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Новосибирск присоеди-
нился к ежегодной ак-

ции «Ночь музеев». В Новоси-
бирском государственном ху-
дожественном музее акция
была посвящена Году науки и
технологий в России.

На несколько часов НГХМ
превратился в большой научно-
исследовательский институт —
«Лабораторию искусств». Экс-
курсии для посетителей прово-
дили новосибирские ученые,
специалисты в области эконо-
мики, биологии, истории, гео-
физики и других наук.

Ректор НГУЭУ Павел Нов-
городов провел лекцию-экс-
курсию на тему «Финансовая
жизнь картин: цены и ценнос-

Для участия были выбра-
ны пять ключевых на-

правлений подготовки вуза:
«Экономика», «Юриспру-
денция», «Реклама и связи с
общественностью», «Социо-
логия» и «Информацион-
ные системы и технологии».
Профильными кафедрами
были отобраны десять сту-
дентов с каждого направле-
ния для участия в подгото-
вительном и финальном
этапах интернет-экзамена.

Итоги участия ранжируются
организатором по трем груп-
пам, в зависимости от количе-
ства правильно выполненных
заданий: лучшие участники по-
лучают золотой сертификат
участника. Также участники-
призеры могут получить сереб-
ряные и бронзовые сертифика-
ты.

По итогам ФИЭБ каждое из
направлений смогло набрать
минимум два именных серти-
фиката. Всего учащиеся

Ректор НГУЭУ провел лекцию-экскурсию
в рамках Ночи музеев

В Новосибирском государственном художественном музее Павел Новгородов рассказал о
финансовых аспектах рынка живописи.

ти». Он поделился взглядом на
живопись с позиции экономи-
ста: рассказал участникам о
том, как устроен этот рынок,
сколько стоят на аукционах
картины известных художни-
ков, что влияет на ценообразо-
вание в сфере искусства и по-
чему некоторые коллекционе-
ры готовы платить за цифро-
вую картину художника Бипла
в семь раз больше, чем за кар-
тину Ван Гога.

Темой лекции заинтересова-
лись в Ассоциации развития
финансовой грамотности.
Планируется организовать ее
в онлайн-формате для волон-
теров финансового просвеще-
ния.

НГУЭУ занял призовые места
в Федеральном интернет-экзамене
выпускников

Вуз участвовал в Федеральном интернет�экзамене выпускников бакалавриата впервые.

НГУЭУ собрали четыре золо-
тых сертификата, шесть сереб-
ряных и пятнадцать бронзовых.
Таким образом, больше полови-
ны заявленных выпускников за-
няли призовые места. Лидера-
ми по количеству сертификатов
стали направления «Экономи-
ка» (два золотых, три серебря-
ных, четыре бронзовых) и «Со-
циология» (два золотых, два се-
ребряных, четыре бронзовых).

— Участие студентов выпуск-
ного курса в ФИЭБ является
частью реализации проекта
«Рейтинги». Как мы знаем, ре-
зультаты интернет-экзамена яв-
ляются сквозным показателем,
который учитывается при со-
ставлении рейтинга «Первая
миссия», в рейтинге по резуль-
татам оценки качества обуче-
ния, в проекте «Лучшие обра-
зовательные программы инно-
вационной России», а также
при проведении общественной
аккредитации образовательных
программ. Кроме этого, облада-
тели сертификатов получают

бонусы при поступлении в ма-
гистратуру НГУЭУ, — отметил
начальник отдела обществен-
ных связей НГУЭУ Дмитрий
Калинин.

ФИЭБ — это добровольная
сертификация выпускников ба-
калавриата на соответствие тре-
бованиям ФГОС. Результаты
экзамена учитываются при фор-

мировании ряда вузовских рей-
тингов, при процедуре профес-
сионально-общественной акк-
редитации и в проекте «Лучшие
образовательные программы
инновационной России». В
2021 году в ФИЭБ приняли
участие 5807 бакалавров 115 ву-
зов из 53 регионов России и
СНГ.
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Всероссийская олимпиада проводит-
ся с 2014 года в рамках совместного

проекта Общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» и
Российского исторического общества
«История российского предпринима-
тельства».

Задания для студентов и аспирантов по-
делили на несколько блоков. Среди них
были тесты по истории предприниматель-
ства и экономической истории, вопросы о
жизни предпринимателей и меценатов и
дореволюционной рекламе. Участников
также проверили на знание определений и
терминов, предложили решить кроссворд
и написать сочинение на одну из предло-
женных тем.

Международную олимпиаду «Фе-
мида» НГУЭУ провел при учас-

тии Новосибирского областного суда
и Новосибирского регионального от-
деления Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юрис-
тов России».

В этом году в олимпиаде приняли уча-
стие семь вузов. В очном формате свои
команды представили: Сибирский ин-
ститут управления Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы, Сибирский университет потре-
бительской кооперации, Новосибирс-
кий юридический институт (филиал)
Томского государственного университе-
та, Новосибирский национальный ис-
следовательский государственный уни-
верситет, Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управле-
ния и команда Кузбасского института
ФСИН России. Студенты Северо-Ка-
захстанского государственного институ-
та им. Манаша Козыбаева приняли уча-
стие по видеосвязи.

В НГУЭУ провели международную
олимпиаду по уголовному праву
и процессу

Команда юристов НГУЭУ по итогам международной олимпиады заняла первое место.

Студентка НГУЭУ стала призером
Всероссийской олимпиады по истории
российского предпринимательства

В региональном этапе приняли участие восемь студентов факультета базовой подготовки
НГУЭУ.

По результатам четырех туров победи-
телем стала команда НГУЭУ. Второе мес-
то поделили НГУ и СИУ РАНХиГС, а
третье — Кузбасский институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний и Но-
восибирский юридический институт
(филиал) Томского государственного
университета). По словам организаторов,
«Фемида» способствует развитию междуна-

По итогам олимпиады студентка второ-
го курса факультета базовой подготовки
НГУЭУ Нина Сергеева заняла второе ме-
сто.

Оргкомитет, конкурсная комиссия и
жюри олимпиады формируются из наи-
более авторитетных экспертов в области
экономической истории и предпринима-
тельства, а также государственных и об-
щественных деятелей. От НГУЭУ в со-
став жюри вошла заведующая кафедрой
инноваций и предпринимательства Еле-
на Разомасова. Консультировал и поддер-
живал студентов доцент кафедры инно-
ваций и предпринимательства Борис
Штейнгольц.

родного и регионального сотрудничества в
области юридической науки и образования.
Олимпиада дает возможность участникам
проявить свои профессиональные качества и
компетентность в присутствии потенциаль-
ных работодателей — представителей право-
охранительных органов, выступающих в ка-
честве судей конкурса.



4
ХРОНИКА НГУЭУ

5 — 16 ИЮЛЯ

23 МАЯ

Летняя программа от KPMG Russia

КПМГ — международная сеть фирм, предоставляющих
аудиторские, налоговые и консультационные услуги, —
открывает набор на летнюю программу KPMG Cool
Summer.

KPMG Cool Summer — это отличная возможность провести
каникулы с пользой, заняться карьерным развитием и одновре-
менно получить практический опыт. Участников программы ждут
две недели интенсивного погружения в аудит, профессиональ-
ные тренинги и мастер-классы.

