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Для участия были при-
глашены представите-
ли научного, эксперт-

ного сообщества, обществен-
ных объединений, органов
государственной власти и
местного самоуправления,
субъекты малого и среднего
предпринимательства. Моде-
ратором круглого стола выс-
тупил заведующий кафед-
рой административного, фи-
нансового и корпоративного
права НГУЭУ Олег Шерсто-
боев.

С приветственными слова-
ми к участникам круглого сто-
ла обратились первый прорек-
тор НГУЭУ Павел Новгоро-
дов, заместитель руководителя
регионального исполнитель-
ного комитета НРО партии
«Единая Россия» Олеся Коло-
бова, начальник отдела эколо-
гической экспертизы, норми-
рования отходов и разреши-
тельной деятельности мини-
стерства природных ресурсов
и экологии Новосибирской
области Николай Нечитайло,
генеральный директор ООО
«Экология-Новосибирск» Ла-
риса Анисимова, председатель
комитета по охране окружаю-
щей среды мэрии Новосибир-
ска Мария Сидорова.

С докладами на круглом сто-
ле выступили депутат Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области Дмитрий

Перед началом нового
учебного года в но-
восибирском офисе

международной аудиторс-
кой компании KPMG состо-
ялась презентация дискус-
сионной площадки для
представителей университе-
тов Сибири. В мероприятии
приняли участие препода-
ватели шести университетов
из трех городов: Томска, Ке-
мерово и Новосибирска.

В НГУЭУ обсудили проблемы
применения федерального закона
«Об отходах производства и потребления»

Научно�практический круглый стол «Проблемы применения федерального закона “Об отхо�
дах производства и потребления” и пути их решения» был организован НГУЭУ и Новосибир�
ским региональным отделением партии «Единая Россия».

Для преподавателей НГУЭУ прошла презентация дискуссионной площадки KPMG

Козловский, заведующий ка-
федрой статистики НГУЭУ
Владимир Глинский, замести-
тель начальника отдела судеб-
ных приставов по Кировскому
району Новосибирска Евге-
ний Семенюк, заместитель ди-
ректора ФГБУ ЦЛАТИ по
Сибирскому федеральному
округу Ирина Каргатьева, де-
кан факультета государствен-
ного сектора НГУЭУ Андрей
Макарцев, директор ООО
«Природа и бизнес» Никита
Сабуров, менеджер направле-
ния рециклинга ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»
Павел Арбатский, от компа-
нии ООО «Марс» выступила
Елена Позднякова.

Дмитрий Козловский рас-
сказал о реализации проекта
«Чистая страна». Он отметил,
что сравнительный анализ
нормативов оплаты отходов в
России и Европе демонстри-
рует их низкий уровень в на-
шей стране. Также охарактери-
зовал инициативы по перера-
ботке стекла и внедрению
практики раздельного сбора
мусора в целом. Эксперт под-
черкнул, что большую роль в
этом процессе играют измене-
ния законодательства, а также
правовое воспитание, которое
следует осуществлять на всех
уровнях власти и общества.

Владимир Глинский пред-
ставил результаты социологи-
ческого исследования, прове-

денного в последние месяцы
по вопросам, связанным с
проблемами реализации фе-
дерального закона «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния». Он отметил в целом до-
статочно высокий уровень ос-
ведомленности хозяйствую-
щих субъектов и населения о
существовании федерального
закона.

Евгений Семенюк обратил
внимание на проблему неста-
бильности законодательства в
области обращения с отхода-
ми, которая является следстви-
ем частого изменения феде-
рального закона «Об отходах
производства и потребления».
Решение проблемы он видит в
глубокой проработке измене-
ний еще на стадии проекта фе-
дерального закона.

Ирина Каргатьева подели-
лась опытом по проведению
различного вида экспертиз по
делам, связанным с хранением
и переработкой отходов про-
изводства и потребления. Так-
же она обратила внимание на
недостатки в модели правово-
го регулирования в сфере об-
ращения с отходами, в том
числе связанными с отсутстви-
ем необходимой подзаконной
базы. Она поделилась предло-
жениями по совершенствова-
нию российского законода-
тельства, отметив, что следует
более точно разграничить сы-
рье и отходы.

Елена Позднякова рассказа-
ла о корпоративной практике
организации безотходного
производства. Компания
«Марс», включая предприятие
в Новосибирске, придержива-
ется политики «зеленой эко-
номики». На данный момент
она перерабатывает практи-
чески все отходы: часть прода-
ется, остальная часть исполь-
зуется в деятельности компа-
нии повторно. «Марс» не
пользуется услугами единого
оператора, поскольку отходов,
которые бы вывозились на по-
лигоны, не остается. Отмеча-
ется, что такая политика может
быть экономически выгодной.

Андрей Макарцев в своем
докладе отметил наличие в Фе-
деральном законе «Об отходах
производства и потребления»
большого количества бланкет-
ных норм. По его мнению, это
формирует предпосылки для
коррупциогенного фактора,
заключающегося в чрезмерной
свободе подзаконного нор-
мотворчества: бланкетные
нормы усложняют регулиро-
вание, снижают вероятность
правильного восприятия
смысла правовых норм участ-
никами правоотношений.

Участники круглого стола
выразили надежду, что предло-
жения станут ориентиром для
законодателя и правопримени-
телей.

От НГУЭУ присутствовали
доценты кафедры информаци-
онно-аналитического обеспе-
чения и бухгалтерского учета
Татьяна Кузьмина и Ирина Бе-
лозерцева, которые рассказали
о планах базовой кафедры
KPMG на новый учебный год.
Кафедру общественных фи-
нансов НГУЭУ представлял ее
заведующий Павел Анофри-
ков, а кафедру статистики –
преподаватели Елена Макари-

дина, Юлия Исмайылова и Ки-
рилл Зайков.

— Создание дискуссионной
площадки — новый серьезный
шаг в нашем взаимодействии с
ключевыми партнерами в обра-
зовательной сфере, — обозна-
чил идею проекта директор но-
восибирского офиса KPMG
Леонид Козленко. — Надеюсь,
наши регулярные встречи по-
зволят сообща найти решение
актуальных вопросов развития

образования, а также, что не
менее важно, позволят нала-
дить продуктивное общение и
обмен знаниями между препо-
давателями ведущих универси-
тетов.

На первой встрече преподава-
тели вузов уже смогли лучше
познакомиться в ходе интеллек-
туальной игры, а также поздра-
вили друг друга с началом но-
вого учебного года.
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Тема круглого стола —
«Правовое регулиро-
вание государствен-

ной поддержки в сфере ма-
лого, среднего предпринима-
тельства и сельского хозяй-
ства». Выдвинутые рабочей
группой предложения будут
представлены в Госдуме и ис-
пользованы в законотвор-
ческом процессе.

Для участия были приглаше-
ны представители научного,
экспертного сообщества, об-
щественных объединений, ор-
ганов государственной власти
и местного самоуправления,
субъекты малого и среднего
предпринимательства. Модера-
тором дискуссии выступил де-
кан факультета государствен-
ного сектора НГУЭУ Андрей
Макарцев.

С приветственным словом к
участникам круглого стола об-
ратились первый проректор
НГУЭУ Павел Новгородов, за-
меститель руководителя реги-
онального исполнительного
комитета НРО партии «Единая
Россия» Олеся Колобова, упол-
номоченный по правам пред-
принимателей Новосибирской
области Николай Мамулат.
Они отметили важность разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства в Российской
Федерации, необходимость
всестороннего анализа практи-
ки применения федеральных
законов «О развитии малого и
среднего предпринимательства
в РФ» и «О развитии сельско-
го хозяйства».

Павел Новгородов рассказал,
что НГУЭУ проводит исследо-
вание в этих областях, имеют-
ся достижения, университет ак-
тивно сотрудничает с органами
государственной власти. Нико-
лай Мамулат подчеркнул важ-
ность дискуссионной площад-
ки на территории ведущего
экономического университета
Сибири, поскольку вуз нео-
днократно являлся площадкой
обсуждения социально-эконо-

Вопросы господдержки предпри-
нимателей и сельского хозяйства
обсудили в НГУЭУ

НГУЭУ и Новосибирское региональное отделение политической партии
«Единая Россия» организовали научно�практический круглый стол.

