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Бизнес для энтузиастов
Совладелец сети «Аристотель»
Михаил Трифанов о состоянии
книжного бизнеса

«Конкурс закончился —
и я, наконец, смогла прибраться дома»
Магистрант НГУЭУ Татьяна Холкина о том,
как боролась за звание второй
«Студентки России – 2016»5

Новый сезон:
сценарии деканов

Новый сезон (простите, учебный год) в НГУЭУ вызывает серьезные споры критиков. Реструктуриза�
ция из проекта превратится в реальный процесс, от которого не скроется ни один студент и сотрудник
нархоза. Зачем появятся два совершенно новых факультета и выживут ли старые? «Наша Академия»
поговорила с людьми, которым выпал шанс спасти отечественное высшее образование. Какие сцена�
рии развития придумали новые деканы, и какие роли отводятся преподавателям и студентам?
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В 2016 году универси-
тетской газете «Наша
Академия» исполни-

лось 15 лет. В честь этого
события состоялась
дружеская встреча редак-
торов и журналистов,
которые создавали исто-
рию «НА».

Один из гостей — Олег Кос-
тман, журналист, много лет
проработавший в крупных го-
родских изданиях. Редактором
«Нашей Академии» он был с
2002 по 2013 год и предан газе-
те до сих пор. С Михаилом Зло-
биным, который во время уче-
бы в НГУЭУ писал в газету,
удалось пообщаться с помощью
видеосвязи. Сейчас он банкир,
живет в Англии.

Также на встречу пришли
журналисты Оксана Досычева
(творческий псевдоним — Ксе-
ния Леус), Антон Лопанин, На-
талья Григорьева (писала в га-
зету в начале 2000-х). Своими
воспоминаниями поделились
дизайнер отдела оперативной
полиграфии НГУЭУ Анна
Болдина, а также Юлия Носы-

В НГУЭУ состоялась встреча
в честь 15-летия газеты
«Наша Академия»

15 апреля журналисты и сотрудники «Нашей Академии», которые
работали в газете в разные годы, встретились с ректором НГУЭУ
Александром Новиковым.

рева, которая работала в редак-
ции корректором.

— Впервые материалы для
верстки попали ко мне в руки
в 2001 году, — рассказала
Анна Болдина. — Тогда я и
увидела, насколько полно га-
зета отображает жизнь уни-
верситета, старается уделять
внимание разным аспектам.
Мне нравится, что газета про-
должает развиваться. Возмож-
но, раньше «Наша Академия»
и была официальной, но сей-
час в ней все-таки больше ин-
терактива и графических ре-
шений, которые так нравятся
молодежи.

По словам руководителя ме-
диацентра НГУЭУ Юлии То-
роповой, эти изменения были
внесены в «Нашу Академию»
по итогам анкетирования сту-
дентов, преподавателей и со-
трудников.

— С момента основания га-
зеты информационная среда
вуза значительно изменилась:
сейчас активно работает сайт,
оперативная информация
публикуется в социальных се-

тях, существует молодежное
телевидение ZOOM, Система
информирования студентов.
Нам нужно было понять, ка-
кое место в этой системе дол-
жна занимать газета, чего ждет
от нее аудитория, — коммен-
тирует Юлия Торопова. — В
результате в сентябре 2015
года мы полностью обновили
«Нашу Академию»: сократили
периодичность, сделав упор на
аналитические, дискуссион-
ные материалы, ввели новые
интерактивные рубрики.

Ректор НГУЭУ Александр
Новиков вручил собравшимся
благодарственные письма и су-
вениры, а также выразил свое
мнение о газете.

— Мне студенты и препода-
ватели иногда говорят: «Как
же вы допустили выход такого
неоднозначного материала в
газете?», — заметил ректор. —
А я отвечаю, что я такой же чи-
татель, как и они, и не имею
права запрещать публикацию.
Читаю «Нашу Академию» с
интересом, от корки до корки
и забираю домой для семьи.

Языковой центр
НГУЭУ «Юнико

Темпус» получил аккре-
дитацию по подготовке
к международным
экзаменам

В НГУЭУ состоялось первое
предварительное тестирова-
ние на экзамен CAE
(Certificate in Advanced
English), организованное ка-
федрой иностранных языков и
языковым центром «Юнико».
Для тех, кто хотел бы прове-
рить свою готовность к сдаче
Кембриджских экзаменов,
центр планирует проводить
такое тестирование ежегодно.

В НГУЭУ в рамках
весеннего интенсива

«Новотерры» состоялась
ярмарка проектных идей

В НГУЭУ прошел весенний
интенсив школы социального
предпринимательства «Ново-
терра». Желающие начать биз-
нес или запустить некоммер-
ческий проект представили
здесь свои идеи. Нархоз уча-
ствует в организации школы в
рамках развития Бизнес-инку-
батора и реализации соглаше-
ния с фондом «Наше будущее»
о развитии социального пред-
принимательства в регионе.

Студенты НГУЭУ
собрали 834 кило-

грамма макулатуры
Акция эколого-экономичес-

кого клуба НГУЭУ «Сдай бу-
магу — сделай благо!» приоб-
рела городской масштаб. Наи-
больший вклад в общее дело
внесли студенты и сотрудники
СГУВТ, которые отдали в пе-
реработку 1226 кг бумаги. Вто-
рое место занял НГУЭУ (834
кг), а «бронза» досталось
НГАУ (830 кг). Вырученные
средства уже перечислены в
благотворительный фонд Но-
восибирского зоопарка.

В НГУЭУ состоялось
вручение удостовере-

ний слушателям програм-
мы «Разработка учебного
курса в системе Moodle»

Преподаватели НГУЭУ по-
лучили удостоверения о повы-
шении квалификации и про-
хождении программы «Разра-
ботка учебного курса в систе-
ме Moodle». Курс был органи-
зован в рамках реализации
приоритетного направления
по развитию электронного
обучения.
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В А К А Н С И И

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

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

уголовного права и национальной безопасности

доцент  ____________________________________13
старший преподаватель______________________ 2
ассистент  __________________________________ 2

С заявлениями по участию в конкурсе обращаться в отдел кадров университета. Срок подачи заявлений — один
месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.

Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Контакты: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 2; телефон +7 (383) 224�77�70.

экономической теории

доцент _________________________1

В этом году текст для
«Тотального диктан-
та» написал извест-

ный детский писатель
Андрей Усачёв. А извест-
ными «диктаторами» в
нархозе стали директор
городского портала
НГС.Новости Ива Авро-
рина, талисман хоккейной
команды «Сибирь» Злоб-
ный снеговик и предста-
вители дуэта «АЛМАС»,
известного по песне
«Город 54».

— В прошлом году я сам хо-
тел проверить свою грамот-
ность на диктанте, но не полу-
чилось, — признался перед на-
чалом мероприятия Злобный
снеговик. — Текст, который
буду читать сегодня, сложный,
несмотря на то, что его автор
пишет для детей. Там есть не-
которые нотки неправды, не все
взрослые это поймут. Буду дик-
товать весело, ведь мы же не в
школе. Главное — разрядить
обстановку.

Студентка социально-гума-
нитарного факультета НГУЭУ
Мария Артамонова, которая
приняла участие в «Тотальном
диктанте» впервые, рассказала,
что уверена в своих силах и не
боится сложных текстов.

— Я давно слышала о «То-
тальном диктанте», но именно
в этом году решила поучаство-
вать, — прокомментировала
она. — ЕГЭ сдала на 90 баллов,
поэтому уверена в хорошем ре-
зультате — рассчитываю на 4
или 5 баллов. Немного подго-

товилась, конечно, — познако-
милась с текстами прошлых
лет. Если бы все они были про-
стыми, их неинтересно было
бы писать.

«Тотальный диктант»
в НГУЭУ написали 600 человек

16 апреля НГУЭУ стал одной из площадок международной акции по
проверке грамотности «Тотальный диктант». ДЕЛОВОЙ

КАЛЕНДАРЬ

26 апреля

27 апреля

 28 апреля

28 апреля

29 апреля

30 апреля

Деловая экскурсия в Технопарк
Академгородка: встречи с лидерами
стартапов и организаторами зимних и
летних школ Технопарка
Автобус отходит от НГУЭУ в 13:00
Организатор – бизнес)инкубатор НГУЭУ

Участие делегации НГУЭУ в
молодежном Губернаторском бале
17.00, концертный зал имени Каца
(Красный проспект, 18/1)
Организатор – Управление молодежной
политики

Первая трансляция программы
«Время действовать». Суть програм�
мы в дистанционном обучении
предпринимательским компетенциям
через онлайн�трансляции экспертных
сессий на тему старта и развития
бизнеса.
17:00, ауд. 5)102
Организатор – бизнес)инкубатор НГУЭУ

Конкурсные программы по направле�
нию «Театр» и «Визуальные
искусства» фестиваля «Зажги
звезду»
16.00, актовый зал
Организатор – Управление молодежной
политики

29 апреля

Воркшоп от компании «Билайн»
Время и аудитория уточняются
Организатор – Управление внешних
связей

Открытый весенний кубок лиги КВН
НГУЭУ
17.00, актовый зал
Организатор – Управление молодежной
политики

Предварительное тестирование на
экзамен FCE (First Certificate
of English)

10.00, ауд. 2)315
Организатор – языковой центр НГУЭУ
«Юнико Темпус»

Всего в Новосибирске 16 ап-
реля работало 44 площадки
«Тотального диктанта». В
НГУЭУ диктант написали 600
человек.
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Многие отмечают, что создать
студенческий кампус в Но-

восибирске невозможно, так как
все вузы «разбросаны» по разным
районам города. Действительно,
наша ситуация отличается от со-
седнего Томска, где ведущие вузы
города находятся на одной улице,
и им проще договориться. Но идея
студгородка витает уже много лет
— обсуждается на совещаниях в
администрации области и в мэрии
Новосибирска, прорабатывается
общественниками, прогнозирует-
ся экспертами.

