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Совет обучающихся НГУЭУ избрал своего лидера — студенческого ректора. Им стал Алек�
сей Шорников. Второй кандидат на этот пост Елизавета Докучиц получила должность его
заместителя. Своими планами по организации студенческой жизни и развитию
самоуправления они поделились с читателями «Нашей Академии».

Совет обучающихся:
итоги и перспективы

«Новосибирцев
отличает
теплота и доброже-
лательность»

«Планы грандиоз-
ные, многое хочется
успеть»

Гость из ЮАР Захир Абдул
Хамид о своих впечатлениях
от визита в Новосибирск

Выпускница Олеся Блажко
о том, как экономическое об-
разование пригодилось ей
в мире моды
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Директор Сибирского фи-
лиала Московской бир-
жи Николай Анохин

рассказал о том, как возникла
идея провести такой форум:

— Биржа уже на протяжении
15 лет ежегодно проводит осен-
ний семинар. Когда мы его со-
здавали, пришли к выводу, что
мероприятие должно быть для
тех, кто «своими руками» дела-
ет этот рынок — для так назы-
ваемых носителей компетен-
ций. В течение 15 лет каждую
осень, вернувшись из отпусков,
они собирались, чтобы проана-
лизировать ситуацию на бирже
— и в содержательном, и в ин-
струментальном смысле, обсу-
дить планы на предстоящий де-
ловой сезон, — объяснил он. —
В этом году руководство в Мос-
кве поставило передо мной за-
дачу: надо менять формат, по-
тому что мы сделали много сер-
висов для конечных потребите-
лей — клиентов второго уров-
ня, — и надо выстраивать взаи-
модействие с ними. Клиентами
первого уровня для биржи яв-
ляются банки, инвестиционные
и управляющие компании и т.
д., а клиенты второго уровня —
это те, с кем обычно работают
эти организации: физические
лица или юрлица (малый и сред-
ний бизнес).

Форум открыла конференция
«Новации на финансовых рын-
ках: регулирование, инфра-
структура, инструменты, техно-
логии». В ней приняли участие
заместитель председателя пра-
вительства Новосибирской об-
ласти, министр экономическо-
го развития Новосибирской
области Ольга Молчанова, рек-
тор НГУЭУ Александр Нови-
ков, управляющий директор по
денежному рынку ПАО Мос-
ковская биржа Игорь Марич и
директор Сибирского филиала
ПАО Московская биржа, заве-
дующий кафедрой финансовых
рынков и финансовых институ-
тов НГУЭУ Николай Анохин.

Ректор НГУЭУ Александр
Новиков выступил с докладом

Стартовал курс лекций
«(Не)знакомое

государство: современный
взгляд на проблему
общественного управле-
ния»

В рамках проекта «Универ-
ситет 2.0» в НГУЭУ проходит
курс из 10 публичных лекций
о российском государстве,
праве и обществе. Лекции ве-
дут преподаватели кафедры ре-
гиональной экономики и уп-
равления и кафедры админис-
тративного, финансового и
корпоративного права
НГУЭУ.

Объявлен набор
студентов НГУЭУ на

программу MBA-Students
С 11 ноября по 16 декабря

более 400 студентов из 10 ву-
зов Новосибирска бесплатно
пройдут подготовку для начи-
нающих предпринимателей,
которая включает в себя 12 мо-
дулей программы, работу с
тьюторами и экспертами из
числа предпринимателей и
бизнес-консультантов города,
а также экспертизу итоговых
проектов участников. Подроб-
нее — vk.com/mba_student.

Проект студентов
НГУЭУ вошел в

шорт-лист конкурса
Eventiada Awards-2016

Результаты первого этапа
Международного конкурса
коммуникационных проектов
Eventiada Awards-2016 были
объявлены 24 октября. Про-
ект студентов кафедры марке-
тинга, рекламы и связей с об-
щественностью НГУЭУ во-
шел в шорт-лист сразу по двум
номинациям: «Креатив года»
и «Лучший студенческий
Event».

В рамках Российской
студенческой недели в

НГУЭУ прошла форсайт-
сессия

Вместе с экспертом, заведу-
ющим лабораторией стратеги-
ческих и форсайтных исследо-
ваний и разработок НГУЭУ
Сергеем Смирновым студен-
ты новосибирских вузов в
формате мозгового штурма
выявляли перспективы и про-
блемы развития студенческого
сообщества.

Московская биржа и НГУЭУ
провели первый Сибирский
форум биржевого
и финансового рынка

Организаторы форума собрали на одной площадке ключевых пред�
ставителей биржевого и финансового сектора в регионе.

на тему «Источники финанси-
рования инвестиций в регио-
нах Сибири: анализ ситуации».

— Считаю, что нашему уни-
верситету повезло, ведь Нико-
лай Валентинович Анохин воз-
главил специализированную
кафедру финансового рынка и
финансовых институтов, — от-
метил он. — Моя задача на фо-
руме — выступить не только в
качестве ректора НГУЭУ, но и
как человека, который достаточ-
но давно занимается финансо-
вой проблематикой. Конечно,
каждый регион, предприятие
мечтает о том, чтобы с ними со-
трудничали инвесторы и был
создан благоприятный инвести-
ционный климат. Когда этого не
происходит, важно правильно
поставить диагноз, ответить на
ряд вопросов. Например, как
классифицировать потенциаль-
ных инвесторов по источникам
финансирования, как найти ме-
ханизм формирования инвести-
ционных предпочтений, как пе-
ревести эти предпочтения в кон-
кретные проекты и, наконец,
оценить эффективность реали-
зуемых проектов.

После пленарного заседания
начали работу панельные дис-
куссии «Новации биржевых
рынков Московской биржи» и

«Возможности биржевого рын-
ка для эмитентов».

Ключевым событием первого
дня форума стало подписание
соглашения о намерениях меж-
ду ПАО Московская Биржа и
НГУЭУ по развитию стратеги-
ческого партнерства в области
обучения специфике биржево-
го и финансового рынков.

Совместная работа позволит
организовать подготовку высо-
коквалифицированных финан-
совых специалистов непосред-
ственно в Сибирском регионе.

— Мы планируем создать при
университете центр финансо-
вой грамотности и мониторин-
га финансовых рынков и про-
водить еженедельные встречи
— финансовые среды, — на ко-
торые будем приглашать со-
трудников кафедры и практику-
ющих специалистов для обсуж-
дения различных вопросов, воз-
никающих у самого широкого
круга как физических, так и
юридических лиц, — проком-
ментировал Николай Анохин.

Во второй день работы фору-
ма, ответственным за проведение
которого стал НГУЭУ, была
организована ярмарка финансо-
вых продуктов для частных и кор-
поративных инвесторов. Второй
день собрал порядка 250 гостей.
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ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

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

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

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско+преподавательского состава по кафедрам:

информационной безопасности:
доцент _________________________________1
старший преподаватель ___________________2
преподаватель  __________________________1

экономики труда и управления персоналом:
ассистент _______________________________1

Согласно достигнутым партнерским до-
говоренностям университет и «Рос-
госстрах» начнут сотрудничать в обра-

зовательной и научной сферах. Например,
НГУЭУ будет проводить исследования для
компании, внедрять новые темы курсовых и
дипломных работ, предложенные «Росгосст-
рахом». Кроме того, планируется конкурс на-
учных студенческих работ, а также олимпиа-
да и другие мероприятия по страховому делу.

Одним из направлений совместной работы ста-
нет создание аудитории «Росгосстраха» в нархозе —
специально оборудованного помещения для мастер-
классов и деловых игр. Разбирая кейсы, студенты
столкнутся с ситуациями, происходящими в компа-
нии, и смогут предлагать реальные пути решения.

Кроме того, «Росгосстрах» приглашает учащих-
ся НГУЭУ на стажировку и гарантирует приори-
тетные права при приеме на работу.

— Для нас очень важно сотрудничество с круп-
ными компаниями, потому что мы себя позицио-
нируем как предпринимательский университет, ко-
торый готовит студентов к созданию собственно-
го бизнеса, и одна из областей подготовки наших
специалистов — это страхование, — отметил рек-
тор НГУЭУ Александр Новиков. — Хочу обратить
внимание на то, что совместно с компаниями-парт-
нерами мы намечаем крупные мероприятия, в час-
тности, в рамках нашего уникального проекта «Вне-
учебные траектории». Приглашаем представителей
«Росгосстраха» принять в нем участие, рассказать
студентам о тонкостях бизнеса.

Директор ПАО СК «Росгосстрах» в Новоси-
бирской области Артем Сычев заметил, что вза-

НГУЭУ и компания
«Росгосстрах» подписали
соглашение о комплексном
сотрудничестве

18 октября НГУЭУ и компания «Росгосстрах», которая в этом году
отмечает 95�летие, в рамках Дня страхования подписали соглашение
о комплексном двустороннем сотрудничестве.

