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Тройная мотивация
для студентов
На базе НГУЭУ в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объедине�
ний прошли крупные межрегиональные форумы по вопросам финансовой грамотности,
юриспруденции и независимой оценки качества образования со стороны студентов.

«Мысли сменить
работу никогда
не было»
Профессор Нина
Воловская о почти
50 годах своей
работы в НГУЭУ

«Как часто вы сами
себе устраиваете
мини-кризисы?»

Федеральный эксперт
Николай Бажитов о
финансовых привычках
молодежи



ТАКИЕ ДЕЛА
nsuem.ru

Наша  академия      №3 (5 76) ;  4 октября 201 7

2

— Если лет 15–20 назад, ког-
да планировали карьеру, можно
было думать на 3–5 лет вперед,
то сегодня я рекомендую сразу
ориентироваться на 10 лет, —
отметил модератор круглого
стола, заведующий кафедрой ре-
гиональной экономики и уп-
равления Владимир Мельников.
— В течение этого времени, если
двигаться упорно в каком-то на-
правлении, вы сделаете карьеру.
Для этого нужно почувствовать,
кем вы сможете стать в том или
ином виде деятельности. Обра-
тите при этом внимание, како-
вы ваши базовые ценности.

С советом к выпускникам об-
ратилась и директор компании
ООО «АПС», практик в облас-
ти информационно-аналити-
ческих систем, основатель стар-
тап-проекта «Мастерская Навы-
ков», модератор круглого стола
Оксана Фролова.

— Я бы хотела обратить вни-
мание на то, что резюме от со-
искателей часто оставляют же-
лать лучшего, — сказала она. —
Студенты, наверное, мало себе
представляют всю ценность са-
мого резюме. А тем временем у
каждого человека есть опреде-
ленные достижения, какие-либо
результаты, но почему-то боль-
шинство стесняется об этом
рассказывать. Надо просто на-
учиться и не бояться себя дос-
тойно характеризовать.

Один из представителей рабо-
тодателей, начальник отдела опе-
ративного контроля инспекции
Федеральной налоговой службы
по Кировскому району Новоси-
бирска Никита Селютин сооб-
щил о том, что в настоящее вре-
мя треть состава инспекции —
это молодые специалисты, по-
этому для выпускника не может
быть препятствий для трудоуст-
ройства в эту структуру.

— Сейчас мы могли бы пре-
доставить 3–5 вакансий, это бу-
дет работа в разных отделах, —

День открытых дверей ас-
пирантуры прошел в

НГУЭУ
В НГУЭУ состоялся День

открытых дверей для специа-
листов и магистров, желаю-
щих продолжить обучение в
аспирантуре. Выпускникам и
гостям университета расска-
зали об особенностях обуче-
ния в аспирантуре и возмож-
ностях, которые предоставля-
ет НГУЭУ.

В НГУЭУ прошел мастер-
класс эксперта по ме-

неджменту в сфере услуг
Эми Сэсимо (Япония)

В рамках «Недели туризма-
2017» и Всемирного дня ту-
ризма в НГУЭУ состоялся от-
крытый мастер-класс «Япон-
ский этикет в сфере услуг го-
степриимства» эксперта по
менеджменту в сфере услуг,
генерального директора
ООО Fleurir, консультанта
по психологии Эми Сэсимо.

На кафедре региональной
экономики и управления
НГУЭУ состоялась встреча
работодателей и выпускников

В рамках круглого стола «Помощь в осознанном трудоустройстве:
встреча работодателей и выпускников на кафедре региональной
экономики и управления» были предложены реальные рабочие места
для выпускников кафедры прошлого учебного года, желающих рабо�
тать по специальности или трудоустроиться первично.

объяснил он соискателям. —
После года работы вы можете
получать 20–25 тысяч, затем —
30–40. Можно и больше. Одна-
ко это напрямую зависит от ва-
ших стремлений.

Оксана Фролова добавила,
что работа в налоговой инспек-
ции, где нужно будет иметь дело
с большим объемом информа-
ции, базой данных – отличный
способ расширить свои компе-
тенции, особенно для тех, кто в
дальнейшем хочет заниматься
собственным бизнесом.

— Не нужно бояться того, что
у вас нет опыта, а значит, по кон-
курсу вы не пройдете, — продол-
жила тему начальник отдела кад-
ров и безопасности инспекции
Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району Ново-
сибирска Марина Самойленко.

Об особенностях работы в
районной администрации и мэ-
рии выпускникам рассказал за-
меститель начальника отдела по
делам молодежи, культуре и
спорту администрации Кали-
нинского района Новосибирс-
ка Виктор Кокуш.

— Этим летом вакансий в мэ-
рии практически не было, сегод-
ня же свободно 40 позиций, —
описал он ситуацию по свобод-
ным вакансиям. — Работа в та-

ких структурах — это хорошая
школа жизни, ведь вы будете по-
нимать, как функционируют
органы власти, как принимают-
ся решения, как они спускаются
вниз и реализуются там. По всем
направлениям, неважно, в каком
отделе вы будете находиться.

Помимо организаций обще-
ственного сектора открытые ва-
кансии компании «Сибирские
Сети» выпускникам представили
ее специалисты по подбору пер-
сонала Альбина Вакилова и Ана-
стасия Еськова. Так, без опыта
работы сюда можно устроиться
техником связи, оператором
контакт-центра, специалистом
телемаркетинга, менеджером
В2В продаж. Зарплата варьиру-
ется от 23 до 40 тысяч рублей.

— Наша компания очень лю-
бит работать со студентами, —
отметила Альбина Вакилова. —
Организовываем открытые
встречи, собирая соискателей,
которые, может быть, еще не
знают, что им интересно и на
какие вакансии они могут пре-
тендовать. Также проводим экс-
курсии по офису, показываем
наши отделы и, конечно же, от-
вечаем на все вопросы. Кроме
того, для новых сотрудников в
«Сибирских сетях» функциони-
рует учебный центр.

ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

Поздравление преподавателей с
Днем учителя
Время и место проведения: 5 октября с
9:00 до 18:00, холл учебного корпуса № 2.
Организатор — Совет обучающихся
НГУЭУ.
Время и место проведения: 5 октября с
9:00 до 18:00, учебный корпус № 5.
Организатор — траектория «Лидерство
и инициативы».

      10 октября
#киноВторникКиТ
Время и место: 10 октября в 18:00,
Центр культуры и творчества НГУЭУ
(мероприятие проходит каждый
вторник).
Организатор — траектория «Культура и
творчество».

      11октября
«Предпринимательская среда»
Время и место проведения: 11 октября
в 15:00, Бизнес<инкубатор НГУЭУ
(мероприятие проходит каждую среду).
Организатор — траектория «Предпри<
нимательство».

      5 октября

      12 октября
Юбилей НГУЭУ
Время и место проведения: 12 октября
с 15:00, Государственный концертный
зал имени А. М. Каца (Красный
проспект, 18/1).
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Соглашение вызвало у об-
щественников ряд вопро-

сов, связанных с расположе-
нием полигонов, затратами на
реализацию проекта, его эф-
фективностью и прибыльно-
стью, прозвучали предложе-
ния о расторжении этого до-
говора и поиске других вари-
антов решения проблемы. В
связи с этим на базе НГУЭУ
было организовано первое за-
седание экспертной подгруп-
пы для анализа финансово-
экономических параметров
концессионного соглашения.

С докладом выступил замести-
тель министра — начальник уп-
равления инвестиционной поли-
тики и территориального разви-
тия экономики министерства
экономического развития Ново-
сибирской области Лев Решетни-
ков. Он подчеркнул, что перед го-
сударственными структурами в
настоящее время стоит задача по
избавлению от непрофильных
активов, именно поэтому ликви-
дацию ТКО было решено пере-
дать частному инвестору — это
позволит организовать процесс
наиболее эффективно.

Концессионное соглашение
заключено на 40 лет. Базовое
условие проекта состоит в том,
что концессионер за счет соб-
ственных средств создает инф-
раструктуру, которая после это-
го сразу переходит в собствен-
ность региона.

Предполагается, что свои зат-
раты «Экология-Новосибирск»
сможет окупить в течение 10
лет. При этом тарифы на услу-
ги заводов и полигона устанав-
ливаются департаментом по та-
рифам Новосибирской области
строго в соответствии с феде-
ральным законодательством, что
исключает возможность появле-
ния необоснованных доходов
сверх установленной концесси-
онным соглашение нормы до-
ходности 10,96%. Предполага-
ется также проведение незави-

Эксперты обсудили
«мусорную концессию»
на базе НГУЭУ

Первые обсуждения этого вопроса начались в 2011 году, а в декабре 2015�го было заключе�
но концессионное соглашение с компанией «Экология�Новосибирск», предполагающее
строительство на территории области двух мусоросортирующих заводов мощностью 400
тысяч тонн в год каждый и двух полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов
(ТКО) и остатков мусора, которые не подлежат переработке.

