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Представители НГУЭУ регулярно участвуют в программах обмена с другими вузами, но
спектр возможностей академической мобильности гораздо шире! Какие организации прово%
дят конкурсы среди желающих отправиться за рубеж, предлагают гранты для исследовате%
лей, устраивают стажировки и реализуют собственные программы —
читайте в материале «Нашей Академии».

Путешествуй, учась и работая!

Дело не в кофе

Основатель «Академии кофе»
Татьяна Павлова
о своем секрете успеха

«У нархоза большие
перспективы развития»
Члены Попечительского совета
поздравляют
НГУЭУ с юбилеем
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В НГУЭУ состоялась меж-
региональная олимпиада

по управлению персоналом
среди школьников

В рамках X Сибирского кад-
рового форума состоялась меж-
региональная олимпиада по уп-
равлению персоналом среди
школьников «На пути к профес-
сии». Участие в ней приняли 56
учеников из 14 школ города и
области.

НГУЭУ заключил соглаше-
ние о сотрудничестве с Ураль-
ским государственным эко-
номическим университетом

4 апреля во время рабочего ви-
зита в Екатеринбург ректор
НГУЭУ Александр Новиков об-
судил направления взаимодей-
ствия с ректором УрГЭУ Яковом
Силиным. Подписанное ректо-
рами двух вузов соглашение о со-
трудничестве включает в себя на-
учную работу, обмен опытом в
различных сферах, взаимную эк-
спертизу образовательных про-
грамм. Перечень возможных на-
правлений и форм взаимодей-
ствия может быть расширен.

В НГУЭУ прошел День от-
крытых дверей бакалав-

риата и специалитета
2 апреля более чем у 400 бу-

дущих абитуриентов была воз-
можность задать представите-
лям НГУЭУ интересующие
вопросы, а также принять учас-
тие в интерактивной програм-
ме, которую для них приготови-
ли студенты.

Генеральный консул Узбе-
кистана в Новосибирске

встретился с руководством и
студентами НГУЭУ

В НГУЭУ побывали генераль-
ный консул Республики Узбеки-
стан в Новосибирске Раушанбек
Матчанов, активист диаспоры
Эркин Ботиров и сотрудник Ге-
нерального консульства Сухроб
Сайфутдинов. Гости обсудили с
руководством нархоза варианты
сотрудничества в области обра-
зования и встретились с узбекс-
кими студентами, которые учат-
ся в НГУЭУ.

В НГУЭУ обсудили новую
схему обращения с отхо-

дами
В нархозе состоялась встреча с

руководством акционерного об-
щества «Экооператор», разрабо-
тавшего новую территориальную
схему обращения с отходами.

— Наш университет — круп-
ный научно-образовательный
центр, — отметил Егор Алек-
сеев. — Кроме того, НГУЭУ
является удачным местом, где
эксперты могут встречаться и
обсуждать актуальные вопро-
сы. Я считаю тему обществен-
ных и корпоративных закупок
важной, для ее обсуждения у
нас есть все соответствующие
компетенции, специализиро-
ванные кафедры, подготовлен-
ные специалисты и программы
повышения квалификации в
этой области. Помимо этого,
тема интересна нам еще и по-
тому, что мы сами являемся од-
новременно и заказчиками, и
поставщиками продукции для
общественных нужд.

Круглый стол был посвящен
рассмотрению следующих воп-
росов:

* практика применения дей-
ствующего законодательства
при рассмотрении жалоб в по-
рядке, предусмотренном стать-
ей 18.1 ФЗ «О защите конкурен-
ции»;

* контрольные функции ФАС
России за соблюдением ФЗ «О
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и типо-
вые ошибки и проблемы при
проведении закупок в рамках

В НГУЭУ обсудили вопросы
контроля и аудита в системе
государственных, муниципальных
и регламентированных закупок

В университете состоялось заседание круглого стола «Контроль и
аудит в системе общественных и корпоративных закупок», посвящен%
ное экспертному обсуждению технологий, применяемых для осуще%
ствления контроля и аудита закупок продукции для государственных
и муниципальных нужд.

М ероприятие было
о р г а н и з о в а н о
НГУЭУ, Управле-

нием Федеральной антимо-
нопольной службы по Но-
восибирской области и Но-
восибирской торгово-про-
мышленной палатой. Гос-
тей круглого стола привет-
ствовали проректор по эко-
номике и организационной
работе Егор Алексеев и про-
ректор по учебной работе
Владимир Ромашин.

этого закона;
* организация и осуществле-

ние аудита в сфере закупок для
государственных и муници-
пальных нужд;

* проблемы бюджетных уч-
реждений при проведении заку-
пок в рамках федеральных зако-
нов «О контрактной системе...»
и «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юри-
дических лиц».

С докладами выступили заме-
ститель руководителя управле-
ния — начальник отдела конт-
роля закупок Новосибирского
УФАС России Андрей Швалов,
начальник сводной аналитичес-
кой инспекции контрольно-
счетной палаты Новосибирс-
кой области Сергей Мартынов,
главный специалист-эксперт
отдела контроля органов власти
Новосибирского УФАС России
Сергей Иванов, позицию госу-
дарственных заказчиков пред-
ставила начальник отдела со-
провождения закупок НГТУ
Наталья Сычева.

Экспертами на круглом сто-
ле выступили начальник Конт-
рольного управления Новоси-
бирской области Денис Рягу-
зов, председатель комитета по
контролю в сфере закупок мэ-
рии Новосибирска Елена Во-
лосатова, начальник управле-
ния контрольно-ревизионной
работы мэрии Новосибирска
Наталья Катаева, заместитель
начальника отдела контроля в
сфере закупок Контрольного
управления Новосибирской
области Денис Богер, вице-
президент Новосибирской
торгово-промышленной пала-
ты Вячеслав Маркелов, дирек-
тор департамента сервисов и
поддержки НОУ ДПО «Ин-
ститут государственных и ком-
мерческих закупок» Иван По-
пов, ряд руководителей кон-
трактных служб и специалис-
тов по осуществлению государ-

ственных и муниципальных
закупок Новосибирска.

— В России сфера закупок
продукции для обеспечения
общественных нужд последние
25 лет находится в фазе транс-
формации и развития, она ус-
ложняется и совершенствуется,
— прокомментировал модера-
тор круглого стола заведующий
кафедрой региональной эко-
номики и управления факуль-
тета государственного сектора
Владимир Мельников. — Вме-
сте с развитием системы госу-
дарственных закупок нашей
страны в контрактную систему,
в рамках федерального закона
№ 44–ФЗ, к процедурам конт-
роля закупочной деятельности
имело место добавление обяза-
тельных мероприятий по обес-
печению аудита закупок. По
этой причине работа государ-
ственных и муниципальных за-
казчиков на сегодняшний день
в значительной степени ослож-
няется опасностью штрафных
санкций за процедурные нару-
шения либо возможностью об-
винений в неэффективном или
нецелевом расходовании бюд-
жетных средств. Тема, предло-
женная сегодня для обсужде-
ния, весьма актуальна, и спрос
на информацию о развитии
систем контроля, аудита заку-
почной деятельности, а также о
взаимодействии при этом по-
ставщиков, заказчиков и конт-
ролирующих органов очень
высок.

Владимир Мельников под-
черкнул также, что данное за-
седание — редкое и нужное для
Новосибирска мероприятие,
поскольку позволило НГУЭУ
собрать за одним столом для
обмена мнениями ключевые
фигуры в области контроля и
аудита закупочной деятельнос-
ти города и Новосибирской
области.
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С  приветственными
словами и докладами
выступили уполно-

моченный по правам челове-
ка Новосибирской области
Нина Шалабаева, заместитель
главного врача Новосибирс-
кого областного клиническо-
го наркологического диспан-
сера Ольга Патрикеева, на-
чальник ФКУ УИИ Главного
управления Федеральной
службы исполнения наказа-
ний по Новосибирской обла-
сти Евгений Ревенко, началь-
ник отдела специального уче-
та Главного управления Феде-
ральной службы исполнения
наказаний по Новосибирской
области Лариса Федченко и
начальник отдела организа-
ции деятельности участковых
уполномоченных полиции и
подразделений по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД Рос-
сии по Новосибирской обла-
сти Татьяна Сотникова.

Ольга Патрикеева сообщила,
что факторов, влияющих на
наркоситуацию в области, дос-
таточно много. Например, гео-
графическое положение (Ново-
сибирская область находится в
центре транспортных путей),
бесконтактный способ переда-
чи информации о наркотиках с
помощью SMS-сообщений и
интернета, а также распростра-
нение так называемых «легких»
синтетических наркотиков.

— Легких наркотиков не суще-
ствует, они все одинаковые, —
подчеркнула врач психиатр-нар-
колог. — От синтетических быс-
тро развивается психическая за-
висимость, и самое неприятное
здесь — это снижение памяти,
замедление мыслительной дея-
тельности, депрессивное состоя-
ние, панические атаки, потеря
аппетита, тошнота, бессонница,
психозы, галлюцинации. Восста-
новить утраченные нервные
клетки очень сложно. Более того,
от одной затяжки курительной
смеси действительно можно уме-
реть, и такие случаи нередки.

Ольга Патрикеева отметила,
что в борьбе с наркоманией

В НГУЭУ прошел региональный
научно-практический круглый
стол «Россия без наркотиков»

На круглом столе в НГУЭУ состоялось обсуждение проблемы нарко%
мании и награждение победителей и призеров межвузовского кон%
курса научных студенческих работ.

большую роль играет межве-
домственное взаимодействие и
популяризация здорового об-
раза жизни, которую по боль-
шому счету нужно начинать с
женских консультаций и детс-
ких садов. Она рассказала, что
врачи совместно с министер-
ством образования регулярно
проводят такую работу в дош-
кольных учреждениях Новоси-
бирска и области. Также дает
результаты взаимодействие с
другими ведомствами по пре-
дупреждению распростране-
ния гепатитов и ВИЧ.

В заключение врач-нарколог
напомнила, что, согласно трудо-
вому кодексу, опьянение — это
повод для увольнения, особенно
в серьезных структурах. Поэто-
му не стоит игнорировать тот
факт, что пагубное влияние на
человека оказывает и алкоголь.

Во второй части круглого сто-
ла с докладами выступили сту-
денты НГУЭУ, НГТУ, СИУ
РАНХиГС, Новосибирского
военного института им. генера-
ла армии И. К. Яковлева.

