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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЧТО НОВОГО?

Завтра – наш государственный праздник
С Днем России!

В Интернете появилось важное для преподавателей, сотрудников, сту�
дентов и абируриентов нашего университета новшество – блог ректора НГУЭУ,
который ведет сам Юрий Васильевич Гусев. Теперь у них, а также, что немало�
важно, у родителей студентов и абитуриентов появилась возможность пооб�
щаться с ректором университета напрямую, не дожидаясь встречи с ним в его
приемной. Разумеется, виртуальными собеседниками Юрия Васильевича мо�
гут стать и другие люди – начиная от работодателей и кончая школьниками,
которым до поступления в вуз еще весьма далеко.

Все желающие могут задавать вопросы, участвовать в дискуссии, разме�
щать свои комментарии на страничке в Живом Журнале по адресу: http://
gusev�y.livejournal.com/.

Если для будущих специалистов,
заканчивающих пятый курс, госэкза�
мен – далекое прошлое, особенно на
фоне предстоящих защит дипломов,
то для заканчивающих бакалавриат
госэкзамен – самое что ни на есть
актуальное настоящее.

Наш объектив запечатлел сдачу
госэкзамена бакалаврами экономи�
ки. Более ста человек в течение двух
часов выполняли состоящую из двух
частей письменную работу, в которой
нужно было ответить на вопросы тес�
тов и решить две задачи, продемон�

стрировав в ходе ее выполнения зна�
ния по многим изучавшимся дисцип�
линам.

Один из тех, кто сдает госэкза�
мен, – Алексей Щербак из группы БЭ�
53. В прошлом учебном году он вме�
сте с семью другими студентами пред�
ставлял наш университет на губер�
наторском балу и стал единствен�
ным из них, удостоенным ленты «Луч�
ший студент». Этой наградой были
отмечены его достижения в научно�
исследовательской работе. После
получения диплома бакалавра Алек�
сей продолжит учебу – и, значит, бу�
дут новые достижения!

Кстати, не расставаться с универ�
ситетом на этапе завершения бакалав�
риата решили очень многие нынешние
выпускники. Так что хотя они уже сда�
ли свой последний экзамен в качестве
бакалавров, впереди у них – новые
экзамены. Так пусть предстоящие ис�
пытания будут преодолены так же ус�
пешно, как и те, которые уже позади!

В НГУЭУ состоялись очередные защиты кандидатс�
ких диссертаций по специальности «Социология управ�
ления».

Исследование выпускницы аспирантуры нашего уни�
верситета по кафедре социальных коммуникаций и со�
циологии управления менеджера по подбору персонала
управляющей компании «Сибирский берег» Жанны Ана�
тольевны Афоничевой было посвящено теме социоло�
го�управленческого аспекта вторичной занятости насе�

ления (научный руководитель – доктор социологичес�
ких наук доцент Н. М. Воловская).

А старший преподаватель кафедры экономики и ме�
неджента Челябинского института (филиала) Уральской
академии государственной службы Елена Юрьевна Зи�
мина исследовала в своей работе управленческий ас�
пект типологических моделей профессионального обра�
зования у взрослых (научный руководитель – доктор
экономических наук профессор М. В. Удальцова).

Подведены итоги Межвузовской
научной студенческой конференции
«Интеллектуальный потенциал Сиби�
ри». Победителям и призерами во
многих секциях стали студенты НГУЭУ.

Победу в секции «История» за�
воевала Екатерина Моисеева с иссле�
дованием «Коммерческая реклама
российской провинции 1900–1917
годы» (научный руководитель –
В. Г. Ярославцев).

Диплом первой степени жюри
секции «Социология» присудило
Анастасии Федотовой и Елене Тре�
губ за доклад «Исследование соот�
ветствия уровня подготовки студен�
тов специальности “Связи с обще�
ственностью” требованиям работо�

дателей» (научный руководитель –
Н. Г. Сухорукова). А дипломом вто�
рой степени была оценена работа
Инны Волковой (научный руководи�
тель – И. Б. Страхова).

В секции «Теория и практика
экономических преобразований в
России» первое место занял Анд�
рей Приходько, выступивший с док�
ладом «Предпринимательство в на�
укоемкой сфере» (научный руково�
дитель – А. А. Плеслов). Облада�
телями дипломов третьей степени
в этой секции стали Алексей Па�
вин и Светлана Митина (научный
руководитель обоих дипломантов –
также А. А. Плеслов).
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О проблемах
социологии управления

Алексей Щербак

Чтобы написать работу,
нужно вспомнить все, чему учили

преподаватели на протяжении четырех лет



В секции «Философия и проблемы
социального развития» дипломов пер�
вой степени были удостоены Ульяна
Бычкова за исследование «Сравнитель�
ный анализ понятия души в классичес�
кой античной философии и патристи�
ке» (научный руководитель –
О. А. Донских) и Ольга Громышева, рас�
крывшая тему «Человек в системе со�
временного образования» (научный ру�
ководитель – Т. Ф. Пыхтина). Дипло�
мом второй степени в этой секции была
оценена работа Ирины Вагнер (науч�
ный руководитель – Л. И. Ядута).

