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Д митрий Илюхин —
выпускник НГУЭУ,
военнослужащий от-

ряда специального назначе-
ния «Ермак» Сибирского
округа войск национальной
гвардии Российской Феде-
рации — погиб в 2013 году
при ликвидации бандитс-
кой группы, готовившей
проведение террористичес-
кого акта в одном из регио-
нов России. Указом прези-
дента Дмитрий Илюхин по-
смертно награжден орденом
Мужества.

Церемонию открыли ректор
НГУЭУ Александр Новиков,
заместитель командира 19-го
отдельного отряда специально-
го назначения «Ермак» подпол-
ковник Батор Шодоев и депутат
Законодательного собрания
Новосибирской области Игорь
Умербаев.

Ольга Молчанова воз-
главила министер-
ство экономического

развития Новосибирской
области в июне 2014 года и
до октября того же года на-
ходилась в статусе временно
исполняющего обязанности
главы ведомства. До того,
как занять кресло в прави-
тельстве региона, она рабо-
тала преподавателем в ин-
женерно-строительном ин-
ституте, начальником де-
партамента экономики и
финансов мэрии Новоси-
бирска, исполняла обязан-
ности ректора НГУЭУ. Оль-
га Молчанова имеет звания
заслуженного экономиста
РФ и заслуженного эконо-
миста Новосибирской обла-
сти.

Выпускник НГУЭУ Лев Решетников
займет пост министра экономического
развития Новосибирской области

Как сообщает «Континент Сибирь», в правительстве Новосибирской области готовится
кадровая перестановка. Возглавляющая пять лет министерство экономического развития
региона Ольга Молчанова уходит в отставку. Кресло займет ее заместитель, выпускник
НГУЭУ 2007 года Лев Решетников.

34-летний Лев Решетников
окончил НГУЭУ в 2007 году
по специальности «Антикри-
зисное управление». В 2009
году был включен в антикри-
зисный совет при губернато-
ре Новосибирской области. В
2010 году начал работать кон-
сультантом в отделе инвести-
ционных проектов и про-
грамм министерства экономи-
ческого развития, позже воз-
главив отдел.

В мае 2015 года Лев Решет-
ников занял должность началь-
ника управления инвестици-
онной политики и территори-
ального развития экономики,
в декабре 2015 назначен заме-
стителем министра экономи-
ки региона.

В НГУЭУ почтили память Дмитрия Илюхина

В НГУЭУ прошло торжественное мероприятие памяти выпускника нархоза Дмитрия Илюхина,
погибшего при выполнении служебного задания. Турнир по стрельбе из лазерного оружия
стал традиционным и проводится уже в третий раз.

На вечере памяти Дмитрия
Илюхина с музыкальными но-
мерами выступили студентки
НГУЭУ Таис Усманова и Анас-
тасия Сорокина и представите-
ли других образовательных уч-
реждений.

Все собравшиеся возложили
цветы к мемориальной доске ге-
роически погибшего выпускни-
ка НГУЭУ, которая была откры-
та во втором корпусе нархоза
при поддержке командования
Сибирского округа войск наци-
ональной гвардии Российской
Федерации и Новосибирского
банковского клуба в 2017 году.

В турнире по стрельбе приня-
ли участие команды учебных
групп НГУЭУ, войсковой час-
ти 6749 Сибирского округа
войск национальной гвардии
Российской Федерации и уче-
ники частной школы «Аврора».

Кроме того, в рамках откры-

тия турнира памяти Дмитрия
Илюхина в торжественной об-
становке приняли присягу уча-
стники народной дружины ох-
раны правопорядка «Ястреб».
Студенты университета в фев-
рале 2019 года создали обще-

ственное объединение правоох-
ранительной направленности,
которое оказывает помощь в
охране правопорядка на терри-
тории и в учебных корпусах
университета.
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«Зарядка с чемпионом»
прошла в НГУЭУ

Участниками олимпиады стали 90
студентов из 18 вузов России.
Обширная география включила

такие города, как Москва, Санкт-Пе-
тербург, Новосибирск, Петрозаводск,
Казань, Самара, Воронеж, Нижний
Новгород, Курск, Симферополь, Екате-
ринбург, Ростов, Ставрополь и Омск.

Объявление победителей прошло в фор-
мате онлайн-трансляции. К участникам
олимпиады обратился ректор НГУЭУ
Александр Новиков, который отметил, что
олимпиада по рынку ценных бумаг заро-
дилась давно — тогда же, когда в России
зародился капитализм современной эпохи.

— В этом году был предложен интерес-
ный регламент: олимпиада шла больше ме-
сяца. Важно, что команды находились «в
рынке» в течение всего периода, а не один–
два дня, как это было возможно в прошлые
годы, — добавил ректор.

Председатель жюри Николай Анохин
отметил, что дистанционное проведение
олимпиады — в духе времени.

— Если на расстоянии открывают счета
и проводят многомиллиардные операции,
то таким же образом можно выдать зада-
ние, решить его и подвести итоги, — ска-
зал Николай Анохин. — В профессиональ-
ной жизни возникают креативные, слож-
ные и нестандартные задачи, следователь-
но, должны существовать люди, которые

НГУЭУ определил победителей
Всероссийской студенческой олимпиады
по рынку ценных бумаг

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ провела ежегодную олимпи;
аду по рынку ценных бумаг среди студентов бакалавриата и магистратуры. В этом году впер;
вые олимпиада проходила в заочном формате. В течение месяца студенты выполняли анали;
тические задания, управляли активами на виртуальных счетах.

эти задачи будут решать. Чтобы не спасо-
вать перед сложностями, нужно трениро-
вать мышление и формировать соответ-
ствующее состояние духа.

По итогам олимпиады призовые места
распределены следующим образом:

Номинация «Портфель чемпиона» —
Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации.

Номинация «Глубина & дальновидность
анализа» — Уральский государственный
экономический университет.

Специальная номинация «Конструктив-
ная научная идея» (от ЭК НОЦ «Регио-
нальные финансовые рынки и инвести-
ции») — Воронежский государственный
университет.

1 место — Новосибирский государ-
ственный университет экономики и уп-
равления;

2 место — Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет;

3 место — Самарский государственный
экономический университет.

В А К А Н С И И

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
доцент__________________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:

ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
доцент__________________________2

В соответствии с пунктом 9 положения о порядке замещения должностей педа7
гогических работников, относящихся к профессорско7преподавательскому соста7
ву, от 23 июля 2015 года № 749 прием документов для участия в конкурсе на
должности работников, относящихся к профессорско7преподавательскому соста7
ву, осуществляется с 13.06.2019 по 27.07.2019 включительно.

Даты проведения конкурсов:
кафедра общественных финансов — 30.08.2019, по адресу: 630099, г. Новосибирск,
ул. Каменская, 52/1, ауд. 5!310.
кафедра философии и гуманитарных наук — 28.08.2019, по адресу: 630005,
г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 56, ауд. 2!221.
С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в отдел кадров НГУЭУ по адресу
г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 1!9, телефон: 243!94!28.

Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических

работников, иных требованиях к оформлению документов размещена на сайте
НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимаемых на работу
в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения должно7
стей профессорско7преподавательского состава»).

В НГУЭУ состоялось спортивное мероприятие в рамках
всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», цель ко-

торой — подогреть интерес молодежи к регулярным заня-
тиям физкультурой и спортом.

«Зарядку с чемпионом» для студентов НГУЭУ провели на от-
крытом воздухе, во дворе пятого корпуса. Организатором высту-
пил спортивный клуб университета.

