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«Хочу, чтобы люди говорили: 
Алехин — молодец»
Наконец предвыборная 
гонка в НГУЭУ 
завершилась, и мы 
рады поприветствовать 
первого студенческого 
ректора университета 
— Илью Алехина. 
Корреспондент «Нашей 
Академии» побеседовал со 
второкурсником сразу же 
после того, как результаты 
выборов были подведены 
и победителю вручили 
символ власти — портфель 
ректора. 

— Илья, какие эмоции ты 
сейчас испытываешь?

— Я очень и очень рад. Но 
не стану кокетничать, что не 
ожидал. Нет, я знал, что всех 

переплюну. Может быть, это 
самоуверенность, но это так. 
Я думал, что моим основным 
соперником будет Иван Забе-
лин. Также рассматривал ва-
риант, что студентки проявят 
женскую солидарность и про-
голосуют за Вику Разову. Но 
люди сделали свой выбор, и 
я считаю, что он правильный. 
Еще раз повторюсь, что я 
очень рад. 

— Как тебе удалось по-
бедить? Что ты сделал для 
этого?

— У меня была написа-
на довольно неплохая пред-
выборная программа. Так-
же я проводил множество 
различных промо-акций 
— раздавал свои визитки, 

развешивал плакаты. Меж-
ду прочим, я делал это не 
столько для того, чтобы при-
влечь внимание именно к 
моей кандидатуре, сколько к 
выборам вообще. Я ходил по 
аудиториям, общался со сту-
дентами, отвечал на их во-
просы. Золотых гор я никому 
не обещал, а честно расска-
зывал, что могу и хочу изме-
нить. 

— Какие у тебя планы на 
будущее в статусе студрек-
тора?

— В ближайшее время 
нужно собрать комитет, опре-
делиться с тем, что мне будет 
позволено делать. Я бы хо-
тел, чтобы мои в прошлом 
соперники стали союзниками 

и вошли бы в этот комитет. 
Хорошо, если они станут ко-
стяком моей команды. Также 
я буду рад всем активистам, 
которым небезразлична сту-
денческая жизнь универси-
тета. Люди, желающие что-то 
делать, желающие добить-
ся успеха — добро пожало-
вать в команду. Моя главная 
цель как студенческого рек-
тора — улучшить внеучебную 
и учебную жизнь студентов. 
Опять же, нужно исходить из 
моих возможностей, которые 
я пока не знаю. За тот год, 
пока я буду студректором, я 
хочу сделать максимально 
много. Хочу, чтобы люди го-
ворили: да, действительно, 
Алехин — молодец. 

Выборы

Приглашаем

В Студклубе 
НГУЭУ подвели 
итоги выборов 
студенческого 
ректора.
Подробнее об 
этом читайте 
на страницах 
газеты «Наша 
Академия»

Информация для выпускников бакалавриата
Приглашаем на магистерские программы по направлению 

230700.68 «Прикладная информатика»
Программа «Прикладная информатика в поставке вы-

сокотехнологичных решений»
Цель: подготовка специалистов для сферы коммерциали-

зации инновационных технологий, в том числе информацион-
ных технологий.

Готовим специалистов по анализу инновационных бизнес-
процессов и разработке инновационных систем  для управления 
высокотехнологичными продуктами, менеджеров продуктов.

Программа рассчитана на выпускников бакалавриата по на-
правлению «Инноватика», а также ИТ-направлений. В подготов-
ке участвуют сотрудники базовой кафедры «Инновационные 
технологии», созданной на базе технопарка «Новосибирск».

Программа «Бизнес-инжиниринг»
Цель: подготовка бизнес-аналитиков и бизнес-инженеров, 

специалистов, способных анализировать бизнес-процессы, 
проектировать и трансформировать деятельность предприя-
тия на основе информационных технологий.

Программа рассчитана на выпускников бакалавриата ИТ-
направлений и экономических направлений. В подготовке 
участвуют сотрудники базовой кафедры «Корпоративные 
информационные системы», созданной на базе  крупнейше-
го франчайзингового предприятия«1С-Рарус Новосибирск».

По всем интересующим вопросам обращаться на кафе-
дру экономической информатики: тел. 243-95-20, e-mail: 
pashkov@nsaem.ru
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«Хочу, чтобы люди говорили: 
Алехин — молодец»

(Окончание. 
Начало на стр.1)

— Ну а все-таки, каких 
конкретных изменений 
стоит ждать?

— Если говорить о мело-
чах, то я постараюсь поста-
вить лавочки в холле пятого 
корпуса, а может быть, даже 
и на этажах. Девочки просят 
больше зеркал. Ну, и подоб-
ные вещи. Вот Иван Забе-
лин предложил интересную 
идею: сделать пешеходный 
переход по дороге во второй 
корпус университета.

— Многие кандидаты го-
ворили о том, что студен-
там не хватает сплоченно-
сти. Что по этому поводу 
думаешь ты?

— Я согласен с ребятами. 
Поэтому нужно как можно 
больше студентов привлечь к 
работе Студенческого клуба. 
Мне бы хотелось организо-
вывать разнообразные тема-
тические вечера. Например, 
в планах устроить вечер, на 
котором смогут собраться 
музыканты и продемонстри-
ровать свои таланты. Вооб-
ще, нужно заинтересовать не 
какой-то определенный круг 
студентов, а всех. 

— Кто тебе помогал во 
время предвыборной кам-
пании?

— В первую очередь мой 
друг Роман Кривоногов. Он 
многое сделал для продви-
жения моей кандидатуры. 
Также у меня есть команда, 
в которую входит довольно 
много людей, не буду пере-
числять всех поименно. Они 
помогали мне с проведе-
нием промо-акций, распро-
страняли визитки, помогали 
расклеивать плакаты. Спа-
сибо огромное моим товари-
щам. 

— Расскажи немного о 
своей семье.

— Мама у меня библио-
текарь, а папа — военный. 

Первое образование он по-
лучил в военном училище, а 
вот второе — у нас в Нархо-
зе. Поэтому и отправил меня 
сюда, ему нравится этот уни-
верситет. 

— Как бы ты себя оха-
рактеризовал?

— Меня всегда видят ве-
селым и улыбчивым. Может 
создаться впечатление, что я 
не могу думать ни о чем се-
рьезном, но это не так. Когда 
дело касается чего-то важ-
ного, где нужно приложить 
усилия, продемонстрировать 
ответственность, то я отодви-
гаю смех в сторону и начинаю 
делать дело. В остальных си-
туациях я веселый человек, а 
зачем грустить? 

— Какие у тебя увлечения?
— Фокусы. Я же иллюзио-

нист, 4 года этим занимаюсь. 
В школе меня очень силь-
но зацепила эта тема, и вот 
до сих пор мне это интерес-
но. Мне нравится видеть яр-
кую реакцию людей, их удив-
ление, восторг. Также я успел 
отслужить в армии, в топо-
графических войсках в Но-
рильске. Как ни странно, ар-
мия научила меня готовить. 
Еще я занимаюсь фехтова-
нием. Заинтересовался, ког-
да прочитал книгу Дюма «Три 
мушкетера», еще в школе. В 
какой-то момент я бросил за-
нятия, возобновил их уже в 
университете. Недавно я по-
лучил первый разряд по фех-
тованию. 

— Книги читаешь?
— Да, обожаю читать.  

У нас есть семейная библио-
тека, которую собирал отец. 
Раньше он даже ставил на 
все книги печать «Библиоте-
ка Алехиных». Художествен-
ную литературу сейчас чи-
таю меньше. Еще до сих пор  
люблю сказки. Они могут 
многому научить.

Беседовала 
Татьяна Новикова

Первый студректор в полной мере 
проявит себя в следующем учебном году

Акция памяти

«Музыка Победы» в Новосибирске
На акции «Музыка Победы», 
организованной Музеем 
города, новосибирцам показали 
неизвестные хроники нашего города 
военных лет, оркестр филармонии 
сыграл мелодии того времени, а 
также состоялся торжественный 
запуск фонтана.

В рамках мероприятия в 21.00 со-
стоялось открытие уличной фото-
выставки «Семейные истории но-

восибирцев о войне». За месяц удалось 
собрать более 250 историй. Полученный 
от жителей материал лег в основу акции 
памяти «Этот день мы приближали, как 
могли!», направленной на то, чтобы по-
казать огромный вклад Новосибирска в 
дело Великой Победы. Люди откликну-
лись на обращение музея и сами при-
несли свои семейные истории и снимки. 

