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Поступая в НГУЭУ, ты поступаешь правильно!
Дорогой абитуриент! Конечно, ты мечтаешь о 
том дне, когда будешь держать в руках новень-
кий студенческий билет. Поверь, очень скоро 
этот день наступит! 

Пройдет совсем немного времени — и начнется 
твоя новая жизнь, наполненная интересными со-
бытиями, незабываемыми впечатлениями, друзья-
ми и, главное, интенсивной учебой.

Первая лекция, первый семинар, первая сес-
сия…  Мы верим, что ты достойно выдержишь все 

испытания. Студенческая жизнь запомнится тебе 
такой, какой ты ее сделаешь сам, поэтому исполь-
зуй это время по максимуму: принимай участие в 
олимпиадах и конкурсах, в студенческих проектах, 
погружайся в творчество, а наш университет помо-
жет тебе в этом!

Ты правильно поступил, выбрав для себя учебу 
в Новосибирском государственном университете 
экономики и управления. И мы от всей души жела-
ем тебе яркой студенческой жизни!
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Настоящее образование — 
успешное будущее!

— Какие задачи стоят 
перед вашим подразделе-
нием?

— Как известно, сегодня 
все вузы работают в слож-
ных условиях: реформы в 
сфере образования, ухуд-
шение демографической 
ситуации, снижение плате-
жеспособности населения, 
увеличение мобильности аби-
туриентов, агрессивная ре-
клама конкурентов. Поэтому  
УПМОУ уделяет особое вни-
мание развитию системы 
довузовского образования, 
профессиональной ориента-
ции школьников, лицеистов, 
гимназистов. В своей дея-
тельности мы стараемся ис-
пользовать весь арсенал со-
временных маркетинговых 
инструментов.

— Каковы сильные сторо-
ны нашего университета?

— НГУЭУ вот уже более 80 
лет является лидером в под-
готовке кадров. Это един-
ственное в Западной Сибири 
высшее учебное заведение 
экономического профиля, 
представляющее собой еди-
ный образовательный ком-
плекс.

У нас есть свои традиции, 
особая атмосфера, мы ценим 
личность, интеллект и твор-
ческое мышление. В нашем 
вузе классическое образова-
ние гармонично сочетается с 
инновационными программа-
ми и технологиями обучения. 
Широко развитые партнер-
ские связи с российскими 
и зарубежными научно-об-
разовательными учрежде-
ниями и деловыми кругами 
позволяют НГУЭУ осущест-
влять качественную подго-
товку студентов.

Ключевыми компонентами 
успеха нашего вуза всегда 
выступал его кадровый со-
став, имеющий значитель-
ный академический и прак-
тический опыт. Не стоит 
забывать об информацион-
но-технологичной оснащен-
ности и стратегии развития 
самого университета, ориен-
тированного на удовлетворе-
ние самых высоких запросов 
потребителей образователь-

Как и все остальные процессы учебной и научной 
деятельности, работа по привлечению абитуриентов 
и проведению нового набора ведется в НГУЭУ 
целенаправленно и организованно. Для координации 
усилий в этом направлении в вузе существует 
специальное подразделение — управление 
профориентации и маркетинга образовательных услуг 
(УПМОУ), которое возглавляет кандидат филологических 
наук, доцент Людмила Геннадьевна Волкова. 
Корреспондент газеты «Наша Академия» побеседовал 
с ней о том, как университет помогает абитуриентам 
правильно выбрать будущую профессию.

ных услуг. Нашему уни-
верситету нужен «свой» 
абитуриент, осознанно вы-
бирающий будущую профес-
сию. На решение этой зада-
чи направлена деятельность 
специального структурного 
подразделения — Школьной 
академии. 

— Для вас это уже де-
сятая приемная кампания. 
Несмотря на «демографи-
ческую яму», набор абиту-
риентов в наш универси-
тет растет. В чем, на ваш 
взгляд, заключается се-
крет успеха? 

— Успех приемных кампа-
ний обеспечивается целым 

рядом факторов. Во-первых, 
это профессиональная, на-
дежная команда. Сотрудни-
ки УПМОУ эффективно ра-
ботают в течение всего года. 
В летний период обеспечива-
ется полная «прозрачность» 
поступления: в соответствии 
с требованиями Министер-
ства образования и науки 
РФ, на официальном сайте 
НГУЭУ оперативно публи-
куется конкурсная ситуация, 
рейтинги абитуриентов и дру-
гая актуальная информация. 
Для работы с абитуриента-
ми и их родителями создан 
специальный Информацион-
ный центр, менеджеры кото-

НАши бизНес-ПАртНеры:
• Федеральная служба по финансовым рынкам в СФО,
• Сибирская биржа,
• Компания «БрокерКредитСервис»,
• Международный аэропорт Новосибирск (Толмачево),
• Центр занятости населения,
• Росгосстрах-Сибирь,
• Российские железные дороги,
• Новосибирскэнерго,
• НАПО им. Чкалова,
• Производственное объединение «Север»,
• Производственное объединение «Луч»,
• Новосибирский завод полупроводниковых приборов,
• Новосибирский завод химконцентратов,
• Курорт Белокуриха,
• Технопарк Новосибирского Академгородка,
• Холдинг «Люди Дела»,
• Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования,
• Институт экономики и организации промышленного про-
изводства СО РАН,
• Новосибирскнефтегаз,
• Утилекс АйТи 2000,
• Центр КИС,
а также многие другие предприятия и организации.

рого консультируют всех же-
лающих по многоканальному 
телефону, а также в режиме 
онлайн отвечают на много-
численные вопросы (www.
nsuem.ru, рубрика «Горячая 
линия»).

Во-вторых, стоимость об-
учения на традиционные 
направления подготовки за 
последние годы выросла 
незначительно. Кроме того, 
в НГУЭУ действует система 
скидок на оплату обучения: 
первокурсникам с высоки-
ми баллами ЕГЭ предостав-
ляется скидка от 5% до 15%; 
выпускники Бизнес-коллед-
жа и студенты, осваиваю-
щие две образовательные 
программы одновременно, 
платят за обучение мень-
ше на 15%; особые условия 
предоставляются и органи-
зациям, оплачивающим об-
учение нескольких студен-
тов.

В-третьих, и это, пожалуй, 
самый главный фактор, — в 
НГУЭУ реализуется грамот-
ная рекламная политика, а 
профориентационная рабо-
та со школьниками является 
приоритетным направлени-
ем университета, институтов, 
кафедр.

— Что бы вы хотели по-
желать сегодняшним вы-
пускникам, их родителям?

— Пожелание одно: инве-
стируйте правильно в свое 
будущее!

телефон горячий линии: 
2-110-500

E-mail: priem@nsuem.ru
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Институт экономики: 
качество и традиции 

институт экономики (иЭ) 
— это институт, с которого 
начинался весь наш 
университет. старейшие 
кафедры института были 
созданы практически 
одновременно с 
основанием самого вуза. 

Сейчас в состав ИЭ входят 
кафедры:

• банковского дела,
• бухгалтерского учета,
• иностранных языков,
• статистики,
• финансов.
Институт экономики осу-

ществляет подготовку специ-
алистов по учетно-экономи-
ческим специальностям уже 
более сорока пяти лет. 

В 1967 году был создан 
учетно-экономический фа-

татьяна Николаевна Дудина, 
директор института 
экономики 

культет, набрали первых сту-
дентов.

В 1971 году состоялся пер-
вый выпуск. 

В 1975 году учетно-эко-
номический факультет был 
разделен на финансово-эко-
номический и учетно-стати-
стический.

В 1990 году они вновь были 
объединены в учетно-финан-
совый факультет, деканом 
которого стала Горелова Р. 
В., кандидат экономических 
наук, доцент кафедры стати-
стики. Впервые на посту де-
кана — выпускница НИНХа. 

В 1998 году факультет в 
рамках академии приобрел 
статус института экономики, 
учета и статистики. 

В 2011 году институт был 
переименован в институт 
экономики, и с этого времени 
в нем осуществляется набор 
по Федеральным государ-
ственным образовательным 
стандартам третьего поколе-
ния на направление «Эконо-
мика» по профилям подго-
товки:

• «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»,

• «Мировая экономика»,
• «Налоги и налогообложе-

ние»,
• «Статистика»,
• «Финансы и кредит»,
• «Региональная экономи-

ка»,
• «Экономика предприятий 

и организаций».
В институте студенты мо-

гут принять участие в проек-
тах, позволяющих повысить 
уровень профессиональной 
подготовки. Одним из таких 

проектов является кейс-клуб, 
который организовали сами 
студенты и который помога-
ет понять, как на самом деле 
устроен бизнес и как нужно 
действовать в условиях, с ко-
торыми сталкиваются компа-
нии. 