симого ценового и технологи-
ческого аудита, который позво-
лит выявить слабые стороны
проекта — устаревшие техноло-
гии, завышенные цены — если
таковые имеются.

По словам Льва Решетнико-
ва, проект имеет как экологи-
ческие и социальные выгоды,
так и финансово-экономичес-
кие. К первой группе относят-
ся повышение экологической
безопасности населения, сни-
жение уровня заболеваний; со-
кращение массы захоронения
ТКО и в связи с этим — суще-
ственное увеличение срока
службы полигонов; создание
современной инфраструктуры в
сфере обращения ТКО и созда-
ние не менее 500 новых рабо-
чих мест со средней заработной
платой свыше 30 тыс. рублей. Ко
второй — создание в регионе
новой отрасли экономики по
обращению с ТКО; привлече-
ние инвестиций в размере 6,5
млрд рублей; дополнительные
налоги в областной бюджет в
объеме более 500 млн руб. в год;
возврат в хозяйственный оборот
350 гектаров почв; экономия
около 4 млрд рублей на рекуль-
тивацию.

— Я помню, как в сентябре
2016 года на НГС было запуще-
но голосование, по результатам
которого 72% респондентов от-
метили, что строить мусоросор-
тирующие заводы необходимо.
Конечно, на голосование не
выносились детали, но, тем не
менее, по его итогам видно, что
проект нужный. Именно по-
этому сейчас, в Год экологии, я
бы хотел настроить экспертную
подгруппу на конструктивный
диалог по этому вопросу, —
подчеркнул замминистра.

Министр экономического
развития Новосибирской обла-
сти Ольга Молчанова в ходе об-
суждения отметила, что пробле-
ма обращения с ТКО — это
проблема всей Российской Фе-

В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский государственный университет
экономики и управления “НИНХ”»

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

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

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
доцент  __________________________ 1
ассистент  ________________________ 1

УГОЛОВНОГО ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
старший преподаватель _____________1
ассистент  ________________________ 1

ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ
И ПРАВОВЕДЕНИЯ:
ассистент _________________ 1

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПРТА:
старший преподаватель ______1

дерации: пока она не решена ни
в одном регионе.

— Мы живем в век упаковки:
сегодня уже никто не ходит в
магазин со своими пакетами,
никто не сдает стеклянные бу-
тылки из-под молока, потому
что все расфасовано в пластик,
полиэтилен, бумагу. В результа-
те объем мусора, который про-
изводит каждая семья, увеличи-
вается в разы, — отметила Оль-
га Молчанова. — Если мы хотим
организовать раздельный сбор
мусора, то есть прекрасные при-
меры других стран, которые
никак не противоречат концес-
сионному соглашению, давайте
обсудим это.

Проведение сравнительного
анализа технологических и фи-
нансово-экономических аспектов
обращения с твердыми комму-
нальными отходами продолжится.

— Если мы просто расторг-
нем концессионное соглаше-
ние без каких-либо внятных
альтернатив, мы отбросим
нашу область на четыре года
назад, а уже с 1 января 2019 года
мы по закону обязаны присту-
пить к реализации новой сис-
темы обращения с ТКО, —
подчеркнула министр. — По-
этому если есть другие проек-
ты — не идеи, а именно прора-
ботанные проекты, в которых
были просчитаны все те же по-
казатели, что и в концессион-
ном соглашении, — мы обяза-
тельно их рассмотрим.

Альтернативы действующего
концессионного соглашения
будут приниматься к рассмот-
рению экспертной группой до
31 октября 2017 года.
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Сентябрь подошел к кон-
цу. Всего один месяц —
но, думаю, наши перво-

курсники за этот короткий
промежуток времени уже заме-
тили, насколько активная в
НГУЭУ студенческая жизнь.

Они уже успели пройти квест
«Тайна пяти корпусов», принять
участие в торжественной линейке,
посвященной Дню знаний, и
флешмобе «НГУЭУ — 50!», сту-
денческом марафоне. Завершилась
«Эстафета Первых», творческие
задания которой были направлены
на то, чтобы 39 команд первокурс-
ников проявили себя и познакоми-
лись с внеучебными траектория-
ми. А в прошлые выходные про-
шло одно из главных мероприятий
осени — выездная школа актива
«ВыШкА».

В прошлом учебном году мы
изменили порядок избрания Со-
вета обучающихся: раньше он
формировался осенью, а теперь —
весной, в конце учебного года.
Это позволило нам вступить в
новый учебный год со сформиро-
ванной командой, в которую нуж-
но только добрать первокурсни-
ков. Студенческий ректор про-
шлого учебного года Алексей
Шорников много сделал для того,
чтобы Совет обучающихся стал
по-настоящему работающим ор-
ганом студенческого самоуправ-
ления. Но, конечно, результатив-
ность организации во многом за-
висит от личности человека, ко-
торый ее возглавляет. И я надеюсь,
что избранный весной на пост
студенческого ректора Владислав
Муха не только не упустит пози-
ции совета, но и усилит их.

Студенты старших курсов также
постепенно включаются в актив-
ную студенческую жизнь. Некото-
рые их них на прошлой неделе уже
поучаствовали в трех крупных

«Университет — это особая
атмосфера, которую мы
создаем вместе»

межрегиональных форумах, ко-
торые прошли на базе НГУЭУ
в рамках реализации програм-
мы развития деятельности сту-
денческих объединений. Эти
форумы касались вопросов фи-
нансовой грамотности, юрисп-
руденции и независимой оцен-
ки качества образования со сто-
роны студентов. В них приня-
ли участие около 150 студентов
из разных вузов. Сейчас наше-
му активу совместно с управле-
нием молодежной политики
НГУЭУ предстоит понять, ка-
кие направления взаимодей-
ствия между участниками воз-
можны в дальнейшем.

А я хотел бы обратиться к
студентам: университет — это
не только «преподаватель —
студент — сотрудник», это еще
и особая атмосфера, которую
мы создаем вместе. Эта атмос-
фера зависит от желания каж-
дой из сторон что-то делать.

Поэтому будьте активными,
стройте планы, не бойтесь слож-
ностей, пробуйте себя во всем!
Старайтесь собрать вокруг себя
единомышленников, близких
по духу людей, которые разде-
ляют ваши интересы и готовы
поддержать ваши амбиции. Как
показывает практика, те, кому
удалось попасть в такой коллек-
тив — в учебной группе или
студенческом объединении —
добиваются большего, потому
что окружение работает на них,
а не тянет назад. И, как хорошо
известно всем бывшим студен-
там, студенчество — это лучшее
время для знакомства с людьми
и выстраивания как личных, так
и деловых отношений. Помни-
те об этом! И формируйте свое
будущее!

Я — за активную жизненную
позицию!

Кубок губернатора Ново-
сибирской области по

биржевому финансовому
рынку — проект, иниции-
рованный кафедрой финан-
сового рынка и финансовых
институтов НГУЭУ и орга-
низационно поддержанный
Правительством Новоси-
бирской области и ПАО
«Московская Биржа». Основ-
ная направленность Кубка —
повышение уровня финан-
совой грамотности молоде-
жи и развитие финансового
образования в России, овла-
дение  будущими специали-
стами инструментарием бир-
жевых рынков, приобрете-
ние ими практических навы-
ков в формировании инвес-
тиционного портфеля и
опыта реализации торговых
стратегий.

Первый этап Кубка прово-
дился с 20 марта по 31 мая 2017
года в рамках специализиро-
ванного конкурса «Invest Trial
2017» для новичков биржево-
го финансового рынка в режи-
ме игровых (демо) торгов с
использованием виртуального
денежного счета. Участники
турнира проводили операции
по покупке и продаже обраща-
ющихся на бирже активов на
рынке ценных бумаг, валют-
ном и срочном рынках.  Побе-
дителями конкурса стали ко-
манды, получившие наиболь-
шие доходы. Участниками фи-

Стартовал второй этап
Кубка губернатора
по биржевому
финансовому рынку

Студенческие команды — участники межреги�
онального турнира «Кубок губернатора Ново�
сибирской области по биржевому финансово�
му рынку» — приступили ко второму этапу,
стартовавшему в Новосибирске 21 сентября.

нансового состязания стали 85
студентов в составе 17 команд
из 8 вузов Сибирского феде-
рального округа. К участию во
втором этапе по итогам сорев-
нований допущено 7 команд.

18 сентября победители 1-го
этапа получили необходимые
для работы пароли и инструк-
ции. Второй этап соревнова-
ний продлится с 21 сентября
по 21 декабря. Начинающим
трейдерам предстоит работа с
реальными деньгами — каж-
дая команда на старте получа-
ет в пользование 250 тысяч
рублей, которые предоставля-
ет партнер Кубка Финансовая
группа БКС.

