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В А К А Н С И И

На открытии «Эстафе-
ты первых» перво-
курсников привет-

ствовали ректор НГУЭУ
Александр Новиков и про-
ректор по воспитательной
работе и социальным вопро-
сам Елена Неверова.

— Ваша студенческая жизнь
только началась, но я призываю
вас быть активными и приобре-
тать организационные навыки и
вырабатывать в себе лидерские
качества уже сейчас, — обратил-
ся к командам Александр Нови-
ков. — Фестиваль «Эстафета
первых» — отличная возмож-
ность для этого. На нем вы мо-
жете не только проявить себя в
разных направлениях, но и за-
вести новых друзей. А студен-
ческая дружба, как известно,
крепкая и остается с человеком
на долгие годы. Желаю вам ус-
пехов и только вперед!

В прошлом году каждый этап
эстафеты по своей тематике был
связан с внеучебными траекто-
риями вуза. Однако в этот раз
организаторы — Управление
молодежной политики НГУЭУ
— придумали новый формат, и

В НГУЭУ стартовал фестиваль
для первокурсников «Эстафета первых»

13 сентября в НГУЭУ прошло торжественное открытие ежегодного фестиваля спорта и
творчества для первокурсников «Эстафета первых». В конкурсных испытаниях в этот раз
участвуют 30 команд факультета базовой подготовки.

конкурсов стало больше. В рам-
ках эстафеты первокурсникам
нужно пройти три этапа: интел-
лектуальный, спортивный и
творческий.

В интеллектуальный этап вош-
ли игры «Что? Где? Когда?»,
«ШаТайм», «Крестики-нолики
2.0.», в спортивный — эстафета,
спортивное ориентирование,
фитнес-трофи, а в творческий —
конкурс плакатов с названием
команды (которые первокурсни-
ки представили на открытии и
которые будут оценивать в фи-
нале), «Голос» и «Танцуй».

По итогам каждого конкурса
выявляются студенты, занявшие

первое, второе, третье и четвер-
тое место. За первое место на-
числяется 4 балла, за второе мес-
то — 3 балла, за третье — 2 бал-
ла и за четвертое — 1 балл. Кро-
ме того, за участие каждый по-
лучает 0,5 балла. Максимальное
количество баллов, которое мож-
но набрать на «Эстафете пер-
вых» — 36.НГУЭУ вошел в чис-
ло вузов, где начнут обучать тех-
нологическому предпринима-
тельству

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

доцент ______________________2
старший преподаватель   _______6
преподаватель _______________ 3

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско�преподавательскому
составу от 23 июля 2015 года № 749:

* Прием документов для участия в конкурсе на должности работников, отно!
сящихся к профессорско!преподавательскому составу, осуществляется с
19.09.2018 года по 02.11.2018 года включительно.

* Дата проведения конкурса 08.11.2018 года.
* Место проведения конкурса: 630099, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 56,

ауд. 2!109, телефон 243!95!80.
* С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой полити!

ки НГУЭУ по адресу г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25. Телефон: 243!94!28.
Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических

работников, иных требованиях к оформлению документов размещена на сайте
НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на ра�
боту в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения
должностей профессорско�преподавательского состава»).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский

государственный университет экономики и управления “НИНХ”»

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

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И СПОРТА:

преподаватель _______________1
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Впервые парад прошел в сентябре
2002 года в Москве и с тех пор стал
ежегодным. В 2016 году он собрал

30 городов-участников. Новосибирск к
празднику присоединился в 2017 году
и объединил более восьми тысяч сту-
дентов. Главная цель мероприятия —
ближе познакомить и сплотить студен-
тов вузов, дать возможность первокур-
сникам почувствовать себя частью
большой дружной студенческой семьи.

В этом году грандиозное шествие стар-
товало от Государственной публичной на-
учно-технической библиотеки (ГПНТБ).
Около молодежного театра «Глобус» сту-
дентов приветствовали руководители ву-
зов, в том числе, проректор по научной ра-
боте НГУЭУ Александр Ревнивых. Перво-
курсники нархоза в свою очередь ответили
речевкой: «Экономика для нас — это раз.
Да и менеджмент всегда — это два. Друж-
ным строем впереди — это три. Мы нархоз
— ты на нас посмотри!».

Финальной точкой парада стала площадь
Ленина, где вместе с главой региона Анд-
реем Травниковым первокурсники дали
клятву и исполнили традиционный гимн

Более 1500 первокурсников
НГУЭУ приняли участие
в Параде российского
студенчества

Первокурсники НГУЭУ стали участниками самого масштаб�
ного в России посвящения в студенты — Парада российско�
го студенчества. К этой всероссийской акции Новосибирск
присоединился во второй раз.

студентов Gaudeamus. Кроме того, для сту-
дентов прошел большой концерт с участи-
ем различных творческих коллективов, в
том числе, арт-группы «Хор Турецкого», а
также розыгрыши призов.

— Как руководитель делегации от
НГУЭУ я осталась очень довольна тем, как
нашим студентам удалось проявить себя на
параде, — прокомментировала руководи-
тель Центра культуры и творчества НГУЭУ
Татьяна Холкина. — Если в прошлом году
в шествии приняли участие около 800 пер-
вокурсников нархоза, то в этот раз — бо-
лее 1500. Наша делегация была очень друж-
ной и сплоченной, что отметили и сами
организаторы мероприятия. Кроме того, в
процессе подготовки мы запустили флеш-
моб — придумали мемы на тему парада.
Интересно, что его организаторы подхва-
тили эту идею и сделали конкурс на луч-
ший мем для всех вузов. Победителем в
итоге стал студент НГУЭУ.

За активное участие в подготовке студен-
тов к параду Татьяна Холкина благодарит
Совет обучающихся НГУЭУ и Школу на-
ставничества вуза.

В НГУЭУ прошел
День открытых дверей
аспирантуры
Мероприятие проводилось для специа-
листов и магистров, желающих продол-
жить обучение в аспирантуре. Выпуск-
никам и гостям университета рассказали
о процедуре поступления, направлениях
подготовки и уникальной грантовой
поддержке для успешных аспирантов.
Напомним, что в этом году НГУЭУ
запустил две волны приема в аспиран-
туру, и первое зачисление прошло уже
12 июля. Подать оригиналы докумен-
тов в рамках второй волны можно до 10
октября включительно. Более детальная
информация доступна на сайте НГУЭУ
в разделе «Поступающему».

В Евразийском языко-
вом центре НГУЭУ
прошел Welcome day
В рамках Welcome day – Дня открытых
дверей Евразийского языкового центра
НГУЭУ — все желающие побывали на
презентации языковых программ на
2018-2019 учебный год, познакомились с
преподавателями центра и получили
консультации специалистов, а также
смогли пообщаться с носителями языка.
Организатор Welcome day — Управление
дополнительного образования НГУЭУ.

Студенты НГУЭУ
прошли отбор
на форум «PROрегион»

КОРОТКО

Форум молодёжи Новосибирской
области «PROрегион» в этом году был
посвящен языку вражды и буллингу.
Образовательная программа проводи-
лась под руководством преподавателей
и ведущих экспертов из Казани,
Челябинска, Красноярска, Томска,
Санкт-Петербурга, Барнаула, Москвы, а
также Минска и Еревана.



4
ТАКИЕ ДЕЛА

Александр Новиков

nsuem.ru

Наша академия     № 2 (5 94) ;  19 сентября 2018

Планируется, что к 2020 году количество вузов-
операторов достигнет 100, а обучение на курсе
пройдут около 50 тыс. студентов по всей стра-

не. Сейчас соглашение с РВК подписали 34 российс-
ких вуза из 25 городов.

Учебный курс «Инновационная экономика и технологи-
ческое предпринимательство» разработан РВК совместно с
экономическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова и
Университетом ИТМО. В рамках программы студенты на-
учатся процессу формирования стартапа, попробуют разоб-
раться в процессе коммерциализации НИОКР, смогут ос-
воить методы формирования команды проекта, разработки
плана мероприятий по выведению высокотехнологичного
продукта на рынок.

— Поскольку в НГУЭУ начал работу проектный офис «Пред-
принимательский университет», и для нас как никогда актуаль-
ны различного рода учебные курсы и обучающие программы,
связанные с предпринимательством, то было принято решение
присоединиться к проекту от РВК, — прокомментировала ис-
полняющая обязанности заведующего кафедрой инноваций и
предпринимательства НГУЭУ Людмила Коява. — В качестве пи-
лотной группы мы выбрали студентов третьего курса направле-
ния «Менеджмент» (профиль подготовки «Менеджмент органи-
зации»). Само обучение начнется во втором семестре.

