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Самый известный выпускник «нархоза» 7 октября провел открытую лекцию  
в Новосибирском государственном университете экономики и управления.  
Это Виктор Толоконский, Полномочный представитель президента РФ  
в Сибирском федеральном округе. 

На пороге скачка

Стр. 2-3

Шесть тысяч километров  
под водой проплыла  
в своей жизни 
третьекурсница 
Института прикладной 
информатики НГУЭУ 
Ирина Воднева

Стр 7

Фото предоставлено Сибирским окружным информационным центром
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На пороге

Самый известный 
выпускник «нархоза»  
7 октября провел открытую 
лекцию в Новосибирском 
государственном 
университете экономики 
и управления. Это 
Виктор Толоконский, 
Полномочный 
представитель президента 
РФ в Сибирском 
федеральном округе.

Его выступление сложно 
назвать лекцией — скорее, 
эта была дружеская беседа. 
Сначала Виктор Александро-
вич вспомнил свои студенче-
ские годы в родном вузе, со-
общив, что всегда с особой 
радостью приезжает сюда, в 
университет, как только по-
является такая возможность. 

В начале выступления То-
локонский рассказал, как 
начинался «нархоз»: когда 
он учился, институт только 
сформировался, и его выпуск 
был всего лишь третьим на 
дневном отделении. Доволь-
но долгое время институт на-
родного хозяйства оставал-
ся исключительно заочным 
и вечерним. Дневное отделе-
ние появилось только в 1968 
году, за два года до поступле-

ния Виктора Александрови-
ча. Выбор этого вуза, по его 
словам, был, скорее, случай-
ным: в то время в Новосибир-
ске, крупнейшем вузовском 
секторе, на фоне множества 
институтов практически не 
было экономического, юри-
дического, и вообще гума-
нитарного образования. Все 
вузы были, как правило, тех-
нические, все готовили инже-
неров, и только медицинский 
и педагогический институты 
составляли исключение.

— Выбор института был для 
меня трудным, даже мучи-
тельным: я не видел для себя 
возможности технического 
образования, — вспомина-
ет Виктор Александрович, — 
потому и пришел сюда. В те 
годы, как и сейчас, в «нар-
хоз» поступить было труд-
но: очень маленький набор 
(максимум 150 человек), все-
го пять или шесть специаль-
ностей по две группы. Чтобы 
пройти по конкурсу, требова-
лось набрать 14 из 15 баллов. 
Я учился на общеэкономиче-
ском факультете, специаль-
ность называлась «Плани-
рование промышленности». 
Сейчас, я понимаю, у вас со-
всем другая, более современ-

ная терминология. И условия 
совсем другие. А тогда у нас, 
студентов, даже учебных кор-
пусов не было — мы занима-
лись и в общеобразователь-
ных школах, и в строящемся 
общежитии, где первый этаж 
был отдан кафедрам.

Несмотря на то, что вуз 
был финансовым, образова-
ние в нем давалось вполне 
современное экономическое, 
в большей степени приклад-
ное. Мы изучали конкретные 
экономические дисциплины: 
бухгалтерский учет, органи-
зацию промышленного про-
изводства, экономику труда, 
статистику. В общем, получа-
ли те компетенции, которые и 
сейчас, по прошествии целых 
сорока лет, помогают мне ра-
ботать. Многие наши выпуск-
ники поступили в аспиранту-
ру, я тоже учился еще четыре 
года: в университете в Ака-
демгородке, а затем, будучи 
преподавателем, изучал эко-
номическую теорию в Инсти-
туте экономики более основа-
тельно. Многие вузы считают, 
что я учился и работал у них, 
потому что я там подрабаты-
вал, но для меня родной вуз — 
это, конечно, институт народ-
ного хозяйства.

О современных экономи-
ческих проблемах, которые 
и нам, и вам предстоит раз-
решать, разговор должен 
быть обстоятельным и очень 
подробным. У нас немного 
времени, но я обозначу не-
сколько позиций, а вы потом 
зададите вопросы. Мне очень 
интересен этот разговор, я 
считаю важным сегодня вы-
вести на новый уровень обра-
зование вообще, а управлен-
ческое — в первую очередь. 

Чтобы Россия сохранила 
свою конкурентоспособность 
и даже укрепила ее, необхо-
димо развивать образование 
и науку в первую очередь, по-
скольку во многих сферах мы 
отстали. 

Для современной России 
очень важно развитие Си-
бири, вообще восточных 
территорий. Это не только 
огромные земли, но и все ре-
сурсные богатства, что есть в 
России. Сейчас основной при-
рост будет идти за счет вос-
точных территорий — Красно-
ярского края, Севера. Однако 
развитие Сибири идет крайне 
медленно, инвестиций очень 
мало. Поэтому мы и говорим, 
что надо менять управленче-
ские подходы, изменить ин-
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скачка
вестиционный климат, чтобы 
инвесторам было комфортно 
и выгодно здесь работать. 
Иначе население, молодое 
поколение в первую очередь, 
будет уезжать отсюда.

