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В  этом году конкурс
впервые проходил за
пределами Москвы и

был приурочен к 140-летию
со дня основания Томского
государственного универси-
тета. Напоминаем, что кон-
курс был учрежден журна-
лом «Университетская кни-
га» в 2000 году и проводится
с целью поддержки лучших
авторских коллективов оте-
чественной высшей школы,
поощрения обеспечиваю-
щих ФГОС издательских
проектов вузов и коммерчес-
ких издательств, а также про-
движения их в базы данных
национального и мирового
уровней.

— Для нас очень важно при-
знание профессионального со-
общества, учитывая масштаб
«Университетской книги» и тот
факт, что это единственный от-
раслевой конкурс, где соревну-
ются университетские издатель-

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско�преподавательскому

составу от 23 июля 2015 года № 749, прием документов для участия в конкурсе на
должности работников, относящихся к профессорско�преподавательскому

составу, осуществляется с 05.09.2018 по 19.10.2018 включительно.

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой
политики НГУЭУ по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25,

телефон 243-94-28.

Место проведения конкурса:
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская 52/1, ауд. 5�310, телефон 243�95�60.

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»).

В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ:
доцент  _______________________1

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедре

НГУЭУ одержал победу в трех
номинациях общероссийского
конкурса «Университетская книга-2018»

Учебные пособия «Очерки по истории философии», «Японский язык», «Классики и совре�
менники экономической науки: образцы англоязычного академического текста» и «Гендерные
аспекты экономического поведения», выпущенные редакционно�издательским отделом
НГУЭУ, получили высокую оценку жюри VIII Общероссийского конкурса изданий для вузов
«Университетская книга�2018».

ства, — прокомментировала
начальник редакционно-изда-
тельского отдела НГУЭУ Лари-
са Старцева. — Что касается
учебного пособия «Очерки по
истории философии» доктора
философских наук профессора
Олега Альбертовича Донских,
которое победило в номинации
«Лучшее издание по гуманитар-
ным и социальным наукам», то
книга получилась с серьезным
подходом. Проекты Олега Аль-
бертовича уникальны тем, что
для полноты раскрытия матери-
ала он привлекает внешних ком-
петентных соавторов и сам ра-
ботает с авторским коллекти-
вом.

В номинации «Лучшее изда-
ние по гуманитарным и соци-
альным наукам» также отмети-
ли пособие «Гендерные аспекты
экономического поведения»
под авторством доктора социо-
логических наук профессора,
заведующей кафедрой социоло-

гии НГУЭУ Светланы Ильи-
ных. По словам Ларисы Стар-
цевой, эта книга имеет большой
научный потенциал, а матери-
ал, который в ней содержится,
глубоко проработан.

Учебное пособие преподава-
теля кафедры иностранных язы-
ков НГУЭУ Ольги Новиковой
«Японский язык» победило в
номинации «Лучшее учебное
издание на иностранном язы-
ке». Одна из особенностей кни-
ги заключается в том, что для
удобства студентов здесь гра-
мотно используется наглядный
и таблично-иллюстративный
материал. Еще одно издание,
хрестоматия «Классики и совре-
менники экономической науки:
образцы англоязычного акаде-
мического текста» доцента ка-

федры экономической теории
НГУЭУ Геннадия Ляскина, ста-
ло лучшим в номинации «Но-
вые виды учебных изданий».

— Эта хрестоматия предназ-
начена для студентов, занятых в
билингвальном проекте
НГУЭУ. В книге представлена
уникальная информация, кото-
рую не так-то просто найти в
интернете и других источниках
— это аутентичные англоязыч-
ные тексты классиков и совре-
менников экономической на-
уки, — комментирует Лариса
Старцева.

Награждение победителей
VIII Общероссийского конкур-
са «Университетская книга-
2018» пройдет 4 и 5 сентября в
Томском государственном уни-
верситете.
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Первым на главную сцену Цен-
трального парка вышел рек-
тор НГУЭУ Александр Нови-

ков. Он поздравил студентов с нача-
лом нового учебного года и рассказал
им об уникальных условиях обуче-
ния в университете:

— Два года вы будете учиться все вместе
на факультете базовой подготовки, где за
вашими умениями будут наблюдать препо-
даватели профильных кафедр. Они будут
выявлять ваши профессиональные наклон-
ности, предлагать вам различные вариан-
ты дальнейшего обучения, помогать во
всем, что касается вашего самоопределения.
Вы получите фундаментальную подготов-
ку и сможете осознанно выбрать профиль
обучения.

Также ректор напомнил студентам о том,
что в вузе осуществляется работа внеучеб-
ных траекторий, где каждый может полу-
чить опыт организационной работы и реа-
лизовать свой потенциал.

Чтобы поздравить студентов, на линей-
ку приехал заместитель начальника отдела
науки и инноваций министерства образо-
вания Новосибирской области Денис
Шведов.

— Именно благодаря знаниям, благодаря
любопытству, мы обладает теми благами ци-
вилизации, которыми пользуемся каждый
день. Конечно, мы не достигли совершен-
ства, но насколько далеко мы пойдем, зави-
сит от вас! — напутствовал он студентов.

Следующим студентов поздравил началь-
ник департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска Александр Люлько. Он
отметил, что выпускники НГУЭУ добива-
ются выдающихся успехов как в Новоси-
бирске, так и за его пределами, а мэрия Но-
восибирска высоко ценит выпускников
университета.

Управляющий Новосибирским голов-
ным отделением Сбербанка России Игорь
Безматерных рассказал о том, что НГУЭУ
и Сбербанк уже много лет связывают не
просто партнерские, но и дружеские отно-
шения:

— Мы проводим школу банкиров для
студентов нархоза, наши руководители вы-
ступают с лекциями в вузе, мы всегда ждем
вас на практику. Но самое главное, что мы
заинтересованы в вас и готовы принять вас
на работу. Я уверен, что наше сотрудниче-
ство будет расширяться, потому что
НГУЭУ — это вуз, который готовит необ-
ходимых нам специалистов.

Также студентов поздравили инспектор
отдела ГИБДД управления МВД России по
городу Новосибирску капитан полиции

Студенты НГУЭУ отпраздновали
День знаний

1 сентября в Центральном парке состоялась торжественная линейка, посвященная Дню
знаний. С началом нового учебного года ребят поздравили ректор НГУЭУ Александр Нови�
ков, деканы факультетов и почетные гости.

Ольга Ларионова, декан факультета госу-
дарственного сектора Андрей Макарцев,
декан юридического факультета Дмитрий
Савченко, декан факультета корпоративной
экономики и предпринимательства Сергей
Филатов, декан информационно-техничес-
кого факультета Виталий Казаков и декан
факультета базовой подготовки Наталья
Огородникова.

В НГУЭУ много традиций, одна из кото-
рых — передача «Эстафеты поколений».
Ежегодно выпускник, окончивший НГУЭУ
с красным дипломом, передает свои лекции
студенту первого курса, набравшему наи-
большее количество баллов ЕГЭ. В этом
году такая честь выпала выпускнице факуль-
тета корпоративной экономики и предпри-
нимательства Татьяне Головиной. Свои лек-
ции Татьяна передала студентке первого кур-
са направления «Экономика» Зое Кох.

Ещё одна традиция — поздравление пер-
вокурсников, которым посчастливилось ро-
диться в День знаний. Председатель проф-
союза студентов НГУЭУ Михаил Курьянов
вручил подарки Марии Григорьевой, Иль-
ину Калбиеву и Юлии Мелеховой.

Все студенты НГУЭУ выпустили в небо
воздушные шары, символизирующие нача-
ло нового этапа их жизни. После чего стар-
товал парад первокурсников и организаци-
онные собрания для первокурсников.

В завершение Дня знаний студентов жда-
ла праздничная шоу-программа с участи-
ем творческих коллективов университета.

Своими впечатлениями поделилась перво-
курсница Юлия Царкина, которая поступи-
ла на программу среднего профессионально-
го образования на направление «Финансы»:

— Это безумно яркий и масштабный праз-
дник, в школе у нас никогда такого не было.
Люди отзывчивые, добрые, энергичные. Я
очень рада, что сюда поступила. О вузе я уз-
нала случайно. Сначала не особо горела же-
ланием подавать в него документы, но все из-
менилось после посещения Дня открытых
дверей. Нархоз — концентрация ярких лю-
дей. Ты оказываешься в этих стенах — и боль-
ше не хочешь их покидать. Можно сказать,
что меня притянуло сюда, как магнитом. Я
уже познакомилась со своей группой, они
радушные и веселые ребята. Я буду активной
студенткой и стану финансистом!
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Александр Новиков

Дорогие первокурсники, студенты старших курсов,
преподаватели и сотрудники НГУЭУ! Поздравляю
вас c Днем знаний!

Этот учебный год для нас начнется с процедуры
государственной аккредитации. Мы много времени
и сил уделили подготовке к этому процессу, я наде-
юсь, что он пройдет для нас успешно.

Стоит отметить, что, несмотря на этот волнующий
для многих абитуриентов и родителей момент, мы
достойно провели летнюю приемную кампанию. Еще
идет прием документов на заочную форму обучения,
но уже можно сказать, что мы приняли на 19% боль-
ше первокурсников, чем в прошлом году. При этом
среди «основных поставщиков абитуриентов» — по-
прежнему такие лидеры, как лицей № 22 «Надежда
Сибири», лицей № 81, экономический лицей, гим-
назия № 8, гимназия № 1 и гимназия № 17. Кроме
того, в числе наших студентов — четыре призера фи-
нальных этапов олимпиад всероссийского уровня.
Средний балл ЕГЭ первокурсников, зачисленных на
бакалавриат и специалитет, составил 203. А средний
балл аттестатов ребят, поступивших на программы
СПО, в этом году поднялся до 4,02 — это значит,
что к нам поступило много отличников и хорошис-
тов.

