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«Любые интересные
инициативы мы
рады поддержать»
Исполнительный директор
Новосибирской ассоциации
туристских организаций Светлана
Фоменко о сотрудничестве с НГУЭУ

«Мы нацелены на
большую и
качественную работу!»
Председатель студенчес-
кого профсоюза Станислав
Карапетян о том, какой
видит деятельность профкома

Школы: курс
на сотрудничество – 2
В прошлом номере «Нашей Академии» мы писали о том, чего ждут лицеи и гимназии Ново�
сибирска от взаимодействия с университетами вообще и с НГУЭУ в частности, а также о
том, что важно для школьников при выборе вуза. В продолжение темы рассказываем, как
разные подразделения НГУЭУ взаимодействуют с общеобразовательными учреждениями.
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Первая часть форума
прошла 14 декабря в
правительстве Ново-

сибирской области. В ходе за-
седания к студентам новоси-
бирских вузов обратился рек-
тор НГУЭУ Александр Нови-
ков. Он заметил, что в рамках
существующего законодатель-
ного поля наблюдается доста-
точно много проблем, кото-
рые общество должно решать.

— Сейчас мы находимся в
интересном периоде развития
экономики и общества, —
объяснил ректор. — Например,
буквально несколько лет назад
мы стали свидетелями ажиота-
жа, который возник в результа-
те того, что в отношении Рос-
сии были введены санкции.
Меня спрашивали, как я к этому
отношусь. Я ответил, что для
наших руководящих органов
это хороший повод задуматься
и начать действовать.

Для студентов, по словам рек-
тора НГУЭУ, характерен неза-
шоренный взгляд, и важна воз-
можность выражать свою точку
зрения без ограничений. Он
призвал участников использо-
вать форум как возможность для
обмена мнениями.

На заседании были объявлены
итоги областного студенческо-
го конкурса на лучшую работу
по вопросам избирательного
права и избирательного процес-
са, повышения правовой и по-
литической культуры избирате-
лей и организаторов выборов.
Студенты НГУЭУ Лев Замарат-
ский и Николай Чикин получи-
ли дипломы лауреатов конкур-
са.

Затем заведующий кафедрой
административного, финансо-
вого и корпоративного права
НГУЭУ Олег Шерстобоев, и. о
заведующего кафедрой мировой
экономики, международных от-
ношений и права Денис Бори-

Студенты НГУЭУ
стали призерами

зимнего чемпионата
вузов Новосибирска по
легкой атлетике

Студент факультета базовой
подготовки Виталий Абрамо-
вич и студентка факультета
корпоративной экономики и
предпринимательства Алек-
сандра Лебедева заняли призо-
вые места в зимнем чемпиона-
те вузов Новосибирска по лег-
кой атлетике.

Экспертный совет
конкурса студен-

ческих инициатив
одобрил заявки уча-
щихся НГУЭУ

20 декабря состоялась оче-
редная экспертиза и оценка за-
явок на конкурс студенческих
инициатив НГУЭУ, благодаря
которому учащиеся нархоза
могут получить организаци-
онную, информационную и
финансовую поддержку своих
проектов и идей.

НГУЭУ провел межре-
гиональный форум «Я
предприниматель» для
учащихся школ и
колледжей

В НГУЭУ состоялся межре-
гиональный форум развития
предпринимательских компе-
тенций учащихся школ и кол-
леджей «Я предприниматель».
Форум объединил около 120
участников, 23 педагога в его
рамках прошли повышение
квалификации.

Студенты НГУЭУ
стали стипендиата-

ми правительства и
губернатора Новоси-
бирской области

26 декабря студенты
НГУЭУ присутствовали на
церемонии вручения свиде-
тельств стипендиатов прави-
тельства и губернатора Ново-
сибирской области. Финан-
совую поддержку на этот раз
получили 10 талантливых
учащихся нархоза.

В НГУЭУ прошел студенческий
форум «Конституция Российской
Федерации: ориентиры развития
государства и общества»

НГУЭУ совместно с избирательной комиссией Новосибирской области
и городской муниципальной избирательной комиссией организовал
студенческий форум «Конституция Российской Федерации: ориентиры
развития государства и общества», посвященный Дню Конституции.

сов, заведующий кафедрой реги-
ональной экономики и управле-
ния Владимир Мельников про-
чли для аудитории свои доклады.

Вторая часть форума состоя-
лась 15 декабря в НГУЭУ, рабо-
тало пять секций. Это «Консти-
туциализация отраслей россий-
ского права», «Институциональ-
ные и организационно-техноло-
гические основы государствен-
ного и муниципального управ-
ления», «Экологические пробле-
мы развития российской эконо-
мики», «Социальные проблемы
современного общества» и «Рос-
сия в современных международ-
ных политических и экономи-
ческих процессах».

По итогам работы каждой сек-
ции определили победителей и
лауреатов форума. Студентка
четвертого курса факультета го-
сударственного сектора НГУЭУ
Маргарита Карбаинова, которая
заняла первое место на секции
«Институциональные и органи-

зационно-технологические ос-
новы государственного и му-
ниципального управления»,
поделилась своими впечатлени-
ями о мероприятии.

— Я уже принимала участие в
таких конференциях, мне при-
суждали призовые места, но пер-
вое место удалось занять только
сейчас, — рассказала она. — Для
меня это очень волнительно и
приятно, конечно. Тема моего
доклада — «Проблемы и тенден-
ции отраслевой структуры эко-
номики России». Я делала кур-
совую работу об этом, поэтому
хорошо проработала материал и
получился доклад, соответствую-
щий уровню форума. Считаю,
что такие мероприятия помога-
ют проверить, изучить себя. Это
личностный рост, возможность
показать себя на публике и на-
учиться правильно, кратко и чет-
ко доносить информацию до
слушателей так, чтобы им было
интересно.
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В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

старший преподаватель  ______________1

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

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

доцент   ____________________________2

старший преподаватель _______________1

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ

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 10; телефон +7 (383) 243+94+58.

НГУЭУ посетил президент-
ректор Алматинского
университета менеджмента
Асылбек Кожахметов

В НГУЭУ с рабочим визитом побывали представители Алматинского
университета менеджмента — президент�ректор Асылбек Кожахме�
тов и доктор экономических наук профессор Айгуль Габдулина.

Г ости из Казахстана
встретились с началь-
ником управления до-

полнительного образования
НГУЭУ Сергеем Чернышо-
вым, чтобы обсудить возмож-
ность сотрудничества в рам-
ках реализации программы
МВА, и заведующим кафед-
рой бизнес-информатики
Петром Пашковым по вопро-
су построения системы уп-
равления знаниями в уни-
верситете.

Стоит отметить, что Алма-
тинский университет менедж-
мента — единственный вуз в
Казахстане, который имеет акк-
редитацию АМВА (одна из трех
самых престижных мировых
бизнес-аккредитаций).

— Асылбек Кожахметов счи-
тает, что рынок МВА в Новоси-
бирске очень большой, но недо-
статочно развит, — прокоммен-
тировал Сергей Чернышов. —
Мы договорились, что будем
осваивать его вместе и начнем
работу уже со следующего года.
НГУЭУ нужен партнер среди
вузов, которые имеют аккреди-
тацию АМВА, и в России таких
насчитывается тринадцать. Од-
нако Алматинский университет
— наиболее вероятный парт-
нер, с которым можно реализо-
вывать сетевую программу
МВА. У этого вуза налажено
партнерство с международной
бизнес-школой Маастрихта в
Нидерландах (Maastricht School
of Management), поэтому у нас
появится возможность обучать
по системе тройных дипломов.

Заведующий кафедрой биз-
нес-информатики НГУЭУ
Петр Пашков в свою очередь
отметил, что гостей из Казахста-
на заинтересовал опыт нархоза
в создании системы управления
знаниями. Он объяснил, что
такая система — важный эле-
мент инфраструктуры любой
организации, который позволя-
ет очень серьезно повышать эф-

НГУЭУ подписал
соглашение о сотруд-
ничестве с админист-
рацией города Белоку-
риха

НГУЭУ, администрация
Белокурихи и АО «Курорт
Белокуриха» будут сотрудни-
чать в области научно-иссле-
довательских разработок, ре-
ализации программ дополни-
тельного образования и орга-
низации совместных мероп-
риятий.

Подведены итоги
образовательного

проекта MBA Students
В правительстве Новоси-

бирской области состоялось
закрытие MBA Students —
альтернативного образова-
тельного проекта для моло-
дых инициативных студентов
и выпускников университе-
тов, которые мечтают начать
свой бизнес прямо сейчас.
НГУЭУ традиционно высту-
пил одним из его организа-
торов.

Высшая школа
бизнеса НГУЭУ

организовала новогод-
нее антизаседание
бизнес-клуба

Пять спикеров рассказали
резидентам бизнес-клуба о
том, как подготовиться к
встрече нового финансово-
го года.

фективность деятельности в
различных бизнес- и технологи-
ческих процессах на предприя-
тиях, но построение таких сис-
тем требует определенного на-
учного подхода.