Людмила Коява добавила, что читать курс для студентов
НГУЭУ будет серийный предприниматель, основатель не-
скольких стартапов, который уже работал на кафедре иннова-
ций и предпринимательства, Александр Васенёв. Он неоднок-
ратно заключал и выполнял договоры с Фондом «Научно-тех-
нологический парк Новосибирского Академгородка». Также
она отметила, что по результатам пилотного запуска будет
понятно, каких еще преподавателей можно привлечь, с каки-
ми ещё студентами можно работать и какие инструменты ис-
пользовать в рамках этой программы.

Необходимость внедрения курса в университетах, по дан-
ным информационного портала IZ.RU, вызвана тем, что одна
из основных проблем науки в России — неумение ученых
продавать свои разработки. Согласно выводам Национально-
го доклада об инновациях, выпущенного Минэкономразви-
тия совместно с РВК и экспертным центром правительства,
серьезным барьером для развития технологического предпри-
нимательства выступает также малочисленность группы на-
селения, готовой к принятию на себя предпринимательских
рисков в технологической сфере. Исследования показывают,
что в части формирования стартапов в основном активна мо-
лодежь в возрасте до 35 лет.

Еще одно препятствие — ограниченность числа привлека-
тельных проектов. Инвесторы отмечают, что их поток за пос-
ледние годы в целом стабилизировался, но указывают на сни-
жение качества. Поэтому правительство поручило РВК занять-
ся разработкой специального учебного курса.

НГУЭУ подписал
лицензионные
соглашение
с Российской
венчурной
компанией

НГУЭУ подписал лицензионные соглаше�
ние с Российской венчурной компанией
(РВК) о включении в свою учебную про�
грамму курса «Инновационная экономика и
технологическое предпринимательство».

В нашем университете принято поддерживать инициа
тиву и активность как со стороны преподавателей и
сотрудников, так и со стороны студентов. Мне очень

нравятся люди, которые занимают внятную позицию и стре-
мятся идти вперед. Сейчас к нам поступило около 3500 пер-
вокурсников (на очную, очно-заоччную и заочную формы
обучения) — это больше на 500 человек относительно про-
шлого года.

Мы, конечно, хотим, чтобы эти студенты сразу включились в уни-
верситетскую жизнь, и чтобы такое включение прошло максималь-
но плавно и легко. Для этого мы каждой группе назначаем настав-
ника — студента старшего курса, который в течение первого учеб-
ного года должен помогать своим подопечным с адаптацией в вузе
и поиском своего места в нем (своей внеучебной траектории, свое-
го студенческого объединения).

Помимо этого, мы проводим много мероприятий, на которых
первокурсники могут заявить о себе. Например, на прошлой неде-
ле в НГУЭУ стартовала «Эстафета Первых» — одно из самых круп-
ных мероприятий для первокурсников нашего вуза. Она проходит
в НГУЭУ уже несколько лет, и ее идея в том, чтобы выявить среди
новоиспеченных студентов лучших — самых ярких и талантливых,
тех, кто в дальнейшем будет определять развитие наших студенчес-
ких объединений и внеучебных траекторий. Такие соревнования
стимулируют здоровую конкуренцию между учебными группами,
формируют командный дух и позволяют проявить себя. «Эстафета
Первых» станет важным шагом в отборе участников для нашего сле-
дующего мероприятия — школы студенческого актива «Рост».

Я желаю каждому студенту НГУЭУ понять, что именно сейчас
он закладывает фундамент для своей будущей успешной жизни.
Только от него зависит, насколько насыщенными и интересными
будут студенческие годы, «университетская» карьера и карьера, ко-
торая начнется после получения диплома. Во время обучения у вас
есть возможность формировать и развивать свои лидерские каче-
ства, творческие способности, организационные навыки. Все это
пригодится вам не только в учебе и работе, но и в жизни.

Если для первокурсников сейчас главное – попробовать всё, то
студентам старших курсов я желаю определиться с направлением, в
котором они будут развиваться. Для этого в университете есть все
возможности, кафедры заинтересованы в работе со студентами и
воспитании настоящих профессионалов. И, хочется в это верить, у
студентов тоже есть желание двигаться вперед. Желаю вам осознан-
но подходить к выбору своего карьерного пути.

В этом году у нас обновился Совет обучающихся, формируется Сту-
денческий комитет по контролю качества образования, студенческий
деканат, идут изменения в других студенческих объединениях. На-
деюсь, этот учебный год пройдет для вас активно, насыщенно и ярко!

Я — за создание комфортной среды для развития студентов!

«Сейчас вы закладываете
фундамент для своей
будущей жизни»
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— Коля, как настрой на новый учебный год?

— Настрой отличный. В этом году сту-
дентов ждет много нового. Чувствую себя
комфортно, есть понимание ситуации, есть
цели и задачи. Работы много, но главное
— мне нравится общение со студентами,
нравится чувствовать себя их советчиком
и помощником.

— В мае ты стал студенческим ректором.
Какие первые впечатления?

— Я не могу сказать о каких-то опреде-
ленных впечатлениях. Я могу сказать то, что
я был готов к активной работе. Я много
общался с Алексеем Шорниковым, кото-
рый исполнял обязанности студенческого
ректора, он многое рассказал мне о специ-
фике моей деятельности. Когда я вступил
на эту должность, моей задачей было выя-
вить пласт работы, которую необходимо
проделать, и я это сделал. Перед выборами
я разговаривал с ребятами из Совета обу-
чающихся, и мы сразу решили, что между
нами нет никакой конкуренции. Было не-
важно, кого именно выберут, было важно
заниматься проектами.

— Что уже сделано?

— Запущена Школа наставничества, был
собран новый состав ZoomTV, ждут очень
большие изменения в полюбившемся про-
екте Live Music. Конечно же, это Studnews
— новый проект, основанный Советом
обучающихся. Руководят проектом Анна
Слегина и Вероника Данилова. Studnews
станет информационным полем для сту-
дентов, включающим в себя анонсы и но-
вости от траекторий, студенческих объеди-
нений, кафедр, органов управления наше-
го вуза. Через данный проект мы хотим
максимально отобразить студенческую
жизнь нашего вуза.

И это лишь фрагменты: буквально в каж-
дом направлении деятельности мы что-то
обсуждаем со студентами, ищем альтерна-
тивы и начинаем их тут же воплощать.

Мы готовим еще несколько проектов,
общаемся с другими вузами и разбираем
предложения от наших ребят.

Николай Леонов:
«Я хочу быть
не с людьми, я хочу
быть для людей»
Выборы председателя Совета обучающихся — студенческого

ректора НГУЭУ — состоялись 16 мая. На этот пост был
избран Николай Леонов, который приступил к исполнению

своих обязанностей даже несмотря на каникулы. Корреспонденту
«Нашей Академии» он рассказал о том, какая работа была проведена
с момента выборов, и раскрыл некоторые планы.

— Расскажи о Школе наставничества.

— Самое важное уже создано: появилась
еще одна прослойка — амбассадоры (это
кураторы наставников по разным направле-
ниям, которые представляют нашу школу).

Активность наставников поражает, не-
давние еще абитуриенты уже просятся к
нам в Школу наставничества! Во втором
семестре нас ожидает вторая фаза школы —
преемственность. Это подготовка перво-
курсников к их будущему в нашей большой
семье. Цель школы изначально в этом и зак-
лючалась. Важна передача опыта от старших
младшим и чувство чего-то единого, объе-
диняющего.

— Какие изменения ждут ZoomTV?

— Сотрудничать с ZoomTV в этом году мы
будем очень плотно, мне нравится работать с
этими ребятами. После ухода незаменимого
лидера Анастасии Коротеевой происходят
ощутимые изменения, но ребята готовы по-
казывать высший класс, и я вижу большую и
дружную команду, которая скоро пополнит-
ся новоиспеченными студентами.

Будет четыре конкретных проекта: ин-
формационный, новостной, культурно-
просветительский. О четвертом пока не
буду ничего говорить, пусть это будет ма-
леньким сюрпризом.

— Студенты предлагают тебе свои идеи раз7
вития внеучебной жизни вуза?

— У студентов есть инициатива сделать
над Центром культуры и творчества акто-
вый зал. Получится такая штаб-квартира.
Мне эта идея кажется интересной, я горю
этим, а значит, мы сделаем все возможное
для воплощения этой задумки в жизнь.

— Какие проблемы, на твой взгляд, сейчас
существуют в НГУЭУ?

— Какие бы ни были проблемы, я в рам-
ках своих полномочий решаю вопросы,
которые находятся в моей компетенции.

