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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ

Татьянин день уже близок!
Готовься праздновать, студент!

25 января, в день всероссийского
праздника студентов, цвет студенчес�
кого общества Новосибирска собе�
рется на балу у губернатора. На один
вечер юноши и девушки превратятся
в блистательных кавалеров и обво�

Студентам старших курсов наверняка известно и то, что
25 января все студенты страны будут отмечать свой празд�
ник – Татьянин день, – и то, почему, собственно, этот день
так называется и является студенческим праздником.

А вот кому�то из младшекурсников, возможно, сие пока
что неведомо. Сейчас «Наша академия» в меру своих сил
постарается стереть это белое пятно в их знаниях.

Итак, для начала исторический факт. В 1755 году
12 (по новому стилю – 25) января, как раз в день святой
великомученицы Татьяны, императрица Елизавета Пет�
ровна подписала указ «Об учреждении Московского уни�
верситета». Так обрело свой праздничный день нарож�
дающееся российское студенчество. На протяжении
двухсотпятидесятилетней истории характер праздника
не раз менялся. Он побывал и в статусе московского
городского, и в статусе общероссийского праздника. На
какое�то время в XVIII–XIX веках это шумное веселое
торжество попытались было «задвинуть», объявив сту�
денческим праздником казенные акты, посвященные
окончанию учебного года. Но Татьянин день оставался
жить в памяти бывших студентов и очень скоро сумел
вновь захватить умы и сердца молодежи.

Революция 1917 года надолго прервала празднова�
ние Татьяниного дня. Однако в последние десятилетия
праздник опять воскрес. Пока что не сформировалось
каких�то единых традиций его проведения. Поэтому
единственное, что мы можем посоветовать в этом пла�
не виновникам праздника – это полагаться только на
собственную фантазию и здравый смысл, а еще помнить,
что на морозе горячительные напитки – вещь не менее
коварная, чем в летнюю жару.

В далеком уже декабре 2004 года «Наша
академия» рассказывала своим читателям о
том, как проходила сдача госэкзаменов у за�
очников, обучавшихся на специальности «Фи�
нансы и кредит». Корреспондент «НА» отме�
тил, что в ответах студентов было много инте�
ресного и оригинального. Но лучше всех сдал
экзамен, пожалуй, Михаил Валерьевич Коко�
рич. Несмотря на довольно молодой возраст,
уже в то время он занимал пост директора
группы компаний «Даурия». Оцененным на «от�
лично» ответом Михаил Валерьевич оконча�
тельно подтвердил то, что, в общем�то, было
ясно и до экзамена – право на обладание
«красным» дипломом, кстати, единственным
дипломом с отличием на всем потоке.

Прошло шесть лет, и имя Михаила Коко�
рича вновь появилось на страницах прессы.
Только теперь уже отнюдь не студенческой…
В декабре 2010 года авторитетнейшее эко�
номическое издание журнал «Forbes» сооб�
щил, что 34�летний предприниматель Миха�
ил Кокорич стал владельцем одной из круп�
нейших российских сетей по торговле быто�
вой электроникой «Техносила». Сама «Тех�
носила», точнее управляющие ею компании,
на момент покупки были уже объявлены бан�
кротами, и участники рынка электроники
ждали лишь момента, когда эта «Техноси�
ла» – один из недавних лидеров данного
рынка – освободит место конкурентам.
Предприниматель договорился с банками�
кредиторами «Техносилы» и выкупил ком�

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВАЛЬС У ГУБЕРНАТОРАВАЛЬС У ГУБЕРНАТОРАВАЛЬС У ГУБЕРНАТОРАВАЛЬС У ГУБЕРНАТОРАВАЛЬС У ГУБЕРНАТОРА
рожительных дам, непринужденно
вальсирующих в празднично укра�
шенном зале. Чести быть приглашен�
ными удостоились только лучшие из
лучших – те, кто заслужил хорошую
репутацию в своих вузах благодаря

безупречной учебе и многим другим
достижениям.

