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24 апреля в НГУЭУ
с открытой лекцией
«Инвестиционная
политика. Инвестицион�
ные компании России в
современных условиях»
выступил один из
представителей финан�
сового холдинга «Атон»
Сергей Белоконев.

С 13 по 17 апреля проходило одно из самых масштабных мероприятий нашего
вуза — VIII Сибирский кадровый форум, организованный кафедрой экономи�
ки труда и управления персоналом НГУЭУ. Стр.3 – 5

Победитель конкурса
на лучшую песню о
НГУЭУ Вадим Scream
Богомолов переписал
свою композицию и
подтвердил звание
лучшего.

Сибирский кадровый
форум собрал более
300 участников
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Молочная продукция
и медицина: инвестиции
со знаком «плюс»
24 апреля в НГУЭУ
с открытой лекцией «Инве�
стиционная политика. Ин�
вестиционные компании
России в современных ус�
ловиях» выступил один из
представителей финансо�
вого холдинга «Атон» Сер�
гей Белоконев.

Студенты
показали
банкирам
настоящий
боулинг
25 апреля в развлека�
тельном центре Quantum
прошел I Банковский тур�
нир по боулингу, в кото�
ром команда НГУЭУ взяла
Гран�при.

Турнир был организован Новоси�
бирским банковским клубом, учас�
тие в нем приняли 20 команд финан�
совой сферы и аккредитованных при
клубе организаций.

Наш вуз представляла команда из
шести человек, сформированная по
инициативе студента четвертого кур�
са экономического факультета Ни�
киты Тобилевича — помощника пре�
зидента Новосибирского банковско�
го клуба.

— Я сам раньше увлекался боу�
лингом, знаком с ребятами из уни�
верситета, которые тоже им занима�
лись. Узнав, что готовится такой тур�
нир, я, конечно же, захотел поуча�
ствовать не только в его организа�
ции, но и в самой игре, — рассказы�
вает капитан команды Никита Тоби�
левич. — Поначалу организаторы
шутили: давайте, мол, дадим моло�
дежи какой�нибудь приз, но потом
оказалось, что мы значительно пре�
взошли их ожидания!

Команда университета получилась
не любительской, а, скорее, полу�
профессиональной. За НГУЭУ играл
бронзовый призер чемпионата Евро�
пы по боулингу четверокурсник Ми�
хаил Беленький, да и другие участ�
ники не уступали ему в мастерстве.

В результате ребята обошли ос�
тальных участников по двум играм
почти на 400 очков — и жюри ре�
шило вынести их команду за рамки
общего конкурса, присудив Гран�
при. Также в номинации «Лучший
боулер» победителем признан игрок
команды НГУЭУ Александр Резни�
ченко.

Первое место в турнире заняла ко�
манда «ROSA Консалтинг», второе
— команда банка «Акцепт» и третье
— «Банк Москвы».

По словам студентов, они получи�
ли редкую возможность в нефор�
мальной обстановке пообщаться со
своими потенциальными работода�
телями и даже обсудить вопросы
трудоустройства. В следующем году
ребята надеются выступить на об�
щих основаниях — это станет допол�
нительным стимулом к совершен�
ствованию и для других игроков.

Юлия Торопова

Сергей Юрьевич Белоко�
нев — в прошлом депу�
тат Государственной

Думы РФ и глава Федерально�
го агентства по делам молоде�
жи. В настоящее время он пре�
подает в МГУ и отвечает за
прямые инвестиции в компа�
нии «Атон» — старейшей в
стране независимой инвести�
ционной группе, которая пред�
ставляет частным, корпоратив�
ным, институциональным и
международным инвесторам
широкий спектр продуктов и
услуг в области инвестирова�
ния в российскую экономику.

В Новосибирск Сергей Юрь�
евич приехал, чтобы посетить
Всероссийский молодежный
форум «Студенческий мара�
фон», который проходил 22–27
апреля в курорт�отеле «Со�
сновка». Наш вуз является
партнером этого мероприятия,
поэтому после выступления
перед участниками форума эк�
сперт выделил время и для ви�
зита в НГУЭУ.

О приоритетных направлени�
ях инвестирования Сергей Юрь�
евич Белоконев рассказал на
примере компании «Атон», кото�
рая в настоящее время управля�
ет активами и является совла�
дельцем девяти крупных компа�
ний. Одной из наиболее привле�
кательных отраслей в условиях
импортозамещения эксперт счи�
тает сельское хозяйство:

— В 2015 году компания
«Атон» выбрала для инвестиро�
вания молочное производство.
На российском рынке перера�
ботки молока сейчас два лиде�
ра, притом оба не российские,
— Danon и PepsiCo, купившая
несколько лет назад компанию
«Вимм�Билль�Данн». Мы наде�
емся вывести на рынок третье�
го игрока. Для достижения этой
цели будут использоваться не

только ресурсы нашей компа�
нии, но и заемные средства, а
также средства наших страте�
гических партнеров — уже ве�
дутся переговоры с крупными
международными финансовы�
ми структурами как в Европе,
так и в Азии.

Еще одна перспективная для
инвестирования отрасль — это
медицина. Причем не только в
России, но и по всему миру.

