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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Новый учебный год... Для каждого студента смысл этих слов немного
варьируется, но сердцевина смысла, безусловно, является общей для всех:
впереди два семестра, которые обогатят новыми знаниями, многому научат,
позволят реализовать свои способности в исследовательской работе,
общественных делах, спорте, художественном творчестве, подарят интересные
события и знакомства.

По традиции первые слова своего напутствия я обращаю к новичкам.
Собственно, новичками в полном смысле слова назвать первокурсников уже
нельзя: к моменту выхода этого номера газеты они уже целую неделю ежедневно
приходят в университетские аудитории. А неделя – особенно если это самая
первая неделя – очень много! В группах все уже перезнакомились, подружились,
большинство новичков уже не путается в университетских корпусах и
аудиториях, все постепенно привыкают к особенностям вузовской учебы,
которая сильно отличается от школьной. Конечно, поначалу трудновато.
Адаптация к новой системе обретения знаний требует немало стараний, сил и
нервов. Но пройдет полгода, останется позади первая сессия, и вы, дорогие
первокурсники, забудете волнения и тревоги первых недель занятий в
университете и в полной мере окунетесь в студенческую жизнь. Сразу хочу
сказать: поступив в НГУЭУ, вы сделали правильный выбор, о котором никогда в
жизни не пожалеете. Большинство наших выпускников, которые серьезно и
старательно учились, делают успешную и быструю карьеру. И у вас, несмотря
на трудности первых студенческих дней, тоже скоро все наладится.

Конечно, учеба – это главная из составляющих студенческих лет, особенно
на первом курсе. Главная, но далеко не единственная. Потому что после
окончания университета ваша жизнь, как бы много интересного и важного в
ней ни происходило, уже никогда не будет столь насыщенной событиями и
возможностями проявить себя в самых разных областях, как в период
студенчества. Спросите любого человека, и сколько бы лет назад он ни учился
в вузе, он скажет, что времени ярче и интереснее, чем студенческие годы, в его
судьбе не было. Поэтому старайтесь провести эти незабываемые годы с
максимальной отдачей, находя время и для учебы, и для дружбы, и для любви, и
для реализации художественных талантов, и для спортивных достижений.
Жизнь нашего вуза богата примерами успешной реализации самых разных
способностей. Среди наших бывших и нынешних студентов есть и чемпионы
мира, и лауреаты самых представительных художественных фестивалей, и
победители научных конференций очень высокого ранга. Не сомневаюсь, что
многие из вас со временем тоже прославят родной университет разно2
образными достижениями.

Очень важным предстоящий учебный год станет и для тех, кому весной
предстоит защищать дипломы. Чем меньше времени остается до выпуска, тем
серьезнее встает перед ними проблема трудоустройства и тем больше будущих
молодых специалистов успешно определяется с местом работы. Многим
старшекурсникам в этом помогает университет. И я желаю всем вам найти
хорошую работу, соответствующую интересам и склонностям и обеспечивающую
достойной зарплатой. А необходимую подготовку для такой работы вы в нашем
вузе получили. Преподаватели обогатили вас самым ценным капиталом, снабдили
самым важным багажом – прочными современными знаниями.

Ну а тем, для кого нынешний учебный год – не первый и не последний, я
хотел бы напомнить одну простую истину: нет для преподавателей большего
удовлетворения и радости, чем получить в лице своих студентов старательных
и благодарных учеников.

И, заканчивая, хочу еще раз поздравить всех с новым учебным годом и
пожелать, чтобы он стал самым интересным, успешным и запоминающимся.

Юрий Васильевич ГУСЕВ, ректор НГУЭУ
На снимке: особо удачливым первокурсникам посчастливилось получить

студенческие билеты из рук ректора.

Новенькие студенческие билеты,
которые держат в руках подруги Саша
Коржова и Маша Матвеева, были вру2
чены им всего за несколько минут до
того, как был сделан этот снимок.
И Александра, и Мария закончили ново2
сибирскую школу № 184, а теперь обе
будут учиться на направлении «Налоги
и налогообложение». «Мама очень
хотела, чтобы я училась именно в
НГУЭУ», – отвечает на вопрос о том,
почему девушки выбрали наш универ2
ситет, Саша. А Машу привел в приемную
комиссию старший брат. И то, как
встречают здесь абитуриентов, как
внимательно относятся к их вопросам и
толково отвечают на них, ему очень
понравилось. В результате было принято
решение остановить свой выбор на
«нархозе». Конечно, Саша и Маша и сами
были вовсе не против того, чтобы назы2
вать себя студентками НГУЭУ.

И вот это долгожданное мгновение
настало. Мечта девушек сбылась – так
же, как мечта всех тысячи с лишним
абитуриентов, которые 1 сентября вли2
лись в дружную семью студентов «нар2
хоза». И хочется пожелать им всем,
чтобы каждый из дней их студенческой
жизни оказался таким же ярким и запо2
минающимся, как самый первый.

