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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СЛОВО РЕКТОРА

Успешной карьеры и счастливой судьбы,
дорогие выпускники!

Дорогие выпускники!
Сегодня завершается один из важнейших этапов вашей биографии – годы

студенчества. Когда вы после окончания школы впервые пришли в универси�
тетские аудитории, вы, конечно же, считали себя совершенно взрослыми и
всезнающими. Но курс от курса вы все сильнее ощущали, что были тогда
весьма далеки от истины. И лишь приближаясь к защите диплома, вы поняли,
как много изменили в вашей жизни студенческие годы, как много они вам
дали и в плане постижения знаний, и в обретении жизненного опыта. Вы
поняли, что только сейчас становитесь по�настоящему взрослыми и самостоя�
тельными, становитесь архитекторами и строителями вашей судьбы и карьеры.

Мы, преподаватели, которые все эти годы вели вас к профессии и помогали
получить отвечающую самым современным требованиям квалификацию по
избранной специальности, с радостью и гордостью смотрим на вас сегодняш�
них – молодых, красивых, уверенных в своих знаниях. Перед вами открыты
большие возможности. Специалистов с дипломами НГУЭУ рады видеть в своих
коллективах очень многие организации – структуры власти, банки, госу�
дарственные предприятия, коммерческие фирмы… Я мог бы с гордостью
назвать многие десятки фамилий наших бывших студентов, сделавших
прекрасные карьеры на государственной службе, в менеджменте или в
собственном бизнесе. Заметных успехов достигли наши выпускники – юристы,
специалисты по международным отношениям, информационным технологиям,
представители других специальностей. И я уверен, что лет через десять�
пятнадцать в этом списке достойное место займут многие фамилии
выпускников нынешнего года.

Предстоящий выпускной бал в последний раз соберет вместе нынешних
выпускников всех институтов «нархоза», всех специальностей и направлений
подготовки. А потом пройдет месяц�другой, и жизнь закружит вас своими
заботами и проблемами. Наверное, кого�то судьба забросит далеко от
Новосибирска. Но где бы вам ни выпало жить, в какой бы сфере деятельности
вы ни работали, в ваших душах на всю жизнь сохранятся самые добрые
воспоминания о родном «нархозе», о друзьях студенческих лет, о ваших
наставниках. Мы тоже будем вспоминать вас – ведь в каждом выпуске есть
студенты, чьи имена преподаватель уверенно назовет даже много лет спустя.

Хотя формально вы все уже не студенты, а молодые специалисты, хочу
сегодня в последний раз обратиться к вам именно как к студентам. Позади у
вас десятки экзаменов. Но не надо думать, что больше экзаменов не будет.
Каждому предстоит сдавать как раз самые трудные экзамены. Их предъявит
вам жизнь. И от того, насколько успешно вам удастся преодолеть эти
испытания, будет зависеть, как вы пройдете по жизни. А еще хочется сказать
вот о чем. Период студенчества – это не только пора интенсивного накап�
ливания знаний, но и годы многогранной реализации ваших способностей и
энергии – в научной работе, общественных делах, художественном творчестве,
спорте... И я бы хотел пожелать, чтобы эти молодой задор и энергию,
многогранность интересов вы сумели пронести через всю жизнь, сделав ее
по�настоящему интересной, яркой и полнокровной.

Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

Итак, свершилось! Защиты дипломов остались позади,
и очередной выпуск студентов нашего университета
выходит в самостоятельную жизнь. Именно выпускникам
«Наша академия» по традиции посвящает сегодняшний
номер, которым газета завершает учебный год.

На нашей фотографии запечатлены трое из многих
сотен нынешних выпускников. Это молодые специалисты
в сфере банковского дела Мария Усова, Ольга Жукова и
Наталья Журавлева. Итогом учебы Марии стал красный
диплом, Ольга и Наталья тоже порадовали знаниями
членов Государственной аттестационной комиссии,
заслужив за дипломные работы отличные оценки. Что ж,
пусть и в будущем они уверенно идут вперед, покоряя
одну за другой вершины профессионального мастерства
и карьеры, храня в душах незабываемые годы студен�
ческой жизни и добрую память о любимых преподава�
телях и родном университете.

О том, как проходили в НГУЭУ защиты дипломов, «НА»
рассказывает на второй, третьей и четвертой страницах.

В преддверии сезона поступления в вузы автори�
тетная деловая газета «РБК daily» сопоставила спе�
циальности госслужащих высшего звена по первому
образованию и занимаемые ими должности. Для состав�
ления рейтинга были использованы данные о 276 пра�
вительственных госслужащих, от премьер�министра и
вице�премьеров до руководителей федеральных
агентств. В общей сложности они окончили 155 высших
учебных заведений. Первое место в рейтинге, как
нетрудно догадаться, занял МГУ, который закончили
двадцать руководителей высшего звена. Ему уступили
СпбГУ и МГИМО.

