителей администрации вуза о
произошедших здесь переменах, откро�
венно отвечала на все вопросы о своей
творческой карьере и даже просила «до�
бавки» — видно было, что в универси�
тете она чувствует себя комфортно, как
дома. На память Полине подарили фир�
менный рюкзак вуза, футболку с его ло�
готипом и другие сувениры. Как призна�
лась выпускница, такая футболка с ло�
готипом НГУЭУ у нее уже есть, и она ее
с удовольствием носит!

В студенческом клубе девушку долго
не отпускали, расспрашивая о телевизи�
онном шоу, репертуаре, Александре
Градском, о других участниках «Голоса»,
о семье, гастролях, работе. В общем, это
была встреча друзей, которые давно не
виделись.
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Дипломная работа Миха�
ила,  посвященная обо�
снованию и оценке  эф�

фективности инвестиций в
развитие бизнеса (на примере
ООО «Корпорация “Сибирское
здоровье”»), признана лучшей
по специализации «Финансы и
кредит».

— За что первое место —
оформление, тема, содержа%
ние?

— Честно сказать, не знаю.
Самому сложно себя оцени�
вать. Наверняка тут сказалось
несколько факторов: интерес�
ная тема с большим потенциа�
лом для ее раскрытия, поддер�
жка и направление моего на�
учного руководителя — канди�
дата экономических наук до�
цента кафедры финансов
Юлии Владимировны Немце�
вой. Еще на третьем курсе
Юлия Владимировна вела у
нас предмет «Экономические
риски и методы их оценки».
Эта учебная дисциплина очень
перекликается с темой моей
дипломной работы, поэтому
Юлия Владимировна и стала
моим научным руководителем.
Конечно, я благодарен и Ната�
лье Германовне Гороховской,
финансовому директору ООО
«Корпорация “Сибирское здо�
ровье”», за прекрасную орга�
низацию преддипломной прак�
тики: я собрал много материа�
ла, опыт приобрел. Про себя
лишь скажу, что старался доб�
росовестно подойти к написа�
нию дипломной работы.

— В чем новизна вашего по%
бедного диплома?

— Вопросы инвестиционной
политики важны и актуальны
для любой организации. По�
стоянно изменяющаяся конку�
рентная среда диктует жесткие
правила игры, и организация,
если она хочет быть стабиль�
ной и успешной, должна посто�
янно искать новые проекты,
новые возможности для реали�
зации своих планов. Вопросам
анализа и оценки эффективно�

«Только сейчас понял,
что студенчество —
самая прекрасная пора»

сти проектов развития бизне�
са и был посвящен мой дип�
лом.

— Сейчас, когда за плеча%
ми уже почти год самостоя%
тельной жизни, и универси%
тет позади, какие воспомина%
ния о нем?

— Я только сейчас понял,
почему говорят, что студен�
ческие годы — это самая пре�
красная пора. Может быть,
пока ты сам еще студент, это�
го не осознаешь, но начина�
ешь понимать, когда какое�то
время пройдет. Поэтому ны�
нешним студентам можно в
чем�то позавидовать — у них
все впереди.

— Кто из преподавателей
особенно запомнился?

— В нашем вузе очень мно�
го хороших преподавателей,
грамотных специалистов,
профессионалов. Если кого�
то выделять, то это Сергей
Анатольевич Филатов, кото�
рый на первом курсе читал
нам лекции по экономичес�
кой теории. Они были по пят�
ницам, да еще и в восемь ча�
сов утра. Но, честное слово,
даже мысли не пойти и по�
спать подольше никогда не
возникало. И не только у
меня. Содержательные лек�
ции Сергея Анатольевича
было интересно слушать, по�
этому материал запоминался
легко, хотя и был сложным.
На втором курсе лектором по
философии у нас был Олег
Альбертович Донских. Его
лекции на меня тоже произ�
водили большое впечатле�
ние, и если бы была возмож�
ность послушать их опять —
согласился бы сразу. Навер�
ное, в памяти у всех одно�
группников останется и Игорь
Николаевич Николаев, кото�
рый вел курс «Рынок ценных
бумаг». Он — прекрасный
преподаватель, отлично зна�
ющий свой предмет и того же
требующий от студентов.
Очень педантичный человек,

поэтому сходу, в один присест
сдать курсовую работу — это
точно не у него. И перед эк�
заменом он честно предуп�
реждал студентов, что нужно
очень тщательно готовиться:
«Не хочу, чтобы мой экзамен
превратился в парад интел�
лектуальных меньшинств».

