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В погоне за
радостью победы

«На старт! Внимание! Менеджмент!» — под таким названием 8 апреля прошел
конкурс на звание самой спортивной группы института менеджмента Стр.7

Привилегиро-
ванная каста,
или
Симфония
баланса

12 апреля в 350 городах России и мира состо-
ится акция по проверке грамотности «Тотальный
диктант», текст для которого в этом году написал
Алексей Иванов, автор «Географа».

На площадке Новосибирского государственно-
го университета экономики и управления дикту-
ет популярный среди молодежи певец, победи-
тель конкурса «Новая волна» Андрей Grizz-lee.
Начало в 15.00.

Помимо необычных «диктаторов», в проекте
примут участие и необычные площадки. В Тал-
лине (Эстония) на площадке Дома нацио-

Диктует Андрей Grizz-Lee
нальных меньшинств «Лира» диктант напишут
50 человек разных национальностей (лезгины,
белорусы, корейцы, молдаване и другие). В Ир-
кутске и Челябинске откроются несколько пло-
щадок, адаптированных для людей с инвалид-
ностью по зрению и нарушением опорно-дви-
гательного аппарата.

Также к акции подключатся член экипажа МКС
летчик-космонавт Олег Артемьев и сотрудники
Российской антарктической экспедиции (РАЭ) на
четырех станциях: «Мирный», «Восток», «Беллин-
сгаузен» и «Прогресс».
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Первоначально мне казалось, что специаль-
ность «Бухгалтерский учет» — дело для тех,
кто любит цифры и тихий умственный труд.
Но разговор с заведующей кафедрой бух-
галтерского учета НГУЭУ кандидатом эконо-
мических наук доцентом Ириной Борисовной
Белозерцевой полностью развенчал мои
представления. В этой профессии столько
же аналитического прагматизма, сколько
дерзостного вдохновенного проектирования
будущего.

К А Ф Е Д Р А

Выбранная случайно
профессия препода-
вателя стала для
Ирины Борисовны

судьбой и любовью на всю
жизнь. По ее признанию, она
не может представить другой
работы, которая была бы для
нее более интересной.

— Общение со студентами,
аспирантами и коллегами, ка-
федральная работа — не про-
сто привычка, но потребность.
В этом я черпаю силы, обретаю
новые стимулы, нахожу инте-
ресные приемы сотрудниче-
ства, — улыбается Ирина Бо-
рисовна. — И потом, погруже-
ние в гущу студенческой жиз-
ни помогает мне не замечать
возраст и оставаться молодой.

— После окончания инсти-
тута вас сразу пригласили на
кафедру бухгалтерского уче-
та. Видимо, вы были из пле-
яды «звездных» студентов?

— Скажем так, я была сре-
ди лидеров своего выпуска.
Кстати, в те годы получить
красный диплом было очень
сложно. Не то, что сейчас. Из
шести групп моего курса толь-
ко один выпускник удостоил-
ся такой чести. А для меня осо-
бой честью и судьбоносным

событием стало приглашение
стать частью коллектива ка-
федры бухгалтерского учета.
Мое знакомство с ней про-
изошло  в 1987 году, и с тех
пор моя жизнь и кафедра —
понятия неразделимые.

— Вы прошли все ступени
преподавательской работы
— от лаборанта до заведую-
щей кафедрой. Никогда не
уставали от вынужденного
однообразия и повторения
пройденного?

— Нам скучать не приходит-
ся. Образовательные програм-
мы постоянно меняются, вво-
дятся новые дисциплины. Пре-
подаватели нашей кафедры
участвуют в разработке новых
тематических курсов. Один из
таких курсов на тему «Особен-
ности учета в страховых орга-
низациях» в свое время я раз-
рабатывала.

Одно время наша кафедра
вела курс бухгалтерского уче-
та в банковской системе. Сей-
час этим занимается кафедра
банковского дела, что вполне
логично. Созданный курс по
учету в строительных органи-
зациях и сегодня очень вос-
требован. С учетом сложив-

шейся рыночной конъюнктуры
были введены спецкурсы по
учету в торговле, учету и ауди-
ту внешнеэкономической дея-
тельности.

— Бухгалтеров готовят и
другие вузы. Известно ли,
кому отдают предпочтение
работодатели?

— Мы гордимся тем, что
школа бухучета нашего вуза
считается наиболее сильной.
Не случайно рейтинг выпуск-
ников НГУЭУ, ставших специ-
алистами по бухгалтерскому
учету, самый высокий в Ново-
сибирске! Сложилась опреде-
ленная тенденция: городские
кадровые агентства, в первую
очередь, отдают предпочте-
ние специалистам «нархоза».
Все наши выпускники находят
возможности для профессио-
нальной самореализации и
прекрасно устраиваются, в
том числе и на руководящие
должности.

