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Стипендиатом Правительства
Российской Федерации стала пяти�
курсница специальности «Связи с об�
щественностью» Екатерина Ташкина
из группы 5040.

В 2009 году она была стипендиа�
том администрации Новосибирской
области. Сейчас ее успехи в учебе,
общественная активность и научная
работа оценены правительственной
стипендией.

Все девять студенческих сессий
Катя сдала на «отлично», без единой
четверки. Она принимала участие в
очень представительном Всероссий�
ском открытом конкурсе работ сту�
дентов и аспирантов фонда перспек�
тивных исследований «Бастион»
(МГУ) и стала финалистом этого кон�
курса. Другая ее важная работа – PR�
проект в рамках Года молодежи, по�
священный развитию театра «Гло�
бус». Екатерина – активная участни�

ца научных студенческих кон�
ференций. В 2007 году она
стала третьей в секции фи�
лософии межвузовской науч�
ной студенческой конферен�
ции, а в следующем году –
первой в секции французско�
го языка. А еще Катя Ташки�
на с первого курса вместе с
некоторыми другими студен�
тами занимается организаци�
ей в НГУЭУ Дней донора.

В ее активе также важ�
ная общественная работа
вне нашего вуза. Екатерина
входит в пресс�службу фести�
валя «Интерра», действую�
щую при управлении по делам
молодежи Новосибирской области.
Прошлой осень состоялся первый та�
кой фестиваль, сейчас готовится – в
том числе с участием Кати – следую�
щий, который пройдет в этом году.

Как известно, 14 февраля – это день святого Валентина, праздник всех
влюбленных. А наш университет в этот день приглашает к себе на первое
свидание всех старшеклассников и старшеклассниц.

14 февраля ровно в 11 часов в 3�м корпусе НГУЭУ (ул. Каменская, 52)
начнется День открытых дверей. В этот день гости университета, перед
которыми скоро встанет очень серьезный вопрос «кем быть?», смогут боль�
ше узнать о своих возможностях, получить информацию о преимуществах
обучения в НГУЭУ, существующих в нашем вузе направлениях подготовки и
специальностях, престижных международных и российских образователь�
ных программах, правилах приема в наш вуз, условиях обучения в нем и еще
очень много интересного и важного!

С 11 до 12 часов участникам Дня открытых дверей будут рассказывать
об университете его руководители – ректор, проректоры, директора инсти�
тутов, ответственный секретарь приемной комиссии. С помощью «Свобод�
ного микрофона» каждый сможет задать интересующие его вопросы и полу�
чить компетентные ответы. С 12 до 13 пройдет презентация направлений
подготовки и специальностей.

В течение дня будут вестись консультации по правилам приема в уни�
верситет, работать ярмарка�продажа пособий для абитуриентов, гости смо�
гут посмотреть праздничное шоу, совершить экскурсию в музей университе�
та, поучаствовать в розыгрыше призов и получить романтические подарки.

В этот же день состоится закрытие межрегиональной олимпиады школь�
ников по математике и криптографии. Победителям и их педагогам вручат
дипломы, грамоты, призы центрального и регионального оргкомитетов, а
также состоится семинар по разбору решений предлагавшихся на олимпи�
аде задач.

Попасть в наш 3�й корпус удобнее всего, доехав на метро, автобусе или
троллейбусе до площади Ленина. Интересующиеся подробностями могут
позвонить по телефону 211�05�00 или зайти в Интернет на сайт
www.nsuem.ru

«Мы любим родной вуз!» – под этими словами подпишется каждый сту�
дент «нархоза». День открытых дверей в праздник всех влюбленных предо�
ставит возможность влюбиться в наш университет и тем, кто только собира�
ется стать его студентами.

«Я играю за “нархоз”» – таков девиз со�
ревнований профессорско�преподавательско�
го состава НГУЭУ по мини�футболу на кубок
ректора. Игры состоятся в День защитника оте�
чества, 23 февраля, в спортзале 3�го корпуса
НГУЭУ. Начало – в 10 часов.

Главная задача турнира, участниками которого ста�
нут сборные команды преподавателей институтов нашего вуза, – возродить слав�
ные спортивные традиции «нархоза». Мини�футбол станет только началом этого
возрождения, а на следующий год предполагается провести полноценную спар�
такиаду ППС, включающую матчи по футболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам и другим видам спорта.

Футбольная команда преподавателей НИНХа всегда приводила в трепет
своих соперников. Громкие имена наших футболистов (В. Г. Женов, В. В. Глин�
ский, Б. И. Штейнгольц) до сих пор на слуху у болельщиков со стажем.

Ректор университета Юрий Васильевич Гусев поддержал футбольный по�
рыв преподавателей. Работа по созданию команд институтов НГУЭУ активно
продолжается. Составы команд преподавателей изобилуют громкими (как в
науке, так и в спорте) именами. Пока заявки и названия команд держатся в
строгом секрете. Однако вход на соревнования будет для всех свободным.
Работает оргкомитет турнира (В. В. Глинский, О. В. Габидулин, А. Е. Архипов),
который всегда готов рассмотреть вопрос об участии в играх на кубок.

Вот только некоторые моменты интриги, заложенной в «сюжет» этого
турнира. Кто победит в противостоянии отца и сына, включенных в заявки
команд ИМиКа и ИЭУиСа? Чья группа поддержки окажется сильнейшей? Кто
из футболистов будет назван секс�символом турнира?