Дипломами всех трех степеней
отмечено участие наших студентов в
работе секции «Экономика труда и
управление персоналом». Ее победи�
телем стала Мария Скоробогатова за
исследование на тему «Управленчес�
кое развитие банковского персона�
ла» (научный руководитель –
С. И. Сотникова), Егор Булдашев (на�
учный руководитель – Е. В. Маслов)
стал обладателем диплома второй
степени, а Елена Кучумова (научный
руководитель – С. И. Сотникова) –
диплома третьей степени.

Дипломом первой степени было
увенчано исследование выступавшего
в секции «Экономическое развитие:
концепции, проблемы, решения» Дени�

са Денисенко «Оценка перспектив раз�
вития Тюменской области на основе
межрегионального инструментария»
(научный руководитель – Б. В. Мелен�
тьев). А совместная работа Яны Мака�
ровой и Валерии Миркес (научный ру�
ководитель – Л. А. Гуляева) оценена
дипломом второй степени. В числе при�
зеров этой секции – еще один студент
НГУЭУ Алексей Зуль (научный руково�
дитель – Л. А. Гуляева), удостоенный
диплома третьей степени.

В секции «Психология» Светлана
Донских (научный руководитель –
В. В. Колышкин) была отмечена дип�
ломом второй степени, а диплом тре�
тьей степени стал оценкой работы
Марии Столбиковой (научный руко�
водитель – Н. В. Буравцова).

В секции «Финансы и кредит»
дипломы второй степени завоевали
Александр Пика (научный руководи�
тель – И. А. Газизулина) и Дмитрий
Губенко (научный руководитель –
Н. К. Уланова).

В секции «Теория и история куль�
туры» Кристина Медведева (научный
руководитель – Е. А. Мальцева) от�
мечена дипломом третьей степени.

На снимке: Валерия Миркес и Яна
Макарова завоевали дипломы второй
степени в секции «Экономическое раз�
витие: концепции, проблемы, решения».

– Расскажите, пожалуйста, про
вашу команду: студенты каких спе�
циальностей в нее входили, чем им
предстояло заниматься в ходе
олимпиады?

О. С. Ерохина: Наш вуз на олим�
пиаде представляли студенты 5�го кур�
са специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Две девушки
представляли специализацию «Аудит»
и четыре – специализацию «Бухгал�
терский учет коммерческих организа�
ций».

– Пятый курс, то есть уровень
был очень высокий, студентки
ведь уже скоро будут защищать
свои дипломные работы!

О. Е.: Да, при этом мы вместе с
ними уже ездили и на региональную
олимпиаду, но там у нас было лишь
второе место! Зато на всероссийс�
ком уровне мы своих конкурентов
обошли – и тех, кто был на регио�
нальном этапе, тоже!

– Команды каких городов при�
нимали участие?

О. Е.: Был представлен 21 вуз из
19 городов. Участвовали команды из
Красноярска, Барнаула, Нижнего Нов�
города, Казани, Горно�Алтайска, Ир�
кутска, Кемерово, Новокузнецка, Ом�
ска, Хабаровска, Томска, Абакана,
Ханты�Мансийска…

– С кем�то из членов других ко�
манд удалось пообщаться, подру�
житься?

О. Е.: Мы общались в основном в
рамках олимпиады. Сдружиться, об�
меняться телефонами, – этого не по�
лучалось, потому что дни были очень
напряженные. Они проходили, мож�
но даже сказать, тяжело, особенно
первый день – тестирование, да и
второй день – решение ситуационных
задач – тоже, поэтому студенты очень
уставали.

Марина Насатович: Хотя тести�
рование было полегче, а вот зада�
чи – прямо�таки сложные!

– А кроме тестирования и за�
дач олимпиада включала другие за�
дания?

О. Е.: Еще был творческий конкурс.
Он проходил под лозунгом «Учет, ана�
лиз, аудит – бухгалтер кризис победит!»,
но в командный зачет шли только ре�
зультаты первого и второго этапов. Тре�
тий этап оценивался отдельно – про�
верено опытом прошлых лет, что нельзя
ставить на одну ступень задачи, тесты
и творческий номер. Потому что оце�
нивать следует все�таки знания, а пос�
ледний этап – это некая разрядка, что�
бы студенты передохнули.

– Марина, а что тебе понрави�
лось больше: участие в творческом

конкурсе или программа первых
двух дней?

М. Н.: На самом деле было инте�
ресно везде, потому что на творчес�
ком конкурсе мы отдыхали – можно
было повеселиться и посмеяться. Тог�
да как цель тестирования и задач –
продемонстрировать знания, срав�
нить свой уровень с уровнем пред�
ставителей других вузов.

– И, насколько я понимаю, на
всех трех этапах вы показали себя
лучшими?

