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В ноябре НГУЭУ выступил организатором двух крупных форумов, один из которых был посвящен
взаимодействию студентов и преподавателей как способу повышения качества образовательного
процесса, а второй стал площадкой обмена опытом и идеями между молодыми предпринимателями
Сибирского федерального округа.

Университет как
площадка для диалога

«С удовольствием бы
выучила русский»
Заместитель декана колледжа ме-
неджмента MANCOSA Кивеш-
ни Найду о перспективах со-
трудничества НГУЭУ с бизнес-
школами ЮАР

«Ставку я делаю
на профессионалов»
Заведующий кафедрой
экономики и предпринима-
тельства Владимир Федоро-
вич о работе в контексте
стратегии развития НГУЭУ
как предпринимательского
университета
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Вячеслав Брюханов побла-
годарил членов Попечи-
тельского совета за ока-

занное доверие.
— Я всегда хотел отдать долг

вузу, быть примером для сту-
дентов и, так сказать, «подсте-
лить соломку» для своей про-
фессиональной деятельности:
надо влиять на умы, чтобы
студенты были подготовлены
к практической работе, — от-
метил он. — Конечно, очень
ответственно представлять
университет в роли председа-
теля Попечительского совета,
и у меня есть определенное
видение, как построить эту
работу. Я буду делать это с
удовольствием и, надеюсь, эф-
фективно.

Кроме того, на заседании
и. о. проректора по стратеги-
ческому развитию и вне-
шним связям Павел Новго-
родов представил членам
Попечительского совета
стратегию развития вуза как
предпринимательского уни-
верситета и попросил дать
экспертную оценку.

По мнению управляющего
партнера международной ауди-
торской компании KPMG Де-
ниса Черникова, НГУЭУ выб-
рал очень актуальный путь раз-
вития, однако приоритеты
сформулированы неправильно:

— Ежегодно в новосибирс-
кий офис KPMG мы набира-
ем 15–20 сотрудников, и хоте-
лось бы, чтобы у них были хо-
рошие знания в области буху-
чета, аудита, проектного уп-
равления. Пока выпускников
с нужным нам уровнем зна-
ний этих дисциплин в Ново-
сибирске нет, потому что ни
один вуз в должной степени
не дает базовые компетенции.
Согласно этой стратегии вы
делаете акцент на уникальных
знаниях, но их не так много,
чтобы ставить этот пункт в
приоритет.

Вице-президент по разви-
тию и инновациям ГК
Eyeline.mobi Дмитрий Свири-

Выпускник НГУЭУ
Вячеслав Брюханов возглавил
Попечительский совет

Первое заседание Попечительского совета НГУЭУ состоялось 10
ноября. Председателем совета единогласно был выбран директор
новосибирского офиса ВТБ выпускник НГУЭУ Вячеслав Брюханов.Продолжается регист-

рация на NovoPRsk–
2015

До 20 ноября проходит при-
ем заявок на участие в IX Си-
бирском коммуникационном
форуме NovoPRsk–2015 и кон-
курсе студенческих проектов,
который проводится в рамках
форума. Зарегистрироваться на
форум, а также получить под-
робную информацию о кон-
курсе студенческих проектов
можно на официальном сайте
NovoPRsk-2015: novopiarsk.ru.

Преподаватели
НГУЭУ получили

ученые звания «доцент»
Приказом Министерства

образования и науки РФ уче-
ные звания «доцент» по специ-
альности «Уголовное право и
криминология; уголовно-ис-
правительное право» присвое-
ны преподавателям кафедры
криминологии и уголовного
права Вере Ульяновой и На-
дежде Верченко.

Студенты НГУЭУ
познакомились с

работой завода «ЭЛСИБ»
В рамках траектории «Биз-

нес и власть» студенты посети-
ли единственное в регионе
предприятие по производству
турбо- и гидрогенераторов
НПО «ЭЛСИБ». По словам
куратора траектории Дмитрия
Калинина, в планах – ежеме-
сячные экскурсии на различ-
ные предприятия города.

Фотовыставка, посвя-
щенная Израилю,

проходит в НГУЭУ
Выставка работ выпускницы

университета, фотохудожни-
цы Марты Милютиной прохо-
дит в холле учебного корпуса
№ 5. Она организована в рам-
ках студенческого проекта
«Вокруг света за 365 дней» со-
вместно с Израильским куль-
турным центром в Новоси-
бирске при Посольстве Госу-
дарства Израиль.

Тренинг «Публичное
выступление — это

легко» проходит в НГУЭУ
Ораторскому искусству сту-

дентов университета обучают
ведущие тренеры школы «Че-
ловек слова». Занятия будут
проводиться еженедельно в те-
чение двух месяцев. После это-
го планируется еще один набор.

денко считает, что НГУЭУ не-
обходимо сформулировать
свои конкурентные преиму-
щества и определить рыноч-
ную стоимость вуза.

По словам президента Но-
восибирской торгово-про-
мышленной палаты Вячеслава
Маркелова, позиционирова-
ние Новосибирска как «горо-
да предпринимателей», кото-

рое продвигает НГУЭУ, вызо-
вет непонимание и негатив-
ный отклик среди населения,
поэтому концепция развития
вуза требует доработки.

Руководство университета
приняло все замечания и пред-
ложения на рассмотрение.
Окончательную стратегию
развития НГУЭУ обнародует
в конце 2015 года.

,,На заседании и. о. проректора по стра-
тегическому развитию и внешним

связям Павел Новгородов представил
членам Попечительского совета страте-
гию развития вуза как предприниматель-
ского университета.
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

В А К А Н С И И

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско0преподавательского состава по кафедрам:

19 ноября

18 ноября
13:00, ауд. 2�118
Круглый стол «Век информационных
технологий: информационная сила и
способ манипулирования сознанием»
Организатор — студенческое научное
общество Бизнес�колледжа

19–21 ноября

17:00, кинозал «Синема» (ул. Каинская, 4)
Вечер израильского кино
Организатор — комитет по междуна�
родной деятельности и работе с
иностранными студентами НГУЭУ,
Израильский культурный центр в
Новосибирске при посольстве
Государства Израиль в РФ

 20 ноября

Новосибирская модель ООН
Организатор — кафедра международ�
ных отношений СГФ

 24 ноября

19:00, студенческий клуб НГУЭУ
Международный день студента
Организатор — отдел культурно�
воспитательной работы

26 ноября

13:00, ауд. 2�118
Заседание киноклуба «Ключ:
короткометражное кино»
Организатор — студенческое научное
общество Бизнес�колледжа

26 ноября

17:30, ДК «Прогресс»
Конкурс «Мисс и Мистер универси0
тет02015»
Организатор — отдел культурно�
воспитательной работы НГУЭУ

Полную версию Делового
календаря НГУЭУ
см. на сайте nsuem.ru

16:30, ауд. 3�213
Первый этап городского межвузовс0
кого фестиваля «Сверхновое чудо»
Организатор — Новосибирская
областная юношеская библиотека,
библиотека НГУЭУ

экономики и предпринимательства
доцент –––––––––––––––––––––  2

истории и политологии
доцент ––––––––––––––––––––– 3

финансов
доцент ––––––––––––––––––––– 1
старший преподаватель ––––––– 1

философии
доцент –––––––––––––––––––––  2

экономической теории
профессор –––––––––––––––––– 1
доцент –––––––––––––––––––––  1

С заявлениями по участию в конкурсе обращайтесь в отдел кадров университета.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Заявления, поступив0

шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Контакты: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, 56, тел. (383)0224077070

V банковский форум «Банковская
система России в условиях давления
экономических санкций западных
партнеров»
Организатор — кафедра банковского
дела ЭФ

2–3 декабря

информационной безопасности
старший преподаватель –––––––– 1

физического воспитания и спорта
старший преподаватель –––––––– 3

туризма, гостеприимства
и курортного дела
профессор ––––––––––––––––––  1
старший преподаватель –––––––– 1

управления
старший преподаватель –––––––– 1

бухгалтерского учета
доцент –––––––––––––––––––––– 1

статистики
доцент ––––––––––––––––––––– 2
старший преподаватель ––––––– 1
экономической информатики
профессор –––––––––––––––––  1

криминологии и уголовного права
доцент ––––––––––––––––––––– 2
финансового и трудового права
доцент ––––––––––––––––––––– 1
старший преподаватель ––––––– 2
территориальной организации
производительных сил и
экономики природопользования
доцент ––––––––––––––––––––– 1

Бал в этом году был при-
урочен к 70-летию Побе-
ды в Великой Отече-

ственной войне. Организато-
рами было отмечено точное
стилистическое решение внеш-
него вида нашей делегации:
костюмы студентов НГУЭУ
были выдержаны в стиле пос-
левоенных лет.