Я этот проект поддерживаю,
нужно стремиться к тому, чтобы
студенты чувствовали себя ком-
фортно, имели возможность в
«своем месте» общаться друг с дру-
гом. К нам приезжает много ино-
городних абитуриентов, им нуж-
но свое «место силы» в новом го-
роде. В качестве варианта располо-
жения кампуса обсуждалась даже
площадка на левом берегу Оби
возле неоткрытой станции метро
«Спортивная». На мой взгляд, сту-
денческий городок должен быть в
центре, рядом с метро и театрами.
Идеальная площадка — Централь-
ный парк. И в этом наши взгляды
с представителями мэрии сошлись.

В начале апреля в НГУЭУ про-
шло совещание о создании единой
студенческой площадки в рамках
развития зеленых зон центральной
части города. Группа разработчиков
проекта провела опросы населения,
дендрологическое исследование,
изучила историю парковых зон и
придумала новую концепцию, идея
которой проста — объединить все
зеленые зоны в большой дисперс-
ный парк площадью 21 гектар, свя-
зующим звеном в котором будет Те-
атральный бульвар — аллея от те-
атра музыкальной комедии до теат-
ра «Глобус». А сам Центральный
парк, через дорогу от которого на-
ходится НГУЭУ, превратят в насто-
ящий новосибирский CentralPark.

Примечательно то, что на этой
площади находятся пять вузов

«Место силы»
для студентов

Новосибирска! Новосибирс-
кий государственный универ-
ситет экономики и управления,
Сибирский государственный
университет водного транспор-
та, консерватория, Новосибир-
ский государственный меди-
цинский университет, Новоси-
бирский государственный уни-
верситет архитектуры, дизайна
и искусств. Получается, что
вузы Новосибирска находятся
недалеко друг от друга.

Узнав об этой концепции, наш
университет вышел с предложе-
нием: вузы Новосибирска могут
создать свой связующий эле-
мент, который поможет студен-
там проводить совместные ме-
роприятия, общаться, а сотруд-
ники вузов объединили бы уси-
лия для формирования единого
подхода к организации внеучеб-
ной работы и кооперированию
студентов по учебному и науч-
ному направлениям. Наш уни-
верситет любит разные хорошие
новые проекты, а главное — мы
умеем их успешно реализовы-
вать, поэтому предложили коор-
динировать этот процесс. На
мой взгляд, важно, чтобы вузы
друг с другом общались не толь-
ко на уровне руководителей, но
и на уровне преподавателей, сту-
дентов. Однако учебные заведе-
ния Новосибирска, обладая
очень высоким научным и педа-
гогическим потенциалом, поче-
му-то являются не столь дружны-
ми, как вузы Томска. Поэтому
нам нужны подобные инициати-
вы, и мы будем их всячески лоб-
бировать. Пока мы сделали толь-
ко первый шаг в этом направле-
нии, но, я надеюсь, что уже в ско-
ром будущем у студентов по-
явится это «место силы» в самом
центре города, а с помощью та-
кой зеленой зоны Новосибирск
сможет претендовать на статус
студенческого города.

Я — за сотрудничество между
вузами города!

Агитацию для
участия в Дне
открытых дверей

волонтеры начали с
первого апреля. К работе
подключились 15 чело-
век, кроме того, помогали
студенческие отряды. По
словам координатора
штаба, студентки первого
курса социально-гумани-
тарного факультета
НГУЭУ Виктории Коро-
бовой, их организация
появилась совсем недав-
но, в марте — таким
составом ребята работали
на Дне открытых дверей
магистратуры.

— Хочется, чтобы волонте-
ры НГУЭУ были востребова-
ны, — комментирует Викто-
рия Коробова. — Чтобы мог-
ли работать не только внутри

В преддверии Дня
открытых дверей
волонтеры НГУЭУ
раздали около
шести тысяч
листовок

Распространением информации о Дне
открытых дверей НГУЭУ, который прошел
24 апреля, занимался штаб волонтеров
университета — они побывали в 200 шко�
лах Новосибирска и пригорода, а также
раздали около шести тысяч листовок.

вуза, но и на городских ме-
роприятиях. В наших планах
проводить мастер-классы для
добровольцев, заинтересо-
вывать их еще больше, так
они смогут быстрее вклю-
читься в процесс. Сейчас в
России волонтерское движе-
ние набирает обороты и по-
ощряется. Мы также хотели
бы мотивировать ребят и ра-
довать их за хорошую рабо-
ту. Например, организовать
для них поездку на море.

Координатор штаба доба-
вила, что в НГУЭУ начнут
вести новую политику в пла-
не развития волонтерской
организации. Что же касает-
ся ближайшего мероприя-
тия, то 24 апреля члены шта-
ба также будут помогать в
проведении Дня открытых
дверей.
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— Михаил Юрьевич, когда появились элек�
тронные книги, было мнение, что бумажные
скоро канут в лету. Но пока что этого не про�
изошло. Кто же эти люди, которые покупают у
вас книги?

— Я не вижу прямой связи между покуп-
кой книг и каким-то определенным взгля-
дом на жизнь. Это очень разные люди, ко-
торые имеют некое желание читать бумаж-
ные книги.

— Но ведь электронные книги во многом
удобнее.

— Не знаю, я никогда ими не пользовал-
ся, поэтому не компетентен в данном воп-
росе. Есть люди, которые читают и элект-
ронные, и бумажные книги — одно друго-
му совершенно не мешает. Это не обязатель-
но люди старшего возраста — у нас в мага-
зинах существенную долю покупателей со-
ставляет молодежь, студенты. В конце кон-
цов, они не всегда приходят за книгами.
Книжный магазин — это вообще такое ме-
сто, где постоянно что-нибудь происходит.

— Что именно происходит в магазинах ва�
шей сети?

— У нас бывают различные лекции по
политологии и урбанистике, обсужде-
ния книг, настольные игры. Приезжа-
ют писатели, поэты. Мы выбираем те
встречи, которые потенциально могут
привлечь большую аудиторию.

— Почему, как вы считаете, печатные СМИ
сильно просели, а книжные магазины все�таки
держатся? Выходит, здесь дело не в самом
печатном формате?

— Наверное, потому что новостные сай-
ты, в принципе, легко заменяют газеты. И
поход «купить газету» не является сам по
себе каким-то любопытным. Шел мимо ки-
оска — купил газету. А книга — это другое.
Ты заходишь в магазин, смотришь вокруг,
видишь что-то новое, непонятное или за-
бавное. Так возникает спонтанный спрос,
когда человек сам не знает, что именно хо-
чет купить, и выбирает на месте. В газетном
киоске такого не будет, да и в интернете
тоже. Ну, введешь ты в поисковую строку:
«Что почитать?». И что получишь в итоге?
А здесь ты можешь взять книгу в руки, по-
листать, поставить на место, взять другую…

— Вы уже 25 лет в этой сфере. Вспомните,
как развивалась мода на книги?

— В 90-е годы пользовались популярно-
стью «мордобойные» детективы уровня
Доценко, затем была очень мощная волна
эзотерики. А сейчас одна из самых свежих
тенденций — взрослые раскраски.

Бизнес для
энтузиастов

— Это как�то отдает деградацией: раньше
люди хоть книги читали, а сейчас начали рас�
крашивать…

— Ну, были и книги. «Девушка с татуи-
ровкой дракона» не так давно очень хоро-
шо шла. Год назад был какой-то садомазо-
хизм, не помню, как назывался и про что…

— «50 оттенков серого»?

— Да! Это была очень мощная волна.
Иногда становятся популярными книги по
фильмам — «Игра престолов» еще мини-
мум года два будет наверху.

— Это, так скажем, массовые книги. А есть
ли интерес к более серьезной литературе?

— А что такое серьезная литература? Мне
трудно сказать, что вот этот писатель — ум-
ный и хороший. Такое бывает не очень час-
то. Из того, что вспоминается: лет пять на-
зад был очень популярен Алексей Иванов,
который написал «Сердце Пармы», «Географ
глобус пропил». Кстати, как раз в этом слу-
чае сначала была книга, а потом уже кино.

— Как вы считаете, с чем был связан инте�
рес к этому автору?