НГУЭУ, конечно, не может соперничать по данному
показателю со столичными вузами. Тем не менее, и наш
выпускник сумел занять одну из ключевых должностей
государства. Это глава «Росавтодора» Анатолий Михай�
лович Чабунин. Благодаря ему «нархоз» и сумел «засве�
титься» в рейтинге «чиновничьих вузов».

Анатолий Михайлович родился 28 февраля 1960
года в поселке Чаны Новосибирской области. Он окон�
чил Новосибирский институт народного хозяйства по
специальности «Финансы и кредит». C 1982 по 2001 год
работал в организациях разных форм собственности,
связанных с финансовой деятельностью. С 2001 по 2004
год был начальником бюджетно�финансового управ�
ления Министерства энергетики Российской Федерации,
начальником финансово�экономического управления
Федерального агентства по энергетике.

В 2004 году А. М. Чабунин перешел на работу в
Федеральное дорожное агентство на должность на�
чальника финансового управления. С 2005 по 2009 год
он являлся заместителем руководителя «Росавтодора».
17 марта 2009 года распоряжением председателя
Правительства Российской Федерации В. В. Путина
назначен на должность руководителя Федерального
дорожного агентства.

Состоялось очередное заседание ученого совета
НГУЭУ.

С программой развития кафедры экономики и пред�
принимательства на 2011–2014 годы перед собравшимися
выступил С. Г. Золотаренко. Ученый совет избрал его
заведующим кафедрой. В рамках включенного в повестку
дня кадрового вопроса на вакантные должности были
переизбраны профессора А. В. Годованный, Н. М. Де�
ментьева, С. Г. Золотаренко, А. И. Кричевский, С. А. Филатов,
Ю. Г. Швецов – в НГУЭУ и Ц. Ц. Чойропов – в Бурятском
филиале НГУЭУ. Ученый совет заслушал отчеты о дея�
тельности проректора по общим вопросам В. И. Комосова
и о деятельности института прикладной информатики, с
которым выступил директор института Ю. А. Щеглов.

Собравшиеся также обсудили ряд других вопросов.

Вам
открыты
большие
возможности!

НАШИ ВЫПУСКНИКИФОТО НОМЕРА

С дипломом
«нархоза» можно
и министром стать!

ЧТО НОВОГО?

Ученый совет:
отчеты и выборы

В добрый путь,
молодые
специалисты!
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Каждый год многие десятки выпускников нашего университета становятся
обладателями дипломов с отличием, или, как их чаще называют, красных дипломов.
Такой диплом – высшая оценка способностей, старательности, прилежания
выпускника. Что характерно, практически всех ребят и девушек, заслуживших
такие дипломы, отличают не только успехи в учебе, но и активная жизненная
позиция, инициативность, участие во многих делах и событиях университетской
жизни в качестве их организаторов и деятельных исполнителей.

Сегодня «НА» рассказывает о четырех краснодипломниках из нынешнего выпуска –
Надежде Карьковой (институт менеджмента), Марине Булыга (ИМОиП), Ольге
Маркеловой (институт экономики) и Григории Кощееве (ИПИ). Надя и Марина
известны, прежде всего, престижными титулами, завоеванными на различных
конкурсах красоты. Но не только этим. Они еще и лауреаты многих фестивалей и
смотров художественной самодеятельности, в которых участвовали как
танцовщицы ансамбля «Шпильхауз» и звезды Театра моды. А преподавателям и
сотрудникам девушки запомнились как постоянные помощницы ведущей встреч в

ОТМЕЧЕНЫ

Имена нынешних выпускниц
НГУЭУ Марины Булыга и Надежды
Карьковой хорошо знакомы как
постоянным читателям «Нашей ака;
демии», так и многим другим сту;
дентам нашего вуза. Еще в 2007
году, будучи второкурсницами, они
блеснули на конкурсе «Мисс Универ;
ситет». Тогда Надежде досталась
главная корона, а Марина стала
обладательницей престижного титу;
ла Бизнес;леди. И это было только
началом творческих достижений
девушек. И вот сейчас, когда Марина
и Надежда уже стали обладатель;
ницами красных дипломов «нархо;
за», мы решили подробнее расска;
зать об этих девушках, доказавших,
что объединить ум, красоту и талант
возможно! Главное – воля и настой;
чивость в достижении целей.

И Марина, и Надежда с самых ран�
них лет занимаются танцами. И это
увлечение помогло им сдружиться. Они
обе говорят о том, что именно конкурс
«Мисс Университет» стал знаковым в их
жизни. Там они познакомились с Ива�
ном Ольковым и Мариной Кирюхиной и
решили создать совместный творческий
проект – арт�балет «Шпильхауз». Этот
коллектив, пополнившийся чуть позже
Анной Гладышевой, обрел собственный
стиль, сочетающий театральность,
драматичность и непосредственность.
«Шпильхауз» от выступления к
выступлению оттачивал мастерство,
покоряя зрителей и жюри всевозмож�
ных конкурсов – региональных и все�
российских.