мического развития региона, и
ранее накопленный опыт, по
его словам, поможет в реализа-
ции поставленных задач.

Николай Мамулат добавил,
что проблемы развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства, а также предпринима-
тельства в сфере сельского хо-
зяйства являются ключевыми в
работе аппарата уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей Новосибирской об-
ласти. По его мнению, следует
обратить внимание на конт-
рольно-надзорную нагрузку на
предпринимателей, снизить ее
объем. Также следует присталь-
нее заниматься вопросами при-
влечения субъектов предпри-
нимательской деятельности к
юридической ответственности.
Для этого необходимо совер-
шенствование нормативно-
правовой базы.

С докладами на круглом сто-
ле выступили доктор экономи-
ческих наук, профессор, заведу-
ющий кафедрой статистики
НГУЭУ Владимир Глинский,
директор департамента привле-
чения инвестиций и перспек-
тивных проектов Агентства
инвестиционного развития
Новосибирской области Лада
Юрченко, кандидат юридичес-

Евразийский
языковой центр

(ELC) НГУЭУ
приглашает в гости!

Дни открытых
дверей ELC

12, 19 и 26 сентября
с 18:30 до 20:30

в аудиториях 3�106; 3�103; 3�104

В программе — презентация ELC
и программ, по которым ведется
обучение, знакомство с препода#
вателями, в том числе с носите#
лями языка, ведущими занятия в
центре, работа тематических пло#
щадок по европейским и восточ#
ным языкам.

БЕСПЛАТНЫЕ
ТЕСТИРОВАНИЯ
ПО ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКАМ
По понедельникам: 16, 23 и 30 сен�
тября с 19:00 до 20:00.
По вторникам: 17 и 24 сентября с
15:00 до 16:00.
Тестирования проходят в аудитори�
ях 3�101, 3�102.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
24 сентября с 18:30 до 20:00 —
«Модуль 1 английский язык» (ауди�
тория 3�104) и «Китайский для на�
чинающих» (аудитория 3�103).
25 сентября с 18:30 до 20:00 —
«Модуль 2 английский язык» (ауди�
тория 3�104).

________________________

Также презентации программ для
первокурсников и второкурсников
программ СПО и высшего образо�
вания, а также для бакалавров 3�го
и 4�го курсов будут проходить по
средам (11, 18 и 25 сентября) в по�
точных аудиториях НГУЭУ.

Более подробную информацию о
мероприятиях и регистрации на
них ищите в группе Евразийского
языкового центра «ВКонтакте»
(vk.com/elc.nsuem) и в инстагра-
ме центра (@elc_nsuem_nsk).

Кроме того, в официальной груп-
пе НГУЭУ «ВКонтакте» (vk.com/
nsuem) проходит конкурс, приуро-
ченный к Дням открытых дверей
ELC. Не упустите шанс выиграть
отличный приз!

ких наук, доцент, заведующий
кафедрой административного,
финансового и корпоративно-
го права НГУЭУ Олег Шер-
стобоев, директор Центра ком-
петенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и
поддержки фермеров Вячеслав
Молчанов, старший преподава-
тель кафедры административ-
ного, финансового и корпора-
тивного права НГУЭУ Сергей
Кустов.

Эксперты обсудили меха-
низм правового регулирования
государственной поддержки
малого, среднего предприни-
мательства и сельского хозяй-
ства, структуру федеральных
законов, определяющих такую
господдержку, административ-
ные процедуры, инфраструкту-
ру и эффективность господдер-
жки, соотношение законода-
тельства и подзаконного регу-
лирования, судебную практику
по вопросам господдержки ма-
лого, среднего предпринима-
тельства и сельского хозяйства.
Предложения экспертов круг-
лого стола и результаты обсуж-
дения будут отправлены на рас-
смотрение рабочей группе в
Госдуму для дальнейшей про-
работки и внесения изменений
в законодательстве.
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— Станислав Александрович,
этот проект — далеко не первый
опыт взаимодействия банка и уни#
верситета. Как появилась идея
такого партнерства?

— История наших взаимоот-
ношений — университета и
банка — имеет давний характер.
Я сам являюсь выпускником
этого вуза по специальности
«Финансы и кредит». Многие
мои коллеги также получили
здесь высшее образование. На
протяжении нескольких лет на
базе нашего регионального
учебного центра работает «Бан-
ковская школа ВТБ», где могут
заниматься и студенты нархоза.
И, поскольку НГУЭУ является
профильным вузом для подго-
товки специалистов банковской
сферы, мы регулярно принима-
ем у себя студентов для прохож-
дения практики и всегда рады
новым выпускникам. Сейчас мы
выходим на новый этап разви-
тия партнерских отношений и
приступаем к реализации кам-
пусного проекта на базе универ-
ситета.

— Можете более подробно
объяснить, что такое «кампусный
проект»? Как банк участвует в
этом процессе?

— Кампусный проект — это
возможность объединить и ин-
тегрировать различные универ-
ситетские платформы в единую
систему на основе обычной
банковской карты националь-
ной платежной системы «Мир».
Студенты и преподаватели мо-
гут использовать ее не только
как платежный инструмент, но
и как пропуск в здания универ-
ситета, аудитории, как читатель-
ский билет, получать скидки в
точках общественного питания
вуза. Карта станет доступом к
социальным, инфраструктур-
ным и спортивным объекта
университета.

— В чем отличие кампусного
проекта ВТБ?

Станем жить по-новому:
кампусный проект
Весной 2019 года Новосибирский государственный университет экономики и управления

выбрал нового оператора кампусного проекта — им стал банк ВТБ. О возможностях,
которые предоставляет такое сотрудничество, и особенностях самого проекта рассказывает

управляющий ВТБ в Новосибирской области Станислав Могильников.

— Для многих такой проект
воспринимается только как
пропуск по банковской карте
через «вертушки» вуза и сред-
ство безналичного получения
стипендии, максимум — как
читательский билет. Это то, что
лежит на поверхности, функ-
ционал, который ежедневно
используется. Вместе с тем,
кампусный проект позволяет
интегрировать на единой плат-
форме большое количество си-
стем университета, создавая
тем самым базу для аналитики.
Это дает системную возмож-
ность использования информа-

ции для принятия управленчес-
ких решений. В результате вы-
игрывает пользователь систем
университета — студент, пре-
подаватель.

Для студента кампусная кар-
та —это сокращение времени на
посещение подразделений уни-
верситета, для получения необ-
ходимых документов и предус-
мотренных льгот. Это универ-
сальный идентификатор в раз-
личных системах вуза, который
дополняется финансовыми воз-
можностями, современными
платежными средствам, серви-
сами, скидками.

— Какие преимущества дает
этот проект университету?

— Университет, студенты и
преподаватели получают надеж-
ного партнера, работающего по
современным стандартам каче-
ства. Проект реализуется на
базе «Мультикарты» ВТБ, для
сотрудников и студентов она
будет предоставляться бесплат-
но. Помимо стандартного на-
бора функций, активное
пользование «Мультикартой»
дает возможность получить ряд
дополнительных опций: под-
ключить одну из семи бонусных
категорий по программе лояль-
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ности, снизить процентную
ставку по кредиту и увеличить
по депозиту, совершать перево-
ды без комиссии, снимать на-
личные в банкомате любого
банка без комиссии и другие.
Стоит добавить, что «Мульти-
карта» признана «Банковской
картой года» по версии портала
«Банки.ру».

Стратегия развития ВТБ
предполагает клиентоориенти-
рованный подход и максималь-
ный переход к цифровым сер-
висам. Мы намерены уделять
особое внимание качеству пре-
доставляемых продуктов, интег-
рировать наши digital-услуги в
повседневную жизнь, обеспечи-

дача ВТБ — не просто автома-
тизировать процессы, а обеспе-
чить для клиента максимально
удобные и доступные сервисы
в любое время суток.

С помощью мобильного при-
ложения можно управлять сво-
ими счетами в режиме онлайн,
получить кредит и выпустить
карту, открывать вклады, совер-
шать различные платежи и пе-
реводы. Банк уделяет большое
внимание активному развитию
дистанционного сервиса.

