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В  региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
университет был представлен в

семи компетенциях: «Геодезия» (ка-
федра экологической безопасности и
управления природопользованием);
«Предпринимательство» (кафедра
инноваций и предприниматель-
ства); «Экспедирование грузов» (ка-
федра инноваций и предпринима-
тельства); «Туризм» (кафедра бизне-
са в сфере услуг); «Администрирова-
ние отеля» (кафедра бизнеса в сфере
услуг); «Программные решения для
бизнеса» (кафедра прикладной ин-
форматики); «Разработка компью-
терных игр и мультимедийных при-
ложений» (кафедра прикладной ин-
форматики).

Студенты НГУЭУ заняли призовые места
на региональном чемпионате WorldSkills

В Новосибирской области завершился VII открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году участники соревновались по 116 компе�
тенциям, студенты НГУЭУ приняли участие в семи из них.

Компетенции «Туризм», «Геодезия» и
«Предпринимательство» являются группо-
выми, в остальных награды распределялись
в личном зачете. Всего в чемпионате при-
няли участие 14 студентов НГУЭУ.

Студенты готовились под руководством
экспертов-компатриотов — преподавате-
лей НГУЭУ, которые являются специалис-
тами в той или иной компетенции и с 2020
года, по регламенту чемпионата, входят в
состав жюри по своей компетенции.

По итогам чемпионата команда Алексан-
дра Синотова и Алены Вешкиной (компе-
тенция «Геодезия»), команда Валерии Ме-
щеряковой и Владислава Шмидта (компе-
тенция «Туризм») заняли третьи места. В
компетенция «Администрирование отеля»
Софья Плюхина тоже заняла третье место.

— Я участвовала чемпионате WorldSkills

впервые, но очень хотела попробовать!
Самым интересным для меня заданием
было общение с зарубежным гостем отеля
на английском языке: я так увлеклась раз-
говором, что даже забыла, что я на конкур-
се! Но ситуацию как администратор, конеч-
но, же доиграла. Мой преподаватель Тама-
ра Петровна Приходько готовила меня не
только к таким, но и к более сложным си-
туациям. Я ей очень благодарна за это и за
поддержку! — рассказывает Софья Плюхи-
на. — Я уже сейчас работаю по специаль-
ности, но, думаю, призовое место на чем-
пионате станет весомым плюсом в моем
портфолио.

Студентка НГУЭУ Азият Сарыглар
(компетенция «Администрирование оте-
ля») награждена по итогам регионального
чемпионата медальоном — это особая на-

града, которая выдается участникам, на-
бравшим более 500 баллов, но не занявшим
призовые места.

Кроме того, по словам директора Цент-
ра среднего профессионального образова-
ния НГУЭУ Валерии Топчиловой, в этом
году впервые на региональном чемпиона-
те Новосибирской области проводился
конкурс «Навыки мудрых» по шести ком-
петенциям. В компетенции «Предприни-
мательство» участвовала старший препода-
ватель кафедры инноваций и предприни-
мательства НГУЭУ Елена Сарычева.

Подробнее об итогах VII открытого ре-
гионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) и впечат-
лениях участников и экспертов-компатри-
отов читайте в одном из следующих номе-
ров газеты «Наша Академия».
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Организатором вебинара высту-
пил научно-организационный
отдел НГУЭУ совместно с изда-

тельством «СибАК». Главная цель
встречи — помочь преподавателям и
аспирантам НГУЭУ увеличить количе-
ство публикуемых в международных
изданиях работ.

За последние пять лет при поддержке
издательства «СибАК» ученые из России
и СНГ опубликовали в международных
изданиях более 200 научных статей различ-
ной тематики. С издательством работает
более 100 рецензентов, осуществляющих
анализ статей. В результате совместной ра-
боты издательства и авторов статьи удалось
опубликовать в авторитетных научных
журналах таких крупных издательств, как
Springer, Sage, Emerald и других.

Участники вебинара, который прошел на
площадке НГУЭУ, смогли получить кон-
сультацию у представителя научного жур-
нала, индексируемого в Scopus, доктора
психологических наук профессора УрФУ
Файрузы Исмагиловой.

Для студентов нархоза
12 февраля открытую
лекцию по финансо-

вой грамотности провел за-
меститель председателя Си-
бирского банка — управля-
ющий Новосибирским отде-
лением ПАО «Сбербанк»
Игорь Безматерных.

По данным опроса, который
провел Сбербанк, всего 20%
россиян считают, что их уро-
вень финансовой грамотности
можно назвать отличным, еще
33% оценивают его как «сред-
ний». Остальные 47% (почти
половина!) признаются, что об-
ладают низким уровнем финан-
совой грамотности. Более 40%
склонны к спонтанным доро-
гим покупкам и не планируют
свой личный бюджет.

По словам лектора, финансо-
во-грамотный человек не толь-
ко понимает основные принци-
пы экономии, но и имеет дол-
госрочный финансовый план,
регулярно составляет свой лич-

НГУЭУ вошел в число вузов-участников
образовательной акции Сбербанка

В рамках акции топ�менеджеры Сбербанка посетят более 100 вузов России и прочитают
лекции на тему «Как стать финансово�грамотным человеком?». НГУЭУ стал одним из участ�
ников проекта.

ный и семейный бюджет, разби-
рается в финансовых продуктах,
понимает степень рисков, инве-
стирует и сам формирует свои
пенсионные накопления, а так-
же знает, как защитить свои
средства от мошенничества, и
не стесняется заявлять о нару-
шении своих прав как потреби-
теля товаров и услуг.

Игорь Безматерных разобрал
основные инструменты финан-
сового планирования и инвес-
тирования, рассказал, как рас-
считывать сложные проценты
для вкладов и на примере про-
дажи индейцами острова Ман-
хеттен показал, что не бывает
незначительных инвестиций:
если бы в 1626 году они не по-
тратили 26 долларов, выручен-
ных от продажи острова коло-
нистам, а вложили их под 10%
годовых, то в 2020 году получи-
ли бы 2 триллиона долларов.
Этой суммы более чем доста-
точно, чтобы выкупить обратно
Манхеттен со всеми его пост-
ройками!

Особый интерес у студентов
вызвали различные уловки мо-
шенников, биометрические тех-
нологии, которые начинают ис-
пользовать банки для защиты
данных клиентов, а также воп-
росы инвестирования.

— Мы понимаем свою ответ-
ственность перед широким кру-

гом потребителей, поэтому с
большим вниманием относим-
ся к образовательным проектам
и помогаем наработать базу, ко-
торая каждому позволит эффек-
тивно управлять своими финан-
сами, — прокомментировал
Игорь Безматерных.

В НГУЭУ прошел семинар по работе
со Scopus и Web of Science

— Мне понравилась сама структура веби-
нара, так как были охвачены действительно
важные вопросы, касающиеся как написания
статьи, так и дальнейшего взаимодействия с
редакциями. Спикер обозначил не только те
проблемы публикации статей в Scopus и Web
of Science, которые казались очевидными, но
и множество других «подводных камней», с
которыми сталкиваются российские авторы.
Очень ценно, что в качестве спикера высту-
пила Файруза Салихджановна Исмагилова
— член редакционного совета журнала, вхо-
дящего в Scopus, так как она прекрасно зна-
ет типичные ошибки, допускаемые автора-
ми, и кратко разъяснила нам, каким обра-
зом редакция оценивает статьи, направляе-
мые для публикации. Также для меня очень
полезным стало проведенное спикером
сравнение структуры, стиля написания ста-
тьи для российских журналов и для между-
народных. Это помогло осознать, как нуж-
но перестраивать изложение материалов для
международной научной публикации, —
рассказала доцент кафедры информацион-
но-аналитического обеспечения и бухгал-
терского учета НГУЭУ Татьяна Кузьмина.

Кроме того, директор издательства «Си-
бАК» Игорь Степанов структурировал и
существенно расширил знания слушателей
относительно требований международных
научных изданий, предъявляемых к публи-
куемым статьям.

— Перед российскими учеными в рамках
реализации национального проекта «Наука»
поставлены амбициозные задачи подняться
в мировом рейтинге с 11-го на 5-е место по
количеству статей, опубликованных в меж-
дународных изданиях, индексируемых в Web
of Science и Scopus. Для того чтобы взять по-
добные рубежи, требуется фундаментально
переосмыслить подход к подготовке научных
статей, так как требования, предъявляемые
международными изданиями, существенно
отличаются от требований российских науч-
ных журналов, в связи с чем даже опытные
авторы нередко сталкиваются со сложностя-
ми, готовя свои работы к публикации в них.
НГУЭУ славится своими выпускниками,
внесшими значимый вклад в развитие горо-
да. Преподавателям вуза есть чем поделить-
ся, — прокомментировал директор издатель-
ства «СибАК» Игорь Степанов.
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У студентов НГУЭУ появился но-
вый стимул к тому, чтобы зани-

мать активную позицию: постанов-
лением губернатора Новосибирской
области от 31.01.2020 года учрежде-
на стипендия губернатора Новоси-
бирской области им. В. А. Первуши-
на специально для студентов
НГУЭУ.

