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Онбординг — это ус-
коренный процесс
адаптации пользо-

вателей к какому-либо элек-
тронному продукту. Его ос-
новная задача — объяснить
новым клиентам, как сервис
может решить их проблему.

Цель онбординга первокурс-
ников НГУЭУ — знакомство с
цифровыми сервисами универ-
ситета и плавная адаптация к
новой цифровой среде. Онбор-
динг реализован на платформе
«Яндекс.Диалоги» и представ-
ляет собой голосового бота

Согласно программе,
п о д г о т о в л е н н о й
Павлом Новгородо-

вым, главная цель к 2025 году
заключается в том, чтобы до-
стичь качественно нового
уровня развития, позволяю-
щего НГУЭУ претендовать
на включение в группу веду-
щих вузов России при сохра-
нении статуса университета.
Для этого есть два сценария:
работа над ключевыми пока-
зателями (прежде всего,
НИР), а также точки «про-
рыва» или «вытягивающие
проекты» (цифровизация,
проект «Остров», Агентство
стратегических инициатив,
финансовая грамотность,
работа с федеральными
партнерами и заказчиками).

— Я считаю очень важным то,
что вуз как организация инвес-
тирует (не только в финансовом
смысле, но и во всех других)
именно в кадры — развитие со-
трудников должно быть в при-
оритете, — отметил Павел Нов-
городов. — Кроме того, важна

Кандидаты на должность ректора НГУЭУ
представили основные тезисы программ
развития вуза

Состоялась вторая встреча кандидатов на должность ректора с сотрудниками вуза — перво�
го проректора Павла Новгородова и заведующего кафедрой административного, финансо�
вого и корпоративного права Олега Шерстобоева.

прозрачность бюджета, понят-
ные всем принципы его распре-
деления. Также хотелось бы ви-
деть в работе сотрудников от-
ветственность за принятие ре-
шений и нацеленность на ре-
зультат. Естественно, при под-
держке администрации универ-
ситета и других подразделений.
В связи с этим можно говорить
и о более широком вовлечении
НПР в процессы управления
вузом, в том числе через проек-
ты.

Олег Шерстобоев в своем
выступлении также сделал ак-
цент на человеческий капитал
как основу развития вуза. Еще
он считает важными гибкость в
системе оплаты труда с учетом
стратегических общегосудар-
ственных целей, формирование
новых учебных программ и
курсов, но с опорой на универ-
ситетские традиции, развитие
информационной образова-
тельной среды и т. д.

— Результат — обеспечение
развития НГУЭУ как центра,
формирующего профессио-
нальные кадры для современ-

ной экономики и управления, а
также региональной точки рос-
та, — добавил Олег Шерстобо-
ев. — Мы не только реагируем
на запросы наших партнеров,
но и формируем их потребнос-
ти.

В конце встречи кандидаты
ответили на вопросы ее участ-
ников, а также на поступившие
по электронной почте. Среди
них — вопросы о кадровой по-
литике, онлайн-обучении, по-
литике оплаты труда админист-

ративно-управленческого пер-
сонала, развитии проекта «Вне-
учебные траектории», возмож-
ностях изучения английского
языка, поддержке защит диссер-
таций. За лучшие вопросы «из
зала» заместитель декана фа-
культета корпоративной эконо-
мики и предпринимательства
Елена Разомасова и профессор
кафедры финансового рынка и
финансовых институтов Влади-
мир Баликоев получили призы.

В этом году для всех студентов первого курса «нархоза» заработала система онбординга.
Электронный сервис запустил Информационный центр НГУЭУ.

Первокурсники НГУЭУ проходят
виртуальную адаптацию

Алису, которая должна букваль-
но «за руку» провести перво-
курсников по цифровым серви-
сам университета.

— Онбординг состоит из
шести шагов: регистрация в
ключевых социально-сетевых
сервисах Информационного
центра НГУЭУ («ВКонтакте»,
Telegram), активация студенчес-
кой электронной почты, регис-
трация в личном кабинете сту-
дента, регистрация на образова-
тельном портале Moodle, зна-
комство со «Справочником пер-
вокурсника», — прокомменти-
ровал руководитель Информа-

ционного центра НГУЭУ Кон-
стантин Сухоруков.

Каждый студент получил
SMS-сообщение с номером
личного дела, паролем от сту-
денческой почты и ссылкой на
запуск онбординга. Каждый
шаг онбординга представляет
собой задания от голосового
бота, которые необходимо вы-
полнить для получения специ-
ального ключа — он необхо-
дим для перехода к следующе-
му заданию. Желательный
срок прохождения онбордин-
га — в течение трех дней пос-
ле получения SMS. Онбординг

нужно пройти обязательно.
Тех, кто дойдет до конца это-
го «квеста», ждет приятный
бонус.
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В  этот день по всей
стране вспоминают
жертв террористичес-

ких актов из числа граждан-
ского населения, а также со-
трудников правоохрани-
тельных органов, погибших
при выполнении служебно-
го долга.

Эта дата напрямую связана с
трагическими событиями,
произошедшими в сентябре
2004 года, когда в результате
террористического акта в шко-
ле № 1 города Беслана погиб-
ло 334 мирных граждан и со-
трудников правоохранитель-
ных органов.

Традиционно в этот день
НГУЭУ проводит акцию
«Помним Беслан», в которой

К ак рассказала проректор по
воспитательной работе и со-
циальным вопросам НГУЭУ

Елена Неверова, перед первым сен-
тября в вузе прошла генеральная
уборка всех помещений, их провет-
ривание, кондиционирование и т. д.
В местах общего пользования (а так-
же на мероприятиях) будут стоять
мобильные приборы для обеззара-
живания воздуха — рециркуляторы.

