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День знаний, флешмоб «НГУЭУ — 50!», планы на новый учебный год,
знакомство с первокурсниками, летние достижения студентов —
обо всем этом и многом другом расскажет «Наша Академия».

Ил
лю

ст
ра

ци
я:

 А
ри

на
 К

ас
ум

ов
а

Яркий старт



ТАКИЕ ДЕЛА
nsuem.ru

Наша  академия      № 1 (5 74) ;  6 сентября 201 7

2

О ткрыл праздник привет-
ственным словом ректор
НГУЭУ Александр Новиков.

Он отметил, что вчерашние абитури-
енты пришли получать образование в
правильный вуз:

— Нашему университету в этом году ис-
полняется 50 лет. Мы считаем, что это со-
лидный возраст. На протяжении всего это-
го времени нархоз готовит специалистов
для развития экономики Сибири, а также
для других отраслей, — подчеркивает Алек-
сандр Новиков. — Наша главная задача —
дать вам образование, которое будет востре-
бованным. Вы поймете, что поступили в
динамичный вуз, с первых минут обучения.
Специалисты, владеющие не только теоре-
тическими знаниями, но и практическими
навыками, будут проводить для вас инте-
ресные занятия. В НГУЭУ вы сможете по-
лучить не только основное образование, но
и развиваться в других сферах. Для этого
существуют внеучебные траектории. Выби-
райте путь, по которому вы пойдете, и ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом!

С напутствием к собравшимся обратил-
ся заместитель Полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, выпуск-
ник нархоза 1994 года Вадим Головко:

— Я по своему опыту хочу сказать, что
вы поступили в хороший вуз с замечатель-
ными преподавателями, в вуз, который от-
крывает отличные перспективы. Сейчас в
НГУЭУ учится 12 000 студентов, а за 50 лет
университет выпустил более 100 000 ква-
лифицированных специалистов. И глав-
ное, что я хочу сказать, — те, кто учится и
будет учиться здесь, обязательно найдут ра-
боту. В перспективе НГУЭУ — один из
лучших университетов! Учитесь, студенты,
получайте знания, для того, чтобы в буду-
щем помогать нашей области и нашей стра-
не. За вами будущее!

Поздравительную речь с главной сцены
Центрального парка произнесли также и
другие представители государственного
сектора — начальник управления молодеж-
ной политики Новосибирской области
Андрей Безгеймер, начальник департамен-
та промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новоси-
бирска Александр Люлько и заместитель
начальника Контрольного управления
Новосибирской области Владимир Коло-
дяжный.

Кроме того, директор филиала ПАО
«БИНБАНК» в Новосибирске, член По-
печительского совета НГУЭУ Алексей Сте-
пуро поздравил первокурсников, которые

В Центральном парке прошел
День знаний НГУЭУ

В Центральном парке состоялась традиционная торжественная линейка НГУЭУ, посвященная
началу нового учебного года. Поздравили первокурсников с 1 сентября ректор НГУЭУ Алек*
сандр Новиков, деканы факультетов, а также специальные гости — представители государ*
ственного сектора, бизнес*сообщества и выпускники нархоза.

ства и причастности к активной жизни
университета. Я сделала шаг в новую жизнь!
Очень приятно было получить тур в Ше-
регеш. Мне еще не приходилось там бывать,
теперь благодаря вузу у меня такая возмож-
ность появилась. Спасибо, уже любимый
нархоз!

Успеха и достижения целей пожелали
первокурсникам деканы факультетов
НГУЭУ, а также представители бизнес-со-
общества и выпускники нархоза. Среди них
заместитель управляющего Сибирским
филиалом ВТБ24 Григорий Мелихов,
председатель совета директоров содействия
развитию информационных технологий
«СибАкадемСофт» Ирина Травина, судья
Новосибирского областного суда, выпуск-
ница 2006 года Юлия Башарова.

К поздравлениям присоединились сту-
денческий ректор НГУЭУ Владислав Муха
и иностранные студенты из Китая и Мон-
голии.

Завершился праздник флешмоб-акцией.
У третьего корпуса студенты выстроились
в надпись «НГУЭУ — 50!»

празднуют день рождения 1 сентября, и по-
дарил им портативные зарядные устрой-
ства. Также на празднике была вручена
именная стипендия компании «Росгосст-
рах». Ее из рук директора управления кор-
поративного страхования ПАО «Росгосст-
рах» Евгения Игнатенко получила студен-
тка третьего курса информационно-техни-
ческого факультета Маргарита Попова.

По традиции на линейке состоялась «эс-
тафета поколений». Выпускница магистра-
туры НГУЭУ 2017 года, обладательница
красного диплома Татьяна Холкина переда-
ла рукописные лекции за первый курс Ири-
не Вьюжаниной, которая получила в нар-
хозе среднее специальное образование и
набрала один из самых высоких баллов на
вступительных экзаменах. Ей же подарили
тур в Шерегеш.

— Сегодня был отличный праздник, —
говорит Ирина Вьюжанина. — «Эстафета
поколений» — очень символичная тради-
ция. Все, что мне передала Татьяна, я буду
бережно хранить. Несмотря на то, что се-
годня мой первый день в качестве студент-
ки НГУЭУ, я уже чувствую дух студенче-
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объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРАВА:
профессор  _________________1
доцент _____________________6
ассистент  __________________2

ЭКОНОМИКИ ТРУДА И
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:
старший преподаватель _____1

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
доцент  ___________________1
старший преподаватель  _____5

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ:
доцент  ___________________6
старший преподаватель  _____2

СТАТИСТИКИ:
доцент ___________________1

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

Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических работников, иных требованиях к оформлению

документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на работу в НГУЭУ»,
подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения должностей профессорско2преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25, телефон 243294228

С  приветственным
словом выступил
ректор НГУЭУ

Александр Новиков, он
подчеркнул, что библиоте-
ка нархоза была полностью
перестроена:

— Когда я посещал библио-
теки зарубежных вузов, для себя
я отметил, что они имеют не-
сколько зон. Хотелось, чтобы в
нашем университете тоже по-
явилось что-то похожее. Сегод-
ня научная библиотека НГУЭУ
имеет три зала: большой читаль-
ный, где можно поработать с
комфортом, исследовательский
— для тех, кто хочет углубиться
в чтение в тишине, и зал груп-
повой работы для дискуссий.

По словам директора библио-
теки Ларисы Нургалеевой,
стандарт современной универ-
ситетской библиотеки предпо-
лагает создание вдохновляющей
среды для обмена идеями. Если
раньше ставка делалась на фор-
мирование тщательно подо-
бранных коллекций книг, то се-
годня преобладает идея созда-
ния условий для коворкинга.
Этот подход предполагает фор-
мирование сообществ резиден-
тов на основе особой внутрен-
ней культуры и совместной ра-
боты над воплощением замыс-
лов, планов, проектов. Подоб-
ная среда создается сегодня в
библиотеке НГУЭУ.

— Проведенный в этом году
ремонт был ориентирован на

В НГУЭУ открыли научную
библиотеку

Летом 2017 года в помещениях читальных залов учебного корпуса № 3
был проведен масштабный ремонт, а 30 августа на заседании ученого
совета состоялось открытие обновленной научной библиотеки НГУЭУ.

создание гармоничной среды не
только для чтения, но и для об-
щения, — рассказывает Лариса
Нургалеева. — Мы позициони-
руем библиотеку как открытую
зону: преподаватели при жела-
нии могут проводить здесь заня-
тия, студенты — читать книги,
общаться в промежутках между
парами, молодые ученые — го-
товить исследовательские проек-
ты, «ревнители идей» — разво-
рачивать жаркие дискуссии. Мы
стараемся также сделать книж-
ный фонд максимально откры-
тым для пользователей библио-
теки. В этом направлении нам
еще предстоит многое сделать.

Как отмечает Лариса Нургале-
ева, проделанная в этом году ра-
бота является лишь промежуточ-
ным этапом в создании Центра
научной коммуникации и ин-
формации НГУЭУ. Опорной
точкой являются исследователь-

ские интересы магистрантов и
аспирантов: именно их усилия-
ми формируется сегодня перс-
пектива современной науки. Для
них и маститых ученых нужна
система избирательного распро-
странения информации, которая
бы обеспечивала систематичес-
кое информирование о потоках
новой информации по интере-
сующим их темам.