Внимание! KPMG Cool Summer может стать для вас отличной
возможностью пройти летнюю учебную практику.

Программа проводится в онлайн-формате, к участию пригла-
шаются студенты II курса бакалавриата и III курса специалитета
НГУЭУ.

Ссылка на анкету для регистрации ищите в официальной группе
сообщества «ВКонтакте»: vk.com/kpmggraduate.

Презентация Летних школ
НГУЭУ — 2021
Летние школы НГУЭУ — городской лагерь дневного пре-
бывания для школьников от 12 до 16 лет и отличный спо-
соб сделать каникулы ребенка не только интересными и
веселыми, но и полезными.

В этом году НГУЭУ ведет набор на 6 направлений:
1. Школа предпринимательства «БизнесТУТ Junior». Ребята

пройдут путь от генерации бизнес-идеи до продвижения готово-
го продукта.

2. Школа блогинга и SMM «Я — блогер». Кто такой блогер?
Трудно ли им быть? Как им стать? Преподаватели школы ответят
пошагово на все вопросы и помогут сделать первые шаги к запус-
ку своего блога.

3. Школа программирования «IT-Start». Подростки изучат ос-
новы языка C# через создание игр.

4. Школа криминалистики «Тайны следствия». Ребята научатся
составлять фоторобот, снимать отпечатки пальцев, анализировать
следственные ситуации и, наконец, проводить расследования уго-
ловных дел.

5. Школа кинематографии «Мы сами снимаем кино». В форме
игр, упражнений и тренингов школьники погрузятся в тонкости
актерской профессии, разовьют сценическую речь, станут уверен-
нее в себе и снимут свой небольшой фильм.

6. Школа развития и мотивации «Ты больше, чем ты есть».
Подростки научатся правильно ставить цели, ориентиры на бу-
дущее и сделают первые шаги к их достижению.

В летних школах НГУЭУ школьников ждут:
* нескучные занятия в разнообразных форматах: мастер-клас-

сы, тренинги, игры, мозговые штурмы, квесты, экскурсии, актив-
ные игры на открытом воздухе, вкусные кофе-брейки, харизма-
тичные педагоги-практики;

* встречи с интересными людьми: предпринимателями, блоге-
рами, судьями, адвокатами, следователями, программистами;

* новые друзья и развитие навыков общения, знакомство с уни-
верситетом.

Выпускники Летних школ НГУЭУ получат ценные знания и
сертификаты НГУЭУ.

Узнать подробности о преподавателях и программах, а также
зарегистрироваться на презентацию можно на сайте университе-
та nsuem.ru.

Время и место проведения презентации Летних школ: 23 мая с
11:00 до 12:00 в 5-м корпусе НГУЭУ, ул. Каменская, 52/1, ауд. 5-
101.

Телефон для консультаций:
+ 7-383-243-95-76, + 7-913-941-21-25 (Юлия Юрьевна).

nsuem.ru

Наша академия    №11 (637); 19 мая 2021



К А Ф Е Д РА

5

Всероссийский конкурс мо-
лодежных проектов среди ву-
зов проводится по 12 направ-
лениям, среди которых: «Доб-
ровольчество», «Инициативы
творческой молодежи», «Мо-
лодежные медиа», «Патриоти-
ческое воспитание», «Укрепле-
ние семейных ценностей», ме-
роприятия, направленные на
развитие надпрофессиональ-
ных навыков и другие. Макси-
мальная сумма гранта — 15
миллионов рублей.

На Всероссийский конкурс в
этом году было заявлено 1946
проектов от 326 образователь-
ных организаций, из них допу-
щено к экспертной оценке 284
заявки (1769 проектов).

Руководители проектов и
участники проектных команд
НГУЭУ рассказали «Нашей
Академии» об их особеннос-
тях и планах реализации на
ближайший год.

Алексей Шулаков,
и. о. заведующего кафедрой
физического воспитания и
спорта НГУЭУ, руководитель
проекта

— Сначала предполагалось
включение направления адап-
тивной физкультуры в рабочие
программы дисциплин, парал-
лельно старший преподаватель
кафедры Алла Васильевна Ру-
сяйкина инициировала при-
влечение к выполнению нор-
мативов ГТО студентов с осо-
быми возможностями здоро-
вья и инвалидностью. В марте
мы подписали двустороннее

ПРИОРИТЕТЫ

Грантовые проекты НГУЭУ:
новые возможности
Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов, в число победителей

которого вошел НГУЭУ. Четыре проекта вуза были поддержаны Федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежью) и получат финансирование, общий объем которого

составит 9 миллионов 450 тысяч рублей.

соглашение о сотрудничестве с
Новосибирским центром
адаптивной физической куль-
туры, определили дорожную
карту взаимодействия, прове-
ли совместные мероприятия и
семинары.

Когда мы увидели заинтере-
сованность преподавателей,
студентов с ОВЗ и инвалидов,
студентов-волонтеров и про-
сто неравнодушных людей, то
приняли решение расширить
возможности и качество ме-
роприятий путем подачи заяв-
ки на грант. Особенно хочется
поблагодарить за активное уча-
стие в разработке гранта пре-

подавателей кафедры физичес-
кого воспитания и спорта —
Аллу Васильевну Русяйкину,
Александра Михайловича Кар-
пенко и Никиту Евгеньевича
Тагакова.  Благодаря гранту мы
сможем подготовить не только
бассейн для студентов с ОВЗ,
но и частично спортивные
залы, а с нового учебного года
— провести ряд мероприятий,
в том числе Фестиваль адап-
тивной физической культуры
(в декабре). Кроме того, мы
планируем обобщать наш
опыт, транслировать его дру-
гим вузам, не останавливаться
на достигнутом.

Проект «Сделай жизнь ярче!»
(внедрение адаптивной физической
культуры и спорта в студенческую среду
Новосибирска).

Каждый год в высшие учебные заведения го-
рода поступает все больше студентов с особы-
ми возможностями здоровья и инвалидностью.
Тенденция диктует новые условия — качествен-
ное образование должно обеспечить благопри-
ятную среду для социализации таких студентов.

Проект «Сделай жизнь ярче!» предлагает со-

циализировать студентов через адаптивную
физическую культуру. Команда проекта соби-
рается организовать безопасную, интересную,
спортивную жизнь в вузе — проводить физ-
культурно-оздоровительные мероприятия и
занятия по адаптивной физической культуре,
предоставить студентам возможность зани-
маться в секциях по видам адаптивного спорта,
участвовать в соревнованиях города и страны,
готовиться и выполнять нормативы комплек-
са Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТО в университете.

Cтр. 6

nsuem.ru
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Екатерина Цускман,
старший преподаватель кафедры
экологической безопасности и
управления природопользовани"
ем, руководитель проекта
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— Мне ка-
жется, что для
наших студен-
тов это замеча-
тельная возмож-
ность поделиться
своим опытом, рассказать о системе внеучеб-
ной деятельности НГУЭУ студентам других
городов, а также узнать много нового, что-
бы в дальнейшем использовать это в наших
проектах. Кроме того, это шанс познако-
миться с самими городами, их историей и
структурой. Когда это происходит в компа-
нии активных, инициативных ребят, с кото-
рыми разделяешь общие интересы, путеше-
ствие становится в разы интересней! Нако-
нец, это мотивирует студентов: быть орга-
низатором крупных проектов, участвовать в
событиях города и университета, возможно,
даже стать примером для подражания и на-
ставником. В целом для меня этот проект —
возможность обмена опытом и реализация
собственных способностей.

