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На технологической игле
Преподаватель Бизнес-колледжа
Светлана Нестерович о том,
как туризм влияет
на мировоззрение5

Заместитель президента РАН
Владимир Иванов о перспективах
России в борьбе за технологическое
лидерство

6 – 8

Зеленый свет
студенческому
бизнесу

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Путешествия как образ жизни

В НГУЭУ готовят, прежде всего,
предпринимателей — людей,

которые не боятся новых задач и хотят
работать над собственными проекта!
ми. Чтобы развивать у них соответ!
ствующие компетенции, в нархозе был
создан бизнес!инкубатор.
Какую помощь он способен оказать
студентам — читайте в материале
«Нашей Академии».
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— НГУЭУ мне очень интере-
сен, потому что это вуз с креа-
тивными руководителями, сту-
дентами, которые продвигают
нестандартные идеи, — отметил
на церемонии открытия Анато-
лий Локоть. — Год назад ректор
Александр Владимирович Нови-
ков предложил создать из Ново-
сибирска финансовый центр
России — эту инициативу я под-
держал. В этом году совместная
делегация мэрии, Торгово-про-
мышленной палаты Новосибир-
ска и НГУЭУ съездила в ЮАР и
заключила соглашение с муни-
ципалитетом Дурбана. И откры-
тие бизнес-инкубатора — оче-
редной шаг на пути к становле-
нию Новосибирска как финан-
сового центра.

По словам ректора Александ-
ра Новикова, миссия НГУЭУ
заключается в том, чтобы форми-
ровать в студентах предприни-
мательский дух.

— Мы хотим воспитывать лю-
дей, которые не боятся взяться за
трудное дело, рискнуть и выиг-
рать, — пояснил он. — Сейчас у
ребят будет возможность гене-
рировать перспективные идеи в

Открытие городского масштаба
После церемонии

было подписано
соглашение о

сотрудничестве между
мэрией и вузом.

Торжественное открытие бизнес!инкубатора НГУЭУ состоялось
15 июня — вместе с ректором нархоза Александром Новиковым
красную ленту перерезал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

новом помещении бизнес-инку-
батора. Я мечтаю о том, чтобы
наши студенты были успешны-
ми и чтобы первый опыт они по-
лучали уже в стенах вуза. Я хочу,
чтобы за Новосибирском закре-
пился бренд «город предприни-
мателей».

Президент Новосибирской
торгово-промышленной палаты,
член Попечительского совета и
преподаватель НГУЭУ Вячеслав
Маркелов, который также присут-
ствовал на мероприятии, отметил:
понимание того, что с молодыми
предпринимателями надо рабо-
тать, пришло совсем недавно.

— Это очень важно для Но-
восибирской области, ведь она
не является сырьевым пунктом,

и значительную часть экономи-
ки региона составляет именно
труд предпринимателей, — по-
яснил эксперт. — В связи с этим
концепция предпринимательс-
кого университета и создание
бизнес-инкубатора выглядят се-
годня очень логичными.

После завершения торже-
ственной части состоялось под-
писание соглашения о сотрудни-
честве между мэрией и вузом.
Как пояснил проректор НГУЭУ
по стратегическому развитию и
внешним связям Павел Новго-
родов, документ закрепляет вза-
имодействие университета и му-
ниципалитета и будет служить
основанием для будущих совме-
стных проектов.

Напомним, что группа немец-
ких студентов во главе с профес-
сором Эдуардом Герхардтом и
студенты НГУЭУ занимались
привлечением клиентов для
компании LASCO, которая про-
изводит строительные материа-
лы и станки для обработки ме-
таллов давлением.

Для начала гости из Германии
рассказали учащимся нархоза о
специфике предприятия, а они

LASCO: новый проект НГУЭУ
и Университета Кобурга

в свою очередь представили
предварительный вариант про-
екта. Затем обе группы презен-
товали LASCO представителям
новосибирского кирпичного за-
вода «Ликолор» и Томской домо-
строительной компании. Дальше
на предприятиях будут решать
вопрос о сотрудничестве.

Кроме того, за время, прове-
денное в Новосибирске, немец-
кая делегация побывала в гене-
ральном консульстве Германии,
на заводе «Норинга», предприя-
тии «Элсиб». Еще студенты по-
пали на экскурсию в планетарий
и погуляли по Академгородку.

Учащийся Университета при-
кладных наук и искусств города
Кобург Даниэль Юргенсон
впервые в Новосибирске. Одна-

ко к России имеет отношение –
рассказал, что его отец родился
и вырос в Енисейске.

— Мне было интересно гулять
по вашему городу, – поделился
впечатлениями Даниэль. – Он
показался таким большим – здесь
почти как в Америке. В Германии
же маленькие города. Понрави-
лась набережная и ваш балет –
многие ведь говорят, что русский
балет самый лучший в мире. Нас
угощали блюдами русской кух-
ни, и мне было любопытно срав-
нить пельмени, которые готовит
моя мама, с теми, что делают
здесь. Еще меня очень удивило
то, с каким удовольствием и как
много русские едят суши.

Студенты Университе-
та прикладных наук
и искусств города

Кобург (Германия)вместе с
учащимися нархоза закон-
чили работу над поиском
клиентов для немецкой
компании.

НГУЭУ успешно прошел
Мониторинг эффектив-
ности вузов-2016

Министерство образования
и науки РФ опубликовало ре-
зультаты Мониторинга деятель-
ности федеральных вузов. Нар-
хоз признан эффективным ву-
зом и продемонстрировал по-
ложительную динамику по
большинству показателей.
Наиболее значительное повы-
шение эффективности про-
изошло в сфере международ-
ной деятельности (+37,1% по
отношению к результатам про-
шлого года), и по показателю
«Заработная плата ППС»
(+16,4%).

В нархозе произошла
реструктуризация

финансово-экономичес-
кого подразделения

Финансово-экономическое
управление и бухгалтерия
объединены в новое Управле-
ние бухгалтерского учета и фи-
нансов, которое возглавила
Елена Руднева, ранее занимав-
шая пост начальника финансо-
во-экономического управле-
ния. В структуру управления
входят два отдела — бухгалтер-
ского учета и отчетности и пла-
ново-экономический.

Студенты НГУЭУ
смогут покупать

билеты для проезда в купе
со скидкой

НГУЭУ присоединился к
программе «РЖД Бонус», что
дает возможность студентам
нархоза покупать билеты для
проезда по России в вагонах ка-
тегории «Купе» со скидкой
25%. Для получения скидки не-
обходимо заполнить анкету на
сайте «РЖД Бонус», а также от-
править письмо на электрон-
ный адрес профсоюза НГУЭУ:
profnsuem@mail.ru с указанием
ФИО, номера анкеты, а также
фотографией зачетки или сту-
денческого билета.

Объявлен прием
заявок на конкурс

социально-предпринима-
тельских проектов «Капи-
таны России»

Принять участие в конкурсе
могут предприниматели и вы-
пускники вузов 2016 года, заяв-
ки принимаются до 15 июля.
Конкурс проводит Российский
экономический университет
имени Г. В. Плеханова при под-
держке Комитета Совета Феде-
рации по федеративному уст-
ройству, региональной поли-
тике, местному самоуправле-
нию и делам Севера.
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социологии
        доцент   _____________________________4
        старший преподаватель ________________1
        ассистент ____________________________1

региональной экономики и управления
        доцент ______________________________4

мировой экономики,
международных отношений и права
        профессор  __________________________2
        доцент ______________________________4
        преподаватель  _______________________1
        ассистент   ___________________________1

психологии экстремальной деятельности
        профессор  __________________________2
        доцент ______________________________2
        старший преподаватель ________________1
        ассистент ____________________________1

финансового рынка и финансовых институтов
        доцент ______________________________2
        старший преподаватель  _______________5
        ассистент  ___________________________4

бизнеса в сфере услуг
        доцент ______________________________3
        старший преподаватель ________________2
        ассистент ____________________________4

гражданского и предпринимательского права
        доцент ______________________________1

математики и естественных наук
       профессор  _________________________1
        доцент _____________________________2
       старший преподаватель  ______________ 1
       преподаватель ______________________ 1

философии и гуманитарных наук
        доцент _____________________________2
        старший преподаватель _______________1

административного, финансового
и корпоративного права
        доцент   ____________________________ 1
        старший преподаватель  ______________ 2
        ассистент ___________________________1

 бизнес&информатики
        доцент _____________________________ 1

экологической безопасности
и управления природопользованием
        доцент _____________________________ 2

информационных технологий
        доцент _____________________________ 1

маркетинга, рекламы и связей
с общественностью
        доцент _____________________________ 3
        старший преподаватель _______________ 1
        ассистент ___________________________ 1

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»

В А К А Н С И И

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

инноваций и предприниматель&
ства
        профессор _________________________ 2
        доцент  ____________________________ 7
        старший преподаватель  ______________ 6
        ассистент __________________________ 2

общественных финансов
        доцент ____________________________ 3
        преподаватель ______________________ 1

корпоративного управления и финансов
        профессор _________________________ 2
        доцент  ____________________________ 6
        старший преподаватель ______________ 3

уголовного права и национальной безопасности
        профессор _________________________ 2
        доцент _____________________________ 1
        старший преподаватель _______________ 1

экономики труда и управления персоналом
        ассистент  __________________________ 1

физического воспитания и спорта
        доцент _____________________________ 1
        старший преподаватель  ______________ 2

психологии, педагогики и правоведения
        профессор _________________________ 5
        доцент ____________________________ 12
        старший преподаватель_______________ 9
        ассистент __________________________ 2

Контакты: 630099, Новосибирск, ул. Каменская, д. 56; тел. +7 (383) 224&77&70.

С заявлениями по участию в конкурсе обращаться в отдел кадров университета. Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе. Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Напомним, что выпускница
НГУЭУ сформировала фонд
поддержки студентов и абиту-
риентов НГУЭУ. В мае был
объявлен конкурс на получение
тревел-грантов для студентов
НГУЭУ и участников проекта
«Университет 2.0».

