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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ФОТО НОМЕРА

Дорогие выпускники!
Счастливой вам судьбы и успешной карьеры!

Дорогие выпускники!
В эти дни вы преодолеваете очень важный рубеж. Вы прощаетесь не

только с вузом, который давно и навсегда стал для вас родным. Вы
прощаетесь с целым этапом вашей биографии – неповторимым, очень
ответственным и важным, – который называется студенческой жизнью.

Отныне все вы – дипломированные специалисты. На пути к диплому
каждый сдал десятки экзаменов. Те из вас, кто не планирует продолжать
образование, отныне свободны от напряжения и усталости сессионных
недель. Но рядом с вами постоянно будет другой экзаменатор – самый
строгий и требовательный. Самые трудные и ответственные экзамены вам
предъявит жизнь. И возможность сдать их повторно представится далеко
не всегда. Преподаватели НГУЭУ сделали все от них зависящее, чтобы
передать вам самые современные знания, необходимые для профес1
сиональной деятельности. Но к экзамену на право называться состоявшимся
человеком ни один преподаватель подготовить не в силах. Здесь все будет
зависеть только от вас самих. И я надеюсь, что годы, проведенные в родном
университете, хорошо подготовили вас не только к тому, чтобы вы умело
применяли профессиональные знания, но и к тому, чтобы вы сумели
достойно пройти по жизни, успешно сдали экзамен на звание настоящего
человека.

Прощаясь с выпускниками, я хочу сказать, что свои студенческие годы
люди помнят всегда. Для каждого из вас воспоминания о студенческой
жизни будут окрашены светлыми красками, как они до сих пор окрашены и
для всех нас, кто был студентом даже много1много лет назад. Только надо
постараться пронести через всю жизнь тот задор, энергию, многогранность
интересов, которые сопровождали вас в годы учебы в университете. И,
конечно, не растерять друзей студенческих лет.

Мы, ваши преподаватели и наставники, тоже будем вспоминать вас –
ведь в каждом выпуске есть студенты, чьи имена преподаватель уверенно
назовет даже много лет спустя. И здесь, в стенах родного вуза, вам всегда
будут рады. Тем более что современная эпоха требует постоянного
обновления знаний.  Что ж, наш университет готов эту потребность
удовлетворить. Мы будем всегда рады увидеть вас вновь в родных стенах
alma mater.

Но все это будет потом. А сейчас я хочу еще раз пожелать всем успешной
карьеры и напомнить первые слова песни, которая уже много веков является
гимном студентов всех стран, – будем веселы, пока мы молоды!

Так веселого и радостного вам праздника, дорогие выпускники!
Ю. В. ГУСЕВ, ректор НГУЭУ

Первый из этих снимков, который
был опубликован в «Нашей акаде1
мии» почти пять лет назад, сделан
утром 1 сентября 2007 года. Выпуск1
нице новосибирской школы № 11
Алисе Романовой только что был
торжественно вручен студенческий
билет, свидетельствующий, что она
стала первокурсницей НГУЭУ. Алиса
давно мечтала изучать психологию, и
вот ее главная мечта сбылась!

Дата второго снимка – 14 июня
2012 года. На нем опять запечатлена
Алиса Романова в не менее важный и
торжественный день своей жизни,
когда выпускница на «отлично» защитила диплом.

Все очень похоже – и радостно1взволнованное настроение, и
предвкушение нового и неизведанного впереди, даже одета Алиса в день
защиты диплома точно так же, как была одета в свой самый первый
студенческий день.

Но по существу на этих фотографиях два разных человека. На
первой – вчерашняя школьница, на второй – сложившаяся личность,
молодой специалист, которого учеба в университете обогатила большим
багажом знаний и подготовила к сложной самостоятельной работе.

Мы вовсе не хотим сказать, что Алиса – особенный человек. В тот
первосентябрьский день 2007 года на ее месте мог оказаться любой из
сотен первокурсников. Точно так же и сейчас на пороге нового этапа
биографии вместе с ней стоят сотни защитивших дипломы выпускников
нашего университета. Так пусть у Алисы и всех других оправдаются все
ожидания и надежды, пусть работа не только даст им достойный доход,
но и будет приносить радость, пусть в их жизни будет много широких
светлых полос, а все возникающие проблемы удастся быстро решить.

Счастья вам, успешной карьеры и удач во всех делах, дорогие выпускники!

В нашем университете проходят последние в нынешнем
учебном году защиты кандидатских диссертаций.

20 июня состоялась защита диссертации по специальности
«Бухгалтерский учет, статистика» выпускницы аспирантуры
НГУЭУ Анастасии Сергеевны Абрамовой на тему «Информацион1
но1аналитическая система учета на продвижение товара»
(научный руководитель – доктор экономических наук профессор
А. А. Шапошников).

27 июня представили к защите свои кандидатские диссер1
тации – также по специальности «Бухгалтерский учет, статис1
тика» – еще два человека.

Старший преподаватель кафедры статистики НГУЭУ Елена
Сергеевна Шмарихина избрала темой своего исследования
оценку качества статистической информации в выборочных
обследованиях населения (научный руководитель – доктор
экономических наук В. В. Глинский).

А старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и
статистики Сибирского федерального университета (г. Крас1
ноярск) Анна Александровна Туровец осветила в своей работе
проблемы формирования системы бухгалтерского учета на ма1
лых предприятиях (научный руководитель – кандидат эконо1
мических наук доцент О. Н. Харченко).

