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В рамках конкурса уча-
щиеся 9–11 классов
школ, а также коллед-

жей Новосибирска, Мошко-
во, Кольцово и Купино пред-
лагали инициативы, направ-
ленные на решение актуаль-
ных социально-значимых
вопросов развития Новоси-
бирска и городов-спутников.

На конкурс поступило более
20 заявок. В финальном этапе
свои инициативы защитили
восемь команд. Участники ко-
манды гимназии № 1 расска-
зали о своих курсах нешаблон-
ного мышления, ребята из
Кольцовской школы № 5 про-
демонстрировали разработан-
ный ими эко-парк, ученики
Новомошковской школы пре-
зентовали свой интернет-пор-
тал для молодежи, представите-
ли Аэрокосмического лицея
им. Ю. В. Кондратюка позна-
комили жюри и гостей с техно-
логией создания музыкальных
битов, команда лицея № 2 Ку-
пинского района предложила
ознакомиться с проектом
мини-пекарни, а ребята из ли-
цея № 7 придумали концеп-
цию ресторана, где весь обслу-
живающий персонал — это
роботы. От гимназии № 14 на
конкурсе выступили две коман-
ды: первая представила подвод-
ные аппараты, а вторая — из-
делия из дерева.

Работы конкурсантов оцени-
вали генеральный директор

Итоги конкурса «Школа – городу»
подвели в НГУЭУ

19 декабря в бизнес�инкубаторе НГУЭУ состоялся финал конкурса школьных инициа�
тив «Школа — городу». Команды защитили свои проекты и узнали мнение экспертно�
го жюри. Главным призом стал AppleiPad.

бизнес-школы для школьников
«РАКЕТА» Денис Донской,
старший преподаватель кафед-
ры инноваций и предпринима-
тельства НГУЭУ Наталья Ряза-
нова, основатель студии digital-
маркетинга Red Building Семен
Шперлинг и заместитель на-
чальника отдела организации
приемной кампании НГУЭУ
Виктория Плитус.

Наивысшую оценку экспер-
тов получила работа команды
гимназии № 14.

— Мы собираем изделия из
дерева: фоторамки, конструкто-
ры, сувенирную продукцию.
Сейчас мы используем школь-
ный станок для резки по дере-
ву. В команде нас трое: я —
изобретатель, Иван Никитин
— мастер резки по дереву, а Гас-
пар Симонян — SMM-менед-
жер. Мы уже слышали много
положительных отзывов, и это
дает силы работать над проек-
том, — комментирует капитан
команды «Алый парус», ученик

гимназии № 14 Александр Ти-
мошенский.

Второе место заняла команда
лицея № 2 Купинского района.
Дипломом третьей степени на-
градили команду Аэрокосми-
ческого лицея им. Ю. В. Конд-
ратюка.

Все финалисты конкурса по-
лучили сертификаты, дающие
дополнительные баллы в каче-
стве индивидуального дости-
жения при поступлении в
НГУЭУ.

В рамках XIII Юбилей-
ной Национальной
конференции корпо-

ративных медиа «Серебря-
ные нити», проходившей 9-
12 декабря в Москве, были
названы лучшие корпора-
тивные медиа и медийные
проекты 2018 года. В их чис-
ло вошел фильм «Предпри-
ниматель», снятый к юби-
лею НГУЭУ.

Фильм НГУЭУ «Предприниматель» вошел в тройку
победителей Национального конкурса «Серебряные нити»

В этом году участие в Наци-
ональном конкурсе корпора-
тивных медиа «Серебряные
нити» приняли почти 140 ме-
дийных ресурсов. Среди них
— проекты «Транснефть-Ме-
диа», Международного аэро-
порта «Шереметьево», «Рус-
ской медной компании», «Рус-
Гидро», Федерации спортив-
ной гимнастики России, Госу-
дарственного академического

Большого театра России, вузов
Москвы. НГУЭУ участвовал в
«Серебряных нитях» впервые
и выдвинул на конкурс имид-
жевый фильм «Предпринима-
тель», который был снят к
юбилею университета, чтобы
проиллюстрировать идею
формирования у студентов
предпринимательских компе-
тенций.

По итогам оценки жюри,
фильм НГУЭУ «Предприни-
матель» занял третье место в од-
ной из основных номинаций
конкурса — «Лучшее корпора-
тивное видео». Кроме того,
фильм НГУЭУ получил «Приз
зрительских симпатий» среди
вузовских проектов по резуль-
татам открытого онлайн-голо-
сования.
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NSUEM.Bussiness Awards проводится
университетом в третий раз. В этом
году для участия в конкурсе с 20 сен-
тября по 9 декабря принимались мате-
риалы радио- и телеэфира, печатных
изданий, интернет-СМИ, информаци-
онных агентств, а также фотоиллюст-
рации и материалы блогов деловой те-
матики.

— Одна из важнейших совместных за-
дач СМИ и экспертов — совместно расска-
зывать правду о том, что происходит в об-
ществе, экономике и как это отражается на
каждом из нас, — приветствовал победи-
телей конкурса ректор НГУЭУ Александр
Новиков. — В наступающем 2019 году тур-
булентность будет нарастать, а это значит,
что вопросов у ваших читателей, зрителей
и слушателей будет возникать еще больше.
Давайте вместе искать ответы — НГУЭУ
занимает активную экспертную позицию и
всегда готов к обсуждению.

Конкурс журналистских работ
NSUEM.Bussiness Awards-2018 проводил-
ся по нескольким номинациям. «Выбором
ректора» в этом году стал материал вне-
штатного корреспондента «Ордынской га-
зеты» Нины Амарцевой (Широковой).

Победителем в номинации «Стартап»
признано интервью шеф-редактора радио
«Городская волна» (101,4 FM) Регины Кру-
тоус с сити-фермером. Второе место в но-
минации присуждено автору журнала «Ма-
стера Сибири» (Makers of Siberia) Галине
Сахаревич за материал, рассказывающий о
кемеровском арт-кластере «Клумба». Эту
работу также отдельным дипломом отме-
тило руководство Высшей школы бизнеса
НГУЭУ.

Победу в номинации «Бизнес-успех»
одержал сюжет корреспондента ГТРК «Ал-

Опираясь на имеющийся опыт взаи-
модействия и учитывая общее стрем-
ление к дальнейшему сотрудничеству,
проведению совместных проектов в
сфере поддержки молодежного пред-
принимательства и развития экономи-
ки региона, ректор НГУЭУ Александр
Новиков и директор Агентства поддер-
жки молодежных инициатив (АПМИ)
Новосибирской области Павел Бача-
нов подписали соглашение о сотрудни-
честве.

НГУЭУ и Агентство
поддержки молодежных
инициатив подписали
соглашение
о сотрудничестве

НГУЭУ наградил
сибирских журналистов

20 декабря в НГУЭУ состоялась церемония награждения побе�
дителей и участников III Конкурса журналистских материалов о
предпринимательстве Сибири NSUEM.Business Awards�2018.

тай» Михаила Беднаржевского «Хоккей,
галстук с коровами и любовь к СССР. Что
известно о Штефане Дюрре — фермере,
который построит на Алтае молочный ком-
плекс за 3 млрд рублей?». Материал «В лю-
бую точку мира», раскрывающий секреты
бизнес-успеха транспортной компании
i’way, принес автору — обозревателю но-
восибирской областной газеты «Советская
Сибирь» Татьяне Решке второе место в но-
минации.

Наибольшее количество работ поступи-
ло в рубрику «Государство — бизнесу».
Победу в номинации одержала обозрева-
тель делового интернет-журнала
«НГС.Бизнес» Мария Тищенко с материа-
лом «Коварно-денежные отношения». Ве-
дущий корреспондент газеты «Ведомости
Законодательного собрания Новосибирс-
кой области» Татьяна Малкова заняла вто-
рое место (материал «Дело за дело»). «Мо-
дернизировать Транссиб и БАМ — планы
грандиозные, но хватит ли денег?» — ра-
бота корреспондента ИА REGNUM Анны
Алябьевой, занявшая третье призовое мес-
то.

Лучшим бизнес-блогом по итогам кон-
курса был признан канал на платформе
«Яндекс.Дзен» специалиста по связям с об-
щественностью ИД «Советская Сибирь»
Валентина Лутаева.

В спецноминации проектного офиса
«Предпринимательский университет»
НГУЭУ отмечены материалы о предпри-
нимательстве на селе автора районной га-
зеты «Кулундинская новь» Михаила Лобо-
ва.

Кроме того, дипломом «За активное
стремление в профессиональный эфир»
награждена команда Молодежного телеви-
дения НГУЭУ ZoomTV.

В НГУЭУ завершилась
экологическая неделя

За пять дней школьники прослу-
шали пять мини-лекций от пре-

подавателей кафедры экологичес-
кой безопасности и управления
природопользованием и экспертов
из новосибирских компаний эколо-
гического профиля.

В мероприятиях экологической неде-
ли приняли участие десять команд из
школ и колледжей Новосибирска. Поми-
мо лекционной части, программа содер-
жала деловые и интеллектуальные игры,
которые позволили участникам приоб-
щиться к деятельности экологов и поста-
раться найти ответы на вопросы, с кото-
рыми сталкивается профессиональное
сообщество.

Первый день был посвящен глобаль-
ным проблемам человечества. Темой вто-
рого дня стал экологический туризм.
Третий день дал участникам знания о
том, что такое экодом. Тема четвертого
дня — одна из наиболее актуальных на
сегодняшний день: обращение с отхода-
ми. Финалом стал большой мастер-класс
по созданию бизнес-проектов в сфере
экологии.
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Встреча прошла в рамках
форума «Детский спорт»,
организатором которого вы-
ступила Всероссийская феде-
рация школьного спорта
(ВФШС) при поддержке
правительства Новосибирс-
кой области.

Евгений Ловчев — бронзовый
призер Олимпийских игр 1972
года, мастер спорта СССР меж-
дународного класса, заслужен-
ный мастер спорта России.