Руководили процессом мастер спорта России международно-
го класса по самбо, двукратный призер первенства мира и Евро-
пы, двукратный победитель чемпионата мира среди студентов,
многократный призер чемпионатов, первенств и Кубков Рос-
сии Айко Ри и мастер спорта России международного класса по
боксу, чемпион России среди молодежи, трехкратный призер
чемпионатов России, победитель и призер международных со-
ревнований Шахриёр Ахмедов. Кроме того, зарядку проводили
преподаватели кафедры физического воспитания и спорта
НГУЭУ.
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3 июня 2019 года стартовала прием-
ная кампания в нашем университе-
те. Традиционно она стартует с про-
грамм среднего профессионального
образования (СПО), а на програм-
мы высшего образования (ВО)
НГУЭУ начнет принимать докумен-
ты с 13 июня 2019 года.

Хочу ответить на часто задаваемые воп-
росы и отметить несколько важных мо-
ментов.

1. Сколько стоит обучение в НГУЭУ?
Всю информацию по этому вопросу вы

найдете на сайте НГУЭУ в разделе «По-
ступающему». Стоимость обучения фор-
мируется, исходя из минимальных значе-
ний, установленных Министерством на-
уки и высшего образования. Министер-
ство делит все направления подготовки на
группы и назначает минимальную сто-
имость по каждой из них, и стоит отме-
тить, что в этом году направления подго-
товки «Реклама и связи с общественнос-
тью» и «Психология» перешли из груп-
пы с более высокой стоимостью в группу
со стоимостью обучения относительно
ниже. Так что поступающие на эти на-
правления в 2019 году будут платить
меньше.

2. Можно ли сразу заплатить за весь
учебный год?

Этот вопрос часто задают родители. По
договору об оказании образовательных ус-
луг оплата производится частями, в два
этапа — в срок до 10 сентября и до 10 фев-
раля. Но если вы уже точно определились,
что будете учиться в НГУЭУ, то можете
оплачивать обучение так, как вам будет
удобнее — либо за первый семестр, либо
за учебный год.

3. Можно ли жить в общежитии?
Да, общежитие у НГУЭУ есть. Места в

общежитие распределяются в рейтинговом
порядке. Для первокурсников рейтинг вы-

страивается по результатам ЕГЭ. Иногда
принимается решение о поддержке абиту-
риентов того или иного направления/спе-
циальности подготовки. Кроме того, у нас
есть партнер, который также предоставляет
места в общежитии нашим студентам, мож-
но претендовать на них. Также стоит отме-
тить, что бывает такая ситуация: студенты
с высокими баллами, получившие место в
общежитии, передумывают и находят себе
другое жилье — так что даже если вы не
прошли по рейтингу, следите за информа-
цией, где-то после 20 сентября 2019 года
могут появиться места в общежитии.

4. Как строится обучение?
У нас много инновационных подходов

к обучению, о которых можно почитать
и на сайте НГУЭУ, и в моем блоге — или
спросить технических секретарей. Расска-
жу о последнем нововведении — уже с
сентября 2019 года для первокурсников
будут введены кампусные курсы. Это дис-
циплины, которые будут выстроены со-
вершенно по-новому, преподаватели, ко-
торые их будут вести, прошли конкурс-
ный отбор и предложили оригинальные
подходы! Так что вам точно будет инте-
ресно. Эти предметы формируют не толь-
ко профессиональные компетенции, а
способствуют формированию студента
как разносторонне грамотного человека,
способного разобраться в проблемах ре-
альной взрослой жизни.

5. Вуз прошел аккредитацию?
Этот вопрос особенно волнует родите-

лей. И я рад сказать: да! В 2018 году НГУЭУ
прошел аккредитацию, которая будет дей-
ствовать до октября 2024 года. Таким обра-
зом, в течение всего срока обучения посту-
пивших в этом году в НГУЭУ абитуриен-
тов, даже поступивших на «длинные» сро-
ки обучения — на бакалавриат (четыре
года) и на специалитет (пять лет), — аккре-
дитация будет действовать. Так что можете
не волноваться: вы без потрясений и лиш-
них волнений окончите вуз.

ТОП-5 вопросов
абитуриентов

Цель курса — знакомство сту-
дентов с феноменом соци-
альных инноваций, его тео-

ретическими основами и примене-
нием в разработке государственных
политик.

Хосе Асканио признался, что в Испа-
нии достаточно мало социологов. Вмес-
те с тем, он имел возможность слушать
лекции такого известного ученого, как
Мануэль Кастельс. Профессор рассказал
о социальном проекте помощи преста-
релым, сложности обучения креативно-
сти, о патриархальности футбола и мно-
гом другом. Студенты НГУЭУ смогли
задать вопросы по интересующей про-
блематике и обсудить наиболее суще-
ственные аспекты. В свою очередь и про-
фессор Хосе Асканио задал вопрос о том,
какие возможные социальные иннова-
ции в России видят студенты. Они пред-
ложили обсудить такие инновации, как
пенсионная реформа, возможность изо-
ляции России в интернет-пространстве
и создания собственной российской си-
стемы коммуникации, что заинтересова-
ло профессора.

В рамках своего визита в НГУЭУ Хосе
Асканио встретился с заведующей кафед-
рой социологии Светланой Ильиных. Сто-
роны обсудили установление сотрудниче-
ства двух университетов в сфере исследо-
вания социальных инноваций, научной
деятельности. Светлана Ильиных высказа-
лась за возможность научного сотрудниче-
ства и совместных исследований, в том чис-
ле проведения исследований аспирантами
— ведь опыт защиты кандидатских диссер-
таций по управлению инновациями в
НГУЭУ имеется.

Профессор
Университета
Кордовы
Хосе
Асканио
посетил
НГУЭУ

Профессор социологии из
Университета Кордовы (Испа;
ния) Хосе Эрнандес Асканио,
прибывший в НГУЭУ в рамках
программы Erasmus+, высту;
пил с лекциями на английс;
ком языке перед студентами;
социологами.
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— Алина, расскажи, почему ты решила при7
нять участие в конкурсе «Студент года НГУЭУ»?

— Еще со школьной скамьи я любила уча-
ствовать в конкурсах, в которых можно
проявить себя с разных сторон. Попробо-
вать свои силы в конкурсе «Студент года
НГУЭУ» хотелось и в прошлом году, но я
испугалась. В этом году я с удовольствием
подала заявку, подготовила портфолио для
заочного этапа. И я не ошиблась с реше-
нием, ведь именно данный конкурс помо-
гает проверить свои творческие способно-
сти, знания, получить заряд положитель-
ных эмоций и бесценный опыт.

— Расскажи об олимпиадах и конкурсах, в
которых ты участвовала. Они помогли пройти
тебе заочный этап?

— Уже на данном этапе было необходи-
мо проявить себя, ведь нужно было не толь-
ко представить свои заслуги в различных
сферах деятельности, но и творчески офор-
мить свое портфолио. В этом году я актив-
но занималась творческой деятельностью:
от траектории «Культура и творчество»
прошла обучение в высшей школе актива
НГУЭУ «Рост». В сентябре стала участни-
цей школы наставничества, помогала одной
из групп первокурсников делать первые
шаги в нашем вузе. Второй год являюсь
участницей вокального коллектива, испол-
няющего гимн НГУЭУ, им мы встречаем
не только первокурсников, но и будущих
абитуриентов на Дне открытых дверей, а
также провожаем выпускников и привет-
ствуем участников крупных мероприятий.

Также с вокальным номером принимала
участие в мероприятиях First Fest, «СибЭ-
коПром», посетила ректорский бал в соста-
ве делегации факультета базовой подготов-
ки, помогала организаторам на молодеж-
ном губернаторском приеме.

Также я активно увлекаюсь учебной и на-
учно-исследовательской деятельностью. В
этом году с ребятами из моей группы мы
стали победителями III межвузовской
олимпиады по статистике. Удалось поуча-

Алина Гришакова:
«Студенчество —
не самая простая
пора в жизни»
Абсолютной победительницей в конкурсе «Студент года

НГУЭУ-2019» стала второкурсница факультета базовой
подготовки Алина Гришакова. Ее наградили на церемо-

нии вручения ежегодной премии «Траектория успеха» в лагере
«Юбилейный». В интервью корреспонденту «Нашей Акаде-
мии» девушка рассказала о своих достижениях, хобби, а также
поделилась эмоциями, которые пережила во время конкурса.