— После университета лег%
ко себе работу нашли?

— После окончания институ�
та я отправлял резюме в не�
сколько банков. Поступило
предложение из Россельхоз�
банка. Успешно пройдя собе�
седование, я устроился на дол�
жность экономиста. Работа
моя была связана с оценкой
финансового состояния заем�
щиков — субъектов микробиз�
неса. Но через какое�то время
я понял, что мне сейчас нужно
что�то более творческое. И так
получилось, что сегодня я опе�

Ф О Р М УЛ А  УС П Е Х А

ратор на интернет�радио «Ло�
гос». Наверное, в профессию
еще вернусь. Но не сейчас.

— Вы бываете в универси%
тете? Общаетесь ли с одно%
группниками?

— С ребятами из нашей
группы, к сожалению, редко
общаюсь. Все же работают, и
не получается поддерживать
контакты. После выпуска в
вузе я был всего один раз, в
конце осени. Многое в универ�
ситете поменялось. Я узнал,
что прошли большие органи�
зационные изменения. Хочет�
ся пожелать, чтобы все они
пошли университету на
пользу, чтобы вуз развивался
и оставался крупнейшим выс�
шим учебным заведением
экономического профиля в
Западной Сибири.

Ксения Леус

Н а ш а  А к а д е м и я       №  27; 19 марта 2015

Подведены итоги международного конкурса дипломных работ, который проводил Международный институт
сертифицированных бухгалтеров и финансовых менеджеров. Победителем в нем признан выпускник
НГУЭУ Михаил Пучков, который в 2014 году окончил экономический факультет.
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П А М Я Т Ь

Он болел целый год, му�
жественно прошел че�
рез две операции, бо�

ролся, не сникая… Когда его
выписали из больницы, ка�
залось, пошел на поправку.
Мы с ним детально, конст�
руктивно обсудили текущие
дела по кафедре, поговори�
ли о перспективах… И вот
его не стало.

Мы познакомились осенью
1999 года. Мне сказали, что в
Новосибирск приехал и пока
еще не устроился на работу
один очень интересный чело�
век, который в 1972 году окон�
чил физический факультет
НГУ, а потом аспирантуру по
физиологии растений в Мос�
ковской сельскохозяйствен�
ной академии им. К. А. Тими�
рязева. Еще до личной встре�
чи я поняла, что для нашей
междисциплинарной кафедры
это находка. Ведь он защитил
диссертацию по исследова�
нию фотосинтеза, этого глав�
ного процесса на Земле, и ра�
ботал в ряде стран по эколо�
гическим программам.

Александр Дмитриевич при�
шел на кафедру. Мы как раз
тогда разрабатывали дисцип�
лину «Концепции современно�
го естествознания», он взял�
ся за мультимедийное сопро�
вождение лекций и лабора�
торных работ. Разработали
мы полный учебно�методичес�
кий комплект, который был
удостоен Большой золотой
медали международной обра�
зовательной выставки «УЧ�
СИБ�2005».

В 2009 году появилась за�
думка создать учебный сайт,
оформили заявку от кафедры
на внутренний грант, но нам
его не дали. А идея�то была хо�
рошая, и Александр Дмитрие�
вич без материальной поддер�
жки сделал такой сайт (http://
radweb.ru/), самостоятельно
освоив компьютерные про�
граммы.

В январе 2010 года Алек�

сандр Дмитриевич получил I
место и диплом в конкурсе
электронных учебников «Си�
бирский характер — от идеи
до продукта», который прово�
дился в СибГУТИ. Осенью
того же года на инновацион�
ном форуме «Интерра–2010»
он участвовал в конкурсе
электронных учебников по
программам и дисциплинам
вузов по естественнонаучным
направлениям «Инновацион�
ный потенциал электронных
средств обучения в современ�
ном вузе». И получил гран�
при в номинации «Лучший
электронный учебник» за со�
здание учебного сайта по
дисциплинам «Концепции со�
временного естествознания»
и «Физика».

Сайт используется на заня�
тиях не только в нашем, но и
во многих других вузах России.
Он находится в свободном до�
ступе, и Александр Дмитрие�
вич оплачивал его — даже в
текущем году, когда сам уже не
получал зарплату. И в этом нет
ничего удивительного для че�
ловека такой этики, давшего
когда�то клятву, хорошо изве�
стную среди физиков прошло�
го века: «И не корысти ради
или стяжания пустой и ничтож�
ной славы ты будешь делить�
ся своими знаниями, но для
того, чтобы шире распростра�
нялся свет божественной исти�
ны…». Такой памятник он себе
сам воздвиг.

