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Первый Всероссийский
чемпионат по произво-

дительности — это уникаль-
ная площадка, где в услови-
ях, близких к реальным,
можно получить интерак-
тивный опыт управления
компанией на всех этапах: от
разработки стратегии повы-
шения эффективности до
внедрения изменений в про-
цессы.

Участники чемпионата погру-
жаются в интерактивное игро-
вое пространство, где действуют
реальные законы рынка. Каждая
команда должна вывести свою
компанию на позицию лидера
отрасли, а успехи каждого пред-
приятия, как и в реальной жиз-
ни, зависят не только от соб-
ственных бизнес-решений, но и
от действий других игроков.

Основная часть соревнова-
ний прошла в формате бизнес-
симулятора — стратегического

Союз «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills

Russia) — официальный
оператор международного
некоммерческого движения
WorldSkills International,
миссия которого — повыше-
ние стандартов подготовки
кадров. Девиз движения
WorldSkills —  «Делай мир
лучше силой своего мастер-
ства!»

Чемпионаты WorldSkills спо-
собствуют повышению прести-
жа рабочих профессий и разви-
тию профессионального обра-
зования путем гармонизации
лучших практик и профстан-
дартов в мире.

За победу боролись представители 102 предприятий, 10 вузов, 11 региональных органов
исполнительной власти и 15 центров компетенций.

Студенты НГУЭУ заняли второе место
на Всероссийском чемпионате
по производительности труда

совый рынок», а также «Эконо-
мика предпринимательской де-
ятельности»: Дмитрий Заха-
ров, Кирилл Асанов, Ульяна
Клиновицкая, Анастасия Во-
ротилина и капитан команды

командного бизнес-тренажера,
с помощью которого в ходе ос-
воения образовательной про-
граммы руководителям помога-
ют сформировать системный
подход к повышению произво-
дительности труда. Команды
выступали в роли тракторных
заводов, соревновались друг с
другом за звание лидера на ус-
ловном мировом рынке агро-
техники. Участники разрабаты-
вали продукты и их дизайн, вы-
страивали производственные и
логистические цепочки, ис-
пользовали финансовые инст-
рументы, мотивировали персо-
нал, запускали рекламные кам-
пании и т.д.

В финале чемпионата, кото-
рый состоялся в Москве, учас-
тники презентовали свою ра-
боту членам большого экспер-
тного жюри. В команду от
НГУЭУ вошли студенты про-
филей «Экономика предприя-
тий и организаций», «Финан-

Артем Кононов. Ребята заняли
второе место в категории
«Вузы», уступив лишь НГТУ и
опередив Тамбовский государ-
ственный технический универ-
ситет.

НГУЭУ впервые стал площадкой

В нархозе соревнования прошли по трем компетенциям: «Банковское дело», «Рекрутинг» и
«Цифровая трансформация».

НГУЭУ на чемпионате пред-
ставляли 47 студентов. Сорев-
нующиеся выполняли практи-
ческие задания. Так, студенты,
которые участвовали в чемпио-
нате в рамках компетенции
«Банковское дело», должны
были проконсультировать ус-
ловных клиентов, осуществить
прием платежей и расчетно-кас-
совое обслуживание, организо-
вать банковскую работу и про-
дать банковские услуги.

В рамках компетенции «Рек-
рутинг» участники написали
должностную инструкцию, вы-
яснили, какие специалисты
нужны потенциальному заказ-
чику, провели собеседования с
соискателями, проанализирова-

ли HR-бренд компании и т.д.
Наконец, в рамках «Цифровой
трансформации» студенты за-
нимались моделированием,
проектированием и разработ-
кой цифрового продукта.

Помимо основных соревно-
ваний, на время проведения
чемпионата в НГУЭУ предста-

вили деловую и профориента-
ционную программы: кафедры
университета провели мастер-
классы, лекции и вебинары,
квизы и квесты для студентов
вузов, студентов программ
среднего профессионально об-
разования и школьников в дис-
танционном формате.

для открытого регионального чемпионата
WorldSkills Russia
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Курс «SMM и блогинг»
«SMM и блогинг» — это очный курс по продвижению в со-

циальных сетях для тех, кто желает научиться продавать то-
вары и услуги, «прокачать» свои странички в соцсетях и ос-
воить востребованную специальность SMM-специалиста.

Программа курса обширна и включает в себя девять моду-
лей:

1. SMM-продвижение в системе управления маркетингом.
2. Стратегия продвижения в социальных сетях (SMM-страте-

гия).
3. Контент-стратегия: виды контента в соцсетях.
4. Контент-стратегия: копирайтинг.
5. Контент-стратегия: фото- и видеоконтент.
6. «ВКонтакте»: особенности площадки и таргетинг.
7. «Инстаграм»: особенности площадки и таргетинг.
8. Работа с блогерами.
9. Профессия SMM-специалиста.

«SMM и блогинг» — хорошее начало успешного продвижения
профиля в социальных сетях. Выпускники этого курса умеют чет-
ко определять целевую аудиторию и ее потребности, создавать
качественный контент, который вызывает отклик у подписчиков,
настраивать рекламу, привлекать клиентов и работать с сервис-
помощниками для продвижения своих аккаунтов.

Занятия ведут преподаватели-практики в области маркетинга и
SMM-продвижения. Курс начнется в марте и продлится ровно

ХРОНИКА НГУЭУ

один месяц: занятия два раза в неделю по вечерам.
Набор на курс уже открыт. Дату начала занятий уточняйте на

сайте nsuem.ru.

Узнать подробности и оставить заявку на участие можно
по телефонам:

+ 7 (383) 243-95-76, + 7 (913) 941-21-25. Юлия.
Место проведения: 4-й корпус НГУЭУ, ул. Ядринцевская,

53/1, 11-й этаж.

Конкурс молодежных инициатив 
 
Цель конкурса — поддержка проектов и инициатив, направ-

ленных на всестороннее развитие университета, человечес-
кого и социального капитала обучающихся и сотрудников.
Конкурс планируется проводить четыре раза в течение учеб-
ного года. 

Организаторы отметили следующие нововведения:

* По сравнению с конкурсом студенческих инициатив, кото-
рый также проводился в НГУЭУ, увеличили возраст участников.
Теперь заявку может подать не только обучающийся, но и сотруд-
ник университета в возрасте до 35 лет.

* Количество номинаций увеличилось до 15. Теперь у студен-
тов и сотрудников есть возможность реализовать свою инициа-
тиву в номинациях «Политика и власть», «Экология и благоуст-
ройство», «Безопасность и профилактика правонарушений», «Раз-
витие качества образования».

* Одно из главных достижений конкурса в этом году — появ-
ление цифровой платформы nsuem.ru/kmi, через которую у каж-
дого участника будет возможность подать заявку в электронном
виде.  Это упрощает подачу заявки  (ранее ее принимали только в
бумажном виде).

Заявки принимаются до 15 марта, отбор и экспертиза зая-
вок пройдут до 30 марта.

Контактная информация: ул. Каменская, 52, каб. 3-114, тел.
+7 (383) 243-94-59, электронная почта: l.l.karnauhova@nsuem.ru,
Карнаухова Любовь Леонидовна.
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Выборы ректора и
новая структура
вуза

Еще в ноябре состоялась кон-
ференция работников и обуча-
ющихся НГУЭУ, посвященная
выборам нового ректора. Со-
гласно решению аттестацион-
ной комиссии Минобрнауки
России, к выборам были допу-
щены две кандидатуры: первый
проректор НГУЭУ, кандидат
экономических наук, доцент
Павел Новгородов и заведую-
щий кафедрой административ-
ного, финансового и корпора-
тивного права НГУЭУ, канди-
дат юридических наук, доцент
Олег Шерстобоев. Тогда деле-
гаты большинством голосов
поддержали кандидатуру Павла
Новгородова. В начале февраля
Минобрнауки утвердило его в
должности ректора сроком на

Что вы пропустили,
пока были на
дистанте?