В итоге обладателем диплома
первой степени стала студентка
2-го курса направления «Юрис-
пруденция» НГУЭУ Анастасия
Полоневич. Тема ее работы —
«Оригинальный проект по про-
филактике наркотизма. Здоро-
вый образ жизни как основа
профилактики наркотизма».

— Главной задачей было рас-
сказать о наиболее эффектив-
ных методах борьбы с наркома-
нией, — прокомментировала

Анастасия Полоневич. — Ис-
ходя из этого, я предложила
проект «Мода Спорта», который
направлен на популяризацию
здорового образа жизни. Я ре-
шила принять участие в конкур-
се, потому что считаю, что наша
страна заслуживает здоровое
будущее. Захотелось выразить
свой протест по отношению к
тому, что ведет к ее гибели. Бе-
зусловно, круглый стол был по-
лезен студентам. Это большая
возможность набраться опыта в
ораторском мастерстве, ведь
студенту нужно развиваться в
разных областях и сферах сво-
ей будущей деятельности.

В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государ$

ственный университет экономики и управления “НИНХ”»

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско$преподавательского состава по кафедре

СТАТИСТИКИ

доцент   ____________________________1

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой политики
НГУЭУ. Срок подачи заявлений — сорок пять календарных дней со дня опубликова$

ния объявления о конкурсе. Заявления, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических
работников, иных требованиях к оформлению документов размещена на сайте

НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на работу
в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения

должностей профессорско$преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис  25; телефон +7 (383) 243$94$28.

      14 апреля
Конференция «Научная сессия студентов
юридического факультета»
Время и место проведения уточняются,
следите за обновлениями

Культурная кинопятница. Показ мульт$
фильмов на английском языке
Время и место проведения: в 19:00, ауд.
5$316 (бизнес$инкубатор НГУЭУ)

Мастер$класс Владимира Коновалова
«Фонетика и звукоизвлечение в вокале»
(на примере английского языка)
Время и место проведения: в 17:00,
студенческий клуб НГУЭУ
Организаторы: внеучебная траектория
«Культура и творчество»

      18 апреля
Экскурсия в МКЦ «Сибирь$Хоккайдо»
Обязательная регистрация: https://goo.gl/
DG13yK
Время и место проведения: в 15:30, МКЦ
«Сибирь$Хоккайдо» (ул. Шевченко, 28/1)

      26 апреля
Конференция об ошибках в стартапах
Истории успешных теперь основателей
о том, как они провалились в бизнесе и
чему научились на своих ошибках
Время и место проведения: в 18$30,
ауд.5$316 (бизнес$инкубатор НГУЭУ)

      20 апреля
Фестиваль японских фильмов
Время и место проведения: в 15:00,
ауд.5$316 (бизнес$инкубатор НГУЭУ)
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Александр Новиков

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ.
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Смысл любой практики в
том, чтобы студент попы-

тался применить полученные
знания в конкретной сфере де-
ятельности, в реальной ситуа-
ции. Однако практика — боль-
ная тема для многих вузов. И
нархоз не исключение —
именно поэтому мы в этом
учебном году запустили про-
ект «Настоящая практика».

В чем суть проблемы? Работо-
датели в большинстве своем не
хотят принимать студентов, по-
тому что с ними нужно занимать-
ся. А если и берут, то поручают
им функции какого-нибудь тех-
нического специалиста — бумаж-
ки копировать, например. Поче-
му так происходит? Я думаю, та-
кое отношение связано с тем, что
представители компаний не ве-
рят, что студенты обладают ком-
петенциями, которые нужны для
выполнения тех или иных обя-
занностей. В этом смысле все
наши реформы образовательно-
го процесса как раз направлены
на решение этой проблемы.

Мы хотим, чтобы работодатели
сами сформулировали требования
к учебному процессу в НГУЭУ и
в конечном итоге — к нашим вы-
пускникам. Мы хотим, чтобы они
включились в подготовку этих спе-
циалистов. И когда они увидят, как
проходит подготовка специалис-
тов в нархозе, они будут уверены в
том, что наши ребята изучили все
то, что нужно для полноценной ра-
боты в их компании. И уже смо-
гут поручить практикантам что-то
существенное.

Идея нашего проекта «Насто-
ящая практика» заключается в
том, чтобы обеспечить учащему-
ся работу по специальности.

В 2016 году в НГУЭУ был со-
здан отдел по организации прак-

«Настоящая практика»
как реальный фундамент
будущей карьеры

тик студентов, сотрудники кото-
рого провели «инвентаризацию»
всех действующих договоров вуза
с различными организациями,
встретились с представителями
этих компаний и обсудили их
возможности и потребности и
требования вуза. По итогам этой
работы были выбраны потенци-
альные работодатели, которые
хотят заниматься со студентами,
составлен реестр баз практики.
На данный момент в него вошло
118 компаний, с которыми
НГУЭУ имеет долгосрочные до-
говоры об организации практик
студентов. В государственном
секторе место практики — это,
прежде всего, мэрия Новосибир-
ска и администрация Новоси-
бирской области. Также в рамках
проекта «Настоящая практика»
мы работаем с корпоративным
сектором. С января 2017 года от-
делом по организации практики
студентов заключено 24 догово-
ра на 178 мест практики. Большая
часть этих договоров предусмат-
ривает комплексную практику —
когда на одном объекте работа-
ют студенты разных направлений
подготовки. Это могут быть и
экономисты, и юристы, и социо-
логи, и IT-специалисты. Среди
работодателей, уже участвующих
в этом эксперименте, министер-
ства Новосибирской области,
новосибирский завод «Экран»,
аэропорт «Толмачево» и другие.

Также предполагается, что у
студентов будут конкретные за-
дачи, которые нужно решить на
практике, тема научного исследо-
вания, с которой эти задачи свя-
заны. При этом тема определяет-
ся, исходя из потребностей вы-
пускающей кафедры или органи-
зации, принимающей студента на
практику.

— Мы идем по правильно-
му пути, когда помимо учеб-
ного процесса обращаем
внимание и на формирова-
ние корпоративного духа и
объединение студентов, —
отметил он. — Очень наде-
юсь, что вы будете болеть за
свои факультеты, и желаю
каждой команде удачи. Я рад,
что у нас в университете есть
такой замечательный моло-
дежный актив.

В первый день соревнова-
ний студенты боролись за
победу в квиддиче— игре,
описанной в книгах о Гарри
Поттере. Всего за 11 дней
битвы команды приняли уча-
стие в 11 состязаниях очно-
го этапа и трех мероприяти-
ях заочного этапа. Спортив-
ный этап включал стритбол
(юноши), «Фитнес-троф-
фи», «Квиддич», волейбол
(девушки). Интеллектуаль-
ный этап — чемпионат по

Подведены итоги
«Битвы
факультетов»

В НГУЭУ прошел фестиваль «Битва фа%
культетов НГУЭУ». Команды пяти факуль%
тетов состязались по трем направлениям:
спорт, интеллект и творчество.

Открытие фестива-
ля состоялось 22
марта, с привет-

ственным словом к участ-
никам обратился ректор
Александр Новиков.

решению бизнес-кейсов,
«Что? Где? Когда?», «Ша-
тайм». Творческий этап —
конкурс вокалистов «Голос»,
«Полный Fashion»,
«Танцуй», КВН. В заочный
этап входил конкурс корот-
ких видеороликов, иллюст-
рирующих специфику сту-
денческой жизни, видео-ви-
зитки команд и зрительское
голосование.

Победителем «Битвы фа-
культетов» стала команда
«Оптимисты», представляв-
шая факультет корпоратив-
ной экономики и предпри-
нимательства, II место в об-
щем зачете заняла команда
«Факультет Больших Побед»
(факультет базовой подготов-
ки), III место — команда
«Сектор» (факультет государ-
ственного сектора). Также
отдельно подводились итоги
по каждому этапу. Победите-
лем в творческой программе
стала команда «Оптимисты»,
в спортивной программе —
команда «Факультет Больших
Побед», в интеллектуальной
программе — команда «Осо-
бое мнение» (юридический
факультет).
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«Экспорт прямых
инвестиций, даже в
условиях инвестици$
онного спада внутри
страны, может быть
полезен»

— Зачем вообще нужен экс-
порт российских инвестиций
за рубеж? В принципе, любая
высокоразвитая и даже средне-
развитая страна выводит зна-
чительную часть капиталовло-
жений за границу. И есте-
ственно возникает вопрос: что
полезного могут сделать эти
капиталовложения в случае
России?

Во-первых, выясняется, что
тот капитал, который вывозит-
ся, чаще всего не может быть
размещен внутри России в
силу того, что это не те инвес-
торы, которых у нас реально
ждут. Но есть еще ряд причин,
которые могли бы способство-
вать развитию российской эко-
номики именно с помощью
осуществления прямых инвес-
тиций за границу. Таких инве-
стиций у нас, к сожалению,
немного.

Первое — это стимулирова-
ние экспорта услуг. Чтобы эк-
спортировать услуги, нужно,
как правило, организовывать
зарубежные дочерние предста-
вительства. Например, теле-
коммуникационный бизнес
(«ВымпелКом», «МТС») — это
бизнес, который требует нали-
чия вышек, различных офисов
и т. п. Поэтому, конечно, здесь
нужно организовывать боль-

Алексей Кузнецов: «Любая
высокоразвитая страна выводит
капиталовложения
за границу»
НГУЭУ посетил российский экономист и эконо-
мико-географ, руководитель Центра европейских
исследований Института мировой экономики и
международных отношений РАН, профессор
МГИМО Алексей Кузнецов. Он рассказал студен-
там нархоза о типах и отраслевой принадлежности
отечественных транснациональных корпораций
(ТНК), о проблеме их учета вследствие «путеше-
ствующих по кругу» инвестиций, а также привел
рейтинг ведущих российских нефинансовых ТНК.

шие разветвленные структуры.
Следующее — встраивание

российских компаний в цепоч-
ку при создании добавленной
стоимости с участием иност-
ранных ТНК. Возможно дост-
раивание производственных
цепочек в части, например, до-
ступа к сырьевым активам.

Плюс сама по себе географи-
ческая диверсификация рас-
ширяет конкурентоспособ-
ность компаний. Одна из веду-
щих российских компаний-
инвесторов за рубежом «Лу-
койл», оказывается, только
шесть поцентов добываемой
нефти привлекает из-за грани-
цы. Если вы посмотрите на
всех ее мировых конкурентов,
то обнаружите, что там про-
цент зарубежных активов в
разы больше. И тоже возника-
ет вопрос, а почему мы долж-
ны получать прибыль только за
счет собственных ресурсов?
Экспорт прямых инвестиций,
даже в условиях инвестицион-
ного спада внутри собствен-
ной страны, может быть поле-
зен.

