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На презентации филь-
ма «Исмаил и его
люди» присутствова-

ли студенты и преподавате-
ли университета, а также об-
щественные деятели, пред-
приниматели, журналисты.

Фильм состоит из трех час-
тей: «Повседневность вечнос-
ти», «Околдованные истори-
ей», «Учитель учителей». Доку-
ментальная картина рассказы-
вает зрителю о наиболее значи-
мых идеях крымско-татарского
просветителя, духовного лиде-
ра русских мусульман конца
ХIХ — начала ХХ века Исмаи-
ла Гаспринского и показывает,
как его философия переплета-
ется с повседневной жизнью на
полуострове.

Д истанционная про-
грамма «MBA-Эф-
фективное управле-

ние» рассчитана на три меся-
ца, в течение которых менед-
жеры, собственники бизне-
са и те, кто только планиру-
ет стать управленцем, будут
изучать стратегический ме-
неджмент, маркетинг, фи-
нансы, управление персона-
лом, «прокачивать» навыки
эффективного руководите-
ля, развивать личную эф-
фективность.

Отдельное внимание будет
уделено актуальным инстру-
ментам риск-менеджмента, уп-
равлению знаниями и иннова-
циями в организации цифро-
вой трансформации бизнеса,
проектной работе.

Для развития гибких навы-
ков, эмоционального интеллек-
та и повышения уровня эруди-
ции руководителя в программу
включены Школы мышления —
встречи с учеными, исследова-
телями, философами, архитек-

НГУЭУ посетил проректор МГИМО
и режиссер Евгений Кожокин

НГУЭУ запускает первую программу MBA
в дистанционном формате

Проректор МГИМО по научной работе представил свой документальный фильм на площадке НГУЭУ.

После показа картины режис-
сер ответил на вопросы присут-
ствующих.

Российский историк и поли-
толог Евгений Кожокин также
является продюсером фильма
«Одинокий батальон» и режис-
сером-постановщиком фильма
«Русские и грузины».

В рамках своего визита в
НГУЭУ Евгений Кожокин
встретился с ректором НГУЭУ
Александром Новиковым, что-
бы обсудить новые форматы
научного сотрудничества уни-
верситетов. На встрече также
присутствовали первый прорек-
тор НГУЭУ Павел Новгородов,
исполняющий обязанности
проректора по научной работе
и общественным связям Анд-
рей Макарцев и политолог

Игорь Макаренко. После завер-
шения переговоров Александр
Новиков и Евгений Кожокин
обменялись памятными подар-
ками.

Кроме того, в ходе своего ви-
зита в НГУЭУ Евгений Кожокин
прочел лекцию для студентов на
тему «Глобальные вызовы и трен-
ды мировой экономики».

Высшая школа бизнеса НГУЭУ включила в линейку программ Mini'MBA новый онлайн'курс для
руководителей.

торами и другими интересны-
ми людьми.

«Содержание и логика курса
аналогичны очной программе
«MBA-Эффективный руково-
дитель», с той лишь разницей,
что занятия будут проходит в
режиме онлайн на платформе
Zoom», — рассказывает началь-
ник управления дополнитель-
ного образования НГУЭУ Эду-
ард Коложвари. — «Такой фор-
мат был апробирован нами в
период карантина, когда на ди-
станционное обучение были
переведены несколько групп
MBA. Высокий уровень подго-
товки итоговых проектных ра-
бот, позитивная обратная связь
от слушателей показали, что
онлайн-обучение никак не ска-
зывается на качестве подготов-
ки. Это идеальное решение для
тех, кто мотивирован на полу-
чение знаний с максимальной
мобильностью».

Слушатели получат актуаль-
ные современные методики,
инструменты, кейсы бизнес-
практиков, экспертов в различ-

ных областях, успешных пред-
принимателей и сильнейших
преподавателей НГУЭУ.

Весь процесс, от подачи заяв-
ки до получения документов об
образовании (диплом о профес-
сиональной переподготовке и
сертификат о присвоении сте-
пени MBA NSUEM), будет
организован дистанционно. То
есть слушатель из любого реги-
она и населенного пункта, где
есть Интернет, сможет полу-
чить качественное образование

в лучшей школе Сибири и
Дальнего Востока без отрыва от
основной деятельности и места
жительства.

Узнать подробнее о програм-
ме, познакомиться с преподава-
телями и получить ответы на
имеющиеся вопросы будущие
слушатели смогут 15 октября в
15:00 (по Москве) на онлайн-
презентации программы.

Телефоны для консульта-
ций: +7 (383) 243-95-75, +7
(923) 259-17-71 (Елена).
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БЛОГ РЕКТОРА

Александр Новиков

Ректор НГУЭУ Александр Но-
виков поздравил учителей и

преподавателей с профессио-
нальным праздником — Днем
учителя, а также рассказал о том,
как важно найти своего настав-
ника по жизни.

5 октября в России традиционно
отмечается День учителя. И прежде
всего я хочу поздравить всех тех, кто
выбрал для себя эту нелегкую, но по-
лезную и замечательную профес-
сию, — учителей и преподавателей.

Многие люди действительно хо-
тят стать учителями, а при социализ-
ме эта профессия была особенно по-
четной. Моя мама всю жизнь про-
работала учителем математики, и я
с детства видел, какой это тяжелый
труд: нужно было без конца прове-
рять тетради, готовиться к урокам,
выполнять обязанности по руковод-
ству классом и т.д.

Тем не менее, глядя на маму, я ре-
шил пойти по ее стопам. Хорошо
учился по математике, окончил фи-
зико-математическую школу при
НГУ. Я люблю все планировать и,
если бы не поступил в НГУ, то обя-
зательно пошел бы в педагогический
институт. Других вариантов у меня
и не было — я не хотел работать
строителем, монтажником, желез-
нодорожником. Только учителем.
Так получилось, что моя мечта реа-
лизовалась на другом уровне — я
работаю ректором и очень доволен,
что так в жизни произошло.

У многих из нас в окружении есть
люди, которым мы помогли в жиз-
ни, дали какой-то толчок, и можем
считать, что были их наставниками.
У меня таких людей достаточно мно-
го, и я очень горжусь ими. Думаю,
что они тоже помнят время работы
со мной, а с некоторыми из них мы
и сейчас тесно общаемся.

Когда я еще работал заведующим
кафедрой, ко мне обратился на тот

момент студент второго курса Де-
нис Вальвачев. Сейчас это один из
известных бизнесменов, долгое
время работал в Сбербанке на ру-
ководящей должности. Тогда он
сказал, что хочет показать мне свою
научную работу — анализ рынка
облигаций и что он сделал эту ра-
боту по своей инициативе. И, зна-
ете, мне его исследование очень по-
нравилось — у Дениса незаурядное
мышление. Уже тогда было видно,
что он добьется успеха. Конечно,
мне было приятно, что студент вто-
рого курса, которого я еще не учил,
обратился ко мне за советом и до-
верил свою работу. Я знаю, что Де-
нис так поступает и во взрослой
жизни — формулирует проблему,
находит способы ее решения и
предлагает свое видение лицам, от-
ветственным за ее решение. И та-
ких учеников у меня очень много.
Я горжусь своими учениками!

