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Год серьезных достижений
Уже год обязанности ректора НГУЭУ исполняет Александр Владимирович Новиков.
На заседании ученого совета 30 июня он подвел итоги работы вуза за 2014�2015
учебный год и получил поддержку совета для выдвижения на пост ректора.

Чтобы наши читатели
смогли приобщиться к
прекрасному и радос�
тному, мы по хэштегу
#НГУЭУ выбрали
несколько интерес�
ных фотографий из
инстаграмов вчераш�
них студентов. От
души поздравляем их
авторов и всех выпус�
кников–2015!

Важное место в жизни
многих студентов
НГУЭУ занимает штаб
студенческих отрядов.
На базе университета
сформировано два
отряда проводников —
«Чайка» и «Форсаж» —
и отряд вожатых
«Жара». Лето для них —
горячая пора.
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Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ

И УПРАВЛЕНИЯ «НИНХ»
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско0преподавательского состава

по кафедрам:

               ПСИХОЛОГИИ
доцент   __________________ 1
ассистент  ________________ 1

С заявлениями по участию в конкурсе обращаться в
отдел кадров университета.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опуб�
ликования объявления о конкурсе.
Заявления, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

Контакты: 630099, Новосибирск, ул. Каменская,
д. 56; телефон 224077070.

Остановись,
мгновенье,
ты прекрасно!
Бал выпускников НГУЭУ�2015 по тра�
диции состоится в концертном Белом
зале ККК им. Маяковского. И всех его
участников ждет незабываемое во�
кально�танцевальное шоу.

Поздравить выпускников нархоза придут предста�
вители администрации нашего университета. А сту�
денческий клуб к этому яркому и запоминающемуся
событию подготовил грандиозную праздничную про�
грамму.

Звездам студенческого творчества, закончившим
университет, на балу будут вручены памятные дип�
ломы в специальных номинациях, подарки. Концер�
тная программа этого праздничного марафона под�
готовлена исключительно силами наших ребят, и сре�
ди ее участников — только выпускники университе�
та. На этом вечере можно будет послушать краси�
вый вокал Михаила Лёвкина, такие знакомые и со�
вершенные голоса Анастасии Клименко, Виктории
Клевако, Кристины Рябовой. Зрителей ждет сюрп�
риз: вокалисты НГУЭУ и солисты арт�балета «Шпиль�
хаус» и школы современного танца «Высокое напря�
жение», которые также прощаются с университетом,
выступят в необычном для себя жанре. Подробную
информацию директор студенческого клуба Иван
Сергеевич Ольков пока держит в секрете, но обеща�
ет, что представление будет незабываемым.

Еще одно интригующее событие — впервые пред�
стоит выбрать короля и королеву бала, которые, ко�
нечно же, будут не столько следить за порядком в
«королевстве», сколько украшать его своим присут�
ствием. Ярких красок и эмоций выпускному балу до�
бавят также прощальное дефиле от 10 выпускниц,
участвовавших в конкурсе «Мисс университет». Пла�
нируется также просмотр видеоролика о защитах
дипломных работ тех групп, что будут присутство�
вать на празднике. Завершится праздничная про�
грамма флэшмобом под финальную «Песню выпус�
кника НГУЭУ».

Также участников ожидает танцевальная програм�
ма, различные розыгрыши и многое другое. Выпус�
кной бал закончится лишь к шести часам утра. И сим�
волично, что выпускники смогут все вместе встре�
тить рассвет, понаблюдать, как будет разгораться
новый день. Новый день их взрослой жизни.

Ксения Леус

По несколько раз в день сотрудники газеты «Наша
академия» вздрагивали от громогласного «Урррраааа!»
и бежали посмотреть, как только что защитившиеся выпус�
кники нашего вуза фотографируются на крыльце третьего
корпуса (окна редакции выходят как раз на него).
Чтобы и наши читатели смогли приобщиться к прекрас�
ному и радостному, мы по хэштегу #НГУЭУ выбрали не�
сколько интересных фотографий из инстаграмов вче�
рашних студентов. От души поздравляем их авторов и
всех выпускников–2015!

