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Преподавателям, сотрудникам
и студентам НГУЭУ вручили
Золотые знаки ГТО

В большом зале мэрии Новосибирска состоялось очередное вручение золотых знаков ново�
сибирцам, выполнившим на «отлично» испытания всероссийского физкультурно�спортивно�
го комплекса «Готов к труду и обороне».

Количество награжден-
ных от НГУЭУ в этом
году — 21 человек.

Высший знак ГТО получи-
ли горожане, которые ус-
пешно выполнили тесты во
втором квартале 2019 года.
В этот день были награжде-
ны 60 человек — препода-
ватели и студенты НГУЭУ,
СГУПСа, НГУ, НГТУ,
школьники и учителя об-
щеобразовательных школ,
медики.

В церемонии награждения
принимали участие заместитель
мэра города Новосибирска Ва-
лерий Шварцкопп, начальник
управления физической культу-
ры и спорта мэрии Алексей То-
локонский, начальник отдела
развития физической культуры
и спорта министерства физи-
ческой культуры и спорта Но-
восибирской области Иван Чу-
мак, а также прославленные но-
восибирские спортсмены —
заслуженный мастер спорта
России, призер Олимпийских
игр Михаил Алоян и мастер
спорта России международного
класса по самбо Айко Ри.

Группу преподавателей, со-
трудников и студентов НГУЭУ
на вручении Золотых знаков
возглавляла старший препода-
ватель кафедры физического

воспитания и спорта НГУЭУ,
руководитель секции ГТО
Алла Русяйкина. Стоит отме-
тить, что в число награжден-
ных вошли проректор по учеб-
ной работе НГУЭУ Владимир
Ромашин, начальник Ресурсно-
го центра НГУЭУ Лариса
Старцева, начальник финансо-
во-экономического отдела
НГУЭУ Вероника Мартусевич.

Всероссийский физкультур-

но-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» дает сту-
дентам и преподавателям воз-
можность не только улучшить
свое физическое здоровье, но и
получить приятные бонусы.
Студент, заслуживший Золотой
знак ГТО, получает дополни-
тельные пять баллов к студен-
ческому портфолио для участия
в конкурсе на повышенную сти-
пендию. Преподаватели и со-

трудники — возможность раз в
неделю бесплатно посещать бас-
сейн НГУЭУ «Водолей». Кро-
ме того, профессорско-препода-
вательский состав и сотрудни-
ки вуза получают материальное
вознаграждение не только за
золотой, но и за серебряный и
бронзовый знаки отличия ГТО.

Фото: Медиацентр НГУЭУ
и novosib-sport.ru
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В  этом году диктант
прошел на тему
«Сильная экономика

— процветающая Россия!».
Участники смогли оценить
уровень своей экономичес-
кой грамотности, знания в
области текущих экономи-
ческих процессов, практи-
ческих вопросов экономи-
ческой жизни, экономичес-
кой истории страны.

Принять участие в акции мог
любой желающий. На площад-
ке НГУЭУ экономический
диктант написали 320 человек:
среди них школьники и студен-
ты программ среднего профес-
сионального образования (210
человек), студенты новосибир-
ских вузов, сотрудники
НГУЭУ и других организаций
города (112 человек).

Участникам предстояло отве-
тить на 25 тестовых вопросов.

Федерация ресторато-
ров и отельеров Си-
бири является офи-

циальным представителем
Федерации рестораторов и
отельеров России и объеди-
няет все сибирские пред-
приятия HoReCa — в том
числе отельный, туристи-
ческий, ритейловый бизнес,
шеф-поваров и шеф-конди-
теров, профильные учебные
заведения, фермеров, по-
ставщиков и промышлен-
ные предприятия направле-
ния HoReCa.

На встрече с ректором присут-
ствовала вице-президент Феде-
рации рестораторов и отельеров
Сибири Анжелика Бурковская,
первый проректор НГУЭУ Па-
вел Новгородов, заведующая ка-
федрой бизнеса в сфере услуг

В НГУЭУ написали экономический диктант

В НГУЭУ прошел Всероссийский экономический диктант — крупная образовательная акция,
инициатором которой является общественная организация «Вольное экономическое обще�
ство России».

Задания были разработаны на
основе содержания образова-
тельных программ по эконо-
мике среднего общего и выс-
шего образования.

«Эта акция действительно
важна, потому что знание эко-
номики тесно связано с пробле-
мой финансовой грамотности,
которая для нашей страны очень
актуальна. С личным процвета-
нием каждого отдельного граж-
данина его уровень экономи-
ческой грамотности тоже нераз-
рывно связан, ведь чтобы стро-
ить бизнес, инвестировать, да и
просто разумно распоряжаться
своими деньгами, нужно ори-
ентироваться в происходящих в
экономике процессах», — пи-
шет ректор НГУЭУ Александр
Новиков в своем блоге.

Каждый участник диктанта
сможет узнать свой результат по
идентификационному номеру.

Все желающие смогут получить
сертификаты, подтверждающие
участие во Всероссийском эко-
номическом диктанте.

По итогам диктанта будут
сформулированы практические

рекомендации: на что стоит об-
ратить внимание и какие аспек-
ты следует учесть составителям
школьных и вузовских про-
грамм по экономике.

НГУЭУ подписал соглашение
о сотрудничестве с Федерацией рестораторов
и отельеров Сибири

Ректор НГУЭУ Александр Новиков встретился с президентом Федерации рестораторов и отель�
еров Сибири Владимиром Бурковским для обсуждения планов сотрудничества.

НГУЭУ Лариса Нюренбергер,
доцент кафедры бизнеса в сфе-
ре услуг Наталья Лучина.

— Федерация рестораторов и
отельеров Сибири — крупней-
шее в регионе сообщество про-
фессионалов в области отельно-
го и ресторанного бизнеса. На-
чиная с 2016 года, студенты ка-
федры проходят практику на
предприятиях ассоциации. Пре-
подаватели и студенты НГУЭУ
сопровождают и организуют
бизнес-площадки на крупней-
ших, в том числе международ-
ных мероприятиях, организо-
ванных федерацией. Заключение
соглашения — это официальное
признание того, что выпускни-
ки кафедры обладают всеми не-
обходимыми компетенциями,
владеют современными техно-
логиями и с полным правом за-

являют о себе в качестве конку-
рентоспособных специалистов
на региональном рынке. Даль-
нейшая системная работа отрас-
левого бизнес-сообщества с
университетом позволит сфор-
мировать кадровую ресурсную
базу для индустрии гостеприим-
ства и общественного питания,
а проверкой прочности и жиз-
нестойкости нашего союза ста-
нет участие в организации и
проведении Молодежного чем-
пионата мира по хоккею с шай-
бой, который пройдет в 2022–
2023 гг. В хоккее, как и в бизне-
се, побеждают настоящие про-
фессионалы! — прокомменти-
ровала заведующая кафедрой
бизнеса в сфере услуг НГУЭУ
Лариса Нюренбергер.

Ближайшее совместное ме-
роприятие НГУЭУ и ФРиО

Сибири — XV Объединенный
торгово-экономический форум
России, Монголии и Китая. А в
организации и проведении Мо-
лодежного чемпионата мира по
хоккею с шайбой примут учас-
тие студенты направлений под-
готовки «Туризм», «Гостинич-
ное дело» и специальностей
подготовки «Туризм», «Гости-
ничный сервис».

Кроме того, в рамках кален-
дарного плана сотрудничества у
кафедры бизнеса в сфере услуг
совместно с компаниями-члена-
ми ФРиО Сибири предусмот-
рены разноформатные мероп-
риятия: мастер-классы, выезд-
ные занятия, творческие пло-
щадки, кейс-сессии и другие
технологии интерактивного
взаимодействия.
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Александр Новиков

БЛОГ РЕКТОРА

В пятницу, 11 октября
2019 года, в Государ-
ственном концертном

зале им. А. М. Каца состоя-
лось торжественное откры-
тие Фестиваля науки
«NAUKA 0+» в Новосибир-
ской области, приуроченно-
го к Международному году
Периодической таблицы
химических элементов.

Наш университет имеет к это-
му событию непосредственное
отношение: мы выиграли кон-
курс на организацию фестиваля

«В программе
Фестиваля науки
каждый найдет
что-то интересное для себя!»

экскурсий и квестов, 73 откры-
тые лекции, 24 выставочные пло-
щадки, 28 мастер-классов, а так-
же различные научные интерак-
тивы, шоу, конференции, олим-
пиады и круглые столы. С пол-
ной программой можно позна-
комиться на сайте фестиваля.

