
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления 12+

№ 38 (529), 4 июня 2015

Стр.5

Стр.3–4 Стр.6

На форуме
выпускников
НГУЭУ гостям
предложили для
взаимовыгодно�
го сотрудниче�
ства объеди�
ниться в ассоци�
ацию.

В НГУЭУ прошел
День открытых
дверей аспиранту�
ры. Выпускникам
специалитета,
магистратуры и
гостям универси�
тета представили
14 профилей для
подготовки канди�
датов наук.

Идем на Восток:
НГУЭУ укрепляет
сотрудничество с Индией
Делегация Республики Индия во главе с Чрезвычайным и Полномочным по�
слом в Российской Федерации господином Пунди Сринивасан Рагхаваном
посетила наш университет.
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Курс Arena Multimedia — программа
по подготовке специалистов в области ком�
пьютерной графики и мультимедиа�техно�
логий. За 686 часов (2 года) слушатели на�
учатся создавать иллюстрации, образы, ре�
дактировать и оптимизировать графику, со�
здавать и обслуживать интерактивные и
анимационные web�сайты, писать сценарии,
разрабатывать потоковое аудио, записы�
вать и редактировать аудио�файлы, произ�
водить потоковое видео для web, создавать
2D�анимацию, разрабатывать 3D�анимацию
с использованием спецэффектов и т. п. Сто�
имость курса — 105100 рублей.

Специально для первокурсников НГУЭУ
на базе курса Arena Multimedia разра�
ботана четырехлетняя программа,
стоимость которой составляет 95130 руб�
лей. Это отличная возможность получить
дополнительное образование параллель�
но с основным.

«Полиграфический дизайн» —
курс, в рамках которого предусмотрены
темы «Основы рисунка», «Эффективное
использование Corel Draw», «Возможнос�
ти программы Adobe Illustrator», «Магия
Adobe Photoshop», «Верстка в Adobe
InDesign». Слушатели готовят и защища�
ют проект — разрабатывают фирменный
стиль компании. Программа рассчитана на
152 часа (4 месяца), стоимость обучения
— 24800 рублей.

«Web�дизайн» охватывает изучение
навыков, необходимых для создания web�
сайтов. Основные темы: «Принципы со�

Полную версию Делового календа�
ря НГУЭУ см. на сайте университета
в разделе «Новости и анонсы».

1.06. – 10.09.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО КАФЕДРАМ:

Полосу подготовил Антон Лопанин

Международный форум технологического развития «Тех�
нопром» пройдёт 4 – 5 июня в Экспоцентре (ул. Станционная,
104). Тема форума — «Энергия технологического прорыва».

В рамках форума Российская ассоциация венчурного инвести�
рования проведет конференцию «Умные инвестиции». На ней в
качестве эксперта выступит и. о. ректора НГУЭУ Александр Вла�
димирович Новиков.

«Технопром» — международная деловая площадка по вопросам
формирования шестого технологического уклада на основе актив�
ного развития науки, технологий и инжиниринга, международной и
межрегиональной интеграции.

4.06. – 5.06.

Международные программы обучения

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

Международный образовательный
центр Aptech НГУЭУ объявил о на�
чале набора на различные програм�
мы обучения.

здания web�проектов», «Web�дизайн»,
«Разработка интерактивных web�стра�
ниц», «Web�графика и анимация». Обуче�
ние длится 150 часов (4 месяца), сто�
имость — 27100 рублей.

«Мультимедиа и 2D�анимация» —
курс по изучению 2D�графики. После обу�
чения можно профессионально снимать ви�
део (выбирать ракурс, освещение и т. д.),
монтировать отснятые материалы, а также
создавать 2D�мультфильмы. Полугодовой
(192 часа) курс стоит 33600 рублей.

«3D�анимация» — это курс для лю�
дей, занимающихся архитектурой, рекла�
мой, кинематографом, созданием видео�
игр. Слушателей учат разрабатывать 3D�
анимацию с использованием спецэффек�
тов. Программа длится 192 часа (6 меся�
цев) и стоит 32400 рублей.

Курс «Комплексная обработка
изображений в Adobe Photoshop»
предполагает 52 часа обучения (1 месяц),
стоимость — 5500 рублей.

«Векторная компьютерная гра�
фика Corel Draw» — 40�часовая про�
грамма стоимостью 5600 рублей.