Привлекать качественных абитуриентов — это все-
гда было одним из приоритетов НГУЭУ, и я рад, что
мы справляемся с этой задачей!

Желаю студентам НГУЭУ — теперь уже можно на-
зывать вас так — не снижать планку и стремиться
только вперед. Используйте все возможности, кото-
рые предоставляет наш университет, — вы увидите,
что их великое множество. Пробуйте новое, ищите
себя, заводите новые знакомства — все это поможет
вам и в студенчестве, и в карьере, и в бизнесе, да и
вообще в жизни!

Среди студентов старших курсов много ярких,
творческих, интересных личностей, много тех, кто
проявил себя в спорте, общественной жизни, науч-
ной деятельности. Вам я желаю не останавливаться
на достигнутом и помнить, что все дороги открыты!

А своим коллегам — преподавателям и сотрудни-
кам НГУЭУ — я желаю с легкостью войти в новый
учебный год. Прошлый был для нас непростым: нам
пришлось многое переосмыслить, много сделать.
Пусть 2018–2019 учебный год оправдает наши ожи-
дания, принесет нам возможность реализовать наме-
ченные планы, откроет новые перспективы для про-
фессионального роста и развития!

«С Днем знаний,
НГУЭУ!»

Все участники квеста были разби-
ты на 16 команд. Студентам было не-
обходимо преодолеть 15 станций за
два часа. На протяжении всего ин-
терактива с ними рядом были их на-
ставники — старшекурсники
НГУЭУ, они помогали новичкам
ориентироваться на территории вуза
и проходить испытания.

— Я горжусь первокурсниками,
которые проявили ответствен-
ность, проснулись рано утром и
пришли на квест. Они ловко и бы-
стро проходили станции, а значит,
и к студенческой жизни адаптиру-
ются легко, — считает один из на-
ставников, магистрант НГУЭУ
Никита Исаев.

Команды узнали о студенческом
телевидении НГУЭУ, бассейне «Во-
долей», Центре культуры и творче-
ства, бизнес-инкубаторе. Заглянули
в библиотеку, лично познакомились
с персоналом столовой. Побывали
на территории первого корпуса, где
им рассказали о студенческом отде-
ле кадров. На станции «Математи-

ка» они решали головоломки, а на
станции «Спортивный зал» получи-
ли советы о том, как вести здоровый
образ жизни.

В ходе квеста участники познако-
мились со своими однокурсниками,
узнали о корпоративной культуре
вуза и самых интересных мероприя-
тиях, которые в нем проходят.

— Больше всего в квесте мне по-
нравились две станции: бассейн и
спортивный зал, — поделился впечат-
лениями Михаил Назаров, поступив-
ший на программу СПО «Страховое
дело». — Очень приятно, что в моем
вузе есть всё для того, чтобы поддер-
живать себя в хорошей физической
форме. Несмотря на то, что универ-
ситет экономический, сразу видно,
что спортивная жизнь здесь очень
развита.

За успешно пройденные испыта-
ния первокурсники получали жето-
ны, которые в итоге помогли опре-
делить победителей. Капитаны ко-
манд получили отдельные дипломы
за проявленную активность.

Первокурсники
НГУЭУ прошли квест
«Тайна пяти
корпусов»

Перед началом учебного года — 30 и 31 августа —
более 1500 студентов первого курса НГУЭУ позна�
комились с вузом в игровой форме. Специалисты
управления молодежной политики НГУЭУ организо�
вали квест, инициатором проведения которого выс�
тупил студент Михаил Курьянов.
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— Зоя, ты всегда так хорошо
училась? Наверное, у тебя и ме>
даль есть?

— Да, я всегда училась хоро-
шо. Мне всегда было интерес-
но в школе. В нашей школе все,
кто хорошо учился, обязатель-
но участвовали в олимпиадах
различного уровня и научно-
практических конференциях. У
меня получалось становиться
призером и даже победителем.
Это стимулировало меня дви-
гаться вперед.А школу я закон-
чила с золотой медалью.

— Как удалось набрать на ЕГЭ
по русскому языку 100 баллов?

— По русскому языку на эк-
замене мне удалось набрать 87
баллов. В приемной комиссии
НГУЭУ я показала диплом при-
зера региональной межвузовс-
кой олимпиады школьников по
русскому языку, за который мой
результат экзамена округлили
до 100.

— Что повлияло на твое отноше>
ние к учебе?

— Мне самой всегда было
интересно учиться, открывать
для себя что-то новое. И, конеч-
но, мои родители оказали осо-
бое влияние на меня. В нашей
семье трепетное отношение к
учебе, к науке. Родители всегда
говорили мне: «Всё богатство в
голове, всё, чему научишься в
школе, останется с тобой на всю
жизнь», «Больше знаний —
больше возможностей».

— Как ты готовилась к экзаме>
нам?

— У меня были отличные
учителя в школе, которые всегда

В этом году всех первокурсников НГУЭУ
по количеству набранных баллов опере-
дила Зоя Кох, поступившая на направле-

ние подготовки «Экономика». Ее результат —
264 балла, 100 из них — по русскому языку. В
интервью корреспонденту «Нашей Академии»
студентка рассказала о том, как ей удалось
набрать на экзамене такой высокий балл,
почему она выбрала именно НГУЭУ и какие у
нее планы на студенческую жизнь.

были готовы помочь разобрать-
ся в любом вопросе. Конечно, я
посещала дополнительные заня-
тия, консультации, использова-
ла учебную литературу. Всё как
у всех.

— Какие предметы были твои>
ми любимыми в школе?

— Трудно выбрать. Все люби-
мые. Русский язык был моей
сильной стороной, но и матема-
тикой заниматься было очень
интересно. Обществознание и
история полюбились мне благо-
даря учителю и атмосфере, ко-
торая царила на уроках.

— Каким словом ты бы охарак>
теризовала себя?

— Я бы охарактеризовала
себя как терпеливого и целеуст-
ремленного человека.

— Почему выбрала именно
НГУЭУ?

— Я из Прокопьевска, и мне
очень хотелось учиться в боль-
шом городе. Москва и Санкт-
Петербург далеко. Значит, Но-
восибирск. Открыла рейтинг
вузов. Познакомилась по ин-
тернету с НГУ, НГУЭУ, СИУ
РАНХиГС, СГУПС. НГУЭУ
самый интересный, на мой
взгляд, — все понятно и четко.
Побывала на Дне открытых две-
рей, и сомнений совсем не ос-
талось.

— А чем именно запомнился
День открытых дверей в нархозе?

— Мне всё понравилось: сту-
денты приветливые и веселые,
экскурсия; преподаватели, ино-
странные гости. Сам ректор пе-
ред нами выступал, хотя был
выходной день! Можно было

задавать вопросы, ощущалась
атмосфера большой дружной
семьи, где тебе рады. Здорово!

— Почему решила поступать на
направление «Экономика»?

— Экономика — серьезная и
нужная людям наука. Мне ка-
жется, в ней сочетается все: и
знания, и опыт, и логика, и тео-
рия, и практика, и даже творче-
ство. Экономика присутствует
во всех сферах деятельности че-
ловека.

— Кем бы ты хотела работать?

— Еще не решила. Очень
удобно учиться по системе
«2+2+2», которая действует в
НГУЭУ. Есть время разобрать-
ся в себе, попробовать всё и уже
точно определиться с профес-
сией.

— У тебя есть хобби?

— Люблю петь, занимаюсь
фитнесом, училась в музыкаль-
ной школе и хореографической

студии. Хочу продолжить зани-
маться творчеством и в универ-
ситете.

— Есть ли планы и идеи, кото>
рые ты хотела бы реализовать в
НГУЭУ?

— Настрой на студенчество
боевой. Мне очень интересно,
что меня ждет в НГУЭУ. Ду-
маю, планы и идеи у меня по-
явятся в самом процессе учебы,
а сейчас просто хочется оку-
нуться в студенческую жизнь,
познакомиться с существующи-
ми проектами и, если получит-
ся, принять в них участие.

— Твой секрет успеха?

— Верить в себя. Не сдавать-
ся. Идти к своей мечте, какой бы
невероятной она ни была. И все
получится. Но цель НЕ оправ-
дывает средства. Важно оста-
ваться самим собой.

Наталья Филиппова

Во время праздничной линейки

1 сентября Зоя Кох, по уже сло�

жившейся традиции, получила комп�

лект заряженных на успех конспектов

лекций от выпускницы НГУЭУ Татьяны

Головиной.

Зоя Кох: «Я бы охарактеризовала
себя как терпеливого
и целеустремленного
человека»
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Основные
достижения НГУЭУ
в 2017�2018 учеб�
ном году

Ректор Александр Новиков
обратил внимание на то, что в
прошедшем учебном году
НГУЭУ объединил усилия всех
сотрудников для подготовки к
аккредитации и лицензирова-
нию. Среди задач, которые сто-
яли перед вузом, было форми-
рование факультетских рабочих
групп, разработка и утвержде-
ние плана работы по направле-
ниям деятельности на основе
университетской программы
подготовки к аккредитации,
внедрение методики оценки ка-
чества образования.

— Наша цель — достижение
стопроцентного соответствия
содержания и качества подго-
товки заявленных на государ-
ственную аккредитацию обра-
зовательных программ феде-
ральным государственным об-
разовательным стандартам, —
подчеркнул ректор.