Команда НГУЭУ принимала
активное участие в работе всех
интерактивных точек бала и
выполнении заданий — кон-
курсе плакатов об истории уни-
верситета, театральном флэш-
мобе, танцевальном конкурсе.

За звание короля и королевы
бала боролись студент третье-
го курса НГУЭУ Богдан Ники-
форов и магистрант экономи-
ческого факультета Татьяна
Холкина, окончившая в про-
шлом году с отличием бакалав-
риат НГУЭУ. По итогам кон-
курса Татьяна была признана
королевой губернаторского
бала, а королем стал студент
СГУВТ Виктор Карзаков.

На балу НГУЭУ и Бизнес0колледж представляли лучшие студенты.
Татьяна Холкина (в центре) стала королевой губернаторского бала.

Магистрант НГУЭУ Татьяна
Холкина стала королевой
губернаторского бала

На губернаторском балу НГУЭУ представляли 14 пар студентов, в
том числе три пары из Бизнес*колледжа. Все они — лучшие студен*
ты, отличившиеся в научной, социальной, культурной деятельности
или спорте. Королевой бала стала магистрант экономического
факультета Татьяна Холкина.
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НГУЭУ и опорные вузы
Александр Новиков

Материал публикуется в сокращении. Полную версию блога ректора читайте на
сайте НГУЭУ.

В настоящее время проблема
формирования крупных
университетов в России

вышла на первый план в связи с
тем, что российские вузы должны
играть значимую роль в мировом
образовательном пространстве.
Есть и вторая причина — в круп-
ном учебном заведении, облада-
ющем значительным интеллекту-
альным, финансовым, инфра-
структурным потенциалом, про-
ще обеспечить современные тре-
бования к организации учебного
процесса, возможности занимать-
ся наукой, развивать инфраструк-
туру и внеучебную деятельность.

Поэтому основной тренд, ко-
торый мы наблюдаем в после-
дние годы, — создание универ-
ситетов с особым статусом: фе-
деральных и национальных ис-
следовательских университетов,
«накачанных» финансовыми ре-
сурсами и занимающих все бо-
лее высокие места в междуна-
родных рейтингах.

Положение других вузов, ко-
торые не попали в названный
список, менее стабильное. Бюд-
жетное финансирование сокра-
щается, возможность привле-
кать высококвалифицирован-
ные кадры незначительна (хотя
и имеются такие кадры среди
выпускников конкретного
вуза), хорошие абитуриенты
выбирают вузы, которые под-
держивает государство, кото-
рые «на слуху».

Поэтому продолжается про-
цесс укрупнения вузов путем
создания опорных университе-
тов для конкретного региона.
Идея в том, чтобы в одном ре-
гионе создать один опорный
вуз. На мой взгляд, для таких
городов, как Новосибирск —
кстати, третий город по числен-
ности в России — следует со-
здать два опорных вуза — техни-
ческий и гуманитарный. Кроме
Новосибирска в этот список
можно включить такие города,
как Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону.

НГУЭУ, на мой взгляд, может
претендовать на статус опорно-

го вуза гуманитарного направле-
ния. Каковы сильные стороны
НГУЭУ?

Во-первых, «нархоз» всегда
был вузом прикладной направ-
ленности для подготовки специ-
алистов-практиков. Новоси-
бирск не имеет ярко выраженной
отраслевой «визитной карточ-
ки». Визитная карточка Новоси-
бирска — город предпринимате-
лей. Это значит, что НГУЭУ как
ни один вуз Новосибирска по
своему историческому опыту и
современному состоянию отве-
чает за подготовку предпринима-
телей.

Во-вторых, НГУЭУ «проснул-
ся от спячки» и проводит актив-
ную политику сращивания ву-
зовской подготовки с требовани-
ями бизнес-сообщества. И мы
видим нарастающий интерес к
нашему университету.

В-третьих, мы имеем подход к
организации образовательного
процесса и через использование
современных образовательных
технологий, и через программу
реализации внеучебных траекто-
рий.

В-четвертых, НГУЭУ имеет
хорошее территориальное распо-
ложение, что тоже является важ-
ным условием позиционирова-
ния вуза как опорного.

В-пятых, команда топ-менед-
жеров НГУЭУ соответствует со-
временным требованиям. Мы
имеем стратегический план раз-
вития, в настоящее время
НГУЭУ в терминах бизнеса —
современная компания.

Однако одного желания стать
опорным вузом недостаточно.
Необходимым условием являет-
ся наличие партнеров, которые
вместе с нами готовы строить со-
временный университет, присо-
единившись к нашему вузу. В на-
стоящее время администрация
НГУЭУ изучает возможных
партнеров. Есть ли шанс догово-
риться — покажет время. Кон-
курс на получение статуса опор-
ного вуза завершится 18 декабря
2015 года.
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НГУЭУ
и университет
Кимпо договорились
о развитии
сотрудничества

В состав делегации вошли
первый проректор уни-
верситета Кимпо про-

фессор Ким Кису и проректор
по международным связям
профессор Ким Дюн-Гир.

— Соглашение рассчитано
на пять лет и включает в себя
несколько направлений взаи-
модействия, — рассказала на-
чальник отдела международ-
ного сотрудничества Ксения
Мазурова. — Это обмен сту-
дентами и преподавателями,
научное сотрудничество (со-
вместные публикации, семи-
нары и конференции), летние
школы для наших и корейских
студентов, информационная и
общая поддержка друг друга
на научных мероприятиях,
выставках.

Кроме того, профессор Ким
Кису, который возглавляет в
университете Кимпо также ка-

федру туризма, с удоволь-
ствием встретился со своими
коллегами — деканом соци-
ально-гуманитарного фа-
культета Борисом Штейн-
гольцем и и. о. заведующей
кафедрой туризма, гостепри-
имства и курортного дела
Ольгой Комаровой. Итог
этой встречи — договорен-
ность о прохождении студен-
тами НГУЭУ практики на ту-
ристических объектах Рес-
публики Корея. В перспекти-
ве запланированы и другие
совместные программы по
направлению «Туризм», в том
числе создание совместной
студенческой турфирмы.

Сейчас соглашение, подпи-
санное Александром Нови-
ковым, отправилось в Респуб-
лику Корея, где его подпишет
Президент университета
Кимпо.

На встрече и. о. ректора НГУЭУ Александра
Новикова с делегацией из университета
Кимпо (Республика Корея) было подписано
соглашение о сотрудничестве.
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«С удовольствием бы
выучила русский»

НГУЭУ посетила делегация партнеров по реализации программы MBA из Южно*Африканс*
кой республики и Республики Маврикий. Глава делегации заместитель декана колледжа
менеджмента MANCOSA Кивешни Найду рассказала корреспонденту «Нашей Академии» о
планах по развитию сотрудничества.

— Не страшно было ехать в Си0
бирь из солнечной Африки?

