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Конгресс городов-мил-
лионников — это про
странство для обсуж-

дения вопросов социально-
экономического развития
крупных городов, выработки
практических предложений,
объединения представите-
лей власти, науки, общества.

На круглом столе в НГУЭУ
перед участниками стояли зада-
чи проанализировать правовые
основы, обеспечивающие инве-
стиционное развитие крупных
городов, сделать выводы об име-
ющихся возможностях и недо-
статках, предложить пути совер-
шенствования системы законо-
дательства и практики ее приме-
нения, продемонстрировать
роль крупных городов в обеспе-
чении социально-экономичес-
кой стабильности Российской
Федерации и потенциале ее
дальнейшего развития. 

Главный аналитик МКУ
«Агентство методического
обеспечения учреждений куль-
туры, спорта, молодежной по-

В НГУЭУ рассмотрели
инвестиционный потенциал
городов-миллионников

В НГУЭУ в рамках Конгресса городов�миллионников, учредительное заседание которого
состоялось в июне по инициативе мэрии Новосибирска, прошел научно�практический
круглый стол «Инвестиционный потенциал городов�миллионников: правовые и экономи�
ческие аспекты».

ние на то, что в таких больших
городах, как Новосибирск, нет
одного центра — их десятки.
По ее словам, проектирование
городов предполагает равно-
мерное развитие таких центров,
для того чтобы люди, живущие
в разных районах, имели широ-
кие возможности для обще-
ственно-деловой активности.
Аналитик подчеркнула, что го-
родская среда должна быть со-
временной, то есть соответство-
вать ожиданиям и запросам на-
селения с учетом потребностей
поколений.

Об особенностях структуры
экономики крупных городов на
круглом столе рассказала заведу-
ющая кафедрой экологической
безопасности и управления
природопользованием НГУЭУ
Татьяна Дудина. Декан факуль-
тета государственного сектора
Андрей Макарцев выступил с
докладом «Правовые аспекты
стратегического планирования
как средства социально-эконо-
мического развития городов-

миллионников: реальность,
ожидания, перспективы». Заве-
дующий кафедрой администра-
тивного, финансового и корпо-
ративного права Олег Шерсто-
боев затронул тему правового
обеспечения инвестиционного
климата городов-миллионни-
ков. В обсуждении также при-
няли участие представители
власти, бизнеса, науки и обще-
ственность.

Организаторы круглого стола
полагают, что города-миллион-
ники должны стать драйверами
развития укрупненных регио-
нов страны, обеспечивающими
их политическую, экономичес-
кую и социальную стабильность,
предоставляющими возможнос-
ти для личностного роста каж-
дого человека. Комфортная го-
родская среда в современном ее
понимании должна стать осно-
вой для решения указанных за-
дач. Данная идея позволит объе-
динить интересы муниципаль-
ных образований, отдельных ре-
гионов и государства в целом.

литики» Лада Юрченко расска-
зала о комфортной городской
среде как показателе готовнос-
ти города к развитию.

— Чтобы обеспечить свое
развитие, города должны стать
центрами удержания населения,
чему способствует грамотная
социальная и кадровая полити-
ка, а также наличие комфортной
городской среды, — отметила
она. — Важную роль играет гра-
достроительная политика: го-
род должен быть удобным, не-
агрессивным, проницаемым,
комплексным, благоустроен-
ным и зеленым. Еще один важ-
ный момент — самоуправление,
ведь городское пространство —
это система взаимосвязей и до-
говоренностей между разными
группами населения. Если го-
род нивелирует функцию само-
управления, то постепенно на-
чинает отталкивать от себя ак-
тивных граждан.

Говоря о функциональном
разнообразии городской среды,
Лада Юрченко обратила внима-
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В А К А Н С И И

ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ
И ПРАВОВЕДЕНИЯ
ассистент_______________1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский  государственный университет экономики и управления “НИНХ”»

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

ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
старший преподаватель______1

ГРАЖДАНСКОГО
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
доцент_______________________1

В НГУЭУ стартовал образовательный курс
«Ты — предприниматель | Students»

Бесплатный образовательный курс «Ты — предприниматель | Students» запущен в рамках
программы «Ты — предприниматель» в Новосибирской области. На площадке НГУЭУ,
который входит в число организаторов проекта, объединились участники из 21 учебного
заведения Новосибирска — более 400 инициативных студентов, мечтающих начать свой
бизнес уже сейчас.

Программа по поддержке и раз-
витию молодежного предпри-
нимательства «Ты — предпри-

ниматель» реализуется в Новосибир-
ской области с 2010 года Агентством
поддержки молодежных инициатив
при содействии Управления молодеж-
ной политики области и Федерально-
го агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь).

Среди проектов программы — обуча-
ющие курсы для школьников, начинаю-
щих и действующих предпринимателей,
онлайн-обучение, а также конкурс «Мо-
лодой предприниматель России» и конг-
ресс «Молодые миллионеры Сибири».
Для студентов самым масштабным собы-
тием является именно образовательный
курс «Ты — предприниматель | Students».

На торжественном открытии курса уча-
стников приветствовали начальник отде-
ла молодежной политики управления мо-
лодежной политики и высшей школы об-
ластного министерства образования На-
талья Гергерт, первый проректор НГУЭУ
Павел Новгородов, куратор обучающих
курсов «Ты — предприниматель» в Ново-
сибирской области Антон Гусев, совладе-
лец сети «Дядя Денер» Антон Горестов и
другие.

— НГУЭУ как вуз, где реализуется кон-
цепция предпринимательского универси-
тета, активно взаимодействует с академи-
ческой средой, бизнесменами, изучает
американский, европейский и азиатский
опыт в сфере предпринимательства, —
отметил Павел Новгородов. — Мы увере-
ны в том, что предпринимательству мож-
но и нужно учиться, ведь это определен-
ный тип мышления, который пригодится
не только наемному менеджеру или чи-
новнику, но и в любых других областях.
Данная концепция НГУЭУ внедрена в
рамках не только основного, но и допол-
нительного образования: в вузе существу-
ет свой бизнес-инкубатор, внеучебные
траектории, ориентированные на разви-
тие предпринимательских навыков, а так-
же различные межвузовские проекты, к
участию в которых мы приглашаем всех
желающих.

В день открытия курса «Ты — пред-
приниматель | Students» прошли пер-
вые практические занятия, направлен-
ные на генерацию бизнес-идей. Курс
ориентирован на проектную команд-
ную работу и проходит в трех форма-
тах: основные обучающие модули, до-

полнительные модули, которые можно
пройти по желанию, и тьюторское со-
провождение. Успешные студенческие
проекты получат консультацию по всем
параметрам бизнеса, смогут претендо-

вать на места в бизнес-инкубаторе, про-
движение в государственных органах,
финансирование и помощь в регистра-
ции бизнеса.

