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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Первое место в открытом конкурсе научных студен�
ческих работ в области реинжиниринга и бизнес�процес�
сов занял студент специальности «Прикладная инфор�
матика в экономике» Евгений Шардаков (гр. 6092).
Конкурс проводился в рамках XIV Всероссийской научно�
практической конференции «Реинжиниринг бизнес�
процессов на основе современных информационных
технологий. Системы управления знаниями».

В конкурсе было представлено 24 студенческих
доклада, авторы которых учатся в вузах разных городов
страны. Конкурсная работа Евгения носит название
«Построение информационных систем и бизнес�архи�
тектуры автономного образовательного учреждения с
использованием технологии управления бизнес�про�
цессами». Она стала результатом длившихся в течение
года исследований в 81�м лицее в поселке Пашино.
В процессе исследований была разработана концепция
создания информационной системы управления лицеем
на основе технологии ВРМ (управления бизнес�процес�
сами). Данная работа выполнялась в рамках деятельности
Городской экспериментальной площадки по информати�
зации образования, научным руководителем которой
является заведующий кафедрой экономической инфор�

матики НГУЭУ П. М. Пашков. Итогом участия работы,
выполненной нашим пятикурсником, в конференции стала
публикация ее тезисов в сборнике представленных на
конференцию докладов.

– Хочется отметить, что в работе Евгения присутствует
глубокая научная составляющая, – говорит научный
руководитель его исследования П. М. Пашков. – И это,
несомненно, во многом стало причиной присуждения
студенту НГУЭУ первого места в конкурсе.

В этой представительной ежегодной конференции
работа студента НГУЭУ участвовала впервые. Но в после�
дующем предполагается регулярно представлять на ее
конкурс исследования студентов ИПИ.

А для Евгения ближайшей перспективой станет за�
щита дипломного проекта, дающая все шансы получения
красного диплома, и в последующем – поступление в аспи�
рантуру НГУЭУ.

Делегация НГУЭУ в составе проректора С. А. Смирнова, директора
Международной бизнес�школы М. Ю. Гусева и координатора российско�
американской программы Н. А. Бондаренко посетила с рабочим визитом
колледжи�партнеры Государственного университета Нью�Йорка (SUNY).

Члены делегации встретились с представителями администрации Broome
Community College (BCC) SUNY президентом колледжа Кевином Драммом,
деканом института бизнеса и общественных услуг Грегори Талли и директором
отдела международного образования Альберто Миллером. Результатом
встречи явилось подписание соглашения, в соответствии с которым студентам
НГУЭУ, обучающимся по российско�американской программе, предостав�
ляется возможность получения квалификационной степени США Associate of
Science («ассоциат наук») по специальностям «Деловое администрирование»,
«Деловое администрирование: международный бизнес» и «Менеджмент».

В ходе конференции, приуроченной к 40�летнему юбилею другого кол�
леджа�партнера, Empire State College (ESC) SUNY, С. А. Смирнов и М. Ю. Гусев
провели деловые переговоры с деканом Центра дистанционного обучения
Томасом Мэкеем, директором Центра международных академических программ
Гэвином Лаудером и руководителем Центра европейских академических
программ Эвелин Уэллс. Стороны подписали меморандум, в котором выразили
обоюдное желание предоставить студентам НГУЭУ, обучающимся по российско�
американской программе, возможность получения квалификационной степени
США Bachelor of Science («бакалавр наук») по специальностям «Деловое
администрирование», «Международные экономические отношения», «Мар�
кетинг», «Финансы», «Международные отношения», «Психология», «Английский
язык и литература» и «Управление информационными технологиями».

Необходимо отметить особый вклад, внесенный в закрепление партнерс�
ких отношений между двумя вузами преподавателем ESC SUNY Гоар Марикян,
посетившей наш университет в мае 2010 года, и координатором Центра
дистанционного обучения ESC SUNY Валерием Чухломиным, организовавшим
видеоконференцию между представителями «нархоза» и Госуниверситета
штата Нью�Йорк в январе 2011 года. Подписание соглашения между НГУЭУ и
ESC SUNY намечено на июнь 2011 года.

На снимках:  встреча делегации нашего университета с директором Центра
международных академических программ ESC SUNY Гэвином Лаудером и
руководителем Центра европейских академических программ этого колледжа
Эвелин Уэллс (вверху); члены делегации НГУЭУ обсуждают дальнейшее
сотрудничество с президентом колледжа Кевином Драммом, директором отде�
ла международного образования Альберто Миллером и другими руководи�
телями BCC SUNY.

Группа студентов НГУЭУ приняла
участие во II Межвузовской студен�
ческой научно�практической конфе�
ренции «Статистические методы ана�
лиза экономики и общества», которая
проводилась в Москве Национальным
исследовательским институтом Выс�
шей школы экономики.

