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1 октября студенты
НГУЭУ влились во Все�
российскую акцию «Об�
ними свой университет».

В «нархозе» события происходи�
ли в течение всего дня: во вре�
мя перемен девушки разгулива�

ли по коридорам с плакатиками  типа
«Обниму свободного парня», юноши ис�
пользовали соответствующие призывы.
Атмосфера всеобщего братания достиг�
ла своего апогея  к часу дня, когда пе�
ред главным входом в третий корпус
скопилась немалая толпа молодежи.

Организаторы акции из клуба «АК�
ТИВИМ» объяснили правила заключи�
тельного этапа флешмоба.

Схватившись за руки, собравшиеся
попытались живой цепью охватить
комплекс из 3�го и 5�го корпусов. А это,
заметим, теорема не из самых про�
стых: цепь периодически рвалась.
Поэтому никто не может точно сказать,
была ли в полной мере достигнута  по�
ставленная цель. Но, в конце концов,
все это было затеяно не для книги ре�
кордов, а для душевного праздника и
ради чувства единения.

С праздником и единением все по�
лучилось на 100 процентов.

Однако организаторы все равно хо�
тели примерно прикинуть: сколько же
народу собралось, чтобы объять хоть
и «объятное», но все равно большое.
После некоторых споров решили, что
с учетом помощи от Бизнес�коллед�
жа получилось не менее четырехсот
человек.

В обнимку с университетом

В рамках регионально�
го этапа IV Всероссийс�
кого Фестиваля науки в
нашем университете
читать открытые лекции
студентам и преподава�
телям приехали зару�
бежные партнеры
НГУЭУ

Кафедра туризма,
гостеприимства и
курортного дела
НГУЭУ,  сотрудничая
с одним из крупнейших
туроператоров
по Греции  Mouzenidis
Travel, уже четвертый
год отправляет своих
студентов в Грецию
на летнюю стажировку.
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Единственный капи�
тал — наши мозги

Доктор Эдуард Герхард, представи�
тель университета прикладных наук и
искусств  города Кобурга (Германия):

— Я родился в Казахстане, вместе с
родителями эмигрировал на историчес�
кую родину, когда мне было 16 лет. И
столько же времени живу в Германии.
Когда я приезжаю в Россию, то очень это�
му радуюсь. Когда в России жду вылета
в Германию,  снова радуюсь  — что лечу
домой. Можно сказать, что у меня две
родины.

— Как будет развиваться сотрудниче�
ство между нашими университетами?

— Мы подписали совместный меморан�
дум по бакалавриату, практически все
формальности с руководством вашего
университета урегулированы. Теперь мы
ожидаем ваших студентов, готовых при�
ехать учиться к нам на экономическом
факультете.  Наш университет  предлага�
ет различные направления — экономичес�
кую информатику, маркетинг, контрол�
линг, менеджмент в здравоохранении, фи�
нансовый менеджмент. Я надеюсь, что
уже на летний семестр (в Германии он на�
чинается в марте — прим. ред.)  к нам на
учебу приедут хотя бы четыре�пять студен�
тов из вашего университета.

— Тема вашей лекции  — «Система на�
учных исследований в немецких универ�
ситетах». Как выстроена эта система?

— Так как в Германии нет естественных
ресурсов, наука для нас имеет огромное
значение. Единственный капитал — это
наши мозги. Поэтому мы инвестируем ог�
ромные деньги в развитие этого капита�
ла. Кстати, в Германии 98 лауреатов Но�
белевской премии. В городе Инсбурге, где
я живу, уже 14 лауреатов Нобелевской
премии. Самый известный — Вильгельм
Конрад Рентген. Что касается системы
научных исследований в немецких уни�
верситетах, то в первую очередь — это
единство научной деятельности и учебы.
Профессора, которые проводят научные
исследования, обязательно должны и пре�
подавать. Этот подход был заложен еще
Вильгельмом фон Гумбольдтом, который
основал Берлинский университет. Препо�
давание идет в прямом контакте с наукой.

Второе — это независимость немецких
университетов от государства. Государ�
ство нас финансирует, а как мы даем об�
разование студентам, какие научные ис�

Проблемы научные
В рамках регионального этапа IV Всероссийского Фестиваля науки в нашем университете

следования проводим — на это никто,
кроме нас самих, не может влиять.  Мы
сами это решаем. Я, например,  сам ре�
шаю, что буду преподавать моим студен�
там, ориентируясь на мою совесть и опыт.
Практически,  образование в разных не�
мецких университетах очень отличается,
содержание везде разное.

— А как при таком подходе оценива�
ется эффективность вуза?

