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«Важно писать
грамотно»
Корректор НГУЭУ Ирина Трейзе
о том, как написать «Тотальный
диктант» на пятерку

Студенческая весна
пришла в Сибирь

С Федеральной службой исполнения наказаний НГУЭУ сотрудничает уже более года.
Редакция «Нашей Академии» посетила ГУФСИН России по Новосибирской области
и женскую исправительную колонию № 9, побеседовала с представителями
НГУЭУ и узнала, что связывает университет с этой организацией.

По следам студентов юрфака

Лауреаты регионального
фестиваля делятся своими
впечатлениями
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В НГУЭУ состоялся третий
межвузовский интел-

лектуальный турнир соци-
ологов

В мероприятии приняли уча-
стие пять команд из трех вузов
Новосибирска — НГУЭУ,
НГТУ и СибГУТИ. Традици-
онно организаторами состяза-
ний выступили преподаватели
кафедры социологии и студен-
ты-социологи НГУЭУ.

Кафедра статистики
НГУЭУ выиграла три

гранта Российского фонда
фундаментальных исследо-
ваний

Заведующий кафедрой стати-
стики НГУЭУ Владимир Глин-
ский, профессор кафедры Люд-
мила Серга и старший препода-
ватель Кирилл Зайков выигра-
ли три гранта РФФИ (РГНФ)
на общую сумму 800 тысяч руб-
лей. Такой результат стал пер-
вым в истории нархоза.

В НГУЭУ прошли мастер-
классы социологов выс-

шей школы экономики
Эксперт научно-учебной ла-

боратории политических ис-
следований Высшей школы
экономики Михаил Космачев,
старший научный сотрудник
Юлия Скокова и руководитель
Центра социологии студенче-
ства Ирина Володченко прове-
ли мастер-классы для студен-
тов-социологов НГУЭУ.

Эссе студента НГУЭУ
вошло в 25 лучших
работ на всероссийс-

ком конкурсе
Студент 2-го курса факуль-

тета корпоративной экономи-
ки и предпринимательства
НГУЭУ Роман Осипов при-
нял участие в конкурсе эссе
Финансового университета
при Правительстве Российс-
кой Федерации. В итоге его
работа на тему «Проблема от-
ражения венчурных инвести-
ций в финансовой отчетности
компании по национальным и
международным стандартам»
вошла в число лучших.

Студенты НГУЭУ впер-
вые посетили Дзержин-

ский районный суд
Студенты кафедры теории и

истории государства и права
НГУЭУ посетили Дзержинс-
кий районный суд, где высту-
пили слушателями в судебном
заседании по уголовному делу
о попытке угона автомобиля.

Получит ли сибирская экономика шанс встать на Новый шелковый
путь? В дискуссии на эту тему приняли участие руководители
предприятий и организаций, развивающих экономическое взаимо0
действие со странами Центральной Азии, представители научного
сообщества и СМИ.

Приглашенными экспер-
тами стали политолог,

LLM китайского права, гене-
ральный директор Междуна-
родного центра казахстанско-
китайского партнерства China
Center Адиль Каукенов и экс-
перт Центра экономических
исследований Узбекистана
(Ташкент) Бахтиёр Эргашев.

По мнению Бахтиёра Эргаше-
ва, Новый шелковый путь —
инициатива, направленная на
формирование новой междуна-
родной торговой системы, в
центре которой — Поднебесная.

— Это не только и не столько
проект выхода Китая на Европу
и Ближний и Средний Восток,
— заметил он. — Речь идет об
инициативе по усилению гло-
бальной роли Китая в XXI веке.

По данным эксперта, за пос-
ледние пять лет Китай превра-
тился в крупнейшего торгово-
экономического партнера Ка-
захстана, Узбекистана, Кирги-
зии, Туркмении и Таджикиста-
на. С 1992 года товарооборот с
ними (без учета огромного «се-
рого» массива) вырос в сто раз
— с 460 млн до 46 млрд долла-
ров в 2014 году, существенно
превысив объемы российско-
центральноазиатской торговли
(27,8 млрд долларов в 2014 году).

Взаимодействие  Сибири и стран
Центральной Азии обсудили в НГУЭУ

В А К А Н С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский государственный университет
экономики и управления “НИНХ”»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско+преподавательского состава по кафедрам:

УГОЛОВНОГО ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

профессор    ________________________1

доцент _____________________________1

старший преподаватель _______________1

Об особенностях перехода Ка-
захстана на рельсы Нового шел-
кового пути рассказал Адиль Ка-
укенов. По его словам, партнер-
ство с Китаем разделило обще-
ственность Казахстана на два ла-
геря: одни опасаются увеличения
потока китайских трудовых миг-
рантов, другие (как правило, биз-
нес, уже работающий с китайски-
ми партнерами) выступают за ак-
тивизацию отношений и упро-
щение процедур взаимодействия.

— На сегодняшний день Ка-
захстан энергично использует
все свои возможности по при-
влечению капиталов по про-
грамме «Один пояс — один
путь», становясь основным про-

ФИЛОСОФИИ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

профессор    ________________________1

доцент _____________________________1

старший преподаватель _______________1

БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ

профессор    ________________________1

старший преподаватель _______________2

ассистент ___________________________1

С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой политики НГУЭУ.
Срок подачи заявлений — сорок пять календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.

Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических работников, иных требованиях к

оформлению документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информация для принимае+
мых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения должностей

профессорско+преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25; телефон 243+94+28.

водником Нового шелкового
пути в Евразийском союзе, —
объяснил эксперт.

В фокусе внимания участни-
ков обсуждения оказался и стра-
тегически важный для Сибири
вопрос — возможность присое-
диниться к соседям с тем, чтобы
все же вписаться в создаваемую
китайцами «шелковую инфра-
структуру». По мнению Адиля
Каукенова, пришла пора в рам-
ках евразийского союза отказать-
ся от инерционной эксплуата-
ции советского прошлого и пе-
рестроиться под новые реалии.
А реалии таковы, что партнерс-
кий диалог с Китаем каждая
страна ведет один на один.
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За окном серый дождь, слякоть и холод. Казалось бы, не самое
удачное начало рабочей недели, но только не для студентов0
третьекурсников, будущих бухгалтеров.

Вот уже в тринадцатый раз
в стенах нашего универ-

ситета кафедра информаци-
онно-аналитического обеспе-
чения и бухгалтерского уче-
та проводит традиционный
конкурс веселых и находчи-
вых аналитиков, где студенты
старших курсов доказывают
всем, что профессия бухгалте-
ра и аналитика не такая уж и
скучная.

В этом году в конкурсе при-
няли участие четыре команды
— «Мечтатели», «Горе-аналити-
ки», «Народные аналитики» и
«Классное сторно». Участникам
команд предстояло пройти че-
тыре этапа конкурса.

Успешность прохождения
каждого этапа объективно оце-
нивало справедливое, но добро-
желательное жюри, в составе
которого были преподаватели
кафедры информационно-ана-
литического обеспечения и бух-
галтерского учета Павел Петро-
вич Баранов, Маргарита Васи-
льевна Беллендир, Александр
Арсеньевич Шапошников,
Ирина Борисовна Белозерцева,
Людмила Сергеевна Корабель-
никова, Вера Владимировна
Остапова, Ольга Дмитриевна
Щербак, а также ее выпускница
Гэрэлма Банеева.

Первым этапом конкурса
было приветствие, где участни-
кам необходимо было презенто-
вать свою команду и предста-
вить визитную карточку в виде
кодекса этики профессиональ-
ного аналитика. Девушки из
команды «Народные аналити-
ки» подняли настроение всем
присутствующим веселыми ча-
стушками и подарили жюри
оригинально оформленный ко-
декс этики профессионального
аналитика в виде балалайки.
Команда «Мечтатели» тоже про-
демонстрировала свой музы-
кальный талант, исполнив зажи-
гательную песню, а две другие
команды обыграли шуточные
сценки, где раскрыли основные
качества профессионала-анали-
тика. Приветствие было, навер-
ное, самым сложным заданием,
потому что нужно было произ-
вести первое впечатление.
Очень непросто было приду-
мать шутки, над которыми бы

В НГУЭУ прошел конкурс
веселых и находчивых аналитиков

смеялись зрители разных возра-
стов и, конечно же, чтобы эти
шутки соответствовали теме
экономического анализа. Но
все команды произвели ошело-
мительное впечатление своими
яркими образами и искромет-
ным умением шутить.

После знакомства с команда-
ми начался следующий этап
конкурса — разминка «Блиц-
опрос», — в котором ребятам
представилась возможность
продемонстрировать, насколько
они быстро и остроумно могут
ответить на каверзные вопросы
соперников. Несмотря на огра-
ниченность во времени подго-
товки ответа, все команды про-
явили не только смекалку, но и
отличный профессиональный
юмор.

На следующем этапе состяза-
ния зрители выслушали моно-
логи капитанов команд на темы
«Мечты сбываются», «От тео-
рии к практике», «Эволюция
студенческой мысли», «Коротко
о главном». Капитан команды
«Горе-аналитики» Виталий Хла-
чевский и капитан команды
«Мечтатели» Вили Дасени дока-
зали всем, что мечтать необхо-
димо каждому, пусть и не все-
гда ожидания соответствуют
действительности. А Никита
Назаров из команды «Классное
сторно» поведал всем, как его
студенческая мысль «эволюци-
онировала от маленькой обезь-
янки до человека». Капитан
«Народных аналитиков» Ната-
лья Кононенко провела прямую

трансляцию новостей «Коротко
о главном».

Завершающим этапом кон-
курса было домашнее задание
на тему «Роль анализа в систе-
ме управления бизнесом». Здесь
команды продемонстрировали
фильмы и сценки, в которых в
очередной раз проявили свои
таланты шутить и выстраивать
из этого целую сюжетную ли-
нию.

Все команды превосходно
проявили себя, но лучшими, по
мнению жюри, оказались ко-
манды «Мечтатели» и «Класс-
ное сторно», разделившие пер-
вое место. Второе место заняли
«Горе-аналитики», а бронза до-
сталась девушкам из команды
«Народные аналитики».

Подводя итог всему вышеска-
занному, можно смело заявить,
что аналитический КВН прошел
на ура. Это все благодаря участ-
никам команд, их организован-
ности и интеллектуальному под-
ходу. Задумка самого мероприя-
тия принадлежит Маргарите Ва-
сильевне Беллендир. Огромную
благодарность хочется выразить
уважаемым членам жюри за их
труд и старание. Все участники
и организаторы КВН подарили
отличное настроение в столь
пасмурный дождливый день и
зарядили позитивом на всю ра-
бочую неделю.

