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Команда волонтеров-
медиков НГУЭУ
впервые приняла уча-

стие в фестивале «Первая
доврачебная помощь», по-
священном 88-летию Рос-
сийского Красного Креста в
Новосибирской области.
Организаторами фестиваля
выступили Новосибирское
областное отделение Россий-
ского Красного Креста, Но-
восибирский государствен-
ный медицинский универ-
ситет, Новосибирский меди-
цинский колледж и обще-
ственная организация «Бе-
реги Жизнь».

К фестивалю команду
НГУЭУ подготовили началь-
ник отдела по воспитательной
работе и социальной адапта-
ции УСП Наталья Швецова и
капитан команды Станислав
Немчинов (ГМУ901). В ходе
фестиваля студенты продемон-
стрировали навыки по оказа-
нию первой помощи в рамках
направлений: сердечно-легоч-
ная реанимация, освобождение
верхних дыхательных путей от
инородного тела, остановка
кровотечений, иммобилизация
переломов, транспортировка
пострадавших.

— Фестиваль оказался для
нас полностью полезен, и по-
добные мероприятия действи-
тельно необходимы, потому
что очень важно уметь оказы-
вать первую доврачебную по-
мощь – эти навыки пригодятся
в жизни, — отметил Станислав
Немчинов.

По итогам фестиваля коман-
да волонтеров-медиков
НГУЭУ, куда вошли Анастасия
Тетюхина (ГМУ901), Семен
Пономарев (9-ЗИ901), Вален-
тина Куликова (РСО901), Егор
Петров (сЭБ801), Эльвира Бе-
резовская (Ю902), заняла пер-
вое место и награждена пере-
ходящим кубком.

А в Красноярске на базе
корпусов студенческого го-

НГУЭУ победил на областном фестивале
«Первая доврачебная помощь» и конкурсе
«Ты — Лидер» в Красноярске

Отдел по воспитательной работе и социальной адаптации управления социальной политики (УСП)
НГУЭУ подготовил студентов вуза к мероприятиям областного и межрегионального масштаба —
фестивалю «Первая доврачебная помощь» и конкурсу для лидеров студенческого самоуправле&
ния вузов Сибирского федерального округа «Ты — Лидер», где студенты заняли призовые места.

родка Сибирского государ-
ственного университета со-
стоялся окружной конкурс
для команд и лидеров студен-
ческого самоуправления вузов
Сибирского федерального
округа «Ты — Лидер», в кото-
ром участвовали десять ко-
манд из семи регионов, в том
числе и команда от профсоюз-
ной студенческой организа-
ции НГУЭУ. Сюда вошли сту-
денты Дмитрий Лебедев
(сЭФО701), Дмитрий Бобин
(9-СД903), Дмитрий Рыков
(9-Л801), Екатерина Законно-
ва (сЭБ601), Алексей Мар-
ченко (9-Л904). К конкурсу
команду подготовили сотруд-
ники отдела по воспитатель-
ной работе и социальной
адаптации УСП Наталья
Швецова и Дина Михеева.

Конкурс проводился в тече-
ние пяти дней и включал девять
испытаний. Команда заняла два
вторых места в конкурсах «Ин-
фографика» и «Битва капита-
нов», пятое место в конкурсе
«Сюрприз», шестое место в
конкурсе «Студенческие по-
единки» и седьмое в «Заседание
профбюро».

Кроме того, команда НГУЭУ
в полном составе успешно про-
шла обучение и получила сер-
тификаты окружной школы-се-
минара «Законодательные ас-
пекты стипендиального обес-
печения обучающихся образо-
вательных организаций высше-
го образования «СТИПКОМ
2019» в Сибирском федераль-
ном округе.

— Мы получили большой
практический опыт, потому что
наша профсоюзная организа-
ция действует всего год и о
многих вещах мы просто не
знали, – прокомментировал
Дмитрий Рыков. — А на кон-
курсе «Ты — Лидер» мы позна-
комились с ребятами, которые
организовывают работу проф-
союзов уже по 4–5 лет, и у них
есть чему поучиться. В ходе

обучения в рамках «СТИП-
КОМ» мы узнали, как сделать
структуру профсоюза лучше, и
пытаемся внедрить получен-
ные знания на практике в
НГУЭУ.

Дмитрий Рыков добавил, что в
ближайших планах — разобрать-
ся с документацией организации,
поменять структуру студенческо-
го профсоюза и дальше действо-
вать в интересах студентов.
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БЛОГ РЕКТОРА

Александр Новиков

«Уходящий
2019 год
был
насыщенным»
Главным достижением 2019 года

для НГУЭУ я считаю полноцен-
ный запуск Информационного

центра. Мы сосредоточили в одном
месте все процессы, касающиеся тех-
нологического обслуживания образо-
вательного процесса, — для нас это се-
рьезный вызов. Понятно, что меха-
низмы работы Информационного
центра еще оттачиваются, есть неко-
торые проблемы и недовольство «кли-
ентов», но в целом сервис стал гораз-
до удобнее и понятнее для студентов
и для преподавателей.

Второе достижение — это большое ко-
личество научных, консалтинговых и орга-
низационных заказов, которые нам удалось
получить. Уже по традиции мы работали с
правительством Новосибирской области и
мэрией Новосибирска, также в уходящем
году среди наших заказчиков Государствен-
ная Дума РФ, — это очень значимый кли-
ент. Наш вуз дважды стал организатором
Фестиваля науки — сначала на городском,
а потом и на областном уровнях. Важно,
что возросло и количество кафедр, кото-
рые участвуют в этой работе, — если рань-
ше их можно было пересчитать по паль-
цам одной руки, то в конце 2019 учебного
года более 60% кафедр нашего вуза хотя бы

попытались заключить контракты с вне-
шними заказчиками, а многие получили
«научные» деньги!

Также я бы отметил работу проектного
офиса «Предпринимательский универси-
тет», он стал реальным местом, где кон-
центрируется активность по разным на-
правлениям, связанным с формировани-
ем предпринимательских компетенций у
студентов.

В сфере молодежной политики тоже
есть яркие моменты. Мы выиграли грант
Росмолодежи на проведение I Городских
молодежных игр, этот фестиваль объеди-
нил вузы и организации среднего профес-
сионального образования Новосибирска
и создал между ними живую соревнова-
тельную атмосферу. А в нашем универси-
тете на качественно новом уровне прошли
традиционные крупные мероприятия —
конкурс «Мисс и Мистер Университет» и
Ректорский бал. Также мне нравится, что
у нас появились студенческие деканаты,
студенческий профсоюз и произошла «пе-
резагрузка» совета обучающихся.

В общем, 2019 год был насыщенным.
Сейчас, как я всегда говорю, нужно дви-
гаться только вперед и не останавли-
ваться на достигнутом!

Наш вуз дважды стал организатором Фестиваля науки — на городском и областном уровнях.

День зачетки:
создаем новые
традиции!

3 декабря на факультете
базовой подготовки для сту&
дентов первого курса очной
формы обучения было прове&
дено торжественное мероп&
риятие — День зачетки.

В актовый зал второго учебного
корпуса были приглашены ста-
росты групп первого курса, ру-

ководство университета и все желаю-
щие. Мероприятие собрало аншлаг, в
зале с трудом разместились все жела-
ющие, но торжественность свела на
нет эти мелкие неудобства.

Проректор по учебной работе Владимир
Ромашин поделился с первокурсниками
воспоминаниями о своей первой зачетной
книжке, вспомнил о традициях, существо-
вавших во времена его студенчества (как
оказалось, они живы и ныне), от лица ру-
ководства университета дал напутствие сту-
дентам для успешной сдачи первой в их
жизни сессии.

Декан факультета базовой подготовки
Лада Шеховцова поздравила студентов с
получением важного в жизни студента до-
кумента — зачетной книжки, пожелала ус-
пешного преодоления первых студенческих
испытаний.

