
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления

12+12+12+12+12+

№ 8 (581)
20 декабря 2017

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОЖЕКТОР

Традиция, которая будет жить вечно
Корреспондент студенческого пресс-центр
Дарья Чепелева о Ректорском бале
НГУЭУ-2017

«Пока вы молоды — дерзайте!»
Студентка Наталья Орёл о поездке
в Америку по программе
Work and Travel 12 – 13

6 – 10

С наступающим
2018 годом!

Перед Новым годом
принято подводить
итоги. «Наша
Академия» не
осталась в стороне
от этой традиции и
попросила экспертов
НГУЭУ прокомменти�
ровать значимые
события 2017 года
в различных сферах
жизни общества.

14 – 15

ПРОЖЕКТОР



ТАКИЕ ДЕЛА
nsuem.ru

Наша  академия      № 8 (5 81) ;  20 декабря 201 7

2

В рамках конкурса уча-
щиеся 9–11 классов
школ, а также коллед-

жей Новосибирска, Оби,
Бердска, Искитима и Коль-
цово предлагали инициати-
вы, направленные на реше-
ние актуальных социально-
значимых вопросов разви-
тия Новосибирска и горо-
дов-спутников.

Всего на конкурс поступила
31 заявка. В финальном этапе
свои инициативы представили
четыре команды — учащиеся
школы № 112 презентовали
проект по созданию автоном-
ного уборщика городских тер-
риторий, ребята из гимназии
№ 7 предложили идеи по со-
кращению смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний,
команда школы № 207 расска-
зала, почему стоит организовать
экопарк в пойме реки Вторая
Ельцовка, а студенты Бердско-
го политехнического колледжа
представили проект по созда-
нию в Бердске магазина музы-
кальных инструментов.

Приветствовал финалистов
проректор НГУЭУ по стратеги-
ческому развитию и внешним
связям Павел Новгородов. Он
озвучил критерии оценки кон-
курсных работ.

— В первую очередь жюри
обращает внимание на актуаль-
ность и значимость проблемы,
на решение которой направлена
инициатива, — сказал Павел
Новгородов. — Второй крите-
рий — насколько реалистична
инициатива. Третий — ориги-
нальность и уникальность пред-
лагаемых решений. Мы бы хоте-
ли, чтобы в школах рождались
идеи, которые не копировали бы
чужой опыт. Четвертый — ожи-
даемый результат. Хотелось бы,
чтобы любой заявитель, реали-
затор проекта понимал, в чем
результат работы, как его можно
измерить, пощупать. Очень важ-
ным является и вовлеченность
заявителя в реализацию иници-
ативы: насколько вы, выдвигая
идею, готовы способствовать ее
продвижению, быть ответствен-
ными за нее. Также мы отмечаем

В НГУЭУ подвели итоги
конкурса «Школа — городу»

Конкурс школьных инициатив «Школа — городу» был приурочен к 50�
летию НГУЭУ. 13 декабря состоялся финал конкурса и награждение
победителей. Главным призом стали сертификат на обучение в Вели�
кобритании и Apple iPhone 7.

глубину проработки идеи и ка-
чество презентации: насколько
четко команда способна предста-
вить свою инициативу.

Работы конкурсантов оценива-
ли ректор НГУЭУ Александр
Новиков, проректор НГУЭУ по
стратегическому развитию и вне-
шним связям Павел Новгородов,
директор филиала ПАО «БИН-
БАНК» в Новосибирске Алек-
сей Степуро, заместитель началь-
ника управления предпринима-
тельства и инвестиционной по-
литики мэрии Новосибирска
Юрий Воробьев и директор об-
разовательного центра ITEC в
Новосибирске Анна Петрова.

— Вы уже победители, пото-
му что вы неравнодушны к тому,
что происходит в Новосибирс-
ке, вы неравнодушны к себе, —
обратился к аудитории Алексей
Степуро. — Но хотелось бы дать
вам всем одну рекомендацию —
многие интересные идеи гибнут,
потому что их не могут каче-
ственно донести, поэтому учи-
тесь презентовать свои мысли.
Учитесь из большого массива ин-
формации выдергивать основ-
ные моменты и не проговаривать
их скороговоркой, а делать очень
четкие выверенные акценты. Тог-
да у вас все получится.

Наивысшую оценку экспер-
тов получила работа команды
школы № 112. Десятиклассни-
ки представили прототип транс-
портного средства, которое в ав-
тономном режиме может выпол-
нять работы по уборке городс-
ких территорий. Капитан ко-
манды Андрей Сырцов был на-

гражден сертификатом на двух-
недельное обучение в Великоб-
ритании летом 2018 года по
программе STEM (CATS
College, Кембридж), второй
участник команды Павел Ско-
робогач был награжден смарт-
фоном Apple iPhone 7. Настав-
ник школьников также получи-
ла Apple iPhone 7.

— Нам нравится робототех-
ника, это наше хобби, — гово-
рят школьники. — Мы часто вы-
ступаем на различных конкур-
сах, но не ожидали, что сможем
выиграть в этом. Для нас это
очень неожиданно и приятно.

Второе место заняла команда
школы № 207. Ее участникам
были вручены планшеты
AppleiPad и сертификат на
25000 рублей на образователь-
ные услуги НГУЭУ. Куратора
проекта наградили часами
AppleWatch.

Третье место заняли студент-
ки Бердского политехнического
колледжа. Девушкам были вру-
чены фитнес-трекеры и серти-
фикат на 15000 рублей на обра-
зовательные услуги НГУЭУ.

Учащиеся гимназии № 7 ста-
ли победителями в номинации
«Общественная идея». Гимна-
зистов наградили фитнес-треке-
рами и сертификатом на 10000
рублей на образовательные ус-
луги НГУЭУ.

Помимо этого все финалис-
ты получили дипломы конкур-
са, дающие дополнительные
баллы в качестве индивидуаль-
ного достижения при поступле-
нии в НГУЭУ.

КОРОТКО

Победителем областно-
го фестиваля ГТО

стал студент НГУЭУ
Первокурсник НГУЭУ Вя-

чеслав Цветков занял первое
место в областном фестивале
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди студентов вузов
на приз первокурсника.

Запускается второй сезон
проекта для активных

студентов «Послы
НГУЭУ»

Суть проекта, организато-
ром которого стало управле-
ние профориентации
НГУЭУ, — распространение
информации об университе-
те, повышение его имиджа за
пределами Новосибирска.
Если ты активный, коммуни-
кабельный студент, готовый
часами рассказывать о люби-
мом университете, то вступай
в группу проекта в социаль-
ной сети «ВКонтакте», а так-
же обращайся в кабинет 5-210
для регистрации и получения
раздаточного материала. Тебя
уже ждут!

Сборная НГУЭУ заняла
призовое место на

Кубке Сибири по
спортивной и оздорови-
тельной аэробике

Команда НГУЭУ Free
Hearts заняла второе место в
номинации «Хип-хоп» на
Открытом кубке Сибири по
спортивной и оздоровитель-
ной аэробике среди студен-
тов вузов и учреждений
среднего профессионально-
го образования.

Студенты НГУЭУ заня-
ли призовые места на

хакатоне «Открытые дан-
ные Новосибирской обла-
сти»

Студенческие команды ин-
формационно-технического
факультета НГУЭУ заняли
первое и третье места на хака-
тоне «Открытые данные Но-
восибирской области». Всего
в конкурсе участвовало во-
семь команд-разработчиков.
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13 декабря в НГУЭУ при поддержке командования Сибирского окру�
га войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся
первый турнир по стрельбе из лазерного оружия памяти сержанта
Дмитрия Илюхина.

Дмитрий Илюхин —
выпускник НГУЭУ,
военнослужащий от-

ряда специального назначе-
ния «Ермак» Сибирского ок-
руга войск национальной
гвардии Российской Федера-
ции, погибший в 2013 году
при ликвидации бандитской
группы, готовившей прове-
дение террористического
акта в одном из регионов Рос-
сии. Указом президента
Дмитрий посмертно награж-
ден орденом Мужества.

Организаторами мероприя-
тия от НГУЭУ стали управле-
ние безопасности совместно с
управлением молодежной по-
литики и спортивным клубом
университета.

Торжественное открытие тур-
нира состоялось в актовом зале
НГУЭУ при участии родителей
Дмитрия Илюхина, админист-
рации вуза и Центрального ок-
руга Новосибирска.

— Сегодняшний турнир —
очень важное событие в жизни
университета, потому что вмес-
те мы начинаем большое дело —
формируем новые традиции и
отдаем дань памяти гражданам
России, которые погибли при
выполнении своих служебных
обязанностей, — обратился к
присутствующим ректор
НГУЭУ Александр Новиков.—
У каждого из нас в жизни быва-
ют разные ситуации, но даже в
самый тяжелый момент важно
вести себя достойно. Патрио-
тизм, чувство долга формируют-
ся, как правило, средой, нашим
окружением, и университет ста-
рается способствовать этому.

Ректор добавил, что студенты с
большим интересом отнеслись к
формированию команд для учас-
тия в турнире памяти Дмитрия
Илюхина. В соревнованиях по
стрельбе из оптико-электронного
оружия (макет пистолета системы
Макарова) с дистанции 25 метров
приняли участие команды факуль-
тетов НГУЭУ, 19-го отдельного
отряда специального назначения
«Ермак» и воспитанников Сибир-

НГУЭУ и Росгвардия
провели турнир по стрельбе
памяти Дмитрия Илюхина

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

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

Первый шахматный тур-
нир для школьников

«Кубок факультета государ-
ственного сектора» состоял-
ся в НГУЭУ

В рамках Зимних интеллек-
туальных игр в НГУЭУ про-
шел первый шахматный тур-
нир для учащихся 9–11 клас-
сов «Кубок факультета госу-
дарственного сектора». Ме-
роприятие состоялось при
поддержке мэрии Новоси-
бирска, Федерации шахмат
Новосибирской области и
кафедры региональной эко-
номики и управления
НГУЭУ.

