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Цель договора — разработка и
реализация эффективных
форм академического и науч-

ного сотрудничества, создание еди-
ной научной среды партнеров, повы-
шение качества высшего образова-
ния, а также активная интеграция
сторон в мировое образовательное
пространство.

Договор о сотрудничестве университеты
подписали в рамках Международного фо-
рума «Азиатские встречи», который прово-
дится в целях развития торгово-экономи-
ческих связей, расширения сотрудничества
в сфере образования со странами Юго-Во-
сточной Азии и реализации совместных
инвестиционных проектов. Участниками
форума, основной темой которого являет-
ся образование в Новосибирске, стали

Напомним, что исто-
рия акции началась
в 2016 году, когда те-

перь уже выпускник юри-
дического факультета
НГУЭУ Алексей Шорни-
ков выиграл грант на реа-
лизацию проекта «Герой
России» на Всероссийском
форуме «Территория смыс-
лов». В рамках этого проек-

НГУЭУ и Ангкорский
университет Камбоджи
подписали договор
о сотрудничестве

представители Лаоса, Гренады, Монголии
и Камбоджи.

На форуме обсуждались вопросы раз-
вития и укрепления образовательных и
экономических связей между странами-
участницами, были подписаны соглаше-
ния и договоры об установлении дру-
жеских связей и сотрудничестве не толь-
ко между новосибирскими вузами и
иностранными образовательными уч-
реждениями, но и производителями Но-
восибирской области и предприятиями
Камбоджи и Монголии в сферах маши-
ностроения, химической промышлен-
ности, телекоммуникаций, биофарма-
цевтики, сельского хозяйства и турист-
ской деятельности.

НГУЭУ
выступит
соорганизатором
международной
научной
конференции
НГУЭУ подписал соглашение о совмес-
тной организации 47-й международной
научной конференции по экономичес-
кому и социальному развитию, которая
пройдет 14 и 15 ноября в Праге.

По результатам конференции формиру-
ется сборник, который направляется на
индексацию в Web of Science. Прием ма-
териалов на конференцию осуществляет-
ся до 15 октября на английском языке.

Для сотрудников НГУЭУ — сооргани-
затора конференции — публикация в
сборнике бесплатная. Кроме того, адми-
нистрация университета окажет целевую
поддержку авторам по переводу статей с
русского на английский язык.

Акция НГУЭУ в память о погибших
в Беслане объединила более 400 человек

Масштабная акция «Свеча памяти» прошла в День солидарности в борьбе с террориз�
мом в парке «Городское начало», где почтили память жертв теракта, произошедшего в
Беслане в 2004 году.

та был предусмотрен ряд
мероприятий, одно из ко-
торых «Свеча памяти».

В скором времени акция
приобрела городской масштаб.
В первые два года существова-
ния количество ее участников
достигало порядка 350–400 че-
ловек. В этом году почтить па-
мять погибших пришли уже

более 400 человек. Среди них
— заместитель губернатора
Новосибирской области Сер-
гей Нелюбов, депутат Законо-
дательного собрания Новоси-
бирской области Оксана Мар-
ченко, министр образования
Новосибирской области Сер-
гей Федорчук, ректор НГУЭУ
Александр Новиков, ветераны,

курсанты, школьники и сту-
денты.

Завершая памятную встречу,
участники выпустили в небо
белых голубей как символ
мира, спокойного и прекрас-
ного будущего.
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В нашем университете
большое внимание
уделяется подготовке

аспирантов и докторантов.
Уже несколько лет работает
межвузовский научный се-
минар под руководством
профессора Владимира Ва-
сильевича Глинского, в нем
участвуют аспиранты и со-
искатели, которые уже на-
писали диссертации и гото-
вы выйти на защиту канди-
датской или докторской
диссертации. На семинаре
они выступают с докладом,
отвечают на вопросы членов
диссертационного совета и
всех присутствующих, полу-
чают замечания, а затем до-
делывают работу и, как пра-
вило, успешно защищаются.

 Эта форма работы получи-
ла хорошую оценку как среди
аспирантов нашего вуза, так и
среди представителей других
вузов и научных организаций.
На этом семинаре выступали
представители от Москвы до

«Мы открываем
аспирантский
научный сезон»

политики и исследований
НГУЭУ — по адресам тех, кто
уже участвовал в работе семи-
нара или подавал заявку для
участия. И в-третьих, в ини-
циативном порядке: вы може-
те прийти в управление науч-
ной политики и исследований
(кабинет 1-34) или прямо на
первый семинар, зарегистри-
роваться и получать в дальней-
шем приглашения.

Александр Новиков

БЛОГ РЕКТОРА

ше, а может быть даже и боль-
ше! Поэтому мы организовали
вузовский научный семинар,
работой которого руководим я
и первый проректор НГУЭУ
Павел Анатольевич Новгоро-
дов.

Эти семинары проходят раз
в месяц, и к участию в них мы
приглашаем как начинающих
аспирантов, так и магистран-
тов, которые хотят написать
свою магистерскую диссерта-
цию в стандартах кандидатс-
кой, чтобы потом продолжить
исследование в аспирантуре.
Студенты бакалавриата и спе-
циалитета, которые в будущем
хотят совмещать бизнес-карье-
ру и научную деятельность,
тоже могут посещать межфа-
культетские научные семина-
ры. В приоритете, конечно, ра-
бота с аспирантами, но если
кто-то из остальных участни-
ков почувствует внутреннюю
готовность выступить на од-
ном из заседаний, мы препят-
ствовать не будем.

самых до окраин (например,
Южно-Сахалинска), и коли-
чество заявок для выступле-
ния на семинаре растет.

В прошлом учебном году
мы задумались о том, что ана-
логичного формата для тех,
кто только поступил в аспи-
рантуру, у нас нет. А им по-
мощь нужна ничуть не мень-

Работа на семинаре построе-
на таким образом, чтобы аспи-
ранты не только учились пре-
зентовать свое исследование,
но и понимали, как выстроить
его логику, какие содержатель-
ные аспекты нужно отразить,
учились отвечать на вопросы и
задавать их. В 2018–2019 учеб-
ном году прошло несколько ву-

зовских семинаров, в после-
днем участвовали уже 25 чело-
век. Мы заметили прогресс:
если на первых встречах гово-
рили в основном докладчик и
старшие коллеги — научные
руководители, то постепенно и
остальные участники раскре-
постились, начали задавать
вопросы, проецировать замеча-
ния, которые получает доклад-
чик, на свою работу.

В этом учебном году мы про-
должим эту успешную практи-
ку и уже готовы открыть сезон:
первый вузовский научный се-
минар пройдет 19 сентября 2019
года в аудитории 5-619 в 18.00.
С докладом на тему «Становле-
ние и развитие новых финансо-
вых инструментов» выступит
аспирант второго года обучения
Сергей Игоревич Самохвалов
(научный руководитель — док-
тор экон. наук, профессор, про-
фессор кафедры финансового
рынка и финансовых институ-
тов Александра Ивановна
Шмырева).

Как попасть на семинар? Это,
в общем-то, «закрытый клуб» и
участие в нем — по приглаше-
ниям. Во-первых, это может
быть личное приглашение науч-
ного руководителя — их полу-
чают студенты, в которых мы с
коллегами видим потенциал.
Во-вторых, рассылку приглаше-
ний делает управление научной

Я лично приглашаю на семи-
нар тех, кто до сих пор думает:
«А стоит ли поступать в аспи-
рантуру?»

Прием документов для по-
ступления в аспирантуру
НГУЭУ завершается 27 сентяб-
ря 2019 года. Затем 5 октября
завершаются вступительные
экзамены, а 10 октября — край-
ний срок подачи оригиналов
документов и заявлений на за-
числение. Приказы о зачисле-
нии будут изданы 11 октября.
Это значит, что у вас осталось
всего пара недель, чтобы при-
нять решение и «запрыгнуть в
последний вагон». На семина-
ре мы разберем, с чего начинать
работу над диссертацией, зас-
лушаем и обсудим первый док-
лад и ответим на все вопросы.
Возможно, это поможет вам
сделать правильный выбор.

