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Качество студенческой жизни зависит от самих студентов. А могут ли они выдвигать свои
инициативы и знают ли, как это сделать? Изучив тему, корреспонденты «Нашей Академии»
разобрались, куда поставить запятую в заголовке этого текста. Узнайте и вы!

Молчать нельзя предложить

«Опыт всегда
высоко ценится»

Основатель сети
«Квест Хаус»
Евгений Гришаков
о том, как
достичь успеха

«Не знаю ни одного
безработного
международника»
Завкафедрой Денис
Борисов о перспективах
своих выпускников
и работе подразделения

Фото из архивов медиацентра НГУЭУ
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Он подчеркнул, что сейчас в
вузе проходит радикальное об-
новление преподавательского
состава, требования к препода-
вателям выдвигаются достаточ-
но жесткие. А новые профили
подготовки направлены на то,
чтобы студенты получали акту-
альные знания. Также ректор
отметил, что необходимо разви-
вать электронное обучение.

Затем Александр Новиков
затронул тему студенческого са-
моуправления.

— В конце апреля вам пред-
стоит избрать новый состав со-
вета обучающихся, — обратил-
ся ректор к студентам. — Об-
новленный состав уже в этом
учебном году составит план ра-
боты на будущее. Думаю, что
при cовете можно создать служ-
бу контроля качества как обра-
зовательного процесса, так и
внеучебной деятельности и ин-
фраструктуры.

Кроме того, ректор рассказал
о разделении кафедры физичес-
кого воспитания и спорта и со-
здании спортклуба, для которо-
го понадобятся новые кадры.

Особое внимание в своем вы-
ступлении Александр Новиков
обратил на кампусный проект и
работу комбината питания.

— Я глубоко убежден, что наш
комбинат питания — один из
лучших в городе, — отметил он.
— Во многих новосибирских
вузах такая деятельность нахо-
дится на аутсорсинге. Это озна-
чает, что там наблюдается повы-
шение цен, отсутствие контро-
ля качества, а условия для пита-
ния некомфортные. У нас есть
некоторая схема по развитию
комбината питания. Один из
принципов — это окупаемость.
Второй момент — мы должны
быть уверены в прозрачности
платежей, что, кстати, стало воз-
можным благодаря введению
кампусных карт. Мы постарались
выбрать удобный момент для

Ректор НГУЭУ ответил
на вопросы студентов в ходе
открытой встречи

23 марта в НГУЭУ состоялась традиционная открытая встреча студен(
тов вуза с ректором Александром Новиковым и деканами факульте(
тов. Ректор рассказал о решении приоритетных для университета
задач и ответил на вопросы аудитории.

Говоря о текущей работе и приоритетах, Александр Новиков напомнил, что стратеги-
ческая цель НГУЭУ — это создание предпринимательского университета. И одна из

главных задач — нацеленность на потребности работодателей.

изменения ценовой политики и
решили, что самый оптималь-
ный вариант — это зимняя сес-
сия. Так, с 26 декабря цены в сто-
ловых НГУЭУ были повышены.
Но поскольку сотрудники вуза и
студенты должны иметь соци-
альные бонусы, было решено
предоставлять скидки при опла-
те кампусной картой. Пользо-
ваться этими скидками или же
нет, решать вам.

Важной в докладе ректора ста-
ла и тема общежития. Александр
Новиков подчеркнул, что еще три
года назад никаких изменений и
улучшений там не наблюдалось.
Сейчас ведется контроль за про-
живанием студентов, проводится
благоустройство. Так, произведе-
на полная замена батарей, частич-
но установлены пластиковые
окна, закуплена новая мебель, от-
ремонтировали душевые, откры-
та библиотека и буфет. При этом,
по словам ректора, государство не
выделяет средства для финансиро-
вания общежития.

На данный момент остро сто-
ит вопрос пожарной безопасно-

сти в общежитии. Ректор расска-
зал, что с октября прошлого года
по март нынешнего было зафик-
сировано 52 случая ложной ра-
боты пожарной сигнализации.
Причины — это приготовление
пищи в комнатах и хулиганство.

Из аудитории поступило
предложение ввести штрафы
за нарушение пожарной безо-
пасности. На что Александр
Новиков ответил, что наруши-
телям будут предлагать добро-
вольно выселяться из общежи-
тия, а в случае отказа студенту
объявят выговор. Второй вы-
говор станет основанием для
отчисления. Студент сможет
восстановиться в вузе, но уже
не будет претендовать на мес-
то в общежитии.

В ходе встречи студенты
спрашивали у ректора о воз-
можности прохождения стажи-
ровок в Европе и США, о бла-
гоустройстве третьего корпуса,
об открытии парковок около
пятого корпуса.

— Проблему с нехваткой
парковок мы частично реши-

В НГУЭУ проходит первая
в истории вуза «Битва

факультетов»
В нархозе стартовал фести-

валь спорта, творчества и ин-
теллекта «Битва факультетов», в
котором принимают участие
пять студенческих команд. По-
бедители получат переходящий
кубок и билеты в Новосибирс-
кий аквапарк. Фестиваль про-
длится до 30 марта.

Студенты НГУЭУ примут
участие в биржевых тор-

гах на конкурсе Invest Trial
С 20 марта по 31 мая семь сту-

денческих команд НГУЭУ при-
мут участие в конкурсе Invest
Trial, который ежегодно прово-
дит ПАО «Московская Биржа».
Победители будут бороться за
кубок губернатора Новосибир-
ской области по биржевому
финансовому рынку.

Женская команда НГУЭУ
по волейболу заняла

второе место на межвузовс-
ком «Кубке ректора»

На межвузовском турнире по
волейболу «Кубок ректора
НГУЭУ», который проходит в
вузе ежегодно, спортсменки
нархоза заняли второе место,
первое — у команды из НГАУ,
а на третьей позиции — НГПУ.

Продолжается регистра-
ция на участие в X Си-

бирском кадровом форуме
Принять участие в форуме

могут руководители пред-
приятий и консалтинговых
компаний Сибирского феде-
рального округа, представи-
тели органов государствен-
ной власти, а также ученые,
работники высшего образова-
ния, студенты и аспиранты
экономических вузов России,
школьники и учителя. Регис-
трация участников заканчива-
ется 15 апреля.

Начал работу студенчес-
кий совет безопасности

НГУЭУ
На данный момент уже со-

стоялись два официальных со-
брания, на которых был разра-
ботан и одобрен план меропри-
ятий нового совета и утверж-
ден его должностной состав.
Цель студенческого совета бе-
зопасности НГУЭУ — поддер-
жка инициативной молодежи,
профилактика и пресечение
правонарушений среди моло-
дежи и студентов.
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ли для преподавателей — по-
строили мини-парковки, —
объяснил ректор. — Места на-
ходятся в ведении профсоюз-
ного комитета. Что касается
студентов, то вы можете пого-
ворить с лидером студенческо-
го профкома или с председате-
лем профсоюзной организа-
ции НГУЭУ Мариной Анато-
льевной Иваненко.

Кроме того, студентам стало
интересно, сколько абитуриен-
тов ожидается в этом году. Алек-
сандр Новиков сообщил, что,
как правило, поступает порядка
шести тысяч заявлений, и во
время приемной кампании про-
шлого года наблюдался прирост
абитуриентов. Ректор выразил
надежду, что в этот раз получит-
ся зачислить не меньше, чем в
предыдущий.

Также у ректора поинтересо-
вались, планируется ли открыть

душевые рядом с физкультур-
ным залом, на что он ответил,
что этот вопрос можно обсу-
дить более подробно и попро-
бовать решить. А еще поступи-
ло творческое предложение со-
здать хор НГУЭУ, куда войдут
преподаватели вуза. Прозвуча-

ли вопросы и личного характе-
ра, например, студентам инте-
ресно, как Александр Новиков
проводит свободное время. Рек-
тор рассказал, что он достаточ-
но много читает, пишет статьи,
любит собирать грибы и зани-
маться огородничеством.

      30 марта
Круглый стол «Контроль и аудит в
системе общественных и корпора�
тивных закупок»

Проводится в рамках цикла круглых
столов, посвященных общественному
обсуждению проблем управления
государственными, муниципальными
и корпоративными закупками в
современной России
Время и место проведения: 30 марта с
9:30 до 12:00 в ауд. 54619
Организатор: кафедра региональной
экономики и управления

English Speaking Club

Время и место проведения: в 17:00,
ауд. 54316 (бизнес4инкубатор НГУЭУ)
Организатор: внеучебная траектория
«Международные связи»

      31 марта
В преддверии Дня смеха студен�
ческий клуб приглашает всех
желающих принять участие в
караоке�битве «Смешно запой»

Время и место проведения: в 17:00,
студенческий клуб НГУЭУ

      1 апреля
Лекция профессора МГИМО
Алексея Кузнецова на тему
отечественных транснациональ�
ных корпораций

Время и место проведения: в 14:30,
аудитория уточняется

      2 апреля
День открытых дверей бакалаври�
ата и специалитета НГУЭУ

Время и место проведения: в 12:00, 54й
корпус (ул. Каменская 52/1)

      14 апреля
Конференция «Научная сессия
студентов юридического
факультета»

Время и место проведения уточняют4
ся, следите за информацией

Встреча, прошедшая в рам-
ках внеучебной траекто-

рии «Бизнес и власть», была
посвящена теме «Бизнес XXI
века: строим дело с нуля или
опираемся на опыт?».

Дмитрий Малахов — основа-
тель завода «БЕТОЛЕКС», со-
владелец Сибирской лизинго-
вой компании, организатор
Сибирского фестиваля бега —
привлек в экономику Новоси-
бирской области более 20 млрд
рублей. О том, как складывал-
ся его карьерный путь, выпуск-
ник 1994 года уже рассказывал
читателям проекта «Истории
успеха».