«3D�моделирование» — курс по ов�
ладению программой Autodesk 3DsMAX.
Срок обучения — 2 месяца (88 часов), сто�
имость — 13400 рублей.

Курс Adobe Illustrator позволит познать
векторный графический редактор. Месяц
обучения (40 часов) стоит 5600 рублей.

Курс Adobe InDesign научит верстке по�
лиграфической продукции. Длительность —
32 часа, стоимость — 6000 рублей.

В рамках курса «Анимированная гра�
фика Adobe After Effects» научат со�
здавать спецэффекты, заставки и другую

сложную анимацию. Длительность — 44
часа (1 месяц), стоимость — 6000 рублей.

«Flash�анимация» — курс по созда�
нию анимации в редакторе Adobe Flash
Professional. Длительность — 64 часа (1,5
месяца), стоимость — 8000 рублей.

«Знакомство с платформой 1С:
Предприятие 8.3» — это начальная сту�
пенька в освоении конфигурирования плат�
формы «1С: Предприятие 8.3». Продолжи�
тельность обучения составляет 30 часов (2
недели), а стоимость — 5000 рублей.

«Продвижение в социальных
медиа. SMM» — курс по созданию, про�
движению и оценке эффективности ин�
формационного продукта в социальных
сетях. Длительность — 44 часа, сто�
имость — 12000 рублей.

«SEO. Поисковое продвижение
сайтов и контекстная реклама» —
курс по эффективному продвижению сай�
тов в верхние строчки поисковой выдачи.
Длительность — 48 часов (1,5 месяца),
стоимость — 13000 рублей.

Студентам НГУЭУ предоставляется скидка на
все программы в размере 10%, а в случае пол�
ной оплаты курса — 20%.

Окончание каждого модуля гарантирует полу�
чение международного сертификата и удостове�
рения о повышении квалификации. Прослушав все
модули, студент получает международный диплом
и диплом о профессиональной переподготовке. По
окончании кратких курсов выдается международ�
ный и/или российский сертификат.

Получить более подробную информацию или за�
писаться на курсы можно в Международном обра�
зовательной центре Aptech. Адрес: Ядринцевская,
53/1 (4�й корпус), 12�й этаж, офис 1212. Тел.: 201�
47�04 или 8�913�393�27�85. Также вы можете зай�
ти на сайт центра (aptech.nsuem.ru) или в группу
«ВКонтакте» (https://vk.com/aptech_nsuem).

Технопром�2015

банковского дела
доцент _____________________ 1

С заявлениями об участии в конкурсе обращаться в отдел кадров университета.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Контакты: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56; телефон 224�77�70
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Деятельность Ассоциа�
ции выпускников
НГУЭУ не должна ог�

раничиваться только органи�
зацией встреч, разовой спон�
сорской помощью или поздра�
вительными открытками к
праздникам. Ведь во всем
мире ассоциации выпускни�
ков — это уникальный ресурс
эффективного развития и
продвижения альма�матер, а
также корпоративный клуб
для выпускников.

Столь глобальные и амбици�
озные задачи в нашем универ�
ситете будут решаться посте�
пенно. Первым шагом на этом
пути стал майский форум.

Когда на сайте НГУЭУ на�
чалась регистрация желаю�
щих принять участие в фору�
ме, только в первый день ан�
кету заполнили почти 200 че�
ловек! Всего же за годы су�
ществования вуза его окон�
чили более 70 тысяч выпуск�
ников. Кто�то из них остался
преподавать в университете
и Бизнес�колледже, добился
выдающихся результатов в
образовательной и научной
деятельности. Кто�то стал из�
вестным политиком, успеш�
ным бизнесменом, грамот�
ным финансистом, менедже�
ром. Организационному ко�
митету форума удалось ра�
зыскать многих, даже тех, кто
не был в родном вузе десяти�
летия с момента получения
диплома.

На первом этаже корпуса
№ 5 во время форума уста�
новили стенды с фотографи�
ями из жизни нархоза. Здесь
же гости могли сфотографи�
роваться на память, чтобы
чуть позже получить готовые
фотографии.

В президиум форума вош�
ли известные выпускники:
старший вице�президент
БИНБАНКа Петр Петрович
Морсин, председатель зако�
нодательного собрания Ново�
сибирской области Иван Гри�
горьевич Мороз, губернатор
Красноярского края Виктор
Александрович Толоконский,

Выпускники —
за корпоративный дух

На форуме выпускников НГУЭУ гостям предложили для взаимовыгодного
сотрудничества объединиться в ассоциацию.

