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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

В Новосибирске при активном участии НГУЭУ прошел
IV Открытый градостроительный форум «Город завтра».
Тема форума в этом году – «Стратегическое управление
развитием территории». Эксперты строительного рынка,
известные архитекторы, ученые и представители муни%
ципалитетов городов Сибири обсудили в течение двух дней
самые насущные вопросы планировки и градостроитель%
ства российских мегаполисов, инвестиционной привле%
кательности городов, эволюцию агломераций в России и
перспективы градостроительства в Сибири. Всего в ра%
боте форума приняли участие около 500 участников из
Новосибирска, других городов Сибири, Москвы и различ%

На факультете повышения квалификации
НГУЭУ приступила к занятиям большая груп%
па военнослужащих системы МВД, увольняю%
щихся из Вооруженных сил и переходящих к
гражданской жизни. В течение трех месяцев
интенсивных занятий они получат подготов%
ку по нескольким специальностям универси%
тета. Обучение проводят высококвалифици%
рованные преподаватели нашего универси%
тета и приглашенные практики, имеющие
большой опыт практической работы. Слуша%
телям, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, будут вручены дипломы о про%
фессиональной переподготовке государ%
ственного образца, удостоверяющие право их
обладателей на соответствующую професси%
ональную деятельность.

Подобные курсы на ФПК проводятся уже
третий год, но еще никогда количество обуча%
емых не было таким большим – 50 человек в
званиях от прапорщика до полковника. Сре%
ди них не только новосибирцы, но и жители
Красноярска, Иркутска, Барнаула, Бердска.

Большинство военнослужащих, увольня%
емых в запас в связи с реформированием и
сокращением численности Вооруженных сил
России, в свое время получили прекрасное
образование и находятся сейчас в возрасте,
позволяющем еще многие годы реализовы%
вать свой потенциал в гражданских услови%
ях. Профессиональная переподготовка в
НГУЭУ позволит вчерашним офицерам и пра%
порщикам легче войти в новую для них граж%
данскую жизнь и более успешно представить
себя на рынке труда.

В Сибирском университете потре%
бительской кооперации состоялась
межвузовская олимпиада по эконо%
мике предприятия, проходившая в
рамках студенческих олимпиад и кон%
курсов «Ступени познания» под эги%
дой НОО НС «Интеграция».

Олимпиада состояла из двух ту%
ров: вначале участники проходили
компьютерное тестирование по дис%
циплине, а потом им было необходи%
мо решить две оптимизационные за%
дачи. Среди участников олимпиады
были представлены такие вузы, как
СибГУТИ, НГАВТ, НГАСУ, СГУПС, СГГА,
НГТУ, СибУПК, НГУЭУ.

Команду НГУЭУ представляли сту%
денты группы 7081у, обучающиеся по
специальности «Экономика и управ%
ление на предприятии (машиностро%

В экономическом лицее № 95 прошла научно%практическая конферен%
ция «Реализация национальной образовательной инициативы “Наша но%
вая школа” в условиях экономического лицея». Ежегодный творческий
отчет лицея, посвященный 70%летию Центрального района, стал значимым
событием для педагогической общественности города. В конференции при%
няли участие представители Департамента образования Новосибирской
области и Департамента образования мэрии Новосибирска.

Поддержали партнеров по многолетнему сотрудничеству и первые лица
НГУЭУ. Ректор университета Ю. В. Гусев выступил на пленарном заседании
с темой «Социальное партнерство в образовательном комплексе: эконо%
мический лицей и НГУЭУ». В работе круглого стола «Формирование готов%
ности учащихся к успешной профессиональной карьере» активно участво%
вали представители университета: директор ИМиКа С. А. Филатов, дирек%
тор ИЗО Т. А. Половова, начальник УПМОУ Л. Г. Волкова, руководитель
Школьной академии Л. Н. Вьюшкова, старший преподаватель кафедры эко%
номической теории Л. А. Гуляева.

Совместное обсуждение проблем социального партнерства в повыше%
нии качества профессионального образования, сохранения преемственно%
сти в непрерывной профильной подготовке позволило наметить новые пер%
спективы сотрудничества НГУЭУ с экономическим лицеем.

СОБЫТИЕ

Город завтрашнего дня
ных регионов России, а также эксперты из%за рубежа.
Программа включала экспертные сессии, круглые столы,
мастер%класс для молодых градостроителей и архитекто%
ров, выставку архитектурных проектов.

Проректор по инновационному образованию и мето%
дической работе НГУЭУ С. А. Смирнов стал программным
директором форума. Он представил доклады «Между стра%
тегией и форсайтом: инструменты%гибриды» и «Концепты
и модели городского управления», выступил в качестве
модератора экспертных сессий.