В 2017 году произошло зна-
чимое для вуза событие:
НГУЭУ исполнилось 50 лет. По
этому случаю были организова-
ны юбилейные мероприятия,
среди которых главными стали
Международный научный фо-
рум «Образование и предпри-
нимательство в Сибири: на-
правления взаимодействия и
развитие регионов» и торже-
ство в Государственном концер-
тном зале имени Арнольда
Каца. Форум собрал 500 участ-
ников из различных городов

Новые цели для
успешного развития
Об итогах прошедшего учебного года и проектах развития

НГУЭУ в 2018–2019 учебном году на общем собрании коллекти-
ва вуза рассказал ректор Александр Новиков. Он обратил вни-

мание на такие приоритетные проекты, как формирование предприни-
мательского университета, аккредитацию вуза в 2018 году, активизацию
научной и инновационной деятельности, реинжиниринг системы
управления, изменения в инфраструктуре, подвел первые итоги прием-
ной кампании.

России — Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска, Томс-
ка, Оренбурга, Челябинска и
других, — а также из зарубеж-
ных государств: Италии, Ин-
дии, Австралии, Германии, Ки-
тая, Болгарии, Польши, Украи-
ны, Чехии, Нидерландов, Ка-
захстана, Киргизии, ЮАР и
Джибути. А участниками тор-
жественной программы стали
представители органов власти,
госсектора, бизнес-сообщества,
ветераны вуза, выпускники и
студенты нархоза — всего око-
ло 700 человек.

— Мы провели большое ко-
личество мероприятий, посвя-
щенных юбилею НГУЭУ, у каж-
дого из них были свои акценты
и своя аудитория. Мы постара-
лись охватить всех, кто оставил
свой след в истории вуза, —
подчеркнул Александр Новиков
в одной из публикаций «Нашей
Академии» по итогам юбилея.
— Мы гордимся нашими выпус-
книками и нашим университе-
том, стремимся сделать его со-
временным. Мы много и актив-
но работаем и уверены в нашем
будущем и в том, что у нас все
обязательно получится!

Приоритетным для НГУЭУ в
прошедшем учебном году ста-
ло формирование и начало ра-
боты проектного офиса «Пред-
принимательский универси-
тет». Напомним, что в марте
2017 года была принята Страте-
гия развития университета, где
основной целью заявлено фор-
мирование НГУЭУ как ведуще-
го вуза в области регионально-
го развития на основе концеп-
ции предпринимательского
университета. В сентябре 2017

года был создан проектный
офис «Предпринимательский
университет», главной задачей
которого является реализация
выбранной модели развития.

Еще одним большим дости-
жением НГУЭУ стала победа в
открытом конкурсе на разработ-
ку проекта Стратегии социаль-
но-экономического развития
Новосибирской области на пе-
риод до 2030 года.

Напомним, что при оценке
содержательной части заявки
НГУЭУ набрал столько же бал-
лов, сколько ИЭОПП СО
РАН, и превзошел Тольяттинс-
кий госуниверситет. В соответ-
ствии с техническим заданием
на разработку Стратегии разви-
тия Новосибирской области к
1 августа 2018 года рабочая
группа под руководством про-
ректора по стратегическому раз-
витию и внешним связям Пав-
ла Новгородова и заведующего
кафедрой статистики НГУЭУ
Владимира Глинского подгото-
вила анализ текущего состояния
экономики и социальной сфе-
ры Новосибирской области,
разработала стратегическое ви-
дение будущего развития реги-
она до 2030 года, провела оцен-
ку необходимых для реализации
стратегии финансовых ресур-
сов и определила механизмы
достижения целей стратегии.

Следующий этап работы —
подготовка до 1 декабря 2018
года презентационных матери-
алов для представления и об-
суждения в Законодательном
Собрании Новосибирской об-
ласти, правительстве региона и
Министерстве экономического
развития РФ, уточнение проек-

та стратегии с учетом поступив-
ших предложений.

Говоря об основных достиже-
ниях НГУЭУ в 2017–2018 учеб-
ном году, ректор также обратил
внимание на существенное уве-
личение уровня оплаты НПР и
динамичное развитие диссерта-
ционного совета вуза.

— Сейчас в нашем совете хотят
защищаться около 50 человек со
всех концов России. Мы тщатель-
но проводим отбор претендентов,
многие по два, три, а то и по че-
тыре раза выступают на научных
семинарах в НГУЭУ, прежде чем
выйти на защиту в нашем совете,
— рассказал Александр Новиков.
— В этом году у нас было защи-
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щено три докторских диссерта-
ции и пять кандидатских. Это
очень хороший результат!

Что еще произош�
ло в летние месяцы

Александр Новиков отметил,
что в основном образовании
произошла «генеральная убор-

программы — подготовить ру-
ководителей образовательных
организаций нового поколе-
ния, в которых сочетается про-
фессиональная компетентность
педагога и сильные управлен-
ческие качества менеджера.

— В научной деятельности мы
наблюдали попытку отдельных
кафедр участвовать в проекте
«Региональная повестка», — рас-
сказал на собрании коллектива
ректор. — Также состоялась ат-
тестация аспирантов общеуни-
верситетской комиссией, были
созданы два малых инновацион-
ных предприятия и два научно-
образовательных центра. Говоря
о развитии информационных

ситетом прикладных наук и ис-
кусств города Кобург (Герма-
ния).

Важным событием в сфере
молодежной политики НГУЭУ
стали прямые выборы студен-
ческого ректора, по результатам
которых наибольшее количе-
ство голосов набрал студент
факультета базовой подготовки
Николай Леонов. Напомним,
что совет обучающихся предло-
жил изменить процедуру выбо-
ров и наделить всех присутству-
ющих на конференции делега-
тов от факультетов правом го-
лоса. Также совет решил исклю-
чить из своего состава предста-
вителей внеучебных траекто-
рий, т. к. их участие в его рабо-
те оказалось малоэффектив-
ным.

Говоря об изменениях в тру-
довых отношениях, ректор рас-
сказал о внедрении эффектив-
ного контракта преподавателей
СПО. В социальной сфере
были определены условия и воз-
можности получения социаль-
ной поддержки. Кроме того, в
НГУЭУ был реализован проект
«Доступная среда».

Взаимодействие
НГУЭУ с внешней
средой

НГУЭУ стабильно входит в
медийную тройку вузов-лиде-
ров Новосибирска как по коли-
честву, так и по качеству сооб-
щений в СМИ. В прошедшем
учебном году на 80% увеличе-
на экспертная активность
НГУЭУ на региональных теле-
каналах (Россия 24-Новоси-
бирск, СТС-Мир, Новосибир-
ские новости). Более 50 упоми-
наний в СМИ посвящено юби-
лею НГУЭУ. На 73% увеличен
медиаиндекс университета (по
данным «Медиалогии»).

Медийными лидерами в 2018
году среди кафедр НГУЭУ ста-
ли кафедра финансового рынка
и финансовых институтов, ка-
федра бизнеса в сфере услуг,
кафедра социологии, кафедра
экономики труда и управления
персоналом, кафедра информа-
ционных технологий, кафедра
статистики, кафедра маркетин-
га, рекламы и связей с обще-
ственностью, кафедра админи-
стративного, финансового и
корпоративного права, кафедра
корпоративного управления и
финансов, кафедра инноваций
и предпринимательства.

технологий, стоит обратить вни-
мание на создание новой версии
электронной образовательной
среды, в том числе личного ка-
бинета студента и преподавате-
ля. Кроме того, видоизменяется
сайт НГУЭУ — здесь появился
раздел «Деловой календарь», об-
новляются страницы факульте-
тов.

В работе научной библиоте-
ки, по словам Александра Но-
викова, наблюдается поиск но-
вых форм организации библио-
течного пространства, обслу-
живания клиентов. Библиотека
НГУЭУ стала коммуникатив-
ной площадкой для ученых и
студентов университета. Совер-
шенствуется работа в системе
избирательного распростране-
ния информации (ИРИ): изу-
чается опыт работы вузовских
библиотек, привлекаются новые
абоненты, расширяется база для
поиска информации, ведется
анализ результатов. Изменения
произошли и во внешнем виде
библиотеки: был сделан ремонт,
соответствующий современно-
му духу и поддерживающий
концепцию науки. В настоящее
время научная библиотека
НГУЭУ стала популярным ме-
стом для проведения меропри-
ятий разного формата. Отдел
международных связей органи-
зует в библиотеке встречи анг-
лийского клуба, преподаватели
проводят тут семинары, также
здесь проходят встречи зарубеж-
ных делегаций.

Кроме того, на встрече с кол-
лективом НГУЭУ ректор рас-
сказал об активизации между-
народной деятельности: акаде-
мических обменах, в том числе
расширении сети программы
Erasmus+. Напомним, что пер-
вое соглашение о совместном
участии в программе Erasmus+
было подписано НГУЭУ и Уни-
верситетом города Кордова
(Испания) в 2016 году. В апре-
ле 2018 года проректор по стра-
тегическому развитию и вне-
шним связям Павел Новгоро-
дов и доцент кафедры экономи-
ческой теории Геннадий Ляс-
кин посетили Университет Кор-
довы. Геннадий Ляскин прочи-
тал для испанских студентов
лекции на английском языке по
дисциплине «Поведенческая
экономика», а Павел Новгоро-
дов обсудил с администрацией
испанского вуза перспективы и
новые направления взаимодей-
ствия. Кроме того, весной 2018
года начались переговоры о со-
трудничестве в рамках этой
программы с еще одним давним
партнером НГУЭУ — Универ-

ка» — формальное описание
того, чему учим (в рамках под-
готовки к аккредитации). В сфе-
ре дополнительного образова-
ния были внедрены технологии
вебинаров, сетевых и других
форм современных образова-
тельных технологий. Разработ-
кой вебинарной комнаты зани-
мались сотрудники управления
дополнительного образования
НГУЭУ. Эта площадка была со-
здана с целью продвижения он-
лайн-курсов вуза и открыта для
всех преподавателей и студен-
тов НГУЭУ.