Следующий момент — это гигиеничес-
кая обработка рук. На входах во все кор-
пуса, столовые, общежитие, бассейн и дру-
гие помещения теперь располагаются бес-
контактные дезинфекторы (стоят на стой-
ках или висят на стене). Еще вуз закупил
149 нажимных дезинфекторов, которые
необходимо по предписанию иметь в туа-
летных комнатах, на кухнях в общежитии
и в малогабаритных помещениях, где тоже
предусмотрена гигиеническая обработка
рук.

— Третье обязательное условие — это
проведение термометрии, т. е. ни один
человек не зайдет в университет без про-
верки температуры, — добавила Елена

В День солидарности в борьбе с терроризмом в НГУЭУ состоялись памятные мероприятия в
рамках ежегодной акции «Помним Беслан».

В НГУЭУ почтили память погибших
в Беслане

в этом году поучаствовали и
зажгли свечи в память о погиб-
ших более 1000 студентов вуза.
Также на факультете базовой
подготовки прошел кинолек-
торий «Беслан. Память».
Организаторы — отдел по вос-
питательной работе и социаль-
ной адаптации НГУЭУ.

Кроме того, Министерство
образования Новосибирской
области, Агентство поддержки
молодежных инициатив и
НГУЭУ подготовили памят-
ный видеоролик с участием
студентов и педагогов, мини-
стра образования области Сер-
гея Федорчука и ректора
НГУЭУ Александра Новикова.
Видеоролик можно посмотреть
на сайте вуза и в группе во
«ВКонтакте».

Подготовка к учебному году прошла согласно рекомендациям по профилактике коронавирус�
ной инфекции, которые утвердило Министерство образования РФ.

НГУЭУ оснастили новыми приборами
для измерения температуры

Неверова. — Мы будем измерять темпе-
ратуру потоковым бесконтактным спосо-
бом, для чего вуз закупил арочные метал-
лодетекторы, которые установили у каж-
дого входа в учебные корпуса. С темпера-
турой выше 37 градусов пройти в универ-
ситет будет нельзя.

И основное условие, которое остается
обязательным на сегодняшний день — это
масочный режим. Все студенты, препода-
ватели и сотрудники НГУЭУ, напоминает
проректор, должны находиться в универ-
ситете в масках. Преподаватели могут сни-
мать маску, когда читают лекции.
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БЛОГ РЕКТОРА

Александр Новиков

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

ТАКИЕ ДЕЛА

Профессиональный праздник —
День финансиста — отмечает
ся в стране 8 сентября. По это-

му поводу ректор НГУЭУ Александр
Новиков рассуждает на тему грамот-
ных инвестиций.

Прежде всего, хочу поздравить всех тех,
кто имеет замечательную профессию —
финансист — с праздником! Желаю вам
больших профессиональных побед!

В НГУЭУ подготовка по финансовым
направлениям представлена широко, и я без
ложной скромности считаю, что самые
сильные финансисты Сибири — это вы-
пускники и преподаватели НГУЭУ.

Наш вуз обучает финансистов по всем
уровням образования: среднее профессио-
нальное (СПО), бакалавриат и специали-
тет, магистратура, аспирантура и докторан-
тура. Так, например, самая популярная спе-
циальность на программах СПО этого года
(и предыдущих лет) — «Финансы». На эко-
номических направлениях бакалавриата, а
также на специалитете тоже представлены
финансовые профили и дисциплины, а в ма-
гистратуре открыто специальное направле-
ние «Финансы и кредит». Кроме того, ра-
ботает диссертационный совет по специаль-
ности «Финансы, денежное обращение и
кредит». В НГУЭУ обучаются докторанты,
которые пишут диссертации по данной на-
учной специальности. А в рамках знамени-
тых кампусных курсов нашего университе-
та все первокурсники изучают финансовую
математику.

Конечно, не все мы профессиональные
финансисты, но каждый из нас является
финансистом по жизни. Например, у каж-
дого имеются сбережения (это то, что наши
домохозяйства и их члены используют для
своего текущего потребления), и если ос-
таются свободные ресурсы, не используе-
мые в потреблении, их можно направить
на инвестиции — финансовые вложения.
Или на трансферты своим детям, родите-
лям, родственникам, друзьям и т. д.

«Каждый из нас —
финансист по жизни»

Вот есть студент, который живет само-
стоятельно, отдельно от родителей, т. е.
организовал собственное домохозяйство.
Таким студентам родители, как правило,
помогают — между домохозяйствами ро-
дителей и студентов существуют финан-
совые отношения. И студент, по-хороше-
му, должен представить родителям «бизнес-
план» и обосновать необходимость «транс-
фертных платежей», их суммы и т. п. Оп-
ределить, что покупают родители и сколь-
ко средств выделяют студенту. Это я, ко-
нечно, немного утрирую, но лишь для
того, чтобы показать, как мы распоряжа-
емся финансами в обычной жизни.

Сейчас есть много возможностей, для
того чтобы осуществлять финансовые ин-
вестиции и получать доход от прироста ка-
питала и текущий доход. Известно, что
наиболее популярным финансовым инст-
рументом является депозит — вклад. Но
существует и значительное количество
иных финансовых инструментов. Каждый
из них имеет своего потребителя. И каж-
дый потребитель ориентируется на свои
инвестиционные предпочтения.

Всегда, когда делаешь какие-либо вложе-
ния, нужно себе задать прямой вопрос: а
какие у меня есть инвестиционные пред-
почтения? какой я инвестор? Если инвес-
тор достаточно «возрастной», то он боль-
ше ориентируется на получение текущего
дохода (на выплату процентов по облига-
циям, устойчивые дивиденды). Если мы
видим образ такого, знаете, парня с горя-
щими глазами и долей бесшабашности, то,
скорее всего, это инвестор, который готов
к финансовым спекуляциям и агрессив-
ным вложениям в рисковые финансовые
инструменты. Кстати, слово «спекуляция»
в данном случае не имеет негативного зна-
чения, это лишь одна из финансовых опе-
раций. Такие инвесторы в большей степе-
ни ориентируются на прирост капитала.