– Проведение этого мероприятия актуально, как ни%
когда, – отметил Сергей Алевтинович. – В связи с кризи%
сом есть повод остановиться и подумать о пути дальней%
шего развития. Форум является, прежде всего, коммуни%
кативной площадкой, это насыщенная интеллектуальная
среда. В преддверии инновационного форума «Интер%
ра–2010» собрание градостроителей позиционируется
как одно из ключевых событий года.

Заметим, что наш вуз имеет богатый опыт консалтин%
га и разработок совместных проектов в области иннова%
ционных методов управления городским развитием.
НГУЭУ участвовал в разработке стратегического плана
социально%экономического развития Новосибирска в 2003
году, концепции Генерального плана развития Новосибир%
ска в 2005 году, в организации предыдущих градострои%
тельных форумов. Совместно с Общественной палатой
РФ, администрацией Новосибирской области и Фондом
поддержки молодежных инициатив наш университет ре%
ализует первый в регионе форсайт%проект «Развитие
человеческого капитала региона инноваций». Все это и
многое другое составляет вклад НГУЭУ в определение
стратегических перспектив развития региона.

ФОТОВЗГЛЯД

В гражданскую жизнь –
с новой профессией

Слушатели курсов

Занятия с военнослужащими открывают декан ФПК Э. С. Некрасова
и специалист по работе со слушателями И. А. Правосудова

ВТОРЫЕВТОРЫЕВТОРЫЕВТОРЫЕВТОРЫЕ
НА МЕЖВУЗОВСКОЙНА МЕЖВУЗОВСКОЙНА МЕЖВУЗОВСКОЙНА МЕЖВУЗОВСКОЙНА МЕЖВУЗОВСКОЙ

ения)»: Светлана Великанова, Татья%
на Даниленко, Михаил Новицкий, Вера
Рябошлык. Руководителями команды
выступили доценты кафедры эконо%
мики и предпринимательства Евгений
Михайлович Якутин и Владимир Алек%
сандрович Полуэктов, а также доцент
кафедры высшей математики Вячес%
лав Николаевич Савиных.

Наши студенты успешно выступи%
ли на олимпиаде, заняв второе мес%
то. Этот результат на ступеньку выше,
чем достигнутый в прошлом году.

На снимке: в первом ряду – руко%
водители команды В. Н. Савиных,
Е. М. Якутин и В. А. Полуэктов, во вто%
ром – участники Светлана Великано%
ва, Михаил Новицкий, Татьяна Дани%
ленко (Вера Рябошлык в кадре от%
сутствует).

ЧТО НОВОГО?

Экономический лицей –
НГУЭУ:
в духе социального
партнерства



Умеете ли вы управлять своими финансами, регули%
ровать доходы и расходы? Знаете ли, как превратить сто
рублей в двести, как обезопасить себя и свое имуще%
ство, как кризис в Америке влияет на нашу экономику,
как избежать финансовых махинаций?

Скорее всего, на все эти вопросы вы ответите отри%
цательно. А значит, вам не следует упускать уникальную
возможность повысить свою финансовую грамотность.

Локальный комитет Международной молодежной не%
коммерческой организации AIESEC НГТУ совместно с ве%
дущими финансовыми компаниями Новосибирска прово%
дит в вузах города серию образовательных мероприятий
в рамках проекта «Финансовая грамотность молодежи».

Первым в этой серии будет тренинг от брокерской
компании «Альпари» на тему «Альтернативный способ
приобретения финансовой независимости». В НГУЭУ он
пройдет 27 апреля в 16 часов во втором корпусе, ауд.
118. Организаторы будут рады видеть всех пришедших.

Подробности и предварительная регистрация на сай%
те www.nstu.aiesec.ru

Издан приказ ректора, предписывающий в связи с проведе%
нием в университете дней науки провести с 19 по 24 апреля 2010
года научную сессию преподавателей университета.

В состав оргкомитета сессии, который возглавил ректор
Ю. В. Гусев, вошли проректор по научной работе С. Г. Золотарен%
ко (зам. председателя), проректор по учебной работе В. И. Ма%
монов, проректор по общим вопросам В. И. Комосов, заведую%
щие кафедрами В. И. Быстренко, Ю. Н. Владимиров, Н. М. Волов%
ская, Н. Н. Коваленко, Л. Л. Леонова, П. М. Пашков, В. В. Радио%
нов, Л. Ю. Руди, С. В. Шушпанов, начальник отдела научного об%
служивания Е. Ю. Калинина.

Утверждены следующие секции и их руководители: «Актуаль%
ные проблемы страхового дела» (В. А. Голубков); «Профессио%
нальная подготовка студента%психолога в контексте гуманиза%
ции образования» (Е. В. Соколова); «Методика преподавания
иностранного языка и личность педагога» (Н. Н. Коваленко); «Здо%
ровье и физическая культура студентов» (О. В. Габидулин); «Ин%
новационные технологии в науке и образовании» (Т. Я. Дубнище%
ва); «Методологические и практические вопросы бухгалтерского
учета и анализа в современных условиях» (И. Б. Белозерцева);
«Проблемы валютно%кредитных отношений» (А. И. Шмырева);
«Проблемы труда в России» (С. И. Сотникова); «Социальные при%
оритеты и механизмы экономических преобразований в России»
(Л. Ю. Руди); «Эколого%экономические и социально%экологичес%

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!