— Глубоко убеждены, что это торже-
ственное мероприятие станет новой доб-
рой традицией факультета и университе-
та в целом! — подчеркивает декан.
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Снижение ключевой ставки,
дорогие туры, пенсионная
реформа и другие итоги года

Образователь�
ные итоги 2019
года

Обычно «Наша Академия» пишет о событиях вуза, но конец декабря — исключение из
правил. Уже в третий раз эксперты НГУЭУ вспоминают знаковые события уходящего
года в разных сферах, собирают единый пазл жизни российского общества и делают про-

гнозы на новый, теперь уже 2020, год.

Александр Новиков,
ректор НГУЭУ:

— Для сферы образования
2019 год стал в каком-то смысле
переломным и запустил процес-

сы, которые ведут к новой мо-
дели образования — или, как
минимум, к попытке ее создать.

Одним из самых значимых
итогов я считаю реальное фор-
мирование активности в вузов-
ской среде через федеральный
образовательный интенсив
«Остров». Если в 2018 году во
Владивостоке была, скорее,
сверка курса, то летом 2019 года
в Москве собрались команды
более 100 российских вузов,
чтобы обсудить насущные про-
блемы и найти новые подходы
к их решению. В НГУЭУ эта ра-
бота продолжается и сегодня: в
нашем университете работает
клуб «Остров» для наиболее ак-
тивных преподавателей и со-
трудников.

Также вузовское сообщество
было вовлечено в решение задач
Национальной технологичес-
кой инициативы через создание
нового формата Точек кипения
на базе вузов. Весной и осенью

2019 года по всей России было
открыто более 60 университет-
ских Точек кипения. В Новоси-
бирске такие площадки появи-
лись в НГУЭУ и НГТУ.

Вторым важным итогом 2019
года можно считать поиск но-
вых подходов к государственно-
му контролю деятельности ву-
зов. Об этом объявил руководи-
тель Рособрнадзора Сергей
Сергеевич Кравцов на совеща-
нии с ректорами вузов, которое
прошло в начале декабря в
Санкт-Петербурге. Предло-
женная система контроля дея-
тельности вузов вписывается в
концепцию «регуляторной ги-
льотины» Правительства РФ,
которая касается не только об-
разования, но и других сфер.
Суть ее в том, чтобы пересмот-
реть действующие требования и
формы контроля и отсечь всё,
что не способствует или даже
мешает развитию. Так, за после-
дние три года было осуществ-

лено около 3000 проверок вузов
— то есть свою порцию внима-
ния госорганов получил прак-
тически каждый вуз! Причем
разные проверяющие инстан-
ции дублируют друг друга, а
сама тональность контроля
предполагает, что вузы — это
такие «плохиши», которые толь-
ко и ищут способ нарушить за-
конодательство.

Конечно, работать в таких ус-
ловиях крайне сложно. На со-
вещании с представителями Ро-
собрнадзора была озвучена идея
полного отказа от государствен-
ной аккредитации с 1 января
2021 года и перехода на так на-
зываемые «дружественные про-
верки», в основе которых — ре-
комендации по улучшению си-
туации, а не немедленные кара-
тельные меры. На мой взгляд,
если «регуляторная гильотина»
будет реализована, это будет
одно из самых сильных реше-
ний последних лет, которое даст
реальный толчок, импульс к раз-
витию нашего общества и эко-
номики.

И третий важный момент —
это изменение места и роли ас-
пирантуры в системе российс-
кого образования. В 2012 году
было принято решение о том,
чтобы аспирантуру считать не
послевузовским образованием,
а третьим уровнем высшего об-
разования. Идея, казалось бы, не
плохая: даже если человек по
каким-то причинам не защитил
кандидатскую диссертацию, у
него на руках остается диплом
об окончании аспирантуры. Но
это привело к путанице в созна-
нии молодых ученых: многие
посчитали, что выходить на за-
щиту совсем не обязательно. В
итоге в последние годы только
12% аспирантов защищают кан-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2019 году открылись университетские Точки кипения, одна из них — на базе НГУЭУ.
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дидатские диссертации. Для
сравнения, даже в «нулевые»
годы было 25% — то есть паде-
ние в 2 раза после изменения
статуса аспирантуры. А это в
свою очередь ведет к сокраще-
нию перспективных молодых
ученых и преподавателей.

В 2019 году в Государствен-
ную Думу внесен закон об из-
менении порядка обучения в
аспирантуре: теперь у аспиран-
тов не будет обязательных учеб-
ных занятий и экзаменов, ак-
цент будет сделан на научно-ис-
следовательской работе, написа-
нии диссертации и ее защите.
Думаю, это правильное реше-
ние и надеюсь, что, если закон
будет принят, оно поможет ис-
править ситуацию.

Плоды всех этих изменений
мы увидим в 2020 году. Сбудут-
ся ли оптимистичные прогно-
зы? Пока сложно сказать. Но в
том, что появляется все больше
активных университетов и не-
равнодушных преподавателей, а
руководство Министерства на-
уки и высшего образования и
Рособрнадзора реагирует на
запросы вузов, предлагает но-
вые подходы и решения, я вижу
большой плюс для нашей сис-
темы образования.

Экономические
итоги 2019 года

промышленности. Аутсайдеры
— строительство и платные ус-
луги населению. На 2020 год
прогноз по росту ВВП — 1,7%.
Достигнутый в 2019 году и про-
гнозный на 2020 год рост ВВП,
конечно же, недостаточен, и
ниже среднемирового значения
(около 3% в год). По мнению
представителей Минэконом-
развития России, рост ВВП
России на уровне 3% в год нач-
нется лишь с 2021 года. Поддер-
жку экономическому росту дол-
жны оказать результаты по под-
держке инвестиций в основной
капитал, меры по поддержке эк-
спорта, нацпроекты, улучшение
инвестиционного климата, го-
сударственные инфраструктур-
ные и инвестиционные проек-
ты.

Вообще 2019 год вызывал
большие опасения, прежде все-
го из-за возможности нового
кризиса в мировой экономике.
Одним из основных факторов
кризиса рассматривалась торго-
вая война США и Китая, одна-
ко данный конфликт пока удает-
ся удержать в определенных рам-
ках и серьезного влияния на ми-
ровую экономику он не оказал.

В 2019 году санкционное дав-
ление на экономику России ос-
тается сдерживающим факто-
ром. Однако стране удается
уменьшать зависимость от
внешнего финансирования, на-
чинает понемногу давать свои
плоды и политика импортоза-
мещения. Эти и другие анти-
санкционные меры позволяют
снижать их влияние и создают
основу для противодействия
новым возможным санкциям.

Серьезной проблемой остает-
ся практически отсутствующий
в 2019 году рост реальных дохо-
дов населения, следствием кото-
рого является низкий платежес-
пособный спрос. В 2020 году
этот показатель лишь немного
улучшится. Сколько-нибудь за-
метный же рост ожидается вме-
сте с ростом ВВП в 2021 году.

В 2019 года Банк России пять
раз снижал ключевую ставку.
Начали год со ставки 7,75%, за-
канчиваем 6,25%. Снижение
ключевой ставки стало возмож-
ным благодаря замедлению ин-
фляции в середине 2019 года,
снижением краткосрочных рис-
ков и смягчением глобальных
денежно-кредитных условий.

На нефтяном рынке относи-
тельная стабильность с неболь-
шим ростом по итогам года. Не-
гативные сценарии на 2019 год
не оправдались. Рост цены на
углеводороды в первом кварта-
ле года и его пик в апреле был
практически нивелирован кор-

рекцией в мае с последующей
стабильностью и ростом осенью
этого года. По прогнозам на
2020 год, ожидается небольшое
снижение цен на нефть.

На валютном рынке в 2019
году, по сравнению с предыду-
щим годом, было более-менее
спокойно, более того, рубль ук-
репился относительно доллара
США и евро. В 2020 году про-
гноз на незначительное ослаб-
ление рубля.

Что касается общей характе-
ристики развития экономики
страны в 2020 году, то это, ско-
рее, сдержанный оптимизм.

Банковские итоги
2019 года

го в области потребительско-
го кредитования. Это и введе-
ние показателя долговой на-
грузки заемщика, и ограниче-
ние кредитования со стороны
микрофинансовых организа-
ций, и возможное ужесточе-
ние при выдаче ипотечных
кредитов (в отношении «зак-
редитованных» заемщиков).