Еще один интересный и по-
лезный проект — профессио-
нальный клуб «ФинансистЪ». 
Члены этого клуба — студен-
ты, обучающиеся для работы 
в сфере финансов и кредита. 
Все они прошли тщательный 
отбор: участвовали в серии 
деловых игр, писали эссе, 
проходили собеседования. 
Затем они участвуют в ма-
стер-классах, бизнес-фору-
мах и творческих мастерских.

Один из самых интерес-
ных проектов — «Учебные 
фирмы России». Учебно-
тренировочные фирмы ими-
тируют реальные компа-
нии и помогают студентам 
ощутить себя в роли менед-
жеров, организующих вир-
туальные денежные и товар-
ные потоки. 

Учиться в институте эконо-
мики не только престижно, но 
и интересно. Своим опытом 
со студентами делятся веду-
щие специалисты организа-
ций, аудиторских и консал-
тинговых фирм. 

В институте существует 
множество добрых традиций 
и обычаев. Например, неза-
долго до начала первой сес-
сии здесь проходит торже-
ственное вручение новичкам 
зачетных книжек. Также еже-
годно в институте при под-
держке бизнес-партнеров 
проходят Всероссийские сту-
денческие олимпиады «Ры-
нок ценных бумаг», «Бан-
ковское дело», «Управление 

финансами корпораций в ус-
ловиях конкурентного рын-
ка». 

— Мне бы очень хотелось, 
чтобы абитуриенты не оши-
блись со своим выбором, — 
говорит директор института 
экономики, кандидат эконо-
мических наук Татьяна Нико-
лаевна Дудина. — Часто ро-
дители совершают выбор за 
ребят, но он может оказать-
ся неправильным. Родители 
должны только помогать при-
нять решение, но не решать 
за своего ребенка. Замечу, 
что учиться на экономистов 
всегда идет много людей, но 
в ходе обучения часть из них 
понимает, что это дело со-
всем не для них. Поэтому нуж-
но отдавать себе отчет в том, 
что у нас много математики, 
много работы с цифрами. 

Также экономисты долж-
ны быть людьми коммуника-
бельными и неконфликтны-
ми, всегда уметь находить 
общий язык со своими кол-
легами. Нам хотелось бы ви-
деть у себя студентов целеу-
стремленных, инициативных, 
которые бы не стеснялись за-
давать нам вопросы. Конеч-
но, первокурсники не сразу 
приходят к нам ответствен-
ными и рассудительными — 
такими они становятся уже 
ближе к выпуску. Нам осо-
бенно приятно, когда появля-
ются студенты с четким осоз-
нанием того, чего они хотят 
от обучения и от жизни вооб-
ще. Мы многое можем дать 
им и многому научить. 

тел:. 243-95-05
E-mail: 

ins_ekonom@nsuem.ru
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Абитуриенту на заметку

Институт международных 
отношений и права

В состав института входят кафедры:
• теории и истории государства и права;
• гражданского права и процесса;
• истории и политологии;
• международных отношений; 
• социальной психологии и психофизиологии; 
• туризма, гостеприимства и курортного дела;
• уголовного права, уголовного процесса и криминалистики; 
• физического воспитания и спорта;
• философии;
• финансового и трудового права.
В институте осуществляется подготовка по направлениям:
• «Зарубежное регионоведение»,
• «Международные отношения»,
• «Психология»,
• «Туризм»,
• «Юриспруденция».
институт сотрудничает с зарубежными университетами: 
• Даляньский университет иностранных языков (город Далянь, КНР);
• Государственный Университет Кёнбук (город Тэгу, Республика Ко-

рея);
• Синьзцянский университет финансов и экономики (город Урумчи, 

КНР);
• Синьцзянский государственный университет (город Урумчи, КНР); 
• Гуансинский государственный медицинский университет (город 

Нанкин, КНР);
• Гуйлиньский педагогический университет (город Гуйлинь, КНР).
также ведется сотрудничество с профессиональными ассоциа-

циями и объединениями:
• Российская ассоциация международных исследований (РАМИ),
• Российская академия политических наук,
• Российское историко-правовое общество,
• Российское Общество интеллектуальной истории (РОИИ),
• Сибирское объединение туроператоров,
• Ассоциация юристов России (АЮР),
• Новосибирская Ассоциация Туристских Организаций (НАТО),
• Ассоциация вузов туризма и сервиса.

Студенты института международных отношений и права являют-
ся обладателями стипендии Губернатора Новосибирской области, 
стипендии Правительства Новосибирской области, стипендии мэрии 
Новосибирска, стипендии Союза юристов Новосибирской области. 
Также студенты постоянно участвуют в межвузовских олимпиадах и 
конкурсах, например, в Областной межвузовской студенческой олим-
пиаде, Межвузовской научной студенческой конференции и прочих. 

тел:. 224-07-30, е-mail: dmop@nsaem.ru

В 1997 году в структуре университета 
был открыт факультет международных 
отношений и права, который в 2001 году после 
перехода на Федеральный государственный 
образовательный стандарт второго поколения 
был реорганизован в институт международных 
отношений и права.  

Дополнительное образование в НГУЭУ
Наш университет предоставляет 
своим студентам и выпускникам 
возможность получения 
дополнительного образования по 
многочисленным направлениям:

• переводчик в сфере профессио-
нальных коммуникаций;

• магистр делового администрирова-
ния (МВА);

• ассоциат/бакалавр наук в области 

делового администрирования, менед-
жмента и международного бизнеса  
(с присвоением американского дипло-
ма);

• специалист в области компьютер-
ной графики, анимации и веб-дизайна 
(с присвоением международного дипло-
ма корпорации АРТЕСН);

• антикризисный управляющий;
• оценщик;
• аудитор;

• бухгалтер (курсы для начинающих и 
для практикующих бухгалтеров);

• менеджер туризма, специалист ре-
сторанного и гостиничного бизнеса, экс-
курсовод, аниматор;

• международные стандарты финан-
совой отчетности;

• повышение квалификации по фи-
нансово-экономическим и управленче-
ским специальностям;

• повышение квалификации учителей.
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Институт магистратуры: 
знаний много не бывает

На сегодняшний день, 
как показывает прак-
тика, бакалавр при 

устройстве на работу отве-
чает требованиям работода-
теля только по наличию выс-
шего образования. Но скоро 
эти требования станут выше, 
и степени бакалавра уже не 
будет хватать для того, что-
бы найти хорошую работу с 
достойной оплатой. Некото-
рые организации уже сейчас 
при приеме сотрудника ста-
вят обязательное условие — 
диплом магистра. Именно по-
этому институт магистратуры 
сейчас настолько востребо-
ван. 

На данный момент почти 
15% магистрантов, обучаю-
щихся в нашем университете, 
— это гости из других вузов: 
НГПУ, НГУ, НГТУ. Но подавля-
ющее большинство — наши 
бакалавры, решившие про-
должить свое образование. 
Магистратура удобна тем, что 
за два года учебы можно пол-
ностью изменить направление 
своей деятельности.

Магистратура является вторым, завершающим уровнем 
двухуровневой системы высшего профессионального 
образования. Переход университетов россии на 
двухуровневую систему высшего образования 
осуществляется в рамках присоединения российской 
Федерации к болонскому процессу, который 
предполагает сближение систем высшего образования 
европейских стран и создание общего мирового 
пространства высшего образования. 

Подготовка в институте 
магистратуры нашего уни-
верситета осуществляет-
ся по следующим направ-
лениям (срок обучения  
2 года, присваивается сте-
пень «Магистр»):
• «Инноватика»,
• «Государственное и муни-
ципальное управление»,
• «Информационные систе-
мы и технологии»,
• «Международные отноше-
ния»,
• «Менеджмент»,
• «Прикладная информати-
ка»,
•  «Психология»,
• «Реклама и связи с обще-
ственностью»,
• «Торговое дело»,
• «Управление персоналом»,
• «Финансы и кредит»,
•  «Экономика».

