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У роки помогут обучающимся
самостоятельно подготовить-
ся к сдаче контрольных норма-

тивов по физкультуре. Преподавате-
ли кафедры физического воспитания
и спорта НГУЭУ разработали курс для
студентов, где каждое упражнение со-
провождается детальным объяснени-
ем, а также демонстрацией подроб-
ной техники выполнения. В роли
тренеров также выступили препода-
ватели кафедры.

Курс построен так, чтобы видеоуроки и
занятия в спортивном зале чередовались.
На практических занятиях студенты будут
сдавать именно те упражнения, которые
подготовили самостоятельно с помощью
видеокурса.

В  2020 году форум по-
священ теме «Лич-
ность, бизнес, государ-

ство: настоящее и будущее».
На форуме выступают луч-
шие представители между-
народных, федеральных и
региональных юридических
компаний, представители
судейского сообщества, адво-
каты, руководители государ-
ственных органов. Студенты
и преподаватели юридичес-
кого факультета НГУЭУ тра-
диционно принимают ак-
тивное участие в мероприя-
тиях Сибирской юридичес-
кой недели — организаторов
SibLegalWeek и юридичес-
кий факультет связывают
партнерские отношения.

— Нам представляется очень
значимым участие наших сту-
дентов в крупных юридических
форумах, — прокомментирова-
ла заведующая кафедрой теории
и истории государства и права
Марина Саламатова. — Они
чувствуют себя частью юриди-
ческой корпорации, у студентов
есть уникальная возможность
познакомиться с лучшими юри-
стами страны и региона.

Так, в НГУЭУ прошли отбо-
рочные туры судебных поедин-

Сибирская юридическая неделя (SibLegalWeek) — один из крупнейших юридических форумов
в стране, объединяющий юридическое сообщество, бизнес и власть.

Сибирская юридическая неделя
прошла в НГУЭУ

ков. В них приняли участие сту-
денты юридических факультетов
пяти вузов. Студенты нархоза
Софья Митроченко (гр. Ю701)
и Артем Жабин (3Ю801) вош-
ли в восьмерку финалистов.

Судьями поединков высту-
пают представители не только
судейского сообщества (Ново-
сибирского областного суда и
Арбитражного суда Новоси-
бирской области), но и юри-
дических компаний —  рабо-
тодателей, что дает студенту
уникальную возможность по-
лучить оценку своего выступ-
ления с разных позиций. По-
бедителей финальных поедин-
ков наградил заместитель
председателя Арбитражного
суда Новосибирской области
Сергей Зюзин, а представите-
ли юридических компаний
предложили финалистам ста-
жировки и трудоустройство.

Кроме того, для студентов
провели Ярмарку профессий,
где выступили топовые юрис-
ты разных специализаций: су-
дья Восьмого Кассационного
суда общей юрисдикции Сер-
гей Зюзин, старший преподава-
тель кафедры теории и истории
государства и права НГУЭУ
Наталья Папушина, нотариус

Любовь Лазарева, патентный
поверенный РФ и Евразийский
патентный поверенный, осно-
ватель Агентства защиты ин-
теллектуальных прав «ИНКО»
Екатерина Шехтман. Также в
ней приняли участие руководи-
тели успешных юридических
компаний региона: Юлия Сти-
бикина, Евгения Бондаренко,
Татьяна Гончарова и Николай
Украинцев — один из наиболее
успешных адвокатов региона,
старший преподаватель кафед-
ры теории и истории государ-
ства и права НГУЭУ.

На мероприятии «Владение
и владельческая защита: спор-
ные вопросы теории и прак-

тики» участники обсудили
проблемы давностного владе-
ния, владельческой защиты и
стандарты добросовестного
поведения, практику граждан-
ской коллегии ВС РФ по этим
вопросам. Участие приняли
Наталья Папушина, управляю-
щий партнер юридической
компании «Пепеляев групп»
(Москва), профессор НИУ
ВШЭ Роман Бевзенко, профес-
сор ИЦЧП имени С. С. Алек-
сеева при президенте РФ, до-
цент НИУ ВШЭ, сотрудник
Министерства юстиции РФ
(Москва) Денис Новак.

Кафедра физвоспитания и спорта НГУЭУ
запустила первый видеокурс

Видеокурс предназначен для студентов программ среднего профессионального образования вуза.

— В этом учебном году на программы
среднего профессионального образования
НГУЭУ поступило вдвое больше студен-
тов, чем в прошлом, — прокомментирова-
ла начальник ресурсного центра НГУЭУ
Лариса Старцева. — Даже новый спортив-
ный зал не позволяет вместить всех ребят.
Поэтому заведующий кафедрой физичес-
кого воспитания и спорта Алексей Влади-
мирович Шулаков предложил внедрить
новый формат занятий. Так мы пришли к
решению о записи видеокурса. Нам кажет-
ся, что получилось очень здорово.

Курс, который поможет студентам про-
грамм среднего профессионального обра-
зования подготовиться к сдаче нормати-
вов, не выходя из дома, доступен на вир-
туальной образовательном платформе
Moodle.
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Борьбу за медали соревнований вели
 двенадцать мужских и шесть женс-

ких команд из Москвы и Московской об-
ласти, Тульской, Нижегородской, Самар-
ской, Новосибирской областей, Красно-
дарского края и Республики Адыгея.

Голбол — это спортивная игра, во время
которой команда из трех человек должна
забросить мяч со встроенным колокольчи-
ком в ворота соперника. Голбол был создан
в 1946 году с целью помочь реабилитации
ветеранов Второй мировой войны — ин-
валидов по зрению. В настоящее время этот
вид спорта входит в программу Паралим-
пийских игр.

Александр Колмагоров, обучающийся по
программе среднего профессионального
образования НГУЭУ (направление — «Ло-
гистика»), стал серебряным призером чем-
пионата. Студент играет в составе сборной
Новосибирской области по голболу уже
восемь лет. Кроме того, он является масте-
ром спорта по голболу.

— В этом году атмосфера была не такой,
как раньше, потому что необходимо было
придерживаться определенных правил во
избежание распространения коронавирус-
ной инфекции, — комментирует Алек-
сандр. — У нас не было зрительской под-
держки, также приходилось постоянно со-
блюдать масочный режим. Это, конечно,
отразилось на общем настрое. Да, хотелось
бы взять золото! Но в целом я удовлетво-
рен результатами нашей игры.

Сейчас студент НГУЭУ готовится к уча-
стию в международных соревнованиях —
чемпионату Европы по голболу, который
пройдет в Финляндии с 25 января по 1 фев-
раля 2021 года.

В Центре оценки и развития управ-
ленческих компетенций состоялась

первая подготовительная коуч-сессия.
Студенты учились находить актуальные
управленческие тренды, разрабатывать
стратегические цели и устанавливать
причинно-следственные связи. Мето-
дом мозгового штурма были собраны
идеи для решения кейсов и составлен
план работы для формулировки соб-
ственных управленческих решений.
После этого команды вузов выехали в
муниципальные образования, познако-
мились с главами районов, обсудили
актуальные вопросы с представителями
администраций муниципальных райо-
нов и другими представителями иссле-
дуемой отрасли.

Экспертная комиссия была сформирова-
на с участием главы Ордынского района
Олега Орла и главы Колыванского района
Евгения Артюхова. Председателем жюри вы-
ступила первый заместитель руководителя
администрации, руководитель департамен-
та организации управления и государствен-
ной гражданской службы администрации
губернатора Новосибирской области и Пра-
вительства области Валентина Дудникова.

На защите в Центре оценки и развития
управленческих компетенций студенты
НГУЭУ представили проект, который на-
правлен на решение проблемы старения кад-
рового состава общеобразовательных органи-
заций Искитимского района. В состав коман-
ды вошли студенты первого курса магистра-
туры направления «Государственное и муни-
ципальное управление» Анна Саламатова и
Антон Фатнев, а также студенты четвертого

Студенты НГУЭУ
разработали проект
по развитию Искитимского
района

На кейс"чемпионате «Муниципальный десант» студенты нархо"
за и других вузов города решали кейсы на основе реальных
проблем районов области.

Студент
НГУЭУ

Второкурсник Александр Кол"
магоров занял второе место на
чемпионате в городе Раменское
(Московская область).

взял серебро
России
по голболу

курса этого же направления Кристина Коз-
лова, Алена Слижевская и Артем Щербин.
Куратором команды стал доцент кафедры
региональной экономики и управления
НГУЭУ Анатолий Плеслов. На встрече
также присутствовал исполняющий обя-
занности проректора по научной работе и
общественным связям НГУЭУ Андрей
Макарцев.

