
Газета Новосибирского государственного университета экономики и управления

12+12+12+12+12+

№ 4 (577)
25 октября 2017

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРОЖЕКТОРПРОЖЕКТОР

14 –15

Полвека позади:
НГУЭУ отметил юбилей
НГУЭУ исполнилось 50 лет. По этому случаю были организованы юбилейные мероприятия,
среди которых главными стали Международный научный форум «Образование и предприни&
мательство в Сибири: направления взаимодействия и развитие регионов»
и торжество в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. 5 – 10

Практика на «Севере»

О том, как производственное объедине-
ние «Север» включилось в проект
«Настоящая практика»

Вся правда  о «ВыШке»

Студенческий пресс-центр НГУЭУ
о выездной школе актива

10 –13
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Н а конкурс принимались печатные
учебные издания, вышедшие в свет в
НГУЭУ в период с 2012 по 2017 год и

рекомендованные факультетами, а также ре-
дакционно-издательским советом. В резуль-
тате на рассмотрение конкурсной комиссии
поступили 44 книги, из них 32 учебно-тео-
ретических изданий (учебных пособий, кур-
сов лекций) и 12 — учебно-практических
(практикумов, сборников задач и упражне-
ний). В конкурсе приняли участие все фа-
культеты НГУЭУ.

Конкурсная комиссия оценивала учебные из-
дания в два этапа. На первом шел отбор реко-
мендованных работ на основе аргументирован-
ных представлений от факультетов и их оценка
по 5-балльной шкале; на втором — обсуждение
результатов первого этапа на основе анализа оце-
ночных листов и присуждение призовых мест
путем открытого голосования членов комиссии.

— Могу сказать, что в целом все работы, про-
шедшие отбор, достойные, — прокомментиро-

Развитие туристских и
гостичных услуг обсу-

дили в рамках «Недели ту-
ризма НГУЭУ-2017»

Для участников «Недели
туризма НГУЭУ-2017», орга-
низованной кафедрой бизне-
са в сфере услуг вуза уже во
второй раз, состоялись раз-
личные мастер-классы от эк-
спертов, бизнес-игры, круг-
лые столы и многое другое.

НГУЭУ и Университет при-
кладных наук и искусств го-
рода Кобург подписали ме-
морандум о сотрудничестве

Ректор НГУЭУ Александр
Новиков и президент Уни-
верситета прикладных наук и
искусств города Кобург (Гер-
мания) Кристиане Фрице
подписали меморандум о на-
мерениях относительно раз-
работки совместных образо-
вательных программ.

В Новосибирске прошел
II Сибирский форум

биржевого и финансового
рынка

13 и 14 октября Московская
биржа совместно с НГУЭУ
провела II Сибирский форум
биржевого и финансового
рынка. На нем было представ-
лено 40 организаций из вось-
ми городов России.

Третий сезон проекта для
школьников «Универси-

тет 2.0» стартовал в НГУЭУ
Открытие третьего сезона

уникального образовательно-
го проекта для школьников 8–
11 классов и студентов кол-
леджей «Университет 2.0» со-
стоялось в НГУЭУ. Расписа-
ние мероприятий «Универси-
тета 2.0» и другая актуальная
информация доступны на
сайте НГУЭУ.

Всероссийский географи-
ческий диктант пройдет

в НГУЭУ
26 ноября на базе НГУЭУ

снова пройдет масштабная
образовательная акция
«Всероссийский географи-
ческий диктант», проводи-
мая Русским географичес-
ким обществом.

Лариса Гальчук (кафедра иностранных языков)

Татьяна Кузьмина (кафедра информационно�
аналитического обеспечения и бухгалтерского учета)

Виктор Ярославцев (кафедра философии и
гуманитарных наук)

Михаил Кричевцев (кафедра теории и истории
государства и права)

Юлия Немцева (кафедра корпоративного
управления и финансов),
Сергей Куликов (кафедра финансового рынка и
финансовых институтов)

Елизавета Фрейдина,
Александр Тропин (кафедра корпоративного
управления и финансов)

Лев Штуден (кафедра философии и гуманитар�
ных наук)

Сергей Терещенко (кафедра информационных
технологий)

Светлана Ильиных (кафедра социологии)

Победители конкурса учебных изданий
научно-педагогических работников НГУЭУ

(ТАБЛИЦА 1)

    Номинация/Спецноминация

  НОМИНАЦИИ

Учебно2теоретические
издания

Учебно2практические
издания

Выразительно2образное
изложение

Просто о сложном

Наука в образовании

«Основы кросскультурной
коммуникации»

