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БЕЗ ГАЛСТУКА

Проект «Предприни�
мательский универ�
ситет» объявлен
одним из приоритет�
ных в этом учебном
году. В чем суть этого
нововведения и как
оно скажется на
будущем вуза —
читайте в материале
«Нашей Академии».

«Настоящий успех — в постоянном
развитии и совершенствовании»
Проректор Олег Шмаков
о своей жизни и карьере

«Нужно, чтобы вузы начали
слушать бизнес»
Выпускник Станислав Триерс
о работе первого бизнес-
инкубатора НГУЭУ
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Открывая торжествен-
ную презентацию, за
ведующая кафедрой

бизнеса в сфере услуг Лариса
Нюренбергер отметила, что
коллективом кафедры при
непосредственной мотива-
ционной поддержке ректора
НГУЭУ Александра Новико-
ва и весомом участии надеж-
ных партнеров сделан серьез-
ный шаг вперед в подготов-
ке современных востребован-
ных специалистов сферы ту-
ризма и гостеприимства.
Аудитория оборудована в со-
ответствии со всеми нормами
и требованиями норматив-
ных актов и представляет со-
бой тренинговую лаборато-
рию для студентов, обучаю-
щихся по программам сред-
него профессионального
(специальность «Гостинич-
ный сервис») и высшего (на-
правления «Гостиничное
дело», «Туризм») образова-
ния.

— В настоящее время подоб-
ными специализированными ла-
бораториями располагают толь-
ко несколько московских вузов и
Сочинский государственный
университет, который является
базовым по образованию в обла-
сти туризма и санаторно-курор-
тного дела, — уточнила Лариса
Нюренбергер, подчеркнув уни-
кальность лаборатории НГУЭУ.
— Выражаю безмерную благо-
дарность моим уважаемым кол-
легам, креативному ректору на-
шего университета Александру
Владимировичу Новикову, на-
шим щедрым друзьям — гене-
ральному менеджеру отеля
Double Tree by Hilton Hotel
Novosibirsk Дмитрию Юрьеви-
чу Карпову, генеральному ди-
ректору санатория «Краснозер-
ский» Алексею Владимировичу
Курнявкину.

Александр Новиков в свою
очередь добавил, что без соот-
ветствующей инфраструктуры
университет просто не может

Объявлен конкурс гран-
тов на обучение по

программам MBA
Продолжается набор слу-

шателей на программы биз-
нес-образования в Высшей
школе бизнеса НГУЭУ. Луч-
шие кандидаты получат воз-
можность компенсировать
30% (до 33 тысяч рублей) от
стоимости обучения по спе-
циализированным програм-
мам MBA.

НГУЭУ приглашает на XI
Сибирский коммуникаци-
онный форум NovoPRsk-
2018

Традиционный студенчес-
кий форум НГУЭУ по мар-
кетингу, рекламе и PR
NovoPRsk в этом году прой-
дет на тему «Бизнес в режи-
ме мобайл: новые грани
digital-коммуникаций». Под-
робности в группе форума в
социальной сети «ВКонтак-
те».

Кафедра региональной
экономики и управле-

ния НГУЭУ выпустила но-
вое учебное пособие

Московское издательство
«ИНФРА-М» выпустило
учебное пособие заведующе-
го кафедрой региональной
экономики и управления
НГУЭУ Владимира Мельни-
кова «Государственные и му-
ниципальные закупки». Ав-
тор указывает на важность
широкого экспертного об-
суждения при подготовке
практико-ориентированных
учебных материалов.

Презентация двух имен-
ных аудиторий про-

шла в НГУЭУ
В НГУЭУ состоялась тор-

жественная презентация двух
именных аудиторий. Пред-
ложение о присвоении
аудиториям учебного корпу-
са № 5 имен профессоров
Сергея Золотаренко и Ста-
нислава Вайнштейна было
поддержано ученым советом
университета в рамках праз-
днования 50-летия вуза.

В НГУЭУ открыли специализи-
рованную аудиторию кафедры
бизнеса в сфере услуг

В НГУЭУ состоялась праздничная презентация специализированной
учебно�тренинговой аудитории 5�313 кафедры бизнеса в сфере услуг,
которая была оборудована при спонсорской поддержке отеля Double
Tree by Hilton Hotel Novosibirsk и крупнейших санаториев Новосибирс�
кой области «Краснозерский» и «Доволенский».

развиваться и готовить конку-
рентоспособные кадры для ин-
дустрии гостеприимства.

— Сейчас идет много дискус-
сий о том, как привлечь инвес-
торов, но все это так и останет-
ся на уровне слов, если инвес-
торы не будут иметь возмож-
ность работать в достойных ус-
ловиях, — считает ректор. —
Отель Hilton является одним из
лидеров по уровню развития го-
стиничного сервиса не только в
Новосибирске, но и далеко за
его пределами. В отелях такого
уровня, как правило, работают
люди с современными подхода-
ми и незаурядным мышлением.
Именно такого рода специали-
стов мы настроены готовить в
НГУЭУ. Желаю кафедре бизне-
са в сфере услуг дальнейших ус-
пехов и творческих побед в этом
нелегком, но интересном деле!

Почетные гости презентации
в своих выступлениях подчерк-
нули важность и значимость со-
трудничества НГУЭУ с ведущи-
ми представителями бизнеса,

компаниями, которые активно
реализуют в своей деятельности
принцип социальной ответ-
ственности, и пожелали новых
достижений и интересных про-
ектов. Никого из присутствую-
щих не оставили равнодушными
зажигательные выступления сту-
дентов, которые в шутливой но-
вогодней форме поздравили всех
с этим замечательным событием.

Новая аудитория 5-313 зони-
рована в соответствии с техно-
логическим процессом оказа-
ния гостиничных услуг. Кроме
пространства для проведения
лекционных и семинарских за-
нятий в ней оборудован мини-
ресепшен, сымитирован полно-
ценный гостиничный номер,
включающий жилую зону и са-
нузел. Интерьер номера выдер-
жан в фирменном стиле отеля
Double Tree by Hilton Hotel
Novosibirsk, а информацион-
ные стенды, представленные в
аудитории, оформлены в цвето-
вой гамме санаториев «Красно-
зерский» и «Доволенский».
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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 педагогичес4

ких работников, иных требованиях к оформлению документов размещена на
сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимае4

мых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного
замещения должностей профессорско4преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25; телефон 243494428

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ФИНАНСОВ:
доцент _______________________1

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА:
старший преподаватель _________2

В делегацию от НГУЭУ
вошли 10 человек —
это студенты факульте-

та базовой подготовки, фа-
культета корпоративной эко-
номики и предприниматель-
ства, юридического и ин-
формационно-технического
факультетов. По словам ру-
ководителя центра культуры
и творчества НГУЭУ Татья-
ны Холкиной, большая часть
студентов прошла отбор по
направлению «Творчество», а
также есть участник, выбрав-
ший направление «Киберс-
порт».

— Каждый из желающих по-
пасть на форум отправлял так
называемое портфолио, расска-
зывая о своих достижениях, —
прокомментировала Татьяна
Холкина. — Кроме того, сту-
дент факультета корпоративной
экономики и предприниматель-
ства и участник музыкальной
группы LightClub Павел Ерма-
ков в дополнение к заявке пред-
ставил проект Livemusic, кото-
рый сейчас претендует на грант
Росмолодежи. Livemusic дает
возможность проявлять себя
творчески абсолютно всем же-
лающим: ребята собираются на
одной площадке, чтобы испол-
нить любимые песни, читают
стихи.

Татьяна Холкина добавила,
что о форуме «Вместе вперед!»
стало известно благодаря сту-
денту юридического факульте-
та НГУЭУ, председателю Со-
юза студентов Новосибирской
области Алексею Шорникову,
который представлял область в
Москве на форуме, посвящен-
ном достижениям студенчес-
ких клубов, и рассказывал о де-
ятельности центра культуры и
творчества НГУЭУ. После вы-
ступления Алексея ему предло-
жили оставить заявку на учас-
тие во всероссийском форуме
в Казани.

Главная цель форума «Вмес-
те вперед!» — содействие раз-

Студенты НГУЭУ прошли
отбор  на всероссийский
форум «Вместе вперед!»

Студенты из 38 субъектов России в этом году отметили Татьянин день
на всероссийском образовательном форуме студенческих клубов
«Вместе вперед!», который проходит с 24 января в Казани. В число
участников вошли студенты НГУЭУ, которые построят траекторию
развития студенческих клубов совместно с федеральными экспертами.

витию студенческих объедине-
ний и неформальных клубов.
Участники мероприятия — это,
прежде всего, активные, инте-
ресующиеся жизнью страны,
своего города, университета,
участвующие в научных иссле-
дованиях и инновационных
разработках, вовлеченные в во-
лонтерское и добровольческое
движение творческие студен-
ты. Форум даст возможность
таким студентам обменяться
опытом и наладить партнерс-
кие связи для будущего разви-
тия, расширить кругозор и на-
ладить коммуникацию среди
клубов разных вузов страны.