Для того чтобы быть успешным финан-
систом и по профессии, и по жизни, нуж-
но обладать знаниями в области финансов.

НГУЭУ создал свой аккаунт в попу-
лярной социальной сети в конце ав-
густа. За неделю первые видеоролики
вуза набрали более 4000 просмотров.

Университет представлен во всех важ-
нейших социально-сетевых сервисах, но
наиболее развиты в настоящее время ак-
каунты во «ВКонтакте» и в Instagram — в
общей сложности у этих аккаунтов более
30 тысяч подписчиков. Тем не менее кон-
тент каждого из сетевых ресурсов разли-
чен, цели его размещения тоже специфич-
ны для каждой сети. Например, в группе
во «ВКонтакте» публикуется свежая ин-
формация для студентов, в Instagram —
фотографии, короткие видеосообщения,
прямые трансляции. Специфика аккаунта
вуза в TikTok — органичность контента,
его адекватность существующим молодеж-
ным трендам, которые меняются букваль-
но ежедневно.

— Мы постоянно отслеживаем тренды
TikTok, чтобы максимально попадать в то
настроение аудитории, которое суще-
ствует «в моменте», — комментирует на-
чальник отдела общественных связей
НГУЭУ Дмитрий Калинин. — Соответ-
ствовать ожиданиям молодежной аудито-
рии сейчас сложно, но при этом интерес-
но. Создание аккаунта в TikTok — это по-
казатель стремления вуза идти в ногу с
меняющимися тенденциями мировой со-
циально-сетевой инфраструктуры. Пока
ни один новосибирский вуз не вышел в
эту популярную социальную сеть, и нам
вдвойне интересно работать в этом поле
на правах региональных первооткрывате-
лей.

Аккаунт НГУЭУ в TikTok: https://
www.tiktok.com/@nsuem_nsk

TikTok — сервис для созда�
ния и просмотра коротких
видео, который становится
все более популярным среди
молодежи. Однако его ин�
формационный и коммерчес�
кий потенциал в настоящее
время только начинает реа�
лизовываться.

НГУЭУ стал
первым
вузом
Новосибирска
в социальной
сети TikTok
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10 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

Строим планы
на сентябрь

ХРОНИКА НГУЭУ

В прошлом номере «Наша Академия» запустила рубрику «Хроника НГУЭУ», где мы рассказали о
ключевых событиях первой половины сентября. Сегодня продолжаем планировать дела на месяц.
Может быть, вы давно мечтали изучать иностранные языки? Или принять участие в конкурсе талан-

тов? Побывать на параде российского студенчества? Об этих и других событиях месяца читайте ниже.

День открытых дверей в Евразийском
языковом центре НГУЭУ

В ходе Дня открытых дверей Евразийского языкового центра все гости
смогут побывать на презентации языковых обучающих программ, позна-
комиться с преподавателями и узнать об истории центра. Также участни-
ков ждут кофе-брейк и интерактивная программа.

Участники встречи смогут задать все интересующие вопросы «здесь и
сейчас», а также записаться на бесплатное тестирование по иностранным
языкам.

Приглашаются все, кто интересуется иностранными языками и хо-
чет их изучать.

Время и место проведения: 10 сентября с 18:30 до 20:30, корпус № 3
НГУЭУ (ул. Ядринцевская, 53), ауд. 106.

Парад российско-
го студенчества

Главная цель парада — бли-
же познакомить и сплотить
студентов вузов, дать возмож-
ность первокурсникам почув-
ствовать себя частью большой
дружной студенческой семьи.

В связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией в этом году в
Новосибирской области па-
рад пройдет в онлайн-форма-
те. С 10:00 и на протяжении
всего дня студентов ожидают
активности в группе: пере-
кличка, фотоконкурс, рубрика
полезных советов. Торжествен-
ное принятие клятвы перво-
курсника состоится в 17:00 так-
же в онлайн-формате.

Организаторами выступают
Министерство образования
Новосибирской области,
Агентство поддержки моло-
дежных инициатив и Совет
проректоров по воспитатель-
ной работе Новосибирской
области.

Приглашаются все желающие студенты НГУЭУ.
Время и место проведения: 12 сентября с 10:00 до 17:00, он-

лайн-трансляция в группе парада во «ВКонтакте» (vk.com/
paradstudentovnso). Cтр. 6
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Наталья Шулепова

16 СЕНТЯБРЯ

Кастинг на конкурс «Мисс
и Мистер университет – 2020»

Одно из самых долгожданных событий для студентов
НГУЭУ — конкурс «Мисс и Мистер университет». Это яркое
и масштабное шоу с творческими номерами участников и кон-
курсными выходами, финал которого традиционно проходит
в ДК «Прогресс».

На кастинге нужно рассказать о себе и о планируемом твор-
ческом номере. Девушкам необходимо взять с собой обувь на
каблуке.

Приглашаются все желающие студенты НГУЭУ.
Время и место проведения: 17 сентября в 15:00 и 18 сен-

тября в 18:00, Центр культуры и творчества НГУЭУ.

День MBA: презентация программ
Высшей школы бизнеса НГУЭУ

На встрече гостям расскажут, какие возможности для про-
фессионального и личностного роста, построения карьеры и
повышения дохода открывает обучение на программах MBA.

Участников ждет презентация программ MBA, знакомство
с преподавателями и выпускниками программ, интерактив, не-
творкинг-сессия, розыгрыш сертификатов на обучение по
специальной цене.

На встречу приглашаются руководители, предпринимате-
ли, маркетологи, финансисты, HR-специалисты, представи-
тели сферы HoReCa и фитнес-индустрии.