Есть такой удивительный день, когда студенты – ну, по
крайней мере, первокурсники – не только не опаздывают
на занятия, но и приходят в свои аудитории в большинстве
заранее. Этот волшебный день – 1 сентября. Да и как можно
себе такое позволить – опоздать в свой самый первый
студенческий день! Поэтому третий корпус НГУЭУ, где
первокурсники в этот день знакомятся с руководителями
вуза, директорами институтов, некоторыми своими
будущими преподавателями и многими другими людьми,
которые будут рядом с ними в предстоящие годы, с раннего
утра заполняется гулом голосов и топотом ног новичков, у
которых позади волнения и метания, связанные с выбором
вуза, гадания, хватит или не хватит набранных баллов по
ЕГЭ для зачисления на желанное направление подготовки,
а впереди – то долгожданное и неизведанное, что зовется
студенческой жизнью.

На самом ее пороге корреспондент «НА» поинте2
ресовался у нескольких первокурсников, что привело их
в «нархоз».

Алия Тайшибаева, выпускница 1992й новосибирской
школы, поступившая на направление «Статистика»,
призналась, что хотела стать студенткой НГУЭУ еще в
восьмом классе. В нашем вузе училась ее мама, наш вуз
закончила ее двоюродная сестра. А она сама всегда
посещала дни открытых дверей и вот теперь с нетер2

Мгновение
сбывшейся
мечты

НАЧАЛО

«НАРХОЗ»:
день первый…

пением ждет начала учебы, которую она намерена про2
должать и после получения диплома бакалавра, придя в
магистратуру.

Кристина Винокурова, окончившая 1852ю школу, –
тоже будущий корифей статистики. «Эту специальность
когда2то получила у вас мама, – говорит она. – И с самого
детства все мне пророчили: пойдешь по маминым стопам.
Так и вышло!»

А Алина Клименко приехала из казахстанского города
Павлодара. Она выбрала направление «Мировая эконо2
мика» и сумела поступить на бюджетное обучение.
О нашем университете Алина узнала из Интернета. А по2
том, приехав в Новосибирск, утвердилась в своем
желании учиться здесь: сотрудники приемной комиссии
и преподаватели подготовительных курсов произвели на
нее очень приятное впечатление.

…В просторных поточных аудиториях свободные
места можно отыскать с трудом: пополнение в этом году
многочисленное. Новички немного растеряны и подав2
лены новизной происходящего, а поэтому стремятся
казаться очень деловыми и серьезными. В точно назна2
ченное для каждого потока время начинается главное
таинство первого студенческого дня – рассказ о том, что
такое учеба в вузе.

(Окончание на стр. 2)

ФОТО НОМЕРА

Праздника знаний
не бывает без будней учебы

СЛОВО РЕКТОРА
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Как всегда в преддверии нового учебного
года, в НГУЭУ состоялось собрание профес2
сорско2преподавательского состава и сотруд2
ников вуза, на котором ректор Юрий Василье2
вич Гусев рассказал о том, с чем подошел к
очередному 1 сентября наш коллектив и какие
перспективы ожидают нас в предстоящем
учебном году.

Начиная выступление, ректор поблагода2
рил всех, кто обеспечил своим трудом успех
нынешней приемной кампании. Юрий Василье2
вич подробно ознакомил собравшихся с ее
итогами. Читатели «НА» уже знают о них по
публикации в прошлом номере газеты, поэтому
сегодня мы остановимся преимущественно на
тех моментах, о которых еще не писали.

Итак, 1 сентября к занятиям в НГУЭУ
приступило 50 групп первокурсников очного
обучения. Год назад таких групп было на
восемь меньше. А больше
50 групп в НГУЭУ удалось сфор2
мировать только один раз – в
2007 году. Тогда начала занятия
51 группа. То есть все еще небла2
гоприятная демографическая
ситуация и во многом неопре2
деленная экономическая ситуа2
ция не стали препятствиями для
успешного проведения набора,
который наш вуз организовал
очень продуманно и творчески.
Прием на заочное обучение еще
не закончен, но промежуточные
результаты показывают , что
переход на двухуровневую
систему образования «бакалавриат –
магистратура» не помешал стремлению
получить диплом НГУЭУ тех, кто намерен
овладевать знаниями без отрыва от работы.

Как и в прошлые годы, Юрий Васильевич
подробно остановился на бюджетно2финан2
совых особенностях предстоящего учебного
года. Первоначально планировавшиеся доходы
удастся увеличить на восемь миллионов руб2
лей – с 517,5 до 525,8 миллионов. А в структуре
расходов ведущее место традиционно занимает
фонд оплаты труда – почти 241 миллион
рублей. Вторая по «весу» статья – капитальное
строительство (185 миллионов).

В выступлении ректора прозвучали данные
о фактическом среднемесячном доходе с
учетом совместительства заведующих кафед2
рами и штатного ППС. К примеру, в 2011 году
этот доход среди ППС по данным за восемь
месяцев у восьми человек составлял свыше 80
тысяч рублей, у 37 – от 50 до 80 тысяч, у 67 – от
30 до 50 тысяч, у 36 – от 25 до 30 тысяч, у 37 –
от 20 до 25 тысяч, у 47 – от 15 до 20 тысяч, у
74 – до 15 тысяч.

