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ОДИН ДЕНЬ С...ГОСТЬ НОМЕРА

10

Кризис или новая реальность? Новая роль

5

6 – 8

хочешь немного курсовика?
Не знаем, как вас, а редакцию газеты «Наша Академия» уже около месяца преследуют

продавцы микронаушников и рефератов/курсовиков/дипломов. Их объявления повсю!
ду: на улицах, в социальных сетях, в почте и даже в университетском туалете!

Неужели эти услуги настолько востребованы, и что получают те, кто все же
решил ими воспользоваться? Это мы и решили выяснить.

ПСС... ПАРЕНЬ,
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Корреспондент «Нашей Академии»
о том, как Денис Борисов
осваивается в роли
завкафедрой

Член Попечительского
совета НГУЭУ
Дмитрий Свириденко
о кластеризации в бизнесе
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— Ключевая идея наших ме-
роприятий, посвященных за-
пуску специального тарифа
«#можноВСЁ с НГУЭУ», со-
стоит в том, что в нашем вузе
действительно «можно всё».
Как оказалось, наши студенты
— смелые молодые люди, спо-
собные на безумные поступки
в любой момент. Парни танце-
вали на носочках, стояли на ру-
ках и даже пытались поцеловать
незнакомую девушку. Девушки
шевелили ушами, с разбега са-
дились на шпагат, держали пар-
ней на руках. А для некоторых
студентов нашего университе-
та самым безумным поступком
стала успешная сдача экзамена
по экономике. В общем, наши
ребята — очень веселые, — ком-
ментирует Юлия Лаврухина,
студентка третьего курса на-
правления «Реклама и связи с
общественностью», одна из
организаторов проекта продви-
жения тарифа в НГУЭУ.

Второй день подключения к тарифу в НГУЭУ пройдет 24 мая. Кроме того,
подключиться можно, вырезав сертификат из газеты «Наша Академия»

и предъявив его в офисе «Билайн».

Что нужно настоящему студенту? Отдых перед сессией, крутые фотки
в Instagram и, конечно же, безлимитный интернет. Все эти потребнос!
ти закрывает тариф «Билайн» «#можноВСЁ с НГУЭУ».

Студенты и компания
«Билайн» дали старт тарифу
«#можноВСЁ с НГУЭУ»
Первый день подклю-

чения к тарифу
«#можноВСЁ с НГУЭУ»
прошел 18 мая. Те, кто
подключился, получили
специальные подарки и
уже могут оценить
безлимитный 4G-интер-
нет, 10 гигабайт интерне-
та в 3G и 2G-сетях, пакет
минут для общения с
абонентами любых
операторов (в том числе
по межгороду и в роу-
минге по России) и
безлимитку на «Билайн».
Вместе с этим на первом
этаже пятого корпуса
начали работу зона
отдыха и яркая фотозона,
где можно было сделать
селфи и моментально
распечатать его на ин-
стапринтере. Кроме того,
во время мероприятия
студенты взамен на
безумный поступок
получали полосатые
подарки.

Сейчас в фойе пятого корпу-
са у студентов НГУЭУ есть воз-
можность комфортно зарядить
свои гаджеты от специальной
зарядной станции.

А до 31 мая все желающие
могут принять участие в фото-
конкурсе «Самое безумное
групповое селфи», выложив сел-
фи с друзьями в Instagram или
«ВКонтакте» и поставив хеште-
ги #можноВСЁ и #НГУЭУ.
Авторы самых необычных фото
будут выбираться каждые два
дня и получат термокружки
(итоги — в группе НГУЭУ
«ВКонтакте»). В финале конкур-

са среди безумных селфи с по-
мощью информационного парт-
нера проекта — паблика «Типич-
ный Новосибирск» — будет
выбрано самое безумное фото,
автор которого получит порта-
тивное зарядное устройство для
своего телефона. Не забудьте,
что на время проведения кон-
курса профиль в социальных се-
тях должен быть открыт.

Подробнее об условиях
конкурса и о тарифе
«#можноВСЁ с НГУЭУ»
можно почитать на сайте
nsuem.ru/beeline.

Дайджесту для выпуск-
ников

Alumni@НГУЭУ испол-
нился год

Каждый месяц по материа-
лам сайта НГУЭУ в универ-
ситете готовят дайджест для
выпускников, позволяющий
им быть в курсе событий вуза
и своевременно узнавать о
возможностях сотрудниче-
ства с ним. Сейчас в базе рас-
сылки около 2000 контактов,
каждый выпуск просматрива-
ют более 700 раз.

В НГУЭУ состоялась
донорская акция

«Наш дар во имя жизни»
Традиционно в НГУЭУ в

рамках студенческой донорс-
кой акции «Наш дар во имя
жизни» прошел День донора.
Его организаторами стали
Новосибирский клиничес-
кий центр крови, отдел куль-
турно-воспитательной рабо-
ты вуза и студенческое объе-
динение CampUs. Пункт сда-
чи крови, который работал в
спортивном зале нархоза, по-
сетило более 130 человек. Из
них донорами стали около
100 человек.

Студентов НГУЭУ
приглашают принять

участие во Всероссийской
акции «Забег добрых дел»

29 мая в Новосибирске
пройдет благотворительный
забег, приуроченной ко Дню
защиты детей. Его организа-
торы — фонд «Б.Э.Л.А.
Дети-Бабочки» и Промсвязь-
банк. Участников ждут
спортивные конкурсы, мас-
тер-классы, выступления му-
зыкальных коллективов и
звезд шоу-бизнеса, розыгрыш
призов. Каждый финиширо-
вавший в забеге получит па-
мятную медаль об участии,
футболки и другие сувениры.

НГУЭУ организовал
работу интерактивной
площадки форума
PositiveHackDays

В рамках шестого междуна-
родного форума по практи-
ческой информационной бе-
зопасности PositiveHackDays
в нархозе работала интерак-
тивная площадка. В четвертый
раз ее организовала кафедра
информационной безопасно-
сти вуза. Студенты НГУЭУ,
НГТУ и СибГУТИ приняли
участие в онлайн-трансляции,
которая шла по всему миру.
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Семинары будут проходить
в нархозе раз в месяц до кон-
ца года. Занятия ведут заведу-
ющий лабораторией стратеги-
ческих и форсайтных исследо-
ваний и разработок НГУЭУ
Сергей Смирнов и профессор
Людмила Никифорова.

Слушателями курса стали со-
трудники отделов и комитетов
по делам молодежи городских
и районных администраций
Новосибирска и области.

Так ,  на  занятиях были
представители управления
молодежной политики ми-
нистерства  региона льной
политики Новосибирской
области, организации «Тер-
ритория молодежи» Ок-
тябрьского района, молодеж-
ного центра патриотическо-
го воспитания «Сфера», от-
делов по делам молодежи
Первомайского и Ленинско-
го районов, Сибирского го-
сударственного университе-
та водного транспорта.

Кроме того, присутствовали
слушатели из отделов моло-
дежной политики Искитимс-
кого, Маслянинского и Коч-
ковского районов области.

— Мы обратились к моло-
дежным лидерам с тем, чтобы
вместе постараться в новых ус-
ловиях выработать молодеж-
ную политику и использовать
в этой работе практику фор-
сайта, — отметил Сергей
Смирнов. — Участники будут
параллельно осваивать новей-
шие инструменты стратеги-
ческой работы и вырабатывать
молодежную политику на ма-
териале своих территорий.

Вводное занятие было по-
священо самоопределению

В НГУЭУ стартовала серия
семинаров по форсайт-
технологиям
Инициатива прове-

дения семинара
принадлежит лабора-
тории стратегических
и форсайтных иссле-
дований и разработок
вуза.

его участников. Они пред-
ставили свое понимание об-
раза молодого поколения в
настоящее время и в буду-
щем, попробовали выявить
ведущие тренды.

Желающие студенты
НГУЭУ могут подключиться

В НГУЭУ в рамках годичного курса, посвященного разработке про!
грамм и проектов новой молодежной политики с помощью форсайт!
технологий, состоялся первый семинар!тренажер.

к занятиям. Следующий се-
минар состоится 26 мая в
15.00.

Контакты:
s.a.smirnov@nsuem.ru,
Smirnoff1955@yandex.ru.

ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

25 мая

26 мая

28 мая

Встреча от ФРИИ с бизнес6
практиками рынка Ириной Рейдер
(Uber в России) и Алексеем
Сухоруковым (КА Алексея
Сухорукова)
С 15:00 до 18:00, ауд. 5�104
Организатор — бизнес�инкубатор
НГУЭУ

Российский день предприниматель6
ства в НГУЭУ
С 14:00 до 19:30, ауд. 5�316
Организатор — бизнес�инкубатор
НГУЭУ

Презентация программы развития
новых бизнесов «А6Старт» и историй
успеха проектов Академпарка
С 15:00 до 16:40, ауд. 5�316
Организатор — бизнес�инкубатор
НГУЭУ

Состоится лекция для преподавате6
лей и студентов по будущему
финансового рынка, а затем будет
торжественное подписание
соглашения о сотрудничестве между
вузом и Бинбанком.
Гости встречи: председатель совета
директоров МДМ6Банка Олег Вьюгин
и старший вице6президент Бинбанка
Петр Морсин.
С 15.00 до 16.30

1 – 6 июня

HardcoreHR. Твоя стажировка в
компании мечты.
С 12:30 до 16:00, пятый корпус НГУЭУ
Организатор — управление внешних
связей НГУЭУ

Интерактивная викторина «Мой
русский язык», посвященная Дню
русского языка
С 10.00 до 16.00 — туры викторины
(в официальной группе НГУЭУ
«ВКонтакте»)
15.00 (6 июня) — награждение
победителей
Организатор — отдел культурно�
воспитательной работы НГУЭУ

27 мая

27 мая
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Профсоюзный комитет, или
как уже привыкли все со-
кращать — профком, — с

давних времен традиционная форма
организации деятельности на мно-
гих предприятиях и в России, и за
рубежом. Цель этой организации —
защита интересов работников. В
СССР профсоюзные организации
были на всех предприятиях. Когда в
России началось строительство капи-
тализма, на большинстве частных
предприятий профсоюзов не было,
однако затем они стали появляться
как попытка создать организацию,
которая может влиять на работодате-
ля. Возобновилось заключение кол-
лективных договоров, одной из сто-
рон которых являлся профсоюзный
комитет.

Для работников образования
профсоюзная организация суще-
ствовала всегда, ее значимость под-
тверждается, например, тем, что
председатель объединенного коми-
тета работников образования являет-
ся членом Аттестационной комис-
сии, которая рассматривает кандида-
туры на должность ректора. В
НГУЭУ существует профсоюзная
организация преподавателей и со-
трудников, в последний год работы
я отмечаю ее активность. Примеча-
тельно, что приостановлен процесс
оттока из профсоюзной организа-
ции, мы отмечаем рост количества ее
членов. Администрация НГУЭУ
осуществляет поддержку профсоюз-
ной организации.

В нашем университете долгое вре-
мя существовал студенческий проф-
ком. Нельзя сказать, что именно он
боролся за права студентов, скорее —
пытался организовать быт студентов,
их внеучебную деятельность, имел
поддержку администрации для ока-
зания материальной помощи. В 90-х
годах многие участники вышли из
профсоюза, сейчас же ситуация об-
ратная — потребность в этой орга-
низации вернулась, есть желающие
активно участвовать в жизни проф-
кома, нести ответственность, хотят

иметь непосредственное отношение
к тому, что происходит в универси-
тете. Еще на осеннем форуме каче-
ства образования, организованном
НГУЭУ, прозвучала инициатива со-
здать профсоюз студентов, и сегод-
ня мы видим — количество участни-
ков студенческого профсоюза дина-
мично растет.

При возрождении профсоюза сту-
дентов рассматривались две модели
— либо это должен быть студенчес-
кий профком, либо комитет сотруд-
ников, преподавателей и студентов.
Примечательно, что без навязывания
мнения администрации сейчас созда-
ется именно единый профком. По-
явились инициаторы со стороны сту-
дентов — студент первого курса эко-
номического факультета Роман Оси-
пов, у него есть несколько интерес-
ных проектов, он привлекает людей
— уже сейчас в комитете студентов
около 70 человек, и количество про-
должает расти. Я вижу этот рост, по-
тому что подписываю заявления сту-
дентов в бухгалтерию на перечисле-
ние взносов, и очень рад активности
наших студентов. В прошедшие вы-
ходные они съездили на базу отдыха
нархоза «Олимп» в Бурмистрово,
сделали там уборку, отдохнули, а по-
добные инициативы всегда похваль-
ны!

Мне кажется, что появление сту-
денческого профкома — это ответ на
низкую активность Совета обучаю-
щихся, который мог бы заниматься
теми же вопросами. Но студенты не
очень активны в формировании Со-
вета обучающихся, не понимают, чем
должен заниматься этот орган само-
управления. В таких случаях всегда
появляются альтернативные или до-
полняющие движения. На мой
взгляд, большое количество студен-
ческих объединений — это всегда
хорошо, ведь важно, чтобы у каждо-
го был выбор, куда направить свою
энергию.

Я — за создание условий для про-
явления активности студентов!

«Разные студенческие
объединения —
это всегда хорошо»

Студенчество — один из самых счастли-
вых периодов нашей жизни, завершить

который нужно ярко и незабываемо! 8 июля
в 20:00 в Белом зале ККК им. Маяковского
состоится выпускной НГУЭУ!

Управление молодежной политики НГУЭУ совме-
стно со студенческим объединением СampUs при-
готовило для выпускников уникальный вечер, напол-
ненный духом светских вечеринок, живой музыкой,
приятной атмосферой, насыщенной шоу-програм-
мой, большим количеством подарков и конкурсов.

На выпускном НГУЭУ участников ожидают:

участники проекта «Танцы на ТНТ» N1 DanceShow;
шоу�балет IVEX;
coverband «Красный берег»;
арт�студия «Окна»;
джаз�бэнд Romaxband;
лучшие DJ’s города Новосибирска;
профессиональные фотографы;
видеоотчет с мероприятия;
призы и подарки от нашего любимого вуза и партнеров проекта.

Ждем выпускников на этом незабываемом вечере в Белом зале
ККК им. Маяковского 8 июля в 20:00. Цена билета — 4000 рублей.
Продажа билетов осуществляется до 20 июня.
Приобрести билет можно в аудитории 36311 каждую неделю с
понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00.

Убедительная просьба приобретать билеты на компанию совместно
и организованно, иначе вы можете провести вечер за разными
столиками. Столик вмещает 10 человек, иные варианты оговарива6
ются индивидуально.
Существует возможность оплаты билета по карте «Сбербанка» (для
этого необходимо связаться с Любовью Харченко по тел. +769236
184648689 — sms, WhatsApp, Telegram). Также на все вопросы с
радостью ответят Иван Забелин (+769136943625665) и Евгений
Курмашов (+769836307651657).

Стартовали
продажи билетов
на выпускной бал
НГУЭУ



В ходе лекции «Информаци-
онные технологии и бизнес»
доктор физико-математических
наук Дмитрий Свириденко
привел аудитории факты, дока-
зывающие необходимость кла-
стеризации — объединения
функционально однородных
компаний.

— Сейчас российская эконо-
мика переживает не самые луч-
шие времена, да и мировая
тоже. Одна из версий происхо-
дящего — кризис, который
должен закончиться. Но есть и
другая точка зрения: сегодня
наступает новая экономичес-
кая реальность. И я склонен
разделять это мнение, — отме-
тил эксперт. — Недавно глава
Сбербанка Герман Греф воз-
главлял российскую делегацию
в Америке, где ему показали
современные технологии, ко-
торые будут использоваться в
банковской системе в ближай-
шие год-два. Например, банк
«Сити» уже уходит от банкома-
тов к мобильным приложени-
ям, то есть в качестве платеж-
ных терминалов будут исполь-
зоваться смартфоны, которые
есть у каждого из вас. Герман
Греф вернулся в Россию бук-
вально в панике. По его мне-
нию, если мы будем развивать-
ся так же, как сейчас, то наше-
му банковскому делу предсто-
ит прожить еще всего пару лет.

Дмитрий Свириденко счита-
ет, что задуматься должны не
только банки — отечественно-
му малому бизнесу предстоит
выживание, а фактическая не-
доступность кредитных средств
в России делает ситуацию еще
более серьезной.

— Как же выживать? Объеди-
няться! — утверждает профес-
сор. — Почему надо объеди-

Проблемы в экономике России негативно
сказываются на состоянии малого и среднего
бизнеса. Стоит ли компаниям искать новые

подходы к ведению дел или достаточно переждать
суровые времена? Член Попечительского совета
НГУЭУ, совладелец компании Eyeline Дмитрий
Свириденко считает, что предприятиям пришла пора
объединяться, чтобы выжить. На открытой лекции
он рассказал студентам нархоза о том, что такое
кластеризация и чем обусловлена ее актуальность.

шимся Дмитрий Свириденко.
Кроме того, он призвал пред-

принимателей, в том числе и
будущих, менять мышление и
переходить от традиционного
функционального управления к
проектно-ориентированному.

— И, наконец, нужно согла-
ситься, что объединение компа-
ний дает мощный синергети-
ческий эффект. Например, не-
сколько организаций договори-
лись, что бухгалтерия будет
одна на всех, и сократили издер-
жки, — привел пример лектор.