Татьяна Осетрова,
студентка 3#го курса

(стилистика автора сохранена)

      26 апреля
Ярмарка вакансий для студентов
НГУЭУ
Время и место проведения: 26 апреля в
11:00, ауд. 5#213

Выборы студенческого ректора
НГУЭУ
Время и место проведения: 26 апреля в
15:00, ауд. 5#109

      27 апреля
Первый университетский квест FinCTF+
2017 по информационной безопасности
для студентов непрофильных
направлений подготовки и специально+
стей
Время и место проведения: 27 апреля в
12:00, ауд. 5#102

      28 апреля
Конференция «Бизнес и экология»
Участие в мероприятии примут
руководители промышленных
предприятий региона, правительство
Новосибирской области, эксперты в
области экологии и т. д.
Время и место проведения: 28 апреля в
10:00, банкет#холл Paradise, ул.
Ядринцевская, 14, 4 этаж

      28 и 29 апреля
Проектный интенсив для студентов и
начинающих предпринимателей от
школы социального предпринима+
тельства «Новотерра» на базе бизнес+
инкубатора НГУЭУ
Подробности: vk.com/bi_nsuem.
Время и место проведения: 28 апреля с
15:00, 29 апреля с 10:00, ауд. 5#316
(бизнес#инкубатор НГУЭУ)

      28 апреля
Очередная встреча Клуба живой
музыки «Light Club. Музыка внутри»
Время и место проведения: 28 апреля в
18:30, студенческий клуб НГУЭУ

      13 мая
Drupal+Cafe
Проводится совместно с информацион#
но#техническим факультетом НГУЭУ и
DrupalSib, а также компанией i2.0
Время и место проведения уточняются,
следите за новостями
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Александр Новиков

Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора
читайте на сайте НГУЭУ.
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Одна из последних публи-
каций в проекте НГУЭУ

«Истории успеха» натолкнула
меня на размышления, которы-
ми я хотел бы поделиться с чи-
тателями своего блога. Это ин-
тервью с выпускником нархоза
Андреем Камзеевым. Казалось
бы, материал выбивается из ос-
новной линии проекта, в кото-
ром представлены истории вы-
пускников, активно строящих
свою карьеру, придерживаю-
щихся в ней какой-то опреде-
ленной линии. Но мне это по-
нравилось. Не бояться изме-
нить свой путь, отойти от зара-
нее намеченного плана — это
смелость, достойная уважения.

Что такое успех? Это вопрос на са-
мом деле открытый, каждый на него
отвечает по-своему. Иногда, высту-
пая перед студентами, я показываю
слайд под названием «Я — карье-
рист», то есть «Я» не как Александр
Новиков, а как студент, который
мечтает сделать карьеру. Комменти-
руя слайд, я рассказываю, на что об-
ратить внимание тем, кто осознает
себя карьеристом. Нужно понимать,
какими качествами, навыками, уров-
нем образования надо обладать для
того, чтобы занять ту или иную по-
зицию в компании, а на основании
этого ставить перед собой цели и
поэтапно достигать их. Медленный
карьерный рост тоже не у всех ассо-
циируется с понятием «успех», дол-
го идти к своей цели тоже не все го-
товы. Еще одна популярная вариа-
ция истории успеха — собственный
бизнес. Идея быть самостоятельным,
независимым, «не работать на дядю»,
выглядит очень заманчивой, но на
практике быть капиталистом ничуть
не легче, чем строить карьеру в круп-
ной компании. Наш университет
поддерживает это направление, у сво-
их студентов мы стараемся сформи-
ровать предпринимательское мышле-

«История успеха —
она индивидуальна»

ние, чтобы при желании они знали,
как запустить собственное дело.

А как быть человеку, который не
готов бороться за место под солнцем
с другими претендентами на хоро-
шую должность или конкурентами
на рынке? Еще одна участница на-
шего проекта «Истории успеха»
Анастасия Мучник хорошо сказала
на этот счет: «Не нужно лезть в гору,
если эта гора тебе не интересна».

Карьеру выбирают не все. Многие
хотят жизненного успеха в широком
его смысле. Например, одна моя род-
ственница до пенсии работала эко-
номистом, у нее не было никакого
карьерного роста. Я бы точно так не
смог, мне было бы скучно, и лет че-
рез пять я бы куда-то сбежал — а она
говорит, что ее все устраивает. И та-
ких людей много. Они понимают,
что у них другие приоритеты: им
нравится то, что в конце рабочего
дня они могут переступить за порог
своей организации и забыть все, что
там происходило, спокойно зани-
маться своими делами. Для кого-то
из них успех определяется матери-
альными ценностями, стабильнос-
тью. При этом многие из них ста-
новятся профессионалами в своем
деле — и ведь это тоже успех: состо-
яться в своей профессии, быть до-
вольным своей жизнью. Другая моя
родственница, выпускница нархоза,
работает по специальности и явля-
ется профессионалом в своем деле.
И это тоже успех!

Поэтому история успеха — она
индивидуальна. И чтобы найти свой
путь к успеху, нужно в первую оче-
редь осознать себя, понять, чего
именно хочется в профессиональ-
ном плане, каковы твои жизненные
приоритеты в целом? На мой взгляд,
только ответив для себя на эти воп-
росы, можно двигаться в верном на-
правлении и однажды достичь тако-
го состояния, когда сможешь сказать
себе: «Да, я успешен».

Я желаю всем успеха в жизни!

На обсуждение были вынесены следующие темы:
«Система трудоустройства выпускников: тен-

денции и перспективы», «Успешный выпускник/
кандидат — какой он?», «Роль работодателя в учеб-
ном процессе: новые тренды».

Участникам предложили обсудить, насколько эффек-
тивна существующая в Новосибирске система трудоус-
тройства выпускников, рассмотреть набор компетенций,
которыми должен обладать выпускник, чтобы чувство-
вать себя уверенно на рынке труда.

Кроме того, одной из главных целей встречи стало
определение способов включения работодателя в учеб-
ный процесс с целью сделать высшее образование бо-
лее практикоориентированным, а студентов — более
подготовленными к построению карьеры.

— Как отмечает ректор НГУЭУ Александр Новиков
в своем блоге, университет готов к тому, чтобы работо-
датели сами формулировали требования к учебному
процессу и выпускникам НГУЭУ, и приветствует вклю-
чение работодателей в подготовку специалистов, — рас-
сказала модератор мероприятия, и. о. заведующего ба-
зовой кафедрой КПМГ в НГУЭУ Татьяна Лехнер.

Директор департамента аудиторских услуг КПМГ
Виталий Крылов отметил готовность КПМГ органи-
зовать регулярную площадку для встреч представите-
лей вузов города с целью обмена опытом в сфере про-
фессиональной ориентации и трудоустройства выпус-
кников, обсуждения актуальных вопросов и выявления
лучших практик в этой сфере.

Экспертом от НГУЭУ выступил декан факультета кор-
поративной экономики и предпринимательства Сергей
Филатов. Он обратил внимание на то, что одним из ком-
плексных решений вопросов взаимодействия работода-
теля и университета является создание базовых кафедр.

— Но, к сожалению, не все работодатели могут раз-
делить ответственность при подготовке молодых спе-
циалистов, так как многие готовы брать кандидатов на
так называемом финише, а вот при разработке учебных
планов возникают определенные трудности, — добавил
Сергей Филатов. — В НГУЭУ для решения данной про-
блемы создали публичную площадку для обсуждения
образовательных программ, и в этот процесс активно
включаются работодатели.

Заместитель директора Приволжского регионально-
го центра КПМГ Лариса Колчина рассказала об опыте
взаимодействия КПМГ в Нижнем Новгороде. Мероп-
риятия, проводимые в рамках базовой кафедры КПМГ
в Нижегородском филиале Высшей школы экономики
(например, тренинги личной эффективности, профес-
сиональные курсы небольшой продолжительности как
альтернатива чтению семестрового курса дисциплин)
актуальны и для новосибирских вузов.

НГУЭУ
и компания КПМГ
обсудили
взаимодействие
вуза и работодателя

В Новосибирском офисе международной
аудиторско0консалтинговой компании КПМГ
прошел круглый стол на тему «Взаимодействие
вуза и работодателя. Что нового?». В дискус0
сии приняли участие сотрудники КПМГ, пред0
ставители кафедр, деканатов и центров карье0
ры НГУЭУ, НГУ, НГТУ, СибАГСа и СГУПСа.
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— Вы готовились к диктанту?

— Нет. Я корректор и просто
обязана быть грамотной. Уча-
ствую в акции с 2010 года, и ни
разу не написала диктант на
оценку ниже четверки. Пятер-
ку получала дважды. Думаю,
достичь хорошего результата
мне помогают мое спокойствие
и настрой на высокий балл. В
этом году я писала диктант в
родном Новосибирском госу-
дарственном педагогическом
университете, при входе на пло-
щадку акции я встретила дикта-
тора, мою бывшую замечатель-
ную преподавательницу, она
сказала, что текст легкий, и я
должна с ним справиться. Ду-
маю, что ее слова тоже сыграли
определенную роль: на протя-
жении всего диктанта у меня ни
разу не возникло сомнений, что
я написала какое-то слово не-
правильно.

— Как вы оцениваете важность
«Тотального диктанта»?

— Я считаю эту акцию очень
важной и полезной для всех без
исключения. Быть грамотным и
знать родной язык должен каж-
дый. Меня поражает тот масш-
таб, который приобрела эта ак-
ция. Сложно сейчас предста-
вить, что когда-то «Тотальный
диктант» «родился» в Новоси-
бирске. Мы должны гордиться
этим и, конечно, быть грамот-
ными.

— Что именно для вас значит
эта акция?

— «Тотальный диктант» для
меня — способ проверить свои
знания, а также тест на профес-
сиональную пригодность (сме-
ется). К счастью, пока этот тест
удается проходить успешно.

Ирина Трейзе:
«Важно писать
грамотно»
Ежегодная всемирная образовательная акция

«Тотальный диктант» недавно состоялась в
Новосибирске. В этом году более 6500 чело-

век приняли в ней участие, и 10% написавших
диктант получили пятерки. В числе отличников и
корректор редакционно-издательского отдела
НГУЭУ Ирина Трейзе. Корреспондент «Нашей
Академии» поговорила с Ириной и узнала секрет
грамотности.

