
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления 12+

№ 29 (520), 2 апреля 2015

Стр.6 Стр.7

Будущее рынка ценных бумаг
в руках профессионалов
Представители 14 вузов России встретились 25 марта в НГУЭУ на Всероссийской
олимпиаде по предмету «Рынок ценных бумаг», которая проводится кафедрой бан#
ковского дела нашего вуза при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Стр.4 – 5

В Бизнес�колледже
НГУЭУ состоялся День
открытых дверей.
Новосибирские стар�
шеклассники познако�
мились со студентами
и преподавателями
колледжа и получили
полную информацию о
специальностях, по
которым здесь ведется
подготовка.

Студентка НГУЭУ Елизаве�
та Знагован — «Мисс
университет�2014», номи�
нантка конкурса «Королева
университетов», первая
вице�мисс конкурса «Мисс
Европа�плюс». С таким
опытом она точно знает,
как себя подать, чтобы
убедить жюри в том, что
ты самая красивая.
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Библиотека НГУЭУ (абонемент художественной литературы)
и кафедра социальных коммуникаций и социологии управ�
ления СГФ НГУЭУ (старший преподаватель Елена Виталь�
евна Врачан) провели среди студентов нашего университе�
та конкурс чтецов на тему «Война и мир глазами молодых».

Кафедра социальных коммуникаций и социологии управле�
ния СГФ НГУЭУ стала партнером по информационному со�
провождению промышленного форума INDUSTRIAL
COOPERATION. SIBERIA.

ятиях. Этот форум не стал ис�
ключением. Студенты второго
курса направления «Реклама
и связи с общественностью»
(группа БРСО�31) проделали
большую работу по подготов�
ке и проведению форума.

— Мы получили неоценимый
опыт в работе, напрямую свя�
занной с будущей профессио�
нальной деятельностью, — го�
ворит студентка Наталья Аге�
ева. — В наши обязанности
входила регистрация участни�
ков, помощь организаторам в
сопровождении гостей, обес�
печение информационным ма�
териалом и многое другое.

Иван Захаров и Дмитрий
Белых, которые занимались
подготовкой форума и помо�
гали в его проведении, добав�
ляют, что благодаря этой ра�
боте убедились в том, на�
сколько важно малым и сред�
ним предприятиям участво�
вать в подобных крупномасш�
табных мероприятиях.

— Мы понимаем, что в ус�

Студенты университета
на промышленном форуме

Ежегодный промышленный
форум «INDUSTRIAL

COOPERATION. SIBERIA/ Про�
мышленная кооперация. Си�
бирь: как наладить связи–
2015» состоялся в рамках Меж�
дународной выставки машино�
строения и металлообработки
«MASHEX SIBERIA» в новоси�
бирском Экспоцентре в конце
марта.

Делегатами форума стали
почти 200 представителей
производственных предприя�
тий Сибири по таким отрас�
лям, как машиностроение,
металлообработка, металлур�
гия, промышленная автомати�
зация, контрольно�измери�
тельные приборы и автомати�
ка и др.

Уже вошло в традицию, что
преподаватели и студенты ка�
федры социальных коммуни�
каций и социологии управле�
ния СГФ НГУЭУ активно уча�
ствуют в качестве партнеров
и соорганизаторов в крупных
деловых и научных меропри�

ловиях кризиса у производ�
ственных предприятий резко
возрастает потребность в по�
иске новых заказчиков и по�
ставщиков, действенных спо�
собов построения организа�
ционной структуры произ�
водства. Механизм этого по�
иска был представлен на
«Бирже контактов и субконт�
рактов» в рамках форума, —
комментируют студенты. —
Эксперты и участники фору�
ма в рамках панельной дис�
куссии «Час с министром:
развитие производственной
специализации и кооперации
в регионе» побеседовали с

заместителем министра про�
мышленности, торговли и
развития предприниматель�
ства Новосибирской области
Юрием Соколовым о формах
поддержки промышленного
блока малого и среднего биз�
неса, возможностях промыш�
ленной кооперации.

Любовь Юрьевна
Шадрина,

Лидия Константиновна
Плюснина

(кафедра социальных
коммуникаций и социо#
логии управления СГФ

НГУЭУ)

Строки, опаленные войной

Всего в конкурсе участво�
вало 15 человек. Некото�

рые из них уже давно зани�
маются декламацией — еще
со школы. Большинство ин�
тересуется классикой, поэзи�
ей серебряного века и футу�
ристов, а кто�то увлекается и
творчеством современных
поэтов — например, Вани
Пинженина.

