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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вспомнить всё
Конец учебного года — самое время подвести итоги. Совсем скоро это сделает ректор
НГУЭУ Александр Новиков — на традиционном открытом заседании Ученого совета 27 июня.
А «Наша Академия» перед уходом на каникулы решила узнать, что важного
произошло в подразделениях университета и что запомнили студенты.

Ис
по

ль
зо

ва
ны

 ф
от

о 
из

 ар
хи

ва
 м

ед
иа

це
нт

ра
 Н

ГУ
ЭУ



ТАКИЕ ДЕЛА
nsuem.ru

Наша академия     №20 (573); 21 июня 2017

2

На Евразийской олимпиаде
по теории статистики
у НГУЭУ второе и третье места

В Оренбурге состоялся заключительный тур Евразийской олимпи*
ады по теории статистики для учащихся по программам среднего
профессионального образования.

Изначально, в первом туре,
участие в олимпиаде прини-
мали 39 команд, география
участников — от Хабаровска
до Ханты-Мансийска и Крас-
нодара. В итоге до финала
дошло 8 команд. На после-
днем этапе студенты должны
были представить общий ис-
следовательский проект и ин-
дивидуально продемонстри-
ровать имеющийся уровень
статистической подготовки
через решение задач повы-
шенной сложности.

В результате НГУЭУ занял
второе место в командном за-
чете, а в личном зачете отли-
чился Кирилл Шелехов, кото-
рому присудили третье мес-
то. Студент рассказал, что
проект команды нархоза назы-
вался «Транспортная отрасль
Новосибирской области». В
его рамках участники приме-
няли всевозможные методы и
способы статистического
изучения.

— Я думаю, что участие в
таких олимпиадах полезно,
поскольку они помогают луч-
ше изучить предмет, — счи-
тает Кирилл. — Думаю, побе-
ды на такого рода олимпиадах
— это плюс не только для их
участников, но и вузов, кото-
рые они представляют. С
теми знаниями, которые дают
наши преподаватели, можно и
нужно побеждать.

Елена Макаридина расска-
зала, что НГУЭУ впервые
представил команду, состоя-
щую из учащихся по програм-
мам СПО.

— Это стало возможным
благодаря реорганизации
учебного процесса в вузе, ког-
да кафедра получила возмож-
ность непосредственно рабо-
тать с данной категорией сту-
дентов, — отметила она. —
Мы благодарны деканам Еле-
не Владиславовне Неверовой
и Андрею Алексеевичу Ма-

НГУЭУ получил аккреди-
тацию на повышение ква-
лификации аудиторов

Уч е б н о - м е тод и ч е с к и й
центр по обучению ауди-
торов НГУЭУ получил ак-
кредитацию СРО аудито-
ров «Содружество» и уже
в начале июля планирует
запустить обучающие про-
граммы для желающих. Та-
ким образом, НГУЭУ стал
первым государственным
вузом в Сибири, который
имеет право на повыше-
ние квалификации ауди-
торов.

НГУЭУ посетила делега-
ция Банка России во главе
с зампредом Владимиром
Чистюхиным

14 июня в НГУЭУ состо-
ялась встреча представите-
лей Банка России с руко-
водством вуза, а также лек-
ция заместителя председа-
теля Банка России Влади-
мира Чистюхина на тему
«Создание единого регуля-
тора на финансовом рын-
ке. Основные направления
развития финансового
рынка».

Для студентов СПО
стартовал отбор на по-

лучение стипендий Прави-
тельства РФ

Министерство образова-
ния и науки Российской
Федерации объявило о на-
чале конкурсного отбора
кандидатов на получение
ежегодно утверждаемых
стипендий Правительства
РФ для студентов, обучаю-
щихся по образовательным
программам среднего про-
фессионального образова-
ния в 2017–2018 учебном
году.

НГУЭУ провел панельную
дискуссию по трудоустрой-
ству студентов стран ШОС

В рамках II Студенческо-
го форума стран Шанхайс-
кой организации сотруд-
ничества, который состоял-
ся при поддержке прави-
тельства Новосибирской
области и представитель-
ства Министерства иност-
ранных дел РФ в Новоси-
бирске, НГУЭУ провел па-
нельную дискуссию «Тру-
доустройство студентов
стран ШОС: проблемы и
перспективы».

карцеву за безоговорочную
финансовую и моральную
поддержку. Ведь до сих пор у
нас не было опыта участия в
мероприятиях такого уровня
для СПО, поэтому готови-
лись к любым сюрпризам. Но
в течение олимпиадных ис-
пытаний ребята сплотились и

НГУЭУ на олимпиаде представили студенты 1-го и 2-го курсов Илья Дулепов, София
Салиева, Кирилл Шелехов, объединившиеся под руководством старшего преподавателя
кафедры статистики Елены Макаридиной.

проявили стойкий, трудолю-
бивый и смелый характер.
Уверена, что эта победа —
лишь начало успешного про-
фессионального роста для
каждого из них. И, конечно,
мы всех ждем на кафедре ста-
тистики!
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ВАКАНСИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

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

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

КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ:
доцент _____________________3
ассистент ___________________2

ФИЛОСОФИИ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
профессор __________________1

ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
доцент _________________2
старший преподаватель  ___1

СОЦИОЛОГИИ:
профессор ______________1

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ:
ассистент  _________________1

БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ:
профессор ________________1
доцент  ___________________1
старший преподаватель   _____1
преподаватель _____________2

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 требова-
ниях к оформлению документов размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «Информа-
ция для принимаемых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замеще-

ния должностей профессорско-преподавательского состава»).

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

Студентки группы СЦ-
502 Марина Рябова и

Анастасия Симбирева при-
няли участие в международ-
ном конкурсе студентов и ас-
пирантов в рамках ФГОС
University knowledge-2017,
проводимом в рамках феде-
рального проекта «Наука и
образование on-line». Он
проходит по уровням обуче-
ния: среднее профессио-
нальное образование, бака-
лавриат и специалитет, маги-
стратура, аспирантура и ор-
динатура.

К участию в конкурсе сту-
дентов привлекло в том числе
и то, что на нем могли быть
представлены варианты учеб-
ных работ, выполненных в
рамках текущего образова-
тельного процесса и подтвер-
ждающих развитие знаний,
умений и навыков (статьи,
курсовые работы, выпускные
квалификационные работы,
рефераты, эссе).

По направлению «Социо-
логические науки» на ступе-
ни «Бакалавриат. Специали-
тет» Анастасия Симбирева
завоевала второе место, пред-
ставив курсовую работу на
тему «Социологические эле-

Студенты направления «Социология»
заняли призовые места на крупных
научных конкурсах

Кафедра иностранных
языков НГУЭУ и Гете-

Институт в Новосибирске
обсудили варианты со-
трудничества

Интерес к кафедре инос-
транных языков со стороны
Гете-Института был вызван
успешным выступлением
студентов НГУЭУ на Все-
российской студенческой
олимпиаде по немецкому
языку. На встрече с замес-
тителем директора Гете-
Института Владимиром
Недбаем обсуждались пер-
спективы совместных про-
ектов на 2017–2018 учеб-
ный год.

Студенты*социологи НГУЭУ были отмечены на международном конкурсе студентов и
аспирантов University knowledge*2017 и Всероссийском конкурсе «Лучшая молодеж*
ная статья*2017».

менты в психоаналитической
концепции Фрейда».

Кроме того, Анастасия
Симбирева и Марина Рябова
вместе со студентами-социо-
логами 2-го и 3-го курсов
Екатериной Ерашовой, Вик-
торией Арсентьевой, Надеж-
дой Киселевой, Юлией Сте-
пановой приняли участие во
Всероссийском конкурсе
«Лучшая молодежная статья-
2017».

Главные критерии оценки
конкурса — актуальность ис-
следования и уникальность
текста. В итоге призерами ста-
ли студентка 3-го курса груп-
пы БСЦ-41 Надежда Киселе-
ва со статьей «Особенности
речи студента НГУЭУ», а так-
же Марина Рябова и Анаста-
сия Симбирева с научной ра-
ботой на тему «Вторичная за-
нятость студента как социаль-
ное явление в условиях пере-
хода к рыночной экономике».

По словам заведующей ка-
федрой социологии НГУЭУ
Светланы Ильиных, участие
в подобных студенческих
конкурсах стимулирует как
учебную, так и научно-ис-
следовательскую работу обу-
чающихся.

— Такие конкурсы ориен-
тируют студентов на рас-
смотрение актуальных соци-
альных проблем, позволяют
«оттачивать слог» и форми-
руют основу для обоснован-
ного и продуманного выбо-
ра темы выпускной квалифи-
кационной работы, — счита-
ет она.

Стоит отметить, что в кон-
курсе University knowledge-
2017 приняли участие пред-
ставители восьми стран, и
НГУЭУ вошел в ТОР-10 ву-
зов-участников. На конкурс
«Лучшая молодежная статья-
2017» было представлено 856
научных работ.
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Александр Новиков

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

Через несколько дней мы будем
вручать дипломы выпускникам

2017 года. Это всегда волнующее со-
бытие. И для вчерашнего студента,
который получает документ о выс-
шем или среднем профессиональ-
ном образовании и вместе с ним —
определенный статус. И для вуза в
целом, ведь эти студенты были с
нами несколько лет, мы наблюдали
за их успехами и неудачами, за их
профессиональным ростом — а
сейчас они отправляются в самосто-
ятельное плавание!

Выпускникам я, прежде всего, хочу по-
желать, чтобы их карьера сложилась та-
ким образом, как они задумали. Желаю,
чтобы они добились успехов как в про-
фессии, так и в личной жизни. И, ко-
нечно, чтобы не забывали родной вуз.