— Прежде чем отправиться в
Новосибирск, я постаралась
предупредить возможные труд-
ности и риски. Хотя, признать-
ся, опасалась, конечно, холод-
ной погоды и за свою безопас-
ность, например. Но когда при-
летела в Новосибирск, поняла,
что все не так страшно. Во вся-
ком случае, относительно лич-
ной безопасности я здесь была
абсолютно спокойна.

— Расскажите о колледже ме0
неджмента MANCOSA.

— В ЮАР есть 18 бизнес-
школ, государственных и част-
ных, к которым относится и
MANCOSA. К нам приходят
люди, которые уже работают,
но хотят еще и учиться. Им
подходит именно наша школа,
потому что у нас, в отличие от
других, можно учиться дистан-
ционно, это не мешает рабо-
тать. Стоит отметить, что наши
профессора свои курсы стара-
ются максимально адаптиро-
вать к той стране, где препода-
ют. Я считаю, что в каждой

Оксана Савостина, начальник отдела орга-
низации и сопровождения учебных процес-
сов по международным программам:

— В числе прочего мы обсудили и вопросы
реализации программы МВА в условиях рас-
тущего курса доллара. И нам удалось догово-
риться о том, что пришло время изменений в
финансовых вопросах договора по сотрудни-
честву. На данном этапе ведутся переговоры о
снижении стоимости обучения и, я надеюсь,
что переговоры приведут к положительному
результату уже в ближайшее время.

стране есть свои особенности,
и их нужно учитывать. Сегод-
ня программе MBA уже более
20 лет, и она успешно реализу-
ется в 27 странах.

— Какова цель вашего визита?

— Первая цель – получить
сертификат, подтверждающий,
что я приглашенный в НГУЭУ
профессор MANCOSA, вторая
цель — проанализировать, как
реализуется программа
MANCOSA в вашем универси-
тете. Также мы обсудили с кол-
легами новую программу выс-
шего образования MBA для ба-
калавров — ВВА («Bachelor of
Business Administation»), по
которой, я думаю, уже в этом
учебном году на базе вашего
университета будут готовить
специалистов. Я также хотела
встретиться с теми профессо-
рами, которым предстоит рабо-
тать по программе, обсудить
именно с ними вопросы ее ре-
ализации. Так как я являюсь за-
местителем декана колледжа
MANCOSA, меня интересуют,
в первую очередь, учебные мо-
менты: например, как мы мо-

жем поработать над качеством
обучения, чтобы продолжить
традиции высоких стандартов
наших образовательных услуг.

— Есть ли отличия в обучении
по программе MBA в НГУЭУ и в
ЮАР?

— Конечно. Мы привыкли,
что она реализуется на англий-
ском языке. У вас же — на рус-
ском. И нам нужно время, что-
бы понять ее перевод, интер-
претацию с английского на рус-
ский. У нас есть большое жела-

ние обучать российских слуша-
телей по нашей программе. Но
есть и определенные сложнос-
ти. Например, есть опасение,
что когда мы хотим передать
что-то особенное, что-то свое,
при переводе это может поте-
ряться, приобрести иной
смысл. Языковой барьер — это,
конечно же, трудность. И я бы
с удовольствием села за парту,
чтобы выучить русский язык.

Ксения Леус,,

Заместитель декана колледжа менеджмента MANCOSA Кивешни Найду (справа)
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В курорт-отеле «Сосновка» состоялся форум
молодежного предпринимательства Си-

бирского федерального округа, в котором
участвовали представители 11 регионов. Неко-
торые из экспертов форума поделились с
читателями «Нашей Академии» своим опытом
и мнениями по вопросам развития молодеж-
ного предпринимательства.

— Экономическая ситуация в стране сейчас не очень благо-
приятна. В связи с этим (и не только в связи с этим) происходит
укрупнение различных игроков рынка. Мы наблюдаем такой
тренд все большего и большего вхождения государства в бизнес.
К сожалению, этот тренд не очень хорош для малого и среднего
бизнеса. Недавно, например, председатель правления ВТБ сде-
лал заявление, всколыхнувшее общественность: на одном из фо-
румов он сказал, что кредитовать малый и средний бизнес сей-
час невыгодно.

Дмитрий Черемисин, бизнес-тренер,
руководитель корпоративного отдела компа-
нии TravelFocusGroup:

— Если почитать истории успешных
людей, то увидим, что они начинали с
самых низов — исполнитель, бригадир.
Но сейчас жизнь бежит быстрее, и мы
стремимся гораздо быстрее все делать.

Пожелания участникам — хорошо
подумать, прежде чем начать свой биз-
нес. Будет ли вам интересно это делать
через 10 лет, 20 лет или на пенсии? Если
вы будете знать, чего хотите, вы поймете и
как это развить.

Почему предпринимательство, а не работа по найму? Это
не только свобода, но и возможность зарабатывать деньги. Я
начинал с event-агентства, которое давало мне неплохой до-
ход, но в 23 года я его закрыл, переехал в Таиланд, отдохнул и
понял, чего я хочу — и перешел в сектор B2B. В этой сфере
чеки за организацию мероприятий гораздо больше. Когда я в
первый раз организовал мероприятие и купил после этого
себе машину — я понял, чего я хочу. Здесь важно себя не об-
манывать. Некоторые говорят: «Я хочу продавать цветы, по-
тому что мне нравится составлять букеты». Нравится — со-
ставляйте. Но для этого не обязательно иметь свой магазин,
можно пойти оформителем в хорошую студию.

При этом важно понимать, что предпринимательство —
это не навык, который нужно развить, это, скорее, жела-
ние. И здесь тоже не всегда можно быть вольной птицей.
Мне, например, всегда нужно, чтобы надо мной был ка-
кой-то вышестоящий руководитель.

В данном случае для меня как для владельца бизнеса
руководитель — это мой клиент. Люди, которые счита-
ют, что раз они владельцы, то они свободны, ошибают-
ся. Правило «клиент всегда прав» никто не отменял. И
я уверен: нет капризных клиентов, есть непрофессио-
нальные исполнители заказа.

Организаторами форума
выступили Министер-
ство образования и науки

РФ, НГУЭУ, Российский центр
содействия молодежному пред-
принимательству, Правительство
Новосибирской области и управ-
ление молодежной политики ми-
нистерства региональной поли-
тики Новосибирской области.

В Сибирском федеральном округе
предпринимательство развивается не
так, как в Москве. Сибирь — это реги-
он с очень активными людьми, здесь
много тех, кто готов что-то делать, при-
чем не важно, есть поддержка или ее нет. В
других регионах, по моему мнению, таких людей меньше. И из
этого можно сделать вывод, что молодежное предприниматель-
ство будет развиваться несмотря ни на что.

Павел Новгородов, и. о. проректора по стратегическому развитию
и внешним связям НГУЭУ:
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— Когда я начинал свой бизнес, не было
фондов поддержки — мы вынуждены
были делать то, чем и должен зани-
маться предприниматель: действовать.
Сейчас, к сожалению, обилие книг,
сайтов и пабликов рождает горе от ума.
Люди вместо того, чтобы действовать,
постоянно учатся. Они думают: «Мне
еще надо продажам научиться, потом
интернет-продажам, потом маркетингу — и
потом когда-нибудь я начну». Этого «потом», как правило, не
слушается.

Это не значит, что учиться не надо. Я лично за последние
полтора года в свое образование вложил около 700 тысяч руб-
лей — это обучение в России и Европе. И, надо сказать, оно
окупается, причем даже быстрее, чем инвестиции в средства
производства.

У сегодняшних начинающих предпринимателей есть пре-
имущество — большее количество площадок и мероприятий,
на которых можно бесплатно учиться и обмениваться опы-
том с состоявшимися бизнесменами. Но доступность этих
программ их обесценивает. Когда 10 лет назад появился пер-
вый открытый бизнес-семинар, мы бежали туда — и не так
важна была тема. Сейчас молодые люди находят множество
причин, чтобы их пропустить, — заболел, опоздал, встречал-
ся с подругой — и это расстраивает.