О. Е.: Мы на первом этапе пока�
зали себя лучшими. Максимальная
оценка по тестированию составляла
56 баллов. Это количество у нас на�
брала Марина, а еще две девочки
показали второй результат, набрав 52
балла, то есть, мы уже на первом эта�
пе создали себе хороший запас на
следующие два.

– А как проходило решение за�
дач? Вы могли использовать какие�
то информационные средства, ком�
пьютерные программы?

О. Е.: Нет, приходилось работать
абсолютно самостоятельно.

М. Н.: Сумочки, телефоны – все
оставлялось на входе. А с чернови�
ками нельзя было выйти из аудито�
рии…

О. Е.: Следует сказать, что орга�
низовано все было очень хорошо, все
команды были на равных – и хозяе�
ва, и гости, – всех оценивали объек�
тивно и за этим очень строго следи�
ли. Мы, руководители команд, ника�
кую помощь не могли оказать, пото�
му что и тесты, и задачи мы видели
только после того как студенты вы�
ходили из аудитории. Притом там не
было определенных заданных зара�
нее тем, тесты и задачи строились
на знаниях дисциплин специальнос�
ти «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Уровень был очень высокий,
задания – очень сложными, в ходе
последующего обсуждения это отме�
чали руководители команд. На эта�
пе решения ситуационных задач
было предложено 10 задач разной
сложности, каждой из которых при�
сваивался свой балл – от 10 до 35.
Студенты сами выбирали, какие за�
дачи они будут решать, потому что
все 10 решить было нереально – об
этом сразу сказала заведующая ка�
федрой учета и статистики универ�
ситета.

– Насколько уверенно вы себя
чувствовали при решении? Как вы
справились с предложенными зада�
чами?

М. Н.: Можно сказать, что уро�
вень, показанный нашей командой,

был достаточно высоким. И по на�
бранным на задачах баллам мы шли
выше многих других команд.

О. Е.: Особенно радовал контраст
с другими командами, в которых были
одна�две звездочки, а остальные ре�
бята – заметно ниже. А у нас была
настоящая команда, в результате
чего мы и выигрывали.

– А как вам понравилось само
пребывание в Красноярске, каким
вы увидели этот город?

О. Е.: Наше проживание и пребы�
вание были организованы неплохо,
были, конечно, как всегда, недочеты,
но в целом мы остались довольны.

М. Н.: Нам устроили экскурсию –
мы ездили на смотровую площадку в
Дивногорск, посмотрели Красноярс�
кую ГЭС. Нам также выдали распе�
чатки – назывались они «Развлече�
ния – Отдых» – со списком мест, куда
можно сходить, поэтому мы сами гу�
ляли и получили много ярких впечат�
лений от города.

– В итоге, какое самое яркое
впечатление у вас осталось от по�
ездки?

М. Н.: Ну, наверное, все�таки сам
факт победы. Мы ведь изначально
ехали просто посмотреть, узнать, что
да как…

О. Е.: И когда уже подводились
итоги, мы рассчитывали на третье или
второе место. Про первое мыслей не
было, хотя, возможно, каждый в душе
и надеялся. И когда сказали, что тре�
тьи – не мы, вторые – тоже не мы, мы
уже не ждали ничего!

М. Н.: Зато когда объявили что
мы – первые, у нас сразу у всех слу�
чился ступор, а потом всех охватило
радостное возбуждение…

– Представляю! Что ж, желаю
всем членам команды дальнейших
успехов – в защите дипломов и по�
том на профессиональном поприще!

М. Н.: Спасибо!
О. Е.: А мы бы также хотели вы�

разить благодарность доценту ка�
федры аудита Альбине Владимиров�
не Яцюк, которая помогала готовить
команду. А от себя хочу сказать спа�
сибо всем девушкам, потому что
наша победа – это заслуга каждой
из них! Все были настоящими молод�
цами, просто замечательная коман�
да! (Напомним: в команду входили
Яна Бурухина, Светлана Веселова,
Ирина Жмурова, которая также за�
няла третье место в личном зачете,
Регина Кононенко, Марина Насато�
вич и Елена Ухарова – Г. Н.) И с каж�
дой из них будет очень жалко рас�
ставаться после того, как они защи�
тят дипломы.

Уважаемые студенты! Сибирский образовательно�туристский
альянс «СОТА» приглашает принять участие в летнем образова�
тельном туре «Оздоровительный туризм: особенности продвиже�
ния на туристских рынках», который будет проходить с 27 июня
по 5 июля в Китае.

Оздоровительный туризм в Китае, основанный на использовании ки�
тайской медицины, развивается бурными темпами и является одним из
самых перспективных направлений. Образовательный тур в Китай при уча�
стии комитета по оздоровительному туризму администрации провинции
Гуанси предоставит участникам возможность изучить новые технологии в
продвижении оздоровительных туристских продуктов на рынке услуг, по�
знакомиться с уникальными курортами Южно�Китайского моря и природ�
ными достопримечательностями.