Я уже давно преподаю, 11 лет заве-
довал кафедрой в нархозе, и, думаю,
выражу общее мнение, если скажу,
что следить за достижениями бывших
студентов всегда интересно и прият-
но. Я помню очень многих выпуск-
ников кафедры, да и они меня не за-
бывают. Кто-то из них живет в Ново-
сибирске, кто-то уехал в Москву,
Санкт-Петербург и другие города
России, а кто-то и за границу. Но
многие из них, приезжая в Новоси-
бирск, пишут или звонят мне, мы
встречаемся. Если возможности
встретиться нет, то я стараюсь поддер-
живать отношения с ними в соци-
альных сетях, следить за развитием их
карьеры. Некоторые из моих бывших
студентов делятся не только профес-
сиональными успехами, но и личны-
ми радостями: женился, вышла замуж,
родился ребенок, сфотографировался
с Германом Грефом… Узнавать такие
новости всегда приятно!

Интересно, что многие выпускни-
ки спустя несколько лет переосмыс-
ливают свой жизненный путь. Напри-
мер, сейчас один из выпускников
моей бывшей кафедры 2006 года де-

«Женился, родился ребенок, сфотогра-
фировался с Германом Грефом — мне нра-
вится узнавать новости выпускников»

лает очередную попытку предста-
вить свою кандидатскую диссерта-
цию в совет. На мой взгляд, она
была готова к защите уже через год
после его поступления в аспиран-
туру — но что-то ему помешало:
отчасти карьера, отчасти неспособ-
ность расставить приоритеты и не-
хватка концентрации именно на
задаче подготовки и защиты диссер-
тации. Сейчас он понял, что сте-
пень кандидата наук все же нужна,
и готовится к защите — а мог бы
уже доктором наук стать! Поэтому
я советую выпускникам 2017 года
подумать о возможности продол-
жить обучение. Конечно, сразу в ас-
пирантуру могут пойти только вы-
пускники специалитета и магист-
ратуры, бакалаврам же я бы реко-
мендовал продолжить учебу в ма-
гистратуре, а выпускникам СПО
— получить высшее образование (у
многих из них будет индивидуаль-
ный план обучения, который позво-
ляет сократить время обучения, если
они будут поступать по профиль-
ному направлению подготовки).
Сейчас, возможно, это все кажется
ненужным или слишком сложным,
или вы просто устали от учебы, но
пройдут годы — и не исключено,
что вы все-таки примете решение
продолжить обучение. Так зачем
терять время?

В НГУЭУ уже сейчас существует
огромная активная база выпускни-
ков, которая ежедневно пополняет-
ся. Выпускникам, включенным в
эту базу, регулярно рассылаются
дайджесты о работе вуза, новости о
проектах выпускников и т. д. А это
значит, что можно найти и студен-
ческих друзей, и потенциальных
партнеров по бизнесу.

Я желаю выпускникам 2017 года
влиться в это сообщество и внести
свой вклад в его развитие!

Турнир организован при участии прави-
тельства Новосибирской области и ПАО

«Московская биржа» и направлен на повы-
шение уровня финансовой грамотности мо-
лодежи и развитие финансового образова-
ния в России. Его участниками стали сту-
денты девяти вузов Сибирского федераль-
ного округа.

Кубок губернатора проводится в рамках еже-
годного специализированного конкурса «Invest
Trial» для новичков на биржевом финансовом
рынке в режиме игровых (демо) торгов на всех
рынках Московской биржи с использованием
виртуального денежного счета. Участники турни-
ра в ходе торгов проводят операции по покупке
и продаже обращающихся на бирже активов на
рынке ценных бумаг, валютном и срочном рын-
ках. Доход, полученный по данным операциям,
ежедневно отражается на виртуальных счетах уча-
стников и служит критерием для определения
победителей конкурса.

Участие в турнире позволяет приобрести опыт
работы на биржевых финансовых рынках, познако-
миться с инструментарием биржевых рынков и по-
нять, как торгуются финансовые инструменты, по-
практиковаться в формировании инвестиционно-
го портфеля и попробовать различные торговые стра-
тегии, не рискуя реальными деньгами.

Консультантами и кураторами студенческих
команд выступили представители Московской
биржи и ведущих федеральных брокеров бирже-
вого финансового рынка.

Участница одной из вышедших во второй этап
команд НГУЭУ, студентка 2-го курса факультета
корпоративной экономики и предприниматель-
ства Маргарита Харитоненко поделилась впечат-
лениями от участия:

— У нас, второкурсников, конечно же, не было
профессиональных представлений о финансовой
бирже, и этот конкурс дал возможность испытать
себя, разобраться в структуре биржевых торгов и
т. п., — рассказала она. — То, что наша команда
прошла в следующий этап, — это приятная нео-
жиданность. После регистрации нам сразу предо-
ставили консультанта от того брокера, которого
мы выбрали для участия. Большое спасибо орга-
низаторам и за то, что были назначены кураторы
из Сбербанка — с нашей командой на протяже-
нии всего этапа работал специалист по финансо-
вому рынку, который делился аналитикой, соби-
рал информацию, чтобы мы на основе этих дан-
ных принимали решения.

Студенты НГУЭУ
вышли во второй
этап «Кубка
губернатора»

Завершился первый этап турнира
«Кубок губернатора Новосибирс*
кой области по биржевому финан*
совому рынку», в числе победите*
лей оказались две студенческие
команды НГУЭУ, которые получили
право принимать участие во вто*
ром этапе.
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— Анна, что послужило моти*
вацией для участия в конкурсе
«Студент года»?

— Участвовать я решила,
потому что люблю испыты-
вать себя, люблю соревнова-
тельный процесс: каждый
участник старается «выжи-
мать» из себя максимум, а
значит, ты конкурируешь не
только с людьми, которые
проявляют себя в высшей сте-
пени, но и с самой собой. Я
просто хотела проверить свои
возможности: могу ли я, бу-
дучи студенткой первого кур-
са, претендовать на звание
«Студент года». Подобные
конкурсы — очередное все-
стороннее развитие себя и
бесценный опыт.

— Я знаю, что первым заоч*
ным этапом «Студента года» был
конкурс портфолио с достижени*
ями в учебной, творческой, обще*
ственной, научной и спортивной
деятельности. Скажи, у тебя пор*
тфолио богатое?

— Конечно, не имея заслуг
в различных сферах деятель-
ности, я бы не стала заявлять
свою кандидатуру на этот
конкурс. Но, даже обладая до-
вольно объемным портфолио,
я ожидала большой конкурен-
ции, потому что нархоз — это
просто какое-то скопление ак-
тивных ребят, именно это я
успела заметить за свой пер-
вый год обучения здесь. По-
жалуй, лидировала в моих до-
стижениях за этот год обще-
ственная и творческая дея-
тельность: от траектории
«Культура и творчество» я по-
ехала на «ВыШку» и после, в
течение года, мы с ребятами
реализовали проекты, заду-
манные там. Я была ведущей
на встречах проекта «Культу-
ра взглядом», успешно уча-
ствовала со своей группой в
«Эстафете Первых», затем в

Анна Слегина: «Нужно любить
то, что делаешь»

Впервые в нархозе прошел конкурс «Студент года», организованный управлением молодеж*
ной политики НГУЭУ. Его победительницей стала студентка первого курса факультета базовой
подготовки Анна Слегина.

«Битве факультетов», нео-
днократно помогала органи-
заторам на внутривузовских
мероприятиях, среди которых
«Ректорский бал», «Битва хо-
ров факультетов НГУЭУ»,
«День донора». Помимо про-
чего была ведущей всероссий-
ской акции «Тотальный дик-
тант», одним из пунктов про-
ведения которой стал наш вуз,
а также ведущей на одном из
Дней открытых дверей
НГУЭУ. Также я занимаюсь в
школе современного танца
«Высокое напряжение», в со-
ставе которой выступала на
конкурсе «Мисс и Мистер
НГУЭУ», на «Ректорском
балу» и на «Новогоднем ка-
раоке-батле». Наш вуз дает
возможность развития в лю-
бых сферах, поэтому дости-
жения в учебной и научной
деятельности у меня, конеч-
но, тоже имеются. Их не так
много, но я постоянно совер-
шенствую свои способности.
Каждый раз, выступая на семи-
наре с докладом, стараюсь улуч-
шать подачу материала, усили-
вать взаимодействие со слуша-
телями. Наверно, благодаря
этому я стала первой в научной
студенческой конференции по
истории, посвященной 75-ле-
тию победы в Сталинградской
битве. Также в нашем универ-
ситете проходил экологичес-
кий диктант, где я заняла тре-
тье место. А еще я занимаюсь
спортивным ориентировани-
ем, имею I взрослый разряд, яв-
ляюсь победителем и призером
соревнований областного и
российского уровня (из пос-
леднего: второе место во Все-
российских массовых сорев-
нованиях «Российский Ази-
мут-2017», которые проходи-
ли в Новосибирске). Спорт я
очень люблю и участвую в за-
бегах различного масштаба и

актуальных проблем, предло-
жить проекты для их решения
и, конечно, презентовать так
называемые «отчеты» о проде-
ланной работе. Все участники
выступили очень достойно,
ответственно подошли к дан-
ному этапу. После презента-
ции своих проектов нам были
заданы вопросы как от членов
жюри, так и от участников
конкурса. Большое внимание
было уделено проблеме ин-
формирования в университе-
те, которую выделили почти
все участники. НГУЭУ дает
большие возможности для все-
стороннего развития, но ме-
ханизм донесения информа-
ции до студентов несоверше-
нен. Этот этап конкурса был
очень полезен: он заставлял об-

на разные дистанции, а также
участвую в городских вело-
пробегах.

В очередной раз, как и при
подаче портфолио на кон-
курс, немного неловко рас-
сказывать о себе, но именно
подобные конкурсы позволя-
ют постепенно складывать
большую историю из малень-
ких достижений и ярких мо-
ментов.

— Что было после заочного
этапа?