— Пока для этого у нас нет
достаточного количества про-
фессионально обученных кад-
ров, — говорит Лариса Нурга-
леева. — Поэтому мы планиру-
ем начать обучение информа-
ционному менеджменту на на-
шей площадке. Начнем с повы-
шения квалификации сотруд-
ников нашей библиотеки. Но
мы надеемся, что со временем
вызреет интересная программа
для специалистов библиотек
других вузов.

ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

Сбор заявок для участия в
фестивале спорта и творчества
«Эстафета первых»

Форму для заполнения заявки можно
найти в группе управления молодежной
политики НГУЭУ ВКонтакте

      7 сентября
Открытие зала военно-прикладных
программ

В комплекс входят зал борьбы и тир
Время и место проведения: 7 сентября в
11:00, учебный корпус № 2

      13 и 15 сентября
Кастинг на участие в конкурсе
«Мисс и Мистер Университет– 2017»

Время и место проведения: 13 и 15
сентября в 17:00 в Центре культуры и
творчества НГУЭУ
Организатор — управление молодеж<
ной политики НГУЭУ

      11–18 сентября

Организационные собрания с
руководителями студий для
первокурсников, участвующих в
фестивале спорта и творчества
«Эстафета первых»

Время проведения:
11 сентября в17:00 — собрание с
руководителями танцевальных студий
НГУЭУ
12 сентября в 17:00 — собрание с
руководителями вокальных студий
НГУЭУ
14 сентября в 18:30 — собрание с
руководителем театра мод НГУЭУ«Оке<
ан»
18 сентября в 18:00 — собрание с
руководителем театральной студии
НГУЭУ
Место проведения: Центр культуры и
творчества НГУЭУ
Организатор — управление молодеж<
ной политики НГУЭУ

      11–21 сентября

Фестиваль спорта и творчества
«Эстафета первых»

Подробную информацию об этапах
ищите в группе управления молодеж<
ной политики НГУЭУ ВКонтакте
Организатор — управление молодеж<
ной политики НГУЭУ

      4–8 сентября
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Дорогие первокурсники, студенты старших курсов,
преподаватели и сотрудники НГУЭУ! Поздравляю

вас c Днем знаний!
Этот учебный год для НГУЭУ особенный: нас ждет юбилей

вуза и государственная аккредитация образовательных программ.
Я надеюсь, что оба эти события пройдут на высоком уровне, и
уверен, что коллектив университета активно включится в под-
готовку этих мероприятий.

За прошедшие 50 лет наш университет хорошо себя зареко-
мендовал, и я отмечаю, что нархоз известен не только старыми
заслугами — его знают сегодня как динамично развивающий-
ся вуз, который активно внедряет новые подходы и не боится
меняться в соответствии с современными тенденциями. Так, в
прошлом учебном году мы сделали несколько серьезных ша-
гов к тому, чтобы готовить более востребованных на рынке тру-
да специалистов: провели реструктуризацию учебного процес-
са, создали новые факультеты, пересмотрели учебные планы с
ориентацией на востребованность наших выпускников, при-
влекли преподавателей-практиков. Эта работа будет продол-
жаться и дальше.

В этом году мы серьезно занялись обновлением инфраструк-
туры университета: провели ремонты в корпусах, общежитии,
создали новый музей НГУЭУ и полностью перестроили биб-
лиотеку — студенты и преподавали уже в первые дни учебного
года смогут оценить это стильное, современное и комфортное
для работы пространство.

Отдельно мне хочется поздравить первокурсников. Я рад, что
все вы поступили в НГУЭУ! Особенно приятно, что в этом году
к нам пришло много сильных ребят на программы среднего про-
фессионального образования. Надеюсь, что, получив диплом
СПО, они продолжат обучение в нашем вузе.

Дорогие первокурсники, сегодня вы делаете шаг в новую
жизнь, для вас открываются уникальные возможности — по-
лучить в стенах университета профессиональные знания. Что-
бы правильно воспользоваться этими знаниями, будьте актив-
ными, задавайте преподавателям как можно больше вопросов.
Это поможет успешной учебе. В нашем университете вы най-
дете много новых друзей, которым, возможно, в дальнейшем
предстоит стать вашими коллегами, партнерами по бизнесу.
Ведь не секрет, что многие бизнес-проекты реализуются имен-
но благодаря связям и знакомствам еще с университетских вре-
мен. Со своей стороны, мы тоже будем помогать вам опреде-
литься в жизни, ведь забота о карьере студента — один из глав-
ных приоритетов НГУЭУ.

В целом я желаю коллегам и студентам НГУЭУ, чтобы этот
учебный год оправдал их ожидания, принес яркие впечатления
и полезный опыт!

«Я поздравляю
НГУЭУ
с Днем знаний!»

Õ
ватит отдыхать — пора рабо2
тать и учиться! Учебный год

— это на самом деле лучшее вре2
мя для совмещения приятного с
полезным: теории и практики, уче2
бы и путешествий. И если вы ре2
шили получить всё это в НГУЭУ,
можно принять участие в наших
программах обмена.

Что это значит?
Что уже во втором семестре этого
учебного года, подав заявку и пройдя
отбор, вы можете поехать учить ино<
странный язык или проходить обуче<
ние по специальности в один из на<
ших университетов<партнеров за ру<
бежом.
Что объединяет все обменные програм<
мы? Длительность программы (один
семестр или один год) и отсутствие
платы за обучение в любом универси<
тете. Перелет, питание, страховка и
проживание оплачиваются студентом.

Обучение по программе ака2
демического обмена
Рассчитано на студентов старше 2<го
курса любой формы обучения. Обуче<
ние проходит на английском, поэтому
при отборе на стажировку мы требу<
ем сертификат о достижении уровня
B1–B2 в изучении языка. Тем не ме<
нее, если вы знаете немецкий, корей<
ский или испанский, ваша заявка так<
же приветствуется — с таким пунктом
в портфолио ваши возможности явно
расширяются!

Где это и что это?
Университет прикладных наук и ис2
кусств города Кобург, Германия
Количество мест: 1<4
Национальный университет Кенбук,
Южная Корея
Количество мест: 2
Университет Кордовы, Испания
Количество мест: 2
Участие в этих программах обеспечи<
вает погружение в вашу  специальность
и, что очень важно, при совпадении
программы с программой НГУЭУ ведет

Международные
программы НГУЭУ —
твои возможности
в этом году

к признанию результатов обучения за
рубежом — то есть после возвращения
в НГУЭУ вам будет не нужно сдавать эк<
замен по этому предмету.
Здесь предлагаются курсы по менед<
жменту, деловому администрирова<
нию и туризму. Поскольку здесь каж<
дый случай индивидуален, конкрет<
ный выбор предметов мы обсуждаем
с вами совместно.

Курсы китайского языка
Прежде всего, рассчитаны на студен<
тов старше 2<го курса специальности
«Зарубежное регионоведение». При
наличии мест рассматриваются другие
кандидаты, удовлетворяющие крите<
риям отбора.

Где это и что это?
Даляньский университет иностранных
языков, г. Далянь
Количество мест: 2
Муданьцзянский педагогический уни2
верситет, г. Муданьцзян
Количество мест: 5
Синцьзянский университет финансов
и экономики, г. Урумчи
Количество мест: 4
Языковые курсы в этих университетах
длятся более 20 часов в неделю и со<
провождаются дисциплинами по выбо<
ру — такими, как подготовка к между<
народному экзамену, каллиграфия,
ручное творчество. По итогам обучения
сдается внутренний экзамен, а серти<
фикат о пройденных курсах отправля<
ется в НГУЭУ по окончании семестра.
За более подробной информацией обра2
щайтесь в отдел международного со2
трудничества (корпус № 1, каб. 24, тел.
243294216; начальник отдела — Шведов
Денис Викторович, специалист по рабо2
те со студентами — Топтыгина Анна
Юрьевна).

Информация о процессе отбора, а так2
же об открытых отборах на международ2
ные программы публикуется в группе
траектории «Международные связи
НГУЭУ» (vk.com/nsuem_int) и на сайте
Минобрнауки (im.interphysica.su).

Фото студентки НГУЭУ Юлии Ким, участвовавшей в программе обмена
с Национальным университетом Кенбук (Южная Корея)
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— Ирина, скажи, хорошая успе2
ваемость — это тяжело?