Студенты предложили создать систему
менторства среди учителей, а также сис-
тему обмена учителями как для проведе-
ния учебно-методической работы, так и
для становления системы учительского
сообщества в целом. Кроме того, коман-
да НГУЭУ предложила внедрить в рабо-
ту преподавателей психолого-педагоги-
ческую и методическую поддержку, ока-
зание онлайн-помощи между учителями
района, семинары с опытными педагога-
ми района и области. Еще одна идея —
развитие учительского мастерства с помо-
щью дистанционного повышения квали-
фикации и возможность применения по-
лученных навыков на практике в рамках
сообщества учителей района.

Заместитель начальника Управления
образования администрации Искитимс-
кого района Светлана Королькова отме-
тила проект команды НГУЭУ и предло-
жила варианты его реализации.

Напомним, что кейс-чемпионат «Му-
ниципальный десант» является интерак-
тивной частью профориентационного
проекта Правительства Новосибирской
области «#КАДРЫ54», который ориен-
тирован на привлечение молодых кадров
для работы в сфере государственного и
муниципального управления.
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А еще ноябрь порадует студентов насыщенной кинонеделей. Уже четвертый год подряд

университет принимает участие в Днях научного кино — масштабном просветительском проекте рос-
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День правовой помощи
несовершеннолетним

День правовой помощи несовершенно-
летним проводит доцент кафедры уголов-
ного права и национальной безопасности
НГУЭУ Любовь Разбирина совместно с
сотрудниками ГУФСИН. Также в этот день
она проведет конкурс «Права несовершен-
нолетних в рисунке» в Новосибирской вос-
питательной колонии, СИЗО № 1, 2, 3.

За более подробной информацией об-
ращайтесь на кафедру уголовного права
и национальной безопасности НГУЭУ:
+7-913-929-03-46 (Разбирина Любовь
Ильинична).

Время и место проведения: 1 ноября,
аудитория и время уточняются.

Региональная конферен-
ция «Немые свидетели
преступления»

Начальник отдела организационно-методи-
ческого, технического обеспечения и кадровой
работы ЭКЦ ГУ, полковник полиции Валерий
Губер и кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовного права и национальной
безопасности НГУЭУ Владимир Стукалин
совместно проведут региональную конферен-
цию по дисциплинам «Уголовный процесс» и
«Криминалистика».

За более подробной информацией обра-
щайтесь на кафедру уголовного права и
национальной безопасности НГУЭУ:
+7-913-929-03-46 (Стукалин Владимир Бо-
рисович).

Время и место проведения: 1 ноября,
ауд. 5-503. Время уточняется.

Кинопоказ в рамках фестиваля «Дни науч-
ного кино»: «Озеро Восток. Хребет безумия»

Фильм «Озеро Восток. Хребет безумия» — рассказ о проникновении в
подледное антарктическое озеро Восток и одновременно история неокон-
ченного голливудского фильма по книге американского писателя-фантас-
та Говарда Лавкрафта «Хребты безумия». Роман, написанный в 1936 году,
невероятным образом предсказал многие вещи, которые произошли в на-
уке в последующие десятиле-
тия.

За более подробной ин-
формацией обращайтесь в
научно-организационный
отдел НГУЭУ: 243-94-39,
d.a.kohan@nsuem.ru (Кохан
Дарья Александровна).

Время и место проведе-
ния: 3 ноября с 8:00, ауд.
3-215.
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Кинопоказ в рамках фестиваля
«Дни научного кино»:
«Больше чем мед»

В поисках причин глобального сокращения популя-
ции пчел режиссер Маркус Имхоф приглашает зрите-
лей в путешествие по всему миру, чтобы познакомить-
ся с людьми, которые живут с пчелами и благодаря им,
— производители миндаля в Калифорнии, швейцарс-
кий горный пчеловод, немецкий нейробиолог, изуча-
ющий пчелиный мозг, торговец пыльцой из Китая и
исследователи пчел из Австралии.

Режиссер создал восхитительно реальную картину
мира пчел — пчелиного улья. Но фильм иллюстриру-
ет не только жизнь этих таинственных насекомых, но
и мир людей их глазами. На примере изменения тех-
нологического процесса добычи меда показано, как
жажда прибыли и циничное отношение к труду вы-
тесняют малое предпринима-
тельство. Вы знали, что одна
пчела за три-четыре недели сво-
ей короткой жизни может про-
извести всего лишь одну чай-
ную ложку меда?

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь в науч-
но-организационный отдел
НГУЭУ: 243-94-39,
d.a.kohan@nsuem.ru (Кохан
Дарья Александровна).

Время и место проведения:
10 ноября с 16:50, ауд. 5-102.

Что такое человеческий мозг? Орган централь-
ной нервной системы, суперкомпьютер или хо-
зяин, управляющий жизнью человека? Авторы
начали снимать фильм о современных исследо-
ваниях мозга в поиске ответа на вопросы: могу
ли я управлять своим поведением, своей физио-
логией, своим сознанием или я полностью зави-
сим от нейронной сети? Герои фильма — уче-
ные и люди, которые попадают в поле их зрения,
— дают разные ответы, узнавая сложнейшие ме-
ханизмы функционирования нашего мозга.

За более подробной информацией обращай-
тесь в научно-организационный отдел НГУЭУ:
243-94-39, d.a.kohan@nsuem.ru (Кохан Дарья
Александровна).

Время и место проведения: 5 ноября с 16:50,
ауд. 3-215.

Кинопоказ в рамках фестиваля
«Дни научного кино»: «Мозг. Эволюция».

Сможем ли мы когда-нибудь понять работу мозга, победить бо-
лезнь Паркинсона, дать возможность парализованным людям взаи-
модействовать с внешним миром и ощутить протез как свою соб-
ственную руку? Второй фильм об исследованиях мозга, в котором
ученые проводят эксперименты, спорят и размышляют, — не толь-
ко о практической стороне науки, но и о ее влиянии на наши пред-
ставления о мире, о свободе и о нас самих.

За более подробной информацией обращайтесь в научно-орга-
низационный отдел НГУЭУ: 243-94-39, d.a.kohan@nsuem.ru (Ко-
хан Дарья Александровна).

Время и место проведения: 11 ноября с 16:50, ауд.  5-316.

15 НОЯБРЯ
Public talk: двадцать вопросов
судмедэксперту

Заместитель начальника бюро по экспертной работе Новосибир-
ского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, эксперт
высшей квалификационной категории по специальности «Судеб-
но-медицинская экспертиза» Елена Шалдяева расскажет об экспер-
тной работе и ответит на вопросы участников встречи.

За более подробной информацией обращайтесь на кафедру
уголовного права и национальной безопасности НГУЭУ:
+7 913-929-03-46 (Шалдяева Елена Геннадьевна)

Время и место проведения: 15 ноября, ауд. 5-503. Время уточняется.

Кинопоказ в рамках фестиваля «Дни научного кино»: «Мозг. Вторая
Вселенная»
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«Золотой фонд НГУЭУ» — конкурс личных достижение сту-
дентов, дающий возможность выпускникам определиться с мес-
том работы еще до получения диплома, а работодателям — запо-
лучить лучших из лучших молодых специалистов. Партнеры уни-
верситета в проекте — ведущие компании страны, среди ко-
торых Сбербанк, ВТБ, Центральный банк РФ, «Кока-Кола Эйч-
БиСи Евразия», Министерство здравоохранения Новосибирской
области, Новосибирское областное отделение российского Крас-
ного Креста.

Впервые конкурс провели в 2019 году. Несколько месяцев сту-
денты собирали для конкурсной комиссии портфолио, демонст-

Как «Золотой фонд
НГУЭУ» помогает

Хотите определиться с местом работы еще до получения диплома? «Наша Академия» расска-
зывает, как попасть в «Золотой фонд НГУЭУ», победить в этом конкурсе и обеспечить
себе признание и успешную карьеру.

выпускникам найти работу

рирующие высокие результаты в учебе, научной, общественной
и творческой деятельности. Участие приняли 124 человека, 75 из
них получили дипломы победителей. Отбор проходил среди сту-
дентов очной формы обучения III—IV курсов специалитета и ба-
калавриата, а также студентов I—II курсов магистратуры.

Итоговая оценка заявки участника формировалась путем сум-
мирования баллов по заданным критериям. Портфолио победи-
телей разместили на сайте университета в специальном разделе, а
ребята получили персональные рекомендательные письма от име-
ни университета для работодателей.

Жанна Мамаева,
организатор конкурса, замес�
титель начальника отдела
общественных связей НГУЭУ :

«Идея проведения конкурса лич-
ных достижений студентов возник-
ла благодаря запросам работодателей.
Обращаясь в университет с достойной
вакансией, они настойчиво просили по-
добрать умных, компетентных, трудолюбивых и коммуникабель-
ных выпускников. С другой стороны, студенты, достигшие за
время обучения высокого уровня профессиональных компетен-
ций и социальных навыков, также претендовали и на более высо-
кий уровень стартовых позиций при трудоустройстве.