— После того как наши пор-
тфолио отсмотрели и сообщи-
ли, что в следующий этап про-
ходят четверо участников, нас
проинформировали о том,
что нужно подготовить к сле-
дующему этапу, который на-
зывался «Социальное проекти-
рование». Нашей задачей
было выявить в вузе три-пять

Корреспондент «Нашей Академии» пого-
ворила с Анной и узнала, почему она
решила принять участие в конкурсе, как

готовилась к нему и в чем заключается секрет ее
победы.

,,

Я
 просто хотела проверить свои
возможности: могу ли я, будучи
студенткой первого курса, претен*

довать на звание «Студент года»?
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ращать внимание на происходящее вок-
руг, призывал не быть безучастным к
жизни вуза, а также давал очередной опыт
публичных выступлений.

Третьим этапом была «Творческая ви-
зитка». Нам нужно было приготовить
творческий номер в любой форме, будь
то танец, песня, театральный жанр.

Наши финальные выступления были
представлены на дне рождения студен-
ческого клуба, там же были подведены
итоги конкурса «Студент года НГУЭУ-
2017».

— Как ты готовилась к конкурсу?

— Каждый этап требовал своей подго-
товки. Например, занимаясь поиском
проблем в нархозе для презентации на
втором этапе, я общалась со своими зна-
комыми, читала информацию в соци-
альных сетях вуза, смотрела на актив-
ность студентов, чтобы понять, что же
тревожит учащихся.

Готовясь к последнему этапу, я сочи-
нила небольшой стишок про себя, кото-
рый был переложен на гитару. Также моя
группа СЦ601 помогла мне поставить
небольшой танец. Таким образом, в
свою визитку я попыталась уместить
несколько моих умений.

— Расскажи, как строились отношения с
другими участниками конкурса? Высокая кон*
куренция была?

— Отношения с другими участника-
ми конкурса были довольно теплыми. На
всех этапах мы поддерживали друг дру-
га. Очень показателен был этап «Соци-
альное проектирование», где после всех
наших выступлений мы дополняли от-
веты друг друга, находили общее, согла-
шались с друг другом и думали, как мож-
но было бы все это объединить и, так
сказать, направить в нужное русло. Кон-
куренция была высокой, потому что все
ребята очень достойные и имеют нема-
ленький багаж и знаний, и опыта за спи-
ной, но, повторюсь, эта конкуренция не
была напряженной, потому что все кон-
курсанты безумно коммуникабельные.
Сейчас мы поддерживаем общение.

— Надеялась ли ты на то, что станешь по*
бедительницей конкурса?

— Конечно же, нет! Идя на конкурс, я,
прежде всего, думала о получении дей-
ствительного бесценного опыта, но тот
факт, что я победила, не может не радо-
вать меня.

— Как думаешь, в чем секрет твоей побе*
ды?

— Секрет победы? Не знаю, наверное,
погруженность в то, что делаешь, с голо-
вой и полная отдача. Нужно любить свое
дело. Не могу сказать, почему победила
именно я, но с полной уверенность го-
ворю, что была максимально заинтере-
сована в получении нового опыта и ста-
ралась делать все по максимуму.

Светлана Чарочкина

Сфера образования
Некоторые из деканов факультетов

НГУЭУ рассказали нам о том, чем им
запомнился уходящий учебный год.

— Главным событием этого года я на-
зову создание и укрепление факультета
корпоративной экономики и предпри-
нимательства, который сейчас возглав-
ляю, а также связанные с этим процеду-
ры: выборы заведующих кафедрами и
самого декана, — говорит Сергей Фи-
латов. — К значимым событиям отнесу
появление программы развития факуль-
тета на 2017–2021 годы, которая была
разработана в результате интеграции
программ, представленных мною и за-
ведующими кафедрами факультета. В
этом учебном году мы приступили к ре-
ализации этой программы.

Сейчас ФКЭиП проходит организа-
ционный этап: выстраиваются отноше-
ния внутри кафедр, факультета, а также
идет поиск партнеров и налаживается
взаимодействие с ними.

— Это процесс не одного года, но
могу сказать, что мы на верном пути, —
подчеркивает декан.

Помимо этого Сергей Филатов отме-
чает, что в завершающемся учебном году
на факультете были открыты новые об-
разовательные программы (профили) по
направлениям подготовки «Экономи-
ка», «Менеджмент», «Торговое дело»,
разработанные согласно требованиям
современного рынка труда.

Важным событием в жизни факульте-
та его глава считает то, что магистерс-
кая программа «Менеджмент в рекламе
и связях с общественностью» прошла
государственную аккредитацию. Сейчас
все образовательные программы фа-
культета аккредитованы.

— Еще в этом году мы впервые реаль-
но приступили к интеграции образова-
тельных программ различных уровней
— начиная с программ среднего про-
фессионального образования и заканчи-
вая аспирантурой, — говорит Сергей
Филатов. — Для нас и для вуза в целом
это важно.

Также декан отмечает открытие базо-
вых кафедр на факультете: например,
преподаватели кафедры информацион-

Вспомнить всё
Конец учебного года — самое время подвести итоги.

Совсем скоро это сделает ректор НГУЭУ Александр
Новиков — на традиционном открытом заседании

Ученого совета 27 июня. А «Наша Академия» перед уходом на
каникулы решила узнать, что важного произошло в подразде-
лениях университета и что запомнили студенты.

но-аналитического обеспечения и бух-
галтерского учета работают в тандеме с
крупной международной аудиторской
компанией КПМГ.

— В этом учебном году у нас также
прошло много мероприятий региональ-
ного уровня, — говорит Сергей Фила-
тов. — Например, юбилейные форумы
— X Сибирский кадровый форум и X
Сибирский коммуникационный форум
NovoPRsk. Если говорить о новых ме-
роприятиях, то тут я не могу не отме-
тить научный конвент «Бухгалтерский
учет и аудит: прошлое, настоящее и бу-
дущее», организованный кафедрой ин-
формационно-аналитического обеспе-
чения и бухгалтерского учета, и I Си-
бирский форум биржевого и финансо-
вого рынка, который организовала ка-
федра финансового рынка и финансо-
вых институтов совместно с Московс-
кой биржей. Для нашего факультета и
для НГУЭУ это актуальные, важные и
интересные мероприятия. Провели мы
и традиционные всероссийские олим-
пиады студентов по банковскому делу,
по рынку ценных бумаг и по управле-
нию персоналом.

Говоря об итогах учебного года, Сер-
гей Филатов подчеркнул и активность
студентов.

— Факультет представлен не только
кафедрами, но и, безусловно, студента-
ми, — говорит декан. — Я бы выделил
два важных события, которые свидетель-
ствуют о формировании факультета с
точки зрения осознания студентами их
роли в этом процессе. В этом учебном
году студенты факультета корпоратив-
ной экономики и предпринимательства
выиграли внутривузовский конкурс
«Битва факультетов», а группа третье-
курсников кафедры инноваций и пред-
принимательства стала победителем в
конкурсе «Лучшая группа НГУЭУ». Так
что нам есть кем гордиться!

Декан информационно-технического
факультета Виталий Казаков тоже поде-
лился с корреспондентом «Нашей Ака-
демии» результатами работы своего фа-
культета.

— Когда подвожу итоги года, вспоми-
наю принцип Червонной Королевы из
сказки «Алиса в стране чудес» и назва-
ние книги великого деятеля IT Эндрю
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Гроува — объясню, почему, — говорит
Виталий Казаков. — Согласно Червон-
ной Королеве, чтобы оставаться на мес-
те, нужно бежать со всех ног, а книга
Эндрю Гроува называется «Выживают
только параноики». Какая связь между
этим? Если вы достаточно быстро бежа-
ли, то у вас есть шанс, чтобы выжить,
если нет — то история может вас нака-
зать за это. Могу сказать, что мы бежали
достаточно быстро в этом учебном году.

К числу главных итогов Виталий Ка-
заков относит работу факультетского
научно-методического семинара. Раз в
две недели преподавательский состав
факультета и приглашенные гости дели-
лись друг с другом научными наработ-
ками и результатами.

— Все поработали активно, — конста-
тирует Виталий Казаков. — Я думаю, что
эти заседания дали новый импульс науч-
ной деятельности на нашем факультете.

Значимым результатом этого года де-
кан считает то, что факультет стал соуч-
редителем Международной научной
студенческой олимпиады (МНСК).

— Нам было доверено провести на базе
нашего факультета одну секцию, — го-
ворит Виталий Казаков, — и мы с успе-
хом это сделали. Секция называлась
«Бизнес-информатика и экономическая
кибернетика». Конечно, на конферен-
ции в этом году превалировало число
наших студентов. Но мы уверены, что
уже в следующем году к нам приедут
представители университетов из всех
регионов Сибири.

Отметил Виталий Казаков и успехи
студентов факультета.

— Мы особо гордимся тем, что наши
студенты в этом учебном году на про-
фильной секции Межвузовской науч-
ной студенческой олимпиады (доста-
точно серьезной) заняли первое место.
Вообще, если говорить о студентах ин-

формационно-технического факультета,
то нужно обязательно отметить их ак-
тивность и энтузиазм. Наши студенты в
этом году выступили с ярким, актуаль-
ным и интересным проектом, они орга-
низовали в вузе киберспортивное дви-
жение. Сейчас эта инициатива вышла за
пределы университета: к нашему движе-
нию подключаются и школьники! Ко-
нечно, в этом нам помогло управление
дополнительного образования. Сейчас
команда этого проекта пополняется но-
выми энтузиастами со своими идеями,
и я думаю, что он получит еще больший
положительный отклик не только у тех,
кто увлекается IT-сферой.

Итоги года подвел и декан факультета
государственного сектора Андрей Ма-
карцев.