Эффективное объединение
бизнеса стало возможным бла-
годаря появлению новых техно-
логий, самой уникальной из ко-
торых Дмитрий Свириденко
назвал технологию blockchain.
Она позволяет хранить досто-
верные записи о любых опера-
циях и не дает возможности
подменить или подделать их.
Запись нельзя исправить —
можно только создать новую.

— Внедрение blockchain вле-
чет за собой множество изме-
нений, — убежден спикер. —
Эта технология, которая факти-
чески формализует понятие до-
верия, делает ненужными бан-
ки, с которыми мы привыкли
работать, — теперь вы можете
общаться с платежной системой
через мобильник. И через 2–3
года такие банки нового типа
уже появятся.

С помощью blockchain и дру-
гих передовых инструментов
эксперт предлагает создавать
бизнес-кластеры. При этом

няться? Потому что пришло
время и появились технологии,
которые это позволяют.

В качестве примеров эксперт
привел два интересных явле-
ния: «мобилизацию» и «убери-
зацию» бизнеса. Первая состо-
ит в том, что сегодня с помощью
телефона руководитель может
не только отдавать распоряже-
ния, но и, например, оплачи-
вать счета. Второе явление про-
изошло от названия сервиса по
заказу такси Uber, который по-
зволяет таксистам и их клиен-
там найти друг друга с помо-
щью мобильного приложения.

Дмитрий Свириденко отме-
тил, что сегодня компания Uber
стоит 63 млрд долларов, хотя этот
бизнес пока не принес ни одно-
го доллара чистой прибыли.

— Когда главным признаком
коммерческого предприятия
называют прибыль — это не
совсем правильно, — считает
профессор. — Главным крите-
рием является устойчивость.
Facebook, например, только в
этом году начал получать при-
быль, а стоит он сотни милли-
ардов долларов, потому что он
сверхустойчивый — у соцсети
множество пользователей.

Также гость отметил, что ма-
лому бизнесу необходимо сде-
лать приоритетом ориентацию
на потребителя, который сегод-
ня хочет получать услуги по
принципу одного окна.

— Например, человек снима-
ет показания электрического
счетчика и хотел бы сразу, не от-
ходя от этого счетчика, передать
их туда, куда нужно, узнать сто-
имость услуг, согласиться с ней
и произвести оплату. А взамен
получить подтверждение, напри-
мер, по смс. Это и есть полный
пакет услуг, — пояснил собрав-

юридические лица останутся
обособленными, но появится
некая управляющая компания
наподобие Uber.

— Это горизонтальные
объединения, касающиеся биз-
нес-единиц с одинаковым фун-
кциональным стандартом, —
подчеркивает Дмитрий Сви-
риденко. — Пример возмож-
ного кластера — объединение
«Ремстройсервис», включаю-
щее в себя организации типа
«муж на час» и единую диспет-
черскую, принимающую зака-
зы. Также возможно объедине-
ние кластера со стейкхолдера-
ми — организациями, которые
его обслуживают.

Эксперт рассказал, что его
компания уже приступила к со-
зданию системы управления
для кластеров интернет-магази-
нов. Планируется, что покупа-
тель сможет оплачивать товар с
помощью мобильного прило-
жения по факту доставки. Кро-
ме того, уже готов пилотный
вариант проекта для сети АЗС
— клиент сможет оплатить бен-
зин с помощью смартфона не
выходя из машины.

— Более того, появилась идея
создать некую систему управле-
ния для всех кластеров, — по-
делился планами Дмитрий
Свириденко. — Этим проек-
том я сейчас занимаюсь, и ос-
новным механизмом реализа-
ции сделок будет blockchain.

Александра Зенкова

Кризис или
новая реальность?
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Курсовую б я купил..?
Не знаем, как вас, а редакцию газеты «Наша Академия» уже около месяца преследуют

продавцы микронаушников и рефератов/курсовиков/дипломов. Их объявления
повсюду: на улицах, в социальных сетях, в почте и даже в университетском туалете!

Неужели эти услуги настолько востребованы, и что получают те, кто все же решил ими вос-
пользоваться? Это мы и решили выяснить.

— Подумай, не жалко ли тебе
отдать несколько тысяч за «вор!
довский» документ, который ты и
сам в состоянии сделать, — недо!
умевает наш корреспондент. —
Не так страшен чёрт, как его
малюют!

Почем научная
работа для народа?

Сессия — это не только зачеты и экзамены, но также пись-
менные работы: контрольные, курсовые, дипломные. И если на
экзамен за тебя вряд ли кто-то придет (исключение — брат или
сестра-близнец с отличной успеваемостью), то написать чужой
курсовик за деньги сегодня готовы многие. Корреспондент сту-
денческого пресс-центра Диана Скокова позвонила по реклам-
ным объявлениям и узнала, что обещают такие «предпринима-
тели» тем, кто по каким-то причинам не хочет «прокачивать»
свои знания самостоятельным выполнением письменных работ.

— Студентов, не желающих писать курсовики, накопилось уже
целое поколение, ибо на рынке такие компании работают больше
10 лет, — рассказывает Диана после выполнения своего шпионс-
кого задания. — По телефону меня уверяли, что пишут курсовые
работы не студенты 1 курса, а кандидаты и доктора наук. За работу
все просят по-разному — ценник колеблется от 1300 до 6000 руб-
лей. Возможна скидка, если приведешь с собой друзей.

Насчет оригинальности говорят, что 80% — это слишком
круто. Называют цифру 50–70%. Если преподавателю работа
не понравится, обещают бесплатно внести коррективы. Срок
написания курсовой — от 7 до 10 дней. Но даже если они у
тебя остались, подумай, не жалко ли тебе отдать несколько
тысяч за «вордовский» документ, который ты и сам в состоя-
нии сделать, — недоумевает наш корреспондент. — Не так
страшен чёрт, как его малюют! Лучше порадуй себя чем-ни-
будь на эти деньги.

Действие рождает
противодействие

Наш корреспондент Диана Скокова даже после всех обещаний
сочинителей курсовых работ не готова потратиться на курсовик
— но, наверное, не все такие стойкие. А значит, с нечестными
студентами надо как-то бороться. В учебно-методическом управ-
лении НГУЭУ корреспонденты «Нашей Академии» узнали, как
осуществляется проверка качества научных работ и борьба с пла-
гиатом. Об этом рассказала начальник методического отдела Оль-
га Ерохина:

— В НГУЭУ существует регламент использования системы «Ан-
типлагиат» для проверки письменных работ, который был утвер-
жден год назад. Все выпускные квалификационные работы подле-
жат обязательной проверке в этой системе. Остальные работы —
например, курсовые — проверяются на усмотрение преподавате-
ля. По результатам проверки видно, каков уровень оригинальнос-
ти, какие есть заимствования и откуда они.

Студентам для предварительной проверки своих работ предла-
гается использовать бесплатные сервисы: интернет-версию систе-
мы «Антиплагиат» (antiplagiat.ru), программу «eTXTАнтиплагиат»

 О том, что микронаушники и прочие уловки могут и не сработать, известно
давно. Кадр из фильма «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» (1965 г.).

Ассортимент заказных работ, который предлагают студентам,
поражает своей широтой
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Материал публикуется в сокращении. Полную версию читайте
в блоге ректора на сайте НГУЭУ.

Ректор Александр
Новиков: «Если написано
с грамматическими
ошибками, значит,
студент писал сам»

(etxt.ru/antiplagiat/), программу «AdvegoPlagiatus» (advego.ru/
plagiatus) и другие.

Регламентом установлен допустимый уровень оригинально-
сти текста: для выпускных квалификационных работ бакалав-
ров и специалистов — не менее 50%, магистрантов — не менее
70%, аспирантов — не менее 80%. Некоторые кафедры уста-
навливают более высокие требования, например, уникальность
не менее 80% для бакалавров. Остальной объем текста может
содержать правомерные заимствования с условием их коррект-
ного оформления, включая ссылки, сноски, цитирования.

Выпускающая кафедра вправе установить собственные требо-
вания к составу материалов, загружаемых в систему «Антиплаги-
ат», с целью исключения элементов, снижающих достоверность
анализа, таких как титульный лист, оглавление, список литерату-
ры, приложения. Решение кафедры должно быть оформлено про-
токолом и доведено до сведения студентов в методических указа-
ниях по выполнению выпускной квалификационной работы.

Есть работы, которые выполняются на очень высоком уров-
не: у них большая оригинальность, все заимствования пра-
вильно оформлены ссылками. Есть, конечно, и работы низко-
го качества. Некоторые студенты пытаются обойти систему
«Антиплагиат», но если преподаватель качественно проверя-
ет работу, он все равно это увидит. Например, если в тексте
мало правильно оформленных ссылок на источники, и при
этом «Антиплагиат» выдает уровень уникальности процентов
90, сразу понимаешь, что студент предпринял какие-либо дей-
ствия, чтобы повысить оригинальность.