Уже прошло полтора года после первого «Золотого фонда»,
но победители продолжают получать информационную и кон-
сультационную поддержку университета в построении карье-
ры. НГУЭУ неоднократно рассылал их портфолио потенциаль-
ным работодателям — партнерам университета, а это более чем
250 адресов. С другой стороны, лучшие по предлагаемым долж-
ностям и оплате труда вакансии, поступившие от работодате-
лей, в первую очередь предлагались победителям конкурса по
электронной почте и WhatsApp.

Анализируя итоги первого конкурса «Золотой фонд НГУЭУ»,
можно с уверенностью сказать, что проект успешно работает.
Например, такие работодатели, как Министерство здравоохра-
нения Новосибирской области, Сбербанк, не только приняли
на работу победителей конкурса, но и через год повторно обра-
тились в университет с просьбой подобрать им на новые вакан-
тные места выпускников из «Золотого фонда».

О преимуществах конкурса предлагаем узнать
из первых уст: об этом рассказали организаторы
и победители «Золотого фонд НГУЭУ» в 2019 году

Маргарита Харитоненко,
победительница «Золотого
фонда НГУЭУ» в 2019 году,
выпускница факультета корпо�
ративной экономики и предпри�
нимательства:

«О «Золотом фонде» я узнала из
группы нашего факультета в социаль-
ной сети «Вконтакте». Недолго думая, ре-
шила принять участие. Во-первых, конкурс дает возможность за-
явить о себе и своих результатах, накопленных за время учебы.
Во-вторых, для молодого специалиста, выходящего на рынок тру-
да, пункт в резюме о победе в таком проекте явно не лишний.
Участие не отнимает много времени, что особенно ценно в пе-
риод подготовки к ГОСам и защите выпускных работ.

По сути своей конкурс — аккумулирование результатов сес-
сий, конкурсов, олимпиад и научных статей. В НГУЭУ множе-
ство талантливых ребят, и конкуренция была высока, однако каж-
дый получил заслуженную награду.

При устройстве на работу в резюме упомянула о победе в кон-
курсе личных достижений, даже без опыта в сфере, с хорошим
портфолио и резюме смогла устроиться сразу после университе-
та. Компании-партнеры пристально следят за выпускниками, за
их успехами: мой первый работодатель, компания «БКС», мони-
торила списки «Золотого фонда» и пригласила на работу. Потом
я устроилась в Сбербанк на должность старшего клиентского ме-
неджера по работе с крупнейшими клиентами «Сибирского бан-
ка». Сейчас работаю менеджером по продуктам глобальных рын-
ков на территории «Среднерусского территориального банка» в
Москве.
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Заявки для участия во втором конкурсе личных достижений «Золотой фонд
НГУЭУ» принимаются до 15 ноября на сайте университета: gold100.nsuem.ru.

,,
Компании России, партнеры университета, действитель-

но следят за ходом конкурса, изучают результаты и пригла-
шают ребят из «Золотого фонда НГУЭУ» на выгодные дол-
жности и позиции.

Марина Серова,
директор центра развития
талантов «Сибирского банка»
ПАО «Сбербанк»:

«Хочется сказать о важности кон-
курса. Нам, как работодателям, он не-
обходим, потому что мы знакомимся с
лучшими студентами — амбициозными,
интересными, профессиональными — и мо-
жем рассматривать их как будущих сотрудников. Молодые та-
ланты, в свою очередь, получают возможность реализоваться не
только профессионально, но и в качестве члена команды.

Мы гордимся тем, что Маргарита Харитоненко, которая ра-
ботала у нас в Сбербанке, — выпускница НГУЭУ и победитель
«Золотого фонда». Это яркий пример, который говорит моло-
дежи: нужно стремиться и достигать высоких результатов уже в
студенческие годы, чтобы в будущем получить работу в надеж-
ной компании. Профессиональные компетенции и навыки Мар-
гариты соответствуют требованиям нашего банка; это очень важ-
но, потому что ценности, которые мы транслируем будущим со-
трудникам, они прививают и своим близким.

Мы гордимся тем, что стали партнерами конкурса, ведь «Зо-
лотой фонд НГУЭУ» мотивирует не только будущих специали-
стов, но и работодателей, потому что у нас есть возможность
принять лучших в свои ряды. А у студентов, в свою очередь, есть
возможность попасть на различные позиции в банке: работа с
корпоративными клиентами, с физическими лицами, IT-направ-
ление — области, которые мы активно развиваем. Мы надеемся,
что победители «Золотого фонда НГУЭУ» 2020 года также ста-
нут членами нашей команды и будут работать в лучшей компа-
нии нашей страны. Добро пожаловать!»

Нина Зеленина

«Хочу сказать всем выпускникам, перед которыми стоит выбор,
участвовать или нет, — участвуйте. Конкурс позволит вам обрес-
ти новые знакомства и повысить свои позиции на рынке труда.
Если у вас не получается найти работу сразу после выпуска, ко-
манда «Золотого фонда» поможет — работодатели нашего горо-
да обращаются к ним за кадрами, а ребята-победители информи-
руют о новых вакансиях на своих местах. Следить за рынком тру-
да всегда полезно. Успехов всем новым участникам! Ничего не
бойтесь и пробуйте свои силы».

Виктория Манохина,
победительница «Золотого
фонда НГУЭУ» в 2019 году,
выпускница факультета корпо�
ративной экономики и предпри�
нимательства:

«О конкурсе я узнала, когда к нам
пришли с буклетами на какую-то из
лекций. 2019 год был последним годом
моего обучения в университете, нужно было искать работу. Я
решила принять участие: мне понравилось, что нас добавят в базу
НГУЭУ и будут информировать о появляющихся вакансиях.

Помню, что было достаточно много заявок. После того, как
были отобраны и объявлены победители, к нам приходили пред-
ставители разных компаний, приносили раздаточные материалы,
сувениры, блокноты — у меня до сих пор лежит записная книжка
от hh.ru.

Считаю, что «Золотой фонд НГУЭУ» — интересное событие.
Приятно вспоминать и понимать, что ты стал победителем. Связь
осталась даже после окончания университета: нам до сих пор при-
сылают вакансии. В данный момент я работаю в Министерстве
здравоохранения Новосибирской области, занимаю должность
главного специалиста отдела финансового анализа».

Награждение участников конкурса «Золотой фонд» в 2019 году
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Что такое НТИ?
Что же такое Национальная

технологическая инициатива
(далее — НТИ), которую дол-
жны поддержать «Точки кипе-
ния»? НТИ — это программа
мер по формированию принци-
пиально новых рынков и созда-
нию условий для глобального
технологического лидерства
России к 2035 году. В послании
Федеральному собранию РФ 4
декабря 2014 года президент
России Владимир Путин обо-
значил данное направление од-
ним из приоритетов государ-
ственной политики. Тема нахо-
дится в центре внимания Сове-
та при Президенте РФ по мо-
дернизации экономики и инно-
вационному развитию России.
В разработку НТИ вовлечены
проектные, творческие коман-
ды, технологические компании,
которые готовы испытывать но-
вые разработки, ведущие уни-
верситеты, исследовательские
центры, деловые объединения
страны, институты развития,
экспертные и профессиональ-
ные сообщества, заинтересо-
ванные министерства.

Национальная технологичес-
кая инициатива существенным
образом отличается от других
российских национальных про-
ектов своими принципами, по-
этому знакомство с ними игра-
ет важную роль в понимании
всей программы. Во-первых, эта
программа объединяет людей, а
не организации. НТИ изна-
чально строится как широкое
коалиционное действие, пред-
полагающее формирование
проектных групп из технологи-

«Точка кипения»
в НГУЭУ:

Недавно, 19 октября, «Точка кипения» в НГУЭУ отметила год с начала своей работы. Уни-
верситетская «Точка кипения» — это открытое пространство для развития, нетворкинга,
совместной работы над проектами, которые должны изменить жизнь города, региона,

страны и мира в целом к лучшему. Проект создан для реализации Национальной технологичес-
кой инициативы. В 2019 году к этому проекту начали подключаться университеты.

год успешной работы

ческих предпринимателей,
представителей ведущих уни-
верситетов и исследовательских
центров, крупных деловых
объединений России, институ-
тов развития, экспертных и
профессиональных сообществ,
а также заинтересованных орга-
нов исполнительной власти.