Это постановление полностью меня-
ет систему стипендиальной поддержки
талантливых студентов в Новосибирс-
кой области: теперь для каждого вуза
предусмотрена отдельная именная сти-
пендия. С инициативой об учреждении
таких стипендий и предложением выб-
рать персону, чье имя будет присвоено
стипендии, правительство Новосибир-
ской области обратилось к вузам летом
2019 года. Это должен был быть чело-
век, чья деятельность была связана с ос-
новными направлениями работы вуза и
с его именем связаны прорывы в раз-
витии нархоза. Именно таким челове-
ком являлся Виктор Александрович
Первушин, первый ректор нашего
учебного заведения с историческим на-
званием «Новосибирский институт на-
родного хозяйства». Именно при В. А.
Первушине был осуществлен первый
набор студентов, сформирован коллек-
тив нархоза и заложены традиции на-
шего вуза.

Мы рады, что эта кандидатура поддер-
жана, и уже с января 2021 года восемь
студентов НГУЭУ станут первыми сти-
пендиатами стипендии губернатора Но-
восибирской области им. В. А. Перву-
шина, которая составит 4000 рублей в
месяц.

Претендовать на получение этой сти-
пендии, в соответствии с положением о
порядке назначения стипендий губерна-

«Учреждена губернаторская
стипендия имени первого
ректора НИНХа В. А. Первушина»

тора Новосибирской области талантли-
вым студентам от 31.01.2020 года, могут
студенты, обучающиеся по очной фор-
ме обучения — причем как на бюджет-
ной, так и на коммерческой основе —
имеющие средний балл академической
успеваемости за предшествующий год
не ниже «4» и одно из следующих дос-
тижений: призовые места на междуна-
родных, всероссийских конференциях,
конкурсах, выставках и олимпиадах;
призовые места в областных олимпиа-
дах, конкурсах, выставках, конференци-
ях, в инженерно-конструкторских и
творческих разработках; авторство или
соавторство в создании объектов интел-
лектуальной собственности (изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных
образцов и др.); публикации научных
статей, включая тезисы; гранты; участие
в качестве соисполнителя в научно-тех-
нических программах и исследователь-
ских работах.

В соответствии с положением о поряд-
ке назначения стипендий губернатора
Новосибирской области талантливым
студентам от 31.01.2020 года претенден-
ты на получение стипендии выдвигают-
ся ученым советом. Так как талантливых
студентов у нас много, а стипендий все-
го восемь, мы разработаем внутренний
порядок отбора претендентов. Думаю,
что со стороны администрации вуза свои
предложения по критериям должно выд-
винуть управление социальной полити-
ки НГУЭУ, а со стороны студентов —
совет обучающихся. Совместно мы раз-
работаем критерии, которые позволят
организовать тщательный отбор — что-
бы на получение стипендии губернато-
ра Новосибирской области им. В. А.
Первушина претендовали действитель-
но лучшие из лучших!

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

Организатором мероприятия выс-
тупил факультет базовой подго-

товки НГУЭУ. Напомним, что Клуб
мышления НГУЭУ — новая площад-
ка, которая открылась в вузе 6 февра-
ля. Его цель — развитие мышления и
решение интеллектуальных задач. Уча-
стники клуба осваивают различные
техники и методы мышления, которые
позволяют работать с категорией «бу-
дущего», удерживать и восстанавли-
вать смыслы в условиях турбулентно-
сти и с максимальной эффективнос-
тью решать практические задачи.

Алиса Милованова, которая стала спике-
ром первого семинара «Креативное мыш-
ление как стиль жизни», — основатель про-
екта по современной профориентации
«Life Start», преподаватель дисциплин
«Профайлинг» и «Маркетинг персонала»
на курсах MBA в Высшей школе бизнеса
НГУЭУ, волонтер благотворительного
фонда «Волонтеры Сибири».

Она рассказала студентам об истоках
формирования креативного мышления и
через решение творческих задач показала,
как развить у себя креативность, повлиять
на развитие креативности на уровне ней-
рофизиологии. Участники семинара узна-
ли, как на позитивное мышление и адап-
тивность влияет синаптический прунинг,
а добросовестность и дисциплинирован-
ность превращается в авторитарность и
способствует болезням типа Альцгеймера,
а также о том, можно ли заставить музу
приходить по расписанию. Кроме того, сту-
денты выполнили упражнения на решение
творческих задач и развитие креативности.

В Клубе мышления
НГУЭУ рассказали
о формировании
креативного
мышления

На Точке кипения НГУЭУ в
рамках работы Клуба мышле�
ния состоялась встреча с
бизнес�тренером Алисой
Миловановой
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— Сергей Николаевич, расска5
жите, почему решили принять уча5
стие в конкурсе?

— Решил попробовать свои
силы. Было очень интересно,
смогу ли я пройти тестирова-
ние дистанционного этапа. Те-
стирование предполагало оцен-
ку знаний по многим сферам,
как общеобразовательным (ис-
тория, география, культура, ма-
тематика), так и специфическим
(управление, коммуникации,
аналитика).

— У вас уже был опыт участия
в подобных конкурсах?

— У меня был опыт участия в
образовательном интенсиве
«Остров» (Сколково), где тоже
нужно было пройти предвари-
тельное тестирование. И на са-
мом «Острове» в течение двух
недель нас «прокачивали» по со-
временным и перспективным
технологиям, в том числе и в
сфере управления. Поэтому
«Лидеры России» как бы стали
продолжением активного само-
развития.

— Какую траекторию вы выб5
рали?

— Конкурс проходит третий
раз, в предыдущие годы была
только одна траектория — «Ли-
деры России». В этом году она
стала основной, и добавили три
дополнительных: «Наука»,
«Здравоохранение», «Финан-
сы». Я участвовал в основной —
«Лидеры России» и в одной до-
полнительной — «Наука».

Всем участникам предлагает-
ся выполнить социальный про-
ект. У меня был проект, который
рожден нашей командой
НГУЭУ еще летом, на «Остро-
ве», и заключался в разработке
программы «ФинБот» — интел-
лектуальной системы помощи в
вопросах финансовой грамот-

«Главный приз для меня —
это общий чат в Telegram»
Доцент кафедры прикладной информатики

НГУЭУ Сергей Терещенко прошел в полу-
финал открытого конкурса для руководи-

телей нового поколения «Лидеры России».
Преподаватель нархоза узнавал о мировых
трендах управления, решал бизнес-кейсы и
обменивался опытом с ключевыми лидерами
Сибирского федерального округа. Опытом
участия в конкурсе он поделился с читателями
«Нашей Академии».

ности. На время конкурса «Ли-
деры России» пришелся этап
активной стадии разработки.
Прототип уже готов. Продол-
жаем работу.

— Что лично вам дал конкурс
«Лидеры России»?

— Вот тут самое интересное.
По идее конкурс должен оцени-
вать уже имеющиеся навыки
управления и общее развитие.
Но у меня сложилось впечатле-
ние, что конкурс не оценивает,
а расширяет и усиливает управ-
ленческие качества. После каж-
дого теста участнику выдается
полный анализ сильных и сла-
бых навыков. Предлагаются
книги по усилению слабых сто-
рон. А сам полуфинал — это
отличная школа-интенсив. Два
дня в полуфинале равны не-
скольким годам в управленчес-
кой сфере.

— Какой этап вам показался
самым сложным и почему?

— Тесты на определение ин-
теллектуального ресурса дей-
ствительно были очень сложны-
ми. После них было чувство
«выжатого лимона».

— С кем из успешных управлен5
цев вам удалось познакомиться?

— В сумме это несколько де-
сятков человек. Среди них
люди, которые выполняли слож-
ные проекты при строительстве
«Силы Сибири», люди, которые
успешно развили крупную сеть
магазинов, главы управлений
государственных компаний, ди-
ректора финансовых и ИТ-ком-
паний и многие другие. Зна-
комства с успешными людьми
— главный приз участия в по-
луфинале.

— Вы проходили тест на общие
знания. Что он собой представлял?

— Тесты на общие знания —

это просто проверка общей гра-
мотности. Даются очень легко
и интересно. Тесты интеллекту-
альных способностей уже слож-
нее. И они проходят в два эта-
па. Первый не сильно сложный,
а второй — это уже серьезно.
Проверяется способность за
короткое время анализировать
большой объем информации и
формировать ответ на вопрос.
Например, дается 50 секунд, за
это время необходимо прочи-
тать большой текст и затем выб-
рать верные ответы (их несколь-
ко) из предложенных. Причем
сами ответы довольно объем-
ные и замысловатые. В общем,
полноценная стрессовая ситуа-
ция. Аналогичны по сложнос-
ти и тесты по анализу числовой
информации. Там необходимо
в течение минуты проанализи-
ровать объемный вопрос, далее
выбрать из предлагаемых таб-
лиц необходимые строки (или
столбцы), несколько раз при
помощи калькулятора сложить
и в конце, например, вычислить
среднее значение.

— В программе конкурса напи5
сано, что участники проходят тес5
тирование на определение управ5
ленческого потенциала. Расска5
жете о них?

— Тесты на управленческий
потенциал представляют собой

кейсы (ситуации) с примером
реальной управленческой про-
блемы. Необходимо выбрать
действие, которое окажется мак-
симально эффективным при
решении проблемы. На реше-
ние — чуть больше минуты.
Если просто внимательно чи-
тать, то не хватит времени даже
на прочтение вопроса. Нужно
пробегать быстро глазами, ухва-
тывать идею на лету и точно
«выбивать» ответ.

— А что такое тест на стрессоу5
стойчивость?