Кроме того, ВТБ является од-
ним из участников «Системы
быстрых платежей» (СПБ), по-
зволяющей осуществлять мгно-
венные переводы по номеру те-
лефона на счета, в том числе
открытые в других банках. Ко-
миссию в рамках СПБ банк не
снимает, и менять тарифную
политику в ближайшее время
мы не планируем. На наш
взгляд, бесплатные переводы
будут повышать доступность и
привлекательность нового пла-
тежного сервиса.

Основной приоритет для нас
— это безопасность и стабиль-
ность работы цифровых каналов.
С точки зрения клиентоориенти-
рованности есть две базовые за-
дачи: защита персональных дан-
ных и доступ клиентов к своим
средствам в режиме 24/7.

Недавно ВТБ запустил сервис
голосового IVR при звонке в
контакт-центр. Система пока
работает в пилотном режиме,
но уже обрабатывает около чет-
верти всех обращений. Клиен-
там достаточно задать свой воп-
рос, и помощник быстро отве-
тит на него либо переведет зво-
нок на сотрудника банка. По
оценкам наших клиентов, новая
система стала проще и быстрее:
при обращении не нужно про-
слушивать длинное меню и на-
жимать кнопки. А диалог срав-
ним с «живым» разговором опе-
ратора контакт-центра.

— Начинается новый учебный
год. Что пожелаете нынешним сту#
дентам?

— В первую очередь, хочу
поздравить первокурсников,
которые сдали ЕГЭ, и теперь
перед ними открылась счастли-
вая студенческая пора. Пусть
годы учебы будут наполнены
творческим трудом, обеспечат
дальнейший интеллектуальный
рост, и вы с теплотой будете
вспоминать этот этап вашей
жизни. Студентам старших кур-
сов хочу пожелать, чтобы ваш
талант, инициативность и энер-
гичность помогли вам достой-
но реализоваться в жизни. С
Днем знаний!

вая клиентам быстрый, безопас-
ный и максимально персонали-
зированный сервис. Надеюсь,
преподаватели и студенты уни-
верситета экономики и управ-
ления станут активными участ-
никами нашего совместного
проекта.

— Для современного поколения
важно иметь возможность полу#
чать максимальное количество
услуг, включая банковские, дис#
танционно с помощью смартфона.
Доступен ли такой сервис в ВТБ?

— Трендом последних лет в
любой сфере является автомати-
зация процессов. Основная за-

Напомним, с 2015 года в
НГУЭУ действовал кампус-
ный проект с Бинбанком. В
конце 2017 года произошла
санация Бинбанка, он был
присоединен к ФК «Откры-
тие», по инициативе которой
НГУЭУ выбрал нового опе-
ратора кампусного проекта —
им стал банк ВТБ.

В рамках кампусного проек-
та всем сотрудникам и студен-
там вуза ВТБ выпустит бан-
ковские карты, которые будут
также выполнять функцию
пропуска, читательского би-
лета. По кампусным картам
ВТБ будут предоставляться
скидки в столовой НГУЭУ и
бассейне «Водолей».

Запуск нового кампусного
проекта состоится в сентябре
2019 года. В преддверии это-
го представители банка встре-
тились с сотрудниками и пре-
подавателями НГУЭУ, чтобы
рассказать о возможностях
кампусной карты и преиму-
ществах зарплатного проекта.

Директор ДО «Затулинка»
банка ВТБ, аспирант НГУЭУ
Юрий Одегов провел презен-
тацию проекта членам Учено-
го совета 29 августа, а на сле-
дующий день выступил перед
участниками собрания кол-
лектива вуза и в индивидуаль-
но порядке ответил на все
вопросы.

На торжественной линейке,
посвященной Дню знаний,
которая состоялась 2 сентяб-
ря, студентов и преподавате-
лей вуза поприветствовал уп-
равляющий ВТБ в Новоси-
бирской области, выпускник
НГУЭУ Станислав Могиль-
ников.

— Чего я хочу пожелать сту-
дентам? Жадно хватайте зна-
ния, жадно ищите темы. Клас-
сическая учебная программа в
нашем родном университете
очень сильная, но я вам сове-
тую искать возможности для
развития и за ее рамками, —
обратился к студентам специ-
альный гость праздника Ста-
нислав Могильников.

Он также вручил две первых
кампусных карты отличив-
шимся первокурсникам —Ев-
гению Черемисину, который
представил в качестве индиви-
дуальных достижений при по-
ступлении в вуз призовые ме-
ста в олимпиадах региональ-
ного уровня по английскому
языку, обществознанию, мате-
матике, истории, биологии,
русскому языку и литературе,
и первокурснице с самым вы-
соким баллом ЕГЭ — Поли-
не Усковой (интервью с ней
читайте на стр. 12-13, прим.
ред.).

Сотрудники ВТБ
провели презентацию
кампусного проекта
О возможностях нового кампусного проекта

членам Ученого совета, сотрудникам и студентам
НГУЭУ рассказали представители банка-партнера.

В сентябре 2019 года порядок предоставления скидок
в комбинате питания следующий:
1. Для сотрудников и преподавателей — как и ранее, при опла�
те кампусными картами Бинбанка/МДМ (три вида карт).
2. Для обучающихся:
— при оплате ранее выданными кампусными картами Бинбан�
ка;
— при оплате картами ВТБ Мультикарта МИР, полученными в сентябре;
— при предъявлении студенческого билета.
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НГУЭУ 2019–2020:
«Остров», кампусные курсы,
предпринимательство

,,
Г

лавной победой НГУЭУ стало успеш�
ное прохождение аккредитации. Она
будет действовать до октября 2024

года — это значит, что нынешние первокур�
сники СПО, бакалавриата и специалитета
могут не переживать за свое будущее.

Об основных дос�
тижениях нархоза
в 2018–2019 учеб�
ном году

Главной победой НГУЭУ ста-
ло успешное прохождение акк-
редитации. Она будет действо-
вать до октября 2024 года — это
значит, что нынешние перво-
курсники СПО, бакалавриата и
специалитета могут не пережи-
вать за свое будущее. Кроме
того, НГУЭУ уже несколько лет
подряд выходит в «зеленую
зону» по всем показателям мо-
ниторинга эффективности дея-
тельности вузов, продвигается в
рейтингах Интерфакса и ARES.

Второе по значимости дости-
жение — это получение допол-
нительного финансирования,
грантовой поддержки и круп-
ных заказов.

— Нам удалось значительно
продвинуться в формировании
университета как экспертного
центра, — пояснил ректор
Александр Новиков. — Мы на-
чали выигрывать конкурсы, ока-
зывать услуги в том числе и
органам государственной влас-
ти. Так, мы разработали Страте-
гию социально-экономическо-
го развития Новосибирской
области до 2030 года (сумма
контракта — 1,75 млн рублей),
сейчас на реализации два кон-
тракта с Государственной Ду-
мой РФ на 8,7 млн рублей (один
из договоров уже выполнен) и
в процессе заключения догово-
ра — заказ на разработку стра-
тегии развития города Кирова
на 3,2 млн рублей. И что осо-
бенно важно, в эти процессы
включилось уже больше поло-
вины кафедр НГУЭУ, а не два-

По традиции, перед началом нового учебного года в НГУЭУ прошло собрание коллек-
тива, на котором с докладом выступил ректор университета Александр Новиков. Он
выделил основные достижения 2018–2019 учебного года, подвел промежуточные итоги

приемной кампании и обозначил вектор развития вуза в 2019–2020 учебном году. «Наша Ака-
демия» законспектировала основные положения.

три активных исполнителя, как
это было раньше.

Также университет в про-
шлом учебном году успешно
провел Городские дни науки по
заказу мэрии Новосибирска.
Мы организовали порядка 130
мероприятий (лекции, практи-
кумы и экскурсии в научных
институтах, исследовательских
и выставочных центрах СО
РАН, инновационных компа-
ниях и иных площадках Ново-
сибирска), в которых в общей
сложности приняли участие
более 12 тысяч новосибирцев. А
недавно университет выиграл
конкурс на проведение Фести-
валя науки Новосибирской об-
ласти, который состоится в ок-
тябре 2019 года (сумма контрак-
та – 3,3 млн руб).

