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ГЛАВНАЯ ТЕМА & ГОСТЬ НОМЕРА

Кампусная карта:
старт проекта
В начале сентября преподаватели и сотрудники НГУЭУ получили кампусные
карты, а на прошлой неделе к проекту начали подключать и студентов
университета.
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«Я просто
позвонила в отдел
кадров Госдумы»
Студентка Анастасия
Кривленя о том,
как пройти практику
в Государственной думе

Первокурсник Лев Замаратский
о работе при Уполномоченном по
правам ребенка
Новосибирской области

«У молодежи
есть возможность
развиваться»
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Павел Новгородов обра-
тил внимание студен-

тов на то, что проект нархоза
«Внеучебные траектории»
уникальный — подобных в
вузах страны пока нет. Вне-
учебная траектория — это
набор проектов, мастер-клас-
сов, встреч и других мероп-
риятий, направленных на
развитие в определенной об-
ласти. Из семи траекторий
студентам предлагают выб-
рать одну-две.

— Мы понимаем, какие базо-
вые ценности важны для студен-
тов, и, помимо основного обра-
зования, даем вам возможность
развиваться в личностном плане,
— обратился проректор к перво-
курсникам. — Что предлагает
НГУЭУ? Это различные про-
граммы дополнительного обра-
зования и многочисленные про-
екты для студентов, участие в на-
учных конференциях, возмож-
ность заниматься спортом, путе-
шествовать по России и за рубе-
жом. Например, в прошлом году
наши студенты побывали в Юж-
ной Корее, Японии, Китае, Ис-
пании, Германии. Кроме того,
это связь с работодателями (что-
бы найти хорошую работу, необ-
ходимо уже в процессе обучения
знакомиться с рынком труда).

Павел Новгородов также от-
метил, что в нархозе функцио-
нирует студенческое самоуправ-
ление. Предположительно 4 ок-
тября пройдут выборы в совет
обучающихся и студенческого
ректора.

Рассказав о преимуществах
траекторий, проректор предста-
вил их кураторов: Татьяна Хол-
кина — «Лидерство и инициа-
тивы», Денис Шведов — «Меж-
дународные связи», Алена Кло-
кова — «Аналитика, наука и
инновации», Ольга Шигаева —
«Культура и творчество», Свет-
лана Свистина — «Здоровый
образ жизни и безопасность»,
Евгений Дубровин — «Пред-
принимательство», Дмитрий
Калинин — «Бизнес и власть».

Затем перед первокурсниками
выступил лидер студенческого

Команда НГУЭУ высту-
пила на Сибирском

фестивале бега
Команда сотрудников и сту-

дентов НГУЭУ приняла учас-
тие в XVI Сибирском фестива-
ле бега, основным мероприяти-
ем которого стал Новосибирс-
кий полумарафон памяти
Александра Раевича. Началь-
ник управления бухгалтерско-
го учета и финансов НГУЭУ
Елена Руднева успешно прошла
дистанцию 21,5 км.

Студенты НГУЭУ победи-
ли в городском фестива-

ле «На волне позитива»
В Центральном парке прошел

городской фестиваль «На волне
позитива», в котором творчес-
кая команда НГУЭУ заняла пер-
вое место. В «Битве универси-
тетов» со своими творческими
номерами выступили студенты
НГУЭУ Павел Ермаков, Елиза-
вета Докучиц, Мадина Килиба-
ева, Алена Бондаренко, а также
школа современного танца «Вы-
сокое напряжение» и команда
Freehearts.

Объявлен прием заявок
на получение грантов

на обучение
Студенты, обучающиеся на

внебюджете, по итогам про-
шедшей сессии могут пройти
конкурсный отбор на получе-
ние грантов на обучение. Что-
бы принять участие в конкур-
се, необходимо до 23 сентября
включительно подать в деканат
своего факультета письменное
заявление.

НГУЭУ улучшил свои
позиции в рейтинге вузов в
сфере «Экономика и
управление»

В 2016 году НГУЭУ вошел в
двадцатку лучших вузов в сфе-
ре «Экономика и управление»,
по данным рейтинга RAEX
(«Эксперт РА»). За год универ-
ситет улучшил свои позиции на
пять пунктов.

Выпускник НГУЭУ Вадим
Головко назначен

заместителем полпреда
президента в Сибирском
федеральном округе

Вадим Головко окончил нар-
хоз в 1994 году по специальнос-
ти «Управление промышлен-
ным производством».

Проректор по стратегическому развитию и внешним связям НГУЭУ
Павел Новгородов познакомил первокурсников с проектом «Вне"
учебные траектории».

Для первокурсников НГУЭУ
состоялась презентация
внеучебных траекторий

профсоюза, учащийся экономи-
ческого факультета НГУЭУ Ро-
ман Осипов.

— Профсоюз объединяет сту-
дентов, он существует для реше-
ния их проблем и продвижения
идей, — объяснил он. — Наша
задача сейчас — это создание
социального проекта совместно
с траекторией «Лидерство и
инициативы». Кроме того, будет
открыта доска почета с имена-
ми активных студентов, получа-
ющих стипендии извне (напри-
мер, президентскую). К ним все-
гда можно будет обратиться за

помощью в оформлении заявки
для получения стипендии и дру-
гим подобным вопросам.

Также Роман Осипов объявил,
что скоро в группе профсоюза в
социальной сети «ВКонтакте»
состоится конкурс идей для со-
здания эмблемы этой студенчес-
кой организации. Следите за но-
востями и участвуйте!

Мероприятия в рамках вне-
учебных траекторий начнутся с
1 октября. Для того чтобы выб-
рать траекторию, студентам не-
обходимо заполнить анкету на
сайте vt.nsuem.ru.
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ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

23 сентября

По словам руководителя
языкового центра

«Юнико» Татьяны Шипило-
вой, сертификаты такого
уровня ранее в вузах Новоси-
бирска не выдавали.

— Это солидная программа —
на базе центра слушатели обуча-
лись полтора года (180 часов), —
подчеркнула она. — Сертифика-
ты Cambridge English Language
Assessment, которые в итоге по-
лучили наши преподаватели,
подтверждают высокий уровень
их квалификации и дают им пра-
во вести свои предметы на анг-
лийском языке.

Сотрудник языкового центра,
заведующая кафедрой иност-
ранных языков НГУЭУ Татьяна
Савина напомнила, что обуче-
ние проходило в рамках евро-
пейского проекта TEMPUS, ко-
торый стартовал в нархозе два
года назад.

— Нашей задачей было созда-
ние центра по продвижению и
преподаванию английского
языка, — прокомментировала
она. — Ориентируясь на возра-
стную аудиторию, мы набрали
две пилотных группы препода-
вателей. В течение полутора лет
они обучались по трем модулям
разной продолжительности.
Первый был нацелен на то, что-
бы слушатели подтянули свой

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

В А К А Н С И И

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско0преподавательского состава по кафедрам:

статистики

старший преподаватель ________1

бизнес0информатики

ассистент ____________________1

философии и гуманитарных наук

доцент  ______________________1

бизнеса в сфере услуг

доцент ______________________ 3
ассистент   ___________________2

экономики труда и управления
персоналом

доцент  ______________________1

финансового рынка и финансовых
институтов

доцент _______________________2
старший преподаватель _________2

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в отдел кадров управления кадровой политики НГУЭУ.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе.
Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических работников, иных требованиях к оформле*
нию документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на работу в

НГУЭУ», подраздел «Конкурсное замещение вакантных должностей ППС»).
Контакты: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 2; телефон: +7 (383) 224077070.

8 сентября в языковом центре НГУЭУ «Юнико» состоялось вручение
сертификатов о повышении квалификации преподавателям, сдав"
шим Кембриджский экзамен CLIL.

Преподаватели НГУЭУ прошли
международную европейскую
сертификацию CLIL

английский для свободного об-
щения в академической среде.
Затем, уже обучаясь по второму
модулю, они выступили с ини-
циативой пройти международ-
ную европейскую сертифика-
цию CLIL.

Сертификаты преподаватели
получили из рук ректора
НГУЭУ Александра Новикова,
который отметил, что с каждым
годом студенты нархоза все
больше интересуются иност-
ранным языком.