Также можно поступить на 
заочную форму магистрату-
ры по направлениям: «Ме-
неджмент», «Управление 
персоналом», «Финансы и 
кредит», «Экономика». 

«Если говорить про 2011 
год, тогда на 55 бюджетных 
мест у нас было примерно 60 
заявлений, — рассказывает 
директор института магистра-
туры, доктор экономических 
наук Владимир Олегович Фе-
дорович, — мы набрали лю-
дей только на 3 коммерческих 
места, и, естественно, закры-
ли бюджет. А в 2012 году на те 
же 55 мест претендовало уже 
130 человек. 

В итоге мы набрали 21 
коммерческого магистран-
та. В этом году заявлений 
должно быть еще больше. 
Наше главное конкурентное 

преиму щество — это много-
образие направлений маги-
стерской подготовки. У нас 
— 14 направлений, на кото-
рые получена лицензия, и 12 
аккредитованных направле-
ний, которые уже реализу-
ются. Я уверен, что интерес 
к магистратуре будет толь-
ко расти. А мы, в свою оче-
редь, рады видеть студентов, 
желающих поступить к нам в 
институт».

тел:. 211-05-61  
E-mail: 

ins.magistrat@mail.ru

Владимир Олегович 
Федорович, директор 
института магистратуры

Трудоустройство

Карьера начинается здесь
Один из наиболее частых вопросов 
от абитуриентов — насколько сложно 
найти работу, получив образование 
в НГУЭУ. Вместе с этим будущие 
студенты интересовались, реально 
ли совмещать работу и учебу, какую 
помощь может оказать в этом 
университет. с этими вопросами 
корреспондент газеты «Наша 
Академия» обратился к сотрудникам 
Центра содействия трудоустройству 
выпускников НГУЭУ. 

— Основная функция нашего Цен-
тра состоит в оказании поддержки сту-
дентам и выпускникам «Нархоза» в по-
иске работы. Несмотря на то, что мы 
в основном нацелены на оказание со-
действия выпускникам вуза, мы пони-
маем, что вопрос поиска работы воз-
никает еще в период обучения, задолго 
до выпуска, — отмечает руководитель 
Центра Анатолий Алексеевич Плеслов. 
— В современной ситуации мы можем 

говорить о том, что карьера начинает-
ся уже с момента зачисления на пер-
вый курс. 

Для студентов, желающих максималь-
но подготовить себя к активным действи-
ям на рынке труда, ЦСТВ НГУЭУ предла-
гает регулярно посещать мероприятия, 
организуемые совместно с партнерами 
Центра — Новосибирской торгово-про-
мышленной палатой, Группой компаний 
F1, Центром развития профессиональ-
ной карьеры, Центром занятости населе-
ния, крупнейшими организациями бан-
ковского, финансового, коммерческого и 
промышленного сектора. 

В расписании мероприятий Центра 
студенты могут найти мастер-классы 
от специалистов ведущих компаний 
Новосибирска, тренинги по карьерно-
му позиционированию, консультации 
специалистов кадровых центров. Регу-
лярно проводятся семинары програм-
мы «Открой свое дело», слушатели 
которых смогут создать свой бизнес-

проект и получить содействие в его  
реализации. 

— Разумеется, для студентов, только 
начинающих обучение, мы не в состо-
янии предоставить высокооплачивае-
мую работу на престижной должности, 
— объясняет специалист по связям с 
общественностью ЦСТВ НГУЭУ Дми-
трий Сергеевич Калинин. — Однако 
важно помнить, что карьерная лестни-
ца состоит из десятков ступенек, и на-
чинать ее всегда приходится с самой 
первой. Существует множество приме-
ров, когда студент поступает в крупную 
компанию стажером на втором-третьем 
курсе, а по окончании вуза уже работа-
ет ведущим специалистом.

Центр содействия трудоустройству 
находится в постоянном контакте с пар-
тнерами, ведет переговоры об орга-
низации совместных мероприятий для 
студентов и выпускников, проводит раз-
личные мастер-классы, ярмарки вакан-
сий, Дни карьеры, экскурсии. 
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Институт прикладной 
информатики: будущее 
наступает уже сегодня

развитие интернета и 
технологий мобильной 
связи привели в конце 
20 века к кардинальным 
изменениям в деятельности 
людей и организаций. Это 
не могло не затронуть 
сферу экономики и 
управления предприятиями 
и организациями. более 
того, задачи создания и 
внедрения корпоративных 
информационных систем и 
новых коммуникационных 
технологий управления 
заняли ведущее место в 
ит-отрасли.

В России, несмотря на 
понимание высокой на-
учной и практической 

значимости ИТ, в системе 
высшего образования данная 
область до 2002 года не была 
представлена необходимыми 
направлениями. Подготов-
ка специалистов строилась 
на исторически сложивших-
ся специальностях. В начале 
нулевых годов в России ста-
ли формироваться новые об-
разовательные направления, 
отвечающие современным 
требованиям ИТ-индустрии. 

В целях ликвидации раз-
рыва между потребно-
стями новой экономики и 
фактическим наличием ИТ-
специалистов в НГУЭУ в 
2005 году был создан инсти-
тут прикладной информати-
ки (ИПИ), ориентированный 

на подготовку высококвали-
фицированных кадров ин-
формационного профиля для 
сферы управления предприя-
тиями и организациями. 

В состав института входят 
кафедры:

• высшей математики,
• прикладных информа-

ционных технологий,
• современного естествозна-

ния и наукоемких технологий,
• экономической информа-

тики,
• информационной безо-

пасности.
Студенты в ИПИ обучаются 

по шести направлениям ин-
формационно-инновационно-
го профиля:

• «Фундаментальная ин-
форматика и информацион-
ные технологии»,

• «Информационная безо-
пасность»,

• «Инноватика»,
• «Прикладная информати-

ка»,
• «Информационные систе-

мы и технологии»,
• «Бизнес-информатика».
Три из шести направле-

ний на момент их открытия 
в НГУЭУ были новыми для 
России и уникальными для 
региона: «Фундаментальная 
информатика и информаци-
онные технологии», «Инфор-
мационная безопасность», 
«Инноватика». Сегодня вы-
пускники этих направле-
ний успешно работают на 
предприятиях и в государ-
ственных учреждениях или 
продолжают обучение в ма-
гистратурах различных ву-
зов России.

Направления «Приклад-
ная информатика» и «Ин-
новационные системы и 
технологии» являются пред-
ставителями традиционных 
подходов к ИТ-образованию. 
Выпускники этих направ-
лений являются незамени-
мыми специалистами в соз-
дании ИТ-инфраструктуры 
предприятия или организа-
ции. В институте подготовка 
студентов по этим направ-
лениям опирается на хоро-
шую учебную базу смежных 
и ИТ-областей: экономика 
предприятия, менеджмент, 
маркетинг. Это дает свои 

плоды: на протяжении пяти 
лет студенты ИПИ являются 
призерами Всероссийской 
олимпиады по прикладной 
информатике. В 2013 году 
они стали первыми в Рос-
сии, опередив московские и 
санкт-петербургские универ-
ситеты.

Еще одно недавно откры-
тое направление в институте 
— «Бизнес-информатика». 
Это направление подготов-
ки управленцев и экономи-
стов новой формации, спо-
собных не только управлять, 
но и организовывать дея-
тельность в условиях вы-
сокоэффективных совре-
менных коммуникацион ных 
технологий. 

«Все шесть направлений 
взаимно дополняют друг дру-
га, — говорит директор ин-
ститута прикладной инфор-
матики, доктор технических 
наук, профессор Юрий Алек-
сандрович Щеглов, — они 
обеспечивают подготовку 
специалистов для создания 
и эксплуатации корпоратив-
ных систем управления пред-
приятиями и организация-
ми. Именно такая позиция на 
рынке образовательных ус-
луг отличает наш институт от 
других университетов Ново-
сибирска, ведущих подготов-
ку по информационному про-
филю».

тел:. 243-95-21  
E-mail: ipi@nsuem.ru

Юрий Александрович
Щеглов, директор института 
прикладной информатики
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Институт менеджмента: 
шаг к успеху

В 1975 году факультет 
был разделен на два: 
факультет экономики 

промышленности и факуль-
тет экономики и планирова-
ния материально-техниче-
ского снабжения с дневной 
и вечерней формами обуче-
ния. 

