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Студенческая практика в НГУЭУ:
на пути к новому формату
Второй год в НГУЭУ реализуется проект «Настоящая практика». Его цель – обеспечить каче�
ственную практику студентам университета. «Наша Академия» выяснила, какие положитель�
ные изменения уже произошли, и что ещё предстоит сделать.

Когда мы были молодыми…

Борис Штейнгольц о встрече
выпускников 1978 года

«Самый верный совет
для начинающих — начните!»
 Елизавета Докучиц о том, как стать
«Студенткой России»
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В НГУЭУ прошел круглый
стол о противодействии

коррупции в России
В НГУЭУ состоялся круг-

лый стол на тему «Противо-
действие коррупции в Рос-
сийской Федерации: особен-
ности нормативно-правового
регулирования, перспективы
развития». Организатором
выступило управление безо-
пасности НГУЭУ при учас-
тии юридического факульте-
та вуза.

Студенческим ректором
НГУЭУ избран Нико-

лай Леонов
Выборы председателя сове-

та обучающихся — студенчес-
кого ректора НГУЭУ — со-
стоялись 16 мая. На этот пост
свои кандидатуры выдвинули
студентка второго курса фа-
культета базовой подготовки
Анна Слегина и первокурс-
ник Николай Леонов, набрав-
ший по итогам выборов боль-
шее количество голосов. Но-
вый глава совета обучающих-
ся уже встретился с ректором
НГУЭУ Александром Нови-
ковым и обсудил задачи и пла-
ны работы.

Квест для школьников
«Тайны следствия» про-

шел в НГУЭУ
В рамках проекта «Универси-

тет 2.0» в НГУЭУ состоялся
квест для школьников «Тайны
следствия», организованный
преподавателями кафедры уго-
ловного права и национальной
безопасности вуза при участии
студентов 3-го и 4-го курсов
юридического факультета.

НГУЭУ стал организатором
встречи с ветеранами юриди-
ческой общественности Но-
восибирска и области

По инициативе Новоси-
бирского регионального от-
деления Общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов Рос-
сии» прошла праздничная
встреча ветеранов юридичес-
кой общественности Ново-
сибирска и области, посвя-
щенная Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В
оргкомитет мероприятия
вошли преподаватели кафед-
ры уголовного права и наци-
ональной безопасности и сту-
денты юридического факуль-
тета НГУЭУ.

Соревнования прохо-
дили в три этапа в
Новосибирском об-

ластном суде. Первый этап
— конкурс научных докла-
дов по уголовному и уго-
ловно-процессуальному
праву, второй — решение
ситуационных задач, тре-
тий — конкурс капитанов.
Перед началом испытаний
студентов-юристов попри-
ветствовали председатель
Новосибирского областно-
го суда Римма Шатовкина,
заместитель председателя
регионального отделения
Ассоциации юристов Рос-
сии Геннадий Жиганов,
начальник ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Новоси-
бирской области Евгений
Ревенко и заведующая ка-
федрой уголовного права и
национальной безопаснос-
ти НГУЭУ Надежда Вер-
ченко.

На конкурсе научных докла-
дов команду юридического фа-
культета НГУЭУ представила
студентка Анастасия Полоне-
вич, которая выступила с рабо-
той на тему «Криптовалюта как
предмет преступления». Ее ис-
следование вызвало живой ин-
терес у других участников и
членов жюри.

Уровень подготовки студен-
тов оценил член жюри Евгений
Ревенко.

— Судить такого рода олим-
пиаду мне довелось впервые, —
прокомментировал он. — Как
известно, в споре рождается ис-
тина, поэтому олимпиада явля-
ется хорошей площадкой для
дискуссий, тем более что рос-
сийское законодательство мно-
гогранно и дает возможность
затронуть многие вопросы.
Стоит добавить, что буквально
два месяца назад в ГУФСИН

Студенты НГУЭУ стали
победителями межвузовской
научной олимпиады
«Фемида»

Организаторами олимпиады по уголовному и уголовно�процессуаль�
ному праву «Фемида», в которой приняли участие команды пяти
новосибирских вузов, выступили юридический факультет НГУЭУ,
Новосибирский областной суд и региональное отделение общерос�
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

проходили практику студенты
юридического факультета
НГУЭУ, и в отношении ряда
учащихся было много лестных
отзывов от руководителей на-
ших подразделений, а одному
из них даже поступило предло-
жение о трудоустройстве.

После окончания всех трех
этапов соревнований для сту-
дентов провели экскурсию по
залам Новосибирского област-
ного суда и музею.

По итогам олимпиады «Фе-
мида» первое место в команд-
ном зачете и первое место за
лучший доклад присудили

сборной НГУЭУ, второе мес-
то занял Новосибирский на-
циональный исследовательс-
кий государственный универ-
ситет, третье — Сибирский
институт управления — фили-
ал Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы, четвертое
— Новосибирский военный
институт имени генерала ар-
мии И. К. Яковлева войск на-
циональной гвардии РФ и пя-
тое место — Новосибирский
юридический институт (фи-
лиал) Томского государствен-
ного университета.
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О рганизатором ме-
роприятия стала
кафедра физичес-

кого воспитания и спорта
и управление молодежной
политики НГУЭУ (вклю-
чая штаб волонтеров и
центр культуры и творче-
ства вуза).

Напомним, что НГУЭУ яв-
ляется экспериментальной
площадкой высшей школы по
популяризации ГТО, которая
работает при поддержке депар-
тамента физической культуры
и спорта Новосибирской об-
ласти. По словам начальника
отдела ВФСК ГТО и техни-
ческих видов спорта ГАУ НСО
«Дирекция спортивных ме-
роприятий» Игоря Зузули, в
этом году в рамках Всероссий-
ского фестиваля ГТО нархоз
первым среди вузов Новоси-
бирска приступил к сдаче нор-
мативов.

— В нашем регионе к движе-
нию ГТО приобщилось более
65 тысяч человек, — добавил он
на торжественном открытии
фестиваля в НГУЭУ. — Всё
больше молодых людей выбира-
ют здоровый образ жизни и
спорт, увлекаются различными
направлениями, связанными с
туризмом и другими активны-
ми видами отдыха.

Первый день фестиваля был
посвящен гимнастике, челноч-
ному бегу и стрельбе. Во второй
день участники сдавали норма-
тивы по легкой атлетике на ста-
дионе «Электрон», а в третий —
плавание в бассейне НГУЭУ
«Водолей».

Во время сдачи нормативов
активно проявили себя не толь-
ко студенты, но и преподавате-
ли, а также представители адми-
нистрации НГУЭУ. Так, по
предварительной оценке, про-
ректор по экономике и органи-
зационной работе Егор Алексе-
ев, начальник управления бух-
галтерского учета и финансов
Елена Руднева, начальник уп-
равления внешних связей Денис
Обуховский и заведующий ка-
федрой физического воспита-

Администрация и студенты НГУЭУ
успешно сдали нормативы ГТО

В НГУЭУ прошел фестиваль Всероссийского физкультурно�спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», в котором приняли участие преподаватели и сотрудники вуза, студенты
нархоза и СГУВТа — всего 60 человек. По предварительной оценке, представители админис�
трации НГУЭУ сдали нормативы на золотые знаки ГТО.

ния и спорта Алексей Шулаков
претендуют на золотые знаки
ГТО.

— Когда некоторое время на-
зад в СМИ появилась инфор-
мация о возрождении ГТО, я
очень позитивно это воспри-
нял, — прокомментировал
Егор Алексеев. — Еще обуча-
ясь в школе, я сдавал нормати-
вы ГТО и подумал, что было
бы неплохо проверить себя
сейчас. В разные периоды жиз-
ни я занимался борьбой, лыжа-
ми, единоборствами. Люблю
велосипед, плавание, с коллега-

ми играем в волейбол. Присут-
ствие спорта в жизни считаю
важным для каждого. Пройдя
все виды испытаний, предус-
мотренных программой ГТО
для моей возрастной группы,
был приятно удивлен тому, что
по некоторым видам я с запа-
сом перевыполнил требования.
Также стало понятно, что нуж-
но подтянуть. В целом считаю
опыт сдачи нормативов ГТО
очень полезным для себя.

Егор Алексеев также отметил
важность того, что именно
НГУЭУ стал эксперименталь-

ной площадкой ГТО среди ву-
зов в Новосибирске.

— Это поддерживает наши
усилия по продвижению здоро-
вого образа жизни и популяри-
зации спорта среди студентов
и работников университета, —
подчеркнул он. — Убежден, что
человек должен быть развит
гармонично, и что росту ин-
теллектуального потенциала
значительно способствует фи-
зическое развитие. Ну и, как
говорится, в здоровом теле здо-
ровый дух!
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Как уже знают читатели
моего блога, наш вуз в

качестве своей стратегии раз-
вития выбрал формирова-
ние предпринимательского
университета. 2017–2018
учебный год — особый для
нас. Наша главная задача —
это подготовка и прохожде-
ние государственной аккре-
дитации.