— Мы обменялись мнениями
с представителями Алматинско-
го университета, и для себя я
отметил высокую заинтересо-
ванность Асылбека Кожахмето-
ва в дальнейшей совместной ра-
боте, — рассказал Петр Пашков.
— У нас есть определенные ре-
сурсы и технологии для созда-

ния систем управления знания-
ми. Примером может служить
совместный проект по внедре-
нию таких технологий с Росато-
мом, охватывающий все вузы
Новосибирска.

Петр Пашков добавил, что
сейчас кафедра продвигает сту-
денческий проект по развитию
системы управления знаниями,
которые в свою очередь будут
использовать для информаци-
онного обеспечения научной
деятельности вуза.
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будет ярким и
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Для нашего университета
2016-й стал годом радикальных
реформ. Главное событие —
конечно же, реструктуризация
НГУЭУ. Главная идея новой
организационной структуры —
настройка на конкретные по-
требности работодателей.
Именно поэтому были созданы
факультет государственного
сектора и факультет корпора-
тивной экономики и предпри-
нимательства. При этом мы по-
нимаем, что требует уточнения
настройка на потребности ра-
ботодателей в подготовке юри-
стов и специалистов IT-сектора.
Новая организационная струк-
тура позволила нам перейти на
обучение по формуле «2+2+2»,
сделать конкретные шаги по ин-
теграции высшего и среднего
профессионального образова-
ния, привлечь новых препода-
вателей-практиков. Также мы
придали новый импульс вне-
учебным траекториям, постро-
или бизнес-инкубатор и запус-
тили его работу. Совсем недав-
но мы избрали четырех деканов
и 12 заведующих кафедрами —
это значит, что процесс органи-
зационных изменений на уров-
не факультетов и кафедр подхо-
дит к концу. У многих появилась
уверенность в будущем, стабиль-
ность и возможность реализо-
вать амбициозные проекты.

Человек года-2016. Так как
университет — это большая и
сложная структура, мне кажет-
ся логичным выделить не одно-
го, а сразу нескольких «людей
года» в разных группах.

      Среди проректоров лидером явля+
ется Павел Анатольевич Новгородов.
Он обладает ярко выраженным стра+
тегическим мышлением и генерирует
идеи, которые помогают НГУЭУ стать
лидером среди вузов своего сегмента.

     Среди деканов я выделяю Андрея
Алексеевича Макарцева. Декан дол+
жен чувствовать ответственность за
весь факультет и за все направления

Александр Новиков

Сейчас модно подводить итоги, анализировать получен-
ный опыт. Если говорить в целом, то я доволен тем, ка-
ким был 2016 год для НГУЭУ: мы многое сделали и во

многом определили наше дальнейшее развитие. Выделю основ-
ные моменты в нескольких категориях.

его работы, а не только за образова+
тельную деятельность, представлять
факультет во внешней среде. И Андрей
Алексеевич демонстрирует как раз та+
кой подход.

       Среди заведующих кафедрами ли+
дирует Владимир Васильевич Глинский.
Мне близок его стиль руководства: он
берется за многое, привлекает заинте+
ресованных людей, реализует очень ин+
тересные проекты и сам занимает ак+
тивную позицию. Я надеюсь, что в 2017
году таких заведующих кафедрами бу+
дет значительно больше.

      Среди начальников управлений я от+
мечаю Константина Юрьевича Сухору+
кова. Ему хочется реализовывать гло+
бальные проекты, а мы всегда стара+
емся предоставлять возможности для
личного и профессионального разви+
тия. Желаю Константину Юрьевичу как
можно быстрее стать кандидатом наук!

     Среди остальных подразделений
стоит выделить комбинат питания и его
директора Ольгу Викторовну Сараеву.
Каждый из нас бывал в различных за+
ведениях общепита и, я думаю, многие
согласятся, что комбинат питания
НГУЭУ отличает высокое качество об+
служивания и желание развиваться.

       Среди студентов также сложно вы+
делить кого+то одного: у нас очень мно+
го активных и талантливых ребят, и я,
конечно, слежу за их успехами. Среди
таких студентов Алексей Шорников —
студенческий ректор, Елизавета Доку+
чиц — очень яркая студентка, которая
старается реализовать себя в самых
разных направлениях деятельности,
Виктория Коробова — креативная и
очень неравнодушная студентка и мно+
го других очень способных и инициа+
тивных студентов.

Главный вывод 2016 года. Я
точно знаю, что если будешь
много и честно работать, то что-
то будет получаться. Вот, напри-
мер, я и моя команда активно
трудились, чтобы запустить ре-
форму НГУЭУ. Конечно, у нас
были и есть сотрудники, которые
к реформам относятся насторо-
женно, стараются наблюдать со
стороны, что получится, но сей-

час уже видно, что ситуация ме-
няется — все больше становится
сторонников этих изменений, в
нархоз приходит много креатив-
ных людей, университет дина-
мично развивается, и жизнь его
становится все интереснее.

Конечно, у нас еще много не-
решенных проблем. Но глав-
ное, что нужно помнить: хотя
есть вузы, которые движутся бы-
стрее нас и обладают лучшими
стартовыми условиями и более
серьезной материальной базой,
это не повод для нас опускать
руки. Нужно не жаловаться на
обстоятельства и не горевать о
том, что мы поздно что-то нача-
ли, а включаться в работу. Ведь все
мы хотим, чтобы нархоз стал ве-
дущим вузом в своем сегменте!

Символ следующего года —
Петух — яркий и, можно сказать,
своенравный. В этом смысле для
нас приближающийся 2017 год
тоже будет ярким. Мы должны
продолжить уже запущенные
проекты и активно включиться в
работу над новыми.

Магистральной темой 2017
года будет подготовка к аккре-
дитации вуза, которую нам
предстоит пройти в 2018 году.

Мы также должны, наконец,
серьезно взяться за проект
«Электронное обучение». Уже
создана рабочая группа под ру-
ководством Константина Юрь-
евича Сухорукова, и я надеюсь,
что в этом направлении начнет-
ся движение вперед.

В 2017 году мы будем прово-
дить эксперименты в системе до-
полнительного образования. Под
руководством Сергея Андрееви-
ча Чернышова меняется структу-
ра этой деятельности и подходы
к ней, выделены пять ключевых
направлений. Прежде всего, это
Высшая школа бизнеса, в которую
будут включены все бизнес-про-
граммы (МВА, Президентская
программы и другие). Это детс-
кие и школьные программы,

объединенные под брендом
«Первый факультет», Центр по-
вышения квалификации и пере-
подготовки, Школа иностран-
ных языков и IT-школа. В этих
направлениях нам предстоит ак-
тивно работать. Отработка но-
вых образовательных техноло-
гий на программах дополни-
тельного образования позволит
внедрять их и в учебный про-
цесс основного образования. И
я надеюсь, что деканы и заведу-
ющие кафедрами, неравнодуш-
ные преподаватели будут актив-
ными участниками этой работы.

И, конечно, в 2017 году
наши факультеты и кафедры
должны начать реально менять
учебные планы и думать над
тем, как мы будем учить сту-
дентов в зависимости от по-
требностей рынка, в том числе
по целевому заказу.

В общем, грядущий год не
принесет столь радикальных
организационных перемен, как
предыдущий, но обещает быть
насыщенным и интересным. Ре-
формы будут, но их направление
будет не «вширь», а «вглубь», что
принесет нам новое понимание
нашей деятельности.

Желаю, чтобы в 2017 году у
всех нас было много работы (в
кризис это пожелание как
нельзя кстати!) — тогда будет
и уверенность, что все полу-
чится. Студентам желаю труд-
ной, но интересной учебы.
Преподавателям — талантли-
вых учеников и сил для освое-
ния новых образовательных
технологий, стремления к это-
му. Сотрудникам — развития,
умения создавать благоприят-
ные и комфортные условия для
учебы, научной работы, спорта
и других видов студенческой и
преподавательской активнос-
ти. И, конечно, здоровья и сча-
стья нашим близким! А нархо-
зу— процветания!

Я — за то, чтобы мечты
сбывались!
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Cтр. 6

— Вы присутствовали на заседа+
нии государственной экзаменацион+
ной комиссии по направлению под+
готовки «Туризм». Скажите, пожа+
луйста, как вы оцениваете уровень
подготовки студентов нархоза?

— Новосибирская ассоциация
туристских организаций
(НАТО) продолжительное вре-
мя сотрудничает с Новосибирс-
ким государственным универси-
тетом экономики и управления.
Руководители туристских ком-
паний — членов НАТО прини-
мают участие в работе государ-
ственных аттестационных ко-
миссий по направлениям подго-
товки «Туризм» и «Гостиничное
дело», специальностям среднего
специального образования «Ту-
ризм», «Гостиничный сервис». В
2017 году состоится первый вы-
пуск магистрантов по програм-
ме «Менеджмент и предприни-
мательство в сфере туризма».
Будет очень интересно проана-
лизировать преемственность об-
разовательных программ бака-
лавриата и магистратуры. В це-
лом можно отметить традицион-
но высокий уровень подготовки
выпускников нархоза. А выпус-
кные квалификационные работы
отличаются не только актуально-
стью, но и широтой, креативно-
стью и оригинальностью подхо-
дов к освещению достаточно
сложных проблем реорганиза-
ции как в целом туристской ин-
дустрии, так и отдельных турис-
тских организаций.