В программе тура семинары «Провинция Гуанси как центр туризма»,
«Оздоровительный туризм и окружающая среда», «Подготовка специалис�
тов для сферы туриндустрии на базе университета» и экскурсии на морской
курорт Бэйхай, лечебный курорт Наньнин, в город Гуйлинь, известный свои�
ми природными достопримечательностями, и в Пекин.

Ориентировочная стоимость тура 1400 долларов. В нее входят переле�
ты по программе, проживание и питание в двузвездочных отелях, семинары
и обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом. Дополнительно оплачива�
ются экскурсии в Пекине, медицинская страховка (456 руб.), посещение
пекинского цирка.

Заявки принимаются на сайте www.nsuem.ru/SOTA, по почте
sota@nsuem.ru и по телефону 201–46–13.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

НЕ ПРОПУСТИ!

«СОТА»«СОТА»«СОТА»«СОТА»«СОТА»
приглашает в Китайприглашает в Китайприглашает в Китайприглашает в Китайприглашает в Китай

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ
Как уже сообщалось в «Нашей академии», в Красноярске проходил финальный третий тур VI
Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту среди студентов экономи'
ческих специальностей вузов. Команда нашего университета заняла первое место в командном
зачете, продемонстрировав тем самым высокий уровень знаний, который дает студентам НГУЭУ.

Наш внештатный корреспондент Георгий НАКРОХИН побеседовал с участницей олимпиады – пя'
тикурсницей специальности «Бухгалтерский учет» Мариной НАСАТОВИЧ и руководителем ко'
манды старшим преподавателем кафедры бухгалтерского учета Ольгой Сергеевной ЕРОХИНОЙ.



Несмотря на яркое июньское сол�
нце, леденит сердца студентов дух
начавшейся сессии. Но количество
приветливых улыбок в нашем обще�
житии от этого не уменьшается. Что
же помогает студентам поддерживать
хорошее настроение в этот напря�
женный период?

Одним из секретов жителей на�
шего общежития по поднятию на�
строения являются такие классичес�
кие хобби, как, например, книги и му�
зыка.

Не стоит удивляться, когда, войдя
в холл первого этажа общежития, вы
услышите прекрасную игру на форте�
пиано. Это Толунай Катынова (гр.
6511) исполняет «Лунную сонату»
Бетховена.

Классическую музыку можно ус�
лышать и в других местах нашего
общего дома. Вот, например, из
комнаты № 409 доносится тенор
Андреа Бочелли. Слушая его запи�
си, отдыхает и поднимает свое на�
строение Екатерина Ерилова (гр.
МО�63). Она также любит произве�
дения французского композитора
Поля Мориа, инструментальную му�
зыку Игоря Крутого – пусть пока и
не классика, но все равно очень хо�
рошего композитора. «Музыка
меня успокаивает, помогает рас�
слабиться, отвлечься от повседнев�
ных забот, – объясняет Катя. –
Пусть прозвучит банально, но му�
зыка, несомненно, делает мир пре�
красней».

Чтение художественной литера�
туры как способ стабилизации психи�

– Максим, поделись, пожалуй�
ста, своим рецептом успеха. Какие
курсы, занятия, образовательные
проекты тебе пришлось пройти?

– Проекты, которые помогают раз�
вивать профессиональные качества, и
это очень важно. Если говорить о моем
участии в образовательных програм�
мах, стоит отметить проект, который
стал предпосылкой к моему выдвиже�
нию на пост молодежного мэра в про�
шлом году – «Школа молодежного ак�
тива». Основной упор в нем делался
на развитие лидерских качеств, спо�
собности работать в команде. Кстати,
за время работы общественного моло�
дежного совета шестого созыва мы со�
здали новый образовательный проект,
который не имеет аналогов, – «Школа
молодого помощника депутата».

– А помимо этого, какие интерес�
ные проекты есть у тебя сейчас?

– Прежде всего, я заинтересован
в развитии кадрового потенциала
молодежи. В скором времени я пла�
нирую реализовать ряд таких обра�
зовательных проектов, как «Акаде�
мия молодого помощника депутата»,
«Школа муниципального служащего»,
«Школа молодежного мэра». Очень
радует, что для работы над этими про�
ектами у меня есть сильная команда.

– Как ты думаешь, какие лич�
ные качества помогают тебе дос�
тигать успеха?

– Думаю, что самые главные ка�
чества – это умение работать в ко�
манде, ответственность, умение слу�
шать и, главное, слышать окружающих.

– Как ты считаешь, какого ка�
чества тебе недостает?

– Совершенству нет предела. Мне
хотелось бы продолжать развивать в
себе чувство контроля. Время – боль�
шая ценность. Управлять временем,
планировать его – целое искусство.

– Максим, ты сам доволен свои�
ми достижениями?

– Не хочу говорить ни «да», ни
«нет». Я работаю для молодежи. Так
что главный критерий оценки моей
работы – отзывы о ней молодых но�
восибирцев.

– Хотелось бы подробнее пого�
ворить о проекте, с которым ты
был переизбран на пост молодеж�
ного мэра.

