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Национальный рей-
тинг университетов
оценивает вузы с

учетом показателей не-
скольких укрупненных
групп: образование, бренд,
исследования, социализа-
ция, интернационализа-
ция, инновации. По итогам
2019 года НГУЭУ усилил
свои позиции по показате-
лям интернационализации,
социализации и развитию
бренда.

— Уровень конкуренции в
сфере высшего образования по-
стоянно повышается, — отмеча-
ет начальник отдела обществен-
ных связей НГУЭУ Дмитрий

С туденты НГУЭУ и
раньше проходили
практику в профиль-

ных подразделениях уни-
верситета, активно вовлека-
лись в бизнес-процессы, ус-
пешно выполняли выпуск-
ные квалификационные ра-
боты.

— Из-за ситуации в мире
запросы кафедр на прохожде-
ние практики в подразделени-
ях университета резко возрос-
ли. Большинство руководите-
лей подразделений НГУЭУ от-
кликнулись на просьбы кафедр
и приняли студентов на прак-
тику. Особенную заинтересо-
ванность проявили научно-
организационный отдел и от-
дел общественных связей
НГУЭУ, — комментирует за-
меститель начальника отдела
общественных связей Жанна
Мамаева.

В научно-организационном
отделе студенты анализировали

В обновленном рейтинге университет занимает 148 место среди вузов России и является
вторым среди вузов Новосибирска, которым удалось сохранить рост рейтинговых показате�
лей в прошедшем году.

НГУЭУ укрепил позиции
в национальном рейтинге университетов

Калинин. — Только для того,
чтобы удержать занятые пози-
ции, требуется затратить нема-
лые усилия. Если наши ближай-
шие конкуренты улучшают
свои показатели в десять раз, то
нам нужно улучшить эти пока-
затели в одиннадцать раз для
того, чтобы обеспечить продви-
жение в рейтинге.

По итогам 2019 года НГУЭУ
также стал участником рейтин-
гов «Оценка качества обуче-
ния», «Самые востребованные
вузы России» и «Международ-
ное признание».

— Эти рейтинги учитывают-
ся при формировании агрегиро-
ванного рейтинга вузов России,
который сейчас рассматривается

как инструмент, способный в
будущем дополнить или вообще
заменить аккредитационные
процедуры, — комментирует
Дмитрий Калинин. — Общий
агрегированный рейтинг делит
вузы России на девять зон ус-
пешности, где первая зона – луч-

шие вузы, а девятая – тревожная
зона. По итогам 2019 года нам
удалось перейти из пятой зоны
в четвертую.

Он добавил, что, безусловно,
это показатель того, что в своем
развитии НГУЭУ движется в
правильном направлении.

Студенты кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ прошли практику
в подразделениях университета, т. к. в условиях пандемии круг потенциальных организаций�
партнеров уменьшился. Ребята занимались подготовкой рекламно�информационных материа�
лов, анализировали активность сообществ университета в социальных сетях и т. д.

В условиях пандемии вырос спрос
на прохождение практики в НГУЭУ

опыт продвижения научно-по-
пулярных мероприятий вузов
Новосибирска, вузов-участни-
ков проекта «5-100», а также
проявили свою креативность и
предложили способы продви-
жения научных мероприятий в
университете. 

Практиканты отдела обще-
ственных связей занимались
подготовкой рекламно-инфор-
мационных материалов, кон-
тент-анализом сообществ уни-
верситета в социальных сетях,
попробовали написать свои пер-
вые пресс-релизы, а также разра-
ботали предложения по органи-
зации внутреннего простран-
ства вуза.

Студентка третьего курса на-
правления подготовки «Менедж-
мент» Анастасия Рябогина рас-
сказала, что ей понравилось при-
менять полученные во время за-
нятий знания на практике.  

— Задачи, поставленные на
практике, не были новыми,  т. к.
в основном все это оговарива-

лось на занятиях, — отмечает
она. — Например, на копирай-
тинге мы делали анализ сайта
продающей компании, на брен-
динге обсуждали брендбуки и
т.д. Но если на занятиях была
теория, то сейчас мы смогли по-
способствовать решению реаль-
ных задач. Чувствовалось, что ты
участвуешь в жизни университе-
та и работаешь на результат.

А студентка четвертого кур-
са направления подготовки
«Реклама и связи с обществен-
ностью» Елизавета Дроздо-
ва отметила, что практика в

НГУЭУ помогла ей проявить
себя в разных областях специ-
альности.

— Здесь понимают, какие на-
выки тебе нужно совершен-
ствовать и идут навстречу, —
говорит студентка. — Практи-
ческие задания позволили про-
явить себя в таких сферах, как
интернет-аналитика, дизайн,
SMM. Практика в вузе полно-
ценно передала рабочую атмос-
феру для эффективного разви-
тия, и я поняла, в каком направ-
лении мне нужно двигаться
дальше.
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Модераторами встре-
чи выступили заве-
дующая кафедрой

бизнеса  в  сфере услуг
НГУЭУ Лариса Нюрен-
бергер и заведующий ка-
федрой административ-
ного финансового и кор-
поративного права НГУЭ-
У Олег Шерстобоев.

Собравшихся поприветство-
вала директор департамента
привлечения инвестиций и пер-
спективных проектов АИР
НСО Лада Юрченко. Актуаль-
ность и необходимость обсуж-
дения подобного рода стратеги-
ческих документов отметил в
своем выступлении первый
проректор НГУЭУ Павел Нов-
городов. 

Основные направления акти-
визации развития туризма в об-
ласти, пути повышения инвес-
тиционной привлекательности
отрасли обосновала начальник
управления маркетинга регио-

Н айти новый спра-
вочник первокурс-
ника можно в разде-

ле «Студенту» на главной
странице сайта НГУЭУ.

Онлайн-путеводитель состо-
ит из нескольких смысловых
блоков. Первый из них раскры-
вает 25 шагов, которые необхо-
димо пройти первокурснику
после выхода приказа о зачисле-
нии: ознакомиться с информа-
ционными ресурсами универ-
ситета, заселиться в общежитие,
получить допуск к занятиям
физкультурой и т.д.

Второй раздел справочника
посвящен первому месяцу обу-
чения в университете: здесь пер-
вокурсник может найти инфор-
мацию о студенческом самоуп-
равлении, внеучебной деятель-

Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР НСО) и кафедра бизне�
са в сфере услуг НГУЭУ обсудили проект областной государственной программы «Развитие
туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области».

на, внешнеэкономической дея-
тельности и туризма Министер-
ства экономического развития
Анастасия Ивашина.

О перспективах и инвестици-
онном потенциале санаторно-
курортного комплекса Новоси-
бирской области собравшимся
рассказал генеральный дирек-
тор санатория «Краснозерский-
» Алексей Курнявкин. В дискус-
сии приняли участие исполни-
тельный директор Новосибир-
ской Ассоциации туристских
организаций Светлана Фомен-
ко, представители туристских
компаний, руководители
средств размещения, в частно-
сти генеральный менеджер
отеля MIROTEL Михаил Шве-
цов, генеральный менеджер
отеля DoubleTree by Hilton No-
vosibirsk Сергей Киселев, гене-
ральный директор отеля
SKYPORT Елизавета Гаврилен-
ко, сотрудники банков ВТБ и
Сбербанка России.

Итогом дискуссии стала раз-
работка пакета предложений
для дальнейшей доработки
проекта «Развитие туризма и
туристской деятельности на
территории Новосибирской
области». Кроме того, было ре-
шено провести повторное об-
суждение программы с привле-
чением представителей Мини-

стерства промышленности,
торговли и развития предпри-
нимательства области, Мини-
стерства культуры, Министер-
ства образования, науки и ин-
новационной политики, обще-
ственных организаций, науч-
ного и образовательного сооб-
ществ Новосибирска.

