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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ВПЕРВЫЕ

Дипломы от министра образова�
ния А. А. Фурсенко вручены побе�
дителям финального тура Всерос�
сийской студенческой олимпиады,
состоявшегося в рамках прошлогод�
него Сибирского кадрового форума,
главным организатором которого
является кафедра экономики труда и

В НГУЭУ состоялся «Магистр�фо�
рум». Подобная межвузовская научно�
практическая конференция в нашем
вузе была организована впервые.

Открыл «Магистр�форум» про�
ректор НГУЭУ по науке и инновациям
С. А. Смирнов.

Конференция собрала около пя�
тидесяти участников, непосредствен�
но выступивших с докладами (а всего
доклады на «Магистр�форум» пред�
ставило около ста человек). О своих
исследованиях рассказали предста�
вители различных вузов Новосибир�
ска, а также гости из Кемерово, Том�
ска, Барнаула, Рубцовска и других
городов. Причем работы представили
не только магистранты, которых,
естественно, было большинство, но и
аспиранты, и студенты�старшекурс�
ники, и ученые.

Заседания проходили по четырем
секциям. Первая была посвящена
проблемам экономики и управления
персоналом, общего и стратегиче�
ского менеджмента, психологии со�
провождения профессионального
становления магистра, теории и прак�
тики бухучета, анализа и аудита в
современных условиях. На второй
обсуждались направления, методы и
инструменты преодоления глобаль�
ного финансового кризиса, третья
касалась информационных систем и
технологий, а четвертая – различных
актуальных вопросов статистики.

Завершилась конференция про�
ведением круглого стола, на котором
обсуждались проблемы магистерской
подготовки в университете и востре�
бованность магистрантов на рынке
труда.

Участники и организаторы «Ма�
гистр�форума» выразили пожелание,
чтобы подобный смотр научных дос�
тижений магистров и старшекурсни�
ков НГУЭУ и региона в целом стал тра�
диционным.

На снимках: проректор С. А. Смир�
нов открывает «Магистр�форум»
(вверху); последние уточнения перед
выступлениями – директор института
магистратуры В. О. Федорович с
участниками конференции Максимом
Казанцевым (НГУЭУ), Екатериной и
Ксенией Тупикиными (Новокузнец�
кий филиал – институт КемГУ) и
Марией Хван (НГУЭУ).

На конференции «Состояние и проблемы экологической безопасности Но�
восибирского водохранилища», состоявшейся в Большом зале Правительства
Новосибирской области, заведующему кафедрой ТОПСиЭП НГУЭУ Валерию
Александровичу Черданцеву были торжественно вручены два благодарст�
венных письма.

Первым из них, подписанным начальником департамента Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по СФО Е. Ю. Калининым и
председателем общественного совета при департаменте Росприроднадзора
по СФО П. А. Солохиным, была отмечена активная и эффективная работа Ва�
лерия Александровича на посту председателя комиссии общественного совета
при департаменте Росприроднадзора по СФО по экологическому образованию,
а также его плодотворная педагогическая и научно�исследовательская
деятельность, большой вклад в подготовку высококвалифицированных
специалистов в области экономики природопользования и экологии.

Второе благодарственное письмо – от оргкомитета конференции – было
вручено В. А. Черданцеву за активную жизненную позицию, участие в
реализации проектов по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию, способствующих развитию природоохранной
деятельности населения, улучшению здоровья жителей и сохранению
природных ресурсов.

Вместе со своим завкафедрой в работе конференции приняли участие
студенты, с несколькими из которых Валерий Александрович и был
сфотографирован.

В диссертационном совете при
Омском государственном универси�
тете им. Ф. М. Достоевского успеш�
но защитил диссертацию на соиска�
ние ученой степени доктора эконо�
мических наук по специальности
«Экономика и управление народ�
ным хозяйством: маркетинг» доцент
кафедры сервиса и организации
коммерческой деятельности Анато�
лий Евгеньевич Архипов. Темой его
диссертационного исследования
стало «Управление интегрирован�
ными маркетинговыми коммуника�
циями в сфере услуг: теория и мето�
дология».

Как отметила научный консуль�
тант диссертанта доктор экономи�
ческих наук заведующая кафедрой
сервиса и организации коммерчес�
кой деятельности Л. Б. Нюренбер�
гер, это яркое событие стало заклю�
чительным этапом серьезной твор�
ческой научно�исследовательской
работы практически всего коллек�
тива кафедры.

– Значимую помощь и поддер�
жку мы чувствовали со стороны
проректора по науке и инновациям
Сергея Алевтиновича Смирнова, –
сказала Лариса Борисовна. –
И, безусловно, особую признатель�
ность хотелось бы выразить ректору
Юрию Васильевичу Гусеву, который
нацелил и мотивировал переход на
качественно новый уровень науч�
ной и профессиональной деятель�
ности кафедры.