имодействие с нархозом является для компании
приоритетным проектом. Он также рассказал
о том, что «Росгосстрах» предлагает не только
страховые, но и полный спектр финансовых
услуг.

— «Россгосстрах» — это порядка четырех ты-
сяч страховых и две с половиной тысячи бан-
ковских офисов по всей стране с максимальным
уровнем устойчивости и надежности, — уточ-
нил он. — Сейчас среди финансовых структур
сложилась тенденция универсальности, поэто-
му и мы предлагаем нашим клиентам разнооб-
разные услуги в этой сфере.

После подписания соглашения для студентов
НГУЭУ прошел мастер-класс по различным ви-
дам страхования, конкурс кейсов, брейн-ринг, а
также была организована ярмарка вакансий.

статистики:
доцент ____________________________1
старший преподаватель ______________1

мировой экономики, международных
отношений и права:
старший преподаватель ______________2

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

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

документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на работу в НГУЭУ»,
подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения должностей профессорско+преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 2; телефон +7 (383) 243+94+55.

7�13 ноября

Неделя качества «От качества
товаров и услуг — к качеству
жизни!»
Организатор — кафедра бизнеса в
сфере услуг (куратор — доцент
Наталья Лучина)

В программе — практикум «Контроль
качества продукции» (7 ноября в 11:25,
ауд.3�211); тематическая экскурсия
«Качество и конкурентоспособность в
гостинично�ресторанном деле» (9
ноября в 13:30, отель Double Tree by
Hilton); мастер�класс «Проблемы
качества санаторно�курортных услуг»
(9 ноября в 16:50, ауд.5�312);
интеллектуальная игра «Потребитель
— продавец: права, обязанности,
модели взаимоотношений» (10 ноября
в 9:40, ауд.3�205); фото�квест
«Охотники за качеством» (10 ноября,
учебный корпус № 5); научно�
практическая студенческая конферен�
ция «Современные подходы оценки
качества товаров и услуг» (11 ноября в
15:00, ауд. 5�303).

В течение недели на электронный
адрес kaf+bsu@nsuem.ru можно
присылать любые вопросы по оценке
качества и соответствия товаров и
услуг, ответы на которые будут давать
ведущие специалисты Новосибирского
центра стандартизации и метрологии.

14 ноября
Практическое занятие с элемента+
ми тренинга «Эффективное
публичное выступление: правила и
секреты»
Организатор — траектория «Аналитика,
наука и инновации»

16 ноября
Открытая лекция о развитии
банковских онлайн площадок
вице+президента Райффайзенбан+
ка Анны Суровых
Организатор — траектория «Бизнес и
власть»

Открытый КВН+фестиваль Лиги
КВН НГУЭУ
Организатор — траектория «Культура и
творчество»

18 ноября
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Экологический кубок
— конференция в

сфере экологии в форме
интеллектуального
соревнования. На первом
этапе участники защища-
ют проекты, направлен-
ные на решение актуаль-
ных проблем и экологи-
ческое просвещение.
Второй этап кубка —
интеллектуальная игра,
где команды должны
показать не только свои
знания, но и смекалку.

Отдельная конкурсная про-
грамма в рамках экокубка —
фестиваль короткометражно-
го экологического кино «Ело-
вая ветвь». Короткие видеоро-
лики, клипы и короткометраж-
ные фильмы рассказывают о
проблемах экологии и путях
их решения.

Помимо новосибирских ву-
зов на конференции был пред-
ставлен Забайкальский государ-
ственный университет, студен-
ты которого приехали для того,
чтобы узнать об экологических
проблемах Новосибирска,
сравнить их с теми, которые
есть в Чите, предложить пути
решения и перенять опыт.

Эксперт, ведущий специа-
лист организационно-инспек-
торского отдела Центра лабо-
раторного анализа и техничес-
ких исследований по Сибирс-
кому федеральному округу,

В НГУЭУ прошел
четвертый
межвузовский
экологический кубок

18 и 19 сентября в НГУЭУ прошел четвер�
тый межвузовский экологический кубок, в
котором приняли участие 11 команд из
семи университетов.

выпускница НГУЭУ Дарья
Маслова поделилась впечат-
лениями о представленных
проектах.

— Я рада, что студенты раз-
виваются, изучают различные
направления экологии, — от-
метила она. — Также порадо-
вало то, что увеличилось ко-
личество команд-участников.
Что касается глубины студен-
ческих работ, мне не хватило
экономической составляю-
щей проектов — не все рас-
считали даже затраты.

Вне конкурса проходил
круглый стол на тему «Моло-
дежь и экология. Стартап и
социальное предпринима-
тельство». Вместе с эксперта-
ми студенты обсудили спо-
собы мотивации социальной
ответственности бизнеса и
нововведения в законода-
тельстве, которые вступят в
силу 1 января 2017 года.
Одно из решений круглого
стола — подготовить эколо-
гические просветительские
акции силами студенческого
сообщества.

В итоге главный приз ки-
нофестиваля «Еловая ветвь»
завоевала команда EcoPro из
НГТУ. Третье место у коман-
ды «Звезды вселенной»
(НГПУ), на второй строчке
команда НГАСУ «Кисло-
род», а чемпионом экологи-
ческого кубка-2016 стала ко-
манда СГУВТ ЭКОlife.

Один из приоритетных
проектов НГУЭУ в

2016–2017 году — это проект
«Качественный абитуриент
— качественный студент».
Что это значит? Мы ждем
людей, которым небезразлич-
но, где учиться, которые со-
знательно делают выбор и ко-
торые хотят быть нашими ак-
тивными студентами. Техно-
логия привлечения таких ре-
бят — это образовательный
проект «Университет 2.0»,
второй сезон которого стар-
товал 19 октября.

Участникам этого проекта мы
предлагаем программу развития
— они включаются в систему
университетских мероприятий,
знакомятся с нашими лидерами,
преподавателями, студенческой
средой. В общем, их ждет полное
погружение в жизнь нархоза.

В экономике, когда говорят
про инвестиционную привлека-
тельность региона, отрасли или
предприятия, предлагают выде-
лить сильные и слабые стороны
объекта исследования. Так же и
здесь — когда школьник и его
родители собираются «инвести-
ровать» в образование, они оце-
нивают выбранные вузы по раз-
ным критериям.

Любой абитуриент, наверное,
проходит примерно одинаковый
путь: советуется с родителями,
друзьями, изучает сайты, ходит
на дни открытых дверей. Но у
ребят, которые участвуют в про-
екте «Университет 2.0», есть се-
рьезное преимущество: они мо-
гут сделать осознанный выбор,
опираясь на собственный опыт
взаимодействия с вузом.

И когда они становятся наши-
ми студентами (а многие дей-
ствительно становятся — в этом
году к нам поступило около 40%
участников первого сезона про-
екта), они включаются в студен-
ческую жизнь не с нуля, они уже
хорошо ориентируются в вузе,

«Более 40 процентов участников
“Университета 2.0” поступили
в НГУЭУ»

определились со своей траектори-
ей развития.

То есть «Университет 2.0» — это
своеобразный тест-драйв вуза.
Подобные презентационные ме-
роприятия иногда вызывают опа-
сение: что если гостям предложи-
ли самое лучшее, а на самом деле
все не так хорошо? Что если реаль-
ная учеба в нархозе уступает тому,
что было предложено в рамках
«Университета 2.0»? Мы, конечно,
отбираем для участия в проекте
лучших преподавателей, самые ин-
тересные технологии и форматы,
актуальные темы. Но мы стремим-
ся и к тому, чтобы после поступ-
ления студенты не разочаровались
в своем выборе — для этого мы
работаем над повышением каче-
ства образования, о чем я уже рас-
сказывал в своем блоге на прошлой
неделе.

Не могу сказать, что я получал
очень много отзывов на этот про-
ект, но те, что доводилось слы-
шать, — положительные. Напри-
мер, самый активный участник
первого сезона «Университета
2.0» Данил Куксин, набравший
вдвое больше баллов, чем мы счи-
тали возможным, не раз отмечал,
что этот проект помог ему лучше
узнать НГУЭУ, утвердиться в сво-
ем выборе. И сегодня Данил —
наш активный студент. Некото-
рые участники первого сезона
добавили меня в друзья в соцсе-
тях. И я, конечно, следил за их
реакцией на проект, потому что
всегда хочу быть в курсе того, что
волнует наших будущих студен-
тов. Слежу за ними и сейчас, по-
тому что мне важно понимать век-
тор интереса студентов.

Стоит отметить также, что среди
участников были десятиклассники
— я надеюсь, что они будут прихо-
дить к нам на занятия и в этом году,
а также что они станут проводни-
ками наших идей среди своих дру-
зей, пригласят их в «Университет
2.0» и помогут освоиться.