главный федеральный инс�
пектор Новосибирской облас�
ти Вадим Михайлович Голов�
ко, депутат законодательного
собрания Новосибирской об�
ласти, генеральный директор
ОАО «Сибирская хлебная кор�
порация» Дмитрий Михайло�
вич Терешков и руководитель
МРУ Росалкогольрегулирова�
ния по Сибирскому федераль�
ному округу Владимир Андре�
евич Камышан.

Все они выступили с привет�
ственным словом на открытии
форума: вспоминали студен�
ческие годы и делились впе�
чатлениями от визита в альма�
матер.

— Такие встречи возвраща�
ют молодость, — считает Вик�
тор Александрович Толоконс�

кий. — 40 лет назад я и мои
однокурсники строили одно из
первых нархозовских зданий
— общежитие. А сегодня в
НГУЭУ несколько современ�
ных корпусов, и такие огром�
ные аудитории, которых у нас,
конечно, тогда не было. И я рад
тому, что мой родной вуз так
вырос. Желаю ему стать лиде�
ром в образовательном про�
странстве не только Новоси�
бирска, но и России.

Иван Григорьевич Мороз в
своем приветственном слове
вспомнил, как после службы в
армии поступал в наш уже тог�
да престижный вуз. Он высо�
ко оценил идею создания Ас�
социации выпускников НГУЭУ
и пожелал, чтобы все задуман�
ное получилось. Стр.4

— В наши годы не было та�
ких прекрасных условий для
занятий, как сейчас, — вспо�
минает Вадим Михайлович Го�
ловко. — Но преподаватели
дали нам такие знания, кото�
рые позволили мне и моим
однокурсникам сделать хоро�
шую карьеру, добиться успе�
хов и признания. Сегодня в
НГУЭУ есть все условия и для
развития личности, и для под�
готовки востребованных спе�
циалистов. Прекрасное место
расположения, просторные
аудитории, научный потенци�
ал. НГУЭУ — лучший вуз!

И в этом все выступавшие
были единодушны.
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И. о. ректора НГУЭУ Алек�
сандр Владимирович Новиков
рассказал выпускникам о том,
чем живет сегодня универси�
тет, в каком направлении раз�
вивается и что удалось сделать
новой команде за прошедший
учебный год. И, по словам А. В.
Новикова, объединение выпус�
кников приведет к укреплению
корпоративного духа НГУЭУ, а
их интеллектуальный потенци�
ал поможет реализовать запла�
нированную стратегию разви�
тия НГУЭУ — и в области на�
уки, и в отношениях с бизнес�
сообществом, и в других на�
правлениях.

О формах взаимодействия с
выпускниками подробно рас�
сказал и. о. проректора по на�
учной работе и внешним свя�
зям Павел Анатольевич Новго�
родов. В качестве примера он
привел не только ведущие рос�
сийские вузы, например, МГУ
им. Ломоносова, но и извест�
ные зарубежные университе�
ты — Сорбонну, Гарвард и дру�
гие. В них уже давно осуществ�
ляется взаимовыгодное со�
трудничество с выпускниками.

Такой тандем позволит уста�
новить тесную связь между об�
разовательным процессом и
запросами власти, бизнеса и
общества в целом. Для НГУЭУ
работа ассоциации — это не
только возможность организа�
ции регулярных встреч с выпус�
книками, но и еще один внуши�
тельный импульс для развития
вуза: реализация различных
проектов на основе эндаумен�

та и спонсорства, привлечение
выпускников в качестве веду�
щих авторских курсов и мас�
тер�классов для студентов, а
также в качестве экспертов для
разработки стратегии универ�
ситета, оптимизации учебных
планов и программ. Вуз в свою
очередь может оказывать кон�
сультационные услуги, помо�
гать в установлении деловых
связей компаниям, где выпус�
кники являются руководителя�
ми или владельцами бизнеса.
Те, то вступил в ассоциацию,
получат возможность работать
с кадровым резервом — сту�
дентами, — а также стать чле�
нами корпоративного клуба
НГУЭУ и пользоваться Картой
выпускника, предоставляющей
ряд бонусов и скидок в компа�
ниях�партнерах вуза.

