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Михаил Лёвкин:
«Ко Дню Победы отношусь
с особым трепетом»
Студент четвертого курса НГУЭУ
Михаил Лёвкин 9 мая выступит
в Первомайском сквере на вечер'
нем концерте, посвященном Дню
Победы. Это право он выиграл в
VIII Открытом городском конкурсе'
фестивале военно'патриотическо'
го творчества «Я сберегу и сыну
завещаю», проходившем в начале
апреля.

— Михаил, расскажите поподробнее о кон'
курсе, который открыл вам путь на сцену в
День Победы. Чем он вас привлек?

— Об этом конкурсе я узнал случайно. Меня
заинтересовала его тематика — это конкурс
именно патриотической песни. Мне близки пес�
ни о России, о Великой Отечественной войне,
и, собственно говоря, поэтому я и решил по�
участвовать. Пришел, выступил, и члены жюри
сочли мою песню достойной главного приза —
выступления на таком серьезном мероприятии,
как концерт, посвященный Дню Победы.

— А что вы исполняли?
— Я пел свою авторскую песню о Великой

Отечественной войне «Дабы мы могли жить».
Написал я ее давно, но случай представить
выдался только сейчас. С этой же песней я
буду выступать и на концерте 9 мая.

Стр.3

Стр.6 – 7

В конце апреля НГУЭУ стал местом
встречи банкиров, настоящих и
будущих: в течение двух дней одни
заседали в жюри, вторые боролись
за призовые места на Всероссийской
студенческой олимпиаде по предме'
ту «Банковское дело».
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Наше поколение в не'
оплатном долгу перед
теми, кто обеспечил нам
мирную спокойную
жизнь. Именно поэтому
наш долг — помнить о су'
ровых днях и героях
войн.

Недавно группа 4045 вмес�
те с профессором кафед�

ры истории и политологии
НГУЭУ Виктором Георгиеви�
чем Ярославцевым посетила
Дом офицеров.

Экскурсовод рассказал
нам, что 9 мая 1965 года в
Доме офицеров был открыт
музей истории Сибирского
военного округа. Основным
экспонатом музея стала раке�
та класса «земля�воздух»,
аналог которой 1 мая 1960
года сбил около Свердловска
самолет�шпион.

Когда проходишь по залам
музея, чувствуешь, как дух
ушедших времен наполняет
тебя. Здесь можно делать за�
метки, часами рассматривать
удивительные экспонаты. У
центрального входа — вели�
чественная металлическая
стела, на которой золотом на�
чертаны имена 1255 воинов�
сибиряков, Героев Советско�
го Союза.

Музей НГУЭУ
помогает изу'
чать историю

23–25 апреля в Сибирском
государственном универси'
тете водного транспорта
прошла Международная
научно'практическая кон'
ференция «Война. Победа.
Память. Патриот: 1941–1945
гг.», посвященная 70'ле'
тию Победы советского
народа в Великой Отече'
ственной войне.

На конференции было представле�
но около 100 докладов в четырех

секциях. Студенты НГУЭУ совместно
с музеем истории НГУЭУ представи�
ли свои доклады в двух секциях.

В первой секции — «Морской и
речной флот СССР в годы Великой
Отечественной войны» — с докладом
«Судьба военного моряка Арсения
Шапошникова в годы Великой Отече�
ственной войны и в мирное время»
выступили второкурсницы экономи�
ческого факультета Екатерина Тен и
Ксения Малахова.

Во второй секции — «Они сража�
лись за родину: студенты, выпускни�
ки преподаватели, учителя — участ�
ники Великой Отечественной войны»
— было подготовлено три доклада от
НГУЭУ. Магистрант второго курса эко�
номического факультета Кирилл Зай�
ков выбрал тему «Л. В. Стародубский
— участник Великой Отечественной
войны, основоположник Сибирской
научной школы в статистике». Второ�
курсница экономического факульте�
та Гульнара Искендерова рассказала
о труженице тыла Елене Дмитриевне
Гребенщиковой. Еще одна студентка
второго курса Марина Тюжина выс�
тупила с докладом на тему «А. В. Зо�
лотарев. История одного человека в
истории страны».

Во время подготовки к конферен�
ции ребята брали интервью у ветера�
нов, в работах были использованы
материалы из семейных архивов, а
также из музея истории НГУЭУ.

За свои труды студенты получили
сертификаты участников конферен�
ции, дипломы за первое место и сбор�
ники с опубликованными статьями.

Людмила Ивановна
Горлова, директор

музея истории НГУЭУ

Память о героях
в сердце сохраним!

В залах музея представле�
на история рождения Сибир�
ского военного округа в авгу�
сте 1865 года, боевой путь и
подвиги воинов�сибиряков во
всех войнах, в которых уча�
ствовала Россия с этого вре�
мени.