Любопытно, что к концу
2000 года российских инвести-
ций за рубеж практически не
было. Однако потом начался
бум, и Россия вошла в число
лидеров. В один из годов это-
го периода (с 2001 по 2007 год)
мы находились на пятом месте
в мире по текущему экспорту
прямых иностранных инвести-
ций. Это капиталовложения,
которые действительно позво-
ляют контролировать зарубеж-
ные активы.

Стоит отметить, что данные
Центробанка очень наглядно

показывают, что колебание
курса валют часто оказывается
ключевым фактором для пере-
оценки крупных прямых инве-
стиций. В 2015 году уровень
накопленных прямых инвести-
ций из России упал ниже 400
млрд долларов, хотя в преды-
дущие пару лет превышал 500
млрд. Связано это было в зна-
чительной степени с девальва-
цией рубля. Сейчас ситуация
налаживается, и рейтинг идет
вверх, т. к. укрепляется рубль.

Очень большой сегмент ин-
вестиций — это вложения в не-
движимость. Причем оказа-
лось, что в основном это дела-
ет российский средний класс
(больше 10 млрд долларов в
год). Многие считают такие
инвестиции не прямыми, по-
скольку они не производитель-
ные. Но на самом деле это не
так, даже если вы делаете вло-
жения ради личных целей.

До введения санкций карти-
на реальных инвестиций выг-
лядела следующим образом:
США и Украина были ключе-
выми реципиентами, также вы-
делялись Казахстан, Белорус-
сия и некоторые европейские
государства. Сейчас на Евросо-
юз официально приходится
больше половины иностран-
ных инвестиций, зарегистри-
рован спад на Украине и почти
не наблюдается разворот на
Восток.

Мы посчитали роль россий-
ских инвестиций в разных
странах — в Германии, Ита-
лии, Турции и странах СНГ.
Максимальную роль им отво-
дят в Белоруссии, Армении,
Узбекистане, Таджикистане.
Как видим, эффект соседства
действительно существует.

Мы посчитали роль российских
инвестиций в разных странах —
в Германии, Италии, Турции и

странах СНГ. Максимальную роль им
отводят в Белоруссии, Армении, Узбеки%
стане, Таджикистане. Как видим, эффект
соседства действительно существует.
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«Одна из особеннос$
тей наших ТНК —
подконтрольность
государству»

— Если говорить о положе-
нии отечественных ТНК на
фоне конкурентов, то стоит за-
метить, что с США нас даже нет
смысла сравнивать — они дале-
ко впереди. Более того, мы ус-
тупаем многим европейским и
азиатским странам.

Что касается ведущих компа-
ний внутри страны, то, соглас-
но рейтингу 2013–2014 года, по-
прежнему доминируют нефтега-
зовый и металлургический сек-
торы. «Газпром» стал лидером,
хотя был вторым, а «Роснефть» с
23-й позиции переместилась на
четвертую. Также можно выде-
лить РЖД, «Транснефть». Одна
из особенностей наших и, в том
числе, этих ТНК — это подкон-
трольность государству.

По рейтингу 2015 года веду-
щей компанией остался «Газп-
ром», на втором и третьем мес-
тах по-прежнему «Лукойл» и
«ВымпелКом».

Выделить или учесть инвести-
ции достаточно сложно. Суще-
ствуют псевдоиностранные ин-
вестиции — прямые инвести-
ции, путешествующие по кругу.
Классическая связка: Россия–
Кипр–Россия.

Есть определение ЮНКТАД,
где отмечено, что ТНК — это
любая фирма, имеющая вне ос-
новной страны хотя бы одну до-
чернюю структуру с долей учас-
тия более 10%. Сюда, например,
попадают посреднические фир-
мы в приграничных районах (на-
пример, у нас в стране существу-
ет несколько тысяч белорусских
и украинских предприятий).

Критериев для учета очень
много, но они субъективные.
Интуитивно все понимают, что
фирма должна входить в число
отраслевых лидеров. Но отрасль
отрасли рознь. В одном случае
сотая фирма в рейтинге — это
лидер, а в другом — компания,
занимающая третью позицию.

Предположим, в нашем веду-
щем нефтегазовом секторе в
этом смысле можно рассматри-
вать только «Газпром» и «Нова-
тэк». А вот в черной металлур-
гии насчитается десяток ТНК,
которые вложили за рубежом по
50 и более млн долларов. Поэто-
му кто здесь отраслевой лидер, не
очень понятно.

Анастасия Смирнова

Академическая
мобильность:
возможности студен-
тов и преподавателей
Программы академической мобильности дают студентам и препо-

давателям возможность посещать зарубежные вузы, чтобы
учиться там или проводить занятия. Представители НГУЭУ

регулярно участвуют в программах обмена с другими вузами, но спектр
возможностей академической мобильности гораздо шире! Какие органи-
зации проводят конкурсы среди желающих отправиться за рубеж, пред-
лагают гранты для исследователей, устраивают стажировки и реализуют
собственные программы — читайте в материале «Нашей Академии».

Возможности, ко$
торые дает НГУЭУ

Основной вид студенческой
академической мобильности в
НГУЭУ — программы обмена
учащимися с вузами партнерами,
конкурсные отборы на которые
нархоз проводит дважды в год. В
настоящий момент университет
реализует обменные программы
с пятью вузами Германии, Китая
и Кореи. (см. таблицу № 1).

— Большинство наших сту-
дентов пользуются именно про-
граммами, которые предлагает
университет, — говорит началь-
ник отдела международного со-
трудничества НГУЭУ Денис
Шведов. — Среди них как язы-
ковые курсы, так и профильное
обучение с возможностью пос-
ледующего перезачета предме-
тов в НГУЭУ. В сочетании с ос-
новной программой участники
обмена могут пройти курсы,
связанные с культурой прини-
мающей страны. Таким образом,
студенты расширяют свой кру-
гозор, узнают об особенностях
страны, находят друзей. Крите-
риями отбора на программы
обмена являются отсутствие
академической задолженности,
высокий средний балл, владение
иностранным языком на необ-
ходимом для обучения уровне.

Сегодня несколько студентов
НГУЭУ находятся в Китае с це-
лью повышения уровня владе-
ния китайским языком.

— Я много общалась с инос-
транными студентами, которые

приезжают в нархоз по про-
граммам обмена, — говорит
студентка четвертого курса фа-
культета государственного сек-
тора Анастасия Серикова. —
Это в основном студенты из
Китая, так как я сама изучаю
китайский язык. Поэтому у
меня и возникла идея поехать на
обучение в эту страну. Я реши-
ла, что хочу углубленно изучать
китайский язык в Даляньском
университете иностранных
языков: я слышала много хоро-
ших отзывов про него, а также
мои знакомые китайцы и сту-
денты НГУЭУ, которые учились
в этом вузе по программам об-
мена, его рекомендовали.

Стажировка, по словам Ана-
стасии Сериковой, проходит
отлично. Занятия у студентов
ведутся на китайском языке с
понедельника по пятницу. В
числе предметов — аудирова-
ние, говорение, письмо на ки-
тайском языке.

— Здесь созданы все условия,
чтобы мы получили максимум
языковой практики, — отмеча-
ет участница языковых курсов.
— После обеда в университете
начинают работать различные
факультативы, на которые тоже
есть возможность записаться. Я
выбрала дополнительные заня-
тия по китайской грамматике.
Это очень сложно, но полезно:
помогает мне полностью погру-
зиться в тонкости языка.

Анастасия Серикова также от-
мечает, что помимо учебной
программы у студентов насы-
щенный досуг. В свободное от

занятий время студенты исследу-
ют Далянь и ближайшие города,
а также наслаждаются морем.

Некоторые студенты нархоза
так полюбили Далянь, что ре-
шили принять участие в про-
грамме обмена еще раз. Второ-
курсник факультета базовой
подготовки Артем Куранов про-
ходил языковые курсы в Далянь-
ском университете иностран-
ных языков с августа по декабрь
2016 года. В феврале он поехал
в Китай снова.

— Первая поездка была очень
познавательной во всех смыс-
лах, — отмечает Артем Куранов.
— Я на порядок повысил свой
уровень владения китайским
языком: когда живешь в стране,
где все говорят на изучаемом
языке, это просто не может не
произойти! Увеличивается и
словарный запас, улучшается
процесс понимания речи, слу-
шая, как разговаривают носите-
ли языка, ты улавливаешь инто-
нации, настроение, звучание
слов. Плотный контакт с носи-
телями языка делает твою речь
максимально похожей на речь
местных жителей. С китайским
языком это происходит, конеч-
но, сложнее, чем с европейским,
но тем не менее результат виден.

Артем Куранов также отмеча-
ет, что проживание в другой
стране позволяет прикоснуться
к ее культуре и, конечно, расши-
ряет круг друзей.

Тесные академические связи с
китайскими вузами характерны
для многих университетов Но-
восибирска, и НГУЭУ не ис-
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        Вуз     Страна      Тип программы Длительность Условия

Синьцзянский университет Китай Курсы китайского языка 1 год Обучение и проживание бесплатно.
финансов и экономики Виза, страховка, питание, учебные

пособия оплачиваются студентом.

Муданьцзянский педагогический Китай Курсы китайского языка 1 семестр/1 год Обучение и проживание бесплатно.
университет Виза, страховка, питание,  учебные

пособия оплачиваются студентом.

Даляньский университет Китай Курсы китайского языка 1 год Обучение и проживание бесплатно.
иностранных языков Виза, страховка, питание, учебные

пособия оплачиваются студентом.

Национальный университет Кёнбук Южная Корея Обучение (на корейском 1 семестр Обучение бесплатно. Проживание и
и английском) питание, виза, регистрация, страховка

оплачиваются студентом.

Университет прикладных наук Германия Обучение (на немецком 1 семестр Обучение бесплатное, но имеются семе$
и искусств г. Кобург и английском) стровые сборы (вкл. налог и транспортную

карту). Страховка, питание, учебные
пособия оплачиваются студентом.

Таблица 1. В каких зарубежных вузах студенты НГУЭУ могут пройти стажировку?
За более подробной информацией обращайтесь в отдел международного сотрудничества НГУЭУ (каб.: 3$203; тел.: +7 (383) 243$94$16).