#НГУЭУ: Свободны
и счастливы!
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Год серьезных
достижений

Уже год обязанности ректора НГУЭУ исполняет Александр Владимирович Новиков.
На заседании ученого совета 30 июня он подвел итоги работы вуза за 2014�2015
учебный год и получил поддержку совета для выдвижения на пост ректора.

Заседание ученого совета на
этот раз было открытым, по�
слушать доклад и.о. ректора

и задать ему вопросы могли все
желающие сотрудники нашего
университета. В своем выступле�
нии Александр Владимирович Но�
виков проанализировал деятель�
ность вуза по приоритетным на�
правлениям, обозначил основные
достижения и планы на следую�
щий учебный год.

Организационные измене0
ния в НГУЭУ

На сегодня сформирована новая адми�
нистративная команда университета, в
нее вошли специалисты, которые хорошо
ориентируются в стоящих перед совре�
менным вузом задачах и способны пред�
лагать и реализовывать эффективные
решения для них.

Структура НГУЭУ практически полнос�
тью перестроена. Во�первых, вместо ин�
ститутов созданы факультеты. Это позво�
лило решить сразу несколько важных за�
дач. Направления подготовки были рас�
пределены по факультетам. На каждом их
них выстроена единая система обучения
студентов по всем уровням образования
(бакалавриату, магистратуре и аспиран�
туре), а также по очной и заочной фор�
мам.

Во�вторых, по ключевым направлениям
деятельности университета были созда�
ны профильные управления. По словам
Александра Владимировича Новикова,
эта инициатива подвергалась серьезной
критике со стороны коллектива вуза, но в
итоге доказала свою эффективность.

В настоящее время ведется работа по
присоединению к НГУЭУ новосибирско�
го филиала Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова. В но�
вом учебном году в студенческое сообще�
ство НГУЭУ вольется около 600 студен�
тов этого филиала, университет также
пополнится новыми кадрами.

В следующем учебном году в приори�
тете развитие работы с представитель�
ствами НГУЭУ в регионах, которая сей�
час уже начата, а также укрепление кад�
рового резерва университета.

Приемная кампания – 2015
В качестве одного из важнейших дос�

тижений вуза Александр Владимирович
отметил креативные подходы к организа�
ции приемной кампании.

Так, например, было проведено три дня
открытых дверей для разных аудиторий
— тех, кто планирует поступать на бака�
лавриат, в магистратуру и в аспирантуру.
Каждый из них привлек в вуз большое
количество заинтересованных гостей.
При профориентационной работе внима�
ние уделялось не только школам, но и уч�
реждениями среднего профессионально�
го образования. В информационной по�
литике упор сделан на социальные сети,
которые популярны среди школьников и
их родителей.

Набор в НГУЭУ с этого года реализует�
ся на направления подготовки с последу�
ющим распределением студентов по про�
филям на третьем курсе. Хорошо функци�
онирует  электронная система приема до�
кументов: на момент сдачи номера ею вос�
пользовались более 500 абитуриентов.

— В этом году выпускники школ очень
плохо сдали ЕГЭ по математике, и во

всем Новосибирске лишь около 6000 аби�
туриентов могут претендовать на поступ�
ление в вуз по тем направлениям, где тре�
буется этот предмет. К тому же НГУЭУ
сохранил высокий входной барьер по ми�
нимальным баллам, чтобы набрать хоро�
ших первокурсников. Поэтому сложно
предугадать результаты приемной кампа�
нии, но мы надеемся, что благодаря но�
вым подходам они будут успешными, —
прокомментировал Александр Владими�
рович.

Уже в этом году вуз постарался обес�
печить местами в общежитии максималь�
ное количество студентов. Но этого, по
словам и. о. ректора, недостаточно, по�
скольку число иногородних студентов ра�
стет.

В планах — обеспечить непрерывность
приемной кампании в новом учебном
году, вовлечь в профориентационную ра�
боту сотрудников кафедр, создать еди�
ную приемную комиссию для Бизнес�кол�
леджа, бакалавриата, магистратуры и ас�
пирантуры. Одной из стратегических за�
дач является развитие целевого набора
по заказам бизнес�сообщества и органов
государственного управления.
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Учебная работа
В нашем вузе совершен пе�

реход на новые образователь�
ные стандарты ФГОС 3+, по�
требовавший серьезного пере�
смотра учебных планов. Сфор�
мирована нормативная база
по программам дополнитель�
ного образования, которой
прежде не было.