— Это общий тренд, связан�
ный, с одной стороны, со ста�
рением населения и с другой
— с увеличением его числен�
ности, — пояснил Сергей Юрь�
евич Белоконев. — За корот�
кое время пребывания в Ново�
сибирске мне удалось позна�
комиться с некоторыми рези�
дентами Академпарка, есть
уникальные проекты, напри�
мер, у компании «Био�Веста»,
которые можно превратить в
большой бизнес.

Две отрасли, на которых со�
средоточила свое внимание
«Атон», — это, конечно, малая
часть экономики огромной
страны. По просьбе слушате�
лей лектор обозначил и другие
перспективные направления.
Это энергетика и нефтепера�
ботка — они всегда стабильны.

Кроме того, Сергей Юрьевич
назвал и отрасль, в которую он
точно не стал бы вкладывать
средства. Вариант оказался не
самым предсказуемым — стро�
ительство.

— В России, конечно, рынок
недвижимости — это больше
чем просто рынок недвижимо�
сти: считается, что квартира —
это самая надежная валюта.
Но ситуация может изменить�
ся, и сейчас не очень понятно,
что будет со спросом в ближай�
шие годы, — пояснил эксперт.

В своей короткой лекции
Сергей Юрьевич Белоконев
представил также программы,

в рамках которых государство
старается поддерживать моло�
дых предпринимателей — это
проект «Ты — предпринима�
тель», конкурс «Молодой пред�
приниматель года», а также со�
зданные в регионах соответ�
ствующие структуры. Напри�
мер, при мэрии Новосибирска
работает комитет поддержки и
развития малого и среднего
предпринимательства. Замес�
титель председателя этого ко�
митета Максим Константино�
вич Останин также присутство�
вал на лекции в НГУЭУ. Сер�
гей Юрьевич Белоконев посо�
ветовал студентам проходить
стажировки в подобных орга�
низациях, чтобы на практике
разобраться, как работает ры�
нок инвестиций.

Кроме того, эксперт пригла�
сил студентов к сотрудниче�
ству. Связаться с ним можно
в социальной сети «ВКонтак�
те», там он может ответить на
вопросы, а также рассмотреть
предложения по инвестирова�
нию — по его словам, компа�
ния «Атон» готова изучить лю�
бой действующий проект,
правда, оборот его должен
быть не менее 1 млрд рублей.

В завершение встречи и. о.
ректора НГУЭУ Александр Вла�
димирович Новиков вручил гос�
тю подарок — собственную кни�
гу по оценке стоимости бизне�
са. Как отметил и. о. проректо�
ра по научной работе и внешним
связям Павел Анатольевич Нов�
городов, наш вуз сотрудничает
с проектами «Студенческий ма�
рафон» и «Ты — предпринима�
тель», поэтому не исключено,
что Сергей Юрьевич Белоконев,
участвовавший в их запуске,
еще посетит НГУЭУ.

Юлия Торопова
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С ибирский кадровый
форум стал шагом на
пути реализации мис�

сии нашего вуза как HR�цент�
ра Сибири. По традиции, СКФ
— это форма сотрудничества
бизнеса, власти, образования
и науки. В этом году он собрал
свыше 300 участников. Среди
них студенты и преподавате�
ли разных вузов страны, уче�
ные, работодатели, предста�
вители власти, сотрудники
кадровых агентств и учебных
центров. География участни�
ков форума широка: от Моск�
вы и Санкт�Петербурга до
Владивостока, от Ростова�на�
Дону до Тюмени. Также в про�
грамме форума приняли уча�
стие работодатели из Казах�
стана и Китая (Шанхай).

Стоит отметить, что мероп�
риятия Сибирского кадрового
форума не только объединяют
представителей разных орга�
низаций, но и вызывают живой
интерес у научно�педагогичес�
ких сотрудников нашего вуза
— вне зависимости от того, на
какой кафедре они работают.

Знакомство в интернете
Масштабную подготовитель�

ную работу в интернете раз�
вернул студенческий оргкоми�
тет Сибирского кадрового фо�
рума (СКФ). Благодаря этому
даже новички быстро познако�
мились с другими участниками
и влились в атмосферу фору�
ма. Помимо оперативной ин�
формации об организацион�
ных моментах, а также знаком�
ства с кураторами и команда�
ми�участницами Всероссийс�
кой студенческой олимпиады
по экономике и управлению
персоналом, ребята провели
так называемый заочный ин�
тернет�этап олимпиады.

Сибирский кадровый
форум собрал более
300 участников

А К Т УА Л Ь Н О
С 13 по 17 апреля проходило одно из самых масштабных мероприятий нашего
вуза — VIII Сибирский кадровый форум, организованный кафедрой экономики
труда и управления персоналом НГУЭУ.

С 1 по 10 апреля в группе
Сибирского кадрового форума
выкладывались задания твор�
ческого характера из области
управления персоналом — на�
пример, по представленному
резюме участникам нужно
было угадать литературного
героя, которому оно принадле�
жит, или по отрывку из сериа�
ла определить причину конф�
ликта и предложить его реше�
ние. Ответы принимались с
15:00 до 19:00 по московскому
времени. Задачей участников
было как можно быстрее дать
верный ответ.

