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На ежегодной
интеллектуальной
игре по гражданс�
кому праву сту�
денты проявили
свои знания,
находчивость и
чувство юмора.

Немецкие студенты,
посетившие НГУЭУ в
рамках «Летней шко�
лы», посмотрели, как
здесь организовано
обучение — и уже
задумываются о том,
чтобы приехать в наш
вуз на целый семестр.
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Улучшим город
вместе
22 – 23 мая в лофте P4ela (Вокзаль�
ная магистраль, 8а) пройдет хакатон
Теплицы социальных технологий
«Сделай НСК|NSK».

Мероприятие представляет собой ма�
стерскую по разработке проектов для
улучшения городской среды при помощи
интернет�технологий.

Проект�победитель получит 60000 руб�
лей на реализацию и развитие.

В программу хакатона входят также
мастер�классы для разработчиков проек�
тов и всех заинтересованных. Будут зат�
ронуты различные темы — фандрайзинг,
брендинг социального проекта, воплоще�
ние идеи в жизнь и т. п.

Участвовать или поддержать команду уни�
верситета можно бесплатно. Регистрация на
сайте http://nsk.te�st.ru/apply/

Вспоминая
студенчества
годы…

Неделя добрых библиотекарей

Полную версию Делового календа�
ря НГУЭУ см. на сайте университета
в разделе «Новости и анонсы».

Полосу подготовил
Антон Лопанин

Аспирантура за
приоткрытой дверью

День славянской
письменности и
культуры в НГУЭУ
25 мая в 9.40 в читальном зале биб�
лиотеки НГУЭУ (3�107) состоится ме�
роприятие ко Дню славянской пись�
менности и культуры.

В программу входит демонстрация те�
матических видеороликов, презентация
книжной выставки, викторина и встреча
с представителем Русской православной
церкви. Кроме того, будут подведены ито�
ги конкурса эссе о прочитанной книге.

По словам организаторов, цель мероп�
риятия — сохранение и пропаганда славян�
ской культуры и традиций славянских на�
родов, формирование у студентов интере�
са к славянской культуре, а также привле�
чение внимания к литературе и чтению.

Будущее
бухгалтерского учета
25 мая в 11.25 в аудитории 5�104 со�
стоится конференция «Будущее бух�
галтерского учета».

В рамках конференции прозвучат 10
докладов на темы: «Образ бухгалтера в
искусстве», «История профессии», «Об�
раз бухгалтера моими глазами» и «Я б в
бухгалтеры пошел…». Работы проходи�
ли строгий отбор: не всем студентам уда�
лось довести доклад до уровня публич�
ного представления.

Между выступлениями будут демонст�
рироваться видеоролики первокурсни�
ков, участвовавших в конкурсе «Узнай о
профессии больше».

Принять участие в конференции в каче�
стве слушателя может любой желающий.

22 мая в 16.00 в аудитории 5�109 нач�
нется Форум выпускников НГУЭУ.

В числе гостей — губернатор Краснояр�
ского края Виктор Александрович Толокон�
ский, главный федеральный инспектор в
Новосибирской области Вадим Михайло�
вич Головко, старший вице�президент
БИНБАНКА Петр Петрович Морсин, на�
чальник департамента финансов и нало�
говой политики мэрии Новосибирска Алек�
сандр Владимирович Веселков и другие.

И. о. ректора НГУЭУ Александр Вла�
димирович Новиков расскажет о глобаль�
ных тенденциях в развитии высшего об�
разования и стратегии НГУЭУ.

На форуме будет представлен проект
Ассоциации выпускников НГУЭУ, дея�
тельность которой направлена на эффек�
тивное взаимодействие вуза с выпускни�
ками. По словам начальника отдела по
взаимодействию с органами государ�
ственной власти и бизнес�сообществом

Дмитрия Сергеевича Калинина, идею со�
здания подобной организации на базе
университета, многие выпускники вос�
приняли с энтузиазмом и активностью.

— Хотелось бы выстроить сотрудниче�
ство с выпускниками таким образом, что�
бы оно позволяло решать совместные
задачи и было взаимовыгодным. В рам�
ках работы ассоциации можно реализо�
вывать образовательные проекты, прово�
дить крупные конференции. Форум вы�
пускников — наше первое совместное
мероприятие.

С 20 по 27 мая библиотека НГУЭУ про�
щает долги. В эти дни с 9 до 19 часов
на любой абонемент можно вернуть
«просроченную» книгу без оплаты
штрафа и моральных санкций.

Библиотекари не потребуют у вас
объяснения причин задолженности, не
напомнят о том, что, задержав книгу, вы
лишили других студентов возможности

27 мая в 18.30 в аудитории 5�109 со�
стоится День открытых дверей ас�
пирантуры НГУЭУ.