ключение: с вузами Китая об-
менные программы реализуют-
ся уже давно. Однако в после-
дние несколько лет нархоз начал
развивать такое взаимодействие
и с университетами других
стран. Относительно недавно
было заключено соглашение с
Кёнбугским национальным
университетом (Южная Корея).
Несколько студентов НГУЭУ
сейчас находятся в Корее.

— В прошлом году я узнал, что
у студентов нашего вуза есть воз-
можность уехать за границу на
обучение, но тогда я ею не вос-
пользовался, решил попробовать
подать документы на программу
обмена лишь в этом году, — рас-
сказывает магистрант второго
курса Александр Красильников.
— Вышло удачно, хоть отбор на
стажировку и был серьезным:
нужно было подготовить множе-
ство документов в сжатые сроки.

Как отмечает Александр Кра-
сильников, без знания корейс-
кого в этой стране обойтись
можно: занятия проводятся на
английском.

— Моя учеба складывается хо-
рошо, но сказать, что она дается
легко, не могу, — говорит учас-
тник программы обмена. — За-
нятиям приходится уделять
много времени и сил. К тому же
я сейчас на втором курсе магис-
тратуры, и мне необходимо ра-
ботать вдвое упорнее: завершать
практики и писать диссертацию,
чтобы в конце года представить
все в НГУЭУ. Чтобы выполнить
все хорошо и в срок, я прило-
жил усилия и прошел отбор на
стажировку в местном банке —
Тэгу Банк. Сейчас я совмещаю
учебу в университете, практику
в банке и работу над диссерта-
цией.

Несмотря на плотный гра-
фик, Александру Красильнико-
ву удается находить время на
хобби: он посещает занятия по
созданию видео, успевает отды-
хать и знакомиться с культурой
страны.

— Суббота и воскресенье в
Корее — это выходные дни для
всех студентов, — рассказывает
он. — В эти дни многие путеше-
ствуют в соседние города или ис-
следуют наш городок. Чтобы аб-
страгироваться от дел и разгру-
зиться, я иногда тоже выделяю
себе выходной исключительно
для отдыха. Уже ездил в Конфу-
цианскую школу, в которой при-
сутствовал на чайной церемонии
в традиционных корейских наря-
дах, там же нас учили стрелять из
лука, провели экскурсии по кон-
фуцианскому храму. Еще я посе-
тил деревни, в которых до сих пор

соблюдают народные традиции.
Было интересно увидеть, как жи-
вет местное население.

Студент отмечает, что Корея
ему нравится, и, если бы ему
предложили работу в этой стра-
не, то он бы остался в ней жить.

Третьекурсница факультета
государственного сектора
Юлия Ким сейчас тоже нахо-
дится в Южной Корее и учится
в Кёнбукском национальном
университете.

— Здорово, что наш вуз дает
возможность своим студентам
выезжать за границу и получать
знания там, — подчеркивает
Юлия Ким. — Обучение мое
проходит отлично. Здесь совсем
нет свободного времени, мы
всегда чем-то заняты, и это мне
нравится.

Обучение в Корее Юлия
Ким сравнивает с системой

обучения США. Студенты
дважды в семестр сдают экзаме-
ны: midterms — экзамены в се-
редине семестра и finals — в
конце. По словам Юлии, на
подготовку к ним не выделяет-
ся так много времени, как в Рос-
сии. Студенты в Корее готовят-
ся к экзаменам в свободное вре-
мя в течение семестра.

— Несмотря на высокую за-
нятость, мы находим время за-
ниматься чем-то кроме учебы,
— говорит Юлия Ким. — У нас
в университете есть много сту-
денческих клубов — около 70!
Можно вступить в любой. Я
присоединилась к волонтерам,
мы учим английскому языку
местных жителей с ДЦП, заня-
тия проходят в форме презента-
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ций: каждый иностранец рас-
сказывает про свою страну, это
может быть рассказ о традици-
ях, еде или достопримечатель-
ностях. Возможность помогать
людям даже за границей меня
вдохновляет.

Возможности для участия в
обменных программах есть не
только у тех студентов НГУЭУ,
которые интересуются языками и
культурой Азии, но и у тех, кого
больше привлекает Европа. Нар-
хоз активно взаимодействует с
Университетом прикладных наук
и искусств города Кобург (Герма-
ния). О межвузовском проекте по
проведению маркетинговых ис-
следований для различных ком-
паний многие читатели «Нашей
Академии» уже знают (если нет
— читайте в следующем номере).
Кроме того, у студентов, владею-
щих немецким или английским
языком, есть возможность по-
ехать на семестр в Германию.
Первые шаги в этом направлении
были предприняты в 2015 году —
тогда студент информационно-
технического факультета Нико-
лай Линкевич отправился на се-
местровую стажировку в этот вуз,
а в новом учебном году по обме-
ну в НГУЭУ приехала студентка
из Германии Елена Бауэр. По
словам начальника отдела между-
народного сотрудничества
НГУЭУ Дениса Шведова, следу-
ющая группа студентов нархоза
отправится на учебу в Германию
в сентябре 2017 года.

Еще одним способом реализа-
ции студенческой академической
мобильности является конкурс
тревел-грантов. Средства из фон-
да поддержки талантливых сту-
дентов, созданного выпускницей
НГУЭУ, могут использоваться
для финансирования поездок на
конференции, форумы, соревно-
вания или стажировки как по Рос-
сии, так и в любую страну мира.
И это не просто заманчивая фра-
за из объявления о конкурсе —
это реальность! Так, второкурс-
ник факультета базовой подго-
товки Вадим Копытов посетил
фестиваль мультипликации в
Мюнхене (Германия), а аспиран-
тка Анна Булкина приняла учас-
тие в XIV Глобальной конферен-
ции по устойчивому развитию в
городе Стелленбос (Южно-Аф-
риканская Республика).

— Победа в конкурсе тревел-
грантов позволила мне стать уча-
стницей конференции в Афри-
ке, — рассказала Анна Булкина
в интервью «Нашей Академии»
по возвращении. — Вот уже тре-
тий год я занимаюсь изучением
дифференциации наиболее мел-

ких территориальных единиц.
На момент подачи заявки на по-
лучение гранта у меня уже было
получено одобрение аннотации
к моему докладу со стороны
организаторов конференции в
Африке. Мне только нужно
было объяснить важность этой
конференции для меня и для ис-
следования организаторам кон-
курса тревел-грантов. Я ответи-
ла на ряд вопросов, получилось
что-то вроде мотивационного
письма, в котором я предостави-
ла организаторам информацию
о своей научной работе, предста-
вила результаты исследования —
публикации, документы, под-
тверждающие участие в других
конференциях, описала предпо-
лагаемый результат поездки.
Мою работу оценили, и я полу-
чила грант. Эта поездка дала мне
отличный опыт работы с миро-
вым научным сообществом.

 Заявки на конкурс тревел-
грантов принимаются в течение

учебного года, а распределение
грантов проходит на конкурс-
ной основе по номинациям, со-
ответствующим внучебным тра-
екториям.

  За границу без
помощи вуза

Возможности студенческой
академической мобильности
предоставляет не только уни-
верситет. И здесь перед теми,
кто хочет поучиться или прой-
ти стажировку в какой-либо
стране, открываются поистине
безграничные возможности!
Во-первых, есть целый ряд пра-
вительственных программ, на-
правленных на поддержку та-
лантливой молодежи и подго-
товку специалистов за рубежом.

— Особое внимание рекомен-
дую обратить на сайт Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации, а также пор-
талы, которые оно курирует (на-
пример, im.interphysica.su и
gzgu.ru). Там часто размещают-
ся актуальные и интересные
предложения, — говорит началь-
ник отдела международного со-
трудничества НГУЭУ Денис
Шведов. — В этих источниках

можно найти и информацию о
стипендии Президента Россий-
ской Федерации для обучения за
рубежом. Эта стипендия полно-
стью финансирует годовое обу-
чение студента за границей. Что-
бы стать стипендиатом, нужно
пройти конкурсный отбор. В
нем могут принять участие сту-
денты, обучающиеся на бюдже-
те очно по программам бакалав-
риата, специалитета, магистрату-
ры и даже аспирантуры. Обяза-
тельное условие — соискатель
должен иметь достижения в на-
уке, культуре или искусстве.
Прием документов, как правило,
проходит с января по март.

Во-вторых, программы обме-
на предлагают иностранные го-
сударства и созданные ими
организации, занимающиеся
академической мобильностью.
Большое количество обменных
программ реализуют страны
Евросоюза. Наиболее известны-
ми такими организациями явля-

ются Nuffic Neso в Голландии,
DAAD в Германии и Campus
France во Франции. Эти орга-
низации предоставляют иност-
ранным студентам возможность
пройти короткие и интенсив-
ные языковые курсы, а также
профильные стажировки.

В-третьих, частные благотво-
рительные фонды также активно
содействуют тому, чтобы россий-
ские студенты повышали компе-
тенции за рубежом, некоторые
фонды даже полностью финанси-
руют поездки студентов.

— Внимание стоит обратить
на фонд Михаила Прохорова,
— говорит Денис Шведов. —
Этот благотворительный фонд
часто спонсирует студентов,
которые бы хотели поехать в
любой российский или иност-
ранный вуз на стажировку, обу-
чение или конференцию. И та-
ких фондов в России много,
стоит только начать их искать.

В магистратуру
за рубеж

Высокая академическая мо-
бильность является для студен-
тов хорошим фундаментом для
того, чтобы продолжить обуче-

ние в магистратуре за границей.
— Желающим поступить в

магистратуру в иностранный вуз
я в первую очередь советовал бы
изучить государственную про-
грамму «Глобальное образова-
ние», — говорит Денис Шведов.
— Она финансирует обучение в
магистратуре или аспирантуре.
Объем финансирования на од-
ного участника — до 2,5 милли-
онов рублей в год на оплату обу-
чения, проживания и других рас-
ходов. Но начинать формиро-
вать пакет документов для учас-
тия в этой программе стоит как
минимум за полтора года до по-
дачи заявки — перечень необхо-
димого внушительный, ознако-
миться с ним можно на сайте
программы. Также хотелось бы
обратить внимание на то, что по
окончании учебы выпускник
должен будет вернуться в Россию
и отработать не менее трех лет
по полученной специальности в
российской компании.

Иностранные государства тоже
готовы оплатить российским сту-
дентам обучение в своей стране.
Наиболее часто такую возмож-
ность предоставляют Великобрита-
ния (Сhevening), Корея (NIIED),
Япония (Monbukagakusho
Scholarship), США (Fulbright).