Cоветский футболист расска-
зал о своем спортивном пути, а
также выразил свое мнение о
воспитании настоящих спорт-
сменов:

— Знаете, сейчас я вижу такую
картину: родители на огромных
машинах везут ребенка в секцию
футбола, несут вместо него
спортивное снаряжение, помо-
гают надевать форму. Я уверен,
что из этих людей не получится
великих спортсменов, — расска-
зывает Евгений Ловчев. — Дру-
гое дело, если мальчишка бежит
сломя голову на тренировки,
иногда даже тайком от родите-
лей, сам тащит за собой весь
спортивный инвентарь. Только
такие ребята добиваются успеха.

Уходящий 2018 год был очень важным для нашего
университета. Мы прошли государственную аккре-
дитацию, теперь она действует до 3 октября 2024 года.
Также мы разработали Стратегию социально-эконо-
мического развития Новосибирской области, у нас
появилось очень много важных проектов. И я наде-
юсь, что мы заложили основу для дальнейшего по-
ступательного движения вперед.

Мой личный девиз: «Никогда и ни при каких об-
стоятельствах не останавливаться на достигнутом,
только вперед!» Именно этого я желаю и вам в 2019
году — новых побед, достижений и высот!

Уважаемые преподаватели, сотрудники
нашего университета, дорогие студенты,
выпускники и все те, кто является наши-
ми друзьями и партнерами!

Поздравляю вас с Новым 2019 годом!
Желаю, чтобы он принес вам счастье
и успех!

Студенты
встретились
с олимпийским
чемпионом
Евгением Ловчевым

Студенты разных курсов НГУЭУ собрались в
бизнес�инкубаторе, чтобы пообщаться с
советским футболистом Евгением Ловчевым.

Они должны много работать.
После того как гость рассказал

о своей карьере и жизни, студен-
ты НГУЭУ задали ему вопросы.
Ребята интересовались строи-
тельством стадионов в Сибири,
особенностями совмещения
спортивной карьеры и семьи,
проблемой коррупции в спорте.

Студент первого курса на-
правления «Бизнес-информати-
ка» НГУЭУ Игорь Морозов по-
делился впечатлениями о встре-
че:

— Когда я узнал, что к нам в
НГУЭУ приезжает Евгений
Ловчев, я был приятно удивлен.
Конечно, мне как спортсмену
стало безумно интересно пооб-
щаться с гостем. Он действи-
тельно выдающаяся личность. Я
понял, что люди не становятся
великими спортсменами просто
так, нужно прилагать усилия и
очень гореть мечтой. Мне бы
очень хотелось, чтобы такие
встречи в нархозе проходили
чаще.

На мероприятии присутство-
вали преподаватели кафедры
физического воспитания и
спорта НГУЭУ и гости из дру-
гих вузов.

С Новым годом,
с новым счастьем,

всего самого наилучшего!

БЛОГ РЕКТОРА
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— Катя, расскажите, пожалуй"
ста, как вы узнали о конкурсе, и
почему возникло желание попро"
бовать свои силы в нем?

— О конкурсе я узнала от на-
шего преподавателя Жанны
Геннадьевны Мамаевой, и мне
понравились его условия, воз-
можности, которые он дает и в
процессе прохождения конкур-
сных этапов, и на выходе. По-
этому решила участвовать.

— Я знаю, что на протяжении
двух месяцев перед финалом уча"
стники проходили различные тре"
нинги в рамках образовательного
блока. Как это было?

— Тренинги проходили в Ин-
ституте социальных технологий
и реабилитаций НГТУ и на базе
учебного центра Сбербанка. Все
занятия были направлены глав-
ным образом на то, как вести себя
перед работодателем во время
собеседования, как правильно от-
вечать на вопросы, какие вопро-
сы можно самому задавать, а ка-
кие — нет, как грамотно соста-
вить резюме и самопрезентовать
себя в финале конкурса. Большое
внимание на занятиях также об-
ращали на эмоциональный кон-
троль и борьбу с волнением.

— А что поможет побороть вол"
нение на собеседовании или во
время публичного выступления?

— Чтобы не волноваться,
нужно знать то, о чем ты будешь
рассказывать, на 100% и не зау-
чивать это, а понимать саму
суть. Тогда люди будут чувство-
вать, что ты уверен в информа-
ции, которую хочешь донести.
Это, наверное, главный лайф-
хак, который можно применять
в разных ситуациях.

— Какие задачи стояли перед
вами в финале конкурса?

— Помимо самопрезента-
ции, мы участвовали в деловой
игре, проходили интервью с по-
тенциальными работодателями,

Путь к карьере Екатерины
Томиловой
Студентка четвертого курса факультета

корпоративной экономики и предпри-
нимательства НГУЭУ Екатерина Томи-

лова победила в конкурсе для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Путь к
карьере» и получила два приглашения на
работу в крупные компании.

среди которых были такие ком-
пании, как Ancor, 2ГИС, IKEA,
Ernst&Young, Pricewaterhouse
Coopers, Head Hunter. В ходе
интервью мы обсуждали воз-
можности трудоустройства, то,
чем нам хочется заниматься в
компании и т. п.

— Когда вы шли на конкурс, у
вас уже были предпочтения в пла"
не трудоустройства? Может быть,
интересовала какая"то конкретная
компания?

— Так как главным спонсором
проекта был Сбербанк, то изна-
чально мне именно туда хотелось
устроиться. На конкурсе каждый
участник работал с наставником,
и мне как раз попался куратор из
Сбербанка. Мы с ней очень плот-
но взаимодействовали, я увидела
работу банка изнутри и поняла,
что это не совсем то, чего я ожи-
дала и хотела.

В итоге я получила приглаше-
ния к сотрудничеству от двух
компаний — Philip Morris
Salesand Marketing и «Восточная
техника». Сейчас я нацелена по-
пасть в «Восточную технику»,
которая сразу же заметила меня
на этапе интервью в финале. Это
официальный дилер спецтехни-
ки Caterpillar — они занимают-
ся продажей строительной, до-
рожной техники и техники для
подземных работ. На конкурсе
были представители двух отде-
лов компании — IT и маркетин-
га, которому я отдаю предпочте-
ние (хочу заниматься анализом
рынка, что напрямую связано с
моей специальностью). После
конкурса у нас прошла еще одна
встреча. Пока не буду говорить
о каких-то конкретных результа-
тах нашего общения, но компа-
ния в случае трудоустройства
готова подстраиваться под мой
график, чтобы я могла совме-
щать работу с учебой, и всерьез
рассматривает мою кандидатуру.

— Катя, вы сказали, что на кон"
курсе с вами работали наставни"
ки. Как они вам помогали?

— Главная задача наставников
заключалась в том, чтобы кон-
сультировать нас во время обу-
чения и помогать в подготовке к
интервью и презентации себя в
финале. То есть, они выступали
проводниками между участни-
ками и руководством конкурса,
работодателями. Мне, например,
моя наставница здорово помог-
ла при составлении резюме.

— А в чем заключаются секре"
ты хорошего резюме?

— Мне кажется, что в своем
резюме не стоит приписывать
себе те способности, которыми
ты не обладаешь. Также не нуж-
но размещать в нем слишком
много информации о себе —
такое резюме не будет читабель-
но для работодателя. Лучше ка-
кие-то моменты проговорить на
собеседовании, так будет даже
грамотнее. Еще для того, чтобы
резюме было успешным, очень
важно прописывать свои поже-

лания — относительно зарпла-
ты, графика работы и т. п. Если
вы студент и рассчитываете на
неполную занятость, то это
тоже нужно указать.

— Охотно ли, на ваш взгляд, ком"
пании берут на работу студентов?

— Я испытала это на себе и
поняла, что компания, которая
в вас заинтересована, пойдет
вам навстречу, несмотря на то,
что вы, например, студент или
не обладаете какими-то возмож-
ностями. Главное — готовность
работать, привносить в компа-
нию что-то новое. Тем более,
отношение к молодым специа-
листам сейчас в целом меняет-
ся. Например, в Ernst&Young,
где у нас также проходили тре-
нинги, работает большое коли-
чество именно молодых кадров.
Думаю, что наличие таких со-
трудников со свежими идеями
и желанием что-то изменить и
помогает компаниям стреми-
тельно развиваться.

Анастасия Смирнова

,,
Я

 получила приглашения к сотрудни�
честву от двух компаний — Philip
Morris Salesand Marketing и «Восточ�

ная техника». Сейчас я нацелена попасть в
«Восточную технику», которая сразу же
заметила меня на этапе интервью в финале.
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Образовательные
итоги 2018 года

Футбол, НДС, «зачистка
банков», ЕГЭ и другие
итоги 2018 года
«Наша Академия» продолжает основанную в прошлом году традицию: эксперты НГУЭУ вспом-
нили знаковые события уходящего года в различных сферах и проанализировали, как они
сказались на российском обществе, бизнесе и государстве в целом и какое отражение нашли в
регионах.

бы вузовская наука поддержива-
лась как с позиций технического
перевооружения, так и с позиций
государственных заданий.

Что касается финансирования,
то в последнее время особое вни-
мание со стороны государства
уделялось трем категориям вузов:
научно-исследовательским, феде-
ральным и опорным. У всех ос-
тальных доля бюджетных средств
сокращалась. Эта тенденция, к со-
жалению, сохраняется. Хочется
надеяться, что в 2019 году учре-
дитель государственных вузов —
Министерство науки и высшего
образования РФ — начнет учи-
тывать результаты работы не по-
павших в приоритетную группу
вузов при распределении средств.
Например, при сокращении го-
сударственного финансирования
нам удается наращивать размер
бюджета вуза, то есть НГУЭУ ус-
пешно привлекает ресурсы с
внешнего рынка, повышая каче-
ство абитуриентов и внедряя
много новаций в учебный про-
цесс. Это нужно ценить и соот-
ветствующим образом отмечать!