— В школе учиться было со-
всем не сложно, там была совер-
шенно другая атмосфера. Учи-
теля помогали, беспокоились об
оценках, всячески стимулирова-
ли, а также способствовали ус-
пешному развитию своих уче-
ников. В колледже уже учебная
деятельность начала складывать-
ся иным образом: было сложнее
осваивать материал. Каждый
ощущал себя более самостоя-
тельным, нес ответственность за
свои решения и поступки. У
меня иногда были сложные мо-
менты, когда хотелось все бро-
сить, но осознание того, что
только я сама смогу решить эти
проблемы, позволяло двигаться
дальше — ведь только пройдя
через испытания, можно дос-
тичь успеха.

— Подозреваю, что троек у тебя
вообще не было.

— Нет, вы ошибаетесь: троек
было вполне достаточно, осо-
бенно по русскому языку в шко-
ле. Однажды нам дали задание
выполнить несколько упражне-
ний, потому что учительница
была занята. Пока все усердно
писали и что-то делали, я быст-
ро наугад расставила все, что
могла, и начала разговаривать с
подругой. Потом я за несколь-
ко минут продиктовала ей все,
что написала сама, и мы пошли,
уверенные в правильности вы-
полненных заданий, сдавать ра-
боты. Довольные, что самые
первые все сдали, а еще успели
отдохнуть и поговорить, отпра-

Ирина Вьюжанина:
«Страх не справиться
с экзаменационными
заданиями был»
«Эстафету поколений» и полный набор рукопис-
ных лекций в этом году приняла Ирина Вьюжа-
нина — одна из лучших первокурсниц. Она уже
получила в нархозе красный диплом о среднем
профессиональном образовании и набрала на
вступительных экзаменах в НГУЭУ 276 баллов.
Корреспондент «Нашей Академии» поговорила с
новоиспеченной студенткой и узнала секрет удач-
ной сдачи экзаменов и причины выбора НГУЭУ.

вились за свои парты. Но счас-
тье наше закончилось быстро.
Когда учительница проверила
наши работы, то была крайне
удивлена нашей безграмотнос-
тью. В тот день, мне кажется, мы
получили первые тройки. Это
был третий класс!

— Как думаешь, почему ты все
же хорошо училась? Что на это
повлияло?

— Я думаю, в основном по-
влияли мои родители, которые
поддерживали меня на протяже-
нии всей учебы. Также большую
роль сыграла собственная моти-
вация, желание и стремление к
успеху. Ведь чтобы достичь
чего-то, необходимо начать с
себя, со своих мыслей, поведе-
ния и поступков. Еще могу ска-
зать, что мое окружение тоже
способствовало хорошей учебе.

— Как готовилась к вступитель2
ным экзаменам?

— К экзаменам готовилась в
основном собственными сила-
ми. Хорошо, что сейчас есть
множество полезных сайтов и
книг, где можно найти подхо-
дящую информацию. Но вот к
математике решила таким путем
не готовиться — записалась на
курсы в НГУЭУ. Несмотря на
то, что подготовка была усерд-
ная, страх не справиться с зада-
ниями все же был: мы не знали,
что будет именно на экзамене,
какие формулы нужны на мате-
матике или какие задания будут
на русском языке.

— Скажи честно: ожидала, что
наберешь столько баллов?

— Нет, совсем не ожидала.
Когда следила за конкурсной
ситуацией, надежда набрать
большое количество баллов та-
яла с каждым днем. Даже с под-
ругами поспорила, что не набе-
ру много баллов. Проиграла —
но я рада этому проигрышу.

— Почему решила поступать в
нархоз?

— Я хочу стать хорошим эко-
номистом, поэтому выбрала
нархоз. Говорят, что экономис-
тов на рынке труда много, но, я
считаю, что компетентных и
грамотных специалистов всегда
и везде ценят. А я как раз хочу
стать таким специалистом!

В НГУЭУ активная студен-
ческая жизнь, есть возможность
разностороннего развития,
проводится много различных
форумов, работают внеучебные
траектории — это тоже повли-
яло на мой выбор вуза.

— Многие говорят, что студен2
чество — самое беззаботное и ве2
селое время: планируешь усердно
учиться или окунуться в настоя2
щую студенческую жизнь?

— Хочется очень многое по-
пробовать и узнать, наконец-то
понять, что такое студенчество,
завести новых знакомых, поуча-
ствовать во многих мероприя-

Д
аже с подругами поспорила,

что не наберу много баллов.
Проиграла — но я рада этому

проигрышу.

тиях, но при всем этом не хо-
чется забывать об учебе! Счи-
таю, что все должно быть в меру:
если зацикливаться только на
учебе, то потом нечего будет
вспомнить о студенческих вре-
менах, а если на первое место
поставить развлечения, то на
сессии могут быть большие
проблемы.

— Кем себя видишь в будущем?

— Хочу быть успешным и
счастливым человеком, которо-
му нравится его работа, кото-
рый имеет возможность путе-
шествовать и узнавать мир во
всех его красках. Хочу общать-
ся со многими людьми как в
экономической сфере, так и в
сфере искусства. Конечно, для
этого потребуется приложить
много усилий, но, я думаю, это
того стоит. Хочу рядом видеть
счастливую семью и верных
друзей, которые поддержат, по-
могут справиться с какими-то
сложностями. Счастливая
жизнь, кажется, заключается в
том, чтобы делать то, что нра-
вится, любить себя и окружаю-
щих тебя людей. Я хочу про-
жить именно такую жизнь.

Светлана Чарочкина
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«Точки роста» НГУЭУ
в новом учебном году

Цель и показатели
развития НГУЭУ

В начале выступления Алек-
сандр Новиков напомнил о том,
что главная цель развития уни-
верситета остается прежней —
это формирование НГУЭУ как
ведущего вуза в области регио-
нального развития на основе
концепции предпринимательс-
кого университета и реализа-
ции модели подготовки «инже-
неров бизнеса».

— Реализация этой стратеги-
ческой цели позволит повы-
сить конкурентоспособность
выпускников на рынке труда и
обеспечить формирование
бренда выпускника НГУЭУ, —
отметил он. — Я уже не раз го-

Об итогах прошедшего учебного года и проектах развития НГУЭУ в 2017–2018 учебном году на общем
собрании коллектива вуза рассказал ректор Александр Новиков. Он обратил внимание на такие
приоритетные проекты, как формирование предпринимательского университета, аккредитацию

вуза в 2018 году, активизацию научной и инновационной деятельности, реинжиниринг системы управле-
ния, а также затронул вопросы подготовки к 50-летнему юбилею, изменений в инфраструктуре, реализации
антикоррупционной политики, динамики доходов НПР и подвел первые итоги приемной кампании.

,,

ворил о том, что основным ус-
ловием для достижения этой
цели является вовлеченность в
развитие университета всех за-
интересованных сторон: пре-
подавателей, сотрудников и
студентов.

Ректор также обратил внима-
ние на то, что НГУЭУ успешно
прошел мониторинг эффектив-
ности деятельности вузов, кото-
рый проводится Министер-
ством образования и науки РФ

(данные за 2016 год были опуб-
ликованы в июне текущего
года). Университет выполнил
все показатели эффективности,
продемонстрировав при этом
положительную динамику в
сфере международного сотруд-
ничества (+19,6% по сравне-
нию с 2015 годом) и уровню за-
работной платы ППС (+4,6%
по сравнению с 2015 годом).

— Наиболее проблемным для
нас был и остается показатель

научной деятельности. Наи-
больший вклад в улучшение
этого показателя внес факультет
государственного сектора, —
заметил Александр Новиков. —
Что касается кафедр, то в трой-
ку лучших по научной деятель-
ности вошли кафедра статисти-
ки, кафедра региональной эко-
номики и управления и кафед-
ра экономики труда и управле-
ния персоналом.

В
 тройку лучших по научной деятельности вошли ка*
федра статистики, кафедра региональной экономики
и управления и кафедра экономики труда и управле*

ния персоналом.
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Некоторые итоги
2016–2017 учебно<
го года

В прошедшем учебном году
НГУЭУ принял стратегию раз-
вития до 2025 года. Была завер-
шена перестройка организаци-
онной структуры университета,
максимально ориентированная
на потребности работодателей.
НГУЭУ перешел на форму под-
готовки «2+2+2», при которой
первые два года студенты бака-
лавриата получают базовую
подготовку, следующие два года
— занимаются углубленным
изучением профессиональных
предметов в рамках выбранно-
го профиля подготовки, а затем
могут продолжить образование
в магистратуре.