— Наши студенты хотели бы,
чтобы преподавание иностран-
ного языка в вузе развивалось
по-новому, — объяснил он. —
Это, например, касается магис-
терских программ, которые
можно читать на иностранном.
Кстати, в этом году мы прово-
дим эксперимент на кафедре

экономической теории, где ма-
териал уже частично преподают
на английском языке. Я думаю,
что нужно наметить траекто-
рию развития относительно
дальнейшего обучения препода-
вателей на базе центра «Юни-
ко».

Экзамены CLIL успешно сда-
ли следующие преподаватели
НГУЭУ: Геннадий Ляскин,
Светлана Петухова, Мария Гро-
моздина, Ирина Ломакина, Де-
нис Борисов, Татьяна Тропнико-
ва, Татьяна Колесова, Ирина
Медянкина, Людмила Серга,
Елена Шмарихина и Кирилл
Зайков.

Татьяна Савина обратила вни-
мание на то, что планируется
новый набор для обучения анг-
лийскому языку на первый об-
щий модуль.

26 сентября

27 сентября

28 сентября

Организационная встреча и отбор
в арт0балет «Шпильхаус»

Время и место проведения: 23
сентября в 17:00, актовый зал НГУЭУ
Организатор: отдел культурно*
воспитательной работы НГУЭУ

Круглый стол на тему «Практика
применения рекламного законода0
тельства: как заработать, а не
потерять на рекламе»

Время и место проведения: 23 сентября
с 15:00 до 18:00, ауд. 5*104 (ул.
Каменская 52/1)
Контакты: +7*903*903*01*87,
ekatchernic@bk.ru и
e.v.chernikova@nsuem.ru (Екатерина
Валерьевна Черникова)

Открытие фестиваля спорта
и творчества «Эстафета
Первых02016»

Время и место проведения: 26 сентября
в 17:00, спортивный зал НГУЭУ
Организатор: отдел культурно*
воспитательной работы НГУЭУ

Круглый стол «Региональные
инвестиционные стратегии СФО»
(в рамках Фестиваля науки)

Ведущий — доктор экономических
наук, профессор, генеральный
директор института прикладной
статистики и стратегического анализа
Владимир Глинский
Время и место проведения: 28 сентября
с 12:30 до 15:30, ауд. 5*619

Научно0популярная лекция
«Передовые инновационные
технологии: риски и шансы
для человека»
(в рамках Фестиваля науки)

Ведущий лекции — заведующий
лабораторией стратегических и
форсайтных исследований и
разработок НГУЭУ Сергей Смирнов
Время и место проведения: 27 сентября
с 10:00 до 11:00 на площадке ГПНТБ
(экспо*зал, 2*й этаж)



Александр Новиков

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ.
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Я не раз рассказывал о
том, как поменяются в

2016–2017 учебном году
структура университета и
содержание разных направ-
лений деятельности.
Сейчас мы уже несколько
недель живем в этой
реальности.

Один из смелых эксперимен-
тов, которые мы провели, — это
внедрение системы «2+2+2».
Такая структура требует как
организационных изменений,
так и изменения сознания на-
ших преподавателей, заведую-
щих кафедрами, деканов фа-
культетов.

Что мы реально сделали? Пер-
вое. Мы состыковали среднее
профессиональное образование
с высшим. Очень долго и очень
много говорили о необходимо-
сти интеграции высшего и сред-
него специального образования.
Однако реальной интеграции не
было. В настоящее время про-
фильные профессиональные ка-
федры отвечают за выпуск обу-
чающихся по всем уровням об-
разования: среднего професси-
онального образования, бака-
лавриата, магистратуры, аспи-
рантуры.

Второй не менее важный мо-
мент — это то, что большин-
ство абитуриентов, поступая в
университет, как правило, точ-
но не знают, кем они хотят
быть. В прежней системе на-
правление подготовки часто
выбирали родители, а не абиту-
риент. Поэтому нужно дать
студентам время разобраться,
посмотреть, познакомиться с
преподавателями, пройти пер-
вую практику — и только после
этого определиться, что им ин-
тересно. Наша система
«2+2+2» позволяет это сделать:
специализацию студенты полу-

Блог ректора: «Создав факультет
базовой подготовки, мы
пошли на смелый эксперимент»

чают с третьего курса. А в 19
лет человек уже более подго-
товлен, чем в 17, и может сде-
лать осознанный выбор.

Третий момент связан с тем,
что в старой системе органи-
зации учебного процесса
многие базовые программы,
которые формируют личность
человека, пытались отодви-
нуть на второй план, говоря,
что это все не нужно будуще-
му специалисту, а важны толь-
ко профессиональные знания.
Наша идея в том, что вуз, ко-
торый носит статус универси-
тета, должен готовить полно-
ценных разносторонне разви-
тых специалистов. И как раз в
рамках факультета базовой
подготовки мы имеем возмож-
ность уделить должное внима-
ние общекультурной подго-
товке студентов, при этом по-
степенно включая их в про-
фессиональный контекст и
позволяя определиться с про-
филем дальнейшего обучения.

В целом жизнь на факульте-
те базовой подготовки устро-
ена так же, как и на профиль-
ных факультетах, — здесь тоже
есть кафедры, ученый совет,
совет обучающихся. При этом
есть и большой плюс для пре-
подавателей. Если раньше гу-
манитарные кафедры были
разбросаны по разным фа-
культетам и существовали там
на правах бедных родственни-
ков (их проблемы часто не
считались важными), то сей-
час для них создана единая
среда, они могут сообща ре-
шать актуальные для факульте-
та вопросы.

Пока, конечно, рано давать
оценки и говорить о полно-
ценной обратной связи. Но
ситуацию мы отслеживаем и
стремимся создать комфорт-
ную среду для учебы и работы.

Занятия для 52 лицеистов
уже ведут преподаватель

кафедры уголовного права и
национальной безопасности
НГУЭУ Павел Дерягин и
преподаватель кафедры эко-
номической теории Людми-
ла Гуляева.

— Наши ребята уже успели
познакомиться с такими дис-
циплинами, как экономика,
правоведение, а также для них
прошел специализированный
курс на тему «Юридические
аспекты управления государ-
ством», — прокомментирова-
ла тьютор по профессиональ-
ному самоопределению уча-
щихся лицея «Надежда Сиби-
ри» Галина Бурганова. — Мы
видим большой интерес с их
стороны — школьники пони-

Нархоз приступил к подготовке учеников 10
и 11 классов лицея «Надежда Сибири» по
двум профилям — социально"экономичес"
кому и юридическому. Напомним, что дого"
вор о сотрудничестве в этом направлении
был заключен в марте 2016 года.

Начались занятия
«классов нархоза»
в лицее № 22
«Надежда Сибири»

мают, что такие навыки при-
годятся им в дальнейшем.

Галина Бурганова отмети-
ла, что в специализирован-
ные классы нархоза шел тща-
тельный отбор в соответ-
ствии с интересами, способ-
ностями и пожеланиями
школьников. Учащиеся по-
бывали в университетах,
компаниях и на предприяти-
ях города, чтобы, пообщав-
шись с представителями про-
фессий, выбрать направле-
ние для дальнейшего обуче-
ния.

На данный момент заня-
тия в специализированных
классах проходят на базе ли-
цея. С октября они стартуют
в НГУЭУ, благодаря чему
школьники смогут погру-
зиться в студенческую среду.

4
ТАКИЕ ДЕЛА
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Петр Морсин:
«Мы исходили из
потребностей нархоза»

— Петр Петрович, как возникла идея выпус0
ка кампусных карт для НГУЭУ?

— Наша банковская группа уже давно
реализует такие проекты в целом ряде ву-
зов по всей России. В данном случае мы
исходили из конкретных потребностей
нархоза. Мы хотели не просто раздать бан-
ковские карты, а создать современный сер-
вис, который бы объединял сразу несколь-
ко функций. Для университета проект аб-
солютно бесплатный, все расходы взяла на
себя группа Бинбанка. Но, тем не менее,
на мой взгляд, нечестно говорить, что это
проект банка, мы с НГУЭУ сделали его
вместе, причем в рекордно короткие сро-
ки — всего за два месяца. Честно говоря, у
меня и моей команды IT-специалистов и
бизнес-специалистов как в Москве, так и в
регионе было ощущение, что мы работа-
ем с техническим вузом — настолько чет-
ко была выстроена работа. И в этом, ко-
нечно, большая заслуга команды нархоза и
лично ректора.