На конкурс поступило три за-
явки, все они были переданы на
рассмотрение организатору
фонда. Она отобрала две из них.
Победителями стали аспирант-

Выпускница НГУЭУ выбрала заявки
для финансирования тревел-грантов
Подведены итоги

конкурса тревел-
грантов, финансиру-

емого за счет средств одной
из выпускниц университе-
та Натальи (фамилию
попросила не указывать).
Победителями стали
аспирантка НГУЭУ Анна
Булкина и студент юриди-
ческого факультета Алек-
сей Шорников.

ка НГУЭУ Анна Булкина (номи-
нация «Аналитика, наука и ин-
новации») и студент юридичес-
кого факультета Алексей Шор-
ников (номинация «Лидерство и
инициативы»). Общая сумма
финансовой поддержки соста-
вит 119 тысяч рублей.

Анна Булкина отправится на
XIV Глобальную конференцию
по устойчивому развитию, кото-
рая пройдет в октябре этого года
в городе Стелленбос (ЮАР).

— Участие в конференции
позволит ознакомиться с зару-
бежным опытом оценки и ре-
гулирования неравенства соци-
ально-экономического разви-
тия регионов, а также влияния
указанной асимметрии на ус-
тойчивость экономического
развития стран мира, — ком-
ментирует Анна. — Также ос-
новным результатом поездки

станет получение дополнитель-
ной информации (в том числе
на основе предложений ученых
и экспертов) относительно ос-
новных положений моего дис-
сертационного исследования.

Алексей Шорников стал учас-
тником Всероссийского моло-
дежного образовательного фо-

рума «Территория смыслов на
Клязьме» (смена «Молодые уче-
ные и преподаватели обществен-
ных наук» с 23 июня по 3 июля).
На форуме он планирует при-
нять участие в конвейере проек-
тов и выиграть грант в размере
300 тыс. рублей на реализацию
проекта «Герой России».
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Наш вуз больше извес-
тен во внешней среде

как экономический, и не
все знают, что НГУЭУ
имеет много других инте-
ресных направлений и
специальностей. Напри-
мер, в НГУЭУ есть специа-
литет, где студенты учатся
пять лет, как раньше (как
учились их родители!).
Среди таких специальнос-
тей — экономисты, юрис-
ты, специалисты в области
информационных техноло-
гий, психологи.

В этом году у желающих посту-
пить или продолжить обучение в
нашем университете появились
дополнительные варианты. Не-
давно НГУЭУ получил лицензии
на два направления подготовки в
магистратуре — «Юриспруден-
ция» и «Бизнес-информатика»,
— а также на направление бака-
лавриата «Политология».

Как всякие нововведения, по-
добные изменения объясняются
стремлением укрепить позиции
университета в различных сег-
ментах рынка образовательных
услуг и привлечь специалистов
по этим направлениям.

Кроме того, статус универси-
тета предполагает, что мы дол-
жны готовить наших студентов
по разным отраслям знаний, по-
этому появление новых направ-
лений подготовки для нас очень
важно.

Ранее направление подготов-
ки «Юриспруденция» в НГУЭУ
реализовывалось только по про-
граммам бакалавриата, однако
нельзя было не заметить, что
очень многие хотели продол-
жить образование по этому на-
правлению в магистратуре или
же расширить свою квалифика-
цию и получить магистерский
диплом юриста, уже имея дру-
гую специальность. Сейчас такая
возможность появилась. Напри-
мер, большой запрос идет от
экономистов — многие хотят
быть специалистами и в облас-

«Появление новых
направлений подготовки
для нас очень важно»

ти экономики, и в области пра-
ва. И если раньше можно было
закончить бакалавриат по юрис-
пруденции, а потом магистрату-
ру по экономике, то сейчас воз-
можен и обратный вариант. Я
уверен, что многие выпускни-
ки экономического профиля
выберут юриспруденцию.

Направление «Бизнес-инфор-
матика» — хороший пример,
когда запрос напрямую продик-
тован рынком. Это направление
быстро и динамично развивает-
ся, пользуется популярностью.
Поэтому мы рассчитываем, что
набор на это направление оправ-
дает все наши представления и
ожидания. Также нельзя не заме-
тить, что вопрос преподавателей
на этих направлениях магистра-
туры не возникает — препода-
вательский состав уже сформи-
рован.

Идея открыть направление
«Политология» на программах
бакалавриата у нас появилось
очень давно. Успешно работают
направления «Международные
отношения», «Зарубежное ре-
гионоведение», однако такого
важного, востребованного и
интересного направления, как
«Политология», не было. Сей-
час активно укрепляются обще-
ственные институты, у людей
формируется гражданская по-
зиция, разбираться во всех этих
сложных вопросах становится
все более увлекательно. И я на-
деюсь, что первые студенты по
этому направлению уже будут в
2016/2017 учебном году. Сейчас
заведующий кафедрой мировой
экономики, международных
отношений и права Денис Бо-
рисов работает над формирова-
нием коллектива кафедры, к ко-
торой и будет относиться это
направление.

Я очень рад, что с начала про-
шлой недели, с 14 июня 2016
года, прием на эти направления
открыт!

Я за расширение возможнос-
тей НГУЭУ!

Нархоз стал партнером программы «Инженер-
ные компетенции – сила развития Родины».
Проект предусматривает создание школьных

производств, которые будут работать на реальном
рынке, — некоторые из них уже функционируют.
Тьюторами школьников должны стать активные
студенты новосибирских вузов.

— Есть заинтересованность университета в работе со шко-
лами, прежде всего, с лидерами различных школьных движе-
ний, поскольку это перспективные абитуриенты и, самое глав-
ное, перспективные студенты, — пояснил важность участия в
проекте руководитель Бизнес-инкубатора НГУЭУ Евгений
Дубровин. — Такие ребята могут продвигать нархоз, поддер-
живая его имидж как предпринимательского университета и
реализуя на площадке вуза любые инициативы.

Презентовали проект студентам, заведующим кафедрами и
преподавателям университета директор по развитию Фонда
поддержки и развития социальных проектов «Развитие» Ольга
Береснева и руководитель группы «Инновации в образовании»
Новосибирского института мониторинга и развития образо-
вания Татьяна Колесникова.

— Год назад об инженерном образовании в школах вообще
не говорил никто, — утверждает Ольга Берсенева. — И до сих
пор есть оппоненты этой идеи, хотя сегодня государственная
политика развернулась в сторону инженерного образования
именно школьников как базового потенциала для развития
экономики.

В проекте участвуют школы Купинского, Карасукского и
Баганского районов; ресурсным центром в городе выступает
Вторая Новосибирская гимназия. Первый этап уже реализо-
ван: в сентябре 2015 года в регионе была создана сеть инже-
нерных классов. Были образованы школьные производства,
которые в ближайшее время планируется оснастить недоста-
ющим оборудованием. Ребята будут выпускать, например,
стружку для газонов из отходов, шлакоблоки и кирпич, хле-
бобулочные изделия.

Сегодня организаторы приступают к реализации второго
этапа проекта, который будет запущен с сентября и предпо-
лагает взаимодействие школьников со студентами новосибир-
ских вузов. Есть три запроса на сопровождение школьных
проектов, которые могут быть обеспечены разными универ-
ситетами.

Студентам НГУЭУ предлагается оказывать поддержку
школьных производств в правовой сфере и технопредприни-
мательстве. На эти два направления потребуется не более 20
тьюторов.

Главное требование к будущим наставникам — наличие боль-
шого желания включиться в проект и быть полезными. Ребята,
которых отберут для участия в программе, в конце июня будут
приглашены на технопредпринимательскую школу в город
Карасук. Там студенты встретятся со школьными командами и
составят планы работы.

Евгений Дуровин отметил, что участие в проекте «Инже-
нерные компетенции – сила развития Родины» — один из воз-
можных вариантов интеграции Бизнес-инкубатора НГУЭУ в
учебный процесс. Например, студент сможет написать курсо-
вую или дипломную работу на материале школьной фирмы,
которую он курирует.

Если вы хотите принять участие в проекте или получить
дополнительную информацию о нем, обращайтесь к руко-
водителю Бизнес-инкубатора НГУЭУ Евгению Дубровину
по телефону 310-61-52 или электронной почте bi@nsuem.ru.

Студентов НГУЭУ
приглашают стать
тьюторами для
школьных фирм
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Заместитель президента РАН
и доктор экономических наук
Владимир Иванов начал свое
выступление с освещения гло-
бальных трендов развития тех-
нологий. По словам спикера, на
наших глазах совершается третья
промышленная революция.

— Каждая индустриальная ре-
волюция происходит в результа-
те создания качественно новых
генераторов энергии и систем
энергопотребления, — напом-
нил эксперт. — Первая револю-
ция связана с созданием паровой
машины, после чего появились
первые мануфактуры. Вторую
индустриальную революцию
вызвало изобретение двигателя
внутреннего сгорания, что при-
вело к созданию централизован-
ных энергосетей.

Ученый отметил, что уже за-
ложен технологический фунда-
мент третьей индустриальной
революции, которая предпола-
гает формирование глобально-
го гуманитарно-технологичес-
кого пространства как фактора
повышения качества жизни.

— Сегодня мы переходим на
возобновляемые источники
энергии, — пояснил спикер. —
Если нам удастся это сделать,
мы сможем рассчитывать на то,
что жизнь на Земле будет суще-
ствовать столько же, сколько
будет существовать Солнце —
5–7 млрд лет.

Владимир Иванов отметил,
что многие страны уже актив-
но используют возобновляемые
источники энергии. К приме-
ру, в Европе работают ветроге-
нераторы, от которых энергия
идет на накопители, а затем —
в жилые дома. Более того, из-
лишек электричества передает-
ся в сеть.