В НГУЭУ запустили онлайн-путеводитель
для первокурсников

Традиционный формат справочника первокурсника в этом году изменили на электронную
версию. Теперь путеводитель для новых студентов нархоза доступен на сайте университета.

ности, факультетах и кафедрах,
стипендиях, столовых универ-
ситета и т.д.

Кроме этого, в электронном
справочнике первокурсники
смогут найти ответы на часто
задаваемые вопросы и список
важных контактов.

Как отмечают в отделе обще-
ственных связей НГУЭУ, кото-
рый занимался разработкой и
запуском справочника, опыт ди-
стантного обучения показыва-
ет необходимость формирова-
ния единого информационно-
го пространства, объединяюще-
го онлайн-среду и физическую
инфраструктуру. Поэтому
было решено разместить в наи-
более важных локациях универ-
ситета QR-коды, ведущие на
справочник первокурсника и на
базу знаний, расположенную на

сайте. Предположим, вы нахо-
дитесь возле нужной вам кафед-
ры и вам необходимо узнать
график работы её сотрудников.
Вы сканируете QR-код, разме-
щенный на двери кафедры, и
попадаете на её электронную
страницу со всей нужной ин-

формацией.
По мере развития базы знаний

на сайте НГУЭУ будет развивать-
ся  и цифровая внутренняя среда
вуза: откроются новые локации с
QR-кодами и другими интерак-
тивными элементами.

НГУЭУ провел круглый стол по развитию
туризма и туристской деятельности
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БЛОГ РЕКТОРА

Приближается новый учебный год, и
все мы его с нетерпением ждем. Прошед-
ший учебный год принес значительные из-
менения в деятельность вуза.Однако
НГУЭУ успешно адаптировался к услови-
ям пандемии.

Начиная с середины марта, универси-
тет перешел на дистантный формат обу-
чения, и, конечно,мы очень переживали,
все ли у нас получится. В результате и пре-
подаватели, и студенты успешно освоили
работу в системе Moodle, являющейся ча-
стью электронной образовательной среды
университета. Главный итог того периода
заключается в том, что все наши обучаю-
щие курсы для всех форм и уровней обра-
зования переведены в эту систему. Каж-
дый студент стал активным пользователем
личного кабинета, где может освоить не-
обходимый материал, который подготови-
ли преподаватели, задать свои вопросы и
т.д. Конечно, без трудностей не обошлось,
об этом я писал в одном из своих блогов.
Однако эта технология, о важности кото-
рой мы много лет говорили, была внедре-
на. Также появились и другие «находки»
для дистантной технологии обучения.

Сейчас, когда мы стоим на пороге но-
вого учебного года, естественно, возника-
ет вопрос: а что будет дальше? Во-первых,
я хочу сказать, что нами принято решение
начинать учебный год в очном формате
для студентов очной и очно-заочной форм
обучения, и мы ждем всех студентов —
первого сентября занятия уже состоятся!
Для студентов заочной формы обучения
занятия планируются начинать с приме-
нением дистантных технологий.

Хочу также обратить внимание, что оч-
ное обучение будет дополняться исполь-
зованием возможностей дистантного обу-
чения. Поскольку в НГУЭУ накоплен та-

«Хорошего старта!»

кой опыт, часть лекций и семинаров бу-
дут проходить с использованием этих тех-
нологий. Это повышает уровень органи-
зации учебного процесса и способствует
тому, что и преподаватели, и студенты
ищут новые формы для освоения инфор-
мации, организации занятий, повышения
своего образовательного и научного по-
тенциала.

Для первокурсников в этом году, к со-
жалению, не будет нашей традиционной
знаменитой линейки, потому что сохра-
няются правила эпидемиологической
ситуации. Но праздник, безусловно, со-
стоится! Каждую группу первого курса
будут встречать наставники (студенты
старших курсов), которые расскажут об
университете, презентуют справочник
первокурсника, который в этом году по-
лучился необычный — в удобном и со-
временном онлайн-формате. Кроме
того, вручим медицинские маски и
справки, которыми первокурсники смо-
гут пользоваться до получения студен-
ческих билетов. Еще для первокурсни-
ков приготовили небольшую развлека-
тельную программу.

Важно, что в этом году Информаци-
онный центр НГУЭУ внедрит для сту-
дентов первого курса СПО, бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры спе-
циальное приложение «Онбординг пер-
вокурсника» для их плавной адаптации
к цифровым сервисам университета.
Студент под руководством голосового
помощника получит студенческий по-
чтовый ящик, зарегистрируется в лич-
ном кабинете на образовательном пор-
тале Moodle, в ключевых социальных
группах, научится пользоваться справоч-
ником первокурсника.

Александр Новиков

Ректор НГУЭУ Александр Новиков — о том, как нархоз
пережил первую волну пандемии, новых форматах работы

и результатах, а также о том, как вуз войдет в наступающий
учебный год.

Материал публикуется в сокращении. Полную версию блога ректора читайте на сайте НГУЭУ.
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Кафедра
информационных
технологий
регистрирует
электронные
учебные курсы

Кафедра информационных
технологий НГУЭУ зарегистри�
ровала в объединенном фонде
электронных ресурсов (ОФЭР�
НиО) шесть учебных курсов,
разработанных в системе
Moodle и используемых в обра�
зовательном процессе НГУЭУ. 

В работе по регистрации электрон-
ных учебных курсов приняли
участие семь преподавателей ка-

федры: «Компьютерная графика» – до-
цент Анна Горбачева; «Анализ данных»
и «Теория автоматов и методы транс-
ляции» – доцент Александр Осипов,
старший преподаватель Вероника Тру-
шина; «Разработка учебного курса в
системе Moodle» – заведующий кафед-
рой информационных технологий Ан-
дрей Пестунов, старший преподаватель
Любовь Мельчукова; «Информатика и
информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» – Любовь
Мельчукова; «Нечеткая логика и ней-
ронные сети» – доцент Анна Павлова.

— Помимо перечисленных курсов у нас
имеется еще несколько электронных кур-
сов в Moodle, которые, что очень важно,
преподаватели и студенты активно исполь-
зуют в образовательном процессе. В связи
с этим работа приданию этим курсам бо-
лее официального статуса посредством их
регистрации в ОФЭРНиО будет продол-
жена, – прокомментировал заведующий
кафедрой информационных технологий
НГУЭУ Андрей Пестунов.

Кроме того, кафедра имеет еще один заре-
гистрированный ранее электронный курс
«Языки программирования», разработанный
ее заведующим Андреем Пестуновым и стар-
шим преподавателем Артемом Перовым. 

ТАКИЕ ДЕЛА
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Четыре уровня
безопасности

— Нужно отметить, что раз-
работаны определенные реко-
мендации по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции,
которые утверждены главным
санитарным врачом страны и,
соответственно, письмом Ми-
нистерства образования РФ,
что определяет для нас норма-
тивные требования того, как мы
должны начать обучение и тру-
довую деятельность первого
сентября.

В первую очередь, мы обяза-
ны провести определенные са-
нитарно-гигиенические мероп-
риятия. Это генеральная убор-
ка всех помещений перед пер-
вым сентября, их проветрива-
ние, кондиционирование и т.д.
В местах общего пользования
должны стоять приборы для
обеззараживания воздуха — ре-
циркуляторы, которые вуз заку-
пает в количестве десяти штук.
Эти приборы мобильные, их
можно переносить, что очень
удобно.

Следующий момент — это
гигиеническая обработка рук
при входе в университет. На
входе во все корпуса, столовые,
общежитие, бассейн и другие
помещения — везде будут рас-
полагаться бесконтактные де-
зинфекторы (стоять на стойках
или висеть на стене).

Еще мы закупаем 149 нажим-
ных дезинфекторов, которые
необходимо по предписанию
иметь в туалетных комнатах, на
кухнях в общежитии и в мало-
габаритных помещениях, где
тоже предусмотрена гигиени-
ческая обработка рук.

