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ГЛАВНАЯ ТЕМА

72 года назад советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне, в войне
за свободу и независимость своей Родины. Этот выпуск «Нашей Академии» о тех, кто
не понаслышке знает, что такое война, и о тех, кто помнит и чтит события 1941–1945 годов.
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Представители НГУЭУ
награждены за вклад в

развитие статистики
Почетными знаками Рос-

сийской ассоциации стати-
стиков (РАС) были награж-
дены ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков и заведую-
щий кафедрой статистики
Владимир Глинский. На-
граждение состоялось в
Москве на II съезде обще-
российской общественной
организации «Российская
ассоциация статистиков».
Основанием для награжде-
ния стала организация и
проведение в 2015 году на
базе НГУЭУ I Открытого
российского статистическо-
го конгресса.

НГУЭУ улучшил позиции
в европейском рейтинге
ARES

Университет вошел в сот-
ню лучших российских ву-
зов, заняв 90-е место и под-
нявшись на три позиции по
сравнению с 2016 годом в
рейтинге Academic
Rankingof World Universities
— European Standard
(ARES-2017), составленном
Европейской научно-про-
мышленной палатой.

Студенты НГУЭУ заня-
ли третье место в меж-

вузовской олимпиаде
«Фемида»

Межвузовская олимпиада
по уголовному и уголовно-
процессуальному праву
«Фемида» впервые прошла в
Новосибирском областном
суде. В олимпиаде приняли
участие пять команд из раз-
ных вузов города: НГУЭУ,
СИУ РАНХиГС, НГУ,
СГУПС и НВИ им. генера-
ла армии И. К. Яковлева.

В НГУЭУ прошел еди-
ный информационный

день предпринимателей
Организатором меропри-

ятия стала кафедра админи-
стративного, финансового и
корпоративного права
НГУЭУ совместно с мини-
стерством экономического
развития Новосибирской
области, а также областным
отделением общероссийс-
кой общественной органи-
зации малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
«ОПОРА России».

Владислав Муха избран
новым студенческим
ректором НГУЭУ

В НГУЭУ состоялась отчетно%выборная конференция обучающихся, на
которой выбрали студенческого ректора. На этот пост свои кандидатуры
выдвинули студенты факультета базовой подготовки — первокурсник
Павел Истрахов и второкурсники Владислав Иванов и Владислав Муха.

Процедуру избрания
провела молодеж-
ная избирательная

комиссия Новосибирска,
уполномоченная на проведе-
ние выборов членов моло-
дежного парламента облас-
ти. Председателем конфе-
ренции стал член совета при
губернаторе Новосибирской
области по молодежной по-
литике, первокурсник фа-
культета базовой подготовки
НГУЭУ Лев Замаратский.

Ректор НГУЭУ Александр
Новиков на мероприятии
рассказал студентам об ос-
новных проектах развития
университета и выразил на-
дежду, что работать над ними
администрация вуза будет со-
вместно с советом обучаю-
щихся.

В президиуме конференции
работал заместитель предсе-
дателя Новосибирской город-
ской муниципальной избира-
тельной комиссии Андрей
Голомазов.

— Выборы в Совет депута-
тов Новосибирска пройдут в
2020 году, — говорит Андрей
Голомазов. — Я думаю, что,
возможно, кто-то из сегод-
няшних кандидатов или ак-
тивных студентов выдвинет
свою кандидатуру на предсто-
ящих выборах. Совет уже «по-
молодел», но у нас есть боль-
шое желание, чтобы предста-
вительный орган в Новоси-
бирске был еще «моложе».

После этого действующий
председатель совета обучаю-
щихся Алексей Шорников
подвел итоги работы органи-
зации за прошедший год. Сре-
ди них — активизация рабо-
ты совета, дисциплинарной
комиссии, а также студенчес-
кого совета безопасности.

Кандидаты на пост студен-
ческого ректора кратко рас-
сказали о своих достижениях
и представили программы ра-
боты совета.

Приоритетными направле-
ниями программы Павла Ис-
трахова стало привлечение
учащихся нархоза к студен-
ческому самоуправлению,
улучшение качества образо-
вания студентов НГУЭУ, а
также повышение конкурен-
тоспособности нархоза на го-
родской арене.

Главным вектором програм-
мы Владислава Иванова стало
слияние профкома НГУЭУ и
совета обучающихся для более
эффективной работы.

Владислав Муха представил
масштабные планы, среди ко-
торых – сплочение студенчес-
кого коллектива НГУЭУ, реа-
лизация проектов в области
компьютеризации учебного
процесса, развитие киберс-
портивного направления,
предложение о создании во-
лонтерского отряда в обще-
житии, который бы занимал-
ся оперативным разрешением
небольших проблем.

В голосовании приняли
участие 18 делегатов от фа-

культетов НГУЭУ, совета об-
щежития и внеучебных тра-
екторий. Голоса распредели-
лись следующим образом: 1
— за Павла Истрахова, 1 — за
Владислава Иванова и 16 — за
Владислава Муху.

— У меня много идей и за-
думок, которые я хочу осуще-
ствить, занимая пост студен-
ческого ректора НГУЭУ, —
говорит Владислав Муха. —
Важно прислушиваться к ини-
циативам других сегодняш-
них кандидатов, думаю, что
мы вместе выберем приори-
тетные направления работы и
возьмемся за их реализацию.

По завершении конферен-
ции проректор по стратеги-
ческому развитию и вне-
шним связям Павел Новгоро-
дов вручил от администрации
НГУЭУ благодарственное
письмо председателю моло-
дежной избирательной ко-
миссии Новосибирска Алек-
сандру Горковенко за органи-
зацию процедуры выборов
студенческого ректора.
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ВАКАНСИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский государственный университет
экономики и управления “НИНХ”»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско+преподавательского состава по кафедре

МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

профессор    ________________________2

доцент _____________________________5

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой политики НГУЭУ.
Срок подачи заявлений — сорок пять календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.

Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических работников, иных требованиях к

оформлению документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для
принимаемых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения должностей

профессорско+преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25; телефон 243+94+28.

старший преподаватель ___________________3

преподаватель  __________________________1

ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

Мини+конференция DrupalCafe
#20
Посвящена техническим
новинкам и бизнес+возможнос+
тям Drupal+сообщества
Время и место проведения: 12:00, ауд. 5*
316 (бизнес*инкубатор НГУЭУ)

      16 мая
Лекция «Обучение в США»
В чем особенности системы
высшего образования США?
Какие требования предъявляют
американские учебные заведе+
ния к студентам? Какие экзаме+
ны сдавать?
Время и место проведения: 17:00, ауд.
5*316 (бизнес*инкубатор НГУЭУ)

     18 мая
Деловая игра компании
«Радиотехника»
Время и место проведения: 15:00, ауд. 5*
316 (бизнес*инкубатор НГУЭУ)

Открытая лекция «Управление
международными проектами»
Ведет профессор Университета
прикладных наук и искусств
города Кобург (Германия)
Эдуард Герхардт
Время и место проведения: 13:20, ауд. 5*
316 (бизнес*инкубатор НГУЭУ)

      17 мая
День открытых дверей аспиран+
туры НГУЭУ
Время и место проведения: 17:30, ауд.
5*102

      19 мая
Программа «Студенческий клуб
приглашает друзей» (День
рождения студклуба НГУЭУ).
Вас ожидают игры, конкурсы, подарки и…
большой сюрприз!
Время проведения уточняется, следите за
обновлениями.

      25 мая
Мастер+класс компании «Леруа
Мерлен» на тему «Управление
проектом»
Время и место проведения: 15:00, ауд. 5*
316 (бизнес*инкубатор НГУЭУ)

      13 мая

Всемирный фонд дикой
природы — одна из
крупнейших независи-

мых международных приро-
доохранных организаций,
объединяющая около 5 мил-
лионов постоянных сторон-
ников и работающая более
чем в 100 странах.

В рамках подписанного в
конце апреля соглашения
НГУЭУ и WWF России пла-
нируют взаимодействие по
ряду направлений, среди кото-
рых обмен научно-исследова-
тельской информацией, со-
вместные научные и приклад-
ные исследования в области
окружающей среды и органи-
зация практик студентов.

НГУЭУ стал четвертым
российским и первым регио-
нальным вузом-партнером
Всемирного фонда дикой
природы, который ранее зак-
лючил договоры о сотрудни-
честве с МГУ, МГИМО и
Высшей школой экономики.

— Сотрудничество с вузами
способствует росту экологи-
ческого сознания и экологи-
ческому просвещению подра-
стающего поколения, — про-
комментировал подписание
соглашения директор по при-
родоохранной политике WWF
России Евгений Шварц.

Он также добавил, что согла-
шением предусмотрены воз-
можности удаленного прохож-
дения практики студентами
НГУЭУ, что означает их кос-
венное участие в работе фон-

НГУЭУ и WWF подписали
соглашение о сотрудничестве

НГУЭУ стал первым региональным вузом, с которым Всемирный
фонд дикой природы (WWF) подписал соглашение о сотрудничестве.

да. Речь идет, прежде всего, о
студентах кафедры экологичес-
кой безопасности и управле-
ния природопользованием
НГУЭУ, занимающейся подго-
товкой экоаналитиков, эколо-
гов-экспертов и инспекторов.

— В рамках партнерского
взаимодействия предполага-
ется использование информа-
ционных, аналитических и
статистических материалов
WWF в образовательной и
научной деятельности уни-
верситета, — отметил прорек-
тор по стратегическому раз-
витию и внешним связям
НГУЭУ Павел Новгородов.
— Планируется, что фонд
проведет экспертизу нашей
образовательной программы
«Экология и природопользо-
вание», а также консультиро-
вание наших студентов и пре-

подавателей. Кроме того, мы
будем рады видеть WWF в ка-
честве информационного
партнера акций эколого-эко-
номического клуба НГУЭУ,
направленных на популяриза-
цию экологического просве-
щения и образования.

