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ПРОЖЕКТОР

«Не останавливайтесь в своем
развитии»
Начальник отдела организации
приемной кампании Александр Ломоносов
о плюсах получения второго
образования в своем вузе

Дайте два!
На выходе из нархоза у некоторых выпускников — два диплома! И речь не о курсах перепод�
готовки или программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» —
это действительно два высших образования. Как так получается?

«С трепетом и гордостью надеваю
бойцовку»
Бойцы и кандидаты студенческих отрядов
НГУЭУ о том,
что для них
значит это движение
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КОРОТКО

Попечительский совет
НГУЭУ поддержал

идею реализации модели
предпринимательского
университета

В НГУЭУ состоялось заседа-
ние Попечительского совета,
где были представлены резуль-
таты деятельности вуза в 2017
году и планы на 2018 год. Глав-
ной темой для обсуждения ста-
ла реализация модели предпри-
нимательского университета.

В НГУЭУ подвели итоги
первого в этом году кон-

курса студенческих иници-
атив

В НГУЭУ прошла очередная
экспертиза и оценка заявок на
конкурс студенческих инициа-
тив университета, благодаря ко-
торому учащиеся нархоза полу-
чают организационную, инфор-
мационную и финансовую под-
держку своих проектов и идей.

В НГУЭУ примут заявки
на получение внутрен-

него гранта на обучение
С 10 февраля начинается

прием заявлений на получение
внутреннего гранта на обуче-
ние на второй семестр 2017–
2018 учебного года.

Команда преподавателей
НГУЭУ заняла призо-

вые места по плаванию на
площадке СГУПС

В соревнованиях для про-
фессорско-преподавательских
составов вузов Новосибирска в
рамках спартакиады «Бодрость
и здоровье» принимали учас-
тие девять команд.

НГУЭУ получил в подарок
книги от одного из немно-
гих в России центров соци-
ологии права

Кафедра социологии
НГУЭУ получила в дар книги
от Института проблем право-
применения Европейского
университета в Санкт-Петер-
бурге (ИПП ЕУСПб).

Ученый совет НГУЭУ ут-
вердил список профи-

лей подготовки для буду-
щих третьекурсников оч-
ной формы обучения

В соответствии с решением
ученого совета, принятым на
основании проводившегося в
декабре 2017 года анкетирова-
ния студентов второго курса
очной формы обучения, будет
осуществляться распределение
студентов на 32 профиля.

Круглый стол послужил
диалоговой площад-
кой для обсуждения

актуальных вопросов, касаю-
щихся особенностей проект-
ного финансирования ГЧП-
проектов с участием банков,
а также порядка распределе-
ния рисков через контракт-
ные обязательства и финан-
совые гарантии. Для участия
в дискуссии были приглаше-
ны представители юридичес-
кого сообщества, практикую-
щие юристы, судьи, предста-
вители органов государствен-
ной власти и местного само-
управления, предпринимате-
ли, ученые.

Участников круглого стола
поприветствовали проректор
по научной работе НГУЭУ
Александр Ревнивых и декан
юридического факультета
Дмитрий Савченко.

— Говоря о государственно-
частном партнерстве, с одной
стороны мы видим ресурс для
решения социально-значимых
экономических задач, а с дру-
гой — ряд проблем, требую-
щих обсуждения с практичес-
кой и юридической стороны,
— отметил Дмитрий Савченко.
— Здесь нередко возникает
проблема доверия — как госу-
дарства к частному сектору, так
и наоборот. Государство явля-
ется тем самым институтом,
который должен создавать не-
обходимый микроклимат, ин-
фраструктуру и условия для
того, чтобы бизнес, вкладывая
свои финансовые, интеллекту-
альные, организационные ре-
сурсы, понимал, что все это
будет оправданно. Однако это
не снимает ответственности с
представителей бизнес-среды
— результаты должны быть зас-
луженными.

Модератор круглого стола,
заместитель декана юридичес-

В НГУЭУ обсудили
особенности финансирования
проектов государственно-
частного партнерства

Круглый стол «Особенности финансирования проектов государствен�
но�частного партнерства на территории Новосибирской области» был
организован совместно с аппаратом Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Новосибирской области.

кого факультета НГУЭУ Ната-
лья Рубцова сообщила присут-
ствующим, что инициатором
обсуждения проектного фи-
нансирования ГЧП выступил
директор департамента по
привлечению негосударствен-
ных инвестиций и развития
государственно-частного
партнерства Агентства инвес-
тиционного развития Ново-
сибирской области Тарас Де-
миденко. Она напомнила, что
в декабре 2017 года НГУЭУ
заключил соглашение о комп-
лексном сотрудничестве с
АИР, одной из задач которого
стало создание общественной
площадки для обсуждения и
проработки актуальных воп-
росов.

— Новосибирская область
стала первым в стране регио-
ном, где так активно и публич-
но начали обсуждать ГЧП-
проекты, — подчеркнул Тарас
Демиденко. — Уверен, что мы
будем первыми, кто также най-
дет оптимальные решения, ка-
сающиеся их финансирова-
ния, которое в Новосибирс-
кой области существенно от-
личается от того, что наблюда-

ется в других регионах. Ново-
сибирск идет своим путем, пе-
ресматривая и зачастую не
принимая идеи, но в этом есть
и свои плюсы.

В ходе круглого стола также
выступили представители За-
падно-Сибирского филиала
Газпромбанка и Сибирского
филиала Сбербанка, которые
рассказали о проблемах фи-
нансирования банками проек-
тов государственно-частного
партнерства в Сибири.

Участники круглого стола
сошлись во мнении, что на со-
временном этапе развития
экономики требуется перехо-
дить к новому витку, основан-
ному на инвестировании. Без
привлечения частных инвес-
тиций не всегда возможно ре-
шение государственных про-
блем, в том числе создание со-
циальной инфраструктуры.
Сочетание частных и публич-
ных интересов в праве находит
все большее воплощение в
идеях государственно-частно-
го партнерства при осуществ-
лении предпринимательской
деятельности.
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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

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
старший преподаватель _________1

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
старший преподаватель _________1

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
профессор ____________________1
доцент  _______________________3

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ:
доцент  _______________________1

Стартовал набор технических секретарей
приемной комиссии!

Для большинства абитуриентов технический секретарь — это первое лицо,
которое он видит в НГУЭУ. Поэтому подготовка технических секретарей —
важный и ответственный процесс, начинающийся задолго до старта летней
приемной кампании.

Для студентов университета это отличная возможность заработать летом,
«прокачать» свои способности и научиться работать в коллективе. Принять
участие в конкурсе на должность технического секретаря могут студенты всех
курсов обучения.

Для этого необходимо:
* быть ответственным и внимательным;
* улыбчивым и жизнерадостным;
* иметь грамотную устную речь;
* заполнить онлайн5анкету (февраль – март);
* пройти обучение и конкурсный отбор (апрель).

После отбора технических секретарей ждут тренинги на стрессоустойчи5
вость, тайм5менеджмент и командообразование.

Ждем к себе в команду трудолюбивых ребят, которые любят свой вуз и
готовы о нем рассказывать днями напролет.

Приемная комиссия НГУЭУ: https://vk.com/priemc2018
ул. Каменская, 52/1, офис 54210, тел. 241104500 priemc@nsuem.ru.

Участие в круглом столе приняли пред-
ставители научно-педагогического со-
общества НГУЭУ.

— Нам всем небезразлично, как будет
формироваться и определяться экономи-
ческая политика в нашей стране, — обра-
тился к аудитории Сергей Белоконев. —
Это та тема, которую необходимо обсуж-
дать. Сегодня хотелось бы поговорить о
проблемах, которые есть в экономической
политике России, о возможностях и перс-
пективах российской экономики, а также
о том, почему некоторые проекты, направ-
ленные на развитие этой сферы, о кото-
рых говорили несколько лет назад, еще не
реализованы.

На повестку круглого стола эксперт вы-
нес три основных вопроса:

* Что помимо мощно развитого оборон-
но-промышленного комплекса и сельско-
го хозяйства может стать драйвером роста
экономики страны?

* Как организовать экономическую дея-
тельность страны, чтобы усилить позиции
России в мировой экономике?

* Каким образом правительство страны
может стимулировать внутренний спрос, так
чтобы это не сказалось на инфляции и воз-
можных издержках политики смягчения?

Участники обменялись мнениями по
каждому из пунктов. Свою точку зрения на
состояние российской экономики высказал
и ректор НГУЭУ Александр Новиков:

— На мой взгляд, экономика страны
находится в стагнации, — считает он. —
Это ситуация, когда не «здоров», но и не

В НГУЭУ прошел круглый стол на тему
«Экономическая политика России
в 2018–2024 годах»

В роли модератора выступил директор департамента политологии Финансового университе�
та, член Попечительского совета НГУЭУ Сергей Белоконев.