Итоги интернет�этапа были
подведены 10 апреля. Первое
место в нем заняла студентка
Южно�Уральского государ�
ственного университета Вале�

рия Конкина, второе — пред�
ставительница этого же вуза
Мария Гнедкова, третье — сту�
дентка Братского государ�
ственного университета Яна
Алексеева. Все они получили
призы в день закрытия Сибир�
ского кадрового форума.

— Заочный интернет�этап
мы проводим во второй раз, на
итоги олимпиады он никак не
влияет, его задача — привлечь
внимание участников к фору�
му, — рассказала руководи�
тель студенческого оргкомите�
та Виктория Юсько. — В этом
году, по сравнению с прошлым,
все участники проявили актив�
ность в заочных конкурсах —
значит, мы все делаем пра�
вильно!

Кроме того, за две недели до

открытия СКФ в группе «ВКон�
такте» был объявлен конкурс
«HR�селфи». Командам, уча�
ствующим во Всероссийской
студенческой олимпиаде по
экономике и управлению пер�
соналом, предлагалось сде�
лать коллективное селфи и
загрузить его в специально со�
зданный альбом в группе. При
этом фотография должна была
отражать не только умение
пользоваться фронтальной ка�
мерой, но и принадлежность
участников к HR�сфере. Фото
оценивались организаторами
по 10�балльной шкале, при
оценке учитывалась ориги�
нальность идеи, содержание и
соответствие теме конкурса.
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А К Т УА Л Ь Н О

Студенты НГУЭУ —
в тройке лучших
управленцев страны

Крупнейшим событием, про�
шедшим в рамках Сибирско�
го кадрового форума, по тра�
диции стала Всероссийская
студенческая олимпиада по
экономике и управлению пер�
соналом. Она проводится уже
восемь лет, семь из которых
— при поддержке Министер�
ства образования и науки РФ.
В этом году участие в ней при�
няли 20 команд. Среди гостей
и те, кто не пропустил ни од�
ной олимпиады, и новички.
Например, команды Дальне�
восточного федерального уни�
верситета, Забайкальского
государственного университе�
та, Сибирского государствен�
ного технологического универ�
ситета и Оренбургского госу�
дарственного аграрного уни�
верситета впервые посетили
Сибирский кадровый форум.

Все участники подготовили
домашнее задание — видео�
презентацию своей команды
на тему «Управление персона�
лом в литературе». Такое на�
правление было выбрано в
связи с тем, что 2015 год
объявлен в России Годом ли�
тературы. Команды продемон�
стрировали творческий под�
ход и широту кругозора,
вспомнив разные произведе�
ния — от «Гарри Поттера» до
«Понедельник начинается в
субботу» — и рассмотрев си�
туации, которые случаются с
героями с точки зрения кадро�
вого менеджмента. Некоторые
попытались переписать лите�
ратуру. Например, студенты
Братского государственного
университета и Сибирского
федерального университета
представили вариации «Сказ�
ки о царе Салтане» Пушкина,
в которых рассказывали о том,
как беседовали «три HR’а под
окном».

В самой же олимпиаде уча�
стников ждали четыре зада�
ния. Первые два — индивиду�
альные. Сначала студенты пи�
сали эссе, в котором нужно
было связать с управлением
персоналом одно из четырех
слов («ситуация», «страте�
гия», «процесс» и «система»),
продемонстрировав тем са�
мым знание терминологии и
творческий подход. Второе за�
дание — блиц�тур с экспер�
том.

— Это задание мы включи�

из фильма «12 стульев» и оха�
рактеризовать персонажа —
слесаря�интеллигента Полесо�
ва. И, наконец, в четвертом
этапе олимпиады команды
решали задания из области
трудового права с использова�
нием систем «Консультант
Плюс» и «Гарант», тем самым
демонстрируя умение ориен�
тироваться и в правовых
вопросах управления.

По итогам олимпиады в лич�
ном зачете победительницей
стала студентка Южно�Ураль�
ского государственного уни�
верситета (Челябинск) Мария
Гнедкова. Второе место заня�
ла студентка нашего вуза Ма�
рия Суворова, а третье —
Юлия Гусманова из Омского
государственного университе�
та. Все они получат денежные
премии от Министерства обра�
зования и науки РФ.

В командном зачете первое
место также занял ЮУрГУ,
второе — НГУЭУ, а третье —
ОмГУ. По словам заместите�
ля председателя оргкомитета
Сибирского кадрового фору�
ма, заведующей кафедрой
экономики труда и управления
персоналом Светланы Ива�
новны Сотниковой, второе
место для бакалавров, кото�
рым пришлось соревноваться
со студентами специалитета,
— очень достойный результат.

У подножия карьерной
лестницы

Участие в Сибирском кадро�
вом форуме приняли не толь�
ко студенты, но и школьники
— ученики 10–11 классов. Для
них была организована Меж�
региональная олимпиада по
управлению персоналом «На
пути к профессии», которая
проводится в рамках форума
уже в пятый раз.

Участие в этой олимпиаде
приняли 17 команд из разных
школ Новосибирска и Новоси�
бирской области. Стоит отме�
тить, что в этом году география
олимпиады расширилась —
впервые приехали школьники
из Маслянино и Искитима.