Футбольный праздник будет украшен выступлениями творческих коллек�
тивов институтов НГУЭУ. Игрокам будет очень нужна поддержка болельщи�
ков. Поэтому ждем всех 23 февраля в 10 часов в спортзале 3�го корпуса.
Вход – свободный. Обо всех изменениях в ходе подготовки к турниру можно
будет узнать из официальных (а также неофициальных) источников.

До встречи на футболе!
В. В. ГЛИНСКИЙ, А. Е. АРХИПОВ, члены оргкомитета турнира

«Зворыкинский проект» совместно с Федеральной службой по интел�
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) и
Российским государственным институтом интеллектуальной собственности
объявляет Всероссийскую олимпиаду по интеллектуальной собственности
среди молодежи.

Цель конкурса – развитие знаний и творческих способностей у молодо�
го поколения, повышение интеллектуальной и правовой грамотности, а так�
же содействие в выявлении талантливой молодежи в регионах России.

Участие в конкурсе может принять любой человек не старше 30 лет.
Для этого необходимо до 1 марта зарегистрироваться на сайте http://
colimp.innovaterussia.ru/. Всероссийская олимпиада будет проходить в три
тура. В первом туре участники в режиме “On�line” должны правильно отве�
тить на вопросы теста. Во втором туре участникам предстоит продемонст�
рировать свои навыки в умении пользоваться патентными базами, разме�
щенными на сайте Роспатента, для нахождения требуемой информации.
Третий тур пройдет в Москве и будет состоять из трех заданий: оформление
заявки на получение патента (подготавливается заранее), тест на знание
законов в области интеллектуальной собственности, «защита» заявки на
получение патента.

22 апреля, в преддверии Международного дня интеллектуальной соб�
ственности, будет определен победитель конкурса. Победитель Олимпиады
получит возможность бесплатно пройти обучение в научной школе РГИИС,
а также грант на получение патента. Все участники получат возможность
принять участие в мастер�классах, организованных Российским государствен�
ным институтом интеллектуальной собственности, Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ).

25 марта в НГУЭУ пройдет круг�
лый стол «Креативное мышление
в менеджменте».

Это мероприятие запланирова�
но в рамках цикла университетских
научно�практических семинаров�
конференций «Синтез науки и прак�
тики менеджмента».

Целью работы круглого стола, ко�
торый будет проходить в нашем вузе
уже во второй раз, станет, прежде
всего, активизация креативного мыш�
ления в менеджменте как источника
роста бизнеса. Участники семинара
обсудят проблемы, стоящие перед
менеджментом по достижению жиз�
нестойкости и развитию бизнеса в
условиях неопределенности и рис�
ков. Для обсуждения будут предло�
жены также такие темы, как «Управ�
ленческое мастерство: критерии,
рычаги воздействия, предвидение
будущего» и «Философия современ�
ного менеджмента – теория ограни�
чений систем».

Если вы желаете принять учас�
тие в работе семинара, организа�
торы предлагают сформулировать
задачу о том, как преуспеть в меня�
ющемся мире, и предложить ее ре�
шение для обсуждения. Чтобы уз�
нать подробности, обращайтесь на
кафедру управления по телефону
224�39�83.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Защити свою
интеллектуальную
собственность!

Екатерина Ташкина –
стипендиат
правительства

И, наконец, довольно скоро Кате
предстоят два финальных студенчес�
ких испытания – госэкзамен и защи�
та диплома, к которым она сейчас
интенсивно готовится.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Университет
открывает двери

ВПЕРВЫЕ

Мы играем
за «нархоз»!

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

На повестке дня –
искусство
управления

НЕ ПРОПУСТИ!



Казалось бы, не так давно мы сда�
вали школьные экзамены, прошло
совсем немного времени – и вот уже
на носу первая студенческая сессия!
Как много в этом слове загадочного,
волнительного и такого пугающе
взрослого! Наверное, каждый помнит,
как, будучи школьником, слышал раз�
говоры старших братьев, сестер, дру�
зей о таком событии, как сессия! Для
меня проводником в студенческий
мир стала сестра. Только подумайте,
каково это, будучи школьницей, на�
блюдать за полной ярких событий сту�
денческой жизнью! Конспекты, учеб�
ники, лекции, семинары… Все это
казалось таким далеким, непонят�
ным! У меня новогодние каникулы,
гулянья, веселье – а Катя не выпус�
кает из рук тетради. Неужели у всех
студентов так скучно проходит это
новогоднее время? Как же страшна,
должно быть, эта сессия! Но вот на�
ступает февраль, и в зачетке сестры
красуется столбик пятерок… Теперь
уже ее учебники скучают на полках,
у меня – в самом разгаре самая длин�
ная четверть, а сестра отдыхает...
Вот оно, студенческое счастье?

Сейчас, когда я сама стала сту�
денткой, в начале семестра всем нам,
первокурсникам группы 9111, каза�
лось, что до сессии еще так далеко!
Казалось, пока не зашел разговор о

предстоящих зачетах! Вот тут то мы и
вспомнили, что пришла пора доказы�
вать, что мы настоящие студенты!

Забегая немного вперед, скажу,
что с зачетами у меня проблем не
возникло, тут окупились бессонные
ночи в обнимку с учебниками, мето�
дичками и конспектами.