Cо стр. 5
Проект «#НАРХОЗ_СОРТИРУЕТ».

Команда этого проекта знает: в Новосибирс-
ке на сегодняшний день существует четыре дей-
ствующих полигона для мусорных отходов,
мощности которых исчерпаны. Ежегодно на них
отправляется свыше миллиона тонн отходов, 700
тонн из которых отправляет НГУЭУ. Создате-
ли проекта «#НАРХОЗ_СОРТИРУЕТ» соби-
раются исправить ситуацию: в глобальном мас-
штабе — сделать НГУЭУ «зеленым» вузом, в ло-
кальном — организовать раздельный сбор отхо-
дов двух фракций (пластик и бумага) во всех кор-
пусах. Работа планируется сразу по трем направ-
лениям:

1) техническое и юридическое (установка кон-
тейнеров для сбора макулатуры, пластика и ме-
талла на территории НГУЭУ, заключение согла-
шения с компанией на вывоз вторсырья);

2) просветительское (формирование культу-
ры раздельного сбора отходов у студентов и со-
трудников вуза через социальные сети, нагляд-
ную агитацию, мастер-классы);

3) научно-исследовательское (определение
структуры отходов и экономической эффектив-
ности их раздельного сбора для организации и
для города в целом).

Проект «Бизнес
лаборатория по развитию навыков
в области предпринимательства»

Команда этого проекта утверждает,
что современное предпринимательство
— не только основа экономики, но и
особый тип мышления и поведения че-
ловека, основанный на личной иници-
ативе, умении рисковать, искать и при-
нимать нестандартные решения в управ-
ленческой деятельности.

Проект направлен на формирование
у молодежи предпринимательских на-
выков, на поддержку и популяризацию
молодежного предпринимательства.
Авторы идеи предлагают создать со-
временную бизнес-лабораторию, ра-
бота в которой позволит развивать
надпрофессиональные навыки не ме-
нее чем у 100 участников проекта. В
этом пространстве студенты смогут не
только проработать концепции биз-
нес-проектов, но и сделать первые

шаги на пути к их реализации: про-
вести эксперименты по созданию
прототипа продукта или MVP, а так-
же провести итоговый краш-тест
предпринимательского проекта до
декабря 2021 года.

Согласно плану, бизнес-лаборато-
рия будет включать в себя реальное
зонированное пространство со всем
необходимым оборудованием для от-
работки навыков и проведения экс-
периментов по ключевым формам
предпринимательства (технологи-
ческому, социальному, интернет-
предпринимательству), а также вир-
туальное пространство для размеще-
ния информации о результатах рабо-
ты резидентов, создания сетевых раз-
работок и обмена опытом участни-
ками.

Наталья Ермашкевич,
доцент кафедры
прикладной информа"
тики НГУЭУ, руково"
дитель проекта

— Думаю, про-
ект позволит ниве-
лировать страхи и
снимет внутренние
ограничения, пока-
жет, что предпринима-
тельство как творческий процесс может быть
увлекательным, и научит студентов прежде
всего получать удовольствие от работы в ко-
манде над своим бизнес-проектом. Бизнес-ла-

Проект «Движение к успеху»
(выезд студенческого актива)

Команда этого проекта полагает, что у
местных студентов сложилось недосто-
верное мнение о Москве и ее образова-
тельных организациях — зачастую вузы
столицы представляются студентам из
Сибири как отдельно существующие еди-
ницы, как что-то недостижимое и масш-
табное.

Чтобы сформировать реалистичный
взгляд на образование и университеты
столицы, организаторы хотят реализовать
проект в формате «студенческого туриз-
ма»: они собираются отобрать лучших
учащихся вуза среди участников студен-
ческих объединений и организовать для
них поездку в Москву и Ярославль. В про-
грамму путешествия войдет посещение
культурных мест и достопримечательно-
стей городов, а также встречи с местны-
ми студентами, участниками студенчес-
ких объединений для обмена опытом ра-
боты в клубах и проектах.

Согласно замыслу, мини-путешествие
продлится шесть дней и станет мотива-
цией для участия студентов в активнос-
тях региона в следующем учебном году,
а также позволит интегрировать накоп-
ленный опыт в местные социальные про-
екты и инициативы.

боратория, как мне кажется, может
стать одним из важнейших инфра-
структурно-образовательных мест,
которое способно оказать положи-
тельное влияние на уровень прора-
ботки концепций предпринима-
тельских молодежных инициатив,
позволит проводить краш-тесты
предпринимательских идей, тем са-
мым снизив вероятность банкрот-
ства и провала для тех, кто только
планирует начать свой бизнес, а
также оказывать общее образова-
тельно-развивающее действие в мо-
лодежном сообществе, содействуя
формированию предприниматель-
ских команд. Нина Зеленина
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Мариам Манукян,
 студентка третьего курса НГУЭУ, участница
проектной команды— Первым шагом в работе

должна быть сортировка на
этапе «мусорного ведра», по-
зволяющая извлечь из отходов
максимальное количество
вторсырья, поэтому мы пред-
лагаем решать проблему мусо-
ра локально, реализуя сорти-
ровку на конкретных площад-
ках, например, в НГУЭУ.

Работа над проектом началась
еще в сентябре 2020 года, изна-
чально он создавался для участия
во Всероссийском акселераторе
социальных проектов RAISE. Ре-
бята проделали серьезную рабо-
ту, получили огромное количе-
ство профессиональных навыков
и умений, сейчас уже есть идеи
по масштабированию и монети-
зации проекта. Это очень пра-
вильно, нужно, важно, своевре-
менно, так как наши выпускни-
ки, получив навык экологическо-
го поведения в бытовой жизни,
будут транслировать его и в про-
фессиональной деятельности
вне зависимости от сферы.
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Cтр. 8

Первый Сибирский кадро-
вый форум «Ключ к успеху биз-
неса: взгляд HR-менеджеров»
состоялся в 2008 году. Спустя
три года проект «Сибирский
кадровый форум — инноваци-
онная форма взаимодействия
вузов, государственных струк-
тур, бизнес-сообществ, обще-
образовательных школ» — по-
лучил Большую золотую медаль
в номинации «Развитие инно-
вационной инфраструктуры
вуза» по итогам конкурса «Зо-
лотая медаль Сибирской ярмар-
ки». С тех пор и по сей день
СКФ называют главной ежегод-
ной площадкой для обсуждения
важнейших проблем, направле-
ний и трендов развития челове-
ческого капитала и кадрового
менеджмента.

Как отметил проректор по
научной работе и дополнитель-
ному образованию НГУЭУ
Андрей Макарцев, у каждого
вуза есть несколько мероприя-
тий, с которыми он ассоцииру-
ется, и для НГУЭУ одним из
таких мероприятий является
Сибирский кадровый форум,
объединяющий участников раз-
личных уровней и направле-
ний, начиная со школьников и
студентов и заканчивая препо-
давателями, политиками и прак-
тиками.