Наша газета уже сообщала о городской меж1
вузовской научной студенческой конференции, и
тогда же мы называли имена студентов нашего
университета – победителей и призеров неко1
торых секций.

Сейчас в нашем распоряжении оказался пол1
ный список чемпионов от науки и, восстанавливая
справедливость, мы называем тех, кто тоже отли1
чился на конференции, но нами еще назван не
был.

Итак, в разных секциях направления «Совре1
менные проблемы гуманитарных и социально1
экономических наук» победителями стали Юлия
Булатова и Светлана Колотова, дипломы второй
степени завоевали Екатерина Антокина и Анна
Смирнова, а дипломы третьей степени – Олеся Зуб1
ченко, Ксения Курятникова, Юлия Морозова, Ма1
рина Овтина, Анастасия Семенова.

В начале сентября победителям и призерам
МНСК–2012 в Большом зале Правительства Ново1
сибирской области будут торжественно вручены
их награды.

Мгновения,
определившие судьбу

«Нархоз»
не забудет о вас!

СЛОВО РЕКТОРА

ЧТО НОВОГО? ТАК ДЕРЖАТЬ!

Диссертационный аккорд
перед каникулами

Список чемпионов
от науки пополнился
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– Самая креативная группа
направления «Cтатистика» за
последние 20 лет!

Так выразился о группе БС181
заведующий кафедрой статистики
В. В. Глинский, а сама БС181 в
аудитории неподалеку от кафедры в
это время сдавала государственный
экзамен по все той же статистике.

– Наша личная встреча произошла
на втором курсе, когда у них начались
мои лекции, – вспоминает Владимир
Васильевич. – Но они уже с первого
отличались повышенной активностью
и сплоченностью. Участвуют во всех
вузовских мероприятиях чуть не в
полном составе. Их не надо ни о чем
просить, они сами предлагают. Нет
преданней болельщиков на футболь1
ном турнире на приз Юрия Василье1
вича Гусева, чем БС181. И при этом
многие очень неплохо учатся. А в том,
что касается общественной жизни, им
нет равных.

– И чем это можно объяснить?
– Сам не до конца разобрался. Но

определенно большую роль играет
староста Лена Тюлюш.

– Каков ваш прогноз по поводу
сегодняшнего экзамена?

– Должны справиться хорошо.
– Как вы представляете буду'

щее ваших сегодняшних выпуск'
ников?

– Уверен, что почти все продолжат
образование в магистратуре – если не
по нашему направлению, то по смеж1
ным. В прошлом году из четырнадцати
выпускников бакалавриата двенадцать
поступили на магистерские программы.
А вообще наши выпускники не имеют
проблем с трудоустройством. Среди
наших заказчиков «Росстат» в лице
«Новосибирскстата», областные статис1
тические управления разных регионов
Сибирского федерального округа.
Большая часть магистров и магистран1
тов устраиваются в аналитические

отделы банков, где довольно быстро
продвигаются по служебной лестнице,
потому что в плане подготовленности
они очень конкурентоспособны.

...Секрет сплоченности и активнос1
ти не смогли до конца раскрыть и сами
студентки, с большой группой которых
мы побеседовали после экзамена. Они
выделили только один момент:

– Известно, что в других группах
существует по несколько центров при1
тяжения, и две1три ячейки живут
обособленной жизнью. А у нас один
центр. Уже на первом курсе во время
фестиваля «Осенние дебюты» мы почти
все выступали и с сольными номерами,
и в миксе.

– Что за микс?
– У нас почти все девочки зани1

маются или раньше занимались разны1
ми танцами – от танца живота до джаз1
модерна. Мы сделали общую поста1
новку, чтобы каждый мог исполнить
какие1то свои элементы и в то же время
чтобы получилась цельная программа.

– Какие еще были запоминаю'
щиеся события?

– Например, мы победили в вузов1
ском конкурсе сценариев для мульт1
фильмов: нужно было объяснить
старшеклассникам значимость своей
профессии, в нашем случае – статис1
тики. Методом мозгового штурма при1
думали фильм «Ноев ковчег». Мы вооб1
ще часто вместе собираемся – на дачу
ездим, на шашлыки, Новый год вместе
отмечаем.

– Но наверняка в группе сущест'
вуют аутсайдеры…

– Мы их таковыми не считаем.
Просто есть замужние студентки, по1

нятно, что их интересы больше связаны
с семейными заботами.

– Следовательно, все самые
активные и сплоченные – не
семейные?

– Совершенно верно. Правда, вот
еще одна собирается…

На что последовала реплика «Все,
я уже не собираюсь». Ага, значит, цен1
ная единица слаженного механизма
БС181 пока остается в строю.

– Говорят, у вас преподаватели
строгие, особенно завкафедрой…

– Что вы! Владимир Васильевич
добрый и хороший. Он даже когда
кричит, то больше для острастки.

– На кого кричал?
– На меня (тоненький голосок,

фамилию из политкорректности назы1
вать не будем).

– За что?
– Меня из общежития хотели вы1

селить.
– Почему?
– За хулиганство.
– ?

– Я пела.
– В общежитии нельзя петь?
– Я громко пела.
– Громко запрещено?
– Просто было два часа ночи...
– Глинскому , значит , не нра'

вится, когда ночью поют?
– Он не слышал. Он просто ругал,

но потом все равно помог, чтобы в
общежитии оставили.