«Россия — страна возможно-
стей» — так звучит название
образовательной программы
форума. В прошедшем году на
«Территории смыслов на Клязь-
ме» в процессе интервью и оп-
росов молодых людей была оп-
ределена матрица ценностей,
которая вошла в ключевую идею
обучающих площадок данного
события. Так, лидеры получат
ответы на важные вопросы в
развитии студенческих клубов
через ценности, присущие рос-
сийскому обществу.

Для участников прошли
встречи в формате «Диалог на
равных». Лучшие представите-
ли студенчества России пооб-
щались с общепризнанными

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ,
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ПРАВА:

старший преподаватель ______1

НГУЭУ презентовал про-
грамму «Управление в гос-
тиничном сервисе, ресто-
ранном деле и туризме
(HoReCa)»

На базе Новосибирской ас-
социации туристских органи-
заций (НАТО) состоялась
презентация программы про-
фессиональной переподго-
товки «Управление в гости-
ничном сервисе, ресторанном
деле и туризме (HoReCa)»,
разработанной кафедрой биз-
неса в сфере услуг НГУЭУ.

экспертами на темы спорта, пат-
риотизма, творчества, науки,
медиа и IT-технологий. Лидеры
общественного мнения обме-
нялись опытом с молодежью,
которая, в свою очередь, полу-
чила мотивацию к личностно-
му и профессиональному раз-
витию.

25 января для участников про-
шел праздничный концерт, по-
священный Дню российского
студенчества.

Студентки НГУЭУ про-
шли отбор на дискус-

сионную школу
GAIDPARK-2018 в Санкт-
Петербурге

Студентки группы 4081
профиля «Мировая экономи-
ка» Эльвира Измайлова и
Юлия Ким успешно прошли
отбор и вошли в число при-
глашенных победителей для
участия в Зимней дискусси-
онной школе GAIDPARK-
2018, которая пройдет в
Санкт-Петербурге.

Принят Коллективный
договор на 2018-2020

годы
Подведение итогов испол-

нения Коллективного догово-
ра на 2015-2017 годы и приня-
тие нового документа состоя-
лось 19 января на Конферен-
ции работников и обучаю-
щихся НГУЭУ. Также были
внесены изменения в состав
Ученого совета университета.
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Я уже не раз это повторял,
но хотелось бы еще раз

напомнить: студенческие
годы — это лучшие годы в
жизни, самые динамичные
годы.

При этом самим студентам,
скорее всего, так не кажется.
Большинство, наверное, думает:
«Скорее бы учеба закончилась и
началась настоящая жизнь, ра-
бота, карьера…». Но я считаю,
что вот от этого удовольствия —
учиться — не стоит отказывать-
ся слишком быстро. Не надо
спешить во «взрослую» жизнь —
если есть возможность, продол-
жите образование, попробуйте
совмещать учебу с работой, это
даст ценный практический опыт
и расширит круг знаний, кото-
рые обязательно пригодятся в
будущем. И самое главное — это
заводить контакты (с преподава-
телями, руководителями практи-
ки, другими студентами). Со-
всем недавно на нашем сайте
было опубликовано интервью, в
котором наш выпускник дирек-
тор «ITE Сибирь» Михаил
Шмелев говорит как раз об этом
— о важности знакомств, сохра-
нившихся со студенческих вре-
мен, и о том, как они могут сра-
ботать даже спустя 20 лет.

Я считаю, что в нашем вузе
есть всё необходимое для пост-
роения связей и раскрытия сво-
их талантов: и внеучебные тра-
ектории, и огромное количе-
ство профессиональных или
творческих мероприятий, и
возможности дополнительного
образования, и преподаватели-
практики, и многое другое.
Нужно только не теряться!

Кроме того, сейчас студенты
принимают важные решения —
например, второкурсники вы-
бирают профиль, а это значит и
кафедру, за которой они будут
закреплены на третьем и четвер-
том курсах, и научного руково-
дителя. А это уже некоторая ос-

Несколько советов студентам
нова для жизненного успеха. И
я желаю ребятам всё взвесить и
принять верное решение.

Старшекурсникам пора заду-
маться о том, где они хотели бы
работать, какой видят свою ка-
рьеру. Многие современные
выпускники вузов уверены, что
на рынке труда их уже ждут и
готовы предложить им боль-
шие деньги. Это не так, внима-
ние работодателя нужно снача-
ла привлечь и удержать — по-
этому уже на старших курсах
университета стоит выходить
на контакт с работодателями,
изучать их требования и пы-
таться понять, как себя перед
ними проявить.

А студентам младших курсов
нужно не бояться пробовать
новое, включаться в жизнь сво-
ей группы, факультета, универ-
ситета в целом. Отдельно хочу
отметить среднее профессио-
нальное образование (СПО).
Эти ребята уже сделали, на мой
взгляд, важный жизненный вы-
бор: пока их ровесники еще
учатся в школе, они получили
статус студента и начали изу-
чать будущую профессию! И я
рад, что среди студентов СПО
много ярких и активных людей.
Например, многие знают Вик-
торию Курганкову — она член
Молодежного парламента Но-
восибирской области, лидер
траектории «Бизнес и власть»,
летом 2017 года хорошо пока-
зала себя в качестве техническо-
го секретаря приемной комис-
сии… И это только один при-
мер, среди студентов СПО и
других форм обучения таких
ребят много, некоторых из них
я уже отмечал, когда подводил
итоги Ректорского бала-2017. Я
рад, что они занимают такую
активную жизненную позицию
и желаю всем им успехов!

Я — за активную, насыщен-
ную и креативную студенчес-
кую жизнь!

В  рамках соглашения
Банк России и
НГУЭУ, по словам

проректора по стратегичес-
кому развитию и внешним
связям университета Павла
Новгородова, будут органи-
зовывать различные мероп-
риятия, направленные на
повышение финансовой
грамотности для разных це-
левых аудиторий, в том чис-
ле школьников, студентов,
пенсионеров и других заин-
тересованных лиц. Также
планируется популяриза-
ция проектов в области фи-
нансовой грамотности че-
рез создание соответствую-
щих интернет-ресурсов.

Инициатор соглашения, за-
ведующий кафедрой финансо-
вых рынков и финансовых ин-
ститутов НГУЭУ, директор
Сибирского филиала ПАО
«Московская биржа» Николай
Анохин подчеркнул, что по-
мимо реализации образова-
тельных мероприятий по фи-
нансовой грамотности уни-
верситет будет делать упор и на
практикоориентированность в
этой области. Он отметил, что

НГУЭУ и Банк
России заключили
соглашение

Соглашение подписали ректор НГУЭУ Алек�
сандр Новиков и руководитель службы
Банка России по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых
услуг Михаил Мамута. Напомним, что со�
трудничество сторон в области повышения
финансовой грамотности населения обсуж�
далось еще в ноябре 2017 года во время
визита делегации Банка России в НГУЭУ.

Банк России и сейчас активно
принимает участие в проведе-
нии и поддержке таких значи-
мых для НГУЭУ мероприятий,
как кубок губернатора Новоси-
бирской области по биржевому
финансовому рынку, всерос-
сийские олимпиады по банков-
скому делу и рынку ценных бу-
маг. Однако это участие сторо-
ны планируют расширять.

— Кроме того, вместе в этом
году мы рассчитываем запус-
тить работу экспертно-анали-
тического центра мониторинга
финансовых рынков, — сооб-
щил Николай Анохин. —
Центр будет решать три глав-
ные задачи: повышать инфор-
мированность населения о том,
как устроены финансовые рын-
ки и как на них работать (что
актуально для широкого круга,
в том числе для физических лиц
и представителей малого и
среднего бизнеса), организовы-
вать консультации, вебинары,
всевозможные занятия в этой
области и увеличивать количе-
ство инвесторов за счет их ад-
ресного привлечения в пользу
профессиональных участников
фондового рынка.
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— Станислав, скажите, откуда
появилась идея основать бизнес4
инкубатор в нархозе?

— Еще в период обучения я
понимал, что практики мало.
Давали много теоретических
знаний, но мы почти не знали,
как дела обстоят в реальности,
на рынке. Вообще изначально
это было студенческое проект-
ное бюро, которое в основном
проводило курсы и мастер-клас-
сы по управлению проектами
для студентов с обязательной
практикой (выстраиванием соб-
ственных проектов).

— Как к появлению бизнес4ин4
кубатора отнеслись студенты?

— Интерес у студентов сразу
появился. В инкубаторе прохо-
дило много мастер-классов от
крутых специалистов, к кото-
рым хотели попасть не только
студенты нархоза, но и студен-
ты и выпускники других вузов.
Например, как-то в бизнес-ин-
кубаторе выступал основатель
сервиса price.ru Аркадий Мо-
рейнис.

— А с бизнес4идеями в инкуба4
тор обращались?

— Да, но чаще идеи были да-
леки от реальности. Например,
студенты предлагали открыть
агентство по организации меди-
цинского туризма, создать уст-
ройство по удалению сосулек со
зданий, кто-то даже переработ-
кой торфа заняться хотел… Но
у нас и не было цели, чтобы из
бизнес-инкубатора выходили в
реальный бизнес, все-таки сту-
денты большую часть времени
проводят на занятиях. Главная
наша задача состояла в том, что-
бы ребята получили опыт, по-
общались с предпринимателя-
ми, познакомились с бизнесом.