В рамках мероприятия ведущие уче�
ные, руководители научных школ наше�
го вуза представят 14 профилей подго�
товки кандидатов наук: «Информацион�
ные системы и процессы», «История
международных отношений и внешней
политики», «Экономическая теория»,
«Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплекса�
ми», «Экономика труда», «Экономика
предпринимательства», «Экономика при�
родопользования», «Менеджмент», «Фи�
нансы, денежное обращение и кредит»,
«Бухгалтерский учет, статистика», «Фи�
лософия науки и техники», «Социальная
философия», «Психофизиология» и «Со�
циология управления».

Посетители Дня открытых дверей узна�
ют о преимуществах аспирантуры НГУЭУ
и правилах приема.

Подробную информацию вы можете полу�
чить по телефону 243�94�39.

воспользоваться ею, и о том, что при за�
писи в библиотеку вы обещали возвра�
щать книги в срок.

«Неделя прощения читательской задол�
женности» — специальная акция к про�
фессиональному празднику — Всероссий�
скому дню библиотек, который отмечает�
ся 27 мая. Так что, сдавая книгу, не за�
будьте поздравить сотрудника!

20.05. – 27 05.

22.05.

25.05. 25.05.

27.05.

22.05. – 23.05.
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С Университетом прикладных наук
и искусств г. Кобург наш вуз со�
трудничает относительно недавно.

Соглашение о взаимодействии, подписан�
ное в ноябре 2014 г., предусматривает ра�
боту по трем направлениям: развитие про�
граммы двойных дипломов, организация
летних и зимних школ для реализации со�
вместных студенческих проектов, а так�
же создание онлайн�курсов и других
средств электронного обучения.

Первую делегацию из университета
г. Кобург, в состав которой вошли
шесть студентов и профессор доктор
Эдуард Герхардт, НГУЭУ принимал с 10
по 17 мая. В рамках этой «Летней шко�
лы» гости презентовали свой вуз и его
образовательные программы, а также
познакомились с НГУЭУ. Главной це�
лью визита стала совместная работа со
студентами нашего университета над
маркетинговым проектом по оценке
перспектив выхода на рынок Западной
Сибири голландской компании KRAMP.

— Я предложил руководству вашего
вуза использовать в рамках летних и зим�
них школ проектную форму обучения, —
рассказывает профессор Университета
прикладных наук и искусств г. Кобург Эду�
ард Герхардт. — Работа в таком формате
интереснее, чем просто лекции и семи�
нарские занятия, она способствует спло�
чению студентов, потому что все они ори�
ентированы на общий результат.

Помимо основной цели перед группой
стояли еще две задачи: изучить на прак�
тике тонкости работы над международ�
ным проектом и научиться управлять та�
ким проектом. Именно поэтому работу
ребята организовывали самостоятельно
— даже при 5�часовой разнице во време�
ни находили возможности для проведения
скайп�сессий, преодолевали языковой ба�
рьер и распределяли обязанности.

Визиту в Россию предшествовала
большая подготовка. Немецкие студен�
ты посетили компанию KRAMP, изучи�
ли особенности ее работы и услуги, ко�
торые она предлагает. По их словам,
фирма не только поставляет лучшие
запчасти, но и делает это на удивление
быстро: если вы оформите заказ до
18:00, то получите его уже на следую�
щий день — к 8 утра! Студенты НГУЭУ
(в рабочую группу вошли Анастасия Раз�
дрогина, Инна Савчкова, Алена Терен�
тьева, Ольга Капцова, Елена Зеленцо�
ва, Юлия Овчинникова и Татьяна Липи�
на) изучили сферу сельского хозяйства
Новосибирской области и выявили по�

Решение о выходе на рынок
Западной Сибири голландская
фирма KRAMP — крупный
дистрибьютор запчастей для
сельскохозяйственной техни�
ки — примет на основе иссле�
дования, проведенного студен�
тами Университета приклад�
ных наук и искусств г. Кобург
(Германия) и НГУЭУ.

тенциальных конкурентов KRAMP —
компании «СпецСнаб», «Таймень», «Во�
сточная техника» и «Ростсельмаш».

Встретившись в НГУЭУ, две группы све�
ли полученные данные воедино, сделали
SWOT�анализ и оценили перспективы для
выхода компании KRAMP на новый рынок.

— Самым ценным, на мой взгляд, была
возникшая международная коммуника�
ция, всего за неделю наши команды спло�
тились в одну. Естественно, мы проводи�
ли время не только за работой — мы от�
дыхали вместе: ходили в театры, гуляли,
— рассказывает студентка НГУЭУ Инна
Савчкова. — Опыт работы в интернацио�
нальной команде для меня не нов, но, бе�
зусловно, полезен. Кроме того, все мы уг�
лубили свои знания в сфере сельского хо�
зяйства и международного бизнеса. Не�
деля была очень напряженной, но и столь
же результативной!