ствовать и опубликовать свои работы в
сборниках: научной студенческой конфе-
ренции «Актуальные вопросы финансов,
учета и налогообложения в России», во II
Международной научно-практической
конференции на иностранных языках, в IV
Международной научно-практической
конференции «Экономическая безопас-
ность: государство, регион, предприятие»,
во II Межрегиональной студенческой кон-
ференции «Современные проблемы эконо-
мической безопасности России», в V Меж-
дународной студенческой конференции
«Инновационное развитие социально-эко-
номических систем».

— Что тебе больше всего понравилось в кон7
курсе?

— В любом конкурсе, конечно, важен сам
соревновательный процесс, особенно ког-
да каждый участник максимально старает-
ся проявить себя. Приятно осознавать, что
в нашем университете так много активных
и талантливых ребят, которые помогли со-
здать доброжелательную домашнюю атмос-
феру, зрители поддерживали каждого уча-
стника громкими аплодисментами. Я по-
лучила огромное количество положитель-
ных эмоций!

— Какой этап конкурса показался самым
сложным для тебя?

— Каждый из этапов требовал большой
подготовки. После заочного этапа в финал
вышло пять человек. Для финала нужно
было приготовить творческую визитную
карточку на тему «Я — студент НГУЭУ».

Я сочинила стих про себя и свои увлече-
ния, подкрепив его яркими фотокарточка-
ми из студенческой жизни. Завершила свое
выступление песней об университете и
роликом, который смонтировала из фраг-
ментов мероприятий, в которых принима-
ла участие.

Также нужно было подготовиться к дис-
куссии на тему «Проблемы современной
студенческой молодежи». Данный этап по-
казался наиболее сложным, ведь нужно

было не только представить свою точку зре-
ния, но и ответить на вопросы жюри. Я
высказала свою позицию коротко, четко и
ясно, ответила на вопросы жюри. Но, на
мой взгляд, каждый участник подошел к
этому этапу ответственно и выступил дос-
тойно.

— По каким критериям выбирали победи7
теля?

— Каждый член жюри оценивал участ-
ников на каждом из этапов. Также были
определены победители в различных номи-
нациях. Так, лично мне удалось не только
стать «Студентом года НГУЭУ», но и одер-
жать победу в номинациях «Учебная дея-
тельность» и «Самопрезентация».

— Расскажи о своем проекте. Ведь у каж7
дого участника должен быть личный проект.
В прошлом году, например, Ксения Скляренко
стала победителем в этой номинации, у нее
был проект, связанный со здоровым образом
жизни.

— В этом году мы не представляли
проектов, а отражали свою точку зрения
на тему «Проблемы современной сту-
денческой молодежи». Это актуально.

Cтр. 8

В
 нашем универси;
тете так много
активных и талан;

тливых ребят, которые
помогли создать добро;
желательную домашнюю
атмосферу, зрители
поддерживали каждого
участника громкими
аплодисментами.
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Ведь студенчество — самая яркая пора в
жизни человека, но не самая простая.
Наиболее важными я считаю следующие
проблемы: необеспеченности студентов
жильем, нехватку сна, неправильную
организацию студентами своего досуга,
а также их слабую вовлеченность во вне-
учебную деятельность университетов.
Также выделила блок проблем, связан-
ных с низкой мотивацией студентов к
учебе. К ряду антимотивов я отнесла де-
фицит времени, зависимость от соци-
альных сетей, лень, «тупик» карьерного
роста.

— Расскажи о своих хобби и интересах. Что
придает тебе больше всего сил?

— Моими любимыми увлечениями с дет-
ства являются пение и танцы. Так, с крас-
ным дипломом я окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, в универси-
тете принимаю участие в различных мероп-
риятиях как участница вокальной студии
и танцевального коллектива «Высокое на-
пряжение». К тому же являюсь участницей
траектории «Культура и творчество».
Именно выступая на мероприятиях, кон-
цертах, получаешь те эмоции, которых так
часто не хватает в повседневной жизни.

Много времени стараюсь уделять учебе
и развитию своих профессиональных на-
выков, увлекаясь научно-исследовательской
работой по экономической теории, теории
отраслевых рынков, правоведению, финан-

26 апреля в НГУЭУ состоялся финал областного
конкурса «Студенческий лидер-2019». Студентка
первого курса направления «Реклама и связи с
общественностью» Анастасия Сорокина победила в
номинации «Кубок первокурсника». О том, как ей
это удалось, она рассказала корреспонденту «Нашей
Академии».

— Самая первая фраза, возникшая у меня в голове, когда я
узнала об этом конкурсе: «Смогу или не смогу?». Дальше —
больше, и мой интерес стал усиливаться. Что за люди будут уча-
ствовать? Стоит ли мне идти туда? А что если не получится? А
какие будут этапы? Нужно снять видеопрофайл? А про что он
должен быть? И еще множество вытекающих вопросов возник-
ло в моей голове. Посоветовавшись со своим куратором и уча-
стниками прошлых лет, я решилась!

Самое важное было начать, первым заданием как раз и был ви-
деопрофайл. Я переделала песню под тематику лидерства, записа-
ла ее на студии, сняла видео. Ничего бы не вышло, если бы не мои
друзья, они на протяжении всех этапов были рядом, поддержива-
ли и помогали. Было очень интересно, что первый этап — интер-
вью — был в мой день рождения, наверное, это мне как-то помог-
ло, я была уверена в своих силах и полна положительных эмоций.

Следующие этапы прошли не менее увлекательно, организа-
ция конкурса была на высоком уровне. Самой интересной час-
тью конкурса стала ролевая игра. Участники распределили меж-
ду собой роли: кто-то стал министром образования, здравоох-
ранения, обороны. Конкурсанты, в том числе и я, боролись за
пост губернатора Новосибирской области. Стало очень прият-
но, когда пост доверили мне.

сам, философии, бухгалтерскому учету,
статистике.

В свободное от учебы время вот уже 11
лет увлекаюсь шахматами, в этом году
принимала участие в XXIII зимних
спортивных играх Новосибирской обла-
сти от Ордынского района. Шахматы
помогают добиться сосредоточенности,
усидчивости и упорства в любом начина-
нии.

— Поделись своим секретом успеха.

Этот конкурс дал мне огромную мотивацию развиваться даль-
ше, развиваться больше и в самых различных областях, придал
мне немного уверенности и показал, что я что-то могу.

Если честно, то я бы никогда сама не решилась участвовать в
конкурсе студенческого самоуправления, если бы не мой вуз,
если бы не НГУЭУ, а именно, если бы не люди в нем. В сентяб-
ре я пришла в нархоз с жадными глазами и желанием все уви-
деть и попробовать здесь. Благодаря внеучебной траектории
«Культура и творчество», я каждый раз раскрываю себя в раз-
личных амплуа.

В начале года я просто выступала с вокальными номерами,
а сейчас уже успела попробовать себя в роли конферансье, в
роли организатора, попробовала себя в КВН. Вместе со сво-
ими друзьями я начала снимать развлекательные видео, пере-
делывать песни, а также недавно мы попробовали новый фор-
мат в нархозе — интерактивную игру «Clap Snap Club», ко-
торая очень полюбилась многим студентам. Возвращаясь к
теме конкурса, хотелось бы сказать, что я советую всем по-
пробовать себя в роли конкурсанта. Принять участие могут
студенты СПО, ВО, а студенты первого курса могут побо-
роться за «Кубок первокурсника». Ну и, конечно, не стоит
забывать про самое приятное — подарки. Организаторы кон-
курса подарили некоторым участникам прекрасную возмож-
ность — поездку на Горный Алтай, участие в Шанхайском
саммите, который будет наполнен различными мастер-клас-
сами и экскурсиями.