Напомним, что одна из та-
ких акций, «Сдай бумагу —
сделай благо!», проводится сту-
дентами НГУЭУ уже несколь-
ко лет, получила поддержку
молодежного департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Новоси-
бирской области и вышла на
межвузовский уровень. Все
средства, полученные в резуль-
тате сдачи макулатуры, органи-
заторы перечисляют в Новоси-
бирский зоопарк для содержа-
ния животных или в WWF для
спасения редких видов.

Активисты эколого+экономического клуба НГУЭУ
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Когда я был студентом,
участников Великой

Отечественной войны и
тружеников тыла было мно-
го, в том числе и многие пре-
подаватели воевали. И, ко-
нечно, День Победы был
для нас особенным праздни-
ком. Я очень хорошо запом-
нил один из парадов времен
своего студенчества. У нас
ведь в Сибири всегда, если
в один из майских праздни-
ков теплая погода, то в дру-
гой холодно. Так вот тогда
на 9 мая поднялась сильная
метель, а ветераны шли па-
радом, все с непокрытыми
головами, а на их уже седе-
ющие волосы ложился
снег… Это было удивитель-
ное зрелище, вызывавшее
какое-то щемящее чувство.

Несмотря на то, что со
Дня Победы прошло уже 72
года, величие этого празд-
ника не стирается. Он, на-
оборот, обрастает новыми
традициями — такими, на-
пример, как «Бессмертный
полк». Это очень хорошая
акция — ведь в каждой се-
мье есть своя история, свя-
занная с войной. У меня, на-
пример, дед по маминой ли-
нии пропал без вести под Ле-
нинградом, а дед по линии
отца воевал три года, был ра-
нен, а потом его комиссо-

«Поздравляю всех
с великим днем —
Днем победы!»

вали. Также и в истории нар-
хоза — на фронте и в тылу
служили многие преподава-
тели и сотрудники, и 9 мая
наши студенты в память об
их подвиге тоже примут уча-
стие в акции «Бессмертный
полк».

С каждым годом людей, ко-
торые помнят события 1941–
1945 годов, остается все мень-
ше. Всем ветеранам, которые
еще с нами, хочется сказать
спасибо и пожелать здоровья!

А всем остальным я желаю
никогда не узнать, что такое
война. Это особенно актуаль-
но в наше непростое время,
когда международные конф-
ликты случаются достаточно
часто. России в этом смысле,
конечно, непросто, но мне
нравится, как наш президент
Владимир Путин позицио-
нирует Россию в этих ситуа-
циях и отстаивает ее интере-
сы. Это очень важно!

Ну и конечно, майские праз-
дники — это хорошая возмож-
ность отдохнуть, оглянуться
назад и, возможно, как-то пе-
реосмыслить свои трудовые
достижения и планы. Восполь-
зуйтесь ею!

С праздником, уважаемые
коллеги и студенты!

CTF (Capture the flag) — это
командная игра, главной це-
лью которой является захват
«флага» соперника. Этот
формат был адаптирован под
квест по информационной
безопасности FinCTF-2017 в
НГУЭУ. Главная цель также
заключалась в захвате «фла-
гов»: в случае успеха начис-
лялись баллы, ассоциирован-
ные с денежными средства-
ми, а несоблюдение правил
IT-безопасности приводило к
списанию некоторых сумм.
Игра была рассчитана на ак-
тивных пользователей ин-
формационных технологий,
которые не занимаются воп-
росами компьютерной безо-
пасности профессионально,
но работают с информацион-
ными системами.

— Это мероприятие уни-
кально: на российском уров-
не никто не проводил сорев-
нования с финансовым укло-
ном в этой области, — отме-
чает заведующая кафедрой ин-
формационной безопасности
Тамара Пестунова.

В квесте приняли участие
11 студенческих команд, пред-
ставлявших несколько направ-
лений подготовки, среди ко-
торых «Информационные
системы и технологии»,
«Прикладная информатика»,
«Земельно-имущественные
отношения», «Экономика»,
«Бухгалтерский учет».

Как отмечает заведующая ка-
федрой информационной бе-
зопасности Тамара Пестунова,
в планах сделать это мероприя-
тие межвузовским. МОО «АР-
СИБ» уже выразила готовность
помочь в реализации этой идеи.

В НГУЭУ прошел квест
FinCTF-2017

Организаторами мероприятия выступили кафедра
информационной безопасности НГУЭУ и CTF%
команда университета FoXXeS при методической
поддержке Межрегиональной общественной
организации «Ассоциация руководителей служб
информационной безопасности» (МОО «АРСИБ»).

По итогам первого внутри-
вузовского квеста по информа-
ционной безопасности
FinCTF-2017 первые места раз-
делили студенты информаци-
онно-технического факультета.

Первое место завоевала ко-
манда третьекурсников «Ми-
лые котики», в состав которой
вошли Николай Мананкин, Ев-
гений Першиков, Даниил Ар-
чибасов, Никита Шарапов, вто-
рое место завоевала еще одна
команда третьекурсников
Qwerty, членами этой коман-
ды были Олег Маренков, Кри-
стина Пирожникова, Василий
Вихляев, Мария Кривозятева,
третье место досталось второ-
курсникам факультета базо-
вой подготовки из команды
Anti Social Social Club, в ее со-
ставе квест проходили Антон
Порхоменко, Денис Тендент-
ников, Вячеслав Волков и Ири-
на Уварова.

Помимо этого были на-
граждены победители в номи-
нации «За лучший результат
среди команд среднего про-
фессионального образова-
ния». Победу в этой номина-
ции праздновала команда
первокурсников факультета
базовой подготовки Info-
Patrol, в составе которой были
Никита Медведев, Семен
Лучшев, Оксана Шишмакова
и Кристина Чичихина.

Отдельный приз получила
команда информационно-
технического факультета
«Азиатская мощь». Особен-
ность этой команды состояла
в том, что в ее составе был все-
го один участник Станислав
Тюгай. Он был отмечен за
высокий результат.
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— Алексей, с чем у тебя ассоциируется
cовет обучающихся?

— Совет обучающихся и в целом студен-
чество НГУЭУ для меня как одна большая
семья, которую я ценю и уважаю.

— Что удалось реализовать за прошлый
год?

— Мы построили эффективную админис-
тративную структуру cовета обучающихся, а
именно задействовали в его работе советы
обучающихся факультетов и старостат. Так-
же была разработана система поощрений и
выговоров студентам НГУЭУ, организова-
на эффективная работа стипендиальной ко-
миссии, создан cовет молодых юристов
НГУЭУ при региональном отделении «Ас-
социации юристов России». Кроме того, мы
активно включились в профориентацион-
ную работу и привлечение абитуриентов, за-
нимались оказанием помощи иностранным
гражданам (проводили для них консульта-
ции по вопросам, связанным с миграцион-
ным учетом) и своевременно реагировали
на обращения и вопросы студентов нашего
вуза. Одним из значимых показателей эф-
фективности работы совета обучающихся
НГУЭУ стало вхождение в число ведущих
органов студенческого самоуправления ву-
зов Новосибирска по результатам балльно-
рейтинговой оценки в рамках проекта «Сту-
денческое самоуправление», который реали-
зует Агентство поддержки молодежных ини-
циатив Новосибирской области.

— Какие из реализованных проектов, по
твоему мнению, были самыми яркими за про+
шлый год?

— Один из них — это «Знай наших». Это
видео о тех людях, которые принимают ак-
тивное участие в жизни университета и дос-
тойны того, чтобы о них, их увлечениях и
работе на благо вуза узнали все. Еще один
проект — «Почта Купидона», он создан пре-
красной половиной нашего совета обучаю-
щихся: в канун Дня святого Валентина сту-
денты и преподаватели отправляли «валентин-
ки», а наши активисты доставляли их адреса-
там. Также в числе самых ярких проектов я бы
назвал фестиваль спорта, творчества и интел-
лекта «Битва факультетов-2017», направленный
на объединение студенчества НГУЭУ.

Эти проекты успешно реализованы, так
как инициатива выражена студентами и под-
держана администрацией вуза.

— Почему ты решил участвовать в конкур+
се «Студенческий лидер+2017»?

— Я принял участие в этом конкурсе с
целью обмена опытом и получения нового

«Лидеров выбирает общество»
Третьекурсник юридического факультета Алексей Шорников

стал победителем областного конкурса «Студенческий лидер-
2017» и сложил полномочия председателя cовета обучающих-

ся НГУЭУ — студенческого ректора. В интервью «Нашей Акаде-
мии» он подводит итоги своей работы, рассказывает о самых ярких
реализованных проектах совета, а также делится мнением о сту-
денческом лидерстве.

— Выбран новый состав совета обучаю+
щихся и студенческий ректор. Как считаешь,
чего стоит ждать от их работы?

— Время покажет. Ответственность за
судьбу студенчества НГУЭУ теперь на пле-
чах нового совета. Желаю успешной работы
— и самое главное не падать духом.

— Учитывая твой опыт председателя совета
обучающихся, на что бы ты посоветовал обра+
тить внимание новому студенческому ректору?

— На проекты, которые начал реализо-
вывать прежний совет обучающихся
НГУЭУ, такие как «Книжка активиста», ко-
торая поможет вести учет активной деятель-
ности студента, а также создание анкеты для
оценки качества преподавания профессор-
ского-преподавательского состава НГУЭУ.

— Ты третьекурсник, учебный график у
тебя плотный, сейчас в приоритете будет уче+
ба или продолжишь активно участвовать в
студенческой жизни вуза?

— Учеба всегда была, есть и будет в при-
оритете. Да, так же буду активно участвовать
в жизни нашего вуза.