— Согласно рейтингу самых
грамотных стран мира, опублико+
ванному одним известным журна+
лом, Россия занимает 27+е из 61
места. Как вы думаете, с помощью
чего можно повысить уровень гра+
мотности в стране?

— Да, неграмотных у нас хва-
тает. Простой пример: моя мама
работает в администрации не-
большого города, казалось бы,
сотрудники администрации
должны быть грамотными, но
там ситуация обратная. Уровень
грамотности, безусловно, повы-
шать нужно. Но, насколько я
знаю, работа в этом направле-
нии уже идет. Мне кажется, хо-
роший способ борьбы с безгра-
мотностью выбрал фонд «Рус-
ское слово». Таблички со слож-
ными словами с проставленны-
ми ударениями, кажется, есть
уже в каждом вагоне метро Но-
восибирска и многих маршрут-
ках. Пассажиры, я уверена, об-
ращают внимание на них. Ду-
маю, нужно больше подобных
ненавязчивых проектов.

— Считаете ли вы «Тотальный
диктант» реальным способом
оценки знаний или это больше
«русская рулетка»: если повезет,
то 5?

— Точно ответить на этот
вопрос не могу. Но, думаю, это
зависит больше от текста, быва-
ют действительно тяжелые тек-
сты и, конечно, они требуют
хорошего знания русского язы-
ка, а бывают легкие, как после-
дний, например.

— На работе вы каждый день
сталкиваетесь с рукописями, как
вы это переживаете с таким+то
уровнем грамотности?

— Действительно, тексты к
нам попадают разные, но рабо-

таем со всеми. В некоторых
только орфографические ошиб-
ки, в некоторых только пункту-
ационные. Так, чтобы совсем
все плохо было, такого нет. А
вообще основная ошибка мно-
гих заключается в оформлении
работы. Сюда можно отнести и
неправильные сокращения слов,
и оформление списка литерату-
ры. Думаю, что стоит не только
отслеживать правописание, но и
уделять внимание таким тонко-
стям.

— А вне работы как часто вы
обращаете внимание на ошибки,
например, в речи знакомых, дру+
зей, в материалах СМИ?

— Один мой преподаватель
говорил, что редактор должен
включаться и выключаться по
кнопочке. И я «отключать» ре-
дактора умею. Конечно, все рав-
но улавливаю ошибки, но мне
кажется неуместным в дружес-
кой беседе делать замечания по

этому поводу. В СМИ я тоже
обращаю внимание на ошибки,
но с этим уже ничего не сдела-
ешь. Я просто пропускаю это.

— Наверное, главный вопрос.
Что нужно делать, чтобы быть гра+
мотным?

—Я думаю, очень важно чи-
тать. И читать много! Даже если
человек при чтении не обраща-
ет внимания на правописание
слов и знаки препинания, «пра-
вильный вариант» на бессозна-
тельном уровне все равно откла-
дывается у него в голове. Я с
детства, например, люблю чи-
тать, уверена, что это и способ-
ствовало повышению уровня
моей грамотности. Читать я
люблю фантастику, например,
сейчас на моих полках стоят
Макс Фрай и Стивен Кинг.

Светлана Чарочкина

Чтобы быть грамотным, очень важ0
но читать. И читать много! Даже
если человек при чтении не обра0

щает внимания на правописание слов и
знаки препинания, «правильный вари0
ант» на бессознательном уровне все
равно откладывается у него в голове.
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Взаимовыгодный обмен
По словам заместителя начальника ГУФ-

СИН России по Новосибирской области
Олега Тишечко, взаимодействие между си-
стемой исполнения наказаний и универси-
тетом носит взаимовыгодный характер:

— На основании соглашения о сотрудни-
честве между организациями студенты юри-
дического факультета НГУЭУ регулярно
встречаются с нашими сотрудниками и по-
сещают подведомственные ФСИН учреж-
дения. Мы знакомим будущих юристов с
условиями отбывания наказания и в виде ли-
шения свободы, и без изоляции от общества,
представляем им весь спектр методов ис-
правления осужденных — от устройства
жизни в колонии до проведения культурно-
творческих и спортивных мероприятий и
получения осужденными образования, —
рассказывает Олег Тишечко. — Визиты сту-
дентов в колонии положительно сказывают-
ся и на наших осужденных: юридический
факультет много внимания уделяет именно
воспитательной работе, студенты и препо-
даватели организуют различные викторины,
лекции для осужденных. Это способствует
переосмыслению ими своего жизненного
пути, а также дальнейшей социализации.
Поэтому мы надеемся на продолжение кон-
структивного взаимодействия с НГУЭУ.

За время сотрудничества нархоза и
ГУФСИН России по Новосибирской
области студенты юрфака действительно
не раз посещали исправительные коло-
нии, а в конце 2016 года усилилось взаи-
модействие и на административном уров-
не: ректор НГУЭУ Александр Новиков
возглавил общественный совет при ГУФ-
СИН России по Новосибирской облас-
ти, а начальник этого ведомства Констан-
тин Березнев вошел в состав Попечитель-
ского совета вуза.

«Почему нам интересна эта организа-
ция? Как показывает практика, именно уго-
ловно-правовая специализация является
самой востребованной у наших студентов,
которые обучаются по направлению
«Юриспруденция». Так, по итогам прошед-
шего недавно распределения второкурсни-
ков бакалавриата по профилям, профиль

По следам студентов
юрфака:
экскурсия в ГУФСИН
С Федеральной службой исполнения наказаний НГУЭУ сотрудничает уже более года. Редак-

ция «Нашей Академии» посетила ГУФСИН России по Новосибирской области и женскую
исправительную колонию № 9, побеседовала с представителями НГУЭУ и узнала, что

связывает университет с этой организацией.

«Юрист корпорации» выбрали 13 человек,
«Юридические услуги» — 14, а вот «Уго-
ловно-правовую защиту экономики» — 58!
Были сформированы две большие группы.
Видя такой интерес студентов к этой сфе-
ре, мы, конечно, стараемся оправдать их
надежды и сделать процесс обучения как
можно более насыщенным и полезным», —
пишет ректор университета Александр
Новиков в своем блоге.

Очередным шагом к укреплению взаимо-

действия стал официальный визит делега-
ции НГУЭУ в ГУФСИН России по Ново-
сибирской области и в женскую исправи-
тельную колонию № 9. В состав делегации
входили ректор Александр Новиков, про-
ректор по стратегическому развитию и вне-
шним связям Павел Новгородов, декан
юридического факультета Дмитрий Сав-
ченко, завкафедрой уголовного права и на-
циональной безопасности Надежда Вер-
ченко, доцент этой кафедры Любовь Раз-
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бирина и представители медиацентра
НГУЭУ.

Как отмечает ректор университета, этот
визит был необходим с позиций изучения
возможностей сотрудничества и потребно-
сти в выпускниках нархоза, а также с точки
зрения общественной деятельности, кото-
рую НГУЭУ ведет с этой организацией.

Полигон для исследователя
Первый пункт маршрута — собственно

Главное управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по Новоси-
бирской области, где нас встречает Любовь
Ильинична Разбирина, по чьей инициати-
ве и началось это сотрудничество. Бывший
заместитель начальника управления, полков-
ник внутренней службы в отставке — она
здесь как дома: знает каждого сотрудника и
уверенно ведет нас в музей ГУФСИН.

— Мы гордимся нашими сотрудниками,
среди которых два героя Советского Союза
— Николай Павлович Кузнецов и Иван
Иванович Осинный, — рассказывает она.

Герои в ГУФСИН есть и сегодня — им
посвящена стена памяти в музее. На ней
фото сотрудников, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. «Для нас
подвиг — это каждый день делать так, что-
бы происшествий в колониях не было», —
говорит Лидия Константиновна.

Среди экспонатов музея также докумен-
ты, творческие работы осужденных, обмун-
дирование старого образца, фотографии,
письма. Здесь есть даже подлинный макет
колонии с одиночными камерами, создан-
ный несколько лет назад в рамках проекта
реформирования системы исполнения на-
казаний, но так и не реализованный.

— Информации очень много, есть где
развернуться! Конечно, не все архивы со-
хранились, особенно начала XX века,— но
это все равно широкое поле для исследова-
ний. Так что, если у студентов есть интерес
к изучению становления нашей системы, я
подберу материалы для изучения, — пред-
лагает директор музея.

— А мне вот какая идея пришла, — вклю-
чается в разговор Любовь Разбирина, — в
этом году ведь исполняется 200 лет каторж-
ному пути, по которому в Сибирь прошли
полтора миллиона каторжан и декабристов.
А 1 июля — 20 лет уголовно-исполнитель-
ному кодексу РФ. И вот что я думаю: надо
собрать группу самых активных ребят для
поездки в Куйбышев — ведь именно оттуда
берет начало наш ГУФСИН — посетить там
изолятор, провести круглый стол…

— Обсудим, как это организовать! —
соглашается Лидия Пальмова.

Как тут все устроено
Женская исправительная колония № 9

была образована в 1961 году приказом Ми-
нистерства охраны общественного поряд-
ка СССР. Она стала единственной в Но-
восибирской области и одной из немно-
гих в Сибири. По информации на сайте
ГУФСИН, изначально в ней содержались
неоднократно судимые. Сейчас все жен-
щины в колонии — впервые осужденные.
Режим содержания — общий.

Вход на территорию строго по спискам.
Нас ведут на КПП. За решетчатую дверь
пропускают по трое, паспорта и телефоны
забирают.

— Это что у вас? Фотоаппарат? Дикто-
фон? — останавливают нас.

— Есть разрешение, — отрезает наша
проводница. Идем дальше.

Начальник колонии Евгений Акимов —
один из немногих мужчин в учреждении.
Он дает нам краткую справку (общее ко-
личество осужденных на момент визита —
868 человек, в возрасте от 18 до 70 лет, жи-
тельницы не только Новосибирской обла-
сти, но и Омска, Томска, Тюмени, отбыва-
ют наказания за преступления различной
степени тяжести) и ведет на первый пункт
нашей экскурсии — комнаты для свиданий.
В «краткосрочной» всё как в кино: стеклян-
ные перегородки и телефонные трубки,
позволяющие слышать друг друга в общем

гуле голосов. Только сейчас здесь никого.
Комнат для длительных свиданий шесть. В
коридоре пахнет сосисками — к одной из
осужденных приехала дочь-подросток, и
они вместе готовят обед. На длительные —
трехдневные — свидания с близкими жен-
щины, содержащиеся на общих условиях,
могут рассчитывать четыре раза в год.