— Мне часто приходилось
выступать на различных кон�
курсах и концертах, так что
опыт есть, и перед зрителя�
ми, я уже не смущаюсь, —
рассказала студентка группы
БГМУ�32 Маргарита Карбаи�
нова. — Сама я стихов не
пишу, а вот читать их мне
нравится — особенно стихи
Александра Пушкина, Сергея
Есенина, Михаила Исаковс�

кого, Владимира Высоцкого.
Для конкурса ребята подго�

товили произведения авто�
ров, писавших о войне. Пер�
вое место заняла Елизавета
Докучиц, прочитавшая сти�
хотворение Александра Твар�
довского «Чулочки». На вто�
ром месте Маргарита Карба�
инова со стихотворением Ми�
хаила Исаковского «Враги со�
жгли родную хату». Третье
место у Елены Митькиной,
она подготовила к конкурсу
стихотворение Константина
Симонова «Ты помнишь, Але�
ша, дороги Смоленщины?».

Также члены жюри конкур�
са вручили два приза зритель�
ских симпатий — Кристине
Вебер (стихотворение Юлии
Друниной «Зинка») и Катери�
не Ерашовой (стихотворение

неизвестного автора «Опус�
тив глаза»).

Победители получили в по�
дарок книги: энциклопедию
«111 гениев России», сборни�
ки стихов Вероники Тушновой,
Юлии Друниной и Эдуарда
Асадова.

И чтецы, и зрители могли
познакомиться также с книж�

ной выставкой «Война и мир
в поэзии». Все эти книги о
подвиге советского народа в
годы Великой Отечественной
войны можно взять на абоне�
менте художественной лите�
ратуры университетской биб�
лиотеки.

Ксения Леус
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О том, что молодое поколение не
очень хорошо знает историю, го�
ворят многие. Тем не менее, есть

студенты, которым история, и особенно
отечественная, интересна. Они читают
книги, выискивают в научных журналах
статьи, смотрят телевизионные переда�
чи на исторические темы. И участвуют в
конференциях.

На конференции к 70�летию победы в
Великой Отечественной войне, организо�
ванной кафедрой истории и политологии
юридического факультета НГУЭУ, было
заслушано почти три десятка студенчес�
ких докладов. Выступающие охватили
целый ряд тематических блоков: общие
проблемы Второй мировой и Великой
отечественной войны, анализ военных
стратегий, планов немецкого командова�
ния, вопросы военной экономики, фено�
мен добровольческих формирований,
работа завода им. Чкалова в военные
годы, сибирские дивизии, судьба обру�
севших немцев и т. п.

— Особенно важная тема, которую ис�
следовали студенты, — человек на вой�
не. Эта тема предполагает работу, как го�
ворят кинематографисты, с уходящей на�
турой. Сейчас еще живы ветераны вой�
ны, и нашим докладчикам удалось пого�
ворить с ними — а такая информация для
историков бесценна. И доклады, основан�
ные на устных свидетельствах очевидцев
тех событий, были особенно интересны,
— считает председатель жюри, доцент
кафедры истории и политологии Алексей
Георгиевич Тепляков. — Важно и то, что
рассматривалась не только победа в вой�
не, было немало докладов о малоизвест�
ных страницах военной истории, которые
еще предстоит изучить.

Все ребята проявили неподдельный ин�
терес к отечественной истории, и собы�
тия Второй мировой войны стали им по�
нятней и ближе. Но, конечно, доклады по�
лучились разного уровня. Жюри, в состав
которого вошли также заведующая ка�
федрой истории и политологии Валенти�
на Ивановна Быстренко, профессор Гали�
на Борисовна Поломошнова и доцент Вик�
тор Георгиевич Ярославцев, оценивало
выступления по многим критериям. Глав�
ными из них были актуальность пробле�
мы, аргументированность исследования,
использование научных источников, уме�
ние ответить на поставленные вопросы,
яркость и самостоятельность мышления.

Большая часть выступавших — перво�
курсники, и им, конечно, еще трудно са�
мостоятельно выполнить научно�исследо�
вательскую работу. Члены жюри при под�
готовке докладов советуют использовать
несколько источников, но к их выбору под�

Война в разных ракурсах

В НГУЭУ состоялась городская межвузовская студенческая научная конференция по исто#
рии, посвященная 70#летию победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали
студенты нашего университета и еще шести вузов города.

ходить внимательно: нужно научиться от�
личать случайные статьи, всплывшие по
запросу в поисковике, от научных — с ком�
ментариями известных специалистов, со
сносками на литературные источники, ар�
хивные материалы.