Он всегда активно и инте�
ресно работал со студентами.
Когда мы открыли подготовку
по направлению «Инновати�
ка», Александр Дмитриевич
разработал ведущий курс
«Основы наукоемких техноло�
гий» (нано� и биотехнологии).
По этим направлениям у нас
работают выпускники — и ба�
калавры, и магистры.

В последние два года на
образовательном портале
ИПИ (http://it.edu.nsuem.ru/) в
обучающей виртуальной сре�

де Moodle им был создан элек�
тронный образовательный ре�
сурс для текущего и промежу�
точного тестового контроля по
дисциплинам «Основы науко�
емких технологий» (нано� и
биотехнологии), «Концепции
современного естествозна�
ния» и «Физика и естествоз�
нание» (тестовый контроль те�
оретических и практических
знаний, полученных в процес�
се выполнения виртуальных
работ, выставленных на учеб�
ном сайте http://radweb.ru/).

Жизнь Александра Дмитри�
евича Рожковского была на�
сыщенной. Летом 2013 г. он
вместе с двумя своими внука�
ми сплавлялся на плотах по Чу�
совой — самой живописной
реке Среднего Урала, там же
обучал их ходить в горы. Его
собственное детство прошло в
горах Заилийского Алатау, в
Алма�Атинской обсерватории,
где работали его родители. На�
верное, там он и напитался
красотой неба и гор, и это не
могло не отразиться на его
профессиональных интересах,
творчестве — картинах и сти�
хах, — на стиле жизни. Напри�
мер, когда для Сибирского бо�
танического сада он выполнял
атласы растений, то прорисо�
вывал с любовью каждую их
прожилку.

Среди его стихов я нашла
одно, которое как будто напол�
нено предчувствием того не�
поправимого, что случилось 8
марта этого года:

Я угасаю и растворяюсь,
Как день в закате,
Когда по небу —
по взрезанной сини —
Кровью из вены
Прольется алость.
И постепенно, в черноту

спекаясь,
Она становится звездным

небом.
И, с бесконечностью той

сливаясь,
Я нынче буду уже Вселенной,
Но умирая, я возрождаюсь
В восходе Солнца, в росе

на травах,
В капле дождя и в теплом

ветре,
Целующем чье%то лицо и губы
Я буду всем, что живет

на свете.
Я буду всем, но меня не будет.

Уходит целая эпоха, все
больше становится тех, у «кого
бизнес и ничего личного». Доб�
рожелательность, терпение,
искренность, теплота и челове�
ческое участие — как не хва�
тает всего этого. Как нам бу�
дет не хватать Александра
Дмитриевича, замечательной
души человека, талантливого
человека. И теперь только
цифры: 1948–2015.

Татьяна Яковлевна
Дубнищева,

заведующая кафедрой
современного есте+

ствознания и наукоем+
ких технологий ИТФ

НГУЭУ

Кафедра осиротела
Кафедра современного естествознания
и наукоемких технологий ИТФ осироте%
ла вечером 8 марта. Невозможным ка%
жется писать в прошедшем времени о
кандидате биологических наук доценте
Александре Дмитриевиче Рожковском.

Наша  Академия      № 27; 19 марта 2 0 15
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С П О Р Т

Его нынешний рекорд на
двухсотметровой дис�
танции — 22.60. Сейчас

у Александра Тимофеева пер�
вый разряд. До норматива
кандидата в мастера спорта
на дистанции 200 метров ему
остается скинуть 0,3 секунды
— много это или мало?

— Применительно к моей
ситуации это вполне достижи�
мо в ближайшей перспективе,
— комментирует Саша. —
Особенно если учесть, что за
последний сезон я сбросил
семь десятых. Впрочем, есть
одно «но». Я лишь недавно
оправился от очередной трав�
мы и приступил к восстанови�
тельным тренировкам.

— Что за травма?
— Играли в футбол, и я вре�

зался в штангу головой. Полу�
чил перелом основания чере�
па и, понятное дело, — сотря�
сение мозга.

— А, ну, для спринтера го%
лова — не главное. Если бы
ногу сломал — тогда было бы
сложнее. Это, разумеется,
шутка. Что значит выражение
про «очередную травму»? Ка%
кие еще были?

— Однажды был компресси�
онный перелом позвоночника.

— Опять футбол?
— Нет, это я с гаража не�

удачно спрыгнул. Дело в том,
что с детства не умею сидеть
на месте. Мне требуется по�
стоянное движение. С третье�
го класса занимался тхэквон�
до, потом баскетболом. А дви�
жение и травмы — это сосед�
ствующие понятия.