— Сейчас кампусная карта НГУЭУ работает
как пропуск в университет и может использо0
ваться как зарплатная или стипендиальная, по
ней можно производить расчеты. Как будет
расширяться ее функционал?

— При помощи этой карты можно от-
слеживать посещаемость, так как она фик-
сирует, кто в какое время пришел в вуз. Не
знаю, насколько это актуально для вуза, но
мы, например, работаем с четырьмя сот-
нями школ, и они используют эту опцию
в целях безопасности — родители полу-
чают смс, когда ребенок заходит в школу
и уходит из нее. Также в школах уже реа-
лизована функция электронной зачетной
книжки, университету она тоже будет до-
ступна.

Еще одна интересная вещь — электрон-
ный читательский билет. Помню, когда я
был студентом, у меня читательский билет
был бумажный, потрепанный — и не дай
бог его потерять! Теперь же все будет учи-
тываться в интегрированном приложении.
И это следующая важная задача — разра-
ботка мобильного приложения для сотруд-
ников и студентов университета, в котором
одна из страниц будет банковской, а основ-

В начале сентября НГУЭУ совместно с группой Бинбанка
запустил кампусный проект. Главный управляющий дирек-
тор группы Бинбанка, выпускник НГУЭУ Петр Морсин

рассказал корреспонденту «Нашей Академии» о том, как будет
развиваться кампусный проект, и в целом высоко оценил сотруд-
ничество с вузом.

ной контент — связанным с жизнью уни-
верситета. Я бы очень хотел, чтобы в моей
almamater появился такой сервис!

Еще один важный момент — сервис гео-
локации. Он позволит, например, ректору
вуза видеть, где находится тот или иной
сотрудник и можно ли его беспокоить в
данный момент. Этой функцией я сам
пользуюсь: когда мы с коллегами синхро-
низировали календари, я стал видеть, где
находится каждый член правления и не от-
влекаю его, когда он очевидно занят реше-
нием другой задачи.

— И университет сможет выбирать, какие
функции необходимы, и свободно активиро0
вать их?

— Да, если нужна какая-то из опций, вы
ее открываете — абсолютно бесплатно
опять же.

— Как в целом развивается ваше сотрудни0
чество с НГУЭУ?

— Знаете, мы очень давно взаимодей-
ствуем по линии МДМ Банка (который
интегрируется с Бинбанком). И в моем
понимании наши партнерские отношения
год от года становятся только крепче, по-
тому что они уже проверены временем —
всеми кризисами, которые мы пережили.
А сейчас вуз становится инновационным,
осваивает новые подходы. И мы совмест-
но с НГУЭУ начинаем использовать самые
современные в мире технологии, потому
что видим повышенный интерес ректора.
Он же лично в этом разбирается! Помню,
он был в Москве на каком-то совещании,
устал, но все равно приехал в банк и выве-
дывал конкретику: как все это работает,
какие есть риски! Это очень важно, пото-
му что когда руководитель лично участву-
ет даже в мелочах — это совсем не мелочь.

— Как учеба в НГУЭУ сказалась на вашей
карьере и жизни в целом?

— В нархозе я встретился с большим ко-
личеством интеллигентнейших и образо-
ванных людей — я, прежде всего, говорю
о преподавателях. Я очень уважал препо-
давателей, не только потому что меня так
воспитали, а потому что я на самом деле
ценил и ценю их как носителей знаний.

И ведь я учился в 90-е — в безумное тур-
булентное время, когда учебник был на-
писан, а через год уже мог быть абсолют-
но неактуален. И я выбрал сферу эконо-
мики, финансов, банковского дела — а это
вообще все стиралось в ноль, сталкивалось
с кризисами. И при этом со многими пре-
подавателями у меня были очень конст-
руктивные отношения, которые я поддер-
живал и после окончания университета.

— Что бы вы посоветовали студентам?

— Ни в коем случае не сдаваться. Ни в
коем случае не терять мотивацию, верить
в то, что все люди одинаковы и сделаны из
одинакового материала. Успешных людей
от неуспешных отличает только наличие
постоянного мотива, разогретого внутрен-
ней энергией и харизмой. А база, которую
дает вуз, является, наверное, третьим зве-
ном — связующим и цементирующим.

Юлия Торопова

Мы очень давно
взаимодейству"
ем с нархозом

по линии МДМ Банка
(который интегрируется
с Бинбанком). И в моем
понимании наши парт"
нерские отношения год
от года становятся толь"
ко крепче, потому что
они уже проверены
временем — всеми
кризисами, которые мы
пережили.
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Кампусная карта:
старт проекта
В начале сентября препо-

даватели и сотрудники
НГУЭУ получили кам-

пусные карты, а на прошлой
неделе к проекту начали под-
ключать и студентов универси-
тета. Когда и где появились
первые в мире кампусные
проекты, что знают о кампус-
ных картах студенты российс-
ких вузов и как в НГУЭУ
возникла идея запустить совме-
стный проект с группой Бин-
банка? Об этом вы узнаете в
материале «Нашей Академии».

Поскольку выдача кампусных карт студентам нархоза еще не завершена, и
ребята пока не успели составить своего мнения о новой системе, редакция
«Нашей Академии» решила обратиться к студентам других университетов, в
которых кампусные проекты с различными банками уже реализуются.

Корреспонденты студенческого пресс*центра связались с учащимися трех вузов Рос*
сии — Северо*Восточного госуниверситета, МГУ им. М. В. Ломоносова и Новосибирс*
кого госуниверситета. К нашему удивлению, в первых двух университетах, где кампус*
ные проекты были запущены в 2016 году, опрошенные студенты и аспиранты разных
курсов не смогли поделиться опытом использования карт. Возможно, нам просто не
повезло с выборкой.

Студенты НГУ отметили, что кампусная карта удобна в использовании в качестве про*
пуска — в отличие от бумажного студенческого билета, который имеет свойство изна*
шиваться. Однако банковскими функциями пользуются далеко не все — некоторые
просто боятся хранить деньги на карте, которую используют как пропуск и могут поте*
рять. При этом некоторые из опрошенных студентов отметили, что по их карте в ряде
магазинов предоставляются скидки. В НГУЭУ же уже анонсированы скидки на пользо*
вание услугами бассейна и комбината питания, которые можно будет получить в ско*
ром времени при расчете по кампусной карте.

Кампусная карта — это продукт, кото-
рый позволяет интегрировать банковские
технологии с системами управления учеб-
ным процессом. В Новосибирске пилот-
ный проект по внедрению таких карт был
запущен в НГУ — в связи с этим в 2014
году «Тайга.Инфо» изучила мировую
практику реализации кампусных проек-
тов.

«Принято считать, что первые кампус-
ные карты появились в 60-е годы прошло-
го века. В 1968 году в Rochester Institute
of Technology впервые в мире разработа-
ли и внедрили электронную систему счи-
тывания идентификационных карт, кото-
рая считывала отверстия в индивидуаль-
ных перфокартах студентов и применя-
лась для оплаты в университетской сто-
ловой.

В 1972 году в Калифорнийском поли-
техническом университете впервые стали
использовать карты с магнитной лентой.
В течение следующих десяти лет все ве-
дущие университеты мира использовали
подобные карты для различных сервисов
в кампусах, но только для каждого серви-
са отдельно. К началу 80-х у студентов ве-
дущих университетов Америки и Евро-
пы было более десятка различных иден-
тификационных удостоверений, карт,
членских и проездных билетов, многие из
которых надо было обновлять каждый се-
местр. Да и у карт с магнитной лентой
оказался ряд недостатков: ее оказалось
легко подделать или стереть всю инфор-
мацию при помощи простого магнита,
кроме того, карту нужно было обновлять
каждый год.
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По словам ректора НГУЭУ Александ-
ра Новикова, идея запуска такого проек-
та в НГУЭУ родилась давно.

