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Стр.6

Человек стремящийся, или
Встретимся в аспирантуре!
И. о. ректора НГУЭУ Александр Владимирович Новиков и и. о. проректора по научной работе
и внешним связям Павел Анатольевич Новгородов встретились с выпускниками 2015 года,
чтобы рассказать им о преимуществах обучения в аспирантуре и ответить на все интересую&
щие вопросы.

Конкурс «Мистер
Бизнес�колледж»
проводился во второй
раз после многолетне�
го перерыва и, вместе
с концертом, посвя�
щенным 8 Марта, стал
веселым музыкальным
подарком для женской
половины Бизнес�
колледжа.

Стр.7

На базе НГУЭУ
прошла встреча
преподавателей
учебных заведе�
ний, осуществляю�
щих подготовку
банковских специ�
алистов, и предста�
вителей банковс�
кой сферы.
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В канун Международно�
го женского дня эколого�
экономический клуб
НГУЭУ организовал для
всех желающих выезд «на
природу» — в Централь�
ный сибирский ботаничес�
кий сад СО РАН.

Коллекция ботанического
сада распределена по не�

скольким павильонам, в каж�
дом из которых поддержива�
ются условия, оптимальные
для роста и размножения рас�
тений из разных частей зем�
ного шара.

Войти в ITE
Аспирант третьего курса

НГУЭУ Георгий Накрохин и
его коллеги — сотрудники
компании «ITE Сибирь», воз�
главляющей рейтинг органи�
заторов выставок в Сибири,
— встретились со студента�
ми НГУЭУ. Они рассказали о
значении выставочной дея�
тельности для бизнеса и о
том, как студент может по�
лучить работу в крупной
международной компании.

Илья Колтыгин, коммерчес�
кий директор «ITE Сибирь»:

— Как показывает практи�
ка, начинать взаимодействие
следует со стажировки. В этот
период компания присматри�
вается к студенту: насколько
он активный, наглый (в хоро�
шем смысле слова), целеуст�
ремленный. А студент, в свою
очередь, приобщается к кор�
поративной культуре и прини�
мает решение, готов ли он
влиться в компанию.

Инна Пушкарская, дирек�
тор по персоналу «ITE Си�
бирь»:

— Мы приглашаем студен�
тов НГУЭУ пройти у нас прак�
тику, стажировку, устроиться
на временную работу. Вариан�
тов взаимодействия довольно
много. Если студент хорошо
покажет себя в простой рабо�
те — взаимодействии с клиен�
тами, работе с документами и
т. д. — он с большой вероят�
ностью будет трудоустроен. А
трудоустройство дает гаран�
тию стремительного карьер�
ного роста.

Георгий Накрохин, дирек�
тор проекта «Сибирский
дом», аспирант НГУЭУ:

— Меня всегда интересова�
ла международная деятель�
ность. Во время учебы в уни�
верситете я дружил с кафед�
рой туризма (мы ездили в Ду�
бай), с международниками
(участвовали в выставках).
Выставки привлекли меня
тем, что можно каждый день
общаться с иностранцами,
практиковаться в знании язы�
ка — да еще и получать за это
деньги! На мой взгляд, чтобы
достичь успеха в международ�
ной компании, нужно быть
очень организованным, знать
иностранные языки. Стрессо�
устойчивость тоже не помеша�
ет. Но главное — собственная
заинтересованность в работе.

Антон Лопанин

2 марта студенты второ�
го и третьего курсов
НГУЭУ (направление под�
готовки «Реклама и связи
с общественностью») при�
няли участие в выездной
лаборатории на базе ком�
пании «Балтика».

Компании «Балтика» в этом
году исполняется 25 лет,

она ведет свою деятельность
с 1990 года. На данный мо�
мент в России работают 10 за�
водов, главный офис находит�
ся в Санкт�Петербурге.

Во время визита студентов на
завод специалист по внутрен�
ним коммуникациям ОАО «Пи�
воваренный завод “Балтика”»
Елена Манцюк рассказала об
особенностях работы и основ�

«Балтика» раскрыла
свои секреты студентам

ных направлениях деятельнос�
ти PR�службы в организации.
Особое внимание было уделе�
но вопросам размещения рек�
ламы продукции компании в
связи с изменениями ФЗ РФ «О
рекламе», а также особеннос�
тям реализации социальных
проектов. Кроме того, студен�
ты побывали на комплексной
экскурсии по всему предприя�
тию (производство, сортировка,
функциональные службы, выс�
тавочный зал).