Итак, зачетная книжка еще пус�
та, и первыми отметками студенчес�
кой жизни станут записи «зачтено».
Студентам нашей группы предстояло
получить зачеты по информатике,
экономической теории, физкультуре
и отечественной истории. Свой пер�
вый зачет я получила от Нины Анато�
льевны Филимоной. Несмотря на то,
что в школе у нас информатики не
было, в университете я с большим
интересом осваивала новые возмож�
ности известных мне программ, а так
как все текущие работы были сданы
вовремя, зачет я получила по теку�
щей успеваемости, что было для меня
по�настоящему новогодним сюрпри�
зом! Что касается физкультуры, про�
пуски без уважительной причины от�
сутствовали, все нормативы были
сданы, так что и здесь все было нор�
мально. Далее появился зачет по оте�
чественной истории. Мало сказать,
что я готовилась к каждому семина�
ру, после интересных лекций Викто�
рии Владимировны Сарновой дей�
ствительно хотелось разобраться в
изучаемом материале, все понять и
осмыслить. Зачет по экономической
теории открывал финишную прямую
к сессии, и на этом зачете я в очеред�
ной раз убедилась, что не зря учила
темы и отвечала практически на каж�
дом семинаре. Подпись в зачетке на
этот раз поставила Надежда Викто�
ровна Кондраткова.

Деканат благословил нас печа�
тью, свидетельствующей, что полу�
чен допуск к экзаменам. В память
врезались четыре заветных даты, к
каждой из которых была необходи�
ма тщательная подготовка! И вот

наступила первая из них – экзамен
по КСЕ, который мы сдавали Симону
Борисовичу Эренбургу. Честно ска�
зать, я была на 99 процентов увере�
на, что здесь тоже немалую роль сыг�
рает работа в течение семестра: так
как положенное количество лабора�
торных работ было сдано в срок, я
питала надежду на автомат. Но, к
моему огорчению, эти ожидания не
подтвердились, и пришлось упорно
зубрить мало что говорившие моей
душе теории и термины. Итогом ста�
ла отметка «хорошо». Было очень
обидно начинать сессию не с самого
удачного результата, зато это стало
для меня поводом больше внимания
уделить следующим экзаменацион�
ным предметам. Знания по правове�
дению и иностранному языку экза�
менаторы Анна Михайловна Чупина
и Светлана Юрьевна Привалова оце�
нили на отлично, и впереди остава�
лось самое волнующее событие: эк�
замен по высшей математике. Кля�
нусь, всю неделю перед экзаменом я
беспрестанно читала лекции, выпи�
сывала ответы на экзаменационные
вопросы, что�то было мне хорошо
знакомо, что�то пришлось еще раз
разобрать, и к концу недели на экза�
мен я пошла с абсолютной уверен�
ностью в своих знаниях… Теперь
представьте, каким шоком стало для
меня сообщение Виктора Василье�
вича Вдовина о том, что у меня
«неуд»! Тут была и река слез, и пол�
ное разочарование в собственных
силах. Как же так? Позже я все�таки
осознала, что без поражений не бы�
вает побед, и этот промах дал заряд
для того, чтобы выучить все еще луч�
ше и исправить эту ошибку на пере�
сдаче. Пока что я еще не могу рас�
сказать о результате пересдачи, но,
надеюсь, что читать эту статью в «На�
шей академии» я уже буду с улыб�
кой, имея в зачетке положительную
оценку по этому предмету.

Алена ПАВИНА, гр. 9111

Зимняя сессия закончилась не так
давно, и многие из нас все еще ощу�
щают радость от получения «автома�
тов» или досаду от неудач на экзаме�
не. Впечатления от сдачи экзаменов
у всех разные. Кому�то пришлось сда�
вать слишком сложную дисциплину,
поэтому он очень волновался, что
знаний маловато, а кому�то не повез�
ло с преподавателем.. . Например,
мне надо было сдать три экзамена.
К счастью, по региональной экономи�
ке мне поставили автоматом «отлич�
но», так что экзаменов осталось толь�
ко два. Зато один из них – высшая
математика… И я готовилась, усерд�
но решая задачи из каждого разде�
ла. Преподаватель заставил нас из�
рядно помучиться в ожидании пред�
стоящего «избиения младенцев»,
зато, когда мы зашли в аудиторию, он
сказал, что почти всем поставил ав�
томаты. В кабинете послышался об�
щий тихий вздох, дополнением к ко�
торому стало нервное хихикание не�
которых особо запуганных. Экзамена
с пристрастием, которым нас долго
пугали старшекурсники, не было, зато
теперь сочетание слов «решение си�
стем методом Гаусса», как видно по
глазам, вызывает усиленную работу
мыслей, потому что в учебное время
до этой темы все не доходили руки.

Следующим экзаменом была оте�
чественная история. Она всегда для
меня была «камнем преткновения»,
из�за которой сладкое предвкушение
повышенной стипендии могло превра�
титься в не слишком приятное чув�
ство непогашенной задолженности.
За день до экзамена, как мне каза�
лось, я перестала воспринимать лю�
бую информацию. Меня переполнял
Иван Грозный и Избранная Рада, кол�
лективизация, XX съезд КПСС и мно�
жество дат, которые уже не запоми�
нались никакими силами. И чем бли�
же к экзамену, тем все четче в моей
голове возникал вопрос: «Почему я
так несерьезно относилась к истории
в школе, думая, что она мне не приго�
дится?». Но в итоге я получила оцен�
ку «хорошо» и выяснила, что страх
«завалить» историю был напрасным.