Итоги своей работы студенты предста�
вили 15 мая на заключительной сессии по
проекту. На ней присутствовали не толь�
ко участники, но и представители адми�
нистрации НГУЭУ — и. о. ректора Алек�
сандр Владимирович Новиков, и. о. про�
ректора по научной работе и внешним
связям Павел Анатольевич Новгородов,
и. о. проректора по экономике и стандар�
там Егор Евгеньевич Алексеев, а также
Марина Владимировна Артамонова, заве�
дующая кафедрой туризма, госепреим�
ства и курортного дела, курировавшей ра�
боту по проекту. По приглашению немец�
кой делегации встречу посетил Генераль�
ный консул ФРГ в Новосибирске Виктор
Рихтер.

Презентация результатов проекта про�
ходила на английском языке. Студенты
пришли к выводу, что Западная Сибирь
весьма перспективна для KRAMP — те�
перь немецкой группе предстоит подгото�

вить отчет о проделанной работе и отдать
его заказчику.

— Это очень хорошая идея — посмот�
реть на проблему с разных сторон. Думаю,
подобные проекты — это основа для на�
шего будущего сотрудничества, ведь не
успеешь оглянуться, как студенты стано�
вятся бизнесменами, — отметил и. о. рек�
тора НГУЭУ Александр Владимирович
Новиков. — Мы будем рады сотрудничать
не только на образовательном уровне, но
и на уровне предпринимателей — ваших
и наших выпускников.

Консул Германии в Новосибирске Вик�
тор Рихтер заверил, что консульство го�
тово выступать в качестве контактной
биржи в реализации международных про�
ектов, подобных тому, что представили
студенты двух вузов.

— Мне очень понравилась презентация.
Это живой пример того конкретного и ре�
зультативного сотрудничества, к которо�
му мы стремимся, — поделился впечат�
лениями господин Рихтер.

Как рассказал газете «Наша академия»
профессор Эдуард Герхардт, на встрече
с руководством НГУЭУ обсуждалось
дальнейшее сотрудничество в рамках
летних и зимних школ. Предполагается,
что подобные проекты будут проводить�
ся в сфере маркетинга, менеджмента, ту�
ризма и др. Немецкие студенты будут при�
езжать в Новосибирск весной или в нача�
ле лета — зимой в Сибирь они не хотят,
отшучиваются: «У нас даже одежды та�
кой нет, чтобы здесь не замерзнуть». На�
ших же студентов в Кобург приглашают в
канун Рождества — чтобы они смогли не
только выполнить план, но и насладиться
особой праздничной атмосферой.

Юлия Торопова

Рабочая группа русских и немецких студентов с Генеральным консулом Германии
Виктором Рихтером и руководством НГУЭУ после подведения итогов проекта

Россия – Германия:
проектный подход
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Во время визита в НГУЭУ студенты
из Германии не только работали
над проектом для компании

KRAMP и ездили на экскурсии. Они по�
сетили также лекции преподавателей
нашего вуза, чтобы лучше понять, как
организован учебный процесс в россий�
ском университете.

Одно из основных отличий, которые
отметили немецкие студенты, — это на�
сыщенная внеучебная деятельность.

— Ваши студенты остаются в вузе,
чтобы заниматься спортом, творчеством
и другими вещами. У нас такого нет. Уни�
верситет — это место только для учебы,
мы приезжаем на лекции, а потом уез�
жаем домой, — рассказывает студент�
ка университета г. Кобург Марина Ульм.
— Еще мы заметили, что у вас студенты
больше общаются с преподавателями,
чем в Германии. У нас многие вообще
не знают своего профессора — они мо�
гут не ходить на лекции, берут все необ�
ходимые документы у друзей и изучают
их дома.

Интересно, что отношение преподава�
телей к такому подходу весьма толеран�
тное:

— Лекция у нас имеет другое значе�
ние — она задает направление, цель, к
которой должен двигаться студент. Он
может посещать лекции и прийти к ней
кратчайшим путем, а может долго пет�
лять, самостоятельно изучая литерату�
ру. И, честно говоря, меня не интересу�
ет, как он идет к этой цели, — главное,
чтобы он ее достиг, — комментирует
профессор Университета прикладных
наук и искусств г. Кобург Эдуард Гер�
хардт.

Еще одна представительница немец�
кой делегации Елена Бауэр отмечает,
что занятия в НГУЭУ проходят в непри�
вычном для нее темпе:

— Мы были на лекции по финансово�
му менеджменту. Меня удивило, что про�
фессор говорил студентам «Записыва�

Обучение в НГУЭУ:
демо1версия

Немецкие студенты, посетившие НГУЭУ в рамках «Летней школы», посмотрели, как здесь орга1
низовано обучение — и уже задумываются о том, чтобы приехать в наш вуз на целый семестр.

