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Четыре года бакалавриата, два
года магистратуры, три — аспи�
рантуры. И — прощай, alma mater!
У кого�то этот путь длиннее,
у кого�то короче. А что потом?
На этот вопрос газете «Наша
академия» ответил начальник
отдела по взаимодействию
с органами государственной
власти и бизнес�сообществом
Дмитрий Сергеевич Калинин, член
оргкомитета по созданию Ассоци�
ации выпускников НГУЭУ.

Выпускники:
возвращение в вуз

Стр.3 Стр.7

— Дмитрий Сергеевич, на сайте НГУЭУ обо�
значена достаточно амбициозная цель ассо�
циации — «посредством взаимодействия с
выпускниками сделать НГУЭУ одним из луч�
ших вузов региона». Как будет выстроено это
взаимодействие?

— Все ассоциации, которые есть в других ву�
зах, можно разбить на две большие группы.
Первая — это сообщества, которые существу�
ют для сплочения выпускников, проведения ка�
ких�то ностальгических встреч. Вторая группа
— это те ассоциации, в которых выпускники ре�
шают реальные задачи: помогают вузу и друг
другу, реализуют совместные проекты, прово�
дят мероприятия. Мы тяготеем ко второй мо�
дели — хотелось бы выстроить сотрудничество
с выпускниками таким образом, чтобы оно по�
зволяло решать совместные задачи и было вза�
имовыгодным. В рамках работы ассоциации
можно реализовывать образовательные про�
екты (выпускники могут читать лекции, вести
семинары и мастер�классы), проводить круп�
ные конференции, форумы. Вуз будет оказывать
инфраструктурную поддержку этих мероприя�
тий, а также выступать как экспертный центр.

Для 20 талантливых студен�
тов нашего университета
апрель был самым волную�
щим месяцем в этом семест�
ре. Причина волнения —
участие в масштабном
мероприятии — Всероссийс�
ком молодежном форуме
«Студенческий марафон»,
который проходил в Новоси�
бирске с 22 по 27 апреля.

Старший преподава�
тель кафедры бан�
ковского дела эконо�
мического факульте�
та НГУЭУ Юрий
Семенович Эзрох
стал победителем
Всероссийского
конкурса «Лучший
молодой преподава�
тель�2015».
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Накануне празднования
70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне
в бизнес�колледже НГУЭУ
состоялся литературно�
музыкальный конкурс, по�
священный этой знамена�
тельной дате, а также
были подведены итоги
конкурсов, проходивших в
марте и апреле.
Ведущими конкурса�концерта
были Татьяна Железнова и
Кристина Нигметжанова. Уча�
стники исполнили песни и
стихи о войне. По решению
жюри, в номинации «Песни о
войне» лучшими стали выс�
тупления Афанди Озманяна,
Бориса Снадина, Светланы
Торосян, Адии Одинаевой,
Анастасии Миллер. В номина�
ции «Художественное слово»
высшие баллы получили Ека�
терина Чехунова, Алена Ли�
ханова, Эллина Шантур, Ма�
рина Злаказова.

В марте и апреле в Бизнес�
колледже проходили конкурсы
«У войны не женское лицо» и
«Вклад моей семьи в победу».
Первый был литературным,
победительницей в нем при�
знана Марина Казанцева. Во
втором конкурсе участвовало
30 студенческих работ — ре�
фератов и эссе.

Интересно, что в рамках
конкурса эссе ребята, предва�
рительно посетившие Мону�
мент Славы, музей истории
окружного Дома офицеров,
написали еще и письма своим
будущим детям. В них студен�
ты — последнее поколение
тех, кто общался с живыми
свидетелями тех страшных
для нашей страны лет, — по�
пытались рассказать своим

детям о людях, которые защи�
щали родину от фашистов.

Лучшими признаны работы
Алены Даниловой, Олеси Ли�
элверсит, Юлии Степановой,
Екатерины Гулькиной и Екате�
рины Луканиной (эссе), а так�
же Ирины Фельзинг, Елены
Куроповой, Алены Ереминой и
Алены Лихановой (рефераты).

В электронных презентаци�
ях победители тепло и трога�
тельно рассказали о своих
родных и близких, которые
сражались на фронтах Вели�
кой Отечественной войны, до�
полнив текстовый материал
бережно хранившимися в до�
машних архивах фронтовыми
фотографиями.

Авторы лучших работ полу�
чили дипломы и сертификаты
участников, а благодарствен�
ные письма были вручены
тем, кто подключился к подго�
товке мероприятия.

Как рассказала замести�
тель директора бизнес�кол�
леджа по воспитательной ра�
боте Татьяна Геннадьевна Ко�
роткова, студенты также при�
няли участие в мероприятии,
посвященном 70�летию Побе�
ды, которое состоялось в
НГАТОиБ, возложили цветы у
дома по адресу Красный про�
спект, 62, в котором жил Ге�
рой Советского Союза Васи�
лий Ильич Клевцов. Кроме
того, они участвовали в акции
«Свеча памяти» у Монумента
Славы 8 мая и пронесли пор�
треты ветеранов и участников
Великой Отечественной вой�
ны в составе «Бессмертного
полка» 9 мая.