Я — за интеграцию вуза, школы
и колледжей!
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— Вы бывали в НГУЭУ прежде?

— Я в вашем университете
впервые, но мои коллеги, другие
преподаватели из Южно-Афри-
канской Республики уже были
здесь. Мы имеем партнерские
отношения с вашим универси-
тетом уже около 15 лет. В после-
днее время каждый год мы от-
правляем к вам группу препода-
вателей, которые читают лекции
для студентов НГУЭУ и обсуж-
дают планы совместной работы
с руководством вашего универ-
ситета. После поездки они де-
лятся с нами полученным ярким
опытом. Находиться здесь — ог-
ромный опыт для нас.

— Какова цель вашего очеред+
ного визита?

— Есть несколько причин, по
которым мы приехали к вам.
Первая — укрепление партнер-
ских отношений. Мы хотим
немного рассказать о Южно-
Африканской Республике ва-
шим студентам. Вторая причи-
на — это работа над развитием
наших дальнейших отношений.
А также мы можем обсудить
образовательные программы,
по которым работают наши
вузы и, возможно, помочь друг
другу улучшить их.

— У вас уже сложилось пред+
ставление, как можно улучшить
эти программы?

— Да, идеи у меня уже есть.
Мы участвовали в круглом сто-
ле для представителей малого
бизнеса Новосибирска, они
рассказали, что им необходимо
больше возможностей для того
чтобы наладить бизнес между
нашими странами. Я принял
решение, что когда я вернусь на
родину, поработаю над про-
граммой, которая бы обеспечи-
вала взаимодействие бизнесме-
нов ЮАР и России.

Захир Абдул Хамид: «Главное
отличие новосибирцев — теплота
и доброжелательность»

— Насколько высок интерес
южно+африканских бизнесменов
и студентов к России?

— Министр торговли и ин-
вестиций Южной Африки в
июле отправлял в Москву деле-
гацию крупных бизнесменов,
потому что он очень заинтере-
сован в деловом взаимодей-
ствии ЮАР и России. На недав-
ней встрече с бизнесменами
Новосибирска мы представили
им все наши возможности, что-
бы они могли работать с нами
и наладить диалог с бизнесме-
нами Южной Африки.

— Весной делегация из Новоси+
бирска ездила в город Дурбан,
чтобы заключить соглашение о
сотрудничестве. Возможно, вам
известно, как развиваются эти от+
ношения?

— Да, в апреле этого года к
нам приезжала делегация из
Новосибирска, которая пред-
ставила несколько хороших
проектов. По некоторым из них
были достигнуты соглашения.

— В рамках своего визита в Но+
восибирск вы посетили несколько
компаний. Поделитесь, пожалуй+
ста, своими впечатлениями.

— Мы счастливы, что бизнес-
мены, которых мы тут встрети-
ли, очень дружелюбные и при-
ветливые люди. Главное отличие
людей в Новосибирске — это их
теплота и доброжелательность.

Мы посетили компанию
«ЭЛСИБ» и завод «Экран».
Нас удивила сплоченность, ло-
яльность сотрудников, а также
то, что все они взаимодейству-
ют друг с другом, как одно це-
лое. Поездка в «ЭЛСИБ» нам
всем очень понравилась. Поло-
жительные впечатления оста-
лись и от посещения завода
«Экран».

 Также мы хотели бы отме-
тить, что в Южной Африке есть

завод по производству стекла, и
мы хотим установить взаимо-
действие нашего завода с «Эк-
раном», чтобы развивать бизнес
в этом направлении. Думаю, это
очень выгодно и полезно для
обеих стран.

— В прошлом году, когда ваши
преподаватели приезжали в наш
университет, некоторые студенты
заинтересовались обучением в
ЮАР. Об этом они говорили в ин+
тервью моим коллегам. Есть ли у
них такая возможность?

— У нас очень красивая стра-
на, у нас очень тепло. В Южной
Африке есть 21 большой вуз,
где готовят специалистов прак-
тически по всем направлениям,
кроме медицины, требующей
использования инновацион-
ных технологий, и ядерной
промышленности. Так что если
студенты хотят обучаться в
ЮАР, они должны, в первую

очередь, написать нам напря-
мую, мы рассмотрим заявку и
сами свяжемся с кандидатом.
Дальше будут вестись перегово-
ры о том, как организовать обу-
чение студента в нашем вузе.
Также студенты могут просто
приехать к нам, чтобы познако-
миться со страной, путешествие
по ЮАР очень дешевое, поэто-
му позволить себе его могут
многие.

Юлия Торопова,
Светлана Чарочкина

От редакции: Аспирантка
НГУЭУ Анна Булкина как раз
недавно вернулась с конфе-
ренции, проходившей в ЮАР.
О своей поездке она рассказа-
ла в рубрике «Наука 2.0» (стр.
14–15).

НГУЭУ посетила делегация вузов-партнеров из
Южно-Африканской Республики. Захир Абдул
Хамид, директор Высшей школы бизнеса
MANCOSA, совместно с которой нархоз реализу-
ет программу MBA, в интервью «Нашей Акаде-
мии» рассказал о целях визита, полученных
впечатлениях и планах по развитию дальнейших
отношений.

Я принял решение, что когда я
вернусь на родину, поработаю
над программой, которая бы

обеспечивала взаимодействие бизнес�
менов ЮАР и России.



6
ГЛАВНАЯ ТЕМА

nsuem.ru

Наша  академия      № 5 (5 58) ;  2 ноября 201 6

Алексей Шорников:
«Я постараюсь сделать всё,
чтобы жизнь студентов
нархоза была успешной»

— Я неоднократно го-
ворил, что в прошлом
году не был удовлет-
ворен работой сове-
та обучающихся,
потому что, на мой
взгляд, никаких
инициатив с его
стороны не было во-
обще, основная функ-
ция, которую совет обуча-
ющихся выполнял, это распределение стипен-
дий. На новый совет я возлагаю большие на-
дежды, желаю ему активности и творческого
отношения к делу.

В этом году совет обучающихся формиро-
вался по новому принципу: в его состав вхо-
дят представители не только от факультетов,
но и от внеучебных траекторий — это по-
зволит совету включаться в развитие проек-
тов, ориентироваться, как на том или ином
мероприятии можно объединить разные тра-
ектории.

Я убежден, что студенческая жизнь во мно-
гом зависит от самих студентов. Если почитать
комментарии в соцсетях (которые я читаю),
можно увидеть потребительское отношение не-
которых студентов: «Почему это не организу-
ется, почему то не проводится?». Давайте про-
водить! Что мешает? Я всегда говорю, что мы
не хотели бы навязывать студентам инициати-
вы и что-то спускать сверху. Но администра-
ция вуза будет поддерживать студенческие ме-
роприятия и проекты — главное, чтобы сту-
денты объединились, подумали, что им необ-
ходимо, и донесли до администрации свои
предложения. Один из механизмов, которым
можно пользоваться, — конкурс студенческих
инициатив, второй — совет обучающихся.

Чего я ожидаю от председателя совета —
студенческого ректора? Для начала амбиций.
Человеку, который претендует на то, чтобы
стать лидером студентов, без этого никак.
Также важно, чтобы студенческий ректор
понимал вектор развития университета и го-
тов был способствовать этому развитию в
меру своих компетенций и полномочий. На-
деюсь, что с Алексеем Шорниковым нам
удастся выстроить эффективную совмест-
ную работу.

Александр Новиков,
ректор НГУЭУ:

— Алексей, со студенческим
ректором хочется познакомиться
поближе. В НГУЭУ вы перевелись
в прошлом году из Новосибирско+
го гуманитарного института. Была
ли там такая организация как Со+
вет обучающихся, и участвовали
ли вы в ее работе?

— В НГИ было развито сту-
денческое самоуправление, и я

Совет обучающихся НГУЭУ — главный
орган студенческого самоуправления —
возглавил третьекурсник юридического

факультета Алексей Шорников, за которого
проголосовали 9 из 16 делегатов от факультетов
и внеучебных траекторий НГУЭУ. О том, как он
планирует организовать работу совета, новый
студенческий ректор рассказал в интервью
корреспондентам «Нашей Академии».

принимал в нем непосред-
ственное участие.

— В студенческую жизнь наше+
го университета вы вошли ярко —
сначала победа в конкурсе тревел+
грантов НГУЭУ, а потом и в кон+
вейере проектов на форуме «Тер+
ритория смыслов на Клязьме».
Расскажите поподробнее о том,
как вы провели это лето.