Что касается сетевых про-
грамм управления дополни-
тельного образования, то осо-

бого внимания заслуживает
курс «Менеджмент в образова-
нии» — уникальная сетевая
программа НГУЭУ и Высшей
школы экономики, которая
была разработана совместно с
директорами школ региона.
Трехмесячную профессиональ-
ную переподготовку успешно
прошли восемь директоров об-
разовательных учреждений Но-
восибирской области. Задача
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Приемная
кампания�2018

В ходе выступления Алек-
сандр Новиков подвел первые
итоги приемной кампании, ко-
торая продолжится в НГУЭУ
до 12 октября. В 2018 году
НГУЭУ открыл набор на 9
программ СПО, 22 направле-
ния бакалавриата, 4 специаль-
ности, 17 направлений магис-
тратуры и 12 программ аспи-
рантуры. Для тех, кто решил
написать диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора
наук, в университете работает
докторантура.

Ректор отметил, что общее
количество зачисленных в уни-
верситет в этом году (по дан-
ным на 31 августа) — 3334 че-
ловека, что на 535 человек боль-
ше, чем в прошлом году. По его
словам, такая положительная
динамика связана с демографи-
ческим ростом, трансформаци-
ей «образовательной траекто-
рии» в сознании абитуриентов
(школьники все чаще поступа-
ют на СПО после 9-го класса, а
затем получают высшее образо-
вание), а также успешными про-
фориентационной и рекламно-
информационной кампаниями
НГУЭУ. В организации прием-
ной кампании были использо-
ваны креативные подходы к по-
иску потенциальных абитури-
ентов и адресные подходы в ра-
боте со школами и организаци-
ями СПО.

Увеличение количества заяв-
лений на поступление наблюда-
ется почти на всех уровнях об-
разования: число поступивших
на программы среднего профес-
сионального образования уве-
личилось на 31%, на бакалаври-
ат и специалитет — на 21%, в
аспирантуру — на 29%. В маги-
стратуру университета поступа-
ют выпускники не только нар-
хоза, но и других вузов: ТГУ,
КемГУ, СГУПСа, НГТУ, СИУ
РАНХиГСа, НГПУ, СибГУ-
ТИ, СибУПК, СГУГиТа, НГУ,
НГАУ (всего 157 человек в 2018
году).

— Стоит отметить, что в этом
году мы сделали две волны при-
ема в аспирантуру, и первое за-
числение состоялось уже 12
июля, — подчеркнул ректор. —
Те, кто решил подумать, могут
поступить в аспирантуру
НГУЭУ во второй волне, кото-
рая продлится до начала октяб-
ря 2018 года.

Средний балл ЕГЭ по русско-
му языку в НГУЭУ — 72, что
превышает результат по Ново-
сибирской области (70,4 балла);
по обществознанию — 56,8, в то
время как по области средний
балл составляет 52,8. По срав-
нению с результатами прошло-
го года вырос и средний балл
аттестата поступивших на про-
граммы СПО — 4,02 (в 2017
году — 3,98).

В 2018 году в НГУЭУ посту-
пило больше выпускников ли-
цеев и гимназий, чем в про-
шлом: на бакалавриат и специа-
литет — 277 человек (2017 год
— 227 человек), на программы
СПО — 217 человек (2017 год
— 129 человек). Основными
«поставщиками» абитуриентов
стали лицей № 22 «Надежда
Сибири», лицей № 81, Эконо-
мический лицей, гимназии №
8, № 1, № 17. Также в НГУЭУ
зачислено четыре призера фи-
нальных этапов олимпиад все-
российского уровня.

Александр Новиков обратил
внимание на профориентаци-
онную работу кафедр со студен-
тами, окончившими обучение
по программам СПО, для по-
ступления на бакалавриат
НГУЭУ. Так, успешных резуль-
татов добилась кафедра финан-
сового рынка и финансовых
институтов (на специальность
«Банковское дело» поступили
42 выпускника СПО из 81, кон-
версия по специальности соста-
вила 51,9%), кафедра информа-
ционно-аналитического обес-
печения и бухгалтерского уче-
та (на специальность «Эконо-
мика и бухгалтерский учет» по-
ступили 50 выпускников из 99,
конверсия по специальности —
50,5%) и кафедра обществен-
ных финансов (на специаль-
ность «Финансы» поступили 37
выпускников из 98, конверсия
по специальности — 37,8%).

Александр Новиков расска-
зал, что особой популярностью
среди абитуриентов пользуется
дистанционная подача доку-
ментов. Если в 2017 году этим
сервисом воспользовались 1758
человек, то в 2018 — 2864 чело-
века. Кроме того, в период лет-
ней приемной кампании в
НГУЭУ открылась детская иг-
ровая зона. Она была создана
для того, чтобы развлечь самых
маленьких гостей НГУЭУ, пока
их родители или старшие бра-
тья и сестры — будущие студен-
ты — подают документы в вуз.
Это площадка, покрытая гипо-
аллергенным мягким полиме-
ром, который не выделяет вред-
ных веществ, не собирает пыль
и не скользит. Игрушки для де-
тей были подобраны с учетом
разностороннего развития.

Если говорить о территори-
альной принадлежности посту-
пивших из регионов России
(очная форма бакалавриата и
специалитета, СПО), то лиди-
рует Новосибирская область —
1459 человек (65%), количество
первокурсников из других ре-
гионов — 800 человек (35%).

География первокурсников
нархоза традиционно широкая:
в университет поступают не
только из разных регионов Рос-
сии, но также из таких стран, как
Китай, Казахстан, Азербайджан,
Монголия, Украина, Нигерия,
Кот-д’Ивуар и других. Доля
иностранных поступивших в
этом году составляет 4,66%, что
превышает показатели прошлых
лет. Стоит отметить прирост
студентов из Казахстана: в 2017
году их доля составляла 1,44%, в
2018 — 2,74%. Общее количе-
ство первокурсников (очная
форма обучения) из России —
2165 человек, из других стран —
94 человека.

Интересно, что география по-
ступивших в НГУЭУ покрыва-

ет 60 млн квадратных километ-
ров. Это наглядно показывает
интерактивная карта Google, на
которой представлена террито-
риальная принадлежность зачис-
ленных в вуз в 2018 году. Идея
создания такой карты принадле-
жит технику-программисту от-
дела разработки и сопровожде-
ния информационных систем
НГУЭУ Александру Гинтофту.
Точками на карте отмечены мес-
та, где проживают и откуда при-
были в Новосибирск вчерашние
абитуриенты. Если нажать на
отметку левой кнопкой мыши,
то можно увидеть информацию
о том, на какое направление под-
готовки НГУЭУ и форму обуче-
ния зачислен поступивший.
Карта будет полезна тем, кто хо-
тел бы найти в университете дру-
зей из своего региона — с ее по-
мощью студент видит, сколько
его земляков поступили в вуз в
этом году.

Изменения в орга�
низационной
структуре НГУЭУ

Александр Новиков отметил,
что в университете было реор-
ганизовано управление вне-
шних связей, а его начальник
Денис Обуховский перешел на
должность руководителя проек-
тного офиса «Предпринима-
тельский университет». Также
реорганизовано управление
информационных технологий
и появился проектный офис
«Информационный центр», ру-
ководителем которого назначи-
ли Константина Сухорукова.

Руководителем проектного
офиса «Инновационные обра-
зовательные технологии» стал
Сергей Чернышов, который был
начальников управления допол-
нительного образования. Сер-
гей Колчугин был назначен на
должность начальника управле-
ния научной политики и иссле-
дований вуза. Александр Кри-
чевский с должности советника
при ректорате перешел работать
доцентом. Ректор добавил, что
организационные изменения в
НГУЭУ продолжатся.

Инфраструктура
НГУЭУ в новом
учебном году

В функционировании
НГУЭУ как хозяйствующего
субъекта произошло совершен-
ствование учетно-финансовых
направлений работы. Развитие
хозяйственной инфраструктуры
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включало поддержание беспере-
бойной работы вуза и отдельные
строительные работы (полная
замена деревянных окон в обще-
житии на пластиковые, установ-
ка алюминиевого витража на
фасаде корпуса № 3, кровельное
покрытие корпуса № 1). Кроме
того, во втором учебном корпу-
се появился новый лингафон-
ный кабинет, а в поточных ауди-
ториях третьего корпуса (3-206,
3-210, 3-214, 3-304, 3-306) обно-
вили мебель на 698 посадочных
мест. В аудитории 5-202 была
оборудована лаборатория «Учеб-
ный банк», а в аудитории 3-302
— тренинговый кабинет «Учеб-
ный центр логистики».

Приоритетные
проекты 2018�2019
учебного года

Такими для университета яв-
ляются «Предпринимательский
университет» (руководитель —
проректор по стратегическому
развитию и внешним связям
Павел Новгородов), «Иннова-
ционные образовательные тех-
нологии» (руководитель —
проректор по учебной работе
Владимир Ромашин), «Конт-
роль качества образования» (ру-
ководитель — начальник конт-
рольно-ревизионного управле-
ния Владимир Мельников), «Ре-
гиональная повестка» (руково-
дитель — Павел Новгородов),
«Научные исследования по за-
казам внешней среды» (руково-
дитель — проректор по научной
работе Александр Ревнивых),
«Система студенческого само-
управления» (руководитель —
проректор по воспитательной
работе и социальным вопросам
Елена Неверова), «Информа-
ционный центр» (руководитель
— проректор по экономике и
организационной работе Егор
Алексеев).