«Бухгалтерское дело»

«История внешней
политики России»

«История государства и
права зарубежных стран»

«Страхование»

«Управление качеством»

«Религии мира»

«Архитектура ЭВМ и систем»

«Управление конфликтами»

Место Автор(ы) Название пособия

  СПЕЦНОМИНАЦИИ

НЕ ПРИСУЖДАЛОСЬ

I

II

III

I

II

III

Определены лучшие учебные
издания НГУЭУ

С мая по октябрь в НГУЭУ впервые проводился конкурс учебных изда&
ний научно&педагогических работников, посвященный 50&летнему
юбилею вуза. Победителей конкурса наградили на торжественном
заседании ученого совета.

вала член конкурсной комиссии, доцент кафед-
ры теории и истории государства и права
НГУЭУ Марина Саламатова. — Победителями
стали авторы наиболее оригинальных, самосто-
ятельных работ, выполненных с помощью новых
подходов. Это авторы, демонстрирующие инте-
ресную работу с западными источниками либо
предлагающие свои собственные по-настояще-
му уникальные методические наработки. Если
говорить о недостатках, то, к сожалению, неко-
торые коллеги писали недоступным для студен-
тов языком, использовали устаревшие примеры.

По итогам отбора во второй тур вышло девять
изданий. Распределение мест показано в табли-
це 1. Стоит добавить, что, кроме победителей
конкурса, награды из рук ректора НГУЭУ Алек-
сандра Новикова получили сотрудники редакци-
онно-издательского отдела вуза, принимавшие
непосредственное участие в создании книг-по-
бедителей. Это редактор отдела Юлия Носыре-
ва, технические редакторы Ольга Кувшинова и
Татьяна Соболева.
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ДЕЛОВОЙ
КАЛЕНДАРЬ

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:

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 принимаемых на работу

в НГУЭУ», подраздел «Информация по вопросам конкурсного замещения
должностей профессорско2преподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25, телефон 243294228

ГРАЖДАНСКОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

доцент  __________________________ 3

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

доцент  __________________________ 1

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСОВ

доцент  __________________________ 1

Н а протяжении пяти
лет экокубок помога-
ет обратить внимание

на вопросы охраны окружаю-
щей среды и организовать ак-
тивное обсуждение экологи-
ческих проблем в студенчес-
кой и экспертной среде. На-
помним, что 2017 год в России
объявлен годом экологии и
особо охраняемых природных
территорий, что придает эко-
кубку особую важность и ак-
туальность. В этом году он
включен в план мероприятий
мэрии Новосибирска.

На торжественном открытии
экологического кубка участников
приветствовали проректор
НГУЭУ по учебной работе Вла-
димир Ромашин, директор Цен-
тра лабораторного анализа и тех-
нических измерений по Сибир-
скому федеральному округу Кон-
стантин Винс, заместитель на-
чальника отдела охраны окружа-
ющей среды департамента энер-
гетики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии Ново-
сибирска Андрей Шарикалов,
генеральный директор акционер-
ного общества «Экооператор»
Лариса Анисимова, заслужен-
ный эколог России, председатель
общественной экологической
организации «Обское море» Вла-
димир Битюков, заведующая ка-
федрой экологической безопас-
ности и управления природо-
пользованием НГУЭУ Татьяна
Дудина и председатель эколого-
экономического клуба НГУЭУ
Наталья Шамраева.

Актуальные экологические
проблемы эксперты и команды-
участники обсудили на панель-
ной дискуссии. Об экологичес-
кой обстановке в Сибирском
федеральном округе рассказал
Константин Винс, отметив, что
большинство проблем связаны с
хозяйственной деятельностью
людей, а их специфика варьиру-
ется от региона к региону. Кро-
ме того, он обратил внимание на
такие проблемные вопросы, как
туристическое и хозяйственное
использование Байкала, исполь-
зование недр на острове Диксон,

загрязнение атмосферы в Но-
рильске, ущерб природе от про-
мышленности в Красноярске,
активное недропользование в
Кемеровской области.

Лариса Анисимова в своем
выступлении развила тему гра-
мотного обращения с отходами.