– Какие планы на будущее?
– Практически все будем поступать

в магистратуру.
И еще в одном завкафедрой не

ошибся. Практически все сдали гос1
экзамен на четыре и пять. Одна тройка
не считается.

Расписание дипломных защит, к
сожалению, выводит группу БС181 из
пределов временной досягаемости
последнего в учебном году номера
«НА». Но мы не сомневаемся, что и этот
финальный рубеж студенческой жизни
группа преодолеет дружно, сплоченно
и с высокими оценками.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

…Готовясь предстать перед аттес1
тационной комиссией, в последний раз
мысленно проигрывает выступление на
защите Маша Колпакова из группы
7111. Тема ее диплома – «Выбор при1
оритетных целей развития предприя1
тия». Эту тему она раскрывает на
примере производящего хлебобулоч1
ную продукцию ООО «Зорюшка» из го1
рода Белово. «Зорюшка» – семейный
бизнес ее родителей, и сама она уже
работает там помощником руководите1
ля. Заниматься этой работой ей нравит1
ся, хлеб, как известно, всему голова. А в
качестве приоритетных це1
лей Маша называет развитие
производства и освоение
рынка сбыта в соседних го1
родах.

Зоя Анищук из этой же
группы, подготовившей спе1
циалистов по менеджменту
организации. Она написала
дипломную работу «Оценка
роли руководителя в управ1
лении современным пред1
приятием». А предприятие
Зоя выбрала достаточно спе1
цифическое – детский оздо1
ровительный лагерь «Синяя
птица». Выпускница сама в
нем работает, сначала была
вожатой, потом стала менед1
жером. И о своей работе,

сочетающей творческую деятельность
с обязанностями офис1менеджера, и о
лагере в целом она рассказывает очень
увлеченно:

– Это единственный в нашей об1
ласти театральный лагерь. Театральный
не в том смысле, что в нем готовят акте1
ров, а в том, что на протяжении каждого
сезона дети от семи до шестнадцати лет
проходят обучение различным важным
вещам через увлекательную игру.
И каждый сезон это другая игра, но
неизменно яркая и креативная. Ребята
погружаются в другую эпоху, другую

среду, они запечатлевают события
своего сезона в видеофильмах, много
выступают на сцене… И, конечно,
очень многое в том, насколько успешно
пройдет сезон, зависит от руководите1
ля, от того, как он управляет этим слож1
ным миром сотрудников и детей, чему,
собственно, и посвящен мой диплом.

Забегая немного вперед, скажем,
что и Маша, и Зоя стали обладателями
красных дипломов. А вместе с ними
дипломы с отличием в группе получили
Дарья Калугина, Елена Филиппова,
Марина Тыртычная. Защита прошла
весьма успешно: больше половины
оценок – отличные. Например, на
отлично защитились Марина Кремля1
кова, Анастасия Вергунова, Марина
Завражина.

– Наша группа – очень дружная, –
рассказывают они. – Было много сов1
местных событий, от студенческих лет
осталось много приятных воспоми1

наний и ярких впечатлений.
…Уже само присутствие в

аудитории, где защищаются
выпускники специальности
«Экономика и управление на
предприятии (природополь1
зования)», становится круп1
ным вкладом в копилку собст1
венной эрудиции. Слушая
выступления дипломников,
узнаешь очень много интерес1
ного по самому широкому
спектру проблем освоения
природных богатств страны и
эколого1экономических воп1
росов. Тем более, что в ны1
нешнем году результаты за1
щиты выпускников группы
7080 просто блестящие. Из 22
человек 18 получили «отлич1

но», четыре – «хорошо». В том числе
семь выпускников – Арина Епитова,
Мария Коротун, Марина Лукьянова, Яна
Максимова, Светлана Никонова, Яро1
слава Никонова, Кристина Погорело1
ва – отмечены дипломами с отличием.

Вместе со студентами этой группы
защищала диплом выпускница ИЗО
Ольга Анциферова. Темой исследова1
ния Ольга избрала экономическую
оценку перспектив утилизации гелия
при освоении нефтегазовых ресурсов
Восточной Сибири и Республики Саха
(Якутия).

– Сибирская платформа обладает
огромным углеводородным потенциа1
лом, – прокомментировал работу науч1
ный руководитель и коллега дипломни1
цы по СНИИГГиМСу, в котором Ольга
работает уже шесть лет, Борис Влади1
мирович Робинсон. – Выпускница за1
махнулась на сложнейшую проблему –
переработку гелия, его получение из
природного газа. Работа носит пионер1
ный характер и является очень инте1
ресной и очень насущной.

Борис Владимирович пообещал,
что приложит все силы, чтобы это ис1
следование было опубликовано. Речь
в работе Ольги Анциферовой идет о
необходимости создания инфраструк1
туры для извлечения гелия – ценного
инертного газа, имеющего очень широ1
кую сферу применения, – из природ1
ного газа, в котором он либо, так ска1
зать, бесплатно поставляется на экс1
порт, либо просто пропадает.

Диплом Ольги был удостоен заслу1
женной отличной оценки, и, таким об1
разом, к своему первому высшему
образованию – естественнонаучному –
она добавила второе, эколого1эконо1
мическое.

…А на защитах выпускников спе1
циальности «Международные отноше1
ния» поднимаются совсем другие проб1
лемы.

