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«Хоккей всегда будет популярен
в России»

Преподаватель Андрей Кузнецов
о результатах российской
сборной на Олимпиаде

«Проблема модернизации
перед Россией стоит остро»

Эксперт Виктор Красильщиков
о будущем страны

Право имею!
Накануне выборов Президента России «Наша Академия» решила узнать, оправдан ли
стереотип о том, что современная молодежь аполитична. Что думают по этому поводу
эксперты и — главное — студенты НГУЭУ?
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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”»

КОРОТКО

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

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА:
доцент  _______________________1

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

указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогичес;

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

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

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25; телефон 243;94;28

В этом году на повестку
отчетно-выборной
конференции студен-

тов НГУЭУ, которая состоит-
ся в период с 15 апреля по 15
мая, вынесен вопрос об из-
менениях в положении о со-
вете обучающихся универ-
ситета в части проведения
выборов его председателя —
студенческого ректора — и
состава совета.

— Выборы председателя сове-
та обучающихся являются важ-
ными для каждого студента
НГУЭУ, ведь от голосования за-
висит то, каким образом будет
представлено мнение студентов
перед администрацией универ-
ситета, — комментирует и. о.
председателя совета обучаю-
щихся НГУЭУ Алексей Шор-
ников.

Напомним, что, согласно по-
ложению, выбор председателя
осуществляет совет обучающих-
ся путем тайного голосования.
Однако действующий совет
предлагает изменить процедуру
выборов и наделить всех присут-
ствующих на конференции де-
легатов от факультетов правом

Александра Новикова и
Владимира Глинского

наградил Президент Рос-
сии

Ректор НГУЭУ Александр
Новиков и заведующий ка-
федрой статистики вуза Вла-
димир Глинский награжде-
ны Президентом России за
заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности и под-
готовке квалифицирован-
ных специалистов. Распоря-
жение Президента РФ «О
поощрении» было опубли-
ковано на официальном
портале правовой информа-
ции 26 февраля.

Презентация программы
«А:СТАРТdemoday»

прошла в НГУЭУ
В рамках программы, кото-

рая пройдет с 13 по 27 марта в
Академпарке, участники по-
знакомятся с особенностями
запуска стартапов. Всего за две
недели они построят бизнес-
модель и проработают проект
с коммерческой точки зрения,
найдут свою нишу и узнают,
как выйти на своих потреби-
телей. Кроме того, они полу-
чат фидбэк от профессиона-
лов и экспертное сопровожде-
ние по всем вопросам реаль-
ного бизнеса.

НГУЭУ поможет аудито-
рам со всей Сибири перей-
ти на международные стан-
дарты работы

В НГУЭУ состоялся круг-
лый стол Сибирского тер-
риториального отделения
СРО аудиторов ассоциации
«Содружество» (СибТО
СРО ААС) на тему: «Под-
готовка рабочих документов
в соответствии с требовани-
ями международных стан-
дартов» (в рамках требова-
ний со стороны уполномо-
ченных контролеров по
ВККР аудиторской деятель-
ности). В работе круглого
стола приняли участие бо-
лее 50 представителей ауди-
торских организаций Ново-
сибирска, а также — в фор-
мате видеоконференции —
аудиторы Сибирского феде-
рального округа.

Выборы в совет обучающихся
НГУЭУ пройдут
в новом формате

До 26 марта НГУЭУ принимает предложения по внесению изменений
в положение о совете обучающихся.

голоса. Также совет решил ис-
ключить из своего состава пред-
ставителей внеучебных траек-
торий, т. к. их участие в работе
совета оказалось малоэффек-
тивным.

— Изменения в положении
о совете обучающихся являют-
ся тенденцией в совершенство-
вании и улучшении студенчес-
кого самоуправления НГУЭУ и
активного участия в нем каж-
дого студента нашего универ-
ситета, — отметила начальник
управления молодежной поли-
тики Светлана Свистина. —
Совет принимает участие во
всех сферах деятельности
НГУЭУ, поэтому от предстоя-
щего выбора зависит наше со-
вместное будущее и повыше-
ние престижа нашего студенче-
ства.

Светлана Свистина добавила,
что управление молодежной
политики поддерживает пози-
цию действующего совета обу-
чающихся в части того, что вы-
бор студенческого ректора —
это задача всего университета,
а не только вновь избранного
совета.

Предложения по внесе-
нию изменений в положе-
ние о совете обучающихся
НГУЭУ принимаются на
электронную почту
molod@nsuem.ru.

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:

доцент  _______________________3
старший преподаватель __________2

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ:

доцент  _______________________2
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Н апомним, что исто-
рия традиционной
олимпиады началась

в 1996 году, когда заведующая
кафедрой банковского дела
(сейчас — профессор кафед-
ры финансового рынка и
финансовых институтов) Га-
лина Тарасова обратилась к
президенту Сибирской фон-
довой биржи Александру
Новикову, нынешнему рек-
тору НГУЭУ, с просьбой про-
водить олимпиады област-
ного характера с участием
биржи. Когда Александр Но-
виков перешел на работу в
университет и возглавил ка-
федру рынка ценных бумаг,
он сделал эту олимпиаду все-
российской.

В этот раз участникам пред-
стояло пройти такие этапы
олимпиады, как «Тестирова-
ние», «Анализ инвестиционных
стратегий», «Мониторинг фи-
нансового рынка». Перед нача-
лом испытаний их попривет-
ствовали ректор Александр Но-
виков, декан факультета корпо-
ративной экономики и пред-
принимательства Сергей Фила-
тов, заведующий кафедрой фи-
нансового рынка и финансовых
институтов НГУЭУ, директор
Сибирского филиала ПАО
«Московская Биржа» Николай
Анохин.

— По традиции олимпиада
объединяет множество универ-
ситетов, и сегодня география
участников — от Москвы до
восточной части России, — от-
метил ректор. — Я уверен, что
подобные мероприятия явля-
ются хорошими площадками
для обмена опытом и идеями.
У каждого из ваших вузов свои
особенности, пути развития,
цели. Если говорить о НГУЭУ,
то мы считаем, что главным
двигателем для роста являются
активные люди с предпринима-

КОРОТКО

Подведены итоги он-
л а й н - о л и м п и а д

НГУЭУ для школьников
НГУЭУ провел онлайн-

олимпиады, организованные
кафедрами вуза для учащихся
8–11 классов. В этом году было
зарегистрировано 619 участ-
ников по девяти дисципли-
нам: «Экономика», «Финан-
сы», «Налоги и налоговая си-
стема», «Управление персона-
лом», «Маркетинг, реклама и
связи с общественностью»,
«Информационные техноло-
гии», «Правоведение», «Ос-
новы бизнеса», «География».
Результаты опубликованы на
сайте НГУЭУ.

В НГУЭУ состоялась
Всероссийская студенческая
олимпиада по предмету
«Рынок ценных бумаг»

В НГУЭУ состоялся заключительный этап Всероссийской студенчес*
кой олимпиады по предмету «Рынок ценных бумаг», организаторами
которой выступила кафедра финансового рынка и финансовых
институтов совместно с управлением научной политики и исследова*
ний НГУЭУ и ПАО «Московская Биржа».

тельским мышлением. Поэто-
му наша стратегическая цель —
создание предпринимательско-
го вуза.

По итогам олимпиады по
предмету «Рынок ценных бу-
маг» в личном зачете первое
место заняла Александра Тка-
чева (Финансовый универси-
тет при Правительстве Рос-
сийской Федерации), в коман-
дном зачете победителем при-
знана команда Уральского го-
сударственного экономичес-
кого университета. Также

были отмечены команды, по-
бедившие в номинациях «Луч-
ший анализ инвестиционных
стратегий» (первое место —
Новосибирский государствен-
ный университет экономики и
управления) и «Лучшая оцен-
ка уровня развития финансо-
вого рынка в регионе» (первое
место — Самарский государ-
ственный экономический
университет). С полными
списками призеров по всем
номинациям можно ознако-
миться на сайте НГУЭУ.