— Наверное, центральным событием
завершающегося учебного года для фа-
культета государственного сектора ста-
ло его появление, — говорит Андрей
Макарцев. — Формально факультет воз-
ник еще в феврале 2016 года, но реально
и в полную силу он стал функциониро-
вать лишь с 29 августа 2016 года.

Как отмечает декан, первые месяцы
учебного года для факультета были пе-
реходными. Необходимо было время,
чтобы кафедры и преподаватели, кото-
рые раньше относились к разным фа-
культетам, стали частью единого орга-
низма.

— Огромное значение в этом процес-
се имели усилия заведующих кафедра-
ми, — отмечает Андрей Макарцев. —
Они смогли не только сохранить име-
ющиеся достижения, но и наметить
стратегические направления дальней-
шего развития.

Сегодня сформирована стратегия раз-
вития кафедр факультета как экспертных
площадок, которые работают на научно-
образовательный имидж вуза.

— Общеизвестны достижения кафед-
ры статистики под руководством Влади-
мира Васильевича Глинского, — гово-
рит декан факультета. — Он фактичес-
ки превратил свою кафедру в научно-
образовательный центр. Огромное зна-
чение имеет то, что на кафедре реализу-
ются научные проекты ученых разных
поколений. Стоит отметить и активную
позицию заведующей кафедрой социо-
логии Светланы Анатольевны Ильиных
и заведующего кафедрой региональной
экономики и управления Владимира
Васильевича Мельникова. Кафедры под
руководством этих людей являются об-
щепризнанными в городе среди предста-
вителей органов публичной власти, на-
учного сообщества, точками роста в
сфере государственного и муниципаль-
ного управления, социологических ис-

Вили Дасени, студент третьего
курса факультета корпоративной эко'
номики и предпринимательства:

— Для меня этот учебный год был очень
плодотворным. Наверное, это связано с тем,
что в следующем году я буду уже выпускаться
из университета, и будут дела важнее, поэтому в
этом году я старался принимать участие во
многих мероприятиях вуза и не только. Это всегда
интересно и захватывающе, так как появляется шанс
проявить себя, испытать свои возможности и, конечно, познакомиться со множе'
ством интересных людей.

Для меня самыми яркими мероприятиями в этом учебном году стали «Ректорский
бал» НГУЭУ, конкурс «Лучшая группа», в котором мы еще не выигрывали, но
намерены приложить максимум усилий для победы в следующем году, а также «Битва
факультетов». Последнее запомнится надолго, поскольку такого формата мероприя'
тия часто видел в детстве в некоторых американских фильмах, и это казалось мне чем'
то невероятным. Конечно, не было ажиотажа со стороны студентов вокруг этого
масштабного события, но чувство единения, причастности к чему'то грандиозному,
безусловно, присутствовало. Спасибо всем ребятам нашей команды, которые
находились рядом и подарили незабываемые эмоции.

В этом году также довелось быть одним из организаторов выездного мероприятия
Business Weekend «Охота», которое зарекомендовало себя с очень хорошей стороны и,
возможно, будет проводиться на регулярной основе. Жаль, что о нем не так много
людей узнали до поездки, но после было очень много положительных отзывов. Опыт и

знания, полученные благодаря этому мероприятию, точно не будут лишними в жизни.
А вообще в университете часто проходит что'то яркое, интересное и запоминающе'

еся. По'другому и быть не может в вузе, где учится огромное количество умных,
талантливых и креативных студентов, у многих из которых, уверен, большое будущее.

Если говорить о личных итогах, то для меня самыми знаменательными
событиями в этом учебном году стали победа в региональной стипендиальной
программе от международной аудиторской компании PWC и поездка в Москву для
участия в очном этапе международного конкурса бухгалтеров и аналитиков. По
поводу первого хочется сказать, что меня радует сотрудничество университета и, в
частности, моей родной кафедры информационно'аналитического обеспечения и
бухгалтерского учета с крупными и авторитетными компаниями. По поводу второго
хочется поблагодарить преподавателей своей кафедры и особенно Людмилу
Сергеевну Корабельникову, которая сделала все, чтобы поездка состоялась, а также
постоянно переживала, поддерживала и верила, что все получится. Очень
воодушевляет, когда, кроме тебя самого и твоих самых близких людей, в тебя ещё
кто'то верит!
Находясь на пороге последнего курса в университете, я могу с уверенностью
сказать, что сделал правильный выбор, поступив в НГУЭУ. Нархоз предоставляет
своим студентам огромные возможности для самореализации, а руководство
НГУЭУ делает все, чтобы студенты чувствовали себя в стенах университета
комфортно. Например, кампусные карты, которые были введены в этом году,
значительно упростили жизнь, а также сэкономили деньги студентов, сделав
поход в столовую более бюджетным. В конце хотелось бы отметить, что все
нововведения университета и достижения его студентов ещё раз доказывают, что
НГУЭУ — один из ведущих университетов региона и России, а также современный
вуз, который идет в ногу со временем и даже чуть впереди!
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 этом учебном году студенты факультета корпора*
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принимательства стала победителем в конкурсе «Лучшая
группа НГУЭУ». Так что нам есть кем гордиться!
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Cо стр. 7

следований, государственных и муни-
ципальных закупок. А с приходом на дол-
жность заведующего кафедрой Татьяны
Николаевны Дудиной на новый виток
развития вышла кафедра экологической
безопасности и управления природо-
пользованием. Татьяной Николаевной
на достаточно высоком уровне был на-
лажен образовательный процесс как на
ступени бакалавриата, так и на СПО.
Кафедра под ее руководством начала ре-
ализоваться в направлении решения на-
учно-прикладных задач, связанных с
проведением экологической экспертизы.
Денис Алексеевич Борисов как руково-
дитель кафедры мировой экономики,
международных отношений и права не
только смог сохранить потенциал кафед-
ры международных отношений, но и
объединить специалистов в сфере меж-
дународных отношений и мировой эко-
номики. Заслугой преподавателей этой
кафедры и важным итогом работы фа-
культета в целом является открытие ма-
гистратуры по профилю «Мировая эко-
номика и внешнеэкономическая деятель-
ность», которая, если я не ошибаюсь, яв-
ляется единственной в Новосибирске.

Декан подчеркивает, что потенциал
существующих на факультете кафедр
активно проявился в научно-практичес-
ких мероприятиях, организованных
ими, а также в достижениях студентов.

— Только за последние месяцы наши
студенты заняли призовые места в Меж-
дународной студенческой олимпиаде по
статистике, во Всероссийском конкурсе
«Лучшая молодежная статья-2017», на
всероссийской конференции в Томске,
приняли участие в эко-марафоне «По-
желай Природе добра», выставке в честь
Года экологии возле Новосибирского
оперного театра, — рассказывает Анд-
рей Макарцев. — Наверное, это являет-
ся подтверждением активной позиции
студентов нашего факультета. Конечно,
в ходе учебного года, который для фа-
культета государственного сектора яв-

ляется первым, не все было гладко. Про-
блемы были, но мы сумели их решить.
И это главное. Когда мы провожаем ста-
рый календарный год, мы говорим ему
спасибо и хотим, чтобы новый был луч-
ше. Сейчас я хочу сказать спасибо завер-
шающемуся учебному году за то, что он
был. Хотя провожать этот год еще рано:
идут защиты выпускных работ, а в конце
июня–начале июля мы планируем тор-
жественное вручение дипломов, на ко-
торое приглашаем всех желающих.

Что говорит наука?
Научно-организационный отдел со-

здан в 2016 году. Сегодня его возглавля-
ет Елена Назимко.

Главным достижением работы отдела
в этом учебном году его начальник счи-
тает проект «Школа будущего ученого».
Проект длился весь учебный год и при-
влек внимание студентов, магистрантов,
аспирантов и школьников из «Универ-
ситета 2.0».

— С помощью Олега Альбертовича
Донских, Юрия Александровича Щегло-
ва, Юлии Анатольевны Наумовой, Еле-
ны Витальевны Вранчан будущие уче-
ные научились организовывать свое на-
учное исследование, писать научные
статьи и курсовые работы, создавать пре-
зентационные материалы, — говорит
Елена Назимко. — А также ребята осво-
или секреты публичного выступления.

По итогам работы «Школы будущего
ученого» студентам, не пропустившим
ни одного занятия, были вручены кни-
ги для дальнейшего развития их профес-
сиональной эрудиции.

Другим значимым событием для
НГУЭУ, по мнению Елены Назимко, яв-
лялся I Сибирский форум биржевого и
финансового рынка.

— В рамках форума прошла конферен-
ция для участников финансового рын-
ка, в которой приняли участие кредит-
ные организации, профессиональные
участники рынка ценных бумаг, эми-
тенты, — рассказывает она, — а также

была проведена выставка-ярмарка фи-
нансовых продуктов и услуг для частных
и корпоративных инвесторов. Главным
же на форуме, конечно, стало то, что
ректор НГУЭУ Александр Новиков под-
писал соглашение о намерениях по раз-
витию стратегического партнерства в
области биржевого и финансового рын-
ка с Московской биржей. Это расширя-
ет возможности университета в облас-
ти научной деятельности.

По словам начальника научно-орга-
низационного отдела, апрель и май 2017
года были очень насыщены научными
мероприятиями.

— Кафедра экономики труда и управ-
ления персоналом с размахом провела
весеннюю сессию X Сибирского кадро-
вого форума «Управление человечески-
ми ресурсами: теория, практика, перс-
пективы», — рассказывает Елена Назим-
ко. — Программа форума поразила
многообразием мероприятий: олимпи-
ады, дискуссионные площадки, конфе-
ренция, конкурс студенческих исследо-
вательских работ и культурная состав-
ляющая. И география участников не
смогла не порадовать: приехали предста-
вители Красноярского края, Кемеровс-
кой области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Удмуртской республи-
ки, Иркутской области, республики Ха-
касия, Забайкальского края, Свердловс-
кой области, Томской области. Получи-
лось масштабное отличное мероприятие.