Еще один важный момент: сейчас есть культ инноваций, тех-
нологий — короче, надо придумать то, чего еще никто не делал.
И это ошибка, когда ты начинающий предприниматель. Пото-
му что предпринимательство — это навык, который формиру-
ется в деле. Как навык катания на велике тренируется во время
катания на велике.

Когда вы, допустим, продаете курицу или носки, которые
нужны всем, вам нужно просто зайти на рынок и сказать: «У
меня есть носки» — и часть рынка ваша, вам для этого не надо
делать никаких сверхъестественных усилий, только придумать
предложение, которое чуть интереснее, чем у других. А когда
вы пытаетесь заняться инновациями, вы прокрастинируете:
«Я придумываю инновационную идею, и пока ее не приду-
маю, бизнес не начну». До дела так и не доходит, но в глазах
окружающих вы — молодой подающий надежды инноваци-
онный предприниматель. А ваш необразованный друг тем вре-
менем продает на рынке дрели и зарабатывает деньги. Рецепт
простой: надо начать «ездить на велосипеде», чтобы трениро-
вать предпринимательскую мышцу. И поразительно — у вас
появятся деньги, связи, идеи для инновационной работы.

Полосы подготовили Юлия Торопова, Диана Скокова, Никита Кусков

Михаил Христосенко, собственник «Веб-
студии Михаила Христосенко», совладелец
digital-агентства «ODA!»:

Максим Останин, председа-
тель комитета малого и
среднего предпринима-
тельства мэрии Новоси-
бирска:

— В 2013 году в Новосибирске было
96 тысяч предпринимателей. По итогам
2014 года эта цифра выросла до 109 тысяч.
Основной прирост дали микропредприятия, на которых
работает до 15 человек. Это значит, что молодые начинающие
предприниматели есть. Притом на этих 109 тысячах предпри-
ятий работают 270 тысяч человек — а это 30% от общего коли-
чества работающего населения в нашем городе. Таким обра-
зом, малое предпринимательство — это не только налоговая
составляющая, но и решение проблемы занятости населения.

Как показывает статистика, три кита, на которых держится
малый бизнес Новосибирской области, — это торговля и все,
что связано с сервисом; операции, связанные с землей и не-
движимостью; обрабатывающее производство.

Мы готовы оказать разного рода помощь молодым пред-
принимателям. Это и финансовая поддержка (в этом году она
может достигать 500 тысяч рублей). И, что для многих начи-
нающих предпринимателей даже более важно, — имуще-
ственная поддержка, бизнес-инкубаторы, юридическая по-
мощь и различные образовательные проекты. Во всех этих
историях активно присутствует НГУЭУ, взявший курс на
развитие в качестве предпринимательского университета, и,
я считаю, что студентам этого вуза повезло.

«Пожелание участникам — хоро-
шо подумать, прежде чем начать
свой бизнес. Будет ли вам это ин-
тересно через 10 лет, 20 лет или на
пенсии?»

предпринимательскую мышцу»
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Очередной шаг
к внедрению оценки
качества образования
Осенью 2014 года НГУЭУ выступил организатором первого Окружного студенческого

форума «Школа качества образования». Его итогом стало появление в крупных универси-
тетах студенческих комитетов по качеству образования. Второй форум — «Повышение каче-
ства образования через взаимодействие участников образовательного процесса» — стал очеред-
ным шагом к принятию студенческого стандарта качества образования.

Форум Сибирского федерального окру-
га «Повышение качества образования че-
рез взаимодействие участников образова-
тельного процесса» был организован
НГУЭУ совместно с комиссией по вопро-
сам качества образования Совета Миноб-
рнауки РФ по делам молодежи и при под-
держке общероссийской общественной
организации «За качественное образова-
ние».

В первый вечер форума состоялась пре-
зентация визиток команд. Из выступле-
ний — ярких и незабываемых — можно
сделать главный вывод: все лидеры! В те-
чение следующих двух дней проводилась
форсайт-сессия «Форсайт Универс». Ко-
манды должны были придумать образ бу-
дущего высшего образования с точки зре-
ния необходимых компетенций и соста-
вить свой план движения к идеальному
«Университету-2050».

На церемонии закрытия и. о. ректора
НГУЭУ Александр Новиков высказал
мнение о том, что главное преимущество
форума — это интересная программа, по-
зволяющая выйти на конкретный резуль-
тат. По словам Александра Новикова,
важно, чтобы студенты и преподаватели
помогали друг другу, от этого будет улуч-
шаться качество образования в целом.

Руководитель комиссии по вопросам
качества образования Совета Минобрна-
уки России по делам молодежи Антоний
Швиндт также отметил, что форум удал-
ся, поблагодарил всех за интересную ра-
боту в сфере повышения качества обра-
зования и выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество между участниками
команд.

По итогам форума была составлена ре-
золюция, в соответствии с которой до 30
ноября должна быть создана рабочая
группа, состоящая из студентов, препо-
давателей и представителей администра-
ции вузов Сибирского федерального ок-
руга, для дальнейшего обсуждения воп-
росов повышения качества образования.
В НГУЭУ совместно с Общероссийской
общественной организацией «За каче-

ственное образование» будет издан сбор-
ник по итогам форума.

Предложенный студенческий стандарт
качества образования принят на рассмот-
рение и доработку в вузах региона. Утвер-
дить окончательную систему рэнкинга
преподавателей планируют к 30 ноября, а
внедрить методику оценки должны до кон-
ца 2015 года.

Планируется, что при внедрении мето-
дики оценки среди студентов должен
быть выбран один, который пройдет сер-
тификацию на получение статуса «экс-

— Владимир Николаевич, сталкивались ли
вы ранее с проблемой повышения качества
образования?

— Да. Сама тема форума, ее проблема-
тика существуют столько же, сколько и
само образование. Вопрос о качестве об-
разования волнует не только студентов,
но и преподавателей. Сейчас универси-
теты выходят на международный уровень
конкуренции, и он приобретает особую
актуальность.

— Как вы оцениваете работу комитета по
качеству образования в НГУЭУ?

— Наш комитет — один из инструмен-
тов по повышению качества образования.
Но его работу необходимо немного скор-
ректировать. Например, к его работе
можно подключить сторонних наблюда-
телей. В частности, работодателей.

— Какой, по вашему мнению, должна быть
методика оценки качества образования?

перт» — он и будет оценивать работу пре-
подавателей по нескольким критериям,
например, «Актуальность информации
по преподаваемой дисциплине», «Спо-
собность преподавателя доступно донес-
ти материал», «Ясность и четкость изло-
жения, умение заинтересовать студен-
тов», «Согласованность практической ча-
сти образовательной программы с теоре-
тической» и другим.

Уже известно, что НГУЭУ станет одной
из экспериментальных площадок для ап-
робации студенческого стандарта.

— Студент
воспринимает
качество образо-
вания по отношению
к преподавателю с точки зрения доступ-
ности предоставления материала, ис-
пользования современных педагогичес-
ких технологий. К сожалению, иногда
мы еще сталкиваемся с ситуацией XIX
века — чтением лекции по бумажке.
Преподаватель в свою очередь требует
от студента успеваемости по дисципли-
не, проводит промежуточную аттеста-
цию. Но студент и сам должен стре-
миться к знаниям по выбранной специ-
альности. Если говорить о моем виде-
нии, то необходимо экспертное заклю-
чение по всем участникам образова-
тельного процесса — студентам, препо-
давателям.