— Новосибирская ассоциация
туристских организаций имеет
многолетний опыт сотрудничества
с нашим университетом. Какие
новые формы взаимодействия по+
явились с возникновением в НГУЭУ
кафедры бизнеса в сфере услуг,
за которой закреплены образова+
тельные программы «Туризм» и
«Гостиничное дело»?

— Мир меняется, и мы тоже
должны меняться вместе с ним.
Необходимо сохранить накоплен-

Светлана Фоменко: «Любые
интересные инициативы
мы рады поддержать»
Исполнительный директор Новосибирской ассоциации

туристских организаций Светлана Фоменко вошла в
состав государственной экзаменационной комиссии

НГУЭУ по направлению подготовки «Туризм». В интервью
«Нашей Академии» она дает оценку подготовки студентов нархо-
за, рассказывает о современных трендах рынка туристских услуг,
а также о планах взаимодействия с нархозом.

ный багаж взаимодействия, каса-
ющийся предоставления баз прак-
тик бакалаврам и магистрантам
университета, а также активное
привлечение обучающихся и пре-
подавателей НГУЭУ к участию в
международных и региональных
туристских ярмарках и выставках.
Студенты и преподаватели кафед-
ры бизнеса в сфере услуг являют-
ся постоянными участниками са-
мых разных мероприятий турис-
тской направленности.

Скоро мы начнем готовиться
к туристической выставке SITT-
2017. Это мероприятие являет-
ся главным ежегодным событи-
ем туристической индустрии
Новосибирска. В Экспоцентре
собираются представители ту-
ристического бизнеса города и
демонстрируют свои новые
программы и ключевые направ-
ления. Студенты могут высту-
пать в этом мероприятии как
участниками, так и организато-
рами. Это отличная возмож-
ность понять специфику своей
будущей работы.

Хочется отметить, что наша
организация открыта к сотруд-
ничеству, и любые интересные
инициативы мы всегда рады
поддержать.

— Каковы основные современные
тренды рынка туристских услуг?

— Не секрет, что многие сей-
час активнее начинают путеше-
ствовать, поэтому самым попу-
лярным трендом на сегодняш-
ний день остается выездной ту-
ризм. Стоит сказать, что наби-
рает обороты и общероссийская
тенденция, характеризующаяся
ростом внутреннего и въездно-
го туризма. Эта тенденция про-
двигается на государственном
уровне. Сейчас интересных
предложений по отдыху в Рос-
сии появляется все больше, и
нельзя не отметить, что клиен-
там внутренние направления
для отдыха тоже интересны.

— Насколько содержание про+
грамм подготовки специалистов
сферы туризма и гостеприимства,
реализуемых в НГУЭУ, соответ+
ствует требованиям рынка и зап+
росам работодателей?

— К нам неоднократно обра-
щались преподаватели кафедры
бизнеса в сфере услуг за экспер-
тизой как отдельных учебных
дисциплин, так и реализуемых
образовательных программ. Мы
считаем, что содержание про-
грамм подготовки соответству-
ет требованиям рынка и запро-
сам работодателей. Такой вывод
мы сделали, в том числе, исходя
из уровня подготовки студен-
тов, проходящих у нас практи-
ку. Обучающиеся, приходя к
нам, уже имеют представление
о туристическом бизнесе, владе-
ют определенными знаниями
туристских технологий, эконо-
мическими основами функцио-
нирования предпринимательс-
ких структур туриндустрии, а
порой даже предлагают инте-
ресные амбициозные идеи.

— Выдвигают ли работодатели
какие+то специфические требова+
ния к профессиональной компе+
тентности выпускников?

— При обучении по турис-
тским специальностям важное

значение имеют как теория,
так и практические навыки.
Кроме профессиональных те-
оретических знаний специали-
сту сферы туризма и гостепри-
имства необходимы коммуни-
кационные навыки, знание
психологии, географии, исто-
рии и мировой экономики.
Нужно уметь находить подход
к каждому клиенту. Сегодня
актуальным становится знание
уже не одного, а нескольких
иностранных языков. Это, по-
жалуй, основные акценты, ко-
торые расставляют работодате-
ли, определяя компетенции
будущих сотрудников.

— Оцените, пожалуйста, перс+
пективы развития Новосибирской
области как дестинации с опреде+
ленным туристским потенциалом.

— Новосибирская область
является регионом с весомым
туристским потенциалом, кото-
рый основывается, прежде все-
го, на уникальных природных
факторах, а также сохранив-
шихся памятниках инженерно-
го искусства, археологии, куль-
туры.

Мы разделяем стремление НГУЭУ
стать центром многоуровневого
туристского образования, площад�

кой по обмену опытом и обсуждению инно�
ваций, современных тенденций и направле�
ний развития туризма и гостеприимства.
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Школы: курсCо стр. 5

В прошлом номере «Нашей Академии» мы писали о взаимодей-
ствии НГУЭУ с общеобразовательными учреждениями города
— осветили партнерские отношения нархоза со школой № 95,

лицеем № 22 и гимназией № 10, а также рассказали о том, чего
ожидают школьники от учебы в университете. В продолжение темы
рассказываем о том, как разные подразделения НГУЭУ взаимодей-
ствуют с общеобразовательными учреждениями Новосибирска.

Что готов предло+
жить НГУЭУ?

Проректор по стратегическо-
му развитию и внешним связям
Павел Новгородов выделил
главную цель сотрудничества
НГУЭУ со школами — обеспече-
ние устойчивого роста интереса
абитуриентов к нархозу. Дости-
жение этой цели требует вовле-
чения в работу всех подразделе-
ний университета. Некоторые
из них уже включились в общее
дело.

Кафедры НГУЭУ являются одни-
ми из главных связующих звеньев
между школами города и нархозом.
У многих кафедр выстроены плот-
ные партнерские отношения с не-
сколькими общеобразовательными
учреждениями города и ведется ра-
бота по разным направлениям — и
в научно-исследовательской, и в
профориентационной сферах.

Кафедра информационных технологий
является одной из тех, которые работают
на повышение интереса школьников к
НГУЭУ.

— В настоящий момент кафед-
ра работает в новом для себя на-
правлении, — говорит ее заве-
дующий Александр Осипов.
— Мы хотим организовать со-
ревнования по киберспорту
между учениками разных клас-
сов и школ.

Думаем, это вызовет большой
интерес у школьников. Через эти
соревнования мы планируем рас-
ширить нашу целевую аудиторию. Второе
направление работы — дополнительные курсы по раз-
работке игр для мобильных устройств. Это востребова-
но, ново и интересно. Работа будет вестись на базе
НГУЭУ, ребята будут знакомиться с преподавателями,
вузом и, конечно, им будет уже легче определиться с уни-
верситетом.

В Новосибирске и области
существуют предпосылки для
развития всех видов туризма. В
первую очередь это обусловле-
но транспортной доступнос-
тью, которая позволяет прини-
мать туристов из разных стран
и регионов.

— Какие виды региональных
туристских продуктов на сегодня
наиболее востребованы как жите+
лями нашей области, так и иного+
родними потребителями?

— Для гостей из соседних
регионов новосибирские опе-
раторы предлагают пакеты ту-
ров выходного дня. Они
пользуются спросом! Конеч-
но, это связано с тем, что в
Новосибирске недавно от-
крылись дельфинарий и аква-
парк. Растет интерес к предло-
жениям санаторно-курортных
организаций области. Санато-
рии «Краснозерский», «Дово-
ленский», «Озеро «Карачи»
сегодня уже известны далеко
за пределами нашей области.
Администрация Новосибирс-
кой области прилагает серьез-
ные усилия по продвижению
туристских возможностей ре-
гиона, а туристские фирмы
достаточно активно работают
по реализации наших внут-
ренних туристских продуктов.

— Готовы ли руководители ту+
ристских компаний города к ак+
тивному вовлечению в практичес+
кую деятельность не только сту+
дентов, получающих высшее об+
разование, но и ребят, которые
учатся на программах среднего
профессионального образования
по специальностям «Туризм» и
«Гостиничный сервис»?

— Готовы и полны желания.
Мы совместно с кафедрой биз-
неса в сфере услуг уже намети-
ли некие стратегические направ-
ления взаимодействия, в том
числе по программам СПО.
Уверены, что 2017 год станет го-
дом реализации самых неожи-
данных и продуктивных планов
и идей в сфере туристского об-
разования при самом активном
участии как практиков туристс-
кого бизнеса, так и представите-
лей сферы туристского образо-
вания. Мы разделяем стремле-
ние НГУЭУ стать центром мно-
гоуровневого туристского обра-
зования, площадкой по обмену
опытом и обсуждению иннова-
ций, современных тенденций и
направлений развития туризма
и гостеприимства.

Светлана Чарочкина

Цикл лекций «(Не)знакомое государство: современный взгляд на проблему общественного
управления» прочитали для школьников преподаватели кафедры региональной экономики и
управления и кафедры административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ.
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Cтр. 8

на сотрудничество – 2

Активную работу со школами ведет кафедра
маркетинга, рекламы и связей с обществен+
ностью.