9 апреля начала работу избирательная комиссия по выборам очередного
молодежного мэра Новосибирска, которая до 27 апреля будет принимать
заявки от претендентов на этот пост. Кандидатами на должность молодеж�
ного мэра Новосибирска могут стать граждане Российской Федерации в
возрасте от 16 до 30 лет, живущие в Новосибирске и имеющие в нем регист�
рацию. Их выдвижение проводится молодежными общественными органи�
зациями, имеющими статус юридического лица, объединениями, органами
студенческого самоуправления высших и средних специальных учебных
заведений и рядом других организаций.

Выборы молодежного мэра Новосибирска на 2012–2014 годы пройдут
в мае. Желающие получить более подробную информацию могут позвонить
по телефону 227�49�60.

Премии Президента, дипломы министра,
благодарственные письма губернатора

управления персоналом. Их облада�
телями стали выпускница НГУЭУ 2011
года Елизавета Кузнецова и пяти�
курсник университета Константин
Муляков.

Кроме дипломов от министра они
получили благодарственные письма
от губернатора В. А. Юрченко и стали

лауреатами премии по поддержке
талантливой молодежи, установлен�
ной Указом Президента РФ «О мерах
государственной поддержки талант�
ливой молодежи».

На снимках: победители со
своими научными руководителями
Е. В. Масловым и А. С. Волковой.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарит экологическая
общественность

Защищена
докторская
диссертация

Магистранты Сибири –
о своих исследованиях

НЕ ПРОПУСТИ!

Молодежь Новосибирска
выбирает мэра
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Как известно, начиная с этого года выставки «Сибирской ярмарки» про�
ходят в новом комплексе «Новосибирск Экспоцентр» («Novosibirsk Expo
Centre»). Это самый крупный выставочный комплекс азиатской части России,
ультрасовременный объект деловой инфраструктуры Новосибирска, построен�
ный в соответствии с мировыми выставочными стандартами.

В конце марта на «Сибирской ярмарке» проходила традиционная образо�
вательная выставка «УчСиб».

В рамках «УчСиба» состоялось расширенное заседание Совета ректоров
Новосибирской области, в котором приняли участие министр образования,
науки и инновационной политики НСО В. А. Никонов, председатель Совета
ректоров НСО Н. В. Пустовой, а также руководители ведущих вузов города.
От нашего университета с докладом «Программа стратегического развития
НГУЭУ» выступил проректор по инновациям и науке С. А. Смирнов.

На следующий день нашим университетом при поддержке Новосибирской
ассоциации туристских организаций был организован круглый стол «Кадры
решают все: система разноуровневого профессионального образования как
ресурс модернизации туриндустрии». В обсуждении актуальных вопросов
взаимодействия системы профессионального образования и бизнеса приняли
участие со стороны нашего вуза проректор по общественным связям и стра�
тегическому развитию С. А. Филатов, заведующая кафедрой туризма, госте�
приимства и курортного дела М. В. Артамонова, руководитель управления
профориентации и маркетинга образовательных услуг Л. Г. Волкова. Вместе
с ними участниками обсуждения стали руководители ряда учреждений сред�
него полного и среднего профессионального образования и, конечно, наши
социальные бизнес�партнеры – председатель правления Новосибирской ассо�
циации туристских организаций И. А. Соловьев, директор по развитию тур�
фирмы «СКАТТ» О. М. Гоголева, руководители гостиницы «SkyPort» Г. А. Хов�
рина, Новосибирского офиса «Tez Tour» Г. А. Машухова, ОАО «Санаторий Лазур�
ный» В. М. Седова, Центра занятости населения Новосибирска Н. А. Цветкова
и другие.

В ходе дискуссии были выработаны рекомендации по созданию дейст�
венных механизмов в системе взаимодействия образовательных учреждений
и работодателей по осуществлению подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров всех уровней.

Наверное, это очень здорово – забыв на полдня о
законах физики, химических формулах, датах жизни
разных выдающихся людей и прочих школьных премудро�
стях, прийти в «нархоз», чтобы, оказавшись в совершенно
иной атмосфере, слегка прикоснуться к будущей работе.
Тем более, что прикосновение это строится весьма занима�
тельно и увлекательно. Таков стиль занятий всех школ�
лабораторий для старшеклассников, действующих в на�
шем университете по инициативе соответствующих
кафедр и Школьной академии. В таком же ключе шла
работа школы�лаборатории по управлению персоналом.

…Старшеклассники многих школ и гимназий собра�
лись в актовом зале, чтобы на несколько часов стать со�
трудниками различных отделов службы управления
персоналом: кадров, труда и зарплаты, охраны труда,
оценки персонала, социальных льгот и выплат, развития.
«Руководители» этой службы Дина Сергеевна Констан�
тинова и Анна Сергеевна Волкова с кафедры экономики
труда и управления персоналом разработали весьма
напряженный график «рабочего дня» своих подопечных:
им нужно было придумать девизы и нарисовать эмблемы
своих отделов, изобразить портрет типичного сотрудника,
сочинить и исполнить рэп�композицию на темы деятель�
ности отдела и так далее. Оценить качество всей этой
работы были приглашены авторитетные судьи –

старшекурсницы Людмила Сорокожердева, Ирина Попова
и Анастасия Голомидова.