Наставники появлялись и у меня,
ведь я работал и пробовал себя в раз-
ных сферах: занимался бизнесом,
общественной деятельностью, мно-
го лет преподаю. Меня всегда при-
влекали целеустремленные люди,
профессионалы, и я никогда не стес-
нялся, а подходил и говорил: «Мне
интересно то, чем вы занимаетесь,
и я могу быть вам полезен».

Поэтому мы должны не только
поздравлять с Днем учителя, а быть
благодарными тем людям, которые
направили нас в свое время, дали
нужный совет и возможность для
развития.

Я обращаюсь к нынешним студен-
там: занимайте активную позицию!
Вы не знаете, как повернется ваша
жизнь, но если на пути встречаются
люди, с которыми вы хотите рабо-
тать, то не стесняйтесь — заводите с
ними знакомства, показывайте свои
умения. И тогда вам точно помогут.

Я за наставничество, успех на-
ших студентов и учеников!

«Благодарим наших
учителей и наставников!»

Напомним, что в состав Общественного
совета входят представители финансо-
вого сектора Новосибирской области. В

заседании также принял участие заместитель ми-
нистра финансов и налоговой политики Алек-
сей Москвичев.

Открыл мероприятие и выступил со вступительным
словом председатель Общественного совета при Ми-
нистерстве финансов и налоговой политики Новоси-
бирской области, президент Новосибирского банков-
ского клуба Владимир Женов. Он поздравил ректора
НГУЭУ Александра Новикова со вступлением в клуб.

Одним из ключевых пунктов заседания стал доклад
директора Новосибирского Дома финансового просве-
щения Сергея Блинова о результатах деятельности по
повышению финансовой грамотности населения Но-
восибирской области в первом полугодии текущего
года.

В рамках дальнейшей повестки мероприятия началь-
ник управления информационно-методического обес-
печения Министерства региональной политики Ново-
сибирской области Валентина Литвинова рассказала о
реализации механизма инициативного бюджетирова-
ния в целях благоустройства в рамках проекта «Народ-
ный бюджет».

В ходе заседания участники совместно решали теку-
щие задачи.

Ректор Александр Новиков поблагодарил председа-
теля и членов совета за эффективную работу и выбор
НГУЭУ в качестве площадки для проведения заседания
по важным финансовым вопросам региона.

Заседание
Общественного
совета при
Минфине области
прошло в НГУЭУ

Обсуждались вопросы инициативного
бюджетирования в целях благоустрой'
ства, развития проектов по финансовой
грамотности и другие.
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ХРОНИКА НГУЭУ

Рубрика «Хроника НГУЭУ» не даст вам заскучать. Предлагаем познакомиться с самыми
яркими событиями, которые будут проходить в университете весь месяц. Вас ждет много
увлекательных встреч, мастер-классов и даже квестов! Читай о главных мероприятиях

октября прямо сейчас.

Фестиваль студенческих телевизионных программ и фильмов «ZOOM»

Межвузовский квест-адаптив «Открывая город»

Идея и название фестиваля появились
благодаря такому студенческому объе-
динению, как «ZoomTV». Молодежное
телевидение «ZoomTV» было создано в
мае 2015 года на базе НГУЭУ для пол-
ноценного освещения университетской
жизни.

В фестивале участвуют режиссеры,
операторы, сценаристы и те, кто хочет
научиться этим профессиям. Студенты-
участники создадут мини-фильм, кото-
рый станет частью масштабного проек-
та. Их ждут мастер-классы от экспертов
медиа, открытие телевизионной пло-
щадки, конкурс на лучший мини-фильм.
Также заочно пройдет конкурс на луч-
шую студенческую телепрограмму.

За подробной информацией о про-
ведении мастер-классов обращайтесь к
организатору: a.v.sorokina@nsuem.ru
(Анастасия Сорокина).

Межвузовский квест-адаптив уже чет-
вертый год подряд приглашает всех же-
лающих принять участие в увлекательном
и познавательном путешествии по Ново-
сибирску. Участники отправятся в квест
по городу, чтобы получить багаж знаний
о Новосибирске и познакомиться со сту-
дентами других учебных заведений.

Место и время тоже будут зашифрова-
ны. Чтобы узнать эту информацию, нуж-
но получить письмо, которое придет пос-
ле регистрации на сайте, разгадать слож-
нейший шифр, не опоздать к началу кве-
ста!

За более подробной информацией
обращайтесь к организатору квеста:
a.v.sorokina@nsuem.ru (Анастасия Со-
рокина).

nsuem.ru
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ХРОНИКА НГУЭУ

Форум «Социальные практики и уп-
равление: проблемное поле социологии»
традиционно проводит кафедра социо-
логии НГУЭУ.

На форуме будут работать четыре сек-
ции: «Многомерность социального по-
рядка: практики в науке, образовании,
бизнесе», «Управление в социуме и орга-
низации», «Межкультурные взаимодей-
ствия в социальном пространстве», «Че-
ловек в современных реалиях». Аспиран-
ты могут принять участие в работе пер-
вых трех секций, студенты и магистран-
ты — в работе четвертой секции.

В рамках направления «Первые шаги
в социологии» планируется проведение
заочного конкурса студенческих анали-
тических работ «Современная молодежь:
активность и креативные практики», а в
рамках направления «Школа социоло-
гии» — конкурса исследовательских ра-
бот студентов колледжей «Новосибирск
сегодня».

За более подробной информацией об-
ращайтесь на кафедру социологии

«Бизнес ТУТ Junior» — программа бизнес-образования в НГУЭУ для подрос-
тков, которые интересуются предпринимательством, маркетингом, IT-техноло-
гиями, финансами и хотят развить лидерские качества, креативность, предпри-
имчивость. На пробном занятии вы познакомитесь с преподавателями програм-
мы, получите ответы на свои вопросы.

ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИ МОДУЛЕЙ:
1. «Управляй собой»: самоопределение, постановка целей, тайм-менеджмент, успех.
2. «Будь лидером»: лидерство, публичные выступления, ораторское искусство,

переговоры.
3. «Создавай бизнес»: поиск бизнес-идей, азбука предпринимательства, пост-

роение бизнес-модели, встречи с успешными бизнесменами.
4. «Считай деньги»: формирование бюджета проекта, планирование личных

финансов, страхование, кредитование.
5. «Войди в IT»: искусственный интеллект, разработка сайта, инфографика, эф-

фективные презентации.
6. «Продвигай бизнес»: упаковка проекта, брендинг, нейминг, оффлайн-про-

движение, интернет-продвижение.

За более подробной информацией обращайтесь в управление дополнительно-
го образования НГУЭУ: +7 (923) 259-17-71 (Юлия Вильтовская).

Время и место проведения: 18 октября, 4 корпус НГУЭУ, ул. Ядринцевс-
кая, 53/1, ауд. 1105. С 11:00 до 12:00.

Конференция проводится в рамках
мероприятий всероссийского праз-
дника День рубля и Недели финан-
совой грамотности — 2020, с цель-
ю развития научно-исследовательс-
кого потенциала студентов, обсуж-
дения широкого круга вопросов по
актуальным проблемам денежной
системы.