Три главных зала музея по�
священы бессмертному под�
вигу советского народа в Ве�
ликой Отечественной войне
1941–1945 гг. Студенты уви�
дели исторические докумен�
ты, фронтовые письма, лич�
ные вещи, фотографии геро�
ев, боевые ордена воинов�си�
биряков, а также образцы
оружия. Все это стало свиде�
тельством мужества и героиз�
ма многонационального со�

ветского народа, глубокого
единства фронта и тыла в
смертельной схватке с фа�
шизмом.

В следующих двух залах
студенты познакомились с
послевоенной историей Си�
бирского военного округа,
примерами мужественного
исполнения воинами�сибиря�
ками своего воинского долга
в Афганистане, Чечне, Абха�
зии и других «горячих точ�
ках».

В завершении экскурсии
студенты посетили часовню,
где почтили память погибших
воинов�сибиряков.

Ольга Овчинникова

В НГУЭУ создается Ассо'
циация выпускников, пре'
зентация которой состоит'
ся 22 мая на форуме выпус'
кников нашего вуза.

Основная цель ассоциации
— через взаимодействие

с выпускниками сделать
НГУЭУ одним из лучших вузов
региона.

В настоящее время уже со�
здан экспертный совет, в него
вошли известные выпускники
университета. Проведено не�
сколько встреч совета, на ко�
торых обсуждались направле�
ния деятельности ассоциации.

Для того чтобы присоеди�
ниться к Ассоциации выпус�
кников НГУЭУ, необходимо
заполнить анкету на сайте
вуза (http://nsuem.ru/alumni�
form/). Подробная информа�
ция об ассоциации — в сле�

НГУЭУ приглашает выпускников к сотрудничеству

дующем номере газеты
«Наша академия».

Также в преддверии форума
выпускников объявлен кон�
курс на лучшую историю из
студенческой жизни. Главные
условия: история связана с
НГУЭУ или преподавателями
вуза, а также она должна быть
веселой и в меру поучитель�

ной. Конкурсные материалы
принимаются до 15 мая по
электронной почте:
d.s.kalinin@nsuem.ru.

Автор самой интересной ис�
тории получит памятный приз
на форуме выпускников
НГУЭУ.

Юлия Торопова
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— Скажите, а много участ'
ников было на конкурсе?

— Насколько мне известно,
всего было около 140 участни�
ков, но в номинации «Авторс�
кая песня», в которой я высту�
пал, — около 25.

— Что для вас значит этот
праздник — День Победы?

— Конечно, к этому дню я от�
ношусь по�особенному. Все
дело в воспитании и моих лич�
ных убеждениях. Я благодарен
нашим дедам, бабушкам, кото�
рые в 1941�1945 годах сдела�
ли все, чтобы подарить нам
мирную жизнь. Я с особым тре�
петом отношусь к этому дню.

— Какие у вас ожидания от
предстоящего концерта? Вас
будет слушать огромное коли'
чество людей — волнуетесь?

— Честно говоря, нет. Пока,
во всяком случае. У меня есть
опыт выступлений перед боль�
шой аудиторией. Прошлым ле�
том я выступал в финале кон�
курса «Музыка Life», исполнял
целых три песни — поэтому как
справиться с волнением, я
знаю. Сейчас я испытываю
только радость. Если и есть
волнение, то оно по другому
поводу: тематика песни осо�
бая. Обычно я акцент делаю не
на вокале, а на смысле текста,
поэтому нужно постараться
донести его до слушателей.

— Насколько я знаю, вы не
только готовитесь к концер'
ту, посвященному Дню Побе'
ды, но и являетесь участни'
ком конкурса «Новый голос».
Расскажите о нем.

— Это онлайн�конкурс. Уз�
нал я о нем от своего художе�
ственного руководителя. В пер�
вом этапе нужно было ото�
слать на сайт одну компози�
цию, а дальше все зависит от
слушателей — они голосуют за
понравившегося участника.
Исполнители, которые наберут
больше голосов, проходят в
следующий этап. В первом эта�
пе я представил одну из своих

последних песен — Amore.
Сейчас я прошел во второй
этап конкурса. На самом деле
ничего особенного я от «Ново�
го голоса» не жду, я решил в
нем поучаствовать просто, что�
бы как можно больше людей
узнали о моем творчестве. Но
если получится продвигаться
все дальше и дальше, я буду
только рад.

— У вас, наверное, большой
конкурсный опыт?

— Помимо городских, я уча�
ствовал в региональном теле�
визионном конкурсе «Музыка
Life», который проходил летом
2014 года. Это был самый зна�
чимый конкурс в моей жизни.
После него меня стали пригла�
шать выступать, быть членом
жюри на мероприятиях. Также
я подал заявку на международ�
ный вокальный конкурс «UNI
STAR VOCAL», который будет
проходить с 1 по 3 июня 2015
года в Новосибирске.