Ксения Леус

Отдел культурной работы и
литературный кружок
НГУЭУ подвели итоги конкур�
са «Истории, которые меня
потрясли». Победительни�
цей признана студентка пер�
вого курса информационно�
технического факультета
Анастасия Коротеева.

Работы на конкурс принимались с
31 марта по 30 апреля. Анастасия

написала эссе о 90�летнем ветеране
Николае Ивановиче Макарове, про�
живающем в Первомайском районе
Новосибирска. Его призвали в армию
в 1942 году, он служил в Пензенской
области в мотопехотном полку, а за�
тем в Москве и Можайске.

— Еще в школе мы не раз ходили
в гости к Николаю Ивановичу, по�
здравляли его с праздниками. Он рас�
сказывал нам о своей жизни, о вой�
не, показывал свои медали — но все�

Наш вуз присоединился ко
Всероссийской акции «Си�
рень Победы». Памятные
аллеи из кустов сирени вы�
садили перед первым и
третьим учебными корпуса�
ми 7 мая.

Сирень считается одним из симво�
лов Дня Победы: в мае 1945 года

советских воинов, возвращавшихся
домой, встречали букетами сирени. С
тех пор высаживать сирень в День По�
беды стало традицией.

Всероссийскую акцию организовал
волонтерский корпус 70�летия Побе�
ды. Она прошла во всех субъектах
Российской Федерации, среди кото�
рых и 11 городов�героев. Новоси�
бирск в их число не входит, но в сто�
роне не остался.

В нашем вузе участие в акции при�
няли ветераны, сотрудники универси�
тета и студенческий актив.

— Мы многое знаем о войне и,

Память сердца Студентка рассказала
историю ветерана

гда говорил, что ничего особенного
не сделал. Но лично я считаю его ге�
роем. Думаю, все, кто пережил эти го�
рести и внес свой вклад в победу, —
герои, — говорит Настя.

В конкурсе эссе Анастасия Короте�
ева решила поучаствовать, потому
что ей захотелось написать о Дне По�
беды. Результатом конкурса студен�
тка довольна, но считает, что ей еще
есть к чему стремиться.

— Слишком гордиться своими
достижениями не стоит — это меша�
ет развитию, — комментирует Анас�
тасия. — Думаю, что я еще буду уча�
ствовать в подобных конкурсах, по�
тому что мне нравится писать, де�
литься своими мыслями с людьми.
Кто�то собирает марки, кто�то слу�
шает музыку — а я пишу, это мое
маленькое хобби.

Юлия Торопова

«Сирень Победы»
зацветет перед НГУЭУ

конечно, хотим, чтобы наши студен�
ты никогда не испытали трудностей,
которые выпали на долю их сверст�
ников в военные годы, — отметил
и. о. ректора НГУЭУ Александр Вла�
димирович Новиков. — Я поздрав�
ляю всех с Днем Победы, желаю
счастья и успехов. А нашим ветера�
нам — здоровья! И пусть над нами
всегда будет такое же мирное небо!

Ветеранов поздравил также сту�
денческий ректор НГУЭУ Богдан Ни�
кифоров. А они отметили, что студен�
ты — главная гордость университе�
та. И нынешнее поколение не уступа�
ет тем, что были несколько лет назад.

После этого участники акции под
звуки известных военных песен вы�
садили аллеи сирени, которые, воз�
можно, уже следующей весной пора�
дуют НГУЭУ своими цветами.

Юлия Торопова
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В нем приняли участие
делегации из Сибирс�
кого, Уральского и

Дальневосточного федераль�
ных округов — студенты
НГУЭУ, НГАХА, КемГУ, Алт�
ГУ, Снежинского физико�тех�
нического института (филиа�
ла Национального исследова�
тельского ядерного универси�
тета МИФИ) и Мирненского
политехнического института
(филиала Северо�Восточного
федерального университета
им. М. К. Амосова) и др.

Студенты соревновались в
спортивных, творческих и об�
разовательных программах.
Команда НГУЭУ собрала не�
мало призов в различных кон�
курсах, а хорошо подготов�
ленные творческие номера
обеспечили нашим студентам
значительный отрыв от сопер�

Наши «марафонцы»
стали лучшими

Для 20 талантливых студентов нашего университета апрель был самым волнующим месяцем в этом
семестре. Причиной волнения стали не «Студенческая весна» или подготовка к «госам», а участие в
масштабном мероприятии — Всероссийском молодежном форуме «Студенческий марафон», кото)
рый проходил в Новосибирске с 22 по 27 апреля.

Татьяна Некрасова
(гр. БГМУ�11):

— Участие в «Студенческом мара�
фоне» дало мне массу положительных
эмоций. И опыт, безусловно, — ведь
каждый день был насыщен яркими со�
бытиями, и каждый из нас научился
чему�то новому или усовершенствовал
уже имеющиеся навыки.

Елизавета Докучиц
(гр. 4061):

— Запоминающимся был весь ма�
рафон — от начала и до конца! Но если
говорить о том, что особенно глубоко
закралось в душу, так это моменты,
когда мы поддерживали друг друга на
состязаниях, и безграничная совмест�
ная радость, когда побеждали.