В рамках информатизации
деятельности вуза реализовыва-
лись проекты по направлениям
«Электронный университет»
(внедрены несколько про-
граммных модулей системы
«Тандем», развивается система
электронного документооборо-
та) и «Электронное обучение»
(создание электронной образо-
вательной среды).

Кроме того, была реорганизо-
вана система дополнительного
образования. По словам Алек-
сандра Новикова, по итогам
2016–2017 учебного года среди
управлений лидирующие пози-
ции по динамике результатов
заняло управление дополни-
тельного образования.

Начальник управления до-
полнительного образования
Сергей Чернышов рассказал
корреспонденту «Нашей Акаде-
мии», что наряду с уже суще-
ствующими проектами в новом
учебном году будет сделан упор
на дистанционное обучение.
Сюда войдут дистанционные
курсы подготовки к ЕГЭ, про-
грамма с элементами дистанци-
онного обучения «Управление в
гостиничном сервисе и туриз-
ме», которую планируют запус-
тить в начале октября и которая
на данный момент реализуется
только в Санкт-Петербурге и в
Краснодарском крае, а также
массовые вебинары.

— Еще одно приоритетное
для нас направление — это реа-
лизация программ по повыше-
нию квалификации для учите-
лей, преподавателей высшей
школы, — добавил Сергей Чер-
нышов.— Также мы находимся
на финальной стадии догово-
ренностей о совместных сете-
вых программах с Высшей шко-
лой экономики, а дальше хотим
развивать отношения в этом

направлении с вузами соседних
регионов и отраслевыми уни-
верситетами (педагогическими,
медицинскими и т. п.). Кроме
того, в этом году будут запуще-
ны новые программы объеди-
ненного языкового центра. На-
пример, уникальная программа
«Иностранный язык для менед-
жеров».

Приемная
кампания<2017

В ходе выступления Алек-
сандр Новиков подвел первые
итоги приемной кампании, ко-
торая продолжится в НГУЭУ до
15 октября. Ректор рассказал об
особенностях этого года для
приемной комиссии, о новых
подходах в организации приема
и о работе факультетов и кафедр
по привлечению выпускников
СПО на бакалавриат и бакалав-
ров — на программы магистра-
туры.

Подробнее о результатах при-
емной кампании текущего года
читайте в следующих выпусках
газеты «Наша Академия».

Изменения в орга<
низационной
структуре НГУЭУ

Накануне нового учебного
года в университете произошли

кадровые изменения. Так, Еле-
на Неверова, занимавшая пост
исполняющего обязанности
декана факультета базовой
подготовки, назначена прорек-
тором по воспитательной ра-
боте и социальным вопросам.
Исполняющим обязанности
декана этого факультета стал
Сергей Хрущев, по словам
ректора, самый молодой декан
в Сибирском федеральном ок-
руге.

Пост исполняющего обя-
занности заведующего кафед-
рой математики и естествен-
ных наук занял Анвар Чаны-
шев, кафедрой общественных
финансов — Сергей Анофри-
ков, кафедрой физического
воспитания и спорта — Евге-
ний Фёдоров.

Новое контрольно-ревизи-
онное управление возглавил
Владимир Сергеевич Мельни-
ков, он же занял должность сек-
ретаря Ученого совета. Также в
НГУЭУ было ликвидировано
организационно-правовое уп-
равление и появилось управле-
ние организационной работы,
начальником которого назна-
чили Алексея Нефедова. Управ-
ление социальной политики
возглавила Татьяна Короткова,
управление научной политики
и исследований — Людмила
Можейкина, отдел лицензиро-
вания и аккредитации — Ека-
терина Симонова, лаборато-

рию конвергентных технологий
— Сергей Смирнов.

Инфраструктура
НГУЭУ в новом
учебном году

Обновления произошли в
научной библиотеке вуза. Се-
годня она имеет три зала: боль-
шой читальный, где можно по-
читать с комфортом, исследова-
тельский — для тех, кто хочет
углубиться в чтение в тишине,
и зал групповой работы для дис-
куссий.

— Проведенный в этом году
ремонт был ориентирован на
создание гармоничной среды не
только для чтения, но и обще-
ния, — прокомментировала ди-
ректор научной библиотеки
Лариса Нургалеева. — Мы по-
зиционируем сегодняшнюю
библиотеку как открытую зону:
преподаватели при желании
могут проводить здесь занятия,
студенты — читать книги, об-
щаться в промежутках между
парами, молодые ученые — го-
товить исследовательские про-
екты, «ревнители идей» — раз-
ворачивать жаркие дискуссии.
Мы стараемся также сделать
книжный фонд максимально
открытым для пользователей
библиотеки.

Накануне учебного года в университете произошли
кадровые изменения.
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Как отмечает Лариса Нурга-
леева, проделанная в этом году
работа является лишь промежу-
точным этапом в создании Цен-
тра научной коммуникации и
информации НГУЭУ. Опор-
ной точкой являются исследова-
тельские интересы магистран-
тов и аспирантов: именно их
усилиями формируется сегодня
перспектива современной на-
уки. Для них и маститых уче-
ных нужна система избиратель-
ного распространения инфор-
мации, которая бы обеспечива-
ла систематическое информи-
рование о потоках новой ин-
формации по интересующим
их темам.

Кроме того, был реконструи-
рован кабинет 1-24, где теперь
располагается управление вне-
шних связей вуза. Здесь же обо-
рудовали помещение для музея
НГУЭУ.

— Мы решили взглянуть не-
много по-новому на музей и
слегка переработали концеп-

компьютерный класс, читаль-
ный и тренажерные залы, меди-
цинский пункт, а также буфет.
Стоит отметить, что в здании
проведена замена всей системы
отопления, стояков холодного и
горячего водоснабжения, кана-
лизационных труб, а также 70%
старых деревянных оконных
блоков на пластиковые.

Еще одно новшество в
НГУЭУ — открытие аудитории
страховой компании «Росгосст-
рах». Для этих целей была вы-
делена и за счет средств компа-
нии отремонтирована и обору-
дована аудитория 3-205. На
этой площадке будет организо-
вана подготовка кадров по спе-
циальности СПО «Страховое
дело» и одноименному профи-
лю бакалавриата в рамках на-
правления «Экономика».

Приоритетные
проекты 2017–2018
учебного года

К таким проектам, кроме
формирования предпринима-
тельского университета, отно-
сятся аккредитация НГУЭУ в
2018 году, инновационные об-
разовательные технологии, ак-
тивизация научной и иннова-
ционной деятельности, реин-
жиниринг системы управления
(в него входит перестройка си-
стемы на основе процессного
управления и проектно-целево-
го подхода, формирование и
описание бизнес-процессов в
образовательной деятельности,
создание системы вовлечения и
мотивации персонала).

Подготовительный этап акк-
редитации продлится с сентяб-
ря 2017 по апрель 2018 года.

— Напоминаю, что наше
свидетельство об аккредитации
действует до 29 декабря 2018
года, и в середине апреля сле-
дующего года мы должны на-
чать эту процедуру, — обратил

Cо стр. 7 цию, оставив основную и глав-
ную часть истории развития
нашего университета с 1930-х
годов до современного перио-
да, — рассказала директор му-
зея НГУЭУ Маргарита Гусева.
— Также мы приобрели не-
сколько новых экспонатов, ко-
торые разнообразят и украсят
разделы экспозиции. Еще одно
полезное свойство нашего му-
зея заключается в том, что мы
сделали экспозицию мобиль-
ной.

По словам Маргариты Гусе-
вой, в сентябре–октябре в музее
откроется несколько выставок,
посвященных экономике и
предпринимательству в Ново-
сибирске, — будут выставлены
экспонаты, которые передали
вузу предприятия города (Но-
восибирский приборострои-
тельный завод, «ЭЛСИБ» и
другие). Подобные выставки
станут постоянными — плани-
руется налаживать сотрудниче-
ство с крупными предприятия-
ми Новосибирска и знакомство
студентов с «вещественной сто-
роной» его экономики.