Аккредитация вуза — это как
генеральная уборка в доме: мы
критически смотрим на всё, по-
нимаем, что нужно улучшить,
делаем какие-то изменения. Но
при этом каждый из нас пони-
мает, что уборка — это конеч-
ный процесс, когда-то она за-
кончится, но порядок нужно
будет поддерживать.

Чтобы по окончании аккре-
дитации у нас было четкое пред-
ставление о том, как вуз должен
развиваться дальше, мы создали
под руководством проректора
по стратегическому развитию и
внешним связям Павла Анато-
льевича Новгородова проект-
ный офис «Предприниматель-
ский университет». Его задача
— подготовить условия для
дальнейших шагов в этом на-
правлении. Сейчас ведется ра-
бота по оценке наших учебных
программ, и в следующем учеб-
ном году мы будем их переде-
лывать с позиции подготовки
инженеров бизнеса, востребо-
ванности наших студентов в
корпоративном секторе и орга-
нах государственного и муни-
ципального управления. Кафед-
ры, которые быстрее других за-
вершили подготовку к аккреди-
тации, уже включились в про-
цесс разработки новых подхо-
дов и программ.

Если продолжать бытовые
аналогии, то аккредитация —
это генеральная уборка, а стро-

«Не жалеть о содеянном
и двигаться только вперед!»

ительство предпринимательско-
го университета — это и каркас
университета, и дизайн, и созда-
ние интерьера, и расставление
акцентов. Также мы подбираем
людей, которые будут в этом
«интерьере» работать. В общем,
в 2019–2020 учебный год мы на-
деемся войти уже с новым под-
ходом к подготовке студентов.

Мы формируем критическое
мышление наших студентов, ко-
торое позволит выпускникам
разбираться в происходящих в
обществе и в экономике процес-
сах, и системное мышление —
чтобы они видели картину уст-
ройства мира или бизнеса цели-
ком. И, конечно же, чтобы все
эти нововведения заработали,
нужно, чтобы и студенты были
активными. Без этого предпри-
нимателем или инженером биз-
неса не стать. Есть надежда на
вновь избранный совет обучаю-
щихся и на его лидера — студен-
ческого ректора Николая Лео-
нова.

Недавно, 26 мая, был празд-
ник — День российского пред-
принимательства.Я хочу еще раз
поздравить всех, кто каким-либо
образом (хотя бы в душе) связан
с предпринимательством.

Желаю вам, чтобы всё получа-
лось на этом пути! Помните, что
трудности — это часто явление
временное. А если они не ухо-
дят — то желаю мудрости, что-
бы вовремя распознать эту ситу-
ацию и увидеть точку выхода из
бизнеса. Ведь как ни крути, а
умение принимать решения, в
том числе и не самые простые,
— это еще одно из необходимых
предпринимателю качеств. Же-
лаю, чтобы чутье вас никогда не
подводило, чтобы была смелость
следовать принятым решениям,
не жалеть о содеянном и дви-
гаться только вперед!

Выпускник НГУЭУ, во-
еннослужащий отряда
специального назна-

чения «Ермак» Сибирского
округа войск националь-
ной гвардии Российской
Федерации Дмитрий Илю-
хин погиб ровно пять лет
назад при ликвидации бан-
дитской группы, готовив-
шей проведение террорис-
тического акта в одном из
регионов России. За прояв-
ленный героизм указом
Президента Российской
Федерации Дмитрий был
награжден орденом Муже-
ства (посмертно).

Организаторами ежегодного
турнира по стрельбе от НГУЭУ
стали управление безопасности
совместно с управлением моло-
дежной политики вуза. На нем
присутствовали военнослужа-
щие и ветераны отряда «Ермак»,
родители Дмитрия Илюхина,
студенты и преподаватели
НГУЭУ.

Церемонию открыли первый
заместитель командующего
Сибирским округом войск Рос-
гвардии генерал-лейтенант
Александр Бочаров, ректор
НГУЭУ Александр Новиков,
президент Новосибирского

В НГУЭУ открыли
мемориальную
доску памяти
выпускника
Дмитрия Илюхина

23 мая в НГУЭУ при поддержке командования
Сибирского округа войск национальной гвар�
дии Российской Федерации и Новосибирского
банковского клуба прошло открытие мемори�
альной доски во втором корпусе университета
и ежегодный турнир по стрельбе из лазерного
оружия памяти Дмитрия Илюхина.

банковского клуба Владимир
Женов.

— В традициях НГУЭУ —
помнить о тех трагических со-
бытиях, которые происходили в
нашей стране, и чтить подвиги
наших героев, — отметил Алек-
сандр Новиков. — Студенты
НГУЭУ являются инициатора-
ми различных патриотических
мероприятий. Полгода назад
мы провели первый турнир по
стрельбе памяти Дмитрия Илю-
хина, а сегодня круг участников
мероприятия расширился — те-
перь к студенческим командам
и участникам из Росгвардии
присоединились представители
банковского сектора области.

После завершения церемо-
нии открытия мемориальной
доски и возложения цветов на-
чался турнир по стрельбе из ла-
зерного оружия, в котором при-
няли участие команды НГУЭУ,
отряда «Ермак», Сбербанка, Рос-
сельхозбанка и банка «Акцепт».
По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда отря-
да «Ермак», второе — НГУЭУ,
третье — банка «Акцепт».

Отметим, что теперь ежегод-
ный турнир по стрельбе будет
проходить в мае — в годовщи-
ну гибели Дмитрия Илюхина.
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— Лиза, почему ты решила при$
нять участие в конкурсе?

— На самом деле я хотела уча-
ствовать в нем еще в прошлом
году, но не получилось ввиду
моего отъезда в Америку по про-
грамме Work&Travel. Так что в
этом году сомнений не было.
Любой конкурс — испытание
самой себя, выход из зоны ком-
форта. А мне нравится эта веч-
ная гонка с собой. Как говорят,
«аппетит приходит во время
еды»: интерес и азарт все боль-
ше росли в течение конкурса.

— Какие были этапы подготов$
ки? Тренировки, дефиле?

— Был очень интересный
формат конкурса, который по-
зволял участницам полностью
раскрыть свои таланты и спо-
собности. В десяти этапах мы
набирали баллы, из которых по
итогу формировалась турнир-
ная таблица и ТОП-5. К боль-
шинству конкурсных этапов
участницы готовились заранее.
Мы продумывали образы для
дефиле, на котором нужно было
показать образ современной
студентки. Был патриотический
этап, где нужно было предста-
вить культуру своего родного
края, и творческий этап, где уча-
стницы продемонстрировали
свои таланты. К интеллектуаль-
ному и спортивному конкурсу
мы не готовились заранее, не
знали, что нас ждет. Были эта-
пы «Самая популярная студен-
тка» и «Самая очаровательная»
— в них места распределялись
по результатам интернет-голо-
сования. Также у нас проходила
фотосессия, по итогам которой
компетентное жюри определи-
ло cамую фотогеничную сту-
дентку, путем тайного голосо-
вания сами участницы выбрали
самую дружелюбную студентку.
А на самом финале, где было два

Елизавета Докучиц:
«Самый верный совет для
начинающих — начните!»
Студентка факультета корпоративной экономики и пред-

принимательства НГУЭУ Елизавета Докучиц стала побе-
дительницей конкурса грации, спорта и таланта «Студент-

ка России-2018». За титул боролись девушки из разных городов
страны. О том, как проходил конкурс, Лиза рассказала корреспон-
денту «Нашей Академии».

выхода — в коктейльных плать-
ях и вечерний образ, — участ-
ницам из ТОП-5 жюри при-
суждало еще такую номинацию,
как «Самая грациозная студен-
тка», и, конечно, определяло
тройку победительниц.

— Что больше всего понрави$
лось в конкурсе?

— Возможность состязаться с
лучшими девушками со всей
страны, каждая из которых ин-
дивидуальна и по-своему талан-
тлива. На протяжении всего
конкурса царила дружеская ат-
мосфера, у нас была здоровая
конкуренция, поэтому четыре
дня конкурса прошли в комфор-
тных условиях. С некоторыми
девочками мы успели здорово
подружиться. А еще я и предста-
вить не могла ТАКОГО масш-
таба поддержки! Уже только
ради такой отдачи и обратной
связи стоит участвовать в кон-
курсах. Голосовали буквально
всем миром: счёт городам Рос-
сии я потеряла сразу, а потом
ещё подключились мои знако-
мые из США, Германии, Бело-
руссии. Голосовали все: от дру-
зей и родственников до первых
школьных учителей.

— Какой этап конкурса показал$
ся самым сложным и почему?

— Как ни странно, творчес-
кий. Всегда безумно волнуюсь. А
в этот раз еще и заболела перед
самым творческим этапом, по-
этому молила, чтобы мое горло
продержалось и не подвело меня.

— По каким критериям выбира$
ли победительницу?

— Как я уже сказала, после
каждого конкурсного этапа
формировалась турнирная таб-
лица, по которой к финалу уже
был известен ТОП-5 девушек.
Поэтому на самом финале вы-
бор был только из этих пяти.

— Из каких городов были учас$
тницы?

— Новосибирск, Томск, То-
больск, Уфа, Воронеж, Ростов-
на-Дону, Новокузнецк, и я
представляла родной город Ир-
кутск.