— Задача региона сделать так,
чтобы с наименьшими затрата-
ми и в короткие сроки получить
действующую систему обраще-
ния с отходами, — подчеркну-
ла она. — Самое первое, что
приходит в голову — размес-
тить в каждом из районов обла-
сти по полигону для отходов
плюс два крупных объекта для
обслуживания агломерации.
Но когда посчитали затраты на
эти объекты, то увидели, что
тарифы для населения в данном
случае повысятся в 6–8 раз. Ком-
бинированная схема, которую
предлагаем мы и при которой
районы разбиваются на класте-
ры, значительно экономичнее.

В дискуссии также приняли
участие председатель комиссии
по экологии и охране окружаю-
щей среды общественной палаты
Новосибирской области Ирина
Хапко, которая подчеркнула не-
обходимость эко-просветительс-
кой работы с представителями
бизнеса и обществом в целом, и
эксперт УФССП России по Но-
восибирской области Евгений
Семенюк, пояснивший, в чем зак-
лючается негативное воздействие
изменений законодательства в
сфере экологии на инвестицион-
ный климат государства.

Следующими этапами для ко-
манд стали презентация кейсов в

формате домашнего задания, эк-
спериментальный формат «Про-
ектный офис», интеллектуальная
игра, круглый стол «Год эколо-
гии: вызовы и решения». Участ-
ники также смогли проявить себя
в кинофестивале «Еловая ветвь».

В итоге главный приз кино-
фестиваля выиграла команда
EcoPro из НГТУ. Команде «Ко-
дама» (НГАСУ) в рамках меж-
вузовского экологического куб-
ка присудили третье место. Вто-
рое место досталось команде
«Пятый элемент» (СГУВТ), а
лучшими по итогам юбилейно-
го экологического кубка при-
знаны гости из Красноярска —
команда «Зеленка» (СФУ).

Юбилейный межвузовский
экологический кубок
состоялся в НГУЭУ

V Межвузовский экологический кубок прошел в НГУЭУ 18 и 19 октяб&
ря. Команды из НГУЭУ, НГМУ, НГТУ, СФУ (Красноярск), НГАСУ,
СГУВТ и СГУГиТ не просто соревновались за главный приз, а попы&
тались решить актуальные экологические проблемы.

Встреча «Один вечер политика»

Мероприятие включает дискуссию
на тему «Содействие профориента-
ции и карьере студентов» и дебаты

Время и место проведения: 16:20, ауд.
5�316 (бизнес�инкубатор НГУЭУ)

      28 и 29 октября
Первый в Новосибирске хакатон
Business Hack

Для тех, кто готов стать настоящим
предпринимателем

Время проведения: 10:00, место
уточняется. Подробности: vk.com/
mba_students54

      1 ноября

Семинар «Востребованное образова-
ние в Европе»

Впервые в России и странах СНГ!

Время и место проведения: 18:30, ауд.
5�105

      26 октября

      24 ноября

Сибирский социологический форум
с международным участием

Время и место проведения уточняются,
подробности на сайте НГУЭУ
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Не знаю, как вы, а я нака-
нуне юбилея задумался,

что значит нархоз в моей жизни.
Хоть я и не выпускник этого вуза,
с ним у меня многое связано.

В 1999 году я стал заведующим
кафедрой ценных бумаг, ректор
того периода Юрий Васильевич
Гусев создал определенные префе-
ренции в плане формирования
моей кафедры, и мне было инте-
ресно и комфортно заниматься
созданием современной кафедры.
Я получал удовольствие от этой
работы, и я горжусь своей кафед-
рой и рад видеть, что сейчас мой
преемник Николай Валентинович
Анохин создает сильную кафедру,
в формировании которой я и сам
участвую как профессор.

Сейчас я читаю по одной лекции
в неделю по дисциплине «Финан-
совый рынок и финансовые ин-
ституты» для студентов четверто-
го курса, а также веду научный се-
минар у магистрантов — это, кста-
ти, позволяет мне оценить, чему
мы научили наших студентов, и
понять, на что стоит обратить вни-
мание в организации учебного
процесса. Что касается научной
работы, то я горжусь и своим про-
ектом по подготовке кандидатов
наук — я не случайно называю это
«проектом», ведь на данный мо-
мент под моим руководством за-
щитилось уже 30 человек. Это
очень много! Со своими выпуск-
никами я поддерживаю связь, мне
приятно наблюдать за их успехами.

В должности ректора я работаю
уже почти три с половиной года,
так что у меня было время осмыс-
лить происходящее, сверить курс
и более глубоко изучить специфи-
ку НГУЭУ.