КОРОТКО

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедре

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 принимае-

мых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного
замещения должностей профессорско-преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25, телефон 243-94-28

СТАТИСТИКИ

профессор  __________________________________ 1

ского кадетского корпуса. Участ-
никам предстояло десятью выст-
релами поразить мишень и вы-
бить максимальное количество
баллов из 100 возможных.

В итоге в командном зачете пер-
вое место заняла сборная факуль-
тета корпоративной экономики и
предпринимательства, второе ме-
сто присудили команде 19-го от-
дельного отряда специального
назначения «Ермак», а третье ме-
сто у команды юридического фа-
культета. В личном зачете первое
место занял студент юридическо-
го факультета Александр Скрип-
ников, второе и третье — участ-
ники команды отряда «Ермак»
Максим Сизов и Юрий Горбунов.

Турнир по стрельбе из лазер-
ного оружия памяти Дмитрия
Илюхина будет проходить на
базе стрелкового тира НГУЭУ
ежегодно.

НГУЭУ выпустил первых
специалистов программы
«Управление в сфере
ЖКХ»

Управление дополнитель-
ного образования НГУЭУ
совместно с Новосибирским
государственным архитек-
турно-строительным уни-
верситетом (НГАСУ) завер-
шило подготовку специали-
стов по программе «Управле-
ние в сфере ЖКХ». Это пер-
вый выпуск по такому на-
правлению профпереподго-
товки в Новосибирске.

В НГУЭУ прошла регио-
нальная молодежная

деловая игра «Новосибир-
ская модель ООН-2017»

В этом году в игре приняли
участие гости из Новосибир-
ской области, Омска, Томска,
Северска и Ирака.
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Относительно недавно Мини-
стерство образования и науки

РФ объявило о разработке страте-
гии развития образования. Сейчас
для этого формируется рабочая
группа, которая приступит к созда-
нию стратегии в 2018 году. Хорошо,
что и в сфере образования пришли
к пониманию необходимости выд-
винуть стратегические цели и —
что еще более важно — технологии
их достижения.

Что должна отражать стратегия раз-
вития образования? На мой взгляд, по-
скольку образование формирует лич-
ность и профессиональные компетен-
ции, в этом основополагающем доку-
менте нужно попытаться соединить
оба эти направления.

Я уже не раз поднимал вопрос сту-
денческой активности, включенности
в жизнь вуза и общества. И я уверен,
что вузу нужно занимать активную по-
зицию там, где молодежь (например,
в социальных сетях), не бояться раз-
говаривать с молодежью, обсуждать и
пытаться понимать ее проблемы. Один
из таких подходов — создание и раз-
витие системы внеучебных траекто-
рий. Я уверен, что активная позиция
государства, конкретной организации,
отвечающей за образование, должна
красной нитью проходить через стра-
тегию развития образования.

К тому же, очень малый процент
студентов способен внятно выразить
свою позицию, они плохо говорят
публично. Но тем, кто во взрослой
жизни будет занимать активную по-
зицию, умение рассуждать и обосно-
вывать свою точку зрения будет по-
лезно. И чтобы решить проблему
формирования гражданской пози-
ции, на мой взгляд, нужно усилить гу-
манитарную составляющую образо-
вательного процесса — не столько в
плане зубрежки каких-то фактов, на-
пример, из жизни политической
партии, сколько в плане умения рас-
суждать, обосновывать собственное
мнение, уметь отстаивать его.

Второе направление формирования
стратегии образования, на мой взгляд,

Единство личностных и профес-
сиональных компетенций

должно быть связано с профессио-
нальными компетенциями. Это
очень серьезный вопрос, потому что
на самом деле даже сложно сказать,
какие компетенции понадобятся вы-
пускнику через 4–5 лет, а что будет в
более долгосрочной перспективе,
вообще непонятно. Как готовить
специалистов в такой ситуации?
Применительно к нашему вузу мы
на первый план вынесли задачу фор-
мирования у студентов предприни-
мательского мышления, создали спе-
циальный проектный офис «Пред-
принимательский университет».
Под этим мы подразумеваем форми-
рование способности под новым уг-
лом взглянуть на проблему. Важно
научить не только тому, как решать
проблемы сегодняшнего дня, а тех-
нологии решения любых проблем.
Если это нам удастся, то наши вы-
пускники в любой ситуации не по-
теряются и смогут достичь успеха.

Как говорится, если дать человеку
рыбу, то он будет сыт один день, а
если дать удочку — то всю оставшу-
юся жизнь. С этой точки зрения наш
подход применим, на мой взгляд, к
любому вузу вне зависимости от его
специализации.

Если вернуться к вопросу страте-
гии развития образования, то к ней
можно подходить с разных сторон.
Можно, например, спуститься на уро-
вень организации и подумать о том,
должно ли образование быть частным
или только государственным? Долж-
но ли оно подстраиваться под конк-
ретного человека или быть усреднен-
но хорошим? Какими могут быть
формы организации учебного про-
цесса? Что именно должно контро-
лировать государство, проводя аккре-
дитацию вузов и других образова-
тельных организаций?

Это всё очень важные вопросы, но
они носят второстепенный характер.
А на первом месте, на мой взгляд,
должна стоять попытка переосмысле-
ния подходов к формированию лич-
ностных и профессиональных компе-
тенций.

Дни научного кино — это открытый про-
светительский проект Фестиваля актуаль-

ного научного кино (ФАНК). Команда фести-
валя ежегодно собирает лучшие полнометраж-
ные документальные фильмы о науке, выдаю-
щихся открытиях, жизни великих ученых, со-
зданные за последние несколько лет, и делает их
доступными для российских студентов. По сло-
вам руководителя проекта ДНК Алисы Иванен-
ко, во многих вузах инициатива по организации
дней научного кино исходит от студентов.

— Очень хорошо, когда студенты заинтересова-
ны в этом. Сейчас по всей России насчитывается 150
площадок, где проходит наш фестиваль. Вы тоже
можете в следующий раз стать организаторами ДНК
в НГУЭУ — для этого нужно оставить заявку на сай-
те фестиваля, — обратилась она к зрителям.

По словам заведующего кафедрой мировой эко-
номики, международных отношений и права
НГУЭУ Дениса Борисова, для просмотров в НГУЭУ
были отобраны фильмы об актуальных проблемах
экономики — «Холод» и «Третья промышленная ре-
волюция».

Первый фильм — «Холод» — состоит из четырёх
самостоятельных частей, в день открытия фестиваля
в НГУЭУ были показаны первые две. Завершающий
показ фильма прошел 7 декабря. В фильме рассказы-
вается о северных регионах стран мира, о пробле-
мах освоения Севера.

— Мы живем в северной стране, огромная часть
России имеет выход к Северному Ледовитому океа-
ну, — комментирует доцент кафедры мировой эко-
номики, международных отношений и права
НГУЭУ Марина Иваненко. — С одной стороны, эти
факторы негативно сказываются на экономических
возможностях страны: освоение Севера требует
больших финансовых затрат, но, с другой стороны,
в свете мировых проблем, к которым относятся эко-
логические проблемы, дефицит ресурсов, в том числе
и пресной воды, наличие такой территории может в
будущем стать конкурентным преимуществом. На
Севере есть много полезных ископаемых, которые с
развитием технологий становятся все более доступ-
ными, они в перспективе могут обеспечить Россию
ресурсами на долгие годы. Но такими северными
территориями обладает и ряд других стран, таких
как США, Канада и страны северной Европы. Для
этих стран и для России актуальны общие пробле-
мы. Они связаны с глобальным потеплением, тая-
нием ледников, закреплением за странами права на
освоение прибрежных северных территорий… То
есть, тема актуальная и интересная. Для ее понима-
ния и важно посмотреть фильм «Холод».

Второй фильм — «Третья промышленная револю-
ция» — был показан 15 сентября.

В НГУЭУ стартовал
фестиваль
актуального
научного кино

Нархоз впервые принял участие в Днях
научного кино (ДНК). Участие вуза в
них инициировала кафедра мировой
экономики, международных отношений
и права НГУЭУ, а научная библиотека
НГУЭУ организовала выставку книг об
актуальных экономических проблемах.
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Напомним, что Erasmus+ — это програм-
ма Европейского Союза, направленная на
поддержку сотрудничества в области образо-
вания, профессионального обучения, моло-
дежной политики и спорта. Ее цель — содей-
ствие развитию человеческого и социально-
го капитала в Европе и за ее пределами. В
сфере высшего образования в рамках про-
граммы финансируется академическая мо-
бильность для студентов и преподавателей.

Обмен опытом между НГУЭУ и Универ-
ситетом Кордовы начался с того, что доцент
кафедры региональной экономики и уп-
равления, переводчик-синхронист Ольга
Лукашенко получила возможность пройти
стажировку в рамках программы Erasmus+
и прочла для испанских студентов курс лек-
ций на английском языке о трансформации
антимонопольного регулирования в совре-
менных экономических условиях.