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В феврале НГУЭУ вернулся к очному формату обучения после почти трехмесячного дистанта.
Несмотря на то что образовательный процесс полностью проходил дистанционно и коридоры
вуза снова опустели, в нархозе за это время произошли существенные изменения.

пять лет — с 4 февраля 2021 года
по 3 февраля 2026 года.

Павел Новгородов предста-
вил обновленную организаци-
онную структуру НГУЭУ. Так,
в состав ректората теперь вхо-
дят: ректор, президент вуза,
проректор по учебной работе,
проректор по научной работе и
дополнительному образова-
нию, проректор по внешним
связям и информатизации, про-
ректор по молодежной полити-
ке и проектной деятельности,
проректор по общим вопросам
и начальник кадрово-экономи-
ческого управления, являющий-
ся также главным бухгалтером.
Напрямую ректору теперь под-
чиняются служба внутреннего
контроля и секретно-режим-
ный отдел.

Проректором по учебной
работе назначена доцент ка-
федры прикладной информа-
тики, сертифицированный

специалист в области управле-
ния проектами, региональный
эксперт Агентства стратеги-
ческих инициатив Зинаида
Родионова.  Проректором по
научной работе и дополни-
тельному образованию стал
Андрей Макарцев, проректо-
ром по внешним связям и ин-
форматизации — Владимир
Мельников. Проректором по
молодежной политике и про-
ектной деятельности назначен
руководитель проекта НГУЭУ
«Предпринимательский уни-
верситет», региональный об-
щественный представитель
Агентства стратегических
инициатив Денис Обуховс-
кий. Проректором по общим
вопросам остается Олег Шма-
ков. Начальником кадрово-
экономического управления
стал Евгений Алимов, а руково-
дителем службы внутреннего
контроля — Елена Неверова.

Важным моментом стало то,
что впервые в НГУЭУ приняли
положение об учреждении дол-
жности президента университе-
та. На новую должность был
выдвинут Александр Владими-
рович Новиков, который зани-
мал пост ректора университета
с 2014 по 2020 год. Должность
президента университета уже
существует в других вузах Рос-
сии, она помогает разделить
управленческие полномочия.
Президент вуза участвует в раз-
работке концепции его разви-
тия, во взаимодействии учебно-
го заведения с государственны-
ми органами и общественными
организациями, в совершен-
ствовании учебной, научной и
управленческой деятельности
вуза. А непосредственное уп-
равление вузом остается за рек-
тором.

На заседании ученого совета
НГУЭУ Александр Новиков
выступил с презентацией на-
правлений деятельности, кото-
рые он хотел бы развивать в дол-
жности президента университе-
та. Он отметил, что важно уси-
лить контроль над реализацией
приоритетных проектов
НГУЭУ, активизировать науч-
ную деятельность, в том числе
через научно-технический со-
вет, научные школы и лаборато-
рии, продолжать совершенство-
вать образовательный процесс.

—  Стоит акцентировать вни-
мание на создании учебно-ме-
тодического совета на новых
принципах и с новыми компе-
тенциями. Необходимо прове-
сти аудит кадрового состава
преподавателей и осуществить
реальную профессиональную
переподготовку, сформировать
институт активности препода-
вателей. Кроме того, не обой-
тись без аудита образователь-
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ных программ всех направле-
ний и специальностей по всем
уровням подготовки, — сказал
Александр Новиков.

В должности президента
НГУЭУ, согласно приказу Ми-
нобрнауки России, Александр
Новиков утвержден на пять лет
— с 15 февраля 2021 года по 14
февраля 2026 года.

Кроме того, в НГУЭУ обно-
вился состав деканов факульте-
тов НГУЭУ. Главными критери-
ями для определения исполня-
ющих обязанности деканов в
новых условиях, по словам Пав-
ла Новгородова, стали опыт ра-
боты кандидатов на внешнем
рынке (коммерческий сектор,
органы власти), личные устой-
чивые связи на нем, а также
опыт привлечения денежных
средств через дополнительное
образование, НИР и гранты.

И. о. декана факультета кор-
поративной экономики и пред-
принимательства с 1 февраля
назначен Владимир Кизь, и. о.
декана юридического факульте-
та — Олег Шерстобоев, и. о.
декана факультета базовой
подготовки — Лада Шеховцо-
ва. И. о. декана факультета го-
сударственного сектора был
назначен еще в декабре 2020
года. Им стал Владимир Рома-
шин.

,,

Образование и
проектная работа

НГУЭУ получил грант от
Минобрнауки на разработку
онлайн-курсов для студентов по
всей России. На реализацию
проекта выделили 8 млн 125
тыс. рублей. Согласно распоря-
жению министерства, к 2024
году 20 % студентов должны
осваивать программы высшего
образования в дистанционном
формате. Это связано с тем, что
некоторые студенты, живущие
в отдаленных районах страны,
не могут получить качественное

образование. Чтобы исправить
ситуацию, министерство разра-
ботало серию грантов, выбирая
лучшие вузы, способные создать
хороший обучающий продукт.

НГУЭУ получил грант «Точ-
ка роста», развивающий элект-
ронное обучение. За несколько
месяцев университет должен
разработать шесть курсов:

1. «Основы предпринима-
тельства».

2. «Проектный менеджмент».
3. «Лидерство. Командное

развитие».

Cтр. 6

СПРАВКА

Обновленный состав заведу-
ющих кафедрами НГУЭУ

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА:

* кафедра общественных финансов — Сергей Анофриков;

* кафедра мировой экономики, международных отношений и права —
  Денис Борисов;

* кафедра социологии — Светлана Ильиных;

* кафедра региональной экономики и управления — Владимир Мельников;

* кафедра информационных технологий — Андрей Пестунов;

* кафедра прикладной информатики — Сергей Терещенко;

* кафедра психологии, педагогики и правоведения — Татьяна Филь.

ФАКУЛЬТЕТ КОРПОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

* кафедра информационно0аналитического обеспечения и бухгалтерского учета —
  Владимир Кизь;

* кафедра бизнеса в сфере услуг — Лариса Нюренбергер;

* кафедра экономики труда и управления персоналом —  Светлана Сотникова;

* кафедра инноваций и предпринимательства —  Елена Разомасова;

* кафедра маркетинга, рекламы и связей с общественностью —  Любовь Шадрина.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

* кафедра уголовного права и национальной безопасности —  Надежда Верченко;

* кафедра гражданского и предпринимательского права —  Мария Громоздина;

* кафедра теории и истории государства и права —  Марина Саламатова.

ФАКУЛЬТЕТ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ:

* кафедра философии и гуманитарных наук —  Олег Донских;

* кафедра экономической теории —  Геннадий Ляскин.

nsuem.ru
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М
инобрнауки России утвердило Павла Новгородова в
должности ректора НГУЭУ сроком на пять лет — с 4
февраля 2021 года по 3 февраля 2026 года. Ректор уже

представил обновленную структуру вузу.
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4. «Бизнес-коммуникации».
5. «Деловой иностранный

язык».
6. «Финансовая математика».
Пройти обучение по ним

можно будет на платформе «Со-
временная цифровая образова-
тельная среда в Российской Фе-
дерации».

Дополнительным удобством
онлайн-образования станет
специальная система взаимоза-
четов: студент сможет изучить
дисциплину онлайн на этом
ресурсе и перезачесть ее в дру-
гом вузе.

Еще одним достижением ста-
ло то, что проектный офис
НГУЭУ вышел в финал ежегод-
ного конкурса «Проектный
Олимп», который проводит
Аналитический центр при Пра-
вительстве Российской Федера-
ции, и был отмечен специаль-
ным дипломом «За успехи в об-
ласти внедрения цифровых сер-
висов».