— Экскурсия и рассказ PR�
специалиста о тонкостях рабо�
ты произвели сильное впечат�
ление. Такое не каждый день
можно увидеть, — поделилась
впечатлениями студентка
НГУЭУ Алёна Савиных. — В

целом поездка оставила при�
ятное впечатление о компании
и даже желание пройти прак�
тику на этом предприятии.

Управляющий по работе с
органами государственной
власти и корпоративным отно�
шениям в сибирском регионе
Ольга Егорова письменно вы�
разила благодарность коллек�
тиву кафедры социальных
коммуникаций и социологии
управления НГУЭУ за усилия
и профессионализм в подго�
товке бакалавров по направ�
лению подготовки «Реклама и
связи с общественностью».

Кафедра социальных
коммуникаций и соци&

ологии управления

Сейчас для посетителей до�
ступны два павильона с жар�
ким климатом. В них можно
узнать много нового не толь�
ко об экзотических, но и о при�
вычных комнатных растениях.
Например, сок какого расте�
ния обладает целебными
свойствами, а какой сок ядо�
вит, какое растение очищает
воздух от вирусов и т. п.

— Мы организовали эту экс�
курсию, чтобы все студенты
НГУЭУ, интересующиеся эко�
логией, могли поближе позна�
комиться с растениями раз�

личных климатических зон.
Другими словами, для расши�
рения кругозора, — проком�
ментировала председатель
эколого�экономического клу�
ба НГУЭУ студентка третьего
курса Дарья Сотникова. — Так
совпало, что экскурсия была
назначена на предпразднич�
ный день и стала своеобраз�
ным подарком для девушек,
которые принимали участие в
поездке.

Антон Лопанин

В тропиках Академгородка
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— Наверное, математика
была вашим любимым пред�
метом еще в школе?

—Я бы не сказала, что ма�
тематика была самым люби�
мым предметом в школе. Я
окончила обычную среднюю
школу № 28 в Калининском
районе Новосибирска. Педаго�
гами нашими в основном были
люди, прошедшие войну. Ди�
ректор школы Зоя Абрамовна
Гацко так преподавала литера�
туру, что, поступая на матфак
НГУ, я сочинение на «пять» на�
писала. А что касается мате�
матики, то… Всегда хотела
просто преподавать.

— Почему после школы
выбрали НГУ?

— Если честно, мне было
все равно куда поступать. Со�
биралась на экономический
факультет, но математика, да
еще и прикладная — это на�
много шире, и это мне было
интересней. В НЭТИ с моим
баллом аттестата, который
тогда учитывался, брали без
вступительных экзаменов, но
я всё же решила попробовать
свои силы в университете. Да,
он и тогда был престижным
вузом, единственный в городе
имел университетский статус.
И еще всем общежитие дава�
ли, даже городским. Вроде
дома, но живешь самостоя�
тельно — в общежитии.

— На ваш взгляд, чем отли�
чаются сегодняшние выпуск�
ники школ от тех, что были
раньше?

— Я считаю, что выпускни�
ки прошлых лет были лучше
образованы. Дело ведь не
только в математике, в умении
пользоваться логарифмичес�
кими линейками или умножать
на счетах. Дело в общей куль�
туре. Нынешние выпускники
очень плохо читают вслух, не

умеют пересказывать тексты,
им тяжело писать конспекты,
они косноязычны. Да еще не�
обходимо учесть факт инфан�
тилизма сегодняшних выпуск�
ников школ и студентов перво�
го курса. Я не говорю про всех,
но таких много. Их жалко. Со�
ветская Россия давала вполне
приличное образование. На
всех уровнях. Наши специали�
сты были востребованы не
только у себя на родине. И,
например, многие мои одно�
курсники успешно работают за
границей. К сожалению, сей�
час традиция утрачена. Нару�
шена преемственность поко�
лений как в средней, так и в
высшей школе. Для качества

ти). Там прошла весь путь от
ассистента до доцента. Даже
была заведующей кафедрой
высшей математики. У доски
стою 27 лет. Больше 10 лет ра�
ботаю в НГУЭУ. Здесь мне
нравится. Тем более что все
сотрудники нашей кафедры
тоже выпускники математи�
ческих факультетов. Только
университеты разные. С Ири�
ной Владимировной Фроловой
и Ларисой Ивановной Торга�
шевой мы учились на одном
курсе в НГУ, жили вместе в
общежитии, а теперь вот вме�
сте работаем. Кафедра очень
дружная. Я бы сказала, все
трудоголики.

— У вас большой педагоги�
ческий стаж. Какие�то про�
фессиональные секреты
смогли выработать?