Во-вторых, с точки зрения раз-
вития и продвижения НТИ
включает новые глобальные вы-
сокотехнологичные рынки, борь-
ба за лидерство на которых состо-
ится в ближайшие 20 лет в про-
цессе цифровизации мировой
экономики. Именно в этих на-
правлениях у талантливых рос-
сийских технологических пред-
принимателей есть наибольшие
шансы на успех. При текущей
мировой конъюнктуре попытка
догнать мировых лидеров на уже
сложившихся рынках или ис-
пользовать их бизнес-модели
признана бесперспективной.

В-третьих, значительная роль
в программе отведена компани-
ям с «геном НТИ» — коллекти-
вам талантливых единомышлен-
ников, способных эффективно
справиться с глобальными тех-
нологическими вызовами.
Именно поэтому с точки зрения
образования приоритетной яв-
ляется опережающая подготовка
талантливых исследователей,
инженеров и предпринимателей
в сфере деятельности НТИ,
именно она в фокусе внимания.

В-четвертых, с точки зрения
науки и технологий программа
направлена на формирование в
нашей стране реального науч-
но-технического задела по на-
правлениям НТИ, а не на пре-
вращение государственных
грантов в формальные отчеты.

В-пятых, государство не явля-
ется лидером в настоящей про-
грамме, определяющим логику
стратегического маневра на но-
вых рынках. Эта роль отведена
отечественному высокотехно-
логичному бизнесу, компаниям
с «геном НТИ». Государство
здесь принимает участие как
сервисная организация, помо-
гая высокотехнологичному биз-
несу быстрее развиваться в пер-
спективных направлениях как
внутри страны, так и на миро-
вых рынках. Кроме того, НТИ,
будучи национальной програм-
мой, не отрицает необходимо-

сти международного сотрудни-
чества, а, напротив, поддержи-
вает данное направление рабо-
ты. Кооперация с международ-
ными партнерами — залог ус-
пеха отечественных высокотех-
нологичных компаний в мире
глобальных технологий.

Данный подход позволяет
объединить усилия представи-
телей бизнеса, научного и об-
разовательного сообщества, го-
сударства, международных
партнеров и всего общества в
интересах развития новых вы-
сокотехнологичных отраслей
отечественной экономики.
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«Возможность
заявить
об инициативах
вуза на всю страну»

Первая «Точка кипения» от-
крылась в Москве в 2013 году
—  после завершения Форсайт-
флота участникам была необ-
ходима площадка для дальней-
шего общения и обсуждения
идей. В последующие годы дви-
жение разрасталось, охватив
сначала Санкт-Петербург, а
потом и регионы. Так, в Ново-
сибирске первая «Точка кипе-
ния» была открыта в 2017 году
в Академпарке.

Изначально «Точки кипе-
ния» имели городской формат,
но в 2019 году были запущены
два новых формата — между-

народный и университетский.
Первые университетские

«Точки кипения» открылись
весной прошлого года, в Ново-
сибирске первопроходцем в
этом направлении стал НГТУ.
Тогда в стране работало 43 уни-
верситетских и городских пло-
щадки проекта. Летом 2020
года в онлайн-формате откры-
ли «Точку кипения» в Новоси-
бирском государственном аг-
рарном университете. Универ-
ситетская «Точка кипения»
чаще всего специализируется
именно на работе с молодежью,
со студентами, с научно-препо-

давательским сообществом, а
потом уже — с внешними экс-
пертами.

Во время «Осеннего навига-
тора — 2019» состоялось от-
крытие второй волны универ-
ситетских «Точек кипения».
Целью мероприятия в НГУЭУ
было вовлечь студентов и пре-
подавателей вузов в направле-
ния Национальной технологи-
ческой инициативы, продол-
жить работу с командами ву-
зов-участников интенсива
«Острова 10-22» по трансфор-
мации образовательной среды
университета и представить
сервисы «Университета 20.35».

Об особенностях работы
«Точки кипения» рассказал ру-
ководитель проектного офиса
«Предпринимательский уни-
верситет» и лидер «Точки кипе-
ния» в НГУЭУ Денис Обухов-
ский.

— Очень хорошо, что студен-
ты и преподаватели вовлечены в
деятельность «Точки кипения», —
говорит он. —Например, благо-
даря только одному «Осеннему
навигатору», с которого началась
работа нашей площадки в про-
шлом году, появились новые уча-
стники Клуба преподавательских
инициатив, кибер-спортивной
команды вуза. Многие внешние
эксперты (в том числе из Москвы)
именно через «Точку кипения» от-
крыли для себя наш университет.
На кафедрах и факультетах посто-
янно идет активная и содержатель-
ная внеучебная работа.

Так вот, все, что проводится
через формат «Точки кипения»,
обязательно поддерживается
руководством вуза. Поясню:
это не значит, что мероприятие
просто должно быть в нашем
«Бизнес-инкубаторе». Наобо-
рот, это не обязательно. А обя-
зательно то, что событие зано-
сится в специальный сетевой
календарь на сайте lider-id.ru,
данные верстаются в опреде-
ленном формате. Это дает воз-
можность видеть это событие
всем желающим по всей стра-
не. Открытость «Точки кипе-
ния» — базовый принцип.

Денис Обуховский добавил,
что уникальность работы в рам-
ках «Точки кипения» — это
возможность заявить об уни-
верситетских инициативах на
всю страну, это определенный
статус, а с другой стороны —
возможность расширить пул
партнеров, союзников нашего
вуза за счет экспертов, вклю-
ченных в сеть «Точек кипения»
(связанных с «Платформой
НТИ», «Университетом 20.35»,
«Агентством стратегических
инициатив» и другими инсти-
тутами развития).

Он также отметил, что фон-
ды кафедр выделяют средства
на проведение мероприятий в
формате университетской
«Точки кипения». Это значит,
что при формировании фон-
дов приоритет именно за эти-
ми мероприятиями. А препода-
ватели потом смогут отчиты-
ваться об участии в них по эф-
фективному контракту.

Если приводить примеры ме-
роприятий, проходящих на
базе «Точки кипения», то од-
ним из ярких является проект
«Клуб мышления НГУЭУ».
Как рассказала заместитель де-
кана факультета базовой подго-

товки НГУЭУ Алина Черно-
бровина, это сообщество лю-
дей, объединенных интересом
к развитию мышления и реше-
нию интеллектуальных задач.
Участники клуба осваивают
различные техники и методы
мышления, которые позволяют
работать с категорией будуще-
го, удерживать и восстанавли-
вать смыслы в условиях турбу-
лентности и с максимальной
эффективностью решать прак-
тические задачи.

В Новосибирске движение
существует на базе Технопар-
ка в Академгородке. А первая
и на данный момент един-
ственная площадка клубов
мышления в центре города по-
явилась в НГУЭУ по инициа-
тиве факультета базовой под-
готовки.

— Мне показалась интерес-
ной эта идея еще и потому, что
факультет базовой подготовки
в нашем вузе занимает погра-
ничное место: именно с него
начинается движение вчераш-
них школьников во взрослую
жизнь, — отметил на открытии
Клуба мышления ректор
НГУЭУ Александр Новиков.
— Я думаю, что Клуб мышле-
ния поможет нам готовить лю-
дей, которые имеют свою точ-
ку зрения и не боятся ее выска-
зывать, понимают, как аргу-
ментировать то или иное суж-
дение, принимают правильные
жизненные решения. Хотелось
бы, что Клуб мышления стал
одной из визитных карточек
«Точки кипения» НГУЭУ, не-
ким социальным лифтом, по-
зволяющим участникам доби-
ваться успеха.



10
ГЛАВНАЯ ТЕМА

nsuem.ru

Наша академия     №5 (631); 21 октября 2020

— Ольга Игоревна, «Точке кипе;
ния» в НГУЭУ в октябре исполнил;
ся год. Какие перед вами стояли
задачи, когда запускали проект?

— Достаточно сложной зада-
чей для нас было подготовить
дорожную карту развития на-
шей ТК на целый год вперед.
Нам нужно было продумать,
какие мероприятия на базе на-
шей площадки мы будем прово-
дить. Они должны были соот-
ветствовать рынкам НТИ, быть
связаны с ее проблематикой,
знакомить с определенными
инициативами на базе Агент-
ства стратегических инициатив.
Помимо содержательного соот-
ветствия, мы должны были рас-
планировать свою работу и про-
думать 150 мероприятий на базе
нашей ТК, что в плане количе-
ственного соответствия было
непросто.

Мне, как программному ди-
ректору, и, конечно же, лидеру
«Точки кипения» Денису Алек-
сандровичу Обуховскому нуж-
но было проводить достаточно
много информационной рабо-
ты с кафедрами на первых по-
рах, объяснять, почему в это важ-
но включиться. Например, на
заседание кафедры теории и ис-
тории государства и права нас
приглашала Марина Сергеевна
Саламатова. Мы обговорили,
какие мероприятия их кафедры
могли бы быть нам интересны,
оказали консультационную под-
держку. После этого мы поняли,
что с кафедрой и дальше продол-
жим сотрудничать. Потом орга-
низовывали даже приемные
часы в бизнес-инкубаторе вуза.