Цели «Проектного Олимпа»
— широкое распространение
инструментов проектного уп-
равления в государственном
секторе, повышение эффектив-
ности деятельности органов го-
сударственной власти, а также
государственных корпораций и
компаний, оказывающих наи-
более значительное влияние на
развитие экономики. В 2020
году на конкурс было подано
260 заявок, четыре из которых
— от проектного офиса
НГУЭУ: «Разработка и реализа-
ция кампусных курсов» (Денис
Обуховский), «Управление
университетом на основе дан-
ных» (Александр Гинтофт),
«Информационный центр»
(Константин Сухоруков),
«Международный проект
Cobusibirsk» (Зинаида Родио-
нова).

Итоги подводили в ноябре
прошлого года, проект
«Cobusibirsk» занял третье мес-
то в номинации «Управление
проектами в сфере высшего об-
разования и науки».

— Стать призером «Проект-
ного Олимпа» — очень почетно,
это открывает большие возмож-
ности для меня как для специа-
листа и, конечно, благотворно
влияет на развитие экосистемы
кампусного курса «Проектный
менеджмент», — рассказывает
руководитель проекта, прорек-
тор по учебной работе НГУЭУ
Зинаида Родионова. — Участие
в этом конкурсе — челлендж
длиною в полгода. Первый этап
был простым: презентация про-

екта, заполнение заявки и подго-
товка видеоролика. Второй этап
включал интервью с асессором
по проекту. Моими асессорами
были Георгий Ципес — легенда
проектного менеджмента и Ека-
терина Халимон — победитель
конкурса прошлого года. Ассес-
мент проходил в ZOOM и занял
два часа. Все это время я доказы-
вала свой профессионализм в
управлении этим проектом, но
взамен получила бесценную об-
ратную связь от асессоров. На
последнем этапе я выступила на
конференции EdCrunch «Луч-
шие практики инноваций в рос-
сийских и международных уни-
верситетах» с докладом «Что бу-
дет, если всех учить проектному
менеджменту?» И вот результат
— третье место.

Международное
сотрудничество и
наука

НГУЭУ впервые стал органи-
затором конференции Ассоци-
ации экономических универси-
тетов Юго-Восточной Европы
и Черноморского региона
(ASECU).

Международная конферен-
ция ASECU — крупная между-
народная площадка для обмена
опытом и междисциплинарных
дискуссий отечественных и за-
рубежных исследователей, где
ученые и практики встречают-
ся для обсуждения научных до-
стижений.

Пандемия диктовала свои усло-
вия, поэтому конференцию про-
вели в онлайн-формате на плат-
форме ZOOM. Участие приняли
представители России, Болгарии,
Северной Македонии, Греции,
Ирландии, Албании, Бангладеша,
Турции и других стран.

В рамках конференции состо-
ялись пленарное заседание и,
конечно, выступления доклад-
чиков (на двух секциях). Участ-
никами обсуждался широкий
круг вопросов в сфере экономи-
ки, юриспруденции, филосо-
фии, образования.

Заседание стало особенным
благодаря выступлениям моло-
дых ученых, победителей кон-
курса молодых экономистов. В
число докладчиков вошли Лео-
нидас Зангелидис (Греция),
Милена Баланова (Россия), Ви-
олина Кирилова (Болгария),
Александра Ралука Джелеа (Ру-
мыния).

По словам начальника науч-
но-организационного отдела
НГУЭУ Марии Красновой,
международные конференции
— это хороший инструмент,
позволяющий расширять и ук-
реплять международные науч-
ные связи между университета-
ми, повышать публикационную
активность научно-педагоги-
ческих работников, активизи-
ровать научные исследования
аспирантов.

Приемная кампа0
ния

В онлайн-формате НГУЭУ
провел и День открытых дверей,
который стал уникальным. По-
тенциальным абитуриентам рас-
сказали о главном — програм-
мах подготовки бакалавриата и
специалитета, а также познако-
мили с ректором и деканами фа-
культетов, представили другие
возможности вуза. Школьники
смогли пройти виртуальный
квест по вузу: столовой, библио-
теке, спортивному залу, бассей-
ну «Водолей», приемной ректо-
ра. Участники онлайн-экскурсии
познакомились с бизнес-инку-
батором НГУЭУ, Евразийским
языковым центром, криминали-
стической лабораторией и дру-
гими площадками.

Получить ответы на вопросы
стало легче, чем раньше: каж-
дый гость, зарегистрированный
в системе, мог задать вопрос в
специальной форме представи-
телю факультета, кафедры, ад-
министрации вуза или сотруд-
никам приемной комиссии.

Cо стр. 5
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Наша академия     №7 (633); 2 марта 2021



К А Ф Е Д РА

7

,,
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Кроме того, по всем програм-
мам подготовки были созданы
специальные видеопрезента-
ции, записи которых можно
посмотреть на портале универ-
ситета.

Как отметил начальник отде-
ла общественных связей
НГУЭУ Дмитрий Калинин,
число участников Дня откры-
тых дверей в онлайн-формате
составило более 400 человек. Их
география была представлена
Новосибирской, Кемеровской,
Омской, Калининградской об-
ластями, Москвой и Московс-
кой областью, Республикой Ха-
касия и Алтайским краем, Ка-
захстаном.

Памятные мероп0
риятия

В честь столетия со дня рож-
дения первого заведующего ка-
федрой информационно-ана-
литического обеспечения и бух-
галтерского учета НГУЭУ Ар-
сения Максимовича Шапошни-
кова состоялось торжественное
открытие именной аудитории
5-218.

Арсений Максимович Ша-
пошников закончил в 1954 году
Всесоюзный заочный финансо-
во-экономический институт
(ВЗФЭИ) по специальности
«Бухгалтерский учет» и работал
старшим преподавателем кафед-
ры бухучета при новосибирс-
ком филиале этого института.
До этого преподавал на Всесо-
юзных заочных учебных курсах
и исполнял обязанности заведу-
ющего учебной частью в Ново-
сибирском сельскохозяйствен-
ном институте.

1 октября 1967 года назначен
исполняющим обязанности за-
ведующего кафедрой бухгалтер-
ского учета и анализа хозяй-
ственной деятельности в нархо-
зе, который тогда находился на
стадии становления. На тот мо-
мент Арсений Максимович уже
имел педагогический стаж око-
ло десяти лет. В нархозе он про-
работал до 1987 года.

За заслуги Арсения Максимо-
вича в 2010 году Новосибирс-
кий территориальный институт
профессиональных бухгалтеров
предложил областному прави-
тельству учредить стипендию
имени А. М. Шапошникова по-
бедителям конкурса «Лучший
молодой бухгалтер Новосибир-
ской области».

На торжественном открытии
именной аудитории присут-
ствовали президент НГУЭУ
Александр Новиков, проректо-
ры университета, преподавате-
ли кафедры информационно-

аналитического обеспечения и
бухучета, а также сын Арсения
Максимовича, доктор экономи-
ческих наук, профессор Алек-
сандр Шапошников, который
продолжил в университете дело
отца.

— Есть такие люди, настоя-
щие профессионалы, которые
являются примером для многих,
— отметил президент НГУЭУ.
— Арсений Максимович и
Александр Арсеньевич задали
правильный вектор развития
кафедры, сформировали, как
мне кажется, уважительное от-
ношение к профессии, выпус-
тили множество талантливых
учеников — востребованных
бухгалтеров и аудиторов.

Внеучебная дея0
тельность и кон0
курсы

«Мисс и Мистер Универси-
тет» — одно из самых красивых
ежегодных мероприятий вуза,
это уже традиция.

Впервые конкурс провели
еще 1998 году под названием
«Мисс Академия», в 2004 его
переименовали в «Мисс Уни-
верситет», и только к 2014
году, когда юноши тоже стали
принимать участие, останови-
лись на «Мисс и Мистер Уни-
верситет».

Сегодня участники сначала
проходят специальный кастинг,
а затем долго готовятся к само-

му конкурсу, где их ждут интел-
лектуальный этап, творческий
номер, дефиле и многое другое.