— Еще когда я только начал исполнять
обязанности ректора, ко мне обращались
с подобными предложениями представи-
тели разных банков, в том числе крупных
и известных, — рассказал ректор в своем
еженедельном блоге. — Мы рассматри-
вали эти предложения и даже начинали
с некоторыми банками работать — но на
каком-то этапе партнеры сходили с дис-
танции. Потом приходили вновь, все на-
чиналось как будто с нуля. МДМ Банк по-
дошел к вопросу совершенно по-друго-
му. Его глава, один из наших успешных
выпускников Петр Морсин, — человек
очень ответственный и деловой. С ним
мы сразу составили график работы, на-
значили ответственных со стороны бан-
ка и университета — и нам удалось быс-
тро реализовать идею! И я, конечно, бла-

Кампусная карта — это единая пластиковая карта, соединяющая в себе
возможности классической банковской платежной карты и карты,
позволяющей пользоваться сервисами НГУЭУ:

   электронный пропуск в университет;
   читательский билет;
   электронный студенческий билет;
   электронная зачетная книжка (сервис в разработке);
   электронный идентификатор для получения скидок в столовых НГУЭУ
   и бассейне (сервис в разработке);
   единая транспортная карта (сервис в разработке).

Стипендии и гранты на обучение, которые получают студенты НГУЭУ, будут
зачисляться на кампусную карту. Сотрудники университета могут по
заявлению перевести на нее заработную плату.

Функционал платежной банковской карты позволяет:

   рассчитываться за товары и услуги;
   снимать наличные денежные средства (в том числе до 30 000 рублей
   в месяц без комиссии в банкоматах сторонних банков);
   получать процент на остаток собственных средств на карте;
   получать возврат денежных средств в размере 5% от суммы покупок,
   оплаченных картой;
   пользоваться технологией MasterCard PayPass
   (бесконтактная оплата покупок в одно касание);
   пополнять кампусную карту без комиссии с карт других банков;
   безопасно совершать операции в интернете, благодаря
   технологии 3*D Secure.

Серьезный технологический прорыв
произошел в 1985 году, когда Duke
University стал использовать единую кам-
пусную карту, которая фактически явля-
лась дебетовой картой студента для опла-
ты любого сервиса внутри кампуса. А уже
в начале 90-х университеты Флориды и
Иллинойса впервые связали кампусные
карты с местными банками», — сообща-
лось в материале «Тайга.Инфо».

Спустя год, в декабре 2015-го, «Лента.ру»
объявила о том, что новости о запуске кам-
пусных проектов в вузах приходят практи-
чески из всех регионов страны: сервисы, по-
зволяющие использовать банковские карты
в качестве пропуска в вуз и общежитие, за-
четки или читательского билета, тогда под-
ключили Тюменская медицинская академия,
Дальневосточный федеральный универси-
тет, МГИМО и многие другие.

годарен нашим партнерам из группы
Бинбанка за оперативность и финанси-
рование проекта.

Сам же Петр Морсин отмечает, что
группа Бинбанка, имеющая большой
опыт реализации кампусных проектов в
школах и вузах России, в работе с
НГУЭУ ориентировалась, в первую оче-
редь, на потребности университета (под-
робнее — на стр. 5).

Официальный старт кампусного про-
екта в НГУЭУ был дан 1 сентября. В День
знаний председатель совета директоров
МДМ Банка Олег Вьюгин вручил первые
кампусные карты лучшим первокурсни-
кам нархоза — Виктории Веревкиной
(направление «Экономика», 281 балл с
учетом индивидуальных достижений),
Марине Сакуевой (направление «Между-
народные отношения», 268 баллов) и
Алене Кабловой (направление «Иннова-
тика», 260 баллов).

По словам Олега Вьюгина, сегодня
мир вступил в цифровую эпоху, а кам-
пусная карта — приложение к этому
миру, которое расширяет возможности
студентов и сотрудников. Он также до-
бавил, что главная функция кампусной
карты — далеко не техническая, а соци-
альная.

Выдача кампусных карт остальным 12
тысячам студентов НГУЭУ началась на
две недели позже. В официальной груп-

Мир вступил в цифровую эпоху, а кам"
пусная карта — приложение к этому
миру, которое расширяет возможнос"

ти студентов и сотрудников.
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пе НГУЭУ 13 сентября в социальной
сети «ВКонтакте» был запущен опрос, в
котором на момент сдачи номера в пе-
чать приняли участие 205 человек. Боль-
шинство опрошенных составили студен-
ты, которые отметили, что получить кам-
пусные карты еще не успели. Однако
15,6% участников опроса (среди которых
в основном преподаватели и сотрудни-
ки университета) отметили, что уже по-
лучили кампусные карты и пользуются
ими.

Кампусные карты уже работают в ка-
честве пропуска во всех корпусах уни-
верситета (для этого карту необходимо
предварительно активировать в бюро
пропусков). А в комбинате питания
НГУЭУ уже подключено новое обору-
дование, при помощи которого можно
рассчитываться по кампусной карте с ис-
пользованием технологии PayPass —
просто прислонив карту к считывающе-
му устройству. Как отмечают работни-
ки комбината питания, часть преподава-
телей и сотрудников университета уже
перешла на новую систему оплаты, и
многим она нравится.

Каким образом будет расширяться воз-
можности кампусной карты — читайте в
интервью главного управляющего дирек-
тора группы Бинбанка Петра Морсина
(стр. 5) и в комментарии ректора НГУЭУ
Александра Новикова (стр.  8).

Юлия Торопова,

при участии Марины Пупиной,
Виктории Ломагиной

и Кристины Шавровой

— Наверное, уже все в университете
знают, что мы внедряем кампусный про-
ект совместно с группой Бинбанка. Я
свою карту получил одним из первых, уже
пользуюсь доступными опциями — и мне
нравится!

Сейчас у нас уже внедрен пропускной
режим — держатели карты могут исполь-
зовать ее как пропуск в университет. Ин-
тересно, что когда Петр Морсин на со-
брании коллектива НГУЭУ рассказывал
о функционале карты, особое оживление

в зале вызвала информация о сервисах
геолокации и возможности фиксировать
время прихода на работу и ухода домой.
Это действительно так, через некоторое
время мы будем проверять, кто не полу-
чил кампусную карту, и выяснять причи-
ны — если это попытка скрыть опозда-
ния, то ничего не выйдет: следить за со-
блюдением режима работы позволяют и
наши старые пропуска, и тех, кого нуж-
но проверить, мы сможем проверить в
любом случае.

Кампусная карта будет служить также
пропуском в аудитории. В первую оче-
редь мы введем это в пятом корпусе, а
по мере ремонта аудиторий — и в дру-
гих корпусах. При этом мы не только
будем знать, опаздывает ли преподава-
тель на занятие, но и сможем вести элек-
тронный учет посещаемости студентов
— система это позволяет. Сейчас неко-
торые преподаватели по 20 минут про-
водят переклички, с введением этой
функции их можно будет отменить.
Хотя, конечно, вопрос спорный — сто-
ит ли строго следить за посещаемостью,
особенно учитывая современные тен-
денции в образовании. Но, скажем, для
студентов младших курсов и программ
СПО, на мой взгляд, важно ходить на
лекции и семинары.

Что нас ждет дальше, помимо реализа-
ции этих функций?

Карта интегрируется с нашей библио-
течной системой, это значит, ее можно
будет использовать как электронный чи-
тательский билет.

Также кампусная карта обладает всеми
необходимыми функциями банковской
карты — о них уже сообщалось на сайте
университета. Студенты будут получать
стипендию и внутренние гранты на эту
карту, а преподаватели могут перевести на
нее зарплату. Конечно, мы не принужда-
ем переходить в МДМ Банк тех, кто сей-
час обслуживается в других банках. Хотя,
на мой взгляд, это выгодно: ведь, напри-
мер, на остаток на счете будет начислять-
ся процент.