«Необходимо экспертное
заключение»
И. о. проректора по учебной работе НГУЭУ Вла-
димир Ромашин поделился своим мнением по
вопросам оценки качества образования.
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Полосы подготовили Антон Панков, Ксения Леус

«Надеемся
на понимание
и совместную
работу»

Форсайт: университет
будущего
Идеальный университет будущего участники форума
видят по-разному. В рамках форсайт-сессии команды
предложили несколько вариантов развития собы-
тий. По итогам первого дня заведующий лаборато-
рией стратегических и форсайтных исследований и
разработок НГУЭУ Сергей Смирнов, отвечавший за
проведение форсайт-сессии, рассказал корреспон-
денту «Нашей Академии» о философско-педагоги-
ческом видении методов качества образования и не
только.

— Вы сегодня несколько раз спросили у
участников: «Каким должен быть универси0
тет, в который вы отдадите своего внука?».
Ответы команд мы уже знаем. Интересно, а
вы своего внука в какой вуз отдадите?

— Университет должен быть не каким-
то отдельным зданием, а пространством
для самоопределения и развития своих
возможностей. Это ворота для входа, и
через эти ворота студент должен получать
знания. Вопрос не в специальности, а в
том, чтобы человек научился мыслить са-
мостоятельно. Не надо забывать и о та-
кой детали — знания по каждой отрасли
ежегодно удваиваются, таким образом,
происходит обучение в течение всей жиз-
ни, и университетское образование ста-
новится лишь первой ступенькой. Сту-
дент, если он хочет мыслить свободно,
должен постоянно хотеть учиться и глав-
ное — переучиваться.

— Как вы оцениваете качество современ0
ного образования?

— Оно разное. И я не сторонник по-
зиции тех людей, которые только ругают
или только хвалят. Где-то что-то получа-
ется в образовании, где-то нет — надо
говорить о разных поисках, ведь в каж-

дом вузе свои методы подготовки. И здесь
речь идет о возможности дать студентам
самим складывать свое универсальное об-
разование.

— Скажите, какой, с точки зрения фило0
софии, должна быть методика оценки каче0
ства образования?

— Философия должна в этом вопросе
контактировать с педагогикой. Необхо-
димо оценивать деятельность, ее цель,
программу достижения цели. Методика
оценки должна быть разной по предме-
там — у историка своя, у математика своя
и так далее. На данном форуме нужно
понимание того, чего мы хотим. В ме-
тодиках оценки необходимо ввести по-
нятие профессионализма, и от этого
нужно исходить.

— Какие главные идеи были озвучены сту0
дентами на форсайте?

— Многое могло показаться баналь-
ным, но это далеко не важно. Главное —
ребята творили. Нужно подключать сту-
дентов к проектированию в союзе с пре-
подавателями. Те идеи, которые появи-
лись, нужно удерживать постоянно в го-
лове, не забывать этот образ уже завтра.
Тогда все получится.

Студенческий
ректор НГУЭУ,
спикер и
менеджер
форума Богдан
Никифоров
рассказал о
работе комитета
качества образова-
ния Совета обучающихся НГУЭУ
и поделился своим мнением по
проблемам форума.

— Как протекает работа в комитете каче0
ства образования Совета обучающихся НГУЭУ?

— В течение прошлого года комитет, по
моему мнению, добился хороших резуль-
татов. Совместно с комиссией по вопро-
сам качества образования Совета Миноб-
рнауки РФ по делам молодежи мы разра-
батывали студенческий стандарт качества
образования, который и станет основой
для общей методики. Также мы занимались
и другими проектами, в том числе орга-
низованными Рособрнадзором, Российс-
ким союзом молодежи «Корпус обще-
ственных наблюдателей», Росаккредагент-
ством. К тому же совместно с управлени-
ем молодежной политики мы провели уже
второй форум!

— Какой, на твой взгляд, должна быть ме0
тодика оценки качества образования?

— Методика качества образования — это
инструмент обратной связи между участ-
никами образовательного процесса. Я лич-
но не вижу ничего страшного в том, что-
бы студенты оценивали качество работы
преподавателя, просто методика должна
создаваться совместно.

Моя группа на первом курсе участвова-
ла в таком эксперименте: с заведующим
кафедрой высшей математики Юрием
Николаевичем Владимировым мы готови-
ли целый банк экзаменационных заданий
(более 500), сгруппированный по темам.
А он потом случайным образом выбирал
из него определенный перечень задач для
экзамена. Все студенты имели возмож-
ность прорешать этот банк задач до экза-
мена и получить хорошую оценку, но, увы,
не все этим воспользовались.

Такой же формат работы должен быть
и с оценкой преподавателей со стороны
студентов: нам необходимо совместно
разработать критерии оценки, которые
должны быть понятны и прозрачны для
любого студента и для любого препода-
вателя. Уважаемые и любимые наши пре-
подаватели, не относитесь к этому кате-
горично. Надеемся на ваше понимание и
совместную работу!
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— Предпринимательская деятельность в
нашей стране долгое время не реализовыва0
лась…

— Да, к сожалению, слова из песни не
выкинешь. В плановой централизован-
ной экономике СССР по определению
социалистического способа хозяйствова-
ния отсутствовала конкуренция, хотя не-
которые ее элементы наблюдались в виде
социалистического соревнования. Пла-
новое (опять же централизованное) це-
нообразование исключало рыночную
конъюнктуру товаров. Очевидно, в этой
связи любая маркетинговая стратегия,
причем подкрепленная личной инициа-
тивой граждан, рассматривалась как спе-
кулятивная, а значит, «вредная» предпри-
нимательская деятельность. У нас был
«свой» отличный от всего мирового со-
общества экономический путь развития.
Сегодня мы принципиально другие.
Процессы интеграции национального
хозяйства России в мировую экономику
поставили предпринимательскую дея-
тельность на свое историческое место.
Предпринимательский курс развития на-
шей страной был взят в 1990 году, тогда
же началось становление предпринима-
тельства как класса. И уже в 1996 году в
нархозе была создана наша кафедра — все
весьма динамично и логично.

— С момента образования кафедры прошло
почти 20 лет — и вот наш университет берет
курс на то, чтобы стать предпринимательским
вузом.

— Согласно выбранной стратегии
НГУЭУ, мы должны стать региональным
опорным вузом, готовящим средний
класс предпринимателей. И мы, кафедра
экономики и предпринимательства, как
никто другой имеем к этому самое пря-
мое отношение.

— Много ли известных предпринимателей
нархоз уже «вырастил»?

— Да. Выпускники нашей кафедры,
может быть, пока не так широко извест-
ны, как Виктор Толоконский, Владимир
Женов и другие, но многие из них ус-
пешно занимаются предпринимательс-

Владимир Федорович:
«Ставку я делаю
на профессионалов»
Заведующий кафедрой экономики и предпринимательства Владимир Федорович обсудил

с корреспондентом газеты «Наша Академия» современное состояние своей кафедры и ее
перспективы в контексте стратегии развития НГУЭУ как предпринимательского вуза.

кой деятельностью, и своих высот еще
достигнут.

— Вы поддерживаете связь с выпускника0
ми?

— Да. Мы привлекаем выпускников ка-
федры для рецензирования дипломных
работ. Кто-то из наших выпускников пос-
ле окончания вуза остается на кафедре ас-
систентом, кто-то параллельно со своим
бизнесом у нас преподает. Наши студен-
ты проходят реальную практику, и в этом
вопросе мы, конечно, частично задей-
ствуем или наших выпускников, или на-
ших же аспирантов и преподавателей, ко-
торые являются руководителями новоси-
бирских предприятий или работают там.

— Сколько в процентном соотношении на
кафедре преподавателей0практиков?