По решению организаторов
установлен стоп-лосс (ограни-
чение убытков при управле-
нии портфелем) в размере
20% от обозначенной суммы:
команда, «потерявшая» более
50 тысяч рублей, автоматичес-
ки выбывает из состязания. 
Главным призом для победите-
лей станут заработанные за
три месяца турнира реальные
деньги.

Все это время студенческие
команды будут сопровождать
на технологическом и экспер-
тном уровнях как кураторы ву-
зов-участников Кубка, так и
практики —представители
Московской Биржи и ведущих
федеральных брокеров бирже-
вого финансового рынка.
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Детская площадка
должна быть менее
безопасной

— Современная молодежная
политика и работа с молодым
человеком в настоящее время
переживают довольно большой
кризис.

Совершеннолетие — соци-
альная категория, смысл кото-
рой в том, что вы с учетом тем-
па жизни общества к какому-то
возрасту приобретаете опыт
конкретных жизненных ситуа-
ций, которые позволяют обще-
ству считать вас взрослым. Ког-
да ребенок пытается сунуть
пальцы в розетку, умный роди-
тель, скорее всего, не будет пре-
пятствовать этому, потому что
ребенок может вынести из это-
го урок.

Однако мы с вами живем в
интересное время, когда грани-
ца совершеннолетия сдвигается.
В 2010 году два американских
вуза провели большое исследо-
вание, в ходе которого выясни-
лось, что у типичного амери-
канского подростка возраст
фактического совершеннолетия
сместился к 26 годам. В 2013
году аналогичное исследование
прошло в российских регионах.
Оказалось, что в Сибири этот
возраст смещается примерно к
30 годам.

Это значит, что для современ-
ного молодого человека серьез-
ным образом изменилась струк-
тура времени — он тратит его
не на то, благодаря чему можно
социально взрослеть. При этом
темпы личностного взросления
резко усилились. Если взять,

Николай Бажитов:
«Как часто вы сами себе
устраиваете мини-кризисы?»

Разобраться в том, как установки молодежи
повлияют на ее будущее на рубеже с 2025 по 2035
год, студентам предложил руководитель Инсти-

тута молодежной политики в Красноярске, консуль-
тант в сфере общественных проектов и социальных
технологий, федеральный эксперт Николай Бажитов.
На форуме по повышению уровня финансовой
грамотности среди студентов и молодежи, прошедше-
го в НГУЭУ, он затронул тему современных вызовов и
личных карьерных траекторий молодого человека.

например, маленьких детей до
года или двух, то они успешно
пользуются современной тех-
никой — ребенок еще и гово-
рить-то не умеет, но кнопки на
смартфоне уже различает.

В связи с этим личностным
взрослением сейчас молодежь
быстро адаптируется в незна-
комой ситуации и комфортно
чувствует себя в новых услови-
ях, но вместе с тем, с точки зре-
ния социального взросления,
все реже попадает в те ситуа-
ции, которые могут привести
к полезному социальному
опыту.

Вспомните, как выглядит со-
временная детская площадка в
вашем дворе. Она существенно
более безопасная по сравнению
с теми, которые были еще лет 20
назад: прорезиненные покры-
тия, пластмассовые горки, каче-
ли и т. п. Культура безопаснос-
ти, задаваемая обществом, вне-
запно начинает играть негатив-
ную роль в отношении молодо-
го поколения, которое, в свою
очередь, перестает попадать в
сложные конфликтные ситуа-
ции. Коллеги-архитекторы бес-
покоятся о том, что в большин-
стве случаев заказчиками таких
«безопасных» детских площадок
выступают мамочки, которые
действуют по принципу «как бы
чего не вышло».

Ценности —
результат опыта

— Что такое ценности? Это
то, что мы осознанно или нео-
сознанно воспроизводим в сво-
ем поведении. Социологи и пе-

дагоги традиционно использу-
ют очень простое деление цен-
ностей на фундаментальные и
инструментальные. К первой
категории относятся те, за ко-
торые, грубо говоря, мы с вами
готовы умереть. Их особен-
ность в том, что мы про них
ничего не знаем. Вы можете ду-
мать, что готовы пожертвовать
собой ради чего-то, но когда
дойдет до дела, окажется, что
это совсем не так. Фундамен-
тальные ценности проявляют-
ся в кризисных ситуациях и де-
монстрируют действительные
установки человека. Инстру-
ментальные ценности — это
то, о чем вы думаете и осознан-
но воплощаете.

Ценности нельзя сформиро-
вать у человека целенаправлен-
ным воздействием. Это проис-
ходит исключительно путем
проживания нами определенных
ситуаций. Ценности — резуль-
тат опыта. Мы вынуждены жить
и работать в системе, которая за-
точена на молодого человека го-
раздо более осознанного, чем он
есть на самом деле. Если мы
возьмем типичную студенчес-
кую аудиторию, то с удивлени-
ем обнаружим, что 70–75% в
случае конфликтной ситуации
воспроизведет модели поведе-
ния, адекватные в лучшем случае
для подростковой школы.
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И
сследователи все чаще говорят
о том, что современный молодой
человек (от 18 до 25 лет) — это

одна из самых закредитованных катего�
рий с точки зрения микрофинансовых
организаций.
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Работать нужно
будет в два раза
лучше

— Среди молодежи наблюда-
ется еще один интересный фе-
номен: вы не меняете структу-
ру ваших расходов и потребле-
ния, исходя из своего финансо-
вого положения. Даже если у вас
закончатся последние деньги,
вы займете их, чтобы по при-
вычке сходить с друзьями в клуб.
Отсюда следует гипотеза, кото-
рая для студентов-экономистов
(и особенно в рамках темы фи-
нансовой грамотности) может
быть полезной. Исследователи
все чаще говорят о том, что со-
временный молодой человек (от
18 до 25 лет) — это одна из са-
мых закредитованных катего-
рий с точки зрения микрофи-
нансовых организаций.

Один из ключевых вызовов,
который будет приоритетным
вплоть до 2035 года, связан с тем,
что молодежь мало вовлечена в
практики взросления, позволяю-
щие усваивать культуру безопас-
ности, в том числе финансовой.
Заметьте, ситуация будет требо-
вать от вас гораздо более ответ-
ственного собственного поведе-
ния, потому что сейчас мы сто-
им на пороге большой демогра-
фической ямы — к 2025 году
численность молодых людей в
наиболее трудоспособном воз-
расте (от 19 до 27 лет) в целом
по стране сократится на 27,3%.

В соответствии с прогнозом
социально-экономического
развития России до 2030 года
экономическая нагрузка на
ваши плечи в виде налогов (за
счет которых потом выплачива-
ются пенсии, страховые посо-
бия и т. п.) усилится в 1,7 раза,
т. е. вас станет на треть меньше,
а работать вы должны будете в
два раза лучше. И если вы не
умеете эффективно обращаться
с собственными финансами и
следить за безопасностью, то ни
о каком долгосрочном стратеги-
ческом планировании развития
страны и общества просто не
может идти речи.

Именно поэтому главный те-
зис, который сейчас возникает,
связан с тем, насколько часто
вы сами себе устраиваете мини-
кризисы, позволяющие быстро
приобретать практики взросле-
ния.

Анастасия Смирнова

Финансовая гра<
мотность — защита
от рисков и непред<
виденных ситуаций

Первым в серии крупных фо-
румов в НГУЭУ стартовал фо-
рум по повышению уровня фи-
нансовой грамотности среди
студентов и молодежи. Главная
его задача — привлечь внима-
ние молодежи к теме финансо-
вой грамотности и научить ее
принимать обоснованные фи-
нансовые решения. В рамках
форума участники узнали, сто-
ит ли брать кредиты в банках,
что такое фондовая биржа, как
не попасть в руки финансовых
мошенников и о многом дру-
гом.

От лица ректора НГУЭУ фо-
рум открыл проректор по стра-
тегическому развитию и вне-
шним связям вуза Павел Нов-
городов, который подчеркнул,
что вопрос финансовой гра-
мотности является многоаспек-
тным.

— Во-первых, существует
большая программа по финан-

Тройная мотивация
для студентов:
в НГУЭУ прошли
крупные форумы
Сразу два крупных межрегиональных форума и молодежный

научно-методический семинар прошли на базе НГУЭУ в рамках
реализации Программы развития деятельности студенческих

объединений и при финансовой поддержке Минобрнауки России.
Мероприятия касались вопросов финансовой грамотности, юриспру-
денции и независимой оценки качества образования со стороны сту-
дентов. В них приняли участие около 150 студентов из разных вузов, а
также молодые преподаватели и эксперты.