Нас ожидали и технические
сложности, и знакомство с но-
выми практиками — с такими,
например, как форсайтное
мышление. Руководитель Клу-
ба преподавательских инициа-
тив НГУЭУ Татьяна Гениберг
провела форсайтную сессию по
проблемам EduNet — образо-
вательного рынка НТИ. Кроме

Ольга Ковтун: о «Точке
кипения» изнутри
«Точка кипения» — молодой проект, но за год существования в нархозе его кураторам удалось
добиться хороших результатов. Программный директор «Точки кипения» в НГУЭУ Ольга Ков-
тун рассказала «Нашей Академии» о работе команды, развитии проекта и о том, как он влияет
на личный и профессиональный рост.

того, нас познакомили с фор-
матом Школы мышления, воз-
можностями Клубов мышле-
ния для студентов и школьни-
ков. Такая возможность у нас
появилась благодаря тому, что
Александр Васенев, преподава-
тель кафедры инноваций и
предпринимательства, связан с
работой городской «Точки ки-
пения» — проекта «Клуб мыш-
ления. Новосибирск» (Академ-
парк). Кстати, это знакомство
позволило нам открыть фили-
ал Клуба развития мышления в
НГУЭУ. Это тоже важная веха
в развитии.

— Как «Точка кипения» в НГУЭУ
взаимодействует с экспертными
сообществами?

— Что касается экспертных
сообществ, с которыми мы ак-
тивно работаем, то это Клуб
преподавательских инициатив
НГУЭУ, руководителем которо-
го в этом году стала Зинаида
Родионова, экспертный клуб
«Остров», организаторы Фести-
валя научного кино. Кстати, в
рамках фестиваля достаточно
много мероприятий проходит в
«Точке кипения». А благодаря
тому, что регистрируются на
них через Leader-ID, у нас мно-
го внешних участников — сту-
дентов из других вузов и не
только студентов.

— Что отличает «Точку кипения»
в НГУЭУ от таких же площадок,
которые есть в других вузах?

— Уникальность. НГУЭУ по-
зиционирует себя во внешней
среде как предпринимательский
университет, и это отразилось на
формате наших мероприятий.

— «Точки кипения» как;то вза;
имодействуют между собой? Есть
обмен опытом, общие мероприятия
и т.д.?

— Есть мероприятия сети «То-
чек кипения», которые предлага-
ют нам руководители — москов-
ские коллеги. Мы можем к ним
подключаться, если хотим.

О сетевых мероприятиях пару
слов. На Data-хакатоне, в котором
мы поучаствовали в июне, наша
«Точка кипения» была единствен-
ным представителем от Новоси-
бирска, и мы работали на объеди-
ненной площадке с Тюменью.
Предлагалось цифровое обеспе-
чение некоторых особо важных
для нашего региона проблем.

Еще одно сетевое мероприя-
тие — форум «Сильные идеи

для нового времени». Наша
«Точка кипения» предложила к
обсуждению на форуме пять
идей. Лекция ректора Алексан-
дра Новикова про «третью мис-
сию» университета — тоже се-
тевое мероприятие, в котором
участвуют и ректоры других
вузов. Мы активно взаимодей-
ствуем с «Точкой кипения» в
НГТУ, у нас даже личное обще-
ние с их лидером, Кириллом
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Зубаревым, выстроилось. Он
наш друг. Приезжал в декабре с
лекцией «Форсайт клуба. Ин-
женеры будущего». Кафедра
инноваций и предприниматель-
ства активно включилась в про-
ведение этого мероприятия, это
был совместный проект.

Клуб мышления НГУЭУ по-
зволяет нам привлекать спике-
ров из сети Клубов мышления
для участия в наших мероприя-
тиях. Например, 29 октября у
нас пройдет мероприятие с мос-
ковским спикером. Обычно это
не просто лекция, а интерактив-
ное взаимодействие.

— Ольга Игоревна, есть ли ка;
кие;то планы для развития «Точ;
ки кипения» в этом учебном году?

— Технические моменты вза-
имодействия с кафедрами и
студентами нужно налаживать,
чтобы было меньше таких ля-
пов, когда серьезные меропри-
ятия, достойные того, чтобы
получить отражение на пло-
щадке Leader-ID и нашей «Точ-
ке кипения», проходят мимо.

Второе направление — уси-
лить участие вуза в сетевых
проектах федерального или
регионального уровня через
включенность наших препода-
вателей, студентов и сотрудни-
ков.

Что касается будущих сете-
вых мероприятий и событий,
то готовятся к открытию
«Осенний навигатор — 2020»,
новые «Точки кипения». Еще
один крупный проект — кубок
«Управляй!». Как раз сейчас за-
канчивается набор ребят для
соревновательного этапа,
сформированы команды.

И еще одно направление —
представить наши наиболее ус-
пешные мероприятия на феде-
ральном уровне, тем более, что
сейчас множество мероприя-
тий проходит в формате
ZOOM-трансляции. В этом
случае ТК является «витриной»
всего того лучшего, что есть в
вузе. Мы хотели бы поделиться
нашим опытом с другими про-
фессиональными сообщества-
ми, готовы пригласить студен-
тов из других вузов не только
нашего региона. Успешных ис-
торий на разных кафедрах на-
шего университета немало, и
мы не хотим, чтобы это оста-
валось в только в наших стенах,
хотим поделиться этим пози-
тивным опытом.

— Расскажите, как вы стали
одним из координаторов «Точки
кипения» в вузе?

— Я включилась в проект бук-
вально за несколько недель до
открытия «Точки кипения».

Определенная часть работы
была проведена еще до меня, но
традиционно задач много, и
многие из них остаются на пос-
ледний момент, поэтому мне
пришлось очень активно вклю-
читься в процесс в короткие
сроки. Я предварительно изучи-
ла информацию, имела пред-
ставление о том, что это за фор-
мат работы.

В общем, проект показался
мне интересным, креативным,
инновационным. Хотя первые
три недели подготовки к от-
крытию для меня стали испы-
танием на прочность: как все
успеть? Тем более с представи-
телями сети я познакомилась
только на следующем этапе,
когда появилась возможность
поехать на мероприятие проек-
та «Остров» в Сочи, в декабре.
Эффект был позитивный: я
погрузилась в атмосферу рабо-
ты «Точек кипения», завязались
профессиональные контакты.
Теперь мы гораздо ближе ста-
ли общаться с коллегами, боль-
ше понимать друг друга. На-
помню, что я, в отличие от
ядерной группы, не ездила ле-
том на «Остров 10.22», поэто-
му мне было сложнее адапти-
роваться. Но после открытия
«Точки кипения», после того
сложного пути, который мы
проделали вместе с ядерной
группой и командой ТК, я по-
няла, что включилась в проект
и выходить из него не могу.
Это стало для меня зоной про-
фессионального развития и
личностного роста.

Я работаю в НГУЭУ с сентяб-
ря 2006 года, но оказалось, что
далеко не со всеми хорошо зна-
кома. «Точка кипения» позволи-
ла мне открыть некоторых лю-
дей нашего университета с дру-
гой стороны.

— Ольга Игоревна, вы препода;
ете, занимаетесь «Точкой кипе;
ния», ведете другую активную ра;
боту в вузе. К тому же недавно вы
стали мамой в четвертый раз. Как
получается все успевать?

— Мое основное место рабо-
ты — это кафедра экономичес-
кой теории, где я работаю с са-
мого начала своей трудовой де-
ятельности в университете. В
последние три года я включи-
лась в дружный, развивающий-
ся коллектив кафедры мировой
экономики и международных
отношений. Это тоже дало мне
новую траекторию развития,
потому что на этой выпускаю-
щей кафедре у меня есть воз-
можность работать с диплом-
никами, магистрантами, выби-
рать интересные темы для со-
вместных научных проектов. У

меня уже есть несколько хоро-
ших, серьезных публикаций
уровня ВАК, Web of Science,
Scopus с моими магистранта-
ми. У меня такая своя школа
молодых исследователей. Плюс
большое разнообразие дисцип-
лин, и есть возможность разра-
батывать новые. Я очень люб-
лю браться за что-то новое.
Кроме того, я уже второй год
занимаюсь билингвальным
проектом на кафедре экономи-
ческой теории для направления
международников, регионове-
дов и политологов. Это тоже
возможность постоянного со-
вершенствования, возмож-
ность поддерживать уровень
иностранного языка на нуж-
ном уровне.