— У нас вуз оценивается по таким по�
казателям, как, например, степень интер�
национализации, количество профессо�
ров, получивших патенты или публикую�
щих научные статьи…

— В чем еще отличие в российском и
немецком высшем образовании?

— Думаю, наши студенты более само�
стоятельны в учебном процессе. После
первых курсов они сами решают, что им
надо посещать, какие предметы и как
изучать, какие научные работы писать.

— Студенты в Германии более целеус�
тремленные?

— Все студенты меняются. Сегодня
знания стали практически бесплатными
— вся информация есть в интернете.
Даже лекции на любую тему студент мо�
жет перепроверить в Википедии, напри�
мер. Поэтому, я считаю, сейчас в универ�
ситете гораздо важнее научить студентов
решать проблемы — распознавать их, до�
капываться до первопричины. Согласи�
тесь, проблемы всегда будут. Уметь их
решать — это самое важное.  Есть такая
позиция, что школьное образование те�
ряет свою ценность через 20 лет, то есть
для новых поколений программы долж�

ны кардинально меняться. В университе�
тах процесс замены должен проходить
еще быстрее — через 10 лет.

Мои бывшие студенты говорят, что уме�
ние решать проблемы, приобретенное в
университете,  помогает им быстрее
адаптироваться на предприятиях, куда
они пришли работать. Иностранные сту�
денты, которые проучились у нас два�три
года, уже умеют думать и решать пробле�
мы по�немецки.

— Ваши студенты платят за образова�
ние?

— За первое высшее — нет, только за
второе. Государство каждому молодому
человеку предоставляет возможность
учиться в вузе. И чем меньше доход на
семью, тем больше может быть стипен�
дия. По�моему, до 850 евро. Иностранные
студенты, которые приезжают к нам по
программам обмена между вузами, не
платят за обучение никакие деньги. Толь�
ко за проживание. Высшее образование
в университетах Германии — одно из наи�
более популярных на мировом образова�
тельном рынке. У нас огромное количе�
ство фондов для тех, кто приехал в Гер�
манию и пишет у нас докторскую работу,
занимается научными исследованиями.

— Что ожидаете от приезда на фести�
валь науки?

— Совместных идей много. Например, с
одним из институтов  Новой Зеландии у нас
уже есть договор по обмену студентами. И
те, кто участвует в этой программе, полу�
чают два диплома о высшем образовании
— на немецком и английском языках. По�
чему бы не подписать такой договор с
НГУЭУ?  Но есть один камень преткнове�
ния —  языковой барьер. Если наши сту�
денты начинают учить, например, англий�
ский уже с третьего класса и свободно им
владеют уже к окончанию школы, то у рос�
сийских студентов немецкий чаще всего не
на том уровне, чтобы слушать и понимать
лекции наших преподавателей. А они все
исключительно на немецком языке.

Это будет захваты�
вающе интересно

Доктор Юсуф Махомед Кародиа — ди�
ректор очень известного в Южной Аф�
рике и во всем мире Колледжа  управле�
ния  (MANCOSA):

—  В Новосибирске я был уже много
раз. Отношения с вашим университетом
длятся более 12 лет, с тех пор как мы
познакомились с профессором Новико�
вым. Мне было очень приятно и интерес�
но  увидеть его в должности ректора. Это
достаточно креативный и  очень иннова�

Иностранные гости любезно согласились ответить
на вопросы  газеты «Наша академия».

Есть такая позиция,
что школьное обра�

зование теряет свою
ценность через 20 лет, то
есть для новых поколе�
ний программы должны
кардинально меняться.
В университетах про�
цесс замены должен
проходить еще быстрее
— через 10 лет.
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ционный человек. Считаю, что только
благодаря его усилиям мы транслируем
международную программу MANCOSA
уже более 12 лет. С вашим университе�
том у нас налажено давнее академичес�
кое сотрудничество, например, совмест�
ные научные конференции. Последние
два года мы обмениваемся профессорс�
ким составом, приезжаем друг к другу с
презентациями. В следующем месяце
этого года 14 студентов, профессора и
представители администрации НГУЭУ
посетят наш университет в Южной Аф�
рике. Мы будем рады встретить их на на�
шей территории.

—  Что вы ожидаете от визита новоси�
бирцев в Южную Африку?

—  Мы постоянно прикладываем мак�
симум усилий, чтобы увеличить количе�
ство студентов, обучающихся по между�
народным программам.  Думаю, это бу�
дет захватывающе интересно, когда
встретятся преродаватели и выпускники
программы МВА. Надеюсь, что это ста�
нет началом для обмена студентами и для
совместных стажировок между нашими
вузами.

—  Как, на ваш взгляд, меняется Ново�
сибирск?