— В Германии эта схема уже
работает, и стоимость энергии
существенно снижается, — рас-
сказал эксперт. — А в Китае на
каждом столбе стоит «ветряк» и
солнечная батарея, а внизу —

На технологической игле
В НГУЭУ состоялась лекция заместителя

президента Российской академии наук
Владимира Иванова «Новая индустриаль-

ная революция. Человеческий капитал». Москов-
ский эксперт рассказал преподавателям и сотруд-
никам нархоза о третьей промышленной револю-
ции, роли фундаментальных исследований в
повышении конкурентоспособности страны и
перспективах России в борьбе за технологичес-
кое лидерство.

аккумулятор. Они ничего не
тратят на ночное освещение!

Самой интересной задумкой
Владимир Иванов назвал вол-
новую станцию: волны приво-
дят в движение два больших по-
плавка, внутри которых уста-
новлены генераторы.

— Датчане говорят, что с по-
мощью таких станций могут
обеспечить 80% потребления
энергии всего мира, — сооб-
щил он.

Эксперт констатировал, что
сегодня происходит формиро-
вание нового мирового уклада,
и каким он будет, пока доско-
нально не известно. Между
странами идет жесткая конку-
ренция, основанная на созда-
нии и использовании новых
технологий. И, по словам Вла-
димира Иванова, главным фак-
тором конкурентоспособности
является качество жизни.

— Если в стране высокое ка-
чество жизни, туда едут люди, а
значит, она обладает самым
ценным ресурсом — человечес-
ким, — пояснил он. — С ним
любое государство может делать
все что угодно. Например,
США приглашают в свои уни-
верситеты иностранцев, посто-
янно открывая грин-карты для
наиболее профессиональных
специалистов. И туда уже уеха-
ло очень много наших ученых.

Владимир Иванов подчеркнул,
что и у России есть успешный
опыт привлечения человеческих
ресурсов: когда Петр I создавал
Академию наук и художеств, туда
со всей Европы приезжали талан-
тливые ученые и благодарили
царя за поддержку науки.

Сегодня же, по словам экс-
перта, в России сложно сделать
качество жизни приоритетом,
потому что нет заказа на техно-
логии со стороны бизнеса. При
этом современное состояние
фундаментальной науки не
только характеризует состояние
бизнеса в перспективе, но и оп-

ределяет открытие новых рын-
ков. К примеру, два года подряд
— в 1986 и 1987 году — Нобе-
левские премии по физике по-
лучали сотрудники IMB: бизнес
финансировал науку, в резуль-
тате чего компания стала лиде-
ром в своем сегменте.

— А в России двадцать лет
была позиция: все, что нам надо,
мы купим, — утверждает доктор
экономических наук.— Поче-
му-то нам говорят, что мы сидим
на нефтяной игле, но на самом
деле мы сидим на игле техноло-
гической. И как только нам
объявили санкции, мы это рез-
ко почувствовали. Пока карти-
на складывается таким образом:
у кого будут лучше технологии,
тот и будет править миром.

Владимир Иванов отметил,
что сегодня существуют три
типа развития экономики: ре-
сурсно-ориентированная, до-
гоняющего развития и иннова-
ционная, или экономика зна-
ний.

— Сейчас экономика России
ближе к ресурсно-ориентиро-
ванной и догоняющей, но тео-
ретически мы можем идти в лю-
бом из этих направлений, —
убежден эксперт. — Вопрос
только в принятии политичес-
кого решения.

Спикер обозначил критерии
инновационной экономики.
Первое условие — более 80%
прироста ВВП должно идти за
счет наукоемкой продукции.
Второе — темпы роста финан-
сирования фундаментальных
исследований должны превы-
шать темпы роста объема заку-
пок промышленностью науко-
емких технологий.

— Сейчас мы пришли к тому,
что мы «съели» все запасы Со-
ветского Союза, и это реальная

проблема, — отметил Владимир
Иванов. — Поэтому, если мы
хотим развиваться по иннова-
ционному типу, нам нужно на-
чать с восстановления фунда-
ментальной науки.

Однако, по мнению эксперта,
сегодня в России нет эффектив-
ной программы по ее развитию.

— Документов много, но они
между собой не стыкуются, —
считает заместитель президента
РАН. — А когда, например, в
Советском Союзе изготавлива-
ли атомную бомбу, ставились
конкретные задачи — вся про-
грамма занимала всего 13 пунк-
тов, и за счет нее мы дожили до
сегодняшнего дня. А сейчас нам
ставят такие цели, как, напри-
мер, повышение доли публика-
ций научных трудов российских
ученых в мировом потоке до
2,44%. Какую задачу мы этим
решаем?

По словам спикера, доля бюд-
жетного финансирования фун-
даментальных научных исследо-
ваний неуклонно снижается:
если в 90-е годы фундаменталь-
ные и прикладные науки финан-
сировались 50 на 50, то сейчас-
на первые идет лишь около 10%.

— Специфические риски на-
шей страны сегодня таковы: не-
дооценка роли фундаменталь-
ной науки, проведение реформ
науки без учета российских тра-
диций и опыта, отсутствие кон-
структивного диалога между
властью и учеными, замена в си-
стеме управления специалистов
на «эффективных менеджеров»,
— резюмировал Владимир Ива-
нов. — В заключение могу ска-
зать: главный принцип развития
— наличие политической воли.

Александра Зенкова
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Зеленый свет
студенческому бизнесу
В НГУЭУ готовят не только экономистов, менеджеров и юристов, но, прежде всего, предпри-

нимателей — людей, которые не боятся новых задач и готовы работать над собственными
проектами. Чтобы развивать в студентах соответствующие компетенции, в нархозе был

создан бизнес-инкубатор — в июне состоялось его торжественное открытие с участием мэра
Новосибирска Анатолия Локтя. Корреспондент газеты «Наша Академия» решила проследить
за историей создания и становления бизнес-инкубатора и рассказать, что уже удалось сделать, над
чем еще нужно поработать и какую помощь способна оказать эта структура студентам, желаю-
щим открыть свое дело.

Год генерации бизнес&идей
Хотя официальное открытие бизнес&инкубатора нархоза
состоялось лишь 15 июня, структура активно работает с

сентября 2015 года. Корреспондент «Нашей Академии» узнала о том, как
все начиналось и какие проекты удалось реализовать за один учебный
год в рамках внеучебной траектории «Предпринимательство».

Проректор по стратегическому развитию и внешним связям Павел Новго&
родов рассказывает, что бизнес&инкубатор номинально существовал в НГУЭУ
уже несколько лет, но на момент прихода ректора Александра Новикова
фактически не действовал.

— Бизнес&инкубатор — это не какая&то уникальная разработка или идея. Это
достаточно стандартная для современных вузов структура, — отмечает он.

С сентября 2015 года бизнес&инкубатор возглавил руководитель школы соци&
ального предпринимательства «Новотерра», зам. руководителя рабочей груп&
пы при мэрии города по развитию социального предпринимательства, член эк&
спертно&консультативного совета при аппарате полномочного представителя пре&
зидента в Сибирском федеральном округе Евгений Дубровин.

— В сентябре состоялся традиционный выезд для актива первокурсников
НГУЭУ «Вышка», в котором приняли участие порядка 20 человек, заинтере&
сованных в работе по нашей траектории «Предпринимательство», — вспо&
минает он. — Тогда мы убедились, что есть люди, готовые включиться в
эту тему даже на первом курсе.

Затем бизнес&инкубатор нархоза начал работу по двум направлениям. Пер&
вое — это встречи с известными предпринимателями города в рамках про&
екта «Бизнес&среда».

— К нам приходили основатель и генеральный директор компании&разра&
ботчика игр Alawar Александр Лысковский, совладелец сети книжных ма&

Расчет на активность
Бизнес-инкубатор НГУЭУ, созданный в

рамках внеучебной траектории «Предпри-
нимательство», активно работает c сентября
2015 года, однако церемония открытия стала
для него еще одной точкой отсчета. Встали
вопросы о том, в каком направлении двигать-
ся дальше, что еще можно сделать, чтобы сти-
мулировать предпринимательскую актив-
ность студентов нархоза.

— Я думал, что количество постоянных
участников будет в 2–3 раза больше, и они
будут активнее, — признается проректор по
стратегическому развитию и внешним свя-
зям Павел Новгородов. — Например, ожи-
дал, что ребята будут участвовать во вне-
шних и внутренних конкурсах, подадут за-
явки на конкурс студенческих инициатив
или на тревел-грант. Так что нам есть куда
расти, и мы надеемся воплотить эти планы
в следующем учебном году.

Чтобы определить основные точки роста

газинов «Аристотель» Михаил Трифонов, совладелец нескольких новосибирс&
ких баров Влад Мусиенко, — рассказывает Евгений Дубровин. — Всего мы
пока провели шесть встреч. Также ездили на экскурсии на предприятия горо&
да — например, в технопарк Академгородка.

Второе направление — вовлечение студентов в социально&ориентированное
предпринимательство. Ребята готовят проекты для участия в конкурсе Enactus
— это самая крупная международная программа такого рода. Кроме того, НГУЭУ
подписал соглашение о сотрудничестве с фондом «Наше будущее» и провел
два пилотных конкурса идей социального бизнеса и конкурс исследовательс&
ких работ по этой теме.

Третье направление работы бизнес&инкубатора — привлечение студентов к
его деятельности. Например, путем проведения кейс&турниров — чемпионатов
по решению сложных ситуаций, которые могут возникать при организации
бизнеса. Эту работу курирует студент 1&го курса информационно&технического
факультета Никита Николаенко.

Кейсы помогают составлять представители компаний&партнеров по мотивам
реальных стартапов, они же работают в жюри и дают ребятам обратную связь.

Еще один эксперимент бизнес&инкубатора — «Стартапликбез». В рамках этого
проекта уже состоялось два мини&курса: первый — по организации мероприя&
тий, второй — по продвижению в соцсетях.

— Их вели молодые специалисты, которые уже успели приобрести интерес&
ный опыт, — поясняет Евгений Дубровин.