Выпускник НГУЭУ Дмитрий
Малахов встретился со
студентами и участниками
проекта «Университет 2.0»

На встрече со студентами нар-
хоза и участниками проекта «Уни-
верситет 2.0» Дмитрий Малахов
решил обсудить особенности по-
строения современного бизнеса и
деловых отношений через призму
взаимодействия поколений.

— Наше поколение росло на
каких-то планах и ожидании зав-
трашнего дня, а нынешнее поко-
ление студентов живет сегодняш-
ним днем. Ни та, ни другая стра-
тегия не является правильной.
Необходимо сочетание — когда
ты полноценно живешь сегод-
няшним днем, но при этом про-
думываешь и дальнейшие шаги,
— уверен бизнесмен. — Двум

нашим поколениям нужна коопе-
рация, потому что через 20 лет,
по сути, нам рулить этой стра-
ной. И, соответственно, от наше-
го понимания друг друга, от уме-
ния учитывать опыт и принимать
новые идеи зависит многое. Эф-
фективное взаимодействие по-
зволит нам жить в той стране, в
которой мы хотим жить.

По словам активистов траек-
тории «Бизнес и власть», встре-
ча прошла продуктивно, а сам
спикер отметил, что студенты и
школьники высказали интерес-
ные идеи, которые при достаточ-
ной проработке могут быть при-
менимы в реальном бизнесе.
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Александр Новиков

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ.
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В общении со студентами
преподаватели зачастую

впадают в две крайности.
Одни ведут себя по принци-
пу «я начальник, ты дурак»
и забывают, что студенты —
это взрослые люди. Другие
об этом помнят и считают,
что в таком случае с ними
можно вести себя «по-свой-
ски».

В чем проявляется первая
крайность? Я встречал таких
преподавателей, которые, на-
пример, запрещали студентам
читать журнал «Эксперт», по-
тому что там печатается точка
зрения, не совпадающая с точ-
кой зрения преподавателя.
Однако в чем принципиальная
разница — вряд ли преподава-
тель сумел бы объяснить. Но
дело даже не в этом, а в том,
что фактически преподаватель
заставлял студентов зубрить
лекции, тогда как студенты
должны научиться мыслить,
сопоставлять факты, самосто-
ятельно склоняться к той или
иной точке зрения. Если же
преподаватель с этим не согла-
сен, он может завязать дискус-
сию, аргументировать свою
позицию, а не делить все мне-
ния на свое и неправильные.

В общем, педагог, конечно,
обладает некой властью в сво-
ей аудитории, но зачем ее так
явно демонстрировать?

Или другая крайность —
преподаватель настолько хочет
нравиться студентам, что забы-
вает о том, что некоторая су-
бординация все же должна
быть и что, хоть студенты и
взрослые люди, он все равно
несет за них ответственность.
Случается, что преподаватели
в попытках понравиться сту-
дентам заходят, на мой взгляд,
слишком далеко.

Например, несколько лет на-
зад, когда я был заведующим ка-
федрой, у меня на кафедре был
преподаватель, который, не пре-
дупредив меня, вывез группу
студентов на острова Обского
моря с ночевкой — они там
жгли костры, пекли картошку,
сочиняли песни про финансо-
вые инструменты и… сдавали
экзамен. Он потом показывал
мне видео: студенты разыгрыва-
ли сценки о том, что такое век-
сель и как его выписать… Все
получили четверки и пятерки,
всем, конечно, понравилось. А
мне показалось, что студенты
были слишком веселые, а летняя
ночь, хоть и короткая, но про-
исшествия возможны, возвра-
щение веселых людей на лодках
через Обь опасно и т. д. Я с этим
преподавателем продлевать кон-
тракт не стал — он, по-моему,
так до конца и не понял, поче-
му. А дело в том, что привлекать
внимание к предмету нужно, и
нестандартные приемы — это
хорошо, но важно соблюдать
некие академические границы.

Или другой пример, с рис-
ком никак не связанный, но
тоже, на мой взгляд, находя-
щийся «за гранью». Не так дав-
но в нескольких интернет-из-
даниях вышли публикации о
том, что преподаватель лицея
НИУ ВШЭ весь урок читал
рэп об истории XVI века, уче-
ники потом все это выложили
на YouTube. Это, по-моему,
уже какие-то радикальные пе-
дагогические приемы.

Резюмируя разговор о край-
ностях: преподаватель, конеч-
но, должен заботиться о том,
чтобы студентам с ним было
интересно, чтобы они его по-
нимали, но при этом нужно
относиться и к ним, и к себе
уважительно.

«В общении со студентами
не впадайте в крайности»

НГУЭУ запускает
конкурс преподава-
тельских инициатив

 В рамках конкурса преподаватели могут
получить финансовую и ресурсную поддерж(
ку для реализации собственного или предло(
женного организаторами проекта.

— Это обусловлено несколь-
кими причинами, — комменти-
рует проректор по стратегичес-
кому развитию и внешним свя-
зям Павел Новгородов. — Во-
первых, как показал анализ, си-
стема кураторов работала неста-
бильно: некоторые реализовы-
вали интересные проекты, а
других студенты даже не знали.
Во-вторых, система была доста-
точно дорогой: каждый из кура-
торов 74 учебных групп полу-
чал ежемесячную надбавку 2
тыс. рублей (а с учетом налогов
— это около 200 тыс. рублей в
месяц), выполняя при этом до-
статочно стандартный набор
функций — обзвон родителей,
знакомство студентов с универ-
ситетом. Оценив ситуацию, мы
поняли, что эти функции мож-
но передать двум сотрудникам
деканата факультета базовой
подготовки, а оставшийся де-
нежный резерв использовать
для поддержки идей преподава-
телей.

Заявки на конкурс преподава-
тельских инициатив (по уста-
новленной форме) будут при-
ниматься по 16 номинациям
ежегодно с 25 августа по 15
июня. Рассматривать их экспер-
тный совет будет не реже чем
раз в два месяца. Ближайшее
рассмотрение планируется в
конце апреля.

Заявки могут быть как индиви-
дуальными, так и коллективны-
ми. Инициаторами (то есть зая-
вителями, организаторами) про-
екта могут быть как научно-педа-
гогические работники НГУЭУ,
так и студенты, сотрудники, вы-
пускники, абитуриенты вуза, а
также представители других ву-
зов. Руководителями проектов
могут выступать только препода-
ватели НГУЭУ (штатные, а так-
же внутренние и внешние совме-
стители). Проекты должны быть
нацелены на работу со студента-

Идея конкурса возникла в связи с реформированием си-
стемы кураторства в НГУЭУ: в январе 2017 года было

принято решение, что функции кураторов учебных групп
будут переданы сотрудникам деканата факультета базовой
подготовки.

ми, сотрудниками, выпускника-
ми, абитуриентами НГУЭУ (воз-
можны также и другие целевые
группы).

Участники конкурса могут
выдвинуть на суд экспертного
совета собственную идею или
взяться за реализацию одной из
предложенных организаторами
тем.

— В этот список включены
актуальные для вуза и внешней
среды направления — например,
«Информационные ресурсы по
финансовой грамотности», раз-
работка которых востребована и
поддерживается в том числе и на
федеральном уровне. Знаю, что
идеи по повышению финансо-
вой грамотности есть на кафед-
ре корпоративного управления и
финансов, — отмечает Павел
Новгородов. — Также в список
вошли проекты, предлагавшиеся
ранее сотрудниками универси-
тета. Например, доцент кафед-
ры бизнеса в сфере услуг Ната-
лья Александровна Лучина вы-
ступала с инициативой улучше-
ния внутренней среды универ-
ситета и проведения студенчес-
ких аудитов состояния корпусов
и помещений вуза.

Теперь на реализацию этих и
других идей можно получить
финансовую поддержку, реко-
мендованный размер которой
— в пределах 50 тысяч рублей
(оплата труда руководителя и
инициаторов проекта, оргвзно-
сы, затраты на поездки, обору-
дование и материалы, про-
граммное обеспечение, суве-
нирную продукцию, услуги тре-
тьих лиц и другие статьи расхо-
дов), а также ресурсную поддер-
жку различных подразделений
НГУЭУ.

Ознакомиться с номинациями
конкурса и порядком предоставле�
ния заявок можно, скачав
Положение в соответствующей
новости на сайте НГУЭУ.
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— Почему в Новосибирске так
популярна организация квестов?

— Квесты — крутое развле-
чение. Интересное командо-
образующее мероприятие, где
его участник работает мозга-
ми, испытывает эмоции, кото-
рые в обычной жизни не по-
лучает. По сути, участие в кве-
сте — небольшой праздник. У
людей есть потребность в
этом. Также причиной попу-
лярности этого бизнеса, ду-
маю, является то, что для про-
ведения квестов используются
помещения, которые для ка-
ких-то других целей не подхо-
дят. Например, подвалы. Их
собственники не знают, как
монетизировать свою недви-
жимость. И квесты им в этом
помогают.

— А как вы пришли в этот биз�
нес?

— Условно говоря, люди де-
лятся на два типа: «система» и
«продукт». К первой группе
относятся те, кто больше ана-
лизирует: такие люди не спо-
собны придумать что-то но-
вое. Вторые же, наоборот,
творческие и могут создать
что-то такое, что будет вызы-
вать интерес у аудитории. Я —
человек-система: не могу при-
думывать что-то новое, мне
легче удается улучшать то, что
уже есть. Как-то с друзьями мы
прошли квест компании «Пан-
дорум», нам понравилось —
тогда я подумал, что тоже могу
организовать бизнес в этой
сфере, к тому же посчитал, что
моих знаний и компетенций
достаточно, и они подходят
для того, чтобы состояться в

Евгений Гришаков:
«Опыт всегда
высоко ценится»
В НГУЭУ в рамках проекта «Бизнес-среда»,

который реализует внеучебная траектория
«Предпринимательство», прошла очеред-

ная встреча с известным бизнесменом. На этот
раз нархоз посетил основатель сети «Квест Хаус»
Евгений Гришаков. Корреспондент «Нашей
Академии» поговорила с ним и узнала, в чем
секрет успешности этого бизнеса.