— Преподаватели и студенты нашей
кафедры участвуют в системе мер по
профессиональной ориентации
школьников, — говорит и. о. заве-
дующего кафедрой маркетинга,
рекламы и связей с общественнос-
тью Любовь Шадрина. — На-
шими основными задачами являют-
ся информирование потенциаль-
ных абитуриентов об образователь-
ной деятельности НГУЭУ, организация
и осуществление взаимодействия с образо-
вательными учреждениями среднего общего и среднего про-
фессионального образования, обеспечение формирования
контингента студентов по направлениям подготовки «Рекла-
ма и связи с общественностью», «Торговое дело», а также изу-
чение и прогнозирование перспектив формирования студен-
ческого контингента.

На сегодняшний день кафедра плотно взаимодействует со шко-
лой № 168. Преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и свя-
зей с общественностью Ирина Юрьевна Харламова проводит для
учеников 11-х классов элективный курс «Основы маркетинга»,
для десятиклассников на базе НГУЭУ реализуются мастер-клас-
сы и лекции по профильным предметам. Помимо этого, препо-
даватели кафедры организовали встречу с родителями учащихся
10-х классов этой школы, которая проводилась с целью инфор-

мирования о востребованных профессиях на рынке труда и силь-
ных сторонах НГУЭУ.

Сейчас кафедра проводит конкурс среди школ города.
— Участники соревнуются по следующим направлениям: со-

циальный плакат, политический плакат и коммерческий, — го-
ворит Любовь Шадрина. — Конкурс проводится с целью раз-
вития научно-образовательного потенциала учеников 9–11 клас-
сов и привлечения учащихся в качестве абитуриентов в НГУЭУ.
На конкурс уже пришли заявки от ряда учебных заведений Но-
восибирска: лицея № 9, гимназии № 22, школы № 168, гимна-
зии № 10. Публичная защита плакатов состоится в феврале.

Также недавно кафедра начала работу по созданию творческой
лаборатории для школьников «Академия маркетинга и рекламы».

— Идея создания академии связана с тем, что успешное реше-
ние задач профессиональной ориентации школьников в значи-
тельной степени зависит от четкого планирования этой работы,
— говорит Любовь Шадрина. — В рамках этого проекта будет
реализован целый комплекс системных мероприятий: лекторий
для родителей «Я выбираю будущее», проведение совместных
профориентационных мероприятий со школами (классные часы,
экскурсии, деловые игры, встречи с представителями различных
профессий).

Еще кафедра заканчивает работу над созданием серии обучаю-
щих мастер-классов по SMM для студентов и школьников. Они
намечены на январь-февраль 2017 года. В рамках этих мастер-
классов будут проведены уроки продвижения в социальных се-
тях, разобраны примеры успешных блогеров.

Путешественник Евгений Ташкин, встречу с которым организовала кафедра экологической безопасности и управления природо+
пользованием НГУЭУ, рассказал студентам и школьникам о кругосветной экспедиции на надувном парусном катамаране.
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Cо стр. 7

Широко налажена профориентационная дея+
тельность у кафедры экологической безопас+
ности и управления природопользованием
НГУЭУ.

— Профориентационная работа нашей
кафедры реализуется по многим направ-
лениям, — комментирует и. о. заведу-
ющего кафедрой экологической бе-
зопасности и управления природо-
пользованием Татьяна Дудина. —
Это взаимодействие со школами и
школьниками, привлечение студен-
тов, обучающихся на программах
среднего профессионального образо-
вания и взаимодействие с органами ме-
стного самоуправления. А так как абитури-
енты, поступающие на направление «Экология и природополь-
зование», сдают одним из вступительных испытаний географию,
то мы организуем еще и цикл мероприятий, направленных на
популяризацию географии среди населения. В ноябре этого года
с целью популяризации географического образования мы под-
ключились к проведению Всероссийского географического дик-
танта.

Кафедра работает со школами в нескольких направлениях. С
одной стороны, это непосредственная учительская деятельность:
преподаватель кафедры экологической безопасности и управле-
ния природопользованием Евгения Катункина ведет уроки гео-
графии в школе № 36 (в 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классах). С другой
стороны, это вовлечение школ в проблемы экологии через соци-
ально полезную деятельность. Ежегодно преподаватели кафедры,

эколого-экономический клуб и студенты направления «Эколо-
гия и природопользование» проводят акцию «Сдай бумагу —
сделай благо!».

— Суть акции заключается в том, что мы собираем макулатуру,
сдаем ее, а вырученные деньги передаем в Фонд дикой природы,
— рассказывает Татьяна Дудина. — Средства идут на программу
«Сохраним редкие виды». Вначале это был вузовский проект, но
постепенно к нему стали подключаться студенты других универ-
ситетов города и школы. Последние с энтузиазмом откликну-
лись на эту акцию.

По словам Татьяны Дудиной, в работе со студентами коллед-
жей деятельность кафедры пока ограничивается презентациями
направления. Но стоит отметить, что со студентами НГУЭУ,
обучающимися на специальности «Земельно-имущественные
отношения», в этом году уже прошли несколько профориента-
ционных встреч, для студентов второго и третьего курсов этой
специальности был проведен турнир по интеллектуальной игре
«Экологика». Помимо этого преподавателями кафедры была орга-
низована встреча с известным путешественником Евгением Таш-
киным, который вошел в Книгу рекордов Гиннеса и историю
мореплавания за участие в кругосветной экспедиции на надув-
ном парусном катамаране. Евгений рассказал о путешествиях, о
жизни в замкнутом пространстве, о человеческих взаимоотно-
шениях в сложных ситуациях.

Многое кафедра экологической безопасности и управления
природопользованием делает и в рамках вузовского проекта «Уни-
верситет 2.0».

— В этом году, как и в прошлом, мы активно участвуем в реа-
лизации мероприятий для участников «Университета 2.0», — го-
ворит Татьяна Дудина. — Если в прошлом году это были интел-
лектуальные игры и мастер-классы по разбору заданий ЕГЭ по
географии, то в этом году мы планируем провести еще встречи с
интересными людьми, открытую олимпиаду по географии, дни
открытых дверей направления «Экология и природопользование»
и школу молодого эколога.

Участники квеста «Тайны следствия», который проводит кафедра уголовного права и национальной безопасности, могут
попробовать себя в роли криминалистов: допросить «потерпевшего», поработать с отпечатками пальцев, произвести осмотр
«трупа» и в итоге «раскрыть преступление»!
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Страницы подготовила Светлана Чарочкина.

Взаимодействие со школа-
ми ведется на уровне не
только основного обра-

зования, но и дополнительно-
го. О том, какую работу со
школами проводит управление
допобразования, рассказал его
начальник Сергей Чернышов.

— В этом году мы запустили
бренд «Первый факультет», под
которым будем продвигать про-
граммы для детей и подростков.
Уже в этом учебном году на
Первом факультете работают
несколько направлений. Базо-
вое направление — школа под-
готовки к ЕГЭ: в ней обучают-
ся больше 100 человек. Уже со-
стоялись две волны набора в эту
школу: в сентябре и в ноябре,
будет еще третья волна — в фев-
рале. Также в феврале мы пла-
нируем провести интенсив-
подготовку к экзаменам. Она,
скорее, будет рассчитана на
иногородних и иностранных
абитуриентов. Интенсив будет
длиться неделю, и школьников
там научат методике решения
экзаменационных тестов. Дру-
гая программа — подготовка
школьников в области IT-техно-
логий. В частности, в рамках
этой программы будут реализо-
ваны два образовательных кур-
са: по киберспорту и академи-
ческому программированию.
Эти проекты мы реализуем со-
вместно с информационно-
техническим факультетом.

В ноябре мы провели большое
и значимое мероприятие — кон-
курс грантов для учащихся 11-х
классов новосибирских лицеев
и гимназий, вошедших в рей-
тинг топ-500 лучших школ Рос-
сии. Главным призом было бес-
платное обучение в школе ЕГЭ
при НГУЭУ. Подобный проект
никто до нас не делал. Он по-
зволил нам выйти на сотрудни-
чество со школами, с которыми
раньше наш университет сис-
темно не сотрудничал, напри-
мер, с гимназией № 6 «Горно-
стай», которая находится в Ака-
демгородке, и со Второй Ново-
сибирской гимназией.

В середине декабря мы реали-

Вклад в профориентационную деятельность и
взаимодействие со школами вносит кафедра
региональной экономики и управления НГУЭУ.

В этом учебном году подразделение
организовало серию открытых лекций
на тему «(Не)знакомое государство:
современный взгляд на проблему об-
щественного управления».

— На сегодняшний день наши
лекции уже посетило более 100 че-
ловек из разных школ, не считая тех,
которые участвуют в проекте «Универ-
ситет 2.0», — комментирует заведующий
кафедрой Владимир Мельников. — Цикл
этих лекций проводится под эгидой министерства образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области, а
также областной избирательной комиссии и новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии.

Интересные формы работы со школьниками в
своей профориентационной деятельности ис+
пользует кафедра уголовного права и нацио+
нальной безопасности.