В акции были задействованы фотогра-
фии ветеранов Великой Отечественной 
войны, новосибирцев Петра Семенови-
ча Тужикова, Прасковьи Евлампиевны 
Шмаковой, Георгия Ивановича Углиц-
кого, Кузьмы Романовича Толмачева, 
Ивана Михайловича Мусатова и Елены 
Дмитриевны Гребенщиковой. 

В 21.30 начался концерт. В сопрово-
ждении духового оркестра Новосибир-
ской государственной филармонии на 
больших экранах были показаны фо-
тографии и кинохроника Новосибирска 
военных лет, многие из которых были 
представлены широкой публике впер-
вые. Прозвучали стихи и тексты писем, 
которые приходили новосибирцам с 
фронта. Тимур Гордеев исполнил песни 
«День Победы», «Темная ночь», «Сму-
глянка», «На безымянной высоте».

Кульминацией акции памяти стал за-

пуск фонтана «Речные цивилизации», 
который состоялся в 23.00. Именно в это 
время 68 лет назад Германия подписа-
ла Акт о безоговорочной капитуляции. 
«Акция памяти — это зарождение новой 
городской традиции запуска фонтанов в 
честь Дня Победы. Вода, бьющая вверх 
— символ победы жизни над смертью», 
— рассказали в Музее города. 

Также в Новосибирске прошла ак-
ция «Бессмертный полк», организован-
ная Новосибирской ассоциацией музе-
ев, Музей истории НГУЭУ предоставил 
фотографии и информацию о ветера-
нах и получил в подарок 5 штендеров 
с фотографиями участников Великой 
Отечественной Войны. Штендеры были 
изготовлены для акции «Бессмертный 
полк», которая состоялась 9 мая в Со-
ветском районе, а в 16.00 волонтеры 
пронесли их по площади Ленина.
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«Молодежная 
управленческая лига 2013»
Инновационный образовательный проект по формированию 
кадрового резерва управленцев и предпринимателей 
«Молодежная управленческая лига 2013» уже во второй раз 
прошел в НГУЭУ. Студенты нашего университета заняли 
призовые места и получили приглашения на стажировки в 
успешных развивающихся компаниях Новосибирска.

Программа проекта 
«Молодежная управ-
ленческая лига 2013» 

нацелена на студентов 3 — 
5 курсов экономико-управ-
ленческих специальностей, 
магистрантов и аспиран-
тов НГУЭУ, а также моло-
дых специалистов-выпуск-
ников вуза. Ее руководитель 
— Татьяна Владимировна 
Гениберг, доцент кафедры 
управления. Координато-
ры проекта:  Светлана Ана-
тольевна Артемова, доцент 
кафедры управления, Элла 
Сергеевна Боронина, стар-
ший преподаватель кафе-
дры управления, Татьяна 
Валерьевна Натальина, ас-
систент кафедры управле-
ния. 

На мероприятие были 
приглашены студенты мно-
гих высших учебных заве-
дений города. В 2013 году 
в «Молодежной управлен-
ческой лиге» приняли уча-
стие 42 человека, в их числе  
18 студентов Новосибирско-
го государственного универ-
ситета экономики и управ-
ления. 

— Уникальность наше-
го мероприятия состоит в 
том, что оно долгосрочное, 
— рассказала координатор 
проекта Светлана Анато-
льевна Артемова, доцент ка-
федры управления. — В пер-

вом туре участники прошли 
обучение в формате тренин-
гов по таким направлениям, 
как самоменеджмент руко-
водителя, лидерство, комму-
никативная компетентность, 
основные навыки перего-
ворного процесса, создание 
и управление командой, при-
нятие эффективных реше-
ний, управление продажа-
ми, персоналом. Двадцать 
седьмого апреля состоялся 
отборочный тур, где пригла-
шенные ведущие специали-

сты из кадровых агентств 
оценили уровень управлен-
ческих компетенций студен-
тов и выбрали из сорока 
двух участников шестнад-
цать лучших, среди которых 
оказалось девять наших ре-
бят. Принимали участие сту-
денты разных специально-
стей, а не только будущие 
менеджеры. Я считаю, что 
управленческие навыки мо-
гут пригодиться всем. 

Шестнадцать лучших игро-
ков приняли участие во вто-
ром туре — «Молодежном 
управленческом чемпиона-
те», который прошел 4 мая. 
Это соревнование подразу-

мевало единоборство двух 
участников, каждый из кото-
рых стремился показать свое 
управленческое преиму-
щество над соперником. «По-

лем» для поединков послужи-
ла ситуация, обусловленная 
конфликтом интересов. Иде-
альное решение нужно было 
найти в течение ограничен-
ного количества времени. 

В проекте участвовали 
успешные развивающиеся 

ИТоГИ ЧеМПИоНАТА:

1 место — Диана Стахеева, НГАСУ (сибстрин) 
3 место — Елена Васильева, НГУЭУ
2 место — Татьяна Петрова, НГУЭУ

компании-работодатели, пар-
тнеры НГУЭУ. Представители 
компаний выступили в роли 
судий. По результатам чемпи-
оната студенты получили при-
глашения на стажировки. 

— Сейчас наступает тре-
тий, заключительный этап 
проекта: участники опреде-
ляются с местом стажировки, 
а проходить ее будут летом. 
Те, что получили несколько 
приглашений, могут выбрать 
какое-то одно место, а мо-
гут стажироваться во всех по 
очереди, — объясняет Свет-
лана Анатольевна. 

Мария ерфилова

СПИСоК УЧАСТНИКоВ МолодежНоГо 
УПРАВлеНЧеСКоГо ЧеМПИоНАТА

Поединок № 1
Шалавина Анастасия Станиславовна (НГУЭУ)

Макаева Оксана Евгеньевна (НГПУ)
Поединок № 2

Сычев Сергей Николаевич (НГУЭУ)
Стахеева Диана Павловна (НГАСУ)

Поединок № 3
Бобров Дмитрий Викторович (НГУЭУ)

Цыганова Анастасия Юрьевна (СИУ РАНХиГС)
Поединок № 4

Васильева Елена Владимировна (НГУЭУ)
Шкилёв Сергей Вячеславович (НГУЭУ)

Поединок № 5
Каблуков Ярослав Владимирович (НГУЭУ)

Дорнес Елена Викторовна (НГАВТ)
Поединок № 6

Петрова Татьяна Николаевна (НГУЭУ)
Соколова Ксения Александровна (НГАВТ)

Поединок № 7
Демакова Дарья Владимировна (НГУЭУ)

Галкин Игорь Олегович (НГАСУ)
Поединок № 8

Иглин Александр Игоревич (СГУПС)
Рыжова Алена Андреевна (НГУЭУ)Конфликт интересов требует серъезных решений

Участники «Молодежного управленческого чемпионата» 
сошлись в интеллектуальной борьбе
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Конференция «Актуальные проблемы 
управления» впервые прошла в НГУЭУ
Межвузовская 
конференция «Актуальные 
проблемы управления», 
организованная 
институтом менеджмента 
совместно с кафедрой 
управления, 6 мая прошла 
в нашем университете. 

В ней приняли участие 
не только студенты  
НГУЭУ, но и гости 

из Новосибирской государ-
ственной академии водного 
транспорта, Горно-Алтайско-
го государственного уни-
верситета, Сибирского уни-
верситета потребительской 
кооперации и Карагандин-
ского экономического уни-
верситета Казпотребсоюза.

Такая широкая география 
мероприятия и привлече-
ние разных кафедр институ-
та менеджмента НГУЭУ по-
служила возможностью для 
представления разносторон-
них взглядов на проблемы 
управления коммерческими 
организациями, а также на 
проблемы разработки и реа-
лизации государственной по-
литики страны. 

«Мне очень приятно начать 
нашу конференцию, потому 
что это первое мероприятие 
подобного формата, кото-

ПРИзеРы КоНфеРеНцИИ:

1 место. Юлия Шабанова «Флешмоб под соусом PR: пер-
спективы развития». 
1 место. Павел Семенов «Управление финансовой устой-
чивостью в сфере малого бизнеса». 
2 место. Анна Вдовина «Проблемы управления персона-
лом при удаленной работе и пути их решения».
2 место. Дарья Колычева «Анализ имиджа города Ново-
сибирска».
3 место. Ольга Давыдова, Александра Сысоева  «Форми-
рование трудового потенциала организации с использова-
нием современных методов поиска и отбора персонала».
3 место. Алена Ламм «Профайлинг как инновационный ин-
струмент маркетинговых коммуникаций».

рое проводит наша кафедра 
управления, — обратилась 
со вступительным словом к 
участникам член оргкомите-
та, доцент кафедры управ-
ления Светлана Валерьевна 
Петухова. — Рада вам сооб-

щить, что число поданных за-
явок составляет несколько 
десятков, а все доклады бу-
дут изданы в сборнике работ 
конференции». 