К примеру, ежегодно разво-
рачивается борьба за наших
студентов со стороны ведущих
международных аудиторских
компаний — так называемой
группы BigFour («Большая чет-
верка»). В Новосибирске рабо-
тают представительства этих

компаний. Одна из них заяви-
ла, что готова принимать на
работу не только студентов
старших курсов, но даже тре-
тьекурсников. Так высоко они
оценивают уровень подготов-
ки и компетенций наших сту-
дентов.

— Можно сказать, что
ваши выпускники — приви-
легированная каста. Это так
не похоже на традиционный
образ скучного и невзрачно-
го бухгалтера!

— Вы правы. Если обобщить
образ бухгалтера в литературе
или кино, то вырисовывается
какой-то несимпатичный тип.
Может быть, и не злодей, но
жулик, зануда, сухарь, полнос-
тью лишенный творческого во-
ображения. Цифровая псевдо-
реальность полностью вытес-
няет в нем все живое и чело-
веческое. Однако нынешние
специалисты в области учета и
аудита опровергают это клише.
В большинстве своем это ус-
пешные люди, блестящие ин-
теллектуалы с прекрасным
знанием иностранных языков,
юриспруденции и смелыми
творческими дарованиями.

Ведь в наше время бухгал-
тер — не столько регистратор,
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сколько аналитик. Следуя
конъюнктуре рынка, мы стара-
емся наполнять учебную про-
грамму аналитическими дис-
циплинами. К примеру, сту-
денты знакомятся с анализом
инвестиционных, инновацион-
ных проектов, комплексным
экономическим анализом хо-
зяйственной деятельности,
управленческим учетом.

— По-вашему, что помога-
ет разбудить аналитические
способности, творческое во-
ображение и профессио-
нальную смелость?

— Новые формы обучения.
И нам, и студентам гораздо
интереснее общаться в фор-
мате деловой игры. Причем
это обязательный курс по
бухгалтерскому учету, анали-
зу и аудиту. Все начинается
с формирования команд.
Каждая команда придумыва-
ет виртуальное предприятие,
разрабатывает его устав, оп-
ределяет начальное имуще-
ство и моделирует его дея-
тельность, опираясь на зако-
нодательные акты.

Это игра. Но она вполне се-
рьезна. Ведь нужно оценить
состав имущества и обяза-
тельств виртуальной органи-
зации, набрать штат сотрудни-
ков. Затем разработать систе-
му бухгалтерского учета этой
организации. Да так, чтобы
можно было составить баланс,
оценить успешность его рабо-
ты, уровень рентабельности,
доходов и прибыли. Но и это
не все. Команды должны
уметь провести аудит создан-
ных ими фирм, чтобы оценить
правильность результатов.

Игровая практика очень по-
могает в реальной работе.
Ребят порой не оторвать от
этого увлекательного процес-
са. Не случайно девизом на-
шей профессии стал слоган
«Бухгалтер, держи баланс!».
Именно чтение баланса дает
простор для анализа и твор-
ческого воображения. За
стройными рядами цифр гра-
мотный специалист увидит
рабочие процессы, недочеты,
провалы и успехи предприя-
тия. Но самое главное — оп-
ределит перспективы даль-
нейшего развития. Баланс для
бухгалтера — что симфония
для музыканта. И то, и другое
строится по законам гармо-
нии. Соблюдая эти законы,
можно добиться успеха и про-
цветания. Кстати, в средние
века бухгалтерский баланс и
операции с цифрами прирав-
нивались к магическим дей-

ствиям. Колдовству.
— Игра — вещь интерес-

ная. А что отличает «бухгал-
теров» от студентов других
факультетов?

— Все преподаватели гово-
рят об особенности наших ре-
бят. Их отличает высокая мо-
тивация, жажда знаний, серь-
езный подход к делу, здоро-
вые амбиции. А в целом людей
нашей профессии можно на-
звать системщиками. Не толь-
ко в работе, но и в обычной
жизни. Профессия накладыва-
ет отпечаток, поэтому и в быту
у бухгалтера все будет разло-
жено по полочкам, классифи-
цировано, упорядочено, спла-
нировано. И это хорошо.

А еще наша специальность
предполагает необходимость
учиться всю жизнь. Слишком
стремительно в этой сфере
меняются нормативные доку-
менты, устаревают учебники и
монографии. Поэтому я всегда
говорю: бухгалтерский учет
нельзя выучить, как таблицу
умножения. Здесь важны по-
нимание и логика.

— Вы принадлежите люби-
мой профессии и, наверное,
требуете от ваших коллег та-
кой же преданности?