А среди заведующих кафедрами средне2
месячный доход по данным за шесть месяцев у
двух человек превысил 100 тысяч, у двух
составил от 90 до 100 тысяч, у девяти – от 65
до 90 тысяч, у 11 – от 40 до 65 тысяч, у трех –
от 30 до 40 тысяч рублей.

Статья расходов на капитальное строи2
тельство в этом году отличается от многих
прежних лет по причине сооружения уни2
кального для университета объекта – плава2
тельного бассейна. Он возводится в соответст2

Пройдет каких2то полгода2год – и то, о чем сегодня рассказывают директора институтов,
для каждого из ребят станет привычным и очевидным. Но пока что это для них – откровение, и
они старательно фиксируют в тетрадях и записных книжках обрушивающийся поток новой
информации.

А в самом начале происходит встреча с ректором. Для Юрия Васильевича Гусева этот день
тоже непростой и, наверное, такой же волнующий, как и для самих виновников торжества. Надо
успеть поприветствовать все потоки и для каждого найти простые и убедительные слова о том,
как здорово, что сидящие в аудиториях девушки и ребята решили сделать фундаментом будущей
карьеры учебу в НГУЭУ. Юрий Васильевич не устает рассказывать новичкам о том, что именно
институт2предшественник «нархоза» еще в двадцатые годы прошлого века стал родоначальником
новосибирской высшей школы, что в аудиториях нашего вуза учились многие люди, имена которых
сейчас очень известны в Новосибирске и далеко за его пределами, что опытные преподаватели
сумеют за годы учебы превратить вчерашних школьников в специалистов высокой квалификации.
Но для этого, непременно подчеркивает ректор, требуется упорный труд самих студентов по
овладению знаниями. А еще не менее важным, чем успехи в учебе, является то, насколько
дружными и сплоченными коллективами станут студенческие группы. Обязательно говорит Юрий
Васильевич и о том, что студенческие годы – это очень яркий этап в жизни любого человека,
вмещающий много событий, поэтому надо успевать не только учиться, но и дружить, и любить…

А потом счастливчики, которым повезло, получают из рук ректора студенческие билеты.
Думается, он был бы рад лично вручить их каждому представителю студенческого пополнения,
но тогда эта церемония растянулась бы на несколько дней. Так что новичкам приходится уповать
на счастливый жребий…

Уже в первый день все потоки узнают, что результатом обучения в НГУЭУ может стать не
только российский диплом, но и, например, признаваемый во всем мире диплом Государственного
университета штата Нью2Йорк, который можно получить, занимаясь в Международной бизнес2
школе нашего вуза. Нынешнее 1 сентября внесло в эту истину очень важный нюанс: студенты
группы 1081 направления «Мировая экономика» стали слушателями бизнес2школы с первой
минуты студенческой жизни.
Такой эксперимент прово2
дится в нашем университете
впервые. И именно этой груп2
пе вручил ректор студенчес2
кие билеты, выступая перед
их потоком.

А еще новое пополнение
узнает, что, оказывается, в
структуре университета су2
ществует программа «Aptech»,
занимаясь в рамках которой,
можно, параллельно с освое2
нием основной специаль2
ности, постичь многие тонкос2
ти владения компьютером,
освоить компьютерную анима2
цию, компьютерную верстку и
так далее, и так далее…

Университет может дать своим студентам еще много чего. Со временем первокурсники
оценят разнообразные возможности, которые предоставляет читателям наша библиотека. Одна
из тех, кто обязательно встречается со студентами в самый первый день, – заведующая
кафедрой иностранных языков Наталья Николаевна Коваленко. Она рассказывает им, что
параллельно с основной специальностью в университете можно еще получить и диплом
переводчика, обучаясь в возглавляемом ею лингвистическом центре. И разве не интересно
узнать, скажем, о том, как популярны у нас в вузе конкурсы «Мисс Университет», как много
девушек, впервые вышедших на сцену в этих конкурсах, впоследствии становились
победительницами и призерами очень представительных конкурсов красоты. Или о том, какие
секции ждут любителей различных видов спорта…

А главную мысль всех первосентябрьских поздравлений и напутствий можно сформулировать
очень кратко: «Вы сделали верный выбор!». Это действительно так: пролетят студенческие годы,
нынешние новички «нархоза» получат свои дипломы – и перед ними наяву откроются
возможности, о которых сегодня эти ребята могут только мечтать. И через всю жизнь пронесут
они любовь к родному университету, к своей alma mater, которая с родительской щедростью и
добротой вывела их на широкую дорогу жизни.

«НАРХОЗ»: день первый…

РУБЕЖИ

На пороге учебного года –
итоги и планы

вии с федеральной программой «Единой Рос2
сии» «500 бассейнов», и наш вуз сумел войти в
число участников программы благодаря уси2
лиям Юрия Васильевича.

– Очень жесткие сроки, за которые нам
необходимо построить бассейн, заставили моби2
лизовать на эту стройку все возможные ресурсы,
но надо понимать, что если бы мы данной
возможностью не воспользовались, то вуз не имел
бы бассейна еще много лет, – сказал ректор.