Время и место проведения: 16 сентября с 18:30 до 20:30,
корпус № 4 НГУЭУ (ул. Ядринцевская, 53/1), офис 1105.

Семинар для аспирантов НГУЭУ
в онлайн-формате

Традиционный семинар для аспирантов — это уникаль-
ный инструмент подготовки ученых на примере сквозного
разбора диссертации под руководством ректора НГУЭУ док-
тора экономических наук, профессора Александра Новико-
ва. В рамках активной дискуссии участники семинара зна-
комятся с тонкостями и секретами подготовки и успешной
защиты диссертации.

Работа на семинаре построена таким образом, чтобы аспи-
ранты не только учились презентовать свое исследование, но
и понимали, как выстроить его логику, какие содержательные
аспекты нужно отразить, учились отвечать на вопросы и зада-
вать их.

К участию приглашаются как начинающие аспиранты, так
и магистранты, которые хотят написать свою магистерскую
диссертацию в стандартах кандидатской, чтобы потом про-
должить исследование в аспирантуре.

За подробной информацией обращайтесь в научно-орга-
низационный отдел НГУЭУ: m.v.krasnova@edu.nsuem.ru,
(8-383) 243-94-27 — Мария Валерьевна Краснова.

Время и место проведения: 16 сентября в 18:00 на плат-
форме ZOOM.

16 СЕНТЯБРЯ

17 и 18 СЕНТЯБРЯ
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Основные дости�
жения в 2019/20
учебном году

Среди основных достиже-
ний за прошедший год Алек-
сандр Новиков выделил рост
активности НПР, сотрудников
и студентов; перевод НГУЭУ
на дистантную форму обуче-
ния на основе нескольких
платформ и, как следствие,
первое место в Новосибирс-
кой области и шестое место в
округе в Национальном рей-
тинге онлайн-активных вузов;
реализацию научных проектов
с Госдумой, Минобрнауки,
проектов по заказам органов
госуправления и бизнеса, про-
ведение «Фестиваля науки».

К важным достижениям от-
носится и выход Информаци-
онного центра вуза на проект-
ную мощность, открытие в
НГУЭУ «Точки кипения», ли-
дерство в проекте «Остров 10-
22» и создание «Острова
НГУЭУ», других групп по об-
суждению перспектив разви-
тия вуза, а также реализация
проекта «Кампусные курсы» и
цифровая приемная кампания.

— Мы уже много лет нахо-
димся в «зеленой зоне» по всем
показателям мониторинга ву-
зов РФ и вошли в рейтинг
Forbes (71-е место из 100, три
вуза-участника из Новосибир-
ска — НГУ, НГУЭУ, НГТУ, и
первое место по востребован-
ности выпускников), — добав-
ляет ректор. — Кроме того, мы
получили дополнительное
бюджетное финансирование
на развитие инфраструктуры
вуза и оперативной деятельно-
сти (13,5 млн рублей).

Также ректор отметил, что
была создана открытая систе-
ма оценки эффективности
работы деканатов и кафедр; в

Главные итоги
и стратегии развития
Перед началом нового учебного года в НГУЭУ прошло традиционное общее собрание

коллектива вуза. Ректор Александр Новиков подвел итоги работы за 2019/20 учебный год
и обозначил планы развития университета. В этот раз преподаватели и сотрудники,

наряду с очным участием, имели возможность подключиться к конференции через платформу Zoom.

трактов для профессорско-пре-
подавательского состава и ад-
министративно-управленчес-
кого персонала. Еще ректор
рассказал про участие вуза в
рабочей группе Минобрнауки
РФ по картированию данных
высшего образования.

Проблемные
вопросы

Александр Новиков обратил
внимание на снижение пуб-
личной активности НГУЭУ во
втором семестре учебного года
и на то, что деканаты не в пол-
ной мере являются драйверами

работы факультетов, актив-
ность кафедр значительно
выше. Однако часть кафедр ос-
тается в «красной зоне» по сте-
пени вовлеченности в работу
вуза.

Имеются проблемы с инф-
раструктурным обеспечени-
ем учебного процесса. Не за-
вершен процесс формализа-
ции отношений между струк-
турными подразделениями
вуза. Иногда решения прини-
маются очень долго, и требу-
ется личное вмешательство
ректора.

,,
лицензию включены новые
образовательные программы
по статистике (бакалавриат и
магистратура); продолжил
развитие проект WorldSkills
для высшего образования и
был накоплен опыт участия в
проекте студентов среднего
профессионального образо-
вания.

Кроме того, развивался би-
лингвальный проект, вуз полу-
чил гранты «Росмолодежи», а
также ввел новый формат кон-
курса «Мисс и Мистер
НГУЭУ», мероприятия «Рек-
торский бал НГУЭУ».

Важно, что были введены но-
вые версии эффективных кон-

М
ы уже много лет находимся в «зеленой зоне» по
всем показателям мониторинга вузов РФ и вошли
в рейтинг Forbes.
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Выборы ректора
НГУЭУ

— Выборы ректора — это
выбор стратегии развития
НГУЭУ в 2021–2025 годах, —
говорит Александр Новиков.
— Основа стратегии моего
периода в должности ректо-
ра НГУЭУ — сделать вуз во-
стребованным, инициатив-
ным, современным и креа-
тивным. Нужно сказать, что
сформировался работоспо-
собный коллектив, которому
по плечу сложные задачи.
Многим дан шанс проявить
себя. И многие себя прояви-
ли! НГУЭУ должен динамич-
но развиваться как регио-
нальный вуз с выходом на фе-
деральный уровень. Нужно
сделать правильный выбор.
НГУЭУ имеет достойных
кандидатов в ректоры!

Результаты
приемной
кампании – 2020

Впервые в НГУЭУ подали до-
кументы более 10 тысяч абиту-
риентов, почти половина из них
поступила в вуз. Приемная кам-
пания проходила в дистанцион-
ных условиях, что не повлияло
на активность абитуриентов.