Услугами разных компаний, предлагающих сделать работу на
заказ, особенно часто пользуются студенты-заочники — покупа-
ют контрольные. Бывали случаи, когда мы находили на сайтах
таких фирм примеры, сделанные на основе методичек НГУЭУ.

Если преподаватель опытный и ответственно подходит к про-
верке, он обязательно увидит, выполнена ли работа самостоя-
тельно или сделана на заказ. Как правило, работы, выполнен-
ные на заказ, некачественные. Они сделаны формально, в них
часто используются устаревшие данные, неактуальная норма-
тивная информация, встречаются очень интересные названия
фирм, на базе которых якобы готовились работы. И потом, стоит
задать студенту лишь несколько вопросов, чтобы понять, вы-
полнена работа самостоятельно или нет.

Кроме того, если студент выполняет работу сам, он тща-
тельно изучает методические указания, и к нему уже будет
меньше нареканий по оформлению. Вообще, если человек
пришел получить знания, он будет делать работы самостоя-
тельно. Если же он пришел просто за дипломом, то с ним
уже сложно бороться. Думаю, в письменных работах долж-
ны быть такие задания, которые позволяли бы проверить зна-
ния обучающегося и определить индивидуальность выпол-
нения. Должны быть какие-то рассуждения, расчеты — обя-
зательно с выводами. Практика показывает, что два студента
никогда одинаково не напишут выводы по одним и тем же
расчетам, — подводит итог Ольга Ерохина.

Сегодня для студентов
вузов есть очень «за-

манчивое» предложение —
курсовая или дипломная ра-
бота на заказ, микронауш-
ники для помощи на экза-
менах и многое другое. Как
правило, такие услуги очень
качественные, делаются
профессионально, иногда
компании даже знают кон-
кретных преподавателей
университета и могут напи-
сать работу под требования
преподавателя. Для нас это
не секрет. Проблема в том, что
студенты покупают эти рабо-
ты, надеясь, что у них все
пройдет хорошо и гладко. Ко-
нечно, бывает, что им везет,
и афера остается незамечен-
ной, так как преподаватели
недостаточно ответственно
подходят к чтению работ.

Когда я учился, таких компа-
ний, конечно, не было, студен-
ты помогали друг другу. На-
пример, на первом курсе нуж-
но было сдать очень сложный
экзамен по политэкономии. А
для этого нужно было хорошо
знать и понимать «Капитал»
Карла Маркса. Для этого у нас
был специальный кружок по
изучению этого сложного про-
изведения. Я этот предмет сдал
на «отлично», поэтому, будучи
студентом четвертого курса и
помня о проблемах первокур-
сников, сам вел такой кружок
для первокурсников, там соби-
рались человек 10–15, которые
не совсем понимали материал
преподавателя, а я как студент
рассказывал им этот предмет.
Почему-то иногда студент сту-
дента понимает лучше. Такое
движение было бы полезным и
в НГУЭУ, если бы студенты
старших курсов помогали в
учебе студентам младших кур-
сов. Например, эту работу
можно проводить через систе-
му взаимодействия студентов
профессиональных факульте-
тов и факультета базовой под-
готовки. И те кафедры профес-
сиональных факультетов, кото-
рые этим будут активно зани-

маться, с большей вероятнос-
тью получат на свои профили
лучших студентов.

Я думаю, что первый секрет
борьбы с современными
«предпринимателями-помощ-
никами» в том, чтобы наши
студенты учились самостоя-
тельно — тогда, понятно, и
предложение сойдет на нет.
Второй секрет уже для препо-
давателей: работа написана са-
мостоятельно или нет? Необя-
зательно она может быть куп-
лена, она может быть скопиро-
вана из интернета. Я это опре-
деляю по языку — если напи-
сано корявым языком, тем бо-
лее с грамматическими ошиб-
ками, значит, студент писал
сам! Да, к сожалению, наши
студенты страдают безграмот-
ностью, к тому же еще не уме-
ют писать и оформлять науч-
ные работы — просто опыта
недостаточно. Если такие не-
дочеты есть, то я не обращаю
внимания на ошибки (хоть и
настаиваю, что надо подтяги-
вать свои знания по русскому
языку), я скорее отмечаю са-
мостоятельность студента.

Честно говоря, микронауш-
ники тоже не спасают, когда
преподаватель задает вопросы
на экзамене. Когда студенту
ставится конкретная задача,
преподаватель ждет живого
рассуждения, построить кото-
рые никакая техника и суфлер
не помогут.

Конечно, все зависит и от
преподавателей, и сейчас мы
стараемся изменить их отно-
шение к студентам. Если не
будет равнодушия к списыва-
нию, плагиату, то все будет хо-
рошо. Сейчас бороться со спи-
санными работами помогает
программа «Антиплагиат», но
и она несовершенна. Но глав-
ное — это желание преподава-
теля выявить заимствования.
Иногда достаточно и без про-
граммы ввести в строку поис-
ка в браузере отрывок из рабо-
ты, тогда интернет покажет все
совпадения.

Ну давай, расскажи
мне, как писал
курсовик?

Справедливое замечание: если студент пришел за знаниями, он
будет выполнять работы самостоятельно. Зачем пришли студенты
НГУЭУ — ответ на этот вопрос мы тоже попытались выяснить.
Мы засылали своих разведчиков в группы, предлагали ребятам
полную анонимность в обмен на честное мнение. Все участники
опроса говорят, что курсовиков не покупали и не планируют. Хотя
за чистоту эксперимента мы поручиться не можем.

Cтр. 8



8
ГЛАВНАЯ ТЕМА

nsuem.ru

Наша  академия      № 17 (5 51) ;  24 мая 201 6

Алина Смелик,
студентка 1 курса экономи�
ческого факультета

Андрей Миронович,
студент 1 курса экономи�
ческого факультета

Полосы подготовили Александра Зенкова, Диана Скокова, Юлия Торопова

— Лично я к покупке курсовой
работы отношусь не очень хорошо,
так как нельзя быть до конца уверен-
ной, какого уровня будет работа. Тем
более, когда ты сам ее пишешь, защи-
щать будет намного легче, потому что ты
знаешь, о чем идет речь, и хорошо понимаешь материал. Но это
хорошая возможность для тех, у кого нет доступа к интернету
или кому не хватает времени на написание работы.

— У меня плохое отношение к по-
купке курсовых работ — каждый сту-
дент должен делать их самостоятельно.
Во-первых, это способствует получению различных навыков,
которые понадобятся ему в дальнейшем. Во-вторых, он может са-
мостоятельно проанализировать тему, углубиться в нее. В-треть-
их, курсовые работы — это часть студенческой жизни.

,,Некоторые кафедры устанавли!
вают более высокие требова!
ния, например, уникальность

не менее 80% для бакалавров. Ос!
тальной объем текста может содер!
жать правомерные заимствования с
условием их корректного оформле!
ния, включая ссылки, сноски, цитиро!
вания.

Денис Ярошенко,
студент 1 курса экономи�
ческого факультета

— Я считаю, что курсовые по-
купают только глупые и неразум-
ные люди. Исключением могут
послужить ситуации, когда обсто-
ятельства действительно не позво-
ляют человеку написать работу к уста-
новленному сроку, а от этой курсовой зависит его судьба.
Терпеть не могу людей, которые откладывают ее написание
на последние пару дней, а потом ноют, что не могут сделать
работу, и им приходится ее покупать. Курсовая — это про-
верка знаний и того, как студент понимает материал, а также
проверка способности мыслить и искать необходимую ин-
формацию. А если человек не способен этого сделать, тогда
ему не место в вузе.

Иван Ильин,
студент 3 курса информа�
ционно�технического фа�
культета

— К покупке курсовых, как и к по-
купке любых других учебных работ, я
отношусь негативно. Несмотря на то,
какими сложными и непонятными порой
бывают задания, с ними можно справиться свои-
ми силами. К тому же наши преподаватели всегда могут помочь,
направить вас к нужному решению. А зачастую студенты, которые
покупают курсовые работы, даже не вникают в их содержимое и
при этом пытаются их сдать. Курсовая работа — это, в первую оче-
редь, закрепление всех тех навыков, которые ты получил за время
обучения этому предмету. Некий итог, который помогает лучше
усвоить дисциплину. А во-вторых, это хорошая тренировка пе-
ред написанием диплома. Для того чтобы подготовить курсовую,
нужно сначала изучить материал, затем отсортировать его, офор-
мить, а это неплохая практика, которая поможет в будущем.

,,Бывали случаи, когда на сайтах
таких фирм находили приме!
ры, сделанные на основе

методичек НГУЭУ. Но если препода!
ватель опытный и ответственно под!
ходит к проверке, он обязательно
увидит, выполнена ли работа само!
стоятельно или сделана на заказ.

Со стр. 7
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Страдания юного абитуриента.

ОТ РЕДАКЦИИ

Лиза Ларионова
(Вторая Новосибирская

гимназия, 11�й кл.)