Чтобы уверенно исполнить вальс в
праздничный день, студенты НГУЭУ под
руководством, можно сказать, профес�
сиональной танцовщицы Анны Полуке�
евой (также студентки нашего вуза)
усердно репетируют. Заучить все па,

двигаться грациозно и попадать в ритм
не так�то просто, особенно если рань�
ше публично танцевать никогда не до�
водилось! Но есть среди учеников Анны
и опытные танцоры, например, Евгения
Дедова, блистательно представившая
свое искусство на недавнем конкурсе
«Мисс Университет» и завоевавшая ти�
тул Бизнес Леди. Достаточно уверен�
но ведет в танце свою свою даму и парт�
нер Жени Ярослав Анисимов, облада�
тель титула Мистер Зрительских сим�

патий фестиваля «Студенческая
осень». В числе нескольких других пар
представителей «нархоза» Женя и
Ярослав также станут участниками гу�
бернаторского бала.

Уже через две недели после за�
печатленной на фото репетиции леди
и джентльмены из НГУЭУ выступят со
своим танцевальным номером на
балу у губернатора, и следует пола�
гать, этот выход в свет запомнится им
на всю жизнь!

Почтим
покровительницу
студентов!

Со страниц «Нашей академии» –
на страницы «Forbes» и «КоммерсантЪ»

панию в надежде вернуть ее к жизни, чем
сейчас активно и занимается.

Хочется кратко рассказать о жизненном
пути этого решительного и удачливого моло�
дого бизнесмена. Михаил Кокорич родился в
поселке Агинское Читинской области. В 1992
году, будучи десятиклассником, он занял вто�
рое место во Всероссийской олимпиаде по
физике и оказался в числе учеников физико�
математической школы при НГУ. Затем посту�
пил в НГУ на физфак. Закончив университет в
1997 году, он создал свое первое предприя�
тие – компанию «Даурия». В 2002 году Миха�
ил прошел стажировку по программе Джорд�
жтаунского университета (Вашингтон, США), в
2003 – прослушал программу для менеджеров
в бизнес�школе Стэнфордского университета
(США), а в 2004 году стал обладателем дипло�
ма НГУЭУ с отличием.

Михаил имеет богатый опыт создания и
управления компаниями в различных отрас�
лях: от сервиса и производства до оптовой и
розничной торговли. В декабре 2004 г. Миха�
ил Кокорич основал и возглавил компанию
«Компоненты бизнеса», развивающую сети
товаров для дома «Чудодом» и «Чудомаг».
После того как в ноябре 2008 г. «Компонен�
ты бизнеса» провели сделку по объединению
с липецким ООО «ПланетаСтрой» (сеть това�
ров для дома «Уютерра»), Михаил Кокорич
стал совладельцем и первым вице�президен�
том компании, управляющей объединенной
сетью. С июня 2009 г. Михаил Кокорич зани�

мает пост генерального директора дерево�
обрабатывающего холдинга «Илим Тимбер».

Что касается его последнего проекта по
восстановлению «Техносилы», то, по данным
еще одного авторитетного экономического
издания – газеты «Коммерсантъ», бизнесмен
собирается стабилизировать операционное
управление компании, а также «подготовить�
ся к активной экспансии начиная со второй
половины 2011 года». Эксперты считают, что
экспансия сети по продаже бытовой техники и
электроники «Техносила» будет направлена
теперь на Сибирь и Дальний Восток, что усилит
конкуренцию на рынках Красноярска, Иркутс�
ка, Читы и Хабаровска, а следовательно, по�
зволит покупателям выбирать более каче�
ственные и приемлемые по цене изделия.

Елена ГАВРОВСКАЯ
На снимке: декабрь 2004 года. Михаил

Кокорич только что лучше всех на потоке
сдал госэкзамен в «нархозе» (фото из архи�
ва «Нашей академии»).

Губернаторские стипендиаты Евгения Дедова
и Ярослав Анисимов уже имеют успешный опыт
участия в конкурсах «Мисс Университет»
и «Мистер Студенческая осень»

С будущими участниками бала
занимается звезда «нархозовской»
хореографии Анна Полукеева Вальс уже почти получается!..



УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ ЧТО НОВОГО?

В НГУЭУ состоялся II ежегодный конкурс
проектов страховых продуктов. Организатором
конкурса выступила кафедра финансов совме�
стно с профессиональным клубом «Финан�
систЪ», руководитель которого, директор Меж�
дународной бизнес�школы НГУЭУ М. Ю. Гусев
возглавил оргкомитет. Активное участие в про�
ведении конкурса приняли преподаватели ка�
федры Ю. В. Доронина и Ю. В. Немцева.