Большой вклад подразделение вно-
сит в реализацию проекта «Универ-
ситет 2.0».

— Мы работаем со многими
школьниками вне зависимости от
того, на наши направления они бу-
дут поступать или нет, — говорит
Любовь Разбирина. — В этом
году мы уже в третий раз провели
квест для учеников: дети должны были
«раскрыть преступление». Это мероприятие
очень полезно было тем, кто еще не определился с направлени-
ем обучения. Ребята попробовали себя в качестве «сыщиков»,
возможно, у кого-то проснулся интерес к криминалистической
деятельности.

Кафедрой запланированы и другие профориентационные ме-
роприятия для участников «Университета 2.0» — «Меткий стре-
лок» и «В гостях у криминалистики». В рамках «Меткого стрел-
ка» школьникам расскажут о новых специальностях кафедры
уголовного права и национальной безопасности («Правоохра-
нительная деятельность», «Обеспечение национальной безопас-
ности», «Экономическая безопасность»), а также проведут прак-
тические занятия: у учеников будет возможность пострелять из
лазерных пистолетов, пройти тест и многое другое. Мероприя-
тие «В гостях у криминалистики» даст школьникам возмож-
ность, например, составить портрет преступника.

Помимо этого, у кафедры заключен договор с Федеральной
службой исполнения наказаний.

— Это, конечно, больше ориентировано на наших студентов,
— отмечает Любовь Разбирина. — Мы организуем практику сту-
дентов там, а также выездные практические занятия, но также
иногда мы презентуем заключенным под стражу несовершенно-
летним ребятам направления, по которым можно получить у нас
образование, рассказываем о вузе. Бывало, что после освобожде-
ния несовершеннолетние осужденные хорошо сдавали экзаме-
ны и поступали в вузы.

Также в своей работе кафедра использует и более стандартные
методы. Например, она плотно сотрудничает с лицеем № 22, с
сентября 2016 года ассистент Павел Дерягин каждую пятницу
читает для учеников лекции по праву.

Сергей Чернышов:
«Основная задача —
привлекать школьников
на программы
допобразования»

зовали крупный проект — фо-
рум развития предприниматель-
ских компетенций учеников
школ и колледжей «Я предпри-
ниматель». Кроме образователь-
ного блока для школьников, в
рамках этого форума мы органи-
зовали для учителей школ про-
грамму повышения квалифика-
ции, которая называется «Тью-
торство и развитие предприни-
мательских компетенций у уча-
щихся образовательных учреж-
дений». Это уникальная про-
грамма, аналогов которой нет в
России. Форум был достаточно
масштабным, участие в нем при-
няли школы из районов Ново-
сибирской области, Новоси-
бирска, Республики Хакасия.

Наша основная задача —
привлекать школьников на
наши программы дополнитель-
ного образования, при этом мы,
конечно, их профориентируем.
Для наших слушателей, которые
ходят в школу подготовки к
ЕГЭ, мы проводим экскурси-
онные туры по кафедрам. У уче-
ников есть возможность позна-
комиться с направлениями под-
готовки кафедр, а также погово-
рить с представителями этих
кафедр. Еще мы проводим для
школьников встречи с нашими
успешными выпускниками,
чтобы потенциальные абитури-
енты были уверены, что, обуча-
ясь в нашем университете, мож-
но достичь успеха.
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— Светлана Анатольевна, расскажите, по+
жалуйста, об истории и традициях кафедры.

— В 1992 году в вузе была образована ка-
федра социологии и социальной психоло-
гии. Через четыре года ее переименовали в
кафедру менеджмента в социальной сфере.
В 2002 году в связи с открытием новой спе-
циальности «Связи с общественностью» ка-
федра снова поменяла название: стала кафед-
рой социальных коммуникаций и социоло-
гии управления. С 2016 года в рамках струк-
турной реорганизации университета была
сформирована кафедра социологии. Осно-
вателем кафедры является профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, доктор экономи-
ческих наук Мария Васильевна Удальцова.

У нас богатая история, и, конечно, кафед-
ра имеет свои традиции. Мы поддерживаем
теплые отношения со своими выпускника-
ми. Любим отмечать праздники вместе. На-
пример, очень весело у нас проходит «По-
священие в социологи». 14 ноября, в День
социолога,  традиционно проводится кафед-
ральное мероприятие, в подготовке и про-
ведении которого активно участвуют и пре-
подаватели, и студенты. На празднике пер-
вокурсники выполняют конкурсные задания
и проходят шуточные испытания, посвяща-
ются в социологи «духом» основоположни-
ка социологии Огюста Конта.

— В чем вы видите миссию кафедры социо+
логии? Какие задачи стоят перед коллективом,
и изменились ли они в ходе реструктуризации?

— Я думаю, что миссия нашей кафедры
— изменить взгляд на роль социологии в
управлении социальными процессами. На-
пример, в мировой практике ни один круп-
ный проект не реализуется без предваритель-
ного социологического обоснования. В Рос-
сии же, несмотря на накопленный опыт ис-
пользования результатов социологических
исследований в практике социального уп-
равления, в настоящее время возможности
социологии недооценены. В частности, в

Светлана Ильиных:
«Социологи нужны
всегда и везде»
Заведующие кафедрами

продолжают рассказы-
вать «Нашей Акаде-

мии» о деятельности своих
подразделений. На этот раз
на вопросы корреспондента
отвечала заведующая кафед-
рой социологии Светлана
Ильиных.

Новосибирске отношение людей к этой на-
уке и к получению социологического обра-
зования немного другое, чем в Европе, на-
пример. Конечно, нам бы хотелось, чтобы
оно поменялось. Все инструменты у нас для
этого есть. Исходя из миссии, основной
нашей задачей является воспитание и под-
готовка высококлассных специалистов, го-
товых проводить масштабные количествен-
ные и качественные исследования для рос-
сийских и международных компаний.

— В условиях реструктуризации серьезно ли
поменялись учебные планы, по которым вы
сейчас работаете?

— Планы у нас, конечно, поменялись. Я
активно сотрудничаю с социологической
школой Санкт-Петербурга: участвую в их
научных мероприятиях, иногда выступаю
модератором на конференциях, и мне нра-
вится их подход к обучению. Некоторые
курсы я «позаимствовала» именно у этой
школы. В учебные планы включены такие
дисциплины, как «Визуальная социология»,
«Социология повседневности», «Социоло-
гия знания и инноваций», «Качественные

методы социологических исследований»,
«Социология риска» и некоторые другие.
Многих дисциплин, которые преподаются
на базе нашей кафедры, нет в учебных пла-
нах других вузов Новосибирска. Также мы
изменили подход к образовательному про-
цессу. Сейчас на нашей кафедре помимо
обычных лекций организуются обучающие
мастер-классы, круглые столы, открытые лек-
ции, которые проводят приглашенные соци-
ологи и специалисты смежных социальных
наук. Студентами такой формат работы при-
ветствуется.

— Это значит, что на вашей кафедре есть
преподаватели+практики? Расскажите о кад+
ровом составе кафедры социологии.

— В этом учебном году кадровый состав
обновился. Пришло много новых специа-
листов, но хочется отметить, что это препо-
даватели высокого уровня. Например, Ана-
стасия Сергеевна Коломенская подготови-
ла студентов к конференции, и, знаете, они
показали хороший результат. Например,
Наталья Зиннурова заняла третье место на
VII Всероссийском (с международным уча-
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стием) конкурсе научных и творческих ра-
бот «Молодежь против экстремизма». Пре-
подаватели новые, амбициозные, с интерес-
ными, креативными идеями.

Также на кафедре социологии преподают
практики, например, руководитель Новоси-
бирского филиала Фонда развития граждан-
ского общества, доктор социологических
наук Константин Антонов проводит обуча-
ющие мастер-классы, касающиеся полити-
ческих исследований. Специалист первой
категории департамента планирования, мар-
кетинга МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Маргарита Шаврукова читает учащимся
курс социологии. В 2017 году мы планиру-

талью Узюмову зачислили в аспирантуру
МГУ на бюджет, изучив лишь их диплом-
ные работы.

— Как бы вы оценили спрос, которым пользу+
ются ваши направления подготовки и кафедра
в целом у абитуриентов и их родителей?

— Спрос большой, это показала прошед-
шая приемная кампания. У нас был конкурс
15 человек на место. Мне звонили коллеги
из других вузов Новосибирска и просили
отправлять абитуриентов к ним. Представ-
ляете, какой был конкурс! И это несмотря
на то, что СибГУТИ, НГАСУ, НГУ и НГТУ
тоже готовят специалистов в области соци-
ологических наук. Почему выбирают нас?
У нас подготовка специалистов на высоком
уровне. На нашей кафедре очень интересно
учиться: мы проводим различные меропри-
ятия, наши студенты активно участвуют в
жизни кафедры и университета. Мы отли-
чаемся и тем, что с младших курсов наши
студенты участвуют в научных мероприяти-
ях различного уровня.

— Как кафедра взаимодействует с внешним
миром? В нархозе, например, реализуется про+
ект «НГУЭУ как исследовательский центр»,
проводит ли кафедра социологии какие+либо
исследования в рамках этого проекта?