В состав жюри, помимо рек-
тората НГУЭУ, могут входить
победители прошлых сезонов,
организаторы конкурсов красо-
ты, представители модельных
агентств, косметических брен-
дов и т.д.

В 2020 году в кастинге приня-
ли участие около 100 студентов
вуза, 24 из них прошли в финал.
Победителями в основных но-
минациях стали студент I курса
Антон Евдокимов и студентка
II курса СПО Чаяна Сарыглар.
Одновременно победители

2019 года, студентка IV курса
факультета государственного
сектора Анастасия Сударева и
студент III курса Иван Ивашин,
представляли вуз на конкурсе
«Мисс и Мистер студенчество
России». Встречи участников
проходили на площадке ZOOM.
Конкурсанты отвечали на воп-
росы жюри и демонстрировали
свои таланты. По итогам кон-
курса Иван стал победителем в
номинации «Мистер студенче-
ство Сибирского федерального
округа — 2020».

— Я успел подготовить видео-
визитку в стиле трейлера к филь-
му о супергероях, а также видео
для творческого номера, в кото-
ром я читал стихотворение Ро-
берта Рождественского «Хотя б
во сне давай увидимся с тобой».
Еще для конкурса нужно было
подготовить фотографии в трех
образах. Они, на мой взгляд,
получились очень качественны-
ми и презентабельными, несмот-
ря на то, что времени на подго-
товку было не так много, как хо-
телось бы, — отметил он.

Конкурс «Мисс и Мистер сту-
денчество России» нацелен на
сохранение культуры, традиций
и обычаев народов России, про-
паганду здорового образа жиз-
ни, спорта и творчества, а так-
же на развитие социальных и
культурных связей молодежи.

Анастасия Смирнова,
Нина Зеленина
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— Какие задачи ставите перед собой в но>
вой должности?

— Я полагаю, что образовательный лан-
дшафт в следующие 10—15 лет претерпит
существенные изменения. В этих услови-
ях важно не просто остаться на плаву, а
определить точки роста университета, на
основе которых можно добиться долго-
срочных конкурентных преимуществ.

В образовательной сфере это цифрови-
зация, которая кратно увеличивает гиб-
кость университета, в том числе возмож-
ность создания сетевых программ и ин-
дивидуальных траекторий и форматов
обучения под потребности студента. В
ближайшее время мы обновим наш внут-
ренний стандарт того, какой дисциплина
должна быть в электронной среде, и за два
года постараемся все программы привес-
ти в соответствие с ним.

Задачи в научной и экспертной деятель-
ности — повышение востребованности
научных результатов, привлечение фи-
нансирования через гранты и коммерчес-
кие разработки. Вуз будет инвестировать
в научные лаборатории — сотрудников
для них привлечем как внутри, так и из
внешней среды. До конца 2021 года пла-
нируем принять в штат до десяти новых
сотрудников, основной деятельностью
которых станет именно научно-исследо-
вательская деятельность.

Кроме того, продолжим развивать
структуры, которые выстраивали в после-
дние годы. У нас, например, все студенты
независимо от направления и специаль-
ности поступают на один факультет —
базовой подготовки, а на третьем курсе
переходят на профильный факультет. Мо-
дель «2+2+2», которую активно обсуж-
дают в России, мы реализуем с 2016 года.
Также по принципу «одного окна» для
студентов и преподавателей работает «ме-
гадеканат» — Информационный центр,
который должен стать технологическим и
сервисным «ядром» университета.

— Какой будет роль дистанта в универси>
тете в будущем?

— Роль дистанта будет возрастать там,
где это технологически возможно и где
это будет востребовано студентами. Не-
которые образовательные программы или

Будущее НГУЭУ: каким
станет нархоз к 2030 году
Ректор НГУЭУ Павел Новгородов дал интервью порталу «Тайга.инфо», в котором рассказал о

том, как изменится жизнь вуза в ближайшие несколько лет и какие направления исследова-
тельской деятельности станут наиболее приоритетными для университета. «Наша Академия»

публикует материал.

,,
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дисциплины в дистанционном режиме
реализовать невозможно. Где-то, напро-
тив, дистант даст больше плюсов, чем
минусов. В других случаях дистант ста-
нет не заменой, а дополнением к очному
формату — будет гибридное обучение.
Все очень индивидуально, но то, что доля
дистанта будет увеличиваться — это факт.

К дистанционным образовательным
технологиям сейчас отношение в основ-
ном либо критическое, либо насторожен-
ное. Но два факта говорят о том, что их
использование будет нарастать. Во-пер-
вых, такие технологии вкупе с сетевым
принципом организации образовательно-
го процесса делают его более гибким и
конкурентоспособным. Во-вторых, дис-
тант при масштабировании дает суще-
ственную экономическую выгоду. Образо-
вание в России в основном является «мас-
совым», а население — недостаточно пла-
тежеспособным, и в этих условиях эконо-
мические аспекты всегда будут довлеть над
системой образования. Внедрение дистан-
ционных образовательных технологий для
государства — один из мощных рычагов
удешевить систему подготовки кадров.

— Какие направления исследовательской
деятельности наиболее приоритетны для
университета? Повлияла ли как>то пандемия
на эту работу?

— Мне бы хотелось, чтобы в будущем
нархоз занял на региональном рынке при-
мерно ту же нишу, что и Высшая школа
экономики на федеральном — роль «экс-
пертного центра» для органов власти в об-
ласти экономики, управления, правовой
экспертизы, социальных вопросов. Эта
работа ведется уже сейчас, но пока не но-
сит системного характера.

В связи с пандемией активность в этом
направлении снизилась как по причине
локального снижения потребностей в та-
ких исследованиях, в том числе из-за
сложностей в их реализации, так и в свя-
зи с нашими внутренними ограничения-
ми. Переход на дистант оттянул часть сил
и внимания на образовательную деятель-
ность в ущерб научно-исследовательской,
но мы надеемся, что в этом году вернемся
на уровень 2019 года.

— Кто сегодня преподает в университете?
Какова доля преподавателей с опытом ра>
боты в бизнесе?

— У нас очень много практиков — как
действующих, включая нескольких руко-
водителей крупных финансовых, аудитор-
ских, юридических и иных организаций,
так и преподавателей с большим практи-
ческим опытом в прошлом. Если считать
в совокупности, это примерно половина
— очень много для академической среды.
У меня самого более чем десятилетний
опыт работы в бизнесе — был и наемным
менеджером, и собственником, также ра-
ботал в региональном министерстве эко-
номического развития — поэтому считаю
крайне важным привлечение практиков в
университет.

— Есть ли иностранные специалисты в
университете?

— Иностранных специалистов среди
преподавательского состава у нас сейчас
нет, но хотим их привлекать, правда, ду-
маю, пока это будут единичные случаи, по
крайней мере на горизонте трех лет.

— Как нужно развивать бренд нархоза?
Каким содержанием хотите его наполнять?
За счет чего университет может конкуриро>
вать с НГУ, НГТУ и московскими вузами?

— Еще несколько лет назад мы опреде-
лили нархоз как «предпринимательский
университет». При этом предпринима-
тельство мы рассматриваем в широком
контексте — как образ мышления и пове-
денческую модель. Мне нравится опреде-
ление гарвардского профессора Стивен-
сона, согласно которому «Предпринима-
тельство — это поиск возможностей за
пределами имеющихся ресурсов».

Предпринимательство — не обязатель-
но про бизнес, это набор принципов и ус-
тановок, которым мы следуем при орга-
низации собственной деятельности, и ста-
раемся учить этому студентов.

Если говорить о конкуренции, то есть
традиционные представления о преиму-
ществах нашего университета — это,

Дорогой читатель, «Наша Академия»
предлагает тебе проверить свои зна-
ния в области… «ректороведения».
Ниже мы приведем известные (и не
очень) цитаты президента НГУЭУ,
бывшего ректора вуза Александра Но-
викова, и Павла Новгородова, кото-
рый вступил в ректорскую должность
недавно. Ваша задача — определить,
кому из них принадлежит высказыва-
ние.