— Расскажи о своих достиже$
ниях. Какие у тебя есть еще награ$
ды?

— Если говорить в рамках
данного конкурса, то помимо
Гран-При я еще победила в та-
ких номинациях, как «Самая
стильная студентка России-
2018», «Самая очаровательная
студентка России-2018» и «Са-
мая фотогеничная студентка
России-2018». А вообще у меня
опыт участия в подобных кон-
курсах сравнительно неболь-
шой. В прошлом году, напри-
мер, я получила титул «Мисс
университет».

— Какие у тебя хобби и инте$
ресы?

— С детства — творчество:
занималась в театральной сту-
дии, закончила музыкальную

школу по классу фортепиано,
пела в ансамбле. Творчество и
сейчас является важной состав-
ляющей моей жизни: я солистка
музыкальной кавер-группы
Light Club. Также увлекаюсь язы-
ками и обожаю путешествовать.

— Поделись своим секретом:
как тебе удается хорошо учиться,
прекрасно выглядеть и участво$
вать во внеучебной жизни вуза?

— Всему виной активная жиз-
ненная позиция, тяга к творче-
ству и «синдром отличницы», я
просто не умею по-другому.
Синдром отличницы — это
палка о двух концах, постепен-
но пытаюсь с этим бороться, так
как проявляется он не только в
учебе. Хочу научиться отно-
ситься проще ко многим вещам.

— Что посоветуешь девочкам,
которые хотят принять участие в
таком масштабном конкурсе, как
«Студентка России»?

— Самый верный совет для
начинающих — начните!

Наталья Филиппова

Л
юбой конкурс — испытание самой
себя, выход из зоны комфорта. А
мне нравится эта вечная гонка с

собой.
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Проблемы в орга�
низации практики
студентов НГУЭУ

Начальник отдела по органи-
зации практики Жанна Мамае-
ва рассказала об основных про-
блемах, которые необходимо ре-
шить для повышения эффектив-
ности прохождения практик.

— Первая проблема была вы-
делена ректором НГУЭУ Алек-
сандром Новиковым в одной из
публикаций своего блога: «Ра-
ботодатели в большинстве сво-
ем не хотят принимать студен-
тов, потому что с ними нужно
заниматься. А если и берут, то
поручают им функции какого-
нибудь технического специали-
ста — бумажки копировать, на-
пример.

Действительно, распределе-
ние на практику по разнарядкам
на конкретные предприятия, где
студентом априори будут зани-
маться: разъяснять, помогать,
вводить в суть производствен-
ных процессов — осталось в да-
леком прошлом. Однако одним
из современных требований к
образованию является практи-
коориентированный подход.
Поэтому задача отдела по орга-
низации практики и универси-
тета в целом — установление и
развитие связей с организация-
ми, которые заинтересованы в
сотрудничестве с вузом. У орга-
низации-работодателя в части
сотрудничества по организации
практики имеется два весомых
аргумента. Во-первых, работо-
датель на время практики полу-
чает помощников, которые мо-
гут выполнять не только рутин-
ные технические действия, но,
при правильной постановке,
достаточно серьезные, значи-

Студенческая практика
в НГУЭУ: на пути
к новому формату
Второй год в НГУЭУ реализуется проект «Настоящая практика». Его цель — обеспечить

качественную практику студентам университета. «Наша Академия» выяснила, какие поло-
жительные изменения уже произошли и что еще предстоит сделать.

мые для предприятия задачи.
Второй весомый аргумент — по
итогам прохождения практики,
уже понимая уровень знаний,
навыков и личные качества
практиканта, работодатель мо-
жет эффективно подобрать не-
обходимый персонал на вакан-
тные места. За полтора года ра-
боты отдела накопилась масса
примеров, подтверждающих,
что эти аргументы работают.
Наиболее яркие примеры — это
сотрудничество с ФГУППО
«Север», АО «Агентство инве-
стиционного развития Новоси-
бирской области», АО «Завод
Экран», АО «Аэропорт Толма-
чево», ЗАО «Восход-Бейкер»,
ООО «Торговый Холдинг Си-
бирский Гигант» и другими
организациями.

Вторая проблема — это отсут-
ствие заинтересованности ка-
федр. Кафедры, так же, как и
отдел по организации практики,
должны проявлять инициативу
в поиске организаций, профиль
деятельности которых соответ-
ствует направлениям подготов-
ки кафедры, и готовых к сотруд-
ничеству. Кафедра более про-
фессионально может сформу-
лировать свои требования к
организации и адресно опреде-
литься с кругом возможных к
решению задач.

Третья проблема — несоблю-
дение Регламента процесса
организации практики обучаю-
щихся, в котором четко пропи-
сан порядок организации прак-
тики и функционал каждого
подразделения в этом процессе.
Первым шагом к качественной
практике является проведение
для студентов организационно-
го собрания. На собрании сту-
денты должны получить четкие
и содержательные ответы на

вопросы, в какие сроки следует
пройти практику, в каких орга-
низациях можно проходить
практику, какие документы
нужно оформить. Студентам
следует объяснить содержание
программы практики, порядок
выбора организации — места
практики, требования к доку-
ментообороту. Важно пригла-
сить на собрание специалиста
отдела по организации практи-
ки. Это позволит сразу устано-
вить коммуникации и снять
массу вопросов.

Организационные собрания
должны проходить в соответ-
ствии с определенным графи-
ком. В регламенте прописано,
что первое собрание кафедра
должна провести за четыре ме-
сяца до даты практики, чтобы
студент мог обдуманно, без
спешки и суеты, выбрать орга-
низацию, в которой ему хоте-
лось бы проходить практику, где
бы он мог получить полезный
опыт и в случае необходимости
имел достаточно времени для
заключения индивидуального
договора об организации прак-
тики.

Сейчас зачастую мы видим
обратную ситуацию, когда ка-
федра, спохватившись, прово-
дит собрание за несколько дней
до начала практики, а студенты
в панике бегут в отдел по орга-
низации практики, толком не
понимая, в каких организациях
они должны проходить практи-
ку и какие документы им следу-
ет оформить. Информацию
черпают в основном друг от
друга, как в игре «сломанный
телефон»… О качестве прохож-
дения практики тут говорить не
приходится…

Четвертая проблема — неза-
интересованность, а порой и

полное пренебрежение своими
обязанностями со стороны пре-
подавателей — руководителей
практики на кафедрах. Студен-
ты еще за четыре месяца до прак-
тики должны узнать своих ру-
ководителей практики и в даль-
нейшем тесно с ними работать.
Именно руководитель практики
должен помочь студенту опре-
делиться с местом практики,
выдать индивидуальное задание
на практику, учитывающее спе-
цифику деятельности конкрет-
ной организации, консультиро-
вать студента по любым вопро-
сам до и в ходе прохождения
практики. Это требование про-
писано во всех нормативных
документах, регламентирую-
щих практику обучающихся: от
Положения Министерства об-
разования до локальных норма-
тивных актов университета. Но
зачастую на вопрос специалис-
та отдела практики: «Почему ты
не обращаешься за помощью к
руководителю практики?» сту-
дент отвечает либо, что не зна-
ет, кто у него руководитель,
либо, что руководитель отказы-
вается помогать и консультиро-
вать по вопросам практики. По
сути, руководитель сводит свои
функции только к проверке от-
чета по практике. Но это в кор-
не неверно.

Без слаженной работы сту-
дента и его руководителя невоз-
можно обеспечить качественное
прохождение практики.

Кроме того, начальник отде-
ла по организации практики
Жанна Мамаева отметила, что
только когда организационные
собрания начнут проводиться в
срок, когда все необходимые
документы будут оформлены
вовремя и правильно, когда
преподаватель и студент будут
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по-настоящему совместно ра-
ботать во время практики, тог-
да и будет реализован проект
«Настоящая практика». Насто-
ящая она именно из-за того,
что студент будет получать не-
обходимые компетенции, уме-
ния, навыки и опыт практичес-
кой деятельности.

Проект «Настоящая
практика»
в действии

Проект «Настоящая практи-
ка» запустили в 2016 году. Мис-
сия проекта — обеспечить каче-
ственную практику студентам
университета. С помощью ка-
ких инструментов реализуется
эта цель?

Первым делом был сформи-
рован реестр баз практики, в
который вносятся все работода-
тели, заинтересованные в орга-
низации практики студентов,
понимающие в этом процессе
свою роль и принимающие на
себя ответственность за его ре-
зультаты. С этими работодателя-
ми университет заключил дол-
госрочные комплексные дого-
воры об организации практики
обучающихся. В настоящее вре-
мя в реестр включено 340 дого-
воров, две трети которых заклю-
чено отделом по организации
практики. Договоры заключены
со всеми министерствами и де-
партаментами Новосибирской
области, мэрией Новосибирска,
прокуратурой Новосибирской
области, Управлением МВД
России на транспорте по Си-
бирскому федеральному округу,

,,
Управлением судебного депар-
тамента, практически со всеми
банками, инспекциями феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии по Новосибирской облас-
ти, действующими на террито-
рии Новосибирска, Управлени-
ем федерального казначейства
по Новосибирской области,
Управлением Росреестра по
Новосибирской области, Уп-
равлением федеральной анти-
монопольной службы по Но-

восибирской области, торговы-
ми холдингами «Сибирский
Гигант», «Магнит», «Мария-
РА»; крупными производствен-
ными предприятиями, такими
как «Тяжстанкогидропресс»,
НПО «Элсиб», компания «Су-
хой» (завод им. Чкалова), завод
им. Коминтерна и другими.
Обеспеченность местами прак-
тики по этим долгосрочным
договорам в среднем по универ-
ситету составляет 65%.