За более подробной информаци-
ей обращайтесь: 8-913-472-70-89,
ermoshinanp@mail.ru (Надежда Пет-
ровна Ермошина).

Время и место проведения: 30
октября, с 10:00, в ауд. 5-316.

Пробное занятие программы «Бизнес ТУТ Junior»

III Сибирский социологический форум
(с международным участием)

Региональная студен-
ческая конференция
«Денежная система:
вчера, сегодня,
завтра»

nsuem.ru
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НГУЭУ: +7 (383) 243-95-01 (Светлана
Анатольевна Ильиных).

Время и место проведения: 31 октяб-
ря с 14:00, пятый корпус НГУЭУ, ауди-
тория уточняется.

18 ОКТЯБРЯ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

— Ксения, расскажите, с чего
все начиналось — ваша любовь к
сцене?

— С самого детства я смотре-
ла КВН вместе с родителями. В
1997 году в «Высшей лиге» иг-
рала сборная НГУ, в составе ко-
торой была девочка Пелагея (да-
да, та самая). Мы в детстве были
очень похожи: щеки румяные,
обе поем. Тогда мне было так
обидно — почему она там, а я
нет? И так потихоньку я стала
записывать КВН на кассеты,
засматривать все до дыр, очень
многое знала наизусть. А это,
кстати, очень помогает мне сей-
час в работе на «КВН ТВ». В
школе у нас был театр, но меня
всегда интересовал настоящий
КВН — его я и нашла в НГУЭУ.

— Получается, вуз дал вам про;
стор для творчества. А почему ре;
шили поступать именно сюда?

— Буду честна, в нархоз я по-
пала случайно. Но я совершен-
но не жалею о выборе. Я удач-
но сдала экзамены и пошла
учиться сюда. Училась по специ-

Ксения Корнева:
«Настоящий КВН
я нашла в НГУЭУ»
Новый сезон проекта о выпускниках нархоза «Истории успеха» открывает звездный гость —

Ксения Корнева. Это актриса шоу «Уральские пельмени», сериала «Корни» на канале «СТС»
и шеф-редактор телеканала «КВН ТВ». Кроме того, многие помнят выпускницу нархоза

как участницу команды чемпионок Высшей лиги КВН «Раисы». Специально для нашего проекта
Ксения рассказала о том, как начинался ее путь в мир большого КВНа, а также поделилась теплыми
студенческими воспоминаниями.

альности «Менеджмент органи-
зации». Тогда, в 2004 году, это
было «модно». В 16 лет очень
сложно уверенно сказать, чем
ты хочешь заниматься в даль-
нейшей жизни.

— Много времени уделяли уче;
бе?

— К сожалению, учебой я за-
нималась не так много, как хо-
телось бы. Все свободное время
я посвящала КВНу. Так получи-
лось, что в сентябре началась
учеба, а в октябре — КВН. И
затянул нас по самые уши! КВН
отнимал много времени, но ос-
новы в голове остались, а это
главное.

— А как вы попали в команду
КВН нархоза?

— Я, поступая в университет,
точно знала, что помимо учебы
хочу заниматься КВНом. На
Дне первокурсника выступала
команда второкурсников, они
казались такими взрослыми. Я
тогда думала, что это и есть тот
самый «настоящий и большой»
КВН. Я попросилась к ним в

команду, а им на тот момент
нужна была упитанная девочка
для одной шутки, поэтому меня
пригласили на репетицию.

Так 7 октября 2004 года начал-
ся мой путь в большом КВНе.
Команда называлась «Сматывай
удочки». А чуть позже мы объе-
динились с другой командой и
стали представлять университет
на разных фестивалях под на-
званием «Мега». И началось!

— Помните свое первое выступ;
ление в составе команды КВН в
НГУЭУ? Какие сохранились воспо;
минания и чувства?

— Самое первое выступление
было за НГУЭУ, но не в самом
университете. Мы играли в ка-
кой-то региональной лиге в го-
роде. Помню часть выступле-
ния: кто-то стучал в ширму и
говорил: «Кого там нелегкая
принесла?» А я выносила на ру-
ках худенькую девочку и отве-
чала: «Легкую!». Было очень
волнующе, но круто.

— Несмотря на свою творчес;
кую натуру, вы выбрали экономи;
ческий вуз. Пригодились ли зна;

БЛИЦОПРОС

ния, полученные в стенах НГУЭУ,
в обычной жизни?

— Да, несомненно. Я, как мне
кажется, неплохо умею плани-
ровать свое время. Успеваю де-
лать многое одновременно. Это
же менеджмент организации в
чистом виде! Сейчас я органи-
зую все свои рабочие задачи так,
чтобы не сойти с ума. И вроде
бы получается неплохо.

— Какие университетские вос;
поминания особенно греют душу?

— Студенческий клуб! Там
рождались лучшие идеи, там мы
писали шутки для КВНа! Все
свободное время мы проводили
в студклубе.

— Был ли у вас любимый пре;
подаватель?

— Сейчас вспомню только
Светлану Валериевну Петухову,
которая преподавала менедж-
мент. На ее лекции мы ходили с
большим удовольствием. Даже
если они были в восемь утра.
Хотя прогуливали мы, буду чес-
тной, много. Подача материала
была очень интересной – все по-

— Охарактеризуйте НГУЭУ тремя словами.
— Молодость, профессионализм, душа.
— Чем измеряется успех?
— Результатами твоей работы.
— Как образование влияет на способность человека достичь успеха в жизни?
— Скорее, не образование, а сам процесс обучения формирует в тебе личность и
понимание, как ты проживешь свою жизнь — достойно или нет.
— Ваше любимое изречение или девиз.
— Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь.
— Назовите три книги, которые как;то на вас повлияли, и которые, по ваше;
му мнению, должен прочесть каждый.
— Тут сложно, читаю не очень много, но четко знаю, что Тургенев — крутой!
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Ксения Корнева в студенчестве (крайняя справа)
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нятно с первого раза. Многое ос-
талось в памяти, многое я ис-
пользую и сейчас. Еще помню,
как мы весело сдавали теорию ве-
роятности. Мы ничего не пони-
мали, поэтому у нас было около
семи пересдач, преподаватель
очень сердился из-за этого! Но
было такое облегчение, когда мы
разобрались-таки с тяжелейши-
ми задачами и смогли их пра-
вильно решить. Это была какая-
то личная победа.

— Ксения, а с одногруппниками
общаетесь?

— Часть моей команды КВН
училась вместе со мной. Девоч-
ки до сих пор рядом, общаемся
каждый день. Я могу уверенно
назвать их своими лучшими
друзьями. Уже более шестнадца-
ти лет мы вместе, и это очень
радует. Мы знаем друг друга
очень хорошо, мы через многое
прошли. Спасибо институту!

количество занятий. Приходи-
лось все наверстывать перед сес-
сией в короткое время. Надо
сказать, что нам, в отличие от
всех «автоматчиков», приходи-
лось реально учить предметы.
Мне кажется, мы гораздо боль-
ше знали, чем те, кто получал ав-
томаты. Такой формат учебы
научил нас быстро реагировать
и запоминать информацию –
как в учебе, так и в КВНе.