Я — за поиск форм рабо-
ты с аспирантами, нацелен-
ными на успех!
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— Как вы узнали о том, что в
НГУЭУ проходит конкурс на созда+
ние талисманов?

— Как сейчас помню этот
день — 22 апреля. Я сидела в
библиотеке нархоза и, по-мое-
му, готовилась к какому-то заче-
ту. Решила отвлечься буквально
на пару минут от подготовки,
зашла в инстаграм. Там увидела
публикацию от Stud News, в
которой рассказывалось о том,
что стартует новый конкурс на
разработку талисманов. Я дав-
но мечтала о создании талисма-
нов университета и вот получи-
ла этот шанс!

— Почему решили принять учас+
тие в этой «авантюре»?

— Я, сколько себя помню, с
детства постоянно что-то приду-

Целеустремленный
Ростик и добрая Луна
В апреле 2019 года в НГУЭУ был объявлен конкурс — абсолютно любой студент мог

разработать талисман нархоза. Студентка второго курса НГУЭУ Мариам Манукян, кото-
рая учится на направлении «Международные отношения», одержала победу. Символами

нархоза стали две рыси — целеустремленный мальчик Ростик и добрая девочка Луна. О том,
как создавались талисманы, Мариам рассказала корреспонденту «Нашей Академии».

ки с изображением рыси, искать
информацию и интересные
факты про рысь. В общем, идея
меня поглотила полностью! Но
изначально я придумала только
мальчика-талисмана Ростика.
Вложила весь образ нархоза
только в него одного, но позже,
обсудив некие вопросы с Тать-
яной Александровной Холки-
ной и Иваном Сергеевичем
Ольковым, мы решили, что на-
шему Ростику нужна подруга и
коллега — ею и стала Луна.

— Где вы черпали вдохновение,
чтобы создать образ талисманов?

— Если честно, само живот-
ное очень красивое. Мне нра-
вится утонченность и необыч-
ность рыси. Я полностью погру-
зилась в поиски разных фактов

и чем больше узнавала, тем
больше утверждалась в своем
выборе. Моим вдохновителем
также стал наш НГУЭУ. Я очень
часто говорю о том, что очень
люблю мой университет и лю-
дей в нем. Всё, что происходит
в стенах вуза, оставляет очень
приятные воспоминания и эмо-
ции. И весь этот «движ» студен-
ческий подтолкнул меня сделать
для университета что-то очень
крутое и запоминающееся.

— Что вы почувствовали, когда
узнали, что выбрали вашу идею?

— О результатах конкурса я
узнала на выездном мероприятии
«Траектория успеха». Тогда наш
студенческий ректор Анна Сле-
гина рассказывала о совете обу-
чающихся, об итогах прошедше-

мывала, создавала: стихи, песни,
много всего! А здесь — шанс
придумать талисманы универси-
тета! Сделать что-то свое, мож-
но сказать, даже родное — поче-
му бы и нет? Целей определен-
ных не было даже, просто боль-
шое желание и какая-то очень
интригующая идея, которая за-
села в голове.

— Образ талисманов родился
сразу или пришлось долго думать
над этой идеей?

— Вообще идея долго себя
ждать не заставила, в голове сра-
зу появился именно образ рыси.
Я начала искать фотографии
этого животного в интернете,
проверять, есть ли где-то уже
подобный талисман, стала со-
хранять различные арт-картин-
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го учебного года и также объяви-
ла победителя конкурса талисма-
нов. Честно, я была очень счаст-
лива. Я вложила в него частичку
себя, своей души — разрабатыва-
ла его образ, придумывала все де-
тали, одарила его уникальными
чертами характера и именем. Я
сделала его живым и таким род-
ным. И я чувствовала такую гор-
дость за себя, за то, что Ростик
смог стать талисманом НГУЭУ!

— Вы сами рисовали эскизы или
вам помогли? Расскажите о про+
цессе создания, творческой части,
технической.

— Я только идейный вдохно-
витель. Рисовать Ростика и Луну
мне помогала замечательная де-
вочка, моя подруга Ангелина,
которая живет очень далеко от
Новосибирска. Мы с ней позна-
комились совершенно случайно
в интернете и до сих пор очень
хорошо общаемся. После того,
как эта идея пришла ко мне в го-
лову, я сразу написала ей, чтобы
рассказать всю историю с кон-
курсом. И она предложила свою

нальная Академия деи Линчеи—
старейшая академия наук в Ита-
лии. Эта академия называла себя
«рысьеглазой» в знак признания
особой зоркости зрения, которая
необходима для научного позна-
ния и которая также присуща
рыси. Академия деи Линчеи ре-
шала вопросы поиска истины и
борьбы с предрассудками.

И все эти факты идеально под-
ходят нашему университету: вы-
носливость, целеустремлен-
ность, уникальность и стиль,
любовь и уважение студентов к
нархозу, к его традициям.

— Опишите Луну и Ростика —
какие они? У них ведь должен быть
характер.

— Лично для меня Луна — это
олицетворение командного духа
университета. Она милая, мяг-
кая, очень понимающая и скром-
ная. Она всегда поддержит, креп-
ко обнимет. Но в то же время она
очень зажигательная и талантли-
вая. Всегда двигается, танцует, ве-
селится. Луна очень активная и
творческая, всегда открыта для

Ангелина Хая, художник:

— Когда Мариам мне только написала, у
меня сразу же появился в голове образ та-
лисманов. Нужно было подобрать сильное
животное, глядя на которое чувствуешь ха-
ризму. Рисовать было несложно, потому
что я вдохновлялась реальными фотогра-
фиями рыси и любимой музыкой. Слож-
нее оказалось подобрать подходящую одежду для Луны,
ведь она должна была выглядеть современно, стильно, мо-
лодежно. Для каждого талисмана было нарисовано два
варианта эскизов, оба сначала получились более реалис-
тичными, чем нужно, поэтому их пришлось доработать.
Когда я рисовала Ростика и Луну, мне хотелось, чтобы люди
испытали к ним симпатию. Чтобы ребята думали, что это
такие же студенты, как и они сами. Работа претерпела мно-
жество перерисовок и забрала много сил, но в итоге полу-
чилось именно то, что мы с Мариам задумывали.

помощь в создании Ростика. Я
записывала ей голосовые сооб-
щения ВКонтакте по пять минут,
где рассказывала о том, каким я
вижу нашего талисмана. Рисова-
ла от руки какие-то очень коря-
вые наброски, представляла, во
что он может быть одет. Просто
старалась передать всё, что было
в голове, чтобы Ангелина смог-
ла это реализовать.

— Почему именно рыси?

— Когда я отправляла заявку с
талисманом на почту, я создала
целую презентацию, где расска-
зала обо всех интересных фактах
про рысей! Расскажу и вам. Во-
первых, рысь — животное Си-
бири, ему не страшны морозы и
жара. Во-вторых, эти животные
очень выносливы — прекрасно
плавают, лазают по деревьям и
скалам, имеют идеальный слух и
зрение, привязаны к своей семье
и дому. Интересный факт: в
XVII веке была открыта Нацио-

новых знакомств. А Ростик —
это уверенность и выносли-
вость, необычность и логич-
ность. Ростик для меня — это та
дорога успеха, которую прохо-
дит каждый первокурсник. Рос-
тик очень целеустремленный, он
всегда знает, какие задачи стоят
перед ним и что именно ему
нужно выполнить. Луна и Рос-
тик — как одно целое.

— Имена тоже придумывали вы?
Они что+то значат или просто понра+
вились?