На днях у меня действитель-
но наступила точка отсчета,
когда понимаешь, что первый
экзамен — через несколько
дней, а прием документов —
через месяц. Своеобразному
выходу из оцепенения послу-
жили вступительные испыта-
ния моей подруги в музыкаль-
ном колледже. Вот она просит
меня сходить с ней, чтобы по-
бороть свое волнение. Хотя,
мне кажется, ей еще самой не
верится, что именно от сегод-
няшнего выступления зависит
будущее на ближайшие четы-
ре года. И мне не верится. Од-
нако таких оправданий недо-
статочно, чтобы замедлить вре-
мя. Сижу в зале. Подруга тря-
сется от волнения рядом — на-
конец-то отсчет пошел. Три.
Два. Ее выход.

— Не может быть, — первое,
что слышу от нее после выс-
тупления. — Я только сейчас
на сцене поняла, что закончи-
ла школу, что выбрала свою
судьбу на несколько лет, и не
просто выбрала, но и стала
воплощать мысли в реальность.
Я боюсь.

Быть может, ее волнение пе-
редалось и мне. А что, если но-
вое место учебы не оправдает
ожиданий? А если все друзья
разъедутся, а новых не появит-
ся? А если выбор факультета
окажется самым неудачным вы-
бором в жизни? А если?.. И
сверху еще сотня таких же воп-
росов.

Мы ведь, абитуриенты, по
сути боимся одного — неизве-

Необходимость сменить школу, в которую ходил 10 лет, на новое место обучения и
общая неопределенность будущего — все это волнует абитуриентов не меньше баллов
ЕГЭ и позиций в рейтинге.

Шаг 4: счастье
(не) за горами
Когда полным ходом идет подготовка к экзаменам, последним звонкам, и

выпускное платье уже ждет своего часа, остается все больше возможностей
для «самокопания», которое зачастую может уменьшить и без того мизер-

ную уверенность в себе. Мне кажется, что именно сейчас самое время, чтобы
открыть ящик Пандоры со своими страхами, выпустить их, и пусть они уже куда-
нибудь разбегутся.

стности. Когда в школе учишь-
ся, то все более-менее стабиль-
но: после летних каникул будет
первое сентября, и уж точно
есть представление, где ты ока-
жешься в этот день и чем бу-
дешь заниматься еще год. А вот
после окончания той злополуч-
ной школы есть только ожида-
ние свободы, которое быстро
сменяется страхом неизвестно-
сти перед будущим.

Легче становится лишь от
мысли, что абитуриентам, по-
ступившим в другой город, еще
тяжелее. Вспоминаю разговор с
одной девушкой, улетевшей в
Петербург. Сейчас она — сту-
дентка второго курса. Говорит,
что, как только обосновалась в
общежитии, было такое счастье
и ощущение свободы — «ку-
шай что хочешь, засыпай хоть
под утро». Только одно «но»:
что делать потом с этой свобо-
дой, когда деньги уходят лишь
на фастфуд и литры кофе, ник-
то не знает. Это на первый
взгляд легко переехать и днями
бродить по культурной столи-
це, но когда рядом нет ни од-
ного близкого человека, то вся
прелесть петербургских театров
и музеев оказывается совсем не
нужной.

«Надо просто принять себя
новую в новом времени и про-
странстве», — говорит она. А
как это? Самый важный секрет
подруга не раскрыла.

Мы все боимся не только не
поступить, но и разочаровать-
ся, не влиться в коллектив. Я
уверена, что этот страх может

быть полезным — когда станет
продуктивным. Когда мы нач-
нем усерднее готовиться к эк-
заменам, наполнять свой досуг
различными событиями, а не
только учебой в вузе, открывать
и открываться новым людям
вокруг. Все будет хорошо.

В английском языке есть заме-
чательное слово «сhallenging»,

Этот материал завершает серию колонок Лизы
Ларионовой о страданиях абитуриента. Но не
снимает все вопросы. Автор произносит жиз-
неутверждающее «Все будет хорошо» — и, кажет-
ся, не вполне верит в это. Редакция «Нашей Ака-
демии» предлагает студентам — вчерашним аби-
туриентам или старшекурсникам, «домашним»
или иногородним — поделиться своими исто-
риями. Легко ли освоиться в новой реальнос-
ти? Как влиться в коллектив, зарекомендовать
себя перед преподавателями, ужиться с соседя-
ми по комнате? Как, в конце концов, организо-
вать свой досуг или устроиться на работу? Рас-
скажите, что ждет сегодняшних школьников.
Ждем ваших сообщений «ВКонтакте», а также
по электронной почте: у.а.toropova@nsuem.ru.

что в переводе означает «то, что
бросает вызов». Так вот, абиту-
риенты, сейчас время и нам
бросает тот самый вызов, труд-
ный, но интересный. И мы
принимаем его безапелляцион-
но. А что, если?.. А если что-то
пойдет не так, то мы будет де-
лать все, чтобы и дальше быть
счастливыми.

,,Мы все боимся не только не
поступить, но и разочаровать
ся, не влиться в коллектив.

Я уверена, что этот страх может быть
полезным — когда станет продуктивным.
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С нашим героем мы догово-
рились встретиться в день про-
ведения большого семинара,
посвященного 100-летию гено-
цида армян. В назначенный час
подхожу к одной из поточных
аудиторий на первом этаже пя-
того корпуса. В холле тем вре-
менем волонтеры встречают и
регистрируют гостей, аудито-
рия заполняется студентами и
преподавателями.

Замечаю Дениса Алексеевича
в коридоре, здороваюсь.

— Все-все будете снимать и
записывать? — смеется он.

— А как же! — отвечаю с
улыбкой. — Моя задача сегодня
— бегать за вами по пятам.

Тут к нам подходит коррес-
пондент канала «РБК», она про-
сит Дениса Алексеевича дать
комментарий перед семинаром.
Отходят в сторону, начинается
съемка.

Денис Борисов держится уве-
ренно, но при этом сдержанно
— видно, что это человек веж-
ливый, рассудительный. Сегод-
ня он одет в серый костюм и го-
лубую рубашку без галстука.
Все цвета спокойные, неяркие.

— С помощью сегодняшнего
мероприятия хочется повысить
нашу компетенцию о народе, о
котором, мы, к сожалению,
очень мало знаем, но пытаемся
создать общее будущее, — гово-
рит в камеру Денис Борисов. —
Мы больше знакомы с традици-
ями и культурой западноевро-
пейских государств. Т. е, возни-
кает серьезная асимметрия в

Новая
роль
В связи с реструктуризацией НГУЭУ меня-

ются заведующие некоторыми кафедра-
ми. Так, в марте в должность руководите-

ля кафедры вступил доцент Денис Борисов —
он стал исполняющим обязанности заведую-
щего кафедрой мировой экономики, междуна-
родных отношений и права. Корреспондент
медиацентра вуза решила узнать, каково это —
быть новым руководителем в новой структуре.
Поэтому сегодня Денис Борисов — герой
проекта «Один день с…».

наших знаниях о народах, с ко-
торыми мы взаимодействуем.
Сегодняшний семинар прохо-
дит для того, чтобы народы ев-
разийского пространства стали
ближе, научились понимать
друг друга — это поможет нам
создать общее не только эконо-
мическое, но культурное про-
странство.

Примерно теми же словами
он открывает и семинар. Перед
аудиторией (она не набита до
отказа, но и недостатка в слуша-
телях нет) за длинным столом
рассаживаются эксперты-док-
ладчики. Это представители
армянской апостольской церк-
ви Пресвятой Богородицы в
Новосибирске, молодежной
организации «Манкур» при
церкви, НГПУ, организацион-
ного лидерства APU и журнала
Forbes.

На семинаре слушатели узна-
ют, что геноцид армян был осу-
ществлен в 1915 году на терри-
ториях, контролируемых влас-
тями Османской империи. На-
селение уничтожали и депорти-
ровали в условиях, приводящих
к неминуемой смерти. Термин
«геноцид» в своё время был
предложен Рафаэлем Лемки-
ным для обозначения массово-
го уничтожения армян в Ос-
манской империи и евреев на
территориях, оккупированных
нацистской Германией. Гено-
цид армян является вторым по
изученности актом геноцида в
истории после Холокоста.

Доклад иерея апостольской

Несмотря на то, что «заведую!
щий кафедрой» громко зву!
чит, это техническая долж!

ность: я обязан решать организацион!
ные вопросы, следить за тем, чтобы
была нагрузка, писались отчеты… Такая
достаточно утилитарная работа, иногда
даже чем!то напоминает дворника.
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церкви Пресвятой Богородицы
Григора Бекназаряна «Вопрос
канонизации к лику Святых
жертв геноцида армян в Осман-
ской Турции в Армянской Апо-
стольской церкви» Борисов слу-
шает внимательно. И после
того, как тот заканчивает, зада-
ет вопрос.