Все осужденные в колонии разделены на
отряды, каждый из которых живет в отдель-
ном корпусе, над каждым — свой началь-
ник из числа сотрудников. Для начала нам
показывают отряд с облегченными услови-
ями содержания — первый шаг к условно-
досрочному освобождению. Попасть сюда
из отряда с общими условиями можно по
усмотрению руководства колонии, отбыв
как минимум полгода своего срока и хоро-
шо зарекомендовав себя.

— ВНИМАААНИЕ! АДМИНИСТРА-
ЦИЯ! — слышим, заходя в корпус. Опять
же для порядка, поясняет Евгений Акимов,
чтобы осужденные не занимались посто-
ронними делами, а вежливо и уважитель-
но встретили гостей.

В отряде с облегченными условиями
большие общие спальни. В них чисто, пол
застелен дорожками, все кровати аккурат-
но заправлены, на каждой висит бирка —
имя, фамилия, статья. Большинство сидят
за наркотики и воровство, но есть и тяж-
кие преступления — убийства, многие из
которых совершены на почве ревности или
супружеской неверности. На стенах роспи-
си — ветви сакуры в цвету. Никаких фото-
графий, плакатов, календарей: не положе-
но. Все это хранится в отдельной подсобке
для личных вещей: достала в положенный
час, посмотрела и убрала обратно. Большая
часть отряда в общем холле, готовятся к
творческому конкурсу, мастерят бальное
платье из одноразовой посуды. Вернее, ма-
стерили — до оповещения «Внимание! Ад-
министрация!». А сейчас стоят строем и
отвечают на вопросы гостей.

В завершение картины — корпус с обыч-
ными условиями содержания. На первый
взгляд, он не особо отличается от «облегчен-
ного». Но здесь спят на двухъярусных крова-
тях, по полу ходят уже без ковровых доро-
жек, телевизора в общем холле и телефона на
лестничной площадке нет. Кроме того, обыч-
ные условия означают меньшее количество
свиданий и лимитированную сумму денег,
которые можно потратить в местном магази-
не — не более 9 тысяч рублей в месяц.

В целом быт в колонии строго подчинен
распорядку дня: с 6 до 9 утра подъем (в за-
висимости от рабочей смены), на завтрак
отводится всего 10 минут, после этого —
работа на швейной фабрике, учеба в шко-
ле, общественные работы, досуг и прочие
занятия, между которыми есть еще два 15-
минутных перерыва на обед и ужин и два
общих построения. Вечером — отбой и
обязательные 8 часов непрерывного сна.
Передвигаться по территории колонии
можно только строем, исключение состав-
ляют работницы швейной фабрики — в
рабочее время они могут ходить между це-
хами и в одиночку.

Он существует всего четыре года, но ста-
раниями директора музея Лидии Пальмо-
вой и других ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы в нем уже собрано более
500 экспонатов. Как подчеркивает директор,
при создании музея было решено отойти от
романтизации уголовной тематики, которая
популярна сегодня, например, в российском
кино, сделав вместо этого акцент на исто-
рии уголовно-исполнительной системы в
Новосибирской области. Cтр. 8
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За несоблюдение требований
режима содержания, грубость с
начальством, нарушения трудо-
вой дисциплины, использование
мобильных телефонов к осуж-
денным могут применяться дис-
циплинарные взыскания: напри-
мер, предупреждения, заключе-
ние на 15 суток в штрафной изо-
лятор (ШИЗО) или в помещение
камерного типа (ПКТ) — до трех
месяцев. Попавшие сюда спят на
деревянных нарах, которые днем
складываются, чтобы нельзя было
прилечь. Вещи им выдаются по
минимуму — лишь самое необ-
ходимое, постельные принадлеж-
ности — только на ночь. Еду в
изолятор приносят, выходить от-
сюда можно только на полутора-
часовую прогулку в бетонном
дворике, больше похожем на на-
крытый решеткой колодец, — от-
сюда и «небо в клеточку».

При всем этом в колонии есть
ящик для жалоб и предложений,
пользуются ли им осужденные,
нам неизвестно.

ЕГЭ на 90 баллов
Героиня одного фильма так

говорила о колонии: «Кто там
был, не делит на до и после — и
тут, и там жизнь». Насколько
верно это утверждение, не нам
судить, но с тем, что внутри этой
замкнутой системы создано
вполне организованное обще-
ство, трудно не согласиться. И
один из важных его аспектов —
это образование. О том, что ему
уделяется большое внимание,
можно догадаться уже в корпу-
сах отрядов, где есть специаль-
ные уголки с рефератами осуж-
денных на различные темы — от
лечения остеохондроза до под-
водной жизни и тайн Южной
Африки. А книги, например,
разрешены даже в изоляторе.

Кроме того, в исправительной
колонии № 9, как и в любой дру-
гой, есть школа. Это связано с
тем, что по закону все осужден-
ные в возрасте до 30 лет, не име-
ющие полного среднего образо-
вания, обязаны учиться. Те, кто
старше 30, посещают занятия по
желанию. С 2013 года местные
школьницы сдают ЕГЭ, с каж-
дым годом количество выбира-
ющих госэкзамен растет.

— Для нас это лестно, — при-
знается одна из учителей Елена
Чупырко, — это подтверждает
наши педагогические способно-
сти. В 2014 году ЕГЭ сдавали 8
человек, это 30% наших выпуск-
ников, в 2015 году — уже 14 че-
ловек, почти 60% выпускников.
Для колонии это серьезные циф-

ры! На нынешний 10-й класс у
нас тоже большие надежды…

Мотивы для выбора экзаме-
нов в форме ЕГЭ у всех разные.

— В прошлом году у нас еди-
ный госэкзамен сдавала женщи-
на, которой 57 лет. У меня, го-
ворит, два сына на свободе, хочу
им пример подать, — рассказы-
вает Елена Владимировна. —
Сдала русский почти на 90 бал-
лов, вошла в десятку лучших в
Октябрьском районе!

В основном же выбирают
ЕГЭ те, кто планирует в даль-
нейшем получать высшее обра-
зование. Часто это выпускницы
прошлых лет, у которых срок
подходит к концу, нужно обус-
траивать жизнь на свободе.

Хотя возможность получить
высшее образование есть и в
колонии — осужденные могут
обучаться дистанционно. Сей-
час этой возможностью пользу-

году по инициативе продюсер-
ской компании «Союз Про-
дакшн». С тех пор ежегодно в
колониях проводится отбор,
лучшие номера представляют на
региональном уровне, а затем и
на всероссийском.

На сцене актового зала девуш-
ка в красивом платье объявляет
выступающих. Кто-то исполня-
ет романсы собственного сочи-
нения, кто-то танцует или игра-
ет на музыкальных инструмен-
тах. Есть и смешанные коллекти-
вы, в которых мужчины из коло-
нии № 18 выступают вместе с
женщинами. За каждым внима-
тельно наблюдают эксперты,
дают советы — как интониро-
вать, как держаться, как не мешать
друг другу на сцене.

— Репетировали они, конеч-
но, отдельно, — комментирует
Любовь Разбирина. — Встрети-
лись только сегодня, на генераль-

В колониях плановая эконо-
мика. У каждой своя сфера спе-
циализации, в мужских это чаще
всего дерево- и металлообработ-
ка. В женской колонии № 9 ра-
ботает швейная фабрика. В ней
есть как производственные цеха,
так и экспериментальный — в
нем разрабатывают новые фасо-
ны спецодежды, в том числе и по
пожеланиям заказчика.

Фабрика выполняет как внут-
ренние, так и внешние заказы.
Карта России у входа в цех, на
которой отмечены все точки по-
ставок продукции, впечатляет:
форма, сшитая в девятой коло-
нии, пользуется спросом по
всей стране. Основные заказчи-
ки — минобороны, МВД и дру-
гие ведомства. Для учреждений
здравоохранения шьют постель-
ное белье, халаты, матрасы.

— В прошлом году было вы-
пущено продукции на 107 мил-

ются 10 женщин. Они учатся в
Санкт-Петербургском универ-
ситете экономики. Некоторые
оплачивают учебу самостоя-
тельно — на заработанные на
фабрике средства, за других пла-
тят родственники.

В НГУЭУ, по словам ректора
Александра Новикова, пока нет
студентов из числа осужденных,
но университет открыт к тако-
му взаимодействию.

— Осужденные могут не
только учиться, у них есть и дру-
гие возможности организовать
свой досуг. У нас много конкур-
сов проходит. «Мисс весна»,
«Калина красная» — сейчас вы
как раз увидите генеральную
репетицию, — рассказывает на-
чальник колонии, провожая нас
в актовый зал.

«Калина красная» — это глав-
ное событие в творческой жиз-
ни российских осужденных.
Конкурс впервые прошел в 2002

ной репетиции, а завтра уже бу-
дут выступать на конкурсе.

По словам сотрудников коло-
нии, творчество — это не толь-
ко способ самовыражения, но и
одно из условий перевода в от-
ряд с облегченными условиями
и получения условно-досрочно-
го освобождения. Во внешний
мир даже авторские произведе-
ния осужденных выходят нечас-
то, хотя с развитием технологий
это стало проще — например, у
конкурса «Калина красная» есть
сайт и свой канал на YouTube.

«Труд — наилучшее
лекарство»

Другая важная составляющая
жизни в колонии — труд. По-
тому что «Труд — наилучшее
лекарство, нравственное и эс-
тетическое», — гласит огром-
ный плакат на территории.

лионов рублей, 90% для госу-
дарственных и муниципальных
нужд, — говорит замначальни-
ка колонии Елена Порунова.

— Вопрос рентабельности
ставится?

— Да, рентабельность для нас
— серьезный вопрос, — вздыха-
ет Елена Федоровна. — С госза-
казами, конечно, не спорим, а в
остальном ищем более выгодные
варианты. Коммерсантов ищем
сами, у нас есть отдел маркетин-
га, мы регулярно участвуем в
торгах. Но есть сложность: все
думают, если колония — значит,
все должно быть дешево.