Студенты нашего вуза также могут по
обмену учиться в Германии. Первопро�
ходцем в обменных программах с уни�
верситетом г. Кобург стал студент ин�
формационно�технического факультета
Николай Линкевич, который сейчас на�
ходится в Германии (о его впечатлениях
от этой поездки читайте в одном из бли�
жайших номеров «Нашей академии»).

— Николай посещает мои лекции, си�
дит на первой парте и очень вниматель�
но слушает, — рассказывает профессор
Эдуард Герхардт. — Меня удивил его уро�
вень владения немецким языком! Оказа�
лось, Николай в течение четырех семес�
тров изучал немецкий в Гёте�институте.
Думаю, это стоит взять на заметку всем,
кто хочет поехать на учебу в Германию.

Одна из участниц «Летней школы»
Анастасия Раздрогина также планирует
в следующем году поехать в Германию.

— Я очень люблю эту страну и хочу там
поучиться. Мое знакомство с университе�
том Кобурга состоялось в прошлом году
— на презентации профессора Герхард�
та. Мне очень понравилась эта презента�
ция, и я поставила себе цель поехать туда
по обмену, — рассказывает Анастасия. —
В следующем году мы планируем отпра�
виться в Кобург с нашей проектной груп�
пой с ответным визитом, а после этого я
хочу поучиться там в течение семестра.
Надеюсь, все получится! После участия в
совместном с немецкими студентами про�
екте я на все 100 процентов уверена, что
мечты сбываются!

Юлия Торопова

ем» — и все начинали записывать под
диктовку. У нас такого нет. Мы заранее
скачиваем презентацию профессора,
приносим ее с собой на лекцию, а конс�
пектируем только дополнительную ин�
формацию — по желанию. В итоге лек�
ция у нас проходит гораздо динамичнее,
чем у вас. Но для меня такой темп был
даже удобным — я хотя бы поняла, о чем
речь! Ведь воспринимать сложную про�
фессиональную информацию на рус�
ском языке мне достаточно тяжело.

Елена уже решила, что в сентябре при�
едет в НГУЭУ учиться. Пока она выбра�
ла для изучения курс по маркетингу, но,
возможно, расширит свою программу.

— Сначала я хотела поехать в Англию,
но, узнав, что у нашего вуза появился
партнер в России, посоветовавшись с
родителями, решила не упускать такую
возможность, — рассказывает Елена
Бауэр. — Английский язык у нас более
распространен, и попасть на стажиров�
ку в Англию проще, а вот опыт обучения
в России будет серьезным преимуще�
ством для меня. К тому же когда мне еще
представится шанс полгода пожить в
России? Я ведь родилась в этой стране,
недалеко от Челябинска, а в Германию
семья переехала, когда мне было четы�
ре года. Так что это моя история.

Узнав о планах Елены, друзья пыта�
лись отговорить ее от этой затеи: «Ос�
танься в Европе — зачем так далеко
ехать? Это ведь Сибирь, ты замерз�
нешь!». Участие в проекте студентка
решила принять во многом для того, что�
бы своими глазами посмотреть, где ей
предстоит жить и учиться целых полго�
да. От университета и Новосибирска у
нее остались приятные впечатления —
и теперь сомнений уже не осталось. Зато
появились планы и надежды: научиться
хорошо писать по�русски и улучшить
разговорный язык, выучить профессио�
нальные термины и, конечно, найти но�
вых друзей.

В Новосибирске для немецкой делегации была подготовлена насыщенная про�
грамма — экскурсии в 2GIS, БЭТ, на завод «Норинга». По словам Эдуарда

Герхардта, для ребят это возможность познакомиться с опытом управления инно�
вациями.

— Мне очень понравилось в России, — поделился впечатлениями студент из Кобурга Ро�
бин Тост. — Мы побывали в различных инновационных компаниях, многое из того, что нам
показали, я видел впервые.

Кроме того, студенты посетили Российско�немецкий дом и Генеральное консульство Герма�
нии, побывали в зоопарке, Академгородке, театрах, а профессор Герхардт прочел несколько
лекций в НГУЭУ.

Елена Бауэр (в центре) на защите про�
екта. Справа Марина Ульм
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Учебная фирма НГУЭУ
«Доктор Консалтинг»
зарегистрирована в

сети учебных фирм России и
входит в десятку лучших.

Инновационный образова�
тельный проект «Учебные
фирмы НГУЭУ» кафедра фи�
нансов реализует с 2010 года.
В 2014 году в проект пришли
«новобранцы» — студенты
третьего курса (профиль «Фи�
нансы и кредит»). Они и учре�
дили учебную фирму ООО
«Доктор Консалтинг», в шта�
те которой 12 человек. И если
«сотрудники» прежних студен�
ческих фирм занимались тор�
говлей прозрачными гаджета�
ми (ООО «Кристалл») и автор�
ской росписью по предметам
(ООО «Арт�Лайф»), то в 2014
году деятельность фирмы
впервые затронула столь мно�
гогранную сферу как финан�
совый консалтинг. Ребята взя�
ли высокую планку — увели�
чить прибыль компании к оп�
ределенному сроку. И, как по�
казало открытое занятие, ус�
пешно справились с постав�
ленной целью.