— А вообще у вас много пе'
сен? Может быть, есть люби'
мая?

— Профессионально запи�
санных около 50, а в целом —
около 150. В каждую песню я
вкладываю часть души, поэто�
му они все любимые. Я бы вы�
делил, наверное, «Посмотри на
небо» — мою первую серьез�
ную песню. Она о личных пе�
реживаниях, о любви. Именно
с нее началось мое осмыслен�
ное творчество, поэтому она
самая значимая для меня.

— 150 песен — это немало!
Как давно вы пишете?

— Стихи я с детства сочиняю
— первые были о рыбалке, о
походах в лес. А именно песни
стал писать лет в 14, когда на�
чал учиться играть на гитаре.
Мой отец очень любит Влади�
мира Семеновича Высоцкого,
помню, он включал его песни,
когда мы ехали в машине. Уже
тогда его творчество меня цеп�
ляло, особенно песня про жи�
рафа нравилась («Жираф
большой, ему видней» — прим.
ред.). Я думал: «Как круто!» И

пробовал написать что�то по�
добное. А потом в более ос�
мысленном возрасте я стал
читать Есенина, его стихи мне
тоже очень нравились. Вот так
все и началось.

— А к кому вы себя относи'
те — к авторам или к испол'
нителям?

— Я всегда представлял
только свое творчество, ни на
одном конкурсе не выступал с
каверами. Так что я все�таки
считаю себя автором, а не про�
фессиональным исполните�
лем. К тому же я самоучка. У
меня нет музыкального обра�
зования. Я занимался с репе�
титором, который научил меня
играть на гитаре, и проходил
несколько мастер�классов, но
профессионально нигде не
обучался.

— Вы же не только занима'
етесь творчеством, но и учи'

тесь. Легко ли совмещать эти
занятия?

— Порой очень тяжело.
Иногда нужно быть одновре�
менно в нескольких местах.
Например, в университете на
собрании по ГОСам, и на гала�
концерте «Студвесны». Прихо�
дится подстраиваться и все
успевать. В принципе, я уже
привык к такому ритму.

— Планируете ли вы в бу'
дущем петь?

— Конечно, я мечтаю пре�
вратить творчество в профес�
сиональную деятельность, но
пока это лишь мечта. Может,
меня когда�нибудь и заметят.
Конечно, писать и выступать я
продолжу, но у меня будет ос�
новная работа, а музыка, ско�
рее всего, останется хобби.

Дарина Кудрявцева

Михаил Лёвкин:
«Ко Дню Победы отношусь
с особым трепетом»

Познакомиться с творчеством Михаила Лёвкина
можно в социальной сети ВКонтакте (адрес
группы: https://vk.com/club19808581)

Приблизительное время выступления Михаила
на концерте 9 мая — 18:20–18:30

Студент четвертого курса НГУЭУ Михаил Лёвкин 9 мая выступит в Первомай<
ском сквере на вечернем концерте, посвященном Дню Победы

Начало на стр.1
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИ'
РОВИЧ ЗОЛОТАРЕВ,
участник Великой Отече'
ственной войны, младший
сержант.

Первый проректор НИНХ
по учебной и научной рабо'
те (1969–1973 гг.), кандидат
экономических наук, доцент
кафедры экономики и пред'
принимательства НИНХ,
председатель совета вете'
ранов НГУЭУ (2004–2012 гг.).

лиси появились первые само�
леты фашистов. Одна бомба
убила слона в зоопарке. Нас
начали обучать борьбе с зажи�
гательными бомбами. В шко�
ле ввели военное дело — мы
учились ходить строем, бро�
сать гранаты, стрелять из ду�
ховых ружей, познакомились и
со стрелковым оружием.

В 1943 году я получил пас�
порт — сложенное вдвое удо�
стоверение с паспортными
данными. Военкомат выдал
приписное свидетельство.

Летом 1944 года меня вмес�
те с одноклассниками призва�
ли в лагеря: мы стреляли из
боевого оружия, бросали бое�
вые гранаты, жили в палатках.
Ждали отправки на фронт. Но
позиция военкомата была чет�
кой: школьников призывного
возраста не трогать. Тогда мы
с друзьями забрали докумен�
ты из школы, поступили на ра�
боту и «насели» на военкомат.
Наконец в одно из посещений
нам вручили предписание —
под Саратов.

15 января 1945 года я при�
нял военную присягу, а уже в
конце января прибыл в часть
— отдельный оперативный
полк погранвойск в Западной
Белоруссии. Здесь началась
служба по очистке дальних
фронтовых тылов 2�го Бело�
русского фронта на нашей тер�

ритории от бандитских групп.
Операции проходили в глухих
местах и длились по несколь�
ку суток. Так было и в мае 1945
года. Когда 11 мая мы с това�
рищами вернулись из рейда,
узнали, что война заверши�
лась. Нам дали три дня отды�
ха. А затем началась воинская
служба — в пограничных час�
тях на турецкой и иранской гра�
ницах, которая завершилась
для меня в мае 1951 года.

ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
ГРЕБЕНЩИКОВА,
ветеран Великой Отече'
ственной войны, труженик
тыла.

В нашем вузе проработа'
ла более 30 лет: с 1970
года — ассистентом ка'
федры бухгалтерского
учета, с 1991 по 2007 гг. —
вахтером третьего учебно'
го корпуса. Член совета ве'
теранов (1985–2008 гг.).

С 15 лет Елена Дмитриевна
была в числе тех, кто в глубо�
ком тылу, измученный и полу�
голодный, в холодных заводс�
ких цехах приближал нашу
победу. В 1941 году она пошла
в седьмой класс одной из но�
восибирских школ, но уже че�
рез пару месяцев учебу при�
шлось оставить. Производ�
ство военных самолетов лег�
ло на плечи женщин и подро�
стков, среди которых была и
Елена Дмитриевна. Как напи�
сано в летописи легендарно�
го авиационного завода им.
Чкалова, за период с 1941 по
1945 гг. на заводе «подняли на
крыло» 15 тысяч истребителей
типа «Як». Только за 1942 год
собрали 2211 машин. И во
многих из них были те самые
приборные доски, показываю�
щие режимы полета, над ко�
торыми трудились подростки.

— Прежде чем попасть на
работу в электромастерскую
завода, я прошла полутораме�
сячную подготовку, — вспоми�
нает Елена Дмитриевна. —
Рабочий день в электромас�
терской был с восьми до вось�
ми. Неделю мы работали в
день, неделю – в ночь. Конеч�
но, было и холодно, и голод�
но. Но если смена выпадала
на ночь, кормили в заводской
столовой. У завода было под�
собное хозяйство недалеко от

ПоколениеС каждым годом
все меньше оста'
ется свидетелей
событий 1941–
1945 гг. Среди
бывших сотрудни'
ков НГУЭУ сегодня
их всего пятеро.
«Наша академия»
и музей истории
вуза собрали вос'
поминания ветера'
нов о тяжелых
годах войны и,
конечно, о первом
Дне Победы.

— Когда началась война, я
жил в Тбилиси, учился в шко�
ле. Уже в августе 1941 года в
город стали прибывать эваку�
ируемые промпредприятия,
среди которых был и авиаци�
онный завод. В выходные дни,
а иногда и вместо учебных за�
нятий мы ездили на площад�
ку, где он возводился, помо�
гали, как могли.

В конце 1941 года город все
больше принимал вид близко�
го тыла, появилось много ра�
неных. Под их размещение ста�
ли занимать школьные здания,
уплотнили и нашу школу. Мои
одноклассницы помогали мед�
персоналу госпиталя.

Когда враг, прорвав нашу
оборону, ринулся к Волге и
Сталинграду и одновременно
на Северный Кавказ, над Тби�

Александр Владимирович Золотарев со студентами
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города — в деревне Каменка,
оно выручало. А еще нас от�
правляли в сельскую мест�
ность — заготавливать грибы
для заводской столовой. В на�
шей семьей только у меня
была рабочая карточка, по
которой выдавали 700 грам�
мов хлеба. У отца (он работал
сторожем) продовольственная
карточка была на 400 грам�
мов, у младшей сестры, кото�
рая училась в школе, — на
300. Мама не работала, поэто�
му карточка ей не полагалась.
Конечно, мы все делили по�
ровну, даже крошки.

9 мая 1945 года мы, как
обычно, пришли на работу, а
нам говорят: «Сегодня выход�
ной. Идите домой, переодень�
тесь, будет митинг — война
закончилась». Не передать,
сколько было радости! Всех,
кто работал в годы войны на
заводе, наградили орденами и
медалями за доблестный труд.

Елена Дмитриевна прорабо�
тала на заводе им. Чкалова до
1947 года. Окончила 10 клас�
сов в заводской вечерней шко�
ле рабочей молодежи. Была
участницей съезда молодых
рабочих и колхозников Новоси�
бирской области, который про�
ходил в еще недостроенном
здании театра оперы и балета.

РАИСА СЕМЕНОВНА ЮГОВА,
ветеран Великой Отече'
ственной войны, труженик
тыла.

Работала в НИНХе с 1983
по 1993 гг. вахтером.

жестокую школу жизни.
Раиса Семеновна Югова из

их числа. Во время войны она
с 14 лет работала на заводе
«Труд» — изготавливала сна�
ряды для фронта. Недосыпа�
ла, недоедала, но каждый
день шла к станку, чтобы вне�
сти свой вклад в победу над
фашистской Германией.

МАРИЯ ИВАНОВНА
ШАПКИНА,
ветеран Великой Отече'
ственной войны, труженик
тыла.