За столиками дружно закипела работа: мобилизовав
всю свою фантазию, школьники рисовали эмблемы и со�
чиняли девизы. Отдел оценки персонала решил несколь�
ко перефразировать наследие Владимира Маяковского:
«Послушайте, если отдел оценки оценивает, значит это
кому�то нужно!». Отдел кадров проявил решительность
и натиск: «Наш девиз непобедим – кадры решают все!».
Отдел развития применил пиаровский ход: «А ты готов
повысить свою квалификацию? Тогда иди ты… к нам!»

Кстати, многие слушатели школы уже участвовали в ее
работе. Например, в команде 17�й гимназии, представ�
лявшей отдел развития, впервые в работе школы участво�
вала единственная девушка – Алена Решетова. Все
остальные уже бывали в «нархозе» на прошлых занятиях
школы. А раз пришли не впервые, значит, эти встречи
нравятся. Точно так же, единственным словом – «Интерес�
но!» – оценивают эту своеобразную не то учебу, не то игру
десятиклассники из 11�й гимназии, которые в этот день
стали сотрудниками отдела социальных льгот и выплат.

Наконец, все конкурсы позади. Напутствовать
«школяров» и наградить победителей пришла заве�
дующая кафедрой Светлана Ивановна Сотникова.

– Общественное мнение за одними профессиями
закрепило статус престижных, а за другими – менее
престижных, – говорит она. – Но я хочу предупредить вас,
завтрашних абитуриентов: не надо стараться во что бы то
ни стало стать студентами считающихся престижными
направлений подготовки только потому, что они в чьих�то
глазах выглядят престижными. Прислушайтесь к голосу
вашей души. Потому что если вы поступите туда, куда вас
не влекут ваши интересы и пристрастия, то вы обречете
себя на необходимость всю жизнь заниматься нелюбимой
работой. У вас еще есть время подумать, определиться с
выбором. Я надеюсь, что очень многие из тех, кто чувствует
в себе призвание работать с людьми, заботиться об их
интересах, совершенствовать кадровую политику пред�
приятия и решать другие подобные вопросы, станут наши�
ми студентами – и обретут любимую профессию.

P.S. А победителями конкурсов стали «сотрудники»
отдела социальных льгот и выплат из гимназии № 11. Не
зря же им так нравилось это занятие!

Нынешний учебный год внес очень
приятное новшество в жизнь 121 сту�
дента НГУЭУ. В соответствии с Поста�
новлением Правительства РФ от 18
ноября 2011 года «О порядке совер�
шенствования стипендиального обес�
печения обучающихся в федеральных
государственных образовательных
учреждениях профессионального
образования» этим студентам начата
выплата очень существенно повышен�
ных стипендий. Причем хочется отме�
тить оперативность реализации этого
постановления: хотя оно было при�
нято 18 ноября, уже перед Новым го�
дом счастливчики единовременно
получили положенные им выплаты за
весь первый семестр, а с нынешнего
семестра получают их ежемесячно.

В чем же заключается суть поста�
новления? Оно предписывает выпла�

чивать повышенные стипендии сту�
дентам (не более чем десяти процен�
там от общего количества получаю�
щих стипендии в данном вузе), до�
бившимся значительных достижений
в учебной, научно�исследователь�
ской, общественной, культурно�твор�
ческой, спортивной деятельности.
Причем речь идет о повышении сти�
пендиальных выплат не на проценты,
а в разы. Например, для нашего вуза
эти ежемесячные выплаты составля�
ют 4200 рублей за достижения в
спорте, общественной и культурной
жизни, 4800 рублей за достижения в
учебе и 6000 рублей за достижения в
научной работе. И это в дополнение
к обычным стипендиям, которые
получают данные студенты.

По институтам количество полу�
чающих эти выплаты распределяется

так: ИМ – 52, ИЭ – 36, ИПИ – 16,
ИМОиП – 13, институт магистратуры –
4. А если посмотреть на сферы,
достижения в которых обеспечили
стипендиальные надбавки, то за
успехи в учебе их получают 48 чело�
век, в науке – 33, в спорте – 19, в об�
щественной работе – 17, в культурной
жизни – 4.