Общая сметная стоимость строительства
бассейна (без расходов на реконструкцию
примыкающих к нему помещений 32го корпуса)
составляет 161 миллион рублей. 60 миллионов
рублей предоставляет федеральный бюджет.
Средства из областного бюджета пока привлечь
не удалось, но Юрий Васильевич выразил надеж2
ду, что их еще удастся получить. За восемь
месяцев 2011 года освоено 75,5 миллионов, в том
числе 36, 5 миллионов бюджетных средств.

– Ситуация с запуском строительства
складывалась трудно, – рассказал Юрий Ва2
сильевич. – Два раза переносили тендеры, к
строительству удалось приступить только в
конце мая, на два месяца позже заплани2
рованного. Тем не менее, сейчас ситуация
выправляется, к середине сентября должен
начаться монтаж ванны из нержавеющей стали,
а сдать объект в эксплуатацию мы должны до
4 декабря. Это будет очень современный
бассейн, оснащенный новейшим австрийским
оборудованием.

В связи со строительством бассейна приш2
лось отложить планировавшийся на 1 сентября
ввод в эксплуатацию 42го корпуса. Но работы
продолжались и там – велась отделка второго2
седьмого этажей. Всего за восемь месяцев
здесь было освоено 90 миллионов рублей, а с

начала строительства в 2003 году – 629
миллионов.

…Важный этап подготовки к каждому
учебному году – процедура приемки кафедр.
В этот раз, отметил ректор, приемка впервые
велась по жесткой программе, приближенной
к аттестационной, а кое в чем «планка» стави2
лась даже выше, чем предусмотрено требова2
ниями аттестации. Кафедры оценивались по
десяти направлениям деятельности, среди
которых кадровое обеспечение учебного
процесса, материально2техническая база
кафедры, учебно2методическая работа, НИР и
НИРС, инновационная деятельность, форми2
рование положительного имиджа вуза и проф2
ориентационная работа, воспитательная работа
со студентами. По предварительным итогам,
лучше всего дела обстоят на кафедрах статис2
тики, финансов, социальных коммуникаций и
социологии управления.

Формулируя задачи на предстоящий учеб2
ный год, Юрий Васильевич в числе важнейших
выделил повышение уровня остепененности и
подготовку вуза к очередной аттестации,
которая будет проходить в 2012 году.

В завершение выступления ректор сообщил
о создании нового подразделения в админист2
рации вуза – управления научно2инновацион2
ных проектов и грантов – и представил его
руководителя доктора экономических наук
Марину Валентиновну Хайруллину.

И, прощаясь с собравшимися, Юрий Ва2
сильевич Гусев еще раз поздравил всех с
началом нового учебного года и пожелал
успешной работы.

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Я – студентка! Даже самой еще не верится!»
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ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

По идее проректора НГУЭУ С. А. Смирнова, «Сибирское Сколково»
призвано помочь представителям университетов, власти и бизнеса
выстроить схему взаимодействия при подготовке кадров для инновационной
экономики. Участие в организации бизнес2симпозиума, наряду с
«нархозом», примут Томский университет систем управления и радио2
электроники, Фонд развития «Сколково», Российская венчурная компания,
Российская ассоциация бизнес2образования и Фонд поддержки моло2
дежных инициатив Новосибирской области. Ожидается, что в качестве
ведущих экспертов на форуме выступят вице2президент Фонда развития
«Сколково» О. Б. Алексеев, ректор Московской школы управления
«Сколково» А. Е. Волков, директор департамента развития и коммуникаций
Российской венчурной компании (Москва) Е. Б. Кузнецов, генеральный
директор компании «Главстарт» А. Морейнис, уже выступавший ранее в
нашем вузе, и другие.

Участников симпозиума ожидает несколько крупных событий. 22 сен2
тября в актовом зале НГУЭУ пройдет форум бизнес2школ. На нем будут
обсуждаться механизмы поддержки и развития инновационной эконо2
мики, модели бизнес2образования и программы подготовки инновацион2
ных лидеров, выступят представители бизнес2школ и бизнес2проектов по
подготовке менеджеров инноваций. В этот же день в студклубе пройдет
деловая игра «Железный предприниматель». Командам предстоит за один
час придумать новый продукт или услугу, разработать схему коммерциали2
зации и представить свой проект жюри.

На 23 сентября запланирована форсайт2игра «Форсайт наукоградов и
академгородков». Ее проведет в студклубе руководитель и эксперт
теоретического департамента исследовательской группы «Конструирование
будущего» С. Б. Переслегин. А в актовом зале пройдет полуфинал
межвузовского чемпионата по решению бизнес2кейсов, чтобы на следующий
день сильнейшие его участники встретились в финале в студклубе.

24 и 25 сентября, опять же в актовом зале, будет проходить практикум2
тренажер по защите инновационных проектов с участием инвесторов,
бизнес2ангелов и экспертов Startup Weekend. Под руководством гендирек2
тора компании «Главстарт» Аркадия Морейниса участники займутся
созданием инвестиционно привлекательных проектов.

Узнать подробности о мероприятиях и стать их участником можно,
посетив сайт http://interraforum.ru/.