В итоге победителем конференции
стал студент первого курса экономичес�
кого факультета нашего вуза Михаил
Драгунов. Два вторых места заняли Ва�
силий Митягин (Новосибирский военный
институт внутренних войск им. генерала
армии И. К. Яковлева МВД РФ) и Игна�
тий Лазарев (Новосибирский государ�
ственный архитектурно�строительный
университет). На третьем месте сразу три
студенческие работы. Это семейная ис�
тория Анастасии Полищук (Сибирский го�
сударственный университет путей сооб�
щения), совместные доклады Галины
Шмаковой и Екатерины Яций (Сибирский
государственный университет геосистем
и технологий), а также Виктории Каме�

невой и Алены Бескровной (Сибирский
государственный университет путей со�
общения).

— Тема моего доклада — «Получатель
и отправитель: значение программы по�
мощи по ленд�лизу для СССР и США»,
— рассказал победитель Михаил Драгу�
нов. — Мне эта тема показалась чрезвы�
чайно интересной и актуальной. Ведь до
сих пор проблема окончательной оценки
значения ленд�лиза для обеих стран по�
литизирована и далека от решения. Это
и понятно, ведь столкнулись разные ис�
торические точки зрения. При подготов�
ке к конференции я изучил много мате�
риала, в основном фактического, по осу�
ществлению этих поставок. Этот матери�
ал позволил мне лучше понять историю
России, значимость разгрома фашизма
для наших народов и для всего мира.

Ксения Леус

Валентина Ивановна Быстренко,
заведующая кафедрой истории и политологии ЮФ НГУЭУ :

— Наша конференция посвящена 70�летию Победы. Одни видят в этом пропаган�
ду, другие — повод еще раз сказать о недостатках советской эпохи. Для меня орга�
низация конференции — нравственный долг, дань памяти миллионам защитников
нашего Отечества на фронте и в тылу, проявление уважения к их подвигу, муже�
ству, стойкости, самопожертвованию. Забывать об этом или недооценивать, как это
нередко звучит сегодня в разных аудиториях, льется из уст ряда западных полити�
ков, с моей точки зрения, кощунственно.

Победитель конференции Михаил Драгунов со своим научным руководителем
Сергеем Валерьевичем Шараповым
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Олимпиада по «Рынку ценных бу�
маг» проводится кафедрой бан�
ковского дела НГУЭУ с 1994 года

по инициативе и. о. ректора Александра
Владимировича Новикова, стоявшего у
истоков Сибирской фондовой биржи. В
первые годы олимпиада была городской,
а в 1999 году получила всероссийский
статус и поддержку Министерства обра�
зования и науки РФ.

— Совершенно естественно, что наш вуз
как лидер по подготовке кадров для рынка
ценных бумаг стал организатором этой
олимпиады, — подчеркивает Александр
Владимирович Новиков. — В чем ее акту�
альность? Самая главная проблема, кото�
рая сегодня стоит перед любым предприя�
тием, — это поиск средств. И один из меха�
низмов решения этой проблемы — фондо�
вый рынок. Специалистов, которые умеют
привлекать средства с внешнего рынка,
очень мало. Поэтому олимпиада имеет
практическое значение — обобщение опы�
та по подготовке студентов, проверка зна�
ний, выявление лучших.

Кроме того, добавляет заведующая ка�
федрой банковского дела НГУЭУ Галина
Михайловна Тарасова, олимпиада по «Рын�
ку ценных бумаг» способствует повышению
экономической грамотности молодежи, по�
зволяет понять, в какие проекты стоит вкла�
дывать средства.

— Во�первых, олимпиада — это встре�
ча с достойными соперниками, это про�
фессиональное состязание, которое гото�
вит студентов к тому, чтобы в условиях
риска, в стрессовой ситуации сконцентри�
ровать все свои силы и принять правиль�
ное решение, — отмечает Светлана Вла�
димировна Брюховецкая, заместитель де�
кана кредитно�экономического факульте�

Будущее рынка ценных бумаг
в руках профессионалов

Представители 14 вузов России встретились 25 марта в НГУЭУ на олимпи#
аде по предмету «Рынок ценных бумаг».

та Финансового университета при прави�
тельстве РФ (Москва), который является
постоянным участником олимпиады. — Во�
вторых, участники олимпиады с легкостью
сдают базовый экзамен для специалистов
финансового рынка и получают аттестат,
дающий право работать в этой сфере.

Чтобы проверить свои знания по пред�
мету «Рынок ценных бумаг» и сразиться
за главный приз – 60 тысяч рублей, – в
НГУЭУ собрались студенты вузов Ново�
сибирска, Москвы, Санкт�Петербурга,
Барнаула, Томска, Казани, Улан�Удэ и
Красноярска. Каждый из вузов�участни�
ков представляла команда из двух сту�
дентов. НГУЭУ выдвинул на олимпиаду
две команды (в одну из них вошли сту�
денты экономического факультета Евге�
ний Шкретов и Виктор Щеглов, а во вто�
рую — Кристина Шадрина и Александр
Краснов).