Несмотря на то, что фирма
учебная, ее «сотрудники» ра�
ботали самостоятельно, ис�
пользуя реальные данные од�
ного из действующих в Ново�
сибирске предприятий.

Фирма работала в штатном
режиме — один день в неде�
лю в собственном офисе
(ауд. 3�203). В офисе можно
ознакомиться с документоо�
боротом компании. Это и
кадровые приказы, и долж�
ностные инструкции, и учре�
дительные документы, и на�
кладные, и многое другое.

Глобальные планы
«Доктор Консалтинг»
12 мая кафедра
финансов экономи�
ческого факульте�
та НГУЭУ провела
открытое занятие
в рамках проекта
«Учебные фирмы»,
где выступили
представители
ООО «Доктор Кон�
салтинг».

На открытом итоговом заня�
тии студенты кратко рассказа�
ли о том, чему научились за
время участия в проекте, под�
вели итоги работы своей фир�
мы. За три месяца с момента
регистрации учебная фирма
заключила несколько сделок в
сети учебных фирм: с юриди�
ческими лицами на сумму 600
тысяч рублей и с физически�
ми — почти на полмиллиона!
Кроме того, «сотрудники»
фирмы приняли участие в
осенней ярмарке в Санкт�Пе�
тербурге в формате скайп�
сессии.

Во второй части студенты
представили на суд экспертов
свой первый реальный консал�
тинговый проект. Он был раз�
работан для одной из крупных
фирм Новосибирска, которая
столкнулась с жесткой конку�
ренцией на рынке. Ребята
предложили свои варианты
выхода из непростой ситуации,
направленные на финансовое
оздоровление компании.

— В этом году учебная фир�
ма невероятно живая, ребята
работают «с огоньком». Под�
тверждение этому — крупные
контракты в сети учебных
фирм и то, что нас хорошо
знают в Центральном офисе
учебных фирм в Санкт�Петер�
бурге, — комментирует тью�
тор проекта Ирина Николаев�
на Доме. — Помимо офици�
альных рабочих моментов у
нас практикуются чаепития
(они же корпоративы), суббот�

ники, творческие обсуждения.
Такой проект жизненно необ�
ходим нашему вузу, ведь он
создает полную имитацию ра�
бочей среды для студентов.

В числе приглашенных экс�
пертов на занятии присут�
ствовали кандидаты экономи�
ческих наук заведующая ка�
федрой финансов НГУЭУ
Марина Юрьевна Савельева
и доцент Михаил Анатолье�
вич Алексеев, а также руково�
дитель консалтингового аген�
тства ООО «АЛС» Елена Сер�
геевна Соколова. Они задали
много вопросов и выдвинули
ряд замечаний практико�ори�
ентированного характера. Ко�
нечно, рекомендации практи�
ков, давно и уверенно владе�
ющих консалтинговым «инст�
рументом», для будущих фи�
нансистов крайне важны.

Анастасия Веселова (гр. 2044),
директор ООО «Доктор Консалтинг»:

— Проект «Учебная фирма», безусловно, необходим в нашем универси�
тете. Польза налицо. Студенты, которые планируют открывать свой бизнес,
на практике узнают, с чего необходимо начать и как правильно вести свое
дело. Те же, кто в перспективе хочет работать в организации, могут «прочув�
ствовать» все рабочие процессы и подготовиться к реальной деятельности.
А еще данный проект развивает у студентов ответственность, учит работать
в коллективе.

Татьяна Кузнецова (гр. 2044),
специалист отдела кадров ООО «Доктор Консалтинг»:

— Презентация первых результатов деятельности нашей фирмы прошла
успешно. Мы получили много важных практических советов от руководства
нашей кафедры и от владельца реального консалтингового агентства. Обго�
ворили перспективы развития компании, возможно, в будущем, мы выйдем
за рамки учебной фирмы и начнем оказывать консалтинговые услуги в усло�
виях реального бизнеса.

Впереди у студентов ответ�
ственные рубежи: заочная яр�
марка вакансий в Санкт�Петер�
бурге 22 мая, закрытие отчет�
ного периода (а это первая бух�
галтерская отчетность) и серти�
фикация сотрудников фирмы
Центральным офисом 31 мая.

Кроме того, несмотря на то,
что в сети учебных фирм цикл
обучения составляет один
учебный год, «сотрудниками»
фирмы и руководством кафед�
ры принято предварительное
решение продолжить деятель�
ность ООО «Доктор Консал�
тинг» в том же составе сотруд�
ников и перейти к реальным
консалтинговым проектам.