— Порядка 10%. У нас преподают
председатель новосибирской торгово-
промышленной палаты Вячеслав Марке-
лов, сегодняшний аспирант кафедры бу-
хучета, выпускник нашей кафедры, из-
вестный в городе специалист по анти-
кризисному управлению Кирилл Хме-
левский и другие. Их личностные инте-
ресы, стремление к профессиональному
росту, переплетаются с интересами ка-
федры. Хотя по нагрузке, которую ка-
федра на себя взяла, по той роли, кото-
рая ей отводится в связи с выбранной
стратегией вуза как предпринимательс-
кого опорного регионального вуза, все
это не первостепенно. Кафедра продол-
жает развиваться, отвечая на вызовы вре-
мени и на потребности рынка.

— А что первостепенно?

— Сегодня ведущим отечественным
университетам — классическим и научно-
исследовательским — поставлена цель:
войти в число лучших университетов
мира. Для одних целью является вхожде-
ние в десятку ведущих мировых универ-
ситетов, для других в первую сотню. Од-
ним из базовых оценочных показателей
при этом является уровень остепенённос-
ти преподавателей, с одной стороны, и их
публикационная известность, которая оп-

ределяется уровнем цитируемости науч-
ных статей и других научных разработок
с другой. Для нашей кафедры в настоящее
время это очень актуально. Кафедра име-
ет 100% остепенённость преподавателей,
а публикационную активность необходи-
мо подтянуть. Для начала это информаци-
онная база Российской электронной биб-
лиотеки eLIBRARY. Следующим шагом
для наших преподавателей является вхож-
дение в научные базы Web of Science и
Scopus. Вот, на мой взгляд, что является
первостепенным.

— Насколько привлекательны для сегод0
няшних выпускников школ ваши направления
подготовки?

— В этом году у нас состоялся первый
(и, к сожалению, последний) выпуск спе-
циалистов государственного и муници-
пального управления и первый выпуск
бакалавров. Как показывает приемная
кампания 2015 года, это направление се-
годня является одним из самых востре-
бованных у абитуриентов, особенно
большим спросом пользуется магистер-
ская программа «Государственное и му-
ниципальное управление развитием тер-
ритории». У нас открыто и направление
магистерской подготовки «Экономика»,
магистерская программа «Экономика
фирмы». Есть лицензированная, с мето-
дическим обеспечением, но, к сожале-
нию, пока не востребованная абитури-
ентами программа «Экономика пред-
принимательства». Но если университет
станет региональным опорным пред-
принимательским вузом, вполне возмож-
но, что «Экономика предприниматель-
ства», как говорится, дождется своего
часа. В целом же для обучения по нашим
магистерским программам на очную и
заочную форму в этом году поступило
порядка 60 человек. Такой успешный на-
бор состоялся впервые, но этот успех, я
думаю, объективно обусловлен — имен-
но с этого года в российских вузах за-
кончился набор студентов на специали-
тет. Очевидно, что в будущем магистер-
ские программы будут еще более востре-
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Преподавате-
лей-практи-
ков у нас по-

рядка 10%. Их лично-
стные интересы,
стремление к профес-
сиональному росту
переплетаются с ин-
тересами кафедры.

,,

бованными. Сегодня 90% наших студен-
тов собираются идти в магистратуру. И
через год-два магистратура по численно-
сти станет сопоставимой с бакалавриа-
том.

Многообразие образовательных про-
грамм, с одной стороны, дает преимуще-
ство в части объема часов, но с другой
стороны — это напряженная и колоссаль-
ная работа для преподавателей во второй
половине рабочего дня, по методическо-
му обеспечению. Руководство вуза на од-
ном из ученых советов провозгласило
грядущее реформирование кафедр, ду-
маю, что наша кафедра, в хорошем смыс-
ле, попадет под эту реструктуризацию.
Смею предположить, что будет выделе-

но в отдельную кафедру направление «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление», хотя это прерогатива руковод-
ства.

— Что вы думаете об изменениях, происхо0
дящих в университете?

— Много положительного. Например,
сегодня заведующим выделяется локаль-
ный денежный фонд, его называют еще
и премиальным. И на решения, которые
я применяю при распределении этого
фонда, никто не давит. Это как хозрас-
чет, который когда-то применялся в про-
мышленности для оценки трудового
вклада каждого в общее дело. И эти сред-
ства для кафедры являются хорошим под-
спорьем, реальным стимулом, который

позволяет преподавателям заниматься не
только работой на себя, но и вкладывать-
ся в общее дело, работать на имидж ка-
федры.

— Есть какие0то непреодолимые трудности
в работе?

— Как же без них? Если есть коллек-
тив, в нем всегда будут определенные
противоречия, конкуренция, эти трудно-
сти закономерны и преодолимы. Но, на-
пример, мне трудно понять, почему до
сих пор базовая ставка доцента 20 тыс.
рублей? Если наше руководство не может
решить этот вопрос, наверное, давно пора
задать его вышестоящим организациям?
Еще, конечно, хотелось бы, чтобы в ру-
ководстве вуза, его среднем звене насту-
пила предсказуемая стабильность — и в
персоналиях, и в направлениях деятель-
ности.

— Владимир Олегович, теперь я задам воп0
рос, на который отвечает не каждый: готови0
те ли вы себе преемника?

— Конечно. На нашей кафедре эта пре-
емственность была заложена изначально.
На кафедре есть доктор наук, который в
прошлом году закончил докторантуру, —
это Евгений Михайлович Якутин. Ему 40
лет. И даже если не Евгений Михайло-
вич, у нас есть достойный резерв и дру-
гих преподавателей, которые активно
публикуются и работают на имидж ка-
федры.

— На кого вы делаете ставку — на моло0
дых преподавателей или на ветеранов кафед0
ры?

— Вообще на кафедре мы столкнулись
с интересной «демографической ситуа-
цией»: есть ученые от 60 лет и выше, от
25 до 40 лет — доценты, кандидаты наук,
в том числе работающие над докторски-
ми диссертациями. А от 40 до 60 лет по-
лучился пробел, отчасти его заполнили
я и Ирина Борисовна Адова. А ставку я,
в первую очередь, делаю на профессио-
налов.

Ксения Леус
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Сам коммерсант окончил
университет в 2000-м (тогда вуз
имел статус академии), накоп-
лением своего первоначально-
го капитала занялся в период,
когда в России уже хорошо зна-
ли, что такое ценные бумаги,
маркетинг, холдинг, лизинг и
тому подобные вещи, и на рын-
ке уже было тесновато. Сегод-
ня Алексей Мироносицкий —
успешный владелец успешного
предприятия даже в условиях
экономического кризиса.

— Вы окончили вуз в 20000м
году, то есть учились в лихие 900
е. Как влияла общественно0поли0
тическая обстановка в стране на
суть образования?

— Мы не только изучали те-
орию, но и обсуждали то, что
происходит в государстве — а
в то время всё менялось с ка-
лейдоскопической скоростью.
Многие преподаватели приво-
дили примеры из своей тог-
дашней практики. Происходи-
ло становление рынка ценных
бумаг, активно развивалось
банковское дело — кстати, тог-
да соответствующие дисцип-
лины нам, студентам направле-
ния «Экономика», читал Алек-
сандр Владимирович Нови-
ков, нынешний ректор
НГУЭУ.

Мне очень нравилась эконо-
мика: я пришел в университет
после физматшколы при
НЭТИ, любил математику и
английский, с детства занимал-
ся шахматами. А экономика
сродни математике: многие
процессы там строятся на рас-
четах и логике, аналитике.

— Способствует ли образова0
ние, полученное в нархозе, выяв0
лению, проявлению предпринима0
тельских способностей?

«Готовить
предпринимателей —
важная задача для вуза»
Алексей Мироносицкий, директор и владелец новосибирской компании ООО «Гастроно-

мист» (импортера итальянских продуктов), считает, что больше всех повезло тем выпуск-
никам НГУЭУ, кто получил диплом в начале и середине 90-х. Овладев в вузе крепкой

теоретической базой, они смогли воспользоваться общественно-политической ситуацией — в
стране начались формирование рыночной экономики и масштабный передел собственности —
и успешно стартовать в бизнесе.