Первый вопрос был весьма 
прагматичным:

— Когда стипендию по-
высят?

— Стипендия никогда не 
могла обеспечить студентов. 
В наше время она составля-
ла примерно пятнадцать про-
центов от средней заработ-
ной платы, а сейчас, я думаю, 
даже чуть меньше. Но кто хо-
чет, всегда найдет возмож-
ность подзаработать. В наше 
время, например, дежурили, 
а вы можете работать по спе-
циальности.

— Какие принимаются 
меры, чтобы привлечь мо-
лодежь в село?

— Это действительно про-
блема. Конечно, село долж-
но меняться. Уровень сель-
ской жизни сейчас можно 
сравнить с уровнем позапро-
шлого века, и молодежь в та-
кое село не поедет. Однако 
есть и другие примеры. По-
просите ваше руководство 
организовать экскурсию в 
верх-ирменское хозяйство. 
Многие там живут в совре-
менных коттеджах, а моло-
дые люди работают доярами 
на фермах. Не подумайте, не 
с вилами они работают, как 
в прошлом, — там все авто-
матизировано. И заработная 
плата начинается приблизи-
тельно от сорока пяти тысяч 
рублей. Молодому специали-
сту достаточно трудно туда 
устроиться.

— Куда можно пойти ра-
ботать со специальностью 
«мировая экономика»?

(Этот вопрос вызвал ожив-
ление в зале. Но было вид-
но, что Виктор Толоконский в 
курсе и этой темы.)

— Какое-то время назад, 
лет десять наверное, это дей-
ствительно была проблема. 
Но с тех пор многое измени-
лось. В Новосибирске, и не 
только здесь, появились фир-
мы, которые видят перспек-
тивы своего развития далеко 
за пределами не только соб-
ственного региона, но и стра-

ны. Так что, я думаю, специ-
алисты этой категории будут 
востребованы.

— Может быть, есть 
смысл Сибирскому регио-
ну обособиться и не вкла-
дывать деньги в центр?

— Мнение, что Сибирский 
регион «кормит» центр, на 
самом деле вульгарно и оши-
бочно. Если посчитать нало-
говые отчисления Сибири, 
за исключением Томской об-
ласти и Красноярского края, 
в центр и то, что центр нам 
дает, то баланс окажется не 
в нашу пользу.

Студентов-экономистов, 
естественно, интересовали 
программы по развитию и 
поддержке малого бизнеса. 
Самым непростым стал во-
прос о коррупции.

— Да, масштабная корруп-
ция, увы, имеется, она явля-
ется серьезным ограничите-
лем развития. И да, борьба 
с коррупцией действительно 
малоубедительна. Возмож-
ности ужесточения норм от-
ветственности, откровенно 
говоря, весьма расплывчаты. 
Другой вопрос — почему они 
таковыми стали, не происте-
кает ли это из низкого куль-
турного уровня, воспитания 
и нравственности в целом? 
Невозможно преодолеть кор-
рупцию исключительно юри-
дическими и законодатель-
ными нормами. Очень много 
требуется сделать в плане 
нравственного воспитания 
людей. Всем известно, что 
люди безнравственные гото-
вы броситься во все тяжкие в 
угоду себе и во вред государ-
ству. Но ведь есть и другие 
примеры: множество людей у 
власти, никогда не позволяв-
ших себе допустить малей-
шее злоупотребление, даже 
при всех возможностях и всей 
слабости законодательства.

— Какой вид бизнеса в 
Сибири самый перспектив-
ный?

— Любой вид бизнеса, свя-
занный с глубокой перера-
боткой ресурсов. Мы добыва-
ем много, но перерабатываем 
мало. У нас огромные лесные 
богатства, почти неперера-
батываемые, следователь-
но, здесь имеется огромная 

ниша для бизнеса: перера-
ботка леса, угля, зерна. Од-
ним словом, все, что касает-
ся переработки биоресурсов.

Далее, конечно, инвестици-
онно-технологичный иннова-
ционный бизнес. Сибирь име-
ет огромное преимущество, 
обладая мощными универси-
тетскими и научными центра-
ми. У нас есть множество изо-
бретений и открытий, которые 
можно и нужно трансформи-
ровать в производство.

Сейчас формируются со-
вершенно новые подходы 
для развития восточных тер-
риторий. Появились первые 
законы, которые позволяют 
устанавливать в восточных 
регионах особые налоговые 
режимы, чтобы сделать более 
притягательным вложение ка-
питала в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Не будет налога 
на прибыль — не будет и не-
которых других налогов. При-
нят закон о возможности си-
бирских регионов открывать 
особые экономические зоны: 
не целиком на всей террито-
рии субъектов, а на отдель-
ных локальных территориях 
будут особые налоговые ре-
жимы. Приняты программы 
структурного развития, ново-
го строительства железных 
дорог, аэропортов, энерге-
тической инфраструктуры. Я 
думаю, что мы находимся на 
пороге ускорения, экономиче-
ского скачка, однако усилий 
одного только государства 
здесь недостаточно. Развитие 
Сибири станет эффективным, 
только когда бизнес активно 
подключится к участию, ког-
да мы обновим, улучшим ин-
вестиционный климат.