Их подвиг не меркнет
Приближается великий праздник – 65$летие Победы. Среди тех,
кто в разные годы работал в нашем вузе, было более пятидесяти
человек, которые приближали ее на полях жарких боев.

В прошлые годы в номерах «Нашей академии» мы уже расска$
зывали о некоторых из них. Сегодня, в преддверии праздника,
хочется вспомнить еще четырех бывших сотрудников «нархо$
за». Никого из них уже нет рядом с нами. Но не меркнет подвиг,
совершенный ими в годы Великой Отечественной войны. Это
был именно подвиг, хотя они сами наверняка никогда не назы$
вали так свою боевую работу.

И память об этих людях живет в нашем коллективе. А значит,
живы и они сами.

Родилась в 1918 г. в селе Зюзя Барабинского района Новосибирской области
в семье крестьянина. В 1940 г. закончила Новосибирский медицинский институт.

В 1941 г. была мобилизована в армию, работала ординатором хирургическо%
го отделения в эвакогоспитале № 1508 в Барнауле, с 1942 по 1945 г. – в действу%
ющей армии. Была ординатором хирургического взвода медсанбата, хирургом

медсанбата, старшим врачом артполка. Демобилизо%
вана в октябре 1946 г.

С этого времени работала в Новосибирске. В 1959 г.
защитила кандидатскую диссертацию.

В 1970–1985 гг. работала в НИНХе на кафедре
гражданской обороны и медицинской подготовки стар%
шим преподавателем, затем доцентом.

Награждена орденом Красного знамени, медаля%
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
знаком «Отличник здравоохранения». Является авто%
ром 26 научных работ.

Прасковья Евлампиевна ШМАКОВА

Родился 16 октября 1918 г. в семье рабочего%
железнодорожника в городе Боготол Красноярс%
кого края. В 1938 г. окончил среднюю школу.

Служил в артиллерии Дальневосточного фрон%
та наводчиком, командиром орудия, старшиной
роты, на других должностях. В 1945 г. в бою был
ранен, инвалид войны.

Воинское звание – лейтенант.
Был награжден орденом Отечественной вой%

ны 1%й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией», «За победу над Японией».

После демобилизации, в 1946–1948 гг, рабо%
тал экономистом в аппарате Уполномоченного Гос%
плана СССР по Новосибирской области. В это же время
учился во Всесоюзном заочном финансово%экономичес%
ком институте, получил диплом экономиста%финансиста.

В 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию.

Родился в 1916 г. в деревне Немировка Кормиловского района Омской
области в семье крестьянина.

В 1937 г. был призван в Красную Армию, слу%
жил курсантом полковой школы, политруком
роты. С декабря 1941 г. – в действующей армии.
В феврале 1942 г. в боях за город Юхнов Смо%
ленской области был ранен. В последующие годы
служил в Вооруженных Силах на различных
партийно%политических должностях, был уволен
в запас в 1967 г. в звании полковника. Награж%
ден орденами Отечественной войны 1%й степени
и Красной звезды, медалями.

В нашем вузе работал в 1967–1986 гг. заве%
дующим кабинетом марксизма%ленинизма, потом
начальником отдела кадров.

Родился в 1911 г. в селе Ивановке
Одоевского уезда Тульской губернии.

С 1912 г. жил в Риге.
В 1930–1935 гг. учился на экономическом факультете Венского универ%

ситета (Австрия) со специализацией в области статистики. Его докторская
диссертация по методологии переписей населения в СССР была опубликова%
на Статистическим институтом при Венском университете в виде книги на
немецком языке и получила известность и одобрение в кругах советских
специалистов по демографической статистике.

Окончив университет, работал в государственном статистическом управле%
нии Латвии. После включения Прибалтики в состав СССР был назначен началь%
ником отдела в Управлении народно%хозяйственного учета Латвийской ССР.

В начале войны эвакуировался в Ярославскую область.
В ноябре 1942 года был призван в Советскую армию, участвовал в боях в

составе Второго Прибалтийского фронта в качестве командира взвода, на%
чальника разведки артполка и командира отдельной батареи штаба артил%
лерии 130%го Латышского стрелкового корпуса.

Награжден орденами Отечественной войны 2%й степени и Красной звез%
ды, медалями.

В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию.
С ноября 1966 года Л. В. Стародубский работал в Новосибирском филиа%

ле Всесоюзного заочного финансового института, участвовал в организации
Новосибирского института народного хозяйства.