Нархоз — это настоящая школа
жизни. Конечно, каждая органи-
зация имеет свои особенности, но
НГУЭУ, как мне кажется, замет-
но выделяется на фоне других ву-

зов. Это очень непростой уни-
верситет со своей аурой: здесь
не все однозначно, здесь сме-
лые и амбициозные люди, ко-
торые любят дискутировать,
обсуждать острые вопросы,
друг друга и действия руковод-
ства. На мой взгляд, это вызов,
который благоприятно отража-
ется на развитии личности.
Сейчас у нас происходит такая
дифференциация: сформиро-
ван актив, который реализует
новую стратегию вуза, есть не-
согласные с этим, которые не
всегда высказывают свое мне-
ние, но я вижу, что они сопро-
тивляются реформам. Так что
коллектив очень непростой, и
для меня как для руководителя
работа в таком коллективе, по-
иск сторонников, способность
найти компромисс — очень хо-
роший опыт. Этот опыт не все-
гда можно назвать комфорт-
ным, но он определенно важен.

Так что для меня нархоз —
значимый этап в жизни. Когда
мне предложили возглавить
НГУЭУ, эта идея была в значи-
тельной степени венчурным
проектом — то есть достаточно
рискованным. Я понимал, что
предстоит большая и сложная
работа. Но, как это часто быва-
ет с венчурными инвестиция-
ми, уже сейчас я вижу, что уси-
лия, которые мы вкладываем в
развитие вуза, приносят резуль-
тат. И это не может не радовать!

Я поздравляю своих коллег,
студентов, выпускников и
партнеров НГУЭУ с юбилеем
нашего университета! Мне
нравится то, что мы делаем
вместе, и я верю, что мы мо-
жем достичь еще больших ус-
пехов. Также я поздравляю ве-
теранов нархоза и всех, кто в
разные годы внес свой вклад в
его развитие. Спасибо вам!

«Нархоз для меня —
венчурный проект»

Цель акции — опреде-
ление и повышение
уровня экономичес-

кой грамотности населения
в целом и его отдельных воз-
растных и профессиональ-
ных групп, а также оценка
экономической активности
и экономической грамотно-
сти населения.

В Новосибирске принять
участие в акции можно было
на площадках НГУЭУ, НГУ,
НГТУ и СГУГиТ. В нархозе
диктант написали около 800
человек.

— Мы не ожидали такого ко-
личества желающих проверить
свои знания в экономике, —
прокомментировал один из
организаторов акции в
НГУЭУ Артем Аракелян. —
Для написания диктанта мы
рассчитывали выделить две
аудитории, но пришлось за-
нять пять. Помимо учащихся
нархоза, к нам пришли студен-
ты из соседних вузов, школь-
ники разных районов Новоси-
бирска, учащиеся колледжей,
были ребята даже из области.
Можно сказать, что мы в оче-
редной раз доказали, что
НГУЭУ является достойной
региональной площадкой, го-
товой принять большое коли-
чество людей. Хочу поблагода-

В НГУЭУ написали
экономический
диктант

В НГУЭУ прошла первая масштабная обра&
зовательная акция «Общероссийский эко&
номический диктант», инициатором которой
стала общественная организация «Вольное
экономическое общество России».

рить волонтеров НГУЭУ за их
работу.

Участникам предстояло от-
ветить на 25 тестовых вопро-
сов. Задания были разработа-
ны на основе содержания об-
разовательных программ по
экономике среднего общего и
высшего образования.

Студентка 3-го курса
НГУЭУ Ярослава Блаженова,
обучающаяся по программе
среднего профессионального
образования, поделилась впе-
чатлениями перед началом
диктанта.

— Я решила принять учас-
тие в акции, потому что стало
интересно проверить свои
знания, — отмечает студентка.
— Вообще по всем экономи-
ческим дисциплинам у меня
пятерки и четверки, поэтому я
считаю, что готова написать
этот диктант. Рассчитываю на
высокую оценку. Мне кажется,
такие мероприятия полезны
для студентов — можно по-
нять, в каких темах есть про-
белы.