— Ну, возник некий человек, который
пишет, с одной стороны, очень экзотичес-
ким языком, а с другой стороны, у него ин-
тересные сюжеты и персонажи, его произ-
ведениям нет аналога. И плюс некое попа-
дание, которое всегда случается по неиз-
вестным причинам.

Есть и писатели, к которым всегда ста-
бильный интерес. Например, Довлатов —
еще с 90-х годов его книги продаются очень
устойчиво. У него очень легкий, понятный
язык, можно читать его произведения с лю-
бого места, они не длинные... Он просто
не в свое время попал. Также всегда прода-
ются Бредбери, Экзюпери, Сэллинджер.

— Традиционный вопрос: ощутили ли вы
влияние экономического кризиса?

— Вообще книжники всегда говорят, что
у них кризис. В 2008-2010-м годах была тя-
желая ситуация, когда многие люди пере-
ходили на электронные носители. Но по-
том все стабилизировалось, и сегодня по-
чти во всех государствах объемы продаж
книг выросли на несколько процентов, а
доля электронных «читалок» снизилась на
5-10%. В России их доля рынка — всего 5%,
и она не растет.

Что касается нынешнего кризиса, то мы
все на одном рынке находимся, и у нас тоже
есть падение продаж. Но вплоть до 2015
года книжники отбивали снижение нату-
рального спроса ростом цены.

— Сейчас, кажется, наблюдается большой
интерес к истории Новосибирска. У вас пред�
ставлены книги местных издательств?

— Естественно. Но их сейчас очень
мало, а точнее, два издательства занимают
2/3 (если не 9/10!) всего оборота книг на
подобные темы. Есть еще некоторое коли-
чество физлиц, которые что-нибудь пишут
и издают про Сибирь и Новосибирск. Ска-
жем, писатель Михаил Щукин — у него
есть хорошие книжки, которые продают-
ся. И рынок вполне мог бы поглотить в не-
сколько раз больше книг о нашем городе,
если бы они появлялись.

— А что этому мешает? Нет хороших писате�
лей?

— Вопрос не в писателях, а в деньгах —
издательства у нас маленькие и бедные.

— Но вот квесты и барбершопы, например,
сейчас повсеместно открывают.

— Там все проще: придумал и «побежал».
А здесь надо сначала заказать книгу авто-
ру, он напишет ее через полгода, нужно
будет ему заплатить, купить бумагу, напе-
чатать экземпляры, раздать их магазинам…
И только через полгода начать получать
деньги. Представляете, какая разница от за-
думки до осуществления?

Вообще, все издатели — энтузиасты. Я с
трудом могу себе представить издательство,
которое начиналось со слов: «Будем делать
бизнес!». Ну нет таких. В базе всегда был
личный интерес.

— И у вас?

— У меня в базе было то, что у спекулян-
тов есть книжки, которых нет у меня. А это
неправильно, ведь я знаю о литературе куда
больше. Поэтому я сам должен был стать
книжным спекулянтом.

— Закономерный вопрос: вы много читае�
те? Какие жанры нравятся?

— Фантастика. Читаю, наверное, много:
около 100 книг в год.

Александра Зенкова

В нархозе состоялась очередная встреча с известным бизнесменом — на
этот раз им стал Михаил Трифонов — совладелец сети книжных магазинов
«Аристотель», которая сегодня насчитывает 22 объекта. Он начал продавать
литературу, еще будучи аспирантом НГУ, и в 1995 году стал совладельцем
«Топ-Книги» — некогда крупнейшей книготорговой сети в России.
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Реструктуризация:
кратко о будущем
факультетов

На встрече с новыми деканами и заведующими кафедрами рек-
тор нархоза Александр Новиков подчеркнул, что сформировать
современный университет возможно только через концепцию
вовлеченности, когда каждый понимает, что делает общее дело.

— Мы уже предприняли ряд шагов в этом направлении, — от-
метил ректор. — На первом этапе навели порядок в функцио-
нальных подразделениях, заново создали управленческую струк-
туру университета. Мы провели обновление технической инф-
раструктуры: приняли технический стандарт кафедры, заменили
технику на кафедрах и в учебных аудиториях. Изменились под-
ходы в социальной сфере, в частности, сейчас у нас один из луч-

— Любой университет как учебное за-
ведение, как институт социальной жизни
имеет двойственную природу. С одной
стороны, это структура, которая приспо-
сабливается к изменениям, происходящим
в государстве и обществе, и более того —
учит этому других. Это продемонстриро-
вали 1990-е годы, когда многие вузы Рос-
сии доказали, что могут выжить в новой
социально-политической реальности. С
другой стороны, именно университет
имеет возможность принимать участие в
разработке стратегии социального, поли-
тического и экономического развития
страны. Профессура, студенчество всегда
являлись ведущими элементами в соци-
ально-политических процессах, происхо-
дивших во многих странах мира. Имен-
но поэтому современный вуз должен от-
вечать требованиям времени и заклады-
вать основы будущего развития государ-
ства и общества.

Любая организация, в том числе и наш

ших комбинатов питания в городе. Мы начали реформу допол-
нительного образования, приняли программу заботы о карьере
студента. Осенью 2016 года нам предстоит реформа научной де-
ятельности университета. Но все это должно происходить вок-
руг основной деятельности вуза — образовательной.

Изменение структуры университета и обновление кадрового
состава — важная часть процесса реструктуризации. И с нового
учебного года первые результаты обновления станут заметны
каждому студенту и сотруднику вуза.

В ходе реструктуризации создаются три новых подразделения:
факультет государственного сектора, факультет корпоративной
экономики и предпринимательства и факультет базовой подго-
товки. Последний будет включать центр среднего профессио-
нального образования, так как одна из задач реструктуризации
— добиться сопряженности всех уровней подготовки. Из пре-
жних факультетов НГУЭУ будут сохранены два: юридический
и информационно-технический, однако в их структуре и дея-
тельности тоже произойдут изменения.

Мы поговорили с теми, кто возглавит новые подразделения, о
том, как они относятся к переменам, какими принципами руко-
водствуются при формировании своих факультетов и какие пер-
спективы откроются перед вузом и студентами после запуска
новой структуры.

С нового учебного года структура НГУЭУ
существенно изменится: появятся новые
факультеты и кафедры, а некоторые пре-

жние подразделения изменят названия и «сферы
влияния». В связи с этим корреспонденты «На-
шей Академии» решили узнать от первых лиц о
принципах формирования новых структур, о
том, что изменится для студентов, преподавате-
лей и работодателей, и какова ожидаемая польза
от этих перемен.

университет, должна обновляться, ведь
современный мир постоянно меняется.
Многие структурные подразделения, ко-
торые существуют в НГУЭУ в настоящее
время, насколько мне известно, были со-
зданы еще в конце ХХ века и просуще-
ствовали более пятнадцати лет фактичес-
ки без качественных изменений. А девя-
ностые и двухтысячные — это две разные
эпохи развития нашей страны. Более того,
современная экономика отличается не толь-
ко от экономики 90-х, но даже от экономи-
ки первых лет текущего десятилетия. Из-
менилась и система образования: специа-
литет постепенно уступает место трехуров-
невой модели обучения.

В этом контексте реструктуризация яв-
ляется необходимым этапом, призванным
заложить основу дальнейшего развития
НГУЭУ. Однако это не революция, как го-
ворят некоторые коллеги. Реструктуриза-
ция предполагает эволюционное разви-
тие, в основу которого должно быть за-

Андрей Макарцев,
и. о. декана факультета государственного сектора
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— Процесс реструктуризации универ-
ситета нужно воспринимать не как чью-
то прихоть, а как назревшую необходи-
мость адекватно реагировать на современ-
ные вызовы. В настоящее время вузу не-
обходимо кардинально менять взаимоот-
ношения с бизнес-партнерами и работо-
дателями. И в этой связи реструктуриза-
ция позволит четко обозначить позиции
каждого факультета, каждой кафедры, ус-
тановить более адресное взаимодействие
с внешней средой.

Уже намечены процедуры, связанные с
общественным обсуждением существую-
щих образовательных программ. Но
наша задача — разработать совершенно
новые программы, которые бы изначаль-
но учитывали мнения работодателей от-
носительно тех компетенций, которыми
должны обладать наши выпускники. То
есть сейчас у нас есть уникальная воз-
можность создать такие программы, ко-
торые бы действительно отвечали инте-

ложено то лучшее, что у нас уже есть. В
доказательство отмечу, что те структуры
университета, которые способны адекват-
но реагировать на вызовы времени, оправ-
дывать ожидания студентов и работодате-
лей, остались, хотя и были частично ре-
формированы.

Те организационные структуры, кото-
рые создаются в нашем университете се-
годня, должны стать драйверами разви-
тия университета, направленными на об-
новление вузовского образования. Дол-
жна быть обеспечена связь теории и
практики. Именно поэтому на основе
требований потенциальных работодате-
лей создаются новые факультеты, в том
числе и факультет государственного сек-
тора.