В соответствии с пунктом 9 положения о порядке замеще5
ния должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско5преподавательскому составу от «23» июля
2015 года № 749:
* Прием документов для участия в конкурсе на должность
работников, относящихся к профессорско$преподаватель$
скому составу, осуществляется с 17.10.2018 по 30.11.2018
включительно.
* Даты проведения конкурса: кафедра психологии, педа$
гогики и правоведения — 03.12.2018, по адресу: 630099,
г. Новосибирск, ул. Каменская, 52/1, ауд. 5$310, телефон
243$95$60; кафедра теории и истории государства и пра$
ва, кафедра гражданского и предпринимательского пра$
ва — 11.12.2018, по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул.
Ломоносова, 56, ауд. 2$218, телефон 243$94$78.

* С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в уп$
равление кадровой политики НГУЭУ по адресу г. Новоси$
бирск, ул. Каменская, д. 56, офис 1$25. Телефон: 243$94$
28

Заявления, поступившие после указанного срока, к рас5
смотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по долж5
ностям педагогических работников, иных требованиях
к оформлению документов размещена на сайте НГУЭУ
в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для при5
нимаемых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информа5
ция по вопросам конкурсного замещения должностей
профессорско5преподавательского состава»).
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В соответствии с Приказом Рособр-
надзора от 3 октября 2018 года, наш
вуз прошел аккредитацию. Мы ин-

тенсивно готовились к ней около полу-
тора лет, и на своих встречах с коллек-
тивом я всегда называл этот процесс «ге-
неральной уборкой»: за это время мы
разложили все по полочкам, выделили
важное, внесли необходимые корректи-
вы. В целом, эта «генеральная уборка»
проведена успешно, как показывает зак-
лючение экспертов Рособрнадзора.

К сожалению, мы не получили аккредита-
цию по одному направлению подготовки —
«Информационная безопасность». Обидно,
конечно. Наши студенты по этому направ-
лению — очень хорошие. Они занимали
призовые места на многих олимпиадах, кон-
курсах, соревнованиях. Например, недавно
в Екатеринбурге наша команда заняла вто-
рое место в международных соревнованиях
по информационной безопасности в рамках
IX Евразийского экономического форума
молодежи. А там соревновались студенты в
основном из технических вузов.

Я приношу извинения студентам и их ро-
дителям и хочу заверить, что вуз сделает все
возможное, чтобы они могли выбрать наи-
более подходящий для себя вариант и про-
должить обучение.

К сожалению, это обычная практика —
большинство вузов в нынешних условиях,
проходя аккредитацию, что-то теряют. Мы
обошлись минимальными потерями, по ос-
тальным направлениям мы продолжим ра-
боту.

При этом стоит отметить, проверка была
достаточно жесткой. К нам приехали 15 эк-
спертов — все из разных вузов и разных го-
родов: Москвы, Иваново, Челябинска, Ека-
теринбурга, Ханты-Мансийска, Барнаула,
Новокузнецка, Томска, Красноярска, Брат-
ска и других. При этом Рособрнадзор при
распределении полномочий между экспер-
тами сделал так, чтобы один и тот же чело-
век не проверял близкие по содержанию на-
правления. Например, специальность сред-
него профессионального образования «Бан-
ковское дело» досталась одному эксперту, а
«Страховое дело» — другому. Или направ-
ления подготовки «Международные отно-
шения» и «Политология» проверял один эк-
сперт, а направление подготовки «Зарубеж-
ное регионоведение» — другой. Таким об-

НГУЭУ прошел
аккредитацию
с минимальными
потерями

разом, мы получили оценки разных людей по
близким направлениям — это дополнитель-
ное свидетельство нашей компетентности.

Эксперты работали очень напряженно, изу-
чили огромный объем информации. Рабочий
день экспертов комиссии Рособрнадзора начи-
нался в 9 утра, а заканчивался поздно вечером.
А один из экспертов как-то завершил работу в
4 часа утра! Так что проверка была очень серь-
езной: обращали внимание не только на содер-
жание программ, но и на нашу материально-
техническую базу, в том числе библиотеку,
спортивные сооружения, оснащенность корпу-
сов для обучения людей с ограниченными воз-
можностями и многое другое. По всем этим
позициям мы показали хорошую подготовку,
эксперты были удовлетворены.

Не могу не сказать о том, что сотрудникам
НГУЭУ, отвечавшим за то или иное направле-
ние, пришлось работать по тому же графику,
что и экспертам, — с раннего утра и до поздней
ночи — чтобы оперативно предоставить необ-
ходимую информацию, если она понадобит-
ся. И я благодарен им за ответственность и ак-
тивную позицию.

Для сотрудников НГУЭУ, задействованных
в подготовке к аккредитации и ее проведении,
для преподавателей, заведующих кафедрами,
деканов, ректората это был колоссальный
опыт. Я рад, что у нас сформировалась коман-
дная атмосфера. Спасибо вам, коллеги, за это!
Мы создали в WhatsApp чат, чтобы оператив-
но обсуждать какие-то вопросы, и я видел, ка-
кие возникали проблемы и как участники об-
суждения их решали. Я видел взаимопомощь:
например, когда одна кафедра закончила ра-
боту с экспертом, она переключалась на по-
мощь другой — и это при том, что они с раз-
ных факультетов! И это правильно, потому что
все мы работали на достижение общей цели.

Сейчас эта цель достигнута — аккредита-
ция пройдена. А это значит, что наступает но-
вый этап в жизни НГУЭУ. У нас уже проведе-
ны организационные изменения на уровне
ректората, будут и другие новшества. Мне ка-
жется, у вуза открылось второе дыхание, мы
уже приступили к работе над рядом важных
проектов, будут новые амбициозные задачи.

Я бы хотел еще раз поблагодарить всех кол-
лег за эффективную и ответственную работу
по подготовке и проведению аккредитации
НГУЭУ!

Я — за НГУЭУ! По итогам аккредита-
ции — мы молодцы!

nosyreva@

НГУЭУ провел программу повы-
шения квалификации «Государ-
ственный и муниципальный фи-
нансовый контроль в субъектах
Федерации». Обучение прошли со-
трудники окружных, городских и
муниципальных контрольно-счет-
ных органов Новосибирской, Тю-
менской, Томской, Кемеровской об-
ластей, Республик Алтай, Саха
(Якутия), Хакасия, а также При-
морского края и Ямало-Ненецкого
автономного округа.

Одиннадцатидневная программа
курса в объеме 72 академических часа
включала следующие блоки: государ-
ственное и муниципальное управле-
ние; контрактная система в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд;
бюджетирование; налоговая политика;
аудит эффективности.

Особое внимание было уделено воп-
росам работы органов государственно-
го и муниципального финансового
контроля в условиях изменений зако-
нодательства, проведению финансово-
экономической экспертизы проектов
законов субъектов Российской Федера-
ции, нормативно-правовых актов ор-
ганов государственной власти субъек-
тов и органов местного самоуправле-
ния.