Сотрудники НГУЭУ, отвеча-
ющие за организацию Фестива-
ля науки «NAUKA 0+», поста-
рались сделать так, чтобы про-
грамма была яркой и насыщен-
ной, отражала тему этого года, а
все партнеры были достойно

ляется фундаментальным дости-
жением в сфере естественных
наук. Активное участие в этом
просветительском процессе при-
нимают специализированные
учебные заведения — причем не
только вузы, но и основанный в
1929 году по приказу Совнарко-
ма СССР Сибирский техничес-
кий политехникум — Новоси-
бирский химико-технологичес-
кий колледж им. Д. И. Менделе-
ева.

Вторая задача — побуди-
тельная. Не секрет, что сейчас
у молодежи большой интерес
к спорту, творчеству, бизнесу
и т. п. сферам деятельности. А
то, что наука тоже может быть
очень захватывающей, инте-
ресной, что в ней до сих пор
есть место для великих откры-
тий и достижений, что в этой
сфере тоже можно сделать вы-
дающуюся карьеру и достойно
зарабатывать, — всё это пони-
мают не так много школьни-
ков и студентов, как хотелось
бы. По незнанию они игнори-
руют эту сферу деятельности,
не пытаются реализовать в ней
свои способности и заняться
исследовательской работой на
более серьезном уровне, чем
написание курсовой работы
или диплома. А на фестивалях
науки в доступной и вырази-
тельной форме демонстриру-
ются современные научные до-
стижения «родом» из Новоси-
бирска — это, я уверен, при-
влекает внимание молодежи.
Даже если после такого фести-
валя несколько школьников
или студентов хотя бы задума-
ются о возможности научной
карьеры — это уже успех!

Я — за развитие науки и
пропаганду ее достижений!

и выступаем его официальным
оператором. Это очень крупное
мероприятие, в рамках которо-
го будут работать более 60 пло-
щадок в Новосибирске и Ново-
сибирской области. На них
пройдет более 250 мероприятий
(это значительно больше, чем
обозначено в техническом зада-
нии заказчика — министерства
образования и науки Новоси-
бирской области).

Участников фестиваля ждут
разные форматы: 19 дней откры-
тых дверей, 15 научных игр, 40

представлены.
У нас уже есть опыт работы над

подобными мероприятиями: вес-
ной 2019 года НГУЭУ выступал
оператором Городских дней на-
уки. На мой взгляд, подобные
фестивали решают сразу две ак-
туальных задачи. Первая — про-
светительская: например, сейчас
транслируется очень много ин-
формации о великом русском
ученом, сибиряке Дмитрии Ива-
новиче Менделееве и его Пери-
одической таблице химических
элементов, которая до сих пор яв-

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора читайте на сайте НГУЭУ.

Студенты
НГУЭУ
провели
флешмоб
ко Дню
учителя
Инициатором акции

выступила замести-
тель декана факультета
корпоративной экономи-
ки и предпринимательства
Елена Разомасова.

Студенты направили инте-
рактивное поздравление своим
школам. Это 46 школ не толь-
ко из Новосибирска, но из дру-
гих городов Сибирского феде-
рального округа и стран ближ-
него зарубежья. Также студен-
ты нархоза адресовали свои по-
здравления и преподавателям
НГУЭУ.

Инициатор проведения
флешмоба заместитель декана
факультета корпоративной
экономики и предпринима-
тельства НГУЭУ Елена Разо-
масова рассказала о целях ме-
роприятия:

— Акция имеет важное вос-
питательное значение: она
учит говорить «спасибо»
всем, кто внес вклад в разви-
тие и становление личности
нынешнего студента, форми-
рует культурные и нравствен-
ные компетенции молодого
поколения. Мероприятие
красноречиво говорит о воз-
можностях формирования
личности студента в НГУЭУ
не только как профессионала,
но и как гражданина с внут-
ренней нравственной пози-
цией!

Плакаты с поздравлениями
студенты НГУЭУ оставили
себе, чтобы в дальнейшем пе-
редать их в качестве памятной
открытки в свои школы.

Студенты факультета
корпоративной эконо�
мики и предпринима�
тельства НГУЭУ про�
вели флешмоб, чтобы
поздравить своих
школьных педагогов и
преподавателей вуза с
Днем учителя.

ТАКИЕ ДЕЛА
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— Стартовал Фестиваль науки
Новосибирской области. Расска5
жите о вкладе НГУЭУ в это мероп5
риятие.

— НГУЭУ выиграл конкурс
на организацию фестиваля и
выступает его официальным
оператором. Мы выполняем
огромное количество функций
— от обеспечения питанием
волонтеров на площадках до
организации масштабного тор-
жественного открытия фести-
валя.

— На какую аудиторию рассчи5
тан фестиваль?

— Обратите внимание на его
официальное название —
«NAUKA 0+». 0+ — это от-
сылка к тому, что для науки не
существует возрастов, и она от-
крыта каждому. Поэтому на-
шей задачей было организовать
мероприятия, интересные
представителям самых разных
аудиторий: дошкольникам, сту-
дентам, школьникам, взрослым,
специалистам. Есть даже ме-
роприятия, ориентированные
на лиц пенсионного возраста.

— Какие площадки вы бы на5
звали особенно интересными и
необычными?

— Безусловно, торжествен-
ное открытие фестиваля и вы-
ставка научных достижений.
На торжественном открытии
участникам были продемонст-

«Глобальная цель
фестиваля —
популяризация
науки»
В апреле 2019 года НГУЭУ успешно провел

Городские дни науки по заказу мэрии Новоси-
бирска. Тогда было организовано порядка 130

мероприятий, в которых в общей сложности приняли
участие более 12 тысяч новосибирцев. А в этом учеб-
ном году университет выиграл конкурс на проведение
Фестиваля науки Новосибирской области, открытие
которого состоялось 11 октября в Государственном
концертном зале имени Арнольда Каца. Корреспон-
дент «Нашей Академии» поговорила с начальником
отдела общественных связей НГУЭУ Дмитрием
Калининым о фестивале, его организации и о том,
какие площадки фестиваля будут работать в НГУЭУ.

рированы интересные научные
опыты, гости посетили мо-
бильный планетарий, приняли
участие в представлении теат-
ра физического эксперимента,
и, конечно же, посмотрели ин-
тересный концерт, который
органично объединил творчес-
кую и научно-популярную со-
ставляющие. А выставка науч-
ных достижений — это уни-
кальная площадка, на которой
представлены достижения на-
укоемких инновационных
предприятий Новосибирской
области, различные химичес-
кие институты и лаборатории,
вузы. Все площадки интерак-
тивны, и каждый может поуча-
ствовать в интересных опытах,
научных играх. Посетить эту
выставку я советую всем без
исключения.

— Расскажите о главных целях
Фестиваля науки Новосибирской
области.

— Глобальная цель фестиваля
— популяризация науки в ши-
роком смысле. Это мотивация
молодого поколения к занятиям
наукой, повышение престижа
профессий ученого, преподава-
теля, исследователя, продвиже-
ние Новосибирской области как
инновационно-активного реги-
она. Мы доступно показываем,
как рождаются открытия и изоб-
ретения. А также рассказываем,
как результаты труда ученых ме-

няют нашу повседневную
жизнь.

— Какие площадки будут инте5
ресны взрослым?

— Основная наша аудитория
— это школьники средних и стар-
ших классов, но и взрослые смо-
гут найти для себя интересные
мероприятия. Это, прежде всего,
экскурсии в исследовательские
центры и институты Академго-
родка, узкоспециализированные
круглые столы. Например, для
специалистов будет интересен
мастер-класс по написанию науч-
ных текстов, по продвижению ре-
зультатов научных разработок.

— Какие площадки стоит посе5
тить школьникам?

— Помимо выставки науч-
ных достижений, которая со-
стоялась 11 октября, у нас зап-
ланированы интересные мероп-
риятия в Новосибирском пла-
нетарии — там можно будет
поучаствовать в работе астроно-
мической лаборатории, увидеть
интересные эксперименты и
опыты. Также отмечу меропри-
ятия, которые могут стать прак-
тическим дополнением к
школьной программе, напри-
мер, лекцию «А в попугаях-то я
гораздо длиннее» о различных
системах измерения. Для стар-
ших школьников будут интерес-
ны дни открытых дверей в ву-
зах, которые в этом году пред-

ставляют очень объемную инте-
рактивную программу с демон-
страцией лабораторий, научны-
ми играми и открытыми лекци-
ями.

— Городские дни науки и фес5
тиваль науки «NAUKA 0+» — в чем
разница?