— Имена придумывала тоже
я, да. Сначала мальчика-талис-
мана захотелось назвать Дима,
просто так. Но чем больше он
становился самим собой (ка-
ким мы видим его сейчас), тем
больше я понимала, что имя
должно быть со смыслом. При-
ближалось время к «Траекто-
рии успеха», и я подумала о
том, что ведь именно это ме-
роприятие становится конеч-

ной точкой для первокурсника
в первый год его обучения.
Подведение итогов, награжде-
ние, времяпрепровождение с
друзьями и студентами универ-
ситета — это все в совокупнос-
ти заставило меня подумать о
том, как я туда попала. Я сдела-
ла для себя некий прорыв, я вы-
росла за этот год. И тогда по-
явилось в голове имя Ростислав
(Ростик). Со славянского имя
переводится как «выросший для
славы». Это имя дарит острый
и подвижный ум, стремление к
саморазвитию. Имя для девоч-
ки придумать было сложнее. Я
не смогла сделать это сама, по-
этому на квесте «Тайна пяти
корпусов» на станции траекто-
рии «Культура и творчество»
первокурсники придумывали
имя для нашей девочки. И ко-
манда № 1 предложила имя
Луна (ударение на букву «у»).
Мне очень понравилось это
имя — сначала просто по зву-
чанию, а потом мы поняли, что
это аббревиатура: Лучшая, Ум-

ная, Необыкновенная, Актив-
ная. И тогда не осталось со-
мнений, что именно это имя
подойдет девочке-талисману.

— Как изменится жизнь НГУЭУ
с появлением Ростика и Луны?

— Жизнь НГУЭУ уже изме-
нилась. Теперь любое большое
мероприятие будет проходить
с ними. Они уже побывали на
линейке для первокурсников в
День знаний, параде российс-
кого студенчества.

Теперь у нас есть еще одна
причина гордиться и любить
наш университет — наши талис-
маны. Их узнают наши студен-
ты, их любят, с ними постоянно
фотографируются. Это ведь
очень круто! А я очень счастли-
ва, что именно Луна и Ростик
стали представителями нашего
вуза. Надеюсь, они станут насто-
ящими символами нархоза, и все
люди (не только студенты наше-
го университета) будут их знать.

Наталья Шулепова

С Луной было сложнее. Она все+таки девочка! Мы долго думали над
ее нарядом: сначала она была в блузке с юбкой, потом в джинсовом
комбинезоне, потом только мы подумали и сделали ее наряд таким,
какой вы видите сейчас.

Сначала Ростик у нас получился таким. Но мы подумали, что он
выглядит очень взрослым, поэтому стали переделывать.



6
nsuem.ru

Наша академия     №2 (614); 18 сентября 2019

Командная работа
Цель «Острова 10-22» — со-

здание и развитие команд реги-
ональных университетов, кото-
рые смогут реализовать систем-
ные изменения в сфере подго-
товки кадров для технологичес-
кого развития.

«Остров 10-22» организован
Министерством образования и
науки, Агентством стратегичес-
ких инициатив, фондом «Скол-
ково», РВК, Университетом
«20.35», организацией «Циф-
ровая экономика» (АНО) и
Платформой НТИ. Первый
образовательный интенсив
прошел летом 2018 года на ост-
рове Русский во Владивостоке,
где определили принципиаль-
но новые подходы и практики
интенсивного обучения с при-
менением технологий искусст-
венного интеллекта, сбором
цифрового следа, формирова-
нием индивидуальных образо-
вательных траекторий.

Основной задачей второго
интенсива на базе Сколтеха ста-
ло развитие управленческих ко-
манд региональных вузов, ко-
торые смогут реализовать сис-
темные изменения, обеспечи-
вающие технологический про-
рыв. В этом году в интенсиве
приняли участие 1,5 тысячи че-
ловек, которые представляли
100 команд университетов и
научно-образовательных цент-
ров из 72 регионов страны.
Сборная НГУЭУ показала вы-
сокие результаты, став самой
активной командой среди вузов
Сибири и Дальнего Востока.
Университет занял восьмое ме-
сто из 121, оставив далеко по-

На пути
к технологическому
прорыву
Одним из важных достижений НГУЭУ за последнее время стало успешное выступле-

ние команды университета на федеральном образовательном интенсиве «Остров
10-22», который проходил этим летом в Москве в Сколковском институте науки и

технологий. Однако на этом проектная деятельность для рабочей группы НГУЭУ не закан-
чивается. Участники подвели главные итоги интенсива и рассказали о реализации в вузе
своих проектов, которые вызвали интерес у экспертов «Острова».

зади два других новосибирских
вуза-участника (у них 56-е и 99-
е места).

Напомним, что в команду,
которая представляла НГУЭУ
на интенсиве, вошли сотруд-
ники и преподаватели вуза: ру-
ководитель 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 препода-
ватель 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 ин-
формационных технологий
Артем Перов, директор учеб-
ного центра «Европейское
ИКТ-образование» при
НГУЭУ Зинаида Родионова,
заведующий кафедрой при-
кладной информатики Сергей
Терещенко. Руководил груп-
пой первый проректор
НГУЭУ Павел Новгородов.

Уже в первые дни интенсива
команда НГУЭУ проявила ли-

дерские качества на одной из
площадок. Кроме того, по
большинству показателей нар-
хоз стабильно входил в десятку
лучших команд. Например,
чемпионом по активному уча-
стию в мероприятиях «Остро-
ва» стала преподаватель кафед-
ры инноваций и предпринима-
тельства Наталья Рязанова —
она получила восемь зеленых
карточек (игровая «валюта» на
«Острове»).

— Посещая лаборатории,
мастер-классы, визионерские
лекции, особенно приятно
было понять: то, что мы с кол-
легами обсуждаем в стенах на-
шего университета, к чему
стремимся, волнует многих, —

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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рассказала Наталья Рязанова.
— Мы познакомились с огром-
ным количеством интересных
кейсов, ведь на «Острове» была
создана атмосфера, позволяю-
щая участникам с радостью де-
литься своим опытом, и это
бесценно.

Доцент кафедры инноваций
и предпринимательства Юлия
Коложвари в свою очередь от-
метила, что интенсив дал по-
нимание того, как формирует-
ся и развивается экосистема
предпринимательского обра-
зования. Доцент кафедры кор-
поративного управления и фи-
нансов Светлана Петухова
считает, что «Остров» — это
полезная практика взаимодей-
ствия ведущих вузов страны по
вопросам эффективной подго-
товки кадров будущего, транс-
формации образовательных
организаций.

Проект FinBot
Одним из представленных

НГУЭУ проектов на «Острове
10-22» стал FinBot, идея кото-
рого возникла у представителей
команды на самом интенсиве.
Презентацию проекта подгото-
вили заведующий кафедрой ин-
формационных технологий
Андрей Пестунов, доцент ка-
федры финансового рынка и
финансовых институтов Нина
Протас, заведующий кафедрой
прикладной информатики Сер-
гей Терещенко и старший пре-
подаватель кафедры информа-
ционных технологий Артем
Перов.

Проблема повышения фи-
нансовой грамотности населе-
ния остро стоит перед страна-
ми разного уровня экономи-
ческого развития уже более 10
лет. Россия, не являясь исклю-
чением в этом смысле, тоже
озабочена данной проблемой.
Так, в конце 2017 года Прави-
тельство Российской Федера-
ции утвердило Стратегию по-
вышения финансовой грамот-
ности нашей страны до 2023
года. Проект FinBot — это
часть более масштабного про-
екта, глобальная цель которо-
го состоит в том, чтобы создать
платформу, объединяющую за-
интересованных в повышении
финансовой грамотности уча-
стников, таких как Министер-
ство финансов, Банк России,
образовательные учреждения,
потребители финансовой гра-
мотности.

— Результатом работы над
проектом FinBot должна стать

интеллектуальная диалоговая
консультационная система, со-
зданная с применением техно-
логий машинного обучения, в
форме чат-бота с различными
пользовательскими интерфей-
сами, такими как Telegram,
Web-приложение и мобильное
приложение, — прокомменти-
ровал Андрей Пестунов. —
Пользователи этой системы
смогут задавать вопросы, свя-
занные с финансами, и полу-
чать на них быстрые ответы.
Целевой аудиторией FinBota
должны стать различные кате-
гории людей, в том числе ра-
ботающее и платежеспособное
население, пенсионеры, кор-
поративный сектор.