А говоря о выводах, которые я сде�
лала на основе опыта своей первой
сессии, надо отметить, что я поняла:
если серьезно учиться во время семе�
стра, то экзамены будут не так страш�
ны. Такой вывод сделала не только я,
но и многие мои друзья�первокурсни�
ки, которые, не откладывая, прямо с
1 февраля, решили взяться за ум. Так
что если взяться за ум действительно
удастся, тогда страшное слово «сес�
сия» окажется не таким уж и страш�

ным, а сама сессия станет лишь про�
веркой знаний и стараний и даст за�
мечательный повод для празднования
после ее успешного завершения.

Анастасия СЕМЕНОВА, гр. БЭ$91

Половина третьего корпуса оде�
лась в строительные леса. У многих
проходящих мимо невольно возни�
кает вопрос: какие обновления
ждут здание?

Обновления будут весьма сим�
патичными: вся стена, обращенная
к улице Ядринцевской, а также тор�
цы со стороны Каменской и недав�
но построенной с противоположной
стороны высотки покроются наряд�
ной облицовочной плиткой, что
придаст корпусу стилевое единство
и с этой соседней высоткой, и, глав�
ное, с нашим четвертым корпусом,
сооружение которого находится на
завершающем этапе. Возможно, в
перспективе такой же плиткой бу�
дет отделана стена здания, обра�
щенная к улице Каменской.

С нынешнего года в читальном зале экономической литературы начала
работать программа «Разработка информационной подсистемы для учета
обращаемости библиотечного фонда и посещаемости библиотеки с интегра�
цией автоматизированной библиотечной информационной системы Virtua».

Целями этой программы являются автоматизация процесса книговыдачи
и учета посещаемости без использования дополнительных лицензий Virtua и
совершенствование информационной поддержки процессов управления.

Преимущества использования новой программы непосредственно на себе
читатели не ощутят, однако ее возможности позволят внести в работу чи�
тального зала многие усовершенствования, которые помогут повысить каче�
ство и быстроту обслуживания, более оптимальное доукомплектовывание
книжного фонда и так далее. Программа позволит анализировать качество
фонда, читательский спрос, вести электронный учет книгооборота с возмож�
ностью получения статистических отчетов, а значит, поможет лучше управ�
лять книжными фондами, доводить до кафедр соответствующие рекоменда�
ции и, в конечном счете, все равно сделает для посетителей работу в читаль�
ном зале более удобной, а поиск нужной литературы – более быстрым.

Одна маленькая деталь: необходимым условием для того, чтобы эта про�
грамма заработала, было выполнение штрих�кодирования всего фонда чи�
тального зала. И эта гигантская работа была успешно проделана! Более того,
она позволила произвести проверку фонда, и оказалось, что с 2006 года –
того времени, когда зал стал работать в режиме свободного доступа к кни�
гам, – не было утрачено ни одной единицы хранения.

Минувшей осенью заведующая отделом читальных залов библиотеки НГУЭУ
Илона Рафаиловна Еворская принимала участие в состоявшейся в НГТУ Все�
российской научно�практической конференции, посвященной проблемам
формирования и использования электронных ресурсов библиотек вузов. На
конференцию съехались многие руководители библиотечной отрасли, колле�
ги из ГПНТБ, вузовских библиотек Новосибирска, Томска, Кемерово, Омска и
других городов, представители крупнейших библиотек страны. Доклад, с ко�
торым выступила Илона Рафаиловна, – «Организация учета в отделе читаль�
ных залов библиотеки НГУЭУ» – вызвал большой интерес собравшихся. А в
ходе работы круглого стола «Новые технологии как фактор эффективности в
обслуживании читателей» И. Р. Еворская провела презентацию новой про�
граммы, которая также очень заинтересовала присутствующих. Известно,
что внедрению самых современных компьютерных технологий в библиотеке
НГУЭУ уделяется огромное внимание. Данная программа стала еще одним
примером развития данного стратегического направления деятельности на�
шей библиотеки. И вот очередное новшество заработало на практике.

На снимке: И. Р. Еворская знакомится с первыми результатами работы
новой программы.

ЧТО НОВОГО?

Библиотека:
электронные ресурсы
расширяются

ФОТОВЗГЛЯД

Третий корпус меняет одежду

ВСПОМИНАЯ ЭКЗАМЕНЫ

Позади  зимняя сессия – первое серьезное испытание для тех, у кого в нынеш$
нем учебном году началась студенческая жизнь. По традиции о том, как уда$
лось преодолеть это испытание, сегодня в «НА» рассказывают первокурсницы
Анастасия Семенова и Алена Павина.

Это страшное слово «сессия»

Без поражений не бывает побед
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В НГУЭУ состоялся муниципальный этап олимпиады школьников по ин�
формационным технологиям. По просьбе Ассоциации учителей информати�
ки и информационно�коммуникационных технологий задания для него раз�
работали преподаватели кафедры экономической информатики нашего уни�
верситета. «Нархоз» взял на себя и проведение мероприятия: «олимпийцы»
состязались в пяти компьютерных классах, а преподаватели вуза вошли в
состав жюри.