— Какой совет вы бы дали са;
мой себе в 18 лет?

— Никакой, просто сказала
бы: «Ты на правильном пути!»

— Сегодня вы успешно реали;
зуетесь в своем деле. Как вам уда;
ется покорять новые вершины?
Позволю себе предположить, что
особую роль здесь играет любовь
к своему делу. Но сколько у нас в
мире непризнанных гениев! Может
быть, есть еще какой;то особен;
ный секрет успеха?

— Согласны ли вы с тем, что в
НГУЭУ есть возможности как для
профессионального становления,
так и для творчества?

— Да, конечно. Даже во вре-
мя учебы. Расскажу вам исто-
рию. Как-то раз нам нужно
было уезжать на фестиваль КВН
в Сочи, поэтому мы попросили
разрешения сдать экзамен рань-
ше нашей группы. Преподава-
тель сказал: «Вы же КВНщицы?
Сдавайте раньше с другой груп-
пой, но придумайте что-нибудь
интересное». А мы и придума-
ли: написали КВНовскую ви-
зитную карточку про малый
бизнес, рынки и ИП, а между
номерами читали определения
из теории. Показывали это все
прямо в аудитории!

Студенты, которые в это вре-
мя сдавали экзамен, не могли
ничего писать — смеялись и
смотрели КВН. В конце мы, как
полагается, спели песню. В ито-
ге экзамен мы сдали на отлично.
Ну, к слову, мы многое выучи-
ли, пока придумывали это все.
Вот так нам пошли навстречу!

— С какими сложностями вам
пришлось столкнуться во время уче;
бы в НГУЭУ? Чему они вас научили?

— Сложность была только
одна. Когда КВН начал наби-
рать обороты, стало много вы-
ездов в другие города, а подго-
товка к выступлениям занима-
ла все больше и больше време-
ни. Мы пропускали огромное

— Секрета успеха как таково-
го нет — я просто занимаюсь
тем, что мне действительно нра-
вится. Я делаю это не из-под
палки, а с огромною любовью к
своему делу. Дел у меня много,
и все они достаточно разные. В
этом есть своя прелесть — мне
не успевает что-то надоесть, я
постоянно переключаюсь. Мне
очень повезло, я дорожу всем,
что у меня есть, и стараюсь раз-
виваться во всех областях. Но
останавливаться нельзя. Оста-
новишься — зачерствеешь.

— Как вы думаете, справедли;
во ли высказывание о том, что
каждый получает то, чего по;на;
стоящему заслужил?

— Каждый получает то, что
он наработал!

— У вас такая счастливая улыб;
ка! Что вас заряжает, вдохновля;
ет, дает силы? Где вы черпаете
энергию для действий и побед?

— Спасибо! Я просто хоро-
шая актриса, которая дома ходит
очень грустная. Шучу (смеет-
ся). Я действительно очень до-
вольна тем, что со мной проис-
ходит. Я заряжаюсь от людей и
от результатов своей работы, ко-
торые чаще устраивают, чем нет.

— Есть ли у вас достижения,
которыми вы особенно гордитесь?

 — Мне иногда кажется, что
кроме КВНа и сцены я ничего
не умею. Но я постоянно откры-
ваю в себе какие-то возможнос-
ти, о которых раньше и не дога-

дывалась. Например, я узнала,
что могу играть в кино. Это но-
вая для меня работа, но я вроде
справляюсь. Петь люблю. Но
выделить какое-то одно дости-
жение мне сложно. Наверное,
что-то большое еще впереди.

— Согласны ли вы с высказы;
ванием, что человеку нужно учить;
ся всю жизнь? Если да, чему вы
учитесь сейчас и что планируете
изучить?

— Да, развитие очень важно.
Я учусь постоянно. Жизнь час-
то подкидывает мне новые зада-
чи. Я люблю что-то новенькое,
часто делаю вызовы самой себе.
Не могу сказать, что я сейчас
изучаю что-то конкретное. Я
просто понемногу узнаю новое
в разных сферах жизни. Хочу
вернуть английский язык в свою

жизнь, так как есть предраспо-
ложенность к изучению, но
пока все никак.

— Что, по вашему мнению, дол;
жен сделать студент уже сейчас,
чтобы стать успешным в той дея;
тельности, которая ему нравится?

— Заниматься этой деятель-
ностью с удовольствием, лю-
бить свое дело. А если дело не
нравится — менять его! Жизнь
слишком коротка, чтобы тра-
тить ее на то, что тебя раздра-
жает.

— Ксения, что вы пожелаете се;
годняшним студентам НГУЭУ?

— Не забывать про учебу!

Наталья Шулепова
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На сцене в шоу «Уральские пельмени»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Я
 учусь постоянно. Жизнь
часто подкидывает мне новые
задачи.
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Большое
строительство
и новый ремонт

Напомним, что новое обще-
житие будет располагаться на
углу улиц Фрунзе и Ольги Жи-
линой, рядом со вторым учеб-
ным корпусом университета.
Помимо жилых комнат, в об-
щежитии будут располагаться
зоны отдыха, комнаты для са-
мостоятельных занятий,
спортивная инфраструктура.
Ввод в эксплуатацию нового
общежития позволит решить
вопросы размещения иного-
родних студентов.

— На данный момент мы мо-
жем утверждать, что к концу
этого года строительство зда-
ния общежития (сама коробка)
будет завершено, — комменти-
рует начальник управления
строительства и инженерных
коммуникаций НГУЭУ Олег
Кудухов. — Сроки сдачи пол-
ного объема работы по кон-
тракту с генеральным под-
рядчиком ООО «Гранит» —
31 марта 2021 года.  Затем
объект будет вводиться в эк-
сплуатацию.

Он добавил, что после стро-
ительства нового общежития
старое будет функционировать
как источник дополнительных

Инфраструктура
НГУЭУ —

Развитию инфраструктуры в НГУЭУ уделяют большое внимание. Так, в 2019 году был выпол-
нен капитальный ремонт, на реализацию которого было выделено почти 15 миллионов
рублей. Кроме того, нархоз получил целевую субсидию от Минобрнауки России на строи-

тельство нового общежития общей площадью 9133 квадратных метров. О том, как проходит стро-
ительство общежития и что еще удалось сделать за последнее время для улучшения инфраструкту-
ры НГУЭУ, читайте в этом выпуске.

приоритетное
направление

мест. Новое 17-этажное обще-
житие рассчитано на 403 чело-
века и обещает быть более фун-
кциональным. Например, там
предусмотрено много вспомо-
гательных помещений, которые
улучшат быт студентов. Есть
жилые блоки с двумя, тремя
комнатами и блоки для прожи-
вания одного человека. В лю-
бом случае комнаты одномест-
ные и двухместные — большее

количество человек по норма-
тивам проживать не должно. В
каждом блоке будут оборудова-
ны душевая и санузел.