совой грамотности, направлен-
ная на школьников, а также про-
грамма повышения квалифика-
ции учителей, которые должны
проводить отдельные уроки на
эту тему, — отметил он. — Во-
вторых, есть программы для
студентов (не только экономи-
ческих, но и, например, техни-
ческих вузов) и других катего-
рий населения. Вопросы, как
принимать решения на финан-
совом рынке, коснутся всех без
исключения.

Павел Новгородов обратил
внимание на то, что государство
заинтересовано, чтобы население
обладало информацией и прини-
мало участие в формировании
бюджета. На данный момент есть
различные формы того, как граж-
дане могут это делать.

О бюджете Новосибирска,
обозначив проблемы и перспек-
тивы, участникам форума рас-
сказал заместитель председателя
Совета депутатов Новосибирс-
ка, член бюджетного комитета
Ренат Сулейманов.

Он сообщил, что Правитель-
ство России уже одобрило бюд-
жет на 2018 год, и бюджет Но-
восибирска на сегодняшний

день составляет около 35 млрд
рублей.

— В Новосибирске нет эко-
номической структуры круп-
нее, чем муниципалитет горо-
да, — отметил Ренат Сулейма-
нов. — За счет городского бюд-
жета финансируется, в том чис-
ле, заработная плата работников
бюджетной сферы (а это 80 ты-
сяч человек), решаются текущие
проблемы, связанные с состоя-
нием дорог, транспорта, строи-
тельством школ, детских садов
(60% бюджета города — это
расходы на сферу образования)
и т. д.

Эксперт объяснил студен-
там, что принятие бюджета и
контроль за его исполнением
— это исключительно функ-
ции законодательной или
представительной власти, т. е
этот процесс осуществляют
депутаты, начиная от Госдумы
и заканчивая местными Сове-
тами депутатов.

На территории города сосре-
доточено около 80% экономи-
ческого потенциала Новоси-
бирской области. Соответ-
ственно, именно здесь происхо-
дит сбор от 80 до 90% всех на-
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С
егодня, к сожалению, абсолютно очевидно, что для
достижения успеха только высшего, скажем так, фор�
мального образования недостаточно.
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логовых поступлений — в сель-
ских районах на сегодняшний
день, по словам Рената Сулей-
манова, наблюдается тяжелая
социально-экономическая си-
туация.

— За несколько последних
лет бюджет капитальных вложе-
ний Новосибирска сократился:
если в 2013 году он составлял 5,2
млрд рублей, то в 2017 году —
меньше миллиарда, — добавил
эксперт. — К сожалению, про-
изошло перераспределение
средств, но это не значит, что
город остановился в своем раз-
витии. Сегодня в Новосибирс-
ке реализуется три большие фе-
деральные программы, средства
на которые поступают из феде-
рального бюджета. Первая свя-
зана с безопасными и качествен-
ными дорогами, вторая — со
строительством школ. И третья
программа — «Комфортная го-
родская среда».

Руководитель Института мо-
лодежной политики, консуль-
тант в сфере общественных про-
ектов и социальных технологий,
федеральный эксперт Николай
Бажитов побеседовал с молоде-
жью на тему современных вызо-
вов и личных карьерных траек-
торий молодого человека.

— Финансово грамотные мо-
лодые люди в большей степени
защищены от финансовых рис-
ков и непредвиденных ситуа-
ций, — считает Николай Бажи-
тов. — Они более ответствен-
но относятся к управлению
личными финансами, способ-
ны повышать уровень благосо-
стояния за счет распределения

имеющихся денежных ресур-
сов и планирования будущих
расходов.

Эксперт подчеркнул, что вы-
сокий уровень финансовой гра-
мотности населения страны
оказывает самое положительное
влияние как на экономику госу-
дарства в целом, так и на уро-
вень благосостояния и доходов
отдельных его граждан (подроб-
нее о выступлении эксперта чи-
тайте в рубрике «Гость номера»
— прим. ред.).

Критерии успешности в со-
временном образовании обо-
значил руководитель отдела об-
разования ОД «Молодые юрис-
ты России», член общественно-
го совета Рособрнадзора РФ
Алексей Ковалев.

— Сегодня, к сожалению, аб-
солютно очевидно, что для дос-
тижения успеха только высше-
го, скажем так, формального
образования недостаточно, —
считает Алексей Ковалев. —
Для того чтобы пойти дальше,
необходимо какое-то сверхуси-
лие и сверхдостижение. Есть
очень хорошая метафора, глася-
щая, что жизнь представляет
собой эскалатор. Для того что-
бы двигаться на нем вниз, ни-
чего не надо делать, достаточно
просто стоять на месте. Если мы
будем просто хорошо работать,
то все еще останемся на месте,
потому что, поднимаясь наверх,
будем делать шаги, примерно
соответствующие тем темпам, с
которыми эскалатор движется
вниз. Поэтому для того, чтобы
действительно двигаться вверх,
нужно бежать.

В формате диалога спикер и
участники выяснили, что для
стремительного развития необ-
ходимо освоить несколько «не-
формальных» вещей. Напри-
мер, уделить большое внимание
изучению иностранных языков
(кстати, ведущих языков в мире
сейчас пять — английский, ис-
панский, китайский, французс-
кий и русский), «бытовой» пси-
хологии, научиться разбирать-
ся или хотя бы интересоваться
процессами, которые происхо-
дят в государстве и политике,
общаться с людьми, которые

причастны к этому.
— Главное, что зачастую ме-

шает человеку получить то са-
мое неформальное образование
— это сомнения в собственных
возможностях, — обратился к
молодежи Алексей Ковалев. —
Если у вас появляется возмож-
ность что-либо сделать, пусть
даже вы не уверены, нужно ли
вам это, — делайте. Потому что
ошибка тоже даст вам опыт и
обратную связь.
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Со стр. 7

Справедливость
на дальнейшую
перспективу

Открывая студенческий фо-
рум юридической направленно-
сти «Молодые юристы России»,
декан юридического факультета
НГУЭУ Дмитрий Савченко
обратил внимание аудитории
на то, что, безусловно, юрисп-
руденция с течением времени
меняется — она испытывает
влияние информационных тех-
нологий, находится под воздей-
ствием социальных и экономи-
ческих изменений.

— Но, как бы то ни было, в
основе лежит человек — чело-
веческий интеллект, разум, эмо-
ции, — добавил Дмитрий Сав-
ченко. — Юрист — это как раз
тот профессионал, который
вкладывает душу, определяет
смысл всего того, что потом спе-
циалисты других сфер будут
воплощать в каких-либо техно-
логиях. Молодые юристы опре-
деляют будущее, смысл и содер-
жание справедливости на даль-
нейшую перспективу.

Перед приглашенными экс-
пертами форума стояла цель
дать молодым юристам инфор-
мацию о действительном поло-
жении дел в сфере юриспруден-
ции, об актуальных вопросах в
различных сферах права и о раз-
рыве между программами выс-
шего образования и реальными
потребностями профессии.

Такими экспертами стали уп-

равляющий партнер юридичес-
кой фирмы «Рябинина, Зиновь-
ев и Крестьянов» Инесса Ряби-
нина, юрист фирмы, преподава-
тель Константин Зиновьев, уп-
равляющий партнер юридичес-
кой фирмы «Ветров и партне-
ры» Виталий Ветров, директор

по развитию некоммерческого
партнерства «СМАРТ-Кон-
цепт», руководитель Школы со-
циального предприниматель-
ства «Новотерра» Евгений Дуб-
ровин и многие другие.

— При приеме на работу
большинство претендентов —

выпускников юридических фа-
культетов — не проходят собе-
седование даже в рамках непро-
фессионального общения, —
рассказал о проблемах трудоус-
тройства начинающих юристов
Виталий Ветров. — По боль-
шей части им не хватает целеу-
стремленности и активности,
многие вообще не понимают,
зачем они идут в профессию.
Поэтому очень важно честно
спросить себя, чего конкретно
вы хотите.

Виталий Ветров заметил, что
современный юрист обязан рас-
ширять свои границы, обладать
навыками или хотя бы интере-
соваться менеджментом, марке-
тингом, пиаром, финансовым
анализом и т. д.

— На мой личный взгляд,
ваши знания не должны основы-
ваться только на российской су-
дебной практике, — обратился к
студентам эксперт. — Поэтому
стремитесь узнавать, как работа-
ет право за пределами нашей
страны. Это, возможно, позво-
лит многим из вас с российским
дипломом устроиться в зарубеж-
ную компанию. На рынке юри-
дического консалтинга в России
появляется все больше специали-
стов, которые имеют дело с меж-
дународным правом.

,,
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Инесса Рябинина, имеющая
десятилетний опыт работы в
суде общей юрисдикции и в
арбитражном суде Новоси-
бирской области, а также бо-
гатую практику на рынке юри-
дических услуг, для начала рас-
сказала молодым юристам, что
представляет из себя фирма
«Рябинина, Зиновьев и Крес-
тьянов». Она отметила, что от-
личительная черта компании,
история которой началась в
1996 году, — стабильность,
позволяющая клиентам быть
уверенными в исходе своего
будущего.