Также были созданы усло�
вия для реализации дистанци�
онных образовательных про�
грамм. Аккредитованы две об�
разовательные программы
НГУЭУ, а сам вуз одним из
первых в России прошел про�
фессионально�общественную
аккредитацию.

Сформированы подходы к
организации непрерывного об�
разования: СПО, бакалавриат,
магистратура, аспирантура и
докторантура. Правда, по сло�
вам докладчика, работа в этом
направлении еще не завершена.

На 2015�2016 учебный год
запланировано совершенство�
вание образовательных про�
грамм с учетом современных
реалий и потребностей рынка
труда. Также необходимо разра�
ботать новые подходы к мето�
дической работе и дорожную
карту «Дополнительное образо�
вание — фронт�офис НГУЭУ».

— Пока у нас немного пре�
подавателей, которые высту�
пают с инициативами, предла�
гают новые программы допол�
нительного образования, —
отметил Александр Владими�
рович Новиков. — Сегодня на
ученом совете мы утверждаем
20 программ, но хотелось бы,
чтобы их было больше!

Одна из важнейших задач —
открытие магистратуры по
юриспруденции и по экономи�
ческой безопасности. Плани�
руется также пройти аккреди�
тацию программ аспирантуры
НГУЭУ.

Научная
деятельность

Научную политику НГУЭУ в
прошедшем учебном году оп�
ределял научно�технический
совет.

В вузе было создано пять
научных школ: «Проблемы
функционирования финансо�
вого рынка», «Информацион�
ные системы и процессы»,
«Проблемы социального уп�
равления», «Теория и методо�
логия устойчивого развития
социально�экономических си�
стем» и «Проблемы и перспек�
тивы развития учетно�анали�
тических и контрольных сис�
тем современной экономики».
Работа по формированию этой
структуры будет продолжена и
в новом учебном году, но то,
что сделано на сегодняшний
момент, уже может служить
основой для качественной под�
готовки магистрантов и аспи�
рантов.

Была разработана система
выявления и поддержки потен�
циальных докторов наук и, по
словам докладчика, некото�
рые преподаватели вуза уже
ею воспользовались. В планах
— активизировать поиск по�
тенциальных аспирантов как
среди студентов НГУЭУ, так и
за пределами вуза и закрепить
их за успешными научными
руководителями. Помимо уже
работающих в нашем вузе
диссертационных советов пла�
нируется открыть новые, в том
числе и совместно с партне�
ром НГУЭУ — Томским госу�
дарственным университетом.

В вузе издаются научные
журналы, ведется работа по
повышению индекса Хирша от�
дельных преподавателей и уни�
верситета в целом — это один
из критериев, по которым Ми�
нистерство образования и на�
уки РФ оценивает эффектив�
ность научной деятельности.

В следующем учебном году
необходимо создать центры
хоздоговорных работ. Это свя�
зано с тем, что в НГУЭУ все
чаще обращаются представи�
тели бизнес�сообщества, кото�
рым необходимы консалтинго�
вые и иные услуги. Но работать
с такими заказами сложно, не
имея структуры, которая была
бы ответственной за их выпол�
нение. Также планируется со�
здать в университете новые
научные лаборатории и суще�
ственно повысить качество на�
учных статей и монографий.
Александр Владимирович Но�
виков отметил, что летом пла�
нирует лично ознакомиться с
дипломными работами студен�
тов, рекомендованных для обу�

чения в аспирантуре, чтобы
оценить их уровень.

В начале учебного года од�
ним из важных событий в на�
учной сфере станет Первый
открытый российский статис�
тический конгресс, подготовка
к которому уже ведется.