Таким образом, снижение
процентной ставки не активи-
зировало кредитование ни фи-
зических лиц, ни тем более
корпоративных клиентов. Ста-
тистика подтверждает падение
темпов роста выдачи ссуд юри-
дическим и физическим лицам
по сравнению с прошлым го-
дом соответственно по юриди-
ческим лицам с 9,3% до 2,1%,
а по физическим лицам с
18,4% до 15,8%.

Вторым значимым событием
в банковской деятельности
явилось историческое сниже-
ние процентных ставок по ва-
лютным вкладам, особенно по
евро от 0.012 до востребова-
ния до 0,478 со сроком более
года и по долларам с 0,896 до
2,039 годовых. И идет обсуж-
дение возможности введения
по ним даже отрицательных
процентных ставок.

Рекордной оказалась при-
быль, за истекший период она
составила около 1,7 триллио-
на рублей, при этом доля при-
были, заработанная так назы-
ваемыми «квазигосударствен-
ными» банками, за истекший
период составила 1,4 трилли-
она рублей или более 80%.
Правда, Банк Росси комменти-
рует, что «увеличение финан-
сового результата по сравне-
нию с предыдущим годом в
значительной мере носит тех-
нический характер вследствие
применения кредитными
организациями корректиро-
вок в соответствии с МСФО 9.
Основным источником дохо-
дов банковского сектора по-
прежнему остается кредитова-
ние».

Наиболее рекордным и на-
стораживающим фактором к
окончанию года можно назвать
громаднейший профицит лик-
видности банковского сектора.
То есть, коммерческие банки не
смогли реализовать удешевлен-
ный низкой процентной став-
кой ресурс в развитие эконо-
мики и на запросы населения,
эти деньги размещены на сче-
тах в Банке России. Профицит
ликвидности банковского сек-
тора на 18 декабря 2019 года

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

— Ситуацию в экономике
России в 2019 году можно оха-
рактеризовать как удовлетвори-
тельную. Значительного роста
не произошло, но и падения
тоже нет.

Рост ВВП составит около 1,3–
1,5%, что примерно соответ-
ствует росту этого показателя в
2018 и в 2017 годах. Т. е. какого-
то резкого взлета пока не про-
исходит. Среди лидеров по ро-
сту такие отрасли, как торговля,
добывающая и обрабатывающая

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

— В общей массе происхо-
дивших событий в банковской
системе некоторые стали ис-
ключительными, отражая либо
исторический максимум, либо
исторический минимум.

Конечно, прежде всего, это
снижение ключевой ставки
Банком России, которое в те-
чение года происходило пять
раз. То есть переход регулято-
ра от жесткой кредитной по-
литики сдерживания денеж-
ной массы в экономике к бо-
лее лояльной, умеренной, с
довольно призрачным обеща-
нием продолжить ее либерали-
зацию и в дальнейшем.

Данная тенденция должна
была бы настроить рынок на
активное использование кре-
дитных ресурсов, но пока ста-
тистика этого кредитного
бума не показывает. Расширяя
доступ к кредитным ресурсам,
Банк России в то же время ис-
пользует все инструменты ре-
гулирования, направленные на
его сдерживание, прежде все-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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достиг 3,36 триллиона рублей.
В новом году банковская си-

стема продолжит укрупняться,
часть мелких банков, да и бан-
ков среднего уровня уйдут с
рынка полностью или перейдут
в структуру более крупных бан-
ков. За истекший год число бан-
ков сократилось на 30 единиц
против предыдущего года, ког-
да их было 77, это более чем в 2
раза меньшие потери для бан-
ковской системы, но говорить о
затухании данного процесса
еще рано. Он будет продолжать-
ся, и многие банки среднего
уровня сегодня готовы вести пе-
реговоры о продаже.

Концентрация финансовых
ресурсов в «квазигосудар-
ственных» банках продолжает-
ся устойчивыми темпами.
Справочно: на 1 ноября 2019
года из 454 кредитных органи-
заций в 16 из них были скон-
центрированы 80% активов
всей банковской системы.

Развитие новых технологий и
внедрение их в банковскую сфе-
ру еще более подтолкнет банки,
не имеющие достаточно ресур-
сов для их внедрения, к уходу с
рынка. Крупные же банки, ак-
тивно реализующие финтех,
будут вынуждены вкладывать
средства в перестройку бизнес-
процессов и решать новые про-
блемы в этой области: сохране-
ние персональных данных, за-
щита информации, законода-
тельное регулирование и дру-

номочий — «за» проголосова-
ли 230 человек, в том числе
один независимый депутат,
«против» — 197, из них двое
— демократы. Один человек
воздержался. По второй ста-
тье «за» были 229 депутатов,
«против» — 198, в том числе
три демократа. Один парла-
ментарий воздержался. Мож-
но почти с уверенностью ска-
зать, что импичмент вряд ли
удастся, так как республикан-
ское большинство в верхней
палате конгресса, которая бу-
дет проводить расследование,
не поддержит инициативу
нижней палаты. Но отклоне-
ние обвинений формализует
невиновность действующего
американского президента и
позволит ему более активно
вести реально стартовавшую
избирательную кампанию.
Вспоминая историю, в США
имели место три попытки
импичмента президента (в
1868, 1974 и 1998-1999 годах),
однако ни один президент так
и не был лишен должности в
порядке импичмента.

Что касается политической
ситуации в нашем регионе, то
хотелось бы отметить прошед-
шие в Новосибирске выборы
главы муниципального образо-
вания, которые ознаменовали
старт нового избирательного
цикла в нашей области.

В следующем году пройдут
выборы Совета депутатов го-
рода Новосибирска и Законо-
дательного Собрания Ново-
сибирской области. После
сентября 2019 года все дого-
воренности между областной
и муниципальной властью ад-
министративного центра,
даже если они и были, ушли в
прошлое. Наши партии влас-
ти вышли на финишную пря-
мую подготовки к выборам
представительных органов
нового созыва. Вызывает ин-
терес и тот факт, что про-
изошло усиление региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», которое возгла-
вил действующий губернатор.
А областной комитет КПРФ,
как мы знаем, возглавляет гла-
ва Новосибирска.

Такая подготовка демонст-
рирует, что выборы — это,
прежде всего, политическая
конкуренция. В связи с этим
в сентябре 2020 года нам, жи-
телям города и региона, необ-
ходимо будет сформировать
региональный и муниципаль-
ный представительные орга-
ны, которые будут определять
стратегию развития нашей
малой Родины до 2025 года.

Cо стр. 5 гие, которые сопровождают
любые инновации.

Политические
итоги 2019 года

года новым главой государ-
ства стал Владимир Зеленс-
кий, который в мае распустил
парламент. Как вы помните,
очередные выборы в Верхов-
ную Раду, в соответствии с за-
коном, должны были пройти
в октябре 2019 года. После по-
беды Владимира Зеленского
на президентских выборах эк-
сперты отмечали, что действу-
ющий состав Верховной Рады
не будет его поддерживать. 20
мая в ходе своей инаугурации
Владимир Зеленский объявил
о роспуске Верховной Рады
VIII созыва, а 21 мая издал со-
ответствующий указ и назна-
чил внеочередные парламент-
ские выборы на 21 июля. Об-
новление состава высших ор-
ганов государственной власти
Украины дает надежду на уре-
гулирование конфликта в Во-
сточной Украине.