Ребята подготовили презен�
тации своих команд в стихах,
некоторые пели под гитару,
показывали сценки. Среди
конкурсных заданий, которые
нужно было выполнить участ�
никам олимпиады, — крос�
сворды и ребусы по кадровым
вопросам. Кроме того, школь�
никам были предложены ситу�

ли в программу впервые, за�
менив им компьютерное тес�
тирование, — рассказывает
соруководитель рабочей груп�
пы по организации олимпиа�
ды, доцент кафедры экономи�
ки труда и управления персо�
налом Дина Сергеевна Кон�
стантинова. — Дело в том, что
преподаватели, которые вхо�
дят в жюри олимпиады, отме�
чали, что хорошо бы увидеть
студентов «вживую». Блиц�тур
как раз дал им такую возмож�
ность: студенты получали по
пять вопросов и на каждый из
них они отвечали разным экс�
пертам. Вопросы позволяли не
только проверить знания, но и
посмотреть, как студент уме�

ет размышлять и выражать
свою позицию. Например, ре�
бята должны были определить
плюсы и минусы стрессового
интервью, охарактеризовать
проблему дифференциации
доходов в России, рассказать
о том, как лучше выстроить
систему документооборота в
кадровой службе. В ходе
блиц�тура эксперты смогли
составить мнение о каждом
из участников олимпиады.

Третий и четвертый этапы —
это командная работа. Снача�
ла участникам нужно было
выполнить несколько кейсов:
решить задачи из области оп�
латы труда, разгадать скан�
ворды, посмотреть фрагмент
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ационные задания, например,
угадать по фрагменту мульт�
фильма, какую должность мо�
гут занимать его герои.

— В школе не изучают пред�
метов, связанных с управлени�
ем персоналом, поэтому цель
данной олимпиады — не про�
верка знаний, а знакомство с
профессией, выявление лично�
стных качеств, которые помогут
ребятам реализоваться в этой
сфере, — отметила соруково�
дитель рабочей группы по орга�
низации олимпиады, старший
преподаватель кафедры эконо�
мики труда и управления пер�
соналом Марина Михайловна
Кудаева. — Приятно, что мно�
гие участники и победители
олимпиады после окончания
школы поступают в наш вуз.

Победителем признана ко�
манда гимназии № 16 «Фран�
цузская», второе место заняла
команда гимназии № 12, а тре�
тье — ученики СОШ № 165.
Кроме того, приз зрительских
симпатий присужден команде
Сибирского кадетского корпу�
са, которая покорила членов
жюри сплоченностью, команд�
ным духом и творческим под�
ходом к выполнению заданий.

Форум как площадка
для дискуссий

На Сибирском кадровом
форуме работало также не�
сколько площадок для обмена
опытом и идеями в сфере уп�
равления персоналом. Так, в
формате круглых столов учас�
тники форума обсудили эволю�
цию трудового права, примене�
ние изменений в гражданском
законодательстве о юридичес�
ких лицах, вопросы социально�

В рамках VIII Сибирского кадрового фору�
ма прошла также ярмарка вакансий,

ставшая инструментом содействия трудоуст�
ройству и построения карьеры студентов
разных направлений подготовки НГУЭУ. Под�
робнее о ней «Наша академия» писала в
прошлом номере (№ 32, 23 апреля 2015 г.).

го взаимодействия в транзи�
тивном обществе, а также со�
циальное партнерство бизнеса
и образовательных организа�
ций в сфере управления чело�
веческими ресурсами.

Технологиям управления че�
ловеческими ресурсами и от�
раслевым особенностям реа�
лизации кадровых технологий
была посвящена заочная науч�
но�практическая конференция
«Человеческие ресурсы: тео�
рия, практика, перспективы».

вация и стимулирование тру�
да», отдельным блоком были
выделены исследования маги�
странтов. Среди победителей
и призеров конкурса в разных
секциях есть и студенты наше�
го вуза: студентка четвертого
курса Майя Гриневич заняла
первое место, пятикурсница
Евгения Сотникова — второе
место, студентка четвертого
курса Анна Мелещенко и ма�
гистрант второго курса Анато�
лий Новоселов — третье.

поколений. Коуч и карьерный
консультант Центра развития
профессиональной карьеры
Юлия Александрова провела
мастер�класс по распознава�
нию потенциала и эффективно�
му использованию ресурсов
личности с помощью HBDI —
модели для определения про�
филя личности.

— Для гостей, студентов,
коллег Сибирский кадровый
форум — это возможность
получить информацию. Мно�
гие участники отказывались
от свободного времени и
культурной программы, чтобы
погрузиться в атмосферу фо�
рума, посетить как можно
больше мероприятий, пооб�
щаться с коллегами, увидеть
работу студентов на олимпи�
аде. Кроме того, это возмож�
ность обсудить острые вопро�
сы — например, у нас были
жаркие споры по поводу того,
должен ли вуз отслеживать
карьеры выпускников и помо�
гать им в трудоустройстве, а
также по вопросам оплаты
труда. Общение на форуме
получилось неформальным и
очень заинтересованным,
видно, что люди приехали не
для галочки, — подвела итог
Сибирского кадрового фору�
ма заведующая кафедрой
экономики труда и управле�
ния персоналом Светлана
Ивановна Сотникова. — Ког�
да я вижу такую реакцию уча�
стников и слышу их отзывы,
я понимаю, что все наши уси�
лия не напрасны.