— Фестиваль науки, в отли-
чие от дней науки, — более мас-
штабное мероприятие, охваты-
вающее всю Новосибирскую
область. При этом в 2019 году
фестиваль тематически привя-
зан к 150-летию открытия
Дмитрием Менделеевым Пери-
одического закона химических
элементов, что отразилось в со-
держании программы. Эта кон-
кретизация одновременно и ус-
ложняет, и упрощает организа-
цию мероприятий, потому что
мы получили массу предложе-
ний от различных площадок о
включении их мероприятий в
программу фестиваля, но при
этом тематика этих предложе-
ний далека от химии. Эти пред-
ложения необходимо было се-
рьезно переработать, чтобы они
попали в итоге в концепцию
фестиваля. Однако это удалось
сделать не по всем предложени-
ям, часть из которых в итоге
вошла в так называемую «по-
бочную подгруппу» фестиваля.

Cтр. 6
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Ректор
и студенты:
конструктивный
диалог
В НГУЭУ состоялась традиционная открытая встреча рек-

тора Александра Новикова со студентами по вопросам
студенческого самоуправления и работы Информацион-

ного центра. Для тех, кто не смог присутствовать на встрече,
были организованы трансляции в инстаграме и на сайте
НГУЭУ. В этом выпуске «Наша Академия» расскажет, что волну-
ет студентов больше всего.

Кроме того, студенты смогли задать пред-
ставителям администрации вуза все интере-
сующие вопросы — либо заранее (восполь-
зовавшись специальной формой, а также че-
рез совет обучающихся и деканаты, электрон-
ную приемную ректора на сайте НГУЭУ),
либо в режиме реального времени (лично, по
телефону «горячей линии» или в прямом эфи-
ре в инстаграме НГУЭУ).

Помимо ректора, на встрече присутствова-
ли проректоры НГУЭУ, руководитель проек-
тного офиса «Информационный центр»
Константин Сухоруков, деканы факультетов,
заведующие кафедрами, студенческий ректор
Анна Слегина, представители совета обуча-
ющихся. Основные темы, которые обсудили
со студентами — это молодежная политика и
работа Информационного центра. Ректор
Александр Новиков представил доклад по
этим вопросам и рассказал о других приори-
тетных проектах вуза.

Cо стр. 5

— Сколько мероприятий пройдет в рам5
ках фестиваля?

— В рамках фестиваля запланирова-
но проведение более 250 мероприятий:
19 дней открытых дверей, 15 научных
игр, 40 экскурсий и квестов, 73 откры-
тых лекции, 24 выставочных площадки,
28 мастер-классов, а также различные на-
учные интерактивы, шоу, конференции,
олимпиады и круглые столы.

— Расскажите об участии преподавате5
лей НГУЭУ в Фестивале науки Новосибирс5
кой области.

— Преподаватели кафедр НГУЭУ
принимают активное участие в фестива-
ле науки. Они проводят мастер-классы и
лекции на площадке НГУЭУ. Например,
23 октября пройдет лекция «Основы
криптографии», организованная кафед-
рой информационных технологий
НГУЭУ. Гостям расскажут, с чего начи-
налась криптография, какие алгоритмы
и методы шифрования используются в
наши дни, и проведут интерактив по
шифрованию. Кроме того, сотрудники
кафедры информационных технологий
НГУЭУ проведут лекции «Природа и
общество: коэволюция и парадоксы рос-
та», «Киберспорт — наука или спорт?»,
«Блокчейн и криптовалюты». 22 октября
всем желающим расскажут об истории
появления машинного обучения, акту-
альных научных проблемах в этой обла-
сти, а также перспективах его примене-
ния в беспилотных автомобилях, систе-
мах компьютерного зрения, диалоговых
системах и других сферах. В рамках фес-
тиваля науки все желающие смогут про-
слушать лекцию «Химические элементы
в вашем смартфоне». Активное участие
в работе площадок приняли преподава-
тели кафедры маркетинга, рекламы и свя-
зей с общественностью НГУЭУ. Прак-
тически параллельно с открытием фести-
валя науки сотрудники кафедры прове-
ли лекцию «Брендинг в мире науки: как
ученые продвигают открытия» и мастер-
класс «Мастерство публичных выступле-
ний». Также лекции в рамках Фестиваля
науки Новосибирской области прочита-
ют преподаватели юридического факуль-
тета НГУЭУ.

— Химия — многие считают ее сложной
наукой. Как же ее понять?

— Химия в принципе интересна сама
по себе. Главное — видеть ее примене-
ние в жизни. Действительно, если в шко-
лах на уроках химии обучение ограни-
чивается только абстрактными формула-
ми, схемами, изучением свойств атомов
— это вряд ли сможет мотивировать изу-
чать эту науку дальше. Но если раскрыть
применимость химических знаний в по-
вседневности — станет гораздо интерес-
нее. Химия — везде: смартфоны, компь-
ютеры, бытовая химия, продукты пита-
ния — сейчас уже невозможно обойтись
без достижений в этой области науки.

Наталья Шулепова

— Первая тема тесно связана с одним из
приоритетных проектов развития НГУЭУ
в 2019–2020 учебном году — «Система сту-
денческого самоуправления», — отметил
ректор. — Суть проекта — разработка и
внедрение инновационных форм и мето-
дов организации взаимодействия органов
студенческого самоуправления с админис-
трацией, преподавателями, студентами. В
вузе много разных молодежных движений
и организаций, одни из них тесно сотруд-
ничают с администрацией, другие — нет.
И это всегда вызывает вопросы: почему
так?

Александр Новиков рассказал о подхо-
дах, которые важны для развития студен-
ческого самоуправления в вузе. Во-первых,
это формирование преподавателями и со-
трудниками вуза резерва педагогических
кадров НГУЭУ, работа школы молодого
преподавателя, обратная связь (социально
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активный студент=эффективный учебный
процесс), мониторинг успеваемости сту-
денческих групп по различным образова-
тельным программам, сопровождение ме-
роприятий (event-волонтеры).

Во-вторых, это активная деятельность
студенческих объединений (совета обуча-
ющихся, профсоюза студентов, волонте-
ров), слаженная работа студенческого де-
каната (мониторинг учебного процесса,
рэнкинг преподавателей, контроль срыва
занятий, участие в разработке нормативно-
правовых актов НГУЭУ), взаимопомощь
студентов (команда тьюторов по учебным
курсам, Школа наставников).

В-третьих, это использование техноло-
гий в развитии студенческого самоуправ-
ления: mix-технологии (внеучебные траек-
тории), teambuilding-технологии (высшая
школа актива «Рост», участие в образова-
тельном проекте «МЕЖНАЦАКСЕЛЕРА-
ТОР»), help-технологии (получения ком-
петенций в написании и реализации моло-
дежных проектов), проектные технологии
(комитет студенческих инициатив, включе-
ние НГУЭУ в волонтерское движение
«Свои»).

В-четвертых, это роль инфраструктуры
в студенческом самоуправлении: Инфор-
мационный центр — развитие возможно-
стей; деканаты — поиск новой модели, IT-
подразделения — стремление к цифровой
инфраструктуре; ресурсный центр — со-
временно, с дистанционными возможнос-
тями; питание — вкусно и полезно; куль-
тура и спорт — всё для студентов; комму-
никативная культура; общежитие — уют-
но, комфортно, как дома.

В-пятых, взаимодействие студентов с
внешней средой. Речь идет о формирова-
нии образа НГУЭУ как современного вуза
(участие студенческих объединений в кон-
курсах России, субъектов федерации, му-
ниципальных образований; лидирующие
позиции в молодежных объединениях об-
ласти и города; работа средств массовой ин-
формации на городском уровне; формиро-
вание положительного образа народной
дружины «Ястреб»), а также укреплении
межвузовских (сузовских) связей (акция
«Свеча памяти», городские молодежные
игры, фестиваль неуличной культуры
«Artбат», ролевой историко-патриотичес-
кий квест «Единение», межвузовский фес-
тиваль национальных культур «Такая боль-
шая планета» и др.).

Вторая основная тема встречи ректора со
студентами связана с тем, что в НГУЭУ в
полную силу начал работать Информаци-
онный центр, и администрация видит актив-
ный интерес студентов к этой структуре.

— Количество обращений в Информа-
ционный центр за сентябрь превысило сум-
му обращений за все предыдущие месяцы
работы Информационного центра! — рас-
сказал Александр Новиков. — В итоге об-
разовалась «пробка»: задержки по некото-
рым заявкам, которые, естественно, вызва-
ли вопросы и возмущение студентов.

На встрече студентов проинформирова-
ли о том, какие меры приняты, чтобы ре-
шить эту проблему. Главная задача Инфор-
мационного центра — создание сервиса,
удобного для студентов и преподавателей.
Поэтому все предложения являются очень
важными для улучшения его работы.