— Считаю, что преподава�
тели — сами и сценаристы, и
актеры. Что бы ни происходи�
ло у меня в жизни, в каком бы

настроении я ни была, в ауди�
торию должна войти с улыб�
кой. Стараюсь лишний раз по�
хвалить студентов, пусть даже
авансом. Стараюсь их научить
не только своей любимой ма�
тематике, но и «жизни».

— Как вы относитесь к ре�
формам в сфере высшего об�
разования?

— Эти реформы подразуме�
вают реформу управления на�
укой. Я думаю, что вузы еще
не готовы к этому. Наукой
надо заниматься. А у нас даже
подготовка к занятиям идет за
счет перегрузок. О какой фун�
даментальной науке можно
говорить?

— Может, у вас есть жиз�
ненный девиз?

— Да. Мой девиз — «Улы�
байся!». А мое богатство —
это мои друзья, приятели,
просто знакомые. Я очень
люблю свою работу и своих
студентов.

— Остается ли у вас время
на какие�то другие увлече�
ния, помимо работы?

— Больше всего люблю чи�
тать. Читаю все, читаю всегда.
Даже из�за этого перестала
водить машину, потому что,
когда ты не за рулем, можно
смотреть не на дорогу, а в
книжку.

Ксения Леус

Преподаватели —
и сценаристы, и актеры
11 марта юбилей отметила кандидат физико�математических наук доцент кафедры
высшей математики Лариса Леонидовна Ефименко. В канун праздника она ответила
на вопросы «Нашей академии».

Как сказал заведующий кафедрой высшей
математики Юрий Николаевич Владимиров,

Лариса Леонидовна — душа кафедры, человек,
который готов всегда прийти на помощь. Она
замечательный педагог, серьезный методист.
Среди других профессиональных качеств коллеги
отмечают ответственность, профессионализм,
требовательность к себе, готовность делиться
богатым опытом.

образования нужны хорошие
учителя, хорошие учебники и
мотивированность учащихся.

— А чем отличается вузовс�
кий преподаватель от школь�
ного учителя?

— Вузовский преподаватель
— это тоже учитель. Правда,
более высокой квалификации.
Я думаю, что и занятия наукой,
и наши степени — приложения
к основной профессии.

— Как вы пришли в профес�
сию?

— После университета пре�
подавала в НТИ МГУДТ (ин�
ститут легкой промышленнос�

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Коллектив кафедры высшей математики информа&

ционно&технического факультета НГУЭУ
поздравляет с днем рождения
Ларису Леонидовну Ефименко.

Всяческих благ, успехов во всем!
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«Куда пойти после оконча�
ния вуза: в аспирантуру или на
работу?» — этот судьбонос�
ный вопрос каждый год зада�
ют себе многие старшекурсни�
ки. Найти ответ на него маги�
странтам и выпускникам спе�
циалитета НГУЭУ помогли
представители ректората.

И. о. ректора НГУЭУ Алек�
сандр Владимирович Новиков
и и. о. проректора по научной
работе и внешним связям Па�
вел Анатольевич Новгородов
встретились с выпускниками
2015 года, чтобы рассказать
им о преимуществах обучения
в аспирантуре и ответить на
все интересующие вопросы.

Степень кандидата наук от�
крывает широкие возможнос�
ти: научная карьера, эксперт�
ный статус, шанс стать препо�
давателем вуза, развитые на�
выки организации и реализа�
ции проектов, общение с об�
разованными людьми и рас�
ширение деловых связей.
Кроме того, степень кандида�
та наук приравнивается к за�
рубежной PhD — а следова�
тельно, является преимуще�
ством при трудоустройстве за
рубежом.

Советы о том, как всего это�
го добиться, дал Александр
Владимирович Новиков.

— В математике есть так
называемые необходимые и
достаточные условия. Так вот,
хороший научный руководи�
тель — это необходимое усло�
вие. Он дает вам старт в жиз�
ни, помогает сделать первые
шаги в науке. Поэтому преж�
де всего узнайте, скольких
кандидатов подготовил ваш
потенциальный руководитель,
поговорите с ними. Ознакомь�
тесь с последними научными
работами профессора — ведь
он и сам должен находиться в
активной форме, а если этот
человек уже лет 10–15 ничего
не пишет, есть вероятность,
что он отстал от жизни. Мы же
в свою очередь будем прово�
дить жесткую политику и при�
креплять аспирантов только к
успешным научным руководи�
телям, — заверил Александр
Владимирович. — Но помни�
те, что это условие — необхо�
димое, но недостаточное. А
достаточным будет ваше же�
лание и стремление занимать�
ся научной деятельностью.