Итак, начинаем!
1. Для успешной организации учебно-

го процесса нужно ответить на три
вопроса: «Чему учим?», «Кто учит?» и
«Как учим?»

Это сказал:
* Павел Новгородов.
* Александр Новиков.

2. Вуз будет инвестировать в науч-
ные лаборатории — сотрудников для
них привлечем как внутри, так и из
внешней среды.

Это сказал:
* Павел Новгородов.
* Александр Новиков.

3. Мой слоган: «Никогда и ни при ка-
ких обстоятельствах не останавливай-
тесь на достигнутом! Только вперед!»

прежде всего, практикоориентирован-
ность, которая определяется как содержа-
нием программ, так и большим количе-
ством преподавателей-практиков.

— Каким будет нархоз в 2030 году?

— К 2030 году нархоз примет участие в
одной из федеральных программ разви-
тия университетов. В настоящее время это
ПСАЛ — Программа стратегического
академического лидерства, и НГУЭУ уже
сейчас соответствует двум критериям уча-
стия из трех, но, вероятно, будут анонси-
рованы и другие программы.

Университет сформирует свое «ядро
компетенций» в образовательной, науч-
но-исследовательской и экспертной дея-
тельности и станет лидером в нескольких
целевых «нишах».

Кроме того, нархоз будет гибким и вы-
сокотехнологичным университетом, ори-
ентированным на потребности студента
и рынка труда. Наконец, НГУЭУ в 2030
году — это «платформа» развития чело-
веческого капитала, привлекающая как
практиков, так и представителей академи-
ческой среды.

Это сказал:
* Александр Новиков.
* Павел Новгородов.

4. За последние шесть лет, на мой
взгляд, удалось сделать достаточно
много. Мы проснулись, стали динамич-
но работать, у нас появились креатив-
ные идеи.

Это сказал:
* Павел Новгородов.
* Александр Новиков.

5. Я считаю очень важным то, что вуз
как организация инвестирует (не толь-
ко в финансовом смысле, но и во всех дру-
гих) именно в кадры — развитие сотруд-
ников должно быть в приоритете.

Это сказал:
* Павел Новгородов.
* Александр Новиков.

6. Вузу нужен идеологический разво-
рот.

Это сказал:
* Александр Новиков.
* Павел Новгородов.

Спасибо за участие! Правильные от-
веты размещены на стр. 16.

ТЕСТ

Угадай, кто из ректоров
это сказал!
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— Владимир Владимирович,
какая у вас была реакция на пред>
ложение возглавить факультет?

— Было неожиданно, ведь я
до этого момента всего два года
кафедрой бухучета заведовал, не
такой большой опыт управлен-
ческой деятельности в учебном
заведении. Но времени на раз-
думья было мало, по сути, одна
ночь, и я решил согласиться,
чтобы потом не жалеть, не ду-
мать, что я мог бы, но не сделал.

— С чего начались трудовые
будни на новой должности?

— Мы провели онлайн-со-
брания для наших студентов, я
приветствовал их на факульте-
те, призвал активно участвовать
в жизни университета и сделать
так, чтобы за дипломами стояли
не просто корочки, а реальные
знания. Время учебы — лучшее
для получения знаний. Только
не все об этом задумываются, а
потом становится уже поздно.
Но двери нашего деканата все-
гда открыты, и мы готовы помо-
гать студентам в решении лю-
бых вопросов.

— Планируете остаться на по>
сту заведующего кафедрой?

— Какое-то время я буду со-
вмещать две должности, но как
долго это продлится, неизвест-

ных конференциях, участие в
олимпиадах. Сейчас будем акти-
визироваться, изучать списки
олимпиад, в которых мы можем
принять участие, исходя из на-
ших специальностей, и направ-
лять туда ребят.

— Вы практикующий специа>
лист, представитель бизнеса. Пла>
нируете расширить практическое
взаимодействие факультета с
рынком?

— Да. Перед вузом уже сто-
ит задача — работа с бизнесом,
хоздоговорные и научно-ис-
следовательские работы, прак-
тика. Нужно налаживать связи,
показывать возможности и по-
тенциал нашего факультета,
студенческий и преподаватель-
ский. После вступления в дол-
жность я познакомился со все-
ми заведующими кафедр, узнал
о коллегах больше и понял, что
мы можем предлагать бизнесу
наши знания на рыночных ус-
ловиях.

— Как это будет реализовано в
стенах университета?

— Сейчас в вузе формируют-
ся научные лаборатории, и хо-
чется создать такую на нашем
факультете, чтобы в ней могли
работать представители разных
кафедр. Рабочее название —
«Аналитический центр корпо-
ративных решений».

— А бизнес готов к взаимодей>
ствию с вузами или есть препят>
ствия на пути к сотрудничеству?

— В бизнес-сфере считается,
что вуз — это обязательно боль-
шая академичность, что здесь
много теоретиков, которые ни-
чего практичного для бизнеса
посоветовать не могут. Нужно
разрушать этот стереотип.

— А как вам кажется, важнее
практика или теория?

Владимир Кизь:
«Нам нужно
сделать рывок»
С 1 февраля на факультетах НГУЭУ произошли существенные изменения — в свои должно-

сти вступили их новые руководители. В этом выпуске «Нашей Академии» исполняющий
обязанности декана факультета корпоративной экономики и предпринимательства Влади-

мир Кизь рассказывает о том, как планируется улучшить работу и образовательный процесс на
факультете.

но. Возможно, удастся отрабо-
тать в таком режиме до конца
семестра.

— Какие особенности факульте>
та корпоративной экономики и
предпринимательства выделяете?

— На факультете семь кафедр,
все они выпускающие и все клю-
чевые по сегменту «Корпора-
тивная экономика». Все они
большие и ведут студентов, на-
чиная со среднего профессио-
нального образования и закан-
чивая аспирантурой. Заведую-
щие кафедрами — яркие лично-
сти, звезды, и наша задача как
деканата —  создать созвездие из
этих звезд.

— Какие еще задачи ставит пе>
ред собой новый деканат?

— Наша главная задача —
сплотить кафедры и найти пути
положительного взаимодей-
ствия. Сегодня актуальна меж-
дисциплинарность — возмож-
ность для студента проявить
себя в разных областях. Узко-
профильные специалисты уже
мало кому интересны, важна
широта взглядов, и мы будем
стараться ее развить. Может
быть, через новые учебные про-
фили, где будет работать не-
сколько кафедр.

— Другими словами, будете со>

здавать коллаборации между ка>
федрами и факультетами. С чего
планируете начать?

— С межкафедральных и
межфакультетских мероприя-
тий. Идею междисциплинарно-
сти ведь можно развивать не
только через учебные планы, но
и через проекты, в которых уча-
ствуют представители разных
учебно-научных подразделе-
ний. Сейчас кафедры как раз
формируют план на второй се-
местр, я его изучу и буду добав-
лять факультетские мероприя-
тия. В частности, в марте у нас
планируется форум «Бизнес-
Тут», это как раз тот случай, ког-
да важно участие всего факуль-
тета. Другие мероприятия тоже
планируются, но о них расска-
жу чуть позднее.

— Что хотелось бы улучшить на
факультете?

— Я выступаю за преемствен-
ность, поэтому постараюсь со-
хранить традиции факультета.
Но в то же время нам нужно
сделать рывок — стать заметны-
ми на рынке образовательных
услуг, поднимать рейтинг уни-
верситета. Например, одно из
направлений, которое влияет на
рейтинг вуза, — это выступле-
ния студентов на международ-

СПРАВКА
Владимир Владимирович Кизь:

    кандидат экономических наук, доцент;

    и. о. декана факультета корпоративной
экономики и предпринимательства НГУЭУ;

    заведующий кафедрой информацион-
но-аналитического обеспечения и бухгалтер-
ского учета НГУЭУ;

 член президиума УМС НГУЭУ;

  управляющий партнер ГК «Ба-
ланс»;

 заместитель председателя Си-
бирского территориального отделения СРО
аудиторской ассоциации «Содружество».
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стандартов. Проект долгосроч-
ный, мы решаем задачи посто-
янно, и уже есть результаты по
обновлению списка дисциплин
для магистратуры.