Кроме того, ректор отметил,
что университет успешно уча-
ствовал в грантовых конкурсах:
в 2018 году выиграл грант «Рос-
молодежи» в размере 1 млн руб-
лей на проект «Студенческий
бизнес-инкубатор НГУЭУ»,
направленный на развитие ка-
рьерных и предпринимательс-
ких способностей студентов, а
в 2019-м — 500 тыс. рублей для
проведения I Городских моло-
дежных игр (ежегодного фести-
валя, где команды студентов из
разных вузов и учреждений
среднего профессионального
образования Новосибирска и
области будут соревноваться
между собой в спорте, интел-
лекте и творчестве).

Важно также, что НГУЭУ в
2018 году удалось получить до-
полнительное бюджетное фи-
нансирование, которое благо-
приятно скажется на инфра-
структурном развитии вуза.

— Наш университет получил
целевую субсидию в размере
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528 млн рублей от Минобрнау-
ки России на строительство но-
вого общежития. Работы по его
возведению начнутся уже этой
осенью. 17-этажное здание на
403 места общей площадью 9133
квадратных метров будет распо-
лагаться на углу улиц Фрунзе и
Ольги Жилиной. Это рядом со
вторым учебным корпусом уни-
верситета. Помимо жилых ком-
нат в общежитии будут распо-
лагаться зоны отдыха, комнаты
для самостоятельных занятий,
спортивная инфраструктура.
По плану, первых студентов в
новое общежитие НГУЭУ засе-
лят летом 2021 года, — сообщил
ректор.

Также благодаря тому, что в
прошлом году была своевре-
менно сделана обоснованная
заявка в Министерство науки и
высшего образования России на
получение бюджетных субси-
дий, НГУЭУ выделили 14,25
млн рублей на целевой капи-
тальный ремонт (подробная
информация о ремонтных ра-
ботах во втором, третьем и пя-
том корпусах, а также в общежи-
тии была опубликована на сай-
те НГУЭУ — прим. ред.).

Еще одно важное достиже-
ние, которое выделил ректор, —
успешное выступление коман-
ды НГУЭУ на образовательном
интенсиве «Остров 10–22», ко-
торый проходил этим летом в
Москве и был организован Ми-
нобрнауки РФ, Агентством
стратегических инициатив,
фондом «Сколково», РВК, Уни-
верситетом «20.35», АНО
«Цифровая экономика» и Плат-
формой НТИ.

— Мы заняли восьмое место
из 121, оставив далеко позади
два других новосибирских вуза-
участника (у них 56-е и 99-е
места). Наш результат — луч-
ший в Сибири и на Дальнем
Востоке. Этот интенсив найдет
отражение в нашей дальнейшей
работе: уже организован клуб
«Остров НГУЭУ», на встречах
которого все желающие препо-
даватели и сотрудники смогут
делиться идеями и разрабаты-
вать новые подходы.

Напомним, что в команду,
которая представляла НГУЭУ
на интенсиве, вошли сотрудни-
ки и преподаватели вуза: руко-
водитель проектного офиса
«Предпринимательский уни-
верситет» Денис Обуховский,
бизнес-аналитик Александр
Гинтофт, доцент кафедры кор-
поративного управления и фи-
нансов Светлана Петухова, до-
цент кафедры инноваций и
предпринимательства Марина

Панявина, старший преподава-
тель кафедры инноваций и
предпринимательства Наталья
Рязанова, доцент кафедры ин-
новаций и предприниматель-
ства Юлия Коложвари, доцент
кафедры финансового рынка и
финансовых институтов Нина
Протас, заведующий кафедрой
информационных технологий
Андрей Пестунов, старший
преподаватель кафедры инфор-
мационных технологий Артем
Перов, доцент кафедры при-
кладной информатики Зинаида
Родионова, заведующий кафед-
рой прикладной информатики
Сергей Терещенко. Руководил
группой первый проректор
НГУЭУ Павел Новгородов.

Также в числе достижений
ректор НГУЭУ Александр Но-
виков выделил разработку но-
вой системы грантовой поддер-
жки профессорско-преподава-
тельского состава, переход на
профессиональные стандарты,
внедрение новой редакции эф-
фективного контракта и реше-
ние проблем с имущественным
комплексом в Улан-Удэ, который
остался после закрытия там
представительства НГУЭУ и
требовал значительного финан-
сирования.

Об изменениях в
учебном процессе

В отдельный блок можно вы-
делить реформы, которые кос-
нулись учебного процесса. В
качестве основного достижения
в этом направлении ректор
Александр Новиков выделил
изменения в подходах к работе
деканатов.

— Мы переформатировали
деканаты, сместив акценты с

организационных функций на
содержательную работу со сту-
дентами и преподавателями. А
технологическое сопровожде-
ние учебного процесса переда-
но в новую структуру — Ин-
формационный центр, — пояс-
нил ректор. — Мы его создали
в ноябре 2018 года и всё это вре-
мя выстраивали бизнес-процес-
сы, формировали коллектив.
Сейчас уже можно сказать, что
у нас появилось «единое окно»
по различным оргвопросам для
студентов, преподавателей и со-
трудников.

Также университет в прошед-
шем учебном году получил ли-
цензии на подготовку бакалав-
ров и магистров в сфере управ-
ления ЖКХ и аспирантов по
направлению «Юриспруден-
ция».

Для первокурсников, посту-
пивших на все программы бака-
лавриата и специалитета, в сен-
тябре стартуют кампусные кур-
сы — нововведение, над кото-
рым университет трудился в те-
чение почти всего прошлого
года.

— Мы решили, что нужно
выделить содержательную
«фишку» в нашем учебном про-
цессе, — рассказал Александр
Новиков. — Так появились кам-
пусные курсы, для разработки
которых мы проводили конкурс
среди преподавателей и сотруд-
ников НГУЭУ, а также предста-
вителей внешней среды — из
других вузов, госструктур и
коммерческих компаний. В ито-
ге были разработаны восемь
принципиально новых образо-
вательных дисциплин, которые
направлены на формирование у
студентов востребованных уни-
версальных компетенций. Они
помогут всегда оставаться кон-

курентоспособным на рынке
труда.

Кроме того, в прошлом году
удалось масштабировать билин-
гвальный проект НГУЭУ. На-
помним, что предметно-языко-
вое интегрированное обучение
реализуется в вузе с 2016 года.
Тогда дисциплину «Экономи-
ческая теория» частично начали
преподавать на английском язы-
ке. Сама идея проекта зароди-
лась после того, как 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. В конце прошлого учебно-
го года уже 86 студентов полу-
чили сертификаты об успешном
завершении обучения в рамках
данного проекта.

Ещё одно достижение про-
шлого учебного года — прове-
дение демонстрационного экза-
мена WorldSkills для студентов
СПО. Осенью 2018 года в
НГУЭУ создали рабочую груп-
пу по подготовке и проведению
экзаменов по стандартам
WorldSkills, а в марте состоялись
специализированные занятия и
тренинги со студентами. От-
ветственными за организацию и
проведение экзаменов стали ка-
федра бизнеса в сфере услуг,
кафедра финансового рынка и
финансовых институтов, ка-
федра инноваций и предприни-
мательства, кафедра обществен-
ных финансов, кафедра инфор-
мационно-аналитического
обеспечения и бухгалтерского
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учета и кафедра прикладной
информатики, а также сотруд-
ники учебно-методического
управления и инфраструктур-
ных подразделений вуза.

Как отметил ректор, важным
достижением 2018–2019 учеб-
ного года стала полная интегра-
ция программ высшего и сред-
него профессионального обра-
зования в рамках профильных
кафедр НГУЭУ.

Об итогах прием�
ной кампании

Традиционно важное собы-
тие лета — приемная кампания.
Она еще продолжается, но уже
сейчас НГУЭУ принял более
7700 заявлений, а количество
поступивших приближается к
4000 человек.

— Это очень хороший ре-
зультат! — подчеркнул ректор.