На этот раз принимающей стороной вы-
ступил НГУЭУ. Фернандо Ллагас Гело и
Магдалена Рейфс Лопез прочитали лекции
для студентов и преподавателей кафедры
региональной экономики и управления,
кафедры мировой экономики, междуна-
родных отношений и права, кафедры фи-
нансового рынка и финансовых институ-
тов, а также кафедры иностранных языков.
Гости из Испании поделились с «Нашей
Академией» впечатлениями от стажировки
в НГУЭУ.

Об отборе в рамках програм�
мы Erasmus+ и своих научных
интересах

— Чтобы стать участником стажировки,
нужно было, конечно же, пройти опреде-
ленный отбор и показать, какой квалифи-
кацией и способностями ты обладаешь, со-
ответствовать заявленному уровню препо-
давания. Кроме того, необходимо было
объяснить, чем твой лекционный матери-
ал может заинтересовать и стать полезным
для приглашающего университета. Соот-
ветственно предлагалось представить то, о
чем мы будем говорить в своих лекциях.
Именно на этой основе и строился конкур-
сный отбор.

Мы не могли упустить такую возмож-
ность, потому что было интересно посмот-
реть, что происходит в сфере госрегулиро-
вания в Сибири, захватывая Северный Ка-
захстан и в том числе другие страны Евра-

«Мы не могли упустить
возможность приехать в Россию»

С лекциями на английском языке в НГУЭУ выступили профессора Университета Кордовы
(Испания) Фернандо Ллагас Гело и Магдалена Рейфс Лопез. Визит делегации состоялся в
рамках программы Erasmus+, по которой испанский вуз и НГУЭУ сотрудничают

на протяжении года.

зийского экономического сообщества.
Исходя из специализации НГУЭУ и

приглашающей кафедры, мы подумали,
что будет очень интересно первую лекцию
посвятить истории и политике Евросою-
за, а вторую — государственному регули-
рованию туристического сектора на при-
мере Испании.

О совместных планах дальней�
шего сотрудничества с НГУЭУ

— На данный момент очень интересный
процесс наблюдается в Евросоюзе: здесь
пересматривают и углубляют модели для
дальнейшего государственного регулиро-
вания экономики, ведь с 70–80 годов в си-
стеме госуправления тянется кризис, и ни
одни традиционные модели не сработали.
Хотелось бы поделиться своим опытом и
наблюдениями на этот счет с российски-
ми студентами, преподавателями — мы в
этом плане абсолютно открыты. Еще нам,
конечно же, интересно посмотреть, что
происходит в сфере госрегулирования в
Сибири, а потом вместе найти комплекс-
ное решение и сделать какой-либо совме-
стный проект с НГУЭУ.

О культурных впечатлениях от
поездки и НГУЭУ

— Первое впечатление от города просто
фантастическое, потому что он показался нам
намного больше того, откуда мы приехали.
Но, тем не менее, мы почувствовали себя
здесь как дома, ведь университет принял нас
очень тепло. Россия — совершенно потряса-
ющая страна, она молодая по духу: у вас все
время что-то необычное происходит, что-то
изобретается. Поэтому сюда нужно приез-
жать. Невозможно понять, что такое человек,
если не посмотреть на это через все то, что
для нас раскрыли русские люди, такие как До-
стоевский, Толстой, Шостакович и т. д.

Самое главное впечатление от НГУЭУ —
это студенты, ведь они представляют собой
лицо университета. По тому, как они слу-
шали нас во время лекций, воспринимали,
какие вопросы задавали, было видно, что
они понимают, о чем идет речь, подготов-
лены, т. е. глубину предмета они чувству-
ют. Это значит, что мы здесь, в универси-
тете, провели хорошую работу.

Анастасия Смирнова

Магдалена Рейфс Лопез и Фернандо Ллагас Гело (в центре) с заведующим кафедрой
региональной экономики и управления Владимиром Мельниковым и доцентом этой кафедры
Ольгой Лукашенко.
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Экономические
итоги 2017 года

Егор Алексеев,
кандидат экономических
наук, проректор по эконо�
мике и организационной
работе НГУЭУ:

— Пожалуй, главным итогом
2017 года для экономики России
стал постепенный выход из ре-
цессии, хотя и медленно, но си-
туация в целом улучшается.
Ожидаемый рост ВВП по ито-
гам 2017 года составит 1,7%–
1,9%, что, безусловно, лучше
отрицательных значений этого
показателя по итогам 2016 года
(-0,2%) и по итогам 2015 года
(-2,8%). Одним из важных фак-
торов, сдерживающих рост эко-
номики, является низкий внут-
ренний спрос. Именно на его
стимулирование Правитель-

2017 год:
вспомнить всё
Перед Новым

годом приня-
то подводить

итоги — на разных
уровнях и в разных
направлениях.
«Наша Академия» не
осталась в стороне от
этой традиции и
попросила экспертов
НГУЭУ прокоммен-
тировать значимые
события 2017 года в
различных сферах
жизни общества.

ство РФ будет обращать внима-
ние в следующем году. Без эко-
номических реформ рост эко-
номики страны в ближайшие
годы может остаться на мини-
мальном уровне — 1,5–2% в год.

Серьезное влияние на рост
ВВП и общее оживление эко-
номики, конечно же, внесло
увеличение в течение 2017 года
цен на углеводороды. Страны
ОПЕК и ряд других стран в
конце ноября 2017 года продли-
ли соглашение об ограничении
добычи нефти до конца 2018
года, это будет и дальше поддер-
живать цены на нефть, положи-
тельно влиять на рост ВВП и
курс национальной валюты.

Одним из заметных факторов,
сдерживающих рост экономки
России в 2017 году, по-прежне-
му являются антироссийские
санкции. Ограничения, введен-
ные рядом стран, серьезно сни-
жают инвестиционную привле-
кательность России, приток ино-
странного капитала, отрицатель-
но влияют на курс рубля.

Важнейшим итогом года стал
и минимальный за всю историю
современной России уровень
инфляции. Ожидается, что к кон-
цу года этот показатель выйдет на
значения 2,5% – 2,6%. В прошлом
году этот показатель составлял
5,38%, а в 2015 — 12,91%.

Итогом года стали и нерешен-

ные экономические вопросы, ко-
торые не только сдерживают
дальнейший рост экономики
страны, но создают общий нега-
тивный фон. Прежде всего, это
проблема роста реальных распо-
лагаемых доходов населения.
Этот показатель продолжает от-
рицательную динамику уже чет-
вертый год подряд. Размер сред-
ней зарплаты в реальном выраже-
нии при этом растет, но этот
рост, во-первых, незначительный
и «съедается» пусть небольшой,
но все-таки имеющей место ин-
фляцией, а во-вторых, растет сум-
ма обязательных платежей, кото-
рые учитываются при определе-
нии реальных располагаемых до-
ходов населения. Одной из замет-
ных составляющих в сумме обя-
зательных платежей, возросших в
уходящем году, стала увеличив-
шаяся налоговая нагрузка по на-
логу на имущество физических
лиц, который теперь считается по
кадастровой стоимости недви-
жимого имущества, а не по оцен-
кам БТИ, как ранее.

Еще хотелось бы упомянуть
снижение ключевой ставки
Центрального банка РФ. В 2017
году это было сделано шесть
раз, ставка снизилась с 9,75% в
начале года до 7,75% в декабре
2017 года. Ключевая ставка яв-
ляется основным инструментом
денежно-кредитной политики,

ее снижение, безусловно, поло-
жительно влияет на кредитова-
ние и экономический рост в
стране. Хотя нужно не забывать,
что чем ниже ставка, тем боль-
ше рисков для курса националь-
ной валюты и инфляции.

Банковские итоги
2017 года

Юрий Эзрох,
доктор экономических наук,
доцент кафедры финансо�
вого рынка и финансовых
институтов НГУЭУ:

— Каким был уходящий 2017
год для российской банковской
системы? Если бы у нас было
обычное интервью, я бы ответил
так — год был напряжённым. Это
обусловлено двумя основными
причинами. Во-первых, обще-
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экономическая ситуация в Рос-
сии, к сожалению, остается не-
простой. А банки работают «не в
вакууме» — они выдают кредиты,
привлекают депозиты от граждан
и предприятий, финансовое по-
ложение которых «в среднем» не
улучшилось. Во-вторых, внутри
самой банковской системы на-
коплены существенные пробле-
мы, которые носят зачастую ла-
тентный характер.

Но ведь скоро Новый год! И я
хотел бы обратить внимание со-
всем на другое — на хорошее и
позитивное. Так, в 2017 году рез-
ко сократилось число принуди-
тельных отзывов банковских ли-
цензий (48* против 97 в прошлом
году). Инфляция достигла небы-
вало низкого значения — 2,5%.
Ставки по кредитам существен-
но упали (например, в январе
2017 года средневзвешенные
ставки по потребительским ссу-
дам на срок более года составля-
ли 16,85%, а в октябре — 14,34%).
Список таких «добрых дел» мож-
но продолжить и дальше.

Подводя итоги 2017 года,
можно также выделить топ-3
главных события, произошед-
ших в банковском секторе.