— В этом нет нужды. Таких
специалистов на кафедре
большинство. Хотя зарплата
преподавателей несравнима с
доходами практических специ-
алистов в области бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита.
Большая часть — выпускники
нашей кафедры. Мы гордим-
ся нашими старейшинами, ко-
торые работают на кафедре с
момента ее открытия в 1968
году. Таких людей в нашем
вузе остались единицы, в их
числе кандидат экономичес-
ких наук доцент кафедры Та-
мара Никитична Кырова, док-
тор экономических наук про-
фессор Александр Арсенье-
вич Шапошников. Они вырас-
тили целую плеяду мастеров
своего дела. Некоторые оста-
лись на родной кафедре и се-
годня передают опыт молодым
преподавателям. Новое по-
полнение преподавателей
приходит из числа магистран-
тов и аспирантов — в 1998
году на кафедре открылась
первая магистратура по на-
правлению «Учет, анализ,
аудит». У нас есть все возмож-
ности, чтобы растить соб-
ственные кадры и расширять
горизонты нашей профессии.

Екатерина Мшвелидзе

А
ня никогда не боялась
работы. Уже на втором
курсе устроилась бух-

галтером сначала в детский
сад, а затем перешла в круп-
ную консалтинговую компа-
нию, совершив небольшой ка-
рьерный вираж. Начинала с
помощника, но постепенно до-
росла до должности старшего
бухгалтера.

— Влюбила меня в бухучет
наш замечательный препода-
ватель Людмила Сергеевна Ко-
рабельникова, — отмечает
Аня. — Ее яркие и очень инте-
ресные лекции стали моими
настольными пособиями.

По словам Ани, между студен-
тами и преподавателями кафед-
ры бухгалтерского учета скла-
дываются очень добрые и при
этом свободные, демократич-
ные отношения. К любому спе-
циалисту кафедры можно обра-
титься, позвонить или написать

на электронную почту, получить
советы и рекомендации.

Учеба для Ани — сплошное
удовольствие. «Красный» дип-
лом для нее не самоцель. Но
так получается само собой, что
за все годы в университете у
нее всего лишь две четверки.
Помимо бухучета с не мень-
шим рвением она изучает
аудит и мечтает реализовать
себя именно в этой области.

— Многие имеют неправиль-
ное представление об аудите,
— рассуждает Аня. — Считают,
что это лишь дотошные провер-
ки да ревизии. На самом деле
это огромный комплекс, кото-
рый объединяет финансовую
отчетность, бухучет, налоговый
учет и другие аспекты.

Кстати, своему увлечению
этим предметом Аня обязана
«гению аудита» преподавате-
лю Марине Алексеевне Ереми-
ной. В перспективе Аня видит
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Как влюбиться
в бухучет?

Эту симпатичную девушку не надо ни о чем
просить. Аня Булгакова сама с удовольстви-
ем споет или сыграет в театральной сценке,
сочинит стихотворный экспромт или сцена-
рий для Клуба Веселых Аналитиков. Студент-
ку 5–го курса (специальность «Бухгалтерский
учет, анализ, аудит»), старосту группы 9052
отличают не только яркие творческие даро-
вания, но и отличные деловые качества.
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За ней всегда гурьбой ходят первокурсни-
ки. Веселая и общительная, Гэрэлма влю-
била в себя ребят еще на этапе абитуры,

когда работала прошлым летом в приемной ко-
миссии.

— Мне и в самом деле было очень интересно
общаться с выпускниками школ, их родителя-
ми, — улыбается Гэрэлма. — Мы видели их ра-
стерянность, нерешительность, испуганные гла-
за. Очень хотелось в эту минуту поддержать и
успокоить ребят. И, что важнее всего, — помочь
выбрать подходящую специальность и факуль-
тет. Объяснить все плюсы и перспективы буду-
щей профессии.

Гэрэлма хорошо помнит, как она сама волно-
валась и переживала во время своего знаком-
ства со столичным Новосибирском и одним из
лучших его вузов. Ведь чтобы поступить в
НГУЭУ, ей пришлось приехать из далекой Бу-
рятии. Выбор специальности был в какой-то
мере предопределен — мама нашей героини
всю жизнь работала финансовым директором.
Хотя были некоторые колебания: что выбрать,
медицину или экономику? Восторженные отзы-
вы и высокий рейтинг новосибирского «нархо-
за» решили данный вопрос.

С этой минуты в жизни Гэрэлмы складыва-
лось все как по нотам. Успешное поступление,
кипучая студенческая жизнь, прекрасные отно-
шения в группе, удачная «прописка» на кафед-
ре бухгалтерского учета. И вот теперь роль по-
мощника куратора первого курса.

А ведь она сама чуть постарше этих ребят.
Видимо, поэтому они так и тянутся к ней. С не-
формальным и таким улыбчивым куратором го-
раздо проще обсуждать любые вопросы. При-
думывать сценарии к студенческим вечерам,
участвовать в серьезных тренингах и веселых
командных играх. За это время любимым со-
вместным развлечением стали походы в теат-
ры и… на хоккейные матчи. По словам Гэрэл-
мы, среди ее подшефных первокурсников де-
сять парней. От них и от ребят из своей группы
она и сама заразилась хоккейными страстями.