— На саму стрессоустойчи-
вость тестов нет. Предполага-
ется, что все тесты проходят в
стрессовой ситуации: время ог-
раничено, вопросы из разных
сфер, очень много текста и
цифр. Общее время на тести-
рование — два часа. Всего тес-
тов около 10. Даты тестирова-
ния заранее неизвестны и по-
являются в личном кабинете
примерно за 5–6 дней. Тести-
рование может выпасть на
праздники, на будни, на любой
день недели. Из 24 тысяч чело-
век в Сибирском федеральном
округе все тесты успешно пре-
одолели 332 человека.

Сергей Терещенко (крайний слева) на полуфинале открытого
конкурса «Лидеры России»
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— Полуфинал — как это было?

— Перед финалом опять тест.
Подтверждение своих навыков,
и снова проверка на стресс:
нужно было пройти часовое те-
стирование в строго определен-
ное время и под наблюдением
экспертов. Из 332 человек тест
перед полуфиналом прошло 260
человек.

В самом полуфинале необхо-
димо демонстрировать свои уп-
равленческие навыки уже вжи-
вую. Всех участников делят на
команды по 10 человек. Дается
задание по решению какой-ни-
будь реальной проблемы, и не-
обходимо за час-полтора срабо-
таться и выработать решение.
Решение доложить эксперту. А
эксперт оценивает, кто в коман-
де должен выйти в финал. Ко-
манды перемешивают по 2–3
раза в день. Также меняются за-
дания.

— Какой ваш следующий шаг
после полуфинала?

— Для тех, кто не прошел в
финал, остается главный бонус
— это полученный опыт и зна-
комства. Привилегий конкурс
никаких не дает. Да и не дол-
жен давать, учитывая состав
участников — все управленцы,
никто не нуждаются в поддер-
жке и каких-либо привилегиях.
А вот постоянно подтверждать
свой уровень и развиваться —
заманчивая цель. Поэтому на
конкурсе много людей, уча-
ствующих не первый раз, и ко-
торые будут участвовать на сле-
дующий год.

— Что вам дал этот конкурс?

— Главный приз для меня —
это общий чат в Telegram. Туда
получили приглашение только
полуфиналисты и финалисты.
Вот в этом чате жизнь кипит,
предлагаются и обсуждаются
идеи, заключаются коммерчес-
кие сделки, решаются жизнен-
ные проблемы и многое другое.

— Чему вы научились у своих
соперников?

— Очень многому. Как уже
писал выше, два дня полуфина-
ла — это несколько лет реаль-
ного управления в организа-
ции. Ты смотришь на то, как
некоторые управленцы решают
кейсы, учишься у них. Можно
прожить целую жизнь, так и не
познав всех секретов управле-
ния. Но благодаря такому кру-
гу участников ты узнаешь самые
крутые фишки.

Наталья Шулепова

Соцсети в цифрах
По словам начальника отде-

ла общественных связей
НГУЭУ Дмитрия Калинина,
на сегодняшний день большин-
ство кафедр НГУЭУ ведут ак-
тивную деятельность в соци-
альных сетях. Главным обра-
зом, это выпускающие кафед-
ры. Как средство привлечения
абитуриентов традиционно ак-
тивен «ВКонтакте», а наиболее
перспективен — Instagram. Де-
ловая аудитория «сидит» в
Facebook, а Telegram интересен
своими новостными каналами.

— В настоящее время боль-
ше всего аккаунтов в соци-
альных сетях поддерживает ка-
федра маркетинга, рекламы и
связей с общественностью
НГУЭУ, — прокомментировал
Дмитрий Калинин. — Инте-
ресно, что кафедра использует
широкий спектр форматов
присутствия — не только тек-
стовые посты, но и видео, го-
лосования, интерактив. Кра-
сочно представлена «ВКонтак-
те» кафедра бизнеса в сфере ус-
луг, где можно отметить впе-
чатляющую активность пользо-
вателей. Сотрудники кафедры
административного, финансо-
вого и корпоративного права
создали интересный YouTube-
канал «Право знать», где пуб-
ликуются очень качественные
интервью с интересными экс-
пертами.

Если обратиться к результа-
там анализа деятельности ка-
федр НГУЭУ в социальных се-
тях в 2019 году, который про-
вел отдел общественных связей
вуза, то мы увидим, что соцсе-
ти ведут 23 кафедры из 25. Ка-

Лайк!
Сообщества в социальных сетях — это эффективный канал взаимо-

действия кафедр НГУЭУ с целевыми аудиториями. Такой совре-
менный инструмент продвижения, как соцсети позволяет позици-

онировать образовательные продукты в мобильном коммуникационном
пространстве. Понимая это, руководство НГУЭУ всячески поддерживает
инициативы кафедр по их позиционированию в социальных сетях. Так,
активность учебных подразделений в соцсетях в настоящее время входит
в список показателей, формирующих их фонды. Сегодня расскажем, как
кафедры ведут свои странички, какие из них самые активные и какие
тренды продвижения увеличат интерес аудитории.

федра философии и гуманитар-
ных наук, а также кафедра мате-
матики и естественных наук в
соцсетях не представлены.

Кафедра маркетинга, рекламы
и связей с общественностью ве-
дет четыре аккаунта — во
«ВКонтакте», Facebook,
Instagram, Telegram, кафедра
экономики труда и управления
персоналом — три («ВКонтак-
те», Facebook, Instagram).
Одиннадцать кафедр ведут по
два аккаунта, в основном это
страницы во «ВКонтакте» и
Instagram, а десять оставшихся
— по одному (здесь лидирует
«ВКонтакте»).

По количеству подписчиков
во «Вконтакте» на данный мо-
мент (21 февраля 2020 года) в
тройку лидеров входят кафед-
ры: маркетинга, рекламы и свя-
зей с общественностью — 670
человек, на второй позиции ка-
федра бизнеса в сфере услуг —
631 человек, на третьей — ка-
федра экономики труда и управ-
ления персоналом — 623 чело-
века. В Instagram, во второй по
популярности соцсети среди
кафедр, у кафедры мировой эко-
номики, международных отно-
шений и права 445 подписчи-
ков, у кафедры маркетинга, рек-
ламы и связей с общественнос-
тью и кафедры бизнеса в сфере
услуг одинаковое количество
подписчиков — 417 человек. На
третьем месте кафедра статисти-
ки — 326 подписчиков.

Активно во «ВКонтакте» раз-
виваются и стремятся к лидерам
страницы кафедр корпоратив-
ного управления и финансов
(455 подписчиков), информа-
ционно-аналитического обес-
печения и бухгалтерского уче-

та (442 подписчика), инноваций
и предпринимательства (400
подписчиков).

— В целом я хочу отметить,
что активность кафедр НГУЭУ
в социальных сетях находится на
весьма приличном качественном
уровне и постоянно возрастает,
— подытожил Дмитрий Кали-
нин. — На уровне руководства
вуза эта активность всячески по-
ощряется и является одним из
параметров оценки эффектив-
ности кафедр. Сейчас мы выхо-
дим уже на тот уровень разви-
тия, когда наших компетенций
вполне хватает не только для сво-
ей работы, но и для трансляции
опыта другим вузам.

Мнение
подписчиков

Чтобы понять, насколько де-
ятельность кафедр в соцсетях
востребована среди студентов,
преподавателей и сотрудников
вуза, «Наша Академия» прове-
ла свое небольшое исследова-
ние на основе опроса, прове-
денного в тех же социальных
сетях. В опросе принял участие
101 человек, большинство —
студенты (81%). На страницы
кафедр в соцсетях подписаны
95% опрашиваемых (см. диаг-
рамму 1), 34,7% регулярно сле-
дят за обновлениями, 49,5% —
время от времени, когда нужно
найти конкретную информа-
цию (см. диаграмму 2). Отсюда
в целом видно, что соцсети ка-
федр востребованы у аудито-
рии.

Большинство опрашиваемых
(90,6%) подписаны на страни-
цы во «ВКонтакте», на втором
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95%

Да

Нет
34,7%

49,5%
Да, регулярно

Время
от времени

Редко

Другое

Подписаны ли вы на страницы
кафедр НГУЭУ в соцсетях?

Следите ли вы за страницами
кафедр НГУЭУ в соцсетях?

месте Instagram— 64,6%. На
вопрос «Какую полезную ин-
формацию вы находите в соцсе-
тях кафедр?» 36,4% ответили,
что это новости и фотоотчеты
с мероприятий, 35,4% — любую
другую справочную информа-
цию, 19,2% — анонсы меропри-
ятий. Участники исследования
отметили, что им хотелось бы
видеть на страницах кафедр оп-
росы для студентов на актуаль-
ные темы, больше ярких каче-
ственных фотографий и видео-
контента, полезные рубрики,
которые будут «разбавлять» ос-
новной контент, информацию
о процессе обучения, о том, как
решать проблемы, возникаю-
щие в ходе обучения. Главное
пожелание — размещать «жи-
вые» посты.

Отвечая на главный вопрос,
должны ли кафедры НГУЭУ
вести соцсети и быть там актив-
ными, подавляющее большин-
ство (92%) проголосовало «за»,
потому что социальные сети в
современном мире — это клю-
чевые источники информации
(см. диаграмму 3).

Итак, мы убедились в том, что
кафедры нархоза делают важное
и нужное дело, развивая свои
социальные сети. А теперь пора
узнать, каким образом и с помо-
щью каких инструментов они
добиваются хороших результа-
тов и активности пользователей
в своих аккаунтах.

Опыт № 1: кафедра
маркетинга, рекла#
мы и связей с об#
щественностью

Соцсети профильной кафед-
ры и лидера в исследовании от-
дела общественных связей по
многим показателям курируют
заведующая кафедрой Любовь
Шадрина и ее заместители Ека-
терина Черникова и Анна Ино-
земцева.