С октября 1967 года он заведовал кафедрой планирования народного
хозяйства и социально%экономической статистики, в 1970 г. стал доцентом, в
1974 г. – профессором. Много времени уделяя вопросам становления моло%
дых ученых, вел активную общественную работу. Он был членом Новосибир%
ской областной плановой комиссии, 20 лет выполнял обязанности заместите%
ля председателя Новосибирского отделения общества дружбы СССР–ГДР.

Профессор Л. В. Стародубский подготовил 18 кандидатов наук.

Лев Всеволодович
СТАРОДУБСКИЙ

Бронислав Павлович ЛЕЙТАН

В нашем вузе работал в 1976–1990 гг., был доцентом,
деканом общеэкономического факультета, исполнял обязан%
ности заведующего кафедрой экономики и организации тру%
да. Активно участвовал в общественной жизни института.

Павел Парфентьевич
СИДОРЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО

кие проблемы России» (В. А. Черданцев); «Актуальные проблемы
производственного менеджмента в условиях экономического кри%
зиса» (А. Я. Басс); «Актуальные проблемы отечественной истории
и политологии» (В. И. Быстренко); «Гражданское право»
(Л. Л. Леонова); «Финансовые рынки и оценка собственности»
(А. В. Новиков); «Актуальные проблемы современной юридичес%
кой науки» (И. Г. Ломакина); «Актуальные проблемы уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики» (С. В. Шушпанов);
«Развитие регионального туризма: проблемы и перспективы»
(М. В. Артамонова); «Прикладная информатика» (П. М. Пашков);
«Прикладные информационные технологии и защита информации»
(А. Л. Осипов, Т. М. Пестунова); «Актуальные проблемы гумани%
тарных исследований» (О. А. Донских); круглый стол «Социальные
взаимодействия в транзитивном обществе» (М. В. Удальцова); «Со%
временное управление в бизнесе» (В. В. Радионов); «Финансо%
вые аспекты инновационного развития экономики и механизмы
экономического роста в России» (М. Ю. Савельева); «Актуальные
проблемы государственно%правовых наук» (Д. О. Серов); «Мате%
матические методы в прикладных исследованиях» (Ю. Н. Влади%
миров); «Парадоксы аудита в России» (А. А. Шапошников); «Акту%
альные проблемы статистики» (В. В. Глинский); «Инновационная
Россия: проблемы и перспективы развития коммерческой дея%
тельности» (Л. Б. Нюренбергер); «Проблемы банковского сектора
РФ В XXI веке» (Г. М. Тарасова).

Научная сессия преподавателей
НЕ ПРОПУСТИ!

«Финансовая
грамотность
молодежи»



Недавно открывшийся в нашем
университете кейс%клуб – вещь по%
истине уникальная. Акции, проводи%
мые кейс%клубом, – это возможность
для студентов встретиться и пооб%
щаться с представителями различных
отраслей бизнеса, что называется, из
первых рук узнать, как на самом деле
устроен бизнес, каковы его структу%
ра и механизм функционирования,
как решать проблемы, с которыми
часто сталкиваются на практике мно%
гие компании. Кейс%клуб дает нам
реальную возможность познать все
секреты функционирования бизнеса,
систему управления им и ощутить
себя частью этой системы.

Именно на одном из заседаний
кейс%клуба я познакомилась с недав%
ним выпускником «нархоза» перво%
классным специалистом в своей об%
ласти деятельности, который, несмот%
ря на молодость, обладает колоссаль%
ным опытом и обширным багажом
знаний.

Это Денис Григорьев, генеральный
директор компании «Центр Продаж
Новостроек», а также коммерческий
директор ПТК%30 – одной из самых
крупных новосибирских компаний в
сфере строительного бизнеса. На за%
седании кейс%клуба он проводил ма%
стер%класс на тему практического
опыта по управлению коммерческим
блоком организации. Тема – доволь%
но непростая, но очень даже инте%
ресная – была изложена Денисом так,
что сумела заинтересовать всех уча%
стников и вызвала у многих студен%
тов желание пройти с ним собеседо%
вание.

А я решила взять у нашего быв%
шего студента интервью для «Нашей
академии», и Денис охотно согласил%
ся побеседовать.

Вот что я от него узнала.
Получив в 2005%м году степень

бакалавра экономики, а в 2007%м –
магистра финансового менеджмента,
обучаясь в бизнес%школе «Самолов и
Самолова», Денис параллельно начал
свою карьеру в качестве специалис%

та отдела продаж СП ОАО «Сибака%
демстрой». За небольшой промежу%
ток времени он успел добиться успе%
ха. Буквально через несколько ме%
сяцев он получил должность руково%
дителя отдела продаж, а через год
управления отделом возглавил депар%
тамент продаж маркетинга и рекла%
мы. Причем перед тем, как опреде%
литься с местом работы, у него был
выбор: пойти на высокооплачивае%
мую работу в сферу IТ%технологий или
на менее прибыльную в сферу строи%
тельства. Он выбрал строительство.