— Владимир Владимирович,
каким, на ваш взгляд, должен
быть хороший декан?

— Для декана важно быть
коммуникабельным, открытым
и дружелюбным. Хороший де-
кан не должен замыкаться в себе,

— Нужно найти баланс. За-
частую практики не склонны
заниматься научной деятельно-
стью, найти кандидатов наук с
большим опытом в бизнес-сре-
де практически невозможно.
Либо одна крайность — науч-
ные сотрудники, которые уча-
ствуют в конференциях, пишут
статьи, но очень далеки от биз-
неса и современных реалий,
либо другая — практики, кото-
рым стало в один момент инте-
ресно поделиться своим опы-
том, и они пришли проводить
занятия для студентов. Требо-
вать от таких людей научных
достижений порой бывает не-
возможно и, наверное, даже не-
правильно, потому что у них
другая цель. Но требования,
предъявляемые к сотрудникам
кафедры и факультета, общие,
они не разделяют людей на
практиков и теоретиков: будь
добр, одну статью в год, но на-
пиши.

— У вас много работы по основ>
ным направлениям, но вы участву>
ете и в общеуниверситетской ра>
боте...

— Да. Сейчас реализуем но-
вый проект под руководством
президента университета —
Александра Владимировича
Новикова. По сути, это пере-
загрузка учебно-методического
совета. В рамках проекта мы,
члены технической группы,
должны проинвентаризировать
профили подготовки. Одна из
главных задач — выяснить, все
ли необходимые для работы
инструменты, нужные совре-
менному выпускнику, мы даем.
А вдруг что-то упускаем?

Мы организовали две сек-
ции, инструментальную и
объектную, и разделили учеб-
ные профили подготовки в
университете на эти две груп-
пы. Инструментальные профи-
ли дают студентам разного рода
инструменты для работы в са-
мой широкой сфере отраслей
народного хозяйства, а объек-
тные готовят учащихся для ра-
боты на конкретном объекте.
Например, бухгалтерский учет
мы отнесли к инструменталь-
ной группе, потому что мы
даем студентам инструмент, а
применять его он может в раз-
ных отраслях.

Вторая задача —  пересмотр
учебных планов, их инвентари-
зация. Нам нужно посмотреть
на учебные планы с точки зре-
ния требований рынка, профес-
сиональных стандартов, кото-
рые мы обязаны соблюдать, и
требований федеральных госу-
дарственных образовательных

,,
работа с людьми — это его пер-
воочередная задача. Кроме того,
он должен быть генератором
идей: зажигать коллектив, объе-
динять, предлагать что-то инте-
ресное.

— Что новый руководитель фа>
культета хотел бы сказать студен>
там и коллегам?

— Деканат как структурное
подразделение открыт для но-
вых идей, поэтому призываю и

коллег, и студентов приходить
к нам не только чтобы решить
текущие вопросы, но и для того,
чтобы делиться предложениями
по улучшению образовательно-
го процесса. Только сообща мы
сможем добиться того, чтобы
НГУЭУ оставался современ-
ным университетом во всех
смыслах этого слова.

Нина Зеленина
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— Анна, когда выбирали вуз, почему оста>
новились на НГУЭУ?

— Первые знания и навыки работы в
ресторанном бизнесе я получила на прак-
тике. Еще до поступления в НГУЭУ я ре-
шила пойти работать менеджером бара. В
осознанном возрасте я поняла, что мне
необходимо управленческое образование,
поэтому выбрала менеджмент в нархозе.
В названии вуза есть два слова, которые
говорят сами за себя: «экономика» и «уп-
равление». Знания именно в этих облас-
тях мне и были нужны.

— Как этот выбор повлиял на вашу судь>
бу?

— Я считаю, что судьба определяется
действиями. А образование — это инст-
румент.

— Какие уроки жизни были получены в
университете?

— Самый главный урок я получила уже
при поступлении в нархоз. Ведь на тот
момент прошло уже десять лет с момента
окончания школы. И для того чтобы по-
ступить в институт, мне нужно было вос-

становить знания по тригонометрии, ал-
гебре, русскому языку. Это было очень
сложно. Но я это сделала для того, чтобы
обеспечить себе устойчивый карьерный
рост.

Второй урок я получила в тот момент,
когда между работой и учебой начала вы-
бирать работу. Меня отчислили из универ-
ситета.

Чтобы восстановиться, мне пришлось за
две недели сдать двадцать экзаменов! Это
было очень непросто. Можно сказать, на
грани человеческих возможностей. Но ку-
ратор группы сказала мне: «Я вижу в ваших
глазах интеллект, у вас все получится».

В общем, пришлось собраться с силами,
разложить задачу на составляющие и сде-
лать. За две недели я сдала двадцать конт-
рольных работ, столько же экзаменов и за-
четов. И меня повторно зачислили в ту же
группу. После этого случая я стала ценить
учебу в университете. Потому что даже
деньги, которые ты платишь за образова-
ние, не так стимулируют, как вложенные
тобой силы и время. Университет подарил
мне ценнейший урок: я осознала, что

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Анна Сидевич:
«Образование
без цели — ничто»
Выпускница направления «Менеджмент» НГУЭУ Анна Сидевич когда-то оставила престиж-

ную работу топ-менеджера в крупной компании, чтобы с нуля начать собственный бизнес.
Сегодня она известна как директор компании «Кейтеринг Анны Сидевич», член интернаци-

ональной ассоциации кейтерье ICA, региональный представитель в Сибирском федеральном
округе Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России и стран СНГ, а также как вице-прези-
дент по кейтерингу Сибирской федерации рестораторов и отельеров.

учиться намного легче, чем решать задачи
в реальной жизни.

— Общаетесь ли с кем>то из однокурсников?

— Да, мы встречаемся и общаемся с боль-
шим удовольствием.

— Может быть, кто>то из преподавателей
особенно запомнился?

— Честно скажу, мне всегда было очень
интересно изучать менеджмент, и я запом-
нила преподававшую его Светлану Валери-
евну Петухову. Все, что она рассказывала,
очень пригодилось в жизни.

— Вам эти университетские знания потом
пригодились?

— Университетские знания оказались
востребованными на 100 %. Посещение
лекций, сдача сессии, изучение предметов
— все это помогло мне структурировать
знания, которые я получила, когда работа-
ла менеджером. Все словно разложилось по
полочкам. Для меня образование — это,
прежде всего, структурирование опыта, по-
лученного в жизни. В университете ты уз-
наешь то, что в дальнейшей работе позво-
ляет максимально профессионально выра-
жать свою точку зрения, отстаивать соб-
ственную позицию.

— Анна, а когда вы начали работать в рес>
торанном бизнесе?

— Я начала работать в этой сфере еще до
поступления в НГУЭУ. У меня за спиной
было незаконченное медицинское образо-
вание, я уже создала семью. Все началось
просто — с должности официанта в баре.

— Сложно было совмещать работу и учебу
в НГУЭУ?

— Да, это было сложно, но очень инте-
ресно. Потому что я совмещала не только
работу и учебу, но еще и воспитывала тро-
их детей.

— Когда вы поняли, что вас интересует сфе>
ра кейтеринга? Чем вас зацепила эта ниша?