Проект «Предпринимательс-
кий университет» предполагает
формирование университета
нового типа, основанного на
идее подготовки специалистов,
способных гибко адаптировать-
ся к требованиям бизнес-среды
и органов власти, а также созда-
вать и развивать собственные
бизнес-проекты.

Основные задачи проекта:
утверждение стандарта «Пред-
принимательский университет»
и разработка дорожной карты;
изменение учебных планов по
направлениям «Экономика»,
«Менеджмент», «Бизнес-ин-
форматика» и другим с целью
включения и усиления про-

фильных дисциплин, в том чис-
ле «Технопредприниматель-
ство» (РВК), «Интернет-пред-
принимательство» (ФРИИ);
изменение форматов работы со
студентами по предпринима-
тельству (проектное обучение,
менторство, ВКР как стартап и
т. д.); усиление работы бизнес-
инкубатора, формирование сту-
денческих предпринимательс-
ких команд и проектов; органи-
зация работы внеучебной тра-
ектории «Предприниматель-
ство» (форумы, конкурсы,
встречи с предпринимателями и
т. д.); организация Центра ком-
петенций по предприниматель-
ству.

Проект «Инновационные
образовательные технологии»
предполагает сочетание тради-
ционных образовательных тех-
нологий с технологиями, осно-

студентов, но отсутствует сис-
тема контроля качества проведе-
ния занятий, нет комплексной
системы переподготовки и по-
вышения квалификации препо-
давателей. В связи с этим цель
проекта — формирование по-
стоянно действующей системы
контроля качества образования
на основе сочетания мер стиму-
лирования преподавателей по
использованию инновацион-
ных образовательных техноло-
гий и оценки уровня препода-
вания через механизмы внут-
реннего и внешнего контроля,
в том числе внешних партнеров
и студентов.

Цель проекта «Региональная
повестка» — вовлечь НГУЭУ в
значимые проекты развития
Сибирского федерального ок-
руга, Новосибирской области,
Новосибирска и других муни-

ванными на использовании ос-
новных положений концепции
«Цифровая экономика». Цель
проекта — создание образова-
тельной среды, отвечающей тре-
бованиям подготовки специа-
листов и обладающей как ком-
петенциями в своей предмет-
ной области, так и навыками,
предъявляемыми цифровой
экономикой.

Что касается проекта «Конт-
роль качества образования», то
он затрагивает такую проблему:
имеются отдельные элементы
контроля качества образования

ципальных образований. Среди
задач — возобновить проект
«Дай тему», сформировать
группу представителей НГУЭУ
в рабочих и экспертных группах
в органах государственной и
муниципальной власти и соот-
ветствующие центры компетен-
ций, разработать научно-иссле-
довательские продукты для Си-
бирского федерального округа
и Новосибирской области,
стать опорным вузом по разви-
тию молодежного предприни-
мательства, организовать рабо-
ту регионального центра фи-

нансовой грамотности и др.
Проект «Научные исследова-

ния по заказам внешней среды»
направлен на позиционирова-
ние НГУЭУ как экспертного и
консалтингового центра для
бизнес-сообщества, органов го-
сударственного и муниципаль-
ного управления. Среди задач
— разработка стратегий разви-
тия федеральных округов,
субъектов федерации, муници-
пальных образований, отрас-
лей, производственной и фи-
нансовой инфраструктуры, от-
дельных бизнес-единиц; мони-
торинг социально-экономичес-
кого развития общества и эко-
номики; разработка технологии
информатизации субъектов
экономики в рамках стратегии
цифровой экономики; оценка
законодательных инициатив и
их последствий для развития
общества и экономики и др.

Проект «Система студенчес-
кого самоуправления» предпо-
лагает формирование активной
гражданской позиции студен-
тов и создание условий для ус-
пешной учебы, занятий наукой
и творчеством. Задачи проекта
— запуск нового формата рабо-
ты совета обучающихся как
органа, отвечающего за студен-
ческую жизнь в НГУЭУ, созда-
ние студенческой системы
оценки качества образования,
развитие системы контроля ус-
певаемости студентов, перезаг-
рузка внеучебных траекторий с
позиций развития профессио-
нальных компетенций студен-
тов, формирование системы на-
ставничества старших курсов
над младшими, развитие сту-
денческих объединений.

В рамках проекта «Информа-
ционный центр» планируется
интеграция информационных
баз университета; формирова-
ние единого информационно-
го ядра и реестра функций, ко-
торые возможно передать в Ин-
формационный центр; расши-
рение перечня электронных ус-
луг и развитие электронного
документооборота; формирова-
ние и обучение штата информа-
ционного центра и многое дру-
гое.

Кроме того, среди приори-
тетных задач, которые обозна-
чил Александр Новиков на
2018–2019 учебный год — вхож-
дение НГУЭУ в мировой рей-
тинг вузов, в список 150 вузов
России по версии Националь-
ного рейтинга университетов, а
также улучшение позиций в
рейтинге Webometrics.

Анастасия Смирнова

В конце собрания ректор поздравил
присутствующих с началом нового
учебного года и пожелал успешного
прохождения аккредитации, которая
будет проходить в НГУЭУ с 3 по 25
сентября.
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Знакомьтесь:
первокурсники-2018
Учебный год только начался, у первокурсников было не так много возможностей себя

проявить: приемная кампания, во время которой можно было удивить комиссию боль-
шим количеством баллов или призовым местом в олимпиаде регионального или даже

всероссийского уровня, и квест «Тайна пяти корпусов», где участники попали в объектив
корреспондента «Нашей Академии». Давайте познакомимся поближе с теми, кому уже удалось
выделиться.

Анастасия Процай,
призер открытой региональной
межвузовской олимпиады
Томской области по истории:

— Участие в олимпиаде мне да-
лось непросто, так как для ответов
на некоторые задания нужно было
читать литературу, которая, конеч-
но, не входит в школьную программу.
Но есть важные факторы, которые помогли
мне занять призовое место: усердная работа с моим учите-
лем истории, поддержка родителей, стремление к победе и
везение.

Я подавала документы в четыре разных университета. Я могла
выбрать любой из них для обучения, но остановилась именно
на НГУЭУ, так как многие мои знакомые хорошо отзываются о
нархозе. Я знаю, что здесь работают преподаватели-практики, а
это очень важный показатель. Мой выбор — юридический фа-
культет. А в свободное от учебы время я бы хотела посещать за-
нятия по танцам.

Ирина Зуева,
призер Всероссийской олимпи�
ады школьников по русскому
языку:

— Мое упорство и ответствен-
ность за свое будущее сыграли глав-
ную роль в том, что я стала призером
олимпиады. Раньше я совершенно не
любила учебу, однако, повзрослев, поня-
ла, насколько это важно. С восьмого класса я стала учиться на
«отлично». Поддерживать этот статус было тяжело, но жела-
ние получать знания было сильнее.

Для меня НГУЭУ — это вуз, который выпускает амбициоз-
ных людей, твердо уверенных в своих идеях и целях. В Ново-
сибирске много вузов, у каждого учебного заведения есть свои
плюсы. Но я долго думала и решила : «Буду поступать в
НГУЭУ!»

Я всегда и во всем стремлюсь становиться лучше. Я собираюсь
не просто учиться в НГУЭУ, а прокачивать себя и свои навыки. Я
поступила на «Экономику», так как это направление привлекает
меня больше всего. Я думаю, что учеба будет сложной, но инте-
ресной. А еще я буду рада, если у меня появится возможность
заниматься танцами и вокалом в стенах НГУЭУ.

Елена Липачук,
призер Всероссийской олимпи�
ады школьников по математи�
ке:

— Еще с восьмого класса я прини-
мала участие в городской олимпиаде
по информационным технологиям,
которую организует кафедра бизнес-ин-
форматики ИТФ НГУЭУ. Благодаря этому
я прониклась симпатией к вузу и в результате приняла решение
поступить на направление «Информационные системы и техно-
логии». Так что огромное спасибо всем организаторам этой олим-
пиады, в частности заведующему кафедрой Петру Михайловичу
Пашкову и преподавателю Ярославе Николаевне Князевой.

Занять призовое место в олимпиаде я смогла благодаря многолет-
нему стажу участия в различных олимпиадах. У меня получилось
избавиться от волнения и показать максимум своих возможностей.

А на выбор направления подготовки повлияло наличие в пе-
речне предметов «Компьютерной графики», «Мультимедиа» и
«Веб-программирования».

Вячеслав Евсеев,
первокурсник направления
«Государственное и муници�
пальное управление», участник
квеста:

— Как только я зашел в НГУЭУ,
мне стало очевидно, что материально-
техническая база университета находит-
ся на высоком уровне. Я заметил, что обла-
горожена территория около университета. Квест «Тайна пяти кор-
пусов» оказался очень увлекательным. Когда мы были в столовой
университета, нам рассказали о блюдах, которые там представле-
ны, о времени работы, объяснили общие правила поведения. Впе-
чатления только положительные.

Планов на студенческую жизнь много. Я веду различные ме-
роприятия в нашем городе и уверен, что продолжу деятельность
конферансье в НГУЭУ. Конечно, хочется продолжить учить-
ся. У меня уже есть несколько научных статей, я являюсь учас-
тником множества научно-практических конференций как об-
ластного, так и всероссийского масштаба. Я надеюсь, что смо-
гу реализовать свой научный потенциал в университете.