— Я думаю, что да — ведь
бизнес строится на основе раз-
личных экономических зако-
нов. Хотя надо учесть и то, что
в России идеальные экономи-
ческие теории не работают. У
нас успешен тот, кто лучше
приспосабливается к текущим
условиям и кто умеет считать.
И главное — считать правиль-
но. Сейчас есть много про-
грамм (та же 1С, например), с
помощью которых ведется ана-
литика фирмы. Но важно не
получить какой-то отчет, а пра-
вильно интерпретировать по-
казатели своего предприятия
или проекта, понимать их силь-
ные и слабые места, сделать на
основе полученных данных
правильный вывод. И если ты
ведешь дело не наобум, в обста-
новке высокой конкуренции ты
будешь успешен.

Успешность бизнеса зависит
и от других причин. Это и
нужные знакомства, и умение
общаться с людьми, и так далее.
И если имеются все эти пред-
посылки, существует большая
вероятность для гиперуспеш-

ного предприятия. А коммуни-
кационным технологиям обу-
чают, в частности, в нархозе.

— А что вам в целом дал вуз?
— Я узнал основы экономи-

ки, понял, что такое экономи-
ка предприятия, как складыва-
ется бизнес, многие мои одно-
курсники тоже стали предпри-
нимателями — с некоторыми
из них у меня имеются пересе-
чения в делах.

— Кстати, о бизнесе. Как на
него подействовал бушующий эко0
номический кризис?

— Для предприятий задача на
этот год — выжить. Ситуация
на рынке сейчас очень сложная
— санкции, рубль перешел в
свободное плавание, трудности
с получением кредитов. Очень
много фирм обанкротилось, и
этот процесс продолжается. В
конце 2014-го началась свистоп-
ляска с импортными продукта-
ми. Моя (наша) компания по-
ставляет в торговые сети Си-
бирского региона продоволь-
ственные товары из Италии. К
нашей радости, санкционную
продукцию мы никогда не вво-

зили. Плюс нам повезло — у нас
не было больших долгов в валю-
те. Мы продолжаем работать с
такими продуктами, как оливко-
вое масло, оливки, которые ме-
стными не заменить. Товара ста-
ло продаваться меньше, но он
стал дороже, поэтому оборот в
рублях остался прежним. Во-
вторых, много конкурентов вы-
летело с рынка, мы расширили
нишу — соответственно опять
же за счет этого оборот сохра-
нили. А вот продажи итальянс-
кого печенья, макарон упали на
порядки. Понятно, что ими мы
в ближайшее время пока зани-
маться не будем.

Плюс переходим на другие
рынки. Начали работать с сер-
бами. Сербия считается друже-
ственной нам страной, и там
сейчас ввозные пошлины во-
обще отменены. К тому же
развиваем дистрибьюторские
контакты по российским про-
дуктам.

— Как вы, бизнесмен со ста0
жем, оцениваете такое направле0
ние деятельности НГУЭУ, как под0
готовка предпринимателей?

,,Например, в Америке 30-40% фирм — это
малые предприятия, где работает по 10–20
человек. В нашей стране таких фирм счи-

танные проценты. Наращивать сектор малого биз-
неса, развивать предпринимательский потенциал не-
обходимо. Ведь нефть и газ на российской террито-
рии скоро закончатся, а экономика должна же на
чем-то основываться…
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— Это очень важная задача.
Например, в Америке 30-40%
фирм — это малые предприятия,
где работает по 10–20 человек. В
нашей стране таких фирм счи-
танные проценты. Конечно, так
сложилось исторически. Недав-
но прочитал, что в Японии бо-
лее 50 тысяч компаний, которым
больше 100 лет. У нас же возраст
рыночной экономики — 25 лет.
Четверть века — этого срока для
создания полноценного рынка
мало. Наращивать сектор мало-

го бизнеса, развивать предпри-
нимательский потенциал необ-
ходимо. Ведь нефть и газ на рос-
сийской территории скоро за-
кончатся, а экономика должна же
на чем-то основываться… Пред-
принимательство — это да, хо-
рошее направление для нархоза.
Я бы сам поделился опытом.

Мне понравились тезисы, выс-
казанные на недавнем форуме
выпускников НГУЭУ, где мне
удалось побывать, что студентам
необходимо преподавать не
только теорию, но и больше да-
вать практических знаний. Что-
бы им рассказывали, что их ждет

в реальной жизни, когда они
выйдут из стен университета.
Что не всё так просто — вот они
закончат учиться, зарегистриру-
ют ООО, и у них бизнес пой-
дет. Причина 95% закрытий
компаний в этом году в том, что
люди не приспособились к ре-
альным — новым — условиям...
Я бы ввел, например, такой пред-
мет, как «Особенности общения
с чиновниками», или, например,
«Оптимизация налогообложе-
ния предприятия».

— На своем опыте вы узнали,
что в НГУЭУ дают достойное об0
разование. А посоветовали бы вы
своим детям поступать в этот уни0
верситет?

— Да, конечно. Старшая дочь
уже большая, говорит: «Да,
пойду в нархоз, тем более что
вуз через дорогу от дома нахо-
дится». У меня трое детей, и
они у меня достаточно пред-
приимчивые, думаю, экономи-
ка у них нормально пойдет. К
тому же сейчас в НГУЭУ очень
большой выбор направлений
подготовки.

— Предприниматель — это тот,
кто в любой ситуации может при0
нять какие0то меры, чтобы иметь
успех. Конкретизируйте, что для
вас значит «успех», «быть успеш0
ным»?

— Есть такие люди, о кото-
рых все знают, что они доби-
лись успеха, действуя не по пра-
вилам, не за счет каких-то сво-
их качеств личных, а за счет,
скажем так, не очень хороших
действий. А есть те, кто с нуля
создал свой бизнес, имеет хо-

рошие наработки, это новая
формация деловых людей. К
сожалению, у нас очень много
бизнесменов, не соблюдающих
договоры и договоренности и
не страдающих от этого — и в
результате безнаказанности
они могут быть успешными.
Но, думаю, что когда-нибудь
ситуация изменится, и такие
фирмы покинут рынок, оста-
нутся те, кто работает по уста-
новленному регламенту.

Для меня важно жить и рабо-
тать так, чтобы о тебе говори-
ли только хорошее. Успех — это
положительная репутация как в

личной жизни, так и в бизнесе.
Также важно получать удоволь-
ствие от того, что ты делаешь.
Только тогда можно достичь ка-
ких-то высот в развитии, пото-
му что у тебя будет запал зани-
маться любимым делом.

— Что вы пожелаете студентам
НГУЭУ?

— Чем ты моложе, тем легче
осваивать новые знания. По-
верьте: потом времени на уче-
бу будет меньше, потому что на
первый план выйдут семья и

работа. Так что именно сейчас,
друзья, желаю учиться с вдох-
новением, получить знания,
которые будут полезны в буду-
щем, попытаться нащупать в
себе предпринимательскую
жилку, чтобы, закончив уни-
верситет, уже иметь какое-то
понимание, чем бы хотелось
заниматься дальше. И, осознав
это, предпринимать шаги по
решению поставленной перед
собой задачи: пробовать рабо-
тать, советоваться с практика-
ми. В общем, уже сейчас желаю
быть активными, чтобы потом
стать успешными.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
nsuem.ru
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Идея моделировать деятель-
ность Организации Объеди-
ненных Наций возникла в на-
чале 50-х гг. прошлого столетия
в США, затем к ней подключи-
лись Нидерланды. Постепенно
«Модель» распространилась по
всей Европе, дошла до Китая.
В России первая модель ООН
была проведена в 1990 году.

