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С уважением, профком

На экономическом факультете НГУЭУ состоялся День зачетки. Каждый год студенты приду!
мывают, чем удивить зрителей, и каждый раз у них это получается. Лишь деловая часть
мероприятия, а именно вручение первокурсникам зачетных книжек, конечно, остается
неизменной.

Зачетка начинается с сессии

Здравствуйте, уважаемые
родители талантливых детей!

 ВАШИХ ДЕТИШЕК

СКОРО КОНКУРС!
Никто не останется без подарка.

Не имеет значения,
член профсоюза родитель или нет.

ПРОФКОМ ЖДЕТ НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ
Студент пятого курса
информационно�
технического факуль�
тета НГУЭУ Артем
Перов является одним
из самых молодых
профессиональных
футбольных арбитров
России.
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П О Л Е М И К А

Недавно на базе и по инициативе
нашего вуза прошел Окружной
студенческий форум «Школа ка!

чества образования». Этому событию
был посвящен спецвыпуск газеты «Наша
Академия» от 6 ноября 2014 г. Участни!
ки форума — студенты вузов Сибирско!
го федерального округа — отмечают, что
«все прошло очень круто» (здесь и да!
лее приводятся цитаты из статьи «Сту!
денты — субъекты, а не объекты образо!
вания» названного спецвыпуска газеты).

Впечатления преподавателей, присут!
ствующих на форуме, далеко не столь во!
сторженны. В связи с этим хотелось бы
высказать собственную точку зрения на
проблему оценки качества образования,
поскольку я категорически не согласна с
целым рядом мнений, опубликованных в
спецвыпуске.

Безусловно, падение качества образо!
вания в России, начиная со школьного и
заканчивая высшим, — это актуальней!
шая проблема, тормозящая сегодняшний
экономический рост и несущая серьез!
ные угрозы будущему нашей экономики.
Возможно, для студентов такая постанов!
ка вопроса является открытием, но для
специалистов сферы образования это
давно не новость.

Эта проблема давно осознана, она об!
суждается, и первопричины, приведшие
к такой ситуации, ясны. В первую оче!
редь, это политика государства, которое
в 90!е годы фактически бросило образо!
вание, в том числе высшее, на произвол
судьбы. Исчезло не только финансирова!
ние развития вузов, но и система госза!
казов на специалистов, система распре!
деления и многое другое.

Во!вторых, это политика «выживания
любой ценой», которую вынуждены были
проводить вузы. Она привела к быстрой
коммерциализации образования; откры!
тию в технических и отраслевых вузах
множества непрофильных специальнос!
тей: экономических, юридических, психо!
логических и других; снижению требова!
ний на вступительных экзаменах; стрем!
лению сохранить контингент обучающих!

ся любой ценой (ведь это живые деньги!).
Все это поставило преподавателей в не!
выносимые условия работы: как можно
научить человека, который учиться не
хочет, а отчислить его нельзя? При этом
постоянно возрастала нагрузка на пре!
подавателя, которая не компенсирова!
лась ростом оплаты труда!

Необходимо отметить, что и в этих ус!
ловиях большая часть преподавателей
работала с полной отдачей, осваивая но!
вые образовательные технологии, ис!
пользуя новые методические приемы и
формы взаимодействия со студентами.
Все это время о том, что качество обра!
зования падает, говорили именно препо!
даватели! Именно их волновала данная
проблема, именно преподаватели и пы!
тались сохранить качество образования
в последние годы вопреки всему.

Поэтому кажутся чрезвычайно стран!
ными и спорными некоторые утвержде!
ния в материалах спецвыпуска.

Например, тезис о необходимости со!
здания особого «студенческого стандар!
та качества образования». На мой взгляд,
не существует и не может существовать
«студенческий», «преподавательский»,
«ректорский» или какой!то еще стандарт.
Понимание качества должно быть еди!
ным для всех участников образователь!
ного процесса. Вот этот единый стандарт
и нужно разрабатывать и реализовывать.

Но далее в материале приводится еще
более странное высказывание о том, что
лишь студенты заинтересованы в полу!
чении качественного образования, а не
преподаватели и, что самое удивитель!
ное, не работодатели. Учитывая сказан!
ное выше, утверждение, что преподава!
телей не заботит качество образования,
кажется мне просто оскорбительным,
особенно если пытаться объяснять сни!
жение уровня образования тем, что «не!
редко преподаватели относятся к свое!
му делу спустя рукава», «педагоги явля!
ются теоретиками, практическими знани!
ями не обладают». И как итог провозгла!
шается идея «студенческого контроля
над преподавателями»!

Утверждение же, что качество образо!
вания безразлично работодателям, про!
сто не выдерживает никакой критики!
Работодатели и в целом рынок труда яв!
ляются заказчиками и конечными потре!
бителями образовательных услуг, имен!
но они и оценивают в конечном итоге ка!
чество образования и соответствие его
потребностям экономики.