— Все же позвоночник —
дело слишком серьезное для
того, чтобы продолжать ак%
тивные занятия спортом…

— В принципе, да. Из�за
этого перелома пришлось ос�
тавить баскетбол. Там на�
грузки на позвоночник слиш�
ком серьезные, и вообще иг�
ровые ситуации бывают до�
вольно рискованные. При�
шлось искать что�то поспо�
койней. Пока спринт меня ус�
траивает.

— У кого тренируешься?
— У Вадима Борисовича

Ерофеева. Прекрасный тре�
нер и человек, который нахо�
дит индивидуальный подход к

В погоне за ветром
Второкурсник ИТФ Александр Тимофеев — самый быстрый студент НГУЭУ.
100 метров он пробегает за 11,20 секунды.

каждому воспитаннику, этим
он мне и нравится.

— Знаем такого, в свое вре%
мя он сам отлично бегал
спринт. Каковы твои соревно%
вательные достижения?

— В прошлом году стал
призером чемпионата Ново�
сибирской области на 60 мет�
ров. Также на первенстве ву�
зов попал в финал стомет�
ровки, а в эстафете 4х100 ко�
манда нархоза заняла третье
место, установив при этом
рекорд университета —
44.52. В этой команде я тоже
бежал.

— Как попал в НГУЭУ?
— Еще когда учился в шко�

ле, познакомился с заведую�
щим кафедрой физвоспита�
ния нархоза Олегом Василье�
вичем Габидулиным. Во время
бесед с ним понял, что этот вуз
мне вполне подходит в том
смысле, что у меня есть тяга и
к экономике, и к технике. От�
сюда и информационно�техни�
ческий факультет.

— Как сейчас учишься?
— Если говорить только про

оценки, то учусь удовлетвори�
тельно. Стараюсь, но иногда
что�то не получается, что�то не
успеваю. Особенно тяжело
прошел последний семестр —
много пропустил из�за трав�
мы. Мне нравится, что боль�
шинство преподавателей на�
шего вуза с пониманием отно�
сится к любой жизненной си�
туации и помогает с освоени�
ем материала дополнительно.
Я уверен, что в скором буду�
щем моя успеваемость повы�
сится.

— Каковы твои спортивные
планы в ближайшей и отда%
ленной перспективах?

— Во�первых, конечно же,
полностью восстановиться
после травмы и вернуться на
прежний уровень. Во�вторых,
достойно выступить на пер�
венстве вузов в мае и, по воз�
можности, обновить наш ре�
корд. Ну, и в конце побить свои
личные рекорды, выполнить
норму КМС, а дальше будет
видно.

Александр Черешнев

Н а ш а  А к а д е м и я       №  27; 19 марта 2015
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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
Дела и события нашего универститета с 18 по 26 марта 2015 г.)

Экскурсии в музей НГУЭУ
для первокурсников

Фестиваль самодеятельного и художественного
творчества студентов

«Студенческая весна в НГУЭУ�2015»

Открытый проектный семинар по теме
«Теория трансакционных издержек: методика

расчета и анализ»

Диспут «Даже не пробуй!» (профилактика употребле�
ния психоактивных веществ)

Финал интеллектуальной викторины
«Своя игра»

К 70�летию Победы в Великой Отечественной войне.
Интеллектуальная игра

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Научная сессия студентов юридического факультета,
посвященная актуальным вопросам правового

регулирования общественных отношений

Профориентационная встреча
со школьниками г. Заринска

Выставка�просмотр литературы по теме: «Проблемы
и возможности анализа в исследовании устойчивости

и кризиса экономических макро� и микросистем»

«Связь поколений»: цикл занятий,
направленных на формирование

социально активной личности

Научно�практическая конференция «Физическая
культура, спорт, здоровье

в жизни студенческой молодежи»

Круглый стол «Современные тенденции
в управлении персоналом»

Профориентационная встреча
со школьниками р. п. Черепаново

Научно�практические конференции для студентов
направлений «Бизнес�информатика»

и «Прикладная информатика»

Конкурс чтецов
«Война и мир глазами молодых»

Всероссийская студенческая олимпиада
по предмету «Рынок ценных бумаг»

День открытых дверей в Бизнес�колледже

Подведение итогов конкурса «Имидж города:
взгляд из студенческой аудитории»

Профориентационная встреча со школьниками
г. Бийска, г. Новокузнецка

Продолжение цикла тренингов
«Уверенное общение»

Встреча с генеральным директором «Альтаир тур»
членом Русского географического общества О. А.
Антоновой. Тема: «Экспедиционные программы

Русского географического общества»

Праздник русского языка
для иностранных студентов.