В 1992 году произошел пе-
реход на многоступенчатую 
систему подготовки кадров 
(бакалавр — магистр, специ-
алист), а в 1996-м состоялся 
первый выпуск 173 бакалав-
ров менеджмента и коммер-
ции. 

В 1998 году факультет при-
обрел статус института и по-
лучил название «Институт 
менеджмента и коммерции». 

В 2000 году осуществлен 
переход на новые государ-
ственные образовательные 
стандарты высшего профес-
сионального образования 
(ГОС ВПО). Открыты специ-
альности: «Связи с обще-
ственностью»; «Маркетинг»; 
«Социология»; «Реклама» и 
«Природопользование».

В 2011 году институт ме-
неджмента и коммерции был 
переименован в институт ме-
неджмента. Осуществлен пе-
реход на двухуровневую си-
стему ВПО — бакалавриат и 
магистратуру.

В состав института вхо-
дят кафедры:

• сервиса и организации 
коммерческой деятельности;

• социальных коммуника-
ций и социологии управле-
ния;

• территориальной органи-
зации производительных сил 
и экономики природопользо-
вания;

• управления;
• экономики и предприни-

мательства;
• экономики труда и управ-

ления персоналом;
• экономической теории.
В институте осуществля-

ется подготовка по направ-
лениям:

• «Государственное и муни-
цыпальное управление»,

• «Менеджмент»,
• «Реклама и связи с обще-

ственностью»,
• «Социология»,
• «Торговое дело»,
• «Управление персона-

лом»,
• «Экология и природо-

пользование».
Копилка достижений ин-

ститута с каждым годом 
только пополняется. К при-
меру, девяти работникам ин-
ститута присвоено почетное 
звание «Заслуженный ра-
ботник НГУЭУ». Студенты 
института ежегодно побеж-
дают в научно-практических 
конференциях и олимпиадах 
не только регионального, но 
и всероссийского уровня. Ка-
федрами проводятся меро-
приятия, по своему значению 
далеко выходящие за рам-

ки города и региона. В част-
ности, кафедра социальных 
коммуникаций и социоло-
гии управления совместно 
со студентами соответству-
ющих специальностей и на-
правлений подготовки с 2007 
года организует и проводит 
Сибирский коммуникацион-
ный форум «NovoPRsk». Ка-
федра экономики труда и 
управления персоналом с 
2008 года является органи-
затором ежегодного Сибир-
ского кадрового форума. 
В рамках форума прово-
дится огромное количество 
интереснейших меропри-
ятий, например, Всероссий-
ская олимпиада студентов 
по управлению персоналом. 
В 2013 году НГУЭУ стал 
единственным вузом Рос-
сии, которому Министер-

ством образования и науки 
РФ было делегировано пра-
во проведения третьего эта-
па Всероссийской олимпиа-
ды студентов по управлению 
персоналом. Кроме того, ка-
федра экономики труда и 
управления персоналом во-
шла в список победителей 
по итогам Всероссийского 
конкурса «Лучшая экономи-
ческая кафедра — 2012». 

«Сейчас сложно удивить 
абитуриентов своими об-
разовательными програм-
мами, — объясняет дирек-
тор института менеджмента, 
доктор экономических наук 
Сергей Анатольевич Фила-
тов, — с переходом на двух-
уровневую систему боль-
шинство вузов Сибирского 
региона реали зуют практи-
чески одинаковые образо-
вательные программы. Но 
здесь важно то, насколько 
эти программы естественны 
для того или иного универ-
ситета. С гордостью отмечу, 
что экономика и управление 
— это наши титульные на-
правления, мы имеем огром-
ный опыт реализации этих 
программ, у нас первокласс-
ный профессорско-препода-
вательский состав, глубокие 
традиции. Хочется добавить, 
что в этом году мы получили 
самое большое количество 
бюджетных мест в Новоси-
бирске по нашим основным 
направлениям подготовки. 
Это явля ется лучшим доказа-
тельством качества нашего 
образования и признанием 
профильности университе-
та». 

— Только креативный и 
коммуникабельный студент 
будет успешен у нас в ин-
ституте, — добавляет Сер-
гей Анатольевич. — Комму-
никабельность — ключевое 
качество, которым должен 
обладать успешный менед-
жер. Так что если вы чувству-
ете в себе талант общаться с 
людьми — вы не ошиблись с 
выбором, добро пожаловать 
в наш институт!

тел:. 243-95-17  
E-mail: im@nsuem.ru

история института 
менеджмента связана с 
образованием и развитием 
нашего вуза. В 1968 
году он был создан как 
общеэкономический 
факультет, и в этом же 
году состоялся первый 
набор студентов на 
дневное обучение 
по специальностям: 
«Планирование 
промышленности», 
«Экономика труда», 
«Экономика и 
планирование 
материально-технического 
снабжения». 

сергей Анатольевич 
Филатов, директор института 
менеджмента
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институт заочного обучения ведет 
свою историю в НГУЭУ с 1992 
года. У наших преподавателей 
высокая квалификация — это 
кандидаты и доктора наук, имеющие 
значительный академический 
опыт. заочная форма обучения в 
университете ничуть не уступает 
очной, поскольку все требования, 
предъявляемые к той или иной 
программе обучения, одинаково 
реализуются как в очной, так и в 
заочной формах. Проверенный 
годами опыт подготовки студентов-
заочников сказывается на качестве 
получаемого ими образования по 
многочисленным направлениям и 
профилям подготовки.

институт заочного обучения  
работает по разнообразным про-
граммам высшего профессио-

нального образования. То есть люди с 
различным уровнем подготовки смогут 
повысить свою квалификацию посред-
ством заочной формы обучения:

• бакалавриат (срок обучения 3,5- 
5 лет);

• магистратура (срок обучения 2,5 года).
В нашем университете заочно мож-

но получить квалификацию бакалав-
ра по таким востребованным направ-
лениям подготовки, как: 

• «Государственное и муниципальное 
управление»,

• «Менеджмент»,
• «Реклама и связи с общественно-

стью»,
• «Торговое дело»,
• «Туризм»,
• «Управление персоналом»,
• «Экономика»,
• «Психология»,
• «Юриспруденция».
Весомым аргументом в пользу по-

лучения заочного образования в  
НГУЭУ является разнообразие профи-
лей подготовки, которые предлагает 
вуз. К примеру, выбрав направление 
«Экономика» можно совершенство-
вать свои знания по таким профилям, 
как «Финансы», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Налоги и налогоо-
бложение». Самые востребованные в 
настоящий момент на рынке труда спе-
циальности успешно реализованы в на-
шем институте заочного обучения. 

Кроме того, существует заочная ма-
гистратура по направлениям:

• «Менеджмент»,
• «Управление персоналом»,
• «Финансы и кредит»,
• «Экономика».
Заочная магистратура — это от-

личная возможность для тех, кто уже  
имеет высшее образование, суще-
ственно поднять свой профессиональ-
ный статус. В магистратуре студент 
получает знания и навыки с уклоном в 
научную деятельность, что на данный 
момент является востребованным ра-
ботодателями. 

В институте заочного обучения про-
цесс получения образования более 
удобный и гибкий, чем в других инсти-
тутах нашего вуза. Сессии проводятся 
дважды в год, а изучение каждой дис-
циплины представляет собой ряд после-
довательных этапов: лекции, самостоя-

тельная работа по изучению предмета, 
написание письменных работ и аттеста-
ция по каждой конкретной дисциплине. 
Аттестация представляет собой защи-
ту письменной работы и сдачу предус-
мотренного учебным планом зачета или 
экзамена. В тех случаях, когда опреде-
ленные дисциплины из текущего учеб-
ного плана студентом были изучены при 
получении предшествующего образова-
ния, они учитываются и вносятся в но-
вый документ об образовании. 

«Специфика нашего института, да и 
университета в целом, заключается в 
том, что мы уделяем большое внима-
ние грамотной организации учебно-
го процесса, — рассказывает директор 
института заочного обучения, кандидат 
экономических наук Татьяна Алексан-
дровна Половова. — Мы прекрасно по-
нимаем, что наши студенты — это ра-
ботающие люди, у них уже есть свои 
семьи, которые отнимают много сил и 
времени. Поэтому для них важно эф-

фективно адаптироваться к учебному 
процессу, в чем мы им и стараемся по-
могать. В нашем университете создана 
очень удобная система для заочников, 
к примеру, мы ориентируем лекции на 
вторую половину дня, а также стараем-
ся, чтобы сессия была более компакт-
ной. Важно отметить, что все-таки боль-
шая часть подготовки наших студентов 
— это самоподготовка. И мы пытаемся 
оказать им помощь даже в самостоя-
тельной работе, создав такую методику, 
которая помогает студентам в самоор-
ганизации, снижает потерю времени, в 
том числе связанную с поиском и изуче-
нием учебной литературы». 