Светлана Чарочкина,
Юлия Торопова

Я
 считаю, что
НГУЭУ является
«кузницей талан%

тов», которая создает
настоящих лидеров, так
как этому способствует
все в нашем вузе.

опыта через общение с другими лидерами
вузов Новосибирска. Конкуренцию на кон-
курсе мне составили достойные соперники,
каждый из них презентовал, как мне кажет-
ся, социально важные и интересные для сту-
денчества проекты. Мне удалось выиграть
благодаря поддержке друзей и студентов
НГУЭУ. Могу даже сказать, что это наша со-
вместная победа.

— Нам поступила информация, что ты стал
председателем Союза студентов Новосибир+
ской области, так ли это? В чем заключают+
ся твои функции на этом посту?

— Да, это так. 4 мая на конференции
Союза студентов Новосибирской облас-
ти, которая проходила в НГУЭУ, меня из-
брали председателем этого студенческого
движения. Цели союза — содействие в со-
здании оптимальных условий для творчес-
кого самовыражения студентов в различ-
ных областях, а также защита прав и пред-
ставление интересов студентов на всех
уровнях, развитие научных и культурных
связей с молодежными и некоммерчески-
ми организациями. В рамках этих целей в
мои обязанности входит организация де-
ятельности союза, реализация его проек-
тов и важнейшая, на мой взгляд, обязан-
ность — представление интересов членов
совета в органах государственной власти,
на заседаниях координационных и сове-
щательных структур, а также в других орга-
низациях по вопросам, относящимся к
компетенции Союза студентов Новоси-
бирской области.

— Опыт студенческого лидера у тебя боль+
шой. Скажи, тяжела ноша?

— Ответственность — это всегда тяжелая
ноша, которая не каждому по силам. Оцени-
вать себя я не могу, пусть оценку моей работе
дадут люди. Лидеров выбирает общество. Бла-
годарю студентов за оказанное доверие, а
профессорско-преподавательский состав и ад-
министрацию НГУЭУ — за возможность
представлять интересы студенчества. На по-
сту студенческого ректора НГУЭУ я старался
выполнять свои обязанности добросовест-
но и качественно.

— Один известный человек говорил, что у
лидера есть две важные черты: он сам куда+
то идет, и он может повести за собой людей.
Как думаешь, в НГУЭУ много именно таких
лидеров?

— Я считаю, что НГУЭУ является «куз-
ницей талантов», которая создает настоящих
лидеров, так как этому способствует все в
нашем вузе.
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Война в воспоми*
наниях очевидцев

Среди бывших сотрудников
НГУЭУ немало тех, кто испы-
тал на себе все тяготы Великой
Отечественной войны, а пос-
ле так же самоотверженно
трудился на благо Родины.
«Наша Академия» собрала ис-
тории некоторых из них.

Первый проректор НИНХа
по учебной и научной работе
(1969–1973 гг.) кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры
экономики и предприниматель-
ства НИНХ, председатель сове-
та ветеранов НГУЭУ (2004–2012
гг.) Александр Владимиро-
вич Золотарев встретил вой-
ну школьником.

«День блaгодарности
за возможность жить»
72 года назад советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне, в войне за
свободу и независимость своей Родины. Этот выпуск «Нашей Академии» о тех, кто не
понаслышке знает, что такое война, и о тех, кто помнит и чтит события 1941–1945 годов.

Под их размещение отдава-
ли школьные здания, уплот-
нили и его школу.

— Мои одноклассницы по-
могали медперсоналу госпи-
таля, — говорит Александр
Золотарев. — Когда враг, про-
рвав нашу оборону, ринулся
к Волге и Сталинграду и од-
новременно на Северный
Кавказ, над Тбилиси появи-
лись первые самолеты фаши-
стов. Одна бомба убила сло-
на в зоопарке.

Учеников начали обучать
борьбе с зажигательными
бомбами. В школе Александ-
ра Золотарева ввели военное
дело. Детей учили ходить стро-
ем, бросать гранаты, стрелять
из духовых ружей, познакоми-
ли со стрелковым оружием.

— В 1943 году я получил
паспорт — сложенное вдвое
удостоверение с паспортны-
ми данными, — рассказывает
Александр Золотарев. — Во-
енкомат выдал приписное
свидетельство. Летом 1944
года меня вместе с однокласс-
никами призвали в лагеря: мы
стреляли из боевого оружия,
бросали боевые гранаты,
жили в палатках.

Как говорит ветеран, он и
его друзья ждали отправки на
фронт. Но военкомат школь-
ников призывного возраста
на фронт не допускал.

— Мы «насели» на военко-
мат, — отмечает Александр
Золотарев. — Наконец в одно
из посещений нам вручили
предписание — под Саратов.

15 января 1945 года Алек-
сандр Золотарев принял при-
сягу, а уже в конце января при-
был в часть — отдельный опе-
ративный полк погранвойск в
Западной Беларуси. Там нача-
лась служба по очистке даль-
них фронтовых тылов Второ-
го Белорусского фронта от
бандитских групп. По воспо-
минаниям ветерана, опера-
ции проходили в глухих мес-
тах и длились по нескольку

суток. Так было и в мае 1945
года. Александр Золотарев и
его товарищи 11 мая верну-
лись из рейда, и только тогда
узнали, что война заверши-
лась.

— Нам дали три дня отдыха,
— вспоминает он. — А затем
началась воинская служба — в
пограничных частях на турец-
кой и иранской границах, —
которая завершилась для меня в
мае 1951 года.

Ассистент кафедры бухгал-

— Когда началась война, я
жил в Тбилиси, учился в школе,
— вспоминает ветеран. — Уже
в августе 1941 года в город ста-
ли прибывать эвакуируемые
промпредприятия, среди кото-
рых был и авиационный завод.
В выходные дни, а иногда и вме-
сто учебных занятий, мы езди-
ли на площадку, где он возво-
дился, помогали как могли.

По словам Александра Зо-
лотарева, в конце 1941 года
город все больше принимал
вид близкого тыла: в Тбили-
си появилось много раненых.

брали 2211 машин. И во мно-
гих из них были те самые при-
борные доски, показывающие
режимы полета, над которы-
ми трудились подростки.

— Прежде чем попасть на ра-
боту в электромастерскую заво-
да, я прошла полуторамесячную
подготовку, — вспоминает тру-
женица тыла — Рабочий день в
электромастерской был с вось-
ми до восьми. Неделю мы рабо-
тали в день, неделю — в ночь.
Конечно, было и холодно, и го-
лодно. Но если смена выпадала
на ночь, кормили в заводской
столовой. У завода было под-
собное хозяйство недалеко от
города — в деревне Каменка,
оно выручало. А еще нас от-
правляли в сельскую местность
— заготавливать грибы для за-
водской столовой.

В семье Елены Гребенщико-
вой только у нее была рабо-
чая карточка, по которой вы-
давали 700 граммов хлеба. У
отца (он работал сторожем)
продовольственная карточка
была на 400 граммов, у млад-
шей сестры, которая училась
в школе, — на 300. Мать не
работала, поэтому карточка
ей не полагалась.

— Конечно, мы все делили
поровну, — говорит Елена
Гребенщикова, — даже крош-
ки. 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 доб-
лестный труд. Елена Гребен-
щикова проработала на заво-
де им. Чкалова до 1947 года.
Окончила 10 классов в завод-
ской вечерней школе рабочей
молодежи. Была участницей
съезда молодых рабочих и кол-
хозников Новосибирской об-
ласти, который проходил в

терского учета (1970–1991
гг.), вахтер третьего учебно-
го корпуса (1991–2007 гг.),
член совета ветеранов (1985–
2008 гг.) Елена Дмитриевна
Гребенщикова с 15 лет была
в числе тех, кто в глубоком
тылу в холодных заводских це-
хах приближал победу. В 1941
году она пошла в седьмой
класс одной из новосибирс-
ких школ, но уже через пару
месяцев учебу пришлось оста-
вить. Производство военных
самолетов легло на плечи
женщин и подростков, среди
которых была и Елена Гребен-
щикова. Как написано в лето-
писи легендарного авиацион-
ного завода им. Чкалова, за
период с 1941 по 1945 гг. на
заводе «подняли на крыло» 15
тысяч истребителей типа
«Як». Только за 1942 год со-
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еще недостроенном здании
театра оперы и балета.

Старший библиотекарь
(1969–1994 гг) Мария Ива-
новна Шапкина была 11-лет-
ним ребенком, когда началась
война.

— Наша семья жила в Рязанс-
кой области в 15 км от нас был
железнодорожный узел, через
который шли поезда из Москвы
на Урал, — рассказывает Мария
Шапкина. — Немцы часто его
бомбили. И мы это слышали.
Деревню не трогали, но мы —
мама и маленькие ребятишки —
на всякий случай ночевать ухо-
дили в противотанковый окоп,
который сами же себе и выры-
ли. Когда от Москвы немцев
оттеснили, ежедневные бом-
бежки на станции прекрати-
лись, стало спокойней.

Мужчины из деревни все
были на фронте. По воспоми-
наниям Марии Шапкиной, в
колхозе работали старики, жен-
щины и дети — пахали землю
на волах, косили траву, возили
сено. И она, девочка 11 лет, тоже
этому научилась.

— Постоянно хотелось ку-
шать, — делится воспомина-
ниями Мария Шапкина. —
Помню, как мама делала вы-

тайские территории, близкие к
Советскому Союзу.

По словам Александра Ар-
сеньевича Шапошникова, его
отец там и провел весь воен-
ный период, занимался артил-
лерийской инструменталь-
ной разведкой: определял ко-
ординаты целей в расположе-
нии противника, обслуживал
стрельбу своей артиллерии, а
также занимался обучением
этому делу других солдат.

— После завершения Вели-
кой Отечественной войны

Великая Отечественная война закончилась
подписанием акта о безоговорочной капитуляции
Германии.