— В новом общежитии пре-
дусмотрено два лифта, на каж-
дом этаже — кухонные поме-
щения, которые будут полнос-
тью укомплектованы новым
оборудованием, — рассказыва-
ет Олег Кудухов. — Также на
первом этаже выделим жилое

помещение для маломобиль-
ных групп населения, спроек-
тированное в соответствии с
определенными стандартами и
требованиями безопасности.
Пожарная сигнализация в об-
щежитии, видеонаблюдение,
система контроля и управления
доступом — все оборудование
современное и надежное, что и
требуется по нормативам на се-
годняшний день.

Новое общежитие НГУЭУ внутри
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Большой фронт работ раз-
вернулся в третьем корпусе.
Сейчас ведется облицовка фа-
сада корпуса керамогранитом и
замена алюминиевых витра-
жей. Работу выполняет ООО
«Мет-Сталь». По контракту
срок ее окончания — 15 нояб-
ря 2020 года. Надо отметить,
что университет получил суб-
сидию, и администрация вуза
приняла решение использовать
выделенные средства на эти
цели. А в пятом корпусе в но-
вых кабинетах успешно функ-
ционируют деканаты, для чего
еще прошлым летом сделали
перепланировку помещений со
второго по пятый этаж включи-
тельно.

Также успешно прошло вос-
становление спортивного зала
во втором корпусе. Он полно-
стью функционирует, отре-
монтировали всю инженерную
составляющую — можно ска-
зать, что все сделано с нуля: и
отопление, и водопровод, и ка-
нализация, и вентиляция. Обо-
рудованы душевые и раздевал-
ки.

В спортивном блоке в тре-
тьем корпусе тоже есть измене-
ния — капитальный ремонт
делали в 2019 году. Это касает-
ся третьего и четвертого эта-

жей спортивной половины
третьего корпуса. Там полнос-
тью меняли инженерные ком-
муникации и также оборудова-
ли душевые, раздевалки.

Кроме того, выполнен капи-
тальный ремонт комнат в об-
щежитии на улице Фрунзе, 16.
В этом году отремонтировано
десять комнат: поменяли пол,
потолки, всю электрику, уста-
новили новые двери и т.д.

Напомним, что в 2019 году в
общежитии провели ремонт
нескольких жилых блоков —
там установили раковины и
уборные, произвели отделку.
До этого в общежитии меняли
магистральные коммуникации,
оборудовали две современные
большие душевые комнаты на
двадцать мест каждая, пости-
рочную комнату, шесть кухонь;
на 100% заменили мебель и
мягкий инвентарь.

Успешное
сотрудничество

Не так давно ректор
НГУЭУ Александр Новиков
встретился с проректором по
научной и творческой дея-
тельности НГУАДИ (Ново-
сибирского государственного

университета архитектуры,
дизайна и искусств) Юлией
Родионовой для того, чтобы
обсудить перспективы сотруд-
ничества. На заседании при-
сутствовали первый проректор
НГУЭУ Павел Новгородов,
доцент кафедры дизайна и ар-
хитектурной среды НГУАДИ
Ирина Смолякова, началь-
ник отдела общественных
связей Дмитрий Калинин, а
также студенты кафедры ди-
зайна и архитектурной сре-
ды НГУАДИ, которые вош-
ли в состав рабочей группы
дизайн-проектов для НГУЭУ
(Кристина Чепурнова, Илья
Кукса, Ева Власова).

Важно отметить, что дизайн-
проект ремонта фасадов и бла-
гоустройства внутреннего дво-
ра третьего корпуса НГУЭУ
выполнили студенты-архитек-
торы НГУАДИ. Кроме того,

студентам было предложено
попробовать разработать кон-
цепцию оформления фасада
строящегося общежития нар-
хоза.

Ректор НГУЭУ поблагода-
рил студентов и сотрудников
НГУАДИ за взаимовыгодное
сотрудничество. Итогом
встречи стало решение о даль-
нейшем взаимодействии уни-
верситетов. Студенты и препо-
даватели НГУАДИ продолжат
заниматься разработкой новых
дизайн- и концепт-проектов
для нархоза.

Члены рабочей группы
НГУАДИ рассказали о том,
как разрабатывали дизайн-
проект ремонта третьего кор-
пуса НГУЭУ и что должно по-
лучиться в итоге.

Обновленный спортзал второго корпуса

Процесс восстановления спортзала во втором корпусе

На данный момент построено 14 этажей нового общежития
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Ирина Смолякова, доцент
кафедры дизайна архитек-
турной среды НГУАДИ:

— В настоящее время в нашей
стране большое внимание уде-
ляется аутентичности. И такой
крупный университет Новоси-
бирска, как НГУЭУ, конечно,
должен обрести свое лицо, стать
более узнаваемым, неповтори-
мым. Корпуса, построенные в
разное время, должны объеди-
ниться в единый студенческий
кампус. И в этом НГУАДИ, на-
деюсь, сможет помочь.

Мы начали с фасадов третье-
го корпуса. Это внутренний
двор, поэтому есть возмож-
ность немного «похулига-
нить». Часть фасада будет укра-
шена символикой университе-
та, мотивирующими граффи-
ти. В дальнейшем, думаю, при
условии создания комфортной
среды, дворик станет излюб-
ленным местом проведения
досуга студентов, преподавате-
лей, сотрудников и абитуриен-
тов НГУЭУ. А также, уверена,
станет любимой фотозоной
для выпускников.

Это была активная совмест-
ная работа: выезды на место,
встречи с руководством
НГУЭУ, фотофиксация и визу-
альный осмотр здания, мозго-
вой штурм. Сначала ребята сде-
лали эскизы, и было несколько
вариантов. Затем определили
основное направление — кон-
цепцию и согласовали с пред-
ставителями НГУЭУ. Далее ос-
тавалось направлять, корректи-
ровать, подсказывать. Были сде-
ланы чертежи, построены визу-
ализации, оформлены альбо-
мы.

Студенты кафедры дизайна
архитектурной среды с удо-
вольствием и большим энту-
зиазмом взялись за работу. Со-
трудничество между универси-

тетами продолжается. Руковод-
ством НГУЭУ были предложе-
ны несколько тем. Часть тем
ребята НГУАДИ выбрали для
написания дипломов, часть бу-
дет выполнена в рамках курсо-
вого проектирования, какие-то
проекты в дальнейшем перей-
дут на коммерческий уровень.

Находясь в центре Новоси-
бирска, наши университеты не
могли не начать плодотворное
сотрудничество. По сути, гео-
графически нас разделяет (или
соединяет) только Централь-
ный парк.

Ева Власова, студентка ка-
федры дизайна и архитек-
турной среды НГУАДИ:

— Задание на разработку фа-
садов общежития НГУЭУ я по-
лучила в рамках производствен-
ной практики. Здорово, что есть
возможность сделать не обыч-
ный курсовой проект, а принять

участие в разработке фасадов
реального объекта. Большое
спасибо НГУЭУ за такую воз-
можность!