Наши выпускники должны легко най-
ти свое место в государственном и му-
ниципальном управлении, а также в раз-
личных сферах экономики. Кафедры фа-
культета должны стать площадками для
взаимодействия представителей различ-
ных структур государственных, област-
ных и муниципальных органов власти,
которые, собственно, и являются основ-
ными потенциальными работодателями
для наших выпускников. Это взаимодей-
ствие должно включать в себя как обсуж-
дение учебных планов, так и научно-хо-
зяйственные контакты между нашим ву-
зом и заказчиками.

Говорить о формировании нового фа-
культета мне кажется преувеличением —
в той или иной степени его основа уже
существует. Ею являются кафедры и их со-
трудники, от которых и зависит эффек-
тивное функционирование любого учеб-
ного заведения. Сейчас перед нами стоит
задача более четко определить направле-

ния деятельности преподавательского со-
става, обеспечивая преемственность но-
вого и прежних факультетов. Также, по
моему мнению, необходимо обеспечить
взаимодействие новых факультетов меж-
ду собой в сфере создания лабораторий и
центров, в которых будут работать специ-
алисты различных отраслей знаний, что
позволит проводить комплексный анализ
проблем, заявленных потенциальными за-
казчиками.

Объединение в рамках одного факуль-
тета различных сфер деятельности госу-
дарства делает возможным реализацию
междисциплинарных научно-исследова-
тельских, магистерских и аспирантских
программ, которые как образовательный
продукт должны быть востребованы на
рынке.

Вообще у любого факультета есть два
основных направления деятельности.
Первое — это наука, которая должна быть
напрямую связана с практикой. Научные
изыскания должны, как бы громко это ни
звучало, служить людям, городу, государ-
ству. Именно практика ставит вопросы,
которые решаются в научных трудах.

Также хочу отметить важность исследо-
вательской работы студентов. На факуль-

тете должны действовать научные круж-
ки, в рамках которых будут рассматривать-
ся, в том числе, и работы наших препода-
вателей, чтобы ребята могли обсудить воз-
никающие вопросы непосредственно с ав-
торами. Это позволит повысить автори-
тет научной деятельности и заменить мо-
дель взаимоотношений «преподаватель —
студент» на более эффективную модель
«желающий учиться — учитель». Может
быть, я преувеличиваю, но наука в совре-
менном вузе играет троякую роль. Она
является и средством самореализации, и
сферой общения со студентами, и спосо-
бом заработать.

Вторым направлением работы деканата
является организация учебной деятельно-
сти, которая не должна ограничиваться
только лекциями и семинарами. Знания
должны быть связаны с практикой. В свя-
зи с этим ближайшей целью работы фа-
культета мы считаем развитие тех профи-
лей, которые уже существуют, их адапта-
цию к требованием работодателей. Также
необходимо открывать новые профили,
направленные на подготовку специалис-
тов, в которых ощущается потребность на
рынке.

,,Реструктуризация является необходимым эта�
пом, призванным заложить основу дальнейше�
го развития НГУЭУ. Однако это не революция,

как говорят некоторые коллеги. Реструктуризация
предполагает эволюционное развитие, в основу
которого должно быть заложено то лучшее, что у нас
уже есть.

Сергей Филатов,
и. о. декана факультета корпоративной экономики

и предпринимательства

ресам и вуза, и конечных потребителей
нашего образовательного продукта —
работодателей. Уже в этом году, если все
получится, мы планируем ввести новые
профили по направлению бакалаврской
подготовки «Экономика»: «Корпоратив-
ный (финансовый) анализ», «Корпора-
тивное планирование и бюджетирова-
ние», «Корпоративное налоговое кон-
сультирование» и, возможно, другие,
связанные с финансовой сферой.

Здесь существует много форм взаимо-
действия с работодателями, начиная с
привлечения представителей бизнеса к
разработке образовательных программ и
заканчивая созданием базовых кафедр,
чтобы мотивировать их к более активно-
му участию в самом образовательном
процессе. И, конечно, мы очень рассчи-

Cтр. 8
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— Я рассматриваю реструктуризацию
нархоза как способ достижения целей. А
главная цель, на мой взгляд, состоит в по-
вышении конкурентоспособности уни-
верситета и укреплении положения веду-
щего вуза в масштабах региона и всей
страны.

Особую актуальность преобразовани-
ям придает то, что сегодня многое меня-
ется и на уровне всей высшей школы, и
на уровне государства. В такой ситуации
вуз, который не сумеет обеспечить необ-

тываем на плодотворное сотрудничество
в области организации практики для сту-
дентов.

Кроме того, я бы очень хотел, чтобы мы
нашли взаимопонимание с нашими парт-
нерами по вопросам стажировок — как
студентов, так и сотрудников. Потому что
некоторые преподаватели на самом деле
являются теоретиками и плохо представ-
ляют реальные проблемы бизнеса. Такие
стажировки будут полезны и для компа-
ний, ведь преподаватели могут выполнять
задания, связанные с решением важных
для предприятия задач. Так же и студен-
тов нужно активно привлекать к изуче-
нию реальных проблем бизнеса.

В ближайших планах по формированию
нового факультета — решение кадровых
проблем, учитывая возможность привле-
чения в качестве преподавателей сотруд-
ников различных компаний города. Вооб-
ще специфика нашего факультета (и ны-
нешнего, экономического, и будущего) —
четко выраженная практикоориентиро-
ванность. Я бы даже сказал, что это наш
главный объединяющий принцип. Мы
всегда использовали потенциал препода-
вателей с опытом работы в бизнесе. Но
если раньше это можно было рассматри-
вать как некое пожелание, то сейчас прак-
тикоориентированность стала важней-
шим аспектом конкурентоспособности
вуза. И даже в федеральных государствен-

Сейчас у нас есть уникальная возможность
создать такие программы, которые бы дей�
ствительно отвечали интересам и вуза, и

конечных потребителей нашего образовательного
продукта — работодателей.

,,
ных образовательных стандартах зафик-
сирована необходимость привлечения
преподавателей-практиков к реализации
образовательных программ. Сейчас появ-
ляются новые возможности для решения
данной задачи. Например, создание базо-
вых кафедр. У нас уже есть кафедра от бан-
ка ВТБ24, но мы планируем формирова-
ние и других базовых кафедр. Наша зада-
ча — организовать процесс работы этих
подразделений таким образом, чтобы они
органично вписались в образовательный
процесс и эффективно выполняли свои
функции.

Вторая задача при формировании но-
вого факультета — более конкретно оп-
ределить перечни дисциплин, закреплен-
ных за той или иной кафедрой, и тем са-
мым окончательно сформировать образо-
вательную программу.

Сейчас, конечно, результативность ре-
структуризации сильно зависит от того,
насколько дружно мы будем реализовы-
вать принятые идеи. А здесь нужно, что-
бы все участники процесса понимали,

для чего мы это делаем, как мы это дела-
ем и какого результата хотим добиться.
Поэтому цели и задачи реструктуриза-
ции нужно довести до студентов, да и
(что скрывать!) до некоторых препода-
вателей. Для этого мы планируем прове-
сти ряд локальных и общих собраний, и
здесь нам, конечно, очень пригодится
помощь совета обучающихся, чтобы ре-
бята тоже через свои каналы помогали
нам в информировании университетско-
го сообщества.

Хотелось бы, чтобы студенты не драма-
тизировали ситуацию. Иногда в соцсетях
приходится читать очень странные ком-
ментарии о реструктуризации. А ведь на
самом деле студенты только выиграют:
если мы осуществим все так, как было за-
думано, мы получим конкурентоспособ-
ные образовательные программы, а зна-
чит, выпускники нархоза будут обладать
именно теми компетенциями, которые во-
стребованы рынком труда и конкретны-
ми работодателями.

Виталий Казаков,
заместитель декана информационно)технического факультета

ходимый темп изменений, рискует ос-
таться на обочине.

Мне нравятся многие идеи реструкту-
ризации. Вот, например, разговор о тру-
довой дисциплине — это действительно
необходимо. Концепция внеучебных тра-
екторий — очень конструктивно и ори-
гинально. Это уже становится брендом.
Вообще преобразования открывают мно-
жество возможностей, и, я уверен, руко-
водство университета сумеет ими грамот-
но воспользоваться.

Если говорить о негативных аспектах
реструктуризации, то здесь я хотел бы от-
метить, что «не нравится» в стабильной
ситуации и в эпоху перемен очень отли-
чаются. В переменах нет свершившегося
факта, а есть, например, возможность каж-
дому сотруднику добавить в облик буду-
щего университета немного собственно-

С потенциальными работодателями надо вести
диалог в постоянном режиме, находить новые
формы сотрудничества, в которых заинтересо�

ваны обе стороны. В вузах России традиционно
сильны классические формы образования, а умение
налаживать партнерство с бизнесом — сюжет новый.
Но тем он интереснее.

,,

Со стр. 7
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— Идея реструктуризации НГУЭУ
мне понятна, она имеет свои объектив-
ные и субъективные основания. Проис-
ходящее в настоящее время изменение
структуры факультетов и кафедр являет-
ся продолжением тех реформ, которые
были начаты в НГУЭУ в 2014 году. Они
направлены на повышение эффективно-
сти и качества работы как университета
в целом, так и отдельных его подразделе-
ний. Необходимость таких изменений
продиктована потребностями в более
глубокой интеграции образования, на-
уки и практики, концентрации усилий
коллектива университета на решении ак-
туальных задач, привлечении в универ-
ситет новых научно-педагогических кад-
ров. Все мы ожидаем от проводимых ре-
форм позитивных изменений, которые
позволят университету выйти на новый
качественный уровень.