На конференции с докладами
выступали студенты, магистранты,
аспиранты 27 вузов из 18 городов
России. Единственными представи�
телями Новосибирска на ней были
магистранты и студенты НГУЭУ –
Кристина Кулиджоглян, Мария Ники�

форова (обе – гр. МС�03), Дарья
Лишко (гр. БС�71), Мария Хван (гр.
8512), Вячеслав Чубаров и Юлия
Дорошкевич (оба – гр. 9512).

Темы докладов наших студентов
были посвящены разнообразным
вопросам применения статистичес�
ких методов анализа в исследованиях
экономики, общества, здравоохране�
ния, азартных игр.

Чтобы попасть на очный этап
работы конференции, наши молодые
исследователи прошли заочный кон�
курс среди студентов и аспирантов
вузов всей страны, в ходе которого

авторы лучших работ, отобранных
представительной комиссией уче�
ных, были приглашены в Москву. По
результатам работы на пленарном
заседании и в отдельных секциях
конференции все члены делегации
нашего университета были награж�
дены почетными грамотами и подар�
ками.

Большую роль в достижениях
наших студентов сыграла поддержка
и помощь их научных руководите�
лей – преподавателей кафедры ста�
тистики Л. К. Серга, Е. В. Макари�
диной, Е. С. Шмарихиной.

Автор лучшего
исследования –
дипломник
НГУЭУ

Из Москвы –
с грамотами и подарками

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

НГУЭУ расширяет
стратегическое
партнерство с SUNY
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В Новосибирском информационно�экономическом лицее состоялось
подведение итогов двухлетней совместной работы с нашим университетом.
На встречу с лицеистами и их наставниками приехали директор ИПИ Ю. А. Щег�
лов и его заместитель М. А. Важенина.

Как уже сообщала «Наша академия», еще в прошлом учебном году на базе
лицея был создан профильный десятый класс. Для учеников был составлен
особый учебный план, согласно которому информатика и экономика на
профильном уровне изучались лицеистами под руководством преподавателей
нашего вуза. На базе ИПИ учащиеся проходили курс «Управление пред�
приятием в рыночных условиях» и разрабатывали собственный бизнес�проект,
учились работать с экономическими базами данных, изучали сайтостроение,
создавали собственные web�сайты и так далее. Ребята ежемесячно встреча�
лись с преподавателями университета, а в промежутках между встречами
велась дистанционная работа над проектами через электронную почту и
виртуальные учебные площадки. Ввиду того, что опыт создания профильного
класса оказался очень плодотворным, было решено продолжить работу со
школьниками и в этом учебном году. Занятия с ними вели преподаватели НГУЭУ
Т. И. Степанова, З. В. Родионова, Н. А. Зарубина, А. И. Пестунов, В. Г. Казаков,
Н. А. Губкина.

Итоги работы оказались достойными высоких оценок. Учащиеся первого
набора профильного класса вошли в число призеров и победителей олимпиад
и конкурсов. 28 школьников – теперь уже учеников выпускного класса –
пополнили собственные портфолио сертификатами участников и победителей
профильных олимпиад и конференций. А теперь из рук Ю. А Щеглова они
получили итоговые сертификаты, подтверждающие их заслуги.

Присутствовавшие на встрече десятиклассники и их родители могли
убедиться, что обучение в профильном классе оказалось очень полезным.
Под руководством преподавателей ИПИ лицеисты подготовили семь проектов,
показав понимание бизнес�процессов и знание современных информа�
ционных технологий. Две работы были продемонстрированы непосредственно
во время встречи – проекты интернет�кафе «School.net» и пейнтбольного
клуба «Flomaster». Ребята очень уверенно и свободно держались на публике,
рассказывая о своих разработках. И, наверняка, полученные ими знания и
навыки облегчат учебу в вузе, а потом помогут им и в реальном бизнесе.

За большие заслуги и надежное партнерство институт прикладной
информатики наградил директора лицея Надежду Ивановну Зулину,
заместителя директора Оксану Викторону Гудымову и учителя информатики
и экономики Алексея Александровича Мешкова благодарственными
письмами. В завершение встречи обе стороны выразили твердое желание
продолжить совместную работу, а Юрий Александрович пожелал талантливым
выпускникам лицея уже в сентябре стать счастливыми обладателями
студенческих билетов НГУЭУ и пополнить дружную семью студентов института
прикладной информатики.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Итак, подошел черед последнего майского номера
«Нашей академии», а значит, поздравлений юбилярам
этого прекрасного месяца, знаменующего в наших краях
приход тепла, появление свежей зеленой травы и
молодых листочков на деревьях. Вопреки известной
поговорке, любой рожденный в мае вряд ли согласится
с тем, что его удел – всю жизнь маяться. И наши нынеш�
ние юбиляры – яркое тому подтверждение.