— Из СМИ я узнал о пред-
стоящем Всероссийском моло-
дежном образовательном фо-
руме «Территория смыслов на
Клязьме» и решил подать заяв-
ку на университетский кон-
курс тревел-грантов. После ус-
пешного результата я отпра-
вился на смену «Молодые уче-
ные и преподаватели обще-
ственных наук». На форуме
нас ждали различные мастер-
классы, дискуссии, в том чис-
ле, касающиеся современных
проблем юриспруденции, так-
же нас посетили бывший и ны-
нешний министры образова-
ния РФ Дмитрий Ливанов и
Ольга Васильева. По итогам
форума я стал победителем
конкурса от Росмолодежи и
выиграл грант в размере 300
тыс. рублей на реализацию
собственного проекта «Герой
России».

Но это еще не все. Также сто-
ит отметить, что в мае я при-
нял участие во Всероссийском
молодежном форуме «Россия
— пространство диалога наро-
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Елизавета Докучиц:
«Мы работаем в тандеме,
пытаясь найти золотую
середину»

На пост студенческого ректора претендо-
вали два кандидата: представитель юрфака
Алексей Шорников, который впоследствии
стал победителем, и студентка третьего курса
факультета корпоративной экономики и пред-
принимательства Елизавета Докучиц.

Если Алексей Шорников в своей предвы-
борной программе выделил много идей по
взаимодействию с федеральными и зарубеж-
ными организациями в сфере молодежной
политики, то Елизавета Докучиц сконцент-
рировалась на решении внутривузовских
вопросов.

В рамках развития учебной деятельности
она выдвинула предложения о внедрении си-
стемы оценки работы преподавателей, увели-
чении количества часов изучения иностран-
ных языков.

Для повышения интереса учащихся к науч-
но-исследовательской деятельности Елизаве-
та предложила создать рабочее пространство
или научное сообщество, которое бы функ-
ционировало при поддержке траектории
«Аналитика, наука и инновации».

Чтобы развивать общественную деятель-
ность, студентка запланировала проводить как
можно больше мероприятий, которые бы спо-
собствовали установлению взаимодействия
внутри факультетов и между внеучебными
траекториями. Помимо этого претендентка
на пост студенческого ректора выступила с
идеей организовать профориентационную
ярмарку для студентов второго курса, чтобы
им было легче выбрать направление, в кото-
ром бы хотелось развиваться после перехода
на профильные факультеты. Елизавета отме-
тила также необходимость организации в
НГУЭУ курсов ораторского мастерства.

Для повышения уровня комфорта универ-
ситетской среды она предложила создать каме-
ры хранения и установить в общедоступных
местах микроволновые печи.

В поддержку ее кандидатуры и выдвинутой
программы проголосовали 7 из 16 делегатов в
совет обучающихся, тогда как Алексея Шор-
никова поддержали 9 делегатов. Сейчас Ели-
завета Докучиц вступила в должность замес-
тителя студенческого ректора и уже приступи-
ла к работе в совете обучающихся.

— Я буду стараться претворить в жизнь все
проекты, представленные мной на отчетно-
выборной конференции, ведь они отражают
мое представление о деятельности совета обу-
чающихся НГУЭУ, — комментирует Елиза-
вета. — Несмотря на то, что наши с Алексеем
Шорниковым предвыборные кампании раз-
нились (он был более сосредоточен на масш-
табных проектах, а я делала акцент на внут-
ривузовские вопросы), сейчас мы работаем в
тандеме, пытаясь найти «золотую середину».
На данный момент совет обучающихся сфор-
мирован, распределены полномочия, и все
вопросы решаются коллегиально.

дов». На секции «Проблемы
патриотического воспитания
молодежи: вызовы современ-
ности и новые форматы» я вы-
ступил с докладом о социаль-
ном воспитании молодежи,
вызвавшим бурную дискуссию
среди участников и слушателей
секции. Всех присутствующих
заинтересовала выявленная
проблема — необходимость
взаимодействия в вопросах со-
хранения традиций нашей
многонациональной страны.
По итогам форума я был при-
глашен представителями Феде-
рального агентства по делам
молодежи на стажировку в
Москву.

Это был месяц довольно ин-
тересной, очень ответственной
работы с профессионалами. Я
получил огромный опыт и
смог применить на практике
знания, полученные во время
учебы. Далее, в качестве поощ-
рения за отлично пройденную
стажировку, я был приглашен
в качестве волонтера и помощ-
ника организаторов на между-
народный молодежный обра-
зовательный форум «Евразия»
в город Оренбург. На данном
форуме я принял участие в ре-
шении кейса по созданию спе-
циального сообщества сооте-
чественников, которые прожи-
вают за рубежом. С командой,
состоящей из представителей
различных регионов, мы заня-
ли первое место и выиграли
участие в XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов,
который будет проходить в
2017 году в городе Сочи.

Еще одним важным событи-
ем, произошедшим на форуме,

стало мое знакомство с руко-
водителем Новосибирского
областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации «Союз добровольцев
России» Дмитрием Трефило-
вым. Он оценил достижения и
опыт, полученный в результа-
те моего участия в различных
мероприятиях, а также одоб-
рил идею проекта «Герой Рос-
сии». В сентябре я был выбран
руководителем патриотическо-
го направления данного отде-
ления.

— Впечатляющий перечень до+
стижений! Расскажите о проекте
«Герой России»: какова его основ+
ная цель?

— Данный проект направлен
на героико-патриотическое
воспитание молодежи путем
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Богдан Никифоров:
«Чтобы найти новый путь,
нужно уйти со старой дороги»

На отчетно-выборной конференции обучающихся
НГУЭУ возглавлявший два года совет обучающихся студен-
ческий ректор Богдан Никифоров представил результаты ра-
боты совета в 2015–2016 учебном году. «Наша Академия» пуб-
ликует его выступление.

— Прошедший
учебный год был
очень интересным,
потому что была рест-
руктуризация. Появи-
лись внеучебные тра-
ектории, с которыми
велось постоянное
взаимодействие. Рабо-
та совета обучающих-
ся была сосредоточена
на следующих направ-
лениях: нормативно-
правовая база, комис-
сии, научно-исследо-
вательская деятель-
ность, инфраструкту-
ра и молодежная поли-
тика университета.

В рамках работы с нормативно-правовой базой мы рассмот-
рели такие документы, как положение о порядке назначения по-
вышенных государственных академических стипендий, прави-
ла внутреннего распорядка для обучающихся, положение о пре-
доставлении и выплате внутренних грантов на обучение, кото-
рое появилось вместо скидок на обучение, новое положение о
совете обучающихся НГУЭУ. Очень жаль, что не все коммента-
рии и замечания были услышаны и приняты администрацией.
В соответствии с Уставом НГУЭУ решения, принятые советом
обучающихся университета, имеют только рекомендательный
характер, поэтому я предполагаю, что новому составу совета обу-
чающихся также придется продолжить корректировать данные
локальные нормативные документы.

Что касается комиссий. В этой области тоже была проделана
большая работа. Комиссий у нас много: по качеству образова-
ния, по проверке общежития, по распределению грантов для
студентов, обучающихся на коммерческой форме обучения, по
назначению повышенных государственных академических сти-

пендий, по переводу студентов на бюджетную форму обуче-
ния, по управлению имущественным комплексом. Со всеми
ведется активная работа. Совет обучающихся, структурные
подразделения вуза и представители комиссий находятся в по-
стоянном взаимодействии.

Если говорить о научно-исследовательской деятельности,
то здесь хочется отметить, что на протяжении всего года мы
активно сотрудничали с управлением научной политики
НГУЭУ. Совместно была организована научная сессия сту-
дентов как по факультетам, так и общевузовская. Также бук-
вально с сентября была запущена работа студенческого науч-
ного сообщества, в которое уверенно вливаются новые участ-
ники, готовые развивать научно-исследовательскую и гран-
товую деятельность нархоза.

В этом году были достигнуты отличные результаты в инф-
раструктуре. Мы создали совет общежития, который реально
отлично работал на протяжении всего года. Руководство уни-
верситета отметило деятельность совета позитивной оценкой.
Совет общежития — это важный орган в решении бытовых и
социальных задач на территории общежития.

Активно велось в этом учебном году взаимодействие с уп-
равлением молодежной политики. Я очень рад, что постоян-
но ведется сотрудничество с организациями Новосибирска и
области, Российским союзом молодежи, Рособрнадзором. Это
очень важная работа, которая, уверен, приведет к отличному
результату развития нашего студенческого самоуправления.

Я благодарю всех преподавателей, руководителей структур-
ных подразделений, а самое главное — студентов за реализа-
цию различных молодежных проектов и постоянное взаимо-
действие. Ректорату огромное спасибо за «школу жизни», а
иногда и «школу выживания», бесценный опыт, который по-
может мне за пределами НГУЭУ.

«Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги…».
Студенческий ректор — это мой прошедший период жизни.
Я очень рад, что этот этап завершился. Сейчас стоит задуматься
о личной жизни и профессиональном векторе. Так что я иду
дальше! К новым целям, задачам и победам!