Как отмечают авторы проек-
та, эта идея возникла неспрос-
та. НГУЭУ совместно с Мини-
стерством финансов РФ явля-
ется соучредителем Новоси-
бирского дома финансового
просвещения, в то же время
НГУЭУ — ведущий экономи-
ческий вуз Новосибирска и
имеет достаточный уровень
экспертности. Кроме того, на
кафедре информационных
технологий в качестве пробно-
го проекта по инициативе за-
ведующего Андрея Пестунова
студент группы ИС701 Вла-
дислав Родионов разрабатыва-
ет консультационного чат-бота
для ответов на вопросы, свя-
занные с учебным процессом
студентов и преподавателей. А
под руководством Сергея Тере-
щенко в НГУЭУ создан Центр
машинного обучения и орга-

низован студенческий кружок
по искусственному интеллек-
ту. Добавим также, что тема на-
учных исследований еще одно-
го участника проекта Артема
Перова также связана с техно-
логиями машинного обуче-
ния.

Для обучения диалоговой си-
стемы в настоящее время на ка-
федре финансового рынка и
финансовых институтов ведет-
ся разработка дата-сетов на при-
мере навыка виртуального го-
лосового помощника «Алисы».
Студенты под руководством
преподавателей кафедры Нины
Протас, Тамары Поповой, Га-
лины Назаровой, Юлии Няши-
ной составляют рейтинг наибо-
лее часто задаваемых вопросов,
связанных с финансовыми ус-
лугами, а также формировани-
ем квалифицированных отве-
тов с учетом уровня подготов-
ки обучаемого. На основе ком-
петентных знаний преподавате-
лей вуза кафедра разрабатывает
многоплановый подход к фи-
нансовому просвещению по
всему комплексу вопросов, свя-
занных с различными аспекта-
ми функционирования всех
финансовых рынков.

Партнерами и потенциаль-
ными инвесторами работ по
проекту являются правитель-
ство Новосибирской области,
Министерство финансов РФ,
Банк России в лице директора
службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Миха-
ила Мамуты, с которым

НГУЭУ подписал соглашение
о сотрудничестве в этом на-
правлении, Сибирский филиал
«Московской биржи». В бли-
жайшее время будет заключен
договор с Сибирским филиа-
лом Банка России.

Интеллектуальная
система образова�
тельного фандрай�
зинга и «Войти в IT»

Проект по разработке интел-
лектуальной системы образова-
тельного фандрайзинга офици-
ально презентовала на «Остро-
ве 10-22» в последний день ин-
тенсива директор учебного
центра «Европейское ИКТ-об-
разование» при НГУЭУ Зина-
ида Родионова. Над этим про-
ектом также работают бизнес-
аналитик Александр Гинтофт и
Сергей Терещенко.

Такая система, как рассказа-
ла Зинаида Родионова, призва-
на помочь вузу в дальнейшей
работе с выпускниками. При
разработке системы использу-
ются такие технологии рынков
НТИ, как большие данные и
машинное обучение. Основная
задача системы заключается в
том, чтобы создавать рекомен-
дации для вуза по поводу того,
к кому из выпускников можно
обратиться за тем или иным ре-
сурсом (оборудование, техника,

В
 этом году в интенсиве приняли участие 1,5 тысячи чело�
век, которые представляли 100 команд университетов и
научно�образовательных центров из 72 регионов страны.
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мебель, финансовые средства и
многое другое). Проект полу-
чил положительную оценку на
интенсиве, и сейчас команда
ищет финансирование на его
реализацию путем подачи зая-
вок на гранты и конкурсы.

Второй проект стартует в
НГУЭУ с ноября этого года —
запускается программа допол-
нительной подготовки под ко-
довым названием «Войти в
IT», которая направлена на то,
чтобы студенты НГУЭУ, кото-
рые обучаются не на IT-на-
правлениях и специальностях,
смогли получить серьезные
ИТ-компетенции, соответ-
ствующие современным тре-
бованиям рынка труда. Выпус-
кники программы смогут ре-
шать свои экономические и
управленческие задачи в пол-
ном соответствии с требовани-
ями цифровой экономики.
Презентация программы
пройдет в конце октября, куда
приглашаются все студенты.
Вместе с Зинаидой Родионо-
вой над проектом «Войти в IT»
работают Наталья Рязанова и
Марина Панявина.

— Образовательный интен-
сив закончился, но, встречаясь
с членами нашей команды, мы
частенько шутим о том, что мы
уехали с «Острова», но он ос-
тался в каждом из нас, — гово-
рит Зинаида Родионова. — И
это действительно так! Появи-
лось системное видение про-
блем цифровизации образова-
ния и подготовки кадров в эпо-
ху цифровой экономики. По-
высилась личная эффектив-
ность работы, «выживание» на
«Острове» потребовало от каж-
дого из нас полной мобилиза-
ции сил и внутренних ресур-
сов. В заключение хотелось бы
сказать, что объективно резуль-
таты «Острова» можно будет
оценивать спустя хотя бы год
работы. Они будут выражены в
новых проектах, выигранных
грантах, стажировках, методи-
ках обучения. Надеюсь, что наш
вуз и в следующем году примет
участие в этом несомненно зна-
чимом для российского образо-
вания мероприятии.

«Профориентатор
20.35»

Проект «Профориентатор
20.35», который презентовал
экспертам «Острова» Алек-
сандр Гинтофт, направлен на

,,
которых являются условно ака-
демическими, учебными и т. д.,
— поясняет Александр Гин-
тофт. — Их мы называем мар-
керными сообществами. По
каждому абитуриенту можно
будет посчитать долю таких со-
обществ относительно всех
публичных страниц, на кото-
рые абитуриент подписан. И
этот коэффициент, по нашей
гипотезе, может отражать уро-
вень востребованности для это-
го человека высшего образова-
ния и потенциальный уровень
вовлеченности в образователь-
ный процесс.

Задача проекта, по словам его
автора, состоит в том, чтобы
найти в соцсетях практически
всех абитуриентов, которые в
ближайшие 1–2 года будут по-
ступать в вузы или учреждения
среднего профессионального
образования, рассчитать для
каждого индекс вовлеченности

то, чтобы предоставить потен-
циальному абитуриенту вуза
персональные рекомендации о
его траектории обучения в уни-
верситете, определить, какое
конкретное направление или
профиль подготовки ему по-
дойдет. Анализ проводится в
том числе на основании того
«цифрового следа», который
абитуриент оставляет о себе в
социальных сетях.

— Например, одиннадцатик-
лассник подписывается на раз-
ные тематические сообщества в
соцсети «ВКонтакте», часть из

в будущий образовательный
процесс и проинформировать
абитуриентов с максимальным
индексом о возможностях
НГУЭУ — как он позволит ре-
ализовать амбиции каждого из
них. Дальше по маркерным об-
разовательным сообществам
можно будет определить на-
правленность интересов этих
абитуриентов.

— В нашем вузе больше 25
направлений высшего образо-
вания, разделенных в рамках
проекта «Профориентатор
20.35» на шесть кластеров, —

добавил Александр Гинтофт. —
Мы можем определить, какой
кластер интересен абитуриенту
в большей степени на основа-
нии тех же цифровых данных в
соцсети. Дальше мы можем
пригласить ребят на меропри-
ятия НГУЭУ (например, день
открытых дверей) и провести
комплексную диагностику по
различным методикам, в том
числе авторским, разработан-
ным вузом. За счет того, что мы
пишем адресные сообщения,
система позволяет найти персо-
нальный подход к каждому аби-
туриенту.

Проект был успешно апро-
бирован в НГУЭУ в феврале и
апреле этого года для привле-
чения абитуриентов на день от-
крытых дверей магистратуры, а
также бакалавриата и специали-
тета. Вторая часть проекта
«Профориентатор 20.35» на-
правлена на проведение профо-

риентационного тестирования
привлеченных абитуриентов,
результаты которого будут ин-
терпретированы с помощью
системы искусственного интел-
лекта. Она, как отмечает Алек-
сандр Гинтофт, позволит взгля-
нуть на полученные данные по-
другому: компьютер способен
найти в результатах диагности-
ки другие, новые закономерно-
сти, на что университет и дела-
ет ставку. Именно в этом на-
правлении руководство феде-
рального интенсива «Остров
10-22» готово поддержать про-
ект НГУЭУ, предоставив экск-

люзивный доступ к разработ-
кам «Университета НТИ 20.35».