Тем более в этом году у Совета обучаю-
щихся будет своя приемная, в которую мо-
жет написать любой студент. Сейчас же все
вопросы у первокурсников решаются на
уровне наставничества, а старшие курсы

обращаются либо ко мне, либо к кому-то
из совета.

— Что ты делаешь, чтобы на тебя равнялись
студенты?

— В первую очередь, это работа над собой.
Каждый из нас знает свои минусы. Например,
у меня есть проблемы с пунктуальностью,
нужно стремиться к идеалу. Я стараюсь быть
максимально дисциплинированным. Главное
— это избавиться от себя любимого: нужно
быть человеком социальным, общественным.
Помощь в решении проблем студентов — это
большая ответственность. Я хочу быть не с
людьми, я хочу быть для людей.

Наталья Филиппова

1. Охарактеризуй себя одним словом.
— Мультизадачность.
2. Что ты можешь делать целый день без
остановки?
— Думать.
3. Твой любимый фильм?
— «Начало».
4. Черно7белые фотографии или цветные?
— Цветные.
5. Кем мечтал быть в детстве?
— Работником пожарной команды.
6. Что тебя вдохновляет?
— Энергия вокруг.
7. Любимая музыкальная группа?
— Каждый год у меня разные фавориты. Сейчас
это группа Imagine Dragons.
8. Любимое время года?
— Могу назвать нелюбимое — зима! Потому что
у меня день рождения. А хотелось бы летом.
9. Кто ты по знаку зодиака?
— Рыбы.
9. Что ты сейчас читаешь?
— Джек Лондон «Странник по звёздам»
10. Твоя любимая цитата?
— «Никогда не сдавайся».

БЛИЦ7ОПРОС
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Почему они уходят?
Иван Ольков работает в

НГУЭУ уже 16 лет. В 2002 году,
он начинал свою деятельность,
как руководитель танцевальной
студии. В настоящее время он
является начальником отдела
организации внеучебной рабо-
ты. По его мнению, студенты не
всегда рассчитывают свои силы,
когда выбирают сразу несколь-
ко направлений развития.

Активность студентов:
естественный отбор

обстановка. Может так слу-
читься, что студент занимает-
ся, например, танцами, а ему
не нравится коллектив, или
просто он чувствует, что ему в
этом месте некомфортно. И
он уходит. Либо в другую сек-
цию, либо концентрируется
только на учёбе. Третья причи-
на — это мнение окружаю-
щих. Многие преподаватели
не любят, когда студенты зани-
маются чем-то, кроме учебы в
университете. И, приходя на
пары, студенты слушают заме-
чания от своих преподавате-
лей, расстраиваются и решают,
что лучше не рисковать. Ещё
одна причина — это меняюще-
еся расписание пар. Напри-
мер, студент ходил в вокаль-
ную студию в определенное
время, а у него в это же время
появилась пара.

У многих появляется жела-
ние или необходимость рабо-
тать. Причин много. Одну я
бы хотел особенно выделить
— социальные сети. До того,
как в нашу жизнь пришли та-
кие платформы как инстаграм
и в контакте, активность сту-
дентов была намного выше.
Потому что студенты занима-
лись общественной жизнью,
чтобы получить общение,
эмоции. Если студент нархоза
хотел, чтобы его узнавали, он
старался светиться везде, про-
являть себя, активничать. А что
сейчас? Сейчас чтобы себя
«реализовать», можно ничего
не делать. Ты просто выклады-

Начался новый учебный год — студенты полны энтузиазма и энергии. Ребята
уже построили планы и выбрали для себя внеучебные траектории и студен�
ческие объединения. Однако с приближением сессии активность студентов
часто угасает. Об этом явлении корреспондент «НА» поговорила с сотрудни�
ками университета и, конечно, с самими студентами.

ваешь фото в инстаграм, наби-
раешь тысячи лайков, и тебя
уже узнают в институте. А
раньше, студент должен был
физически присутствовать на
мероприятиях. Он должен был
сделать что-то значимое для
вуза, подумать, проявить кре-
ативность. Очень редко ин-
стаграм совпадает с реальной
жизнью человека. Молодые
люди настолько поглощены
созданием образа в этой соци-
альной сети, что сами начина-
ют верить в то, что не соответ-
ствует действительности. А на
самом деле, ты просто краси-
во сфотографировался. Это не
поступок, не заслуга. Это про-
сто красивое фото. Чтобы до-
стичь успеха, например, в
спорте, тебе нужно трениро-
ваться. Чтобы доказать, что ты
мастер своего дела, ты должен
выиграть какие-либо соревно-
вания. И этим можно дей-
ствительно гордиться. Это
действие. Да, до появления со-
циальных сетей, люди были
более склонны реализовать
свой творческий потенциал.

Я рекомендую студентам
сразу определиться с родом де-
ятельности. Выбрать одно,
максимум два направления и
развиваться именно в них.
Важно правильно распреде-
лить свои силы — физические
и эмоциональные. Если этого
не делать, то может произой-
ти, либо эмоциональное выго-
рание, либо полный провал на
учёбе, а ещё хуже — все сразу.

Понятно, что может нравится
все-все-все, но в этом много-
образии важно выбрать то, что
тебе действительно интересно.

Активность студентов —
штука цикличная: как правило,
в начале учебного года наблю-
дается всплеск интереса к тому,
что происходит в вузе, но по-
степенно этот интерес снижа-
ется. Это наблюдается на всех
курсах и практически по всем
направлениям деятельности.
Например, по словам руково-
дителя Центра культуры и
т в о р ч е -

,,

— Когда студенты только
приходят в университет, им
хочется попробовать себя вез-
де. И танцы, и предпринима-
тельство, и спорт. Но, когда
дело доходит до первой конт-
рольной недели, ребята начи-
нают переоценивать свои воз-
можности. Тогда-то они и рас-
ходятся.

И это не единственная при-
чина отсеивания людей в тра-
екториях. Ведь в каждой ко-
манде есть свои условия, на-
строение, психологическая

ства НГУЭУ Татьяны Хол-
киной, в студию танца «Вы-
сокое напряжение» ежегодно
приходят по 60-70 человек, но
на этапе постановки номеров,
подготовки к конкурсам, люди
отсеиваются.

— К концу учебного года, у
меня стабильно остается 30-35
человек. Они постоянные, они
активно выступают, занима-
ются. Можно сказать, что при-
мерно 30-50% активистов про-
сто уходят после сессии, — го-
ворит Татьяна Холкина.

Можно ли успешно совме-
щать учебу и студенческую
жизнь? Конечно, и сама Татья-
на — доказательство тому: не-
сколько лет назад она окончила
НГУЭУ с красным дипломом,
оставаясь при этом «на виду»:

С
ейчас чтобы себя «реализовать», можно ничего
не делать. Ты просто выкладываешь фото в инста�
грам, набираешь тысячи лайков, и тебя уже узнают

в институте.
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— Я всегда ставлю себя в
пример. Не потому что я хочу
похвастаться, а просто, пото-
му что я действительно совме-
щала учёбу и активность в
студенческом сообществе.
Если ты не появляешься сре-
ди студентов, не принимаешь
участие в мероприятиях, то у
тебя не будет никаких связей
в будущем. А что такое связи?
Это возможность продолжать
развитие. В дальнейшем вы
будете узнавать от своих сту-
денческих друзей то, что мо-
жет оказаться вам очень по-
лезным.

В этом году, на ярмарке тра-
екторий у нас был очень боль-
шой поток новых людей. Мы
не ожидали, что придет
столько ребят. Были пробки в
коридорах, все хотели узнать,
чем живёт НГУЭУ, какие кол-
лективы и секции есть у нас.
Я очень надеюсь, что те, кто
уже начал дело по душе в
НГУЭУ, обязательно его про-
должит.

Как студенты НГУЭУ успевают всё?
Корреспондент «НА» поговорила со студентами
НГУЭУ, которые легко совмещают отличную учёбу,
активность во внеучебной деятельности и даже работу.

Анастасия Сударева,Анастасия Сударева,Анастасия Сударева,Анастасия Сударева,Анастасия Сударева,
студентка направления
подготовки «Социология»:

— Я совмещаю учебу с
творческой деятельностью в
университете, в этом нет ни-
чего сложного, и уж тем бо-
лее нет никаких секретов!
Как говорится, всё элементар-
но! Всю свою жизнь я следую
одному правилу: «Чем больше
дел, тем больше успеем!» Я всё пла-
нирую. Не шучу, у меня есть блокнот, в
который я записываю все свои дела на месяц вперёд, указы-
вая точные дату и время. Я просто знаю, что и учеба, и вокал
являются главными путеводителями к становлению моего соб-
ственного «Я», поэтому мне просто необходимо везде успе-
вать.