Кроме того, поскольку НГУЭУ — эко!
номический вуз, давайте не будем забы!
вать основы экономической теории: ры!
ночным параметром, в том числе на рын!
ке образовательных услуг, является пла!

тежеспособный спрос, так что заказчи!
ком образовательных услуг является тот,
кто их оплачивает. Для студентов бюд!
жетной формы обучения это государство,
для студентов, обучающихся на коммер!
ческой основе, — родители или органи!
зации. Лишь студенты!заочники оплачи!
вают свое обучение сами.

В первую очередь эти участники рын!
ка образовательных услуг должны оце!
нивать качество образования, что они и
делают. Государство оценивает качество
образования через процессы аккредита!
ции и аттестации вузов, работодатели —
через рынок труда, родители — через вы!
бор вуза и специальности для своего ре!
бенка. Таким образом, пусть несовер!
шенный, но механизм оценки качества
образования есть, и он работает.

И только от самих студентов зависит,
превратятся ли они из «объекта образо!
вания в субъект». Это произойдет, если
они осознают, что «контроль над препо!
давателями» не гарантирует им каче!
ственного образования. Оно в принципе
возможно лишь тогда, когда студент хо!
чет учиться, сам прилагает к этому уси!
лия, использует для этого все средства и
возможности, вступая для этого в сотруд!
ничество с преподавателем.

Полемику можно было бы продолжить,
но стоит перейти к конструктивным пред!
ложениям. Мне кажется, не стоит, эксп!
луатируя столь острую проблему, стре!
миться следовать эффектным в студен!
ческой среде антипреподавательским за!
явлениям, противопоставлять интересы
преподавателей и студентов, тем самым
поощряя в первую очередь недобросове!
стных, неуспевающих студентов к «ре!
ваншу». Нужно понять, что преподавате!
ли и студенты — равноправные участни!
ки образовательного процесса, имеющие
не только права, но и определенные обя!
занности. И главное — начать уважать
друг друга.

В качестве эпилога:
Студент выходит из аудитории. Его ок�

ружают товарищи:
— Ну как, сдал?
— Сдал. Уж он меня топил�топил, а я

выплыл!
Когда об этом студенте спросили у про�

фессора, он ответил:
— Уж я его тянул�тянул, еле вытянул!

Марина Анатольевна
Иваненко,

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономической

теории, председатель профсо!
юзной организации НГУЭУ

глазами преподавателя и студента
Качество образования

В качестве эпиграфа:
В институте идет экзамен. Профес�
сор задает вопрос аудитории:
— Кто скажет, как меня зовут, по�
ставлю пятерку!
Все молчат.
— Кто скажет, как называется
предмет, который я у вас прини�
маю, поставлю четверку!
Тишина.
— Ну хоть скажите, как называет�
ся наш институт?!
С задних рядов:
— Во валит, во валит!
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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Заведующий кафедрой философии
НГУЭУ доктор философских наук Олег
Альбертович Донских выступил с лекци�
ей в Гейдельбергском университете.

— Еще в 2011 году в нашем журнале «Идеи и иде�
алы» мы провели круглый стол, посвященный Пер�
вой мировой войне, — вспоминает Олег Альбертович.
— Он назывался «Первая мировая война как культур�
ная катастрофа». Это было еще в преддверии 100�
летия со дня ее начала, и мы были одними из первых,
кто об этом вспоминал. В 2014�м организовали еще
один обмен мнениями по поводу Первой мировой. Эти
публикации не остались незамеченными, в том числе
за рубежом, и меня пригласили в Гейдельбергский
университет. Это старейший университет на террито�
рии современной Германии (он был основан в
1386 году), и здесь реализуется крупный проект по
исследованию последствий Первой мировой войны.

Свою лекцию я назвал «Закат человека и появле�
ние человечества: итоги великой войны». В названии
кроется намек на известную книгу Освальда Шпенг�
лера «Закат Европы».

Со времен Просвещения считалась, что Европа идет
по пути прогресса, указывая путь всему человечеству.
Но вдруг оказалось, что самые прогрессивные стра�
ны — Англия, Франция, Германия — втянуты в чудо�
вищную бойню. И встал вопрос: а что вообще такое
есть человек? Возможно, он вовсе не разумное, и уж
во всяком случае, не прогрессирующее по пути нрав�
ственности существо? Не случайно именно в двадца�
тые годы появляется философская антропология —
учение о человеке. Как будто до этого такой анализ
был не нужен: все понимали, что человек — разум�
ное существо, настолько разумное, что разумнее ни�

Идея праздника зародилась еще в недрах инсти�
тута экономики НГУЭУ, и инициатором его была
директор института Татьяна Николаевна Дудина.
Праздник так понравился студентам, что отме�
чают они его уже не первый  год. И традиция,
как говорится, не просто живет, а процветает.