— Я считаю, что стабиль-
ность, постоянство, отсут-
ствие каких-то авральных ре-
жимов, максимальная предска-
зуемость — главное в юрисп-
руденции, — сказала она. —
Также для юриста прежде все-
го важно не доводить до суда,
т. е. провести переговоры и
решить спор в интересах всех
его участников.

Анастасия Смирнова

Инесса Рябинина посовето-
вала молодым юристам выраба-
тывать в себе умение предвидеть
события: если юрист замечает,
что правоотношения в обще-
стве меняются, то нужно взять
за правило периодически захо-
дить на сайт Госдумы и прове-
рять, а не услышал ли этот по-
зыв общества законодатель и не
готовится ли он внести измене-
ния в действующее законода-
тельство.

В целом в рамках форума про-
шло обсуждение современных
направлений в юриспруденции
по автоматизации права, повы-
шению уровня юридического
образования и организации его
системы. Кроме того, участни-
ки узнали о новых технологиях
в сфере защиты прав потреби-
телей, а также о социальных
проектах как тренажерах для
начинающих юристов.

Студенты — глав<
ные в оценке каче<
ства образования

Еще одним мероприятием в
рамках реализации программы
развития деятельности студен-
ческих объединений стал моло-
дежный научно-методический
семинар «Независимая оценка
качества образования».

Участникам семинара расска-
зали о том, что такое независи-
мая оценка качества образова-
ния с законодательной точки
зрения, какие трудности возни-
кают при попытке измерить
уровень качества образования, а
также о том, какую роль могут
играть сами студенты в проце-
дурах независимой оценки ка-
чества и какие задачи стоят сей-
час перед Рособрнадзором в
этом вопросе.

Экспертом на семинаре сно-

ва выступил Алексей Ковалев,
который отметил, что независи-
мая оценка качества высшего
образования — сравнительно
новое для России явление. О
том, что она должна проводить-
ся в стране, говорит статья №
95 федерального закона от
29.12.2012 (ред. от 29.07.2017)
«Об образовании в Российской
Федерации».

Алексей Ковалев поинтере-
совался у студентов, какое об-
разование, по их мнению, сле-
дует считать качественным, ка-
кие критерии можно использо-
вать, чтобы описать его. Также
в формате диалога эксперт и
аудитория рассмотрели требо-
вания, закрепленные в законо-
дательстве.

— Естественно, при выборе
места обучения вы должны
иметь возможность обратиться
к официальной информации о
вузе: в каких областях он ведет

научную работу, каким образом
осуществляется хозяйственная
деятельность, какой у вуза бюд-
жет, какие преподаватели в нем
работают, — отметил Алексей
Ковалев. — Еще один показа-
тель — комфортность условий,
в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность, а так-
же материально-техническое и
информационное сопровожде-
ние (оснащение библиотек, ла-
бораторий, аудиторий и т. п.),
наличие необходимых условий
для охраны и укрепления здоро-
вья, организации питания обу-
чающихся и т. д.

В целом, по словам спикера,
при проведении оценки каче-
ства образования Минобрнауки
рекомендует применять такие
показатели, как удовлетворен-
ность материально-техничес-
ким обеспечением вуза, каче-
ством предоставляемых услуг и
готовность рекомендовать вуз

другим. Участники семинара, в
свою очередь, высказали мне-
ние, что в этом списке не хвата-
ет критерия, связанного с оцен-
кой самого процесса обучения.

— Сейчас критически важно,
чтобы студенты понимали, что
именно они являются главным
субъектом такого процесса, как
независимая оценка качества
высшего образования, — подво-
дя итоги, прокомментировал
Алексей Ковалев. — Поэтому
мы постарались обсудить имен-
но то, какую роль молодежь мо-
жет сыграть в улучшении каче-
ства подготовки специалистов в
стране, и то, какими средства-
ми это можно делать.

Кроме того, по словам экс-
перта, для него важно было ра-
зобраться в студенческом виде-
нии того, в каком направлении
в целом должно развиваться
российское образование.
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— Елена Николаевна, что является целью
данного фестиваля?

— Целью фестиваля является популя-
ризация науки, привлечение как можно
большего количества молодежи в науку,
воспитание интереса к исследовательско-
му поиску, налаживание диалога между
наукой и обществом.

— Традиционно на фестивале науки рабо2
тает множество интересных площадок. Ка2
кие из них вы бы рекомендовали студентам
и преподавателям НГУЭУ посетить в этом
году?

— Интересные мероприятия пройдут
на площадках НГТУ. Руководство уни-
верситетов, профессорско-преподава-
тельский состав, представители органов
власти, экспертного сообщества по тема-
тике развития образования в России и
мире, а также студенты и аспиранты 20
октября в рамках форума «Университет
3.0 и 4.0. Проектные, сетевые и предпри-
нимательские университеты: поиски от-
ветов на вызовы» обсудят возможность и
необходимость трансформации новоси-
бирских университетов в университеты
новой формации — «предпринимательс-
кие». А ярмарка инновационных проек-
тов студентов новосибирских универси-
тетов, которая состоится 21 октября, ста-
нет первым мероприятием городской
межвузовской площадки бизнес-инкуба-
тора. Она объединит команды из разных
вузов города, даст возможность участни-
кам команд познакомиться с существую-
щими в других университетах инноваци-
онными проектами. По результатам яр-
марки будет вручено несколько сертифи-
катов, которые позволят командам при-
нять участие во Всероссийском иннова-
ционном конкурсе, который организует
Новосибирский государственный техни-
ческий университет.

— НГУЭУ тоже выступает партнером фести2
валя. Какие мероприятия пройдут на базе на2
шего вуза?

— Так как основной задачей фестива-
ля науки в 2017 году является формиро-
вание мотивации к занятиям научными
исследованиями и содействие развитию
научного творчества молодежи, то ме-

Образование и наука: новый
мир, новые возможности
Всероссийский фестиваль науки пройдет в Новосибир-

ске с 18 по 21 октября. В этом году его тема посвящена
образованию и науке — двум основам, на которых

базируются формирование и развитие как личности
человека, так и окружающего мира. О мероприятиях,
которые пройдут на базе НГУЭУ и за его пределами,
рассказывает начальник научно-организационного отде-
ла Елена Назимко.

роприятия охватывают интересы и
школьников, и учащихся колледжей, и
студентов разных курсов, и преподава-
телей.

Школьникам 9–11 классов и учащимся
колледжей я бы посоветовала обязатель-
но поучаствовать в интерактивном шоу
об образовании и карьере «Идеальное об-
разование для Предпринимателя будуще-
го» и проектных играх 18 октября, на ко-
торых, исследуя реальные карьерные ис-
тории и примеряя их на себя, они смогут
определиться со своим будущим.

Студентам 1–2 курсов и учащимся кол-
леджей будут интересны открытые лек-
ции кандидата социологических наук
Елены Вадимовны Наумовой, которая ув-
лекательно расскажет о возможностях со-
циологии для оценки состояния совре-
менного общества, прогнозирования его
будущего развития и управления, а так-
же лекции доктора философских наук
Сергея Алевтиновича Смирнова, кото-
рый ответит на вопросы, как влияют на
человека NBICS-технологии, расскажет
об изменении идентичности человека и
внедрении технологий в повседневную
жизнь.

Студентам старших курсов и препода-
вателям 19 октября просто необходимо
поучаствовать в круглом столе «Высшее
образование: ожидания и реальность.
Компетенции предпринимателя», на ко-
тором приглашенные работодатели, пре-
подаватели и студенты обсудят механиз-
мы устранения разрывов между совре-
менным вузовским образованием и тре-
бованиями к соискателям рабочих мест на
предприятиях реального сектора эконо-
мики.

А «Ночь в университете. Сумеречный
квест» 21 октября познакомит команды
школьников — будущих абитуриентов —
с НГУЭУ, его ведущими сотрудниками и
наиболее интересными лабораториями.
Участников квеста ждут игры и виктори-
ны, а победителей — и призы.