«болен». Нашей экономике нужны
встряски, чтобы окончательно «заболеть»
или начать стремительно «выздоравли-
вать». И здесь два пути: первый связан с
увеличением нормы накопления и с ин-
вестиционными процессами, которые
может стимулировать государство. Но у
нас государство этого как раз не делает.
Наиболее вопиющий факт — заморозка
пенсионных накоплений, которые явля-
лись бесплатным инвестиционным ре-
сурсом длительного срока пользования.
Второй путь — активность со стороны

инициативы. В Китае, например, это сти-
мулирование внутреннего спроса. У нас
оно возможно через создание огромных
преференций для малого и среднего биз-
неса. Люди бы начали открывать свое
дело, создавать рабочие места, больше
покупать, а сервисные службы улучшили
бы свое положение.

На встрече также обсудили проблемы
образования, экономической политики
Новосибирска и дали оценку деятельнос-
ти Банка России в отношении банковской
системы.
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Александр Новиков

Участниками соревно-
ваний стали команды
из Новосибирского

химико-технологического
колледжа им. Д. И. Менделе-
ева, гимназии № 16 «Фран-
цузская», школы № 165 и
студентов НГУЭУ, обучаю-
щихся по программам сред-
него профессионального об-
разования. На открытии ме-
роприятия их попривет-
ствовали начальник отдела
охраны окружающей среды
департамента энергетики,
жилищного и коммуналь-
ного хозяйства Новосибир-
ска Мария Сидорова, заме-
ститель руководителя де-
партамента природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Новосибирской
области Евгений Стукалин
и заведующая кафедрой
экологической безопаснос-
ти и управления природо-
пользованием НГУЭУ Тать-
яна Дудина.

— Почему мы назвали эти
соревнования «экологический
кубик»? Традиционно на про-
тяжении пяти лет НГУЭУ про-
водит для студентов большое
мероприятие — межвузовский
экологический кубок. И нам за-
хотелось организовать нечто
подобное и не менее интерес-
ное для школьников, чтобы у
экокубка появился свой преем-
ник, — отметила Татьяна Дуди-
на. — Благодаря идейным вдох-
новителям Экокубика-2018 —
эколого-экономическому клу-

Первый Довузовский
экологический кубик
прошел в НГУЭУ

Для старшеклассников и студентов колледжей
всех направлений подготовки в НГУЭУ впервые
прошел Довузовский экологический кубик, цель
которого — приобщение обучающихся к иссле�
довательской работе, связанной с решением
актуальных экологических проблем, а также
формирование экологической ответственности.

бу НГУЭУ — и преподавателям
нашей кафедры родилось содер-
жание мероприятия: это симби-
оз разных направлений науки и
жизнедеятельности. Человек,
который видит себя в будущем
профессиональным экологом
или просто хочет быть ближе к
природе и происходящим вок-
руг процессам, должен в этих
направлениях разбираться и
уметь пользоваться полученны-
ми знаниями.

Основные направления рабо-
ты Экокубика: география, био-
логия, экология, литература,
медицина, история. Школьники
и учащиеся колледжей приняли
участие в конкурсе в жанре эко-
батла по заявленным направле-
ниям, а также продемонстриро-
вали домашнее задание в рамках
кинофестиваля «Еловая веточ-
ка», который направлен на раз-
витие творческого потенциала
обучающихся и решение эколо-
гических проблем региона.

В итоге победителем и обла-
дателем заветного кубка I Дову-
зовского экологического куби-
ка-2018 стала команда гимназии
№ 16 «Экологи из «Французс-
кой». Победу в кинофестивале
«Еловая веточка-2018» прису-
дили команде «ЭкоBrain» Но-
восибирского химико-техноло-
гического колледжа им. Д. И.
Менделеева. Также все участни-
ки Экокубика-2018 были на-
граждены сертификатами, а ру-
ководители команд — благодар-
ственными письмами от ректо-
ра НГУЭУ.

8 февраля — День российс-
кой науки. Я считаю, что на-
учная работа — одна из важ-
нейших частей жизни уни-
верситета. Мне приятно ви-
деть, как позиции нашего
вуза крепнут, доверие к на-
шим экспертам и уровень их
общественного признания
растет.

По итогам 2017 года у нас
есть ряд достижений в сфере
научной работы, которые мне
хотелось бы отметить. Эффек-
тивно заработал диссертаци-
онный совет: в 2017 году защи-
щено семь диссертаций, в том
числе две докторских. Возоб-
новлено издание журнала «На-
учные записки НГУЭУ», раз-
работан план по включению
журнала «Идеи и идеалы» в
международную систему цити-
рования Scopus. Перевыпол-
нен план по количеству публи-
каций, индексируемых РИНЦ,
а публикационная активность
и индекс Хирша сотрудников
НГУЭУ выросли в 1,5 раза.
Значительное увеличение на-
учной активности можно от-
следить и по объему выплат
квартальных премий сотруд-
никам НГУЭУ по «эффектив-
ным контрактам».

Также мы выиграли пять вне-
шних грантов и осуществили
«перезагрузку» конкурса внут-
ренних научных грантов. Про-
вели ряд ярких научных мероп-
риятий, в числе которых при-
уроченный к юбилею НГУЭУ
международный научный фо-
рум «Образование и предпри-
нимательство в Сибири: на-
правление взаимодействия и
развитие регионов».

В НГУЭУ создан и активно
работает информационно-
библиотечный совет. Мы нача-

ли реформирование научной
библиотеки. Концепция ее
развития до 2020 года пред-
полагает превращение в ди-
намичный инновационный
научно-коммуникационный
центр, объединяющий раз-
нообразие форматов инфор-
мационного сервиса с выра-
женной клиенто-ориентиро-
ванной политикой по отно-
шению к обучающимся, ис-
следователям, преподавате-
лям, предпринимателям. Ду-
маю, первые результаты вы
уже успели заметить!

Я хотел бы поздравить с
праздником всех сотрудни-
ков и преподавателей
НГУЭУ, находящихся в ак-
тивной научной форме, ин-
тересующихся новыми тен-
денциями, проводящих ис-
следования и представляю-
щих результаты на конфе-
ренциях различного уровня,
руководящих научной рабо-
той студентов. Желаю вам,
уважаемые коллеги, вдохно-
вения и упорства — ведь без
них в научной работе иног-
да бывает нелегко.

Также я поздравляю сту-
дентов, которые занимаются
наукой. Мне всегда приятно
узнавать о ваших успехах и
достижениях. Не останавли-
вайтесь на этом пути и не
верьте тем, кто говорит, что
наука — это неперспективно
и неприбыльно. Совершен-
ствуйте свои компетенции,
расширяйте уровень знаний
— и вы удивитесь, какие пло-
ды это принесет уже через
несколько лет!

Желаю, чтобы научная
жизнь НГУЭУ была насы-
щенной и яркой!

С Днем российской
науки!
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,,
— Какой процент выпускников

НГУЭУ снова поступает в нархоз?

— Процент достаточно боль-
шой, это обусловлено тем, что
у нас в вузе реализована систе-
ма непрерывного образования
и, получив диплом определен-
ной ступени, выпускник уже с
осени этого же года может на-
чать повышать свой образова-
тельный уровень.

— На какие уровни обучения
обычно поступают те, кто прихо4
дит за вторым дипломом?

— Обычно ребята, которые
получили среднее профессио-
нальное образование, поступа-
ют на бакалавриат, а те, кто
окончил бакалавриат, идут в
магистратуру. Это традицион-
ная схема. Но есть студенты,
которые в НГУЭУ получают
несколько высших образова-
ний одновременно. Самые по-
пулярные комбинации — это
очная форма первой ступени
высшего образования (бакалав-
риат, специалитет), обучение
по которой проходит парал-
лельно с заочной формой это-
го же образовательного уровня.
Преимущество заключается в
том, что если результаты сдан-
ного ЕГЭ еще действительны,
то поступление на параллель-
ную программу не составит
труда.

Также мы наблюдаем интерес-
ные комбинации, когда студен-
ты учатся на разных уровнях
образовательных программ, за-
мечены даже такие «экзотичес-
кие» случаи, когда студент од-
новременно претендует на дип-
лом магистра и заканчивает ос-
воение специальности по про-
грамме среднего профессио-
нального образования.

Александр Ломоносов:
«Не останавливайтесь
в своем развитии»
Вы наверняка знаете, что после выпуска можете продол-

жить обучение в НГУЭУ на следующей образовательной
ступени. Но в курсе ли вы всех нюансов этого вопроса?