Мне кажется, каждый человек должен понимать, чего он хо-
чет, и зачем ему это нужно. Главный секрет успеха — это твои
личные усилия и желание сделать себя лучше. Сидеть всю
жизнь на одном месте, конечно, можно, но какой в этом
смысл, когда вокруг так много перспектив для твоего разви-
тия. Год назад, когда я поступала в НГУЭУ, на концерте для
первокурсников пели ребята. В тот день я сказала себе: «Че-
рез год я буду открывать этот концерт!» Я поставила себе цель
и шла к ней, несмотря ни на что. Конечно, я уже давно зани-
маюсь вокалом, но творчество в университете поначалу по-
казалось мне чем-то недосягаемым и в какой-то мере даже
страшным, поскольку ты элементарно не понимаешь, как здесь
всё устроено. Да, на первом курсе я не побоялась проявить

себя, не побоялась совмещать учёбу в вузе с вокалом. Безус-
ловно, говорили, что будет сложно, что я сдамся и не вытяну
такой нагрузки, но вот прошёл ровно год. Те самые ребята с
концерта давно уже стали моими друзьями, меня знают в уни-
верситете, и да, в этом году я открывала концерт для перво-
курсников! Университет стал для меня родным домом, в ко-
тором я не только получаю качественное образование, но и
занимаюсь любимым делом. Это же потрясающе!

Я считаю, что человек, который ставит перед собой цели
— это создатель. Создатель себя, своей жизни. Считаю, что
никогда не нужно бояться. Если ты чего-то хочешь, то нач-
ни путь к этому уже сегодня. Не откладывай в долгий ящик,
не сиди на месте! Тогда тебе на всё хватит времени, ты бу-
дешь успевать всегда и везде, просто потому что ты будешь
жить, наслаждаясь тем, что делаешь. И помни, если ты чего-
то, действительно, захочешь, ты обязательно этого добьёшь-
ся! Можно постоянно жалеть себя и говорить о том, как ты
занят, а можно за один день успеть отучиться, выступить на
двух концертах, а потом вечером успеть ещё и в автошколу.
Ты сам решаешь, какой будет твоя жизнь! Ну что, первокур-
сник, желаю тебе успехов! Надеюсь, моя история стала для
тебя небольшой мотивацией! Ставь цели, добивайся их и
никогда не сдавайся! Всё в твоих руках!

На предстоящий год планов очень много. Прежде всего, я
намерена отлично окончить обе сессии. Второй важной це-
лью является продвижение себя. Хочу, чтобы студенты и пре-
подаватели, услышав «Анастасия Сударева», понимали, о ком
идёт речь. Также, мы с ребятами планируем создать неболь-
шой бэнд. Это пока только в стадии проекта, но в итоге по-
лучится бомба! Планирую снова слетать в Москву, также хочу
сдать на права! Конечно, в планах еженедельные, а иногда и
ежедневные концерты, репетиции, различные мастер-клас-
сы. Также планирую участвовать в научных конференциях.
В прошлом году я уже принимала участие в них и даже заня-
ла первое место. Это очень интересный опыт. Мне хочется,
чтобы все вокруг знали, какие люди учатся в НГУЭУ, и я буду
прикладывать массу усилий, чтобы отстоять честь своего уни-
верситета!

,,
В

 этом году, на ярмарке траекторий у нас был очень
большой поток новых людей. Мы не ожидали,
что придет столько ребят. Были пробки в коридорах,

все хотели узнать, чем живёт НГУЭУ.
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Ирина Ландина,
студентка направления
подготовки «Гостиничное
дело»:

— У нас, как и в любом другом
университете, очень много актив-
ных студентов. Но также много тех,
кто в самом начале года участвует во
всем, в чем только можно, а потом, как го-
ворят, «сливается». Причиной может быть как нехватка време-
ни, так и снижение успеваемости в учебе. Как оказалось, на
многих людей я произвожу впечатление человека, который вез-
де и всегда, за любой движ. И с учебой в порядке. В чем же сек-
рет? А его нет. Элементарно, я берусь только за то, что мне дей-
ствительно интересно, и я знаю, что потяну и, что это будет не
в ущерб учебе, что будет время этим заниматься. Все вполне
реально, если не браться сразу за все и грамотно планировать
свое время. Могу рассказать о том, как я планирую свое время: в
заметках пишу все мероприятия на месяц, каждую неделю све-
ряю с расписанием пар и убираю то, что не вписывается. Если
можно перенести — перенесу. Главное правильно расставить
приоритеты, что в данный момент важнее и каковы ваши цели.
Студентам-первокурсникам хочу пожелать не терять хватки, бо-
евого духа, ибо студенческая жизнь — золотые годы, то, что
запомнится навсегда. Невозможно успеть все, но возможно спла-
нировать так, чтобы успеть многое.

Иван Зубец,
студент направления подго!
товки «Инноватика»:

— Время от времени друзья и
знакомые интересуются, как я со-
вмещаю учёбу и активную студен-
ческую жизнь. И почему-то ответ,
что самое главное — это мотивация
их не очень устраивает.

На самом деле, нужно всего лишь придер-
живаться определённых правил, определённой системы, кото-
рая у каждого своя. У меня привила следующие:

1. Не откладывать на завтра! Задача, которая постоянно всплы-
вает в памяти и отвлекает, но выполнение ее откладывается. Надо
просто начать делать! Если не успеете доделать до конца, завтра
не придется начинать с чистого листа, а продолжать всегда лег-
че, чем начинать.

2. Расстановка приоритетов. Определение приоритетов — са-
мая важная работа, которая принесет наибольший результат.
Нужно составить список приоритетов и определить время, не-
обходимое для выполнения каждой работы. Тщательно состав-
ленный план (желательно в письменном виде) создаст ощуще-
ние уверенности в том, что ты можешь контролировать ситуа-
цию.

3. Эгоизм. Не нужно делать то, что тебе не нравится и не при-
несет морального удовлетворения. Я отказываюсь от проектов,
которые мне не интересны. Они будут попросту отнимать мое
время и эмоции.

4. Время для себя (отдых). Это очень важно для внутреннего
спокойствия и равновесия. Иногда стоит отключиться от про-
блем, заняться совсем другой деятельностью. Очень важно, что-
бы эта деятельность не требовала полёта фантазии и мозговой
активности. Каждая секунда отдыха поможет посмотреть на вещи
с другой точки зрения и даст новые силы и вдохновение, чтобы
идти дальше.

Соблюдать все эти принципы сразу будет трудно, но нужно
начать хотя бы с одного. Когда ты успешно интегрируешь его в
свою повседневную жизнь, берись за следующий.

Совмещение учебы и активной внеучебной деятельности по-
требует предельно четкой организации своего времени. В та-
ком насыщенном жизненном ритме, при необходимости совме-
щать учебу и внеучебную деятельность, успеть все, даже если вы
максимально приблизили свою самодисциплину к совершенству,
бывает очень сложно. Но опять же, главное — это мотивация!».

Татьяна Головина,
выпускница направления
подготовки «Менеджмент»:

— В этом году я закончила бака-
лавриат по направлению «Менедж-
мент» с отличием, успешно совмес-
тив это с активной внеучебной дея-
тельностью: танцы, фото, помощь в
организации мероприятий. Как всё успеть
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и не сойти с ума? Я заметила такую вещь: когда ты сконцентриро-
ван только на учебе, кажется, что времени ни на что не хватает. А
когда параллельно с ней начинаешь заниматься чем-то еще, будь то
спорт, вокал, танцы или что-то другое, вдруг выясняется, что мож-
но успеть везде. Более того, это совсем не отвлекает от учебы, а
наоборот, позволяет лучше организовать себя, а также взглянуть
на выбранную специальность с совсем другой стороны. Мне, на-
пример, фотография дает возможность лучше узнать людей, с ко-
торыми мне потом придется иметь дело уже в роли менеджера. С
помощью творчества можно расширить свои границы или вообще
сменить род деятельности, если ты вдруг поймешь, что выбранная
специальность — не твоё. Помимо этого, активная внеучебная де-
ятельность — это всегда новые знакомства с интересными людь-
ми, общение с которыми может пригодиться в дальнейшем.

