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Только
не Слизерин!

6 – 10

«Хочу, чтобы молодежь услышали» «Киберспорт в России будет
набирать обороты»

Первокурсница Виктория Курганкова
о том, зачем баллотируется в областной
Молодежный парламент
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Приближается распределение второкурсников НГУЭУ по профилям
подготовки. До 15 февраля им нужно определиться, чему посвятить
следующие два года учебы. «Наша Академия» нашла
ответы на основные вопросы, связанные с этим процессом.

Член команды НГУЭУ Нина Галат
о том, почему киберспорт —
это серьезно
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Объявляется конкурс на
право получения повы-

шенной государственной ака-
демической стипендии

Стипендии начисляются в со-
ответствии с Постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 18 ноября 2011 года
№ 945. Заявки на конкурс при-
нимаются до 10 февраля 2017
года (включительно) в деканатах
факультетов.

В общежитии НГУЭУ от-
крыли постирочную

комнату
25 января, в День российско-

го студенчества, в общежитии
НГУЭУ открыли постирочную,
в которой установлено 10 новых
стиральных машин для общего
пользования.

Доцент НГУЭУ Владислав
Пантелеев награжден ме-

далью Следственного Коми-
тета России «За безупречную
службу»

Следователь по особо важ-
ным делам Главного следствен-
ного управления Следственно-
го Комитета Российской Феде-
рации по Новосибирской об-
ласти Владислав Пантелеев
удостоился медали третьей сте-
пени СКР «За безупречную
службу», а также получил зва-
ние «Подполковник юстиции».
Более восьми лет он преподает
студентам НГУЭУ такие дис-
циплины, как «Теория государ-
ства и права», «Администра-
тивное право», «Адвокатура»,
занимается научной работой. В
настоящее время является до-
центом кафедры теории и ис-
тории государства и права
НГУЭУ.

Прогнозы на 2017 год об-
судили в рамках проек-

та «Финансовые среды» в
НГУЭУ

Очередная встреча участни-
ков проекта «Финансовые сре-
ды» состоялась 25 января. В
рамках мероприятия прошла
онлайн-трансляция открытой
дискуссии Ассоциации рос-
сийских банков на тему «2017:
прогнозы и сценарии». Вторая
часть встречи была посвящена
обсуждению игровой имита-
ционной модели «Формирова-
ние и управление инвестици-
онным портфелем, встроен-
ным в процесс обучения в
НГУЭУ».

Напомним, выпуск-
ница НГУЭУ сфор-
мировала фонд

поддержки талантливых
студентов и абитуриентов,
за счет которого финанси-
руются поездки на различ-
ные мероприятия.

Победители последнего кон-
курса, студенты второго курса
факультета базовой подготовки
Любовь Шевченко и Вадим Ко-
пытов, уже использовали свои
гранты. Так, Любовь Шевчен-
ко представила научную рабо-
ту на Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских,
проектных и творческих работ
«Обретенное поколение — на-
ука, творчество, духовность» в
Москве и заняла первое место,
а Вадим Копытов посетил фес-
тиваль мультипликации в Мюн-
хене (Германия).

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
КОНКУРСА:
- участники конкурса — сту-
денты НГУЭУ (программы
высшего — бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура, аспи-
рантура — и среднего профес-

НГУЭУ объявил конкурс
тревел-грантов для поездки
в любую точку мира

1 февраля стартовал очередной конкурс тревел(грантов НГУЭУ, направ(
ленный на поддержку талантливых студентов. Заявки принимаются до 15
марта. Победитель конкурса сможет отправиться на конференцию, форум,
конкурс, соревнования или стажировку в любую точку мира.

Форму заявки можно скачать из со�
ответствующей новости на сайте
НГУЭУ.
Заявка подается в управление моло�
дежной политики НГУЭУ в письмен�

сионального образования),
абитуриенты — участники
проекта «Университет 2.0»;
- срок приема заявок — с 1
февраля до 15 марта 2017 года;
- подведение итогов — не по-
зднее 20 марта 2017 года;
- поддерживаемые мероприя-
тия — конференции, семина-
ры, форумы, конкурсы, сорев-

нования, стажировки, про-
граммы обучения и т. д.;
- география мероприятий —
без ограничений;
- период проведения мероп-
риятий — с 20 марта по 31
мая 2017 года;
- наличие софинансирова-
ния — обязательно.

Студенты НГУЭУ уже не первый семестр путешествуют благодаря конкурсу тревел�грантов. Так, например,
в октябре 2016 года аспирантка Анна Булкина приняла участие в конференции, которая проходила в ЮАР

ном виде с подписью, в электрон�
ном виде в формате Word — на ад�
рес ksi@nsuem.ru с приложением
фотографии номинанта и сканов
подтверждающих документов.
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ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

9 февраля

14 февраля

15 февраля

Тренинг по тайм�менеджменту от
Центра развития профессиональной
карьеры

Дата проведения: 9 февраля, время и
место уточняются
Организатор: внеучебная траектория
«Бизнес и власть»

Межкафедральный семинар

Участники — кафедра инноваций и
предпринимательства НГУЭУ, кафедры
информационно/технического
факультета
Время и место проведения: 14 февраля
(дата предварительная и может
измениться), ауд. 5/316 (бизнес/
инкубатор НГУЭУ)

Заседание общественного совета
при министерстве финансов и
налоговой политики Новосибирской
области

Участники — руководители банков,
страховых компаний, вузов и министер/
ства
Время и место проведения: 15 февраля,
ауд. 5/619, время уточняется

Открытие клуба бизнес�игр

Время и место проведения: 15 февраля в
18:30, ауд. 5/316
Организатор: бизнес/инкубатор НГУЭУ

15–17 февраля

Преакселератор программы
А:СТАРТ Технопарка Академгородка

Время и место проведения: 15–17
февраля с 14:00 до 18:00, ауд. 5/316
(бизнес/инкубатор НГУЭУ)

22 февраля

Встреча с известным новосибирс�
ким бизнесменом, сооснователем
«СЛК�Моторс» Дмитрием Малахо�
вым

Дата проведения: 22 февраля, время и
место уточняются
Организатор: внеучебная траектория
«Бизнес и власть»

Этот проект запущен
Сбербанком в рам-
ках празднования

своего 175-летия и при-
урочен ко Дню российс-
кого студенчеств а .  В
фонд НГУЭУ книги, а
также 10 ключей доступа
к мобильному приложению
«Библиотека Сбербанка» в
AppStore и GooglePlay, тор-
жественно передал замести-
тель председателя, управля-
ющий Новосибирским от-
делением ПАО Сбербанк
Игорь Безматерных.

— В современных условиях
мы вынуждены конкурировать
не только с банками, но и с та-
кими корпорациями, как
Google и подобными им, кото-
рым ничего не стоит добавить
к своим сервисам еще и фи-
нансовые услуги. Поэтому мы
стараемся идти в ногу со вре-
менем, — подчеркнул Игорь
Безматерных.

Книги — один из инструмен-
тов, помогающих Сбербанку
гибко реагировать на измене-
ния рынка и потребителя. Зна-
менитую «библиотеку Сбербан-
ка» с 2009 года формирует лич-
но его глава Герман Греф, на
данный момент в нее входят 70
книг по проектному менедж-

Сбербанк подарил НГУЭУ
свою библиотеку

Библиотеку Сбербанка, состоящую из 70 книг по проектному менедж(
менту, повышению личной эффективности и философии бизнеса,
получат 150 вузов страны. В их число вошел и НГУЭУ.

менту, повышению личной эф-
фективности и философии
бизнеса, обязательных для про-
чтения всеми топ-менеджерами
Сбербанка. По словам предста-
вителей банка, некоторые из
них были впервые переведены
на русский язык именно для
этого проекта.

— В нашей библиотеке есть
классика — такая как «Семь
навыков высокоэффективных
людей» Стивена Кови, а есть,
например, книга «Университет
третьего поколения», в кото-
рой собраны мнения мировых
экспертов о том, куда движет-
ся образование. Думаю, она
заинтересует читателей

НГУЭУ, — отметил Игорь Без-
матерных.

Ознакомиться с полным пе-
речнем книг, входящих в биб-
лиотеку Сбербанка, можно на
сайте Корпоративного универ-
ситета банка.

— Стоит отметить, что все
книги в этом перечне очень по-
лезные и полностью подходят к
профилю нашего вуза. Многие
сотрудники НГУЭУ уже заин-
тересовались этой коллекцией,
— отметила директор научной
библиотеки НГУЭУ Лариса
Нургалеева. — Все 70 книг бу-
дут доступны в читальном зале
НГУЭУ после того как пройдут
процедуру оформления.
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Александр Новиков

Я поздравляю студентов,
преподавателей и сотруд-

ников НГУЭУ с началом вто-
рого семестра 2016-2017 учеб-
ного года! Обычно первый
семестр более трудный. Воз-
можно, это связано с тем, что
зима приходит, погода пор-
тится, дни короткие. А воз-
можно, дело в том, что студен-
ты приглядываются, осмат-
риваются, чтобы узнать, что
можно, а чего нельзя. Ведь
как бывает — в сентябре
аудитории полные, затем ко-
личество студентов на заня-
тиях снижается, минималь-
ное наблюдается в ноябре, а в
декабре начинается плавный
рост, и к сессии группа снова
в сборе.