Всероссийский форум
Традиционно в рамках Си-

бирского кадрового форума
проходят конференции, конкур-
сы научных работ, круглые сто-
лы, мастер-классы и экспертные
встречи. В этом году программа
включала в себя более десяти ме-
роприятий в дистанционном и
очном формате. Стартовал фо-
рум с Всероссийского конкурса
студенческих научных работ в
сфере экономики труда и управ-
ления персоналом, посвященно-

Сибирский кадровый форум —
главная площадка
для HR-экспертов
В марте — апреле в Новосибирске проходил XIV Сибирский кадровый форум. Нацио-

нальную научно-практическую конференцию ежегодно организует кафедра экономики
труда и управления персоналом НГУЭУ. О мероприятиях, участниках и итогах СКФ-2021

подробнее узнала «Наша Академия».

го памяти профессора Вадима
Занина — первого заведующего
кафедрой экономики труда
НГУЭУ. В конкурсе, который
уже стал традиционным, приня-
ли участие студенты из 22 вузов
России — от Владивостока до
Симферополя.

На конкурс поступила 61 ра-
бота. Было сформировано две
секции магистрантов («Акту-
альные аспекты в управлении
человеческими ресурсами» и
«Современные технологии раз-
вития персонала») и шесть сек-
ций бакалавров («Факторы
обеспечения конкурентоспо-
собности организации», «Циф-
ровизация и управление челове-
ческими ресурсами», «Совре-
менные технологии управления
персоналом», «Инновации в
управлении персоналом», «Ин-
струменты HR-аналитики»,
«Мотивация и стимулирование
персонала»).

В состав жюри вошли экспер-
ты из Новосибирска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Симферо-

поля, Красноярска, Екатерин-
бурга, Казани, Сургута, Братс-
ка и Ижевска. Жюри отметило
высокий уровень проведенных
студентами исследований и се-
рьезную конкуренцию среди
участников конкурса: лишь де-
вять из 61 доклада члены жюри
отобрали для участия в научно-
практической конференции —
Занинских чтениях «Управле-
ние человеческими ресурсами:
теория, практика, перспекти-
вы», которая прошла в конце
апреля. Свои научные работы
защитили представители
НГУЭУ, ЮФУ (Ростов-на-
Дону), СурГУ (Сургут),
НИжГУ (Нижний Новгород),
ИГУ (Иркутск) и СПбГТИ
(Санкт-Петербург).

— У меня был собран подхо-
дящий материал, который мож-
но было бы преобразовать в ста-
тью. Поэтому я решила поуча-
ствовать в конкурсе студенчес-
ких научных работ, — рассказа-
ла участница конкурса, студен-
тка III курса НГУЭУ Арина

Добрецкая. — Сибирский кад-
ровый форум однозначно мож-
но назвать важной площадкой
для студентов. Все мы когда-
нибудь будем представлять себя
как квалифицированные кадры.
Понимание того, как улучшить
и применять свои личностные
и профессиональные компетен-
ции, никогда не будет лишним.

Кстати, отдельно от студен-
ческой конференции прошла
научно-практическая конфе-
ренция, на которой с доклада-
ми выступили руководители
служб персонала новосибирс-
ких компаний, представители
госструктур, ученые и препода-
ватели.

Параллельно с конкурсом
проходили олимпиады для сту-
дентов высших учебных заведе-
ний, учреждений СПО и школь-
ников. Основной темой олим-
пиад также стали экономика тру-
да и управление персоналом.
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— Интерес к Всероссийской
студенческой олимпиаде был
очень большим. В этом году в
ней впервые принимало учас-
тие такое количество студентов
— 125 человек. Они представ-
ляли 25 вузов из 17 городов Рос-
сии, входящих в шесть феде-
ральных округов. Впервые уча-
стниками олимпиады стали сту-
денты из Национального иссле-
довательского Нижегородского
государственного университета
имени Н.И. Лобачевского,
Башкирского госуниверситета,
Государственного университета
управления, Иркутского госу-
ниверситета и Самарского госу-
дарственного университета пу-
тей сообщения, — рассказали
организаторы форума. — Зада-
ния включали в себя тестирова-
ние на проверку теоретических
знаний, расчетное задание в
области оплаты труда, кейс по
рекрутменту и разработку про-
екта бренда работодателя.

СКФ и нацио-
нальные проекты

Одним из ключевых момен-
тов СКФ-2021 стал круглый
стол «Производительность тру-
да и поддержка занятости», ко-
торый объединил представите-
лей бизнес-структур, органов
власти и университетского со-
общества. «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» — национальный про-
ект, ориентированный на обес-
печение роста производитель-
ности, связанного не с увеличе-
нием объема инвестиций, а с
поиском внутренних резервов
предприятий. Проект сегодня
реализуется как на федеральном
уровне, так и на региональном.

— Мы уже 14-й раз собираем
в НГУЭУ Сибирский кадровый
форум. За эти годы мы обсуж-
дали много проблем: рассмат-
ривали бенчмаркинг, рекламу,
сейчас активно обсуждаем дид-
житал. Впервые мы вынесли на
повестку такой важный вопрос,
как производительность труда и
поддержка занятости. В услови-
ях рыночных отношений про-
изводительность труда — это
одна из главнейших проблем
большинства организаций. Здо-
ровье организации определяет-
ся именно по этому показателю.
А основа производительности
труда — это люди, которые ра-
ботают в организации. Какими
бы ни были благоприятные
идеи, новейшие технологии, но
без хорошо подготовленного,
мотивированного персонала
высокой активности не добить-
ся, — подчеркнула, открывая

круглый стол, заведующая ка-
федрой экономики труда и уп-
равления персоналом, доктор
экономических наук, профес-
сор Светлана Сотникова.

О реализации нацпроекта
«Производительность труда» в
Новосибирской области участ-
никам круглого стола рассказа-
ла тренер-консультант учебно-
го центра «Фабрика процессов»
Регионального центра компе-
тенций в сфере производитель-
ности труда АО «Агентство
инвестиционного развития
Новосибирской области» Ка-
милла Волосская.

Начальник производства ново-
сибирского предприятия «Обувь
России» Наталья Клименко по-
делилась опытом внедрения тех-
нологий бережливого производ-
ства, появившихся возможностях
и вызовах. Наталья Клементьева,
представитель Министерства
труда и социального развития
Новосибирской области, остано-
вилась на мерах государственной
поддержки занятости населения.
Также участие в круглом столе
приняли представители крупных
новосибирский компаний: АО
«Катод», ООО «Брусника. Мо-
бильная индустриализация»,
ПАО «Компания «Сухой», фи-
лиал НАЗ им. В. П. Чкалова, IT-
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У
правление человеческими ресурсами — не просто точка
роста, а стратегически важное для региона направление
не только на ближнюю и среднесрочную перспективу,

но и на сотни лет вперед.
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компании «Инфософт», ПАО
«Сбербанк» и других.

Кроме того, в рамках форума
состоялось экспертное обсуж-
дение «Современные тренды
развития национальной систе-
мы квалификации: теория,
практика, перспективы». Участ-
никам дискуссии предлагалось
провести всесторонний анализ

современных тенденций разви-
тия национальной системы ква-
лификаций в России. В обсуж-
дении участвовали преподава-
тели из различных университе-
тов страны, в том числе доцен-
ты кафедры экономики труда и
управления персоналом
НГУЭУ Юлия Масалова и Еле-
на Михайлова.