Для прохождения практики
студент может выбрать из реест-
ра любую профильную для сво-
его направления обучения орга-
низацию. У него есть возмож-
ность скачать реестр из раздела
«Практика» на официальном
сайте НГУЭУ. Он легко может
фильтровать организации по
удобным для него признакам —
направление обучения, местопо-
ложение, тип организации. Пос-
ле того как студент выберет под-
ходящее место практики, он со-
общает о своем выборе руково-
дителю практики на выпускаю-
щей кафедре для оформления
необходимых документов. По
любым вопросам, связанным с
прохождением практики, сту-
дент может обратиться в отдел по
организации практики НГУЭУ.

В рамках проекта «Настоящая
практика» ведется сотрудниче-
ство с различными компаниями,
которые не только предоставля-
ют материал для прохождения
практики, но и включают студен-
тов в реальные бизнес-процессы,
ставят перед ними конкретные
задачи. Одно из таких предпри-
ятий — ФГУППО «Север».

Производственное объеди-
нение «Север» — это много-
профильный научно-произ-
водственный комплекс по раз-
работке и изготовлению широ-
кой номенклатуры изделий для

В настоящее время ведется работа по развитию на$
правлений практики для студентов среднего профес$

сионального образования. Активное участие в этом про$
цессе принимают некоторые преподаватели НГУЭУ. Так,
по словам проректора по учебной работе Владимира Ро$
машина, с конструктивными предложениями обратил$
ся преподаватель кафедры инноваций и предпринима$
тельства Дмитрий Салагиров. «Наша Академия» узна$
ла, в чем заключается его подход.

— Я работаю с рядом предприятий логистического на�
правления, — рассказал Дмитрий Салагиров. — Кафедра
инноваций и предпринимательства, где я работаю, а имен�
но отделение СПО, начало испытывать потребность в мес�
тах практики. И я задумался о том, что можно сделать,
начал заниматься этим вопросом. Я выяснил, какие суще�
ствуют организации нашей направленности, конкретно —
организации, которые представляют логистические услу�
ги. Нашел три компании, которые стали активно выходить
на контакт с нами, — DPD, «СДЭК» и «Деловые линии». С
DPD у нас сложились очень теплые отношения. Мы про�
вели с заведующим кафедрой Антоном Борисовичем Ко�
ганом ряд встреч с руководством данной компании. На этих
встречах мы договорились о плане взаимодействия, ко�

торый бы мог позволить нам, с одной стороны, получить мес�
та практики для наших студентов, а с другой стороны, иметь
возможность так называемого трансфера учебного потока. Что
это значит? Наш учебный поток, от первокурсников до выпус�
кников, будет иметь возможность трудоустройства в эту орга�
низацию. В рамках этой парадигмы мы выбрали определен�
ные направления взаимодействия. Первое — это профориен�
тация абитуриентов и студентов с организацией DPD. Пред�
ставители компании будут присутствовать на Дне открытых
дверей и Дне карьеры, и показывать родителям и их детям,
куда они после окончания университета могут пойти работать,
какой уровень дохода они будут иметь в начале своего пути,
покажут шкалу развития их карьеры на конкретных примерах.
Второе — это выстраивание учебного процесса, в который
включено взаимодействие с данной организацией. Это будут
лабораторные работы, открытые лекции, проводимые органи�
зацией. На этих встречах студенты узнают основные особен�
ности работы в концепции деятельности предприятия.

Дмитрий Салагиров подчеркнул, что если студент с момента
поступления начинает сотрудничество с определенной органи�
зацией и продолжает его в течение всего обучения, то к момен�
ту окончания вуза он уже будет иметь рабочее место и избежит
переживаний о своей несостоявшейся карьере.

Практика у студентов СПО:
точки роста

Б
ез слаженной работы студента и его руководителя
невозможно обеспечить качественное прохождение
практики.

В настоящее время заключено 340 договоров о прохождении практики с различными компания-
ми и органами власти. На фото: студенты НГУЭУ в компании КПМГ.
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Отдел по организа�
ции практики:
новые проекты

Этот отдел в НГУЭУ был со-
здан в октябре 2016 года для
обеспечения эффективной
организации практики студен-
тов посредством координации
деятельности деканатов, кафедр
и других подразделений уни-
верситета. Преподаватели и
студенты обращаются в отдел за
помощью. Отдел практики осу-
ществляет взаимодействие с ка-
федрами по вопросам органи-
зации практики.

По словам начальника отдела
по организации практики Жан-
ны Мамаевой, помимо этого и
создания реестра баз практики,
о котором говорилось выше,
была проведена и серьезная ра-
бота с документацией:

— Появился регламент про-
цесса организации практики,
благодаря которому каждое
подразделение, преподаватель-
руководитель практики и сту-
дент четко понимают свою
роль и обязанности в процессе
организации практики, — по-
ясняет Жанна Мамаева. — Так-
же разработаны шаблоны дого-

Студенты НГУЭУ о практике
в Государственной думе РФ
В конце апреля ребята отправились в Государственную Думу Российской Федерации, чтобы получить
необходимые компетенции в рамках своего направления обучения. О своих впечатлениях они рассказали
корреспонденту «НА».

контакты с людьми и находить общие интересы, а для этого нужно впитывать в
себя информацию всегда и везде.
Сейчас я занимаюсь бизнесом, после окончания бакалавриата можно подумать
и о магистратуре, а вообще хочется продолжать развиваться в сфере предпри�
нимательства. Хотя в современных экономических условиях это не просто, но
студенты НГУЭУ не ищут легких путей.

Роман Загрядский,
студент четвертого курса
направления «Государственное
и муниципальное управление»:
— Распределением на практику занимался
вуз, и мне достался аппарат Комитета Госу�
дарственной Думы по культуре. Работники ап�
парата оказались приветливыми и дружелюбны�
ми. Задачи, которые мне давали, с каждым днем ста�

Министерства обороны и дру-
гих силовых структур РФ,
атомных электростанций,
предприятий топливно-энер-
гетического комплекса и авто-
прома. Летом 2017 года студен-
ты кафедры бизнес-информа-
тики и кафедры информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и бухгалтерского учета
прошли там производственную
практику, в 2018 году — пред-
дипломную практику. Некото-
рым из них поступило предло-
жение по трудоустройству на
предприятии. Для НГУЭУ это
был первый опыт сотрудниче-
ства с таким крупным промыш-
ленным предприятием, да еще
и в формате «комплексной
практики» — когда в одной
организации стажируются сту-
денты разных направлений
подготовки.

По этому же принципу в 2018
году было организована практи-
ка для студентов разных направ-
лений в Агентстве инвестицион-
ного развития Новосибирской
области. В ходе практики студен-
ты решали реальные, практичес-
ки значимые для АИР задачи.

Еще одним показательным
моментом, подтверждающим
эффективность проекта «На-
стоящая практика», можно на-
звать установление взаимодей-
ствия с Государственной Думой
Российской Федерации в части
прохождения практики студен-
тами. Отдел по организации
практики проявил инициативу,

воров об организации практи-
ки обучающихся, которые со-
гласованы юристами, и унифи-
цированы требования к их за-
полнению и регистрации. Со-
здана страница «Практика» на
сайте университета, где собра-
на вся необходимая информа-
ция для студентов и преподава-
телей по вопросам организа-
ции и проведения практики:
локальные нормативные акты,
шаблоны договоров, графики
проведения практик для сту-
дентов всех уровней, профилей
и специальностей обучения,
реестр баз практики.

Еще одно достижение — это
разработка современного про-
екта «Биржа практики».

— Мы трудились над ним
практически целый год, — рас-
сказывает Жанна Мамаева. —
На этой платформе студенты
смогут заявить о себе работода-
телям и самостоятельно, не вы-
ходя из дома, искать те места
практики и трудоустройства,
которые им больше подходят.
Для студентов и работодателей
будет представлена возмож-
ность размещать резюме и ва-
кансии, они смогут взаимодей-
ствовать друг с другом напря-
мую. То есть студент ищет по
определенным критериям орга-
низацию — место практики или
трудоустройства из имеющейся
базы вакансий. А работодатель
ищет практикантов или работ-
ников по имеющейся базе резю-
ме. Помимо главных функций
биржи, для студентов-выпуск-
ников будет доступна электрон-
ная анкета к обходному листу и

множество полезной информа-
ции о центре карьеры.

В разработке данной плат-
формы активно участвует сту-
дентка четвертого курса
НГУЭУ направления «При-
кладная информатика в эконо-
мике» Алена Линнова.