квестах. Предложил друзьям
эту идею, они поддержали.

— Были ли сложности при
организации бизнеса?

— Конечно. На старте стол-
кнулись с нехваткой денег.
Нужно было привлечь в проект
крупного инвестора, а эта зада-
ча не из легких. К счастью, нам
удалось это сделать: мой блог
о бизнесе, который я веду до-
вольно давно, помог решить
этот вопрос: инвестор его чи-
тал, наша команда вызвала до-
верие, и он дал деньги. Еще
одна проблема состояла в том,
что нас, партнеров, было чет-
веро, и иногда возникали раз-
ногласия. Чтобы избежать это-
го, я бы посоветовал студентам,
которые хотят открыть малый
— или даже средний — бизнес,
не привлекать к партнерству
больше двух человек. Навер-
ное, это две основные сложно-
сти, с которыми мы столкну-
лись. Если говорить в общем,
то квест у нас с первого полно-
го месяца работал в плюс. Наша
первая локация «Во все тяж-
кие» (по одноименному сери-
алу) оказалась очень популяр-
ной. На тот момент этот квест
был одним из самых крутых в
городе. Всем гостям он очень
нравился, мы даже на «Флампе»
получили подряд около 30 «пя-
терок». Нам сразу же начали
поступать из других городов
заявки на франшизу, которые
удалось запустить уже через
пять месяцев.

— Много ли «Квест Хаусов» уже
открыто по франшизе?

— У нас сейчас 55 партнеров
в девяти странах мира. Каждый
месяц мы получаем около 400

заявок. Они поступают из Рос-
сии, из-за рубежа — США, Ка-
нады, Англии, Германии и дру-
гих стран. Со всеми потенци-
альными покупателями мы ве-
дем переговоры, рассматриваем
предложения.

— Как вы думаете, за счет чего
вам удалось выйти далеко за пре�
делы Новосибирска?

— В первую очередь, я думаю,
это связано с тем, что нам дове-
ряли: наша команда уже была
известной к моменту открытия
«Квест Хауса». Дело в том, что
наш прошлый проект — откры-
тие хостела «Достоевский» в
Новосибирске, а затем и в дру-

Заявки на франшизу стали посту(
пать практически сразу. Сейчас
у нас 55 партнеров в девяти стра(

нах мира. Каждый месяц мы получаем
около 400 заявок. Они поступают из
России, из(за рубежа ( США, Канады,
Англии, Германии и других стран.
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,,

гих городах России — занял
третье место в конкуре, органи-
зованном журналом Forbes, а
также был признан им вторым
по успешности на тот момент
проектом в стране. Это сыгра-
ло нам на руку и вызвало дове-
рие у аудитории. Конечно, еще
у нас были интересные кейсы,
отличная концепция и репута-
ция.

— Нашим читателям будет ин�
тересно узнать: в чем секрет ус�
пешности вашего бизнеса?

— На самом деле большого
секрета нет. Я думаю, есть про-

Cтр. 6
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сто то, что отличает нас от
других компаний по органи-
зации квестов, и это отличие
людям нравится. Также мы
стараемся все считать и анали-
зировать. Недавно мы посчи-
тали, какой вклад наша компа-
ния вносит в развитие бизнес-
партнеров. И знаете, мы были
удивлены: оказывается, что он
высок. Мы все стараемся сна-
чала проанализировать и
лишь потом принимать какие-
то решения. Бизнес у нас ра-
ботает по определенной отла-
женной системе.

— В одном из интервью вы го�
ворили, что среди ваших основ�
ных целей — вхождение в трой�
ку лучших компаний квест�инду�
стрии. На какой стадии реализа�
ции этой цели вы сейчас находи�
тесь?

— Сейчас мы находимся на
седьмой строчке в мировом
рейтинге компаний, органи-
зовывающих квесты. Первое
место занимает московская
«Клаустрофобия», у нее на
100 открытых квестов боль-
ше. У «Клаустрофобии» дей-
ствительно крутые квесты,
они открываются повсюду.
Чтобы догнать эту компа-
нию, нам нужно два или три
года. Над этим мы уже нача-
ли работать. Задача выполни-
мая, нужно только время. Мы
хотим стать первыми!

— Какой совет студентам нар�
хоза, которые хотят состояться в
бизнесе, вы бы дали?

— В первую очередь, я бы
посоветовал быть активны-
ми: принимать участие в на-
учных конференциях, пода-
вать заявки на различные
конкурсы и гранты, читать
больше книг о бизнесе и, ко-
нечно, пробовать себя в пред-
принимательстве. Не нужно
в университете бездельни-
чать, если четыре или пять
студенческих лет вы ничего
не будете делать, вы не стане-
те успешными. Не нужно ду-
мать, что, окончив универси-
тет, вы автоматически стане-
те предпринимателями и по-
строите крупную корпора-
цию, не имея практического
опыта. Опыт нужен обяза-
тельно: не хотите пробовать
себя в бизнесе — идите рабо-
тать в наем. Опыт всегда вы-
соко ценится.

Светлана Чарочкина

Со стр. 5

«Студенты у нас с
горящими глазами»

Начальник отдела координа-
ции студенческих инициатив
Иван Ольков рассказал о том,
какие курсы самые активные,
и с какими инициативами об-
ращаются в управление моло-
дежной политики студенты.

— Ребята у нас в универси-
тете очень инициативные, с

Молчать нельзя
предложить
В одном из своих блогов ректор НГУЭУ Александр Новиков отме-

тил, что качество студенческой жизни зависит от самих студен-
тов. «Наша Академия» решила узнать: а какие же инструменты

есть у учащихся нархоза, чтобы сделать университетскую жизнь яркой
и запоминающейся? Куда обращаться со своими идеями, готовы ли их
выслушать и поддержать? И знают ли об этих возможностях сами
студенты?

горящими глазами, готовые ге-
нерировать по несколько идей
подряд. Но чаще всего, конеч-
но, это студенты первых кур-
сов, им университетская
жизнь в новинку, все интерес-
но, везде хочется себя про-
явить. Проекты ребята предла-
гают разные — спортивного
направления, творческого,
предпринимательского, науч-
ного и даже экологического,
— мы стараемся помочь в реа-

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мы поговорили с некоторыми из тех, кому удалось получить от комис-
сии конкурса студенческих инициатив одобрение, а также организа-

ционную, информационную и финансовую поддержку своих идей. Руково-
дители проектов рассказали об участии в конкурсе и своих уже реализован-
ных инициативах.

Наталья Евдокимова,
студентка третьего
курса информа4
ционно4техни4
ческого факуль4
тета (руководи4
тель отряда
«Лавина»):

— А вы слышали про
всероссийскую акцию
«Снежный десант»? Суть ее заключается в том,
что студенты разных университетов города вы-
езжают в районы Новосибирской области, где
проводят агитационную работу, читают в шко-
лах лекции по ЗОЖ и патриотике, помогают
пенсионерам по хозяйству. В нашем вузе до
прошлого года не было отряда «Снежного де-
санта». В 2016 году мы с активными ребятами
такой отряд организовали, он получил назва-
ние «Лавина».

Чтобы выезжать в районы в рамках акции,
нам нужно было получить финансовую под-
держку, именно поэтому мы с ребятами реши-

ли принять участие в конкурсе студенческих
инициатив. Честно, сомнений в том, что нас
поддержат, не было, ведь эта акция носит очень
важный социальный характер. Так и вышло,
университет помог нам принять участие в ней.

Ребята из «Лавины» оказали помощь десят-
кам бабушек и дедушек, посетили более де-
сяти школ, в которых были проведены бесе-
ды на тему любви к родине. Помимо этого,
волонтеры встречались со старшеклассника-
ми и отвечали на их вопросы, касающиеся
студенческой жизни. Конечно, мы рассказа-
ли и о нашем вузе, посоветовав школьникам
обратить на НГУЭУ внимание при выборе
университета.

Я считаю, что конкурс студенческих ини-
циатив дает огромный опыт в написании
проектов и их продвижении, а это, безуслов-
но, один из важнейших навыков для совре-
менного студента. Конкурс студенческих
инициатив очень полезен, так как благодаря
ему, многие студенты могут попробовать
себя в чем-то новом. Хорошо, что наш уни-
верситет заботится о своих студентах, помо-
гает сделать студенческую жизнь действи-
тельно интересной.

лизации задумок всем. Кто-то
нуждается в финансовой под-
держке, кому-то просто нужно
помочь понять значимость
идеи для вуза: иногда ведь к
нам приходят студенты с ин-
тересными, важными для уни-
верситета инициативами, но
они переживают, что их идею
могут не поддержать, тут нам
важно вовремя настроить их
на нужный лад и оказать по-
мощь.
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Если говорить о проблемах,
с которыми сталкиваются ребя-
та на пути реализации своих
инициатив (кроме неуверенно-
сти), то, в первую очередь, нуж-
но выделить нехватку ответ-
ственности на первых этапах
работы над проектом: порой
студенты вначале «горят», а со
временем инициативность за-
тухает. Нехватка опыта — так-
же одна из сложностей: идея
есть, а что делать с ней, они не
знают. Мы помогаем эти слож-
ности решить: делимся своим
организаторским опытом, пре-
доставляем информационную
поддержку проектам, а также
площадку, на которой инициа-
тиву можно реализовать.