—  По сравнению с первыми визитами
я замечаю серьезные изменения. Это се�
рьезный город, который из небольшого
провинциального населенного пункта бы�
стро вырос до размеров метрополиса.
Сегодня я увидел, что у вас, как и в наших
больших городах, те же проблемы — на�

векторов могут организовываться таким
образом, что они взаимно усиливаются.
Например, через образование. Или через
лидерство. В наших странах происходят
похожие изменения. И в контексте моей
презентации эта тема тоже затронута.

— Сильно отличаются студенты ваше�
го и нашего вузов?

— У нас еще было совсем мало време�
ни, чтобы познакомиться с вашими сту�
дентами. Но уверен, что студенты из
южно�африканского колледжа и вашего
вуза, если и меняются, то одинаково.
Ведь меняются общие для всех техноло�
гии  образования. Меня просто  восхища�
ет то, что сегодня есть возможность меж�
дународного обучения. Узнать об окружа�
ющем мире, о разных культурах —  это
же прекрасно.  Процесс интеграции,
объединения наших образовательных
учреждений, несомненно, принесет всем
дополнительные знания. А знание, как
известно, приводят к единству.

— Вы впервые в Новосибирске?
— Да, первый раз и в Новосибирске,

да и в России. Конечно, я почитал о ва�
шем городе материалы, которые есть
в интернете. Сегодня я уже увидел ваш
театр оперы и балета, университет и
какие�то скульптурные композиции
даже заметил. Вообще, из окна маши�
ны, на которой мы добирались от гос�
тиницы до университета, город мне по�
нравился. Меня уже впечатлила его
красота. И я уже считаю, что в этом
городе живут самые лучшие люди.

совсем не скучные
читать открытые лекции студентам и преподавателям приехали зарубежные партнеры НГУЭУ

пример, пробки на дорогах. Я уверен, что
Новосибирск — это интеллектуальный
кладезь талантов России. Вот это меня
больше всего привлекает в этом городе.

— Как выглядит город Дурбин, откуда
вы приехали?

— Он очень похож на Новосибирск.
Правда, в Дурбине живут три с половной
миллионов человек. Город наш очень ин�
тересный, океан теплый круглый год. И я
считаю — это один из самых красивых
городов мира. В 2010 году у нас прово�
дился чемпионат мира по футболу. Наш
город любят поклонники серфинга, он
подходит для различных спортивных ви�
дов деятельности. И я очень надеюсь, что
через какое�то время мы станем столи�
цей Олимпийских игр, как Сочи.

Знание —
это единство

Доктор Энтони Эдвард Риппон, стар�
ший преподаватель, независимый кон�
сультант Колледжа управления Южной
Африки  (MANCOSA):

— Своей лекцией в Новосибирске я
стремлюсь донести главную мысль: Юж�
ная Африка и Россия принадлежат к стра�
нам BRICS, это единство должно прирас�
тать во всех сферах! В частности, в обла�
сти образования и дистанционного обуче�
ния. Стратегически наше единство на�
правлено на то, чтобы создать эффект си�
нергии, когда знания и усилия нескольких

Доктор Эдуард Герхард Доктор Энтони Эдвард Риппон и доктор Юсуф Махомед Кародиа
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МАКРОЭКОНОМИКА:
НАУКА. АНАЛИЗ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ВИДЕНИЕ. ПРОГНОЗ

ОТКРЫТЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА

ВРЕМЯ: 3 ОКТЯБРЯ. 11.20 – 13.20
(лекции и ответы на вопросы)

Лекция: БРИКС�ФОРСАЙТ (на английском языке)

    Проблематика: научное сотрудничество России со странами BRICS и их роль в раз�
витии мировой экономики; мировая динамика и изменение центров силы; выработка
новой мировой повестки дня.
     Лектор:
Юсуф Махомед Кародиа (Dr. Yusuf Mahomed Karodia), директор Колледжа управления
Южной Африки (MANCOSA).
     Место: Каменская, 52/1, уч. кор. 5, ауд. 5�109.
     Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по экономическим и гу�
манитарным специальностям.

Лекция: МИРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ.
МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТОВ В СТРАНАХ BRICS
(на английском языке)

     Проблематика: роль науки в подготовке кадров в университетах; научное сотрудни�
чество между университетами; новые модели университетов в странах BRICS; обучение
иностранных  студентов в университетах.
     Лектор:
  Энтони Эдвард Риппон (Dr. Anthony Edward Rippon), старший преподаватель/ незави�
симый консультант, Колледж управления Южной Африки (MANCOSA).
     Место: Каменская, 52/1, уч. кор. 5, ауд. 5�109.
     Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по экономическим и гу�
манитарным специальностям.