Открыли (2 мая) и закрыли (24 и 25 мая) список
университетских юбиляров сотрудницы нашего комби�
ната питания: повар Наталия Павловна ЕСКИНА, шеф�

Очередной цикл образовательно�
практических программ Центра со�
действия трудоустройству выпуск�
ников НГУЭУ подходит к финишу.

В конце мая пройдут завершаю�
щие занятия уходящего учебного года
по программам, проводимым ЦСТВ
НГУЭУ совместно с Новосибирской
торгово�промышленной палатой,
Группой компаний «F1» и Центром
развития профессиональной карье�
ры. Курс «Открой свое дело», кото�
рый проводил вице�президент Ново�
сибирской торгово�промышленной
палаты Олег Викторович Суворов,
стабильно посещала группа из 22 че�
ловек, многие из которых смогли
подготовить проект своего бизнеса.
Защитив бизнес�план, наиболее ак�
тивные ребята получат поддержку в
открытии своего дела. Кроме того,
программа «Открой свое дело» будет
продолжена в будущем учебном году.
Она ждет новых участников.

Своими впечатлениями о про�
грамме поделилась пятикурсница
Юлия Новоселова:

– Занятия очень понравились.
Здесь дают навыки, которые можно
получить только от практика. Олег
Викторович Суворов, ведущий про�
грамму, уже 20 лет занимается биз�
несом и как никто другой может рас�
сказать обо всех тонкостях своего
дела. Он не только успешный практик,
но и хороший педагог – умеет дос�
тупным языком донести информацию,
всегда подробно отвечает на вопросы
и располагает к себе, на его занятия
хочется ходить. За время занятий я
узнала, как правильно платить нало�
ги, искать инвесторов и рынки сбыта,
оценивать эффективность бизнеса.
Эти навыки будут полезны для моей
профессиональной деятельности.
Большое спасибо организаторам за
проведение таких занятий в нашем
университете!

Программу высоко оценила и
другая выпускница нынешнего года
Елена Кузьмина:

– Прежде всего, хотелось бы выра�
зить большую благодарность всем
организаторам тренингов и семина�
ров. Очень здорово, что в нашем вузе

есть ЦСТВ! Теперь у всех студентов
НГУЭУ появилась уникальная возмож�
ность общения с успешными людьми,
которые делятся своим опытом, рас�
сказывают много интересного и по�
лезного! Это заряжает энергией и
вдохновляет, что немаловажно для
нас. У меня много идей, но на данный
момент какого�то определенного
бизнес�проекта еще не созрело.
Я знаю ребят с прошлого сезона, идеи
которых воплощены в жизнь. Желаю
им успехов и рекомендую всем студен�
там принять участие в программе в
следующем учебном году!

Занятия по программе «Ступени
карьеры», которые проводились с
участием специалистов Центра раз�
вития профессиональной карьеры и
Центра занятости населения Новоси�
бирска, пользовались также большой
популярностью – семинары и тренин�
ги по управлению стрессом, по подго�
товке к собеседованию, по управ�
лению карьерой и технике командной
работы посетило более 100 человек.
У студентов, по каким�либо причинам
не посещавших занятия, будет шанс
поучаствовать в мероприятиях про�
граммы в следующем цикле, который
начнется уже с сентября.

Уникальным продуктом, который
в этом семестре смог предложить
ЦСТВ НГУЭУ в сотрудничестве со
специалистами Группы компаний
«F1», явилась образовательно�прак�
тическая программа подготовки ме�
неджеров продаж «BestSellers».
Участники программы работали в од�
ной команде с практиками продаж,
узнавая от лидеров рынка обо всех
секретах этой профессии. Наиболее
активным ребятам будут вручены
сертификаты и предложены вариан�
ты дальнейшего сотрудничества с
компаниями Группы «F1». Вот как
оценивает эту программу один из ее
участников, студент группы 8031
Григорий Лазарев:

– Очень здорово, что занятия
ведут практики бизнеса из крупней�
ших компаний Новосибирска – поэто�
му мы получаем не абстрактную тео�
рию, а полезную информацию из
реальной жизни. Основной ведущий

программы Елена Кузина – яркая лич�
ность и успешный профессионал, ее
семинары всегда увлекательны. При�
глашенные на занятия руководители
бизнеса также захватывающе расска�
зывали о тонкостях работы в отделах
продаж своих предприятий. Продажа
и сбыт – обязательная часть работы
любой организации, поэтому неудиви�
тельно, что менеджеры по продажам –
одни из самых востребованных спе�
циалистов на рынке труда. Даже если
кто�то из участников программы не
будет работать в сфере продаж, то
знания, полученные на занятиях, в
любом случае пригодятся ему в про�
фессиональной карьере. Поэтому
хочется порекомендовать посещать
эти занятия всем студентам «нархоза».