Ольга Никулина
(гр. 1044):

— В танцевальном направлении мне
очень понравились «Большие танцы».
Наш номер мы поставили всего за пару
дней. В нем были задействованы все ре�
бята нашей делегации, благодаря чему
танец получился эффектным, веселым,
и танцевать его было в удовольствие.

Алина Морева
(гр. БСЦ�41):

— У меня множество впечатлений:
новые знакомства, общение с интерес�
ными людьми, возможность участия в
различных образовательных мастер�
классах. Рада, что смогла проявить
себя в фото� и видеоконкурсах совме�
стно с Ксенией Зиборовой. Ведь тем

ников и окончательную побе�
ду в форуме.

— «Студенческий мара�
фон» — это отличное ме�
роприятие, которое работа�
ет на сплочение команды,
— комментирует директор
студенческого клуба, руко�
водитель делегации НГУЭУ
Иван Сергеевич Ольков. —
Форум запомнится всем уча�
стникам нашей команды. Я
знаю, что у каждого из них
была своя победа. Для меня
руководить такой командой
было очень ответственно и в
то же время легко, так как мы
хорошо понимали друг друга.
Всем и каждому — огромное
спасибо. Надеюсь, впереди у
нас еще будут марафоны!

Команда НГУЭУ действи�
тельно получила приглаше�
ние на следующий «Студен�

ческий марафон», который
пройдет в Сочи. А пока глав�
ные герои этого мероприятия
поделились с читателями
«Нашей академии» своими
впечатлениями, рассказали о

самых ярких моментах фору�
ма и дали советы тем, кому
посчастливится защищать
честь вуза в следующий раз.

Ксения Смирнова

самым мы принесли победу нашей
делегации в этих номинациях.

Анна Правосуд
(гр. БСЦ�31):

— Я особенно волновалась за ре�
зультат на соревнованиях по волейбо�
лу. В последней игре у нас были дос�
тойные соперники из города Мирный,
и матч получился очень напряженным
и непредсказуемым — но в итоге мы
победили!

Анастасия Клименко
(гр. БМ�14):

— Не преувеличивая, скажу, что фо�
рум был ярким и запоминающимся. От�
метить могу вокальный конкурс «Го�
лос», в котором я победила. В бадмин�
тоне пришлось попотеть, и в волейбо�
ле мы все тоже испытали сильное на�
пряжение, потому что до самого конца
не было ясно, с каким счетом и в чью
пользу закончится игра. Кроме того,
мне понравились танцы и аэробика: это
ярко, это для нас — молодежи!

Екатерина Смолькина
(гр. 3721):

— Больше всего запомнился кон�
курс «Фитнес�трофи». Интересно
было проверить, насколько я подго�
товлена для таких соревнований —
ведь в них было несколько этапов, с
каждым из которых темп все нарастал
и нарастал. Когда казалось, что я боль�
ше не могу, и хотелось сдаться, откры�
лось второе дыхание — ведь нельзя
подвести команду! И это привело к
победе.

Сергей Спиридонов
(гр. 4061):

— Культурная программа была очень
насыщенной, но мне запомнился КВН.
Мы с ребятами довольно долго приду�
мывали шутки, а затем упорно репети�
ровали (даже ночью) — и в итоге по�
лучили желанное первое место и похва�
лы от судей, опытных КВНщиков.

Кристина Ушакова
(гр. 3041):

— Участие в «Студенческом мара�
фоне» подарило мне победу в конкур�
се «Студентка России». Мы совмест�
но с Анастасией Печеркиной («Первой
студенткой России») и Анной Право�
суд («Второй студенткой России») до�
казали, что в нашем университете
учатся не только самые умные,
спортивные и талантливые, но и самые
красивые девушки.

Павел Ермаков
(гр. 4061):

— Поначалу мы отставали в общем
зачете, несмотря на множество побед
в разных соревнованиях. В памяти от�
ложился последний день «Студенчес�
кого марафона» — именно тогда мы
взяли почти все первые места в твор�
ческой программе и вырвались впе�
ред. И это здорово!

Денис Куряков
(гр. 3722):

— Самым важным событием стала
победа нашей делегации на «Студма�
рафоне». Было приятно осознавать,

что усилия каждого члена команды не
пропали даром, и в условиях жесткой
конкуренции мы сумели показать, на�
сколько разносторонними являются
студенты нархоза.

Инна Савчкова
(гр. 2081):

— Форум позволил насладиться
общением с замечательными ребята�
ми (из разных городов — от Москвы
до Якутска). Участникам следующего
«Студенческого марафона» могу по�
советовать лишь одно: не упускайте
такую возможность познакомиться с
новыми культурами. Где бы еще я на�
училась традиционному якутскому
«танцу узоров» и татарским песням?

Павел Сысоев
(гр. БГМУ� 23):

— После этого мероприятия я
взглянул на мир несколько по�друго�
му. Студенческая жизнь — это не одна
лишь учеба, ты должен также участво�
вать в жизни университета, быть ак�
тивным.