— Разрабатывая программу, мы ста-
рались сделать ее максимально практи-
ко-ориентированной и актуальной для
слушателей, — прокомментировала
менеджер программ Центра повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки НГУЭУ Анаста-
сия Ротанова. — Были приглашены 20
лекторов, большая часть которых —
действующие сотрудники контрольно-
счетных палат Новосибирской, Кеме-
ровской областей, Республики Татар-
стан. Кроме того, обучение провели
начальник правового отдела Новоси-
бирского УФАС Елена Максимейко и
профессор Высшей школы государ-
ственного аудита МГУ Анатолий Сау-
нин.

В завершение обучения слушатели
получили удостоверения о повышении
квалификации установленного образ-
ца, которые вручили руководитель ап-
парата Контрольно-счетной палаты
Новосибирской области Олег Иванов
и начальник Управления дополнитель-
ного образования НГУЭУ Эдуард Ко-
ложвари. Сотрудники контрольно-
счетных органов отметили высокий
уровень организации образовательно-
го процесса и качественный подбор
спикеров.

На
повышение –
в НГУЭУ
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В состав делегации вошли генеральный
директор MANCOSA Мохамед Гога, ру-
ководитель научных публикаций коллед-
жа доктор Шамила Сингх, профессор
колледжа Магнейт Нтомбела, а также ге-
неральный директор, член правления
Regent Business School доктор Ахмед
Шейх.

Напомним, что взаимодействие
НГУЭУ с вузами ЮАР, в частности с Кол-
леджем менеджмента MANCOSA, нача-
лось в 2003 году. Оно заключается в со-
вместной реализации двух программ
МВА «Мастер делового администрирова-
ния». В ходе рабочей встречи с ректором
НГУЭУ Александром Новиковым гости
из ЮАР рассмотрели новые форматы со-
трудничества, в том числе создание совме-
стных обучающих онлайн-курсов в рам-
ках МВА.

Кроме того, стороны обсудили вопро-
сы дальнейшего развития академической
мобильности, совместного участия в на-
учно-практических конференциях и воз-
можность совместных публикаций.

Для студентов и обучающихся по про-
граммам МВА эксперты провели три лек-
ции: «Лидерство в образовательной сре-
де», «Влияние экспоненциальной техно-
логии и четвертой промышленной рево-
люции», «Образовательное лидерство в
южноафриканском ландшафте».

Генеральный директор Колледжа
менеджмента MANCOSA
Мохамед Гога:

— И ваш университет, и колледж
MANCOSA достигли многого в онлайн-
обучении, поэтому нам есть чем поде-
литься друг с другом. Проректор по учеб-
ной работе НГУЭУ Владимир Ромашин
рассказал нам о работе образовательного
портала Moodle, куда входит более 800
обучающих курсов, а мы в свою очередь
объяснили, как строится онлайн-образо-
вание в ЮАР.

НГУЭУ и ЮАР: новый
формат сотрудничества

Мы считаем, что существует три глав-
ных составляющих, необходимых для ус-
пешной реализации образовательных
программ онлайн: CRM-система, IT-плат-
форма и информационное наполнение.
Важно, что мы в MANCOSA основной
упор делаем именно на онлайн-обучение,
стараясь полностью отойти от классичес-
кого образовательного формата.

Генеральный директор, член правле$
ния Regent Business School, доктор
Ахмед Шейх:

— Наша делегация приехала в Новоси-
бирск, для того чтобы, во-первых, продол-
жить и поддержать сотрудничество меж-
ду нашими учебными заведениями. Во-
вторых, с целью развития академическо-
го персонала преподавателей, которые
прочли лекции для студентов НГУЭУ.
Третья цель — поддерживать связь между
нашими странами на международном
уровне. Так как и Россия, и ЮАР входят в
межгосударственное объединение
БРИКС, то это сотрудничество уже бо-
лее глобальное.

Я по-хорошему завидую вашим студен-
там — они еще даже не окончили вуз, а
уже имеют возможность получать знания
от экспертов из разных стран. В период

НГУЭУ посетила делегация из
Южно-Африканской Республи-
ки — представители Колледжа
менеджмента MANCOSA и
бизнес-школы Regent. В рамках
своего визита они встретились с
ректором НГУЭУ Александром
Новиковым, а также провели
открытые лекции для студентов
вуза и обучающихся по програм-
ме МВА.

моего студенчества подобное было чем-
то невероятным — я жил в крайней части
Африки, где не возникало потребности
узнавать мир вокруг, мы находились в зак-
рытом обществе. Для современных же
студентов очень важно расширять свои
границы, понимать особенности разных
культур и уметь включаться в процессы,
связанные с бизнесом и мировой эконо-
микой.

Профессор колледжа MANCOSA
Магнейт Нтомбела:

— На своей лекции в НГУЭУ я расска-
зал про систему образования в Южной
Африке и о том, почему ей необходимы
изменения. Я продвигаю три подхода для
учителей, которые позволят внести улучше-
ния в систему обучения в школах. Спасибо
за помощь во взаимодействии со студента-
ми ответственному за группы — заведую-
щему кафедрой мировой экономики, меж-
дународных отношений и права НГУЭУ
Денису Борисову, который рассказал мне о
ребятах, о том, чему они обучаются. Могу
сказать, что ваши студенты очень дисцип-
линированные и внимательные.

Анастасия Смирнова

,,

@inbox.ru

И
 ваш университет, и колледж MANCOSA достигли
многого в онлайн�обучении, поэтому нам есть,
чем поделиться друг с другом.
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Приключения,
которые запомнятся
на всю жизнь
Доказано, что путешествия делают человека счастливее, ведь любая поездка — это воз-

можность погрузиться в новую атмосферу, узнать что-то полезное для себя, получить
яркие впечатления. Продолжая тему туризма, о котором шла речь в предыдущем номе-

ре газеты, «Наша Академия» публикует рассказы сотрудников и студентов НГУЭУ об их тури-
стическом опыте и тех незабываемых событиях, которые происходили с ними в разных
уголках земного шара.

Алина Шушпанова,
студентка третьего курса
НГУЭУ:

— Еще с детства каждый год
мы с семьей выбираемся в Гор-
ный Алтай. Казалось бы, нас не
удивить никаким разнообрази-
ем горной природы. Мы исколе-
сили весь Алтай: восходили на гору
Синюху Колыванскго хребта, подни-
мались по канатной дороге на Малую Синюху в Манжеро-
ке, прыгали с тарзанки на Чемальской ГЭС, купались в хо-
лодной и прозрачной воде Телецкого озера, совершали па-
ломничество к храму Иоанна Богослова по подвесному мо-
сту на остров Патмос, также видели бирюзовую Катунь осе-
нью в изумрудном цвете. И, как оказалось, мы видели толь-
ко малую часть Горного Алтая!