Во втором семестре, конечно,
тоже не все гладко: начинается
весна, приближается лето, соблаз-
нов все больше, а желания сидеть
в аудиториях — все меньше. Но
как бы то ни было, он проходит
как-то оптимистичнее. Желаю,
чтобы в новом полугодии жизнь
била ключом, учеба была отлич-
ной, студенты и преподаватели
комфортно чувствовали себя в
университете, а наша инфра-
структура работала без сбоев!

Как у нас прошел первый се-
местр? Об общих итогах сессии
пока говорить рано — они еще
не подведены. Могу поделиться
личными наблюдениями. Я чи-
тал у четвертого курса дисцип-
лину «Финансовый рынок и
финансовые институты». Вмес-
те с преподавателями семинаров
мы сделали многое, чтобы сту-
денты хорошо сдали экзамен.
Уже несколько лет студенты про-
ходят по этому предмету компь-
ютерное тестирование, в кото-
ром у каждого свой сгенериро-
ванный случайным образом ва-
риант экзамена. Так вот, в этом
году мы полностью переработа-

«Второй семестр
уже начался»

ли информационную базу эк-
замена, добавили много новых
тестов и задач и провели «репе-
тиционный» экзамен. В целом
после него студенты лучше сда-
ли настоящий, потому что уже
представляли, задания какого
типа им придется выполнять, —
но все равно процентов 15 дво-
ечников было! Также много
было студентов, не допущен-
ных к сессии, они пойдут на пе-
ресдачу в феврале.

Закончился второй триместр
этого учебного года у магист-
ров. Я на направлении «Эконо-
мика» веду научный семинар
для трех магистерских про-
грамм. Могу сказать, что и в ма-
гистратуре тоже разный уровень
освоения материала. У меня на
дифференцированном зачете
некоторые магистранты полу-
чили двойки, что стало для них
большой неожиданностью: они
думали, что на втором курсе ма-
гистратуры таких оценок уже не
ставят, таких оценок не бывает
— оказалось, еще как бывает.
Надеюсь, они сделают из этой
ситуации выводы и в последнем
триместре будут учиться лучше.

Нельзя не отметить, что но-
вая структура НГУЭУ прошла
свое боевое крещение. Есть
важные итоги по нескольким
направлениям деятельности.

Во втором семестре нас ждет
активная жизнь. Будет несколь-
ко важных событий, среди кото-
рых NovoPRsk-2017, Сибирс-
кий кадровый форум, меропри-
ятия, связанные с качеством об-
разования и работой внеучеб-
ных траекторий. Ключевым мо-
ментом станет подготовка к 50-
летию университета. Каждому
активному студенту, преподава-
телю, сотруднику найдется ин-
тересное дело, было бы желание.

Я — за созидание в насту-
пившем семестре!

Материал публикуется в сокращении. Полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ.

Напомним, что в рам-
ках программы, ини-
циатором которой

стал проректор по учебной
работе НГУЭУ Владимир Ро-
машин, слушатели пройдут
обучение по модулям из двух
блоков: профессиональных
компетенций (экономика,
маркетинг, менеджмент и т. д.
— соответственно преподава-
емой дисциплине) и общепро-
фессиональных компетенций
(модули «Ораторское мастер-
ство», «Преподавание профес-
сиональных предметов с ис-
пользованием иностранного
языка», «Современные педаго-
гические практики» и т. п.).

Каждый модуль — это допол-
нительная профессиональная
программа продолжительностью
не менее 16 академических часов,
по окончании которой выдается
удостоверение о повышении ква-
лификации. Курсы в целом (сово-
купность одного модуля из блока
«Профессиональные компетен-
ции» и всех модулей из блока «Об-
щепрофессиональные компетен-
ции») — программа продолжи-
тельностью не менее 250 академи-
ческих часов, по окончании кото-
рой выдается диплом о професси-
ональной переподготовке.

Стоит отметить, что в марте у
слушателей «Академии педагоги-
ческого мастерства» появится
возможность принять участие в
конкурсе НГУЭУ «Педагог года»
и получить денежный приз.

— Оказалось, что участни-
ки нашего проекта совершен-
но разные люди, — проком-
ментировал начальник управ-
ления дополнительного обра-
зования НГУЭУ Сергей Чер-
нышов. — У кого-то педагоги-
ческий стаж составляет 30 лет,
есть ассистенты, работающие
на кафедрах и отдающие себе
отчет в том, что они слабо раз-
бираются в каких-то вещах.
Возраст участников — от 20 до
50 лет, это представители всех
факультетов нархоза. Можно
сделать первый положитель-
ный вывод: в НГУЭУ немало
активных людей, которые
объективно себя оценивают и
хотят учиться.

Аспирант НГУЭУ, заведую-
щая отделом обслуживания на-
учной библиотеки вуза Наталья
Ольшанникова призналась, что
идея проекта показалась ей ин-
тересной и перспективной.

— Скоро у меня как у аспи-
ранта третьего курса должна
быть педагогическая практика,
а навыков в преподавании со-
всем нет, — объяснила она свое
желание пройти обучение. —
Главным образом, меня интере-
сует ораторское мастерство —
согласитесь, общение со сту-
дентами требует умения. Ду-
маю, я также узнаю много по-
лезного о том, как писать мето-
дические пособия и програм-
мы, получу необходимые осно-
вы педагогического мастерства.

Стартовал проект
«Академия педагогического
мастерства» НГУЭУ

Среди преподавателей и сотрудников НГУЭУ
закончился отбор для бесплатного обучения по
программе профессиональной переподготовки
«Академия педагогического мастерства». Учас(
тие в новом проекте управления дополнитель(
ного образования вуза принимает 21 человек.
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— Виктория, расскажи о себе,
о своих увлечениях.

— Я родилась в Кемеровской
области, в городе Белово. Так
сложилось, что в возрасте 12 лет
переехала в Новосибирскую об-
ласть, в поселок Коченево, там
я окончила школу, а затем посту-
пила в НГУЭУ на специаль-
ность «Специалист по земель-
но-имущественным отношени-
ям». А увлечений у меня мно-
го: фитнес, чтение книг по пси-
хологии, кулинария. Самое лю-
бимое мое занятие — организа-
ция мероприятий различного
масштаба и формата.

— А откуда появился интерес к
политике?

— В 13 лет я увидела по телеви-
зору заседание Государственной
Думы, и у меня возник вопрос,
смогу ли я заниматься подобной
деятельностью. С этого момента
и началось мое погружение в этот
мир: я начала смотреть передачи
на политическую тематику, более
основательно изучать историю, а
также интересоваться всем тем,
что связано с политикой.

— Каким был твой первый опыт
политической деятельности?

— Положительным! В школе
я была инициатором серии по-
литических квестов. Они нашли
позитивный отклик как у адми-
нистрации школы, так и у ребят.
Особенно всем понравились
квесты «Битва за Сталинград»,
«Пионеры». Организация тако-
го рода мероприятий научила
меня ответственности.

— А при чем здесь политика?
Разве эти квесты не исторической
тематики?

— Да, темы для них были взя-
ты из истории, но, чтобы ре-

Виктория Курганкова:
«Я хочу, чтобы молодежь
услышали»
13 февраля состоятся выборы в Молодежный парламент
Новосибирской области II созыва. Свою кандидатуру на
пост депутата Молодежного парламента выдвинула
студентка первого курса факультета базовой подготовки
активистка траектории «Бизнес и власть» Виктория
Курганкова. В интервью «Нашей Академии» она расска-
зала о своем интересе к политике и планах на будущее.

шить задания, участникам тре-
бовалось представлять себя по-
литиками и применять различ-
ные стратегии и тактики.

— Хорошо. А почему ты решила
принять участие в выборах в Мо�
лодежный парламент Новосибир�
ской области?

— Я уверена, что человеку не-
обходимо заниматься саморазви-
тием. Я решила, что опыт учас-
тия в таком серьезном меропри-
ятии будет для меня полезным, к
тому же меня действительно при-
влекает эта тема, и мне бы очень
хотелось, чтобы у меня многое
получилось в этой сфере.

— Каковы основные принципы
твоей предвыборной программы?

— Я хочу, чтобы молодежь
услышали, и к Молодежному
парламенту Новосибирской
области относились как к серь-
езному органу власти. Многие
стереотипно думают, что ны-
нешняя молодежь ничем не ин-
тересуется и не в состоянии
предлагать и реализовывать ин-
тересные проекты. Уверенно
могу сказать, что это не так: мы
можем мыслить неординарно и
предлагать стоящие идеи по раз-
витию нашего города. К нам
стоит прислушаться.