О том, как поступить в ас�

пирантуру и подготовиться к
защите, а также об организа�
ции учебного процесса, сти�
пендиях и грантах, на которые
могут претендовать молодые
исследователи, рассказали
начальник управления науч�
ной политики и исследований
НГУЭУ Людмила Евгеньевна
Никифорова и начальник от�
дела аспирантуры и докто�
рантуры Татьяна Ивановна
Гольман.

Что касается дилеммы «Ас�
пирантура или работа?», то
этот вопрос оказался одним из
наиболее важных для собрав�
шихся. Так, магистрант второ�
го курса экономического фа�
культета Дарья Мышкина по�
интересовалась, возможно ли
совмещать работу и обучение
в аспирантуре.

— Я сейчас пишу магистер�
скую диссертацию на тему
«Методический подход к оцен�
ке эффективности ценообра�
зования депозитных операций
коммерческих банков». Эту
тему выбрала, потому что
сама работаю в «Сбербанке»
с юридическими лицами и де�
позитами. Тема вообще не
изучена, по ней очень мало

литературы, особенно работ
отечественных ученых. Поэто�
му я бы продолжила изучать
ее, если решу поступить в ас�
пирантуру, — прокомментиро�
вала Дарья.

По словам и. о. ректора,
идеальный вариант — это, ко�
нечно, когда аспирант три
года посвящает полностью на�
учной работе. Но позволить
себе такую роскошь могут да�
леко не все — нужно ведь и
семью создавать, и вопрос с
жильем решать. Поэтому в ас�
пирантуре НГУЭУ расписание
занятий составлено таким об�
разом, чтобы было удобно и
учиться, и работать. Занятия
проходят по субботам, а так�
же в вечернее время по буд�
ням. Аспирантам же остается
только грамотно организовать
свое время для написания
диссертации.

Понятно, что потянуть такую
нагрузку сможет далеко не
каждый. Однако если вы все
же настроены встать на этот
путь, значит, вы — человек,
стремящийся к цели. Кстати,
именно так переводится с ла�
тинского слово «аспирант».

На базе НГУЭУ работает

Человек стремящийся, или
И. о. ректора НГУЭУ Александр Владимирович Новиков и и. о. проректора по научной работе
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диссертационный совет по
специальностям «Финансы,
денежное обращение и кре�
дит» и «Бухгалтерский учет,
статистика». Кроме того, вуз
сотрудничает в области подго�
товки аспирантов с Омским го�
сударственным университе�
том им. Ф. М. Достоевского,
Томским государственным
университетом, Сибирским го�
сударственным университе�
том путей сообщения, Инсти�
тутом философии и права СО
РАН и Институтом вычисли�
тельных технологий СО РАН.

В настоящее время государ�
ство всячески поддерживает
науку, рассматривая ее как
стратегическую сферу дея�
тельности. А потому различ�
ные фонды и организации
предлагают аспирантам сти�
пендии и гранты. Так, по сло�
вам и. о. проректора по науч�
ной работе и внешним связям
Павла Анатольевича Новгоро�
дова, до 11 марта мэрия Но�
восибирска проводила кон�
курс грантов для молодых уче�
ных. Аспиранты, которые гото�
вы взяться за изучение одной
из проблем, стоящих перед
мэрией города, могли полу�
чить финансовую поддержку в
размере до 500 тыс. рублей. А
вместе с ней и серьезные шан�
сы на трудоустройство в соот�
ветствующий департамент.

Темы для научной работы
аспирантам нашего вуза гото�
ва предоставить также Обла�
стная торгово�промышленная
палата.

Возможностью прикладных
исследований заинтересовал�
ся магистрант второго курса
экономического факультета
НГУЭУ Мухтар Ахмат, при�
ехавший в Новосибирск из Ки�
тая. Правда, его особенно ин�
тересует изучение проблем
международных предприятий.

— Несколько лет назад я
приехал в НГУЭУ на год по об�
мену с Синьцзянским универ�
ситетом экономики и финан�
сов. Когда пришло время вы�
бирать вуз для обучения в ма�
гистратуре, я выбрал НГУЭУ.
Здесь я работаю над темой
«Управление внешнеторговы�
ми процессами с применени�
ем электронных технологий на
примере малого и среднего

бизнеса». Сейчас планирую
открыть собственный бизнес
и заниматься поставкой това�
ров не только из Китая в Рос�
сию, но и из России в Китай
— учитывая курс рубля, это
может быть выгодно. Пробле�
мы организации такого бизне�
са я бы хотел изучать в своей
кандидатской диссертации, —
рассказал Мухтар Ахмат.