Лекция: БИЗНЕС КАК НАУКА И ИСКУССТВО
(на английском языке)

     Проблематика: роль науки в подготовке нового поколения бизнесменов, аналити�
ческие, исследовательские и проектные компетенции у предпринимателей, бизнес�ис�
следование как класс прикладных научных исследований.
     Лектор: Вальтер Симеони (Walter Simeoni), профессор, член консультативного сове�
та Колледжа управления Южной Африки (MANCOSA).
     Место: Каменская, 52/1, уч. кор. 5, ауд. 5�109.
     Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по экономическим и гу�
манитарным специальностям.
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4–5 октября
КУБОК СИБИРИ ПО ДЕБАТАМ на базе НГУЭУ
Место: Каменская 52/1, уч. кор. 5
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    Лекция: МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ
     (на русском языке)

     Проблематика: позиционирование Новосибирска как финансового центра макроре�
гиона Сибирь. Мировые рейтинги финансовых столиц. Мировые тренды и сценарии раз�
вития финансов. Управление информационными, финансовыми и кадровыми потока�
ми: институты, механизмы, процедуры. Возможность предприятий привлекать финан�
совые ресурсы через инструменты финансового рынка. Развитие банковского сектора.
Финансовый сектор как сфера капитализации региона. Инновационные финансовые
инструменты. Подготовка нового поколения финансовых инженеров.
     Лектор:
   Новиков А. В., и. о. ректора НГУЭУ, доктор экономических наук, профессор.

Место: Каменская, 52/1, уч. кор. 5, ауд. 5�104.
Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по экономи�

ческим и гуманитарным специальностям.

   Лекция: СИСТЕМА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
   В НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ (на русском языке)

      Проблематика: научные исследования в университетах Германии. Место и роль на�
уки в подготовке кадров высшей квалификации. Подключение к научным исследовани�
ям и разработкам студентов и аспирантов. Система научных грантов, фондов, целевых
программ.
        Лектор:
      Д�р Эдвард Герхардт, профессор бизнес информатики, Университет прикладных наук
г. Кобург (Германия).
      Место: Каменская, 52/1, уч. кор. 5, ауд. 5�104.
      Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по   экономическим и
техническим специальностям.

   Лекция: КИБОРГ ИЛИ МУТАНТ? СОВРЕМЕННАЯ Н
   АУКА О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕКА  (на русском языке)

       Проблематика: влияние современных трендов на идентичность человека. Что гово�
рит современная наука о будущем человека? Влияние НБИКС�технологий на изменение
идентичности человека. Проблема заменимости человеческого тела на искусственные
носители.
       Лектор:
      Смирнов С. А., заведующий Лабораторией стратегических и форсайтных исследова�
ний и разработок НГУЭУ, доктор философских наук.
      Место: Каменская, 52/1, уч. кор. 5, ауд. 5�104.
      Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по  гуманитарным спе�
циальностям.

    Лекция: ЯЗЫК В ИСТОРИИ  И ИСТОРИЯ В ЯЗЫКЕ
      (на русском языке)

     Проблематика: жизнь языка. Язык как основа духовной и материальной культуры.
Язык и культурное наследие. Эволюция языка. Язык и диалог культур.
       Лектор:
      Донских О. А., доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой фило�
софии НГУЭУ.
      Место проведения: ауд. 3�210 .
      Время: 15.00 – 16.30.
      Приглашаются: студенты, преподаватели всех вузов города по  гуманитарным спе�
циальностям.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
И ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

     Проблематика: гуманитарные науки: кризис идентичности. Какая гуманитарная на�
ука нужна российскому обществу? Роль гуманитарных наук в развитии гуманитарного
образования. Конец периода гуманитариев�одиночек и необходимость крупных гума�
нитарных проектов, в рамках которых осуществляется гуманитарная общественная эк�
спертиза программ развития мира, страны, регионов, разных сфер жизни. Гуманитар�

ная наука как институт гуманитарной общественной экспертизы развития.
      Круглый стол проводится в рамках проекта «Построение неклассической антропо�
логии. Новая онтология человека под эгидой Российского научного фонда (грантовое
соглашение № 04�18�03087).
      Ведущие:
    Смирнов С. А., заведующий Лабораторией стратегических и форсайтных исследова�
ний и разработок НГУЭУ, доктор философских наук.
     Донских О. А., доктор философских наук, заведующий кафедрой философии НГУЭУ.
    Место: конференц�зал 5�619.
    Время: 17.00 – 19.00.

КРУГЛЫЙ СТОЛ: ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ И ЦЕЛЕВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ СТРАН БРИКС

      Проблематика: роль стран БРИКС в современной экономике. Особенности взаимо�
действия стран БРИКС в области валютно�кредитных отношений. Банк развития стран
БРИКС. Трансформация источников фондирования российской экономики в условиях
международной экономической изоляции России.
     Ведущие:
    Тарасова Г. И., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой
    банковского дела НГУЭУ.
    Шмырева А. И., доктор экономических наук, профессор.
    Муравьев А. К., кандидат экономических наук, доцент.
     Время: 3 октября, 16:50 – 20:00.
     Место: ауд.5�505.