«Наша Академия» узнала у начальника отдела организации
приемной кампании Александра Ломоносова, есть ли льготы
для выпускников, которые вновь поступают в НГУЭУ, как
проходит зачисление и почему важно возвращаться за вторым
дипломом в свой университет.

— Предусмотрены ли льготы
для студентов, которые в НГУЭУ
хотят получить еще один диплом?

— Мы знаем, что все студен-
ты ждут «плюшек», но зачисле-
ние абитуриентов происходит
строго по правилам приема, ко-
торые актуализируются ежегод-
но. Но, например, выпускники
среднего профессионального
образования имеют право по-
ступать в вуз и по вступитель-
ным испытаниям, которые вуз
проводит самостоятельно, и по
результатам ЕГЭ (если они ак-
туальны), и даже комбиниро-
вать результаты ЕГЭ и резуль-
таты внутренних экзаменов!
Преимущество таких комбина-
ций заключается в том, что, если
человек когда-то завалил один
предмет на ЕГЭ, сейчас он име-
ет право в стенах родного вуза
сдать внутренний экзамен толь-
ко по одному предмету.

— А при поступлении можно
выбрать любое направление? Или
важно остаться на своем?

— В настоящее время абиту-
риент, поступающий на следую-
щий образовательный уровень,
вправе самостоятельно выбирать
направление подготовки, и оно
может отличаться от первого
образования. Главное — спра-
виться с вступительными испы-
таниями, преодолев минималь-
ный порог, который позволит
студенту освоить выбранную
образовательную программу.
Например, в магистратуре ми-
нимальный порог составляет 25
баллов из 100 возможных за меж-
дисциплинарный экзамен.

— Как все4таки, по вашему мне4
нию, лучше поступить: продол4
жить обучение по одному и тому
же направлению или отступить от
него?

— Уверен, что такая ситуация
для каждого абитуриента очень
индивидуальна, и в большей сте-
пени зависит от дальнейших це-
лей человека. Предположим, что
наш потенциальный абитуриент
окончил направление «Эконо-
мика», уже успешно устроился
на работу, и в ближайшем буду-
щем его ждет повышение, но ему
крайне не хватает управленчес-
ких знаний. В данной ситуации
стратегически верным шагом
будет выбрать новое направле-
ние, например, «Менеджмент»
или «Управление персоналом».

Но может быть и абсолютно
противоположная ситуация: че-
ловек отучился на «Междуна-
родных отношениях» и точно
понимает, что дальше его про-
фессиональное становление бу-
дет происходить именно в этой
области. В данном случае, на мой
взгляд, есть смысл продолжить
обучение по первой специаль-
ности, чтобы стать высококвали-
фицированным специалистом в
международной области.

В любом случае окончатель-
ный выбор остается за абитури-
ентом. По своему личному
опыту могу сказать одно: любое
образование рано или поздно
вам обязательно пригодится.
Так что не останавливайтесь в
своем развитии.

— По вашему мнению, в чем
преимущества того, что выпускник
за вторым дипломом снова прихо4
дит в вуз, в котором уже учился?

— Если говорить о програм-
мах магистратуры, то тут, безус-
ловно, одни плюсы. Студент
продолжает обучение в привыч-
ной среде, у него уже установ-
лены связи с преподавателями,
есть единомышленники, с кото-
рыми можно продолжить рабо-
тать в научном или культурном
направлении.

Но не стоит забывать и тот
факт, что магистратура предпо-
лагает не только обучение и по-
вышение уровня образования,
но и постоянную кропотливую
работу над своим научным тру-
дом. У студента, который оста-
ется в своем вузе, есть возмож-
ность продолжать изучение ра-
нее взятой научной темы, а так-
же сделать заранее точный (ско-
рее всего — безошибочный) вы-
бор научного руководителя —
ведь он уже знаком с профес-
сорско-преподавательским со-
ставом, знает о научных инте-
ресах преподавателей и особен-
ностях работы под их руковод-
ством.

Светлана Чарочкина

П
о своему личному опыту могу
сказать одно: любое образова�
ние рано или поздно вам обяза�

тельно пригодится.
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Что предлагает
нархоз?

— В НГУЭУ параллельно на
второе высшее образование
можно поступить, обучаясь на
любом курсе, — рассказывает
проректор по учебной работе
Владимир Ромашин. — Комби-
нации встречаются разные,
кто-то выбирает два бакалаври-
ата, кто-то совмещает обучение
на бакалавриате с получением
специальности, некоторые за-
канчивают два специалитета.
Нужно сказать, если студент
выбирает два смежных направ-
ления, то по некоторым дис-
циплинам есть возможность
получить перезачет. Если на-
правления совершенно разные,
то ему придется сдавать зачеты
и экзамены по всем дисципли-
нам.

По словам Владимира Рома-
шина, совмещать тяжело, по-
этому направления необходи-
мо разводить по формам обу-
чения — очная, очно-заочная,
заочная.

— Получать параллельно два
образования по одной форме
нет смысла, толку из этого не
выйдет: ведь в конечном итоге
придется принять решение, ка-
кое образование важнее, — го-
ворит проректор. — Конечно,
есть вариант перейти на инди-
видуальную программу обуче-
ния, но для этого нужны весо-
мые основания: например,
проявить незаурядные способ-
ности при освоении дисцип-
лин и получить ходатайство из
деканата.

Владимир Ромашин отмеча-
ет, что каждый год вузы выпус-
кают огромное количество спе-
циалистов, и практически все
они выходят из университета с
определенным уровнем знаний
по своей специальности. Есть
ФГОС и профессиональный
стандарт, определяющие «пор-

На выходе из нархоза у некоторых выпускников — два диплома! И речь не о курсах пере-
подготовки или программе «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» —
это действительно два высших образования. Как так получается? Рассказываем!

трет будущего специалиста»:
каким должен быть бухгалтер,
юрист или экономист — со-
гласно им вузы и готовят сту-
дентов.

— Работодатель же ждет, что
к нему придет соискатель, ко-
торый не будет балластом для
компании, а станет генерато-
ром интересных идей и проек-
тов, — подчеркивает Владимир
Ромашин. — Для того чтобы
быть конкурентоспособным на
рынке труда и полезным для ра-
ботодателя, выпускник не дол-
жен ограничиваться только
знаниями, которые он получил
непосредственно по своей спе-
циальности, он должен иметь
дополнительные навыки. В на-

шем вузе их можно получить
через систему дополнительно-
го образования либо парал-
лельно обучаясь на еще одном
направлении подготовки. Но
для этого должна быть мотива-
ция, которой, к сожалению,
многие наши студенты отчас-
ти лишены. Американские сту-
денты, например, очень отли-
чаются от российских: они
больше замотивированы в по-
лучении различных компетен-
ций: там образование не такое
доступное, как у нас, и, запла-
тив огромную сумму за обуче-
ние, американский студент ста-
рается впитать в себя как мож-
но больше знаний, чтобы впос-
ледствии компенсировать по-

Кто может перейти на индивидуальный план?

траченные на обучение деньги
высокооплачиваемой работой.
Большинство же российских
студентов в вузе учатся только
ради диплома. Который, навер-
ное, все-таки в недалеком вре-
мени станет формальностью.
Говоря честно, уже сейчас мно-
гие работодатели решают, под-
ходит им специалист или нет,
по результатам испытательного
срока и качеству выполненных
задач, а не по наличию дипло-
ма и его оценкам. Поэтому те,
кто сегодня пользуется возмож-
ностями университета по раз-
витию себя как профессионала
— большие молодцы.

Согласно Положению об обучении по
индивидуальному учебному плану,
при освоении образовательных
программ высшего образования —
бакалавриата, специалитета и магист-
ратуры — на индивидуальный план
могут быть переведены:

* обучающиеся с ограниченными возмож-
ностями здоровья (при предоставлении соот-
ветствующих документов);

* действующие студенты-спортсмены, выс-
тупающие в составе сборных команд Российс-
кой Федерации, участвующие в длительных
учебно-тренировочных сборах по подготовке
к соревнованиям международного и российс-
кого уровней (при наличии ходатайства Ми-
нистерства спорта, физической культуры и ту-
ризма);

* обучающиеся, проявляющие незаурядные
способности в изучении специальных дис-
циплин предметной подготовки и научной
деятельности, дальнейшее развитие которых
требует самостоятельного распределения
учебного времени (при наличии ходатайства
факультета по результатам промежуточной ат-
тестации студентов);

* обучающиеся, получающие параллельное
второе высшее образование (при предостав-
лении справки об обучении установленного
образца);

* обучающиеся, которые имеют среднее
профессиональное образование или высшее
образование (при предоставлении соответ-
ствующего документа об образовании).

,,Для того чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда
и полезным для работодателя, выпускник не должен
ограничиваться только знаниями, которые он получил

непосредственно по своей специальности, он должен иметь
дополнительные навыки.