— Социальные сети прочно
вошли в нашу жизнь, это пре-
красная площадка для обще-
ния, и архитектура социальных

сетей построена таким обра-
зом, чтобы вывести самовыра-
жение на новый уровень, а
уникальность социальных се-
тей как коммуникационного
канала состоит в вирусном рас-
пространении информации, —
комментирует Любовь Шадри-
на. — Вспоминая содержатель-
ные и процессуальные теории
мотивации, однозначно можно
сказать, что мы смоделировали
потребность в общении по-
средством данного канала. Од-
ним словом, маркетинг.

Кафедра маркетинга, рекла-
мы и связей с общественнос-
тью НГУЭУ начала работать в
социальных сетях с момента
своего создания, потому что
это один из самых актуальных
каналов коммуникации — со
студентами, абитуриентами,
партнерами, коллегами. Снача-

Должны ли кафедры, на ваш взгляд,
быть активными в соцсетях?

13,9%
7,9%

92,1% Да, ведь соцсети
сейчас — это
ключевые
источники
информации

Нет, это совсем
не обязательно

ла появилась группа во «ВКон-
такте», потом — Telegram-ка-
нал, аккаунт в Instagram и, на-
конец, Facebook. Сейчас кафед-
ра планирует выходить в новую
социальную сеть — «ТикТок».
Кроме того, отдельные проек-
ты кафедры имеют свои акка-
унты. Так, крупный форум
NovoPRsk представлен во
«ВКонтакте», Instagram и на
YouTube.

Активность кафедры на этих
платформах связана с различны-
ми целевыми аудиториями, для
которых требуются разные виды
и типы контента. С 2016 года
кафедра несколько раз меняла
свой подход к ведению соци-
альных сетей, потому что меня-
ются инструменты работы и
интересы подписчиков.

— Сегодня большинство ка-
федр университета активно ве-

дут аккаунты в социальных се-
тях, но кафедра маркетинга,
рекламы и связей с обществен-
ностью одна из первых начала
вести профили практически во
всех соцсетях, — добавила Лю-
бовь Шадрина. — Популярным
среди кафедр НГУЭУ становит-
ся, кроме традиционного
«ВКонтакте», Instagram. Здесь
мы размещаем информацию о
проектах кафедры, мероприяти-
ях, в которых участвуют студен-
ты и сотрудники кафедры и др.
Социальная сеть дает нам боль-
ше возможностей контактиро-
вать с целевой аудиторией, а
также решать многие маркетин-
говые задачи: например, повы-
шение узнаваемости проектов
кафедры и университета.

Диаграмма 1 Диаграмма 2 Диаграмма 3

1,9%

Н
а страницы кафедр в соцсетях подписано 95% опрошен�
ных «Нашей Академией» студентов, преподавателей и
сотрудников. Подавляющее большинство (92%) уверены, что

вести собственные странички в соцсетях кафедрам необходимо.
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Целевая аудитория кафедры
(среди которой студенты и их
родители, партнеры и сотруд-
ники), как правило, просматри-
вает сторис своих подписок, а
затем по ним переходит в сами
профили. Поэтому особое вни-
мание уделяется именно этому
формату как одному из самых
интересных возможностей по-
стинга. Снимая сторис, кафед-
ра отмечает студентов и препо-
давателей, которые активно де-
лают репосты в свои профили.
Тем самым увеличиваются охва-
ты и просмотры, более того,
вовлеченность подписчиков
стремительно растет. Сторис
выкладываются в формате уни-
кальных рубрик, среди которых
можно выделить рубрику «С
места событий» (материалы с
интерактивных учебных заня-
тий, которые проводят как
штатные преподаватели, так и
приглашенные партнеры), «Бу-
дет полезно» (важная информа-
ция об учебном процессе: гра-
фики консультаций, учебные
программы, анонсы мероприя-
тий), «Из жизни студентов»
(репосты сторис студентов, от-
мечающих кафедру).

В основной ленте, помимо пе-
речисленных рубрик, кафедра
постит фото- и видеоотчеты с
мероприятий, берет интервью у
студентов, а также проводит чел-
ленджи. Одна из «фишек» этого
учебного года — рубрика «Но-
вогодний challenge МРиСО».
Впервые его запустили зимой
2018 года в формате фотопоздрав-
лений от преподавателей. В пред-
дверии 2020 года кафедра пере-
шла к формату сюжетных видео-
роликов, снятых не только пре-
подавателями, но и студентами.

— Мы планируем запустить
новые рубрики, в которых бу-
дем использовать все больше

Правила ведения соцсетей кафед-
ры маркетинга, рекламы и связей
с общественностью

* Создание уникального контента. Кафедра категорически против
чужих фото и текстов.

* Публикация свежей, актуальной информации.

* Информация должна быть полезной.

* Планирование — наше все!

* Наряду с важностью визуального контента большое значение
имеют постоянные идентификаторы бренда. К примеру, хештеги. Это
повышает узнаваемость и позволяет легко искать информацию о
кафедре в социальных сетях.

* Удобство. Часть контента дублируется в разных сетях, потому что
подписчики сами решают, какой канал коммуникации с кафедрой
для них удобнее.

возможностей этого формата
постинга, тем самым станем
полезнее и интереснее для на-
ших подписчиков, — делится
планами Любовь Шадрина. —
Активно и регулярно обновляя
ленту, мы держим подписчиков
в курсе актуальных мероприя-
тий и важных событий. На сво-
ем примере мы показываем сту-
дентам важность социальных
сетей как инструмента продви-
жения в 2020 году и то, как важ-
но быть открытыми для всего
нового.

От репостов к уни#
кальному контенту

Кафедра не входит в число
лидеров по количеству подпис-
чиков в соцсетях, однако актив-
но себя проявляет, стремясь к
этому значению. Страница ка-
федры во «ВКонтакте» была со-
здана давно, но активно стала
использоваться с 2018 года. Из-
начально на странице было
много репостов, что не вызыва-
ло интереса подписчиков, их
число не увеличивалось.

— У нас разная целевая ауди-
тория: школьники, родители,
студенты, предприниматели, ра-
ботодатели, поэтому сложно ис-
пользовать один канал для раз-
мещения информации о мероп-
риятиях кафедры, — рассказала
заведующая кафедрой Людмила
Коява. — «ВКонтакте» мы выб-
рали для школьников и студен-
тов. Здесь мы размещаем инфор-
мацию об активностях кафедры,
которые мы проводим со школь-
никами и студентами в универ-
ситете и во внешней среде. Здесь
также появляются тематические
статьи, которые носят профори-
ентационный характер или под-
готовлены по результатам значи-
мых событий: проведение фору-
ма предпринимательского обра-
зования «БизнесТут», участие

преподавателей в образователь-
ном интенсиве «Остров 10-22».
Контент страницы во «ВКонтак-
те» учитывает интерес наших
подписчиков: выбор универси-
тета, профиля на бакалавриате и
в магистратуре.

Людмила Коява отметила, что
некоторая информация, кото-
рая размещается на странице,
ориентирована на студентов
кафедры. Их прямой интерес в
размещенной информации
подтверждается количеством
просмотров. События редко
обсуждаются, чаще используют-
ся прямые вопросы, которые
подписчики размещают в сооб-
щениях.

Все преподаватели кафедры
знают, что любое мероприятие
начинается с мини-презента-
ции кафедры и приглашают
присоединиться к группе через
QR-код.

В 2019 году кафедра запусти-
ла страницу в Instagram, где ста-
ла оперативно выкладывать ин-
формацию о мероприятиях и
событиях кафедры. Была пред-
принята попытка размещать эк-
спертное мнение преподавате-
лей по разным тематическим
новостным событиям. Было

желание привлечь интерес к
странице более взрослой ауди-
тории, но пока это не получи-
лось.

— Мы понимаем, что нам
есть куда стремиться, и мы го-
товы двигаться в направлении
активности кафедры в соцсетях,
— объясняет Людмила Коява.
— Сейчас мы анализируем
нашу целевую аудиторию, про-
водим сегментирование. Следу-
ющим нашим шагом должно
быть появление страницы в
Facebook, где уже можно найти
родителей, изучающих образо-
вательный рынок, работодате-
лей, которые готовы работать со
студентами и привлекать их на
стажировки. Мы также двигаем-
ся в направлении размещения
информации о тех проектах,
которые мы уже выполнили и
готовы выполнить для бизнеса.
Это, конечно же, найдет отра-
жение в соцсетях как одно из
активных направлений кафед-
ры.

Людмила Коява подчеркнула,
что активность кафедры в соц-
сетях нацелена на то, чтобы
учесть интересы разной целе-
вой аудитории и не запутать
пользователя, т. к. мероприятия

Кафедра маркетинга рекламы и связей с общественностью использует
разные форматы взаимодействия с аудиторией. Один из самых
интересных — новогодний поздравительный челлендж.
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и события, которые выносятся
— это активности коллектива
одной кафедры.

«Право здесь»:
YouTube#канал для
юристов

Пока большинство кафедр
НГУЭУ развивают «ВКонтак-
те» и Instagram, кафедра адми-
нистративного, финансового и
корпоративного права обрати-
ла свое внимание на YouTube.
Инициаторы и идейные вдох-
новители канала кафедры — ее
заведующий Олег Шерстобоев
и старший преподаватель Евге-
ний Шумкин.