— Моя задача как бизнес-ана-
литика состояла в том, чтобы
понять, чего именно хочет от-
дел по организации практики
от данной биржи, учесть все
мелкие детали, продумать каж-
дую функцию, каждую страни-
цу, интерфейс, чтобы пользова-
телям этой биржи было удоб-
но и легко ею пользоваться.
Мною был создан прототип,
который будет идентичен гото-
вой бирже практики и трудоус-
тройства. Этот прототип дает
возможность не только визу-
ально увидеть интерфейс бир-
жи, но и полностью погрузить-
ся в ее возможности.

На данный момент идет ра-
бота над идеей интеграции
личного кабинета студента и
биржи практики. Идея заклю-
чается в том, что при создании
своего резюме студенту не при-
дется заполнять информацию о
себе, все будет автоматически
заполнено (информация будет
перенесена из личного кабине-
та), помимо этого, студент смо-
жет добавлять свои статьи, кур-
совые, сообщать о наградах.

Размещать свои резюме на
платформе «Биржа практики»
смогут и студенты СПО.

Наталья Филиппова

Константин Шунков,
студент четвертого курса
направления «Государственное
и муниципальное управление»:
— Моя практика в этом году проходила в Ко�
митете по вопросам семьи, женщин и детей
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. В основном моя работа
была связана с документооборотом: обработка, реги�
страция, отправка.
Больше всего в практике мне понравилась атмосфера самой Государственной Думы,
понимание причастности к чему�то большому, к месту, где решаются судьбы мил�
лионов граждан нашей страны, где работают очень интересные люди, где разраба�
тывается и принимается множество законов.
На практике я еще раз убедился: главное — это способность быстро налаживать

установил контакты, подал со-
ответствующую заявку. После
чего университет был включен
в план Госдумы по организации
практики, и университету было
предоставлено восемь мест для
студентов различных направле-
ний обучения.
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В редакцию «Нашей
Академии» обрати-

лась доцент кафедры биз-
неса в сфере услуг Эльви-
ра Климова с тем, чтобы
представить наработки ка-
федры в сфере организа-
ции практики студентов и
предложения по органи-
зации этого процесса.
Публикуем ее статью.

Динамичные изменения,
происходящие в современном
обществе, экономике и обра-
зовании, формируют новые
запросы к компетенциям вы-
пускников вуза. Интеграция
России в болонскую систему
требует внедрения инноваци-
онных технологий и форма-
тов, связанных с образова-
тельной деятельностью вуза и
учебным процессом. Образо-
вание, которое должно стать
одним из приоритетных на-
правлений социально-эконо-
мической политики государ-
ства, необходимо для форми-
рования конкурентоспособ-
ного специалиста, общества,
страны. На наш взгляд, прак-
тика в вузе в этом ключе явля-
ется не только одним из усло-
вий успешной адаптации к
профессии, но и достаточно

новились всё интереснее. Во время прохождения практики мне удалось посетить
заседание комитета, поучаствовать в формировании круглого стола.
Я понял важную вещь: чем активнее себя показываешь, тем больше задач ты
можешь получить и овладеть большим количеством полезных профессиональ�
ных навыков. На практике я много занимался коммуникационными связями.
С первого дня меня научили работать во внутренней рабочей программе комите�
та Государственной думы по культуре «Саад», и это было очень интересно для
меня. Там я занимался приемом и обработкой входящих и исходящих писем.
Выражаю огромную благодарность своему научному руководителю Владимиру
Васильевичу Мельникову и начальнику отдела по организации практики Жанне
Геннадьевне Мамаевой за помощь в реализации практики.

Кристина Юшина,
студентка четвертого курса
направления «Экономика»:
— Я проходила практику в Комитете по эко�
номической политике, промышленности, ин�
новационному развитию и предприниматель�
ству. Работала с нормативно�правовыми ак�
тами. В основном занималась обращениями
граждан по вопросам законопроекта «О мерах
воздействия (противодействия) на недружественные
действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных ино�
странных государств».
За время практики я изучала нормативно�правовые акты, экономические обзо�
ры, внесла свой небольшой вклад в работу одного из главных органов государ�
ственной власти России. Мне очень понравилось чувствовать свою причастность.

Я научилась взаимодействию и коммуникации с коллегами. Мне понравилось
принимать оперативные решения, касающиеся работы.
В ближайшем будущем я планирую связать свою жизнь со статистикой и анали�
зом данных, поскольку это одно из самых перспективных направлений. Решила
для себя, что буду поступать в магистратуру.

Лиза Суслова,
студентка четвертого курса
направления «Государственное
и муниципальное управление»:
— На четвертом курсе учебы в НГУЭУ я про�
ходила практику в аппарате комитета Государ�
ственной Думы по аграрным вопросам.
Во время прохождения практики я познакоми�
лась со структурой самой Госдумы и комитета. Уча�
ствовала в различной повседневной работе комитета:
принимала участие в подготовке документов, отправке и приеме писем.
Большой удачей было принять участие в подготовке и организации круглого сто�
ла на тему «Законодательные аспекты развития и повышения эффективности
перерабатывающих отраслей АПК». Я лично присутствовала на нем и наблюдала
за всем происходящим не с экрана телевизора, а своими глазами.
Также хочется отметить, что было непривычно каждый день видеть депутатов
Государственной Думы. Побывав в Москве, я поняла, что в этом городе больше
возможностей и перспектив для профессионального и личностного развития,
поэтому учиться в магистратуру я поеду туда.
Благодаря тому, что НГУЭУ налаживает контакты с серьезными организациями,
у студентов появляется возможность перспективного трудоустройства.

зитивного отношения к студен-
там-практикантам со стороны
сотрудников предприятий не-
обходимо показывать те пре-
имущества, которые они полу-
чают, принимая на практику
ребят: помощь в некоторых ви-
дах рутинной деятельности, об-
мен интересной информацией,
так как у студентов «не замылен»
взгляд, их мышление еще не
втиснуто в рамки конкретного
предприятия.

Для успешного неформально-
го прохождения практики как
преподаватели, так и специалис-
ты отдела по организации прак-
тики должны обеспечивать сту-
дентам поддержку — сформиро-
вать адекватное отношение к
роли практики в развитии буду-
щей профессии и карьеры, пока-
зать те возможности, которые
может предоставлять практика.
Это получение информации о
востребованных на рынке ком-
петенциях; осознание своих
пробелов; возможность трудоус-
тройства в компании, где прохо-
дили практику, и многое другое.
И работа эта должна вестись си-
стемно, согласованно и плано-
мерно, чем мы сегодня, видимо,
гордиться пока не можем. К со-
жалению, сегодня приходится
констатировать тот факт, что
подготовительный процесс в
вузе рассредоточен по различ-

ным структурным подразделе-
ниям, и из-за недостаточной
проработанности процесса на-
правления учащихся на практи-
ку в организации страдают,
прежде всего, студенты.

Поэтому необходимо искать
пути решения возникающих
проблем как подготовительно-
го этапа практики, так и само-
го процесса получения реаль-
ных практических навыков для
построения блестящей перс-
пективы в профессии. Напри-
мер, наша кафедра предлагает
организовать межкафедраль-
ный методический семинар по
проблемам организации всех
видов практик и сделать подоб-
ные семинары регулярными.

С нашей точки зрения, уже на
первом курсе необходимо уделять
больше внимания подготовке к
практике и вставлять в расписа-
ние занятий ликбез по заполне-
нию документов, решению прак-
тических вопросов, объяснению
перспектив и приобретаемых на-
выков, к которым можно отнес-
ти умение взаимодействовать с
коллегами, знакомиться с новы-
ми технологиями, способами ис-
пользования нестандартных ре-
шений и так далее. Возможность
получить такой опыт в рамках
обучения в вузе повышает конку-
рентоспособность выпускника на
рынке труда.

Организация практики: от печальных реалий
к блестящей перспективе

действенной школой проверки
сформированных компетенций
обучающихся.

Сегодня организация практи-
ки в вузе — сложный и разновек-
торный процесс, при котором
преподаватели кафедры, работни-
ки деканата и отдела по органи-
зации практики должны согласо-
ванно распределить свои полно-
мочия и зоны ответственности.

Не секрет, что одним из слож-
ных моментов погружения в
практику является незаинтере-
сованность работников тех
организаций, где проходит
практика, нежелание помочь в
освоении практических навы-
ков. Опыт последних лет по
проведению практик по направ-
лениям подготовки «Туризм»,
«Сервис», «Гостиничное дело» и
специальностям «Туризм» и
«Гостиничный сервис» (а это
более 300 человек в каждом се-
местре) убедительно показал,
что взаимодействие по органи-
зации практик должно начи-
наться заблаговременно. В свя-
зи с этим кафедра бизнеса в сфе-
ре услуг приглашает специали-
стов фирм и предприятий на
мастер-классы и практические
занятия в рамках учебного про-
цесса для разъяснения различ-
ных производственных момен-
тов и практических ситуаций.

Кроме того, для создания по-
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— Почему в свое время вы ре$
шили поступить в НГУЭУ?