Оставаясь в студенческой среде, Гэрэлма
оказалась в коллективе преподавателей кафед-

ры бухгалтерского учета. Девушка признает-
ся, что приняли ее очень тепло. В то же время,
признавая ее в качестве молодой коллеги, на
занятиях преподаватели не дают никаких при-
вилегий и поблажек. Спрашивают так же стро-
го, как и с остальных студентов.

Легко и играючи она справляется не только
с учебными нагрузками, но и с работой в каче-
стве менеджера центра корпоративного обра-
зования «Финансовый менеджмент, учет и
аудит». Напомним, центр был создан на базе
кафедр бухгалтерского учета и финансов с це-
лью более эффективного взаимодействия ком-
паний-работодателей и выпускников. Гэрэлма
с удовольствием занимается организацией
встреч, учебных курсов, мастер-классов, ко-
торые проводят для студентов российские и
зарубежные  аудиторские компании. Эти
встречи не проходят даром. После тестирова-
ния студенты стажируются и получают пригла-
шения на очень престижную работу.

Впереди у нашей героини последний год уче-
бы. За это время ей предстоят работа над дип-
ломом, подготовка к госэкзаменам и выбор ра-
боты по душе. По мнению девушки, для начала
стоит попробовать свои силы в производствен-
ной компании, где можно на практике освоить
все направления любимого бухучета. Казалось
бы, учеба и работа занимают все время. Но она
находит возможности для дополнительных за-
нятий английским языком. По утрам бегает на
фитнес-тренировки. А вечерами своими рука-
ми творит чудесные поделки в технике скрап-
букинга. Можно лишь пожелать тебе, Гэрэлма,
удовольствия от работы, учебы и твоих разно-
сторонних увлечений. Удачи!

Юлия Пачула

себя на поприще аудита и меч-
тает о стажировке и професси-
ональном развитии в группе
компаний BigFour.

Впрочем, к моменту оконча-
ния учебы планы нашей герои-
ни могут измениться, ведь она
весьма разноплановый и та-
лантливый человек. Это дока-
зывают ее достижения в олим-
пийских состязаниях. Уточним,
что речь идет о Всероссийской
олимпиаде по бухгалтерскому
учету, анализу и аудиту, кото-
рая состоялась в прошлом году
в Красноярске. Кстати, среди
25 команд-участниц новоси-
бирцы заняли призовые вто-
рые места в командном и лич-
ном зачетах.

— Наша группа, в противо-
вес расхожему мнению о бух-
галтерах как о замкнутых и
скучных людях, доказывает
обратное. Даже сугубо научные
и профессиональные задания
олимпиады мы обыгрывали
творчески, весело и азартно.
Будь то созданный нами видео-
фильм или стихотворная бал-
лада о бухучете в древнерус-
ском стиле, которую мы пре-
вратили в костюмный мини-
спектакль.

По словам Ани, олимпиада
дала очень многое. В первую
очередь, знакомства с имени-
тыми учеными и практиками в
области бухучета, соперника-
ми из других городов и вузов,
которые стали потом друзьями.
Полагаем, что высокий уро-
вень знаний студентов НГУЭУ
вкупе с яркой креативностью
повлияли на мнение судей. На-
деемся, что вторая всероссий-
ская олимпиада, которая прой-
дет в апреле там же, в Красно-
ярске, будет для нашей коман-
ды такой же успешной.

Впрочем, и в родном универ-
ситете Аня и ее дружная группа
не скучают. У них всегда нахо-
дится время на участие в кон-
курсах, встречах в Клубе Весе-
лых Аналитиков, студенческих
концертах и вечеринках.

Но делу — время, потехе —
час. Размышляя о будущем,
Аня планирует окончить курсы
переводчика в сфере профес-
сиональных коммуникаций, се-
рьезно заняться наукой. Затем
поступить в аспирантуру на
кафедру бухгалтерского учета
и получить ученую степень.
Научная карьера станет лишь
весомым дополнением к прак-
тической работе в сфере люби-
мого аудита.

Юлия Пачула
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Увлеченность
во всем
Она болеет хоккеем, увлекается
скрапбукингом, любит утренний
фитнес и тренинги английского.
А еще опекает первокурсников в
качестве неформального помощ-
ника куратора. При этом успешно
сочетает учебу и работу лаборан-
та на кафедре бухгалтерского
учета НГУЭУ. Знакомьтесь: сту-
дентка 4-го курса института
экономики по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» Гэрэлма Банеева.



5

В марте 2014 года в Пра-
ге состоялась первая
встреча участников

проекта. Наш университет
представляла заместитель
заведующего кафедрой инос-
транных языков Татьяна Вик-
торовна Шипилова. Вот что
она рассказала.

— Это наш первый опыт в
таком интересном проекте,
где участвуют известные ев-
ропейские высшие учебные
заведения — Институт обра-
зования — университет Лон-
дона (Великобритания), Кар-
лов университет в Праге (Че-
хия). Всего проект ЮНИКО

го федерального университе-
та пригласили нас заполнить
заявку на участие в гранте
ТЕМПУС. В ноябре 2013 года
проект получил одобрение Ев-
ропейской комиссии. Он рас-
считан на два года.