В августе наша семья уехала за 750 километров от Барнау-
ла, не доезжая 100 километров до границы с Монголией,
чтобы увидеть невероятные марсианские пейзажи. Путь
лежал через живописный перевал Чике-Таман и чудесное
бирюзово-голубое Гейзерное озеро. В пути невозможно
было оторвать взгляд ни на секунду. Только здесь начался
настоящий Горный, уходящий ввысь Алтай. Дорога шла по
горному серпантину. Ехать было настолько опасно, что ме-
стами две полосы проезжей части сужались в одну, а края
были настолько узкими, что если чуть-чуть повернуть руль
в сторону обочины, машина упадет в обрыв. На пути нам
встретились высокие скалистые горы, у подножия которых
бежала Катунь и другие маленькие реки. Могущественные
хребты, покрытые лесом, виднелись один за другим, взор
падал на ледники и белки знаменитой трехглавой Белухи. В
это время хотелось трепетать от восторга. Как удивителен
наш мир! Восхищение не прекращалось на протяжении все-
го путешествия.

Несмотря на то, что ежегодно все больше и больше ту-
ристов приезжает на Алтай, первозданная природа подвер-
гается воздействию человека, строятся новые туристичес-
кие комплексы на нетронутой земле алтайцев, этот народ
все равно дружелюбный. Они помнят своих предков, бе-
режно хранят традиции и обычаи древности. Хочется ве-
рить, что Горный Алтай ещё много-много тысяч лет будет
радовать своей чудесной природой, от которой захватыва-
ет дух.
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Дмитрий Калинин,
начальник отдела общественных
связей НГУЭУ:

— Мой рассказ будет называться
«Израиль, или Отчего ж я не ев-
рей…» Отпуск мы с женой уже вто-
рой раз проводим в Израиле. Летом
там безумная жара, поэтому лучшее
время для отдыха в этой стране —
осень.

В этом году нашей локацией стал Тель-
Авив — второй после Иерусалима город Из-
раиля. Тель-Авив — это чудесные узкие улочки с белыми доми-
ками, увитыми зеленью и цветами, атмосферные каменные пе-
реулки старого города, кварталы художников и ремесленников,
пляжи с теплой водой Средиземного моря. Многие жители за-
нимаются спортом: в парках установлены современные трена-
жеры, много велосипедистов — настолько, что пешеходам по-
рой опасно ходить по улицам.

Впечатляет ночная жизнь города: с заходом солнца на улицы вы-
сыпает, кажется, половина жителей. Кто-то просто общается, кто-
то гуляет с собаками (здесь очень много собаководов), но боль-
шинство ужинают в кафешках, которые тут расположены с огром-
ной плотностью: дома ужинать принято только по праздникам.
Кухня Израиля сочетает в себе европейские и арабские традиции,
очень вкусные блюда из овощей и рыбы. Порции огромные —
обычно здесь берут одну порцию на двоих, и еда приготовлена очень
качественно. Словом, здесь рай для гастрономического туризма.

Несмотря на постоянные военные конфликты, в Израиле чув-
ствуешь себя в полной безопасности в любое время суток и в
любом месте. Здесь принято доверять друг другу: ни у кого и
мысли не возникает, что могут отнять кошелек, мобильный те-
лефон и так далее.

Одной из целей нашего путешествия было посещение кампу-
са Тель-Авивского университета. Это целый город в городе, ко-
торый по площади занимает, пожалуй, половину Железнодо-
рожного района Новосибирска. У каждого из девяти факульте-
тов — свой корпус, на территории есть клиника, бассейн и спорт-
комплекс. Все очень надежно охраняется. Кстати, бассейн в
НГУЭУ более современный!

Советую посетить Израиль всем — и тем, кому ближе актив-
ный отдых, и тем, кому интересны исторические и культурные
достопримечательности, и сторонникам пляжного отдыха. Это
удивительная страна с уникальной культурой, впечатления от
которой мне лично помогают работать. Стоит только предста-
вить, что за каких-то 70 лет несколько тысяч израильтян в пус-
тыне смоли построить процветающее государство, а ты не успе-
ваешь вовремя сделать проект, — это мотивирует!

Анна Топтыгина,
специалист отдела междуна$
родного сотрудничества
НГУЭУ:

— После этой истории Заарбрюк-
кен — любимый мой город в Герма-
нии. Я с первого курса о нем мечта-
ла. В Рождество три года назад ехала я
через Заарбрюккен из маленького немец-
кого городка Трайс-Карден в Париж.

Подъехал поезд, я зашла, все вовремя. В вагоне — только я и таб-
ло со списком городов-остановок. И тут я понимаю, что Заарбрюк-
кена, где мне надо пересесть в Париж, тут нет. А есть… Люксем-
бург. Эх, говорили мне потом друзья — мол, могла бы в Люксем-
бург съездить вместо какого-то Заарбрюккена! Могла, но такие раз-
влечения дорого обходятся при встрече с контролером. Я испуга-
лась, вышла на первой же остановке. Села на следующий поезд.

Кому-то, может, скучно ехать четыре часа, а меня любой лес
манит спрыгнуть с поезда и поселиться там. Потому что я знаю,
чего ищу, и никогда не гонюсь за цивилизацией.

25 декабря в Европе одни города-призраки: все закрыто, все по
домам. И только я пугаю всех стуком чемодана по асфальту. С
чемоданом и на каблуках я взобралась и на древнюю башню За-
арбурга. Прохожие смотрели, конечно, странно, но 20 минут,
чтобы перейти реку, подняться на башню, спуститься и сесть на
поезд — это совсем немного. Чемодан оставила под лестницей
— не тащить же его сто ступенек вверх. И ничего — вернулась и
забрала, никому он там не нужен.

Да и вообще никому за целый день он не был нужен, даже мне.
Я планировала с ним доехать до Парижа и только на следующий
день доставать новогодние свечи, вечернее платье и прочее. Но
за минуту до отхода поезда почувствовала, что иду без чемодана.
Но поехала, не покупать же второй билет. И так затраты на вос-
становление нужных вещей получались, по моим секундным под-
счетам, немалые.

Единственные, кто хоть как-то мог тут успокоить, это контро-
леры. Я к ним рванула, не дожидаясь проверки билетов. К пробле-
ме моей отнеслись серьезно: поезд остановился, пробежал наряд
полиции. Двери закрываются, поезд едет дальше. При этом минут
за пять я по телефону двум службам на вокзале описала, как мой
чемодан выглядел и что в нем было. Мне сказали ждать ответа, я
вернулась на свое место. Пригорюнилась и пообещала себе хотя
бы расческу и щетку никогда больше не класть в багаж. И тут —
чудо! — мне сообщили, что чемодан нашли в вокзальном супер-
маркете в Заарбрюкене, и он ждет меня.