Еще одна моя страсть — раз-
витие студенческой науки. Я
сама готовлю ребят к участию
в различных конференциях,

заниматься наукой, уделять вни-
мание своей семье. У нас много
семейных традиций: мы любим
путешествовать, зимой катаем-
ся на горных лыжах, старшие
дети любят кататься на коньках,
летом мы ездим отдыхать на
море. Моя семья вдохновляет
меня на работу, на постановку
новых целей в науке, в профес-
сиональном развитии.

Наверное, хочется быть при-
мером для своих детей, приме-
ром для студентов. Приятно,
что даже сейчас, когда я в дек-
рете, многие студенты пишут и
говорят: «Ольга Игоревна, мы
хотели бы, чтобы вы стали на-
шим научным руководителем».
Я работаю именно с теми ребя-
тами, которые еще с самого на-
чала учебного года фундамен-
тально определяются и с науч-
ным руководителем, и с рабо-
той, которую пишут. Стараюсь

как на нашей базе, так и на базе
других университетов. В
НГУЭУ я участвую в органи-
зации научных мероприятий
для студентов. Например, в
прошлом учебном году была
организатором одной из пло-
щадок Регионального форума
для молодых экономистов, ко-
торый проводила наша кафед-
ра экономической теории.
Также я была руководителем
секции «Экономическая тео-
рия» Региональной научно-
технической конференции —
2020. В этом году в нашем вузе
работали двенадцать секций,
мы были самой крупной пло-
щадкой среди университетов,
проводивших РНСК.

Определенного лайфхака, как
все успевать, у меня нет, но я
стараюсь ставить перед собой
определенные цели. Когда есть
план и вдохновение, ты стре-
мишься все успеть. Я стараюсь
жить разнообразной жизнью,

ставить себе высокую планку,
чтобы быть примером. И иног-
да это получается.

— Что лично вы цените в работе
над проектом «Точка кипения»?

— Это слаженная работа в ко-
манде с хорошими, интересны-
ми людьми и в профессиональ-
ном, и в личном плане. Я имею
в виду именно команду и ядер-
ную группу нашей «Точки кипе-
ния» в первую очередь. А во вто-
рую — возможность включаться
в интересные проекты, которые
предлагает сеть «Точек кипения»,
расширять свои профессиональ-
ные связи и коммуникации. Это
знакомство с новыми образова-
тельными, педагогическими тех-
нологиями, практиками, форма-
тами работы, которые можно ис-
пользовать далее в своей профес-
сиональной деятельности.

Анастасия Смирнова,
Нина Зеленина
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Среди проектов НГУЭУ, получивших
финансирование, — два проекта Центра
культуры и творчества вуза: региональный
открытый молодежный фестиваль телеви-
зионных программ и фильмов «ZOOM»
(номинация «Молодежные медиа», 500 ты-
сяч рублей) и региональный фестиваль
молодежной любительской культуры «Art»
(номинация «Инициативы творческой мо-
лодежи», 1 миллион 800 тысяч рублей). Так-
же поддержку получил проект, разработан-
ный отделом организации внеучебной ра-
боты НГУЭУ, — межвузовский квест-адап-
тив «Открывая город».

Специалист отдела по организации
внеучебной работы НГУЭУ Анастасия
Сорокина рассказала о том, как прошли эти
мероприятия в университете.

— Анастасия, расскажите, как началась
работа над фестивалями после того, как вы
выиграли грант?

— Обо всех трех проектах отдел по орга-
низации внеучебной работы думал на про-
тяжении долгого времени. Сама идея ро-
дилась благодаря желанию студентов дру-
гих учебных заведений поучаствовать в на-
ших проектах, поскольку многие были на-
слышаны о том, какая в НГУЭУ активная
творческая жизнь: проводится фестиваль
«ArtБат», активно развивается студенческое
телевидение, а также проходит квест для
первокурсников «Тайны пяти корпусов». К
нам поступали просьбы из других универ-
ситетов создать подобные мероприятия
регионального масштаба.

— Как много времени у вас ушло на разра;
ботку концепции каждого фестиваля?

— Саму идею отдел организации вне-
учебной работы совместно с Центром
культуры и творчества разрабатывал до-
вольно долго, и в этом учебном году уда-
лось сформировать общую концепцию.
Конечно, пандемия внесла свои корректи-
вы, мы до последнего момента перебира-
ли форматы — решали офлайн или онлайн
будем проводить эти мероприятия. Дос-
таточно много времени ушло на разработ-
ку структуры, ведь нам хотелось быть бо-
лее ориентированными на студентов, на
их интересы, пожелания.

В итоге мы приняли решение, что наши
фестивали и квест будут проходить в ком-
пилированном формате. Некоторые этапы

проходили онлайн, и тем, кто не смог при-
ехать в Новосибирск на момент проведе-
ния, этот формат был удобен.

— Над созданием концепций фестивалей
работали студенты? Кто вошел в команду идей;
ных вдохновителей?

— Конечно, в этом нелегком деле не обо-
шлось без помощи наших активных, твор-
ческих студентов и лидеров внеучебных
траекторий, а также руководителей твор-
ческих студий. Благодаря им нам удалось
воплотить идеи в реальность и подать за-
явку для дальнейшей реализации.

— Фестиваль творчества «ART» — это на;
сыщенное шоу, интересные мастер;классы от
приглашенных профессионалов своего дела.
Удалось ли воплотить все задумки?

— Многие студенты, проходя мимо, ста-
рались заглянуть и посмотреть на это зах-
ватывающее зрелище. Из аудиторий слы-
шались звон гитары, голоса певцов, повсю-
ду играла музыка, танцоры воодушевлен-
но учили новые связки, а те, кто занимает-
ся рукоделием, с заинтересованностью изу-
чали технику скрапбукинга. В завершение
фестиваля финалисты дали потрясающий
концерт. Теплая атмосфера, талантливые
ребята… Зал разрывался от оваций, номе-
ра никого не оставили равнодушными.

— Какие еще студенты, кроме учащихся
НГУЭУ, приняли участие?

— Мы принимали заявки от несколь-
ких учебных заведений: НТИ РГУ им.

«Art», «ZOOM»,
«Открывая город»:
активность и творчество
В мае были подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов. В число побе-

дителей вошел НГУЭУ: шесть проектов вуза были поддержаны Росмолодежью. Они получи-
ли федеральное финансирование в размере десяти миллионов рублей.

А. Н. Косыгина, СИУ РАНХиГС, КузГТУ
им. Т. Ф. Горбачева, КемГУ, НГАУ, Меж-
дуреченского горно-строительного тех-
никума, Новосибирского педагогическо-
го колледжа № 2, Новосибирского тор-
гово-экономического колледжа. Всего в
фестивале приняли участие 70 человек,
некоторые конкурсанты — онлайн.

— Расскажите о мастер;классах и лекциях,
которые прошли в рамках фестиваля.

— Мастер-класс по направлению «Хоре-
ография» от преподавателя школы танцев
«WAKE UP» и Академии танца Полины
Абышевой из Бердска. Мастер-класс по на-
правлению «Инструментал» от участника
группы «Вечеринка» и музыканта Ивана
Лобзина. Мастер-класс по вокалу от студен-
тки Новосибирского колледжа культуры и
искусств, наставника по эстрадному вокалу,
лауреата и дипломанта международных, все-
российских, региональных и областных
конкурсов и солистки группы «Lamento»
Карины Лубниной. А также мастер-класс по
направлению «Декоративно-прикладное ис-
кусство» от руководителя студии декоратив-
но-прикладного творчества Инны Одарюк.

— Подобный формат уже неоднократно был
опробован в НГУЭУ в рамках проекта «ArtБат».
В чем ключевые отличия фестиваля «ART» от
«ArtБат»?

— Ключевые отличия в том, что «ART»
подразумевал наличие мастер-классов, при-
обрел региональный масштаб, а также из-
менилась система оценивания. Участников
оценивали эксперты, профессиональное
жюри. «ArtБат» же проходил более нефор-
мально, поэтому участников оценивали са-
ми студенты.

— Какие выступления студентов показались
вам интересными и яркими?

— Все участники подготовили волшеб-
ные выступления, проявили свой талант!

— Конкурс «Студентка России — 2020» тоже
прошел в рамках этого фестиваля?

— Верно. Финалистками конкурса ста-
ли 15 девушек, каждая из которых представ-
ляла свой регион: Новосибирск, Новоси-
бирскую область, Пензенскую область, рес-
публику Башкортостан, Алтайский край,
Омскую область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Кемерово, Республику Та-
тарстан, Омск, Тюменскую область, Кеме-
ровскую область, Москву.

nsuem.ru
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Каждая должна была себя проявить на де-
сяти этапах. Это творческий, спортивный,
интеллектуальный этапы, дефиле, фотосес-
сия, студенческий стиль, выход в нацио-
нальных костюмах и в вечерних платьях, та-
нец. Также проходило голосование болель-
щиков в «Инстаграме» и «ВКонтакте». В
финале уже был определен топ-5 участниц
по сумме баллов, которые заработали девуш-
ки, и среди них жюри выбрало топ-3.