Преподаватели университе-
тов - партнеров пройдут тре-
нинги по новым технологиям
преподавания. В каждом цен-
тре появится новое оборудо-
вание и литература, будут раз-
работаны программы по обу-
чению различных целевых
групп, а также проведен «пи-
лотный» набор обучающихся.

Проект предоставляет воз-
можность бесплатного изуче-
ния английского языка соци-
ально уязвимым группам.
Речь идет о привлечении на
курсы иностранного языка не
студентов, а, например, инва-
лидов, пожилых людей или
людей, временно оставшихся
без работы.

На первой встрече участни-

Ф
инансирование мероп-
риятия производилось
из средств внутренне-

го гранта НГУЭУ «Внедрение
подхода к разработке иннова-
ционных обучающих программ
с использованием элементов
геймификации», руководите-
лем которого является канди-
дат технических наук доцент
кафедры ЭИ Зинаида Валерь-
евна Родионова. Главными
организаторами мероприятия
стали студентка 5-го курса
ИПИ Елена Коротченко и вы-
пускница «нархоза» Ирина
Гейне.

Это событие вызвало обоюд-
ный интерес: компании расска-
зали о вакансиях возможным
будущим сотрудникам, студен-
ты получили возможность по-
пробовать свои навыки на
практике и узнали больше о
работодателях.

Евгения Михайлова:
— Мне очень понравилось!

Кто, как не выпускники нашего
вуза, успешно реализовавшие
себя, честно расскажут нам о
перспективах, достоинствах и
недостатках будущей профес-
сии? Благодаря деловым играм
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объединяет 16 партнеров. Это
шесть университетов из Рос-
сии (в том числе НГУЭУ), три
университета из Таджикиста-
на, два университета из Кыр-
гызстана, а также Министер-
ство образования и науки
Кыргызской республики и
Томская областная админис-
трация. Координатором про-
екта является Университет
Кордовы (Испания).

У нашей кафедры накоплен
успешный опыт в преподава-
нии иностранных языков —
английского, немецкого,
французского. Поэтому ини-
циаторы проекта из Сибирско-

Учи английский всю жизнь!
НГУЭУ стал участником проекта программы
Евросоюза ТЕМПУС IV. Мы среди тех, кто будет
создавать международную сеть университетс-
ких языковых центров ЮНИКО для профессио-
нального и личностного развития человека.
Парадигма этого многообещающего проекта —
«Образование в течение всей жизни».

В рамках проекта «Prof-ориентация» в НГУЭУ прошла серия мероприятий с
участием представителей известных ИТ-компаний ООО «Intelsib»и ГК «ЦФТ»

В эстафете поколений

ков ЮНИКО в Праге создали
рабочие группы, обсудили
подробный план работы по
проекту, провели тренинг по
устойчивому развитию проек-
та, которое предполагает не
только создание центров обу-
чения иностранному языку, но
и их успешное дальнейшее
функционирование по завер-
шению проекта.

Участие в проекте очень важ-
но для НГУЭУ, ведь это воз-
можность повысить уровень
обучения в соответствии с меж-
дународными стандартами, это
возможность дальнейшего раз-
вития нашего международного
сотрудничества с европейски-
ми университетами и укрепле-
ние связей с высшими учебны-
ми заведениями стран СНГ и
Сибирского Федерального ок-
руга. И, конечно, участие в про-
екте повышает квалификацию
преподавателей английского
языка кафедры иностранного
языка НГУЭУ.

в эти компании, какие специа-
листы требуются, а каких пе-
ребор, сколько лет следует
работать, чтобы стать, напри-
мер, менеджером проекта. Мы
работали в командах по четы-
ре человека, очень важно
было правильно распределить
роли и обязанности.

Анна Зеленкова:
— Я учусь на 3-м курсе и пока

не знаю, где смогу работать и
куда мне пойти без опыта. Де-
вочки на своем личном опыте
подсказали, что делать, как
совмещать учебу и работу.

PwC предлагает яркие
карьерные возможно-
сти в сфере аудита для
выпускников!

Друзья, у вас есть уни-
кальная возможность стать
частью команды Новоси-
бирского офиса PwC!

Выпускников 2013 – 2014 годов
ждут стартовые позиции аудито-
ров-консультантов (код вакансии
консультанта-аудитора AS2178), а
2015 года — зимняя стажировка в
отделе аудита (код вакансии стаже-
ра AS2184).

Требования к кандидатам:
знание российского бухучета;
уровень английского языка не

ниже Intermediate;
навыки работы в команде и же-

лание работать и развиваться в од-
ной из крупнейших международных
аудиторских компаний;

готовность к командировкам по
территории России.