Заведующий кафедрой 
управления Владимир Васи-

льевич Родионов отметил, 
что студент становится спе-
циалистом в своей сфере 
только тогда, когда он само-
стоятельно проводит иссле-
дование и разрабатывает 
собственное решение той 
или иной проблемы: «только 
после этого можно рассчиты-
вать на то, что когда человек 
возьмет на себя ответствен-
ность, он сможет с ней спра-
виться. Поэтому давайте счи-
тать эту конференцию некой 
тренировкой в самостоятель-
ной работе».

В состав жюри вошли заме-
ститель директора института 
менеджмента Майра Саран-
даевна Камзабаева, заве-
дующий кафедрой управле-
ния Владимир Васильевич 
Родионов, доцент кафедры 
управления Светлана Вале-
рьевна Петухова, а также до-
цент кафедры управления 
Элла Сергеевна Боронина. 
Работы участников конфе-
ренции были оценены по та-
ким критериям, как самосто-
ятельность исследования, 
практическая значимость, 
апробация результатов, но-
визна, также учитывался уро-
вень выступления участни-
ков и качество их ответов на 
вопросы.

Опрос

жюри конференции во время работы

Сдать экзамены и в горы!
В мае каждый случайно 
упавший в окно луч солнца 
заставляет лениться и 
бросать учебные дела. Не 
расслабляемся, друзья. 
Сессия еще впереди. 
Но мысли о грядущем 
лете все равно никуда 
не исчезают. Пусть они 
станут стимулом для того, 
чтобы скорее выучить все 
экзаменационные билеты 
и погрузиться в отдых или 
в любимую работу. Как 
же студенты нашего вуза 
планируют провести лето? 

евгения, 4 курс:
— Я поеду по обмену в 

Америку. Буду там работать 
и заодно посмотрю страну, 
изучу менталитет. Хотя на са-
мом деле моя мечта — путе-

шествие по Европе. Надеюсь, 
что побываю там следующим 
летом. Особенно мне инте-
ресна Франция. Да, пусть это 
звучит банально, но я всегда 
хотела сфотографироваться 
на фоне Эйфелевой башни. 

Юлия, 1 курс: 
— Летом поеду домой, в 

Казахстан. С родителями ви-
делись на Новый год — они 
приезжали сюда. А вот со-
баки мои уже по мне соску-
чились! Мне их только по 
«Скайпу» показывают. 

Антон, 3 курс: 
 — Хочу найти работу. И 

пока не по специальности. 
Лето — это такое время, ког-
да можно по максимуму ис-
пользовать свое свободное 

время. После сессии ника-
кие зачеты, экзамены уже не 
напрягают, все пускаются в 
вольное плавание. А мне ка-
жется, что это слишком про-
сто — на море съездить, на 
пляже поваляться… Вот по-
пробовать себя в какой-ни-
будь новой работе — это дей-
ствительно интересно. Я бы 
устроился продавцом моро-
женого. Или аниматором. 

Александра, 4 курс:
— Буду продолжать рабо-

тать. Я ведущий экономист в 
области ЖКХ.

Александра, 1 курс:
— Собираюсь работать во-

жатой в детском лагере. Это 
будет уже второе лето, кото-
рое я проведу во Всероссий-

ском детском центре «Ор-
ленок». Поэтому попытаюсь 
заранее закрыть сессию и на 
три сезона махнуть на юг. 

Ирина, 2 курс:
— Мои школьные друзья 

уехали в Москву, учатся там. 
Я очень скучаю по ним. Мы 
постоянно поддерживаем от-
ношения в Интернете, созва-
ниваемся. Но очень давно 
не виделись. Поэтому летом 
еду в столицу. Наконец-то 
увидимся!

олег, 3 курс:
— Хотелось бы скорее 

сдать экзамены и уехать ку-
да-нибудь в горы. Или в лес. 
На крайний случай сойдет 
дача с шашлыками (смеется), 
но в условиях дикой природы.
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Бизнес-инженер —  
профессия будущего

На данный момент ана-
логичных направлений 
у нас в городе не су-
ществует, хотя Новоси-
бирск — это город науки. 

Обучение в магистратуре как залог успешного карьерного роста
С сентября 2013 года 
в нашем университете 
начинает свою работу новая 
магистерская программа 
«Бизнес-инжиниринг» по 
направлению «Прикладная 
информатика». 
заведующий кафедрой 
экономической 
информатики, кандидат 
экономических наук 
Петр Михайлович 
Пашков поделился 
с корреспондентом 
«Нашей Академии» 
всеми подробностями 
нововведения.

— Петр Михайлович, рас-
скажите о том, как к Вам 
пришла идея создать но-
вую магистерскую про-
грамму? 

— Это уже вторая програм-
ма по данному направлению. 
У нас есть действующая ма-
гистерская программа «При-
кладная информатика в по-
ставке высокотехнологичных 
решений». При ее разработ-
ке мы ориентировались на 
выпускников баклавриата 
«Инноватика» и любых дру-
гих бакалаврских направле-
ний, связанных с информа-
ционными технологиями. 

Назначение этой маги-
стерской программы — под-
готовка специалистов инно-
вационной сферы, которые 
будут заниматься коммерци-
ализацией инновационных 
технологий. Такие специали-
сты работают в каналах по-
ставки высокотехнологичных 
продуктов от производителя 
до клиента. Это так называ-
емые продакт-менеджеры. 
Сейчас они крайне востре-
бованы на рынке труда, по-
скольку все предприятия, 
связанные с инновациями 
и информационными техно-
логиями, заинтересованы в 
увеличении числа продаж. 

Продакт-менеджеры вы-
являют потребности органи-
зации, проводят консалтинг, 
определяют, какие иннова-
ционные технологии необхо-
димы для решения проблем 
предприятия-потребите-
ля, организуют их поставку, 
внедрение и последующее 
техническое 
сопровожде-
ние. На дан-
ный момент 
аналогичных 
направлений 
у нас в городе не существу-
ет, хотя Новосибирск — это 
город науки. Здесь находит-
ся большое количество как 
академических, так и при-
кладных институтов, а также 
два технопарка. 

— Расскажите о новой 
программе «Бизнес-инжи-
ниринг».

— Эта программа рас-
считана в первую очередь 
на выпускников направле-
ний «Прикладная инфор-
матика» и «Бизнес-инфор-
матика». Основная цель 
— углубленная подготов-
ка в области бизнес-анали-
тики. То есть все, что свя-

зано с бизнес-анализом 
деятельности предприятий, 
построением перспективных 
бизнес-моделей, реинжини-
рингом бизнес-процессов и 
построением информацион-
ных систем. Такая програм-
ма в большей мере ориен-
тирована на переустройство 
уже существующих пред-
приятий. 

Ведь нынешняя экономи-
ка — это сфера, где постоян-
но происходят какие-то кри-
зисные явления, реформы, 
рынок становится очень ди-
намичным и на нем сложно 
выживать. В таких услови-
ях компаниям нужно уметь 

адаптировать 
свои бизнес-
модели под ус-
ловия рынка, 
а для этого не-
обходимо орга-

низационно меняться. Такая 
трансформация предприятия 
требует соответствующих 
специалистов. Характер-
ная черта подобных профес-
сионалов — знание не только 
экономической составляю-
щей, но и особенностей ин-
формационных технологий. 

Ведь что такое современ-
ное предприятие? Это не 
только стены, кабинеты, цеха 
и склады, как было раньше, в 
70-80-х годах. Это к тому же 
серверы, сети, компьютеры, 
соответствующее программ-
ное обеспечение и инфор-
мационные системы. Сейчас 
все сотрудники офисов ра-

ботают в компьютеризиро-
ванной среде. Поэтому если 
мы хотим менять модель де-
ятельности предприятия, то 
помимо изменений в бизнес-
процессах мы должны осу-
ществлять изменения в ин-
формационных системах и 
ИТ-инфраструктуре. Поэтому 
такой деятельностью долж-
ны заниматься специалисты, 
разговаривающие на язы-
ке ИТ и на языке экономики: 
бизнес-аналитики, бизнес-
инженеры, бизнес-архитек-
торы.

— Как Вы проектировали 
эту программу?

— Мы изучали ситуацию 
с подобным образованием в 
нашей стране и за рубежом, 
находили сходные специаль-
ности. Направление бизнес-
инжиниринга сейчас разви-
вается очень бурно. Но если 
за границей уже достаточ-
ное количество аналогич-
ных программ, к примеру, в 
США, Бельгии, Швейцарии, 
то в России их пока совсем 
немного. 

— Насколько хорошо бу-
дет оплачиваться работа 
таких специалистов? 