Основное направление усилий проекта
в студенческой среде — привить культуру
получения необходимых сведений при по-
мощи сервисов Информационного цент-
ра: уведомления о ключевых событиях, пол-
ный цикл обслуживания обучающихся в
центре (все сервисы деканата в едином цен-
тре обслуживания), сервис «Консультации
преподавателей», инфовстречи — регуляр-
ные встречи со студентами по актуальным
вопросам и сервисам.

Идея развития технологий в рамках Ин-
формационного центра заключается в по-
этапной интеграции данных различных
систем и автоматизации операций с этими
данными по мере запуска новых сервисов,
расширения функциональных возможнос-
тей центра. Сюда относится автоматизация
трудоемких бизнес-процессов на базе сис-
темы «Тандем Университет», интеграция
этой системы и CRM ИЦ «Битрикс24», ре-
ализация полноценного колл-центра.

Идея развития инфраструктуры в рамках
Информационного центра состоит в нор-
мативном и техническом обеспечении ди-
намики проекта: запуск бэк-офиса центра,
дооснащение аудиторий рабочими места-
ми преподавателя, разработка и актуализа-
ция локальных нормативных актов.

К другим приоритетным проектам вуза
на 2019–2020 год, о которых рассказал рек-
тор студентам, относятся «Предпринима-
тельский университет», «Инновационная
образовательная среда», «Оценка качества
образования», «Стимулирование научной
активности», «Финансовая грамотность».

,,
В

 НГУЭУ создается комиссия по оценке качества образования. Но уже сейчас
ответы на все интересующие вопросы можно получить, написав на почту руково�
дителю этого проекта, проректору по организационной работе и информатизации

Владимиру Мельникову: v.s.melnikov@nsuem.ru.
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По итогам открытой встречи ниже
мы публикуем самые часто зада-
ваемые студентами вопросы и

ответы на них.

Информационный центр
Я не могу дозвониться в Информационный

центр по телефону 8 (383) 243-95-59. Что делать?

Если во время вашего звонка в Инфор-
мационный центр все операторы заняты,
вы можете задать свой вопрос в сообще-
ниях в группе информационного центра
в соцсети ВКонтакте:  vk.com/nsuem_ic.
Сотрудник Информационного центра от-
ветит вам в ближайшее время.

Хотелось бы, чтобы Информационный центр
осуществлял рассылку студентам-заочникам не
только о переносе пар, но и о начале учебы!
Многие студенты пропустили установочную сес-
сию, т. к. не знали или были осведомлены о не-
верных сроках.

Официальным источником такого рода
информации для студента является личный
кабинет на сайте https://lk.nsuem.ru/. В нем
публикуется вся актуальная информация,
касающаяся организации учебного процес-
са, следите за обновлениями.

Не могу зайти в личный кабинет студента. Что
делать?

Если вы забыли пароль от личного каби-
нета, то его можно восстановить двумя спо-
собами. Первый — при помощи кнопки
«Восстановить пароль» (взаимодействие
будет происходить через электронную по-
чту, если не получили письмо, не забудьте
проверить в папке «Спам»). Второй способ
— написать в техническую поддержку
(ссылка «Связь со специалистом» на стра-
нице входа в личный кабинет). Этот спо-
соб нужно использовать, если не получи-
лось воспользоваться первым.

Напоминаем, что студенты первого кур-
са должны самостоятельно зарегистриро-
ваться в личном кабинете, воспользовав-
шись кнопкой «Регистрация».

Почему в Информационном центре работают
только два окна?

ной подписи пока не планируется. Но Ин-
формационный центр решает вопрос о вве-
дении электронной зачетной книжки, что
сделает более удобным процесс сдачи заче-
тов и экзаменов для студентов.

Качество образования
Меня не устраивает качество образователь-

ного процесса (конфликт с преподавателем,
неинтересные или неинформативные занятия,
неудобное расписание, задержка каких-либо
сроков, перенос или отмена занятий и т. п.).

Для решения подобных вопросов в
НГУЭУ создается специальная комиссия по
оценке качества образования. Уже сейчас
ответы на интересующие вопросы можно
получить, написав на почту руководителю
этого проекта, проректору по организаци-

Это была временная мера: при большом
потоке заявок образовалась «пробка», и мы
разделили обязанности так, чтобы два со-
трудника работали на прием новых заявок,
а остальные — обрабатывали уже получен-
ные. В настоящее время эта проблема уст-
ранена, все сотрудники Информационно-
го центра работают в обычном режиме.

Когда у вуза появится электронная подпись на
документах? Справка, которую Информационный
центр отправляет студенту по электронной почте,
не имеет по факту юридической силы.

В данном случае проблема связана, ско-
рее, с тем, что ведомства, в которые требу-
ются справки, не работают со справками,
оформленными в электронном виде и не
смогут принять их даже с электронной под-
писью. В связи с этим переход к электрон-

К
оличество обращений в Информационный центр
за сентябрь превысило сумму обращений за все
предыдущие месяцы работы Информационного

центра!
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онной работе и информатизации Владими-
ру Мельникову: v.s.melnikov@nsuem.ru.

Молодежная политика и
социальные вопросы

Являюсь бойцом студенческого педагогичес-
кого отряда НГУЭУ «Жара». Почему университет
не финансирует поездку бойцов на Всероссийс-
кий слет студотрядов в Москве?

— Студенческие отряды созданы для
того, чтобы студенты в свободное время за-
рабатывали деньги, — отвечает проректор
по воспитательной работе и социальным
вопросам НГУЭУ Елена Неверова. — Ка-
кое отношение вуз имеет к студотрядам?
Как к молодежному движению — да. Но
тогда вы должны как-то проявить себя, рас-
крутить какую-то идею, чтобы вуз видел —
отряд работает. Например, принимайте
участие в конкурсе студенческих инициа-
тив НГУЭУ. Вуз готов оплачивать поездку
студента, если речь идет о каком-то круп-
ном конкурсе, реализации проекта и т. п.
Поймите, мы стараемся вас мотивировать.

Почему на коммерческом наборе существуют
гранты только за хорошую учебу, а за спортив-
ные, общественные и творческие успехи – нет?

Елена Неверова отметила, что управление
молодежной политики готово пойти на-
встречу студентам в этом вопросе (в част-
ности, в рамках того же конкурса студенчес-
ких инициатив) и ждет предложений от них.

В последнее время испытываю трудности в ра-
боте сердца и идти в медкабинет до общежития,
где надо еще и лестницу преодолеть, становится
крайне затруднительно. Будет ли когда-нибудь
учрежден такой кабинет на территории третьего
и пятого корпусов?

Создание медицинского пункта в вузе —
трудоемкий процесс, который предусмат-
ривает выполнение норм СанПиНа, и это
должен быть не один кабинет, а несколько.
У НГУЭУ есть лицензия на оказание дов-
рачебной помощи, и если кому-то стало
плохо в третьем или пятом корпусе, то мож-
но обратиться в медпункт, который рабо-
тает в бассейне «Водолей».

Каждый год оплачиваю учебу вовремя и толь-
ко в этом полугодии оплатила не 10 сентября, а
12-го по причине болезни. Из-за просрочки в два
дня мне отказали в конкурсе на получение гран-
та. Неужели ничего нельзя сделать с этим?

В получении гранта отказано не было. У
каждой процедуры есть свой регламент и все
документы и заявки от студентов на получе-
ние гранта принимаются согласно положе-
нию. В этом году был принят документ, ко-
торый регламентирует отсрочку или рассроч-
ку по оплате за обучение. Если вы болеете
или по каким-то другим уважительным при-
чинам не заплатили вовремя, то следует об-
ратиться в Информационный центр.

Инфраструктура
и общежитие

В том году зимой плохо работало отопление в
третьем корпусе, студенты и преподаватели вы-

нуждены были находиться на парах в верхней
одежде. Проблему устранят?

— Скорее всего, речь идет о поточных
аудиториях, где очень большие метражи, —
отвечает проректор по общим вопросам
НГУЭУ Олег Шмаков. — Количество теп-
лоносителей ограничено, а увеличение ра-
диаторов нам ничего не даст. Мы неоднок-
ратно замеряли температуру в аудиториях,
и она находится в пределах допустимой
нормы.

Прошлой зимой замерзали в комнатах в обще-
житии — было 12 градусов тепла. При этом обо-
гревателями пользоваться нельзя. Знаю, что
какие-то меры предпринимали. Что планируете
делать, если в этом году будет также холодно?

В общежитии стоят пластиковые окна,
благодаря которым стало намного теплее.
Также важно следовать определенным пра-
вилам: не загораживать радиаторы столами
и шторами. По словам Олега Шмакова,
если количество теплоносителей увеличит-
ся, то в общежитии будет еще теплее. Ког-
да проверяют жалобы студентов и измеря-

ют температуру в комнатах, как отметил
проректор, часто она находится в норме —
24–25 градусов тепла.