«Не волнуйтесь, такое может случиться с каждым!» — эх, люб-
лю немцев за их спокойствие. Но закончу фразой того дня: «Если
бы вы сами не узнали свой чемодан, нам пришлось бы эвакуиро-
вать весь Заарбрюккенский вокзал!»
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Ольга Леушина,
доцент кафедры бизнеса в
сфере услуг:

— В этом году мы с сыном про-
вели отпуск в Европе. Посетили не-
сколько городов в трех странах: Ита-
лии, Франции, Швейцарии.

В Италию невозможно не влюбиться
— во все эти крохотные старинные города,
мостовые, улочки, изумительные морские пейзажи, кухню, живо-
пись, архитектуру и многое другое.

Особенно хочу выделить несколько моментов. Во-первых, это
определенный распорядок дня и отношение итальянцев к этому
распорядку. Например, чтобы пообедать в итальянском рестора-
не, нужно приехать туда с 13:00 до 15:00. После этого они зак-
рываются — начинается сиеста. Только вечером, после 19:00, де-
ятельность заведений общественного питания возобновляется.

Приятно удивило нас сверхмерно лояльное отношение итальян-
цев к животным. С собаками можно приходить в разные заведения:
кафе, булочные, магазины. Причем никто не сделает замечание, если
собака будет лаять или требовать у окружающих внимания.

Необычной для нас оказалась медлительная степенность жи-
телей Италии. Национальный девиз итальянцев — выражение
«piano-piano», означающее «потихоньку», «без спешки».

До поездки нас настораживали отзывы в интернете и СМИ о
негативном отношении итальянцев к туристам из других стран,
особенно из России, но мы увидели абсолютно другую картину
— радушие и гостеприимство жителей разных городов Италии.

Самым ярким и захватывающим моментом пребывания в Ита-
лии и всего европейского турне стало «восхождение» к верши-
не Монблана, самой высокой точке Альп.

Следующей страной нашего путешествия была Швейцария и
ее столица Женева. Почти половина жителей Женевы — иност-
ранцы, но при этом всех живущих в этом прекрасном месте объе-
диняют уважение и любовь к своему городу. Яркое впечатление
произвела ночная жизнь Женевы. После полуночи работают кафе
и рестораны, магазины, ходит общественный транспорт, много
людей на улице, которые активно проводят свободное время.

Еще одна приятная особенность для туристов — в любой гости-
нице каждый турист может получить бесплатный проездной на

Денис Обуховский,
руководитель проектного
офиса «Предпринимательский
университет»:

— Походами я начал занимать-
ся, когда был студентом. Сплавля-
юсь на Алтае, стараюсь выдерживать
норму: за сезон одна новая река. Раньше
на серьезные, иногда хулиганские даже маршруты ходил, соло
ходил на Байкале. Сейчас в основном бейби-сплавы получа-

ются, то есть легкие походы
со своими детьми. Но с деть-
ми на самом деле любой по-
ход уже не легкий. Мои лю-
бимые места — Баргузинс-
кий хребет, Шавлинские
озера, Чулышман, Коргон.
Хотел бы побывать в бли-
жайшее время на Сумульте,
Шавле, подняться на Най-
рамдал. Хочу пройти всю-
всю Катунь: от Белухи до
Бийска, обойти вокруг Бай-
кала разными способами.
Ну и, конечно, мечта — кру-
госветное путешествие.

Советую всем, кто хочет
идти в поход, — ходите толь-
ко с проверенными людьми.
Бывало такое, что «тусова-
лись» вроде хорошо с чело-
веком в цивилизации, но... В
природных, походных усло-
виях человек совсем по-дру-
гому раскрывается... Будьте
осторожны! Проверяйте на-
дежность «дружеского пле-
ча» постепенно!

городской общественный транспорт на весь период своего пребы-
вания, что существенно облегчает передвижение по городу.

В Женеве расположено множество интернациональных орга-
низаций: ООН, Международный комитет Красного Креста,
Европейский центр ядерных исследований и крупнейшая в
мире Лаборатория физики высоких энергий, где появился
Интернет и находится Большой адронный коллайдер. Мы были
очень рады увидеть все своими глазами.

Из Женевы наш путь лежал во Францию. Париж — один из
самых известных и притягательных городов мира, поэтому тут
много туристов. Это поражает и является одной из оборотных
сторон Парижа: везде огромные очереди, много мусора…

Нашей целью посещения Парижа были не только «штампо-
вые» достопримечательности, но и неизвестные для широкого
круга туристов особенности жизни коренных парижан. С боль-
шим удовольствием посетили небольшое кафе Le Comptoirdu
Relais у площади Одеон — это современный формат необист-
ро, который отличается определенными особенностями: бар-
ная стойка вместо столиков, тесноватое помещение, живая оче-
редь, теплая, дружеская атмосфера и очень вкусная французс-
кая кухня с умеренными ценами. Этот формат существенно
отличается от того, что мы привыкли видеть в России.

Побывали мы и в парижском зоопарке, находящемся в Вен-
сенском лесу. Нас впечатлили условия, которые здесь созданы
для животных, — они максимально приближены к их естествен-
ной среде обитания.

Поездка не только оказалась приятным отдыхом, но и позво-
лила мне обогатить профессиональные знания в сфере туриз-
ма и гостеприимства.

Cо стр. 7
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Наталья Филиппова

Вячеслав Бобров,
студент второго курса НГУЭУ:

— Это лето я провел в США по
программе студенческого обмена
Work and Travel. Программа позво-
ляет тебе найти работу в Штатах, за-
работать там неплохие деньги и отпра-
виться путешествовать по стране.

Большая часть моего лета прошла в ма-
леньком городке Санривер, штат Орегон. В моем городе было не
так много развлечений, зато красивых пейзажей было в достатке.
Город расположен буквально в лесу, неподалеку от него протека-
ет река Дешут, а вдалеке виднеется действующий вулкан Бачелор.
В общем, фотографий оттуда я привез на год вперед.

За лето я пару раз отправлялся в путешествия и посетил несколь-
ко крупных городов. Мне довелось побывать в Чикаго, Лас-Вега-
се, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Несмот

Татьяна Дудина,
заведующая кафедрой эколо$
гической безопасности и
управления природопользова$
нием:

— Моя первая заграничная поезд-
ка состоялась в Китай в 2005 году. Мы
поехали делегацией от университета на
российско-китайский форум молодых ученых.
Руководил делегацией Леонид Куприянович Бобров. Сам форум
проходил в городе Чэнду (столица провинции Сычуань). Путь
лежал через столицу Китая — Пекин.

За время пути, помимо официальных мероприятий, мы посе-
тили музеи, вузы, технопарки, посмотрели культурные достоп-
римечательности. В Пекине меня поразили длинные переезды,
смог, широкие улицы.

Первым хорошим впечатлением стала гостиница. В номерах о
нас заботились: каждый день меняли белье, беспокоились о нали-
чии в номере воды, чая. В то время такой сервис в наших гости-
ницах еще не был распространен, поэтому отчасти удивлял.