Что ж, такой шанс у желающих
будет: занятия по этой программе
также продолжатся в следующем
учебном году.

Несмотря на завершение годово�
го цикла образовательно�практичес�
ких программ, специалисты ЦСТВ не
спешат готовиться к летнему отдыху.
Впереди – кропотливая работа по
разработке плана мероприятий на
следующий учебный год. Программы
тренингов будут не только продол�
жены, но и существенно обновлены с
учетом изменяющихся потребностей
выпускников и самого рынка труда.
Ведется поиск новых партнеров, же�
лающих передать свои знания и уме�
ния студентам, подбираются потен�
циальные работодатели, готовые при�
нять на работу студентов и выпуск�
ников. Так же, как и в этом году, будут
проводиться презентации карьерных
возможностей ведущих компаний Но�
восибирска, и по�прежнему ждет
своих посетителей Учебно�консал�
тинговый центр.

Центр содействия трудоустройст�
ву выпускников благодарит студен�
тов, участвовавших в образователь�
но�практических программах, желает
им приятного летнего отдыха и при�
глашает к участию в работе Центра в
следующем учебном году. Следите за
нашими новостями!

Дмитрий КАЛИНИН,
специалист по связям

с общественностью ЦСТВ НГУЭУ

ТРУДОУСТРОЙСТВОПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Лицеисты сделали
выбор

В команде с практиками

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

повар Вера Владимировна МИХАЛЬКОВА и мойщица
посуды Светлана Александровна МАЦЮК. А между
ними в один и тот же день 23 мая свои знаменательные
даты отметили заведующая кафедрой экономики труда
и управления персоналом Светлана Ивановна СОТНИ+
КОВА и начальник эксплуатационно�технического отде�
ла Ирина Владимировна ХРОМОВА.

Редакция «Нашей академии» присоединяется к
прозвучавшим в адрес виновников этих торжеств поз�
дравлениям и желает им здоровья, успехов во всех делах
и плодотворной работы.

Родиться в мае – не значит маяться!

Ю. А. Щеглов вручает директору лицея Н. И. Зулиной
благодарственное письмо

На встрече в лицее были подведены итоги
работы НГУЭУ с профильным классом

В Центре содействия трудоустройству
обсуждают планы будущей работы
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Мне посчастливилось стать одним
из 19 участников программы YRL2B,
организованной Фондом Генриха
Белля и Национальным демократи�
ческим институтом, которая проходи�
ла в Брюсселе.

Хотя мне уже доводилось участ�
вовать в международных мероприя�
тиях подобного масштаба, я был иск�
ренне изумлен качеством и точ�
ностью организации каждого элемен�
та, каждой встречи и всей структуры
поездки в целом. Организаторы при�
ложили колоссальные усилия, чтобы
на протяжении всего одной недели
ознакомить участников с деятель�
ностью институтов Евросоюза, граж�
данского общества ЕС и Бельгии и
притом оставить время для самостоя�
тельного знакомства с Брюсселем и
жизнью бельгийцев. Не сомневаюсь,
что это мнение разделяют все участ�
ники поездки.

Все участники программы были
полны желания изучить, как функ�
ционирует гражданское общество в
Европе и как оно взаимодействует с
реальными институтами власти ЕС.
А если учесть, что в команде были
представлены участники от Архан�
гельска до Владивостока, подходы и
мнения по всем актуальным вопросам
европолитики, деятельности неком�
мерческих организаций в Европе и
проблемам современной России
отличались большим разнообразием.
Такой состав участников из разных
уголков страны, представлявших
разные сферы деятельности (от
правозащитников, молодых парла�

ментариев до общественных деяте�
лей, работающих с детьми и инвали�
дами), оказался очень полезным для
выработки разносторонних решений
и поиска компромиссов.

Уже с первого дня реализации
программы, еще до самой поездки,
нам была предоставлена возмож�
ность общения с активными деяте�
лями гражданского общества России,
например, с руководителем движе�
ния в защиту Химкинского леса Евге�
нией Чириковой. Это человек гран�
диозной решительности и воли, ее
работа дает нам силу и веру в способ�
ность общества добиваться справед�
ливости даже в ситуации абсолют�
ного неравенства сил.