Эти и другие мероприятия проходили в разных аудиториях университета, од&
нако в конце учебного года бизнес&инкубатор обрел собственное удобное и
стильное помещение с залом для презентаций, проектором, зоной для прове&
дения круглых столов и неформального общения. И в июне уже были опреде&
лены первые резиденты университетского коворкинга: пять студенческих ко&
манд и выпускник лицея № 81 Данил Куксин, который получит этот статус в
случае поступления в нархоз.
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Cтр. 8

Базовая идея интеграции бизнес!инкубатора и
образования — это конкурс студенческих
бизнес!идей, в котором бы набирали баллы

кафедры и отдельные преподаватели. В этом откры!
том рейтинге могли бы участвовать все кафедры, ведь
сгенерировать бизнес!идею можно на любом предме!
те, включая историю и экологию.

,,

Варить кофе
или менять мир?

Евгений Дубровин рассказал присут-
ствующим о среде, созданной в городе для
развития стартапов.

— В Новосибирске есть несколько цен-
тров по бизнес-инкубированию. Это Ака-
демпарк, городской бизнес-инкубатор на
улице Есенина, открывшийся в прошлом
году производственный бизнес-инкуба-
тор в районе Юго-Западного жилмасси-
ва, — перечислил он. — Есть также не-
сколько движений, например, Фонд раз-
вития интернет-инициатив. Все эти
структуры более или менее активно рабо-
тают со стартапами, регулярно проводят
какие-то мероприятия, и если вузовский
студенческий проект «поднимает голову»
и начинает искать поддержку, он тут же
видит довольно много программ. В горо-
де каждый год реализуется от 10 до 30 ка-
ких-то стартап-школ или акселераторов —
и платных, и бесплатных. Поэтому пер-
вый вопрос, на который мы должны отве-
тить, — в чем может быть значение биз-
нес-инкубатора на университетском уров-
не? Есть ли какая-то задача кроме того,
чтобы выявить проект и куда-то его при-
строить?

Отвечая на этот вопрос, заместитель де-
кана информационно-технического фа-
культета Виталий Казаков высказал мне-
ние, что было бы правильнее называть
университетскую структуру преинкубато-
ром.

— Если говорить в терминологии Фон-
да Бортника, то обычный бизнес-инку-
батор — это программа «Старт», а уни-
верситетский — программа «Умник», —

пояснил он. — И если бизнес-инкубатор
нархоза сможет поставить устойчивый
поток людей, претендующих на получе-
ние гранта «Умник», то это, на мой
взгляд, можно будет назвать большим ус-
пехом.

Ему оппонировала директор новоси-
бирского офиса KPMG Юлия Краснова,
которая высказала мнение, что все-таки
основная задача инкубатора — выявить
ребят, которые стремятся организовать
свой бизнес, и в чем-то помочь им.

Студенты 1-го курса ИТФ Никита Ни-
колаенко и Владислав Муха признались,
что для них особенно важна возможность
поговорить с менторами из бизнеса.

— У меня появилась пара идей после
подобного разговора, — рассказал Ники-
та. — Чего нам не хватает, так это помо-
щи в определении: у нас много идей, мы
думаем, что они все жизнеспособны, и
выбрать бывает сложно.

Представитель компании «Френдинг-
групп» Александр Лазарев согласился с
ребятами и привел интересный пример:
столичные бизнес-инкубаторы предостав-
ляют участникам возможность побеседо-
вать по скайпу с менторами из Силико-
новой долины.

— Мы готовы выступать в роли финан-
совых менторов: закрепиться за одной-
двумя командами и проводить регулярные
встречи, — выразил намерение замести-
тель директора новосибирского офиса и
директор красноярского офиса KPMG
Виталий Крылов. — Также мы готовы рас-
сказывать всем интересующимся о том,
как инвестор оценивает проект. На самом

важной для вуза структуры, состоялось засе-
дание круглого стола на тему «Зачем необхо-
дим университетский бизнес-инкубатор мо-
лодому предпринимателю?» Участие в дис-
куссии приняли представители всех заинте-
ресованных сторон: студенчества, компаний-
партнеров, преподавателей и сотрудников
НГУЭУ, а модератором выступил руководи-
тель бизнес-инкубатора Евгений Дубровин.

Он сообщил, что перед структурой сто-
ит задача создать такие условия, чтобы в
год в университете возникало 10–15 про-
ектов на стадии, когда еще не требуется ин-
вестиций, но можно делать что-то своими
руками «на коленке» и уже получать за это
какие-то деньги.

— Для этого необходимо создание внут-
ренней экосистемы, способствующей по-
явлению стартапов разного типа, — про-
должил он. — Хотелось бы проводить по-
рядка 10 мероприятий в год — это практи-
чески по одному в месяц. Студент же не
может ждать полгода, пока что-то произой-
дет. Он загорается, и ему надо дать возмож-
ность предпринять какое-то действие, как-
то его поддержать, дать обратную связь.

По словам Евгения Дубровина, в универ-
ситете только на очной форме обучаются
4000 студентов, а всего их порядка 20000.

— Хотелось бы добиться охвата 600 че-
ловек в год, — говорит он. — Это большая
цифра, и пока мы ее не достигли. За этот
учебный год мы охватили человек 150–200.

деле сейчас даже наблюдается некий дефи-
цит перспективных проектов: например,
на форуме «Технопром» присутствовало
много фондов, а проектов почти не было.

Виталий Казаков высказал мнение, что
университетский инкубатор должен ори-
ентироваться, прежде всего, на людей, ко-
торые хотят не просто заработать денег, а
изменить мир.

— Вряд ли для университетского инку-
батора интересен проект открытия ба-
нальной кофейни, — усомнился он. —
Может быть, университетский бизнес-
инкубатор мог бы отбирать какие-то со-
вершенно новые проекты. В качестве при-
мера можно вспомнить Марка Цукербер-
га с программой, которая сильно измени-
ла мир. А это ведь тоже был студенческий
проект. Сама среда американских универ-
ситетов очень похожа на то, что нужно
генерировать у нас в рамках бизнес-ин-
кубатора.

С ним не согласился сотрудник школы
социального предпринимательства «Но-
вотерра» Александр Торопов.

— Все же понимают: чтобы создать ше-
девр типа «Титаника», который посмотрят
миллиарды людей, нужно сделать еще 100
фильмов категории В и С. То же самое и с
бизнесом: чтобы родился «Цукерберг»,
должна быть среда, состоящая из множе-
ства банальных малых бизнесов, — убеж-
ден эксперт. — А если уж попался «Цу-
керберг», то нужно бросить основные
силы на него.
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Место встречи «Джобса»
и «Возняка»

Эксперты одобрили такое решение, од-
нако сошлись на мнении, что студентам
ИТФ понадобится помощь коллег с эко-
номического и юридического факульте-
тов, и это как раз может организовать
бизнес-инкубатор.

Когда мы принимали первых резидентов ковор!
кинга, мы сформулировали принцип, с которым
все согласились: на старте должен быть зеле!

ный свет. Безумные идеи приветствуются, мы лишь
будем стараться подходить к ним более комплексно.

— Мне кажется, что бизнес-инкубатор
должен быть как раз тем местом, где
встретятся «Стив Возняк», которого бу-
дем готовить мы, и «Стив Джобс», кото-
рый будет подготовлен на другом фа-
культете, — высказался Виталий Каза-
ков.

Преподаватель кафедры информаци-
онно-аналитического обеспечения и бух-
галтерского учета Татьяна Еприкова от-
метила пользу такого сотрудничества для
своих студентов:

— Я понимаю особенность наших ре-
бят — в основном не они являются стар-
таперами в силу ментальности и стоящих
перед ними задач. И мне кажется, что они
как раз смогут быть хорошими эксперта-
ми, аудиторами, разработчиками финан-
совой модели для проектов. Наша задача
— объединить студентов с разными ком-
петенциями. Конечно, к консультирова-
нию подключатся и преподаватели.

Участники круглого стола сошлись на
мнении, что проектные команды должны
как можно раньше представить свои идеи
перед будущими экономистами, маркето-
логами, юристами и представителями
бизнеса, которые выступят в качестве эк-
спертов. Готовность принять участие в
мероприятии тут же выразили регио-
нальные топ-менеджеры компании
KPMG. Первую презентацию наметили
на октябрь, а дальше решили встречать-
ся по мере появления новых идей. При-
чем, идеи эти могут быть самыми нео-
бычными.

— Когда мы принимали первых рези-
дентов коворкинга, мы сформулирова-
ли принцип, с которым все согласились:
на старте должен быть зеленый свет, —
напомнил Евгений Дубровин. — Безум-
ные идеи приветствуются, мы лишь бу-
дем стараться подходить к ним более
комплексно.

В подтверждение правильности этого
решения Виталий Казаков привел в каче-
стве примера эссе американского инже-
нера Вэнивара Буша «As We May Think»,
вышедшее в журнале The Atlantic в 1945
году.

— 20 лет эту статью никто, кроме та-
ких же «чудаков», не читал, — заметил
спикер. — Так вот, из этого эссе спустя
40 с лишним лет родился Web. Буш даже
сформулировал то, что сейчас называют
гугл-эффектом.

Говоря об утвержденных планах биз-
нес-инкубатора, Евгений Дубровин по-
делился намерением запустить курс по
социальному предпринимательству для
студентов нархоза и соответствующую
программу дополнительного образова-
ния.

— У нас уже был подобный опыт: мы
проводили интенсив «Школа социально-
го предпринимательства», где участвова-
ли и наши студенты, и внешние слуша-
тели, — пояснил он.

Евгений Дубровин отметил, что биз-
нес-инкубатор НГУЭУ открыт для актив-
ных и творческих людей.

Александра Зенкова

Бизнес%идеи как часть
обучения

Еще одной задачей бизнес-инкубато-
ра Евгений Дубровин назвал интегра-
цию в учебный процесс.

