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В НГУЭУ поступают красивые и
очень красивые девушки — это
уже традиция, проверенная

временем. И не случайно студентки
нархоза то и дело покоряют пьедеста$
лы различных конкурсов красоты!
«Нашей Академия», как только появи$
лась на свет, внимательно следила за
этой борьбой. В канун 8 марта мы
представляем 15 победительниц, а вы
можете примерить на себя роль члена
жюри и выбрать из них самую$самую!

Ипотека: грамотный подход
Представитель агентства недвижимости
«Большой город» Евгения Гревцова расска-
зывает о том, как снизить риски при покуп-
ке жилья

Как за каменной стеной
Корреспонденты «Нашей
Академии» знакомятся по-
ближе с защитниками
НГУЭУ
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В НГУЭУ прошла первая
ярмарка студенческих
проектов

На ярмарке были представлены различные идеи студентов НГУЭУ в фор$
мате видеороликов. После презентационной части мероприятия участни$
ков ждала лекция одного из ведущих ученых нархоза, доктора философс$
ких наук Сергея Смирнова о влиянии научно$технического прогресса на
сущность человека.

Ярмарка проектов
состоялась в нархозе

впервые и была организо-
вана управлением научной
политики и исследований
в рамках траектории
«Аналитика, наука и
инновации». Заявленное
название проекта – «Idea
для науки, для бизнеса,
для тебя».

— Мероприятие не содержит
соревновательного элемента,
но предполагает, что результат
работы будет нести в себе ка-
кую-то идею: для дальнейших
научных исследований, для
организации бизнеса или, мо-
жет быть, для личностного раз-
вития, — рассказывает началь-
ник Управления научной поли-
тики и исследований Татьяна
Елисеева. — Презентовать
свою идею на ярмарке могли все
студенты и магистранты
НГУЭУ. Мы были удивлены,
как ответственно подошли к
участию студенты Бизнес-кол-
леджа и какие разные проекты
они представили.

Всего на ярмарке было «выс-
тавлено» 15 идей, принадлежа-
щих, как правило, коллективам
авторов. Темы видеопрезента-
ций были совершенно разны-
ми: от финансирования культу-
ры в Российской Федерации до
охоты на лис. Так, студентки
третьего курса Бизнес-колледжа
Алиса Агафонова и Светлана
Филиповская придумали про-
ект по установке в учебных за-
ведениях автоматов, которые
позволят быстро распечатать с
флешки, например, курсовую
работу.

— Задумывая это мероприя-
тие, мы хотели, чтобы вы пока-
зали те идеи, которые можно
было бы в дальнейшем реализо-
вать в виде научных проектов,
— отметил проректор по науч-
ной работе Александр Ревни-
вых. — В дальнейшем мы пла-

Проект для абитури-
ентов «Университет

2.0» стартовал в НГУЭУ
Уникальный проект позво-

лит ученикам 8-11 классов в
игровой форме познакомить-
ся с университетом и специ-
альностями, посетить встре-
чи с предпринимателями и
чиновниками, экскурсии,
квесты и лекции. Всего с фев-
раля по май ребят ждет более
40 мероприятий.

DoubleTree by Hilton
Novosibirsk стал

официальным отелем
НГУЭУ

НГУЭУ и отель DoubleTree
by Hilton Novosibirsk подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве, согласно которому го-
сти университета получают
право проживания в отеле по
специальным тарифам. Кро-
ме того, студенты НГУЭУ
получат возможность про-
хождения практики и даль-
нейшего трудоустройства в
отеле.

Студенты нархоза
участвуют в органи-

зации общественного
экологического контроля

Члены эколого-экономичес-
кого клуба НГУЭУ начали ра-
боту над организацией обще-
ственного экологического
контроля на территории Но-
восибирского района. Плани-
руется, что инспекторами по
экологической безопасности
после специального обучения
смогут стать студенты из раз-
ных вузов города.

Студенты НГУЭУ
посоревновались в

стрельбе в учебном
центре ГУФСИН

В канун Дня защитника
Отечества студенты 1-3 кур-
сов юридического факульте-
та получили интересный и
полезный подарок — экскур-
сию в Специализированный
межрегиональный учебный
центр Главного управления
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Новоси-
бирской области. Там ребята
изучили систему контроля
над осужденными и оружие
для бойцов спецназа, а затем
устроили турнир по стрель-
бе с использованием лазерно-
го тренажера.

нируем проводить такого рода
мероприятия в формате студен-
ческого научного общества.

Вторым блоком ярмарки про-
ектов стала лекция доктора фи-
лософских наук, заведующего
лабораторией стратегических и
форсайтных исследований и
разработок НГУЭУ Сергея
Смирнова. В докладе под назва-
нием «Тихая когнитивная рево-
люция» эксперт в доступной и
увлекательной форме рассказал
студентам о развитии науки и
роли ученого в разное время: от
Средневековья до наших дней.
В завершение доклада студен-
там предлагалось поразмыслить
о том, почему современный че-
ловек отдает «роботам» не толь-
ко стирку белья или мытье по-
суды, но и такие важные функ-
ции как воспитание детей.

— Современная мать, чтобы
ребенок успокоился, ставит пе-
ред ним планшет, как заглушку.

А потом думает, почему у них с
дочерью нет душевной близос-
ти и понимания, рассуждает
Сергей Смирнов. — Наука по-
родила это «чудище», которое
вошло в повседневную жизнь.
Вопрос в том, почему мы пред-
почитаем аутсорсинг, почему
выбираем такую стратегию—
Создавая искусственный интел-
лект, мы хотим отдать на аутсор-
синг даже мышление. А что же
тогда останется нам.

Ученый предложил ребятам
подумать в том, как превратить
«умное» устройство из средства
порабощения в средство разви-
тия.

— Пока мы ведем себя с уст-
ройствами как дети, — конста-
тировал Сергей Смирнов. —
Человек должен повзрослеть,
чтобы гаджет перестал быть иг-
рушкой и стал инструментом
для развития.
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В А К А Н С И И

ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско0
преподавательского состава по кафедрам:

иностранных языков
доцент __________________________________4,
старший преподаватель ____________________2

конституционного и муниципального права
доцент __________________________________1

«Белая ладья» — турнир с
почти полувековой исто-
рией. В 1968 году детский
писатель Лев Кассиль и
чемпион мира по шахма-
там Василий Смыслов
создали в Москве детский
шахматный клуб «Белая
Ладья», где устраивали
соревнования среди
московских школьников.
Уже через год стартовал
Всесоюзный турнир
школьных команд «Белая
ладья». Со временем
мероприятие обрело
огромную популярность: к
примеру, в 1979 году в
турнире приняли участие
более миллиона советских
школьников. «Белая ладья»
дала шахматному миру
множество знаменитых
гроссмейстеров.

— После распада Советского
Союза турнир не прерывался,
хотя знавал и тяжелые времена,
— рассказал в своей приветствен-
ной речи президент Федерации
шахмат Новосибирской области,
гроссмейстер Павел Малетин. —
Я и сам с большим удовольстви-
ем принимал участие в соревно-
ваниях, будучи школьником —
играл как на уровне области, так

НГУЭУ стал площадкой
школьного турнира
«Белая ладья»

С 24 по 27 февраля в нархозе проходил областной этап всероссийских
соревнований по шахматам среди школьников «Белая Ладья». Организатора$
ми турнира со стороны НГУЭУ выступили декан юридического факультета
Дмитрий Савченко, доцент кафедры гражданского права и процесса Алексей
Долгов и завкафедрой физического воспитания и спорта Олег Габидулин.

и в финале. В 1999 году даже за-
нял второе место в составе коман-
ды гимназии № 1.

На открытии областного эта-
па соревнований в НГУЭУ так-
же выступил начальник управ-
ления физической культуры и
спорта мэрии Новосибирска,
заслуженный мастер спорта
СССР Сергей Ахапов. Он по-
благодарил руководство вуза за
предоставление удобной пло-
щадки для возрождения и про-
должения добрых традиций
«Белой ладьи». От имени уни-
верситета ребят поприветство-
вал проректор по научной ра-

боте Александр Ревнивых, кото-
рый отметил, что проигравших
в шахматах нет, потому что эта
интеллектуальная игра развива-
ет логику и интуицию.

Главный судья турнира Алла
Сурвило отметила, что в этом
году на областной турнир собра-
лось 16 команд, тогда как в про-
шлые годы их было 8-10. Впер-
вые за долгое время в «Белой ла-
дье» приняли участие ребята из
Кировского и Первомайского
районов города. Помимо ново-
сибирских школьников на сорев-
нования приехали команды из
Кольцово и Бердска.