Между тем осужденные рабо-
тают не бесплатно. Оплата их
труда сдельная, но большое вни-
мание уделяется качеству про-
дукции. Есть квартальные пре-
мии. Наличных денег осужден-
ные не видят: все расчеты про-
изводятся через бухгалтерию ко-
лонии. Часть полученных денег
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Дмитрий Савченко,
декан юридического факультета:

— Ректор в своем блоге достаточно полно
осветил вопрос значения взаимодействия на#
шего университета с внешними партнерами, в
частности со службой исполнения наказаний.
Сотрудничество взаимовыгодное. Мы стараем#
ся, чтобы ГУФСИН России по Новосибирской об#
ласти уже сейчас получал специалистов с долж#
ным уровнем подготовки, а наши студенты и препо#
даватели проводили исследования по актуальным для
службы вопросам. Для университета же наше сотрудничество важно с точки зрения
практической направленности учебного и научного процессов. Уголовно#исполни#
тельная система — это важный элемент государственного механизма и социальной
структуры, крупный хозяйствующий субъект, и в его функционировании действи#
тельно много важных аспектов, в которых нашим студентам надо разбираться.

Стоит отметить, что глубокое изучение работы исправительных учреждений —
это традиция отечественного юридического образования. Еще в 20#е годы прошло#
го века подготовка юристов была связана с работой в системе исполнения наказа#
ний, взаимодействием с осужденными. В Томске, где я учился, существовала науч#
ная лаборатория, которая изучала проблемы предупреждения рецидива, и я, будучи
студентом, активно участвовал в этой работе. И «экскурсии», а точнее рабочие поез#
дки в исправительные колонии, — это тоже традиционная форма подготовки буду#
щих юристов. Это в разы эффективнее, чем изучение системы исполнения наказа#
ний по учебнику, потому что студенты понимают, как в реальности действует право#
вой механизм, как на практике реализуется законодательство вообще и уголовное в
частности. Такие выездные практические занятия повышают качество образователь#
ного процесса и становятся одними из самых ярких моментов студенческой жизни.

С учетом многогранности уголовно#исполнительной системы и обширной сфе#
ры ее хозяйственной деятельности взаимодействие с ней имеет значение для под#
готовки не только юристов, но и специалистов по экономической безопасности.
Мы надеемся, что и в этом направлении с ГУФСИН получится выстроить такие
отношения, которые позволят получать актуальные темы для исследовательских
работ.

Также мы заинтересованы в преподавателях#практиках. Так, Любовь Ильинич#
на Разбирина, много лет проработавшая в ГУФСИН, после увольнения со службы
пришла работать на наш факультет, и мы благодарны, что она связала жизнь с
нашим вузом и вкладывает столько сил в подготовку студентов. Действующие
сотрудники этой системы встречаются с нашими студентами, участвуют в конфе#
ренциях и круглых столах. Привлечь их к преподавательской деятельности непро#
сто в силу специфики их работы, но мы стараемся на регулярной основе пригла#
шать их на наши мероприятия для обмена опытом.

Алия Бочикова,
студентка третьего курса:

— Мы часто ездим в колонии, в основном
для несовершеннолетних и женские. На мой
взгляд, такие практические выездные занятия
для нас очень полезны, ведь таким образом
мы можем узнать максимум о нашей будущей
работе. В рамках таких занятий мы изучаем
личные дела осужденных, документы, приобща#
ющиеся к делам, знакомимся с уголовно#право#
вой характеристикой лиц, отбывающих наказание в
колонии. А такой опыт для нас очень важен.

Иногда мы ездим и с другой задачей. Например, недавно мы организовали
в колонии для несовершеннолетних занимательную викторину «Хочу знать
свои права». Каждый осужденный мог проверить свои знания в правовой об#
ласти. Кажется, общение со студентами положительно влияет на них, мы чем#
то им помогаем.

Александр Павловский,
студент четвертого курса:

— До последней весенней сессии наши по#
ездки в колонию были еженедельными. За ме#
сяц мы посетили все колонии, которые нахо#
дятся на территории города: женскую, для не#
совершеннолетних, поселение и мужскую коло#
нию строгого режима. Теперь я с уверенностью
могу сказать: такие практикоориентированные заня#
тия — лучшее, что может предложить преподаватель сту#
дентам, обучающимся на юриспруденции, потому что только на подобных заняти#
ях можно понять внутреннее устройство и механизм исправительных учреждений.
Такие поездки на многое открывают глаза. За колючей проволокой жизнь идет
своим чередом, каждый отбывает наказание за совершенное преступление, живет
совсем по другим правилам. Побывав там, относиться к осужденным начинаешь
по#другому: понимаешь, что они такие же люди, как и мы, просто попали в опре#
деленные жизненные ситуации. Шанс на исправление есть у каждого.

Виктория Марьина,
студентка третьего курса:

— В колониях мы были три раза, посеща#
ли их в рамках практических занятий, когда
проходили определенные темы по дисципли#
не «Уголовное право». Было очень интересно:
мы своими глазами увидели места, в которых
содержат осужденных, узнали, как и чем они жи#
вут. Конечно, помимо этого мы также разбирали,
почему был вынесен тот или иной приговор, знакомились
с тонкостями рассмотрения различных дел. Для нас это бесценный опыт, хоро#
шо, что, обучаясь в университете, мы имеем возможность узнать о чем#то не из
учебников, а увидеть это, понять, с чем связана наша будущая работа.

Николай Попович,
студент третьего курса:

— Я считаю, что для нас, студентов юри#
дического факультета, очень важно посе#
щать учреждения исполнения наказаний.
Одно дело — узнать об этом из учебников, и
совсем другое — увидеть своими глазами.
Даже то, что нам рассказывают на таких выезд#
ных занятиях, мне кажется, лучше усваивается, чем
знания, которые мы получаем на лекциях. Еще могу сказать, что такие выезды
помогают понять, правильно ли ты сделал выбор при поступлении: занятия
проходят даже у первокурсников, и каждый из них уже на первом этапе обуче#
ния может понять, интересна ему будущая профессия или нет. Я уже на тре#
тьем курсе, занятия показали мне, что я выбрал верную специализацию, и мне
интересна моя будущая работа.

можно потратить в местном ма-
газине, где продаются товары
первой необходимости, а также
конфеты и печенье. Остальное
уходит на погашение долговых
обязательств, оплату обучения в
университете, помощь родным
или накопления на будущее.

— После освобождения они
получают от государства 850 руб-
лей, поэтому работа для многих
— возможность сделать какие-то
сбережения на первое время, —
говорит начальник колонии.

Полосы подготовили Юлия Торопова, Светлана Чарочкина

Опять же вопреки стереоти-
пам трудоустройство — это не
обязательный пункт программы
реабилитации. Конечно, имею-
щие исковые обязательства дол-
жны зарабатывать, остальные
идут на фабрику по желанию.
Для многих эта работа — еще и
шанс получить профессию. В
прошлом году, например, швей-
ному делу здесь обучили 513 че-
ловек, для 240 из них это было
первое в жизни профессиональ-
ное образование.

— Вообще федеральная систе-
ма исполнения наказаний — это
огромная структура, бюджет ко-
торой в несколько раз превосхо-
дит бюджет Новосибирской об-
ласти, — отмечает проректор по
стратегическому развитию и
внешним связям Павел Новго-
родов. — При этом ГУФСИН
имеет самостоятельное большое
хозяйство, в котором задейство-
ваны не только люди с юридичес-
ким образованием, но и эконо-
мисты, бухгалтеры, маркетологи.

В общем, это можно сравнить с
заводом, где есть те, кто произ-
водит, а есть те, кто продает и
ведет бюджет. Таким образом,
взаимодействие с ГУФСИН мо-
жет быть шире, чем мы предпо-
лагали изначально: к нему могут
подключиться и другие факуль-
теты НГУЭУ.

Комплексное взаимодей-
ствие с ГУФСИН, по словам
Павла Новгородова, планиру-
ется наладить в следующем
учебном году.
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— Как формировалась кафед+
ра уголовного права и националь+
ной безопасности?

— В 1999 году была образо-
вана кафедра уголовно-право-
вых наук. За долгие годы дея-
тельности кафедра была не-
сколько раз переименована. По-
мещение кафедры долго распо-
лагалось во втором корпусе, это
была небольшая аудитория, но
очень уютная, особую атмосфе-
ру в ней создали те замечатель-
ные специалисты, которые сто-
яли у истоков кафедры. Для
проведения учебных занятий по
криминалистике необходима
была криминалистическая лабо-
ратория, помещение под нее
выделили в подвале второго
корпуса. Я до сих пор с теплом
в сердце вспоминаю, как мы,
будучи студентами, ходили на
занятия по криминалистике к
Сергею Васильевичу Шушпа-
нову, который все эти годы обо-
рудовал лабораторию, заказывал
все необходимое для ее функци-
онирования. Само помещение в
подвале было очень душным,
там сходились трубы водоснаб-
жения, были низкие потолки, а
количество студентов увеличи-
валось — все это требовало пе-
реноса лаборатории в более под-
ходящие помещения, организа-
ции криминалистического по-
лигона. С момента строитель-
ства пятого корпуса благодаря
стараниям Сергея Васильевича
были выделены помещения для
криминалистической лаборато-
рии и полигона, и сама кафедра
переехала в пятый корпус.

Первым заведующим кафед-
рой был Сергей Дмитриевич
Белоцерковский, он успешно
совмещал заведование кафедрой
и работу в прокуратуре. Будучи
студентами, мы ужасно боялись
его, так как он был очень стро-

«Я ежемесячно получаю
приглашения на работу
для наших студентов
и выпускников»

гим. Его лекции и дисциплину
я помню до сих пор, она стала
моим любимым предметом и во
многом судьбоносным. Имен-
но Сергей Дмитриевич после
моего окончания в то время еще
Новосибирской государствен-
ной академии экономики и уп-
равления предложил мне ос-
таться на кафедре: преподавать
и писать диссертационную ра-
боту.

После перевода Сергея Дмит-
риевича Белоцерковского в
Москву в НИИ Генеральной
прокуратуры России кафедру
возглавил Сергей Васильевич
Шушпанов. Кафедра разраста-
лась, появлялись новые специа-
листы, у студентов рос интерес
к нашим дисциплинам.

Сейчас кафедра уголовного
права и национальной безопас-
ности выпускает не только ба-
калавров юриспруденции, но и
специалистов по направлениям
«Экономическая безопасность»
и «Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности».

— В чем вы видите миссию ка+
федры?

— Наша миссия заключается
в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов, вос-
требованных рынком. Профи-
лирующие направления нашей
кафедры связаны с обеспечени-
ем работы правоохранительных
органов, в числе которых и суд.

— Какие задачи стоят перед
коллективом кафедры и измени+
лись ли они в ходе реструктуриза+
ции?