На мой вопрос «Почему?» Денис
ответил:

– Учеба в «нархозе» дала мне
понимание финансовых потоков, рен%
табельности, ликвидности, понимание
рынка. Исходя из этого я и выбрал
строительный бизнес. На тот мо%
мент – шел 2006%й год – у меня было
четкое понимание, что строительная
отрасль находится на стадии актив%
ного развития и продолжает рост,
принося большие деньги и становясь
более интересной для работы.

…Нам всем очень часто прихо%
дится слышать слова «коммерческий
директор». Но чем именно этот спе%
циалист занимается, вряд ли извест%
но многим студентам. Денис подроб%
но объяснил мне, какого рода задачи
он выполняет.

Круг вопросов, которые приходит%
ся решать коммерческому директо%
ру, обширен. Во%первых, ему необхо%
димо отвечать за экономику всего
осуществляемого или предстоящего
проекта. К тому же необходимо рас%
считывать денежные средства, нахо%
дящиеся в собственности у компании,
чтобы их хватило на покрытие себес%
тоимости и основных издержек. Ком%
мерческий директор – это человек,
который отвечает за ценообразова%
ние, проведение рекламных мероп%
риятий, доносящих до потенциально%
го потребителя информацию о про%
дукте его фирмы. А в данное время, в
условиях мирового финансового кри%
зиса, когда огромное количество

объектов строительства застряло на
этапе планирования, и на месте буду%
щих строек мы видим лишь котлова%
ны, когда финансирование приоста%
новлено, а спрос, так же как и пред%
ложение, снижается, коммерческому
директору приходиться решать на%
много больше вопросов.

Меня интересовало также, поче%
му Денис решил провести мастер%
класс именно в нашем университете.

– Потому что «нархоз» – именно
тот вуз, который дает сильные базо%
вые знания, – объяснил он. – В рам%
ках бизнес%кейса я провел ряд
встреч со студентами НГУЭУ, по ре%
зультатам которых перспективные
способные ребята смогут пройти у
меня короткое обучение уже в ком%
пании ПТК%30. После соответствую%
щих тренингов им будет предложено
провести переговоры с представите%
лями крупных риелторских компаний.
И, может быть, кто%нибудь из этих ре%
бят продолжит работать с нами…

Мне также хотелось узнать у Де%
ниса, какие воспоминания у него ос%
тались о студенческой жизни, о на%
шем университете.

– Впечатления – только позитив%
ные, – уверенно сказал он. – В «нар%
хозе» меня научили учиться. Очень
сильный преподавательский состав
хорошо подготовил меня к тому, что%
бы принимать решения быстро и пра%
вильно. Хочу сказать: я никогда не
был ни двоечником, ни отличником.
И я не считаю, что зубрежка учебни%
ков от корки до корки и стопроцент%
ное посещение лекций – это гаран%
тия знаний. Гораздо полезнее, по мо%
ему мнению, хорошо разобраться в
материале, пытаясь порой самостоя%
тельно домысливать шаги для реше%
ния предложенной задачи. Ведь тем
и славится «нархоз», что развивает у
студентов мышление.

В ответ на просьбу посоветовать
нынешним студентам нашего универ%
ситета, как после его окончания мак%
симально реализовать свой потенци%
ал, Денис дал очень много интерес%

ных советов. Главное, что из них сле%
дует, – изучение своего потенциаль%
ного работодателя надо начинать со
второго%третьего курсов. Может,
куда%то ходить на стажировки, может,
попробовать изучать специфику ком%
паний, а может, даже попытаться
пройти собеседование. Не стоит пи%
тать надежды, что после вручения
диплома работодатели кинутся звать
вас в качестве своего работника.
Каждый должен сам четко понимать,
что он хочет и что может предложить
своему работодателю. Если он смо%
жет увеличить объем продаж или,
скажем, привлечь больше ключевых
партнеров, совершить больше сделок
по продаже, то его обязательно
возьмут на работу.

Мне казалось, что если человек
занимает такую серьезную должность,
как коммерческий директор, свобод%
ного времени у него практически не
остается. Но, как выяснилось на при%
мере Дениса, это не так! Помимо сво%
ей профессиональной деятельности
он успевает уделять внимание мно%
гим увлечениям: сноуборду, беговым
лыжам, плаванию, слаломной водной
монолыже, большому теннису (в тен%
нисе он только начинает, но, как счи%
тает его друг и тренер в этом деле,
все шансы на успех есть).

И я просто не могла не задать ему
вопрос о том, как бы он определил
формулу своего успеха. Оказалось,

что эта формула доступна каждому:
целеустремленность, коммуникабель%
ность, конечно же, настойчивость,
плюс хорошее базовое образование,
которое дало понимание экономики
и бизнеса в целом – вот та формула
успеха, которая помогла ему быстро
достичь карьерных высот…

…Денису сейчас всего 26 лет, и
в ближайшие лет десять он видит
себя собственником крупного бизне%
са. И я думаю, у него все получится.
Ведь Денис относится к такому раз%
ряду людей, у которых, за что бы они
ни брались, все получается, которые
всегда добиваются поставленных це%
лей!