— Несмотря на все эти собы-
тия, народ оставался сильным
(воскресал), — говорит Бори-
сов. — Скажите, какие бы вы от-
метили национальные особен-
ности армянского народа, кото-
рые позволяют ему быть таким
вопреки трудностям?

— Главным образом, это вера,
— отвечает иерей. — Мы 50
дней отмечаем Пасху, потому
что это победа над смертью. Ар-
мянская церковь называется
православной, но мы любим
говорить о ней как об апостоль-
ской (этот апостольский дух в
нас всегда есть). Во время гено-
цида армянские женщины не
стремились сохранить драго-
ценности, а брали с собой древ-
ние писания. Неслучайно наша
библиотека самая богатая в
мире по количеству и древнос-
ти рукописей.

Во время следующего докла-
да Денис Алексеевич выходит
из аудитории. Он проверяет,
накрыт ли стол для кофе-брей-
ка, организованного комбина-
том питания НГУЭУ.

Перед кофе-брейком участ-
ников семинара приглашают на
выставку «Геноцид армян —
русский взгляд», которую уст-
роили в холле пятого корпуса.
Денис Алексеевич во время нее
то и дело отлучается, чтобы
проконтролировать, как идут
последние приготовления к
обеду.

На кофе-брейк (на часах —
12:30) все поднимаются в ауди-
торию 5-401. Теперь в ближай-
шие полчаса гости заняты едой
и непринужденными разгово-
рами. Наш герой делает себе
чай, ест горячие бутерброды с
ветчиной и сыром. Еще на сто-
ле несколько разновидностей
шоколадных конфет, выпечка.

Заведующий кафедрой нена-
долго подходит к экспертам, ко-
торые продолжают общение по
теме семинара, а затем — к груп-
пе коллег. Свое внимание он
уделяет и студентам — обраща-
ется к ним просто, с улыбкой.

Во второй части семинара
он берет слово. Рассказывая о
суверенитете и правах челове-
ка, Борисов переключает слай-
ды в поисках примеров из ис-
тории, однако на протяжении
всего выступления поддержи-
вает зрительный контакт с

аудиторией. Говорит громко,
четко, речь неторопливая, же-
стикулирует.

— Напомню, что сейчас идет
формирование евразийского
экономического союза, — от-
метил он в конце доклада. — В
нем на сегодняшний день уча-
ствует Армения, Белоруссия,
Россия, Казахстан, Кыргызстан,
скоро присоединится Таджики-
стан. Для успешной интегра-
ции нет непреодолимых барье-
ров, главное — обуздать наци-
ональный эгоизм государств и
народов евразийского про-
странства. Когда мы поймем,
что вместе мы можем добиться
больше, чем поодиночке, имен-
но в этот момент сделает пер-
вых вдох новая международная
реальность. Успешная реализа-
ция проекта ЕАЭС — это воп-
рос будущего 182 миллионов
человек, это реальный шанс за-
явить о себе и занять свое мес-
то под бескомпромиссным сол-
нцем мировой политики.

Встреча потихоньку подходит
к концу — остается еще одно
выступление и вручение серти-
фикатов участникам. Во время
очередного перерыва на кофе
договариваюсь с Денисом
Алексеевичем о коротком ин-
тервью и вместе с ним отправ-
ляюсь на кафедру международ-
ных отношений.

Борисов показывает мне свое
рабочее место: стол у окна, ого-
роженный стеллажами с разны-
ми папками в ярких обложках
и книгами. Такой вот малень-
кий кабинетик получается
внутри просторного кабинета
кафедры. В итоге садимся за
стол переговоров.

— Денис Алексеевич, как меня6
ется суть работы кафедры в соот6
ветствии с реструктуризацией?

— К профилям, по которым
мы вели подготовку на кафедре
международных отношений,
добавляется мировая экономи-
ка. И в этом контексте я рас-
сматриваю усиление кафедры,
даже логическое завершение
того набора профилей, по ко-
торым мы ведем подготовку
(международные отношения —
европейские исследования, за-
рубежное регионоведение —
азиатские исследования). Те-
перь мы в полной мере можем
обращать внимание и на эконо-
мические, и на политические
аспекты. Кафедра пополнится
новыми преподавателями, и мы
сможем более компетентно и
точно формировать учебные
планы.

— С 2010 года вы начали рабо6
тать ассистентом кафедры, потом
стали старшим преподавателем,

В целом хотим повысить узнава!
емость кафедры как «фабрики
мысли» по внешнеэкономичес!

ким и международным вопросам в
политической и деловой среде Ново!
сибирска.

теперь — доцент. Однако руково6
дитель вы достаточно молодой.
Как справляетесь с этой должнос6
тью?

— Для меня это новая роль,
конечно. Разбираюсь сейчас в
большом количестве регламен-
тов, документов, суть которых
необходимо знать заведующему
кафедрой. С «Тандемом», кото-
рый вызывает ужас у препода-
вательского состава (смеется).
Но несмотря на то, что само
звание громко звучит, это тех-
ническая должность: я обязан
решать организационные воп-
росы, следить за тем, чтобы
была нагрузка, писались отче-
ты… Такая достаточно утили-
тарная работа, иногда даже чем-
то напоминает дворника.

— А преподавать продолжите?

— Продолжу. Однако часть
нагрузки с себя сниму. На мне
остаются дисциплины, связан-
ные с внешней политикой Рос-
сии, с глобальной безопаснос-
тью.

— Вы довольно непринужденно
общаетесь со студентами. Вам хо6
чется принимать непосредствен6
ное участие в студенческой жиз6
ни?

— Важно понимать, о чем
думают наши студенты, как оце-
нивают образовательный про-
цесс, что хотели бы изменить в
нем. В таком направлении, ко-

нечно, нам с ними нужно об-
щаться больше.

— А что еще вы хотели бы при6
внести в работу кафедры между6
народных отношений?

— Кафедра проводит много
семинаров, круглых столов, те-
лемостов, но как-то у нас не от-
лажен механизм информирова-
ния об этих мероприятиях, —
заметил он. — Считаю, что мы
должны активнее привлекать
медиацентр НГУЭУ к этому
делу, обеспечивать его анонса-
ми. Нам нужна собственная
страничка кафедры для препо-
давателей, где они будут актив-
ны, а также для студентов и ра-
ботодателей — собираемся за-
пускать проекты, направленные
на развитие партнерских отно-
шений с ними. В целом хотим
повысить узнаваемость кафед-
ры как «фабрики мысли» по
внешнеэкономическим и меж-
дународным вопросам в поли-
тической и деловой среде Но-
восибирска.

На часах почти пять вечера, и
я благодарю Дениса Алексееви-
ча за этот день. Мне пора воз-
вращаться в редакцию, а его
ждет защита итоговой работы в
рамках курса повышения квали-
фикации.

Анастасия Смирнова

,,
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— Наташа, что входит в твои обязанности
как комиссара штаба?

— Сложно так сходу перечислить мои
обязанности. В первую очередь, на моих
плечах лежит ответственность за организа-
цию штабных мероприятий и обществен-
ной работы бойцов студенческих отрядов.
Можно сказать, что от меня напрямую зави-
сит взаимодействие отрядов между собой,
их настрой и готовность к трудовому семе-
стру. Также я как комиссар отвечаю за про-
ведение агитационной кампании по набо-
ру студентов в отряды НГУЭУ.

Вообще, комиссар — это идейный, твор-
ческий человек, так что помимо работы
внутри штаба вуза в его обязанности вхо-
дит помощь в организации мероприятий для
всех отрядов Новосибирска.

— Что представляет собой студенческий отряд?

— Официально студенческий отряд — это
форма организации студентов образователь-
ных учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования, желающих в сво-
бодное от учебы время трудиться в различных
отраслях хозяйства, выполняющих общую
производственную задачу и одновременно
реализующих общественно полезную про-
грамму. Основной задачей отрядов является
трудоустройство студентов на летний пери-
од. При этом трудовая деятельность осуще-
ствляется в строгом соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации, и,
выходя на работу, мы не переживаем о том,
что нам могут не выплатить зарплату или бу-
дут обращаться с нами как-то небрежно. Мы
трудоустраиваемся от Молодежной общерос-
сийской общественной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды» (РСО), нас под-
держивает государство. Я думаю, уже ни для
кого не секрет, что в свое время в студенчес-
ких отрядах состоял президент Российской
Федерации Владимир Путин.

Для бойца студенческого отряда «путевкой»
для выхода в трудовой сезон является успеш-
ная сдача сессии. Трудовое лето для каждого
наполнено своей романтикой, и каждый вы-
бирает лишь то дело, которое ему по душе.