— Акт был подписан 8 мая в 22:43 по централь-
ноевропейскому времени. По московскому вре-
мени это случилось в 00 часов 43 минуты, — го-
ворит профессор кафедры философии и гумани-
тарных наук НГУЭУ Виктор Ярославцев. — Пер-
вое празднование состоялось 9 мая 1945 года,
завершилось оно грандиозным салютом, а 24
июня состоялся первый Парад Победы.

Первые несколько лет День Победы являлся нерабочим, но в
1948 году выходной был отменен: вместо Дня Победы нерабо*
чим сделали Новый год.

— Что стало причиной принятия такого решения, непонятно,
— говорит Виктор Ярославцев. — Некоторые считают, что Стали*
ну не нравилась популярность Георгия Жукова: ведь его автори*
тет после войны только усиливался. Другие считают, что в стране
был тяжелый экономический кризис, много предприятий было
разрушено, и нужно было работать без выходных. Тем не менее,
фронтовики все равно ежегодно 9 мая встречались и отмечали
праздник, также несмотря на то, что день был рабочим, ежегодно
в этот день был салют.

В 1965 году новое руководство страны в лице Леонида Бреж*
нева снова сделало 9 мая выходным днем. На 20*летие Победы
был организован Парад Победы, первый в истории прием гостей
в Кремлевском дворце съездов, а также салют. Праздник вновь
стал полноценным. В 1967 году была открыта могила Неизвест*
ного солдата.

— После распада СССР и до 1995 года Парад Победы не
проводился, но по*прежнему был праздничный салют, и 9
Мая считался праздничным днем, — отмечает Виктор Ярос*
лавцев. — В 1995 году был организован парад пехоты на
Красной площади и выставка тяжелой военной техники на
Поклонной горе, а с 2008 года в параде участвовала и пехо*
та, и техника, и авиация на Красной площади.

В 2012 году Томск выступил с инициативой, которая име*
ет сейчас международный масштаб: томичи организовали
уже известную всем акцию «Бессмертный полк». Ежегодно
миллионы россиян и жителей ближнего и дальнего зару*
бежья в День Победы идут колоннами и несут транспаран*
ты с фотопортретами своих родственников, которые боро*
лись против фашизма.

Сегодня празднование Дня Победы — это праздничные
шествия, которые проходят во всех городах*героях, центрах
военных округов и в ряде крупных городов России и стран
СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, воз*
лагаются венки к могиле Неизвестного солдата, памятникам
славы и воинской доблести, гремит праздничный салют.

— В Новосибирске у фронтовиков была традиция соби*
раться у оперного театра 9 мая, — рассказывает Виктор
Ярославцев. — Были установлены таблички, на которых
были написаны названия соединений: возле них ветераны
и встречались, а затем шли отмечать Победу. Из Новоси*
бирской области ведь на войну ушло около двух милли*
онов человек, только треть вернулась. Сейчас встреч фрон*
товиков уже нет по объективным причинам: с каждым го*
дом их становится все меньше.

А как праздновали
Победу?

жимки из кормовой свеклы,
бросала в эту кашу горсть
муки и пекла синего цвета ле-
пешки.

9 мая 1945 года в деревню
пришла телеграмма об оконча-
нии войны.

— Нас позвали к правлению
колхоза и объявили эту радос-
тную весть. Одни плакали,
другие смеялись. Где-то на-
шли огромный чан, зарезали
овечку и сварили на всю де-
ревню похлебку с мясом. На-
елись все! После окончания
войны из мужчин, ушедших
на фронт, вернулись едини-
цы — покалеченные, после

тяжелых ранений. Мой папа
погиб в 1941 году.

Истории живы
Свидетели событий 1941–

1945 годов неумолимо уходят от
нас. Но их истории живы. Они
живут в сердцах детей, внуков
и правнуков. О жизни своих
родных в дни войны расска-
зали преподаватели НГУЭУ.

— Мой отец Арсений Мак-
симович Шапошников был
призван на службу в 18 лет — в
1939 году, — говорит профес-
сор кафедры информационно-
аналитического обеспечения и
бухгалтерского учета НГУЭУ
Александр Шапошников. —
Его отправили на восток, под
Хабаровск. Там новобранцам
предложили пройти обучение
в школе артиллерийской инст-
рументальной разведки. Мой
отец, у которого было образо-
вание 10 классов и хорошее по-
нимание математики, и его
друг решили пройти это обу-
чение. После годового обуче-
ния в этой школе моего отца
отправили служить во флот на
остров Русский. Как раз с той
стороны исходила опасность
от японцев, которые заняли ки-

была объявлена война Японии,
— рассказывает Александр Ша-
пошников. — Отец участвовал
в боевых действиях. С товари-
щами они прикрывали насту-
павшие на японцев войска на-
шей армии. По словам отца,
было тяжело: попадали под уда-
ры японских летчиков-ками-
кадзе и обстрелы пулеметчи-
ков-камикадзе.

Война для Арсения Шапош-
никова завершилась в 1946 году.
Тогда он вернулся в Новоси-
бирск, поступил на счетовода,
затем в 1953 году окончил Ти-
мирязевскую академию.

— Отец преподавал бухгал-
терский учет в Новосибирске в
филиале Всероссийского за-
очного финансово-экономи-
ческого института, — вспо-
минает Александр Шапош-
ников. — После того как фи-
лиал этого института преоб-
разовали в НИНХ, возглавил
здесь первую кафедру бухгал-
терского учета. Проработал
он тут около 20 лет.

В 2010 году губернатор Но-
восибирской области учредил
именную стипендию в честь
выдающегося экономиста
Арсения Шапошникова. Эту
стипендию получают до сих
пор. Назначается она студен-
там, занимающим первые ме-
ста в областном экономичес-
ком конкурсе в номинации
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«Лучший молодой бухгалтер
Новосибирской области».

Арсений Шапошников был
награжден медалью «За бое-
вые заслуги», а также медаля-
ми «За победу над Германи-
ей» и «За победу над Япони-
ей». В 1985 году ветеран был
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Заведующая кафедрой соци-
ологии НГУЭУ Светлана Иль-
иных тоже поделилась истори-
ей свое семьи.

— Мой дедушка по маминой
линии Василий Спиридо-
нович Перевозчиков погиб
на войне при форсировании
Днепра, ему было всего 37 лет,
— рассказывает Светлана Иль-
иных. — После ухода дедушки
на фронт у него родилась доч-
ка, моя тетя. Так в письмах, ко-
торые он писал в течение года,
он упоминал всех детей, а ее —
нет: думал, что девочка не вы-
жила. Однажды вместо письма
пришла похоронка.

По словам Светланы Иль-
иных, ее бабушка Лукерья,
жена Василия Перевозчикова,
до конца своих дней не вери-
ла в смерть супруга.

— Бабушка умерла в 92 года,
но всегда ждала возращения де-
душки домой, — говорит Свет-
лана Ильиных. — Она выплака-
ла все слезы: к концу своей
жизни ослепла. На тему вой-
ны мы редко разговаривали с
ней, ей было очень нелегко
вспоминать те тяжелые дни.

Светлана Ильиных отмеча-
ет, что долгое время семья пы-
талась найти хоть какую-то

информацию о погибшем, но
поиск не дал результатов. Мо-
гила, в которой похоронен
Василий Перевозчиков, до
сих пор неизвестна. Все, что
осталось от дедушки, — фото-
графия, родственники Васи-
лия Перевозчикова ее раз-
множили. Сейчас фотогра-
фию хранят дети и внуки ве-
терана. Показательно, что
мама Светланы Ильиных и

тетя стали врачами, как и их
отец Василий Перевозчиков.

Второй дедушка Светланы
Ильиных был тружеником
тыла.

— Дедушка по папиной ли-
нии Яков Клявдин во вре-
мя войны был председателем
колхоза, сейчас уже и не ска-
жу какого, но точно знаю, что
жила семья тогда в Хакасии,
— говорит Светлана Ильи-
ных. — Из-за должности на
войну его не призвали. По
словам дедушки, жизнь и ра-
бота в тылу была еще тяжелее,
чем на войне, колхоз должен
был обеспечивать фронт про-
визией, за невыполнение оп-
ределенной нормы поставки
продуктов грозил расстрел.

В то время Якову Клявдину
было около 35 лет.

— Мой папа и его младшие
братья были совсем маленькие
во время войны, они не работа-
ли, а вот старшие дети-подрост-
ки трудились наравне со взрос-
лыми, — рассказывает Светла-
на Ильиных. — Женщины и
дети научились водить различ-
ную технику, были вынуждены
выполнять мужской труд: в кол-
хозе-то и остались только они.
Работать было тяжело, но нор-
му выполнять было нужно.

Жители колхоза практичес-
ки все продукты поставляли на

фронт. По воспоминаниям
дедушки Светланы Ильиных,
зимой было трудно с прови-
зией, летом же жизнь стано-
вилась чуть легче.

— Бабушка Евдокия, жена
Якова Клявдина, говорила, что
с наступлением лета люди начи-
нали из крапивы варить суп, —
говорит Светлана Ильиных. —
Выживали как могли. После
войны дедушка продолжил ра-
ботать в том же колхозе.

Светлана Ильиных отмечает,
что, несмотря на трудный пос-
левоенный период, всем детям
обеих семей удалось получить
высшее образование.

Дедушка заведующего кафед-
рой философии НГУЭУ Олега
Донских тоже был участником
боевых действий.

— Мой дедушка Шолом
Хаимович Готман на фронт
был призван 27 июня 1941 года
в возрасте 43 лет, — говорит
Олег Донских. — Служил ка-
питаном медицинской службы,
был начальником лаборатории
армейского госпиталя. Шолом
Готман прошел всю Великую
Отечественную войну. Слу-
жил в разных частях страны,
а победу встретил на Первом
Белорусском фронте.