Каждый из участников фо�
рума уже получил такую кар�
ту, а также «Зачетную книгу»
— первое издание в серии
«Выпускники нархоза», выпу�
щенное при поддержке ново�
сибирского отделения БИН�
БАНКа и лично старшего вице�
президента Петра Петровича
Морсина. В ней выпускники
рассказывают о вузе, своей
жизни и карьере. Уже запла�
нирована работа над следую�
щей книгой этой серии.

Для сегодняшних студентов
деятельность Ассоциации вы�
пускников также полезна: рас�
ширяются возможности трудо�
устройства и практики, в пер�
спективе планируются вариан�
ты именных стипендий от парт�
неров университета и т. д.

После официальной части
форума выпускников его гостей

Выпускники НГУЭУ подели�
лись с газетой «Наша акаде�
мия» секретами успеха и ка�
рьерного роста. Читайте в од�
ном из ближайших номеров!

ждала развлекательная про�
грамма с творческими номера�
ми в исполнении талантливых
студентов вуза и интересными
конкурсами. Приятным сюрпри�
зом стало выступление выпус�
кницы НГУЭУ финалистки шоу
«Голос» Полины Конкиной, ко�
торая специально прилетела из
Москвы, чтобы принять участие
в мероприятии.

— Майский форум выпуск�
ников не должен остаться ка�
ким�то разовым событием. Та�
кие форумы должны стать ре�
гулярными, а контакт с выпус�
книками — постоянным. Это
общепринятая западная прак�
тика, — считает выпускница
НГУЭУ заведующая кафедрой
сервиса и организации ком�
мерческой деятельности Лари�
са Борисовна Нюренбергер. —
Университету еще «вчера»
следовало заняться создани�
ем вокруг себя своеобразного
«пояса» выпускников. Мы
даже немного запоздали в
этом вопросе, ведь вуз без
корней — это нонсенс. А я не
знаю другого университета в
Новосибирске, кроме нашего,
у которого выпускники были
бы столь успешными. В НГУЭУ
этим уже состоявшимся банки�
рам, финансистам, менедже�
рам всегда будет, чем занять�
ся. Уже на форуме им предло�
жили массу интересных идей.
Выпускники могут принести
неоценимую помощь своему
вузу, а НГУЭУ должен по�пре�
жнему оставаться их родным
домом, где комфортно и уют�
но, где их ждут и всегда рады.

Форум «встряхнул» выпуск�
ников НГУЭУ, побудил их на�

чать взаимодействие с вузом.
— Оценку мероприятию

дали сами выпускники, — под�
вел итог и. о. проректора по
научной работе и внешним
связям Павел Анатольевич
Новгородов. — Люди благода�
рили за приглашение на инте�
ресную встречу, интересова�
лись, когда состоится следу�
ющее подобное мероприятие.
После форума было много
звонков от тех, кто не просто
заполнил анкету выпускника,
но и полон желания работать.
Многие уже определились с
направлениями, по которым
они могли бы сотрудничать с
вузом, некоторые выходят с
конкретными деловыми пред�
ложениями к НГУЭУ. Также
нам звонили люди, которые не
знали о форуме и не присут�
ствовали на нем, но готовы
присоединиться к Ассоциации
выпускников НГУЭУ и актив�
но участвовать в ее деятель�
ности. Многих заинтересовал
корпоративный клуб, а это
значит, что бонусов по Карте
выпускника будет больше. И
это тоже продвижение бренда
НГУЭУ. Важно, чтобы иници�
ативы шли именно от самих
выпускников. И так как это
уже происходит, можно ска�
зать, что форум оправдал
наши ожидания.

Ксения Леус

Начало на стр. 3
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В Новосибирск индийская
делегация приехала с
намерением открыть в

нашем городе консульство
Республики Индия, которое
позволило бы расширять вза�
имодействие в различных об�
ластях, в том числе и в сфере
образования. Наш универси�
тет привлек внимание гостей
как партнер индийской компа�
нии Aptech WORLDWIDE —
лидера в области компьютер�
ного образования.

Эта компания имеет обшир�
ную сеть из 3240 центров в 54
странах мира. С нашим вузом
она сотрудничает с 2005 года.
Международный образова�
тельный центр Aptech НГУЭУ
стал первым из открытых в
России и единственным в Но�
восибирске.

В настоящий момент в вузе
реализуется совместная меж�
дународная программа Arena
Multimedia, в состав которой
входят четыре модуля: «Поли�
графический дизайн», «Web�
дизайн», «2D�анимация и
мультимедиа» и «3D�анима�
ция», а также краткосрочные
курсы по использованию ли�
нейки Adobe, CorelDraw и 3Ds
MAX, и многие другие.