Станислав Триерс: «Нужно,
чтобы вузы начали
слушать бизнес»
Гость этого номера — Станислав Триерс, гене-

ральный директор ООО «Тесс Технолоджи».
Он один из первых в нархозе заговорил о том,

что студентам необходимо знакомиться с предпри-
нимательством не только в теории, и в 2012 году
организовал в вузе бизнес-инкубатор. «Наша Акаде-
мия» решила подробнее узнать об этом, а также о
взаимодействии предпринимательского сообщества
и университетов в целом.

— Но все4таки хоть кому4то уда4
лось запустить реальный бизнес?

— Был случай, когда студентам
удалось благодаря своему проек-
ту устроиться на работу в круп-
ную компанию. Проект заклю-
чался в создании устройства для
снятия ЭКГ с помощью смарт-
фона. Ребята активно его продви-
гали, участвовали с ним в разных
конкурсах — и были замечены.

— Если я не ошибаюсь, первый
бизнес4инкубатор нархоза был
лауреатом масштабного конкурса
в номинации «Лучший студенчес4
кий бизнес4инкубатор России».
Расскажите об этом конкурсе.

— Это был Всероссийский
конкурс классических и студен-
ческих бизнес-инкубаторов
«Молодые львы». Международ-
ная комиссия оценивала прин-
ципы работы и результаты инку-
батора. На тот момент у нас уже
было что предоставить жюри:
мы провели огромное количе-
ство разных мероприятий с экс-
пертами, в том числе и из дру-
гих стран, в которых приняло
участие несколько тысяч чело-
век. Про нархоз уже писали в
СМИ как про центр притяжения
инноваций. Всё это в совокуп-
ности и принесло нашему инку-
батору звание лучшего в России.

— Что изменилось после побе4
ды? Наверное, инкубатор стал ре4
ализовывать еще больше проек4
тов?

— Да! Также университет и
инкубатор получили немного
пиара в СМИ разного масшта-
ба. А я же в тот момент решил
отойти от дел инкубатора, про-
бовать новое.

— У вас большой опыт в пред4
принимательстве. Исходя из него,
скажите, как следует вузу взаи4

модействовать с бизнес4сообще4
ством сегодня?

— Вуз должен стать площад-
кой для коммуникации между
бизнес-сообществом, предста-
вителями госорганов и научны-
ми институтами. Если бизнес
будет выстраиваться в очередь за
выпускниками вуза, тогда мож-
но считать, что подготовка спе-
циалистов ведется как надо.

— А что, по вашему мнению,
нужно сделать вузу для этого?

— Необходимо повышать уро-
вень квалификации среднего сту-
дента. В нархозе есть дисципли-
ны, на изучение которых дают
семестр, а есть вузы, в которых на
изучение дают 1–2 недели. По-
нятно, что студенты этих вузов
бегут быстрее и востребованы на
рынке. Необходимо студентам
давать актуальные инструменты,
которые они смогут использовать
в своей работе. Также, чтобы вы-
растить предпринимателя, необ-
ходимо всячески поощрять актив-
ность студентов в этом направле-
нии. У меня в инкубаторе был
случай, когда прилетел эксперт из

Москвы для проведения мастер-
класса, а студентов на него не пу-
стили. Преподаватель поставила
условие: если хотите сдать зачет,
то идете на пару, если хотите про-
блем на зачете, то идете на мас-
тер-класс.

— Вообще созданы ли сегодня
условия для развития отношений
вузов и предпринимательского
сообщества? Какова перспектива
развития партнерских отношений
в этом плане?

— Думаю, еще не до конца.
Например, мне нужны студенты
на практику. У меня сложный
бизнес по анализу данных, необ-
ходим универсальный специа-
лист, который хорошо знает как
математику, так и экономику, но
сейчас я не представляю, куда об-
ращаться в нархоз с таким запро-
сом, и кто мне может помочь…

Нужно, чтобы вузы начали
слушать бизнес, тогда возмож-
ны партнерские отношения с
последующим их развитием.

Светлана Чарочкина

Ч
тобы вырастить предпринимате�
ля, необходимо всячески поощ�
рять активность студентов в этом

направлении. У меня в инкубаторе был
случай, когда прилетел эксперт из
Москвы для проведения мастер�класса,
а студентов на него не пустили.
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В чем суть
концепции?

Основы концепции «пред-
принимательского университе-
та» заложены Бёртоном Клар-
ком, затем ее развивали многие
зарубежные и российские авто-
ры. Основными критериями,
по которым университет отно-
сят к предпринимательскому,
являются ориентация на новые
источники финансирования,
инициирование новых видов
деятельности, создание новых
бизнес-организаций, демонст-
рация предпринимательского
поведения. Классическими при-
мерами предпринимательских
университетов являются Масса-
чусетский технологический ин-
ститут, Стэнфордский универ-
ситет и ряд европейских вузов.

• В нашем понимании пред-
принимательский университет
имеет следующие характерис-
тики:

•  несет ценности предприни-
мательства, предпринимательс-
кого образа мышления и типа
деятельности;

• дает знания и развивает на-
выки, способствующие разви-
тию предпринимательского
мышления;

• формирует экосистему
предпринимательства внутри и
вокруг вуза, включая кадры,
форматы, инфраструктуру, по-
токи событий и т. д., служит
своеобразным «центром притя-
жения» предпринимательской
тематики;

•  обеспечивает связь бизне-
са с образованием и наукой,

Предпринимательский
университет:
проектный подход
В марте 2017 года Ученый совет принял стратегию развития университета, где основной

целью заявлено формирование НГУЭУ как ведущего вуза в области регионального
развития на основе концепции «предпринимательского университета», а в конце августа

на встрече с коллективом ректор объявил, что проект «Предпринимательский университет»
станет одним из приоритетных в этом учебном году. Куратор проектного офиса проректор по
стратегическому развитию и внешним связям Павел Новгородов в материале для «Нашей
Академии» рассказал, в чем суть этого нововведения и как оно скажется на будущем вуза.

Почему НГУЭУ под$
ходит этот путь?

Понятие «предпринима-
тельство» заложено в основу
модели вуза по нескольким
причинам. Во-первых, истори-
чески нархоз воспринимался и
продолжает восприниматься
как «экономический вуз», а
предпринимательство близко к
экономике. С точки зрения
привычного внешнего пози-
ционирования понятнее, ког-
да «предпринимательским
университетом» объявляется
экономический, а не, скажем,
технический вуз (хотя по фак-
ту как раз многие технические
вузы, например, ИТМО —
Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский
университет информацион-
ных технологий, механики и
оптики, — «примеряют» на
себя эту модель).

Во-вторых, НГУЭУ — де-
факто «рыночный» вуз, суще-
ственно не зависящий от госу-
дарственного финансирова-
ния. Доля бюджетного финан-
сирования каждый год сокра-
щается и в 2018 году составит
лишь 18,8% в доходах вуза
(против 24% в 2017 году). В

В
 понимании многих предпринимательский университет
должен готовить предпринимателей. Это одно из распро�
страненных заблуждений, так же, как и то, что пред�

принимательское мышление может пригодиться только в
бизнесе.

способствуя развитию иннова-
ционного типа предпринима-
тельства, обеспечивая трансфер
знаний, результатов научно-ис-
следовательской деятельности
во внешнюю среду;

•  проводит соответствующие
внутренние изменения с пози-
ции управленческой, кадровой
политики, учитывает предпри-
нимательский аспект в образо-
вательной, научной, инноваци-
онной, воспитательной и иных
видах деятельности.

В понимании многих пред-
принимательский университет
должен готовить предпринима-
телей. Это одно из распростра-
ненных заблуждений, так же, как
и то, что предпринимательское
мышление может пригодиться
только в бизнесе. Широкий под-
ход к определению предприни-
мательства звучит так: это «дея-
тельность, направленная на по-
иск возможностей за пределами
имеющихся ресурсов» (опреде-
ление профессора Гарвардского
университета Говарда Стивенсо-
на). Исходя из этого, предпри-
нимательское мышление необ-
ходимо не только для предпри-
нимателей, бизнесменов, но и
для наемных работников, гос-
служащих, общественных деяте-
лей и многих других.

этих условиях НГУЭУ про-
должает работать и развивать-
ся, находясь в постоянном по-
иске альтернативных источни-
ков финансирования.

В-третьих, многие исследова-
тели указывают на принципи-
ально иной рынок труда, кото-
рый сформируется уже в бли-
жайшем будущем под воздей-
ствием технологической рево-
люции и иных факторов внеш-
ней среды. Многие профессии
исчезнут, появятся новые, будет
востребован качественно иной
вид деятельности. Специалисты
описывают ближайшие десяти-
летия, используя аббревиатуру
VUCA — volatility (нестабиль-
ность), uncertainty (неопреде-
ленность), complexity (слож-
ность) и ambiguity (неоднознач-
ность). В мире VUCA конкрет-
ные знания будут стремительно
терять актуальность, устаревать,
в связи с чем человек должен
быть готов обучаться до старо-
сти и в течение жизни сменить
несколько сфер деятельности и
профессий.