– Начну с того, что моя программа
не состоит из разовых мероприятий. Я
придерживаюсь системного подхода.
Систему работы, которая будет выст�
роена в ходе реализации моих проек�
тов, сможет запустить лишь опытная
команда, и это будет команда обще�
ственного молодежного совета. Как и
в прошлом году, я выхожу с комплекс�
ным проектом, который затронет мно�
гие стороны молодежной политики,
проблемы молодежи Новосибирска.

– Назови, пожалуйста, самые
яркие и значимые, на твой взгляд,
направления.

– Основными направлениями ста�
нут «Молодежный кадровый резерв
города Новосибирска», «Гражданская
инициатива», «Студенческий город»,
«Спортивный город», «Признание мо�
лодежи», «Межгород», «Молодежь и
власть». Хотелось бы рассказать немно�
го о «Молодежном кадровом резерве
города Новосибирска». Этот проект на�
правлен на создание системы подго�
товки молодых лидеров для разных
сфер деятельности и их непосредствен�
ное включение в работу в профильном
направлении. Направление включает
в себя реализацию нескольких обра�
зовательных проектов. Первый – «Шко�
ла муниципального служащего», целью
которого станет подготовка молодых
специалистов для работы в органах ис�
полнительной власти, иными словами,
в мэрии. Второй – «Академия молодо�
го помощника депутата», который за�
нимается подготовкой молодых помощ�
ников депутатов для работы в Совете

депутатов Новосибирска. И, наконец,
третий – «Школа молодежного мэра»,
который позволит профессионально
готовить кандидатов на пост молодеж�
ного мэра. Вот в двух словах о «Моло�
дежном кадровом резерве».

– Давай немного отвлечемся от
«дел государевых» и поговорим о
тебе. Предлагаю небольшой блиц�
опрос. Итак, работа, о которой
мечтал в детстве…

– До восьми лет хотел стать серь�
езным бизнесменом, но потом четко
понял, что хочу стать юристом.

– Какими достижениями ты мо�
жешь гордиться?

– Прежде всего, горжусь тем, что
я член деятельной команды молодеж�
ного ресурсного центра «Город новых
идей».

– Какова твоя цель в жизни?
– Развивать и развиваться.
– Твоя мечта?
– Хочу собственный частный дом и

домашнее хозяйство. Свой кусочек рая.
– Закончи предложение: «В себе

я не терплю…»
– Я во многих ситуациях очень

доброжелателен, хотелось бы немно�
го добавить жесткости, прежде всего
к самому себе.

– А как ты любишь отдыхать?
– По�разному, но главное – чтобы в

хорошей компании. Готов хоть на кры�
ше дома. Но я не боюсь рисковать, по�
этому не боюсь и экстремальных видов
отдыха. Кстати, возможно, именно та�
ким он будет для меня этим летом.

– Хотел бы ты обратиться с
какими�то словами к тем, кто чи�
тает твое интервью?

– Предпочитаю, чтобы обо мне су�
дили по делам. Хотелось бы только к
этому добавить, что с проблемами и
трудностями сталкиваются все. Поэто�
му считаю, что каждое препятствие на
пути лишь помогает и подталкивает к
появлению новых идей и решений.

В актовом зале многолюдно, но тихо. Здесь что�то сосредоточенно счита�
ют на калькуляторах и принимают инвестиционные решения – в НГУЭУ впер�
вые проходит межвузовский конкурс «Лучший менеджер–2009».

В последние годы слово «менеджер» стало очень популярным, и услышать
его можно применительно практически к каждой профессии. Нередко менед�
жерами называет себя любой персонал, включая «менеджеров по уборке» –
техничек и дворников. В действительности же менеджер – это специалист по
управлению, руководитель среднего звена, организатор работы отдела, имею�
щий в подчинении персонал. Ну а так называемый топ�менеджер – это уже
руководитель высшего звена, генеральный директор, например.

Конкурс будущих менеджеров, участниками которого стали студенты спе�
циальностей «Менеджмент», «Антикризисное управление», «Экономика и уп�
равление на предприятиях», как раз и был призван продемонстрировать спо�
собность его участников стать настоящими менеджерами. Он проходил в фор�
ме деловой игры. В зна�
ниях соревновались де�
сять студенческих команд
из Новосибирского гума�
нитарного института, Си�
бирской академии фи�
нансов и банковского
дела, Новосибирского
института экономики и
менеджмента, НГПУ, НГА�
СУ, НГАВТа, НГУЭУ.

Команда из Бердско�
го филиала НГТУ приеха�
ла на конкурс за час до
его начала. Как рассказали студенты, они очень боялись опоздать. «Мы пришли в
НГУЭУ исключительно за победой! – говорит капитан команды Алексей Бурмакин.
– Сегодня здесь собрались в основном студенты 4–5�х курсов. Мы второкурсники, и
считаем, что наше преимущество как раз в том, что мы моложе остальных!»

На первом этапе игры студентам предстояло побывать в ситуации, где необ�
ходимо принимать инвестиционные решения. Стоит ли вкладывать ресурсы в
проект? Здесь нужно действовать обдуманно. Умение принимать решения, как
известно, немаловажно для любого управленца, а в особенности – для квали�
фицированного.