— Как ты думаешь, почему за
тебя должны голосовать?

— За меня должны голосо-
вать, потому что я добрый и от-
ветственный человек. Я готова
прийти на помощь каждому, но
главная причина отдать свой
голос за меня — это моя про-
грамма, которая может изме-
нить отношение к молодежно-
му самоуправлению.

— Продолжи фразу «Моя основ�
ная поддержка — это …»?

— Моя основная поддержка
— это семья и друзья, которые
в меня верят.

— Ты баллотируешься в депу�
таты Молодежного парламента от
Центрального района, у тебя семь
конкурентов, есть ли уверенность
в том, что тебя изберут?

— Я считаю, что у всех кан-
дидатов шансы одинаковые. Но
я все же надеюсь, что мне удаст-
ся выиграть. У меня огромная
поддержка со стороны вуза и
многих школ Центрального
района.

— НГУЭУ позиционирует себя
как предпринимательский универ�
ситет. В будущем ты все�таки хо�
тела бы заняться бизнесом или
продолжить реализовывать свои
амбиции в политике?

— Я планирую продолжить
заниматься политикой: хоть
наш университет и предприни-
мательский, но подготовке госу-

дарственных служащих он тоже
уделяет большое внимание как
в рамках учебной, так и во вне-
учебной деятельности. И я по-
лучаю здесь те знания и компе-
тенции, которые помогают раз-
виваться мне как начинающему
политику.

— Теодор Рузвельт говорил, что
в политике приходится делать мно�
го такого, чего не следует делать.
А по твоему мнению, каким дол�
жен быть политик?

— Я думаю, что он должен
быть честным, ответственным
и умеющим держать слово пе-
ред своими избирателями.
Именно эти качества, на мой
взгляд, могут привести к каче-
ственному результату на поли-
тической арене.

Светлана Чарочкина

Многие стереотипно думают, что
нынешняя молодежь ничем не
интересуется и не в состоянии

предлагать и реализовывать интерес(
ные проекты. Уверенно могу сказать,
что это не так.
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Распределение
по профилям:
вопросы и ответы
Для второкурсников НГУЭУ первый этап обучения по формуле «2+2+2», на которую перешел

нархоз в ходе реструктуризации, практически завершен: двухгодичная подготовка по базовым
дисциплинам подходит к концу, впереди третий курс и следующая «двойка» — период специа-

лизации. До 15 февраля студентам предстоит выбрать профиль, на котором они начнут обучаться с
сентября 2017 года. «Наша Академия» нашла ответы на основные вопросы, связанные с распределением.

Зачем это вообще?
Напомним, в ходе реструкту-

ризации НГУЭУ перешел на
систему обучения «2+2+2».
Суть ее состоит в том, что пер-
вые два года обучения студен-
ты получают знания по гумани-
тарным и естественно-научным
дисциплинам с включением ос-
нов профильной подготовки, в

следующие два года — профес-
сиональную подготовку на
уровне бакалавриата, а после-
дняя «двойка» в формуле — ма-
гистратура и аспирантура.

«Большинство абитуриентов,
поступая в университет, как
правило, точно не знают, кем
они хотят быть, — отметил рек-
тор НГУЭУ Александр Нови-
ков в одной из сентябрьских за-

писей своего блога. — Напри-
мер, они выбирают направле-
ние «Экономика» — но не зна-
ют, будут ли они работать бух-
галтерами или финансовыми
аналитиками. И если хотят
стать предпринимателями, то в
какой сфере предприниматель-
ства они планируют строить
карьеру. Будут ли они работать
в реальном производстве? Или

они будут заниматься обще-
ственными финансами? Или их
детская мечта — работать в на-
логовой инспекции? Или стать
статистиками?»

Проректор по учебной ра-
боте НГУЭУ Владимир Рома-
шин уверен, что система
«2+2+2» дает студентам воз-
можность за первые два года
обучения уверенно опреде-

«Наша Академия» предложила представителям нескольких
кафедр поделиться мнениями о системе «2+2+2», а также
рассказать, какая работа ведется со студентами младших кур-
сов уже сейчас и на чем будут сделаны акценты после рас-
пределения по профилям.

Михаил Алексеев, заведую/
щий кафедрой корпоративного
управления и финансов:

— Я считаю, что распределение
по профилям — полезная процеду-
ра, которая ориентирована на под-
готовку квалифицированных специ-
алистов. Рейтинговый механизм позво-
лит кафедрам получить студентов высоко-
го уровня, с которыми можно вести серьезную работу.

Наша кафедра уже готова принять будущих третьекурсников.
По направлению подготовки «Экономика» у нас открыто два
профиля — «Корпоративный финансовый анализ» и «Корпора-
тивное налоговое консультирование», а по направлению «Ме-
неджмент» можно поступить на профили «Менеджмент орга-
низации» и «Производственный менеджмент».

Тем, кто желает учиться у нас, нужно подготовиться к серьез-
ной научно-исследовательской работе. Как только на кафедру
корпоративного управления и финансов приходят студенты, они
сразу закрепляются за научными руководителями. Всей работой,
связанной с организацией научно-исследовательской деятельно-
сти и практик студента, занимается конкретный преподаватель.
Поскольку всем занимается один человек, возникает возможность
логическим способом выстроить подготовку студентов в плане
выпускной квалифицированной работы: студент не просто пи-
шет и сдает курсовые, а по факту работает над частями диплома.

«Мы готовы встретить третьекурсников»
С научным руководителем сразу на третьем курсе обсуждает-

ся, какая область исследований интересна студенту, затем начи-
нается непосредственно работа в этой области. Если студент
начинает активно включаться в процесс, то мы уже предполага-
ем, что этот учащийся может презентовать достойную авторс-
кую работу научному сообществу. С заинтересованными ребя-
тами мы в течение всего обучения готовим различные научные
доклады. Например, многие наши старшекурсники имеют на-
учные статьи, опубликованные в журналах РИНЦ, а некоторые
даже в научных изданиях ВАК. От будущих третьекурсников
мы ждем такой же научной активности и таких же результатов.

Большое внимание мы уделяем организации практики, кото-
рая начинается у студентов как раз с третьего курса. Такое вни-
мание к приобретению практических навыков студентами оп-
равдывается тем, что эти навыки пригодятся ребятам после того
как они окончат университет и начнут трудоустраиваться. Наши
студенты сами выбирают компанию, в которой хотят практико-
ваться, составляют резюме и лично относят его в отдел кадров
компании. Такой подход позволяет руководителю компании уви-
деть высокую заинтересованность практиканта, его активную
жизненную позицию и стремление получить настоящие прак-
тические знания. Как правило, практика, организованная таким
путем, носит эффективный характер: компания получает гото-
вого работать студента, а учащиеся — настоящие знания и про-
фессиональные компетенции.

Студенты могут продолжить у нас обучение и в магистрату-
ре. Сейчас ситуация такая, что к нам обучаться в магистратуру
преимущественно приходят студенты из других вузов, а наши
учащиеся уходят в магистратуру НГУ. Но мы думаем, что наш
подход организации обучения подтолкнет студентов после ба-
калавриата продолжать обучение в магистратуре именно на на-
шей кафедре: очень практично, когда со студентом работает один
научный руководитель и на стадии бакалавриата, и на стадии
магистратуры.
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,,литься с будущей профессио-
нальной деятельностью.

— По моему мнению, обуче-
ние по формуле «2+2+2» име-
ет ряд преимуществ, — говорит
Владимир Ромашин. — Главное
из них, конечно, в том, что сту-
дент после второго курса осоз-
нанно может выбрать профиль
подготовки, который ему дей-
ствительно интересен. Обуча-
ясь на факультете базовой под-
готовки два года, студент зна-
комится с представителями раз-
личных выпускающих кафедр,
с учебными планами, опреде-
ляется с тем, что он дальше хо-
тел бы изучать, и, уже опира-
ясь на свой опыт, а не на мне-
ние родителей или друзей, вы-
бирает профиль подготовки.
Преимуществом следующих
двух лет обучения я бы назвал
полное погружение учащихся в
изучение профессиональных
дисциплин. Магистратура и ас-
пирантура же дают еще боль-
шие возможности разобраться
в нюансах выбранной специа-
лизации.

Светлана Ильиных, заведующая
кафедрой социологии:

— Формула обучения «2+2+2» —
новаторский подход к обучению, и
оценивать его результативность еще
рано. Но плюсы хотелось бы уже вы-
делить. В первую очередь, нужно
сказать о том, что такая форма обу-
чения очень активизирует деятельность
студентов. Студенту, чтобы точно попасть
на тот профиль, на котором он хочет обучаться, нужно позабо-
титься об этом заранее, возможно, даже на первом курсе: уча-
щийся должен с первого года обучения собирать портфолио,
чтобы при возникновении конкурсной ситуации в ходе распре-
деления уже точно быть зачисленным туда, куда хочет.