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

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

финансового и трудового права
доцент ________________________1,

ассистент _____________________ 1

25 февраля –
10 марта

10 марта

 16 марта

15 марта

16 марта

18 марта

Интерактивный конкурс «Зажги
звезду НГУЭУ online»
Прием видеороликов конкурсных
номеров в официальной группе НГУЭУ
«Вконтакте». Победители примут
участие в фестивале «Студенческая
весна в НГУЭУ 2016»
Организатор — отдел культурно7
воспитательной работы

Четвертьфинал, полуфинал и финал
по «Брейн0рингу»
16:30, студенческий клуб
Организатор — клуб интеллектуальных
игр НГУЭУ

Конкурс «Большие танцы» в рамках
фестиваля «Зажги  звезду»
15:00, актовый зал
Организатор — отдел культурно7
воспитательной работы

Старт серии круглых столов с
представителями партнеров0
работодателей по обсуждению
регионального компонента учебных
программ НГУЭУ
Организатор — отдел по взаимодей7
ствию с органами государственной
власти и бизнес7сообществом

18 марта

Олимпиада по управлению персона0
лом среди учащихся Бизнес0
колледжа
Организатор — Бизнес7колледж НГУЭУ

Фестиваль самодеятельного и
художественного творчества
студентов «Студенческая Весна в
НГУЭУ — 2016»
15.00, актовый зал
Организатор — отдел культурно7
воспитательной работы

Награждение победителей интерак0
тивной викторины, посвященной Дню
воссоединения Крыма с Россией,
«История Крыма: от Российской
империи до России»
15:00, актовый зал
Организатор — отдел культурно7
воспитательной работы
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Мне в армии служить не дове-
лось, но у нас в университете

была военная кафедра, где надо
было отучиться два года. До сих
пор помню, что на нашем факульте-
те занятия этой кафедры проходи-
ли по средам, девочки имели
дополнительный выходной, а мы
учились.

Особенно мне запомнились полевые
занятия, когда нас вывозили на полигон
под Искитимом: было очень холодно,
перед строем расхаживал майор, а я все
время думал, в чем идея таких занятий.
Потом нам кричали «Вспышка слева!»,
мы со всего размаха должны были бро-
саться в снег. Многие простывали. По-
этому я был за более содержательные за-
нятия. Еще военная кафедра обеспечи-
вала доходы парикмахеров. У нас было
построение, майор проверял длину во-
лос и направлял нас стричься. Многие с
удовольствием шли к парикмахеру, в это
время можно было на законных осно-
ваниях пропустить часть «военки». Но,
как говорится, большое видится на рас-
стоянии. Сейчас я понимаю, что это
было хорошее время, и даже «вспышку
слева» вспоминаю с юмором.

Хорошо, что сейчас мы живем в до-
вольно мирное время. Молодым людям
приходится служить только по желанию
или если не удалось поступить в уни-
верситет или пришлось отчислиться. Но
даже в обычной жизни мы должны быть
героями — для своих родителей, деву-
шек, жен и детей, преподаватели — для
своих студентов. Я бы хотел всем поже-
лать оставаться настоящими мужчина-
ми. И я надеюсь, что для каждого «вер-
ность», «честь», «мужество» —  это не
пустые слова, и пусть у каждого будут
силы каждый день совершать маленькие,
но все равно подвиги, даже если это бу-
дет просто «прийти на первую пару в
университет». Пусть у вас все получа-
ется, не бойтесь ставить перед собой
тяжелые задачи и строить грандиозные
планы. Удачи!

«Даже в обычной
жизни мы
должны быть
героями»

Напомним, что Школа деловой
журналистики — это уникаль-

ный образовательный проект,
запущенный Управлением внешних
связей НГУЭУ. Он решает сразу
несколько задач. Первая и основная
— это воплощение миссии НГУЭУ
как регионального центра деловых
коммуникаций.

— Деловая журналистика как система вза-
имоотношений спикеров, журналистов и
руководителей СМИ — одна из базовых ча-
стей этих коммуникаций. Поэтому НГУЭУ
готов взять на себя миссию активизации де-
ловой журналистики в регионе, — поясня-
ет руководитель проекта, начальник Управ-
ления внешних связей Сергей Чернышов. —
Вторая задача — расширение контактов уни-
верситета со СМИ, предпринимателями,
основными субъектами деловых коммуни-
каций. В этом смысле, ШДЖ — хороший
повод собрать всех на своей площадке и про-
демонстрировать открытость университета
и его возможности как коммуникатора. Кро-
ме того, мы хотели создать привлекательный
продукт для рынка (то есть такой, за кото-
рый готовы платить). Таким образом, ШДЖ
— это, на мой взгляд, хороший кейс про вы-
страивание «связей с общественностью» в
полноценном смысле этого слова. Считаю,
что в целом мы достигли поставленных це-
лей, а это значит, что ШДЖ останется имид-
жевым для НГУЭУ проектом и получит свое
дальнейшее развитие.

С лекциями и мастер-классами для 24 уча-
стников проекта выступили журналисты и
редакторы, пресс-секретари и PR-директо-
ра. Среди партнеров проекта — мэрия г.
Новосибирска, региональный деловой жур-
нал «Эксперт-Сибирь», издательский дом
«Алтапресс», «РАТМ холдинг», коммуника-
ционное агентство «AGT-Сибирь», журнал
«Деловой квартал», издание «Континент

Завершился первый этап
Школы деловой журналистики

Участники из Новосибирска, Кемеровской области и Красно$
ярского края прошли образовательную часть Школы деловой
журналистики в НГУЭУ с 24 по 26 февраля.

Сибирь», компания i’way, альманах
metkere.com, отель DoubleTree by Hilton и
юридическая фирма «Ветров и партнеры».

— Школа мне понравилась, — поделилась
впечатлениями студентка третьего курса
НГУ Екатерина Каменева. — Получилась
отличная площадка для знакомства с людь-
ми, которые работают в сфере медиа. Хоте-
лось бы больше теории из области эконо-
мики и бизнеса — но трех дней для этого не
хватило бы, конечно.

Кроме того, участники Школы деловой
журналистики побывали в новосибирской
филармонии, где проходила пресс-конфе-
ренция на тему «Культура и социальная сфе-
ра: возможности для деловой журналисти-
ки». После общения с представителями фи-
лармонии и Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки, участ-
ники посетили концерт «Ходячий замок».

«РАТМ холдинг» организовал для «школь-
ников» экскурсию на завод «Экран», кото-
рую генеральный директор предприятия
Павел Бобошик провел лично. Он также
рассказал гостям, чем отличаются системы
взаимодействия бизнеса и СМИ в России и
Европе (до того, как возглавить «Экран»,
Павел Бобошик был собственником сте-
кольных предприятий в Чехии).

— На меня сильное впечатление произ-
вела поездка на завод «Экран» знакомство с
его директором — это удивительный чело-
век, влюбленный в свою работу, — расска-
зывает ученица 11 класса школы № 194 Ай-
дан Рустамова. — Нас познакомили с очень
интересными людьми, их путь успеха в де-
ловой журналистике послужил для меня хо-
рошей мотивацией.

Также участники Школы деловой журна-
листики могли выбрать тьюторов из числа
приглашенных экспертов, под руководством
которых будут в ближайшие два месяца от-
тачивать профессиональные навыки. Заклю-
чительный этап ШДЖ состоится в конце
апреля.
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— Евгения, о каких современ0
ных инструментах улучшения жи0
лищных условий стоит знать по0
тенциальному покупателю?

— С начала прошлого года
жителям нашей страны доступ-
на государственная ипотека на
строящееся жилье. У некоторых
застройщиков, например, ком-
пании «Сибакадемстрой», став-
ка по госипотеке доходит до
7,5%! Более того, существуют
программы, по которым ипоте-
ку можно взять без первоначаль-
ного взноса. Это на самом деле
уникальное предложение — та-
кого не было за всю историю
рынка новостроек. Раньше, до
2015 года, процентная ставка по
ипотеке на строящееся жилье
всегда была выше, чем на гото-
вое.

— Кто может купить недвижи0
мость по этой программе?

— Потенциальный покупа-
тель, приобретающий жилье
стоимостью до 3 млн рублей
напрямую у застройщика или
через партнерское агентство
недвижимости, если он соответ-
ствует требованиям банка (на-
пример, чистая кредитная исто-
рия, подтверждение доходов,
возраст, прописка Российской
Федерации). Получение ответа
по заявке занимает два-три дня.
Пока известно, что госипоте-
кой можно воспользоваться до
конца 2016 года.

— Покупка жилья в строящем0
ся доме сопряжена с риском, а
особенно в разгар экономическо0
го кризиса. На что нужно обращать
внимание, покупая квартиру в но0
востройке?