В любом случае, владелец карты может
класть на нее какую-то сумму и тратить
ее на различные нужды — например, на
питание в столовой НГУЭУ. Это удобно,
к тому же при расчете кампусной картой
можно будет получить скидку в нашем
комбинате питания: для студентов и со-
трудников мы введем систему льготных
цен, и обед им будет обходиться дешевле,
чем внешним посетителям. Сейчас мы уже
сделали первые шаги к этому — заменили
оборудование (которое, кстати, позволит
делать расшифровку чека — т. е. вы буде-
те видеть весь заказ, а не только конечную
сумму, о чем давно просили посетители
столовых НГУЭУ).

Также в перспективе возможности кам-
пусной карты будут встроены и в наше
приложение для смартфонов, что позво-
лит сделать функциональный и информа-
тивный сервис. Так что в целом кампус-
ная карта — это удобный и современный
инструмент. Я рад, что нам удалось запус-
тить этот проект.

Александр Новиков,
ректор НГУЭУ:
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— Вопрос об исчезновении библиотек
под натиском электронных изданий, как
уже понятно, сегодня не стоит. Достаточ-
но заглянуть в нашу библиотеку — элект-
ронные учебники здесь дополняют книж-
ные, и наоборот.

Библиотека нархоза сегодня пережива-
ет сложный период. В этом году мы по-
лучили разрешение на перемещение
фондов в третий корпус. Благодаря это-
му привычный зал экономической лите-
ратуры превращается в читальный зал
экономических, социально-гуманитар-
ных и информационных наук. Теперь в
107-й аудитории смогут заниматься сту-
денты всех факультетов. Переезд — это
очень непростая и трудоемкая задача, тем
более что её решение нужно найти в
очень сжатые сроки и в условиях огра-
ниченности ресурсов.

Рядом, в 108-й аудитории, сформирует-
ся читальный зал периодических изданий.
Он будет включать в себя периодику пос-
ледних пяти–десяти лет в зависимости от
востребованности конкретного журнала.
А абонемент художественной литературы,
который располагался в 213-й аудитории,
уже переехал в 109-й кабинет. Здесь оста-
ются последние штрихи к расстановке
фондов и общему обустройству. Любите-
ли чтения уже приходят сюда. Думаю, что
этот абонемент останется притягательным
местом для них.

Для чего нужны были эти перемещения?
Для того чтобы фонды библиотеки распо-
лагались более компактно на территории
университетского кампуса. Правда, распре-
деленность структуры не удалось преодо-
леть полностью. Во втором корпусе оста-
ется абонемент для студентов, обучающих-
ся по программам СПО, — он перешел в
ведение библиотеки только в этом году,
когда Бизнес-колледж влился в состав фа-
культета базовой подготовки НГУЭУ.

К чему мы идем? Спустя пять лет в тре-

Место для обмена идеями
С появлением электрон-

ных книг постоянно
идут разговоры о скорой

смерти бумажных носителей,
а значит, и библиотек. Однако,
как и книжные магазины,
библиотеки по всему миру
живут, хотя и меняются в соот-
ветствии с потребностями
своей аудитории. Как в этом
контексте работает книжное
подразделение нархоза и что
предпринимают его сотрудни-
ки, чтобы привлечь читателей?
Об этом рассказывает директор
научной библиотеки НГУЭУ
Лариса Нургалеева.

тьем корпусе должно появиться интерес-
ное новое структурное подразделение под
названием «Центр научной информации
и коммуникации». Библиотека будет выс-
тупать не просто хранителем книг, журна-
лов, газет, но и местом организации раз-
ных форм общения, обмена идеями. Кто-
то задаст резонный вопрос: а почему
«Центр научной информации и коммуни-
кации», ведь для библиотеки важно обес-
печить учебную работу?

Дело в том, что с декабря 2015 года наша
библиотека входит в структуру управления
научной политики и исследований нархо-
за. Это заметно меняет ориентиры в рабо-
те: в приоритете оказываются научные
инициативы. И роль нашего подразделе-
ния здесь очень велика: исследователь не
сможет у себя дома сформировать такой
фонд, какой есть в научной библиотеке.

Получается, что в первую очередь биб-
лиотека работает для тех, кто занимается
наукой? И да, и нет. Важно понимать, что
научный потенциал формирует имидж
университета, но и качество учебных про-
ектов тоже.

В обеспечении учебной работы есть не-
мало проблем, о которых нужно говорить.
К примеру, несовершенство системы зая-
вок на учебники от преподавателей. Мно-
гие из них рекомендуют студентам лите-
ратуру, которая не включена в учебную
программу. Это несоответствие сказывает-
ся и на комплектовании фондов учебной
литературой. Мы же пополняем их, исхо-

дя из программы, — это официальный до-
кумент. В итоге у нас нет некоторых нуж-
ных студентам книг.

Хочется, чтобы весь коллектив универ-
ситета задумался об этой проблеме и по-
мог нам ее решить. Это важный органи-
зационный и финансовый вопрос. Нуж-
но вкладывать деньги в то, что реально
будет работать, — в этом случае библио-
тека станет действительно важной частью
образовательного процесса. Мы планиру-
ем запустить прием заявок на комплекто-
вание книг и журналов через систему
«Тандем»: в этом случае уровень адресно-
сти повысится.

Кроме того, мы планируем создать свое-
образную «школу», ученики которой узна-
ют об эффективных инструментах поиска
и хранения информации. Когда речь идет
об исследовании учебной или научной
темы, «погуглить» не всегда помогает. И
мы могли бы научить студентов и сотруд-
ников НГУЭУ стратегиям эффективного
поиска данных и показать такие вещи, как,
например, библиографический менеджер.
Это очень полезная программа, которая
автоматически формирует правильные
списки литературы для курсовых, диплом-
ных и научных работ. Экономия времени
огромна.

Мы будем знакомить аудиторию с наши-
ми планами через группу «ВКонтакте»
(vk.com/library_nsuem). Надеемся на ак-
тивное участие студентов и сотрудников
НГУЭУ в развитии нашей библиотеки.

Нужно вкладывать деньги в то, что реально
будет работать, — в этом случае библиотека
станет действительно важной частью образо"

вательного процесса.
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Летом 2016 года доценты ка-
федры информационно-ана-
литического обеспечения и
бухгалтерского учета кандида-
ты экономических наук Ольга
Щербак и Ирина Белозерцева
совместно с сотрудниками от-
дела новостроек АН «Жил-
фонд» провели выборочное
исследование финансового со-
стояния застройщиков Ново-
сибирска за 2015 год по дан-
ным годовой бухгалтерской
отчетности.

— Для проведения исследо-
вания были выбраны 40 компа-
ний-застройщиков. Мы ориен-
тировались на то, чтобы вклю-
чить в выборку разных заст-

Эксперты НГУЭУ оценили
финансовую стабильность
застройщиков Новосибирска

Доценты кафедры
информационно-
аналитического

обеспечения и бухгал-
терского учета НГУЭУ
представили на пресс-
конференции в ТАСС
результаты исследова-
ния финансовой ста-
бильности застройщи-
ков Новосибирска. По
результатам исследова-
ния, бухгалтерская
отчетность лишь 10%
исследуемых компаний
демонстрирует стабиль-
ное финансовое состоя-
ние.

ройщиков: и крупных, которые
реализуют проекты в разных
районах нашего города, и зас-
тройщиков, условно говоря,
средних, которые занимаются
строительством какого-то жи-
лого комплекса, — объяснила
Ольга Щербак. — К тому же
часто под строительство конк-
ретного дома создается конк-
ретное ООО — конечно, та-
кого рода ООО мы тоже по-
пытались включить в выборку.

Как пояснили эксперты
НГУЭУ, необходимость иссле-
дования обусловлена тем, что
состояние рынка строитель-
ства жилья всегда рассматрива-
ется специалистами как важная

,,Как показало проведенное иссле"
дование, и сотрудники отделов
продаж застройщиков, и доль"

щики страдают правовым нигилизмом:
дольщики в большинстве своем не
требуют информации о финансовом
состоянии застройщиков, а если требу"
ют, то застройщики далеко не всегда ее
предоставляют.

социально-значимая пробле-
ма, особенно при наличии об-
манутых дольщиков, срыва
ввода объектов жилищного
строительства в эксплуатацию,
роста цен на жилье в ново-
стройках.