Концепция «норма�
тивных песочниц»

Первый проректор НГУЭУ,
руководитель рабочей группы
вуза на «Острове 10-22» Павел
Новгородов участвовал в де-
сятидневном интенсиве для
руководства вузов, итогом ко-
торого стала встреча с мини-
стром науки и высшего обра-
зования РФ Михаилом Котю-
ковым. На этой встрече Павел
Новгородов представил кон-
цепцию «нормативных песоч-
ниц» (кластеров вузов, в отно-
шении которых вводятся осо-
бые режимы регулирования).

— Все понимают, что вузы в
России очень разные, а регуля-
тивные нормы, которые при-
меняются в их отношении, ча-

П
роект FinBot — это часть более масштабного проекта,
глобальная цель которого состоит в том, чтобы создать
платформу, объединяющую заинтересованных в повышении

финансовой грамотности участников, таких как Министерство
финансов, Банк России, образовательные учреждения, потребите�
ли финансовой грамотности.
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сто одинаковые, — проком-
ментировал Павел Новгоро-
дов. — Идея, озвученная мной
на встрече с министром, зак-
лючается в том, чтобы разде-
лить вузы на кластеры по ка-
ким-то объединяющим их кри-
териям и рассмотреть, являет-
ся ли избыточной для такого
кластера та или иная действу-
ющая норма. Если ответ поло-
жительный, то норма может
быть изменена или отменена
для отдельных вузов. Таким
образом, вузы получают право
экспериментировать. А дальше
уже нужно наблюдать, приво-
дит ли это к изменениям и ка-
ким-то положительным ре-
зультатам или нет.

Проректор добавил, что
одна из больных тем для вузов
— кадровые требования. На-
пример, согласно им, заведу-
ющие кафедрами должны обя-
зательно иметь и ученую сте-
пень, и ученое звание. Пози-
ция НГУЭУ состоит в том,
что, например, для классичес-
ких вузов, которые делают
упор на науку, это может быть
оправданно. Однако для прак-
тико-ориентированных вузов,
в том числе НГУЭУ, совер-
шенно нормально, если такую
должность займет представи-
тель бизнес-сообщества, госу-
дарственных структур, кото-
рый много лет занимался уп-
равленческой деятельностью и
достиг в этом успехов. Такие
люди часто имеют степень, но
очевидно, что не имеют уче-
ного звания.

Идея «нормативных песоч-
ниц» в целом была поддержа-
на на интенсиве, доработкой
данной концепции НГУЭУ за-
нимается совместно с Астра-
ханским государственным
университетом, который заин-
тересовался идеей новосибир-
ского вуза на «Острове». По
словам Павла Новгородова, до
конца сентября будет подго-
товлен план проекта, который

после согласования с коллега-
ми из Астрахани отправят на
рассмотрение министру.

Объединение вузов
и дискуссионный
клуб НГУЭУ
«Остров»

В ходе интенсива НГУЭУ
подписал несколько соглаше-
ний о партнерстве с вузами, а
также с компаниями, разраба-
тывающими высокотехноло-
гичные продукты в области об-
разования. Кроме того, на зак-
рытии «Острова» 100 вузов,
включая НГУЭУ, подписали с
Университетом 20.35, Агент-
ством стратегических иници-
атив (АСИ) и IT-компаниями,
российскими лидерами в сфе-
ре искусственного интеллекта
Mail.ru Group, Крибрум,
Skyeng, Bigdata team, GIL ме-
морандум о создании Ассоци-
ации цифровой трансформа-
ции организаций научно-об-
разовательной сферы.

Проект призван объединить
усилия университетов, частных
и государственных организаций
по созданию условий, которые
обеспечат мировое лидерство
России в области технологий
искусственного интеллекта. Так-
же проект подразумевает созда-
ние и широкое применение этих
технологий в образовании для
повышения доступности и кон-
курентоспособности обучения.

Так, уже в следующем году
НГУЭУ сможет предложить
своим студентам ряд рекомен-
даций, построенных на основе
искусственного интеллекта, на-
пример, персональные образо-
вательные траектории, форми-
руемые с использованием циф-
ровых ресурсов Университета
НТИ 20.35, а также вовлечь сту-
дентов в проектную деятель-
ность по созданию новых тех-
нологических продуктов.

— Участники форума верну-
лись с единым пониманием
того, что должен делать вуз в
контексте Национальной тех-
нологической инициативы
(НТИ), — добавил Павел
Новгородов. — Поэтому по-
явилась идея создать дискусси-
онную площадку НГУЭУ «Ос-
тров», где мы будем рассматри-
вать, насколько стратегия, при-
оритетные проекты и програм-
мы вуза отвечают задачам
НТИ, а также реализовывать
проекты, которые участники
защитили в Сколково. Клуб
является открытой площадкой,
поэтому любой преподаватель
или сотрудник университета
может к нему примкнуть. Кро-
ме того, НГУЭУ выступил с
инициативой и предложением
к НГУ и НГТУ, которые также

участвовали в образователь-
ном интенсиве, сделать клуб
межвузовским.

Собрания в клубе «Остров»
будут проходить раз в месяц.
Первое состоялось в августе,
где члены группы, побывавшей
на форуме, обсуждали приори-
тетные проекты развития вуза,
анонсированные ректором на
встрече с коллективом не-
сколькими днями позже. На
следующей встрече, которая
пройдет в конце сентября, пла-
нируют подробно рассмотреть
тему качества образования —
как его оценивать, измерять, а
также конкретные подходы к
оценке качества реализуемых в
НГУЭУ кампусных курсов.

Анастасия Смирнова
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«Адресный подход
к каждому студенту»

Жанна МАМАЕВА, заместитель
начальника отдела обществен+
ных связей:

— Федеральные государственные
образовательные стандарты предус-
матривают прохождение учебной,
производственной и преддипломной
практики. Типы практики могут суще-
ственно отличаться по отдельным образо-
вательным программам: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности; техноло-
гическая практика, организационно-управленческая практика, эк-
сплуатационная практика и другие. Большинство стандартов вы-
деляет научно-исследовательскую работу как тип производствен-
ной практики. Поэтому в течение учебного года студенты могут
пройти несколько видов практики. Так, например, у студентов
программ СПО 4–5 практик в учебном году, у магистрантов —
3–4 практики. Кроме того, ФЗ «Об образовании» и другие нор-
мативные акты предъявляют жесткие требования к документаль-
ному оформлению направления студентов на практику. Поэто-
му несомненно, что процесс организации практики очень трудо-
емкий и требует адресного подхода к каждому студенту.

Подводя итоги 2018–2019 учебного года по организации прак-
тики, можно отметить несколько направлений.

Во-первых, запущен проект автоматизированного формирова-
ния индивидуальных договоров об организации практики, пи-
сем-согласований и соответствующего реестра, а также направ-
лений на практику. Такой подход позволяет исключить ошибки
при формировании документов, сокращает время на их оформ-
ление. Кроме того, недобросовестные студенты уже не смогут
заключать договоры (и якобы проходить практику) в фиктивных
организациях. Система автоматически сверяет ИНН организа-
ции, указанный студентом, с информацией в едином государ-
ственном реестре регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

В этом учебном году проект будет расширен функцией, кото-
рая позволит ознакомиться с инструкцией для обучающихся в
НГУЭУ о мерах безопасности на период практики. Это позво-
лит сократить время и избежать бумажной волокиты на прове-

дение инструктажа по технике безопасности перед выходом на
практику.

Во-вторых, университет активно участвовал в реализации про-
фориентационного проекта Новосибирской области «Кадры-54».
За год заключено шесть соглашений о сотрудничестве с тремя ми-
нистерствами и тремя управлениями правительства НСО, в ко-
торых вопросам организации практики уделяется самое присталь-
ное внимание. За 2018–2019 учебный год в правительстве НСО
прошли практику 42 студента в 14 министерствах, управлениях,
департаментах.