«Мы всегда рады
инициативным
ребятам»

Конкурс студенческих ини-
циатив — основная возмож-
ность студентов нархоза заявить
всем в университете о своих
идеях и реализовать их. Началь-
ник управления молодежной
политики НГУЭУ Светлана

Кристина Чемова, студентка
четвертого курса факультета
государственного сектора
(руководитель проекта
«Бросай курить!»):

— Акцию «Бросай курить!» про-
водил эколого-экономический
клуб НГУЭУ. Наш экоклуб — это
профессиональное студенческое эко-
логическое объединение, которое суще-
ствует при поддержке кафедры экологической безопасности и
управления природопользованием. Идея акции «Бросай ку-
рить!» пришла к нам три года назад. Я думаю, тогда многим не
нравилась ситуация, когда на крыльце университета собиралось
большое количество курильщиков. Число курящих студентов
действительно удивляло, и именно это подтолкнуло нас орга-
низовать такую акцию. Мы придумали ее концепт и подали за-
явку на конкурс студенческих инициатив, мы не сомневались в
том, что нашу заявку одобрят, мы были уверены в этом. «Бро-
сай курить!» — важный для нашего университета проект: на
протяжении уже трех лет мы проводим эту акцию в НГУЭУ, и
конкурсная комиссия всегда одобряет эту наши инициативу и
всегда поддерживает. Этот год тоже не стал исключением.

В этот раз подготовка к акции не заняла много времени, наша
команда быстро и слаженно отработала. Как и всегда, мы пред-
лагали студентам обменять сигареты на шоколад. В этом году
удалось собрать более 180 сигарет. Некоторые учащиеся отда-
вали даже целые пачки, но также были и те, кто не смог рас-
статься и с одной. На акции мы встретили парня, который рас-
сказал нам, что после прошлого нашего мероприятия он бро-
сил курить. Это не может не радовать. Результат нашей работы
виден. Здорово, конечно, что вуз нам помогает бороться с этой
плохой привычкой.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Евгения Верхотурова,
студентка четвертого курса
факультета государственного
сектора (руководитель проекта
«Интеллектуальная игра
ЭКОлогика»):

— «ЭКОлогику» мы проводим уже
три года. Сначала мы проводили игру
только для студентов нашего вуза, начиная
же с прошлого годы, мы вышли за пределы
НГУЭУ, сейчас в игре принимают участие школьники, студен-
ты колледжей и вузов Новосибирска. Все три года комиссия
конкурса студенческих инициатив нас поддерживает, оказыва-
ет нам информационную поддержку, а также предоставляет пло-
щадку для проведения этого мероприятия.

Каждый год мы улучшаем наш проект, учитывая все замечания и
пожелания участников. Например, в этом году мы провели игру не
в один этап, как это было всегда, а разделили ее на два этапа, для того
чтобы в первом отобрать самые сильные команды из школ, коллед-
жей и вузов города. Этот тур проходил на площадках участников, за
пределами НГУЭУ. Второй же этап собрал финалистов традицион-
но в стенах нашего университета, участники отвечали на вопросы
разного уровня сложности на эрудицию и знание экологии. Побе-
дителем в этом году стала команда МБОУ лицей № 81.

Свой проект мы считаем важным: во-первых, «ЭКОлогикой»
мы популяризируем интерес молодежи к географии и природо-
пользованию, а во-вторых, мы, можно сказать, занимаемся про-
фориентацией, привлекая в наш университет большее число по-
тенциальных абитуриентов.

Нам очень приятно, что НГУЭУ дает шанс инициативным
студентам реализовывать свои идеи, выделяя на проекты уча-
щихся деньги, а также оказывая всю необходимую поддержку от
старта проекта до его завершения.

Cтр. 8

екты должны быть направлены
на развитие человеческого и со-
циального капитала студентов,
выпускников, сотрудников уни-
верситета, абитуриентов
НГУЭУ, а также студентов и
сотрудников других образова-
тельных организаций: приобре-
тение новых знаний, навыков,

опыта, а также расширение про-
фессиональных контактов.

Этот конкурс проходит по
следующим номинациям: «Ана-
литика, наука и инновации»,
«Бизнес и власть», «Предпри-

Свистина рассказала о цели
конкурса, задачах, а также о том,
куда обратиться со своей идеей.

— Целью проведения конкур-
са студенческих инициатив яв-
ляется поддержка проектов, раз-
работанных студентами нашего
университета. В целом он на-
правлен на выявление инициа-
тивных учащихся, развитие у
студентов творческой активно-
сти, лидерских качеств, навыков
командной работы и управле-
ния проектами. Эти качества
ценятся не только в стенах учеб-
ного заведения, но и на рынке
труда. То есть, участвуя в уни-
верситетском конкурсе, студент
может повысить свои профес-
сиональные компетенции.

На конкурс мы принимаем
как индивидуальные, так и кол-
лективные заявки. Инициатора-
ми идеи могут выступать сту-
денты, выпускники, сотрудники
НГУЭУ, а также привлеченные
специалисты, но важным усло-
вием является то, что руково-
дить проектом обязательно дол-
жен наш студент.

Одним из главных, на наш
взгляд, условий выступает то,
что заявленные на конкурс про-

Среди победителей последнего этапа конкурса студенческих
инициатив — команда ZoomTV. Сейчас ребята ждут закупку новой
техники, разрабатывают нестандартные форматы и принимают
новичков в свои ряды!
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нимательство», «Культура и
творчество», «Здоровый образ
жизни и безопасность», «Во-
лонтерство и социальное про-
ектирование», «Международ-
ное сотрудничество и межкуль-
турный диалог», «Профориен-
тация», «Развитие студенческо-
го самоуправления и права сту-
дентов», «Качество образова-
ния», «Молодая семья», «Исто-
рико-патриотическое воспита-
ние», «Студенческие информа-
ционные ресурсы». Номина-
ций, как видите, много, наша
задача — аккумулировать идеи
студентов, воплощать в жизнь
самые интересные и важные для
университета. Каждая номина-
ция привязана к определенной
внеучебной траектории, в рам-
ках которой проходят различ-
ные мероприятия; задача сту-
дентов — понять, что еще мож-
но предложить для более эф-
фективного развития наших
учащихся в рамках выбранного
направления.

В этом учебном году на кон-
курс было подано порядка 20
инициатив, но часть мы были
вынуждены отправить на дора-
ботку на этапе подачи заявок, 15
было рассмотрено на заседании
экспертного совета, восемь было
поддержано частично или в пол-
ном объеме. Можно отметить,
что в этом году мы рассматрива-
ли большое количество заявок
экологической направленности.
Это интересно, учитывая, что
вуз у нас предпринимательский.

Если говорить о проблемах, с
которыми сталкиваются студен-
ты, принимая участие в конкур-
се студенческих инициатив, то
это, конечно, недоработка зая-
вок. Иногда, например, заявлен-
ная тема проекта не соответству-
ет выбранной номинации кон-
курса. А еще порой студенты
подают заявки с идеями, которые
можно реализовать вне конкур-
са студенческих инициатив, про-
сто придя к нам, в управление
молодежной политики. Мы все-
гда рады инициативным ребятам
и готовы помочь.

Желающие внести в студен-
ческую жизнь нархоза что-то
новое, могут до 31 мая подать на
конкурс студенческих инициа-
тив свои заявки, стоит только
обратиться в управление моло-
дежной политики или к курато-
рам траекторий, координаты ко-
торых можно найти в дайджесте
внеучебных траекторий, офици-
альных группах в ВКонтакте или
на странице «Внеучебные траек-
тории» на сайте НГУЭУ.

«Совет обучающих4
ся — это не миф»

Совет обучающихся — очень
важный орган студенческого са-
моуправления НГУЭУ, в рамках
которого студенты тоже могут
заявлять о своих предложениях
и проектах по улучшению жиз-
ни вуза. Менеджер по работе со
студентами отдела координации
студенческих инициатив
НГУЭУ Татьяна Холкина отве-
тила на вопрос, почему стоит
знать, что же такое совет на са-
мом деле.

— Совет обучающихся
НГУЭУ анализирует потребно-
сти студентов, представляет их
интересы перед администраци-
ей вуза и внешней средой, вы-
являет активных ребят и моти-
вирует студентов. Это лишь не-
которые из его задач.

Многие студенческие вопро-
сы и проблемы, которые сейчас
находятся на стадии решения и
которые были рассмотрены рек-
тором при активном участии
совета, вынесли на обсуждение
в октябре, еще до избрания его
нового состава.

В первую очередь студенты
бурно обсуждают вопросы, свя-
занные с общежитием, благоус-
тройством университета. Обра-
щаются и с проблемами более
индивидуального характера.
Понятно, что все сразу осуще-
ствить нельзя. Но хорошо, что
ребята и руководство приходят
к какому-то общему решению.

Есть и другие примеры рабо-
ты таких советов. Я была на се-
минаре в Кемерово, посвящен-

ном работе органов студенчес-
кого самоуправления, где узна-
ла, что студсовет Кузбасского
государственного технического
университета — обособленный,
администрация вуза никак его
не контролирует. Такое высокое
доверие, конечно, зависит от
уровня ответственности людей,
в данном случае студентов. В
нашей же ситуации ребят, вхо-
дящих в совет, пока еще нужно
направлять, чем занимается уп-
равление молодежной полити-
ки НГУЭУ. Вообще мнения по
поводу совета обучающихся
разные. Кто-то думает, что это
просто формальность, кто-то
говорит, что прежний совет
НГУЭУ совсем не работал, а
некоторые даже не знали о его
существовании. На самом деле
эта проблема возникает во мно-
гих вузах.

Можно сказать, что сейчас
цели и задачи нашего совета, его
работа определяются в соответ-
ствии с проблемами, вопросами
и предложениями, поступаю-
щими от студентов. Новый
председатель совета и студен-
ческий ректор Алексей Шорни-
ков, который в прошлом году
был переведен в наш вуз, пыта-
ется активно себя проявлять. Так
что совет обучающихся — это
не миф, не видимость работы, а
реальная деятельность, и он от-
крыт для всех желающих. Мож-
но просто подойти к членам
совета в коридоре и поговорить,
можно написать им в соцсетях,
чтобы сдвинуть решение своей
проблемы с мертвой точки.