Крупными научными мероприятия-
ми стали конференции и олимпиады,
состоявшиеся на площадке НГУЭУ.

— Подводя итоги года, нельзя не ска-
зать о Межвузовской научной студен-
ческой конференции (МНСК) «Интел-
лектуальный потенциал Сибири», кото-
рая состоялась в мае, говорит Елена На-
зимко. — В МНСК-2017 приняли учас-
тие студенты практически всех вузов
Новосибирска. Кафедра социологии и
кафедра философии НГУЭУ отличи-
лись наилучшей организацией работы
секций своего направления. Также важ-
но выделить то, что кафедра финансо-

Амид Агаев, студент третьего кур'
са факультета корпоративной эконо'
мики и предпринимательства:

— Думаю, что всем в этом учебном году,
конечно, запомнилась реструктуризация. О
ней было много разговоров, а все потому,
что ее смысл многим студентам просто
непонятен. Кампусные карты — тоже одна из
главных тем этого учебного года в нархозе.
Лично для себя я пользы в этой карте не нашел,
кроме того, многие студенты, которые не получили эту карточку, перестали
питаться в столовой в связи с повышением цен. Из яркого и приятного мне
запомнились мероприятия нашего вуза, среди которых «Мисс и Мистер
университет», «Ректорский бал», вечеринки LightClub и CampUs, а запомнил я
их, потому что сам в них участвовал: какие'то помогал организовать, в каких'
то участвовали мои друзья или я сам. А вообще все эти мероприятия были
масштабные, как их забудешь?

Алиса Туева, студентка третьего кур'
са факультета государственного сектора:

 — Этот учебный год был довольно насыщен'
ным. Советом обучающихся НГУЭУ за год было
реализовано большое количество мероприятий,
как самостоятельно, так и совместно с управлени'
ем молодежной политики и студенческим клубом,
и поэтому сложно выделить что'то одно.

Считаю, что важным событием для нашего
университета и для меня лично стали выборы в Совет
студентов Новосибирской области, председателем которого
был избран бывший студенческий ректор НГУЭУ Алексей Шорников, а двое студентов
НГУЭУ, в том числе и я, стали руководителями центров. Я, например, сейчас
возглавляю центр международного сотрудничества Совета студентов Новосибирс'
кой области. Это интересная работа, которая позволяет мне приобретать новые знания
и навыки, и, конечно, заводить новые знакомства. В мае от Союза студентов Новоси'
бирской области в составе делегации НГУЭУ я посетила форум студенческих лидеров
молодежных объединений Сибирского федерального округа в Омске. Это мероприя'
тие тоже подарило мне некий опыт и отложилось в памяти.
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вого рынка и финансовых институтов
НГУЭУ организовала и с успехом про-
вела две всероссийские олимпиады по
дисциплинам «Банковское дело» и «Ры-
нок ценных бумаг», в которых участво-
вали студенты не только новосибирс-
ких вузов, но и вузов Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Кемеровской об-
ласти, Алтайского края, Омска, Перми.

Начальник отдела отмечает, что боль-
шой интерес у студентов, магистрантов
и аспирантов вызвал организованный
управлением научной политики и ис-
следований университета первый уни-
верситетский Science Slam НГУЭУ, кото-
рый состоялся в Rock City. В нем приня-
ли участие магистранты Антон Панков
и Ольга Агафонова, студенты факуль-
тета корпоративной экономики и пред-
принимательства Роман Осипов и Ни-
кита Назаров. Слэмеры нестандартно, в
формате научного доклада с элемента-
ми стендапа, рассказали о своих науч-
ных исследованиях.

В следующем учебном году отдел пла-
нирует усилить взаимодействие с фа-

культетами и кафедрами по организации
научных мероприятий, а также оказы-
вать помощь обучающимся в организа-
ции научных исследований.

Культура, творчество
и спорт

Управление молодежной политики
(УМП) поддерживает семь основных
направлений развития внеучебной де-
ятельности нархоза, а также реализует
инициативы актива студентов. Началь-
ник УМП Светлана Свистина расска-
зала, каким был год для подразделения.

В этом учебном году были проведе-
ны традиционные мероприятия «Эста-
фета первых», «Мисс и Мистер универ-
ситет», «Ректорский бал», реализованы
совершенно новые проекты, созданные
сотрудниками управления совместно
со студентами.

Самым ярким и запоминающимся со-
бытием стал фестиваль спорта, интел-
лекта и творчества «Битва факультетов».

— Это мероприятие мы проводили в
НГУЭУ впервые, — говорит Светлана
Свистина — Оно было направлено на
сплочение ребят на факультетах, спо-
собствовало знакомству, развитию и
укреплению взаимоотношений сту-
дентов. Было задорно и весело! Одним
из самых интересных проектов года
стал видеопроект «Знай наших». Роли-
ки были посвящены студентам, зани-
мающим активную позицию в нашем
университете. Вероятно, потому что
студенты могли увидеть себя и своих
друзей на экранах в вузе, проект
пользовался популярностью и вызвал
большой интерес.

Новым и значимым проектом управ-
ления молодежной политики стал кон-
курс «Студент года». Он проводился с
целью выявления и поощрения лучших
студентов вуза за их активную деятель-
ность, направленную на развитие об-
разования, науки и спорта. После двух

Cтр. 10

Павел Ермаков, студент третьего
курса факультета корпоративной эко'
номики и предпринимательства:

— Этот год в НГУЭУ был очень насыщенным.
Мероприятий было так много, что не всегда
была возможность в них участвовать. Больше
всего запомнились, конечно, конкурс «Мисс и
Мистер университет», «Ректорский бал», «Битва
факультетов», на них можно было встретить весь
актив вуза, пообщаться, поделиться идеями проектов,
просто отлично провести время вместе. Если говорить о личных итогах, то самым
ярким событием этого учебного года для меня стало то, что мне посчастливилось
принять участие в международном проекте совместно со студентами Университета
прикладных наук и искусств города Кобург. Это позволило мне получить колоссальный
опыт в проектной деятельности, улучшить навыки владения английским языком и
познакомиться с интересными ребятами из Германии.

Что касается вуза, то мне понравились некоторые изменения, например, то,
что теперь моя группа относится к кафедре инноваций и предпринимательства.
В этом году чувствуется активное участие кафедры в жизни нашей группы, а это
очень важно для студентов.

Николай Савченко, студент пер'
вого курса факультета базовой под'
готовки:

— Поступив на первый курс в НГУЭУ, я
твердо решил, что буду занят в какой'нибудь
внеучебной траектории. Выбор, конечно, был
большой, но я решил, что хочу стать членом
траектории «Предпринимательство», потому
что именно она дает студентам те знания о
бизнесе, которые преподаватели дать не могут. В
рамках этой траектории проходили интересные мероприятия, мы встречались и с
ведущими менеджерами России, и с начинающими предпринимателями, все
рассказывали нам полезные вещи, передавали свой опыт, делились советами.
Каждая такая встреча чему'то меня научила. Помимо этого, я сам попробовал
создать свой проект в рамках траектории. Так появилось «Время действовать». Я
организовал онлайн'встречи студентов с лучшими бизнесменами России. Этот
проект позволил мне испытать свои силы, получить организаторский опыт, а
также «прокачать» свои личные качества. Итог этого года — я нашел место, где
могу себя реализовать!

nsuem.ru
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конкурсных этапов в финал прошли чет-
веро лучших участников. По итогам яр-
ких финальных выступлений конкур-
санты были награждены в специальных
номинациях — таких, как «Спорт»,
«Творчество», «Общественная деятель-
ность», «Интеллект». Победителем в
первом «Студенте года» стала первокур-
сница Анна Слегина (интервью с ней
читайте на стр. 5 — прим. ред.). В це-
лом этот конкурс позволил оценить,
сколько в университете талантливых,
умных, активных ребят.

В этом учебном году изменилась и
работа совета обучающихся.

— Совет стал занимать более актив-
ную позицию по улучшению жизни
студентов НГУЭУ, — подчеркивает
Светлана Свистина. — Встречи сове-
та стали проходить на регулярной ос-
нове, эта структура начала реально
участвовать в решении студенческих
проблем и проявлять инициативу по
организации мероприятий. Был раз-
работан и реализуется проект С.А.М.

(«самая активная молодежь»), в рам-
ках которого проводились круглые
столы со студентами. По итогам ра-
боты этих заседаний был решен ряд
вопросов, в том числе на личных
встречах председателя совета обучаю-
щихся с ректором и проректором по
общим вопросам.

Помимо этого, совместно с управле-
нием безопасности был организован
студенческий совет безопасности. Его
цель — создание условий для развития
патриотизма, а также для поддержки
инициативной деятельности молодежи,
для защиты студентов и работников
университета от противоправных дей-
ствий, профилактики и пресечения пра-
вонарушений среди молодежи и сту-
дентов, поддержания правил внутрен-
него распорядка обучающихся.

Подводя итоги года, Светлана Свис-
тина рассказала и о результатах работы
в спортивной сфере. Она отмечает, что
в этом учебном году была активизиро-
вана работа объединения спортивного

студенческого клуба «Даёшь спорт!».
Ребята совместно с УМП организова-
ли ряд спортивных мероприятий, а так-
же участвовали во внешних мероприя-
тиях городского уровня.

— Была открыта новая секция
«Спортивный туризм», — говорит
Светлана Свистина. — Студенты осва-
ивают теоретическую часть и ходят в
походы. В связи со спросом среди сту-
дентов открыта новая секция по подго-
товке к сдаче норм ГТО. Занятия на-
правлены на развитие физических ка-
честв — силы, выносливости, гибкос-
ти, а также на постановку правильной
техники выполнения упражнений, не-
обходимых при сдаче норм ГТО. Пер-
вые результаты — команда НГУЭУ
впервые сдала нормы ГТО, официаль-
ные результаты будут известны в авгус-
те, но мы рассчитываем на большое ко-
личество золотых значков (интервью с
руководителем секции по подготовке к
сдаче норм ГТО читайте на стр. 14–15
— прим. ред.).