— У нас широкая база контактов. Мы име-
ем партнерские связи с Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения, с
Институтом социологии Национальной ака-
демии наук Беларуси, Тюменским индустри-
альным университетом, Томским государ-
ственным университетом и многими други-
ми организациями и образовательными уч-
реждениями. Со всеми мы сотрудничаем по
разным направлениям: это социологические
исследования, совместные проекты, работа
над научными статьями. Например, по ре-
зультатам совместного исследования семей-
ной проблематики были опубликованы ста-
тьи в журнале «Социологические исследова-
ния» и в журнале Indian Journal of Science and
Technology, который входит в наукометричес-
кую базу Web of Science. В рамках проекта
«НГУЭУ как исследовательский центр» мы
еще не успели провести каких-то исследова-
ний для компаний, но мы работаем над этим
и сами ищем потенциальных заказчиков.

— Вы сотрудничаете со школами? Ведете
ли вы профориентационную работу в общеоб+
разовательных учреждениях?

— Со школами мы активно сотруднича-
ем. Так, доцент нашей кафедры Оксана
Юрьевна Тевлюкова читала элективный курс
«Социология рекламы» в школах № 132, №
17 и № 189. Большинство преподавателей
регулярно посещают школы, лицеи, гимна-
зии и презентуют родителям и школьникам
вуз и направления подготовки.

— Какие возможности для прохождения
практики предоставляет кафедра своим сту+
дентам?

— У нас большая база для прохождения
практики. Это международная компания
АО «Колгейт-Палмолив», департамент ин-
формационной политики мэрии Новоси-
бирска, Бердский электромеханический за-
вод и другие.

— Что вы можете сказать об активности сту+
дентов и сотрудников кафедры в сфере науч+
ных исследований?

— Это направление деятельности кафед-
ры социологии развивается очень стреми-
тельно. Одной из основных наших задач
является возрождение исследовательских
проектов на новом уровне. Преподаватели
кафедры (включая и меня) с удовольствием
принимают участие в различных научных
конференциях, более того, к этой деятель-
ности мы привлекаем студентов разных кур-
сов. Мы активно участвуем в конкурсах гран-
тов Российского научного фонда, Российс-
кого гуманитарного научного фонда, статьи
наших преподавателей и студентов печата-
ются в различных научных журналах. Имен-
но наша кафедра является организатором
секции «Социология» межвузовской науч-
ной студенческой конференции. Два года
мы организуем и проводим межвузовский
интеллектуальный турнир социологов. Это
новаторский формат научно-исследователь-
ской работы студентов, подобные меропри-
ятия другие вузы Новосибирска не прово-
дят. Помимо этого, наши преподаватели ак-
тивно и, главное, результативно готовят сту-
дентов к научным конференциям. Напри-
мер, на VII Всероссийском (с международ-
ным участием) конкурсе научных и творчес-
ких работ «Молодежь против экстремизма»
наши студентки Екатерина Юдицкая, Анас-
тасия Вихрева, Екатерина Ерашова заняли
третьи места в разных номинациях. К кон-
ференции их подготовила Оксана Юрьевна
Тевлюкова. Также занимают призовые мес-
та на конференциях студенты, которых го-
товят Светлана Владимировна Ровбель,
Ирина Борисовна Страхова, Наталья Генна-
дьевна Сухорукова. Еще хочется отметить
работу Елены Вадимовны Наумовой, под
руководством которой студент первого кур-
са Лев Замаратский занял призовое место в
конкурсе среди студентов и аспирантов об-
разовательных организаций высшего обра-
зования Новосибирской области на лучшую
научную работу по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической культуры
избирателей (участников референдума),
организаторов выборов. Хочется подчерк-
нуть, что сами студенты охотно участвуют
во всех научных мероприятиях.

— Расскажите о перспективных направле+
ниях работы вашей кафедры.

— Сейчас мы работаем над крупным про-
ектом. К 50-летию вуза мы планируем прове-
сти Сибирский социологический форум.
Подобного еще никто не проводил. Хотим
собрать на одной площадке студентов из раз-
ных вузов Новосибирска и корифеев социо-
логии. Это будет знаковое, масштабное со-
бытие. Сейчас мы договариваемся об учас-
тии в мероприятии с потенциальными спи-
керами, от некоторых уже получены положи-
тельные ответы. Начата реализация проекта
«Как я стал социологом», осуществляемого в
формате встреч старшекурсников с известны-
ми социологами, которые будут рассказывать
студентам о том, какая работа их ждет после
окончания университета. В целом хотелось
бы сказать, что у нас дружный и профессио-
нальный коллектив, нацеленный на творчес-
кую, плодотворную работу.

Светлана Чарочкина

ем работать с новым профилем — «Социо-
логия организации и управления» — и там
тоже будут преподавать практики.

— Как вы считаете, насколько велика по+
требность в кадрах, которые готовит ваша ка+
федра?

— Социология относится к фундамен-
тальным социальным наукам. Поэтому те,
кто получают социологическое образова-
ние, востребованы в консалтинговых фир-
мах, аналитических центрах, политических
структурах, в сфере управления. В профес-
сиональных стандартах для многих специ-
альностей необходимо знание социологии,
особенно это актуально для государствен-
ных служащих. Я уверена, что те, кто полу-
чил качественное образование в сфере со-
циологических наук, являются специалиста-
ми широкого профиля. Социологи нужны
всегда и везде.

Могу еще сказать, что наши выпускники
востребованы на рынке труда, и образова-
ние, полученное на базе нашей кафедры,
высоко ценится. Этому есть подтверждение:
наших выпускниц Ирину Смирнову и На-
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Начальник сводного экономического управления Сибир!
ского Главного управления Банка России
Евгений Хацкевич:

— Хочу вас заверить, что со стороны
банковского сектора глобальных угроз
для финансовой стабильности населе-
ния в настоящее время нет. Конечно,
2016 год был непростой, но продолжа-
ется определенная тенденция — это
сберегательное настроение наших
граждан. Для Сибирского федерально-
го округа это особенно актуально, и
объем привлеченных средств здесь растет, на-
селение продолжает доверять банкам.

На данный момент меняется кредитная политика банков — она
идет вслед за экономикой и клиентом. Приоритетная категория
заемщиков — крупные заемщики (мегапроекты в области добы-
чи полезных ископаемых, нефтепереработки, сельского хозяйства).
Для крупных корпорантов закрыты внешние рынки из-за санк-
ций, и фактически они обратились к банковскому сектору вынуж-
денно, но для банков это позитивный момент.

Сегмент малого и среднего бизнеса в регионе развивается не-
плохо — небольшой, но стабильный рост на 4%. В целом же по
стране, наоборот, идет сжатие этого сегмента на 7%.

Что происходит с процентными ставками? Банк России мед-
ленно, но верно снижает ключевую ставку, и трансмиссионный
механизм денежно-кредитной политики работает, т. е. вслед за
Центробанком подтягиваются все ставки рынка. Скорее всего, этот
тренд продолжится в следующем году. Банк заявляет обществу,
что к концу 2017 года инфляция снизится до 4%. Это означает,
что ключевая ставка будет равна 6–7% годовых, соответственно,
все ставки на рынке пойдут вниз.

Если говорить о скромном росте кредитного портфеля, то это
можно объяснить тем, что из-за невозвратов заемщиками кредитов
прошлых лет банки одновременно резко закрутили гайки, снизи-
ли свой аппетит к риску, и сегодня тот заемщик, который три года
назад мог легко получить кредит, зачастую получает отказ.

Финансовые итоги года:
рост мировой экономики, низкая
инфляция и два привлекательных
сектора для инвестиций
На базе НГУЭУ состоялось последнее в этом году заседание в рамках проекта «Финансовые среды»,

инициаторами которого стали Сибирский филиал ПАО «Московская биржа» и кафедра финансо-
вого рынка и финансовых институтов НГУЭУ. В ходе встречи руководители и специалисты

новосибирских банков рассказали об основных событиях, произошедших на финансовых рынках в 2016
году, и обозначили перспективы в этой сфере на 2017 год.

Фактически банки требуют больше гарантий, чтобы бизнес был
понятен, прозрачен, имел устойчивые обороты, что в условиях пада-
ющего рынка зачастую проблематично. Круг заемщиков сужается, а
конкуренция за них между банками возрастает, соответственно, это
толкает ставки вниз. Для стартапов и начинающих предпринимате-
лей эти преграды являются достаточно серьезными.

Подводя итог, можно сказать, что для банковского сектора 2016
год был более удачным, чем 2015-й. Этот год мы закончим с феноме-
нально низкой инфляцией — официальная будет ниже 6% годовых.
Но прогноз такой: по мере снижения инфляции и ключевой ставки
на финансовом рынке привлекательность депозита будет падать. По-
этому задача широкого финансового рынка, включающего в себя не
только банки, но и страховые компании и профессиональных учас-
тников рынков ценных бумаг, — предложить адекватные инструмен-
ты, которые стали бы альтернативой банковским депозитам.

Директор филиала Всероссийского банка развития
регионов в Новосибирске Виктор Савиных:

— В мировой экономике по-прежнему происходит рост, на-
блюдаются тенденции, благоприятные
для развитых стран, — падение цен на
энергоносители, рост производитель-
ности труда в сфере инноваций.