Новому студенческому ректору и совету обучающихся
НГУЭУ предлагаю три самые главные задачи, которые я ста-
вил перед собой на посту председателя: во-первых, никогда
не сдаваться, во-вторых, не стать марионеткой в чужих руках
и, в-третьих, всегда в работе помнить о человеческом отно-
шении. Доверие студентов совет обучающихся обретет, толь-
ко если он будет следовать данным правилам.

Cтудентам я желаю не останавливаться на достигнутых ре-
зультатах. Продолжайте активно позиционировать себя как
внутри НГУЭУ, так и вне вуза. Мы строим свое будущее имен-
но сейчас, поэтому нужно ценить каждую секунду студенчес-
кой жизни. Уверен, у каждого из нас все получится!

Со стр. 7

популяризации подвигов геро-
ев современной России, удос-
тоенных медали «Золотая Звез-
да». У нас большая инициатив-
ная команда, куда входят спе-
циалисты по работе с молоде-
жью различных организаций, в
том числе представители уп-
равления молодежной полити-
ки НГУЭУ, которые активно
поддерживают мои начинания.
В начале сентября в рамках
Всероссийского дня солидар-
ности в борьбе с терроризмом
мы провели акцию «Свеча па-
мяти», посвященную трагедии
в Беслане 1-3 сентября 2004
года. В дальнейшем также пла-
нируется большое количество

подобных мероприятий.
Как нам кажется, одна из про-

блем современной молодежи
заключается в том, что она за-
бывает свою историю. Ориен-
тируясь на Запад, она воспиты-
вается, например, на рисован-
ных комиксах о вымышленных
героях. Изначально же наши
герои — это реальные люди,
отдающие свою жизнь для за-
щиты Отечества. Я считаю, что
память о них и их подвигах —
это первоочередная задача пат-
риотического воспитания на-
ших соотечественников.

— У вас активная общественная
жизнь, которой можно позавидо+
вать. Почему вы решили баллоти+
роваться на пост студенческого
ректора? Это ведь дополнительная
нагрузка и ответственность.
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,,— Я привык ответственно
подходить к любому делу и
идти к успеху вместе с коман-
дой. Уверен, что мы сможем
внести значительный вклад в
повышении престижа нашего
вуза.

— Представляя свою програм+
му на выборах, вы говорили, что у
вас налажены связи с представи+
телями молодежных организаций
США и Германии. Как вам это уда+
лось?

— С представителями моло-
дежных организаций, таких
как «Русская молодежь Амери-
ки» и молодежный парламент
города Бона (Германия) я по-
знакомился на международном
молодежном образовательном
форуме «Евразия», который
проходил в Оренбурге с 7 по
11 сентября 2016 года.

— Будут ли использоваться
ваши контакты для построения от+
ношений между НГУЭУ и вузами
этих стран?

— Безусловно, все перечис-
ленные связи мы планируем
использовать для построения
партнерских отношений меж-
ду нашими университетами, а
также мы хотим наладить вза-
имодействие с представителя-
ми молодежной политики и
государственными органами
этих стран, это позволит повы-
сить статус и престиж НГУЭУ.

— Алексей, в своем докладе на
выборах вы отметили, что основ+
ной задачей видите борьбу за за+
щиту прав и интересов студентов
— поясните, пожалуйста, о каких
правах и интересах идет речь? С
кем планируете бороться?

— Я не называл это борьбой,
а поставил определенную цель
— защита прав и интересов
студентов, так как именно для
этого существует Совет обуча-
ющихся в целом, и моя долж-
ность в частности.

— С чего вы начали свою ра+
боту на посту студенческого рек+
тора?

— В первую очередь мы про-
вели заседание Совета обуча-
ющихся. На нем были постав-
лены определенные задачи, вы-
делены некоторые направле-
ния работы. Например, мы об-
судили создание администра-
тивной структуры для успеш-
ного взаимодействия со сту-
дентами. Также были органи-
зованы собрания старост на
факультетах.

— Какие задачи для вас явля+
ются основными?

— Одна из первостепенных

задач — приобщение студен-
тов к участию в мероприятиях
нашего университета: нужно
повышать студенческую актив-
ность. Хочется, чтобы учащи-
еся нархоза ценили те возмож-
ности развития, которые пре-
доставляет им вуз. Личность
должна быть гармоничной, для
этого у нас созданы все усло-
вия, например, студенческие
организации и внеучебные
траектории.

— Когда вы объявили, что Со+
вет обучающихся дал вам право
самостоятельно назначить своего
заместителя, у многих было ощу+
щение, что вы выберете Елизаве+
ту Докучиц — чтобы объединить
усилия двух кандидатов. Так что
ваш выбор был несколько неожи+
данным. Почему вы решили, что
заместителем станет Богдан Ники+
форов?

— Ситуация уже несколько
изменилась. На первом заседа-

нии Совета обучающихся была
проведена процедура выборов
заместителя председателя.
Была предложена кандидатура
Богдана, но он отказался в силу
того, что он уже на четвертом
курсе, а данная должность тре-
бует достаточно большого ко-
личества времени. Но, несмот-
ря на это, он всегда готов по-
мочь любым советом как мне
на посту студенческого ректо-
ра, так и любому члену Совета
обучающихся. Следующей
кандидатурой была Елизавета,
которую и избрали заместите-
лем. Так что сейчас эту долж-
ность занимает она.

— Как изменится работа Совета
обучающихся? Будет ли задан но+
вый вектор работы?

— Мы планируем вести блог
Совета обучающихся в специ-
альном разделе на официаль-
ном сайте НГУЭУ. Там будет

представлена подробная струк-
тура Совета, а также будет су-
ществовать форма для обраще-
ний студентов непосредствен-
но к студенческому ректору.

— Какой вы видите студенчес+
кую жизнь вуза с вами во главе
Совета обучающихся?

— Студенты доверили реа-
лизацию своих интересов чле-
нам нашего Совета, а так как
моя должность весьма ответ-
ственная, я постараюсь сделать
все, чтобы жизнь студентов
нархоза была успешной.

— На прошлой неделе у вас со+
стоялась встреча с ректором Алек+
сандром Владимировичем Новико+
вым. Каковы ее итоги?

— На встрече с Александром
Владимировичем мы обсудили
векторы развития студенческо-
го самоуправления и улучше-
ния деятельности Совета обу-
чающихся НГУЭУ.

Полосы подготовили Галина Теплых и Светлана Чарочкина

В этом году Совет обучающихся формировался по новому
принципу: в его состав входят представители не только
от факультетов, но и от внеучебных траекторий. Это

позволит совету включаться в развитие проектов, ориентировать�
ся, как на том или ином мероприятии можно объединить раз�
ные траектории, — считает ректор НГУЭУ Александр Новиков.
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Кристина Курносова,
траектория «Международные связи»:

— Если не состоять в университетских
движениях, то студенческая жизнь скуч-
на. Я люблю путешествовать, изучать
языки — и решила, что именно траекто-
рия «Международные связи» мне подхо-
дит. И я не ошиблась. Работа в активе так зак-
рутила меня! Сейчас, например, мы реализуем проект «Теперь я
русский», который предполагает работу с иностранными студен-
тами. Ребята в нашей траектории могут найти себя в разных сфе-
рах: заниматься организацией университетских мероприятий,
учить языки и даже преподавать их другим студентам. Помимо
всего прочего, студенты могут съездить на стажировку за границу.
Например, в начале ноября мы едем в Германию: у нас есть совме-
стный проект с университетом города Кобург.

Екатерина Урбан, траектория «Здоровый образ
жизни и безопасность»:

— Я состою в этой траектории с сентяб-
ря, а также являюсь председателем отделе-
ния ассоциации студенческих спортив-
ных клубов России в НГУЭУ. И вижу в
этом огромные перспективы. Даже если
у тебя нет никакого спортивного разря-
да, ты можешь попробовать себя в спорте
— траектория и АССК помогут реали-
зовать твои спортивные амбиции. Главное
— это желание! Актив траектории участвует во
многих соревнованиях разного уровня. Каждый проявляет себя как
на вузовских соревнованиях, так и на мероприятиях российского
уровня. Помимо соревнований мы организовываем мастер-клас-
сы от различных спортсменов города, семинары и тренинги. Сей-
час планируем выезд в Шерегеш.