Я желаю каждому студенту нашего вуза пробовать себя в раз-
личных конкурсах, добиваться успеха в любой деятельности, ис-
кать себя и находить! Я надеюсь, что у меня хоть чуть-чуть, но
получилось вас к этому подтолкнуть.

«Искать себя и находить»

Cо стр. 5

ГОСТЬ НОМЕРА

— Секрета нет, главное — заниматься
любимым делом, уверенно идти к своим
целям и не бояться трудностей. А закончи-
ла бы я финальной строчкой своей визит-
ки: «Впереди дела большие ждут, ведь если
ты в мечту свою поверил, тебя любой не
испугает труд!»

Наталья Филиппова
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Работа площадок
Пленарное заседание форума

прошло в Большом зале прави-
тельства Новосибирской обла-
сти. С докладами выступили
ректор НГУЭУ Александр Но-
виков, заместитель председате-
ля правительства Новосибирс-
кой области — министр юсти-
ции Новосибирской области
Наталья Омелёхина, замести-
тель директора Института зако-
нодательства и правовой ин-
формации Республики Казах-
стан Венера Конусова, уполно-
моченный по правам человека в
Новосибирской области Нина
Шалабаева, председатель обще-
ственной палаты Новосибирс-
кой области Галина Гриднева,
заведующий кафедрой трудово-
го, экологического права и
гражданского процесса Алтай-
ского государственного уни-
верситета Евгений Аничкин.
Декан факультета государствен-
ного сектора НГУЭУ Андрей
Макарцев выступил модерато-
ром встречи.

После пленарного заседания
началась работа конференций.
Их участники рассмотрели ев-
разийские аспекты юридическо-
го и экономического развития
на современном этапе. По ини-
циативе юридического департа-
мента Сибирского банка Сбер-
банка в рамках форума прошло
заседание, посвященное бан-
ковской деятельности в цифро-
вую эпоху. На конференциях
форума обсудили множество
важных вопросов, в том числе
уголовно-правовые, процессу-
альные и криминалистические
аспекты защиты экономики,
развитие городов-миллионни-
ков, действие уголовно-испол-
нительной системы.

Итоги первого
Международного
юридического форума
С 22 по 24 мая в Новосибирске проходил Международный юридический форум «Право и
экономика: национальный опыт и стратегии развития». Это крупное научное мероприятие
было организовано по инициативе НГУЭУ. В работе форума приняли участие представите-
ли Китая, Испании, Казахстана, а также двенадцати российских городов.

Кроме этого в мероприятии
приняли участие начальники и
сотрудники исправительных
учреждений, представители
прокуратуры области, препода-
ватели высших учебных заведе-
ний России.

Сотрудники уголовно-испол-
нительной системы Новосибир-
ской области приняли участие в
открытии форума, который про-
шел в правительстве Новоси-
бирской области. Кроме того,
впервые одной из площадок про-
ведения форума стал Специали-
зированный межрегиональный
учебный центр Главного управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Новоси-
бирской области. В режиме ви-
деоконференции в обсуждении
вопросов развития уголовно-ис-
полнительной системы принял
участие научно-педагогический
состав Кузбасского института
Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

В дискуссионной сессии ос-
новными спикерами стали:
главный научный сотрудник
ФКУ НИИ ФСИН России
Станислав Кузьмин, профессор
кафедры уголовно-правовых
дисциплин Евразийского наци-
онального университета имени
Л. Н. Гумилева Айдаркан Ска-
ков, проректор по учебной ра-
боте НГУЭУ Владимир Рома-
шин, начальник учебного отде-
ла Специализированного меж-
регионального учебного цент-
ра Жанна Кабанова.

В ходе мероприятия обсужда-
лись вопросы правопримени-
тельной практики деятельности
пенитенциарной системы Ка-
захстана, профилактика распро-
странения криминальной суб-
культуры среди несовершенно-
летних, проблемы замены неот-
бытой части наказания в виде
лишения свободы принудитель-
ными работами по особо тяж-
ким преступлениям, прокурор-

ский надзор в сфере уголовно
исправительных систем, про-
блемы исполнения наказаний в
виде лишения свободы в отно-
шении женщин и многие дру-

гие темы.
Заведующая кафедрой уго-

ловного права и националь-
ной безопасности НГУЭУ На-
дежда Верченко рассказала об
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уникальной черте форума —
объединении специалистов раз-
ных сфер:

— Право регламентирует
практически все общественные
отношения. В сферу правового
регулирования принято вклю-
чать не только отношения по
властному управлению (полити-
ческие отношения) и обеспече-
нию правопорядка, но и отноше-
ния по обмену материальными
(нематериальными) ценностя-
ми, то есть экономические отно-
шения. Поэтому Международ-
ный форум под эгидой нашего
университета привлек специали-
стов многих отраслей: экономи-
стов, психологов, социологов,
специалистов информационно-
технической сферы и других.
Именно в информационной де-
ятельности возникают обще-
ственные отношения, подлежа-
щие правовому регулированию
при выполнении информацион-
ных процессов (от реализации
права на получение, передачу
информации, формирования
информационных ресурсов и
подготовки информационных
продуктов до создания и приме-
нения информационных сис-
тем).

ющих задач. Ведь именно на
стыке различных наук рождают-
ся новые идеи и решения.

Международный
юридический фо!
рум: экономические
аспекты

Значимым мероприятием
форума стала конференция,
посвященная стратегиям раз-
вития регионов. В прошлом
году такая стратегия была раз-
работана и принята в Новоси-
бирской области. На форуме
обсудили вопросы их реализа-
ции с учетом того, что юриди-
ческая сторона здесь тесно свя-
зана с экономическими аспек-
тами.

дарственного управления на ре-
гиональном уровне на примере
реализации положений страте-
гического планирования внеш-
неэкономической деятельности
Новосибирской области. Дана
оценка макроэкономическим
показателям качества внешне-
экономической инфраструкту-
ры и эффективности государ-
ственного регулирования на на-
циональном уровне. На основе
ситуационного подхода прово-
дится сравнительный ретроспек-
тивный анализ доктринальных
источников Новосибирской об-
ласти и статистических данных
в сфере ВЭД, который позволя-
ет определить Новосибирскую
область как регион с низкой эф-
фективностью государственного
управления в сфере ВЭД.

Важно отметить, что между-
народные позиции российской
экономики в XXI веке, перспек-
тивы построения эффективной
национальной модели и буду-
щее межгосударственных ин-
теграционных инициатив РФ
тесно переплетаются прежде
всего с эффективностью реше-
ния инфраструктурных и уп-
равленческих задач, которые в
нашей стране традиционно но-
сят хронически-болезненный
характер.

Недостатки государственно-
го управления наглядно под-
тверждаются и данными внут-
рироссийского общественного
контроля. Ассоциация морских
агентов Санкт-Петербурга,
Южная региональная ассоци-
ация морских агентов и Кали-
нинградская ассоциация аген-
тских и экспедиторских компа-
ний опубликовали отчет по
итогам мониторинга задержек
морских судов при пересече-
нии границы в морских пунк-

тах пропуска. Среди главных
стопоров грузопотока ими
были отмечены: несогласован-
ность действий между контро-
лирующими службами (Рос-
потребнадзор, таможенные
органы, Пограничная служба
ФСБ, фитосанитарный и вете-
ринарный контроль); чрезмер-
ная бюрократизация процедур
оформления груза, которая в 6–
11 раз превышает международ-
ные стандарты; слаборазвитая
электронная система подачи
документов.