— Важно отметить, что про-
граммы этих стран, предлагаю-
щие обучение в магистратуре
или аспирантуре, предполагают
возвращение в Россию после
завершения обучения, — под-
черкивает Денис Шведов.

Возможности пре$
подавателей НГУЭУ

Преподаватели НГУЭУ, как и
студенты, имеют широкое поле
для академической мобильнос-
ти. Они могут поехать в вузы-
партнеры нархоза на стажиров-
ку или для проведения занятий.
Более чем с 60 университетами
подписаны меморандумы, в ко-
торых оговариваются условия
подобной академической мо-
бильности.

— У преподавательского со-
става НГУЭУ есть возможность
участвовать в программах обме-
на, реализуемых не только нар-

Большинство наших студентов пользуются именно про%
граммами, которые предлагает университет, — говорит
начальник отдела международного сотрудничества

НГУЭУ Денис Шведов. — Среди них как языковые курсы, так и
профильное обучение с возможностью последующего переза%
чета предметов в НГУЭУ.
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хозом, — комментирует Денис
Шведов. — Сегодня большое
количество подобных программ
для преподавателей предлагают
Министерство образования и
науки Российской Федерации и
посольства иностранных госу-
дарств. Также сюда можно доба-
вить и многочисленные зару-
бежные организации, занимаю-
щиеся академической мобиль-
ностью. Например, американс-
кий Fulbright финансирует по-
ездки в Америку преподавате-
лей, которые занимаются иссле-
довательской деятельностью.
Еще есть интересная програм-
ма Европейского Союза
Erasmus+, которая направлена
на поддержку сотрудничества в
области образования, профес-
сионального обучения. В ско-
ром времени доцент кафедры
региональной экономики и уп-
равления НГУЭУ Ольга Лука-
шенко в рамках этой програм-
мы поедет в Национальный
университет Кордовы (Испа-
ния) с курсом лекций. Стоит
отметить, что с этим вузом
НГУЭУ связывают давние парт-
нерские отношения по линии
кафедры иностранных языков в
рамках реализации проекта
«Юнико Темпус».

— Отдел международного со-
трудничества НГУЭУ в декаб-
ре проводил отбор на програм-
му Erasmus+, — рассказывает
Ольга Лукашенко. — Есть вы-
зов — надо на него отвечать,
подумала я. И подала докумен-
ты.

В рамках конкурса преподава-
телям предлагали разработать
краткий курс лекций по своему
предмету на английском языке,
рассчитанный на 8 часов. В
дальнейшем предполагается
расширение и углубление до 35
часов.

— Мне было интересно рабо-
тать над курсом, — комментиру-
ет Ольга Лукашенко. — Я прак-
тикующий переводчик-синхро-
нист, поэтому написание про-
граммы на английском не выз-
вало сложностей. Важной моти-
вацией является потенциальная
возможность чтения элементов
данного курса нашим студентам
в рамках их готовности воспри-
нимать информацию на англий-
ском языке. Для меня участие в
подобных конкурсах — самораз-
витие, структурирование и нара-
щивание имеющихся знаний по
своему предмету. Поэтому мож-
но сказать, что критерии отбора
на программу обмена в Испа-
нию полностью совпали с мои-
ми интересами.

Принимающая сторона одоб-
рила курс лекций Ольги Лука-

шенко. Он посвящен современ-
ной государственной конкурен-
тной политике.

— Мы все сейчас наблюдаем
серьезные экономические
трансформации в стране и в
мире, изменения в поведении
экономических агентов, — под-
черкивает Ольга Лукашенко. —
В результате эволюционирует
экономическая теория, соответ-
ственно модифицируются ос-
новы и практика антимоно-
польного регулирования и кон-
курентная политика, реализуе-
мая органами исполнительной
власти. Такая проблематика на
сегодняшний день актуальна не
только в России, но и в осталь-
ном мире, и, думаю, будет про-
дуктивно обсудить ее с колле-
гами из Испании. Курс рассчи-
тан на студентов-бакалавров.

Ольга Лукашенко отмечает,
что целью поездки является не
только чтение курса лекций и
общение с иностранными кол-
легами.

— Полагаю, стажировка так-
же может быть полезна в плане
выстраивания взаимодействия
кафедры региональной эконо-
мики и управления НГУЭУ с
Университетом Кордовы на
предмет дальнейшей работы в
научной области.

 Также возможны варианты
академической мобильности,
когда иностранные университе-
ты предлагают преподавателям
из-за рубежа принять участие в
конкурсных отборах на участие
в собственных программах об-
мена. Как правило, эти вузы и
финансируют в дальнейшем та-
кие обмены. Например, заведу-
ющий кафедрой информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и бухгалтерского учета
НГУЭУ Павел Баранов в конце
июля таким образом собирает-
ся посетить Университет Сау-
раштра в Индии с курсом от-
крытых лекций.

— Я получил рассылку от от-
дела международного сотрудни-
чества НГУЭУ о том, что объяв-
лен конкурс на чтение лекций в
Индии в Университете Саураш-
тра. И я решил принять участие
в этом конкурсе, — комменти-
рует Павел Баранов. — Требова-
лось собрать небольшой пакет
документов, составить резюме,
мотивационное письмо и пред-
ложить тематику лекций, с кото-
рыми бы я хотел выступить в
университете. Все это нужно
было оформить на английском
языке. Я знаю английский на до-
статочно высоком уровне: учил-
ся в специализированной шко-
ле с углубленным английским,
был опыт обучения за границей

— в американском вузе, а также
опыт в общении с зарубежными
коллегами, поэтому сбор необ-
ходимого сложным для меня не
был. Причина, по которой я ре-
шил принять участие в отборе,
проста: мне кажется, междуна-
родные конференции, програм-
мы обмена, общение с зарубеж-
ными преподавателями — всё
это открывает колоссальные воз-
можности для повышения соб-
ственного уровня компетенции.
Такой опыт дает возможность
адекватно оценивать себя. По-
нимаешь: либо ты отстал от
среднего состояния знаний и на-
выков, которые существуют в со-
временном мире, либо ты им со-
ответствуешь или же ты их пре-
восходишь. Также все это дает
шанс обменяться опытом, мне-
ниями с преподавателями, у ко-
торых свои взгляды на обучение
и на какие-то аспекты. Это все-
гда полезно и интересно.

Отбор Павел Баранов про-
шел. На данный момент заведу-
ющий кафедрой информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и бухгалтерского учета
НГУЭУ уже подготовил темы
лекций, с которыми выступит
перед индийской аудиторией.

— Я практически 17 лет про-
фессионально занимаюсь ис-
следованием мировой истории
теории и практики бухгалтерс-
кого учета и аудита, — говорит
Павел Баранов. — За это время
мною было написано много на-
учных работ и статей, на осно-
ве некоторых из них я и подго-
товил десять лекций, с которы-
ми поеду в Индию. Они связа-
ны с историей аудиторской
практики и теории, с перспек-
тивами их развития, с частны-
ми идеями и их влиянием на
развитие международной ауди-

торской практики, также подго-
товлено несколько лекций по
истории развития аудита в Рос-
сии, хочется познакомить кол-
лег и студентов с тем, как зарож-
дался наш отечественный аудит.

Аудитория, перед которой
выступит Павел Баранов, раз-
ноуровневая: лекции рассчита-
ны на студентов, магистрантов,
аспирантов, а также преподава-
телей. Сам Павел Баранов отме-
чает, что подготовился не толь-
ко к образовательной части по-
ездки.

— Университет Саураштра
находится в городе Раджкот.
Этот город был основан в XVI
веке, то есть это один из цент-
ров британского доминиона.
Город очень интересный, с па-
мятниками архитектуры. Вок-
руг Раджкота расположено не-
мало национальных парков. Ду-
маю, несмотря на плотный гра-
фик, удастся познакомиться и с
городом, и с культурой Индии.

К списку перечисленных воз-
можностей академической мо-
бильности преподавателей на-
чальник отдела международно-
го сотрудничества Денис Шве-
дов добавляет и участие в кон-
курсах грантов благотворитель-
ных фондов.

— В целом возможностей пре-
подавательской академической
мобильности много, а для того
чтобы найти свою, нужно лишь
задаться целью и быть готовым к
тому, что такая задача потребует
времени для подготовки заявок,
непосредственного конкурса, а
значит планировать поездку в
рамках академической мобиль-
ности нужно заблаговременно,
— отметил Денис Шведов.

Светлана Чарочкина

Нидерланды
Netherlands Education Support Office:
nesorussia.org

США
Fulbright Program: fulbright.ru
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DAAD: daad.ru
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Campus France: campusfrance.org

Великобритания
Сhevening: chevening.org

Корея
NIIED: ied.go.kr

Япония
Monbukagakusho Scholarship:
studyjapan.go.jp

Россия
Глобальное образование:
educationglobal.ru
Программа исходящей международ$
ной академической мобильности:
im.interphysica.su
Интеробразование: gzgu.ru

Полезные ссылки:
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Обе олимпиады имеют мно-
голетнюю историю. В этом году
за оценкой своих знаний и глав-
ным призом — 60 тысяч рублей
от Министерства образования и
науки Российской Федерации
— в нархоз приехали студенты
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Перми, Тюмени, Саратова и
других городов страны.

На торжественном открытии
участников мероприятия при-
ветствовал ректор НГУЭУ
Александр Новиков:

— К нам приезжает много сту-
денческих команд, которые со-
ревнуются, знакомятся, завязы-
вают интересные контакты. Ра-
бота на финансовых рынках
очень увлекательная, требующая
от специалиста определенных
знаний, специальных навыков и
даже удачи. Качества успешного
специалиста в этой сфере как раз
могут проявиться у вас на наших
олимпиадах. Я желаю, чтобы у
вас все получилось.

С приветственным словом
выступил и заведующий кафед-
рой финансового рынка и фи-
нансовых институтов НГУЭУ
Николай Анохин:

— Мне приятно выступать
перед вами, потому что это пе-
реносит меня на много лет на-
зад, я вспоминаю, как в вашем
возрасте я сам принимал учас-
тие в подобных мероприятиях,
испытывал то же предстартовое
волнение и надежду на победу.
Еще хочу сказать, что я вам за-
видую: когда я учился, предме-
та «Экономика» не было ни в
какой форме, а у вас же есть воз-
можность этот предмет изучать.
Мне кажется, что эта наука го-
раздо интереснее точных. Же-
лаю вам успехов!