— Каковы объемы соци-
альной политики в городе 
и области?

— Не хватит никакого вре-
мени перечислять. Скажу так 
— она есть. Есть немало ин-
тересных проектов, молодеж-
ных программ, есть очень мно-
го молодежных инициатив. Но 
и нерешенных проблем в из-
бытке. Мы намереваемся в 
этом месяце провести в Том-
ске всероссийское совещание 
по развитию студенческого 
самоуправления. В наше вре-
мя студенты очень активно 

были включены в социальную 
сферу общества: мы общежи-
тие сами строили, охраняли 
общественный порядок (де-
журили с милицией в качестве 
дружинников).

— Будут ли увеличивать-
ся темпы строительства 
Новосибирского метропо-
литена?

— Темпы увеличиваться 
не будут из-за дороговизны 
строительства. Один пере-
гон и одна станция, к приме-
ру, в городе с развитой сетью, 
как у нас, стоит порядка ше-
сти миллиардов. Для сравне-
ния: скоростная электричка от 
аэропорта Толмачево до Ака-
демгородка обойдется в пят-
надцать миллиардов, то есть в 
сумму, на которую могут быть 
введены две станции метро. 
Что эффективнее для города? 

Кроме того, как показыва-
ет практика, автомобилисты 
не отказываются от личного 
транспорта даже при наличии 
метро, и с открытием новых 
станций пробок меньше не 
становится. Поэтому важнее, 
на мой взгляд, строить авто-
мобильные развязки, которые 
обходятся гораздо дешевле. 

— Виктор Александро-
вич, вы говорили о необхо-
димости перехода образо-
вания на новый уровень. 
Каким образом вы соби-
раетесь этому способство-
вать? Престижность обра-
зования падает.

— Не соглашусь, что пре-
стижность хорошего образо-
вания теряется. Думаю, что 
понимание ценности образо-
вания становится со време-
нем глубже. Я глубоко убеж-
ден, что у вас, нынешних 
студентов, мотивация к уче-
бе выше, чем была у моего 
поколения. Мы получали об-
разование, учились, но у нас 
не было прямой связи этого 
процесса с нашей будущей 
жизнью. А вы, я думаю, хо-
рошо понимаете, насколько 
ваша будущая жизнь зависит 
от того, что вы будете уметь, 
что будете знать, какая у вас 
будет мотивация и какие ком-
петенции. Престижность, не-
обходимость и мотивация 
образования, на мой взгляд, 
только растут.
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Сколько шагов от колледжа 
до Академии наук?
Бизнес-колледж 
университета экономики 
и управления — это… 
научное сообщество. 
Конечно, до Академии 
наук ему далеко, 
и выдающимися 
российскими 
экономистами студенты 
могут пока видеть себя 
только в мечтах, но они 
уже делают первые шаги в 
науке в меру своих сил. 

Об этом мы беседуем с за-
местителем директора по на-
учной и методической работе 
Наталией Шумской и с ме-
тодистом и преподавателем 
Еленой Погожих.

— Что включает в себя 
научная деятельность биз-
нес-колледжа?

— Бизнес-колледж явля-
ется подразделением вуза. 
Поэтому требования к пре-
подавателям высшей шко-
лы можно отнести к нашему 
преподавательскому соста-
ву, несмотря на то, что наша 
программа — это програм-
ма среднего профессиональ-
ного образования. Педагоги 
колледжа должны осущест-
влять научно-исследователь-
скую деятельность.

В бизнес-колледже соз-
дана научно-методическая 
служба, которой руководит 
заместитель директора по 
научно-методической рабо-
те, функционирует научно-
методический совет. Многие 
преподаватели являются со-
искателями, работают над 
своими диссертациями и, со-
ответственно, ведут научно-
исследовательскую работу, 
результаты которой пред-
ставлены в материалах все-
российских и региональных 
научно-практических конфе-
ренций. В настоящее время 
готовится к выпуску сборник 
научных материалов Всерос-
сийской научно-практиче-
ской конференции с между-
народным участием, которая 
прошла в апреле 2013 года 
на базе колледжа.

Наших студентов мы также 
пытаемся привлекать к науч-

но-исследовательской дея-
тельности. Конечно, нель-
зя сказать, что это в полной 
мере научная деятельность 
— это студенческие рабо-
ты, квазиисследовательские.  
В колледже создано студенче-
ское научное общество. Для 
студентов ведется цикл се-
минаров «Методология науч-
ного исследования». Фести-
валь «Мой научный дебют» 
для первокурсников, разно-
образные творческие кон-
курсы, мультимедийные пре-
зентации, работа киноклуба 
«Ключ», посвященная вопро-
сам истории российской эко-
номики, интеллектуальные 
игры — все это так или иначе 
мы относим к началу научно-
исследовательской деятель-
ности наших студентов. 