Не менее показательны в рас-
сматриваемом контексте и при-
меры со строительством мос-
тов через реку Амур на россий-
ско-китайской границе. Согла-
шение между двумя странами о
строительстве моста в районе
Благовещенск–Хэйхэ было
подписано еще в 1995 году.
После двух процедур дополне-
ний и изменений в 2007 и 2015
годах мост планируют постро-
ить только в 2019 году. Строи-
тельство моста между селом
Нижнеленинское Еврейской
АО и китайским городом Тун-
цзян — ирония отечественной
логистики: в 2016 году китайс-
кая сторона возвела 1755 мет-
ров моста до государственной
границы, выполнив на 100%
свою часть, а российская —
даже не приступила к своему
500-метровому участку. Эти
частные примеры являются от-
ражением качества и мотива-
ции российского государствен-
ного управления по вопросам
развития территории и ВЭД.
Слишком часто международ-
ные договоренности, законо-
творческие инициативы, про-
екты оптимизации документо-
оборота вязнут в запутанной
межведомственной иерархии.

Дмитрий Савченко, декан
юридического факультета
НГУЭУ, отметил, что общая
тема форума была определена
практическими потребностями
— теми приоритетными проек-
тами, которые реализуются в
стране, и теми актуальными на-
учными задачами, которые нуж-
но в этой связи решить:

— Мы исходили из того, что
юридические отношения — это
только формы реальных эконо-
мических и иных отношений, и
потому рассмотрение правовых
вопросов будет эффективнее
через призму экономических,
технологических, психологи-
ческих, инженерных, социоло-
гических аспектов соответству-

Заведующий кафедрой ми-
ровой экономики, междуна-
родных отношений и права
НГУЭУ Денис Борисов для
форума подготовил доклад, в
котором оценивает эффектив-
ность государственного уп-
равления на региональном
уровне.

— В статье рассматривается
проблема эффективности госу-
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Материально-техническая и
технологическая отсталость
транспортно-логистического
комплекса РФ вкупе с низкой
эффективностью институтов го-
сударственного администриро-
вания становятся главными сдер-
живающими факторами выхода
РФ на международные рынки.

Очевидно, что большое зна-
чение приобретает качество го-
сударственного управления на
региональном и муниципаль-
ном уровнях. Профессиона-
лизм и целеустремленность ре-
гиональных чиновников, про-
работанность и последователь-
ность стратегических направ-
лений развития региональной
экономики, способность отста-
ивать и обеспечивать финанси-
рование своих инициатив в фе-
деральном центре, возможнос-
ти по мобилизации местных
элит на общие региональные
интересы — вот неполный спи-
сок необходимых качеств уп-
равления для экономической
модернизации на муниципаль-
ном и региональном уровнях.

НГУЭУ и Казахский
гуманитарно!юриди!
ческий университет

В рамках Международного
юридического форума НГУЭУ
активно работал с Казахским гу-
манитарно-юридическим инно-
вационным университетом.
Плодом совместной деятельно-
сти стало решение о проведении
совместных конференций, семи-
наров. Но есть и другое перспек-
тивное направление — студен-
ческий обмен. Подробнее о том,
как зарождалась идея об откры-
тии нового направления взаимо-
действия между НГУЭУ и Ка-
захстаном, рассказала заведую-
щая кафедрой уголовного права
и национальной безопасности
НГУЭУ Надежда Верченко.

— В феврале 2019 года мы
получили приглашение от Ка-
захского гуманитарно-юриди-
ческого инновационного уни-
верситета на Х Международную
студенческую конференцию,
посвященную году молодежи в
республике Казахстан. Препо-
даватели кафедры подготовили
студентов для участия в между-
народной конференции. Прой-
дя строгий внутренний отбор,
были выбраны две студентки,
представляющие НГУЭУ. Они
были командированы в Казах-
стан — это Анна Тихонова и
Мария Пожитная. Конферен-
ция включала 12 секций, на ко-
торых было представлено более
460 участников из разных стран

и городов. Доклад Марии По-
житной был выбран в качестве
пленарного выступления, таких
выступлений было всего шесть,
а Анна Тихонова (студентка
второго курса) заняла 2-е место
в конференции. С этого момен-
та возникла идея о возможном
проекте по обмену студентами.

Также, по словам Надежды
Верченко, возможно, будет
организовано годовое или по-
лугодовое взаимообучение.
Этому проекту предшествует
анализ учебных планов и воз-
можности переаттестации (пе-
резачета) дисциплин.

«Нархоз заявил
себя как центр
юридического об!
разования и науки
в Новосибирске»

Заведующий кафедрой ад-
министративного, финансо-
вого и корпоративного права
НГУЭУ Олег Шерстобоев яв-
ляется одним из организаторов
Международного юридическо-
го форума. Корреспонденту
«Нашей Академии» он расска-
зал о том, как проходила подго-
товка к этому масштабному ме-
роприятию, с какими вузами
нархоз собирается сотрудничать
и какие плоды дала трехдневная
работа площадок Международ-
ного юридического форума.

— Во-первых, в форуме при-
няли участие более 200 очных
участников — это большое до-
стижение для Новосибирска. За
это хотелось бы сказать огром-
ное спасибо другим факульте-
там нашего университета. Осо-
бенно факультету государствен-
ного сектора НГУЭУ. Мы укре-
пили наши связи с Индией,
Китаем. Очень активны были
коллеги из Беларуси. Мы полу-
чили заявку о желании участво-
вать в форуме от коллег из
ЮАР. Представители органов
власти были участниками наше-
го форума.

Во-вторых, нархоз заявил
себя как центр юридического
образования и науки в Ново-
сибирске. Раньше таких фору-
мов в нашем городе не было.
Мы — первые. Были конферен-
ции, но это совсем не тот мас-
штаб. Это нельзя сопоставлять.
Наш форум первый в своем

роде. Уникальность нашего
форума в том, что он не про-
сто юридический, а юридичес-
ки-экономический. К нам при-
ехали из зарубежных стран!
Приятно было видеть коллег из
Санкт-Петербурга, Москвы,
Севастополя. Санкт-Петербур-
гский государственный уни-
верситет признал нархоз как
вуз юридический — это очень
важно.

В-третьих, мы актуализиро-
вали контакты, которые явля-
ются для нас очень важными.
НГУЭУ получил предложение
о заключении меморандума с
Институтом законодательства
республики Казахстан. Это
правительственное учрежде-
ние, и, я думаю, что для нас это
большая перспектива. До это-
го данный университет сотруд-
ничал только с ведущими юри-
дическими вузами России, ко-
торые расположены в Москве.
Надеемся, что сотрудничество
будет продуктивным.

В-четвертых, после этого
форума нархоз приблизился к
тому, чтобы стать настоящим
юридическим центром Сиби-
ри. С того момента, как я стал
заведующим кафедрой, мы
стремимся выдвинуть НГУЭУ
на новый уровень. Это задача,
которую мы решаем давно.
Еще до форума мы проводили

Cтр. 10

,,
В

 форуме приняли участие более 200 очных участников —
это большое достижение для Новосибирска. Мы укрепили
наши связи с Индией, Китаем. Очень активны были колле;

ги из Беларуси. Мы получили заявку о желании участвовать в
форуме от коллег из ЮАР.
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Cо стр. 9

— Давно ли у вас такая любовь к научным
мероприятиям? Наверное, еще со школы?

— В школе я был весьма заурядным уче-
ником, у меня не было мотивации, я фак-
тически просто посещал уроки. На пер-
вом курсе я был обычным студентом, про-
пускающим занятия, безалаберно относя-
щимся к учебе. Я считал, что этот процесс
бесполезен, и вообще я хотел стать кибер-
спортсменом.

И я бросил учебу ради «мечты». Я даже
не собирался учиться дальше. Но потом
я понял, что не смогу стать киберспортс-
меном. Слишком много времени нужно
этому уделять — не один год. Но я уже
был отчислен из университета.