Второй студенткой России стала предста-
вительница республики Татарстан Марина
Пузанкова, первой студенткой России —
Анастасия Кичмаренко (Алтайский край),
гран-при конкурса вручили Дарье Берези-
ной (Пензенская область).

— Расскажите про квест «Открывая город».
Вы работали над ним совместно с профессио;
нальными организаторами квестов в Новоси;
бирске?

— Мы собрали команду инициативных
и активных студентов, с которыми начали
работу над созданием квеста. Весь марш-
рут и саму идею квеста разработали студен-
ты вместе с Управлением молодежной по-
литики и траекторией «Лидерство и ини-
циативы».

— Как участники оценили такой формат?

— Ребятам очень понравился наш квест
и локации, которые мы придумали. В об-
щем чате проекта участники отправляли
много фотографий и отзывов, а также рас-
сказывали об этом в соцсетях. 145 участ-
ников зарегистрировались на квест-адап-
тив. Учебные заведения, принявшие учас-
тие: НГУЭУ, НТИ РГУ им. А. Н. Косыги-
на, НГАСУ (Сибстрин).

— Почему не просто квест, а квест;адаптив?

— Все просто. Наш квест направлен на
иногородних первокурсников, для которых
Новосибирск — это неизвестный город.
Именно поэтому все наши задания, все
станции квеста были направлены на то, что-
бы участники узнали больше о знаменитых
улицах, районах и достопримечательностях
Новосибирска.

— Как все прошло?

— В первую очередь мы зашифровали
место и время начала нашего квеста. Создав
чат с участниками, за день до квеста мы от-
правили им шифр, и ребята совместными
усилиями разгадывали загадку. Далее всех
поделили на шесть команд, за каждой из

которых были закреплены сопровождаю-
щие — бойцы Штаба студенческих отря-
дов НГУЭУ.

Локации были названы в честь десяти рай-
онов Новосибирска, и все они находились
в центре города — в Первомайском сквере,
на площади Ленина, около театра «Глобус».
Волонтеры траектории «Лидерство и ини-
циативы» выступали помощниками.

В ходе квеста участники разгадывали лока-
ции левого берега, слушали песни, посвящен-
ные Новосибирску, пытались с помощью
карт на телефоне разгадать координаты ло-
каций Новосибирска и многое другое. На
каждой «остановке» они получали баллы.

— Команды были смешанные?

— В одну команду входили студенты из
разных колледжей и вузов. Благодаря это-
му ребята быстрее познакомились с други-
ми учебными заведениями Новосибирска
и между собой.

— А теперь поговорим про фестиваль «ZOOM».
Как бы вы определили его главную цель?

— Создание молодежной площадки для
формирования условий и развития в сфе-
ре телевидения и кино молодежи Новоси-
бирска и области.

— Какие активности прошли на площадке
фестиваля?

— Режиссер рекламы и корпоративных
фильмов Иван Голенков провел три мастер-
класса: по сценарному искусству, по осно-
вам съемочного процесса, «Монтаж видео
от А до Я. Секреты лицензионной музыки».

Одним из спикеров была Яна Соловьева
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— телеведущая, официальный член Между-
народной федерации журналистов
(International Federation of Journalists —  IFJ,
Брюссель) и член Союза журналистов Рос-
сии. Яна провела интереснейший мастер-
класс «Апперкот» и рассказала, как взять луч-
шее интервью. Также в рамках фестиваля был
проведен интересный мастер-класс по ви-
деомонтажу от Артема Аракеляна.

Благодаря знаниям, которыми подели-
лись наши приглашенные спикеры, ребята
получили много теории, которую они тут
же применяли на практике.

— Студенты снимали конкурсные видео. Рас;
скажите подробнее о конкурсе в рамках фес;
тиваля.

— Фестиваль проходил в двух форматах:
очном и заочном. Для очного формата уча-
стники конкурса снимали мини-фильм,
посвященный 75-летию победы в Великой
Отечественной войне. Заданием для заоч-
ного формата стала подготовка выпуска сту-
денческой телепрограммы. По результатам
фестиваля все участники получили заслу-
женную награду —  призы с символикой
фестиваля, а также подарки от спонсоров.

— Вы провели большую работу. А что объе;
диняет все эти три мероприятия?

— Сотрудничество и инициатива актив-
ных и творческих студентов учебных заве-
дений Новосибирска объединяет все три
проекта.

— Какой формат вызвал наибольший инте;
рес у студентов?

— Все три мероприятия были довольно
популярны во время их проведения, но са-
мым многочисленным по заявкам стал меж-
вузовский квест-адаптив «Открывая го-
род». Фестивали прошли громко — их слы-
шали во всем НГУЭУ!

— Анастасия, может быть, уже есть идеи
для новых подобных мероприятий? Поделитесь
планами.

— Сейчас НГУЭУ активно продолжает
свою творческую деятельность. Совсем ско-
ро нас ждет еще одна череда мероприятий:
«Эстафета первых», Школа актива «Рост»
и «First Fest». Не пропустите, вся инфор-
мация о мероприятиях появляется в груп-
пе «ВКонтакте с Нархозом», а также в Ин-
стаграме: @studnews_nsuem.

Наталья Шулепова
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— Никита, как вообще зароди;
лась ваша любовь к спорту?

— Да, действительно,
спортом начал заниматься еще
с детства, когда учился в шко-
ле. Пять лет занимался лыж-
ным спортом, любил бегать,
выступал на школьных сорев-
нованиях. У меня всегда была
особая любовь к спорту. Также
мне нравится играть в волей-
бол, футбол, баскетбол.

— А в НГУЭУ с первого курса
занимаетесь спортом?

— Я даже и не думал о том,
что буду заниматься легкой ат-
летикой. Но когда я был на пер-
вом курсе, преподаватель и тре-
нер секции по легкой атлетике
Виктор Андреевич Долгополов
позвал меня на тренировки. Я
без раздумий согласился. Тогда
и началась моя спортивная ка-
рьера в этом виде спорта. И вот
уже четвертый год занимаюсь
этим. Благодаря Виктору Анд-
реевичу я добился неплохих ре-
зультатов и с каждым годом
улучшаю свои показатели. Да,

бывает тяжело и трудно, но
нужно идти до конца. Это
спорт — здесь нельзя опускать
руки. Прежде всего, должно
быть желание! Нужно идти на
тренировку, как на праздник.

— Расскажите о своих успехах
и достижениях.

— Являюсь серебряным при-
зером чемпионата и первенства
Новосибирской области по лег-
кой атлетике среди молодежи
1997—1999 года рождения, по-
бедителем и призером зимнего
чемпионата СГУПСа по легкой
атлетике 2018—2019 годов.
Призер городских соревнова-
ний, участник студенческих со-
ревнований среди вузов Ново-
сибирска, кандидат в сборную
области по легкой атлетике в
2019 году.

— А как вы узнали об «АССК.;
Фесте»?

— Мне рассказала директор
спортивного клуба НГУЭУ
Светлана Геннадьевна Антоны-
чева. Я сразу же отправил заяв-
ку на участие. Для начала нуж-
но было пройти обучение, ко-
торое вели по нескольким на-
правлениям — около восьми. Я
выбрал «Спортивный менедж-
мент» и «Спортивный марке-
тинг». Эти темы заинтересова-
ли меня.

— Каким образом проходило
обучение по этим направлениям?

— Заочное обучение прохо-
дило в форме вебинаров, кото-
рые проводились в субботу и
воскресенье по два часа. Распи-
сание и ссылки на вебинары
публиковались в чатах. После
каждого вебинара выдавалось
домашнее задание, оно состоя-

Никита Тагаков:
«Это спорт — здесь
нельзя опускать руки»
Студент четвертого курса НГУЭУ специальности «Экономическая безопасность» Никита

Тагаков занял пятое место среди юношей студенческих спортивных клубов России и вошел
в топ-10 участников забега, который прошел в Казани в рамках всероссийского фестиваля

студенческого спорта «АССК.ФЕСТ». Участниками фестиваля стали около 2000 лучших студентов
из 185 вузов и 14 ссузов, представляющих 63 субъекта Российской Федерации. Специально для
читателей «Нашей Академии» Никита рассказал о том, как прошел фестиваль, а также поделился
своими планами на будущее, в том числе по развитию спорта в НГУЭУ.