Со словами напутствия к
аудитории также обратились
ведущий консультант по инве-
стициям сектора брокерского
обслуживания и продаж инвес-
тиционных продуктов управле-

Брейн-ринг: лучшие студенты
страны встретились
на олимпиадах в НГУЭУ
В НГУЭУ прошли ежегодные традиционные всероссийские олимпиады по предметам

«Рынок ценных бумаг» и «Банковское дело». Их организаторами выступили кафедра
финансового рынка и финансовых институтов совместно с управлением научной полити-

ки и исследований НГУЭУ. Партнером вуза в проведении олимпиад являлась Московская биржа.

ния глобальных рынков Сибир-
ского банка ПАО Сбербанк
Сергей Михеев и руководитель
группы продаж инвестицион-
ных продуктов филиала ВТБ 24
Александр Зельцер.

Обе олимпиады проходили в
три этапа, в которых проверя-
лись теоретические и практи-
ческие знания студентов. Пер-
вым этапом по рынку ценных
бумаг был тест, составленный
на основе профессионального
экзамена для специалистов фи-
нансового рынка, и состоял он
из 50 вопросов; второй этап
этой олимпиады был посвящен
решению ситуационных задач;
в третьем студенты выступали
уже командами и представляли
свое домашнее задание — им
нужно было предложить инве-
стиционные идеи для частного
инвестора: куда он на фондовом
российском рынке может вло-
жить деньги. Олимпиада по
банковскому делу состояла из
тестирования, направленного
на проверку знания общих воп-

росов по организации этого
рынка, решения расчетных за-
дач, а также творческого зада-
ния. Студенческие команды
презентовали свой вариант бан-
ка будущего.

— Задания были не из легких,
но ребята справились очень хо-
рошо, — говорит член жюри
олимпиады по банковскому делу
главный специалист отдела кре-
дитования операционного офи-
са банка ВТБ в Новосибирске
Вячеслав Гергерт. — Например,
процент ошибок в тестах мини-
мальный — около 15%. Это по-
казывает, что в олимпиаде уча-
ствуют сильные студенты. Я счи-
таю, что такие мероприятия
очень полезны. Они помогают
студентам раскрыться, прове-
рить свои знания, а также позна-
комиться друг с другом.

Участники олимпиады также
отметили сложность предложен-
ных для выполнения заданий.

— В прошлом семестре у нас
был предмет «Рынок ценных
бумаг», — говорит студент

Южно-Уральского государ-
ственного университета Ники-
та Алябушев. — Я и еще не-
сколько человек очень хорошо
сдали экзамен по этому предме-
ту, и нас отправили на олимпи-
аду. Мы — ребята инициатив-
ные, поэтому с удовольствием
приехали сюда. Задания, скажу
честно, оказались сложными, я
думаю, для их решения необхо-
димы знания выше среднего.
Но если тщательно готовился
дома и сумел сконцентриро-
ваться на олимпиаде, то решить
можно все.

Победители по обеим олим-
пиадам определялись как в лич-
ном зачете, так и в командном.
Чтобы стать лучшим в личном
первенстве, нужно было на-
брать максимальное количество
баллов по итогам тестирования
и решения задач. Команду-по-
бедительницу определяли по
набранным баллам за презента-
цию творческого задания, сум-
мированным с баллами каждо-
го члена команды.

nsuem.ru
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11
НАУКА 2.0

Победители и призеры были
награждены кубками, дипломами
и специальными призами от
представителей Московской бир-
жи, Сбербанка, ВТБ, ВТБ24 и
РосЕвроБанка, а также отличив-
шиеся студенты в скором време-
ни получат от Министерства об-
разования и науки Российской
Федерации по 60 тысяч рублей за
первое место и по 30 тысяч руб-
лей — за второе и третье.

В общем зачете Всероссийс-
кой олимпиады по рынку цен-
ных бумаг I место заняла коман-
да Тюменского государственно-
го университета, II место —
представители Пермского госу-
дарственного национального
исследовательского универси-
тета, III место — студенты Но-
восибирского государственно-
го университета экономики и
управления. В личном зачете
победу одержала Наталья Кара-
ева (Уральский государствен-
ный экономический универси-
тет), II место занял Антон Вол-
ков (Пермский государствен-
ный национальный исследова-
тельский университет) и III ме-
сто — Светлана Попова
(Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический
университет).

По итогам Всероссийской
олимпиады по банковскому
делу в общем зачете I место
было присуждено команде
Санкт-Петербургского госу-
дарственного экономического
университета, II место — Фи-
нансовому университету при
Правительстве Российской Фе-
дерации и III место — Омско-
му государственному универ-
ситету имени Ф. М. Достоевс-
кого. В личном зачете лучшим
был признан Никита Максимов
(Финансовый университет при
Правительстве Российской Фе-
дерации), II место заняла Ксе-
ния Кругликова (Новосибирс-
кий государственный универ-
ситет экономики и управле-
ния), а III место — Ольга Крым-
ская (Новосибирский государ-
ственный университет эконо-
мики и управления).

Как отмечают сотрудники ка-
федры финансового рынка и
финансовых институтов
НГУЭУ, студенты нархоза тра-
диционно занимают на всерос-
сийских олимпиадах по рынку
ценных бумаг и банковскому
делу призовые места.

Светлана Чарочкина

nsuem.ru
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Антон Волков,
студент Пермского государ$
ственного национального ис$
следовательского университета:

— От участия в олимпиаде я
получил только положительные
эмоции. Нам были предложены
интересные задания, мы пооб-
щались с приятными людьми,
познакомились с замечатель-
ным большим университетом,
в котором все удобно располо-
жено. Единственное, что могу
выделить из минусов — это то,
что нам сделали большие пере-
рывы между этапами олимпиа-
ды, хотелось бы, чтобы органи-
заторы обратили на это внима-
ние и в будущем сократили это
время: студентам ведь хочется и
город посмотреть.

Яна Радько,
студентка Финансового уни$
верситета при Правительстве
Российской Федерации:

— Я решила принять участие
в олимпиаде по банковскому

университета готовилась уси-
ленно, задания достаточно слож-
ные, но при желании решить
можно. Мы приехали к вам с
боевым настроем, лично я хотел
бы еще войти в топ-5 лучших
студентов на этой олимпиаде.

Юлия Якушева,
студентка Санкт$Петербургского
государственного экономичес$
кого университета:

— В этом году я выпускаюсь из
университета и, думаю, в портфо-
лио не будет лишней строчка об
участии в этой олимпиаде. Я
очень хорошо подготовилась к ней
и надеюсь на то, что покажу высо-
кий результат. Конкуренты, счи-
таю, сильные. Думаю, сюда при-
езжают только те, кто действитель-
но уверен в своих знаниях.

Александра Ткачева,
студентка Финансового универ$
ситета при Правительстве Рос$
сийской Федерации:

— В прошлом году я участво-
вала в олимпиаде по рынку

«Конкуренты сильные»

делу, потому что она очень пре-
стижная, уже много лет прово-
дится и, конечно, потому что она
имеет статут всероссийской. Для
меня это интересный и очень
полезный опыт, а также возмож-
ность проверить свои знания в
банковском деле и познакомить-
ся с новыми интересными людь-
ми. Я считаю, что НГУЭУ про-
водит олимпиаду на очень высо-
ком уровне, показатель этого —
интересные задания, справедли-
вое жюри из числа людей, кото-
рые работают в этой сфере, а так-
же располагающая атмосфера.

Сергей Евсиков,
студент Алтайского государ$
ственного технического универ$
ситета:

— Прежде я никогда не уча-
ствовал в олимпиадах такого
масштаба, поэтому участие в
олимпиаде по рынку ценных
бумаг — это первый для меня
опыт, позволяющий проверить
свои силы среди лучших студен-
тов в этой области. К олимпиа-
де я и в целом команда нашего

Во время олимпиады участники рассказали корреспонденту «Нашей Академии» о том, как
готовились к выполнению заданий, а также поделились впечатлениями и своими ожиданиями.

ценных бумаг, тогда я училась
на втором курсе, и каких-то
углубленных знаний по этому
предмету не было. За год, бе-
зусловно, я получила новые
знания, поэтому решила по-
пробовать себя снова на этой
олимпиаде. К тому же уже
пора задумываться о трудоус-
тройстве, я уверена, что хоро-
ший результат в командном
зачете или в личном — огром-
ный плюс, которым можно
оперировать при устройстве
на работу. Для работодателя
это показатель того, что его
потенциальный сотрудник
действительно является ква-
лифицированным специали-
стом.

К вам мне приятно приез-
жать еще и потому, что здесь
я встретила своего молодого
человека. Мы познакомились
на прошлой олимпиаде, уже
год в отношениях и ездим
друг к другу: Екатеринбург —
Москва, Москва — Екатерин-
бург.

Как отмечают сотрудники кафедры
финансового рынка и финансовых
институтов НГУЭУ, студенты нархо%

за традиционно занимают на всероссийс%
ких олимпиадах по рынку ценных бумаг и
банковскому делу призовые места.
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— Татьяна, «Академию кофе» часто срав$
нивают со Starbucks, притом делают это даже
те, кто никогда в Starbucks не был, но ориен$
тируется на некий расхожий образ. Справед$
лива ли, на ваш взгляд, такая аналогия?

— В принципе, да. И это супер, я считаю,
— когда нас сравнивают со Starbucks, с ми-
ровым лидером. Этим стоит гордиться.

— Как вообще возникла идея создания «Ака$
демии кофе»?

— Это совокупность нескольких факто-
ров: профессионального опыта, путеше-
ствий, посещения большого количества ко-
феен в разных городах и странах. Путеше-
ствия вдохновляют идти в ногу со временем,
помогают напитаться идеями. При этом я
не могу назвать какую-то одну кофейню, с
которой все было «содрано». Это именно
совокупность впечатлений, когда отмечаешь
какие-то нюансы в одном месте, в другом, в
третьем — и в голове складывается опреде-
ленная картина.Что касается опыта, я с 2001
года «в кофе», работала в разных кофейнях
и кофейных сетях, проходила тренинги, ста-
жировки, участвовала в семинарах… Сово-
купность всего этого (знаний, впечатлений
и идей) дала в итоге «Академию кофе» в том
виде, в котором вы ее знаете: и дизайн, и
подача, и определенный стиль общения с
гостями. Сейчас в нашу сеть входят пять ко-
феен. Мы строим их все одинаковыми: они
мало чем отличаются друг от друга визуаль-
но, совсем не отличаются подходом к делу.
Мы просто создаем близнецов, стараемся
поддерживать их в таком состоянии. Вроде
как получается.

— Почему «Академия»?