Сроки вручения дипломов выпускникам нынешнего
года, вплотную «придвинутые» к выпускному балу, не
позволили нам своевременно рассказать в газете об этих
волнующих церемониях – к этому времени последний
перед каникулами номер «Нашей академии» уже был сдан
в типографию.

Но мы решили вернуться к данной теме сейчас,
опубликовав две фотографии с церемонии вручения
дипломов бакалаврам экономики. В институте экономики
постарались сделать это событие максимально торжест2
венным и запоминающимся. Звучали теплые напутствия,
виновникам торжества посвящали свои выступления
звездочки нашей самодеятельности.

Сегодня отмечает 56й день рождения
проректор по инновациям и науке
Сергей Алевтинович Смирнов.

Без сообщений о бурной деятель2
ности Сергея Алевтиновича не обхо2
дится практически ни один номер «На2
шей академии». Чуть ли не ежедневно
его фамилию можно найти в числе орга2
низаторов и самых активных участников
всевозможных мероприятий: круглых
столов, форумов, научных школ и так
далее. Таким запасам энергии могут
позавидовать и многие студенты! Иногда
кажется, что Сергей Алевтинович
научился добавлять к суткам несколько
дополнительных часов или открыл секрет вечного двигателя – настолько акти2
вен он во всех своих начинаниях.

Много полезных для вуза дел он совершил, работая на различных
должностях – руководителя группы международных проектов отдела между2
народных связей, директора Международной бизнес2школы, ответственного
редактора «Научных записок» нашего университета. Сейчас Сергей Алевтино2
вич является проректором и отвечает сразу за две крайне ответственные сфе2
ры – инновации и науку. Главное содержание его работы – построение но2
вой образовательной модели, университета предпринимательского типа,
способного отвечать на любые вызовы современности.

Научные интересы С. А. Смирнова многогранны: философия и методоло2
гия образования, философская и педагогическая антропология, методология
управления, методология проектирования, управление развитием региона и
города, методология управления проектами. Сергей Алевтинович является
автором большого количества научных и учебно2методических работ, в том
числе ряда монографий. При этом он также занимает должность ответствен2
ного редактора альманаха «Человек.RU».

Немалые усилия прикладывает именинник для того, чтобы студенты НГУЭУ
участвовали во внутривузовских и межвузовских мероприятиях, развивающих
у молодого поколения самостоятельность, лидерские качества, умение рабо2
тать в команде. За особый вклад в организацию и проведение Международ2
ного молодежного инновационного форума «Интерра» Сергей Алевтинович
был отмечен почетной грамотой и благодарностью губернатора Новосибирс2
кой области. Скоро в нашем городе стартует очередная «Интерра». И на этот
раз на площадках «нархоза» пройдет немало масштабных и значимых
мероприятий. Значит, благодаря С. А. Смирнову многим студентам НГУЭУ будет
предоставлена возможность заявить о себе, а наш вуз укрепит свои позиции
в сфере науки и инноваций.

О том, что набор первокурсников
как на очное, так и на заочное обуче2
ние в наш университет проведен
успешно, «НА» рассказала в прошлом
номере. Сегодня мы сообщаем об
итогах приемной кампании в бизнес2
колледже.

Набор в бизнес2колледж минув2
шим летом проводился как на базе
основного общего образования (9
классов), так и на базе среднего
общего образования (11 классов). Он
осуществлялся по специальностям
«Банковское дело», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Страховое
дело», «Гостиничный сервис», «Ту2
ризм», «Земельно2имущественные
отношения», «Прикладная информа2
тика (по отраслям)».

Всего на базе основного общего
образования на очное обучение
принято 153 первокурсника (в прош2
лом году – 121), а на базе среднего
общего образования – 47 (в прошлом

году – 44). Таким образом, всего
студентами бизнес2колледжа очного
обучения стало ровно двести нович2
ков (год назад – 165).

Максимальный конкурс – 2,5
человека на место – был отмечен на
специальность «Банковское дело» на
базе основного общего образования.

Важной особенностью нынешней
приемной кампании стало то, что
впервые за всю историю бизнес2
колледжа в нем появились бюджет2
ные места, причем как на очном, так
и на заочном обучении. Это стало
результатом активной работы адми2
нистрации университета. План по
набору на бюджетное обучение был
выполнен полностью – 25 первокурс2
ников будут изучать страховое дело,
25 – прикладную информатику, а 20
бюджетников2заочников – земельно2
имущественные отношения. Кстати,
план набора на базе основного обще2
го образования в целом оказался

даже перевыполненным: как уже
было сказано, на первый курс зачис2
лено 153 выпускника девятых клас2
сов при плане 150. Что касается
набора на базе среднего общего
образования, то здесь контрольных
цифр достичь не удалось: после
4 августа за один день подлинники
документов забрали более 50 посту2
павших, которым различные вузы
предложили бюджетные и внебюд2
жетные места.

На заочное обучение бизнес2
колледж на 26 августа принял 79
первокурсников (в том числе 20 – на
бюджетные места). Прием заочников
будет продолжаться до 26 сентября.