Участникам конкурса – четверокурсникам
специальности «Финансы и кредит» – предсто�
яло выступить в качестве представителей во�
ображаемых страховых компаний и вынести на
суд жюри полноценные проекты страховых про�
дуктов. Они должны были не только предста�
вить оригинальные идеи, но и дать им экономи�
ческое обоснование. От чего только не пред�
лагали студенты застраховаться своим гипоте�
тическим клиентам! И от облысения, и от пло�
хой погоды, и даже от несчастной любви (под
этим страховым случаем понималась смерть
супруга, развод по инициативе вто�
рой половины или появление неза�
коннорожденного ребенка в ре�
зультате супружеской измены)!

Оценивало полет фантазии мо�
лодых страховщиков чрезвычайно
компетентное жюри, состоявшее
как из преподавателей НГУЭУ, так
и из представителей ведущих стра�
ховых компаний. А председатель�
ствовал в судейской коллегии ру�
ководитель Всероссийского союза
страховщиков и Российского союза
автостраховщиков в Сибирском
федеральном округе В. А. Голубков.

Каковы же были результаты
конкурса? Первое место заняла
страховая компания «5�Страх» с
проектом «Добровольное медицин�

В ходе проведения занятий 14 пре�
подавателей НГУЭУ изучили современ�
ные проблемы информационной безо�
пасности, некоторые аспекты сетевой
и компьютерной безопасности, узна�
ли, почему был принят закон «О пер�
сональных данных» и как он отразит�
ся на работе конкретных организаций.
Заведующая кафедрой информацион�
ной безопасности Т. М. Пестунова рас�
сказала о том, как процессы глобали�
зации во всем мире повлияли на пред�
ставления людей об информационной
безопасности, были освещены ее гу�
манитарные, экономические и техни�
ческие стороны. Кандидат юридичес�
ких наук В. Б. Стукалин познакомил
слушателей с правовыми основами
защиты информации, средствами за�
щиты интеллектуальной собственнос�
ти, коммерческой и служебной тайн, а
также о борьбе с компьютерной пре�
ступностью.

Одно из занятий было посвящено
работе с программным обеспечени�
ем, позволяющим взламывать паро�
ли. Некоторые из слушателей курсов
убедились, что их пароли никак ин�
формацию не защищают, поскольку
данная программа их очень быстро
«раскусила». О путях решения про�
блемы рассказал специалист по за�
щите информации лаборатории ком�
пьютерной и сетевой безопасности
А. А. Лисс. Он продемонстрировал
программно�аппаратное устройство
защиты информации «Шипка», кото�
рое похоже на «флэшку» и предназ�
начено для хранения большого коли�
чества паролей любой сложности.

Также была показана работа средств,
с помощью которых можно обнару�
жить уязвимости в сетях – их исполь�
зуют как хакеры, так и те, кто хочет
защититься от хакерских атак.

Для слушателей курсов приотк�
рылся занавес над такими таинствен�
ными темами, как криптография и
стеганография. Второе из этих поня�
тий известно не в пример меньше
первого, однако эта область знаний
не менее занимательна. Чтобы дать
представление, что представляет со�
бой стеганография, можно привести
такую аналогию докомпьютерных
времен. Два узника хотят разрабо�
тать план побега из тюрьмы, обмени�
ваясь записками, которые передает
надзиратель. Затруднение заключа�
ется в том, что надзиратель читает
все записки и, если обнаружит инфор�
мацию о готовящемся побеге, то зап�
ретит переписку. Здесь не подойдут
криптографические методы, посколь�
ку зашифрованные каракули могут
вызвать подозрение охранника. Вы�
ход один – спрятать сообщение в
текст так, чтобы надзиратель не по�
дозревал о его существовании. Боль�
шинству из нас известен один из спо�
собов скрытия сообщения – написать
его молоком (как делал, например, в

годы революционной работы В. И.
Ленин), а потом адресат нагревает
этот листок бумаги и легко читает
сообщение. В наш цифровой век су�
ществуют методы, позволяющие спря�
тать сообщение или даже целый файл
в цифровую картинку, аудио� или ви�
деофайл. На практическом занятии
по данной теме слушатели курсов
убедились, что сделать это довольно
просто.