В-третьих, была продолжена работа по заключению долгосроч-
ных комплексных договоров по организации практики обучаю-
щихся и формированию университетского реестра организаций
— баз практики. На сегодняшний момент в реестре значится 403
организации, деятельность которых является профильной для на-
правлений и специальностей обучения в НГУЭУ.

Так, например, заключены договоры практически со всеми ми-
нистерствами и большинством управлений правительства НСО,
мэрией Новосибирска, Прокуратурой НСО, Управлением Су-
дебного департамента по НСО, Управлением Федерального каз-
начейства по НСО, Следственным управлением МВД России по
городу Новосибирску, Агентством инвестиционного развития
Новосибирской области, ГУФСИН России по НСО, МРУ Рос-
финмониторинга по СФО, Контрольно-счетной палатой НСО,
Новосибирскстатом, Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по НСО, Государственной жилищной инспекци-
ей по НСО.

Университет имеет договоры об организации практики с Мос-
ковской биржей, большинством банков, страховых обществ, ком-
паний финансового рынка, действующих в Новосибирске.

Из предприятий реального сектора экономики можно отметить
договоры с аэропортом «Толмачево», Новосибирским заводом
«Экран», «НПП-Логос», «Ростелекомом», «Тяжстанкогидропрес-
сом», Авиационной холдинговой компанией «Сухой», Производ-
ственным объединением «Север», «НИИ измерительных прибо-
ров — Новосибирским заводом имени Коминтерна», Новоси-
бирским заводом химконцентратов, комбинатом полуфабрикатов
«Сибирский Гурман», хлебообъединением «Восход», «Синар»,
АО «Искитимцемент», Сибирской продовольственной компани-
ей, «Деловые линии» и другими.

Не осталась без внимания и сфера торговли. Договоры об
организации практики заключены с крупными торговыми се-
тями: «Леруа Мерлен Восток», «Розница К-1» (торговая сеть
«Мария-Ра»), торговым холдингом «Сибирский Гигант», «Норд
Сити Моллом», «МЕТРО Кэш энд Керри». Большое количе-
ство договоров заключено с организациями индустрии гостеп-
риимства.

Летняя практика в НГУЭУ,
или Перспективное
образование
За 2018–2019 учебный год на практику были направлены 6600 студентов нархоза из 452 учеб-

ных групп. Ребята получали новые навыки и профессиональные компетенции в крупных и
известных компаниях, устанавливали рабочие связи, делали первые шаги в своей сфере.

Однако каждая программа подготовки НГУЭУ имеет индивидуальные особенности, и типы
практики могут существенно отличаться по отдельным образовательным программам. О том, как
проходили практику студенты разных направлений подготовки НГУЭУ, рассказали преподавате-
ли и заведующие кафедрами нархоза.
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«Узнать профессию можно
только через практику»
Любовь ШАДРИНА, заведующая
кафедрой маркетинга, рекламы
и связей с общественностью:

— Узнать профессию и стать востре-
бованным специалистом можно толь-
ко через практику! Практика для сту-
дентов — важная часть учебного про-
цесса, позволяющая лучше понять спе-
цифику будущей профессии.

Первое направление — это проект «Стратегический партнер
кафедры». С компаниями — стратегическими партнерами зак-
лючаются долгосрочные договоры, проводятся совместные мероп-
риятия, организуются практики и стажировки. Как правило, в эти
компании трудоустраиваются наши выпускники.

Второе направление — это практика на различных кейсах:
работодатели предоставляют реальные маркетинговые и ком-
муникационные проекты, студенты анализируют и разрабаты-
вают рекомендации.

Третья форма организации практик — это проведение экскур-
сий и выездных интерактивов. Находясь в организации, студен-
ты, во-первых, лучше поймут, как устроена работа, а также смо-
гут почувствовать себя сотрудниками организации, задать напря-
мую вопрос руководству. А во-вторых, это позволяет студенту
уже в течение учебного года определиться с местом практики.

И четвертое, важное, направление — это участие студентов в ка-
честве организаторов в крупных ивент-проектах, основные из них:
собственный студенческий межрегиональный коммуникационный
форум NovoPRsk, международный форум-выставка «Городские
технологии», конгресс «Коммерческая недвижимость» и другие.

«Студенты могут проходить
практику в различных органах
государственной власти»
Сергей КУСТОВ, старший препо+
даватель кафедры админист+
ративного, финансового и
корпоративного права:

— Выбор студентами мест прохож-
дения практики на кафедре админист-
ративного, финансового и корпоратив-
ного права обусловлен профилем подго-
товки. Студенты могут проходить практику
в различных органах государственной власти и
органах местного самоуправления, в первую очередь, в органах, ко-
торые осуществляют контрольно-надзорные полномочия, а также
в судах.

В течение учебного года проводятся встречи с ведущими практи-
кующими юристами, на которых обучающиеся могут узнать о спе-
цифике деятельности юриста в различных сферах: несостоятельность
(банкротство), разрешение налоговых и корпоративных споров и
других. На встречах обсуждается, какими навыками должен обла-
дать юрист корпорации; какие использовать методики аргумента-
ции своей правовой позиции в суде. Ежегодно кафедра организует
встречу студентов с сотрудниками юридического управления ПАО
Сибирский банк Сбербанка. Юристы банка раскрывают специфи-
ку работы пяти подразделений управления, предлагают студентам
разрешить различные кейсы, которые составлены на основе матери-
алов споров, рассмотренных судами с участием банка. Всё это спо-
собствует формированию у студентов представлений о характере
профессиональной деятельности юриста в различных сферах. В ре-
зультате они выбирают место прохождения практики осознанно, по-
нимая специфику работы юриста в той или иной области.

«Руководство органов внутрен�
них дел закрепляет студентов за
более опытными сотрудниками»
Наталья ЛЯМКИНА, старший
преподаватель кафедры
уголовного права и нацио+
нальной безопасности:

— В июне–июле 2019 года 78 сту-
дентов специальности «Правовое
обеспечение национальной безо-
пасности» очной формы обучения
проходили практику по получению
первичных профессиональных умений
и навыков. В основном студенты были на-
правлены в подразделения органов внутренних дел Главного Уп-
равления МВД России по городу Новосибирску, с которым зак-
лючен долгосрочный договор об организации практики. Руко-
водство органов внутренних дел закрепляет студентов за более
опытными сотрудниками, которые помогают студентам адапти-
роваться в новых условиях работы в трудовом коллективе. В ходе
прохождения практики студенты присутствуют при выполне-
нии следственных действий (обыск, выемка, следственный экс-
перимент и др.) и оперативно-розыскных мероприятий. Ребята
научились составлять проекты процессуальных документов (на-
пример, таких, как протокол, постановление, различные справ-
ки и других), изучали материалы уголовно-процессуальных про-
верок, анализировали уголовные дела.

Наставники высоко оценивали теоретическую подготовку сту-
дентов-практикантов и приглашали их для прохождения прак-
тики и в дальнейшем трудоустройства.

«Студенты могут проходить
практику в районах области и
недалеко от дома»
Мария ГРОМОЗДИНА, заведу+
ющая кафедрой гражданско+
го и предпринимательского
права:

— Наиболее востребованными ме-
стами прохождения практики у сту-
дентов кафедры гражданского и пред-
принимательского права являются суды.
Долгосрочный договор об организации
практики с Судебным департаментом Новосибирской области дает
возможность направлять студентов в любой суд города Новоси-
бирска и Новосибирской области, в связи с чем студенты, посто-
янно проживающие в области, могут проходить практику в райо-
нах области и недалеко от дома.

Выбирая практику в суде, студенты знают, что там они получат
большой опыт и знания, начиная от распорядка работы суда и
навыка сшивания самих дел и заканчивая подготовкой проектов
процессуальных документов. За пять недель практики студенты
привыкают к дисциплине и приобретают первые навыки профес-
сии юриста. Практика в суде обеспечивает знакомство студентов
с многогранной работой юриста — от секретаря до судьи.