Молодежная
политика

Главным достижением в
этой сфере, несомненно, явля�
ется разработка концепции
внеучебных траекторий — уни�
кального подхода к организа�
ции внеучебной деятельности,
который не имеет аналогов не
только в России, но и за рубе�
жом. В соответствии с этой
концепцией все мероприятия,
которые проходят в нашем
вузе, будут распределены
между семью траекториями:
«Бизнес и власть», «Культура
и творчество», «Международ�
ные связи», «Предпринима�
тельство», «Лидерство и ини�
циативы», «Здоровый образ
жизни и безопасность», «Ана�
литика, наука и инновации».

— Забота о будущей карьере
студента с первого дня обуче�
ния в вузе — это, можно ска�
зать, фишка НГУЭУ. Внеучеб�
ные траектории позволят нам
помочь каждому студенту в до�
стижении актуальных для него
целей, — считает докладчик.

Также были усилены пози�
ции совета обучающихся и его
профильных комитетов. Чет�
веро студентов НГУЭУ вошли
в состав ученого совета вуза.
Одним из самых заметных со�
бытий прошедшего учебного
года стал Форум качества об�
разования.

Более яркой студенческую
жизнь НГУЭУ сделали конкурс
студенческих инициатив, раз�
личные акции (письмо маме,
фестиваль граффити, дни до�
нора и т. п.) и другие новые ме�
роприятия. Первые шаги дела�
ет молодежное телевидение
НГУЭУ ZOOM, в тестовом ре�
жиме работает система ин�
формирования студентов (при�
ложение «НГУЭУ» уже можно
скачать), возрождается КВН,
появилась новая традиция —
Ректорский бал.

Перечислять мероприятия и
идеи можно бесконечно. Поэто�
му отметим еще лишь, что сту�
денческая организация НГУЭУ
«АКТИВИМ» под руководством
Алексея Изотова стала лауре�
атом Всероссийского конкурса
в сфере развития органов сту�
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Напомним, что с 1 января 2016 года отме�
няется система выборов ректора. Руко�

водители всех российских вузов будут на�
значаться приказом Министерства образо�
вания и науки РФ. При этом минобр может
выдвинуть собственного претендента, а
может прислушаться к мнению коллектива.
Ученый совет НГУЭУ поддержал кандидату�
ру Александра Владимировича Новикова
для выдвижения на этот пост.
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денческого самоуправления
«Студенческий актив» в номи�
нации «Лидер и его команда».

В планах на новый учебный
год в сфере молодежной поли�
тики, конечно, реализация кон�
цепции внеучебных траекто�
рий. Кроме того, студенты со�
здадут свою методику оценки
качества образования. По�
ставлена и еще одна задача:
вовлечь в общественную
жизнь НГУЭУ как можно боль�
ше студентов.

НГУЭУ во внешней
среде

В сентябре 2014 года была
разработана программа
«Имидж НГУЭУ» — стратегия
позиционирования вуза во
внешней среде. В мае 2015
года прошел масштабный Фо�
рум выпускников нашего уни�
верситета. Уже начата работа
по созданию Ассоциации вы�

пускников НГУЭУ и Попечи�
тельского совета, куда войдут
активные выпускники вуза.

Прорыв произошел в облас�
ти международного сотрудни�
чества: вузу удалось выйти на
взаимодействие с зарубежны�
ми партнерами на высоком
дипломатическом уровне.
НГУЭУ посетили Чрезвычай�
ный и Полномочный посол Ин�
дии в РФ, Генеральный консул
Германии в Новосибирске, и. о.
ректора Александр Владими�
рович Новиков встречался с
послом ЮАР в России во вре�
мя его визита в Новосибирск.
В планах нашего универстета
разработка программы «НГУЭУ
и зарубежные партнеры: на�
правления прорыва».

— Наши преподаватели и сту�
денты повышают свой уровень
английского и других иностран�
ных языков. Хотелось бы, что�
бы у нас в вузе появилась маги�
стерская программа на англий�
ском — давайте запланируем

ее разработку на следующий
учебный год! — предложил
Александр Владимирович.

Крупным достижением ста�
ло то, что наш университет за�
нял позицию в первой сотне
ТОП�200 Национального рей�
тинга вузов. Среди универси�
тетов Новосибирска, пред�
ставленных в нем, НГУЭУ на
третьем месте. Следующая
задача — вхождение в между�
народные рейтинги.