Олимпиада проходила в три тура. Пер�
вый — тестирование, направленное на
проверку знаний законодательной базы
рынка ценных бумаг, а также общих воп�
росов по организации этого рынка. Вто�
рой тур имел практическую направлен�
ность: участники должны были решить
несколько задач: вычислить дюрацию
(важнейшую характеристику облигации,
определяющую чувствительность ее теку�
щей стоимости к изменению процентной
ставки), курс ценных бумаг, их стоимость
в перспективе и т. п. Последнее задание
— кроссворд — позволяло членам жюри
оценить, насколько хорошо участники
владеют терминологией.

— Задания были достаточно сложными,
с некоторыми терминами из кроссворда
даже я на практике встречалась крайне
редко, — комментирует Галина Михайлов�
на Тарасова (в прошлом — член совета
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директоров Сибирской фондовой биржи).
— Таким образом, победитель олимпиады
должен быть настоящим профессионалом,
который не только внимательно слушает
лекции в университете, но и большое вни�
мание уделяет самоподготовке.

После выполнения заданий участники
могли отдохнуть и побывать на экскурсии
по историческим местам Новосибирска,
пока члены жюри подводили итоги. Они
определяли лидеров в каждом из туров,
а также выявляли победителей в личном
и командном зачетах.

В личном первенстве лучшим признан
студент Финансового университета при пра�
вительстве РФ (Москва) Никита Аникин.
Второе место занял представитель нашего
вуза Евгений Шкретов, а третье — студент
Санкт�Петербургского государственного
экономического университета Анатолий
Абдуллаев. Все они в ближайшее время
получат серьезные денежные вознагражде�
ния: 60 тысяч рублей за первое место и по
30 тысяч рублей — за второе и третье.

В общем зачете первое место заняла
команда Финансового университета при
правительстве РФ, второе — команда
Санкт�Петербургского государственного
экономического университета, третье —
команда НГУЭУ, в состав которой вошли
Кристина Шадрина и Александр Краснов.

— В таких мероприятиях, на мой взгляд,
не бывает проигравших, — отметила на
церемонии награждения начальник управ�
ления научной политики и исследований
НГУЭУ Людмила Евгеньевна Никифоро�
ва. — Этот день был ярким и запоминаю�
щимся. Желаю участникам, чтобы зна�
комства, которые завязались на олимпи�
аде, переросли в крепкие деловые связи!

Помимо денежных призов, победители
и участники олимпиады получили подар�
ки от университета, кафедры банковско�
го дела НГУЭУ и спонсоров — банков
«ВТБ24» и «Акцепт».

Стоит отметить, что партнеры вуза
предложили всем участникам Всероссий�
ской олимпиады по предмету «Рынок цен�
ных бумаг» возможность прохождения
практики. Банк «Акцепт» приглашает сту�
дентов на практику в новосибирские от�
деления, а «ВТБ24» выделил места во
всех городах, представители которых уча�
ствовали в олимпиаде.

— Мне кажется, что ценные бумаги —
это величайшее изобретение человече�
ства, которое можно сопоставить только
с изобретением колеса, — отметил управ�
ляющий директор коммерческого банка
«Акцепт» Яков Садкович Гинзбург. —
Современный мир с его обменным капи�
талом и финансовым рынком был бы про�
сто невозможен, если бы не было ценных
бумаг. Это направление, в котором мож�
но работать и развиваться всю жизнь. Я
желаю участникам олимпиады успехов и
надеюсь, что финансовый рынок, который
переживает не самые лучшие времена, с
их приходом выйдет на новый уровень.

Юлия Торопова
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Никита Аникин,
студент 3�го курса
Федерального
университета при
правительстве РФ:

— Рынком ценных
бумаг я заинтересовал�
ся еще в школе. Учиты�
вая, что в России эта от�
расль пока слабо разви�
та, я вижу большие пер�
спективы для реализации своих способностей. Уве�
рен, что участие в олимпиадах для студента очень
важно, так как позволяет развивать навыки выступ�
ления на публике, поведения в ответственные мо�
менты. Что касается олимпиады в НГУЭУ, она про�
шла замечательно. Организаторам, возможно, сто�
ит подумать о каком�то более практикоориентиро�
ванном этапе — как, например, биржевая игра, ко�
торая была в предыдущие годы. Но это в качестве
пожелания. А в целом наша команда довольна ре�
зультатом, и мы с удовольствием в следующем году
приедем в Новосибирск снова.