Начну с конца «хит-парада».
На третье место я бы поставил
увеличение доступности ипо-
течных кредитов. Ставки по жи-
лищным ссудам бьют все рекор-
ды. Например, средневзвешен-
ная ставка по рублевой ипотеке
впервые в России оказалась
ниже 10%: в октябре — 9,94%
(для сравнения: в 2009 году
было почти 15%). Это привело
к валообразному росту выдачи
кредитов в 2017 году (на 50 %
по сравнению с 2016 годом). Ус-
коренное развитие ипотечного
сегмента очень важно для нор-
мализации структуры российс-
кого рынка потребительского
кредитования. Так, в Великоб-
ритании около 90% задолжен-
ности граждан перед банками
сформировано в ипотечном
секторе. В России же в настоя-
щее время это значение состав-
ляет 42%, а еще недавно было
всего 25%. Значит, мы движем-
ся в правильном направлении!

Второе место, по моему мне-
нию, занимает давно желанная
и наконец-то реализованная
возможность банков получать
выписки по пенсионным сче-
там своих потенциальных заем-
щиков. Так, при наличии согла-
сия клиента банки могут изу-
чать сведения о том, какие сум-
мы были ежемесячно перечис-
лены на его счет в ПФР. Это
позволяет точно определить
размер «белой» зарплаты чело-
века, обратившегося за ссудой

(не секрет, что справку по фор-
ме 2-НДФЛ несложно «нари-
совать»). Конечно, не все граж-
дане зарегистрированы на пор-
тале госуслуг (на него банки
направляют запросы), сведения
в ПФР не всегда обновляются
быстро, да и «гаражная эконо-
мика», в которой доходы граж-
дан «серые», никуда не исчез-
ла. Однако в любом случае воз-
можность получения сведений
из ПФР — это огромный шаг
вперед, шаг к более ответствен-
ному и менее рискованному
банковскому кредитованию.

Ну и «золото» нашего чарта.
Спасение государством круп-
нейших частных банков — ФК -
Открытие и Бинбанка. Это про-
изошло путем национализации
банков (они перешли под конт-
роль государства). Не вдаваясь в
детали, эти банки оказались в
крайне затруднительном поло-
жении. Без экстренной помощи
Банка России (более 1 трлн руб-
лей) они, вероятно, стали бы
банкротами. А это могло приве-
сти к «эффекту домино» в наци-
ональной банковской системе, т.
е. рухнули бы и другие банки. К
счастью, этого не произошло.

Что касается 2018 года, то пока

Политические
итоги 2017 года

Андрей Макарцев,
кандидат юридических наук,
декан факультета государ�
ственного сектора НГУЭУ:

— Для Новосибирской обла-
сти центральным событием
уходящего года является смена
главы региона. Но этому пред-
шествовал достаточно актив-
ный с политической и социаль-
ной точек зрения период. Он
начался еще в декабре 2016 года,
когда губернатор Новосибирс-
кой области подписал решение
о повышении тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги

нием, нарушило этот баланс и
определило новый этап соци-
ально-политического развития
региона. Митинги, периоди-
чески проводившиеся в первой
половине года, в которых при-
нимали участие представители
различных социально-полити-
ческих сил, показали, что реше-
ние о повышении тарифов
смогло стать для них объедини-
тельным началом, средством
политической консолидации.

В связи с этим подписание
губернатором в апреле 2017 года
поправок в принятое в декабре
2016 года решение о повыше-
нии тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги можно при-
знать вынужденной мерой. В
том числе и за счет того, что
увеличение в начале года на фе-
деральном уровне взносов на
капремонт и общедомовые нуж-
ды в совокупности с ростом та-
рифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги существенно бы уве-
личило расходы рядовых граж-
дан, что вступило бы в резкое
противоречие с конституцион-
ными принципами России как
социального государства.

Окончанием этого периода
является смена высшего долж-,,

что звучат оптимистичные про-
гнозы относительно стабильно-
сти банковского сектора. Можно
ли им верить? Как говорил но-
белевский лауреат по экономи-
ке Василий Леонтьев, «чем стар-
ше я становлюсь, тем охотнее
даю долгосрочные прогнозы». Я
полагаю, что в банковской сис-
теме всё действительно будет от-
носительно стабильно. К этому
есть предпосылки. Однако ре-
альность зависит в большей сте-
пени от общего экономическо-
го положения в стране, от разум-
ности бюджетной политики и от
изменений в области санкцион-
ного давления на Россию.

У Станислава Ежи Леца есть
афоризм — «Человек в соб-
ственной жизни играет лишь
небольшой эпизод». Думаю, в
некоторой степени это можно
отнести и к банкам.
__________________________

*данные на момент сдачи номе-
ра в печать

на 15%. Это решение не только
обострило социальную обста-
новку в области, но и дало воз-
можность различным полити-
ческим силам региона активи-
зировать свою деятельность.

До этого момента в Новоси-
бирской области наблюдался
некий баланс сил, основанный
на существовании нескольких
центров принятия социально-
политических решений. Они, с
одной стороны, сдерживали
друг друга, вступая между собой
в конфликт, что приводило к пе-
риодам временной активизации
отдельных социально-полити-
ческих групп. Но, с другой сто-
роны, именно это приводило к
распределению ответственности
за принятие общезначимых ре-
шений между различными вет-
вями и уровнями власти, тем са-
мым снимая ее с областных ис-
полнительных органов.

Принятие решения о повы-
шении тарифов, не проработан-
ное в достаточной мере с точки
зрения его восприятия населе-

ностного лица Новосибирской
области, которая произошла в
начале октября 2017 года. Не-
которая отстраненность вре-
менно исполняющего обязан-
ности губернатора Новоси-
бирской области Андрея Алек-
сандровича Травникова от по-
литических процессов, кото-
рую мы видели в первые меся-
цы его работы, по моему мне-
нию, направлена на то, чтобы
минимизировать последствия
социально-политического кри-
зиса, который наблюдался в
первой половине 2017 года,
преодолеть раскол региональ-
ных элит. Своей деятельностью
в настоящее время он демонст-
рирует в хорошем смысле аппа-
ратно-бюрократический стиль
управления. Это особо акту-
ально в преддверии избира-
тельной кампании по выборам
главы государства, которая на-
чалась в декабре 2017 года.

Н
екоторая отстраненность врио губернатора Андрея Александ�
ровича Травникова от политических процессов, которую мы
видели в первые месяцы его работы, по моему мнению, направ�

лена на то, чтобы минимизировать последствия социально�политичес�
кого кризиса, который наблюдался в первой половине 2017 года,
преодолеть раскол региональных элит.
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Итоги 2017 года
в социальной
сфере

Мария
Удальцова,
доктор экономических
наук, профессор кафедры
социологии НГУЭУ:

— В этом году кто был бо-
гат — стал еще богаче, а тот,
кто был беден — стал еще бед-
нее.

На протяжении всего года
наблюдалось значительное по-
вышение цен. В недавнем вы-
ступлении премьер-министр
России Дмитрий Медведев, от-
метил, что инфляция в 2017
году составила 3%, но напра-
шивается вопрос, в какие ма-
газины заходил наш премьер-
министр, о какой стране идет
речь? По моим наблюдениям,
инфляция в этом году состави-
ла не менее 8%. С учетом низ-
кой оплачиваемости труда в
нашей стране, повышение цен
сильно ударило по карманам
россиян. Центробанк сдержи-
вает инфляцию, но для того
чтобы процесс дал результат,
нужны условия и, конечно, по-
стоянный экономический
рост, а он в нашей стране мед-
ленный. Вот и еще одна про-
блема, с которой в этом году
мы не справились. Безусловно,
подвижки есть, но этого недо-
статочно. Чтобы присутство-
вал постоянный экономичес-
кий рост, нужны три условия:
первое — новые технологич-
ные решения, второе — совре-
менное оборудование на про-
изводствах и третье — высоко-
квалифицированные кадры,
которые с этим оборудовани-
ем умеют обращаться. Если в
России будут соблюдены эти
три условия, нас ожидает ди-
намичный экономический
рост, и как следствие — побе-
да над инфляцией.

Отмечу плюсы. У нас в
стране высокие социальные
выплаты, такие же, как и в ев-
ропейских странах. Но по-
мощь людям нужно оказывать
адресно, действительно тем,
кто в ней нуждается. Сегодня
делается много для того, что-
бы поднять рождаемость в
стране. Например, в этом
году Владимир Путин пред-
ложил дополнительно под-
держать молодые семьи, в ко-
торых появится на свет пер-
вый ребенок: ежемесячно мо-
лодая семья будет получать
выплаты до того времени,
пока ребенку не исполнится
1,5 года. Это уже показатель
того, что изменений в соци-
альной политике страны сто-
ит ждать.

Скажу и о том, что в России
каждый год ситуация с общей
безработицей становится луч-
ше: она сдерживается. Но еще
не решены проблемы с женс-
кой и молодежной безработи-
цей. Последняя является след-
ствием того, что в связи с ис-
пользованием практически по-
всеместно старого оборудова-

Образовательные
итоги 2017 года

Александр Новиков,
доктор экономических
наук, ректор НГУЭУ:

— Ситуация в системе об-
разования в 2017 году была
противоречивой. С одной
стороны, был продолжен курс
на дифференциацию вузов:
прошла дополнительная вол-
на по созданию опорных ву-
зов, тем самым сложилась си-
стема, в которой присутству-
ют национально-исследова-
тельские и федеральные уни-

включение российских вузов в
мировое образовательное про-
странство. Если вспомнить со-
ветские годы, то тогда, напри-
мер, очень много африканских
студентов и ребят из других
стран приезжали в Москву,
чтобы изучать русский язык и
получать профессию в Универ-
ситете дружбы народов им.
Патриса Лумумбы, в настоя-
щее время известном как Рос-
сийский университет дружбы
народов. В постсоветские деся-
тилетия престиж российского
образования на мировом рын-
ке сильно снизился, поэтому
сейчас поставлена задача его
повысить. Для этого разрабо-
тан приоритетный проект
«Экспорт образования», в со-
ответствии с которым плани-
руется за короткое время уве-
личить количество иностран-
ных студентов как минимум в
три раза.