Стартовал набор
технических
секретарей
приемной комиссии!

Для большинства абитуриентов
технический секретарь — это пер$
вое лицо, которое он видит в НГУЭУ.
Поэтому подготовка технических
секретарей — важный и ответствен$
ный процесс, начинающийся задол$
го до старта летней приемной кам$
пании.

Для студентов университета это
отличная возможность заработать
летом, «прокачать» свои способ$
ности и научиться работать в кол$
лективе. Принять участие в конкур$
се на должность технического сек$
ретаря могут студенты всех курсов
обучения.

Для этого необходимо:
* быть ответственным и

внимательным;
* улыбчивым и жизнерадостным;
* иметь грамотную устную речь;
* заполнить онлайн$анкету

(февраль – март);
* пройти обучение и конкурсный

отбор (апрель).

После отбора технических
секретарей ждут тренинги на
стрессоустойчивость, тайм$
менеджмент и командообразова$
ние.

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 5;210,
тел. 2;110;500 priemc@nsuem.ru.
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В  рамках цикла семи-
наров «Финансово-
экономические отно-

шения в современной Рос-
сии» прошла третья встре-
ча профессорско-препода-
вательского состава
НГУЭУ и представителей
Института экономики и
организации промышлен-
ного производства СО
РАН (ИЭОПП СО РАН),
посвященная новым меха-
низмам взаимодействия
добывающего и финансо-
вого секторов в российской
экономике.

Семинар, прошедший на
площадке НГУЭУ, открыл заве-
дующий кафедрой финансовых
рынков и финансовых инсти-
тутов НГУЭУ, директор Си-
бирского филиала ПАО «Мос-
ковская биржа» Николай Ано-
хин. Напомним, что в ходе пре-
дыдущей встречи он предста-
вил исследование о развитии
рынка региональных облига-
ций, которое вызвало живой
интерес у экспертов Институ-
та экономики.

На сей раз с докладом «Но-
вые механизмы взаимодей-
ствия добывающего и финан-
сового секторов в российской
экономике» выступили дирек-
тор ИЭОПП СО РАН, руко-
водитель Центра ресурсной
экономики ИЭОПП СО РАН
Валерий Крюков и старший на-
учный сотрудник Центра Алек-
сей Балабин.

Всередине февраля я встре-
чался со старшекурсника-

ми бакалавриата, чтобы обсу-
дить с ними перспективы ма-
гистратуры. А через две неде-
ли, 24 марта 2018 года, в
НГУЭУ пройдет День откры-
тых дверей магистратуры.
Мы приглашаем на него не
только наших студентов, но и
выпускников, и обучающихся
в других вузах, которые рас-
сматривают возможность про-
должения обучения в нархозе.

Несмотря на то, что уровневая
система образования реализует-
ся в России уже несколько лет,
не все до конца понимают, зачем
нужно тратить еще два года на
учебу, если можно устроиться на
работу уже после бакалавриата.
В принципе да, получать диплом
об окончании второго уровня
высшего образования не обяза-
тельно. Но если вы строите да-
леко идущие карьерные планы
— не важно, в коммерческих
структурах или на государствен-
ной службе — вам необходим
диплом магистра или специали-
ста. На государственной службе,
например, бакалаврам запреще-
но занимать руководящие пози-
ции. В крупных компаниях жес-
тких ограничений нет, во всяком
случае, пока. Но уже сегодня
людей, имеющих магистерскую
степень, рассматривают как кад-
ровый резерв, потому что у ра-
ботодателей сформировалось
понимание того, что это более
глубокое и фундаментальное
образование. Это первое пре-
имущество магистратуры.

Второе — в том, что вы можете
расширить круг своих професси-
ональных компетенций, посту-

«Выбирая
магистратуру НГУЭУ,
вы поступаете
правильно!»

пив на магистерскую програм-
му, не связанную с вашим пер-
вым образованием. Например,
экономист может поступить в
магистратуру по IT. Это доста-
точно быстрый способ полу-
чить второе высшее образова-
ние и повысить свою конкурен-
тоспособность на рынке труда.
Но есть в таком подходе и ми-
нусы. Выбирая такой путь, вы
должны понимать, что базу при-
дется «наращивать» самостоя-
тельно. Преподавателям тоже
сложно работать в таких сме-
шанных группах, где у части
студентов есть глубокие знания,
например, по экономике, а дру-
гая часть не знает ничего или
почти ничего. Но тем не менее,
такой вариант возможен и дос-
таточно востребован.

Третье преимущество, кото-
рым можно воспользоваться
только в 2018 году, — это доста-
точно большое количество бюд-
жетных мест. Уже в следующем
году Министерство образова-
ния и науки РФ значительно его
сократит, поэтому сейчас я со-
ветую не упускать возможность.
Так, в НГУЭУ в 2018 году на-
бор в магистратуру пройдет по
17 направлениям обучения на
очной форме обучения, по 12 —
на заочной и по 10 — на очно-
заочной. Общее количество
бюджетных мест — 102 (52 на
очно-заочной форме обучения
и 50 — на заочной).

НГУЭУ — центр притяже-
ния активных людей: с нашим
университетом хотят работать
многие представители бизнеса,
а также органов власти. Так что
я уверен: выбирая НГУЭУ, вы
поступаете правильно!

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ.

Представители
ИЭОПП СО РАН
выступили в НГУЭУ

В НГУЭУ обсудили новые механизмы взаимо*
действия добывающего и финансового
секторов в российской экономике.

— Не так давно состоялось
заседание секции экономики
Отделения общественных
наук РАН, а также совместное
заседание на базе Санкт-Пе-
тербургского горного универ-
ситета, где на обсуждение был
вынесен вопрос неизбежности
сырьевого пути развития рос-
сийской экономики в средне-
срочной перспективе, — обра-
тил внимание Валерий Крю-
ков, говоря об актуальности ис-
следования. — Если рассуждать
о популярных сегодня вирту-
альных технологиях, то можно
заметить, что они, безусловно,
связаны с оказанием каких-
либо услуг. К таким услугам
или сферам деятельности отно-
сят в том числе добычу, освое-
ние и использование мине-
рально-сырьевых ресурсов.

Эксперт подчеркнул, что се-
годня сырьевая экономика су-
щественно меняется — она ста-
новится более наукоемкой, по-
иному взаимодействует с фи-
нансовым сектором и «не так
примитивна технологически и
экономически, какой многие ее
себе представляют».

На данный момент работа над
исследованием «Новые меха-
низмы взаимодействия добыва-
ющего и финансового секторов
в российской экономике» про-
должается и, по словам Валерия
Крюкова, ведется не только в
ИЭОПП СО РАН, но и на
базе НГУ, а также Высшей шко-
лы экономики в Москве.
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Будущее зависит
от модернизации

— На мой взгляд, когда гово-
рят о российских проблемах,
недооценивают то, что называ-
ется мировым контекстом раз-
вития. Между тем, он имел
большое значение для нашей
истории. В первую очередь, это
имперская модель модерниза-
ции.

Первый пример — это, бе-
зусловно, петровские рефор-
мы. Империя должна была
уметь вести оборонительные
войны и одновременно под-
держивать свою собственную
экспансию. Однако ресурсы
для этого выкачивали из сель-
ского хозяйства — из деревни,
что вело к консервации внут-
ренней периферии, а это явля-
лось непреодолимым препят-
ствием для дальнейшей модер-
низации.

В прошлом году, как извест-
но, прошел юбилей Великой
Октябрьской революции. Я
считаю, что она дала трудя-
щимся стран Запада гораздо
больше, чем русским, как в ма-
териальном плане, так и с точ-
ки зрения политических прав.
Правящие классы в западных
странах сделали правильные
выводы из того, что произош-
ло в России, и решили, что
лучше провести своевремен-
ные реформы, чем доводить
дело до социального взрыва.