Ректор выделил внешние и
внутренние факторы, влияю-
щие на успех приемной кампа-
нии. К первым относится боль-
шое количество бюджетных
мест, отношение к НГУЭУ во
внешней среде как к активному
вузу, закрепление новой «обра-
зовательной траектории» в со-
знании абитуриентов (тренд
трех предыдущих лет): школа
(11 классов) — высшее образо-
вание; школа (9 классов) —
среднее профессиональное об-
разование — высшее образова-
ние. Внутренние факторы —
успешная профориентацион-
ная и рекламно-информацион-
ная кампания, гибкость систе-
мы учета абитуриентов в изме-
няющихся условиях работы.

Конкретные изме�
нения в 2019/20
учебном году

В технологической пере-
стройке работы вуза: функци-

онирование Информационного
центра.

В основном образовании:
внедрение дистантных техноло-
гий, использование системы
Moodle на всех уровнях образо-
вания, успешная реализация кам-
пусных курсов.

В дополнительном образо-
вании: внедрение технологий
вебинаров, сетевых и других
форм современных образова-
тельных технологий, выход за
пределы Сибирского федераль-
ного округа.

В организации приемной
кампании: новые подходы к по-
иску потенциальных абитуриен-
тов через соцсети, адресные под-
ходы в работе со школами и уч-
реждениями СПО, прием доку-
ментов абитуриентов онлайн.

В научной деятельности:
конкурсы на заказы из внешней
среды, в частности от Госдумы и
Минобрнауки, планомерная ра-
бота с аспирантами, в том числе
устойчивая работа научного се-
минара для начинающих аспи-
рантов и соискателей.

В развитии информацион-
ных технологий: новый подход
к организации IT-инфраструкту-
ры вуза на основе выделения при-
оритетов — от лоскутной циф-
ровизации к построению единой
IT-системы.

В работе научной библиоте-
ки: реализация проекта «Вместо
эпиграфа».

В работе с внешней средой:
активность экспертов НГУЭУ в
СМИ, учреждение совместно с

,,

Приемная кампания – 2020:
особенности

Удалось закрыть весь бюджет в основной период.
Иной статус «Согласия на зачисление», позволяющий аби-

туриентам быть зачисленными в пять вузов России одновре-
менно.

Проведение 100% экзаменов в дистанционном режиме (бо-
лее 4 тысяч экзаменов).

Устойчивый спрос на программы СПО по всем специаль-
ностям, увеличение плана приема в несколько раз.

Лицензия на новую программу «Статистика» на бакалаври-
ате и в магистратуре с минимальными входными баллами.

В
ыборы ректора — это выбор стратегии развития
НГУЭУ в 2021–2025 годах.
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Cтр. 10

Предпринимательский университет:

Организация и проведение регионального этапа конкурса FinSkills-Россия.
Реализация проекта «ВКР как стартап» (по соглашению с ИТМО).
Реализация проекта «Музей молодежного предпринимательства Сибири» (грант).
Развитие партнерских отношений с региональным центром «Мой бизнес».
Увеличение количества участников в чемпионатах WorldSkills.
Проект «Точка кипения».
Региональная повестка — быть полезным Новосибирской области.
Кампусные курсы, в том числе для среднего профессионального образования.
Работа Клуба преподавательских инициатив, Клуба мышления, Бизнес-клуба при управле-

нии дополнительного образования.
Финансовая грамотность.
Краудфандинговая платформа на основе межкафедральной команды.
Карты индивидуальной навигации в предпринимательстве и перезагрузка внеучебной тра-

ектории «Бизнес и предпринимательство».

правительством области Новоси-
бирского дома финансового про-
свещения.

В молодежной политике:
прямые выборы студенческого
ректора в дистантном режиме.

В функционировании
НГУЭУ как хозяйствующего
субъекта: создание открытой си-
стемы оценки итогов деканатов и
кафедр, дополнение к эффектив-
ному контракту ППС, новый
эффективный контакт для АУП.

В развитии IT-инфраструкту-
ры: все аудитории НГУЭУ осна-
щены рабочими местами препо-
давателей; оборудование аудито-
рий мультимедиа; введение в дей-
ствие лингафонных кабинетов.

В развитии хозяйственной
инфраструктуры: строительство
нового общежития, восстановле-
ние спортивного зала во втором
корпусе, облицовка третьего кор-
пуса, капитальный ремонт фаса-
да и замена алюминиевых светоп-
розрачных конструкций здания
корпуса № 3, перепланировка
помещений корпуса № 5 для раз-
мещения деканатов, ремонт ком-
нат в общежитии.

Приоритетные
направления
развития в 2020/21
учебном году

Александр Новиков выделил
восемь таких направлений:
«Предпринимательский уни-
верситет», «Инновационная
образовательная среда», «Оцен-
ка качества образования»,
«Цифровизация НГУЭУ»,
«Повышение востребованнос-
ти научных исследований»,
«Экспорт образования», «Сту-
денческое движение “Я — нар-
хозовец!”», «Новое общежитие
НГУЭУ».
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Говоря про направление
«Цифровизация НГУЭУ»,
ректор отметил, что цифровой
университет — это модель
вуза, при которой все цифро-
вые сервисы вуза доступны
пользователю в режиме одно-
го окна.

— Министерство науки и
высшего образования вводит
индекс цифровизации универ-
ситетов, — говорит ректор. —
Сотрудники НГУЭУ входят в
рабочую группу по разработ-
ке этого индекса.

Александр Новиков расска-
зал об автоматизации процес-
сов образовательного портала
Moodle и интеграции с инфор-
мационной системой «Тандем-
.Университет».