Студенты НГУЭУ — прак-
тически постоянные участни-
ки этого мероприятия. Они
участвовали в этой игре в Па-
риже, ездили в Москву. О XVI
Московской модели ООН в
№ 14 (220) газеты «Наша Ака-
демия» за 4 мая 2007 года рас-
сказала тогда еще студентка
четвертого курса Елена Гав-
ровская.

«В Модель ООН играют во
многих российских городах, в
том числе и в Новосибирске,
но по общему признанию
Московская модель ООН —
самая авторитетная и много-
численная.

После яркой церемонии от-
крытия студенты из 67 учебных

Давай
сыграем
в игру!

Модель ООН — это своеоб-
разный гибрид научной
конференции и ролевой

игры, участники которой воспроиз-
водят работу Организации Объеди-
ненных Наций. Новосибирская
модель ООН — одна из старейших
в Сибирском федеральном округе.
Накануне очередной игры, которая
пройдет в НГУЭУ с 19 по 21 ноября,
«Наша Академия» вспоминает, как
все начиналось.

заведений России и из 40 учеб-
ных заведений 24 других стран
приступили к заседаниям. Са-
мая большая команда — без
малого 200 человек — начала
работу в Генеральной Ассамб-
лее ООН. 49 делегатов напра-
вились на заседание 4-го коми-
тета Генеральной Ассамблеи.
Также почти полсотни участ-
ников получили возможность
подискутировать в Комиссии
по правам человека. А 54 деле-
гата обсуждали проблемы за-
щиты прав женщин в экономи-
ческом и социальном совете
ООН (ЭКОСОСе). Причем
заседания трех последних орга-
нов проходили на английском
языке.

Студентка НГУЭУ Ольга
Изранова участвовала в игре в
первый раз:

— Впечатления незабывае-
мые! Польза от участия ог-
ромная: это великолепный
опыт публичных выступле-
ний, опыт формирования
блоков, поддержания парт-
нерских отношений. Обяза-

тельно буду участвовать еще».
А чуть раньше, в № 11 (217)

от 12 апреля 2007 года, журна-
листы «Нашей Академии» со-
общали о том, что для того, что-
бы смоделировать работу
ООН, уже и ехать-то никуда не
обязательно: в Новосибирске
проходит своя «Модель» (тогда
еще на базе НГУ).

С тех пор многое измени-
лось, и Новосибирская модель
ООН уже традиционно бази-
руется в НГУЭУ и привлекает
внимание студенческого сооб-
щества из России и стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Например, в прошлом
году в ней участвовали не
только российские студенты,
но и ребята из Мексики и Сло-
вакии. В 2015 году организато-
ры решили сделать акцент на
студентах из Сибирского фе-
дерального округа.

— В первую очередь мы пла-
нируем привлечь к Модели
ООН студентов второго-чет-
вертого курсов новосибирс-
ких вузов, а также магистран-

тов, — рассказывает доцент
кафедры международных от-
ношений НГУЭУ, Генераль-
ный секретарь VII Новоси-
бирской модели ООН Денис
Борисов. — Уже подали заяв-
ки на участие НГУ, НГПУ,
НГТУ и другие вузы. Перво-
начально мы рассчитывали на
60 студентов, но на самом деле
их будет больше — около 80
человек. Мы привлекаем к мо-
дели ООН и школьников, в
основном это те школы, у ко-
торых с НГУЭУ сложились
партнерские отношения.

В качестве экспертов на этот
раз будут выступать аспиран-
ты кафедры международных
отношений НГУЭУ. Третья
комиссия Генеральной ассам-
блеи ООН по гуманитарным
и социальным вопросам будет
посвящена теме «Соблюдение
основных прав человека в ус-
ловиях неконтролируемой
миграции» (язык общения —
русский). В Совете Безопасно-
сти ООН обсудят создание
единой антитеррористичес-
кой коалиции в Сирии (язык
общения — английский). Так-
же будет моделироваться под-
писание Декларации по про-
блемам окружающей среды в
XXI веке (язык общения —
русский).

Татьяна Онищук,
Ксения Леус

Для НГУЭУ Модель ООН уже стала традиционным мероприятием. На фото: «Модель02014»

,, Новосибирская модель ООН уже традиционно ба-
зируется в НГУЭУ и привлекает внимание студен-

ческого сообщества из России и стран ближнего и даль-
него зарубежья.



Питер Тиль
«How to start a startup»

Курс лекций, прочитанных в
Стенфорде в 2012 году и позже
изданных в виде книги. Автор
вместе с Максом Левчиным ос-
новал PayPal, был первым вне-
шним инвестором Facebook, ку-
пив в 2004 году 10,2 % его акций
за $500 000. Так что, если уже
довериться тезису о том, что
«только правильные пчелы дела-
ют правильный мед», то Питер
Тиль — самая правильная пчела,
по крайней мере, в теме старта-
пов. Одна из ключевых идей
цикла лекций для меня: разделение процесса развития старта-
па на два этапа: от 0 к 1, и дальнейший путь — от 1 к большему
числу… Только ради этого четкого различения стоит позна-
комиться с первыми лекциями. Как минимум.

Айн Рэнд
«Атлант расправил
плечи»

Основатель и руководитель
компании по производству казу-
альных игр Alawar Александр
Лысковский, недавно выступав-
ший с лекцией в НГУЭУ, отме-
тил, что эта книга — номер один
для предпринимателей. Автор —
русская эмигрантка и культовая
американская писательница. Для
меня книга «Атлант расправил
плечи» стала настоящим экскур-
сом в психологию Предприни-
мателя. Более глубоким и точ-
ным, чем «Трилогия желания» Теодора Драйзера. Кстати, она
есть и в библиотеке НГУЭУ. Нравится этот роман далеко не
всем, но я по инерции еще и «Источник» прочитал.

Александр Остервальдер, Ив Пинье
«Построение бизнес0моделей.
Настольная книга стратега и новатора»

Это настольная книга
для тех, кто не собирается
ничего делать, но очень
любит выступать в качестве
эксперта. Она — результат
полноценного и все еще ак-
туального исследования
разных отраслей, включая
некоммерческий сектор и
социальное предпринима-
тельство, а значит, хоро-
ший способ расширить
кругозор в части истории
развития и известных кейсов стартап-индустрии. К тому же
это еще один шанс понять, что термин «добавленная сто-
имость» — не более чем распространенная ошибка перевода.

Гай Кавасаки
«Стартап: 11 мастер0клас0
сов от экс0евангелиста
Apple и самого дерзкого
венчурного капиталиста
Кремниевой долины»

Эта книга — взгляд на предпри-
нимательство от человека, работав-
шего на одной из топовых позиций
в Apple. Здесь очень много ценных
тезисов про «внутренне предприни-
мательство» — это когда вы запус-
каете новый бизнес/продукт внут-
ри или на базе крупной компании.
Есть упражнения и задания для ос-
нователя, так что сам автор позиционирует свою книгу как по-
шаговое руководство для стартапа в любой сфере — от запуска
нового продукта до создания некоммерческой организации или
церковной общины.
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Евгений Дубровин

Сборники лайфхаков и истории из серии «испы-
тано на себе» — пожалуй, самые популярные
продукты книжной индустрии. Выбрать среди

них действительно стоящие не просто. О том, что
почитать начинающему предпринимателю, «Наша
Академия» спросила руководителя Центра развития
предпринимательства НГУЭУ Евгения Дубровина.

— А можно я скажу «Не читайте книжки»? — поинтересовался Евгений.
— Дело в том, что каждый предприниматель, создавая свое дело, исходит
из собственной истории и личного опыта. К тому же, в любом бизнесе
есть определенная доля везения. Конечно, есть полезные книги, они на
определенном этапе могут помочь, перевернуть сознание человека и под-
толкнуть его к движению вперед. Но важно понимать, что само по себе
чтение книг по предпринимательству ни к чему не приведет.

Библиотека
предпринимателя
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