Каждый год студенты придумывают, чем удивить
зрителей, и каждый раз у них это получается. Лишь
деловая часть мероприятия, а именно вручение пер�
вокурсникам зачетных книжек, конечно, остается не�
изменной. Все получили девственно чистые синие
книжечки.

А еще День зачетки — это повод собраться всем фа�
культетом, чтобы весело отдохнуть и познакомиться с

чего и не бывает. И вдруг на пике прогресса люди на�
чали друг друга травить газом, как крыс! Видимо, от
очень большого ума и, конечно, высокой морали!

Мировая война показала очень интересную вещь:
человечество формируется в массу, и при этом исче�
зает человек как самодостаточный индивид… Впро�
чем, не стоит пересказывать доклад.

Мировая война и человечество

Зачетка начинается с сессии

новыми сокурсниками. Вообще, зачетная книжка — это
для студента документ чуть ли не самый главный. Одни
его перед экзаменом под подушку кладут, чтобы полу�
чить хорошую оценку, другие — освящают церкви,
предпочитая апеллировать к Святой мученице Тать�
яне или Николаю Чудотворцу.

Как рассказала студентка четвертого курса эконо�
мического факультета НГУЭУ Валентина Киняйкина,
День зачетки экономического факультета и в этот раз
собрал полный зал. Пересказывать концертную про�
грамму не имеет смысла — это надо было видеть. Здесь
были и песни, и танцы, и студенческое кино, и ожив�
шие сказки, и мистика, и, конечно, юмор. В общем, праз�
дник прошел интересно и весело. Особо отличившие�
ся студенты получили грамоты и сладкие призы.

На экономическом факультете НГУЭУ состоялся День зачетки

В середине ноября мы уже делали
большое интервью с победительницей
регионального этапа конкурса «Студент
года–2014» в номинации «Интеллект
года» Юлией Самойловой.

Доживем до
кандидатской

С тех пор прошло немало времени. Юля успела съез�
дить на стажировку в Южную Корею, а еще она

приняла участие в финальном этапе всероссийского
конкурса «Студент года», который проходил в Каза�
ни, и вошла в пятерку главных студентов�интеллекту�
алов страны.

— В заочном всероссийском этапе приняли учас�
тие две тысячи человек, — рассказывает Юля. — По
нашей номинации в Казань приехало двадцать чело�
век. В итоге в финале приняли участие тринадцать
студентов.

Тема моей работы, которую я там представляла,
звучала так: «Создание российского студенческого
индекса научного цитирования». Мы предлагаем со�
здать информационно�аналитический сайт, отража�
ющий научную активность студентов в различных раз�
резах в рамках проекта Министерства образования и
науки РФ, который называется «Карта российской на�
уки». Российский студенческий индекс научного ци�
тирования позволит получить данные о географичес�
ком распределении научной активности студентов,
выявить незримые научные коллективы, увидеть род�
ственные по тематике исследования. С помощью та�
кого сайта Министерство образования и науки, коми�
теты по делам молодежи смогут получать правдивую
статистическую информацию, которая позволит бо�
лее четко понять, какие научные направления нужда�
ются в первоочередной поддержке, активность в ка�
ких научных областях следует инициировать, какие
виртуальные научно�студенческие коллективы целе�
сообразно образовать. Такие данные по студенческой
науке сейчас невозможно получить.

Всего участникам выдали пять дипломов лауреата
конкурса, подтверждающих самостоятельную цен�
ность проекта. Я оказалась в числе этих пятерых.

Ту же тему я собираюсь развивать дальше, возмож�
но, в кандидатской диссертации.
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Пожалуй, редкий день
обходился без какого!
нибудь интересного со!

бытия, в котором принимали
участие не только студенты и
преподаватели НГУЭУ, но и
гости нашего университета.
Каждое такое совместное ме!
роприятие кафедр универси!
тета, музея и библиотеки со!
провождалось тематической
выставкой, будь то ярмарка,
которую проводили студенты
кафедры СиОКД под руковод!
ством кандидата филологи!
ческих наук Л. М. Кочетовой,
или встреча с писательницей
Майей Кучерской, организо!
ванная абонементом художе!
ственной литературы (заведу!
ющая — И. Е. Лысенко). Обо
всех событиях рассказать не!
возможно, поэтому остановим!
ся лишь на наиболее ярких.

В колпаках и сарафанах
Изучать дисциплину «Выс!

тавочно!ярмарочная деятель!
ность» очень интересно —
уверены студенты кафедры
СиОКД социально!гуманитар!
ного факультета. Совместно с
абонементом художественной
литературы и под руковод!
ством своего преподавателя
Л. М. Кочетовой они организо!
вали и провели театрализо!
ванную ярмарку. В ее про!
грамме были викторина по
произведениям русских писа!
телей, обзор выставок «Ска!
зочный мир ярмарки», «Выс!
тавочно!ярмарочная деятель!
ность», «Ярмарки в произве!
дениях русских классиков».