Что касается других немало-
важных изменений в инфра-
структуре, то это открытие Ев-
разийского лингвистического
центра, борцовского зала и тира
во втором корпусе, капиталь-
ный ремонт санузлов левого
крыла в этом же корпусе, ремонт
потолка на втором этаже третье-
го корпуса.

Общежитие НГУЭУ в 2017–
2018 учебном году предостави-
ло для поступивших на первый
курс 141 место. Жилые комна-
ты были укомплектованы необ-
ходимой мебелью (кровати, сто-
лы, тумбы, полки, шкафы и др.).
В распоряжении студентов име-
ются современные душевые,
новые кухни общего пользова-
ния для самостоятельного при-
готовления пищи, расположен-
ные на каждом этаже, а также
новая прачечная, оборудован-
ная стиральными машинами, —
она, кстати, тоже была открыта
в 2017 году, в День студента.

Кроме того, сегодня в обще-
житии НГУЭУ есть помещения
для самостоятельных занятий,
находящиеся в холлах этажей,
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внимание Александр Новиков.
— Наша цель — достижение
100% соответствия содержания
и качества подготовки заявлен-
ных на государственную аккре-
дитацию образовательных про-
грамм федеральным государ-
ственным образовательным
стандартам. Среди задач —
формирование факультетских
рабочих групп, разработка и
утверждение плана работы по
направлениям деятельности на
основе университетской про-
граммы подготовки к аккреди-
тации, внедрение методики
оценки качества образования.

Говоря об инновационных
образовательных технологиях,
ректор сообщил, что к концу
учебного года планируется со-
здать информационно-сервис-
ный центр.

— Это разгрузит деканаты со
всеми вытекающими отсюда
последствиями, — сообщил он.
— Обслуживание преподавате-
лей и студентов должно быть
организовано в одном месте по
типу многофункциональных
центров.

Ожидаемые результаты в

,,
сфере развития инновацион-
ных образовательных техноло-
гий — усовершенствование
электронно-информационной
образовательной среды
MOODLE, совершенствова-
ние электронного обучения и
дистанционных образователь-
ных технологий, создание си-
стемы мониторинга электрон-
ного обучения, выполнение
пилотного проекта по созда-
нию и интеграции открытых
онлайн-курсов в программы
дополнительного профессио-
нального образования, реали-
зация образовательных про-
грамм на иностранных языках,
а также реализация сетевого
обучения в рамках основного
и дополнительного образова-
ния.

Что касается активизации на-
учной и инновационной дея-
тельности, то Александр Нови-
ков отмечает, что уже сейчас
выплаты по эффективному кон-
тракту за научную работу пре-
вышают выплаты по всем ос-
тальным критериям. Кроме это-
го, ректор считает необходи-
мым реализовать преференции

в учебной нагрузке активным в
науке. Также в связи с низкими
показателями публикационной
активности в Scopus и Web of
Science будет введено как обяза-
тельное требование размеще-
ние публикаций в этих базах по
факту выполнения внутреннего
научного гранта. Планируется
организовать ежемесячный се-
минар для аспирантов «Как на-
писать кандидатскую диссерта-
цию?» с выступлениями самих
аспирантов, создать на сайте
сервис информационной под-
держки аспирантов и внедрить
эффективный контракт научно-
го работника до ноября 2017
года.

Реализация всех заявленных
проектов позволит университе-
ту занять достойные места в
рейтингах Интерфакс, Эксперт
РА и Webometrics.

О доходах НПР
В этом году, по словам Алек-

сандра Новикова, продолжил-
ся рост средних совокупных
доходов (заработной платы,
премий и иных выплат) у на-

учно-педагогических работ-
ников. Так, у профессоров в
2014 году средние доходы со-
ставляли 62 тысячи рублей,
сейчас — 84 тысячи. Доценты
в среднем получают 60 тысяч
рублей, старшие преподавате-
ли —30  тысяч, ассистенты —
28 тысяч.

Среди кафедр НГУЭУ боль-
ше всех зарабатывают сотрудни-
ки кафедры региональной эко-
номики и управления (средние
доходы по кафедре — 70,3 ты-
сячи рублей на одного сотруд-
ника), кафедры теории и исто-
рии государства и права (67,4
тысячи), кафедры маркетинга,
рекламы и связей с обществен-
ностью (63,5 тысячи). В конце
списка — доходы на кафедрах
педагогики, психологии и пра-
воведения (36 тысяч), физичес-
кого воспитания и спорта (30
тысяч) и иностранных языков
(22,9 тысячи). Ректор выразил
надежду, что заведующие этими
кафедрами примут меры по
улучшению ситуации.

Анастасия Смирнова

В
 завершение собрания коллектива НГУЭУ в преддверии 50*летия университета
состоялся первый этап награждения сотрудников за значительный вклад в его
развитие. Благодарственные письма из рук ректора получили более 150 человек.
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Елена Масасина:
— Экзаменами,

конечно, больше
пугают. На са-
мом деле все
не так трудно
и страшно,
если ты при-
к ладыв аешь
хоть какие-то
усилия к подго-
товке. Мне, напри-
мер, было достаточно
того, как нас готовили к ЕГЭ в школе. Я
никогда не прибегала к услугам репетито-
ров. Результатами экзаменов довольна — у
меня 269 баллов! Для поступления выбра-
ла нархоз, потому что это один из самых
престижных вузов Новосибирска. От уче-
бы, прежде всего, жду качественного обра-
зования и знакомства с приятным коллек-
тивом.

Николай Леонов:
— Еще в классе

пятом я понял,
что с математи-
кой у меня ка-
кие-то осо-
бенные отно-
шения. Если
для того, что-
бы быть успеш-
ным в других
предметах, мне при-
ходилось «напрягаться», искать причину,
чтобы полюбить предмет, то с математикой
все было наоборот — она мне всегда дава-
лась отлично, и я с радостью шел на уроки.
Так продолжалось всю школьную жизнь. К
ЕГЭ по этому предмету, например, я под-
готовился за десять дней. Представляете?
Просто решил освежить в памяти все зна-
ния: исписал около пяти общих тетрадей,
у меня даже палец указательный в день эк-
замена болел. Зато набрал более 80 баллов.
В планах связать свою жизнь с професси-
ей, требующей аналитического склада ума.
С удовольствием стал бы экономистом.

При поступлении выбирал между НГУ
и НГУЭУ. В конце концов выбор пал на
нархоз: вуз же специализируется на подго-
товке востребованных экономистов, как раз
то, что мне нужно. Также мне кажется,
НГУЭУ отличается от остальных вузов го-

рода: здесь своя атмосфера, кампус, как из
американских фильмов: по крайней мере,
мне кажется, что некоторые аудитории не-
стандартные, а еще вуз очень удобно рас-
положен.

В университете планирую как можно
больше времени посвятить учебе и само-
реализации, сейчас меня мало интересуют
тусовки: больше хочется развиваться.

Ксения Карандеева:
— Я окончила

бизнес-колледж
НГУЭУ с
красным дип-
ломом по спе-
циа льности
«Го с т и н и ч -
ный сервис».
Высшее обра-
зование тоже ре-
шила получать в
НГУЭУ. Мне кажется, нархоз — удобная
площадка для развития личности как в биз-
нес-проектах, так и в творческих. Сейчас я
выбрала менеджмент, считаю, что эта спе-
циальность обширна и применима в любой
сфере бизнеса.

Я планирую в университете придержи-
ваться активной позиции и принимать уча-
стие во многих мероприятиях. Обязатель-
но хочется попробовать себя во внеучеб-
ных траекториях, ведь это возможность за-
явить о себе, испытать себя, познакомить-
ся с единомышленниками. Но в какую точ-
но траекторию войду, я пока не знаю.

В будущем я бы хотела работать в круп-
ной международной компании, возможно,
даже за рубежом и занимать высокопостав-
ленные должности.

Алина Тропина:
— У меня был

выбор: пойти
учиться в но-
восибирский
филиал РАН-
ХиГС или в
НГУЭУ. Я
выбрала нар-
хоз, мне нра-
вится, что вуз
«местный», пре-
стижный, симпатичный. Мне его никто не
советовал и не рекламировал, выбор был

полностью самостоятельным и, я уверена,
правильным. Окончательно я в этом убе-
дилась, когда посетила квест для первокур-
сников «Тайны пяти корпусов». На нем нам
рассказали, что в нархозе работает большое
число внеучебных траекторий, меня это
очень заинтересовало. Я думаю, для мно-
гих это отличная возможность попробо-
вать себя в чем-то новом. Я, например, уже
решила, что запишусь в траекторию «Пред-
принимательство». Не знаю, буду ли я в
будущем заниматься бизнесом, но, думаю,
опыт участия в такой траектории точно
пригодится.