Юлия Торопова
Фото: Юлия Куклина

Мария Гнедкова, студентка 4$го курса ЮУрГУ
(Челябинск):

— В прошлом году мне очень понравилось на форуме, было огромное желание
вернуться, снова окунуться в эту атмосферу. Эта неделя — просто волшебная: за�
дания, конкурсы, напряженная работа, интересные знакомства, новые знания. Впе�
чатлений очень много! На олимпиаде особенно понравилось новое задание — блиц�
опрос, мы много готовились именно к нему, даже в поезде по пути в Новосибирск.
Я сначала сильно волновалась, но потом волнение ушло и мне удалось рассказать
экспертам все, что я знаю. Мы рады, что достойно представили свой вуз!

Диана Гильмутдинова, студентка 4$го курса УрГПУ
(Екатеринбург):

— В первый раз я приезжала на форум в 2014 году. За четыре года учебы в
вузе я участвовала во многих олимпиадах, конференциях, форумах. Но ново�
сибирский СКФ — это что�то особенное. И конкурсы, и олимпиады с содержа�
тельными заданиями, и развлекательная программа — планетарий, театры. Все
это интересно, полезно, а самое главное — позволяет нам расти и развиваться.

Ксения Григорьева, студентка 3$го курса БГУ (Улан$Удэ):
— В нашей команде три человека. И только одна из нас уже участвовала в

СКФ в прошлом году. К сожалению, мы не знали, что можно привезти и науч�
ные работы на конкурс, но в следующий раз обязательно подготовимся. Нам
очень понравилась организация форума, все такие внимательные, помогут ре�
шить любой вопрос. Много впечатлений и от города, дореволюционных зда�
ний, которых много в центре. Я в Новосибирске впервые, и он мне нравится.

Здоровьесберегающие при�
емы — один из актуальных
вопросов современного обра�
зования — также не остался
без внимания участников фо�
рума. Различным формам
спортивной активности сту�
дентов, от оздоровительного
бега до акваэробики и йоги,
была посвящена научно�прак�
тическая конференция «Физи�
ческое воспитание в системе
оздоровления будущих про�
фессиональных кадров».

Студенты могли представить
научные работы на конкурс,
посвященный памяти В. И. За�
нина. Все работы делились на
несколько секций: «Управле�
ние человеческими ресурсами
в условиях рыночного хозяй�
ствования», «Технология уп�
равления персоналом», «Моти�

Также своим опытом с участ�
никами форума поделились
HR�специалисты и руководите�
ли бизнеса. Учредитель центра
развития «Открытый путь» Бог�
дан Валерьевич Бойчук провел
мастер�класс «Высший пило�
таж в бизнесе. Стратегия и так�
тика решения “неразрешимых”
задач». Директор агентства
стратегического консалтинга
«Люди дела» Ольга Кольцова
рассказала об автоматизиро�
ванной системе оценки персо�
нала на основании методики
DISC (оценка личностных ком�
петенций и мотивации сотруд�
ника). Ведущий рекрутер этого
же агентства Анастасия Смоль�
янинова в мастер�классе
«Люди Икс в поисках контакта
с Игреками» разобрала на при�
мере реальных кейсов теорию

Александр Николаевич Поздеев, старший преподаватель
кафедры управления человеческими ресурсами СФУ
(Красноярск):

— Наша команда участвует в Сибирском кадровом форуме уже в седьмой
раз. В этом году на форум приехали три наши лучшие студентки 4�го курса —
победители олимпиад, активные участницы студенческих конференций. Хочет�
ся отметить организацию мероприятия — она всегда была хорошей, но в этом
году все просто отлично! Я знаю, как сложно провести такое крупное меропри�
ятие, но НГУЭУ это всегда удается. Немаловажно также, что жюри всегда честно
оценивает участников.

Майя Гриневич, студентка 4$го курса НГУЭУ
(Новосибирск):

— Я планировала заниматься организаторской работой на форуме, но
на кафедре предложили попробовать свои силы в студенческой олимпиа�
де и конкурсе научных работ — и я согласилась. С другими участницами
команды мы очень хорошо сработались, удачно выступили на разных эта�
пах олимпиады, и в итоге заняли второе место. А в очном туре конкурса
научных работ памяти В. И. Занина я стала победителем в секции «Техно�
логии управления персоналом». Мне на форуме особенно запомнилось
общение с руководителями команд других вузов — все они были друже�
любны, открыты. Руководитель команды из Магнитогорска даже дала мне
пару дельных советов для диплома! Я считаю, что это ценный опыт для
любого студента.
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Опровергла такое пред�
ставление прорабо�
тавшая в нашем уни�

верситете бухгалтером более
30 лет Марина Валентиновна
Задирака — человек разно�
сторонних интересов и взгля�
дов. Накануне своего юбилея
она ответила на вопросы «На�
шей академии».

— Работа бухгалтера, по�
моему, не из тех, о которых
мечтают с детства. Как вы
оказались в профессии?

— Конечно, в детстве у
меня тоже были разные ро�
мантические мечты о том, кем
я буду, когда вырасту. Но по�
лучилось так, что окончив в
1977 году новосибирскую
школу № 111, я поступила в
нархоз на специальность «Бу�
хучет в банках». Преддиплом�
ную практику проходила в бух�
галтерии родного вуза. И тот
первый рабочий день, когда
пришла не в учебную аудито�
рию, а в кабинет, помню и сей�
час. Это 13 января 1981 года.
С тех пор я и работаю в уни�
верситете — уже 33 года с хво�
стиком! Это здорово — всех
знаешь, коллектив, как одна
семья, работа — второй дом.