А какая же ярмарка без са!
моваров с горячим чаем и ба!
ранками? За чаем провели и
«разбор полетов» — обсуди!
ли, насколько удалось заду!
манное.

Это мероприятие просто
обязано было пройти на са!

мом высоком уровне. Ведь его
организовывали будущие
маркетологи, которые прослу!
шали курс лекций по теме
«Алгоритм создания книжной
выставки», а также изучили
методические и практические
основы выставочно!ярмароч!
ной деятельности.

кие миры», и заведующая
абонементом художествен!
ной литературы Ирина Евге!
ньевна Лысенко познакомила
любителей поэзии с ее экспо!
натами.

В первом этапе фестиваля
приняли участие 14 человек,
пятеро из них вышли в финал,

Для преподавателей
В ноябре в читальных залах

прошли Дни информации для
преподавателей, в которых
приняли участие представите!
ли большинства кафедр. Осо!
бенно хотелось бы отметить
активность юридического фа!
культета, кафедр экономики
труда, финансов, банковского
дела, социальных коммуника!
ций и социологии управления.

Как рассказала заведую!
щая научно!библиографи!
ческим отделом библиотеки
НГУЭУ Н. Ю. Ломега, наи!
больший интерес вызвали
открытые выставки!про!
смотры новых книг и перио!
дических изданий по профи!
лю кафедр. На основании
анализа статистических дан!
ных по книгообеспеченности
учебных дисциплин были
сделаны выводы о необхо!
димости приобретения лите!
ратуры и оформлено более
100 заявок.

Было проведено более
50 консультаций по работе с
электронным каталогом биб!
лиотеки, электронно!библио!
течной системой Znanium.com
и другими базами данных. Все
желающие смогли получить
пароли к электронным ресур!
сам удаленного доступа.

Те преподаватели, кто не
смог посетить Дни информа!
ции, могут задать вопросы,
получить консультации, вне!
сти свои предложения, обра!
тившись  к библиотечным спе!
циалистам в индивидуальном
порядке.

Все контактные данные можно най�
ти на сайте НГУЭУ в разделе «Биб�
лиотека» (http://nsuem.ru/library/).

Встречаемся в библиотеке
Университетская
библиотека уже дав�
но — не просто книго�
хранилище, а центр
общения, место, где
проходят встречи с
интересными людь�
ми, творческие отче�
ты и конкурсы.
В минувшем ноябре
здесь было особенно
многолюдно.

Турнир поэтов
В конце ноября художе!

ственный абонемент библио!
теки НГУЭУ пригласил в гос!
ти всех, кто любит поэзию,
пишет стихи, хочет поделить!
ся с единомышленниками
своим творчеством и обсу!
дить произведения любимых
авторов. Так в НГУЭУ старто!
вал первый отборочный этап
ежегодного, уже третьего,
межвузовского поэтического
фестиваля «Сверхновое
чудо».

Специально для этого со!
бытия была организована
книжная выставка «Поэтичес!

среди них Татьяна Тюлькина
(гр. 0040) — победительница
фестивалей 2011 и 2013 го!
дов. Как всегда, победителей
отборочного этапа определи!
ли сами участники. 21 декаб!
ря им предстоит выступать со
своими поэтическими произ!
ведениями в финале, когда
оценивать их творчество бу!
дет уже экспертный совет из
числа профессиональных ли!
тераторов.

Городской финал начнется
в 16.00 в Областной юношес!
кой библиотеке по адресу:
Красный проспект, 26. Жела!
ющие поддержать наших по!
этов могут присоединяться.

Наша  Академия      №16; 11 декабря 2 0 14
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КО Н К У Р С

Лиза Знагован родилась в Бийс!
ке, там же после девятого класса
поступила в педагогический кол!

ледж. В музыкальной школе училась
игре на фортепьяно. Однако сейчас, по
ее словам, без подготовки не рискнет
подойти к инструменту, чтобы сыграть
что!то серьезное. С тринадцати лет за!
нималась танцами — народными и со!
временными. Участвовала в конкурсе
красоты «Мисс Бийчанка», где стала
первой вице!мисс (на обычном языке это

В конкурсе красоты «Мисс и Мистер НГУЭУ–2014» победили Елизавета Знагован и Григорий Гайниев

Мисс Знагован и Мистер Гайниев

Наша Академия       №16; 11 декабря 2014

означает «заняла второе место»).
В НГУЭУ попала под влиянием хоро!

ших отзывов знакомых об этом вузе.
И вообще, это общий бийский тренд —
за высшим образованием ехать в Ново!
сибирск. Сейчас осваивает гостиничное
дело на первом курсе социально!гумани!
тарного факультета.