Артём Кулаков,
студент направления подготов!
ки «Управление персоналом»:

— Я немного схитрил, поступив
на заочную форму обучения. Это
мой главный лайфхак. Обучение на
заочке помогает мне успевать все:
руководство проектом, работу, уче-
бу, личные дела. И, конечно, я не за-
бываю о делегировании. Очень важно пе-
редавать дела тем людям, которым это будет полезно для разви-
тия. Кроме всего прочего, я знаю, что, если вдруг мне нужно бу-
дет погрузиться в учёбу, то у меня есть сильная команда.

В нархозе я сейчас плотно занимаюсь студенческим телевиде-
нием ZoomTV, там-же я являюсь студенческим лидером, все дела
я делю со своей командой организаторов: Дмитрием Поповым
и Иваном Зубец. Хочу рассказать о двух ребятах, которыми я
особенно горжусь. Это Альвина Рейн и Изабелла Пархоменко.
Это наши звездочки, без которых мы бы не подняли ZoomTV.
Изабелла занимается съемкой и монтажом репортажных выпус-
ков. Альвина — наш несравненный корреспондент.

      Мы занимаемся планированием каких-либо мероприятий,
распределением задач между корреспондентами и операторами.
В ближайшее время мы планируем оживить рубрику «University
Афиша», которая была основана в прошлом году. Первый вы-
пуск в этом году должен выйти ориентировочно 30 сентября или
1 октября. Из дальнейших планов: планирую открыть новую руб-
рику, о которой пока не могу рассказать, так как это секрет и
сюрприз, но могу сказать точно, что она будет как реалити-шоу.

Анна Слегина,
студентка направления подготовки
«Социология»:

— По жизни я стараюсь не упус-
кать возможностей, поэтому, посту-
пив на первый курс, не хотела выле-
тать их круговорота событий, «быть
за бортом» — это не про меня! И зна-
ете, уже третий год меня не отпускает
внеучебная деятельность, а учебная
важна априори.

Совмещать получится в том случае, если
интерес к событиям вокруг очень и очень высок. Учёбу я рас-
сматриваю как некую обязанность (не без энтузиазма, конеч-
но), а внеучебную деятельность как досуг. Ведь за мной выбор,
как проводить время: смотреть в инстаграм на то, как другие
получают опыт, активничают и становятся важной частью уни-
верситета, или быть в числе тех самых людей.

С каждым годом количество мероприятий увеличивается, по-
вышается их уровень. Вместе развиваются и мои компетенции. Я
не знаю, как прописать алгоритм действий, которые нужно пред-
принимать, чтобы всё успевать. Как говорит «Мисс Университет
2017» Анастасия Рец: «Хочешь — делай». И я с этим полностью
согласна. Мне удаётся все успевать, потому что я знаю, что мне

,,

этого хочется!
Буквально недавно я прошла кастинг на конкурс «Мисс и Ми-

стер Университет», поэтому очевидно, что ближайшие пару ме-
сяцев пройдут в подготовке. Я планирую продолжать заниматься
в двух танцевальных студиях нашего университета, наконец-то
решилась заняться вокалом (сейчас жду результатов прослушива-
ния). Еще я являюсь заместителем председателя Совета обучаю-
щихся НГУЭУ, и я буду продолжать вести работу совета, своев-
ременно отвечать на запросы проблемного поля у студентов. Ко-
нечно же, без моего внимания не останется деятельность траек-
тории «Культура и творчество», лидером которой я являюсь, но в
этом году планирую попробовать внести свою лепту и в развитие
траектории «Бизнес и предпринимательство».

Альвина Рейн,
студентка направления подго!
товки «Международные отно!
шения»:

— Я согласна с тем, что к концу
учебного года часть студентов стано-
вится менее активной во внеучебной
деятельности, но, я думаю, это в боль-
шей степени касается именно первокурс-
ников. В начале года для них всё ново, и им хо-
чется проявить себя везде, понять, что и как работает. Но именно
испытание временем показывает, кто из ребят действительно го-
тов к активной студенческой жизни.

Что касается умения совмещать учебу и внеучебную деятель-
ность, то здесь, конечно же, главное желание. Для меня учеба
всегда была и будет на первом месте, но студенческая жизнь
полна своих красок, и я не могу остаться в стороне! Мне нра-
вится, когда мои дни загружены различными университетски-
ми делами, это действительно здорово. Порой, конечно, возни-
кают трудности, особенно во время сессии, но здесь нужно пра-
вильно расставлять приоритеты и понимать, что студенческая
жизнь никуда не убежит, ты всегда сможешь влиться в этот бе-
зумный поток интересных событий. Поэтому я советую всем
студентам активно принимать участие в мероприятиях, но и про
учебу не забывать. Ну а я планирую с каждым годом набирать
обороты как в учебной, так и во внеучебной деятельности, я
только начинаю свой путь!

Страницы подготовила Наталья Филиппова

В
 нархозе я сейчас плотно занима�
юсь студенческим телевидением
ZoomTV. Хочу рассказать о двух

ребятах, которыми я особенно горжусь.
Это Альвина Рейн и Изабелла Пархомен�
ко. Это наши звездочки, без которых мы
бы не подняли ZoomTV.
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«Эти ребята показа!
ли мне, что такое
настоящая команда»

Студент второго курса фа-
культета базовой подготовки
НГУЭУ Николай Леонов по-
сетил этим летом Всероссийс-
кий молодёжный образова-
тельный форум «Таврида». Из
шести смен, студенческий рек-
тор выбрал «Лето, джаз и рок-
н-ролл».

— Для участия отобрали 500
лучших музыкантов со всей
России. Смена длилась неделю,
но концентрация событий
была огромной: такой объем
энергии и информации порой
не удается получить и за год,
— рассказывает Николай Лео-
нов. — Я выбрал школу рока,
где экспертами были музыкан-

Как студенты НГУЭУ
проводят лето:
рассказы активистов
Студенты НГУЭУ проводят свои летние

каникулы по-разному: кто-то проходит
практику, кто-то работает, а самые ак-

тивные отправились на форумы. В этом году
активисты НГУЭУ побывали на двух масштаб-
ных Всероссийских студенческих форумах:
«Таврида» и «Территории смыслов».

ты группы «Мураками». Эти
ребята показали мне, что такое
настоящая команда, как нужно
работать над музыкой, как
«быть» в процессе. А с лидером
группы Дилярой Вагаповой я
много общался о жизни и
творчестве после занятий в
школе. Это был бесценный
опыт.

У студентов, собравшихся на
«Тавриде» была возможность
проходить кастинги на серьез-
ные проекты. Николай расска-
зывает, что принимал участие
в пробах на конкурс «Новая
волна».

— Чтобы вы понимали, на-
сколько это масштабный фо-
рум, я расскажу с кем мы там
общались! Игорь Крутой, Стас
Намин, Ольга Кормухина, Ни-
колай Расторгуев, Сергей Жи-
лин, Игорь Матвиенко и дру-

гие — к примеру, саунд-про-
дюсер BlackStar, космонавт
Сергей Рязанский, актер сери-
ала «Молодёжка» Влад Каноп-
ка. Каждый из участников при-
ехал на форум за своим: кто-

то выиграть грант, кто-то обу-
чаться в школе, кто-то пооб-
щаться со знаменитостями,
кто-то просто отдохнуть (на
удивление таких было доста-
точно). Возможностей было
больше, чем ты мог бы себе по-
зволить: приходилось каждый
день жертвовать одним ради
другого. Перерывы между лек-
циями, занятиями, едой, кон-
цертами были в 15 минут. Все
происходило очень быстро.
Сейчас в голове много идей и
проектов, целей и задач, кото-
рые я ставлю перед собой пос-
ле моей первой поездки на
«Тавриду». Я очень вдохновил-
ся. Нужно больше делать,
нельзя сидеть на месте — рас-
сказывает студент НГУЭУ.

На эту же смену «Тавриды»
прошел второкурсник НГУЭУ
Алексей Большедворский. По
его словам, уникальность фо-
рума — во-первых, в его твор-
ческой атмосфере:

— С самого утра до поздней
ночи слышны звуки барабанов,
гитар, труб и голоса вокалис-
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Алексей Большедворский, участник «Тавриды» Ксения Скляренко, участница «Территории смыслов»
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солнечной Италии. Антонио
возглавляет совет директоров
банка «Интеза», одного из
крупнейших банков еврозоны.
С участниками форума спикер
обсудил серьезные экономи-
ческие проблемы. Ответил на
вопросы о влиянии торговой
войны на экономику государ-
ства, геополитических отно-
шениях стран и поразмышлял
над тем, сможет ли Россия вый-
ти на лидирующие позиции в
экономике.

Ксения Скляренко принима-
ла активное участие в тренд-
сессии, направленной на напи-
сание и реализацию значимых
всероссийских проектов.