— Оплата, как правило, 
зависит от компетенции вы-
пускника. Если он уже в вузе 
серьезно подходил к учебе и 
смог получить хороший уро-
вень знаний, то буквально 
через год-два работы он мо-
жет рассчитывать 50-60 ты-
сяч рублей, бизнес-аналити-
ки спокойно получают такие 

деньги. И важно, что в этом 
направлении ощущается 
востребованность со сторо-
ны работодателей. Я думаю, 
что, разработав эту маги-
стерскую программу, мы сде-
лали шаг в правильном на-
правлении. 

Единственным минусом, 
который я сейчас вижу, яв-
ляется тот факт, что, к со-
жалению, на магистерские 
ИТ-направления нашему 
университету не дали бюд-
жетных мест. Но в Новоси-
бирской области существует 
целевая подготовка маги-
стров для инновационной 
сферы. Сейчас мы участву-
ем в конкурсе и, возможно, 
сможем получить 7-10 целе-
вых мест. 

— А вообще, насколько 
необходимо после бака-
лавриата идти еще и в ма-
гистратуру? 

— Думаю, что скоро на об-
учение в магистратуре резко 
возрастет спрос. Ведь через 
несколько лет в России по 
массовым направлениям бу-
дут выпускаться только бака-
лавры. И, конечно, большая 
часть из них захочет продол-
жать свое образование. 

На рынке труда тоже гря-
дут довольно серьезные из-
менения. В различных ассо-
циациях работодателей уже 
начали разрабатывать про-
фессиональные стандарты 
для своих работников. И в 
эти стандарты закладывают-
ся квалификационные уров-
ни. То есть наличие маги-
стратуры сможет повлиять 
на карьерный рост и на за-
работную плату. Через неко-
торое время бакалавр про-
сто не сможет продвигаться 
по карьерной лестнице. И 
тогда у нас, как на Западе, 
сформируется определен-
ная кадровая конкуренция, 
и начнется волна вторичных 
бакалавров, которым придет-
ся доучиваться. Такова все-
российская и даже мировая 
тенденция. 

Беседовала 
Татьяна Новикова



Наша 
Академия6          № 19-20 (446-447) 23 мая 2013

«Дайте хоть на списки взглянуть — 
Как живут бывшие сотрудники нашего университета, 

Ветеранов, детей войны, 
жизнь которых связана 
с нашим университетом, 
осталось не так много. 
В этом году НГУЭУ 
поздравил восьмерых из 
них с праздником Великой 
Победы. Корреспондент 
газеты «Наша Академия» 
побывал в гостях у 
заслуженных сотрудников 
вуза, посмотрел, как живут 
ветераны, и услышал 
несколько интересных 
историй, которыми и 
делится с читателями. 

БУлоЧКИ В БИБлИоТеКе
Синие пакеты с подарка-

ми для ветеранов загружены 
в микроавтобус. Внутри каж-
дого — чай, консервы и кон-
феты, толстый том энцикло-
педии народной медицины и 
диски с советскими фильма-
ми. 

— Всем ветеранам еще 
по две тысячи рублей будем 
вручать, — замечает стар-
ший преподаватель кафе-
дры статистики Татьяна Гри-
горьевна Трошина, садясь в 
машину. 

Следом за ней входят стар-
ший преподаватель кафедры 
физкультуры Юрий Петрович 
Гогулин и бывший редактор 
студенческой газеты Олег 
Леонидович Костман. Пора 
отправляться в путь. 

***
— Я вам открыла, подни-

майтесь! — доносится со вто-

рого этажа тоненький голос 
Марии Ивановны Шапкиной. 

Мы проходим в небольшую 
чистую квартиру. Хозяйка 
хлопочет и причитает, что не 
ждала нас так рано и не успе-
ла переодеться «в нарядное» 
— визит поздравителей из 
родного университета для 
нее праздник. И дело тут во-
все не в подарках. 

— Память дорога! Вот что 
важно. Спасибо, что не забы-
ваете и приходите к нам, — 
улыбается бабушка и откры-
вает комод, чтобы достать 
документы для отчетности за 
врученную премию.

Рядом с комодом распо-
ложился большой книжный 
шкаф. Толстые и потемнев-
шие от времени тома стоят 
аккуратно — каждый автор 

знает свое место. Агата Кри-
сти, Бунин, Горький, Куприн, 
Стендаль… Неудивительно, 
что в этом доме так любят 
книги: Мария Ивановна ра-
ботала в университете стар-
шим библиотекарем с 1969 
по 1994 годы. 

— У меня оба паспорта в 
одном ящике лежат. Свой 
и мужа. Я и за него пенсию 
хожу получать, он у меня ле-
жачий, не ходит вообще, — 
в голосе хозяйки появляется 
дрожь, но она тут же берет 
себя в руки. — Где нужно рас-
писаться? Дайте хоть на спи-
ски взглянуть — посмотреть, 
кто из нас остался…

Разглядываю комнату. Ста-
ренький телевизор, радио-
приемник, саженцы на окне. 
Никакого намека на компью-
тер. Вряд ли бабушке при-
годятся подаренные диски с 
фильмами. 

— Родилась я в Москов-
ской области, — Мария Ива-
новна садится на диван и на-
чинает свой рассказ. — В 
1941 году мне было десять 
лет. Папа наш ушел добро-
вольцем на фронт и почти 
сразу погиб. Осталась я с 
мамой и двумя сестрами. В 
пятнадцати километрах от 
нашего дома находился стан-
ционный узел, через который 
из Москвы на восток шли по-
езда — заводы эвакуирова-
ли. И немец очень хотел раз-
бомбить эту станцию. Чтобы 
не допустить врага, нужно 
было рыть противотанковые 
рвы шириной в пять киломе-

тров. И мы помогали маме их 
копать. Уж не знаю, чем мы 
там могли сильно помочь, но 
помню, что пытались. 

Мария Ивановна в за-
думчивости замолкает на 
несколько минут. Потом 
вздрагивает и продолжает 
вспоминать:

— Когда в первый раз по-
сле войны я наелась насто-
ящего хлеба, было очень 
плохо, меня откачивали. Же-
лудок не привык к нормаль-
ной пище. Жизнь была очень 
тяжелая. Но детство есть дет-
ство — мы всегда были озор-
никами (улыбается). А потом 
все разъехались по городам, 
и деревни не стало. Всем 
нужно было работать, но я 
хотела учиться и сбежала из 
дома. Окончила в Рязани ин-
ститут, и меня по распреде-
лению отправили на Алтай 
завучем в новую школу. На 
Алтае мы и познакомились 
с мужем. Потом его послали 
учиться в партийную школу 
Новосибирска. Так мы ока-
зались здесь. Четыре года я 
отработала в ГПНТБ, а потом 
25 лет в библиотеке Нархоза. 
Помню, весело у нас было — 
мы девчонки молодые, смея-
лись очень громко, работать 
другим мешали (улыбается). 
Но все преподаватели хо-
дили к нам в библиотеку не 
только по делам, но и про-
сто чай попить. Мы как семья 
были — стряпали булочки, 
пироги приносили из дома. 
Да, весело было... 

деСяТь леТ НА ВАхТе
Наша делегация движет-

ся дальше. Очередной си-
ний пакет в руках, домофон 
мелодично пиликает и про-
пускает нас в дом, где живет 
Раиса Семеновна Югова. 

— Здравствуйте, гости до-
рогие! — на сказочный лад 
встречает нас женщина с вы-
сокой прической и ярко на-
крашенными губами. 

Я почему-то ожидала уви-
деть Раису Семеновну со-
всем другой. Но спустя ми-
нуту оказывается, что дверь 
нам открыла вовсе не хозяй-
ка.

— Тут неубрано, извини-
те… Я прихожу к ней, когда 

Александр Владимирович золотарев (слева)
с Юрием Петровичем Гогулиным 

Мария Ивановна Шапкина 
отработала в библиотеке НГУЭУ 25 лет
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посмотреть, кто из нас остался…»
которые внесли свой вклад в дело Великой Победы

успеваю — готовлю, поря-
док навожу… Жалко бабуш-
ку! Сын ей совсем не помо-
гает, хоть раз бы зашел да 
прибрался, ей богу, слов нет! 
— причитает женщина и ве-
дет нас узкими коридорами 
на кухню.

Откуда-то из спальни до-
носится истеричный собачий 
лай. Валентина — так зовут 
нашу спутницу — протиски-
вается в комнату и осторож-
но выводит крошечную то-
ненькую старушку. Это и 
есть Раиса Семеновна. Бе-
лые волосы аккуратно при-
чесаны, большие, совсем не 
по-стариковски ярко-голубые 
глаза обращены к нам. Вид 
у хозяйки довольно испуган-
ный. 