Второй важный момент для
сферы образования в 2018 году —
выполнение Указа президента под
«кодовым» названием «200% к
региону», предполагающего уве-
личение оплаты труда преподава-
телей и научных работников до
200% по отношению к среднему
уровню оплаты труда по регио-
ну. Это хорошее начинание обер-
нулось тем, что мы, как и многие
другие вузы, фактически вынуж-
дены были свернуть все инвести-
ционные проекты и все свобод-
ные средства направить на опла-
ту труда преподавателей и науч-
ных сотрудников. Хорошо тем
вузам, у кого почти на 100% бюд-
жетное финансирование. Сколь-
ко денег пришло на оплату науч-
но-педагогическим сотрудникам,
столько и заплатили. А если при-
шло только на 19% научно-педа-

гогических сотрудников, где
взять остальные? К сожалению, за
счет сокращения инвестицион-
ных программ.

Третий момент — формирова-
ние новых подходов к организа-
ции учебного процесса. Все
шире раздаются призывы к ис-
пользованию различных форм
дистанционного обучения. Кро-
ме того, в нашем университете
будут кампусные курсы. Это ба-
зовые для студентов университе-
та дисциплины, которые будут
читаться на всех направлениях и
специальностях подготовки у
бакалавров и специалистов пер-
вого и второго курса. Всего вы-
делено восемь дисциплин, по
которым в ближайшее время бу-
дут объявлены публичные кон-
курсы на разработку и чтение
таких курсов. При этом в кон-
курсе могут принять участие все
желающие, не только сотрудни-
ки НГУЭУ, которые соответ-
ствуют профессиональным тре-
бованиям. Предполагается, что
мы будем вводить такие предме-
ты, как «Основы предпринима-
тельства», «Бизнес-коммуника-
ции», «Проектный менедж-
мент», «Принципы и методы
исследований и принятия реше-
ний», «Лидерство и командное
развитие» и другие. Эти кам-
пусные курсы разрабатываются
в рамках развития НГУЭУ как
предпринимательского универ-
ситета, и, я считаю, могут стать
нашей визитной карточкой.
Сейчас очень удобное время для
их внедрения: в 2019 и 2020 го-
дах вузы будут переходить на
новые образовательные стан-
дарты, в связи с этим образова-
тельные программы можно и
нужно пересматривать и актуа-
лизировать.

Что касается нашего вуза, то
главным достижением 2018 года
я считаю успешное прохождение
аккредитации — сейчас аккреди-

тация действует до 3 октября 2024
года. При этом НГУЭУ успеш-
но завершил приемную кампа-
нию, набрав почти 4000 перво-
курсников. Это не те ребята, ко-
торые поступают куда-то от бе-
зысходности, у них хорошие бал-
лы ЕГЭ. О чем это говорит? Кре-
дит доверия к нархозу у родите-
лей и школьников высок, и мы по-
стараемся его оправдать на 100%.

Среди других значимых про-
ектов развития НГУЭУ — про-
ект разработки Стратегии разви-
тия Новосибирской области.
Благодаря этому проекту мы ук-
репили наши позиции в бизнес-
среде Сибири. Сотрудники
НГУЭУ много выступали, пока-
зывали варианты решения про-
блем региона, что позволяет
органам региональной и муни-
ципальной власти, в том числе
благодаря рекомендациям
НГУЭУ, обоснованно прини-
мать решения.

Экономические
итоги 2018 года

Александр Новиков,
ректор НГУЭУ:

— Заканчивается 2018 год, для
отрасли образования он был
очень напряженным и насыщен-
ным. Прежде всего, год ознаме-
новался тем, что единое Мини-
стерство образования и науки
РФ разделилось на две части,
вузы попали в ведение Мини-
стерства науки и высшего обра-
зования РФ. Судя по его назва-
нию, мы теперь должны очень
тесно взаимодействовать с науч-
ными организациями. Пока но-
вая структура находится в стадии
становления, документооборот
уже хорошо отлажен, ждем стра-
тегических установок.

Например, многие вузы наде-
ются на пересмотр подходов к
научной деятельности. Сейчас
мы и сотрудники Академии наук
находимся в подчинении одного
министерства. Но как требовать
от преподавателя вуза такой же
вовлеченности в науку и резуль-
татов, как от сотрудника Акаде-
мии наук, когда ему еще нужно
успевать выходить в аудиторию к
студентам, читать лекции и про-
водить семинары? При этом ис-
пользуя новые образовательные
технологии. И это, между про-
чим, занимает львиную долю вре-
мени! Было бы справедливо, если

Егор Алексеев,
доцент кафедры корпора%
тивного управления и
финансов НГУЭУ:

— Завершающийся 2018 год
охарактеризовался для экономи-
ки нашей страны относительной
стабильностью. В предыдущий
год появились признаки выхода
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из периода стагнации, а 2018 год
подтвердил эту тенденцию. Если
по итогам 2017 года рост ВВП
составил 1,5%, то по прогнозам
в 2018 году этот показатель дос-
тигнет 1,8%. Понятно, что такой
рост недостаточный, и ожидать
в ближайшие годы более значи-
тельных цифр не приходится,
прежде всего, из-за по-прежне-
му низкого внутреннего спроса.

Что касается инфляции, то по
итогам 2018 года она составит
3,9–4%. Это приемлемый уро-
вень, хоть и немного больше, чем
в прошлом году. В 2019 году ин-
фляция, скорее, возрастет до 5–
5,5%. Рост инфляции будет обус-
ловлен в том числе повышением
ставки по НДС.

Решение о повышении ставки
НДС с 18 до 20 процентов при-
нято в 2018 году, а новая ставка
вступает с января 2019 года. Это
изменение не лучшим образом
скажется на экономике, как ми-
нимум в краткосрочном периоде
вызовет ее замедление. Это, ко-
нечно же, непростое решение,
которое Правительству при-
шлось принять, выбирая из дру-
гих не менее сложных вариантов.
В частности, новые «майские»
указы Президента предусматри-
вают значительные расходы на со-
циальную сферу. Повышение
ставки налога на 2% обеспечит
приток в бюджет страны около
600 млрд рублей ежегодно.

Необходимо отметить про-
должающееся и усилившееся в
2018 году санкционное давление
на Россию. Для экономики стра-
ны это, прежде всего, сокраще-
ние новых иностранных инвес-
тиций, уход с рынка инвесторов,
сокращение объемов экспорта
товаров и услуг, дополнительные
расходы и т. д. Конечно, есть и
плюсы, например, рост во мно-
гих отраслях за счет необходи-
мости импортозамещения, но
пока баланс плюсов и минусов
не установился.

Хорошую поддержку экономи-
ке страны в 2018 году оказали
высокие мировые цены на нефть.
Это позволит не только выпол-
нить бюджет страны с профици-
том, но и значительно пополнить
Фонд национального благосос-
тояния, поскольку, согласно дей-
ствующему бюджетному прави-
лу, дополнительные нефтяные
доходы направляются в этот
фонд.

Хотелось бы также упомянуть
небывалый с докризисных лет
рост в 2018 году рынка ипотеч-
ного кредитования. При этом
растут и объемы выданных кре-
дитов, и их количество. Ожида-

емый рост по итогам 2018 года
30% к 2017 году.

В целом уходящий 2018 год был
непростым для экономки, но
имеются признаки и предпосыл-
ки для дальнейшего роста. Я оп-
тимистично смотрю на 2019 год.

Банковские
итоги 2018 года*

или немногим более половины
— 55% от общего числа банков.
К окончанию третьего квартала
текущего года 44 банка переофор-
мили лицензию на «базовую»,
остальные 181 пока остаются с не-
дооформленной лицензией.

Послабление Банком России
требований к данной группе бан-
ков не изменило общей картины
банковской системы, тяготеющей
к усилению концентрации капи-
тала и активов в руках небольшой
группы банков с участием госу-
дарства. Это заставляет задумать-
ся о перспективах дальнейшего
развития банков, не входящих в
тридцатку ведущих. Да и в трид-
цатке ведущих один Сбербанк
затмевает всех остальных, зани-
мая больше трети банковских ак-
тивов и около половины рознич-

9,3%. выданных кредитов — на
5,2%, снижение просрочки по
кредитам населению с 7,9% до
6,7%. Отмечается и прирост
прибыли в целом по банковской
системе на 27,2%.

Но если посмотреть в струк-
туру данных побед, то следует
отметить, что почти 40% при-
были (или 612,7 млрд. руб. из
1593,3 млрд. руб., полученных
всеми прибыльными банками)
заработал один банк — ПАО
«Сбербанк».

Большая работа в текущем году
была проведена Банком России в
части оздоровления кредитных
организаций через созданную им
в 2017 году «Управляющую ком-
панию Фонда консолидации бан-
ковского сектора» (ФКБС). Спа-
сение данной компанией в кон-,,

ных услуг. Такой дисбаланс кон-
курентной среды в банковском
секторе России в последнее вре-
мя только возрастает.

Если в истекшем году банковс-
кая система пережила немало зна-
чительных изменений: повыше-
ние нормы отчисления в фонд
обязательных резервов, базовой
ставки отчислений в систему стра-
хования вкладов с 0,12% до 0,15%,
ужесточение расчетов по норма-
тиву Н25, введение нового нор-
матива финансового рычага Н1.4
в размере 3%, коэффициентов
оценки рисков по различным ви-
дам активов и прочее, то и на сле-
дующий год, скорее всего, данная
тенденция сохранится. Уже сегод-
ня можно назвать предполагаемое
усиление требований: в рамках
рекомендаций Базель III с 1 янва-
ря 2019 года повысится норматив
краткосрочной ликвидности
(LCR) до 100% (против 90%), за
системную значимость надбавка к
капиталу составит в следующем
году 2,5% (против 1,85%). И это
не полный перечень предстоящих
изменений.