Обладателями надбавок действи�
тельно стали лучшие из лучших, имена
которых хорошо известны в инсти�
тутах, да и во всем университете. Вот
лишь некоторые из них. В институте
экономики это Дмитрий Волков, Екате�
рина Сороко, Валерия Кокуева, Ксения
Андрейчикова, Татьяна Шварева, Анна
Булкина (наука), Евгения Суворова и
Евгения Рощина (общественная дея�
тельность), Анастасия Семенова, Ва�
лентина Шуверова, Юлия Шендель

(спорт); в институте менеджмента –
Олеся Цыганкова, Ирина Комиссарова
(учеба), Мария Хван, Андрей Брагин
(наука), Владимир Саломатников,
Ирина Федорова, Арюна Борхонова
(спорт); в ИМОиПе – Антон Барбашин,
Владимир Пастернак, Ирина Горбу�
нова (наука), Марина Руденко, Ека�
терина Голубева (учеба), Денис Глебов
(спорт), Анастасия Трубенкова (куль�
тура); в ИПИ – Вячеслав Тихонов,
Ирина Гейне (учеба), Марина Сидо�
ренко, Светлана Харина (наука), Елена
Симонова, Алексей Лапицкий (спорт),
Яна Верещагина, Виталий Нечитайло
(общественная денятельность). И этот
список можно продолжать еще очень
долго…

Правила назначения повышен�
ных выплат детально регламентиру�
ют, за что именно студенты вправе

претендовать на такие выплаты. Пос�
ле окончания очередного учебного
года кто�то из них утратит право на
дальнейшее получение своих су�
щественных добавок, зато появятся
те, кто будет заслуживать их назна�
чения. Так что данное решение пред�
ставляется хорошо продуманным
шагом, направленным на стимули�
рование активности в разных сферах
студенческой жизни.

Хочется обратить внимание толь�
ко на одну недоработку. Ведь соот�
ветствовать критериям, необходимым
для назначения повышенных выплат,
могут и студенты, обучающиеся на
специальностях и направлениях, где
нет бюджетных мест , а следова�
тельно, и стипендий. Каким же обра�
зом можно будет отметить их стара�
ния и успехи?

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско�препода�
вательского состава по кафедрам:

• статистики – профессора (3), доцента (2);
• уголовного права, уголовного процесса и криминалистики –

доцента (2).
Конкурс объявлен 30 марта 2012 года. Последний день приема

документов – 30 апреля 2012 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются

С предложениями обращаться в отдел кадров университета.
Наш адрес: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56. Тел. 224�77�70.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯНГУЭУ НА «УЧСИБЕ»

Кадры решают все!

ВПЕРВЫЕ

Стипендии, достойные успехов

Встреча
с будущей
профессией

Самый приятный момент –
вручение наград и сувениров

Каждый «отдел» предложил
свое видение сотрудника

Предложенные задания выполнялись
с большим интересомНа несколько часов старшеклассники стали

сотрудниками службы управления персоналом
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– Зинаида Валерьевна, в чем
практическое значение вашей ра"
боты, если объяснять, что назы"
вается, на пальцах?

– Основой диссертационной ра�
боты является информационная сис�
тема, которая была разработана сов�
местными усилиями моего научного
руководителя Т. М. Пестуновой,
С. Н. Терещенко и О. Н. Барковой.
Разработку можно использовать на
предприятиях любой сферы деятель�
ности, независимо от их масштаба.
Она позволяет определять право
доступа пользователя к информации,
основываясь на самой сущности
деятельности предприятия – его
бизнес�процессах. Реалии деятель�
ности современного предприятия
таковы, что сложно отследить, кто к
чему имеет доступ, и на каком осно�
вании действующие сотрудники по�
лучают излишний доступ к информа�
ции, которая не связана с выпол�
нением должностных обязанностей.
Зачастую сохраняется доступ к ин�
формации за уволенными сотрудни�
ками, а доступ новым сотрудникам,
наоборот, предоставляется неопера�
тивно. Можно назвать и многие дру�
гие подобные моменты. Информа�
ционная система формализации и
актуализации прав доступа обеспе�
чивает унифицированное и конст�
руктивное решение таких проблем.

– Как прошла защита?
– Очень хорошо. Члены диссерта�

ционного совета Института вычисли�
тельных технологий СО РАН отнеслись
ко мне достаточно настороженно,

– В старших классах школы для
меня не было вопроса, где продол�
жать образование. Только в НГУ, –
вспоминает Любовь Сергеевна. – На
самом деле меня сильно интересова�
ла биофизика, то есть физические
процессы в живом организме. Но ока�
залось, что в НГУ была только биохи�
мия, а это уже не то. Тогда я решила
пойти на мехмат, потому что считала,
что учиться там мне будет легко.

– Теперь я хоть буду знать, что
такое легко. Раньше мне не
приходило в голову так думать о
математике.

– Ну, не знаю. В школе мне все
предметы давались без труда, и
математика в том числе. После окон�
чания университета в 1975 году по�
ступила на работу в «нархоз» препо�
давателем.

– Это сочеталось с наукой?
– Если бы я стала биофизиком, я

бы определенно занималась научной
работой. Но и стремление к педаго�
гике у меня было всегда. Немного
поработав на кафедре, я решила, что
нужно писать кандидатскую диссер�
тацию. Позанимаюсь немного, что�то
напишу, потом отрывает преподава�
тельская работа – лекции, контроль�
ные, экзамены. Возникает свободное
время – снова возвращаюсь к своим
исследованиям, но опять проблема:
чтобы продолжать, нужно вспомнить,
что сделано раньше, настроиться на
волну. Все же математика – это не
реферативная работа, там нужно
углубленно решать проблему. В итоге
педагог во мне победил ученого.