Вторым этапом битвы менеджерских умов стало вхождение в должность
начальника цеха. Конечно, студенты не стали начальниками в буквальном
смысле этого слова, однако смогли представить себя на месте руководителя,
ощутив при этом всю важность принимаемых в различных ситуациях реше�
ний. Все задания команды выполнили в письменном виде, а затем презенто�
вали залу в форме докладов.

Доцент кафедры управления НГУЭУ Светлана Анатольевна Артемова под�
вела итоги конкурса:

– Несмотря на то, что кафедра управления НГУЭУ организовала подобное
мероприятие впервые, в ходе подготовки к нему мы постарались предусмот�
реть все нюансы. Мы стремились, прежде всего, к тому, чтобы участникам
было у нас интересно. Студенты не только смогли получить  новые знания, но
и, возможно, приобрели новых знакомых.

Победителем конкурса «Лучший менеджер–2009» стала команда НИЭМ,
второе место заняла команда НГАСУ и третье – НГИ, которая также получила
приз зрительских симпатий за лучшие доклады на конкурсе. Наша команда, к
сожалению, в число призеров не вошла. Что ж, пусть в следующих конкурсах
ей повезет больше.

Уверенным в своей победе второкурсникам�бердчанам также не доста�
лось места на пьедестале почета. Хотя у них действительно есть преимуще�
ство в том, что они моложе остальных, – если захотят, будет возможность в
том же составе поспорить за победу в будущем году.

А всем участникам конкурса хочется пожелать в будущей карьере про�
явить себя настоящими менеджерами – стать управленцами в полном смысле
этого слова.

Анастасия ФЕДОТОВА
На снимке: сегодня – это только игра. Но завтра управление станет их

профессией.

НАШ ДОМ – ОБЩЕЖИТИЕ

Секреты хорошего настроения

немалое удовольствие и являются
одним из самых лучших способов пси�
хологической разрядки.

Светлана МАРЧЕНКО, гр. МО�63,
ответственная

за информационный сектор
локального студсовета ИМОиПа

Толунай Катынова только что
исполнила «Лунную сонату»

Амат Тоёнов не может оторваться
от книги даже в холле общежития

ческого здоровья в общежитии тоже
стоит не на последнем месте. Если
собрать все книги с полок наших сту�
дентов, то получится очень неплохая
библиотека. В числе этих книг ока�
жутся произведения таких авторов,
как Габриэль Гарсиа Маркес, Умберто
Эко, Милан Кундера и многих других.
Кстати, своя библиотека есть и в са�
мом общежитии. Одна из наших кни�
голюбов Евгения Федюнина (гр. Р�41)
утверждает: «Читать модно и пре�
стижно. Книги делают наш язык бо�
гаче, мысли яснее, а дела добрее».

Помимо книг и музыки, студенты
не обходят стороной хорошие филь�
мы, посещают музеи и театры. Это
еще раз доказывает, что столь «не�
притязательные» хобби доставляют

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА РЕПЕТИЦИЯ КАРЬЕРЫ

Стать настоящими
менеджерами!

Максим Останин: «Предпочитаю,

Состоялись очередные выборы молодежного мэра Новосибирска. Из трех
кандидатур, претендующих на этот пост, представители молодежных органи"
заций города, являющиеся выборщиками, остановились на прежнем моло"
дежном мэре Максиме Останине и переизбрали его на второй годовой срок.

Итак, нового «старого» молодежного мэра Новосибирска зовут Максим Оста"
нин. Он учится в СибАГСе и является членом правления молодежного ресурс"
ного центра «Город новых идей». Помимо этого Максим – координатор Ассо"
циации молодежных правительств РФ в СФО, а также работает помощником
депутата Совета депутатов Новосибирска Аркадия Анатольевича Белова.

Увлечение молодежной политикой появилось у Максима еще в школе. Он
создал там школьное самоуправление, принимал активное участие в образо"
вательных проектах, а позже стал членом общественного молодежного сове"
та и пришел таким образом в сферу общественной деятельности города. «У
меня  всегда была активная жизненная позиция. Мне хотелось не только раз"
виваться самому, но и привлекать к активной деятельности окружающих», –
говорит Максим.

Корреспондент «НА» побеседовала с вновь избранным молодежным мэром.

чтобы обо мне судили по делам!»
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Газета
«Наша Академия»

Как хорошо, наверное, живут
люди, которые знают, что им нужно
от жизни! Они могут себе позволить
не тратить половину своей молодос�
ти на поиски самих себя. И поэтому
имеют время заниматься до упора
любимым делом.

В состав танцевального коллек�
тива «Высокое напряжение» входят
как раз такие люди. «Высокое напря�
жение» существует, развивается и
процветает в студклубе НГУЭУ уже
почти пять лет. Все эти годы руково�
дительницей коллектива является
Ольга Смирнова, в прошлом сама сту�
дентка «нархоза».