Получив признание в качестве пер�
вых красавиц «нархоза», Надя и Мари�
на блеснули и на городском конкурсе
«Мисс Студенческая осень–2008». К ти�
тулу Мисс Университет Надежда доба�
вила титул Мисс Студенческая осень, а

Марина стала Вице�мисс Студенческая
осень. Раньше студенткам НГУЭУ еще
ни разу не удавалось завоевать оба
высших титула этого конкурса сразу!

Казалось бы, после таких значимых
побед у наших красавиц должна была
закружиться голова. Но звезды «Шпиль�
хауза» твердо уверены, что рассчиты�
вать на успехи в модельном бизнесе или
на танцы как на источник пропитания
не стоит. Поэтому с максимальным ста�
ранием и упорством они не только шли�
фовали танцевальные па, но и готови�
лись к семинарам, экзаменам и зачетам.

Марина Булыга приехала пять лет
назад из города Усть�Илимска Иркутс�
кой области, чтобы поступить в наш вуз

на специальность «Международные
отношения».

– Этот профиль я выбрала осоз�
нанно, – рассказала Марина. – Мне
всегда нравились иностранные языки, в
школьные годы я изучала французский,
английский и немецкий. А еще меня
всегда интересовала политика. Еще в
детстве я с удовольствием смотрела
общественно�политические передачи и
ток�шоу и пыталась понять, о чем же там
идет речь. Поэтому я и стремилась
поступить именно на «Международные
отношения», которые помогли мне
объединить эти два моих увлечения.

Марине легко удалось преодолеть
этап поступления в вуз, но первый курс
и первый семестр второго курса пока�
зались ей сложными. Нужно было
адаптироваться к новой жизни, понять,
каковы требования преподавателей…
Кроме того, на втором курсе Марина
совмещала учебу с подготовкой к
конкурсу «Мисс Университет». Впро�

чем, она с самого раннего возраста
привыкла к напряженному графику:
Марина совмещала учебу в обычной
школе с занятиями хореографией. Так
что конкурсы, фестивали и репетиции
не помешали ей успешно учиться.

– Я ни одной минуты не жалею, что
моя студенческая жизнь сложилась
именно так! Университет дал мне много
друзей, много возможностей и эмоций!
Во всех наших творческих проектах мы
находили поддержку студклуба. А еще
мне очень нравилось работать на вече�

рах в «Гостиной у ректора».
В течение нескольких лет мы с
Мариной Кирюхиной встречали
гостей, приходивших на вечер.
И мне запомнились многие заме�
чательные моменты этих инте�
ресных встреч – моменты живого
искреннего общения с препода�
вателями, которых я узнала не
только как строгих наставников,
но и как творческих и ориги�
нальных людей.

Надежда Карькова – студентка спе�
циальности «Экономика труда» – не
уступает своей подруге в активности.
Танцы, модельный бизнес, работа в
качестве фитнес�тренера, в сфере про�
даж, участие в научной работе – и это
далеко не все! Еще до начала учебы
Надю заинтересовала информация о
лингвистическом центре НГУЭУ, которую
она почерпнула из абитуриентского
спецвыпуска нашей газеты. Ей так хоте�
лось изучать иностранный язык и при
этом быть экономистом, что именно воз�
можность получить одновременно два
диплома и стала для нее решающей.
И Надежда не только училась по основ�
ной специальности, но и не менее успеш�
но обучалась на переводчика в сфере
профессиональных коммуникаций.

Обычно такие попытки «объять не�
объятное» ничем хорошим не заканчи�
ваются. Но хрупкая и обаятельная На�
дежда отличается еще и немалой силой
воли и дисциплинированностью. Обла�
дательница диплома НГУЭУ с отличием
и лент «Мисс Университет» и «Мисс Сту�
денческая осень» уже нашла работу в
отделе маркетинга крупной междуна�
родной корпорации. И нет сомнений,
что и здесь она приложит все усилия для
самореализации и достижения высоких
целей.

Подругам жаль расставаться с ву�
зом… Не хочется думать, что рутинные
служебные обязанности поглотят их
увлеченность творчеством. Арт�балет
«Шпильхауз» готовит новый номер,
который будет представлен на выпуск�
ном вечере, а сама дружная четверка
красавиц планирует продолжать репе�
тиции: ведь Анна Гладышева и Марина
Кирюхина продолжают учебу в «нар�
хозе». Так что в этой истории мы ставим
запятую, и ни в коем случае не точку!

Елена ГАВРОВСКАЯ

Эпохальное в жизни выпуск;
ников событие, подводящее глав;
ный итог учебы в университете и
превращающее студентов в молодых
специалистов, – защиты дипломов –
позади. Но всем, кто в эти жаркие –
в прямом и переносном смысле – дни
предстал перед членами государст;
венных аттестационных комиссий,
это событие запомнится надолго. И,
конечно же, не прошла мимо него
«Наша академия».