Виктор Красильщиков:
«Проблема модерни-
зации перед Россией
стоит остро»
НГУЭУ посетил завсектором Центра проблем
развития и модернизации Института мировой
экономики и международных отношений име-
ни Е. М. Примакова РАН, доктор экономичес-
ких наук Виктор Красильщиков. Эксперт пред-
ложил преподавателям и студентам актуальные
темы для обсуждения: «Россия — образ будуще-
го» и «Глобальные тренды в условиях неопреде-
ленности».

Тем не менее, на мой взгляд,
Октябрьская революция от-
крыла процесс озападнивания,
модернизации.

На данный момент громкие
попытки модернизации потре-
бовали бы демонтировать эко-
номическую и политическую
систему России. Очень часто
говорят, что сейчас в условиях
обострения отношений между
нашей страной и Западом
(прежде всего, США) возникла
новая холодная война. Да, так
действительно кажется, но это
только чисто внешнее совпаде-
ние с той холодной войной, ко-
торая началась после Второй
мировой.

Нынешний спор России с
Западом — это не спор между
двумя моделями прогресса, а

спор архаики, реакции с новой
моделью развития. Кстати, все,
что есть в России полезного,
то, чем мы можем по праву
гордиться, так или иначе свя-
зано с европейской культурой:
вся великая русская литерату-
ра, музыка, изобразительное
искусство, русская наука,
включая, например, геомет-
рию Лобачевского, — это ре-
зультат взаимодействия Рос-

сии с Западом и пусть усечен-
ной, однобокой, но все же ее
модернизации.

Вопрос модернизации стоит
на повестке дня у нас в стране,
я считаю, очень остро. И, к со-
жалению, правильные призывы
не подкрепляются реальными
делами. Если что-то хорошее
предпринимают, то это носит
изолированный характер в от-
дельных крупных городах.

Проблема модернизации
— проблема субъекта, того,
кто ею в итоге займется. Хочу
подчеркнуть, что для осуще-
ствления даже самой скром-
ной модернизации нам пона-
добится очень серьезный ав-
торитарный режим. И когда
у нас ссылаются на опыт Ки-
тая, то забывают о том, что
там все-таки другой автори-
таризм. Одно из принципи-
альных отличий модерниза-
торского авторитаризма —
это создание независимой су-
дебной системы и выстраива-
ние системы поведенческих и

Cтр. 6

,,
Е

сли мы так и не приступим
к модернизации, то, по моему
глубокому мнению, Российская

Федерация исчезнет с политической
карты мира.
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правовых институтов. Если
мы так и не приступим к мо-
дернизации, то, по моему
глубокому мнению, Россий-
ская Федерация исчезнет с
политической карты мира.
Или же нашей модернизаци-
ей займутся другие, но, разу-
меется, исключительно в сво-
их интересах.

Глобальные тренды
— В развитых странах на-

чинается новый этап научно-
технологической революции,
который там называют чет-
вертой индустриальной, но
лично мне этот термин не
очень нравится. Речь идет о
принципиально новых тех-
нологиях, вытеснении чело-
века из процесса производ-
ства и автоматизации. Совер-
шенно ясно, что лидерство
США — экономическое и
технологическое — сохра-
нится в ближайшие десятиле-
тия. Такого доминирования,
какое произошло в середине
XX века, конечно, не будет —
сейчас все-таки научно-тех-
нологические достижения
распространяются очень бы-
стро.

Недавно у нас в институте
проходила международная
конференция, посвященная
новым технологиям. Там я уз-
нал, что, согласно последним
прогнозам, автомобильный
транспорт, основанный на
двигателях внутреннего сго-
рания, никуда не исчезнет.
Но к 2035–2040 годам он бу-
дет составлять примерно 45–
50% парка всех автомашин.
Также сообщили о росте ин-
вестиций в генерацию энер-
гии из возобновляемых ис-
точников. Стоит подчерк-
нуть, что все перечисленное
сопровождается усилением
имущественного неравенства
доходов. Своего рода исклю-
чением из этой тенденции
стали тренды, наблюдавшие-
ся в странах Латинской Аме-
рики.

Кроме того, на слуху китайс-
кий глобальный проект, кото-
рый пока только намечен, и его
черты неясны, но он способен
привести Россию и, в частно-
сти, Сибирь к очень серьезным
последствиям.

Анастасия Смирнова

Так ли молодежи
неинтересны
выборы?

Декан факультета государ-
ственного сектора НГУЭУ Ан-
дрей Макарцев несколько лет
сотрудничает с избирательной
комиссией Новосибирской об-
ласти. С «Нашей Академией»
он поделился своими наблюде-
ниями касательно интереса мо-
лодежи к политическим темам
и, в частности, к выборам.

— Охарактеризовать отноше-
ние молодого поколения (лю-
дей в возрасте до 30 лет) к по-
литической жизни можно дво-
яко, — говорит Андрей Макар-
цев. — С одной стороны, мы
можем наблюдать у них некото-

Право имею!
Накануне выборов Президента России «Наша Академия» решила

узнать, оправдан ли стереотип о том, что современная моло-
дежь аполитична. Что думают по этому поводу эксперты и —

главное — студенты НГУЭУ?

рую пассивность в сфере поли-
тической жизни до 23–25 лет.
Потом они, после получения
образования, начинают рабо-
тать, обзаводятся семьей, и им
становится интересна полити-
ческая и общественная жизнь,
которая имеет прямую связь с
уровнем жизни, достатка любой
семьи.

Но, с другой стороны, по сло-
вам декана факультета государ-
ственного сектора НГУЭУ,
именно люди до 25 лет являют-
ся социальной базой для массо-
вых мероприятий. Они легко
попадают под воздействие раз-
личных политических сил,
иногда пытающихся целенап-
равленно провоцировать ста-
бильную политическую и обще-
ственную жизнь государства.

— У молодых людей доста-
точно много энергии, которая

требует реализации в интерес-
ной для них сфере, — отмечает
эксперт. — За последний год мы
видели протесты в различных
странах мира, и везде ядро про-
теста составляют молодые люди.

Андрей Макарцев рассказы-
вает, что нередко интерес к по-
литическим темам проявляют и
студенты. По его словам, акти-
визация этого интереса совпа-
дает с яркими политическими
событиями, проходящими в
стране. В пример эксперт при-
водит прошедшие в последние
годы избирательные кампании
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания России, Законода-
тельного Собрания Новоси-
бирской области, Совета депу-
татов Новосибирска.

— Надо добавить, что инте-
рес проявляется не только к са-

В первом корпусе НГУЭУ работает участковая избирательная комиссия избирательного участка № 2008.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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мим событиям политической
жизни, но и к документам, ко-
торые эту жизнь регулируют, —
отмечает Андрей Макарцев. —
Можно вспомнить, что дискус-
сия вокруг внесения изменений
в Конституцию России по уве-
личению полномочий Прези-
дента и Государственной Думы
страны привела к тому, что мно-
гие заинтересовались содержа-
нием не только нашего основ-
ного закона, но и стали делать
запросы в интернете, чтобы уз-
нать, а как в других странах ра-
ботает власть, какими правами
ее наделяют.

Говоря об участии молодежи
в выборах, эксперт отмечает,
что активность представителей
молодого поколения зависит от
различных аспектов.

— Во-первых, от значимости
выборов для общества, региона,
страны. Например, в выборах
Президента Российской Феде-
рации примут участие доволь-
но много представителей моло-
дого поколения, — считает де-
кан факультета государственно-
го сектора НГУЭУ. — Во-вто-
рых, на активность влияет уча-
стие в избирательной кампании
молодых людей в качестве кан-
дидатов. В этом отношении до-
вольно приятно то, что в пред-
ставительных органах, избира-
емых на основе прямых выбо-
ров, увеличивается число депу-
татов в возрасте до 30 лет. До-
вольно ярким примером в этом
отношении является Совет де-
путатов Новосибирска.

По словам Андрея Макарце-
ва, существующую пассивность
молодых избирателей на неко-
торых выборах, скорее, можно
назвать неявкой согласия, а не
протеста.