Наше направление подготовки предоставляет студентам вы-
бор из двух профилей — «Экономическая социология» и «Со-
циология организации управления». Уже сейчас студентам фа-
культета базовой подготовки направления «Социология» мы (и
не только мы) в рамках учебных занятий рассказываем о наших
профилях подготовки. Непосредственно перед распределением
планируем провести несколько специальных встреч, на которых
уже подробно расскажем, чем отличаются два наших профиля
друг от друга. Если кто-то из студентов других направлений под-
готовки заинтересуется социологией, то сможет перевестись и
обучаться на любом из наших профилей.

На третьем курсе мы планируем вести с учащимися активную
работу в рамках научных исследований. Эта деятельность инте-
ресна и нам, и самим студентам. Уже сейчас, обучаясь на факуль-
тете базовой подготовки, студенты проявляют исследовательс-
кую активность. Ребята пишут неплохие научные работы социо-
логической тематики, публикуются в специализированных жур-
налах и сборниках. Важно отметить, что не только студенты на-
шего направления подготовки пишут научные статьи на темы
социологии, но и учащиеся, которые специализируются на эко-
номике, IT-сфере и других направлениях, тоже включаются в
работу. Преподаватели нашей кафедры, конечно, помогают сде-
лать качественный исследовательский доклад всем, кто хочет пло-

дотворно над ним поработать. Кстати, в рамках такой совмест-
ной научной работы у студентов есть возможность познакомить-
ся практически со всем преподавательским составом нашей ка-
федры, что, конечно же, тоже является плюсом. На следующий
год у нас уже запланировано одно направление работы с третье-
курсниками. Начальник отдела по взаимодействию с органами
государственной власти и бизнес-сообществом Дмитрий Кали-
нин обратился к нам с просьбой провести мониторинг трудо-
устройства выпускников НГУЭУ. Мы думаем, что эта работа
будет полезна новоиспеченным третьекурсникам: они сразу
включатся в практическую деятельность кафедры.

Тимур Романов, ассистент
кафедры экономики труда и
управления персоналом:

— Я преподаю на факультете ба-
зовой подготовки второй год. В про-
шлом году вел семинарские занятия
по дисциплине «Управление человечес-
кими ресурсами», а в этом году преподаю
«Организационное поведение». Работаю со студентами всех на-
правлений подготовки. Раз или два в месяц с учащимися мы обя-
зательно обсуждаем распределение по профилям. Ребят эта тема
очень волнует. Они задают различные вопросы, которые каса-
ются обучения на профилях, процедуры распределения.

Думаю, моя задача — профориентационная деятельность уча-
щихся. Я по возможности стараюсь ответить на все вопросы сту-
дентов: рассказываю обо всех профилях подготовки НГУЭУ, о
том, кем они могут работать после того как окончат обучение на
том или ином профиле. Конечно, больше стараюсь акцентиро-
вать внимание на профиле кафедры экономики труда и управ-
ления персоналом. Занимая должность руководителя отдела по
работе с персоналом в одном из агентств недвижимости города
Новосибирска и исходя из практического опыта, рассказываю
студентам, каким образом им может пригодиться образование,
полученное у нас. Хочется отметить, что большинство студен-
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Обучаясь на факультете базовой подготовки, студент
знакомится с представителями различных выпускаю(
щих кафедр, с учебными планами, и, опираясь на этот

опыт, выбирает профиль подготовки.
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Cо стр. 7

Как все будет
происходить?

Вопрос, какой профиль подго-
товки выбрать, недавно возник
перед второкурсниками факуль-
тета базовой подготовки
НГУЭУ. До 15 февраля студен-
ты должны подать в деканат за-
явления, в которых нужно ука-
зать в порядке приоритетности
профили, наиболее интересные
им для дальнейшего изучения на
третьем и четвертом курсах. Ко-
личество вариантов, которые
можно отметить в заявлении,
зависит от того, на каком направ-
лении подготовки студент учит-
ся сейчас. Например, на «Эконо-
мике» 12 профилей, и учащийся
имеет право указать их все.

— Процедура распределения
будет осуществляться в соответ-
ствии с принятым в нашем вузе
локальным нормативным актом
о распределении студентов по
профилям подготовки по основ-
ным профессиональным образо-
вательным программам бакалав-
риата и специалитета, — подчер-
кнул Владимир Ромашин.

Ознакомиться с этим норма-
тивным актом можно на сайте

НГУЭУ в разделе «Университет
— Документы». В соответствии
с ним будут созданы общеуни-
верситетская и факультетские
комиссии, которые и займутся
процессом распределения. На

направлениях подготовки, все
профили которых реализуются
на одном факультете, распреде-
ление студентов будет прово-
дить факультетская комиссия. А
в том случае, когда обучение по

профилям одного направления
подготовки ведется на разных
факультетах, решение будет
принимать общеуниверситетс-
кая комиссия.Численность сту-
дентов одной академической

Любовь Шадрина, заведую/
щая кафедрой маркетинга,
рекламы и связей
с общественностью:

— Абитуриентам довольно
сложно перед поступлением в уни-
верситет определиться с выбором спе-
циализации. Система «2+2+2» дает

тов с интересом слушают, задают вопросы. Я думаю, заинтере-
сованных в распределении учащихся больше, чем тех, кому все
равно, где учиться.

Я окончил университет более 10 лет назад, тогда мы уже в 17
лет должны были выбрать профессию на всю жизнь, конечно,
среди моих одногруппников были те, кто на втором или третьем
курсе понимал, что поступил не туда. Сейчас же НГУЭУ предо-
ставляет уникальную возможность своим студентам определиться
с будущей специализацией. Два года — хороший срок, за это
время учащиеся успевают познакомиться с вузом, с преподавате-
лями, и вероятность совершить ошибку в выборе будущей про-
фессиональной деятельности минимальна. Я говорю об этом сту-
дентам, и они меня понимают, прислушиваются к советам

Я считаю, что «2+2+2» — полезная практика, но хотелось бы
выделить и некоторые ее минусы. Я думаю, что нужно давать
студентам больше информации о профилях подготовки, потому
что сейчас некоторые из учащихся растеряны из-за нехватки ин-
формации. Было бы хорошо, если бы кафедры для студентов фа-
культета базовой подготовки устраивали дни открытых дверей,
на которых ребята могли бы пообщаться с преподавательским
составом, задать интересующие вопросы, ознакомиться с учеб-
ными планами. Тогда, мне кажется, студенты бы не боялись про-
цедуры распределения и более уверенно выбирали профиль под-
готовки.

возможность учащимся понять, что им больше интересно,
чем они бы хотели заниматься в жизни. Возможно, кто-то за
время обучения на факультете базовой подготовки переос-
мысливает свое решение и уже осознанно выбирает то на-
правление подготовки или профиль, в котором может рас-
крыться и преуспеть.

Сейчас со студентами нашего направления мы ведем разно-
стороннюю работу. Кафедра проводит презентации профилей,
знакомит студентов с учебным планом и возможностями даль-
нейшего трудоустройства.

Большое внимание мы уделяем формированию у студен-
тов практических навыков во время семинарских занятий.
Также для формирования большего интереса к будущей спе-
циализации мы проводим для учащихся различные мастер-
классы с приглашением профильных специалистов некото-
рых крупных компаний, таких как «Дизайнмастер», 2ГИС,
Digital-агентство Wow. Такой подход позволяет студентам
вникнуть в специфику будущей работы. На этом этапе ре-
бята могут понять, будет ли им интересна будущая профес-
сиональная деятельность или нет. Также эта работа ведется
для того, чтобы сформировать у студентов профессиональ-
ные компетенции уже на начальном этапе обучения. Орга-
низовывая такое взаимодействие с учащимися нашего на-
правления подготовки, мы преследуем цель — уже на тре-
тьем курсе вызвать у работодателей заинтересованность в
наших учащихся. Нам важно, чтобы студенты кафедры мар-
кетинга, рекламы и связей с общественностью с третьего кур-
са проходили стажировки в крупных фирмах, участвовали в
различных интересных проектах и, конечно, повышали уро-
вень компетентности. Для достижения цели нами сделано
многое: подписаны комплексные соглашения о партнерстве
с крупными компаниями, создается реестр партнеров кафед-
ры и т. п.
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группы может достигать 20–30
человек, но не должна быть
меньше 12 человек. Таким обра-
зом, если на профиль будет по-
дано менее 12 заявлений, то
группа не будет сформирована,
а студентов зачислят на профи-
ли, которые они указали во вто-
ром приоритете в заявлении.
Если же профиль окажется
слишком популярным, и жела-
ющих учиться на нем наберет-
ся больше установленного Уче-
ным советом количества, то от-
бор студентов будет организо-
ван на конкурсной основе: те,
кто успел собрать за два года
обучения в НГУЭУ качествен-
ное портфолио, займут первые
строчки в рейтинге и будут за-
числены на выбранный про-
филь подготовки в первую оче-
редь, остальных опять же пере-
распределят по следующему
приоритету.