Юридический факультет — это относи-
тельно новое подразделение НГУЭУ. Оно
было создано в 2014 году в рамках нача-
той тогда реструктуризации нашего уни-
верситета. Результаты работы за прошед-
ший период, как мне представляется, под-
твердили правильность принятого тогда
ректором и поддержанного Ученым сове-
том НГУЭУ управленческого решения.
Существенно выросли показатели набо-
ра на первый курс, укрепился кадровый
состав преподавателей. Хочу надеяться,
что и студенческая жизнь стала более на-
сыщенной и интересной.

Безусловно, мы нацелены на продолже-
ние преобразований. Создание ряда но-
вых кафедр нашего факультета позволит
сделать более предметной и целенаправ-
ленной подготовку бакалавров по направ-
лению «Юриспруденция», лучше подго-
товить наших выпускников к требовани-
ям и вызовам современного рынка труда.
Мы будем уточнять наши учебные планы
с учетом достижений современной юри-
дической науки и потребностей практи-
ки. Большее внимание будет уделено ов-
ладению студентами компетенциями, не-
обходимыми для работы в государствен-
ном и предпринимательском секторах

го видения. Чуть-чуть, но ведь мы по-
мним, что Бог кроется в мелочах.

Я со своей стороны постарался как мож-
но скорее включиться в работу по преоб-
разованию и обновлению факультета. У
меня, конечно, имеется представление о
том, какие изменения были бы полезны.
Однако планы по развитию факультета
должны быть коллективным продуктом, в
разработке которого участвуют и деканат,
и преподаватели, и студенты. При этом
планы должны соответствовать общей
стратегии развития университета. Когда
такие документы будут разработаны, при-

няты коллективом и согласованы с руко-
водством, я буду готов поговорить о ха-
рактере изменений предметно.

При этом я обещаю, что нового в рабо-
те факультета будет достаточно. Сегодня
отмечу только одну маленькую черточку:
мне хочется, чтобы в жизни нашего фа-
культета прибавилось романтики средне-
векового университета, где все профессо-
ра и все студенты составляют одно боль-
шое содружество. Поэтому я буду всячес-
ки стремиться, чтобы у нас появилась и
активно действовала ассоциация выпуск-
ников ИПИ-ИТФ.

Что касается потенциальных работода-
телей, то с ними надо вести диалог в по-
стоянном режиме, находить новые фор-
мы сотрудничества, в которых заинтере-
сованы обе стороны. В вузах России тра-
диционно сильны классические формы
образования, а умение налаживать парт-
нерство с бизнесом — сюжет новый. Но
тем он интереснее.

Хотелось бы закончить фразой Исаака
Ньютона, которая, по-моему, достойна
стать главным принципом на пути к но-
вому: «Я видел дальше других, потому что
стоял на плечах гигантов».

Дмитрий Савченко,
и. о. декана юридического факультета

экономики, для выполнения функций
корпоративных юристов. Мы хотели бы
более широкого взаимодействия наших
кафедр с кафедрами экономического, ин-
формационно-технического и гуманитар-
ного профиля. С нового учебного года
начнется подготовка студентов по новым
юридическим специальностям — «Право-
вое обеспечение национальной безопас-
ности» и «Правоохранительная деятель-
ность», на новый уровень выйдет подго-
товка по специальности «Экономическая
безопасность». Мы готовы начать реали-
зацию программы юридической магист-
ратуры и рассматриваем возможности
организации программ среднего специ-
ального образования юридической на-
правленности.

Факультет — это, прежде всего, коллек-
тив преподавателей и студентов. Наша
цель — привлечь талантливых специали-
стов и активных студентов и создать для

Происходящее в настоящее время измене�
ние структуры факультетов и кафедр
является продолжением тех реформ, кото�

рые были начаты в НГУЭУ в 2014 году. Они на�
правлены на повышение эффективности и каче�
ства работы как университета в целом, так и
отдельных его подразделений.

,,

их совместной работы наиболее благо-
приятные организационные условия.
Юридический факультет должен стать
тем коллективом, который не только дает
возможность получить фундаменталь-
ную подготовку и овладеть интересной
профессией, но и дает студентам и пре-
подавателям максимум возможностей для
личностного развития. Факультет должен
стать еще более интересным нашим парт-
нерам в государственном, корпоратив-

ном и предпринимательском секторах,
быть площадкой для обсуждения актуаль-
ных запросов практики, центром право-
вых исследований возникающих в совре-
менной экономике проблем. Мы будем
последовательно идти к достижению
этих целей.

Cтр. 10
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— Все абитуриенты, которые после при-
емной кампании станут студентами, будут
зачислены на факультет базовой подготов-
ки в рамках направлений и специальнос-
тей, выбранных в момент подачи заявле-
ния. За два года обучения на факультете, с
нашей точки зрения, они должны получить
основу, которая даст возможности для пра-
вильного и осознанного выбора профиля.
Наша задача — чтобы ребята смогли на
этом фундаменте с легкостью развивать
профессиональные знания. Как и другие
структуры университета, мы работаем для
того, чтобы наши выпускники были на
100% востребованы на рынке труда.

На сегодняшний день мы пересматрива-
ем все программы, внутреннее содержание,
формируем эффективную организацион-
ную структуру факультета и отдаем пред-
почтение педагогам, использующим совре-
менные методики преподавания базовых
дисциплин. Хотелось бы достичь вот тако-
го уровня: если ребята изучили математи-
ку, то их компетентности достаточно, что-
бы использовать свои знания для решения
задач в рамках профильных предметов, в
практической работе. Что касается иност-
ранных языков, то наша задача — сделать так,
чтобы к середине обучения студенты на дол-
жном уровне умели общаться, были готовы
к изучению профессиональных терминов и
ведению переговоров с партнерами. Други-
ми словами, ребята должны владеть англий-
ским на разговорном уровне.

Еще раз вернусь к теме ориентирован-
ности обучения на практику. Акцентами
всех образовательных дисциплин должны
стать (и будут!) активность студентов и пе-
дагогов (через тренинговые формы, игро-
вые кейс-ситуации, разработки исследова-
ний) и реализация единой вертикали учеб-
ного плана, ориентированного на запрос
работодателя. Важно назвать все профили
и дисциплины так, чтобы названия давали
полное представление о содержании и оп-
равдывали себя на практике.

Наша забота — это мотивация студентов
факультета к самообучению. Многие пер-
вокурсники приходят в университет с вы-
сокими ожиданиями, даже романтически-
ми представлениями о студенческой жиз-
ни, и мы должны сохранить в каждом из
них восторг и дух студенчества. Мы хотим,
чтобы на факультете базовой подготовки
каждый нашел себя как личность и при
этом находился в атмосфере студенческо-
го братства.

Хочется сделать еще один акцент — на
факультете будут обучаться ребята разных
уровней подготовки. Безусловно, мы по-
нимаем, что еще одна забота — это «сте-
реть» границу между студентами СПО и
бакалаврами. Для наиболее комфортного
микроклимата в студенческом коллективе
все шесть кафедр нашего факультета и
центр СПО проведут в конце августа адап-
тив для первокурсников, чтобы показать
все корпуса, рассказать о традициях и ис-
тории университета, познакомить с препо-
давателями. Хочется, чтобы 1 сентября сту-
денты пришли в знакомую атмосферу и к
людям, лица которых они уже видели.

Елена Неверова,
и.о. декана факультета

базовой подготовки

С другой стороны, адаптив — это не
только комплекс упражнений и игры на
сплочение. Это еще и возможность по-
смотреть на студентов со стороны. Наша
кафедра психологии, педагогики и право-
ведения будет наблюдать за тем, как ребята
проходят адаптив, чтобы с максимальной
пользой для нас, педагогов, определить
уровень подготовки каждого студента и его
личностные приоритеты. Причем, вся эта
работа будет проведена очень корректно,
можно сказать, ювелирно, с уважением к
каждому абитуриенту.

У нас за плечами — 15 лет эффективной
работы, которые позволяют говорить, что
с приходом в университет для ребят начи-
нается другая жизнь, и зачастую учеба ста-
новится интереснее, а оценки — гораздо
выше школьных.

Одна из наших главных задач — сделать
так, чтобы студенты факультета шли на за-
нятия с удовольствием, чтобы они были
заинтересованы в своей учебе. Не секрет,
что некоторые студенты пропускают заня-
тия, и этот факт возмущает педагогов. Но
я всегда говорю своим коллегам: если че-
ловек ходил на занятия и вдруг перестал,
обратите внимание на студента. Возмож-
но, ему некомфортно, или он что-то не
понял, или ему просто неинтересно с вами.
Когда педагог увлечен своей работой и на
занятии выкладывается на все 100%, пыта-
ясь заинтересовать студента, уверяю вас,
взаимопонимание между студентом и пре-
подавателем будет достигнуто.