— Для меня самого это загад-
ка. Когда заканчивал школу, все
мои знакомые подавали доку-
менты сразу в несколько вузов,
а я почему-то хотел учиться
именно в нархозе и подал заяв-
ление только в один вуз. Я изу-
чал и другие варианты, но всё
это только усиливало желание
поступить именно туда, хотя на
тот момент, в 1992 году, это
было непросто. Я заканчивал

Вячеслав Радионов:
«Благодарен судьбе
за правильный выбор —
поступление в нархоз!»

В конце 2017 года НГУЭУ заключил соглашение о комплексном сотрудничестве с Агент-
ством инвестиционного развития Новосибирской области. Один из руководящих постов
в АИР занимает выпускник нархоза Вячеслав Радионов — он является заместителем

генерального директора и возглавляет департамент корпоративного управления. Корреспондент
проекта «Истории успеха» встретился с ним, чтобы узнать, как он оказался по «ту сторону»
двустороннего соглашения.

пеете вы наверстать. Естествен-
но, вовремя я не успел, но осе-
нью 1998 я заявился в институт.
Потребовалось немало време-
ни, чтобы собрать в полном со-
ставе комиссию из десяти чело-
век. Я пришел в полной боевой
готовности: с бананами, конфе-
тами и всем, что полагается. И
вот я один сижу напротив этой
комиссии, собираюсь с мысля-
ми и все-таки сдаю госэкзамен,
а затем в тот же день на «отлич-
но» защищаю диплом. Очень
запоминающийся день!

— Тему дипломной работы по$
мните?

— Конечно. «Проблемы
энергетического обеспечения
предприятий». Основной пред-
мет моего исследования — что
побуждает предприятия созда-
вать собственные энергогене-
рирующие мощности.

— Вам это реально было инте$
ресно или существовали другие
причины выбора именно этой
темы?

— Это было, в первую оче-
редь, интересно предприятию,
которое согласилось взять меня
на работу. Я узнал у начальника
экономического отдела, чем
они там занимаются, какие су-
ществуют проблемы. Оказа-
лось, что они три года строили
турбину, которая уже всех дос-
тала. Я спросил: «Зачем вы этим
занимаетесь»? Ну и в процессе
наш диалог привел к тому, что
я эту тему начал подробнее изу-
чать, а потом совместно с науч-
ным руководителем на кафедре
было принято решение посвя-
тить этой теме дипломную ра-

БЛИЦ$ОПРОС
Радионов Вячеслав Юрьевич
направление подготовки «Менеджмент»
(год выпуска — 1998)

1. Охарактеризуйте НГУЭУ в трех словах.
— Удовольствие, польза, практика.

2. Чем измеряется успех?
— Устойчивым желанием узнавать что�то новое.

3. Как образование влияет на способность человека достичь успеха в жизни?
— Я сейчас вспомнил, что много лет назад древний грек Эратосфен точно
рассчитал окружность земли. А сделал он это потому, что ему было интересно.
Это — залог развития. Образование — это возможность человека не утратить
интерес узнавать что�то новое, совершенствовать себя безостановочно.

4. Ваше любимое изречение/девиз.
— «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе!»

5. Назовите три книги, которые как$то на вас повлияли и которые, по ва$
шему мнению, должен прочесть каждый.
— «Игра в бисер» Германа Гессе. Молодому поколению рекомендовал бы «Про�
исхождение видов» Чарльза Дарвина и «Критика чистого разума» Канта.

самую обычную среднестатис-
тическую школу № 192 на ра-
бочей окраине города, и с пер-
вого раза поступить в нархоз не
смог. После этого год ушел на
переподготовку, и со второй
попытки у меня всё получилось.

— Чем занимались в течение
этого года?

— Мне было в тот момент
очень важно не угодить в ар-
мию, и я занимался этим воп-
росом. Параллельно учился в
картографическом техникуме.

Я был хорошо подготовлен ат-
летически, меня выбрали фи-
зоргом, и мы с нашим физруком
весь год играли в настольный
теннис. Но главным для меня
было подготовиться к вступи-
тельным экзаменам в нархоз. Я
это сделал — и в 1993 году меня
зачислили на первый курс.

— При поступлении всё гладко
прошло?

— Был интересный случай.
Мы сдавали экономическую
географию, а экзамен принима-
ли два преподавателя. Это были
две женщины абсолютно раз-
ной комплекции, и большин-
ство абитуриентов стремились
к той, что излучала доброту.
Вторая была вся из себя жесткая
и строгая, но зато у нее было
свободно, и я подумал: «А чего
сидеть?» И пошел к ней. Потом
выяснилось, что это была насто-
ящая гроза студентов, которую
все боялись, но мне удалось от-
ветить неплохо и получить «чет-
верку».

— Во время обучения какие$то
интересные события, связанные с
учебой, происходили?

— На пятом курсе так выш-
ло, что я сильно заболел. Два
месяца лежал в больнице и вы-
пал из учебного процесса: с се-
редины февраля по середину
апреля меня не было вообще, а
потом я пришел. Пришел с ко-
рабля на бал, потому что люди
уже сдали сессию и спокойно
готовились к госэкзаменам, а я
был абсолютно не готов. На ка-
федре и в деканате настойчиво
рекомендовали оформлять ака-
демический отпуск: мол, не ус-
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боту. При этом мой проект за-
нимал всего шестьдесят листов,
хотя считалось несолидным пи-
сать меньше ста. Но зато каж-
дую букву я писал сам!

— Ваша карьера началась ин$
тересно. А как вышло, что вы за$
няли должность заместителя гене$
рального директора АИР?

— Скажу откровенно: я вы-
пустился в 1998 году, и в то вре-
мя молодому специалисту в
моей отрасли найти работу
было практически невозможно.
Пометавшись некоторое время
в разных сомнительных проек-
тах, я пришел работать на Но-
восибирский оловянный ком-
бинат — как раз тот, где я про-
ходил практику. И это была вто-
рая большая удача в моей жиз-
ни (первая — то, что я попал в
нархоз). Там были очень четко
выстроены все производствен-
ные процессы, и тот опыт, ко-
торый я получил на комбинате,
переоценить невозможно. Пер-
вое время я занимался там вне-
дрением сертификата ISO 9001,
а потом переключился на рабо-
ту, связанную с финансами и
экономикой.

Так как нашими поставщика-
ми были горно-обогатительные
компании и рудники, я месяца-
ми жил в разных уголках стра-
ны — то на берегу Северного
Ледовитого океана, то на Даль-
нем Востоке — чтобы получить
представление о бизнес-планах,
инвестиционных проектах и
применить это на практике.
Помимо этого, я на полставки
работал корпоративным секре-
тарем, что в жизни мне позже
очень пригодилось: я организо-
вывал взаимодействие органов
акционерного общества. По-
этому за те шесть лет, что рабо-
тал на предприятии, я очень
сильно вырос в профессиональ-
ном плане и стал компетентным
в целом ряде вопросов.

— Затем вы сменили производ$
ственный сектор на банковский.

— Я год проработал в струк-
туре «УРСА-банка» заместите-
лем начальника отдела — зани-
мался оценкой эффективности
банка. Но понял, что это не мое,
и перешел в сферу консалтинга.

— Чем запомнился этот этап?

— Я там отработал три года и
получил хороший опыт взаимо-
действия с органами власти,
поскольку отвечал именно за
это направление. Там мне очень
пригодились знания, получен-
ные на кафедре региональной
экономики в студенческие годы,
потому что я работал над про-
ектами, заказчиками которых
являлись органы власти. Один

из самых значимых проектов,
который мы реализовали, — это
создание сети многофункцио-
нальных центров, в которых
сейчас обслуживается практи-
чески все население города.

— А в агентство инвестиционно$
го развития как попали?

— Я пришел сюда в 2011 году
— и на тот момент в организа-
ции работало всего несколько
человек, поэтому я стал одним
из тех, кто принимал участие в
формировании АИР новой
формации. Могу сказать, что
очень доволен тем, как склады-
вается моя жизнь, и благодарен
судьбе за то, что в один прекрас-
ный момент сделал правильный
выбор и поступил в нархоз! Мне
очень помог этот вуз. И даже не
столько какими-то теоретичес-
кими знаниями, а самим фак-
том, что я в нем учился и полу-
чил этот опыт.

— В декабре 2017 года АИР под$
писал соглашение о сотрудниче$
стве с НГУЭУ. Признайтесь, это
произошло с вашей подачи?

— Предпосылки к сотрудни-
честву существовали не один
год, и в разном формате это со-
трудничество даже имело мес-
то быть, но в этом вопросе не
было системности. Не скрою, я
принимал участие в обсужде-
нии этого вопроса, но не могу
сказать, что я сыграл в этом клю-
чевую роль. Инициатива все-
таки исходила от руководства
НГУЭУ. Мы тоже искали на-
дежного и профессионального
партнера в области экономики
и нашли его в лице универси-
тета. Могу сказать, что работа
уже закипела в очень бурном
ключе, и это только начало.

— У студентов и выпускников
НГУЭУ есть реальные шансы по$
пасть на работу или стажировку в
АИР?