Дополнительно к традиционным мето-
дам обучения студенты-заочники полу-
чают доступ к образовательным ресур-
сам НГУЭУ: учебным курсам, тестам, 
онлайн-консультациям, профессиональ-
ным форумам.

тел:. 211-08-92, 224-44-16  
E-mail: izo@nsuem.ru

татьяна Александровна Половова, 
директор института заочного обучения

Институт заочного обучения: 
займись карьерой 
прямо сейчас
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Бизнес-колледж: 
синтез науки 
и практики

В своей работе Бизнес-
колледж делает ак-
цент на качество пред-

лагаемых образовательных 
услуг, внедрение современ-
ных информационных техно-
логий, организацию связи на-
уки и практики посредством 
социального парт нерства.

Бизнес-колледж — одно 
из ведущих средних профес-
сиональных учебных заведе-
ний Новосибирска с богатым 
опытом и традициями подго-
товки специалистов социаль-
но-экономического и техни-
ческого профилей. 

За пятнадцать лет работы 
Бизнес-колледжа было под-
готовлено около двух с по-
ловиной тысяч специалистов 
среднего профессионально-
го образования при постоян-
ном росте набора.

Ежегодно 70% выпускни-
ков Бизнес-колледжа про-
должают обучение по 
интегрированным образо-
вательным программам в  
НГУЭУ.

Бизнес-колледж распола-
гает современной матери-
ально-технической базой: 
оборудованные учебные ау-
дитории, компьютерные клас-
сы с профессиональным про-
граммным обеспечением. 
Студенты имеют доступ ко 
всем образовательным ре-
сурсам Новосибирского го-
сударственного университе-
та экономики и управления. 
Преподавательский состав 

бизнес-колледж 
НГУЭУ создан в 1998 
году как структурное 
подразделение 
Новосибирского 
государственного 
университета экономики 
и управления в целях 
развития системы 
непрерывной 
многоуровневой 
подготовки специалистов, 
расширения спектра 
программ, предлагаемых 
университетом на рынке 
образовательных услуг.

елена Владиславовна 
Неверова, директор 
бизнес-колледжа

колледжа — это специалисты, 
постоянно повышающие свою 
квалификацию и способные 
успешно организовывать об-
разовательное пространство. 

Студенты Бизнес-коллед-
жа развивают личные и про-
фессиональные качества, 
необходимые для успешной 
карьеры, участвуя в научно-

практических конференциях 
и олимпиадах разного уров-
ня, деловых играх. В творче-
ских студиях колледжа каж-
дый получает возможность 
совершенствовать свои ком-
муникативные навыки и орга-
низаторские способности. 

Учащиеся Бизнес-коллед-
жа уже являются студентами 
НГУЭУ и могут пользоваться 
всей созданной инфраструк-
турой абсолютно бесплат-
но  — бассейном «Водо-
лей», фондами библиотеки, 
всеми спортивными секция-
ми и творческими студиями  
НГУЭУ.

бизнес-колледж предла-
гает обучение по следую-
щим специальностям:

• «Банковское дело»,
• «Гостиничный сервис»,
• «Земельно-имуществен-

ные отношения»,
• «Операционная деятель-

ность в логистике»,
• «Прикладная информати-

ка» (по отраслям),
• «Страховое дело» 
(по отраслям)
• «Туризм»,
• «Финансы»,
• «Экономика и бухгалтер-

ский учет» (по отраслям). 
В этом году Бизнес-кол-

ледж готов принимать абиту-
риентов на бюджетные места: 
170 студентов смогут обу-
чаться бесплатно.

тел.: 224-39-83  
E-mail:  

bicolleg@yandex.ru
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НГУЭУ: традиции
ПреДыстОрия 

Новосибирский институт 
народного хозяйства (НИНХ) 
был создан в 1967 году на 
базе филиала Всесоюзного 
заочного финансово-экономи-
ческого института (ВЗФЭИ). 
Открытие НИНХа связано с 
возникшей в 1960-х гг. потреб-
ностью в высококвалифици-
рованных кадрах экономиче-
ского профиля — плановиках, 
финансистах, бухгалтерах, 
нормировщиках. 

С самого начала НИНХ 
установил тесные контак-
ты с крупными отраслевыми 
предприятиями, имеющими 
союзное значение (в частно-
сти, с заводами «Электро-
сигнал», «Экран», Бердским 
радиозаводом), организовал 
на их базе учебный процесс 
в вечернее время. 

План приема в вуз быстро 
увеличивался. В 1968 году 
было принято 250 человек, 
на второй год существования 
института — уже 800. 

В 1994 году по решению 
Государственного комитета 
РФ по высшему образованию 
институт получил статус ака-
демии (НГАЭиУ), а в 2004 г. 
— университета (НГУЭУ).

НАЧАЛО ДесятиЛетия
В 1994 году создан Центр 

подготовки, аттестации и 
повышения квалификации 
аудиторов Министерства 
финансов рФ. 

В 1996 году появился 
Центр подготовки антикри-
зисных управляющих. К 
чтению лекций в Центре при-
влекаются ведущие специа-
листы-предметники НГУЭУ и 
других вузов — профессора, 
доценты, заведующие кафе-
драми, доктора и кандидаты 
наук, сотрудники Управления 
ФСГРКК по НСО, практики — 
действующие арбитражные 

управляющие, ученые Си-
бирского отделения РАН. В 
2000 году была открыта спе-
циальность «Антикризисное 
управление» и создана про-
фильная кафедра. 

В 1997 году началось осу-
ществление Президент-
ской программы подготов-
ки управленческих кадров 
для организаций народно-
го хозяйства РФ. После за-
вершения обучения по дан-
ной программе слушатели 
стажируются в России или в 
одной из зарубежных стран-
участниц проекта (Германия, 
Канада, Швеция, Япония, 
США, Нидерланды, Дания, 
Финляндия, Италия, Фран-
ция, Австралия, Великобри-
тания).

В этом же году был создан 
Центр информационных 
технологий.

В 2004 году в нашем уни-
верситете начал работу 
Кейс-клуб НГУЭУ, деятель-
ность которого направлена 
на развитие умения студен-
тов находить наиболее опти-
мальные решения в сложных 
профессиональных ситуа-
циях. Кейс-клуб использует 
бизнес-кейсы, где всесторон-
не описываются обстоятель-
ства, в которых когда-то ока-
залась реальная компания. 

В 2005 году в НГУЭУ по-
явилась Международная 
бизнес-школа, реализую-
щая на сегодняшний день 
различные образовательные 
программы.

В этом же году начал свою 
работу международный 
центр компьютерного об-
разования АртесН НГУЭУ 
— один из авторизованных 
центров корпорации АРТЕСН 

WORLDWIDE, лидера в обла-
сти компьютерного образо-
вания, имеющего обширную 
сеть из 3240 центров в 54 
странах мира. 

Начиная с 2006 года НГУЭУ 
выступает соорганизатором 
Сибирского коммуникацион-
ного форума «NovoPRsk», 
в котором ежегодно прини-
мают участие около 250 сту-
дентов различных вузов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Челябинска, Екатеринбурга, 
Твери, Иркутска, Барнаула, 
Саратова, Кирова, Оренбур-
га, Томска, Омска, Краснояр-
ска и других городов России.

В этом же году в стенах 
университета в рамках инно-
вационного образовательно-
го проекта «Подготовка мо-
лодых управленцев нового 
поколения» начал свою рабо-
ту клуб «ФинансистЪ». 