— Если университет пойдет на
поводу у студентов, и каждый
будет обучаться на том профиле
подготовки, на котором захочет,
— это будет гуманно. Но мы-то
понимаем, что многие из этих
студентов в будущем не смогут
трудоустроиться из-за переиз-
бытка специалистов на рынке
труда. Так уже происходит со
многими «модными» специаль-
ностями, и университет в меру
своих возможностей должен ре-
гулировать ситуацию. Наша зада-
ча — помочь учащимся сделать
правильный выбор, — говорит
Владимир Ромашин. — Руковод-
ство университета не хочет
ущемлять студентов, но мы в пер-
вую очередь руководствуемся
здравым смыслом. Сотрудники
нашего вуза участвуют в работе
комиссии, которая создана при
министерстве образования, на-
уки и инновационной политики
и министерстве труда, занятости
и трудовых ресурсов Новосибир-
ской области для определения
плана подготовки специалистов.
Это значит, что они могут спрог-
нозировать ситуацию на рынке
труда и понять, выпускники ка-
ких специальностей через не-
сколько лет будут востребованы
и в каком количестве.

У студентов, которые очень
хотят поступить на определен-
ный профиль подготовки, но не
проходят на него по рейтингу,
все же есть шанс быть на него
зачисленными.

— Например, если студент
хочет стать бухгалтером, но по
результатам конкурсного отбора
не может поступить на соответ-
ствующий профиль, он может
предоставить распределяющей
комиссии договор о целевом на-
правлении на обучение, — ком-

ментирует ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков.— Это значит,
что конкретная компания долж-
на обязаться взять этого студен-
та после окончания университе-
та на работу, а также покрыть зат-
раты на его обучение в вузе.
Предоставив такой договор, сту-
дент может продолжить обуче-
ние на желаемом профиле под-
готовки.

А дальше что?
Распределяющие комиссии

должны завершить работу до
1 марта. Не позднее чем через
пять рабочих дней после ее окон-
чания будут оглашены результа-
ты распределения. После того
как студенты закроют летнюю
сессию, будет выпущен приказ
об их переходе на выбранный
профиль. Затем два года они бу-
дут обучаться на профильных
факультетах и изучать професси-
ональные дисциплины.

— Для развития дополнитель-
ных профессиональных компе-
тенций студенты будут изучать
предметы, которые связаны в том
числе и со стратегией развития
вуза, — отмечает Владимир Ро-
машин. — Мы больше года по-
зиционируем наш университет
как предпринимательский. Исхо-
дя из этого, на всех направлени-
ях подготовки будут читаться
предметы из области предприни-
мательства, например, дисципли-
на «Корпоративное право». Она
нужна для того, чтобы студенты
знали, как организована деятель-
ность на предприятиях.
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Cтр. 10

Денис Ярошенко, студент
второго курса (направление
подготовки «Экономика»):

— Что я могу сказать по этому
поводу? Сначала нас держали в
неведении, потом неожиданно
сказали, что проведут анкетирова-
ние, в котором мы должны отметить
тот профиль, на котором хотим обу-
чаться. Также заявили, что именно от
этого анкетирования будет зависеть, какие кафедры откроют
профили. И поэтому, я думаю, сейчас важно, чтобы все вто-
рокурсники подумали и приняли уверенное решение о буду-
щей специализации. Радует тот факт, что право выбора про-
филя оставили за студентами.

Я с профилем уже определился, продолжу обучение на эко-
номике предприятий и организаций. За полтора года мое
мнение не поменялось, я и перед поступлением планировал
специализироваться на этом.

Я думаю, распределение больше полезно для тех, кто еще
не определился, какой профессиональной деятельностью ему
заниматься в жизни. Таким студентам, как я, которые изна-
чально были уверены в выбранном направлении, эти три се-
местра помогли понять, что выбор сделан правильно.

«Распределение
по профилям вполне
адекватно»

Диалог со студентами факультета базовой подго-
товки строился нелегко: не все учащиеся были
готовы ответить на вопрос: «Что ты думаешь о

распределении по профилям?». Но несколько коммен-
тариев получить удалось.
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Алена Коржова, студентка
второго курса (направление
подготовки «Менеджмент»):

— Я к распределению по про-
филям отношусь очень положи-
тельно, потому что на протяже-
нии первых двух лет обучения у
студента есть возможность оку-
нуться в ту область знаний, которую
он считает интересной и перспектив-
ной с точки зрения будущей профессиональной деятельнос-
ти. Обучение на базовом факультете дает время понять, твое
это или стоит искать себя в чем-то другом. Также я думаю,
что первые два года изучения базовых дисциплин готовят «по-
чву» для лучшего усвоения специализированных предметов.

Могу отметить то, что многие мои одногруппники все еще
боятся принять неправильное решение при выборе профиля.
Возможно, это из-за того, что знают о них немного. И, как я
понимаю, именно по этой причине около 40% или даже 50%
группы, в которой я учусь, планирует выбрать профиль «Ме-
неджмент организаций», считается, что это универсальный
профиль, и после его окончания существует много альтерна-
тивных вариантов трудоустройства.

Страницы подготовила Светлана Чарочкина

Последняя «двойка» форму-
лы — магистратура — дает сту-
денту возможность более де-
тально вникнуть в нюансы сво-
ей профессиональной деятель-
ности.

Владимир Ромашин отметил
и то, что у учащихся будет воз-
можность при поступлении в
магистратуру выбрать абсо-
лютно любую программу —
даже не связанную с образова-
нием, полученным на бакалав-
риате (например, пиарщик мо-
жет пойти на «Юриспруден-
цию», чтобы расширить сферу
своих компетенций). Но, по
словам проректора, сейчас су-

Александр Ганус, студент
второго курса (направление
подготовки «Менеджмент»):

— По моему мнению, распре-
деление по профилям вполне
адекватно. Именно первые два
года обучения дают понять сту-
денту, насколько верно он выбрал
курс. Когда ты только поступаешь в
университет, ты не имеешь представления
ни о кафедрах, ни о преподавателях, да и будущую профес-
сию ты представляешь смутно. К третьему же курсу возника-
ет понимание, с чем бы ты хотел связать жизнь, что ты хо-
чешь получить от вуза. Плюсом также является и то, что ин-
формацию о профилях на протяжении двух лет ты получа-
ешь от преподавателей: ты знакомишься с кафедрами, с учеб-
ными программами. Я уже давно определился с профилем
подготовки: выбрал управление малым бизнесом. Мне эта
тема интересна.

Владислав Бородин, студент
второго курса (направление
подготовки «Прикладная
информатика»):

— У меня мнение насчет рас-
пределения по профилям подго-
товки двоякое. С одной стороны,
этот процесс позволяет студентам с
высокими показателями в учебе и хо-
рошим портфолио свободно выбрать будущий профиль под-
готовки, не переживая за то, что они могут на него не по-
пасть. А с другой стороны, есть студенты, которые поступа-
ли в университет только ради того, чтобы попасть на один
определенный профиль, но не могут на него поступить, по-
тому что не имеют высоких достижений в учебной деятель-
ности и похвастаться портфолио не могут. Для них распре-
деление — проблема. Возможно, существуют варианты из-
бежать возникновения такой проблемы? (Ответ смотри в ос-
новном тексте — прим. ред.)

Со стр. 9
ществует проблема с организа-
цией процесса обучения при
разнородном составе группы.

— И экономисты, и музы-
канты, и айтишники могут в
магистратуре учиться на од-
ной программе, — констати-
рует Владимир Ромашин. —
Но нужно учитывать, что ба-
зовый уровень подготовки у
них разный. Именно этот
факт вызывает проблемы. Сей-
час мы размышляем над реше-
нием этого вопроса. Возмож-
но, для выравнивания уровня
подготовки в НГУЭУ будут
вестись дополнительные кур-
сы перед поступлением в ма-
гистратуру.
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Со стр. 9

Павел Истрахов, студент
первого курса (направление
подготовки «Информационные
системы и технологии»):

— Я обучаюсь на первом курсе, вре-
мя подумать о распределении у меня
еще есть. Но могу сказать, что пока
я настроен в следующем году выбрать
профиль «Информационные системы и
технологии», то есть, я продолжу изучать
то, что изучаю сейчас. Я считаю, что процедура распределения
по профилям — логичный процесс: студенты два года изучали
базовые предметы, вникали в жизнь университета, следующий
шаг — специализация. Кажется, все очень понятно и просто. Я
думаю, единственное, что может тревожить второкурсников —
это то, что такой процесс происходит в университете впервые.
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Вы не считаете, что киберспорт — это
спорт? Если так, то я думаю, что вы про него
ничего не знаете. Киберспорт — настоя-
щий вид спорта, который дарит нереальные
эмоции.