3–5 октября
ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА НГУЭУ
в фойе Концертного зала им. А. Каца



6

К А К  Я  П Р О В Е Л  Л Е Т О

Этим летом 10 наших ребят прове�
ряли науку практикой — перево�
дили компетенции, полученные во

время учебного года, в практические на�
выки. Отправившись в Грецию в конце
апреля, студенты вначале прошли обуче�
ние на базе турфирмы, затем ряд собе�
седований и лишь после этого стажеров
допустили  непосредственно к работе.
При этом каждый мог попробовать свои
силы там, где пожелает.

Елена Лут, студентка группы БТ 21 на�
правления «Туризм»:

— У каждой должности, которую мы
могли занять, есть свои особенности.  Не�
возможно о какой�то одной работе ска�
зать, что она сложнее или важнее дру�
гих. Сопровождающие на экскурсии дол�
жны были выучить огромное количество
информации о Греции. Трансфермены
изучали весь возможный трансфер из
каждого отеля — от этого зависит заин�
тересованность туристов в покупке экс�

Евгений влился в  учебный
процесс «нархоза» не с
первого сентября, задер�

жался дома в Туркменистане, по�
этому мы смогли пообщаться с
ним лишь на прошлой неделе.

Курмашов — весьма активный
юноша, кроме прочего, занимает
пост молодежного главы Кали�
нинского района, с ним можно об�
суждать многие темы обще�
ственной университетской жиз�
ни, однако в первую очередь мы
расспросили его про «Тавриду».

— Это большой палаточный го�
родок, примерно две тысячи па�
латок прямо на берегу моря, —
рассказывает Евгений. — Форум
был ориентирован на молодежь
до тридцати лет. Кроме россиян
в нем приняли участие молодые
люди еще из 60 стран, в том чис�
ле из ЕС и США. Я специально
не уточнял, но  много иностран�
цев представляли РУДН.

Темой форума стала обще�
ственная активность молодежи —

Греция — это не миф
Кафедра туризма, гостеп�
риимства и курортного
дела НГУЭУ,  сотрудничая
с одним из крупнейших
туроператоров по Греции
Mouzenidis Travel, уже
четвертый год отправляет
своих студентов в Грецию
на летнюю стажировку.

курсий.  И вот настал день, и поехали пер�
вые бигбасы в аэропорт и на экскурсии,
и наконец�то началась работа. Конечно,
возникали проблемы. Однако условия
проживания, отношение начальства к нам
были вполне приемлемыми. О нас забо�
тились. Жили в отелях или в квартирах
при отелях. Питание в отеле обеспечива�
лось полноценное, да и не только в оте�
ле, но и в аэропорту и на экскурсиях.
Офис бдительно следил, чтобы работни�
ки не были перегружены, составлялись
комфортные программы, насколько это
было возможным.

Познакомившись с огромным количе�
ством людей, я  открыла для себя много
нового. И без преувеличения скажу, что
каждый из нас получил от стажировки

огромный опыт, в первую очередь — жиз�
ненный.

Огромное спасибо от всех, кто был
этим летом в Греции, кафедре туризма,
гостеприимства и курортного дела за
предоставленную возможность познако�
миться с величественной и прекрасной
страной.

В новом учебном году кафедра ТГиКД
планирует продолжить сотрудничество с
турфирмой Mouzenidis Travel и приглаша�
ет всех, кто хочет совместить работу с
отдыхом и пополнить свой багаж знаний
свежими яркими впечатлениями, пройти
стажировку в Греции.

Ольга Лихтанская

Воспоминая «Тавриду»
Пятикурсник НГУЭУ Евгений Курмашов  в
августе побывал в Крыму  на молодежном
форуме «Таврида».

предпринимательство, моло�
дежное самоуправление, по�
литика, образование, культу�
ра, спорт, медиапространство,
участие в молодежных орга�
низациях.  Собственно я попал
на «Тавриду» благодаря учас�
тию в движении «Общерос�
сийский народный фронт» и
являлся на форуме его пред�
ставителем.

Каждый день состоял из не�
скольких лекций — читали
весьма авторитетные в своих
областях профессионалы. Во�
обще,  в образовательной и
культурной программах уча�
ствовали очень известные
личности — Андрей Фурсенко,
Дмитрий Ливанов, Никита Ми�
халков, Николай Валуев, Фе�
дор Емельяненко, Алексей Не�
мов.