Если кто1то думает, что идея Евро1
пейского союза – современница ны1
нешнего поколения, то он ошибается.
Оказывается, был такой граф Куден1
хове1Калерги, который еще в 20–301е
годы XX века активно пропагандировал
очень похожие идеи. Анализ евро1
пейского миропорядка, каким его ви1
дел Куденхове1Калерги, стал темой
диплома Анны Белозерцевой из группы
МО171. Ее одногруппницу Марию Була1
тову в качестве темы диплома заинте1
ресовала роль Франции в создании
системы международной безопасности
в Европе. А Олеся Григорьева из этой
же группы исследовала историю и
современное положение русских диа1
спор в балканских странах. И Мария, и
Олеся получили отличные оценки, при
этом Олеся выйдет из университета с
красным дипломом. Кроме нее дип1
ломами с отличием в этой группе

ЕСТЬ ТАКАЯ ГРУППА...

Спастись от всемирного
потопа помогла… статистика

Дни,Эту неповторимую, волнующую, радостную и одновременно немного
грустную пору наш университет, как и все другие вузы, переживает в
начале каждого лета. Только что завершился этап дипломных защит –
время, подводящее итог всему, чему научились в течение студенческих
лет выпускники очередного года…

И, как обычно, «Наша академия» свой завершающий учебный год номер
посвящает героям дня – всем, кто прощается со студенческим этапом
биографии и примеряет на себя новый статус – молодого специалиста.
Нам очень хочется сказать хоть несколько слов о защитах каждой группы,
и каждая группа заслуживает этого. Но, в отличие от интернет&сайтов,
площадь газетных полос не безгранична, а сроки защит далеко не у всех
соотносятся со сроками подготовки к печати газетного номера. Поэтому
сегодня мы можем рассказать лишь о некоторых группах и выпускниках.

Студенты группы БС'81 – самые активные
болельщики турнира на приз Ю. В. Гусева –
с ректором и заведующим кафедрой В. В. Глинским

Евгению Дедову (гр. БС'81) – бизнес'леди конкурса «Мисс
Университет–2010» – награждает президент Новосибирской
торгово'промышленной палаты Б. В. Брушловский

Только что объявлены оценки защит.
4'я и 5'я слева – краснодипломницы Зоя Анищук
и Мария Колпакова (гр. 7111)

Выпускница ИЗО Ольга Анциферова
представила к защите очень
глубокую, оригинальную
и интересную работу
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Наукоемкое предприятие в Ака1
демгородке будет реорганизовано со1
гласно предложениям, высказанным в
дипломной работе выпускницы бака1
лавриата ИПИ краснодипломницы Ки1
ры Ивановой.

Как это получилось?
После девятого класса Кира пере1

шла в колледж информатики. Говорит,
что захотелось большей самостоя1
тельности, хотя чем уж так отличается
самостоятельность в школе и коллед1
же, не совсем понятно. Впрочем,
родители тоже советовали перейти в
колледж – это уже ближе к какой1то
реальной профессии. И даже в ка1
честве поощрения купили Кире ее
первый компьютер.

Информатика сейчас – это при1
мерно то же самое, что армия в антич1
ной Спарте. Но не информатикой
единой жив человек. Кира с
удовольствием посещала КЮТ рядом
с домом, где «Т» означает не технику,
а творчество.

– Я прошла все кружки, от пения
до вышивания, очень понравилось в
изостудии, любила рисовать пейза1
жи – чтобы были летними, солнечны1
ми, яркими. Занималась настольным
теннисом, играла в волейбол, – вспо1
минает она.

В школе и колледже девочка отли1
чалась повышенной общественной ак1
тивностью, постоянно была заводилой
всяких дел – КВНов, концертов…

– Как оказалась в универси'
тете?

– Трудно сказать. Два раза была
здесь на Дне открытых дверей. От1

несла было документы в НГТУ, но
передумала. Посмотрела здесь: вроде,
на менеджмент конкурс слишком
большой – и поступила в ИПИ. При
этом не сказать, чтобы так уж сильно
была увлечена компьютерами. Но
базис, полученный в колледже, все же
ощущался: на первом курсе я своим
одногруппникам объясняла инфор1
матику.

– Каким образом в универси'
тете трансформировался об'
щественный задор?

– Когда в группе выбирали ста1
росту, все стали отказываться, а я
предложила выбрать меня. И меня
выбрали на все четыре года. Потом
все шутили, что как президента. Тогда
его тоже выбирали на четыре года. Я
провела анкетирование: кто чем хотел
бы заниматься. Выяснила, какие в
университете есть кружки и общест1

венные объединения, и стала всех
подталкивать: «Ты же писал, что
хочешь выступать в КВНах, вот и
иди!». Как минимум, первый год все
активно где1то занимались. Вообще с
группой повезло, мы все подружи1
лись, сплотились, тем более, что все
оказались примерно одного социаль1
ного статуса. Вместе отмечали празд1
ники, устраивали театрализованные
представления. Первый Новый год
встречали у меня дома, хотя это на
ОбьГЭСе, как говорится, два дня лесом,
три дня полем. И последний наш
Новый год тоже был у меня. А помимо
групповых дел я участвовала в работе
«Коллегии НАС» – это объединение
инициативных студентов ИПИ, кото1
рое занимается организацией
институтских вечеров, лыжных
выездов и так далее.