Для участия в отборе необходи-
мо зарегистрироваться и пройти
on-line тестирование на сайте
www.pwc.ru/career (Раздел «Ва-
кансии и стажировки»)

Подробности также можно уз-
нать в группе В Контакте http://
vk.com/pwc_nsk

у меня сформировалось не-
сколько иное представление о
моей специальности, а самое
главное — о том, какие знания,
умения и навыки пригодятся
мне в будущем, к чему нужно
стремиться и какие качества
развивать. Считаю, что подоб-
ные мероприятия должны про-
водиться чаще, чтобы ребята на
деле, как говорится, понимали
всю суть своего будущего рода
деятельности.

Алина Высоцкая:
— Нам рассказали, что тре-

буется при приеме на работу

ВАКАНСИИ
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Чем живут российские банки, какие
финансовые операции выполня-
ют? Почему у наших банков такие

высокие проценты по кредитам? На эти
и другие вопросы «Нашей академии» от-
вечает кандидат экономических наук
Игорь Николаевич Семенов.

— В конце марта отозваны лицензии
на осуществление банковских опера-
ций из «Совинкомбанка». «Мой банк.
Ипотека» также был лишен права на
банковскую деятельность. За что?

— В одних случаях банки грубо нару-
шали банковское законодательство, на-
пример, не создавали в необходимом
объеме страховые резервы, нарушали
требования обязательных банковских
нормативов. В других случаях руководи-
тели банков совершали прямые хищения
банковских средств. Следует отметить,
что отзыв лицензии банка означает пре-
кращение всех операций с последующей
ликвидацией.

— Почему в России такие высокие
проценты, под которые даются креди-
ты? Как с этим обстоит дело за грани-
цей?

— Высокие процентные ставки — след-
ствие высокой инфляции, в условиях ко-
торой процент за кредит должен превы-
шать ее уровень. Да, официальный уро-
вень инфляции составляет 6 процентов.
Но не торопитесь обвинять банкиров в
жадности из-за того, что процентные
ставки за кредит начинаются с 10,5 про-
центов, а средняя процентная ставка для
предприятий колеблется на уровне 20 –
25 процентов годовых. Я думаю, что бан-
киры более реально, чем государство,
оценивают текущую инфляцию и ее пер-
спективы.

— Насколько надежно вкладывать
деньги в банк?

— Вклады населения в коммерческие
банки — весьма надежный вид инвести-
ций. В сумме до 700 тысяч рублей на одно
физическое лицо в одном коммерческом
банке эти вклады в полной сумме застра-
хованы государством. Депозиты юриди-
ческих лиц государством не страхуются.

— В каких проектах и предприяти-

ях участвуют банки в Новосибирской
области?

— На сегодня в Новосибирске функ-
ционируют 88 банков — восемь само-
стоятельных и восемьдесят филиалов
иногородних банков. Для сравнения: в
Иркутске их 69, в Красноярске — 66, в
Омске — 64, в Москве — 580. Новоси-
бирск, конечно, не Москва, но само по
себе такое их количество говорит о том,
что у банков в Новосибирске хватает
работы.

К сожалению, чисто инвестиционные
операции, т. е. вложения в акции про-
мышленных и торговых предприятий, в
Новосибирске не осуществляются. Да и
в целом по стране банковские инвести-
ции имеют незначительную величину в
силу того, что у нас мало строится новых
высокотехнологичных предприятий. В ос-
новном, банки сегодня осуществляют
кредитные операции промышленных и
торговых предприятий.

— Может ли исполнительная власть
подвигнуть банки принимать участие в
промышленных и строительных проек-
тах?

— Если подходить формально, то вла-
сти не имеют права оказывать давление
на бизнес.

Однако, конечно, у власти хватает
мощных рычагов воздействия через за-
конодательную и ресурсную базы. Но
надо иметь в виду, что связь власти и
бизнеса — чрезвычайно коррупционно-

опасная сфера. И такие связи должны
находиться под жестким контролем об-
щества и государства. Но если власть
привлекает банки для решения реальных
социальных и экономических проблем, то
польза таких контактов очевидна.

— Каковы ваши прогнозы развития
финансового рынка в связи с события-
ми на Украине?

— Рубль будет падать, а доллар и евро
дорожать. Идет отток иностранной валю-
ты из страны. В связи с событиями в Кры-
му мы можем попасть в международную
изоляцию, а это приведет к снижению
объемов внешнеторгового оборота и
уровня внутреннего производства. Ду-
маю, нам придется еще раз пережить
достаточно серьезный кризис в сфере
производства, потребления и в сфере
финансов.

— Стоит ли сейчас забирать свои сбе-
режения из банков и переводить их в
валюту?

— Если вы не специалист и не разби-
раетесь в вопросах биржевых операций,
а также если вклад ваш не превышает
700 тысяч рублей, то я бы не советовал
предпринимать какие-либо действия.
Кроме потери процентов и комиссион-
ных, это ничего не даст. В России не со-
зданы надежные инвестиционные про-
дукты, гарантирующие сохранение инве-
стируемых средств.