Ольга начала танцевать с 15 лет.
Ее первым учителем и творческим
наставником был Андрей Васильев –
один из лучших хореографов города.
Потом Ольгу стали замечать и другие
хореографы. Девушке долгое время
приходилось совмещать занятия
танцами с уче�
бой и работой.
Поэтому на уро�
ки и репетиции
под руковод�
ством професси�
онального хоре�
ографа Екатери�
ны Луговской от�
водилось время
с девяти вечера
до часу ночи. В
19 лет Ольга по�
считала, что и
сама может обу�
чать искусству
танца других, и
создала «Высо�
кое напряже�
ние», с которым,
как уже сказано,
продолжает заниматься до сих пор.
И весьма небезуспешно: например, не�
давно коллектив был удостоен звания
лауреата III степени фестиваля само�
деятельного и художественного твор�
чества студентов «Студенческая вес�
на в Новосибирске – 2009».

Стиль, в котором танцуют девуш�
ки, Ольга охарактеризовала как клуб�
ный: «Для меня в понятие “современ�
ный танец” входят клубные латиноа�
мериканские танцы, стрип�пластика,
модерн и всевозможные другие сти�
ли. Любой из них я могу использовать
в своем творчестве. Для меня совре�
менный стиль – это все стили в сово�
купности. Это направление танцев
предназначено для тех, кто хочет
научиться красиво двигаться, в совер�
шенстве владеть своим телом, имп�
ровизировать и фантазировать, полу�
чить мощный положительный эмоци�
ональный заряд, доставить удоволь�
ствие себе и окружающим. Этот под�
ход к танцевальному искусству не
отличается сложностью, он прост в
освоении, главное – полностью погру�
зиться в атмосферу музыки и откры�
то выражать свои эмоции и чувства.
Он также привлекателен тем, что при
его исполнении появляется ощуще�

ние полной свободы. Выразить себя
можно всеми доступными средства�
ми, смешивая движения из разных
стилей, меняя ритмику и скорость.

А если говорить уже не о стилях
танца, а о стиле Ольгиного руковод�
ства ансамблем, то надо сказать, что
она решительно искоренила пробле�
му звездности: «Я у себя в коллекти�
ве этого не приемлю. Для меня все
равны – все красавицы и умницы», –
говорит она.

Мне удалось побывать на одной
из репетиций, и я увидела в коллек�
тиве теплые и дружеские отношения.
Девушки искренне расположены друг
к другу и серьезно относятся к люби�
мому делу.

Это впечатление подтвердили
Катя Болкисева и Элина Ковригина, с
которыми я поговорила. Катя в кол�
лективе три года, а Элина – уже че�
тыре. Обе они начали заниматься в

«Высоком на�
пряжении» с
первого курса и
до сих пор про�
должают откры�
вать в искусстве
танца что�то но�
вое для себя.
Элине как самой
опытной своей
ученице Ольга
даже доверяет
вести занятия с
другими танцов�
щицами «Высо�
кого напряже�
ния».

«Стать час�
тью нашего кол�
лектива могут
все желающие.

Оля работает со всеми девушками, в
том числе и с теми, кто никогда рань�
ше не занимался танцами. Ведь у нас
с Катей тоже не сразу все получалось,
и мы чувствовали себя деревяшечка�
ми», – рассказывает Элина.

Кроме того, Ольга помогает де�
вушкам устраиваться на работу
танцовщицами в ночные клубы горо�
да. А это уже признание профессио�
нализма и неплохая возможность за�
работать.

А еще девушки из «Высокого на�
пряжения» любят хорошо отдохнуть:
«Боюсь сглазить, но сейчас наш кол�
лектив стал настолько сплоченным,
что мы и отдыхать начали вместе. На�
пример, после удачного выступления
на “Студенческой весне” мы очень
хорошо и весело отметили свою побе�
ду, сделали кучу здоровских фотогра�
фий. Будет о чем вспомнить! А скоро
собираемся сходить на шашлыки», –
тепло улыбаясь, рассказывает Ольга.

Да, хорошо, когда знаешь, что тебе
нужно от жизни! Но просто знать –
это еще не все. Главное – упорно ра�
ботать для достижения своей цели.
А это Ольга Смирнова и девушки из
«Высокого напряжения» умеют.

Даша БЕРКОН, гр. 8080

В здоровом теле – здо�
ровый дух! Именно так мож�
но сказать о студенте группы
5113 Викторе Дружинине, за�
нявшем второе место по па�
уэрлифтингу на XXXII спарта�
киаде вузов НСО в весовой
категории до 100 кг. Кроме
этого Виктор Дружинин занял
второе место на российских
соревнованиях, которые про�
шли в Челябинске, и на об�
ластных соревнованиях.
Проще говоря, Виктор – при�
зер всех соревнований по па�
уэрлифтингу, в которых ему
доводилось участвовать!

В спорт Виктор пришел
еще в детстве. Сначала было
плавание, потом – рукопаш�
ный бой. Еще тогда он заре�
комендовал себя как перс�
пективный спортсмен, успеш�
но выступавший на соревно�
ваниях.