– Как обстояли дела с учебой?
– На первом курсе у меня не очень

складывалось, все время всплывали
какие1то отвлекающие факторы.
А потом все наладилось. Я стала
активно заниматься научной деятель1
ностью. В один только Томск на сту1
денческие научные конференции
ездила раза четыре или пять.
Занимала первые места.

– Какая работа получилась
особенно удачной?

– Мне запомнилась самая пер1
вая – «Финансирование инновацион1
ной деятельности».

– Ты закончила бакалавриат.
Что понравилось, что не понра'
вилось, что бы ты изменила в
учебном процессе?

– Мне кажется, что программа
нормально сбалансирована, все пред1
меты, которые нам читали, нужные.
Хотя я бы, например, увеличила курс
«Основы бизнеса». Преподаватели
сильные. Все на нашей кафедре со
степенями и званиями. Разве что, по
моему мнению, нужно было больше
внимания уделить практической сос1
тавляющей. Например, для прохож1
дения практики я была вынуждена
сама искать для себя предприятия. Но
в целом мы получили довольно разно1
стороннее образование, которое поз1
воляет рассчитывать, что мы найдем
себя на рынке труда.

– Расскажи о своем дипломном
проекте.

– Я сама обратилась на одно из
предприятий в Академгородке, зани1
мающееся производством наукоемкой
продукции, и предложила провести
анализ: что нужно сделать, чтобы
оптимизировать процесс. Этой работой
я занималась под руководством за1
ведующей кафедрой современного
естествознания и наукоемких техно1
логий Татьяны Яковлевны Дубни1
щевой. Суть моих предложений сво1
дится к тому, что некоторые отделы
можно было бы слить в один, это
упростило бы ряд процессов. Все
результаты я передала на предприятие.
Там сказали, что воспользуются
некоторыми моими рекомендациями.

– Каковы планы на будущее?
Собираешься продолжать обра'
зование?

– В ближайшие дни мы с моим
молодым человеком уезжаем жить в
Питер. Он – офицер космических
войск и будет служить там. Хотелось
бы в Петербурге найти работу по спе1
циальности – стать администратором
какого1то нового проекта.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Июнь для выпускников – пора
защиты и вручения дипломов. Но
студенты нашего вуза получают в
этом месяце и другие документы,
подтверждающие качество их про1
фессиональных знаний. Например,
руководитель образовательного
центра «AccountingПРОФИ» Т. В. Фе1
дорович вручила сертификаты НГУЭУ
по результатам первой ступени
обучения очередной группе слуша1
телей дополнительной образова1
тельной программы «Практикующий
бухгалтер». Данная программа на1
правлена, прежде всего, на расши1
рение возможностей профессио1
нальной деятельности выпускников
в области учета и финансов и предо1
ставления им конкурентных преиму1
ществ на рынке труда.

В течение семестра в образова1
тельном центре прошли обучение
восемнадцать студентов универси1
тета – будущие специалисты и бака1
лавры в области финансов и креди1
та, бухгалтерского учета и аудита,
прикладной информатики.

В ходе обучения слушатели при1
обрели новые знания и профессио1
нальные навыки по различным спе1
циальным дисциплинам. В целях
социально1психологической адап1
тации к будущей работе в коллективе
будущие обладатели сертификатов
принимали участие в тренинге
«Построение карьеры». Они также
изучали английский язык как
средство коммуникации бухгалтеров
и аудиторов во всем мире.

отмечены Ксения Дюбина, Светлана
Иванова, Дарья Немцева. Четыре таких
диплома получат и выпускники из груп1
пы МО172, один – из группы МО173.

...Дарина Тузикова из группы 7511
пять лет училась на специалиста по
антикризисному управлению. И вот
настал день, который должен подвести
итог учебы – день защиты диплома. Его
темой Дарина избрала оценку возмож1
ности продуктовой дифференциации
разработки стратегии развития органи1
зации на рынке авиаперевозок. Для
непосвященного тема звучит несколь1
ко непонятно, но сама Дарина пре1
красно в этих сложностях разбирается:
последний период учебы она успешно
совмещала с работой в авиакомпании
«Сибирь», где ей охотно предоставили
все необходимые для исследования
данные. Впрочем, смысл и цель своей
дипломной работы она может сфор1
мулировать гораздо короче и понятнее:
повышение конкурентных преиму1
ществ. Преимущества, надо думать, она
отыскала весомые – ГАК оценил ее ра1
боту отличной оценкой.

Ее одногруппница Юлия Тыдыкова
также защитила диплом на «отлично».
Она исследовала особенности банкрот1

ства организаций1застройщиков.
– В прошлом году были введены

изменения в законодательство по
данному вопросу, – объясняет Юля. –
В своем дипломе я исследовала эти
нововведения.

Объектом ее внимания также была
совершенно конкретная компания,
которая сейчас находится в процедуре
конкурсного производства. Во время
своей практики Юля в качестве помощ1
ника арбитражного управляющего за1
нималась именно этой компанией.

– Мне очень понравилась эта ра1
бота, – говорит она. – И вообще
наша специальность пользуется
большим спросом. Правда, о том,
где я буду работать после вы1
пуска, пока ничего сказать не
могу. Чтобы стать антикризис1
ным управляющим, нужно еще
пройти длительную стажировку.
Но я очень хочу заниматься
именно этим…

. . .В соседней аудитории
защищают дипломы выпускники
из группы 7040 – специалисты
по связям с общественностью.
Одна из них – губернаторская
стипендиатка Мария Андреева.