— В 98-м году я пришла работать в рес-
торанный бизнес. Кейтеринг меня зацепил,
когда я увидела, как мощно развит этот

БЛИЦ0ОПРОС

— Чем измеряется успех?
— Истинный успех — не цель, а путь. Успех — это
амбиции и стремления. Он измеряется определен0
ными достижениями на конкретном этапе вашего
пути.
— Как образование влияет на способность
достичь успеха в жизни?
— Образование необходимо, когда ты остро
ощущаешь потребность в специализированных
знаниях. Оно работает, когда у тебя есть цель. В
таком случае профильные знания идут тебе на
пользу и помогают достичь успеха. Все зависит
только от вас. Образование без цели — ничто.
— Ваше любимое изречение или девиз?
— «Нужно бежать со всех ног, чтобы только

оставаться на месте. А чтобы куда0то попасть, надо
бежать как минимум вдвое быстрее!»
— Назовите книги, которые на вас повлияли, и
которые, по вашему мнению, должен прочитать
каждый.
— Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных
людей». Каждая строчка этой книги вызывала отклик
внутри во время чтения. В ней я нашла подтверждение
многим своим жизненным убеждениям. Она помогла
мне структурировать мысли и понять, какие именно
навыки помогают достигать успеха в жизни.

nsuem.ru
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бизнес в Америке. Сразу поняла, что эта
ниша в России практически свободна.

— То, чем вы занимаетесь, — это «по люб>
ви»?

— Безусловно. Просто не могу делать то,
что не люблю! Если какое-то дело меня не
вдохновляет, я им не занимаюсь. А если
вдруг заставляю себя делать то, что мне не
нравится, начинаю болеть. Но во благо лю-
бимого дела я готова трудиться день и ночь.
Мне не страшны здесь никакие препятствия.

— Вы занимали позицию директора по раз>
витию, а это хорошая и стабильная должность.
Когда вы решили, что хотите все поменять и
открыть свое дело?

— Я была топ-менеджером в ресторанной
компании. Высокая зарплата, хорошие пре-
мии, официальное трудоустройство, офис
в бизнес-центре класса А, компенсация всех
расходов на автомобиль и сотовую связь.
Меня уважали, я была главной после соб-
ственников этой компании. Та самая зона
комфорта! И работать интересно… Но я
всегда думаю о том, что же будет дальше.

Работая управленцем, всегда ставила себе
цели не меньше, чем на пять лет. И однаж-
ды наступил момент, когда поняла, что не
вижу возможностей дальше развиваться в
этой компании.

— А как близкие отнеслись к такому реше>
нию?

— Сначала никто из близкого окружения
не мог понять, как я могла уйти с такой
хорошей работы. А что еще важнее — уйти
в никуда, ведь предстояло начать все с нуля.

— Наверное, это был сложный путь?

— Когда мы начали создавать кейтеринг,
у нас не было ничего. Не было инвесторов.
Абсолютно все делали сами. Мы придумы-
вали название компании, создавали сайт,
составляли меню, искали сотрудников, об-
служивали гостей, мыли посуду. Мой парт-
нер по бизнесу сама готовила еду. Так полу-
чилось, что я с высоты топ-менеджера опус-
тилась на самую-самую нижнюю ступень.

— Что помогло не сдаться?

— Огромное желание стать собственни-
ком бизнеса.

— Вы боялись неудач в то время?

— Естественно, я очень боялась. Имен-
но поэтому так долго принимала решение
об увольнении с позиции топ-менеджера.
Но когда это случилось, то уже ничего не
боялась. Просто делала то, что нужно.

— Можно ли назвать то, чем вы занимае>
тесь, призванием или предназначением?

— Призвание очень сложно найти, но
оно действительно существует. Я всегда
очень хотела помогать людям. Наверное,
поэтому после школы пошла в медицинский
институт. Но это не было моим предназна-
чением. Поэтому я пошла дальше. И сейчас
в своем бизнесе я реализую свое предназна-
чение, помогаю людям: беру организацию
мероприятий на себя. Очень нравится то,
что я работаю в сфере праздников. Есть бо-
лее прибыльные сферы бизнеса, но они меня
не цепляют. Я люблю дарить людям прият-
ные эмоции и чувствовать их благодарность.
Вижу счастливые глаза людей и понимаю,
что я там, где должна быть.

— В 2017 году вы получили награду «Луч>
ший предприниматель Новосибирской облас>
ти». И здесь напрашивается такой вопрос: кто
для вас предприниматель?

— Предприниматель — это человек, ко-
торый отказался от всего, что может дать
работа в чужой компании. Ты не рассчи-
тываешь больше на других людей и ничего
от них не ждешь. У тебя есть только ты и
твои силы.  Эта свобода имеет очень высо-
кую цену, и далеко не каждый может ре-
шиться на такой шаг. Предприниматель
двигается к своей цели, не слушая, что го-
ворят ему окружающие. Он знает, что есть
риски. Но кто больше всех рискует, тот и
выигрывает больше остальных.

— Чему учит работа в кейтеринге?

— Кейтеринг состоит из проектов, ко-
торые ты делаешь каждый день. Ты должен
создать такую систему, которая обеспечит
бесперебойную работу кухни и сервиса.
Работая в этой сфере, учишься находить
наилучший выход из любой сложной си-
туации, структурировать, организовывать,
продумывать каждую мелочь.

— Согласны ли вы с высказыванием, что
человеку нужно учиться всю жизнь?

ИСТОРИЯ УСПЕХА

,,
— Нужно учиться самому и передавать

свои знания другим.
— Чему бы вы хотели обучиться сейчас?

— Я хочу восполнить свои знания в
области финансовой грамотности. Это
направление достойно внимания каждо-
го. Очень большая часть работы строит-
ся на коммуникабельности, и это моя
сильная сторона. Однако некоторые воп-
росы финансовой грамотности упуще-
ны. Я думаю, что, когда восполню зна-
ния в этой области, стану зарабатывать
больше.

— Чего бы вы пожелали всем студентам
НГУЭУ?

— Я очень хочу, чтобы каждый студент
ответил себе на вопрос: «Зачем и для чего я
пошел в университет?» Вы идете в универ-
ситет не за оценками, а за знаниями. Вы не
просто сможете применять знания в жиз-
ни, вы их монетизируете. Если выбрали
обучение в какой-то сфере, сразу же идите
туда работать. Только так можно понять
свое предназначение.

Наталья Шулепова
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— Сергей, расскажите, когда
вы написали свое первое стихот>
ворение? О чем оно было?

— Еще недавно я думал, что
писательством начал занимать-
ся чуть больше полутора лет на-
зад, но все началось гораздо
раньше. После того как об этом
увлечении я рассказал родным,
моя бабушка нашла у себя сти-
хотворение, написанное мной в
пять лет. В нем не было особо-

го смысла, оно и понятно — пи-
сал ребенком, но зато все было
в рифму. Как говорится, что
вижу, то и пою.

Если говорить уже о настоя-
щем времени, то все мои про-
изведения написаны в жанре
любовной лирики. Каждое име-
ет свой особый смысл. Все ис-
тории привязаны к моей жизни.
И первое осознанное стихотво-
рение не было исключением.

— А почему творческому чело>
веку захотелось поступить имен>
но на «Банковское дело»?

— Ситуация с моим поступ-
лением в наш вуз, наверное,
сейчас может удивить многих.
Дело в том, что я хорошо окон-
чил школу и мог поступить на
любую специальность, но к
тому времени, когда нужно
было подавать документы, я так
и не определился. Тогда я заг-

ния. А вообще, я мечтал напи-
сать песню. Сейчас я пишу сти-
хи с пониманием того, что лю-
бое стихотворение можно по-
том переделать и под текст пес-
ни. Не было такого, что я сажусь
писать что-либо лишь для того,
чтобы написать. Нет, это не так.
Все приходит само собой. Глав-
ное — иметь при себе ручку и
бумагу.