— Уважаемая, Раиса Се-
меновна! С днем Великой 
Победы! — зачитывает по-
здравление Татьяна Григо-
рьевна. — А это Вам подарок 
— от ректората, профсою-

за, совета ветеранов и музея 
истории.

Старушка изумленно смо-
трит то на нас, то на свою по-
мощницу. 

— Это все мне? Вы меня 
поздравлять приехали? 
Меня? Ой, спасибо! — едва 
слышно шепчет Раиса Семе-
новна. — А когда-то я ходила 
поздравлять… Я везде была, 
у всех… Подарки разносила. 
И вообще весь Нархоз обслу-
живала. 

— Вахтером она у нас де-
сять лет отработала, — не-
громко поясняет мне Юрий 
Петрович.

Валентина тем временем 
выносит жилет с орденами, 
чтобы мы могли сфотографи-
ровать хозяйку. С трудом на-
девает его на ветерана: у ба-
бушки болит рука.

— Все я, везде я… Какого-
то военного еще помню. И 
самое секретное доверяли 
только мне. Больше никому, 

— бормочет Раиса Семенов-
на. 

— Еле ходит, память со-
всем плохая. И сын вот такой 
еще непутевый, — вполголо-
са жалуется Валентина. 

— Валя, голова косматая у 
меня? — беспокоится перед 
фотосъемкой бабушка. 

— Нет-нет, я тебя причеса-
ла…

«я Не УЧАщИйСя, МеНя 
МожНо БРАТь»

Едем переулками в част-
ный сектор. Около дома нас 
уже встречает Александр 
Владимирович Золотарев, 
который работал в НГУЭУ с 
1969 по 2003 год — до 1975 
был проректором по учеб-
ной и научной работе, с 1992 
— доцентом кафедры эко-
номики и предприниматель-
ства. 

— Пойдемте в мой каби-
нет, там и посидим! — бодро 
вещает Александр Владими-
рович.

Мы поднимаемся по дере-
вянной лестнице на второй 
этаж и оказываемся в не-
большой комнате, похожей 
на музей. Огромные стел-
лажи, уставленные множе-
ством книг на историческую 
тему, оловянные фигурки 
воинов, модели кораблей, 
танков и пушек. На стене 
висит советское украше-
ние — ковер. На фоне ков-
ра — ятаган, тусклый, но 
внушительный. Совершен-
но неожиданно около стола 
с сувенирами пристроился 
ящик с рассадой. 

ВеТеРАНы-РАБоТНИКИ НГУЭУ:

Виктор Павлович Бессонов — столяр;
Анатолий Архипович Бабаев — шофер;
елена дмитриевна Гребенщикова — ассистент кафедры 
бухгалтерского учета, вахтер;
Александр Владимирович золотарев — проректор по 
учебной и научной работе, доцент кафедры экономики и 
предпринимательства;
оксана Георгиевна Новокрещенова — старший препода-
ватель кафедры истории КПСС;
Алексей Григорьевич Шаталов — электрик;
Мария Ивановна Шапкина — старший библиотекарь;
Раиса Семеновна Югова — вахтер.

— Ну, рассказывайте, — 
Золотарев садится за пись-
менный стол. 

— Это Вы нам рассказы-
вайте, — смеется Татьяна 
Григорьевна. — Как жили, 
где служили. Газета интере-
суется. Но сначала мы Вас 
поздравим.

Александр Владимирович 
рассеянно крутит в руках 
пухлый том подаренной эн-
циклопедии. 

— А у меня тоже есть для 
вас. И тоже про народную 
медицину. Лечитесь на здо-
ровье, — и вручает в ответ 
книжку потоньше, но покра-
сочней. 

— Ну что рассказать? Слу-
жил я уже не на фронте, в по-
граничных войсках. Мы охра-
няли западную границу, пути 
первого белорусского фрон-
та. Еще с бандами боролись. 
Их там достаточно было — 
бандитов польских. А потом 
нашу часть перебросили на 
иранскую границу. Это было 
в 1947 году… А в армию по-
пал очень просто. В 1944 
году мне исполнилось 17 лет. 
Вышло постановление со-
внаркома: «Учащихся не при-
зывать». 

— А вы хотели? — интере-
суется Татьяна Григорьевна.

— Конечно, а как же! Я за-
брал документы из школы, 
пришел в военкомат и ска-
зал: «Я не учащийся, меня 
можно брать». Вот и все. А 
теперь давайте по малень-
кой, за победу...

Мария ерфилова

добровольцы навестили ветеранов 

Раиса Семеновна Югова живет совсем одна
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Как выбирали первого  
студенческого ректора
Наш университет долго 
следил за предвыборной 
гонкой. Все уже успели 
составить мнение о 
кандидатах на заветный 
пост. И вот, 16 мая итоги 
выборов наконец подвели.  
Но обо всем по порядку...

деНь ПеРВый: 
зА СИНей ШИРМой

Урна для голосования в 
центре холла пятого корпу-
са. Ряды безостановочно пи-
шущих регистраторов. Си-
ние кабинки для того, чтобы 
никто не догадался, за кого 
голосуют студенты. Выборы 
студректора НГУЭУ прохо-
дят «по-взрослому», соблю-
дены все правила и процеду-
ры. Даже наблюдатели есть. 
Сейчас перемена, и поэтому 
число желающих поставить 
решающую галочку велико.

— Когда идут занятия, сту-
дентов поменьше. Хотя мы 
обратились во все деканаты 
с просьбой оказать содей-
ствие в явке. И обращались 
лично к преподавателям, 
чтобы они по возможности 
отпускали студентов с пары 
на 10 — 15 минут пораньше, 
тем самым давая возмож-
ность проголосовать, — рас-
сказывает помощник рек-
тора по внеучебной работе 
Ольга Анатольевна Шига-
ева. — Ребята участвуют с 
удовольствием. Но некото-
рые первокурсники голо-
суют первый раз в жизни и 
поэтому не понимают техно-
логии, путаются. Они даже 
не знают, что значат вот эти 
буквы на карточках и на сто-
лах, где выдают бюллетени. 
А это первые буквы их фа-
милии, а не фамилии канди-
дата. 

Первокурсники столпились 
около буквы «р» и спорят, 
чьи ставки выше — Рютина 
или Разовой. Организаторы 
объясняют суть процедуры. 
Студенты приходят в минут-
ное смятение, но потом раз-
бегаются по своим алфавит-
ным указателям. Неподалеку 
расположились наблюдате-
ли, набранные так же из чис-
ла студентов. Каждого из них 

предложил кто-то из претен-
дентов на пост студректора. 

— Мы проголосуем в пять 
часов. А пока смотрим, — де-
лится одна из наблюдателей 
Анна Лукинова. — Вообще, 
это очень интересный про-
цесс. Ты участвуешь в вы-
борах, как и все, но у тебя 
важная миссия — следить за 
тем, чтобы все было честно. 
Я вижу, что люди в универси-
тете действительно заинте-
ресованы в мероприятии, это 
радует.

Студенты аккуратно свора-
чивают бюллетени и опуска-
ют их в прорезь урны. 

— Да, я уже сделала свой 
выбор, — говорит перво-
курсница Дарья Михеева. 
— Изначально я не была в 
команде у кого-то из претен-
дентов на пост. Из разверну-
тых предвыборных кампаний 
я узнала общую информацию 
обо всех кандидатах, соста-
вила мнение. А вообще, мне 
понравилось, как тут все ор-
ганизовано. Ощущаешь себя 

причастным к какому-то об-
щему важному делу. 

Тем временем голосование 
идет. Потоки студентов заби-
рают бюллетени, выстраива-
ются в очереди около синих 
кабинок с ширмами. 

— Вся активная деятель-
ность избранного студрек-
тора будет отложена на 
следующий учебный год, — 
замечает Ольга Анатольевна. 
— Я думаю, что в первую оче-
редь будут решаться те про-
блемы, которые были заяв-
лены в программе. К тому же 
избранный студенческий рек-
тор должен выполнять пред-
ставительскую функцию: пре-
зентовать вуз на различных 
мероприятиях города и обла-
сти, что немаловажно.

деНь ВТоРой: 
КоМУ ПоРТфель, 

КоМУ РЮКзАК 
Студенческий клуб тради-

ционно украшен шарами. На 
сцене красуется черный и 
блестящий портфель ректо-

ра — символ переходящей 
власти, и почему-то синий 
спортивный рюкзак. Сейчас 
появится проректор по инно-
вациям и науке, а заодно и 
председатель избирательной 
комиссии Сергей Алевтино-
вич Смирнов, он введет со-
бравшихся в курс дела. 