Моей главной задачей была
разработка концепции для со-
здания интересных фасадов из
современных материалов с
применением художественной
кладки кирпича. Я построила
3D-модель будущего общежи-
тия и «облицевала» его кирпи-
чом различных оттенков, при-
думала витражное остекление,
предложила варианты зониро-
вания территории рядом со

зданием — входная группа, фо-
тозона, зона отдыха. Я, нако-
нец, попробовала сделать ре-
альный проект для реального
заказчика, смогла пообщаться с
ним, выслушала идеи, предло-
жила несколько вариантов. Для
студента, будущего архитекто-
ра-дизайнера, это дорогого
стоит.

Работа с НГУЭУ — это дос-
тойный проект в моем портфо-
лио. На встрече с ректором
НГУЭУ Александром Влади-
мировичем Новиковым я узна-
ла, что руководство вуза плани-
рует создать интересное про-
странство — зал для крупных
мероприятий и переговоров.
За идеями для решения инте-
рьера снова планируют обра-
титься в наш университет.

Кристина Чепурнова, сту-
дентка кафедры дизайна и ар-
хитектурной среды НГУАДИ:

— Это был мой первый
опыт разработки фасада для
университета. Мне очень по-
нравилось. Мне нужно было
разработать предварительный
дизайн-проект, в котором бу-
дет представлено оформление
фасадов третьего корпуса, а
также предложить благоуст-
ройство внутреннего двора
между третьим и пятым кор-
пусами.

Большую часть времени в
работе ушло на оформление
фасадов именно со стороны
двора. В работе над этим про-
ектом я проанализировала ар-
хитектуру изначально суще-
ствующего здания, построен-
ного еще в советскую эпоху.
Также я размышляла над тем,
какими художественными
средствами связать фасады тре-

Процесс облицовки третьего корпуса

Ч
асть фасада будет украшена символикой университета,
мотивирующими граффити. В дальнейшем, думаю,
дворик станет излюбленным местом для досуга.
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* Козырьки входов во внутреннем дворе предполагается привес;
ти к единому виду при помощи конструкции из металлического кар;
каса и перфорированных листов металла (перфорация может иметь
различный масштаб, форму и рисунок). Перфорированная лента
проходит через весь фасад, а в районе крылец лента выдвигается
вперед, превращаясь в полноценный козырек над входом. Перфо;
рированная лента — удачный и с функциональной, и с эстетичес;
кой точек зрения прием скрыть кондиционеры, не затрудняя их об;
служивание.

* На уровне первого этажа предлагается разместить одно; или
двухцветные схематичные рисунки, отображающие специфику уни;

верситета. Рисунок предполагается нанести с помощью печати на
керамограните. На фасадах используется четыре цвета керамогра;
нита, принятых на существующих фасадах третьего и пятого корпу;
сов НГУЭУ.

* На уровне первого этажа третьего корпуса (внутренний двор)
предлагается выделить стену фасада и сделать ее акцентной. Ис;
пользуется концепция «Успешные люди»: на плитке будут изобра;
жения людей, а также слоганы, соответствующие данной теме.
Другой вариант — абстрактные образы успешных людей (финанси;
стов, юристов, аналитиков и т.д.).

тьего корпуса с ныне отреставрированны-
ми фасадами пятого. Я изучала опыт ре-
конструкции университетов и обще-
ственных зданий, стили, в которых они
были выполнены, глубже изучила совре-
менные материалы отделки, также я ори-
ентировалась на затратность всех вариан-
тов и на особенности эксплуатации раз-
ных материалов в наших климатических
условиях.

В своей концепции я предложила не-
сколько вариантов отделки фасадов, вы-
полнила варианты с использованием
цветной штукатурки с частичным обли-
цовыванием на уровне первого этажа, а
также с полным облицовыванием фасадов
с внутренней стороны.

Основное внимание уделялось самому
большому по площади и привлекающе-
му внимание фасаду. Здесь я предложи-
ла вариант с использованием цветной и
однотонной печати на керамограните.
Также я учитывала заданные корпоратив-
ные цвета: голубой с золотом. На сове-
щании с руководителями проекта было

принято решение использовать в каче-
стве облицовки именно керамогранит,
поэтому я сделала упор в своем дизайн-
проекте именно на этот отделочный ма-
териал.

Безусловно, к данному вопросу я по-
дошла довольно серьезно, с полной от-
ветственностью, потому что хочется, что-
бы студенты, преподаватели и все, кто
взаимодействует с университетом, с ра-
достью приходили сюда, чтобы окружа-
ющая среда вдохновляла на новые успе-
хи в учебе и в работе. За время обучения
в НГУАДИ мне приходилось работать
над самыми разнообразными проектами,
и это очень увлекательно. Выполняя их,
я познаю мир архитектуры, дизайна. Мне
очень понравилось сотрудничать с
НГУЭУ, и я рада, что внесла свой вклад
в благоустройство университета.

Анастасия Смирнова

Как изменится третий корпус НГУЭУ: архитектурно-дизайнерские
предложения студентов НГУАДИ

ПОДРОБНОСТИ

Ремонт нового кабинета для деканата Результат ремонта помещения деканата

Ремонт нового кабинета для деканата Ремонт в спортивном блоке третьего корпуса
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Как сибирский рынок труда адаптируется
к посткоронавирусным условиям

Эпидемиологические ограниче-
ния спровоцировали рост офици-
альной безработицы во всех ре-
гионах. Сегодня условия повсе-
местно смягчаются, но, несмот-
ря на улучшение показателей,
перед местными властями ост-
ро стоит вопрос возвращения
рынка труда в привычное русло.
Ситуацию прокомментировал
заведующий кафедрой миро-
вой экономики, международ-
ных отношений и права НГУЭУ
Денис Борисов.
Подробнее на fedpress.ru.

В Новосибирской области снизились
темпы досрочного погаше-
ния ипотеки

По данным Банка России, за
второй квартал 2020 года объем
досрочно погашенных ипотеч-
ных жилищных кредитов сред-
ствами заемщика в Новосибир-
ской области составил 7,3 млрд
руб. Это на 69 млн руб., или на
0,9 %, меньше, чем в первом квар-
тале. Доцент кафедры финансово-
го рынка и финансовых институтов
НГУЭУ Ирина Газизулина рассказала, чем вызвана отрица-
тельная динамика.
Подробнее на nsk.rbc.ru.

Экспертное мнение

Потребительский спрос модифицируется
в сторону онлайн-жизни

Эксперты НГУЭУ — доцент ка-
федры инноваций и предпри-
нимательства Елена Разомасова
и доцент кафедры маркетинга,
рекламы и связей с обществен-
ностью Татьяна Гениберг — о
влиянии пандемии и самоизоля-
ции на привычки населения.
Подробнее на infopro54.ru.

Эксперты оценили инвестиционную
привлекательность жилья в Новосибирске

С июля прошлого года по июль
2020 года все категории квартир в
новостройках Новосибирска
продемонстрировали рост ин-
декса доходности. Как рассказа-
ла «РБК Новосибирск» доцент
кафедры маркетинга, рекламы
и связей с общественностью
НГУЭУ Татьяна Гениберг, пове-
дение инвесторов на рынке не-
движимости изменилось. Весной
ставки по вкладам находились на
уровне 6—6,5 %, сейчас они составля-
ют 2,7—3,5 %. В итоге люди выбирают недвижимость как один
из надежных инструментов инвестирования.
Подробнее на nsk.rbc.ru.