Разговаривая с Денисом, я еще раз
убедилась в том, что не стоит ждать
чуда с небес. Если ты считаешь, что
обладаешь необходимыми знаниями,
что у тебя есть железная хватка и боль%
шой потенциал, то нужно его реализо%
вывать. Денис сказал очень правиль%
ные слова: «Сначала мы работаем на
систему, потом система работает на
нас». И лучше на первом этапе затра%
тить чуть больше сил и времени на
создание бизнеса и его развитие, что%
бы потом просто контролировать его,
получая при этом стабильный доход.
Я надеюсь, что пример нашего выпус%
кника Дениса Григорьева может мно%
гим помочь в дальнейшем реализовать
себя и свои знания.

Анастасия ПРИКАЗЧИК, гр. БЭ'81

Вот и вновь пришел черед поздрав%
лять юбиляров – на этот раз апрельс%
ких.

Открывает список месяца профес%
сор кафедры финансов Галина Михай

ловна КОШКИНА, которую мы уже по%
здравили отдельно в прошлом номере.
Она отметила юбилей 6 апреля. 10 ап%
реля другую круглую дату, но не менее
знаменательную, отметила еще один
профессор – на этот раз кафедры эко%
номической теории – Людмила Нико

лаевна ФЕДОРОВА. 16 апреля родные и
коллеги поздравляли с юбилеем глав%
ного библиотекаря абонемента научной
литературы Елену Ивановну ТАРУТИНУ.
А сегодня, 22 апреля, – третий профес%
сорский юбилей месяца: 55%летие отме%
чает Виктор Георгиевич ЯРОСЛАВЦЕВ
с кафедры истории и политологии. И, на%
конец, 26 и 30 апреля знаменательные
даты в жизни коллег отметят в бухгал%
терии – сначала виновником торжества
станет Ольга Михайловна ШУВАЛОВА,
а потом – Марина Валентиновна ЗАДИ

РАКА.

Дорогие юбиляры! Вас от всей души
поздравляет и редакция «Нашей акаде%
мии». Здоровья вам, счастья, успехов в
работе и долгой%долгой жизни!

25 апреля в театре «Глобус» прой%
дет ярмарка вакансий «Дни карьеры–
2010» с участием представителей круп%
нейших компаний города. Начало в 10
часов.

«Дни карьеры» – это ежегодный
проект AIESEC, проводимый, с одной
стороны, для ведущих компаний горо%
да, а с другой – для молодых специали%
стов, студентов и выпускников.

Генеральным партнером «Дней ка%
рьеры–2010» выступает компания Вимм%
Билль%Данн – лидер рынка молочных
продуктов и детского питания России.
Среди партнеров проекта – Coca%Cola,
Unilever, Дубль ГИС, Инмарко, Росгосст%
рах, Еработа.ру, IT Service Group, Parallels,
Балтика, Сбербанк, Spring, ЭРГО Жизнь,
ЭР%Телеком, а также кадровые агентства
Ancor, Avanta Personnel, Kelly Services.

Посетителям «Дней карьеры» пре%
доставляется возможность за несколь%
ко часов узнать о разнообразных вари%
антах трудоустройства молодых специ%
алистов в ведущие компании, а также
найти стоящее предложение по рабо%
те, стажировке или практике. Но по%
мните: результативность посещения
будет во многом зависеть от активнос%
ти самого соискателя!

Владислав ШУБИН, гр. 7040А

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ФОРМУЛА УСПЕХАФОРМУЛА УСПЕХАФОРМУЛА УСПЕХАФОРМУЛА УСПЕХАФОРМУЛА УСПЕХА

В НГУЭУ прошло мероприятие для старшекласс%
ников под названием «Школа маркетологов».

Кто такие маркетологи и чем они занимаются?
Об этом, пожалуй, знают немногие школьники. По%
мочь им сделать первый шаг в профессии вызвались
преподаватали кафедры сервиса и организации ком%
мерческой деятельности во главе с доцентом Лиди%
ей Михайловной Кочетовой. Свой вклад в организа%
цию работы внесли и студенты третьего курса, обуча%
ющиеся по специальности «Маркетинг», – Наталья
Лазарева, Юлия Данилова, Денис Варлаков и Дмит%
рий Ерыкалов. Доучившись до медианы – середины
курса обучения, – ребята уже много знают о своей
будущей профессии.

Для начала студенты поближе познакомились со
школьниками, помогли раскрепоститься и почувство%
вать себя как дома. После знакомства участников с
организаторами школьники узнали, в чем заключа%
ется деятельность специалиста по маркетингу и что
такое бренд. Получив основную информацию о выб%
ранной специализации, потенциальные абитуриенты%
маркетологи прослушали презентацию на тему «Ин%
новации в маркетинге».