Другим значимым событи-
ем политической жизни, ко-
торое может оказать суще-
ственное влияние на между-
народную стабильность, явля-
ется начало процедуры им-
пичмента в США. Понятно,
что это связано с начавшейся
подготовкой политических
партий к очередным прези-
дентским выборам, которые
пройдут в ноябре 2020 года.
Палата представителей США
проголосовала за импичмент
президенту Дональду Трампу,
выделив такие основания, как
«превышение полномочий» и
«воспрепятствование конг-
рессу». По первой статье об-
винений — превышение пол-

Андрей Макарцев,
и. о. проректора по науч�
ной работе и внешним
связям НГУЭУ, декан
факультета государствен�
ного сектора:

— Если оглянуться на поли-
тическую историю 2019 года,
в голове всплывают несколь-
ко событий в общественно-
политической жизни мира,
страны, региона, города, ко-
торые в той или иной мере
повлияют на нашу дальней-
шую жизнь. Среди событий,
произошедших в зарубежных
странах, хочется выделить за-
вершившийся избирательный
цикл в Украине. Весной 2019

В течение года преподаватели и сотрудники НГУЭУ выступали в качестве экспертов в СМИ и на площадках
различных форумов. На фото: Технопром-2019.
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Предпринимательс�
кие итоги 2019 года

Также многие эксперты от-
мечают положительную тен-
денцию в развитии несырье-
вого экспорта страны. Это
также одно из направлений
нацпроекта по развитию
МСП. И, несмотря на то, что
запланированных показателей
(160 млрд дол.), скорее всего,
он не достигнет, положитель-
ные тенденции есть.  Они
обусловлены качественными
изменениями как самой
структуры экспорта, так и уве-
личением доли МСП в экс-
портных объемах (к сентябрю
2019 года доля МСП выросла
до 8,5%). При этом многие
предприниматели, планирую-
щие выход на мировые рын-
ки, но не имеющие опыта ра-
боты за рубежом, отмечают

колоссальную поддержку рос-
сийского экспортного центра.

Нельзя не отметить и труд-
ности, с которыми пришлось
столкнуться предпринимате-
лям в уходящем году, связан-
ные с введенными изменени-
ями. Это, в первую очередь,
повышение НДС до 20%.
Даже если предприниматель
был освобожден от уплаты
этого налога, он все равно по-
чувствовал это изменение —
невозможно построить биз-
нес в одиночку, а значит, при-
ходится подстраиваться под
своих контрагентов. Другими
изменениями стали увеличе-
ние страховых взносов за на-
емных сотрудников, регист-
рация онлайновых касс и
многое другое. Если к этому
добавить все еще низкую по-
купательскую способность, то
ситуация выглядит уже не так
радужно.

Таким образом, одновре-
менно с масштабными мероп-
риятиями по вовлечению,
развитию и поддержке пред-
принимательства предприни-
матели сталкиваются с новы-
ми сложностями, которые да-
леко не все в состоянии раз-
решить. Для многих компа-
ний это вопросы выживания,
с которыми слабый бизнес,

находящийся на стадии разо-
рения, вряд ли справится.

Намеченные тенденции бу-
дут продолжаться и в 2020
году. Благодаря вводимым ог-
раничениям и реализации
нацпроекта, будет появляться
большое количество новых
компаний, слабые игроки ус-
тупят место новым компани-
ям, при этом доля инноваци-
онных компаний будет расти,
а основным объектом инвес-
тирования будет человечес-
кий капитал как неотъемлемая
составляющая успешного биз-
неса. Таким образом, все уси-
лия приводят к появлению
более качественного бизнеса,
который позволит вывести
страну на новый конкурен-
тоспособный уровень.

Итоги 2019 года в
социальной сфере

зации стратегических целей
долгосрочного развития пен-
сионной системы, а именно
повышения уровня жизни пен-
сионеров.

Еще одним важным соци-
альным событием можно на-
звать запрет долевого строи-
тельства. С одной стороны,
запрет относится к числу но-
вых законодательных актов, но,
с другой стороны, он имеет
глубокие социальные послед-
ствия. Как во всей России, так
и в Новосибирске с появлени-
ем возможности покупать жи-
лье еще на этапе строительства
возникли и спекулятивные опе-
рации, приведшие к целой «ар-
мии» обманутых дольщиков,
резкому падению уровня жиз-
ни сотен тысяч россиян. Запрет
долевого строительства привел
к тому, что при покупке квар-
тиры на этапе строительства
деньги покупателей размеща-
ются на специальных счетах в
банках. В случае внезапной «за-
морозки» строительства их
можно будет забрать.

Запомнится этот год также и
любителям театра. 2019 год
был объявлен Указом Прези-
дента РФ Годом театра. Сегод-
ня в стране более 600 театров.

симости Пенсионного фонда
от трансфертов из федерально-
го бюджета. Объективно слож-
ная социально-экономическая
ситуация, затяжной бюджет-
ный кризис вызвали дефицит
бюджета ПФР. Но вместе с тем
стоит отметить, что социологи
неоднозначно оценивают не-
обходимость ее проведения и
связанные с ней последствия.
Ученые полагают, что не следу-
ет ожидать сокращения дефи-
цита бюджета ПФР за счет уве-
личения пенсионного возрас-
та. Оценивая в целом это «бо-
лезненное» для россиян собы-
тие, хотелось бы отметить, что
именно сейчас крайне важно
создать принципиально новые
механизмы трудовых отноше-
ний на рынке труда для реали-Марина Панявина,

доцент кафедры иннова�
ций и предприниматель�
ства НГУЭУ:

— Уходящий год был доста-
точно противоречивым для
российского бизнеса. С од-
ной стороны, это, несомнен-
но, реализация национально-
го проекта «Малое и среднее
предпринимательство и под-
держка индивидуальной ини-
циативы». Проект рассчитан
на 2019–2024 годы и включа-
ет пять федеральных проек-
тов. Так, в рамках одного из
них, целью которого является
популяризация предпринима-
тельства, в течение года по
всей стране прошло 26 фору-
мов «Мой бизнес», которые
посетили более 50 тысяч уча-
стников. В продолжение та-
кой масштабной кампании во
многих городах РФ откры-
лись центры поддержки пред-
принимательства «Мой биз-
нес», работающие по принци-
пу «одного окна». Благодаря
таким центрам у предприни-
мателей появится возмож-
ность получить консультацию
по открытию и развитию сво-
его дела, а также узнать о ме-
рах господдержки, льготном
кредитовании и даже пройти
обучение по предпринима-
тельству. В Новосибирске та-
кой центр планируется от-
крыть уже в марте 2020 года.

К слову сказать,  многие
компании в 2019 году запус-
тили собственные образова-
тельные предпринимательс-
кие программы, направлен-
ные на разные целевые груп-
пы. Это и совместная про-
грамма Сбербанка и компа-
нии Google «Бизнес класс», и
программа «Ближе к делу» от
ВТБ24, и многие другие.

Светлана Ильиных,
заведующая кафедрой
социологии НГУЭУ:

— Одним из самых значи-
тельных социальных событий
года, которое надолго запом-
нится россиянам, является пен-
сионная реформа. Россияне
крайне негативно отреагирова-
ли на эти социальные измене-
ния, связанные с отсрочкой
привычных сроков выхода на
заслуженный отдых. Основа-
ния для пенсионной реформы
коренятся в увеличении зави-

О
дним из самых значительных социальных событий года
является пенсионная реформа. Социологи неоднозначно
оценивают необходимость ее проведения и связанные с

ней последствия, полагая что сокращения дефицита бюджета
ПФР за счет увеличения пенсионного возраста ожидать не
следует.
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ров. В частности, Крым за ве-
сенне-летний сезон посетило
более 4 млн. туристов, что на
12% больше, чем в прошлом
году. Специалисты связывают
это с развитием дорожной
сети и открытием Керченско-
го моста. Также в число попу-
лярных летних маршрутов по-
пали Сочи, Краснодар, Мине-
ральные Воды, Москва, Санкт-
Петербург. Если говорить
строгим языком цифр, то на
летний отдых в 2019 году в
среднем россияне потратили
88000 рублей (летом 2018 года
этот показатель составлял
80000 рублей). Средний чек на
заграничные туры летом 2019
поднялся до 92000 рублей (ле-
том 2018 года такой отдых в
среднем обходился в 84000
рублей).

В структуре выездного ту-
ризма лидером по количеству
отдыхающих из России уве-
ренно является Турция, на вто-
ром месте Таиланд, на третьем
— Китай и Италия. Четвертую
позицию занимает Испания,
которая активно позициони-
рует себя как страна для всесе-
зонного отдыха.