В 2014�2015 учебном году
активизировалось взаимодей�
ствие с бизнес�сообществом и
органами государственного уп�
равления, одним из лучших в
стране признан центр трудоус�
тройства выпускников НГУЭУ.

Развивается информацион�
ное поле вуза и активно реали�
зуется его маркетинговая стра�
тегия. Работа в социальных
сетях позволила охватить ог�
ромную аудиторию, в том чис�
ле и внешнюю. Сейчас НГУЭУ

является одним из лидеров
среди вузов Новосибирска по
количеству подписчиков в соц�
сетях. Кроме того, сайт универ�
ситета имеет теперь версии на
русском, английском, китайс�
ком и немецком языках. В пла�
нах — запуск портала на пор�
тугальском языке.

НГУЭУ как хозяй0
ствующий субъект

НГУЭУ одним из первых в
России вузов принял новый Ус�
тав. Также был подписан новый
коллективный договор НГУЭУ,
который является образцовым
для образовательных учрежде�
ний Новосибирска.

Уже введены эффективные
контракты для преподавателей,
заведующих кафедрами и дека�
нов. И на сегодняшний день наш
вуз, по словам докладчика, яв�
ляется лидером по методологии
разработки эффективного кон�
тракта. В перспективе — вне�

дрение таких контрактов для
других сотрудников вуза.

НГУЭУ одним из первых в
стране переходит на систему
бюджетирования, а и. о. прорек�
тора по экономике и стандартам
Егор Евгеньевич Алексеев вхо�
дит в комиссию Министерства
образования и науки РФ по раз�
работке системы бюджетирова�
ния для вузов России.

Разработан проект «НГУЭУ
— электронный университет»,
в соответствии с ним была
внедрена комплексная систе�
ма управления учебным про�
цессом ТАНДЕМ, которой
пользуются ведущие вузы Рос�
сии, а также развиваются тех�
нологии электронного обуче�
ния в системе Moodle.

В новом учебном году пла�
нируется укрепить систему
электронного документообо�
рота и перестроить деятель�
ность юридической службы и
отдела кадров.

Развитие инфра0
структуры НГУЭУ

Реализовано несколько
крупных инфраструктурных
проектов.

Так, в учебных корпусах № 2
и № 5 установлен Wi�Fi, на оче�
реди — корпуса № 3 и № 4. Пол�
ностью оснащены компьютер�
ные классы, установлено муль�
тимедийное оборудование. Осу�
ществлен переход на цифровые
телефонные технологии — те�
перь без проблем можно дозво�
ниться до любого абонента.

Была усовершенствована
охранная система вуза. Пере�
строена работа комбината пи�
тания: открыты новые буфеты,
продлено время их работы.
Запланирован также ремонт
столовой в корпусе № 2.

Увеличено время работы
бассейна, открыты новые тре�
нажерные залы.

Материально�техническая
база НГУЭУ будет обновлять�

ся и дальше. Откроется кам�
пус, и появятся новые парков�
ки перед корпусами вуза, про�
должится ремонт базы НГУЭУ
«Олимп», которая является
комфортным местом отдыха
для сотрудников и студентов.

Признание Минобра
Одно из важнейших дости�

жений НГУЭУ в прошедшем
учебном году — университет
успешно прошел мониторинг
эффективности деятельнос�
ти вузов, результаты которо�
го были опубликованы Мини�
стерством образования и на�
уки РФ в середине июня. Ми�
нобр проанализировал наши
показатели по образователь�
ной, научно�исследовательс�
кой, международной и финан�
сово�экономической деятель�
ности, уровню заработной
платы профессорско�препо�

давательского состава, тру�
доустройству выпускников,
контингенту студентов и до�
полнительному показателю.
По первым семи критериям
наш вуз выполнил нормати�
вы, показав особенно высо�
кие результаты в междуна�
родной и финансово�эконо�
мической деятельности.

— Мы впервые за несколь�
ко лет настолько успешно
прошли этот мониторинг, —
подчеркнул Александр Вла�
димирович Новиков. — Важ�
но, что показатели, характе�
ризующие работу, складыва�
ются из достижений каждого
структурного подразделения.
Проанализировав эти дан�
ные, мы поняли, в каких на�
правлениях необходимо уси�
лить работу.