Это имя нередко появлялось на стра1
ницах «Нашей академии». Маша актив1
но участвовала в организации не1
скольких NovoPRsk’ов, а представив на
конкурс аналитических работ
NovoPRsk’а выполненное совместно с
одногруппницей Маргаритой Пашаевой
исследование по имиджу Новосибир1
ска, стала его победительницей. Эта
тема получила развитие в ее диплом1
ной работе, которая была удостоена
отличной оценки – и общим итогом
учебы Марии в университете стал
красный диплом.

В коридор выходит только что
защитившаяся Маргарита Пашаева.
Забегая немного вперед, скажем, что и
она стала обладательницей красного
диплома. Но, в отличие от подруги, она
в дипломном исследовании не стала
обращаться к теме призовой конкур1
сной работы.

– Пять лет я писала про различные
бизнес1проекты, – говорит Рита, – а в
дипломе захотелось коснуться чего1то
нового. Я очень люблю театр, поэтому
решила посвятить дипломную работу

PR1деятельности в учреждениях
театрального искусства. В работе
затронуты разные театры Новоси1
бирска, но главное внимание
уделено театру музкомедии.
Разрабатывала модели PR1дея1
тельности, опрашивала зрителей,
артистов, других работников
театра…

Интересную тему для дип1
ломной работы выбрала Анаста1
сия Ломова – описание PR1
кампании по продвижению сети
свадебных салонов. Она также
выпускается из вуза, получая дип1
лом с отличием.

А всего в этой группе десять
краснодипломников! «Наша академия»
пока не располагает данными по всем
группам выпускников, но даже если
группа 7040 не установила абсолютный
рекорд по количеству красных дипло1
мов, все равно это замечательный
результат.

…Если защиты основной массы
выпускников проходят во втором кор1
пусе, то «база» специальности «Со1

циально1культурный сервис и
туризм» располагается в
третьем корпусе. Выпускники
данной специальности также
сумели получить десять дипло1
мов с отличием – но на две
группы. При этом здесь уже
второй год существует своя
изюминка – защита дипломов
на английском языке. В этот
раз на английском защищались
Елизавета Заусаева и Надежда
Комарова.

Дипломная работа первой
из них, выполненная по пред1
ложению обладминистрации,

касалась формирования бренда Ново1
сибирска. Вторая дипломница выпол1
няла заказ генерального директора
алтайского экологического комплекса
«Никольское» П. Н. Свиридова. Ком1
плексу нужна информация для зару1
бежных партнеров, и Надежда своим
дипломом эту проблему решила. Обе
девушки стали краснодипломницами.

Потребность в исследованиях, опре1
деляющих развитие туризма в Сибири и
на Алтае, очень высокая – в этих группах
много заказных работ. Два диплома
выполнены по заказам китайских партне1
ров – в них исследованы туристские
рынки Сибири. Есть и другие важные и
интересные темы. Так, Алексей Шагойко
разработал бизнес1план по внедрению
новой услуги в санатории «Лазурный» –
искусственного термального источника.
Юлия Павленко и Елена Романчук стали
авторами проекта «Радуга над морем» по
развитию прибрежной зоны Обского
водохранилища в районе села Быстров1
ка.

Дипломная работа станет
руководством к действию

ПОДВОДЯ ИТОГИ ЧТО НОВОГО?

Сертификаты
«Accounting

ПРОФИ»
обрели

владельцев

К ЗАЩИТЕ ПРИГЛАШАЕТСЯ...

подводящие итог

(Окончание на стр. 4)

Члены ГАКа по экономике и управлению на предприятиях
природопользования довольны: семь красных дипломов,
18 отличных и четыре хороших оценки

Последние минуты перед защитой.
Для студентов группы 7040 ее итогом
станут десять красных дипломов

На модельный конкурс – хоть сразу
после защиты! Дарина Тузикова, Юлия
Тыдыкова и Мария Лукичева  (гр. 7511)
только что защитились на «отлично»!
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Газета
«Наша Академия»

ДИПЛОМЫ ВРУЧЕНЫ ФОТОВЗГЛЯД

Проект наших выпускниц готовится
на включение в федеральную целевую
программу развития внутреннего
въездного туризма.

Среди тех, кто защищается по этой
специальности, – звезда «нархозов1
ской» сцены, побеждавшая во всех
вокальных конкурсах, в которых
участвовала, Анастасия Трубенкова.
Финальные такты ее учебы в НГУЭУ
были исполнены не менее успешно –
дипломная работа Насти, посвященная
развитию белорусской культуры в Но1
восибирске, удостоена отличной оцен1
ки, а сама Настя получила рекомен1
дацию для поступления в аспирантуру.

…Среди заканчивающих обучение
в университете есть и такие выпуск1
ники, итогом учебы которых стала не
дипломная работа, а диссертация. Это
наши магистранты. Одна из них – Елена
Кучумова, в свое время выпущенная с
красным дипломом кафедрой эконо1
мики труда и управления персоналом.
Она продолжила образование по маги1
стерской программе «Управление
человеческими ресурсами» и подго1
товила диссертацию на материале
фармацевтической компании, в кото1
рой работает директором по персо1
налу. Государственная комиссия во
главе с директором Западно1Сибир1
ского филиала НИИ труда Н. В. Остро1
уховым поставила исследованию Еле1
ны отличную оценку.