Далее наших гостей ждало самое интересное –
бизнес%игра. Организаторы придумали для школьни%
ков следующее задание. Дан был объект, из которо%
го будущие маркетологи должны были извлечь при%

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Счастья вам,
юбиляры
апреля!

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Дни карьеры–
2010

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Приглашение
в маркетологи

быль. Объектом оказался самый обыкновенный кот.
Или кошка – кому как угодно. Задание заключалось
в том, чтобы придумать товар или услугу, связанные
с братьями нашими меньшими. После того как был
выбран вид деятельности, школьникам предстояло
придумать название, разработать торговую марку
для своего товара, придумать лозунг. Кроме этого
им нужно было найти конкурентов, выявить потен%
циальных потребителей и очертить плюсы и минусы
своего товара или услуги. Словом, ребятам был пре%
доставлен шанс проявить себя, работая в команде.

Бизнес%игра прошла весьма активно, а в тех си%
туациях, когда школьники не справлялись с задани%
ем, им приходили на помощь студенты.

В заключение работы школьникам были выданы
примеры успешных дизайнерских решений, среди ко%
торых им предстояло выбрать наиболее понравив%
шиеся и объяснить, почему им приглянулись именно
эти варианты. В ожидании результатов школьники с
интересом расспрашивали своих старших помощни%
ков о студенческой жизни, о сессии и о многом дру%
гом, с чем им предстоит столкнуться после поступ%
ления в университет.

И завершилась «Школа маркетологов» торже%
ственным поздравлением участников и вручением
им памятных призов и грамот.

Дмитрий ЕРЫКАЛОВ, гр. 7151
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Первый смотр юмора будущих
специалистов по анализу хозяй�
ственной деятельности прошел в
2008 году. По словам одного из ини�
циаторов и организаторов этого
начинания, старшего преподавате�
ля Светланы Юрьевны Платошеч�
киной, кафедра бухгалтерского
учета всегда стремилась находить
любые возможности для внедрения
нетрадиционных активных методов
обучения дисциплине «Комплекс�
ный экономический анализ хозяй�
ственной деятельности». КВН, ко�
нечно, не требует глубоких теоре�
тических знаний. Но работа в ко�
манде, яркие эмоции от выступле�
ния на сцене наверняка запомнят�
ся ребятам, как и сложные терми�
ны и законы, выраженные на язы�
ке кавээновских сценок.

В нынешнем состязании весе�
лых и находчивых приняли участие
шесть команд: «ДА�89» (гр. 6051),
«Жанна костюмная» (гр. 6051),
«EBITDA» (гр. 6052), «Трио Смайл»

В позапрошлом номере «НА» мы сообщали о пловцах – победителях соревнований
VIII спартакиады НГУЭУ. И вот получены результаты этого вида соревнований в рамках
спартакиады вузов Новосибирска.

Наши пловчихи выступили весьма успешно. Они завоевали «серебро» в комбиниро�
ванной эстафете 4 х 50 (комбинирован�
ная – это такая эстафета, на каждом эта�
пе которой спортсмен плывет другим спо�
собом, причем команда сменяет их в оп�
ределенной последовательности – кроль
на спине, брасс, «дельфин», кроль на гру�
ди) и «бронзу» – в эстафете 4 х 50 воль�
ным стилем. В комбинированной эстафе�
те выступали Кристина Куниловская (гр.
8080), Ирина Насильнникова (гр. 9511),
Светлана Кучергина (гр. 8040), Елена Сви�
рида (гр. 8051), а в эстафете вольным сти�
лем – Кристина Куниловская, Светлана
Кучергина, Анастасия Семенова (гр. БЭ�
91) и Юлия Черняева (гр. 7046).

А в личном зачете бронзовыми призе�
рами стали Елена Свирида – на дистанции
50 м брассом – и Светлана Кучергина – на
дистанции 100 м вольным стилем.

На снимке: стартует Ирина Насильни�
кова.

Встреча шестая – «а ЛЯ ара
бика», 22 апреля, 17.00,
Студклуб

Горячее солнце… Горячий пе�
сок… И в памяти одна за одной не�
вольно всплывают картины бес�
крайней пустыни и редкие островки
живописных оазисов… О достой�
нейшие из достойнейших! Не обой�
дите вниманием своим программу
затейливую, «а ЛЯ арабика» назы�
ваемую… Группа «КАИР» услаж�
дать ваш тонкий слух станет, песоч�
ное шоу поразит ваше зрение дос�
топочтимое, а танец восточный про�
будит доселе неизведанные поры�
вы души вашей…

Загадку получите напоследок:
что ДУДУК означает? Посвященные
знают это!