НГУЭУ — крупнейший в за-
падной сибири учебно-на-
учный комплекс экономиче-
ского профиля. В его составе 
работают шесть институтов 
(менеджмента, экономики, 
прикладной информатики, 
международных отношений и 
права, заочного обучения, ма-
гистратуры) и 27 кафедр. Вы-
сококвалифицированные пре-
подаватели, разнообразные 
образовательные программы, 
современное оборудование, 
сотрудничество с успешными, 
развивающимися компаниями 
дают нашим студентам воз-
можность получить качествен-
ное престижное высшее об-
разование и открывают пути 
дальнейшего совершенствова-
ния в выбранной области. 
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и инновации
КОНеЦ ДесятиЛетия
В 2009 году основана 

школьная академия, при-
званная решить следующие 
задачи: 

• помощь учащимся в под-
готовке к ЕГЭ через подгото-
вительные курсы, интернет-
курсы, проекты «Тренинг» и 
«Репетитор»;

• помощь в определении 
сферы профессиональных 
предпочтений в рамках ра-
боты в школах-лаборато риях 
или проекта «Профориента-
тор»;

• проведение олимпиад и 
конференций для школьни-
ков (Всероссийская олим-
пиада школьников по эко-
номике; Межрегиональная 
олимпиада по математике 
и криптографии; Межвузов-
ская олимпиада школьников 
Сибирского федерального 
округа «Будущее Сибири»; 
Сибирский региональный от-
борочный тур Международ-
ного конкурса компьютерных 
работ «Цифровой ветер»; 
Региональная профильная 
олимпиада школьников «На 
пути к профессии» (прово-
дится в рамках Сибирского 
кадрового форума); Город-
ская олимпиада школьников 
по информационным техно-
логиям; Областная олимпи-
ада по мультимедийным 
технологиям; Предметная 
олимпиада НГУЭУ).

В том же году была соз-
дана кафедра информаци-
онной безопасности. Наряду 
с подготовкой студентов по 
программам высшего про-
фессионального образова-

ния, кафедра осуществляет 
дополнительные образова-
тельные программы: для спе-
циалистов и преподавателей 
организуются курсы повы-
шения квалификации, для 
школьников — мастер-клас-
сы, обучающие школы-ла-
боратории, ежегодная Меж-
региональная олимпиада 
школьников по математике и 
криптографии. 

Плодотворным в плане но-
вых начинаний стал для уни-
верситета 2010 год. В этом 
году:

• было создано студенче-
ское проектное бюро для 
развития креативного мыш-
ления студентов, магистран-
тов, аспирантов НГУЭУ; вы-
явления, отбора и поддержки 
перспективных инновацион-
ных проектов; формирова-
ния базы данных проектов; 
содействие их реализации, 
коммерциализации в другие 
структуры (технопарки, биз-
нес-инкубаторы, банки, ком-
пании и фирмы);

• началось проведение 
ежемесячного Межкафе-
дрального научного семи-
нара, основная цель которо-
го — освещение актуальных 
научных проблем мира, ре-
зультатов теоретических и 
практических исследований 
в области финансов, банков-
ского дела, статистики, ауди-
та и бухгалтерского учета; 

• был создан Центр содей-
ствия трудоустройству вы-
пускников, сотрудники ко-
торого взаимодействуют с 
различными предприятиями 
— потенциальными работо-
дателями для студентов и 
выпускников, оказывают по-
мощь учебным подразделе-
ниям в организации стажиро-
вок и практик, осуществляют 
мониторинг профессиональ-
ной деятельности выпускни-
ков, проводят анализ эффек-
тивности их трудоустройства;

• началось проведение 
банковского форума, где 
обсуждаются вопросы разви-
тия финансово-банковского 

сектора, углубления теорети-
ческих исследований в обла-
сти его совершенствования и 
адаптации уровня экономи-
ческого образования банков-
ских специалистов требова-
ниям современности;

• вуз вступил в сетевой 
образовательный проект 
«Учебные фирмы россии». 
Обучение в учебно-трениро-
вочной фирме основано на 
имитации деятельности спе-
циалиста на рабочем месте. 
Сеть учебных фирм функ-
ционирует в моделируемой 
рыночной среде, соответ-
ствующей реальной экономи-
ко-правовой ситуации в госу-
дарстве. 

сейЧАс
Важное место в деятельно-

сти вуза занимает сотрудни-
чество с образовательными 
учреждениями и организа-
циями ближнего и дальнего 
зарубежья, в рамках которо-
го осуществляется несколько 
программ студенческих об-
менов, долгосрочных и кра-
ткосрочных. 

Годовые программы реа-
лизуются совместно с Синь-
цзянским университетом фи-
нансов и экономики (город 
Урумчи, КНР) и Даляньским 
университетом иностран-
ных языков (город Далянь, 
КНР). По каждой из этих про-
грамм ежегодно два студента  
НГУЭУ имеют право поехать 
в университет-партнер для 
изучения китайского языка.

Что касается краткосроч-
ных программ, то одна из них 
осуществляется совместно 
с двумя университетами го-
рода Урумчи: Синьцзянский 
университет, Синьцзянский 
университет финансов и эко-
номики. Студенты НГУЭУ (12 
человек) едут в Китай на две 
недели. Программа поездки 
предусматривает экскурсии 
и обучение китайскому язы-
ку, ознакомление с культурой 
и историей.

Другая краткосрочная про-
грамма, рассчитанная на 
месяц изучения специаль-
ных предметов на англий-
ском языке, осуществляется 
в партнерстве с корейским 
университетом (Государ-
ственный Университет Кён-
бук, Тэгу, Республика Корея). 
Воспользоваться данной про-
граммой ежегодно имеют 
возможность два студента 
НГУЭУ. 
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с 1997 года студенче-
ский клуб стал само-
стоятельным струк-

турным подразделением 
университета. Сегодня он 
располагает одним из луч-
ших комплектов современ-
ной звуковой и световой ап-
паратуры, позволяющей на 
собственной базе осущест-
влять как работу творческих 
студий и секций, так и прове-
дение отдельных мероприя-
тий, конкурсов и фестивалей. 

В рамках студенческого 
клуба работает целый ряд 
творческих студий самой 
различной направленности.

• студия эстрадного во-
кала

Руководитель: Ирина Мар-
ковна Москвичева.

Студия была образова-
на в 1997 году. Репертуар: 
эстрада, песни выдающихся 
исполнителей, арии из мю-
зиклов, рок, классика. Ос-
новной набор проходит в сен-
тябре, но в течение всего 
учебного года двери студии 
открыты для желающих. За-
нятия проводятся в индиви-
дуальной форме.

• школа современного 
танца «Высокое напряже-
ние»

Руководитель: Ольга Моро-
зова.

Школа создана в 2005 году. 
Направления: strip dance, go-
go, latino, jazz modern. Если 
вы хотите приобрести или 

Студенческий клуб

усовершенствовать свои тан-
цевальные навыки, реализо-
вать свой творческий потен-
циал, то вас ждут в школе 
современного танца!

• Арт-балет «шпильхаус»
Руководитель: Иван Оль-

ков.
В 2007 году танцеваль-

ная группа «Spielhaus» ста-
ла победителем в фестивале 
«Студенческая весна в Сиби-
ри-2007» в номинации «Со-
временный танец». В 2008 
году танцевальный коллек-
тив получил новое название 
— арт-балет «Шпильхаус», и 
полностью обновил состав: 
участницами его стали побе-
дительницы конкурса красоты 
«Мисс Университет-2007». На-

правления: танцы в стиле мо-
дерн, эстрадные танцы, театр 
танца и танцы народов мира.

В 2013 году «Шпильха-
ус» вновь обновил состав 
(участницы «Мисс Универси-
тет-2012»).

• танцевальный проект 
«Нон-стоп» 

Руководитель: Попкова 
Анастасия.

Начал работу с ноября 
2012 года, основное на-
правление — обучение сти-
лю клубных танцев. Данный 
стиль позволяет гармонич-
но объединить различные 
танцевальные техники, по-
пулярные сегодня в танце-
вальных клубах: street-jazz, 
break dance, electro, jazz-funk, 
dance hall, go-go, disco, hip 
hop, jazz modern, strip, R&B и 
многие другие.

• Киноклуб
Руководитель: Светлана 

Николаевна Гузаевская.
Киноклуб начал свою ра-

боту в 2008 году. В рамках 
программ киноклуба студен-
ты имеют возможность по-
знакомиться с выдающимися 
образцами мирового интел-
лектуального и авангардного 
кино и принять участие в об-
суждении фильмов. 