— Я приобрела навыки, не-
обходимые для реализации
себя, как будущего професси-
онала в сфере менеджмента и
маркетинга, — резюмирует
студентка. — Рада была нахо-
дится на форуме, ведь это сот-
ни полезных знакомств с людь-
ми, у которых есть чему по-
учиться. Были и приятные
встречи с выпускниками
НГУЭУ, которые успешно раз-
вивают свой бизнес.

Студентка направления «Со-
циология» Анна Слегина при-
знается, что очень рада была с
первой попытки попасть на
форум «Территория смыслов
на Клязьме»:

— Форум собирает творчес-
ких молодых людей, энергию
и актив. И очень круто быть ча-
стью всего, что там творилось!
Сразу хочу сказать, что было
нелегко, потому что приходи-
лось очень мало спать и много
думать (а уровень второго, по
моем мнению, полностью за-
висит от количества первого).
Для нас каждый день проводи-
лись мастер-классы, своеобраз-
ные лекции, ну и конечно же,

тов. Во-вторых, это люди на
форуме. Это касается и участ-
ников, и экспертов. С каждым
ты можешь пообщаться в нео-
фициальной обстановке, пере-
нять бесценный опыт и просто
зарядиться энергетикой. Я не
знаю других мест, где можно в
непринужденной атмосфере
поговорить со знаменитыми
людьми, которые добились
много в своей жизни. Поми-
мо этого, ты можешь выиграть

первой величины в рамках
«Диалога на равных» на «Тер-
ритории смыслов», — расска-
зывает Ксения Скляренко. —
Самым запоминающимся был
диалог с супругами Россинс-
кими. Женя — директор по
технологиям портала ivi.ru, а
Марина — директор по разви-
тию бизнеса Rambler Group.
Они рассказывали про цифро-
вую экономику, тренды в ме-
диа, технологиях в IT, Big data.

новый формат работы —
«тренд-сессии». Это не только
не очень понятное слово, но и
мучительная работа мозга. Это
очень крутая тема, народ! Здесь
можно физически почувство-
вать, как напрягается ваш мозг.
Ах да, я попала на самую пер-
вую смену форума — «Новые
возможности в развитии сту-
денческих объединений», — и
на тренд-сессиях мы выявляли
тренды в этом направлении,
обмениваясь опытом с ребята-
ми из разных регионов.

Студентка рассказала, что
особенно ей понравилось рас-
сматривать проблемы студен-
ческих клубов разных регио-
нов и разрабатывать стратегии
их развития.

— Этот формат работы, дей-
ствительно, оказался одним из
самых запоминающихся частей
федерального форума! — счи-
тает Анна Слегина. — Подой-
дите ко мне в универе — и я
проболтаю с вами об этом не
одну пару. На мастер-классах я
записывала для себя цитаты
людей, которые в свое время
оторвались от дивана и забы-
ли о границах. Мотивирует ли
это? Безумно! Я могу долго го-
ворить об этом форуме и о
впечатлениях, могу сказать, что
там можно было и купаться, и
лазать по скалодрому, танце-
вать с утра на зарядке зумбу, в
перерывах между активностя-
ми кушать мороженку, осозна-
вать, как прекрасен и много-
гранен мир! И в конце хоте-
лось бы добавить: «Если вы о
чем-то помечтали, значит, это
уже возможно». ДАЙТЕ СЕБЕ
ШАНС!

Наталья Филиппова

грант в размере до одного мил-
лиона рублей на реализацию
своего проекта. В совокупнос-
ти у участников форума есть
возможность получить бесцен-
ный опыт на лекциях и тренд-
сессиях, реализовать собствен-
ный проект, зарядиться неве-
роятной атмосферой — и всё
это на побережье Крыма! Мои
впечатления от поездки на фо-
рум исключительно положи-
тельные.

«Мотивирует ли
это? Безумно!»

Удалось студентам НГУЭУ
попасть и на «Территорию
смыслов». Третьекурсницы
Ксения Скляренко и Анна
Слегина проявили активность
на крупнейшей образователь-
ной площадке, которая ежегод-
но собирает порядка 6000 мо-
лодых профессионалов со всей
России из самых разных отрас-
лей деятельности.

— Я переняла опыт спикеров

Среди прочего, поговорили
про компьютерные игры и бу-
дущее современных медиа, что
непосредственно касается
моей будущей профессии. Еще
одним из интересных спике-
ров был Антонио Фаллико из
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12
ПРОЖЕКТОР

Итоги летней
программы

В августе в НГУЭУ стартовал
проект «Ты —
предприниматель|Plus» Для
предпринимателей, которые
уже имеют свой бизнес прово-
дились обучающие семинары,
бизнес-интенсивы и тьюторс-
кие встречи. НГУЭУ стал орга-
низационным партнером про-
екта. В ходе программы участ-
ники смогли приобрести полез-
ные навыки и познакомиться с
новыми инструментами для
развития своего дела. Помимо
лекционных материалов они
получали обратную связь от эк-
спертов по актуальным вопро-
сам, которые могли возникать в
процессе ведения бизнеса.

Дмитрий Москвин, директор
центра делового обучения «Ма-
стер-Класс», бизнес-консуль-
тант, кандидат экономических
наук, проводил для участников
проекта ряд семинаров. По его
мнению, многие из участников
занимаются «бизнесом ради
бизнеса»:

— Действующим предприни-
мателям сферы микро- и мало-
го бизнеса — участникам про-
екта «Ты –
предприниматель|Plus», — был
задан вопрос о наличии реаль-
ных стратегических целей и
проработанного плана дей-
ствий на ближайшие годы: лишь
30-40% ответили утвердитель-
но. Подавляющая же часть биз-
несменов занимается бизнесом
ради процесса (что рано или
поздно приведет к возникнове-
нию рисковых ситуаций), либо

«Ты —
предприниматель»:
итоги, планы, мнения
«Ты — предприниматель» — это региональная программа, состоящая из образовательных
проектов, которые созданы для поддержки действующих предпринимателей и студентов,
которые только собираются начать своё дело. За период реализации программы было откры-
то более 500 субъектов малого и среднего предпринимательства, около 20 000 человек приня-
ли участие в программе, более 5000 из них стали выпускниками.

формулирует не конкретные
бизнес-цели, а, скорее, «облач-
ное» видение своего развития.
Успех современного предпри-
нимателя зависит от ряда фак-
торов: наличия ресурсов, стече-
ния обстоятельств на рынке и
главное — грамотного исполь-
зования различных стратегичес-
ких и управленческих инстру-
ментов. Вместе с тем, по стати-
стике, именно первые три-пять
лет в бизнесе являются своеоб-
разной «проверкой на выжива-
ние», — рассказывает Дмитрий
Москвин.

Специально для читателей
«Нашей Академии» бизнес-тре-
нер составил список инструмен-
тов, которые необходимо ис-

ки опоры» позволит сконцент-
рироваться на определении дол-
госрочных целей. При этом
ошибочно считать, что бизнес
ориентирован только на финан-
совую цель. Существует еще как
минимум четыре вида взаимоза-
висимых (!) целей.

2. «Стратегические цели». Во-
первых, важно определить уп-
равленческую (векторную)
цель: например, выбрать пло-
щадку для развития бизнеса,
место для строительства ново-
го магазина; продукт, ориенти-
рованный на определенную це-
левую группу и т. п. Во-вторых,
необходимо поставить ресурс-
ную (обеспечивающую) цель.
Чаще всего обеспечивающим

3. «Архитектура целей». Тех-
ника SMART применяется для
диагностирования цели на дос-
тижимость по ресурсам, конк-
ретику, наличие измерителей,
ограничение по времени, и
главное — на соответствие ком-
петенциям тех, кто эту цель бу-
дет достигать. Техника
mSMART объединяет лишь три
показателя: время на выполне-
ние, количество (измерители),
качество и применяется для ар-
хитектуры простых целей или,
например, для определения
крупных стратегических задач.
Для результативного достиже-
ния поставленных целей важно
провести рациональное каска-
дирование целей на задачи, под-
задачи и мероприятия.

4. Стратегический план. Од-
ним из последних этапов в раз-
работке стратегического плана
можно считать применение
«Диаграммы Гантта», с помо-
щью которой увязываются кас-
кадированные задачи (подзада-
чи и мероприятия), ответствен-
ные исполнители и время, тре-
буемое на выполнение. При
этом следует уделить особое
внимание проработке меропри-
ятий по диагностике риск-ситу-
аций и планированию мероп-
риятий по управлению риска-
ми. Это отдельный блок вопро-
сов, который, к сожалению, ча-
сто игнорируется предприни-
мателями. Разработать страте-
гию «на бумаге» важно, важно
также грамотно переложить
стратегическую систему на ре-
альную практику, где использу-
ется особый набор инструмен-
тов, есть свои «тонкости и «под-
водные камни».