Евгений
Шкретов,
студент 5�го курса
Новосибирского
государственного
университета
экономики и
управления:

— Я хотел принять
участие в аналогичной
олимпиаде еще в прошлом году, но, к сожалению,
она не состоялась, и я решил, что на этот раз обя�
зательно поучаствую. Впечатления остались хоро�
шие. Здорово, что это мероприятие вызвало ин�
терес не только у сибирских городов, но и у таких
крупных мегаполисов, как Москва и Питер. Конеч�
но, немного обидно, что место не первое — ведь
участник из Москвы, ставший победителем в лич�
ном зачете, набрал такое же количество баллов,
как и я. Но победа принадлежит ему по праву, так
как он справился со всеми заданиями быстрее
меня. В целом, я доволен результатом.

Кристина
Шадрина,
студентка 4�го
курса Новосибирс�
кого государствен�
ного университета
экономики и
управления:

— Олимпиада, на
мой взгляд, была хоро�
шо организована, мне
понравилось, как были составлены задания. Осо�
бенно запомнилось последнее — кроссворд по
терминам. Выполнять его было интересно, хоть и
достаточно сложно — ведь нужно было вспомнить
слова, которыми в обычной жизни не пользуешь�
ся. Наша команда заняла третье место по итогам
олимпиады, а я — еще и третье место по резуль�
татам решения ситуационных заданий по практи�
ческим аспектам финансовых рынков. В целом,
мне понравилось. Наверное, я бы даже хотела еще
раз поучаствовать в такой олимпиаде, но я в этом
году получаю диплом бакалавра и еще не выбра�
ла между магистратурой и карьерой — так что не
знаю, где и что я буду делать через год.

Анатолий
Абдуллаев,
студент 5�го курса
Санкт�Петербургс�
кого государствен�
ного экономичес�
кого университета:

— Раньше я не уча�
ствовал в олимпиадах
по «Рынку ценных бу�
маг», хотя и интересу�
юсь этим предметом, много времени уделяю са�
моподготовке, решаю задачи. Когда мне предло�
жили принять участие в олимпиаде, я с радостью
согласился — ведь это возможность показать
себя, проверить свой уровень. Было сложно, но
интересно. Победа досталась нашим соперникам
— я считаю, заслуженно. Своим личным и коман�
дным результатом я доволен!

Юлия Костенко,
студентка 3�го
курса Алтайской
академии экономи�
ки и права:

— Я сама вызвалась
поучаствовать в олим�
пиаде, потому что мне
нравится предмет. Раз�
личные стратегии, игра,
финансовые инструменты — все это очень инте�
ресно. Думаю, знания, полученные при подготов�
ке, мне пригодятся: если удастся, я устроюсь в
брокерскую фирму или буду работать с ценными
бумагами в банке. Рада, что выпал шанс прове�
рить свои знания и силы, над многим еще нужно
поработать.

Яков Бруннер,
студент 3�го курса
Алтайского
университета
финансового
управления:

— Честно скажу, на
олимпиаду я попал слу�
чайно. У меня даже
предмета такого пока не
было — я не шучу! Так
что я поучил маленько самостоятельно — и при�
ехал сюда. Заданий выполнить удалось мало, было
достаточно тяжело. Предмет «Рынок ценных бу�
маг» у нас в учебном плане будет в следующем
году — так что, может, и приеду еще. Если булоч�
ки с вишней будут такие же вкусные!

Андрей Кудрин,
студент 4�го курса
Сибирского
федерального
университета:

— Я занимаюсь цен�
ными бумагами и тор�
говлей на бирже — как
частный трейдер. В
олимпиаде участвовал
впервые, поэтому на
призовое место и не рассчитывал, хотелось просто
достойно выступить. Тест был достаточно ожидае�
мым, а вот в задачах возникли сложности. В целом,
мне все понравилось — и встреча, и проведение
олимпиады.



6

П Р О Е К Т

В течение недели регистрацию на
сайте НГУЭУ прошли 70 потенци�
альных абитуриентов, все они,

придя на праздник, получили подарки
от нашего вуза — брелоки, блокноты и
ручки с символикой НГУЭУ. Всего же
День открытых дверей, по словам ди�
ректора Бизнес�колледжа Елены Вла�
диславовны Неверовой, посетили око�
ло 200 человек.

Гости начали собираться примерно
за час до официальной части меропри�
ятия. Студенты колледжа встречали бу�
дущих абитуриентов и их родителей у
центрального входа под растяжкой
«Добро пожаловать!» и провожали их
в актовый зал, где уже шел концерт —
танцы, песни и шоу мыльных пузырей.
Зрителям показали также фильм об
учебе в НГУЭУ и насыщенной студен�
ческой жизни.