Оказывается, что перед 
тем, как передать победи-
телю портфель, необходи-
мо вручить рюкзак. На сцену 
выходит ведущий и объяв-
ляет конкурс для участни-
ков групп поддержки кан-
дидатов. Изрядно помучив 
ребят вопросами из обла-
сти политики и мировой 
истории, ведущий все-таки  
отдает супер-приз победи-
тельнице и передает слово 
Сергею Алевтиновичу.

— Число избирателей — 
4516. Число голосовавших — 
685, — объявляет проректор 
по инновациям и науке. — А 
теперь узнаем, сколько голо-
сов отдали каждому канди-
дату. Илья Алехин — 219 го-
лосов, Иван Забелин — 107, 
Максим Пасанов — 114, Вик-
тория Разова — 120, Антон 
Рютин — 121 голос. По ито-
гам голосования первым сту-
денческим ректором в исто-
рии нашего университета 
становится Илья Алехин!

На сцену поднимается 
счастливый победитель. Те-
перь ему предстоит произ-
нести слова присяги и стать 
студенческим главой вуза до 
мая 2014 года. Пожелаем ему 
удачи! 

Мария ерфилова

Группа поддержки Ильи Алехина 

Виктория Разова — единственная девушка-кандидат
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Жизнь online
Конец света  — это не землетрясение. И не наводнение. 
И не извержение вулкана. Конец света — это когда 
нет доступа к Интернету. если бы люди лишились 
Всемирной паутины хотя бы на сутки, мир бы 
остановился. Известна польза Сети, известен и ее вред.  
Многие сетуют на то, что живое общение, дружеские 
встречи переместились в Интернет. Сетуют, но при этом 
сами отправляют очередное сообщение «В контакте» 
и постят новый перл в «Твиттере».  Веяние моды? 
Современная тенденция? давайте пофантазируем и 
представим себе, какое развитие может получить такая 
ситуация.

здравствуй, доро-
гая! Пишу тебе смс (я 
так рад, что теперь в 

них помещается десять ты-
сяч знаков!). Я проснулся в 
шесть часов утра, что мне со-
всем не свойственно. Я не-
специально. Так получилось. 
Просто подушка соскользну-
ла с ноутбука. Я поставил его 
на ночь чуть-чуть подпитать-
ся — он нагрелся так, что я 
едва не схлопотал серьезный 
ожог левой щеки и половинки 
носа… =(

После я не смог уснуть и 
решил написать тебе. (Обра-
ти внимание на то, что это — 
смс! А не какое-нибудь там 
сообщение в «Твиттере». По-
этому в следующий раз не 
упрекай меня в том, что я не-
достаточно тебя люблю). Ду-
маю, тебе будет интересно 
узнать, как у меня дела, ведь 
мы так давно не виделись — 
ты не была онлайн уже три 
дня. Неужели все еще дуешь-
ся на меня из-за того глупого 
статуса? Поверь, эта цитата 
была вовсе не о тебе. Я имел 
в виду своего начальника — 
он порядком меня разозлил 
на прошлом интернет-сове-
щании. Тема интернет-сове-
щания была «Внедрение и 
популяризация интернет-со-
вещаний в мелком бизнесе». 
Но ведь это совершенно не-
возможно — так выступать 
на интернет-совещании! Это 
же все-таки интернет-сове-
щание, а не интернет-конси-
лиум! Речь начальника была 
настолько длинной и нудной, 
что не поместилась у меня в 
ленте сообщений и подвину-
ла все предыдущие. А когда 
я совсем заскучал и немно-
го отвлекся — я всего лишь 
ставил баллы к твоим фото-
графиям! — он выслал мне 

злобный спам, который он 
отсылает всем тунеядцам 
ежемесячно и заблокировал 
мою страничку «В контакте» 
на три часа! Просто ужас! Ты 
даже представить себе не 
можешь, как я был зол! =((( 

Так вот. Я немного отвлек-
ся. Хотел сообщить тебе но-
вость: я устроился еще на 
одну работу! =))) Теперь я 
буду администратором элек-
тронного банка, который вы-
дает электронные деньги 
участникам игры «Счастли-
вая ферма» (тем, кто собе-
рет самый большой урожай 
капусты — бонус! Новый ком-
плект электронных семян!). 
Ты представляешь, дорогая, 
на эти электронные деньги 
можно покупать электронные 
платья и брюки, и даже элек-
тронные суши! А когда я пой-
ду на повышение (а я обяза-
тельно пойду на повышение! 
Ты же меня знаешь — я очень 
ответственный), мы купим с 
тобой электронную машину! 
И тогда интернет-соединение 
будет осуществляться в де-
сять раз быстрее! Вот мы за-
живем… ^__^

Но что я все о себе… Рас-
скажи мне, как ты пожи-

ваешь. Я слышал, что ты 
основала фонд помощи де-
тям-сиротам? И что вы со-
бираете благотворитель-
ные «лайки». Я всегда знал, 
что ты у меня самая добрая! 
И что тебе не безразлична 
судьба нашего общества и 
нашей страны. Много ли че-
ловек уже нажали на «сер-
дечко», чтобы дети-сироты 
почувствовали себя счаст-
ливее? Когда наберете хотя 
бы десять тысяч голосов — 
обязательно пригласи жур-
налистов на онлайн-конфе-
ренцию. Мир непременно 
должен узнать о том, сколь-
ко небезразличных живет на 
свете! К тому же, как дети-
сироты узнают, что в их под-
держку ставили свои «лай-
ки» сотни людей? Ведь сайт 
детского дома взломал тер-
рорист Вагдам Пуссейн (го-
ворят, он все еще жив и даже 
завел себе страничку в «Од-
ноклассниках»). 

Знаешь, если уж ты заня-
лась общественно полезной 
деятельностью — попробуй 
создать сайт, который по-
может изловить террориста. 
Я могу посодействовать в 
этом. Тем более у меня есть 

связи в МВД — на мой «Твит-
тер» подписан сам министр! 
Кстати, ты знаешь, какую за-
пись он перепостил? Мне ка-
жется, это очень важно. Не-
обходимо распространить 
эту информацию по сети (я 
уже отправил тебе ее в лич-
ном сообщении) — глава го-
сударства поздравил ветера-
нов Великой Отечественной 
войны в «Твиттере»! И пообе-
щал каждому ветерану — по 
вип-аккаунту! (Ведь должны 
же они как-то принять это по-
здравление, согласись?). И 
даже добавил себе в «Фейс-
буке» открытку: георгиевская 
ленточка и красные гвозди-
ки. Видишь, какой хороший 
у нас президент! Для него по-
прежнему «ничто не забыто»! 
И нам надо брать с него при-
мер. Вот мой начальник — 
совершенно бездушная лич-
ность. Он не добавил себе 
такую открытку. И не скопи-
ровал поздравление. Зна-
ешь, иногда мне становит-
ся совсем неприятно с ним 
работать. Он засоряет мне 
ленту новостей записями из 
«Группы футбольных фана-
тов в контакте». Тоже мне, 
страстный болельщик… 

Кстати, хотел спросить — 
кто такой Вениамин Семе-
нов? О_о Он точно увивается 
за тобой. Я, между прочим, 
ревную. Неделю назад он 
оценил твой аватар, а вчера 
прислал тебе на стену под-
борку песен на английском 
языке. Я нашел их тексты, 
перевел в онлайн-переводчи-
ке. Они все о любви! Мне это 
кажется очень подозритель-
ным. Удали его из друзей. 

Ну, до встречи в онлайне! 
Люблю тебя! :-* ;-) Твой я. 

Мария ерфилова

14 фАКТоВ о СоцИАльНых СеТях 

1. Половина всех пользователей проводит от одного до пяти часов в неделю за общением в социальных сетях. 
2. Один миллион ссылок распространяется в Facebook каждые 20 минут.
3. Ежеминутно 100 000 человек становятся друзьями в Facebook.
4. Каждую секунду 8 человек на планете регистрируются в какой-либо социальной сети.
5. В 2011 году четверо из 5 грабителей в Великобритании использовали для подготовки ограбления социальные сети.
6. У каждого пользователя соцсетей в друзьях находится в среднем 195 человек.
7. Самый быстрорастущий сегмент пользователей социальных сетей — женщины 55–65 лет.
8. 10 лет — это средний возраст, с которого начинается самостоятельное использование социальных сетей.
9. Статистика показывает, что благодаря соцсетям в 26 раз выросло количество преступлений против несовершеннолетних 
на сексуальной почве.
10. Социальные сети служат причиной каждого третьего развода в мире.
11. Каждая пятая пара в мире знакомится друг с другом в социальных сетях.
12. Для поиска работников 4 из 5 компаний уже используют социальные сети.
13. 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем своих реальных товарищей.
14. Более 90% людей, родившихся в новом веке, имеют аккаунты в различных социальных сетях.