пользовать для развития своего
дела:

1. «Точка опоры». Чтобы по-
нять свое реальное положение на
рынке, оценить конкурентные
преимущества, а также найти
слабые места в организацион-
ной деятельности, рекомендует-
ся провести PEST, SWOT, SNW-
анализы (2-3 года в ретроспекти-
ве), а также уделить особое вни-
мание анализу процессов в ком-
пании: производству, снабже-
нию, управлению, коммуника-
циям, движению финансовых
потоков и т. п. Понимание «Точ-

ресурсом является конкретный
набор сотрудников с определен-
ными качествами и компетен-
циями. В-третьих, важно опре-
делить цель, которая оптимизи-
рует внутренние процессы в
компании. В-четвертых — оп-
ределить рыночную (внешнюю)
цель: например, новую долю
рынка, которую планирует за-
нять компания, наметить новый
«клиентский портфель» и т. п.
И, наконец, в-пятых — опреде-
лить финансовую цель: напри-
мер, размер прибыли, уровень
рентабельности.

,,
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наличии реальных стратегических
целей и проработанного плана

действий на ближайшие годы: лишь
30�40% ответили утвердительно.
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Наталья Анисимова,
ООО «Комфортная среда»:

— Этот месяц в проекте перевернул всю
мою жизнь с ног на голову. Я зарегистри!
ровала свою организацию 7 мая 2018 года,
и у меня, как у любого начинающего пред!
принимателя, было много неразрешенных
вопросов: какую систему налогообложения
выбрать, где открыть расчетный счет, как со!
ставить и просчитать бизнес!план, какие существу!
ют меры государственной. поддержки, как создать сайт.

К счастью, ко мне на работу зашла одна хорошая знакомая и рассказала об
этом проекте. Я, не раздумывая, в этот же день, написала организаторам про!
екта и изъявила инициативу участвовать в нём. Они быстро откликнулись и
пригласили меня на первое занятие. Здесь я познакомилась с такими же ак!
тивными и целеустремленными людьми, с которыми общаюсь по сей день.
Они всегда выслушают и поддержат. Этот проект мне дал ответы на все выше!
стоящие вопросы и даже больше. Поэтому хочу сказать всем будущим и дей!
ствующим предпринимателям: обязательно участвуйте в проекте «Ты —пред!
приниматель». Уже на первой неделе обучения вы увидите прогресс.

Как я уже сказала, я зарегистрировала свою организацию ООО «Комфорт!
ная среда» 7 мая 2018 года. У меня два направления работы: производство и
монтаж подъемников для маломобильных групп населения и производство и
оптово!розничная торговля морепродуктами.

На проекте я научилась сама создавать сайты, знаю, где рекламировать свою
продукцию, чтоб получить новых клиентов, я нашла партнеров для развития
своей организации, а также я нашла инвестора для реализации своего буду!
щего проекта.

Павел Милюнас,
агентство недвижимости
«Юнион Трейд»:

— Шел на тренинг «Ты — предпринима!
тель» без особых надежд, так как это бес!
платный тренинг. Но уже на третий день я
получил огромное количество информации,
которая перевернула мое представление о
бизнесе, указала на мои ошибки. Те самые
ошибки, которые не позволяют мне идти вперед.
Во время тренингов мы получили вектор развития, по
которому сейчас целенаправленно движемся. Очень понравились спикеры,
которые не «лили воду» и не рассказывали теории успеха, а в основном ука!
зывали на ошибки, через которые они сами прошли на своем пути. И, конечно,
объясняли, как избежать повторения этих ошибок. За время проекта, я на!
учился, дисциплине, начал понимать сколько времени я работаю: как собствен!
ник, как специалист, как специалист по продажам.

Страницы подготовила Наталья Филиппова

Участники о проекте: плюсы и минусы
Занятия в рамках курса «Ты — предприниматель|Plus»

проходили в НГУЭУ до конца августа, торжественное зак-
рытие программы состоялось 31 августа. Выпускники поде-
лились своими впечатлениями.

На одном из тренингов, я узнал об очень мощной технике. Она называется
«Бутылочное горлышко». Мы представляем, что у нас есть то, о чем мы меч!
таем и погружаемся в это состояние. Потом мы расписываем, что нам необ!
ходимо сделать для того, чтобы достичь цели. Следующий шаг состоит в том,
чтобы определить барьеры. Нужно выписать 9!15 факторов, которые меша!
ют нам достичь поставленной цели. Когда выписали, нужно выстроить зако!
номерность — последовательность факторов. Нам необходимо найти перво!
степенный фактор и начать работать именно с ним, искоренить его.

Ребята, откладывая на завтра первый шаг к построению своего бизнеса, вы
рискуете устроиться на работу через год к тому человеку, который принял
решение здесь и сейчас!

Я начал свою деятельность 1 февраля 2018 года в офисе размером 13 квад!
ратных метров, у меня было 4 сотрудника. На данный момент моей компании
два офиса, планирую открывать третий. Количество сотрудников — 21. Дина!
мично развиваемся и выстраиваем партнерские отношения с подрядными ком!
паниями, запускаем полноценный сайт.

За время обучения по программе «Ты — предприниматель» мы познако!
мились с такими понятиями, как анализ бизнеса и управление предприятием,
стратегическое и маркетинговое планирование, управление персоналом, каль!
куляция себестоимости продукции и услуг, финансовое планирование, ана!
лиз конкурентов, выстраивание партнерских отношений, технологии продаж,
источники финансирования, бухгалтерский учет и система налогооблажения,
межрегиональное продвижение бизнеса и создание филиальной сети.

Дмитрий Доронин,
ООО «Молния»:

— Полезно было узнать жизненный опыт
лекторов, но, на мой взгляд, не раскрыта
тема шагов роста компании, начиная с од!
ного человека хотя бы до пяти. Организа!
цию следует улучшить: предупреждали о
мероприятиях не заранее, расписание ме!
нялось часто. Главное, что я извлек? Ещё раз
убедился в том, как важно планировать бизнес
и проводить аналитику и расчёты. Благодаря про!
екту, я понял, что краш!тест очень полезен. Помогает лучше анализировать
свой бизнес и презентовать его. Мой бизнес — это установка оборудования
защищающего от ударов молнии.

Иван Петько,
ООО «Торговые Системы»:

— Я благодарен программе за реально
рабочие технологии, которые помогли ус!
корить развитие бизнеса. Было полезно об!
щение с интересными спикерами. Я зани!
маюсь созданием продающих сайтов и на!
стройкой контекстной рекламы. Благодаря
программе, я смог увеличить количество сво!
их клиентов, а также поделиться своим трехлет!
ним опытом работы. Я рассказал всем участникам о
технологиях маркетинга, которые реально приносят результат.

Для тех, кто только начинает свой бизнес рекомендую принять участие в
данном проекте. Поверьте, бесплатно вы не получите столько знаний ни в
одном месте. Обучение — это всегда полезно! Вы сможете расширить свой
круг общения с предпринимателями. Это ведь так важно!

«Ты – предпринима!
тель»: Новый сезон

После завершения програм-
мы все участники получили сер-
тификаты, подтверждающие
обретение новых навыков. По-
мимо очных обучающих кур-
сов, в рамках программы в те-
чение года реализуется ряд на-
правлений, позволяющих прой-
ти обучение онлайн, а также
принять участие в следующих
обучающих курсах и проектах.

С 13 октября в НГУЭУ стар-
тует новый сезон проекта «Ты
— предприниматель|Students».

Участниками проекта смогут
стать студенты новосибирских
вузов, которые желают реализо-
вать свою бизнес-идею.

— Участников проекта ждут
обновления, — рассказывает ру-
ководитель проектного офиса
«Предпринимательский уни-
верситет» Денис Обуховский.
— Ранее в программе обучения
таких модулей не было. Ребята
познакомятся с понятиями кре-
ативная экономика и экономи-
ка впечатлений. Узнают о пред-
принимательской «картине
мира». Им расскажут о техно-
логиях будущего, инструментах
анализа и оценки, основах ис-

тории предпринимательства.
Интересным нововведением
станет бизнес-батл. Эксперты
проекта проекта «Ты —
предприниматель|Students»
расскажут начинающим бизнес-
менам о том, как правильно вы-
страивать взаимоотношения с
конкурентами. На семинарах
будут обсуждаться блокчейн и
криптовалюта, экономическая
безопасность, франшизы и мно-
гое другое.