Заведующий лабораторией инже�
нерно�технической защиты информа�
ции Н. Г. Пузынин объяснил, как рабо�
тают средства для защиты от прослу�
шивания помещений, телефонов и
т. д., и показал в действии некоторые
из них. Заведующий лабораторией ло�
кальных вычислительных сетей ЦКТ
В. Г. Домрачев рассказал, как поддер�
живать в защищенном состоянии свою
сеть и компьютер. Слушатели также
узнали, что ГОСТы есть не только на
тушенку и сгущенку, но и на криптог�
рафические алгоритмы. Конечно же,
не обошлось без такой актуальной
темы, как защита персональных дан�
ных. Т. М. Пестунова рассказала, как
их защищать, а также какая работа
ведется в НГУЭУ в этом направлении.

В последний день занятий состо�
ялась небольшая конференция, це�

лью которой было взглянуть на ин�
формационную безопасность как на
междисциплинарное направление и
увидеть новые темы для межкафед�
рального сотрудничества. Доцент ка�
федры ПИТ И. А. Соболева и ассис�
тент кафедры ТГиКД М. С. Смирнова
посвятили свои выступления пробле�
мам безопасности персональных дан�
ных. С этой точки зрения была рас�
смотрена информационная система
«Абитуриент» и типовые процессы
работы с персональными данными на
кафедрах. Ассистент кафедры фило�
софии А. Г. Горбачева предложила
оригинальную схему проведения се�
минара по предмету «Гуманитарные
аспекты информационной безопасно�
сти» в форме тренинга, что может
позволить сделать занятия более
эффективными и интересными. Про�
блему управления правами доступа
затронула старший преподаватель
кафедры экономической информати�
ки З. В. Родионова.

Многих особенно заинтересовал
доклад профессора кафедры управле�
ния В. Л. Лунева, представившего ана�
литический обзор шифров, встречав�
шихся в литературных произведениях.
Были упомянуты «Золотой Жук» Э. По,
«Цифровая крепость» Д. Брауна, «Кор�

тик» А. Рыбакова и другие произведе�
ния. Старший преподаватель кафед�
ры экономической информатики
Б. И. Марков разработал программную
реализацию так называемой криптог�
рафической односторонней функции
для того, чтобы было удобно генериро�
вать различные варианты заданий для
студентов. Заведующая вычислитель�
ной лабораторией № 2 ЦКТ Е. В. Хано�
ва рассказала, как защищается инфор�
мация в корпоративной сети НГУЭУ, по�
чему и как в ней разделен доступ к
информационным ресурсам. Старший
преподаватель кафедры современно�
го естествознания и наукоемких тех�
нологий О. С. Волкова затронула ряд
вопросов, связанных с информатизаци�
ей работы преподавателей, указав на
проблемы и подчеркнув достоинства
применения новых информационных
технологий в образовательном процес�
се НГУЭУ. Заведующая кафедрой бух�
галтерского учета И. Б. Белозерцева и
доцент этой кафедры Т. Н. Кырова пред�
ставили доклад об обеспечении безо�
пасности финансово�учетной информа�
ции. Старший преподаватель кафедры
управления А. С. Коваленко затронул
морально�этическую составляющую
информационной безопасности, выра�
зив уверенность в том, что, если люди
будут более честными, то защищать ин�
формацию будет намного проще.

По общему мнению участников
занятий, курс оказался полезным и
увлекательным.

А. И. ПЕСТУНОВ,
старший преподаватель кафедры

информационной безопасности

Ушедший год внес большое и важное событие в жизнь
заведующего кафедрой государственно�правовых наук
Дмитрия Олеговича Серова.

В Екатеринбурге, в Уральском госуниверситете, Дмит�
рий Олегович успешно защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических наук. Его исследова�
ние посвящалось междисциплинарным проблемам – зарож�
дению в России контрольно�надзорных органов: фискаль�
ной службы и прокуратуры. И если первая из них просуще�
ствовала совсем недолго, то вторая стала единственным
органом власти, функционирующим со времен Петра I до
наших дней.

Значимость диссертационного исследования Д. О. Се�
рова заключается в том, что контрольно�надзорные орга�
ны являются одним из важнейших сегментов современно�
го государственного аппарата, и без знания истоков этих
организаций невозможно изучать их дальнейшее развитие и эффективно контролировать совре�
менную деятельность.