Экономическим и эмоцио-
нальным стрессом для отече-
ственных туристов стало при-
остановление с 8 июля 2019
года прямого авиасообщения
между Россией и Грузией, так
как, например, в 2018 году
прирост турпотока из России
на грузинские курорты соста-
вил более 60%. Прогноз на
летний сезон 2019 года был
еще выше — 70%. Увы! Росси-
яне вынуждены были выби-
рать другие направления, стра-
ны и регионы для летнего от-
дыха. Несколько снизился в
уходящем году интерес росси-
ян к одному из экзотических
туристских районов Индии —
Гоа.

В целом следует отметить,
что в 2019 году появились ви-
димые изменения глобальных
тенденций в выборе туристи-
ческих направлений. Убежде-
на, что через 5–7 лет активным
туристским спросом и попу-
лярностью будут пользоваться
страны Африки и Южной
Америки.

В преддверии приближаю-
щегося 2020 года можно сме-
ло прогнозировать, что путе-
шественники будут значитель-
но чаще прибегать к цифро-
вым технологиям при приня-
тии ключевых решений, а это
значит — экономить время на
поиск информации и наслаж-
даться каждой минутой в пу-
тешествии. Кроме того, более

ка системы обращения с отхода-
ми. Это очень тяжелое меропри-
ятие. Система, существовавшая
долгие годы, полностью измени-
лась. В регионах начали работать
региональные операторы по об-
ращению с отходами. В Новоси-
бирской области региональным
оператором стало ООО «Эко-
логия-Новосибирск». Теперь все
организации, образующие ком-
мунальные отходы, обязаны зак-
лючить договор с ООО «Эколо-
гия-Новосибирск» на вывоз от-
ходов. В свою очередь, регио-
нальный оператор провел кон-
курсные процедуры и по резуль-
татам торгов определил перевоз-
чиков отходов. В течение года
шла настройка системы. Тем не
менее, к концу года остаются
вопросы по расчетам региональ-
ного оператора с перевозчиками.
А сложности взаимоотношений
регионального оператора и пе-
ревозчиков послужили началом
передела рынка перевозчиков, с
рынка ушли три компании. По
сравнению с 2018 годом суще-
ственно выросли тарифы, что
вызвало волну возмущения у на-
селения. Тем не менее, о внедре-
нии раздельного сбора отходов
пока говорить рано.

В апреле 2019 года премьер-
министр Дмитрий Медведев дал
поручение трем министерствам
— Министерству природных ре-
сурсов и экологии, Министер-
ству просвещения и Министер-
ству науки и высшего образова-
ния — в сжатые сроки разрабо-
тать концепцию экологического
образования. Это всколыхнуло
экологическую общественность,
педагогическое сообщество.
Вопросы содержания концеп-
ции были вынесены на обсужде-
ние VI Всероссийской конфе-
ренции по экологическому об-
разованию. Предлагается сфор-
мировать единую платформу
экологического образования.
Речь идет не только об образо-
вании, но и о просвещении и
воспитании. Для образователь-
ных организаций это станет,
скорее всего, закреплением в об-
разовательных стандартах пред-
метов, компетенций, направлен-
ных, в первую очередь, на эко-
логически грамотное поведение.

Продолжает активно разви-
ваться ассоциация «Зеленых ву-
зов». В 2018 году НГУЭУ под-
писал соглашение на вступление
в эту ассоциацию. В течение года
это позволило нам прирасти
экологическими мероприятия-
ми, которые организовывали и
проводили наши студенты —
члены эколого-экономического
клуба. Ребята принимали учас-
тие в проектах «Вода России»,

Это колоссальное число исто-
рических, эксперименталь-
ных, традиционных, совре-
менных, музыкальных, драма-
тических, детских, эстрадных
театров, театров одного акте-
ра. Тематические мероприятия
прошли во всех регионах Рос-
сии. Не стал исключением и
Новосибирск. Совершенно
потрясающим событием стала
Московская театральная
Олимпиада, на которую при-
были театры из Германии, Ве-
ликобритании, Японии, Ки-
тая, Вьетнама, Индии,
Польши, Венгрии, Италии,
Нидерландов, Бельгии, Румы-
нии. Знаменателен и всерос-
сийский театральный мара-
фон, который стартовал во
Владивостоке и завершится в
Калининграде.

Конечно, значимыми собы-
тиями были и завершение
строительства Керченского
моста, и реформа здравоохра-
нения, и многие другие. В на-
ступающем 2020 году продол-
жатся многие проекты, начатые
ранее. Но хотелось бы, чтобы
все они служили преимуще-
ственно одной цели — улучше-
нию качества жизни россиян.

Итоги 2019 года
в туристской сфере

популярными станут путеше-
ствия в «нераскрученные» го-
рода, регионы, страны; как са-
мостоятельный растущий сег-
мент о себе увереннее заявят
российские туристы «золото-
го» (пенсионного) возраста.
Еще один тренд — туристы
становятся все более разбор-
чивы и требовательны к обяза-
тельной инвариантности в
проведении досуга и органи-
зации свободного времени в
местах отдыха.

Всех нас с наступающим Но-
вым годом! Искренне желаю
всем туристам и тем, кто толь-
ко собирается ими стать, не
упускать возможности совер-
шать путешествия! Короткие и
длинные, индивидуальные и
семейные, далекие и не очень!
Главное, чтобы они приноси-
ли новые яркие эмоции, неза-
бываемые впечатления и дела-
ли вашу жизнь интереснее и
насыщеннее.

А всем тем, кто профессио-
нально и заинтересованно ра-
ботает в индустрии туризма и
гостеприимства Новосибирс-
кой области — руководителям
и сотрудникам туристских
компаний, гостиниц, санато-
риев и профилакториев, кол-
легам-преподавателям — дос-
тойного, финансово успешно-
го, коммерчески стабильного,
креативного 2020 года!

Экологические
итоги 2019 года

Лариса Нюренбергер,
заведующая кафедрой
бизнеса в сфере услуг
НГУЭУ:

— Подводя туристские ито-
ги года, можно обоснованно
сказать, что популярностью у
подавляющего большинства
российских путешественни-
ков в 2019 году пользовались
турецкие и российские курор-
ты. Доля продаж, которая при-
ходится на эти направления,
составила около 70% от обще-
го числа приобретенных ту-

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

— 2019 год послужил началом
реализации национальных про-
ектов, одним из которых являет-
ся «Экология». В Новосибирс-
кой области, как и во многих
других субъектах федерации, в
этом году стартовала перестрой-
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«Экопросвет», «Разделяй с
нами», «Лесомания». В результа-
те нашими студентами собрано
три тонны макулатуры, деньги
от сбора были перечислены во
Всемирный фонд дикой приро-
ды на спасение полярной совы
и снежного барса. Проведено
шесть уроков для школьников по
раздельному сбору отходов. Со-
вместно со студентами других
вузов очищена от мусора Михай-
ловская набережная, а с участи-
ем представителей организаций
корпоративного волонтерства
Новосибирской области выса-
жено более 100 тысяч саженцев.
Всего в Новосибирской облас-
ти в 2019 году силами всех не-
равнодушных было высажено
более 1 миллиона саженцев.

Наступающий 2020 год, мне
думается, будет очень насыщен
решением вопросов реализации
Национального проекта «Эко-
логия», надеюсь, концепцию
экологического образования
разработают и примут.

дарили миру первые снимки об-
ратной стороны нашего спутни-
ка), но очень важно, что, несмот-
ря на всякие политико-экономи-
ческие проблемы, наука делает
свое дело, и мы узнаем удиви-
тельные вещи про окружающий
нас мир.

Во-вторых, постепенное на-
чало реализации пенсионной
реформы. Оно особенно инте-
ресно для Сибири и Дальнего
Востока, если учесть, что здесь
у мужчин возраст «дожития»
(чудный образ, намекающий
на то, что своей бесполезной
жизнью пенсионер объедает
молодые поколения) варьиру-
ется в районе 65 лет. Реформа
и решает проблему данной не-
справедливости. А ведь отно-
шение к детям и старикам —
это показатель морального
уровня общества.