Данил Косолапов:
— К моменту

поступления у
меня был дип-
лом экономи-
ческой олим-
пиады «Сиби-
риада» II сте-
пени. Мне
нужно было
набрать по об-
ществознанию 75
баллов на ЕГЭ, чтобы
подтвердить этот диплом: это дало бы мне
право учиться на экономическом факуль-
тете НГУ бесплатно. Я усердно готовился
к экзамену, но набрал только 70 баллов.
Сказать, что я расстроился, не могу. Подал
документы в ваш вуз. Наличие диплома в
сочетании с 80 баллами по математике по-
зволило мне поступить в нархоз на бюджет,
чему я очень рад. Чем буду заниматься в
будущем, я пока не знаю, но хочется, что-
бы моя деятельность приносила удоволь-
ствие и деньги.

Дарья Кожина:
— Сдавать

ЕГЭ мне, как и
всем выпуск-
никам, было,
к о н е ч н о ,
страшно. Но
я усиленно
г о т о в и л а с ь
последние не-
сколько месяцев,
поэтому была уверена в
своих силах. Самое важное было — сосре-

ПРОЖЕКТОР

Привет, нархоз!
Учебный год стартовал: для кого-то новый, для кого-то первый. Корреспондент

«Нашей Академии» поговорила с первокурсниками. Они рассказали о сдаче
ЕГЭ, выборе вуза, своих целях и интересах — знакомство состоялось.
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доточиться на самих заданиях и не думать
о том, что это самый важный экзамен в
жизни.

Подготовка проходила по-разному: по
математике, например, без репетитора не-
возможно было хорошо подготовиться, по
обществознанию я все учила и решала сама,
по русскому занималась с репетитором
только последний месяц, чтобы закрепить
все вопросы и научиться грамотно писать
сочинения нужного типа. Откровенно го-
воря, школьные учителя довольно плохо го-
товили нас к ЕГЭ: помимо экзаменов у них
ведь была обязательная программа обуче-
ния, поэтому подготовка, по сути, ложи-
лась исключительно на нас. Нам действи-
тельно нужно было постараться, чтобы хо-
рошо сдать ЕГЭ. Своим результатом — 265
баллов — я очень довольна, сама не ожида-
ла такого, поэтому, когда узнала, была
очень счастлива.

Выбрала нархоз потому, что менедж-
мент здесь — одно из основных направ-
лений, а еще тут дается хорошая практи-
ческая база, а не только теоретическая. От
учебы в нархозе я жду новых знакомств,
положительных впечатлений и знаний, ко-
нечно.

ПРОЖЕКТОР

Ксения Кузьмина:
— С выбором бу-

дущей профес-
сии мне при-
шлось нелегко:
боялась оши-
биться, а ведь
именно от
этого решения
зависит даль-
нейшая жизнь.
Взвесив все за и
против, я поступила
на менеджмент, кажется, это то, что мне под-
ходит. Мне нравится управленческая дея-
тельность, работа в большом коллективе, по-
стоянное общение.

В будущем я бы хотела себя попробо-
вать в социальном маркетинге либо в ма-
лом бизнесе. Но пока это лишь размыш-
ления. Впереди еще четыре года: мои же-
лания могут поменяться. Также нас ждет
практика, возможно, это поможет мне
точно определиться, в какой сфере я хочу
работать. Сейчас же мне хочется почув-
ствовать студенчество, ближе познако-
миться с вузом и возможностями, кото-
рые он предлагает.

Евгений Федоров:
— Среднее спе-

циальное образо-
вание по спе-
циальности
«Экономика и
бухгалтерс-
кий учет» я
получил в нар-
хозе, решил,
что и высшее
хочу получать здесь.
Я даже и не думал о том,

чтобы подать документы в другой вуз: учить-
ся в НГУЭУ — сплошные плюсы. Перечис-
лю несколько главных: учебные корпуса рас-
положены близко друг к другу, и студентам
не приходится тратить много времени, что-
бы из одного корпуса при надобности по-
пасть в другой; здесь очень отзывчивые пре-
подаватели, которые всегда готовы предло-
жить свою помощь, вуз думает не только о
том, как максимально заинтересовать студен-
тов учебой, но и дает возможность проявить
себя в других сферах. Я, например, очень люб-
лю спорт, и я рад, что в НГУЭУ открыли от-
личный зал для борьбы и самбо. Вуз считает-
ся с запросами студентов, а это очень важно.

Светлана Чарочкина
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«Место, где я мно<
гому научилась»

Третьекурсница факультета
государственного сектора Анна
Володько посетила этим летом
образовательный форум «Бал-
тийский Артек», который еже-
годно проходит в Калининград-
ской области.

— Этот форум — место, где
собираются самые идейные и
интересные молодые люди со
всей страны, — отмечает Анна
Володько. — В рамках форума
работало три смены: для подро-
стков, ребят постарше и моло-
дых учителей. Я попала на сме-
ну «Молодежь будущего», в ко-
торой принимали участие ребя-
та в возрасте от 16 до 30 лет. Все
очень разные, в то же время
очень творческие.

Когда лето прошло
не зря
«Территория смыслов на Клязьме», «Алтай. Точка Роста», «Таврида»,
«Бирюса», «Итуруп», «Балтийский Артек» и другие форумы традицион-
но послужили этим летом площадкой личностного и профессиональ-
ного развития для активной молодежи. Студенты НГУЭУ тоже не
упустили возможность «прокачаться».

По словам Анны, смена дели-
лась на пять тематических пото-
ков: «Пространство добра»,
«Проектный офис», «Мастерс-
кая карьерного роста», «Арт-
Пространство» и «Школа фит-
неса».

— Я выбрала для себя поток
«Пространство добра», он был
рассчитан на волонтеров и ру-
ководителей молодежных цент-
ров, — рассказывает студентка.
— А я как раз занимаюсь волон-
терством, мне это очень инте-
ресно. А вообще, знаете, как я
попала на «Балтийский Артек»?
Подавала заявку на «Тавриду»,
хотела быть там волонтером, но
не прошла. Но я не отчаялась,
решила, что нужно немного
«прокачаться» и нашла этот фо-
рум, подала заявку, оказалась в
«Балтийском Артеке». Вот это
счастливая случайность. Для

меня форум стал местом, где я
многому научилась.

Для участников была разрабо-
тана плотная программа, состо-
явшая из тренингов по коман-
дообразованию и мастер-клас-
сов. Основой потока «Про-
странство добра» стала разра-
ботка проектов, направленных
на развитие волонтерства.

— Вместе с командой моло-
дежного центра «Доброволец»
Калининградской области я го-
товила проект по организации
совместного досуга волонтеров,
— говорит Анна Володько. —
Мы постоянно помогаем в про-
ведении различных мероприя-
тий, а сами практически никог-
да не становимся главными ге-
роями событий. Подумали, что
было бы неплохо, если бы по-
явился какой-нибудь формат
мероприятия именно для нас,
волонтеров, на котором бы все
могли пообщаться друг с дру-
гом, отдохнуть. Мы думали о
киновечерах, КВНе, разных иг-
рах. Наша команда делала этот
проект для волонтерского цен-
тра Калининградской области.
Некоторые наши задумки были
туда переданы.

В планах у Анны Володько
применить полученный опыт в
работе штаба волонтеров
НГУЭУ.

— Калининград станет одной
из площадок чемпионата мира
по футболу 2018 года и, конеч-
но, большой упор на форуме
был на то, чтобы подготовить
волонтеров к этому событию, —
подчеркивает Анна Володько.
— Я подумала, и мне показалось
интересной идея привлекать
участников штаба волонтеров
НГУЭУ к спортивным событи-
ям. Наш штаб редко участвует в
спортивных мероприятиях. А
ведь они тоже очень интерес-
ные. Думаю, ребята меня под-
держат, и мы будет развиваться
и в этом направлении.

Студентка признается, что ей
хотелось бы, чтобы большее ко-
личество волонтеров нархоза
принимали участие в подобных
форумах, чтобы в дальнейшем
представлять штаб волонтеров
НГУЭУ на универсиаде в Крас-
ноярске.