Поскольку задача универси-
тета — не просто дать знания,
обучить, сформировать компе-
тенции, а подготовить востре-
бованных и конкурентоспособ-
ных в долгосрочной перспекти-
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ве специалистов, вуз должен оп-
ределить, как он будет отвечать
на современные вызовы. Здесь
важную роль начинают играть
так называемые метакомпетен-
ции: гибкость, креативность,
критическое мышление, комму-
никативные навыки и так далее.
Эти метакомпетенции во мно-
гом и составляют основу пред-
принимательского мышления.
Ими должен обладать специа-
лист независимо от традицион-
ной «нарезки» направлений и
специальностей: будь то эконо-
мист, менеджер, айтишник или
юрист. В этом смысле их также
можно назвать «надпрофессио-
нальными компетенциями».

В-четвертых, как нам представ-
ляется, развитие предпринима-
тельства — это один из залогов
экономического роста региона и
России в целом. Сегодня прихо-
дится слышать широкий спектр
мнений относительно будущего
страны: от перехода к автократии
с дальнейшим усилением роли
государства в экономике до но-
вой волны приватизации, стиму-
лирования частной инициативы
и либерализации многих сфер
экономической и общественной
деятельности. Мы полагаем, что
вероятность исходов, в которых
предпринимательский тип мыш-
ления и деятельности будет вос-
требованным, является высокой.
Если так, то наши выпускники

смогут найти себя на региональ-
ном или национальном рынке
труда, принять участие в его фор-
мировании в качестве работода-
телей и будут трудиться на благо

экономики Новосибирска, Си-
бири, страны.

Комплекс названных выше
причин позволяет говорить о
«предпринимательском уни-

НГУЭУ — де�факто «рыночный» вуз, существенно не завися�
щий от государственного финансирования. В этих условиях
НГУЭУ продолжает работать и развиваться, находясь в посто�
янном поиске альтернативных источников финансирования.

Предпринимательский университет: блиц4опрос
Сотрудники университета принимали активное участие в обсуж4
дении модели развития НГУЭУ как предпринимательского уни4
верситета. «Наша Академия» попросила некоторых из них отве4
тить на три вопроса.

верситете» как о наиболее под-
ходящей модели развития для
НГУЭУ.

Сергей Смирнов,
методолог проектного офиса «Пред$
принимательский университет»

— Что для вас предпринимательский
университет?

— Предпринимательский университет —
вуз нового типа. Он относится к поколению уни$
верситетов 3.0 или даже 4.0. Это не придумка груп$
пы отдельных энтузиастов, решивших как$то выде$
литься. Время и мировые тренды развития требуют от университета выполне$
ния ряда новых принципиальных задач. Первое. Университет выступает цент$
ром, драйвером развития территории, агентом изменений, а не просто обучает
студентов. Он в этом плане открыт в отличие от предыдущих моделей, в кото$
рых занимались обучением и иногда наукой. Второе. Университет поэтому про$
изводит образы будущего, он готовит новые поколения к будущему, а не к про$
шлому. Не транслирует готовые знания, а производит новые смыслы и идеи
относительно проектов будущего. И третье. Поэтому университет предпринима$
тельского типа готовит людей, способных создавать, творить новые виды дея$
тельности, способных к новому типу мышления и действия.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского мыш4
ления.

— Первое: предпринимательское мышление — мышление, создающее но$
вые формы жизнедеятельности, новые способы действия. Второе: предприни$
матель отстаивает развитие и поиск, и ответственность за свои решения как
ценности. Для него на первом месте не прибыль и карьера, а поиск новых идей
развития. Третье: предпринимательское мышление всегда командное и проект$

ное. В одиночку амбициозные проекты не делаются.
— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приобре4

тенное?
— Это вопрос спорный. Например, гуляют разные цифры относительно ус$

пешных стартапов в Силиконовой долине — типа 3%. Важно создавать среду и
условия для молодых и амбициозных, условия, в которых они могли бы пробо$
вать свои идеи, рисковать, ошибаться. Для этого университет и создает полиго$
ны, в которых можно запускать новые и весьма рискованные проекты, потому
что они не обкатаны и предполагают иные подходы и схемы принятия решений.

Людмила Коява,
руководитель проектного офиса
«Предпринимательский университет»

— Что для вас «предпринимательский
университет»?

— Это университет будущего, который на$
правлен на формирование критического мыш$
ления у преподавателей и студентов, представи$
телей бизнеса и школьников. Это университет, ко$
торый имеет предпринимательские центры.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского
мышления.

— Сомнения по поводу поступающей новой информации. Абстрагирование.
Использование логики.

— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приобре4
тенное?

— У кого$то данная склонность врожденная, а кого$то можно и научить. Вуз
может создать благоприятную среду для развития таких способностей, используя
современные образовательные технологии, возможности цифровой экономики,
элементы предпринимательской инфраструктуры, сотрудничество с бизнесом.

Cтр. 8
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Цели проектного
офиса

Задача внедрения модели
«предпринимательского универ-
ситета» оформлена как проект;
создан проектный офис, который
возглавила доцент Людмила Ва-
лерьевна Коява, а методологичес-
ким руководителем выступает
профессор Сергей Алевтинович
Смирнов. Сформирована дорож-
ная карта работы проектного
офиса, утвержденная приказом
ректора 8 декабря 2017 года.

С позиции университета про-
ект имеет три цели: повышение
качества образования, внешнее
позиционирование и развитие
внутренней среды.

Основным критерием каче-
ства образования в данном слу-
чае выступает востребованность
рынком труда выпускников вуза
в долгосрочном периоде с уче-
том ожидаемых изменений. Для
повышения качества образова-
ния необходимо не только пере-
сматривать содержание учебных
планов и конкретных дисцип-
лин, обеспечивать их гибкость и
периодическое обновление, но и

обсуждать внедрение новых про-
грессивных методов и форм пе-
редачи и оценки знаний. Поэто-
му первой задачей проектного
офиса стала подготовка внутрен-
него стандарта по предпринима-
тельству, который планируется
обсудить на заседании Ученого
совета в конце марта текущего
года и в конце апреля утвердить
в окончательной редакции.

Стандарт — это документ,
который, во-первых, дает воз-
можность «договориться о тер-
минах», во-вторых, обеспечи-
вает комплексное видение того,
каким образом формируются
предпринимательские компе-
тенции от школы и до «взрос-
лой» жизни (охватывая в том
числе уровни СПО, бакалаври-
ата, магистратуры, а также до-
полнительное образование), в-
третьих, увязывает воедино об-
разовательную деятельность и
иные направления деятельнос-
ти вуза — научное, воспита-
тельное, профориентационное
и т. д. Стандарт определяет пе-
речень дисциплин, которые
станут «сквозными» для всех
(или части) направлений и спе-
циальностей — например, та-
кие, как анализ рыночных воз-
можностей, критическое мыш-
ление или проектный менедж-

Антон Коган,
и. о. заведующего кафедрой инно$
ваций и предпринимательства

— Что для вас предпринимательский
университет?

— Предпринимательский университет —
университет, который ориентируется на требо$
вания времени, тот университет, который спо$
собен меняться, подстраиваться под окружающую
среду.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского мышления.
— Я считаю, что это способность находить лучшие стороны в любой ситуа$

ции, способность объединять людей вокруг, а также умение видеть цель, выби$
рать стратегию для ее достижения. Эти качества необходимы, чтобы создавать
что$то новое.

— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приобре4
тенное?

— Односложно ответить нельзя. Есть предрасположенность по типу личнос$
ти, но также есть ограничения, сформировавшиеся в детстве. Что$то вуз может
помочь приобрести, для этого необходимо поддерживать общественную норму,
состоящую в том, что для студента учиться, приобретать новые знания — это
хорошо, а пропускать занятия, халатно относиться к учебе — плохо. Университе$
ту нужно как можно больше привлекать к учебному процессу преподавателей$
практиков, но тут есть проблема — оформление и оплата труда таким препода$
вателям. Уходит порой несколько месяцев, чтобы согласовать оплату для высо$
коквалифицированных практиков даже по расценкам доцента.

Константин Сухоруков,
начальник управления информа$
ционных технологий

— Что для вас «предпринимательский
университет»?

— Во$первых, университет, умеющий
выстраивать индивидуальные образова$
тельные траектории по следующей схеме: сту$
денту даются базовые предметы, потом он (воз$
можно, команда студентов) придумывает себе идею реального продукта,
в рамках каждой последующей дисциплины работает над разработкой это$
го продукта, его продвижением, продажами и т. д. Возможно объедине$
ние в команды студентов с разных образовательных программ, развитие
кроссфункциональности (например, экономисты + IT + юристы).