Ксения Зиборова
(гр. БМО�41):

— Когда меня пригласили поуча�
ствовать в «Студенческом марафоне»,
я колебалась – ехать или нет. Боялась
проблем с учебой, а также меня сму�
щало то, что не знала других участни�
ков. Ребята, которых пригласят на сле�
дующий форум, не задумываясь, со�
глашайтесь! Это того стоит!
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— Расскажите о проектах
ассоциации выпускников.

— В разработке несколько
идей. Во�первых, планируем
активно привлекать выпускни�
ков к проведению совместных
мероприятий, в которых наши
партнеры могут выступать эк�
спертами. Рассматриваем
возможности организации
стипендиальных программ,
стажировок и практик для сту�
дентов на предприятиях наших
партнеров. Готовимся к выпус�
ку дайджеста для выпускни�
ков, который позволит им быть
в курсе событий вуза, прибли�
зит к университету потенци�
альных партнеров. Также про�
рабатываем идеи создания
программ лояльности. Этот
проект пока называется «Ди�
настия». Например, если у сту�
дента отец и дед были выпус�
книками НГУЭУ, возможно
предоставление скидок на
платные услуги вуза.

Планируется также в рам�
ках ассоциации создать более
мелкие структуры — различ�
ные клубы (например, юриди�
ческий клуб, клуб пиарщиков
и т. п.), которые бы позволи�
ли выпускникам обсуждать и
решать какие�то профессио�
нальные проблемы.

Еще одно из направлений
— конкурс «Лучший выпус�
кник НГУЭУ», допустим,
последнего года или не�
скольких лет. Выпускника,
реализовавшего интерес�
ный проект, вуз отмечает
как человека, который ус�
пешно начал свою карьеру.
По каким критериям оцени�
вать проекты, мы пока не
решили — возможно, это
будет доходность, ориги�
нальность или степень вза�
имодействия с университе�
том и вовлеченности студен�
тов в реализацию проекта.

Выпускники:
возвращение в вуз

На вопросы газеты «Наша академия» отвечает начальник отдела по взаимодей)
ствию с органами государственной власти и бизнес)сообществом Дмитрий Сер)
геевич Калинин, член оргкомитета по созданию Ассоциации выпускников НГУЭУ.

— На какой стадии работы
ассоциация находится сей�
час?

— На стадии разработки и
планирования своей дея�
тельности. Мы создали сво�
еобразный экспертный совет
выпускников, на который бу�
дем опираться в дальнейшей
работе. В его состав вошли
достаточно видные и извес�
тные в регионе люди — Алек�
сандр Веселков (начальник
департамента финансов и
налоговой политики мэрии
Новосибирска), Вячеслав
Брюханов (управляющий Но�
восибирским филиалом
«Банка Москвы»), Владимир
Мельников (генеральный ди�
ректор ЗАО «Ависта»), Олег
Суворов (вице�президент
Новосибирской торгово�про�
мышленной палаты) и дру�
гие. Все они очень положи�
тельно отреагировали на
идею создания ассоциации

выпускников, мы уже не�
сколько раз встречались и
обсуждали возможные на�
правления ее деятельности.
И мы очень рады той актив�
ности, которую проявляют
топ�выпускники нашего
вуза.

— Как вы считаете, чем
обусловлен такой интерес?

— Думаю, тут есть и эмоци�
ональное, и рациональное
зерно. С одной стороны, ко�
нечно, ностальгия. А с другой
стороны, думаю, есть элемент
взаимного пиара. Не секрет,
что лицо вуза — это его вы�
пускники. Но и для выпускни�
ка, который чего�то добился,
полезно сотрудничать с ву�
зом. Многие хотели бы пере�
дать свои знания и опыт сту�
дентам. К тому же есть и су�
губо утилитарный момент —
это наличие у вуза практикан�
тов и старшекурсников, кото�

рых впоследствии можно и на
работу принять.

— А насколько активно на
идею создания ассоциации
откликнулись менее извест�
ные выпускники? Скажем, те,
кто окончил вуз пару лет на�
зад?

— Мы разработали анкету
выпускника, которую разме�
стили на сайте, а через соц�
сети сделали оповещение —
и хотя времени с момента
публикации прошло немно�
го, уже видно, что ребята не�
давних выпусков достаточно
активно ее заполняют. Судя
по анкетам, им действитель�
но интересна деятельность
ассоциации. Может, они
сами пока не до конца пони�
мают, зачем им это нужно,
потому что они еще не дис�
танцировались от вуза, мо�
мент ностальгии еще не на�
ступил, и потребность поде�
литься опытом не сформиро�

Начало на стр.1
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валась. Но интерес к тому,
что происходит в вузе, суще�
ствует, как и желание стать
частью этого.

— Работа намечена доста�
точно серьезная и масштаб�
ная. Как вы оцениваете по�
чву, на которой будет созда�
ваться ассоциация? Есть ли
какие�то наработки в плане
взаимодействия с выпускни�
ками, на которые можно опе�
реться, и с какими сложнос�
тями придется столкнуться?