Участие студентов в судебных процессах в качестве практикантов
позволяет лучше понять нюансы юридической профессии. Опыт,
полученный на практике, зачастую позволяет студентам принять
решение, кем быть: судьей или адвокатом.

Заключенный два года назад долгосрочный договор с Управлени-
ем ЗАГС Новосибирской области позволяет студентам проходить
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практику в районных органах ЗАГСа. И студенты с огромным удо-
вольствием наблюдают за торжественной церемонией бракосочета-
ния и работают с архивными документами, помогая вносить инфор-
мацию в базы данных. Такой опыт является исключительным, т. к. только
студенты-практиканты имеют возможность заглянуть в «историю»
людей района и города.

Практика в адвокатских кабинетах и консультациях открывает
студентам секреты непростой работы адвоката; они уже непосред-
ственно наблюдают за процессом, в котором участвует адвокат-на-
ставник (руководитель практики). Личное общение с адвокатом и
его доверителями, подготовка некоторых документов и изучение
адвокатских производств является неотъемлемой частью практики,
которая обеспечивает получение первичных знаний и опыта и впос-
ледствии выполнение ВКР на хорошем уровне.

«На практике студенты
разрабатывали различные
игровые сервисы»
Андрей ПЕСТУНОВ, заведующий
кафедрой информационных
технологий:

— Как всегда, несколько мест пре-
доставил давний партнер НГУЭУ
компания «НЭВЗ-Керамикс», c кото-
рой заключен долгосрочный договор.
Студенты направления «Инноватика»
знакомились с процессами производства
и продвижения инновационных материалов
под руководством внешнего совместителя кафедры Алексея Вик-
торовича Шмагирева.

На этот раз много задач студентами направления «Информаци-
онные системы и технологии» во время практики выполнялось в
рамках хоздоговорного проекта с учебно-методическим центром
МЧС Республики Тыва. Так, проходя практику, студенты разраба-
тывали различные игровые сервисы для обучения детей действиям
в чрезвычайных ситуациях и мобильное приложение для iOS, ра-
ботали над web-приложением с интерактивной картой Тывы.

Очень плодотворно началось взаимодействие кафедры инфор-
мационных технологий с «Digital-агентством AiR» и его исполни-
тельным директором выпускником НГУЭУ Александром Марчу-
ком. В этом году Александр участвовал в заседаниях ГЭК, а два
студента направления «Информационные системы и технологии»
проходили в агентстве практику, работая специалистами по тести-
рованию программного обеспечения. Два выпускника направле-
ния «Фундаментальная информатика и информационные техно-
логии» были трудоустроены в компанию разработчиками PHP и
1С:Bitrix.

Благодаря доценту кафедры информационных технологий Анне
Илларионовне Павловой у студентов ИТ-направлений появилась
возможность прохождения практики по таким перспективным
направлениям, как геоинформационные системы, web-картогра-
фия, беспилотные и спутниковые технологии в Сибирском фе-
деральном научном центре агробиотехнологий Российской ака-
демии наук. Так, в этом году летнюю практику, в том числе и ра-
ботая «в полях», прошли три студента и несколько выпускников
прошли преддипломную практику.

Особую признательность кафедра информационных техноло-
гий выражает компании «СитиВеб» и ее директору Сергею Пруд-
никову, который не первый год участвует в заседаниях ГЭК по
ИТ-направлениям, а также регулярно трудоустраивает наших вы-
пускников (например, выпускница направления «Бизнес-инфор-
матика» этого года Алена Иванова работает менеджером проек-
тов) и берет на практику студентов НГУЭУ. В этом году летнюю
практику, связанную с web-разработкой, в компании «СитиВеб»
проходили два студента направления «Бизнес-информатика», а
также несколько теперь уже выпускников прошли преддиплом-
ную практику.

Помимо наших традиционных партнеров, в этом году студен-
ты опробовали и новые места практики, где ранее практикова-
лись студенты экономических направлений, а теперь пришло вре-
мя ИТ: Казначейство, Росстат, Сбербанк.

«Наши студенты традиционно
проходят практику в КПМГ»
Татьяна КУЗЬМИНА, доцент
кафедры информационно+
аналитического обеспечения
и бухгалтерского учета:

— Кафедра информационно-ана-
литического обеспечения и бухгал-
терского учета в рамках организации
практики студентов активно сотруд-
ничает со многими организациями
Новосибирска, консалтинговыми компа-
ниями, оказывающими услуги по ведению учета, аудиторски-
ми фирмами.

Традиционно большое число наших студентов проходят прак-
тику в новосибирском офисе АО «КПМГ», выступающим орга-
низатором базовой кафедры КПМГ и ведущим партнером во всех
наших мероприятиях. На практике ребята осваивают навыки как
бухгалтерских, так и аудиторских процедур, проходят полезные
тренинги и в результате публично защищают свой проект пред-
ставителям департамента аудита КПМГ и нашим преподавателям.
Многие из студентов, работающих в рамках данного проекта, в
дальнейшем проходят стажировку в КПМГ и успешно трудоуст-
раиваются в данной компании. Хотелось бы выразить благодар-
ность за активное сотрудничество в данном направлении с кафед-
рой и студентами Леониду Козленко и Гэрэлме Банеевой.

Большую помощь в организации практики нам оказывает ЗАО
Консультационная группа «Баланс», ее руководитель Владимир
Владимирович Кизь и главный аудитор Людмила Владимировна
Кизь. В рамках практики они приглашают студентов не только
для работы в своей компании, но и устраивают наших студентов
в компании своих клиентов.

Этим летом был интересный опыт работы студентов третьего
курса в АО ПО «Север». Данное производственное объедине-
ние обратилось на кафедру с запросом на студентов-аналитиков
для прохождения практики в отделе стратегического планирова-
ния. Это новое направление деятельности для компании, поэто-
му актуальным был вопрос подбора перспективных молодых кад-
ров. В результате прохождения практики студенты получили по-
лезный опыт работы на большом серьезном предприятии, вжи-
вую увидели проблемы, с которыми сталкиваются бывшие еще «со-
ветские» заводы. И нам очень приятно, что представитель АО ПО
«Север» Антипова Наталья Викторовна дала очень положитель-
ный отзыв о подготовке наших студентов.

«Мы подбираем такое место
практики, где студент будет
востребованным»
Людмила КОЯВА, заведующая
кафедрой инноваций и пред+
принимательства:

— Традиционно на кафедре инно-
ваций и предпринимательства НГУЭУ
при распределении активных студентов
на практику мы стараемся подобрать та-
кое место практики, где студент будет вос-
требованным. Такие студенты не желают «пе-
ребирать документы», им интересно познакомиться с особенностя-
ми профессии на практике и, возможно, получить предложение о
трудоустройстве. Конечно, и со стороны работодателей есть требо-
вания к студентам. Но это повышает их заинтересованность в хоро-
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шей успеваемости, участии в различных кафедральных и универ-
ситетских мероприятиях.

Такой подход позволил нам в прошлом учебном году найти по-
тенциальных партнеров, которые даже после окончания практи-
ки планируют привлекать студентов на проектные работы. При
этом кафедра также может поучаствовать в таких проектах через
заключение договора на научно-исследовательскую работу (НИР).

В этом году мы планируем запустить такой пилотный проект,
когда студенты 4-го курса бакалавриата, а также 1-го курса маги-
стратуры смогут стать соисполнителями по договору НИР, зак-
люченному кафедрой. Они смогут начать выполнять задания от
компании. Это должны быть кейсы, которые необходимо про-
рабатывать и предлагать готовые решения. Важно отметить, что
предварительные переговоры, которые проведены с потенциаль-
ными партнерами, позволили сделать вывод о готовности рабо-
тодателей оплачивать такую работу студентов.