— В связи с этим финансо-
вое состояние застройщиков
должно интересовать каждого
потенциального участника до-
говора долевого строительства,
и нормы действующего зако-
нодательства позволяют его

Доценты кафедры информационно0аналитического обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ Ольга Щербак и
Ирина Белозерцева представили на пресс0конференции в ТАСС результаты исследования финансовой стабиль0
ности застройщиков Новосибирска.

Фото: Слава Степанов, gelio.livejournal.com
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изучать, — добавила Ирина
Белозерцева.

В соответствии с требовани-
ями п. 2 ст. 20 федерального за-
кона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
(ред. от 01.05.2016) «Об учас-
тии в долевом строительстве
многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты
Российской Федерации» заст-
ройщик обязан представить
для ознакомления любому об-
ратившемуся лицу учредитель-
ные документы, свидетельство
о государственной регистра-
ции застройщика, свидетель-
ство о постановке на учет в на-
логовом органе, утвержденные
годовые отчеты, бухгалтерс-
кую отчетность за три после-
дних года осуществления зас-
тройщиком предприниматель-
ской деятельности или при
осуществлении застройщиком
такой деятельности менее чем
три года (за исключением ре-
гистров бухгалтерского учета)
за фактический период пред-
принимательской деятельнос-
ти либо при применении зас-
тройщиком упрощенной сис-
темы налогообложения книги
учета доходов и расходов заст-
ройщика за указанный период,
аудиторское заключение за
последний год осуществления
застройщиком предпринима-
тельской деятельности.

— Информация, содержа-
щаяся в годовой бухгалтерс-
кой отчетности, позволяет по-
тенциальным покупателям
квартир оценить финансовое
состояние застройщика и при-
нимать более грамотные эко-
номические решения, — пояс-
няет Ирина Белозерцева. —
Однако, как показало прове-
денное исследование, и со-
трудники отделов продаж зас-
тройщиков, и дольщики стра-
дают правовым нигилизмом:
дольщики в большинстве сво-
ем не требуют информации о
финансовом состоянии заст-
ройщиков, а если требуют, то
застройщики далеко не всегда
ее предоставляют.

Эксперты отмечают, что к
работе над исследованием при-
влекались и студенты НГУЭУ
— им это засчитывалось как
летняя практика. Ребята зани-
мались сбором данных для
проведения анализа, и он, по
словам преподавателей, обер-
нулся своего рода детективной
историей: студенты были вы-
нуждены представляться и по-
тенциальными покупателями,
и сотрудниками агентства не-

19 из 40 отобранных для исследования компаний отказались предоставить данные
бухгалтерской отчетности за 2015 год. А это, как отмечают эксперты, идет вразрез с
требованиями п. 2 ст. 20 федерального закона от 30.12.2004 № 214*ФЗ (ред. от
01.05.2016) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».

движимости, чтобы получить
необходимую информацию.

— Тем не менее, практичес-
ки 50% сотрудников отделов
продаж исследуемой группы
застройщиков категорически
отказались предоставить годо-
вую бухгалтерскую отчетность
своих организаций, заявляя,
что она является коммерческой
тайной, — отмечает Ирина Бе-
лозерцева.

В итоге из 40 отобранных
для исследования компаний 19
отказались предоставлять годо-
вую бухгалтерскую отчетность.

Исследуя представленные
данные по общепринятым ме-
тодикам анализа бухгалтерской
отчетности, эксперты дали об-
щую оценку финансового со-
стояния застройщиков, про-
анализировали показатели пла-
тежеспособности и финансо-

вой устойчивости, оценили
потенциальную вероятность
банкротства. Также оценива-
лись и сами объекты строи-
тельства по нескольким крите-
риям, среди которых соблюде-
ние сроков строительства и
количество заключенных в ре-
альности договоров.

— Проведенный анализ сви-
детельствует о кризисном фи-
нансовом состоянии строи-
тельной отрасли. У подавляю-
щего большинства исследуе-
мых застройщиков (90%) на
конец 2015 года появились
проблемы с платежеспособно-
стью и финансовой устойчи-
востью, — комментирует Ири-
на Белозерцева.

У 35% застройщиков умень-
шилась валюта баланса, что, с
одной стороны, свидетельству-
ет о вводе объектов в эксплуа-

тацию, а с другой — о сужении
масштабов бизнеса. Бухгалтер-
ская отчетность лишь 10% ис-
следуемых компаний демонст-
рирует стабильное финансовое
состояние и низкую вероят-
ность банкротства (среди них
ООО «Краснообскмонтажс-
пецстрой» и ООО «ИНВЕС-
ТТЭК»).

Авторы исследования также
подчеркнули, что работа над
исследованием будет продол-
жена и должна охватить макси-
мальное число застройщиков.
По итогам 2016 года планиру-
ется сделать рейтинговую
оценку застройщиков по фи-
нансовым параметрам и акти-
вам, добавила Ольга Щербак.

Татьяна Калинина

По данным, опубликованным ksonline.ru, в 2015 году было введено на 12% больше жилья, чем в 20140м: 2,5 млн
кв. м в Новосибирской области и 1,7 млн кв. м. — в областном центре. Эксперты НГУЭУ отмечают, что новоси0
бирцы охотно покупают жилье именно по договорам долевого участия — этим и была обусловлена необходи0
мость исследования финансовой стабильности застройщиков. Фото: Слава Степанов, gelio.livejournal.com.
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— Лев, расскажи, пожалуйста,
как началось твое сотрудничество
с аппаратом уполномоченного по
правам ребенка в Новосибирской
области?

— Я учился в 9-м лицее Но-
восибирска. Наверное, у каждо-
го школьника есть любимый
предмет, который ему дается
легче других. Он выходит по
этому предмету за рамки школь-
ной программы, участвует в
олимпиадах, научно-практичес-
ких конференциях. Для меня
таким предметом стало обще-
ствознание. Я класса с 7-го на-
чал довольно результативно
принимать участие в олимпиа-
дах и конференциях. И посколь-
ку у меня широкий круг обще-
ния, выходящий за рамки лицея
(я окончил и музыкальную шко-
лу), ко мне стали обращаться
дети с разными вопросами. На-
пример, какие документы нуж-
ны, чтобы поступить летом на
работу, и могут ли с неё уво-
лить? Когда приблизилась экза-
менационная пора, вопросы
стали такой направленности:
можно ли получить аттестат с
отличием, не имея все годовые
пятерки, можно ли пересдать
ЕГЭ? Анализируя эти устные
обращения, я понял, что сегод-
ня не все дети разбираются в
своих правах даже на бытовом
уровне.

Это понимание совпало с
тем, что на рубеже 2014–2015
годов в Новосибирской облас-
ти началось формирование ин-
ститута уполномоченного по
правам ребенка. Был принят со-
ответствующий закон, и этот
институт возглавила Любовь
Михайловна Зябрева. Именно
по ее инициативе при уполно-

Лев Замаратский:
«Сейчас замечательное время —
у молодежи есть возможность
развиваться»
Первокурсник направления «Экономика» Лев Замаратский успел поработать в органах власти

еще будучи школьником. В 2015 году он стал членом детского общественного совета при
уполномоченном по правам ребенка в Новосибирской области, а в августе этого года был

награжден благодарностью за заслуги в сфере защиты прав и законных интересов детей. В интервью
«Нашей Академии» Лев рассказал о том, почему ему нравится работать с законами, как он планирует
совмещать защиту прав детей с учебой в вузе и почему он поступил не на «Юриспруденцию», а на
«Экономику».

моченном был создан детский
общественный совет. Поэтому
представителями уполномочен-
ного по правам ребенка стали не
только взрослые люди, облада-
ющие опытом работы в соци-
альной сфере, но и представи-
тели детского сообщества, деле-
гированные в состав совета по
предложению детских обще-
ственных организаций на кон-
курсной основе.

— Какие функции у детей, став0
ших членами детского обществен0
ного совета?