Экспертами рассматривались
проблемы современного состо-
яния системы квалификаций в
условиях современных вызовов
внешней среды, особенности ее
построения и актуальные инст-
рументы в сфере управления
персоналом, перспективы разви-
тия национальной системы ква-
лификаций и направления ее
совершенствования. Особое
внимание эксперты уделили со-
временной практике и перспек-
тивам применения инструмен-
тов национальной системы ква-
лификации в подготовке специ-
алистов с высшим образовани-
ем, вопросам применения про-
фессиональных стандартов в ус-
ловиях цифровой экономики и
особенностям проведения мо-
ниторинга рынка труда в облас-
ти управления персоналом.

Результатом обсуждения стал
сформированный перечень
проблем развития националь-
ной системы квалификации и
возможностей ее применения в
сфере высшего образования,
перечень направлений работы
по внедрению профессиональ-
но-общественной аккредита-
ции в образовательный процесс
вузов, мероприятий по активи-
зации использования профес-
сиональных стандартов в обуче-
нии студентов.

СКФ — это взаимо-
действие
с практиками

Завершением XIV Сибирско-
го кадрового форума стали фун-
кционально-ориентированные
митапы как для студентов, так и
для практиков: мастер-классы
HR-специалистов и директоров,
экспертов в области российско-
го трудового законодательства.

Так, студенты-экономисты
поучаствовали в деловых играх,
обучающих технологиям береж-
ливого производства. Игры про-
водили тренеры-консультанты
учебного центра «Фабрика про-
цессов». Студенты на практике в
игре познакомились с организа-
цией рабочего места по системе
5С и оптимизацией процессов.

Также прошел мастер-класс
фасилитатора Ассоциации рос-
сийских тренеров АРТа, между-
народного фасилитатора Колле-
гии им. Теодора Хойсса Елены
Плеховой. Она рассказала спе-
циалистам в области управле-
ния персоналом, тренерам не-
формальных команд о том, как
создать команду, участники ко-
торой вовлечены и берут ответ-
ственность за решения, а также

предложила рассмотреть фаси-
литацию как альтернативу ди-
рективному лидерству.

Участники оценили фасили-
тирующее лидерство в россий-
ских компаниях как новую нор-
мальность: применение фаси-
литационных инструментов в
работе поможет показать персо-
налу общую цель, будет препят-
ствовать их выгоранию и повы-
шать мотивацию сотрудников.

Кандидат экономических
наук, доцент кафедры экономи-
ки труда и управления персона-
лом НГУЭУ Марина Кудаева
провела мастер-класс «Органи-
зация эффективной командной
работы», и его участники на
практике оценили важность
четкого распределения ролей и
обязанностей.

Наконец, о том, как успешно
проходить собеседования,
справляться с волнением, отве-
чать на неудобные вопросы,
рассказала специалист по мар-
кетингу и связям с обществен-
ностью компании «HeadHunter
Сибирь» Екатерина Федорова.
Она поделилась лайфхаками,
которые существенно упроща-
ют прохождение собеседования.

— ХIV Сибирский кадровый
форум стал новым важным ша-
гом для достижения вершин в
HR-бизнесе. Форум собрал пред-
ставителей властных структур и
крупнейших HR-агентств, юри-
стов и директоров по управле-
нию персоналом предприятий
города, ученых, работников выс-
шего образования, студентов и
аспирантов экономических ву-
зов, школьников и учителей для
обсуждения актуальных вопро-
сов в сфере кадровой политики,
— отметила заведующая кафед-
рой экономики труда и управле-
ния персоналом НГУЭУ Светла-
на Сотникова. — Оценивая ра-
боту СКФ, необходимо подчер-
кнуть, что обсуждение проблем
консолидации HR-бизнеса и об-
разования крайне важно сегодня.
Очевидно, что управление чело-
веческими ресурсами — не про-
сто точка роста, а стратегически
важное для региона направление
не только на ближнюю и средне-
срочную перспективу, но и на
сотни лет вперед. Поэтому XV
Сибирскому кадровому форуму
— быть! Время покажет, станут
ли рассмотренные на форуме
HR-инновации устойчивыми и
уникальными конкурентными
преимуществами Сибирского
кадрового форума. Однако на-
дежда на их серьезное продолже-
ние появилась явная.

Валерия Шаньгина

В том, как пройти собеседование и показать
себя работодателю с выгодной стороны,
помогут девять советов от представителя
«HeadHunter Сибирь» Екатерины Федоровой:

1. Заранее подготовить важное: резюме, портфо-
лио, план рассказа о себе, список вопросов к представителю ком-
пании, информацию о компании.

2. Продумать свои ответы на вероятные вопросы к вам. Напри-
мер, «Ваши сильные и слабые стороны?», «Кем вы видите себя
через пять лет?», «Почему вас должны взять на эту должность?»

3. Отвечать честно. Нет правильных и неправильных вопросов.
4. О достижениях: лучше рассказывать не о дипломах и награ-

дах, а о достигнутых показателях и статистике вашей работы.
5. Придерживаться делового стиля в одежде.
6. Быть вежливым и доброжелательным, улыбаться. Помнить,

что голос и интонация создают огромное впечатление. Периоди-
чески делать паузы.

7. Не говорить: о том, что вы ненавидите бывшего руководите-
ля, о личных проблемах, очень интересном хобби, «не хочу те-
рять время — можно сразу к делу?»

8. В финале спросить, когда ждать ответа.
9. Помнить, что не только вас выбирают, но и вы имеете воз-

можность выбора!

НА ЗАМЕТКУ
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— Екатерина, расскажите, ка

кой научной деятельностью вы
занимаетесь? Что исследуете,
помимо предпринимательства?

— Предпринимательство —
одно из образовательных на-
правлений, в котором я рабо-
таю. Я занималась и буду зани-
маться преподаванием пред-
принимательства в университе-
те в Финляндии. Я, конечно,
изучаю практики преподавания
в этом направлении, но это не
является основным моим науч-
ным видом деятельности. В
последние годы я занимаюсь
изучением различных спосо-
бов перехода академического
знания в практику: как научные
знания и технологии из уни-
верситетов, из образователь-
ной академической среды пере-
ходят в промышленность, в
компании или выходят на ры-
нок в виде готовой продукции.
Причем возможен переход зна-
ний не только из университета
в компанию, но и обратно.
Организации, которые помога-
ют этим процессам, — это, на-
пример, центры технологичес-
кого лицензирования или цен-
тры трансфера технологий,
различные бизнес-инкубаторы.
Все, что возникает между уни-
верситетами и компаниями.
Они могут быть как внутри
университетов, так и снаружи,
могут быть как государствен-
ными, так и частными. Но в
последнее время я особо инте-
ресуюсь именно онлайн-плат-
формами. Мне это интересно,
поскольку они мало исследова-
ны, но при этом очень полез-
ны для моего направления. На-

Екатерина Альбац:
«Команда НГУЭУ —
это люди проактивные»
В апреле НГУЭУ по приглашению ректора Павла Новгородова посетила Екатерина Альбац

— постдокторант Стэнфордского университета в США, аффилированная также в универ-
ситете города Лаппеэнранта в Финляндии.  Совместно с ней планируется выстраивать

модели взаимодействия вуза с внешней средой, а это одно из приоритетных направлений разви-
тия НГУЭУ. В интервью «Нашей Академии» Екатерина подробно рассказала о сотрудничестве и
своем научном интересе к университету.