Однажды, проходя мимо нархоза, я заг-
лянул, чтобы узнать, как дела, и восста-
новился на второй курс. Именно тогда я
взялся за учебу основательно. И понес-
лась…

— Что вам дает участие в этих конференциях?

— Я участвую во всех конференциях,
которые попадают под руку, так как толь-
ко это разбавляет монотонный и очень не-
разнообразный учебный процесс. Это
дает возможность прикоснуться к той об-
ласти, в которой я хочу работать, дает воз-
можность общаться с умнейшими людь-
ми в этой области, получать углубленные
знания, приблизиться к моей конечной
цели хотя бы на маленький срок. Иногда
мне даже не хочется возвращаться из по-
ездки, я бы продолжал выступать без кон-
ца, без остановки, каждый день. Главное,
чтобы темы были интересные.

— Принимаете ли вы участие во всех кон7
ференциях, которые вам предлагают препода7
ватели или какие7то отклоняете?

Дмитрий Лебедев:
от отчисленного
студента к призеру
конференций

Студент второго курса направления «Экономическая
безопасность» НГУЭУ Дмитрий Лебедев провел учебный
семестр очень продуктивно. Параллельно с посещением

занятий он демонстрировал свои знания на конференциях. За
полгода он стал участником 13 научно-практических конферен-
ций и занял 11 призовых мест. Молодой человек выступал на-
равне с магистрантами и аспирантами из разных городов Рос-
сии. Корреспонденту «Нашей Академии» Дмитрий рассказал о
том, как он пришел к таким показателям, и что они для него
значат.

— Я стараюсь принимать участие во
всех конференциях, которые предлагают,
но, сами понимаете, времени на все не
хватит. Да еще с учетом того, что у меня
времени на четыре часа меньше, чем у
большинства студентов (я живу в Бердс-
ке). В начале семестра я уже знаю о неко-
торых мероприятиях, которые будут, и
примерно оцениваю, сколько еще работ
могу написать, не вредя образовательно-
му процессу. Само собой, я пишу работы
на темы, которые мне будут полезны в
будущем, поэтому если предмет крайне
отстранен, то его участь предрешена.

— А как вы узнаете о конференциях?

— На данные мероприятия я получаю
приглашения от преподавателей, с которы-
ми работаю или работал во время семест-
ра. К примеру, в Барнаул я ездил в две сек-
ции от Марины Анатольевны Иваненко и
Надежды Петровны Ермошиной, а в Мос-
кву — от Сергея Николаевича Чикина.

— 13 конференций — и в 11 из них призо7
вые места. Как такое возможно?

— Опыт выступлений, помощь науч-
ных руководителей, крайне высокий ин-
терес. Не знаю, как ответить на этот воп-
рос. Судьба, я думаю, в совокупности с
удачей и полной самоотдачей.

— Какие конференции вам особенно запом7
нились?

— Самыми запоминающимися стали
конференция в Барнауле, посвященная
100-летию финансового университета, и
конференция в Высшей школе экономи-
ки в Москве. В Барнауле я участвовал в
двух секциях одновременно. Мероприя-
тие было достойное, особенно секция с
магистрами.

мероприятия с похожей тематикой. Два
года мы проводили конференции, круг-
лые столы с международным участием.
Все это можно назвать подготовитель-
ной работой к крупному Международ-
ному юридическому форуму, который
состоялся. Конечно, мы бы не стали про-
водить форум без подготовки. Мы гото-
вились. Была проведена большая органи-
зационная работа: контакты, перегово-
ры, встречи. Очень приятно, что в самом
форуме приняли участие все кафедры
НГУЭУ. Мы укрепили межкафедраль-
ные связи для будущего научного со-
трудничества. Я думаю, что мы вышли
на новый уровень. Специалисты в раз-
ных сферах смогли собраться на одной
площадке, высказать свое мнение. Мы не
только укрепили связи между кафедра-
ми и партнерами. Я бы хотел выделить
мероприятие, которое мы проводили со-
вместно со Сбербанком. Мы говорили о
праве в эпоху цифровизации. На этой
площадке собрались специалисты с раз-
ными интересами, у нас была довольно
долгая дискуссия. Раньше мы проводи-
ли мероприятия, где присутствовали
только юристы.

В будущем при проведении аналогич-
ных мероприятий мы уже будем пред-
ставлять нархоз как вуз, в котором есть
экономисты, финансисты, социологи,
юристы, которые обсуждают одну тема-
тику и могут предложить что-то полез-
ное городу. Соберутся представители раз-
ных сфер, чтобы решить масштабные
проблемы через призму права.

В-пятых, радует то, что в нашем уни-
верситете формируется новая среда. В
рамках проекта «Предпринимательский
университет» мы контактируем с орга-
нами государственной власти, с пред-
приятиями, у нас всегда есть множество
партнеров. Мы обратились к партнерам
с предложением о проведении Междуна-
родного юридического форума, коллеги
поддержали — это очень важно. Нам
удалось собрать вместе практиков и
представителей науки. Благодаря тому,
что на форуме собрались представители
разных сфер, мы все смогли посмотреть
на одни и те же проблемы под разными
углами зрения. Это очень хороший
практический результат. По итогам фо-
рума будут изданы сборники статей уча-
стников конференций. Допускается пуб-
ликация нескольких статей одного уча-
стника форума в сборниках по итогам
нескольких конференций.

Мы думаем, что форум станет традици-
онным. Будет проводиться весной, сохра-
нит свою уникальную тематику «Право и
экономика: национальный опыт и страте-
гии развития». Мы будем расширять наши
контакты и связи, и, возможно, форум даст
жизнь более масштабным проектам, о ко-
торых в нужное время сообщит руковод-
ство вуза.

Наталья Филиппова
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— Вам понравилась поездка в Москву?

— Москва — это не город. Это фак-
тически русский Ватикан, страна в стра-
не. Москва очень большая и красивая, у
нее широкие проспекты, невероятное
озеленение, прекрасный общественный
транспорт (метро — просто сказка),
продуманные общественные простран-
ства. Эта поездка фактически сломала о
свежевыглаженную брусчатку мой сте-
реотип о том, что Москва недосягаема.
Я уже сейчас уверен в том, что немалая
часть моей жизни будет связана с этим
городом.

— Не боитесь перегореть?

— Само собой, количество сил в нача-
ле семестра и в конце очень разное. Я
сильно устаю, на все времени не хватает,
но, как говорится, вижу цель, не вижу пре-
пятствий.

— Как вам удается совмещать столько дел
одновременно? У вас точно есть маховик вре7
мени!

— Важно только отношение к делу.
Сейчас я отношусь к учебе, как к работе.
Я не могу представить ситуации, при ко-
торой я, к примеру, не иду на работу про-
сто потому, что мне захотелось поспать.
Или просто взять и не выполнить зада-
ние начальства. Для меня это так же аб-
сурдно, как и прогул занятий, невыпол-

,,
— Чем поездка в Барнаул вам так запомни7

лась? Какую работу вы там представляли?

— Не скажу, что она мне сильно запом-
нилась, просто уровень мероприятия был
гораздо выше по сравнению с другими
конференциями, в которых я участвовал.
Было интересное жюри: глава отделения
Банка России (мы перекинулись с ним
парой словечек, крайне приятный чело-
век). Очень хорошие организаторы. По-
могали с документами, с заселением, во-
обще со всем.

На этой конференции я выступал с
двумя работами, в двух секциях. В одной
работе анализируется инвестиционный
климат Новосибирской области, а в дру-
гой — государственная поддержка клас-
терных и парковых проектов Новоси-
бирской области. Не буду ничего гово-
рить про оппонентов. С первой работой
я занял первое место, со второй — ника-
кого. Связано это было с тем, что во вто-
рой секции были в основном магистры,
и очевидно, что фундаментальность ра-
бот у нас сильно отличается с учетом
того, что они — первый и второй курсы
магистратуры, а я — второй курс специ-
алитета. Но всё же за выступление и от-
веты у меня были самые высокие баллы.
Может быть, если бы кто-то из магист-
рантов заболел, то я бы взял там третье
место.