Администрация бизнес2колледжа
высоко оценила эффективную работу
управления профориентации и мар2
кетинга образовательных услуг НГУЭУ
по формированию программы проф2
ориентации и рекламы специаль2
ностей колледжа.

Уважаемые выпускники НГУЭУ!

Отдел аспирантуры нашего университета объявляет о целевом
наборе аспирантов в 2011 году с отрывом и без отрыва от производства
по следующим специальностям:

05.25.05 Информационные системы и процессы
07.00.15 История международных отношений и внешней политики
08.00.01 Экономическая теория
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
09.00.08 Философия науки и техники
09.00.11 Социальная философия
19.00.02 Психофизиология
22.00.08 Социология управления

Прием документов – до 30 сентября.
Вступительные экзамены – с 1 октября.
Всю дополнительную информацию можно получить в отделе

аспирантуры (тел. 224278261, e2mail: batyaeva@nsuem.ru,
chistyakova@nsuem.ru.)

С 1 сентября держатели платежных
карт ОАО «МДМ БАНК» – а большинство
преподавателей и сотрудников НГУЭУ
являются обладателями именно таких
карт – могут получать наличные де2
нежные средства в банкоматах ОАО
«АЛЬФА2БАНК» без комиссии. Теперь
для клиентов – держателей платежных
карт «МДМ БАНКа» будут доступны по
картам «Visa» почти четыре тысячи
банкоматов. Список устройств можно
узнать на сайте «МДМ БАНКа» в
разделе «Банкоматы».

ФОТОВЗГЛЯД

«Сибирское Сколково»
построят в НГУЭУ

Как уже сообщала «Наша академия», 22–24 сентября в
Новосибирске пройдет III Международный молодежный
инновационный форум «Интерра–2011». Наш вуз активно
готовится к одному из самых ярких событий «Интерры»: на базе
«нархоза» пройдет научнообразовательный бизнессимпозиум
«Сибирское Сколково: тройная спираль».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вечный двигатель С. А. Смирнова

Итог учебы – красные дипломы

Это во2первых. А во2вторых, наш
выбор определило то, что большин2
ство бакалавров собираются продол2
жить обучение в «нархозе» – уже в
качестве магистрантов. Так что, на2
деемся, у «НА» появится еще немало
поводов рассказать об успехах и
добрых делах вчерашних бакалавров.
А пока мы желаем тем, кто стал магист2
рантами, новых достижений в учебе,
побед в олимпиадах и научных конфе2
ренциях, прославляющих родной
университет, а также достижения всех
целей, которые они ставят перед
собой.

Пока еще дипломы не вручены,
но расписаться за них каждому хочется

как можно быстрее

Итог учебы – красные дипломы. И это – еще далеко не все выпускники,
заслужившие дипломы с отличием!

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

БизнесCколледж:
200 первокурсников!

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!

Бескомиссионных
банкоматов

стало больше
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Газета
«Наша Академия»

Алена Долгушина из группы
1047 – будущий налоговик. Самым
ярким впечатлением дня для нее
стали поздравительные речи, кото2
рыми приветствовали новичков рек2
тор и другие руководители вуза.

– Очень заинтересовала меня
презентация лингвистического цент2
ра. Я с детства мечтала стать перевод2
чиком и не упущу свой шанс получить
второй диплом! – поделилась плана2
ми Алена. – А еще я увлекаюсь танца2
ми, поэтому обязательно пойду в
студклуб. Надеюсь, новый этап жизни
откроет передо мной новые возмож2
ности.

Однопоточница Алены Александ2
ра Малышева (гр. 1046) приехала в
Новосибирск из Якутии. Учиться
именно в сибирской столице посове2
товала ей мама. Конечно, переезжать
в другой город и надолго расста2
ваться с родными – нелегкое испыта2
ние, но Саша смотрит в будущее
оптимистично и готова вступить в
самостоятельную взрослую жизнь.
А из всех дополнительных видов дея2

тельности, которые предлагает уни2
верситет, больше всего ее заинте2
ресовал спорт – Саша увлекается
волейболом и хотела бы продолжить
занятия в секции.

Конечно, были среди первокурс2
ников НГУЭУ и те, для кого студен2
ческая жизнь давно не в новинку.
Екатерина Митрофанова, Белек Сен2
ги2Доржу и Алтынай Селешева учи2
лись в одной группе бизнес2кол2
леджа и целенаправленно готовились
к поступлению в «нархоз». Им уда2
лось поступить на направление «Фи2
нансы и кредит» – одно из самых
престижных и привлекательных.
Девушки хотели бы сочетать учебу с
работой и надеются, что в «нархозе»
будет интересная культурная жизнь,
наполненная яркими событиями.

Александра Шапорева – студентка
группы БГМУ213 (направление подго2
товки «Государственное и муници2
пальное управление») – родом из
Рубцовска. Она четко определила для
себя, что будет непременно учиться в
Новосибирске. Затем собирала ин2

формацию о вузах: смотрела рейтинги,
изучала отзывы друзей и знакомых. И
вот сегодня, 1 сентября, она убедилась,
что не ошиблась в выборе.