В рамках визита гости посе�
тили международный образо�
вательный центр Aptech
НГУЭУ, чтобы познакомиться с
его инфраструктурой и дости�
жениями. По словам начальни�
ка управления дополнительно�
го образования Татьяны Нико�
лаевны Дудиной, на встрече
был намечен план совместных
действий, стороны уже присту�
пили к его выполнению.

Как рассказала специалист
по корпоративному обучению
Arena Multimedia Яна Алексан�
дровна Плаксина, во время
встречи с региональным ди�
ректором компании Aptech

Идем на Восток:
НГУЭУ укрепляет
сотрудничество с Индией
Делегация Республики Индия во главе с
Чрезвычайным и Полномочным послом в
Российской Федерации господином Пунди
Сринивасан Рагхаваном посетила наш
университет.

WORLDWIDE господином
Рави Сачдева, который посе�
тил НГУЭУ в составе индийс�
кой делегации, было решено
расширить перечень программ
и заключить соглашение об
академических обменах. В
сентябре в НГУЭУ планирует�
ся провести конкурс среди сту�
дентов Aptech, желающих
пройти обучение в Индии.

Господин Пунди Сринивасан
Рагхаван встретился также со
студентами НГУЭУ и прочитал
им лекцию на тему «Российс�
ко�индийское сотрудничество
в области образования и на�
уки».

— Отношения России и Ин�
дии были очень прочными во
времена Советского Союза.
Тесное сотрудничество наших
стран базировалось на взаи�
мопонимании и общих интере�
сах, а также на доверии, — от�
метил господин Пунди Срини�
васан Рагхаван. — Сейчас нам
нужно найти новые направле�
ния для взаимодействия. Мы
бы хотели увеличить количе�
ство академических обменов,
совместных образовательных
программ и научных меропри�
ятий с российскими вузами.

По словам посла, для реали�
зации этих задач организова�
на Ассоциация университетов
России и Индии. Как сообщает
официальный сайт представи�
тельства РФ в БРИКС, декла�
рация о ее создании была под�
писана в Москве 8 мая. Нацио�
нальными координаторами
этой ассоциации являются Ин�
дийский институт технологий (г.
Мумбаи) и Томский государ�
ственный университет, с кото�
рым сотрудничает НГУЭУ.

Студентов нашего вуза заин�
тересовали возможности обу�
чения в Индии. Как отметил
господин Пунди Сринивасан
Рагхаван, университеты и об�

разовательные центры Индии
предлагают программы разной
продолжительности, направ�
ленные на студентов с разным
уровнем подготовки. Кроме
того, в стране реализуется го�
сударственная программа
ITEC, в рамках которой можно
пройти краткосрочные курсы
по банковскому делу, финан�
сам, IT, телекоммуникациям,
менеджменту и т. п.

Лекция проходила на анг�
лийском языке, и посла Рес�
публики Индия приятно удивил
тот факт, что студенты НГУЭУ
настолько хорошо владеют им,
чтобы всё понимать без помо�
щи переводчика и задавать
вопросы.

Подводя итоги визита в ин�
тервью корреспондентам мо�
лодежного телевидения
НГУЭУ ZOOM, и. о. ректора
НГУЭУ Александр Владимиро�
вич Новиков заметил, что со�

трудничеству с Индией наш
вуз придает большое значение
не только из�за давнего взаи�
модействия с компанией
Aptech, но и потому, что Индия
является одной из наиболее
динамично развивающихся
стран и, как и Россия, входит
в состав БРИКС.

— Визит посла Индии в
НГУЭУ — большая честь для
нас, — подчеркнул и. о. рек�
тора.

Чуть позже, 28 мая, Алек�
сандр Владимирович опубли�
ковал на своей странице
«ВКонтакте» сообщение о том,
что получил письмо от индий�
ских коллег, в котором они
выражают благодарность за
оказанный прием и отмечают,
что это мероприятие «способ�
ствовало сплочению всех сто�
рон�участников».

Юлия Торопова
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Открыл встречу и. о. ректора Алек�
сандр Владимирович Новиков,
под руководством которого дис�

сертации защитили 29 кандидатов наук.
Он дал наставление будущим аспиран�
там — не затягивать с заявлением темы
и подбором научного руководителя.