Из поездок по достопримечательностям в Пекине больше все-
го запомнилась Великая китайская стена, Пекинский городской
парк и главная площадь Тяньаньмэ?нь. Думаешь: так много лю-
дей, ограниченные пространства, а сделано все с таким размахом!

Из Пекина совершили перелет в город Чэнду. Это горная мес-
тность с субтропическим климатом. Здесь проходил сам форум
молодых ученых. Он был организован на базе пансионата ком-
мунистической партии Китая. Участие в форуме принимали мо-
лодые ученые многих городов России. Организация самого фо-
рума мало отличается от того, как такие мероприятия проводятся

у нас. Традиционная пленарная
часть и работа по секциям. За
исключением одного — на та-
ких мероприятиях обязательно
участие представителя комму-
нистической партии.

В Чэнду самыми запоминаю-
щимися были посещение Ки-
тайского естественного при-
родного заповедника больших
панд и непередаваемый китай-
ский колорит. Заповедник рас-
положен всего в 10 километрах
от центра города, но, находясь
в нем, этого совсем не чувству-
ешь: чистый воздух, зеленый
бамбук, яркие цветы, естествен-
ный холмистый ландшафт и
гармонично встроенные искус-
ственные сооружения. На его
территории есть медпункт,
спальные помещения, кормовая
комната, помещения для самых
маленьких животных. Помимо
этого имеются музей, научно-
исследовательские лаборатории
и учебный центр. По заповед-
нику мы гуляли половину дня
и получили массу впечатлений,
узнали многое о пандах.

В один из свободных вечеров
мы отправились на пешую про-
гулку по городу. Вот тут мы и
увидели обратную сторону Ки-
тая. Сразу видны широкие ули-
цы, снующие по делам люди,
рикши, автомобили, велосипе-
дисты, а когда сворачиваешь в

сторону… На узенькой улочке было все: кафе, магазины, лавки,
парикмахерские, стоматологии, запахи, звуки. Казалось, что все
горожане в один момент пришли на эту улицу — здесь кипела
настоящая жизнь.

Неделя в Китае прошла очень быстро, насыщенно и интерес-
но. Но мы эмоционально устали от другой культуры, образа жиз-
ни. А в отдельные моменты очень хотелось европейской еды.
Поэтому когда мы наткнулись на Макдональдс, мы были абсо-
лютно счастливы.

В аэропорту нас ждал еще один сюрприз — российские «чел-
ночники». Хотя правильнее их назвать современным языком —
предприниматели. Они везли так много товаров нашим рейсом,
что регистрация и вылет были задержаны более чем на два часа. В
целом для меня это была очень полезная, интересная, запомина-
ющаяся поездка.
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— Олег Альбертович, расскажите о своей
книге.

— По названию уже можно кое-что оп-
ределить. На русский дословно перевести
книгу сложно. В книге мы говорим об эво-
люционных изменениях окружающей сре-
ды. Но в ней есть один важный подзаголо-
вок «Homo sapiens — an Endangered
Species?» — это значит, что существование
человека на Земле в опасности. Существо-
вание человека как вида.

— О каких опасностях идет речь?

— Растущее число разного рода потря-
сений — от войн и революций до земле-
трясений и чудовищных цунами — опре-
деленно требует беспристрастного анали-
за тектоники социальных плит, а также тех
движущих сил, которые ведут к культурным
смещениям, вызывая таяние вековых цен-
ностей. Утверждают, что человечество нуж-
дается не в одной планете, чтобы выжить.

Олег Донских:
о человечестве
и о науке
Заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук НГУЭУ Олег Донских написал

книгу «Эволюция окружающей среды. Вид homo sapiens в опасности» в соавторстве с
зарубежными коллегами. Корреспонденту «Нашей Академии» он рассказал о проблемах,

затронутых в книге, и выделил несколько моментов, которые необходимы ученому, для того
чтобы выйти на международный уровень.

Сейчас на Земле более семи миллиардов че-
ловек. Она уже не выдерживает нас.

— Какие основные вопросы затронуты в
книге?

— Гарантируют ли понятия и образы
единого человечества и глобализации вы-
живание homo sapiens? Или это концеп-
ции, которые уже соблазнили строителей
Вавилонской башни, да и Адама и Еву,
когда они оба вкусили плод с древа по-
знания, что давало им надежду покорить
всю землю? Действительно ли Генераль-
ная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций, созданная 70 лет назад, пре-

дотвратила войны в мире? И, что еще бо-
лее важно: разве Хартия ООН не внесла
существенного вклада в возникновение
тех самых проблем, которые сейчас мо-
гут поставить под угрозу физическое вы-
живание человечества, численность кото-
рого безудержно увеличивается? Те цен-
ности, которые лежат в основе этого ро-
ста в конце концов могут привести к ми-
ровому порядку, аналогичному тому, ко-
торый необходим для стабилизации жиз-
ни в тюрьме.

Люди беззаветно поклоняются идее по-
стоянного экономического роста, не отда-
вая себе отчета в том, что это становится
наркотиком, ведущим планету к трагедии.

Эти и некоторые другие вопросы заста-
вили нас — авторов с различными культур-
ными традициями — заново проанализи-
ровать вечный вопрос: кто же мы такие?
Как homo sapiens может ограничить себя в
условиях, когда наша физическая и духов-
ная среда приобретает крайне тревожные
характеристики, превращая homo sapiens в
исчезающий вид?

— С кем вы работали над этой книгой?

— Инициатором создания книги стал
выдающийся доктор наук из Мюнхена
Вольфганг Зассин. Он физик, но также
получил образование в сфере истории куль-
туры. Все началось, когда мы встретились
по работе в Берлине. Меня вопросы куль-
туры всегда волновали. Вместе мы работа-
ли над этой книгой в течение пяти лет. В
процессе работы привлекли еще несколько
человек. Но основной текст был написан
доктором Зассиным и мной.

— На обложке есть имена еще трех авто5
ров. Каков их вклад?

— В качестве соавторов выступают спе-
циалисты по китайской культуре — про-
фессор кафедры востоковедения ГИ НГУ
Сергей Комиссаров и китайский социолог
профессор Лю Депей. Большую роль в со-
здании этой книги сыграл известный пе-
реводчик с нескольких языков, специалист
по Первой мировой войне и венгерской
культуре Александр Гнесь. У него в книге

,,
Н

ужно знать
западную
(слово «за�

падная» здесь даже
не вполне верно —
мировую) литерату�
ру. Очень часто мне
присылают в журнал
статьи, где вообще
нет ссылок на лите�
ратуру по темам,
которые в мире,
безусловно, широко
разрабатываются.
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есть отдельный очерк о сохранении куль-
туры на примере венгров — ведь это инте-
ресный европейский народ, которому уда-
ется сохранить свою культуру.

— Для кого эта книга?