– Как протекала педагогиче"
ская деятельность?

– Первый год немного побаива�
лась: вдруг меня спросят о чем�то,
чего я не знаю. Но ничего такого не
происходило, и страхи быстро исчез�
ли. Со студентами у меня всегда были
хорошие отношения.

– Обнаруживаете разницу
между студентами семидесятых"
восьмидесятых и нынешними?

– Честно скажу, сравнение не в
пользу нынешних. В прежние време�
на я привыкла к тому, что практически
любая группа делится примерно на
три равные части. Треть – умницы, те,
кто схватывают на лету и учатся на
четыре и пять. Вторая треть – твердые
троечники. Они удовлетворительно
усваивали материал. И, наконец, ос�
тавшаяся треть – это студенты, кото�
рые не обладали необходимыми зна�
ниями из школьной программы, не
были нацелены на серьезную учебу и
сдавали экзамены только после не�
скольких пересдач. Сейчас, к сожа�
лению, к последней категории от�
носится две трети студентов.

– Многие преподаватели наше"
го университета отмечают прак"
тическую ориентированность
молодого поколения, нынешние
молодые люди знают, чего хотят,
многие рано начинают работать.
И это не воспринимается как нега"
тивное явление. Будем честными:
насколько экономист или бухгал"
тер в каждодневной практической
деятельности использует аппа"
рат высшей математики?

–Это зависит от того, какими воп�
росами данный конкретный эконо�
мист занимается. Конечно, высшая
математика – не таблица умножения,
которая каждый день нужна каждому
человеку. Курс математики в вузе
нельзя понимать как курс, дающий
какие�то формулы, рецепты, которые
надо запомнить на всю жизнь. Мы
учим основам математического анали�
за и моделирования, прививаем навы�
ки использования математического
инструментария. В настоящее время
для того чтобы работать простым ис�
полнителем в должности бухгалтера,
совсем не обязательно иметь высшее
образование. Но неизвестно, как
начнет развиваться экономика или то
же программирование. Хороший спе�
циалист должен быть готов к пере�
менам, к восприятию нового, а, следо�
вательно, иметь понятие о математи�
ческих методах и моделях. Дать об этом
представление, и есть наша задача.

– Чем вы объясняете спад
интереса к математике?

– Сегодняшним состоянием эко�
номики в стране. Кроме вуза, я много
работаю со школьниками, общаюсь с
другими преподавателями. И, по об�
щему мнению, дети все меньше стре�
мятся самостоятельно думать, основ�
ная масса предпочитает работать по
готовым рецептам. Речь идет не толь�
ко о математике, художественных
книг они тоже не читают. Стремление
к знаниям возникнет тогда, когда
знания будут востребованы в нашей
экономике и станут приносить людям
реальные доходы.

– Может, не все так плохо с ны"
нешними студентами?

– Конечно, надеюсь, что не так
плохо. Линейная алгебра и математи�
ческий анализ преподаются на первом
курсе. А всем известно, что это самый
трудный период. И преподавателям,
работающим с первокурсниками, при�
ходится иметь дело с «сырым материа�
лом». На втором курсе это уже другие
студенты, они уже имеют понятие о том,
как нужно учиться в вузе. К тому же
умницы, золотые головы все равно не
исчезли как класс. И сейчас есть
студенты, которым я с закрытыми
глазами могу поставить пятерку.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

«Я не согласен с высказыванием,
что подрастающее поколение потеряно
в плане морали, личностных качеств и
ответственности! Мы – поколение ду�
мающих людей!». Это – заявление Сер�
гея Конева, активиста молодежного
движения ЭКА, одного из участников
конкурса социальной рекламы «Новый
взгляд». На данный момент участников,
имеющих схожие мнения, уже набра�
лось более 130 человек. Все они имеют
активную жизненную позицию и свои
взгляды воплощают в реальные пос�
тупки – субботники, акции, меро�
приятия и агитацию. Именно послед�
ний из этих видов деятельности стал
основой для создания конкурса «Но�
вый взгляд». Ведь только молодежь
может в доступной форме и на понят�
ном языке агитировать и призывать
таких же молодых людей любить свою
Родину и уважительно относиться к
землякам и своему здоровью.

Всероссийский конкурс «Новый
взгляд» на территории Новосибирской
области проводится уже в третий раз.
Его организаторами являются Комитет
Государственной Думы РФ по делам
молодежи и Межрегиональной общест�
венный фонд «Мир молодежи», Управ�
ление по делам молодежи НСО, ГБУ НСО
«Дом молодежи», Комитет по делам мо�
лодежи мэрии Новосибирска, Моло�
дежный центр «Пионер», городской
информационный центр «Город
молодых».