И. о. проректора по научной работе и
внешним связям Павел Анатольевич
Новгородов выделил такие преимуще�
ства аспирантуры, как возможность по�
лучать от научного руководителя ценные
советы по решению возникающих на
практике проблем, общение в молодеж�
ной научной среде и простор для разви�
тия умственных способностей. Сама за�
щита кандидатской диссертации, по сло�
вам и. о. проректора, – процесс приятный.

Заведующий кафедрой философии
профессор Олег Альбертович Донских
обозначил степень значимости науки в
жизни человека. По его словам, постоян�
но развиваясь, наука подталкивает к раз�
витию и людей, которые ею занимаются.
В научной деятельности нет рутины.

— Очень важно предвидеть изменения,
которые ждут нас в будущем, угадывать,
куда мы движемся. И всё это — в руках
науки, — подчеркнул Олег Альбертович.

Анна Булгакова, аспирант НГУЭУ, по�
делилась собственным опытом и доказа�
ла, что аспирантура хорошо сочетается
с активной жизненной позицией и не со�
здает помех работе, а, напротив, помо�
гает найти решение сложных задач.

— У нас в университете созданы мак�
симально благоприятные условия для
учебы и подготовки кандидатской диссер�
тации, — отметил выпускник аспиранту�
ры НГУЭУ Александр Пика.

Начальник управления научной поли�
тики и исследований Людмила Евгеньев�
на Никифорова рассказала о правилах
приема и программах обучения, в том
числе и на бюджетной основе. Прием до�
кументов в аспирантуру начинается с 1
июня, вступительные экзамены — с 12
августа, а в День знаний «новобранцы»
приступят к учебному процессу.

Также будущим аспирантам представи�
лась возможность пообщаться с руково�
дителями научных школ, которых в
НГУЭУ насчитывается пять.

Антон Лопанин

Евгений Курмашов,
студент НГУЭУ,
специальность
«Международные
отношения»:

— Я собрался в аспирантуру по двум
причинам. Во�первых, не хочу в армию, а
во�вторых, считаю, что ученая степень —
весомый «плюс» при устройстве на ра�
боту. Также хочу попробовать себя в пре�
подавательской деятельности. В аспи�
рантуру НГУЭУ поступаю, потому что это
мой родной университет.

Андрей Фомин,
студент НГУЭУ,
специальность «Инфор�
мационные  системы
и технологии»:

Аспирантура ждет!
В НГУЭУ прошел День
открытых дверей аспи�
рантуры. Выпускникам
специалитета, магистра�
туры и гостям универси�
тета представили 14 про�
филей для подготовки
кандидатов наук.

Анастасия
Алексеева,
студентка НГУЭУ,
специальность
«Прикладная инфор�
матика в экономике»:

— Я собираюсь переехать в Санкт�Пе�
тербург и начать там свою карьеру, а во�
обще моя мечта — переехать в Канаду
или Европу. В жизни всякое может слу�
читься, и ученая степень лишней не бу�
дет. К тому же, аспирантура дает воз�
можность преподавать.

— Мне бы хотелось продолжить зани�
маться научной деятельностью и, воз�
можно, преподавать в университете. Мы
с научным руководителем с третьего кур�
са начали обсуждать поступление в ас�
пирантуру на «Информационные систе�
мы и процессы».

Вячеслав
Зайцев,
главный эксперт
отдела анализа
и планирования
правительства Ново�
сибирской области:

— Моя работа напрямую связана с нау�
кой. Мы занимаемся развитием и внедре�
нием новых технологий. Хочется углубить�
ся в научную деятельность, найти приме�
нение своим трудам, расширить область
своих знаний. Что касается выбранного
мною направления подготовки — это «Ин�
формационные системы и процессы».
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Отбор кандидатов проводился по ито�
гам 2014 года в пяти номинациях:

«Социально�значимая и общественная
деятельность», «Научно�техническая и
учебно�исследовательская работа»,
«Профессиональное мастерство», «Ху�
дожественное творчество» и «Любитель�
ский спорт».

19 мая заместитель губернатора Ново�
сибирской области Виктор Шевченко в
Большом зале правительства Новосибир�
ской области вручил победителям благо�
дарственные письма губернатора Влади�
мира Городецкого, дипломы Министер�
ства образования и науки России, а так�
же подарочные сертификаты на сумму от
30 до 60 тысяч рублей.

Среди тех, кто удостоился денежной
премии, учрежденной президентом Рос�
сии, — студенты и выпускники НГУЭУ.