— Преподаватели смогут че-
рез интернет разрабатывать ра-
бочие программы дисциплин в
специально подготовленных
шаблонах информационной
системы, — добавил он. —
Шаблоны предусматривают
автоматизированную сверку
учебных часов, названия дис-
циплин, справочников подраз-
делений, должностей, списка

Инновационная
образовательная среда:

Дорожная карта по формированию инновационной обра-
зовательной среды.

Развитие условий для преподавателей и студентов для ис-
пользования дистантных технологий для всех уровней и форм
обучения.

Организация дистантного обучения на основе сочетания
информационно-методического обеспечения, инфраструктур-
ного и технологического сопровождения.

Обязательное использование системы Moodle для всех на-
правлений, специальностей и уровней подготовки.

Образовательный процесс для магистратуры в формате элек-
тронного обучения или с веб-поддержкой.

Образовательный процесс для бакалавриата в модели пере-
вернутого класса (физическая культура).

Экспорт образования (одна программа на одном из направ-
лений подготовки на иностранном языке).

Билингвальное обучение (больше групп, больше языков).
Развитие кампусных дисциплин (включение в проект уча-

щихся на программах СПО, дисциплина «Финансовая гра-
мотность»).

Актуализация образовательных программ.
Сетевая реализация образовательных программ.
Онлайн-курсы ведущих вузов.
Расширение возможностей индивидуализации образова-

тельной траектории (использование возможностей личного ка-
бинета для выбора факультативов и элективных дисциплин).

Оценка качества
образования:

Контроль качества: преподаватели, студенты, администра-
ция, внешняя среда.

Создание экспертной группы при ректоре по программе
«Оценка качества образования».

Внедрение системы тестирования по образовательным про-
граммам всех уровней подготовки.

Проведение независимой диагностики уровня владения
иностранным языком студентов первого курса.

Взаимодействие с Советом обучающихся и студенчески-
ми деканатами по разработке методики оценки качества об-
разования и ее апробации по утвержденным направлениям и
специальностям подготовки.

Развитие информационного канала «Студент — комиссия
по качеству образования» и «Преподаватель — комиссия по
качеству образования».

Реализация технологии обратной связи: оценка качества
проверяемого курса — информирование студента и родите-
лей о результатах проведенной оценки качества.

Использование современных методов сбора информации
и агрегирования информации по требуемым направлениям
анализа (факультет, кафедра, направление подготовки, пре-
подаватель, студент).

Другие проекты.
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компетенций, направлений и
профилей подготовки, проф-
стандартов, книгообеспечен-
ности.

Кроме того, он рассказал о
возможности для студентов в
личном кабинете получать ин-
формацию о текущем состоя-
нии оплаты за обучение, обще-
житие, коммунальные услуги, о
своевременной оплате через
онлайн-инструменты.

Электронная зачетная книж-
ка позволит студентам и их ро-
дителям в любое удобное время
просмотреть оценки за весь пе-
риод обучения, упрощается ана-
лиз успеваемости и контроля
академической задолженности.
Исключаются риски утраты за-
четной книжки и вместе с ней
оценок. Сводятся к минимуму
манипуляции с оценками.

Еще один пункт — универси-
тетская электронная почта каж-
дому студенту. Она позволит
перейти на новый уровень вза-
имодействия, помощи и техни-
ческой поддержки студентов,
даст возможность адресно рабо-
тать с цифровым следом (исто-
рией запросов и ответов), сокра-
тит время на получение пароля
и сведет к минимуму проблемы
с получением доступа к лично-
му кабинету.

Появится единое окно инфор-
мационного взаимодействия с
вузом: все электронные сервисы
в одном месте позволят пользо-
вателям иметь доступ и заходить
через одно веб-окно и один ло-
гин и пароль в свои информаци-
онные системы и ресурсы.

Приоритетное направление
«Повышение востребованно-
сти научных исследований»
тоже подразумевает активное
развитие. Сюда входит создание
проектного офиса «Научная ак-
тивность», формирование сис-
темы поиска заказов на научные
исследования и разработки, а
также межкафедральных науч-
ных коллективов, установление
устойчивых связей для проведе-
ния совместных научных иссле-
дований с Академией наук РФ
и вузами-партнерами, форми-
рование новых диссертацион-
ных советов. А еще активизация
работы НТС, перезагрузка науч-
ных школ, создание Совета по
экспертизе научных исследова-
ний и многое другое.

Основные направления рабо-
ты в «Экспорте образования»
— это иностранные абитуриен-
ты, внутренняя интернациона-
лизация, программы двойных
дипломов, международное на-
учное сотрудничество, траекто-
рия «Международные связи».

Ректор выделил содействие
изучению иностранных язы-
ков сотрудниками и студента-
ми, внедрение англоязычных
онлайн-курсов Coursera, EdX
в качестве дополнительных,
интеграцию образовательных
программ с международными
квалификациями и стандарта-
ми (ACCA, CFA, CIMA,
PMI), поддержку международ-
ного научного сотрудничества
(конференции, совместные
статьи, тревел-гранты), прак-
тики и стажировки с примене-
нием иностранного языка. А
также проекты Erasmus+ и за-
щиту ВКР на иностранном
языке, программы двойных
дипломов, мероприятия
(встречи, мастер-классы, кон-
курсы) для иностранных сту-
дентов вуза и города. Создание
Центра по содействию экспор-
ту образования (по направле-
нию исполненного гранта Ми-
нобрнауки).

Следующее направление —
«Студенческое движение “Я —
нархозовец!”». Сюда входит раз-
витие системы «Наставниче-
ство», организация предупреди-
тельного психологического сер-
виса для студентов, студенческое
самоуправление онлайн life hack-
stud (практические советы от
Совета обучающихся для студен-
тов НГУЭУ) и многое другое.