— Дедушка был награжден
медалями «За оборону Кавка-
за» и «За боевые заслуги», ор-
деном Красной Звезды, и, ко-
нечно, медалью «За победу
над Германией», — отмечает
Олег Донских. — После вой-
ны он не ушел в отставку, про-
должил службу в госпитале в

Беларуси, очень скоро полу-
чил звание майора, а затем
подполковника.

По словам Олега Донских,
отец его супруги — доцента ка-
федры философии и гуманитар-
ных наук НГУЭУ Нины Мака-
ровой — также был ветераном
Великой Отечественной войны.

— Илья Васильевич Мака-
ров воевал на Ленинградском
фронте, был серьезно ранен,
— рассказывает Олег Донс-

Управление молодежной политики НГУЭУ в канун Дня Победы
организовало опрос студентов и акцию «Георгиевская ленточка»,
а профсоюз студентов поздравил ветеранов.

В музее НГУЭУ хранится немало информации о ветеранах,
которые в послевоенные годы связали свою жизнь с НИНХом.
На снимках: декан финансово+экономического факультета
Владимир Афанасьевич Космачев (фото слева) и заведующий
кафедрой планирования народного хозяйства Лев Всеволодович
Стародубский.
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Богдан Никифоров,
студент четвертого курса фа*
культета корпоративной эконо*
мики и предпринимательства:

— День Победы — это знаме-
нательная дата, которая предос-
тавляет нам возможность заду-
маться о значении человеческой жиз-
ни, о храбрости и мужестве советского
народа, вспомнить тех, кто подарил нам мирное небо и
сегодняшний день вообще. Каждый год я посещаю со сво-
ими родственниками Парад Победы, митинг, посвящен-
ный памяти тех, кто не вернулся с в войны. В Великой
Отечественной войне сражались мои прадеды Семен, Ге-
оргий и Яков Казанковы, прабабушки Эмилия и Анна
были тружениками тыла. Поэтому для меня и моей се-
мьи 9 Мая — день памяти и благодарности за возмож-
ность жить.

Молодое поколение обязано ценить этот праздник и с чув-
ством гордости и уважения относиться ко всем тем, кто спас
Родину от фашистских захватчиков.

Сегодня проводится большое количество мероприятий, по-
священных Дню Победы, одно из них, по моему мнению,
особенное — это шествие «Бессмертного полка», которое пе-
редает ощущение массового единения всего народа. Я думаю,
необходимо организовывать как можно больше мероприя-
тий патриотического характера, чтобы молодежь ценила и не
забывала подвиг советского народа.

Любовь Харченко,
студентка первого курса магис*
тратуры:

— С самого детства родите-
ли воспитывали во мне чувство
благодарности и уважения к
тем, кто в годы Отечественной
войны защищал нашу Родину. В
нашей семье есть традиция: каждое 9
Мая мы обязательно покупаем гвоздики для ветеранов,
возлагаем цветы на Монумент Славы и посещаем Парад
Победы на Красном проспекте.

В средних классах к нам в школу перед Днем Победы при-
ходил ветеран Великой Отечественной войны, он рассказы-
вал о военных днях, всегда искренне улыбался и в конце класс-
ных часов добавлял: «Не пейте винища, не курите табачища,
наркотики — зло!»

В нашей семье были и фронтовики, и труженики тыла, но,
к сожалению, истории до наших дней не дошли. Для меня
сегодня 9 Мая, как в песне, — «праздник со слезами на гла-
зах». Мало осталось в живых ветеранов, мало внимания уде-
ляется воспитанию патриотизма и настоящих человеческих
качеств в детях и подростках. Меня ужасают истории о мо-
шенниках, обманывающих ветеранов, о вандализме и оск-
вернении памятников Великой Отечественной войны, пья-
ная молодежь на салюте… Способны ли такие «граждане»
защитить хотя бы свою семью, не говоря уже о стране? Од-
нажды я услышала, как один парень в диалоге о ветеранах
сказал: «Они говорят, что воевали за нас. Зачем? Их никто
не просил». Есть вещи, о которых не просят. Есть поступки,
которым не требуется дополнительная мотивация. Есть люди,
понимающие это, и у этих людей есть будущее. А есть этот
парень и еще сотни таких же, оставляющих после салюта на
Красном проспекте горы пустых бутылок. Современное по-
коление должно помнить о подвиге своих предков для того,
чтобы иметь моральное право называть себя гражданами и
полноценными членами цивилизованного общества.

ких. — Около года он нахо-
дился в госпитале, затем его
комиссовали домой.

Помнить — важно
В нархозе прошел ряд ме-

роприятий, посвященных 9
Мая. Их организатором выс-
тупило управление молодеж-
ной политики НГУЭУ.

— Уже пять лет мы проводим
в нашем университете акцию
«Георгиевская ленточка», — го-
ворит менеджер по работе со
студентами отдела координа-
ции студенческих инициатив
НГУЭУ Татьяна Холкина. — В
этом году акцию проводил
штаб студенческих отрядов, за
время большой перемены уда-
лось раздать около 500 георги-
евских ленточек.

На перерыве также был про-
веден блиц-опрос студентов
на знание исторических фак-
тов о Великой Отечествен-
ной войне. Участникам пред-
лагали ответить на вопросы,
какой город защищали 28
панфиловцев, сколько продол-
жалась блокада Ленинграда и
другие.

— Такого опроса у нас в
университете еще не было, —
комментирует Татьяна Хол-
кина. — Провести его пред-
ложила активистка внеучеб-
ной траектории «Лидерство и
инициативы» Алена Смирно-
ва. На удивление в опросе
приняло участие много сту-
дентов, а главное — многие
на вопросы отвечали правиль-
но!

Также ко Дню Победы сту-
денческий клуб НГУЭУ про-
вел традиционный фести-
валь патриотической песни,
слова и танца.

— В этом году мы предло-
жили участникам фестиваля
показать патриотизм в широ-
ком смысле слова, — расска-
зывает директор студенческо-
го клуба НГУЭУ Ксения Звон-
кович. — В этом фестивале
наши студенты продемонст-
рировали любовь не только к
родине, но и, например, к вузу.

В этом году студенты
НГУЭУ подготовили 14 кон-
цертных номеров. Участники
представляли театральные по-
становки, танцы, песни, стихи.

— Нам нравится тот энту-
зиазм, с которым наши сту-
денты участвуют в этом фес-
тивале, — отмечает Ксения
Звонкович. — Ежегодно ко-
личество номеров только ра-
стет. Всех участников фести-
валя мы наградили диплома-
ми лауреатов.

Традиционно в этом году
студенты НГУЭУ приняли
участие в акции «Свеча Па-
мяти», которая состоялась 8
мая на мемориальном комп-
лексе «Монумент Славы» в
Ленинском районе. Штаб
студенческих отрядов
НГУЭУ сопровождал прове-
дение акции, а также вместе
с другими новосибирцами
зажег свечи в память о пав-
ших воинах Великой Отече-
ственной. А 9 мая штаб во-
лонтеров НГУЭУ сопровож-
дал шествие «Бессмертного
полка».

Студенческий профком
НГУЭУ тоже не остался в сто-
роне. В преддверии праздника
члены студенческой профсо-
юзной организации НГУЭУ от
имени молодежного парламен-
та Новосибирской области по-
здравили бывших сотрудников
НГУЭУ — ветеранов войны и
тыла Александра Золотарева,
Елену Гребенщикову и Марию
Шапкину с Днем Победы. Ве-
теранам были вручены подар-
ки и памятные адреса.

Кафедра философии и гу-
манитарных наук НГУЭУ в
этом году традиционно орга-
низовала экскурсию студен-
тов нархоза в музей истории
Сибирского военного округа.

— Уже на протяжении пяти
лет в преддверии Дня Победы
вместе с первокурсниками мы
посещаем музей истории Си-
бирского военного округа, —
подчеркивает профессор ка-
федры философии и гумани-
тарных наук НГУЭУ Виктор
Ярославцев. — Этот музей рас-
положен в Доме офицеров, ему
уже больше 50 лет.

В музее собраны экспонаты,
посвященные Великой Отече-
ственной войне и воинам-си-
бирякам, участвовавшим в ней.

— У студентов посещение
музея всегда находит отклик, —
комментирует Виктор Ярос-
лавцев. — Им всегда очень ин-
тересно послушать экскурсо-
вода. В завершение экскурсии
студенты всегда посещают ча-
совню, где почитают память
погибших воинов.

Многие преподаватели и со-
трудники НГУЭУ положитель-
но оценивают мероприятия,
направленные на патриотичес-
кое воспитание и привлечение
внимания к событиям Великой
Отечественной войны.

— День Победы является та-
ким необходимым в современ-
ных условиях символом едине-
ния народа, — считает доцент
кафедры информационных
технологий Андрей Пестунов.
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Сейчас трудно представить,
что в середине XX века в Сиби-
ри не хватало специалистов с
высшим образованием эконо-
мического профиля. И откры-
тие Новосибирского института
народного хозяйства было при-
звано решить эту проблему. Ка-
федру экономики труда и управ-
ления персоналом основали од-
новременно с институтом, и она
стала первой в Сибири.

В рамках Сибирского кадро-
вого форума в 2009 году по ре-
шению Министерства образова-
ния и науки России универси-
тет в лице кафедры единствен-
ным в стране удостоился права
организовывать и проводить
заключительный третий тур Все-
российской студенческой олим-
пиады по управлению персона-
лом.