Общая картина достаточно высо-
ких темпов роста позволяет говорить
о том, что к 2018 году рост экономи-
ки приблизится к 4%, если, конечно,
не будет каких-то политических рис-
ков, которые прогнозировать невоз-
можно.

Для России положительным фактором является политическая
стабильность, которая подкрепляет возможности зарубежных
инвесторов заходить на российский рынок. Два сектора в бли-
жайшие годы будут демонстрировать уверенный рост, и туда ин-
весторы, скорее всего, будут заходить — это, безусловно, сектор
IT-индустрии и отрасль связи.

Инвестиции в акции топливно-энергетического комплекса сохра-
няют пусть и низкую доходность, но, тем не менее, абсолютную лик-
видность. И макроэкономические тенденции будут этому благопри-
ятствовать, несмотря на падение цен на энергоносители.

Долгое время в России модель потребительского спроса подо-
гревала развитие отрасли торговли и сферы услуг. Доля торговли
занимала более 20% формирований, в том числе консолидирован-
ных бюджетов. По итогам 2016 года в этом секторе зафиксировано
падение по сравнению с 2015-м, и, по разным предварительным
оценкам, наблюдается сокращение оборота розничной торговли на
10%. Для Новосибирска это серьезно, потому что количество за-
нятых в торговле и сфере услуг у нас уже долгие годы превышает
количество занятого трудоспособного населения в иных отраслях
экономики, в частности, в строительстве, которым мы гордимся.

Анастасия Смирнова
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— Стас, почему ты решил попро+
бовать себя в роли председателя
профсоюза студентов?

— В прошлом я обучался в
кадетской школе, был младшим
сержантом. Тогда я понял, что у
меня неплохо развиты комму-
никативные способности: я все-
гда со всеми находил общий
язык, умел заинтересовать. За-
тем я поступил в университет и
решил, что нужно развивать эти
качества. Я считаю, профсоюз
— как раз то место, где я могу
это сделать. Мне нравится все-
гда быть чем-то занятым, об-
щаться с людьми, решать какие-
то интересные неординарные
задачи. Работа в профкоме реа-
лизует все эти потребности.

— Планируешь ли ты менять
вектор развития профкома и на+
правления его деятельности? Чем
хотел бы заняться в первую оче+
редь?

— Направление работы ме-
няться не будет. Мы продолжим
заниматься защитой интересов
студентов и организовывать в
вузе интересные мероприятия.
Я считаю это миссией студен-
ческого профсоюза.

— Защитой прав студентов за+
нимается и совет обучающихся, вы
как+то будете сотрудничать?

— Я и мой заместитель Анд-
рей Охрямкин состоим в сове-
те обучающихся, так что все воп-
росы в этом направлении реша-
ются коллегиально.

— Студенческий профсоюз в
НГУЭУ начал работать в мае. Что
он уже успел осуществить, чем
занимается в настоящее время?

— Сейчас мы вместе с советом
обучающихся решаем вопрос,
касающийся организации жизни
студентов в общежитии. Дело в
том, что иногда ребят, которые
уже сделали в своих комнатах
ремонт, переселяют в другие

Станислав Карапетян:
«Мы нацелены на большую
и качественную работу»
Студент первого курса факультета базовой

подготовки Станислав Карапетян недавно
вступил в должность председателя студен-

ческого профсоюза НГУЭУ. В интервью «Нашей
Академии» Станислав рассказал о том, почему
занялся этой работой, какой видит деятельность
организации и что планирует на будущее.

комнаты, где его нет. Ситуация
не очень хорошая: учащиеся жа-
луются. Решение этой проблемы
сейчас на стадии обсуждения:
мы предлагаем закреплять за сту-
дентами комнаты на все время
обучения, либо чтобы при пере-
селении студентов в другие ком-
наты им возвращали некоторую
сумму, потраченную на ремонт.
Это что касается работы по за-
щите интересов студентов. Так-
же профсоюз успел реализовать
и некоторые культурно-массо-
вые мероприятия. Например, мы
организовали акцию «Дари доб-
ро» для детского благотворитель-
ного фонда «Солнечный город»,
а также отправили благодар-
ственные письма матерям сту-
дентов НГУЭУ.

— В конце прошлого учебного
года в профсоюз вступили 60 че+
ловек. А сколько членов в органи+
зации сейчас? Как ты оцениваешь
заинтересованность учащихся нар+
хоза в вашей работе?

— В начале учебного года в
профсоюзе уже числилось боль-
ше 120 человек. Но нам важно
не количество студентов, а их
работа в нашей команде. В на-
стоящий момент активных, за-
интересованных студентов око-
ло 20. Большинству студентов
нархоза не очень интересна
наша деятельность.

— Пытаетесь ли вы как+то из+
менить ситуацию, сломать «барь+
ер незаинтересованности»?

— Да, мы работаем над этим:
создаем позитивный имидж
профсоюза среди учащихся. Де-
лаем мы это через различные
интересные мероприятия и ак-
ции. Например, осенью совме-
стно с благотворительным
фондом «Солнечный город»
мы провели уже упомянутую
мной акцию «Дари добро».
Она была направлена на по-
мощь в развитии и социальной

адаптации детей с ментальны-
ми нарушениями — воспитан-
ников детского дома-интерна-
та поселка Ояш Новосибирс-
кой области. В рамках акции мы
собрали для ребятишек игруш-
ки, детские книги, товары для
творчества, пазлы и головолом-
ки. Подобная работа привлека-
ет внимание к работе профсо-
юза, вызывает положительные
отзывы.

— Как выстроено взаимодей+
ствие профкома с другими моло+
дежными организациями универ+
ситета?

— Мы стараемся сотрудни-
чать со всеми. Особенно плот-
но работаем с внеучебными тра-
екториями. Я состою в траекто-
риях «Здоровый образ жизни и
безопасность», «Международ-
ные связи», «Бизнес и власть» и
«Аналитика, наука и иннова-
ции» — это позволяет мне выс-
траивать взаимодействие со сту-
дентами. Когда я стал председа-
телем, у меня была цель спло-
тить траектории, сейчас я рабо-
таю и над этим. Например, 14
февраля мы совместно будем
проводить тематическое мероп-
риятие «Ночь искусств». В
НГУЭУ будут работать три пло-
щадки: на первой (условно —

«Кинотеатр») будет организо-
ван показ интересных фильмов,
на второй — «Галерея» — пла-
нируем провести выставку кар-
тин, хотим привлечь к этой вы-
ставке не только наших студен-
тов, но и учащихся других учеб-
ных заведений города. Также
будет работать музыкальная
площадка, на которую в качестве
артистов мы хотим пригласить
наш LightClub и студентов из
музыкального колледжа им. Ас-
кольда Мурова. Совместными
усилиями мы готовим большой
праздник.

— Какие еще проекты заплани+
рованы студенческим профсоюзом?

— Мероприятий запланирова-
но много. Хотим создать доску
стипендиатов: это будет инфор-
мационный стенд с фотографи-
ями студентов, которые получа-
ют именные стипендии. Также в
планах проект «Студенческий
психолог»: силами кафедры пси-
хологии будет оказана практичес-
кая помощь нашим студентам,
которые нуждаются в консульта-
ции специалиста. И это далеко не
все. Мы нацелены на большую и
качественную работу!

Светлана Чарочкина

Нам важно не количество студентов,
которые вступили в профсоюз, а их
работа в нашей команде.
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— Люба, скажи, пожалуйста,
почему ты решила участвовать в
конкурсе тревел+грантов?

— Все началось с того, что я
решила принять участие в кон-
ференции «Обретенное поко-
ление — наука, творчество, ду-
ховность»: подала заявку, отпра-
вила научную работу, прошла в
очный тур и меня пригласили в
Москву. В это время у нас в уни-
верситете проходил конкурс
тревел-грантов, и я подумала,
почему бы не подать заявку на
этот конкурс и, если повезет, за
счет фонда съездить в Москву.

— Как я понимаю, для тебя это
уже не первый опыт участия в на+
учных мероприятиях?

— Конечно, нет. Я вообще
стараюсь как можно чаще при-
нимать в них участие. Как ми-
нимум три раза в год я высту-
паю на научных конференциях,
а в конкурсах стараюсь участво-
вать еще чаще. Наукой я зани-
маюсь больше семи лет. В моем
портфолио уже накопилось
много различных исследований
и статей.

— Многие считают науку скуч+
ной, но ты явно не из их числа.

— Я, наоборот, считаю науч-
ную деятельность заниматель-
ной. Мне приносит удоволь-
ствие читать научные статьи,
узнавать что-то новое и самой
пробовать разобраться в чем-то.
Наука — мое хобби! Она рас-
ширяет знания, открывает раз-
личные возможности. А когда
виден результат работы — все-
гда приятно, это делает хобби
еще более значимым для меня.

— Расскажи, пожалуйста, о
своих самых крупных достижени+
ях?