В конкурсе «Мисс НГУЭУ» принимала
участие с удовольствием. Тем более, что
искусством дефиле владеет еще с бийс!
ких времен, а в стихии танца чувствует

Г ригорий Гайниев родился в
Краснокаменске Забайкальского
края. До девятого класса учился с

тройками, а потом, говорит, что!то про!
изошло, то ли серьезнее стал, но в учебе
подтянулся.

Занимался футболом — стоял в воро!
тах за сборную города. На одном из кра!
евых первенств его признали лучшим
вратарем. Однако получил травму менис!
ка и с системным спортом расстался.

Самостоятельно научился играть на
гитаре, в репертуаре, по его словам, — в
основном дворовые песни.

Отец Григория — бизнесмен, а старшая
сестра сейчас учится в «нархозе» на пя!
том курсе. Так что шансов попасть в ка!
кой!то иной вуз у молодого человека было

себя так же уверенно, как Майя Плисец!
кая в роли лебедя.

Профессия модели Лизе небезразлич!
на: сейчас она проходит курс в школе
моделей известного новосибирского
агентства «Elite Stars».

О себе Лиза сообщает: дружелюбная
и общительная, люблю готовить супы,
особенно удаются борщ и солянка, в кино
из всех жанров предпочитаю ужасы, из
актеров нравится Марио Касас, из акт!
рис — Анжелина Джоли.

мало. А вообще из Краснокаменска за
высшим образованием традиционно уез!
жали в Иркутск, но в последнее время
народ больше тянется к Новосибирску.

Сейчас Григорий Гайниев изучает ми!
ровую экономику на втором курсе эконо!
мического факультета. Капитан команды
КВН «18+», которая является действую!
щим чемпионом НГУЭУ. В конкурсе ему
предложила поучаствовать директор
студклуба. Подумал: почему бы и нет? К
тому же подталкивала старшая сестра,
которая, кстати, работает моделью.

Наибольшие сложности испытал при
подготовке творческого номера. Сестра
уговаривала спеть под гитару что!нибудь
наше. Любимая девушка настаивала на
«минусовке», причем чтобы песня была

на английском. Так оно в итоге и вышло.
Танцевать Григорий практически не

умеет (это по его словам), однако в кон!
курсе все движения оказались неслож!
ными. О себе говорит: веселый, наход!
чивый, легко вписываюсь в новый кол!
лектив. Любимая актриса — Джессика
Альба, любимый актер — Джейсон
Стэтхэм. Любит готовить, особенно уда!
ются лазанья, шарлотки, курица. Слу!
шает рок в формате AC/DC и шансон.
Ценит в людях честность и веселый
нрав. Главным своим недостатком счи!
тает неспособность грамотно организо!
вать время.

Александр Черешнев



6

Впрочем, строго говоря,
судейство соревнова!
ний по футболу не счи!

тается профессией — это что!
то вроде увлечения. Однако
обо всем по порядку…

— Артем, есть представле�
ние что все судьи — футболи�
сты в прошлом… Так ли это?

— В общем!то, да. Люди,
приходящие в судейство, так
или иначе связаны с футбо!
лом. Я — не исключение, с
девяти лет занимался в
спортивной школе в родном
Новокузнецке.

— На какой позиции играл?
— На всех успел — и в во!

ротах, и в поле, однако вовре!
мя понял, что больших успехов
в качестве футболиста до!
биться не получится, и решил
выбрать судейство.

— Как стал судьей?
— В 2006 году на матче

первенства Новокузнецка не
было помощника судьи, и
мой детский тренер попро!
сил посудить игру. Стало по!
лучаться, хотя мне тогда все!
го четырнадцать было. В
семнадцать уже судил пер!
венство России среди люби!
тельских футбольных клу!
бов, а в 2013 году попал в
список судей, рекомендо!
ванных для судейства мат!
чей профессиональных фут!
больных клубов.

— Что означает «рекомен�
дованных»? Может быть, бу�
дешь судить матчи, а может
быть — нет?

— Рекомендация означает,
что твою кандидатуру рас!
сматривают, а дальше все за!
висит от тебя: нужно пройти
сборы, сдать нормативы по
физической подготовке, экза!
мен по правилам игры, про!
явить себя непосредственно
на поле. И если ты успешно
проходишь испытания — по!
лучаешь назначения на офи!
циальные матчи, которые
нужно проводить на высоком
уровне и полностью выклады!
ваться, потому что за каждой
игрой наблюдает инспектор,
который оценивает действия
судей и выставляет оценки.
Потом на основании этих оце!
нок формируются определен!
ные рейтинги, которые влия!
ют на количество игр у судьи
и его карьерный рост. Все се!
рьезно, хотя само по себе су!
действо не является офици!
альной профессией, скорее
хобби.

— Но ведь все равно судьи
получают какие�то вознаг�
раждения? Доходами присут�
ствующих интересоваться не
будем. Например, в российс�
кой Премьер�лиге какие гоно�
рары?