— Работа бухгалтера, эко�
номиста сегодня сильно отли�
чается от той, что была до
компьютерной эры?

— Конечно. В расчетной
группе нархоза было тогда три
бухгалтера. У каждого своя
база, и мне, как начальнику
расчетной группы, приходи�
лось сводить зарплату в еди�
ную таблицу. А это «про�
стынь» длиною в пять метров!
Работали и по ночам, и в вы�
ходные дни. Уставали, но было
интересно. И то время я вспо�
минаю с теплотой. Когда пос�
ле семинара в Киеве мы выш�
ли на прямой контакт с разра�
ботчиками автоматизирован�
ных программ «Базис» по рас�
чету зарплаты и стипендии —
это был прогресс.

Чтобы быть бухгалтером, надо
любить не цифры, а людей
В отношении некоторых профессий су�
ществуют устойчивые стереотипы. На�
пример, бухгалтер — это человек из
художественных фильмов 50–60 гг.: в
нарукавниках, со счетами под мышкой и
с карандашом за ухом. И хоть в арсенале
современного бухгалтера не осталось ни
нарукавников, ни счетов, все равно это
тебе не геолог�романтик!

— Мне ваши коллеги рас�
сказали, что вы еще в Афга�
нистане работали.

— Совсем недолго — зак�
лючила контракт на два года,
а проработала бухгалтером в
городе Фарахруде с декабря
1987 по август 1988 года. Со�
биралась�то я сначала как мо�
лодой специалист в Чехосло�
вакию или Германию, но ока�
залась в зоне боевых дей�
ствий. Нас, конечно, на пере�
довую не отправляли, но под
обстрелы попадала. Кроме во�
енного городка, где стояли
наши, ничего больше не виде�
ла. Опасно было там прогули�
ваться по окрестностям. Мес�
тные жители изредка проез�
жали мимо нас в автобусах,
которые были украшены коло�
кольчиками, разнообразными
ленточками. Сами они были в
белых одеждах или просто за�
мотанные в ткань — я так и не
поняла. В общем, какой�то по�
запрошлый век. Было ли опас�
но? Там, где мы жили — нет.
Рядом был наш спецназ, вер�
толеты наши кружили посто�
янно в воздухе. Но одна де�
вушка погибла. Когда у нее за�
кончился контракт, она поле�
тела в Россию, самолет под�
били, и он разбился вместе с
пассажирами.

— Говорят, что вы стихи пи�
шете. Поделитесь?

— Это ежемесячные шуточ�
ные стишки — сообщения о
том, что зарплату «сбросили».
Ну, например:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит...
Ну а в родных нам банкоматах
Лежит сверхранняя зарплата
И предвкушением растраты
Чертовка нас к себе манит.

Или вот еще:

Тем, кто уже, пардон,
«намылил лыжи»

На их хваленые заморские парижи
Иль загорелся просто

выпить «кофа»
В садах и парках дивных

Петергофа,
Или, боясь вдруг потерять

сноровку,
На грядки круто двинет

в Комаровку,
Мы сообщаем: долгожданные

купюры
Упали в банкомат — на эти туры.

Коллеги на мой юбилей как�
то подарили мне сборник этих
стишков. Я им благодарна.

— Какие еще у вас есть ув�
лечения?

— Наверное, как и у многих,
компьютер. В интернете так
много информации — и все
интересно. Раньше читала за�
поем книги, а сейчас — сижу
во «всемирной паутине».
Единственно, читать я не бро�
сила. Есть вещи, которые могу
перечитывать бесконечно —
поэзию Александра Сергееви�
ча Пушкина — хотя многое из
его лирики знаю уже наизусть.
Эти стихи меня успокаивают,
настроение улучшают.

Еще люблю Ленинград

(Санкт�Петербург, — прим.
ред.). В 1974 году первый раз
поехала туда с родителями,
была очарована городом.
Даже вместе со своими двумя
двоюродными сестрами крес�
тилась в Троицком соборе. Не
могу объяснить, почему, но
люблю бывать в Петропавлов�
ской крепости. Может, потому
что там можно посидеть в оди�
ночестве у кромки воды. Уже
три года не получается съез�
дить в Ленинград. Скучаю.

Раньше серьезно увлекалась
спортом. Шесть лет занималась
фехтованием на стадионе
«Спартак». Кстати, вместе со
мной тренировалась призер
чемпионата мира по фехтова�
нию Ольга Вощакина. И нархоз
я в свое время выбрала отчас�
ти по той причине, что здесь
были условия для того, чтобы
фехтованием заниматься.

— У вас есть мечта?
— Конечно. Но я не буду ее

озвучивать, иначе не сбудет�
ся. Есть такая примета.

Ксения Леус

Коллеги поздравляют Марину Валентиновну
с юбилеем и желают всяческих благ, здоровья,
успехов в работе и творчестве!