Каждый участник диктанта
сможет узнать свой результат
по идентификационному но-
меру. По итогам акции будет
подготовлен отчет о том, на-
сколько экономически грамот-
но население страны.
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Илья Чернышев,
выпускник НГУЭУ 1994 года,
федеральный инспектор по
Новосибирской области ап�
парата полномочного пред�
ставителя Президента РФ в
Сибирском федеральном
округе:

— Уважаемый Александр
Владимирович, преподаватели и
студенты НГУЭУ! Разрешите по-
здравить вас с 50-летием со дня образова-
ния вуза от своего имени и от имени полномочного представите-
ля Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Ме-
няйло. 50 лет — солидный возраст, на протяжении всего этого
времени вуз готовил специалистов широкого профиля для народ-
ного хозяйства. Из его стен вышли тысячи выпускников — изве-
стных политиков, бизнесменов и общественных деятелей. Сегод-
ня университет готовит управленцев и экономистов для самых
разных областей: они могут работать на производствах, в банках,
в финансовых компаниях, поскольку понимают базовые вещи с
точки зрения управленческих компетенций и экономических
процессов. Нархоз, наверное, — самый лучший вуз, с замечатель-
ными традициями и преподавателями, вуз, который по праву мож-
но назвать народным! Если 50 лет назад первый набор нархоза
составил двести человек, то сегодня в университете учатся около
двенадцати тысяч студентов. Широкая специализация, качествен-
ный уровень образования открывают для молодежи отличные
перспективы. Те, кто учатся и будут учиться здесь, обязательно
будут востребованы.

Традиции вуза продолжает нынешний коллектив — добросо-
вестный, ответственный и компетентный труд которого обес-
печивает качественный уровень образования, а это авторитет ре-
гиональной образовательной системы в целом. Поздравляю вас
с юбилеем и хочу пожелать всем участникам торжества крепко-
го здоровья, семейного благополучия, успехов в работе и всего
самого наилучшего.

Сергей Нелюбов,
министр образования, науки
и инновационной политики
Новосибирской области:

— Я передаю поздравле-
ния от имени временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора Новосибирской
области Андрея Травникова.
НГУЭУ является одним из круп-
нейших высших учебных заведений

«Пятьдесят лет — почетный
возраст, но для НГУЭУ —
только начало»
В этот раз «Наша Академия» решила пред-

ставить рубрику «Гость номера» в нестан-
дартной форме: мы публикуем речи сразу

восьми почетных гостей юбилея НГУЭУ,
которые прозвучали 12 октября со сцены Госу-
дарственного концертного зала имени Арноль-
да Каца.

не только области, но и в целом Российской Федерации. Исто-
рия нархоза неразрывно связана с историей региона: 80-летний
юбилей области, 50-летний юбилей вуза — это единая судьба!
Судьба, связанная конкретными поступками, событиями.

Университет может гордиться достойными успехами и выпуск-
никами. Сегодня выпускники университета трудятся в разных
отраслях и сферах деятельности — и это ваша заслуга! Особые
слова признания хочется выразить уважаемым ветеранам, пото-
му что традиции и опыт неустанно передаются из поколения в
поколение и хранятся в стенах университета.

НГУЭУ отвечает современным вызовам, ведь в нархозе учит-
ся более 12000 студентов, более 80% выпускников НГУЭУ тру-
доустроены, а сам университет сегодня представляет собой мощ-
ный научно-образовательный комплекс. Мы гордимся, что на
территории нашего региона есть такой университет! Позволь-
те пожелать вам здоровья, успеха, новых открытий! С золотым
юбилеем!

Виктор Толоконский,
выпускник 1974 года, экс�
губернатор Красноярского
края:

— Я очень рад, что у меня
есть возможность поздравить
НГУЭУ с юбилеем и даже
кое-что вспомнить!

Новосибирск всегда считал-
ся университетским городом:
здесь много замечательных вузов,
и у каждого своя история. Но я убеж-
ден, что у нашего вуза она особенная.

К концу 60-х годов XX века не было такой силы и мощи, что-
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бы построить экономический вуз, и наш развивался, главным
образом, за счет собственных ресурсов, собственной инициа-
тивы, поддержки людей. В первые годы работы НИНХа не было
ни зданий, ни помещений, мы занимались в школах, а общежи-
тие только начинали строить. Я помню, как вуз создавался, как
трудно давался каждый кирпич, каждый метр земли, каждое зда-
ние. Была проделана колоссальная работа. Вспомните сегодня
тех, кто это все создавал: история любого университета, любой
организации и системы — люди. Я хорошо помню наших пре-
подавателей, первых профессоров. Из тех, кто работает сейчас,
меня учили Мария Васильевна Удальцова и Евгений Владими-
рович Маслов. Я помню и многих других замечательных людей,
которые формировали дух созидания в институте!

Современное поколение студентов видит большой универси-
тетский комплекс, а мы помним, как все начиналось. Я желаю
НГУЭУ успеха, процветания!