…На вопрос, что в студенческой
жизни запомнилось им ярче всего,
девушки из группы 6111 ответили,
можно сказать, в один голос:

– То, как наши мальчики поздра�
вили нас на четвертом курсе с празд�
ником 8 Марта – прогулкой на роскош�
ном белом «кадиллаке» с шампанским,
конфетами, цветами…

И сразу так же дружно добавили:
– А еще у нас в группе на пятом

курсе появилась первая лялечка!
– Но последнюю сессию я все

равно сумела сдать в срок! – гордо
сообщила мама маленькой Софии
Елена Мучичка.

Уже по этим словам можно было
судить, что группа у них сплоченная и
дружная. И в дальнейшем это впечат�
ление только укрепилось. Староста
группы краснодипломница Диана

Стефанович, едва выйдя из аудитории
после собственной защиты, долго
рассказывала мне, как много в группе
интересных людей, активных участ�
ников различных мероприятий, побе�
дителей научных конференций и так
далее и так далее.

Мнение старосты подтвердил и
заведующий кафедрой управления
Владимир Васильевич Радионов, кото�
рый накануне в составе ГАКа при�

сутствовал на защитах первой поло�
вины группы:

– Группа хорошая, сильная. Пора�
довали многие дипломные работы.
Например, Андрея Маркова, который
параллельно с учебой в вузе создал
собственную строительную фирму.
И диплом он посвятил эффективности
инвестиционных проектов, с которыми

имеет дело в практической работе.
Очень сильно защищались Лилия Мар�
кадеева, Евгения Жаркова, Алексей
Кривенчук и другие дипломники.
И темы для дипломных работ они выб�
рали интересные и важные.

Среди тех, кто защищался во второй
день, тоже было немало людей, о
которых хотелось бы рассказать подроб�

но. Но ограничусь единственным приме�
ром. На «отлично» защитился Аркадий
Мордухович. Он посвятил свой диплом
оценке конкурентных позиций фирмы
и формированию стратегии конкуренто�
способности на примере ООО «При�
волжская лесоперерабатывающая ком�
пания». С компанией Аркадий знаком не
понаслышке, он работал там во время

«Гостиной у ректора» О. А. Шигаевой. Оля Маркелова стояла у истоков многих
инициатив в сфере общественной жизни. Самая важная и масштабная из них – это,
пожалуй, университетский кейс;клуб. Она была одним из активных его создателей
и организаторов кейс;турниров. Григорий Кощеев также разносторонне проявил
себя в студенческие годы. Он, например, – автор логотипа  ИПИ, по его инициативе
и замыслу ежегодно проводится посвящение первокурсников, ставшее одним из
любимых праздников студентов ИПИ. Короче, каждый из них оставил в
университете добрую память о себе.

«НА» неоднократно писала об этих студентах. Сегодня газета еще раз рассказывает
о них, подводя итог их студенческой жизни.

Талант + трудолюбие = успех!

ГЛАВНЫЙ ИТОГ УЧЕБЫ

Только что завершившейся
защитой Марина Булыга
обеспечила себе красный
диплом

Арт0балет «Шпильхауз» – Марина Булыга, Марина
Кирюхина, Анна Гладышева и Надежда Карькова –
на губернаторском балу

Защищается
Надежда Карькова

Отличной защитой староста
группы 6111 Диана Стефанович
преодолела последний рубеж
на пути к красному диплому

Выпускники специальности «Управление персоналом»
запечатлелись на память вместе с членами ГАКа
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ДИПЛОМАМИ С ОТЛИЧИЕМ

В каждом из институтов «нархоза» есть
свои лидеры, внесшие большой вклад
в развитие нашего вуза. Среди нынеш;
них выпускников института экономики
хотелось бы особо отметить Ольгу Мар;
келову. Будучи человеком с активной
жизненной позицией, она проявила
себя и в учебе, и в науке. А еще вместе с
командой единомышленников Ольга
создавала и развивала в нашем вузе
кейс;клуб, участники которого увле;
каются решением кейсов – бизнес;задач
из практики компаний.

– Ольга, почему пять лет назад ты
решила поступать именно в наш
университет?

– «Нархоз» я выбрала, потому что это
ведущий экономический вуз города. Спе�
циальность «Финансы и кредит» меня
привлекла сразу, так как она позволяет
получить хорошее базовое экономическое
образование. В то же время у нас было

четыре года, чтобы решить, в какой области мы намереваемся работать, и затем получить
узкоспециализированные знания. Думаю, это правильно.