Подать заявку на участие можно до
30 апреля в региональный организа�
ционный отдел комитета конкурса в
Новосибирской области: ГБУ НСО «Дом
молодежи», Советская, 77а, Молодеж�
ный центр «Пионер». Задать инте�
ресующие вопросы можно по теле�
фонам: 243�58�00 и 218�44�80, а на
сайтах http://dom.mnso.ru/nv/ и http:/
/www.тымолод.рф можно подробно

ознакомиться с условиями конкурса и
скачать заявку участника.

 Заявленные работы должны соот�
ветствовать одной из следующих тем:
«Мы – россияне», «Здоровый образ
жизни», «Моя семья – мое богатство»,
«Во благо общества и страны», «Наша
культура», «Имею право…», «Дорогой
добрых дел», «Безопасность жизни»,
«Береги природу!», «Свободная тема».

Предусмотрены также три спе�
циальных темы: «Энергоэффективная
страна», «Мы говорим на одном языке»,
«Олимпийские Игры Сочи–2014 глаза�
ми молодежи». Главным призом кон�
курса «Новый взгляд» явится разме�
щение созданной вами социальной
рекламы на городских рекламных
объектах и, разумеется, авторы�побе�
дители будут награждены ценными
призами. Кроме того, лучшие работы
будут отправлены на всероссийский
этап конкурса.

О  ТЕХ, КТО УЧИТ

З. В. Родионова:

«Постараюсь реализовать
перспективы»

«Разработка информационной системы формализации
и актуализации прав доступа» – так звучит тема канди"
датской диссертации, которую защитила старший
преподаватель кафедры экономической информатики
НГУЭУ Зинаида Валерьевна Родионова.

«Наша академия», как минимум, сообщает обо всех
университетских диссертантах, но не всякая защита
становится поводом для интервью.

Чем же так интересны «права доступа»? Во"первых,
Зинаида Валерьевна совсем свой человек в «нархозе»,
потому что его же и закончила с красным дипломом и
сразу осталась здесь работать. Во"вторых, за десять лет
существования в НГУЭУ аспирантской специальности
«Информационные системы и процессы» это – самая
первая защита.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

У молодого поколения – «новый взгляд»

Педагог
победил ученого

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НГУЭУ

ведь чаще всего в этом совете защи�
щаются выпускники технических ву�
зов, таких как НГУ и НГТУ. Думаю,
актуальность темы исследования по�
могла мне побороть подобный наст�
рой, и все члены диссертационного
совета единогласно поддержали
работу.

– Каковы перспективы для
внедрения вашей разработки?

– Она уже используется в дея�
тельности некоторых новосибирских
предприятий, в частности, в строи�
тельной корпорации «Сибирь».
В данный момент ведутся переговоры
с компанией «СГУ софт» об исполь�
зовании предложенного подхода и
алгоритмов в программном средстве
Business Studio.

– Что первично для вас как
создателя: коммерческий эффект
или научный интерес? Что яв"
ляется побудительным мотивом:
сначала вы понимаете, «где деньги
лежат» и двигаетесь в этом на"
правлении или сначала двигаетесь,
а потом обнаруживаете, что где"
то по пути лежат деньги?

– Я не человек бизнеса, не стрем�
люсь что�то продавать. Меня больше
привлекают научные горизонты.
Я вижу перспективы дальнейшего
развития темы диссертационного
исследования и, несомненно, поста�
раюсь их реализовать.

– Каковы ваши впечатления от
педагогической деятельности?

– Со студентами очень интересно
работать, они вдохновляют и застав�
ляют постоянно работать над собой,

ведь нет плохих студентов, есть
неумелые преподаватели.

– Есть мнение, что компью"
теры – прерогатива мужчин.

– Не согласна. У мужчин более
развито «дискретное» восприятие
информации, а у женщин – «систем�
ное». Поэтому мужчины в большин�
стве работают программистами, а
женщины – проектировщиками
информационных систем или бизнес�
аналитиками, но и те, и другие могут
найти себе место в IT�индустрии.

– Как относитесь к компью"
терным играм?

– Не играю. Это пустая трата
времени. А вот социальные сети
использую, в первую очередь, для
оперативного общения со студентами
и коллегами.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

2006 год.
Выпускница"краснодипломница

Зина Родионова защищает
дипломную работу.

Фото из архива «НА»

Решением ученого совета звание «Заслуженный работник НГУЭУ»
присвоено доценту кафедры высшей математики Л. С. Колодко.
Во время встречи с Любовью Сергеевной наш корреспондент сразу
предположил, что высшая математика – не совсем женская наука.



4

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном
территориальном управлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство № ПИ 12–0959 от 30 ноября 2001 г.
Ответственность за содержание рекламных публикаций несут рекламодатели.

Учредитель – Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Главный редактор  О.Л. Костман.
Художественный редактор  А.Ю. Болдина.
Адрес редакции: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 3�115.
Тел.: 211�05�88   E�mail: kostman@nsaem.ru

Номер отпечатан с готовых диапозитивов в ООО «Таллерес»
Адрес типографии: 630084,  Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1.

Номер подписан: по графику – 18.00, фактически –18.00    10.04.2012
Заказ № 2.0406/1   Тираж: 1200 экз. Бесплатно.