И все же, несмотря на выше-
указанные трудности, банковс-
кая система сумела добиться не-
которых положительных резуль-
татов. К ним можно отнести
прирост банковских активов на
13,2%, собственных средств —
на 7,2%, вкладов населения — на

це 2017 года трех крупнейших
банков, таких как ПАО «Про-
мсвязьбанк», ПАО «БИН-
БАНК» и ПАО Банк «ФК От-
крытие», несомненно, удержало
банковский рынок в текущем
году от серьезных финансовых
потрясений, но и цена, которую
заплатил Банк России на их до-
капитализацию, оказалась нема-
лой. Но для банковской системы
и, в первую очередь, для ее кре-
диторов (вкладчиков) это явилось
сигналом, что обслуживаться
надо в крупных банках, которые
Банк России может спасти.

Неоднозначная ситуация в об-
ласти процентных ставок наблю-
далась в течение года на банков-
ском рынке. Необходимо отме-
тить, что в текущем году она раз-
вивалась не столь оптимистич-
но, как в предыдущем. Если в
прошлом году был четкий тренд
на снижение ключевой ставки
Банка России, и она снизилась с
10% годовых до 7,75% к концу
года, то начало этого года харак-
теризовалось продолжением
тенденции к их снижению, что
сказывалось благоприятно на ак-
тивизации банковского кредито-
вания. Способствовали этому и
низкий уровень инфляции в
пределах 4%, и достаточно высо-
кая цена на нефть, и адаптация
рынка к условиям санкционно-
го давления. Ставка в течение

Ирина Газизулина,
доцент кафедры финансо%
вого рынка и финансовых
институтов НГУЭУ:

— Российская банковская си-
стема пережила еще один непро-
стой финансовый год. Продол-
жающаяся «зачистка» системы
привела к потере 124 из действо-
вавших на начало года кредит-
ных организаций, в результате к
концу 2018 года на рынке их ос-
талось только 499.

Знаменательным событием те-
кущего года стало разделение
банковской системы на банки с
«универсальной» и с «базовой»
лицензиями в зависимости от
размера их собственных средств
(капитала). Банки, имеющие
собственные средства в 1 млрд.
руб. и более, сохранили право
оставаться на рынке с «универ-
сальной» лицензией, продолжая
выполнять широкий круг бан-
ковских операций, а банки с ка-
питалом до 1 млрд. руб., но не
менее 300 млн. руб., должны
были получить «базовую» ли-
цензию или статус небанковской
кредитной организации, соот-
ветственно с ограничением ви-
дов выполняемых операций, ос-
лаблением контроля со стороны
Банка России и снижением зна-
чений отдельных экономичес-
ких нормативов.

Срок, в течение которого бан-
ки должны были таким образом
разделиться на группы, истекает
в текущем году. Фактически за
три месяца до окончания срока
переоформления банков, имею-
щих право оставаться работать в
рамках «универсальной» лицен-
зии, насчитывалось 274 единицы,

Н
есмотря на трудности, бан�
ковская система сумела
добиться некоторых положи�

тельных результатов.

*Публикуется в сокращении, полную версию читайте на сайте НГУЭУ в разделе «Медиа»
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года была дважды снижена до
7,25% уже к концу первого квар-
тала.

Но в дальнейшем, в резуль-
тате создавшегося напряжения
на финансовом рынке, вызван-
ного ростом цен, более актив-
ным санкционным давлением
со стороны Запада, снижени-
ем цены на нефть, решением о
повышении налога на НДС,
ключевая ставка, начиная с
сентября, повышалась дважды
и достигла уровня начала года
— 7,75%. И это, скорее всего,
не последнее повышение клю-
чевой ставки, призванной, по
мнению Банка России, сни-
зить инфляционные риски в
наступающем году.

Повышение ключевой ставки
Банком России с 17 декабря 2018
года даст новый толчок росту
ставок — как по вкладам, так и
по выдаваемым кредитам. При-
чем рост ставок по кредитам бу-
дет идти опережающими темпа-
ми по сравнению с ростом ста-
вок по вкладам.

И если в оценке финансового
положения банковского сектора
в будущем году напряженность
возрастает, то в части технологи-
ческой оснащенности банковс-
ких операций есть оптимистич-
ные нотки. В первую очередь, сле-
дует отметить активное участие
Банка России в области развития
и функционирования цифрово-
го финансового пространства.
Это, прежде всего, реализация с
начала 2019 года проекта Единой
системы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) по проекту
Банка России, а также создание
площадки «Маркетплейс».

Кроме того, при наличии угроз
применения санкций в виде от-
ключения банковской системы от
системы SWIFT, Банком России
разработана система передачи
финансовых сообщений
(СПФС), функционирующая на
базе информационно-телекомму-
никационной системы Банка Рос-
сии. Ее внедрение призвано обес-
печить гарантированную и беспе-
ребойную передачу финансовых
сообщений в формате SWIFT по
внутрироссийским операциям.

С 1 января 2019 года заработа-
ет новый сервис платежной сис-
темы Банка России — сервис бы-
стрых платежей согласно Указа-
нию Банка России от 29.10.2018
N 4949-У. Он предусматривает
выполнение круглосуточно в ре-
жиме реального времени проце-
дур приема к исполнению распо-
ряжений на сумму менее 600 ты-
сяч рублей незамедлительно.

Рассматривается проект, со-

гласно которому компаниям хо-
тят разрешить рассчитываться
между собой электронными
деньгами. Такая возможность
появится и у ИП. Если сейчас
компании и ИП могут получать
электронные деньги, но отправ-
лять их они вправе только физи-
ческим лицам, то с утверждени-
ем данного проекта указанные
переводы между юридическими
лицами и ИП будут разрешены.

Повышение технологичности
банковских услуг наблюдается
повсеместно, но опять же впере-
ди всех в данном направлении
Сбербанк, который наиболее ак-
тивно реализует заход с помощью
новых технологий на рынок
смежных нефинансовых услуг.
Это, на мой взгляд, является од-
ним из наиболее значимых трен-
дов развития банковской систе-
мы, на современном этапе фор-
мирующим новое лицо банков. А
объявленная в этом году погоня
за переименованием банка не из-
менит сущности банковских опе-
раций вне зависимости от того,
кто ее выполняет — человек или
автомат, и какие дополнительные
услуги к традиционно банковс-
ким будут доступны клиенту.

Политические
итоги 2018 года

ляются для региона значимым эта-
пом социально-экономического
развития. Они показали, что у Ан-
дрея Александровича Травникова,
который еще недавно был варягом
на сибирской земле, есть свой
электорат. Он одержал убедитель-
ную победу, получив 64,52% го-
лосов. А ведь для нашей области
это первый опыт занятия «варя-
гом» должности руководителя
субъекта Федерации. Явка избира-
телей составила 29,52%, что мож-
но охарактеризовать как «неявка
согласия» — избирателей устраи-
вает новый губернатор и реализу-
емая им политика.

Выборам предшествовала инт-
рига о выдвижении или не выд-
вижении на этот пост Анатолия
Евгеньевича Локтя. Его участие
наверняка бы сделало избиратель-
ную кампанию более интересной
и яркой, но история не знает со-
слагательных наклонений, а эти
выборы уже стали историей.

В конце 2018 года можно кон-
статировать, что новому губер-
натору удалось за год с неболь-
шим работы в регионе решить
несколько определяющих задач:
урегулировать конфликт регио-
нальных политических и эконо-
мических элит, преодолеть их
раскол, начав процесс консоли-

болельщиков со всего мира, кото-
рый, как любое соревнование, при-
нес много неожиданностей. Боль-
шое мое удивление вызвало то, что
команда Германии впервые в исто-
рии не вышла в стадию плей-офф.
Позитивные впечатления остави-
ла игра и нашей сборной, которая
заняла восьмое место.

,,
дации вокруг нового губернато-
ра. Формирование новых цент-
ров принятия социально-поли-
тических решений могло снять
либо минимизировать действие
внутренних системных проти-
воречий, накопленных в течение
последних десятилетий.

Вспоминая чемпионат мира по
футболу, надо понимать, что
большой спорт, футбол в том
числе, очень близок к политике.
Более того, события последних
лет показывают, что спорт в со-
временном мире является частью
большой политики и часто явля-
ется средством политической
борьбы. Не стал исключением и
чемпионат 2018 года. Мы видели,
что в финале присутствовало
только два лидера Европейского
Союза: Эмманюэль Макрон и
Колинда Грабар-Китарович. И то
это было связано с тем, что ко-
манды их стран играли в финале.

Но, несмотря на это, России уда-
лось организовать настоящий, яр-
кий спортивный праздник, на ко-
тором присутствовали сотни тысяч

С
обытия последних лет показыва�
ют, что спорт в современном
мире является частью большой

политики и часто является средством
политической борьбы. Не стал исключе�
нием и чемпионат 2018 года.

Андрей Макарцев,
 декан факультета государ%
ственного сектора НГУЭУ:

— В прошедшем году, по мое-
му мнению, наиболее насыщен-
ными событиями являлись поли-
тическая и спортивная сферы
жизни нашего общества и госу-
дарства: избирательные кампа-
нии по выборам Президента РФ
и губернатора Новосибирской
области, проведение в России
чемпионата мира по футболу.

На выборах Президента РФ, как
и ожидалось, уверенную победу
одержал Владимир Владимирович
Путин. За него проголосовало
76,69 % избирателей, то есть он
получил более 56 миллионов го-
лосов россиян. Выборы высшего
должностного лица Новосибир-
ской области, победителем кото-
рых стал Андрей Александрович
Травников, по моему мнению, яв-

Предпринима%
тельские
итоги 2018 года

Антон Коган,
доцент кафедры иннова%
ций и предприниматель%
ства НГУЭУ:

— Самые яркие события в сфе-
ре предпринимательства в 2018

году разнонаправленные. С одной
стороны, государство активно раз-
рабатывает и реализует програм-
мы стимулирования предприни-
мательства. К этому подключают-
ся и вузы, например, у нас, в
НГУЭУ, реализуется концепция
предпринимательского универси-
тета. С другой стороны, суще-
ственно усилился контроль за де-
ятельностью бизнеса. Наряду с
этим прямо или косвенно на пред-
принимательство оказывают вли-
яние санкции других государств в
отношении России и Китая (при-
чем их влияние может быть и не-
гативным, и положительным).