нение заданий к семинарам и лекциям.
Это невообразимо для меня. Но у всего
есть своя цена.

А также у меня есть правило семи ча-
сов, в соответствии с ним я не должен
спать меньше семи часов в сутки. Это по-
зволяет поддерживать себя в работоспо-
собном состоянии на протяжении семес-
тра.

— Летом ведь точно отдохнете?

— В период летних каникул я собира-
юсь продолжить научную деятельность и
написать ряд работ, которые станут осно-
вой выступлений на весь следующий се-
местр. Это только начало, в следующем
семестре меня ждут конференции в НГУ,
РНСК, в Институте экономики СО РАН
и многих других крайне интересных ме-
стах.

— Что пожелаете самому себе к моменту
выпуска из вуза?

— Время летит слишком быстро, что-
бы желать себе чего-то. Как будто вчера
я чисто случайно забежал в деканат, что-
бы узнать, можно ли восстановиться. В
одном я уверен точно: к концу пятого
курса конференции будут сами звать
меня к себе.

Наталья Филиппова

С
амо собой, количество сил в
начале семестра и в конце очень
разное. Я сильно устаю, на все

времени не хватает, но, как говорится,
вижу цель, не вижу препятствий.
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Эксперимент удался
Сама идея проекта зародилась

после того, как при поддержке
руководства НГУЭУ большая
группа преподавателей прошла
международную сертификацию
Кембриджского университета
по технологии CLIL — доцент
кафедры экономической тео-
рии Геннадий Ляскин предло-
жил в качестве эксперимента
внедрить полученные знания и
опыт в образовательный про-
цесс НГУЭУ.

— Идея проекта возникла в
связи с тем, что вуз не стоит на
месте, и ему необходимы инно-
вационные образовательные
технологии. Кроме того, вне-
дренные нами языковые про-
граммы эффективны в плане
повышения конкурентоспособ-
ности вуза на современном об-
разовательном рынке, — про-
комментировал Геннадий Ляс-
кин. — Присутствовало пони-
мание: чтобы эффективно обу-
чать студентов экономической
науке, нужно научить их разго-
варивать на языке, на котором
данная наука создавалась. Эко-
номическая теория зародилась в
Великобритании, поэтому ос-
новные труды, посвященные ей,
учебники составлены на анг-
лийском языке. В первый год мы
буквально двигались на ощупь
— было не совсем понятно, как
зарубежные технологии прижи-
вутся на нашей почве. В процес-
се обучения студентов сначала
вводили небольшое количество
слов, новую терминологию на
английском, использовали анг-
лийский при чтении лекций.
Грубо говоря, сначала я учил
экономике на английском, а за-
тем преподаватели языка обуча-

Билингвальный проект
НГУЭУ: учим экономику
на английском
С 2016 года в НГУЭУ реализуется предметно-языковое интегрированное обучение (CLIL).

Тогда дисциплину «Экономическая теория» в вузе частично начали преподавать на
английском языке. За три года проект показал свою эффективность и расширил грани-

цы. Например, в этом году к нему присоединилась кафедра мировой экономики, международ-
ных отношений и права. Также в конце этого учебного года состоялось торжественное вручение
сертификатов 86 студентам, которые успешно завершили обучение в рамках проекта.

ли английскому на тех же эко-
номических материалах.

Куратор направления «Эко-
номика» на проекте добавил,
что далее в работе применялись
техники, которые показали себя
наиболее эффективными, также
данная программа была интег-
рирована на электронную плат-
форму Moodle.

— Каждый год проводится
опрос студентов, изучающих
дисциплины на английском, и
они дают хорошую обратную
связь, воспринимают такой ме-
тод позитивно, хотя это и слож-
нее традиционного обучения, —
подчеркнул инициатор проекта.
— Во второй год нашей работы
происходило расширение пред-
метно-языкового интегрирован-
ного обучения, развитие которо-
го продолжается и сейчас при
поддержке руководства вуза. К
процессу подключились и дру-
гие кафедры, увеличивается ко-
личество дисциплин, изучаемых
на английском, есть идея препо-
давать в таком формате не толь-
ко студентам 1-го и 2-го курсов,
но и старшекурсникам, магист-
рантам. Итоговое тестирование
студентов показывает, насколько
их знания соответствуют тем
требованиям, которые заявлены
в программе.

Языковые тонкости
Стоит отметить, что в рамках

билингвального обучения сту-
денты, прежде всего, овладева-
ют тематической лексикой, изу-
чают грамматические конструк-
ции для определенных ситуа-
ций профессионального обще-
ния, они работают с оригиналь-
ными текстами, учатся читать
первоисточники, т. е. изучение

языка происходит более целе-
направленно, он используется
для решения коммуникативных
задач в рамках профессиональ-
ного общения, и это увеличи-
вает мотивацию студентов при
изучении иностранного языка.

— При изучении экономи-
ческих дисциплин зачастую воз-
никает сложность с понимани-
ем контента предмета, но в этом
и заключается положительный
эффект данной методики —
тема изучается дважды: на заня-
тии по иностранному языку и
на занятии по специальному
предмету, лишь делаются разные
акценты, — рассказала старший

преподаватель кафедры иност-
ранных языков Лариса Афана-
сьева. — В рамках языковой
дисциплины мы обсуждаем пе-
ревод терминологии, анализи-
руем грамматику и обсуждаем
наиболее частые ситуации
употребления определенных
структур. Это помогает глубже
понимать смысл текстов,
разъясняющих те или иные эко-
номические понятия.

Доцент кафедры иностранных
языков Татьяна Шипилова, кото-
рая тоже работает в проектных
группах с самого их основания,
добавила, что преподавателями
английского разрабатываются

ПРОЖЕКТОР
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комплексы проблемно-творчес-
ких заданий, структуры концеп-
туальных карт, задания для груп-
повых проектов, используется
технологии scaffolding.

— Это слово с английского
переводится как «подмостки,
строительные леса», и это один
из основных терминов в мето-
дике CLIL, суть которого в том,
что преподаватель с помощью
специальных познавательных
либо проблемно-поисковых за-
даний и инструкций, опираясь
на имеющийся опыт у студента,
помогает, поддерживает и на-
правляет его к новым знаниям,
языковым и предметным, —
прокомментировала она. — В
рамках проекта тексты (фраг-
менты лекций по специальнос-
ти), как правило, прорабатыва-
ются одновременно и с точки
зрения языковых структур, и с

доцент кафедры экономической
теории Ольга Ковтун. Студен-
ты этих направлений, по ее сло-
вам, изучают дисциплину «Эко-
номика» всего один семестр, а
не академический год. Но их
сильной стороной для участия
в билингвальном проекте стал
хороший уровень владения ан-
глийским языком и коммуника-
тивными навыками в професси-
ональной сфере. У студентов
состоялась итоговая защита на-
учно-исследовательских проек-
тов по экономике на английс-
ком языке, и такой формат они
выбрали сами.

— Ребятам удалось передать
суть исследований на экономи-
ческую тему, поработать с офи-
циальными источниками стати-
стической информации, про-
анализировать собранные дан-
ные, свидетельствующие об из-

ПРОЖЕКТОР
стникам вопросы аналитичес-
кого характера, направленные
на знание контента.

По окончании публичного
слушания студенты поделились
впечатлениями о своем участии
в билингвальном проекте и со-
общили о том, что хотели бы на
старших курсах продолжить
изучение других предметов в
таком формате, поскольку он
позволяет улучшить как степень
освоения конкретной дисцип-
лины, погружения в предмет-
ную область, так и компетенции
участия в дискуссиях и подго-
товки докладов по профессио-
нальной тематике на английс-
ком языке.