В этом году в ходе весенней
сессии X Сибирского кадрово-
го форума «Управление челове-
ческими ресурсами: теория,
практика, перспективы» кроме
Всероссийской студенческой
олимпиады традиционно про-
шли Всероссийский конкурс
студенческих исследовательских
работ в области экономики тру-
да и управления персоналом, по-
священный памяти В. И. Зани-
на, межрегиональная олимпиа-
да школьников «На пути к про-
фессии!», работали дискуссион-
ные площадки по вопросам эко-
номики и управления челове-
ческими ресурсами, были про-
ведены серия мастер-классов и
тренингов, специализированная
выставка «HR-Достижения» и
ярмарка вакансий для студентов.

26 апреля на торжественном
открытии форума и Всероссий-
ской студенческой олимпиады

10 лет СКФ, или
Как НГУЭУ объединил
HR-менеджеров Сибири

НАУКА 2.0

Уникальный региональный проект НГУЭУ «Сибирский кадровый форум» (СКФ), при-
званный содействовать росту HR-активности бизнес-сообщества, в десятый раз объе-
динил участников из разных уголков Сибирского федерального округа и европейской

части России. Кроме того, юбилейный форум в этом году посвящен 50-летию кафедры эко-
номики труда и управления персоналом НГУЭУ, которая ежегодно выступает его ведущим
организатором.

по управлению персоналом уча-
стников приветствовали про-
ректор по научной работе
НГУЭУ Александр Ревнивых,
проректор по учебной работе
Владимир Ромашин, декан фа-
культета корпоративной эконо-
мики и предпринимательства
вуза Сергей Филатов и заведую-
щая кафедрой экономики труда
и управления персоналом Свет-
лана Сотникова.

— В течение этих десяти лет
менялись люди, аудитории, ру-
ководители студенческих ко-
манд, но непременно прежней
оставалась дружеская атмосфе-
ра, царящая на форуме, — об-
ратилась она к аудитории. —
Форум — это прекрасный сти-
мул в интеграции усилий для
анализа и распространения со-
временных HR-технологий,
поиска специалистов, способ-
ных осваивать и внедрять пере-
довой опыт. Развитие подоб-
ных форм общения очень важ-
но и необходимо для улучше-
ния взаимодействия образова-
ния и бизнеса, а также для вы-
явления и формирования кад-
рового резерва из наиболее ак-
тивных и способных предста-
вителей студенчества. Х Сибир-
ский кадровый форум станет
новым важным шагом для дос-
тижения вершин в HR-бизне-
се. Среди актуальных вопросов
форума — основные направле-
ния, тенденции, модели форми-
рования национальной систе-
мы квалификаций. И я думаю,
что традиции, которые мы зак-
ладывали в течение десяти лет,
будут развиваться дальше.

Светлана Сотникова отмети-
ла, что в этом году впервые в
СКФ участвуют Томский госу-

дарственный университет сис-
тем управления и радиоэлектро-
ники, второй раз — Сургутский
государственный университет и
Хакасский государственный
университет им. Н. Ф. Катано-
ва. Кроме того, об участии в ве-
сенней сессии заявили вузы из
Кемерово, Новокузнецка, Крас-
ноярска, Новосибирска, Ижев-
ска, Братска, Читы и других го-
родов.

Партнерами НГУЭУ в прове-
дении форума выступили Наци-
ональный союз организаций по
подготовке кадров в области уп-
равления персоналом, ООО
«Комбинат полуфабрикатов
Сибирский Гурман», ООО
«Сургутский центр оценки и сер-
тификации квалификации», Си-
бирский институт управления
— филиал РАНХиГС — и Но-
восибирский государственный
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Cтр. 12

НАУКА 2.0
аграрный университет.

В первый день форума коман-
ды-участницы олимпиады пред-
ставляли свои визитные карточ-
ки, а также решали кейсы. В пе-
рерыве между мероприятиями
впечатлениями от происходя-
щего поделилась студентка 3-го
курса Уральского государствен-
ного университета путей сооб-
щения Виктория Рассадникова,
которая побывала на форуме
впервые.

— Для меня участие в Сибир-
ском кадровом форуме — это
очередная ступенька в жизни,
мне интересно узнавать что-то
новое, поэтому поездка сюда
стала для меня очень важной, —
рассказала она. — Для конкурса
студенческих научных работ в
сфере экономики труда и управ-
ления персоналом памяти Зани-
на я подготовила исследование
«Совершенствование системы

ние управления человеческими
ресурсами».

Одним из мероприятий, за-
вершающих форум, стал круг-
лый стол «Формирование про-
фессиональной компетентности
HR-менеджеров: проблемы и
перспективы», модератором ко-
торого стала доцент кафедры уп-
равления персоналом СИУ
РАНХиГС Татьяна Черняк.
Докладчики затронули темы,
связанные с HR-сообществом
как средой формирования про-
фессиональных компетенций
менеджеров, эволюцией про-
фессиональных и образователь-
ных стандартов в сфере управ-
ления персоналом, современны-
ми образовательными HR-тех-
нологиями.

Также на круглом столе об-
судили пути развития персона-
ла центров занятости населе-
ния, мотивы выбора направле-
ния подготовки «Управление
персоналом», требования ра-
ботодателей к компетенциям
будущих HR-менеджеров на
рынке труда региона и другие
вопросы.

В завершение весенней сессии
СКФ были подведены итоги за-
нимающей важное место в ме-
роприятиях форума Всероссий-

О
бщее впечатление от форума
потрясающее! Мне в принципе
нравится быстрый темп в рабо%

те, и эта олимпиада, этот форум прошли
на одном дыхании.

внутрикорпоративных комму-
никаций на предприятии желез-
нодорожного транспорта». В
нем я представляю результаты
своей практики, во время кото-
рой общалась с обычными ра-
бочими — машинистами и их
помощниками.

Параллельно на другой пло-
щадке для всех желающих раз-
вернулась ярмарка вакансий, где
были представлены интернет-

прошел в режиме нетворкинга и
включал в себя три модуля, во
время работы которых участни-
ки выяснили, что такое хариз-
ма, зачем она нужна педагогу,
познакомились с инструмента-
рием, методами, узнали о лайф-
хаках для развития харизмы.

Мастер-класс «Голос как про-
фессиональный инструмент» для
руководителей организаций,
специалистов службы управле-

ния персоналом, преподавате-
лей и студентов провела препо-
даватель эстрадного вокала сту-
дии современной музыки
Fashion Voice в Новосибирске
Наталья Дзятко. Рассказывая о
голосе как о части имиджа, она
познакомила слушателей с ос-
новными составляющими ус-
пешного владения своим голо-
совым аппаратом, объяснила,
как волнение и страх влияют на
качество голоса, а также подели-
лась техниками борьбы с этими
состояниями. Кроме того, не
обошла стороной вопрос гиги-
ены голоса.

Актуальные мастер-классы
продолжились и во второй день
СКФ. Например, участники об-
судили такие темы, как «Техно-
логия НЛП: миф или реаль-
ность?», «Профессиональные
стандарты: практика применения
на предприятии», «Имиджевая
коммуникация: манипуляция
или путь к успеху?», «Оценка
персонала».

В рамках третьего этапа очно-
го тура студенческой олимпиа-
ды по управлению персоналом
команды побывали на интеллек-
туальной разминке или интер-
вью с экспертами. Кроме того,
свои силы можно было попро-
бовать в межвузовском студен-
ческом конкурсе «Знаток трудо-
вого права: правовое обеспече-

агентство Traffic, агентство не-
движимости «Большой город»,
«Росгосстрах», «ВТБ 24», кадро-
вый холдинг «Анкор», компа-
ния «Филипп Моррис», Центр
развития профессиональной ка-
рьеры, «М-Видео»,«Леруа Мер-
лен», банк «Образование»,
Adecco Group, завод «Экран»,
«Горводоканал», «Райффайзен-
банк» и многие другие.

Первый день СКФ продолжи-
ли круглый стол «Интеграция
требований профессиональных
стандартов в практику управле-
ния персоналом организации»,
а также мастер-классы «Педаго-
гическая харизма» и «Голос как
инструмент».

Модератором мастер-класса
«Педагогическая харизма» выс-
тупила профессор кафедры уп-
равления персоналом СИУ
РАНХиГС бизнес-тренер Лю-
бовь Аверченко. Мастер-класс
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Научный
стендап

На площадке Rock City в рамках научно-популярного
шоу «Science Slam НГУЭУ» студенты нархоза рассказали
о симптомах мыслительного рака, лживой статистике,

инстаграме для бухгалтеров и о том, что общего между домаш-
ними соленьями и высокорисковыми инвестициями.

Cо стр. 11

от студентов
НГУЭУ

Science Slam — выступление молодых
ученых в формате научного доклада с эле-
ментами стендапа. Организаторами по-
единка между студентами НГУЭУ стали
управление научной политики и офици-
альное представительство международной
ассоциации Science Slam в Новосибирске.

— После того как наша магистрантка
Наталия Саматой выступила на городском
слэме, мы решили провести свой, — рас-
сказывает куратор внеучебной траектории
«Аналитика, наука и инновации» Алена
Клокова. — На том слэме она была един-
ственной, кто посвятил свое выступление
экономической тематике. Тогда мы поня-
ли, что слэмеров в других областях науки
много, а в экономической — нет, поэто-
му мы решили организовать свой Science
Slam среди студентов НГУЭУ. В это же

время с таким же предложением на нас
вышло официальное представительство
международной ассоциации Science Slam
в Новосибирске. Вместе мы сделали это
мероприятие.

На сцене Rock City за звание лучшего
слэмера боролись четыре участника: маги-
странты Антон Панков и Ольга Агафоно-
ва, второкурсник факультета корпоратив-
ной экономики и предпринимательства
Роман Осипов и третьекурсник этого же
факультета Никита Назаров.

Участников слэма и его гостей привет-
ствовал ректор НГУЭУ Александр Но-
виков:

— У ученых есть особенность: иногда
они открывают что-то интересное, но рас-
сказать об этом миру простым языком не
могут, — отметил он. — Порой на заседа-

ПРОЖЕКТОР

ской студенческой олимпиады по управ-
лению персоналом.