Однако студенческие отряды — это не
только работа летом, это еще и очень насы-

Работа
для романтиков
Для одних грядущее лето — пора отдыха, а для других —

время для работы и теплого общения в коллективе. Кор-
респондент «Нашей Академии» побеседовала с комисса-

ром штаба студенческих отрядов НГУЭУ, студенткой второго
курса ИТФ Натальей Евдокимовой и узнала, какие ценности у
бойцов, зачем им куртки со значками, сколько ребята зарабатыва-
ют и чем может порадовать участие в акции «Снежный десант».

щенная общественная жизнь: различные
митинги, шествия, акции. Наверное, уже ни
одно серьезное городское событие не про-
ходит без участия студенческих отрядов.
Помимо этого Новосибирский региональ-
ный штаб студенческих отрядов устраивает
различные мероприятия, направленные на
развитие творческого и спортивного потен-
циала бойцов. Это различные слеты, спар-
такиады, зарницы, конкурсы красоты, моло-
дежная социально-патриотическая акция
«Снежный десант» и многое другое.

Студенческие отряды — это шанс реализо-
вать себя, развить навыки работы в коллекти-
ве и, как минимум, элементарные управлен-
ческие способности, это возможность побы-
вать на всероссийских слетах и форумах.

— Какие отряды есть в НГУЭУ, какой из них
можно назвать самым эффективным?

— Штаб студенческих отрядов в нашем
университете появился относительно недав-
но — два года назад. Его основателем стала
студентка 4-го курса экономического фа-
культета Екатерина Тютюник.

В апреле 2014 года были созданы студен-
ческий отряд проводников «Чайка» и сту-
денческий педагогический отряд «Жара».
Через год к ним добавился отряд проводни-
ков «Форсаж», и сегодня общая численность
бойцов наших отрядов — 61 человек.

Трудно выделить какой-то один отряд —
каждый из них уже имеет свою историю и
традиции. Да и, честно говоря, не могу я
выделить какой-то конкретный отряд.

Летом 2015 года я еду в свой первый трудо!
вой сезон — меня отправляют в Адлер
проводником. Я впервые в жизни вижу

море. Впервые пробую чурчхелу. Радостная
и счастливая, я возвращаюсь в депо к своему
вагону и с ужасом обнаруживаю, что наш состав
уже уехал на вокзал!

nsuem.ru
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— Каковы основные ценности отрядов, кто
и зачем в них вступает?

— «Российские Студенческие Отряды» —
это организация с полувековой историей, и
мы уважаем традиции. Немалой ценностью
является профессионализм бойцов: боль-
шинство из нас проходит специальное обу-
чение перед выходом в сезон. Мы ценим уме-
ние нестандартно мыслить, ответственный
подход к делу, нацеленность на результат и
внимание к деталям. Ну и, конечно, в такой
грандиозной организации, как «РСО», все
строится на уважении: к другим бойцам, к
работодателям, ко всему, что мы делаем.

и доход у тебя будет больше. Проводники ра-
ботают от разных городов, не только от Но-
восибирска. До места трудоустройства сту-
денты добираются по транспортному требо-
ванию, там их обеспечивают жильем, но вот
о питании бойцам приходится думать самим.

Зарплата строителей в среднем составляет
30000 рублей и точно так же зависит от жела-
ния трудиться. Прелесть стройотрядов в том,
что здесь существует возможность поработать
на объектах всероссийского масштаба.

— Не могла бы ты поделиться с читателями
интересными историями из жизни студотрядов?

— Таких историй очень много! Наверное,
ни одно мероприятие не проходит без за-
поминающихся моментов. Расскажу, навер-
ное, парочку самых ярких.

Летом 2015 года я еду в свой первый тру-
довой сезон — меня отправляют в Адлер про-
водником. Я впервые в жизни вижу море.
Впервые пробую чурчхелу. Радостная и счас-
тливая, я возвращаюсь в депо к своему ваго-
ну и с ужасом обнаруживаю, что наш состав
уже уехал на вокзал! У нас с подругой пани-
ка. Что же делать: мы в чужом городе и поня-
тия не имеем, где находится вокзал, а скоро
уже посадка! Хорошо, деньги с собой были.
Быстро ловим такси и уезжаем на вокзал.
Через 10 минут уже бежим по перрону вдоль
нашего состава «Адлер–Ульяновск». Из штаб-
ного вагона нам мило улыбается начальник
поезда, а около нашего уже начинают соби-
раться пассажиры. Как же мы были рады, что
все-таки успели! Долго еще смеялись над этой
ситуацией. Хорошо, что пассажиры отлич-
ные попались, прекрасно поняли нас — сту-
дентов и наше желание искупнуться в море.

Еще одна забавная история произошла чуть
раньше — зимой 2015 года. Тогда я принимала
участие в молодежной патриотической акции
«Снежный десант» и вместе с отрядом «Север»
отправилась в Каргатский район Новосибирс-
кой области. Очень запомнилась одна бабуш-
ка, которой мы с ребятами пришли помогать
чистить двор от снега. Ей очень не понрави-
лись мои рукавицы, и бабушка вынесла мне
свои, на пару размеров больше. Затем милая ста-
рушка очень долго пыталась забрать у меня ло-
пату, аргументируя это тем, что я девочка, и не-
чего мне копать. Все время пока мы чистили
двор, она была с нами, рассказывала различные
истории из своей жизни и всячески старалась
нас поддержать. А после, на прощание, вручи-
ла нам банку малинового варенья.

Не знаю почему, но эта бабушка и та за-
бота, с которой она встретила абсолютно не-
знакомых ей ребят, навсегда остались у меня
в сердце. Наверное, благодаря ей каждую
зиму между поездкой домой и участием в
акции «Снежный десант» я буду выбирать
второе. Где-то нас ждут, нуждаются в нашей
помощи, и очень приятно осознавать, что
ты способен помочь.

Для меня каждый день, проведенный в от-
рядах, наполнен эмоциями и воспоминания-
ми. Безумно хочется поделиться всеми впечат-
лениями, что накопились за год. Но в то же
время я понимаю, что не смогу передать всех
красок, которыми для меня были расцвечены
эти дни. Хочу лишь пожелать всем ребятам,
чтобы их студенческие годы были наполнены
яркими воспоминаниями, незабываемыми
моментами и общением с близкими людьми.

Александра Зенкова

Если говорить о целях вступления в сту-
денческие отряды, то они у каждого свои.
Кто-то хочет заработать летом, а кому-то
действительно интересна общественная
жизнь и все то, чем мы занимаемся. Мы бе-
зумно рады всем талантливым ребятам, каж-
дого новичка курирует командный состав.
Штаб поддерживает любые инициативы! И
если вдруг появится парень, желающий со-
здать в нашем вузе студенческий строитель-
ный отряд, мы будем просто счастливы!

— Как рядовому студенту стать бойцом?
— На самом деле все очень просто — до-

статочно захотеть этого и определиться, в
какой именно отряд ты желаешь попасть.

Затем нужно связаться с его командиром и
прийти на собрание. Там все расскажут: ка-
кие документы и куда нужно отнести, где
можно приобрести форменную куртку бой-
ца студотряда — бойцовку.

— А зачем вам бойцовки и прочая атрибутика?

— Бойцовка — это дань традициям. Кро-
ме того, по шевронам и значкам можно
«прочитать» всю студотрядовскую жизнь
бойца: из какого он региона, в каком отряде
состоит, сколько лет в движении и многое
другое! Каждый значок на бойцовке — это
память о друзьях, о трудовом сезоне, о про-
шедшем мероприятии.

— Какую работу в рамках студотрядов ты
бы назвала самой интересной, а какую — са6
мой доходной?

— Самой интересной я назвала бы рабо-
ту вожатых. Каждое лето им удается не толь-
ко обеспечить счастливое детство ребятам,
но и продлить свое еще на один год. Сред-
няя заработная плата вожатого за смену —
7000 рублей, при этом студент проживает в
лагере и получает бесплатное питание.

Средняя зарплата проводников составляет
30000-35000 рублей в месяц — здесь все за-
висит от того, сколько ты планируешь зара-
ботать. Если настроен работать усерднее и
«катать» больше рейсов, то, соответственно,
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— Татьяна Владимировна, рас6
скажите поподробнее об «Управ6
ленческих поединках».

— «Управленческие поедин-
ки» очень популярны в России,
проводятся даже междугородние
турниры. Технология управлен-
ческого поединка заключается в
том, что игрокам дается кейс, в
котором изначально заложен
конфликт и выделены противо-
стоящие роли. Далее нужно за
три минуты составить беседу в
рамках выделенных ролей и
прийти к обоюдному согласию.
Затем участники меняются роля-
ми и снова вступают в диалог.

— Где вы берете кейсы, какие
из них можете отметить как самые
интересные?

— Кейсы сочиняю я сама. У
меня есть возможность общать-
ся с руководителями компаний,
и я стараюсь следить за бизнес-
практикой в Новосибирске.
Много информации поступает
и от дипломников.