— Главным достижением я
считаю то, что мое имя дважды
входило в книгу «Ими гордит-

Любовь Шевченко:
«Наука — мое хобби»

Победительница конкурса тревел-грантов
НГУЭУ студентка второго курса факультета
базовой подготов-ки Любовь Шевченко верну-

лась из поездки в Москву, где принимала участие в
научной конференции «Обретенное поколение —
наука, творчество, духовность» и заняла первое место.
Корреспонденту «Нашей Академии» она рассказала о
конференции, любви к науке, а также о секрете распре-
деления времени.

ся Россия». Я веду очень актив-
ную научную деятельность, ча-
сто занимаю призовые места на
конференциях — это учли, и я
попала в книгу.

— На конференции «Обретенное
поколение — наука, творчество,
духовность» ты заняла первое ме+
сто. Наверное, этот результат был
ожидаем или все+таки — нет?

— Я рассчитывала, конечно,
на хорошее выступление, но не
думала, что стану победитель-
ницей.

— Расскажи о работе, которую
ты представляла на конференции?

— В конференции принима-
ли участие одиннадцатикласс-
ники и студенты разных курсов
из многих городов России: Вла-
дивостока, Хабаровска, Белго-
рода, Москвы и других. Участ-
ники были разбиты на шесть
секций, в каждой секции было
по четыре подгруппы по 20 че-
ловек. На одно выступление да-
валось строго 5–7 минут, не
больше. Я выступала с докладом
на тему «Гражданская идентич-
ность личности». Я изучила,
насколько молодежь соотносит
себя с гражданской общностью
России, а также провела иссле-
дование, чтобы выяснить, на-
сколько наша молодежь патри-
отична. Я опросила 115 учени-
ков старших классов и студен-
тов-первокурсников. Оказа-
лось, пятая часть готова поки-
нуть страну навсегда. Представ-
ляете!

— По каким критериям оцени+
вался доклад?

— Их было несколько. В пер-
вую очередь, конечно, учитыва-
лась актуальность исследования
и его новизна. Также нужно
было доказать гипотезу иссле-
дования. Большую роль играла
презентация и умение высту-
пать перед аудиторией. Поми-

мо этого, выступающим задава-
ли вопросы как члены жюри, так
и участники конференции.
Было важно отвечать спокойно
и правильно.

— Как ты сама оцениваешь свое
выступление?

— Я считаю, что выступила на
10 баллов. Не обошлось, конеч-
но, без недочетов, но они были
несущественными. Жюри, кото-
рое состояло из профессоров со-
циологических наук, хорошо
отозвалось о моем исследова-
нии. Такой результат мотивиру-
ет меня на дальнейшую работу.
Вообще подобные мероприятия
учат держать удар, ко всему от-
носиться спокойно, а также рас-
ширяют область знаний.

— Ты также являешься предсе+
дателем студенческого научного
общества. Расскажи об этой дея+
тельности.

— Общество было создано
только в этом году, но мы уже
активно работаем. В первую
очередь, мы следим за научной
активностью студентов нархо-
за, стараемся через различные
интересные мероприятия при-
влекать внимание учащихся
НГУЭУ к науке. Сейчас мы ре-
ализуем проект «Школа буду-
щего ученого». В рамках про-
екта два раза в месяц проводят-
ся занятия, на которых препо-
даватели университета расска-

зывают об организации науч-
ной деятельности. Например,
уже прошли занятия «Как на-
писать отличную курсовую ра-
боту», «Эффективное публич-
ное выступление: правила и
секреты».

— Ты учишься на кафедре биз+
нес+информатики. В будущем ты
планируешь работать по специаль+
ности или полностью «погрузить+
ся» в науку?

— Я хотела бы стать систем-
ным аналитиком, а наукой за-
ниматься по мере возможности.

— Скажи, пожалуйста, как тебе
удается успевать все?

— Как-то на региональной
конференции я выступала с
докладом на тему «Эффектив-
ное распределение времени,
или Искусство успевать всё».
Пока я работала над темой, я
перечитала кучу книг и узна-
ла много полезного. В каче-
стве практической значимости
этого доклада я выпустила
книгу с правилами эффектив-
ного распределения времени.
Думаю, благодаря этой боль-
шой работе сейчас мне удает-
ся правильно управлять своим
временем. А вообще, я считаю,
чем больше дел у человека, тем
больше он успевает!

Светлана Чарочкина
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— Я знаю, что ты недавно на+
чал увлекаться мультипликацией.
Откуда появилось такое не совсем
обычное хобби?

— Расскажу предысторию. Я
три года занимался в «Акаде-
мии программирования», где
изучал веб-дизайн, компьютер-
ную графику, 3D-графику,
компьютерные коды. После
окончания академии я решил,
что нужно развиваться в дан-
ном направлении. Когда я уз-
нал, что в новосибирской ху-
дожественной школе «Старая
мельница» ведутся занятия по
мультипликации, я понял, что
это мне близко, а также может
помочь в будущей профессии,
и я начал посещать занятия.

— Вадим, о какой профессии
идет речь и как с ней связана
мультипликация?

— Я хотел бы стать бизнес-
аналитиком. Навыки создания
анимационных персонажей
позволят создавать уникаль-
ные презентации, а это очень
пригодится мне в работе. Ду-
маю, такие презентации дадут
мне возможность представ-
лять определенные бизнес-ре-
шения, оптимизацию бизнес-
процессов более необычно и
интересно.

— Ты учишься, играешь в сту+
денческой музыкальной группе
LightClub, посещаешь курсы муль+
типликации… Расскажи, как тебе
удается все это совмещать?

— Честно, в период сессии
находить время на все тяжело,
но, как и все студенты, я не от-
чаиваюсь: сплю мало, работаю
много. Успевать везде удается.
Конечно, главное — учеба, а

Вадим Копытов:
«Я не отчаиваюсь:
сплю мало,
работаю много»

Победитель конкурса тревел-грантов
НГУЭУ студент второго курса факультета
базовой подготовки Вадим Копытов

посетил фестиваль мультипликации в Мюнхене.
О необычном увлечении, победе в конкурсе,
умении все успевать и планах на будущее Вадим
рассказал в интервью «Нашей Академии».

потом все остальные дела: в
LightClub расписание репети-
ций подстраиваем под всех, с
этим вообще нет проблем, а за-
нятия по мультипликации про-
ходят вечерами — тоже удобно.

— И на конкурс тревел+грантов
время нашел! Скажи, как ты стал
участником этого конкурса?

— Очень интересно вышло.
Мы с ребятами из школы «Ста-
рая мельница» решили, что
обязательно поедем на фести-
валь мультипликации: сделали
визы, купили билеты и ждали
дня вылета. Но за несколько
дней до поездки я узнал, что в
университете стартует такой
конкурс, решил подать заявку
— подумал, почему бы не вос-
пользоваться шансом. Уже в
Мюнхене я узнал, что я выиг-
рал тревел-грант. Это было
очень неожиданно! Прожива-
ние в Мюнхене оплатила при-
нимающая сторона, а за доро-
гу средства в ближайшее вре-
мя мне вернет вуз. Я считаю,
что конкурс тревел-грантов —
это замечательный проект, ко-
торый должен стимулировать
студентов больше участвовать
в различных мероприятиях,
ведь можно посетить какой-
нибудь город России или дру-
гую страну.

— Расскажи об образователь+
ной и досуговой программе фес+
тиваля мультипликации.

— Это была отличная поез-
дка: познавательная и очень
увлекательная. В рамках обра-
зовательной программы мы
посетили мастер-класс по ри-
сованию тушью в китайской
технике от немецкого мульти-

пликатора Аллы Чуриковой,
уроки по написанию сцена-
рия, которые провела извест-
ный российский сценарист
Любовь Мульменко, а кино-
режиссер Денис Клеблеев
рассказал, как снимать корот-
кометражные фильмы. Было
организовано множество
культурных мероприятий,
среди которых самыми ярки-
ми оказались экскурсия на за-
вод BMW, поездка на озеро
Тегернзе, посещение музея
игрушек в Нюрнберге. От по-
ездки осталась масса положи-
тельных эмоций!

— Представлял ли ты свою ра+
боту на фестивале? Имеет ли твоя
поездка какую+то практическую
значимость для НГУЭУ?

— Так как занимаюсь недав-
но, работу свою я не представ-
лял. Зато была возможность
посмотреть материалы коллег.

Насчет практической значи-
мости: сейчас с заведующим
кафедрой бизнес-информати-
ки Петром Михайловичем
Пашковым мы работаем над
проектом презентации кафед-
ры. Хотим создать анимиро-
ванный показ или мульт-
фильм, рассказывающий о де-
ятельности кафедры бизнес-
информатики.

— Что дала тебе эта поездка?

— Я получил новый интерес-
ный опыт по созданию уни-
кальных презентаций. Посмот-
рел на работы коллег, вдохно-
вился новыми идеями. Главное
— услышал ценные советы от
профессионалов. А также уви-
дел Мюнхен, познакомился с
интересными людьми.

Светлана Чарочкина

Но за несколько дней до поездки
я узнал, что в университете
стартует такой конкурс, решил

подать заявку — подумал, почему бы не
воспользоваться шансом. Уже в Мюнхе�
не я узнал, что я выиграл тревел�грант.
Это было очень неожиданно!
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