— Стоит отметить, что
идея создания ассоциации
восходит своими корнями к
масштабной встрече выпус�
кников НГУЭУ, которая со�
стоялась в 2005 году. С тех
пор прошло немало време�
ни, и сейчас сложность в
том, чтобы всех разыскать,
составить банк выпускников,
с которыми потом можно
выстраивать различные
партнерские взаимоотноше�
ния. На кафедрах, конечно,
стараются поддерживать
контакты со своими воспи�
танниками — с этого мы и
начинали. Сейчас ассоциа�
ция уже разрастается по
принципу снежного кома —
те, кто узнал о ней, расска�
зывают своим одногруппни�
кам. Вторая сложность в том,
что сколько людей, столько
и мнений. У человека, зани�
мающего высокий пост, одни
мотивы взаимодействия с
вузом, у рядового сотрудни�
ка — другие. И сейчас нам
необходимо все эти мотивы
свести воедино и определить
направления деятельности и
развития ассоциации.

— Первое мероприятие ас�
социации — Форум выпускни�
ков НГУЭУ — состоится уже
22 мая. Каковы его задачи?

— Конечно, это возмож�
ность встретиться, пообщать�
ся, вспомнить студенческие
годы и преподавателей. Но
основная задача — это, ко�
нечно, презентация ассоциа�
ции, обсуждение направле�
ний ее деятельности. Плани�
руется доклад Александра
Владимировича Новикова о
стратегии развития вуза — и
мы приглашаем выпускников
к дискуссии. Мы попытаемся
привлечь к работе и тех, кому
важна эмоциональная связь
с вузом, и тех, кто рассчиты�
вает на деловое сотрудниче�
ство. В общем, на форуме
мы, так сказать, забросим
удочку — и посмотрим, что из
этого выйдет.

Юлия Торопова

— Роман, учебную и произ�
водственную практику ты
проходил в правоохранитель�
ных органах. Почему сейчас
сменил место?

— Я оканчиваю универси�
тет, пора уже определяться в
жизни. Свою деятельность я
решил связать с Министер�
ством финансов и налоговой
политики НСО. Даже диплом
пишу по соответствующей
теме — «Формирование реги�
онального бюджета на приме�
ре Новосибирской области».
Практику я проходил в управ�
лении бюджетного планиро�
вания, это позволило собрать
больше материала для дип�
лома, а также посмотреть, как
строится работа в этой струк�
туре.

— Сложно было попасть на
практику в министерство?

— Нет, мне удалось в
кратчайшие сроки собрать все
необходимые документы (не
обошлось без помощи отдела
по взаимодействию с органа�
ми государственной власти и
бизнес�структурами НГУЭУ)
— и я приступил к работе.

— Расскажи, что именно ты
там делал?

— Одно из моих жизненных
правил — смотреть на любую
ситуацию как на возмож�
ность. В данном случае я рас�
ценил практику как возмож�
ность получить достойную и
перспективную работу. Имен�
но поэтому с первых дней на�
чал активно себя проявлять,
наращивать степень доверия
коллектива и получать все
более ответственные задания
и поручения. Если говорить о
конкретных действиях, то я
принимал участие в подготов�
ке презентационных матери�
алов об итогах исполнения
областного бюджета за 2014
год, в подготовке аналитичес�
ких таблиц по формированию

Изучить все тонкости
работы Министерства
финансов и налого�
вой политики Новоси�
бирской области на
практике удалось
студенту пятого
курса экономическо�
го факультета Роману
Лебеденко.

Окно в госслужбу

бюджета на разные годы.
Кроме того, я оформил неко�
торые материалы закона об
областном бюджете НСО на
2015–2017 гг. для размеще�
ния на официальном сайте
министерства и подготовил
ряд проектов писем в другие
органы государственной вла�
сти Новосибирской области. В
общем, практика прошла на�
сыщенно и продуктивно.

— Твои ожидания оправда�
лись? Есть перспективы?

— Да, мне поступило пред�
ложение о трудоустройстве.
Но, конечно, одного его недо�
статочно. Сначала мне нужно
получить диплом, пройти кон�
курс и решить ряд организа�
ционных вопросов. Тут ника�
кого «блата» для хороших
практикантов нет — любой,
кто хочет вступить на долж�
ность государственного слу�
жащего, должен на общих ос�
нованиях пройти этот путь. Но

мне, конечно, очень приятно,
что коллектив и руководство
меня заметили — говорят, бу�
дут ждать! А я от своей цели
не отступлю и, надеюсь, полу�
чу эту работу!

— Наверняка, работа в та�
кой структуре непростая. Как
ты считаешь, какие качества
помогли тебе себя зарекомен�
довать?

— Я бы выделил ответ�
ственность, дисциплиниро�
ванность и стрессоустойчи�
вость — думаю, именно эти
качества необходимы для ра�
боты в министерстве. Ну и,
наверное, свою роль сыграло
то, что я стараюсь придержи�
ваться принципа: если у тебя
что�то не получается, не сто�
ит искать причину в других —
нужно совершенствоваться
самому.