Во всероссийский реестр видов спорта
его внесли только летом 2016 года, но ведь
и многие другие виды состязаний не сразу
признавались, даже, к примеру, футбол в
свое время прошел долгий и тернистый
путь, прежде чем завоевать всеобщую лю-
бовь. Здесь такая же ситуация. Киберспорт
на пути своего становления, но, стоит за-
метить, он уже очень популярен. В первую
очередь, это связано с тем, что компьютер-
ный спорт очень зрелищный, например,
главный турнир года по Dota 2 собрал у
экранов 5,5 миллионов человек, обогнав по
этому показателю NBA! Представляете?
Сейчас на наших глазах создается история
вида спорта, у которого большое будущее.
Он уже полюбился многим за то, что дает
возможность каждому проявить себя и
взобраться на вершину. Любой желающий
может принять участие в открытых отбо-
рах и попасть на турнир с огромными при-
зовыми фондами. Этот спорт дает шанс
стать чемпионом любому, стоит только за-
хотеть, потренироваться и полюбить игры.

Многим кажется, что киберспорт — это
бездумное «тыканье» по клавишам. Возмож-
но, со стороны это так и выглядит, но хочу
сказать, что это совсем не так. На деле игро-
ки просчитывают сотни, а то и тысячи ходов
за очень короткое время, анализируют раз-
личные ситуации, решают сложные логичес-
кие задачи. Это не так просто, как кажется.
Киберспорт — интеллектуальный спорт, как
шахматы или шашки. Некоторые даже и не
представляют, что в нашем спорте есть всё то
же самое, что и в традиционных видах. У нас
есть команды, соревнования, комментаторы,
аналитики, менеджеры, тренеры и самое глав-

Нина Галат: «Киберспорт в
России будет набирать обороты»

ное — зрители, их интерес к киберспорту,
поддержка и любовь. Вспоминаются мне
«Эпицентр» и «Старладдер», проходившие
весной и осенью 2016 года в Москве: фанаты
выходили на улицы с флагами и атрибути-
кой любимых команд! Ничего не напомина-
ет? Футбольных фанатов, например? Основ-
ной чертой киберспорта, отличающей его от
простой траты времени за видеоиграми, яв-
ляется мотивация. Мотивация стать извест-
ным в сфере компьютерного спорта, выиг-
рать трофеи, заработать много денег (к сло-
ву, сейчас в киберспорте крутятся баснослов-
ные призовые, а также возможность получить
спортивный разряд). В России сегодня рабо-
тает федерация компьютерного спорта, кото-
рая за победы в определенных соревновани-
ях присваивает звания кандидата в мастера
спорта, мастера спорта и другие. Теперь по-
нимаете, насколько компьютерный спорт —
спорт? Хочу еще добавить, что он помогает
найти друзей, что немаловажно. Компьютер-
ный спорт, прежде всего, — командный вид.
В таких видах, как Dota, Counter-Strike,
League of Legends, без хорошей работы в ко-
манде просто нельзя. Успех одного — часть
успеха всех.

Моя история в этом спорте началась давно
— с таких игр, как Counter-Strike 1.6 и Dota
Allstars (Warcraft III). Мне всегда больше нра-
вится наблюдать за игрой, анализировать дей-
ствия игроков, предугадывать шаги. До боль-
ших турниров, до профессиональной лиги

мне добраться пока не удалось: не дотягиваю
в финансовом плане. Бывает, что иногда вы-
ступаю в качестве замены в нескольких ко-
мандах. Мне это приносит удовольствие, у
меня есть мотивация профессионально вы-
расти. Сейчас в НГУЭУ мы собрали сбор-
ную команду, в которую вошли 17 человек
основного состава и 17 человек запасного. В
настоящий момент мы готовимся к участию
во Всероссийской киберспортивной студен-
ческой лиге. Планируем выступить в пяти
дисциплинах Counter-Strike, League of
Legends, Dota 2, Hearthstone и FIFA 17. Мы
настроены только на победу, все шансы у нас
есть. В университете наша команда вызывает
интерес, есть вероятность, что состав коман-
ды будет расширяться.

Российский киберспорт, я думаю, будет
только набирать обороты, уже сейчас пла-
нируется постройка больших арен для про-
ведения турниров в крупнейших городах
страны. Также многие соревнования транс-
лируются по кабельному телевидению, на-
пример, в рамках прошедших Олимпийс-
ких игр в Рио транслировали турнир по
SuperSmashBros, а также шоу-матч по
SMITE, поэтому я уверена, что скоро все
заговорят о киберспорте!
ОТ РЕДАКЦИИ: Напоминаем, что рубрика «Пусть го�
ворят» предназначена для обмена мнениями и дис�
куссий. Если вам есть что сказать по этой или дру�
гой волнующей вас теме, пишите главному редакто�
ру газеты Юлии Тороповой: y.a.toropova@nsuem.ru

Многим кажется, что киберспорт — это бездумное
«тыканье» по клавишам. Возможно, со стороны
это так и выглядит. На деле же киберспорт —

интеллектуальный спорт, как шахматы или шашки.

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
11

В НГУЭУ начинает развивать-
ся движение киберспортсме-
нов. Публика поделилась на

сторонников и скептиков. Первые
говорят, что за киберспортом
будущее, вторые закатывают
глаза: «Сидеть за компьютером —
и ЭТО спорт?!». Редакция «На-
шей Академии» относила себя,
скорее, ко второй категории, чем
к первой. Однако доказательная
база, которую с энтузиазмом
приводит представитель команды
НГУЭУ по киберспорту студентка
второго курса факультета базовой
подготовки Нина Галат, поколе-
бала нашу уверенность.

nsuem.ru
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— Александр, насколько успешна ваша ком�
пания?

— Говорить об успешности сейчас, я счи-
таю, еще рано, потому что активная работа
идет только последние полтора года. Зака-
зы есть, но, как обычно бывает у всех пона-
чалу, их не так много, как хотелось бы. О
нас только начинают узнавать. Мы занима-
емся ручным производством необычной
мебели, светильников и арт-объектов для
жилых и общественных помещений.

— Чем отличается дизайнерский стул от
обычного?

— Дизайнерская мебель имеет мало об-
щего с массовым производством мебели, у
которой, конечно, тоже есть свои разработ-
чики и технологи. Ну, например, взять та-
кую, казалось бы, обыденную вещь, как та-
бурет, привычная для массового производ-
ства вещь. Но у нас табурет — это арт-
объект, украшение любого интерьера. Его
каркас меняет свою форму под разным уг-
лом обзора, в некоторых комплектациях
можно регулировать высоту.

— Кто ваши клиенты?

— Наши клиенты — это дизайнеры ин-
терьеров, частные лица, а также корпора-
тивные клиенты, которые приобретают
нашу продукцию для общественных мест,
таких как офисы, рестораны и клубы. Мы
работаем под заказ в тандеме с дизайне-
рами при создании авторских коллекций
Roob&Look. В начале 2016 года мы были
рады взять на себя часть проекта инвес-
тиционно-строительной компании
«Русь». В Заельцовском районе Новоси-
бирска подъезды новых домов, построен-
ных этой компанией, оформлены в нео-
бычном стиле — именно наша компания
изготовила по эскизам дизайнера столи-
ки и другие элементы. Мы хорошо обща-
емся также с Сибакадемстроем. Он пре-
доставил нашей компании и нашим парт-
нерам по цеху шоу-рум по адресу ул. Де-
кабристов, 41 — 120 кв. метров на нео-
пределенный срок. Сейчас у нас там пло-
щадка для общения с клиентами и дизай-
нерами, где мы проводим выставки, семи-
нары. Наш шоу-рум открыт для дизайне-
ров, которые всегда могут здесь встре-

Александр Луковенко:
«Мы выпускаем в прямом
смысле штучный товар»
Александр Луковенко окончил НГУЭУ в 2015 году по специально-
сти «Финансы и кредит» (специализация «Финансовый менедж-
мент»). После окончания вуза он вместе с другом Робертом Рубе-
лем, выпускником СибГУТИ, основал в Новосибирске компанию
по производству дизайнерской мебели — Roob&Look.

титься со своими заказчиками или друг с
другом. Наши дивиденды от этого гостеп-
риимства — участие в интересных дизай-
нерских проектах, к которым нас привле-
кают.

— С чего вы начали свое дело?

— Арендовали гараж, в котором первое
время был и офис, и цех.

— Почему вы решили открыть свое дело
именно в сфере дизайна мебели?