— Самой важной задачей ка-
федры является выстраивание
сотрудничества с потенциаль-
ными работодателями. Мы за-
интересованы в том, чтобы
обеспечить практикой и рабо-
той наших студентов и выпуск-
ников. Многое было уже сдела-
но до меня: были заключены
договоры о сотрудничестве со
Следственным комитетом, Но-
восибирским областным судом,
Главным управлением Феде-
ральной службы исполнения
наказаний по Новосибирской
области. В этом же году были
подписаны договоры с отделом
экономической безопасности и
противодействия коррупции
управления «Дзержинский»
МВД России по Новосибирску,
а также с отделом по расследо-
ванию преступлений на обслу-
живаемой территории «Дзер-
жинский» следственного управ-
ления Управления МВД России
по Новосибирску.

Цель кафедры заключается в
повышении статуса нашего уни-
верситета путем практикоориен-
тированной подготовки студен-
тов в нашей области. В связи с
этим обозначены и задачи рабо-
ты кафедры, которые достаточно
разнообразны. Например, од-
ной из наших задач является про-

О работе кафедры уголовного права и национальной безопасности корреспон-
денту «Нашей Академии» рассказала исполняющая обязанности ее заведующе-
го Надежда Верченко.

фориентационная работа со
школьниками. Мы участвуем в
днях открытых дверей нашего
университета, где представляем
абитуриентам наши специально-
сти и наше направление подго-
товки бакалавриата «Юриспру-
денция». Особый интерес у
школьников вызывает наша пло-
щадка под названием «Кримина-
листическая лаборатория», где
преподаватель Илья Викторович
Матвеев рассказывает ребятам,
что такое криминалистика, при-
глашает их рассмотреть содержи-
мое криминалистичекого чемо-
данчика и показывает, как сни-
маются отпечатки пальцев на
месте совершения преступления.
Кроме этого, традиционно мы
проводим квест «Тайны след-
ствия». Участникам предлагается
найти похищенный чемодан с
деньгами, составив портрет пре-
ступника, сняв отпечатки паль-
цев с орудия преступления и
сравнив с картотекой преступни-
ков, осмотреть место соверше-
ния преступления, решить крос-
сворд уголовно-правовой тема-
тики, допросить потерпевшего в
больничной палате и многое
другое. Квест пользуется попу-
лярностью.

Кроме квеста, в этом году мы
запустили новый проект под на-
званием «В гостях у криминали-
ста». Наш криминалист Влади-
мир Борисович Стукалин —

У нас есть прекрасная традиция в обеденный перерыв соби0
раться за чаем с салом. Каждый день присутствующие
преподаватели на перемене приходят на кафедру и пьют

чай с черным хлебом, горчицей и салом. Обсуждаются главные
университетские новости и мероприятия, нововведения и измене0
ния в законодательных актах и, конечно, наши планы на будущее.
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вивать направления обучения с
более глубокими знаниями в
области правоохраны экономи-
ки. Учебный план бакалавров
юриспруденции, выбравших
профиль нашей кафедры «Уго-
ловно-правовое обеспечение
экономики», включает, кроме
базовых, необходимых каждо-
му юристу дисциплин, также
дисциплины, связанные с более
глубоким изучением преступ-
ности в сфере экономики, ее
предупреждения и пресечения.

— Высок ли процент преподава+
телей+практиков на вашей кафедре?

— На сегодняшний день ко-
личество специалистов-практи-
ков достаточно для качественно-
го обеспечения учебного про-
цесса. Мы гордимся тем, что на
нашей кафедре работает предсе-
датель Новосибирского облас-
тного суда Римма Викторовна
Шатовкина, прокурор Советс-

кого района Новосибирска
Николай Николаевич Земеров,
заместитель начальника бюро
судебно-медицинской экспер-
тизы Новосибирской области
Елена Геннадьевна Шалдяева,
судья Новосибирского област-
ного суда в отставке Павел Сер-
геевич Метельский, заместитель
начальника МВД города Ново-
сибирска Наталья Ивановна
Лямкина, работник ГУФСИН
Евгений Михайлович Суханов
и много лет работавшая в ГУФ-
СИН Любовь Ильинична Раз-
бирина, представители МВД
Владимир Борисович Стукалин,
Николай Юрьевич Лебедев,
Геннадий Георгиевич Гумеров,
Сергей Васильевич Шушпанов,
врач-психиатр Олег Иванович
Петров. Мне хотелось бы и в
будущем привлекать к работе на
кафедре специалистов-практи-
ков и ученых.

главное действующее лицо про-
екта, он рассказывает ребятам о
сути работы криминалиста, а так-
же показывает небольшой фильм,
демонстрирующий действия
криминалиста на месте преступ-
ления. Другой преподаватель-
практик, Евгений Михайлович
Суханов, тоже активно взаимо-
действует с абитуриентами. Он
обучает ребят правилам работы с
оружием и приемам самооборо-
ны. В планах после открытия тира
в НГУЭУ организовать конкурс
«Меткий стрелок» для школьни-
ков и абитуриентов.

Развитие направления научной
деятельности также в числе на-
ших задач. Мы считаем, что прак-
тикоориентированный подход в
обучении студентов невозможен
без проведения научных исследо-
ваний как самими преподавателя-
ми кафедры, так и студентами, так
что этому направлению мы уде-
ляем особое внимание. В декаб-
ре 2016 года мы провели межву-
зовскую конференцию, посвя-
щенную 20-летию Уголовного
кодекса Российской Федерации
«Уголовно-правовая защита эко-
номики: проблемы и перспекти-
вы». В конференции приняли
участие более ста студентов но-
восибирских вузов. В апреле 2017
года нашей кафедрой был орга-
низован круглый стол «Россия без
наркотиков!» с привлечением
специалистов по данной пробле-
матике и студентов новосибирс-
ких вузов. В ближайшее время
планируем провести внутриву-
зовскую олимпиаду по уголовно-
му праву, процессу и криминали-
стике, а в конце апреля — боль-
шую межвузовскую олимпиаду
совместно с Новосибирской ас-
социацией юристов.

— Перерабатывали ли вы учеб+
ные планы кафедры после рест+
руктуризации?

— Да, конечно. Процесс раз-
работки учебных планов про-
должается и сейчас. Это вызва-
но не только тем, что действо-
вавшие планы устарели, но и
принятием новых образова-
тельных стандартов по юрисп-
руденции, экономической бе-
зопасности и правовым осно-
вам национальной безопасно-
сти, а также формированием
профилей по юриспруденции.

Разработка учебного плана —
это нелегкий и ответственный
процесс. Мы стараемся тща-
тельно продумать учебные пла-
ны, чтобы наши студенты по-
лучили необходимые знания в
сферах, востребованных право-
применительной практикой.
Принимая во внимание то, что
наш университет является эко-
номическим, мы стараемся раз-

— Оцените потребность в ва+
ших выпускниках. Какие должно+
сти могут занимать выпускники
кафедры?

— Потребность в наших вы-
пускниках на сегодняшний день
высокая. Практически ежемесяч-
но получаю письма из правоох-
ранительных органов с пригла-
шениями на работу наших сту-
дентов и выпускников. Уже по-
стоянными у нас становятся
встречи с представителями пра-
воохранительных органов горо-
да и области. О своей работе ре-
бятам только в этом семестре
рассказывали и приглашали их
для прохождения службы со-
трудники следственного управ-
ления Следственного комитета
РФ по Новосибирской области,
управления уголовного розыска
Главного управления МВД РФ
по Новосибирской области, от-
дела экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции управления МВД России по
Новосибирску и другие.

Среди наших выпускников
уже есть действующие судьи,
начальники службы судебных
приставов, прокуроры, следова-
тели Следственного комитета и
МВД.

— С какими организациями со+
трудничает ваша кафедра, и какие
цели вы преследуете в этом взаи+
модействии?

— В 2015 году было подписа-
но соглашение о сотрудничестве
с Главным управлением Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний по Новосибирской об-
ласти, а в 2016 году кафедра ини-
циировала подписание договора
о сотрудничестве с Новосибир-
ским областным судом и обще-
ственной наблюдательной ко-
миссией по Новосибирской об-
ласти по осуществлению обще-
ственного контроля за обеспече-
нием прав человека в местах при-
нудительного содержания.

Это взаимодействие дало но-
вые возможности для нас и на-
ших студентов. Главное — это
посещение судебных процессов
Новосибирского областного
суда, а также возможность про-
хождения практики. Представи-
тели суда в соответствии с гра-
фиком посещения выбирают
для ребят наиболее интересные
уголовные процессы. Недавно,
например, студенты присут-
ствовали на рассмотрении уго-
ловного дела о групповом убий-
стве. Для студента-юриста важ-
но иметь представление о ходе
рассмотрения уголовного дела в
суде, о том, что такое прения
сторон, как происходит допрос

Cтр. 12
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— Андрей, почему вы выбрали
нархоз?

— Хм... я думаю, это было все
же с подачи родителей. Моя
мама тогда работала инжене-
ром-экономистом в Про-
мстройбанке, Госбанке в Казах-
стане. Иногда за ужином я слы-
шал, как она обсуждала какие-
то моменты по работе с отцом.
И, наверное, что-то меня заце-
пило, тем более, что кое-что из
их разговоров мне даже стано-
вилось понятно.

— Чем запомнились годы учебы?

— Помню тот первый сен-
тябрь, знакомство с группой.
Кажется, это была группа №

Андрей Камзеев:
«Университет молод,
и у него большое
будущее»
Андрей Камзеев в НГУЭУ учился с 1995 по 2000 годы по на-

правлению «Финансы и кредит» (специализация — «Банковс-
кое дело»). Сейчас он с 2014 года живет в Канаде и работает

супервайзером Signature Supplements Inc.

510. Как-то сразу обозначились
активисты, и мы организовали
первую студенческую вечерин-
ку в Первомайском районе.

Первая сессия, нервы, бес-
сонные ночи. Я как раз был сту-
дентом из того анекдота: «Ког-
да сдавать экзамен?» — «Через
10 минут». — «О! Еще есть вре-
мя покурить и подготовиться».
Учил все в последнюю ночь.
Оценки были средние, а иног-
да и ниже. А в это время боль-
шая часть моих однокурсников
занималась, усердно готовилась
и заметно отрывалась вперед. И
в группе произошла некая рас-
становка сил — часть неуспева-
ющих и остальные студенты.

Первые два года я принадлежал
к первой части. Но особенно
не волновался, тогда с коммер-
ческого набора практически
никого не отчисляли. Практи-
чески никогда не был в библио-
теке, за исключением студен-
ческой, где я получал учебни-
ки в начале года и обратно их
сдавал в конце. А, нет, я бывал
в библиотеке по еще одной
очень важной для меня причи-
не — это было ближайшее ме-
сто, где стоял ксерокс, и мож-
но было сделать копии с чужих
конспектов.