— В высшем дивизионе рос!
сийского футбола судья полу!
чает за матч 90 тысяч рублей,

ассистенты — по 45. Само со!
бой, в дивизионах рангом
ниже и вознаграждения на
порядок меньше.

— Часто можно слышать
разговоры о подкупе судей…

— Не верьте этому, — улы!
бается Артем, — это миф.
Люди, которые достигли высо!
кого уровня, дорожат своей
репутацией, да и невозможно
проявлять необъективность: в
профессиональном футболе
все матчи снимаются на ви!
део, и каждое определяющее
решение судьи рассматрива!
ется «под микроскопом» руко!
водителями клубов, бывает,

высказывают претензии пос!
ле игры.

— Приходилось участво�
вать в таких «разборах полё�
тов»?

— Конечно. Попав в про!
фессиональный футбол, я с
первых же игр ощутил, что
уровень ответственности не!
соизмеримо выше, и сразу
понял, что здесь за каждое
свое действие нужно будет от!
вечать.

— Болельщики часто быва�
ют жестоки к судьям. Напри�
мер, известный клич «Судью
на мыло!» по сути означает,
что судье желают смерти,
причем очень неприятной. Из�
вестны нецензурные «кри�

Один против
двадцати двух

Н А Ш И  Л Ю Д И

Студент пятого курса
информационно�техни�
ческого факультета
НГУЭУ Артем Перов
является одним из са�
мых молодых профес�
сиональных футболь�
ных арбитров России.
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чалки». Как ты к этому отно�
сишься?

— Стараюсь не обращать
внимания, воспринимаю как
неизбежную часть работы.
Одна из самых нейтральных
«кричалок» последнего поко!
ления: «У судьи есть муж!».
Дескать, судит по!бабски, не!
строго. Я их понимаю, они при!
ходят после работы «пар вы!
пустить» — почему бы и на
судей не покричать?

— А от футболистов прихо�
дится слышать обидные сло�
ва?

— Всякое бывает в порыве
страсти, но профессионалы в
высказываниях обычно осто!
рожны: они всегда помнят о
том, что могут получить диск!
валификацию и пропустить
несколько игр за грубое сло!
во. Бывает, говорят так, что!
бы никто кроме тебя этого не
слышал, иногда на эмоциях
отвечаешь игроку тем же.
Эмоции игроков я понимаю,
они играют за немаленькие
деньги, переживают.

— Видимая грубость в фут�
боле во время «разборок» иг�
роков часто носит карикатур�
ный характер. Один другого
задел или там голову накло�
нил, а второй вдруг валится,
как подкошенный, и изобра�
жает, что сейчас умрет от
боли…

— В хоккее хоть немного
подраться разрешают, а фут!
бол — не менее эмоциональ!
ная игра, но правила более
строгие. Поэтому выработал!
ся стереотип, что можно вос!
пользоваться ситуацией, вот и
падают, чтобы получить выго!
ду для команды.

— Но ведь предусмотрены
штрафы за симуляцию?

— За игровые моменты —
да, хотя все эпизоды, связан!
ные с симуляцией, неодноз!
начны. У нас люди и в обыч!
ной жизни падают нелепо, а
уж в штрафной площади со!
перника спортсмены вообще
валятся, как кегли.

— На последнем чемпиона�
те мира использовали техни�
ческие приспособления —
чипы в мячах, датчики на
стойках ворот, чтобы избе�
жать недоразумений хотя бы
на стадии взятия ворот. Эта
тенденция будет развиваться?

— Возможно, хотя футбол
— очень консервативная игра.
В чемпионате России пока на
это нет денег, хотя со следую!
щего сезона, может быть, бу!
дем пользоваться баллончи!
ками, чтобы отмечать место

нарушения и линию, где дол!
жна стоять «стенка».

— Где ты судишь матчи?
— География широкая: зона

«Восток» второго дивизиона,
в которой сейчас приходится
работать, чаще всего распола!
гается от Омска до Южно!Са!
халинска. А так приходится и
в западную часть России ез!
дить — в Москву, Сочи, дру!
гие города. Интересно побы!
вать в новых местах, посмот!
реть страну.

— Тебя в университете не
теряют с такими поездками?

— Нет, хотя во время сезо!
на приходится совершать до
пяти поездок в месяц. Пользу!
ясь случаем, хочу выразить
благодарность всем препода!
вателям — на кафедре инфор!
мационной безопасности к
моему увлечению все всегда
относились с пониманием.
Стараюсь отвечать препода!
вателям тем же — отношусь к
учебе добросовестно.

— Как обучают футбольных
судей?

— Когда я начинал — был
по сути самоучкой, старшие
товарищи передавали опыт
«из уст в уста». В прошлом
году в Новосибирске открыл!
ся центр подготовки судей.
Иногда я веду там занятия в
качестве преподавателя. Так
что если вдруг в «нархозе»
есть люди, желающие обу!
читься этому ремеслу, — при!
глашаем.

— Почему люди выбирают
столь неоднозначное занятие
— судейство?