Направление «Государственное и муниципальное управление»
я выбрал осознанно. Я планирую развиваться в этой сфере и ра-
ботать в правительстве Новосибирской области.
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Елизавета Усикова,
призер Всероссийской олимпиа�
ды школьников по технике и
технологии:

— Моим родителям очень понра-
вился День открытых дверей в
НГУЭУ. Они мне и посоветовали
выбрать именно этот вуз. Я решила
поступать на «Инноватику» после того
как изучила перспективы данного направ-
ления. Ко мне пришло понимание, что для работы инженером
мне необходимо не только техническое, но и достойное эконо-
мическое образование. За ним-то я и пришла в НГУЭУ.

Анастасия Давыдова,
первокурсница направления
«Международные отношения»,
одна из тех, кто набрал наи�
большее количество баллов
ЕГЭ (261 балл):

— ЕГЭ — это действительно слож-
ный этап в жизни каждого выпускника.
Я была круглой отличницей в своей школе, но,
как оказалось, это не значит совершенно ничего, когда сталки-
ваешься с экзаменами, ведь в данном случае всё решает именно
то, насколько усердно ты готовишься к установленным задани-
ям. С русским языком у меня не возникло особых трудностей,
но история и английский язык внесли в мою подготовку значи-
тельный стресс. В любом случае я довольна моими результата-
ми, но не держусь за старые достижения и готова к новым высо-
там.

Я очень долго выбирала, куда пойти учиться. После посеще-
ния многих вузов не только в Новосибирске, но и в других го-
родах, зайдя в здание НГУЭУ, я интуитивно поняла, что это и
есть мой будущий университет. Меня встретили очень привет-
ливо, в приемной комиссии подробно и с радостью объяснили
абсолютно всё, что меня интересовало: учеба, курсы, стажиров-
ки, активность вне обучения, общежитие. Честно сказать, мно-
гое меня подкупило, поэтому через пару дней я уже с уверенно-
стью принесла сюда оригиналы документов!

Максим Посух,
первокурсник направления
«Экономическая безопас�
ность», участник квеста:

— Я выбрал НГУЭУ, так как в на-
шем городе это лучший вуз для изу-
чения экономики и юриспруденции.
Еще тут отличный состав преподавателей,
которые тебе всегда помогут и смогут доходчиво объяснить ма-
териал. Но самым главным аргументом в выборе именно это-
го университета стало то, что здесь огромное количество раз-
личных секций, начиная от спортивных и заканчивая курсами
по прокачке твоих ораторских способностей. Поступив сюда,
я надеюсь найти новых друзей и знакомых, а также стать пер-
воклассным специалистом в области экономики.

Я еще не приступил к учебе в НГУЭУ, но мне уже все очень
нравится. Вуз красиво устроен. Вместе с нами квест проходи-
ли наши наставники. Они были очень добры к нам, приятно
было провести время с ними.

Объявляем конкурс
для студентов НГУЭУ!

К участию приглашаются все
курсы, но особенно — первый!

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ?

сделать фотографию, которая, на твой
взгляд, отражает студенческую жизнь в НГУЭУ (это
может быть фото в аудитории, библиотеке, у
корпуса, с одногруппниками, преподавателями или
одиночное — неважно, где и с кем, главное пере�
дать настроение и атмосферу);

до 25 сентября отправь фото на почту
natalya�filippova�95@mail.ru и выложи в инстаграм
с хэштегом #нгуэу_конкурс.

ВАЖНО! Отправляй на почту фото в формате jpg,
размер файла — не менее 3 MB.
Не забудь придумать подпись к фото и указать в письме

свои ФИО, направление подготовки,

курс и номер телефона.

Самое интересное фото будет опубликовано на обложке
одного из октябрьских номеров газеты «Наша Академия»!

Заяви о себе
всему

университету! ;)

Попади на обложку
«Нашей Академии»!
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— Обычно в юбилейных интервью
принято расспрашивать о достиже>
ниях, жизненных этапах. Но мы ре>
шили пойти другим путем. Если спро>
сить, кто такой Владимир Гаврило>
вич Женов, большинство ответят:
председатель правления Новосибир>
ской городской торгово>промышлен>
ной палаты, вице>президент Межре>
гиональной ассоциации руководите>
лей предприятий, президент Новоси>
бирского банковского клуба, извес>
тный экономист, бизнесмен… Но
найдутся и те, кто скажет, что вы —
заядлый путешественник. Это так,
вы любите путешествовать?

— Не понимаю вопроса и не
знаю, как на него отвечать. Воп-
рос банальный. Это все равно
что спросить меня: «Любите ли
вы дышать?»

— Владимир Гаврилович, сколько
стран вы посетили?

— Около ста. Я замкнул по-
люса — от Северного до Юж-
ного. Нам с женой дома не си-
дится, при любой возможности
срываемся с места и куда-нибудь
летим, едем. Бывает так, что
просыпаешься утром, смотришь
на потолок и долго вспомина-
ешь, в каком ты городе.

— Собачьими упряжками управля>
ли?

— Да, и не раз.
— Что нужно кричать собакам,

чтобы они слушались?

— Все что угодно, лишь бы
громко.

— Вы побывали даже в Антаркти>
де. Там же запредельно низкая тем>
пература…

— Когда у нас зима, там лето,
и летом там всего лишь минус
3–5 градусов на побережье.
Именно в этом и прелесть, раз-
ница между Южным и Север-
ным полушариями, ее надо учи-

Владимир Женов: «У меня
только в Новосибирске
душа живет и дышит»
Одному из самых известных выпускни-

ков НГУЭУ — Владимиру Гавриловичу
Женову — 10 сентября исполняется

70 лет. Его биография — это целая эпоха.
А еще это готовый сюжет для книги, а может
быть и для сериала, в котором разворачивается
панорама жизни не только Новосибирска,
но и сначала СССР, затем СНГ, сейчас —
Российской Федерации.

тывать. В Южной Африке, в Ав-
стралии, Аргентине мы бывали
нашим летом, — там была зима,
и было прохладно.

— А я за пингвинов беспокоюсь.
Туристы ринулись и в Антарктиду —
не повредит ли это экологии?

— Доступ в Антарктиду жес-
тко регламентирован междуна-
родными правилами и конвен-
циями. И за маршрутами, кво-
тами, допусками очень строго
следят, я сам в этом убедился. В
первый раз, когда мы туда от-
правились, добраться до самого
материка не удалось, были толь-
ко в Антарктике — на островах,
на мысе Горн, в Патагонии, в
чилийской и аргентинской зо-
нах. Во второй раз высадились
на самом континенте. Что каса-
ется пингвинов, а их там про-
живает 17 видов, то только пос-
ле третьей высадки начинаешь
понимать, что их здесь больше,
чем комаров на болоте. Мне все-
гда было интересно, как их счи-
тают. Пока я только научился их
различать. К сожалению, импе-
раторских пингвинов не видел,
они живут только в центре ма-
терика, куда практически невоз-
можно добраться. Страшно ин-
тересна история открытия Ан-
тарктиды. В 2020 году будет от-
мечаться двухсотлетие этой
даты. К этой дате будут приве-
дены в соответствие все русские
географические названия.
Обидно ведь, что, например,
остров называется Элефант, а
первоначально он был назван в
честь русского адмирала Морд-
винова, который первым нанес
его на карту.

— А это международное сообще>
ство признает?

— Хороший вопрос. Посмот-
рим, как будет себя вести между-
народное сообщество. Насколь-
ко я знаю, это очень сложная меж-
дународная юрисдикция.

— Расскажите, пожалуйста, о сво>
ей первой зарубежной поездке.

— В феврале 1980 года я пер-
вый раз в жизни поехал в капи-
талистическую страну — в Ис-
панию, обмениваться опытом по
линии ЦК комсомола. Я тогда

умудрился на 46 долларов при-
везти очень много чего, в том
числе вельветовые джинсы себе
— мечта тех лет. Привез массу
сувениров, 90% из которых
были полиэтиленовые пакеты, в
то время это был высший шик.
Лучшими сувенирами из-за гра-
ницы в те годы считались пачки
жвачки и пакеты.

— Владимир Гаврилович, а что для
вас возвращение домой? К делам или
к чему>то еще…

В НИНХ Владимир ЖЕНОВ поступил в 1969 году, уже имея за плечами
не только техническую специальность, но и опыт работы слесарем на
заводе им. Чкалова, грузчиком и инструктором физкультуры. После
окончания нархоза он успешно защитил кандидатскую диссертацию в
Московском институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, вер>
нулся в Новосибирск и еще на 15 лет остался в родном институте: пре>
подавал, шесть лет был деканом факультета. С 1994 по 2013 год Вла>
димир Гаврилович Женов — генеральный директор ОАО «Новосибирс>
кий Муниципальный банк» и председатель Совета директоров. В насто>
ящее время — председатель правления Новосибирской городской тор>
гово>промышленной палаты, вице>президент Межрегиональной ассо>
циации руководителей предприятий, президент Новосибирского банков>
ского клуба.

Неоднократно признавался одним из 1000 лучших менеджеров Рос>
сии, лучшим топ>менеджером в банковской сфере, лучшим банкиром
России. Удостоен Золотого знака Ассоциации региональных банков «Рос>
сия», наград Российской торгово>промышленной палаты, правитель>
ственных и церковных наград. Кавалер золотого почетного знака «Об>
щественное признание». Заслуженный экономист РФ.

РЕДАКЦИОННАЯ  СПРАВКА
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— Лучше всего об этом сказал
Владимир Семенович Высоц-
кий:

«В суету городов
И в потоки машин
Возвращаемся мы —
Просто некуда деться»...

— Пока обычные советские люди
так массово не ездили за границу,
все мы как>то верили, что Россия —
самая красивая страна на свете, что
только у нас уникальная природа. Се>
годня это утверждение многих раз>
дражает, ведь на деле оказалось,
что это, мягко говоря, неправда.