Ежегодно проводятся 
олимпиады городского и ре-
гионального уровня по эко-
номике. На Всероссийской 
олимпиаде при Центральном 
банке в Москве студенты кол-
леджа заняли второе место, 
на региональной олимпиаде 
по банковскому делу, кото-

рая проходила в Новосибир-
ске, — первое. 

В этом году мы готовим 
региональную олимпиаду по 
дисциплине «Правовое обе-
спечение профессиональной 
деятельности» для образо-
вательных учреждений СПО 
Новосибирской области. 

Традиционной для коллед-
жа является Неделя науки, в 
рамках которой проводится 
научно-практическая конфе-
ренция студентов и препода-
вателей. Весной состоялась 
большая конференция в оч-
но-заочной форме по теме 
«Устойчивое развитие эконо-
мики: современные тенден-
ции и перспективы». В кон-
ференции приняло участие 
360 человек — от студентов 
до докторов наук из Белорус-
сии, Казахстана, Украины и, 
конечно, из России — от Мур-
манска до Дальнего Востока. 
Были представлены 110 об-
разовательных учреждений 
высшего и среднего профес-
сионального образования. 

Наши преподаватели при-
нимали участие в работе сек-

ции «Педагогические техно-
логии». Их выступления были 
посвящены использованию 
современных педагогических 
технологий в рамках профес-
сионального экономического 
образования. 

В 2012 году подготовле-
но 17 учебных пособий по 
программам СПО, изда-
ны пять пособий: «Доку-
ментационное обеспечение 
управления» Н. В. Писаной; 
«Финансы, денежное обра-
щение и кредит» Л. В. Пичу-
гиной, «Основы философии»  
Е. Ю. Романовой, «Математи-
ка» И. В. Фроловой и «Грам-
матика английского языка» 
Г. И. Шайнуровой. 

Мы не знаем, сколько ша-
гов нужно пройти студенту от 
бизнес-колледжа до Акаде-
мии наук. И пройдет ли кто-
нибудь этот путь. Да и захо-
чет ли пройти. Но вот то, что 
студенты, которые сейчас за-
нимаются научно-исследо-
вательской деятельностью, 
используют данный опыт в 
своей дальнейшей жизни — 
это несомненно. 
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Загадки прошлого
«Добрый день! Я Щуки-

на Наталия Львовна, внучка 
Ганжинского Льва Виссари-
оновича, который был при-
частен к созданию институ-
та. Мой дед был расстрелян 
в 1938 году и, может быть, у 
вас сохранились его фото-
графии. Буду благодарна за 
любую информацию».

Люди ищут родных, пыта-
ются докопаться до корней, 
отыскать хоть какие-нибудь 
ниточки, пока они оконча-
тельно не исчезли. Поиски 
приводят в наш университет. 
Наталья Щукина живет в Мо-
сковской области, но предок 
ее связан с Сибирью и на-
шим вузом. 

Шестой номер журна-
ла «Сибирские огни» за  
1929 год оповещает жи-
телей города: «В ноябре в 
Новосибирске в бывшем 
здании госучреждений со-
стоялось торжественное от-
крытие Института народно-
го хозяйства и рабфака». 
Это был, можно сказать, за-
родыш нынешнего НГУЭУ. 
Одним из основателей ин-
ститута стал Лев Виссарио-
нович Ганжинский. 

В архиве музея истории 
нашего университета его 
фотографий нет, как нет и 
фамилии в списках препода-
вателей. Зато есть несколь-
ко старых общих снимков, на 

которых лица некоторых лю-
дей заклеены — тех, кого ре-
прессировали.  

«Я окончила Киевский ин-
ститут народного хозяйства и 
завершила карьеру директо-
ром Экономического центра 
управления строительства, 
участвовала в ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС, в сорок лет поступила 
в Институт современных пси-
хологических технологий, за-
тем в Московский институт 
гештальта и психодрамы, на-
писала книгу «Человеческий 
материал» о влиянии исто-
рии семьи на судьбы потом-
ков. Разве я могла снизить 
планку, заданную мне пред-
ками? Для меня бы такое от-
ступление означало, что тот 
НКВДшник, который расстре-
лял деда, желая разрушить 
счастливую семью, добился 
своего», — пишет Наталья 
Щукина в наш музей истории.

У нее есть только одна фо-
тография деда — свадебная, 
где он вместе с бабушкой-
невестой. Наталья  Львов-
на утверждает, что предки 
смотрят на нее с портрета, 
улыбаются и вдохновляют 
на новые свершения, пода-
ют пример своей жизненной 
историей. 