— Наверное, потому что это
уникальная возможность быть
частью игры, которая живет в
сердцах миллионов людей.
Хотя профессия и вправду не!
благодарная: люди привыкли
воспринимать судейскую ошиб!
ку не как просчет, а как какое!
то преднамеренное действие.

— В футбол продолжаешь
играть?

— Нечасто, судейство зас!
тавляет помнить о риске полу!
чения травмы.

— Почему выбрал именно
НГУЭУ?

— Моя двоюродная сестра
окончила «нархозовский» ин!
ститут экономики. Наверное,
в какой!то степени повлияла
она. В любом случае я еще
ни разу не пожалел о своём
выборе.

Александр Черешнев

Дед Мороз —
инкогнито,
через интернет

Приближается самый волшебный и долгождан!
ный праздник — Новый год! Все мы готовим
подарки своим близким и дорогим нам людям
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Подробная информация в группе
http://vk.com/dedmoroznsuem

Что приятнее — получать подарки или дарить их? Это вы
можете выяснить сами! Примите участие в акции «Тай!
ный Дед Мороз» от Студенческого клуба НГУЭУ! Сде!

лав новогодний сюрприз абсолютно незнакомому человеку, вы
сможете подарить ему волшебное праздничное настроение и
принести в мир немного доброты.

Принять участие в акции «Тайный Дед Мороз» может любой
студент и сотрудник НГУЭУ:

Если вам понравилось то, что вам преподнес Дед Мо!
роз, — напишите об этом организаторам.
Авторы нескольких лучших подарков получат призы!

• До 15 декабря вы должны
зарегистрироваться в нашей

группе «Вконтакте» (http://vk.com/
dedmoroznsuem) и отправить элект�
ронную заявку на почту Тайному Деду
Морозу (ded�moroz�nsuem@yandex.ru).
Заявка несложная — имя, фамилия, фа�

культет или отдел (в группе есть форма). По�
лучаете ответ — и можете считаться полноправным
участником.

•  16 декабря все анкеты будут перетасованы и вам
пришлют анкету участника, для которого вы станете Тай�
ным Дедом Морозом. Остальное зависит от вашей фан�
тазии: подарком может быть сувенир, лакомство, вещи�
ца ручной работы. Единственное правило: дарите то, что
самим приятно было бы получить. И не забудьте офор�
мить подарок празднично и оригинально!

•   С 16 по 26 декабря пройдет финальная часть ак�
ции. Все участники начинают обмен подарками. Сделать
это можно двумя способами:

1. Принести подарок в «Великий Устюг», который рас�
положен в Студенческом клубе на первом этаже, и по�
ложить подарок под ёлочку (как только он там ока�
жется, организаторы оповещают счастливчика и до�
говариваются о встрече — подробная информация в
Правилах участия).

2. Также вы можете лично подарить свое творе�
ние адресату — заодно познакомитесь, пообщае�

тесь, ведь хорошее знакомство в новом году —
добрая примета.

•  Когда вы получили подарок, сфотографи�
руйтесь с ним и отправьте фото в группу
«Вконтакте», там ваш Дед Мороз может рас�
крыться либо остаться инкогнито.
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              МероприятиеДата
проведения

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  Н Г У Э У

Исполнители

Анонс мероприятий НГУЭУ на 12 – 18 декабря 2014 г.

Студенты кафедры банков�
ского дела экономического
факультета НГУЭУ под руко�
водством старшего преподава�
теля Ю. С. Эзроха стали учас�
тниками III Международного
интернет�чемпионата по теме
«Деньги».

Ребята сделали хороший подарок
своей кафедре накануне ее 20�летия,
заняв в чемпионате почетное второе
место и уступив всего один балл побе�
дителям — Омской школе при ЦБ.

Всего за победу боролось сто команд,
нам удалось обойти таких серьезных со�
перников, как Финансовый университет
при Правительстве РФ и Московский уни�
верситет экономики, статистики и инфор�
матики. Соревнования включали 70 заданий — интересных и непростых.

— Был вопрос, который команда «не взяла», — рассказывает Юрий Семенович Эзрох. — А именно: каким
группам банков открыт доступ к кредитам Банка России? Наша команда просто не знала, что буквально не�
сколько месяцев назад в подзаконный акт Банка России внесли изменения.  Перечень категорий финансового
положения банков расширен уже до трех. Кто не знает, если у банка пятая категория — ему грозит банкротство.

Компания Colgate�Palmolive
ПРИГЛАШАЕТ НА СТАЖИРОВКИ

Be Leader in World of Care Colgate�Palmolive — это
уникальная программа развития выпускников и мо�
лодых специалистов, которая позволяет всего за
два года пройти путь от выпускника до менеджера.

В Colgate�Palmolive ты с первого дня получишь от�
ветственный участок работы, будешь участвовать в
процессе принятия решений и сможешь быть уверен,
что твое мнение услышат.