Стать активистом совета обу-
чающихся несложно, более того,

любой студент очной формы
обучения имеет право избирать
членов совета и самому быть из-
бранным в его состав. Важно,
что от каждого факультета в со-
вет выдвигают своих кандидатов,
а еще выбирают представителей
от внеучебных траекторий. Это
расширяет возможности для
того, чтобы приобщиться к та-
кой общественной работе.

«Профсоюз —
звучит гордо!»

Студенческий профсоюз есть
практически в каждом универ-
ситете, в нархохе — тоже, но
некоторые студенты не знают,
для чего он нужен. Председа-
тель студенческого профкома
НГУЭУ Станислав Карапетян
объяснил значимость этой
внутривузовской организации.

— Считаю, что фраза «Я —
член профкома университета»
— это звучит гордо. Профсоюз
наделяет студентов определен-
ными полномочиями и приви-
легиями. Это очень важная сту-
денческая организация, член-
ство в которой дает студентам
уникальную возможность не
только для реализации своих
проектов, но и для развития
личностных и организаторских
качеств, помогает студентам
стать более коммуникабельны-
ми, получить колоссальный
опыт работы в команде, а также
найти новых друзей и завязать
полезные знакомства.

К сожалению, наши студенты
нечасто обращаются с предло-
жениями и проектами в студен-

Представитель управления молодежной политики Татьяна Холкина подчеркивает, что совет обучаю�
щихся — не миф, а реальная организация, открытая для всех желающих и готовая выносить
проблемы, волнующие студентов, на обсуждение с администрацией вуза.
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Корреспондент «Нашей Академии» обрати-
лась к студентам НГУЭУ с вопросом, знают

ли они о возможностях реализации своих
инициатив, которые предлагает университет.
Полученными ответами делимся с вами.

Наталья Шамраева,
студентка четвертого курса:

— Нархоз дает большое количе-
ство возможностей для реализации
своих идей, яркий пример — кон-
курс студенческих инициатив. Наш
эколого-экономический клуб, пред-
седателем которого я являюсь, ежегод-
но принимает в нем участие. В этом году
мы подавали на него три заявки. Все наши
инициативы были поддержаны комиссией. Все проекты уже ре-
ализованы.

Благодаря конкурсу мы не только воплощаем в жизнь инте-
ресные проекты, но и приобретаем новые знания, навыки, опыт,
расширяем свои профессиональные контакты. За это, конечно,
хочется сказать университету спасибо.

Алина Жукова,
студентка первого курса:

— О возможностях, которые пре-
доставляет университет для реали-
зации студенческих инициатив, я,
как и мои одногруппники, слышала
немного. Вероятно, потому что мы
только первокурсники. Но, несмотря
на это, у многих из нас уже тоже есть за-
думки, которые мы хотим реализовать в стенах
нархоза. Думаю, как только мы адаптируемся, разберемся с инст-
рументами реализации наших инициатив, мы внесем свежие идеи
в поток общих идей.

А что ты знаешь о своих возможностях
в НГУЭУ?

Виктория Минаева,
студентка второго курса:

— НГУЭУ дает возможность сво-
им студентам развиваться всесто-
ронне: у нас работает достаточное
количество внеучебных траекторий,
внутрифакультетских клубов, объе-
динений, проводятся различные кон-
курсы, круглые столы — в общем, инст-
рументов для реализации студенческих ини-
циатив много. В последнее время, мне кажется, нархоз стал ак-
тивнее поддерживать инициативных ребят. А таких у нас много.
Но хотелось бы обратить внимание на то, что большинство идей,
которые реализуются, относятся к учебной и внеучебной сфере,
хотелось бы, чтобы предложения, которые касаются жизни в об-
щежитии, тоже были услышаны. Сейчас это очень актуально!

Данил Куксин,
студент первого курса:

— Университет имеет мощную
базу для поддержки студенческих
идей, которую почему-то некоторые
студенты недооценивают.

Я считаю, что любая структура по-
стоянно нуждается в каких-то нововве-
дениях и обновлении, и когда инициатива
идет от членов этой структуры — это всегда в разы действеннее
и полезнее. Я первокурсник, но у меня уже есть идея, которая
улучшила бы жизнь студентов нархоза. Горю желанием органи-
зовать прикладное обучение основам бизнес-процессов для сту-
дентов. Главная задача вуза — получить на выходе квалифици-
рованных специалистов. Однако хороший специалист тем и
хорош, что не только имеет базу знаний, но и может грамотно
ею пользоваться, конвертируя знания в работу. На мой взгляд,
студентам не хватает практики, поэтому есть желание реализо-
вать проект в этой области, который поможет научиться фунда-
ментальным азам экономики с позиции применения и исполь-
зования.

Анна Володько,
студентка второго курса:

— О возможностях я знаю. И как
активная студентка я планирую ими
воспользоваться. Особенно мне хо-
чется принять участие в круглом сто-
ле совета обучающихся. Мне кажет-
ся, заседания такого рода важны: у сту-
дентов есть возможность рассказать о сво-
их проблемах, поделиться идеями по улучшению жизни в вузе,
получить поддержку от администрации. Сейчас у меня нет воз-
можности посещать такие мероприятия, но, тем не менее, я ста-
раюсь озвучить свои идеи. Пока я делаю это через студенческо-
го ректора Алексея Шорникова: я делюсь с ним своими иници-
ативами, а он выносит их на обсуждение.

ческий профсоюз, вероятно, это
связано с их мнением, что мы
— организация, не имеющая
никаких возможностей. Отсю-
да возникает вопрос: знают ли
студенты, что такое профсоюз и
чем он занимается?

Наша организация занимает-
ся защитой интересов студентов
и проводит в вузе интересные
мероприятия. По сути, проф-
ком работает в тандеме с сове-
том обучающихся, все вопросы

мы решаем коллегиально, либо
какие-то берет на себя совет, а
какие-то — мы. То есть студен-
ты НГУЭУ могут приходить к
нам со своими проблемами,
предложениями, проектами и
идеями, а мы можем вынести их
на обсуждение в совете обуча-
ющихся или попробовать по-
мочь своими силами. Поверьте,
нам это под силу. Приведу при-
мер одного из самых важных
мероприятий этого года, орга-

низованного нами. Недавно мы
провели акцию «Дари добро»
для детского благотворительно-
го фонда «Солнечный город».
Она была направлена на по-
мощь в развитии и социальной
адаптации детей с ментальными
нарушениями — воспитанни-
ков детского дома-интерната
поселка Ояш Новосибирской
области. Нам удалось привлечь
к акции некоторых студентов и
сотрудников нархоза, мы собра-

ли для детей игрушки, развива-
ющие книжки, головоломки,
товары для творчества и переда-
ли в фонд. Акция в целом про-
шла очень успешно, но хотелось
бы, чтобы большее число сту-
дентов узнавало о мероприяти-
ях профсоюза и активнее в них
участвовало. Мы, конечно, хо-
тим расти, профсоюз — семья,
и мы готовы принять в нее лю-
бого желающего работать вмес-
те с нами студента.

Страницы подготовили  Анастасия Смирнова, Светлана Чарочкина
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Бизнес-инкубатор в НГУЭУ
был открыт в июне 2016 года. В
нем были созданы все благопри-
ятные условия для работы над
проектами. В ноябре прошла
презентация итогов деятельно-
сти первого пилотного набора
резидентов (читайте подробнее
в № 6 «Нашей Академии» от 16
ноября), сейчас в бизнес-инку-
баторе к реализации своих про-
ектов приступили стартаперы
второго набора.

— Ребята начали работать в
коворкинге с января, — говорит
руководитель бизнес-инкубато-
ра Евгений Дубровин. — Пять
команд находятся в режиме
«преинкубатора», они не имеют
статуса официальных резиден-
тов, но также получают консуль-
тационную поддержку и сопро-
вождение на этапе тестирова-
ния идеи. Официальными ре-
зидентами же были выбраны
три команды, сумевшие «про-
дать» свои бизнес-проекты
жюри отборочного конкурса.
На этом этапе развития у биз-
нес-инкубатора есть задача по-
мочь официальным резидентам
выделить зоны развития, свести
с потенциальными партнерами,
менторами и инвесторами. Хо-
чется отметить, что все три ко-
манды находятся на разных
уровнях реализации своих
идей, но все работают активно.
Представители двух команд ре-
зидентов проходят обучение по
направлению «Интернет-мар-
кетинг», которое организует
партнер бизнес-инкубатора
«Первая академия маркетинга».
Оценивать проекты рано, но
потенциал сделать качествен-
ный «продукт» есть у всех.

Дизайнерское
бюро Daffiti

Студентка первого курса фа-
культета базовой подготовки
Дарья Шарко работает над со-
зданием своего дизайнерского

Новые резиденты =
ПРОЖЕКТОР

НГУЭУ позиционирует себя как предприни-
мательский университет, который учит
студентов строить успешный бизнес. Одной
из основных площадок, где предпринима-
тельские идеи ребят могут обрести форму,
является бизнес-инкубатор нархоза.

бюро Daffiti. Эта бизнес-идея
пришла Дарье, когда она начала
создавать дизайн-проект для
нового дома своей семьи.

— Я с самого детства занима-
юсь рисованием, окончила с от-
личием художественную школу
и в ней же один год обучалась
профессионально дисциплине
«Основы рисунка», — коммен-
тирует Дарья Шарко. — В какой-
то момент даже хотела поступать
на дизайнера окружающей сре-
ды, но передумала. В ноябре
прошлого года поняла, что мне
всё-таки нравится развиваться в
творческой сфере, мне доставля-
ет удовольствие создавать что-то
новое и интересное для окружа-
ющих. Поэтому предложила
родным сделать дизайн-проект
для нашего нового дома. Уже за-
нимаясь им, я подумала, что это
хорошая идея для стартапа.