– Каковы были твои увлечения помимо учебы?
– С одной стороны, мне было интересно участвовать в различных конференциях, где ведутся

научные дискуссии и обсуждаются актуальные проблемы. С другой – мне всегда было интересно
попробовать себя в различного рода студенческих инициативах, организациях, конкурсах. Поэтому
на младших курсах я активно участвовала в программе «Уникальный ресурс Сибири», дважды
участвовала в Школе социального предпринимательства. УРС дал мне много идей для собственного
проекта, а ШСП – реальные навыки по его реализации. И уже на третьем курсе полученные знания и
опыт были воплощены в идее кейс�клуба. Довольно быстро мне удалось собрать команду
единомышленников. Те чемпионаты по решению бизнес�кейсов (общегородские, региональные),
которые проводил наш клуб, стали для нас серьезным испытанием на прочность. Но в то же время эти
мероприятия принесли успех – встречи и дискуссии студентов разных вузов, новые бизнес�стратегии,
тесная работа молодых специалистов и гуру бизнеса, безусловно, дали свои плоды. Особенно горжусь
тем, что самые активные участники кейс�клуба получили приглашения на работу, и сейчас опыт
решения бизнес�задач помогает им развивать реальные компании, в которых они трудятся.

– Каковы твои самые яркие воспоминания о студенческих годах?
– Моя студенческая жизнь прошла очень насыщенно и оставила немало ярких воспоминаний.

Больше всего мне запомнилась работа в командах – обсуждения, иногда длившиеся до глубокой ночи,
споры, в результате которых к утру рождался какой�нибудь интересный проект. Так было и на УРСе, и
на ШСП, а позже и в рамках кейс�клуба. Работу в команде единомышленников ни с чем не сравнить!

– Чем ты планируешь заниматься после получения диплома?
– Сейчас я как бы стою на перекрестке и выбираю дальнейший путь. В любом случае, что бы я ни

выбрала в дальнейшем – продолжить обучение, начать строить карьеру или продолжить развивать
свои проекты, – я буду вкладывать в свои начинания все силы.

– Что бы ты могла посоветовать студентам младших курсов?
– Главное – не сидеть на месте, а искать, пробовать себя, реализовывать свой потенциал. Для

этого и даны студенческие годы. Это время, когда каждый в силах определить свою судьбу!

Выпускник ИПИ Григорий Кощеев
впервые попал на страницы «Нашей ака�
демии» еще будучи школьником. В далеком
уже апреле 2006 года он участвовал в
турнире по брейн�рингу среди старшеклас�
сников, который по традиции организует
кафедра экономической информатики.
Команда первой гимназии и ее капитан
Григорий Кощеев с честью выдержали все
испытания. И стали победителями.

После игры я решила спросить Григория, как же он оценивает свое участие в ней. И он тогда
ответил:

– Лично для меня турнир ознаменовался тем, что участие в нем помогло мне окончательно
утвердиться в выборе вуза. Я обязательно буду поступать именно в «нархоз», на специальность
«Прикладная информатика в экономике».

Прошло пять лет. Эти годы Григорий потратил не напрасно. Он блестяще учился на избранной
специальности. В его зачетке, несмотря на все трудности учебы, только отличные оценки. Он даже
сумел заслужить стипендию губернатора – этим могут похвастаться немногие.

Но больше всего прославился Григорий не успехами на ниве информатики. Он вошел в историю
«нархоза» как создатель логотипа ИПИ. А еще на втором курсе Кощеев – староста группы 6092 –
задумался о том, что неплохо было бы провести посвящение для ИПИшек – именно так ласково
называют сотрудники Института прикладной информатики своих подопечных. И не только задумался,
но и провел с товарищами веселый праздник посвящения для первокурсников. Традиция прижилась,
окрепла, и все новые поколения ИПИшек прошли церемонию посвящения. В конце концов оказалось,
что единственным непосвященным курсом стали сами основатели праздника, теперь уже без пяти
минут выпускники. Поэтому в этом учебном году в знак уважения к заслугам старших товарищей эту
самую церемонию провели для них студенты младших курсов.

Вечеринки, праздники и конкурсы, активным зачинщиком которых был Григорий, помогли институту
сформировать свою особую культуру, сдружили
ребят, сделали их жизнь более разнообразной.
А заложенные им традиции продолжат жить,
поддерживаемые новыми поколениями студентов.

Череда интересных творческих дел, победы в
олимпиадах, успешно сданные сессии, корпение
над книгами, а затем над финальным дипломным
опусом… И вот – долгожданный итог, успешная
защита! Какие же мысли посещают нашего героя
теперь?

– Я очень рад, что пять лет назад сделал
правильный выбор. Я уже нашел работу и планирую
внедрять свои разработки по созданию специали�
зированной информационной системы. Желаю
всем абитуриентам найти себя, правильно рас�
ставить приоритеты. Моя мечта стала моей профес�
сией, моим будущим. И пусть ваш выбор вас тоже
не разочарует!