Третья тенденция 2017 года
связана с кампанией по специ-
ализации вузов. Целому ряду
неспециализированных вузов
запретили, например, подго-
товку экономистов. С одной
стороны, это закономерный и
правильный процесс. Но есть
и определенные сложности,
ведь эти вузы не только гото-
вили экономистов широкого
профиля, а обучали специали-
стов для своей отрасли, обла-
дающих глубоким знанием ее
специфики. Как будет разви-
ваться ситуация дальше, на-
сколько верным было это ре-
шение — увидим.

Кроме того, появилась целая
группа инициативных вузов,
которые предлагают свои мо-
дели организации образова-
тельного процесса. Например,
мы выступили с идеей форми-
рования предпринимательско-
го мышления и создали проек-
тный офис «Предпринима-
тельский университет», в
практическую плоскость пере-
шли сетевые формы взаимо-
действия, в том числе в систе-
ме дополнительного образова-
ния.

Конец 2017 года ознамено-
вался решением Министерства
образования и науки РФ о раз-
работке стратегии развития
образования. На фоне этого,
на мой взгляд, особенно важ-
но, что вузы не ждут директи-
вы сверху, а самостоятельно
пытаются осмыслить свой путь
— после того, как стратегия
будет принята, таким вузам
будет уже в чем-то проще.

,,

ния востребованы не высоко-
квалифицированные кадры.
Отсюда и то, что выпускники
вузов не могут найти работу,
а по специальности — тем бо-
лее.

В целом же зарплаты оста-
лись такими же низкими. Пен-
сии не выросли. Предприни-
матели продолжают вывозить
капитал за границу вместо
того, чтобы, например, инвес-
тировать в развитие здравоох-
ранения или образования. Ко-
нечно, частные инициативы
по созданию каких-то благо-
творительных фондов в Рос-
сии существуют, но это не си-
стема, а лишь частные случаи.
Но радует то, что мы не пада-
ем вниз. В следующем году
Дмитрий Медведев обещает
рост экономики на 2%, но нам
надо 5%, тогда мы станем раз-
вивающейся страной с перс-
пективами.

верситеты, опорные вузы и
прочие. С другой стороны,
министр образования и науки
РФ Ольга Юрьевна Василье-
ва заявила, что прекратится
такое жесткое, с надрывом
закрытие вузов и принуди-
тельное присоединение од-
них к другим. Были отмене-
ны некоторые очень спорные
решения — например, о при-
соединении Государственно-
го университета управления к
Московскому государствен-
ному юридическому универ-
ситету им. О. Е. Кутафина. И
таких примеров было не-
сколько, но все эти решения
отменены. То есть, можно ска-
зать, что сейчас вузам дана пе-
редышка, чтобы они могли
осознать свое место и роль в
сложившейся системе и про-
должать движение вперед.

Вторая особенность 2017
года в том, что мы продолжа-
ем следовать тенденции на

П
ремьер�министр России
Дмитрий Медведев отметил,
что инфляция в 2017 году

составила 3%, но напрашивается
вопрос, в какие магазины заходил
наш премьер�министр, о какой стра�
не идет речь?
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Предпринимательс�
кие итоги 2017 года

Антон Коган,
кандидат экономических
наук, и.о. заведующего ка�
федрой инноваций и пред�
принимательства НГУЭУ:

— Что важного для развития
предпринимательства было
сделано в уходящем году? Нач-
ну с муниципального уровня:
очень многое для поддержки
предпринимательства делает
департамент промышленности,
инноваций и предпринима-
тельства мэрии Новосибирска.
Создана и развивается резуль-
тативная инфраструктура под-
держки предпринимательства
(в том числе инвестиционный
портал инвестируйвновоси-
бирск.рф), департамент оказы-
вает реальную помощь иннова-
торам, предпринимателям, ма-
лому бизнесу. На уровне пра-
вительства Новосибирской об-
ласти также проводится систе-
матическая работа по поддерж-
ке предпринимательства — она
включает развитие технопар-
ков, промышленно-логисти-
ческого парка, нормативов и
практики частно-государствен-
ного партнерства. На феде-
ральном уровне была очень
интересная инициатива Минэ-
кономразвития РФ по «налого-
вому маневру» — изменению
ставки налога на добавленную
стоимость и величины тарифов
страховых взносов.

В настоящее время я бы не
стал говорить о каких-либо
упущениях в этом направле-
нии — работа идет, но, безус-
ловно, отдельные моменты
требуют улучшения. Так, не
был осуществлен вышеупомя-
нутый «налоговый маневр».
Недостаточно ведется анти-
коррупционная работа — это
отчасти административные
недоработки, а отчасти прояв-
ление стереотипов нашего об-
щества. Больше внимания мог-
ло бы уделяться поддержке эк-
спортеров.

В числе успешных предпри-
нимательских проектов уходя-
щего года в Новосибирске я
бы отметил проект Александ-
ра Войтова Luxmedica. Это в
чистом виде предпринима-
тельский проект, реализуемый
без государственной поддерж-
ки, несущий не только ком-
мерческие выгоды, но и обще-
ственную пользу.

Что касается прогноза на
предстоящий год, думаю, что
довольно сложная макроэко-
номическая ситуация окажет
свое негативное влияние на
предпринимательскую среду.
Улучшения будут в случае бо-
лее существенной поддержки
экспортеров и уменьшения ве-
личин страховых взносов.

Итоги 2017 года в
сфере информаци�
онных технологий

Андрей Пестунов,
кандидат физико�матема�
тических наук, доцент ка�
федры информационных
технологий НГУЭУ:

— Отмечу событие, которое
произошло в этом году, но эф-
фект от него станет заметен в
будущем. Правительство Рос-
сии утвердило программу
«Цифровая экономика» до 2030
года. Ее цель — организовать
развитие и внедрение цифро-
вых технологий в различных
сферах жизни для повышения
конкурентоспособности нашей
страны на глобальном рынке.

В рамках программы выделе-
но несколько направлений.
Первое — большие данные,
или, как их еще называют
BigData. Разработки в этой об-
ласти должны помочь людям
эффективно использовать ог-
ромные массивы неструктури-
рованных данных, хранящихся
где бы то ни было. Эти данные
— ценный актив, но их еще
нужно уметь обрабатывать и из-
влекать пользу. На помощь здесь
должны прийти технологии ис-

кусственного интеллекта, явля-
ющиеся еще одним из направ-
лений программы «Цифровая
экономика».

Далее акцентируется внима-
ние на робототехнике, которая
может повысить эффективность
экономики и качество челове-
ческой жизни посредством пе-
редачи роботам не только ру-
тинной работы, но и некоторых
видов интеллектуальной дея-
тельности. И здесь возникает
большое место для исследова-
ний философов и гуманитари-
ев, которые должны дать ответ
на вопрос, что же останется че-
ловеку, если большую часть его
труда возьмут на себя роботы и
искусственный интеллект.

Еще одно перспективное на-
правление — квантовые техно-
логии. Его значимость в том,
что желание человечества повы-
шать производительность ком-
пьютеров становится труднее
удовлетворять: рост производи-
тельности ЭВМ достигается за
счет уменьшения размера тран-
зисторов, которые нужно втис-
нуть на кристалл микропроцес-
сора в как можно большем ко-
личестве. Однако сейчас их раз-
меры уже соизмеримы с разме-
рами молекул и уменьшать их
дальше технологически тяжело.
А вот квантовые компьютеры
потенциально способны пре-
одолеть этот барьер, сохранить
постоянный рост производи-
тельности и достичь радикаль-
ного ускорения многих алго-
ритмов. Сейчас существует те-
оретическая модель квантового
компьютера, но реально созда-
ны лишь небольшие образцы,
не позволяющие использовать
весь потенциал, обещаемый те-
оретиками. Несомненно, та
страна, которая сможет создать
полноценный квантовый ком-
пьютер, станет лидером этой от-
расли и обеспечит существен-
ный вклад в свою экономику и
престиж.

Скажу еще про одно направ-
ление программы — системы
распределенного реестра, назы-
ваемого в обиходе технологией
«блокчейн». Потенциально
«блокчейн» может заменить до-
веренных посредников в самых
разных бизнес-процессах, в том
числе, банки, государственные
институты, нотариусов. Сейчас
ажиотаж вокруг нее связан пре-
имущественно с тем, что эта
технология используется для
поддержки оборота биткоина и
других криптовалют, но ее по-
тенциал гораздо шире. При ее
разумном использовании мно-
гие процессы и услуги могут
стать удобнее и доступнее. На-

пример, платежи будут сопро-
вождаться меньшими комисси-
ями и проходить быстрее, логи-
стические перевозки станет лег-
че отследить и найти виновни-
ков задержек и порчи товаров.
Понимая потенциал новой тех-
нологии, в России заявили о
подготовке законопроекта о ре-
гулировании этой сферы.

Но следует понимать, что эти
направления тесно переплета-
ются, и для достижения макси-
мального результата могут при-
меняться вместе. Наконец, текст
всей программы пронизывает
важность обеспечения инфор-
мационной безопасности про-
цессов в цифровой среде, а осо-
бый акцент делается на необхо-
димости обучения массового
пользователя базовым навыкам
безопасной работы в такой
комплексной и всеобъемлю-
щей Цифровой экономике.