«У студентов две стратегии
выбора места практики»
Сергей  АНОФРИКОВ, заведую+
щий кафедрой общественных
финансов:

— Одни стараются каждый вид
практики пройти в новой организа-
ции, чтобы за период обучения сфор-
мировать представление о различных
потенциальных местах работы и их тре-
бованиях к сотрудникам, другие, наобо-
рот, сохраняют приверженность к одному
месту практики в целях формирования как можно более обширно-
го материала для написания выпускной квалификационной рабо-
ты и создания условий для дальнейшего трудоустройства. Но в лю-
бом случае радует то, что студенты делают свой выбор осознанно.

Всегда очень интересно смотреть, как горят глаза студентов во
время защиты отчетов о прохождении практики, когда они рас-
сказывают о том, чем они занимались в период прохождения
практики, кроме выполнения основного задания.

«Студенты должны проходить
практику там, где предъявляют
жесткие требования»
Анатолий ПЛЕСЛОВ, доцент
кафедры региональной
экономики и управления:

— Организация практик студен-
тов направления «Государственное и
муниципальное управление» имеет
некоторые особенности, и это всегда
особо трудная и ответственная задача
для всех сотрудников кафедры региональ-
ной экономики и управления.

Во-первых, студенты должны проходить практику только в
органах государственной и муниципальной власти, которые
предъявляют жесткие требования к срокам, оформлению, доку-
ментальному сопровождению заявок на практику, их фактичес-
кому прохождению и утверждению отчетов, что делает процесс
организации практик беспрерывным, включая летний период.

Во-вторых, студенты приходят на практику в конкретные струк-
турные подразделения государственных и муниципальных орга-
нов власти, где все служебные действия и отношения законодательно
и нормативно регламентированы и подчинены требованиям ко-
декса этики государственных и муниципальных служащих. Соот-
ветственно, кафедра должна заранее подготовить студентов к этим
особым условиям и требованиям прохождения практики.

В решении вопросов организации практик студентов большую

практическую помощь кафедре оказывает отдел общественных
связей и лично Жанна Геннадьевна Мамаева. Университет имеет
долгосрочные договоры о прохождении практики практически со
всеми министерствами правительства Новосибирской области.

«Студентам пришлось сесть
за научную литературу»
Светлана ИЛЬИНЫХ, заведую+
щая кафедрой социологии:

— Практика студентов-социоло-
гов, проходившая летом 2019 года,
была достаточно разнообразной по
базам практик и по задачам. Студен-
ты второго курса проходили практи-
ку в учебно-исследовательской социо-
логической лаборатории, в исследова-
тельской компании «NRay», а также в Евра-
зийском языковом центре НГУЭУ (ELC). Впечатлений после прак-
тики было довольно много. Необычным для студентов было то,
что им пришлось сесть за научную литературу, прежде чем они выш-
ли в «поля». Они изучали проблемы безопасности дорожного дви-
жения в Новосибирске в самых разных аспектах. Полевые иссле-
дования оказались и трудными, и интересными одновременно.

У студентов 3-го курса практика была не менее разнообраз-
ной. Студенты проходили практику в учебно-исследовательской
социологической лаборатории, в маркетинговом агентстве
«САМИ Исследования», в управлении научной политики и ис-
следований НГУЭУ, в региональном отделении «Единой Рос-
сии». Студенты, проходившие практику в учебно-исследователь-
ской социологической лаборатории, провели крупное исследо-
вание, посвященное качеству медицинского обслуживания жи-
телей города Новосибирска. Впечатлений была масса, несмотря
на то, что они уже не первый год проводят исследования. Сама
проблематика оказалась настолько актуальной для жителей, что
часто студенты выслушивали все жалобы респондентов — от
электронной очереди до некомпетентности врачей.

«Поощряем тех, кто проходит
практику по месту работы»
Елена МАКАРИДИНА, старший
преподаватель кафедры
статистики:

— На кафедре статистики мы все-
гда говорим студентам, что наиболь-
шая польза от практики заключается
в возможности узнать осваиваемую
профессию изнутри, не только с вы-
соты теоретических знаний, получае-
мых в аудитории. Ведь лучше всего мож-
но понять особенности производственной деятельности по выб-
ранному профилю, находясь в реальной бизнес-среде и в тесном
повседневном контакте с уже состоявшимися специалистами в из-
бранной профессии. Иногда молодому человеку важно понять даже
не «где я хочу работать», а «где я точно не хочу работать». И практи-
ка — тот путь, который позволяет сделать это безболезненно.

Так, за это лето студенты профиля «Бизнес-статистика и ана-
литика» побывали в Сбербанке, Альфа-банке, компаниях КПМГ,
Deloitte, Ernst&Young, Ростелеком, министерстве экономичес-
кого развития НСО, министерстве здравоохранения НСО и ми-
нистестве сельского хозяйства НСО; принимали участие в акту-
альных научно-исследовательских работах в аналитическом цен-
тре ИПССА и НИМРО.

Кроме того, мы всегда поощряем, если студент желает прохо-
дить практику по уже имеющемуся месту работы. Ведь навыки
по сбору и обработке данных, умение анализировать различную
информацию и прогнозировать ход бизнес-процессов можно ус-
пешно применять в любой сфере деятельности.
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Первокурсники НГУЭУ стали участниками самого масштабного в России посвящения
в студенты — Парада российского студенчества. К этой всероссийской акции Новоси-
бирск присоединился в третий раз.

«Мы — нархоз,
ты на нас посмотри!»

В этом году в параде приняли участие более восьми тысяч первокурсников. Делегация НГУЭУ составила более 1500 чело-
век. Грандиозное шествие новосибирских студентов традиционно стартовало от Государственной публичной научно-
технической библиотеки (ГПНТБ).

Впервые парад прошел в сентябре 2002 года в Москве и с тех пор
стал ежегодным. В 2016 году он собрал 30 городов-участников. Но-
восибирск к празднику присоединился в 2017 году и объединил
более восьми тысяч студентов.

Главная цель мероприятия — ближе познакомить и сплотить
студентов вузов, дать возможность первокурсникам почув-
ствовать себя частью большой дружной студенческой семьи.
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Делегацию нархоза возглавили Мистер Студенчество Новосибирской области-2019,
студент 2-го курса НГУЭУ Роман Яковлев и талисманы университета — рыси Ростик
и Луна. Студентов приветствовали руководители вузов, в том числе ректор НГУЭУ
Александр Новиков. Первокурсники нархоза в свою очередь ответили речевкой:
«Экономика для нас — это раз. Да и менеджмент всегда — это два. Дружным строем
впереди — это три. Мы — нархоз, ты на нас посмотри!».

После марша по Октябрьской магист-
рали студентов ждал концерт на площа-
ди Ленина, где от лица губернатора Но-
восибирской области Андрея Травнико-
ва их поприветствовал министр обра-
зования области Сергей Федорчук.
— Сила новосибирского студенчества
заключается в том, что вы попали в
лучшие вузы страны — и таких у нас
много, — отметил министр. — Желаю
вам главного — получить востребован-
ную профессию в наших вузах и най-
ти себя в жизни для того, чтобы сбы-
лись ваши мечты. Именно ваши меч-
ты составляют будущее страны. 

Сама концертная програм-
ма в этот раз прошла по-
новому: на главной сцене
выступили не только при-
глашенные артисты, но и
творческие коллективы сту-
дентов. НГУЭУ перед ог-
ромной аудиторией пред-
ставили студентка 3-го кур-
са факультета государствен-
ного сектора Анастасия Су-
дарева и студентка 2-го кур-
са факультета базовой под-
готовки Мариам Манукян.

Впечатлениями о празднике
поделилась студентка 1-го кур-
са факультета базовой подго-
товки НГУЭУ (направление
«Реклама и связи с обществен-
ностью») Екатерина Рябцева:
— Мне очень понравилась ат-
мосфера парада, было безумно
интересно. Я испытала гордость
за НГУЭУ и за то, что я сюда
поступила. Все студенты крича-
ли девизы нархоза, и это было
здорово. Я прониклась патрио-
тизмом к нашему университету.

После принесения клятвы, которая ста-
ла кульминацией праздника, вечер за-
вершила популярная группа MBAND.
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