каникул и проходил преддипломную
практику. Скоро отправится в Нижний
Новгород на постоянную работу – его
принимают на должность заместителя
директора компании…

А в аудитории по соседству защи�
щают дипломы выпускники специаль�
ности «Управление персоналом». Для
Сергея Галицкого, Алены Верхушиной и
Максима Мякотных защиты уже позади,
и они обсуждают недавние впечат�
ления в коридоре, ожидая выхода
следующих защитившихся. О Сергее
«Наша академия» неоднократно писа�
ла. Напомним: на втором курсе он стал
чемпионом мира среди юношей по
спортивной акробатике. Продолжает
увлекаться этим видом спорта и сейчас,
работает в спортивной школе. Привле�
чению молодежи в спорт он посвятил
и дипломную работу – «Совершенст�
вование системы профориентации в
спортивной школе». Уже полгода
инженером по своей специальности на
ПО «Север» трудится Максим. Его дип�
лом также связан с работой – «Совер�
шенствование системы оценки персо�
нала ФГУП ПО “Север”». Работает и
Алена. Она – менеджер по рекламе. Это
не совсем та специальность, которую
девушка получала в вузе, но знания,
приобретенные в НГУЭУ, как она счита�

ет, все равно оказались очень полезны�
ми, хорошо помогающими в работе.

После окончания защит я попросил
председателя ГАКа главного специа�
листа управления персоналом ОАО МДМ
Банка М. М. Кудаеву оценить качество
представленных к защите работ.

– Радует, что дипломники проде�
монстрировали хорошие способности к
анализу информации, – сказала Мари�
на Михайловна. – В процессе написа�
ния своих работ они проанализировали
очень много материала и постарались
системно применить все, чему их учи�
ли. Темы дипломов актуальны, и пред�
лагаемые в них мероприятия находят
практическое применение.

М. М. Кудаева особенно отметила
дипломы таких выпускников, как Елиза�
вета Кузнецова, Ксения Мельникова,
победительница межвузовской науч�
ной студенческой конференции ны�
нешнего года Марина Ядута и других
защищавшихся.

…Когда�то Александр Владими�
рович Веселков сам был студентом
«нархоза». Сейчас он – член совета
директоров коммерческого банка
«Взаимодействие» и уже на протяже�
нии ряда лет возглавляет ГАК, члены
которого оценивают дипломы выпуск�
ников специальности «Банковское

дело». Вот что сказал А. В. Веселков,
подводя итог нынешних защит:

– Мы увидели серьезные исследо�
вания, хорошие работы, написанные с
использованием обширного статисти�
ческого материала. Все дипломы
актуальны, отражают современную
финансово�экономическую ситуацию,
выполнены на основе реальных пока�
зателей конкретных банков. Характе�
ризуя их качество, достаточно сказать,
что из тридцати защищавшихся лишь

двое получили удовлетворительные
оценки. Четверым дипломникам реко�
мендовано поступление в аспи�
рантуру.

Одна из выпускниц группы, красно�
дипломница Мария Усова, и в день
окончания учебы считает самым ярким
впечатлением студенческих лет их
начало – День первокурсника, посвя�
щение в студенты, словом, те события,
которые стали для нее знакомством с
незабываемыми реалиями новой жиз�

«Мы в силах определить
свою судьбу!»

Миг
сбывшейся
мечты

К ЗАЩИТЕ ПРИГЛАШАЕТСЯ...

ни, вместившей так много интересного.
С ней во многом солидарна одногруп�
пница Ольга Жукова, защитившая
дипломную работу на «отлично»:

– Самое яркое воспоминание –
первая сессия: страх и ощущение
громадной ответственности, возложен�
ной на наши плечи… А вообще�то я
поступала в университет абсолютно
целенаправленно: «нархоз» закончили
мои родители. И за все годы я ни разу
не пожалела о выборе вуза.

Разговор о наиболее памятных
событиях студенческих лет я продол�
жил с выпускниками специальности
«Бухучет» из группы 6052.

Екатерине Коровченко больше всего
запомнились свадьба и рождение дочери
Маши. Оба события произошли в 2009
году. А для Дарьи Синягиной таким
событием стало знакомство в самый
первый студенческий день с Марией
Красиковой и Гюльнарой Эйвазовой,
которые стали ее лучшими подругами.
Они и сейчас вместе – и обязательно
продолжат дружить, даже если придется
разъехаться по разным городам.

– У нас вообще очень сплоченная
группа, – говорит Маша Красикова. –
Даже спустя много лет я буду помнить
всех, с кем училась в «нархозе»!

(Окончание на стр. 4)

Начало знакомства с «нархозом».
Григорий – капитан команды 10й
гимназии (фото из архива «НА»)

Григорий Кощеев
в день защиты диплома

Чемпион мира по спортивной акробатике
Сергей Галицкий с одногруппниками Аленой Верхушиной
и Максимом Мякотных – выпускники специальности
«Управление персоналом»
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Газета
«Наша Академия»

В течение двух недель, когда большинство
ребят, окончивших десятые классы, в пред�
дверии последнего школьного года наслаж�
дались подаренной природой прекрасной
летней погодой, 19 их сверстников из гимназии
№ 15 «Содружество» аккуратно посещали
занятия школы�лаборатории «Основы програм�
мирования на языке С#, web�разработка и
технология защиты информации».