— Весь прошедший год мы работали
по программе внеучебной траектории
«Предпринимательство» во внеучебном
режиме, — констатировал он. —Базовая
идея интеграции, которая меня вооду-
шевляет, — это конкурс студенческих
бизнес-идей, в котором бы набирали
баллы кафедры и отдельные преподава-
тели. Это был бы открытый рейтинг, в
котором могли бы участвовать все кафед-
ры, ведь сгенерировать бизнес-идею
можно на любом предмете, включая ис-
торию и экологию. Другая тема — спе-
циальные курсы, в ходе которых студен-
ты бы начинали осваивать тему иници-
ирования стартапов и формирования
бизнес-планов.

Начальник управления внешних свя-
зей НГУЭУ Сергей Чернышов сравнил
описанную систему рейтингов с практи-
кой зарубежных университетов.

— Меня давно не покидает мысль, что
мы строим некую систему, которая за ру-
бежом является собственно системой об-
разования, — сказал он. — Она основа-
на на проектной деятельности, практи-
коориентированном подходе. В европей-

ских университетах есть стенды с фото-
графиями профессоров, под которыми
студенты клеят стикеры. Если под каким-
то фото стикеров нет, с преподавателем
прощаются.

Виталий Казаков поддержал мысль о
том, что бизнес-инкубатор должен стать
частью образовательного процесса.

— Нам кажется, наш факультет уже
даже сделал к этому первый шаг, — гово-
рит он. — У нас со следующего года за-
пускается 14 спецсеминаров-практику-
мов, которые на самом деле будут пред-
ставлять собой мастерские профессуры.
Преподаватели будут создавать малые
проектные группы из тех студентов, ко-
торые к ним записались, и ребята начнут
реализацию идей. Таким образом, мы
получим около 50 отдельных проектов.
Более того, должно появиться некое
«соцсоревнование»: и между преподава-
телями, и между студенческими группа-
ми. Я не знаю подобных прецедентов в
отечественном высшем образовании и
был приятно удивлен, когда руководство
вуза поддержало нашу идею.
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— Ваше последнее серьезное
достижение в сфере науки — это
премия за оригинальность автор&
ского подхода на Всероссийском
конкурсе «Экономический рост
России». А где еще удалось заре&
комендовать себя и свой научный
труд?

— Уже в четвертый раз я уча-
ствую в международной науч-
но-практической конферен-
ции «Статистические методы
анализа экономики и обще-
ства», которая проходит при
Высшей школе экономики в
Москве. Год назад заняла вто-
рое место с докладом на меж-
дународном симпозиуме по
экономике, управлению и фи-
нансам, который проходил в
Казани. Также хорошей воз-
можностью стал Первый от-
крытый российский статисти-
ческий конгресс. То, что он
состоялся, было в принципе
большим событием для стати-
стики как для науки. Недавно
проявила себя уже как органи-
затор — мы проводили в
НГУЭУ внутренний этап Все-
российского форума «Наука
будущего — наука молодых».
Надеемся, что наши студенты
выйдут в финал.

— Можно сказать, что вы бук&
вально ворвались в научную
жизнь, всерьез увлечены этим.
Почему возник такой интерес?

— Его мне привили на кафед-
ре статистики, где с каждым сту-
дентом работают индивидуаль-
но. Для многих ребят наставни-
ком стала кандидат экономичес-
ких наук доцент Людмила Кон-
стантиновна Серга.

«Многие даже не подозревают,
какой у них сильный научный
потенциал»
Что вы знаете о науке? Конечно, мнений

о том, что это скучно и неприбыльно,
множество. Однако есть и взгляд изнутри,

причем это позиция людей, которые успешно
применяют свой исследовательский опыт на
практике. Магистрант программы «Бизнес-
статистика», ведущий специалист отдела науч-
ных исследований и разработок НГУЭУ Ната-
лия Самотой уверена: сейчас студенты только
выиграют, если сделают ставку на исследова-
тельскую деятельность. А задача вуза и его
подразделений — популяризировать эту сферу.

,,

Cтр. 10

На самом деле главное — это
просто с чего-то начать. Нужно
стремиться к тому, чтобы та же
курсовая не выглядела как отпис-
ка. Ведь качественная работа в
итоге может перерасти в канди-
датскую или докторскую диссер-
тацию. Могу абсолютно точно
сказать, что за время обучения
студенту реально сформировать
сильную базу, а потом смело
пользоваться своей интеллекту-
альной собственностью.

— С помощью каких методов, на
ваш взгляд, можно повысить при&
влекательность научного направ&
ления в глазах студентов?

— Это грантовая поддерж-
ка, которая активно использу-
ется не только для привлече-
ния студентов, но и препода-
вателей, научных сотрудни-
ков. В НГУЭУ действуют
внутренние гранты, прово-
дится конкурс студенческих
инициатив, в том числе и в
номинации «Аналитика, на-
ука, инновации». Сейчас такое
материальное поощрение дей-
ствительно работает, ведь за
счет средств поддержки мож-
но осуществлять поездки на
различные конференции,
представлять там свои работы,
набираться опыта. Кроме того,
уже три года выплачиваются
повышенные академические
стипендии по различным на-
правлениям: спортивному,
культурному, общественному,
учебному и, конечно же, науч-
но-исследовательскому. Есть
приказ президента, который
регламентирует порядок вып-
лат, говорит о том, что не ме-

нее 50% денежных средств
фонда должно быть направле-
но на стипендии за достиже-
ния в научно-исследовательс-
кой деятельности.

— Есть ли удачные примеры
вовлеченности студентов нархоза
в науку?

— Безусловно. Если говорить
о конференции «Статистичес-
кие методы анализа экономики
и общества», то в этом году оч-
ное участие в ней приняли во-
семь наших студентов, а начи-

налось все с трех докладов от
нархоза. Нужно понимать, что
работы, представленные на кон-
ференции такого высокого
уровня, соответствующие.
Наша команда блестяще показа-
ла себя, а Людмила Константи-
новна Серга была среди тех не-
многих научных руководите-
лей, которых отметили за от-
личную подготовку начинаю-
щих исследователей.

Эффективной я считаю работу
внеучебных траекторий,
в частности, «Аналитика, наука

и инновации». Студент с самого начала
обучения может полностью сосредото!
читься на интересующей его сфере,
что позволит быстрее прийти к успеху.
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Екатерина Нехаенко,
студентка 1%го курса ЭФ

— Почти год на-
зад я поступила в
НГУЭУ и уехала
из дома в боль-
шой город.
Эмоций было
море: и ра-
дость, и страх,
и смятение, без
преувеличения
можно сказать, что
началась совершенно новая
жизнь. Адаптироваться к студенческому
стилю жизни было не так уж и просто: в
школе день был наполнен просто «под за-
вязку», а здесь появилось свободное вре-
мя, и его надо было как-то распределять.
Начала ходить на различные внеучебные
мероприятия, встречи, форумы, где мож-
но получить новые знания. Волнующий
момент — первая встреча с новой группой.
Но я очень дружелюбный человек, поэто-
му достаточно быстро нашла новых друзей,
да и ребята в нашей группе оказались за-
мечательными.

К формату учебы я тоже привыкла очень
быстро, хотя изначально думала, что 90
минут пары — это просто ужасно долго.
Но оказалось все иначе: учиться интерес-
но, вот и пары быстро проходят. В начале
года преподаватели помогают новым сту-
дентам адаптироваться: материал, можно
сказать, «разжевывают», чтоб восприни-
мался легче.

Мне как иногородней студентке при-
шлось еще и столкнуться с такой частью
студенческой жизни, как общежитие. И вот
это, пожалуй, было самое страшное: какая
будет комната, какие соседи, как жить вчет-
вером в одной комнате с тремя совершен-
но посторонними людьми — все это я
представляла себе с трудом. Но на деле все

«Будьте
открыты
всему новому!»
В продолжение серии колонок одиннадцатиклассницы

Лизы Ларионовой студенты НГУЭУ рассказали, как
первокурснику адаптироваться к студенческой жизни,

новым преподавателям, непривычной организации учебного
процесса и жизни в общежитии.

Еще один позитивный пример — это
грант Российского фонда фундаменталь-
ных исследований на сумму 450 тысяч
рублей, который аспиранты кафедры ста-
тистики выиграли под руководством Ма-
рии Хван. Победители — Кирилл Зайков,
Анна Булкина и Дарья Лишко. Хорошая
активность студентов нархоза наблюда-
лась в этом году на Международной на-
учной студенческой конференции в НГУ
— наш вуз представляла команда из 30
докладчиков.

— Наталия, на каких еще кафедрах универ&
ситета, направлениях подготовки, по вашему
мнению, успешно ведут научную деятель&
ность?

— Очень перспективным мне кажется
направление «Инновационные техноло-
гии». Аспиранты Юлия Самойлова и Ар-
тем Перов представляли свои работы на
форуме «Наука будущего — наука моло-
дых». Еще пример: заведующий лабора-
торией стратегических и форсайтных
исследований и разработок НГУЭУ Сер-
гей Алевтинович Смирнов учит тому,
как успешно подготовить заявки на гран-
товые проекты в рамках годичного семи-
нара «Грантмейкинг».

Эффективной я считаю работу вне-
учебных траекторий, в частности, «Ана-
литика, наука и инновации». Студент с
самого начала обучения может полностью
сосредоточиться на интересующей его
сфере, что позволит ему быстрее прийти
к успеху. Но опять же здесь нужна актив-
ная популяризация такой научной траек-
тории. Ведь у первокурсника нет полно-
го представления о преимуществах иссле-
довательской работы, поэтому он с голо-
вой окунается в общественную, культур-
ную или спортивную жизнь. Это, конеч-
но, тоже очень хорошо, однако многие
даже не подозревают о том, какой у них
сильный научный потенциал.

Управление научной политики и ис-
следований НГУЭУ старается проводить
мероприятия для развития траектории
«Аналитика, наука и инновации». Сей-
час ее курирует новый сотрудник управ-
ления Алина Клокова. Одно из успеш-
ных мероприятий — ярмарка проектов.