Новый учебный год: масочный
режим продолжается
Итак, новый учебный год в НГУЭУ начи-

нается в очном формате. А подготовка к
нему в университете проходит особенно

тщательно, ведь правила, которых нужно при-
держиваться в рамках эпидемиологической
ситуации, все еще сохраняются. Проректор по
воспитательной работе и социальным вопросам
вуза Елена Неверова рассказала о масочном
режиме во время занятий, оснащении универси-
тета новым оборудованием, необходимым для
безопасности студентов и сотрудников, и других
важных изменениях.

Третье обязательное условие
— это проведение термомет-
рии, т.е. ни один человек не зай-
дет в университет без проверки
температуры. Мы будем изме-
рять температуру потоковым
бесконтактным способом, для
чего вуз закупает арочные ме-
таллодетекторы с функцией из-
мерения температуры, которые
также будут стоять у каждого
входа в учебные корпуса. С тем-
пературой выше 37 градусов
пройти в университет будет
нельзя.

И основное условие, которое
у нас на сегодняшний день под-
держивается, — это масочный
режим. Все студенты, препода-
ватели и сотрудники должны
находиться в университете в
масках. Должен быть установ-
лен контроль за соблюдением
масочного режима на занятиях.
Преподавателям, в принципе,
разрешается проводить лекции
без маски, но при этом все сту-
денты должны использовать их.
Стоит заметить, что мы также
закупаем для всех многоразовые
маски, и они будут розданы пе-
ред первым сентября под рос-
пись.

Преподаватели старше 65 лет
могут работать по соответству-
ющему распоряжению в дистан-
ционном формате. У нас доста-
точно много кафедр со специа-
листами в таком возрасте, по-
этому заведующим кафедрами
нужно понимать, как организо-
вать безопасную рабочую среду
для них. В том числе, возмож-
но, поменять структуру нагруз-
ки, больше привлекать моло-
дежь и т.д.

НГУЭУ ждет иност!
ранных студентов

— Иностранные студенты
допускаются к занятиям только
после прохождения четырнад-
цатидневной изоляции по ме-
сту проживания. Если студент
приехал к началу занятий и его
нет в списках на заселение в об-
щежитие, то, соответственно,
он должен пройти изоляцию
по месту проживания в Ново-
сибирске. Сейчас мы готовим
списки иностранцев, которые
учатся на втором и последую-
щих курсах. Те, кто заселяются
в общежитие, находятся в от-
дельном списке, который мы
передаем факультетам, а они
обзванивают этих студентов,
чтобы передать всю необходи-
мую информацию. Как только
иностранный студент прибы-
вает в Новосибирск, он должен
уведомить Информационный
центр НГУЭУ и международ-

ный отдел о своем приезде и на
двенадцатый день сделать ана-
лиз на коронавирус. Анализ
проводится за счет университе-
та.

Наша задача заключается в
том, чтобы большинство иност-
ранных студентов смогли при-
ехать к нам и начать занятия. На
сегодняшний день на втором и
последующих курсах насчитыва-
ется около 320 иностранцев из
ближнего и дальнего зарубежья.
На первом курсе по предвари-
тельным данным — 120 человек
по разным направлениям подго-
товки.

Для тех студентов, которые
собираются проживать в обще-
житии, сейчас мы готовим по-
мещение под обсерватор для
прохождения обязательной изо-
ляции. Потом, если анализы
окажутся в норме, они смогут
заселиться в общежитие.

Анастасия Смирнова
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Предприниматель!
ский вуз в центре
города

Более 50 лет университет,
выбранный вами, выпускает
востребованных специалистов
и вносит вклад в развитие ре-
гиона. НГУЭУ реализует об-
разовательные программы
среднего профессионального
и высшего образования, пре-
доставляет широкий спектр
программ дополнительного
образования. В настоящее вре-
мя в университете обучаются
около 10 тысяч студентов.
Численность профессорско-
преподавательского состава –
более 450 человек, среди них
46 докторов наук и 204 канди-
дата наук.

Знакомьтесь, НГУЭУ!
«Наша Академия» приветствует всех новоиспеченных студентов НГУЭУ и просит расположиться
поудобнее. Самое время узнать все тайны, которые скрываются за стенами предпринимательского
университета. Мы подготовили для вас этот материал, чтобы новый жизненный этап стал чуточ-
ку понятнее и проще. Отправимся в путешествие по университету – узнаем, как здесь все устрое-
но. Смотрите и читайте внимательно! Вас ждет много полезной информации об НГУЭУ.

Сегодня в составе универси-
тета четыре факультета – фа-
культет базовой подготовки,
корпоративной экономики и
предпринимательства, государ-
ственного сектора и юридичес-
кий факультет.

Университетский кампус, на-
ходящийся в центре Новоси-
бирска, включает пять учебных
корпусов, студенческий бизнес-
инкубатор, общежитие, бассейн
«Водолей». За все годы работы
университет выпустил более
100 тысяч специалистов сред-
ней и высшей квалификации,
магистров, кандидатов и докто-
ров наук. Выпускники НГУЭУ
трудоустраиваются оперативнее
всех в регионе: спустя полгода
после выпуска работают около
85% выпускников.

В университете действует
многоуровневая система обра-
зования «2+2+2». Сначала сту-
дент поступает на факультет ба-
зовой подготовки, где изучает
базовые дисциплины своей
программы. За это время вы
сможете получить представле-
ние о своей будущей профес-
сиональной деятельности и

выбрать профиль дальнейшего
обучения на одном из трех вы-
пускающих факультетов. Пос-
ле получения степени бакалав-
ра вы сможете углубить свои
знания и навыки, продолжив
обучение на магистратуре.

Помимо профессиональных
знаний и навыков у вас всегда
будет возможность развить
ваши предпринимательские
умения, на каком бы факульте-
те и профиле вы не обучались.

Кампусные курсы
В НГУЭУ была внедрена си-

стема кампусных (сквозных)
курсов. В нее вошли восемь
дисциплин: «Основы предпри-
нимательства», «Бизнес-ком-
муникации», «Проектный ме-
неджмент (управление проек-
тами)», «Логика и критическое
мышление», «Принципы и ме-
тоды исследований и принятия
решений», «Лидерство и ко-
мандное развитие (личностная
конкурентоспособность)»,
«Основы работы с большими
данными», «Финансовая мате-
матика».
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Что такое кампус!
ная карта?

В НГУЭУ действует кам-
пусный проект. Это означает,
что все корпуса университета
объединены в единую инфор-
мационную систему, а все сту-
денты — в единое сообще-
ство. Доступ в университет
обеспечивается с помощью
персональной кампусной кар-
ты.

Кампусная карта НГУЭУ —
это персонализированная
электронная пластиковая кар-
та, которая объединяет в себе
средство платежа (получения
стипендии), пропуск в уни-
верситет и общежитие, чита-
тельский билет, дает скидку в
столовых и буфетах НГУЭУ.

Выдача проходит централи-
зованно в сентябре на основе
информации, предоставлен-
ной при подаче документов на
зачисление. Важно следить за
новостями информационных
лент университета на сайте и
в социальных сетях, чтобы не
пропустить выдачу карт!

Чтобы использовать кампус-
ную карту как пропуск, необхо-
димо активировать ее в бюро
пропусков (ауд. 5-105).

Дмитрий Лебедев,
студент направления
подготовки «Экономичес!
кая безопасность»:
— Вкусная еда — это то, чему мы
будем рады всегда, даже в самые
мрачные и тяжелые периоды своей
жизни. Поэтому столовая является
именно тем местом, где люди стано-
вятся чуточку счастливее. Наша с
вами столовая — не исключение.
Она, конечно, не идеальна: она не-
большая, в ней всегда очереди, не-
маленькие цены. Но стоит отметить,
что мы живем в то время, когда цены
на что-то достойное никогда не бы-
вают маленькими.