В рамках Сибирского федераль-
ного округа Новосибирская об-
ласть в лидерах по привлекатель-
ности. Это подтверждает, напри-
мер, факт того, что в этом году у
нас (в отличие от девяти субъек-
тов, входящих в Сибирский феде-
ральный округ) произошел миг-
рационный прирост. А в сфере
поддержки инвестиционной дея-
тельности и государственно-час-
тного партнерства Новосибирс-
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Итоги 2018 года в
туристской сфере

Итоги 2018 года в
социальной сфере

кая область в числе федеральных
лидеров. Однако есть и негатив-
ные тенденции: растут цены про-
изводителей и снижаются реаль-
ные доходы населения.

Вряд ли 2019 год будет проще
для бизнеса, чем 2018. Внешний
геополитический прессинг под-
талкивает к повышению внутрен-
него контроля, что, конечно, не
созвучно ни с классической тео-
рией развития свободного рынка,
ни с кейнсианской теорией регу-
лируемого рынка. Пожалуй, наи-
более значимыми факторами для
развития экономики являются
развитие экспорта, импортозаме-
щение и нормализация ценообра-
зования на топливо и энергию.

Экологические
итоги 2018 года*

Лариса Нюренбергер,
 заведующая кафедрой
бизнеса в сфере услуг
НГУЭУ:

— Подводя итоги завершаю-
щегося туристского года, разуме-
ется, нужно начать с яркого и ин-
тересного события для всей пла-
неты — чемпионата мира по фут-
болу. По официальной статисти-
ке, число иностранных граждан,
приехавших в Россию в период
проведения мундиаля, более, чем
на 20% выше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года.
Хотя я бы не стала строить дале-

Мария Удальцова,
 профессор кафедры
социологии НГУЭУ:

— Пришло время подвести
некоторые итоги уходящего 2018
года. Каким он был для нас?
Прежде всего — это великолеп-
но организованный чемпионат
мира по футболу. Страна проде-
монстрировала сплоченность и
надежду на лучшее будущее. За-
тем — избрание на новый (уже
шестилетний) срок президента в
лице Владимира Владимировича
Путина. Это избрание было сде-
лано в пользу «государственни-
ка», каким представляется населе-
нию Владимир Владимирович
Путин. Вслед за этим — майские
(уже вторые по счету!) указы пре-
зидента. Для страны, населения и,
главное, для управленцев — это
«дорожная карта» предстоящего
развития. Эти указы стали базой
и вызовом для разработки стра-
тегий развития территории, в том
числе и для Новосибирской об-
ласти. В Стратегии развития на-
шего региона запланированы по-
казатели, которые надо достиг-
нуть к 2030 году, в ряде случаев
выше среднероссийских. Так,
ежегодный прирост ВРП — 4%;
промышленное производство
должно вырасти в 2,1 раза, сель-
хозпродукция — в 1,7 раза, ввод

жилых домов — в 1,5 раза, опто-
вая торговля в 2,1 раза, малый и
средний бизнес — на 13%. Доля
высокотехнологичных и науко-
емких производств должна дос-
тигнуть 60%. Население регио-
на составит 3,1 млн. человек. На-
дежда на реализацию данной
стратегии в Новосибирской об-
ласти связана с инновационны-
ми и производственными класте-
рами, торгово-логистическим ха-
бом, с участием в крупных феде-
ральных проектах (например,
«Академгородок-2.0» и другие).

Однако в 2018 году обостри-
лась в целом военно-политичес-
кая обстановка, ухудшились от-
ношения с Западом, с Украиной;
внутри страны заметно снизи-
лись доходы населения. Кроме
того, правительство и законода-
тели приняли непопулярное ре-
шение по изменению пенсион-
ной реформы, по повышению
НДС на 2% (вместо 18% будет
20%), не снижается избыточное
неравенство населения.

Хочется надеяться, что эти ре-
альные угрозы развития страны
(и Новосибирской области) бу-
дут учтены и все ветви и уровни
власти начнут реально решать
вопросы не только экономичес-
кого, но и социального развития.
В центре всякой стратегии раз-
вития должен быть человек и ка-
чество жизни населения в целом.

ко идущих планов относительно
динамизации въездного турпото-
ка в Россию в 2019 году именно
из-за футбольного первенства. В
мире пока не наблюдался долго-
срочный и значимый позитив-
ный эффект, выраженный в ста-
бильном росте интереса к стране
из-за крупного спортивного со-
бытия. На эффект возвратности
можно рассчитывать, скорее,
лишь, по туристам из стран Ев-
ропы. Если говорить о странах-
лидерах въездного туризма, то
это, прежде всего, Китай, Герма-
ния, Южная Корея. В качестве
стран, которые пользовались
спросом у россиян, традицион-
но можно назвать Турцию, Таи-
ланд, Вьетнам, Китай, Италию и
Испанию.

Летний сезон продемонстри-
ровал растущий из года в год
интерес к российским курортам
Краснодарского края и Крыма.

В целом можно с уверенностью
утверждать, что значительная
часть россиян по-прежнему орга-
низует свое свободное время, вы-
бирая самые различные направле-
ния и виды путешествий. Однако
для более серьезного продвиже-
ния России на международных
рынках и развития внутреннего
туризма нужна существенная и
системная поддержка субъектов
турбизнеса со стороны государ-
ства. Например, туристический
рынок приветствовал бы облегче-
ние визового режима, субсидиар-
ную поддержку туроператоров
въездного туризма, стратегически
продуманную и эффективную
международную отраслевую выс-
тавочную деятельность.

Пусть 2019 год станет годом
новых впечатлений, незабывае-
мых открытий, интересных пу-
тешествий!

Татьяна Дудина,
заведующая кафедрой
экологической безопаснос%
ти и управления природо%
пользованием НГУЭУ:

— Говоря об итогах уходяще-
го года в сфере экологии, нуж-
но отметить, что 2018 год был
объявлен в стране Годом волон-
тера (добровольца), а предыду-
щий 2017 был Годом экологии.
Эти обстоятельства послужили
предпосылками широкого об-
суждения вопросов экологичес-
кой безопасности в стране и в
Новосибирской области.

В частности, одним из нацио-
нальных проектов, объявленным
майским указом Президента 8 мая
2018 года, стал проект «Экология».
На его реализацию определен
бюджет в размере 4 трлн. рублей,
из которых 3 трлн. рублей — вне-
бюджетные источники, федераль-
ный бюджет — 700 млрд. рублей.

В результате реализации наци-
онального проекта к 2024 году в
РФ должны быть решены задачи
по формированию комплексной
системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, по
эффективному функционирова-
нию системы общественного
контроля, созданию современ-
ной инфраструктуры, обеспечи-
вающей безопасное обращение
с отходами I и II классов опас-
ности, по ликвидации наиболее
опасных объектов накопленно-
го экологического вреда, сниже-
нию выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в
крупных промышленных цент-
рах, по применению наилучших
доступных технологий, повыше-
нию качества питьевой воды,
экологической реабилитации и
сохранению уникальных водных
объектов, сохранению биологи-
ческого разнообразия.

В Новосибирской области с
марта начало работать министер-
ство природных ресурсов и эко-
логии, которое объединило де-
партаменты природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды, лесного хозяйства и живот-
ного мира. Изменение структу-
ры исполнительных органов вла-
сти в регионе в настоящее вре-
мя соответствует структуре
Минприроды России. Обнов-
ленное министерство очень ак-
тивно включилось в работу, в
рамках года волонтера было про-
ведено множество акций по со-
хранению и восстановлению
природных ресурсов: посадки
лесов, очистка прибрежных зон
от мусора и др. Активно продол-
жается взаимодействие мини-
стерства и нашего университета
по вопросам экологического
воспитания. Наши студенты
принимают участие во всех эко-
логических мероприятиях, орга-
низованных министерством.
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Итоги 2018 года
на международной
экономической
арене*

ные манипуляции, захват за-
ложников — методы глобаль-
ной конкуренции расширяют-
ся и радикализируются. В то же
время открываются возможно-
сти для участия в разработке
новых правил экономической и
политической жизни в XXI
веке.

Год Собаки показал, что Рос-
сия оказалась не белой санкци-
онной вороной, а «кошкой» для
отработки общей практики
принуждения. Лидеры потре-
бительского мира запускают
проверку системы «свой-чу-
жой», формируется новая сис-
тема союзов, альянсов и времен-
ных попутчиков.

В этом контексте для Ново-
сибирской области прорисовы-
ваются новые горизонты. Го-
род, который символично на-
ходится на равном удалении от
Москвы, Пекина и Дели, выс-
тупает в качестве моста между
Западом и Востоком. Сибирс-
кий экономический форум-
2018 показал, что есть все усло-
вия для интенсификации свя-
зей со странами востока (КНР,
Индия, Вьетнам, Южная Ко-
рея). Во-вторых, структура
внешнеэкономической дея-
тельности Новосибирской об-
ласти за 2018 фиксирует расши-
рение связей с постсоветским
пространством (Казахстан, Уз-
бекистан, Кыргызстан, Таджи-
кистан). Важно подкрепить
географические смыслы наше-
го региона реальными инфра-
структурными проектами на
авиа-, авто- и железнодорож-
ном транспорте.

Также большое значение
приобретает активность него-
сударственных институтов,
которые в условиях нестабиль-
ности наиболее предприимчи-
вы и инициативны. В этом
смысле наш регион имеет та-
кие институты, как АО «ВЭД
Агент», Агентство инвестици-
онного развития, Торгово-
промышленная палата, Союз
транспортников Сибири и
многие другие, к которым
нужно чаще прислушиваться
государственным структурам,
содействовать и анализировать
их наработки.