— Безусловно, при покупке
недвижимости очень важно
себя обезопасить, причем как на
рынке готового жилья, так и на
рынке новостроек. Всем извес-
тны истории обманутых доль-

Ипотека: грамотный
подход
18 февраля в НГУЭУ впервые прошел День финансовой
грамотности, на котором студенты смогли получить
консультации экспертов в сфере банковских услуг,
инвестирования, страхования, налогообложения. Одна из
гостей мероприятия — руководитель отдела мотивации
агентства недвижимости «Большой город» Евгения
Гревцова — встретилась с корреспондентом «Нашей
Академии» и рассказала читателям о том, как оформить
кредит на новостройку без первоначального взноса и
снизить риски при покупке жилья.

щиков, которым порой прихо-
дится самостоятельно достраи-
вать дома, вкладывая дополни-
тельные средства. Если вы при-
обретаете квартиру на первич-
ном рынке, обязательно обра-
щайте внимание на генераль-
ный план застройки участка.
Бывают такие случаи: застрой-
щик утверждает, что в микро-
районе будет бассейн, а потом
мы видим, что на месте бассей-
на возник, например, еще один
дом. Поэтому нужно искать на
генплане обещанные застрой-
щиком детские сады, пляжи и
прочие привлекательные объек-
ты.

— То есть, если бассейн есть на
генплане, он точно будет постро0
ен?

— Не факт — бывают случаи
изменения генплана. Поэтому
не менее важно рассмотреть за-
стройщика в ретроспективе:
сколько лет он работает на рын-
ке, какие дома уже успел сдать в
эксплуатацию. Стоит проверить
несколько построенных им
объектов на предмет «что было
обещано» и «что получилось в
итоге». Также важно посмотреть,
а соблюдает ли застройщик сро-
ки ввода в эксплуатацию строя-
щегося жилья. Для этого можно
почитать отзывы на форумах,
посмотреть проектные деклара-
ции на сайте интересующей ком-
пании. Надо отметить, что сегод-
ня застройщики больше ценят
свою репутацию, если сравни-
вать с 2008 годом, и стараются
выполнять обязательства перед
дольщиками по соблюдению
сроков сдачи объектов.

Однако бывает и такое, что
застройщик меняет юрлицо, и
покупатель не может самостоя-
тельно отследить историю ком-
пании. В таких случаях лучше
обращаться к профессионалам.

Большинство наших риэлтеров
имеют многолетний стаж рабо-
ты: они пришли в эту сферу,
когда только начались продажи
квартир на первичном рынке.
Конечно, эти люди обладают
необходимой информацией.

— Но эта консультация не бес0
платна…

— Если говорить о первич-
ном рынке, то, как раз, работая
по новостройкам, мы не берем
с клиентов комиссию. Рынок,
который сейчас есть, — это ры-
нок покупателя, а не продавца.
И уже на протяжении пяти лет
агентства работают в партнер-
стве с застройщиками, потому
что строительным компаниям
нужны специалисты, которые
будут активно продвигать их
объекты.

— В каких новостройках сегод0
ня можно купить хорошую кварти0
ру для студента?

— Сейчас застройщики не
просто возводят дома — они
предлагают образ жизни. Рас-
смотрим такую ситуацию: сту-
дент приехал учиться в Новоси-
бирск, он планирует дальше
здесь жить и работать. Для та-
ких клиентов есть комплекс
«Е2Е4», который строится ря-
дом с торговым центом «Аура».
Застройщик позиционирует его
как дом для студентов. Там боль-
шое количество однокомнатных

квартир и студий, которые наи-
более приемлемы для молодежи
по стоимости. ЖК «Е2Е4» рас-
положен вблизи транспортных
развязок, в шаговой доступнос-
ти — метро. На одном из домов
этого ЖК планируется эксплу-
атируемая крыша с шезлонгами
и зоной барбекю.

Есть также интересный комп-
лекс «Панорама», который стро-
ится в самом центре левобере-
жья. Это район с очень развитой
инфраструктурой, привлекатель-
ной для студентов. В этом ЖК
тоже много студий и одноком-
натных квартир, а рядом распо-
ложен горнолыжный спуск.

— Но стоимость квадратного
метра в подобных домах выше,
чем в отдаленных жилых комплек0
сах.

— Здесь все зависит от того,
какие задачи вы решаете. По
моим наблюдениям, в настоя-
щий момент цена является не
самым важным критерием при-
нятия решения о покупке. По-
мимо ипотеки активно исполь-
зуется трейд-ин, когда ты мо-
жешь обменять действующее
жилье на новое, существуют
рассрочки до конца строитель-
ства и другие возможности, о
которых стоит знать и которы-
ми нужно уметь пользоваться.

Александра Зенкова

Сейчас застройщики не про$
сто возводят дома — они
предлагают образ жизни.
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Экскурс
в историю
НГУЭУ — место, где собирается
не только умная, но и красивая
молодёжь. В преддверии 8 марта
мы хотим рассказать вам о самых
прекрасных студентках, которые
не раз доказывали, что совме-
щать красоту и ум — реально.

Наш университет определенно не
входит в число тех, где обворожитель-
ных девушек можно пересчитать по
пальцам одной руки, скорее наобо-
рот, нархоз отличается феноменаль-
ным скоплением красавиц, которые
радуют нас не только своей неотра-
зимостью, но и своими победами в
различных конкурсах красоты (как в
наших — университетских, так и в
межвузовских).

Мы считаем, что каждый должен
знать их имена.

Вспоминая уже полюбившийся
всем конкурс «Мисс Университет»
(с 2015 года — «Мисс и Мистер
Университет»), который впервые
прошел в нашем вузе в 1998 году и
именовался как «Мисс Академия»,
можно сказать, что именно благо-
даря этому конкурсу мы стали об-
ращать внимание на то, что мы бо-
гаты не только умами. Первый ти-
тул красавицы в истории универси-
тета получила Анастасия Шишко-
ва, а в этом году он достался Ирине
Маскаленко.

Если говорить о межвузовских
конкурсах, то активное участие сту-
дентки НГУЭУ начали принимать
в них с 2001 года. Первым из них
стал конкурс «Мисс Студенческая
Осень–2001», где Елена Фавстова
получила третье место и приз зри-
тельских симпатий. Такое сильное
начало определенно стало отправ-
ной точкой для университета и в
последующем, потому что уже че-
рез два года — в 2003-м — в этом
же конкурсе первое место заняла
Юлия Винникова. В последующих
годах в конкурсе «Мисс Студенчес-
кая Осень» участвовали Мария
Киус, Александра Бирская, Алёна
Новоселова, которые всегда возвра-
щались с призовыми местами.

Наши красавицы не раз завоевы-
вали титул «Мисс Очарование» (Ма-
рия Киус), были признаны самыми
стильным (Инна Сиразитдинова), а
также лучшими бизнес-леди (Мари-
на Булыга).

Мы надеемся, что вы, наши доро-
гие красавицы, и дальше продолжи-
те радовать нас вашими победами.

С наступающим праздником!

Халима Доночева
Алиса Туева

Пожалуй, нет в НГУЭУ конкурса, за которым следили бы с боль-
шим вниманием, чем за «Мисс Университет». Газета «Наша
Академия», как только появилась на свет, стремилась удовлет-

ворить любопытство читателей — знакомила их с участницами, вела
репортажи с самого конкурса, в красках описывала церемонии награж-
дения. Сегодня мы представляем 15 победительниц, а вы можете при-
мерить на себя роль члена жюри и выбрать из них самую-самую.

Титул

Майя Тютина,
«Мисс Академия0
2001»

Из восемнадцати участниц
Майю, которая на тот момент
училась на втором курсе, при-
знали самой красивой девуш-
кой академии. Помимо короны
она в качестве приза получила
путевку в Санкт-Петербург.
Кроме Майи тогда чествовали
и студенток, которые победили
в номинациях: «Самая обая-
тельная улыбка», «Мисс оригинальность», «Мисс элегант-
ность», «Золотой голос академии», «Мисс стиль», «Мисс
фото», «Мисс зрительских симпатий», «Бизнес-леди» и
«Вице-мисс».

Анна Козьминых,
«Мисс Академия0
2002»

— Я бы хотела пожелать де-
вушкам, чтобы они были про-
ще. Потому что часто многие
из них не понимают, как смеш-
но и нелепо они выглядят со
стороны, когда пытаются что-то
из себя изображать. Ведь глав-
ное для девушки — быть самой
собой.

Анна и не предполагала,
что через полтора года после
этой победы выиграет поез-
дку в Венесуэлу на очередной
престижный конкурс краса-
виц.

Ольга Желтякова,
«Мисс Академия02003»

— Жизнь нужно пройти с
честью и достоинством, чтобы
не было больно за бесцельно
прожитые годы, как говорил
Павел Корчагин, — заявила
Ольга «Нашей Академии».