— На мой взгляд, привлече-
ние самих детей к работе упол-
номоченного — это действи-
тельно очень важно, потому
что дети способны объяснить
те же самые факты и права
иным языком, чем взрослые.
Если говорить обо мне, я могу
с тем же успехом написать офи-
циальный юридический ответ
— у меня была такая практика,
но все равно, когда я отвечаю
детям, я подбираю совсем дру-
гие слова, более понятные.
Плюс, конечно, как представи-
тель сообщества я знаю, какие
вопросы интересуют моих
сверстников.

— Тебе уже исполнилось 18 лет.
На этом карьера не заканчивает0
ся?

— Система построена так, что
в возрасте от 14 до 18 лет пре-

,,

тендент может входить в состав
детского общественного совета.
Совершеннолетний же гражда-
нин может стать общественным
помощником уполномоченного
по правам ребенка. Однако на
эту должность назначаются
только люди, обладающие обще-
ственным авторитетом и знани-
ем проблем детства, которые
также получили поддержку со
стороны администрации соот-
ветствующего муниципального
образования.

— Какие проекты тебе удалось
реализовать?

— Лично моей инициативой
стало проведение областного
конкурса безопасных фотогра-
фий «Сделай селфи, сохранив
жизнь!». Не секрет, что после
селфи нередки фатальные по-
следствия, ведь ребята залазят
на мосты, строительные краны
и так далее. С целью предотв-
ращения таких ситуаций мы
организовали региональный
конкурс. Он собрал более 2000
сторонников, и в итоге путем
открытого голосования было
выбрано 10 победителей. Неко-
торые ребята не просто присла-
ли свои фотографии, но и выс-
тупили, в свою очередь, уже
нашими общественными по-
мощниками, провели различ-
ные акции в своих районах,
организовали круглые столы.

Мы, конечно, оценили это, в
том числе и призами.

Еще одно мероприятие, в
организации которого я уча-
ствовал, — открытый правовой
форум детей и молодежи. Он
прошел в ноябре 2015 года — в
преддверии Дня правовой по-
мощи детям — и собрал акти-
вистов из разных районов об-
ласти. Это было первое подоб-
ное мероприятие в России. Мы
разъясняли ребятам их права,
они писали правовой диктант,
отвечали на не очень сложные
вопросы: как называется основ-
ной закон страны, с какого воз-
раста наступает дееспособ-
ность? Диктант показал, какие
есть пробелы, и сейчас мы ста-
раемся их восполнить: выпус-
каем памятки, отправляем их в
районы при помощи членов
детского общественного сове-
та, общественных помощни-
ков. Вообще общественные по-
мощники вносят огромный
вклад в дело защиты прав детей.
Ведь аппарат уполномоченно-
го состоит всего из шести че-
ловек. И замечательно, что есть
активисты, которые помогают
на общественных началах.

Вообще с появлением инсти-
тута уполномоченного по пра-
вам ребенка дети начали вос-
приниматься как субъекты пра-
ва — сейчас эта тенденция со-
храняется и набирает силу.

На мой взгляд, привлечение самих детей к работе уполно"
моченного по правам ребенка — это действительно
очень важно, потому что дети способны объяснить те же

самые факты и права иным языком, чем взрослые.



13
nsuem.ru

Наша  академия      № 2 (5 55) ;  21 сентября 201 6 ПРОЖЕКТОР
— Сколько времени у тебя за0

нимала работа в аппарате уполно0
моченного по правам ребенка?

— График бывает различный.
Конечно, при подготовке к се-
рьезным мероприятиям были и
совещания, и оргкомитеты —
подготовка шла ежедневно, к
примеру, к открытому правово-
му форуму. Также 18 января Но-
восибирскую область с рабочей
поездкой посетил уполномо-
ченный по правам ребенка при
Президенте РФ Павел Астахов.
В областном правительстве со-
стоялось совещание с участием
руководителей области и всех
профильных министров соци-
ального блока. Я выступал на
мероприятии как представитель
детских общественных объеди-
нений, а темой этой встречи
была организация безопасного
образовательного пространства
в системе образования Новоси-
бирской области.

— Какие ситуации тебе уже при0
ходилось разбирать на практике?

— Конечно же, основная за-
дача члена детского обществен-
ного совета и общественного
помощника — просвещение в
области прав и законных инте-
ресов ребенка, в том числе от-
веты на вопросы граждан.

Например, один выпускник
обращался из-за того, что ему в
школе неправильно оформили
аттестат — засчитали те отмет-
ки, которые в данном случае не
подлежат учету. Мы дали ему
разъяснения со ссылками на нор-
мативные акты, но в то же время
понятным языком, что помогло
ему в решении вопроса.

Также обращались родители
по поводу устройства ребенка в
детский сад — это очень акту-
альная тема. Мы разъяснили, ка-
кие у них есть права, сделали
выдержки из порядка приема в
дошкольные учреждения.

— Тебе нравится такая работа?

— На самом деле, когда смот-
ришь аналитику и видишь, что
какой-то вопрос решен, возни-
кает приятное чувство, что ты
довел дело до конца. Наверное,
в этом и состоит ощущение ус-
пеха от такой работы — ты по-
нимаешь, что есть положитель-
ные результаты.

Своей главной задачей я вижу
именно разъяснение норматив-
ных актов. На самом деле даже
не каждый взрослый человек,
открыв документ, все понимает.

— Как тебе удается правильно
интерпретировать законы? Совету0
ешься с более опытными работни0
ками аппарата уполномоченного
по правам ребенка?

— Я, можно сказать, вырос на

этом: родители и родственники
работают в органах государ-
ственной власти, и я очень час-
то работаю с нормативными ак-
тами. Поэтому для меня неко-
торые юридические моменты не
представляют такой сложности,
как для моих сверстников. Если
же попадаются моменты слож-
ные, то, конечно же, помогают
сотрудники аппарата. Можно
советоваться и лично с уполно-
моченным по правам ребенка,
тем более по вопросам, касаю-
щимся обращений.

— Тебе нравится право, но ты
поступил на направление «Эконо0
мика». Почему?

— Я все-таки считаю, что се-
годня каждый человек должен
знать экономику. Поэтому мой
жизненный этап сейчас — по-
лучение экономического обра-
зования. Не хотелось бы, смот-
ря деловые новости, переклю-

сфере: появились организации,
которые дают молодым людям
возможность развиваться. На-
пример, в феврале 2015 года был
запущен проект «Молодежный
парламент» — это прообраз За-
конодательного собрания, где
каждый молодой человек может
избраться действующим депута-
том и получить опыт парламен-
тской работы. По сути, этот
орган представляет собой моло-
дежный общественный совет
при Заксобрании.

Сегодня также происходит
формирование Российского дви-
жения школьников — это абсо-
лютно новый проект не только
для области, но и для страны.
Сейчас замечательное время, ког-
да у молодежи есть возможность
совершенствоваться.

— Как ты видишь свою обще0
ственную работу в университете?

— Сначала мне нужно войти
в ритм студенческой жизни, на-
чать заниматься, познакомиться
с преподавателями. Но, конеч-
но же, в дальнейшем я буду ста-
раться реализовывать свои пол-
номочия и в вузе, в том числе по
организации приемов граждан.

— И все0таки в какой области
ты планируешь строить карьеру
после окончания университета —
в экономике или в юриспруден0
ции?

— Конечно, я планирую по-
лучение второго образования
— юридического. Считаю, что
это необходимо, потому что лю-
бой человек, будь то экономист
или врач, в любом случае рабо-
тает с нормативными докумен-
тами, которые регламентируют
его деятельность.

Пока не знаю, пойду ли в ма-
гистратуру. Если будет легко
учиться, возможно, буду полу-
чать юридическое образование
параллельно с экономическим.

Сложно сказать, кем я себя
вижу в далекой перспективе. Но,
конечно же, деятельность по за-
щите прав человека — это хоро-
шая работа. Она многогранна.
Например, основное направле-
ние, где нарушаются права детей,
— это жилищный вопрос. Но
это не значит, что уполномочен-
ный по правам ребенка должен
разбираться только в жилищных
вопросах — его работа касается
и образования, и медицины, и
других сфер жизни. Это требу-
ет знаний по очень многим от-
раслям. И такая работа действи-
тельно очень нужна. Поэтому я
считаю, что в этом направлении
можно развиваться — это пра-
вильный путь.