«Непрекращающе<
еся общение, зна<
комства, драйв!»

Удалось студентам НГУЭУ
попасть и на «Тавриду». Лиде-
ры команды молодежного теле-
видения нархоза ZoomTV —
второкурсница факультета базо-
вой подготовки Анастасия Са-
мохина и студентка четвертого
курса информационно-техни-
ческого факультета Анастасия
Коротеева провели в Крыму не-
делю августа.

— «Таврида» — уникальная
площадка, на которой собирает-
ся вся творческая молодежь
страны, — делится впечатлени-
ями Анастасия Коротеева. —
Это место, где ребята знакомят-
ся друг с другом и завязывают
реально важные и полезные зна-
комства, а главное, конечно,
форум позволяет молодежи по-

В
олонтеры постоянно помогают в
проведении различных меропри*
ятий, а сами практически никог*

да не становятся главными героями
событий. Вот и придумали формат ме*
роприятия именно для нас, волонтеров.

,,
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общаться с настоящими про-
фессионалами.

Чтобы занять свое место под
южным солнцем на «Тавриде»,
студенткам нархоза нужно было
выбрать одну из смен форума и
выполнить задание, соответству-
ющее ее направлению. Девушки
выбрали смену «Молодые про-
дюсеры, режиссеры, актеры теат-
ра и кино, мультипликаторы». По
словам Анастасии Самохиной,
для участия в конкурсном отбо-
ре нужно было написать сцена-
рий короткометражного фильма
на тему «Встречи у моря».

— От Новосибирска на «Тав-
риду» прошли только шесть че-
ловек, приятно быть среди них
— отмечают обе студентки. —
На форум мы ехали, чтобы по-
смотреть, как работают другие,
научиться новым «фишкам» и
использовать их в нашей работе,
да и, наверное, просто вдохно-
виться. На «Тавриду» приезжают
интересные люди, истории кото-
рых мотивируют и дают толчок
не сидеть на месте, а непрерыв-
но развиваться. Например, мы
познакомились с парнем, кото-
рый большую часть своей жиз-
ни провел у компьютера за игра-
ми типа CS, а потом взял и по-
ступил в театральный, теперь он

— актер. Таких историй на фо-
руме было множество, слушаешь
их и понимаешь, что начать что-
то никогда не поздно.

Работа форума была расписа-
на по часам, проводились как
общие для всех участников
«Тавриды» мероприятия, так и
отдельные для школ. Как отме-
чают студентки, особенно инте-
ресными были панельные дис-
куссии: каждое утро известные
спикеры обсуждали с молоде-
жью актуальные проблемы ки-
нематографа, видеопроизвод-
ства и мультипликации.

— Мы общались с такими ак-
терами, как Сергей Безруков,
Дмитрий Харатьян. Было очень
здорово увидеть, услышать их не
по телевизору, а в паре метров
от себя, — рассказывает Анас-
тасия Самохина. — Мне удалось
лично пообщаться с Полом Бра-
уном! Вы знаете, кто это? Он
сценарист таких фильмов, как
«Звездный путь», «Секретные
материалы». Это было действи-
тельно круто! Людей такой ве-
личины на самом деле было
много на форуме, и каждый из
них был готов поделиться сек-
ретом своего профессионализ-
ма, дать совет, научить чему-то
новому.

Важную роль на смене «Моло-
дые продюсеры, режиссеры, ак-
теры театра и кино» играла про-
ектная деятельность. Участники
вместе с экспертами разбирали
сценарии своих работ, благода-
ря которым и прошли конкурс-
ный отбор на «Тавриду».

— Наши наставники —
опытные режиссеры — очень
помогли по-другому взглянуть
на сценарии своих короткомет-
ражных фильмов, — говорит
Анастасия Коротеева. — Дос-
тупно объяснили достоинства
и недостатки работ, вместе с
приглашенными спикерами
провели для нас интересные
мастер-классы, посвященные
кинематографу, этапу, который
он сейчас переживает. В общем,
поделились с нами своим неве-
роятным опытом и отправили
снимать короткометражку, но
уже, конечно, откорректиро-
ванную. Процесс съемок тоже
был запоминающимся. Все хо-
дили по территории форума и
спрашивали друг у друга: «Ты
актер?», «Ты сценарист, а мо-
жет, звуковик?», «Хочешь

го, надеются, верят в вымыш-
ленную реальность.

— На этот форум должен
съездить каждый, — подчерки-
вает Анастасия Коротеева. —
Если ты хочешь вдохновиться
— поезжай на «Тавриду», там у
тебя появится столько идей, что
хватит надолго! Если расстро-
ен, что у тебя что-то не полу-
чается, тоже поезжай на «Тав-
риду», мотивация делать мно-
го и качественно точно тебе
обеспечена. Мне форум дал ба-
гаж навыков, оставил о себе
только приятные воспомина-

М
не удалось лично пообщаться с Полом Брауном! Вы
знаете, кто это? Он сценарист таких фильмов, как
«Звездный путь», «Секретные материалы». Это было

действительно круто!

,,

сняться в нашем фильме?». Не-
прекращающееся общение,
знакомства, драйв! О сне, осо-
бенно в последние дни, речи
вообще практически не было!

По итогу короткометражка
ZoomTV была снята. Главные
роли в ней сыграли Анастасия
Самохина и студент ГИТИСа
Алексей Виноградов, режиссе-
ром, звукорежиссером и монта-
жером выступила Анастасия
Коротеева. По словам девушек,
их фильм о том, что люди зача-
стую воображают себе то, чего
на самом деле нет: боятся это-

ния, этот форум был сделан «со
вкусом», мне понравилось!

Анастасия Самохина тоже от-
метила то, что поездка была по-
лезной и нужной.

— Я зарядилась энергией на
весь год. Я познакомилась и под-
ружилась с невероятным числом
клевых ребят, посмотрела, как ра-
ботают профессионалы, теперь я
знаю, к чему стремиться. Мы сами
создаем себе границы и их нуж-
но раздвигать, все в наших руках:
нужно всегда развиваться!

Светлана Чарочкина

Студентка НГУЭУ Анастасия
Самохина и сценарист Пол Браун
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На молодежном форуме
«Территория смыслов на
Клязьме» студентка

четвертого курса НГУЭУ Анаста-
сия Окорочкова представила
проект Business-weekend «Охо-
та», который может помочь
молодым специалистам быстрее
и успешнее трудоустроиться
после окончания обучения, —
и получила грант в размере 100
тысяч рублей. Как ей это удалось?

— Анастасия, расскажи немного о форуме.

— «Территория смыслов» — это круп-
нейшая образовательная площадка России,
которая ежегодно собирает порядка семи
тысяч молодых специалистов разных обла-
стей со всей страны. В моём случае это были
ребята, которые обучаются в университе-
тах на экономических направлениях, и мо-
лодые предприниматели. Атмосфера там
просто чудесная, невероятное количество
различных мероприятий. Крутишься, как
белка в колесе с 8 утра до 12 вечера. Все рас-
писано по часам. Самое запоминающееся
событие, наверное, для всех участников
форума — подъем под гимн нашей страны,
очень патриотично!

— А как проходил конкурс грантов? Если я
не ошибаюсь, более 200 человек подавали
заявки…

— Да, конкурентов было 203. Для начала
нужно было прикрепить проект к заявке для
участия в форуме на сайте АИС «Моло-
дежь», очень многие слетели на этом этапе,
так как не сделали этого — по ошибке или
по незнанию. Затем нужно было повторно
зарегистрировать свою заявку уже на фо-
руме. Это сделали руководители 158 про-
ектов. После начались тренинги. Нам рас-
сказывали, каким должен быть проект, где
можно найти ресурсы для осуществления
идеи, также мы презентовали наши проек-
ты экспертам. По итогам этой презентации
некоторые также отсеялись: только 80 зая-
вок были допущены к публичной защите,
на которой важно было донести главную
цель своего проекта, достойно его презен-
товать. По итогам конкурса финансовую
поддержку получили лишь 20 лучших ра-
бот, в том числе и моя.

— Какова история создания проекта?

— Когда я была на первом курсе, моя род-
ная и любимая кафедра бухгалтерского уче-
та (сейчас — кафедра информационно-ана-
литического обеспечения и бухгалтерско-

Анастасия Окорочкова:
«На конкурсе грантов было
203 конкурента!»