Занятия в школе�лаборатории вели препо�
даватели института прикладной информатики,
а организовала школу кафедра экономической
информатики. У этой кафедры с гимназией
«Содружество» давние деловые связи. Проф�
ориентационная работа с ее учащимися в
прошлом году была оценена дипломом побе�
дителя городского конкурса проектов «Новая
школа» в номинации «Стратегические направ�
ления в образовании, механизм создания сов�
ременной школьной инфраструктуры».

Вот и в этот раз слушатели школы узнали
много полезного и нового для себя в плане
работы с современными информационными
технологиями, а также, что для них не менее
важно, познакомились с нашим университетом,
в который многие из них придут поступать
следующим летом. Во всяком случае, это
знакомство произвело на всех хорошее впечат�
ление. В последний день занятий заведующий
кафедрой Петр Михайлович Пашков вручил
всем сертификаты об окончании школы�
лаборатории, а корреспондент «НА» попросил
их высказать пожелания дипломникам, про�
щающимся в эти дни со студенческой жизнью.

Четыре дипломных работы выпускников
специальности «Социально�культурный сервис и
туризм» отличались от остальных дипломов
выпускников потока. Их необычность заключа�
лась в том, что написаны они были на английском
языке. На английском же проходили и защиты
этих работ.

Все эти работы были выполнены по конкрет�
ным заказам: три – Новосибирской ассоциации
туристских организаций, четвертая – Агентства
путешествий швейцарского города Монтрё. Автор
этой работы, «Перспективы развития экологи�
ческого туризма на примере Республики Алтай»,
Юлия Журавская рассказывает:

– Туристские организации Швейцарии очень
заинтересованы в развитии российского направ�
ления. Жители европейских стран по своему
континенту все больше предпочитают путешест�
вовать на собственных машинах. А красоты
природы Алтая, чистота его рек и озер, воздуш�
ного бассейна могут привлечь очень многих. И в
таких дальних путешествиях без помощи туристс�
ких агентств обойтись уже трудно. Я дважды
стажировалась в Монтрё, достаточно хорошо
поняла специфику работы агентства путешествий,
и решила посвятить дипломную работу этой теме.

Остальные работы также направлены на
продвижение объектов Сибири на международ�
ный туристский рынок. Лейла Ахмеджанова
посвятила свой диплом совершенствованию
деятельности гостинично�ресторанного комплек�
са на примере мини�отеля «Жемчужина», Алена
Панова – совершенствованию системы управле�
ния в гостиничном комплексе «Благодать» в
Белокурихе. А Артем Животрев, автор дипломной
работы «Перспективы развития туризма в Ново�
сибирской области», рассмотрел, в частности,
возможности создания особой экономической
зоны по привлечению туристов на Бердской косе,
где может появиться современный туристско�
рекреационный парк.

Написание диплома – очень ответственный и
нелегкий труд, даже когда эта работа выполняется
на родном языке. Можно представить, насколько
сложнее было выполнить ее на языке иностран�
ном. И здесь вся «английская» четверка в один
голос благодарит за содействие, консультации и

24 июня отметил день рождения первый проректор НГУЭУ
Леонид Куприянович Бобров.

В сфере обязанностей Леонида Куприяновича – курирование
международных связей и информационного обеспечения деятель�
ности университета.

Международные связи НГУЭУ развиваются очень активно. На
страницах «Нашей академии» постоянно появляются сообщения о
том, что нам нанесли визит зарубежные партнеры или за границу
отправилась делегация «нархоза». НГУЭУ поддерживает партнерс�
кие отношения с вузами и научными организациями всех континен�
тов, за исключением, пожалуй, необитаемой Антарктиды. Множится
количество международных программ, участником которых является
наш вуз. Растут возможности, не покидая Новосибирска, получить
в стенах НГУЭУ дипломы, признаваемые во многих странах. Все эти дела – результаты работы
первого проректора и его подчиненных.

Леонид Куприянович также прилагает много усилий к тому, чтобы наш вуз был на острие
технического прогресса. В НГУЭУ постоянно совершенствуется компьютерное обеспечение
учебного процесса, научной работы и управленческой деятельности, обновляется парк
компьютеров, внедряются новые программы и технологические решения. Все эти меры делают
работу преподавателей и сотрудников более эффективной, а студенты получают все больше
возможностей использовать в образовании новые компьютерные технологии.

«НА» желает Леониду Куприяновичу дальнейшей плодотворной работы, успехов во всех других
делах, здоровья и счастья.

– Пусть каждого выпускника НГУЭУ ждет
много успехов, а в перспективе – «бентли»,
загородная вилла под Новосибирском и домик
в Италии, – сказала Настя Гребенюк.

Что ж, как показывает жизнь, довольно
много выпускников университета через не�
сколько лет после выпуска достигают уровня,
позволяющего все это иметь.