Газета
«Наша Академия»

НЕ КНИГОЙ ЕДИНОЙ...

«Поет Кирилл Казанин!» – стоит ведущему любого «нархозовского»
концерта или вечера произнести эти слова, как в зале устанавливается
особая атмосфера. И вот на сцене появляется он – обаятельный, арти�
стичный, готовый от всего сердца преподносить каждому слушателю
тот дар, которым природа щедро наделила его.

После многих лет безраздельного господства на «нархозовской» пе�
сенной эстраде девушек нашему университету стало «везти» на пою�
щих парней. Глубокий след в сердцах поклонниц оставили Сергей
Унщиков и Ярослав Анисимов. Достойным продолжателем этой тра�
диции стал и Кирилл, также обладающий яркой певческой индиви�
дуальностью и прекрасными вокальными данными.

Недавно Кирилл Казанин стал стипендиатом Правительства Ново�
сибирской области. И это, пожалуй, первый случай в университете, когда
главное в выдвижении кандидата на именную стипендию – не научная
работа или активная общественная деятельность, а художественный
талант. Хотя Кирилл не стоит в стороне и от этой деятельности – он
хорошо учится (например, в 2010/11 учебном году средний балл
успеваемости Кирилла составил 4,63), имеет спортивные достижения,
отмечен благодарностью главы администрации Дзержинского района
за участие во Всероссийской переписи населения 2010 года. И, конечно,
помогает в организации и проведении всевозможных конкурсов и
праздников и активно участвует в них сам.

Но самые большие его достижения связаны со сценой. Достаточно
напомнить: Кирилл удостоен диплома лауреата городского фестиваля
«Студенческая весна–2011», он стал обладателем приза зрительских
симпатий конкурса «Мисс и Мистер Студенческая осень–2011». И это
все – еще цветочки! Голос Кирилла звучит практически на всех тра�
диционных концертных программах городского уровня – в День города,
День Победы, День защиты детей, на «Интерре»… А еще он лауреат
I степени (как солист)и II степени (как участник вокального ансамбля)
Первого международного фестиваля�конкурса детского и юношеского
творчества «Здравствуй, Абхазия!», лауреат I степени (как солист) и
обладатель Гран�при (как участник вокального квартета) XII междуна�
родного фестиваля «Друзья Болгарии»…

Впрочем, хватит о наградах и титулах. Пора переходить к рассказу
о том, как же Кирилл шел к этим звездным званиям.

– Пою, сколько себя помню, – говорит Кирилл. – В вокальной сту�
дии начал заниматься с трех лет, и
большое спасибо маме, что она тогда
не жалела времени, чтобы всюду, куда
требовалось, меня водить, и терпели�
во выносила все мои занятия, репе�
тиции, концерты. Но запел еще даже до
первых уроков в студии. До сих пор
живы воспоминания совсем раннего
детства: возвращаюсь с родителями на
электричке с дачи – и пою на весь
вагон… А чуть позже обратил вни�
мание на старенький дедушкин
аккордеон и начал пытаться что�то на
нем сыграть…

Именно аккордеон стал первым
инструментом, игре на котором он
начал учиться в ДМШ № 12, куда посту�
пил одновременно с началом учебы в
общеобразовательной школе. В треть�
ем классе одного аккордеона стало ма�
ло, добавил к нему фортепиано. А спус�
тя еще несколько лет пришел в город�
скую школу искусств № 29 учиться
эстрадному вокалу и игре на гитаре.
Кстати, из обеих музыкальных школ
Кирилл вышел с красными дипломами.
До сих пор он с самыми теплыми
чувствами вспоминает своих первых
музыкальных учительниц Татьяну Алек�
сандровну Тарасову, Людмилу Геор�
гиевну Бородаенко и Ольгу Васильевну
Покусаеву.

Параллельно уже двенадцатый год
Кирилл Казанин занимается в детской
вокально�эстрадной студии «Мастер�
класс». Слово «детская» в названии
студии не следует понимать буквально:
в «Мастер�классе» продолжают зани�
маться и те, кто давно вышел из дет�
ского возраста. Именно в составе
коллектива этой студии он участвовал
в фестивалях в Абхазии и Болгарии.
Оба фестиваля оставили максимально
приятные воспоминания.

Новосибирск считается одним из миро�
вых фехтовальных центров. Однако все глав�
ные победы – на чемпионатах Европы, мира
и Олимпийских игр – у мужчин связаны с саб�
лей. Рапиристы особыми достижениями
похвастать не могут.

Роман начинал тренироваться на «Спар�
таке» в ДЮСШ олимпийского резерва, но
группы рапиристов и шпажистов оказались
расформированными, и теперь мужская
рапира осталась только в НГТУ, где Роман и
тренируется. Он кандидат в мастера спорта.

– Тренера у нас сейчас нет, – объясняет
Роман. – Получается, что есть несколько
человек, которые тренируются как бы сами
для себя.