— Эта книга для каждого, кто думает о
судьбе человечества. Для каждого, кто ду-
мает о жизни на планете. Вольфганг Зас-
син отправил эту книгу нескольким очень
известным политикам и политологам.

— В том числе и Папе Римскому?

— Да. Доктор Зассин подарил нашу кни-
гу Папе Римскому Франциску, так как там
обсуждаются судьбы человечества. Также в
папскую канцелярию он передал книгу и
экземпляр журнала «Идеи и идеалы» (№ 2,
2018 г.), где опубликована его статья «Гу-
манность и будущее человека».

— Молодым ученым можно о таком только
мечтать. Как им продвигать себя в междуна5
родном пространстве?

— Во-первых, нужно находиться «на
уровне». Наука бывает либо мировая,
либо ее просто нет. Тут третьего не дано.
Нужно знать западную (слово «западная»
здесь даже не вполне верно — мировую)
литературу. Очень часто мне присылают
в журнал статьи, где вообще нет ссылок
на литературу по темам, которые в мире,
безусловно, широко разрабатываются.
Например, приходит научная статья по
проблемам интернет-пространства, и
нет ссылок на зарубежные публикации.
В «лучшем» случае вставляют ссылки на
какие-то устаревшие переводы. Кто же
будет читать такие «труды»? Это статьи
«для галочки». Знание литературы —
первое условие. Посылать свои статьи в
нужные журналы — второе условие. Это
могут быть как отечественные, так и за-
рубежные журналы.

— Есть ли особенности продвижения своих
статей в международном информационном
поле?

— Социально-гуманитарные исследо-
вания, как правило, продвигаются в ин-
формационном пространстве небыстро,
в отличие от естественнонаучных. Они
сильно отстают в цитировании. Так, у
меня в журнале «София» вышла статья
почти 20 лет назад, а ссылки на нее идут
до сих пор. В науках о природе все совсем
иначе, развитие этих процессов идет го-
раздо быстрее, работают, как правило, ко-
манды. Чтобы продвигать себя на между-
народном уровне, нужно учить языки, как
минимум английский, ездить на конфе-
ренции, общаться. Тогда и появляются
партнеры, идеи, развитие.

— А как искать соавтора для исследований
и книг?

— Обычно целенаправленно никто не
ищет соавтора. Чаще всего это люди, кото-
рые давно знакомы и работают несколько
лет над одним исследованием.

— Мы живем в век новых технологий. Из5
менилось ли что5то с появлением редкой ин5
формации в открытых источниках?

— Ситуация тут более сложная. Дос-
тупность книг не означает, что их начи-
нают больше читать. А в ряде случаев это
играет обратную роль. Вот дали вам кни-

гу на ночь. Вы всю ночь будете заняты
чтением, зная, что наутро книгу нужно
вернуть. А если книга стоит на полке, а
тем более есть в Интернете, вы можете в
любой момент начать с ней работать. Но
не факт, что вы вообще до нее доберетесь.
То же самое и с доступностью любой дру-
гой информации — не всегда это польза.
С моей точки зрения, эта доступность
играет негативную роль в отношении ис-
следований. Когда информация так дос-
тупна, возникает иллюзия, что получение
знания гораздо проще, чем это есть на
самом деле.

— А что скажете о возможностях связи —
электронной почте, социальных сетях?

— Тот, кто по-настоящему занимался
наукой, даже и 50 лет назад писал зарубеж-
ным коллегам. А они, в свою очередь, охот-
но отвечали. Присылали ксерокопии. Дело
не в электронной почте. Заинтересованные
в исследовании люди доставали и весьма
редкие книги. А отношение к ним было со-
всем другое. Сейчас все проще, но нет той
культуры, которая позволяла бы это ценить
в полной мере.

Наталья Филиппова

В
ы всю ночь будете заняты чтением, зная, что
наутро книгу нужно вернуть. А если книга стоит
на полке, а тем более есть в Интернете, вы може�

те в любой момент начать с ней работать. Но не факт, что
вы вообще до неё доберетесь. Тоже самое и с доступно�
стью любой другой информации — не всегда это польза.
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— Никита, расскажи, почему решил поехать на
конкурс?

— Предложение поехать на конкурс нео-
жиданно поступило от начальника отдела
организации внеучебной работы — Ивана
Олькова.

— А что собой представлял конкурс «Мисс и
Мистер Студенчество России»?

— Конкурс состоял из нескольких частей:
предварительно организаторы оценивали
нашу волонтерскую деятельность, написание
патриотической статьи о комсомоле и сочине-
ние «Как я провел лето». В основной части
конкурса были сдача норм ГТО и выступле-
ние с творческим номером. Финал состоялся
на сцене, построенной на развалинах краси-
вейшего Херсонеса.

— Много у тебя было соперников?

— На конкурс съехались активные и твор-
ческие ребята из 50 городов России! Всех не
перечислить. Это очень масштабный конкурс.

— А с каким творческим номером ты высту5
пал?

— Для творческого номера я выбрал игру на
деревянных ложках. Это сопровождалось эле-
ментами небольшой акробатики и сюжетны-
ми элементами. Я добавил сюжетные линии в
номер, чтобы в нем появился юмор, жизнь,
энергия.

— Почему выбрал именно игру на ложках?

— Изначально я думал выступить в жанре
«стендап» или «художественное слово», но
врожденное чувство ритма и мой руководи-
тель Иван Ольков подсказали выбрать то, что
мне больше знакомо — а на ложках я играю
уже давно. К тому же получился достаточно
оригинальный и позитивный номер. А в этом
конкурсе нужно показать свою оригиналь-
ность!

— Были ли номера других участников, которые
тебе особенно понравились?

— Ксения Рычажкова, еще один представитель
Новосибирской области, исполнила небольшую
оперетту. Когда она начала петь, у меня по коже
побежали мурашки. Один парень играл на бая-
не известные мелодии из фильмов. Все свои но-
мера он сопровождал стихами. Очень харизма-
тичный участник!

— А в какой номинации ты победил?

— Победил я в номинации «Мистер Спорт»,
проявив максимум энергии и силы на этапе
сдачи норм ГТО.

— Как готовился к поездке?

— Сказать честно, подготовка к конкурсу
проходила нелегко, но продуктивно. Я гото-

Никита Кусков:
«Что вы будете вспоминать?»
Студент третьего курса Никита Кусков в этом году представлял НГУЭУ и Новосибирскую

область на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России». Он отправился в Севастополь,
чтобы продемонстрировать свои таланты, и вернулся с победой в одной из номинаций.

,,
Н

оминация «Мистер Спорт» дала мне мотивацию
и понимание того, что я могу быть еще сильнее
на спортивной площадке и ярче на сцене.

ПРОЖЕКТОР
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вился под руководством Ивана Олькова —
он очень ответственный и отзывчивый. Ре-
петиции, съемки предварительных зада-
ний, ежедневный мозговой штурм по по-
воду того, как я могу продемонстрировать
свои способности по максимуму и чем за-
помнюсь членам жюри.