Как можно поучаствовать в работе
проектного офиса?
На данном этапе проектному офису «Предпринимательский
университет» требуется поддержка по следующим направлениям:

1. Предложения во внутренний стандарт по предпринимательству
2. Анализ лучших российских и зарубежных практик реализации модели
предпринимательского университета
3. Анализ лучших практик обучения предпринимательским навыкам и
реализации проектов, направленных на развитие предпринимательского
мышления
4. Анализ имеющихся образовательных ресурсов
5. Разработка и внедрение новых образовательных и воспитательных
форматов и технологий
6. Разработка модельных учебных планов основного образования (СПО,
ВО), программ дополнительного образования
7. Разработка новых дисциплин, утвержденных стандартом
8. Контакты с внешней средой (школы, вузы, фонды, органы власти,
бизнес$сообщества, предприниматели), реализация совместных проектов
9. Экспертная поддержка мероприятий предпринимательской тематики,
организация круглых столов и иных форматов мероприятий

По вопросам работы над проектом обращайтесь к его куратору Павлу
Анатольевичу Новгородову (p.a.novgorodov@nsuem.ru), руководителю
Людмиле Валерьевне Коява (l.v.koyava@edu.nsuem.ru) или методологу
Сергею Алевтиновичу Смирнову (s.a.smirnov@nsuem.ru).

мент; описывает применяемые
образовательные форматы и
технологии. В качестве прило-
жения к стандарту планирует-
ся разработать модельный про-
филь «Предпринимательство»
в рамках направлений «Эконо-

мика» и «Менеджмент». «Мо-
дельным» он называется пото-
му, что является целью, к кото-
рой необходимо прийти за не-
которое время (3 года). По-
скольку многие дисциплины в
настоящее время фактически не

Любовь Шадрина,
заведующая кафедрой маркетинга,
рекламы и связей с общественнос$
тью

— Что для вас «предпринимательский
университет»?

— Предпринимательский вуз для меня
сегодня — это инновационная модель совре$

менного университета, объединяющая академические ценности и пред$
принимательскую культуру, адаптивная к требованиям внешней среды. В
ее основе — интеграция науки, образования и бизнеса с ориентацией на
удовлетворение потребностей рынка, коммерциализацию технологий. Так$
же в основе лежит проектное обучение и монетизация знаний.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского мыш4
ления.

— Стратегическое видение. Проактивность. Ответственность, решительность
и самоотдача.

— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приобре4
тенное?

— Отвечу на этот вопрос словами известного экономиста и философа Джона
Стюарта Милля: «Успешное предпринимательство требует двух совершенно раз$
личных качеств: скрупулезности и энтузиазма».

Безусловно, я считаю, что предпринимательству можно научится. Чем мы
можем в этом помочь? Во$первых, привлекая студентов к реальной проект$
ной и исследовательской деятельности за счет стажировок. Во$вторых —
обеспечивая раннее трудоустройство выпускников университета, а также опе$
ративно реагируя на потребности рынка труда и внося корректировки в об$
разовательные программы. Ну и в$третьих — расширяя партнерские связи с
бизнесом и вовлекая студентов с первого курса в консалтинговые проекты.
В итоге они получают монетизацию идей, а это основа любого предпринима$
тельства!
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Н
есмотря на то, что НГУЭУ воспринимается как «экономи�
ческий вуз», экономистов в университете около 55% от
всего контингента обучающихся.

преподаются, необходимо вре-
мя на их разработку, поиск кад-
ров, поэтому движение к «мо-
дельному профилю» будет по-
этапным.

Планируется вводить конку-
рентные дисциплины по выбо-
ру, как это реализуется во мно-
гих вузах, например, в НГУ.
Представляется интересным
опыт Высшей школы экономи-
ки в организации такой систе-
мы: для курсов по выбору
(«майноров») определен от-
дельный день в неделе. Студен-
ты сами выбирают, какие пред-
меты они посещают в этот день.
При этом есть возможность
выбирать как отдельные пред-
меты, так и группы предметов
(модули). Такая система имеет
множество преимуществ и ее
необходимо обсуждать незави-
симо от реализации модели
«предпринимательского уни-
верситета».

Часть дисциплин представля-
ется целесообразным передать на
аутсорсинг в виде онлайн-курсов
других вузов — как зарубежных,
так и российских, для чего будет
необходимо разработать соот-
ветствующие локальные норма-
тивные акты. В настоящее время
проводится аудит таких курсов
на открытых ресурсах типа

Coursera, EdX, Uniweb, «Универ-
сариум».

Стандарт также описывает тре-
бования и условия, в которых воз-
можна его реализация. Прежде
всего, это кадровые ресурсы (как
НПР, так и административные
сотрудники), инфраструктура
(включая бизнес-инкубатор),
учебно-методическое обеспече-
ние. Внедрение стандарта потре-
бует также перестройки управле-
ния образовательной деятельно-
стью: так, управление «принци-
пиальными» с точки зрения стан-
дарта «сквозными» дисциплина-
ми планируется сосредоточить в
рамках проектного офиса.

Комплекс этих мер позволит
повысить качество образования
и тем самым востребованность
наших выпускников на рынке
труда.

Вторая цель — внешнее пози-
ционирование. Несмотря на то,
что НГУЭУ воспринимается
как «экономический вуз», эко-

номистов в университете около
55% от всего контингента обу-
чающихся. В вузе реализуются
«Юриспруденция», «Экология
и природопользование», «Ин-
новатика», IT- и другие «неэко-
номические» направления. Есть
ли у всех направлений, специ-
альностей, образовательных
программ вуза нечто объединя-
ющее? Или наш университет —
это просто оболочка, внутри ко-
торой направления, программы,
факультеты и кафедры живут
своей обособленной жизнью?

По нашему убеждению, объе-
диняющее звено должно быть,
им и выступает модель предпри-
нимательского университета.
Предпринимательство и в уз-
ком, и в широком смысле —
трендовая тема, о развитии
предпринимательства и поддер-
жке предпринимательских ини-
циатив говорят первые лица го-
сударства, и сегодня это привле-
кательная «упаковка» для внеш-

ней среды. В условиях, когда
НГУЭУ не является участником
значимых проектов федераль-
ного уровня (будь то програм-
ма опорных университетов или
проект 5-100), формирование
цельного имиджа вуза, основан-
ного на какой-либо содержа-
тельной позиции, может сыг-
рать в будущем значимую роль
в его продвижении.

Проблема внешнего позици-
онирования актуализирует воп-
росы формирования «единого
окна» для централизации важ-
ных коммуникаций с внешней
средой (сейчас «трансфер зна-
ний» идет через несколько не
связанных между собой кана-
лов), определения круга прин-
ципиальных партнеров и проек-
тов, которые будут выполнять-
ся совместно с этими партнера-
ми, запуска ряда мероприятий

Cтр. 10

,,

Геннадий Ляскин,
доцент кафедры экономической
теории

— Что для вас предпринимательский
университет?

— Предпринимательский университет —
некая модель высшего образовательного уч$
реждения, которая характерна для иностранных
бизнес$школ, аналог которой мы пытаемся внедрить
на базе НГУЭУ.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского мыш4
ления.

— Креативность, понимаемая не в творческом плане, а в предпринима$
тельском — как умение монетизировать новую идею. Риск и способность
брать на себя ответственность. А также в этот список я бы включил способ$
ность понимать происходящее и умение правильно распоряжаться этой ин$
формацией.

— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приобре4
тенное?

— Нельзя точно ответить на этот вопрос. Здесь играет роль и некоторая
комбинация личных качеств, и воспитание, и то, что было заложено в челове$
ке генетически. Но и развить предпринимательские способности возможно,
самый простой способ развития — практиковаться в этой деятельности. В рам$
ках университета эти способности развиваются через дисциплины, а также
через большой пласт неаудиторной активности.

Сергей Филатов,
декан факультета корпоратив$
ной экономики и предпринима$
тельства

— Что для вас предпринимательский
университет?

— Если коротко, это университет, кото$
рый умеет и готов формировать специалиста
нового формата, специалиста, который нетрадици$
онно мыслит, который умеет критически анализировать ситуацию, который
может предлагать нестандартные решения — в этом и заключается пред$
принимательство. В предпринимательском университете всё, начиная с об$
разовательных программ и заканчивая подходом преподавателей, нацеле$
но на подготовку людей, которые могли бы реализовать себя не только в
предпринимательстве, но и в любом другом деле, использовав при этом то,
что дает университет.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского мыш4
ления.

— Главное — нестандартность мышления. Также я бы выделил способ$
ность критически анализировать ситуацию и умение делать выводы, при$
чем иногда альтернативные, и выбирать из нескольких вариантов лучший.

— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приоб4
ретенное?

Опрос провели Юлия Торопова, Светлана Чарочкина

Во$вторых, реализация студентами минимального продукта и его первые про$
дажи еще до выпуска из университета.

— Назовите три основных составляющих предпринимательского мыш4
ления.

— Креативность. Аналитические способности. Умение и желание брать от$
ветственность за качество своей жизни на себя.

— Склонность к предпринимательству — это врожденное или приобре4
тенное?

— Врожденное. Вуз может помочь в выявлении и развитии этой склон$
ности.

— Приобретенное. Безусловно, есть определенные задатки, которые пе$
редаются человеку от родителей, но отталкиваясь от того понятия предпри$
нимательского вуза, о котором я говорил, способность самостоятельно и
нестандартно мыслить — главная черта предпринимателя, и ее, конечно,
нужно формировать. Поэтому задача нашего университета как предприни$
мательского состоит в том, чтобы все компоненты научно$образовательно$
го процесса были направлены на формирование человека с такой способ$
ностью.
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«Настоящий
успех —
в постоянном
развитии и
совершенствовании»

Проректор НГУЭУ по общим вопросам Олег Шмаков
недавно отметил 60-летний юбилей. В интервью
«Нашей Академии» юбиляр вспоминает свое детство,

важные вехи карьерного пути, который, в частности, вмес-
тил профессиональное участие в реализации ряда значимых
для Новосибирска объектов строительства, а также рассказы-
вает, почему работа в НГУЭУ сегодня доставляет ему удо-
вольствие.