— Причем мы, как обычно, от-
бирали хороших абитуриентов.
Так, по направлению «Эконо-
мика» в первой волне у нас за-
фиксирован самый высокий в
Новосибирске проходной балл
на бюджетные места — 264 бал-
ла, а на СПО по некоторым на-
правлениям средний балл атте-
стата превысил 4 (например, на
«Туризме» на бюджетные места
— 4,75 балла), это значит, что к
нам поступали даже не хороши-
сты, а отличники! И, что важ-
но, мы не взяли претендентов на
учебу на программах СПО,
имеющих низкие баллы. И та-
ких абитуриентов было около
150 человек — это произошло

Е
ще один интересный момент — хотя нархоз уже много
лет считается «женским» вузом, в этом году наблюда�
ется увеличение количества молодых людей среди

поступающих.

Ректор НГУЭУ Александр Новиков выделил еще несколько важных
изменений, произошедших в 2018–2019 учебном году:

в технологической перестройке работы вуза и развитии информационных тех-
нологий — новый подход к организации IT-инфраструктуры вуза, внедрение
электронных ведомостей и электронных журналов;

в работе научной библиотеки — реализация проекта «Вместо эпиграфа»;

в работе с внешней средой — активность экспертов НГУЭУ в средствах массовой инфор-
мации; учреждение совместно с Правительством Новосибирской области в лице регио-
нального минфина «Новосибирского Дома финансового просвещения»;

в молодёжной политике: прямые выборы студенческого ректора.

впервые в истории НГУЭУ.
Лучшие результаты коммер-

ческого набора на программы
высшего образования в НГУЭУ
— на направлениях «Экономи-
ка», «Юриспруденция» и «Ме-
неджмент». На программы
СПО — на «Финансах», «Бан-
ковском деле» и «Операцион-
ной деятельности в логистике».
Также положительная динами-
ка коммерческого набора на-
блюдается на направлении

«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности».

Территориальная принадлеж-
ность зачисленных на очную
форму обучения в НГУЭУ в
этом году очень широка. Кро-
ме первокурсников из Новоси-
бирской области, традиционно
в нархоз пришли ребята из Ке-
меровской области, Алтайского
края, Хакасии и Якутии. Боль-
шинство иностранных перво-
курсников НГУЭУ — это жи-
тели Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Монголии и
Киргизии. Также в НГУЭУ по-
ступили граждане Китая, Укра-
ины, Туркмении, Армении,
Ганы, Нигерии, Кореи и Мали.

— Я хотел бы отметить три
кафедры НГУЭУ, которые ста-
ли лидерами по набору студен-
тов в этом учебном году, — от-
метил ректор Александр Нови-
ков. — Кафедра маркетинга,
рекламы и связей с обществен-
ностью стала лидером по набо-
ру магистрантов. Кафедра уго-
ловного права и национальной
безопасности показала лучшую
профориентационную работу в
зимний период (по итогам ана-

лиза лидов в CRM-системе).
Кафедра финансового рынка и
финансовых институтов стала
лидером по адресной работе с
выпускниками СПО.

О планах
и перспективах

На встрече с коллективом 30
августа 2019 года ректор объя-
вил, что проект «Предпринима-
тельский университет» станет
одним из приоритетных в этом
учебном году.

— Наш проектный офис
«Предпринимательский уни-

верситет» я уже сейчас называю
«офисом новых идей», потому
что многие неординарные под-
ходы к организации учебного
процесса и других направлений
деятельности реализованы при
активном участии этого подраз-
деления, — заметил Александр
Новиков.

Необходимым принципом
реализации проекта в новом
учебном году станет вовлечение
преподавателей в новые проек-
ты развития НГУЭУ, а также
формирование предпринима-
тельской культуры и поощрение
предпринимательской позиции
— то есть проактивной, ориен-
тированной на результат. Это
планируется сделать в том чис-
ле через организацию эксперт-
ной площадки «Остров» (об-
суждение и анализ проектов
вуза, в том числе через призму
задач Национальной техноло-
гической инициативы), реали-
зацию кампусных курсов, рабо-
ту клуба преподавательских
инициатив (обмен опытом, зна-
ниями и технологиями), орга-
низованного доцентом Татья-
ной Гениберг, работу на вне-
шних («заказных») проектах в
качестве консультантов, трене-
ров или наставников, формиро-
вание межкафедральных команд
и внеучебную деятельность в
рамках траектории «Бизнес и
предпринимательство».

Студенты тоже могут уча-
ствовать в работе проекта — че-
рез вовлечение во внешние кон-
курсы и проекты (чемпионаты
Worldskills, «Построй компа-
нию/продай компанию», «Мой
бизнес», «А:СТАРТ», «Наше
будущее» и т. п.), разработку
карты индивидуальной навига-
ции в предпринимательстве для
НГУЭУ и других вузов, участие
в конкурсе студенческих биз-
нес-проектов.

Ректор подчеркнул, что важ-
ным критерием реализации
проекта «Предпринимательс-
кий университет» будет прове-
дение деловых игр и мастер-
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классов, разработка методичес-
кого обеспечения для реализа-
ции проекта «ВКР как стартап»,
составление цифровой карты
студента по предприниматель-
ским навыкам — на пилотных
группах.

Второй приоритетный про-
ект — «Информационный
центр». Он подразумевает рас-
ширение работы и улучшение
качества сервиса, предоставляе-
мого работникам и обучаю-
щимся, за счет совершенствова-
ния и автоматизации бизнес-
процессов университета. Ос-
новные задачи проекта в 2019–
2020 учебном году — привить
в студенческой среде культуру
получения необходимых сведе-
ний при помощи сервисов Ин-
формационного центра и запу-
стить сервисы для преподавате-
лей.

Третий — «Инновационная
образовательная среда». Он на-
правлен на создание среды, ко-
торая обеспечит преподавате-
лям условия для совершенство-
вания образовательного про-
цесса, внедрения новых подхо-
дов к педагогической практике,
что повысит качество образова-
ния студентов, развитие инфра-
структуры, взаимодействие с
внешней средой и создаст
имидж современного универ-
ситета, использующего иннова-
ционные технологии. Приори-
тет в развитии на 2019–2020
учебный год — стимулирова-
ние преподавательских иници-
атив по внедрению новых педа-
гогических практик, проведе-
ние конкурса «Лучший препо-
даватель» на кафедрах, факуль-
тетах и в вузе с утверждением
годового гранта победителям.
Также будет формироваться кад-
ровый резерв из числа участни-
ков ППП «Современный пре-
подаватель университета», под-
готовка преподавателей из чис-
ла магистрантов и аспирантов
(не менее одного на каждой ка-
федре).

Ректор НГУЭУ объяснил, что
для достойной реализации про-
екта необходимо внедрение в
образовательный процесс вир-
туальных лабораторий, исполь-
зование технологии Worldskills
Russia в образовательном про-
цессе, развитие межпредметных
связей и развитие кампусных
дисциплин.

Суть четвертого приоритет-
ного проекта — «Оценка каче-
ства образования» — заключа-
ется в создании виртуального
пространства для внутреннего
мониторинга качества образо-
вания. Для реализации этого
проекта также есть необходи-

мые условия: создание эксперт-
ной группы из НПР по проек-
ту «Оценка качества образова-
ния, подготовка аналитическо-
го отчета по итогам «Недели
оценки качества образования» в
разрезе факультетов, кафедр,
направлений подготовки, пре-
подавателей, студентов, а также
внедрение системы тестирова-
ния по направлениям и специ-
альностям подготовки и прове-
дение диагностики уровня вла-
дения иностранным языком
студентов первого курса.

Ректор отметил, что для пол-
ноценной реализации проекта
обязательно взаимодействие с
Советом обучающихся и сту-
денческим деканатом по разра-
ботке методики оценки качества
образования, ее апробации по
утвержденным направлениям и
специальностям подготовки.