Диана Скокова,траектория
«Предпринимательство»:

— В рамках нашей траектории прохо-
дит масса интересных проектов. За про-
шлый год мы провели серию встреч
«Бизнес-среда» с известными предпри-
нимателями Сергеем Бучиком
(NPMGroup), Ильей Ледяевым (реалити-
квест «ВыХод»), Владом Мусиенко (бары
Friends, Hiki), Михаилом Трифоновым (книж-
ные магазины «Сократ», «Плиний Старший»). Это было ярко,
интересно и очень полезно! «Предпринимательство» расширяет
границы обычного понимания реальной жизни, учит находить
пути решения максимально быстро, не сдаваться, закаляет харак-
тер. Сейчас работа в траектории набирает обороты, заинтересо-
ванных людей все больше. Уровень и качество мероприятий рас-
тут. Созданы абсолютно новые форматы встреч, задан хороший
темп. Скучать не придется никому!

Активисты траекторий НГУЭУ рассказали,
почему выбрали такие направления вне-
учебной деятельности и поделились с

корреспондентом «Нашей Академии» личными
и коллективными планами.

Вектор активности
Виктория Курганкова,
траектория «Бизнес и власть»:

— Наша траектория — это то место, где
всегда можно найти поддержку в реализа-
ции своих идей. Я выбрала эту траекторию,
потому что она — путь к моему успеху и са-
моразвитию. Несмотря на то, что я на первом
курсе и в траектории совсем недавно, я уже побы-
вала на многих мероприятиях — школа актива НГУЭУ «ВыШкА»,
мастер-класс от компании «МТС», День «Росгосстраха». На них я вы-
ступаю и как участник, и как организатор. Это дает мне огромный
опыт, умение общаться с публикой, способность думать креативно.

Павел Ермаков, траектория
«Культура и творчество»:

— Я человек творчества: пою, играю на
гитаре, занимаюсь битбоксом, снимаю и
монтирую видеоролики — в другой тра-
ектории я себя просто не вижу. Наша тра-
ектория — дружная семья. Мы проводим
вместе много времени вне университета, что
помогает нам наладить прочные, дружеские, теп-
лые связи. Наши мероприятия, как говорится, на любой вкус: начи-
ная с танцев и заканчивая поэзией. Мы всегда в творчестве. Каждый
может попробовать себя в чем угодно!

Анжелика Страдымова, траектория «Аналитика,
наука и инновации»:

— Я еще со школы увлекалась научной де-
ятельностью, потому и выбрала эту тра-
екторию. Наша траектория предоставля-
ет возможности для творческой реализа-
ции, саморазвития. Например, на про-
шлой неделе мы ездили на мастер-класс
по конструированию роботов. Это было
здорово! Часто мы посещаем научно-по-
пулярные лекции. Хочется отметить, что
между участниками нашей траектории сложились
очень теплые отношения, и эта атмосфера способствует развитию
творческих идей. Недавно мы придумали проект «Наука не в муку»,
который включает в себя научный квест, вариацию игры «Мафия»
и многое другое. Все эти мероприятия мы планируем реализовать в
ближайшее время. Это будет весело, креативно и интересно для всех.

Виктория Коробова,
траектория «Лидерство и инициативы»:

— Я считаю себя лидером — и это здо-
рово, что университет дает возможность
раскрыть свои способности. Наша тра-
ектория объединяет активных, креатив-
но мыслящих людей, которые не боятся
чего-то нового, которые готовы генериро-
вать идею за идеей круглые сутки! Будучи еще
не в траектории, мы с ребятами инициировали создание центра-
лизованного штаба волонтеров НГУЭУ. Сейчас практически этим
же составом мы выступаем за реализацию других ярких и интерес-
ных проектов. Этим летом мы всем активом ездили в Красноярск
на международный молодежный форум «Территория инициатив-
ной молодежи “Бирюса”», там мы проходили неформальное обу-
чение, встречались со спикерами из Испании, Франции, Италии в
сфере бизнеса и молодежной политики, участвовали в творческих
конкурсах. Было очень круто!

Светлана Чарочкина

\
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— Ксения, расскажи о себе.

— Я играю в КВН, пишу стихи, увлека-
юсь фотографией. Люблю пробежки, по-
ходы в кино. Многие считают меня ответ-
ственной, доброжелательной и позитив-
ной. Возможно, они правы. Я — оптимист
по жизни!

— Цель конкурса, выражаясь официальным
языком, — пропаганда нравственных ценнос+
тей здорового образа жизни среди молодежи.
Расскажи, что ты делаешь в этом направле+
нии? Что подтолкнуло тебя к этому?

— В современном мире употреблять
спиртные напитки, курить сигареты и хо-
дить в кальянные — это совершенно нор-
мальные явления. Я же считаю, что это со-
всем не здоровая тенденция. Я решила с
ней бороться. В своем родном городе Ба-
рабинске я развивала ЗОЖ-проекты. Была
активистом команды «Беги за мной!». Этот
федеральный проект был направлен на то,
чтобы на собственном примере показать,
что здоровый образ жизни — это модно.
Мы устраивали общегородские пробежки.
Кроме этого, я была соорганизатором мно-
гих акций, таких как «Брось прямо сейчас!»
и «Сигарету на конфету», посвященных
Международному дню отказа от курения.
Мне кажется, это полезная и важная дея-
тельность.

— Как ты стала участницей конкурса кра+
соты?

— В феврале 2016 года я победила в кон-
курсе «Мисс Здоровый образ жизни» го-
рода Барабинска. Победа в нем дала мне
путевку на областной этап конкурса «Мисс
ЗОЖ».

— Расскажи о составе участниц конкурса.
Тяжело ли было соперничать с другими де+
вушками?

— Конкуренция была высокая, каждая
участница была достойна победы. Пер-
вой вице-мисс стала Юлия Юрченко. Я
думала, что именно она выиграет. Жизнь
Юли — пример для подражания. У нее
своя танцевальная студия, где она учит
маленьких ребятишек танцевать. Согла-
ситесь — это здорово! Третье место за-
няла девочка, занимающаяся профессио-
нально борьбой. Она — пример челове-
ка, для которого здоровый образ жизни
на первом месте. Все девочки были силь-
ные, мотивирующие!

— Думала ли ты, что станешь победитель+
ницей?

Ксения Скляренко: «Здоровый
образ жизни — это модно!»
Первокурсница НГУЭУ Ксения Скляренко стала победи-

тельницей конкурса «Мисс Здоровый образ жизни», в
котором за корону и титул боролись 12 девушек. Своей

формулой ЗОЖ, секретами красоты и правильного распределения
времени Ксения Скляренко поделилась с читателями газеты
«Наша Академия».

— Честно сказать — нет. Было очень нео-
жиданно и приятно услышать свое имя при
оглашении результатов. Но сразу же я по-
чувствовала высокий уровень ответствен-
ности: предстоит проделать очень много
работы, чтобы соответствовать полученно-
му титулу.

— В чем это должно проявляться?

—Уже сейчас в университете я веду ра-
боту, направленную на то, чтобы заинте-
ресовать студентов в здоровом образе жиз-
ни. Я состою во внеучебной траектории
«ЗОЖ и безопасность». Вместе с активом
мы пропагандируем правильные ценности,
реализуя различные проекты: встречи с из-
вестными спортсменами города, мастер-
классы и семинары по правильному пита-
нию и тренировкам и так далее. Помимо
этого я планирую принять участие в кон-
курсе «Мисс и Мистер НГУЭУ» в следую-
щем году.

— Как ты думаешь, какие главные качества
помогли тебе победить?

— Уверенность в себе, воля к победе и,
конечно же, верность своим убеждениям
и принципам.

— Поделись секретом, как тебе удается со+
вмещать активную общественную жизнь с уче+
бой?

Я почувствовала
высокий уровень
ответственности:

предстоит проделать
очень много работы,
чтобы соответствовать
полученному титулу!
Сейчас я состою в тра�
ектории «ЗОЖ и безо�
пасность», вместе с
активом которой мы
пропагандируем пра�
вильные ценности.

— Я просто стараюсь каждую свою сво-
бодную минутку занять чем-то важным и
полезным. Не сижу без дела на диване. Так
на все времени и хватает.

— Какие советы ты можешь дать читателям
газеты «Наша Академия»?

— Самое главное — верить в себя: нет
ничего невозможного! Если чего-то по-
настоящему хотеть, то это непременно
произойдет. Нужно ставить перед со-
бой цель и добиваться ее, несмотря ни
на что. Не стоит пасовать перед труд-
ностями!

Алиса Туева, Светлана Чарочкина
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— Олеся, продолжите фразу: «Нархоз для
меня — это…»

— Школа жизни и опыта.
— А как же школьные годы чудесные?

— До 9-го класса моим вторым домом
была новосибирская школа-студия «Жура-
вушка» (СШ № 85), где учеба и музыка не-
разделимы. Высококвалифицированные
педагоги этой замечательной школы не
только дали нам базовые знания, но и вос-
питали прилежность, терпеливость, ответ-
ственность и чувство вкуса. Именно здесь
основой была заложена вся моя «творчес-
кая база». Ведь помимо изучения основных
школьных предметов я получила углублен-
ные знания по пению, изобразительному
искусству, танцам и игре на музыкальных
инструментах, из которых я выбрала фор-
тепиано, и полностью прошла программу
детской музыкальной школы. Уже в старших
классах все знания, необходимые для даль-
нейшего обучения, дала мне новосибирс-
кая гимназия № 9 — со своей строгостью
и высоким уровнем дисциплины.