По словам начальника уп�
равления научной политики и
исследований НГУЭУ Людми�
лы Евгеньевны Никифоровой,
в прошлом году в аспиранту�
ру НГУЭУ поступили четверо
иностранцев — один из Мон�
голии и трое из КНР. Все они
успешно учатся, потому что к
каждому аспиранту, а особен�
но к иностранному, в нашем
вузе находят индивидуальный
подход.

В аспирантуре НГУЭУ
можно учиться на коммер�
ческой основе (стоимость
обучения для тех, кто посту�
пит в 2015 году, будет объяв�
лена в скором времени), а
также за счет средств феде�
рального бюджета. В этом
году в НГУЭУ есть пять бюд�
жетных мест, особенность
набора заключается в том,
что они будут распределять�
ся только между теми посту�
пающими, кто учился очно
именно в НГУЭУ. Помимо
этого можно обучаться в ас�
пирантуре за счет бюджета
вуза — для этого нужно по�
лучить от кафедры целевое
направление на обучение.

— На мой взгляд, самое
ценное, что дает учеба в ас�
пирантуре, — это возмож�
ность стать экспертом в сво�
ей профессиональной облас�
ти и получить степень PhD, —
прокомментировала началь�
ник отдела аспирантуры и
докторантуры Татьяна Ива�
новна Гольман. — Вообще, в
аспирантуре НГУЭУ можно
получить научную степень по
14 специальностям, и все
они аккредитованы. Поэтому
я бы посоветовала студен�
там проявлять активный ин�
терес к науке и не терять сво�
его времени.

Ксения Леус,
Юлия Торопова

Встретимся в аспирантуре!
и внешним связям Павел Анатольевич Новгородов встретились с выпускниками 2015 года

Специальности:
* Информационные системы и процессы
* История международных отношений
  и внешней политики
* Экономическая теория
* Экономика, организация и управление
  предприятиями, отраслями, комплексами
* Экономика труда
* Экономика предпринимательства
* Экономика природопользования
* Менеджмент
* Финансы, денежное обращение и кредит
* Бухгалтерский учет, статистика
* Философия науки и техники
* Социальная философия
* Психофизиология
* Социология управления

В аспирантуру (очная и заочная форма обучения) на конкурсной осно�
ве принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образова�
ние (специалисты, магистры).

Поступающие в аспирантуру сдают конкурсные вступительные экза�
мены по философии, иностранному языку и дисциплине, соответствую�
щей направлению подготовки.

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
* заявление о приеме в аспирантуру;
* анкета;
* диплом о высшем профессиональном образовании государственного
   образца специалиста или магистра (с приложением);
* список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по на2

учно2
   исследовательской работе при их наличии (при их отсутствии —
   реферат по профилю);
* копии документов, свидетельствующих об индивидуальных достиже2

ниях;
* выписка из протокола заседания Государственной аттестационной

комис2
   сии (ГАК) о рекомендации в аспирантуру после окончания вуза
   (для выпускников НГУЭУ);
* документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья или
   инвалидность, требующие создания специальных условий
   (при необходимости);
* фотографии (3х4) — 2 шт.;
* паспорт (предъявляется лично поступающим в аспирантуру).
Прием документов с 1 июня по 15 июля 2015 г.
Вступительные экзамены с 5 августа по 15 августа 2015 г.

Также Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ на 2015 год:
* Финансы, денежное обращение и кредит
* Бухгалтерский учет, статистика

Более подробную информацию можно получить в отделе аспирантуры
и докторантуры НГУЭУ.

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56, каб. 34;
тел.: 8 (383) 224�78�61; e�mail: t.i.golman@nsuem.ru.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В АСПИРАНТУРУ

на 2015 год
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Д еятельность коммер�
ческих банков многооб�
разна. В современном

обществе банки занимаются
различными видами операций.
Они организуют денежный
оборот, формируют кредитные
портфели, инвестируют в эко�
номику, выполняют операции
Репо, управляют имуществом,
консультируют, ведут статисти�
ку. Банковская деятельность
связана с внедрением и разви�
тием электронных технологий,
развитием розничных плате�
жей, разработкой механизмов
управления рисками и повы�
шения безопасности платеж�
ных систем.

Все это определяет значи�
мость подготовки специалис�
та нового поколения для бан�
ковской сферы. Этой и другим
проблемам и была посвящена
встреча. Банковское сообще�
ство на ней было представле�
но в основном начальниками
отделов и специалистами по
работе с персоналом «Банка
Москвы», Сибирского банка
Сбербанка РФ, банка «Обра�
зование», Россельхозбанка,
ИШБанка, «Альфа�банка»,
«Левобережного», РосЕвро�
Банка и ROSA consulting group.
Также во встрече приняли уча�
стие представители НГУЭУ,
СГУПС, НГТУ, САФБД, НГАУ,
СибУПК и СИУ РАНХиГС.