В олимпиаде приняло участие более пятидесяти учеников из образова�
тельных учреждений всех районов Новосибирска. В старшей группе победите�
лем стал одиннадцатиклассник лицея № 130 Анатолий Матюхин (учитель –
М. В. Григоренко), второе место занял Дмитрий Грипак (11�й класс лицея ин�
формационных технологий, учитель – О. В. Петрякова), третьим стал Констан�
тин Безматерных (11�й класс инженерного лицея НГТУ, учитель – П. Ф. Муль).
В номинации «Знаток MS Excel» победил Николай Смирнов (11�й класс гимна�
зии № 3, учитель – Н. В. Соседкина). В номинации «Знаток Интернета» стала
лучшей Варвара Руденко из 11�го класса гимназии № 15 «Содружество», (учи�
тель – О. М. Каменева). В младшей группе победил Илья Хегай (9�й класс
гимназии № 4, учитель – С. В. Валюхова), вторым стал Сергей Болотов (9�й
класс лицея № 130, учитель – М. В. Григоренко), третье место занял Иван
Демидов (9�й класс экономического лицея, учитель – Л. А. Платонова). В но�
минации «Знаток Интернета» победила Кристина Брунгардт, (9�й класс эконо�
мического лицея, учитель – Л. А. Платонова).

А пока учащиеся были заняты выполнением олимпиадных заданий, для
их учителей кафедра экономической информатики провела семинар «Уп�
равление компетенциями в процессе подготовки ИТ�специалистов». Заве�
дующий кафедрой Петр Михайлович Пашков ответил на вопросы педагогов.

Я пришла на кафедру управления,
когда ее коллектив готовился чество�
вать профессора Валерия Леонтьеви�
ча Лунева, человека, любимого и ува�
жаемого всеми коллегами и многими
поколениями студентов «нархоза».
Это было в самый первый учебный
день второго семестра. И хотя 70 лет
юбиляру исполнилось еще 7 января,
превратности календаря и традици�
онного вузовского годового цикла с
каникулами и сессиями позволили
коллективу, в котором В. Л. Лунев
трудится уже много лет, отметить это
важное событие только сейчас. Впро�
чем, и сам юбиляр нисколько не был в
претензии за это опоздание.

Кстати, вместе с Валерием Леон�
тьевичем в этот день на кафедре че�
ствовали еще одного «новорожден�
ного» – профессора Юрия Михайло�
вича Аксенова, которому исполнилось
60 лет, а день рождения выпал на
1 января.

Но наш сегодняшний рассказ – о
Валерии Леонтьевиче.

Профессор Лунев начал свой тру�
довой путь в «нархозе» как раз чет�
верть века назад. Это было в конце
февраля, так что скоро мы будем
рады поздравить его и с этой круглой
датой. До прихода в наш вуз Валерий
Леонтьевич много лет занимался раз�

работкой и внедрением автоматизи�
рованных систем – сначала как ас�
пирант, а затем как специалист�про�
изводственник. Таким образом, он
пришел в НИНХ на должность прорек�
тора по вечернему и заочному обу�
чению уже состоявшимся специалис�
том, имея в своем активе опыт науч�
ной и производственной работы.

За 25 лет работы в нашем вузе он
прошел немало административных
должностей: был деканом заочного
факультета, заместителем декана, а
впоследствии и деканом дневного
отделения. На протяжении долгого
времени В. Л. Лунев возглавлял
ИМиК. При этом он активно занимал�
ся преподавательской деятельнос�
тью. И сегодня он преподает такие
предметы, как «Сравнительный ме�
неджмент» и «Управление зарубеж�
ной фирмой». Анализ опыта, который
юбиляр получил, работая на произ�
водственных предприятиях, вопло�
тился в большом количестве методи�
ческих и научных разработок. Все
курсы, которые читает Валерий Ле�
онтьевич студентам, являются автор�
скими.

Обучая будущих управленцев,
В. Л. Лунев отмечает следующее:
«Искусство управления состоит не в
том, чтобы отдавать приказы. Чтобы
руководить людьми, нужно видеть в
каждом подчиненном человека, учи�
тывать его особенности, раскрывать
потенциал. Очень продуктивен опыт
японских корпораций, где решения
принимаются не единолично, а кол�

легиально, в процессе многосторон�
него обсуждения».

Среди научных проблем юбиляра
сегодня занимает вопрос обмена ин�
формацией: «Для принятия управлен�
ческих решений необходим оптималь�
ный объем информации, – отмечает
Валерий Леонтьевич. – Ежедневно
СМИ предлагают гигантский поток
сведений, которые нужно перерабо�
тать. Соответственно каждый менед�
жер должен отбирать ту информацию,
которая будет действительно точной
и полезной».

Оценивая сегодняшнюю работу
НГУЭУ, юбиляр отметил, что по срав�
нению с прошлыми годами чрезвы�
чайно расширился и обновился спи�
сок предлагаемых специальностей.
«Очень радостно видеть, что препо�
давательский состав вуза пополня�
ется молодежью, – поделился Вале�
рий Леонтьевич своими размышлени�
ями. – Радует, что у нас существует
значительный конкурс на поступле�
ние в аспирантуру. Это показатель
того, что молодые понимают: без глу�
боких знаний карьеру сделать невоз�
можно. А это значит, у старшего по�
коления преподавателей будет дос�
тойная смена».

P.S. Готовя материал к публика�
ции, в редакции долго перебирали
фотографии Валерия Леонтьевича,
сделанные в разные годы. И в конце
концов решили напечатать ту, на ко�
торой он запечатлен таким, каким
был, когда пришел работать в наш вуз.

Елена ГАВРОВСКАЯ

Февраль – вообще месяц короткий, к
тому же в феврале коллектив «Нашей ака�
демии» занят подготовкой спецвыпуска для
абитуриентов. Поэтому, вопреки давней на�
шей традиции, мы поздравляем юбиляров
месяца не в последнюю неделю (обычных
номеров «НА» в этом месяце просто больше
не будет), а сегодня.