Также отмечу, что НГУЭУ выиграл
грант на проведение социологического
опроса населения Омской области. Наши
студенты получили уникальную возмож-
ность пройти выездную практику и на-
браться опыта. Подобного в университе-
те раньше не было. Безусловно, эта работа
оказалась не из легких, но зато теперь у
ребят сформировалось представление о
процессе сбора данных для исследования.
Я была куратором одной из групп, хочу от-
метить, что студенты достойно справились
с поставленной перед ними задачей, про-
явили себя блестяще.

Анастасия Смирнова

Cо стр. 9

прошло гладко, и в общежитии мне очень
даже понравилось.

Вообще я считаю, что достаточно успеш-
но адаптировалась как студентка. Хотелось
бы посоветовать будущим студентам: ни-
чего не бойтесь, свободно обращайтесь за
помощью, вам всегда помогут и подскажут.
Относитесь ко всему проще, ведь это чу-
десное время — и оно не повторится уже
никогда!

Екатерина Бренза,
студентка 3%го
курса ЭФ

— Сейчас
абитуриенту
намного про-
ще адаптиро-
ваться в уни-
верситете, чем
несколько лет на-
зад. Когда я поступа-
ла, у нас не было кураторов-студентов,
которые могли ответить на все интересу-
ющие вопросы. Поначалу мы ходили куч-
ками и искали нужную аудиторию, и это
отличало нас от студентов старших кур-
сов. Вообще всем нужно разное время,
чтобы привыкнуть к новому образу жиз-
ни. Самое главное — это познакомиться
со своей группой поближе, ведь легче уз-
навать вуз не в одиночку, а в компании
хороших людей. Преподаватели в основ-
ном с пониманием относятся к первокур-
сникам и всегда отвечают на любые воп-
росы, только не бойтесь их задавать! К
тому же университет — это не только
пары, зачеты и экзамены. Студенческие
организации здесь развиваются стреми-
тельными темпами. Каждый сам решает,
как будут проходить его студенческие
годы, но я советую уже с первого курса
принимать активное участие в жизни
университета.
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Елизавета Казакова,
студентка 1%го курса СГФ

— Прошлой
весной я готови-
лась к оконча-
нию школы и
очень пере-
живала, что
совсем не
знаю, куда по-
ступать. Долго
выбирала специ-
альность и вуз, подала
документы везде, где только можно было.
В одном университете прошла на бюджет
по нескольким направлениям и думала, что
уже точно знаю, где буду учиться. Но в пос-
ледний день подачи оригиналов что-то
«щелкнуло», и я решила, что хочу учиться
именно в НГУЭУ. Сейчас понимаю, что
выбрала абсолютно не ту специальность
(со второго курса перевожусь на другую),
но с выбором вуза ни капли не ошиблась.
Мне очень нравится то, что нархоз — это
не только учеба, а еще и разные мероприя-
тия, внеучебная деятельность, которая дает
возможность попробовать свои силы во
всем. Атмосфера очень позитивная, в уни-
верситете приятно находиться. Я счастли-
ва, что учусь именно здесь!

Марина Рябова,
студентка 1%го курса СГФ

— Когда я при-
шла в универси-
тет, сразу вли-
лась в актив-
ную студен-
ч е с к у ю
жизнь: уча-
ствовала в
конкурсах, фо-
руме «ВыШкА», ста-
ла старостой группы, познакомилась
со старшекурсниками, которые помогли
разобраться со всеми премудростями сту-
денческой жизни. Чем больше времени за-
нято участием в мероприятиях, чем боль-
ше взаимодействуешь со старшекурсника-
ми и сотрудниками университета, тем луч-
ше происходит адаптация к новым услови-
ям. Если захотеть, можно успеть все: вре-
мени хватит на учебу, на творчество, на ак-
тивную студенческую жизнь и, естествен-
но, на отдых!

Достаточно сложно было адаптировать-
ся к формату учебы, потому что непривыч-
но сидеть без перерыва 1,5 часа. Но если
не смотреть постоянно на часы и исполь-
зовать пару по назначению — слушать лек-
ции или работать на семинарах, — время
пройдет быстро.

Достаточно сложно адаптироваться в об-
щежитии. Многие привыкли к тому, что
дома всегда есть готовая еда, чисто, никто
не мешает заниматься своими делами. В об-
щежитии придется смириться с тем, что
нужно самому готовить, убирать и выпол-
нять другие обязанности. Первое время,
возможно, будет сложно, но потом привык-

нете. А для тех, кто и так выполнял эти обя-
занности дома, адаптироваться будет не-
сложно. Если говорить об отношениях с
соседями, они зависят от вашего характе-
ра: чем более бесконфликтный человек, тем
проще наладить отношения. В любом слу-
чае практически из каждой бытовой про-
блемы можно найти выход.

Самое главное: чем больше людей вы уз-
наете, тем проще будет адаптироваться! У
каждой группы на первом курсе есть кура-
тор — преподаватель или работник дека-
ната, — поэтому, если возникают какие-то
вопросы, не бойтесь к нему обращаться, он
обязательно поможет. Кроме того, у груп-
пы есть наставник-старшекурсник, кото-
рый в первые дни покажет, как пройти из
корпуса в корпус и не запутаться в распо-
ложении аудиторий. И чем больше стар-
шекурсников вы узнаете лично, тем боль-
шую поддержку обретете! Особенно важ-
но познакомиться со студентами своего на-
правления. Они помогут разобраться с
дисциплинами, расскажут о преподавате-
лях и т. д.

В общем, все в ваших руках! Удачи!

Екатерина
Раздобреева,
студентка 1%го курса ЮФ

— Как привык-
нуть к новому
стилю жизни?
Быть откры-
тым всему но-
вому, заинте-
ресованным,
активным. А
адаптироваться
к новому формату
учебы, я считаю, время
поможет. Недельки две будет непривычно
писать много на лекциях, сидеть на одном
предмете полтора часа, но потом покажет-
ся, что так все и должно быть.

Многие боятся смены окружения. Но
чтобы подружиться с новыми людьми,
нужно быть открытым для знакомств, не
бояться знакомиться самому, потому что,
как говорится, вы все в одной лодке и в од-
ном положении. И почаще улыбаться!

Еще один важный момент для некоторых

студентов — это жизнь в общежитии. Здесь
нужно быть готовым ко всему, постарать-
ся найти с соседями по комнате общий
язык и обсудить организацию быта, чтобы
не возникало в будущем конфликтов.

Никита Кусков,
студент 1%го курса ИТФ

— «Забудьте то,
что вам говори-
ли в школе» —
фраза, кото-
рую ожидает
услышать, на-
верно, каж-
дый будущий
студент. Иногда
так и есть, но все же
чаще тот опыт обучения, который
был накоплен в школе, помогает в вузе. Че-
стно говоря, в первые дни было довольно
легко, программа обучения построена так,
что студент втягивается в процесс обуче-
ния, постепенно ко всему привыкая. Так
что будущим студентам нархоза уже мож-
но не сильно бояться предстоящих труд-
ностей.

Преподаватели с пониманием относят-
ся к первокурсникам и порой дают неко-
торые послабления, но не забывают напо-
минать, что это исключительные случаи, и
в дальнейшем такого не повторится. Вооб-
ще привыкнуть можно к любому предмету
и преподавателю, только не нужно ленить-
ся и прогуливать пары, а то в итоге точно
пожалеете о потраченном времени (лич-
ный опыт!).

Что точно порадует, так это студенчес-
кая жизнь вуза. Внеучебные траектории,
различные творческие конкурсы, мастер-
классы от ведущих предпринимателей Си-
бири и России, множество конференций
по каждому учебному направлению... Вы-
бор очень широкий и, возможно, придет-
ся поломать голову над тем, что выбрать.

В любом случае НГУЭУ — это отличное
решение. Этот университет даст все для до-
стижения любых целей, нужно только же-
лание.

Диана Скокова
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— Светлана Александровна,
когда вы полюбили путешествия?

— Еще в школе: мы с мамой
начали путешествовать, когда я
поступила в первый класс, и
объехали почти все республики
Советского Союза. А первым
моим выездом за рубеж стало
посещение Чехии в 1989 году.

— Как вам удавалось (и уда-
ется) так много путешествовать?

— Это зависит не столько от
финансовых возможностей,
сколько от желания человека
путешествовать и от наличия у
него информации. У мамы,
кстати, был достаток ниже сред-
него, но она работала в желез-
нодорожной аптеке, и нам по-
лагалось два билета на поезд в
год. Кроме того, у нас дома не
было предметов роскоши — мы
выбирали путешествия, ведь это
гораздо интереснее, чем приоб-
ретение какой-то вещи, которая
не способствует развитию чело-
века.

— Что для вас путешествие?

— Это знакомство со стра-
ной, ее народом, традициями. Я
стараюсь начинать путешествие
не с какого-то шопинга, а с изу-
чения обычаев страны. Конеч-
но, очень помогает в этом язык.
Я говорю по-английски доволь-
но много, хоть и не всегда пра-
вильно. Но меня понимают.

— Можете ли вы сказать, что
путешествия меняют мировоззре&
ние?

— Конечно! Например, они
разрушают стереотипы. Вот Гон-
конг — это один из богатейших
городов, от которого ожидаешь
красивой картинки. И ты полу-

Путешествия
как образ жизни
Преподаватель Бизнес-колледжа НГУЭУ и

директор по туризму агентства «Тревел
Орандж» Светлана Нестерович из тех

счастливых людей, которые сделали хобби своей
работой: она с детства обожает путешествовать и
уже посетила около 30 стран. Героиня рубрики
«Без галстука» рассказала о том, почему ей нра-
вится Китай и не нравятся Арабские Эмираты,
как сэкономить в чужой стране и каким образом
путешествия влияют на мировоззрение.

чаешь ее на набережной, но сто-
ит проехать две остановки от цен-
тра, как перед тобой открывают-
ся бедные грязные кварталы.