— При этом надо иметь в
виду, что возможность не прий-
ти голосовать — это одна из
составляющих принципа свобо-
ды выборов, — говорит Андрей
Макарцев. — Он не всегда пос-
ледовательно реализовывался в
российском избирательном за-
конодательстве. Еще не так дав-
но для признания выборов со-
стоявшимися была необходима
явка определенного числа заре-
гистрированных избирателей,
что можно считать косвенным
принуждением к голосованию.
Например, в связи с недостаточ-
ной явкой в 1999 году на выбо-
рах Совета депутатов Новоси-
бирска в 19 избирательных ок-
ругах они были признаны несо-
стоявшимися.

Также эксперт подчеркивает
то, что в научной литературе
неоднократно отмечалось, что

установление порога явки изби-
рателей — сам по себе факт це-
лесообразный, но он неизбеж-
но вторгается в свободу и доб-
ровольность выборов. Он ока-
зывает психологическое давле-
ние на избирателей.

— Путь разрешения данного
противоречия и научное сооб-
щество, и государство видели в
отмене минимальной планки
явки избирателей, что и про-
изошло в середине прошлого
десятилетия, — рассказывает
Андрей Макарцев. — Но мы
видим и негативные послед-
ствия этого. Закон фактически
провоцирует и поощряет в не-
котором смысле политическую
индифферентность граждан.

В пример Андрей Макарцев
ставит выборы мэра Краснояр-
ска в 2012 году: в них участво-
вали лишь 21,25% избирателей,
в выборах Думы Томска в сен-
тябре 2015 года — 17,13%. В
дополнительных выборах в Со-
вет депутатов Новосибирска по
одномандатному округу № 1,
которые прошли 10 марта 2013
года, приняли участие 12,94 %
избирателей. И во всех случаях
выборы признавали состоявши-
мися.

На главный вопрос — как же
повысить явку избирателей —
декан факультета государствен-

ного сектора ответил, что каких-
то конкретных, универсальных
способов повышения явки не
существует. На каждых выборах
применяются те или иные спо-
собы активизации избирателей.
В пример он приводит выборы
депутатов Совета депутатов
Новосибирска, когда по заказу
Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной
комиссии были изготовлены
USB-флешки с песнями о горо-
де Новосибирске и фильмом
«Выборы на Новосибирской
земле».

— Вообще в настоящее вре-
мя обсуждается возможность
сделать явку обязанностью, —
говорит Андрей Макарцев. — Я
думаю, что это не очень коррек-
тно. Хотя в ряде стран (Бельгия,
Австралия) голосование являет-
ся юридической обязанностью
для гражданина, и неявка нака-
зуема. Данное положение соот-
ветствует теории «Избиратель-
ное право как функция»: изби-
ратель осуществляет публичную
функцию, которая ему довере-
на нацией, то есть является
гражданским долгом.

Тему повышения явки изби-
рателей продолжил Александр
Лавренчук, председатель моло-
дежной избирательной комис-
сии Новосибирской области.

,,
Он рассказал, как в городе при-
влекают молодежь к выборам.

— Ежегодно в Новосибирс-
ке проводится большой пласт
мероприятий, направленных на
привлечение молодежи к изби-
рательному процессу и реализа-
ции своего избирательного пра-
ва, — говорит Александр Лав-
ренчук. — «Олимпиада по из-
бирательному праву», обучаю-
щие игры в формате квеста,
«День молодого избирателя»
для ребят старших классов по-
могают понять, что выборы —
это интересно и необходимо, а
также воспитывают гражданс-
кую позицию. Для студентов
проводятся публичные лекции,
встречи с представителями из-
бирательных комиссий и кон-
курсы.

По словам Александра Лав-
ренчука, привлечение к выбо-
рам молодежи старшего возра-
ста проходит через институт
молодежных избирательных ко-
миссий Новосибирской облас-
ти. В каждом муниципальном
образовании области и города
Новосибирска существует мо-
лодежная избирательная комис-
сия, которая занимается повы-
шением правовой грамотности
молодых и будущих избирате-

Е
жегодно в Новосибирске проводится большой пласт
мероприятий, направленных на привлечение молодежи
к избирательному процессу и реализации своего избира*

тельного права, — говорит Александр Лавренчук.
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Светлана Свистина,
начальник управления молодежной поли$
тики НГУЭУ:

— Выборы Президента — это главное политическое собы-
тие в жизни страны. В нашем университете развернута актив-
ная информационная кампания. Студенты НГУЭУ могут най-
ти интересующую их информацию в официальных соци-
альных сетях университета, на главной странице сайта, на эк-
ранах телевизоров. Во всех корпусах и общежитии имеются
стойки с раздаточным материалом и размещены информаци-
онные плакаты. Основная задача — проинформировать сту-
дентов об их возможности реализовать свое избирательное
право, о нововведениях законодательства о выборах этого года,
о том, что не будет открепительных удостоверений и досроч-
ного голосования, но будет возможность проголосовать на лю-
бом участке страны.

Мы информируем студентов, в частности иногородних, о
возможности проголосовать по месту нахождения избирате-
ля, рассказываем о том, где и как подать заявление о прикреп-
лении к избирательному участку.

В этом году заявление можно было подать несколькими спо-
собами:

* прийти лично в участковую избирательную комиссию №
2008, расположенную в первом корпусе НГУЭУ (ул. Каменс-
кая, 56, каб. 7);

* прийти лично в один из филиалов Многофункциональ-
ного центра Новосибирска;

* написать заявление в электронном варианте через портал
gosuslugi.ru.

Управление молодежной политики НГУЭУ оказывает кон-
сультационную помощь студентам по вопросам голосования
по месту нахождения избирателя, ведет информационно-
разъяснительную работу по избирательному праву для сту-
дентов, в частности, для тех, кто будет голосовать первый раз:
проводятся индивидуальные консультации, семинары и встре-
чи с представителем Новосибирской муниципальной изби-
рательной комиссии.

18 марта для студентов НГУЭУ будет организована про-
грамма в Центре культуры и творчества: развлекательно-ин-
теллектуальная игра «Шатайм», караоке-битва «Твой голос»,
просмотр фильма «День выборов». Приглашаются все жела-
ющие. На территории общежития пройдет фестиваль наци-
ональных культур, в спортивном зале НГУЭУ пройдет этап
спартакиады среди студенческих отрядов вузов Новосибир-
ской области.

«Главное —
сделать свой
выбор!»

«Наша Академия» поинтересовалась у студентов
НГУЭУ, идут ли они на выборы. Некоторые отве-
чать на этот вопрос отказались, но большинство
явно обозначило свою позицию.

Сергей Ялунин,
студент третьего курса факульте$
та корпоративной экономики и
предпринимательства:

— Я собираюсь на выборы. Ду-
маю, каждый, кто имеет право го-
лосовать, должен это сделать: ведь
каждый голос может стать решаю-
щим. Я еще не решил, за кого буду го-
лосовать, но я точно знаю, что важно быть
активным социальным гражданином: бороться за свои пра-
ва, участвовать в политической жизни страны — ведь только
мы можем решить, какое будущее нас ждет!

Юрий Зимин,
 студент первого курса факульте$
та базовой подготовки:

— Выборы — это самое важное,
что есть у нас, граждан России. Это
проявление сознательности и ответ-
ственности. Я считаю, что каждый
гражданин обязан прийти 18 марта и
выбрать своего Президента. Нам как мо-
лодому поколению это важно, ведь мы вы-
бираем своё будущее, а также от того, сколько придёт нас, сколько
сделает свой выбор, зависит будущее нашей страны.

Виктория Курганкова,
студентка второго курса факуль$
тета базовой подготовки:

— Так как мне еще 17 лет, я не
могу быть избирателем. Но, несмот-
ря на это, активно участвую в про-
ведении выборов в Новосибирске.
Еще в ноябре 2017 года, задавшись
вопросом, что молодежь может сделать,
чтобы внести свой вклад в организацию са-
мого важного события года, я решила создать молодежный штаб
наблюдателей в Центральном районе Новосибирска, чтобы дать
возможность молодым людям максимально реализовать свою
гражданскую позицию.