Важное событие для НГУЭУ
— строительство нового обще-
жития. Это еще один приори-
тетный проект на 2020/21 год.
В настоящее время уже есть
«коробка» — 10 этажей. Идет
разработка дизайн-проекта
оформления комнат и мест об-
щего пользования, встраивания
современной IT-инфраструкту-
ры в места общего пользования
в общежитии, дизайна этажей,
общественных помещений и
жилых комнат.

Главные тезисы
Подводя итоги своего выс-

тупления ректор, озвучил глав-
ные тезисы развития вуза. Это
выборы ректора и уточнение
стратегии развития НГУЭУ,
выполнение нормативов для
вхождения в проект «Стратеги-
ческое академическое лидер-
ство», реализация восьми прин-
ципиальных направлений раз-
вития НГУЭУ в наступающем
учебном году, организация
учебного процесса на основе
цифровых технологий, дальней-
шее развитие Информационно-
го центра.

Кроме того, были отмечены
наука как точка опоры НГУЭУ,
переход на новую сетку окладов
и эффективный контракт для
АУП, а также скорректирован-

ный эффективный контракт для
ППС. Планирование и отчет-
ность в вузе как основа дина-
мичного развития. Поощрение
инициатив на уровне как струк-
турных подразделений, так и от-
дельных преподавателей и со-
трудников.

Также Александр Новиков
обратил внимание на меропри-
ятия по профилактике корона-
вирусной инфекции. Это сани-
тарно-гигиенические меропри-
ятия: генеральная уборка всех
помещений, размещение в мес-
тах общего пользования прибо-
ров для обеззараживания возду-
ха — рециркуляторов. Гигиени-
ческая обработка рук при входе
в университет (появились бес-
контактные дезинфекторы), раз-
мещение нажимных дезинфек-
торов в туалетных комнатах, на
кухнях в общежитии и в мало-
габаритных помещениях (149
штук). Термометрия: размеще-
ние на всех основных входах в
университет арочных металло-
детекторов «Блокпост РС-И4»
со встроенным термодатчиком.

И важным условием остается
соблюдение масочного режима:
для студентов, преподавателей и
сотрудников вуз закупил 8 ты-
сяч масок.

Анастасия Смирнова

,,
М

инистерство науки и высшего образования
вводит индекс цифровизации университетов.
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— В этом году в нархоз, несмотря на ог�
раничения из�за пандемии, поступило мно�
го студентов — впервые документы пода�
ли более 10 тысяч абитуриентов. Лиза, рас�
скажи первокурсникам и, возможно, ос�
тальным студентам, в чем заключается
роль Совета обучающихся НГУЭУ. Какие за�
дачи он решает?

— Основная роль Совета обучающих-
ся НГУЭУ — это максимальная реализа-
ция прав студентов в управлении нашим
университетом. Мы стремимся помочь
каждому в решении той или иной про-
блемы, в реализации той или иной идеи.

Елизавета Кюббар:
«Нам предстоит провести
большую работу»
В марте новым студенческим ректором и председателем Совета обучающихся НГУЭУ стала

студентка факультета корпоративной экономики и предпринимательства Елизавета Кюббар.
Тогда на этот пост претендовало рекордное количество кандидатов — шестеро. Елизавета

представила обширную предвыборную программу, реализация которой поэтапно пройдет в этом
учебном году.

У Совета обучающихся много задач, но
основными можно считать следующие:
разработка предложений для повышения
качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных на-
выков студентов, анализ их потребнос-
тей, защита прав и представление инте-
ресов студентов перед органами управ-
ления вуза и внешней средой, содействие
в решении образовательных и социаль-
но-бытовых вопросов, касающихся инте-
ресов студентов.

На данный момент Совет разделен на
пять комитетов: комитет качества образо-

вания, комитет медиа, приемная Совета
обучающихся, приемная студенческих
инициатив и комитет работы с общежи-
тием. Последний из них образован в Со-
вете впервые. Необходимость создания
комитета по работе с общежитием появи-
лась в ходе предвыборного прямого эфи-
ра, так как многие наши студенты прожи-
вают в общежитии и им часто нужна по-
мощь Совета.

— Расскажи, пожалуйста, об основных
тезисах программы, которую ты представи�
ла на выборах. Почему эти направления важ�
но развивать в университете?

— Моя предвыборная программа состо-
яла из шести тезисов: стажировка, медиа
и СМИ, приемная Совета обучающихся,
межвузовское взаимодействие, качество
образования и грантовая система.

Первые три направлены больше на оп-
тимизацию работы информационных ка-
налов. Межвузовское взаимодействие не-
обходимо для поддержания бренда
НГУЭУ на межвузовской арене. Оценка
качества образования должна быть со сто-
роны студентов объективной, поэтому
будет проведена аналитическая работа с
целью выявления проблемных аспектов в
данном вопросе. В грантовой системе хо-
телось первоначально выделить квоту для
активных студентов с пониженным бал-
лом, но поступило предложение намно-
го лучше, и вы о нем узнаете в ближай-
шее время.

— Что ты планируешь реализовать в бли�
жайшее время, а что — в перспективе?

— Планирую реализовать все тезисы
постепенно, так как они достаточно
объемные в работе и требуют много вре-
мени для качественной реализации. Нам
предстоит провести большую работу, что-
бы объяснить студентам нашего универ-
ситета, что с некоторыми проблемами
стоит обращаться именно в Совет обуча-
ющихся.

— Лиза, как ты считаешь, какие пробле�
мы существуют в вузе? Что беспокоит сту�
дентов больше всего?

,,
П

ланирую реализовать все тезисы постепенно,
так как они достаточно объемные в работе и
требуют много времени для качественной

реализации.
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— У студентов немало проблем, но не-
которые из них имеют больше индивиду-
альный характер. Самая явная — очере-
ди. Они везде: в гардеробе, в столовой, в
Информационном центре. То есть везде,
где студентам нужно что-то получить или
что-то отдать. Но это не вина сотрудни-
ков, а больше сложившиеся обстоятель-
ства. А все остальные проблемы в основ-
ном либо ситуационные, либо индивиду-
альные.