— Знаете, есть такая послови+
ца: «Долго запрягает, да быстро
едет».

обвиняемого, свидетелей и
иных участников процесса.

Кроме посещений самих уго-
ловных процессов для студентов
организовываются экскурсии, в
ходе которых работники суда и
сами судьи рассказывают о
структуре и деятельности суда.
Последний раз экскурсию про-
водила наша бывшая студентка,
а теперь уже судья судебной кол-
легии по уголовным делам Но-
восибирского областного суда
Юлия Рашидовна Башарова.

Сотрудничество с Главным
управлением Федеральной
службы исполнения наказаний
по Новосибирской области
дало возможность проведения
выездных занятий по уголовно-
исполнительному праву. Здесь
применима русская пословица о
том, что лучше один раз увидеть.
В колониях ребята знакомятся с
режимом, структурой, особен-
ностями исправительного уч-
реждения, порядком отбывания
наказания, организацией труда в
исправительном учреждении.
Студенты посещают колонии не
просто так, они заблаговремен-
но готовятся, организуют раз-
личные тематические виктори-
ны для осужденных, творческие
номера. Считаю, подобные по-
сещения исправительных уч-
реждений не только дают зна-
ния, но и развивают личностные
качества ребят. А для осужден-
ных это опыт социализации,
надежда на продолжение жизни
вне преступного поля.

— Расскажите о внеучебной де+
ятельности студентов кафедры.

— Наши ребята очень актив-
ные, всегда стараются прини-
мать участие во всех универси-
тетских мероприятиях, напри-
мер, последнее из них — «Бит-
ва факультетов». Ребятам очень
оно понравилось, они завоева-
ли много грамот и наград. Я ими
горжусь. Вообще у нас на кафед-
ре много творческих, инициа-
тивных и спортивных ребят.

—Есть ли на кафедре сформи+
ровавшиеся традиции?

— Да, у нас есть прекрасная
традиция в обеденный перерыв
собираться за чаем с салом. Каж-
дый день присутствующие пре-
подаватели на перемене прихо-
дят на кафедру и пьют чай с чер-
ным хлебом, горчицей и салом.
Обсуждаются главные универ-
ситетские новости и мероприя-
тия, нововведения и изменения
в законодательных актах и, ко-
нечно, наши планы на будущее.

Светлана Чарочкина

Cо стр. 11
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— Да, это про меня, потому
что на третьем курсе моя
жизнь круто изменилась — в
Новосибирск переехали мои
родители. Я жил с ними в Цен-
тральном районе, в небольшой
«хрущевке», и на учебу ходил
уже пешком. Но ситуация в
семье на тот момент была
сложная — родители на какое-
то время оказались без работы,
и финансов, которые значи-
тельно просели, на то, чтобы
оплатить следующий год обу-
чения, явно не хватало. Вари-
антов было всего два: оставить
вуз (но это практически не
рассматривалось) или срочно
поменять отношение к учебе.
Так в начале третьего курса я
начал посещать библиотеки,
перестал пропускать занятия и
даже начал поднимать сам руку
для ответа. Пришлось букваль-
но работать над своим же об-
разованием. Над тем, что я сам
чуть не упустил. Конечно,
было сложно. Но еще в дет-
стве, когда мне было что-то не-
понятно или я сомневался,
отец мне говорил: «Ничего,
сынок, в цирке медведи на ве-
лосипедах катаются». Эти сло-
ва не выходили из моей голо-
вы. Сидел над учебниками, за-
ново их читал и читал, писал
и решал.

— В годы вашей учебы в ака+
демии проводились какие+то олим+
пиады, конкурсы?

— Да, конечно. Во второй
половине третьего курса я
тоже начал участвовать в эко-
номических олимпиадах —
межвузовских и тех, что про-
водились в академии. За при-
зовые места студентам полага-
лось денежное вознагражде-
ние, а мне это было ой как
нужно. К родителям за деньга-
ми уже практически не обра-
щался. В начале четвертого
курса в деканате подтвердили,
что по результатам обучения
меня перевели на бюджет и на-
значили мне повышенную сти-
пендию. Я смог переехать от
родителей на другую квартиру.
И в качестве подработки уже
не работал грузчиком, а писал
рефераты и курсовые работы
«под заказ». Тогда их еще
нельзя было найти в интерне-
те, поэтому приходилось доб-
росовестно посещать библио-
теки, где, кроме учебников,
были газеты, научные журна-
лы. Дипломную работу защи-
тил на отлично.

— С однокурсниками дружите?

— Я благодарен нархозу за
то, что там я приобрел моих
самых лучших друзей — Оль-
гу Кривошеину, она сейчас

живет и работает в Москве, за-
нимается страховым делом,
Михаила Непомнящих, он ос-
тался в Новосибирске, работ-
ник СО РАН.

— Вы работали по специально+
сти после окончания НГУЭУ?

— Да. В 1999 году я успешно
прошел трехдневный испыта-
тельный срок в банке «Алемар»,
был зачислен сотрудником отде-
ла торгов и полгода проработал
на рынке векселей Новосибирс-
кой области. Именно получен-
ные в институте знания помог-
ли мне в этой работе.

В 2005 году я был на собесе-
довании в региональном банке
«Акцепт», где мне предложили
принять участие в конкурсе на
должность начальника отдела
розничного кредитования с це-
лью развития разных видов кре-
дитования населения. Это было

и свою будущую супругу Анас-
тасию. Служебный роман.
Свадьба.

— А почему же вы при таких
завидных должностях все же уеха+
ли из России?

— В 2007 году мы с женой
увлеклись вместе со своими
друзьями автотуризмом. Эта-
кая романтика с палатками, но-
выми рецептами блюд на кос-
тре, гитарой. Начали совмест-
но путешествовать на машинах
— Алтай, Новосибирская об-
ласть. Потом круг расширил-
ся до Казахстана, западной ча-
сти России и Украины. Далее
— путешествия в Азию и Ев-
ропу. И каждый раз мы стара-
лись узнать и подсмотреть о
новой стране и ее жителях что-
то необычное, не то, что рас-
сказывают туристические
гиды и буклеты. Уходили по-

мое. Я хотел подпрыгнуть от
счастья, но понимал, что впере-
ди серьезный конкурс. Мне вы-
дали задание — за три дня про-
считать и составить бизнес-
план. Обеспечить прибыль
ХХХ руб. через шесть месяцев.
Я еще даже не дослушал, а в го-
лове уже началось построение
модели.

Бизнес-модель была составле-
на, работодатели убедились, что
я умею считать и мыслить, и на
протяжении четырех лет была
напряженная работа в должнос-
ти начальника отдела рознично-
го кредитования. В 2008 году
были поставлены две новые за-
дачи — банк взялся за не совсем
привычную для себя роль. А
именно — за строительный биз-
нес и автосалон. Участие в финан-
сировании и контроль строитель-
ства жилого многоквартирного
дома и реализация парка пре-
стижных машин — это стало
моей работой еще на два года.
Затем была должность директора
офиса банка, руководство коллек-
тивом и обеспечение необходи-
мых показателей. Но это уже ра-
бота известная и не такая инте-
ресная. Последнее мое место ра-
боты в РФ — официальное пред-
ставительство General Motors,
финансовый блок. В мои задачи
входило управление финансовой
частью и работой по всем вопро-
сам, касающимся взаимодействия
с банками.

В банке «Акцепт» я встретил

дальше от известных мест и
троп. Иногда удивлялись,
иногда приходили в восторг
или наоборот ужасались. И
вот тогда нам пришла мысль
попробовать где-нибудь задер-
жаться. Пожить где-нибудь
еще. И мы подали документы
в Канаду по программе Skilled
Worker. У моей супруги в Ка-
наде уже жили родные люди —
родители и сестры. Через пять
лет рассмотрения нам согласо-
вали въезд на постоянное про-
живание. За это время у нас
уже родилась дочка.

Мы живем сейчас на Атланти-
ческом побережье в городе Га-
лифакс. Моя супруга, будучи в
свое время очень прилежной
студенткой, изучила английс-
кий язык и теперь работает в
банке Credit Union Atlantic. А
вот мой несовершенный немец-
кий здесь не пригодился, и я
изучаю английский язык. Сфе-
ру деятельности по этой же при-
чине мне пока пришлось поме-
нять. Я работаю в фармацевти-
ческой компании. В нашем кол-
лективе около 70 процентов
русскоговорящих людей, и я
supervisor. Вспомнились и про-
роческие слова папы моего дру-
га 20 лет назад — «бригадир».
Вот сейчас и руковожу каждый
день небольшим русскоговоря-
щим коллективом. А здесь это
оказалось еще сложней, чем в
РФ — все люди совершенно раз-
ные, по возрасту, образованию,

интересам, взглядам и пр. Но
руководитель компании стара-
ется брать к нам именно русско-
говорящих — качество, ско-
рость и ответственность в рабо-
те значительно выше.

Здесь мы все начали с нуля.
Страна не только с высоким
уровнем дохода, но и с высо-
ким уровнем потребления.
Наши привезенные накопле-
ния быстро растворились.
Обычно, иммигранты «лома-
ются» в первый же год и воз-
вращаются. Мы не сдались. И
опять пришлось работать,
учиться и опять работать. А
сейчас уже проще. Появляют-
ся новые знакомства, купили
дом на берегу большого и чи-
стого озера, прогулки по оке-
анскому песку, первые автопу-
тешествия в новой стране. Это
наша самая большая афера в

жизни, а удачная она или нет,
пока говорить рано.

— Каковы ваши планы на бу+
дущее?

— В ближайших планах —
возвращение к непосредствен-
ной специализации. Без этого
здесь мне явно не хватает
«драйва» и эмоций. Видимо,
это то, что я умею делать. О
возвращении назад мы уже не
думаем, разве что в отпуск, к
друзьям и родным. Но если
наша дочь, достигнув совер-
шеннолетия, захочет вернуться
в РФ, мы не только не будем ей
возражать, но и постараемся
помочь в этом.

— Ваши пожелания НГУЭУ, ко+
торому в 2017 году исполняется
50 лет?