Я считаю, что молодежь должна прийти на выборы и отдать
свой голос за того кандидата, которого они считают достойным.
Молодым людям важно и нужно ходить на выборы, поскольку
это формирует их ответственность, а также развивает способ-
ность принимать решения. И главным в этом является заинте-
ресованность молодежи в участии управлением страной.
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Станислав Карапетян,
студент второго курса факуль$
тета базовой подготовки:

— Терминология гласит, что
гражданин — это обладающий
правами свободный человек, а со-
знательный гражданин — это тот,
кто знает и отстаивает свои права.
Я иду на выборы и поэтому могу на-
звать себя сознательным человеком! Выборы — это мой граж-
данский долг. Но я не только буду голосовать, но и участво-
вать в проекте «Общественный наблюдатель». Этот проект
направлен на повышение внимания к честности и прозрач-
ности выборов. Его участники будут своим присутствием на
участке снижать вероятность различных нарушений, обеспе-
чат общественный контроль за голосованием, установлени-
ем итогов голосования на избирательном участке, а также бу-
дут наблюдать за соблюдением избирательных прав граждан.

Думаю, участие молодежи в выборах особенно важно, пото-
му что именно мы — будущее страны, и мы обязаны уметь при-
нимать важные решения. Но, к сожалению, я считаю, сегодня
молодежь мало интересуется политикой, предпочитая ей раз-
влечения. Я никого не осуждаю и сам тоже не всегда за книгами
сижу, но хотелось бы сказать, что нужно находить время на все,
ведь одними развлечениями не прожить!

Алина Морозова,
студентка второго курса фа$
культета базовой подготовки:

— На выборы я не собираюсь,
так как не изучала программы кан-
дидатов, не смотрела дебатов с их
участием и просто слабо владею
информацией. Но, несмотря на это,
я считаю себя сознательным граждани-
ном, возможно, кто-то поспорит со мной,
ведь я не иду на выборы, но, я считаю, отказ от голоса абсо-
лютно оправдан, если человек думает, что он недостаточно ком-
петентен в этом вопросе. Я лучше сознательно воздержусь от
голоса, чем отдам его не тому человеку. Для меня важность
состоит не в том, чтобы просто «принести своё тело» на изби-
рательный участок, а в том, чтобы тот, кто проголосует, дей-
ствительно задумался еще до выборов, как он своим голосом
помогает стране, в которой живет.

А вообще я считаю, что никто ничего и никому не должен.
Если у человека есть твердая позиция, то убеждать его прийти
на избирательный участок нет необходимости — он сделает это
сам.

Сегодня тех, кто сомневается, голосовать или нет, пытаются
завлечь разными способами: раздаточным материалом, какими-
то странными розыгрышами. Ну не детский сад ли? Ведь пойти
на выборы ради какого-то шкурного интереса и поставить га-
лочку туда, куда просто упадет взгляд — как раз-таки пример
бессознательного гражданина. А если люди голосуют бессозна-
тельно, то о каких объективных выборах тогда вообще может
идти речь?

Екатерина Дорошенко,
 студентка второго курса фа$
культета базовой подготовки:

— Выборы — это не просто
гражданский долг, это ответствен-
ный осознанный выбор, который по-
казывает твое отношение к происходяще-
му в стране. Относиться наплевательски и критиковать может
каждый, а вот принять решение и взять на себя ответственность

— нет. На выборах 2018 года я буду скорее за сам принцип избира-
емости власти, чем за конкретного кандидата.

Вопрос «Нужно ли вообще идти на выборы?» не вызывает у меня
никаких сомнений. Конечно, да! Раз в шесть лет нам предоставля-
ется возможность что-то изменить, а мы говорим: «А вот мне ник-
то из кандидатов не нравится». Такую позицию даже позицией на-
звать нельзя. На выборы идти нужно — и молодежи особенно, ведь
это нам жить и работать в этой стране, нам обеспечивать старость
своих родителей, нам строить будущее.

Придя на выборы, люди показывают степень своей ответствен-
ности и осознанности не только за свое будущее, но и за будущее
страны, поэтому прийти на выборы — это действительно важно
абсолютно для каждого гражданина.

Ксения Вяткина,
студентка третьего курса факультета корпоративной эконо$
мики и предпринимательства:

— Я могу назвать себя сознательным
гражданином! Я — член Молодежной
избирательной комиссии Новоси-
бирской области, а также являюсь
членом участковой избирательной
комиссии. Мне важно будущее на-
шей страны, именно поэтому я иду
на выборы Президента страны. Это
не только право, но и долг каждого че-
ловека. Молодежь обязательно должна де-
лать свой выбор, ведь каждый голос имеет
огромное значение. К сожалению, современная молодежь счи-
тает, что от их голоса ничего не зависит, в отличие от людей
старшего поколения.

Голосование на выборах — это своего рода показатель личност-
ного роста человека, так как он делает свой осознанный выбор, пе-
ренося свой образ видения государства на конкретного кандидата.

Важно заметить и то, что чем выше явка избирателей на выборах,
тем сложнее сфальсифицировать результаты.

,,Я считаю, сегодня молодежь, к сожа*
лению, мало интересуется полити*
кой, предпочитая ей развлечения. Я

никого не осуждаю и сам тоже не всегда
за книгами сижу, но хотелось бы сказать,
что нужно находить время на все, ведь
одними развлечениями не прожить!
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— Анастасия, скажи, почему
Германия?

— В 9-м классе я гостила у
родственников в Германии, мне
там очень понравилось, но
было сложно общаться с мест-
ными жителями, поэтому я по-
обещала своему дяде, что в сле-
дующий раз, когда приеду в
гости, я буду разговаривать на
немецком. Так и случилось: я
выучила язык. Тогда же у меня
возникло желание после шко-

Анастасия Раздрогина:
«После получения
диплома отправилась
за вторым—
в Германию»

Анастасия Раздрогина в прошлом году окончила НГУЭУ и реши-
ла продолжить обучение в магистратуре, но уже в немецком вузе
— Университете прикладных наук и искусств города Кобург, с

которым сотрудничает НГУЭУ. «Наша Академия» связалась с выпуск-
ницей и узнала, почему она приняла такое решение, как организован
учебный процесс у магистрантов в Германии, а также где она хочет
строить свою карьеру.

лы сразу поступить в немецкий
вуз. Но моего знания языка все-
таки не хватало для того, что-
бы получать высшее образова-
ние там, поэтому взвесив все
«за» и «против», я решила сна-
чала окончить российский вуз,
а затем уже продолжить обуче-
ние в Германии. И это было
правильным решением, так как
учиться на экономиста сложно
само по себе, а на иностранном
языке было бы в разы сложнее.

Обучаясь на бакалавриате в
НГУЭУ, я точно знала, что пос-
ле получения диплома отправ-
люсь за вторым, но уже в Гер-
манию.

— Очень интересно узнать о про;
цедуре поступления в немецкий
университет. Расскажи.

— Поступление в вуз для
иностранца — всегда длинный
и сложный процесс, для кото-
рого требуется достаточное
количество терпения, сил и

лей, проводит обучение для ре-
бят, желающих попасть в кадро-
вый резерв, а также обучение
наблюдателей, организует ме-
роприятия по правовому про-
свещению и занимается инфор-
мированием молодых и буду-
щих избирателей через соци-
альные сети.

— Конечно, фундаменталь-
ным мероприятием по обуче-
нию и привлечению молодежи
к выборам являются выборы в
Молодежный парламент Ново-
сибирской области, — говорит
эксперт. — Они проводятся раз
в два года на территории всей
Новосибирской области. Такой
максимально приближенный к
реальности формат выборов
позволяет ребятам почувство-
вать себя как в роли кандидата
или члена избирательной ко-
миссии, так и в роли избирате-
ля. Голосовать на выборах моло-
дежного парламента можно с 16
лет — это хорошая «репетиция»
для ребят, которые планируют
воспользоваться своим актив-
ным избирательным правом
только через два года.