Со сцены актового зала к гостям об�
ратились и. о. ректора НГУЭУ Александр
Владимирович Новиков и директор Биз�
нес�колледжа Елена Владиславовна Не�
верова. Они отметили, что поступив в
Бизнес�колледж, ребята сделают пра�
вильный выбор — ведь это первая сту�
пенька в образовательной структуре на�
шего университета, а за ней может пос�
ледовать обучение на бакалавриате, в
магистратуре и даже аспирантуре
НГУЭУ.

— Эта возможность очень привлека�
ет, — считает ученик школы № 91 Алек�
сей Торошенко. — Мне брат посовето�
вал получить среднее профессиональ�
ное образование, поэтому я буду посту�
пать в Бизнес�колледж на «Экономику и
бухучет». А в дальнейших планах, конеч�
но, учеба в нархозе.

«Ваш успех — наша забота» — этот
слоган с обложки рекламного буклета
Бизнес�колледжа как нельзя лучше от�
ражает суть отношения преподавателей
и администрации к студентам. Потенци�
альные абитуриенты узнали, что поми�
мо профессии здесь можно получить
массу возможностей для самореализа�
ции и развития личностных качеств: на�
ука, спорт, художественная самодея�
тельность, организаторская работа —
всего и не перечислишь.

Гимн Бизнес�колледжа завершил офи�
циальную часть Дня открытых дверей.
Гостей пригласили в аудитории, где они

смогли получить подробную информа�
цию о каждой из девяти специальностей,
которые предлагает колледж, а также за�
дать все интересующие вопросы об орга�
низации учебного процесса, жизни в об�
щежитии, отсрочке от армии и т. п.

— Я слышала хорошие отзывы о Биз�
нес�колледже НГУЭУ, — рассказала
ученица лицея № 128 Анна Антонова. —
Поэтому, узнав о Дне открытых дверей,
решила познакомиться с колледжем
поближе. Мне все понравилось, после
9 класса я буду поступать сюда на «Бан�
ковское дело». Эту специальность выб�
рала, потому что я за стабильность, а
специалисты в сфере банковских услуг
всегда востребованы.

Ксения Леус

Сегодня в гости —
завтра на учебу

В Бизнес#колледже НГУЭУ состоялся День открытых дверей. Новосибирские старшекласс#
ники познакомились со студентами и преподавателями колледжа и получили полную инфор#
мацию о специальностях, по которым здесь ведется подготовка.

Наша  Академия      № 29; 2 апреля 2 0 15
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— Лиза, ты поучаствовала
уже в трех конкурсах, тебя по
праву можно назвать краса�
вицей со стажем. Мы очень
тобой гордимся. Расскажи,
что тебе особенно запомни�
лось?

— На самом деле уже в че�
тырех. Пару лет назад я еще
участвовала в конкурсе «Мисс
бийчанка» (конкурс красоты в
родном городе Бийске) и за�
няла второе место. А самым
запоминающимся оказался
конкурс «Мисс Европа�плюс»
— серьезная подготовка, мно�
жество репетиций и интерес�
ных мастер�классов. Но са�
мым трогательным стал день,
когда мы ездили в детский
дом устраивать праздник ре�
бятишкам — дарить им ра�
дость. Столько счастливых
лиц я никогда не видела. Не�
забываемые ощущения!

— Подготовка к борьбе за
звание первой красавицы
«Европы�плюс» и в самом
деле была очень насыщенной
— я следила за фотоотчета�
ми практически с каждого
дня. Кто тебя поддерживал
все это время? Ведь наверня�
ка помимо радости были и
какие�то отрицательные эмо�
ции.

— Было множество момен�
тов, которые чуть не сломили
меня и мою уверенность в

Красавица со стажем
Легко ли быть красивой? Лично я думаю, что
над всем нужно работать, и даже естествен�
ную красоту важно грамотно преподнести.
Яркое доказательство этого — студентка
НГУЭУ Елизавета Знагован. «Мисс универси�
тет�2014», номинантка конкурса «Королева
университетов», первая вице�мисс конкурса
«Мисс Европа�плюс» — с таким опытом она
точно знает, как себя подать, чтобы убедить
жюри в том, что ты самая красивая.

себе, но появлялись нужные
люди, говорили нужные слова
— и всё становилось как�то
проще. Все близкие очень
поддерживали меня, и за это
хочется сказать им огромное
спасибо. Мой парень был са�
мым рьяным болельщиком.

— Лиза, расскажи о каком�
нибудь смешном моменте, ко�
торый произошел с тобой на
конкурсе красоты?