Все время обучения в нашем
вузе она мечтала получить еще
одну практическую специаль-
ность — парикмахера-стилиста
с глубокими знаниями эконо-
мических, бухгалтерских и
юридических аспектов будущей
деятельности, которые способ-
ны дать только преподаватели
нархоза. Именно поэтому Оль-
га представила на конкурсе свой
социальный проект по улучше-
нию жизни студентов и повы-
шению статуса академии.
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Анастасия Дедюкова,
«Мисс Университет0
2004»

— Стремиться к победе, ста-
раться преодолеть себя, доби-
ваться поставленной цели нуж-
но не только на конкурсах. Не-
обходимо заботиться об этом
каждый день.

Анастасия одержала победу,
будучи студенткой второго кур-
са института менеджмента и
коммерции. Тогда, в беседе с
корреспондентом «НА», она
призналась, что видит себя пре-
успевающей бизнес-леди.

Ольга Исакова, «Мисс
Университет02005»

Успех Ольги на конкурсе
«Мисс Университет» получил
продолжение. Год спустя она
участвовала в конкурсе «Мисс
Сибирь» и сумела войти в чис-
ло десяти финалисток. А парал-
лельно с этим Ольга успевала
хорошо учиться, работать ди-
ректором университетского
студклуба, выступать на различ-
ных праздниках и вечерах,
представлять НГУЭУ на сценах
других городов и регулярно
писать для «Нашей Академии»!

Анастасия Попкова, «Мисс Университет02006»

и корона

Настя решила попробо-
вать свои силы в конкурсе
сразу же, как поступила в
НГУЭУ, первокурсницей. И
ей улыбнулась удача.

— Я общительная, целеуст-
ремленная. Люблю танцевать
и брать от жизни все, — так
позиционировала себя девуш-
ка на «Мисс Университет».

Надежда Карькова,
«Мисс Университет0
2007»

— Нужно всегда стараться
преодолевать любые сложнос-
ти. Придет момент, когда все
будет хорошо. Надо только в
это верить, — считает победи-
тельница.

Надежда всегда хотела быть
переводчиком и иметь эконо-
мическое образование. В буду-
щем, после «Мисс Универси-
тет», ее ждал другой конкурс —
в 2008 году Надежда удостои-
лась звания «Мисс Студенчес-
кая осень».

Дарья Козина, «Мисс
Университет02008»

— Настоящая женщина дол-
жна стремиться быть прекрас-
ной во всем — и внешне, и в
поступках, и в мыслях, — уве-
рена Дарья.

«Мисс Университет» был не
первым конкурсом красоты, в
котором Дарья отличилась. Еще
школьницей в 2005 году она за-
воевала титул «Мисс Россияноч-
ка» на состязании юных краса-
виц Железнодорожного района.
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Алена Новоселова,
«Мисс Университет0
2009»

— Будьте всегда красивыми!
Чувствуйте себя королевами! И
тогда ваша уверенность и ду-
шевная гармония будет обяза-
тельно замечена и оценена ок-
ружающими! — пожелала Але-
на читателям «Нашей Акаде-
мии».

После «Мисс Университет» в
жизни Алены наступил новый
этап: съемки, показы, обучение
в школе моделей. Но она оста-
валась такой же милой и обая-
тельной студенткой: туфлям на
каблуках предпочитала крос-
совки, получала отличные
оценки на экзаменах и мечтала
однажды стать любящей женой
и мамой.

Ольга Кильчик, «Мисс
Университет02010»

— Когда решаешь идти на
конкурс, конечно же, настраи-
ваешься на соперничество, на
борьбу. Но для меня главным
было совсем другое. Попробую
это объяснить. Представьте че-
ловека, для которого выступле-
ние на сцене перед полным зри-
тельным залом — извините за
громкие слова — смысл жизни.
Я испытывала необыкновенное
удовольствие, была в упоении
от возможности выступать, не
ощущала никакого волнения.

Екатерина Гагарина, «Мисс Университет02011»
— Хоть я и люблю внезапность и непредсказуемость, я всё же

задумываюсь, а зачем мне то или иное действие нужно, — при-
зналась Катя журналисту «Нашей Академии». — Цитата из лю-
бимого кинофильма также во многом определяет мое поведение:
«Что это дает мне?».

Победа Кати была настолько глобальной и яркой, что сломала тра-
диционный ритуал финала. Жюри посчитало ее достойной носить
корону первой красавицы университета, модельное агентство
«GlobalRussianModels» вручило еще одну корону и сертификат на
обучение, ей же отдали симпатии зрители, а редакция «НА» прису-
дила победу в конкурсе «Мисс Пресса».

Анна Жолудева,
«Мисс Университет0
2012»

— Будущим участницам хочу
посоветовать подходить к кон-
курсу не как к борьбе. Нужно
раскрывать свои эмоции, но без
лишней гордости и высокоме-
рия, — отмечает Анна.

Как профессию модельное дви-
жение Анна не рассматривала,
хотя и успела до учебы в НГУЭУ
поучаствовать в конкурсе «Мисс
Юная Сибирь». В рамках «Мисс
Университет-2012» девушка так-
же стала лучшей в номинации
«Мисс Narhoz.ru». В 2013 году
она приняла участие в «Мисс
Студенчество России» и подпи-
сала контракт с «Формулой-1».

Елизавета Знагован, «Мисс Университет02014»
— Вкус победы, а главное, ощуще-

ние того, что цель достигнута — это,
пожалуй, одно из самых приятных
ощущений, — признается Елизавета.

Лиза родилась в Бийске. Участво-
вала в конкурсе красоты «Мисс Бий-
чанка», где стала второй. Позже в
«Королеве университетов» и «Мисс
Европа плюс» также заняла призовые
места. В конце 2015 года девушка по-
бедила в конкурсе «Мисс Новоси-
бирск International».

Надежда Талур,
«Мисс Университет0
2013»

— Я творческий человек, и
моя мечта — стать телеведущей,
— рассказала о себе Надежда.

Мысль об участии в конкур-
се посетила Надежду сразу, как
только она узнала о его прове-
дении. Студентка института
экономики уверенно заявила,
что считает себя красивой и хо-
тела бы попробовать свои силы
в других подобных конкурсах.

Ирина Маскаленко,
«Мисс Университет0
2015»

— Конкурс был для меня воз-
можностью попробовать себя в
чем-то новом. Новый опыт, новые
непередаваемые эмоции, новые
знакомства, — отмечает Ирина.

Студентка экономического фа-
культета хотела поучаствовать в
«Мисс Университет» еще на вто-
ром курсе, но все не получалось
— не хватало смелости. В итоге,
доучившись до четвертого, Ири-
на решилась и пришла на кастинг.

Анастасия Смирнова
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Евгений Курмашов, СГФ:
В НГУЭУ действительно много краси-

вых девушек  — и другие университеты об-
лизываются, говоря об этом. В НГУЭУ все-
гда поступают красивые девушки, из года в
год традиция не меняется. По мне, так с каж-
дым годом их все больше. Как я оцениваю кра-
соту? Как я понимаю, вопрос связан с внешними
данными, поэтому в таком контексте глупо говорить о душе и бо-
гатом внутреннем мире, так что основные критерии ? спортивная
фигура, ухоженная внешность, стиль одежды. Что бы я посовето-
вал тем, кто хочет изменить внешность? Смотря что хочется поме-
нять: есть, например, девушки, которые считаются полноватыми
по общепринятым стандартам, но выглядят намного эффектнее,
чем худышки. Уверенно могу посоветовать следить за своим пита-
нием, не принимать БАДы и не игнорировать физическую актив-
ность ? будь то тренажерный зал или танцы. И главное, не забы-
вать про самую красивую и привлекательную часть тела любой де-
вушки ? мозг!

Дмитрий Чумак, ЮФ:
Как говорится, главное в человеке — душа,

хорошее чувство юмора и отсутствие вред-
ных привычек. Девушки не исключение,
поэтому их красоту я оцениваю по этим
критериям. Растет ли количество красавиц
в НГУЭУ год от года? Это для меня спор-
ный вопрос: под слоем косметики может ока-
заться что угодно. А мой совет тем, кто хочет
выглядеть лучше, простой: занимайтесь спортом, не
ругайтесь матом и всегда оставайтесь девушками, а не гопницами.

Денис Ярошенко, ЭФ:
В НГУЭУ очень много красивых девушек, аж гла-

за разбегаются! Не знаю, есть ли тенденция на
увеличение количества красоток с каждым
годом: я сам первокурсник, на втором курсе
узнаю. Не хочу никого оскорбить, но выра-
жение «внешность не главное» — полный
бред. Это первое, что человек видит, а уж
потом оценивается внутренний мир. Как по
мне, так совершенствование себя надо начи-
нать с фигуры, и поменьше «штукатурки» на лицо
лепить, – красота не в косметике. И я бы еще добавил, что куря-
щим девушкам желательно это бросать: девушка с прокуренным
басом вызывает только страх и ужас. А вообще, конечно, вкусы у
каждого свои.