Члены клуба «ПРО ЭкТО» наши
встречи не пропускают! А ты?

В преддверии празднования юбилея Великой Победы в новом
помещении музея Октябрьского района Новосибирска (ул. Киро�
ва, 80) проходит выставка «Город военных лет. Маршрут Побе�
ды».

В 1941 году Октябрьский район первым закончил мобилиза�
цию, отправив на фронт 2637 человек. До конца 1942 года район
принял пять эвакуированных заводов и две фабрики, широко из�
вестные до сих пор.

Выставка воссоздает суровые будни жителей исторической
Закаменки на основе подлинных фотоматериалов из коллекции
музея, писем и предметов повседневного быта, военной продук�
ции и индустриальной символики Новосибирского инструменталь�
ного завода, заводов «Электросигнал» и «Труд», шоколадной фаб�
рики «Новосибирская».

Вниманию первых посетителей обновленного музея будут пред�
ставлены театрализованные сцены в исполнении студентов ка�
федры экономики сервиса НГТУ, дающие возможность осязаемо
представить себе годы тяжелых лишений и утрат жителей Ново�
сибирска и эвакуированных семей из других городов России. На
выставке можно будет увидеть и попробовать суточный хлебный
паек от компании «Новосибхлеб», узнать рецепты выпечки хлеба
военных лет, взглянуть в прицел артиллерийского орудия.

Для получения дополнительной информации можно обратиться
по тел. 8�905�094�60�75 (Евгений Антропов) или e�mail
evantropov@yandex.ru

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

ФИЗКУЛЬТ�УРА!АНОНС СТУДКЛУБА

«ПРО ЭКТо» –
семь встреч

для студентов

«Серебро» и «бронза»
спартакиады вузов

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Новосибирск
военных лет

КВН аналитиков зажег новые звезды
Жив ли КВН в «нархозе»? Об этом вели споры любители
юмора НГУЭУ с самого начала нынешнего учебного года.
Видимо, сложная экономическая ситуация на время выве
ла из строя даже веселых и находчивых! Но студенческий
юмор все же оказался сильнее мирового финансового кри
зиса, и на состоявшемся недавно КВНе веселых аналити
ков зажглисьтаки новые звезды «нархозовской сцены»!

(гр. 6052, 6051), «Умное экономичес�
кое название» (гр. 7042) и «Шумпе�
теровская дихотомия» (гр. 7041). Их
ожидали три традиционных кавээнов�
ских конкурса: приветствие команд
на тему «Кодекс этики профессиона�
ла�аналитика», разминка и домашнее
задание «От теории к практике».
Темы для шуток ребята черпали из
студенческой жизни, будней аналити�
ков, злоключений незадачливых мо�

лодых специалистов. И пошутить уда�
валось на весьма достойном уровне!

Жил знакомый аналитик,
27 детей родил…
Темп прироста ребятишек
Видимо, учесть забыл.

Аналитика спросили:
– Как таким успешным стал?
– Папа вместо колыбельной
Маркса «Капитал» читал.

(частушки от «Умного
экономического названия»)

Пока команды состязались на сце�
не, в зале шло соревнование болель�
щиков, которые заготовили красоч�
ные плакаты и кричалки, чтобы под�
держивать своих любимцев.

Покорила жюри команда «Жан�
на костюмная». Студентки группы
6051 Татьяна Дорофеева, Наталья Ха�
ритонова, Елена Сагалаева, Ирина
Анищенко, Инна Орскаева, Юлия Ух�
ванова, Елена Комарова и Ульяна
Монгуш не только доказали, что жен�
ский юмор существует, но и проде�
монстрировали стильные наряды.
Второе место заняла «Шумпетеровс�
кая дихотомия», третье – «EBITDA».
Особенно хотелось бы отметить ак�
терский талант ребят из «Умного эко�
номического названия» – во многих
из них скрываются прямо�таки при�
рожденные кавээнщики!

– Жертву убили тупым предме�
том… Я понял, Ватсон, это был не эко�
номический анализ!

(«Умное экономическое
название»)

– Хорошо тебе говорить, у тебя
кляпа нет!

– И у тебя нет!
– Проглотииииила!

(«ДА�89»)

– Все было мирно… И тут при�
шла ОНА… И все изменилось… Свет
сменился тьмой… Ложь! Предатель�
ство! Зависть! Никто не знает, чем
это закончится! Смотрите в июне во
всех аудиториях «нархоза»! Мисти�
ческий триллер «СЕССИЯ»!!!

(«Шумпетеровская
дихотомия»)

– Завод по производству медных
тазов накрылся готовой продукци�
ей.

(«ДА�89»)

Так шутили на КВНе

Елена ГАВРОВСКАЯ

КВН помог будущим аналитикам
проявить актерские таланты

Команда"победительница –
«Жанна костюмная»

Состязались не только команды,
но и их болельщики

Вот такой вот
 принципиальный автомат...
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