Дайте два!
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Мнения
По данным отдела организации приемной кампании
НГУЭУ, чаще всего студенты принимают решение осваи-
вать две образовательные программы на факультете кор-
поративной экономики и предпринимательства и юри-
дическом факультете НГУЭУ. «Наша Академия» решила
узнать, что на этот счет думают деканы.

Сергей Филатов,
декан факультета корпоративной
экономики и предпринимательства:

— Параллельное получение двух
высших образований не носит мас-
совый характер, скорее, единичный.
Сегодня законом «Об образовании в
Российской Федерации» разрешено
одновременное освоение нескольких ос-
новных профессиональных образовательных
программ. Он не ограничивает количество таких программ. Но
здравый смысл подсказывает, что разумнее остановиться на двух.
При этом очно студент может учиться лишь на одной основной
профессиональной образовательной программе, вторую он дол-
жен осваивать в заочной или очно-заочной форме. В некоторых
вузах студентам разрешается поступить на вторую образователь-
ную программу только после прохождения определенного эта-
па: студент должен демонстрировать хорошую успеваемость в
течение семестра или даже года. Я считаю, что это правильный
подход, и на это обязательно нужно обращать внимание.

В целом, если человек одновременно успешно осваивает две об-
разовательные программы, то это свидетельствует о том, что он
расширяет свой профессиональный и личностный потенциал. Бе-
зусловно, такой выпускник вуза на рынке труда будет иметь допол-
нительные конкурентные преимущества. Но при этом, выбирая
программы для параллельного изучения, нужно четко представлять,
как они будут дополнять и усиливать позиции друг друга. На мой
взгляд, направления подготовки «Экономика» и «Юриспруденция»
— отличное сочетание. Также «Экономику» или «Менеджмент»
могут эффективно дополнять компетенции из IT-сферы.

Дмитрий Савченко,
декан юридического факультета :

— По поводу одновременного по-
лучения высшего образования по
двум направлениям или специально-
стям у меня мнение неоднозначное.
Считаю это возможным только в по-
рядке исключения и только при дос-
таточно высоком уровне подготовки
студента. Рекомендовать это в массовом
порядке я бы не стал.

Лучше, если разные направления подготов-
ки относятся к одной укрупненной группе специальностей.
Например, обучаясь на бакалавриате по «Юриспруденции»,
можно одновременно осваивать программу по специальности
«Правовое обеспечение национальной безопасности» или по
специальности «Правоохранительная деятельность». Эти на-
правления дополняют друг друга, а некоторые дисциплины есть
возможность перезачесть или переаттестовать. Близка к юриди-
ческому бакалавриату и специалитету также образовательная
программа по специальности «Экономическая безопасность».

В иных случаях совмещение образовательных программ дос-
таточно затруднительно, требует повышенных интеллектуаль-
ных способностей и волевых качеств. Студенту необходимо их
адекватно оценить. И, безусловно, совмещать можно только про-
граммы, осваиваемые в разных формах обучения, когда студент
по одному направлению подготовки учится на очной форме, а
по другому — на заочной.

В целом большинству студентов я бы рекомендовал сначала
получить образование по одному направлению, а затем уже по-
ступать на второе. Так, на мой взгляд, разумнее.

Из собственного опыта

Студенты, которые параллельно осваивают два направле-
ния подготовки в НГУЭУ, рассказали «Нашей Академии»,
каково это.

Дарья Хомякова:
— Идея получать параллельно два выс-

ших образования была со мной еще со
школы! В 2013 году я поступила на
кафедру бизнес-информатики по на-
правлению «Электронный бизнес».
Работа по этому направлению пред-
полагает разработку приложений,
поэтому я подумала, что знание пра-
вовых основ будет кстати, и в 2014 году
поступила заочно на юриспруденцию.
Знаете, и на этом я не остановилась и в про-
шлом году поступила заочно в магистратуру на «Бизнес-инжи-
ниринг». Считаю, что все эти знания мне в жизни обязательно
пригодятся.

Получать несколько высших образований в одном вузе удоб-
но: если есть накладки по расписанию, я все равно успеваю посе-
тить все пары! Не скажу, что совмещать обучение сложно, про-
блема в другом — длительность сессии. В совокупности она длится
два месяца, потому что одна сессия продолжает вторую. Но я ста-
раюсь успевать.

Ольга Матвеева:
— Я решилась на параллельное по-

лучение двух высших образований
немного спонтанно. В прошлом
году работала в приемной комис-
сии и, когда приходили ребята по-
давать документы, консультировала
их по очень разным направлениям.
В один момент, прочитав достаточное
количество информации и отзывов, я
тоже решила снова подать документы на поступление (здоро-
во, что ЕГЭ еще действовали и там были очень даже неплохие
баллы). Вопроса «А что же выбрать?» не возникло, знала точ-
но, что хочу на юридический факультет. И выбирала между ба-
калавриатом и специалитетом. Решила, что второй вариант мне
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«Два высших — это здорово»

«А вы бы хотели получить параллельно еще одно выс-
шее образование в НГУЭУ?» — поинтересовался коррес-
пондент «Нашей Академии» у студентов нархоза. Отве-
ты в основном положительные, но ребята трезво оцени-
вают свои силы.

Виктория Минаева,
студентка третьего курса
информационно5технического
факультета:

— Когда я поступала в универ-
ситет в 2015 году, любезные де-
вушки в приемной комиссии рас-
сказывали о возможности полу-
чать параллельно два высших об-
разования. Я поступала на инфор-
мационно-технический факультет и
даже не думала, что можно с чем-то со-
вмещать учебу на и без того сложной спе-
циальности. Мне предложили получать дополнительное об-
разование переводчика, я заинтересовалась предложением, мне
показалось, что было бы полезно иметь диплом переводчика,
но, к сожалению, на тот момент я переживала, что не буду ни-
чего успевать, и отказалась от этой возможности. И немного
жалею об этом. Сейчас, помимо учебы, у меня есть работа, и
получать два образования я уже не могу, но не будь у меня
работы, я бы точно пошла учиться на какое-нибудь экономи-
ческое направление. В этом есть много огромных плюсов, а
единственным минусом может быть только большая загружен-
ность. Считаю, что в этом вопросе главное — решить, какие
направления совмещать будет легче и полезнее.

Алена Смирнова,
студентка третьего курса фа5
культета корпоративной эко5
номики и предприниматель5
ства:

— Мне нравится возможность
получить сразу два высших обра-
зования в университете, потому что,
как правило, не так много людей знают
точно, какие бы знания они хотели получить в университете и
кем бы они хотели стать в будущем. А получение двух образо-
ваний может помочь ответить на этот вопрос. К тому же, мне
кажется, что человек должен постоянно учиться, ведь чем боль-
ше знаний и компетенций, тем легче получить какой-нибудь
хороший статус в обществе.

Единственный минус в обучении на двух направлениях сразу
— нехватка времени. В своё время я получала второе высшее в
НГУЭУ, но из-за большой занятости мне пришлось отказать-
ся от параллельного обучения. Но, тем не менее, я считаю, что
университет создает благоприятную среду для получения двух
высших образований, и такими возможностями стоит пользо-
ваться по максимуму, просто нужно правильно к этому подхо-
дить и уметь тщательно планировать свое время.

подходит больше, и выбрала его. Чтобы без проблем совме-
щать с очной формой на менеджменте, где я уже училась, выб-
рала очно-заочное обучение по направлению «Правовое обес-
печение национальной безопасности» — и не ошиблась.

Мне кажется, выбранные мною направления идеально допол-
няют друг друга. Экономика + юриспруденция, прекрасно же!
Не факт, что я когда-то буду работать по специальности, но зна-
ния, приобретенные во время обучения на данных направлени-
ях, уверена, мне пригодятся. Знания расширяют кругозор, ин-
тересы, заставляют мозг работать в разных векторах, что-то изу-
чать самостоятельно, дополнительно осваивать новые области.
А это, безусловно, дает преимущество не только в работе, но и в
каких-то бытовых, жизненных ситуациях. Мне больше по душе,
когда я самостоятельно могу решить какие-то ситуации, не при-
бегая к посторонней помощи. Параллельно получать два обра-
зования несложно, на мой взгляд. Я первое время даже не заме-
чала, что учусь в два раза больше. Одно другому не мешает. На
другие интересы время также есть, даже бывают моменты, когда
лежишь и ничего не делаешь. Мне нравится, когда день насы-
щенный, и удается сделать много дел, поэтому полная занятость
сказывается положительно.