Андрей Панфёров,
первый заместитель председа�
теля Законодательного собра�
ния Новосибирской области:

— Примите поздравления
от всего депутатского кор-
пуса и отдельные поздравле-
ния от председателя Законо-
дательного собрания Ново-
сибирской области Андрея
Шимкива.

У нас в Законодательном со-
брании порядка 50 депутатов, кото-
рые окончили ваш вуз, а в аппарате — 20. В зале сидят замеча-
тельные люди, чьи имена знакомы многим в городском, регио-
нальном и российском масштабе. И это итог 50-летней рабо-
ты вашего университета! Откровенно скажу, по-моему, нет на-
правления народного хозяйства, где не трудились бы ваши вы-
пускники. Все те, кто окончил нархоз, — специалисты очень
высокого класса. А вуз — бренд, о котором говорят не только в
Новосибирске, за Уралом, но и по всей стране.

Пятьдесят лет — почетный возраст, но для вашего университе-
та — это только начало. Желаю всем здоровья, процветания, еще
большего подъема вашего университета, еще более высокого ка-
чества образования! Мы будем говорить, что живем в городе, об-
ласти, где есть ваш вуз!

Анатолий Локоть,
мэр Новосибирска:

— У НГУЭУ славная история,
потому что заслуги любого вуза
определяются выпускниками, их
достижениями. Нархоз в со-
ветское время входил в девят-
ку новосибирских вузов, ко-
торые предопределили разви-
тие области, региона и даже
страны, и, безусловно, Ново-
сибирска. Сегодня в зале си-
дят профессора, экономисты,
губернаторы и мэры, успешные
бизнесмены и банкиры — не хва-
тит времени, чтобы перечислить те на-
правления, в которых успешно трудятся выпускники НИНХа, а
сегодня — НГУЭУ. Поздравляю с юбилеем! Желаю развития!
Хочу сказать, что я уверен в будущем экономики. А еще мне хоте-
лось бы перефразировать известную фразу Михаила Васильевича
Ломоносова: будущее экономики города Новосибирска будет
прирастать, безусловно, выпускниками университета!

Юрий Зарубин,
заместитель председателя Сове�
та депутатов города Новоси�
бирска:

— Уважаемый Александр
Владимирович, профессор-
ско-преподавательский со-
став! Прежде чем поздра-
вить, хочу вас искренне, от
всей души поблагодарить за
ваш величайший, тяжелейший
труд, он настолько важный, его
невозможно переоценить, вы воспи-
тываете нашу молодежь, и делаете это с величайшим успехом.
Огромное вам за это спасибо!

Я сейчас сижу рядом с вашим выпускником, министром фи-
нансов и налоговой политики Новосибирской области Витали-
ем Голубенко, и у него я уточнил: «Неужели это всё выпускники
нархоза — такие известные люди, вышедшие на величайшие ру-
бежи городского, областного и российского масштаба?». А он го-
ворит: «Да». Для меня это явилось открытием!

Студенты, которые присутствуют сегодня в зале! Желаю вам
всего доброго, вам повезло, что вы получите диплом этого вуза.

Алексей Степуро,
директор ПАО «БИНБАНК»
в Новосибирске:

— Мы начали наше парт-
нерство с НГУЭУ в 2014
году, и оно с тех пор превра-
тилось в хорошую бизнес-
дружбу. Друг всегда придет
на помощь в самые сложные
моменты, друг — это тот, кому
хочется прийти на помощь. И
самое главное: друг — тот, кто ни-
когда не предаст. Мы искренне дорожим
нашей дружбой с университетом. За это время я много общал-
ся с коллегами из нархоза, поэтому хочу поздравить Александ-
ра Владимировича с замечательной командой единомышлен-
ников, которая помогает двигаться вперед и достигать новых
вершин! А дорогих коллег, преподавателей и студентов по-
здравляю с таким лидером! Лидером, в котором хорошо соче-
тается научная академичность и замечательный дух предпри-
нимателя и новатора.

Николай Пустовой,
председатель совета ректо�
ров вузов Новосибирской
области:

— Александр Владимиро-
вич, вы наш прекрасный
коллега, и нам с вами хоро-
шо работать! Вы готовите
для нас «инженеров бизнеса»,
а еще прекрасных жен для вы-
пускников технических универ-
ситетов, а это важно!