Ксения Леус

Деньги — в зоне внимания
Кандидат экономических
наук доцент преподаватель
кафедры банковского дела
НГУЭУ Игорь Николаевич
Семенов прочитал для
студентов кафедры банков-
ского дела института эко-
номики открытую лекцию
на тему «Инвестиционные
операции коммерческих
банков».

Я думаю, что банкиры более реально,
чем государство, оценивают текущую

инфляцию и ее перспективы
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На мероприятии присут-
ствовали специально
приглашенные гости:

исполняющая обязанности
ректора НГУЭУ Ольга Вита-
льевна Молчанова, директор
ИМ Сергей Анатольевич Фи-
латов и заместитель директо-
ра ИМ Наталья Геннадьевна
Морозова.

Ольга Витальевна порадо-
валась, что на лицах участни-
ков сияют улыбки, и что ме-
роприятие привлекло боль-
шое количество студентов.

Сергей Анатольевич побла-
годарил организаторов и
вспомнил, что 8 апреля — это
День цыган, сравнив спорт-
сменов именно с ними, дес-
кать «у цыган огромный заряд
энергии, и они всегда подвиж-
ны, чего и вам сегодня же-
лаю».

Наталья Геннадьевна поже-
лала всем участникам ни
пуха, ни пера.

Все дружно крикнули: «К
черту!», и соревнования нача-
лись.

Всего собралось 25 команд.
Понятно, что все сразу не мог-
ли поместиться в спортзале,
соревнования проходили в те-
чение первой и второй пары.

Соревнования проходили в
стиле «Веселых стартов».
Студентов «мучили» разными
конкурсами. Командный забег
сороконожек — вся команда
берет друг друга за талию и в
ритме паровозика преодоле-
вает дистанцию. Сбор урожая
— необходимо попеременно
доставить мяч в обруч и заб-
рать. В эстафете с мячом тре-
бовалось не просто бежать, но
при этом еще вести перед со-
бой баскетбольный мяч. Еще
были забег каракатицей,
прыжки, бег с зажиманием
мяча головой или туловищем
и многое другое.

Накал борьбы в каждом
конкурсе просто зашкаливал,
эмоции переполняли людей,
некоторые не могли удержать-

ся на ногах. Без сбитых коле-
нок не обошлось. Но, как из-
вестно, спорт есть спорт, и от
травм никто не застрахован,
но, к счастью, обошлось без
серьезных повреждений.

Команды оказались на-
столько неуступчивы, что
между группами БМ-37 и
БГМУ-22 развернулась интел-
лектуальная баталия для вы-
явления победителя. Коман-
дам задавали вопросы из об-
ласти спорта. Верх одержали
первокурсники.

Итак, победили группы БМ-

В погоне за
радостью победы

Наша  Академия      №13; 11 апреля 2014

«На старт! Внимание! Менеджмент!» — под таким названием 8 апреля прошел конкурс на
звание самой спортивной группы института менеджмента. Таким образом, был открыт цикл
мероприятий «В гостях у менеджмента» на выявление лучшей группы института менеджмента.

37 и БУПР-32, второе место —
у команд БГМУ-22 и БГМУ-32,
третье место досталось груп-
пам БГМУ-33 и БТД-22.

Отдельное спасибо хочется
сказать сотрудникам кафедры
физической культуры и
спорта и лично ее заведующе-
му Олегу Васильевичу Габи-
дулину за активную помощь и
поддержку в организации.

Напомним, что следующее
событие в рамках «В гостях у
менеджмента» пройдет в пят-
ницу, 11 апреля, — это будут
«Стиляги-шоу», которое нач-

нется сразу после «ПроЭк-
то». Приглашаем вас к 17.00.
Вас ждет незабываемый ве-
чер, а также конкурсы, подар-
ки, караоке, танцы и многое
другое. Во время этого собы-
тия определится самая стиль-
ная и творческая группа ИМ.
Приходите и болейте за сво-
их одногруппников и друзей.
До встречи в студенческом
клубе нашего любимого уни-
верситета!

Антон Панков

Накал борьбы
в каждом кон-

курсе просто за-
шкаливал, эмоции
переполняли лю-
дей, некоторые не
могли удержаться
на ногах
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В рамках конкурса две сту-
дентки НГУЭУ побывали с

благотворительной акцией в
детском доме села Барышево.
Об этом событии расска-зыва-
ет студентка 4-го курса ИМО-
иП Ксения Будинова:

— Всего в детский дом «вы-
садился» довольно большой
десант: более двадцати сту-
денток разных вузов Новоси-
бирска. Среди них были я и
еще одна девушка из «нархо-
за» — Юля Шабанова.