В-третьих, выборы на Укра-
ине. У нас в новостях продол-
жают говорить об Украине так
много и так страстно, что это
наводит на очень простую
мысль: лучше говорить о чем
угодно, но не о наших внутрен-
них проблемах, вроде роста цен
или отсутствия в продаже про-
изведенных в России кофейни-
ков или смартфонов (в 2019
году производитель Yota Phone
признан банкротом).

А для 2020 года остается на-
дежда… И на наши космические
программы, и на справедли-
вость, и на возрождение про-
мышленности (в сельском хозяй-
стве ведь что-то получается…).

Итоги 2019 года
на международ�
ной арене

словца говорить о международ-
ных отношениях как о настоя-
щей гладиаторской арене, на
которой схлестнулись глобаль-
ные и региональные страны-
лидеры. Мировая политика
стала ристалищем, где все
меньше международных норм
и больше «грязных» приемов,
где тонкости дипломатическо-
го этикета пасуют перед улич-
ными повадками, где двойные
стандарты стали правилом хо-
рошего тона.

Практически полностью
развалена система сдержек и
противовесов в традиционном
сегменте международной бе-
зопасности: договор о ракетах
средней дальности прекратил
свое действие, продление до-
говора о стратегических насту-
пательных вооружениях под
большим вопросом, всё гром-
че слышатся идеи о милитари-
зации космоса. В итоге в 2019
году мы наблюдаем рекордные
оборонные бюджеты, испыта-
ния новейшей боевой техни-
ки, масштабные военные уче-
ния и опасные сближения во-
енных различных стран.

Международная экономи-
ческая жизнь также не стала
исключением. Если в начале
года еще были оптимисты, ко-
торые верили в положитель-
ный исход торгового спора
между США и КНР, то к кон-
цу года американо-китайское
противостояние перешло в
разряд постоянных издержек
экономического планирова-
ния. Ситуации вокруг компа-
нии Huawei, проектом «Север-
ный поток-2», нефтяных мес-
торождений Сирии сорвали
розовые очки даже у самых фа-
натичных поклонников «неви-
димой руки рынка» — многие
удивились, узнав, что эта рука
вполне осязаема, размахивает
санкциями и бывает очень
красноречивой в «Твиттере».

2019 год стал одним из са-
мых беспокойных в обще-
ственной сфере. Массовые ак-
ции социального протеста ста-
ли неотъемлемым сюжетом
мировых новостей. Регулярно
ухудшающиеся прогнозы раз-
вития мировой экономики и
рекордные сводки о разрыве

между бедными и богатыми
транслировались под аккомпа-
немент уличных столкнове-
ний и гула городских барри-
кад по всему миру. Требования
социальной справедливости
развеивали иллюзии потреби-
тельского счастья и стабильно-
сти как на улицах развитых
стран, так и в развивающихся.
Бунтующего горожанина с
улыбкой «Джокера» от уха до
уха можно назвать символом
уходящего года.

Политические итоги под ко-
нец года подчеркнули общую
тревожность. Триумф правых
стал ответом на соглашательс-
кий паралич левых. Победы
Болсонару, Нетаньяху, Джон-
сона, укрепление позиций
Лиги Севера в Италии, Аль-
тернативы для Германии, На-
ционального фронта во Фран-
ции — все это говорит о но-
вых устойчивых тенденциях в
международных отношениях,
где основным лейтмотивом
становится национальный
эгоизм и соревнование «стра-
нового величия». Окно воз-
можностей для соглашений и
уступок стремительно закры-
вается, а любые попытки к ком-
промиссу все чаще начинают
восприниматься как проявле-
ние слабости.

Возвращаясь к образу арены,
можно сказать, что 2020 год со-
хранит конфронтационную
модель международных отно-
шений, страны продолжат уси-
ливать удушающие захваты и
болевые приемы. Главным же
театральным событием для
международного сообщества
станут ноябрьские выборы
президента США. Американ-
ское электоральное дерби тра-
диционно станет основным
ньюсмейкером, которому бу-
дет посвящена львиная доля
мирового информационного
трафика. Борьба «слона» и
«осла» не оставит даже россий-
ского пенсионера равнодуш-
ным, который в 2020 году смо-
жет уже в цифровом качестве
в состоянии праведного гнева
или эмпатии проникнуть в
хитросплетения американской
политики.

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

— В скоро истаивающем
2019 году продолжились те
тенденции, которые были за-
ложены предшествующими го-
дами. Это естественно, но по
большей части не вполне радо-
стно. Если говорить о нрав-
ственном влиянии определен-
ных событий, то я бы назвал
следующие, очень и очень раз-
ные.

Во-первых, 2019 год начался с
того, что китайская беспилотная
станция «Чанъэ-4» совершила
мягкую посадку около Южного
полюса Луны на ее обратной
стороне. Жаль, что это не мы (а
ведь в 1959 году именно мы по-

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

— Динамика международ-
ных событий 2019 года позво-
ляет без метафор и красного

Философско�
нравственные
итоги 2019 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА,,
А
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да… И на наши космические
программы, и на справедливость,

и на возрождение промышленности (в
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Ректорский бал-2019:
от лица победителей

 Никита Решетников,
Самый яркий ведущий
бала, студент юридическо�
го факультета:

— Ректорский бал для меня
— это праздник для лучших
людей нархоза. Если бы я делал
свой бал, то пригласил бы ус-
пешных выпускников, ведь мо-
лодому поколению есть чему
поучиться у них!

Ну и, конечно, ректорский
бал — это захватывающее со-
ревнование между факультета-
ми. Упорная подготовка к балу
помогла сдружиться участни-
кам нашей делегации, так как
практически каждый вечер мы
проводили вместе на репетици-
ях. Было сложно, потому что
ректорский бал пересекался с
«Первыми молодежными игра-
ми», где я тоже принимал уча-
стие, и нужно было совмещать
репетиции. Очень помогала
поддержка моих друзей. Кто-то
с юридического факультета,
кто-то с других факультетов
нархоза. Но больше всех мне
помогала Анна Тихонова, так
как мы с ней давно знакомы, мы
можем помочь друг другу в лю-
бой момент. Я хочу сказать ей
огромное спасибо! Без нее бы
ничего не получилось!

Ожидания от бала были мак-
симально оправданны. Это
было крутое шоу на высоком
уровне. Спасибо всем, кто орга-
низовал его для нас. Спасибо за
постановку наших танцев (ведь
мы далеко не танцоры).

Ректорский бал — одно из самых ярких событий первого семестра, отголосок старинных традиций
предновогодних балов, на которых блистали лучшие из лучших. Так и на нашем балу: чтобы попасть
на него, студенту НГУЭУ нужно хорошо учиться, быть активным и творческим. А среди тех, кто

прошел этот отбор, выбирают лучшую делегацию факультета, лучших ведущих и, конечно, Короля и
Королеву бала. Корреспондент «Нашей Академии» пообщалась с победителями 2019 года и узнала, что
было бы, если бы они сами проводили Ректорский бал.

— Я являюсь участницей Рек-
торского бала второй год, для
меня это огромная честь —
представлять свой факультет на
таком торжественном меропри-
ятии. Когда нас с Никитой Ре-
шетниковым избрали для учас-
тия в конкурсе конферансье, мы
почувствовали на себе огром-
ный груз ответственности. У
нас была одна цель — достойно
представить юридический фа-
культет. И конкуренция была
очень сильная! Пара от каждо-
го факультета — это студенты,
которые успели себя зарекомен-

довать во внеучебной деятель-
ности нашего университета, и
можно сказать, что выбор перед
жюри стоял весьма тяжелый.

Очень часто слышу вопрос:
«В чем секрет успеха?». Его нет.
Успех — это любовь к своему
делу, работа над собой. Нужно
выходить на сцену, как в после-
дний раз, отдавать все эмоции.
Тогда зритель будет готов отдать
вам все награды этого мира. На
мой взгляд, успех нашего выс-
тупления заключался во взаимо-
понимании и поддержке друг
друга. Я очень рада, что имен-

Анна Тихонова,
Самая яркая ведущая бала,
студентка юридического
факультета:
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Лучшие и самые дружные —
факультет базовой подготовки

но Никита стал моим партне-
ром. Нас объединяет трехлет-
няя дружба, мы учимся в одной
группе. Мне очень повезло!