Кубок чемпионов «Что? Где? Когда?»

«Концлагерь — ад на земле». Занятие, направленное
на формирование гражданско�патриотических

морально�ценностных ориентаций

Куратор — директор музея
Л. И. Горлова

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы

О. А. Шигаева

Куратор — преподаватель кафедры
экономической теории О. И. Ковтун

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

Куратор — начальник управления
внеучебной работы Ю. М. Малащенко

Куратор — зам. директора по внеучебной
работе Т. Г. Короткова, совет обучающихся

(Бизнес�колледж)

Куратор — председатель организационного
комитета, и. о. зав. кафедрой конституцион�
ного и муниципального права А. А. Макарцев

Куратор — начальник отдела организации
приемной кампании А. С. Долгов

Кураторы – библиотека НГУЭУ, преподава�
тель кафедры бухгалтерского учета

М.В. Беллендир

Организаторы — зам. директора по
внеучебной работе Т. Г. Короткова, кураторы

групп (Бизнес�колледж)

Куратор — кафедра физического
воспитания и спорта

Куратор — кафедра экономики труда и
управления персоналом

Куратор — начальник отдела организации
приемной кампании А. С. Долгов

Куратор — кафедра экономической
информатики

Кураторы — библиотека НГУЭУ, преподава�
тель кафедры социальных коммуникаций и

социологии управления Е. В. Вранчан

Куратор — и. о. проректора по учебной
работе О. В. Глушакова

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

(Бизнес�колледж)

Куратор – преподаватель кафедры сервиса и
организации коммерческой деятельности

Л.М. Кочетова.
Куратор — начальник отдела организации

приемной кампании А. С. Долгов

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

Куратор — кафедра туризма,
гостеприимства и курортного дела

Куратор — руководитель Центра языковой
коммуникации Н. А. Батанина

Куратор — начальник отдела координации
студенческих инициатив Е. А. Гавровская

Куратор — зам. директора по внеучебной
работе Т. Г. Короткова (Бизнес�колледж)

18–26 марта

19 марта

19 марта, 11.25
ауд. 5�202

19–20 марта

20 марта
Студклуб

20, 24 марта

21–30 марта

23 марта
ауд. 5�213

23–24 марта
чит.зал экономичес�
кой лит�ры (3 корп.)

24 марта

24 марта

24 марта
13.20

24 марта
ауд. 5�213

24�25 марта

25 марта, 9.40
читальный зал
№ 2 (1 корпус)

25 марта

25 марта

25 марта

25 марта
ауд. 5�213

26 марта

26 марта, 11.30
ауд. 3�202

26 марта, 16.00
актовый зал
2�го корпуса

26 марта
17.00, Студклуб

26 марта

объявляет конкурс на замеще�
ние должностей профессорско�

преподавательского состава
по кафедрам:

банковского дела
профессор ________________ 1

экономической теории
доцент ____________________1
старший преподаватель _____  2

сервиса и организации
коммерческой деятельности

профессор ________________ 1
доцент ____________________2

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

Срок подачи заявлений — один месяц
со дня опубликования объявления о кон�
курсе. Заявления, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Контакты: 630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, д. 56;
телефон 224�77�70.

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

Официальные сообщества
Новосибирского государствен�
ного университета экономики и

управления запускают

ПЕРВЫЙ ОНЛАЙН�МАРАФОН
«НГУЭУ — против курения!»

Цель онлайн%марафона:
пропаганда здорового

образа жизни —
без курения.

Присоединяйтесь! Публикуйте
свои авторские фотографии или

картинки, в которых вы выражаете
протест против курения в обществен�

ных местах. Фото сопровождайте
хештегом #НГУЭУпротивКурения.

Авторы лучших работ
получат подарки!

Конкурс чтецов на тему

«Война и мир
глазами молодых»,
посвященный 70�летию

Победы в Великой
Отечественной войне,

 СОСТОИТСЯ 25 МАРТА
В 9.40 в читальном зале № 2,

расположенном в третьем учебном
корпусе (аудитория 3�107).

Приглашаем всех желающих принять
участие в конкурсе. Заявки на конкурс

принимаются в аудитории 3�213.

Организаторы — библиотека НГУЭУ
(абонемент художественной

литературы), кафедра СКиСУ
(преподаватель Елена Витальевна

Вранчан).