Пятый проект — «Стимули-
рование научной активности»
— подразумевает создание ус-
ловий для существенного рос-
та научной активности научно-
педагогических работников
НГУЭУ, отвечающей критери-
ям университета. Для его реали-
зации необходимо стимулиро-
вание межрегионального и
международного научного со-
трудничества, организация но-
вых международных научных
мероприятий, создание новых

инструментов поддержки науч-
ной активности, в том числе
грантовой. Также необходимо
пересмотреть подходы к орга-
низации НИРС в университе-
те, привлекать к научной дея-
тельности НГУЭУ внешних
исследователей, экспертов.

Шестой проект — «Система
студенческого самоуправления»
— является важным для разра-
ботки и внедрения инноваци-
онных форм и методов органи-
зации взаимодействия органов
студенческого самоуправления
с администрацией, преподава-
телями, студентами. В рамках
проекта преподавателям и со-
трудникам необходимо сфор-
мировать резерв педагогичес-
ких кадров НГУЭУ (привлече-
ние лучших студентов в магис-
тратуру и аспирантуру вуза),
провести мониторинг успевае-
мости студенческих групп по
различным образовательным
программам. Для студентов
приоритетными направления-
ми станут: работа совета обуча-
ющихся, профсоюз студентов,
волонтерство, школа наставни-
чества. В 2019–2020 учебном
году стоит продолжить укреп-
ление межвузовских связей по-
средством акции «Свеча памя-
ти», городских молодежных
игр, фестиваля НЕуличной
культуры «Artбат», ролевого

историко-патриотического кве-
ста «Единение», межвузовского
фестиваля национальных куль-
тур «Такая большая планета».

Проект «Финансовая грамот-
ность» необходим для реализа-
ции региональной программы
по повышению финансовой
грамотности с участием
НГУЭУ как основного испол-
нителя. Проект предполагает
проведение собственных ме-
роприятий (конкурсов, диктан-
тов, тестирования, опросов),
вовлечение преподавателей,
имеющих статус финансового
консультанта, в мероприятия
регионального центра финан-
совой грамотности (учрежден-
ного в июле и финансируемого
за счет средств регионального
бюджета «Новосибирского
дома финансового просвеще-
ния»), разработку и реализацию
программ дополнительного об-
разования для различных целе-
вых групп, разработку методи-
ческих рекомендаций по вклю-
чению проблематики финансо-
вой грамотности в образова-
тельную деятельность вузов, ре-
ализацию универсальной ком-
петенции «финансовая грамот-
ность» в рамках кампусного
курса и ряд других шагов.

Наталья Шулепова

Александр Новиков озвучил задачи нового проекта «Остров», ко-
торый создан для подготовки к федеральному образовательному
интенсиву «Остров» в 2020 году. Для их решения будут проводить-

ся ежемесячные открытые заседания клуба, в том числе в межвузовском
формате, а также реализовываться три проекта, защищенных на «Ост-
рове 10-22» (майнинг абитуриентов, «Фандрайзинг» и «Финбот»). Кроме того, необ-
ходимо реализовать соглашения, подписанные на интенсиве, по внедрению серви-
сов Университета 2035.
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Лето-2019 стало очень насыщенным тре-
тьим профессиональным семестром и для
преподавателей кафедры бизнеса в сфере
услуг НГУЭУ.

Отечественная туриндустрия сегодня
развивается как никогда динамично и стре-
мительно. Для того, чтобы выпускать спе-
циалистов, отвечающих требованиям со-
временного туристского рынка и растущим
запросам работодателей, необходимо посто-
янно актуализировать содержательное на-
полнение образовательного процесса.
Именно такой подход, принцип «работать
на опережение», планомерно реализуется на
кафедре при подготовке выпускников всех
уровней — от СПО до аспирантуры. Бо-
лее того, концепция гармонизации и пре-
емственности реализуемых образователь-
ных программ предполагает постоянное
погружение преподавателей в практичес-
кую деятельность самых разных по своей
специализации компаний туристского и
гостиничного профиля, посредством раз-
ноформатных стажировок, консультирова-
ния, экспертного сопровождения.

Горячая пора кафедры
бизнеса в сфере услуг
У большинства из нас лето вызывает совершенно определенные ассоциации — солнце,

каникулы, отпуск... Однако у тех, кто трудится в индустрии туризма и гостеприимства,
лето — это самая горячая пора, независимо от того, в каком месте земного шара, в какой

стране мира, в каком регионе они занимаются профессиональной деятельностью. Лето в туриз-
ме и гостиничном бизнесе — один из пиковых периодов спроса, время наплыва отдыхающих —
потребителей всех разновидностей туристских услуг — от организованных культурно-развлека-
тельных, экскурсионных, пляжных и санаторно-курортных туров, как детских, так и взрослых
(семейных), до неорганизованных, самодеятельных поездок.

Старший преподаватель кафедры Анна
Аршинова в июле и августе выступила экс-
пертом при обучении и аттестации сотруд-
ников АО «Санаторий “Краснозерский”»
по программе «Современные технологии
гостиничного сервиса в санаторно-курор-
тных учреждениях», преимуществом кото-
рой является адресно-прикладной характер,
т. к. материалы были разработаны по заяв-
ке и с учетом требований руководства са-
натория, исходя из специфики основных
потребительских сегментов и особенностей
реализуемых лечебно-оздоровительных
технологий. Итоговая аттестация не толь-
ко подтвердила достойный уровень профес-
сионализма и высокую квалификацию пер-
сонала, но и выявила узкие места и недоче-
ты во внедряемой в санатории системе не-
прерывного клиентского сервиса.

— Наш санаторий стремительно разви-
вается, — подчеркнула заместитель гене-
рального директора АО «Санаторий
“Краснозерский”» Елена Винакова. — Мы
наращиваем и совершенствуем материаль-
но-техническую и лечебную базу, но, по-

ПРОЖЕКТОР

нимая, что главный ресурс конкурентос-
пособности — это люди, мы постоянно
взаимодействуем с кафедрой бизнеса в
сфере услуг НГУЭУ, которая неоспоримо
является ведущей в регионе по подготов-
ке специалистов для сферы туристского
сервиса. Это сотрудничество взаимополез-
но, продуктивно и очень перспективно.

В июле в одном из структурных подраз-
делений АО «Курорт Белокуриха» прошла
стажировку доцент кафедры Наталья Лу-
чина. В рамках стажировки она представ-
ляла кафедру на выездном семинаре, орга-
низованном коллегами из Алтайского го-
сударственного университета (Барнаул).
Участники семинара знакомились и обсуж-
дали стартапы, инновационные туристс-
кие продукты и сервис по их сопровожде-
нию, предлагаемые компаниями-резиден-
тами туристско-рекреационных субкласте-
ров «Белокуриха-2» и «Белокуриха-3». В
заключительном выступлении на закрытии
мероприятия, отмечая многолетнее со-
трудничество с НГУЭУ, начальник служ-
бы маркетинга и продаж АО «Курорт Бе-
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локуриха» Сергей Губко акцентировал
внимание собравшихся на том, что подоб-
ные встречи с представителями вузовской
науки крайне важны и необходимы, т. к.
позволяют совершенно по-новому взгля-
нуть на возможности, критично оценить
ресурсы и высветить реальные перспекти-
вы внедрения новых продуктов и техно-
логий для активного развития туристских
дестинаций.

По приглашению партнера кафедры —
Гуманитарно-педагогической академии
(филиал ФГАОУ ВО «Крымский феде-
ральный университет имени В. И. Вернад-
ского» в Ялте) заведующая кафедрой биз-
неса в сфере услуг Лариса Нюренбергер
приняла участие в семинаре-презентации
анимационно-досуговых программ и ак-
тивных туров для детей и юношества.

Первая часть встречи — методический
семинар — проходила в бизнес-центре од-
ного из лучших отелей России «Ялта Ин-
турист». Модераторами семинара выступи-
ли заведующая кафедрой менеджмента и
туристского бизнеса академии Анна Доро-
феева и управляющий отелем «Ялта Ин-
турист», заведующий базовой кафедрой
«Менеджмент гостиничного бизнеса»
Марк Переверзев.

Вторая — презентационная часть — была
организована на базе МДЦ «Артек».