— У меня помощница сегод-
ня спрашивала: «Нам регуляр-
но звонят студенты из разных
вузов и спрашивают, можно ли
у нас пройти стажировку. Что
мне отвечать»? Я говорю: «От-
вечайте, что на данный момент
мы полностью укомплектова-
ны». А всё почему? Потому что
мне из НГУЭУ прислали целый
перечень — вот он (показыва-
ет) — людей, которых хотят де-
легировать к нам на практику.
Поэтому отвечаю на ваш воп-
рос: у студентов есть не только
реальные шансы к нам попасть,
а даже вполне реальные случаи
уже сейчас.

В студенческие годы мы
учимся многому. Не только ос-
ваиваем предметы образова-
тельной программы, но и при-
обретаем жизненный опыт,
опыт общения с людьми. Вспо-
миная себя в НИНХе, я вспо-
минаю многих руководителей и
преподавателей, которые свои-
ми поступками и советами
очень помогли мне. Этот опыт
полезен мне до сих пор — как в
профессиональной деятельнос-
ти, так и вне её.

— Возможно, хотите сказать
«спасибо» кому$то персонально?

— Домрачев Геннадий Васи-
льевич — проректор по адми-
нистративной и хозяйственной
работе. Ему я очень благодарен
за многое. Шалмина Галина Ге-
оргиевна — заведующая кафед-
рой территориальной органи-
зации производительных сил.
Невозможно не относиться с
большим уважением к её про-
фессиональному и человечес-
кому опыту и способности им
делиться.

Так получилось, что я сдавал
ей экзамен по экономической
географии, когда поступал в
НИНХ, затем она была препо-
давателем на первых курсах и
на пятом курсе. Маршалова
Асия Сафиевна — руководи-
тель моей дипломной работы.
Радионов Владимир Василье-
вич — заведующий кафедрой
управления, мой однофамилец,
с чем связано много разных по-
ложительных ситуаций в моей
студенческой жизни. Штейн-
гольц Борис Исакович — декан
общеэкономического факуль-
тета. Лунев Валерий Леонтье-
вич — декан факультета управ-
ления производством. И мно-
гие другие уважаемые препода-
ватели и руководители.

Дмитрий Куимов,
фото из личного архива выпускника
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Год назад прошла полная реорганизация
научной библиотеки. Теперь это много-
функциональное пространство, которое
создавалось с целью развития связей науч-
ной коммуникации. Библиографический
отдел теперь называется Центром инфор-
мационно-библиографического сопровож-
дения учебно-научной работы. Его задача
— организация более глубокого взаимо-
действия специалистов библиотеки и про-
фессорско-преподавательского состава
НГУЭУ. Это было необходимо для акти-
визации научной жизни университета.
Очень важно, чтобы студенты и препода-
ватели знали о том, что сотрудники науч-
ной библиотеки готовы к активному со-
трудничеству. С этой целью специалиста-
ми центра был разработан ряд тематичес-
ких указателей. Наиболее яркими из них
являются «Направления исследований уче-
ных НГУЭУ» и «Лауреаты Нобелевской
премии по экономике». Сегодня готовит-
ся серия персональных указателей ученых
НГУЭУ. Совершенствуется работа в систе-
ме избирательного распространения ин-
формации (ИРИ): изучается опыт работы
вузовских библиотек, привлекаются новые
абоненты, расширяется база для поиска
информации, ведется анализ результатов.
Изменения произошли и во внешнем виде
библиотеки: был сделан ремонт, соответ-
ствующий современному духу и поддержи-
вающий концепцию науки.

Библиотека НГУЭУ: центр
научной коммуникации

Научная библиотека НГУЭУ — это современный информационный центр вуза,
который год назад стал позиционировать себя как площадку для научной коммуни-
кации. Многие идеи этой концепции уже удалось реализовать.

Реализация концепции
По словам директора научной библио-

теки НГУЭУ Ларисы Нургалеевой, основ-
ная задача на пути развития библиотеки как
центра научной коммуникации — понять,
где и как именно она может быть полезна
ученым и молодым исследователям.

— Мы учимся каждый день, — поясняет
Лариса Нургалеева. — Нас интересует и
практика, и теория вопроса. Мы начинаем
выяснять, чем дышат другие вузовские и
научные библиотеки. В чем мы похожи на
них, в чем слабее. Важно, что мы сами себе
интересны в профессиональном отноше-
нии. Мы понимаем, что нам есть куда рас-
ти. Если, например, в нашей библиотеке
была проведена серия мероприятий по по-
пуляризации научных идей и методов ис-
следовательской работы, то нужно еще
пройти этап систематизации полученного
опыта. Иначе невозможно рассчитывать на
достижение эффективности в работе.

В настоящее время научная библиотека
НГУЭУ стала популярным местом для про-
ведения мероприятий разного формата.
Отдел международных связей организует
в библиотеке встречи английского клуба,
преподаватели проводят тут семинары, так-
же здесь проходят встречи зарубежных де-
легаций. Например, в конце апреля деле-
гация из Университета прикладных наук

города Кобург (Германии) и студенты
НГУЭУ встречались в комнате для группо-
вой работы, которую многие называют
«прозрачным залом». Это название прижи-
лось, потому что стены помещения полно-
стью выполнены из стекла. Сотрудники
библиотеки рассказывают, что это не про-
сто дизайнерское решение, а способ воп-
лотить в жизнь философию прозрачности
обсуждения. Опыт так называемого обще-
ния «без галстуков» часто оказывается наи-
более эффективным и запоминающимся.

О значимых для реализации концепции
библиотеки как центра научной коммуни-
кации событиях, прошедших в 2017–2018
учебном году, рассказал главный библио-
текарь научной библиотеки НГУЭУ Ни-
кита Галкин:

— В этом году мы запустили цикл встреч,
на которых преподаватели НГУЭУ презен-
туют свои монографии. В первую очередь,
это было сделано для улучшения коммуни-
кации студентов и преподавателей. У пре-
подавателя выходит книга в нашем редак-
ционно-издательском отделе, мы приглаша-
ем студентов, которым может быть полез-
на тема исследования преподавателя и ста-
раемся организовать общение практичес-
ки на равных. Таким образом, студенты и
преподаватели в легкой непринужденной
атмосфере обсуждают профессиональные
вопросы.

Совместно с ZoomTV мы запустили се-
рию видео-презентаций монографий
преподавателей НГУЭУ. Первым свою
книгу «Правовые средства защиты поли-
тического строя русского средневеково-
го государства» представил декан юриди-
ческого факультета Дмитрий Савченко. У
нас в планах сделать такой формат дос-
тупным для любого преподавателя, кото-
рый хотел бы представить свой научный
труд. Благодаря таким презентациям, мы
повысим популярность книг, и, следова-
тельно, реализуем концепцию научной
коммуникации.

Новым мероприятием в этом году стал
«Библиотечный хакатон». Нам было важ-
но научить студентов пользоваться библио-
графической информацией. И мы решили
разработать игру, где студенты получают
ключевые темы, совпадающие с их направ-
лениями подготовки. Нужно было найти
ключевые слова к представленной теме,
подобрать к ней научные статьи и все эти
материалы оформить в соответствии с тре-
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бованиями. В жюри были преподаватели
НГУЭУ, сотрудники библиотеки. В первую
очередь, такой формат дает игровое запо-
минание сложной информации. Студенту
становится понятно то, что до этого он счи-
тал сложным и недоступным для понима-
ния.

Если говорить об упрощении восприя-
тия, то есть еще одно направление, кото-
рому мы уделяем внимание. Это визуали-
зация. Для реализации этой идеи в своих
мероприятиях мы стараемся использовать
как можно больше картинок, графики, ви-
део. А само помещение оформляем посте-
рами с цитатами известных ученых.

По вечерам мы проводим межкафедраль-
ные семинары, привлекаются директора
институтов СО РАН и профессора не толь-
ко из НГУЭУ, но и из других сильных ву-
зов Новосибирска. На этих встречах об-
суждаются различные актуальные вопросы.

Научная коммуникация не ограничива-
ется интерактивными форматами, есть и
кропотливая работа в команде над большой
общей задачей. НГУЭУ участвует в гран-
товой программе «Стратегия развития
Новосибирской области до 2030 года». За
каждой кафедрой закреплена определенная
тема, изучение которой будет способство-
вать развитию Новосибирской области.
Наша помощь состоит в библиографичес-
ком сопровождении заявленных исследо-
вательских тем. Мы подбираем информа-
цию из разных источников, включая и ино-
странные базы данных.

Планы на будущее
Директор научной библиотеки НГУЭУ

Лариса Нургалеева поделилась с коррес-
пондентом «Нашей Академии» планами на
будущее:

— Создание эффективной системы ин-
формационного обеспечения учебы и на-
уки — наша главная миссия. Нам нужно
восстановить связи с кафедрами на всех
уровнях взаимодействия, начиная со сту-
дента и заканчивая преподавателем. Конеч-
но, речь идет о тех из них, кто нуждается в
информационной поддержке или освое-
нии различных технологий информацион-
ного обеспечения. Предстоит сделать мно-
го шагов вперед в этом направлении.