В командном зачете I место занял
НГУЭУ, II место — Сибирский федераль-
ный университет и III — Ижевский госу-
дарственный технический университет
имени М. Т. Калашникова. В личном заче-
те I места удостоилась студентка 4-го курса
направления «Управление персоналом»
НГУЭУ Екатерина Гольденберг, «серебро»
у студентки Сибирского федерального
университета Евгении Дудиной и III мес-
то заняла студентка Сургутского государ-
ственного педагогического университета
Флорида Улямаева. Победитель в личном
зачете получит денежный приз в размере
60 тысяч рублей, а призеры — по 30 тысяч.

Екатерина Гольденберг рассказала, чем
было полезно для нее участие в олим-
пиаде.

— Я согласилась представлять наш вуз
на олимпиаде, потому что это интересный
опыт, да и шанс такой выпадает не всем и
только один раз, — призналась победитель-
ница. — В олимпиаде такого уровня уча-
ствовала в первый раз.

Екатерина объяснила, что в олимпиаду
входило несколько заданий. Первое — де-
ловая игра (командный этап): задания на
знание теории и ее практическое примене-
ние. Остальные задания были индивидуаль-
ными: эссе (дистанционно, до начала очно-
го тура), интервью с экспертом. Также про-
шел тренинг «Взаимодействие в команде».

— Вот от этого этапа я получила удо-
вольствие, так как познакомилась с ребя-
тами из других вузов поближе, мы хоро-
шо пообщались по теме и не только, по-
казали себя и посмотрели на других, каж-
дый что-то вынес для себя из этого зада-
ния, — добавила студентка. — Общее впе-
чатление от форума потрясающее! Мне в
принципе нравится быстрый темп в рабо-
те, и эта олимпиада, этот форум прошли
на одном дыхании. Участие в таком ме-
роприятии было на 100% полезно: мы
узнали уровень своей подготовки, научи-
лись чему-то новому и, конечно же, об-
рели новых знакомых по всей России.
Первое место во Всероссийской олимпи-
аде — тоже яркое и запоминающееся со-
бытие, хотя и неожиданное. Я лично бо-
лела за свою одногруппницу, с которой
мы были в одной команде.

По словам Светланы Сотниковой, про-
шедший форум — это не показательное ме-
роприятие, а рабочая встреча, на которой
шел конструктивный диалог между пред-
ставителями власти, бизнеса и образова-
ния. Полученные результаты полезны для
понимания проблем экономики труда и
управления персоналом, повышения адап-
тационных возможностей субъектов рын-
ка труда в условиях формирования нацио-
нальной системы квалификаций. А это, в
свою очередь, способствует достижению
еще более амбициозной и глобальной
цели — превращения Сибири в террито-
рию HR-развития.

Анастасия Смирнова
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нии диссертационного совета долго и му-
чительно пытаешься понять, что же инте-
ресного сделал молодой ученый. Поэто-
му такие неформальные мероприятия по-
лезны: я думаю, это поможет студентам в
будущем — во время выступлений на на-
учных конференциях, защиты дипломной
работы, магистерской, а может быть, и
кандидатской диссертации.

Каждый участник Science Slam должен
был за 10 минут увлекательно рассказать о
чем-то, что ему особенно интересно в об-
ласти науки. Так, Антон Панков рассказал
гостям Rock City о мышлении.

— Мышление человека — это обработ-
ка данных о мире, перевод их на свой язык,
— комментирует Антон Панков. — Да-
вайте попробуем построить цепочку: че-
ловек получил информацию, грамотно
сумел ее оценить, логически выстроил
свою мысль, сделал хорошее дело. Но наш
мозг чаще всего думает не о делах, а, к при-
меру, о новом айфоне, прочитанной кни-
ге, сломанном ноутбуке, очередном сери-
але, отношениях, новых вещах…

По словам Антона Панкова, перепол-
ненный лишней информацией мозг не в
состоянии выполнять свои функции:

— Если терроризм убивает внешне, то
неправильное мышление убивает изнутри.
Можно даже название болезни придумать
— мыслительный рак. И первым симпто-
мом такой болезни будет мозговой хлам, —
уверен слэмер.

Для борьбы с ним, по словам Антона
Панкова, нужно уметь очищать сознание,
формулировать свои цели и ценности, ис-
ходя из возможностей, а не из желаний, и
создавать личную мотивацию.

— Вспомним классику советского кино
— фильм «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Как героиня Муравьевой занима-
лась самомотивацией — и помогло же! Го-
ворите себе постоянно, что вы самый кра-
сивый, лучший в своем деле, учебе. Это
очистит ваш мозг и будет способствовать
его просветлению.

Вторая участница Ольга Агафонова, иг-
рая на виолончели, раскрыла тему «Как со-
лгать с помощью статистики».

— Существует три вида лжи: ложь, на-
глая ложь и статистика. И я с этим соглас-
на, — говорит Ольга Агафонова. — Есть
мнение, что статистикой можно вертеть как
угодно. Один и тот же показатель в зави-
симости от наших целей можно назвать и
выросшим, и понизившимся, нужно толь-
ко найти, с чем сравнивать.

Ольга Агафонова в своем докладе выде-
лила основополагающие принципы статис-
тики, к которым отнесла сопоставимость
данных, численность и репрезентативность
выборки. Слэмер рассказала, как некоррек-
тное использование этих принципов может
повлиять на статистические показатели.

— Самый важный принцип статистики —
сопоставимость данных, — подчеркивает
Ольга Агафонова. — Например, в 1950 году
в авиакатастрофах погибло больше людей,
чем в 1910 году, а в 2000 году еще больше,
чем в 1950 году. Неужели это значит, что
авиаперелеты становятся все более опасны-
ми? Конечно, нет, просто летать стали зна-
чительно чаще, и эти данные не подлежат

Никита Назаров в своем выступлении
привел четыре аргумента в пользу того, что
бухгалтерский учет — язык.

— У бухгалтерского учета, как и у любо-
го языка, есть диалекты, — отмечает Ни-
кита Назаров. — Это значит, что в разных
странах существуют свои правила ведения
бухгалтерского учета, национальные стан-
дарты, которые отражают традиции разных
народов и специфику их экономических
отношений.

Также он рассказал о том, что бухгалте-
ров «заставят вести инстаграм»:

— Бухгалтерская отчетность — это тот
же инстаграм. Что бы организация ни сде-
лала, все попадает в отчетность. В ней от-
ражены все факты хозяйственной деятель-
ности организации, каждое действие орга-
низации отражено в ней. И каждый бух-
галтер должен вести такой «инстаграм».

Подготовкой студентов к слэму занима-
лась Юлия Бомштейн — бизнес-тренер,
коуч по презентационным навыкам.

— Обычно я работаю с аспирантами,
молодыми учеными, — говорит Юлия
Бомштейн. — В работе со студентами есть
свои особенности. Но могу сказать, что
мне очень понравилось работать с ребята-
ми. К слэму все подготовились хорошо, я
бы всем поставила высокие баллы.

Победителя Science Slam определяли по
показателю интенсивности аплодисментов,
которую зафиксировал специальный при-
бор — шумометр. Согласно этому показа-
телю, лучшим слэмером и обладателем
главного приза — боксерских перчаток —
стал Никита Назаров, второе место занял
Антон Попов, третье — Ольга Агафоно-

сравнению. Точно также, если я захочу сыг-
рать колыбельную на своей виолончели, то
выберу один темп, а для рока другой. Разве
можно сравнивать такие разные вещи?

Роман Осипов посвятил выступление
теме «Инвестиции в походных условиях».
Роман на примере сбора в поход рассказал
о проблемах отражения венчурных инвес-
тиций в отчётности по национальным и
международным стандартам.

— Что же самое главное в походе? Нет,
конечно, компания нужна, и у каждого че-
ловека в компании должен быть рюкзак. Как
и у любого туриста, у компании, органи-
зации есть свой рюкзак, в который она скла-
дирует все свои ценные вложения. Безрис-
ковые инвестиции подобны булке хлеба,
воде и посуде: они всегда пригодятся. Низ-
корисковые аналогичны консервам и ту-
шенке — согласитесь, отменная еда для ту-
риста! Среднерисковые — они как скоро-
портящиеся продукты. Еще есть высоко-
рисковые инвестиции — они как домаш-
ние соленья в стеклянных банках: если до-
несешь, то всем хорошо, а если нет, нужно
выбрасывать, то есть толку от того, что нес
их, совсем нет.

ва, четвертое — Роман Осипов.
— Я не ожидал, что стану победителем,

— делится впечатлениями Никита Назаров.
— Может, в глубине души я надеялся на
победу, но особо в это не верил. Для меня
главным было рассказать о своей теме ин-
тересно и так, чтобы было понятно всем.
Видимо, я справился со своей задачей.

Светлана Чарочкина

,,

М
ы поняли, что слэмеров в других областях
науки много, а в экономической — нет, поэтому
мы решили организовать свой Science Slam

среди студентов НГУЭУ
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О перспективах
трудоустройства
в общественном секторе
экономики
В рамках серии круглых столов, посвященных общественному обсуждению проблем поиска и

подготовки квалифицированных кадров в современной российской экономике, в НГУЭУ
состоялась дискуссия на тему «Качественное образование и трудоустройство в общественном

секторе экономики: взгляд работодателя».

Организаторами круглого стола стали
факультет государственного сектора
НГУЭУ, кафедра региональной экономи-
ки и управления, стартап-проект «Мас-
терская навыков».