Кроме того, с нуля была собрана ко-
манда студентов (34 человека) для уча-
стия в соревнованиях в рамках Всерос-
сийской киберспортивной студенчес-
кой лиги. Команда НГУЭУ стала луч-
шей среди вузов региона и прошла на
зональный этап Сибирского федераль-
ного округа.

— Можно долго говорить о резуль-
татах нашей работы, но хочется ска-
зать главное: без студентов наша ра-
бота была бы бессмысленной, — от-
мечает Светлана Свистина. — Хочет-
ся сказать огромное спасибо ребятам,
которые занимают активную жизнен-
ную позицию, учатся и реализуют
свои возможности по максимуму. Мы
всего лишь даем им инструменты для
раскрытия своих талантов и качеств —
они же делают себя лучше, а свою
жизнь ярче.

Полосы подготовила Светлана Чарочкина

Кристина Курносова, студен'
тка третьего курса факультета кор'
поративной экономики и пред'
принимательства:

— Я являюсь лидером внеучебной
траектории «Международные связи». Это
был очень насыщенный год для нашей
траектории. Начиная с «ВыШки», мы активно
внедряли в студенческую жизнь университета
различные интересные проекты, одним из них стал
проект «Теперь я русский». Думаю, все о нем уже знают. Он необычный и яркий, я
рада, что являюсь его частью. А еще мне очень запомнился месяц Индии,
который наша траектория проводила в НГУЭУ в ноябре. Это был веселый месяц:
мы организовывали мастер'классы по индийской церемонии чаепития, смотрели
с ребятами индийские фильмы, общались, знакомились. Уверена, что не только
мне одной запомнилось это время.

Если говорить не только о мероприятиях траектории, то, конечно, стоит
отметить «Битву факультетов». Кого она оставила равнодушным? Никого,
кажется! На моей памяти — это первое масштабное мероприятие такого рода,
где участвовал весь вуз.

Афанди Озманян, студент тре'
тьего курса факультета государ'
ственного сектора:

— Для себя я выделил два мероприятия
в этом учебном году. Мне очень понрави'
лась «Битва факультетов». Я был капитаном
маленькой, но очень неплохой команды
нашего факультета. Считаю, что подобных
мероприятий в университете должно быть больше.
Такие мероприятия — площадка для знакомств
студентов друг с другом, а еще это способ сделать студенческий коллектив
сплоченнее.

Второе мероприятие, которое я запомнил, — День открытых дверей. Это
ежегодное мероприятие всегда в НГУЭУ проходит круто. Этот год, конечно, не
был исключением. Было интересно пообщаться с абитуриентами, рассказать им
о нашем вузе, в общем, о студенчестве.

В общем, год был очень продуктивным, интересным и веселым, надеюсь
следующий будет еще лучше!

ГЛАВНАЯ ТЕМА
nsuem.ru
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Впервые конкурс проводился
в прошлом году, тогда в шорт-
лист премии вошли 15 проектов
в трех номинациях: «Корпора-
тивный сектор», «Развитие обще-
ства» и «Свой бизнес». Куратор
мероприятия, начальник отдела
по взаимодействию с органами
государственной власти и биз-
нес-сообществом Дмитрий Ка-
линин отметил активность вы-
пускников и высокое качество
проектов. По итогам конкурса
было решено, что премия
NSUEM.AlumniAwards станет
ежегодной.

В год юбилея вуза идея кон-
курса осталась прежней — поощ-
рить выпускников, разработав-
ших и реализовавших лучшие
проекты в своей профессио-
нальной деятельности. К учас-
тию принимаются проекты, по-
казавшие свою эффективность в
сферах малого, среднего и круп-
ного бизнеса, предприниматель-
ства, общественной и культур-
ной деятельности, государствен-
ной власти. В юбилейный год
была дополнительно включена
номинация для проектов, ока-
завших особое влияние на раз-
витие университета.

Участником конкурса может
стать любой выпускник независи-
мо от года окончания обучения,
полученной специальности, мес-
та жительства и стажа работы.
Главное условие — представить
проект собственной разработки,
который был успешно реализован
и показал значимые результаты.

По словам Дмитрия Калини-
на, основная цель конкурса —
создать пространство бизнес-
коммуникаций на базе НГУЭУ.

— Формирование и поддержа-
ние бренда «Выпускник НГУЭУ»
— очень важная задача, — под-
черкивает Дмитрий Калинин. —
Мы достигаем ее через создание
сообщества выпускников вуза,
организацию на базе нархоза ре-
гиональной площадки бизнес-
коммуникаций, идейным и фун-
кциональным центром которых
будут как раз наши выпускники.

В рамках юбилейных
мероприятий НГУЭУ
наградит лучших выпускников
До 1 сентября в НГУЭУ проходит прием работ на конкурс NSUEM.AlumniAwards, который в

этом году проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 50-летию вуза. Среди наград
есть премия и за вклад в развитие университета.

Сейчас важно сформулировать
посыл о том, что связь с вузом не
теряется — НГУЭУ следит за ус-
пехами своих выпускников, гор-
дится ими и всячески поощряет.

Участники конкурса могут
заявить проект в рамках одной
из номинаций:  «Стартап», «Аку-
лы бизнеса» «Корпоративный
сектор», «Государственная служ-
ба», «Вклад в развитие обще-
ства», «Вклад в развитие универ-
ситета», «Выбор ректора».

Требований к периоду и сро-
кам реализации проектов не
предъявляется.

Конкурсная комиссия, в ко-
торую войдут представители
органов власти и бизнес-сооб-
щества, оценит полученные за-
явки по следующим критериям:

• актуальность проекта;
• новаторство подходов к ре-

ализации;
• соотношение затрат к резуль-

татам;
• степень достижения постав-

ленных целей;
• возможность тиражирова-

ния проекта;

• роль проекта в стратегичес-
ком развитии.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо до 1 сентября 2017 года
заполнить электронную заявку
на сайте НГУЭУ. 13 сентября
2017 года на сайте университе-
та будет опубликован шорт-
лист проектов, претендующих
на победу в конкурсе. Презен-
тация лучших проектов и на-

«Наша Академия» хоть и не проводит конкур-
сов, но за успехами студентов и выпускников
НГУЭУ следит внимательно, рассказывая об их
достижениях на конкурсах и конференциях, их
первых шагах в бизнесе. Иногда из этого выра-
стают удивительные истории — как, например,
та, что случилась в феврале 2016 года, когда
мы готовились к 15-летию газеты.

В разгар подготовки юбилейного выпуска в редакцию «На'
шей Академии» обратился начинающий юрист, выпускник
НГУЭУ Николай Михайлов. Гостям мы всегда рады, но было
вдвойне приятно узнать, что о Николае писали несколько лет
назад. И вот он вспомнил о той публикации и решил ее разыс'
кать.

В одном из номеров «Нашей Академии» за 2009 год абитуриент
Николай Михайлов дает такой комментарий: «Я мечтаю поступить
на юриспруденцию, потому что хочу знать свои права и помогать
людям. Возможно, я буду заниматься уголовным правом, посколь'
ку стремлюсь стать адвокатом. К поступлению в вуз готовлюсь
давно, окончил подготовительные курсы. Я подал документы сра'
зу в три вуза, но приоритетен для меня именно нархоз».

Николай окончил НГУЭУ в 2015 году, а на
момент визита в редакцию вел частную юри'
дическую практику. О той газетной публикации
он вспомнил, когда приступил к заполнению собственного сай'
та: по его словам, она должна была сделать его стартап еще бо'
лее привлекательным для клиентов.

— Я специализируюсь на семейном праве. То, что планировал,
будучи абитуриентом и студентом, осуществилось. Сейчас создаю
сайт для привлечения клиентов, рассказываю там о своих профес'
сиональных достижениях. С помощью «Нашей Академии» хочу
показать людям, что я не изменил себе и, выбрав когда'то юрисп'
руденцию, остаюсь верным этому делу до сих пор, — рассказал
Николай. — Университет многое дал мне, и я не жалею, что выб'
рал его. Работать по специальности в юридической фирме начал
уже на третьем курсе. Тогда я перевелся на заочное отделение, что'
бы было удобнее совмещать. Сначала, конечно, возникали трудно'
сти, но если есть желание и цель, то все осуществимо.

Николай отмечает, что читал «Нашу Академию», когда учился,
и знал, что газета продолжает выходить до сих пор.

— Наличие СМИ в вузе добавляет ему авторитета, — считает
выпускник.

НГУЭУ: 50 ЛЕТ УСПЕХА
nsuem.ru
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Газета для бизнеса

граждение победителей состо-
ится 5 октября 2017 года.

С вопросами можно обра-
титься по тел. +7(383)243-94-13
или на e-mail адрес
d.s.kalinin@nsuem.ru. Контакт-
ное лицо — начальник отдела по
взаимодействию с органами го-
сударственной власти и бизнес-
сообществом НГУЭУ Дмитрий
Калинин.
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Новые резиденты =
новые идеи

Официальными резидентами были выбра-
ны три команды, сумевшие «продать» свои
бизнес-идеи жюри отборочного конкурса. В
эту тройку вошла команда интернет-агентства
«Геркулес» из второго набора «Бинара», она
расширила состав и продлила период своей
работы на базе коворкинга. Двум другим ко-
мандам было рекомендовано структуриро-
вать деятельность в проектной форме и более
четко презентовать проекты в начале осени.
На этом этапе развития у бизнес-инкубато-
ра есть задача помочь командам выделить
зоны развития, свести их с потенциальными
партнерами, менторами и инвесторами.