Юлия Торопова
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Организовали мероприятие отдел
культурно�воспитательной работы
и отдел международных связей

при содействии комитета по культуре и
творчеству и комитета по международной
деятельности и работе с иностранными
студентами.

Перед началом концертной программы
можно было поучаствовать в мастер�клас�
сах — написать свое имя на китайском
языке или смастерить древнеславянскую
обрядовую куклу�оберег.

— Я показывала студентам, как мас�
терить тряпичную куклу под названием
«Колокольчик», — рассказывает руково�
дитель студии декоративно�прикладного
искусства НГУЭУ Инна Александровна
Одарюк. – Узнав, что эта кукла изготав�
ливается в качестве оберега как для
себя, так и в подарок, некоторые ребята
пообещали подарить их мамам, когда
вернутся домой.

Студенты, приехавшие к нам из других
стран, подготовили совместные номера
со студентами из России. Ребята пели
песни, танцевали, читали стихи и даже
показали сказку «Репка», переделанную
на современный лад. Девушки порадова�
ли зрителей интернациональным дефиле
в костюмах героинь русских сказок.

— С этими костюмами мы заняли I мес�
то в номинации «Театр мод» на Студен�
ческой весне�2015. Коллекция называет�
ся «В гостях у сказки» и представляет
собой костюмы русалки, царевны�лягуш�
ки, птицы Феникс, Хозяйки медной горы,
золотой рыбки, царевны�лебедя, жар�пти�
цы и шамаханской царицы, — рассказал
руководитель театра мод «Океан» дирек�
тор студенческого клуба НГУЭУ Иван
Сергеевич Ольков.

По словам ведущей и соорганизатора
праздника, студентки социально�гумани�
тарного факультета Любови Харченко,
фестиваль «Две звезды» — мероприятие
уникальное. Прежде в НГУЭУ такого праз�
дника не проводилось.

— Я очень благодарна русским студен�
там, которые откликнулись и приняли уча�
стие в фестивале. Надеюсь, они тоже по�
лучили удовольствие от такого необычно�
го праздника! По поводу китайских студен�
тов могу сказать одно: я влюбилась в них!
Ребята очень открытые, добрые, жизнера�
достные и невероятно талантливые. И са�
мое интересное — они все схватывают на
лету. Например, мой соведущий Олег (Лю
Чжунюань) выучил за 15 минут танец, ко�
торый мы в свое время репетировали не�
делями. И это не единичный случай! —

Творчество объединило
разные культуры

29 апреля в студенческом клубе НГУЭУ прошел международный фестиваль «Две
звезды». На сцене встретились талантливые ребята из России, Китая и Кореи.

рассказывает Любовь Харченко. — Да, у
меня были опасения, что в процессе об�
щения могут возникнуть трудности, свя�
занные с языком, но эти мысли развеялись
после первой же встречи. Кто�то лучше,
кто�то чуть хуже, но все ребята говорят по�
русски на довольно достойном уровне!
Непросто было их собрать на репетиции,
потому что лично с каждым не было воз�
можности связаться. Но в этом мне очень
помогла Дина Сердакова, да и студенты
сами организованно передавали друг дру�
гу информацию. Инициативы у ребят хоть
отбавляй, на наши встречи они приходили
дружно, с удовольствием и без опозданий.
Я очень хочу, чтобы подобные мероприя�
тия, способствующие сплочению студен�
тов из разных стран, проводились в нашем
вузе чаще, и чтобы фестиваль «Две звез�
ды» стал традиционным для НГУЭУ!

На мероприятие пришли не только сту�
денты нашего университета, но и студен�

ты других вузов Новосибирска. У них тоже
остались положительные впечатления от
фестиваля.

— В моем университете не так много ино�
странных студентов, поэтому я хотел побы�
вать на настоящем международном празд�
нике в студенческом клубе НГУЭУ, — рас�
сказывает студент СГГА Артем Чумаков. —
Мои ожидания оправдались: было очень
интересное мероприятие с действительно
дружественной атмосферой. Приятно ви�
деть, как разные культуры взаимодейству�
ют друг с другом. Хочу, чтобы в нашем вузе
был такой же международный отдел, как у
вас, и такие же мероприятия!

После концертной программы всех уча�
стников ждало торжественное чаепитие,
которое помог организовать комбинат
питания НГУЭУ, и дискотека.

Виктория Соломатова
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В этом творческом сорев�
новании участвовало
200 молодых препода�

вателей российских вузов и
колледжей. Главный критерий
оценки — успешное внедре�
ние инновационных образова�
тельных технологий в учебный
процесс.

— Юрий Семенович, на кон�
курсе вы представили свою
технологию, известную сту�
дентам экономического фа�
культета как «марксовое об�
ращение». Что это такое?