В своем диссертационном исследовании «Фискальная служба и прокуратура России в первой
трети XVIII века» Д. О. Серов впервые показал картину зарождения и развития этих государствен�
ных органов. На защиту диссертации приехали такие авторитетные ученые, как крупный специа�
лист по российской истории XVIII века Е. В. Анисимов из Санкт�Петербурга и декан факультета
истории Высшей школы экономики (Москва) А. Б. Каменский. Примечательно, что, давая оценку
работе исследователя из НГУЭУ, все 15 членов диссертационного совета проголосовали «за».

Говоря о перспективах своей исследовательской деятельности, Дмитрий Олегович отметил,
что выполненная им работа прокладывает путь к дальнейшим историко�правовым исследовани�
ям в нашем университете, и она будет продолжена, в первую очередь, на кафедре государствен�
но�правовых наук.

Вопросы формирования и развития личности как объекта и
субъекта социальных взаимодействий, проблемы адаптации лич�
ности в социуме и ее активного взаимодействия с социальной
средой рассматриваются в учебном пособии Ирины Борисовны
Страховой «Социология личности».

Особое внимание пособие уделяет проблемам формирования
ценностного сознания, образа жизни, интеграции в социум моло�
дежи в условиях трансформации современного российского об�
щества. Проблема социальной природы человека представлена с
позиций междисциплинарного подхода.

Главы книги посвящены темам структуры личности и факто�
ров ее развития, социальной динамике личности, социальной ти�
пологии личности и человека, регуляции и саморегуляции соци�
ального поведения личности и так далее.

Издание предназначено для студентов специальности «Соци�
ология» и для всех интересующихся вопросами взаимодействия
человека и общества.

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ НА ЗАМКЕИНФОРМАЦИЯ НА ЗАМКЕИНФОРМАЦИЯ НА ЗАМКЕИНФОРМАЦИЯ НА ЗАМКЕИНФОРМАЦИЯ НА ЗАМКЕ
В нашем университете прошли курсы повышения квалификации по программе «Информацион�
ная безопасность в образовании», организованные кафедрой информационной безопасности.

Получите
страховку
от несчастной
любви!

ское страхование для наркозависимых». В со�
став этой фирмы входили студенты группы 7043
Дину Бурлаку, Алексей Горшков, Любовь Тара�
данова, Данил Очков, Дмитрий Страхов. Вто�
рое место заняли их конкуренты из группы 7042
Артем Миронов, Петр Чинюк и Руслан Хибаба�
ев. Они представляли страховую компанию
«Ретро» с проектом «Страхование раритетных
авто». А «бронзу» завоевали Валерия Перфи�
льева, Дарья Буторина и Олеся Великосельс�
кая (группа 7042). Возглавляемая ими «Пер�
вая страховая компания» предложила проект
«Страхование гражданской ответственности
собственников ресторанного бизнеса».

Организаторы конкурса выразили надежду,
что проведенная акция стала для студентов хо�
рошей «пробой пера», и многие из них сумеют в
будущем найти себя на поприще страхования.

ИЗДАНО В НГУЭУ

Поздравляем, доктор Серов!

Личность в условиях
трансформации общества

В жюри конкурса вошли
авторитетные специалисты
страхового дела

Проект , признанный лучшим,
представила участница
команды4победительницы
Любовь Тараданова (гр. 7043)



ВСТРЕЧАЕМ ГОД КРОЛИКА

«О любви не говори – о ней все сказано…» Эти слова старой
песни с полным правом можно отнести и к новогодним праздни�
кам. Ну какие новые слова можно придумать, рассказывая о вре�
мени, когда все весело и бодро празднуют появление на календа�
ре новой цифры, знаменующей вступление в очередной год? Тем
более, что и здесь обязательно присутствует любовь – ну кто же
не любит новогодних праздников, от которых, как и от любви, каж�
дый раз ждешь великих чудес и волшебства.

Разве что следует сказать, что в этот раз наш праздник был
организован по�другому: он, словно в сказочной машине времени,
перенес всех в эпоху расцвета движения стиляг и в этом ретро�духе
подарил хорошее настроение и тем, кто еще помнит живых стиляг, и
тем, кто слышал только воспоминания о них, и даже тем, кто вообще
не знает, что это такое, а если и знает, то исключительно благодаря
одноименному кинофильму.