Сейчас в команде с Дарьей над
бизнес-проектом работает ее од-
ногруппница Светлана Конова-
лова. Девушки учатся по онлайн-
курсам «Школы дизайна инте-
рьера Галины Татаровой».

— Эта сфера бизнеса очень
сложная, — отмечает Дарья
Шарко. — Нам еще многому
нужно научиться. Пока мы со-
средоточены только на получе-
нии навыков и компетенций для
создания хорошего дизайн-про-
екта. Мы со Светой уверены,
что к лету мы сделаем хороший
продукт, который заинтересует
клиентов. После этого, я думаю,
можно будет искать инвесторов
для нашего стартапа.

Агентство интернет4
маркетинга
«Геркулес»

В числе резидентов и выпуск-
ник НГУЭУ 2016 года Ойбек
Куртяков, который уже работал в
бизнес-инкубаторе в составе ко-
манды резидентов первого набо-
ра. Тогда Ойбек Куртяков и его
партнеры, также выпускники

НГУЭУ прошлого года Дмитрий
Рассказов и Кирилл Щербатых,
реализовывали проект по созда-
нию веб-студии по разработке и
продвижению сайтов.

— Наш проект работал не-
плохо, но мои взгляды на даль-
нейшую работу не сошлись со
взглядами партнеров по бизне-
су, поэтому я решил отделиться
от этой команды и реализовать
собственный проект, — гово-
рит Ойбек Куртяков.

Сейчас выпускник нархоза в
партнерстве со студентом второ-
го курса факультета базовой под-
готовки НГУЭУ Александром
Ганусом открыл агентство ин-
тернет-маркетинга «Геркулес».

— Я считаю, что бизнес в сфе-
ре интернет-технологий и ин-

тернет-маркетинга — один из
перспективных. Популярность
его объясняется тем, что данная
область имеет низкий барьер
для входа, то есть не требует
много денежных вложений.
Это меня и подтолкнуло создать
агентство интернет-маркетин-
га, к тому же мне эта тема близ-
ка и очень интересна. Работаю
я с Александром Ганусом, с ним
мы уже как-то реализовывали
неплохие проекты по разработ-
ке сайтов и продвижению, по-
этому продолжить сотрудниче-
ство — идея неплохая. Сейчас
он ведет рекламные кампании
сайтов, которые создаются под
моим руководством.

На данный момент «Герку-
лес» имеет статус официально

,,
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Все три команды находятся на
разных уровнях реализации
своих идей, но работают актив(

но. Оценивать проекты пока рано, но
потенциал сделать качественный
«продукт» есть у всех.
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новые бизнес-идеи

зарегистрированного агентства,
а также уже сформированную
команду, в которую входят веб-
дизайнер, верстальщик, специ-
алист по контекстной рекламе,
менеджер интернет-проектов.
Сейчас команда расширяет
спектр оказываемых услуг и
клиентскую базу.

Международный
фестиваль попу4
лярной культуры
PopСorn

Еще одним проектом, над ко-
торым сейчас плотно работают
в коворкинге, является проект
организации международного
фестиваля популярной культу-
ры PopСorn. Идеолог меропри-
ятия — организатор серии фес-
тивалей настольных игр
International Tabletop Day Илья
Серебренников. Вместе с ним
над предстоящим мероприяти-
ем работают студенты нархоза.

— PopСorn станет одним из
самых крупных фестивалей
культуры в Сибири, — говорит
Илья Серебренников. — Мыс-

своила нам это звание компания
Deloitte, она же выделила нашей
команде мини-грант на приоб-
ретение ноутбука.

В число организаторов
PopCorn входят студент третье-
го курса факультета корпоратив-
ной экономики и предприни-
мательства Иван Безуглов, вто-
рокурсник этого же факультета
Егор Геут, студент четвертого
курса юридического факультета
Артур Сафаров.

— Студенты нархоза быстро
влились в рабочий процесс и
сразу начали проявлять актив-
ность, — подчеркивает Илья Се-
ребренников. — На Иване Бе-
зуглове весь менеджмент проек-
та: он следит за тем, чтобы вся
наша работа шла в срок, занима-
ется координацией фестиваля,
постановкой задач и контролем
их выполнения, анализирует по-
тенциальную аудиторию собы-
тия. Мне кажется, для Ивана та-
кая работа является отличной
практикой, ведь он учится на
«Менеджменте организаций», с
каждой неделей он становится
только опытнее и увереннее в
своих действиях. Егор Геут от-
вечает за всю логистику на ме-
роприятии, ищет транспорт на
период фестиваля, а также хос-
телы, которые готовы принять
гостей праздника. Егор очень от-
ветственный и все выполняет
точно в срок. Артур Сафаров не
только состоит в организацион-
ной группе проекта, но еще и яв-
ляется главным партнером про-
екта. Он владеет магазином ко-
миксов ComiczEra, без которых
просто нельзя представить ни
один фестиваль массовой куль-
туры, поэтому Артура, отвечаю-
щего за секцию комиксов, мож-
но назвать хедлайнером нашего
грандиозного проекта.

— Когда Илья поделился иде-
ей провести фестиваль, я поду-

ли об этом мероприятии зрели
несколько лет. Вместе с другом
мы делали небольшие камерные
фестивали, со временем наши
проекты росли, мы изучали
опыт соседних городов, а также
Москвы, Санкт-Петербурга,
Европы и Америки. Когда по-
чувствовали в себе силы, орга-
низовали первый коммерчес-
кий фестиваль в экспоцентре на
1500 посетителей. Сейчас при-
шло время сделать что-то мас-
штабное и эксклюзивное для
Сибири. Почему фестиваль по-
пулярной культуры? Потому
что мы в Сибири ее любим, а
находимся, будто в изоляции.
Мы никогда не встретимся с
теми, кто эту культуру создает,
не получим чего-то интересно-
го, если сами не начнем актив-
но двигаться в эту сторону. В
бизнес-инкубатор нархоза я по-
пал после проекта MBA
Students, там же я встретил ак-
тивных и настроенных на ре-
зультат студентов НГУЭУ, с ко-
торыми мы уже в январе стали
лауреатами номинации «Луч-
ший бизнес-план» по итогам
MBA Students 2016 года. При-

мал, что хочу стать частью это-
го крупномасштабного собы-
тия, — комментирует Иван Бе-
зуглов. — Работа над этим про-
ектом дает огромное количе-
ство живого, горячего и полез-
ного опыта. Мы еще студенты,
но, являясь частью такой силь-
ной организаторской команды,
мы, безусловно, развиваем и по-
вышаем наши профессиональ-
ные навыки, также «обрастаем»
нужными и важными связями,
и, конечно, зарабатываем день-
ги. Мне нравится то, чем я сей-
час занимаюсь, это очень слож-
но, но интересно.

На данный момент уже опре-
делены место и дата проведения
фестиваля: PopСorn пройдет в
Новосибирском экспоцентре
13–14 мая. Билеты на фестиваль
также уже можно приобрести на
тестовом сайте мероприятия
(popcornfestival.ru).

— Мы проделали большую
работу, но, тем не менее, мно-
гое еще предстоит сделать, —
отмечает Илья Серебренников.
— На сегодняшний день такие
крупные федеральные компа-
нии, как «Синема» и Sony, изъя-
вили желание сотрудничать с
нами. Я считаю, что это отлич-
ный показатель, мы еще не ус-
пели запустить рекламную кам-
панию и используем тестовый
сайт, но, несмотря на это, на нас
выходят такие серьезные компа-
нии. До фестиваля осталось не-
много времени, перед нами сто-
ит еще одна крупная задача —
пригласить на PopСorn запад-
ную знаменитость, сделать это
сложно, но мы уже приступили
к работе в этом направлении.
Если нам удастся это сделать, мы
будем очень рады, — думаем,
как и участники фестиваля.

Светлана Чарочкина

,,
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В бизнес(инкубатор нархоза я
попал после проекта MBA
Students, там же я встретил ак(

тивных и настроенных на результат
студентов НГУЭУ, с которыми мы уже
в январе стали лауреатами номинации
«Лучший бизнес(план» по итогам MBA
Students 2016 года.

Команда проекта PopCorn работает в бизнес�инкубаторе НГУЭУ.
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— Денис Алексеевич, расскажите об исто�
рии кафедры.

— Термин «история» пока сложно ис-
пользовать применительно к кафедре ми-
ровой экономики, международных отно-
шений и права, поскольку отсчет деятель-
ности нашей кафедры начался 31 августа
2016 года. Мы — результат тех масштабных
реформ, которые реализуются в нашем уни-
верситете в последние годы. Однако уве-
ренно можно сказать, что наша кафедра яв-
ляется правопреемницей кафедры между-
народных отношений, которая с 1997 года
готовила специалистов международников и
регионоведов в стенах НГУЭУ. Для нас
важно наследие, которое мы получили и на
которое мы опираемся. Я бы так сформу-
лировал наши «три кита» — профессио-
нальная подготовка по иностранным язы-
кам, глубокие академические знания в об-
ласти истории и теории международных
отношений, развитие информационно-
аналитических навыков. В этом историчес-
ком контексте нельзя не сказать о личнос-
тях, без которых сложно представить совре-
менное лицо кафедры мировой экономи-
ки, международных отношений и права.
Доктор исторических наук профессор Ген-
рих Александрович Трофименко задал вы-
сокие академические стандарты работы.
Доктор исторических наук профессор Оль-
га Ивановна Ивонина сформировала науч-
но-исследовательский стиль и специализа-
цию кафедры и, конечно, сыграла ключе-
вую роль в развитии образовательных про-
грамм и профессиональном становлении
современного педагогического состава ка-
федры.

— Одна из основных задач реструктуриза�
ции нархоза — настройка на потребности ра�
ботодателя. По словам руководства вуза, для
этого нужно найти ответ на вопрос: «Для чего
и для кого мы учим?» Как бы вы ответили на
него?