10 апреля наша команда прибыла
в Брюссель. Это поистине потря�
сающий город. Даже если не брать в
расчет его многовековую насыщен�
ную событиями историю, яркие при�
меры классической архитектуры За�
падной Европы и присутствие почти
всех институтов Евросоюза, город все
равно захватывает дух своей друже�
любностью, уютностью и яркой ха�
ризмой. Брюссель – поистине столи�
ца Европы, потому что здесь можно
встретить все 23 официальных языка
ЕС плюс русский, украинский, бело�
русский, и еще к тому же десяток
языков Африки и Арабского Востока.
Даже несмотря на то, что я не говорю
на французском или голландском, я
чувствовал себя вполне комфортно,
зная английский.

Бельгия вообще очень интерес�
ная страна, где уживаются две весьма

разные группы лю�
дей: фламандцы и
валлоны. Одни жи�
вут на севере стра�
ны, другие – на юге,
и только в Брюсселе
они живут вместе.
Противоречия меж�
ду ними настолько
серьезны, что у
бельгийцев нет фун�
к ц и о н и р у ю щ е го
правительства уже почти целый год,
но, тем не менее, диалог продол�
жается, и конфликт не выходит за
рамки ненасильственного противо�
стояния.

За семь дней пребывания в Бель�
гии мы получили информации и идей
к размышлению минимум на месяц
вперед, а то и больше. Я бы с удоволь�
ствием рассказал о каждом нашем
мероприятии в деталях, но боюсь, что
это займет слишком много места,
поэтому сейчас поделюсь впечатле�
ниями о трех наиболее запомнив�
шихся встречах.

Первая – это круглый стол на тему
политических партий и участия моло�
дежи в политике с участием предста�
вителей бельгийской политической
среды: либералов, «зеленых», хрис�
тианских демократов. Меня удивило
то, как все представители конкури�
рующих партий, сидя за одним сто�
лом, высказывали свои мнения по
каждому вопросу, не испытывая
напряжения или негатива по отно�
шению друг к другу. Скорее, наобо�
рот, было четко видно их единение в
понимании целей совершенствова�
ния своего собственного общества.
Что мне больше всего понравилось,
так это, наверное, наличие у каждой
крупной, средней и даже малой
партии в Бельгии, да и во всей Евро�
пе, автономного молодежного отде�
ления, которое функционирует вмес�
те с «материнской» партией, но, тем
не менее, с огромной долей свободы
и независимости. Такие молодежные
партии могут представлять старшим
коллегам политические проекты и
фактически влиять на общую ритори�
ку и идею партии. И эти движения в
Европе играют колоссальную роль,
так как работают непосредственно с
молодежью, будущим страны, вовле�

кая ее в активное участие по разре�
шению проблем своего города и госу�
дарства в целом. Для сравнения: в
России заметны лишь проекты ЕР
«Наши» и «Молодая Гвардия», кото�
рые не пользуются такой автоном�
ностью и, по сути, являются лишь куз�
ницей кадров для самой партии,
весьма в малой степени участвуя в
решении реальных проблем, волную�
щих молодое поколение – тем более,
что в ситуации абсолютной моно�
полии такие молодежные полити�
ческие структуры не могут привлечь
широкие массы, потому что без кон�
куренции человек не видит альтер�
нативы, не может решить, что ему
ближе. И это вызывает у молодого
поколения отсутствие интереса к
деятельности политических структур,
к выборам и решению национальных
проблем в целом.

Второе мероприятие – визит в
Европейский Парламент. Это уни�
кальный институт, олицетворяющий
«прозрачность политики» не только
в заявлениях, но и на практике – лю�
бой желающий гражданин ЕС может
стать участником процессов Евро�
союза, наблюдать заседания комис�
сий в одном зале с депутатами и при
возможности общаться со своим
избранником вживую. Номинально
все это можно сделать и в России, но
Европарламент не старается услож�
нять свою доступность для посетите�
лей. Как символ прозрачной и закон�
ной деятельности в здании парла�
мента имеется огромное количество
стеклянных стен, через которые
хорошо видна вся деятельность «на�
родных избранников». Команде из
России также была предоставлена
возможность узнать из первых уст,
общаясь с депутатами на разные
темы, что это такое – быть евро�

парламентарием. Больше всего пора�
жали уверенность и энтузиазм, с
которыми депутаты говорили о своей
работе, их вера в правильность и
необходимость своих проектов и
четкое представление о постоянно
совершенствующемся институте
панъевропейского единства.

Последняя же встреча, о которой
мне хотелось бы сказать – это интер�
активная беседа с командой «JEF» –
Молодых европейских федералистов.
Представители Молодых еврофеде�
ралистов видят Европу единой и
сильной, но не просто успешной в
экономическом или в военном смыс�
ле. Для них более важным является
единство разнообразностей всей
Европы, в котором они видят колос�
сальную силу и потенциал для даль�
нейшего развития.