Помимо этого, Александр
Лавренчук отметил, что в лю-
бом случае конечное решение
— идти на выборы или нет —
личное право каждого.

— Здесь один важный момент
играет роль: зрелость молодого
человека. Его гражданская пози-
ция и отношение к жизни в це-
лом, — отмечает председатель
молодежной избирательной ко-
миссии Новосибирской облас-
ти. — Последние события по-
казывают, что у молодых людей
появляется все больше желания
участвовать в политической
жизни региона и государства в
целом, что видно по Президен-
тской кампании этого года. Их
активная гражданская позиция
говорит об осознанном подхо-
де к выборам. А как показывает
статистика, по сравнению с вы-
борами депутатов Законода-
тельного Собрания Новоси-
бирской области 2015 года явка
молодежи на выборы депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации 2016 года увеличи-
лась почти на 10%. Это колос-
сальная цифра. Сейчас же нам
интересны цифры, которые мы
увидим по итогам выборов
Президента.

Светлана Чарочкина

Со стр. 7
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мотивации. Для начала было
необходимо найти стипендию,
потому что проживание за ру-
бежом требует определенных
финансовых средств. Следую-
щий шаг — пройти конкурс-
ный отбор для получения сти-
пендии, собрать необходимые
документы. Кстати, их нужно
перевести на немецкий язык,
поэтому его знания важны. Но
это и так понятно, ведь и обу-
чение тоже проходит на не-
мецком языке. Ко всему про-
чему важно иметь высокий
средний балл диплома.

Еще один момент — всегда
нужно поддерживать контакт с
университетом, в который по-
ступаешь. Во время оформле-
ния документов, визы могут
возникнуть вопросы, и необхо-
димо, чтобы вуз оперативно на
них отвечал. Поэтому мой со-
вет: не стесняйтесь, не бойтесь
показаться навязчивыми —
будьте в диалоге с вузом!

— Какой город и университет
для поступления выбрала ты?

— Я учусь в небольшом го-
родке Кобург. В нем прожива-
ет чуть больше 40 тысяч чело-
век. Город располагается меж-
ду двух холмов. На одном из
них располагается замок, а на
другом — университет, в кото-
ром сейчас я обучаюсь. Многие
студенты НГУЭУ, я уверена, и
об этом городе, и об универси-
тете слышали, потому что меж-
ду вузами есть соглашение о со-
трудничестве.

Наш университет неболь-
шой, всего шесть факультетов.
Имеется два основных здания,
которые располагаются в 20 ми-
нутах ходьбы друг от друга. Ря-
дом с университетом есть сто-
ловая и несколько общежитий.
Я живу в самом новом, его до-
строили в прошлом году. Заме-
чу, что общежития здесь отлич-
ные: у каждого студента свои
апартаменты с маленькой кух-
ней, жилой комнатой и ванной.
Очень уютно.

— Расскажи, как проходит обу;
чение?

— Моя специальность назы-
вается Betriebswirtschaft, что в
переводе означает «Экономика
предприятий». Обучение в ос-
новном базируется на самосто-
ятельной работе. Здесь необя-
зательно ходить на лекции и
посещать семинары: ты сам от-
ветственен за свое обучение.
Так как это уже магистратура,
требуется более высокий уро-
вень знаний и умений. Мое
обучение состоит из пяти мо-
дулей: общенаучных дисцип-
лин, экономических, из облас-

ти экономики предприятий,
проектов и магистерской рабо-
ты. Из каждого модуля нужно
выбрать определенное количе-
ство предметов и проектов со-
ответственно. На каждый пред-
мет приходится определенное
количество зачетных единиц, и
за магистерскую диссертацию
тоже. За все время обучения мы
должны набрать, если я не оши-
баюсь, 90 зачетных единиц, или
ECTS (так они называются в
европейской системе).

— В НГУЭУ ты получила обра;
зование в области мировой эконо;
мики, сейчас ты обучаешься на
«Экономике предприятий». Это
смежные или все;таки разные на;
правления?

— Это два совершенно раз-
ных направления в экономике.
На бакалавриате в НГУЭУ обу-
чение было основано на пони-

мании общих, глобальных про-
цессов в экономике, а сейчас я
узнаю строение предприятия
изнутри. То есть перешла от
общего к частному.

Все знания, полученные в
Новосибирске, являются очень
хорошим экономическим бази-
сом для продолжения обучения
в магистратуре. Думаю, эти два
направления очень хорошо
друг друга дополняют.

— Какие у тебя планы на буду;
щее? Вероятно, планируешь рабо;
тать на благо экономики и России,
и Германии?

— Думаю, что да. После уни-
верситета я планирую устро-
иться на работу в организацию
или на предприятие, которое
осуществляет свою деятель-
ность как в России, так и в Гер-
мании. Я хотела бы применять
полученные знания в области

,,
как российской, так и немецкой
экономик.

— И все;таки, где бы хотелось
строить карьеру? Россия или Гер;
мания?

— Я полностью не отбрасы-
ваю вариант возвращения в
Новосибирск, но и попытать
шанс устроиться на работу в
Германии мне тоже бы хоте-
лось. Всё зависит от того, где я
найду подходящее мне место
работы. Это может вообще
быть в какой-либо другой стра-
не, я этого тоже не исключаю.
На данный момент благодаря
процессам глобализации вы-
бор места работы не ограничи-
вается двумя странами. Это
мне очень нравится.

Светлана Чарочкина

Я
 хотела после школы сразу поступить в немецкий вуз. Но
взвесив все «за» и «против», я решила сначала окончить
российский вуз, а затем уже продолжить обучение в Гер*

мании. И это было правильно, так как учиться на экономиста
сложно само по себе, а на иностранном языке было бы в разы
сложнее.
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— Нашим хоккеистам уже давно не удава;
лось выиграть золото на Олимпиаде. Как ду;
маете, почему так долго у нас не было меда;
лей высшей пробы? Что помогло победить в
этот раз?

— Да, золотой медали у нас не было це-
лых 26 лет. На каждой Олимпиаде чего-то
не хватало — где-то сплоченности, где-то
скорости, сил, порой просто не везло: шай-
ба не хотела лететь в чужие ворота. Так бы-
вает. В этот раз в Южной Корее сложилось
всё, к тому же возрастные хоккеисты Илья
Ковальчук, Сергей Мозякин понимали, что,
вероятно, это их последнее выступление на
Олимпийских играх, и шанс взять золото
терять нельзя. Отыграли очень командно
и доказали, что всё-таки мы — «красная ма-
шина» (прозвище сборной СССР по хок-
кею с шайбой — прим. ред.)!

— Что думаете о том, что Национальная хок;
кейная лига не отпустила своих игроков на
Олимпиаду?

— Этого и следовало ожидать. Если бы
Лига отпустила игроков, то нынешний се-
зон НХЛ пришлось бы сократить на две или
даже две с половиной недели, к тому же
профсоюз хоккеистов посчитал, что многие
с Олимпиады могут вернуться с травмами,
а это точно никому не нужно. Думаю, если
бы все НХЛовцы выступили в составе сво-
их национальных сборных, то был бы со-
всем другой хоккей. Возможно, результат
также был бы другим, но, наверняка сказать
не могу. Все показала бы только игра.

— Хоккей в России всегда был популярным
видом спорта. Сегодня эта тенденция сохра;
няется?

— Безусловно. Особенно это видно на
примере Новосибирска. За последние годы
в городе появилось около десятка крытых
катков, где могут тренироваться и дети, и
взрослые. А раз увеличивается число пло-
щадок, значит, есть и желающие заниматься
на них. К тому же я знаю, что в Новосибир-
ске открывается много хоккейных школ.
Думаю, этот вид спорта всегда в России бу-
дет массовым! В Новосибирске — точно!