— В целом наш подход к образованию
универсален, как коробка шоколадных кон-
фет. Помните, шутка такая была, что с ко-
робкой конфет можно и в паспортный стол,
и к учителю на 8 Марта, и на экзамен — в
общем, коробка конфет подходит ко всему

Денис Борисов: «Я не знаю
ни одного безработного
международника»
Мы продолжаем рассказывать вам о деятельности кафедр НГУЭУ глазами их заведую-

щих. Героем этого интервью стал заведующий кафедрой мировой экономики, меж-
дународных отношений и права Денис Борисов, который рассказал корреспонден-

ту «Нашей Академии» о подходе к образовательному процессу, а также о приоритетных
направлениях работы.

и всем, так и наш подход к образованию.
Выпускник нашей кафедры по заверше-

нии обучения должен обладать всеми не-
обходимыми личными и профессиональ-
ными навыками, чтобы реализовать свои
карьерные амбиции в рамках двух обшир-
ных траекторий — международных отно-
шений и мировой экономики. Безусловно,
мы поддерживаем контакты с бизнесом, об-
суждаем его требования к профессиональ-
ным качествам сотрудника. Если отбросить
«вкусовщину», всегда в составном портре-
те идеального сотрудника присутствует не-
изменный набор профессиональных ка-
честв, в который входит иностранный язык
(а лучше два), голова на плечах, желание
обучаться и работать. Большая часть этих
требований нашей кафедрой полностью
перекрывается, а вот с последним пунктом
каждый студент должен разобраться сам.
Более того, учитывая динамику современ-
ной жизни, специалист, чтобы быть успеш-
ным, должен постоянно заниматься само-
развитием и каждые три–пять лет осваивать
новые профессиональные компетенции,
поэтому одна из главных задач для препо-
давателей нашей кафедры — научить сту-
дента самостоятельно учиться. Важно не
забывать о том, что образование — это до-
рога с двухсторонним движением, и, если
кто-то заснул по пути, то не стоит удивлять-
ся тому, что он оказался в кювете.

— Перерабатывали ли вы учебные планы
кафедры после реструктуризации, если пере�
рабатывали, то как и почему?

— Да, конечно перерабатывали! Во-пер-
вых, дело тут даже не в реструктуризации,
просто специфика международных отно-
шений и мировой экономики перманент-

Наш подход к образованию универсален, как
коробка шоколадных конфет. Помните, шутка
такая была, что с коробкой конфет можно и в

паспортный стол, и к учителю на 8 Марта, и на экзамен
— в общем, коробка конфет подходит ко всему и всем,
так и наш подход к образованию.

,,

но требует от преподавателя следить за со-
временными экономическими, политичес-
кими, гуманитарными процессами и оце-
нивать возможные сценарии развития и
последствия для страны, бизнеса, личнос-
ти. Объявили «поворот на Восток» или
прошел анонс экономического пояса Шел-
кового пути, да хоть новый уровень россий-
ско-японских отношений — любая новел-
ла в мировой повестке требует включения
изменений в действующие рабочие про-
граммы.

Во-вторых, одним из главных нововведе-
ний реструктуризации для нашей кафедры
стало соединение направлений «Междуна-
родные отношения» и «Мировая экономи-
ка» под одной крышей, что потребовало пе-
ресмотра образовательных акцентов в на-
правлениях, которые реализует кафедра.
Учебные планы наших традиционных на-
правлений «Международные отношения» и
«Зарубежное регионоведение» в целом со-
хранили свою конфигурацию, мы лишь до-
бавили некоторые штрихи: включили прак-
тикоориентированные дисциплины, гармо-
низировали сетку дисциплин между бака-
лаврским, магистерским и аспирантским
уровнями подготовки. А вот к бакалаврско-
му профилю «Мировая экономика» мы по-
дошли с особым пиететом и существенно
«перетрясли» учебный план: увеличили ко-
личество часов на языковую подготовку, до-
бавили китайский язык, повысили количе-
ство практических дисциплин, связанных с
внешнеэкономической деятельностью. Так-
же мы не только переработали учебные пла-
ны, мы открыли новую программу магист-
ратуры — «Мировая экономика и внешне-
экономическая деятельность». Теперь сту-
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денты-бакалавры имеют возможность логи-
чески завершить своё образование по линии
мировой экономики. В общем, мы постара-
лись выделить профиль «Мировая экономи-
ка» из общей когорты экономических про-
филей нашего университета. «Мировой эко-
номист» НГУЭУ — это главное связующее
звено между российской и глобальной эко-
номикой по всему спектру внешнеэкономи-
чеких отношений.

— Высока ли потребность в выпускниках
кафедры на рынке труда?

— Я не знаю ни одного безработного
международника. Человек с двумя языками,
поставленными аналитическими навыками,
эрудицией и желанием работать по опре-
делению не может быть безработным. Бо-
лее того, сегодня наши направления совпа-
дают с приоритетными общегосударствен-
ными задачами, которые фокусируются на
развитии экспортоориентированности и
выходе российских компаний на междуна-
родные рынки. Ежегодно фиксируем уве-
личение запросов со стороны государствен-
ных и частных структур на специалистов,
способных комплексно обеспечить между-

народные политические, деловые и гумани-
тарные взаимодействия. Если сделать зап-
рос на наши специальности на сайте рек-
рутингового агентства, например,
HeadHunter, то можно увидеть, что только
за последний месяц размещено 39 свежих
вакансий по направлению «Внешнеэконо-
мическая деятельность». К нам периодичес-
ки обращаются представители бизнеса и
спрашивают о способных студентах, кото-
рые могут обеспечить выход новосибирс-
ких компаний на китайский рынок или
организовать кооперацию между российс-
кими и зарубежными компаниями. 24 мар-
та на площадке нашего бизнес-инкубатора
компания ООО «ВЭД Агент» как раз про-
вела презентацию, посвященную этому, а
также предложила актуальные вакансии для
наших студентов.

— На каких должностях могут работать вы�
пускники кафедры мировой экономики, меж�
дународных отношений и права?

— Наши выпускники имеют все необхо-
димые компетенции для профессиональ-
ной деятельности в сфере международных
отношений и мировой экономики как в

государственном, так и в деловом секторах.
Выпускники кафедры мировой экономики,
международных отношений и права рабо-
тают в профильных комитетах и управле-
ниях по развитию международного сотруд-
ничества мэрии, многие трудоустраивают-
ся в ВЭД-компании региона, часть бывших
студентов попадает в различные отделы
международных компаний. Правоохрани-
тельные органы также нуждаются в наших
выпускниках. В последнее время бывшие
наши студенты начинают работать в сфере
общественной дипломатии и международ-
ном некоммерческом секторе. Приведу
примеры: Александр Дегтярев, выпускник
2004 года, является директором ООО «ВЭД
Агент», Кристина Кухаркина, окончившая
НГУЭУ в 2012, — директор ООО «Аве-
рон Тур», Инга Ручкина, выпустившаяся в
2008 году, занимает должность директора
культурно-лингвистического центра «Евра-
зия». Более того, ежегодно примерно пять
или восемь человек после нашего бакалав-
риата свободно поступают в зарубежные
магистратуры и в дальнейшем оседают за
пределами России. Личный пример: я
окончил «Зарубежное регионоведение»
НГУЭУ, и 6 из 14 моих одногруппников
ныне проживают и строят свои карьеры за
рубежом. С одной стороны, это досадный
факт, что российские граждане работают на
благо чужой экономики, с другой — это
наглядно демонстрирует, что наше образо-
вание вполне конкурентоспособно на меж-
дународном рынке труда.

— Многие кафедры делают упор на практи�
коориентированный учебный процесс: привле�
кают к работе преподавателей�практиков, раз�
вивают сеть партнеров, которые бы могли
брать студентов на стажировки. А как в этом
плане обстоят дела на вашей кафедре?

— Мы тоже придерживаемся этой тен-
денции. Во-первых, совершенствуем каче-
ство производственной практики студен-
тов: выходим на работодателей, подробно
обговариваем формы практических зада-
ний для практикантов, стараемся макси-
мально сократить функции «принеси-по-
дай» (хотя умение правильно сервировать
стол для официального обеда тоже важно,
если мы говорим о международных отно-
шениях). В целом работодатели понимают
наши запросы и идут навстречу. Во-вторых,
привлекаем практиков из внешнеэкономи-
ческого сектора для чтения профильных
дисциплин. В этом году наш профессорс-
ко-преподавательский состав пополнился
двумя директорами, выпускниками нашей
кафедры, и полковником таможенной
службы. Представители Новосибирской
торгово-промышленной палаты консульти-
руют нескольких студентов по дипломным
исследованиям. Сейчас мы ведем перегово-
ры с представительством МИД России в
Новосибирске о том, чтобы нам выделили
настоящего дипломата для чтения лекцион-
ного курса у международников и регионо-
ведов. В-третьих, пробуем новые форматы
организации практической работы студен-
тов. В этом году у нас впервые студентка
четвертого курса профиля «Мировая эко-
номика» Юлия Овчинникова будет прохо-
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дить практику в Китае, в стар-
тапе DreamGrip компании MXS
Overseas Ltd — это полностью
её инициатива, но мы постара-
емся изучить её опыт и разви-
вать это направление. Также мы
налаживаем работу с отделом
международных связей НГУЭУ,
и уже есть предварительные ре-
зультаты: торгово-промышлен-
ная палата Республики Корея
KOTRA готова помочь нам в ус-
тройстве студентов на произ-
водственную практику на пред-
приятия в Южной Корее.

— Какие интересные проекты
реализуются кафедрой сейчас?
Что еще планируете реализовать?

— Обязательно в следующем
году продолжим реализовывать
ставший уже традиционным на-
учно-популярный проект «Но-
восибирская модель ООН», это
является неотъемлемым брендом
нашей кафедры и НГУЭУ. По
этому проекту настрой олим-
пийский: «Быстрее, выше, силь-
нее!». В планах сохранить масш-
табность мероприятия (на дан-
ный момент участие в нем при-
нимают 100 человек), повысить
уровень мероприятия, перенеся
пленарное заседание на площад-
ки администрации Новосибир-
ской области и совместно с Ин-
ститутом Конфуция попробо-
вать провести отдельную секцию
на китайском языке.