— Мой дедушка был первоклассным сто-
ляром, работал с деревом. Наверное, от
него передалась мне любовь к этому, пожа-
луй, самому уникальному и непредсказуе-
мому материалу — кажется, что он живет
по каким-то своим законам. Отец, хоть и
был военным, всегда что-то мастерил, де-
лал своими руками, а когда ушел в отстав-
ку, всерьез занялся работой в сфере дизай-
на и отделки. Я, если можно так сказать,
вырос на дизайнерской штукатурке. И пока
учился в университете, все пять лет рабо-
тал у родителей. И я очень благодарен им
за путешествие по Европе, в которое они
взяли и меня. Мы не только хорошо отдох-
нули, но и воспользовались возможностью
лично познакомиться с теми, кто сумел на-
ладить там штучное производство той же
мебели. Оказывается, многие в европейс-
ких странах, например, начинают с аренды
или покупки гаража, затем приобретают
станки и сначала своими силами, потом,
нанимая рабочих, начинают изготавливать
добротную и красивую мебель, которая не
только функциональна, но и является ук-
рашением интерьера, служит очень долго.
В России ведь тоже есть у многих буфеты,

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Я не работал ни в банках, ни в других структурах,
которые занимаются непосредственно финансами
или кредитами. Это не мое. Но чтобы компания

успешно развивалась, нужно рассчитать экономическую
выгоду того или иного проекта, оценить показатели, знать,
как оптимизировать работу... Так что экономическое обра(
зование, которое я получил в НГУЭУ, конечно, пригодилось.

шифоньеры, доставшиеся от старшего по-
коления, и это качественные вещи, выпол-
ненные каким-нибудь первоклассным сто-
ляром.

— Да, у меня есть комод моей прабабушки.
Ему уже больше 100 лет, но ключики откры�
вают каждый ящичек, ничего не перекосилось.

nsuem.ru
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— Это как раз та самая ручная работа,
внимание к мелочам. Это и сегодня ценит-
ся, мы стараемся следовать этим традици-
ям, ведь работа над качеством изделий дает
большие преимущества.

— Название, логотип сложно было приду�
мать?

— Наверное, это было самым сложным.
Но, как говорят, все гениальное — просто.
Всего лишь обыграли наши фамилии —
Рубель и Луковенко.

— Вы помните свой первый заказ?

— Да, он был из Омска, где открывалось
кафе, ставшее сегодня, пожалуй, одним из
самых популярных мест отдыха. Мы участво-
вали в оформлении интерьера, изготовили
для кафе интересную мебель в современном
стиле. В общем, создали уют. Сегодня гео-
графия нашей клиентской базы обширная.

И у нас в планах — завоевать Сибирский
федеральный округ, затем выйти на Россию.

— У вас большой штат?

— Нет, всего девять человек. У нас ма-
ленькое производство, на европейский
лад, никакого конвейера, товар, который
мы выпускаем, в прямом смысле штуч-
ный.

— Как вы мотивируете своих сотрудников?

— Сложно ответить на этот вопрос, ведь
помимо выплаты заработной платы есть еще
личностное отношение друг к другу, иерар-
хия есть. Но она почти не проявляется, если
не возникает каких-то негативных моментов.

— То есть, диплом и специальность финан�
сового менеджера вам не пригодились?

— Это как сказать. Я действительно не
работал ни в банках, ни в других структу-
рах, которые занимаются непосредствен-

но финансами или кредитами. Это не мое.
Но чтобы компания успешно развивалась,
согласитесь, нужно рассчитать экономи-
ческую выгоду того или иного проекта,
оценить показатели, знать, как оптимизи-
ровать работу и т. д. Так что экономичес-
кое образование, которое я получил в
НГУЭУ за пять лет учебы, конечно, при-
годилось.

— Конкуренты на пятки наступают?

— Я не называю своих коллег по цеху
конкурентами. Мы постоянно на связи,
встречаемся, делимся опытом, вместе об-
суждаем различные производственные
вопросы, проблемы мебельного произ-
водства.

— Почему вы выбрали после школы НГУЭУ?

— Мне нужно было получить не про-
сто «корочки», а хорошее экономическое
образование, потому что уже тогда знал,
что я найду ему применение. Я подал в
нархоз оригиналы своих документов и в
приемную комиссию других университе-
тов даже и не ходил. Да и место, где нахо-
дится нархоз, согласитесь, удобное — все
рядом.

— Были у вас любимые предметы?

— Наверное, многое зависит и от пре-
подавателя, который ведет тот или иной
предмет. Нравилась мировая экономика. А
что касается философии — это был чуть
ли не единственный предмет, по которо-
му у меня на лекциях не было ни одного
пропуска. Да и не у меня одного. Олег Аль-
бертович Донских — уникальный препо-
даватель, поэтому и на занятиях у него все-
гда аншлаг. Математика, статистика — эти
предметы я преодолел с трудом. Вообще
то, что нравится, запоминается легко, если
нет — даже не пытаюсь доказать, что я это
знаю.

— Какие�нибудь смешные истории помните
из студенческой жизни?

— На первом курсе на экзамен пришел с
наушниками. И по глупости, пока готовил-
ся, за 20 минут с их помощью настрочил
почти целый параграф, а потом пытался
доказать преподавателю, что я это запом-
нил. Это было смешно.

— О чем был ваш диплом?

— Диплом был посвящен управлению
кредиторской и дебиторской задолженно-
стью. Мне очень помогла мой научный
руководитель Татьяна Николаевна Дуди-
на. Спасибо ей. Последние две недели
перед защитой мне пришлось, конечно,
изрядно попотеть — многое в срочном
порядке переделывал, переписывал, но
успел.

— Что бы вы пожелали студентам, мечтаю�
щим открыть собственное дело?

— Надо действовать, пробовать, и если
чувствуешь малейшую нотку успеха, тя-
нись к ней — тогда все будет так, как ты
видишь у себя в голове! Конечно, хорошо
просчитать все это на бумаге, но совсем
другое — попробовать в реальности, что-
бы увидеть, как это в действительности
работает.

Ксения Леус

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Оказывается, многие в европейских странах
начинают с аренды или покупки гаража,
затем приобретают станки и сначала своими

силами, потом, нанимая рабочих, начинают изготавли(
вать добротную и красивую мебель, которая не толь(
ко функциональна, но и является украшением инте(
рьера, служит очень долго.
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— Нам известно, что ты состо�
ишь в областном молодежном со�
вете уже четыре года. Почему ты
решил заняться общественной де�
ятельностью?

— Все началось с того, что в
школе я вел очень активную
жизнь: участвовал в разных кон-
ференциях — школьных, рай-
онных, городских, областных —
очень много времени уделял ис-
следовательской работе, готовил
доклады на разные темы по ли-
тературе, биологии, информа-
тике и по другим предметам.
Такая активность позволяла мне
общаться с интересными людь-
ми, узнавать о различных город-
ских движениях и объединени-
ях. Когда я поступил в Новоси-
бирский кооперативный техни-
кум имени А. Н. Косыгина, я
уже знал о том, какие молодеж-
ные общественные организа-
ции есть в Новосибирске, и я
решил попробовать себя в этом.
Вначале я вступил в молодеж-
ный совет Центрального окру-
га (МСЦО), затем в городской
общественный молодежный со-
вет. Я понял, что мне нравится
эта работа, мне нравятся люди,
с которыми я взаимодействую
каждый день.

— А как ты попал на пост главы
молодежного совета Центрально�
го округа Новосибирска? Как дав�
но это было?

— Сначала я был активистом
молодежного совета Централь-
ного округа, во все вникал, со
всем знакомился, затем меня
назначили заместителем главы
МСЦО. В январе 2016 года я
стал главой этой организации.

— Что входит в твои обязанности?

— В первую очередь, глава
молодежного совета должен
постоянно взаимодействовать с
активистами: проводить собра-
ния, набирать новых членов со-
вета, а также организовывать с

Зохиджон Мамадсодиков:
«Я наслаждаюсь студенчеством!»
Студент первого курса факультета базовой

подготовки Зохиджон Мамадсодиков на
прошедших выборах в Общественный

молодежный совет Новосибирска был избран
заместителем председателя этой молодежной
организации. В интервью «Нашей Академии»
Зохиджон рассказывает о том, откуда появился
интерес к общественной деятельности, о резуль-
татах своей работы, а также о планах на будущее.

командой различные меропри-
ятия в своем округе. В обязан-
ности входит и помощь в про-
ведении мероприятий городс-
кого, областного масштаба.
Глава молодежного совета дол-
жен сотрудничать с админист-
рацией своего округа, а имен-
но с отделом культуры, спорта
и молодежной политики, и
опять же принимать активное
участие в проведении фестива-
лей, концертов, соревнований
и т. д.

— Что в такой работе самое
сложное?

— Кажется, если работаешь с
душой, то и сложностей нет. У
меня отличная команда, которая
верит в успех любого нашего
общего дела, поэтому-то мы
практически и не сталкиваемся
с какими-то проблемами.