правление в целом называется
«Управление инновациями»,
это то, чему я обучаюсь со сту-
денческой скамьи и продолжаю
каждый день что-то новое изу-
чать, анализировать и вносить
свой вклад.

— Чем интересен в рамках
этого направления НГУЭУ?

— Во-первых, кейс НГУЭУ
новый для меня в региональ-
ном контексте: здесь другая от-
раслевая направленность, рабо-
тают другие компании, с дру-
гими интересами, своя регио-
нальная политика и ситуация,
другие студенты с несколько
иными интересами. Например,
Высшая школа менеджмента
входит в структуру крупного
университета с очень разнооб-
разным спектром научных ин-
тересов (СПбГУ), но при этом
сама школа сфокусирована на
управлении. А в НГУЭУ на-
правленность более емкая с
точки зрения науки — менед-
жмент, экономика, финансы и
юриспруденция. Но это от-
дельный вуз. Соответственно,
здесь несколько другие схемы и
методики управления. На это
тоже интересно посмотреть в
перспективе, может быть, срав-
нить эти два кейса и препода-
вание предпринимательства в
них.

— Насколько вам удалось по

знакомиться с этим контекстом,
с практиками и направлениями
вуза за то короткое время, что
вы провели в Новосибирске?

— Конечно, у меня знаком-
ство было нишевое. Я видела
то, что мне показали, проактив-

но показали. Но, безусловно,
для моего общего понимания и
налаживания сотрудничества
такого ознакомления достаточ-
но. Сейчас нет острой потреб-
ности беспокоить, например,
Павла Анатольевича и кого-то
еще с дополнительными вопро-
сами.

Конечно, для сотрудничества
— международного обмена —
нужно еще сравнить учебные
программы, дисциплины, но
этим будут заниматься уже
люди из соответствующих под-
разделений. А мне для научной
деятельности — для написания
кейса по вашему университету
— предстоит огромный объем
работы.

— Что именно в рамках кейса
вы планируете изучить?

— У меня есть два направле-
ния: общее реформирование
вуза как организации и проек-
тное предпринимательское об-
разование. Это как минимум
две статьи, но, чтобы написать
одну, нужно проработать хотя
бы около тысячи страниц ма-
териала: собрать минимум 20
интервью, вторичные данные с
сайтов, каких-то архивов, дан-
ных организаций-партнеров. Я
буду выступать как исследова-
тель. Научный кейс надо со
всех сторон «вывернуть», по-
смотреть и увидеть там то, что
не видно участникам этого
кейса. В этом плане хорошо,
что я человек сторонний, так
как писать про то, что ты сам
преподаешь, достаточно труд-
но, потому что это очень
субъективно выходит.

— Какие еще программы, на

правления, практики НГУЭУ за

интересовали вас, как препода

вателя и исследователя?

— Тот объем проектной и
практико-ориентированной
работы, который стараются
вводить преподаватели, мне
очень интересен, потому что я
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все больше и больше интересу-
юсь именно обучением, осно-
ванным на практике. Особен-
но в таких специальностях, как
экономика и управление. Если
мы говорим о фундаменталь-
ной и теоретической физике,
то, конечно, там много всего,
что можно и нужно теоретизи-
ровать. В то время как в соци-
альных науках это все желатель-
но тестировать как можно бли-
же к реальности, потому что мы
можем сформулировать огром-
ное количество гипотез, но они
могут разбиться о контекст.
Поэтому я ориентирована на
практику и убеждена в том, что
такие специальности, как уп-
равление или менеджмент, дол-
жны идти в ногу с реальными
участниками экономики, с
компаниями. И мы как иссле-
дователи, преподаватели и сту-
денты должны иметь возмож-
ность применять свои знания и

нужно искать. Можно искать
либо под конкретную задачу,
под определенный персонал,
например. Или для укрепления
сотрудничества. Надо от ка-
кой-то абстрактной идеи пере-
ходить к финансированию, по-
тому что на одном энтузиазме
очень сложно работать. Чтобы
идея переродилась в какой-то
конкретный результат, нужно
финансирование. Даже если
оно небольшое. Даже если на-
кладные и административные
расходы будут сильно больше,
чем прибыль для вуза. Но это
практика.

Привлекается дополнитель-
ное финансирование — при-
влекаются компании. Я увере-
на, что местным компаниям за-
рубежный опыт также интере-
сен, они могут софинансиро-
вать проекты. Еврокомиссия,
например, особенно привет-
ствует работу с компаниями и
финансирует проекты, в кото-
рых участвуют не только уни-
верситеты, но и предприятия,
поскольку это подчеркивает
коммерческий интерес и важ-
ность для экономики и обще-
ства.

— По итогам встреч уже при

шли к каким
либо договоренно

стям с ректоратом НГУЭУ? Как
будет выстраиваться совмест

ная работа вуза с вами?

— Мы с Павлом Анатольеви-
чем договорились о сотрудни-
честве с осени. В различных
форматах, в том числе гостевых
лекций, а также о взаимодей-
ствии с Проектным офисом по
проектному курсу. Он говорил
о создании лаборатории в вузе
и предложил мне стать пригла-
шенным экспертом, исследова-
телем. Конкретную роль и фор-
мат мы пока не оговаривали,
потому то мне нужно пони-
мать все мои обязательства пе-
ред финским вузом (куда я вер-
нусь после работы в Стэнфор-
де уже в сентябре этого года),
другими моими проектами и
грантами.

Но я уже принципиально от-
ветила «да». Мне, конечно, это
интересно, в первую очередь
из-за людей. Я всегда ратую за
человеческий капитал. Та ко-
манда, которая сформирована в
НГУЭУ, — это люди проактив-
ные. Мне интересно с ними ра-
ботать, узнавать новое про них
и про российское образование.
А моя первая научная задача —
сформировать кейс, описать,
что я буду изучать и как.

Валерия Шаньгина

навыки в реальном бизнес-
мире. И это то, что я увидела в
команде преподавателей и про-
ректоров, с которыми встреча-
лась в НГУЭУ. Даже если еще
не хватает опыта, уже есть
очень большой интерес и энту-
зиазм.

— С точки зрения практико

ориентированного обучения
НГУЭУ тоже можно изучать?
Университет является перспек

тивным для научной работы в
этом направлении?

— Определенно да. Во-пер-
вых, нархоз — это вуз, который
призван отвечать потребнос-
тям экономики — и региональ-
ной, и федеральной, и миро-
вой. Этот вуз не может быть не
интегрирован с реальной эко-
номикой, поэтому его можно и
нужно изучать.

Второй момент. На заседа-
нии Попечительского совета

НГУЭУ у меня сложилось не-
кое ощущение и представление
об интересе вуза в сотрудниче-
стве с различными организаци-
ями, представителями государ-
ства и власти, коммерческими
предприятиями. У вуза есть по-
нимание того, что нужно рын-
ку труда, экономике в целом и
экономике региона. Есть некие
факторы, которые косвенно —
через состав Попечительского
совета — указывают на наличие
уже развитых связей. И ослаб-
ление этих связей не лежит в
плоскости интересов ни одной
из сторон.

— На рабочей встрече ректор
НГУЭУ Павел Новгородов отме

чал, что сотрудничество с вами
может помочь университету в
получении грантов. Что имелось
в виду?