В НИНХе–НГАЭУ работа'
ла с 1969 по 1994 гг. стар'
шим библиотекарем.

победителей
смеялись. Где�то нашли ог�
ромный чан, зарезали овечку
и сварили на всю деревню по�
хлебку с мясом. Наелись все!

После окончания войны из
мужчин, ушедших на фронт,
вернулись единицы — пока�
леченные, после тяжелых ра�
нений. Мой папа погиб в 1941
году.

АНАТОЛИЙ АРХИПОВИЧ
БАБАЕВ,
участник Великой Отече'
ственной войны,  гвардии
старший сержант.

В вузе работал с 1992 по
2002 гг. шофером.

Дети войны, навсегда ли�
шенные детства, взрослели
за недели и месяцы. Война,
отнявшая беззаботное и
счастливое детство, стала
для них рубежом, новой ре�
альностью. Это особое по�
коление людей, прошедших

— Во время войны я жила в
деревне Невеличка Рязанской
области. В 15 км от нас был
железнодорожный узел «Мос�
ква–Урал», который немцы
часто бомбили. И мы это слы�
шали. Деревню не трогали, но
мы — мама и маленькие ре�
бятишки — на всякий случай
ночевать уходили в противо�
танковый окоп, который сами
же себе и вырыли.

Когда от Москвы немцев от�
теснили, ежедневные бомбеж�
ки на станции прекратились,
стало спокойней. Мужчины из
деревни все были на фронте.
В колхозе работали старики,
женщины и дети — пахали
землю на волах, косили траву,
возили сено. И в 11 лет я тоже
этому научилась.

Постоянно хотелось кушать.
Помню, как мама делала вы�
жимки из кормовой свеклы,
бросала в эту кашу горсть
муки и пекла синего цвета ле�
пешки. 9 мая 1945 года в де�
ревню пришла телеграмма об
окончании войны. Нас позва�
ли к правлению колхоза и
объявили эту радостную
весть. Одни плакали, другие

ли, а потом отправили в Эс�
тонию (город Хапсул) в состав
8�й Панфиловской дивизии.

И вот 9 мая полк построили,
чтобы объявить об окончании
войны. Но, как было сказано,
для нас война не закончилась,
нам приказано было заняться
ликвидацией ее последствий.

После шоферских курсов
меня назначили командиром
отделения и отправили в ко�
мандировку по разминирова�
нию, а затем на строительство
аэродрома в городе Хатилава.
Оставшиеся после боевых
действий мины и снаряды по�
шли в дело, но уже мирное: мы
взрывали гору, чтобы про�
длить взлетную полосу.

Следующая командировка
была в город Пярну — по пе�
редислокации штаба дивизии.
Я кратчайшим путем доставил
штаб в назначенное место, по�
лучил благодарность от ко�
мандира дивизии за умелые
действия на учениях и отлич�
ное вождение автомобиля.

С 1947 по 1949 год был ко�
мандиром автотранспортного
взвода. В 1949 году меня от�
правили в Выборг, где я в те�
чение двух недель выполнял
задание под грифом «Совер�
шенно секретно».

Когда в 1950 году пришел
приказ о демобилизации рядо�
вого и сержантского состава,
мне командир предложил ос�
таться начальником автомас�
терских или командиром взво�
да. Но я отказался, сказав тог�
да: «Я честно отслужил семь
лет. Теперь хочу домой».

Ксения Леус

— Меня призвали в Советс�
кую армию в 1943 году. При�
был в запасной стрелковый
полк, в учебный батальон, ко�
торый готовил для фронта бой�
цов�пулеметчиков. Конечно,
мы рвались на фронт. Но пос�
ле шестимесячного обучения
нас, 12 сержантов, командир
дивизии оставил для подготов�
ки прибывающих курсантов.

Наконец в апреле 1945 года
было сформировано для от�
правки на фронт подразделе�
ние — но нас опять задержа�

Елена Дмитриевна Гребенщикова со студентами
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Министерство образования и науки
Российской Федерации вновь
доверило нашему вузу организо�

вать и провести заключительный этап
столь престижной олимпиады. И кафед�
ра банковского дела экономического фа�
культета НГУЭУ сделала все возможное,
чтобы олимпиада прошла на высоком
организационном уровне.

Всего в олимпиаде участвовало 30 сту�
дентов экономических факультетов. Свои
команды прислали Волгоградский госу�
дарственный университет, Петрозаводс�
кий государственный университет, Си�
бирский государственный индустриаль�
ный университет (Новокузнецк), Алтайс�
кий институт экономики (филиал Санкт�
Петербургского университета управления
и экономики) и Алтайская академия эко�
номики и права (Барнаул). Наш город на
олимпиаде представляли Новосибирский
государственный технический универси�
тет, Сибирский институт управления (фи�
лиал РАНХиГС при президенте РФ),
Cибирский независимый университет и
Новосибирский государственный универ�
ситет экономики и управления, выставив�
ший на олимпиаду две команды — от
магистрантов и студентов второго курса
экономического факультета.