Лев Виссарионович Ган-
жинский родился 14 февраля 
1895 года в еврейской семье 

дворянина, учителя ягодно-
полянской земской школы. 
Участвовал в революционных 
событиях в качестве руко-
водителя партии эсеров Са-
ратовской губернии Петров-
ского уезда. Там же служил 
заместителем заведующего 
губоно и боролся с неграмот-
ностью. По словам Натальи 
Львовны, образование наро-
да всегда являлось наслед-
ственным делом семьи.

«В 1930 году дедушку пе-
ревели в Новосибирск, — 
пишет она. — Я знаю, что в 
1932 году он был редакто-
ром журнала «По ленинско-
му пути». Один из номеров 
нашел мой сын Лев. Я читала 
статью о важности создания 
приличных условий жизни 
для педагогов и улыбалась. 
Прошло восемьдесят лет, а 
воз и ныне там».

Чтобы хоть что-то узнать о 
судьбе деда, Щукина отпра-
вила запрос в ФСБ и получи-
ла документ, в котором зна-
чилось, что в 1936 году Лев 
Виссарионович служил пред-
седателем по делам искусств 
Запсибкрайисполкома, а спу-
стя два года был приговорен 
к смертной казни. Его фами-
лия оказалась в расстрель-
ном списке за подписью Ста-
лина. 

«После случившегося ба-
бушка Роза Ароновна уехала 

в Сталинград и устроилась 
санитаркой в туберкулезный 
диспансер, где служила до 
начала обороны города, — 
мы продолжаем цитировать 
письмо. — Там и погибла под 
бомбёжкой. Это так есте-
ственно для того времени: в 
случае обнаружения семьи 
врага народа нет необходи-
мости в наказании, потому 
что туберкулез неизлечим. 
Но бабушка была хорошей 
санитаркой».

В Новосибирске остался 
жить старший сын Льва Вис-
сарионовича — Анатолий. Он 
стал заслуженным художни-
ком РСФСР, в музеях города 
хранятся его полотна. 

«Начальную художествен-
ную подготовку получил от 
отца», — значится в книге о 
нем. Лев Виссарионович все-
таки смог связать прочной 
нитью Сибирь и Москву, эко-
номику и искусство, воспитал 
детей так, что они передали 
внукам желание нести обра-
зование людям, интересо-
ваться историей своей семьи 
и чтить память предков.

«Место захоронения деда 
неизвестно. И потому 30 ок-
тября в День Памяти мы за-
жигаем свечи по всем невин-
но убиенным».

Продолжение  
в следующем номере

В музей истории 
НГУЭУ приходят 
письма со всего 
мира: люди ищут 
родных, просят 
прислать фотографии, 
рассказать о том, 
что для них — тайна. 
На основе архивных 
документов и при 
помощи директора 
музея Людмилы 
Горловой наш 
корреспондент 
Мария Ерфилова 
подготовила 
несколько историй 
о людях, так или 
иначе связанных с 
НГУЭУ. Получились 
такие миниатюрные 
романы, где за 
простыми строчками 
бурлит эпоха. Художник Анатолий Львович Ганжинский
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Шесть тысяч километров 
под водой
проплыла в своей жизни третьекурсница Института прикладной 
информатики НГУЭУ Ирина Воднева

Это раз в двадцать меньше 
того расстояния, которое 
преодолел «Наутилус», 
если верить Жюлю Верну. 
Но, во-первых, «Наутилус» 
— железный, у него 
моторы, а у Иры — только 
ручки да ножки.  
А во-вторых, Жюлю Верну 
верить нельзя — не было 
никакого «Наутилуса», а 
Ира есть, и на прошлой 
неделе она стала второй в 
общем зачете Кубка мира 
в по классическим ластам.

Строго говоря, шесть ты-
сяч километров — не совсем 
точное расстояние, мы по-
лучили его путем приблизи-
тельных подсчетов. Раз в ме-
сяц Ира Воднева составляет 
отчеты о проделанной рабо-
те. За месяц на тренировках 
она проплывает по 40-50 ки-
лометров. Умножаем на две-
надцать, получаем плюс-
минус шестьсот, умножаем 
еще на десять (Ира трениру-
ется одиннадцатый год) и вот 
результат — шесть тысяч. 
Правда, не только под водой, 
по воде тоже случается. Но 
это уже детали. Чего только 
не умножишь ради заголов-
ка.

— Ира, расскажи о вы-
ступлении на последнем 
этапе.

— Он проходил в Женеве. 
Я плыла стандартные сприн-
терские дистанции для клас-
сических ластов — пятьдесят 
метров, сто и двести. На двух 
дистанциях была первой и 
один раз — третьей.

— А каковы результаты?
— Не сказать, чтобы выда-

ющиеся. В целом, я плыла по 
своему обычному времени.

— Как получилось, что 
ты стала заниматься под-
водным плаванием?

— В детстве я посещала 
танцевальный кружок, шесть 
лет прозанималась в музы-
кальной школе по классу 
фортепьяно...