Материал подготовлен
кафедрой финансов

ЭФ НГУЭУ
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Егор Евгеньевич
АЛЕКСЕЕВ,
и. о. проректора НГУЭУ по
экономике и стандартам:

Учеба в нархозе —
чудесные годы

однако летом 2014 года Александр
Владимирович Новиков пригласил
меня в свою команду. И я рад, что так
получилось. Сейчас мы перестраива�
ем систему управления вузом, внедря�
ем новые подходы, работаем не по
шаблону, а создаем новое — это ин�
тересно, а для меня вдвойне, ведь это
мой родной нархоз! Наша конечная
цель — современный, передовой,
крупный и уважаемый университет.

В преддверии Форума выпускников НГУЭУ «Наша академия» попросила сотрудников вуза
вспомнить истории из своей студенческой жизни и рассказать о работе в университете.

— В 1991 году после девятого клас�
са из обычной школы я перешел в
финансово�экономический лицей, ко�
торый два года готовил абитуриентов
для целенаправленного поступления в
НГУЭУ (тогда НИНХ). Часть занятий у
нас вели преподаватели нархоза. Мне
нравилась учеба в лицее, ведь я был
уверен, что мое призвание — в про�
фессиях экономического профиля.
Поэтому сомнений в выборе вуза не
было.

Поначалу мое отношение к обучению
в университете было достаточно лег�
ким. Что не могло продолжаться бес�
конечно. Момент истины, «переломный
момент» наступил во время зимней
сессии на втором курсе. Я кардиналь�
но пересмотрел мое отношение к уче�
бе и к жизни. Определился со своими
целями и устремлениями. Наверное, в
жизни любого человека наступают по�
добные моменты, и правильный выбор
позволяет предопределить дальнейшее
успешное развитие.

Во время обучения в вузе я не за�
цикливался только на учебе, участво�
вал в различных научных мероприя�
тиях, олимпиадах, активно занимал�
ся общественной деятельностью (с
четвертого курса был директором
студенческого клуба НГУЭУ).

После получения диплома магист�
ра я ушел в бизнес, созданный вместе
с друзьями, — финансовые услуги и
консалтинг. Но судьба вновь и вновь
сводила меня с вузом — я поступил в
аспирантуру, защитил диссертацию,
преподавал. В 2009 году связь с ву�
зом была потеряна на целых пять лет.
Ушел в реальный сектор, занимался
управлением финансами в крупных
компаниях. Я, честно говоря, и не ду�
мал, что вернусь в сферу образования,

Борис Исакович
ШТЕЙНГОЛЬЦ,
декан социально�гумани�
тарного факультета НГУЭУ:

— Слава богу, еще работает препода�
ватель, который учил меня, — Нина Пав�
ловна Малашенко, доцент кафедры сер�
виса. Каждый раз, встречая ее, говорю:
«Пока работает мой учитель, я ученик».

Вообще преподавателей, которые
помогли мне в жизни, много. В пер�
вую очередь, основатель кафедры
экономики и планирования матери�
ально�технического снабжения (сей�
час кафедра сервиса и организации
коммерческой деятельности) Вале�
рий Павлович  Федько. Я помню его
уроки: «Завтра ведешь занятия, на
подготовку ночь», отбирал у меня
конспекты лекций, чтобы я читал по
памяти. Было жутко. Я в шутку гово�
рю: «Это человек, который сломал
мне жизнь». Ведь если бы я ушел в
практическое снабжение, то стал бы
коммерсантом, богатым человеком.

Ну, богатея из меня не вышло. А вот
преподаватель?.. В каждого из студен�
тов я старался «вложить» не только
профессиональные знания, но и час�
тичку добра. Они уносят ее всё даль�
ше… Молва и слухи распространяют�
ся по свету… И в нархоз приходят но�
вые ребята, так рождается феномен —
круговорот нархоза в природе.

Ольга Анатольевна
ШИГАЕВА,
начальник отдела культур�
но�воспитательной рабо�
ты НГУЭУ:

— Я окончила нархоз в 1991 году.
Самые яркие студенческие воспомина�
ния связаны с моей общественно�твор�
ческой жизнью, в частности, с «Лабо�
раторией деловых игр». Мы ездили в
несколько командировок и участвова�
ли в качестве зрителей в организаци�
онно�деятельных играх, которые про�
водил Московский методологический
кружок. Там собирались люди, работа�
ющие в одной отрасли, и в ходе игры
вырабатывали пути развития, усовер�
шенствования этой отрасли. Играли с
ними жестко: в одной группе оказыва�
лись и руководители, и подчиненные —
и все проблемы, которые есть в отрас�
ли и в организации, «вытягивались» на�
ружу. Просто «бои гладиаторов»! Мно�
гие из участников такого не ожидали.
Мы, студенты, конечно, были всего
лишь зрителями и ходили на заседа�
ния методологов, слушали, как они
обсуждают то, что происходило на игре.