Что делать молодым? Тенден-
ции 2018 года подсказывают, что
высокие конкурентные преиму-
щества появляются у специали-
стов-медиаторов, которые мо-
гут эффективно работать в за-
падном и восточном деловом
пространстве.

Елена Танажко
Юлия Торопова

Наталья Филиппова

Cо стр. 9

Денис Борисов,
заведующий кафедрой
мировой экономики,
международных отноше%
ний и права:

— В уходящем 2018 году рез-
ко возрастают факторы неопре-
деленности в области междуна-
родных экономических и поли-
тических отношений.

На уровне явлений настоя-
щими «черными лебедями» в
прогнозировании междуна-
родной торговли становятся
торговая война между США и
КНР и перспектива ее эскала-
ции.

На уровне процессов кризис
глобального проекта и его ин-
ститутов переходит из катего-
рии «временное» в «постоян-
ное». Показатели развития ми-
ровой экономики вышли на
плато, которые уже не могут
вытянуть даже статистические
манипуляции. Эпоха необхо-
димых структурных изменений
завершает свое становление.

На этом фоне обостряется
борьба за место под солнцем,
императив старых правил теря-
ет авторитет, резко снижается
эффективность государствен-
ных и межгосударственных ин-
ститутов. Санкции, экономи-
ческий шантаж, информацион-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В свою очередь, сотрудники
министерства поддерживают
начинания кафедры экологи-
ческой безопасности и управле-
ния природопользованием и
эколого-экономического клуба
университета, участвуют в на-
ших профориентационных и
профессиональных мероприя-
тиях в качестве экспертов.

Одним из мероприятий на-
ционального проекта «Эколо-
гия» является создание системы
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. В регионах
решение этой задачи возложено
на региональных операторов по
обращению с отходами. В Но-
восибирской области в июне
2018 года на конкурсной осно-
ве был избран последний. Им
стало ООО «Экология-Ново-
сибирск». С этого времени ре-
гиональный оператор ведет ак-
тивную разъяснительную рабо-
ту по формированию системы
обращения с отходами в Ново-
сибирской области. А в октяб-
ре 2018 года между ООО «Эко-
логия-Новосибирск» и НГУЭУ
было подписано комплексное
соглашение о сотрудничестве.

Еще одним из важных событий
года стал юбилей ФГБУ «Центр
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений» по СФО.
Юбилей еще раз подтвердил ак-
туальность решения экологичес-
ких проблем на территории ре-
гиона. ЦЛАТИ привлекается ко
всем экологическим экспертизам
состояния окружающей среды.

В 2018 году отдел охраны ок-
ружающей среды департамента
энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства города Но-
восибирска столкнулся с реше-
нием вопросов включения поли-
гонов ТКО в государственный
реестр объектов, оказывающих
негативное влияние на окружа-
ющую среду в соответствии с за-
конодательством, а также с бур-
ным обсуждением перевода
ТЭЦ-5 на бурый уголь.

Хорошим окончанием года
явился Сибирский эколого-
промышленных форум, кото-
рый проходил на базе Экспо-
центра 29 ноября. На площадке
форума обсуждали все темы на-
ционального проекта «Эколо-
гия», а также вопросы экологи-
ческого воспитания.

Наверное, можно сказать, что
2018 год позволил нам осмыс-
лить проблемы охраны окружа-
ющей среды и заложил основу
для экологичного поведения.

Философско%
нравственные
итоги 2018 года

Олег Донских,
заведующий кафедрой
философии и гуманитар%
ных наук НГУЭУ:

— В 2018 году в стране про-
должился опасный процесс рас-
слоения общества. Цены на уче-
бу в России растут. Возьмем
Высшую школу экономики в
Москве. Стоимость обучения за
учебный год на некоторых спе-
циальностях превышает 500 ты-
сяч рублей. Какой процент лю-
дей в России может себе это по-
зволить? Не будем забывать, что
студент должен что-то есть, где-
то жить. И вообще, многие ре-
бята вынуждены работать для
того, чтобы оплатить учебу. Со-
ответственно, падает качество
образования. Очень трудно, ча-
сто невозможно совмещать ра-
боту и эффективную учебу.

Расслоение общества заклю-
чается в том, что люди начина-
ют делиться на тех, кто может
позволить себе учиться в луч-
ших вузах и не работать парал-
лельно с учебным процессом, и
тех, кто вынужден работать,
чтобы оплатить обучение. Я
очень часто сталкиваюсь с тем,
что молодые люди не просто
подрабатывают 1-2 раза в неде-
лю, они работают полноценно.
Во время обучения человек
должен формироваться как
личность, получать знания, но
он не может. Он работает.

А что сейчас происходит с
ЕГЭ! Дикая ситуация: если че-
ловек просто учится в школе,
то сдать ЕГЭ для него практи-
чески не представляется воз-
можным. Нужно идти к репе-
титору, на курсы подготовки и
т. п. Как так получается, что
итоговый экзамен за обучение
в школе нельзя сдать, исполь-
зуя знания, полученные на
уроках? Выходит, что ЕГЭ —
это не проверка знаний за годы
обучения в учебном заведе-
нии, а информация, которую

школьник получил от репети-
тора. Чаще всего эти знания
поверхностные. Они очень
быстро «вылетят» из головы.
Если мы хотим развивать но-
вые технологии, то нам нуж-
ны образованные и умеющие
думать люди.

Из приятного: недавно мне
посчастливилось побывать на
балете «Пер Гюнт» в Венской
опере. И я неожиданно для
себя порадовался за нас, живу-
щих в Новосибирске, — здесь
музыкальная жизнь вполне на
уровне Вены.

*Публикуется в сокращении, полную версию читайте на сайте НГУЭУ в разделе «Медиа»



11
ИСТОРИЯ УСПЕХА

nsuem.ru

Наша академия     №9 (601);  26 декабря 2018

— Станислав Александрович, чем объясня"
ется выбор вуза и такой специальности?

— В детстве я, как и многие, мечтал быть
акробатом в цирке и строителем. Затем хо-
тел стать инженером-энергетиком, как и
мои родители. Но в начале 1990-х общий
мэйнстрим обратил меня в финансиста.

— Чем для вас был нархоз в период обуче"
ния и что он вам дал в жизни?

— Фундамент понятийного, системного
восприятия экономики. И школа жизни —
точно. Привет выпускникам, с кем мы об-
щались и дружили, ребятам с Фрунзе, 16, с
Каменской и Ольги Жилиной/Ломоносо-
ва. И всем нынешним студентам нархоза.

— Какие предметы у вас были самыми
любимыми и почему?

— «Теория вероятностей» и«Экономико-
математическое моделирование». Мне нра-
вилось наблюдать, как сложные, не всегда
очевидные сущности и явления сходятся в
четкую, алгоритмизированную конструк-
цию, математическую модель — и приоб-
ретают решение и истину цифр.

— Сохранились ли у вас связь и общение с
бывшими однокурсниками и преподавателями?

— Сохранились. Безусловно, мне бы хоте-
лось более часто и содержательно общаться.

— Чему была посвящена ваша дипломная
работа? Нашла ли она свое продолжение в
вашей дальнейшей карьере?

— Моя тема — «Рынок ценных бумаг».
И она не просто нашла продолжение в даль-
нейшей работе — всю начальную стадию
карьеры я трудился в этой сфере.

— Как вы считаете, нужно ли студенту ра"
ботать в период обучения в вузе? Что ему это
может дать или чего лишить?

— Глубоко убежден: чем раньше сту-
дент погрузится в реальную практику, тем
выше и качественнее будет результат обу-
чения, гандикап на старте карьеры, ответ-
ственное отношение к производствен-
ным задачам.

— Является ли образование в современных
условиях необходимостью? Или это только ко"
рочки и не более того?

— Уверен, образование на протяжении
еще длительного периода новейшей исто-

«Если созидаешь
новое — ты
на верном пути»
Вице-президент, управляющий розничным филиа-

лом ВТБ в Новосибирске Станислав Могильников
учился в НГУЭУ в 1990-1995 годах по специальнос-

ти «Финансы и кредит». О своих студенческих годах, а
также о том, стоит ли начинать работать во время учебы
и как получить большие деньги, выпускник рассказал в
интервью «Нашей Академии».

рии останется ключевым фактором успеха,
самоуважения, отправной точкой и стартом
благосостояния.

— Вы отметили, что начинали карьеру на
рынке ценных бумаг. Расскажите, как она раз"
вивалась?

— Последовательно: Русско-Азиатский
Банк, Зернобанк, Гута-Банк, ВТБ24, ВТБ.
Причем крайние 19 лет я работаю юриди-
чески в одной организации. Вот такие ме-
таморфозы. В разных должностях.

— Самые запоминающиеся ступени вашей
карьеры, какие из них стали отправными точ"
ками для вашего дальнейшего роста как спе"
циалиста и как управленца?

— Безусловно, первое назначение управ-
ляющим — Барнаульский филиал ВТБ24.
В один момент ты понимаешь, что отвеча-
ешь за весь вверенный участок и задачу, за
развитие и благосостояние сотен людей.
Надо работать на результат.

— Какие награды у вас имеются?

— Банковские, ведомственные, муници-
пальные, областные. Это не так интересно.

— Что для вас главное в жизни — семья,
работа, хобби и увлечения?

— Работа. Но, полагаю, деформаций
здесь не должно быть, работаю над этим.

— Как вы считаете, хобби помогает челове"
ку в его реализации или скорее отвлекает от
главного — пути к вершинам карьеры?

— Не думаю, что отвлекает. Можно най-
ти разумный баланс.

— Какие качества нужно в себе вырабаты"
вать, чтобы стать лидером, чтобы добиться ус"
пехов в своем деле?

— Слышать людей, объединять и уважать
их. Двигать людей вперед, развивать, помо-
гать гордиться результатом. Ловить тренды
из воздуха, предвосхищать, быть на шаг
впереди. Мы идем.