данные сайта www.adme.ru
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День, когда наступит 
ядерная весна
Новая литература о человеке XXI века

евгений Алехин — молодой и безусловно талантливый 
русский писатель. В 2004 году он получил специальный 
приз «Голос поколения» премии «дебют», в 2008 году его 
повесть «Третья штанина» вошла в шорт-лист премии 
имени Бунина, а к 2013 году у автора вышло уже три 
книги, которые пока, к сожалению, нельзя приобрести 
в Новосибирске, но при желании можно заказать в 
Интернете. Свое творчество в прошлом кемеровчанин, 
а ныне москвич евгений Алехин называет «детской 
литературой для взрослых». И сегодня речь пойдет о его 
сборнике рассказов «ядерная весна».

«Ядерная весна» — это 
сборник из 21 рассказа. 
Сложно сказать, так ли это 
на самом деле, но складыва-
ется впечатление, что в каж-
дой строчке автор пишет о 
себе. Подтверждением тому 
служит идейная и событий-
ная целостность всех рас-
сказов. Этим Евгений Алехин 
сильно напоминает Сергея 
Довлатова, с его доведен-
ной до абсурда, где-то при-
украшенной, где-то несколь-
ко стертой реальностью. 

Герой Алехина — наш со-
временник, молодой че-
ловек, страдающий от 
«бренности бытия», от соб-
ственного несовершенства 
и несовершенства окружаю-
щего мира. Обычный парень, 
который покупает, а иногда и  
ворует продукты в магази-
не, ездит в метро, находится 
в постоянном поиске работы, 
перебиваясь случайными за-
работками, влюбляется, зна-
комится, иногда напивается 
в пух и прах и постоянно меч-
тает о выходе своей книги. 

Тексты есть, текстов пол-
но, а вот денег на то, чтобы 
выпустить кни-
гу нет. «Я не 
люблю черную 
обувь. У меня 
красивые ко-
ричневые бо-
тинки, рост выше среднего, 
я неплохо сложен, умен, та-
лантлив. Я отличаюсь. Мои 
шаги отличаются от шагов 
всех остальных людей. Ага, 
вот это я себе мысленно и 
впариваю, прогуливая, и чув-
ствую себя хорошо. Я думаю 
о повести, которую скоро на-
пишу. Я представляю, как 
она будет смотреться у меня 
на экране монитора» — есть 
только автор и его сугубо 
субъективное отношение ко 
всему, что не он, да и к себе 
самому тоже. 

Самокритичность и само-
анализ автора-героя делают 
процесс чтения рассказов 
чем-то почти неприличным, 
складывается впечатление, 
что ты наблюдаешь за тем, 
как кто-то раздевается в 

примерочной. Читатель за-
глядывает в настолько ин-

тимные раз-
м ы ш л е н и я 
автора, что 
становится не-
ловко, но вме-
сте с тем нака-

тывает восторг от осознания 
того, что вокруг тебя живут 
люди, а не пластмассовые 
куклы. Настоящие люди со 
своими странностями, стра-
хами, тайными мыслями и 
навязчивыми идеями. Люди 
такие же, как ты сам. 

В произведениях Алехи-
на можно заметить влия-
ние Чарльза Буковски, Сер-
гея Довлатова, Жана-Поля 
Сартра и некоторых других 
именитых писателей, но у 
него есть свой собственный 
оригинальный взгляд на су-
ществующую реальность и 
свой, уже отточенный, стиль. 

Автор умеет поймать ми-
молетные мысли и настро-
ения. То, о чем обычный че-
ловек думает постоянно, но 
даже не отдает себе в этом 

отчета. Это напоминает твор-
чество Евгения Гришковца 
тем, что отталкиваясь от зна-
комых всем мелочей, пове-
ствование уходит в серьез-
ные размышления о мире и 
нашем месте в нем. Вот толь-
ко у Алехина нет этой легко-
сти и «попсовости», его мир 
нелеп и трагичен, «драма-
тизм идиотизма», как гово-
рит сам автор. 

При этом произведения 
Алехина могут быть и смеш-
ными, его 
юмор — это ко-
медия абсур-
да, он сложен 
и многозна-
чен, и, конеч-
но, в первую 
очередь, это 
смех над самим собой. «Но 
и тут мои помойные приклю-
чения, мои сортирно-лири-
ческие страдания, этот бред 
сивой кобылы, не кончают-
ся! Теперь я оторвал фо-
нарь, который освещал вход 
в подъезд, выкрутил из него 
лампочку и стал бить ей себя 

по голове. Я был самым не-
вероятным клоуном в ночи, 
какие только существуют. 
Но сил у меня не хватало 
даже разбить ее. Тогда за-
бежал с лампочкой за дом, 
нашел там какой-то кирпич, 
встал на колени. Я паренек 
изобретательный. Положил 
на кирпич лампочку, зажму-
рил глаза и с размаху опу-
стил свой лоб на нее. Зачем 
я это делал? А потом лег в 
кучу листьев и смотрел на 
звезды».

Удивительно, что при на-
личии в текстах разнообраз-
ного «неформата», рассказы 
Евгения Алехина ни в коем 
случае нельзя назвать вуль-
гарными. Он умеет писать 
обо всем так, что читатель, 
не замечая внешней шелу-
хи, различает скрытые за ней 
смыслы. Это речь челове-
ка, который делится самым 
важным и дорогим для него. 
Речь, в которую стоит вслу-
шаться. Читая произведе-
ния Алехина, понимаешь, что 
пишет их ребенок, который 
ожесточен, испуган и разо-
чарован, но это и младенец, 
устами которого глаголет ис-
тина. 

«Я был счастлив и несчаст-
лив, и силен, и слаб, и самым 
умным, и самым тупым. Мне 
хотелось спрыгнуть с этого 
балкона, с седьмого этажа 
и разбиться. И мне хотелось 
жить, как никогда прежде. И 
я мог сделать все что угод-
но, ничего не умея делать. 
А вокруг это утро, холодно-

ватое, чтобы 
стоять в тру-
сах, и в то же 
время теплое. 
И немного туч. 
И никого нет. 
И мне смеш-
но и грустно. 

И пронзительно и радостно. 
И я смеюсь, зная, что все мы 
всего лишь нарезаем круги, 
путаясь в собственных сле-
дах, придумывая для себя 
все новых и новых слонопо-
тамов». 

Татьяна Новикова

евгений Алехин со своей первой книгой 

В произведениях Алехи-
на можно заметить вли-
яние Чарльза Буковски, 
Сергея довлатова и жа-
на-Поля Сартра.

«я не люблю черную  
обувь. У меня красивые 
коричневые ботинки, 
рост выше среднего,  
я неплохо сложен, умен, 
талантлив. я отлича-
юсь».
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оАо «СИБЭКо» 

КоМПАНИя «Apres»

КоМПАНИя «ГАРАНТ» ГРУППА КоМПАНИй 
«АВИСТА МодУль»

ооо «КАПИТАл ПлЮС»

ПРИМеТ НА РАБоТУ АНАлИТИКА БИзНеС-ПРоцеССоВ

Требования:
• образование по специальностям «Информационные си-

стемы в экономике», «Экономическая информатика» (воз-
можно техническое или экономическое);

• Знание методологии моделирования бизнес-процес-
сов, методологии управления проектами, IDEF0, кросс-
функциональные диаграммы.

Условия:
• место работы: Центральный район, станция метро «Пло-

щадь Ленина»;
• трудоустройство согласно ТК РФ;
• наличие льгот и компенсаций;
• возможность профессионального и карьерного роста.

задачи:
• анализ, описание и оптимизация существующих и постро-

ение новых бизнес-процессов;
• сбор и формализация требований подразделений к про-

граммным продуктам компании;
• инициирование и участие в выработке требований заказ-

чика на основе результатов эксплуатации;
• участие в подготовке схем тестирования функционала;
• отслеживание результатов эксплуатации программных си-

стем;
• разработка и актуализация проектной документации в 

рамках работ по автоматизации бизнес-процессов.