— Можешь что-нибудь 
сыграть? 

— Если заранее прочи-
тать ноты, немного порепе-
тировать... А потом встал 
вопрос: музыка или спорт, 
потому что совмещать не 
было никакой физической 
возможности. Вообще-то 
в детстве я боялась воды, 

кричала и плакала, ког-
да меня пытались научить. 
Позже ходила в бассейн в 
общую детскую группу по 
абонементу. Там ко мне по-
дошла тренер и позвала по-
сещать спортивную группу, 
я до сих пор у нее занима-
юсь. У меня как-то сразу по-
лучилось плыть с трубкой, 

хотя у большинства детей с 
этим возникают проблемы. 
Так и втянулась.

— Ты во всех возрастах 
побеждала?

— Как раз нет. Победы мне 
всегда давались с трудом. 
Всегда что-то мешало. Зато 
очень часто была «в при-
зах». И сейчас у меня есть 
главная соперница на уров-
не сборной страны — это Ви-
талина Симонова, она тоже 
из Новосибирска, но трени-
руется у другого тренера. 
Мне случалось ее обгонять, 
но, объективно говоря, у нее 
больше побед.

— Новосибирск всегда 
славился своими подво-
дниками. Где еще развива-
ется этот вид спорта?

— Мы конкурируем с Крас-
ноярском, Томском, хорошо 
плывут в Москве, Питере, да 
много где.

— А в международном 
масштабе?

— Очень сильны венгерки.
— В подводном плава-

нии очень много разных 
видов...

— Да, например, отдель-
ном видом считается плава-
ние в моноласте. Там те же 
дистанции — пятьдесят, сто, 
двести, четыреста, восемь-
сот. Есть интересный вид 
— «нырок», когда пятьде-
сят метров плывут исключи-
тельно под водой на задерж-
ке дыхания. Есть спринт с 
баллоном. Я говорю о ко-
ротких дистанциях, потому 
что я — чистый спринтер. 
За сборную Новосибирска 
я могу плыть и с баллоном, 
и в моноласте, и делаю «ны-
рок». Но на уровне сборной 
у меня только классические 
ласты.

— Мне всегда было инте-
ресно, как пловцы в моно-
ласте встают на тумбочку.

— Этому нужно учиться. 
У меня долго не получалось 
удержать равновесие. Ведь 
ощущение такое, что у тебя 
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щиколотки связаны вместе. 
Вообще это трудно объяс-
нить, это нужно увидеть, а 
еще лучше попробовать.

— Тебе не приходило 
в голову по примеру из-
вестной новосибирской 
спортсменки Валентины 
Артемьевой перейти из 
подводного плавания в чи-
стое? Ведь с олимпиадой 
не сравнится никакое дру-
гое соревнование, если не 
брать разве что чемпионат 
мира по футболу.

— Я думаю, я бы не смог-
ла. Там и нагрузки больше. 
Пока мне нравится делать 
то, что у меня хорошо по-
лучается. Кстати работа по 
включению подводного пла-
вания в программу Олим-
пийских игр ведется, так 
что все возможно. Виталина 
Симонова совмещает под-
водное и чистое плавание 
и даже пыталась отобрать-
ся на Олимпиаду в Лондон. 
Еще, конечно, жаль, что у 
«чистовиков» больше сбо-
ров и соревнований, их 
чаще показывают по теле-
визору. Кстати, вот они во-
обще в своих университетах 
не успевают появляться.

— А ты успеваешь?
— Я без троек учусь, хотя 

каждый год где-то больше 
месяца приходится пропу-
скать из-за поездок.

— На сборах получается 
читать учебники?

— Это очень трудно, прак-
тически невозможно. Хотя я 
стараюсь себя заставлять.

— В Новосибирске в ка-
ком режиме проходят тре-
нировки?

— Каждый день, кроме 
воскресенья. В подготови-
тельном периоде бывают и 
двухразовые тренировки, по-
лучается десять занятий в не-
делю.

— Как же ты утром успе-
ваешь на лекции?

— В бассейне нужно быть 
в семь или полседьмого утра, 
так что успеваю. 

— Устаешь от воды?
— Бывает, что я на нее во-

обще смотреть не могу. По-
сле отдыха приходишь в бас-
сейн и, вроде, все нравится. 
А потом, как подумаешь, 
сколько еще за год придет-
ся работать и прямо делает-
ся страшно.

— Какие планы в спорте?
— Хочется установить ми-

ровой рекорд.

АИСТ приносит не только 
детей, но и работу
В новом учебном году Центр содействия 
трудоустройству выпускников НГУЭУ 
представляет вниманию студентов 
новую услугу — автоматизированную 
интерактивную систему трудоустройства 
(АИСТ). Ожидается, что новая система 
облегчит студентам и выпускникам 
поиск работы. 