Вечерами проходили кон�
церты с участие звезд рос�
сийской эстрады

Всю инфраструктуру фору�

ма обслуживали крымчане, в
большинстве молодые волон�
теры. Понятное дело, общаясь
с ними и местными жителями,
мы интересовались их настро�
ениями. Общее впечатление
такое, что все мы родом из
СССР. Российские настроения
особенно чувствуются в Сева�
стополе, где мы были на экс�
курсии. Сложилось впечатле�
ние, что все жители Севасто�
поля так или иначе связаны с

Россией — военнослужащие
российской армии или члены их
семей.

Общее впечатление от поез�
дки — все замечательно. Мне
показалось, что «Тавриду» в
перспективе планируют сде�
лать неким клоном или вариан�
том «Селигера», при том, что в
Крыму, конечно,  интересней и
с климатической, и с географи�
ческой, и с исторической точек
зрения.

Наша  Академия      №6; 2 октября 2014
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Мультики для самых маленьких
В Детской международной компьютерной школе НГУЭУ
начались занятия для учеников начальной школы на курсах
мультипликации.

Наши студенты
пошли в суд
Студенты 1-го и 2-го курсов юридического фа-
культета кафедры гражданского права и про-
цесса с сентября один день в неделю принима-
ют участие в работе судов общей юрисдикции
Новосибирска и арбитражном суде Новосибирс-
кой области.
      — То, что наши студенты участвуют  в судах в
качестве волонтеров и параллельно слушателей —
это часть учебного процесса, — отметила доктор
юридических наук, кандидат философских наук, за�
ведующая кафедрой гражданского права и процес�
са юридического факультета НГУЭУ Людмила Лео�
нидовна Леонова. — С одной стороны, это закреп�
ление и углубление теоретических знаний, получен�
ных в процессе учебы, с другой —получение прак�
тических навыков при непосредственном участии в
правовой работе.
      Как рассказала старший преподаватель кафед�
ры, арбитражный заседатель арбитражного суда Но�
восибирской области Анна Михайловна Чупина, пять
первокурсников в минувшую пятницу в качестве во�
лонтеров уже посетили арбитражный суд Новоси�
бирской области. Кроме арбитражного, студентов
направляют  в районные суды Новосибирска. Учеб�
ным планом подобные «выездные» практические
занятия предусмотрены четыре раза в месяц.

Прошло порядка десяти дней
после отбора студентов на
участие в финальном этапе
конкурса НГУЭУ «Мисс и
Мистер Университет», и вот
уже в начале этой недели во
время репетиции  в студклу�
бе я увидел почти готовый
номер — общий выход.

— Это не совсем так, — поправил меня
главный организатор и режиссер конкур�
са Иван Ольков. — Вы видели элементы
шоу, которое мы покажем во время Дня
первокурсника в ночном клубе «Облака».
Для конкурсантов это станет отличной ре�
петицией, нечто вроде разведки боем. В
конкурсе общий выход будет видоизменен.

Иван поправил меня еще раз, указав на
прошлый номер «Нашей академии»:

— В 1999 году я никак не мог быть по�
бедителем университетского  «Мистера»
в «нархозе» хотя бы потому, что поступил
сюда только в 2001 году.

Источник недоразумения вскоре обна�
ружили. Иван Ольков действительно ста�
новился победителем подобного конкур�
са, только это был уже городской межву�
зовский этап, который назывался «Мис�
тер Студенческая осень–2005».

Отметим, что поступив в «нархоз» в 2001�
м, уже на следующий год Ольков, по сути,
возглавил университетский конкурс красо�
ты и, как уже было сказано, руководит про�
цессом до сих пор. За этот период из на�
шего университета не один только Иван
Ольков побеждал на городских финалах. А
наши девушки — главные красавицы Но�
восибирска!  Студентки «нархоза» стано�
вились победительницами таких этапов в
2003, 2004, 2008, 2009 и 2010 годах. Кста�
ти, в 2009�м победила Дарья Зиновьева,
которую новые поколения студентов знают
как директора студенческого клуба НГУЭУ.

У девушек из «нархоза» за тот же пе�
риод есть и более серьезные достижения
— участие и победы во всероссийских и
международных конкурсах красоты. Есть

и те, кто совмещает учебу с работой в
модельных агентствах. За примерами
далеко ходить не пришлось. Пример об�
наружился здесь же, среди тех, кто репе�
тировал дефиле.

В прошлом году третьекурсница бизнес�
колледжа Яна Захарова участвовала в кон�
курсе красоты в родном колледже, после
чего ее с руками и ногами забрали в мо�
дельное агентство «Global Russian Models»,
где она продолжает работать — участвует
в промо�акциях, показах, фотосессиях, ка�
стингах. За границей пока поработать не
довелось, но к этому есть определенные
предпосылки. В «Мисс Университет» при�
нимает участие впервые, однако уже понят�
но, что всеми основными навыками, необ�
ходимыми для конкурса, Яна владеет на
профессиональном уровне.