Занятия пауэрлифтингом
начались для Виктора Дружинина с обыкновенных посе�
щений спортивного зала. Как известно, многие парни под�
держивают себя в спортивной форме таким образом.
А когда прекрасную спортивную форму Дружинина стало
необходимо в чем�то проявлять, здесь�то и начался пау�
эрлифтинг.

Что же такое пауэрлифтинг? Это – силовое троебо�
рье: присед, жим, становая тяга. Иными словами, присе�
дание со штангой на плечах в специальной экипировке,
поднятие штанги в положении лежа, поднятие штанги с
пола. «Специальная экипировка, комбинезон, коленные
бинты, напульсники – вроде бы, ничего мудреного», – рас�
сказывает о своем виде спорта Витя.

Пауэрлифтинг – спорт, в котором ты можешь пока�
зать свой силовой потенциал, считает Виктор. Именно
это и привлекает спортсмена. Конечно, кроме физичес�
ких данных, в пауэрлифтинге, как и в любом другом виде
спорта, нужна техника. По словам Дружинина, правиль�
ная техника может многое изменить к лучшему в дости�
жениях спортсмена. Этому способствует тренер. У свое�
го тренера Павла Исакова Виктор Дружинин занимается
уже три года.

Кстати, мама Виктора
Дружинина не поддержива�
ет занятия сына пауэрлиф�
тингом. «Травмоопасно», –
говорит она. По мнению же
Вити, серьезные занятия лю�
бым видом спорта могут
приносить множество травм,
и это является нормальным
в жизни спортсмена.

Виктор отмечает, что,
как и принято у настоящих
спортсменов, свою силу он
использует исключительно
в мирных целях. Учится сту�
дент Дружинин хорошо, в
его зачетке нет ни одной
тройки. Несмотря на серь�
езные занятия спортом,
после окончания универси�
тета планирует работать по
своей специальности –
«Менеджмент организа�
ции», а спорт видит для
себя как хобби. Кстати, сей�
час Виктор уже является

администратором фитнесплекса «Гранд�арена».
Своих друзей Дружинин тоже старается вовлекать в

занятия спортом. Некоторые из них, благодаря его влия�
нию, начинают ходить в тренажерный зал, уделять боль�
ше внимания собственному здоровью. Да и убеждать их
в этом, по словам Вити, особо не приходится.

– Я думаю, что спортом заниматься нужно каждому.
Безусловно, каждый сам выбирает, что ему интересно и
к чему он предрасположен физически. Пусть это будет
даже простая физкультура. Но человек обязательно
должен следить за своей физической формой, должен
правильно питаться и иметь какие�то физические на�
грузки. Да и чисто внешне гораздо приятнее смотреть
на здорового человека, который хорошо выглядит, чем
на дохлого и вялого.

Спортивные достижения, хорошая фигура, простое
желание быть сильным – каждый сам выбирает то, что
ему нравится из этого списка. По мнению нашего героя
Виктора Дружинина, все это должно присутствовать у
любого человека в комплексе. Так что в спортзал, дру�
зья!

Анастасия ФЕДОТОВА

В Екатеринбурге открылась вторая ежегодная выс�
тавка шпаргалок.

Среди экспонатов – более сотни образцов школьно�
студенческого творчества. Любой желающий, посетив
ее, может познакомиться с разными видами шпаргалок
и методами списывания на экзаменах. Кое для кого эти
знания очень полезны, особенно в период сессии.

Годовалый золотистый ретривер
по кличке Зиике получил диплом Се�
верного университета Огайо (США),
сообщают местные СМИ. По словам
президента университета Кендала
Бейкера, это первый в истории слу�
чай, когда учебное заведение выда�
ет диплом животному.

Зиике получил ученую степень ба�
калавра за освоение навыков ухода
за инвалидами и пожилыми людьми:
он умеет везти инвалидное кресло,
открывать двери и поднимать упав�
шие предметы. Молодой ретривер
принадлежит местной организации,
бесплатно предоставляющей четве�
роногих помощников тем, кто в них
нуждается.

По материалам Интернета

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

ЖИВИ В ТАНЦЕ!ЖИВИ В ТАНЦЕ!ЖИВИ В ТАНЦЕ!ЖИВИ В ТАНЦЕ!ЖИВИ В ТАНЦЕ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ПРИЗЕР
ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ

ФОТОЭССЕ

К экзамену готова!

ВЕСЬМА ЛЮБОПЫТНО

Не скудеет фантазия шпаргалочников
Чтобы узнать о новых изобретениях учащихся в данной

области, организаторы выставки провели исследования в
учебных заведениях города, а затем предложили всем же�
лающим поучаствовать в конкурсе на лучшую шпаргалку.

По сравнению с прошлогодней выставкой, количе�
ство экспонатов увеличилось вдвое.

По материалам Интернета

ВОТ ЭТО ДА!
Диплом  –

собаке

«Высокое напряжение»: вот мы какие!