И все эти минусы меркнут и уходят
на второй план, когда, входя в две-
ри, я вдыхаю аромат запеченной сви-
ной отбивной с ананасом. Кисло-
сладкий сок ананаса делает свини-
ну сочной и нежной, прямо как уста
возлюбленной. Майонезная шапочка
в процессе запекания обретает лег-
кий румянец, позволяя оставаться
мясу сочным и наполненным. И мы
ощущаем широкий спектр вкусов и
ароматов. В этом блюде прекрасно
все. В сочетании с королем всех гар-
ниров — картофельным пюре — они
вдвоем создают поистине великолеп-
ный и неповторимый тандем. И свое-
му существованию они обязаны лишь
ему — комбинату питания НГУЭУ.

Где перекусить
в НГУЭУ?

Кто обедал в столовой
НГУЭУ, знает, что самая вкус-
ная еда всегда рядом – в стенах
родного университета.

В структуру комбината пита-
ния НГУЭУ входят столовая в
корпусе № 2, столовая и кафе
«Академия» в корпусе № 5, кафе
«Апельсин» в корпусе №1 и три
буфета во всех учебных корпу-
сах. Ежедневно услугами ком-
бината питания пользуются
около 2000 студентов и сотруд-
ников университета, а за 2019
год здесь накормили 255 тысяч
посетителей!

В прошлом учебном году
«Наша Академия» узнавала о
любимых блюдах студентов
НГУЭУ. Абсолютные победи-
тели — картофель в разных
вариациях и сырный суп. Так-
же популярны отбивные, кот-
леты, рыба, овощные блюда и
папоротник. Еще мы попро-
сили студентов НГУЭУ поде-
литься своим мнением о рабо-
те столовых — уже не в ано-
нимном опросе, а открыто.
Поучилось вполне позитив-
но! Cтр. 8

Спортивная жизнь
В рамках учебного процесса

занятия проходят в группах
спортивного отделения по сле-
дующим видам спорта: легкой
атлетике, волейболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, фут-
болу, плаванию, аэробике, сам-
бо, подготовка к ГТО. 

В университете стали тради-
ционными мероприятия: сорев-
нования «Приз первокурсника»,

спартакиада НГУЭУ среди
сборных команд факультетов,
турниры по футболу («Новогод-
ний», в честь «Дня защитника
Отечества»), турнир по волей-
болу среди женских команд «Ку-
бок ректора НГУЭУ», легкоатле-
тическая эстафета, посвященная
Дню Победы, универсиада сре-
ди вузов Новосибирской облас-
ти, чемпионаты вузов по различ-
ным видам спорта, осенний лег-
коатлетический кросс, спортив-
ный фестиваль среди факульте-
тов высших учебных заведений.

Сборные команды университе-
та участвуют в различных сорев-
нованиях, проводимых областной
общественной организацией сту-
денческого спорта: чемпионатах
города и области, региональных
и всероссийских студенческих
соревнованиях, традиционно за-
нимая на них призовые места.

Внеучебные
траектории

Внеучебные траектории –
это уникальная для вузов Рос-
сии система студенческих ак-
тивностей. Их участники по-
сещают интересные меропри-
ятия, встречаются с серьезны-
ми бизнесменами и учеными,
занимаются спортом, учатся
выступать на публике, ездят
на экскурсии на предприятия
и т.п. Став участником одной
из траекторий, вы сможете
сформировать профессио-
нальные компетенции парал-
лельно с получением образо-
вания.

Выбирай, какая из траекто%
рий подходит именно тебе:
   «Лидерство и инициати-
вы» — для тех, кто планирует
стать общественным деяте-
лем;

«Культура и творчество» – для
тех, кто хочет реализовать свой
творческий потенциал;

«Здоровый образ жизни» –
для тех, кто следит за своим здо-
ровьем и внешним видом;

«Политика и власть» — для
будущих чиновников и полити-
ков;

«Аналитика, наука и иннова-
ции» – для тех, кто хочет зани-
маться научными исследовани-
ями;

«Бизнес и предприниматель-
ство» – для тех, кто любит рабо-
тать над бизнес-проектами и
хочет построить свою карьеру
уже в вузе;

«Международные связи» – для
студентов, которые планируют
продолжить учебу за рубежом,
работать в иностранной компа-
нии или просто расширить кру-
гозор.
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Cо стр. 7

Библиотека НГУЭУ
Библиотека НГУЭУ пред-

ставляет собой креативное
пространство для проведения
различных мероприятий уни-
верситетского, городского и
регионального уровня. Осна-
щена современным оборудова-
нием, которое позволяет со-
здать в библиотеке отрытую,
доступную и комфортную ин-
формационную среду для учеб-
ной и научной деятельности
для всех категорий пользовате-
лей.

В своей работе библиотека
использует современные ин-
формационные технологии.
Библиотека организует уда-
ленный доступ к внешним об-
разовательным и информаци-
онным электронным ресур-
сам: электронно-библиотеч-
ным системам ZNANIUM,
«Юрайт», к полнотекстовой
базе периодических журналов
East View, к ЭБС
GrebennikOn, а также к элект-
ронно-библиотечной системе
НГУЭУ.

Читательский билет полу-
чать не нужно. Его функции
выполняет кампусная карта.
Для этого необходимо зареги-
стрировать свою карту в биб-
лиотеке.

Сайт НГУЭУ
и личный кабинет
студента

Самое главное во время уче-
бы – иметь доступ к свежей
информации. Новостей в
университете много: это и
объявления о новых проектах
и возможностях, изменения в
расписании, приглашения на
мероприятия, свежие вакан-
сии и стажировки. Мы сове-
туем первым делом ознако-
миться с информационными
ресурсами вуза.

Сайт вуза nsuem.ru – самый
важный источник информа-
ции для студента. Здесь ты мо-
жешь узнать много интерес-
ного об истории университе-
та, достижениях студентов,
посмотреть расписание, по-
знакомиться с направлениями
подготовки, возможностями
трудоустройства, узнать о
практиках, внеучебной дея-
тельности, мероприятиях вуза
и о многом другом. А для уче-
бы студенту будет необходим
доступ в личный кабинет
lk.nsuem.ru.

есть и у факультетов, и у кафедр
НГУЭУ.

«ВКонтакте»: vk.com/nsuem;
Facebook: facebook.com/

nsuem.rus;
Instagram: instagram.com/

nsuem_nsk;
YouTube: youtube.com/user/

1967nsuem;
Группа Информационного

центра НГУЭУ: vk.com/
nsuem_ic;

Информационный
центр НГУЭУ

Информационный центр –
это ваш личный помощник, ко-
торый будет сопровождать вас в
течение всей образовательной
жизни в НГУЭУ.

Сотрудники и Информаци-
онного центра смогут прокон-
сультировать по оплате обуче-
ния и другим вопросам. Ин-
формационный центр осуще-

ствляет выдачу студенческих
билетов и зачетных книжек,
оформление дополнительных
соглашений к договору об обу-
чении, индивидуальных дого-
воров, писем-согласований и
направлений на практику.

Найди нас
в соцсетях!

Нельзя просто так взять и не
подписаться на нархоз в соци-
альных сетях. Тем более, груп-
па НГУЭУ во «ВКонтакте» –
самая большая среди сообществ
вузов Сибири по количеству
подписчиков. Свои сообщества

Важные кабинеты:
Информационный центр – 5!219.

ДЕКАНАТЫ:
* Факультет базовой подготовки –
2!115;
* Факультет корпоративной
экономики и предпринимательства –
5!406/1;
* Факультет государственного
сектора – 5!306/1;
* Юридический факультет – 5!506/1.
Управление социальной политики –
3!112/1;

Отдел организации внеучебной
работы – 3!114;
Военно!учетный стол – 1!33;
Приемная комиссия – 5!210;
Отдел международного
сотрудничества – 1!24А;
Отдел общественных связей – 1!24;
Отдел кадров – 1!10.