— В феврале прошлого года
мы решили, что кафедра недо-
статочно представлена на про-
сторах интернета, — рассказы-
вает Олег Шерстобоев. — Тог-
да у нас появился аккаунт в
Instagram и группа в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Страни-
цы в Facebook давно и активно
ведутся некоторыми преподава-
телями, плюс к этому здесь была
создана группа кафедры. Затем
возникла идея о продвижении
нашей кафедры, наших идей в
профессиональной среде, а так-
же приобщения студентов к
этой профессиональной среде.
Хотелось, чтобы больше студен-
тов могли познакомиться с луч-
шими юристами Новосибирс-
ка, а может быть, и страны.

Так родилась идея YouTube-
канала, ее автором и вдохнови-
телем стал старший преподава-
тель-практик кафедры Евгений
Шумкин. Кафедра провела оп-
рос среди студентов профиля
«Юрист корпорации», которые
выбрали название для канала —
«Право здесь».

«Право здесь» — это канал о
юристах и для юристов, в том
числе будущих. Его задача — по-
знакомить студентов с лучшими

представителями профессии, от-
дельными проблемами права,
юридическим образованием. Так-
же канал выполняет функцию
нетворкинга — представители
кафедры встречаются с интерес-
ными людьми, профессионалами
и знакомят их с университетом.
Затем появляются возможности
дальнейшего общения.

— Конечно, мы приглашаем
успешных, состоявшихся юри-

стов, активных людей, интерес-
ных собеседников, — говорит
Олег Шерстобоев. — Первый
выпуск — это интервью с Ан-
ной Шумской (юридическая
фирма INTELLECT). Затем у
нас в гостях были Кирилл Куз-
нецов (юридическое агентство
«ЭКВИ»), Виталий Ветров
(«Ветров и партнеры»), Елена
Янина и Мария Ильяшенко
(юридическое партнерство
«Курсив»), Максим Седов
(Sedov.Legal), Евгения Бонда-
ренко («Юсконсалт»), Ирина
Гребнева («Гребнева и партне-
ры») и многие другие. Сейчас
сценарии придумываем мы с
Евгением Михайловичем. Опе-
ратор и монтажер у нас профес-

сиональный, и мы ему очень
благодарны — Александр Зай-
цев (студия «Зайцы»). Его доку-
ментальный фильм получил
приз одного из международных
фестивалей и успешно демонст-
рируется в разных странах.

Аудитория канала — это сту-
денты, молодые люди, интере-
сующиеся юриспруденцией, а
также профессиональная ауди-
тория. На кафедре отмечают,
что канал сейчас смотрят не
только в Новосибирске.

— Конечно, продвижение
требует знаний, опыта, профес-
сиональных умений и навыков,
денег, наконец, поэтому мы
движемся медленно, методом
проб и ошибок, но мы работа-
ем, мы оптимисты и развиваем-
ся, — подытоживает Олег Шер-
стобоев. — Сейчас у нас более
шести тысяч просмотров, каж-
дый день это число немного ра-
стет. Мы будем работать, мно-
го, интересно! Смотрите наш
YouTube-канал «Право здесь»,
подписывайтесь, высказывай-
тесь, ставьте лайки!

Быть в тренде
По просьбе «Нашей Акаде-

мии» кафедра маркетинга, рек-
ламы и связей с общественнос-
тью НГУЭУ подготовила под-
борку трендов для продвижения
в соцсетях, которые совершенно

Перед началом работы в социальных сетях нужно
 понимать, что это новая модель коммуникации, в

которой пользователь так же активен, как и создатель
группы или канала. Важно понять, что интересно вашей
целевой аудитории, в каких социальных сетях ей удобнее
общаться и какими временными ресурсами вы располагаете,
чтобы вести социальные сети системно, создавая авторский интерес5
ный контент, не превращаясь в интегратор репостов из чужих групп.

свободно могут использовать в
своей практике кафедры вуза:

* Уже сейчас при ведении со-
циальных сетей главное — это
нативность во всем, естествен-
ные фотографии, видео, кон-
тент от первого лица.

* Креатив — вот решение
большинства задач. Ни для кого
не секрет, что мы мыслим доста-
точно стереотипно. Попробуй-
те поменять представление об
образовании в целом (о стажи-
ровках, лекциях и семинарах,
навыках уже с первого курса),
разрушить предубеждения. Зада-
ча — сделать сложное простым.

* 2020 год — год визуала. Нас
ждет неслыханная популяр-
ность видео-контента, откры-
тость и прозрачность информа-
ции. Тренд на видео и анима-
цию сохранится в ближайшее
десятилетие. Но помним, что
продолжительность внимания
пользователя всего две секунды.

* Правила без правил. Всё
очень просто — не бойтесь экс-
периментировать! Эксперимен-
ты всегда ставят лидеры. Для это-
го нужно иметь аналитический
склад ума и быть внимательным.

* Новизна во всем — каждый
день новые форматы, инстру-
менты, термины.

Анастасия Смирнова

ВАЖНО!

На YouTube5канале «Право здесь» уже опубликовано много содержательных интервью с юристами.

В группе кафедры бизнеса в сфере услуг «ВКонтакте», пожалуй,
самая активная аудитория: при 632 подписчиках (на момент публика5
ции) редкий пост набирает меньше 100 лайков.
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Проведение олимпиады
«Высшая проба» в нархозе ку-
рировали эксперты из Высшей
школы экономики — профес-
сор факультета социальных
наук, главный редактор журна-
ла «Мир России. Социология.
Этнология» Светлана Барсуко-
ва и старший преподаватель фа-
культета социальных наук Гри-
горий Лукьянов. Они рассказа-
ли «Нашей Академии» не толь-
ко об особенностях олимпиа-
ды, но и о значимости сотруд-
ничества НГУЭУ и ВШЭ.

— Олимпиада «Высшая проба»
с 2010 года проводится ВШЭ в
тесном взаимодействии с ведущи5
ми российскими университетами.
Это довольно продолжительный
срок. Появились ли в последнее
время какие5то нововведения?

Светлана Барсукова (С.Б.):
В этом году заключительный
очный этап олимпиады в Но-
восибирске впервые проходил
в НГУЭУ. Раньше олимпиада
проводилась на площадке Бер-
дска. Смена локации связана с
тем, что в университет участ-
никам легче добираться, здесь
созданы более комфортные ус-
ловия для проведения олимпи-
ады. Это, безусловно, важное
нововведение.

— В чем заключаются особен5
ности олимпиады «Высшая про5
ба»?

Григорий Лукьянов (Г.Л.):
Участники олимпиады, школь-
ники 7–11 классов, представля-
ют более чем 83 субъекта Рос-
сии. Наравне с российскими
школьниками за победу в олим-

«Коммуникации
с региональными вузами
— хорошая тенденция
последних лет»
НГУЭУ и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва)
успешно реализуют ряд совместных проектов. Это и Всероссийская олимпиада студентов «Я —
профессионал», и обучение студентов по направлению подготовки «Социология» в сетевой фор-
ме с использованием онлайн-курса ВШЭ «Экономическая социология», и заключительный оч-
ный этап Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба», который совсем недавно
проходил на площадке НГУЭУ.

пиадных состязаниях «сража-
ются» почти четыре тысячи ре-
бят из стран СНГ и Балтии.

Олимпиада проводится под
эгидой Российского совета
олимпиад школьников, что по-
зволяет ее победителям посту-
пать в вузы по многим направ-
лениям без экзамена. Это удоб-
но для школьников и невыпус-
кного класса — позволяет оце-
нить свои силы и попытаться,
в том числе, понять, то ли на-
правление подготовки они вы-
бирают. Олимпиада дает воз-
можность выйти за пределы ба-
зовой школьной программы,
это уникальная возможность
для саморазвития школьников.

«Высшая проба» — это свя-
зующее звено между школой и
университетом, поэтому на-
равне с такими предметами, как
обществознание, история, рус-
ский язык, английский язык,
математика, которые сдаются в
рамках ЕГЭ, есть и специаль-
ные предметы, которые напря-
мую связаны с программой
подготовки в университете.
Среди предметов олимпиады
— основы бизнеса, журналис-
тика, информатика, востокове-
дение, культурология, психо-
логия, электроника и вычисли-
тельная техника, финансовая
грамотность и многие другие.
Почти все предметы вошли в
проект Перечня олимпиад
школьников на 2019–2020 учеб-
ный год, утверждаемый Ми-
нобрнауки России.

— А какие предметы самые по5
пулярные среди участников олим5
пиады?

Г.Л.: Те, которые сдаются в
рамках ЕГЭ. В первую очередь,
это обществознание, математи-
ка, история и иностранный язык.
В НГУЭУ можно было сдавать
английский, французский, не-
мецкий языки. А в целом в Но-
восибирске преимущественно
сдавали английский и в меньшей
степени — французский. Из во-
сточных языков большой инте-
рес вызывает китайский. Кроме
того, высокий спрос на техни-
ческие направления.

— Как вы можете оценить ре5
зультаты школьников последних
лет?

Г.Л.: Во-первых, каждый год
растет количество участников
олимпиады, т. е. она рассматри-
вается как заслуживающая вни-
мание отдельная траектория
или инструмент для поступле-
ния в вуз, причем не только в
Высшую школу экономики, но
и в другие вузы, поэтому это
хорошая возможность посту-
пить без конкурса на крайне
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популярные направления под-
готовки. Безусловно, олимпи-
ады, идущие по школьным дис-
циплинам, формируются, в
первую очередь, в соответствии
со школьной программой, но
базового уровня подготовки к
олимпиаде недостаточно —
ожидается, что школьник, уча-
ствующий в «Высшей пробе»,
еще что-то читает дополни-
тельно. Могу отметить, что ко-
личество победителей растет с
увеличением количества на-
правлений олимпиады, поэто-
му оцениваю результаты как
высокие.