Итоги 2017 года в
туристской сфере

Лариса Нюренбергер,
доктор экономических наук,
заведующая кафедрой биз�
неса в сфере услуг НГУЭУ:

— Если сравнивать 2016 и
2017 годы, необходимо отме-
тить динамичное развитие ту-
ристкой индустрии. Одним из
факторов, обусловивших рост
туристского потока, явилось
улучшение российско-турец-
ких отношений, поскольку ку-
рорты Турции — традиционно
любимое место отдыха наших
соотечественников. Вместе с
тем, официальная статистика
свидетельствует о том, что ин-
терес россиян к курортам Кры-
ма не ослабевает. Подтвержде-
нием этого является тот факт,
что поступления от туристско-
го бизнеса в Крыму в 2017 году
возросли на 9% по сравнению
с 2016 годом.

Растет интерес туристов, в
том числе и зарубежных, к ку-
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рортам Краснодарского края.
Многие «по-новому» открыли
для себя Сочи. Сказываются се-
рьезные вложения в инфра-
структуру туристско-рекреаци-
онного пространства террито-
рии со стороны государства.
При этом следует отметить раз-
витие не только санаторно-ку-
рортного сектора дестинации.
Динамично развиваются актив-
ные виды отдыха, а также эко-
логический и приключенчес-
кий, конгрессный и деловой
туризм. Наиболее впечатляю-
щим событием 2017 года для
Сочи, да, пожалуй, и всей Рос-
сии стало проведение Всемир-
ного фестиваля молодежи и сту-
дентов, убедительно доказавше-
го всему миру, что Сочи — со-
стоявшийся гостеприимный го-
род, способный тепло и солнеч-
но принять гостей. Подавляю-
щее большинство участников
фестиваля отметили высокий
уровень сервиса курорта, велико-
лепный климат и перспективы
развития новых видов туризма.

Что касается въездного туриз-
ма: в этом году были введены
электронные визы для некото-
рых стран Юго-Восточной
Азии. Это не могло не сказаться
на активизации въездного пото-
ка из стран этого региона. Пока
большее внимание туристы уде-
ляют Дальнему Востоку, но на-
деемся, что очень скоро у них
появится желание также увидеть
красоты Алтая и Сибири.

Нельзя не сказать о перспек-
тивах туристской индустрии в
Сибирском федеральном окру-
ге. Программы по развитию
внутреннего туризма уже ак-
тивно реализуются, что спо-
собствует росту интереса ино-
странных граждан к нашему
внутреннему туристскому про-
дукту. В 2017 году туристов со
всего мира особо привлек рек-
реационный комплекс «Бело-
куриха-2», отмечается рост по-
сещений Горного Алтая.

Если говорить о Новосибир-
ской области, нужно отметить,
что при федеральной поддерж-
ке активно развивается кластер,
центром которого является сана-
торий «Озеро Карачи». При
участии преподавателей кафед-
ры бизнеса в сфере услуг сана-
тории «Краснозерский» и «До-
воленский» подготовили доку-
менты для участия в федераль-
ном конкурсе на финансирова-
ние создания сибирского баль-
неологического кластера на базе
этих санаториев. Документы уже
переданы в Министерство эко-

номического развития Новоси-
бирской области.

Санаторно-курортный комп-
лекс области динамично развива-
ется. Это дает возможность жи-
телям нашей области за сравни-
тельно небольшие деньги полу-
чить качественные, интересные
туристские услуги. Мы надеемся,
что в ближайшее время програм-
ма внутреннего развития Ново-
сибирской области будет приня-
та. Одной из наиболее важных
задач поддержки развития внут-
реннего туризма является обеспе-
чение транспортной доступнос-
ти мест отдыха. Серьезное вни-
мание необходимо уделить ин-
формационно-рекламной под-
держке санаторно-курортных
организаций Новосибирской
области. Надеемся, что эти про-
блемы будут решены уже в 2018
году.

Вопрос слишком «толстый».
События, влияющие на созна-
ние людей, должны быть судь-
боносными, смысложизненны-
ми. Например, рождение ре-
бенка, увольнение с работы или
смерть близких. Это во-пер-
вых.

Во-вторых, у каждого свой
масштаб событийности. Для
кого-то посидеть с друзьями в
кафе — событие, а для кого-то
это впустую потраченное вре-
мя. Является ли, например,
смена губернатора в нашей об-
ласти для кого-то событием?
Если кто-то вовлечен в поли-
тику, то является. Если кто-то
живет частной жизнью обыва-
теля — то нет. Для меня это
событие. Причем, долгождан-
ное. Поскольку со сменой вла-
сти связываются ожидания —
что у области будет выстраи-

рить о событиях 2017 года, ко-
торые могут оставить след в
общественном сознании в от-
даленной перспективе, то
здесь имеет смысл обсуждать
букет событий: запуск в целом
серии «Точек кипения» по
стране, в том числе в Новоси-
бирске, в Санкт-Петербурге,
запуск проекта Университета
НТИ, запуск работы серии
кванториумов в ряде регио-
нов страны, утверждение
Концепции цифровой эконо-
мики, а недавно — утвержде-
ние концепции Цифровой
школы. Эти события и кон-
цепции будут определять
наше будущее, точнее, буду-
щее нынешнего поколения
школьников и студентов, ко-
торые через 10 лет будут уп-
равлять страной.

Какие тенденции сегодня,,
В целом же, по моему мне-

нию, с которым солидарны
многие эксперты, нам предсто-
ит решить общую задачу — по-
высить качество сервисных ус-
луг в туризме. Именно на этой
основе возможно привлечение
«новых» отечественных и зару-
бежных туристов.

Какие события
2017 года повлия�
ли на самосозна�
ние человека?

Сергей Смирнов,
доктор философских наук,
заведующий лабораторией
стратегических и форсайт�
ных исследований и разра�
боток НГУЭУ:

— Произошли ли в этом
году события, которые повли-
яли на самосознание людей?

ваться новая политика управ-
ления, и есть надежда, что со
стороны федеральных столиц
к Новосибирску будет менять-
ся отношение как к тому реги-
ону, который тоже имеет пра-
во считаться крупнейшим ре-
гионом-лидером развития.

Также событийным для меня
было открытие «Точки кипе-
ния» на базе Технопарка в рам-
ках Национальной технологи-
ческой инициативы, в работе
которой я принимал активное
участие. Поскольку на этой
площадке обсуждали важней-
шие с моей точки зрения воп-
росы — влияние конвергент-
ных технологий и их внедре-
ние в повседневную жизнь,
влияние их на идентичность
человека. Эти обсуждения в
ближайшее время выльются в
конкретные серьезные проек-
ты и исследования.

А более обобщенно гово-
рить о событиях 2017 года с
точки зрения смены парадиг-
мы общественного сознания
пока рано. За год сознание не
меняется. Нужно сильно по-
стараться, чтобы сознание и
сам человек изменился. Это
связано с сильными потрясе-
ниями в его жизни (война, тя-
желая болезнь). Но мы же не
можем желать друг другу по-
трясений. Мы должны желать
друг другу добра, счастья, ду-
шевного покоя. Если гово-

популярны в обществе? Дело
не в популярности. Дело в
трендах, которые не спраши-
вают нашего отношения к
ним. Они идут. Идут реаль-
ные и серьезные процессы.
Процессы складывания новой
экономики (как хотите назы-
вайте — цифровая экономи-
ка, экономика знаний), грядет
новый технологический ук-
лад, и всё это проникает в
нашу повседневную жизнь.
Мы не успели оглянуться, как
интернет ворвался в нашу по-
вседневность. Мы не можем
жить без мобильников. Ско-
ро не сможем жить без робо-
тов-сиделок, роботов-нянек,
без дронов-беспилотников,
без профилактической меди-
цины, без виртуальной поли-
клиники. А будущий год толь-
ко усилит эти процессы и од-
новременно риски, с ними
связанные. Динамика разви-
тия и изменений нарастает.
Вопрос состоит только в том,
считает человек себя актив-
ным участником и субъектом
этих процессов или он стано-
вится просто материалом или
наблюдателем за этими про-
цессами? Это вопрос его са-
моопределения.

Елена Танажко,
Юлия Торопова,

Светлана Чарочкина

Н
ельзя не сказать о перспективах туристской индустрии в
Сибирском федеральном округе. Программы по разви�
тию внутреннего туризма уже активно реализуются, что

способствует росту интереса иностранных граждан к нашему
внутреннему туристскому продукту.
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Рубрику ведет актив
внеучебной траектории
«Аналитика, наука и инновации»

Лев Замаратский,
студент второго курса направле�
ния «Экономика»:

— Небольшие исследования за
рамками школьного учебника я стал
делать еще в школе, в основном по
предмету обществознание. История
моего поступления в нархоз связана в
том числе с тем, что, будучи одиннад-
цатиклассником, я занял первое место в
межвузовской конференции юридических факультетов вузов Но-
восибирска. Организатором этой конференции был НГУЭУ. Вы-
сокий уровень научной работы студентов стал одним из основ-
ных критериев для моего выбора вуза. Поступив в университет,
я продолжил свою научно-исследовательскую деятельность по
привычному мне правовому направлению, а также, постепенно
разобравшись в предмете экономической науки, начал работу и
в данной предметной области. В мае 2017 года я занял первое
место в межвузовской научной студенческой конференции Но-
восибирской области «Интеллектуальный потенциал Сибири»,
успешно представив доклад «Факторы и особенности инфляци-
онных процессов в РФ в 2014–2016 годах» на секции «Экономи-
ческая теория».