— Согласны ли вы с выражением «Боль"
шие деньги приходят к тому, кто умеет много,
увлеченно и эффективно работать?»

— Не всегда. Очевидно, что большие
деньги приходят к тем, кто хочет их полу-
чить и готов их удержать. «Много, увлечен-
но и эффективно работать» — это тоже
способ получения больших денег. Но не
обещание.

— Ваши пожелания сегодняшним студентам.

— Полагаю, не только искать интересное
для себя сейчас. Оценивать — созидаешь ли
ты новое, востребованное, добавленное —
для других? Если да — ты на верном пути.

Лариса Кузнецова, Юлия Торопова

МОГИЛЬНИКОВ СТАНИСЛАВ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
направление подготовки «Банков%
ское дело» (год выпуска — 1995)

1. Охарактеризуйте НГУЭУ в трех словах.

— История. Развитие. Профессионализм.
2. Чем измеряется успех?

— Полагаю, эмоцией от достигнутого. Нет признан%
ных единых шкал.
3. Как образование влияет на способность чело-
века достичь успеха в жизни?

БЛИЦ"ОПРОС
— Вспомним Карла Маркса с его базисом и надстрой%
кой. Здесь возможны коннотации с образованием —
качественное образование необходимое, но недоста%
точное условие, это базис. Результат, успех — реа%
лизация потенциала, надстройка. Безусловно, появ%
ляются социальные лифты в быстро меняющемся
обществе. Успех не обещан и не запрещен никому.
Но базис, хороший фундамент — есть одна из мис%
сий хорошего образования. С ним вероятность реа%
лизации успеха надежно растет.
4. Ваше любимое изречение/девиз.

— Они менялись во времени. Когда%то я думал: «Де%
лай, что должен, и будь что будет». Потом я полагал:
«Будь готов к худшему — надейся на лучшее». Сей%
час мне близко: «Мы идем. Мы должны созидать».
5. Назовите три книги, которые как-то на вас по-
влияли, и которые, по вашему мнению, должен
прочесть каждый.

— «Тихий Дон» Шолохова. Трагедии Шекспира.
«Идиот» Достоевского.
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— Вячеслав, как проходили
ваши студенческие годы?

— Я учился в НГУ на эконо-
мическом факультете. Тогда еще
не было юриспруденции, но
было отделение правоведения.
Получается, что я учился на
экономическом факультете, но
база у меня юридическая. Мож-
но сказать, что у меня юриди-
ческое образование.

— А что вам дало обучение в
вузе?

— Фишка в том, что все в
мире меняется с такой скорос-
тью, что университеты просто
не успевают схватывать на лету.
Самое главное, что мне дал вуз,
— это правильную систему
ориентирования, систему цен-
ностей. А еще в университете я
узнал методологию обучения.
И это дает возможность изучать
все, что ты хочешь. Продолжать
учиться всю жизнь. Среди сту-
дентов моего вуза было много
амбициозных ребят с грандиоз-
ными целями. И это окружение
задавало определенную планку.
Я научился «раскладывать» ин-
формацию, структурировать её.

— А что вы думаете об оценках
в вузе?

— Оценки — это полная фиг-
ня. Нужно учиться в любом слу-
чае, стараться. Я знаю людей, ко-
торые учились в вузе на три и
четыре. И что вы думаете, доби-
лись успеха те, кто закончил с
красным дипломом? Нет. Гораз-
до большего в жизни добились
первые. Что такое красный дип-
лом? Это подтверждение того,
что вы знаете пройденный мате-
риал. Который, скорее всего, к
моменту вашего карьерного ста-
новления уже устареет. Он будет
просто не актуальным. Даже
возьмем мою профессию — за-
коны принимаются каждые пол-

Вячеслав Яковлев:
«Ресторанный бизнес — это
бизнес для интеллектуалов»
Вячеслав Яковлев — основатель коктейль-баров Friends, Twiggy,

паба Jack London, стрит-фуда «Кунгфо»и кафе «Мамин Сибиряк»
Своей уникальной историей успеха ресторатор поделился с

участниками внеучебной траектории НГУЭУ «Бизнес и предприни-
мательство».

года, год. То, что мне рассказали
о гражданском праве на 1-м кур-
се, к 5-му курсу уже будет не ак-
туально. А в настоящее время
тем более. Нужно фокусиро-
ваться на самой системе обуче-
ния, расширять своё восприятие
информации, и уж точно не пе-
реживать об оценках. Гораздо
важнее — уделять внимание
тому, чем вам действительно
нравится заниматься. Углублять-
ся в этот процесс.

— Когда вы пошли работать?

— На третьем курсе я уже на-
чал работать на фондовом рын-
ке. После этого я пришел в
крупную российскую инвести-
ционную компанию «Тройка
Диалог».

— Вы считаете нормальным со"
вмещать работу и учебу?

— Я считаю, что погружаться
в реальную жизнь нужно как
можно быстрее. Практика,
практика, практика. Если вы не
собираетесь развиваться в акаде-
мическом направлении, то вам
нужно как можно быстрее вры-
ваться в жизнь вне учебы.

— Когда вы поняли, что готовы
начать свое дело?

— Это был 2011 год. Мне 25
лет, я сижу в кожаном кресле в
компании «Тройка Диалог», я
брокер, работаю на фондовом
рынке уже около пяти лет. Всё
прекрасно: карьера, перспекти-
вы... Но мне стало просто скуч-
но и тесно, неинтересно, рутин-
но. Статусная перспективная
карьера меня перестала привле-
кать. Не уверен, что сейчас так.
Но в наши времена все мечтали
работать в крупных компаниях
и желательно в Лондоне. Но я
понял, что я очень не хочу си-
деть в офисе. Ежедневная рути-
на вгоняла меня в печаль. И тог-
да я понял, что хочу попробо-

вать открыть свое дело. Какое —
я еще не знал, но понимал, что
у меня есть потенциал, и необ-
ходимо его направить в нужное
русло. Мне не нравилось, что я
не могу управлять своим време-
нем. Раздражало то, что я дол-
жен согласовать свой отпуск со
взрослым мужчиной, который
старше меня. Мне не нравилось,
что я должен просить у кого-то
отпустить меня в отпуск. Мне
казалось, что это как-то не очень
круто. Мне хотелось быть сво-
бодным, не зависеть от кого-то
другого. Зависеть только от сво-
их собственных интересов. Я
понял, что у меня дефицит об-
щения. Мне хотелось общаться
с разными людьми, быть с ними
рядом, создавать им хорошее
настроение. Но при этом мне
хотелось чего-то креативного.
Среди людей, где я работал, хо-
дили разговоры о том, что рес-
торанный бизнес — это непре-
стижно. Многие считают, что
это ниша для начинающих
«стартаперов». Я пригляделся к
этому бизнесу и понял, что хо-
тел бы заняться им.

— А чем вас зацепила сфера
гостеприимства?

— Ресторанный бизнес — это
бизнес деталей, это большая
корпорация в миниатюре. В нем
много процессов, без которых
не обойтись. Технологический
процесс, производство напит-
ков, работа с гостем, управление
финансами и т. д. Этот бизнес
показался мне очень интеллек-
туальным и интересным. Ресто-
ранный бизнес — это бизнес
для интеллектуалов. Ресторато-
ры не торгуют едой, ресторато-
ры торгуют эмоциями и впечат-
лениями. Признайтесь, вы же
не ходите в определенные заве-
дения только из-за блюд. Ведь
есть тысячи мест, куда можно

прийти и съесть бургер, напри-
мер. Можно приготовить бур-
гер в сто раз вкуснее у себя дома,
ну правда. Но вы идете в опре-
деленное заведение, потому что
там есть что-то. И вот это «что-
то» создает ресторан. О чем
речь? А речь идет о наборе эле-
ментов: атмосфера, блюда, ваше
восприятие, ваши ассоциации с
местом. Я открыл этот бизнес
ради людей, ради общения.

— Какие были сложности?
— Про это можно говорить

очень долго. Первая трудность
состояла в том, что мы с моим
приятелем никогда сами не
были рестораторами, мы никог-
да не состояли в этом бизнесе.
Вторая наша большая слож-
ность — это недостаточное ко-
личество денежных средств. У
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меня был один миллион. У мо-
его друга денег не было, и он
решил занять у родителей мил-
лион. По плану проект должен
был обойтись нам в 6 милли-
онов. Но мы ошиблись — 12.
Почти год мы искали инвесто-
ров, получали тысячи отказов.
Профессиональные ресторато-
ры, которые уже на рынке мно-
го лет, говорили нам: «Кок-
тейль-бар? Ребята, это никому
не интересно. Люди пьют вод-
ку и пиво». Но мы продолжали
верить в свою идею, стоять на
своем. Открою вам одну тайну
про предпринимательство.
Никто не ждет ваших классных
идей, вы никому не нужны. Че-
стно. И я никому не нужен. Нет
никакого дяди, который хочет
дать вам денег на ваш умопом-

рачительный проект. Предпри-
нимателем из вас станет тот, кто
умеет жить в ощущении риска.
Тот, кто имеет много терпения.
Потому что жить придется в
неопределенности. Но если ты
искренне веришь в свою идею,
то всё получится.

— Как вы разрабатывали кон"
цепцию ваших коктейльных ба"
ров?

— Мы столкнулись с пробле-
мой. В Новосибирске не было
интеллигентного места, куда
молодой человек мог бы при-
ехать, чтобы пообщаться, позна-
комиться с новыми людьми,
расслабиться, найти вторую по-
ловинку. У молодежи было два
варианта: пойти в клуб, чтобы
напиться или пойти в какое-
нибудь сомнительное место, где

тебе могут сломать нос. Ново-
сибирску очень не хватало нор-
мального места для общения и
приятного времяпрепровожде-
ния молодежи от 23 до 30 лет.
Не было места, где бармены
тебя встречают, работают с то-
бой, ищут твой вкус. И, главное,
не было места, где отношение к
алкоголю было бы такое же, как
к определенному блюду. Как к
десерту, например. Алкоголь —
это не способ опьянеть, это спо-
соб получить гастрономическое
удовольствие. Важно продол-
жать верить в свое дело. Если
идея будет хороша, если она бу-
дет проработана, просчитана,
если вы будете сами в восторге
от нее, то вы добьетесь резуль-
татов.