— Согласен с этим по одной
простой причине: в мире мно-
го потрясающих по красоте
мест. Но и в России они тоже
есть. Мне повезло: я много иг-
рал в футбол и в хоккей, летал,
ездил по всей стране — сегодня
в Ашхабаде, завтра — во Влади-
ке. Затем я был одним из руко-
водителей областного штаба
камчатского и сахалинского
стройотрядов. И горжусь тем,
что знаю ту же Камчатку лучше,
чем любой камчадал…Кстати,
несколько дней назад оттуда
приехал. Думаю, что знаю Са-
халин лучше, чем любой саха-
линец, Чукотку — лучше любо-
го чукотчанина, Курилы — луч-
ше, чем любой курильчанин.
Недавно мы вернулись из тура
«Сахалин-Курилы-Камчатка»,
но тур был иностранный. И я
удивляюсь нашему правитель-
ству, у которого под ногами даже
не золотое, а платиновое богат-
ство, которое надо осваивать —
но это будто не замечают! Евро-
пейцы готовы платить за посе-
щение этих мест, но пока при-
быль идет иностранным компа-
ниям, которые организуют тури-
стов. А наши туроператоры все
убеждают себя в том, что надо бы
развивать внутренний туризм.
Но кроме разговоров, что надо
бы, ничего не делается.

— В каких местах России вам бы
хотелось побывать?

— Я не стану говорить, что у
меня есть мечта побывать во
всех потаенных уголках России,
но на том же Алтае, который я
прекрасно знаю, есть еще
столько прекрасных мест, кото-
рые мы с женой еще не видели.
Мы не были на Валааме, в Ки-
жах, на плато Путорана в Крас-
ноярском крае. Очень хочется
полностью пройти Северным
морским путем, пока только ча-
стично освоить его получилось.
Хочется побывать в Туве, в Ха-
касии. Побывать не проездом,
а подольше — как Путин с
Шойгу (смеется).

— Наверное, российский народ
еще не наелся теплых океанов и во>
сточных сладостей…

— Наверное. Но если будет
дотация, например, на переле-
ты на ту же Камчатку — туда
поедут все. Камчатка уже сей-
час наводнена «дикими» тури-
стами. Проблема-то в одном:
за морем телушка — полушка,
да рубль перевоз… К сожале-
нию.

— Остаться пожить за границей не
тянет?

— Никогда такая мысль меня
не посещала. Мне много раз
предлагали уехать, и были для
этого неплохие возможности.
Даже представителем ЮНЕС-
КО предлагали поработать три
года, но для этого нужно было
покинуть Новосибирск и пере-
браться в Юго-Восточную
Азию. В одном интервью го-
родской газете на вопрос, по-
чему я не уезжаю из страны, я
ответил: «Если хочешь жить
ради себя, уезжай, если хочешь
жить ради детей, ради семьи, то
оставайся». Мне много раз
предлагали переехать и в Мос-
кву на различные выгодные
должности, но я какой-то квас-
ной патриот, люблю Новоси-
бирск. Это моя и малая, и боль-
шая, и просто родина. Судьба
сама выбирает, где человеку
родиться. У меня с Новосибир-
ском связано все.

— Для молодежи сегодня смести>
лись многие понятия. Они с легкос>
тью срываются с места и уезжают
не просто в другие города, но за ру>

беж. Если устраиваются там по спе>
циальности — это вершина успеха…

— Я к этому совершенно спо-
койно отношусь. Почему бы нет.
Если там высоко оценивают
твой труд, создают необходимые
возможности для работы, а в Рос-
сии такого дать не могут — по-
чему бы не уехать. Я только при-
ветствую это. Мир стал дина-
мичным и современным. Нам
остается только завидовать в
этом плане молодым.

— А если не только позавидовать,
но и пожелать…

— Учитесь, ребята, и учитесь
учиться. Не забывайте, что вы
товар — рабочая сила. И долж-
ны постоянно осознавать,
сколько вы стоите. Чем раньше
вы это поймете, тем вам будет
легче в жизни и в бизнесе. Ду-
майте о других, изучайте мир,
учитесь видеть взаимосвязи,
понимать людей. Самое глав-
ное — за вами будущее. Если
же захотите попробовать себя
в бизнесе, то миллион раз по-
думайте и взвесьте свои воз-
можности. Сам бизнес как яв-
ление отличается от других
сфер деятельности. Для успеха
в нем нужен комплекс личнос-
тных качеств. Это ваша социа-
лизация (при этом я очень не
люблю слово «волонтерство»),
знание отрасли, где вы работа-
ете (в целом), умение считать
(в самом широком смысле),
взвешивать риски и брать их на

БЛИЦ>ОПРОС
Женов Владимир Гаврилович
Специальность: «Экономика и планиро�
вание материально�технического снаб�
жения». Год выпуска — 1973

— Охарактеризуйте НГУЭУ в трех словах.
— Почему только в трех? Я могу сказать о нем гораздо больше
слов, но если у вас такой формат: ищущий, основательный, со�
временный и родной.
— Чем измеряется для вас успех?
— Успех в чем? Успех может быть в бизнесе, у женщин…
— Хорошо. Спрошу по-другому. Вы считаете себя
успешным человеком?
— Нет, и никогда так не считал. И честно сказать, с удивлением
посмотрел бы на человека, который считает себя успешным по
одной простой причине: успех — категория не только расплыв�
чатая и эфемерная, но еще и многогранная. Поэтому я и попро�
сил конкретизировать ваш вопрос. Успех в чем?
— К примеру, в трудовой деятельности, в работе.
— Для меня нет такого понятия, как работа, трудовая деятель�
ность. Я около 30 лет в бизнесе. Если говорить об успехах в биз�
несе, то я уже об этом не раз сказал, что это отрезок пути между
двумя неудачами. Не более того.
— На ваш взгляд, образование помогает достичь
успеха в бизнесе?

— Сложный очень вопрос, и, честно говоря, я не знаю, как на
него ответить. Если говорить о высшем образовании и о биз�
несе, то, скорее всего, — да. Это помогает на каком�то этапе
осмыслить картину мира, понять какие�то взаимосвязи, уст�
ройство бизнес�процессов. В конце концов, обозначить общие
закономерности и получить необходимую образованность —
не образование ни в коем случае — для того, чтобы на равных
разговаривать с бизнес�партнерами, властью. Но не более того.
Есть десятки примеров, когда наличие образования ни к чему
не приводило, тем более специального. Я вообще скептичес�
ки отношусь к современному образованию.
— Ваше любимое изречение или девиз.
— Нет у меня любимого. Их много, для разных жизненных
ситуаций, а может, этапов. Ну, пусть так: «Следуй своей доро�
гой, и пусть люди говорят что угодно!». Эта цитата из Данте,
которую Карл Маркс вынес в предисловие к третьему тому «Ка�
питала», пожалуй, вне времени.
— Назовите, пожалуйста, три книги, которые на вас
повлияли, и которые, по вашему мнению, должен
прочитать каждый.
— Почему опять три? Великое множество книг, которые так
или иначе определили мою судьбу, жизнь. Спасибо родите�
лям, маме, в первую очередь, что с детства поощряли мою
страсть к чтению. Осмысление того, что было прочитано в дет�
стве, конечно, пришло позже. Многое перечитывал. Например,
заново открыл для себя Достоевского. Роман «Бесы» — кар�
тинка сегодняшнего дня. И мало того, даже литературные
фигуры будто слеплены с современных реалий. Очень реко�
мендую прочитать роман Олега Куваева «Территория» и его
дневники. Это мощный и сильный писатель�геолог, к сожале�
нию, рано ушедший из жизни. Из моих любимых авторов —
Марно Пьюзо, автор «Крестного отца», Михаил Шолохов, Эр�
нест Хемингуэй, Джек Лондон. Из поэтов — Маяковский, Омар
Хайям, Гумилев, Бродский, французские поэты. Творчество
Владимира Семеновича Высоцкого — это для меня «наше все»,
я перед ним преклоняюсь.

себя в условиях неопределен-
ности, понимать людей и
власть, уметь устанавливать
контакты. В разных обстоя-
тельствах и на разных этапах
вес каждого качества может ме-
няться, но никогда не упадет до
нуля.

— А каким вы видите будущее род>
ного университета?

— Университет старается не
потерять свое лицо. И делает
очень многое в этом плане. Но
все-таки я бы немного перекро-
ил учебную программу с точ-
ки зрения изучения основ об-
щественного мира, взаимоот-
ношений с властью, управлен-
ческой социологией, психоло-
гией и социализацией. Один
американский бизнесмен ска-
зал однажды потрясающую
фразу: «В экономике в наше
время есть 50% психологии,
40% надежды и лишь 10% соб-
ственно бухгалтерских прово-
док». Я полностью с ним согла-
сен. Еще в XVI веке Григорий
Богослов сказал, что «искусст-
во искусств, наука наук — уп-
равлять Человеками, существа-
ми разноличными и разномыс-
лимыми». Вот этому нужно
учить студентов.

Ксения Леус

Фото из архива В. Г. Женова
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Александр Новиков,
ректор НГУЭУ:

Поздравляем!
Наша Академия» попросила коллег
и студентов Владимира Женова
поделиться воспоминаниями о юбиляре

который знает ситуацию из-
нутри, но сейчас может смот-
реть на нее со стороны. К тому
же он не отличается диплома-
тичностью — в хорошем
смысле: называет вещи свои-
ми именами. Это может быть
не всегда приятно, но можно
быть уверенным, что он гово-
рит правду. Я как-то спросил
у него, почему он не пытается
ничего смягчить и завуалиро-
вать, а он ответил, что нужно
сразу расставлять акценты,
потому что недосказанность в
итоге выйдет боком. Я с этим
согласен и сам часто исполь-
зую этот прием.