Большинству выпускников экономичес�

Банки виртуальные,
В конце апреля НГУЭУ
стал местом встречи бан'
киров, настоящих и буду'
щих: в течение двух дней
одни заседали в жюри,
вторые боролись за при'
зовые места на Всерос'
сийской студенческой
олимпиаде по предмету
«Банковское дело».

ких факультетов предстоит работать в
таком важном секторе экономики, как
банковское дело. И от молодых специа�
листов там ждут не только знания основ�
ных законов, нормативных документов
Банка России, внутренних инструкций и
регламентов, но и наличия коммуникатив�
ных навыков и умения работать в коман�
де. Свою готовность соответствовать
этим требованиям и продемонстрирова�
ли студенты, на два дня погрузившиеся в
банковское дело. Насколько удачно это
получилось, решало жюри олимпиады в
составе доктора экономических наук за�
ведующей кафедрой банковского дела
НГУЭУ Галины Михайловны Тарасовой,
руководителя Сибирской территориаль�
ной дирекции АКИБ «Образование» Ири�
ны Александровны Нефедовой, началь�
ника операционного управления ОАО
«МДМ�банк» Евгения Александровича
Королькова.

— В жюри олимпиады мы пригласили
специалистов, хорошо известных в бан�

ковском секторе экономики нашего горо�
да. К тому же НГУЭУ, «МДМ�банк», АКИБ
«Образование» связаны интересными
проектами сотрудничества. Именно с эти�
ми банками у нас заключены договоры
по практикоориентированному обучению
студентов, — рассказала доцент кафед�
ры банковского дела НГУЭУ Александра
Вячеславовна Гришанова. — Задания
для этой олимпиады — тесты, задачи и
другие методические материалы — мы
начали готовить два года назад. Затем
отдали их на экспертизу известному рос�
сийскому ученому, доктору экономичес�
ких наук профессору Олегу Ивановичу
Лаврушину (Финансовый университет
при правительстве РФ), и лишь затем они
были утверждены в Министерстве обра�
зования и науки РФ.

На торжественном открытии олимпиа�
ды студентов и руководителей команд
поддержал и. о. ректора НГУЭУ Алек�
сандр Владимирович Новиков. Успехов
ребятам пожелали также начальник от�
дела по работе с состоятельными клиен�
тами филиала № 5440 банка «ВТБ24»
Константин Сергеевич Колесник, управ�
ляющий Новосибирским филиалом
«Связь банк» Виктор Владимирович Са�
виных и руководитель Сибирской терри�
ториальной дирекции АКИБ «Образова�
ние» Ирина Александровна Нефедова.

Распределившись по аудиториям, уча�
стники приступили к решению 50 тесто�
вых заданий, на выполнение которых от�
водилось 60 минут. Теоретическое зада�
ние включало вопросы по дисциплинам
«Управление активами и пассивами ком�
мерческого банка», «Организация дея�
тельности Центрального банка», «Бан�
ковский менеджмент», «Банковское
дело», «Учет и операционная деятель�
ность в банке» и основным инструкциям
Центрального банка России. Также в пер�
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команды должны были убедить жюри в
своих серьезных намерениях и далеко
идущих планах относительно создания
банка. Членам жюри был роздан пакет
регистрационных документов, и они дол�
жны были оценить их соответствие зако�
ну, действующим нормативам. Для ауди�
тории каждая команда подготовила элек�
тронную презентацию. Оценивая выступ�
ления команд, жюри рассматривало ме�
роприятия по эффективному взаимодей�
ствию коммерческого банка с основны�
ми стейкхолдерами, концепцию развития,
принцип работы, структуру и миссию бан�
ка, представленный бренд, «линейку»
продуктов и т. д.

Порадовало, что почти у каждой коман�
ды было эксклюзивное направление раз�
вития своего банка. Например, один банк
запланировал оказать финансовую под�
держку чемпионату мира по футболу,
другой — поддержку молодых ученых,
третий прописал в нормативных докумен�
тах запрет на кредитование предприятий,
выпускающих табачную и алкогольную
продукцию, а также игорного бизнеса.
После каждой презентации члены жюри
задавали командам вопросы о том, ка�
кие мероприятия запланированы для вза�
имодействия с корпоративными клиента�
ми, из чего будет складываться основной
доход, насколько прозрачна финансовая
деятельность банка и т. д.

Конечно, команды постарались проде�
монстрировать свои творческие и про�
фессиональные компетенции, чтобы
представить свой банк в самом выгодном
свете. Но так как это все же конкурсное
задание, жюри предстояло выбрать наи�
более успешных. И это было непросто.