В этом году вынесут решение о том, бу-
дет ли Новосибирск в 2023 году принимать
молодежный Чемпионат мира по хоккею.
Пока наш город — потенциальная площад-

СПОРТ

Андрей Кузнецов: «Хоккей всегда
будет массовым видом
спорта в России»
Главная победа сборной России на зимних Олимпийских играх

в Южной Корее — золото хоккеистов. «Наша Академия» в этом
номере тоже решила поговорить о хоккее — не только о победе

сборной, но и в целом о сегодняшнем состоянии этого вида спорта
в стране. Помог нам разобраться в теме преподаватель кафедры физичес-
кого воспитания и спорта НГУЭУ Андрей Кузнецов, мастер спорта по
хоккею с шайбой.

ка для проведения этих соревнований. Уве-
рен, если молодежный Чемпионат мира
пройдет у нас, то в городе появится еще
больше хоккеистов.

— Новосибирск вообще спортивный город.
Мне кажется, в большом спорте, в том числе
и в хоккее, много новосибирцев.

— В Сибири много хороших спортсме-
нов. Что касается хоккеистов — это точно!
Кто поразил ворота немцев в овертайме на
этой Олимпиаде? Кирилл Капризов, воспи-
танник новокузнецкой школы хоккея! В
каждом городе есть 1–5 хоккеистов, которые
выделяются на фоне всех. Так всегда было.

— Кого из новосибирцев вы бы выделили?

— Наверное, сначала нужно сказать о
легенде новосибирского хоккея Игоре
Храмцове. Он отыграл за «Сибирь» почти
20 сезонов, провел около 900 официальных
матчей, забив при этом около 400 шайб.
Игорь Храмцов считается лучшим снайпе-
ром в истории клуба. Он мог бы сделать
карьеру и за пределами Новосибирска, но
всегда оставался предан «Сибири»! За это
его и любят. Сейчас он тоже в хоккее: тре-
нирует любительскую команду «Комета».

Из молодых хоккеистов выделил бы Вла-
димира Тарасенко. Очень сильный спорт-
смен, сейчас представляет наш город за оке-
аном в команде клуба НХЛ «Сент-Луис
Блюз». Также выделил бы Константина
Окулова. Он сейчас играет за ЦСКА. Во-
обще перечислять можно много фамилий,
но эти пришли на ум первыми.

— Как думаете, по какому пути пойдет рос;
сийский хоккей? Чего ждать?

— Хотелось бы, чтобы по пути побед. А
если серьезно, то думаю, тренеры будут
развивать команду, как и прежде, укрепляя
ее молодыми спортсменами. Нашими, си-
бирскими в том числе.

— В НГУЭУ нет хоккейной команды. Причи;
на — негде тренироваться или все;таки не так
этот вид спорта интересен студентам?

— Есть среди студентов те, кто интере-
суется хоккеем и хотел бы им заниматься.
Особенно много таких среди ребят, кото-
рые приезжают учиться в НГУЭУ из дру-
гих городов. Но у нас нет тренировочной
базы, о какой команде может идти речь?

Тренироваться на городских крытых ледо-
вых площадках — тяжело: их просто не хва-
тает. Представляете, некоторые, чтобы по-
тренироваться, выкупают время и на две-
надцать ночи, и на час. Студентам вряд ли
понравится играть в хоккей ночами, да и в
университете они, чтобы учиться! Но ска-
жу: нескольких особо желающих погонять
шайбу ребят я пристроил в любительские
команды города. Так, два парня играют сей-
час в Любительской хоккейной лиге, а один
— в Сибирской хоккейной лиге.

Светлана Чарочкина

,,
В

 этом году вынесут
решение о том,
будет ли Новоси*

бирск в 2023 году прини*
мать молодежный Чемпио*
нат мира по хоккею. Пока
наш город — потенциаль*
ная площадка для прове*
дения этих соревнований.
Уверен, если молодежный
Чемпионат мира пройдет у
нас, то в городе появится
еще больше хоккеистов.
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— Матвей, траектория «Лидер;

ство и инициативы» известна сво;
им волонтерским движением. У
тебя уже есть опыт такой работы?

— Этот форум как раз и стал
одним из первых шагов в моей
волонтерской деятельности. До
этого в качестве волонтера я
принимал участие только в Си-
бирском коммуникационном
форуме NovoPRsk, который
проходил в нашем университе-
те за день до моего отъезда на
Всероссийский молодежный
форум «Территория действия».

— Чем вы занимались на форуме?

— Программу «Территории
действия» можно поделить на
две части: теоретическую и
практическую. В первой части
мы слушали лекции экспертов,
обсуждали актуальные полити-
ческие вопросы. Во вторую
часть можно объединить всю
деятельность участников —
представление кандидатов и не-
посредственно выборы лидера
форума. Также до начала мероп-
риятий проводился небольшой
квест, было довольно прохлад-
но, но всё же здорово.

— Как тебе удалось завоевать
звание лидера?

— Лидером форума я стал
благодаря слаженной работе
волонтёрского корпуса НГУЭУ
и работе моей команды. Ребята
помогали мне при создании ви-
деопредставления кандидата,
при разработке проекта и голо-
совании. Спасибо всем, кто по-
могал мне, я считаю, что побе-

Матвей Ильин:
«Победу одержал
не я, а МЫ»
Первокурсник НГУЭУ Матвей Ильин в составе

команды представителей внеучебной траек-
тории «Лидерство и инициативы» принял

участие в международном форуме «Территория дей-
ствия». Ребята ярко, креативно и активно провели время
и проявили себя, а Матвей был избран лидером форума.
Об одном из своих первых студенческих достижений он
рассказал корреспонденту «Нашей Академии».

ду одержал не я, а МЫ.
— Какими качествами, по;тво;

ему, должен обладать студент,
чтобы завоевать звание лидера на
форуме?

— Я думаю, что в первую оче-
редь нужно быть креативным,
активным и в меру серьезным.
Умение неординарно мыслить
необходимо, потому что иног-
да приходится искать альтерна-
тивные пути решения, которые
помогут твоей команде быть
впереди, выиграть очередной
конкурс и так далее. Активность
поможет привлечь необходи-
мых людей, собрать их вокруг
себя, а серьезность — вовремя
сконцентрироваться на реше-
нии задач.

— Что для тебя значит быть ли;
дером?

— Я считаю, что лидер — это
человек, способный повести за
собой, к чьему мнению прислу-
шиваются. Лидером быть труд-
но — это очень ответственно,
поскольку от твоих решений
зависит не только твоя судьба,
но и жизнь других людей. Воз-
можно, я и правда обладаю ли-
дерскими качествами, но я дол-
жен их развивать, чтобы добить-
ся больших результатов.

— Как звание лидера отразится
на твоей дальнейшей деятельности?

— Во-первых, отныне я знаю,
как нужно преподносить себя
на форумах, чтобы добиться ус-
пеха. Во-вторых, теперь я начал
собирать портфолио для учас-
тия в различных вузовских и

городских мероприятиях, одно
из них — Ректорский бал.

— Что еще ты получил от учас;
тия в этом форуме?

— Форум подарил новые впе-
чатления, эмоции и знакомства,
а для меня это большая радость,
так как я сам по себе — человек
общительный. За общим делом
сближаешься не только с участ-
никами из команды НГУЭУ, но
и с ребятами из других вузов. За-
помнилось прощальное мероп-
риятие, когда в последний вечер
каждому участнику выдали оже-
релье из маленьких веревочек, и
можно было подойти к любому
участнику, привязать веревочку и
сказать пару слов. Было очень

трогательно, особенно когда под-
ходили ребята, с которыми лич-
но не общался, и говорили при-
ятные слова в мой адрес.

— Планируешь ли ты дальше
участвовать в подобных меропри;
ятиях?

— Этот форум мне запом-
нится надолго, ведь это мои
первые успехи во внеучебной
деятельности. Теперь каждый
раз, когда выпадет возможность
участия в мероприятиях такого
формата, я буду соглашаться не
задумываясь.