Концепция Ректорского
бала уникальна и интересна. Я
бы не стала ее менять. Но мож-
но делать небольшие нововве-
дения, навеянные событиями,
происходящими внутри уни-
верситета, внутри факульте-
тов, а также можно отталки-
ваться от событий, происходя-
щих в Новосибирске. Тогда
Ректорский бал не потеряет
своей уникальности.

Георгий Домнин,
Король бала, студент факуль�
тета базовой подготовки
НГУЭУ:

— Бал прошел в сотни раз
круче, чем я ожидал. В моем

чил количество танцев, чтобы
абсолютно все участники бала
могли ими насладиться!

Подготовка к ректорскому
балу началась за две недели.
Изначально я думал, что не бу-
дет ничего сложного (ну про-
сто танцы), но все оказалось не
так.

Перед нашей делегацией
стояло несколько задач, а пре-
тенденты на звания Короля и
Королевы должны были стан-
цевать вальс, марш, предста-
вить себя, и поучаствовать в
визитке в главных ролях. Я
очень непластичный, поэтому
мне нужно было репетиро-
вать намного чаще, чем ос-

Наталья Шулепова

Тема Ректорского бала72019 — «Театр NSUEM». В этом году
делегации представляли свой факультет через призму художе7
ственного произведения, доставшегося им на жеребьевке
(«Обыкновенное чудо», «Понедельник начинается в субботу»,
«Сказ про Федота7стрельца, молодого удальца» и другие). По
итогам голосования звание «Лучшая делегация Ректорского
бала72019» получила команда факультета базовой подготовки
НГУЭУ, кроме того, ребята стали самой дружной делегацией, за
что также получили награду.

Анастасия Рец,
 Королева бала, студентка
факультета государствен�
ного сектора НГУЭУ:

— Ректорский бал для меня —
это светское мероприятие, где
можно приятно провести время
в красивом месте, в кругу зна-
комых и друзей, показать себя и
посмотреть на других. «Балло-
тируясь» на роль Королевы Рек-
торского бала, я не стремилась
одержать победу в номинации,
я просто хотела интересно про-
вести время и попробовать себя
в чем-то новом и неизведанном.
Но, не буду врать, стать короле-
вой Ректорского бала очень
приятно! Я благодарна своим
близким! Они всегда поддержи-
вают и верят в меня. Иногда

даже больше, чем я сама. Ну и,
конечно, я благодарю свою де-
легацию.

Ожидания от бала оправда-
лись, я приятно провела вре-
мя. Если бы я писала сценарий
бала, то обязательно включила
бы костюмированные танцы в
программу: в прошлом году на
Ректорском балу выступали
танцевальные коллективы с те-
матическими хореографичес-
кими номерами.

представлении бал — это скуч-
ные танцы и некие светские
разговоры, но наш Ректорский
бал — это нечто иное. Он про-
шел настолько энергично и ве-
село, что я не успел заметить,
как бал подошел к концу. Если
бы мне довелось самому разра-
батывать концепцию бала, я
оставил бы все как есть, но до-
бавил кое-что новое. Было бы
интересно, например, увидеть
делегацию от преподавателей,
как показательно-примерную.
А еще я окунулся в традиции
проведения балов и узнал, что
если человек принял пригла-
шение на бал, то он обязан
танцевать, так что я бы увели-

тальным. Я очень благодарен
своей напарнице, которая тре-
нировала меня каждую сво-
бодную минуту. С моей лич-
ной визиткой тоже было все
непросто, мы долго не могли
придумать, что и как делать.
Полная картинка выступле-
ния сформировалась только за
пару дней до бала!

Что стану Королем бала, я не
ожидал: такой исход было
трудно предугадать, потому
что все парни очень ответ-
ственно готовились к балу,
конкуренция была высокой.
На мой взгляд, каждый был
достоин этого звания.
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Конвент был посвящен памяти заведую-
щего кафедрой, доктора экономических
наук Павла Баранова, так как именно он
впервые в 2016 году реализовал идею науч-
ного конвента. Профессор кафедры Алек-
сандр Шапошников, выступая на открытии
конвента, вспомнил о научном и творчес-
ком пути Павла Баранова, его вкладе в раз-
витие кафедры.

В 2019 году география городов-участни-
ков конвента раскинулась от Калинингра-
да и Санкт-Петербурга до Владивостока,
охватив Новосибирск, Новокузнецк, Крас-
ноярск, Иркутск.

Программа мероприятий в этом году
включала Всероссийскую научно-практи-
ческую конференцию «Актуальные пробле-
мы и перспективы развития бухгалтерско-
го учета, анализа и аудита», интеллектуаль-
ную игру, или бухгалтерский квиз «Зага-
дочная бухгалтерия», в котором приняли
участие 11 студенческих команд разных
вузов и команда преподавателей, выступив-
шая вне конкурса; круглый стол предста-
вителей образовательных организаций и
бизнес-сообщества «Использование про-
фессионального суждения в работе бухгал-
теров и аудиторов». Кроме того, состоялся
конкурс веселых и находчивых аналитиков
— творческий конкурс, который проходил
в НГУЭУ в пятнадцатый раз под руковод-
ством старшего преподавателя кафедры
Маргариты Беллендир.

Генеральным партнером НГУЭУ при
организации конвента выступило Сибир-
ское территориальное отделение СРО
аудиторов Ассоциация «Содружество» и
его председатель Сергей Жуков. Также под-
держку в организации и проведении всех
мероприятий конвента оказали мировые
аудиторские компании большой четверки
КПМГ, PwC, EY, Deloitte. Представители
перечисленных компаний вошли в состав
жюри секций конференции и КВНа, выс-
тупили участниками и экспертами кругло-
го стола.

Конференция «Актуальные проблемы и
перспективы развития бухгалтерского уче-
та, анализа и аудита», которая стала одним
из центральных мероприятий конвента,
проходила по трем секциям: «Бухгалтерс-
кий учет: от практики к теории», «Анали-
тическое обеспечение процесса управле-
ния» и «Тенденции развития теории и прак-
тики аудита».

Бухучет, анализ, аудит:
актуальные проблемы
и перспективы
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ в третий раз

провела Всероссийский научный конвент «Бухгалтерский учет, анализ и аудит: прошлое, настоящее,
будущее». Формат конвента примечателен тем, что он включает несколько разноплановых мероп-

риятий научного характера для студентов, преподавателей и представителей бизнеса.

Как отметила доцент кафедры информа-
ционно-аналитического обеспечения и
бухгалтерского учета Татьяна Кузьмина,
научные доклады участников конферен-
ции были посвящены актуальным аспек-
там теории и практики бухгалтерского фи-
нансового, налогового и управленческо-
го учета, аудита и финансового контроля,
применения международных стандартов
финансовой отчетности и международ-
ных стандартов аудита, вопросам инфор-
мационно-аналитического обеспечения
процессов принятия управленческих ре-
шений.

С докладами выступали как представи-
тели научно-педагогического сообщества,
так и обучающиеся по программам маги-
стратуры и бакалавриата. По материалам
конференции готовится к изданию сбор-
ник научных статей.

На круглом столе представителей обра-
зовательных организаций и бизнес-сооб-
щества «Использование профессиональ-
ного суждения в работе бухгалтеров и
аудиторов» участники обсудили подходы
к формированию профессионального
суждения в работе бухгалтера и аудитора.