— Существуют различные
инструменты финансирова-
ния, которые можно и нужно
изучить на предмет полезнос-
ти для НГУЭУ. Я слежу за ев-
ропейскими и российскими
фондами. Есть российский
Фонд поддержки молодых уче-
ных, например, который подра-
зумевает сотрудничество меж-
ду российскими и зарубежны-
ми профессионалами на опре-
деленной ставке. Это российс-
кое финансирование.

Наш финский университет
сотрудничал с университетом
города Владимира, с МГУ, там
финансирование шло частично
от Европейского союза, Евро-
комиссии, частично — из рос-
сийских фондов. То есть мож-
но подавать заявки на финан-
сирование или софинансиро-
вание от Европейской комис-
сии, как минимум. Это все, ес-
тественно, зависит от текущей
политической повестки. Но,
например, в Евросоюзе есть та-
кая схема финансирования
(capacity-building), когда разви-
тые страны объединяются в
консорциум с развивающими-
ся странами и происходит об-
мен опытом. То есть некие
практики, которые работают
уже в развитых странах, пыта-
ются адаптировать к развиваю-
щимся. Некоторые нововведе-
ния в развивающихся странах,
которые достигнуты в том чис-
ле и за счет темпов развития
экономики, развитые страны
могут также перенять. Это мо-
жет быть какой-то образова-
тельный проект. Я преимуще-
ственно говорю про Европу,
потому что я работала с таки-
ми схемами.

Возможности привлечения
финансовых потоков есть, их
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— Олег Сергеевич, НГУЭУ для вас — вто

рое высшее. Расскажите, чем вы занима

лись до обучения в нархозе?

— Первое образование — юридичес-
кое, с 1992 по 1996 год я работал юрис-
том, занимался приватизацией курорта в
основном. Затем мне предложили создать
первый отдел маркетинга на курорте. Я
начал набирать единомышленников, ра-
ботать по части рекламы и бартерным
операциям. Конечно, образования специ-
ального у меня не было, зато в штате ра-
ботал сотрудник Константин Губко, ко-
торый закончил нархоз.

— То есть вам было необходимо экономи

ческое образование для работы в новой об

ласти?

— Конечно, на поступление в нархоз
повлияла необходимость экономическо-
го образования, а также наличие структу-
ры в Белокурихе — здесь работал филиал
вуза. И еще повлиял Вайнштейн Станис-
лав Юрьевич — профессор, мой друг и
учитель по жизни. Мы были знакомы до
этого, он помогал нам еще в процессе
приватизации предприятий курорта. И
это он посоветовал мне пройти обучение.

— Получается, вы совмещали работу и
обучение? Опираясь на свой опыт, скажите,
для студента это хорошо или плохо?

Олег Акимов: «Всегда
есть то, чему можно
научиться»
Олег Акимов получил второе высшее образование в НГУЭУ по специальности «Экономика

и управление на предприятиях туризма и гостиничного хозяйства» в 2001 году. Это он
создал первый отдел маркетинга в АО «Курорт Белокуриха», а затем стал заместителем

гендиректора по стратегическому развитию курорта. О том, как нархоз помог ему в профессио-
нальном развитии и о том, как продвигать туристско-рекреационный кластер, выпускник расска-
зал проекту НГУЭУ «Истории успеха».

— Да, я совмещал работу и обучение, и
это хорошая практика для того, чтобы
стремиться к практической работе, но не
к преподаванию. Вообще, мне кажется,
что учеба и практика должны быть очень
сильно завязаны. Даже когда я получал
первое образование в очной форме, то
попробовал практически все виды дея-
тельности, какие может попробовать
юрист во время учебы: работал и в суде, и
на предприятии, и со следователями.

 — Первое образование вы получили очно,
а второе — заочно? Какую форму обучения
считаете наиболее эффективной?

— Единственный минус заочного обу-
чения в том, что работа отнимает много
времени. Очное обучение позволяет
больше прочитать, узнать, иметь больше
возможностей для практики, в том числе
зарубежной.

— Как развивались дела в отделе марке

тинга к моменту вашего выпуска из нархо

за?

— К тому моменту мы выстроили хо-
рошую структуру продаж и структуру
рекламы. Система изменилась полностью,
и если в 90-е курорт кое-как выживал на
бартерных операциях, то в 2000 году по-
явились нормальные, живые деньги, кор-
поративные и госзаказы.

Изменить систему как раз помогла тео-
рия, полученная в нархозе: у нас был дос-
туп к учебным материалам, были препо-
даватели, с которыми всегда можно было
посоветоваться.

— Как вы стали заместителем генераль

ного директора по стратегическому разви

тию?

— В созданном отделе маркетинга я ра-
ботал 15 лет, занимал должность коммер-
ческого директора и заместителя гене-
рального директора по продажам. В 2011
году, когда появилась необходимость в
расширении курорта и мы решили созда-
вать «Белокуриху-2», мне предложили
возглавить направление — стать замести-
телем генерального директора по страте-
гическому развитию.

— В чем заключается ваша работа сегод

ня?

— В мои обязанности входит развитие
стратегических направлений. В основном
это «Белокуриха-2». Нам уже удалось не
просто развить Белокуриху, строя новый
курорт, но и создать туристско-рекреаци-
онный кластер, который по федеральной
целевой программе развития внутренне-
го туризма с 2011 по 2018-й получил бюд-
жетное финансирование.

— С тех пор как вы ушли из маркетинга в
стратегическое развитие курорта, продолжа

ете повышать свою экспертность?

— Да. Я считаю, что человек должен
учиться всю жизнь. Мне 53 года, и я в
этом году заканчиваю аспирантуру в Ин-
ституте географии Алтайского государ-
ственного университета, буду защищать
диссертацию на тему «Территориальное
планирование санаторно-курортного
комплекса Алтайского края на примере
«Белокурихи-2». Некоторые удивляются,
зачем я пошел в аспирантуру, а я думаю,
что всегда есть информация, которую ты
не знаешь. Всегда есть то, чему можно на-
учиться.

БЛИЦ"ОПРОС

— Чем измеряется успех?
— Успех — это внутреннее состояние.
— Как образование влияет на способ-

ность достичь успеха в жизни?
— Образование — знания; если их при-

менять, они влияют на достижение успеха.

— Ваше любимое изречение или де-
виз?

— Я все могу!
— Назовите книги, которые на вас

повлияли, и которые, по вашему мне-
нию, должен прочитать каждый.

— Уолтер Айзексон «Стив Джобс»,
Сергей Лукьяненко «Ловец видений».

nsuem.ru

Наша академия    №11 (637); 19 мая 2021



13
ИСТОРИЯ УСПЕХА

— Какие направления в АО «Курорт Бело

куриха» развиваются сегодня? На что дела

ется основной упор?

— Развитие идет сразу по нескольким на-
правлениям. Во-первых, санаторно-курорт-
ное лечение: мы улучшаем сервис в действу-
ющих санаториях, многие из них проходят
классификацию на «звездность», вводим
новые лечебные ресурсы. Во-вторых, туризм
— он тоже стал играть большую роль в жиз-
ни курорта. Если в 2010 году Белокуриху
посещало 140 тысяч человек, и это в основ-
ном были лечебные путевки, то в 2019 году
курорт посетило 264 тысячи человек — рост
более чем на 100 тысяч, и именно за счет ту-
ристов. Динамика роста туристического на-
правления превышает динамику санаторно-
курортного направления: новые санатории
практически не создавались, а новые гости-
ницы и туристические услуги — да.