— Олег Анатольевич, расскажите о своем
детстве.

— Я родился и вырос в Новосибирске.
Мои детские и школьные годы были на-
полнены множеством ярких и запомина-
ющихся событий.

Из детства особенно вспоминается
один эпизод: мне было около пяти лет, я
гостил у бабушки вблизи Обского водо-
хранилища и уже самостоятельно ходил
на рыбалку. Один раз мне посчастливи-
лось наловить целый бидончик ершей! До
сих пор хорошо помню тот солнечный
день и чувство гордости за свой улов.

Школьная пора была интересной, она
до сих пор вспоминается с теплотой. Во
многом благодаря педагогам — большим
профессионалам, всесторонне развитым
личностям, которые учили нас искать ин-
формацию, систематизировать ее и при-
менять на практике, а не просто зазуб-
ривать. Благодаря такому школьному
фундаменту многие из моих однокласс-
ников состоялись в жизни — достигли
определенных высот и уважения в обще-
стве.

— Где вы получали высшее образование,
на какой специальности учились?

— Я окончил академию водного транс-
порта по специальности «Инженер-гид-
ротехник»: пошел по стопам отца-строи-
теля, продолжив, таким образом, семей-
ную трудовую династию. Но признаюсь,
в выпускном классе был момент, когда
хотел пойти учиться в медицинский на
хирурга.

После окончания вуза я начал работу по
специальности в управлении строитель-
ства «Сибакадемстрой», которое в то вре-
мя строило наиболее важные городские
объекты. Там царила особая атмосфера: к
дисциплине и качеству выполнения работ
предъявлялись довольно высокие требо-
вания. Мне, молодому специалисту, по-
началу было достаточно сложно адапти-
роваться к тому, что всё должно быть вы-
полнено в намеченные сроки и с каче-
ством, которое не должно вызывать воп-
росов. Это стало прекрасной професси-
ональной школой: именно в «Сибакадем-
строе» сформировались принципы, кото-
рым следую по сей день: руководитель в

Со стр. 9

С
тудентам могу посоветовать: не теряйте время!
Уделяйте больше времени и внимания обучению,
чтобы в будущем не пришлось проходить путь

познания заново. Смотрите как можно дальше в буду�
щее, уже сегодня постигая то, что может пригодиться
завтра!

,,

для различных целевых групп, имеющих
в том числе PR-составляющую для вуза.

Третьей целью проекта является разви-
тие внутренней среды. Должны быть сфор-
мулированы принципы кадровой полити-
ки с позиции «предпринимательского уни-
верситета», включая отбор, оценку, моти-
вацию, развитие персонала, вопросы опла-
ты труда, эффективного контракта, повы-
шения квалификации, инфраструктурной
и сервисной поддержки НПР при осуще-
ствлении ими образовательной и научной
деятельности.

Важным вопросом является формиро-
вание финансово-экономической модели
предпринимательского университета.
Очевидно, что некоторые позиции в ходе
внедрения и реализации модели будут ре-
сурсоемкими, и в этом случае необходи-
мо определить источники финансирова-
ния. С учетом ограниченного потенциа-
ла увеличения стоимости обучения и бюд-
жетного финансирования основной упор
может быть сделан на дополнительное об-
разование для студентов, рекомендован-
ное в рамках обучения на том или ином
направлении, а также на пересмотр струк-
туры себестоимости осуществления обра-
зовательной деятельности.

И, наконец, внедрение модели предпри-
нимательского университета потребует
перестройки системы управления вузом,
принятия решений, реинжиниринга биз-
нес-процессов. Реализация данной задачи
уже происходит в рамках соответствующе-
го приоритетного проекта.

Внедрение модели «предприниматель-
ского университета» — комплексный и
долгосрочный проект, требующий соот-
ветствующих ресурсов. В ближайших пла-
нах проектного офиса — доработка и об-
суждение внутреннего стандарта по пред-
принимательству, формирование модель-
ных учебных планов в соответствии с
ФГОС и другими требованиями, разра-
ботка и внедрение постоянного формата
встреч, круглых столов по предпринима-
тельской тематике на базе вуза, «перезаг-
рузка» работы бизнес-инкубатора и вне-
учебной траектории «Предприниматель-
ство», проведение серии встреч со школа-
ми и учреждениями СПО для обсужде-
ния развития предпринимательских ком-
петенций у обучающихся, а также прора-
ботка концепции очередного форума мо-
лодежного предпринимательства, кото-
рый планируется провести осенью этого
года. Результаты работы офиса будут пуб-
ликоваться на сайте вуза в разделе «Уни-
верситет» — «Цифры и факты» — «Пред-
принимательский университет».

Мы приглашаем всех заинтересован-
ных научно-педагогических работников
и сотрудников вуза, а также внешних
партнеров к взаимодействию в рамках
проектного офиса и оказанию поддерж-
ки его работы.

Павел Новгородов
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первую очередь должен быть требовате-
лен к себе, постоянно учиться, уметь от-
вечать на вызовы динамично меняющей-
ся жизни.

Но могу откровенно признаться: чем
больше я изучаю и узнаю нового, тем
больше ощущаю неудовлетворенность из-
за нехватки знаний.

— Наверное, вы были хорошим студентом?

— Разным. Не был идеальным: иногда,
как все студенты, пропускал пары, но чет-
ко знал пределы допустимого. Все пять лет
я получал стипендию, а она давалась толь-
ко тем студентам, у кого была максимум
одна тройка за сессию.

— А всю жизнь работали по специальности?

— Да, я прошел профессиональный
путь от мастера до прораба, от главного
инженера до исполнительного директо-
ра.

Участвовал в реконструкции завода
химконцентратов, завода имени Чкалова,
оловокомбината, завода имени Кузьмина,
электродного завода, а также принимал
участие в реконструкции Западно-Си-
бирского металлургического комбината в
Новокузнецке.

Последние, наиболее знаковые объек-
ты, в строительстве которых я принимал
участие, — это торговые центры «Сан-
Сити», «Сибирский молл», «Москва».

Мне всегда нравилась моя работа, а по-
тому никогда не возникало мысли сме-
нить род деятельности.

— А как вы попали в НГУЭУ?

— Работать я сюда пришел по пригла-
шению предыдущего ректора Ольги Ви-
тальевны Молчановой. 11 марта будет че-
тыре года, как я тружусь в университете.
Ранее мне не приходилось работать в сфе-
ре образования, но, с другой стороны, я
занимаюсь тем, чем занимался всю
жизнь.В моем ведении — эксплуатация,
строительство, имущественный комплекс
и охрана труда.

Хочу отметить, что в настоящее время
ректор нашего университета Александр
Владимирович Новиков использует не-
стандартные современные подходы к вы-
страиванию всех процессов жизни вуза,
в том числе — созданию современной
инфраструктуры, что позволяет созда-
вать максимально комфортное простран-
ство для обучения и всестороннего раз-
вития наших студентов. Данные методы
позволяют университету уверенно дви-
гаться вперед. И это правильно: если мы
не будем динамично развиваться, то по-
теряем темп и очень быстро сойдем с ди-
станции.

— Оглядываясь назад, что бы вы назвали
своим главным достижением в карьере?

— В 25 лет я в числе первых в Новоси-
бирске внедрял бригадный подряд: воз-
главлял нашу команду Николай Травкин,
а поддерживал областной комитет КПСС.
Это было новшество, которое позволило
увеличить производительность труда в
пять раз, а это, конечно, приводило к тому,
что проекты завершались намного раньше
срока. Кстати, сегодняшний эффективный
контракт — это элемент бригадного под-

ряда, в общем, хорошо забытое старое!
— У вас есть хобби? Как отвлекаетесь от

работы?

— Я люблю путешествовать, рыбачить.
Люблю читать.

— Благодаря своей специальности, вы и
мастерить что4то можете, это в число ваших
хобби не входит?

— Я нашел иное применение своей спе-
циальности в «обычной» жизни: вместе с
женой мы построили дачу, абсолютно всё
сделав своими руками! Порадовал нас не
только процесс, но и результат: многие
гости берут себе на заметку те или иные

,,

строительные и дизайнерские решения,
мы же с удовольствием делимся своим
опытом.

— Какой житейской мудростью вы бы по4
делились со студентами?

— Не теряйте время! Уделяйте больше
времени и внимания обучению, чтобы в
будущем не пришлось проходить путь по-
знания заново. Смотрите как можно даль-
ше в будущее, уже сегодня постигая то, что
может пригодиться завтра!

Светлана Чарочкина

В
 25 лет я в числе первых в Новосибирске внедрял
бригадный подряд. Это было новшество, которое
позволило увеличить производительность труда в

пять раз. Кстати, сегодняшний эффективный контракт
— это элемент бригадного подряда, в общем, хорошо
забытое старое!
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Ч

то дает фехтование в жизни? Этим вопросом
меня часто ставили в тупик в детстве, ведь,
действительно, что я могу добиться своей саб�

лей в обычной жизни, разве я достану ее на улице в
драке? Но с возрастом пришло понимание, что фехто�
вание в значительной степени повлияло на формирова�
ние того человека, которым я стал

Быть мушкетером!