— Интересно, что вы знали о НГУЭУ, когда
еще в школе учились?

— Нархоз окончили мои родители. Ка-
залось бы, после школы выбор мой должен
был быть очевиден, но все-таки я сомнева-
лась, и ответ на вопрос, какое образование
мне нужно для построения успешной ка-
рьеры, нашелся не сразу. Это было трудно:
с одной стороны — моя творческая идея и
мечта, с другой — рационализм моих ро-
дителей. Мы много совещались по этому
поводу, и, в конце концов, пришли к еди-
нодушному мнению, что без экономичес-
кого образования корпорацию не постро-
ить. Поэтому после школы я поступила на
экономический факультет НГУЭУ. И была

Олеся Блажко:
«Планы грандиозные,
многое хочется успеть»
Директор новосибирского

салона мужской и женс-
кой одежды IQFASHION

Олеся Блажко окончила обуче-
ние в НГУЭУ в 2010 году —
сначала бакалавриат по направ-
лению подготовки «Экономи-
ка», затем магистратуру («Фи-
нансовые рынки и оценочная
деятельность»). Сегодня Олеся
Блажко — участница програм-
мы лояльности «Выпускник
НГУЭУ»: в ее магазине облада-
тели карт выпускника нархоза
могут получить скидки.

уверена, что этот университет даст базовые
знания и практический опыт работы в эко-
номической сфере. В моем случае эконо-
мическое образование, которое я получила
в НГУЭУ, стало надежной и широкой ос-
новой для того, чтобы в дальнейшем полу-
чить профессиональные знания по более
узким направлениям.

—Что вспоминается из студенческой жизни?

— Прежде всего, вспоминаются нервные
бессонные ночи перед экзаменами — до
сих пор страшно вспомнить, в каком режи-
ме проходила подготовка! Как толпились
перед учебными аудиториями, ожидая, ког-
да тебя пригласят на зачет или экзамен, как
сидели в коридорах университета, судорож-
но пытаясь доучить какую-нибудь лекцию
или разобраться с задачами! И как порой
было обидно, когда кому-то везло, и ему
попадался простой билет с самым первым
вопросом из списка — обычно это был «фи-

лософский» вопрос о сути предмета. Но
мне, как назло, всегда попадались самые за-
ковыристые вопросы и задачи. Поэтому ве-
зение в учебе и на сессии — это не про
меня. Даже шпаргалки никогда не делала,
потому что знала, что всегда на них попа-
дусь. И приходилось честно всё учить.

Самыми бесценными годами обучения в
НГУЭУ для меня были последние два, когда
я училась в магистратуре. Наши преподава-
тели дали нам багаж знаний, необходимых не
только для работы в области фондового рын-
ка, но и в целом для понимания тенденций,
законов движения внутренней и внешней
рыночной конъюнктуры и т. д. Именно бла-
годаря этим знаниям я сейчас занимаюсь тем,
чем занимаюсь, вижу ситуацию, могу крити-
чески оценить ее перспективу, то есть разби-
раюсь в различных таких нелегких финансо-
вых вопросах. Спасибо всем, кто меня этому
научил! К сожалению, видеться с любимыми
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преподавателями удается крайне редко, но, к
счастью, сегодня поддерживать общение мож-
но и дистанционно.

— А на тех преподавателей, у которых на
экзаменах не везло, обиды нет?

— Конечно, нет. С сегодняшней позиции
уже полученного мной управленческого и
организаторского опыта могу сказать, что
любое замечание и любое требование —
это стимул для достижения лучшего резуль-
тата. Я сама сейчас строга со своими под-
чиненными, по-человечески строга. Когда
я что-то даю, чему-то обучаю их, то всегда
жду того, чтобы была отдача и правильная
реакция на мои замечания. Ведь как в уче-
бе, так и в бизнесе каждый человек сам от-
вечает за свои поступки и за проделанную
работу. Пришел учиться — учись, а не де-
лай вид. Аналогично и с работой. По боль-
шей части этому меня научила именно ма-
гистратура.

— Продолжается ли ваша дружба с одно+
курсниками?

— К сожалению, с большинством одно-
курсников отношения закончились вместе
с окончанием учебы. Но я знаю, что мно-
гие из них успешны в бизнесе, занимают
руководящие должности в крупных финан-
совых компаниях.

— Что для вас учеба в университете?

— Кому-то учеба дала большой объем
теоретических знаний, которые они ис-
пользуют в своей работе. Кому-то —толь-
ко диплом о высшем образовании. Кто-то,
как и я, за годы, проведенные в универси-
тете, научился учиться, перенимать опыт,
принимать правильные решения и разви-
ваться, возвышая вновь и вновь свои цели.
В моем случае пригодился именно диплом
— для повышения в должности на первом
месте работы. Если бы я захотела и дальше
развиваться в этом направлении, то без дип-
лома и теоретических знаний, полученных
в университете, ничего бы не вышло. В рам-
ках моей нынешней деятельностии диплом
и базовые знания, несомненно, играют ве-
сомую роль, но уже в качестве основы для
развития бизнеса. Поэтому у каждого от-
вет на этот вопрос будет свой, и, мне ка-
жется, он зависит от того, к чему человек
стремится, куда идет, чего добивается. И я
уже знаю, что не всегда то, чем занимается
человек сейчас, является его целью. Возмож-
но, самое главное у него еще впереди.

— Как складывалась ваша карьера?

— Одновременно с началом обучения в
магистратуре НГУЭУ я устроилась на работу
в ООО «Альфа Брокер Капитал», где в ско-
ром времени заняла должность начальника
бэк-офиса, успешно сдав для этого все необ-
ходимые квалификационные экзамены и по-
лучив соответствующие сертификаты. Но од-
новременно с окончанием учебы в НГУЭУ
завершилась и моя карьера в этой компании.
Молодость и большие амбиции заставили
меня решиться на открытие собственного биз-
неса. И в 2010 году мы с мужем впервые от-
крыли по франшизе магазин женской одежды
FESTIVAL. Так как дела пошли успешно, че-
рез два года расширили сеть и начали разраба-
тывать концепцию собственного бренда. И
уже в 2013 году в Новосибирске появилась
новая марка мужской и женской одежды
IQFASHION. Сегодня мы разрабатываем кол-
лекции одежды для стильных и уверенных в
себе людей. В скором времени ожидаем раз-
витие розничной сети, а с прошлого года у нас
успешно развивается и оптовое направление.

— При приеме на работу часто отдается пред+
почтение опытным кадрам. Легко ли было най+
ти работу с дипломом, но без опыта?

— Все же, наверное, разные ситуации
бывают. Я попала в нужное время и в нуж-
ное место. Крупной компании нужен был
специалист бэк-офиса, а как таковых ма-
гистров по направлению «Финансовая
экономика» на тот момент на новосибир-
ском рынке труда были единицы. Вот меня
и взяли, что называется, с руками и нога-
ми. Главное — то, что ты собой представ-
ляешь, чего хочешь от жизни. Если ты за-
нимаешься тем, что тебе действительно
интересно, если ты сможешь внести весо-
мый вклад в работу компании, опыт —
дело второстепенное.

— Чем вам интересна сегодняшняя работа?

— Всем! Заниматься одеждой, помогать
людям стать красивее, элегантнее — об этом
я мечтала с детства.

— Наверное, у ваших кукол был обширный
гардероб?

— О, это точно — гардероб у них был
обширным и разнообразным. Когда я учи-
лась в начальной школе, моя бабушка рабо-
тала на швейной фабрике и часто прино-
сила мне небольшие обрезки тканей, из ко-
торых уже и рождались всевозможные ку-
кольные платья, юбки, брюки и пальто! У
меня скопилась большая коллекция альбо-
мов, заполненных моими эскизами и зари-
совками различной одежды. Первый аль-
бом я заполнила уже где-то в семь лет, ос-
тальные — пожалуй, до конца школы. В 10
лет я начала сама себе шить одежду, и к вы-
пускному в 11-м классе сама придумала и
воплотила в жизнь свой вечерний наряд.

— Сегодняшняя ваша работа — это та меч+
та, к которой вы стремились?

— Да. Сегодня мечта стала реальностью.
Работа моя очень интересная. А как прият-
но, когда ее оценивают по достоинству, и
ты видишь счастливые глаза наших поку-
пателей!

— Согласна, переодевать людей в то, что
подчеркивает их достоинства и скрывает не+
достатки, приятно.