Кейсы для управленческих
поединков особые. У них свои
«секреты»: они должны быть
короткими, в них должен при-
сутствовать конфликт сторон,
обязательно должны быть выде-
лены роли. Готовые кейсы, при-
меняемые в других компаниях,
на тренингах не подойдут.

Искусством составления та-
ких кейсов нужно владеть. Это
мастерство я тоже скрупулезно
оттачивала. Только где-то на
двадцатом кейсе начало полу-
чаться то, что нужно. Зато сей-
час участники поединков очень
довольны заданиями и с боль-
шим интересом вникают в них.
Они отмечают, что сталкивают-
ся с такими ситуациями в биз-
несе ежедневно и не знают, как
правильно себя в них вести.

В последнем поединке все пять

«Бизнес — это
открытая борьба»
Владение искусством переговоров — одна из

важнейших компетенций для менеджера и
предпринимателя. Доцент кафедры управ-

ления Татьяна Гениберг освоила новую форму
обучения — организацию «Управленческих
поединков» по авторской методике Владимира
Тарасова — еще шесть лет назад. Последние три
года она проводит такие турниры для слушателей
программы MBA в НГУЭУ. В интервью «Нашей
Академии» она поделилась приемами успешного
ведения переговоров и рассказала о русских и
американских традициях бизнес-общения.

кейсов касались выживания пред-
приятий в условиях кризиса. И
последний кейс дался мне непро-
сто — я писала его часов пять.
Ситуация такова: два партнера
работают вместе семь лет, и один
из них вкладывает в дело больше,
а другой позволяет себе некото-
рую слабинку. И вот наконец тот,
кто больше работал, решил про-
яснить положение дел. Это реаль-
ная ситуация, и разговор такой
пока не состоялся.

Этот кейс вызвал очень боль-
шой интерес у слушателей. Уча-
стники поединка назвали его
самым лучшим и сказали, что в
жизни очень часто встречаются
такие сложные переговоры.

— Кто побеждает в таких по6
единках?

— В прошлом году победила
Елена Ставицкая, руководитель
компании «Аудит Про». Она
хорошо играла на эмоциях, и тем
самым вводила слушателей-муж-
чин в некоторое замешательство.
Было видно, что она как женщи-
на имеет много преимуществ по
сравнению с бизнесменами про-
тивоположного пола.

В этом году победитель, Роман
Ядыкин, очень поступательно и
ровно шел к цели, хотя поединок
длился четыре часа. Интересно,
что в этом плане американский
и российский менеджмент очень
разнятся. Американцы борются
до последнего, а русские быстро
отказываются от направления и
от самого бизнеса, при этом они
очень авторитарны и давят на со-
трудников. Американцы разго-
варивают с подчиненными, чаще
предлагают им помощь. У нас та-
кого нет: идет приказ сверху, ко-
торый обсуждению не подлежит.

— Какие еще ошибки наши
бизнесмены допускают на пере6
говорах?

— Типичная ошибка — когда
люди приходят на переговоры,
не имея в голове стратегии по-
ведения. Они начинают «пла-
вать». Еще одна грубейшая
ошибка — отсутствие цели. Так-
же плохо, когда у человека нет
доказательной базы своей пози-
ции, и любой вопрос может вы-
бить его из колеи. К перегово-
рам обязательно нужно гото-
виться заранее.

Кроме того, надо помнить, что
бывают разные ситуации исхода
переговоров: «выигрыш-выиг-
рыш», «выигрыш-проигрыш»,
«проигрыш-проигрыш». У нас, к
сожалению, часто бывает после-
дняя ситуация. Но даже «выиг-
рыш-проигрыш» — это очень
плохо, в том числе для победи-
теля, потому что его партнер чув-
ствует себя дискомфортно и мо-
жет прервать сотрудничество. В
переговорах нельзя давить, скло-
нять, прибегать к каким-то улов-
кам. Это должен быть честный,
аргументированный диалог.

— В связи с этим вопрос: а тот
женский прием игры на эмоциях,
о котором вы говорили, разве не
нарушает правила поединка?

— Женщина всегда использу-
ет эмоции, а бизнес — это от-
крытая борьба. У мужчин есть
другие преимущества — они
сильнее духом, настойчивее.
Женщина многих моментов не
может себе позволить, но может
кокетничать, использовать свой
женский арсенал. Это поможет

ей победить, найти в мужчине
не только партнера, но и друга,
чтобы в дальнейшем было лег-
че работать.

— Какие еще советы по веде6
нию переговоров вы бы дали сту6
дентам — будущим менеджерам и
руководителям?

— Для того чтобы склонить
партнера на свою сторону, нуж-
но сначала его выслушать, по-
нять его систему мотивации, и
уже на основе этого обещать ему
некую «конфетку» за то, что он
будет действовать в ваших инте-
ресах. А чтобы человек раскрыл-
ся, нужно создать атмосферу
доброжелательности — это акту-
ально как для продажника, так и
для руководителя. Иначе сотруд-
ники просто перестанут к нему
приходить, и возникнет так на-
зываемое профессиональное
одиночество, которого не долж-
но быть в успешной компании.

— А что делать, когда желания
партнера расходятся с вашим ви6
дением?

— Хороший менеджер может
связать интересы любого со-
трудника с целями компании. А
если он этого сделать не может,
значит, он плохой менеджер.
Поэтому слушатели MBA очень
быстро ориентировались, по-
нимали насущные потребности
другой стороны и увязывали их
с целями компании.

Александра Зенкова

БЕЗ ГАЛСТУКА
nsuem.ru
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Надо помнить, что бывают разные
ситуации исхода переговоров:
«выигрыш!выигрыш», «выиг!

рыш!проигрыш», «проигрыш!проиг!
рыш». У нас, к сожалению, часто быва!
ет последняя ситуация.
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Дорожки в другой мир

В этот раз своими мыслями о литературе и впечатления-
ми о книгах с читателями «Нашей Академии» делится
руководитель Клуба интеллектуальных игр НГУЭУ,

студент четвертого курса экономического факультета Антон
Панков. Герой рубрики рассказал, какая книга стала для него
путевкой в мир чтения и почему его не увлекает фантастика.

Антон Панков

Валентин Пикуль
«Битва железных
канцлеров»

В этой книге автор повествует
о тяжелейших временах России
после поражения в Крымской
войне. Два титана дипломатии
тех лет сходятся в очном поедин-
ке, где Россия исключительно
путем политического мастерства
и хитрости возвращает флот на
Черное море.

Дмитрий Волкогонов
«Триумф и трагедия.
Политический портрет
Сталина»

Согласитесь, более эпохаль-
ного политика в нашей стране
не было. Волкогонов показыва-
ет именно портрет вождя, гово-
ря всегда без экивоков, подтвер-
ждая свои слова фактами. Из
книги вы сможете узнать глав-
ные тайны 30-50-х годов про-
шлого столетия.

Илья Ильф
и Евгений Петров
«Двенадцать стульев»

История историей, а классику
забывать нельзя. Остросюжет-
ные приключения Кисы и Оси,
блестящий юмор и в финале вме-
сто крема Марго — разбитое ко-
рыто. Эта история не оставит
равнодушными читателей всех
возрастов.

Сэр Алекс Фергюсон
«Моя
автобиография»

Много юмора пересекается с
серьезностью и великими по-
бедами блестящего тренера,
который более двадцати лет
возглавлял «Манчестер Юнай-
тед». Думаю, любители пре-
красной игры в футбол меня
поймут.

— Не будем вспоминать детский сад, поскольку «Колобка» и «Красную ша-
почку» читали все дети. Моей первой серьёзной книгой стало произведение Дюма
«Три мушкетера», которое я прочел в 12 лет. Именно эта книжка из семейной
библиотеки стала для меня ковровой дорожкой на пути в сказочный мир лите-
ратуры.

Школьная программа меня привлекала слабо, но любимые авторы сопро-
вождали из класса в класс. До сих пор вспоминаю гоголевского «Ревизора»,
«Собачье сердце» Булгакова, «Горе от ума» Грибоедова. Как человек романтич-
ный и мечтательный люблю читать стихи Есенина, Бернса, Блока. Жалею, что
регулярно не читал раньше, но с 8-го класса еще не было случая, чтобы я забра-
сывал чтение более чем на неделю — постоянно новая книга. Нахожу возмож-
ность читать где угодно — дома на диване или в кресле, в пути.

Меня не интересует настоящее или фантастика, ужасы или комедии — я люб-
лю прошлое. Читаю про историю: войны, политику, дипломатию... Дома есть
полное собрание сочинений Пикуля, книги о великих полководцах, вершите-
лях мира. Их отличительной чертой для меня является то, что на протяжении
всего сюжета я проживаю жизнь вместе с героями. Их слезы — мои слезы, их
торжество — мое торжество. Я погружаюсь в иной мир, и мои близкие знают:
если я читаю — надо меня оставить.

nsuem.ru
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