– Мне очень понравилось, как
выступал перед нами директор инсти2
тута менеджмента Сергей Анатолье2
вич Филатов, – рассказала Александ2
ра. – С ним я познакомилась еще во
время приемной кампании. Он очень
хорошо и доступно консультировал
по вопросам поступления и помог
мне определиться с выбором.

Одногруппник Александры Антон
Чурчин тоже слышал немало
положительных отзывов о «нархозе».
Единственным обнаружившимся
минусом первого дня в вузе стало
расписание: учиться ребятам пред2
стоит с восьми утра.

Саша и Антон решили непременно
наведаться в студклуб: вечеринки,
конкурсы, новые друзья и веселье –
что может быть привлекательнее для
первокурсников?

Олеся Юрченко (гр. БУП211) тоже
заинтересовалась предложениями

студклуба. Она закончила музы2
кальную школу, занималась пением.
Поэтому Олеся планирует пройти
прослушивание в студии эстрадного
вокала и раздумывает, не попытать ли
счастья на кастинге конкурса «Мисс
Университет». А студент ИПИ Сергей
Ларионов (гр. 1711) планирует стать
завсегдатаем тренажерного зала:
помимо компьютеров, он увлекается
многими видами спорта и считает, что
человек должен гармонично разви2
ваться в разных сферах.

Будущий юрист Евгений Загоскин
(гр. БЮ212), чтобы поступить в НГУЭУ,
проделал самый долгий путь из всех
опрошенных:

– Я родом из поселка Ноглики –
это остров Сахалин. Как и многие мои
земляки, я думал о том, в каком городе
буду получать высшее образование.
И я понял, что Новосибирск как третий
по величине город в России наиболее
привлекателен, поскольку предлагает

своим жителям намного больше воз2
можностей. Выбирая вуз, я пытался
понять, насколько он будет подходить
мне по своей атмосфере. И могу
сказать, что в «нархозе» я сразу
почувствовал себя как дома.
Юриспруденцию я считаю универ2
сальным ключом от всех дверей. Даже
если я не буду работать по профессии,
знание законов поможет преуспеть в
любой сфере.

Новички бойко отвечали на воп2
росы и высказывали весьма осмыс2
ленные идеи, что не может не радо2
вать. Скоро даже самые робкие пой2
мут, что бояться в вузе совершенно
нечего. А мы можем посоветовать
первокурсникам быть активными и
доброжелательными, проявлять ини2
циативу, стремиться к самореали2
зации. И тогда «нархоз» действитель2
но станет для них пространством
реализации возможностей и дос2
тижения успеха.

Уже завтра, 9 сентября, в 14.30
студклуб приглашает всех старост и
культоргов первого курса на собра2
ние. Советуем не пропустить эту
встречу – иначе вы не сможете узнать
обо всех готовящихся в студклубе
событиях своевременно. К собранию
просят присоединиться также всех
ценителей КВНа. Если вы остроумны
и находчивы, приходите, собирайте
единомышленников, ведь впереди у
нас КВН2фестиваль.

Как сообщила Дарья Прусакова, в
сентябре к работе приступят все
студии, из года в год работающие со
студентами. Одна из старейших –
студия эстрадного вокала. Ее участ2
ники выступают на всех мероприятиях
вуза и всевозможных фестивалях. На
занятиях студийцы не только учатся
хорошо петь, но и получают уроки
актерского мастерства и сценического
движения, а помогает им в этом руко2

водитель студии Ирина Марковна
Москвичева. 14 сентября в 14 часов и
15 сентября в 11 часов она проведет
прослушивания тех, кто желает отта2
чивать вокальное мастерство.

Продолжает работать и школа
современного танца «Высокое напря2
жение» под руководством Ольги Мо2
розовой, которая ведет занятия по
направлениям Go2Go, Jazz2класс, Trip2
dance, Body2craft и так далее. Сту2
дентки, занимающиеся в этой школе,
постоянно участвуют в дискотеках,
проводимых в студклубе НГУЭУ и
других клубах города, в качестве дэнс2
поддержки. Первое в этом году соб2
рание школы «Высокое напряжение»
состоится 26 сентября в 18 часов.
А 27 сентября в 17 часов юноши и
девушки приглашаются в студклуб на
кастинг в основной состав школы.
Требования к участникам: наличие
опыта выступлений на сцене, хорошая

физическая форма и пластика, вы2
сокая работоспособность, желание
танцевать и выступать. Для кастинга
необходимо подготовить танцеваль2
ную композицию в свободном стиле
на одну2две минуты.

В студклубе есть даже своя школа
DJ2ев. Хочешь научиться крутить
пластинки и заводить публику, а
может, совершенствовать уже имею2
щиеся способности? Тогда тебе не2
пременно нужно заглянуть в студклуб
21 сентября в 19 часов и познако2
миться с руководителем DJ2школы
Stas’ом.

Еще в «нархозе» существуют
студия декоративно2прикладного
искусства, киноклуб и литературный
кружок… Так что каждый студент
может выбрать себе увлечение по
вкусу!