— Вместо привычной оценки
за выполнение заданий студен�
ты получают соответствующую
купюру. Её размер зависит от
сложности задачи. У этой инно�
вационной образовательной
технологии есть название —
«Игровая методика стимулиро�
вания мотивации и успешности
учебной деятельности студен�
тов�экономистов младших кур�
сов». В процессе преподавания
постоянно происходит оценива�
ние знаний. Нередко в сознании
студентов оценка их знаний
отождествляются с оценкой их
личности. Именно так появля�
ются «двоечники», «троечни�
ки». Это нехорошо. Поэтому
подход был в корне изменен: я
не оцениваю — я плачу студен�
там. За что? За труд. Ведь
учиться очень трудно. Эта мето�
дика основана на трудовой тео�
рии стоимости. Как писал Адам
Смит, «действительная цена
всякого предмета… есть труд и
усилия, нужные для приобрете�
ния этого предмета».

На моих семинарских заняти�
ях обращается наличная валю�
та, трудовые сбережения в ко�
торой конвертируются в рей�
тинговые баллы. Банкнота с
наиболее крупным номиналом
— 1 маркс, который состоит из
2 смитов, либо 4 кейнсов, либо
8 рикардо. Помимо вознаграж�
дения студентов за работу с
помощью марксов можно на�
глядно продемонстрировать
особенности эмиссии и обра�
щения реальных денег, прове�
дения денежных реформ и т. д.

— Как студенты относятся
к «зарабатыванию денег»?

— Очень положительно. За
каждый верный ответ студент
немедленно получает доход,
т. е. его труд сразу же отме�
чается. Кроме того, начинает�
ся незримое соревнование —
кто будет «богаче». Это сти�
мулирует студентов к более
качественной домашней под�
готовке, изучению внепрог�
раммного материала и актив�
ной работе на семинарах.

— Как стать «богатым»?
— Конечно, реальная жизнь

не ставит оценок. Работая по
найму или открыв свое дело,
человек считает основным эк�
вивалентом потраченных им
усилий сумму заработанных
средств. Жизнь сама мотиви�
рует человека. Кто�то становит�
ся миллионером, кто�то живет
в среднем достатке. А вот на
моих занятиях самые трудолю�
бивые студенты обычно наибо�
лее «богаты». Да, некоторые
заработают больше, а некото�
рые — меньше. Что ж, неравен�
ство — объективная основа
капиталистического развития
экономики любой страны. У
всех есть возможность найти
«подработку» — законспекти�
ровать научную статью, закон,
подготовить доклад.

— Деньги, которые вы ис�
пользуете на занятиях, выгля�
дят очень реалистично. Кто
разработал дизайн банкнот?

— Дизайн был разработан
профессионалом — дизайне�
ром отдела оперативной поли�
графии НГУЭУ Анной Юрьев�
ной Болдиной. Их размер бли�
зок к размеру настоящих рос�
сийских купюр, печать осуще�
ствлена типографским спосо�
бом. Можно, конечно, было
обойтись и обычным тетрад�
ным листом, разделенным на
сто частей. Однако из истории
и практики банковского дела
известно, что доверие к налич�
ным деньгам определяется, в
том числе, визуальным эф�
фектом, который они произво�
дят на их держателей.

— Насколько оригинальна
ваша методика?

— Методика навеяна систе�
мой жетончиков моего школь�

ного учителя географии Сергея
Николаевича Бирюкова. На
своих занятиях я использую ее
уже два года. Насколько мне
известно, близких аналогов
моей методики в России нет. А
представить ее на конкурс я
решил по доброму совету мое�
го учителя — профессора док�
тора экономических наук Гали�
ны Михайловны Тарасовой.

— Расскажите немного о
себе.

— Я коренной новосибирец,
окончил гимназию № 10 с золо�
той медалью, НГУЭУ (по кафед�
ре банковского дела) с «крас�
ным» дипломом, кандидатскую
защитил досрочно в нашем дис�
сертационном совете. Хобби —
игра на гитаре. Люблю Булгако�
ва, Веллера, Драйзера, Ремар�
ка, Шукшина. Фильмы смотрю
нечасто. Времени катастрофи�
чески не хватает.

— Вы не так давно сами
были студентом. Как удается
держать дистанцию?

— Это было шесть лет на�
зад, три года назад защитил
кандидатскую диссертацию.
Уже три года преподаю. Сей�
час я веду занятия по несколь�

ким дисциплинам («Деньги,
кредит, банки», «Реструктури�
зация и оценка коммерческих
банков», «Кредитование него�
сударственных коммерческих
организаций в банке» и др.) со
всеми группами студентов —
от первого курса бакалавриа�
та до выпускного в магистра�
туре. Мне кажется, мы со все�
ми отлично ладим. О дистан�
ции специально не задумывал�
ся. У нас учатся воспитанные
интеллигентные ребята, имею�
щие чувство меры.

— Вы справедливый препо�
даватель?

— Надеюсь, что да. Я не же�
сткий, просто требовательный
к освоению предмета.

— Предлагаю вам охаракте�
ризовать студентов прилага�
тельными.

— Умные, веселые, краси�
вые, культурные, самостоя�
тельные, думающие. Пере�
фразируя Воланда из «Масте�
ра и Маргариты», некоторые
немного ленятся, но ведь это
всегда было.

Ксения Леус

Эзрох взял в оборот Маркса
Старший преподаватель кафедры бан�
ковского дела экономического факульте�
та НГУЭУ Юрий Семенович Эзрох стал
победителем Всероссийского конкурса
«Лучший молодой преподаватель�2015».