Почему же вновь выбрала НГУЭУ? Еще три года назад, зайдя в
НГУЭУ, я почувствовала, что это тот самый университет. Я люб-
лю наш вуз за его особую атмосферу, за людей, за возможности,
которые он предоставляет. И, поступив снова на первый курс, я
чувствовала себя «первокурсником с опытом». Свой вуз считаю
не просто университетом, а чем-то большим, местом, где чувствую
себя комфортно и уверенно.

Анастасия Зубарева:
— Поступив на первый курс на со-

циологию, я подумала, что было бы
хорошо параллельно получить еще
одно высшее образование, планиро-
вала, что оно будет связано с языка-
ми, но неожиданно для себя на тре-
тьем курсе я, сдав вступительные эк-
замены, стала студенткой-заочницей
направления подготовки «Управление
персоналом». В НГУЭУ будущие социо-
логи изучают общую социологию. Это значит, что мы учим
очень много теоретического материала, практика, конечно, есть,
но ее меньше, мне хотелось получить более прикладные знания.
Направление «Управление персоналом» сейчас как раз мне в этом
помогает. К тому же эти направления смежные. Совмещаю я
первый год, и могу сказать, что учиться нелегко. Социологи в
принципе загружены учебой, а тут еще второе образование. Да,
и в семестре сдаю две сессии, а может, и больше. Спасает поло-
жение то, что сессии у очников и заочников не совпадают. Хотя
заочная сессия может выпасть на очную зачетную неделю — тогда
действительно тяжело, не знаешь, за что взяться в первую оче-
редь, но каким-то чудом справляешься. Глаза боятся, а руки де-
лают, как говорится. Но так бывает всего два раза в год. В ос-
тальное время обычная нагрузка. Так что время остается и на
хобби, и на развлечения, и на все что угодно, главное, его пра-
вильно распределить. Я вполне успеваю ходить заниматься в наш
хор Libretto и выступать с ребятами на различных конкурсах,
мероприятиях, иногда волонтерю, хожу на форумы, занимаюсь
научной деятельностью. В общем, времени хватает на все.

Думаю, что в будущем мне точно пригодятся оба образования,
и лишними точно не будут. Они неплохо дополняют друг друга
и список возможностей увеличивают.

М
не кажется, что человек должен постоянно учиться, ведь чем больше
знаний и компетенций, тем легче получить какой�нибудь хороший статус
в обществе.
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Вили Дасени,
студент четвертого курса факуль5
тета корпоративной экономики и
предпринимательства:

— Возможность получения двух
высших образований — это здорово,
но не знаю, насколько это эффектив-
но и рационально. Также я считаю, что к
студентам, которые пойдут на это, могут
возникнуть определенные вопросы по качеству получаемых зна-
ний и навыков. Мне кажется, для большинства выбравших парал-
лельное образование «ради интереса», «попробовать» и т. д., а не
целенаправленно, оно будет как выживание от сессии до сессии,
и оценки будут носить чисто символический характер. Хотя, на-
верное, можно на одном из двух направлений стараться хорошо
учиться, а на втором — для «галочки». Но важно, чтобы у самого
человека было понимание, чего он хочет добиться, потому что
для работы в разных сферах не всегда нужно получать высшее
образование по конкретной специальности. Компетенции, необ-
ходимые для работы, можно получить и в сжатые сроки, напри-
мер, на каких-то дополнительных курсах. Саморазвитие и стрем-
ление к идеалу всегда похвально, но важно знать меру и пони-
мать, что жизнь не настолько длинная, чтобы растрачивать свои
силы в разных направлениях лишь для того, чтобы просто пока-
зывать себя тут и там без перспектив.

Я бы хотел получить еще одно образование — юридическое.
Вероятно, заочно, но сейчас я больше размышляю над тем, стоит
ли идти учиться в магистратуру, поскольку хочется уже работать
и зарабатывать деньги.

Наталья Орёл,
студентка третьего курса факультета кор5
поративной экономики и предпри5
нимательства:

— То, что существует возможность
получить два высших образования в
университете, говорит о том, что вуз
современный и отвечает требовани-
ям времени. Я считаю, что получение
двух высших образований в своем вузе
— прекрасная возможность! Во-первых,
это экономит время, то есть вместо восьми
лет человек за четыре года или пять лет (в случае, если поступает
на два образования одновременно) может стать специалистом в
нескольких областях. Это здорово. Во-вторых, существует очень
маленький процент молодых людей, способных точно и безоши-
бочно определить свою принадлежность к профессии. Осталь-
ные же затрудняются это сделать, а поступив, думают, правиль-
ный ли выбор сделали. Иметь возможность получить два образо-

вания — лучший вариант для последней группы людей, ведь это
помогает им определиться, чем заниматься в жизни.

На сегодняшний момент я понимаю, что хотела бы получать
второе образование — для того чтобы развиваться не только в
одном направлении, но и в совершенно другом, противополож-
ном экономике.

Ирина Вьюжанина,
студентка первого курса факультета
базовой подготовки:

— Возможность получения двух
образований одновременно — это
прекрасный шанс повысить уровень
своих знаний как в смежных облас-
тях, так и в совершенно разных. Не-
сомненно, такое образование позво-
ляет совершенствовать свои навыки,
умение находить решение в сложных си-
туациях, оно делает человека разносторон-
ним, что в дальнейшем может помочь при построении карьеры.
Но, с другой стороны, чрезмерная загруженность учебным про-
цессом может привести к сильной усталости, вялости, а, следова-
тельно, это может негативно сказаться на качестве полученного
образования. Поэтому, я думаю, прежде чем поступать на второе
высшее, не окончив первое, нужно все обязательно взвесить, оце-
нить свои силы и только потом принимать решение.

Дмитрий Чиканов,
студент четвертого курса информационно5
технического факультета:

— Я считаю, что данная перспекти-
ва актуальна в наши дни, но не каж-
дый справится с нагрузкой, что, не-
сомненно, является минусом. Плюс
в получении двух высших — приоб-
ретаемая разносторонность, а это по-
может студенту не вгоняться в рам-
ки. Если получение двух образований
происходит в одном вузе — вообще от-
лично, не надо куда-то ездить, да и все уже
знакомо.

Я, несомненно, был бы не против получить два высших сразу,
но так как я участник студенческого коллектива Free Hearts и
школы современного танца «Высокое напряжение», мне нужно
много времени уделять тренировкам, я не смогу потянуть сразу
две программы. Второе образование — план на будущее, но только
после получения первого!
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Валерия Курашова,
экс5командир СОП «Чайка»:

— Что для меня Российские студенчес-
кие отряды (РСО — прим. ред.)? Навер-
ное, на первом месте для меня — мой от-
ряд. Это люди, которые становятся для
тебя семьей, у которых всегда можно най-
ти поддержку.

А вообще отряды привносят в рутин-
ную студенческую жизнь яркие краски,
море эмоций, непередаваемые воспомина-
ния. Могу ли я представить, что было бы,
если бы я не вступила в РСО? Нет! В дви-
жении я третий год и 70% моего окруже-
ния, друзей, знакомых именно из отрядов.
Разные отряды, разные вузы, разные горо-
да — и это не предел. Вступая в РСО, ты
обретаешь людей с такой же жизненной
позицией, как у тебя, вы понимаете друг
друга, как никто другой. Мы — лучшее
движение в стране!

Анастасия Кирпиченко,
комиссар штаба студенческих отря5
дов НГУЭУ:

— Что было бы в моей жизни, если бы я
не вступила в отряды? Я не знаю, да и не
хочу знать. Думаю, моя жизнь была бы пу-
стой и скучной. А эти два сезона, кото-
рые я проработала проводником, были
фантастикой. Работа не сахар, как мне од-
нажды сказали. Но впечатления от прове-
денного на работе времени в кругу потря-
сающих людей — они незабываемы.

Российские студенческие отряды— это
возможность реализовать себя в тех обла-
стях, куда и податься было страшно. И, ко-
нечно же, знакомства с самыми сумасшед-
шими (в хорошем смысле), готовыми на
всё, креативными и лучшими людьми.

Полина Белолипская,
комиссар СОП «Форсаж»:

— Для меня отряд — это, как и для мно-
гих, прежде всего семья. Как только я по-
ступила в НГУЭУ, то сразу же хотела всту-
пить в Российские студенческие отряды.
Я искала крутых друзей и нашла их на фо-

ПРОЖЕКТОР

«С трепетом и гордостью
надеваю бойцовку —
а в душе горит огонь!»
Наверняка, проходя по коридорам вуза, ты замечал студентов в зеленых куртках со все-

возможными значками? Это активисты движения Российских студенческих отрядов,
которое хорошо развито в НГУЭУ. А может быть, ты видел и яркие плакаты, призываю-

щие вступить в ряды проводников или вожатых? Зачем? Об этом мы узнали у бойцов и канди-
датов студотрядов «Чайка», «Форсаж» и «Жара».