Чтобы лучше понять, что я имею
в виду, хочу посоветовать всем посе�
тить сайты этих организаций, где
очень просто и понятно представ�
лены идеи активного гражданского
образа жизни, участия во всех про�
цессах общества и решении важных
проблем. Поэтому открывайте «Ян�
декс» или «Гугл» и вводите: «DEEP»,
«CONCORD Europe», «European Youth
Forum», «FYEG».

Подводя итог поездки, хочется
сказать, что программа YRL2B –
просто превосходная возможность
для самосовершенствования, раз�
вития профессиональных навыков и
восприятия опыта активной граж�
данской позиции наших коллег из
Евросоюза. Если вы готовы дейст�
вовать в этом направлении, но не
знаете, как – спрашивайте меня (e�
mail: antol@mail.ru) или любого
другого выпускника программы
YRL2B.

Антон БАРБАШИН, гр. МО882

В декабре 2001 года был принят
закон № 173 ФЗ «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации», в соотве�
тствии с которым пенсия состоит из
трех частей: базовой, страховой (они
были и раньше) и накопительной.
Базовая часть у всех пенсионеров
одинаковая – сегодня она составляет
2963 рубля, и человек получает на
нее право, если проработал за всю
жизнь не менее пяти лет.

Страховая часть является вели�
чиной расчетной. Ее размер зависит от
стажа, от величины зарплаты, но имеет
свои ограничения: если один человек

зарабатывал в три раза больше другого,
это не значит, что и страховая часть
пенсии у него будет в три раза выше.
Эту часть пенсии Пенсионный фонд РФ
выплачивает пенсионерам из соб�
ранных налоговых отчислений рабо�
тающих граждан (принцип ответствен�
ности поколений).

Накопительная часть – это деньги
работника. Шесть процентов его
фонда оплаты труда работодатель
отчисляет в Пенсионный фонд РФ, где
эти деньги учитываются на его лице�
вом счете. Чем больше средств нако�
пилось на лицевом счете, тем больше

он получает. Но чтобы эти деньги,
накопленные в течение 25 или более
лет, не «растаяли» к моменту выхода
на пенсию, необходимо получить
договор обязательного пенсионного
страхования. Пенсионный капитал
должен постоянно прирастать за счет
эффективного управления.

В 1994 году ЦК профсоюза работ�
ников образования и науки РФ сов�
местно с Министерством образова�
ния РФ создал негосударственный
пенсионный фонд «Образование и
наука» для работников сферы обра�
зования, их семей и студентов.

Надежность работы Пенсионного
фонда РФ и негосударственных фон�
дов идентична, это закреплено в
действующем законодательстве.
Другой вопрос, что в силу сложив�
шейся ментальности наших граждан
им сложно в это поверить.

Если на каком�то этапе у вас все
же возникнет недоверие к негосу�
дарственному пенсионному фонду,
вы можете в любой момент написать
заявление и передать свои средства
обратно в Пенсионный фонд РФ, а он
в свою очередь направит их во Внеш�
экономбанк, где доходность ниже
инфляции.

Получив же на руки договор ОПС
(обязательного пенсионного страхо�
вания) с НПФ «Образование и наука»,
вы приобретаете следующее: договор

государственного образца, преду�
сматривающий право на получение и
наследование накопительной части
пенсии; доходность выше уровня
инфляции (деньги растут, а не обес�
цениваются); гарантии по сохра�
нению и увеличению пенсионных
накоплений (шесть федеральных
законов строго контролируют дея�
тельность фонда); индивидуальный
подход к каждому (вы можете задать
интересующий вас вопрос, получить
индивидуальную консультацию);
ежегодное получение писем с отче�
тами.

Всю информацию можно полу�
чить на сайте www.npfon.ru или в
офисе по адресу: ул. Каменская, 32,
оф. 605, телефоны 222�77�70, 8�913�
774�33�21.

БЕЗ ГРАНИЦ

Уроки гражданской
позиции

ДЛЯ ЗАМЕТКИ НА БУДУЩЕЕ

Чтобы прирастал пенсионный капитал
Для большинства наших читателей пенсионный возраст – еще очень далекая перспектива.
Тем не менее о некоторых вещах им полезно знать уже сейчас. В данной публикации
территориальный менеджер негосударственного пенсионного фонда «Образование и
наука» Светлана Владимировна Лежнева предлагает небольшой ликбез по этим вопросам.

Программа пребывания в Бельгии была плотно
насыщена различными встречами и дискуссиями

Российские участники программы YRL2B в Брюсселе
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– Поет Ярослав Анисимов! – уже
около трех лет эти слова ведущие
произносят практически на каждом
концерте, на каждом универси�
тетском вечере НГУЭУ. Вокальные
способности Ярослава оценили мно�
гие слушатели. И он сам охотно дарит
свой талант людям.