С.Б.: Но нужно понимать,
что по разным направлениям
проводятся разные уровни
олимпиады: первый, второй
или третий. Т. е, может быть,
вы и победите, но победа мало
чем вам пригодится, потому
что это, например, олимпиада
третьего уровня. Конечно,
школьники с учетом этого дол-
жны строить свою стратегию.

реализации основной професси5
ональной образовательной про5
граммы «Экономическая социо5
логия» с использованием онлайн5
курса. В чем здесь польза для
обеих сторон?

С.Б.: Такие онлайн-курсы
дают возможность крупным
вузам принципиально расши-
рять аудиторию своих слуша-
телей. Высшая школа эконо-
мики одна из первых поняла,
что это тоже нужно делать.
Ведущие курсы наших про-
фессоров записываются в рам-
ках онлайн-формата, а это ко-
лоссальный труд для препода-
вателя, ведь каждую мысль
нужно как-то визуализиро-
вать. Вышка использует здесь
лучший опыт, накопленный
при преподавании конкретных
дисциплин. Дальше уже дру-
гие университеты, вузы-парт-
неры, исходя из того, насколь-
ко им кажется этот курс при-
емлемым и интересным, под-
ходящим для их студентов,

Данный формат подразумевает
минимальные затраты для вуза-
партнера при принятии этой
программы и включении в свой
образовательный план.

С.Б.: С другой стороны, по-
нимаете, с этим тоже связано
немало проблем. И для регио-
нальных вузов в том числе. Да,
онлайн-продукт может быть
высококлассным, но что в этой
системе делать местным препо-
давателям? Надо понимать, что
ни один онлайн-курс не рабо-
тает сам по себе без дополни-
тельных, живых контактов сту-
дентов с преподавателем.

— Как вы в целом относитесь к
сотрудничеству «больших» и «ма5
лых» вузов? В чем перспектива
такого взаимодействия, в том
числе с НГУЭУ?

С.Б.: Высшая школа эконо-
мики сейчас создает достаточ-
но много форматов для того,
чтобы укрепить это сотрудни-
чество и вовлечь региональных
ученых в такую стабильную на-
учную коммуникацию. И это
касается не только образова-

тельных программ. Я, напри-
мер, являюсь главным редакто-
ром журнала «Мир России. Со-
циология. Этнология», где мы
активно привлекаем именно
региональных авторов. Вышка
это поддерживает, и существу-
ет несколько форматов, кото-
рые способствуют контакту с
региональными учеными. На-
пример, мы имеем финансовую
возможность помогать авто-
рам, которые не могут завер-
шить статью самостоятельно,
назначаем научного консуль-
танта, т. е. появляется человек,
который взаимодействует с ре-
гиональным автором и помога-
ет ему «дотянуть» статью до не-
обходимого уровня. Мы очень
заинтересованы в том, чтобы
авторы приезжали к нам на ста-
жировку. Запуск многих про-
грамм, которые завязаны на
коммуникации с региональны-
ми вузами — хорошая тенден-
ция последних лет. Этого не
было прежде.

Анастасия Смирнова

И мне кажется, что самый важ-
ный критерий при подготовке
к олимпиаде — это самопро-
верка на базе заданий прошлых
лет. А вообще мне кажется, что
если ребенок учится в хорошей
школе и учится успешно, то, по
крайней мере, олимпиаду по
математике, физике он должен
решать успешно.

— Еще одна из форм сотрудни5
чества НГУЭУ и ВШЭ, кроме олим5
пиады, — это подготовка обуча5
ющихся в рамках сетевой формы

вводят его в свою практику и
создают условия для того, что-
бы их студенты осваивали дан-
ную дисциплину.

Г.Л.: В принципе, такие кур-
сы создаются не только для
того, чтобы «пиарить» Высшую
школу экономики, а, скорее,
для того, чтобы сделать доступ-
ным для студентов из разных
вузов и городов то, чем может
гордиться не только Вышка, но
и современная система россий-
ского образования в целом.

Круглый стол с преподавателями ВШЭ в НГУЭУ

Студенты НГУЭУ на презентации олимпиады «Я — профессионал»
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Чем занимаются в студен#
ческих отрядах?

Почти 60 лет назад первые отряды совет-
ских студентов-добровольцев отправились
на освоение целинных земель в Казахстан.
За период своего существования и развития
студенческие отряды внесли огромный
вклад в достижения экономики СССР, осо-
бенно тогда, когда речь шла о реализации
масштабных строительных проектов, кото-
рые чаще всего были связаны с развитием
удаленных труднодоступных территорий
страны, и где всегда требовались дополни-
тельные трудовые резервы. На сегодняшний
день Российские студенческие отряды — это
крупнейшая молодежная организация в Рос-
сии. Современные бойцы студенческих от-
рядов сохраняют лучшие традиции своих
предшественников и участвуют в масштаб-
ных и значимых проектах.

Например, бойцы студенческих отрядов
работали на возведении объектов Саммита
АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней Уни-
версиады-2013 в Казани, ХХII Олимпийс-
ких зимних игр и XI Паралимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи, строительство и
обустройство Бованенковского НГКМ в
Ямало-Ненецком автономном округе, кос-
модромов «Восточный» и «Плесецк», объек-

Больше чем просто
студенчество
Российские студенческие отряды — крупнейшая на сегодняшний день молодежная организа-

ция в стране, которая была организована 60 лет назад, — 17 февраля отметила «профессио-
нальный» праздник. Современные бойцы студенческих отрядов сохраняют лучшие тради-

ции своих предшественников и участвуют в масштабных и значимых проектах. В штабе НГУЭУ
шесть студенческих отрядов: педагогические, строительные, отряды проводников. О своей насы-
щенной и активной жизни корреспонденту «Нашей Академии» рассказали бойцы разных студот-
рядов НГУЭУ.

войны, труженикам тыла, пожилым людям
с ограниченными возможностями здоровья
в отдаленных районах и населенных пунк-
тах. Отряды, принимающие участие в акции,
проводят встречи с учащимися школ и сред-
них профессиональных учебных заведений,
направленные на популяризацию здорово-
го образа жизни и профориентацию, а так-
же организовывают культурные и спортив-
ные мероприятия. Студенты НГУЭУ, бой-
цы студенческих отрядов НГУЭУ «Лавина»
и «Ледокол» Алексей Ключанцев и Юрий
Зимин, были отмечены благодарственными
письмами и ценными подарками за вклад в
развитие акции и в развитие студенческих
отрядов города Новосибирск.

Студентка третьего курса НГУЭУ («Ин-
новатика») и комиссар штаба студенчес-
ких отрядов НГУЭУ Елена Тащёва расска-
зала корреспонденту «Нашей Академии»
о том, чего достигли за прошедший год
студенческие отряды НГУЭУ.

— Молодежная об-
щероссийская об-
щ е с т в е н н а я
организация
«Российские
студенческие
о т р я д ы »
(РСО) — круп-
нейшая моло-
дежная органи-
зация страны, ко-
торая обеспечивает
временной трудовой занятостью более 240
тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а
также занимается гражданским и патриоти-
ческим воспитанием, развивает творческий
и спортивный потенциал молодежи. На дан-
ный момент в нашем университете есть два
студенческих педагогических отряда
(СПО). Один из них, СПО «Альфа», от-
крылся только зимой 2019 года, а другому
отряду, СПО «Жара», в этом году будет
шесть лет. Также в НГУЭУ существует два
отряда проводников — СОП «Форсаж» и
СОП «Чайка». СОП «Чайка» стал лучшим
отрядом проводников в Новосибирском ре-
гиональном отделении в 2019 году.

Также зимой 2019 года открылся первый в
НГУЭУ студенческий строительный отряд
ССО «Сибиряк». Студенческие педагоги-

тов атомной энергетики России. В реализа-
ции этих проектов приняло участие более
15 тысяч студентов со всей России. Также
студенческие педагогические отряды обес-
печивают отдых более 1,6 миллионов детей
и подростков, отряды проводников осуще-
ствляют перевозки более 7 миллионов пас-
сажиров, сервисные отряды обслуживают
масштабные проекты и мероприятия.

Помимо работы в свободное от учебы
время участники студенческих отрядов реа-
лизуют добровольческие проекты: помога-
ют ветеранам и пожилым людям, людям с ог-
раниченными возможностями, ведут шеф-
скую работу над детскими домами и школа-
ми, восстанавливают и ремонтируют памят-
ники, ремонтируют квартиры ветеранов,
проводят экологические акции, юридичес-
кие консультации, сажают деревья.

А что в НГУЭУ?
В штабе НГУЭУ шесть студенческих от-

рядов: педагогические, строительные, отря-
ды проводников.

17 февраля, в День российских студенчес-
ких отрядов, состоялось торжественное зак-
рытие Всероссийской патриотической ак-
ции «Снежный десант — Новосибирск
2020». Основная цель акции — оказание по-
мощи ветеранам Великой Отечественной
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ческие отряды (СПО) ежегодно организо-
вывают каникулярный отдых детей, в пер-
вую очередь, в детских лагерях своих регио-
нов, работают в детских центрах федераль-
ного значения. В настоящее время студен-
ческие педагогические отряды являются са-
мым популярным направлением Российских
студенческих отрядов. Ежегодно в работе пе-
дагогических отрядов принимают участие
более 60 тысяч бойцов из 74 субъектов Рос-
сийской Федерации, которые обеспечивают
отдых более 1,6 млн. детей и подростков.