Желаю процветания, развития, взаимодействия с разными ву-
зами Новосибирска, чтобы развивать нашу экономику и решать
те задачи, которые возникают при реструктуризации народного
хозяйства.
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— Мы провели большое ко-
личество мероприятий, по-
священных юбилею НГУЭУ,
у каждого из них свои акцен-
ты и своя аудитория. Мы по-
старались охватить всех, кто
оставил свой след в истории
вуза — наших партнеров и
выпускников, активных пре-
подавателей и сотрудников,
— подчеркнул ректор НГУЭУ
Александр Новиков, говоря о
юбилейных мероприятиях в
свое блоге.

Главное научное
событие года
в НГУЭУ

Международный научный фо-
рум «Образование и предприни-
мательство в Сибири: направле-
ния взаимодействия и развитие
регионов» собрал более 500 уча-
стников из различных городов
России (Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, Томска,
Оренбурга, Челябинска и дру-
гих), Италии, Индии, Австра-
лии, Германии, Китая, Болгарии,
Польши, Украины, Чехии, Ни-
дерландов, Казахстана, Кирги-
зии, ЮАР и Джибути.

Его организаторами совмес-
тно с НГУЭУ выступили Ми-
нистерство образования и на-
уки РФ, Российский фонд фун-
даментальных исследований,
правительство Новосибирской
области. Партнерами форума
стали ведущие российские и за-
рубежные университеты, а так-
же научные журналы «ЭКО»,
«Регион: экономика и социо-
логия», «Вопросы статистики»,
«Статистика и экономика»,
«Вестник НГУЭУ», «Идеи и
идеалы».

Открытие форума и пленар-
ное заседание, модератором ко-
торого был доктор экономичес-
ких наук профессор, заведую-
щий кафедрой статистики
НГУЭУ Владимир Глинский,
прошли в правительстве Ново-
сибирской области.

Полвека позади:
НГУЭУ отметил юбилей
НГУЭУ исполнилось 50 лет. По этому случаю были организованы юбилейные мероприятия,
среди которых главными стали Международный научный форум «Образование и предпри-
нимательство в Сибири: направления взаимодействия и развитие регионов» и торжество в
Государственном концертном зале имени Арнольда Каца.

Гостей и участников попри-
ветствовал ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков.

— Тема предпринимательства
— значимая для НГУЭУ, — под-
черкнул он. — Мы считаем, что
именно развитие Сибири и
предпринимательства является
локомотивом развития эконо-
мики России в целом. В настоя-
щее время нужно понимать, что
важнейшими процессами мож-
но управлять не только из цент-
ра страны, но также из регионов.

С приветственным словом к
залу обратилась президент Уни-
верситета прикладных наук и
искусств города Кобург (Герма-
ния) Кристиане Фрице, отме-
тив, что для немецкой стороны
остается важным двустороннее
сотрудничество с НГУЭУ, кото-
рое продолжается уже около трех
лет. Она добавила, что накануне
форума оба вуза подписали ме-
морандум для дальнейшего вза-
имодействия в новом формате.

Общемировую повестку дня,
мотивирующую вузы на поиск
собственных форматов разви-
тия, озвучил в своем выступле-
нии проректор по стратегичес-

кому развитию и внешним свя-
зям НГУЭУ Павел Новгородов.
В их числе — тот факт, что кон-
курентоспособность экономики
все больше определяется каче-
ством человеческого капитала, в
основе роста эффективности
лежат новые знания, возникно-
вение необходимости постоян-
ного обучения и другие.

— Высшее образование —
объект реформирования во мно-
гих странах мира, — отметил
эксперт. — Из многообразия
существующих моделей универ-
ситетов НГУЭУ выбрал концеп-
цию предпринимательского
университета, реализация кото-
рой, в частности, предполагает
продвижение ценностей пред-
принимательства, развитие у
студентов предпринимательских
навыков, создание экосистемы
предпринимательства в вузе и
вокруг него. Одним из инстру-
ментов реализации этой идеи
станет создание проектного
офиса «Предпринимательский
университет», который будет
координировать переход к выб-
ранной модели по всем направ-
лениям деятельности вуза — об-

разовательному, научному, ин-
новационному, воспитательно-
му и иным.