Мы планируем разрабатывать и внедрять
в учебный процесс вариативные курсы по
тем или иным предметам с учетом уровня
подготовки студента. Пока это только раз-
работки, каков будет окончательный вари-
ант — оставим этот вопрос для будущего
учебного года. Но работа в этом направле-

нии ведется, и заведующие кафедрами та-
кой подход одобрили.

Преподаватели кафедр факультета — это
достаточно молодой коллектив, а заведую-
щие — высокопрофессиональные специа-
листы, увлеченные своей работой. Кафед-
ра математики и естественных наук, кафед-
ра иностранных языков — это разработка
новых технологий подачи материала, ори-
ентированных на разные уровни подготов-
ки студентов. Кафедра психологии, педа-
гогики и правоведения — это максималь-
ное внимание к личности студента, к осо-
бенностям его характера, выстраивание ин-
дивидуальной карты личностного роста.
Кафедра философии и гуманитарных наук,
так же как и кафедра экономической тео-
рии, — это фундаментальные дисципли-
ны, здесь работают люди с высоким акаде-
мическим статусом, при этом занятия от-
крыты, доступны и пользуются успехом у
студентов. Кафедра физического воспита-
ния и спорта традиционно поддерживает
в студентах интерес к активному образу
жизни и транслирует здоровьесберегаю-
щие технологии.

Как я уже упомянула, оргстурктура адми-
нистративного блока факультета формиру-
ется на принципах эффективности и совре-
менности. Ожидается, что на факультет ба-
зовой подготовки придут учиться около
3000 студентов (с учетом нынешнего пер-
вого курса и заочников). И мы будем выст-
раивать свою работу так, чтобы наши сту-
денты говорили: «У нас учиться интерес-
но!». Мне даже хочется, чтобы им было не-
множко жаль на третьем курсе переходить
на профильные факультеты. Будем стре-
миться к тому, чтобы обучение на нашем
факультете стало для ребят самым ярким
воспоминанием за всю студенческую жизнь.
Мы просто хотим быть лучшими.

Ожидается, что на
факультет базо�
вой подготовки

придут учиться около
3000 студентов (с уче�
том нынешнего первого
курса и заочников). И
мы будем выстраивать
свою работу так, чтобы
они говорили: «У нас
учиться интересно!».
Мне даже хочется, чтобы
им было немножко жаль
на третьем курсе пере�
ходить на профильные
факультеты.

Полосы подготовили Александра Зенкова, Юлия Торопова

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Страдания юного абитуриента.
Шаг 2: оправдание
перед ожиданиями

Лиза Ларионова
(Вторая Новосибирская

гимназия, 11)й кл.)
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Всеми любимый и
почитаемый Стив
Джобс говорил, что

человек сам часто не знает,
чего он хочет, пока ему об
этом не скажут. Но дей-
ствует ли стопроцентно
это убеждение в отноше-
нии абитуриентов? Дей-
ствительно ли родители
вправе им руководство-
ваться, обсуждая грядущее
поступление со своими
детьми? Ведь мы-то с вами
уже поняли, что абитури-
енты — люди не совсем
обычные.

Поднимите руки те, у кого не
возникало споров с родственни-
ками из-за выбранной профес-
сии. Жаль, что и я не могу ви-
деть этих счастливчиков, пото-
му что такие ребята в моем ок-
ружении — настоящая редкость.
Обычно после того как будущий
абитуриент «знает чего хотеть»,
появляется следующая пробле-
ма: семья дает понять, что хотеть
нужно чего-то другого.

Помните, как Лев Толстой
писал: «Каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему»?
Набираюсь смелости с этим по-
спорить. Как правило, каждый
выпускник слышит одни и те же
фразы от своих любимых мам и
пап, когда их ожидания по по-
воду сына врача/экономиста/
космонавта не оправдываются.

«Мы лучше знаем»
К сожалению, стопроцентно

предсказывать будущее ни
один родитель, если он не со-
ставитель гороскопов или си-
ноптик, не умеет. Да, навык,
конечно, очень ценный, и в си-
туации выбора профессии
пришелся бы как нельзя кста-
ти, однако каждый из нас мо-
жет делать прогнозы на буду-
щее, лишь основываясь на сво-
ем опыте и интуиции, которая
зачастую подводит. Уж лучше
бы эти «знатоки» предсказали
нам, что будущий студент пос-

«Наша Академия» выясняет, что же волнует сегодняшних одиннадцатиклассников.
В центре внимания — выбор вуза «под диктовку родителей».

ле двух сессий не сбежит с выб-
ранного мамой/папой/бабуш-
кой/дедушкой факультета или
попытается хотя бы два месяца
после защиты диплома порабо-
тать по «нелюбимой» (им са-
мим не выбранной) специаль-
ности.

«Ты пойдешь
по моим стопам»

Конечно, есть прославленные
династии гимнастов, дресси-
ровщиков, однако династий
врачей, например, куда меньше.
А все потому, что ребенок в се-
мье циркачей буквально вырас-
тает за кулисами, и неудиви-
тельно, что сам продолжает

то, надеюсь, весомым причи-
нам не получилось. Поэтому,
конечно, все надежды есть на
доченьку или сыночка. Жаль,
что к выпуску из школы мы
тоже начинаем иметь свои меч-
ты, которые хотим и можем
воплотить в жизнь. Да, думать
мы тоже умеем.

«Где родился, там
и пригодился»

Помимо выбора факультета
абитуриент сталкивается и с
выбором вуза, и не всегда есть
желание продолжать учиться в
своем родном городе. Но одна
эта фраза укрепляет не только
территориальный барьер, но и

из магазинов — научится все-
му и сразу. Кажется, рецепт
прост: дайте немного свободы
и веру в светлое будущее — вот
и самостоятельность появилась.

«Отучишься —
и на все четыре
стороны»

К чему эти временные рам-
ки? Ведь сейчас самое время де-
лать хоть что-то, чтобы быть
счастливым, например, посту-
пить в желанный университет.
Очень важно, чтобы он дей-
ствительно нравился студенту.
Просидеть минимум четыре
года — именно «просидеть» —
так себе предложение. Из-за
неудачно выбранного места
обучения можно разочаровать-
ся и в самой профессии. Ко-
нечно, для родителей очень
важно сохранить тоталитарное
влияние еще хотя бы на время
получения высшего образова-
ния, однако будет ли при этом
счастлив тот самый «юный аби-
туриент»?

Так и выходит, что зачастую
к проблеме самостоятельного
выбора профессии добавляет-
ся еще и выбор со стороны
близких, который, увы, не
всегда совпадает с желаниями
выпускника. К сожалению, я
так и не нашла единый рецепт
счастья, как стать актером в
семье врачей или уехать из
родного гнездышка. Но мне
кажется, что единственным
советом может быть лишь со-
вет научиться понимать друг
друга.

,,Поднимите руки те, у кого
не возникало споров с род�
ственниками из�за выбран�

ной профессии.

дело родителей. Но ведь с теми
же врачами совсем все по-дру-
гому: неужели родители дей-
ствительно готовы отказаться от
развития в детях других способ-
ностей, кроме медицинских,
лишь бы они стали «такими
же»? Может, за «недоученным»
врачом скрывается еще один
Моцарт или Пушкин?

«У меня не получи)
лось — у тебя
получится»

Наверняка все мы уже сотни
раз слышали мнение психоло-
гов о том, что зачастую выбор
профессии родителями скла-
дывается из их нереализован-
ных желаний детства. Большая
часть учеников музыкальных
школ — те, чьи мамы и папы
очень хотели петь или играть
на инструменте, но по каким-

сомнения в том, достоин ли ты
учиться в престижных универ-
ситетах столицы. Конечно, Ло-
моносов и в родных поморских
краях нашел бы, в чем приго-
диться, однако, согласимся, как
ученый он интересен нам в
разы больше.

«Ты же один
не проживешь»

Конечно, не все выпускники
школ могут похвастаться боль-
шой самостоятельностью, но
когда-то же ей надо учиться.
Ничего не случится, если люби-
мый сыночек чихнет два раза,
забыв надеть шапку, — в следу-
ющий раз наденет сразу две. И
уж точно не произойдет конец
света, если доченька так и не
научилась готовить вкуснейшие
котлетки, как у мамы. Неделю
поглядит на полусъедобную еду



— Как появилась идея создания
такого сайта?

Айбек Куртяков (А. К.):
Перед новым 2014 годом я по-
тратил много денег, закупая
продукты и подарки, а потом
пытался найти какие-то акции
и скидки, чтобы сэкономить.
И я подумал: было бы хорошо
создать сайт, на котором чело-
век мог бы увидеть всю ин-
формацию об акциях в разных
магазинах вместо того, чтобы
ездить по городу и изучать
ценники.

Я вышел в интернет и не на-
шел ничего подобного, кроме
электронных каталогов в виде
приложений для смартфонов.
Сайтов с акциями не было во-
обще. Тогда я понял, что это пер-
спективное направление бизне-
са, и поделился своей идеей с
Дмитрием. На следующий Но-
вый год мы юридически офор-
мили бизнес и запустили сайт.

— Как распределены ваши обя�
занности?