Работа комбината питания
Почему в столовой НГУЭУ так дорого?

Меню составлено таким образом, что в
него входят и дешевые блюда, и блюда по-
дороже. Как отметила директор комбината
питания НГУЭУ Ольга Сараева, на прак-
тике студенты частенько предпочитают са-
лату стоимостью 12 рублей тот, что стоит
70 рублей. Кроме того, во всех столовых и
буфетах университета действуют хорошие
скидки по кампусной карте. В итоге, по сло-
вам Ольги Сараевой, питание в НГУЭУ вы-
ходит дешевле, чем в других вузах города.

Почему нельзя приходить в университет со
своей едой? Ведь у некоторых есть специальный

рацион и режим питания, который они не могут
нарушать.

В университет можно приносить свою
еду, но нельзя заходить с ней в столовую,
потому что комбинат питания несет ответ-
ственность за качество пищи и за каждого
посетителя столовой. Однако совет обуча-
ющихся НГУЭУ в качестве эксперимента
внес предложение оборудовать отдельное
помещение, где студенты могут обедать
своей едой. Это аудитория 3-217 (третий
корпус). Если желающих будет много, то
администрация выделит помещение боль-
шей площади.

Кампусные карты
При использовании кампусной карты ВТБ в ка-

честве пропуска в университет столкнулся с тем,
что она не работает. Как устранить проблему?

В связи с большим количеством карт, ко-
торые банку необходимо оперативно вы-
пустить для вуза, действительно возникли
технические трудности, и на каких-то кар-
тах могут быть сбои в работе чипов. Банк

ВТБ и вуз решают данную проблему. Если
подобное случилось, в первую очередь нуж-
но обратиться в бюро пропусков НГУЭУ
— кабинет 5-105.

Стипендия была начислена 30–31 сентября, но
мы до сих пор не можем получить кампусные
карты — в банке ВТБ отвечают, что они на дан-
ный момент находятся в Иркутске либо не гото-
вы. Что делать?

Это могло произойти из-за того, что вы
меняли паспорт и не предоставили новые
данные в университет. В этом случае нуж-
но обратиться в Информационный центр.
Также можно разобрать проблему персо-
нально, написав первому проректору
НГУЭУ Павлу Новгородову:
p.a.novgorodov@nsuem.ru.

Анастасия Смирнова
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В конференции приняли
участие студенты НГУЭУ,
СГУПСа, СИУ РАНХиГС,
НГТУ, НГАСУ, НГМУ, НВИ
им. И. К. Яковлева, СибУПК,
СибГУТИ, СГУВТа и СибГИУ
(Новокузнецк). Свои научные
доклады они представили на
секциях «Социология», «Ми-
ровая экономика», «Частное
право», «Философия. История
и политология», «Экономика и
управление» (подсекции «Уп-
равление» и «Экономика и уп-
равление человеческими ресур-
сами»), «Экономическая тео-
рия», «Финансы и кредит».

РНСК проходила в двух фор-
матах — очном и заочном. Пер-
вый предполагал выступление с
докладом на секции с последу-
ющей публикацией тезисов в
сборнике, а в рамках заочного
формата был организован кон-
курс научных статей.

— Ежегодное проведение
РНСК на базе НГУЭУ — хоро-
шая традиция, — прокомменти-
ровала начальник научно-орга-
низационного отдела управле-
ния научной политики и иссле-
дований НГУЭУ Мария Крас-
нова. — Стоит отметить, что из
года в год наблюдается увеличе-
ние количества секций и участ-
ников. В этот раз конференция
привлекла внимание не только
студентов из Новосибирска —
на секции «Философия. Исто-
рия и политология» побывала

Интеллект и наука
Ежегодно НГУЭУ выступает площадкой для мероприятия регионального уровня — науч-

ной студенческой конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири» (РНСК).
В этом году количество секций на конференции увеличилось до семи, количество участ-

ников составило 130 человек, а число заявленных докладов — 120.

делегации из Сибирского госу-
дарственного индустриального
университета (Новокузнецк)
под руководством кандидата
философских наук доцента
Светланы Викторовны Ковыр-
шиной.

По словам Марии Красно-
вой, подготовительный этап
конференции был длительный
— организаторы работы секций
с мая месяца привлекали и ку-
рировали заявки. Сначала по
количеству заявок лидировали
секции «Финансы и кредит»,
«Экономическая теория» и под-
секция «Управление». Но бес-
спорным лидером по итогам
конференции стала секция «Ча-
стное право» — 36 докладов.

— Кафедра гражданского и
предпринимательского права
впервые выступила в качестве
организатора секции «Частное
право» в рамках РНСК, — отме-
тила заведующая этой кафедрой,
руководитель секции «Частное
право» Мария Громоздина. —
Тематика выступлений на сек-
ции была представлена достаточ-
но широко: банкротство юриди-
ческих и физических лиц, про-
блемы авторского права, трудо-
вое и пенсионное законодатель-
ство на современном этапе, дей-
ствие принципа эстоппель и др.
Такое разнообразие тем говорит
о разносторонности знаний и
научных интересов наших сту-
дентов. С докладами выступили

студенты всех курсов (бакалавры
и специалисты), а также магист-
ранты. Все они продемонстри-
ровали высокий уровень пони-
мания проблем по обозначен-
ной теме, поэтому комиссии
преподавателей было непросто
выбрать победителей.

Еще одна секция, которая ра-
ботала на РНСК впервые, —
«Мировая экономика». Как рас-
сказала ее руководитель, доцент
кафедры мировой экономики,
международных отношений и
права НГУЭУ Марина Иванен-
ко, традиционно на конферен-
ции была представлена секция
«Экономическая теория», куда
направлялись работы студентов,
посвященные проблемам миро-
вой экономики. Однако в этом
году кафедра выступила с ини-
циативой создать новую секцию,
т. к. очевидна необходимость от-
дельного рассмотрения и обсуж-
дения актуальных международ-
ных экономических проблем.

— Такие проблемы имеет сей-
час практически каждая страна,
а для России развитие внешне-
экономических связей — не
только проблема, но и перво-

очередная задача, — подчеркну-
ла Марина Иваненко. — Пер-
вый опыт работы секции пока-
зал, что решение о ее создании
было правильным, а представ-
ленные доклады — интересны-
ми. Можно отметить, что сту-
дентов интересуют проблемы
трудовой миграции, междуна-
родных проектов освоения Се-
вера, международной конку-
ренции и особенно — развития
инвестиционного и экспортно-
го потенциала Новосибирской
области. Инициативу нашей
кафедры по созданию секции
поддержали преподаватели род-
ственных кафедр других вузов
Новосибирска, возникли новые
идеи и планы о дальнейшем
межкафедральном сотрудниче-
стве, выходящем за рамки
РНСК, что, на мой взгляд, яв-
ляется отличным результатом
нашей совместной работы.

В этом году объединили сек-
ции «Философия» и «История и
политология», что оказалось
весьма успешным опытом. Орга-
низацией работы секции занима-
лись сотрудники кафедры фило-
софии и гуманитарных наук На-
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талья Суханова и Мария Свер-
жевская, которые отмечают, что
все прозвучавшие доклады де-
монстрируют высокий уровень
заинтересованности и заметный
личностный вклад авторов в ре-
шение поставленных задач. На-
пример, студент НГТУ Алексей
Хоменко, получивший диплом
первой степени, провел исследо-
вание, посвященное подвигу во-
инов-новосибирцев на Безымян-
ной высоте. Кирилл Марьин,
представлявший НГУЭУ, подго-
товил доклад «Трансформация
партийной системы Новосибир-
ской области в 2005–2015 годах:

влияют на сферу вторичной за-
нятости студентов. В данной
конференции мы участвовали
впервые и очень благодарны
нашему научному руководите-
лю Наталье Геннадьевне Сухо-
руковой за то, что она помогла
в подготовке и вселила в нас уве-
ренность. Было полезно послу-
шать и других выступающих, т.
к. тематика выступлений оказа-
лась разнообразной. В целом
впечатления от конференции
остались самые положительные,
выступать было не страшно, а
компетентное жюри задавало
интересные вопросы.

интерес конференция вызвала
не только у студентов, но и у
магистрантов.

— Внимание жюри привлекло
исследование, касающееся мани-
пулирования бухгалтерской от-
четностью российских компаний
на больших массивах информа-
ции, а также темы, связанные с
возможностью банкротства ком-
пании в той или иной отрасли,
— добавила она. — Однако в це-
лом участникам конференции
удалось осветить в своих работах
самые актуальные вопросы, отве-
чающие тематике секции.