Премии в размере 60 тысяч рублей по�
лучили пятикурсница информационно�
технического факультета Юлия Самойло�
ва и студент четвертого курса экономи�
ческого факультета Александр Краснов.
Юлия награждена за победу во Всерос�
сийской студенческой олимпиаде по при�
кладной информатике, а Александр — во
Всероссийском экономическом форуме
научно�исследовательских работ моло�

Эта конференция уже более 50 лет проходит в
НГУ при поддержке Сибирского отделения Рос�

сийской академии наук. Помощь в проведении кон�
ференции оказывают Российский фонд фундамен�
тальных исследований, правительство Новосибир�
ской области, технопарк Новосибирского Академ�
городка, Межвузовский центр содействия научной
и инновационной деятельности студентов и моло�
дых ученых, Комиссия Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, а также новосибирские вузы.

В рамках конференции работают несколько сек�
ций по разным направлениям: естественным и точ�
ным наукам, гуманитарным и социально�экономи�
ческим наукам, а также техническим и приклад�
ным наукам. Игорь Носков принимал участие в сек�
ции «Информационные технологии».

— Участников было огромное количество, только
в моей секции — 250�300 человек! — рассказывает
Игорь. — Кто�то выступал в команде, а кто�то инди�
видуально. Было около 10 докладов от нашего фа�
культета.

Участникам необходимо было донести идею
своего исследования до слушателей, доказав ее

Конференция — это всегда перспективно

За успехи – президентская премия
128 молодых людей Новосибирской области стали лау�
реатами премии президента РФ в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».

дых ученых и студентов «Конкурентоспо�
собность территорий».

Победитель регионального телевизион�
ного конкурса молодых исполнителей
«Музыка LIFE» (авторская песня) студент
четвертого курса ЭФ НГУЭУ Михаил Лёв�
кин и призер Всероссийской студенчес�
кой олимпиады по статистике (III место в
индивидуальном зачете) магистрант
НГУЭУ и ассистент кафедры статистики
Кирилл Зайков получили премии прези�
дента РФ в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, награжден был и выпускник
НГУЭУ Александр Воеводин, который так�
же во время учебы в вузе стал победителем
всероссийской студенческой олимпиады.

— Очень приятно, что в правительстве
нашей области появилась новая традиция
— приглашать талантливую молодежь и в
торжественной обстановке вручать дипло�
мы, лично подписанные главой Министер�
ства образования и науки РФ Дмитрием
Ливановым, и подарочные сертификаты, —
считает Юлия Самойлова, — Это еще один
стимул для приобщения студентов к актив�
ной научной, культурной и спортивной дея�
тельности.

Ксения Леус

Студент пятого курса информационно�технического
факультета НГУЭУ Игорь Носков за участие в Междуна�
родной научной студенческой конференции (МНСК�
2015) получил диплом I степени.

оригинальность и востребованность, и ответить на
вопросы. Несмотря на то, что секция была по ин�
формационным технологиям, в моей подсекции
было несколько человек, не связанных непосред�
ственно с ними, — но доклады должны были быть
понятны и им.

Каждому выступающему отводилось 7–10 минут.
Однако на МНСК, как мне показалось, к соблюде�
нию регламента подошли весьма демократично:
если не укладываешься в эти временные рамки,
тебя не прерывают.

Я рассказывал о создании технологии электрон�
ных средств обучения на базе видеолекций (муль�
тимедиалекций), ориентированных на широкий
круг преподавателей. Самым, пожалуй, сложным
для меня было кратко изложить тезисы своего
доклада для публикации — в объеме одной стра�
ницы. Это значит, что идею нужно было предста�
вить очень компактно, последовательно и логич�
но. И при этом ничего не забыть.

По итогам конференции я получил диплом пер�
вой степени. Впереди у меня защита дипломной ра�
боты. Могу сказать, что участие в студенческих на�

учных конференциях — это очень интересный
опыт, новые и приятные знакомства. К тому же пос�
ле обсуждения доклада становится понятно, на�
сколько актуальна идея, которую ты представля�
ешь. Можно познакомиться с другими участника�
ми и даже объединиться для совместной работы в
будущем. Конференция — это всегда перспектив�
но. Так что младшим курсам желаю активно уча�
ствовать в подобных мероприятиях!