И еще нужно сказать о тех, кто помог сделать праздник ярким и
запоминающимся. Это, конечно же, блистательный ведущий многих
общеуниверситетских праздников Александр Грабовский, это группа
«Online», танцевальный ансамбль «Flexx5», а также звезды нашего
студклуба – Ярослав Анисимов и театр мод «Краски», номера которых
успешно дополнили выступления уже знакомой нашим зрителям пер�
вокурсницы Алины Пугачевой и еще одной первокурсницы, Виктории Клевако, для которой нынеш�
ний праздник вообще стал дебютным выходом на сцену НГУЭУ. Что ж, с успешным дебютом, Вика!
Надеемся на новые встречи с тобой на следующих праздниках!

Ну а обо всем остальном пусть напомнят участникам эти фотографии, которые, словно стеклышки
в калейдоскопе, образуют феерический праздничный узор.

«СТАЛ ДЕД ЧУВАКОМ…»«СТАЛ ДЕД ЧУВАКОМ…»«СТАЛ ДЕД ЧУВАКОМ…»«СТАЛ ДЕД ЧУВАКОМ…»«СТАЛ ДЕД ЧУВАКОМ…»
(фрагмент стиляжного фольклора)

Выступает
ансамбль «Flexx5»

Завязать на мужчине
галстук – оказывается,
это совсем не просто...

Новый Год – праздник
в брызгах шампанского

... А мне
в Году Кролика – только
«Карачинскую»!. .

Одна из главных
организаторов праздника
профсоюзный лидер
И. В. Хромова

Выступление на празднике
стало дебютным
выходом на «нархозовскую»
сцену первокурсницы
Виктории Клевако

Ну и кто из нас
лучший стиляга?

В наступающий
год –
с радостным
настроением

Праздник украсила
музыка ансамбля
«Online»

Приветствовать
участников пришли
лесные хозяева
наступающего года

Дед Мороз нам подарки всем принес!
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Газета
«Наша Академия»

Ушел из жизни Виктор Николае�
вич Щукин – ректор НИНХа в 1974–
1983 годах.

На должность ректора нашего вуза
кандидатуру В. Н. Щукина порекомен�
довал выдающийся ученый�экономист
академик Абел Гезович Аганбегян, в
те годы директор Института экономи�
ки и организации промышленного про�
изводства СО АН СССР.

Приходу Виктора Николаевича в
наш вуз предшествовала учеба в Ле�
нинградском политехническом инсти�
туте, куда не побоялся отправиться из
небольшой сибирской деревни родив�
шийся в рабочей семье паренек. По�
лучив профессию экономиста на фа�
культете экономики и организации
машиностроительной промышленнос�
ти, В. Н. Щукин поступил в аспиранту�
ру, а после ее окончания переехал в
Томск, где начал работать ассистентом
в Томском политехническом институ�
те. Затем была работа в Красноярске,
защита кандидатской диссертации.

В 1964 году Виктор Николаевич
переехал в Новосибирск и поступил
на работу в Институт экономики и
организации промышленного произ�
водства СО АН СССР.

Давая рекомендацию своему под�
чиненному, академик Аганбегян пи�
сал: «Виктор Николаевич Щукин яв�
ляется ученым в области экономики
и организации промышленного про�
изводства, имеет многолетний стаж
научной и преподавательской дея�
тельности... Исследования Виктора
Николаевича Щукина включают воп�
росы оптимального отраслевого пла�
нирования экономики и организации
производства, он работает над док�
торской диссертацией по теме “Ис�
следование проблем выбора вариан�
тов производственной структуры от�
расли, объединения, предприятия на
примере машиностроительного про�
изводства”».

Под руководством нового ректо�
ра в НИНХе совершенствовалась учеб�
но�методическая, научно�исследова�
тельская и воспитательная работа,
осуществлялись структурные измене�
ния факультетов и кафедр. В 1975 г.
в институте, одном из первых среди
новосибирских вузов, был создан вы�
числительный центр. Сейчас трудно
представить вуз без разнообразной
компьютерной техники, которая ста�
ла такой же обыденностью в жизни
студентов, как авторучка или книга.
Но еще в те годы ВЦ НИНХа стал на�
стоящим мозговым центром институ�

Родные, друзья, коллеги по работе простились
с профессором кафедры экономической инфор�
матики НГУЭУ Натальей Сергеевной Носовой.