Феноменальная красота
Какое же исследование без статистики? Вот и редакция

«Нашей Академии», изучая феномен большого скоп-
ления красавиц в НГУЭУ, решила запустить анкету.

Результат оказался неожиданным и предсказуемым одновре-
менно: из 70 человек, заполнивших анкету, 82%  девушки.
Поэтому для чистоты эксперимента мы собрали несколько
мужских мнений.

Анатолий Пономаренко, ИТФ:
У меня сложилось впечатление, что

НГУЭУ славится не только качествен-
ным образование, но множеством
красивых девушек! Среди первокур-
сниц учится и моя девушка, — так
что смело могу сказать: красавицы
еще не перевелись и продолжают по-
ступать в НГУЭУ. Красота для меня
— это, прежде всего, прилежность,
женственность и опрятность. Девушки, не
гонитесь за модой, не ведитесь на стереотипы, будьте собой.
Парням нравится естественная красота. Поэтому подальше
тонны косметики и бегом в зал!

Илья Макаренко

От редакции: Девушки, а вам есть что ответить парням? Пишите нам!
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— Светлана Ивановна, расска0
жите немного об истории и тради0
циях вашей кафедры.

— Сейчас трудно представить,
что в середине XX века в Сиби-
ри не хватало специалистов с
высшим образованием экономи-
ческого профиля. И, собствен-
но, открытие в 1967 году Ново-
сибирского института народно-
го хозяйства было призвано ре-
шить эту проблему. Наша кафед-
ра была основана одновременно
с институтом и стала первой ка-
федрой по экономике труда в
Сибири.

Уже в 1971 году НИНХ вру-
чал дипломы своим первым вы-
пускникам — вчерашним сту-
дентам тогда еще единственной
институтской кафедры экономи-
ки труда, бухучета и финансов.
А потом из этого структурного
подразделения, как из гоголевс-
кой шинели, вышли не только
экономические, но и юридичес-
кие кафедры.

С самого начала своего суще-
ствования кафедра формирова-
ла свои традиции, такие как ори-
ентация курсовых и дипломных
работ студентов на содержание
элементов научных исследова-
ний, пополнение кадрового со-
става подразделения за счет луч-
ших выпускников.

Наш вуз в 2001 году первым
среди учебных заведений Сиби-
ри получил право на подготов-
ку специалистов по управлению
персоналом. А сегодня наша ка-
федра реализует уже трехуров-
невую систему образования:
«бакалавриат, магистратура, ас-
пирантура».

На кафедре за минувшие годы
подготовлено более 4500 специ-
алистов в области экономики,
организации и нормирования
труда, управления персоналом.
Многие наши выпускники зани-
мают руководящие должности в

Кафедра
на все времена
Кафедра экономики труда и управления персоналом, созданная еще в 1967 году, и сегодня

соответствует запросам времени. Это подразделение сохранится в новой структуре НГУЭУ,
но его коллектив готов менять подходы к преподаванию и совершенствоваться. Заведую-

щая кафедрой Светлана Сотникова в интервью «Нашей Академии» рассказала о традициях и
научных достижениях кафедры, своем отношении к реструктуризации вуза и планах на будущее.

федеральных и муниципальных
органах власти, промышленно-
производственных и финансо-
вых компаниях, торговых орга-
низациях. В числе тех специали-
стов, которые смогли наиболее
полно реализовать полученные
во время учебы знания, я могу
отметить заведующего кафедрой
управления человеческими ре-
сурсами Российского экономи-
ческого университета, профес-
сора Юрия Одегова; гендиректо-
ра ОАО ЦУМ «Новосибирск»
Владимира Рябова; заведующего
кафедрой экономики труда Ива-
новского госуниверситета, про-
фессора Владимира Куликова; за-
местителя управляющего Ново-
сибирского филиала банка «Рос-
сийский кредит» Олег Мельни-
кова и других профессионалов.

— Каков на сегодня кадровый
состав кафедры, есть ли молодые
специалисты, специалисты0прак0
тики?

— Кадровый потенциал под-
разделения высокий: 78% наших
преподавателей обладают учены-
ми степенями. На кафедре рабо-
тают три доктора и/или профес-
сора и двенадцать кандидатов
наук. Все они систематически за-
нимаются научной и научно-ме-
тодической деятельностью.

Базовое образование наших
сотрудников соответствует про-
филю преподаваемых ими дис-
циплин. Причем трое членов на-
шего коллектива — Виктор Ва-
сильевич Куценко, Андрей Ива-
нович Нехаев и Екатерина Вик-
торовна Ходырева — что назы-

Сомнений по поводу позитивного влияния реструктуриза$
ции у меня нет. По сути, реструктуризация ставит перед
каждым преподавателем вопрос о готовности и способ$

ности к смене выполняемых учебно$методических и научных
задач, освоению новых навыков под влиянием преобразований.

вается, играющие тренеры. Это
руководитель и ведущие специ-
алисты успешных новосибирс-
ких предприятий.

Есть в коллективе кафедры и
ветераны, действительно стояв-
шие у истоков нархоза — напри-
мер, кандидат экономических
наук, профессор Евгений Вла-
димирович Маслов. Есть и вы-
пускники НГУЭУ, оставшиеся
работать на кафедре после окон-
чания аспирантуры. Кроме
того, подрастает молодое науч-
ное племя — четыре специали-
ста, которые, надеюсь, в ближай-
шее время пополнят ряды кан-
дидатов наук.

Следует отметить, что за пос-
ледние пять лет наша кафедра
помолодела на 4,5 года. Но это
омоложение не прошло бесслед-
но — четыре преподавателя на
данный момент находятся в дек-
ретном отпуске. Что ж, нет доб-
ра без недостатков.

О высокой квалификации на-
ших преподавателей свидетель-
ствует тот факт, что образова-
тельные программы, которые
реализует кафедра, включены в
сборник «Лучшие образова-
тельные программы инноваци-
онной России – 2013». Многие
сотрудники кафедры отмечены
наградами. К примеру, профес-
сор Евгений Владимирович
Маслов и доценты Надежда
Абакумова и Римма Подовало-
ва были награждены медалью
Президиума Учебно-методи-
ческого объединения вузов
России по менеджменту.

— Судя по достижениям сотруд0
ников кафедры, вам уже удалось
подготовить преемника?

— Да, преемники есть. Целых
два. Это кандидат экономичес-
ких наук Юлия Александровна
Масалова, которая вот-вот защи-
тит докторскую диссертацию, и
моя правая рука — кандидат эко-
номических наук Дина Сергеев-
на Константинова. Да и среди
преподавателей–декретниц есть
потенциальные преемники.

— Как вы оцениваете научный
потенциал кафедры?

— Вот уже 45 лет коллектив
кафедры формирует фундамен-
тальные научные представления
о теории, методологии экономи-
ки и управления персоналом. Эта
работа привела к созданию в 2003
году научной школы «Экономи-
ка и управление человеческими
ресурсами», в рамках которой мы
разрабатываем и внедряем инно-
вации в образовательной и науч-
ной деятельности, устанавливаем
партнерские отношения с про-
фильными подразделениями ве-
дущих вузов, с различными фон-
дами и сообществами. В резуль-
тате за двенадцать лет нами под-
готовлено восемь кандидатов эко-
номических наук.

За последние пять лет сотруд-
ники кафедры издали 12 моно-
графий, 14 учебных пособий и
учебников, 4 сборника трудов,
опубликовали 126 научных и на-
учно-практических статей в веду-
щих российских журналах, в том
числе 44 — в изданиях, рецензи-
рованных ВАК. Объединенный
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индекс Хирша по кафедре на дан-
ный момент равен 15.

Большим достижением уче-
ных кафедры стала публикация
в 2012 году словаря «Энцикло-
педия экономики и управления
персоналом», который занял
первое место в номинации «Луч-
шее справочное пособие» обще-
российского конкурса «Универ-
ситетская книга – 2015». Москов-
ский научно-издательский центр
«ИНФРА-М» предложил нам
издать эту книгу.

— Что вы можете сказать об
активности студентов в сфере на0
учных исследований?

— Преподаватели кафедры хо-
рошо понимают, насколько важ-
но приобщать студентов к науч-
но-исследовательской работе. С
2009 года наш университет в лице
кафедры ЭТиУП единственный
в стране был удостоен права орга-
низовывать и проводить заключи-

тельный III тур Всероссийской
студенческой олимпиады по уп-
равлению персоналом. Кроме
того, ежегодно кафедра органи-
зует студенческие межвузовские
конференции.