— Потому что мы очень серьезно отно-
симся к обучению и наших сотрудников, и
наших гостей всему, что связано с кофе. В
этом мы видим одну из составляющих на-
шей миссии, так сказать.

— Ваш слоган — «Меняем кофейные при$
вычки». Что вы в него закладывали?

— Что написано, то и закладывали. Мы

Дело не в кофе
Да, заголовок к интервью

с основателем сети
кофеен «Академия

кофе» Татьяной Павловой,
принявшей участие в проекте
НГУЭУ «Бизнес-среда», я
беззастенчиво копирую у
Говарда Бехара. Все потому, что
между всемирной известным
Starbucks и новосибирской
сетью «Академия кофе» можно
провести много параллелей,
главная из которых — отноше-
ние к делу, клиентам и сотруд-
никам.

С какими сложностями столкнется тот, кто
хочет открыть свой бизнес? Да нет никаких
сложностей — абсолютно. Если человек

хочет работать, он не ищет причин, почему у него
это не получится.
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зашли на рынок с принципиально другим
зерном,  другим качеством,  другим подхо-
дом к приготовлению напитка, его подаче
— в общем, мы предложили кофейный на-
питок в таком виде, в каком люди его рань-
ше не пробовали. В чем это заключается?
Если оценивать качество зерна по 100-бал-
льной шкале, то 99% мировых кофеен ис-
пользуют зерно от 0 до 80 баллов. А зерно
80+ — это наивысшее качество, когда с боль-
шой точностью отслеживается, в каком ре-
гионе оно выращено, в каких условиях. При
этом мы в отличие от других новосибирс-
ких кофеен, которые тоже закупают хоро-
шее зерно у разных поставщиков, работаем
непосредственно с фермерами: то есть мы
покупаем зеленое сырье и сами его обжари-
ваем по своим вкусовым профилям. Таким
образом мы можем полностью контролиро-
вать вкус нашего кофе — ведь неудачная
обжарка может испортить даже очень хоро-
шее зерно. В итоге человек, который где-то
пил капучино, подсаживается на наш цит-
русовый раф, например. Он ищет то, что
быстрее, качественнее, вкуснее — и после
того как он заходит в «Академию», у него
появляется новая кофейная привычка.

Еще один момент — именно в «Академии
кофе» впервые в Новосибирске начали мас-
сово использоваться альтернативные спосо-
бы заваривания кофе, такие как кемекс, си-
фон, пуровер. То есть и до нас они встреча-
лись в некоторых заведениях города, но по-
пулярностью не пользовались — опять же
потому что не было хорошего зерна, а без
него такой кофе получается невкусным. Нам
же удалось с качественным зерном приме-
нить все основные методы, популяризиро-
вать все кофейные гаджеты.

— У Михаила Идова есть книга «Кофемол$
ка», в которой герой, владелец небольшой
кофейни в Нью$Йорке, утверждает: «Плохие
новости, друзья мои, — это то, что американ$
цы не любят кофе. Они терпеть не могут его
вкус. А любят они теплое молоко. Только сами
себе в этом не признаются, поэтому этот факт
приходится маскировать». Как бы вы это про$
комментировали? Для вас есть эта граница —
между кофе и «не кофе»? И что выбирают но$
восибирцы?

— Здесь есть такой нюанс: в зависимости
от своего сенсорного опыта гости предпо-
читают разные напитки. Это не хорошо и
не плохо — просто это так. Конечно, самой
большой популярностью пользуются слож-
носоставные напитки с молоком и сиропа-
ми: они всегда вкусненькие, сладенькие и
большого объема, а потому подходят всем
— и детям, и взрослым, и бабушкам, и де-
душкам, и парням, и девчонкам. Гораздо
меньше любителей черного кофе, потому
что для этого уже нужен определенный ко-
фейный опыт. Как правило, рано или поздно
большинство приходит все же к черному
кофе. Среди «кофейников» даже есть такая
поговорка: «С годами кофе чернеет». И это
мы за два с половной года существования
«Академии» видим уже на примере своих
гостей. Все начинают с цитрусового рафа,
но постепенно хотят чувствовать больше
кофейного вкуса. Многие наши постоянные
гости, например, перешли на фильтр-кофе,
заваренный через бумажные фильтры. Он
очень нежный, фруктовый и пьется легко, в

фессиональная база для вашего нового ба$
риста?

— Для нас, конечно, гораздо важнее его
человеческие качества. Если человек пришел
к нам без опыта, это даже хорошо: научить
всегда проще, чем переучивать. И мы мо-
жем сделать из «неспециалиста» классного
бариста. Но если опыт есть, но нет важных
для нас личностных качеств, мы просто не
сработаемся. Потому что «своего человека»
у себя в кофейне мы сделать не сможем —
это точно. У него свои принципы, понятия,
он с этим развивался всю жизнь, и мы, ко-
нечно, этого не переделаем.

— Как вы уже отметили, сейчас в сети пять
кофеен. Планируете ли еще расширяться?

— Нет, мы не заглядываем так далеко в
будущее, а открываем кофейни там, где они
действительно нужны. Например, «Акаде-
мию кофе» на Вокзальной магистрали мы
открыли не потому, что хотели еще одну
кофейню в центре, а чтобы разгрузить «Ака-
демию» на Ленина: там очереди были от са-
мой двери, и люди просто разворачивались
и уходили, потому что не могли или не хо-
тели так долго ждать.

— В целом «Академия кофе» — это штуч$
ный товар? Франшизу не планируете делать?

— Нет, не рассматриваем ни франшизу,
ни партнерство. Потому что мы не знаем,
как можно продать или транслировать наше
отношение к делу. Чужими руками созда-
вать атмосферу мы пока не научились.

— Среди студентов НГУЭУ немало тех, кто
хочет в будущем открыть свое дело. Что бы
вы им посоветовали?

— Набраться опыта. Без него не получит-
ся ни один бизнес сделать качественно. При-
том нужно нарабатывать опыт именно в той
сфере, в которой они планируют в дальней-
шем реализовать свои идеи. Просто взять
денег у папы и открыть кофейню не полу-
чится — очень много было желающих, все
такие кофейни закрылись. Я не знаю ни од-
ного успешного проекта, где бы собствен-
ник не имел опыта в этой сфере.

— А если человек, например, долго и хоро$
шо вел инстаграм какой$то кофейни, попивая
кофе, — может он потом открывать свою?

— Да нет, конечно. Нужно прежде всего
разбираться в продукте. Если речь о кофей-
не, то продукт — это работа бариста, зерно,
кофе, технология его приготовления и мно-
гое другое. Общепит — это же самая слож-
ная сфера после нефти, здесь очень много
аспектов, без погружения в которые невоз-
можно в них разобраться. Так что не бой-
тесь поработать руками. Желательно не про-
сто пару месяцев посидеть в кафе с тремя
посетителями в день, а попробовать реаль-
ную тяжелую работу: когда большой поток
гостей, и бариста действительно есть чем
заняться.

— С какими сложностями придется столк$
нуться человеку, который хочет открыть свою
кофейню?

— Да нет никаких сложностей — абсо-
лютно. Если человек хочет работать, он не
ищет причин, почему у него это не полу-
чится.

Юлия Торопова

отличие от более жесткого и брутального
американо.

— Мне кажется, когда вы открывали пер$
вую «Академию», в Новосибирске уже сфор$
мировалась культура (или привычка) общать$
ся за чашечкой кофе, брать кофе с собой, по$
явилось много заведений, работающих в фор$
мате to go. Почему ваша кофейня «выстрели$
ла» на этом вроде бы заполненном рынке?

— Секрет в том, что мы делаем каждый
день и каждый час — в создании атмосферы
вокруг напитка. Именно так: нужно не про-
сто продавать кофе и зарабатывать на этом
деньги — многие пытались, не получилось.
Нужно создавать вокруг кофе атмосферу. А
это и качественное сырье, и работа с персо-
налом, и энергетика места — не внешняя, а
та, что присутствует внутри кофейни. Сей-
час в «Академию кофе» идут в первую оче-
редь за атмосферой, а потом уже за каче-
ством, оно второстепенно в данном случае.

— Да, действительно: на том же «Флампе»
встречаются отзывы о том, что кофе в «Ака$
демии» уже не тот, но люди все равно к вам
идут…

— Большой опыт в этой сфере подсказы-
вает мне, что вкусовое восприятие в тече-
ние дня может меняться и во многом зави-
сит от того, что человек кушал в этот день
или в последние несколько дней. Например,
когда вы утром почистили зубы, выпили
апельсиновый сок, а потом сразу кофе — вы
почувствуете один вкус, а если вместо сока
вы выпьете стакан молока, вкус кофе будет
восприниматься уже абсолютно по-друго-
му. Также бывает, что человек приходит к
нам, заказывает эспрессо и говорит: «Что-
то он сегодня какой-то кислый!». Мы спра-
шиваем, чем он питался в последнее время
— и выясняется, что у него значительно из-
менился рацион. Конечно, и вкусовые ощу-
щения будут другими. Поэтому такие от-
зывы нас, конечно, расстраивают, но мы
понимаем: дело не в том, что кофе стал хуже,
а в том, что это субъективные ощущения
конкретного гостя, и завтра они, возможно,
будут совершенно другими.

— Интересное наблюдение! Но вернемся к
атмосфере: как бы вы ее охарактеризовали?
Что в ней важно для вас?

— Дружественность, тепло и уют. Это
когда ты приходишь к нам и чувствуешь, что
ты здесь к месту, что тебе здесь комфортно.
Как будто друг в гости пришел — именно к
этому мы стремимся. Что вы делаете, когда
друзья приходят в гости? Вы с ними здоро-
ваетесь, общаетесь на любые темы, прощае-
тесь, когда они уходят. Вот такая же непри-
нужденная обстановка и у нас.

— Для поддержания такой атмосферы важ$
ны, в первую очередь, люди. Как подбираете
персонал для своих заведений?

— Требований особых нет. Конечно, че-
ловек должен быть опрятным и аккурат-
ным. Но помимо этого важны его челове-
ческие качества — он должен быть хоро-
шим и добрым, порядочным. Потому что
ему весь день придется общаться с гостя-
ми, улыбаться им, быть доброжелательным.
Если у человека нет внутри добра, он не
сможет этого делать.

— А что он должен любить больше — лю$
дей или кофе? То есть насколько важна про$
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— Откуда ты узнала о стажиров$
ке по программе INKOMPASS?