— Иван, почему ты выбрал такой вид
спорта?

— Как и многие судьбоносные и меняю-
щие историю события, это произошло слу-
чайно. В секцию меня привели родители,
когда мне было пять лет. Они увидели рек-
ламу школы олимпийского резерва и реши-
ли, что это то, что мне нужно. Таким обра-
зом, фехтованием я занимаюсь уже больше
15 лет. Но это не совсем точный срок, на
мой взгляд. Дело в том, что начинал я за-
ниматься на отделении рапиры, но через
три года его закрыли, и мне пришлось пе-
рейти на отделение сабли. И уже там я стал
тренироваться более серьезно.

— Фехтование — не массовый вид спорта,
многие его не понимают, расскажи, за что его
стоит любить?

— За что любить фехтование — вопрос
субъективный. Со своей стороны я могу
сказать, что это очень изящный вид спорта,
интеллектуальный, довольно динамичный,
а особенно в нем привлекает эмоциональ-
ность. Зритель никогда не узнает, что про-
исходит в голове у спортсмена, насколько
он сконцентрирован и напряжен, и поэто-
му никогда не поймет, отчего фехтоваль-
щики так кричат, когда наносят уколы.

— Тяжело научиться искусству фехтования?
Сколько тебе понадобилось времени, чтобы
уверенно держать саблю в руках и точно ко4
лоть противника?

— Прежде всего, хотелось бы отметить,
что в фехтовании существуют три вида ору-
жия: рапира, шпага и сабля. Соревнования
по каждому виду проходят по своим пра-
вилам, у каждого вида оружия различная
поражаемая зона, но самое главное, что их
различает, это то, что рапира и шпага явля-
ются колющими видами оружия, а сабля —
это оружие рубящее, хотя колющие удары
в сабле не возбраняются.

В преддверии междуна-
родного Сибирского
фестиваля фехтования

среди школьников «Наша
Академия» решила узнать, есть
ли в НГУЭУ те, кто увлекается
этим видом спорта. Мы были
удивлены, когда узнали, что в
нархозе учится чемпион юно-
шеских Олимпийских игр
2014 года по фехтованию на
саблях Иван Ильин. В этом
интервью студент рассказыва-
ет, как пришел в этот вид
спорта, за что стоит его лю-
бить и как фехтование повли-
яло на его жизнь.
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Технический аспект фехтования, безус-

ловно, непрост, но ему можно обучиться.
Не могу сказать точно, сколько у меня на
это ушло времени, потому что фехтую я
столько, сколько себя помню. Но само фех-
тование гораздо сложнее, чем просто тех-
ника разных уколов, поэтому даже сейчас
я постоянно открываю для себя что-то но-
вое, продолжаю учиться каждый день — со-
вершенству, как говорится, нет предела. В
этой связи фехтование действительно яв-
ляется скорее искусством, нежели спортив-
ной дисциплиной.

— По твоему мнению, у каких людей точно
может получиться отлично фехтовать?

— Исходя из своего опыта, думаю, что
люди высокого роста и с хорошей коорди-
нацией будут иметь определенные преиму-
щества, однако фехтование очень приме-
чательно тем, что оно не имеет каких-либо
ограничений по физическим данным, по-
этому фехтовальщиком может стать любой.
Касательно черт характера могу сказать, что
хороший фехтовальщик должен быть целе-
устремленным, уверенным в себе, энергич-
ным, инициативным, честным, ответствен-
ным, неутомимым, но главное — он дол-
жен быть трудолюбивым!

— А в жизни тебе что дает то, что ты зани4
маешься этим видом спорта?

— Этим вопросом меня часто ставили в
тупик в детстве: ведь действительно, что я
могу добиться своей саблей в обычной
жизни, разве я достану ее на улице в драке?
Но с возрастом пришло понимание, что
фехтование в значительной степени повли-
яло на формирование того человека, кото-
рым я стал. Фехтование учит побеждать,
постоянно работать над собой и никогда
не сдаваться, ведь поражений у любого фех-
товальщика гораздо больше, чем побед.
Этот спорт учит быть мушкетером в самом
широком смысле.

— Расскажи о победе на юношеских Олим4
пийских играх. И вообще о том, что тебе помо4
гает выигрывать?

— Юношеские Олимпийские игры
были, несомненно, самыми значимыми для
меня соревнованиями. Победа в них не
была легкой, и отбор на эти соревнования
прошли не все сильнейшие спортсмены.
Отбор на игры осуществлялся по резуль-
татам первенства мира среди кадетов (воз-
растная категория до 18 лет), на котором я
занял первое место, это и дало мне право
поехать на Олимпийские игры.

Побеждать на соревнованиях мне помо-
гает та подготовка, которую я прошел — как
в своем спортивном клубе, так и на трени-
ровочных сборах сборной России по фех-
тованию. Когда участвуешь в соревновани-
ях международного уровня, особенно та-
кого масштаба, то всегда задумываешься о
том, сколько людей внесли свою лепту, что-
бы ты оказался там. С одной стороны, эта
мысль накладывает серьезную ответствен-
ность и может даже оказать негативное вли-
яние, с другой стороны, она придает уве-
ренность в собственных силах, мотивиру-
ет достигать любых высот.

— А сейчас ты участвуешь в соревновани4
ях? Каких высот хочешь добиться в этом виде
спорта?

— Сейчас я продолжаю участвовать в со-
ревнованиях, прошлый спортивный сезон
был для меня последним юниорским годом
(юниоры — это возрастная категория до 21),
и с этого года я выступаю уже во взрослой
категории. Главной целью на данный момент
для меня является попадание в резерв взрос-
лой сборной команды России, и если мне это
удастся, то тогда меня будут вызывать на учеб-
но-тренировочные мероприятия сборной.

Говоря о высотах, любой спортсмен ска-
жет, что хочет покорить олимпийские вер-
шины, и я — не исключение, однако я ста-
раюсь фокусироваться на текущих целях,
поэтому прежде чем «покорять Олимп»,
предстоит сначала добраться до тех вершин,
что пониже.

— В Новосибирске много хороших фехто4
вальщиков?

— Фехтование в России — очень разви-
тый вид спорта, российские фехтовальщи-
ки занимают ведущие позиции в мире, чего
многие не знают из-за постоянной фут-
больной и хоккейной лихорадки в нашей
стране. Вместе с нами на звание сильней-
ших претендуют Италия, Корея, Франция,
Венгрия, Германия и США.

Новосибирская школа фехтования явля-
ется одной из лучших в стране, но только в
одном виде оружия — в сабле. В Новоси-
бирске подготовили трех олимпийских
чемпионов по фехтованию на саблях.

— А есть у тебя еще какое4то любимое за4
нятие кроме фехтования?

— Свое свободное время я предпочитаю
проводить активно, очень люблю играть в
баскетбол, им я занимался три года в шко-
ле параллельно с фехтованием. Люблю чи-
тать публицистику, но и художественную
литературу без внимания не оставляю. Ста-
раюсь развивать свой английский, поэто-
му, если есть возможность, то смотрю кино
в оригинальной озвучке.

— Как удается совмещать учебу и спорт?

— Совмещать довольно трудно, ведь и
учеба, и спорт требуют высокой самоот-
дачи. Тем не менее, грамотное планиро-
вание времени позволяет совмещать эти
занятия, не на сто процентов, конечно (пе-
редаю привет двум семестрам без стипен-
дии). В общем это работает примерно так:
утром учеба, вечером тренировка. Но не
всегда все складывается именно так: зада-
ний по учебе бывает много или подготов-
ка к соревнованиям требует тренировать-
ся два раза в день. Поездки на соревнова-
ния, как правило, не отнимают много вре-
мени от учебного процесса, а вот учебно-
тренировочные сборы вырывают из уче-
бы недели на две, тогда приходится пере-
писывать конспекты и делать задания пря-
мо на спортивной базе.

— Возможно, кто4то из наших читателей
после этого интервью захочет попробовать
себя в этом виде спорта. Что посоветуешь та4
ким студентам?

— Если есть желание — обязательно
пробуйте! В мой спортивный клуб попасть
уже, к сожалению, не удастся, так как на-
бор на занятия ведется с 7–8 лет, но есть
хорошая новость: в нашем вузе есть сек-
ция фехтования на рапирах, что, на мой
взгляд, даже интереснее, так как рапира —
менее динамичное, но более изящное ору-
жие и во многом определяет представле-
ние о фехтовании среди тех, кто ни разу
им не занимался. В общем, хочу сказать,
что фехтование — очень интересный вид
спорта, и даже если олимпийских высот
достичь не получится, то хорошая физи-
ческая форма, быстрая реакция, развитая
координация, гибкость и растяжка вам бу-
дут обеспечены.

Светлана Чарочкина
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— Есть стереотип, что информа4
ционными технологиями занима4
ются в большей степени мужчины,
а информационной безопасностью
— в особенности. Почему ты выб4
рала такую специальность?