Мы бы хотели усилить координацию ра-
боты с открытыми научными ресурсами
и тем самым снизить затраты на финансо-
вое обеспечение учебного и научного
процессов. Для этого требуется анализ
контента и оценка его пригодности для
задач нашего вуза в целом, конкретных
кафедр и ученых. Важно понять, какие
информационные ресурсы действительно
нужны университету сегодня и какие по-
требуются завтра, как заставить их рабо-
тать на цели развития вуза.

На наш взгляд, курирование отдельных
исследовательских тем специалистами на-
учной библиотеки должно сопровождать-
ся созданием новых информационных ре-
сурсов, сервисов, мероприятий. Их нужно
научиться не просто оперативно создавать,
но и делать реально качественными и вос-
требованными. Может быть, не только в
вузе, но и в областном и региональном

масштабе. Например, сегодня разрабатыва-
ется библиографический указатель, посвя-
щенный предпринимательству Сибири.
Он может быть полезен и студенту, и пре-
подавателю, и бизнесмену, который вдох-
новлен проектами  бренда территорий.
Создание и продвижение информацион-
ных ресурсов — это целая наука. Нам не
хватает сегодня опыта в этом.

Важным, но еще недостаточно развитым
направлением работы является формирова-
ние научных аккаунтов наших преподава-
телей. Цель — продвижение научных идей
и результатов деятельности ученых. Как
правило, у них просто не хватает времени
на эту работу. На наш взгляд, специалисты
научной библиотеки должны оказывать
помощь и информировать исследователей
о научных сетях, подбирать материалы для
аккаунтов.

Главное, что у специалистов библиотеки
постепенно формируется новый взгляд на
собственную роль в выстраивании отноше-
ний с кафедрами или отдельными учены-
ми, аспирантами, магистрами. Это без вся-
кого преувеличения — творческий про-
цесс. Нам нужно понять, как правильно
позиционировать информационные услу-
ги, делать их более востребованными и
комфортными для учебы и исследований.

Нам хотелось бы поднять свой уровень в
предоставлении уже освоенных услуг и
искать новые эффективные форматы про-
движения научных и учебных изданий.
При этом создание комфортной атмосфе-
ры для работы с информацией всегда будет
оставаться незыблемым приоритетом.

Наталья Филиппова
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Идея организации такой
встречи возникла осенью 2017
года в момент празднования
50-летия университета. Я об-
ратил внимание, что в зале
было очень мало выпускников
нархоза прошлых лет. Формат
этого мероприятия показался
мне слишком официальным, и
я захотел организовать и про-
вести встречу старых друзей. Я
очень доволен тем, что пред-
ложение было поддержано и
реализовано. Используя раз-
ные коммуникационные тех-
нологии (в основном сарафан-
ное радио), мы создали оргко-
митет в составе меня, Елены
Банновой, Льва Мультаха и
приступили к работе. Она
продолжалась около четырех
месяцев. Составление сцена-
рия, поиск наших друзей-вы-
пускников 1978 года, все орга-
низационные вопросы реша-
лись дружно, весело, с таким
«комсомольским огоньком». И
вот встреча состоялась. Пло-
щадкой для проведения стал
Центр культуры и творчества.

Когда мы были
молодыми…
11 мая в НГУЭУ состоялось уникальное событие — встреча выпускников Новосибирского инсти-
тута народного хозяйства 1978 года. Эта встреча была приурочена к 40-летию выпуска. Инициа-
торами встречи выступили сами выпускники. Один из них — преподаватель Центра среднего
профессионального образования и кафедры инноваций и предпринимательства НГУЭУ Борис
Штейнгольц — подготовил материал об этом событии для газеты «Наша Академия».

Условия участия в мероприя-
тии было простым — обра-
щаться только на «ты» и стро-
го по имени (как тогда).

География приехавших на
встречу выпускников поразила
воображение и значительно
превзошла наши ожидания.
Специально на эту встречу
прилетели Вера Дубровская из
Болгарии, Сергей Голодов из
Москвы, приехали гости из Ке-
мерово, Томска, Барнаула,
Юрги. Собралось примерно 40
человек.

Конечно, весь выпуск 1978
года мы собрать не смогли, по-
этому ограничились факульте-
том, на котором учились. Нар-
хоз начала 70-х годов прошло-
го века — это два факультета:
общеэкономический и учетно-
экономический. Мы учились
на общеэкономическом, на нем
обучали по трем специальнос-
тям: «Планирование промыш-
ленности», «Экономика труда»
и «Экономика и планирование
материально-технического
снабжения».

Теперь подробнее о мероп-
риятии. Как уже говорилось,
сценарий мы разрабатывали
сами, вести четырехчасовую
встречу поручили мне. В осно-
ву сценарного хода была поло-
жена книга нашей жизни. Мы
с огромным удовольствием
«листали» эти страницы.

Все началось с исполнения
гимна всех студентов —
Gaudeamus. Сейчас эта акаде-
мическая традиция в нашем
университете забыта, а жаль.
Считаю, что исполнение этого
гимна должно стать частью
корпоративной культуры.

Первая станция воспомина-
ний «По волнам моей памяти».
В этом разделе были представ-
лены сохранившиеся в личных
архивах черно-белые фотогра-
фии тех лет. Это время, когда
наша студенческая жизнь была
очень насыщенной. Это был
очень эмоциональный момент,
некоторые участники встречи
всплакнули.

Далее шла страница «Не рас-
станусь с комсомолом, буду

вечно молодым». В те годы вся
студенческая жизнь была «зак-
ручена» на комитете комсомо-
ла института. Секретарем ко-
митета комсомола НИНХа в
то время был молодой препо-
даватель научного коммуниз-
ма Виктор Черноскутов. Его
мы нашли и пригласили на
встречу. Ещё одного секрета-
ря комитета ВЛКСМ наш вы-
пуск воспитал в своих рядах —
это Сергей Бут. Воспомина-
ния этих участников встречи
были яркими, порой иронич-
ными (комсомола ведь давно
нет).

Следующая страница «Мы
все учились понемногу чему-
нибудь и как-нибудь». Эта
страница воспоминаний про
учебный процесс, сдачу экза-
менов и зачетов, причем акцент
был сделан на слово «понемно-
гу». В эпизоде участвовали ста-
росты групп.

Далее, очень яркая страница
— «Стройотрядовская». Дело
в том, что, сдав или не сдав лет-
нюю сессию, большинство из
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выпускников устремлялись в
студенческие строительные
отряды. Это, конечно, был
способ заработать приличные
деньги и вообще проявить
себя. Классными воспомина-
ниями о работе на острове Са-
халин поделились Анатолий
Степанов и Александр Ани-
щенко. Эти ребята впослед-
ствии возглавляли крупные
новосибирские предприятия
и, бывая на Сахалине, они
могли следить за состоянием
объектов, которые когда-то
строили. По их уверению,
дома до сих пор стоят (даже
странно).

На нашей встрече не обо-
шлось без грусти. Мы придума-
ли страничку «Чтобы помни-
ли». Из нашего выпуска уже
ушло десять человек, большин-
ство из них учились в моей
группе.

Завершающая страничка
«НИНХ–НГУЭУ — моя про-
фессия начинается здесь». Это
о современном нархозе. Нет!
Университете экономики и уп-
равления. Участники встречи
увидели официальный фильм
об университете, его препода-
вателях и студентах.

Теперь необходимо упомя-
нуть о тех, кто нам помогал. В
сценарии были «вплетены» во-
кальные выступления наших
студентов, которые исполняли
песни тех лет. По словам руко-
водителя центра культуры и
творчества Татьяны Холкиной,
сегодняшние студенты не зна-
ли этих песен, но они выучили
их специально для нашего ме-
роприятия.

Все исполнители были про-
фессионально подготовлены
и безупречны. Кроме того, я
заметил, что ребята с огром-
ным любопытством следили
за программой мероприятия.
Они этой студенческой жиз-
ни не знали.

Безусловно, мне хотелось
бы поблагодарить за помощь
в организации встречи Елену
Неверову, Ольгу Сараеву,
Дмитрия Калинина, Татьяну
Холкину и Наталью Филип-
пову.

Встреча выпускников
НИНХа 1978 года закончи-
лась, участники разъехались
по разным странам и городам.
Они увезли с собой частичку
доброты, а еще они увезли
отличные воспоминания о
нашем старом добром и веч-
но молодом нархозе.

Борис Штейнгольц

Вера Дубровская,
выпускница 1978 года (Болгария):

— Институт научил меня думать, анализировать, пользоваться литературой и брать на себя
ответственность. Можно сказать, что мой переезд за границу не состоялся бы, если бы после
окончания НИНХа меня не отправили работать по распределению в Тюмень: именно там я
познакомилась с парнем из Болгарии — моим будущим мужем. Когда я узнала, что будет встре-
ча выпускников, у меня не возникло сомнений, я точно знала, что поеду. В нашем потоке было
около 100 человек, время идет, кого-то из них уже нет, но это огромное счастье встретиться
спустя 40 лет! Мы, конечно, общаемся в социальных сетях, но очень узким кругом, а эта встреча
подарила возможность увидеться с большим количеством наших ребят. Я хочу, чтобы у каждого
выпуска нархоза были такие праздники!
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