– Твои главные достижения?
– По юниорам и кадетам я выигрывал

областные первенства. На чемпионатах Рос�
сии попадал в 16 лучших, дальше проходить
не удавалось.

– Были травмы?
– В прошлом октябре перенес операцию

по поводу разрыва мениска. Восстановление
заняло три месяца. Сейчас чувствую себя
вполне здоровым, спустя пять месяцев полу�
чилось выиграть студенческое первенство.

– Как сочетаются спорт и учеба?
– Нормально. Все это время проучился

на бюджете. Спортсменов в «нархозе»
поддерживают. Я еще и в прошлом году
выигрывал чемпионат вузов и после этого
получал дополнительную стипендию. Помо�
гали также с экипировкой.

– Какие цели ставишь перед собой в
спорте?

– Буду тренироваться. Возраст позволяет
надеяться, что успехи еще будут.

Александр ЧЕРЕШНЕВ

Лучшая
рапира
города

Пятикурсник института менеджмента
Роман Рыжов (гр. 7031) стал победи"
телем первенства вузов Новосибирска
в фехтовании на рапирах.

В белом костюме
за белым роялем…

– Было очень радостно ощущать, как хорошо принимают посланцев
России, как восторженно реагируют на наши выступления – и в Сухуми,
и в болгарской Албэне…

Кстати, на сухумском фестивале Кирилл позволил себе довольно
рискованный ход. Известно, что отношения между Абхазией и Грузией
весьма сложные, а он выбрал для исполнения песню Сосо Павлиашвили
«Помолимся за родителей!». Результатом этого могло стать то, что он
окажется безо всяких наград. Но, к счастью, еще раз подтвердилась
истина, что настоящее искусство не признает ни границ, ни политических
разногласий. Пафос песни оказался одинаково близким для людей,
живущих с обеих сторон грузино�абхазской границы. Выступление
Кирилла по достоинству оценили и члены жюри, и зрители, и он стал
лауреатом I степени.

Сейчас, как оценивает сам Кирилл, в его репертуар входят многие
сотни песен. Чтобы удержать такое количество мелодий и текстов, так
сказать, в боевой готовности, приходится три�четыре вечера в неделю
устраивать дома концерты для самого себя, повторяя каждый раз по
десять�пятнадцать песен. К этому надо добавить многочисленные
выступления («Даже не вспомню, где в Новосибирске я еще не пел!» –
говорит Кирилл). Вот и в день, когда мы встречались, он спешил на
очередной концерт в ДК имени Горького.

Разговор зашел и о том, по каким критериям он отбирает песни для
включения в свой репертуар.

– Для меня самое важное, – ответил он, – чтобы слова находили
отклик в душе, чтобы это были не пустые звуки, а яркое выражение
сильных чувств. Если в песне такие слова, значит и музыка на уровне,
потому что хорошие композиторы с маловыразительными текстами
работать не будут.

А идеальным автором песенных текстов, к накалу, одухотворенности
и силе стихов которого всегда следует стремиться, Кирилл считает
Владимира Высоцкого, хотя репертуар Казанина достаточно далек от
песенной эстетики Высоцкого.

Кроме песен на русском языке, Кирилл поет на английском,
французском, иврите, итальянском. В этих песнях для него тоже очень
важен текст. Поэтому он не ограничивается знакомством с подстрочным
переводом, а обязательно консультируется с людьми, хорошо знающими
соответствующий язык, для выяснения всевозможных нюансов смысла

и произношения.
А еще обязательным этапом рабо�

ты над новой песней для него являют�
ся встречи с руководителем нашей
студии эстрадного вокала Ириной
Марковной Москвичевой.

– Несмотря на то, что я, вроде бы,
имею достаточно хорошую вокаль�
ную подготовку, советы Ирины Мар�
ковны для меня очень важны, –
считает Кирилл. – Высоко их ценю и
стараюсь им следовать…

Кирилл и сам пишет музыку и
очень хочет, чтобы его мелодии стали
песнями. Но здесь опять�таки встает
проблема его требовательного отно�
шения к текстам, решить которую
пока не удается.

Выступая на эстраде на хорошем
профессиональном уровне, Кирилл
является третьекурсником специаль�
ности «Финансы и кредит». Поэтому
вполне закономерным стал вопрос о
том, что он намерен делать после
защиты диплома – пробиваться на
большую сцену с намерением посвя�
тить ей всю жизнь или работать по
специальности.

– Трудно загадывать, как сложит�
ся жизнь, – ответил он. – В принципе,
я готовлюсь успешно работать по
своей специальности. Но в любом
случае с песнями не расстанусь
никогда.

А на вопрос о своей главной
мечте Кирилл Казанин ответил так:

– Огромный зал, заполненный
публикой. И на сцене я – в белом
костюме за белым роялем…

Что ж, в белом костюме Кирилл
на публике уже появлялся. Остается
белый рояль. Будем ждать. Очень
хочется верить, что дождемся.

Олег КОСТМАН

ТАК ДЕРЖАТЬ!