Коллеги поздравляют Марину Валентиновну
с юбилеем и желают всяческих благ, здоровья,

успехов в работе и творчестве!
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Вернемся на месяц назад, когда были
объявлены итоги конкурса на луч�
шее музыкальное сочинение про

нархоз. На суд жюри было представлено
четыре песенных композиции. Одну из них
исполнил студент первого курса экономи�
ческого факультета рэпер Вадим Scream
Богомолов — и стал победителем. Ура!
Но… Жюри выяснило, что музыка не со�
всем оригинальна. Вынесло сей факт на
обсуждение «ВКонтакте». Большинство
проголосовало за то, чтобы дать исполни�
телю возможность переписать мелодию. И
вот прежняя песня на новый лад скоро бу�
дет сведена в студии звукозаписи.

— Когда объявили о конкурсе, мне
очень эта идея понравилась. Знакомый
битмейкер скинул бесплатный минус (ко�
торый можно использовать всем), меня
посетила муза, и я буквально за ночь на�
писал песню про наш университет, —
рассказывает Вадим. — В наших кругах
такое возможно: берется готовый про�
дукт, с него «срезается» музыка, сэмп�
лируется, накладываются биты… Но в
положении о конкурсе другие установки.
В общем, скоро начнется студийная ра�
бота с моим вариантом музыки.

— Как ты пришел в рэп�творчество?
— Всё началось в лихих 2005�х, мы с

другом слушали Cypress Hill, пытались со�
чинять. Сделали всего одну песню, есть
над чем посмеяться: детские голоса чи�
тают про любовь. Потом по семейным
обстоятельствам — я потерял маму —
завязал с творчеством, было не до это�
го, очень сложно. А два года назад я на�
чал серьезно этим заниматься, стал по�
нимать, что я делаю и для чего.

— Что же ты делаешь?
— Пишу стихи, читаю рэп.
— И для чего ты это делаешь?
— Потому что это, прежде всего, нра�

вится мне и нравится моим друзьям. А
когда ты создаешь какой�то проект, за�
пускаешь его, и он получает отклик, надо
развиваться дальше.

— Какие цели ты себе ставишь в этом
направлении?

— Высокие. У меня есть композиция,
над которой мы работаем вместе с изве�
стным музыкантом — российским, сибир�
ским — Виталием Гасаевым. Всего в
моем активе 13 песен. Их слушают.

— А где с ними можно познакомиться?
— Можно «ВКонтакте» набрать https://

vk.com/screamrap (паблик «Вадим
Scream») или на моей личной страничке
— https://vk.com/scream16.

— А как у рэперов оценивают испол�
нителя, по каким критериям?

— По рифмам, по тексту, по смыслу —
по подаче. Также есть разные стили: ан�

Муза приходит дважды
деграунд, лиричный рэп, «сопли» — это
про любовь (так в наших кругах говорят).
А критерий у слушателей «нравится — не
нравится».

— Кто твой идеал в рэпе?
— Идеала нет, мне нравятся несколько

исполнителей. Начинали мы слушать
группы «Центр», «Каста», «25�17» (кста�
ти, омские ребята). Проект «Баста» —
всем известный Вася Вакуленко, «Смо�
ки Мо»… Я люблю тех, кто делает реаль�
но музыку, а не деньги. Вот «Баста» де�
лают музыку. Ну, а деньги сами появля�
ются, потому что музыка у них — реаль�
но годная.

— Для продвижения своих сочинений
нужны деньги — для записей, для про�
моушена…

— Это да, нужны. Но я стараюсь как�то
выкручиваться. Все�таки студент, с день�
гами не очень. Я живу в семье, где отец
работает на простом заводе. Нахожу ка�
кие�то компромиссы. Например, записы�
вают меня на студии бесплатно. За то, что
я пиарю эту студию. На странице в соц�
сетях рассказываю о ней, и у звуковиков
появляются клиенты.

— Сколько у тебя сейчас слушателей?
— Честно — не знаю, пока немного, я

только начинаю. Но три тысячи раз мои
песни уже скачали.

— Вадим, не мешает твое увлечение
рэпом учебе?

— И к музыке, и к занятиям я отношусь
одинаково серьезно. Учусь практически
на «пятерки».

— На каком направлении?
— ГМУ — «Государственное и муници�

пальное управление».
— Кем будешь?
— Ох, я пока не знаю. Должен быть чи�

новником.
— Это круто: чиновник, читающий рэп!
— Ну почему? Нормально. У чиновни�

ков тоже есть хобби. Тот же Михайлов,
экс�мэр Кемерова, пел, был кэвээнщи�
ком. Правда, на таком посту ему при�
шлось многие увлечения, конечно же,
отодвинуть на второй план.

— Что можешь пожелать абитуриен�
там нашего университета — абитуриен�
там НГУЭУ?

Победитель конкурса на лучшую песню о НГУЭУ Вадим Scream Богомолов перепи�
сал свою композицию и подтвердил звание лучшего.

— Просто идите туда, куда зовет вас
душа — это самое главное. Выбирать
профессию нужно, исходя из того, что вы
можете, что у вас получается. Я лично так
выбирал. Думал, было, идти на технаря
учиться. Но, блин, ребята, какой из меня
физик, у меня мозги заточены на гума�
нитарные науки. И вот я выбрал НГУЭУ,
«ГМУ» и очень рад этому.