го учета, прим. ред.) решила устроить для
нашего направления слёт «Будущее россий-
ской экономики», где мы могли бы побли-
же познакомиться с аудиторскими компа-
ниями PWC и KPMG, которые провели для
нас интересные бизнес-игры и лекции. Мне
очень понравился такой формат: впервые я
смогла подойти непосредственно к моему
работодателю и просто пообщаться. Спус-
тя два года, на третьем курсе, мы с инициа-
тивными одногруппниками решили само-
стоятельно организовать такой слет. Когда
мы взялись за это, то придумали оригиналь-
ное название, айдентику и поменяли не-
много саму программу мероприятия — так
появился проект Business-weekend «Охота».
У участников остались лишь положитель-
ные эмоции о первой «Охоте», но меня
никогда не покидала мысль, что можно рас-
ширить наше мероприятие, сделать его не
только для экономистов. С этой идеей я и
поехала на форум.

— Какова суть обновленного проекта
Business2weekend «Охота»?

— Суть проекта заключается в организа-
ции ежегодных совместных форумов для
работодателей и потенциальных соискателей
из числа студентов 1–3 курсов. Планирует-
ся, что в рамках такого мероприятия студен-
ты смогут получить максимально полную
информацию о работе в той или иной орга-
низации, что называется, из первых уст,
представить себя в конкретной должности,
выбрать направление для развития и облег-
чить для себя поиск вакансий после оконча-
ния обучения. Форум будет проводиться по
направлениям «Экономика», «Маркетинг» и
«Информационные технологии».

— Сейчас есть ярмарки вакансий и другие
возможности для поиска работы — в чем ты
видишь уникальность своего проекта?

— С помощью бизнес-кейсов, тренингов
и игр можно понять, какой человек, как он
работает в команде, насколько он эффек-
тивен — именно в этом главное отличие
от ярмарки и уникальность проекта. Согла-
ситесь, так работодателям проще найти для
себя нужного работника. На нашем
business-weekend’е можно наладить контак-
ты, понять для себя, кем хочешь быть, ник-
то не гарантирует стопроцентное трудоус-
тройство. Всё это зависит от того, как уча-
стники впоследствии проявят себя, как
пройдут собеседования. Но посредством
игры в режиме реального времени можно
заявить о себе. Работодатели выделят для
себя ярких личностей, возьмут их себе на
заметку. И потом все испытания с уже зна-
комыми людьми будет проще преодолевать.

— Ты уже приступила к реализации проекта?

— Да, конечно! Мы начали думать над
местом, над партнерами-работодателями,
есть программа выезда. На форум уже при-
глашены представители аудиторских ком-
паний KPMG и Pricewaterhouse Coopers
(PWC), которые активно принимали учас-
тие в прошлом выезде. В планах пригласить
еще 2GIS, Alawar, Happy People. Пока от-
веты от компаний нам не поступили, но мы
надеемся на то, что наше предложение при-
мут. Очень хочется, чтобы ребята пообща-
лись с представителями таких компаний.

— Расскажи о планах на будущее, будешь
дальше развивать этот проект?

— Да, планирую его развивать дальше, но
пока ничего не загадываю. Всё зависит от
того, как пройдет выезд в этом году. Наде-
юсь, что всё выйдет, и о нашем проекте ус-
лышат ещё не раз.

Светлана Чарочкина
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Почти 20 лет истории Ново-
сибирского института народно-
го хозяйства 1 сентября был от-
носительно обычным днем.
Тогда он еще не считался госу-
дарственным праздником, и все
студенты шли учиться сразу
после торжественной линейки,
на которой также собирался
весь преподавательский состав,
чтобы объявить задачи, стоящие
перед НИНХом и студентами.

Были в советские годы нархо-
за и свои особенности, которые
современным студентам могут
показаться удивительными:

— Тогда студенты первого
курса в сентябре не учились, а
ездили в колхоз «на картошку».
Нархозовские студенты той
поры — не исключение. Я три
года подряд ездил со студента-
ми первого курса в колхоз… Так
что первое сентября мы с ребя-
тами праздновали на карто-
фельном поле, — рассказывает
преподаватель кафедры иннова-
ции и предпринимательства и
центра СПО НГУЭУ Борис
Штейнгольц.

Ко Дню знаний в вуз возвра-
щались все, даже те, кто был в
далеких стройотрядах. Эти сту-
денты везли из «рыбных» тер-
риторий (Сахалин, Шикотан,
Камчатка) большое количество
продовольствия, в том числе
красную икру и рыбу. Праздно-
вание 1 сентября, по словам
Бориса Штейнгольца, для неко-
торых благополучно заканчива-
лось через неделю, и только по-
том такие студенты шли на за-
нятия по расписанию.

День знаний:
из истории
праздника
В канун Дня знаний корреспондент сту-

денческого пресс-центра НГУЭУ Дарья
Чепелева познакомилась с преподавате-

лями, которые уже много лет работают в уни-
верситете, чтобы узнать, как за 50 лет суще-
ствования вуза изменились традиции праздно-
вания 1 сентября. Что ей удалось выяснить —
читайте в материале «Нашей Академии».

В целом вуз был одной боль-
шой и сплоченной семьей. Во
многом из-за того, что на том
этапе развития НГУЭУ суще-
ствовал лишь один корпус и
одно общежитие. Несколько
кафедр могли расположиться в
одной маленькой аудитории, а
студентов тогда было не так
много, как сейчас. Профессор
кафедры социологии Мария
Удальцова с улыбкой вспомина-
ет те времена:

— Преподаватели устанавли-
вали вечерние и выходные де-
журства в общежитии. Мы не
ходили с повязкой, как надзира-
тели из органов, а собирались в
холле с ребятами, пили чай, го-
ворили на самые различные
темы, отвечали на интересные
вопросы студентов. Многие из
них были связаны с семьей, уче-
бой, выбором профессий. Мы
никогда не говорили о полити-
ке, мы говорили о жизни.

Из года в год рос и поток мо-
лодежи, желающей учиться, и
уровень высшего учебного за-
ведения; старые традиции сме-
нялись новыми.

— Проблемы возникли в 1992
году: распалась великая страна,
изменились символы, а где их
взять? Всеобщий дефицит, да и
непонимание происходящего…
Надо ли вообще праздновать
День знаний? В нархозе реши-
ли праздновать. Музыку гимна
(«Патриотическая песня» М. И.
Глинки) записали на катушеч-
ный магнитофон, а флаг Рос-
сийской Федерации шили сами.
Вот такое было первое сентяб-

ря, — вспоминает преподава-
тель кафедры инновации и
предпринимательства и центра
СПО НГУЭУ Борис Штейн-
гольц.— Праздновали в крохот-
ном дворе уже построенного к
тому времени второго корпуса
(этот корпус, к слову, был пост-
роен совместными усилиями
преподавателей и студентов): на
крыльце стояла трибуна, за ко-
торой ректор произносил при-
ветственную речь, затем говори-
ли секретари партийной и ком-
сомольской организаций
НИНХ, из-за угла, под торже-
ственную музыку, выносили
сначала красное знамя, а после
него — новый государственный
флаг, триколор.

А известный нынешним сту-
дентам формат празднования
Дня знаний в Центральном пар-
ке и проведения квеста для пер-
вокурсников «Тайны пяти кор-
пусов» появился относительно
недавно, но уже стал фишкой
НГУЭУ.

Сравнивая современные ме-
роприятия и мероприятия из
истории нархоза, преподавате-

ли сошлись на том, что универ-
ситетские традиции постепенно
теряют свою значимость, одна-
ко профессор кафедры инфор-
мационно-аналитического
обеспечения и бухгалтерского
учета Александр Шапошников
отметил, что студенчество во
многом остается таким же ини-
циативным и амбициозным
(ребята предлагают и реализуют
свои идеи и новые способы
празднования того или иного
события, придумывают новые
мероприятия). Так, например,
появляются новые формы вне-
учебных занятий и становится
шире простор для творческих
возможностей, где молодежь
открывает себя с совершенно
новых сторон.

Дарья Чепелева
(1<й курс направления

«Юриспруденция»)

Иллюстрация
Арины Касумовой

(1<й курс направления
«Социология»)

Традиции меняются, но студенты остаются такими же инициатив-
ными, творческими и амбициозными.
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