Более тридцати лет ее жизни были связаны с
нашим вузом. Получив высшее образование в Но�
восибирском электротехническом институте по
специальности «Электронно�вычислительные ма�
шины», в 1979 году она начала работать в НИНХе
ассистентом кафедры механизированной обработ�
ки экономической информации, затем стала стар�
шим преподавателем, в 1988 году – доцентом, а в
1995 – профессором кафедры экономической ин�
форматики. В 1985 году Наталья Сергеевна защи�
тила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук, а в 2005 году – док�
торскую диссертацию по социологии.

Н. С. Носова читала лекции по многим дисцип�
линам, связанным с банковскими информацион�
ными и платежными системами, имитационным
моделированием экономических процессов, осно�
вами теории управления, информационными тех�

та, связавшим обширную компьютер�
ную сеть аудиторий и лабораторий в
единое целое.

Была разработана и согласована
проектная документация на строи�
тельство новых учебных корпусов, рас�
ширена и оборудована спортивно�оз�
доровительная база в Бурмистрово.

Активно действовал совет рек�
торов вузов Новосибирска, пред�
седателем которого был избран
В.Н. Щукин. Начали устанавливать�
ся и укрепляться активные связи
между вузами.

Развитие экономики требовало
дальнейшего улучшения управления.
Для повышения эффективности уп�
равленческих решений необходимо
было теоретическое и практическое
овладение процессами сбора, хране�
ния, передачи, переработки и анали�
за информации. Появилась потреб�
ность в обработке огромных инфор�
мационных массивов, причем в весь�
ма сжатые сроки. Решение управлен�
ческих задач становилось невозмож�
ным без широкого развития кибер�
нетики, ЭВМ, разработки новых прин�
ципов организации производства.

Новый ректор института работал
в духе веяний времени. Большое те�
оретическое и практическое значе�
ние имели написанные Виктором Ни�
колаевичем монографии, посвящен�
ные оптимизации производственных
структур и их экономико�математи�
ческим моделям. За эти труды в
1974 г. ученый был утвержден участ�
ником ВДНХ.

В 1976 г. в институте было приня�
то решение о подготовке специалис�
тов в области организации, планиро�
вания и управления промышленным
производством. С этой целью по ини�
циативе В. Н. Щукина была создана
кафедра организации, планирования
и управления промышленных пред�
приятий. Эту кафедру возглавил он
сам.

Осуществляя научную деятель�
ность и руководство вузом, ректор
параллельно с этим сотрудничал с
зарубежными учеными, в частности, с
преподавателями экономической
академии польского города Познани.
В те годы такое межвузовское сотруд�
ничество было большой редкостью.
В 1976 г. он получил приглашение от
польских коллег на торжества, посвя�
щенные 50�летию академии. Ректор
НИНХа также принимал участие в
научной конференции Лодзинского
университета, сделав на ней доклад
«Влияние модернизации средств про�
изводства на экономический рост».
Знакомство с жизнью университета,
организацией его учебного процесса
помогало воплощать различные ин�
новации в работу НИНХа.

В декабре 1976 г. В. Н. Щукину
было присвоено ученое звание про�
фессора. К этому времени на счету
ученого было около 150 опубликован�
ных работ по вопросам оптимального
отраслевого планирования экономи�
ки и организации производства, бо�
лее десяти подготовленных им аспи�
рантов.

Еще одним интересным новше�
ством, появившимся по инициативе
В. Н. Щукина, стал рабфак, куда при�
нимали рабочую молодежь и уволен�
ных в запас солдат для подготовки к
поступлению в институт. В эти же
годы в вузе появились первые студен�
ческие строительные отряды.

Отличительными чертами Викто�
ра Николаевича были его интелли�
гентность, деликатность, чуткость к
подчиненным, следствием чего явля�
лась доброжелательная, деловая,
творческая атмосфера в коллекти�
ве. Очень хорошо ректор относился
и к студентам, давая шанс подтянуть�
ся, исправить положение с учебой
даже самым отчаянным «хвостистам».