Приоритетной целью для ка-
федры является создание на базе
кафедры информационно-ана-
литического центра по изуче-
нию внешнеэкономических и
международных гуманитарных
связей регионов Сибирского
федерального округа и особен-
но Новосибирской области. Для
этого активно пробуем осваи-
вать грантовую поддержку на
федеральном, региональном, го-
родском и внутривузовском
уровнях. Основной научный
проект сформулировали как
«Концепция внешнеэкономи-
ческой деятельности несырьевых
регионов Сибирского федераль-
ного округа РФ». С одной сто-
роны, планируем таким образом
начать формирование в научно-
экспертном и информационном
пространстве региона нового
реноме кафедры мировой эконо-
мики, международных отноше-
ний и права НГУЭУ, а с другой
— сформировать исследователь-
скую инициативу, через которую
будем вовлекать наших студен-
тов в практикоориентирован-
ную проектную работу.

Светлана Чарочкина

Со стр. 13

Конечно, «Наша Академия»
не могла охватить всю историю
строительства корпусов универ-
ситета — по понятным причи-
нам: вузу 50 лет, а газете всего
лишь 16. Чтобы восстановить
события, корреспонденты «На-
шей Академии» обратились в
музей истории НГУЭУ.

 Как рассказала директор му-
зея Маргарита Гусева, первые
студенты нархоза учились в кор-
пусе № 1 — да-да, когда он не
считался административным с
несколькими учебными аудито-
риями, а почти полностью удов-
летворял нужды вуза. Также в
распоряжении НИНХа находи-
лись в 1969 году три кабинета в
здании Центральной сберкассы
(Красный проспект, 46) — здесь
проходили занятия вечернего и
заочного факультетов, и поме-
щения одного из расположен-
ных поблизости детских садов.

— Этот детский сад был в ава-
рийном состоянии — деревян-
ный одноэтажный дом с напо-
ловину выбитыми окнами,
скрипучими полами, наспех от-
ремонтированными работника-
ми института. Но было реше-
но, что детям там находиться

Нархоз не сразу
строился

НГУЭУ: 50 ЛЕТ УСПЕХА

За 16 лет своего существования газета «Наша академия» стала свиде-
телем многих важных событий в жизни университета. Среди них
— развитие инфраструктуры НГУЭУ.

нельзя, а студентам дневного
отделения можно, — отмечает
Маргарита Гусева. — Еще ин-
ститут арендовал помещения в
школах и заводах.

В 1973 году сдали в эксплуа-
тацию учебный корпус № 2. А
вот учебный корпус № 3 плани-
ровали сдать в 1988 году, но за-
держали на 2 года — сдали в ито-
ге в 1990 году.

Также из интересного — об-
щежитие нархоза строили бес-
платно: деньги на оплату работ
подрядчика были выделены уже
после окончания строительства.

Дальнейшую — можно ска-
зать, «новейшую» — историю
вуза уже можно проследить по
архивным публикация газеты
«Наша Академия». Например, в
августе 2003 года в № 24 (80)
сообщалось, что, возвратившись
после летних каникул в стены
alma mater, многие с удовлетво-
рением отметили произошед-
шие на территории вуза изме-
нения: появившийся рядом с
третьим корпусом котлован но-
вого здания.

«Со временем из этого котло-
вана вырастет еще один учеб-
ный корпус — такой долгождан-

ный и так необходимый акаде-
мии. Общая площадь семиэтаж-
ного здания составит около 12
тысяч квадратных метров. А в
той его части, возведение кото-
рой начато сейчас, будет семь
тысяч квадратных метров. Здесь
разместятся учебные аудито-
рии, административные поме-
щения и столовая. На остав-
шихся пяти тысячах метрах, ко-
торые составят вторую очередь
строительства, расположатся
актовый и спортивный залы.

Генеральным подрядчиком
строительства является ЗАО
«Струг», который возглавляет
Борис Алексеевич Баклайкин,
кстати, сам в прошлом студент
НИНХа. Он и сейчас продол-
жает активно поддерживать свя-
зи с академией, являясь одним
из членов попечительского со-
вета НГАЭиУ.

Как рассказал корреспонден-
ту «НА» начальник отдела капи-
тального строительства акаде-
мии Николай Сергеевич Мас-
лов, главной задачей строителей
сейчас является до холодов «вы-
лезти» из земли. Финансирова-
ние до нового года, по словам
начальника ОКСа, обеспечено,
так что когда будут завершены
работы нулевого цикла, строи-
тели приступят к возведению
каркаса здания».

Речь идет об учебном корпу-
се № 5, из проекта которого ак-
товый и спортивный залы впос-
ледствии были исключены. А в
целом он даже превзошел ожи-
дания корреспондента «Нашей
Академии».

Сейчас это просторное и
светлое здание общей площа-
дью 15127,1 кв. м. В нем распо-
ложено 47 учебных аудиторий,
17 компьютерных классов и три
конференц-зала. Один из них
— просторный видео-конфе-
ренц-зал. А в 2016 году здесь же
открылся бизнес-инкубатор
НГУЭУ.

А в августе 2011 года газета
следит за ходом еще одной
стройки. В вышедшем в № 22
(378) материале под заголовком
«Пора готовить плавки и ку-

Обустройство бизнес�инкубатора НГУЭУ в пятом корпусе началось в
2015 году. Во время осеннего Дня открытых дверей у участников
пресс�тура для школьных СМИ была уникальная возможность
посетить пресс�конференцию «Мы строим университет будущего»
— прямо в неотделанном помещении бизнес�инкубатора. Ребята
примерили каски и оставили свой след в истории нархоза. Возмож�
но, через несколько лет, когда в бизнес�инкубаторе будет ремонт,
под слоем краски на стенах найдут граффити «Я люблю нархоз»,
нарисованное школьниками.
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К работам по благоустрой-
ству вуза активно при-

влекали и студентов. Напри-
мер, выпускница 1989 года,
заведующая кафедрой бизне-
са в сфере услуг Лариса Ню-
ренбергер в интервью для
проекта «Истории успеха»
вспоминает следующее:

— Нархоз всегда принимал
участие в общественно значи-
мых городских делах: перед от-
крытием станции метро «Пло-
щадь Ленина» мы самозабвен-
но две недели отмывали от
штукатурки вестибюли и тон-
нели. А с какой самоотдачей
мы строили третий корпус!
Именно строили! По оконча-
нии института, кроме дипло-
ма о высшем образовании,
практически всему нашему

РЕДАКЦИОННАЯ  ПОЧТА
А мы напоминаем, что в рубрике «Нархоз: 50 лет успеха» все
желающие сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры
НГУЭУ могут поздравить университет с юбилеем или поделить�
ся 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 жела�
ющие сотрудники, студенты, преподаватели и партнеры. Для этого нужно от�
править текст своего поздравления или историю, связанную с нархозом, ру�
ководителю медиацентра НГУЭУ Юлии Тороповой (y.a.toropova@nsuem.ru).
Самые интересные материалы будут опубликованы в газете «Наша Академия»,
а также на мониторах в корпусах вуза!

пальники» сообщается, что в
апреле 2011 года в рамках феде-
рального проекта «500 бассей-
нов» был заложен первый ка-
мень бассейна НГУЭУ.

«Прошло всего четыре месяца,
и мы можем оценить, как далеко
продвинулись работы. Как сооб-
щила «Нашей академии» помощ-
ник ректора по строительству
Вера Ильинична Бабич, сооруже-
ние фундамента под чашу буду-
щего бассейна практически завер-
шено, активно идет монтаж над-
земной части объекта. Бригада
рабочих трудится без выходных,
ударными темпами. А все для
того, чтобы как можно скорее
первые пловцы оценили досто-
инства нового пополнения в
структуре университетского «хо-
зяйства», создаваемого по новей-
шим строительным технологиям.

Каким же будет новый бас-
сейн? Длина чаши бассейна со-
ставит 25 метров, ширина — 16
метров при глубине до 1,8 мет-
ров. Заметим также, что в бассей-
не будет применена многоуров-
невая система очистки воды:
фильтрация, озонирование и
хлорирование. Плавательный
комплекс может работать до 12
часов в сутки, принимая за это
время несколько сотен человек.

Здание будет непосредствен-
но примыкать к третьему корпу-
су, который в свою очередь на
всех трех этажах будет иметь пе-
реходы в строящийся четвертый
корпус. Так что после окончания
строительных работ НГУЭУ
получит единый комплекс зда-
ний, в которых студенты смогут
получать не только новые зна-
ния, но и укрепить здоровье в
спортивном зале и бассейне».

Тогда, в 2011 году, планирова-
лось, что первые заплывы в но-
вом бассейне будут совершены
уже 20 ноября. Однако бассейн,
которому дали название «Водо-
лей», был сдан только в 2012 году.

Сегодня в нем работают три
секции плавания и одна секция
аквааэробики. В бассейне
шесть плавательных дорожек,

,,

каждая длиной 25 метров, глу-
бина от 1,2 м до 1,8 м. Вода очи-
щается одним из самых совре-
менных способов — методом
озонирования. Ежедневно «Во-
долей» могут посещать около
тысячи человек.

Ксения Леус

потоку вручили аттестаты об
окончании ПТУ № 41 c при-
своением квалификации
«штукатур-маляр 6 разряда». И
безупречно отштукатуренный
спортивный зал университета
— наша заслуга.

Студенческий вклад

Речь идет об учебном корпусе № 5, из проекта которо(
го актовый и спортивный залы впоследствии были
исключены. А в целом он даже превзошел ожидания

корреспондента “Нашей Академии”.
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