Александра Зенкова

Вообще с появлением института
уполномоченного по правам
ребенка дети начали восприни"

маться как субъекты права — сейчас эта
тенденция сохраняется и набирает силу.

чать канал из-за обилия непо-
нятных терминов. Наоборот,
хочется понимать взаимосвязь
между первым новостным бло-
ком и теми событиями, которые
остаются за кадром.

Но, безусловно, наш универ-
ситет дает возможность разви-
ваться не только в том направ-
лении, по которому ты учишь-
ся. Есть и внеучебные траекто-
рии, и различные научно-прак-
тические конференции. Кстати,
я, еще будучи школьником, в де-
кабре 2015 года участвовал в сту-
денческой конференции юри-
дического факультета и занял
первое место.

— Какую тему ты выбрал?

— «Молодежный парламента-
ризм в Новосибирской облас-
ти». Я рассказывал о развитии
молодежной политики. Сейчас в
Новосибирской области проис-
ходит много интересного в этой

,,
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— Расскажи, пожалуйста, как тебе удалось
пробиться на практику в Госдуму?

— Многие думают, что студенты, про-
ходящие практику в таких учреждениях,
попадают туда благодаря связям. Но это
не про меня. Когда встал вопрос о выбо-
ре места, я сразу подумала о Госдуме, так
как всегда мечтала там поработать. Поэто-
му нашла в интернете телефон и позво-
нила. Меня соединили с отделом кадров,
провели 15-минутное собеседование, на
котором спросили, почему я хочу попасть
туда, каковы мои ожидания от практики,
как я учусь и какие языки знаю. И после
этого меня взяли в комитет по экономи-
ческой политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству!

— Почему решила пойти именно в это уч0
реждение?

— Хотела увидеть Госдуму изнутри, уз-
нать, как принимаются законы. Очень хо-
тела, чтобы меня воспринимали всерьез,
не гналась за легкой работой. Обычно ра-
бочий день был с 10:00 до 17:00, но иног-
да я задерживалась, потому что работы
было много.

— Какого характера была работа?

— Она заключалась в организации круг-
лых столов и пленарных заседаний, также
я оказывала помощь госслужащим, пере-
водила тексты с английского языка, редак-
тировала документы. Мне посчастливи-
лось побывать на нескольких думских сес-
сиях.

— Была ли разница между твоими ожида0
ниями и реальностью?

— Конечно! Одно дело — смотреть
трансляцию заседаний по телевизору, дру-
гое — сидеть там рядом с депутатами. По-
общавшись с некоторыми из них, напри-
мер, с Владимиром Жириновским, Нико-
лаем Валуевым, я поменяла свое отноше-
ние к чиновникам в целом.Они оказались
очень открытыми, простыми в общении
людьми. Было видно, что они действи-

Анастасия Кривленя: «Я просто
позвонила в отдел кадров Госдумы»
Производственная практика

— это важная часть обуче-
ния в университете, которая

позволяет студентам применить
знания, накопленные за время
учебы, и получить опыт работы.
Студентка четвертого курса Анаста-
сия Кривленя (направление подго-
товки «Международные отноше-
ния») рассказала корреспондентам
«Нашей Академии» о том, с чем ей
пришлось столкнуться на практике в
Государственной Думе. Как знать —
возможно, для нее это старт успеш-
ной карьеры!

тельно с интересом со мной общаются,
что меня удивило. А Дмитрий Носов даже
прокомментировал нашу с ним фотогра-
фию в одной из социальных сетей!

— Расскажи, какие навыки ты приобрела в
ходе практики?

— Я стала более организованной — ведь
нельзя было сдавать работу позже назна-
ченного срока.

— Как к тебе относились? Какая там царила
атмосфера?

— Честно сказать, сначала мне было
страшно — но уже спустя пару дней я чув-
ствовала себя уверенно. Атмосфера была
дружелюбная, мне всегда помогали, если
возникали какие-то сложности.

— Ты ездила в Москву за свой счет?

— Да.
— О чем будет твой отчет по практике?

— О моих ожиданиях, о том, что я из-
влекла из работы там, а также об основ-
ных задачах, которые я выполняла.

— Планируешь ли ты строить карьеру в по0
литике?

— Скажем так, у меня есть три приори-
тетных направления для трудоустройства,
и политика является одним из них. Хоте-
лось бы попасть еще раз в Госдуму, закре-
питься там. Что касается других вариан-
тов, то я бы также хотела посвятить себя
организации мероприятий.

— Что бы ты посоветовала студентам, кото0
рые хотят работать в крупных и серьезных ком0
паниях?

— Я думаю, нужно вести себя серьезно
и открыто, чтобы люди, с которыми вы
взаимодействуете, поняли, что вы дей-
ствительно настроены на работу в таком
месте и готовы влиться в коллектив с пер-
вого рабочего дня. От этого все-таки мно-
гое зависит. Мне коллеги помогли не ра-
стеряться, раскрыться и поверить в свои
силы.

Александра Зенкова,
Лариса Матвеенко
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В библиотеке НГУЭУ тысячи книг, и
среди них достаточно много редких
экземпляров — из них сформирован

специальный фонд, познакомиться с
которым можно в третьем корпусе универ-
ситета.

По словам главного библиотекаря читально-
го зала экономической литературы НГУЭУ
Юлии Гусевой, которая работает в университет-
ской библиотеке уже больше 12 лет, фонд ред-
ких книг был сформирован при участии препо-
давателей нархоза, которые передали экземпля-
ры из личных архивов. Так, большую роль в фор-
мировании фонда сыграла преподаватель Лия
Харченко, а также первый ректор нархоза и ав-
тор книги «Проблема дифференциации произ-
водительности общественного труда» Виктор
Первушин.

Редкий фонд

«Эпоха промышлен0
ного капитализма в
документах и мате0
риалах» (под редак0
цией Н. М.Лукина и
В. М. Далина)

Этот экземпляр является
одним из старейших в уни-
верситетской библиотеке —
книга была издана еще в
1933 году. В ней собраны
наиболее важные материа-
лы, иллюстрирующие исто-
рию классовой борьбы в от-
дельных странах именно в
эпоху промышленного капитализма. Эта книга — одна из
немногих переданных в фонд нархоза из личных архивов
сотрудников (ее библиотеке подарила одна из бывших за-
ведующих кафедрой статистики Лия Харченко).

Л. В. Некраш
«Курс общей тео0
рии статистики»

Эта книга издана в 1939
году, в ее основу положен
многолетний исследова-
тельский опыт автора и чте-
ние лекций по данному кур-
су в различных вузах Ле-
нинграда. Однако этот
учебник интересен не толь-
ко с содержательной точки
зрения, но и с историчес-
кой: выбранный автором
подход к теории статистики расходился с общепринятым
взглядом на нее через призму теории марксизма-ленинизма,
что сыграло трагическую роль в судьбе ученого.

В. А. Первушин «Проблема
дифференциации произ0
водительности обществен0
ного труда»

Автор этой книги — первый рек-
тор нархоза Виктор Первушин, зане-
сенный в Книгу почета НИНХа и
награжденный званием заслуженно-
го деятеля науки РСФСР. Книга по-
священа вопросам экономической
политики в области планирования
себестоимости. Они рассматривают-
ся на основе теоретического анализа
одной из важнейших сторон дей-
ствия закона повышения производительности труда. Раскры-
ваются причины этого явления, исследуется форма проявле-
ния дифференциации производительности общественного
труда и ее размеры в народном хозяйстве СССР.

А. И. Ротштейн
«Проблемы
промышленной
статистики
СССР» (в трех томах)

Работы А. И. Ротш-
тейна вошли в сборник
классической статисти-
ческой литературы. В
первой части (1936 год)
раскрыта задача и пред-
мет статистики промыш-
ленности. Во второй части (1938 год) показана роль энергети-
ки промышленности. Впервые в сборнике был поставлен воп-
рос о принципах учета рабочей силы, о системе заработной
платы и квалификационном составе рабочей силы. В третьей
части (1947 год) подробно исследована производительность
труда, способы ее измерения, себестоимость продукции, ее ди-
намика.

 Виктория Ломагина, Кристина Шаврова
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