Юлия Торопова
Фото Юлии Куклиной
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— Как тебе удалось по�
пасть на работу туда, где от�
дыхают знаменитости, а гол�
ливудские режиссеры сни�
мают свои фильмы?

— Это не такое уж недости�
жимое место: здесь есть и
обычные люди. Я вот, напри�
мер, не режиссер и пока не
знаменитость. Я приехал на
средиземноморское побере�
жье Франции по программе
FranceStage. Это аналог всем
известной Work and Travel.
Студенты, владеющие фран�
цузским языком, могут на
время каникул уехать по ней
во Францию, чтобы работать
в сфере гостиничного и рес�
торанного сервиса. Этой воз�
можностью я и воспользовал�
ся. И хотя работа напряжен�
ная, время для отдыха у меня
все равно есть. В выходные
я стараюсь как можно боль�
ше путешествовать по Фран�
ции.

— Работа на Лазурном Бе�
регу — это дорогое удоволь�
ствие?

— Мои затраты — это 850
евро, плюс билеты. Если
ехать на три месяца, как в
моем случае, они окупаются,

Язык до Лазурного Берега
доведет
Студент третьего курса социально�гумани�
тарного факультета НГУЭУ Арсений Косяк,
обучающийся по направлению подготовки
«Международные отношения», — неоднок�
ратный призер и победитель студенческих
научных конференций по иностранным
языкам, которые проводятся в нашем вузе
и за его пределами. До 5 сентября Арсений
пробудет на знаменитом Лазурном Берегу
Франции. Но не спешите завидовать: он там
не отдыхает, а работает.

к тому же, я, наверное, еще и
заработаю что�нибудь. Но
лично для меня заработок не
является целью № 1. Эта по�
ездка — в первую очередь,
возможность интересно про�
вести лето, попрактиковать�
ся в языке, получить опыт ра�
боты за рубежом.

— А ты в первый раз рабо�
таешь во Франции?

— Нет, я уже был во Фран�
ции летом 2014 года. Тогда я
ездил через культурно�ин�
формационный центр «Аль�
янс Франсез», работающий
при поддержке посольства
Франции в России. В Новоси�
бирске есть отделение этого
центра. В прошлом году я
участвовал в добровольчес�
ких стройках. Мы работали
также на юге, восстанавлива�
ли и реконструировали ста�
рый мост. Было очень инте�
ресно, хотя работа эта в ос�
новном физическая.

— Легко ли было общаться
на французском языке?

— Конечно, поначалу было
сложно. Я почувствовал всю
разницу живого разговорно�
го языка и того языка, кото�

рый изучал. В школах чаще
всего упор делается на чте�
ние и перевод текстов, а та�
кого подхода сегодня недо�
статочно. Язык — это, в пер�
вую очередь, понимание чу�
жой речи и «говорение», спо�
собность поддержать диалог.
А учить языки в Сибири —
дело сложное, так как мало
носителей языка, говорить не
с кем. Но мне удалось пре�
одолеть сложности. Уже ког�
да я был во Франции в про�
шлый раз, единственное, что
вызывало у французов улыб�
ку, — это наша твердая, та�
кая «классическая» русская
буква «Р».

— Для человека, обучаю�
щегося на «Международных
отношениях», заграничные
поездки очень важны. В ка�
ких странах ты уже побы�
вал?

— Основное — это, конеч�
но, Франция. Я в этой стране

уже в третий раз. А первая
поездка была еще в школе —
тур по Европе через Герма�
нию, Польшу, Чехию и Фран�
цию. Тогда мы, к сожалению,
всего на пару дней останав�
ливались в Париже. И я рад,
что сейчас, участвуя в меж�
дународных программах, я
могу ближе познакомиться с
этой страной. Кроме этого я
был на отдыхе в Турции и
Египте. Хотелось бы посетить
Кубу, попутешествовать по
ней.

— А в какой стране ты хо�
чешь обосноваться?

— Привлекает Австралия.
И уровнем жизни, и приро�
дой, и отдаленностью от дру�
гих стран.