Александр Черешнев

За границей лучше?
В сентябре в НГУЭУ завершается набор на обу-
чение по Российско-американской программе
двойных дипломов.
      Эту уникальную программу наш университет осу�
ществляет в сотрудничестве с  Государственным уни�
верситетом штата Нью�Йорк, крупнейшим государ�
ственным высшим учебным заведением США, в ко�
торый входит 64 кампуса по всему штату, а общее
количество студентов, обучающихся в университе�
те, достигает полумиллиона! И это не только аме�
риканские студенты, но и люди со всех уголков мира.
Программа, которая реализуется в «нархозе», про�
должается четыре года и предполагает как очные
занятия, которые на английском языке ведут препо�
даватели нашего университета и приглашенные лек�
торы, так и дистанционные занятия с участием про�
фессуры из�за океана.
      Студенты изучают бизнес�дисциплины, также
есть курс философии, который посвящен иссле�
дованию западных цивилизаций. В рамках страно�
ведения в основном  изучаются историческая, эко�
номическая, политическая, культурная составляю�
щие США.  После кросс�культурного менеджмента
у слушателей появится четкое понимание, как вес�
ти переговоры в разных странах: в одной стране
широкая улыбка — знак дружеского расположе�
ния, а в другой  стоит вести себя сдержаннее, что�
бы не оскорбить партнера. Некоторые из дисцип�
лин можно перезачесть в рамках программ НГУЭУ.
      По окончании образовательного цикла выпускни�
кам выдается диплом ассоциата, являющегося  пер�
вой ступенью высшего образования по американским
стандартам , — нечто вроде нашего бакалавриата.
      Занятия на Программе не бесплатные и, по сло�
вам  руководителя Оксаны Александровны Савости�
ной, требуют усилий.  Каждый год обладателями
двойного диплома становятся порядка пятнадцати
человек, хотя не все поступившие доходят до защи�
ты. Но зато это отличный шанс для выпускников по�
лучить престижную работу в России или за грани�
цей. Хорошо устраиваются все, значительное число
находит работу за рубежом. Это отличный шаг на�
встречу лучшей жизни и карьере.

Для этого появился новый кабинет�сту�
дия, в образовательном процессе участву�
ют лучшие мультипликаторы города.

Вообще, в  эту популярную школу при�
нимают школьников любых классов, и как
раз объявлен новый набор. Ребятам из 4–
11 классов предлагается пройти много�
уровневую программу обучения мультиме�
дийным технологиям.  Для старшекласс�
ников предусмотрена дополнительная ус�
луга — обучение с получением междуна�
родного сертификата.

— Во время летних каникул, — расска�
зывает руководитель Детской международ�
ной компьютерной школы НГУЭУ Светла�
на Георгиевна Гора, — наши воспитанники
успешно совмещали отдых с участием в раз�

личных конкурсах. Во Всероссийском кон�
курсе медиатворчества и программирова�
ния, который проводился в июле этого года
в Москве, они завоевали четыре премии
президента России. Юные новосибирцы
взяли одно первое место, получив за него,
кроме дипломов и грамот,  еще и денеж�
ный приз — 60 тысяч рублей, а также три
вторых и третьих места (каждое по 30 ты�
сяч рублей). Три ученика школы мультиме�
диа НГУЭУ съездили по бесплатным путе�
вкам на Всероссийский форум «Бумеранг»,
который этим летом проводился в детском
оздоровительном лагере «Орленок» в Крас�
нодарском крае. Во время форума ребята
создали три анимационных фильма, кото�
рые были признаны лучшими.

Наша  Ак адемия      №6; 2 октября 2014

Претенденты на подиуме

Яна Захарова
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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Сегодня 60 лет исполнилось Вале�
рию Александровичу Черданцеву,

заведующему кафедрой территори�
альной организации производитель�
ных сил и экономики природопользо�
вания. Валерий Александрович рабо�
тает в НГУЭУ с 2002 года, возглавляет
кафедру уже 13 лет.
Эти годы пролетели незаметно и как�
то привычно. Вам удалось сплотить
коллектив, профессионально подчи�
нить одной общей цели и добиться
ощутимых результатов. Есть такие
понятия, над которыми не властно
время —долг, профессионализм, от�
ветственность, дух созидания. И все
это применимо к Вам.