— Как вы думаете, можно ли
научиться предпринимательству?

— Нет никакого места, где
учат, как быть предпринимате-
лем. В нашем мире его просто
не существует. Стэнфорд, Гар-
вард — там учат совсем друго-
му. Там учат тому, как быть
классным менеджером, хоро-
шим управленцем. Но предпри-
нимателем можно стать только
в результате реальной практики.

— Что бы вы посоветовали на"
чинающим предпринимателям?

— Получайте удовольствие
от того, что вы делаете, любите
свое дело. Я думаю, что это
обязательный момент. Потому
что свое дело — это очень тя-
жело, это намного сложнее,
чем быть офисным работни-
ком. Зачем любить свое дело?
В тот момент, когда вам будет
трудно и тяжело, только ваша
слепая вера в свою идею помо-
жет вам.

Не бойтесь проигрывать. Ка-
кое у нас в России отношение к
ошибкам? Если ты сделал что-
то не так, как положено, тебе
поставят двойку. Всё, с этого
момента ты неудачник, двоеч-
ник, лузер. Нам с самого ран-
него детства мешают экспери-
ментировать, запугивают. Я ду-
маю, что в этом причина того,
что многие в России не хотят
заниматься предприниматель-
ством. Все боятся быть неудач-
никами. Все хотят получать
только пятерки. Пойти в пред-
принимательство — это пойти
в поле, где много мин. Все об
этом знают. Но вот что я хочу
сказать: допускать ошибки —
это норма. К ошибке нужно от-
носиться спокойно. Это часть
эксперимента. Да, это не очень
приятно. Но если вы не будете
ничего делать, то не будет оши-
бок, не будет знаний, не будет
опыта и, следовательно, не бу-
дет успеха.

У меня было очень много
ошибок, просто огромное ко-
личество. Я много раз терял
большие суммы денег, потом
они возвращались. Это беско-
нечный процесс обучения.
Поймите, что ошибки — это не
так страшно.

Раньше крупные компании
планировали стратегию развития
на пять-десять лет вперед. В на-
стоящее время все поменялось.
Теперь большие корпорации сто-
ят планы максимум на три года
вперед с ежеквартальным пере-
смотром планирования. Это о
чем-то говорит. Весь наш мир
меняется настолько быстро, что
даже крупные компании с огром-
ными возможностями меняют
свой подход к бизнесу. Они по-
нимают, что нужно пробовать,
изучать, исследовать. Нужно эк-
спериментировать, нужно оши-
баться. Без этого не будет успеха.
Ведь если вы решаете учебную
задачу, и у вас что-то не получа-
ется, вы не перестаете думать, не
бросаете на полпути к результа-
ту. Не получилось? Попробуй
еще раз! Относитесь проще к сво-
им неудачам. Вы относитесь к
ним с таким страхом, потому что
это осуждается обществом. Пора
избавляться от детских травм и
установок.

— Поделитесь своим любимым
изречением.

— «Если ты не любишь свое
дело, то у тебя ничего не полу-
чится». «Пробуй и ищи. Всегда».
«Вкладывайтесь и развивайтесь в
свои сильные стороны, потому
что пока вы будете прокачивать
свои слабые стороны, кто-то бу-
дет развивать свои сильные сто-
роны». Третье хотел бы пояснить
подробнее. У каждого человека
есть то, что он делает хорошо, и
то, что он делает плохо. У каж-
дого человека есть таланты. И
нужно прокачивать именно их.
Зачем тратить драгоценное вре-
мя на то, что не нравится? Сфо-
кусируйтесь на том, что у вас по-
лучается, и станьте лучшим в
своем деле!

— Какие книги повлияли на вас
как на предпринимателя?

— Книга «Бизнес в стиле
фанк. Капитал пляшет под дуд-
ку таланта» Кьелла Нордстрема
и Йонаса Риддерстрале и «По-
строение бизнес-моделей: на-
стольная книга стратега и нова-
тора» Александра Остервальде-
ра. Многие предприниматели
не знают об этих книгах, но
многие из тех, кто добился ус-
пеха, точно читали их.

Наталья Филиппова

,,
Н

икто не ждет ваших классных
идей, вы никому не нужны.
Честно. И я никому не нужен.

Нет никакого дяди, который хочет дать
вам денег на ваш умопомрачительный
проект. Предпринимателем из вас
станет тот, кто умеет жить в ощущении
риска.
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Звездный час
факультета госсектора
Юбилейный пятый Ректорский бал НГУЭУ прошел в киноконцертном комплексе

им. В. В. Маяковского 13 декабря. Звание «Лучшая делегация» и короны Короля и
Королевы бала завоевали студенты факультета государственного сектора НГУЭУ.

Вспомним, как это было!

Тема юбилейного Ректорс-
кого бала — «Время вперед».
По словам начальника отде-
ла организации внеучебной
работы НГУЭУ Ивана Оль-
кова, в конкурсных визитках
участникам нужно было по-
казать будущее своего фа-
культета. Стремительный
бег времени и смену трен-
дов отражал и танец, кото-
рый исполняли претенден-
ты на звание Короля и Ко-
ролевы бала: он начинался с
«Вальса цветов» Чайковско-
го, а закончился популяр-
ным сейчас скибиди-челен-
джем. Идея этого номера
принадлежит руководителю
Центра культуры и творче-
ства НГУЭУ Татьяне Холки-
ной, она же занималась его
постановкой.

По итогам голосования звание «Лучшая делегация Ректорского бала-
2018» получила команда факультета государственного сектора. Ти-
тул Короля бала присудили студенту четвертого курса Евгению Ко-
стомарову, а Королевой бала стала третьекурсница Анна Слегина —
оба они учатся на факультете государственного сектора.

Арина Маныч, участница Ректорского бала%2018:
— Само ожидание Ректорского бала — приятное время, когда

ты находишься в такой эйфории: выбор платья, макияж, подго-
товка! И когда наступает День Х, первое, что появляется, — вол-
нение: как все пройдет, не забудем ли что-то, и все ли пойдет по
плану. И когда наконец-то ты прошел проходку, твоя делегация
выступила с визиткой, Король и Королева показали свои номе-
ра, над которыми трудились долго и упорно, ты понимаешь: «Вот
оно то, ради чего мы пришли сюда». Чувство радости, гордости
за свою делегацию. Ну и, конечно же, афтепати, когда большин-
ство ребят из всех делегаций собираются в одном месте, не в
учебной обстановке. Это замечательный способ узнать друг
друга поближе и завести новые знакомства. А также отметить
свое участие и порадоваться за выигравший факультет. Если кто-
то сомневается и думает: «А стоит ли вообще идти на Ректорс-
кий бал?», то ответ: «Однозначно ДА!»
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А запечатлеть эмоции участники Ректорского бала НГУЭУ-2018 могли в атмосферных фотозонах.

В состав жюри вошли ректор НГУЭУ
Александр Новиков и проректоры
вуза, выпускница НГУЭУ кандидат в
мастера спорта по бальным спортив-
ным танцам Анна Громова, «Мисс Сту-
денчество Сибирского федерального
округа-2018» студентка НГАУ Ксения
Рычажкова.

Юлия Торопова; Фото Екатерины Белоусовой (ZoomTV) и Виктора Дмитриева

Анна Слегина,
Королева бала:

— Что стану Королевой, я уве-
рена не была, потому что все пре-
тендентки очень достойные, но я
сделала все, что в моих силах, что-
бы победить! Моя победа, победа
моего партнера и нашего факуль-
тета — это совместная работа
всех ребят нашей делегации! У
кого-то бессонные ночи, у кого-
то пропуски важных дел ради ре-
петиций, и вот на балу все вста-
ло на свои места: хорошо работа-
ли — получили заслуженную на-
граду! Мы очень старались, под-
держивали друг друга, и за такой
относительно небольшой срок
подготовки стали ближе, теперь
факультет государственного сек-
тора — не только победители
юбилейного Ректорского бала, но
и дружная семья!

Евгений Костомаров, Король бала
— Хочу сказать всем большое спасибо за организа-

цию и проведение данного мероприятия, все было на
высшем уровне. Каждая делегация очень здорово выс-
тупила, конкуренция была высокая. Я рад, что наш
факультет смог побороть волнение и победить. Все
претенденты на звания Короля и Королевы бала очень
упорно готовились и потрясающе выступили. Я не
ожидал, что мне удастся победить — это незабывае-
мые эмоции! Хочу выразить огромную благодарность
за поддержу, она была просто невероятной.

Ангелина Конова,
участница Ректорского
бала%2018:

— Я уже второй год участвую в
Ректорском балу от факультета ба-
зовой подготовки. Начнем с того,
что наша делегация — самая боль-
шая, и репетиции у нас проходили
мега-сложно. Но в итоге мы пока-
зали достойные номера! Конечно
же, я болела за свой факультет, но
факультет государственного секто-
ра в этом году действительно выс-
тупил очень хорошо! Поздравляю
его студентов с победой! Эмоций
на самом деле очень много, и все
они такие яркие и насыщенные, по-
тому что это классное мероприя-
тие, на котором обязательно долж-
ны побывать все самые-самые сту-
денты НГУЭУ!

Делегация каждого факультета ис-
полняла танец, доставшийся ей
на жеребьевке: факультет государ-
ственного сектора — танго, ин-
формационно-технический фа-
культет — пасодобль, факультет
корпоративной экономики и пред-
принимательства — венский вальс,
юридический факультет — мед-
ленный вальс, факультет базовой
подготовки — квикстеп.
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