Председателем жюри подсек-
ции «Экономика и управление
человеческими ресурсами» ста-
ла заведующая кафедрой эконо-
мики труда и управления пер-
соналом НГУЭУ Светлана Сот-
никова. Также от кафедры в
жюри вошла доцент Елена Ми-
хайлова, а секретарем подсек-
ции выступила доцент Юлия
Масалова. Первое место заняла
студентка первого курса магис-
тратуры факультета корпора-
тивной экономики и предпри-
нимательства НГУЭУ Алена

тывать себя, проверять материал,
тем более что в этот раз он был
действительно достойный.

На секции «Экономическая
теория» прослушали и обсудили
доклады на актуальные темы по
проблемам развития российской
экономики и международным
экономическим отношениям.

— Аудитория выступающих
была самая разнообразная — от
студентов младших курсов до
ребят, обучающихся на магис-
терских программах и проде-
монстрировавших нам часть
своей будущей магистерской
диссертации, — отметила руко-
водитель секции, доцент кафед-
ры экономической теории, а так-
же кафедры мировой экономи-
ки, международных отношений
и права НГУЭУ Ольга Ковтун.
— Студентам на хорошем уров-
не удалось осветить и новые тен-
денции в экономическом разви-
тии как на национальном, так и
на международном уровне —
фондовый рынок и офшорные
зоны как инструменты привле-
чения иностранных инвести-
ций, вопрос оценки эффектив-

поиск эффективного числа поли-
тических партий», за что удосто-
ился второго места.

А докладчики секции «Соци-
ология» раскрыли такие темы,
как самореализация женщин в
сетевом маркетинге, потреби-
тельское поведение молодежи в
интернете, проблема медиати-
зации, современная цифровая
среда, визуализация зависимос-
ти от гаджетов в социальных
практиках и другие.

— Жюри, представителями
которого были преподаватели
трех вузов, строго оценивало
доклады по многим критериям,
начиная с постановки пробле-
мы, актуальности, новизны про-
веденного исследования, закан-
чивая презентацией результа-
тов, — рассказала заведующая
кафедрой социологии НГУЭУ
Светлана Ильиных. — Студен-
ты НГУЭУ неизменно отлича-
лись высоким уровнем социо-
логических компетенций.

Так, первое место в секции за-
няла студенческая команда соци-
ологов нархоза — Маргарита Ко-
чинова, Валентина Коваленко и
Артем Чепелев с докладом «Вто-
ричная занятость: мотивация и
связь с будущей профессией».

— Это социологическое ис-
следование проведено нами в
НГУЭУ на основе анкетного
опроса, — объяснила Маргари-
та Кочинова. — Цель нашего
доклада — выявление основных
мотивов и факторов, которые

Организатором работы под-
секции «Управление» (секция
«Экономика и управление»)
выступила кафедра маркетинга,
рекламы и связей с обществен-
ностью НГУЭУ. От нархоза в
жюри присутствовали его пред-
седатель, доцент кафедры Тать-
яна Гениберг, заведующая ка-
федрой Любовь Шадрина, до-
цент кафедры корпоративного
управления и финансов Татья-
на Натальина и секретарь сек-
ции, доцент кафедры маркетин-
га, рекламы и связей с обще-
ственностью Яна Ситникова.

— Помимо участников из
НГУЭУ секцию посетили гос-
ти из НГТУ, СИУ РАНХиГС и
СГУПСа, — прокомментиро-
вала Татьяна Гениберг. — Со-
ревнования были честными и
открытыми. В комиссии при-
сутствовало шесть человек,
включая представителей всех
вузов — участников конферен-
ции. Особый интерес жюри
вызвали доклады о коммерциа-
лизации новшеств в сфере про-
изводства пластиковых изделий,
о роли социальных сетей в про-
движении образовательных ус-
луг, об эффективности инвес-
тирования в золото, о wms-си-
стеме в складском хозяйстве.

Доцент кафедры корпоратив-
ного управления и финансов
НГУЭУ Юлия Немцева, кото-
рая занималась организацией
работы секции «Финансы и кре-
дит», отметила, что большой

Коржова с докладом «Цифро-
вые технологии в управлении
адаптацией персонала: пробле-
мы и решения».

— Вопросы применения циф-
ровых технологий в HR-управле-
нии привлекли мое внимание во
время написания выпускной ква-
лификационной работы, — рас-
сказала победительница. — Тог-
да я прочитала большое количе-
ство статей и литературы по дан-
ной тематике, и меня заинтере-
совала возможность применения
технологий не только для обуче-
ния персонала, но и для его адап-
тации и развития. В итоге по этой
теме была написана ВКР, а также
подготовлен доклад и научная
статья для участия в конферен-
ции. В секции, где я участвовала,
подобралось большое количество
разнородных докладов, но при
этом все они оказались довольно-
таки интересными и познаватель-
ными. Мне нравится участвовать
в подобных мероприятиях, испы-

ности применения инноваций в
банковской сфере, криптовалю-
та как платежная единица инно-
вационной экономики и риски,
связанные с ее внедрением в
финансовую систему.

Ольга Ковтун добавила, что
особое внимание было уделено
элементам цифровой экономи-
ки. Например, рассмотрели
влияние цифровой трансфор-
мации на удовлетворение насе-
ления жизненными условиями
и влияние цифровых платформ
на конкурентоспособность рос-
сийской экономики.

В целом организаторы РНСК
подчеркнули, что конференция
— это отличная платформа, по-
зволяющая студентам предста-
вить результаты научно-иссле-
довательской деятельности, за-
явить о себе и получить опыт
участия в научной дискуссии.

Анастасия Смирнова
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— Почему вы выбрали нархоз?
Как этот выбор повлиял на вашу
судьбу?

— «Нархоз — это я, нархоз —
это мы, нархоз — это лучшие
люди страны!» Этот слоган со
студенческих стройотрядовских
лет подтверждает жизнь — вы-
пускники родной альма-матер
по всей стране успешно работа-
ют в самых разных отраслях.

Выбор экономического про-
филя определили мои родители,
поступление в творческий вуз
посчитали несерьезным заняти-
ем в жизни, они мечтали видеть
меня в реальной востребованной
профессии. Переезд и учеба за
тысячи километров от родного
дома в Новосибирск — судьбо-
носный выбор! Первые уроки
жизни получены именно здесь:
надеяться на себя, не сдаваться
перед трудностями и верить! Как
важна была поддержка новых
друзей и взаимная влюбленность
в Новосибирск — город, кото-
рый заряжал меня энергией!

Но жизнь внесла свои коррек-
тивы, и то, чем я занимаюсь —
менеджмент в культуре — гар-
монично сочетает как творчес-
кий потенциал, так и знание
экономики.

— Вы были активисткой? Уча5
ствовали в университетской жиз5
ни или же больше любили прово5
дить время вне вуза?

— У нас был самый активный
поток в истории факультета, по
словам наших преподавателей.
Что мы только ни придумыва-
ли: помогали бастующим бри-
танским шахтерам, работали на
кондитерской фабрике, чтобы
заработать фирменный фэпов-
ский значок, отмечали День
Парижской коммуны, посвяща-
ли в студенты…

Лариса Сакаева:
«Первые уроки жизни
получены именно здесь!»
Лариса Сакаева окончила нархоз по специальности «Экономика промышленности» в 1985 году.
За активное участие в жизни родного института была рекомендована ректоратом на комсомольс-
кую работу и сразу же после выпуска начала трудовую деятельность. Сегодня она руководит
службой по связям с общественностью в Башкирском государственном театре оперы и балета,
который входит в ТОП лучших музыкальных театров России и представляет регион на престиж-
ных фестивалях страны и зарубежья. Про КВН, студенческие отряды, театр и путь к успеху вы-
пускница нархоза рассказала корреспонденту проекта «Истории успеха».

В студенческие годы я комис-
сарила в путинных студенчес-
ких отрядах «Аквилон» (о.
Шикотан) и «Тайфун» (г. Кор-
саков, остров Сахалин), была в
составе культмассового секто-
ра факультета и студклуба, ак-
терствовала в студенческом те-
атре нархоза.

А самая яркая страница сту-
денческой жизни — КВН! «Фе-
стивальная орбита» новосибир-
ских вузов предшествовала воз-
рождению КВН-ского движе-
ния в стране. Все вместе ковали
победу в финале!

— Общаетесь ли с кем5то из
одногруппников/однокурсников?
Университет подарил друзей?