Мы сыграли с ребятишками
«в пиратов», нарисовали кар-
ту острова и искали сокрови-
ща. Раздали подарки, кото-
рые, кстати, помогали соби-
рать студенты нашего универ-
ситета.

От этой поездки остались
лишь положительные эмоции.
Все дети — очень хорошие, от-
зывчивые, добрые. Вообще-то
не знаю, кому больше понра-
вилось: нам или им?

Мероприятие проходило в
рамках конкурса «Мисс Пре-
ображение университетов –
2014». Это городской студен-
ческий конкурс, где учат кра-
сиво ходить, делать макияж,
прически… Если в обычном
конкурсе красоты с девушка-

ми работают стилисты и виза-
жисты, то мы все должны де-
лать сами. В общем, смысл
такой — сделай себя сам.

На начальном этапе было
былее шестидесяти участниц.
После отборочного тура в
«Сан-Сити» остались двад-
цать четыре финалистки. Фи-
нал пройдет в Белом зале ки-
ноконцертного комплекса име-

Банк «Открытие»
приглашает специалиста по ипотечному

кредитованию на стажировку (практику).

Имеется перспектива дальнейшего трудоуст-
ройства в штат. Рабочее время: на полдня или

раб. день, кроме сб., вскр.

Обучение — в течение одной недели.
Обязанности: консультирование клиентов по

ипотечным продуктам, подготовка заявки по
кредиту, заполнение документов на аккредитив.

Контактная информация: Ольга Иващенко, тел.
88002009860 вн. 702-209, (383)335-85-94, 335-85-90

доп. 209. Моб: +79139221303,
Ivashchenko_ob@nsk.obrbank.ru

Новосибирская торгово-
промышленная палата

предлагает работу для специалиста в области
оценки собственности

Приглашаются студенты старших курсов
(режим работы по договоренности) и выпускники.

Контактная информация: тел. 346-41-50, 304-
09-96, e-mail: nsk@ntpp.ru

ВНИМАНИЕ!
В нашем университете

начал работу
Клуб

интеллектуальных игр.
До конца учебного года будет

проведена игра «Что? Где? Ког-
да?».

Желающие могут создать коман-
ду от 4 до 6 человек, обучающихся
на разных курсах одного институ-
та (может принимать участие биз-
нес-колледж НГУЭУ), и подать за-
явку на адрес электронной почты
студклуба studclub@nsuem.ru —
или в группе «В контакте» — http:/
/vk.com/club69569525.

Стоит отметить, что от одного ин-
ститута (бизнес-колледжа) не мо-
жет участвовать более 5 команд.
Представители 8 лучших команд по
итогам «Что? Где? Когда?» сыгра-
ют в «Слабом звене» и поборются
за звание самого умного студента
НГУЭУ.

Спешите! Регистрация открыта
до 30 апреля 2014 года.

Обращаться к Антону Панкову,
исполняющему обязанности руко-
водителя Клуба интеллектуальных
игр НГУЭУ

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТИ

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ

- БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
- СТАТИСТИКИ
- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

       НЫХ СИЛ И ЭКОНОМИКИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Выдвижение кандидатур проводится членами ученого со-
вета института, коллективом соответствующей кафедры или
отдельными преподавателями из числа наиболее квалифи-
цированных и авторитетных специалистов вуза, имеющих уче-
ную степень и (или) ученое звание.

К участию в выборах допускаются лица, представившие
программу развития кафедры, получившие рекомендации
коллектива кафедры, ученого совета института, ректора уни-
верситета.

Письменные обращения (заявления) о поддержке и учас-
тии в выборах на имя ректора университета подаются через
начальника отдела кадров.

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликова-
ния объявления о выборах.

Заявления и документы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

Наш адрес: Каменская ул., д. 56, Новосибирск, 630099,
телефон 224-77-70.

НОВОСИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИ-
КИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕ-
ЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕС-
СОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

- информационной безопасности
профессора 1
доцента 4
старшего преподавателя 1

- статистики
профессора 1

- социальных коммуникаций
и социологии управления
доцента 3

Требования к претендентам изло-
жены в Правилах организации и про-
ведения конкурса в НГУЭУ.

С предложениями по участию в
конкурсе обращаться в отдел кадров
университета.

Срок подачи заявлений — один
месяц со дня опубликования объяв-
ления о конкурсе.

Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

Наш адрес: Каменская ул., д. 56,
Новосибирск, 630099, офис 2, теле-
фон 224-77-70

Попробуй сделать себя сам

ни Маяковского 13 апреля, на-
чало в 18.00.

Кроме обычных выходов,
будет творческий конкурс,
для которого мы с Юлей го-
товим индийский танец: ста-
вим его тоже самостоятель-
но. Кстати, постановщиком
всего финального шоу явля-
ется также представитель
НГУЭУ Иван Ольков.

В А К А Н С И И

13 апреля пройдет финал студенческого конкурса «Мисс
Преображение университетов — 2014»

Ксения Будинова (справа)
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