Ксения Леус
Фото из личного архива

Арсения Косяка

Н а ш а  А к а д е м и я      № 43; 9 июля 2 0 1 5
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— Штаб в нашем вузе был
воссоздан в феврале 2014
года. За два месяца им заин�
тересовалось более 30 ребят,
что позволило выйти в сезон
сразу двум отрядам. Это были
«Чайка» и «Жара», — вспоми�
нает комиссар штаба студен�
ческих отрядов НГУЭУ Анге�
лина Третьякова. — А в агита�
ционный период 2015 года воз�
можностью летом поработать
проводниками заинтересова�
лось большее количество сту�
дентов. Строительных отрядов
у нас пока нет, но впереди но�
вый учебный год — планиру�
ем набор.

Ангелина Третьякова — про�
водник с трехлетним стажем.
Каждый год она с волнением
ждет, когда состав тронется и
под стук колес умчит ее в лето,
ждет встречи с морем и новы�
ми людьми.

— За трудовой сезон ты
встречаешь и перевозишь бо�
лее 3000 человек, но запоми�
наются лишь единицы. Они де�
лятся своими жизненными ис�
ториями — и кажется, что и ты
переживаешь что�то новое.
Очень интересно, какие зна�
комства в очередных рейсах
подготовила мне судьба. Инте�
ресно угадывать людей, искать
ответ на вопрос, почему ты
встретил на своем пути того
или иного человека, — ведь все
случайности не случайны, —
размышляет Ангелина.

Она отмечает, что и пейза�
жи для проводника — живые,

Лето под стук колес
и детский смех

как люди. Проезжая знакомые
места, вспоминаешь, какими
оставил их в прошлый раз,
встречаешь на смене закаты и
рассветы — и не устаешь удив�
ляться, насколько разные они
в каждом регионе.

Стоит отметить, что отряды
проводников есть не только в
Новосибирске, но и в Самаре,
Москве, Ульяновске и Уфе.
Перед началом работы все ре�
бята проходят обучение, меди�
цинскую комиссию, сдают эк�
замены в железнодорожном
депо своего города, после чего
каждому из них присваивают
должность проводника пасса�
жирского вагона III разряда.

— С нетерпением жду нача�
ла работы! — признается сту�
дентка НГУЭУ комиссар отря�
да проводников «Форсаж» На�
талья Евдокимова. — Я никог�
да дальше Новосибирска не
уезжала, а это отличная воз�
можность посмотреть страну и
проверить себя: способна ли я
к самостоятельной жизни, при�
том довольно сложной. От ра�
боты в отряде я жду чудес, но�
вых знакомств, хорошего зара�
ботка. И нашивку со званием
комиссара, конечно!

Вожатые из НГУЭУ работа�
ют в лагерях Новосибирской
области (ДОЛ «Калейдоскоп»,
ДОЛ им. Володи Дубинина,

ДОЛ «Березка»), в городе Са�
лаир Кемеровской области и в
Казахстане. Каждый из них
также прошел специальное
обучение.

— Для меня это возмож�
ность получить опыт работы. У
меня есть братик и сестренка,
так что ладить с детьми я
умею. Также я еду в лагерь и
за новыми знакомствами и
впечатлениями, — рассказы�
вает командир студенческого
педагогического отряда
«Жара» Мария Говор. — Да и
просто хочется провести это
лето с пользой.

Командир штаба студенчес�
ких отрядов НГУЭУ Елена Ры�
лина тоже будет вожатой. Она
отмечает, что это не развлече�
ние, а серьезная работа, но
считает, что груз ответствен�
ности не помешает получать
удовольствие от общения с
детьми:

— Лагерь — это всегда воз�
вращение в детство, а значит,
радость, интересное общение,
много положительных эмоций,
которые пригодятся мне перед
новым учебным годом!