Еще один стереотип, кото-
рый я могу опровергнуть, —
это мнение о хитрости китай-
цев. Я была в Китае более 100
раз, и кроме потрясающей куль-
туры этой страны могу отме-
тить людей. У меня только по-
зитивный опыт общения с
ними! Китайцы как дети: очень
хорошо чувствуют твое внут-
реннее отношение к ним. И
если ты приходишь с добром,
то и они тебе ответят тем же. В
отличие, например, от итальян-
цев. Я была в Италии около 60
раз, очень хорошо знаю эту
страну и не являюсь ее большой
поклонницей. Хотя в прошлом
году случилось очередное раз-
рушение стереотипа. Я поеха-
ла в единственный район Ита-
лии, в котором не была, — это
Лигурийское побережье. И я в
восторге от Генуи! Это город
дворцов — там их более трех-
сот.

Вообще путешествия дают
колоссальные возможности для
познания. А если говорить о
формировании мировоззрения,
то человек становится более то-
лерантным и более свободным.
Приезжая в страны с разными
традициями, мы понимаем, что
там живут такие же люди, как мы
— не хуже и не лучше. И это
понимание способствует миру.
Ведь людей, которые мало зна-
ют и мало видели мир, легче
зомбировать, легче заставить
убивать на национальной и ре-
лигиозной почве.

— А бывали ли случаи, когда
обычаи какой&либо страны все же
пришлись вам не по душе?

— Например, мне не нравят-
ся Арабские Эмираты. Это ме-
гаполисы среди пустыни, а я не
являюсь поклонницей небоск-
ребов. С технической точки зре-
ния это интересно, а с культур-
ной — нет. Более того, даже
меня не устраивают жесткие ог-
раничения Арабских Эмиратов.
Там, например, запрещено пи-
тье в Рамадан воды на улице. А
иногда наши туристы попадают
в совсем уж неприятные ситуа-
ции: арендуют машину, подпи-
сывая контракт без страховки, а

потом сталкиваются с непомер-
ными штрафами. Россияне не
всегда хорошо знают английс-
кий, и местные жители иногда
этим пользуются.

— В каких наиболее экзотичес&
ких для новосибирца странах вам
удалось побывать?

— Например, в Австралии.
Кстати, она меня не потрясла,
хотя я провела там больше ме-
сяца и успела составить пред-
ставление об этой стране. Там
есть достойные парки и заповед-
ники, Большой барьерный риф,
джунгли. Но они интересны для
серьезных экспедиций, сопря-
женных с опасностями, либо
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для дайверов. Австралия —
страна молодая, там нет истори-
ческих памятников. В общем, с
учетом затрат, путешествие туда
не имеет особого смысла —
один только перелет стоит от 90
до 200 тысяч рублей. Это несо-
поставимо с билетами в другие
интересные страны.

Если говорить о более дос-
тупной экзотике, то я бы, как ни
странно, отметила Таиланд.
Меня пригласили туда в составе
делегации сотрудников турбиз-
неса России, и нас повезли в
культурную столицу страны —
Чанг Май. Это потрясающее
место! А русских туристов там
нет, потому что их больше ин-
тересует Паттайя, которую сами
местные жители вообще не счи-
тают Таиландом.

Также очень понравилась
Иордания — я считаю эту стра-
ну самой интересной на Ара-
вийском полуострове. Кстати,
из Новосибирска туда слетать
вполне реально. Иордания —
это Мертвое море, Красное
море, потрясающий древний
город Петра. Он был построен
цивилизацией набатеев и на ка-
кое-то время потерян, потому
что окружен горами, и его мож-
но увидеть только со спутника
или с самолета. Здания там по-
строены из разноцветного пес-
чаника, и когда ты заходишь в
помещение, оно играет всеми
цветами радуги. В Петре ты
можешь одной ногой стоять на
черном песке, а другой — на
красном.

А еще мне очень нравится та-
кой вид путешествий, как круи-
зы. Это очень комфортный от-
дых с насыщенной культурной
программой: лайнер останавли-
вается в портах, и в прошлом
году во время круиза я побыва-
ла в Португалии, в Марокко и в
Испании.

— А разве реально из нашего
города отправиться в круиз?

— Вполне реально. Суще-
ствуют круизные компании эко-
ном-класса, и в Новосибирске
можно купить круиз на несколь-
ко дней за 100 евро.

— Кстати, что бы вы посовето&
вали начинающим путешественни&
кам, желающим сэкономить?

— Самая дорогая составляю-
щая путешествия — это билеты.
Дешевые билеты существуют,
но их нужно покупать пример-
но за полгода до поездки. Мне
очень нравится такая страна, как
ЮАР — я там еще не была, но с
удовольствием бы туда полете-
ла. Так вот, билеты в ЮАР мо-
гут стоить 40-50 тысяч рублей
туда-обратно через Дубаи, а мо-
гут — 200 тысяч. Стыковки луч-

ше искать самому, а не через сер-
висы типа Skyskanner — так
можно найти более выгодные
варианты. Также надо помнить,
что билеты дешевле в так назы-
ваемый мертвый сезон — это
глубокая осень до Нового года
и конец января–февраль.

К сожалению, в России про-
блема с бюджетными авиаком-
паниями, хотя они все-таки есть.
Например, в Турцию летает
PegasusAirline, но не из Ново-
сибирска, а из Омска. Я доехала
туда на поезде и через Стамбул
полетела в Бодрум. Туда-обрат-
но — 16 тысяч!

А вот горящие туры сэконо-
мить вряд ли помогут — пере-
лет, может, и выйдет дешевле, но
проживание будет дороже, да и
мест в нормальных отелях мо-
жет уже не остаться.

— А как сэкономить во время
пребывания в стране?

— Если мы говорим о Европе,
то там выгоднее перемещаться по
железной дороге. Можно заме-
нить экскурсии путеводителями
и информацией из Интернета,
которая будет содержать список
достопримечательностей, сто-
имость и схему проезда. Кстати,
так вы сможете посмотреть имен-
но те памятники, которые вам ин-
тересны, а не только те, о кото-
рых рассказывает гид.

Что касается питания, то тут
есть несколько способов эконо-
мии. Первый — покупать еду в
супермаркетах (продукты пита-
ния за рубежом дешевле, чем в
России). Второй способ — не
посещать рестораны возле пляжа
и центральных улиц, а уходить
вглубь города. Например, Авст-
рия — одна из самых дорогих
стран Европы, однако в Вене мы
поели за 12 евро на двоих— заш-
ли в скромное кафе, где обедали
только местные. А в Чехии мож-
но вдвоем поесть и за 5 евро.

Есть и третий способ сэконо-
мить, который почему-то мало
кому известен: если вы живете
в трехзвездочном отеле, то мож-
но поесть там. Почему-то нам
кажется, что питание в гостини-
це дороже, чем в городе, но это
не так.

— Туризм для вас не только ув&
лечение, но и работа. Расскажите
о самых интересных моментах
организации путешествий.

— Я организовала для новоси-
бирцев два уникальных путеше-
ствия, одно из которых состоя-
лось впервые в мире. Оба случая
зафиксированы в Книге рекор-
дов России, потому что вызов
комиссара Книги рекордов Гин-
неса стоит 50 тысяч долларов.

Первым стал заплыв в холод-
ной воде озера Титикака в Перу.

Высота — 3810 метров над уров-
нем моря, обычные туристы там
даже пользуются кислородными
масками. Круглогодичная тем-
пература воды — + 6 градусов,
воздуха — +10 градусов. Было
очень много согласований, на-
пример, требовалось медицин-
ское сопровождение с оборудо-
ванием для реанимации. И все-
таки мои клиенты переплыли
озеро — первыми в мире!

Организовать второе путеше-
ствие было еще сложнее, пото-
му что туристы хотели совер-
шить заплыв в Магеллановом
проливе. А в Антарктику, во-
первых, очень сложно долететь:
самолет на 12 мест, и все они
обычно заняты сотрудниками
станций. Во-вторых, вся терри-
тория Антарктиды считается за-
поведником, и заплывать за оп-
ределенную границу запреще-
но, поэтому было множество
согласований. Но когда я орга-
низую подобные путешествия, я
получаю колоссальное удоволь-
ствие.

— Сегодня в тренде отдых в Рос&
сии. Какие места вам кажутся наи&
более интересными и перспектив&
ными?

— Даже в Новосибирской
области есть уникальные ресур-
сы, которые не всем известны.

Например, курорт Озеро Кара-
чи. По лечебно-оздоровитель-
ным ресурсам он сопоставим с
Баден-Баденом — одним из са-
мых дорогих и модных курор-
тов. Инфраструктура там сейчас
изменилась в лучшую сторону.

Перспективным я бы назвала
Северный полярный круг —
множество туристов из Европы
ездят туда на нашем ледоколе! А
русским людям это направление
пока почему-то неинтересно.

Если говорить о моих люби-
мых отечественных территори-
ях, то первая — это Усть-Кок-
синский район Алтая. Прекрас-
ное место с очень слабой инф-
раструктурой: дороги там не-
плохие, но элементарно нет ав-
тобусов. Нет и хорошего выбо-
ра баз отдыха. При этом Че-
мальский район переполнен ту-
ристами.

Если говорить о море, то мне
очень нравится Крым. Его по-
казатели по климату уникальны
— 45% влажности! Проблемы
инфраструктуры и сервиса там,
конечно, есть, но это меня не
пугает. Больше всего мне нра-
вится район Ялты. Путешество-
вать— это одно из самых боль-
ших удовольствий в жизни!

Александра Зенкова

БЕЗ ГАЛСТУКА

Все зависит не столько от фи!
нансовых возможностей,
сколько от желания человека

путешествовать и от наличия у него
информации.
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— Денис, расскажите, пожалуй&
ста, свою историю поступления в
НГУЭУ.