О юбилее заведующей кафедрой граждан�
ского права и процесса Людмилы Леонидов�
ны ЛЕОНОВОЙ, который был 2 февраля, мы уже
писали. 3 февраля прекрасную дату – 80 лет со
дня рождения – отметил доцент кафедры выс�
шей математики Виктор Романович СМИЛЯН�
СКИЙ. 13 февраля коллеги поздравят главного
библиотекаря читального зала экономической
литературы Любовь Ивановну МИЧКОВУ. 18
февраля праздник придет на кафедру эконо�
мической информатики – в этот день юбилей у
ассистента кафедры Ольги Николаевны БО�
РИДЬКО. А 20 февраля важный повод устроить
торжество вновь появится у дружного коллек�
тива кафедры гражданского права и процес�
са – на этот раз в честь доцента Алефтины
Михайловны ЛАВРУШИНОЙ. И, наконец, в пос�
ледний день месяца, 28 числа, круглую дату бу�
дет отмечать шеф�повар комбината питания
Лариса Васильевна ЛИХОНИНА.

Редакция «НА» присоединяется к поздрав�
лениям коллег, родных и близких наших юби�
ляров и дополнительно желает им счастья, ус�
пехов во всех делах и здоровья.

В течение десяти дней
гостями нашего универ$
ситета были студенты
выпускного курса фа$
культета русского языка
Синьцзянского универси$
тета из города Урумчи
(КНР). Корреспондент
«НА» встретился и побе$
седовал с китайскими го$
стями.

Но вначале – об одной ин�
тересной традиции, принятой
на всех факультетах русского
языка Китая. Студенты и пре�
подаватели этих факультетов,
естественно, имеют официаль�
ные китайские имена. Но в самом начале их учебы или работы каждому
присваивается русское имя, под которым они фигурируют в течение
всего времени нахождения в вузе. И в Новосибирске гости из Урумчи
представлялись именно этими именами. Поэтому во встрече с китайс�
кой стороны участвовали Марина, Сергей, Николай, Екатерина, Галина,
Роза и их преподавательница Женя. Вместе с Женей и нашим препода�
вателем Еленой Викторовной Кугаевской студенты совершенствовались
в русском языке. И, надо сказать, говорят по�русски гости из Китая
вполне прилично. Во всяком случае, никаких недоразумений, связан�
ных с пониманием сказанного ими, не возникало.

Все они в Россию приехали впервые. Поэтому интересным для них
было абсолютно все, что довелось увидеть. Разумеется, программа пре�
бывания включала не только занятия русским языком. Гости из Урумчи
побывали в краеведческом музее, в оперном театре посмотрели балет
«Жизель», съездили в Академгородок... Побродили они и по улицам Но�
восибирска, хотя морозы нынешней зимы были для них весьма непривыч�
ны. Три главных впечатления, связанные с этими прогулками, таковы: доб�
рота, открытость, общительность горожан, белоснежная чистота улиц в
зимнем уборе и то, что в центре города продолжает стоять памятник
Ленину. Последнее обстоятельство вызвало особенные симпатии гостей.

В краеведческом музее они с интересом осматривали национальные
одежды народов Сибири, старинное оружие, шаманские принадлежности,
а выйдя из него, отдали должное монументальности и мощи здания опер�

О ТЕХ, КТО УЧИТ

«ВИДЕТЬ
В КАЖДОМ
ПОДЧИНЕННОМ
ЧЕЛОВЕКА…»

Состязаются
завтрашние студенты

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Короткий месяц
на количество
юбиляров
не повлиял

БЕЗ ГРАНИЦ

ного театра. Произвели на них впечатление и старинные дома в истори�
ческой части города, украшенные затейливой деревянной резьбой.

Конечно же, приезжие оценили и русскую кухню, найдя ее блюда
вкусными и питательными.

Наш разговор не мог не коснуться того, кем видят себя студенты
после окончания университета. Оказалось, что все они, за единствен�
ным исключением, нацелены на работу переводчиками в фирмах, веду�
щих бизнес с российскими партнерами. Экономические связи между
нашими странами постоянно расширяются, переводчиков требуется
много, поэтому за свое трудоустройство ребята спокойны. А исключени�
ем явился Николай, который мечтает окончить аспирантуру, чтобы стать
литературоведом. Он очень любит русскую классическую литературу –
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого... Если удастся успешно сдать
экзамены в аспирантуру, именно изучению их творчества он намерен
посвятить свою жизнь. А если не удастся, то, как и остальные, станет
переводчиком.

А еще все студенты из Урумчи сошлись в одном: дни, проведенные
ими в сердце Сибири, останутся незабываемым временем интересных
встреч, знакомства с Россией и Сибирью, которые раньше они представ�
ляли себе только по книгам и фильмам, а сейчас увидели собственными
глазами.

На снимке: студенты из Урумчи со своими преподавателями Женей и
Е. В. Кугаевской.
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«Наша Академия»

Жила�была в городе Сургуте девушка. Увлекалась лыж�
ными гонками, имела первый взрослый разряд, участвова�
ла в областных соревнованиях и занимала в командном
зачете призовые места. А петь никогда не пела.