Активное участие в органи�
зации этой и других встреч
банковских работников и пре�
подавателей вузов принимает
председатель Новосибирско�
го банковского клуба Влади�
мир Гаврилович Женов. С его
приходом жизнь клуба значи�
тельно активизировалась, за
что кафедра банковского дела
благодарна Владимиру Гаври�
ловичу. Активное участие в
организации совместного со�
вещания принимала также
старший преподаватель ка�
федры Наталья Алексеевна
Пожарова.

Интересные предложения

по поводу развития отноше�
ний со студентами вузов
высказали представители
банковской системы.

Так, «Альфа�банк» разрабо�
тал проект «Большое путеше�
ствие». Студенты, пришедшие
на практику в этот банк, «пу�
тешествуют» по всем отде�
лам: они могут поработать в
каждом отделе, что позволя�
ет сформировать у них комп�
лексное представление о ра�
боте организации.

По мнению представителей
«Банка Москвы», в процессе
обучения студентов желатель�
но больше внимания уделять
изучению технологий продаж.
Ведь главной целью банковс�
кого бизнеса является получе�
ние прибыли, а потому в ком�
мерческом банке работают не
только маркетологи и анали�
тики, но и специалисты, кото�
рые продают банковские услу�
ги.

Управляющий новосибирс�
ким филиалом «РосЕвроБан�
ка» Олег Алексеевич Каржа�
вин предложил представите�
лям вузов запрашивать у бан�
ков темы дипломных работ,
которые помогли бы найти ре�
шение реальных потребнос�

тей банковской сферы. Также
он сообщил, что новосибирс�
кий филиал «РосЕвроБанка»
проводит день открытых две�
рей для студентов вузов.

Банк «Левобережный» раз�
работал свою схему работы со
студентами: наиболее успеш�
ных практикантов принимают
на стажировку и выплачивают
им стипендию в размере 3500
рублей.

В процессе практической
дискуссии мнениями об осо�
бенностях подготовки специа�
листов для коммерческих бан�
ков обменялись и преподава�
тели вузов. Заведующая ка�
федрой банковского дела
НГУЭУ Галина Михайловна
Тарасова отметила, что на
базе Новосибирского филиа�
ла коммерческого банка ВТБ
24 открыта базовая кафедра
НГУЭУ. Представители банка
в студенческой аудитории про�
водят практические занятия
по вопросам организации про�
даж. Одновременно руковод�
ство университета определи�
ло траектории развития сту�
дента как личности в рамках
учебного процесса. Одним из
направлений этого процесса
является развитие лидерских

Профессиональные
стандарты: как улучшить
подготовку банкиров

На базе НГУЭУ прошла встреча преподавателей учебных заведений, осуществляющих
подготовку банковских специалистов, и представителей банковской сферы.

качеств, что очень важно и для
дальнейшей работы в банков�
ском бизнесе.

Профессор кафедры бан�
ковского дела НГУЭУ Алек�
сандра Ивановна Шмырева
высказала замечание по
структуре и содержанию обра�
зовательных стандартов.

Доцент кафедры Александ�
ра Вячеславовна Гришанова
рассказала о роли и значении
учета в коммерческом банке
при подготовке специалистов
для банковского бизнеса.

Интересные предложения в
области подготовки таких спе�
циалистов высказала доцент
кафедры банковского дела
Ирина Александровна Газизу�
лина. В своем выступлении
она сделала упор на практи�
ческую направленность учеб�
ного процесса.

Состоявшаяся дружеская
творческая беседа между
представителями вузов и бан�
ков позволила усилить практи�
ческую направленность про�
цесса подготовки специалис�
тов для коммерческих банков.

Кафедра банковско&
го дела НГУЭУ
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О том, что готовится та�
кое мероприятие, сту�
дентам объявили за�

ранее. И, наверное, многие
молодые люди задумались о
своем участии в конкурсе. Но,
согласитесь, не каждый ре�
шится выйти на сцену, чтобы
продемонстрировать свой та�
лант, умение импровизиро�
вать и чувство юмора — в об�
щем, показать себя с лучшей
стороны. Самыми смелыми
оказались десять потенциаль�
ных мистеров, которые запол�
нили заявку на участие, но в
реальности сражались за это
звание шесть человек: кто�то
заболел, кто�то оказался
вдруг очень занят. Это и по�
нятно, желающих много, но
настоящих мистеров единицы.