Валерия Семканова,
студентка четвертого курса направ�
ления «Бизнес�информатика»:

— Научной деятельностью я нача-
ла заниматься еще в школе, в 8-м клас-
се, когда мой учитель математики
предложил провести небольшое экс-
периментальное исследование, кото-
рое в итоге переросло в довольно мас-
штабную работу. Этот процесс захватил
меня тогда, было очень интересно изучать
новую для себя область, а потом выступать с результатами на кон-
ференции и получать первые печатные сборники с моими тези-
сами. Поэтому, когда на втором курсе были предложены инте-
ресные темы для проведения научно-исследовательской работы,
я не смогла отказаться.

Начинала я свои исследования в области математики и физи-
ки, на данный момент мне интересны информационные техно-
логии. Наука привлекает меня тем, что я могу узнать что-то но-
вое, подойти к актуальной проблеме с новой точки зрения, по-
делиться своими результатами с людьми, работающими в том же
направлении, что и я. Мне всегда было интересно создавать что-
то новое, а также смотреть на результаты других ребят. Свяжу
ли я свое будущее с наукой — сложно сказать. Но я точно знаю,
что, занимаясь научной деятельностью, я получила колоссаль-
ный опыт, который мне обязательно пригодится.

Жизнь человека не вечна, но наука
и знания переступают пороги столетий.
                                             Игорь Курчатов

В науку со школьной скамьи
Продолжаем знакомиться со студентами, которые не только активно занимаются научной

работой, но и делают это с удовольствием. Кого-то из них наука захватила еще в школе,
других — на первом курсе. Но все они уже достигли определенных высот на этом поприще.

Маргарита Пудникова,
 студентка второго курса направ�
ления «Информационные систе�
мы и технологии»:

— На мой взгляд, одной из целей
высших учебных заведений является
вовлечение студентов в научную дея-
тельность, поэтому уже на первом курсе я
стала заниматься наукой. Так как я учусь на
направлении «Инноватика», и мой профиль включает как техничес-
кие, так и гуманитарные предметы, я стараюсь развиваться в различ-
ных областях. Например, совсем недавно я участвовала в межвузов-
ской конференции «Эффективный менеджмент», где вместе с ко-
мандой заняла третье место. В дальнейшем мне бы хотелось продол-
жить заниматься наукой, ведь это позволяет глубоко изучать необ-
ходимый материал с большим интересом.

Маргарита Натальченко,
 студентка третьего курса направ�
ления «Юриспруденция»:

— Предпосылки к изучению от-
дельных актуальных проблем в обла-
сти науки появились у меня еще в
школьные годы. Первая моя научно-
практическая конференция состоялась,
когда я обучалась в 8-м классе, а проходи-
ла она полностью на немецком языке и была
посвящена праву Германии. Скажу честно, было безумно страш-
но, но всё закончилось успехом, и дальше было больше. Посту-
пив на первый курс, от преподавателя кафедры административ-
ного, финансового и корпоративного права Сергея Сергеевича
Кустова я получила предложение взять проблемную тематику для
изучения и последующего выступления на различных мероприя-
тиях. Было очень интересно и легко работать с таким научным
руководителем. Я сама не заметила, как погрузилась в научную
деятельность, в результате чего смогла достичь небывалых высот в
изучении публичного права России и Германии. Например, была
награждена дипломом I степени в конкурсе, проводившемся упол-
номоченным по правам человека в Новосибирской области сре-
ди студентов вузов Новосибирска в номинации: «Соблюдение и
защита прав человека и гражданина в политической сфере». В со-
авторстве с Анной Мироновой мы были удостоены третьей пре-
мии во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам
избирательного права и избирательного процесса, повышения
правовой и политической культуры избирателей (участников ре-
ферендума), организаторов выборов в органы государственной
власти, органы местного самоуправления в Российской Федера-
ции и участников избирательных кампаний. Также неоднократно
становилась победителем и призером международных, межреги-
ональных и межвузовских научно-практических конференций.

Владислава Абрамова (27й курс направления «Экономика»)

НАУКА 2.1
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— Наташа, в чем суть про7
граммы?

— Work and Travel — про-
грамма, которая позволяет на-
ходиться в Америке, работать
и путешествовать около 3,5 ме-
сяцев. Она платная, но в опла-
ту включена медицинская
страховка, легальное трудоус-
тройство, поиск работы аген-
тством (но можно найти рабо-
ту самостоятельно и сэконо-
мить деньги), также оплата
спонсору — американской
организации, которая в случае
чего обязана помочь. Ежеме-
сячно ты связываешься с этой
организацией, рассказываешь
о своей жизни на территории
Штатов: все ли хорошо, где
работаешь, с кем живешь, в ка-
ких условиях. Программа сей-
час очень популярна среди сту-
дентов. Это шанс увидеть
Америку!

— Читателям будет интересно
узнать, как стать участником этой
программы. Каковы критерии от7
бора?

— В первую очередь, необхо-
димо обратиться в агентство,
которое занимается реализаци-
ей программы Work and Travel.
В Новосибирске таких три —
на площади Маркса, на Крас-
ном проспекте и ближайшее к
нам агентство, которое называ-
ется Star Travel на Ядринцевс-
кой. Там вам программу пре-
зентуют, и вы уже решаете —
подходит она вам или нет, если
да, то там же проходите собе-
седование на английском язы-
ке с представителем програм-
мы. Конечно, уровень владения

Наташа Орёл:
«Пока вы молоды –
дерзайте!»

Знаете ли вы, что существует возможность для
студентов провести все лето в Америке и даже
заработать там денег? Главное — легально!

Такую возможность дает программа обмена Work
and Travel. Благодаря ей несколько студентов НГУЭУ
летние каникулы провели за океаном. О своем
опыте участия в программе корреспонденту «Нашей
Академии» рассказала студентка третьего курса
факультета корпоративной экономики и предпри-
нимательства Наталья Орёл.

английским должен быть выше
среднего. После платите за
программу и начинаете гото-
виться к самому важному эта-
пу — собеседованию в посоль-
стве США в России. Важно
оценивать свои знания англий-
ского адекватно, чтобы в случае
отказа в получении визы вам не
было жалко денег и нервов.

— Что стало для тебя главной
мотивацией для участия в Work and
Travel?

— Многие ребята ставят це-
лью заработать денег, другие
хотят пошопиться, привезти
домой суперновую электрони-
ку, вещи мировых брендов, тре-
тьи просто хотят уехать из-под
крыла родителей и оторваться
по полной. Мне, например,
очень хотелось повысить уро-
вень английского языка, побыть
в разговорной среде, а также,
конечно, я хотела попутеше-
ствовать.

— Какие были первые впечат7
ления, когда самолет приземлил7
ся в аэропорту Нью7Йорка?

— Бешено колотилось серд-
це! Помню, как шла получать
багаж, а вокруг не было при-
вычных русских указателей,
везде слышалась только англий-
ская речь, был шок. Тогда пер-
вая мысль, которая посетила
мою голову, была о том, как я
буду добираться до места сво-
ей работы. А ведь добираться
нужно было в другой штат, на
самолете, который вылетает из
другого аэропорта Нью-Йор-
ка. У меня не было сим-карты,
зато была небольшая растерян-
ность от происходящего. Но

мне повезло, моим соседом в
самолете оказался молодой аме-
риканец-изобретатель: он мне
помог, вызвал такси, показал,
насколько было возможно, го-
род, при этом отказался от де-
нег, аргументируя это тем, что
мои искренние эмоции от его
родного города — и есть опла-
та. Вы не представляете, что та-
кое первый раз в жизни ехать
по Бруклинскому мосту, пла-
кать от счастья, видя небоскре-
бы, подпирающие небо! От
эмоций даже забываешь запе-
чатлеть все на телефон. Это не-
передаваемо! В аэропорт я доб-
ралась вовремя!

— И отправилась к месту ра7
боты…

— Да! Самолет приземлился
в штате Южная Каролина, в го-

роде Миртл-Бич — местный
курорт. Мой основной договор
был подписан на должность
спасателя. Неделю были курсы,
самое тяжёлое — абсолютно
всё на английском языке. Пер-
вые дня три было ужасно слож-
но, постоянно болела голова и
звенело в ушах от переизбытка
английского. Но вскоре я втя-
нулась, языковой барьер разру-
шился, я начала говорить на ан-
глийском смелее и не боялась
ошибиться. Через неделю
упорных курсов, вечерних чте-
ний книг про спасателей и сда-
чи практической и теоретичес-
кой частей экзамена я получи-
ла международную лицензию
спасателя. За сезон, правда,
приходилось спасать людей —
целых пять раз! Работа ответ-

,,
М

оё путешествие изменило
некоторые взгляды на жизнь:
сейчас всё воспринимается

проще, как правило, у меня всегда
теперь позитивное настроение и жела�
ние жить, творить, действовать.



ственная, иногда тяжелая —
приходилось ходить под испе-
пеляющим солнцем или тропи-
ческим ливнем, зато было
очень весело. Ежедневно я шла
туда с отличным настроением
и даже торопилась. Примерно
через месяц я нашла вторую
работу: стала работать продав-
цом-консультантом в сёрф-ма-
газине. Я работала примерно с
9:45 до 00:15 пять-шесть дней в
неделю. Но никакой нагрузки
я не чувствовала. Странность
американцев — они и вправду
ленивые, делают всё спокойно,
неторопливо, без особой рас-
траты сил, это состояние пере-
далось и мне, поэтому, несмот-
ря на плотный график, даже
хватало энергии на ранние
подъёмы, вечеринки, пробеж-
ки, ночные купания в океане,
походы по магазинам и прочее.