Наталья Орёл,
студентка 3$го курса ФКЭиП

Международный форум «Территория действия» проходил с
16 по 18 февраля на базе лагеря «Юбилейный». Форум был
направлен на объединение молодежи и молодежных органи;
заций, ведущих гражданско;патриотическую деятельность.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Рос;
сийской Федерации на развитие гражданского общества, пре;
доставленного Фондом президентских грантов.

Я
 считаю, что лидер — это человек,
способный повести за собой, к
чьему мнению прислушиваются.

Возможно, я и правда обладаю лидерски*
ми качествами, но я должен их развивать,
чтобы добиться больших результатов.
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— Наташа, расскажи, за что
вручили грамоту?

— Почетную грамоту я по-
лучила за многолетнее сотруд-
ничество с департаментом
энергетики и ЖКХ города Но-
восибирска, а именно с отде-
лом охраны окружающей сре-
ды. Мы совместно не раз орга-
низовывали мероприятия эко-
логической направленности в
нашем городе, это различные
форумы, конференции, интел-
лектуальные игры, акции для
жителей нашего города. На-
пример, уже пять лет мы про-
водим Межвузовский экологи-
ческий кубок, который прохо-

Наталья Шамраева:
«Невозможно отказаться
от любимого дела!»
Наталья Шамраева, председатель эколого-экономического клуба,

недавно получила почетную грамоту от департамента энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска за

вклад в развитие добровольческого движения на территории города.
«Наша Академия» решила узнать у Натальи, о каком добровольческом
движении идет речь, почему ей интересно этим заниматься и что для
нее значит награда.

дит в стенах нашего универси-
тета.

Конечно, это заслуга не
только моя, я возглавляю сту-
денческую организацию —
эколого-экономический клуб,
которая помогает мне реализо-
вывать все идеи и задумки.

— Как долго ты этим уже за;
нимаешься?

— Наверное, стоит начать с
самых истоков. Как рассказы-
вает мама, уже в пять лет я по-
казывала без ошибок многие
географические объекты, кон-
тиненты на карте, которая ви-
села у меня на стене над кро-
ватью. В школе меня всегда

привлекала география, мне
нравилось изучать процессы в
гидросфере, атмосфере, литос-
фере нашей Земли, взаимодей-
ствие человека с природой.
Но, к большому сожалению, в
школе мне попался не совсем
хороший учитель по этому
предмету, отношения у нас с
ней, мягко говоря, не сложи-
лись, она была уверена, что
ЕГЭ по географии я сдам мак-
симум баллов на 50, а может, и
вообще не сдам. К ее велико-
му удивлению этот экзамен я
сдала на 92 балла. В 2013 году
поступила в НГУЭУ и решила
связать свою будущую профес-
сию с направлением «Эколо-
гия и природопользование».
Поступив на это направление,
я узнала, что на базе кафедры
есть профессиональное сту-
денческое экологическое объе-
динение — эколого-экономи-
ческий клуб. Конечно, я без
раздумий решила стать частью
этой команды, на протяжении
двух лет я была активным ее
членом, а с 2016 года едино-
гласным решением была выд-
винута на пост председателя
клуба. Этот пост я занимаю до
сих пор.

— Я понимаю, что многие про;
екты, которыми ты занимаешься,
— дело добровольное и неопла;
чиваемое, и при желании завтра
ты можешь отказаться реализо;
вывать их. Что мотивирует тебя
продолжать работать?

— Да, это правда. В любой
момент я могу прекратить эту
деятельность, но как можно от-
казаться от дела, которое тебе
нравится? Я получаю удоволь-

ствие от процесса создания но-
вого проекта или мероприя-
тия, кропотливо продумываю
все нюансы, воплощаю всё в
жизнь и с гордостью и удовлет-
ворением вижу результат сво-
ей работы. Эта деятельность
также помогла завязать полез-
ные знакомства со многими
представителями бизнеса, вла-
сти и общества в нашем реги-
оне. Благодаря активной жиз-
ненной позиции я состою в
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равления природопользованием.
Как удается всё совмещать?

— Да, уже второй год мой
университет — место не толь-
ко моей учебы, но и работы. Я
вхожу в штат кафедры, также
работаю секретарем приемной
комиссии летом и помогаю от-
делу организации практик на-
шего вуза. Сейчас еще учусь в
магистратуре НГУЭУ. Меня
можно назвать фанатом наше-
го университета, ведь я здесь
провожу огромное количество
времени.

Как совмещаю? Я уверена,
что чем больше у тебя дел и
обязанностей, тем больше ты
успеваешь!

— Как фанат вуза и организа;
ции мероприятий экологической
направленности, скажи, популяр;
на ли тема экологии среди уни;
верситетов?

— Да, безусловно. Все про-
екты имеют большой отклик
не только среди студентов на-
шего вуза, но и среди сотруд-
ников. Скажу больше, в состав
экоклуба входят не только уча-
щиеся нашего вуза, но и ребя-
та из других университетов
города, таких как СГУВТ и
НГАУ.

Недавно подошла к концу
наша традиционная акция
«Сдай бумагу — сделай бла-
го!», мы собрали около 35 за-
явок от подразделений и сту-
дентов НГУЭУ. Участие при-
няли и другие университеты
Новосибирска. В итоге мы
собрали 770 килограммов ма-
кулатуры!

— Подводя итог, что значит для
тебя недавняя награда?

— Каждая награда приносит
большую радость, говорит о
том, что все труды не напрас-
ны, и они оценены по досто-
инству. У меня уже накопилось
достаточно большое портфо-
лио — грамоты, благодар-
ственные письма различных
уровней от управления обще-
ственных связей мэрии горо-
да Новосибирска, Обществен-
ной палаты Новосибирской
области, филиала ПАО «Рус-
Гидро» — «Новосибирской
ГЭС», администрации Ново-
сибирского района, Русского
географического общества,
ректора НГУЭУ и многие дру-
гие. В основном они именно
за общественную деятель-
ность, но есть и награды за ус-
пехи в науке.

Светлана Чарочкина

конкурс «Природа родного
края» для жителей нашего го-
рода.

— Есть стереотип, что немасш;
табные проекты не приносят ре;
зультата: обменяв пачку сигарет
на шоколадку сегодня, люди про;
должают курить завтра и т. д.
Расскажи, был ли у тебя проект,
который оказался очень эффек;
тивным?

— Конечно, нельзя одной
акцией или мероприятием из-
менить отношение человека к
экологическим проблемам.
Но в любом случае он обра-

составе молодежного департа-
мента природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Новосибирской области.

— Интересно. Расскажи, чем
ты занимаешься там?

— В молодежный департа-
мент входят студенты разных
вузов, преимущественно на-
правления «Экология и при-
родопользование», мы совме-
стно организуем мероприятия
экологической направленнос-
ти на уровне нашей области.
Не так давно были задейство-

ваны в открытии экологичес-
ких троп Новосибирской об-
ласти «Зверобой» и «Водопад
Бучило». Это очень интерес-
но.

— А над какими проектами ра;
ботаешь сейчас? Что в планах?

— На весну запланировано
много профориентационных
проектов для школьников, за-
дачи мероприятий — привле-
чение их для поступления в
НГУЭУ, повышение их эколо-
гической культуры. В апреле
планируется ежегодный фото-

тит на них внимание и, воз-
можно, задумается о степени
их важности. Не раз эколого-
экономический клуб прово-
дил субботники на террито-
рии нашего города, и с каж-
дым годом участников акций
становилось все больше, под-
ключались прохожие, жители
города. Это неплохой резуль-
тат!

— Я знаю, что помимо всего
этого ты работаешь на кафедре
экологической безопасности и уп;

ПРОЖЕКТОР

Н
едавно подошла к концу наша
традиционная акция «Сдай бума*
гу — сделай благо!», мы собрали

около 35 заявок от подразделений и
студентов НГУЭУ. Участие приняли и
другие университеты
Новосибирска. В итоге мы собрали 770
килограммов макулатуры!
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