— С чего можно начать решение этих про�
блем?

— Проблема очередей может решиться
только тогда, когда в университете станет
меньше студентов. Поэтому с этим ни-
чего не сделаешь! А остальные проблемы
можно решить с помощью грамотного ин-
формирования студентов.

— Как ты пришла к тому, что хочешь стать
студенческим ректором? Это довольно ответ�
ственный шаг.

 — Прежде чем стать студенческим рек-
тором, я уже состояла в Совете обучающих-
ся, занимала должность секретаря. С рабо-
той Совета я знакома достаточно продол-
жительное время, чтобы понимать все ню-
ансы. Подумала: а почему бы не попро-
бовать себя в этой должности? Если чес-
тно, не ожидала, что меня выберут, так как
было заявлено шесть кандидатов. Я очень
благодарна каждому, кто проголосовал за
меня!

— Лиза, а какой ты человек? Можешь
выделить свои главные черты характера?

— Дать мне объективную оценку мо-
гут только люди, которые находились со
мной в деловом общении. Исходя из их
отзывов, могу сказать, что я ответствен-
ная, коммуникабельная, отзывчивая и це-
леустремленная.

— Сейчас ты учишься уже на четвертом
курсе. Какими были твои студенческие
годы? Ты всегда занимала активную и ли�
дерскую позицию?

— Я занимала такую позицию еще со
школы. Наличие каких-либо внеучебных
занятий было неотъемлемой частью
моей жизни, и так продолжается до сих
пор. С первого курса я активно участво-
вала во внеучебных траекториях «Поли-
тика и власть», «Лидерство и инициа-
тивы». К концу второго курса стала
лидером траектории «Политика и власть»,
что дало очень большой прорыв в плане
развития организаторских способностей.

В целом студенческие годы я могу на-
звать самыми насыщенными, потому что,
помимо знаний, можно получить огром-
ное количество навыков, которые не смо-
гут преподать ни в одном университете,
но по жизни они очень важны. Напри-
мер, умение договариваться.

— Скажи, как студенты могут поучаство�
вать в жизни вуза, если не было такого опы�
та? С чего начать?

— Очень хорошее начало дает участие
во внеучебных траекториях и во внеучеб-
ных мероприятиях по типу высшей шко-
лы актива «Рост». Также есть путь через

Совет обучающихся факультета, но он
более сложный и требует уже наличия ка-
ких-либо активностей в портфолио. По-
этому самый верный способ — через вне-
учебные траектории.

— И напоследок пожелай что�нибудь хо�
рошее всем студентам, дай мотивацию на но�
вый учебный год.

— Хочется пожелать студентам нашего
университета ничего не бояться: участво-
вать в чем-либо, сессии, трудностей. Все
это опыт и по итогу пригодится, даже если
сейчас кажется, что это не так. Порой

даже стоит воспринимать те или иные си-
туации проще, на некоторые, наоборот,
обратить особое внимание, но все они
обязательно оставляют отпечаток в вашей
жизни.

Цените каждый такой отпечаток, потому
что он формирует вас как личность. А в
нашем обществе и нужно быть личностью,
чтобы чего-то добиться. И как говорила
Эллен Дедженерс: «Следуйте за своими
мечтами, оставайтесь верными себе»!

Анастасия Смирнова

,,
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сли честно, не ожидала, что меня выберут, так
как было заявлено шесть кандидатов. Я очень
благодарна каждому, кто проголосовал за меня!
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День знаний
в новом формате
Ежегодно в вузе проходит массовая линейка, посвященная Дню знаний. Но из-за того, что

правила эпидемиологической ситуации еще сохраняются, в этот раз университет реализо-
вал новый формат — персональный праздничный концерт для каждой учебной группы и

другие активности для знакомства первокурсников с вузом.

Управление молодежной политики НГУЭУ подготовило для студентов праздничную музыкальную программу «Перво-
курсник, включайся!», которая проходила каждый час в холлах учебных корпусов № 2 и № 5.

Самым ярким номером стало выступление ак-
тивисток вуза Анастасии Сорокиной и Мари-
ам Манукян. Студенческий хип-хоп, или гимн
первокурсника, который они исполнили, —
хит этой осени, уже завоевавший популярность
в соцсетях нархоза.
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Анастасия Смирнова

После концерта первокурсники смогли поближе познакомиться друг с другом и со своими наставниками — студентами
старших курсов.

Наставники рассказали «новичкам» об инфраструктуре
НГУЭУ, помогли пройти регистрацию в обновленной группе
«Вконтакте с нархозом» и других сообществах вуза, а также
процедуру онбординга, ответили на многие важные вопросы.

Кроме того, первокурсники получили комплект необходи-
мых справок и защитные маски. На каждом этаже для удоб-
ства студентов работали волонтеры-«навигаторы».

Каждую учебную группу приветствовал ректор
НГУЭУ Александр Новиков, который дал напут-
ствие студентам.
— НГУЭУ динамично развивается, и у нас про-
ходит очень много полезных мероприятий для
студентов, — отметил ректор Александр Нови-
ков. — Ведь, учась в вузе, важно не только полу-
чать профессиональные знания, но и активно
участвовать в студенческой жизни. Спросите ва-
ших родителей о том, чем им запомнились сту-
денческие годы. Наверняка они вспомнят это
время с ностальгией. Уникальность НГУЭУ зак-
лючается еще и в том, что все наши первокурс-
ники вне зависимости от направления подготов-
ки слушают специальные кампусные курсы, ко-
торые развивают их кругозор, мышление, отно-
шение к жизни. Я надеюсь, что ваша студенчес-
кая жизнь будет активной и интересной! Хоро-
шей учебы!
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