А. К.: Дмитрий занимается
стратегическими вопросами, а
я — оперативным управлением
проекта. У нас в команде есть
еще два человека: выпускник
ИТФ Алексей Герусенко (он
делал сайт) и студент экономи-
ческого факультета Кирилл
Щербатых, который отвечает за
продвижение проекта в соци-
альных сетях.

— На чем именно вы планируе�
те зарабатывать деньги?

А. К.: На размещении рекла-
мы и на маркетинговых иссле-
дованиях: с помощью нашего
ресурса можно провести анализ
предпочтений потребителей.
Эта функция пока работает в
тестовом режиме.

— Как бы вы обосновали акту�
альность проекта?

А. К.: Нужно повышать ин-
формированность о работе рос-
сийского бизнеса, чтобы компа-
нии не только размещались в
справочнике 2GIS, а потребите-
ли могли узнавать цены в раз-
ных магазинах.

Дмитрий Рассказов (Д. Р.):
Этот сайт создан не только для
того, чтобы люди могли найти
более дешевый товар. Он инте-
ресен, прежде всего, для бизне-
са — как средство продвижения
своего магазина. Например, у
кого-то есть уникальные това-
ры, которые можно показать по-
тенциальным потребителям на
нашем сайте.

— Как именно вы собираете и
размещаете на сайте информацию
об акциях?

А. К.: В основном мы пуб-
ликуем информацию о скид-
ках в крупных торговых сетях,
таких как «Лента», «Горожан-
ка», «Магнит». А так как мы
еще не договорились с ними
о сотрудничестве, пока прихо-
дится вносить данные вруч-
ную. У нас есть база, где содер-
жится вся информация о това-
ре: старая цена, стоимость по
акции, все нужные теги для
поиска этого товара на сайте,

картинки, описание, дата
окончания акции.

— На сайте можно посмотреть
только цены на продукты?

А. К.: Нет, у нас представле-
но несколько категорий товаров:
продукты, алкоголь, косметика,
подарки, развлечения, спортив-
ные товары. Одежду мы пока не
трогаем — это слишком сложно.
Скорее всего, вернемся к этому
вопросу через год.

Д. Р.: Дело в том, что одежду
человек хочет тщательно рас-
смотреть. И на сайтах, которые
занимаются ее продажей, есть
возможность увеличить изобра-
жение вещи, посмотреть ее с раз-
ных ракурсов. Чтобы предоста-
вить такие сервисы, сайт нужно
серьезно дорабатывать.

— Какие у вас планы по разви�
тию проекта?

Д. Р.: В перспективе мы пла-
нируем сделать мобильное при-
ложение, но сначала хотим от-

ладить работу сайта. Кроме
того, хотелось бы расширить
географию — сейчас мы рабо-
таем только по Новосибирску.

— Вы участвовали в проектах
бизнес�инкубатора НГУЭУ или дру�
гих мероприятиях, направленных
на поддержку стартапов?

А. К.: Я бывал на подобных ме-
роприятиях, но они мне не очень
понравились. Они проходят на
уровне «слепые ведут слепых».
Меня, например, учили экономи-
ке. И я был удивлен, когда Вале-
рий Черкасов на проекте «Бизнес
Молодость» говорил нам, что
надо развивать ритейл и строи-
тельство. Но ведь экономика па-
дает, и сегодня это не особо рен-
табельные направления бизнеса.
Надо менять структуру экономи-
ки, создавать что-то инновацион-
ное, а не вклиниваться в суще-
ствующую нишу и без особой по-
душки инвестиций тягаться с та-
кими гигантами, как «Сибирский
Гигант» или «Лента». И я не мог

Бизнес на скидках

Студенты 4�го курса экономического факультета НГУЭУ Дмитрий Рассказов и Айбек Куртяков
— авторы актуального в кризис стартапа. Несколько месяцев назад они запустили сайт
profitprice.ru, на котором можно узнать о скидках, акциях и интересных товарах в разных
магазинах Новосибирска. Одногруппники и бизнес�партнеры рассказали корреспонденту
«Нашей Академии» об уникальности и пользе ресурса, способах монетизации идеи и перс�
пективах развития проекта.
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Надо менять структуру экономики, создавать что�то иннова�
ционное, а не вклиниваться в существующую нишу и без
особой подушки инвестиций тягаться с такими гигантами,

как «Сибирский Гигант» или «Лента».

Студенты Дмитрий Рассказов (слева) и Айбек Куртяков (справа) запустили сайт о скидках
и акциях в магазинах Новосибирска



понять, кому верить: бизнесмену
или профессорам, которые меня
учили совершенно другому.

— В связи с этим вопрос: вам
помогли знания, полученные на
занятиях в НГЭУ?

А. К.: Конечно!
Д. Р.: Как только мы запусти-

ли сайт, нам начали преподавать
именно те предметы, которые
нужны. Инвестиционное про-
ектирование дало понятие о
том, как провести оценку свое-
го проекта. А сейчас у нас идет
маркетинг — он очень актуа-
лен! Например, сначала мы пы-
тались просто продавать рек-
ламное место и не могли по-
нять, почему никто его не по-
купает. У нас и трафика тогда
почти не было. И тут препода-
ватель рассказала о том, что
продукт можно позициониро-
вать как пакет услуг. Мы поси-
дели, подумали — и стали про-
давать наш ресурс как софт. Ад-
минка сайта для бизнесменов
выглядит, как 1С, но работает в
онлайн-режиме. Можно по-
смотреть, какие позиции лучше
продаются, сколько раз добави-
ли товар в корзину, сколько че-
ловек перешло на сайт компа-
нии.

А потребитель может узнать,
сколько денег он сэкономит:
сайт автоматически считает раз-
ницу между первоначальной
стоимостью товара и ценой со
скидкой, и в корзине показана
общая сумма выгоды.

— Как вы увеличиваете трафик
сайта?

А. К.: У нас есть группа
«Вконтакте» — там уже поряд-
ка 1000 подписчиков. Это ре-
альные люди, которых мы при-
влекли в основном проведени-
ем розыгрышей. Что касается
поиска компаний-партнеров, то
мы занимаемся холодным об-
звоном и поиском контактов
через знакомых.

— Какие�то компании уже про�
явили заинтересованность в ва�
шем проекте?

А. К.: Да, у нас появился пер-
вый партнер — компания
«Дары солнца», которая прода-
ет эксклюзивную продукцию:
мед, БАДы, косметику. В апре-
ле мы заключили соглашение и
загрузили в базу их товары. У
них есть интернет-магазин, и
можно будет отследить эффек-
тивность сотрудничества. На
подходе еще магазин спортив-
ных товаров и сеть магазинов
подарков.

Александра Зенкова
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Студентка,
спортсменка и
просто красавица
Не комсомолка —

зато магистрант
экономического

факультета, менеджер
по работе со студентами
отдела координации
студенческих инициа-
тив и руководитель
школы современного
танца «Высокое напря-
жение». Татьяна Холки-
на признана второй
«Студенткой России-
2016» и «Самой интел-
лектуальной студент-
кой России-2016» в
конкурсе, для участия в
котором эффектной
внешности было мало.
Здесь оценивали и
спортивную подготов-
ку, и творческий потен-
циал, и даже умение
сопереживать окружа-
ющим.

— Ты ведь впервые участвова�
ла в подобном конкурсе?

— Да, это мой первый опыт.
Но я нередко ставила творчес-
кие номера и общие танцеваль-
ные выходы для участников
конкурсов, например, «Мисс
университет». На это уходило
много времени, поэтому я так
и не успела сама поучаствовать,
хотя желание было. Но с недав-
него времени у меня появи-
лось небольшое ограничение:
проводится много конкурсов
«Мисс…», а я уже «миссис». И
когда появилась информация о
конкурсе «Студентка России»,
где не важно семейное положе-
ние, я решила, что наконец по-
пробую.

— А как муж отнесся к этому
решению?

— Он привык, что я актив-
ная и постоянно везде уча-
ствую. Обычно в таких случа-
ях он говорит: «Ты подумай
хорошо, справишься ли физи-
чески, ведь еще есть учеба и

работа». Я хорошо подумала,
пошла на это, и он был не про-
тив. Хотя, конечно, он обрадо-
вался, когда конкурс закончил-
ся, потому что я наконец смог-
ла прибраться дома — вся квар-
тира была завалена большим
количеством пакетов с разны-
ми костюмами и платьями.

— Расскажи, пожалуйста, как
проходил конкурс.

— В первый день, 8 апреля,
у нас была фотосессия, по ито-
гам которой определяли самую
фотогеничную студентку — ей
как раз стала победительница
конкурса Лейсан Гасимова из
Уфы. Затем целую неделю мы
были заняты каждый день с
утра до вечера — были не толь-
ко соревнования, но и репети-
ции. Готовить выходы и дефи-

ле нам помогал директор студ-
клуба НГУЭУ и один из орга-
низаторов мероприятия Иван
Ольков, который является
fashion-продюсером.

— Какие этапы тебе больше все�
го понравились, а какие показа�
лись наиболее сложными?