— Волновался?

— Волнение — это, наверное, то, что мне
больше всего запомнится! Дрожь в колен-
ках, бешеное сердцебиение и адреналин пе-
ред выходом на сцену. Это невероятные
эмоции, от которых захватывало дух. К сча-
стью, меня это не выбило из колеи, а наобо-
рот: я смог воспользоваться этим и получал
удовольствие каждый раз, когда мне выпа-
дало счастье оказаться на этой огромной
сцене. Это добавило мне сил и веры в себя.

— Неужели все прошло так гладко? Были
ли негативные моменты?

— Конечно, на конкурсе были небольшие
казусы, без них на таком масштабном мероп-
риятии, да еще и на новой для конкурса пло-
щадке, никуда. Например, мы приезжали на
репетицию и ждали часами её начала, пото-
му что не все было спланировано. В СевГУ
нас кормили очень странной едой: суп с по-
шинкованными вареными яйцами и рисом.
Да и вообще еда практически всегда была хо-
лодная, ребята то и дело искали микровол-
новку. На творческом выступлении были
проблемы с музыкой и светом. У одной де-
вушки практически не работал звук во вре-
мя исполнения песни, но несмотря на это,
она показала класс.

— Что дала тебе победа в твоей номинации?

— Номинация «Мистер Спорт» дала мне
мотивацию и понимание того, что я могу
быть еще сильнее на спортивной площад-
ке и ярче на сцене.

— Есть ли в планах участие в других сту5
денческих конкурсах?

— Естественно, эта поездка заразила
меня тягой к подобным мероприятиям,
включая конкурсы на базе НГУЭУ. Я узнал
много нового и полезного. Теперь я поста-
раюсь использовать это для помощи в орга-
низации подобных конкурсов в нашем вузе.

— Чем ты любишь заниматься по жизни?
Есть ли у тебя какие5то хобби?

— Хобби у меня самые разные: спорт во
всех его проявлениях, театральная сцена,
чтение книг самых различных жанров (в
основном по психологии), музыка. Без
музыки я никуда!

— В чем твой секрет успеха?

— Никакого секрета не было. Только ис-
креннее желание показать максимум из
того, на что я способен! Это же такой шанс!

— Можешь дать совет всем, кто хочет по5
пробовать себя в масштабных конкурсах?

— Я тоже не сразу решился участвовать
в этом конкурсе — это был первый подоб-
ный опыт в моей жизни. Студенческая
жизнь пролетает очень быстро. И если вы
не будете пробовать свои силы, что же вы
будете вспоминать? Как говорится, глаза
боятся, руки делают! Решайтесь!

Наталья Филиппова

,, ПРОЖЕКТОР

Н
икакого секрета не было. Только искреннее
желание показать максимум из того, на что я
способен!
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Активный рост
Школа актива НГУЭУ «Рост» в этом году впервые проходила в стенах университета.

Студенты в рамках своих траекторий создали и презентовали проекты, лучшие из
которых будут рекомендованы к участию в конкурсе студенческих инициатив — а это

крутая возможность для студентов сделать свою жизнь в вузе насыщеннее и интереснее. Коррес-
понденты «Нашей Академии» наблюдали за происходящим.
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Открытие школы актива «Рост» прошло в торжественной,
но дружеской атмосфере. Студенты исполнили гимн
НГУЭУ, ректор Александр Новиков настроил участников
на дальнейшую работу, рассказав о внеучебных траектори-
ях и о самой школе актива. И первокурсники под руковод-
ством кураторов-старшекурсников отправились творить!

«На школу актива «Рост» меня пригла-
сил мой наставник, — рассказывает участ-
ница Зоя Кох. — Здесь очень интересно,
мы работаем над проектами в рамках тра-
ектории «Международные связи». Участие
в таком мероприятии — очень полезный
опыт для меня!»

«На самом деле здесь очень классная ат-
мосфера: каждая группа в траектории чем-
то занимается, разрабатывает проекты и их
презентует, что очень интересно и увлека-
тельно, — подтверждает Полина Колчина.
— На мой взгляд, «Рост» объединяет самых
инициативных и самых активных людей. Со-
здание новых проектов, проработка каких-
то идей — нереально крутой процесс, и я
надеюсь, что в дальнейшем школа будет раз-
виваться, привлекая к себе ярких личностей!»

«Школа «Рост» произвела
на меня неизгладимое впечат-
ление, — признается Елиза-
вета Зверева. — На ней я по-
знакомилась со множеством
замечательных, открытых, а
главное активных первокур-
сников. Такой прилив нович-
ков в студенческий актив не
может не радовать! Все траек-
тории показали достойные
проекты, которые стоит реа-
лизовать. Особенно запом-
нились проекты, представ-
ленные траекториями «Меж-
дународные отношения» и
«Лидерство и инициативы».
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В конце мероприятия были подведены итоги, каждый участник школы
«Рост» получил сертификат, подтверждающий, что «курс молодого бой-
ца» пройден. А о школе еще долго говорили все!

На этом работа не заканчивается: эксперты школы актива выберут луч-
шие проекты и рекомендуют их к участию в университетском конкурсе
студенческих инициатив. Желаем авторам удачи!
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Дарья Чепелева, студентка 25го курса факультета базовой подготовки;
фото Валентина Локтионова, студентка 15го курса факультета базовой подготовки

На презентации по итогам дня было представлено 35 проектов — по пять от
каждой внеучебной траектории. Некоторые проекты подверглись критике, но все
же были одобрены аудиторией.

«Ребята были активны,
каждый предлагал свои
идеи, которые потом всей
командой доводили до со-
вершенства, — рассказывает
лидер траектории «Культура
и творчество» Анна Тримас-
кина. — Могу сказать, что
НГУЭУ пополнился очень
крутыми и яркими ребята-
ми, которые придумали
классные проекты. Надеюсь,
в скором времени мы все
увидим, как они воплоща-
ются в жизнь, — ведь в этом
основная цель школы. Всем
желаю роста!»

По словам руково-
дителя Центра культу-
ры и творчества
НГУЭУ Татьяны Хол-
киной, после данного
мероприятия будет за-
пущен конкурс «Ли-
дер года». Он позво-
лит студентам, прини-
мающим активное уча-
стие в воплощении в
жизнь разработанных
на «Росте» проектов,
проявить себя на выез-
дной школе актива в
следующем семестре.
Кстати, в «Лидере
года» могут участво-
вать не только те, кто
непосредственно со-
здавал проекты, но и
те, кто подключился к
работе над их реализа-
цией.

Траектория «Культура и творчество» нагляд-
но продемонстрировала некоторые свои проек-
ты: кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то даже
читал стихи.
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Над номером работали: Валентина Локтионова, Наталья Филиппова, Дарья Чепелева. Корректор: Юлия Носырева, верстка: Александр Самосюк.
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