А вы знали, что…
НГУЭУ вписан в международное образователь-

ное пространство соглашениями о сотрудниче-
стве с более чем 150 университетами всего мира.
В настоящее время в вузе обучаются иностранные студенты из
двадцати стран (Китая, Монголии, стран СНГ, а также Европы
и Центральноафриканского региона). Кроме того, выпускни-
ки университета могут получить приложение к диплому, дей-
ствительное в 48 странах-участниках Болонского процесса.

НГУЭУ — единственный университет Новосибирска, име-
ющий полноценный кампус в центре города.

Студенческий бизнес-инкубатор, начавший свою работу в
2016 году, стал региональной площадкой бизнес-коммуника-
ций и центром притяжения предпринимательской активнос-
ти. На базе бизнес-инкубатора проходят мастер-классы и встре-
чи предпринимателей, открытые лекции бизнесменов и дру-
гие мероприятия. Ежегодно осуществляется отбор студенчес-
ких стартапов, лучшие из которых получают возможность стать
резидентами бизнес-инкубатора.

Университетский бассейн «Водолей» (открыт в 2012 году)
построен по европейской технологии и является одним из са-
мых современных в городе.

НГУЭУ является организатором многих мероприятий реги-
онального и федерального значения: Открытого статистичес-
кого конгресса, Сибирского банковского форума, коммуника-
ционного форума «NovoPRsk», Сибирского кадрового фору-
ма и других.

Теперь стены НГУЭУ уже не покажутся вам такими не-
известными. А если вы хотите узнать о своем университете
еще больше, то в этом вам поможет онлайн-справочник пер-
вокурсника вуза, который находится на главной странице
сайта НГУЭУ. В добрый путь!

Горячие телефоны:

Информационный центр: 383!07!49;
Приемная комиссия: 211!05!00;
Отдел международного
сотрудничества: 243!94!16;
Отдел общественных связей:
243!94!13;
Отдел кадров: 243!94!40;
Бассейн: 243!95!82;
Библиотека: 243!94!06;
Евразийский языковой центр:
243!95!73;
Военно!учетный стол: 243!94!47.

Совет обучающихся НГУЭУ:
vk.com/oso_nsuem;

Группа о практиках и трудо-
устройстве: vk.com/
praktika_nsuem;

Сообщество выпускников:
vk.com/graduates_nsuem.
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Владимир Удальцов,
поступил на направление
«Туризм»:

— Я живу в маленьком поселке городс-
кого типа, поэтому я искал что-то более фу-
туристичное, чем аграрный колледж. Перед
тем, как подать документы, я изучил инфор-
мацию о траекториях НГУЭУ. После написал
в группу траектории «Здоровый образ жизни
и безопасность», чтобы узнать, есть ли в универ-
ситете волейбол, и был рад услышать положительный ответ. Я хочу раз-
виваться во многих направлениях, в том числе и в спорте. Я обратил вни-
мание на качественное оформление групп в социальных сетях вуза. Для
меня это важно. Это говорит о серьезности заведения.

Я был шокирован, когда впервые оказался в НГУЭУ. Площадь школы, в
которой я учился, была намного меньше. Это непривычно. И это здорово.
Я рассматривал исключительно «Туризм». Думаю, что направление, ко-
торое я выбрал, будет актуально долгое время, а работа станет моей на-
дежной опорой.

Владислав Заверткин,
поступил на направление
«Правовое обеспечение нацио!
нальной безопасности»:

— Я обращал внимание на качество об-
разования, престиж вуза и направления
подготовки. НГУЭУ — это университет, в ко-
тором используются новые технологии. Вуз ос-
нащен всем необходимым для комфортного обу-
чения. Радует еще и то, что в вузе очень развит внеучебный досуг. Я
знал, что НГУЭУ хороший университет, из которого выходят отличные
специалисты. Я выбрал это направление, т. к. в будущем планирую свя-
зать свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Я за спра-
ведливость — эта профессия поможет пресечь правонарушения. Работа
интересная, но ответственная.

Александр Попов,
поступил на направление
«Политология»:

— Для меня самое главное — это репу-
тация и престиж учебного заведения, у
НГУЭУ все это есть. Я учился в экономи-
ческом лицее, нам много рассказывали об
НГУЭУ. Кроме того, год назад здесь проходи-
ла экономическая игра для школьников, мы с
классом посетили вуз. Впечатления положительные — все современ-
но и ухоженно. Политологию выбрал, потому что мне интересна эта
сфера.

Ксения Матафонова,
поступила на программу средне!
го профессионального образо!
вания «Банковское дело»:

— Об НГУЭУ я узнала случайно. Я уви-
дела, что здесь есть нужное мне направ-
ление, и сделала свой выбор в пользу этого
университета. Сложно назвать конкретную при-
чину, почему я выбрала направление «Банковское дело». Просто в один
момент понимаешь, что это именно та профессия, с которой ты хочешь
связать свою жизнь, и другие направления перестают тебя интересо-

вать. В школе я была экскурсоводом по военно-историческому музею
и главным редактором школьной газеты. Основными моими занятия-
ми были довольно частые экскурсии и написание статей для конкур-
сов и районных газет. Сейчас из хобби только рисование. Я не могу
пока точно сказать, буду ли я участвовать в студенческой жизни в вузе,
ведь это будет зависеть от моего свободного времени, а меня, в пер-
вую очередь, волнует учеба.

Верю, что обучение в НГУЭУ поможет мне стать более ответственной и
собранной. Высшее образование тоже хотела бы
получить здесь.

Ксения Крицкая,
поступила на направление
«Психология служебной дея!
тельности»:

— Моя лучшая подруга сейчас учится на
четвертом курсе в НГУЭУ, именно она посо-
ветовала мне рассмотреть этот университет. Я
внимательно изучила всю информацию о вузе, после чего приняла реше-
ние поступать в нархоз, т. к. здесь есть нужное мне направление. Кроме
того, у меня очень много знакомых, которые сейчас учатся в НГУЭУ, а
некоторые уже получили дипломы. И все очень хорошо отзываются об
университете.

Да и мое первое впечатление о вузе положительное: я не только рас-
спрашивала друзей, но и заходила на сайт университета. Мне кажется,
что НГУЭУ — это активный вуз, где студенты всячески пытаются сделать
учебу веселее и проще.

Профессия психолога — это моя мечта! Она не покидает меня на протя-
жении последних пяти лет. Мне всегда было интересно изучать людей,
наблюдать за ними, за их поступками и поведением в разных ситуациях.
Я позвонила в приемную комиссию, секретари меня подробно проконсуль-
тировали. Они объяснили, что направление «Психология служебной дея-
тельности» дает не только базовые знания по психологии, но и компетен-
ции для работы в серьезных государственных учреждениях. Я верю, что
это направление даст мне толчок к чему-то новому. Думаю, выбранная
специальность откроет горизонты неизвестного и поможет лучше разоб-
раться в людях.

София Бобренок,
поступила на программу
среднего профессионального
образования «Туризм»:

— Я выбрала этот вуз, т. к. считаю его
наиболее перспективным в сфере эконо-
мики в Новосибирске. Плюс, я изучала рей-
тинги. У НГУЭУ богатая история, он подготовил
не одно поколение выпускников. Также для меня важно иметь возмож-
ность после получения среднего профессионального образования ос-
таться в образовательном учреждении и продолжить обучение на ба-
калавриате, НГУЭУ такую возможность дает. У меня здесь учится дво-
юродный брат. Он очень положительно отзывается об университете,
рассказывает о доброжелательной атмосфере и человечном отноше-
нии преподавателей к студентам.

В НГУЭУ дают знания по тем направлениям, которые меня интересуют.
Я выбрала профессию, связанную с гостеприимством и туризмом. Еще с
детства я люблю путешествовать. Моя мечта — объехать весь мир. Я хочу
работать на различных мировых курортах, воплощая свои мечты. Мне
кажется, если работа будет доставлять удовольствие, то жизнь будет на-
полненной и интересной.