Анжелика Страдымова,
2<й курс, направление «Экономика»

Мероприятия Время
и место

18 октября
Школа молодого предпринимателя 11:30–13:00
«От ремесла к научным инновациям, ауд. 5<109
от профессии к компетенциям»:
Ток<шоу «Идеальное образование
для Предпринимателя будущего»

Лаборатория предпринимательского 13:30–15:30
образования: ауд. 5<316
Проектная игра по решению предприни<
мательского кейса «Я предприниматель»

Лаборатория предпринимательского 13:30–15:30
образования: ауд. 5<213
Развивающие настольные бизнес<игры
для школьников совместно
с партнерами БИНАР

Выставка2презентация учебной 8:00–21:00
и научной литературы ауд. 3<107
по предпринимательству

Открытая лекция «Социология: 11:25–12:55
зеркало общества или компас» ауд. 5<101
Лектор — Наумова Елена Вадимовна,
кандидат социологических наук

Открытая лекция «NBICS2ТЕХНОЛОГИИ: 11:25–12:55
вызовы для человека» ауд. 5<102
Лектор – Смирнов Сергей Алевтинович,
доктор философских наук

19 октября
Круглый стол «Высшее образование: 15:00–17:00
ожидание и реальность. ауд. 5<619
Компетенции предпринимателя»

21 октября
«Ночь в университете. 16:00–18:00
Сумеречный квест» 5 корпус

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
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Михаил Алексеев:«Информационное
пространство финансового рынка»,
НГУЭУ, 2017

Монография посвящена анализу трендов и прогнозированию дви<
жущих сил развития финансового рынка на основе структурирования
информационных потоков и идентификации типов поведения эконо<
мических субъектов.

Исследование базируется на достижениях различных экономичес<
ких школ и носит междисциплинарный характер, что, с одной сторо<
ны, является закономерным, а с другой — позволяет обосновать ори<
гинальный авторский подход к решению поставленной задачи.

Монография представляет интерес для научных и практических ра<
ботников в области экономики, финансового менеджмента, общего и
стратегического менеджмента, аспирантов, магистрантов, а также слу<
шателей системы повышения квалификации работников экономических служб компаний различных от<
раслей национальной экономики.

В рубрике «Наука 2.0» мы
будем рассказывать не только
о мероприятиях, в которых

могут поучаствовать студенты
НГУЭУ, но и о научных трудах
преподавателей вуза. Открывает
серию публикаций заведующий
кафедрой корпоративного управле-
ния и финансов Михаил Алексеев,
чья монография «Информацион-
ное пространство финансового
рынка» была выпущена в свет
редакционно-издательским отде-
лом НГУЭУ в августе 2017 года.

— Михаил Анатольевич, как давно вы зани2
маетесь изучением данной темы? Почему она
вам интересна?

— Я жил в информационных потоках
финансовых рынков в течение нескольких
десятилетий моей профессиональной де-
ятельности (и днем и ночью). Надо ска-
зать, что я работал во Франкфурте, в од-
ной из крупнейших компаний, был на ру-
ководящих должностях в банках, занимал-
ся управлением средств паевых инвести-
ционных фондов. Постоянный поток ин-
формации вокруг меня всегда заставлял
выделять главное, брать ответственность
на себя, принимать решения за размеще-
ние очень существенных объемов денеж-
ных средств. Часть решений приводила к
успеху, часть, как выяснялось по проше-
ствии времени, была ошибочной. От пе-
реосмысления собственных ошибок воз-
никали вопросы к организации финансо-
вого рынка, которые я задавал в течение
долгого времени себе и своим коллегам,
обсуждал с экспертами, признанными
профессиональным сообществом. Все это
позволило сформулировать мне некото-
рую локальную и удобную для понимания
«картину мира», позволяющую быть ус-
пешным на финансовом рынке. Перейдя
на преподавательскую — научную работу,
я попытался обобщить то, что меня давно
интересовало, и передать свой опыт не в
форме конкретной торговой стратегии, а
в форме научного исследования, позволя-
ющего тем, кто его изучит и поймет, пой-
ти дальше и стать успешнее, чем я.

— Как устроено информационное простран2
ство финансового рынка?

— Именно это я и объясняю в своей мо-
нографии с позиции двух критериев: дос-
товерности информации и ее доступнос-
ти. Применение этих критериев в рамках
совокупностной концепции типологии
данных, разработанной российскими ста-

Михаил Алексеев:
«Эту тему я изучал
несколько десятилетий»

тистиками, позволяет выделить и описать
характерные типы поведения экономичес-
ких субъектов в информационном про-
странстве.

— Михаил Анатольевич, чем интересна и
полезна ваша монография?

— На мой взгляд, она позволяет студен-
там проследить алгоритм, последователь-
ность решения сформулированной науч-
ной проблемы и подтверждения выдвину-
той гипотезы. Работа начинается с разра-
ботки теоретических положений, для их
обоснования формулируются авторские
методологические представления, которые
в дальнейшем трансформируются в конк-
ретные методики, позволяющие подтвер-
дить изначально выдвинутый теоретичес-
кий посыл. Подобная структура, конечно
в меньших объемах, должна использовать-
ся и при написании выпускных работ ба-
калавров, магистров. Надеюсь, что моно-
графия «Информационное пространство
финансового рынка» заставит студентов и
магистрантов задуматься об актуальных
проблемах финансового управления, выб-
рать область приложения своих исследо-
вательских способностей и сформулиро-
вать тему научных изысканий на длитель-
ную перспективу.

— Есть ли другие исследования на эту тему?
В чем заключается уникальность вашей мо2
нографии?

— К сожалению, в настоящее время
аналогов в зарубежной и отечественной
библиографии нет. В трудах отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвященных

исследованиям механизма функциониро-
вания финансового рынка, затрагивают-
ся, но в полной мере не отражаются, как
специфические аспекты идентификации
поведения экономических субъектов в
информационном пространстве при уче-
те влияния неопределенности, так и воп-
росы, связанные с выявлением возможно-
го сознательного искажения финансовой
информации. Есть работы, направленные
на объяснение механизмов принятия ре-
шений в условиях неопределенности и на
разработку аналитических процедур по
выявлению предположительного искаже-
ния финансовой информации. Но они,
как правило, не анализируют механизм
функционирования финансового рынка
в целом, не пытаются объяснить его ди-
намические характеристики. Я же в сво-
ей монографии постарался восполнить
эти пробелы.

Маргарита Пудникова,
2<й курс, направление «Инноватика»

АННОТАЦИЯ



12
БЕЗ ГАЛСТУКА

nsuem.ru

Наша  академия      №3 (5 76) ;  4 октября 201 7

— Нина Михайловна, с чего на2
чалась ваша история в НГУЭУ?

— С обучения. Я поступила
на заочное отделение Новоси-
бирского филиала Всесоюзно-
го заочного финансово-эконо-
мического института на специ-
альность «Финансы», проучи-
лась год, затем начал образовы-
ваться НИНХ и открылся днев-
ной факультет, набрали две не-
большие группки на специаль-
ности «Экономика труда» и
«Бухгалтерский учет», и я ре-
шила перевестись на дневную
форму обучения. Так я оказа-
лась студенткой уже НИНХа
по специальности «Экономика
труда». Училась я неплохо, по-
этому после окончания мне
предложили остаться работать
на кафедре экономики труда. Я

Нина Воловская:
«Мысли сменить работу
никогда не было»
Профессор кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Нина

Воловская недавно отпраздновала юбилей — 70 лет. А в трудовой книжке после оконча-
ния вуза у нее лишь одна запись о месте работы — НГУЭУ. Какой была ее работа в нархо-

зе, узнала корреспондент «Нашей Академии».

решила, почему бы и нет? Так я
преподаю здесь уже 46 лет. Нар-
хоз — моя жизнь.

— Вы учились, когда вуз толь2
ко начал создаваться. Какой была
ваша студенческая жизнь?

— Такой, как сегодня, сту-
денческой жизни у нас не
было. Вуз вставал на ноги, по-
этому о внеучебной деятель-
ности студентов особо никто
и не думал. Не забывайте, ка-
кие это были годы. Мы сами
организовывали себе досуг,
например, в кино ходили. А
вообще были обычными сту-
дентами — и с пар сбегали, и
перед сессией волновались.
Группа у нас была очень хоро-
шая, сплоченная, дружная. На
экзаменах всегда ждали после-
днего и только потом вместе

уходили из вуза. Мы до сих пор
поддерживаем общение, по-
здравляем друг друга с празд-
никами, иногда встречаемся.

Хочу сказать, что нам очень
повезло с преподавателями,
пары у нас вели Владимир Ива-
нович Занин, Людмила Нико-
лаевна Зудина, Евгений Влади-
мирович Маслов. Хорошие
преподаватели, неформально
относились к своей работе, ин-
тересно учили. Они многое
нам дали. Научили всему, в том
числе и заниматься научной ра-
ботой.

— Помните первые годы рабо2
ты в нархозе?

— Конечно! Я начала рабо-
тать ассистентом на кафедре
экономики труда. Параллельно
поступила в аспирантуру, а еще

к тому времени у меня уже
была дочка — было тяжело все
это совмещать, поэтому я ре-
шила не защищать диссерта-
цию. На это решение повлия-
ло еще и закрытие диссертаци-
онных советов.

— А как дальше развивалась
ваша карьера?