– Это очень хорошая работа, –
подытожила защиту заведующая ка1
федрой С. И. Сотникова. – В ней разра1
ботаны интересные подходы к оценке
конкурентоспособности персонала.

И сама Елена считает учебу в магист1
ратуре важным этапом биографии:

– Знания, которые я почерпнула в
магистратуре, очень помогают в работе.
Я и впредь буду поддерживать отно1
шения с кафедрой, с моим научным
руководителем Евгением Владимиро1
вичем Масловым.

…День 25 июня начал подведение
итогов учебы выпускников институтов
экономики и прикладной информа1
тики. В группе 7092 ИПИ первыми за1
щитились Мария Кузнецова и староста
группы Вячеслав Тихонов. Как стало
известно позже, обе их дипломные
работы получили отличные оценки.

Тема исследования Вячеслава –
«Разработка информационной системы
оценки результатов деятельности
персонала торгового холдинга». Работа
выполнена под научным руководством
заведующего кафедрой экономической
информатики Петра Михайловича Паш1
кова на материале холдинга «Сибир1
ский гигант», в котором Вячеслав тру1
дится уже два года. Холдинг останется
местом его работы и после выпуска –
как только он получит диплом, ему
обещана очень ответственная
должность бизнес1аналитика. О студен1

ческих годах у Вячеслава останется
много добрых воспоминаний. Напри1
мер, о прошлогодней победе в регио1
нальном туре всероссийской олим1
пиады. Или об участии в губернатор1
ском бале нынешнего года – шикарном,
по его собственному выражению, собы1
тии, на котором пару ему составляла
Мисс Университет Екатерина Гагарина.
А главным итогом учебы в «нархозе»
он считает полученные знания, кото1
рые позволят успешно работать по
своей специальности.

Маша Кузнецова тоже уже работа1
ет – в представительстве французского
банка БНП Париба Восток. Ее диплом1
ная работа «Разработка информацион1
ной системы управления взаимоотно1
шениями с партнерами коммерческого
банка», научным руководителем кото1
рой стал Леонид Куприянович Бобров,
выполнена по заказу банка.

Для Маши самыми памятными со1
бытиями студенческой жизни стали
сессии, особенно на первом курсе, и
госэкзамены. А главным, что ей дали
студенческие годы, она называет
самостоятельность, уверенность в себе,
умение справляться с трудными
задачами.

...А в это время во втором корпусе
финишное студенческое испытание
преодолевали выпускники специаль1
ностей «Налоги и налогообложение» –
группа 7046 – и «Бухгалтерский
учет» – группа 7052.

У налоговиков одной из первых
«отстрелялась» Нина Пялль. Она прохо1
дила практику в Заельцовской районной
налоговой инспекции и свою дипломную
работу «Взыскание недоимки по нало1
говому сбору. Методика и пути совер1
шенствования» выполнила по мате1

риалам практики. Учеба в университете,
считает Нина, дала ей хорошую теоре1
тическую базу для дальнейшей работы,
а практический опыт придет в ходе этой
работы. Хотя, конечно, было бы неплохо,
если бы вузовская программа уделяла
больше внимания получению практи1
ческих навыков.

Будущий бухгалтер Ольга Аникина
практику проходила в Управлении Фе1
дерального казначейства по Новоси1
бирской области. «Все там было для
меня новым, все – интересным!» –
восторженно говорит она. По резуль1
татам практики Ольга выполнила свою
дипломную работу «Учет и анализ
исполнения расходов федерального
бюджета в территориальной органи1
зации Федерального казначейства»,
которой ГАК поставил отличную оцен1
ку. А главным итогом студенческих лет
выпускница считает умение формули1
ровать мысли, выступать, а также обре1

тение новых друзей, широкие возмож1
ности для общения. Впрочем, последний
курс подарил ей и другой очень важный
результат – замужество – и ожидание
одного из самых счастливых событий
жизни – рождения ребенка. Новая
жизнь зарождалась в период интенсив1
ной интеллектуальной работы будущей
мамы – значит, ребенок будет умным!

Напряженные дни подготовки к
защитам дипломных работ и проведе&
ния самих защит совсем скоро разря&
дятся веселым и ярким праздником
прощания со студенческой юностью –
выпускным балом. Но всю жизнь бу&
дут помнить выпускники неповтори&
мые годы студенчества и родной
университет – как помнили и помнят
свою alma mater бывшие студенты
всех эпох и стран. Так пусть же эта
память навсегда останется светлой и
возвышенной, чтобы в любом
возрасте человек мог с гордостью
сказать: «Я – выпускник НГУЭУ!»

Нынешний номер «Нашей академии», завершающий
учебный год, по традиции практически полностью посвящен
выпускникам. Но, говоря о том, как выпускники подошли к
защитам, как эти защиты проходили, каким темам были
посвящены дипломные работы, нельзя обойти вниманием
момент не менее волнующий и значимый, чем защита, –
вручение дипломов.

График вручения дипломов позволяет нам рассказать в
газете только об одной такой торжественной церемонии –
вручении дипломов группе теперь уже молодых специа1
листов по экономике и управлению на предприятиях
природопользования. Зато какой группе! Семь красных
дипломов, восемнадцать отличных оценок за защиты и ни
одной тройки!

– С того дня, когда вы пришли в университет, пролетело
пять лет. Вы заметили? – приветствуя выпускников, задал
риторический вопрос директор института менеджмента
Сергей Анатольевич Филатов. – Вы отдали эти пять лет
получению профессии. Но ведь и вуз тоже отдал вам пять
лет – его преподаватели, и прежде всего преподаватели
вашей кафедры, которые были с вами с первого курса.