А Ольга Шабунина свое пожелание посвя�
тила другому:

– Все эти годы главным для выпускников
была учеба. Сейчас главным станет работа. Но
пусть они не забывают, что кроме работы в
жизни должна быть и семья, и друзья, и отдых,
и интересные увлечения. Пусть обязательно
найдут время для всего этого!

На снимке: П. М. Пашков вручает сертификат
Анастасии Гребенюк.

Словно подтверждая ее слова о сплочен�
ности, к нам подходит Анна Сикерина. Она
защищалась вчера, а сегодня с чувством испол�
ненного долга пришла поболеть за одногруп�
пников. Ей уже волноваться не о чем – диплом
оценен на «отлично». Остальным моим собесед�
ницам последнее студенческое испытание только
предстоит.

– Хочу пятерку! – отвечая на вопрос о самом
главном желании, говорит Ольга Черданцева.

Забегая вперед, скажу, что ее желание
исполнилось. И вообще блестяще защитилась вся
группа: двадцать отличных оценок – и единствен�
ная четверка! Да и весь выпуск специальности
«Бухучет» не подкачал: на 83 человека тринад�
цать красных дипломов!

…Совершенно другая тематика
дипломных работ у специалистов по
связям с общественностью. Наталья
Васильева�Василькова свой диплом
посвятила связям с общественностью
в коммерческих организациях. Мате�
риалом для диплома послужил ее
личный опыт – Наташа работает,
обеспечивая эти самые связи с об�
щественностью, в фирме, выпускаю�
щей очень вкусную продукцию –
бисквитные пирожные. Ее одно�
группница Валерия Цыганкова прохо�
дила практику в футбольной школе.

Она разработала сайт этой школы, внедрила там
работу со спонсорами и написала диплом на тему
«PR�деятельность в спортивных учреждениях».
Сформулированные в дипломе идеи также будут
реализовываться в школе. А тема дипломной
работы Эльмиры Мирзаяновой – «Корпоративные
издания как элемент организационной куль�
туры». Все три девушки защитились на «отлично».

И, конечно, я не мог не поинтересоваться, как
же в свете своего дипломного исследования
Эльмира оценивает работу «Нашей академии».

НЕОБЫЧНОЕ

– Мне кажется, – ответила она, – что газета
бы выиграла, если бы стала менее официальной
и больше писала о том, что интересует студентов,
и так, как им было бы интересно читать.

Ну что ж, разве в редакции с этим спорят?
Правда, для этого нужно, чтобы сами студенты
проявляли большую активность в отношениях с
«Нашей академией», ибо кто лучше них знает, о
чем и как нужно писать, чтобы они с нетерпением
ждали каждого номера нашего корпоративного
издания. Впрочем, это пожелание к нынешним
дипломникам уже не относится…

…Хотелось бы рассказать еще об очень
многих интересных исследованиях выпуск�
ников – юристов и маркетологов, антикри�
зисников и налоговиков, психологов и инфор�

матиков… Увы, объем газетного номера
не позволяет этого сделать. Но сказать
добрые слова напутствия всем, кто в эти
дни переворачивает очень важную
страницу своей биографии, вполне в
наших возможностях. Так удачи вам во
всех делах, дорогие выпускники! И пусть
воспоминания о преподавателях, так
много сделавших для вас, о друзьях
студенческих лет, о родной alma mater
сохранятся в ваших душах на всю жизнь!

Олег КОСТМАН

ГЛАВНЫЙ ИТОГ УЧЕБЫ
Окончание. Начало на  стр. 203

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Преумножая авторитет НГУЭУ

Защиты проходят
на английском

помощь преподавателя кафедры иностранных
языков Татьяну Викторовну Шипилову.

Ну, а если говорить о результате этих защит,
то все четыре работы Государственная аттеста�
ционная комиссия оценила высшим баллом –
«отлично»!

– Особенно хочется сказать о дипломе Артема
Животрева, – комментирует защиты заведующая
кафедрой туризма, гостеприимства и курортного
дела Марина Владимировна Артамонова. – Для
нашей обладминистрации он стал настоящим
подарком. Ведь до этого зарубежных гостей
можно было знакомить с материалами о туристс�
ком потенциале территории и перспективах его
развития, написанными только по�русски, да и их
было немного. А сейчас, благодаря работе Артема,
они смогут самостоятельно почерпнуть необхо�
димую информацию на английском языке. Это
значит, что повышаются шансы привлечения
заинтересованных лиц – как тех, кто захочет
участвовать в реализации этих проектов, так и
потенциальных туристов.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Знакомство с «нархозом»
понравилось!

Артем Животрев, Юлия Журавская,
Алена Панова и Лейла АхмеджановаИсход защит одногруппников волнует выпускников

так же, как и результат собственной защиты

Выпускные работы бакалавров экономики
Кристины Фисун, Екатерины Суворовой
и Виктории Зарковой оценены на «отлично»

Защитилась!
(молодой специалист по менеджменту
организации Юлия Пташкина)