Еще в 1989 году я была в числе орга�
низаторов в нашем университете ло�
кального комитета международной
организации AIESEC — сейчас такой
есть, кажется, только в НГТУ. В 1991 году
мы провели семинар, который называл�
ся «Рождество в Сибири» — пригласи�

ли более 30 иностранцев, в основном
студентов экономических вузов Герма�
нии, Швейцарии, Италии. Встретили мы
их замечательно, а потом наши гости
пригласили нас в обучающий тур по всей
Германии. В те годы международные
обмены были настоящим событием!

Именно такие поездки и творчес�
кие мероприятия оставили в моей
душе очень светлые воспоминания о
студенческой жизни в нархозе.

Сергей Анатольевич
ФИЛАТОВ,
и. о. декана экономическо�
го факультета НГУЭУ:

— Больше всего из студенческой
жизни мне запомнился экзамен по
высшей математике, который мы
сдавали на втором курсе. На нашем
потоке было всего две группы — 621
и 622. Я учился в 622�й.

Как правило, группа 621 всегда
первой сдавала экзамены, а мы —
на следующий день или через день.
Так получилось, что 621�я группа
очень плохо сдала высшую матема�
тику. Получили очень много «двоек».
И вот наши девочки�активистки со�
брали всех и говорят: «Ребята, на�
верное, у нас будут проблемы с ма�
тематикой. Надо что� то придумать».
А что можно придумать?

Решили для того, чтобы смягчить
преподавателя, организовать комсо�
мольскую свадьбу в группе. Выбра�
ли двух претендентов на роли жени�
ха и невесты, и на консультации
объявили, что в нашей группе такое
замечательное событие, у нас свадь�
ба. Сказали, что праздновать мы ее
будем в общежитии, пригласили пре�
подавателя. Он поздравил жениха и
невесту и обещал быть.

С этим ли связано, или с чем�то
другим, но экзамен по математике
группа сдала блестяще. Поэтому
мы решили, что преподаватель
обязательно придет на свадьбу. И
начали готовиться: всерьез все
организовали, нашли необходимую
атрибутику. Преподаватель, есте�
ственно, не пришел на наше тор�
жество. Но оно было, пожалуй, са�
мым веселым событием в жизни
нашей группы!

Дарина Кудрявцева
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Захожу во второй корпус, настраи�
ваюсь провести ближайшие пару
часов в попытках вникнуть в суть

юридических терминов и законодательных
формулировок. «Знатоки гражданского
права, вам ТУДОЙ», — гласит надпись на
приветственном плакате. «Тудой» направ�
ляется и парень с нарисованной синим мар�
кером бородой. Что�то здесь не то.

Игроки уже в сборе. На них форма ко�
мандного цвета — красного, синего, жел�
того или зеленого. У некоторых в руках
законы и кодексы. Но какие�то все весе�
лые — как будто на КВН пришли, а не на
интеллектуальное состязание.

Мероприятие проводится уже 14�й год.
Два года назад кафедра гражданского
права и процесса НГУЭУ — организатор
игры — стала привлекать к участию в ней
студентов других вузов. Сегодня знания
по гражданскому праву демонстрируют
студенты НГУЭУ и НГУ.

— Ребята не артисты, но они будут ста�
раться сыграть так, чтобы всем было ин�
тересно и понятно, — предупреждает зри�
телей заведующая кафедрой гражданс�
кого права и процесса НГУЭУ Людмила
Леонидовна Леонова.

По традиции играет третий курс. Второй
на подхвате — готовится к более ответ�
ственной роли в следующем году. А орга�
низацией мероприятия занимаются студен�
ты четвертого курса. На этот раз они по�
местили игроков в очень колоритные де�
корации — Одессу. Сонька «Золотая руч�
ка», Мишка Япончик и другие известные
преступники, Малая Арнаутская улица —
очаг контрабанды Российской империи —
весьма подходящий фон для решения пра�
вовых вопросов. Однако бандитскую исто�
рию города организаторы игнорируют.

— Одесскую тему мы с сокурсницей
Галиной Черной выбрали, потому что
жители этого города известны своим спе�
цифическим юмором и неподражаемым
говором, — рассказывает студентка груп�
пы БЮ�12 Виктория Соколова. — Привяз�
ки к гражданскому праву не было ника�
кой, мы поместили действие в Одессу
просто для того, чтобы сделать красоч�
ное и смешное представление.

На сцене — типичная одесская мама�
ша воспитывает своего непутевого сына,
который играет в карты вместо того, что�

Гражданское право
в одесских декорациях
На ежегодной интеллек�
туальной игре по граж�
данскому праву студен�
ты проявили свои зна�
ния, находчивость и чув�
ство юмора.

бы поступать на юридический. Зрители
хохочут над специфическими нарядами
и классическим говором персонажей.
Ведущие же выбирают представителей
для первого конкурса, в котором двое иг�
роков от каждой команды отвечают на
вопросы по гражданскому праву.