— Я стараюсь следить за ново-
стями города и новостями уни-
верситета. Скажу сразу, универ-
ситет изменился. Кардинально!
И радует, что в лучшую сторону.
Сейчас студенты больше готовы
к практике, к работе. Универси-
тет интегрирован в деловую
жизнь, он вырос в глазах деловых
людей. Я рад, что моя жизнь и
карьера началась с нархоза. В Ста-
ром Свете много известных и
престижных университетов. А
НГУЭУ еще молод, и у него боль-
шое будущее! Спасибо вам!

Ксения Леус
Фото из архива выпускника

В ближайших планах — возвращение к непосредствен0
ной специализации. Без этого здесь мне явно не хватает
«драйва» и эмоций.
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— Расскажите, чему была по+
священа встреча со студентами
нархоза?

— Я попытался донести до
участников основы природоох-
ранного законодательства. Дело
в том, что оно претерпело неко-
торые изменения: ввели новые
институты, новые понятия.
Раньше обращение с отходами
регламентировалось докумен-
том, который назывался «Гене-
ральная схема очистки Новоси-
бирска», но в этом документе не
была учтена система обращения
с отходами в области, и поэтому
появилась необходимость в но-
вом документе. Таким образом,
Новосибирская область в числе
первых семи регионов России
выполнила новые требования
закона «Об отходах производ-
ства и потребления», приняв
территориальную схему обра-
щения с отходами Новосибирс-
кой области. Этот документ от-
вечает на вопросы, сколько отхо-
дов образуется в городе и облас-
ти, кто их обезвреживает, кто
занимается вывозом — и на мно-
гие другие важные вопросы.

— Насколько важен этот доку+
мент для Новосибирской области?

— Очень важен. Территори-
альная схема направлена на то,
чтобы снизить негативное воз-
действие отходов производства
и потребления на окружающую
среду. Также важно, что теперь
услуга вывоза мусора стала ком-
мунальной, горожане платят за
то, чтобы отходы были вывезе-

Михаил Мезенцев:
«Бизнес по переработке
мусора — дорогостоящий»
Траектория «Бизнес и власть» совместно с

кафедрой экологической безопасности и
управления природопользованием и

эколого-экономическим клубом НГУЭУ органи-
зовала встречу студентов с руководством акцио-
нерного общества «Экооператор». Корреспон-
дент «Нашей Академии» поговорила с заместите-
лем генерального директора этой организации
Михаилом Мезенцевым и узнала, чем занимается
«Экооператор», какое значение для Новосибирс-
кой области имеет территориальная схема очист-
ки, и можно ли заработать деньги на мусоре.

ны частными перевозчиками на
строго отведенное место утили-
зации или переработки мусора.
Раньше мусор тоже забирали
частные перевозчики, но увез-
ти они могли его куда угодно.
Сейчас весь этот процесс регла-
ментируется. Главное, что отхо-
ды попадают на официальные
свалки.

— А неофициальных свалок в
Новосибирской области много?

— Цифра огромная. Более
600 свалок нелегальны. Мы
стремительно загрязняем окру-
жающую среду! Новый доку-
мент как раз должен решить эту
проблему, мы будем стремить-
ся к минимальному количеству
неофициальных свалок.

— Мне известно, что именно
«Экооператор» разработал терри+
ториальную схему.

— Да, ей занимались мы. В
конце мая наша компания выиг-
рала тендер на разработку терри-
ториальной схемы обращения с
отходами. Летом мы предложи-
ли несколько ее проектов, в час-
тности районный, областной,
двукластерный, комплексный, и
схему, в которой предполагается
размещение полигонов в каждом
муниципальном образовании
Новосибирской области. По
итогам обсуждения проектов
члены комиссии одобрили для
дальнейшей работы комплекс-
ную схему обращения с отхода-
ми, которая предполагает разде-
ление Новосибирской области
на восемь зон, в каждой из кото-

рых планируется строительство
полигонов и мусороперерабаты-
вающих заводов.

— Чем еще занимается ваша
организация?

— Мы плотно работаем с де-
партаментом имущества и зе-
мельных отношений Новоси-
бирской области, с переработ-
чиками отходов и многими дру-
гими структурами. Активно
консультируем по вопросам
транспортировки, утилизации,
переработки отходов. В общем,
занимаемся вопросами, которые
позволяют сделать окружаю-
щую среду чище.

— Согласно территориальной
схеме, в Новосибирске появится
региональный оператор. Расска+
жите, какая работа на него будет
возложена?

— Вообще его пока не выб-
рали, но скоро конкурс на оп-
ределение единого региональ-
ного оператора состоится. Он
займется организацией всех
процессов — от сбора и транс-
портировки до обработки и
утилизации отходов.

— Нашим читателям будет ин+
тересно узнать: можно ли зарабо+
тать на мусоре?

— Честно, бизнес в этой сфе-
ре дорогостоящий. Например,
можно реализовать бизнес, стро-
ящийся на раздельном сборе му-
сора, но, чтобы этот бизнес за-
пустить, необходимо иметь хо-
роший стартовый капитал, а что-
бы это дело приносило прибыль
— поставить не менее 500 двух-
кубовых контейнеров для мусо-
ра. Также нужно найти предпри-
ятие, которое бы принимало эти
отходы. Можно заняться и
транспортировкой отходов на
полигоны. Суть этого бизнеса
заключается в том, что вы заклю-
чаете договор с жителями, на-
пример, определенного района
и вывозите оттуда отходы, но
нужно тоже понимать, что этот
бизнес также требует больших
денежных вливаний. К тому же
нужно учитывать конкуренцию.
Сейчас в Новосибирске суще-
ствует более 50 перевозчиков.

Светлана Чарочкина

,,Более 600 свалок в Новосибирской
области нелегальны. Мы стреми0
тельно загрязняем окружающую

среду! Новая схема очистки территории
должна решить эту проблему.
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— Наши студенты любят это
мероприятие и всегда с радостью
в нем участвуют, — говорит ди-
ректор студенческого клуба
НГУЭУ Ксения Звонкович. —
Чаще всего мы принимаем учас-
тие в направлениях «Музыка»,
«Хореография», «Театр», «Ори-
гинальный жанр», «Декоративно-
прикладное творчество». В этих
направлениях много тематичес-
ких номинаций, попробовать
себя можно в каждой. Универси-
тет на конкурсе представляли ре-
бята, ставшие лауреатами студен-
ческого фестиваля «Зажги звез-
ду», который проводился в нар-
хозе в течение учебного года по
разным направлениям. Согласно
этому отбору на «Студенческую
весну» было заявлено 12 номе-
ров. Отличиться нам удалось в
трех номинациях: «Эстрадный
вокал. Женское соло», «Танец со-
временный. Ансамбли», «Танец
современный. Малые формы».

В номинации «Эстрадный во-
кал. Женское соло» НГУЭУ пред-
ставляла студентка первого курса
факультета базовой подготовки
Вероника Иванова. На фестива-
ле она исполнила песню на анг-
лийском языке (Sia — the
Greatest) и заняла с ней второе
место.

— В «Студенческой весне» я
участвовала впервые, — говорит
Вероника Иванова. — Но вооб-
ще опыт выступлений у меня
уже есть: я часто пою перед
большой аудиторией и поэтому
обычно не волнуюсь перед вы-
ходом на сцену, но этот конкурс
стал исключением. Перед выс-
туплением все конкурсанты
«прогоняли» свои номера, и
тогда я выделила для себя не-
скольких девушек, которые, на
мой взгляд, показались очень
сильными конкурентками: у
них были хорошие голоса и от-
лично подобранный материал.

Студенческая весна
пришла в Сибирь

С 1997 года студенты НГУЭУ принимают участие в региональном фестивале самодеятельного твор0
чества «Студенческая весна в Сибири» и ежегодно становятся лучшими во многих номинациях.

В этом году полу-
чить признание
членов жюри

студентам НГУЭУ
тоже удалось.

Я очень боялась подвести свой
университет, наверное, это по-
могло мне собраться и спеть хо-
рошо. Итог — второе место,
чему я очень рада.

Вероника Иванова отмечает,
что в следующем году снова
примет участие в «Студенчес-
кой весне» и уже постарается
занять первое место.

В номинации «Танец совре-
менный. Ансамбли» бронзой
отметили арт-балет «Шпильха-
ус», руководителем которого яв-
ляется студентка третьего курса
факультета корпоративной эко-
номики и предпринимательства
НГУЭУ Любовь Барсукова.

— Наш коллектив полностью
обновился, поэтому все номера
новые и появились только в
этом году, — комментирует
Любовь Барсукова. — На «Сту-
денческой весне» мы выступали
с постановкой, которую уже не
раз представляли на многих
конкурсах в этом году, она яр-
кая, и с ней мы уже становились
призерами нескольких мероп-
риятий. На этом фестивале она
нас тоже не подвела. Я считаю,

что «Студенческая весна» — хо-
рошая возможность оценить
уровень коллективов и других
университетов.

Школа современного танца
«Высокое напряжение» НГУЭУ
под руководством сотрудника
управления молодежной поли-
тики Татьяны Холкиной тоже
заняла третье место. Коллектив
отметили в номинации «Танец
современный. Малые формы».

— Участие в студенческой
весне — это традиционное ме-
роприятие для всех студентов,
занимающихся творчеством, —
утверждает Татьяна Холкина. —
В основном в номерах для «Сту-
денческой весны» принимают
участие опытные танцоры, дав-
но себя зарекомендовавшие в
коллективе или успевшие это
сделать за полгода, если речь о
первокурсниках. Подготовка
номера занимает огромное ко-
личество времени, для того что-
бы что-то дать ребятам, необхо-
димо очень тщательно все про-
думать: стиль, идею номера,
связки, понять, как объяснить
это все простым языком.

В этом году школа «Высокое
напряжение» на «Студенческую
весну» выставляла два номера.
Танцевали ансамбль и дуэт.

— Номер, с которым высту-
пил ансамбль, новый: мы его
поставили в этом году. А вот
дуэт в составе третьекурсницы
факультета корпоративной эко-
номики и предпринимательства
Татьяны Головиной и третье-
курсника информационно-тех-
нического факультета Владисла-
ва Казанцева выступал с номе-
ром, который уже не раз пред-
ставлялся аудитории. Эта поста-
новка нравится многим, в этот
раз жюри тоже отметило имен-
но ее и присудило за танец в
паре третье место.

Татьяна Холкина подчеркива-
ет, что танцевальный коллектив
принимает участие во многих
конкурсах, среди которых все-
российский чемпионат ис-
кусств и всероссийский чемпи-
онат по современным танце-
вальным направлениям «Анти-
гравитация».

Светлана Чарочкина
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