Надежда Валерьева

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО�
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

высшей математики
доцент –––––––––––––––––––––––– 1

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

Срок подачи заявлений — один месяц со дня опублико$
вания объявления о конкурсе. Заявления, поступившие пос$
ле указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Контакты: 630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, д. 56; телефон: 224$77$70.

С заявлениями по участию в конкурсе обращаться
в отдел кадров университета.
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Заседание клуба исторического кино «Петля времени» в кинозале «Синема».
 Показ фильма «Белорусский вокзал» для студентов НГУЭУ

(с последующим обсуждением)

Культурно�просветительских программа «ПРО ЭкТО»
(сезон 2014–2015 гг.)

К 70�летию победы в Великой Отечественной войне.
Музыкальный конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя»

Выпускной бал участников экспресс�курса по историческим бальным танцам

Профориентационная встреча с учащимися
выпускных классов МБОУ СОШ № 1 (р. п. Краснообск)

Экскурсионная поездка на озеро Байкал
для иностранных студентов НГУЭУ

Выставка�просмотр по теме «Экономический фундамент Великой Победы»

Профориентационная встреча с учащимися выпускных
классов МБОУ СОШ № 63 с углубленным изучением английского языка

Викторина и библиографический обзор литературы по теме
«Великая Отечественная война в произведениях классиков»

«Подвиги ратной славы». Конкурс газет, посвященный 70�летию победы
в Великой Отечественной войне

Викторина и библиографический обзор литературы
по теме «Экономический путеводитель по мировой литературе»

Участие студентов НГУЭУ во флэшмобе «День Победы»
(на площадке Центрального парка)

День донора НГУЭУ

Литературно�историческая викторина ко Дню Победы

Заседание клуба исторического кино «Петля времени» в кинозале «Синема».
Показ фильма «Парад Победы 1945» для студентов НГУЭУ

(с последующим обсуждением)

Выпуск радиогазеты «Слово, которое вело в бой»

Куратор — преподаватель кафедры истории
и политологии В. Г. Ярославцев

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Организаторы — зам. директора по внеучебной
работе Т. Г. Короткова, кураторы групп,
совет обучающихся (Бизнес�колледж)

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Куратор — начальник отдела организации
приемной кампании А. С. Долгов

Куратор — отдел международного сотрудничества

Куратор — библиотека НГУЭ

Куратор — начальник отдела организации
приемной кампании А. С. Долгов

Кураторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель
кафедры социальных коммуникаций и социологии

управления Л. О. Зимина

Организаторы — зам. директора по внеучебной
работе Т. Г. Короткова, кураторы групп,
совет обучающихся (Бизнес�колледж)

Кураторы — библиотека НГУЭУ, преподаватели
кафедры социальных коммуникаций и социологии

управления Л. О. Зимина и Е. В. Вранчан

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Куратор — начальник отдела культурно�
воспитательной работы О. А. Шигаева

Кураторы — библиотека НГУЭУ, преподаватель
кафедры социальных коммуникаций

и социологии управления Л. О. Зимина

Куратор — преподаватель кафедры истории
и политологии В. Г. Ярославцев

Кураторы — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова, совет обучающихся (Бизнес�колледж)

30 апреля,
16.00

30 апреля

30 апреля

30 апреля

30 апреля

1–8 мая

5 мая, ауд. 3�107
(читальный зал
экономической

литературы)

5 мая

5 и 7 мая,
ауд. 3�107 (чит.

зал экономической
литературы)

5–8 мая

6 мая,
11.25, ауд. 5�109

6 мая,
16.00

6–7 мая

7 мая, 11.25,
ауд. 3�107 (чит.

зал экономической
литературы)

7 мая,
15.00

7–8 мая

На базе лицея № 136 прошел очный этап Х региональной
научно�практической конференции школьников «Эврика».
Жюри секции «Экономика» состояло из преподавателей
кафедры экономической теории НГУЭУ — кандидатов эко�
номических наук доцентов кафедры Марины Анатольевны
Иваненко и Татьяны Леонидовны Колесовой.

Научные работы участников уже прошли несколько этапов конкурсного
отбора — на уровне школы, города или поселка — и заочный тур регио�

нальной конференции. В очном туре были представлены работы школьни�
ков Новосибирска, Бердска, Краснообска, а также районов Новосибирской и
Кемеровской областей.

Одни школьники выбрали для своих исследований экономические про�
блемы, требующие серьезного теоретического анализа: потребительское по�
ведение, ипотечное кредитование и проблемы его развития в России, точки

Самостоятельные исследования школьников оценило жюри
роста в экономике Новосибирской области. Другие отдали свое предпочтение те�
мам, более приближенным к практике: роль социальной рекламы, решение про�
блемы энергосбережения в школе и т. п.

— Хочется отметить общие для всех участников конференции положительные
качества: стремление наилучшим образом представить свои результаты, наличие
в работах личного вклада — пусть небольшого, но самостоятельного исследова�
ния, увлеченность и интерес к экономическим проблемам, — прокомментирова�
ла Марина Анатольевна Иваненко.

По результатам работы секции жюри определило лауреата «Золотой Лиги», лауреа�
тов первой и второй степени. Кроме того, все участники получили наборы буклетов,
представляющих направления и профили обучения в НГУЭУ, и приглашение поступать
именно в наш университет для дальнейшего освоения экономических дисциплин.

Кафедра экономической теории НГУЭУ