Большой командой, состоящей из семи уча-
стников, работают в коворкинге студенты над
проектом по созданию в Сибирском федераль-
ном округе киберспортивной организации.

— Идея этого проекта возникла у третье-
курсника юридического факультета Алексея
Шорникова. Он и набрал команду, заинтере-
совавшуюся этой темой, — говорит замести-
тель руководителя проекта студент третьего
курса информационно-технического факуль-
тета Евгений Першиков. — Сегодня в Сиби-
ри нет крупных организаций по киберспорту.
Конечно, существует много таких, которые
организовывают небольшие турниры, но круп-
ных у нас все-таки еще не проводилось. Участ-
ники нашей же команды хотят стать теми, кто
эту ситуацию исправит и организует массо-
вый качественный турнир по киберспорту.

Как отмечает Евгений Першиков, систе-
ма работы в команде отлажена до автома-
тизма: обязанности среди участников ини-
циативной группы распределены четко.

— Владислав Муха — руководитель проек-
та, на нем поиск партнеров, а также техничес-
кая часть организации турнира, — рассказыва-
ет Евгений Першиков. — Алексей Шорни-
ков отвечает за взаимодействие с государствен-
ными структурами. На магистрантке Любови
Харченко — маркетинг и продакшн. Владис-
лав Бородин выстраивает партнерские отно-
шения с НГУЭУ, с другими возможными парт-
нерами. Никита Николаенко — главный по
онлайн-трансляциям турниров. Владислав Ба-
зин — дизайнер. Моя зона ответственности
— проведение турниров, я отвечаю за сетку
участников турнира и другие подобные орга-
низационные вопросы. Также нашему проек-
ту огромную поддержку оказывает управле-
ние дополнительного образования.

На сегодняшний день команда занимает-
ся организацией в нархозе турнира для
школьников.

«Бинар»: больше
студенческих стартапов
Бизнес-инкубатор НГУЭУ продолжает помогать студентам превращать их стартапы в

реальные бизнес-проекты. Недавно были подведены итоги деятельности второго набора
резидентов, и к работе в «Бинаре» приступили стартаперы третьего набора.

— Турнир стартует уже 1 июля, — отмеча-
ет Евгений Першиков. — В его проведении
нам помогает информационно-технический
факультет нашего университета. Могу ска-
зать, что мы практически готовы встретить
школьников.

Ребята ищут спонсоров и партнеров: ве-
дутся переговоры с организацией, занимаю-
щейся робототехникой в Новосибирске.
Большие планы команда строит на осень.

— Хотим организовать крупный турнир,
— делится планами Евгений Першиков. —
Уже сейчас мы ищем площадку для его про-
ведения и, конечно, спонсорскую и партнер-
скую поддержку, обсуждаем, как лучше этот
турнир организовать, чтобы участники за-
помнили его. Работы много, но главное —
есть настрой на эту работу!

Второкурсники факультета базовой под-
готовки Вадим Копытов, Светлана Белоусо-
ва и Никита Николаенко планируют открыть
бизнес-школу для детей, в которой они бу-
дут повышать уровень финансовой грамот-
ности школьников и обучать их основам
предпринимательства.

— Я всегда задумывался о том, почему в
общеобразовательных школах не учат тому,
с чем мы ежедневно сталкиваемся после вы-
пуска, — говорит руководитель проекта Ва-
дим Копытов. — В школах не дают инфор-
мации, как платить налоги, как подать заяв-
ку на сайте государственных услуг, не расска-
зывают, почему важно хранить деньги в бан-
ках, куда их лучше инвестировать. В даль-
нейшем, когда сталкиваешься с этими воп-
росами, чувствуешь себя глупым.

В университете Вадим Копытов начал изу-
чать книги и видео по предпринимательству,
и у него возникла идея создать площадку
для обучения школьников тому, без чего
сложно не только бизнес организовать, но
и управлять личным бюджетом. Позже к
команде Вадима Копытова присоединились
Светлана Белоусова и Никита Николаенко.

— Света занимается разработкой рекламы
школы, — рассказывает Вадим Копытов. —
Она недавно прошла курсы интернет-мар-
кетинга, поэтому эта работа на ней. Никита
Николаенко — наш дизайнер. Он хорошо
рисует, он очень креативный. Команда у нас
дружная и настроенная на результат.

Сегодня ребята занимаются разработкой
программы для своей школы.

— Нам хотелось бы, чтобы наша школа
способствовала повышению финансовой
грамотности детей, — говорит Вадим Ко-
пытов. — Поэтому сейчас мы в поисках спе-
циалистов, которые бы помогли корректно
составить программу обучения для школь-
ников, а затем ее реализовать. Мы хотим,
чтобы детям объяснили, как правильно ко-
пить деньги, куда их можно инвестировать,
рассказали о фондовых рынках и ценных
бумагах, стартапах. Это очень важная ин-
формация, безусловно, в будущем она по-
может школьникам организовать свой биз-
нес, приумножить капиталы и, конечно, на-
учит правильно обращаться со своими день-
гами. Мы уже даже проанализировали ры-
нок, выяснили, что у нас есть конкуренты,
но спектр оказываемых услуг у этих компа-
ний меньше. Хочу отметить: то, что мы хо-
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тим сделать, все-таки уникально.
Работа над разработкой плана обучения в

школе только ведется, но уже сейчас коман-
да активно взаимодействует со своей потен-
циальной аудиторией.

— Уже дважды мы встречались со школьни-
ками и играли в настольные игры, посвящен-
ные финансовой грамотности, — рассказы-
вает Вадим Копытов. — На эти игры мы
приглашали школьников, участвующих в про-
екте «Университет 2.0». Встречались мы с ними
на площадке бизнес-инкубатора нархоза. Это
было очень интересно, нам понравилось про-
водить игры для ребят, а также мы получили
от них обратную связь: школьники отмети-
ли, что тема финансовой грамотности для
них очень актуальна. Пока готовится про-
грамма для нашей школы, мы будем и дальше
проводить для учеников такие встречи. Они
полезны как для нас, так и для них.

Неофициально —
не значит плохо

Несколько команд находятся в режиме
«преинкубатора», они не имеют официаль-
ного статуса резидентов, но также получают
консультационную поддержку и сопровож-
дение на этапе тестирования идеи.

Так, студент третьего курса факультета го-
сударственного сектора Александр Гончаров
работает над проектом реализации шрифто-
вых логотипов на заказ. Например, лого-
тип «Бинар» — его работа.

— Я занимаюсь леттерингом и моушн-
дизайном, — говорит Александр Гончаров.
— Многим эти слова незнакомы, поэтому
поясню: леттеринг — это рисование букв,
шрифтовых логотипов и оформление бук-
венной композиции под индивидуальную
задачу. Моушн-дизайн — сфера дизайна, ко-
торая посредством анимации оживляет гра-
фику, и, естественно, выполняет какую-то за-
дачу. Начал увлекаться этим еще в школе.
Сидел за компьютером, изучал софт, пытал-
ся понять основные принципы. Летом 2015
года записался на курсы каллиграфии к зна-
комому: решил попробовать свои силы в лет-
теринге и анимации уже серьезнее.

Александр Гончаров отмечает, что эта сфе-
ра сейчас очень актуальна. Также он подчер-
кивает, что в России шрифтовая культура
только начинает зарождаться.

— Буквы — это пластилин, материя, кото-
рой для выполнения какой-либо задачи нуж-
но придать необходимую форму, — расска-
зывает Александр Гончаров. — А моушн-ди-
зайн встречается повсюду: от билбордов на
улицах до заставок очередного шоу на ТВ
или интернет-порталах и спецэффектов в кино.

На сегодня студент уже успел поработать
с клиентами из Бразилии, Англии и США.

— Пока к прибыли не привязываюсь, —
говорит студент. — На жизнь, естественно, хва-
тает. Просто в процессе работы непосредствен-
но с клиентами хочется отмести второсорт-
ные заявки и сосредоточиться на чем-то более
значимом, на чем-то, у чего есть больший по-
тенциал. В ближайших планах — расти как спе-
циалист. Каждая новая работа должна быть
лучше и профессиональнее предыдущей.

Студент первого курса магистратуры Дей-
Сен Когай и его команда с марта 2017 года
тоже работают над творческим проектом
NOTATON.

— Это пошаговые курсы обучения взрос-
лых музыке, — говорит Дей-Сен. — Идея
родилась неожиданно и в очень нужный для
меня момент. Как сейчас помню: просыпа-
юсь я, будто водой меня окатили, на часах
2:40 ночи, и понимаю, что точно хочу свя-
зать свою жизнь с музыкой. Тогда еще не знал,
как это сделать, но эта мысль не дала мне ус-
нуть в ту самую ночь. Конечно, стоит сказать,
что у меня был неплохой бэкграунд — семь
лет занятий на гитаре и опыт участия в двух
музыкальных группах. Но раньше я на это
смотрел лишь как на хобби и не более. Поче-
му именно обучение? Просто вспомнил себя
на первом курсе: как думал бросить универ-
ситет, потому что хотелось серьезно заняться
музыкой. Тогда я считал, что единственный

нашей недавно созданной официальной
группе (vk.com/notaton).

В число неофициальных резидентов во-
шел и проект начальника управления инфор-
мационных технологий Константина Сухо-
рукова. Его команда, в составе которой на-
чальник отдела разработки и сопровожде-
ния информационных систем Олег Печень
и студентки четвертого курса информаци-
онно-технического факультета Екатерина
Мазур и Кристина Меденцева, реализует про-
ект VR-образования.