– Сегодня вы в последний раз собрались все вместе.
Пользуйтесь этой возможностью! Лет через пятнадцать кто1
то из вас станет министром, кто1то – губернатором. Чтобы
увидеться, придется записываться на прием, – пошутил
заведующий кафедрой ТОПСиЭП Валерий Александрович
Черданцев. И добавил серьезно:

– Вы – специалисты, которые смогут себя реализовать!
– Вдохните глубоко и задумайтесь о значении рубежа,

который вы сейчас пересекаете, – сказала доцент кафедры
Евгения Владимировна Катункина. – До вступления в по1
настоящему взрослую жизнь у вас остается одна минута!

По традиции в последнем номере месяца «Наша академия» поздравляет
юбиляров этого месяца.

А счет им уже 1 июня открыла методист бизнес1колледжа Ирина
Анатольевна КАРГАЛИНА. 3 июня коллеги поздравляли с юбилеем ведущего
бухгалтера Ольгу Александровну КЛЕМЕШОВУ. Еще через день, 5 июня,
поздравления с шестидесятилетием принимал слесарь1электрик ремонтной
группы Николай Иванович КРИВОРОТОВ. А 8 июня праздник пришел на улицу
доцента кафедры экономической информатики Татьяны Ивановны
СТЕПАНОВОЙ. Полувековой юбилей отметил 12 июня оперативный дежурный
службы безопасности Петр Григорьевич БАК. А тринадцатое число оказалось
счастливым для заведующей канцелярией Ирины Викторовны САХАРОВОЙ.
И, наконец, еще одна круглая дата – 551летие оперативного дежурного службы
безопасности Александра Ивановича МОЛЧАНОВА – пришлась на 16 июня.

Редакция «Нашей академии» присоединяется ко всем добрым словам,
высказанным родными, сослуживцами и друзьями наших юбиляров в связи с
их знаменательными датами, и желает им многих лет жизни, здоровья и счастья
и новых успехов.

В течение двух недель, когда большинство ребят, окончивших десятые классы,
в преддверии последнего школьного года наслаждались подаренной природой
прекрасной летней погодой, 16 их сверстников из гимназии № 15 «Содружество»
аккуратно посещали «нархоз».

Занятия в школе1лаборатории, организованной для них кафедрой экономи1
ческой информатики, вели преподаватели
разных кафедр института прикладной
информатики.

Эта летняя школа проводится уже
несколько лет подряд – у кафедры эконо1
мической информатики давние деловые
связи с гимназией «Содружество». Проф1
ориентационная работа с ее учащимися
отмечена дипломом победителя город1
ского конкурса проектов «Новая школа»
в номинации «Стратегические направле1
ния в образовании, механизм создания современной 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 впечатление. В последний день занятий заведующий
кафедрой Петр Михайлович Пашков и руководитель Школьной академии НГУЭУ
Людмила Николаевна Вьюшкова вручили старшеклассникам сертификаты об
окончании школы1лаборатории (на снимке).

Дни, подводящие итог
(Окончание. Начало на стр. 2–3)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здоровья и счастья,
именинники первого месяца лета!

Знакомство с «нархозом» понравилось!

После этого вы останетесь детьми только для своих роди1
телей. А для всех остальных, с кем вас будут связывать дело1
вые отношения, станете полноправными коллегами, к
которым будут обращаться по имени и отчеству и спрашивать
с которых будут полной мерой…

…Получая диплом, каждый выпускник спешил сказать
теплые слова о своих наставниках, об университете, о
друзьях1одногруппниках, о том, какой дружной и замеча1
тельной была их группа 7080. Это были экспромты, но в
каждое высказывание молодые специалисты вкладывали
всю свою душу.

И, конечно же, слова благодарности прозвучали от имени
родителей. Как вспомнила Евгения Владимировна Катун1
кина, родители Маши Коротун пришли в университет еще за
год до поступления их дочери. И вот ее мама, Светлана Вла1
димировна, в этот торжественный момент снова присутствует
в университетской аудитории.

– Спасибо за все, что вы вложили в наших детей! – взвол1
нованно говорит она, обращаясь к руководителям института
и кафедры.

Наверно, она сама тоже заслуживает благодарности: ее
дочь – одна из тех, кто вошел в великолепную семерку
краснодипломников.

…Как все мы знаем, в сказках чудеса творит всемогущая
волшебная палочка. Во время церемонии вручения
дипломов их много раз называли волшебными книжками.
Не будем спорить: силы и возможности у диплома НГУЭУ
немалые. Но все же главными авторами чудес, которые
предстоит совершить выпускникам, станут знания, обре1
тенные в студенческие годы, и умение применить их в
практической работе. А с этим у недавних студентов группы
7080 все в порядке!

Волшебные книжки для группы 7080

Потрясающая певица Настя
Трубенкова свой диплом защитила
на «отлично» и получила
направление в аспирантуру

Диссертация магистра Елены
Кучумовой оценена на «отлично»!

Первыми в группе 7092 защитили
дипломы Мария Кузнецова и
староста Вячеслав Тихонов –
оба на «отлично»!

С. А. Филатов вручает Светлане
Никоновой диплом с отличием Группа 7080: теперь дипломированные специалисты!