тографиях в группе «ВКонтакте». В их ли-
цах был огонь. Я ни у кого такого не виде-
ла. Они были счастливы. Я поняла, что тоже
хочу быть с ними. Хочу участвовать в спар-
такиадах, слетах, конкурсах отрядных талан-
тов.

Это движение разукрасило мои стандар-
тные будни. Я с энтузиазмом хожу в уни-
верситет, потому что вижу своих отрядных
друзей. Они теперь — моя жизнь. Они учат
меня всему. Это большая школа жизни. Я
очень счастлива, что в тот момент я увидела
их улыбки на фотографиях!

Алина Морозова,
комиссар СОП «Чайка:

— Для меня как для члена командного
состава отряда — это не только близкие мне
по интересам и по духу люди. Это также и
точка приложения моих усилий и творчес-
кого потенциала. Сейчас я безо всяких со-
мнений могу сказать, что работа в отрядах
дает мне всё, чтобы развивать свои способ-
ности и даже открывать те, о которых я рань-
ше не имела понятия. А трудовой сезон,

который я отработала в Санкт-Петербурге
в качестве проводника, принес мне кучу
новых друзей и знакомых, с которыми я до
сих пор поддерживаю связь.

Владимир Жуков,
кандидат СОП «Форсаж»:

— Так как я новичок, я не могу ощутить
и понять сейчас всю прелесть студенческих
отрядов, но я уверен, что тут я обрету но-
вую семью, отличную от других во многих
аспектах.

Уже за первые четыре месяца я увидел,
какое это дружное движение. Спартакиады,
различные творческие мероприятия позво-
лят увидеть и по-настоящему ощутить всю
прелесть РСО.

Кристина Бизан,
командир штаба студенческих отрядов
НГУЭУ и СОП «Чайка»:

— Движение студенческих отрядов — это
частичка моей жизни. А что, если бы я ни-
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когда не знала о существовании студенчес-
ких отрядов и тем более не стала бы бой-
цом одного из них? Сейчас мне очень труд-
но представить, как тогда сложилась бы моя
жизнь. Возможно, как у обычных студен-
тов. Хотя, как живут обычные студенты, я
даже не знаю! С уверенностью могу ска-
зать, что сейчас происходит лучшее, что
могло бы быть со мной, ведь рядом самые
близкие люди, моя опора, поддержка, моя
маленькая семья! С трепетом и гордостью
надеваю на плечи бойцовку, а в душе горит
огонь.

Наталья Таллерова,
комиссар СПО «Жара»:

— Когда я только поступила на первый
курс университета, то сразу попала в кру-
говорот активной жизни НГУЭУ. Различ-
ные траектории, инициативные группы, и
чуть позднее — знакомство с Российскими
студенческими отрядами, которые впослед-
ствии стали мне вторым домом.

Именно здесь я задержалась и нашла не-
имоверное количество интересных людей,
которые делают что-то не потому, что надо,
а от души, по зову сердца. Я обрела верных
друзей, на которых могу положиться даже
вне отрядной жизни, и самое главное —
нашла себя.

Я точно знала, что буду вожатым. Ведь
эта детская любовь к лагерям, к отрядным
огонькам, к песням у костра сменилась же-
ланием зажигать сердца детей, как это де-
лали вожатые во времена моего детства.

Студент, мы ждем именно тебя!
Приходи и окунись в атмосферу движения Российских
студенческих отрядов 17 февраля в 13:00 на первом
этаже 5�го корпуса. Поверь, ты можешь стать частью
чего�то большего!

С днем рождения, Российские студенческие отряды!
Днем рождения студенческих отрядов России считается 17 февраля. Эта дата была официально утверждена
Указом Президента РФ Владимира Путина от 21 февраля 2015 года. Свой праздник Российские студенчес-
кие отряды отмечают различными конкурсами, акциями и спортивными мероприятиями.

Движение Российских студенческих отрядов объединяет студентов из разных частей страны. Одни участвуют во всероссийс-
ких стройках, таких как космодром «Восточный», другие работают на железной дороге в Москве, Санкт-Петербурге, Владивос-
токе, Адлере, Новороссийске и, конечно, Новосибирске, а кто-то проводит свое лето в детских лагерях. Существуют также и
другие виды отрядов — путинные, спасательные, сервисные, сельскохозяйственные.

В НГУЭУ работают студенческие отряды проводников «Чайка» и «Форсаж», а также студенческий педагогический отряд «Жара».
Возможно, ты станешь частью этой небольшой, но дружной семьи!

Марина Чернавина,
кандидат СОП «Чайка»:

— О существовании отряда я узнала слу-
чайно от одногруппницы и загорелась же-
ланием вступить. В отряд я пришла совсем
не ради работы. Мне захотелось почувство-
вать тепло, дружбу и уют, которые хранят
подобного рода организации.

Ульяна Малахова,
боец СОП «Форсаж:

— Я вступила в отряды, чтобы круто и с
пользой провести лето, но я понятия не
имела, чем для меня станет студенческое
движение. И вот впереди третий год в от-
рядах, и я с уверенностью могу сказать, что
студенческие отряды — это всё самое луч-
шее, дорогое, любимое, что есть в моих сту-
денческих годах. Это безграничное число
впечатлений, это незабываемое лето, это
лучшие люди, это семья. Время в Российс-
ких студенческих отрядах наполняет мою
жизнь самыми яркими событиями — будь

то отрядные встречи, крутые мероприятия,
возможность делать добрые дела или же
незабываемые путешествия по уголкам на-
шей страны.

Егор Белозеров,
боец СОП «Форсаж»:

— Студенческий отряд — это как вторая
семья: крепкая и надежная опора для бой-
ца. С этими людьми проходят трудовые се-
зоны, студенческая жизнь. Благодаря отря-
дам, жизнь студента наполняется яркими
эмоциями и впечатлениями от спортивных,
социальных, политических, общественно-
полезных и других мероприятий. Студен-
ческий отряд дает навыки коллективной
работы, облегчает поиск своего места в со-
циуме в дальнейшем.

Кристина Бизанская,

командир штаба
студенческих отрядов НГУЭУ
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В конце февраля в НГУЭУ прой-
дет ежегодная Всероссийская
олимпиада по рынку ценных бу-

маг, а в середине марта — по банковс-
кому делу. Многолетний опыт прове-
дения олимпиады показывает большой
интерес со стороны студентов. Доцент
кафедры финансового рынка и финан-
совых институтов Тамара Попова рас-
сказала о том, как будут проходить эти
мероприятия.

—Тамара Александровна, как долго наш
университет принимает участие в организации
Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО —
прим.ред.)?

— Обе олимпиады имеют давнюю исто-
рию и проводятся почти два десятка лет.
Первые олимпиады я не застала. Олимпиа-
да по рынку ценных бумаг появилась благо-
даря усилиям Александра Владимировича
Новикова (на тот момент — заведующего
кафедрой рынка ценных бумаг), олимпиа-
ду же по банковскому делу создавала Гали-
на Михайловна Тарасова. Я участвовала в
организации данных олимпиад в 2009, 2010
и 2017 годах. При возвращении к организа-
ции олимпиад в 2017 году для меня прият-
ным сюрпризом стало общение со старыми
знакомыми — Светланой Брюховецкой из
Финансового университета при Правитель-
стве РФ и Игорем Кохом из Казанского
федерального университета. Они до сих пор
привозят студентов на наши мероприятия!

— Насколько значимы олимпиады для на4
шего университета?

— Обе олимпиады имеют всероссийский
статус. Право на их проведение дается ре-
шением Минобрнауки, и для нас это —
высокая оценка нашей работы. Проведение
олимпиады означает, что университет яв-
ляется одним из значимых центров изуче-
ния рынка ценных бумаг и банковского
дела и готовит высококвалифицированных
специалистов в этой области. Это подтвер-
ждает, что уровень образования здесь со-
ответствует самым высоким стандартам.

— По каким критериям отбираются вузы4
организаторы?

— Основных критериев несколько:
* опыт проведения олимпиад за после-

дние годы;
* участие в организации и проведении

ВСО представителей органов власти;
* участие представителей профессио-

нального сообщества, учебно-методичес-
кого объединения (или соответствующего
научно-методического совета), корпора-
ций, предприятий, организаций, ассоциа-

ций работодателей, бизнеса;
* инфраструктура образовательной орга-

низации;
* наличие культурно-массовой програм-

мы;
* количество участников;
* количество этапов, время проведения

каждого этапа, интервал времени между
этапами олимпиад;

* наличие отборочных этапов проведе-
ния олимпиады в дистанционной форме;

С
туденты представят свое мнение о развитии
финансового рынка в регионе, из которого они
приедут. Думаю, важность такого исследования

очевидна. Сейчас никто системно не изучает финансо�
вый рынок в региональном разрезе. Мы привыкли ду�
мать, что он где�то там, в Москве. На самом деле и источ�
ники капитала, и потребность в нем существуют по всей
стране — так же, как и финансовые компании. Студен�
ческий мониторинг представляет независимую честную
точку зрения.