• Литературный клуб
Руководитель клуба: Ната-

лья Геннадьевна Морозова.
Литературный клуб был 

создан в ноябре 2010 года 
по инициативе студентов. На-
правления работы: чтение и 
обсуждение произведений 
отечественной и зарубежной 

литературы, обзорные лек-
ции по истории мировой лите-
ратуры, встречи с писателя-
ми. С момента начала работы 
«Литературного клуба» его 
участники успели прочитать 
и обсудить произведения Ка-
рамзина, По, Чехова, Зо-
щенко, Симонова, Шукшина, 
Прилепина и других авторов. 
Темы занятий определяются 
в соответствии с пожелания-
ми студентов. 

• школа DJ
Руководитель: Станислав 

Болгов (DJ Stas).
DJ-школа создана в 2005 

году. Основные этапы об-
учения в Школе DJ: уроки 
техники, гид по музыкаль-
ным стилям, практика в дей-
ствующем клубе. Курсы dj’s 
проводятся только на про-
фессиональном и высокока-
чественном оборудовании в 
студенческом клубе НГУЭУ. 
Для учеников школы и дру-
гих желающих планируется 
проведение мастер-классов с 
участием именитых ди-джеев 
нашего города. 

• театральная студия.
Студия была образована 

в 2001 году. Здесь вас на-
учат театральному искус-
ству и мастерству актера. 
Проводятся занятия по сце-
нической речи, актерскому 
мастерству, сценическому 
движению, массовые и ин-
дивидуальные тренинги (ды-
хательные, пластические и 
речевые), художественное 
чтение стихотворных и про-
заических произведений, 

Учеба в университете — это не только лекции и 
семинары. Это еще и общественная жизнь — веселая, 
яркая, запоминающаяся. реализоваться творчески, 
развить лидерские качества, освоить навыки работы 
в команде, приемы межличностного общения и 
ораторского искусства вам поможет студенческий 
клуб НГУЭУ!
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приглашает...
просмотры спектаклей (в теа-
трах города) с последующим 
их обсуждением, постановка 
театральных миниатюр, ре-
приз, спектаклей.

• студия декоративно-
прикладного творчества 
«Мастерицы»

Руководитель: Инна Алек-
сандровна Одарюк.

Курсы художественного 
творчества помогут вам ос-
воить популярные хобби-
техники: вышивка, мягкая 
игрушка, декупаж, техника 
состаривания, оформление 
интерьера при помощи фло-
ристического материала, де-
корирование свечей, скрап-
букинг, квиллинг и многое 
другое. 

Каждое мероприятие, про-
водимое студенческим клу-
бом — это маленькое шоу с 
особой атмосферой, яркий, 
запоминающийся праздник. 
Это День первокурсника, 
фестиваль «Осенние дебю-
ты: знакомьтесь, мы пер-
вый курс!», КВН-фестиваль 
и Лига КВН НГУЭУ, конкурс 
«Мисс Университет», фести-
валь самодеятельного твор-
чества «Студенческая весна 
в НГУЭУ», медиана, выпуск-
ной вечер. 

• КВН-клуб 
У КВН-движения в НГУЭУ 

своя история, свои победы и 
поражения: в 1979—1980гг. 
впервые в истории студен-
чества Новосибирска наша 
команда победила в телеви-
зионном конкурсе «От сес-
сии до сессии» (награды — 

путевки на Олимпиаду—80); 
1985 год — команда НИНХа 
стала победительницей те-
леконкурса «Фестивальная 
орбита» (награды — путев-
ки на Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов). На 
сегодня КВН-клуб — это око-
ло десяти команд, как состо-
ящих на 100% из студентов  
НГУЭУ, так и сборных. 

Каждое мероприятие ста-
новится ярким, запоминаю-
щимся праздником со своей 
особенной атмосферой. Это 
и традиционные «символи-
ческие» мероприятия: День 
первокурсника, цикл посвя-
щений в студенты (по спе-
циальностям), «Выпускной 
бал», «Медиана» (праздно-
вание середины обучения), 
празднование Международ-
ного Дня студента или такие 
проекты, как вечер ужасов 
«Halloween» с балом-маска-
радом, День святого Вален-
тина (День всех влюблен-
ных), концертные программы 
для ветеранов НГУЭУ, посвя-
щенные Дню Победы, Дню 
пожилого человека, Дню за-
щитника Отечества и Меж-
дународному дню 8 Марта. 
Каждую субботу с октября по 
апрель дискоклуб «StudClub» 
представляет танцевальные 
шоу-программы в студенче-
ском клубе: каждый сезон 
серия новых программ и му-
зыка от ведущих DJ’s и MC  
Новосибирска. 

Кроме отдельных меро-
приятий в планах внеучебной 
работы ежегодное проведе-
ние фестивалей и конкурсов: 
фестиваль самодеятельного 
творчества первокурсников 
«Осенние дебюты: знакомь-
тесь, мы — первый курс!», 
КВН-фестиваль НГУЭУ, тра-
диционный рождественский 
КВН-фестиваль (ежегод-
но проводится с 2010 года), 
игры Лиги КВН НГУЭУ, кон-
курс «Мисс Университет», 
фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Сту-
денческая Весна в НГУЭУ», 
литературно-музыкальные 
гостиные; в ноябре-декабре 
2012 года впервые был про-
веден литературный конкурс 
«Современная сказка» (ор-
ганизатор — литературный 
клуб НГУЭУ), по результатам 

которого в марте 2013 г. был 
издан сборник конкурсных 
студенческих работ (на базе 
полиграфического комбина-
та НГУЭУ). 

Высокий творческий по-
тенциал и таланты студентов 
НГУЭУ в полной мере прояв-
ляются на городских, област-
ных и всероссийских студен-
ческих фестивалях.

В 2009 году в НГУЭУ был 
запущен уникальный проект 
«ПРО ЭкТО» — ежегодный 
цикл из семи встреч, позна-
вательно-музыкальных про-
грамм для студентов. 

— Мы хотим, чтобы ново-
прибывшие студенты знали, 
что такое студенческий клуб 
и стремимся сделать все, 
чтобы их жизнь была яркой, 
— говорит директор студен-
ческого клуба Дарья Павлов-
на Зиновьева, — традицион-
но проводим конкурс «Мисс 
Университет». И у нас есть 
идея внедрить вариант для 
парней — «Мистер Универ-
ситет». В НГУЭУ 70% деву-

шек и 30% парней, поэтому 
с введением нового конкур-
са возникали сложности. Но 
мы будем рады, если перво-
курсники поддержат эту ини-
циативу. 

В НГУЭУ есть свои звез-
ды. Мы побеждаем в твор-
ческих конкурсах не только 
городского и регионального, 
но и международного уров-
ня. Недавно наши студенты 
вернулись с Международно-
го фестиваля творческой мо-
лодежи и студентов (МФТМ, 
Алушта — Ялта — Партенит), 
там они стали лауреатами 
практически во всех номи-
нациях. Люди, которые за-
нимаются у нас творчеством, 
в итоге добиваются высот. 
Даже если начинают с нуля. 

Мы ждем активистов. У нас 
можно развить свои таланты. 
Студенческая жизнь — это не 
только учеба, но и внеучеб-
ная деятельность. Чтобы сту-
денческие годы запомнились 
яркими и интересными, нуж-
но жить активной жизнью. 
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Весы. Им нужно помочь с выбором профес-
сии. Отлично чувствуют себя в коллективе, 
работу всегда делают на «5+». Весы — это 
эстетические и интеллектуальные натуры, 
поэтому и работу им следует подбирать, ис-
ходя из этих качеств: архитектора, ланд-
шафтного дизайнера, эколога.

сКОрПиОН. Из них получаются отличные 
руководители, специалисты в области меж-
дународных отношений, политики. Превос-
ходно сбалансированы разум и эмоции. Мо-
гут стать философами и заниматься поиском 
смысла жизни.

стреЛеЦ. Это натуры беспокойные, ини-
циативные, враги шаблонов и рутины. Од-
нообразная деятельность, требующая усид-
чивости, им совершенно противопоказана. 
Могут быть великими спортсменами, пе-
реводчиками, общественными деятелями, 
менеджерами, торговыми и рекламными 
агентами. 

КОзерОГ. Натура усидчивая, пунктуальная 
в мелочах, рассудительная, осторожная и 
ответственная. Их всегда притягивали фун-
даментальные исследования и такие про-
фессии, как аудитор, логистик, математик, 
социолог. Козерог незаменим там, где тре-
буется ювелирная точность, четкость, терпе-
ние.