— В прошлом году в нашем
университете в течение несколь-
ких дней представители Philip
Morris Sales and Marketing рас-
сказывали третьекурсникам ба-
калавриата и первокурсникам
магистратуры о стажировке в
компании и угощали студентов
и сотрудников НГУЭУ кофе.
Обычный весенний день, сол-
нышко, улыбчивые ребята и ста-
канчик горячего напитка — вот
с чего началась моя история.

— Почему тебя заинтересовала
именно эта программа?

—Прошлой весной я была
полностью погружена в учебу
и не планировала устраиваться
на работу, но когда узнала о
возможности пройти стажи-
ровку в подразделении круп-
ной международной компании,
то просто не могла упустить
такой шанс. Я всегда была уве-
рена, что без опыта, а тем бо-
лее с неоконченным высшим
образованием попасть в такую
компанию просто невозможно.
Сегодня я знаю, что в нашем го-
роде есть компания, которая за-
интересована в поиске моло-
дых специалистов среди талан-
тливых студентов и готова
вкладывать значительные ре-
сурсы в их постоянное разви-
тие, высоко оплачивать труд.

— Расскажи, как проходил от$
бор на стажировку?

— Я оставила заявку на сайте
inkompass.global, но совсем не
была уверена, что смогу спра-
виться со всеми этапами отбора.

В первую очередь нужно было
пройти тесты на русском и анг-
лийском языках. Один на логи-
ку и умение работать с цифра-

Юлия Данилина: «Опыт
я получила колоссальный»
Студентка четвертого курса факультета

государственного сектора НГУЭУ Юлия
Данилина проходит стажировку по про-

грамме INKOMPASS в Philip Morris Sales and
Marketing — одной из аффилированных компа-
ний Philip Morris International. Корреспонден-
ту «Нашей Академии» она рассказала о своем
опыте, об этапах отбора на стажировку, а также
о планах на будущее.

ми, а второй — ситуационный,
в котором предлагалось найти
решения разных бизнес-кейсов.
Это достаточно сложно, но ин-
тересно. После, вместе с други-
ми студентами, прошедшими
тесты, мы собрались в новоси-
бирском офисе Philip Morris
Sales and Marketing, познакоми-
лись с сотрудниками, задали ин-
тересующие нас вопросы.

Затем был финальный этап
отбора — центр оценки в Мос-
кве, где собрались кандидаты со
всей России. Мы общались, ре-
шали индивидуальные и груп-
повые задания на английском
языке. Самым сложным при
этом было справиться с волне-
нием, потому что задания были
непростые, но вполне решае-
мые. Здесь помогла сама атмос-
фера — очень дружелюбная и
располагающая. Я думаю, уча-
стие в этом мероприятии само
по себе было отличным опы-
том: удалось почувствовать
уверенность в своих силах,
проверить, на что способна,
пообщаться с командой управ-
ляющих международной ком-
пании. Запоминающимся было
и завершение напряженного
дня: крутая вечеринка в одном
из лучших клубов столицы —
Gipsy. Но самое лучшее, ко-
нечно, было после — звонок о
том, что я справилась и в ско-
ром времени приступлю к ста-
жировке в компании Philip
Morris Sales and Marketing, ко-
торая уже несколько лет входит
в список лучших работодате-
лей нашей страны.

— Компания позиционирует про$
грамму стажировки INKOMPASS
как максимально практикоориен$
тированную. Что ты можешь ска$
зать об этом?

ПРОЖЕКТОР

,, Когда приходишь работать в крупную
международную компанию, ты
попадаешь в другой мир — мир

реального бизнеса и серьезной работы.
Ты постоянно учишься, узнаешь новое,
взаимодействуешь со специалистами
самых разных профилей, погружаешься в
корпоративную культуру. Все это я про%
шла на стажировке.

— INKOMPASS полностью
оправдывает это позициониро-
вание! Каждый стажер под ру-
ководством сотрудника компа-
нии реализует бизнес-проект.
Мое летнее назначение было в
отделе по работе с совершенно-
летними потребителями, где
вместе с коллегами мы прово-

дили подключение торговых
точек к новой системе отчетно-
сти. Времени скучать совсем не
было!

Также стажировка предусмат-
ривает участие в обучающих
программах: мы проходили
тренинги в Новосибирске и
Екатеринбурге, где познакоми-
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лись со стажерами из других
городов, с которыми обменя-
лись опытом и весело провели
время вместе. Конечно, это
ориентировало на достижение
лучших результатов при реали-
зации проекта.

Перед возвращением на уче-
бу мы представили итоги сво-
ей летней работы команде ме-
неджеров компании. Это важ-
ный момент: после него следу-
ет приглашение на следующий,
зимний этап стажировки. Я
волновалась, но справилась, и
в феврале приступила к работе
в новом назначении в отделе
цифровых коммуникаций. Мы
разрабатываем приложение для
смартфонов для сотрудников и
партнеров компании.

— Какой опыт ты получила?

— Определенно, опыт я по-
лучила колоссальный. Когда
приходишь работать в крупную
международную компанию, ты
попадаешь в другой мир — мир
реального бизнеса и серьезной
работы. Ты постоянно учишь-
ся, узнаешь новое, взаимодей-
ствуешь со специалистами са-
мых разных профилей, погру-
жаешься в корпоративную
культуру. Все это я прошла на
стажировке.

— Посоветовала бы ты студен$
там НГУЭУ подать заявку на про$
грамму стажировок INKOMPASS?

— Программа ориентирова-
на на студентов третьего курса
и магистрантов первого курса.
Пройдя ее успешно, стажеры
получают предложение о трудо-
устройстве. Студентам я, безус-
ловно, рекомендую попробо-
вать свои силы, потому что уча-
стие в стажировке INKOMPASS
— это отличный шанс для тех,
кто хочет построить успешную
карьеру.

Я всегда боялась, что не смо-
гу найти достойное место рабо-
ты после университета, а такие
программы прокладывают до-
рогу в будущее, как бы громко
это ни звучало.

— Думала ли ты о том, чтобы в
будущем работать в этой компа$
нии?

— Да, конечно. Когда я по-
пала в Philip Morris Sales and
Marketing, я уже знала, что хочу
здесь остаться. Для того чтобы
этого захотеть, достаточно
было принять участие в этапах
отбора на стажировку
INKOMPASS. Глядя на уровень
организации, понимаешь, на-
сколько высокую планку задает
эта компания.

Светлана Чарочкина

Сергей Белоконев,
директор по развитию
ООО «АТОН$Капи$
тал», руководитель
департамента поли$
тологии Финансо$
вого университета
при Правительстве
РФ:

— Я желаю НГУЭУ сохра-
нять и улучшать свой имидж. Я живу и рабо-
таю не в Новосибирске, а в Москве, и знаю, что
там о нархозе отзываются хорошо. Хотелось бы,
чтобы то динамичное движение, которое суще-
ствует в вашем университете, продолжалось и
развивалось. Желаю также, чтобы в универси-
тете было больше инициативных и предпри-
имчивых людей.

Леонид Козленко,
директор новосибир$
ского филиала
KPMG:

— Мне как выпус-
книку этого универ-
ситета очень приятно
поздравить НГУЭУ с
юбилеем. Я желаю вузу ус-
пешно адаптироваться к требованиям современ-
ного мира. На мой взгляд, нархоз славится тем,
что быстрее других новосибирских университе-
тов реагирует на запросы рынка. Это серьезное
конкурентное преимущество я желаю НГУЭУ
сохранять всегда.

Вячеслав Маркелов,
вице$президент Ново$
сибирской торгово$
промышленной па$
латы:

— С недавних
пор в НГУЭУ я
стал совсем своим.
Я заведую базовой ка-
федрой организации ма-
лого и среднего бизнеса, по-
этому университет стал для меня уже вторым
домом. Желаю вузу высокого качества подго-
товки специалистов, которые были бы востре-
бованы и ценимы работодателями, чтобы
«торговая марка» нархоза была известна не
только в Новосибирске, но и за его предела-
ми. Успеха студентам, преподавателям, уни-
верситету!

«У нархоза большие
перспективы развития»
Редакция «Нашей Академии» продолжает делиться с читателями поздрав-

лениями с юбилеем НГУЭУ от выпускников вуза и его партнеров.
На этот раз добрые слова в адрес университета прозвучали от членов Попе-
чительского совета НГУЭУ.

Вячеслав Брюханов,
директор операционно$
го офиса банка ВТБ в
Новосибирске, пред$
седатель Попечи$
тельского совета:

— В канун 50-ле-
тия НГУЭУ имеет
мощную точку опоры в
виде действующего По-
печительского совета, ректора-
та и серьезного уровня компетенции преподава-
тельского состава. Те реформы, которые произош-
ли в вузе, думаю, дадут новый импульс развитию
НГУЭУ. С таким хорошим «стартовым капиталом»
у нархоза большие перспективы развития. Универ-
ситету желаю удачи и реализации новой страте-
гии развития, студентам — хорошего трудоустрой-
ства и успеха!

Алексей Степуро,
управляющий За$
падно$Сибирской
дирекцией ПАО
БИНБАНК:

— В этот замеча-
тельный юбилей я же-
лаю университету не ос-
танавливаться на достигну-
том, двигаться вперед и прожить долгую и заме-
чательную трудовую жизнь — еще как минимум
дважды по 50 лет! Желаю, конечно же, привле-
кать к работе новые кадры, новых партнеров, по-
лучать хорошие результаты и добиваться побед!

Юлия Торопова, Светлана Чарочкина

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА
А мы напоминаем, что в рубрике «Нархоз: 50 лет успе$
ха» все желающие сотрудники, студенты, преподавате$
ли и партнеры НГУЭУ могут поздравить университет с
юбилеем или поделиться своими воспоминаниями о вузе
и фотографиями.
В 2017 году НГУЭУ планирует целую серию празднич$
ных мероприятий, финальное из которых пройдет в ок$
тябре в Государственном концертном зале им. А. М. Каца.
Также в течение всего праздничного периода в газете
«Наша Академия» будут публиковаться исторические
факты и фото, воспоминания выпускников и преподава$
телей, поздравления.
Поучаствовать в наполнении рубрики «Нархоз: 50 лет ус$
пеха» могут все желающие сотрудники, студенты, пре$
подаватели и партнеры. Для этого нужно отправить текст
своего поздравления или историю, связанную с нархо$
зом, руководителю медиацентра НГУЭУ Юлии Тороповой
(y.a.toropova@nsuem.ru).
Самые интересные материалы будут опубликованы в газе$
те «Наша Академия», а также на мониторах в корпусах вуза!
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