Сегодня я поздравляю Вла-
димира Гаврилович с юбилеем
и желаю ему здоровья и счас-
тья — это всегда важно. А еще
я желаю ему оставаться таким
же энергичным человеком. Хо-
телось бы почаще видеть его в
нашем вузе — чтобы он встре-
чался со студентами и препо-
давателями и передавал свой
жизненный опыт, это очень
ценно для нас!

* долга я человеческа я
дружба;

* совместная работа на ка-
федре экономики и планиро-
вания материально-техничес-
кого снабжения;

* учебная дисциплина (одна
на двоих) «Нормирование и
рациональное использование
материальных ресурсов»;

* командировка в город Ки-
шинев, когда мы целую ночь с
московскими коллегами гоня-
ли «сдутый» мяч по полю рес-
публиканского стадиона;

* «шикарный банкет» на бе-
регу озера Байкал, когда из за-
куски оставался только чис-
тейший байкальский лед;

* помощь в организации за-
щиты диссертации и сама за-
щита в городе Ленинграде со
всеми вытекающими послед-
ствиями;

* любовь к футболу, по сре-
дам в спортзале учебного кор-
пуса № 2 играли со студента-
ми (конечно, в рабочее вре-
мя), а по воскресеньям — с
друзьями-ветеранами;

* «большой футбол», сбор-
ная новосибирского комсомо-
ла на сборную новосибирско-
го КГБ;

* грандиозные социокуль-
турные мероприятия в нархо-
зе, в итоге — срыв занятий по
первой, второй и третьей сме-
нам, нынешний юбиляр выз-
ван на воспитательную беседу
в партком, но мы победили;

* помощь и непосредствен-
ное участие в знаменитых
КВНовских победах;

* наш комедийный дуэт на
безалкогольных преподава-
тельских вечеринках;

* декан и замдекана, а потом
— декан и представитель (в де-
канате) всех директоров Но-
восибирска;

* помощь в «строительстве»
экономического лицея, сти-
пендии Межрегиональной ас-
социации руководителей

предприятий (МАРП) луч-
шим лицеистам (первая в Но-
восибирске именная стипен-
дия).

Воспоминания накатывали,
накатывали…, но… тут у меня
кончились чернила.

Владимир Женов жил и жи-
вет страстями. В этом, по-мо-
ему, суть его существования и
всех поступков. С юбилеем
тебя, мой дорогой друг!

— Прежде всего, я хотел бы
от себя лично и от имени
НГУЭУ поздравить Владими-
ра Гавриловича с юбилеем!

Владимир Гаврилович Же-
нов — человек очень извест-
ный в нашем городе, да и не
только в нем. Почему? Пото-
му что он занимает очень ак-
тивную жизненную позицию,
участвует во многих процес-
сах, происходящих в нашем
городе, области, обществе.

Особая глава его жизни свя-
зана с нашим университетом:
он выпускник НГУЭУ, кото-
рый впоследствии здесь препо-
давал, был деканом факультета.
Сейчас он тоже не забывает
вуз: Владимир Гаврилович —
активный член нашего Попе-
чительского совета, он оказал
нам большую поддержку в под-
готовке к юбилею университе-
та в прошлом году. А в каких-
то сложных ситуациях он все-
гда говорит: «Обращайтесь, я
рядом».

Я регулярно встречаюсь с
Владимиром Гавриловичем по
разным поводам, мы часто пе-
ресекаемся на мероприятиях.
Он всегда спрашивает, как
дела в нархозе, как ведут себя
преподаватели, какие успехи у
студентов, есть ли какие-то
проблемы. И, знаете, такие
разговоры всегда очень цен-
ны, потому что Владимир Гав-
рилович — это тот человек,

Борис Штейнгольц,
 ветеран нархоза:

— У Владимира Женова
юбилей. В современном нархо-
зе уже мало людей, которые
знают его так давно, как я.
Просят поделиться воспоми-
наниями. Беру лист бумаги и
начинаю вспоминать:

С ЮБИЛЕЕМ!
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— Владимир Гаврилович Же-
нов? Это — ярчайший много-

,, зе, потом поступил в аспиранту-
ру в Москве, окончил ее и вер-
нулся в родной вуз на препода-
вательскую должность. Деканом
нашим он стал чуть позже.

С приходом этого нового пре-
подавателя наша необъятная без-
заботная и веселая студенческая
жизнь начала приобретать конк-
ретные берега, так как ему до все-
го было дело. Он мог запросто
нагрянуть в общежитие с вечер-
ним рейдом, чтобы проконтроли-
ровать, чем мы там занимаемся в
свободное время. На сессиях тоже
окружал нас такой заботой, что
особо расслабляться было неког-
да. Даже когда наступало лето, и
мы уезжали в стройотряд, он тоже
надолго нас одних не оставлял,
был все время в движении. Не
могу сказать, что наши отноше-
ния были всегда безоблачными,
он был строгим преподавателем
и деканом. Но при этом он был
справедливым человеком, поэто-
му обижаться на него как-то осо-
бо не получалось.

И только когда я уже сам стал
руководителем большого кол-
лектива, то понял, что во мно-
гом оказался похож на него.
Никогда ни с кем не заигрывать,
предъявлять ко всем одни и те
же требования, никаких двой-
ных стандартов, ну и, конечно,
дисциплина!

И обязательно быть справед-
ливым. Это, пожалуй, самые не-
заменимые качества хорошего
руководителя. Именно этому нас
научил Владимир Гаврилович. И
мне повезло, что в моей жизни
был такой преподаватель, декан,
а со временем старший товарищ
— Владимир Гаврилович.

Я желаю ему оставаться всегда
бодрым, с той же неиссякаемой
энергией, которая особым обра-
зом как бы заряжает вокруг всех
и вся. Когда он так увлекательно
рассказывает о своих новых ус-
пехах и путешествиях, я поража-
юсь, как ему удается осваивать
такие крутые маршруты. То на
северном, то на южном полюсе.
То в Италии, то в Корее. Мы с
женой стараемся брать с него
пример и мечтаем пройти уже
пройденными им маршрутами.
Сейчас мы в Италии, но на бу-
дущий год планируем увидеть
знаменитые норвежские фьорды,
северные живописные бухты,
рассказами о которых нас так за-
ворожил Владимир Гаврилович.

Мы можем быть молоды ду-
шой и в сердце оставаться сту-
дентами, потому что рядом с
нами есть преподаватели, кото-
рые оставили неизгладимый
след в нашей судьбе!

С юбилеем Вас, дорогой Вла-
димир Гаврилович!

Лариса Нюренбергер,
завкафедрой бизнеса в
сфере услуг НГУЭУ,
выпускница 1989 года:

встречу пришел Владимир Гав-
рилович Женов — самый моло-
дой декан НИНХа — он без тру-
да убедил нас в том, что именно
каждого из нас здесь долго жда-
ли, и у нас обязательно все по-
лучится, просто потому, что не
получиться не может. И действи-
тельно, все получилось!

С его подачи в нархозе появи-
лась незабываемая команда КВН,
которая, одержав победы над
сильнейшими соперниками —
командами НГУ, НЭТИ и дру-
гих вузов, — представляла наш
город в Москве на КВНовской
«Фестивальной орбите-80». В ка-
честве самого юного игрока в ко-
манде выступал сын Владимира
Гавриловича — Володя Женов
младший — непосредственный,
искристый, артистичный.

Не могу не сказать, что долгие
годы на кафедре иностранных
языков преподавала Татьяна
Ивановна Женова — великолеп-
ный знаток немецкого языка,
высококлассный профессионал,
талантливый педагог.

Сегодня Владимир Гаврилович
известен большинству как успеш-
ный банкир. На мой взгляд, это
значит, что он обладает редким
качеством — умеет слушать и
слышать «мелодию денег». А не-
превзойденное «Дарю!», бро-
шенное между делом, когда он
поделился с тобой какой-нибудь
перспективной идеей — вообще,
по-моему, его визитная карточка.
Так запросто делиться с миром
могут лишь исключительно силь-
ные, щедрые, самодостаточные
люди. Дорогой Владимир Гаври-
лович, с юбилеем Вас!

гранник! И количество этих гра-
ней может быть бесконечным, не
поддающимся никакому пере-
счету. Творческий человек? Бе-
зусловно — да, открытый и дос-
тупный — да, закрытый и слож-
ный — да, пожалуй, сложнее не
придумаешь. Владимир Гаври-
лович — необыкновенно обра-
зованный интеллектуал с широ-
чайшим кругозором.

Наверное, нет темы, коснув-
шись которой, вы не найдете в
нем интересного и компетент-
ного собеседника.

Когда к нам, юным первокур-
сникам престижнейшего фа-
культета ЭиП МТС, на первую

Владимир Кальченко,
гендиректор ООО «Торго�
вый город Левобережный»,
выпускник 1982 года:

— Когда в конце первого кур-
са я впервые увидел в коридоре

института Владимира Гаврило-
вича Женова, то подумал: «Ка-
кой молодой и энергичный че-
ловек!». Он неизменно произво-
дил впечатление всегда бодрого
и спортивного человека. Мы тог-
да еще не знали, что Владимир
Гаврилович тоже учился в нархо-

С ЮБИЛЕЕМ!

Х
отелось бы почаще
видеть Владимира Гав�
риловича в нашем вузе

— чтобы он встречался со
студентами и преподавате�
лями и передавал свой жиз�
ненный опыт, это очень цен�
но для нас!
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