— Все конкурсы впечатлили!
Например, мы сдавали нормы
ГТО, и я получила серебряный
значок. Для золотого не хвати-
ло одного балла — не допры-
гала на скакалке. Были и дру-
гие интересные конкурсы:
творческий, интеллектуаль-
ный, в котором я выиграла,
патриотический — мы писали
тест по истории. В рамках кон-

Cтр. 14
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курса милосердия мы даже
ездили в детский дом и устра-
ивали праздник для его воспи-
танников.

Я не могу сказать, какой кон-
курс был для меня самым слож-
ным. Но интеллектуальный
точно был самым напряжен-
ным. Обычно как происходит
на конкурсах красоты: ты вы-
ходишь к микрофону и спо-
койно отвечаешь на вопросы.
А здесь мы отвечали на ско-
рость: на экран выводились
фотографии режиссеров и ак-
теров российского кино, и
нужно было отгадать, кто это,
в каких фильмах он снимался.

— Ты готовилась к конкурсу?

— Я никогда раньше целе-
направленно не смотрела со-
ветские фильмы — всегда толь-
ко по телевизору в праздники.
На 8 марта как раз таким обра-
зом пересмотрела «Москва сле-
зам не верит» и «Любовь и го-
луби». А перед конкурсом я по-
просила мужа выбрать ключе-
вые фильмы — вдруг повезет,
и будут вопросы, связанные
именно с ними. Так и вышло!
Это были фильмы, снятые Ле-
онидом Гайдаем: «Кавказская
пленница», «Операция «Ы» и
другие приключения Шури-
ка». Кстати, я угадала все сказ-
ки — видимо, в детстве все-
таки любила их смотреть.

Однако было недостаточно
хорошо выступить на каком-то
одном или двух этапах. Чтобы
войти в топ-10 и тем более в
тройку победительниц, требо-
валось хорошо показать себя во
всех конкурсах.

— А к тесту по истории и к сда�
че норм ГТО ты готовилась?

— К нормам ГТО всегда го-
това, как говорится. Стараюсь
держать себя в форме. А что ка-
сается теста по истории, то тут
пришлось немного почитать,
чтобы освежить основные мо-
менты в памяти.

— Как ты все успела? Ты ведь
не только учишься, но и работа�
ешь, руководишь танцевальной
школой…

— Как раз когда нужно было
готовить творческий номер, у
нас шла «Студенческая весна».
7 апреля — региональный этап
фестиваля, и мне нужно под-
готовить ребят. Конечно, в та-
кой ситуации я быстренько
слепила свой номер: три дня
занималась по паре часов.
Здесь помогло то, что у нас
было ограничение по времени

— не более полутора минут на
выступление. Сначала я поду-
мала, что этого не хватит, что-
бы все раскрыть, но потом даже
порадовалась.

В итоге получился вполне
симпатичный номер в моем лю-
бимом танцевальном стиле
джаз-модерн. Но так как он дол-
жен был быть исключительно
сольным, просто движений,
даже со смысловой нагрузкой,
было недостаточно. Из этой си-
туации я вышла, используя боль-
шую белую ткань,с которой иг-
рала во время выступления.

— Какие творческие номера
тебя впечатлили больше других?

— Участница из Кемерово
Дина Никитина, которая ста-
ла первой Студенткой России,
занимается театром моды, сама
шьет, и на творческом конкур-
се показала отрывки из видео-
записи программы, которую
она ставила. Жюри настолько
это понравилось, что ее попро-
сили привезти коллекцию в
Новосибирск, и в финале
Дина смогла показать свое
творчество.

— Лучшей студенткой России
была признана Лейсан Гасимова
из Уфы. Ты согласна с выбором
жюри?

— Еще в первый день, когда
я только познакомилась с Лей-
сан, я сразу сказала: если она
победит, я буду рада. Она мне
как-то сразу приглянулась —
очень приятная, улыбчивая и
позитивная девушка. Даже в
напряженные моменты с ее
стороны не было никакого не-
гатива.

— Кстати, подтвердился ли сте�
реотип о том, что на подобных кон�
курсах девушки жестко конкури�
руют и даже строят друг другу коз�
ни?

— Нет, девочки из других
городов вообще очень сдружи-
лись, как мне показалось. Они
жили вместе в гостинице, а мы
приходили и уходили, поэто-
му просто хорошо с ними об-
щались. Возможно, здесь игра-
ет роль и то, что «Студентка
России» — не конкурс красо-
ты в чистом виде. Меня как раз
и заинтересовало, что нужно
не просто выйти, поулыбаться
и продефилировать, а, напри-
мер, сдавать нормы ГТО: ска-
калку, челночный бег, пресс,
прыжки в длину, растяжку и
отжимания. Кстати, я сама себя
удивила в прыжках в длину. Я
год занималась легкой атлети-
кой еще в 5-м классе и прыгала

в длину максимум на 2,15 м —
даже в университете, когда хо-
дила на физкультуру. А там я
прыгнула на 2,25 м. Не знаю,
как так вышло. Теперь горжусь
собой уже за это!

— Ты шла на конкурс за побе�
дой или просто хотелось поуча�
ствовать?

— Первоначальная цель
была просто поучаствовать.
Но когда начался конкурс, я
подумала: «Да я могу попасть
в тройку!» И у меня это полу-
чилось.

— Планируешь ли в будущем
участвовать в подобных конкур�
сах?

— Вообще, когда мы с му-
жем и друзьями ехали домой
после финала, я сказала, что,
наверное, хочу еще где-нибудь
поучаствовать. Было состоя-
ние эйфории, была мысль: «А
я могу! Надо попробовать
еще». Я слышала, что проводят-
ся разные конкурсы для замуж-
них женщин. Хочу узнать о
них поподробнее и, возможно,
поучаствовать.

Александра Зенкова
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Со стр. 13

Еще две представительницы НГУЭУ попали в топ-10
суперфиналисток конкурса: студентка второго курса
Бизнес-колледжа Варвара Глотова получила титул «Са-

мая милосердная студентка России-2016», а первокурсница
информационно-технического факультета Валерия Кушнаре-
ва была признана самой грациозной студенткой.
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От чтения до творчества,
или Спасибо Пушкину!
В этот раз перечнем любимых книг с читателями

«Нашей Академии» поделилась победительница
конкурса «Литературная гостиная НГУЭУ», второ-

курсница экономического факультета Алёна Корнеева.
Начинающий писатель рассказала о своем знакомстве с
миром литературы и о том, почему она решила создавать
произведения сама.

— В 11 лет я начала читать. Спасибо Пушкину за «Капитанскую дочку» —
благодаря ему я открыла удивительный, завораживающий литературный мир.
Потом были Астафьев, Киплинг, Лесков, Лондон, сестры Бронте... Исто-
рии, описанные этими людьми, оставили едва ли не самые яркие впечатле-
ния. А произведения Пушкина до сих пор окутаны для меня легкой розовой
сладковатой дымкой детства. Пять лет я читала все, что попадалось под руку:
топала к полке и вытягивала книжки наугад.

Мои любимые жанры — приключения и научная фантастика.Самый грус-
тный момент во время прочтения любой книги —это развязка. Всякий раз
приходилось «вытаскивать» себя из истории, как барон Мюнхгаузен из бо-
лота.

Из-за подготовки к выпускным экзаменам пришлось прекратить чтение
художественной литературы. А затем последовало разочарование: за время
перерыва из книг улетучилась вся магия. Осталось только литературное ре-
месло: как начинается глава и как заканчивается, как раскрываются характеры
персонажей, что является движущей силой. Тогда я начала писать сама.

Мигель де Сервантес
«Дон Кихот»

— Этот роман — сказка. Вели-
колепная сказка. В ней мало что
от нашего мира, но на то он и ли-
тературный шедевр — самостоя-
тельный мир, который вряд ли
когда-нибудь совпадет с миром
читателя. Этот роман я начала
читать из-за странных, необыч-
ных имён: Дон Кихот, Санчо
Панса, конь Россинант. Очень
интригующие!

Виктор Гюго
«Человек, который
смеется»

— Эта история о старом ми-
зантропе и его единственном
друге волке. История о любви
безобразного юноши и слепой
прекрасной девушки. Вообще
Виктор Гюго — французский
Лев Толстой: кропотливое
описание природы, отождеств-
ление стихийного буйства с
характером человека.

Юрий Вяземский
«Бедный попугай, или
Юность Пилата»

— Юному Понтию Пилату
рассказывают историю Мотыль-
ка, Октавиана Августа и его до-
чери — историю Римской импе-
рии. Минимум выдумки, макси-
мум истории. Вяземский — это
сочетание писателя и эрудита. Ре-
комендован к прочтению всем,
кто хочет заявить о своей интел-
лигентной природе.

Пэлем Вудхауз
«Дживс и Вустер»

— Если вы собираетесь на-
чать кому-нибудь завидовать —
прочтите истории об этих двух
джентльменах. Зависть тут же
поселится в вашем сердце. За-
висть к бесперебойно работа-
ющим мозгам Дживса и блес-
тящему юмору Вустера. Все,
кто хочет повеселиться, гоу в
библиотеку!

Алёна Корнеева
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