— Очень полезна была встреча в таком
двустороннем формате: преподавателей,
для которых важно научить студентов вы-
рабатывать профессиональные суждения
в различных ситуациях, и высококлассных
практикующих специалистов, которые в
профессиональной жизни сталкиваются с
неоднозначным отношением к профсуж-

дению как со стороны самих бухгалтеров
и аудиторов, которые часто не видят по-
требности в его применении, так и рабо-
тодателей и клиентов, желающих обратить
профессиональные суждения исключи-
тельно в свою пользу, а также контроли-
рующих органов, которые не приветству-
ют профсуждения, отличающиеся от тре-
бований нормативных документов, —
прокомментировал исполняющий обязан-
ности заведующего кафедрой информаци-
онно-аналитического обеспечения и бух-
галтерского учета Владимир Кизь.

Он добавил, что специфика российской
экономики, которая все еще находится в
стадии становления, не позволяет совре-
менным бухгалтерам и аудиторам приме-
нять профессиональное суждение столь же
свободно, как это принято в мировой
практике. Поэтому важная задача при под-
готовке молодых кадров — нового поко-
ления бухгалтеров и аудиторов — научить
формировать независимое обоснованное
профессиональное суждение и активно
внедрять его на практике.

Два дня работы Всероссийского научно-
го конвента «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит: прошлое, настоящее, будущее» ох-
ватили более 100 участников и позволили
им, как резюмируют организаторы, рас-
крыть свой научный, интеллектуальный и
творческий потенциал, обменяться мне-
ниями, повысить свою профессиональную
квалификацию.
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В мероприятии приняли учас-
тие студенты последних курсов
Новосибирска, Казани, Перми и
Владивостока. Олимпиада по бух-
галтерскому учету, анализу и
аудиту дала возможность всем
участникам продемонстрировать
свои силы и даже получить бону-
сы при отборе в КПМГ, а призе-
ры были отмечены памятными
подарками и дипломами.

Олимпиада предполагает реше-
ние тестовых и практических си-
туационных заданий разного
уровня сложности по ди

сциплинам «Бухгалтерский
учет и анализ», «Бухгалтерский
финансовый учет», «Бухгалтерс-
кая финансовая отчетность»,
«Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельно-
сти», «Анализ финансовой отчет-
ности», «Аудит».

В Новосибирске олимпиада
прошла на базе НГТУ, жюри ре-
гиональной олимпиады — пред-
ставители Новосибирского фи-
лиала АО «КПМГ» — Сибирс-
кий региональный центр. Зада-
ния для участников разрабаты-
вались и проверялись ведущими
специалистами КПМГ, что зара-
нее предполагало практико-ори-
ентированный подход к их ре-
шению.

В олимпиаде приняли участие
девять команд из шести вузов:
Томский государственный уни-
верситет (ТГУ), Байкальский го-
сударственный университет»
(БГУ), Кемеровский государ-
ственный университет» (Кем-
ГУ), Сибирский государствен-
ный университет путей сообще-
ния» (СГУПС), Новосибирский
государственный технический
университет» (НГТУ) и НГУЭУ.

Студентам в рамках заданий
была предоставлена возможность
побыть в роли консультанта и
предложить собственное реше-
ние в той или иной ситуации.
Также была возможность при-
нять участие в интеллектуальном
квизе, который для студентов
подготовили сотрудники КПМГ.
Еще для участников олимпиады
организовали мастер-класс по

НГУЭУ — лидер Региональной
олимпиады КПМГ
Студенты третьего и четвертого курсов кафедры информационно-аналитического обеспечения и

бухгалтерского учета НГУЭУ стали победителями в командном зачете и заняли призовые места в
личном первенстве на III Региональной олимпиаде КПМГ — одной из крупнейших мировых

аудиторских компаний — по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.

рисованию зимнего пейзажа,
который остался у них на па-
мять об этом дне.

До и после награждения у
студентов была возможность в
неформальной обстановке по-
общаться с сотрудниками
КПМГ, а также познакомить-
ся с возможностями компании
в сфере стажировок, практик и
трудоустройства.

Команда студентов третьего
курса кафедры информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и бухгалтерского учета
НГУЭУ в составе Анастасии
Кузьминых, Екатерины Сме-
тюх, Марины Чернавиной,
Анастасии Литвиновой, По-
лины Филипповой и команда
четвертого курса в составе
Анастасии Деминой, Ксении
Задонской, Марины Левиц-
кой, Яны Мастабаевой, Марга-
риты Федосеевой стали побе-
дителями олимпиады в коман-
дном зачете.

В личном первенстве среди
студентов третьего курса все
призовые места также заняли
студентки НГУЭУ: 1-е место —
Анастасия Кузьминых, 2-е ме-
сто — Екатерина Сметюх, 3-е
место — Анастасия Литвино-
ва. В личном первенстве среди

студентов четвертого курса Ана-
стасия Демина заняла второе ме-
сто и Яна Мастабаева — третье.
Кроме того, команда третьекур-
сников НГУЭУ удостоилась
второго места в интеллектуаль-
ном квизе.

Руководитель команд старший
преподаватель кафедры инфор-
мационно-аналитического обес-
печения и бухгалтерского учета
НГУЭУ Людмила Корабельни-
кова отметила, что подготовка
студентов к олимпиаде проходи-
ла в рамках лекционных и семи-
нарских занятий, а также непос-
редственно с командами работа-
ли над креативными заданиями,
которые могли бы встретиться
на олимпиаде.

— Особенности Региональной
олимпиады КПМГ заключаются
в том, что она проводится в оч-
ном формате, что позволяет сту-
дентам проявить соревнователь-
ный дух, ощутить себя частью
большого процесса, их мотива-
ция только возрастает — проком-
ментировала Людмила Корабель-
никова. — Этого сейчас не хва-
тает, ведь большое количество
олимпиад проводится в онлайн-
режиме. Время на олимпиаде
было строго ограничено, кроме
того, студентам предлагался дос-

таточно большой комплект зада-
ний, из которого они сами выби-
рали те, которые смогут решить.
Без ложной скромности скажу,
что мы оцениваем результаты на-
ших ребят как высокие — конку-
ренция была достаточно силь-
ной, но, несмотря на это, обе ко-
манды НГУЭУ заняли первые
места в командном зачете. Здесь
итоги подводили, ориентируясь
на средний балл, и то, что все пять
членов команды показали доста-
точно ровный результат, о мно-
гом говорит. Также хочется отме-
тить, что все три призовых места
в личном первенстве заняли
именно студенты третьего курса.

Людмила Корабельникова до-
бавила, что победа НГУЭУ на
Региональной олимпиаде
КПМГ — это заслуга не только
руководителя, но и кафедры ин-
формационно-аналитического
обеспечения и бухгалтерского
учета в целом. Напомним, что с
ноября 2016 года на факультете
корпоративной экономики и
предпринимательства работает
базовая кафедра КПМГ. Совме-
стно с кафедрой бухучета ком-
пания проводит большое коли-
чество учебных и внеучебных
мероприятий.
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Новый год в кругу
друзей
Сказочный праздник в кругу друзей прошел в НГУЭУ — это новогодний утренник

для детей преподавателей и сотрудников, организованный управлением молодеж-
ной политики вуза.

Новогоднее представление для ребят и их родителей проходило в актовом зале НГУЭУ, в центре которого установили
пушистую нарядную елку.

Веселью помешала злая волшебница Малефисента, которая
вместе со своей помощницей летучей мышью Клавой
заколдовала и спрятала Снегурочку.
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Анастасия Смирнова

СТОП! КАДР!

Вместе с поросенком Хрюшей и мышонком Пиком дети помогали расколдовать Снегурочку, выполняя задания от Мале-
фисенты на внимание и знание сказочных персонажей.

Герои сказки во
главе с Дедом
Морозом и детьми
дружно зажгли
елку и встали в
хоровод, во время
которого пели
всеми любимые
новогодние песни
и играли в под-
вижные игры.

Ребята в новогодних костю-
мах рассказали стихи и
получили подарки от Деда
Мороза и Снегурочки, а все
желающие фотографирова-
лись у праздничной елки.

Представление для детей
подготовили участники
театральной студии НГУЭУ
«Семь пятниц» под руковод-
ством ведущего специалиста
управления молодежной
политики Дарьи Сазоновой.
Кроме того, помощь в
организации мероприятия
оказали члены студенческого
отряда НГУЭУ «Лавина».
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