Студенческие отряды проводников (СОП)
работают проводниками пассажирских ваго-
нов на железной дороге. Это направление для
тех, кто любит путешествия и новизну ярких
впечатлений. Постоянная смена пейзажей за
окном, калейдоскоп новых лиц, общение с
самыми разными людьми — такова внешняя
сторона работы студенческих отрядов про-
водников, которую называют романтикой же-
лезной дороги. Внутренний смысл работы
проводника — обеспечить максимальный
комфорт пассажирам вагона. Образно гово-
ря, проводник — это «маленький хозяин
большого вагона», населенного людьми, по-
стоянно меняющимися по пути следования
поезда. Кроме того, проводник работает с тех-
ническим оборудованием вагона: водоснаб-
жением, отоплением, электроснабжением,
вентиляцией, а также поддерживает санитар-
ную чистоту в вагоне.

Студенческие строительные отряды
(ССО) — это работа на различных строи-
тельных объектах нашей страны как регио-
нального, так и всероссийского масштаба. В
составе студенческого строительного отря-
да студенты работают по следующим специ-
альностям: плотник, сварщик, каменщик,
стропальщик, монтажник, арматурщик, кро-
вельщик, дорожный рабочий, штукатур-ма-
ляр. В октябре 2019 года в Москве прошел
Всероссийский слет Российских студенчес-
ких отрядов, в котором принимали участие
студенты из СОП «Чайка» и СПО «Жара».
Студент из СОП «Чайка» Юрий Зимин
принимал участие в конкурсе профессио-
нального мастерства в Казани. Отряды
НГУЭУ сотрудничают с управлением моло-
дежной политики НГУЭУ. С радостью при-
нимали участие в городских молодежных
играх, которые организовывал наш универ-
ситет. Студенческие отряды осуществляют
помощь приютам и детским домам на без-
возмездной основе. А самое главное, что
каждый из отрядов является дружной семь-
ей, в которой каждый готов помочь.

Светлана Кожевых,
 студентка второго курса НГУЭУ
(«Финансы») и командир СПО
«Альфа»:

— Российские
студенческие от-
ряды — это це-
лый мир! Со
своими кон-
курсами, сле-
тами, обуче-
нием, песнями.
Мы все — одна
большая семья.
Ребят с разных

Дарья Бояркина,
 студентка второго курса НГУЭУ
(«Правовое обеспечение националь#
ной безопасности») и командир СОП
«Форсаж»:

— Студенчество
— это самое запо-
минающееся и
яркое время, а
студенческие
отряды — от-
личный способ
разнообразить
свои скучные
учебные будни.
Во-первых, студен-
ческие отряды — это то самое место, где ты
чувствуешь себя как дома. Наш отряд очень
дружный, мы часто собираемся просто так —
попить чай или поиграть в настольные игры,
мы ходим вместе в кино и помогаем друг дру-
гу абсолютно во всем. Во-вторых, студенчес-
кий отряд — это работа летом. Ты можешь
освоить профессию за пару месяцев и попро-
бовать себя в чем-то новом и заработать на
этом. В-третьих, студенческий отряд провод-
ников — это путешествия по всей стране.
Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Владивос-
ток и другие города — ты можешь побывать
в любом из них бесплатно! Я выбрала имен-
но студенческие отряды проводников, пото-
му что хотела побывать на Черном море, и
этим летомя поехала в Анапу.

На самом деле в отряд попасть довольно
несложно, главное — хотеть этого. Когда мы
видим, что человеку действительно интере-
сен отряд, и он готов уделять ему время, это-
го достаточно. И важный критерий — совер-
шеннолетие. Чем «Форсаж» отличается от
других отрядов? Своей сплоченностью. Даже
если у нас все плохо, мы все равно остаемся
вместе. А еще наш отряд бережет экологию
и, например, на все мероприятия мы ходим
со своими кружками, чтобы сократить ис-
пользование одноразовых пластиковых ста-
канчиков! Мы ждем всех, кого заинтересовал
хоть один пункт, и будем рады пообщаться с
каждым. Связаться можно через группу от-
ряда «ВКонтакте».

курсов и разных направлений объединяет
отрядная деятельность. В отряде ты можешь
найти себе друга, можешь встретить свою
любовь, а самое главное, что отряды откры-
вают перед тобой огромную дорогу!

Мы — студенческий педагогический от-
ряд «Альфа», дата нашего основания — 18
декабря 2019 года, мы — один из самых
молодых отрядов в нашем университете,
поэтому активно ведем набор в наши ряды,
ждем инициативных, творческих и откры-
тых людей, которые хотят обрести себе вто-
рую семью.

Да-да, отряд — это семья, не меньше! Мы
не проводим однообразные собрания, лю-
бим выходить как можно чаще за пределы
нашего университета, проводить огоньки
и чаепития, гулять, участвовать в благотво-
рительности, проводить розыгрыши и мно-
гое другое, приходи — расскажем.

Нашей основной деятельностью является
не только обеспечение вторичной занятос-
ти, но и участие в различных масштабных
мероприятиях, проводимых МООО
«РСО», ближайшие — это спартакиада и
конкурс «Мисс Студенческий отряд», в ко-
торых мы будем принимать активное учас-
тие. И это малая часть! Также наше движе-
ние проводит подготовку кадров для рабо-
ты в детских лагерях. Наши бойцы прохо-
дят подготовку в межвузовской школе под-
готовки вожатых. Наши бойцы — очень раз-
носторонние личности. Например, Алиса
любит читать книги на немецком языке,
пишет небольшие и большие рассказы,
иногда даже стихи. У нас в отряде три Ели-
заветы, и все любят петь. И Света любит
петь. Катя любит читать книги и заботиться
о своих младших братьях и сестрах. Юлия
любит вышивать, рисовать и играть в волей-
бол. Эльвира с малых лет занималась не-
сколькими видами спорта: карате, шахматы,
настольный теннис, — а сейчас тренирует
по шахматам. Диана — увлекается бальны-
ми танцами, рисованием, игрой на форте-
пиано. А Инна чем-то определенным не ув-
лекается, зато умеет всё и помаленьку — та-
кие люди в команде особенно ценятся.

Cтр. 14
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— Кирилл Евгеньевич, почему вам в свое
время захотелось поступить в нархоз?

— Главным образом потому, что мой отец
— выпускник этого вуза и, честно говоря,
уже с класса девятого у меня особо не было
сомнений по поводу направления деятель-
ности, в котором я хотел бы работать. В нар-
хоз я поступил после окончания экономи-
ческого лицея № 95, кстати, для этой цели
я и пошел в лицей. При выборе направле-
ния, посоветовавшись с отцом, я выбрал
самый базовый факультет — экономичес-
кий — и не жалею. Это как раз было нача-
ло девяностых годов, наверное, такой пе-
риод романтики в экономических преоб-
разованиях нашей страны и каких-то но-
вых возможностей.

— Как вам давалась учеба в экономичес5
ком вузе?

— С начальной школы мне исключитель-
ным образом с легкостью давались гумани-
тарные предметы, но всегда возникали про-
блемы с математикой и техническими на-
уками, а также всем, что с этим связано. С
точки зрения адаптации первый и часть
второго курса были сложными, но, навер-
ное, это нивелировалось моими способно-
стями в гуманитарных науках. Некоторые
преподаватели на первом курсе даже попро-

«Они должны
чувствовать тебя
одним из своей стаи»
Новый герой проекта НГУЭУ «Истории успеха» Кирилл

Покровский — человек многогранный и умеющий удив-
лять. Например, будучи абсолютным гуманитарием в

школе, он выбрал экономический вуз и закончил нархоз по спе-
циальности «Финансы и кредит». А уже на пятом курсе стал
директором крупной страховой компании. Сегодня Кирилл
Покровский — директор по развитию ООО «ДСК КПД-Газст-
рой», депутат городского совета, совладелец сети медицинских
клиник «Астра-Мед», а также ресторанного бизнеса в Новосибир-
ске и в Москве.

— Охарактеризуйте НГУЭУ тремя словами.
— Для меня это ностальгия, интерес и актуальность.
— Чем измеряется успех?
— Результатом.
— Как образование влияет на способность человека достичь успеха в жизни?
— Помогает концентрации и вырабатывает умение решать текущие задачи.
— Ваше любимое изречение или девиз.
— «Никакое богатство не заменит доброе имя» и «Все, что нас не убивает, делает

нас сильнее».
— Назовите три книги, которые как-то на вас повлияли и которые, по вашему

мнению, должен прочесть каждый.
— Теодор Драйзер «Финансист», Джим Коллинз «От хорошего к великому», Вла-

димир Гиляровский «Москва и москвичи».

Виктория Шестакова,
 студентка второго курса НГУЭУ(«Э#
кономика») и боец СОП «Чайка»:

— Уже второй год
я являюсь бой-
цом Российс-
ких студенчес-
ких отрядов.
На базе наше-
го универси-
тета есть сту-
денческий от-
ряд проводни-
ков «Чайка».
Суть нашего движе-
ния заключается в трудоустройстве студен-
тов на лето. Именно наше направление спе-
циализируется на трудоустройстве ребят на
лето проводниками. Это уникальная воз-
можность объездить Россию и заработать.
Наши ребята могут работать в Адлере, Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Новороссийске и
многих других городах.