А начал он петь задолго до пос�
тупления в наш университет.
В родном Шушенском учитель пения
выделил его из остальной массы уче�

ников еще в первом классе.
Вместе с несколькими други�
ми вокально одаренными
детьми он стал заниматься
пением дополнительно к
школьной программе. А еще
с пятого класса играл на
валторне в духовом оркестре
поселкового Дома культуры.
Другим увлечением школь�
ных лет Ярослава стал
спорт – занятия волейболом
и баскетболом. Кстати, и в
университете он это увлече�
ние сохранил: на первом
курсе посещал волейболь�
ную секцию, а сейчас являет�
ся капитаном волейбольной
команды общежития. Воз�
вращаясь к школьным годам,

необходимо отметить, что классный
руководитель – преподавательница
математики – привила ему любовь к
точным наукам, результатом чего и
стал сделанный им после школьного
выпуска выбор: учиться дальше в
нашем университете.

Но сегодня мы говорим только о
песнях. Хотя поет Ярослав давно, он
считает, что настоящие занятия вока�
лом, включающие постановку голоса,
дыхания, серьезную работу над каж�

дой песней, началась только с его
прихода в студию эстрадного вокала
Ирины Марковны Москвичевой. Сей�
час его репертуар составляют, как он
прикинул, не менее пятидесяти пе�
сен. Это и произведения советских и
российских композиторов, и зару�
бежные мелодии. Но предпочитает
Ярослав отечественную эстрадную
классику 70–80�х годов, и еще более
ранние песни – те, которые можно и
нужно петь, может быть, не столько
голосом, сколько душой. Их отличают
интересные мелодические и гармо�
нические решения, слова этих песен
написаны настоящими мастерами
поэзии, тонко чувствовавшими спе�
цифику песенного текста. И такие
песни получаются у Ярослава очень
хорошо. Он сам подбирает песни,
которые хотел бы подготовить, при�
носит эти предложения руководи�
тельнице студии и вместе с ней делает
окончательный отбор, а потом тща�
тельно готовит исполнение каждой
песни, чтобы вынести ее на суд
зрителей.

Говоря о знаменитых певцах –
наших современниках и тех, кого с
нами уже нет, – которые, как он
выразился, показывают ему, «куда
идти», Ярослав Анисимов называет

Дмитрия Хворостовского, Муслима
Магомаева, Фрэнка Синатру. Но не все
его кумиры живут или жили так
далеко. Ярослав признался, что всег�
да поражался голосу нашей выпуск�
ницы Полины Конкиной. В свое время
Полина была отмечена званием «Зо�
лотой голос университета». Случай�
ность это или закономерность, но это
самое звание на «нархозовском»
фестивале «Студенческая весна–
2011» было присвоено и Ярославу.
Что ж, преемник у Полины оказался
достойный!

Хотя Ярослав очень любит петь,
становиться профессиональным ар�
тистом он не собирается. Нынешним
летом он будет защищать диплом
бакалавра экономики, потом намерен
учиться в магистратуре и дальше ра�
ботать по специальности. Но песни –
его верные друзья – все равно оста�
нутся с ним. Конечно, он понимает,
что таких возможностей для занятий
вокалом, как в студенческие годы, у
него не будет. Однако праздники,
юбилеи, встречи с друзьями будут
всегда. И если душа поет, что мешает
и дальше дарить свой талант другим?

…Нынешний учебный год ознаме�
новался для Ярослава Анисимова
многими важными достижениями. Он

стал губернаторским стипендиатом,
был одним из тех, кто представлял наш
университет на молодежном губерна�
торском балу, на городском конкурсе
«Мисс и Мистер Студенческая осень»
завоевал титул «Мистер зрительских
симпатий», а на недавней городской
же «Студенческой весне» получил
звание лауреата.

В нынешнем году в Новосибирске
уже в третий раз пройдет фестиваль
молодых эстрадных певцов «Ордын�
ка». В числе его участников мы уви�
дим и Ярослава, который уже прошел
во второй тур фестиваля с песней
новосибирского композитора Игоря
Малинина. Что ж, будем надеяться,
что Ярослав станет одним из победи�
телей этого представительного смот�
ра молодых талантов, как в прошлом
году победительницей стала выпуск�
ница НГУЭУ Ольга Исакова.

И в любом случае мы еще не раз
увидим Ярослава на наших вечерах
и концертах и услышим в его исполне�
нии прекрасные песни – как новые,
так и те, которые принято называть
«вечнозелеными», потому что для
нынешних молодых слушателей они
звучат так же свежо и притягательно,
как звучали, может быть, еще для их
бабушек и дедушек.