Евгений Антонов,
ученик Второй Ново�
сибирской гимназии

Н а ш а  А к а д е м и я       №  43; 9 июля 2015

Важное место в
жизни многих сту�
дентов НГУЭУ зани�
мает штаб студен�
ческих отрядов. На
базе университета
сформировано два
отряда проводни�
ков — «Чайка»
и «Форсаж» —
и отряд вожатых
«Жара». Лето для
них — горячая пора.
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От сессии до сентября
Лето для студента — время передышки между сессией, практикой и началом нового
учебного года. Счастливчикам удается отправиться путешествовать или принять учас�
тие в различных форумах и фестивалях, менее удачливые отдыхают в городе или
работают. Мы спросили студентов НГУЭУ, чем они собираются заниматься этим летом.

Дарья
Сотникова,
3�й курс ИТФ:

— Я уже успела съездить на форум
«Байкал–2015». Природа Байкала не
поддается описанию. С погодой повез�
ло, загорели сильно. Что касается дело�
вой программы форума, были интерес�
ные спикеры — общественные и поли�
тические деятели, представители ме�
диасферы и другие.

Я собрала немного материала для на�
учных статей и уже серьезно подумываю
над темой диплома. За время, проведен�
ное на Байкале, я познакомилась со
множеством интересных людей из раз�
ных городов России. Но лето только на�
чинается, и на следующей неделе я уез�
жаю в тур по Горному Алтаю, а потом в
Республику Алтай на озеро Яровое с се�
строй и молодым человеком. Мы уже
проработали наш маршрут.

Богдан
Никифоров,
2�й курс ЭФ,
студенческий
ректор:

— Лето — это прекрасное время года,
которое каждый из нас ждет с надеждой
на предстоящий отдых. В моем случае,
увы, оно не совсем увлекательное. До
конца лета я буду работать в приемной
комиссии нашего университета. Также
мне предстоит решить много вопросов
в совете обучающихся НГУЭУ: заселе�
ние в общежитие, разработка балльно�
рейтинговой системы, которая поможет

Юлия
Польская,
2�й курс СГФ:

— Этим летом я планировала съездить
на природу, в горы, но не уверена, что
получится. Всё зависит от того, будет ли
компания. А пока, скорее всего, летом
меня ждут книги, сериалы и встречи с
друзьями. В общем, придется сделать
упор на домашний досуг. Антон Лопанин

Юлия
Галай,
2�й курс ИТФ:

— Люблю путешествовать по России.
Много раз была на Алтае, в Кемерово,
Владивостоке, Томске, Ростове�на�Дону,
Санкт�Петербурге. Этим летом я уже ус�
пела побывать в Красноярске у род�
ственников. На очереди Омск, снова
Питер и Москва.

Путешествия вдохновляют меня, дают
возможность пообщаться с незнакомы�
ми людьми и понять, как они живут, —
это позволяет не зацикливаться на себе
и тех, кто рядом. Кроме того, планирую
поехать вожатой в детский церковный
лагерь под названием «Время приклю�
чений» на Алтае.

Елизавета
Малащенко,
1�й курс ИТФ:

 — Во второй половине июля я уча�
ствую в форуме «Территория инициатив�
ной молодежи “Бирюса”», поеду на сме�
ну «Общество», основная тема которой
— патриотическое воспитание. Там я
надеюсь обрести новые знакомства и
перенять опыт в общественной деятель�
ности.

Кроме того, поездка на форум для
меня — это работа над собой, самораз�
витие, тренинг по преодолению трудно�
стей.

Галина
Котова,
3�й курс СГФ:

— Я уже восьмой месяц работаю в Но�
восибирском банковском клубе. Там же
и проходила практику. В июле планирую
провести время на побережье Красного
моря. В меру отдохнуть, изучить подвод�
ный мир (пройти курс дайвинга), научить�
ся серфингу, насладиться морем и солн�
цем. В августе собираюсь в поход в Ха�
касию, где предстоит жить в палатках,
сплавляться по горным рекам, лазать по
горам, петь песни у костра и просто лю�
боваться природой.

оценить активность студентов, отбор ку�
раторов студентов для первокурсников
и многое другое...

Поэтому работа не прекращается и
во время студенческих каникул. Конеч�
но, иногда все�таки получается выр�
ваться за город. Там и отдыхаешь от
городской суеты на берегу реки, воз�
ле костра, рядом с близкими и родны�
ми людьми.