Наталья Шулепова

«Наша Академия» задала первокурсникам главный
вопрос: «А почему НГУЭУ?». И они рассказали
о том, как выбирали для себя университет.
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— Александр Викторович, рас%
скажите, пожалуйста, с какими
сложностями пришлось столкнуть%
ся при проведении приемной кам%
пании в этот непростой год?

— Традиционно приемная
комиссия вуза начинала свою
работу в очном режиме, при-
нимая абитуриентов лично в
университете. Приемная кам-
пания-2020 стартовала иначе, с

Александр Ломоносов:
«Количество заявлений
от абитуриентов
только увеличилось!»
Прием документов, консультирование абитуриентов по вопросам поступления в универси-

тет – стандартная процедура, с которой успешно справляются технические секретари
НГУЭУ из года в год. Однако отрицать уникальность 2020 года бессмысленно – пандемия

внесла коррективы в работу многих подразделений вуза. Приемная комиссия НГУЭУ не стала
исключением, ведь абсолютно все стандартные процедуры поступления были переведены в он-
лайн-формат: от подачи документов до проведения внутренних вступительных испытаний.
О том, какие факторы повлияли на успех приемки в дистанционном формате, а также о самых
востребованных среди абитуриентов направлениях подготовки в этом году рассказал начальник
отдела организации приемной кампании НГУЭУ Александр Ломоносов.
 

применением дистанционных
технологий — документы аби-
туриентов принимались в
электронном личном кабине-
те, они загружали их самосто-
ятельно. Несмотря на то, что
это удобно, есть и свои мину-
сы, чаще всего встречается
большое количество недочетов
и некорректного оформления,
что увеличивает время обра-

ботки заявки и ее одобрения.
Как следствие, информация об
абитуриенте может позже по-
явиться в конкурсной ситуа-
ции.

Тем не менее, конечно, тех-
нические секретари приемной
комиссии всегда уведомляют о
получении документов ответ-
ным письмом, оперативно
проверяют их на ошибки. В

случае необходимости они
связываются с поступающим и
сообщают, что нужно испра-
вить и дослать.

— По мере улучшения эпидеми%
ологической ситуации менялся ли
формат работы? Могли абитуриен%
ты лично посетить вуз и подать
документы?

— Да, в середине июля было
разрешено принимать абиту-
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риентов в университете с со-
блюдением необходимых мер
безопасности. И надо сказать,
что возможность личного при-
ема обеспечила своевремен-
ную обработку заявлений, а
также консультирование аби-
туриента по различным инте-
ресующим вопросам. Коллек-
тив приемной комиссии идет
в ногу со временем и адапти-
руется к изменяющимся вне-
шним и внутренним условиям
в кратчайшие сроки, что по-
зволяет принимать большое
количество заявлений и абиту-
риентов в течение рабочего
дня.

— Как бы вы оценили эффек%
тивность работы сотрудников при%
емной комиссии в дистанционном
формате? Какими, возможно, но%
выми компетенциями они овладе%
ли?

— На мой взгляд, сотрудни-
ки приемной комиссии стали
еще более коммуникабельны-
ми и клиентоориентирован-
ными. Онлайн-формат требу-
ет более слаженной, ответ-
ственной и внимательной ра-
боты. Поэтому технические
секретари повысили эффек-
тивность в обработке онлайн-
заявлений, приеме абитуриен-
тов лично, консультировании
по телефону, а также проведе-
нии вступительных испытаний
единовременно в течение ра-
бочего дня. Многозадачность,
внимательность и ответствен-
ность – главные принципы ра-
боты в этом году.

— Правда ли то, что в НГУЭУ
ранее уже практиковалась элек%
тронная подача документов?

— Мы начали вводить прак-
тику приема документов для
поступления в электронном
виде в 2016 году, и сегодня у
нас уже накоплен определен-
ный опыт. Да, когда мы только
задумались об этой возможно-
сти, были бурные споры. Тог-
да первый проректор НГУЭУ
Павел Анатольевич Новгоро-
дов спросил: «Мы же принима-
ем документы, отправленные
Почтой России. А чем элект-
ронный пакет документов
принципиально отличается от
того же пакета документов, но
отправленного почтой?». Тог-
да стало очевидно, что техно-
логия дистантного приема до-
кументов, в общем-то, уже су-
ществует, но ее можно дорабо-
тать и сделать более современ-
ной. Как говорится, все, что ни
делается — к лучшему.

— Получается, что этот формат
прижился и активно использовал%
ся и до пандемии?

С
татистика последних трех лет
показывает стабильный рост
популярности онлайн�подачи

документов. Так, в 2017 году в НГУЭУ
подали заявления на поступление 6585
человек (из них 680 — онлайн), в 2018
году — 7131 человек (из них онлайн —
826), в 2019 году — 7931 человек (из
них онлайн — 1492).

— Если в первый год такой
практики со стороны абитури-
ентов и родителей были волне-
ния: «А мои документы точно
дошли? А они точно подхо-
дят?» — то со временем они
тоже оценили преимущества
онлайн-формата. Если посмот-
реть на статистику последних
трех лет, то мы увидим ста-
бильный прирост. В 2017 году
в НГУЭУ подали заявления на
поступление 6585 человек (из
них 680 — онлайн), в 2018 году
— 7131 человек (из них онлайн
— 826), в 2019 году — 7931 че-
ловек (из них онлайн — 1492).

Получается, что почти каж-
дый пятый по итогам прием-
ной кампании 2019 года подал
документы онлайн, а доля та-

ких абитуриентов за три года
увеличилась вдвое (с 10% до
20% от общего количества).

— А кто%то из местных абиту%
риентов подавал документы он%
лайн до пандемии?

 — Когда мы обсуждали вве-
дение электронной формы
приема документов, мы делали
акцент на ребят из отдаленных
районов Новосибирской обла-
сти, из других городов и стран
СНГ. Но оказалось, что этой
опцией с удовольствием
пользуются и те, кто живет
буквально через дорогу от
университета и просто не хо-
чет стоять в очереди!

— Александр Викторович, а
пандемия как%то повлияла на ко%
личество заявлений от абитуриен%

тов по сравнению с прошлым го%
дом?

— Количество заявлений
увеличилось на всех уровнях
образования! Если рассматри-
вать статистику на середину
августа (данные на 17.08.2020),
то на программы среднего
профессионального образова-
ния было подано 2373 заявле-
ния (очная форма обучения),
заочная – 178. Для сравнения,
в 2019 году заявления на очную
форму СПО подали 1502 че-
ловека.

Данные по бакалавриату и
специалитету в середине это-
го месяца – 4630 (очная фор-
ма), очно-заочная форма – 538,
заочная форма – 1123. Магис-
тратура, очная форма – 410,
очно-заочная форма – 303, за-
очная форма – 588. Аспиран-
тура, очная форма – 22 заявле-
ния, заочная форма – 14.

В этом году был открыт на-
бор на отдельное направление
«Статистика», на которое будет
зачислено две группы. Как и в
прошлом году, положительная
динамика наблюдается практи-
чески по всем направлениям
подготовки и специальностям
НГУЭУ, особенно по таким,
как «Юриспруденция», «Рекла-
ма и связи с общественнос-
тью», «Правовое обеспечение
национальной безопасности».

— Мы видим положительную
динамику по многим направлени%
ям. А спад по каким%то наблюда%
ется?

— Спада количества заявле-
ний не отмечается, т. к в этом
году на многие направления
высшего образования были
выделены бюджетные места. А
это наоборот обуславливает
увеличение количества подава-
емых заявлений от абитуриен-
тов.

— И завершая нашу беседу,
расскажите, какие направления
оказались самыми популярными
среди абитуриентов на сегодняш%
ний момент.

— Самыми популярными
направлениями на программах
среднего профессионального
образования стали «Операци-
онная деятельность в логисти-
ке», «Финансы», «Банковское
дело». На бакалавриате и спе-
циалитете – «Экономика»,
«Менеджмент» и «Юриспру-
денция». А на магистратуре са-
мыми востребованными стали
«Экономика», «Реклама и свя-
зи с общественностью», «Пси-
хология» и «Юриспруденция».