На конкурсе зрители под�
бадривали участников, на�
граждая их шквалом аплодис�
ментов. Даже жюри под руко�
водством заместителя дирек�
тора Бизнес�колледжа по об�
щим вопросам Александра
Михайловича Фольверта, ка�
залось, было с залом заодно
— хотя и выставляло за каж�
дое задание строгие, но спра�
ведливые оценки. Ведущие
вечера — студентки Алена
Васильченко («Прикладная
информатика»») и Алина Бу�

бенова («Страховое дело»)
одаривали конкурсантов сво�
ими блистательными улыбка�
ми и поддерживали морально.
Поэтому участникам ничего не
оставалось, кроме как выло�
житься, что называется, по
полной.

Проявить себя пришлось с
самых разных сторон. И хотя
в правилах конкурса этого не
было, один только внешний
вид потенциальных мистеров
уже пошел им в зачет: на чис�
то выбритых молодых людей
в отутюженных костюмах
было, что называется, любо�
дорого смотреть.

У каждого участника в вы�
ступлении была своя «изю�
минка»: ребята рассказывали
о себе, своих увлечениях,
продемонстрировали, кто как
смог, физическую подготов�
ку, а в интеллектуальном кон�
курсе — и эрудицию.

Пожалуй, самым зрелищ�
ным этапом на пути к званию
Мистера Бизнес�колледж стал
творческий конкурс. Претен�
денты и пели, и танцевали, и
стихи декламировали, и даже
читали рэп, причем собствен�
ного сочинения.

В итоге жюри вынесло вер�
дикт: звание «Мистер Бизнес�
колледж» получил студент

Элегантный мистер
и зажигательная лезгинка
Конкурс «Мистер Бизнес�колледж» проводился во второй раз после многолетнего переры�
ва и, вместе с концертом, посвященным 8 Марта, стал веселым музыкальным подарком
для женской половины Бизнес�колледжа.

стники получили дипломы и
призы, а зрители — заряд хо�
рошего настроения и массу
положительных эмоций.

На следующий день, 6 мар�
та, в Бизнес�колледже состо�
ялся концерт, посвященный
Международному женскому
дню. Он получился интернаци�
ональным. Красивую армянс�
кую песню в оригинале испол�
нила Српуи Тарасян, а Овик
Манукян вместе со своим
младшим братом были просто
неподражаемы в самом зна�
менитом танце народов Кав�
каза — лезгинке. Четкие и
резкие, но в то же время гра�
циозные движения делают
этот танец непохожим ни на
один другой, демонстрирую�
щим дух и мужество исполни�
теля. Надо ли говорить, что
зрительный зал был в полном
восторге от такого зажига�
тельного танца, от такого тем�
перамента.

Другие участники концерта
тоже подарили зрителям ду�
шевные песни, стихи о любви,
маме, весне, танцевальные
номера и многое другое. Все
это создало у студенток и пре�
подавателей колледжа празд�
ничное настроение.

Ксения Леус

группы 173 Павел Стрелков,
ему же достался и приз зри�
тельских симпатий. Победи�
тель, конечно, был доволен
результатом конкурса и улы�
бался, хотя и сдержанно — на�
стоящий мистер. Как расска�
зал сам Павел после меропри�
ятия, в таком конкурсе он уча�
ствовал впервые, хотя на сце�
ну выходил уже не раз, так как
давно занимается художе�
ственной самодеятельностью.

Остальные ребята тоже не
остались без внимания. Все
они были достойны титула по�
бедителя, просто им немного
не повезло — сказалось вол�
нение. Ведь хотя многое и
было продумано заранее, кое
в чем пришлось импровизиро�
вать — а это удалось не всем.
В итоге Григорий Примак
(группа 161/1) стал «Мистером
Надежность», Никита Прудни�
ков (группа 257) оказался са�
мым успешным в номинации
«Мистер Интеллект», Артур
Насердинов (группа 160/1) —
это, конечно, «Мистер Пози�
тив», Камиль Аббасов (группа
241/2) — «Мистер Креатив», а
Овик Манукян (группа 160/1)
— «Мистер Находчивость».

Что интересно, не только на
сцене, но и в жизни ребята
именно такие и есть. Все уча�
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Дела и события нашего универститета (12 – 20 марта 2015 г.)