Эксперты прогнозируют рост «серых»
зарплат

Кто будет платить не по закону? Ин-
ститут развития правового общества
на основе открытых данных служб
и ведомств, отзывах о работодате-
лях на специальных интернет-
площадках, информации из соц-
медиа, соцсетей, с форумов и т. д.
спрогнозировал рост объема «се-
рых» зарплат. Что стало причиной
этой тенденции и какие компании
попадают сегодня в этот негатив-
ный тренд, рассказала доцент кафед-
ры экономики труда и управления
персоналом НГУЭУ Юлия Масалова.
Подробнее на nsk.dk.ru.

В новой рубрике «НГУЭУ в СМИ» мы будем публиковать свежие обзоры комментариев экс-
пертов вуза, которые они дают для известных региональных новостных порталов. Подборку
подготовил отдел общественных связей университета.

Экономист назвал минусы
«студенческого капитала»

Сама по себе идея выплат студен-
ческого капитала была встречена
одобрительно, но предлагаемый
законопроект вызывает ряд воп-
росов. Такое мнение ИА
REGNUM высказал заведую-
щий кафедрой общественных
финансов НГУЭУ Сергей
Анофриков.
Подробнее на regnum.ru.
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Почему падает рубль и как хранить деньги?
Рубль переживает неспокойные вре-

мена — он падает на фондовых рын-
ках, а доллар и евро растут. Поче-
му? Экономисты из Новосибир-
ска, включая экспертов НГУЭУ,
спрогнозировали возможный
курс рубля.

— Рубль у нас падает очень
давно, — комментирует доцент
кафедры финансового рынка и
финансовых институтов
НГУЭУ Эдуард Коложвари. —
Причин, чтобы он рос, нет, кроме та-
кого фактора, как увеличение цен на
нефть. Согласитесь, рубль падает на любом новостном фоне
— войны, дипломатические скандалы, заявления политиков и
т.д. Здесь есть прежде всего фундаментальная причина — ва-
лютное курсообразование Центробанком осуществляется ис-
ключительно на рыночной основе, то есть равновесное пред-
ложение валюты на рынке и формирует этот спрос. То есть ска-
зать, что рубль искусственным образом сдерживается, мы не
можем уже около шести лет.

,,
Заведующий кафедрой экономичес-

кой теории НГУЭУ Геннадий Ляс-
кин советует не реагировать на во-
латильность и не принимать каких-
то оперативных решений, связан-
ных с покупкой валют.

— На мой взгляд, рубль обяза-
тельно укрепится, — считает он.
— Доллар и евро по отношению к
рублю сильно переоценены. К Но-
вому году мы будем наблюдать кор-
ректировку. Многое будет зависеть
от второй волны коронавируса, от того,
что произойдет между Арменией и Азербайджаном, в Белорус-
сии, как пройдут выборы в США и так далее. В 2020 году про-
изошли события, которых раньше экономика не видела, поэтому
волатильность может наблюдаться еще долгое время, но не нуж-
но судорожно на нее реагировать.

Если стоит вопрос, в какой валюте хранить деньги, то важно
четко себе представлять, с какой целью это делается. Инструмен-
тами хранения могут быть акции, иностранная валюта.

   Не думаю, что рубль пробьет трехзначные цифры, но коле-
баться будет вокруг отметки 74–75 за доллар. Причем разница
между долларом и евро будет расширяться.
Подробнее на news.ngs.ru.

Н
е думаю, что рубль пробьет трехзначные цифры, но колебаться будет
вокруг отметки 74–75 за доллар. Причем разница между долларом и
евро будет расширяться.
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Известно, что современный
Новосибирский государствен-
ный университет экономики и
управления — это университет
предпринимательского типа.
Это положение лежит в основе
стратегии развития вуза. В соот-
ветствии с ней университет пы-
тается создать определенные ус-
ловия, необходимые для форми-
рования предпринимательской
среды: в структуре вуза появля-
ются соответствующие подраз-
деления, реализуются предпри-
нимательские проекты, наконец,
читается кампусный курс «Ос-
новы предпринимательства».

Во время занятий по этому
курсу студенты часто задают
вопрос: «А какие предпринима-
тельские технологии применя-
ли в «старом нархозе», было ли
это вообще возможным в те уже
далекие годы?»

Попробую вспомнить, «упа-
ковав» эти воспоминания в не-
сколько сюжетов.

Сюжет первый:
начало 70х —
конец 80х годов

В условиях плановой эконо-
мики развивать предпринима-
тельство было невозможно не
только в отдельной организа-
ции (вуз не исключение), но и
в стране в целом. Да и сами по-
нятия «предпринимательство»,
«предприниматель», «предпри-
имчивость» зачастую имели
скорее отрицательное значение
(жулик).

Но все же государственные
вузы (а других тогда не было), со-
храняя академические свободы,
имели в своем составе малые
структурные подразделения науч-
но-исследовательского характера,
которые функционировали, ис-
пользуя в своей производствен-
ной деятельности достаточно про-
стые предпринимательские техно-

Предпринимательские
практики «того нархоза»
Как НГУЭУ стал предпринимательским вузом? Что этому предшествовало и каким было

предпринимательство в разные периоды развития не только отдельно взятого вуза, но и
страны в целом? Кандидат экономических наук, доцент кафедры инноваций и предприни-

мательства с богатым преподавательским опытом Борис Штейнгольц делится воспоминаниями и
точкой зрения на подготовку сегодняшних студентов.

логии. Речь идет о так называемых
хоздоговорных НИР (научно-ис-
следовательских работах). На нар-
хозовском сленге мы называли их
темами. Из диалога преподавате-
лей того времени:

— Ты куда пошел?
— В тему.
В нашем институте вся хоздо-

говорная научно-исследова-
тельская работа велась в двухэ-
тажной пристройке около вто-
рого учебного корпуса. Недав-
но она была снесена (наконец-
то!), и на ее месте строится ве-
ликолепное общежитие.

В чем суть хоздоговорных
НИР? Ведущие преподаватели
нархоза заключали договоры с
предприятиями или организа-
циями страны и проводили по
их заказам научные исследова-
ния. Суммы заказов и их про-
должительность были разны-
ми, но, если они были значи-
тельными, в этих темах было
место и для хороших студен-
тов, выполнявших работы в ос-
новном по сбору первичной
информации. Как активный
участник процесса могу ска-
зать, что это примерно 45—50
рублей в месяц, плюс стипен-
дия (повышенная) — 50 руб-
лей. В те времена для студен-

ческой семьи это было супер!
Было ли это предприниматель-

ством? Безусловно, ведь руково-
дители этих работ брали на себя
все риски, ответственность, веде-
ние учета, организацию произ-
водственного процесса и т.д.
Сейчас все это — атрибуты пред-
принимательской деятельности.