— Постепенно. После двух
лет работы ассистентом я заня-
ла должность старшего препо-
давателя, стала читать лекции.
Заведующая кафедрой эконо-
мики труда Людмила Никола-
евна Зудина просматривала все
мои лекции, советовала и во
всем помогала. Было очень
комфортно работать в таких ус-
ловиях. Затем я стала доцентом
кафедры, профессором, защи-
тила докторскую и сменила на
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посту заведующей кафедрой
социальных коммуникаций и
социологии управления Ма-
рию Васильевну Удальцову.
Она сама меня попросила об
этом. Кафедрой я заведовала 14
лет. Когда я туда пришла, там
уже была открыта одна специ-
альность «Связи с обществен-
ностью», я вместе с Лидией
Константиновной Плюсниной
открыла еще две — «Социоло-
гию» и «Рекламу».

— Скажите, а в какой должнос2
ти вам нравилось работать боль2
ше всего?

— Работа завкафедрой — это
большая ответственность. Заве-
дующий несет ее за все обуче-
ние по специальности: это и
составление рабочих учебных
планов, и подбор преподавате-
лей и многое-многое другое. А
на нашей кафедре было три
специальности. Поэтому при-
ходилось приходить на работу
в семь утра, так как в это время
никто не отвлекал, и можно
было сосредоточиться на необ-
ходимой деятельности. Еще я
всегда старалась все делать ка-
чественно и на совесть, а это
тоже требовало дополнитель-
ного времени. Комфортнее
всего мне работается сейчас, в
должности профессора. Ответ-
ственности меньше, а интерес
к работе тот же.

— Было ли у вас хоть раз жела2
ние уйти из нархоза?

— Я ни разу не думала об
этом. Мы с нархозом как-то
сразу сроднились. Мне тут все-
гда нравилось. На кафедре эко-
номики труда был замечатель-
ный коллектив: все друг друга
поддерживали и помогали, мы
были чуть ли не семьей. На вто-
рой кафедре мне тоже нрави-
лось работать! От добра добра
не ищут, поэтому и мысли сме-
нить работу никогда не было.

— Все2таки в чем секрет вашей
преданности вузу?

— Мне нравится препода-
вать. У меня такой характер.
Работа преподавателя не дает
скучать. Всегда нужно работать
над лекциями, готовиться к се-
минарам и практическим заня-
тиям, несмотря на накоплен-
ный опыт. Кроме учебной ра-
боты есть еще и научная дея-
тельность, проведение исследо-
ваний, а это всегда захватыва-
ет. Со временем я сроднилась с
вузом и росла вместе с ним,
наверное, поэтому и преданна
ему.

— А что для вас всегда в при2
оритете?

— На первом месте у меня
всегда была семья. У меня был

Т
акой, как сегодня, студенческой жизни у нас не было. Вуз
вставал на ноги, поэтому о внеучебной деятельности
студентов особо никто и не думал. Мы сами организовыва�

ли себе досуг, например, в кино ходили. А вообще были обычны�
ми студентами — и с пар сбегали, и перед сессией волновались.

,,

замечательный муж, мы вырас-
тили двух дочек, сейчас трое
внуков.

— Ваши дочери не пошли по
вашим стопам?

— Старшая дочь окончила
Томский государственный уни-
верситет по специальности
«Экономическая теория», в
нархозе защищала кандидатс-
кую и в последующем более 20
лет преподавала в нем. Сейчас
занимается практической дея-
тельностью. Младшая дочка
окончила нархоз, работала в
банковской сфере, а сейчас за-
нимается воспитанием детей. Я
ими очень горжусь!

— Оглядываясь назад, что мо2
жете назвать главными победами?

— Рождение и воспитание
своих детей. Защиты кандидат-
ской и докторской. После при-
остановки работы над диссер-
тацией было очень тяжело все
начинать заново, но я сделала
это и победила себя. Поэтому
своим студентам я говорю, что-
бы они всегда заканчивали на-
чатые дела своевременно.

— Сейчас у вас больше свобод2
ного времени, есть ли у вас какое2
нибудь хобби?

— Знаете, раньше при боль-
шой загрузке я находила время
на вязание. Любила вязать доч-
кам вещи. Сейчас все можно ку-
пить, и я перестала вязать. Те-

перь мне нравится проводить
время на даче, я выращиваю
цветы, построила бассейн, от-
дыхаю там, читаю книги —
люблю детективы.

— Что пожелаете вузу в юби2
лей?

— Постоянно развиваться.
Чтобы всегда был хороший на-
бор. А еще желаю, чтобы вуз
имел возможность заботиться о
своих сотрудниках и повышать
им оплату труда, чтобы препо-
даватели работали только в на-
шем вузе, а не занимались под-
работками в других, работая на
конкурентов!

— А чего пожелаете себе?

— Здоровья и комфортной
работы на кафедре.

Светлана Чарочкина
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Анастасия Бессонова,
выпускница 2005 года:

— Обучение в университете для меня ста<
ло очень важным и нужным отрезком моей
жизни. В нархозе я получила много полез<
ных знаний, которые мне, несомненно, при<
годились в жизни.

Я обучалась по специальности «Менеджмент
организации». Там меня научили многому: пра<
вильно вести переговоры, понимать психологические
портреты людей, анализировать рынки, выстраивать стратегии развития орга<
низации, а также стратегические линии собственной жизни, а еще быть дис<
циплинированной и коммуникабельной. Сегодня это действительно важные
навыки. И именно в вузе я их приобрела.

Помимо учебы я занималась в вокальной студии в студенческом клубе уни<
верситета: была активной и практически во всех мероприятиях вуза принима<
ла участие. Это сыграло большую роль в становлении меня как артиста. Да,
артиста! Сегодня я служу в театре импровизации города Сочи «На весу». Я
актриса и организатор. Хоть я работаю и не по специальности, именно благо<
даря полученным в НГУЭУ знаниям я умею управлять командой, знаю, как от<
носиться к людям, чтоб получать эффективные результаты и конечно, умею
организовать структуру. За это спасибо нархозу!

Юлия Анохина,
выпускница 2008 года:

— Прежде всего, хочу сказать спасибо
университетским годам за мое окружение,
моих друзей. Несмотря на то, что после окон<
чания университета жизнь раскидала нас не
только по разным городам, но и даже стра<
нам, я всегда знаю, что меня ждут в любое вре<
мя и будут рады видеть. К тому же это отличная
экономия на гостиницах!

Во время учебы преподаватели старались не просто дать выучить «от А до
Я» какую<то тему, но и стимулировали студентов на высказывание собствен<
ного мнения о вопросе. Говоря об этом, я вспоминаю дисциплину «Мировая
политика». Как<то мы изучали войны, конфликты, в общем, международные
отношения и прочее, высказывались по поводу вопросов, затрагивающих эти
темы, много дискутировали, спорили, никто не молчал, и я поняла, что мнений
может быть бесчисленное количество, каждый имеет свой взгляд на мир и,
конечно, каждый по<своему прав. Это позволило мне понять, что никогда не
стоит делать поспешных выводов, например, о том, кто прав в каком<то вопро<
се, а кто — нет, кто поступил правильно, а кто оступился и т. д. Я поняла, что
не стоит осуждать людей! Сейчас в жизни это помогает мне мыслить шире и
глубже понимать какие<то процессы.

Уроки английского и немецкого научили меня работать в команде. А все по<
тому, что нам всегда задавали много домашней работы, в группе мы делили
задания, и каждый отвечал за свою часть. Не выполнить — подвести осталь<

«Студенческие годы,
несомненно, — приятные
воспоминания»
В преддверии 50-летия НГУЭУ поздравления и слова благодарности так и сыплются в адрес

университета. Большинство теплых слов, конечно, от выпускников, и «Наша Академия»
не могла их не опубликовать!

ных, такого, конечно, никто не допускал. Вот так эти дисциплины привили от<
ветственность.

Сейчас, несмотря на то, что у меня нет медицинского образования, я рабо<
таю на руководящей должности в крупном медицинском учреждении Новоси<
бирска и не чувствую, что чего<то не понимаю. Университет сделал меня спе<
циалистом широкого профиля с творческим подходом к задачам. Спасибо, род<
ной НГУЭУ, за это!

В юбилей желаю больше интересных студентов, не стоять на месте — раз<
виваться, расширяться и главное — быть всегда в топе!

Ольга Хохрякова,
выпускница 2005 года:

— При выборе вуза нархоз был первым
в списке, куда бы я хотела поступить, пото<
му что моя мама тоже окончила этот вуз. Для
нас это уже почти семейная традиция. Универ<
ситет подарил мне множество полезных зна<
комств и связей. Одногруппники работают в разных
сферах: кто<то по специальности, кто<то имеет свой бизнес, мы до сих пор
общаемся, дружим семьями, помогаем друг другу и поддерживаем. Студен<
ческие годы сплотили нас, после пяти лет студенчества наша дружба стала
нерушимой.
Большую часть моей студенческой жизни заняла творческая сторона. Благодаря
студенческому клубу, удалось проявить себя в разных конкурсах, таких как «Сту<
денческая весна», КВН — знаете, это очень хороший опыт. Участие в таких ме<
роприятиях сыграло большую роль в моей карьере. Сегодня я занимаю долж<
ность директора в магазине TWIN SET, и все, чему я научилась в вузе и студен<
ческом клубе, помогает мне в работе.