Третье направление — это экология.
Нам удалось создать парк «Предгорье Ал-
тая», который занимает территорию в 42
тыс. га. Так мы смогли сохранить от вы-
рубки леса, запретить охоту на очень боль-
шой территории, примыкающей к Бело-
курихе, сохранить ее для будущего.

Четвертое направление — спорт. В «Бело-
курихе-2» есть лыжно-биатлонный комплекс.
Он еще не завершен, но уже действует, тут
проводят соревнования, а как-то даже трени-
ровалась олимпийская сборная России. Ком-
плекс расположен на высоте 800 метров над
уровнем моря, здесь немало трасс с хорошим
перепадом, с углами наклонов и стрельбищем
общей протяженностью более 20 километров.
Наконец, в Белокурихе продолжает разви-
ваться горнолыжное направление: в самом го-
роде мы построили несколько трасс с бугель-
ными и кресельными подъемниками. Год на-
зад в «Белокурихе-2» мы построили горно-
лыжный комплекс «Мишина гора»: две кило-
метровые трассы с подъемником. Также есть
мастер-план по развитию «Белокурихи-2» как
горнолыжного курорта.

— Означает ли бурное развитие туристи

ческого направления курорта, что лечение в
санаториях Белокурихи несколько отходит на
второй план?

— Нет, лечение остается самым главным,
самым важным направлением курорта. Ак-
туальность этого окончательно утвердил
прошлый год, когда люди приезжали вос-
станавливаться после перенесенного
COVID-19 или для профилактики от него.
Я лично прошел и испытал на себе восста-
новительное лечение у нас в санатории и
могу поручиться за хороший результат.

Кстати, рынок оздоровительного лече-
ния растет во всем мире сегодня, просто
каждая страна делает свой акцент: кто-то
развивает SPA, аюрведу, китайскую меди-
цину… А вот наша изюминка еще с совет-
ских времен — санаторно-курортное ле-
чение. Даже «Белокуриха-2» сейчас в ген-
плане обозначена именно как курорт с че-
тырех- и пятизвездочными санаториями.

— Как выросла площадь курорта за счет
развития сразу нескольких направлений и
открытия «Предгорья Алтая»?

— Кластер вышел не только на террито-
рию Белокурихи, но и зашел в Алтайский,

Солонешенский и даже Смоленский рай-
оны. Благодаря этому маленькая Белоку-
риха сейчас влияет на большую террито-
рию. Появился специальный термин:
«Большая Белокуриха». Совместно с Ин-
ститутом географии Алтайского государ-
ственного университета и, в частности, с
профессором Дунцом Александром Нико-
лаевичем мы провели исследование и со-
здали обоснование «Большой Белокури-
хи» как перспективы развития курорта.

— Как курорт функционировал в период
пандемии?

— В общем и целом курорт с пандеми-
ей справился. Год назад закрывали сана-
тории на два месяца, но зарплату сотруд-
никам мы платили. Летом стали набирать
обороты, брали кредиты, продолжали ре-
монты в санаториях — старались разви-
ваться, несмотря ни на что. Очень силь-
но помогло подсобное хозяйство: произ-
водили для отдыхающих и колбасу, и пель-
мени, выращивали овощи…

— Олег Сергеевич, что вы планируете осу

ществить в ближайшем будущем, а что —  в
долгосрочной перспективе?

— Возле самого санатория «Белокури-
ха» у нас проектируется пятизвездочный
корпус, потому что есть спрос на доро-
гие номера и дорогой ресторан. На дан-
ный момент заложен фундамент, постро-
ен каркас здания. Сегодня в Алтайском
крае один пятизвездочный отель, и он на-
ходится в Барнауле. Наш будет вторым.

В «Белокурихе-2» планируем постро-
ить сразу три санатория и развивать это
направление.

Также мы задумали новый масштабный
проект под названием «Природно-архе-
ологическое кольцо Большого Алтая».
По факту это туристический маршрут,
который начинается в Бийске, проходит
через Белокуриху, Солонешное, Денисо-
ву пещеру, Усть-Кан, Семинский перевал
и опять возвращается в Белокуриху. Мы
посчитали, что это резко увеличит тури-
стический поток в Алтайский край. Уже
заявили эту идею в Ростуризме и плани-
руем осуществлять ее в долгосрочной
перспективе.

Нина Зеленина

,,
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Фестиваль ГТО:
спортивная мотивация
В НГУЭУ прошел фестиваль «Готов к труду и обороне», посвященный 90-летию создания

Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Мероприятие организовала ка
федра физического воспитания и спорта совместно со спортивным клубом НГУЭУ. В ме-

роприятии приняли участие 50 студентов и сотрудников университета.

На торжественном открытии фестиваля присутствовали почетные гости: депутат Заксобрания Новосибирской области,
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, посол ГТО в НСО Евгений Подгорный,
руководитель регионального центра тестирования ГТО Игорь Зузуля и заместитель директора Центра адаптивной физи-
ческой культуры и спорта Новосибирской области Римма Якушева. Также в мероприятии приняли участие проректор по
молодежной политике и проектной деятельности НГУЭУ Денис Обуховский, декан факультета базовой подготовки Лада
Шеховцова, и. о. заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Алексей Шулаков, директор спортивного клуба
НГУЭУ Светлана Антонычева и руководитель проекта ВФСК ГТО в НГУЭУ Алла Русяйкина.

— Хотел бы сказать большое спа-
сибо организаторам фестиваля —
руководству университета за то,
что спорту уделяется достаточно
большое внимание. Меня очень
радует, что с каждым годом все
больше и больше наших жителей
сдают нормы ГТО и ведут здоро-
вый образ жизни, — обратился к
участникам фестиваля Евгений
Подгорный.

Игорь Зузуля поздравил со-
бравшихся от имени министра
физической культуры и спорта
Новосибирской области, заслу-
женного мастера спорта СССР
Сергея Ахапова. Он отметил, что
в регионе уже более 190 тысяч че-
ловек приобщилось к движению
ГТО. 48 тысяч жителей смогли
выполнить нормативы на знаки
отличия.
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Участниками фестиваля стали около 50 человек — это и сту-
денты, и преподаватели, и сотрудники вуза. Впервые в этом
году НГУЭУ принимал нормативы у студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Второй день фестиваля прошел на стадионе «Электрон» в Сосновом бору. Там участники попробовали себя в беге на корот-
кую и длинную дистанцию, а также в метании.

По итогам выполнения нормативов золотой знак отличия
будет присвоен тому, кто выполнит все виды испытания на
золото. Серебряный знак отличия получит участник, если
хотя бы один вид будет выполнен на серебро. Напомним, что
впервые НГУЭУ присоединился к выполнению норм комп-
лекса «Готов к труду и обороне» весной 2017 года. Тогда испы-
тания прошли всего 17 человек.

В первый день фестиваля участники выполнили силовые
виды испытания: сгибание и  разгибание рук в упоре лежа на
полу, подтягивание на высокой перекладине, наклон вперед
стоя на гимнастической тумбе, а также нормативы по выбору
— поднимание туловища за одну минуту, прыжок в длину с
места и челночный бег.
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