Ксения Леус



Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство № ПИ 12—0959
от 30 ноября 2001 г. Ответственность за содержание рекламных публикаций несут рекламодатели.
Учредитель — Новосибирский государственный университет экономики и управления.
Редактор: Юлия Торопова. Адрес редакции и издателя: 630099,
Новосибирск, ул. Каменская, 52, офис 3�103. Тел.: 224�53�67. E�mail: y.a.toropova@nsuem.ru

Номер отпечатан в отделе оперативной полиграфии НГУЭУ.
Адрес типографии: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 52.

Номер подписан в печать по графику: 4.06.2015,

фактически  4.06.2015. Дата выхода: 4.06.2015.

Заказ № 329. Тираж: 800 экз. Бесплатно.

П О С Л Е  П А Р Ы

Эколого�экономический
клуб существует в
НГУЭУ уже три года. В

этом учебном году он стал
организатором межвузовско�
го экологического кубка, мас�
штабной акции по сбору маку�
латуры «Сдай бумагу — сде�
лай благо!» и акции по борь�
бе с курением. Студенты при�
нимали участие в городских
экологических мероприятиях,
организовывали экскурсии и
круглые столы, в том числе со�
вместно с другими вузами.

Расширилось взаимодей�
ствие с молодежным департа�
ментом природных ресурсов
Новосибирской области, Но�
восибирским городским коми�
тетом охраны окружающей
среды и природных ресурсов
и Центром лабораторного
анализа и технических изме�
рений по Сибирскому феде�
ральному округу (ЦЛАТИ).

Например, совместно с
ЦЛАТИ студенты группы БЭП�
11 Константин Латыш и Дарья
Маслова приняли участие в
маркетинговом исследовании
автомоек Новосибирска: изу�
чалась их заинтересован�
ность в получении экоконсал�
тинговых услуг.

— Вопреки стереотипам, на�
правление «Экология и приро�
допользование», на котором
мы учимся, занимается не
столько охраной окружающей
среды, сколько экономической
составляющей природоохран�
ных технологий, — рассказала
Дарья Маслова. — Экологичес�
кий маркетинг в свою очередь
изучает спрос бизнеса на очи�
стные сооружения, экологичес�
кие услуги и программное обес�
печение. И если крупный биз�
нес готов тратить средства на
природоохранные технологии,
то малый и средний бизнес
нужно убеждать в необходимо�
сти бережного отношения к ок�
ружающей среде и соблюде�
нии природоохранного законо�
дательства.

Экологическое будущее

На кафедре территориальной организации производственных сил и экономики природо�
пользования НГУЭУ прошло совместное заседание с эколого�экономическим клубом. Сту�
денты рассказали о достижениях клуба.

Полученные в эколого�эко�
номическом клубе опыт и зна�
ния пригодятся Дарье и Кон�
стантину не только для напи�
сания выпускных работ, но и
в будущей профессиональной
деятельности.

Председатель эколого�эко�
номического клуба Дарья Сот�
никова подвела итоги первых
шести месяцев собственной
работы:

— На период моего руковод�
ства выпало участие клуба в
конкурсе студенческих иници�
атив, в котором мы получили
30 тысяч на реализацию сво�
их идей и формирование фир�
менного стиля эколого�эконо�
мического клуба, — отметила
Дарья. — Сложности, конечно,

тоже были. Трудно вести доку�
ментооборот с различными
организациями, с которыми
клуб сотрудничает. А еще эта
работа отнимает много време�
ни и периодически приходится
расставлять приоритеты меж�
ду делами клуба, учебой и лич�
ной жизнью.

По словам Дарьи, основная
задача на начало нового учеб�
ного года — привлечь первокур�
сников, потому что клуб дает им
возможность развивать про�
фессиональные навыки.

Заведующий кафедрой Ва�
лерий Александрович Чердан�
цев отметил, что созданная по
студенческой инициативе орга�
низация стала полноценной
профессионально ориентиро�

ванной структурой, средой ин�
теграции с другими вузами,
обмена знаниями, необходи�
мыми для обеспечения безо�
пасности окружающей среды.

5 июня эколого�экономи�
ческий клуб отмечает целых
два праздника — Всемирный
день защиты окружающей
среды и День эколога в Рос�
сии. А 4 июня кафедра терри�
ториальной организации про�
изводственных сил и эконо�
мики природопользования
организует совместный от�
дых студентов и преподавате�
лей на природе.

Антон Лопанин,
фото: Юлия Куклина