— Команда, наверное, была
интернациональная?

— Наш штат состоял из рус-
ских, американцев, турок, укра-
инцев, ирландцев, ямайцев,
сербов и литовцев. Каждый
день постоянное общение,
танцы, песни, разговоры о тра-
дициях и культуре своей стра-
ны — был настоящий культур-
ный обмен. В конце лета мы
стали семьей, и было очень
сложно прощаться.

— Удалось повысить уровень
владения английским?

— Естественно! Каждоднев-
ное общение на английском
языке, сломанный языковой ба-
рьер, походы в кино, приобре-
тенные друзья — всё дало о себе
знать. В английском я стала на-
много увереннее!

— Большинство ребят, которые
едут по этой программе обмена,
много времени отводят для путе7
шествия по стране. Думаю, ты
тоже относишься к их числу. Где
была, что видела?

— В течение лета с друзьями
катались по окрестностям на-
шего города, посетили много
интересных небольших горо-
дов, были в Чарльстоне, в го-
роде, где началась гражданская
война, где снимали фильм
«Майор Пейн» и «Дневник па-
мяти». Этот город считается
студенческим, там много обра-
зовательных учреждений, он
очень красивый, со своей исто-
рией. Чарльстон покорил мое
сердце. После того как мой
рабочий контракт завершился,
я путешествовала около трех
недель. Это были невероятно
яркие три недели! Первым де-
лом с друзьями отправились в
Чикаго, а затем направились на
Запад. Кажется, что видели все:

никогда не спящий Лас-Вегас,
чудо природы Гранд-Каньон,
дамбу Гувера, невероятной кра-
соты национальный парк Зай-
он, Долину огней. Был на кар-
те нашего путешествия Лос-
Анджелес с его Аллеей звезд,
обсерваторией, знаменитым
богатым районом Беверли
Хилз и красивым пляжем Сан-
та Моники! После него мы по-
сетили Сан-Франциско. Очень
красивый, атмосферный город,
где можно увидеть даже морс-
ких котиков! Там же располо-
жена известная во всем мире
тюрьма — Алькатрас. О Сан-
Франциско можно рассказы-
вать много и долго. Его стоит

увидеть! Конечно, был и Нью-
Йорк — мы, кажется, обошли
его весь!

— Как поездка повлияла на тебя?

— Моё путешествие измени-
ло некоторые взгляды на
жизнь: сейчас всё воспринима-
ется проще, как правило, у меня
всегда теперь позитивное на-
строение и желание жить, тво-
рить, действовать. Я приобре-
ла много друзей, с которыми
продолжаю общаться. Сейчас
мы думаем, где бы, как и когда
лучше встретиться. Поездка
улучшила английский язык,
осчастливила меня, культурно
и духовно насытила. Я узнала

много новых и интересных
баек и легенд об Америке, уви-
дела многие достопримечатель-
ности, места, где снимались
фильмы!

— Что бы ты посоветовала сту7
дентам, которые так же, как и ты,
хотят принять участие в програм7
ме Work and Travel?

— Если хотите — действуй-
те! Не пожалеете. Безусловно,
это путешествие будет лучшим
в вашей жизни. Пока вы моло-
ды — дерзайте, позже ведь мо-
жет быть и некогда.

Светлана Чарочкина
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— На Ректорском балу собираются са-
мые лучшие и самые креативные студен-
ты, — отметил ректор НГУЭУ Александр
Новиков. — Ректорский бал дает возмож-
ность подвести итоги года и понять, что
ты находишься среди лучших.

Однако это мероприятие — не просто
великолепное торжество, а, в первую оче-
редь, — результат усердной работы. По
словам руководителя центра культуры и
творчества НГУЭУ Татьяны Холкиной,
большой сложностью было организовать
студентов — участников бала.

— Было пять делегаций, а это большое
количество людей, — говорит Татьяна
Холкина. — Всех нужно было собрать,
найти время для репетиций, чтобы мно-
гим было удобно. Также была проблема с
музыкальным сопровождением, но после
настойчивых попыток решить ее мы спра-
вились. Что касается формата, то тут все,
конечно, проще, но, тем не менее, каждый
год мы пытаемся вносить в мероприятие
какое-то новшество. В этом году, напри-
мер, у Короля и Королевы бала появилось
новое задание — «визитка», делегации го-
товили арт-объекты, также были органи-
зованы фотозоны. Мы стараемся сделать
бал таким, каким он еще не был, в первую
очередь, конечно, меняем тематику мероп-
риятия.

В этом году Ректорский бал был приуро-
чен к юбилею университета, каждой деле-
гации досталось свое десятилетие, в стили-
стике которого ребята должны были соста-
вить образы и продумать представление.

Традиция, которая
будет жить вечно
Стиль, элегантность, утонченность — вот слова, описывающие самое грандиозное собы-

тие уходящего года — Ректорский бал. Учрежденный четыре года назад, он остается для
студентов поощрительным призом за их активность и успешную деятельность в различ-

ных сферах жизни НГУЭУ.

ПРОЖЕКТОР
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— Мы мотивируем студентов двигаться
в культурно-творческом направлении, —
говорит Татьяна Холкина. — Благодаря до-
стижениям в том числе и в этой сфере,
наши активисты и попадают на главное со-
бытие года. На Ректорском балу присут-
ствуют только самые-самые, кто трудился
весь год. Я думаю, это прекрасная моти-
вация для других: так завершить год.

Студенты считают так же.
— Это действительно большая честь —

находиться на Ректорском балу, — гово-
рит студент четвертого курса информа-
ционно-технического факультета
НГУЭУ Никита Исаев. — Здесь собира-
ются лучшие из лучших, активнейшие из

почувствовать себя частью университета,
— комментирует студентка второго курса
факультета базовой подготовки Анна Сле-
гина. — Хоть факультеты и борются за пер-
венство, вуз всё равно одна большая семья.

По итогу факультет базовой подготов-
ки передал кубок и звание «Лучшей деле-
гации Ректорского бала НГУЭУ» факуль-
тету корпоративной экономики и пред-
принимательства, а сам взял приз от парт-
неров — «Лучшая делегация Ректорского
бала НГУЭУ-2017 по версии ПАО Сбер-
банк».

Помимо этого, студенты боролись и за
другие важные награды: на торжестве вы-
бирали Короля и Королеву Ректорского
бала.

— Я являюсь претенденткой на титул
Королевы бала от факультета базовой под-
готовки, — рассказала во время конкурса
Анастасия Горст. — Подготовка проходи-
ла очень интенсивно, было много идей и
мало времени. Быть в числе претенденток
— это в два раза сложнее, чем быть про-
сто членом делегации: репетиций больше,
а какая ответственность! Однако это ра-
достно — быть выбранной защищать свой
факультет.

По решению жюри главных титулов ве-
чера были удостоены магистранты перво-
го курса факультета корпоративной эко-
номики и предпринимательства Кирилл
Турыгин и Елена Митькина.

— Из всех я больше всего запомнил вы-
ступление этих двух студентов, было
очень креативно, — отмечает ректор
НГУЭУ Александр Новиков. — Поэтому
свой голос я отдал именно за них.

По прошествии мероприятия некото-
рые студенты, которые не попали на бал в
качестве участников, отметили, что будут
активнее включаться в жизнь вуза, чтобы
в следующем году быть максимально при-
частными к Ректорскому балу.

— В число делегатов я не попала, — рас-
сказывает студентка факультета базовой
подготовки Татьяна Глазкова. — Но была
в резервной группе, которая занималась
организацией праздника. Могу сказать,
что это незабываемое событие! Принять
в нем участие в качестве организатора —
грандиозный опыт и большое счастье. А
еще это очень повлияло на меня, я решила
стать еще активнее, принимать участие в
каждом мероприятии вуза, чтобы в следу-
ющем году вернуться на Ректорский бал
не в роли организатора, а в роли участни-
ка! Надеюсь, у меня получится.

Каждый год в нархоз приходят сотни
студентов, но лишь единицы загораются,
подобно звездам на небе, лишь единицы
сияют и становятся узнаваемыми. Ректор-
ский бал — это привилегированное собы-
тие для самых выдающихся студентов. Рек-
торский бал — это возможность находить-
ся в том самом кругу людей, где жизнь
полна красок, стремлений и желаний дос-
тигнуть большего. Ректорский бал — это
традиция, которая будет жить вечно.

Дарья Чепелева
(1�й курс направления «Юриспруденция»)

активных. Мы упорно готовились к это-
му мероприятию! Многим это дало боль-
шой опыт, например, я, человек, абсолют-
но не танцующий, приобрел навыки в
этом направлении. На мой взгляд, мероп-
риятие получилось отличным! Атмосфе-
ра праздничная, торжественная, друже-
любная. На балу много знакомых друг с
другом людей, и находиться в такой ком-
пании приятно.

У студентов есть возможность не только
красиво проводить год, но и попробовать
обогнать друг друга в гонке на звание луч-
шей делегации Ректорского бала. По тра-
диции каждый факультет представляет свои
«визитные карточки», задача студентов —
сделать что-то особенное.

— Я уже во второй раз в качестве деле-
гата, и это классные эмоции: ведь можно
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