ло из теоретической части и
практической. Вебинары прово-
дили квалифицированные спи-
керы по этим направлениям.
Одним из главных спикеров
стал Андрей Вадимович Малы-
гин — заведующий кафедрой
спортивного маркетинга уни-
верситета «Синергия», профес-
сор Российского международ-
ного олимпийского универси-
тета (РМОУ).
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СПОРТ

Нам рассказывали и показыва-
ли на примерах, как создать сту-
денческий спортивный клуб с
нуля. Мы разрабатывали марке-
тинговые стратегии и ставили
цели, узнали, как работать со
спонсорами, что такое фандрай-
зинг в спорте. Изучали плани-
рование и самоменеджмент. У
нас даже проходил вебинар с из-
вестным Дмитрием Губерние-
вым.

Критериями для прохожде-
ния на очный этап были коли-
чество и качество выполненных
домашних заданий, а также ко-
личество очных просмотров ве-
бинаров. Честно говоря, я был
удивлен, что прошел сразу на
два направления! Я был в рей-
тинге на верхних строчках.

В итоге я получил уникаль-
ные знания в сфере развития
студенческих спортивных клу-
бов, а также сертификат об ус-
пешном прохождении очного

себя и применить это на прак-
тике в НГУЭУ. Я всегда стара-
юсь принимать участие в подоб-
ных мероприятиях, потому что
это новый опыт, новые знания,
интересные встречи и новые
знакомства.

— Поделитесь своими эмоция;
ми и впечатлениями от забега.
Каково это — бежать вместе с из;
вестными спортсменами?

— Стараюсь вообще всегда
принимать участие в таких за-
бегах, помимо основных моих
соревнований. Конечно, я обра-
довался, что в Казани пройдет
такой забег. Я сразу же зарегис-
трировался. В день старта узнал,
что побегут олимпийский чем-
пион Александр Легков и дру-
гие знаменитости. Для меня за-
бег получился очень успешным
— я поставил свой личный ре-
корд и получил море радостных
эмоций. Я настраивался не про-
сто пробежать в удовольствие, а

Елену Владиславовну Неверову
и начальника отдела организа-
ции внеучебной работы Лю-
бовь Леонидовну Карнаухову
благодарю за помощь в органи-
зации поездки. А также кафед-
ру физического воспитания и
спорта НГУЭУ. Отдельное спа-
сибо моим тренерам: Виктору
Андреевичу и Марине Владле-
новне Щербатенко. Эти люди
дали мне очень многое по час-
ти спорта. Спасибо всем-всем,
кто меня поддерживает.

—  Есть ли у вас кумир или мо;
тиватор?

—  Мой мотиватор — это мой
тренер. Благодаря его поддерж-
ке я стал заниматься легкой ат-
летикой, именно он сделал из
меня спортсмена! Он имеет
прямое отношение к моим ус-
пехам в спорте. Иногда на со-
ревнованиях я не выполняю его
установки, но он не обижается
и редко ругается (смеется).

— Вот вы приняли участие в за;
беге, получили призовое место и
знания. Есть ли у вас новая цель?

— Цели есть и будут всегда! Я
хочу создать в НГУЭУ студен-
ческий спортивный клуб. Хочет-
ся привлекать студентов к
спортивным мероприятиям раз-
ного уровня. Очень важно раз-
вивать наше студенческое, нар-
хозовское, спортивное движе-
ние. Я хочу, чтобы наши секции
по видам спорта показывали до-
стойные результаты, а наша «Га-
лерея чемпионов» — пополня-
лась новыми звездами. У меня
много планов на этот учебный
год. И, конечно же, в следующем
году я обязательно приму учас-
тие в этом же фестивале. Выбе-
ру новые направления для себя.

— Вы являетесь лидером вне;
учебной траектории «Здоровый
образ жизни» в вузе. Расскажите
о ней: кому она будет интересна,
чем вы там занимаетесь, чему учи;
тесь?

— Я лидер этой траектории с
2019 года. Она направлена на
пропаганду спорта, правильно-
го питания, здорового образа
жизни. Если вы хотите быть ак-
тивным и спортивным, то вам
сюда. Ежегодно мы проводим
различные акции. Например,
«Стоп ВИЧ/СПИД», «Обме-
няй сигарету на конфету», раз-
личные спортивные мероприя-
тия, зарядки с чемпионами, ма-
стер-классы. Уже второй год
подряд мы участвуем во всерос-
сийских межвузовских соревно-
ваниях по фоновой ходьбе «Че-
ловек идущий». У траектории
даже есть группа поддержки. В
планах у нас много разнообраз-
ных мероприятий, направлен-

этапа форума Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов.

 — Никита, что вас привлекло в
этом фестивале?

 — Такие мероприятия — это,
прежде всего, взаимодействие с
общественными организация-
ми и движениями, вовлечение
молодежи в здоровый образ
жизни и занятия спортом. Мне
было интересно пройти обуче-
ние, узнать что-то новое для

показать достойное время и ре-
зультат. Понравилось, как был
организован забег. В связи со
сложившейся в мире ситуацией
были соблюдены все меры пре-
досторожности.

— Кого из сотрудников НГУЭУ
вы хотели бы поблагодарить за
оказанную поддержку?

— Все руководство НГУЭУ!
Проректора по воспитательной
работе и социальным вопросам

ных на пропаганду здорового
образа жизни.

— На каких соревнованиях вы
выступали в составе студенческо;
го спортивного движения НГУЭУ?

— Я представляю НГУЭУ на
городских и региональных со-
ревнованиях. Участвую во все-
российском забеге «Кросс на-
ции» и Сибирском фестивале
бега. Стараюсь выступать на
всех возможных соревновани-
ях. Также наша команда прини-
мает участие в легкоатлетичес-
ких эстафетах на первое и де-
вятое мая. Команда у нас очень
сплоченная, мы всегда входим
в топ-5 университетских ко-
манд.

— Вы чувствуете, что реализу;
ете себя в НГУЭУ?

— Университет дает мне мно-
гое. С каждым годом я улучшаю
свои качества, совершенствуюсь,
занимаясь любимым делом. Не
думаю, что в другом месте я был
бы тем, кем сейчас являюсь. По-
этому я очень рад тому, что ока-
зался в НГУЭУ. И я мечтаю про-
должать работать и совершен-
ствоваться именно здесь. Моя
цель —  сделать так, чтобы наш
вуз был на верхних позициях
рейтингов во всех направлениях.

— Есть какие;то фильмы и кни;
ги, которые вас вдохновляют?

— Нет времени на просмот-
ры фильмов. Я люблю читать
книги про легкую атлетику,
про спорт былых времен. Чи-
таю, анализирую, сравниваю
прошлое с настоящим и пишу
статьи.

   — Ваши пожелания всем, кто
боится перешагнуть через себя и
начать действовать.

 —  Бывает так, что все, с чем
мы сталкиваемся, — это сплош-
ные барьеры, мешающие дви-
гаться вперед. В такие моменты
наши мечты или желания ка-
жутся настолько недосягаемы-
ми, что возникает мысль: «А
стоит ли вообще бороться за
них?» Однако я думаю, что все
препятствия, с которыми мы
сталкиваемся на своем жизнен-
ном пути, предназначены не для
того, чтобы заставить нас отой-
ти в сторону. Их нужно просто
взять и перепрыгнуть! Никогда
не нужно сдаваться перед труд-
ностями. Все проблемы в жиз-
ни проверяют наш характер, де-
лают нас сильнее.

Желаю каждому найти свое
любимое дело и развиваться
именно в этой отрасли. Идите
к своей цели до конца. Все к луч-
шему!

Наталья Шулепова

nsuem.ru

Наша академия     №5 (631); 21 октября 2020



16
nsuem.ru

НГУЭУ ОНЛАЙН

Номер подписан: 16.10.2020. Время подписания в печать
по графику: 17.00, фактическое: 18.00. Дата выхода в свет:
21.10.2020. Заказ № 20146. Тираж: 500 экз. Бесплатно.

Газета зарегистрирована в Сибирском окружном межрегиональном территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство
№ ПИ 12—0959 от 30 ноября 2001 г. Ответственность за содержание рекламных публикаций
несут рекламодатели. Учредитель — Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Главный редактор: А. В. Смирнова. Адрес редакции и издателя: 630099, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Каменская, 56, офис 1;24. Тел.: 243;94;64. E;mail: a.v.smirnova@nsuem.ru

Номер отпечатан в типографии «Офис�Лидер». Адрес типографии:
630015, г. Новосибирск, ул. Электрозаводская, 4, корп. 3

Над номером работали: Анастасия Смирнова,Наталья Шулепова, Нина Зеленина. Корректор: Марианна Беляева. Верстка: Александр Самосюк.

Наша академия     №5 (631); 21 октября 2020