— Еще за два года до окончания
школы в рамках распределения на
обязательные внешкольные обуча-
ющие программы в «учебном
комбинате» я изучал юриспруден-
цию. По окончании программы
нужно было пройти практику по
специальности и сдать экзамены.
Все это я успешно прошел. И со-
бирался поступать в Томский го-
сударственный университет, так
как в те годы даже в НГУ не было
исключительно юридического
факультета. Где-то за полгода до
поступления, когда нужно было
определяться с подготовитель-
ными курсами, я принял реше-
ние поступать в нархоз.

— Что так вдруг?

— Причины три. Во-первых,
после стажировки в городской
прокуратуре я понял, что работа
юриста, мягко говоря, не для
меня. Хотя процесс изучения
фотографий с места преступле-
ния мне и понравился. Во-вто-
рых, чтение объемной юриди-
ческой литературы очень утоми-
тельно для меня и, как мне кажет-
ся, часто не имеет большого
смысла. Ну, и, в-третьих, очень
уважаемые знакомые моих роди-
телей сказали, что экономисты,
окончившие нархоз, больше за-
рабатывают. До сих пор не знаю,
насколько это правда, но после-
дний аргумент стал решающим.

— Кем вы хотели быть в детстве?

— В детстве я мечтал стать
машинистом строительного
крана, «крановщиком», как я
тогда называл эту профессию.
Не стал, хотя говорят, что они
тоже хорошо зарабатывают.

— Как ваша карьера складыва&
лась после университета?

— С момента окончания вуза
я работаю по профессии — ре-
шил, что «оттачивать» практи-
ческие навыки в чем-то одном
гораздо перспективнее. По край-

«В Москву я не стремился,
она нашла меня сама»
Денис Вальвачев окончил экономический

факультет НГУЭУ в 2005 году по специаль-
ности «Экономист». Сегодня он живет в

Москве и возглавляет сегмент VIPрозничного блока
Сбербанка России. Этой весной, как рассказал
Денис, созданная им программа «Рантье» была
признана лучшим инвестиционным продуктом
страхования жизни 2015 года и удостоена престиж-
ной премии Investor Awards.

вых, сразу добавляет ясности в
позиционировании НГУЭУ на
образовательной карте страны,
что должно облегчать выбор, сто-
ящий перед абитуриентами, а
значит, «нужные люди придут в
нужное место». Во-вторых, это
явно должно улучшить ситуацию
с трудоустройством выпускников
именно по специальности.

— Кого из преподавателей уни&
верситета вспоминаете, кто из них
произвел на вас впечатление?

— Безусловно, это Александр
Владимирович Новиков. Он и
по сей день является моим на-
ставником. С большим уваже-
нием вспоминаю лекции по ста-
тистике Владимира Васильеви-
ча Глинского, а также лекции по
теории вероятности Александ-
ра Трофимовича Семенова.

— Общаетесь ли с однокурсни&
ками?

— К сожалению, полноценное
общение с однокурсниками не
удается поддерживать, так как
интересы большинства из нас ра-
зошлись в разные стороны по раз-
ным причинам, как личным, так
и географическим. Впрочем, с
некоторыми ребятами мы все же
встречаемся — хотя бы раз в год.

Ксения Леус

ней мере, для меня. В 2005 году,
еще на пятом курсе нархоза, пос-
ле отправки своего резюме более
чем в 30 банков и финансовых
компаний Сибири я устроился
на работу в одну из тогда круп-
ных сибирских управляющих
компаний «Алемар» на позицию
аналитика за восемь тысяч руб-
лей. И мне казалось тогда, что я
поймал удачу за хвост. Кстати,
параллельно я выдержал конкурс
в компанию Procter&Gamble, где
предлагали зарплату в три раза
выше, но работа была не по спе-
циальности. Я отказался.

После этого я работал в ком-
пании «Тройка-Диалог», в 2012
году, после того как она была
приобретена Сбербанком, я за-
нял позицию заместителя реги-
онального директора по работе
с VIP-клиентами Сбербанка Рос-
сии в Новосибирске. И в тече-
ние полутора лет отвечал за орга-
низацию продаж на территории
Сибири и Дальнего Востока.
Предложение перейти на рабо-
ту в штаб-квартиру Сбербанка в
Москве на должность директора
VIP-сегмента и отвечать за кон-
кретное направление уже в мас-
штабах страны я получил в кон-
це 2014 года. Вот так и получи-
лось, что в Москву я не стремил-
ся, но она меня нашла сама.

— Согласитесь, не каждый че&
ловек может стать руководите&
лем. Какие особые качества нуж&
ны для этого?

— Ключевые профессиональ-
ные качества директора описаны
во многих книгах по менедж-
менту: уметь планировать время,
организовывать, мотивировать и
контролировать людей. Если же
говорить о личных качествах, то
я бы, прежде всего, уточнил, что
речь должна идти не о директо-
ре, а о человеке, который хочет
чего-то добиться в жизни. И не-
важно, какую позицию человек
занимает, потому что успешным
можно быть, не являясь директо-
ром. Со своей стороны, могу

дать обобщенно один совет: де-
лать больше и лучше, чем ты сам
и другие от тебя ожидают. Ду-
маю, это относится ко всем сфе-
рам жизни и может помочь не
только в профессии.

— Пригодились ли вам знания,
полученные в университете?

— Как не раз говорил мой
научный руководитель и настав-
ник Александр Владимирович
Новиков, «один из главных ре-
зультатов при получении обра-
зования — научиться системно
мыслить», то есть иметь пред-
ставление о том, какие общие
шаги необходимо предпринять,
чтобы решать задачи из абсо-
лютно разных сфер. Считаю для
себя это главным усвоенным
знанием, которым я часто де-
люсь и со своими коллегами.

— Каких знаний не хватило?

— Не считаю себя бОльшим
специалистом в области образо-
вания, чем команда, которая сей-
час руководит нархозом, поэтому
просто скажу, что полностью под-
держиваю текущий вектор вуза на
адаптацию образовательного кур-
са под требования работодателей.
Это выражается, в частности, в
создании внеучебных траекто-
рий, проведении общественных
слушаний по изменению учебно-
го плана и т. п. Все это, во-пер-
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Лев Штуден

В прошлом номере «Нашей Академии» вышло
интервью с профессором кафедры философии
и писателем Львом Штуденом, в котором он

поведал о своем творческом пути и героях своих
произведений. Теперь мы попросили доктора куль-
турологии рассказать читателям о нескольких выда-
ющихся образцах отечественной литературы, и Лев
Штуден порекомендовал четыре рассказа российских
прозаиков, которые, с его точки зрения, являются
выдающимися образцами духовной прозы.

— Однако надо знать, что писатели, создавшие эти шедевры, не
стремились сделать их ни особо эффектными, ни особо увлека-
тельными, — предупреждает профессор. — Внимание авторов было
сосредоточено на главном: запечатлеть состояние героев в мину-
ты наивысшего духовного подъёма. Думаю, что именно по этой
причине проза подобного рода, требуя от читателей значительно-
го напряжения сил, не пользуется у них слишком большой попу-
лярностью… Но эти вещи просто необходимо знать!

Коротко о главном

Владимир Набоков
«Рождество»

У человека умирает любимый
сын. Зимою, под Рождество, герой
приезжает на дачу и видит вещи
сына, а среди них — коробочку,
которую мальчик положил на пол-
ку еще летом. Отец решает взять
ее домой. Дома, в праздник, натоп-
лена печка, и привезенная из мо-
розной дачи коробочка, находясь
в тепле, рождает чудо: в ней ожи-
вает, выбравшись из личинки,
роскошная бабочка. Личинку эту
где-то подобрал погибший ребё-
нок, и вот теперь, выпрастываясь
из коробки, она как будто олицетворяет возвращение Жизни —
неуничтожимой и вечной! Это волшебный рассказ, а последний
его абзац звучит, как музыка.

Иван Бунин
«Чистый
понедельник»

Бунин сам считал этот рассказ
своим непревзойдённым шедев-
ром. Он написан уже далеко от
России, в эмиграции, но картина
зимнего вечера в Москве, артис-
тическая жизнь этого города, час-
тью которой когда-то была и
жизнь самого автора, а главное —
судьба героини, увлечённой зо-
вом седой монастырской старины,
— всё это завораживает читателя.
В произведении есть почти доку-
ментальный эпизод «капустника»
в московском академическом театре, где фигурируют знакомые всем
театральные персонажи: Станиславский, Ливанов, Москвин… Пе-
ред нами предстает ушедший навсегда быт предреволюционной
столицы, который сумел воскресить для читателя Иван Бунин —
первый нобелевский лауреат среди русских писателей.

Иван Тургенев
«Живые мощи»

Рассказ о женщине, иссушён-
ной смертельной болезнью.
Плоть почти уничтожена; вмес-
то неё на тебя, читатель, глядит
живая душа, вот-вот готовая от-
лететь, но очарованная уходящей
жизнью, каждая минута которой
звучит для неё как песня Неба!
Этот рассказ входит в знамени-
тый цикл «Записки охотника», из
которого несколько рассказов
обычно даются для изучения в
школе («Певцы», «Бежин луг» и
другие). Но, насколько я знаю,
именно рассказ «Живые мощи» учителя литературы обычно об-
ходят вниманием, — видимо, не рассчитывая на то, что школь-
ники адекватно воспримут его содержание. И, по-моему, зря!

Василий Шукшин
«Алеша
Бесконвойный»

Это лучший рассказ Шукши-
на, в котором автор создает пор-
трет души человека. Не вне-
шности, не житейских привы-
чек, а именно души, которая,
вырвавшись на волю, ликует в
свободном полете. И на каком
удивительном простом и одно-
временно необычном материа-
ле это показано — герой расска-
за… топит баню! В советском
колхозе — а это, видимо, кол-
хоз сталинской поры — нашёл-
ся пастух (бывший фронтовик),
который добился для себя исключительной привилегии — от-
дыхать в субботу. Для чего? Ему надо хотя бы единственный
вечер в неделю почувствовать счастье полной свободы…
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