Настало время, закончила она школу, приехала с под�
ругой в Новосибирск, обе поступили в «нархоз». И решили
подружки заглянуть в студклуб, узнать, что там можно най�
ти для себя интересного. Подруга записалась в танцеваль�
ный коллектив, а нашу героиню в хореографию что�то не
тянуло. Но не уходить же просто так! И она решила попро�
бовать себя в вокале. Так Юля Парфенова начала петь.

– Помню, как страшно стало на прослушивании, – вспо�
минает Юля. – Народу много, а ты перед ними – одна. Но
ничего, все обошлось благополучно, Ирина Марковна Мос�
квичева приняла меня в свою студию.

Было это четыре с половиной года назад. Сейчас Юля
Парфенова, студентка группы 5112, будущий специалист по
менеджменту организации, уже вышла на преддипломную
финишную прямую. Кстати, за все семестры ни одной трой�
ки в зачетке у нее не появилось. И все эти семестры она
регулярно посещала занятия вокальной студии.

– За все время ни одной репетиции не пропустила, –
подтверждает Ирина Марковна. – Такую аккуратность и
ответственность встретишь не часто…

Разумеется, Юля не только занималась в студии, но и
регулярно демонстрировала результаты этих занятий на
различных университетских вечерах. Редкий из них обхо�
дился без песен в ее исполнении.

– Первым своим ответственным выступлением считаю
номер, который мы исполнили дуэтом с Машей Евтеевой на
новогоднем вечере преподавателей и сотрудников, когда

обе учились на первом курсе, – рассказывает девушка. –
После этого пела много раз, и соло, и дуэтом, что конкрет�
но на каком концерте, помню уже не всегда, но точно
знаю, что каждый раз перед тем как выйти к зрителям,
испытываю какое�то особенное волнение, иногда еще
сильнее, чем в первый раз на прослушивании, которое
хоть немножко и пугает возможностью что�то сделать не
так, но в целом помогает внутренне собраться, сосредо�
точиться, настроиться на выступление. И если чувству�
ешь, что все получилось, как хотела, такое хорошее на�
строение потом охватывает…

На вопрос, что именно предпочитает Юля в песен�
ном мире, какие произведения отбирает для себя, она
ответила:

– Нравится мне очень многое, а что касается репер�
туара, то мне легче, когда Ирина Марковна говорит: «Бу�
дешь готовить эту песню, она тебе лучше подойдет».
Мне вообще очень нравится стиль ее преподавания.
Она настраивает на серьезную работу, на то, чтобы каж�
дая строчка, каждый слог, каждая нотка были отточены
до предела твоих возможностей. Но вместе с тем зна�
ешь, что Ирина Марковна всегда приободрит, даже если
не все получается.

Особенно Юля любит, когда она не просто поет ка�
кую�то песню, а участвует в поставленном номере, как,
например, было на минувшем конкурсе «Мисс Универси�
тет», где она пела в вокально�хореографической ком�
позиции «Habibi», исполненной вместе с Софьей Леоп�
ко. И для предстоящего выпускного вечера мечтает
подготовить что�то в этом же роде.

За эти годы занятия вокалом стали неотъемлемой
частью ее жизни.

– Бывает, готовишься, например, к зачету, – рас�
сказывает Юля, – усиленно занимаешься, нервнича�
ешь, а приходишь на репетицию в студклуб – и сразу
обо всех тревогах забываешь. А потом, после репети�
ции, снова идешь заниматься, но теперь уже с хорошим
настроением.

Когда�то пять лет занятий лыжами стали для Юли
Парфеновой школой выносливости и целеустремленно�
сти. Сейчас пять лет занятий вокалом тоже прочертили
заметный след в ее характере. Она знает: будущая ра�
бота вряд ли оставит много возможностей для того, что�
бы активно продолжать это увлечение, выступать в кон�
цертах. Но знает и другое: петь – по крайней мере, для
себя самой – она будет всю жизнь.

На снимке: Юлия Парфенова исполняет свой люби�
мый номер «Habibi».

На кафедре социальных коммуни�
каций и социологии управления про�
шло необычное событие – брейн�ринг
для студентов специальности «Связи
с общественностью» пятого и четвер�
того курсов. Подобная игра была орга�
низована впервые.

– Основной идеей данного мероп�
риятия, – рассказывает старший пре�
подаватель кафедры Дарья Алексан�
дровна Адамович, – было закрепле�
ние учебного материала через кейсы,
тесты и игры. Для пятого курса оно
также стало возможностью повторить
основные темы по дисциплине «Орга�
низация и проведение кампаний в
сфере связей с общественностью»
перед государственным экзаменом.

Для оценки результатов в каче�
стве экспертов были приглашены
представители бизнес�сообщества,
некоммерческого сектора и препода�
ватели кафедры. Игра состояла из
трех туров, в каждом из которых сту�
денты зарабатывали баллы.

Первый тур брейн�ринга был тео�
ретическим: команды отвечали на
вопросы в рамках предмета. Они дол�
жны были, в частности, определить
систему качеств PR, назвать все эта�
пы стандартной PR�концепции, опре�
делить PR�инструменты и PR�сред�
ства, назвать медиа�персон Новоси�
бирска, создать план проведения
пресс�конференции и так далее.

– Данный тур нам было трудно
оценить, – прокомментировал проис�
ходящее один из экспертов директор
арт�студии «Союз» Игорь Леванен�
ко. – Безусловно, мы ориентирова�
лись на мнение преподавателей ка�
федры. Хочу отметить высокий уро�
вень преподавательского состава и
его практикоориентированность.