Всероссийский конкурс «Лучший молодой преподаватель)
2015» был организован специалистами Национального

рейтингового аттестационного агентства (РОСРЕЙТИНГ),
Российской ассоциацией аккредитованных учебных заведе)
ний (РААУЗ), Ассоциацией негосударственных средних спе)
циальных учебных заведений (АНССУЗ) на базе Московско)
го финансово)юридического университета (МФЮА).
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Куратор — начальник отдела по взаимодействию
с органами государственной власти

и бизнес�сообществом Д. С. Калинин

Куратор — начальник отдела по взаимодействию
с органами государственной власти и бизнес�

сообществом Д. С. Калинин

Куратор — начальник отдела международного
сотрудничества К. В. Мазурова

Куратор — начальник отдела координации
студенческих инициатив Е. А. Гавровская

Куратор – начальник отдела координации
студенческих инициатив Е.А. Гавровская

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

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра истории и политологии

Куратор — начальник отдела международного
сотрудничества К. В. Мазурова

Модераторы — преподаватели кафедры
экономической теории М. А. Иваненко, О. И. Ковтун

Куратор — начальник управления
молодежной политики Ю. М. Малащенко

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Куратор — начальник отдела координации
студенческих инициатив Е. А. Гавровская

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Куратор — преподаватель кафедры истории
и политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — начальник отдела по взаимодействию
с органами государственной власти

и бизнес�сообществом Д. С. Калинин

Открытый конкурс на лучший логотип Ассоциации выпускников НГУЭУ

Конкурс для выпускников НГУЭУ на самую интересную
студенческую историю

Визит делегации студентов из Университета прикладных наук и искусств
(г. Кобург, Германия)

Второй этап проекта «Весенняя школа НГУЭУ»: мастер�класс д
ля школьников «Убеди меня, если сможешь»

Квест «День рождения общежития»

Профориентационная встреча со студентами
Бердского политехнического колледжа

Научная конференция «Проблемы бухгалтерской (финансовой)
отчетности в свете гармонизации финансовых стандартов»

Научная студенческая конференция по политологии и политической теории
«Актуальные проблемы политологии и политической теории»

Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в РФ
господина Пунди Шринивасана Рагхавана
с супругой госпожой Барбарой Рагхаван

Научно�методический семинар «Обобщение опыта разработки и использо�
вания современных образовательных технологий в учебном процессе»

Встреча и. о. ректора А. В. Новикова со студентами НГУЭУ

Индивидуальное психологическое консультирование студентов (на базе
городского центра психолого�педагогической поддержки молодежи «Родник»)

Игра «Угадай мелодию»

Участие и.о. проректора по научной работе и внешним связям
П. А. Новгородова в научно�популярном ток�шоу «Разберем на атомы: ЗОЖ

или не ЗОЖ?» (на площадке арт�кафе «Бродячая собака»). Дискуссия на
тему здорового образа жизни с точки зрения биологии, физики и экономики

Пятая программа из цикла культурно�просветительских программ
«ПРО ЭкТО» (сезон 2014–2015 гг.)

Заседание клуба исторического кино «Петля времени» в кинозале
«Синема». Показ фильма «Белорусский вокзал» для студентов НГУЭУ

(с последующим обсуждением)

Научная конференция «Развитие теории бухгалтерского учета
на современном этапе»

Научно�практическая олимпиада по бухгалтерскому учету

Форум выпускников НГУЭУ
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Представители научной школы
НГУЭУ «Проблемы и перспективы
развития учетно�аналитических и
контрольных систем в современной
экономике» организовали круглый
стол для обсуждения актуальных
проблем развития теории и практи�
ки бухгалтерского учета, экономи�
ческого анализа и аудита.

Кроме преподавателей кафедры
бухгалтерского учета активное уча�

стие в работе круглого стола приняли
ученые из Сибирского государственно�
го индустриального университета, Но�
восибирского государственного техни�

Интеграция науки и практики
ческого университета, руководство кон�
сультационной группы «Баланс», ООО
«РУСИНТЕРКОНСАЛТ», ЗАО «АФ ФИ�
НАНСЫ�Н». Всего в круглом столе уча�
ствовали более 30 человек.

В процессе обмена научными резуль�
татами и исследовательским опытом об�
суждались практические аспекты и воп�
росы методологии формирования корпо�
ративной отчетности на основе междуна�
родных стандартов финансовой отчетно�
сти (МСФО).

Кафедра бухгалтерского учета

30 апреля –
15 мая

5–18 мая

10–17 мая

15 мая
15.00, ауд. 5�101

15 мая, 18.00
общежитие НГУЭУ

15 мая

18 мая, 11.25
ауд. 5�104

18 мая

18–24 мая

19 мая
13.20, ауд. 5�206

19 мая
15.00, ауд. 5�109

19 мая

20 мая,15.00, акт.
зал 2�го корпуса

20 мая
19.00

21 мая

21 мая
15.00

22 мая, 11.25
ауд. 5�104

22 мая, 11.25
ауд. 5�104

22 мая