Наталья Шулепова
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— Расскажи о своих успехах в
учебе – ты с первого класса хоро%
шо училась?

— В начальной школе мне
было тяжело учиться, т. к. я по-
шла в школу в шесть лет. Но я
не хотела быть хуже своих од-
ноклассников, поэтому упор-
но трудилась. У каждого
школьника есть любимые пред-
меты, их изучение приносит
удовольствие. Но есть дисцип-
лины, которые приходится
изучать независимо от того,
нравятся они или нет.

— А какие школьные предметы
были твоими любимыми?

— Любимый предмет — ма-
тематика. Мне нравится решать
примеры и задачи. Еще знание
математики развивает логику.
Ведь даже в нашей повседнев-
ной жизни очень нужно хоро-
шее умение логически мыс-
лить и просчитывать все собы-
тия наперед.

— Настя, а кто повлиял на твою
успеваемость в школе?

— Школьные учителя мне
помогали в обучении, но глав-
ную роль сыграли родители.
Они предоставили мне все не-
обходимые условия для подго-
товки к экзаменам.

— Очень интересно, как ты го%
товилась к ЕГЭ. Посещала репети%
торов?

— К ЕГЭ я готовилась, на-
чиная с 10 класса (без пере-
рывов летом). Без репетито-
ров, конечно же, не обо-
шлось, ведь только они могут

Анастасия Кузнецова:
«Готовясь к ЕГЭ,
в неделю писала по четыре
сочинения»
Анастасия Кузнецова, которая поступила в НГУЭУ на направление «Экономика» — рекордс-

мен 2020 года по количеству баллов ЕГЭ среди всех первокурсников нархоза. Ее результат —
281 балл. Новоиспеченная студентка НГУЭУ призналась, что ради такого результата ей даже

на время пришлось оставить любимые занятия спортом. Корреспонденту «Нашей Академии»
первокурсница рассказала о том, кто ей помогал готовиться к экзаменам, и почему она выбрала для
себя именно нархоз.

рассказать про тонкости и
хитрости некоторых заданий.
Было очень тяжело готовить-
ся, потому что нужно было
одновременно удерживать в
голове информацию, нужную
для сдачи ЕГЭ, и не забывать
про другие школьные предме-
ты.

— Как ты выбирала вуз? Зара%
нее знала, куда пойдешь учиться?

— Я составляла собственный
рейтинг вузов, отмечала пре-
имущества и недостатки каж-
дого учебного учреждения. В
итоге первое место досталось
НГУЭУ.

— Расскажи, что именно повли%
яло на этот выбор.

— У нархоза есть много плю-
сов: он имеет хороший рей-
тинг среди других вузов, нахо-
дится в центре города, много
бюджетных мест в магистрату-
ре. Я слышала, что в этом уни-
верситете много практики, это
сыграло большую роль при вы-
боре вуза.

— Ты уже задумывалась о бу%
дущей карьере?

— Да, я хочу быть аудито-
ром.

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

— Я люблю заниматься
спортом. Но, к сожалению,
мне не удалось совместить
свое хобби и подготовку к
ЕГЭ, потому что экзамены за-
няли все мое свободное вре-
мя. В университете я плани-
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рую возобновить занятия
спортом.

— Как ты себе представляешь
свою студенческую жизнь и чего
ожидаешь от учебы в НГУЭУ?

— Пока не представляю
своей студенческой жизни,
но думаю, что нужно успе-
вать не только хорошо
учиться, но и участвовать в
различных мероприятиях. Я
надеюсь, что учеба в НГУЭУ
поможет мне стать хорошим
специалистом в области эко-
номики.

— В университете много воз%
можностей для саморазвития. Ты
уже выбрала что%то для себя?

— Среди спортивных сек-
ций я выбрала плавание, пото-
му что в вузе есть возможность
заниматься этим видом спорта.
К тому же раньше я уже зани-
малась плаванием.

— Какие личные качества ты
бы хотела «прокачать» в НГУЭУ?

— Уверенность в себе — ка-
чество, которого мне порой
не хватает в жизни. Я знаю,
чего хочу и как этого достичь,
однако некоторые «советы»
сбивают с толку. Хочу стать
храброй и научиться быстро
адаптироваться к новым усло-
виям.

— Что бы ты посоветовала
школьникам, которые хотят пока%
зать хорошие результаты на ЕГЭ?

— Нужно готовиться к эк-
заменам и иметь большое же-
лание поступить. Я, готовясь
к ЕГЭ, в неделю писала в сред-
нем по четыре сочинения (два
– по русскому языку, два – по
обществознанию), по матема-
тике решала по 20-30 задач.
Для сдачи русского языка
нужно читать небольшие про-
изведения, раскрывающие
проблемы, которые часто
встречаются на экзамене. Вы
сможете увидеть более узкие
проблемы в текстах, которые
прочли, и грамотно использо-
вать их в качестве аргумента-
ции своей позиции.

Чтобы подобрать хороший
аргумент для эссе по обще-
ствознанию, нужно опреде-
литься по какому направле-
нию будете писать (право, по-
литика, экономика) и читать
новости. Не нужно напрасно
тратить силы на все сферы.
По математике советую ре-
шать много задач и примеров.
Чем сложнее они будут, тем
лучше.

Наталья Шулепова

Ольга Вискова,
поступила на направление «Экономичес!
кая безопасность» (275 баллов ЕГЭ):

— Готовилась к
ЕГЭ я с начала
учебного года, т.к.
боялась оттягивать
подготовку. Я по-
нимала, что каж-
дый день, потра-
ченный впустую,
может стоить мне
баллов на экзаменах.
Поэтому занималась ак-
тивно как на уроках, так и дома. Часто заси-
живалась допоздна. По правде говоря, очень
часто я не уделяла внимания некоторым
школьным предметам, потому что считала,
что лучше научусь решать определенное за-
дание в ЕГЭ или усвою тему из него, нежели
буду готовиться к самостоятельной работе по
химии, которая никак мне не пригодится на
экзаменах.

Готовилась к ЕГЭ я с помощью онлайн-школ
и видеокурсов. Онлайн-платформы прекрас-
но заменили репетиторов, потому что мне не
надо было тратить свое время на поездку к
ним, да и приступить к просмотру урока я
могла в любой момент. Для себя я поняла, что
мне легче самой разобраться в сложной задач-
ке, нежели тратить деньги на скудное, а по-
рой и непонятное объяснение репетиторов.

Выбирала направление, основываясь на
дальнейших перспективах и возможностях,
которые откроются мне после завершения
учебы. Как мне показалось, «Экономическая
безопасность» имеет больше перспектив, чем
«Экономика», но это мое личное мнение.
Мне рассказали,  что там будет достаточно ма-
тематики, а мне нравится погружаться с го-
ловой в этот предмет. Так что, надеюсь, я не
прогадала с направлением.

Сейчас мне трудно представить, какой бу-
дет моя внеучебная жизнь. Я планирую по-
грузиться в учебу, чтобы оценить свои воз-
можности по времени, а потом уже и запи-
саться куда-нибудь. Надеюсь, что получится
найти что-то по душе.

Карина Мурсалова,
поступила на направление «Юриспру!
денция» (279 баллов
ЕГЭ):

— Я начала гото-
виться к ЕГЭ с са-
мого начала учеб-
ного года. Все на-
чалось с решения
пробных тестов. У
меня было много
ошибок, поэтому мо-
тивации становилось все
больше и больше. Я начала узнавать источ-
ники нужной теории, завела много тетрадей,
писала все, даже ответы на задания, мне так
легче понять и запомнить. Я не купила ни
одного учебника, тем более репетитор пре-

доставил необходимые пособия. Подписа-
лась на сообщества и каналы, связанные с
ЕГЭ, поэтому время перед сном и с утра пе-
ред школой проводила с пользой. Просто
пролистывала ленту и узнавала полезную ин-
формацию. Потом я нашла замечательного
преподавателя, который готовит к истории и
обществознанию. В школе учителя также пре-
красно нас готовили.