Система АИСТ разработана в МГТУ  
им. Баумана и адаптирована с учетом спец-
ифики НГУЭУ нашими специалистами. 
Основной задачей системы является по-
средничество между соискателем и рабо-
тодателем. 

АИСТ представляет собой специализиро-
ванный веб-ресурс, который находится по 
адресу: http://aist.nsuem.ru. Официальный 
администратор системы АИСТ в НГУЭУ — 
ведущий специалист ЦСТВ Дмитрий Кали-
нин. 

Каждый посетитель сайта может пройти 
простую процедуру регистрации, оставить в 
системе свое резюме и подобрать вакансию 
из имеющихся в базе. В свою очередь, ра-
ботодатели тоже могут заходить в систему, 
регистрировать свои вакансии и отбирать 
кандидатов с использованием их резюме, 
находящихся в базе.

Студенты также могут заполнить бумаж-
ный вариант резюме, которое будет раз-
мещено в системе АИСТ специалистами 
ЦСТВ. Бланки резюме можно получить не-
посредственно в ЦСТВ (ауд. 2-206а), а так-
же скачать со страницы ЦСТВ официаль-

ного сайта НГУЭУ (раздел «Советы по 
трудоустройству»). Заполненную электрон-
ную версию следует отправить по e-mail: 
cstv@nsuem.ru

Если в результате взаимодействия в си-
стеме АИСТ работодатель подбирает по ре-
зюме соискателя на свою вакансию, то он 
самостоятельно выходит на него, используя 
контактную информацию, указанную в ре-
зюме. В том случае если соискатель (сту-
дент) подбирает себе вакансию, то он также 
самостоятельно обращается к работодате-
лю, используя предоставленные работода-
телем контактные данные. 

Таким образом, любой студент НГУЭУ 
имеет возможность использовать систему 
АИСТ для поиска работы самостоятельно 
или с помощью специалистов ЦСТВ. Пол-
ная информация о возможностях системы 
АИСТ размещена в разделе «Трудоустрой-
ство» официального сайта НГУЭУ. По всем 
возникающим вопросам необходимо обра-
щаться к сотрудникам ЦСТВ в ауд. 2-206а, 
по телефону 224-35-96 или по e-mail: cstv@
nsuem.ru

Помимо запуска новой системы, ЦСТВ 
продолжит работу по традиционным на-
правлениям, проводя индивидуальные и 
групповые консультации по поиску работы, 
рассылку вакансий для студентов, органи-
зацию профориентационных тестирований 
и взаимодействия с работодателями.

Руководитель ЦСТВ, кандидат  
экономических наук, доцент А. Плеслов

ПРОВЕРКА СИСТЕМы
На этой неделе а НГУЭУ 
прошла проверка 
системы менеджмента 
качества

Система менеджмента ка-
чества действует в универ-
ситете давно. По правилам, 
каждые три года должна про-
ходить процедура ресерти-
фикации. Сейчас настал от-
ветственный момент, когда 
университет должен подтвер-
дить действующий сертифи-
кат соответствия, по лученный 
три года назад. Проводит-
ся внешний аудит процессов 
применительно к предостав-
лению основных, дополни-
тельных и послевузовских об-
разовательных услуг. 

Как утверждают специали-
сты, уже во время проверки 
будут понятны сильные сто-
роны действующей системы 
менеджмента качества, так-
же будут даны рекомендации 

для дальнейшей работы. По 
завершении аудита состоит-
ся итоговое совещание, на 
котором будет объявлен ре-
зультат и дата получения но-
вого сертификата.

СКОРО ЭКзАМЕНы
В НГУЭУ началась 
подготовка к очередному 
выпуску специалистов. 

Государственная аттеста-
ция — госэкзамены и защи-
та дипломов — должна за-
вершиться до 28 декабря. 
Речь идет о студентах за-
очного института. Ожидает-
ся очень большой выпуск — 
порядка двух тысяч человек.  

Понятно, что, несмотря на 
подступающую зиму, сту-
дентов ждут жаркие денеч-
ки. Но кропотливая работа 
предстоит и сотрудникам 
университета, в первую оче-
редь Института заочного об-
учения — нужно составить 

расписания, сформировать 
аттестационные комиссии, 
подготовить экзаменацион-
ные билеты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ 
ИГРы

Только-только начался 
учебный год, а в бизнес-
колледже НГУЭУ 
творческая жизнь кипит 
без остановок. 

Это и прошедшие адап-
тивные мероприятия, с по-
мощью которых первокурс-
ники лучше узнали друг 
друга, и интеллектуальные 
игры, где вчерашние школь-
ники отвечали на вопросы о 
бизнес-колледже, в который 
они поступили. Действие 
проходило в три тура. Все-
го вопросов было тридцать. 
Обстановка на игре напоми-
нала экзаменационную — 
никаких шпаргалок и сото-
вых телефонов.
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Музыка 
стоит 
дороже

Кирилл Казанин, самый 
известный институтский 
вокалист, выступает почти 
на всех внутривузовских 
мероприятиях.