С 2013 года мы проводим Все-
российский конкурс студенчес-
ких проектов по экономике и
управлению персоналом, посвя-
щенный памяти первого сибир-
ского доктора экономических
наук по экономике труда Вади-
ма Ивановича Занина. Причем,
если в 2013 году в конкурсе уча-
ствовали всего лишь 9 вузов, то
в 2015 их было уже 23.

И конечно, мы поддерживаем
стремление студентов участво-
вать в научно-практических ме-
роприятиях. Ведь то, что они за-
нимают призовые места на го-
родских, региональных, всерос-
сийских и международных кон-
ференциях — это оценка не

только их учебы, но и нашей ра-
боты. И, как правило, ребята вы-
ступают успешно.

Кроме того, у нас организо-
ван и действует студенческий
HR-клуб — своеобразный учеб-
ный полигон для будущих спе-
циалистов.

— Как вы считаете, поможет ли
реструктуризация вуза достигнуть
заявленных целей, например, луч0
ше учитывать потребности работо0
дателей? Планируются ли какие0
то кадровые изменения на кафед0
ре в результате реструктуризации?

— Сомнений по поводу пози-
тивного влияния реструктуриза-
ции у меня нет. По сути, рест-
руктуризация ставит перед каж-
дым преподавателем вопрос о
готовности и способности к сме-
не выполняемых учебно-мето-
дических и научных задач, осво-
ению новых навыков под влия-
нием преобразований.

С моей точки зрения, реструк-
туризация помимо заявленных
целей ставит перед нами еще
одну важную цель, которая до-
полняет и обогащает уже озву-
ченные. Это повышение конку-
рентоспособности преподавате-
лей и управление их карьерным
ростом. Очевидно, что именно
в руках преподавателей находят-
ся как судьба структурных ре-
форм, так и судьбы будущего по-
коления экономистов.

Чтобы правильно определить
направления поиска и реализа-
ции долгосрочных конкурент-
ных преимуществ собственного
профессорско-преподавательско-
го состава и не потерять время,
силы и то лучшее, что накоплено
годами, вуз должен учитывать
уровень и структуру конкурен-
тоспособности преподавателя.
Программы по сохранению и по-
вышению конкурентоспособно-
сти должны быть разными для
разных сегментов преподавате-
лей и апеллировать к тем ценно-
стям, которые наиболее распрос-
транены среди представителей
той или иной группы.

— Какие задачи стоят перед
коллективом, и изменились ли они
в ходе реструктуризации?

— Основная наша цель оста-
ется прежней, и я бы сформули-
ровала ее так: повышение имид-
жа кафедры как сибирского цен-
тра HR-индустрии в рамках уни-
верситета и за его пределами пу-
тем повышения конкурентоспо-
собности сотрудников кафедры
и их адаптивности к модерниза-
ции экономико-управленческо-
го образования в условиях реин-
дустриализации экономики.

Стержневым направлением
работы кафедры во всех сферах
ее деятельности следует считать
повышение конкурентоспособ-

ности НГУЭУ относительно
других вузов Новосибирска,
осуществляющих набор и подго-
товку менеджеров по персоналу.

В этом направлении планиру-
ется, прежде всего, создание ба-
зовой кафедры по экономике и
управлению персоналом. Кроме
того, будут изменены профили
подготовки по направлению
«Управление персоналом», будет
реализована новая стратегия
привлечения абитуриентов,
адекватная условиям кризиса и
учитывающая многократно уси-
ливающуюся конкуренцию. Так-
же планируется разработка про-
граммы повышения научной ак-
тивности сотрудников.

В следующем году мы будем
праздновать 50-летие кафедры.
Планируем провести посвящен-
ный юбилею масштабный Х Си-
бирский кадровый форум, на ко-
торый пригласим корифеев в
области экономики труда и уп-
равления персоналом. Студенты
смогут увидеть «живьем» тех лю-
дей, по учебникам которых они
изучают азы профессии.

И наконец, 6 октября 2015 года
приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации утвержден профес-
сиональный стандарт «Специа-
лист в области управления пер-
соналом». Сегодня остро стоит
проблема обучения HR-менед-
жеров: не все работающие в этой
сфере имеют специальное про-
фильное образование. Его отсут-
ствие может быть компенсиро-
вано наличием профессиональ-
ной переподготовки. В связи с
этим кафедра планирует органи-
зовать обучение по программе
профессиональной переподго-
товки «Управление персоналом».

— Как кафедра взаимодейству0
ет с внешним миром, каков ее
вклад в развитие экономики тру0
да России?

— Наша кафедра уже несколь-
ко лет проводит Сибирский кад-
ровый форум. Идею интеграции
школы, вуза, науки, власти и биз-
неса несколько лет вынашивали
профессионалы HR-рынка, а мы,
идя навстречу их пожеланиям, в
2008 году смогли ее реализовать.
И с тех пор Сибирский кадровый
форум стал ежегодным регио-
нальным проектом, призванным
содействовать росту HR-актив-
ности бизнес-сообщества Сиби-
ри. Этот уникальный проект по-
лучил общественное признание
— Большую золотую медаль кон-
курса Международной образова-
тельной выставки «УчСиб – 2011»
в номинации «Развитие иннова-
ционной инфраструктуры вуза».

Александра Зенкова
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Оказывается, охранник пер-
вого корпуса Дмитрий Корот-
ков играл в свое время в музы-
кальной группе — исполнял
рок, поп-музыку. С друзьями-
музыкантами он общается до
сих пор, но сейчас увлекается
кино. Любит русскую, француз-
скую классику, и особенно вы-
деляет старого доброго Шерло-
ка Холмса. К тому же, дочь
Дмитрия работает в театре, де-
лает декорации к спектаклям. И,
конечно, не оставляет родите-
лей без билетов на захватываю-
щие премьеры.

Как и многие мужчины, наш
защитник неравнодушен к ры-
балке, в компании своего брата
он ловит рыбу не сетями, а ме-
тодами законопослушных граж-
дан — удочками и спиннинга-
ми. Охоту Дмитрий не одобря-
ет: не люблю, говорит, зверю-
шек убивать.

Другой защитник НГУЭУ
Андрей Стрелковский очень ак-
тивно следит за мировыми но-
востями по всем каналам. Но и
про наших студентов не забыва-
ет! Есть много приятных, хоро-
ших ребят, с которыми он обща-
ется, некоторых из них помнит
по активности на мероприятиях
вуза. В молодости занимался ра-
диотехникой — он называет это
«радиоспортом». Сам паял схе-
мы, рабочие устройства, разные
усилители, колонки. Сейчас уже,
конечно, все это продается — но
качество «самоделок», уверяет
наш герой, бывает   намного луч-
ше, чем то, что в продаже.

Еще один наш «телохрани-
тель» Василий Молчанов оказал-
ся творческим человеком. Серь-
езно увлекался театром — даже
сам играл. Сейчас уже не выс-
тупает, но интерес не потерял,
иногда посещает спектакли.
Кроме того, он профессиональ-
ный музыкант. Играл на тром-
боне в оркестре Алматы. После
распада Советского Союза дру-
зья-музыканты разъехались, сам
Василий Молчанов переехал в
Новосибирск. Но сейчас, по его
словам, с помощью мобильных

Как за каменной стеной
Охранники и вахтеры — это, пожалуй, те

люди, которых мы видим в университете
чаще всего: согласитесь, даже с преподавате-

лями студенты встречаются не каждый день! А вот
знаем мы о них совсем немного — в лучшем случае
имя. Перед 23 февраля корреспонденты «Нашей
Академии» решили исправить это недоразумение и
познакомились с некоторыми из них поближе.

устройств легко поддерживать
связь с бывшими коллегами и
делиться впечатлениями о ры-
балке, на которую защитник
НГУЭУ охотно ездит с род-
ственниками на катере.

Можно подумать, что нас за-
щищают и охраняют одни муж-
чины.… Но это не так. В
НГУЭУ работает, например, за-
мечательная и удивительная жен-
щина Светлана Колова, на пле-
чах которой тоже лежит наша
безопасность. Со Светланой мы
немного подискутировали о
том, что женщины в последнее
время часто выполняют мужс-
кую работу — иногда больше,
чем следует, считает она. Другой
наш герой, Андрей Стрелковс-
кий, кстати, тоже затронул эту
тему. Он уверен, что женщины
должны быть нежными, тонки-
ми, но отметил, что его коллегам
приходится проявлять по роду
деятельности другие качества —
требовательность, ответствен-
ность, наблюдательность.