— Нашей студенческой друж-
бе уже более тридцати лет, мы
встречаемся и узким кругом, и
большой компанией с разных
факультетов, и командой КВН
(наш тренер Борис Исакович
Штейнгольц, Петр Мазанов,
Андрей Дубинин, Марина По-
сохова, Валерий Войтов, Игорь
Кутонов) в каждый мой приезд
в Новосибирск.

— Был ли у вас любимый пре5
подаватель? Может быть, кто5то
особенно запомнился?

— Преподавательский состав
нархоза был сильный, сколько
персон и личностей осталось в
нашей памяти!

С теплом вспоминаю лекции
политэкономии Марии Василь-
евны Удальцовой, нашу «маму»
факультета Лидию Николаевну
Лебедеву, декана — молодого и
креативного Владимира Михай-
ловича Алферова (танцующего
декана в студенческом балете
можно было встретить только в
нархозе!), уважаемого Анато-
лия Ивановича Шкуратского —

,,
Я
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преподавателя высшей матема-
тики с его исторической фразой
«это козе понятно». Один из
любимых предметов — матема-
тическое программирование у
Вячеслава Николаевича Сави-
ных, а разве можно забыть пред-
мет «История КПСС» у Ната-
льи Андреевны Гашковой (по-
пробуй прийти на семинар без
конспекта работы Ленина!) и
экзамен по «Теории вероятнос-
ти» у Дроздовой, незабываемые
лекции по философии Геннадия
Попова и «Научный комму-
низм» с Виктором Егоровичем
Черноскутовым. Вот такие не-
забываемые моменты учебы и
воплотились в студенческий
романс «Гори, гори моя звезда»!

— У вас была веселая студен5
ческую жизнь! Согласны ли вы с
тем, что в НГУЭУ есть возможнос5
ти как для профессионального
становления, так и для творче5
ства?

— Студенческая жизнь была
настолько динамичной, весе-
лой, что можно и мемуары пи-
сать! Один КВН чего стоит! Как
репетировали сутки напролет,
учили тексты, оттачивали актер-
ское мастерство, занимались с
концертмейстером, разучивали
азы балета, записывали песни в
студии, спорили, между играми
сдавали зачеты и экзамены…

И как выпрямлялась у нас
спина, когда, выбегая на арену
цирка, болельщики скандирова-
ли: «Нархоз!»… А перед выхо-
дом на сцену мы, обнявшись,
пели «Последний бой»!

— Пригодились ли в жизни уни5
верситетские знания?

— Жизнь нам всегда прино-
сит сюрпризы, в начале пути
сложно прогнозировать, кем в
результате станешь! В наше вре-
мя жесткой конкуренции нуж-
но учиться постоянно. Нархоз
дал мне широкие знания, а сис-
тема получения знаний помога-
ет и сейчас самообразовывать-
ся! Я благодарна родному вузу
и преподавательскому составу за
это и школу жизни!

— Когда вы начали работать?
Совмещали ли вы работу и учебу?

— Свою трудовую деятель-
ность я начала в 1985 году пос-
ле окончания вуза. За активное
участие в жизни родного ин-
ститута была рекомендована
ректоратом на комсомольскую
работу. Сергей Флах был секре-
тарем комсомольской организа-
ции, я была одним из замести-
телей. Вспоминаю одну благо-
родную акцию — когда всем
вузом собирали игрушки,
спортивный инвентарь, книги,
одежду для воспитанников дет-

ского дома, летели на самолете
в Северное. И такие радостные
глаза детей, что слезы наворачи-
вались!

В 1998 году после завершения
службы мужа — офицера ВВС
моя семья переезжает с Дальне-
го Востока в Уфу, где и начина-
ется новый этап становления
как менеджера, продюсера, орга-
низатора в области культуры.
Трудовой путь длиною в 20 лет
от администратора до замести-
теля директора Молодежного
театра, пиарщика ТНТ, арт-ди-
ректора крупного развлекатель-
ного комплекса «Огни Уфы»,
организатора музыкальных рок-
и джазовых фестивалей, руково-
дителя PR- и пресс-службы
Башкирского государственного
театра оперы и балета.

— Вы любите свою работу?

— Да, я — счастливый чело-
век! Занимаюсь любимым де-
лом! Это был долгий путь в ос-
воении профессии, получении
знаний и навыков новой про-
фессии для того времени —
маркетинга, менеджмента, PR,
art-менеджмента.

За годы работы в Уфе сложи-
лось целое портфолио проек-
тов: джазовые фестивали
«ДжазМастерУфа», «Огни
Уфы», «Розовая пантера»; рок-
фестивали «Знай наших» и
«Наш формат»; «День радио»,
вечер-концерт, посвященный
75-летию со дня рождения Вла-
димира Высоцкого с участием
артистов драматических театров
и музыкальных коллективов
Уфы; организация рекламных
кампаний культурных акций
«Театральная ночь» в Уфе с уча-
стием театров города; проект
«Квартирник» в Молодежном
театре.

С 2016 года служу в Башкир-
ском государственном театре
оперы и балета — руководитель
службы по связям с обществен-
ностью.

Наш театр входит в ТОП луч-
ших музыкальных театров стра-
ны и представляет регион на
престижных фестивалях России
и зарубежья, проводит между-
народные фестивали, которые
получили известность и при-
знание за пределами республи-
ки — международные фестива-
ли оперного искусства им. Фе-
дора Шаляпина и балетного
искусства им. Рудольфа Нурее-
ва. Сфера моей деятельности —
внутренние и внешние комму-
никации, организация реклам-
ных кампаний, пресс-конфе-
ренций, взаимодействие со
СМИ, организация теле- и ра-
диоэфиров, пресс-завтраков

специальных событий и пре-
мьер, флэш-мобов, фотопроек-
тов театра. Из креативных ре-
шений — рекламная кампания
премьеры оперы «Салават Юла-
ев» в сотрудничестве с ХК «Са-
лават Юлаев», видео-инсталля-
ция на фасаде здания театра ко
дню рождения Рудольфа Нуре-
ева, «Аттила — дефиле» к пре-
мьере оперы в постановке Иль-
дара Абдразакова «Аттила».

— Считаете ли вы себя успеш5
ным человеком? Если да, то поде5
литесь своими секретами успеха!

— Успешный ли я человек —
это вопрос к моему окружению,
профессиональному сообще-
ству! Движение вперед к новым
сложным задачам, не останавли-
ваясь на достигнутых результа-
тах — главное для меня! Каж-
дая победа — шаг к новому эта-
пу в жизни. А секрет успеха
очень прост: любимое дело +
высокая самоотдача + едино-
мышленники.

…Все начинается с любви:
и озаренье,
и работа,
глаза цветов,
глаза ребенка —
все начинается с любви.

Р. Рождественский
— Расскажите о своих дости5

жениях.

— У каждого своя шкала дос-
тижений. В личном плане — это
моя семья, самая важная состав-
ляющая в жизни, моя опора и
поддержка. В профессиональ-
ном — одна из самых креатив-
ных моих идей «Аттила — де-
филе» (показ театральных кос-
тюмов с участием солистов и
артистов балета, хора, детской
оперной студии), посвященная
премьере мировой оперной
звезды Ильдара Абдразакова на
уфимской сцене.

В преодолении себя — поко-
рение горы Иремель на Урале.
Пусть не Эверест, но преграды
на пути — декабрьский мороз,
отмороженные пальцы и метель
— не остановили, вершина
была взята. Так и в жизни, труд-
ности только закаляют!

— Топ53 книги, которые повли5
яли на вас как на личность?

— Моя первая детская книж-
ка, прочитанная в шесть лет,
«Робинзон Крузо» Даниэля
Дефо — до сих пор не оставляю
мечту о кругосветке. «Как зака-
лялась сталь» Николая Остро-
вского «закаляет» мой характер,
а «Мастер и Маргарита» Миха-
ила Булгакова — любимая кни-
га в жизни.

Наталья Шулепова
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«Наша Академия» (НА): Как вы
пришли в плавание?

Светлана Сушкова (С.С.):
«Пираты XX века» — я посмот-
рела этот фильм и бесповорот-
но влюбилось в воду. Главный
герой плывет под прозрачной
водой, в которой переливаются
лучи солнца — как тут остаться
равнодушной? Иногда меня
спрашивают: «Тебе вода не на-
доела? Ты ведь целый день ра-
ботаешь в бассейне!». Я могу
ответить твердо: нет, не надое-
ла. У всех своя стихия. Кто-то
любит огонь, кто-то горы, а я
люблю воду.