— Кирилл, какой у тебя 
сейчас курс?

— В этом году пятый, вы-
пускной.

— И все это время поешь?
— Пою я лет с трех, поэто-

му в институт поступил уже 
поющим, вокалистом. Да и 
опыт выступлений у меня 
уже был: и за рубежом, и в 
Москве, и вообще в России. 

— Награды есть?
— Конечно! Все навскид-

ку не вспомню. В Москве на 
конкурсе «Зажги свою звез-
ду» я получил второе место. 
Прекрасный конкурс был в 
Абхазии, съехались конкур-
санты из Украины, Грузии, 
России, Абхазии. Конкурен-
ция была очень сильная, но 
я победил в этом конкурсе. 
Это происходило как раз тог-
да, когда Абхазия уже была 
независимой республикой, в  
2009 году, и назывался кон-
курс «Здравствуй, Абхазия!». 

В институте я тоже получал 
награды.

— Каковы дальнейшие 
планы: работать по специ-
альности или петь?

— Я уже имею опыт ра-
боты по специальности: 
работал в МДМ-банке, 
Альфа-банке. Сейчас в Газ-
промбанке работаю. Так что 
банковское дело мне знако-
мо, и моя профессия — фи-
нансы и кредит — меня при-
влекает. Но (да простят мне 
эти слова сокурсники) заня-
тие музыкой приносит гораз-
до больше денег, чем про-
фессия, по крайней мере, на 
данный момент. 

— Работаешь и в то же 
время продолжаешь учить-
ся на дневном отделении?  

— Да, и даже планирую пе-
ревод в Москву, поскольку 
банков там несравнимо боль-
ше (и значит, больше пер-
спектив в этом направлении, 
больше возможностей для 
дипломной работы). Москва 
есть Москва, за свадьбы или 
корпоративы там платят не 
так, как у нас здесь.

— значит, и там ты на-
мерен совмещать работу в 
банке с учебой и пением? 
Не хочешь пристать к од-
ному берегу?

— А смысл что-то бро-
сать? У меня все получает-
ся: я работаю в банке с де-
вяти до шести, а с семи до 
двенадцати у меня корпорат.  
Я зарабатываю хорошие 
деньги вечером за эти пять 
часов и не хочу это бросать. 
А в Москве заработки гораз-
до выше.

— Есть ли у тебя продю-
сер, директор?

— А я сам себе и продю-
сер, и директор.

— Песни тоже сам сочи-
няешь?

— Нет. Я больше ведущий 
на этих мероприятиях, чем 
вокалист.

— Деканат с понимани-
ем относится к этому за-
нятию?

— Конечно, с пониманием. 
Я выступаю на всех вузов-
ских мероприятиях, меня при-

глашают на «День зачетки», 
«День первокурсника», на вы-
пускной, и я очень благодарен 
и деканату, и ректорату.

— А нет ли планов учиться 
в театральном, например? 

— На самом деле были у 
меня такие мысли: учиться по 
вокальной части, в ГИТИС хо-
тел поступать и даже рассма-
тривал варианты стать лингви-
стом или юристом. Но честно 
говоря, во всех этих сферах 
я не чувствовал себя профа-
ном. Я очень хорошо знаю ан-
глийский, неплохо разбираюсь 
в юриспруденции, поскольку 
у меня отец — юрист и мно-
гому полезному в этом отно-
шении научил меня. О вокале 
уже не говорю. А с математи-
кой у меня всегда были про-
блемы: я не умел считать, сло-
жить два и два для меня было 
непростой задачей. Поэтому я 
поступил сюда, на финансы. И 
здесь к пятому курсу меня ре-
ально научили считать!

— Не жалеешь, что не 
стал учиться вокалу?

— С вокалом как раз у 
меня никаких проблем ни-
когда не было, тут все пре-
красно. Если ты обладаешь 
актерским или вокальным та-
лантом, если у тебя уже есть 
это от природы, тебя и так 
везде с радостью возьмут.  
Я в 2009 году поступал в Гне-
синку, это был предваритель-
ный отбор в марте. Меня при-
няли, я должен был приехать 
в июле. Но я остался здесь, 
в своем городе, у меня здесь 
неплохие связи, да и маму на-
прягать не хотелось. И сейчас 
я рад, что остался и выучился 
своей профессии. Это база.  
Я пришел сюда реально «чер-
ным». Но я учился, сдавал эк-
замены — и я выучился этой 
специальности. Финансы и 
кредит — respect forever!

— А планы насчет лич-
ной жизни имеются?

— У меня есть девушка, мы 
три с половиной года встре-
чаемся и, конечно, намерева-
емся пожениться. Только, на-
верное, это будет в Москве: 
она разделяет мои взгля-
ды насчет переезда, и наша 
дальнейшая жизнь сложит-
ся уже там. Думаю, все будет 
очень здорово.