— Скажи, почему возникло же�
лание выдвинуть свою кандидату�
ру на пост председателя Обще�
ственного молодежного совета
Новосибирска?

— Я думаю, что всегда нужно
пробовать что-то новое. К тому
же для меня важно развиваться
в том, чем я занимаюсь.

— В чем суть программы, кото�
рую ты представил на предвыбор�
ных дебатах, баллотируясь на пост
председателя Общественного мо�
лодежного совета Новосибирска?

— Главная идея моей про-
граммы — создание новых со-
циальных проектов для молоде-
жи. Например, «Открытая мэ-
рия 2.0», суть которого заклю-
чается в том, что молодежь на
практике знакомится с работой
комитетов и департаментов мэ-
рии, которые будут открыты для
взаимодействия с ней.

— Над чем собираешься рабо�
тать сейчас, получив пост замес�
тителя председателя Обществен�
ного молодежного совета Новоси�
бирска?

— Я и другие члены Обще-
ственного молодежного совета
Новосибирска начали работу
над планом ОМС на этот год.
Анастасия Глазунова, которая
заняла пост главы Обществен-
ного молодежного совета Но-
восибирска, Станислав Гусаров,
который тоже выдвигал свою
кандидатуру на этот пост, и я
решили выделить из своих
предвыборных программ ос-
новные направления работы,
объединить их в одну большую
программу и приступить к реа-
лизации проектов.

— Как ты оцениваешь актив�
ность новосибирской молодежи и,
в частности, студентов НГУЭУ?

— Я могу сказать, что наша
молодежь очень активная, боль-
шинство старается проявить себя
в спорте, творчестве, волонтер-

стве или в чем-то другом. Студен-
ты НГУЭУ тоже из этого числа.
Я участвую в организации раз-
личных мероприятий и практи-
чески всегда встречаю там наших
студентов, которые, как и я, по-
могают с организацией либо про-
сто участвуют в мероприятии.

— Собираешься ли ты связать
свою будущую карьеру с обще�
ственно�политической деятельно�
стью?

— Для меня это самый слож-
ный вопрос, я не могу дать на
него ответ. Сейчас я наслажда-
юсь студенчеством: пробую себя
во всем. Чем буду заниматься в
жизни, покажет время. Сначала
нужно хорошо окончить уни-
верситет.

Светлана Чарочкина

Я участвую в организации различ(
ных мероприятий и практически
всегда встречаю там студентов

НГУЭУ, которые, как и я, помогают с
организацией либо просто участвуют в
мероприятии.
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Детство Владимира Камыша-
на прошло на Украине. Когда
старшая сестра окончила Харь-
ковский строительный инсти-
тут и получила направление на
работу в Бердск, забрала с собой
родных — так в 10 лет он ока-
зался в Сибири.

Владимир Камышан призна-
ется, что всегда испытывал тягу
к воде, сейчас это выражается в
увлечении дайвингом, кайтом,
виндсерфингом и яхтами, а в
юности — в желании поступить
в институт водного транспорта.

— Но там был очень высокий
конкурс, и меня не приняли, —
вспоминает Владимир Андрее-
вич. — Про нархоз в конце 60-х
гг. прошлого века — так стран-
но это говорить — мало кто
знал, а если и знал, то не пони-
мал, что это за вуз и какие спе-
циальности там можно полу-
чить. Я выбрал одно из самых
непрестижных для абитуриен-
тов того времени направлений
— «Финансы и кредит».

При поступлении в нархоз он
чуть не завалил математику. Но
преподаватель, принимавший
экзамен, сказал: «Вы, конечно,
ответили на твердую двойку, но
я поставлю вам тройку с мину-
сом, может быть, что-то из вас
и получится».

Он оказался прав: с 1990 по
2008 годы Владимир Камышан
руководил Управлением Феде-
ральной налоговой службы по
Новосибирской области, затем
возглавлял межрегиональное
Управление налоговой службы
по Приволжскому округу, а с
2009 по 2015 год — выделенное
из налоговой службы межреги-
ональное Управление Росалко-
гольрегулирования по Сибирс-
кому округу. В Москву его тоже
приглашали, и не раз — но он
отвечал, что сибиряк и хочет ра-
ботать только в Сибири.

— Вообще институт дал мне
многое, без него я бы не стал ни

«В конце 60-х годов прошлого
века про нархоз мало кто знал»
Сегодня героем праздничной рубрики

«НГУЭУ: 50 лет успеха» стал член Попечи-
тельского совета НГУЭУ Владимир Камы-

шан, окончивший Новосибирский институт
народного хозяйства в 1972 году и ставший
одним из первых выпускников НИНХа. В ин-
тервью для проекта «Истории успеха» он расска-
зал о том, как выбор вуза отразился на его карь-
ерном пути.

Почетным работником налого-
вой службы, ни заслуженным
экономистом России, ни канди-
датом экономических наук. В
2011 году Владимир Путин под-
писал указ о присвоении мне
звания Государственного совет-
ника первого класса, что при-
равнено к воинскому званию
генерал-полковника. И в этом
тоже есть заслуга НИНХа, —
подчеркивает выпускник.

Удивительно, но много высту-
павший в дальнейшем на сесси-
ях, коллегиях, симпозиумах и в
средствах массовой информации
Владимир Камышан в студенчес-
кие годы, по его словам, был стес-
нительным и довольно замкну-
тым человеком, которому даже
отвечать у доски было непросто.
В общем, средний студент.

— Наверное, не смогу на-
звать какие-то особенно люби-
мые предметы. Помню, что
нравились география, история,
политэкономия, финансы, од-
нако математика по-прежнему
оставалась камнем преткнове-
ния и с трудом мне давалась, —
вспоминает Владимир Андрее-
вич. — Но институт и сама ат-
мосфера нархоза мне всегда
очень нравились, да и на заняти-
ях было интересно. Фамилии на-
ших преподавателей сейчас уже
не вспомню, но, конечно, они
старались передать нам свои зна-
ния — стране нужны были вы-
сококвалифицированные кадры
экономического профиля —
плановики, финансисты, бухгал-
теры, экономисты.

Нархоз дал Владимиру Камы-
шану не только знания, но и дру-
зей, с которыми связь сохраня-
лась на протяжении многих лет.

— Мы долго общались, дружи-
ли, вместе занимались спортом —
он всегда объединяет людей. С
ребятами, с которыми в нархозе
ходили в походы, прокладывая
новые туристские маршруты,
много лет ездили в Горную Шо-

рию. Сейчас, конечно, все изме-
нилось, встреч с однокурсниками
стало меньше, например, Нико-
лай Малышкин уехал в Израиль,
тех, с кем дружба продолжается,
остались единицы — поддержи-
ваю отношения со своей одно-
курсницей Людмилой Хрыле-
вой, она много лет проработала в
банковской системе, сейчас уже
на заслуженном отдыхе.

Сегодня на заслуженном от-
дыхе и сам Государственный со-
ветник первого класса Влади-
мир Камышан. Он много путе-
шествует, занимается спортом и
воспитывает двухлетнюю дочку.

— И сегодняшним, и будущим
студентам пожелаю хорошей уче-

бы. Она, конечно, важна, дает
старт и вашей карьере, и жизни,
— говорит он. — Но в студенче-
стве не нужно ограничиваться
только лекциями, семинарами.
Молодость ценна еще и тем, что
это тот период, когда нужно за-
водить друзей, двигаться, кру-
титься, чтобы жизнь вокруг тебя
кипела. Еще, конечно, пожелаю
заниматься спортом. Это вообще
отдушина для каждого человека,
хороший глоток свежего воздуха.

Юлия Торопова
(на основе интервью для

проекта «Истории успеха»)

А мы напоминаем, что в рубрике «Нархоз: 50 лет успеха» все
желающие сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры
НГУЭУ могут поздравить университет с юбилеем или поде�
литься своими воспоминаниями о вузе и фотографиями.
В 2017 году НГУЭУ планирует целую серию праздничных ме�

роприятий, финальное из которых пройдет в октябре в Государственном кон�
цертном зале им. А. М. Каца. Также в течение всего праздничного периода в
газете «Наша Академия» будут публиковаться исторические факты и фото,
воспоминания выпускников и преподавателей, поздравления.
Поучаствовать в наполнении рубрики «Нархоз: 50 лет успеха» могут все же�
лающие сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры. Для этого нужно
отправить текст своего поздравления или историю, связанную с нархозом,
руководителю медиацентра НГУЭУ Юлии Тороповой (y.a.toropova@nsuem.ru).
Самые интересные материалы будут опубликованы в газете «Наша Акаде�
мия», а также на мониторах в корпусах вуза.

В 2011 году Владимир Путин подпи(
сал указ о присвоении мне звания

Государственного советника первого
класса, что приравнено к воинскому
званию генерал(полковника. И в этом
тоже есть заслуга НИНХа.

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА

НГУЭУ: 50 ЛЕТ УСПЕХА
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