Во время торжественного закрытия
олимпиады не раз было сказано, что все

погружение реальное
вый день олимпиады студенты решали
расчетные задачи. Задание выполнялось
на основе баланса коммерческого банка
(форма 101 и 102) и дополнительной ин�
формации к нему. Необходимо было рас�
считать значения обязательных нормати�
вов для коммерческого банка с примене�
нием системы Excel.

— Много было вопросов, ответы на ко�
торые мы точно знали, — рассказывают
участницы из Петрозаводска Александ�
ра Кирьянич и Наталья Антонова. — Наи�
более трудным оказалось то, что встре�
чались вопросы с незнакомым материа�
лом — о финансовых рынках, например.
Это не банковское дело. А вот расчет нор�
мативов, которого все так боялись, ока�
зался совсем несложным.

По словам участников из Волгограда
Владимира Покидова, Татьяны Елашиной
и Ирины Звягиной, уровень сложности
большинства заданий был именно таким,
как они и представляли себе. Тестовые
задания понравились им больше, чем
расчет нормативов:

— Тесты были достаточно реалистич�
ными. Все это на слуху, все связано с
конкретной экономической ситуацией.
Много было вопросов по валютному кур�
су, бирже, ее структуре, операциям с цен�
ными бумагами, — делятся впечатлени�
ями ребята. — Практическое задание на
компьютере было достаточно объемным,
но база была хорошая, вся информация
для расчетного профиля доступна.

Во второй день участники олимпиады
погружались в стратегию эффективного
взаимодействия коммерческого банка со
стейкхолдерами (стейкхолдеры — груп�
па лиц, влияющая на деятельность орга�
низации, — прим. ред.). Это было домаш�
ним заданием. Всего за восемь минут

участники — большие молодцы. По мне�
нию жюри, лучшая презентация банка
была у команды из Петрозаводска, толь�
ко за этот конкурс она получила макси�
мальный балл — 100. Команда из Ново�
кузнецка была отмечена за четкую кон�
цепцию устойчивого развития региона.
Ребята из Сибирского института управ�
ления детально проработали экономичес�
кую эффективность стейкхолдеров. Раз�
ница в количестве набранных баллов по�
рой составляла всего ничего.

Участие в олимпиаде — это возмож�
ность оценить свои знания, систематизи�
ровать их и выявить свои слабые сторо�
ны. И все, кто прошел через это, безус�
ловно, приобрел бесценный опыт. На тор�
жественном закрытии олимпиады ребятам
были вручены сертификаты участника, ру�
ководителям групп и вузов — благодар�
ственные письма за подготовку команд.

В командном зачете победителем
олимпиады стал Новосибирский государ�
ственный университет экономики и уп�
равления (магистратура). Сибирский ин�
ститут управления (филиал РАНХиГС при
президенте РФ) занял второе место. Пет�
розаводский государственный универси�
тет — третье место.

В личном зачете были определены
лучшие. Первую премию Министерства
образования и науки РФ — 60 тыс. руб�
лей — получит Анастасия Петухова
(группа 1082, НГУЭУ). Вторая и третья
— по 30 тыс. рублей — у Александры Ки�
рьянич (Петрозаводский государствен�
ный университет) и Татьяны Елашиной
(Волгоградский государственный уни�
верситет).

Ксения Леус

Ольга
Викторовна
Ларченко,
старший преподава�
тель кафедры эконо�
мики и финансов
Петрозаводского го�
сударственного уни�
верситета:

— Мы в вашем университете и городе
в первый раз. Для студентов подобные
мероприятия — это возможность оценить
свои силы, а также пообщаться, позна�
комиться с ребятами из других вузов. Для
преподавателей это тоже своего рода
экзамен, который демонстрирует уровень
преподавания.

Владимир
Григорьевич
Корешков,
доцент кафедры фи�
нансов и кредита
Алтайской академии
экономики и права
(Барнаул):

Евгений
Александрович
Корольков,

директор операцион�
ного управления но�
восибирского отде�
ления «МДМ�банка»:

— Я выпускник нархоза 1999 года.
Банковским делом занимаюсь уже 14
лет. С радостью принял приглашение по�
работать в жюри всероссийской олимпи�
ады — для меня оказать профессиональ�
ную услугу alma�mater, без преувеличе�
ния, дело чести.

К нам из НГУЭУ приходят на практику
студенты, и многие остаются потом ра�
ботать. Сегодня среди сотрудников бан�
ка много тех, кто окончил НГУЭУ. Если
будут еще приглашения, я с удовольстви�

ем приму участие в мероприятиях ка�
федры банковского дела.