— Это было необыкновенно ярко, инте-
ресно, красочно! — отметила Лариса Ню-
ренбергер. — Этой уникальной «детской
республике» уже более 90 лет, я сама отды-
хала в Лесной дружине «Артека» в между-
народной смене 1984 года. Соблюдая не-
рушимые традиции, которые святы для всех
артековцев, хозяева встречали нас в первом
в России артековском музее космонавтики,
показали знаковые места и основные дос-
топримечательности. Мы увидели те гран-
диозные перемены, которые происходят в
лагерях и дружинах, начиная с 2014 года.
Очень впечатляет! Обсуждение презенту-
емых программ сопровождалось показами
ключевых элементов непосредственно на
культурно-досуговых и спортивных пло-
щадках «Артека». Самым нестандартным,

ПРОЖЕКТОР

вызвавшим живой интерес стало демонст-
рационное выступление (под руководством
опытных тренеров) юных, и не очень, ска-
лолазов на вертикальном скалодроме.

В общем, ощущения и эмоции непере-
даваемые! Разумеется, не обошлось без но-
стальгических «а помните…», так как сре-
ди 24 участников мероприятия из 8 регио-
нов страны, оказались еще двое коллег —
артековцев прошлых лет, — резюмировала
Лариса Нюренбергер.

Подводя некую черту под событиями
летнего профессионально-трудового семе-
стра 2018–2019 учебного года, который
удачно совпал с отпуском, можно с уверен-
ностью констатировать, что преподаватели
кафедры бизнеса в сфере услуг с нетерпе-
нием ждут начала нового учебного года, т.
к. не только отдохнули и зарядились энер-
гией, но и полны креативных идей, твор-
ческих планов и смелых замыслов, реали-
зация которых станет достойным вкладом

,,

в повышение конкурентоспособности на-
шего университета, завоевание НГУЭУ са-
мых звездных позиций в региональных, на-
циональных и международных рейтингах,
в том числе в качестве трендсеттера сферы
туризма и гостеприимства.

Подведение итогов III профессиональ-
ного семестра, обсуждение особенностей,
успехов и проблем, обмен мнениями по
самым инновационным продуктам и тех-
нологиям обслуживания туристов с учас-
тием представителей Новосибирской ас-
социации туристских организаций, оте-
лей, предприятий общественного питания
намечено на 29 августа в конференц-зале
отеля Double Tree by Hilton Hotel
Novosibirsk.

Иван Севрюков,
доцент кафедры бизнеса в сфере услуг
НГУЭУ

М
ы увидели те грандиозные перемены, которые
происходят в лагерях и дружинах МДЦ «Артек»,
начиная с 2014 года. Очень впечатляет! Ощуще�

ния и эмоции непередаваемые! Разумеется, не обошлось
без ностальгических «а помните…»
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— Расскажи о своих успехах в
учебе — ты с первого класса хо#
рошо училась?

— В начальной школе я была
отличницей, в средней — хоро-
шисткой, но в итоге 9-й и 11-й
классы закончила с отличием.
Не было какой-то мотивации,
кроме 11-го класса, когда хоте-
лось хорошо сдать экзамены и
поступить в вуз на бюджет. Не
скажу, что мне нравится про-
цесс обучения, просто легко да-
ется, хоть и не по всем предме-
там.

— Какие школьные предметы
были твоими любимыми?

— Любимым предметом все-
гда было обществознание. Оно
охватывает множество сфер, ко-
торые интересно изучать.

— Кто повлиял на твою успева#
емость в школе?

— Мама хвалила и никогда не
ругала за оценки. Не требовала
от меня только пятерок. Она
удивлялась моим оценкам, так
как многого не ждала от меня.
Учителя возмущались, когда
оценки снижались. Но многие
шли навстречу, давали шансы
исправить.

— Как ты готовилась к ЕГЭ? По#
сещала репетиторов?

— К ЕГЭ готовилась с сен-
тября. Но перед подготовкой
уже была большая основа зна-
ний, которая помогала. К репе-

Полина Ускова:
«Мама хвалила и никогда
не ругала за оценки»
Полина Ускова, которая поступила в

НГУЭУ на направление «Менедж-
мент», — рекордсмен 2019 года по

количеству баллов ЕГЭ среди всех первокурс-
ников нархоза! Её результат — 279 баллов. А по
обществознанию девушка получила все 100
баллов. Новоиспеченная студентка нархоза уже
делает первые шаги в сфере интернет-марке-
тинга и даже работает над собственным интер-
нет-проектом. Корреспонденту«Нашей Акаде-
мии» Полина рассказала о том, как ей удается
осуществлять задуманное и почему она выбра-
ла для себя именно нархоз.

титорам не ходила. Готовилась
сама с использованием всех воз-
можных сборников, бесплатных
материалов в онлайн-школах,
сайтов, дополнительно подхо-
дила к учителям. Что-то дава-
лось легко, а что-то тяжело. Ча-
сто хотелось уже все поскорее
написать и забыть. Поэтому
после последнего звонка я уси-
ленно готовилась и радовалась
тому, что скоро это закончится.
Напрягало именно ожидание,
очень долгий процесс. За год
можно всё выучить и забыть де-
сять раз.

— Сложно ли получить высокий
бал на ЕГЭ?

— Чтобы хорошо сдать ЕГЭ,
нужно понять, зачем это тебе,
сделать это целью. Потом на-
браться терпения и начать гото-
виться самостоятельно, потому
что никто другой, кроме тебя
самого, не поймет где у тебя
пробелы, что тебе нужно испра-
вить и как это удобнее сделать.
Если будешь сдавать предметы,
которые тебе интересны, то это
не должно быть проблемой. Так
как это процесс получения но-
вого и полезного знания.

— Как ты выбирала вуз? Поче#
му выбрала именно это направле#
ние?

— Смотрела множество уни-
верситетов еще в 10-м классе.
Не могла решить и даже не
представляла, какие предметы

,,
Ч

тобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно
понять, зачем это тебе,
сделать это целью.
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Елизавета Семёнова,
 поступила на направление
подготовки «Зарубежное
регионоведение» (261 балл ЕГЭ):

— Готовилась к ЕГЭ я не сама, я
ходила на курсы по подготовке к об-
ществознанию, истории и английс-
кому языку. Занятия проходили в не-
больших группах. К ЕГЭ по русско-
му языку меня готовила моя бабушка: она учитель русского и
литературы в старших классах, так что 98 баллов — не только
моя заслуга. Если честно, то готовиться было трудно только к
обществознанию, потому что оно не казалось мне интересным.
История же, наоборот, меня увлекла, и все лекции я слушала с
удовольствием — тут, я считаю, важно найти хорошего учите-
ля, с чем мне повезло.

С выбором специальности у меня проблем не было. С четы-
рех лет я изучаю английский и всегда хотела связать свою жизнь
с языками. Зарубежное регионоведение я выбрала, потому что
там изучают китайский. Я считаю, что это весьма перспектив-
ное направление, так как на сегодняшний день Россия неплохо
сотрудничает с Китаем.

К сожалению, в Новосибирске мало вузов с моей специаль-
ностью, поэтому я не смотрела на престиж вуза, а подавала вез-
де, где есть бюджет. Однако из платных вузов я рассматривала в
первую очередь НГУЭУ. Я связывалась со студентами, которые
уже учились в нем, и все без капельки сомнения утверждали,
что я не пожалею. Все ребята говорят, что здесь качественное
образование — а это самый важный критерий для меня. К со-
жалению, а может и к счастью, я не прошла на бюджет, и вот,
теперь я студентка НГУЭУ.

Я воспринимаю свою будущую студенческую жизнь как кро-
потливую работу, которая требует от меня участия во всех сфе-
рах и областях жизни института. Я вижу свою студенческую
жизнь напряженной и одновременно увлекательной.

Надежда Пелых,
поступила на направление
«Реклама и связи с обществен�
ностью» (268 баллов ЕГЭ):

— К ЕГЭ я готовилась с репети-
тором на курсах, но выделяла мно-
го времени и на самостоятельную
подготовку. Моими помощниками
стали люди, которые выкладывают
на YouTube различные видеоразбо-
ры заданий. Это очень помогло
мне. В подготовке к сложному ЕГЭ по истории мне помогли
различные исторические сериалы. В школе мне очень повезло с
учителем русского языка, поэтому репетитор по этому предме-
ту мне не понадобился.