Важным считаю то, что в нархозе мы научились соперничать: во время обу<
чения каждый старался быть лучшим в своей группе. И чтобы доказать это,
старались добиваться в любом деле самых высоких результатов. Когда вокруг
столько целеустремленных и честолюбивых людей, ты и сам задаешься це<
лью, смотришь выше и шире.

Спасибо, университет, что дал мне возможность стать частью огромного сту<
денческого сообщества, где каждый старался вырасти и стать если не звездой,
то стопроцентным профессионалом!

Наталья Балабанова,
выпускница 2004 года:

— Я человек творческий, и в старших
классах школы думала поступать в вузы, где
можно выбрать креативную специальность. Но
так сложилось, что после 11<го класса по сове<
там родных подала документы в НГУЭиУ и НГАСУ. По<
ступила в оба вуза, а выбрала все же более гуманитарный и на то время более
престижный нархоз.
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Как человек с активной позицией, сразу стала старостой группы и занимала
эту «должность» все пять лет. За это время во мне выработалось такое каче<
ство, как лидерство. До сих пор оно мне присуще.

Вообще я благодарна вузу. Больше всего за возможность проявить себя в
разной творческой деятельности. Мне эта сторона университетской жизни
была очень важна, и я рада, что в нархозе это направление очень хорошо
развивалось, и я могла самореализовываться. Именно во времена студенче<
ства я попробовала себя в качестве ведущей впервые в таких больших залах,
как ДК «Прогресс», клуб «Отдых». Это был колоссальный опыт и впечатле<
ния. Вообще в академии было много мероприятий, кажется, ни одно из них
не проходило без меня. Я даже представляла вуз на «Студвесне»: читала сти<
хи собственного сочинения — и кубок выиграла! Студенческие годы, несом<
ненно, — приятные воспоминания.

Казалось бы, экономический вуз, но моя творческая натура здесь чувство<
вала себя комфортно! Все эти мероприятия дали мне такой жизненный опыт,
который помогает до сих пор. Это здорово.

Еще в нархозе я встретила друзей — невероятных людей, творческих, как я,
и интересных. За это вузу отдельное спасибо! Ведь с этими людьми я дружу до
сих пор.

Мария Евтеева,
выпускница 2010 года:

— В НГУЭУ я училась по специальности
«Связи с общественностью» и, поверьте, это
пригодилось мне по жизни не раз! Навыки,
полученные в университете, помогают выст<
раивать отношения с людьми правильно и эф<
фективно. Вклад в мое становление внесли педагоги
нархоза, которые до сих пор являются моими путеводителями и примерами.
Особую благодарность хочу выразить Сергею Анатольевичу Филатову — он
научил структурировать информацию, а также вникать в суть всех процессов
и явлений; Валентине Ивановне Быстренко, которая научила отличать повер<
хностные знания от глубоких; Светлане Владимировне Ровбель — она поко<
рила меня своим последовательным подходом ко всему и показала, что зна<
чит сочетание творческого и математического; и Олегу Альбертовичу Донс<
ких, который мог упростить самое сложное и усложнить самое простое, он
научил думать творчески. В общем, спасибо, нархоз, за знания, яркую сту<
денческую жизнь и хороших друзей!

Людмила Валиулина,
выпускница 2008 года:

— Обучение в Новосибирском государ<
ственном университете экономики и уп<
равления по специальности «Менеджмент
организации» было моим осознанным вы<
бором и легло в основу карьеры. Универси<
тет дал мне базовые знания, которые в даль<
нейшем я расширила при помощи дополнительно<
го образования и курсов повышения квалификации. Тем не менее, я счи<
таю, что знания, полученные в НГУЭУ, явились залогом моего профессио<
нального успеха.

Окончив университет, я работала ведущим инженером сектора по учету и
движению кадров и ведущим инженером по подбору и подготовке кадров в
ООО «Энергонефть<Томск» в городе Стрежевой, главным специалистом по
обучению персонала в ООО «Авиакор – самарский авиационный завод» и др. В
2012 году я пришла на работу в «Самаранефтегеофизику» на должность на<
чальника отдела кадров. Сегодня я — заместитель управляющего директора
по персоналу.

Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика» — крупней<
шая геофизическая компания региона, которой в 2017 году исполнилось 70
лет. Это единственная геофизическая компания в стране, удостоившаяся за
свою работу высокой государственной награды — ордена Трудового Красно<
го Знамени. Сегодня ПАО СНГЕО — это современная, конкурентоспособная,
высокотехнологичная эффективная компания, выполняющая качественные
геофизические исследования в различных регионах России. На данный мо<
мент в «Самаранефтегеофизике» трудятся без малого 3000 человек — про<
фессионалов высочайшего уровня из разных уголков России. За 70 лет сво<

ей истории самарскими разведчиками нефтяных недр открыто 317 место<
рождений с потенциальными извлекаемыми запасами более 17 миллиардов
тонн нефти.

Я небезосновательно горжусь компанией, в которой мне довелось рабо<
тать, и считаю, что во многом это стало возможным благодаря образова<
нию, полученному в НГУЭУ. Огромное спасибо родному университету за
подаренную возможность профессионально заниматься любимым делом
и строить карьеру в организации с многолетней историей и богатейшими
традициями!

Дмитрий Чугунцев,
выпускник 2004 года:

— Грызть гранит высшего образования
я приехал в далеком теперь уже 2000<м
году из города<курорта Белокуриха, посту<
пил в институт менеджмента и коммерции
НГАЭиУ. Родной вуз оказал огромное влияние
на мою дальнейшую жизнь, здесь я встретил
большую часть своих друзей и мою любимую жену,
которая окончила тот же факультет. Практически все мои друзья по институ<
ту стали предпринимателями и владеют преуспевающими в разных областях
довольно крепкими компаниями, потому что помимо знаний вуз дает опре<
деленный вектор мышления, заставляет задуматься над развитием собствен<
ного дела, подкрепляя это определенным набором знаний и навыков. Напри<
мер, у меня была возможность организовывать тематические вечеринки «Пре<
патиклаб» в студклубе по пятницам — это был мой первый опыт собственно<
го дела.

Я рад, что выбрал нархоз, который окончила в 1980 году моя мама, топ<
менеджер крупнейшей в Алтайском крае компании. Особо хочу отметить то,
что в вузе были и есть отличные преподаватели — мне вспоминаются Лев
Леонидович Штуден, Станислав Юрьевич Вайнштейн, Светлана Валерьевна
Петухова, Лидия Николаевна Лебедева и многие другие.

Ирина Денисова,
выпускница НГУЭУ 2007 года:

— Студенческие годы в академии управ<
ления навсегда останутся в памяти как са<
мые запоминающиеся и интересные. Отчет<
ливо помню первую сессию, на которой меня
выбрали старостой группы и, честно говоря,
было непросто, потому что группа ССП<42, по<
жалуй, не была похожа на другие группы универ<
ситета. Каждый в ней был индивидуален, с устоявшим<
ся багажом знаний, и, конечно же, со своей точкой зрения, а самое сложное —
35 абсолютно разных по возрасту человек. Единственное, чего хотелось, —
сплотить группу и дойти всем вместе до финала. Очень быстро у меня появи<
лись единомышленники, которые помогали в решении вопросов различного
характера и активно подключались в работу кафедры, оказывая всевозмож<
ную помощь.

Эти чудесные годы подарили мне знакомство с замечательными педагога<
ми, верными друзьями, а самое главное — дали старт моему карьерному рос<
ту. Сейчас я успешный руководитель, и с большим удовольствием применяю
на практике не только полученные знания, но и большой опыт в работе с людь<
ми.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю всех сотрудников университета
со знаменательным событием. 50<летняя история университета вместила в себя
множество надежд, достижений и, конечно же, побед! Она дала не только об<
разование множеству своих выпускников, высокопрофессиональных специа<
листов, но и помогла им найти достойное место в жизни.

Отдельные слова благодарности выражаю кафедре бизнеса в сфере услуг в
лице заведующей кафедрой Ларисы Борисовны Нюренбергер. Лариса Бори<
совна — опытный и компетентный руководитель, на протяжении многих лет
доказывающий, что трудом и доблестным отношением к делу можно добиться
высоких целей. Спасибо вам за опыт и мудрость! Пусть всегда и во всем вам и
вашему коллективу сопутствуют удача и благополучие!
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