Сюжет второй:
конец 80х —
начало 90х годов

В связи с изменениями, про-
исходившими в стране, в нархо-
зе наблюдается подъем пред-
принимательской активности
преподавателей и студентов.
Преподаватели-игротехники
проводили большие и малые
игровые мероприятия в Ново-
сибирске и в других городах
тогда еще СССР.

Это были крупные заказы и
значительные суммы. Тематика
мероприятий была самой ши-
рокой, но особо популярными
стали деловые и управленческие
игры по стратегическому разви-
тию предприятий и организа-
ций. Например, четырехднев-
ная деловая игра «Перспектива»
по стратегическому развитию
НИНХа (1987 год).

Было ли это предпринима-
тельством? Конечно. И сейчас
некоторые теоретики выделяют
подобный вид деятельности в
отдельную классификационную
группу — консультативное
предпринимательство.
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Сюжет третий:
90е годы

Это период легализации
предпринимательских усилий в
вузе. Создаются первые чисто
предпринимательские структу-
ры: в хозяйственной части —
малое предприятие «Ависта», а
в образовательном сегменте —
«Подготовительные курсы
НИНХа». Обе структуры про-
шли государственную регистра-
цию (по действующему в то вре-
мя законодательству).

«Подготовительные курсы
НИНХа» в то время входили в
состав факультета настоящей ба-

мне удалось убедить руковод-
ство и ученый совет в необходи-
мости «прикрепления» зараба-
тывающей структуры (подгото-
вительных курсов) к довузовс-
ким подразделениям с целью
получения устойчивого источ-
ника финансирования.

«Подготовительные курсы
НИНХа», пройдя регистрацию
в администрации Центрального
района Новосибирска и полу-
чив все льготы по налогообложе-
нию на сессии Совета депутатов
Центрального района (таково
было законодательство), обрели
собственный расчетный счет в
одном из первых коммерческих
банков города – банке «Восток»,

зовой подготовки — общеэко-
номического, деканом которого
был автор этой статьи. Отделе-
ние подготовительных курсов от
общей финансовой деятельнос-
ти вуза (а тогда существовал так
называемый общий котел) было
сделано для решения острой
проблемы — нехватки денежных
средств на развитие системы до-
вузовского образования.

В то время нархоз был одним
из первых вузов Сибири, имев-
шим мощную и эффективную
систему довузовской подготов-
ки, которая включала экономи-
ческий лицей, специализиро-
ванные экономические классы в
школах Новосибирска, Ново-
кузнецка, Лангепаса, нескольких
городов Казахстана; реализова-
лись программы экономическо-
го образования для школьников
младших классов и т.д. Но денег
на содержание и развитие этой
системы в институте не было
вообще. Путем больших усилий

который возглавляли выпускни-
ки нархоза. Собственный рас-
четный счет — мечта предпри-
нимателя того времени, ведь в
этот период господствовали
«черный нал» и бартер.

За годы самостоятельной ра-
боты «Подготовительных кур-
сов НИНХа» было налажено
устойчивое финансирование
доплат к заработной плате пре-
подавателей экономического
лицея, проведено три летних
экономических школы на базе
нашего спортивного лагеря
«Олимп» (для этого были пост-
роены пять домиков в лагере,
отремонтированы студенческий
корпус (на сленге — дурдом) и
столовая. Приобретен первый в
городе учебный комплекс с де-
сятью компьютерами с цветны-
ми мониторами (да, это в то вре-
мя было бомбой!), не раз прове-
ден текущий ремонт во втором
учебном корпусе и т.д.

Это уже были не робкие шаги

в развитии вузовского предпри-
нимательства, а, можно сказать,
вполне серьезные предприни-
мательские усилия.

Но это было не главное! Глав-
ное предпринимательское дос-
тижение «того нархоза» связано
с организацией коммерческого
набора студентов на обучение
по программам высшего обра-
зования.

Это была вынужденная мера.
В начале и середине 90-х годов
ХХ века страна переживала глу-
бочайший экономический кри-
зис. Финансирование вузов госу-
дарством практически обнули-
лось, денег не было ни на что: ни
на заработную плату, ни на ком-

мунальные платежи, ни на разви-
тие и т.д. Вузы выживали как мог-
ли без помощи государства.

С огромным трудом и боль-
шими сомнениями мы реши-
лись на организацию коммер-
ческого набора. В то время не
было никаких нормативных до-
кументов по этому поводу, ни-
каких указаний, просто ничего,
поэтому мы руководствовались
лозунгом: «Не запрещено —
значит разрешено!»

Первый коммерческий набор
был осуществлен в 1993 году, он
был невелик (примерно 60 сту-
дентов), оплата за обучение по
тем меркам была средней среди
вузов города.

Подчеркиваю, мы не знали,
как это делать, простые по ны-
нешним временам вопросы ка-
зались неразрешимыми: учить
вместе или отдельно, селить
вместе или отдельно, какие ус-
луги платные, а какие нет, от-
числять или не отчислять и т.д.

Методом проб и ошибок мы
решали эти проблемы, было труд-
но, но все же считаю, что эффек-
тивное управление коммерческим
набором — это главное предпри-
нимательское достижение «того
нархоза», оно во многом помогло
сохранить вуз и обеспечить его
будущее развитие. Некоторые ре-
шения, которые принимались тог-
да, актуальны и сейчас.

Еще хотелось бы отметить, что
вместе с коммерческим набором
в институт пришли элементы
коммерческой (рыночной), «от-
ношенческой» культуры («Я же
заплатил за обучение...») Давле-
ние на преподавателей и сотруд-
ников со стороны бизнеса было
значительным, некоторые класс-
ные преподаватели не выдержи-
вали и уходили.

А что же сейчас?
Сейчас многое изменилось.

Предпринимательство в страте-
гии развития вуза! Мы об этом
даже не мечтали. Это, конечно,
здорово, но при одном условии:
главное, чтобы вуз был хорошим
и давал качественное конкурен-
тоспособное образование. А вы-
пускники сами определятся со
стратегией своей деятельности,
ведь заставить быть предприни-
мателем невозможно, поэтому
не надо отправлять всех студен-
тов немедленно открывать свой
бизнес, а именно к этому при-
зывают их некоторые преподава-
тели кампусного курса «Основы
предпринимательства». Надо ве-
сти долгую, кропотливую про-
светительскую работу, понижая
порог недоверия к предприни-
мательскому труду.

В заключение хотелось бы от-
метить еще один момент. Пред-
приниматели, которые в боль-
шом количестве приходят в
университет и пытаются расска-
зать (кто успешно, а кто нет) о
своем бизнесе, должны знать,
что в университете есть и своя
предпринимательская история,
и она часто гораздо интересней
некоторых повествований.

Отсюда вывод: не каждый
предприниматель — интерес-
ный преподаватель, в какие бы
одежды он ни наряжался. Борщ
надо сварить самому, а не толь-
ко слушать рассказы о том, как
это следует делать. Поэтому выд-
вину деловое предложение: с
преподаванием мы справимся, а
вы чаще берите наших студентов
на свою работу (практикантами,
стажерами, сотрудниками) — от
этого пользы будет больше. Но
это уже другая история.

Борис Штейнгольц

РЕТРОСПЕКТИВА
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