В настоящее время открыта подача заявок на Реги�
ональную программу развития менеджеров в отдел по
развитию клиентов (продаж).

Подробная информация о Программе и регистра�
ция доступны по адресу: http://colgate�career.ru.

Мы ждем тебя!

Идет посадка на рейс
«Эрнст энд Янг»
Международная аудиторская компания EY
(«Эрнст энд Янг») приглашает тебя в увлекатель�
ное зимнее путешествие — на стажировку в де�
партаменте аудиторских услуг EYв Москве!

Ты погрузишься в аудиторские проекты в самых
разных отраслях экономики, получишь уникальные
знания от настоящих профессионалов, а также узна�
ешь специфику работы аудитора и сделаешь первый
шаг навстречу головокружительной карьере в EY!

Если ты:
* студент выпускного курса или магистратуры со

специализацией в области финансов, экономики, бух�
галтерского учета;

* имеешь хорошие навыки письменного и устного
общения на английском языке (знание другого инос�
транного языка приветствуется);

* владеешь ПК (MS Word, Excel, PowerPoint);
* высоко мотивирован, инициативен и позитивно

относишься к работе

Мы предлагаем тебе:
* оплачиваемую стажировку в талантливой, друже�

любной и энергичной команде;
* совмещение работы с учебой (30 рабочих часов в

неделю);
* широкий спектр тренингов и программ обучения

для повышения квалификации;
* возможность стать постоянным сотрудником ком�

пании по окончании стажировки.
Мы с удовольствием поможем тебе оплатить рас�

ходы на транспорт в Москву и обратно по окончании
стажировки.

Даты выхода на работу — середина декабря 2014
года и января 2015 года.

Если предложение тебя заинтересовало, отправ�
ляй резюме по электронному адресу:
graduate@ru.ey.com с указанием названия вакансии
и отдела в теме письма.

Стажировки и практика
от компании «Экспобанк»
ООО «Экспобанк» приглашает студентов (преиму�
щественно 4�го и 5�го курсов), выпускников эко�
номических специальностей на практику.

В первую очередь компания рассматривает моло�
дых специалистов в сфере экономики, финансов, ин�
формационных технологий, маркетинга.

Контактная информация: Светлана Таныгина, руко�
водитель направления подбора персонала.

Тел.: +7�913�394�4104, +7�923�924�2753
     e�mail: S.Tanygina@expobank.ru

Будущие банкиры и деньгиС ТА Ж И Р О В К И

12 декабря

12 декабря

12–14 декабря

13–15 декабря

15 декабря

15–19 декабря

16 декабря
(читальный зал гума�
нитарной литературы,

1�й корпус, каб. 24)

17 декабря
(Большой зал

правительства НСО)

17 декабря

17–19 декабря

18 декабря

Торжественное мероприятие, посвященное 20�летию
кафедры банковского дела

Коммуникационный форум NovoPRsk

Активисты органов студенческого самоуправления
НГУЭУ участвуют в выездом семинаре Ассоциации

студенческих объединений

Студенты НГУЭУ участвуют в Молодежном патриоти�
ческом форуме «Виват, Россия!», который пройдет в

Омском государственном университете

Участие в конкурсе дипломных работ Сибирской
академии финансов и банковского дела (отобраны 7

выпускных квалификационных работ студентов НГУЭУ)

Всероссийская студенческая олимпиада по статистике
(2�й этап — онлайн�тестирование)

Выставка�просмотр «Дисциплины кафедры
криминологии и уголовного права»

Студенты НГУЭУ и сотрудники управления внеучебной
работы участвуют в областной молодежной конферен�
ции, посвященной областным молодежным проектам

Шахматный турнир для студентов, сотрудников и
школьников «Выиграй партию у адвоката»

Интеллектуальный фестиваль для студентов,
сотрудников и школьников на юридическом

факультете НГУЭУ
Городская межвузовская студенческая научная
конференция по истории «Внешняя политика

современной России: проблемы и перспективы»

Куратор — кафедра
банковского дела

Куратор — и. о. проректора
по научной работе и внешним

связям П. А. Новгородов

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю. М. Малащенко

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю. М. Малащенко

Кураторы — деканат
экономического факультета,
кафедра банковского дела

Куратор — кафедра
статистики

Кураторы — специалист
библиотеки Т. Г. Круподер,

преподаватель кафедры
криминалистики и уголовного

права И. В. Матвеев

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю. М. Малащенко

Ответственный — преподава�
тель юридического

факультета А. С. Долгов

Деканат юридического
факультета

Куратор — кафедра истории
и политологии

У т о ч н е н и е
В объявлении о выборах на должности заведующих кафедрами

(«Наша Академия» № 13 от 20.11.2014) следует читать
«…Выборы на должности заведующих кафедрами:
* информационной безопасности;
* туризма, гостеприимства и курортного дела».