В обсуждении участвовали студенты и
выпускники из шести университетов Но-
восибирска (НГУЭУ, СИУ РАНХиГС,
НГТУ, СГУПС, НГМУ, НГАУ), а также
потенциальные работодатели и эксперты
в лице заместителя начальника инспек-
ции Федеральной налоговой службы по
Кировскому району Новосибирска Та-
тьяны Гаевской, заместителя начальника
отдела по делам молодежи, культуре и
спорту администрации Калининского
района Новосибирска Виктора Кокуша,
директора ООО «Агропромсоюз», руко-
водителя проекта «Мастерская навыков»
Оксаны Фроловой, эксперта-аналитика
по фондовому рынку и финансам пред-
приятия Сергея Захарова.

По словам Оксаны Фроловой, основ-
ная причина, по которой выпускники не
могут успешно трудоустроиться — это
непонимание, в какой отрасли им было
бы интереснее работать.

— Я очень много читаю резюме, и если
говорить про выпускников сектора госу-
дарственного и муниципального управ-
ления, то, согласно статистике, многие
из них после вуза идут в кассиры или ад-
министраторы, — рассказала она. — Сту-
дентам всегда говорю: когда подойдете к
этапу составления резюме, вы должны по-
нимать, кем хотите стать — для того, что-
бы не мучить ни себя, ни работодателя.
Идите в те подразделения, где бы вы дей-
ствительно хотели работать. Ищите тех
работодателей, у которых вы будете по-
лучать настоящую практику.

Оксана Фролова отметила, что с само-
определением помогает нейролингвис-
тическая пирамида Роберта Дилтса, ко-
торая говорит об окружении человека,
его поведении, навыках и ценностях.

На круглом столе прозвучало высказы-
вание студентов, что часто работодатели
во время практики не доверяют им серь-
езную работу, и она проходит впустую.

— Можем ли мы во время двухнедель-
ной практики поручить какую-то боль-
шую работу студенту? Положа руку на
сердце, могу сказать, что не в полной мере,
— поддержала дискуссию Татьяна Гаевс-
кая. — У налоговой службы существуют
ограничения по допуску к различным ин-
формационным ресурсам, это так назы-
ваемая налоговая тайна. Поэтому часто
практиканты занимаются вспомогатель-
ной работой, но, тем не менее, эти две
недели все-таки можно провести эффек-
тивно. В отделе кадров нужно сразу обо-

значить, чем конкретно вы хотели бы за-
ниматься, и с вами поработают.

Модератор заседания заведующий кафед-
рой региональной экономики и управле-
ния НГУЭУ Владимир Мельников обратил
внимание на то, что в последнее время ка-
федра и факультет государственного сек-
тора переходят к тому, чтобы практика сту-
дентов была исключительно осознанной.

— Практика, которую проходит 4-й курс,
полностью соответствует выпускной рабо-
те и, по большому счету, я ориентирую сту-
дентов 3-го курса на то, что уже в октябре
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Несмотря на то, что официальная дата
открытия Новосибирского института на-
родного хозяйства, согласно приказу Ми-
нистерства высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР, — 1 августа 1968
года, его история началась в 1967 году.

Именно 50 лет назад ректором НИНХа
был назначен Виктор Первушин, тогда же
был сформирован штат преподавателей, ко-
торые продолжили обучение студентов че-
тырех факультетов Всероссийского заочно-
го финансово-экономического института
— учетно-статистического, финансово-
кредитного, общеэкономического и эконо-
мики промышленности.

К юбилею вуза приурочен ряд крупных
мероприятий в сферах образования, науки,
медиа, творчества и взаимодействия с вы-
пускниками.

В перечень официальных юби-
лейных мероприятий вошли:

1. Торжественное собрание коллектива,
выпускников и гостей университета в Го-
сударственном концертном зале им. А. М.
Каца. В рамках собрания вуз поздравят ру-
ководители области и города, известные
выпускники, а также будут презентованы
книга и фильм о НГУЭУ (дата проведения
— 12 октября 2017 г.).

2. Международный научный форум «Об-
разование и предпринимательство в Сиби-
ри: направление взаимодействия и разви-
тие регионов» (сроки проведения — 12–13
октября 2017 г.)

НГУЭУ анонсировал
перечень юбилейных
мероприятий

3. Конкурс учебных изданий научно-пе-
дагогических работников НГУЭУ (сроки
проведения — 10 мая–2 октября 2017 г.)

4. Конкурс проектов выпускников уни-
верситета NSUEM.AlumniAwards (сроки
проведения — 29 мая–5 октября 2017 г.)

5. Конкурс школьных инициатив «Шко-
ла — городу» (сроки проведения — 1 сен-
тября–1 декабря 2017 г.)

6. Конкурс журналистских материалов
NSUEM.BusinessAwards (сроки проведе-
ния — 17 июля–17 ноября 2017 г.)

7. Открытие Галереи профессоров и новой
экспозиции музея НГУЭУ (сентябрь 2017 г.)

8. Собрание коллектива университета, по-
священное юбилею, с презентацией спецвы-
пуска «Нашей Академии» (5 октября 2017 г.)

9. Традиционные студенческие мероприя-
тия «Мисс и мистер Университет» и «Ректор-
ский бал», тематика посвящена юбилею уни-
верситета (ноябрь–декабрь 2017 г.)

Генеральным партнером мероприятий
выступит ПАО «БИНБАНК». Также у всех
желающих выпускников вуза будет возмож-
ность внести денежные средства на финан-
сирование определенных юбилейных про-
ектов и событий.

Приглашаем студентов, преподавателей,
выпускников и партнеров университета к
участию в юбилейных мероприятиях.

Подробнее о программе юбилея и возмож+
ностях участия можно узнать в отделе по вза+
имодействию с органами государственной
власти и бизнес+сообществом НГУЭУ (началь+
ник отдела — Дмитрий Сергеевич Калинин,
телефон +7(383)243+94+13, e+mail:
d.s.kalinin@nsuem.ru).

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА
А мы напоминаем, что в рубрике «Нархоз: 50 лет успеха» все желающие

сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры НГУЭУ могут поздравить уни+
верситет с юбилеем или поделиться своими воспоминаниями о вузе и фотогра+
фиями.

В 2017 году НГУЭУ планирует целую серию праздничных мероприятий, фи+
нальное из которых пройдет в октябре в Государственном концертном зале им. А. М. Каца.
Также в течение всего праздничного периода в газете «Наша Академия» будут публиковаться
исторические факты и фото, воспоминания выпускников и преподавателей, поздравления.

Поучаствовать в наполнении рубрики «Нархоз: 50 лет успеха» могут все желающие сотруд+
ники, студенты, преподаватели и партнеры. Для этого нужно отправить текст своего по+
здравления или историю, связанную с нархозом, руководителю медиацентра НГУЭУ Юлии
Тороповой (y.a.toropova@nsuem.ru). Самые интересные материалы будут опубликованы в
газете «Наша Академия», а также на мониторах в корпусах вуза!

В 2017 году НГУЭУ отмеча-
ет 50-летний юбилей.
К нему приурочен ряд

мероприятий, принять участие в
которых университет приглаша-
ет своих студентов, преподавате-
лей, выпускников и партнеров.

следующего года их места практики вмес-
те с темами выпускных работ должны быть
более или менее понятны, — объяснил Вла-
димир Мельников. — Университет заклю-
чил соглашения с подразделениями мэрии,
правительства области и рядом государ-
ственных муниципальных структур, кото-
рые согласны на то, чтобы предоставить
студентам места практики.

По мнению еще одного участника дис-
куссии Виктора Кокуша, учиться и про-
ходить студенческую практику мало —
желательно во время обучения найти пло-
щадку, на которой можно было бы отра-
батывать те или иные навыки.

— Я имею в виду, в том числе, и обще-
ственные организации, например, проф-
союз при университете или молодежные
советы при районных администрациях,
куда довольно легко попасть, — заметил он.
— Если вы хотите быть управленцами, вам
прямиком туда. Это прекрасная возмож-
ность и себя реализовать как организатора
того или иного проекта, и кому-то помочь.

Сергей Захаров, долгие годы работав-
ший на руководящих должностях в мос-
ковских и новосибирских компаниях,
также дал собравшимся студентам свои
рекомендации.

— Если попытаетесь заняться тем, к
чему душа не лежит, ничего хорошего у
вас не выйдет, только здоровье надорве-
те, — обратился он к аудитории. — Еще
стоит сказать, что большинство людей
бежит от ответственности, предпочита-
ет пассивную позицию. А большой до-
ход, как правило, связан с большей ответ-
ственностью. И не пытайтесь предуга-
дать, где вам будут больше платить. Со
временем ситуация в компании и на рын-
ке труда может меняться.

Своими впечатлениями о круглом сто-
ле поделилась студентка 3-го курса фа-
культета государственного сектора Ана-
стасия Алышова, которая отметила, что
мероприятие было полезно для нее.

— Единственное, хотелось бы еще боль-
шего внимания к вопросам студентов на-
правления «Государственное и муници-
пальное управление», касающимся имен-
но нашей специальности, — добавила она.
— Меня практика ждет после 3-го курса (у
университета заключен договор с Феде-
ральной антимонопольной службой), од-
нако в январе я прошла курсы по госзакуп-
кам на базе НИИ системного анализа
Счетной палаты РФ. Мне там очень по-
нравилось — всю неделю было много
практики и объемной работы, на все мои
вопросы давали подробные объяснения.

В целом эксперты и участники кругло-
го стола озвучили целый ряд важных для
трудоустройства и успешной карьеры
идей: необходимость планирования сво-
его будущего прямо сейчас, за универси-
тетской скамьей; важность понимания
параметров своего будущего рабочего ме-
ста; безусловная активность и инициа-
тивность на пути собственного развития,
принятие на себя ответственности за свое
будущее. Тогда значительно вырастут
шансы, что треть жизни, проведенная на
работе, будет приносить удовольствие.

Анастасия Смирнова

НГУЭУ: 50 ЛЕТ УСПЕХА
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