         Название мероприятия                                                   ИсполнителиДата

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

Экскурсия по НГУЭУ для школьников МБОУ СОШ № 85

Экономическая игра «Бизнес2клуб»

Выставка2просмотр литературы по теме
«Организация гостиничного бизнеса»

Интеллектуальная викторина «Своя игра» (третий отборочный тур)

Собрание старост на информационно2техническом факультете.
Повестка дня — итоги зимней сессии

Встреча актива выпускников НГУЭУ. Тема – обсуждение деятельности
Ассоциации выпускников

К 702летию победы в Великой Отечественной войне: экскурсии в музей
боевой славы на Посту № 1, на Монумент славы

Семинар2практикум по антикризисному управлению

День открытых дверей магистратуры НГУЭУ

Встреча студентов Бизнес2колледжа с сотрудниками Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и
психологами городского центра психолого2педагогической поддержки

молодежи «Родник». Тема — «Информация о психоактивных
веществах и навыках противостояния употреблению их»

Цикл тренингов «Уверенное общение» на площадке городского центра
психолого2педагогической поддержки молодежи «Родник»

Профориентационная встреча со школьниками МБОУ гимназия № 4

Олимпиада по математике для первокурсников НГУЭУ

«Связь поколений»: цикл занятий, направленных на формирование
социально активной личности, обладающей чувством патриотизма,

гордости и достоинства (на базе городского центра психолого2
педагогической поддержки молодежи «Родник»)

Участие в ярмарке2презентации учебных заведений (на базе Дома
культуры «Юность», с. Кочки, Новосибирская область)

Открытый семинар с использованием кейс2технологии по теме «Рынок
жилья» на примере Новосибирска, Санкт2Петербурга и Нижнего Новгорода

Олимпиада по экономической теории для первокурсников НГУЭУ

Экскурсии в музей НГУЭУ для первокурсников

Деловая игра «Я — бизнесмен»

Фестиваль самодеятельного и художественного творчества студентов
«Студенческая весна в НГУЭУ22015»

Открытый проектный семинар по теме «Теория трансакционных
издержек: методика расчета и анализ»

Диспут «Даже не пробуй!» (профилактика употребления психоактив2
ных веществ) с участием психологов городского центра психолого2

педагогической поддержки молодежи «Родник»

Кураторы — начальник отдела организации приемной
кампании А. С. Долгов, кафедра сервиса и организации

коммерческой деятельности

Кураторы — руководитель студенческого научного
сообщества Е. Г. Погожих, преподаватель экономики

В.С. Золоторенко (Бизнес2колледж)

Кураторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель кафедры
туризма, гостеприимства и курортного дела

О. И. Лихтанская

Куратор — начальник управления внеучебной работы
Ю. М. Малащенко

Куратор — и. о. декана информационно2технического
факультета Ю. А. Щеглов

Куратор — начальник управления внешних связей
Г. В. Шмидт

Куратор — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова (Бизнес2колледж)

Куратор — руководитель Центра международных образова2
тельных программ О. А. Савостина

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А. С. Долгов

Куратор — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова (Бизнес2колледж)

Куратор — начальник отдела культурно2воспитательной
работы О. А. Шигаева

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А. С. Долгов

Куратор — кафедра высшей математики

Кураторы — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова (Бизнес2колледж), специалист по работе с

молодежью А. А. Степукова

Куратор — начальник отдела организации приемной
кампании А. С. Долгов

Куратор — преподаватель кафедры экономической теории
Т. А. Тропникова

Куратор — кафедра экономической теории

Куратор — директор музея Л. И. Горлова

Организаторы: комитет по поддержке студенческих
инициативе и волонтерству совета обучающихся НГУЭУ,
общественная студенческая организация «АКТИВИМ»

Куратор — начальник отдела культурно2воспитательной
работы О. А. Шигаева

Куратор — преподаватель кафедры экономической теории
О. И. Ковтун

Куратор — начальник отдела культурно2воспитательной
работы О. А. Шигаева

12 марта

12 марта

12 марта
ауд. 32107

12 марта, 15.00
Стуклуб

12 марта, 16.00

13 марта

13 марта

14 марта –
14 апреля

15 марта

16 марта

16, 18,19 марта

17 марта

17 марта, 15.00

17 марта

18 марта

18 марта
ауд. 52419

18 марта,13.20
ауд. 52322

18�26 марта

18 марта, 15.00
ауд. 52109

19 марта

19 марта, 11.25
ауд. 52202

19�20 марта

НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ЭКОНОМИКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ  «НИНХ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

   Выдвижение кандидатур проводится членами ученого совета института, кол2
лективом соответствующей кафедры или отдельными преподавателями из чис2
ла наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов вуза, имею2
щих ученую степень и (или) ученое звание.
   К участию в выборах допускаются лица, представившие программу развития
кафедры, получившие рекомендации коллектива кафедры, ученого совета ин2
ститута, 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 опубликования объявления о вы2
борах.
   Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению
не принимаются.
   Контакты: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56; телефон 224�77�70.