— Наверное, случай, кото�
рый произошел со мной на
конкурсе нашего вуза. Одним
из испытаний было создание
творческого номера. Я была
уверена, что буду танцевать
один танец, продумала хоре�
ографию, отрепетировала, но
на последнем прогоне вдруг
поняла, что не лежит душа к
нему. И решила станцевать
контемп. Движения придумы�
вала, можно сказать, на ходу,
во время выступления. Полу�
чилась импровизация, отлич�
но оцененная жюри.

— Имея серьезный конкур�
сный опыт, ты, наверное, не
желаешь останавливаться на
достигнутом. Поедешь поко�
рять Россию теперь?

— Да, такие мысли уже
были. Даже немного посмот�
рела критерии отбора, вро�
де, подхожу (смущенно улы�
бается).

— Насколько я знаю все эти
конкурсы, фотосессии отни�
мают много времени. Учеба
твоя не пострадала?

— Ну, пострадала, конечно.
Очень много занятий при�
шлось пропустить из�за час�
тых репетиций, как�никак под�
готовка сразу к двум конкур�
сам — «Мисс Европа�плюс» и
«Краса университетов». Уди�
вительно, что еще ночевала
дома! Сейчас мне необходимо
срочно войти в колею, а то ско�
ро еще практика в Турции —

перед отъездом нужно многое
успеть сделать.

— А красавицы�то наши и в
неконкурсное время на месте
не сидят, всё трудятся, как
пчелки! Какое качество, на
твой взгляд, является глав�
ным для девушки на конкур�
се красоты и в жизни вооб�
ще?

— И там, и там главное —
быть уверенной в себе и дос�
тигать своих целей.

Юлия Пахалуева

Уважаемые коллеги!

В преддверии 70�летия победы
в Великой Отечественной войне

профсоюзный комитет НГУЭУ объявляет

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕС�
СОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

уголовного процесса и криминалистики
доцент _____________________________3

экономики труда и управления персоналом
профессор _________________________ 1

физического воспитания и спорта
доцент _____________________________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, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56; тел. 224�77�70.

Просим представить на конкурс работы ваших детей, выполненные в форме эссе или
рисунка по мотивам литературных произведений на тему Великой Отечественной войны.

Срок приема работ — до 5 мая. Работы будут оцениваться с участие сотрудников
библиотеки НГУЭУ.Победители и участники конкурса получат призы и сувениры.

Профком НГУЭУ

ЛИТЕРАТУРНО�ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНКУРС,
к участию в котором приглашаются школьники — дети работников НГУЭУ.
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Литературно�художественный конкурс, посвященный 70�летию победы в Великой
Отечественной войне (для школьников — детей сотрудников НГУЭУ)

Занятие�тренинг «Технологии успешного поведения. Решение конфликтных ситуаций
и выработка стратегий самоутверждения социально одобряемым способом» на базе

городского центра психолого�педагогической поддержки молодежи «Родник»

Празднование «Медианы» на информационно�техническом факультете

Конкурс «Мисс Бизнес�колледж»

Занятия в рамках новых образовательных модулей МВА в НГУЭУ «Операционный
менеджмент», «Корпоративная стратегия»

Участие студентов Бизнес�колледжа в областной олимпиаде
по иностранным языкам

Научная студенческая конференция
«Актуальные проблемы современного менеджмента»

Семинар�тренинг на тему «Организационные формы международного регулирования
торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности»

Научная студенческая конференция «Методы статистики в экономике и финансах»

Научная студенческая конференция «Демографические проблемы России: история и
современность»

Контрольная неделя на информационно�техническом факультете
(для студентов 1–3 курсов)

Выставка�просмотр литературы по теме
«Социально�экономические проблемы современной России»

Спортивные соревнования, посвященные Всемирному дню здоровья

К 70�летию Победы: просмотр спектакля с дальнейшим обсуждением.
«А зори здесь тихие…» (театр одного актера «Апельсин»)

Встреча�дискуссия на тему «Как слушать музыку? На примере образцов западной
популярной музыки». Ведущий – ректор Новосибирской государственной консервато�

рии имени М. И. Глинки Константин Михайлович Курленя

Участие студентов Бизнес�колледжа в областном фестивале
иностранных языков «Мир вокруг нас»

Профориентационная встреча с учащимися школы�интерната № 19 с участием
кафедры уголовного процесса и криминалистики

К 70�летию Победы. «Связь поколений»: цикл занятий на базе городского центра
психолого�педагогической поддержки молодежи «Родник»

Научная студенческая конференция «Актуальные вопросы бюджетной и налоговой
политики»

Фестиваль патриотической песни, слова и танца «Славим Отечества героев!»,
посвященный празднованию 70�й годовщины Победы

Литературно�историческая викторина «Это нужно живым», посвященная 70�летию
победы в Великой Отечественной войне.