Решение о выборе направления я откладыва-
ла до последнего, но есть основания, почему я
выбрала именно эту сферу. Я училась в гума-
нитарном классе, у нас был предмет «Право».
Этот урок всегда был для меня интересным, а
профессия юриста достаточно востребована на
рынке труда. Я думаю, что знание закона необ-
ходимо в любой сфере жизни. Меня зацепило
то, что я смогу оказать помощь людям в раз-
ных ситуациях. Кроме того, я просто люблю
новые знакомства и общение.

Думаю, что в НГУЭУ я смогу дисциплини-
ровать себя в учебной деятельности и других
важных делах. Хочу научиться ставить цели, до-
биваться поставленных задач, развить комму-
никабельность и умение находить общий язык
с разными людьми в командной работе. Я очень
жду, когда начнётся учёба в университете. Счи-
таю, что это возможность познакомиться с ин-
тересными людьми, проявить свои личностные
качества. Хочется участвовать в подготовке раз-
личных мероприятий или же вступить в орга-
низацию, которая будет приносить пользу об-
ществу. Мечтаю стать хорошим специалистом
на рынке труда, а также планирую продолжить
обучение на другом уровне образования и по-
стоянно повышать свою квалификацию.

Дмитрий Гуляев,
поступил на направление «Правовое
обеспечение национальной безопаснос!
ти» (271 балл ЕГЭ):

— К ЕГЭ я гото-
вился в большей сте-
пени самостоятель-
но, услугами репе-
титора не пользо-
вался. В период дис-
танционного обуче-
ния у меня было мно-
го времени, чтобы ка-
чественно подготовиться.
Мною было прочитано большое количество до-
полнительной литературы по профильным
предметам. Последние несколько лет я углуб-
ленно изучал историю и обществознание. На-
правление «Правовое обеспечение националь-
ной безопасности» меня привлекло перспекти-
вами трудоустройства. В ноябре 2019 года я по-
сетил День открытых дверей НГУЭУ и сразу
для себя решил, что хочу учиться в этом вузе.
Меня поразила особая атмосфера университе-
та и доброжелательность преподавателей.

Во время учебы в университете я планирую
продолжить занятия спортом и, возможно,
танцами. Кроме того, хотелось бы реализовать
себя в рамках одной из внеучебных траекто-
рий. Надеюсь, мое обучение в НГУЭУ станет
надежной ступенькой к успеху в жизни.
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Праздничная программа
«Первокурсник,
включайся!»

 
Студентов ждет музыкальное поздрав-

ление от активистов НГУЭУ (будет про-
ходить каждый час, начиная с 9.00, на
крыльце 2-го и 5-го корпусов), а также
встреча с наставниками, где можно бу-
дет поближе познакомиться друг с дру-
гом и с инфраструктурой НГУЭУ, спе-
циальным приложением «Онбординг
первокурсника», получить справку сту-
дента, защитную маску, поучаствовать в
играх на сплочение коллектива.

На каждом этаже будут работать воло-
нетры-«навигаторы».

Время и место проведения: 1 сентяб-
ря, с 9.00, учебные корпуса №2 и №5.

С этого выпуска «Наша Академия» запускает новую рубрику «Хроника НГУЭУ», «реа-
нимируя» давнюю рубрику «Деловой календарь», где мы будем анонсировать главные
события, которые ждут университет в ближайший месяц. А этот сентябрь, как ни

крути, обещает быть насыщенным.

Сентябрь-2020:
ключевые события НГУЭУ

Общее собрание коллектива НГУЭУ
Собрание, посвященное началу нового учебного года, традиционно прохо-

дит в преддверии основных сентябрьских мероприятий.
На собрании ректор университета Александр Новиков подведет итоги летней

приемной кампании и расскажет об основных итогах 2019-2020 учебного года.
Кроме того, он обозначит планы и приоритетные проекты развития НГУЭУ на
новый учебный год.

Приглашаются все желающие.
Время и место проведения: 31 августа, в 11:00, ауд. 5-109.

31 АВГУСТА

1 СЕНТЯБРЯ

Выборы ректора НГУЭУ
Выборы ректора НГУЭУ со-

стоятся на конференции работ-
ников и обучающихся. Напом-
ним, что в список кандидатов
на должность ректора, прошед-
ших аттестацию, включены -
первый проректор Павел Нов-
городов и заведующий кафед-
рой административного, фи-
нансового и корпоративного
права Олег Шерстобоев. 

Павел НОВГОРОДОВ с
2001 по 2006 год работал на ру-
ководящих должностях в произ-
водственных и финансовых компаниях (финансовый директор ОАО «Сибирское
зерно», вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Сампо», замести-
тель генерального директора управляющей компании «Алемар»). С 2006 по 2013 год
занимался различными коммерческими проектами в области управления активами,
консалтинга, оценки и дополнительного образования.

В 2013-2014 годах – заместитель начальника управления инвестиционной поли-
тики и территориального развития экономики министерства экономического раз-
вития Новосибирской области. С 2014 года – проректор НГУЭУ.

Олег ШЕРСТОБОЕВ с 1998 года работал на различных должностях профессор-
ско-преподавательского состава в СибУПК, СибАГС и филиале ТГУ в Новоси-
бирске. Также занимал административные должности заместителя декана, замести-
теля заведующего кафедрой, заведующего кафедрой.

С 2016 года – заведующий кафедрой административного, финансового и корпо-
ративного права НГУЭУ. Общий научно-педагогический стаж – 22 года.

Более подробная информация о кандидатах – на сайте НГУЭУ.
Время и место проведения: 4 сентября, в 15:00, ауд.5-109.

4 СЕНТЯБРЯ
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Анастасия Смирнова

10 СЕНТЯБРЯ

Заседание Диссертацион-
ного совета НГУЭУ

На заседании состоится защита диссерта-
ций:

«Оценка сберегательного потенциала до-
машних хозяйств Сибирского федерального
округа» (Ирина Маратканова, соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук
по специальности «Финансы, денежное обра-
щение и кредит»);

«Бухгалтерский учет и аудит экологических
обязательств угледобывающих предприятий»
(Наталья Фрибус, соискание ученой степени
кандидата экономических наук «Бухгалтерс-
кий учет, статистика»).

«Методический подход к регулированию до-
верительного управления на рынке ценных
бумаг в Российской Федерации» (Екатерина
Люц, соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности «Фи-
нансы, денежное обращение и кредит»);

Время и место проведения: 10 сентября,
в 9:30, 12:00 и 14:30, ауд.1-29.

13 СЕНТЯБРЯ

Единый день
голосования

В единый день голосования 13 сентяб-
ря жителям Новосибирской области
предстоит принять участие в избиратель-
ных кампаниях регионального и муници-
пального уровня. Для многих студентов
НГУЭУ это первое в жизни голосование.

– Избирателей ждут более чем на двух
тысячах избирательных участках, которые
обеспечены необходимым технологичес-
ким оборудованием, документацией и
информационными материалами, – отме-
чает председатель Избирательной комис-
сии Новосибирской области Ольга Бла-
го. – Особенно масштабными являются
основные выборы регионального уровня
– выборы депутатов Законодательного со-
брания Новосибирской области седьмо-
го созыва. Они вызывают наибольший
интерес и у представителей законодатель-
ной власти, и у избирателей. Значимость
этого выборного органа велика.

Время и место проведения: 13 сентяб-
ря, на избирательном участке по месту
регистрации избирателя или в поме-
щении для голосования по месту на-
хождения. Кроме того, до 14.00 13 сен-
тября участковые комиссии по месту
регистрации граждан принимают за-
явления для голосования вне помеще-
ния («на дому»).
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