Второй и третий туры предпола�
гали выполнение практических зада�
ний. Во втором каждая команда со�
здавала техническое задание на чет�
ко заданную тему, а в третьем все
команды уже обсуждали эти задания
своих конкурентов. Итогом тура ста�
ли презентации, которые студенты

В субботу 20 февраля «нархоз» отдыхает на открытии нового се�
зона вечеринок студклуба. Начало в 18 часов.

В программе – розыгрыш V.I.P.�ZONE, специальный гость
DJ Begowatt и многое другое.

В сезоне 2010 студклуб подготовил для студентов серию новых
программ, хитовые трэки от приглашенных DJ’s, свежие музыкальные
сэты от резидентов. Напоминаем: владельцам просроченных клуб�
ных карт необходимо произвести их замену.

Состоялось первенство Новосибирской области по легкой атлетике сре�
ди молодежи. Оно принесло спортсменам университета четыре «бронзо�
вых» результата.

Третье место в беге на 60 м с результатом 8,17 секунды завоевала сту�
дентка группы 7052 Валентина Шуверова. А в прыжках в длину третьим
стал Денис Глебов из группы Ю�82. Его результат – 5 м 83 см. В беге на 800 м
третьей финишировала Ольга Громышева (гр. БЭ�61) – 2 минуты 15 секунд.
Особенно хочется отметить успех Владимира Саломатникова (гр. 9031).
Относясь по возрасту к юниорам, он обогнал почти всех бегунов более стар�
шей возрастной группы – молодежной, – и завершил бег на дистанции 800 м
также третьим, установив свой личный рекорд и рекорд нашего универси�
тета – 1 минута 57 секунд.

Состоялись матчи очередного
вида спартакиады профессорско�
преподавательского состава вузов
Новосибирска – баскетбола.

Команда НГУЭУ в составе заве�
дующего кафедрой экономической
информатики П. М. Пашкова, стар�
ших преподавателей кафедры ин�
формационной безопасности
А. И. Пестунова и кафедры банков�
ского дела А. К. Муравьева, стар�
ших преподавателей кафедры физ�
культуры А. В. Егорова, А. А. Воло�
диной и И. Ю. Якуб (правила допус�
кали формирование смешанных ко�
манд, включающих и мужчин, и жен�
щин) в соревновании восьми команд
заняла призовое третье место.

Успешно выступили команды
университета и в других видах про�
граммы спартакиады – в нашем ак�
тиве 4�е место по футболу, 5�е – по
шахматам, 6�е – по плаванию. При�
чем старший преподаватель кафед�
ры физкультуры А. А. Шелковнико�
ва стала победительницей в плава�
нии на 50 м среди женщин.

В ближайшие дни пройдет во�
лейбольный турнир, а в марте спар�
такиада завершится лыжными гон�
ками.

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМНЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ

В ДРУЖБЕ С ПЕСНЕЙВ ДРУЖБЕ С ПЕСНЕЙВ ДРУЖБЕ С ПЕСНЕЙВ ДРУЖБЕ С ПЕСНЕЙВ ДРУЖБЕ С ПЕСНЕЙ

ФОТОЭССЕ

Хорошее настроение

ФИЗКУЛЬТ�УРА!

Преподаватели
«нархоза»
не подкачали

Четыре «бронзы»
студентов НГУЭУ

Брейн+рингом по пиару
подготовили в онлайн�режиме. Были
представлены интересные практи�
ческие решения по продвижению
страховых и образовательных услуг,
товара класса «А» и даже PR�продви�
жение жевательной резинки для де�
тей. Все презентации вошли в копил�
ку PR�проектов, которые были вклю�
чены в банк данных кафедры и могут
быть использованы в дальнейшем.

По итогам игры самые активные
студенты получили возможность прой�
ти летнюю практику в ОАО «РЖД»,
Hotel River Park (в девичестве – гос�
тиница «Обь»), стать модераторами
социального проекта «Споры в про�
жекторе» и получить бонусы при сда�
че экзамена по данной дисциплине.

– Я впервые выступала в роли
эксперта в студенческой среде, – при�
зналась заместитель руководителя
PR�службы ЗСЖД ОАО «РЖД» Анаста�
сия Николаевна Никулина. – И мне
это понравилось, потому что студен�
ты – это всегда новые мысли, свежие
идеи… В ходе игры я увидела демон�
страцию интересных проектов и ду�
маю, что они достойны воплощения.

Сами студенты тоже восприняли
игру с большим интересом.

– Игра длилась три часа, и за этот
короткий срок нам было необходимо
создать PR�проекты, причем все про�
исходило в режиме нон�стоп, – рас�
сказывает о своих впечатлениях Ве�
роника Зайцева из группы 5040. – Мне
как студентке пятого курса такое ме�
роприятие дало возможность полу�
чить практические знания и даже ис�
пользовать их в процессе собеседо�
вания при трудоустройстве на работу.

Подводя итог, заведующая кафед�
рой Нина Михайловна Воловская от�
метила активный характер подобных
форм проведения занятий. «Студентов
захватывал соревновательный дух
брейн�ринга, свои идеи они воплоща�
ли в конкретных проектах и презента�
циях. Я считаю, что за такими форма�
ми работами – будущее», – сказала она.

На снимке: посмотрим, что пред�
ложила команда�соперница...

ВНИМАНИЕ, АНОНС!

Студклуб открывает
сезон вечеринок