— К сожалению, зачастую люди не хотят
быть индивидуальными, а хотят быть как все.
Есть некоторые цвета, которые наши сибир-
ские мужчины и женщины просто не пони-
мают и не хотят их носить. Я не люблю сло-
во «мода». Мода — это узко и быстротечно.
А индивидуальный стиль, образ — это дру-
гое дело. Одежда должна быть не просто
ярким куском ткани, а, в первую очередь, со-
ответствовать мироощущению человека.
Каждый человек красив по-своему. Вопрос
в том, чтобы направить его красоту в нуж-
ное русло и придать этой красоте нужную
форму. Это порой сложно понять и принять,
но когда начинаешь ощущать и чувствовать
себя именно тем, кем ты являешься, всё ста-
новится намного проще! И правильный
образ создаётся сам собой.

— Какими вы видите свои перспективы в
плане карьерного роста?

— Об этом умолчу. Планы, конечно, гран-
диозные, много всего хочется сделать и всё
успеть. И при этом сделать всё качественно
— на высшем уровне!

Ксения Леус

При устройстве на мою первую работу пригодил�
ся именно диплом — для повышения в должно�
сти. Если бы я захотела и дальше развиваться в

этом направлении, то без него ничего бы не вышло. В
рамках моей нынешней деятельности и диплом, и
полученные в университете знания, несомненно, игра�
ют весомую роль, но уже в качестве основы для разви�
тия бизнеса.



14
НАУКА 2.0

nsuem.ru

Наша  академия      № 5 (5 58) ;  2 ноября 201 6

— Анна, каким образом вы по+
пали на конференцию в ЮАР?

— В НГУЭУ проходил кон-
курс тревел-грантов, победа в
котором позволила мне стать
участницей конференции. Вот
уже третий год я занимаюсь
изучением дифференциации
наиболее мелких территори-
альных единиц. На момент по-
дачи заявки на получение гран-
та у меня уже было получено
одобрение аннотации к моему
докладу со стороны организа-
торов конференции в Африке.
Мне только нужно было объяс-
нить важность этой конферен-
ции для меня и для исследова-
ния организаторам конкурса
тревел-грантов. Я ответила на
ряд вопросов, в общем, полу-
чилось что-то вроде мотиваци-
онного письма, в котором я
предоставила организаторам
информацию о своей научной
работе, представила результаты
исследования — публикации,
подтверждающие документы
участия в других конференци-
ях, описала предполагаемый
результат поездки. Мою рабо-
ту оценили, и я получила
грант.

— Ежедневно в мире проходят
десятки конференций, почему вы
поехали именно на XIV Глобальную
конференцию по устойчивому раз+
витию в Стелленбос?

Анна Булкина: «Поездка
в ЮАР — отличный опыт
работы с мировым научным
сообществом»

Аспирантка НГУЭУ Анна Булкина
победила в университетском конкуре
тревел-грантов и приняла участие в

XIV Глобальной конференции по устойчиво-
му развитию в городе Стелленбос (Южно-
Африканская Республика). О конференции,
африканских тауншипах и о том, как совме-
щать работу, учебу и научную деятельность,
Анна рассказала корреспонденту газеты
«Наша Академия».

— Представители нашей ка-
федры уже несколько лет явля-
ются участниками этой кон-
ференции. Она интересна
тем, что в качестве места про-
ведения выбирается страна, в
которой существуют какие-то
специфические проблемы в
производственной сфере. Ве-
роятно, именно поэтому в ка-
честве страны, в которой про-
водилась конференция в этом
году, была выбрана Южно-
Африканская Республика.
Ведь ЮАР — это страна, в ко-
торой как нельзя лучше видны
региональные различия в эко-
номическом росте.

Также роль в моем выборе
конференции сыграла ее тема
«Использование ресурсов как
фактор различий в экономи-
ческом росте» — это близко к
тому, что интересно мне с ис-
следовательской точки зрения.

,,Для меня наука — это очень интересно, мне интерес�
но увидеть то, что не всегда лежит на поверхности.
А самая большая награда — это когда после мно�

жественных попыток тебе удается увидеть какую�то зако�
номерность.

— Расскажите о составе участ+
ников конференции. В каком фор+
мате проходило мероприятие?

— Состав участников был
очень обширен: было много
представителей из европейс-
ких стран, таких как Герма-
ния, Великобритания, Ита-
лия, Польша и т. д. Были док-
ладчики из Японии, Индии,
США. Из стран Африки тоже
было много участников: с ра-
ботами выступали представи-
тели ЮАР, Ботсваны, Зим-
бабве.

Конференция проходила в
формате секционных заседа-
ний, перед каждым из которых
представлялся большой всту-
пительный доклад от пригла-
шенного спикера.

— Какой доклад на конферен+
ции представляли вы?

— Я представляла доклад на
тему «Анализ взаимосвязи ус-
тойчивости регионального
развития и территориальной
дифференциации». В нем
были представлены методика
расчета уровня внутритерри-
ториальной дифференциа-
ции, результаты ее использо-
вания на примерах Российс-
кой Федерации и стран Евро-
пейского Союза, а также ре-
зультат анализа влияния этой
дифференциации на эконо-
мическое развитие региона
(страны).

— Расскажите о результатах
поездки.

— Главной целью выступле-

ния было получение замеча-
ний по используемой методи-
ке. К счастью, никаких суще-
ственных замечаний получе-
но не было. Все вопросы, ко-
торые возникали, удалось
разъяснить. Поэтому можно
продолжать работать в этом
направлении дальше и полу-
чать новые результаты. Эта
поездка — отличный опыт
работы с мировым научным
сообществом. Мне было ин-
тересно узнать, как проходят
исследования в других стра-
нах. Я, конечно, имею в виду
не просто прочитать о резуль-
татах исследования в журна-
ле, а узнать о процессе, так
сказать, из первых уст. На
этой конференции я познако-
милась с замечательными
людьми, с которыми я продол-
жила общаться и после воз-
вращения в Россию.

— Удалось ли вам познако+
миться со страной, культурой и
людьми?

— Конференция проходила
всего три дня, и организато-
рам было сложно предусмот-
реть какую-то насыщенную
экскурсионную программу.
Хотя даже в такие сжатые сро-
ки длительные секционные за-
седания были разбавлены, на-
пример, посещением Стеллен-
боского университета, компа-
нии Polyoak Packaging Ltd.
Что касается знакомства со
страной, то помимо Стеллен-
боса мне удалось увидеть не-
сколько небольших городов в
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южной части Западно-Капс-
кой провинции: Саймонста-
ун, Фиш-Хок, Сент-Джеймс,
Мьюзенберг. Из географичес-
ких достопримечательностей
больше всего меня впечатли-
ли, конечно, мыс Доброй На-
дежды, мыс Кейп Пойнт и
Ложная бухта. Там безумно
красиво.

Я не могу сказать, что у
меня сформировалось какое-
то однозначное представле-
ние о стране. С одной сторо-
ны, те люди, с которыми мне
удалось пообщаться, произве-
ли на меня очень приятное
впечатление: это очень гос-

,,На момент подачи заявки на
получение тревел�гранта
НГУЭУ у меня уже было полу�

чено одобрение аннотации к моему
докладу со стороны организаторов
конференции в Африке. Мне только
нужно было объяснить важность этой
конференции для меня и для исследо�
вания организаторам конкурса тре�
вел�грантов.

теприимные, доброжелатель-
ные и легкие в общении
люди. Но не могу не упомя-
нуть о том, что в этой стране
существуют серьезные про-
блемы с чрезмерной беднос-
тью. Это было видно, напри-
мер, по дороге из аэропорта
в Стелленбос. Именно этот

участок занимают так называ-
емые тауншипы, где живут
беднейшие слои населения.
Поэтому то, что сразу броса-
ется в глаза, когда, например,
ты едешь по южному побере-
жью Ложной бухты — это
контраст между невероятно
красивой природой с одной
стороны дороги и беднейши-
ми трущобами с другой сто-
роны.

— Многие считают, что наука —
это скучно. Вы можете опроверг+
нуть это мнение?

— Для меня наука — это
очень интересно, мне инте-
ресно увидеть то, что не все-

гда лежит на поверхности. А
самая большая награда — это
когда после множественных
попыток тебе удается увидеть
какую-то закономерность. В
такие моменты ты понимаешь,
что занимаешься любимым
делом. Но не стоит забывать,
что все люди разные: кому-то

интересна наука, кому-то —
спорт, кому-то — музыка. Это
зависит от характера и пред-
почтений.

— Как вам удается совмещать
учебу в аспирантуре, работу и на+
учную деятельность?

— Наверное, главное — пра-

вильно распределить время, опре-
делить приоритеты. Иногда вы-
ходной можно посвятить отдыху,
а иногда походу в библиотеку.

Светлана Чарочкина
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