Главный интерес Светланы
Коловой — это, в основном,
внуки. Бабушка приучает ребя-
тишек к труду, спорту. Старший
внук больше увлекается танца-
ми, музыкальный и ритмичный
парень. Младший помужествен-
нее, как говорит бабуля. Он лю-
бит хоккей и смотрит вместе с
ней «молодежку». Сама же
Светлана Колова занималась
лыжными гонками, училась в
спортивной школе, получила
звание мастера спорта. Но пос-
ле того как поступила в универ-
ситет, внимание гонкам уделя-
ла меньше. Работы эта женщи-
на повидала всякой: в военном
училище машинисткой была,
позже, когда замуж вышла, —
секретарем председателя колхо-
за в Алтайском крае. А сейчас
она встречает всех посетителей
НГУЭУ — кого-то с улыбкой, а
кого-то — со всей строгостью.

Диана Скокова,
Кристина Грицай,

Алина Смелик

1. — Хотя бы год нужно прослужить в армии. Все7таки это школа жизни.
Характер закаляется, какая7то дисциплина.

2. — Когда у тебя дочка… Её больше любишь, жалеешь, больше всего
позволяешь… Девчонки — есть девчонки. Они более ласковые, хорошие,
более послушные.

3. — С 23 февраля! Желаю, счастья в личной жизни, и самое главное —
здоровья, а всё остальное приложится.

4. — На острова ездим, на море. До берега — на машине, а на острова — на
катере. Отдыхаем. Ягодки собираем, грибочки. Воздухом дышим.

А ТЕПЕРЬ ИГРА!
Наши герои оставили комментарии.
Угадайте, кто из них что говорит?

1. Дмитрий Коротков
2. Андрей Стрелковский
3. Светлана Колова
4. Василий Молчанов

Ответы:
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Конкурс студенческих со-
циально-предпринима-
тельских проектов и ис-

следований «Бизнес для обще-
ства» впервые проводится
НГУЭУ при поддержке столич-
ного фонда «Наше будущее».
Общий призовой фонд мероп-
риятий — более 200 тысяч руб-
лей. Участники конкурса долж-
ны были представить на суд
жюри проектную идею, направ-
ленную на решение или смягче-
ние социальных проблем и
улучшение качества жизни на-
селения. Помимо этого требо-
валось, чтобы проекты имели
потенциал к самоокупаемости и
тиражированию в других реги-
онах России.

Социальные бизнес-идеи
студентов оценивало жюри, со-
стоящее из представителей ад-
министрации нархоза и фонда
«Наше будущее». Награждение
победителей состоялось 19 фев-
раля. Ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков вручил ребятам
дипломы и сертификаты об
участии.

— Самое главное, что студен-
ты участвовали в этом конкур-
се, достигли результатов и сей-
час могут эти результаты ис-
пользовать, — отметил ректор.
— Всякая победа — это этап
жизненного успеха. Я вас по-
здравляю и желаю двигаться
дальше!

Третье место заняла команда,
в которую вошли студенты пер-
вого курса экономического фа-
культета Руслан Бибоматов и
Александр Ганус, а также сту-
дентка четвертого курса соци-
ально-гуманитарного факуль-
тета Анастасия Дудко. Коллек-
тивный проект называется
«Мир руками детей» и направ-
лен на трудовую социализацию
воспитанников детдомов.

— Мы хотим, чтобы дети на-
учились организовывать свою
жизнь в финансовом и соци-

«Бизнес
для общества»:
первые итоги

альном плане, хотим показать
ребятам, что работая они могут
удовлетворить свои потребно-
сти и достичь большего, — по-
ясняет Руслан Бибоматов. —
Мы организуем производство
шарлотки, которую дети будут
готовить под присмотром во-
лонтеров, и последующую ее
продажу на социальных ярмар-
ках. Вырученные деньги пой-
дут на нужды детей. К приме-
ру, на них могут быть куплены
коньки, лыжи, гитары. Мы уже
обкатываем эту бизнес-модель
на одном из детдомов города.

Второе место жюри присуди-
ло проекту Григория Кощеева,
аспиранта первого года обуче-
ния информационно-техни-
ческого факультета. Автор
предлагает организовать он-
лайн-обучение веб-програм-
мированию социально-неза-
щищенных граждан в возрасте
от 16 до 25 лет, в том числе име-
ющих ограниченные физичес-
кие возможности. Проект на-
целен на решение двух обще-
ственно значимых задач — тру-
доустройство отдельных кате-
горий людей и удовлетворение
потребностей предприятий в
веб-разработчиках.

Согласно идее автора, обуче-
ние происходит удаленно и ос-
новано в первую очередь на са-
мостоятельной работе слушате-
лей. После окончания шести-
месячного курса и презентации
готовых проектов выпускникам
помогут устроиться на работу.

— Я полагаю, что выбранная
аудитория обладает большей
мотивацией в освоении веб-
программирования, чем сту-
денты вузов, и в большей сте-
пени способна изучить предла-
гаемые дисциплины самостоя-
тельно при должной поддерж-
ке преподавателя, — поясняет
Григорий Кощеев.

Первое место в проектном
этапе конкурса заняла аспиран-

тка первого года обучения эко-
номического факультета Алина
Пугачева. Она представила
проект по экотуризму.

— Я хочу организовать тури-
стическую зону в пригороде
Новосибирска и таким обра-
зом способствовать развитию
сельской местности. Глобаль-
ная цель — возродить деревню
не только с экономической, но
и с культурной точки зрения,
— рассказывает Алина. —В
ходе реализации проекта пла-
нируется повысить занятость
сельских жителей — сейчас в
деревнях разруха, и молодежь
старается переехать в город.
Также будут задействованы
школьники, которых планиру-
ется привозить в деревню, что-
бы воспитывать в детях береж-
ное отношение к окружающей
среде. В идеале планируется
создание туристского комплек-
са, чтобы гости проживали в
домиках, ходили на рыбалку и
в баню, купались в озере, зани-
мались огородом. Смету я пока
не составляла, но вскоре плани-

Определены лидеры в номинации «Проектные идеи» конкурса «Бизнес для общества». Лучшим
признан проект по развитию сельского туризма. 19 февраля состоялось награждение победите$
лей, которые получат возможность развиваться в сфере социального предпринимательства.

рую это сделать.
Все призеры получат в пода-

рок наборы книг по социально-
му предпринимательству. Кро-
ме этого, ребята, занявшие пер-
вое и второе место, смогут бес-
платно пройти обучающий
курс лаборатории по социаль-
ному предпринимательству по
теме, близкой к теме их проек-
та. А победительницу конкур-
са Алину Пугачеву ждет трех-
дневная стажировка в сфере
сельского туризма: девушка
сможет поехать, к примеру, на
Алтай или в Краснодар, чтобы
познакомиться с работой мес-
тных туристических организа-
ций.

— Стажировку можно заме-
нить поездкой в Москву на
большую конференцию по со-
циальному предприниматель-
ству, которая состоится в мае,
— говорит руководитель биз-
нес-инкубатора НГУЭУ Евге-
ний Дубровин.

Александра Зенкова

Прием заявок на конкурс «Бизнес для общества» по
второй номинации — «Исследовательские работы»
— продолжается до 13 марта. Участниками могут

быть все категории учащихся: студенты, магистранты и
аспиранты, в том числе ребята из бизнес-колледжа и заоч-
ники. Подробная информация о конкурсе выложена в груп-
пе «ВКонтакте» (vk.com/socialbiz2015), а все интересующие
вопросы можно задать Евгению Дубровину по электрон-
ной почте bi@nsuem.ru и по телефону +7 (383) 310-61-52.
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— Наталья, расскажи, как про0
исходил отбор участников, много
ли проектов отсеяли?

— Все участники подавали
заявки на сайте «Зимней школы
Академпарка». После этого был
заочный отбор, по итогам кото-
рого на очный этап по нашему
направлению «Информацион-
ные технологии» прошли толь-
ко 40 проектов из 80. Далее нас
ждал интенсив: десять дней за-
нятий, на которых эксперты
анализировали наши идеи, по-
могали сформировать ценност-
ное предложение для различных
целевых аудиторий и, наконец,
оценить, жизнеспособен ли во-
обще проект.

— Каковы результаты интенсива?

— К концу этого десятиднев-
ного марафона некоторые отка-
зались от своих проектов — по-
няли, что они не рабочие. Так-
же эксперты рассказали о том,
что многое из того, что мы хо-
тим сделать, уже было реализо-
вано. Мою идею пока не вопло-
щали.

Интересно, что среди одоб-
ренных проектов есть такие,
которые кажутся нереальными.
Например, одна девушка хочет
разработать авианавигатор как
мобильное приложение. При-
чем, она понимает, как это сде-
лать, и ее берут на следующий
этап. Есть ребята, которые ме-
няли свои проекты, и в итоге
пришли к финалу без идеи. И
их берут, потому что они гото-
вы очень быстро генерировать
гипотезы, проверять их и отка-
зываться от идеи, что немало-
важно. Кто-то очень сильно ви-
доизменил первоначальный
проект, даже поменял сферу. В
итоге от 40 идей осталось мень-
ше 30, из которых в финал про-
шло 15.