— Как друзья и близкие отно>

Сергей Каравдин:
«Друзья отнеслись
с удивлением, родные —
с гордостью»
Студент второго курса НГУЭУ Сергей Каравдин стал номинантом национальной литературной

премии «Поэт года». Кроме того, на основании решения Президиума Российского союза писа-
телей его наградили медалью «Иван Бунин 150 лет», которую вручают поэтам и писателям за

вклад в развитие современной русской литературы. Сергей Каравдин учится по программе среднего
профессионального образования «Банковское дело» и ведет насыщенную студенческую жизнь — он
староста своей группы, а также начальник приемной Совета обучающихся НГУЭУ. Молодой человек
признается, что, несмотря на свою любовь к поэзии, о выборе направления обучения и вуза он ни-
чуть не жалеет, поэтому легко совмещает несколько видов деятельности.

,,
рузил в рандомайзер все воз-
можные варианты моего по-
ступления, включил несколько
специальностей НГУЭУ. В ито-
ге стрелочка показала на «Бан-
ковское дело». Я не пожалел ни
капли. Мама меня поддержала,
ведь она и сама ранее предлага-
ла мне поступить на эту специ-
альность. Кстати, она тоже учи-
лась в нархозе и тоже была ста-
ростой.

— Что вдохновляет вас? Расска>
жите, как обычно рождаются
ваши стихи.

— Чаще всего, идеи рождают-
ся ночью, когда я ложусь спать.
Я никогда специально не пла-
нирую написание стихотворе-

сятся к такому увлечению? Они
знакомы с вашим творчеством?

— Родных познакомил недав-
но, когда пришли диплом с кон-
курса и сборник. А друзей —
чуть-чуть раньше. Иногда я
выкладывал отрывки, если мне
сильно они нравились. Друзья
отнеслись с удивлением, род-
ные — с гордостью. Я получаю
поддержку и заинтересован-
ность во всем, что делаю, от дру-
зей и родных. За это я им очень
благодарен.

— Чем вас привлек конкурс
«Поэт года»?

— Для начала, конечно же,
названием. Звучит престижно.
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ний. Ведь я только начинал, а
среди моих конкурентов были

люди, количество читателей которых
перевалило за пятьсот тысяч.
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Подавал заявку без особых ожи-
даний. Ведь я только начинал, а
среди моих конкурентов были
люди, количество читателей ко-
торых перевалило за пятьсот
тысяч, выпустивших не один
сборник или книгу. Мне повез-
ло, я стал номинантом, награди-
ли дипломом и вручили сбор-
ник. Мне очень интересно по-
знавать что-то новое! Интерес-
но добиваться успехов.

— Расскажите об условиях кон>
курса. Что нужно было сделать,
чтобы участвовать?

— Для начала— зарегистри-
роваться на сайте «Стихи.ру»,
как-то себя проявить. Сложно-
стей никаких нет. Если ты пи-
шешь, и тебе это нравится, то
попытаться ты просто обязан.
Сама премия подразумевает вы-
пуск за счет издательства твоей
книги и распространение тира-
жа. Это ведь просто отлично!
Особенно для молодых или на-
чинающих авторов, еще не ска-
завших свое слово, но очень
перспективных.

— Кто вошел в состав жюри?

— Всего было 15 членов
жюри. Это именитые драматур-
ги, композиторы, писатели, док-
тора наук, публицисты и даже
актеры, такие как Владимир
Вишневский, Дмитрий Воден-
ников, Игорь Волгин.

— Что вы испытали, когда уз>
нали, что победили в номинации?
Готовитесь к поездке в Москву?

— Я был очень рад. Особен-
но учитывая тот факт, что в
Москве я еще ни разу не был. А
тут в первый раз, и сразу же на-
граждение в большом конфе-
ренц-зале Правительства Мос-
квы. Для меня это личный ус-
пех! Я даже представить себе
такого не мог. Эмоций было
много. Приятно осознавать, что
я делаю все не зря. Для меня это
важно.

— Приятно держать в руках
сборник собственных стихотворе>
ний? Может быть, есть желание
тиражировать его?

— Да! Это такой спектр эмо-
ций! Чувства действительно
запредельные! Особенно при-
ятно видеть свою фамилию на
страницах. Нет, тиражировать
свой сборник я не хочу. Я по-
нимаю, что в наше время этим
мало кто интересуется. Я все-
таки учусь на банкира и осоз-
наю, что экономически это не
выгодно. А для тех, кому инте-
ресно, — сборник в свободном
доступе. Чтобы прочесть, не
обязательно платить. Если мои
строчки будут цитировать, то я
сам готов доплатить!

Осень
Я вижу солнце, вижу небо сверху,
Внизу земля и реки,
И чистый воздух тоже вижу,
Хоть и нельзя его потрогать.

Я ощущаю на себе все волны,
Чувства, счастье, рвенье.
Когда вхожу я в лес осенний —
Там листья падают камнями.

Там золотом осыпан лог,
Там мох указывал на север.
Я верен тебе, слышишь, верен.
Не пропусти мне в сердце зиму.

09.10.20

А что изменить?
В очередной вечер зимний, особенный, если ты рядом,
Шагаем по улице смело и ищем друг друга мы взглядом.
Мы хоть и не долго знакомы, но кажется, будто полвека.
— Друзья, подождите, я вроде нашел своего человека.

Мне хочется верить, что это не сны, как обычно бывает.
Я вижу ее, сразу сердце, колотится — переживает.
Опять вспоминаю об этом и думаю: «Это мираж».
И как возвращаюсь с прогулки, я жму девятый этаж.

И дома не легче, волнуюсь. Боюсь, как обычно, испортить.
Все вроде бы даже в порядке, но вновь в жизни вижу я бортик.
И снова читаю сообщение: «Пожалуйста, извини».
Хотя бы на будущее, дамы, скажите: «А что изменить?»

26.11.20

— Думали о том, чтобы писать
прозу? Если да, то о чем будет кни>
га?

— Да, у меня была мечта на-
писать книгу. Более того, я над
ней работаю, просто тут не-
сколько сложнее. Иногда не
хватает времени, иногда —
идей. Но даю обещание, что за-
кончу ее! В отличие от сборни-
ка стихов, книга в свет выйдет
обязательно. С жанром я еще не
определился: может, будет ро-
ман, а может — роман-катастро-
фа.

— Сергей, а какие еще увлече>
ния у вас есть?

— Еще давно я начал зани-
маться волонтерской деятель-
ностью в Центре подготовки
юных железнодорожников и
детской железной дороги, ко-
торой посвятил около четырех
лет. Там я занимал пост руко-
водителя комитета спорта,
организовывал для ребят
спортивные мероприятия. По-
мимо этого, восемь лет играл в
музыкальной группе «Воздуш-
ный экспресс» на бас-гитаре и
барабанах. Очень жалею, что
сейчас не занимаюсь этим, ча-
сто вспоминаю, мне очень нра-
вилось.

Два года занимался журнали-
стикой, там научился писать
статьи, сочинения. Сейчас зани-
маюсь флорболом (хоккей в
зале) и летним хоккеем. В этих
видах спорта выступал за сбор-
ную Новосибирской области.
Играю на позиции нападающе-
го в командах «Сибирский ха-
рактер» (экстралига Новоси-
бирска, флорбол), «ICE
BEARS» (высшая лига Новоси-
бирска, флорбол), «Бастион»
(Новосибирская бол-хоккейная
лига). В прошлом сезоне стал
лучшим бомбардиром команды.
Несколько раз с командами бра-
ли первенство высшей лиги по
флорболу, получали золотые
медали.

— Кому вы благодарны за под>
держку?

— Я хочу сказать спасибо
родным за поддержку во всех
моих начинаниях, я им очень
благодарен. За большую по-
мощь на протяжении всего вре-
мени обучения — моей люби-
мой кафедре финансового
рынка и финансовых институ-
тов, а также деканату факульте-
та базовой подготовки. Не
могу оставить без внимания и
любимую группу 9-БД903. Ре-
бят, вы лучшие!

Наталья Шулепова
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