ВОДОЛей. Это люди, которых привлекает 
деятельность организаторов. Они не боятся 
ответственности. Водолеи — прирожденные 
новаторы и изобретатели. Самые перспектив-
ные направления для них — электроника, ин-
женерное дело, инновационные технологии. 

рыбы. Главное для Рыб — интуиция. На ра-
боте им необходим собственный ритм. Из 
них получаются талантливые писатели, ак-
теры, художники, педагоги, журналисты, ре-
кламисты.

В вуз — по звездам!
ОВеН. Натуры страстные, импульсивные. 
Рутина или сидячая жизнь — не для них. Из 
Овнов получаются талантливые руководи-
тели, отличные продавцы, преподаватели, 
замечательные хирурги, скульпторы. Овен 
всегда стремится быть первым!

теЛеЦ. В юности Тельцы много думают о вы-
боре профессии, мечтают разбогатеть. Им 
больше подходит работа аналитического пла-
на, связанная с цифрами, фактами, докумен-
тами. Телец незаменим там, где требуется 
порядок и точность. Самые известные эконо-
мисты, специалисты в области информацион-
ных технологий, физики — это Тельцы. 

бЛизНеЦы. Предпочитают постоянную 
смену впечатлений и деятельности. Людям 
этого знака рекомендуется ориентироваться 
на профессии, требующие масштабного под-
хода и широкого кругозора. Близнецы — это 
неплохие организаторы и руководители про-
изводства, топ-менеджеры, успешные стра-
ховые агенты, PR-менеджеры, артисты.

рАК. Рак ждет, когда судьба подскажет ему, 
какую профессию выбрать. Это разносто-
ронние натуры. Им в выборе профессии луч-
ше делать уклон на психологию, экономику и 
финансы. Женщины, как правило, — отлич-
ные педагоги, воспитатели, врачи. 

ЛеВ. Предпочитают управлять. Успешные 
бизнесмены, коммерсанты, менеджеры, ре-
жиссеры и художники. Им удается все, что 
связано с интеллектуальным трудом. Рас-
считывают только на себя. Их поле деятель-
ности — политика, бизнес, дипломатия.

ДеВА. Внимательны к выбору профессии. 
Прекрасно обучаются новому делу, быстро 
схватывают нюансы. Для них рекомендуют-
ся профессии архитектора, дизайнера, инже-
нера, маркетолога. У Девы развито чувство 
прекрасного, тонкий вкус, желание любую 
работу сделать профессионально.

Абитуриенту на заметку

Школьная академия — 
наш уникальный проект

школьная академия — явление 
исключительное. Ни в одном 
вузе города нет подобного 
подразделения. Это система 
дополнительного образования 
прежде всего для школьников. здесь 
учащимся помогут определить сферу 
профессиональных предпочтений и 
осознанно выбрать профессию.

Молодым людям следует актив-
нее искать себя, и Школьная 
академия создает для этого оп-

тимальные условия. Здесь школьники 
разовьют свои способности, участвуя в 
олимпиадах, пополнят багаж знаний при 
подготовке к ЕГЭ с помощью тренингов 
и участия в интернет-проектах.

Школьная академия реализует про-

ект «Профориентатор», разработанный 
в МГУ им. Ломоносова. Проект включа-
ет в себя компьютерное тестирование и 
беседу с профконсультантом. 

В НГУЭУ действует система школ-
лабораторий: молодого предприни-
мателя, гуманитарно-экономическая, 
психологическая, компьютерной без-
опасности, школа юного переводчи-
ка и школа молодого юриста, туризма, 
маркетологов, управления персоналом, 
детская международная компьютерная 
школа и другие.

Наш университет заинтересован в луч-

ших выпускниках образовательных уч-
реждений. В вузе действует «Положение 
о портфолио абитуриента НГУЭУ». По 
формуле «результаты ЕГЭ + портфолио» 
определяется образовательный рейтинг 
первокурсника, на основании которого 
назначается стипендия, предоставляют-
ся льготы на абонементы в бассейн и в 
тренажерный зал, а также скидки при по-
лучении дополнительных образователь-
ных услуг в Лингвистическом центре и в 
Международной бизнес-школе.

сотрудничать со школьной акаде-
мией НГУЭУ — полезно и выгодно!
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ — 2013
Направления 
подготовки 
бакалавров

Профиль 
подготовки

Предметы 
вступительных 

испытаний

План набора стоимость 
руб./год

средний 
проходной 

балл (2012 г.)

бюджет Коммер бюджет

НА бАзе среДНеГО ПОЛНОГО (ОбЩеГО) ОбрАзОВАНия

Экономика

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

Математика
Русский язык

Обществознание

105 150 85500 233

Мировая экономика

Налоги и налогообложение

Региональная экономика

Статистика

Финансы и кредит

Экономика предприятий 
и организаций

Бизнес-
информатика

Архитектура предприятий
25 25 75500 222

Электронный бизнес

Менеджмент

Менеджмент организации

70 75 80500 223
Производственный 
менеджмент

Управление проектами

Управление малым бизнесом

Торговое дело
Торговое дело

0 30 80500 —
Маркетинг в торговле

Инноватика Инноватика Математика
Русский язык

Физика

20 5 75500 179

Информационные 
системы и технологии

Информационные системы 
и технологии

20 5 112000 178

Информационная 
безопасность

Информационная 
безопасность

Математика
Русский язык
Информатика 

и ИКТ

25 5 112000 214

Прикладная 
информатика

Прикладная информатика 
в экономике

25 5 75500 220

Фундаментальная 
информатика 

и информационные 
технологии

Инженерия программного 
обеспечения

20 5 75500 191

Государственное 
и муниципальное 

управление

Региональное управление

Обществознание 
Русский язык
Математика

15 45 80500 221
Муниципальное управление

Управление государственной 
и муниципальной 
собственностью

Управление 
персоналом

Управление персоналом 
организации 10 40 80500 232
Экономика труда

Социология Cоциология 25 5 75500 214

Юриспруденция Юриспруденция
Обществознание

Русский язык
История

0 30 80500 —

Реклама и связи 
с общественностью

Реклама и связи 
с общественностью 
в коммерческой сфере

0 25 80500 —

Экология и 
природопользование

Природопользование
География

Русский язык
Математика

25 5 75500 199

Зарубежное 
регионоведение

Регионоведение история
Русский язык

Иностранный язык

0 25 80500 —

Международные 
отношения

Международные отношения 0 25 80500 268

Психология
Организационно-управленческая 
психология

биология
Русский язык
Математика

0 25 75500 —

Туризм
Технология и организация 
туроператорских 
и турагентских услуг

история
Русский язык

Обществознание
0 25 80500 —

НА бАзе среДНеГО ПрОФессиОНАЛЬНОГО ОбрАзОВАНия

Экономика
Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит

Обществознание
0 50 80500 —

Финансы и кредит

Менеджмент Менеджмент организации 0 25 75500 81
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Расположение 
корпусов НГУЭУ

иНститУт ЭКОНОМиКи
Адрес: ул. Каменская, 52/1, офис № 206 

(V учебный корпус),  243-95-05

иНститУт МеНеДжМеНтА
Адрес: ул. Каменская, 52/1, офис № 310 

(V учебный корпус),  243-95-17

иНститУт МежДУНАрОДНых ОтНОшеНий и ПрАВА 
Адрес: ул. Каменская, 52, офис № 311 

(III учебный корпус),  224-07-30

иНститУт ПриКЛАДНОй иНФОрМАтиКи
Адрес: ул. Каменская, 52/1, офис № 407 

(V учебный корпус),  243-95-21

иНститУт МАГистрАтУры
Адрес: ул. Каменская, 52, офис № 202 

(III учебный корпус),  211-05-61

иНститУт зАОЧНОГО ОбУЧеНия
Адрес: ул. Каменская 52, офис 3-301 

(III учебный корпус),  211-08-92

бизНес-КОЛЛеДж
Адрес: ул. Ломоносова, 56, офис 117 

(II учебный корпус),  224-39-83

Уважаемые первокурсники!
По вопросам, связанным с процессом обучения в 
НГУЭУ (узнать номер группы, расписание занятий, 
решить вопрос о заселении в общежитие и так далее), 
вы можете обращаться в свой деканат (институт) к 
специалисту по работе со студентами или декану 
(директору института).