Но студенческие отряды — это не только
работа летом. На протяжении всего учебно-
го года у нас проходит множество меропри-
ятий, спартакиад и творческих конкурсов. В
нашем движении ребята по максимуму себя
раскрывают в разных сферах деятельности,
а также открывают в себе новые таланты.
Также студенческие отряды дают возмож-
ность обрести знакомства с ребятами не
только из нашего университета, но и из дру-
гих вузов нашего города, а также из других
городов. Я являюсь командиром СОП «Чай-
ка», и в 2019 году наш отряд удостоился зва-
ния лучшего студенческого отряда провод-
ников в Новосибирске. Наш отряд принци-
пиально отличается от всех отрядов провод-
ников своими традициями. Одной из них
является «первый полет чайки». Любой при-
шедший к нам в отряд должен совершить
свой первый «полет чайки». В отряд к нам
приходят совершенно разные ребята. Мы по-
могаем им раскрыться и показать всё, на что
они способны по максимуму, от них же тре-
буется только желание самосовершенство-
ваться. Отряд подарил мне море полезных
знакомств. За этот год я участвовала во мно-
жестве творческих мероприятий, в соревно-
ваниях, слетах. Отряд помог мне раскрыть-
ся, дал мне вторую семью. Если вы хотите
разнообразить свои студенческие годы и
обрести много новых знакомств, то вам точ-
но к нам!

Наталья Шулепова

сили меня не посещать занятия, поставили
мне в зачетку авансом пятерку за год.

Перед поступлением в нархоз я как раз
вернулся из Англии, где учился в летней
языковой школе, и с английским у меня не
было никаких проблем, поэтому тоже по-
лучил пятерку за год автоматом и не ходил
на занятия. А потом я очень сильно об этом
пожалел, когда спустя какое-то время по-
ехал за границу, ведь многое, конечно, за-

Cо стр. 13
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бывается. В общем, пришлось заниматься
с репетитором, чтобы восстановить пре-
жний уровень знания языка.

— Какие воспоминания студенческой жиз5
ни стали для вас самыми яркими?

— Эти воспоминания связаны с КВН,
ведь в 1990-е годы это было, наверное, са-
мым популярным молодежным движением,
которое на тот момент интересовало прак-
тически всех. Мы с нуля создали команду,
такую сборную «солянку» из разных фа-
культетов, и сразу же выиграли внутри нар-
хоза. Потом мы вышли в финал «КВН-Си-
бирь» и даже ездили на фестиваль в Сочи
на настоящий «взрослый» КВН к Масля-
кову, нас показывали по телевизору, и мы
представляли нархоз как команда «Детки».

Мы приехали в Сочи, когда в Новоси-
бирске стояла очень холодная зима, а там
было где-то плюс восемнадцать, и, конеч-
но, этот контраст, сама атмосфера нас уди-
вили. На фестивале собрались разные зна-
менитости, и мы со многими познакоми-
лись, сдружились, например, с ребятами из
команды «Уральские пельмени».

Конечно, и на поездки, и на костюмы
нужны были деньги, поэтому мы кинули
клич среди выпускников нархоза, которые
добились каких-либо успехов в бизнесе, и
многие откликнулись. Будучи кавээнщика-
ми, мы тесно дружили с командой медин-
ститута, а когда в нархозе проходили какие-
то мероприятия (юбилей института, кон-
курс «Студенческая весна» и т. д.), всегда
были ведущими, придумывали сценарии.

Я абсолютно отчетливо помню и убеж-
ден в том, что самые счастливые годы в моей
жизни — студенческие. С однокурсника-
ми мы и сейчас поддерживаем отношения
— переписываемся, встречаемся, с кем-то
дружим, многие у меня потом работали.

— Удавалось ли вам подрабатывать во вре5
мя учебы?

— Практически все ребята на старших
курсах уже зарабатывали, включая меня. На
тот момент выпускники нархоза на рынке
ценились особенно высоко, потому что в
вузах, помимо НГУ, не было профильных
экономических специальностей.

— А с чего началась ваша карьера — ка5
кое место работы было первым?

— Самое первое мое место работы было
в финансово-промышленной компании
«Промсервис». Мы занимались поставкой
взрывчатых веществ, а затем товаров народ-
ного потребления на артели старателей на
север, где добывали золото. А потом начал-
ся серьезный бизнес. Когда я учился на пя-
том курсе, очень известный в городе бизнес-
мен Алексей Онищенко, «король страхова-
ния», пригласил меня работать в одну из
своих страховых компаний, где я буквально
месяц проработал замдиректора, а затем
меня назначили директором. Это была круп-
нейшая компания с гигантским коллекти-
вом, работающая в госсекторе, в сфере обя-
зательного медицинского страхования, т. е.
через нас проходило все финансирование
больниц и поликлиник области.

— Как же так получилось, что еще студен5
том вы стали директором такой крупной ком5
пании? Это высокий уровень доверия к вам
или помогли знания, полученные в нархозе?

— Повлияло и доверие, и то, что я сфор-
мулировал определенный вектор развития,
ряд предложений, которые по-новому откры-
вали возможности для этого бизнеса. Я про-
работал здесь продолжительный срок, а пос-
ле окончания вуза стали поступать предло-
жения от других компаний в сфере страхо-
вания. Спустя какое-то время я открыл свою
страховую компанию. Потом я получал вто-
рое высшее образование в университете не-
фти и газа имени И. М. Губкина в Москве.

Также у меня был очень интересный с
профессиональной точки зрения период,
который дал мне самый колоссальный рост,
знания, силы, возможности, деньги — это
десять лет работы в аэропорту «Толмачево».
Здесь я руководил серьезным проектом, мы
развивали всю инфраструктуру. Это был ог-
ромный опыт взаимодействия с иностран-
ными партнерами, банками, акционерами,
строителями. И хочется отметить, что, не
имея экономических навыков и соответству-
ющего образования, я бы туда не попал.

— Кирилл Евгеньевич, почему у вас возник5
ла потребность заняться еще и депутатской
деятельностью?

— Прежде всего, я как депутат представ-
ляю ту территорию, где «КПД-Газстрой»
является самым крупным застройщиком.
Для того чтобы решать проблемы бизнес-
характера, правильно и эволюционно раз-
вивать бизнес, нужно иметь определенный
административный ресурс. И это не пря-
мой доступ к чиновникам, а во многом ско-
рость решения каких-то проблем населе-
ния. У меня есть возможность в режиме
диалога взаимодействовать с исполнитель-
ными органами власти, приходить к ним
не с протянутой рукой, а с идеями, пред-
ложениями, требованиями, поскольку де-
путат — это рупор населения. Я могу де-
лать полезную работу, помогать людям и не
скрываю этого. У меня есть свой благотво-
рительный фонд, и я постоянно отчитыва-
юсь о проделанной работе.

— Чтобы начать свой бизнес, на ваш взгляд,
обязательно иметь высшее образование?

— Знаете, я без особого удовольствия чи-
таю все эти happy stories на тему того, что, вот,
бросил школу в шестом классе, а сейчас имею
состояние в семь миллиардов долларов. Таких
людей действительно единицы, это даже не
редкость, а исключение из правил. Честно го-

воря, я к этому отношусь отрицательно. Да,
ты можешь быть способным и талантливым
человеком, но если у тебя нет академических
знаний и навыков для того, чтобы интегри-
роваться в правильную бизнес-среду, иметь
возможность контактировать и общаться с ус-
пешными сильными бизнесменами, то мало,
что получится. Они должны чувствовать тебя
одним из своей стаи, иначе ты им просто бу-
дешь неинтересен. Если ты решил заниматься
крупным бизнесом — развиваться, будь добр
соответствовать с точки зрения базовых зна-
ний и отличать рентабельность от ликвидно-
сти, как минимум. А различные бизнес-кур-
сы лучше рассматривать как дополнительное
образование.

Сейчас у молодежи наоборот появляется
возможность получать многогранное обра-
зование, в том числе за рубежом. Раньше
образование было более консервативное,
мы не обладали такими разными источни-
ками для получения информации. Я пре-
красно помню, сколько времени приходи-
лось сидеть в библиотеке, зубрить, искать
нужные книги.

— Вы наверняка не раз общались с сегод5
няшними студентами. Что бы вы могли ска5
зать о них?

— Я отмечаю у современных студентов
огромную диджитализацию разума, креа-
тивность мышления и постоянный поиск
каких-то новых способов развития. Мне
нравится, что многие ребята сейчас ищут
интересные идеи, которые выпадают за рам-
ки общепринятых правил бизнеса. В общем,
замечаю больше плюсов, чем минусов.

— Что уже сейчас могут сделать студенты
для того, чтобы стать успешными в будущем?

— Как бы банально это ни звучало, но об-
ращать внимание на человеческие ценности.
Например, когда человек показывает себя как
тот, с кем можно иметь дело, он порядочен,
то это колоссальным образом помогает в ка-
рьере. Кроме того, в любом деле для начала
нужна практика, какой-то адаптивный пери-
од. Амбиции, стремление, слепая вера в себя
— это, конечно, хорошо, но лучше получить
базовый опыт. Поэтому, если у вас уже сей-
час есть возможность поработать в какой-то
компании, то обязательно используйте ее,
изучите эту структуру изнутри.

Анастасия Смирнова

Команда КВН «Детки», которая даже участвовала в фестивале в Сочи
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