— Идея проекта возникла в результате
анализа тенденций и исследований в облас-
ти применения современных информацион-
ных технологий в образовании, — расска-
зывает Константин Сухоруков. — Анализ

путь, который у меня есть — поступать в му-
зыкальный колледж. А потом я вспомнил сло-
ва знакомого музыканта, который бросил
этот колледж, сказав, что всё, что ему нужно
было узнать, уместилось бы в полугодовую
программу. И тут меня посетила мысль: а что
если сделать такой курс, в котором бы совер-
шенно не было «воды», обучающиеся могли
бы играть то, что сами хотят, а занятие похо-
дило бы больше на тренинг — с минимумом
теории и максимумом практики и эмоций.
Оставалось как-то по-человечески оформить
эту идею и собрать под нее команду.

Сегодня в команде Дей-Сена семь чело-
век. В мае парни провели первую серию ма-
стер-классов под лозунгом «Начни!» в студ-
клубе НГУЭУ.

— Планируем и дальше знакомить всех с
музыкой и развеивать мифы вокруг неё, —
отмечает руководитель проекта. — Вообще
одна из основных наших идей звучит так:
«Играть способен каждый».

Уже сейчас можно записаться на курсы
NOTATON. Команда предлагает обучение
по трем направлениям: ударные и перкус-
сия, клавишные инструменты, акустическая
и электрическая гитара. Ребята даже приду-
мали, как привлекать клиентов. Например,
студенты нархоза при предъявлении студен-
ческого могут получить скидку 30% на
любой курс обучения.

— Помимо всего, в летний период мы
хотим провести музыкальные интенсивы,
рассчитанные на несколько дней, — делит-
ся планами Дей-Сен. — А также бесплат-
ные мастер-классы на различных площад-
ках города. Так что следите за новостями в

показал, что использование технологий вир-
туальной реальности — это достаточно пер-
спективное направление. Идея была пред-
ставлена администрации вуза в качестве ини-
циативного проекта управления информа-
ционных технологий в октябре 2016 года и
получила одобрение. Также это направле-
ние входит в план стратегического развития
IT в НГУЭУ.

По словам Константина Сухорукова, про-
ект направлен на создание условий для по-
лучения образовательных услуг лицами с ог-
раниченными возможностями и на их со-
циализацию.

— Еще одна немаловажная задача — это
повышение вовлеченности обучающихся в
образовательный процесс, — говорит руко-
водитель проекта. — VR поможет создать
условия, при которых студентов не нужно
будет заставлять учиться — они сами захо-
тят участвовать в этом процессе.

Командой был разработан VR-квест, на
Дне открытых дверей абитуриенты имели
возможность его пройти:

— С помощью очков виртуальной реаль-
ности и приложения на смартфоне абитури-
енты погуляли по нашему университету,
поговорили с преподавателями, выполни-
ли задания, — рассказывает Константин Су-
хоруков.

В планах команды использовать подоб-
ные сервисы и в образовательном процессе.
Например, в виде виртуальных лекций: ког-
да преподаватель и студенты находятся дома,
а виртуально — в аудитории.

Светлана Чарочкина
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— В феврале 2017 года в
НГУЭУ появилась секция по под*
готовке к сдаче норм ГТО. Как
возникла идея ее организовать?

— В 2014 году вышел Указ
президента России «О Все-
российском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне». Документ
был издан в целях совершен-
ствования государственной
политики в области физичес-
кой культуры и спорта и на-
правлен на развитие и укреп-
ление здоровья населения. С
момента издания указа про-
шло три года — а в НГУЭУ к
сдаче норм ГТО не готовят,
вот я и подумала, что было бы
хорошо, если бы в нархозе по-
явилась такая секция. Хоте-
лось привлечь к спорту сту-
дентов, которые регулярно им
не занимаются, а также дать
возможность всем желающим
испытать свои силы и полу-
чить какой-то спортивный ре-
зультат. Своей идеей я поде-
лилась с начальником управ-
ления молодежной политики
НГУЭУ Светланой Свисти-
ной, она идею поддержала, и
мы начали организовывать
работу секции.

— А среди студентов и препо*
давателей какой отклик получи*
ла ваша идея?

— Хороший! Секцию с пер-
вых дней стали посещать 15–

Алла Русяйкина: «Уверена,
что большинство получит
золотые значки отличия»
С 1931 по 1991 год практически все в

СССР сдавали нормы физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и

обороне» (ГТО), но после распада Союза эта
полувековая история забылась. Лишь в 2013
году заговорили о возрождении комплекса, а год
спустя Владимир Путин подписал соответству-
ющий указ. Недавно и НГУЭУ включился в это
движение — команда нархоза впервые сдала
нормы ГТО. Об этом корреспонденту «Нашей
Академии» рассказала руководитель секции по
подготовке к сдаче норм ГТО, старший препода-
ватель кафедры физического воспитания и
спорта Алла Русяйкина.

20 человек. Она вызвала ин-
терес как у студентов первых
курсов, так и у старшекурс-
ников. Заинтересовалась сек-
цией и Мария Евгеньевна
Новикова — преподаватель
кафедры корпоративного уп-
равления и финансов.

Все члены нашей команды,
кроме Марии Евгеньевны,
попали в шестую возрастную
ступень сдачи норм ГТО, в
которую входят молодые люди
от 18 до 29 лет. Преподаватель
же попала в седьмую возраст-
ную ступень.

— И вы усиленно начали гото*
виться к тестированию?

— Да, конечно. Трениров-
ки проходили дважды в неде-
лю по два часа в формате об-
щефизической подготовки:
участники секции бегали, от-
жимались, качали пресс, пла-
вали. Нам даже удалось посе-
тить тир, чтобы поупражнять-
ся в меткости.

— Расскажите, как проходила
сдача норм ГТО.

— Процедуру сдачи норма-
тивов курировала организация
«Спортивный город»: она на-
значила судей, а также время и
место тестирования. Сдавали
нормативы мы на стадионах
«Электрон», «Красное знамя»,
а в нашем университете мы
сдали плавание и стрельбу.

,,

С
 2014года «мода на спорт»
стала еще более распростра*
ненной. Я сама замечаю, что

студенты больше уделяют внимания
своему здоровью и осознанным заняти*
ям спортом: посещают тренажерные
залы, занимаются фитнесом. Более
того, многие работодатели сейчас
думают не о том, где удобнее размес*
тить курилку, а о том, где сделать
спортивную зону для своих сотрудни*
ков. И это отлично. Сдача норм ГТО
тоже становится популярной.
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Вообще сдача норм ГТО

состоит из обязательных ис-
пытаний и испытаний по вы-
бору. Обязательные — это те-
сты на силу, быстроту, гиб-
кость и выносливость. А по
выбору — тесты на координа-
ционные способности и при-
кладные навыки. Чтобы полу-
чить золотой знак отличия,
нужно пройти четыре основ-
ных испытания и четыре по
выбору, для получения сереб-
ряного знака к основным тес-
там достаточно прибавить
три испытания по выбору, а
для бронзового знака — два.

— Как со сдачей нормативов
справились представители нархо*
за?

— На мой взгляд, очень хо-
рошо справились! Уверена,
что большинство получит зо-
лотые знаки отличия. Все, кто
проходил тестирования зара-
нее, регистрировались на сай-
те «ГТО.ру», после тестиро-
вания судьи занесли результа-
ты в общую базу. Сейчас ин-
формация обрабатывается. В
конце августа те, кто сдал на
«золото», получат свои знаки,
а у тех, кто сдал на «серебро»
и «бронзу», будет шанс пере-
сдать нормативы на значок
«высшей пробы» до конца
года.

Судьи «Спортивного горо-
да» отметили, что представи-
тели нархоза очень волевые и
настроены на хороший
спортивный результат. Так по-
лучилось, что некоторые нор-
мативы мы сдавали вместе со

спортивной школой и, хочу
вам сказать, наша команда
смотрелась на фоне профес-
сиональных спортсменов
очень достойно.

— Такой вопрос: а вы сами сда*
вали нормы ГТО?

— Нет, я только планирую
это сделать.

— В последнее время тема
спорта очень актуальна, каждый
хочет иметь подтянутое тело, ук*
репить здоровье… Сдача норм
ГТО становится более популяр*
ной как среди молодежи, так и

среди людей старшего возрас*
та. Согласны?

— Да. Тема спорта всегда
была актуальной, но, я думаю,
с 2014 года «мода на спорт»
стала еще более распростра-
ненной. Я сама замечаю, что
студенты больше уделяют
внимания своему здоровью и
осознанным занятиям
спортом: посещают трена-
жерные залы, занимаются
фитнесом. Более того, мно-
гие работодатели сейчас ду-
мают не о том, где удобнее

разместить курилку, а о том,
где сделать спортивную зону
для своих сотрудников. И это
отлично. Сдача норм ГТО
тоже становится популярной.
Сегодня уже у многих в стра-
не есть золотые знаки. При
поступлении в наш универси-
тет за него прибавляют 1 балл
как за индивидуальное дости-
жение. А студент, имеющий
золотой знак, может участво-
вать в конкурсе на повышен-
ную государственную акаде-
мическую стипендию. Золо-
той знак отличия ГТО наря-
ду с успехами в учебной, на-
учно-исследовательской, об-
щественной, культурно-твор-
ческой и спортивной деятель-
ности приравнивается к осо-
бым достижениям.

— А есть ли вероятность, что
сдача нормативов станет обяза*
тельной?

— Одно из условий комп-
лекса «Готов к труду и оборо-
не» — это добровольность и
доступность!

— Сейчас нормы ГТО сданы,
секция пока «на каникулах». Ска*
жите, а в следующем учебном
году планируется продолжить ра*
боту?

— Да, секция планирует
свою работу, надеюсь на ин-
терес к ней как со стороны
студентов, так и сотрудни-
ков университета. Со всеми
будем работать с удоволь-
ствием.

Светлана Чарочкина
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С
тудент, имеющий золотой значок ГТО, может участво*
вать в конкурсе на повышенную государственную акаде*
мическую стипендию.
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