Научная студенческая конференция «Актуальные проблемы статистики»

Экскурсия, посвященная 70�летию Победы, в музей истории Сибирского военного округа

Межвузовский научный семинар «Современные новации в теории и практике
менеджмента и бизнеса»

Презентация факультетов НГУЭУ на ярмарке учебных мест Советского района с
участием и. о. декана ЭФ С. А. Филатова и и. о. декана СГФ Б. И. Штейнгольца

Заседание деканата ИТФ и совета обучающихся факультета
по вопросам качества обучения студентов

К 70�летию Победы. «Свет памяти. Мировые памятники холокосту»: цикл занятий на
базе городского центра психолого�педагогической поддержки молодежи «Родник»

Конференция «Годы, опаленные войной».
Выступления студентов, посвященные героям Великой Отечественной войны

Краеведческая игра «Новосибирск и Великая Отечественная война»

Научная студенческая конференция «Проблемы труда в современной России»

Интеллектуальный турнир социологов

Научная студенческая конференция «Современные теории денег, кредита и банков»

Заседание клуба исторического кино «Петля времени» в кинозале «Синема». Показ
фильма «Торпедоносцы» для студентов НГУЭУ (с последующим обсуждением)

Научная студенческая конференция «Актуальные проблемы мировой экономики»

Дела и события нашего универститета (3 – 9 апреля 2015 г.)

         Название мероприятия                                                   ИсполнителиДата

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

Куратор — руководитель центра международных
образовательных программ О. А. Савостина

Куратор — профком НГУЭУ

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

Куратор — студенческая организация информационно�
технического факультета «Коллегия НАС»

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

Куратор — руководитель центра международных
образовательных программ О.А.Савостина

Куратор — преподаватель английского языка
Г. И. Шайнурова (Бизнес�колледж)

Куратор — кафедра управления

Куратор — преподаватель кафедры экономической
теории М. А. Иваненко

Куратор — кафедра статистики

Куратор — кафедра статистики

Куратор — деканат информационно�технического
факультета

Организаторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель
кафедры экономической теории Л. Н. Федорова

Организатор — студенческая организация
«АКТИВИМ НГУЭУ»

Куратор — преподаватель литературы Е. К. Новикова
(Бизнес�колледж)

Куратор — зав. кафедрой философии О. А. Донских

Куратор — преподаватель английского языка
Г. И. Шайнурова (Бизнес�колледж)

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

Организаторы — зам. директора по внеучебной работе Т.
Г. Короткова, кураторы групп (Бизнес�колледж)

Куратор — кафедра финансов

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

Организаторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель
кафедры истории и политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — кафедра статистики

Куратор — преподаватель кафедры истории
и политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — кафедра управления

Куратор – начальник отдела организации приёмной
кампании А.С. Долгов

Ответственные — председатель СО ИТФ
В. А. Нечитайло и зам. декана М. А. Важенина

Организаторы — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова, кураторы групп (Бизнес�колледж)

Организаторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель
кафедры истории и политологии В. Г. Ярославцев

Организаторы — библиотека НГУЭУ,
преподаватель кафедры туризма О. И. Лихтанская

Куратор — кафедра экономики труда и управления
персоналом

Куратор — кафедра социальных коммуникаций и
социологии управления

Куратор — кафедра банковского дела

Куратор — преподаватель кафедры истории и
политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — кафедра экономической теории

28 марта –
30 апреля

29 марта – 5 мая

3 апреля

3 апреля,
17.00,студклуб

3 апреля

4–25 апреля

6 апреля

6 апреля,11.10,
ауд. 5�418

6 апреля,11.25,
ауд. 3�211

6 апр.,11.25ауд. 5�109

6 апреля,13.20
ауд. 5�102

6�18 апреля

6�7 апреля
читальный зал

эконом�й литературы

6�7 апреля, 8.00

6,7,8,10 апреля

7 апреля

7 апреля

7 апреля

7 апреля

7 апреля
11.25ауд. 5�102

8 апреля

8 апреля
9.40, ауд. 3�214

8 апреля,13.20
ауд. 5�201
8�9 апреля

9 апреля

9 апреля

9 апреля

9 апреля

9 апреля,
11.25, ауд. 5�104

9 апреля,11.25,
читальный зал № 2

9 апреля, 11.25
ауд. 5�109

9 апреля,13.30
ауд. 5�301

9 апреля,14.00
ауд. 5�213
9 апреля,

15.00
9 апреля, 13.20

ауд. 5�102
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