Рубрику ведет актив
внеучебной траектории
«Аналитика, наука и инновации»

Дело науки — служить людям.

                                  Л.Н. ТОЛСТОЙ

* отсутствие организационного взноса от
участников олимпиады.

— Каковы цели и задачи олимпиады?

— Конечно, в первую очередь, олимпиа-
да — это основа для многолетней дружбы
между вузами. В ходе олимпиады студенты
и преподаватели получают внешнюю —
независимую — оценку своих способнос-
тей и усилий. Мы приглашаем к участию в
жюри и составлению заданий представите-
лей бизнеса, чтобы вовлечь студентов в их

«Это — высокая оценка
нашей работы»
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— Что включает в себя программа ВСО в этом
году? Чем она отличается от предыдущих?

— В олимпиаду по банковскому делу вхо-
дят новые задания по различным видам бан-
ковских операций. Кроме этого, команды
представят исследования по интересным им
темам. Такие задания, которые мы по тради-
ции называем «домашними», лучше всего
подходят для живого взаимодействия с про-
фессионалами и руководителями банков.

Олимпиада по рынку ценных бумаг по
традиции включает профессиональное тес-
тирование специалиста финансового рынка.
Для работы на финансовом рынке необхо-
димо иметь аттестат специалиста финансо-
вого рынка. Его выдают при успешной сдаче
экзаменов по базе вопросов, разработанной
Банком России. Базовый экзамен, который
мы имитируем на олимпиаде, требует знания
общих понятий и инструментов финансово-
го рынка, основ законодательства, мировой
практики, навыков финансовых вычислений.

Следующий этап — анализ инвестицион-
ных стратегий, выявление ошибок и силь-
ных ходов. Это новация связана с одной из
важнейших целей нашей кафедры: распро-
странять не только теоретические знания о
финансовых инструментах, но и реальный
опыт их использования. Это реальные сдел-
ки, удачные и не очень, которые заключали
на финансовых рынках управляющие порт-
фелями в 2017 году. Задача студентов срав-
нить результативность этих управляющих.
Неспециалист может сказать, что лучше всех
тот, кто заработал больше денег. Но студен-
ты, я уверена, уже знают, как опасен такой
упрощенный подход, и смогут оценить рис-
кованность стратегий, а также сравнить их
с поведением рынка. Мы надеемся, что та-
кое задание подготовит студентов к участию
в Кубке губернатора Новосибирской обла-
сти по биржевому финансовому рынку.

И последнее задание: студенты представят
свое мнение о развитии финансового рынка
в регионе, из которого они приедут. Думаю,
важность такого исследования очевидна.

Сейчас никто системно не изучает финан-
совый рынок в региональном разрезе. Мы
привыкли думать, что он где-то там, в Мос-
кве. На самом деле и источники капитала, и
потребность в нем существуют по всей стра-
не — так же, как и финансовые компании.
Студенческий мониторинг представляет
независимую честную точку зрения. А
пользователями могут быть не только орга-
ны власти и крупные игроки рынка, но и мы
с вами. Мне самой очень интересно: если в
Новосибирске высокий уровень образова-
ния, означает ли это высокую финансовую
грамотность? Насколько мы активны по
сравнению с Красноярском и Екатеринбур-
гом, например. Мы надеемся, что такой мо-
ниторинг выйдет за рамки олимпиады и
будет продолжаться в будущем.

— Как продолжаться — в учебном формате
или студенты будут проводить реальный мо4
ниторинг по чьим4то заказам?

— Здорово, что вы сразу об этом поду-
мали: у такого исследования должны быть
заказчики. Поиск сторон, заинтересован-
ных в научных исследованиях нашего уни-
верситета, — это одна из важнейших по-
вседневных задач. И мы надеемся, что этот
проект вызовет интерес. Что касается ре-
альности — то только таким он и может
быть. В этом исследовании нам очень по-
могает сотрудничество с Московской бир-
жей, которая имеет огромные массивы дан-
ных для исследования.

— Вы сказали про Кубок губернатора Ново4
сибирской области по биржевому финансово4
му рынку. Это актуально только для новоси4
бирцев или же для всех участников?

— Не буду раскрывать все секреты, под-
робности мы узнаем на олимпиаде от пред-
ставителей администрации. Скажу только,
что прямо сейчас кубок находится в Крас-
ноярске. Так что это точно актуально не
только для новосибирцев.

— Какой территориальный охват имеют
олимпиады?

— По стандарту требуется участие не
менее трех федеральных округов. На наших
олимпиадах традиционно представлены
команды из Сибири, Урала, центральной и
северо-западной частей России. Приятно
отметить, что каждый год мы знакомимся
с новыми вузами. Многие становятся по-
стоянными участниками.

— Насколько хорошо наш университет выс4
тупает на олимпиадах?

— В олимпиадах есть личный и команд-
ный зачет. Не буду утверждать, что мы все-
гда берем первые места, но могу сказать, что
хотя бы один из шести кубков обычно ос-
тается в НГУЭУ. На самом деле конкурен-
ция очень сильная, и за призовые места все-
гда идет настоящее сражение.

— Как у студентов НГУЭУ проходит подго4
товка к олимпиадам?

— К тестированию студенты готовятся
самостоятельно. Мы приглашаем к подго-
товке всех желающих. Но в конце прове-
дем отбор на право представлять наш вуз.
Мониторинг финансового рынка — это
слаженная командная работа. Анализ ин-
вестиционных стратегий требует дополни-
тельных занятий с разными специалиста-
ми, исследователями и практиками.

Первой в этом году пройдет олимпиада
по рынку ценных бумаг. В рамках олимпиа-
ды перед студентами ставится ряд задач: про-
демонстрировать теоретическую и практи-
ческую подготовку, профессиональные зна-
ния и умения, проявить владение профес-
сиональной лексикой, выявить нетрадици-
онные подходы к решению задач в области
функционирования рынка ценных бумаг.

Алена Клокова

Также наш вуз примет участников Всероссийской олим�
пиады по экономике труда и управлению персоналом.

будущую профессиональную деятельность,
придать им уверенности в своих силах.

— Кто был в жюри и составлял задания на
олимпиадах?

— В 2017 году, например, к олимпиаде по
банковскому делу мы привлекали управля-
ющего филиалом АКБ «РосЕвроБанк» Оле-
га Каржавина, главного специалиста отде-
ла внутреннего контроля Новосибирско-
го филиала ОАО «Альфа-Банк» Владисла-
ва Невмовенко и начальника отдела разви-
тия банковских технологий ПАО «Банк

Премьер кредит» Якова Гемпеля. А в рабо-
те над олимпиадой по рынку ценных бу-
маг участвовали ведущий консультант по
инвестициям сектора брокерского обслу-
живания и продаж инвестиционных про-
дуктов Управления глобальных рынков
Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Сер-
гей Михеев, руководитель группы продаж
инвестиционных продуктов филиала №
5440 ВТБ 24 (ПАО) Александр Зельцер,
заместитель руководителя департамента
комплексного мониторинга рисков ООО
«Компания БКС» Алексей Загайнов и за-
меститель директора Сибирского филиала
ПАО Московская Биржа Виктория Груди-
нина.

— А есть ли какие4то примеры успешных
студентов или выпускников, которых замети4
ли на этой олимпиаде и, например, пригласи4
ли на работу члены жюри?

— Именно такие случаи мне неизвест-
ны, но я знаю по опыту моих одногруппни-
ков и студентов, что участники олимпиа-
ды — обычно самые сильные и яркие сту-
денты НГУЭУ. И их карьера после окон-
чания вуза развивается успешно.
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Почетными гостями фести-
валя стали директор городско-
го центра физической культуры
и патриотического воспитания
«Виктория» Игорь Васильев и
призер Олимпийских игр 2016
года в Рио-де-Жанейро, заслу-
женный мастер спорта по фех-
тованию на шпагах Любовь
Шутова. Она отметила, что до-
стигнуть высоких результатов в
фехтовании — сложная задача.

— Чтобы попасть на пьедес-
тал, нужно много трудиться,
много времени уделять трени-
ровкам, — говорит Любовь
Шутова. — Желательно начи-
нать заниматься этим видом
спорта с самого детства. Ко-
нечно, можно фехтовать буду-
чи студентом или даже в более
старшем возрасте, но, на мой
взгляд, в таком случае шансы
дойти до золота Олимпийских
игр уже меньше. Если трени-
роваться для себя — то это от-
личный выбор, фехтование —
красивый вид спорта, который
многому учит, например, от-
ветственности, целеустрем-
ленности, умению вовремя
взять себя в руки, вообще этот
вид спорта тренирует все те
качества, которые сегодня
нужны каждому.