— Чем ученики школы занима0
ются на этом этапе?

— Мы прорабатываем гипо-
тезы и составляем дальнейший
план действий. Каждую неделю
мы ставим себе цели по трекшн-

Покупки по рецепту
Студентка четвертого курса экономического

факультета Наталья Речкина прошла в финал
«Зимней школы Академпарка» с проектом

«Создание и установка терминалов с кулинарными
рецептами». Корреспонденту «Нашей Академии» она
рассказала о том, как возникла эта идея, зачем супер-
маркетам и покупателям такие автоматы, какие лайф-
хаки она получила на занятиях и как планирует
воплощать задумку в жизнь.

карте и в конце недели отчиты-
ваемся об их достижении. На-
пример, у нас была цель узнать,
с какими проблемами сталкива-
ются покупатели и владельцы
супермаркетов, чтобы затем
проблемы этих двух категорий
свести в одну и найти решение,
которое удовлетворяло бы обе
стороны.

— Ты на практике проводила
опросы?

— Да, мы опросили сто поку-
пателей «Мегаса» и выяснили,
что только 30% людей, приходя
в супермаркет, знают, что имен-
но они будут готовить, какие
продукты будут покупать, и сво-
его решения не меняют. Осталь-
ные 70% либо предварительно
планируют, но всегда меняют
свое решение, либо предпочи-
тают совершать спонтанные по-
купки.

— Чем будут полезны покупа0
телям терминалы с рецептами?

— С их помощью можно бу-
дет разнообразить свое меню,
совершать выгодные покупки
или быстро что-то приготовить,
когда устал после работы. Сей-
час в примерном интерфейсе у
нас четыре категории блюд:
«Просто», «Быстро», «Выгодно»
и «Необычно». То есть, каждый
сможет найти то, что ему хочет-
ся. Сделав выбор, человек сможет
распечатать список необходи-
мых ингредиентов, чтобы совер-
шить покупки в этом супермар-
кете, а сам рецепт с красивыми
картинками и подробной инст-
рукцией отправит, например, на
свою электронную почту.

— Название твоего проекта —
«Создание и установка терминалов
с кулинарными рецептами». Не
совсем понятно, кто же будет их
создавать?

— Мы нашли партнеров в
Академпарке, у которых уже
есть 2000 терминалов по Ново-
сибирской области. Но нам
нужны аппараты, которое были
бы установлены именно в су-
пермаркетах. И ребята согласи-

лись сделать терминалы именно
для нас, а также разработать
микросайт, который будет уста-
новлен в эти устройства.

— Рассказывая о проекте, ты
то и дело употребляешь слово
«мы». Разве ты не единственный
автор?

— Я действительно пришла
на «Зимнюю школу Академпар-
ка» одна и уже там нашла себе
коллегу-программиста. Теперь
мы работаем вместе. Кстати, он
единственный, кого взяли в
школу без проекта — это дей-
ствительно хороший програм-
мист. Он хотел найти проект, в
котором был бы полезен. И сра-
зу после того как я презентова-
ла свою идею, он подошел ко
мне и сказал, что ему это инте-
ресно, потому что мой проект
единственный направлен на по-
мощь людям.

— Проект будет приносить при0
быль?

— Да, предполагается, что су-
пермаркеты будут платить за то,
что мы разрабатываем про-
граммное обеспечение конкрет-
но для них. Это позволит повы-
сить лояльность их клиентов.
Кроме того, производители про-
дуктов будут платить за рекламу
конкретных торговых марок.

— А как к тебе пришла идея ус0
тановки кулинарных терминалов?

— Я давно хочу открыть свой
супермаркет правильного пита-
ния. В нархозе мы изучали биз-
нес-планирование, в рамках ко-
торого я писала бизнес-план для
своего супермаркета. И я очень
хотела, чтобы в моем магазине

был терминал с рецептами пра-
вильного питания. Сейчас мы
решили начать просто с терми-
налов, потому их установка мо-
жет быть хорошей идеей, выгод-
ной для всех супермаркетов.

— Чему ты научилась на заня0
тиях в «Зимней школе Академпар0
ка»?

— Нас научили очень инте-
ресной технике, состоящей из
«проблемного интервью» и «ре-
шенческого интервью». Снача-
ла ты звонишь владельцу бизне-
са и говоришь, что занимаешь-
ся исследованием определенно-
го вопроса и хочешь узнать о его
проблемах. Когда он тебе все
рассказывает, ты благодаришь
его и заканчиваешь разговор.
Даже если у тебя есть готовое
решение. Затем через какое-то
время перезваниваешь и гово-
ришь: я нашел решение специ-
ально для вас. И такой подход
гораздо эффективнее!

— Сколько будет победителей,
и какие перспективы перед ними
откроются?

— 15 марта в нашей секции
отберут шесть победителей, ко-
торые станут резидентами Тех-
нопарка. Это даст им возмож-
ность пользоваться экспертной
поддержкой, рабочим местом за
1000 рублей в месяц и другими
преимуществами. Например,
резиденту технопарка проще
найти инвесторов. Можно ска-
зать, там они сами на вас вый-
дут. Они знают, где искать идеи.

Александра Зенкова
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Не разряжаются,
а заряжают
В этот раз о своих любимых произведениях нам рас-

сказал заведующий бюро пропусков Максим Бузу-
кин. Он полюбил чтение сразу же, как научился

складывать буквы в слова, и сейчас у него дома целая
коллекция книг.

— Я читаю не для того, чтобы отвлечься, а для того, чтобы по-
лучить информацию и сформировать свое мировоззрение. Пред-
почитаю публицистику, военно-историческую прозу, биографии
и классическую литературу отечественных авторов. Вообще, счи-
таю, что классику нужно знать: и отечественную, и зарубежную.
А современных авторов я мало читаю: не нравится позиция мно-
гих из них. Когда человек в 27 лет считает себя гениальным писа-
телем — это смешно. Фантастику я тоже не люблю, если только
произведения братьев Стругацких.

Электронные книги не воспринимаю — только классические
бумажные. Пошел в магазин, купил — и читаешь. Такая книга
никогда не разрядится, да и сам процесс намного приятнее, ат-
мосфера создается особая. Дома у меня своя библиотека: боль-
шой стеллаж, в котором книги расставлены по жанрам и эпохам. Максим Бузукин

Иоганн Вольфганг
Гете «Фауст»

— Эта книга не нуждается в
представлении: ее знают все, но
многие читают в школе и потом
забывают. А зря — это отличное
произведение, которое написано
в стихотворной форме, легко
читается и поднимает вечные
темы: добра и зла, жизни и смер-
ти. Дьявол поспорил с Богом о
том, что совратит Фауста. Так на-
чалась борьба света и тьмы в че-
ловеке. Кстати, книга напомина-
ет «Божественную комедию»
Данте, которую тоже стоит про-
читать.

Борис Пастернак
«Доктор Живаго»

— Это самая тяжелая книга
для меня — осилил ее только с
четвертого раза. При этом ро-
ман отличный. Писатель пока-
зывает целый период истории
страны через жизнь человека.
Еще вчера были интеллигенты,
а завтра революция уже превра-
тила их в других людей, отпра-
вила на войну, заставила изме-
нить своим идеалам. Произве-
дение во многом автобиогра-
фично, и Пастернак трудился
над ним целых 10 лет: с 1945 по
1955 год.

Достоевский
«Братья Карамазовы»

— Что тут говорить: Досто-
евский и есть Достоевский! У
него в каждой книге — жизнь,
смерть, любовь, проблема от-
цов и детей… Герои этого про-
изведения — три брата, у каж-
дого из которых свой путь, и
отец, который не смог с ними
совладать. В книге, которая лег-
ко читается, показано отноше-
ние людей к жизни, смерти и
даже религии — старший брат
отрекся от мира и стал другим
человеком.

Эдвард Радзинский
«Сталин»

— Эдвард Радзинский утверж-
дает, что якобы в 70-х годах ему
пришло письмо от человека, ко-
торый был лучшим другом Ста-
лина, а потом сбежал из СССР.
Но я думаю, что это вымысел —
очень уж в книге яркие подроб-
ности! Однако прочитать ее сто-
ит. Сталин здесь показан с дру-
гой стороны. Например, описа-
но, как он сбегал из духовной се-
минарии, и его туда возвращали,
как он потом отрекся от Бога и
стал бандитом — вместе с подель-
никами грабил инкассаторов.
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