— От нашего института на олимпиаду
приехали две команды третьекурсников.
Правда, студенты банковское дело еще не
изучали, но дисциплину близкую — «День�
ги. Кредит. Банки» — знают. Мы уже были
в НГУЭУ на олимпиаде по рынку ценных
бумаг. Все понравилось: и организация, и
работа жюри, и задания. Поэтому когда
получили приглашение на очередную
олимпиаду, без колебаний согласились по�
участвовать. Было время подготовиться,
учесть предыдущие ошибки.
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Студенты НГУЭУ, обучающиеся по
профилю «Финансы и кредит», при'
няли участие в викторине, посвя'
щенной 70'летию победы в Великой
Отечественной войне.

Мероприятие было подготовлено профессором
кафедры истории и политологии НГУЭУ Вик�

тором Георгиевичем Ярославцевым совместно с со�
трудниками университетской библиотеки. Участие
в нем приняли группы 4041, 4042, 4043, 4044 и
4045.

Сначала студенты выступили с докладами о ге�
роях Великой Отечественной войны, когда�то жив�
ших в Новосибирске, — Борисе Богаткове, Алек�
сандре Покрышкине, Михаиле Селезневе, Ольге
Жилиной. Настоящие патриоты своей Родины, эти
люди не пожалели жизни для победы над общим
врагом. И мы должны сохранить память о героях�
земляках.

Сотрудники абонемента художественной литера�
туры рассказали о людях, которые не только за�
щищали Родину на фронтах, но еще и писали при
этом стихи, рассказы, песни о войне. Это писате�
ли�фронтовики Валентин Распутин, Василь Быков,
Александр Твардовский, Борис Васильев, Верони�
ка Тушнова и многие другие. А также писатели и
поэты, которые не воевали на фронтах, но ковали
победу в тылу или же находились в блокадном
Ленинграде и других осажденных городах.

После этого была проведена викторина по Ве�
ликой Отечественной войне. Получив ответ на воп�
рос, организаторы сообщали студентам много до�
полнительной информации по теме. Наиболее ак�
тивные участники — студентки группы 4045 Ольга
Крымская, Вероника Тигранян и Лариса Ларцева —
получили в подарок книги.

Елизавета Ломаева,
Ольга Крымская

История великой Победы в литературе

Открытый конкурс на лучший логотип Ассоциации выпускников НГУЭУ

Конкурс для выпускников НГУЭУ на самую интересную студенческую историю

Выпуск радиогазеты «Слово, которое вело в бой»

Профориентационная встреча с учащимися выпускных классов
МАОУ СОШ «Диалог» с углубленным изучением английского языка

Возложение цветов к мемориальной доске Герою
Советского СоюзаВ. И. Кревцову

Сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны
студентами НГУЭУ на праздничный концерт

(площадка Новосибирского государственного театра оперы и балета)

Участие студентов Бизнес�колледжа и НГУЭУ в ежегодной межрегиональной
акции «Свеча памяти» (площадка у Монумента Славы)

Участие студентов НГУЭУ во Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Участие в городской эстафете по легкой атлетике, посвященной 70�летию
победы в Великой Отечественной войне, «Памяти маршала А. И. Покрышкина»

Визит делегации студентов из Университета прикладных наук и искусств
(г. Кобург, Германия)

Студенческий конкурс «Конкурс веселых и находчивых аналитиков»

Весенний квест для школьников

День здоровья для студентов информационно�технического факультета

Игра «Что? Где? Когда?», посвященная празднованию Дня Победы

Профориентационная встреча с учащимися выпускных классов
МАОУ «Лицей № 13» Краснообска

(с участием сотрудников кафедры туризма, гостеприимства и курортного дела)

Научная студенческая конференция по политологии и политической теории
«Особенности развития политологии и политической теории в России»

Куратор — начальник отдела по взаимодействию
с органами государственной власти и бизнес�

сообществом Д. С. Калинин

Куратор — начальник отдела по взаимодействию
с органами государственной власти и бизнес�

сообществом Д. С. Калинин

Кураторы — зам. директора по внеучебной работе
Т. Г. Короткова, совет обучающихся

(Бизнес�колледж)

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

Организаторы — зам. директора по внеучебной
работе Т. Г. Короткова, кураторы групп, совет

обучающихся (Бизнес�колледж)

Куратор — отдел координации студенческих
инициатив

Кураторы — отдел координации студенческих
инициатив, зам. директора по внеучебной работе

Бизнес�колледжа Т. Г. Короткова

Куратор — начальник отдела координации
студенческих инициатив Е. А. Гавровская

Куратор — преподаватель физической культуры
М. А. Иванчиков (Бизнес�колледж)

Куратор — начальник отдела международного
сотрудничества К. В. Мазурова

Куратор — кафедра бухгалтерского учета

Куратор — начальник отдела координации
студенческих инициатив Е. А. Гавровская

Куратор — студенческая организация ИТФ
«Коллегия НАС»

Куратор — начальник отдела координации
студенческих инициатив Е. А. Гавровская

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

Куратор — кафедра истории и политологии
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