История моя началась, когда
мне было десять лет. Я ходила в
музыкальную школу, которую
уже начинала ненавидеть. И хо-
дила я туда мимо строящегося
стадиона «Спартак». Я шла на
нелюбимые музыкальные заня-
тия и думала о том, когда же уже
откроется бассейн. Как только
стадион открылся, я пошла в
абонементную группу. Какие-
то струны моей души были зат-
ронуты, я не доучилась один год
в музыкальной школе — броси-
ла. Весь титанический труд в

«Побеждают эмоционально
устойчивые люди»
Директор спортивного клуба НГУЭУ Светлана Сушкова и преподаватель кафедры физичес-

кого воспитания и спорта Елена Минская показали блестящий результат на чемпионате
Европы по подводному спорту в дисциплине «Подводное ориентирование», который про-

ходил в Германии. Преподаватели НГУЭУ завоевали на этом чемпионате три медали: две серебря-
ные — в парном упражнении — и одну бронзовую — в индивидуальном зачете у Светланы Суш-
ковой. Обе сотрудницы НГУЭУ являются многократными чемпионками мира и Европы, чемпи-
онками и призерами Кубков мира, чемпионатов и Кубков России, Вооруженных сил, заслуженны-
ми мастерами спорта по подводному спорту. Корреспонденту «Нашей Академии» Светлана Сушко-
ва и Елена Минская рассказали освоих победах, а также поделились историями из детства.

музыкальной школе был бро-
шен, просто потому, что по-
явился бассейн. Из обычной
группы селекционным путем
меня перевели в спортивную, я
была в спецклассе. В этом клас-
се были собраны одаренные
дети. Дети, у которых получает-
ся плавать намного лучше, чем
у других. Тренировок у нас
было много — одиннадцать за-
нятий в неделю. В «Спартаке»
мы не только тренировались.
Иногда ночевали там, играли в
гандбол, «американку», бегали.
Там прошло все мое детство, я
знаю там каждый уголок. Чуть
позже подруга рассказала мне,
что есть Спортивный клуб ар-
мии, и туда я пришла занимать-
ся уже подводным плаванием.

Елена Минская (Е.М.): В бас-
сейн я пошла по настоянию вра-
чей. В десять лет у меня было
искривление позвоночника,
была нарушена осанка. Я пришла
в абонементную группу учить-
ся плавать. Шло время, меня за-
метил тренер и предложил тре-
нироваться более серьезно. Ну
и, соответственно, дальше всё
закрутилось. По рассказам

мамы, я всегда просилась в бас-
сейн, всегда рвалась туда, но так
как территориально бассейн был
далеко от нас, меня не записы-
вали. А тут, как говорится, «звез-
ды сошлись». Потом пошли пер-
вые результаты, выступления на
соревнованиях, победы. Мне за-
хотелось большего, захотелось
попасть на всероссийские сорев-

нования. Потом захотелось вы-
ступать на чемпионате СССР.
Спортивные амбиции!

НА: Много времени вы по-
свящаете тренировкам сей-
час?

С.С.: Существует календар-
ный план на год, где расписаны
все соревнования, которые дол-
жны произойти в текущем году.
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Исходя из этого, происходит
тренировочный процесс.

Е.М.: Конечно, есть заплани-
рованные календарные трени-
ровки. Но хотелось бы доба-
вить: мы тренируемся всю
жизнь. Каждому спортсмену
нужно наработать базу. И сей-
час, опираясь на наработанную
базу, мы выстраиваем трениров-
ки.

НА: Есть ли моменты ста-
новления вас как спортсме-
нов, которые повлияли на вас
особым образом? Может быть,
победы или, наоборот, пора-
жения. Моменты, которые
сделали вас лучше в своем
деле.

Е.М.: Наверное, многие хоте-
ли бы услышать здесь про побе-
ду, но я хочу рассказать о пер-
вом опыте выездных соревнова-
ний, который с трудом можно

назвать удачным. На тот момент
я уже неплохо плавала, уже бы-
вала в Томске на соревнованиях
по плаванию в ластах и даже
имела хорошие результаты. Но
потом меня отправили на сорев-
нования по подводному ориен-
тированию на открытую воду в
город Бишкек. Это был мой
первый дальний выезд. И эти
соревнования прошли практи-
чески с нулевым результатом. Я
боялась всего. Словно и не было
целого месяца сборов. Мне
было очень страшно, и я зава-
лила все упражнения. После
этого целое лето меня никуда не
брали. Но зато брали других…
И тогда я начала думать — а
почему они могут, а я нет? По-
чему они там, а я здесь? Про-
шел год, и меня взяли на другие
серьезные соревнования. И то
чувство, когда у меня стало по- лучаться, я не забуду никогда. В

тот момент ко мне пришло
осознание, что я достойный со-
перник, что я могу выигрывать.

Но затем приходит страшное
— ты проигрываешь, зная, что
ты можешь. И вот это стимули-
рует так, как ничто другое! В
тебя верит целый «полк» людей:
тренер, родные, друзья, — а ты
их подводишь. Это тяжело, но
это мотивирует. Да, поражения
мотивируют.

НА: В этом году на чемпио-
нате Европы по подводному
спорту вы выступили очень
успешно! Расскажите, как вам
это удалось? Что самое слож-
ное в таких масштабных со-
ревнованиях?

С.С.: Здесь как раз стоит ска-
зать про переломные моменты!
Какое-то время назад у нас были
провалы и ошибки. Казалось
бы, все знаешь, но нет, не полу-
чается. Самое сложное— спра-
виться с собой. Недаром сейчас
так много внимания уделяется
психологическому настрою
спортсменов. Человек может
быть готов физически к серьез-
нейшему турниру, но он может
перегореть, переволноваться.
Побеждают эмоционально ус-
тойчивые люди. На чемпиона-
тах мандраж у всех, но ты дол-
жен предусмотреть всё.

Е.М.: Мы действительно ра-
ботали над собой. Важно и то,
что мы подбадривали и поддер-
живали друг друга в течение
всего времени. Команда долж-
на дышать, как единый орга-
низм. Ты работаешь не только
на себя, ты работаешь на всю
команду. Мы решили, что дол-
жны получить удовольствие от
этих испытаний. И мы это сде-
лали! Тем более на нас была
большая ответственность, мы
выступали первыми и являлись

самыми опытными выступаю-
щими в нашей дисциплине.
Нам хотелось стать достойным
примером для молодых спорт-
сменов.

НА: Как плавание влияет
на вашу жизнь?

Е.М.: Мы все время в движе-
нии! У нас нет никаких проблем
со здоровьем — это естествен-
но для нас. Я могу с увереннос-
тью сказать, что если у человека
вдруг заболела спина, то ему
необходимо поплавать, это по-
может. Позвоночник, мышцы,
суставы, кровообращение — во
время плавания работает всё.
Качество жизни действительно
улучшается. Мы используем
наши возможности по максиму-
му, практически не пользуемся
медикаментами. Плюс ко всему,
спорт — это ведь не только со-
ревнования, это еще и между-
народная крепкая дружба. В
свободное от состязаний время
мы знакомимся с культурными
особенностями разных стран,
ужинаем вместе с зарубежными
друзьями, фотографируемся —
приятно проводим время.

С.С.: Мы чувствуем себя мо-
ложе своих сверстников. При-
ятно чувствовать себя здоровой
и активной. Это образ жизни!
Когда я долго не плаваю, я пе-
рестаю чувствовать свое тело.
Плавание помогает телу ды-
шать, отшелушивает отмершие
клетки кожи, делает тело подтя-
нутым. А поплавал, освежился,
принял контрастный душ —
настоящее удовольствие! Вы-
шел на улицу после трениров-
ки, воздух такой сладкий, мир
заиграл новыми красками! Ты
доволен собой, ты проживаешь
свою жизнь не напрасно.

Наталья Шулепова
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оманда должна дышать, как
единый организм. Ты работаешь
не только на себя, ты работаешь

на всю команду. Мы решили, что долж�
ны получить удовольствие от этих испы�
таний. И мы это сделали!



16
nsuem.ru

НГУЭУ ОНЛАЙН

Номер подписан: 11.10.2019. Время подписания в печать
по графику: 17.00, фактическое: 18.00. Дата выхода в свет:
16.10.2019. Заказ № 20132. Тираж: 500 экз. Бесплатно.

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство
№ ПИ 12—0959 от 30 ноября 2001 г. Ответственность за содержание рекламных публикаций
несут рекламодатели. Учредитель — Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Главный редактор: Ю.А. Торопова. Адрес редакции и издателя: 630099, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Каменская, 56, офис 1524. Тел.: 243594564. E5mail: y.a.toropova@nsuem.ru

Номер отпечатан в типографии «Офис8Лидер». Адрес типографии:
630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, 4, корп. 3

Над номером работали: Анастасия Смирнова, Наталья Филиппова. Корректор: Олег Костман. Верстка: Александр Самосюк.

Наша академия     №4 (616); 16 октября 2019