Но не только студиями живет
студенческий клуб. Ежегодно в уни2
верситете проходит одно из самых
зрелищных и ярких мероприятий –
конкурс «Мисс Университет». После
участия в нем девушки получают
право представлять наш вуз на таких
конкурсах, как «Мисс Студенческая
осень», «Мисс Студентка NSK», «Мисс
Сибирь». Плюс ко всему от участия в
конкурсах они получают огромное
количество незабываемых впечат2
лений. Кастинги на участие в
конкурсе «Мисс Университет–2011»
пройдут 15 и 16 сентября в 17.30. Что
нужно для того, чтобы впечатлить
жюри кастинга? Дарья Прусакова
советует не забыть про внешний вид:
туфли на высоком каблуке, обтяги2
вающий верх, короткая юбка или

шорты, минимум ма2
кияжа, хорошее наст2
роение и очарователь2
ная улыбка помогут
сделать первый шаг к
короне первой краса2
вицы «нархоза».

А уже 28 сентября
состоится ежегодный
праздник «День пер2
вокурсника». Желаю2
щие поучаствовать
должны уже сейчас
подумать о своем
творческом номере, который они
смогут показать на сцене и выде2
литься перед одногруппниками.
Если же у вас есть профессиональ2
ный танец или вокальный номер – в
студклубе будут рады его увидеть.
Также к празднику всех новичков
будет приурочен фотоконкурс
«Первокурсник глазами первокурс2
ника». Так что всем, кто не
расстается с фотокамерой, стоит
взять эту информацию на заметку.
Подчеркнем особо, что единствен2
ный и настоящий «День первокурс2
ника» НГУЭУ состоится в клубе
«Отдых»! Будьте внимательны и
опасайтесь подделок!

В наступающем учебном году нас
ожидает очередной цикл встреч «ПРО
ЭкТО»! Старшекурсники, посвящен2
ные в смысл этого загадочного слова,
уже радуются перспективе окунуться
в бесшабашную и радостную атмо2
сферу вечеров, где есть абсолютно
все: лучшие певцы и танцоры, твор2
ческие конкурсы и общение с извест2
нейшими людьми Новосибирска,

России и даже со звездами мировой
величины! А новичкам, которые еще
не подверглись влиянию этого виру2
са, советуем следить за рекламой.
«Наша академия» обязательно при2
гласит вас на встречу!

Не за горами и фестиваль перво2
курсников «Осенние дебюты», а за ним
городской фестиваль самодеятель2
ного и художественного творчества
студентов «Студенческая осень –
2011». Певцам, танцорам, художникам,
поэтам и фотографам уже пора гото2
виться к этим событиям, ведь это
замечательный шанс проявить себя и,
возможно, получить известность в
вузе и за его пределами.

Все вышеперечисленное – далеко
не полный список дел студклуба.
Поэтому если у кого2то есть собствен2
ные идеи по созданию новых студий,
реализации различных художест2
венных проектов, не стесняйтесь обра2
щаться с этими идеями в студклуб.
А находится он в третьем корпусе по
адресу Каменская, 52 (первая вставка).
Так что приходите и участвуйте!

ОНИ СТАЛИ ПЕРВОКУРСНИКАМИ

Первый день на первом курсе
Каждый год первого сентября в коридорах «нархоза» появляются они. Радостные, взволнованные,
шумные, а иногда и немного растерянные. Ктото из них не мог уснуть прошлой ночью изза
переживаний по поводу начала студенческой жизни, ктото наоборот проспал, опоздал и бегом несся
по улице, запутался в аудиториях и не решался зайти на уже начавшееся собрание. А ведь неизвестное
и пугает, и притягивает одновременно… Справлюсь ли, найду ли друзей? Что ждет впереди?
Корреспондент «Нашей академии» Елена ГАВРОВСКАЯ решила поговорить с некоторыми
представителями нового пополнения и узнать, что сейчас творится в душах и умах первокурсников.

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

В «НАРХОЗЕ» РАДЫ ВСЕМ ТАЛАНТАМ!
Все первокурсники, наверняка, наслышаны о невероятно интересной и яркой студенческой жизни. Но где ее искать? Как
новичку заявить о своих талантах и познакомиться с единомышленниками? Для этого в НГУЭУ существует студенческий клуб,
двери которого всегда открыты для носителей творческих инициатив. Директор студклуба пятикурсница Дарья ПРУСАКОВА
рассказала корреспонденту «Нашей академии» Елене ГАВРОВСКОЙ о том, что ожидает нас в новом учебном году.

Алтынай Селешева, Белек Сенги5Доржу и Екатерина Митрофанова
учились в одной группе бизнес5колледжа. В НГУЭУ они снова вместе –
в одной группе направления «Финансы и кредит»

Мисс и Мистер Студенческая осень–2010
студенты НГУЭУ Алена Новоселова и Сергей Унщиков

Звезды арт5балета «Шпильхауз» Марина Булыга,
Марина Кирюхина, Анна Гладышева и Надежда
Карькова – победители и призеры различных
конкурсов красоты. М. Булыга и Н. Карькова
в этом году закончили учебу – кстати, обе с
красными дипломами