Огромное человеческое спасибо Вам
за Ваш талант руководителя. Здоро�
вья Вам, Вашей семье, оптимистичес�
кой энергии на много�много лет впе�
ред, чтобы все, за что бы Вы ни взя�
лись, приносило Вам только положи�
тельные эмоции и веру в будущее.

Шестьдесят — особенная дата,
Может Вам взгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то.
Так забудьте. Молодость — сейчас!

Шестьдесят — особенная дата

Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!

6:0 —  именно с таким счетом Вы
побеждаете и добиваетесь постав�
ленных целей!

Коллектив кафедры
ТОПС и ЭП

Лекция для
судьи
Доцент кафедры гражданского
права и процесса юридического
факультета НГУЭУ, канд. юрид.
наук  Елена Геннадьевна Холмова
выступила перед арбитражными
судьями Новосибирской области  с
выездной лекцией «Ход реформы
гражданского законодательства».
    Это уже вторая встреча по аналогич�
ной теме нашего преподавателя и этой
аудитории. Как и в прошлый раз конфе�
ренц�зал арбитражного суда на Ниже�
городской, 6  был полон, собралось по�
чти 40 человек.
    Подготовка к  этим выступлениям за�
няла ни много ни мало два года.
Столько времени продолжались науч�
ные исследования.  Елена Геннадьевна
изучила первоисточники и научные ста�
тьи в специализированных изданиях и
провела комплексный анализ сложив�
шейся правовой ситуации, обозначив ее
«узкие» стороны.
   —  Мы давно сотрудничаем с арбит�
ражным судом, — сказала Елена Генна�
дьевна. — Наши студенты проходят здесь
практику, арбитражные судьи участвуют
в государственной аттестационной ко�
миссии НГУЭУ, присутствуют на защите
дипломных работ наших студентов.

«Про ЭкТО»
открывает
сезон
Новый цикл уникальных про-
грамм «Про ЭкТО» начнется в
cтуденческом клубе НГУЭУ в
октябре.
    Предстоящий шестой сезон будет со�
стоять из шести встреч, с разных сторон
раскрывающих общую тему. Например,
прошлогодний цикл был посвящен кос�
мосу или, точнее, планетам солнечной
системы. Впрочем, речь шла не столько
об астрономии, сколько о сопутствую�
щих понятиях: Венера — звезда любви,
Марс — символ войны, а Меркурий —
ясное дело, намекает на торговлю.
   Для тех, кто еще ни разу не окунулся в
атмосферу «Про ЭкТО», необходимо по�
яснить, что встречи в Студклубе — это
способ совместить приятное с полезным
— вечеринку в хорошей компании и по�
лучение знаний. Программы каждого
вечера сочетают в себе интересную ин�
формацию, увлекательные конкурсы с
ценными призами и способ попробовать
что�то новое. Приятную атмосферу под�
держивают выступления музыкальных и
танцевальных коллективов.
  Каждый год складывается новое сооб�
щество постоянных зрителей «Про
ЭкТО». Они ждут новых программ и за�
нимают излюбленные столики Студклу�
ба. Влиться в сообщество может каждый.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И  УПРАВЛЕНИЯ  «НИНХ»
ОБЪЯВЛЯЕТ  КОНКУРС
НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬС�
КОГО   СОСТАВА    ПО КАФЕДРАМ:

бухгалтерского учета
ассистента � 1
прикладных информационных техноло-
гий
доцента � 1
психологии
профессора � 1
ассистента � 1
сервиса и организации коммерческой
деятельности
доцента � 1
управления
профессора � 1
финансового и трудового права
доцента � 1
старшего преподавателя � 1

Требования   к претендентам изложены в
Правилах организации и проведения кон�
курса в НГУЭУ.  С заявлениями по  учас�
тию в конкурсе обращаться в отдел кад�
ров университета. Срок подачи заявлений
– один месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе.
Заявления, поступившие после указанного
срока, к рассмотрению не принимаются.

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

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И  УПРАВЛЕНИЯ  «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ  ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ:

Международных отношений

Прикладных информационных
технологий

Выдвижение   кандидатур  проводится
членами ученого    совета  института, кол�
лективом соответствующей кафедры или
отдельными преподавателями из числа
наиболее квалифицированных и автори�
тетных специалистов ВУЗа, имеющих уче�
ную степень и (или) ученое звание.
К участию в выборах  допускаются лица,
представившие программу развития ка�
федры,   получившие рекомендации  кол�
лектива кафедры, ученого совета инсти�
тута, ректора университета.
Письменные обращения (заявления) о
поддержке и участии в выборах на имя
ректора университета подаются через
начальника отдела кадров. Срок подачи
заявлений – один месяц со дня опубли�
кования объявления о выборах.
Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
Наш адрес: Каменская ул., д. 56,
Новосибирск, 630099,
телефон – 224-77-70