С появлением в НИНХе В. Н. Щу�
кина частыми гостями в аудиториях
стали специалисты Академгородка.
Сам академик А. Г. Аганбегян нео�
днократно выступал с лекциями пе�
ред студентами и преподавателями.

Большое внимание ректор уделял
укреплению материально�техничес�
кой базы НИНХа, строительству.
Именно в период его руководства
началось возведение третьего кор�
пуса.

Являясь депутатом Новосибирс�
кого городского Совета, председате�
лем планово�бюджетной комиссии,
Виктор Николаевич пользовался вы�
соким авторитетом во властных
структурах города.

В 1983 году В. Н. Щукин был пе�
реведен в Москву и возглавил НИИ
Госплана. Но и расставшись с НИН�
Хом, Виктор Николаевич не преры�
вал связи с ним. В 2002 году, в связи
с 35�летием нашего вуза, в телефон�
ном интервью с корреспондентом
«Нашей академии» бывший ректор
сказал:

– Напутствие у меня одно: и для
студентов, и для преподавателей, и для
сотрудников академии. Желаю про�
цветания, развития материальной
базы, чуткого отношения к новым ве�
яниям в образовании, хороших перс�
пектив во всем. Мне часто звонят из
Новосибирска, рассказывают о делах
академии, так что я в общем продол�
жаю оставаться в курсе ваших дости�
жений и проблем… Связываю с буду�
щим вуза, который продолжаю считать
родным, самые радужные надежды…

Светлая память о Викторе Нико�
лаевиче Шукине навсегда останется
в душах всех, кто работал и общался
с этим ярким, талантливым, человеч�
ным человеком.

Чемпион России по джиу�джит�
су – столь высокий титул вписал в
свой спортивный актив студент
НГУЭУ мастер спорта член сборной
России по джиу�джитсу Анатолий
Капишников.

Этим достижением ознамено�
валось его участие в чемпионате
России, который состоялся в де�
кабре в Санкт�Петербурге. В этих
представительных соревнованиях
приняло участие около двухсот
спортсменов из многих регионов
страны. Состязания проводились в
три тура.

В нашем вузе учатся двое бра�
тьев Капишниковых – Анатолий и
Алексей. Оба они серьезно увле�
каются джиу�джитсу и оба одержа�
ли немало побед в этом виде
спорта. В свое время они поступи�
ли на дневное обучение, решив
стать бакалаврами экономики. Но
сейчас оба перешли в институт за�
очного обучения на специальность
«Финансы и кредит», чтобы иметь
возможность посвящать больше
времени занятиям любимым видом
спорта.

Кстати, Алексей в прошлом году
стал серебряным призером чемпи�
оната мира по джиу�джитсу, состо�
явшегося в Афинах.

А возвращаясь к недавней по�
беде Анатолия, необходимо ска�
зать, что его чемпионский титул
подтвердил членство спортсмена в
сборной России и открыл ему доро�
гу на чемпионат Европы, который
состоится в июне в Словении, и на
участие в состязаниях Кубка Мира.

Анатолий надеется успешно вы�
ступить на этих соревнованиях, а
другой его не менее важной забо�
той является хорошая учеба в
«нархозе», которой он уделяет
столь же пристальное внимание,
как и спортивным тренировкам.

Спортивные победы – это здо�
рово! Но чемпион хочет после по�
лучения диплома столь же успеш�
но заниматься профессиональной
деятельностью в области финан�
сов.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Виктор Николаевич ЩУКИН
1928�2011

Наталья Сергеевна НОСОВА

1946–2011 нологиями в коммерческой деятельности, в эко�
номике природопользования, в социологии и так
далее.

Она активно занималась научно�исследова�
тельской работой, являлась автором большого ко�
личества научных статей и учебно�методических
разработок.

Наталья Сергеевна была ученым секретарем
Международной академии исследований будуще�
го.

Коллеги отмечали высокую квалификацию и
прекрасную эрудицию Н. С. Носовой, ее ответствен�
ное отношение к работе. Любую работу она ста�
ралась выполнить наилучшим образом. Внешне
строгая к студентам, она при решении различных
вопросов всегда принимала их сторону, отстаива�
ла их интересы.

Светлая память о Наталье Сергеевне навсегда
останется жить в коллективе, которому она отда�
ла более трех десятилетий эффективной добро�
совестной работы.

Анатолий
Капишников
чемпион
России!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
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