Игорь Багданков, тренер фех-
товального физического клуба
Барнаула «Абсолют», который
привез на фестиваль своих

«Фехтование
тренирует
те качества,
которые сегодня
нужны каждому»
III Сибирский фестиваль фехтования среди
школьников, прошедший в НГУЭУ, был посвя-
щен 125-летию Новосибирска. В нем приняли
участие юноши и девушки 2005 года рождения,
а также дети младшего школьного возраста из
Новосибирска, Кемерово, Омска, Барнаула,
Томска, Хабаровска, Челябинска, Екатеринбур-
га, Свердловска и Казахстана.

спортсменов, согласился с Лю-
бовью Шутовой: он тоже счи-
тает, что чем раньше прийти в
фехтование, тем больше шансов
на успех, оптимальным возрас-
том для старта в этом виде
спорта он считает 8 лет.

— Я уже 16 лет тренер по фех-
тованию и могу сказать, что в
этом возрасте ребятишкам уже
хватает сил уверенно держать
оружие, например, сабля весит
550 граммов, — отмечает Игорь
Багданков. — Дети также уже
могут осознанно управлять и
своим телом, и оружием. Те, кто
начали заниматься в возрасте 18
лет и старше, тяжело учатся ко-
лоть, технические элементы
фехтования даются им труднее.
Одна из причин связана с тем,
что человек уже имеет опреде-
ленную манеру движения.

Говоря об оружии фехтоваль-
щика, важно отметить, что оно
делится на три вида — рапира,
сабля и шпага. Отличаются они
не только внешним видом.
Шпага — самый длинный и тя-
желый клинок. Колоть ей мож-
но всё тело, кроме затылка. Са-
мый легкий вид оружия — саб-
ля. Рубить ей можно только по
верхней части тела, и то исклю-
чительно после отражения ата-
ки соперника. Еще один вид —
рапира. В фехтовании на рапи-
рах зона поражения ограниче-
на торсом.

Юниоры на фестивале сорев-
новались по всем видам оружия.

— Я фехтую на сабле, — го-
ворит представительница го-
родского центра физической
культуры и патриотического
воспитания «Виктория» Софья
Иванова. — Мне кажется, этот
вид оружия самый интересный,
и поединки саблистов самые
непредсказуемые. Всё происхо-
дит быстро, поэтому мне нра-
вится. Я нетерпеливая, и поэто-
му сабля — это моё.

Президент Федерации фехто-
вания Кемеровской области,
мастер спорта международного
класса СССР по фехтованию
Владимир Боцкалев, который
привез на фестиваль команду
Кемерово, подчеркнул, что уже
в первую неделю можно точно
сказать, на каком оружии чело-
век будет фехтовать.

— Обычно тех, кто пришел
на фехтование, в первые же дни
ставят на тренировочные по-
единки, по которым можно сде-
лать вывод, какое оружие из
трех больше подходит, — рас-
сказывает Владимир Боцкалев.
— Если в поединке человек на-
ступает и активно атакует, то его
можно ставить на рапиру или
саблю, если же отступает, то ему
уверенно подойдет шпага. Дело
в том, что фехтование на шпаге
более размеренное, спортсмены
прежде, чем нанести укол, дол-
го думают, просчитывают, как
это сделать. Саблисты и рапи-
ристы же очень быстры.

Школьники соревновались
как в личном зачете, так и в ко-
мандном. Личные соревнования
проводились смешанным спосо-
бом, включали в себя предвари-
тельный тур, олимпийку (по-
единки на вылет) и финал, а ко-
мандные — по олимпийке.

— Я уже три года занимаюсь
фехтованием, — рассказывает
спортсмен из Кемерово Нико-
лай Маньков. — Как-то по те-
левизору я увидел соревнования
по фехтованию, мне они пока-
зались очень интересными, и я
решил попробовать себя в этом
виде спорта. Позже я понял, что
фехтовать не только интересно,
но и полезно, потому что чело-
век учится просчитывать каж-
дый свой шаг, развивает реак-
цию, а также всегда находится в
хорошей физической форме.
Сегодня на фестивале собра-
лись сильные спортсмены, но я
рассчитываю занять призовое
место в своей дисциплине.

Финальные поединки про-
шли 28 января. По итогам со-
ревнований команда Новоси-
бирска заняла первое место.

«Мы ждем желаю5
щих заняться фех5
тованием»

Светлана Скворцова, до-
цент кафедры физического
воспитания и спорта:

— Фехтование — вид спорта,
история которого насчитывает
не одно тысячелетие, много-
гранный, благородный. Это
олимпийский вид спорта, тре-
бующий тонкого тактического
мышления, остроты зрения,
хладнокровия, быстроты и точ-
ности движения оружием. В
нархозе первая секция фехтова-
ния возникла в 1976 году. Ее
основателями были преподава-
тели кафедры физического вос-
питания и спорта Анатолий
Анатольевич Коршунов и Са-
муил Иосифович Шустер.
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ванием в 17–19 лет, значительно
быстрее осваивают основные
технические и тактические при-
емы и осознанно применяют их
в боевых действиях. В процессе
обучения фехтованию студентов
обязательным условием являет-
ся работа более опытных спорт-
сменов с начинающими. Таким
образом, у занимающихся фор-
мируются педагогические навы-
ки, ускоряется процесс овладе-
ния базовыми средствами напа-
дения и защиты, позволяющими
вести бои в соответствии с осо-
бенностями техники и тактики
в избранном виде фехтования,
вырабатывается способность
анализировать свои действия и
действия соперника.

Наши спортсмены сильные, на
соревнованиях мы практически
всегда в пятерке или тройке луч-
ших. Сборная нашего универси-
тета по фехтованию заняла тре-
тье место на Универсиаде Ново-
сибирской области 2017 года, мы
уступаем лишь НГТУ и НГУ. Но
им действительно тяжело проти-
востоять: они своих чемпионов
тренируют с младшего школьно-
го возраста, десятилетиями, эти
дети позже становятся их студен-
тами и представляют универси-
теты на соревнованиях разного
уровня. У них преемственность
поколений не потеряна.

Наши студенты-фехтоваль-
щики занимаются два раза в не-
делю, но, несмотря на это, им

Фехтование в нашем универ-
ситете имеет богатые традиции,
в стартовые годы наша фехто-
вальная школа входила в трой-
ку лучших в Новосибирске.
Тренеры-преподаватели вели
работу в детских и студенческих
фехтовальных группах, которые
работали на спортивной базе
нашего вуза. Знаете, где был зал
фехтования? Там, где сегодня
расположен учебный абоне-
мент нашей библиотеки, в ад-
министративном корпусе. В
нархозе спортивное отделение
по фехтованию просуществова-
ло около 15 лет, за этот период
удалось подготовить около 10
мастеров спорта. В 1990-х с ухо-
дом ведущих тренеров отделе-
ние фехтования прекратило ра-
боту, а традиции забылись.

Современная спортивная
группа фехтования в НГУЭУ
возобновила работу в 2012 году.
Ее до 2017 года вела я, мастер
спорта по фехтованию на рапи-
ре, затем полномочия тренера
принял Юрий Анатольевич Го-
рин, мастер спорта по фехтова-
нию на шпаге. В состав занима-
ющихся сегодня входят студен-
ты первого–четвертого курсов,
желающие заниматься фехтова-
нием, и уже сложившиеся
спортсмены, имеющие звания
кандидатов и мастеров спорта
по разным видам оружия. На-
пример, Иван Ильин, который
является победителем юношес-
ких Олимпийских игр и Пер-
венства мира 2014 года среди
кадетов (интервью с ним мож-
но прочитать в предыдущем
номере газеты «Наша Акаде-
мия» или на сайте НГУЭУ в
разделе «Медиа» — прим. ред.).

Многолетний тренерский
опыт показывает, что студенты,
начинающие заниматься фехто-

удается показывать хорошие ре-
зультаты. Это зависит от харак-
тера, он должен быть боевым,
чтобы хорошо выступать, имея
опыт фехтования всего год или
два. И у нас ребята с таким ха-
рактером есть!

Впереди межвузовские сорев-
нования, которые пройдут в
марте на площадке НГТУ, мы
уже готовимся к ним, надеемся
попасть в пятерку лучших.

Те, кто хотят заняться фехто-
ванием, мы вас ждем! Трени-
ровки проходят по понедельни-
кам и четвергам в спортивном
зале НГУЭУ с 16:20.

Светлана Чарочкина
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