К выбору специальности я подошла ответственно: была на Дне
открытых дверей НГУЭУ, заходила в группы кафедр НГУЭУ
«ВКонтакте». Там я изучала публикации и фотографии с собы-
тий, которые происходят в жизни вуза. Я знакомилась со сту-
дентами, спрашивала их об обучении на интересующем меня
направлении. Выбор был сделан в пользу направления «Реклама
и связи с общественностью». Я люблю работать с людьми, уча-
ствовать в организации различных мероприятий.

Ещё я люблю фотографировать и хочу связать жизнь с фото-
графией. Если интересно, ищите меня в инстаграме под ником
@nadya_photos. Там представлены мои работы, часть из кото-
рых опубликована в официальных группах Новосибирска.

В вузе я планирую участвовать в различных мероприятиях. Я
бы хотела быть там не только участником, но и фотографом. С
радостью буду заводить новые знакомства. Для себя я уже опре-
делила траектории, в которых хотела бы принять участие. Это
ZoomTV и «Международные связи».

Елена Руппель,
поступила на направление
«Экономика» (277 баллов ЕГЭ):

— Подготовкой к ЕГЭ я упорно
занималась весь последний учебный
год. Кроме выполнения обязательных
заданий от педагогов я также многое
делала по личной инициативе: реша-
ла тесты, смотрела различные вебина-
ры и в целом уделяла почти все сво-
бодное время учебе. В итоге результат оправдал мои ожидания
и количество потраченного времени.

Я занималась с репетиторами. Считаю, что грамотный выбор
«наставника» в этом деле — это половина успеха. Но, конечно
же, без собственного стремления к познанию нового и наработ-
ке пройденного ничего не получится. В этом процессе нужна
усидчивость и умение слышать, а не просто слушать педагога.

Еще осенью я побывала в Новосибирске на дне открытых две-
рей в нескольких вузах, в том числе в НГУЭУ. Именно он боль-
ше всех привлек меня своей презентацией. Также от своих зна-
комых — выпускников прошлых лет, ныне обучающихся в те-
перь уже моем вузе — я слышала массу положительных отзывов
как об организации учебного процесса, так и об интересных
мероприятиях для студентов. На выбор именно НГУЭУ также
повлияло наличие бюджетных мест на интересующее меня на-
правление и удобное местоположение вуза и общежития.

Экономическое образование — одно из базовых, на мой
взгляд. Оно не теряет своей актуальности из года в год, а также
является основным для любого предпринимателя. Именно с этой
деятельностью я хочу связать свою дальнейшую жизнь и думаю,
что образование, полученное в НГУЭУ, даст мне отличный старт
в организации этого дела.

Хотелось бы как можно скорее окунуться в студенческую жизнь,
узнать как можно больше о вузе и его проектах. Вижу себя в какой-
либо творческой деятельности, она мне близка. Думаю, что вместе
с началом учебного года найду для себя занятие по душе в вузе.

сдавать. Потом я увидела на-
правление «Менеджмент» и
профиль «Интернет-маркетинг
и бизнес-коммуникации» в
НГУЭУ, посмотрела перечень
дисциплин и решила, что это то,
что мне нужно. Проходной
балл был 240, я поняла, что бу-
дет сложно. Но не сдалась.

— Уже задумывалась о карьере?

— Я уже делаю первые прак-
тические шаги в работе в сфере
интернет-маркетинга.

— Расскажешь подробнее?

— Подрабатываю в несколь-

ких коммерческих проектах.
Пробую применять различные
методы продвижения через со-
циальные сети, таргетирован-
ную рекламу, контекстную рек-
ламу (в рекламной сети Яндек-
са). И, конечно, развиваю свои
компетенции в таких областях,
как технология продаж, анализ
рынка, психология.

— Почему ты выбрала именно
нархоз? Что слышала о нем до по#
ступления?

— В других вузах я не нашла
направлений такого узкого про-
филя. Один раз была в НГУЭУ

на олимпиаде. Ничего не слы-
шала, а когда смотрела на сайте
— думала, что здесь интересно.
Потому что такая специаль-
ность есть только здесь.

— У тебя есть хобби и увлече#
ния? Удавалось ли совмещать их
с подготовкой к ЕГЭ?

— Хобби как такового нет.
Увлекаюсь чтением книг, путе-
шествиями, общением с людь-
ми — все это без проблем со-
вмещала с учебой.

— Как ты себе представляешь
свою студенческую жизнь?

— Думаю, что будет интересно
и поэтому достаточно легко. Жду
хорошей атмосферы в НГУЭУ.

— В университете много воз#
можностей для саморазвития: ра#
ботает Центр культуры и творче#
ства, есть внеучебные траектории,
разные секции, студенческое те#
левидение ZoomTV…Ты уже выб#
рала что#то для себя?

— Ничего не выбрала и не со-
бираюсь, так как университет —
только для получения образования.

Наталья Шулепова
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Итак, в НГУЭУ начался новый учебный год. Аудитории снова наполнились студентами,
начались занятия и активная внутривузовская жизнь. А открыли новый учебный год
торжественной линейкой для первокурсников, посвященной Дню знаний, ярмаркой

возможностей «Включайся!», мероприятиями для студентов старших курсов и квестом «Тайна
пяти корпусов».

Новый учебный год:
яркое начало

До начала занятий для первокурсников провели традиционный квест «Тайна пяти корпусов». Сама традиция проводить
день знакомства с нархозом зародилась в 2016 году.

Они посетили аудитории университета, библиотеку НГУЭУ,
бизнес-инкубатор, центр культуры и творчества, спортивный
зал, бассейн, столовую и другие площадки. В ходе квеста студен-
ты получили отличную возможность познакомиться с универ-
ситетом и его структурами, а также со своими однокурсниками.

В этом году торжественная линейка в честь Дня знаний про-
шла 2 сентября на площадке перед третьим корпусом НГУЭУ.
Открыл праздник ректор университета Александр Новиков,
который рассказал первокурсникам об уникальных условиях
обучения в университете.
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«В этом году около четырех тысяч студентов выбрали наш вуз,
и мы постараемся оправдать это высокое доверие, ведь глав-
ная задача НГУЭУ заключается в том, чтобы вы стали успеш-
ными людьми», — отметил ректор.

Собравшихся поздрави-
ли деканы факультетов и
специальный гость —
руководитель банка ВТБ
в Новосибирской облас-
ти Станислав Могиль-
ников. Он вручил сту-
дентам, набравшим са-
мые высокие баллы при
поступлении, первые
кампусные карты, кото-
рые используются как
пропуск в университет,
читательский билет в
библиотеку, дают скидку
в столовую.

Ежегодно выпускник, окон-
чивший НГУЭУ с красным
дипломом, передает свои лек-
ции студенту первого курса,
набравшему наибольшее ко-
личество баллов ЕГЭ. В этом
году такая честь выпала вы-
пускнице факультета корпо-
ративной экономики и пред-
принимательства Ольге Хря-
ковой. Лекции получила сту-
дентка 1-го курса направле-
ния «Менеджмент» Полина
Ускова, которая набрала 279
баллов ЕГЭ.

А председатель сове-
та обучающихся
НГУЭУ, студенчес-
кий ректор Анна
Слегина поздравила
первокурсников, ко-
торым посчастливи-
лось родиться в День
знаний. Студенчес-
кий лидер вручила
памятные подарки
от нархоза родив-
шимся 1 и 2 сентяб-
ря.

Студентов познакомили с талисманами университета. Это две
рыси — Ростик и его подруга Луна, — которые будут пред-
ставлять нархоз на всех крупных внутренних, городских и
других мероприятиях. Идея создания таких персонажей при-
надлежит студентке 2-го курса факультета базовой подготов-
ки Мариам Манукян.

После тождественной части прошли собрания для первокурсников, вручение студенческих билетов, ярмарка возможностей
«Включайся!» с творческими номерами и презентацией различных студенческих объединений.

Фото Анастасии Смирновой, Юлии Тороповой, Таис Усмановой
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