— Да, раньше и правда на тех-
нические специальности шли
учиться парни, так как счита-
лось, что это не женское заня-
тие. Но сейчас, к счастью, об-
щество становится более про-
грессивным, так что встретить
женщину-специалиста в этой
сфере — не такая уж и редкость.

В свое время я окончила лицей
с физико-математическим укло-
ном, но будущее свое планиро-
вала связать с иностранными
языками либо с управлением,
информатику сдавала «для га-
лочки». Но также в моей копил-
ке было одно достижение, кото-
рое обеспечивало мне возмож-
ность поступить вне конкурса в
любой вуз страны на техничес-
кую специальность: в 11-м клас-
се я стала призером Всероссий-
ской олимпиады по информа-
тике «Будущее Сибири». Когда
я подавала документы в НГУЭУ,
девушка, работающая в прием-
ной комиссии, об этом узнала
и предложила присмотреться к
техническим специальностям
нархоза. Я выбирала между эко-
номическим и информацион-
но-техническим факультетом, в
итоге решила идти учиться на
«Информационную безопас-
ность». Честно, мне понрави-
лось название, а еще определен-

«Теперь я не паникую,
если что-то случается
с моим ноутбуком»

ную роль сыграло посещение
лабораторий кафедры и беседа
с заведующей кафедрой Тама-
рой Михайловной Пестуновой.

— Тяжело учиться на этой ка4
федре?

— Учитывая, что в лицее нас
гоняли с утра до ночи, внача-
ле я решила расслабиться, пока
проходили общие предметы,
но и потом я не скажу, что
было сложно. Вообще, если
вникать в то, что рассказывает
преподаватель, и обращаться к
нему, если возникают вопро-
сы, — учиться можно без труд-
ностей.

Обучение на кафедре инфор-
мационной безопасности со-
стоит из положительных и от-
рицательных моментов, кото-
рые я бы хотела выделить. Бе-
зусловно, к плюсам относится
то, что много предметов ведут
преподаватели-практики, кото-
рые делятся с нами реальным
опытом. Благодаря этому наше
обучение точно нельзя назвать
скучным. Также кафедра ин-
формационной безопасности в
нархозе не так популярна, как
в технических вузах, поэтому у
нас учится немного студентов,
и именно поэтому каждому,
кто проявляет активность, пре-
подаватели идут навстречу, по-
могают во всем. Например,
мой одногруппник получил
грант на разработку робототех-
нического комплекса, другие
ребята пишут научные статьи,

,,

Анастасия Рябцева, студентка четвертого
курса информационно-технического
факультета НГУЭУ, стала лауреатом

Всероссийского конкурса по информационной
безопасности. «Наша Академия» решила узнать
у нее, тяжело ли девушке быть на «ты» с компь-
ютерными технологиями, заниматься исследо-
ваниями по этой теме, а также работать и всё
успевать.

Я
 бы даже сказала, что девушки у
нас усерднее к изучению пред�
метов подходят, так как стерео�

типы в нашей сфере до сих пор оказы�
вают большое влияние.

ПРОЖЕКТОР
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а многие уже работают в про-
фильных организациях.

Теперь о небольшом минусе:
наш факультет не является про-
фильным в вузе, это сказывает-
ся на обеспечении наших лабо-
раторий. Средства не выделяют-
ся, и нас учат на том, что есть.
Некоторые стенды преподавате-
ли и студенты самостоятельно
паяют из подручных материа-
лов. Но, с другой стороны, это
тоже интересный опыт.

— А не считают ли парни4одно4
группники, что с компьютерными
технологиями они в большей сте4
пени на «ты», чем девушки?

— Помогают ли уже сейчас зна4
ния и навыки, полученные в уни4
верситете, в жизни?

— Да, конечно. По крайней
мере, теперь я не паникую, если
что-то случается с моим ноут-
буком, могу самостоятельно ус-
транить проблему. Также зна-
ния хорошо помогли мне в ра-
боте: в ноябре я устроилась в
«Аттестационный технический
центр» специалистом по защи-
те информации, и там мне без
проблем удалось настроить ра-
бочие машины под требования
работы со сведениями, состав-
ляющими государственную

мой взгляд, писать научные рабо4
ты по этой теме. Как справляешь4
ся?

— Не скажу, что для меня это
сложно. Вот если меня попро-
сили бы написать, например,
экономическую статью, то тог-
да бы я начала хвататься за го-
лову. Наукой я начала занимать-
ся после второго курса, когда
доцент кафедры информацион-
ных технологий Андрей Игоре-
вич Пестунов взял меня в по-
мощники для разработки про-
грамм, которые впоследствии
мы регистрировали в Роспатен-
те, и подготовки соответствую-
щей документации. Уже после я
начала писать статьи и публико-
ваться с другими преподавате-
лями кафедры информацион-
ной безопасности. Исследова-
ний пока немного: я стараюсь
работать не на количество, а на
качество.

— Знаю, что и в конкурсах, и в
конференциях по информационной
безопасности ты активно участву4
ешь. Есть результаты, которыми
особенно гордишься?

— Первой моей конференци-
ей стала Международная науч-
ная студенческая конференция
в 2017 году, куда я со своим на-
парником подала две работы на
секцию, связанную с информа-
ционной безопасностью. Одна
из работ заняла третье место.
После была Всероссийская на-
учная конференция «Наука.
Технологии. Инновации» в
этом году, в своей секции «Ав-
томатика, измерения и инфор-
мационная безопасность» я за-
няла первое место с темой «Раз-
работка методики для проведе-
ния тестирования web-ресурсов
на уязвимости», хотя в мою по-
беду не верил даже мой руково-
дитель. Обычно самим искать
какие-либо конкурсы, гранты,
журналы для публикаций либо
некогда, либо лень. Но наша
заведующая кафедрой Тамара
Михайловна Пестунова не дает
нам всем сидеть на месте, посто-
янно предлагает варианты. Вот
и подача заявки на конкурс
«Инфофорум — новое поколе-
ние» была инициирована ею,
заполняли буквально в после-
дний день.

— Помимо прочего, ты совме4
щаешь две работы — в «Аттеста4
ционном техническом центре» и на
кафедре. Расскажи немного о сво4
их обязанностях. Помогает ли ра4
бота в обучении?

— Старшим лаборантом на
кафедре я работаю уже более
двух лет. В основные служеб-
ные обязанности входит осу-
ществление документопроиз-
водства на кафедре, также по-

могаю с отчетностью. Являюсь
посредником между студента-
ми и преподавателями, выпол-
няю просьбы самих преподава-
телей, которые бывают самыми
разнообразными. Плюсом яв-
ляется то, что теперь проблем с
составлением каких-либо доку-
ментов не возникает. Также я
могу подойти во внеучебное
время к преподавателям и по-
просить их помочь разобрать-
ся со сложными вопросами,
которые иногда возникают. Но,
тем не менее, панибратства у
нас нет.

В «АТЦ» устроилась осенью.
Работа там связана больше с
технической частью: настрой-
ка компьютеров под аттеста-
цию к государственной тайне,
работа с программными и
программно-аппаратными
комплексами защиты инфор-
мации, администрирование
локальной сети. Также состав-
ление протоколов и оказание
помощи организациям-заказ-
чикам, например, с заказом
комплектующих.

— Как тебе удается все успе4
вать: и активничать на кафедре, и
работать, и наукой заниматься?

— На самом деле у меня на-
много больше увлечений и за-
нятий помимо этого. Могу ска-
зать одно — если есть желание,
время всегда найдется, главное
правильно его суметь расплани-
ровать.

— Интересно было бы от тебя
как от специалиста в области ин4
формационной безопасности ус4
лышать несколько примеров того,
как обезопасить себя в сети.

— Никаких сложных правил
нет, главное — следить за вы-
пускаемыми обновлениями и
своевременно их устанавливать,
использовать антивирус и не
отключать на компьютере меж-
сетевой экран. Также не нужно
работать под учетной записью
с администраторскими права-
ми, использовать программное
обеспечение с доверенных ис-
точников. В самом интернете
старайтесь использовать слож-
ные пароли (то есть состоящие
из цифр, букв и специальных
символов), на сайтах с незащи-
щенным соединением (http) не
вводите личные данные, пред-
ставляющие ценность, напри-
мер, информацию с банковской
карты, иначе их могут украсть
злоумышленники. Конечно, де-
лайте бэкапы своих данных,
чтобы суметь восстановить их в
случае какого-либо неприятно-
го инцидента.

Светлана Чарочкина

— У нас в группе достаточно
дружеские отношения, мы на-
оборот стараемся друг другу
помогать — и девушки, и пар-
ни. Я бы даже сказала, что де-
вушки у нас усерднее к изуче-
нию предметов подходят, так
как стереотипы в нашей сфере
до сих пор оказывают большое
влияние.

тайну, опираясь как на законо-
дательную, так и на техничес-
кую базу. А это важное умение.

— Недавно ты стала лауреатом
конкурса по информационной бе4
зопасности, в котором также учи4
тывали научно4исследовательс4
кую активность. Кажется, инфор4
мационная безопасность — это
очень сложно, но еще сложнее, на

ПРОЖЕКТОР
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