Программа «Ты —
предприниматель|Students» по-
зволит студентам стать частью
сообщества молодых активных
предпринимателей Новосибир-

ской области, даст право претен-
довать на льготное участие в фо-
румных кампаниях региональ-
ного и федерального уровней,
откроет доступ к мероприятиям
регионального масштаба с воз-
можностью презентации соб-
ственного бизнес-проекта, а так-
же будет способствовать продви-
жению своего предприятия.

Чтобы стать участником обучающих
курсов, необходимо:

* зарегистрироваться на сайте ап-
минсо.рф (раздел «Личный кабинет»);

* пройти тестирование на наличие
предпринимательских навыков;

* получить уведомление о зачисле-
нии в программу.
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— Анна, расскажите, почему пошли учить7
ся именно НГУЭУ?

— Когда я решила получить экономи-
ческое образование, то сразу же выбрала
наш университет экономики и управле-
ния, так как это самый престижный вуз в
этом направлении.

— Вы пошли в НГУЭУ сразу после школы?

— В 1995 году я закончила школу, после
школы год я училась в Южно-Сахалинске,
затем полгода я жила и училась на Гавайях,
и только в 1997 году я поступила на вто-
рой курс в НГУЭУ.

— Вам нравилось в нархозе?

— Учёба была интересной. С выбором
экономического направления я не ошиблась.

— А университетские знания пригодились в
жизни?

— Да. Потому что экономика — она вез-
де и всюду. Даже фитнес построен на эко-
номике! Ты должен оказать качественные
услуги, быть впереди своих конкурентов.

— Какие пары нравились вам больше все7
го?

— Занятия были разные. Кто-то из пре-
подавателей читал лекции по тетради, мне
это не нравилось. Любимым преподавате-
лем всегда был Новиков Александр Влади-
мирович. У него была особенная подача
материала, на парах он любил дисципли-
ну (как и я), опоздавших в аудиторию он
не пускал. Лекции были яркими, эмоцио-
нальными и информативными.

— Общаетесь сейчас с одногруппниками?

— Есть одногруппники, на дружбу с ко-
торыми не повлияло время.

— Приходилось ли вам совмещать работу и
учёбу?

— Да, я совмещала работу и учёбу. Днём
я была на учёбе, а по выходным и вечерам
я танцевала в шоу-балете. После оконча-
ния университета я непродолжительное
время работала по своей специальности —
оценщиком недвижимости.

— Как вы пришли в спорт?

Анна Распутняк:
«Даже фитнес построен
на экономике!»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Абсолютная чемпионка мира по бодифитнесу и автор книги «Объединенные Арабские
Эмираты глазами сибирячки» Анна Распутняк получила диплом НГУЭУ в 2002 году.
В минувшие выходные выпускница нархоза прилетела из ОАЭ в родной город в качестве

судьи Чемпионата Новосибирска по бодибилдингу и фитнес-бикини. Корреспондент «НА»
встретилась со спортсменкой и узнала, каким был её путь к успеху.

БЛИЦ7ОПРОС
РАСПУТНЯК (ЧИБРЯКОВА)
АННА ГЕННАДЬЕВНА
направление подготовки «Финансы и
кредит»(год выпуска — 2002):
1. Охарактеризуйте НГУЭУ в трех словах?

— Престиж (многие ведущие специалисты Новосибир!
ска являются выпускниками именно этого вуза).
История (вузу уже много лет, он был создан в 1967
году). Любовь (я окончила этот университет, и он
очень дорог мне).

2. Чем измеряется успех?

— На мой взгляд, успех измеряется самоудовлетво!
ренностью от достижения своей цели, признанием
окружающих и значимостью для людей.

3. Образование влияет на способность человека
достичь успеха в жизни?

— Не всегда. Есть много примеров успешных людей
без высшего образования. Например, Бил Гейтс, Стив
Джобс, Марк Цукерберг. Все зависит от личности,
характера человека. От наличия у него целеустремлен!
ности. Но, на мой взгляд, каждый уважающий себя
человек, должен получить высшее образование.

4. Ваше любимое изречение/девиз?

— Их три: «Нет ничего невозможного», «Тот, кто не
видит себя на первом месте пьедестала, обречен на
поражение с самого начала», «Не жди событий,
создавай их сам».

5. Назовите 3 книги, которые как-то на вас
повлияли, и которые, по вашему мнению, должен
прочесть каждый?

— «Flashes of Tonight», ее автор шейх Мохаммед Бин
Рашид Аль Мактум, вице!президент и премьер!
министр ОАЭ. Наполеон Хилл «Закон успеха». Мэри
Кэй Эш «Об умении работать с людьми».
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

— После завершения работы по специ-
альности я стала директором по продажам
в косметической американской компании.
Ну а потом ушла в спорт. Ещё во времена
студенческой жизни, судьба меня свела с
Надеждой Лобозиной — моим будущим
тренером. Она разглядела во мне талант и
пригласила в спорт. Мы начали готовить-
ся к соревнованиям по бодифитнесу.

— Почему же именно спорт?

— Я воспитывалась в творческой семье.
Моя мама была солисткой балета нашего
Новосибирского театра оперы и балета, а
папа — учёный, журналист, архитектор,
профессор Сибирского государственного
университета водного транспорта. В мо-
лодости папа занимался разными видами
спорта: легкая и тяжелая атлетика, бокс,
гандбол, футбол. Он всегда меня приоб-
щал к спортивной жизни, брал с собой на
различные соревнования. Отсюда и лю-
бовь к спорту.

— Расскажите о своих достижениях?

— Я заслуженный мастер России, абсо-
лютная чемпионка мира по бодифитнесу–
2008, чемпионка мира по бодифитнесу–2007,
чемпионка Европы по бодифитнесу–2007,
чемпионка России по бодифитнесу–2007,
победительница Кубка мира–2007. Всего в
моем резерве 30 медалей.

— За какой период времени вы получили
свои медали?

— Свои 30 медалей и звание заслужен-
ный мастер спорта, я получила всего за 3
года и 9 месяцев. Это фантастический ре-
зультат. Мой путь в спорт был очень стре-
мительным. Спустя три месяца после на-
чала тренировок, я уже участвовала в сво-
их первых соревнованиях.

— Какие критерии оценивали при выборе
победительницы?

— У девушки должно быть атлетичное
телосложение, гармонично сочетающееся
с красотой, пропорциональностью фигу-
ры и умением презентовать себя на сцене.

— Сейчас вы живете в ОАЭ и недавно выпу7
стили книгу об этой стране — «Объединенные
Арабские Эмираты глазами сибирячки». Рас7
скажите, как она создавалась?

— Когда я первый раз прилетела в Араб-
ские Эмираты, я сразу влюбилась в это ме-
сто. Тогда-то я и начала записывать свои
впечатления, собирать по крупицам воспо-
минания. Раз записала, два, три. И каждый
раз поразительных моментов было все
больше. Я переехала туда, побывала на тра-
диционной свадьбе — как об этом не на-
писать? Потом я решила развеять мифы о
жизни в Дубае. Все это есть в моей книге.

— Вы считаете себя успешным человеком?

— Да, считаю. Но когда ты делаешь то,
что тебе нравится, ты не чувствуешь, что
ты работаешь. Необходимо постоянно ста-
вить себе новые цели, нужно постоянно
развиваться.

— В чем ваш секрет успеха?

— Секрет прост — занимайся любимым
делом с душой.

Наталья Филиппова
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НГУЭУ ОНЛАЙН

Объявляем конкурс
для студентов НГУЭУ!

К участию приглашаются все кур%
сы, но особенно — первый!

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УЧАСТИЯ?
сделать фотографию, которая, на твой взгляд,

отражает студенческую жизнь в НГУЭУ (это может быть фото
в аудитории, библиотеке, у корпуса, с одногруппниками,
преподавателями или одиночное — неважно, где и с кем,
главное передать настроение и атмосферу);

до 1 октября отправь фото на почту
natalya!filippova!95@mail.ru и выложи в инстаграм

с хэштегом #нгуэу_конкурс.

ВАЖНО! Отправляй на почту фото в формате jpg, размер
файла — не менее 3 MB.

Не забудь придумать подпись к фото и указать в письме свои
ФИО, направление подготовки,

курс и номер телефона.
Самое интересное фото

будет опубликовано на обложке
одного из октябрьских номеров

газеты «Наша Академия»!

Попади
на обложку
«Нашей
Академии»!

Заяви о себе
всему

университету! ;)