Конкурс проходит по принципу игры
«Слабое звено»:

— Действия субъектов, направленные
на установление, изменение или прекра�
щение гражданских прав и обязательств?

— Сделки!
— Денежная сумма, которую долж�

ник обязан уплатить кредитору за не�
исполнение обязательств?

— Неустойка! — участники отвечают

быстро, практически не задумываясь —
боятся «вылететь».

Следующее задание — для капитанов.
Им предлагают несколько слов, которые
нужно связать в одну складную историю.
Времени на подготовку и обдумывание у
игроков нет — история сочиняется «на
ходу». К тому же набор слов неоднород�
ный — это и понятия из профессиональ�
ной сферы (нотариус, ущерб, договор и т.
п.), и совершенно неюридические слова
(самокат, крокодил, калоши). Несмотря на
все сложности, капитаны блестяще справ�
ляются с заданием и зарабатывают «трой�
ки» и «двойки» — высшие оценки жюри.
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Главный конкурс — это
домашнее задание. Ко�
манды с удивительным

артистизмом разыгрывают
сценки — правовые ситуации
из разряда «от такого никто не
застрахован». Может ли внуч�
ка отставного полицейского
рассчитывать на возмещение
морального ущерба из�за
того, что ее дед умер от сер�
дечного приступа в собствен�
ной квартире после того, как
в нее пытались проникнуть
преступники, а дежурный от�
казался прислать к потерпев�
шему наряд полиции? Группа
туристов в ожидании рейса в
аэропорту по неосторожности
разбивает статую — кто и
кому должен возместить мо�
ральный и материальный
вред: туристы аэропорту (за
статую) или аэропорт турис�
там (за задержку рейса)?
Мужчина, проигравшийся в
покер, вынужден был офор�
мить дарственную на машину,
а также отдать часть своего
имущества победителю — как
вернуть все это после смерти
получателя? Как студентке, у
которой украли шубу в гарде�
робе, добиться возмещения
ущерба, если у нее нет номер�
ка и свидетелей того, что шубу
на хранение она отдавала, а
руководство организации пы�
тается запугать ее «Кодексом
гражданской ответственности
гардеробщиц» и «Федераль�
ным законом о гардеробах и
гардеробной деятельности»?

Пока одна команда представ�
ляет свою ситуацию, другая
записывает происходящее на
видео. Не из любви к искусст�
ву, а чтобы не упустить ни од�
ной детали дела и вынести
справедливый вердикт. И не
зря: при обсуждении некоторых
решений возникают нешуточ�
ные споры между участниками.

И вот игроки получают пос�
леднее задание. Теперь им
нужно показать со сцены юри�
дический термин так, чтобы
его можно было прочитать:
составить буквы этого слова

из участников команды, а так�
же членов жюри и болельщи�
ков. С особым энтузиазмом в
этом конкурсе участвует жюри.

— Я с удовольствием побыл
буквой «Щ» в слове «ущерб»!
— признается после игры за�
меститель председателя реги�
онального отделения Ассоци�
ации юристов России Виктор
Аркадьевич Юдашкин.

Участники и их болельщики
уже с нетерпением ждут ре�
зультатов — но не тут�то было!
Организаторы держат интригу
до последнего. В этом им помо�
гают члены жюри и гости, ко�
торые не прочь поделиться сво�
ими впечатлениями от игры.

— Я получил огромное удо�
вольствие. И мне как выпуск�

Гражданское право
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нику НГУ особенно приятно,
что студенты этого вуза тоже
участвуют в наших мероприя�
тиях, — обращается к гостям
и.о. ректора НГУЭУ Алек�
сандр Владимирович Нови�
ков. — Я рад, что в сентябре
мы организовали в нашем
вузе такой классный юриди�
ческий факультет!

За возможность вспомнить
студенческие годы организа�
торов и игроков благодарят
и впервые посетившие ме�
роприятие выпускники юри�
дического факультета.

— Надеюсь, встречи с наши�
ми выпускниками на интеллек�
туальных играх по гражданско�
му праву станут доброй тради�
цией, — подчеркивает Людми�

ла Леонидовна Леонова.
И вот наконец счетная ко�

миссия оглашает решение
жюри. Третье место присужде�
но команде Красных (НГУЭУ,
гр. БЮ�21), которая набрала
13,4 балла. Второе место по�
делили команды Синих
(НГУЭУ, гр. БЮ�22) и Желтых
(НГУ), набравшие по 14 бал�
лов. И победителем игры с не�
большим отрывом всего в 0,3
балла стала команда Зеленых
(НГУ). Под звуки «Одесских
куплетов» знатоки гражданс�
кого права получают призовые
торты — и отправляются праз�
дновать свои достижения.

Юлия Торопова
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