Контактная информация: 
Сергейчук Мария, тел.: 289-03-70
e-mail:sergeichukMV@sibeco.su

http://www.sibeco.su

ПРИГлАШАеТ НА РАБоТУ ВыПУСКНИКоВ НГУЭУ

Ты открыт для всего нового?
Думаешь о карьере и профессиональном росте?
Хочешь работать в современной, динамично развивающейся компании?
Прими участие в конкурсе на вакантные позиции в новом крупном российском 

проекте!
для этого необходимо отправить резюме по адресу hr@flashbacks.ru 

Телефон: 263-01-09

ПРИГлАШАеТ НА РАБоТУ
В связи с расширением направления правовой поддержки пользователей систе-

мы ГАРАНТ наша компания приглашает к сотрудничеству на должность «Налого-
вый консультант» молодых специалистов, имеющих высшее специальное образо-
вание (экономическое, аудит), ответственных и надежных, владение компьютером 
на уровне опытного пользователя.

Мы ПРедлАГАеМ:
Работу в офисе, в молодом и дружном коллективе.
Официальное трудоустройство, социальный пакет.
ждем Ваших резюме по адресу: svm@garsib.ru, тел.\факс: 8 (913) 372-9502.

ПРИГлАШАеТ 
СТАжеРоВ-СоцИолоГоВ

— прохождение практики;
— возможность заработка;
— возможность трудоустройства на 

позицию «маркетолог-аналитик»;
ИНТеРНеТ-МАРКеТолоГА

выпускники специальности «Приклад-
ная информатика» при наличии практи-
ческого опыта в интернет-маркетинге;

МлАдШеГо БРеНд-МеНеджеРА
выпускники специальностей «Марке-

тинг», «Связи с общественностью». 
Контактная информация:

Мария Банникова, руководитель 
департамента маркетинга 

ГК «Ависта Модуль»
www.a-modul.ru, market@a-modul.ru

Телефон: +7-905-945-10-36

ТРеБУеТСя КРедИТНый БРоКеР 
(специалист по работе с клиентами)

Требования:
— без опыта работы;
— коммуникабельность, ответственность, умение работать 

в команде, обучаемость, целеустремленность;
— знание ПК.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону 8-913-950-26-16, или отправить резюме 

по адресу sep5@mail.ru

Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНх» объявляет 

конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

Кафедра информационной безопасности
Доцент — 1
Старший преподаватель — 1

Кафедра международных отношений
Доцент — 3
Старший преподаватель — 1

Кафедра современного естествознания 
и наукоемких технологий

Старший преподаватель — 1

Кафедра сервиса и организации 
коммерческой деятельности

Доцент — 1
Старший преподаватель — 2

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и 
криминалистики

Доцент — 2

Кафедра туризма, гостеприимства и курортного дела
Старший преподаватель — 1

Кафедра управления
Доцент — 1

Кафедра территориальной организации 
производительных сил и экономики 

и природопользования
Профессор — 1

Кафедра финансового и трудового права
Доцент — 1 

Кафедра экономической информатики
Доцент — 1

С предложениями по участию в конкурсе обращаться 
в отдел кадров университета. 

Последний день приема документов 26 мая 2013 года.

заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

дополнительная информация по телефону: 224-77-70
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«Маленькая зарплата меня не пугает, 
главное — получить опыт»

Галина Темдекова учится 
в институте менеджмента 
по специальности 
«Экономика труда» и в 
этом году уже заканчивает 
НГУЭУ. Под занавес своей 
студенческой жизни 
она принесла родному 
университету почетное 
второе место на конкурсе 
студенческих научно-
исследовательских работ 
в рамках V Байкальского 
кадрового форума. об 
этом и о многом другом 
Галина рассказала 
корреспонденту «Нашей 
Академии».

— Галина, расскажи об 
участии в форуме.

— Это был V Байкальский 
кадровый форум, который 
проходил в стенах Байкаль-
ского государственного уни-
верситета экономики и пра-
ва. Там проводился заочный 
тур конкурса студенческих 
научно-исследовательских 
работ в области управления 
человеческими ресурсами. 
Было выделено 3 номина-
ции: «HR-менеджмент пред-
приятия», «Управление в об-
щественных учреждениях» и 
«Кадровая политика регио-
на». Я заняла второе место в 
первой номинации. Посколь-
ку тур был заочный, мы про-
сто отправили свои статьи, 
но поехать туда не получи-
лось. Поэтому каких-то под-
робностей о форуме расска-
зать не могу. 

— Тогда расскажи о сво-
ей научной работе.

— Тема работы — «Опла-
та труда в акционерном об-
ществе». Как вы понимаете, 
такая проблема в России су-
ществует. И я рассматривала 
ее в рамках Горно-Алтайско-
го завода железобетонных 
изделий, который находится 
в республике Алтай, в горо-
де Горно-Алтайске. Я изуча-
ла организацию заработной 
платы на этом предприятии. 
И выяснилось, что там очень 
низкие размеры часовых та-
рифных ставок и, как след-
ствие, мизерная зарплата. 
Но люди соглашаются даже 
за эти деньги работать, там 
самая низкая заработная 
плата — примерно 4 тысячи 
рублей! Это при том, что про-
житочный минимум трудо-
способного населения в Ре-
спублике Алтай составляет 
6817 рублей. А чтобы чело-
век мог постоянно возобнов-
лять свою способность к тру-
ду, размер зарплаты должен 
быть равен или больше ми-
нимального потребительско-
го бюджета трудоспособного 
населения, в Республике Ал-

тай он равен сумме в 18405,9 
рублей. Если сравнивать 
заработную плату на этом 
предприятии со средней за-
работной платой по региону 
— то на заводе она ниже при-
мерно на 36 процентов. Но 
люди работают, потому что 
им деваться некуда. Помимо 
этого, они занимаются своим 
подсобным хозяйством, но 
все-таки завод остается ос-
новным источником дохода.

— В своем исследова-
нии ты предлагала какие-
то пути решения этой про-
блемы?

— Да, я делала некоторые 
предложения. В первую оче-

редь необходимо увеличить 
часовые тарифные став-
ки тем категориям рабочих, 
у которых самая низкая за-
работная плата. Хотя бы до 
уровня минимальной оплаты 
труда. Но, конечно, на это ни-
кто не пойдет. У завода по-
просту нет денег. Поэтому 
маловероятно, что мои пред-
ложения будут реализованы. 
Но меня маленькая зарпла-
та не пугает, главное — это 
получить опыт. Так что, воз-
можно, после окончания уни-
верситета я сама пойду рабо-
тать на этот завод по своей 
специальности. Еще одно из 
мест, где я хотела бы рабо-
тать — это комитет занятости 
в республике Алтай. Хорошо, 
если там будет вакансия.

— А в нашем универси-
тетском кадровом фору-
ме в этом году ты участво-
вала?

— Да, я участвовала со 
своей работой во Всерос-
сийском конкурсе исследо-
вательских работ в области 
экономики труда и управле-
ния персоналом, посвящен-
ном памяти Занина. Очень 
приятно было, что на эту кон-
ференцию съехались студен-
ты из многих экономических 
вузов. И вообще, хорошие 
впечатления от нашего ка-
дрового форума остались. 
Понравилось, что на нем 

можно было получить зна-
ния не только теоретическо-
го плана, но и практического. 
А лично для меня участие в 
конкурсе исследовательских 
работ стало отличной тре-
нировкой перед защитой ди-
пломной работы. Я посмотре-
ла, как нужно себя вести, как 
отвечать на вопросы и так 
далее. 

— После защиты дипло-
ма что будешь делать? 

— Летом я хочу отдохнуть, 
а уже потом начинать искать 
работу. В Новосибирске я 
не буду оставаться, вернусь 
в Горно-Алтайск, поближе к 
родственникам, которые жи-
вут в Республике Алтай. Хо-
чется уже начинать помогать 
родителям, ведь они столь-
ко лет обеспечивали меня. 
Вообще, желание остаться в 
Новосибирске есть, здесь и 
работу найти легче, но семья 
на первом месте. 

— Какие у тебя увлече-
ния?

— Я люблю рисовать ка-
рандашом. Наверное, это 
у меня от папы, он хоть ни-
где и не учился на худож-
ника, но талант у него есть. 
Еще люблю читать, особен-
но русскую классическую ли-
тературу. Последнее, что я 
прочитала — это «Братья Ка-
рамазовы» Федора Достоев-
ского. Эта книга меня очень 
впечатлила, хотя, думаю, она 
предназначена для чтения в 
более зрелом возрасте. Были 
некоторые моменты, которые 
я не до конца поняла. 

Так как мое обучение в 
университете подходит к кон-
цу, пользуясь случаем, я бы 
хотела поблагодарить всех 
наших преподавателей, и в 
частности — моего научного 
руководителя Римму Яков-
левну Подовалову, за те зна-
ния, которые они мне дали. 
Хотелось бы пожелать им ин-
тересной работы с умными и 
талантливыми студентами.

Татьяна Новикова 

Галина успевает не только 
участвовать в конференциях, 
но и читать художественную 
литературу