Широка русская душа! А что бы
такое сделать, чтобы она сначала
развернулась, потом свернулась, а
потом опять развернулась во всю
ширь и больше уже не сворачива�
лась? Конечно, устроить пир на весь
мир! А какой же пир без музыки и
песен? Весь вечер добры молодцы из
ансамбля музыки для народа «Дру�
жина» создавали настроение бесша�
башной удали и веселья. Разыгралась
сила богатырская, и решили студенты
узнать, кто из них слабак, а кто почти
Рэмбо! Тут�то им и пригодился аппа�
рат «Силомер»: кто сильнее кулаком
по нему ударит – тому и приз!

Русским богатырям всегда нахо�
дилось применение. Поэтому в ходе
конкурса «Русская рать» студентам
было предложено изучить множество
разновидностей военной формы рус�
ских солдат и офицеров и догадаться,
почему она была такой, какому вре�

мени принадлежала и что означали те
или иные ее детали.

От дел войны было решено перей�
ти к делам сугубо мирного времени –
плетению венков. Небезынтересно,
что венок – самая ранняя форма аран�
жировки цветов – своей формой кру�
га представляет символ абсолюта.
Изготовляемые на Троицу девичьи
венки из травы и цветов носили на
голове или вешали на шею, по ним де�
вушки гадали о будущем замужестве.
По окончании праздника девушки шли
к реке и бросали венки в воду, пытаясь
предсказать будущее. Утонет венок –
к смерти или измене милого, куда
поплывет – в той стороне жених будет,
сойдется с другими венками – замуж
выйдешь. Участники «ПРО ЭкТО» пус�
кать венки по воде, конечно, не могли,
ведь строительство бассейна НГУЭУ
только началось, а вот сплести венки
им удалось. А потом даже состоялся

небольшой показ моделей в свеже�
изготовленных венках.

Еще одно древнее искусство ос�
воили студенты под руководством
мастерицы Татьяны Николаевны Ко�
верневой, изготовившей более трех
тысяч кукол! Она рассказала о сак�
ральном смысле, который вкладывали
в создание кукол наши предки, и да�
же показала, как можно своими рука�
ми изготовить персональный оберег.

А тут в студклуб пожаловали жи�
вые куклы�великаны – Заяц, Медведь
и Баба Яга. Вот уж кто повеселил
студентов! Сказочные герои помогли
ребятам вспомнить любимую детс�
кую забаву – прыжки в мешках.
Порадовал виртуозным исполне�
нием музыкальных произведений
дуэт в составе Андрея Кугаевского и
Андрея Романова – лауреатов все�
российских и международных кон�
курсов, с искусством которых зна�

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

С ПЕСНЕЙ НЕ ПРОЩАЮТСЯ

ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Дом, в котором мы живем
Ирландия, Франция, Япония, США, Латинская Америка, их история, музыка, нравы были в нынешнем
учебном году предметом изучения, так сказать, исследовательской группы «ПРО ЭкТО». Отважные
экспериментаторы узнали, как влияет на организм простых отечественных студентов японский грибной
чай, исследовали феномен мачизма истинных латинос, побывали на разудалой ирландской вечеринке –
всего и не перечислишь! Но все хорошее имеет обыкновение заканчиваться. Вот и второй цикл встреч
подошел к финалу, и верные зрители и поклонники «ПРО ЭкТО» оказались дома, в России!

комы любители музыки России,
Белоруссии, Швейцарии, Германии,
Чехии, Норвегии, США, Канады, Япо�
нии, Франции…

Как и в прошлом году, самых
преданных ценителей «ПРО ЭкТО»
ждали призы. На каждой встрече
студенты получали кисточки опреде�
ленного цвета. А те, кто собрал кис�
точки всех цветов, приняли участие
в лотерее. И что интересно, таковых
оказалось немало – около половины
присутствовавших! Суперприз дос�
тался Вике Хомутниковой из группы

БМ�02, да и остальные не остались в
обиде.

Настал час расставания. И встре�
чу было решено завершить выпуском
голубей – древним и очень светлым
обычаем. Белоснежные голуби, взмы�
вающие в небо – таким был финаль�
ный аккорд вечера и всего сезона
«ПРО ЭкТО».

Логичный вопрос – а что же даль�
ше? Дальше – перерыв на летние ка�
никулы, а затем новые встречи и новые
путешествия! Ждем их с нетерпением.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Поет ансамбль «Дружина» Что же покажет силомер?
Всеобщее веселье вызвал выход кукол8великанов

Завершающий аккорд: в небо взмывают белые голуби