Одобрено студентами
На торжественном вручении

сертификатов всех участников,
которые успешно закончили
обучение по билингвальному
проекту, поздравили ректор
НГУЭУ Александр Новиков,
проректор по учебной работе
Владимир Ромашин, начальник
научно-организационного от-
дела Мария Краснова, заведую-
щая кафедрой иностранных
языков Татьяна Громогласова и
преподаватели кафедры, курато-
ры Геннадий Ляскин и Ольга
Ковтун, заведующий кафедрой
мировой экономики, междуна-
родных отношений и права Де-
нис Борисов. Студенты в свою
очередь поблагодарили его
организаторов, поделились сво-
ими впечатлениями от обуче-
ния в таком непростом для мно-
гих формате.

— Думаю, я выскажу мнение
всех участников проекта, ска-
зав, что это было действитель-
но интересно и полезно для
нас, — отметила студентка вто-
рого курса направления «Меж-
дународные отношения» Ма-
рия Юрьева. — На мой взгляд,
основная ценность проекта
заключается в том, что нам не
просто давали некий объем ин-
формации на русском и анг-
лийском языках, а эта инфор-
мация нами тщательно прора-
батывалась, и затем мы могли
применить полученные знания
на практике, участвуя в наших
дискуссиях на английском на
семинарских занятиях по эко-
номике. Это был тот проект, о
котором я с удовольствием рас-
сказывала своим друзьям, на-
шим студентам и студентам
других вузов. Хочется сказать
спасибо всем создателям, орга-
низаторам и идейным вдохно-
вителям проекта за прекрасный
опыт и, конечно, пожелать

дальнейшего развития.
Автор одной из лучших ра-

бот, студентка направления
«Международные отношения»
Наталья Коньшина оценивает
билингвальное обучение как
обязательное для «международ-
ников»:

— Я этот проект восприняла
как что-то должное для себя в
том плане, что для студента
«Международных отношений»
важно ряд дисциплин изучить
на иностранном языке. И мне
даже хочется, чтобы специаль-
ные дисциплины также были за-
действованы в билингвальном
проекте. В принципе, практика
языка хороша в любом проявле-
нии, в том числе в сфере эконо-
мики. Как говорил нам заведу-
ющий нашей кафедрой, многие
выпускники НГУЭУ, получив-
шие диплом по нашей специ-
альности, в итоге занимаются
экономикой и международной
торговлей. В таком ключе зна-
ние экономических терминов и
понятий на иностранном язы-
ке, умение ими оперировать —
это очень полезно.

По словам первокурсницы
направления «Экономика» Зои
Кох, билингвальное обучение
для нее было абсолютно новым
и интересным.

— Мне раньше не приходи-
лось изучать предмет на двух
языках одновременно, — гово-
рит Зоя Кох. — Во-первых, я
узнала этот язык с профессио-
нальной стороны и вышла на
качественно другой, новый уро-
вень подготовки. Во-вторых,
это помогло в целом улучшить
знание английского. В совре-
менном мире при развитом
уровне коммуникации между
странами изучение сразу не-
скольких языков в скором вре-
мени станет необходимым. И
уже сейчас освоение материала
на иностранном языке может
позволить нам знакомиться с
опытом других университетов,
даже зарубежных.

По словам заведующей ка-
федрой иностранных языков
Татьяны Громогласовой, в сле-
дующем году планируется уве-
личить количество направле-
ний, которые будут вовлечены
в билингвальный проект — на
данный момент ведутся перего-
воры с преподавателями направ-
лений «Юриспруденция» и
«Менеджмент». Также она выра-
зила уверенность, что проект
будет успешно развиваться и
дальше, внедряя новые инстру-
менты и методики.

Анастасия Смирнова

точки зрения специальности.
Только в этом случае лингвисти-
ческая составляющая приобрета-
ет тот функциональный смысл,
который она должна иметь в
CLIL: язык как средство комму-
никации, а не как цель изучения.

Опыт «междуна!
родников»

В этом году к билингвально-
му обучению присоединились
направления «Международные
отношения», «Зарубежное ре-
гионоведение», «Политоло-
гия», куратором которых стала

менении различных макроэко-
номических показателей в на-
шей и других странах и проана-
лизировать их, — рассказала
Ольга Ковтун. — Студенты
смогли предложить свое виде-
ние ключевых проблем разви-
тия российской экономики.
После защиты проектов они
активно задавали друг другу
вопросы на английском языке
по теме исследования. Препо-
даватели английского тоже зада-
вали вопросы и контролирова-
ли умение ориентироваться в
материале доклада, знание эко-
номических терминов на анг-
лийском языке. Я задавала уча-
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Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» вновь объединил в НГУЭУ желающих проверить свою физическую под-
готовку — преподавателей, сотрудников и студентов нархоза.

«Знак “ГТО” на груди у него»

В известном детском стихотворении Самуила Маршака «Рас-
сказ о неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы
разыскивают парня, спасшего из огня девочку. Из примет:
«среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой фут-
болке и кепке. Знак “ГТО” на груди у него. Больше не знают о
нем ничего».

Те, кто учился в школе во времена Советского Союза, помнят
эти три буквы — ГТО, или «Готов к труду и обороне» — про-
грамму физической и культурной подготовки, которая осно-
вывалась на единой и поддерживаемой государством систе-
ме патриотического воспитания населения.

В 2007 году началось возрождение комплекса ГТО в современной России.
Напомним, что впервые НГУЭУ присоединился к сдаче норм комплекса
«Готов к труду и обороне» весной 2017 года. Нархоз стал первой экспери-
ментальной площадкой высшей школы по популяризации ГТО, которая
работает при поддержке департамента физической культуры и спорта Но-
восибирской области.

Тогда, в 2017 году, испытания проходили всего
17 человек, а в этом году фестиваль собрал уже
60 участников, многие из которых в течение
года посещали университетскую секцию по
подготовке к ГТО, которую ведет старший пре-
подаватель кафедры физического воспитания
и спорта НГУЭУ Алла Русяйкина.

Фестиваль проходил на трех площадках: в спортивном зале НГУЭУ, бассейне «Водолей» и на стадионе «Электрон». Участни-
ки сдавали тесты на гибкость, отжимания, пресс, прыжки в длину, плавание, стрельбу из электронного оружия, бег на раз-
личные дистанции и другие испытания. Судьями выступили представители МБУ «Спортивный город».
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— Секция была организована для развития физических качеств студен-
тов НГУЭУ, которые не занимаются спортом профессионально, — гово-
рит Алла Русяйкина. — А также для того, чтобы каждый желающий ис-
пытал свои силы и получил какой-то спортивный результат.

Во время сдачи нормативов активно проявили себя не только студенты, но
и преподаватели, а также представители администрации НГУЭУ. Напри-
мер, нормы ГТО в этом году сдавали проректор по учебной работе Влади-
мир Ромашин, руководитель ресурсного центра Лариса Старцева, началь-
ник финансово-экономического отдела Вероника Мартусевич, руководи-
тель медиацентра Юлия Торопова, доцент кафедры статистики Сергей Хру-
щев, ассистент кафедры информационно-аналитического обеспечения и
бухгалтерского учета Гэрэлма Банеева и многие другие.

— В фестивале ГТО я
участвую впервые, но,
вспоминая былые време-
на, могу сказать, что еще
при Советском Союзе
сдавал ГТО — и достаточ-
но успешно, — проком-
ментировал Владимир
Ромашин в сюжете для
Центра тестирования
ВФСК ГТО в Новоси-
бирске. — Когда служил
в армии, там тоже было
много физических на-
грузок, а сейчас решил
себя испытать — считаю,
что это никогда не по-
здно и очень важно и для
молодежи, и для людей
моего возраста.
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