На пленарном заседании так-
же прозвучал доклад доктора
экономических наук профессо-
ра, члена-корреспондента РАН,
директора Института экономи-
ки и организации промышлен-
ного производства СО РАН Ва-
лерия Крюкова и кандидата эко-
номических наук старшего науч-
ного сотрудника Центра ресур-
сной экономики и Института
экономики и организации про-
мышленного производства СО
РАН Якова Крюкова на тему
«Взаимодействие севера и юга
Сибири — в основе «управле-
ние» мультипликативными эф-
фектами». Доктор экономичес-
ких наук профессор, заведую-
щий кафедрой статистики
НГУЭУ Владимир Глинский и
кандидат экономических наук,
заведующий кафедрой корпора-
тивного управления и финансов
НГУЭУ Михаил Алексеев пред-
ставили доклад на тему «Мани-

Cтр. 9
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Преподаватели и сотрудники НГУЭУ, получившие награды на юбилее вуза

«Почетный работник сферы образова� Александр Владимирович Новиков,
ния Российской Федерации» — ректор НГУЭУ
за заслуги в сфере образования
и многолетний добросовестный труд Владимир Васильевич Глинский,

заведующий кафедрой статистики
НГУЭУ

Александр Игнатьевич Кричевский,
советник при ректорате НГУЭУ
по учебной работе

Почетная грамота Министерства Олег Альбертович Донских, заведующий
кафедрой философии и гуманитарных
наук НГУЭУ

Александр Арсеньевич Шапошников,
профессор кафедры информационно�
аналитического обеспечения бухгалтерс�
кого учета НГУЭУ

Евгений Владимирович Маслов,
профессор кафедры экономики труда
и управления персоналом НГУЭУ

      Награда ФИО преподавателя /
сотрудника

образования и науки Российской
Федерации — за заслуги в сфере
образования и многолетний добро�
совестный труд

Почетная грамота губернатора Новоси�
бирской области — за значительный
вклад в подготовку квалифицирован�
ных специалистов

Коллектив НГУЭУ в лице ректора Алексан�
дра Владимировича Новикова

Почетная грамота губернатора Новоси�
бирской области — за заслуги в подготов�
ке квалифицированных специалистов,
многолетнюю плодотворную преподава�
тельскую деятельность

Петр Васильевич Шеметов,
ветеран НГУЭУ, профессор,
ректор с 1986 по 1998 год

Мария Васильевна Удальцова,
профессор кафедры социологии НГУЭУ

Евгений Владимирович Маслов,
профессор кафедры экономики труда и
управления персоналом НГУЭУ

Благодарность губернатора Новосибирс�
кой области — за вклад в подготовку ква�
лифицированных специалистов, плодо�
творную преподавательскую деятельность

Благодарность Законодательного Собра�
ния Новосибирской области — за много�
летний добросовестный труд, большой
личный вклад в дело подготовки высоко�
квалифицированных специалистов и в
связи с 50�летием со дня образования
университета

Медаль Законодательного Собрания Но�
восибирской области «Общественное при�
знание» — за многолетний добросовест�
ный труд, активную общественную дея�
тельность и большой вклад в социально�
экономическое развитие Новосибирской
области

Андрей Алексеевич Макарцев, декан
факультета государственного сектора
НГУЭУ

Лев Леонидович Штуден,
профессор кафедры философии и гума�
нитарных наук НГУЭУ

Вера Владимировна Остапова,
профессор кафедры информационно�
аналитического обеспечения и бухгалтер�
ского учета НГУЭУ

Людмила Юрьевна Руди, заведующая
кафедрой экономической теории НГУЭУ

Светлана Анатольевна Ильиных, заведу�
ющая кафедрой социологии НГУЭУ

Галина Михайловна Тарасова, профес�
сор кафедры финансового рынка и фи�
нансовых институтов НГУЭУ

Александра Ивановна Шмырева, про�
фессор кафедры финансового рынка и
финансовых институтов НГУЭУ

Юрий Александович Щеглов, профес�
сор кафедры информационных техно�
логий НГУЭУ

Нина Михайловна Воловская, профессор
кафедры маркетинга, рекламы и связей
с общественностью НГУЭУ

Марина Сергеевна Саламатова, доцент
кафедры теории и истории государства
и права НГУЭУ

Почетная грамота мэрии города Новоси�
бирска — за большой вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов
и в связи с 50�летием со дня основания
учреждения

Почетная грамота мэрии города Новоси�
бирска — за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи
с 50�летием со дня основания учреждения

Татьяна Николаевна Дудина, заведую�
щая кафедрой экологической безопас�
ности и управления природопользова�
нием НГУЭУ

Марина Анатольевна Иваненко, доцент
кафедры мировой экономики, между�
народных отношений и права НГУЭУ

Светлана Валерьевна Петухова, доцент
кафедры корпоративного управления и
финансов НГУЭУ

Благодарственное письмо мэра города Но�
восибирска — за многолетний добросове�
стный труд, высокий профессионализм и в
связи с 50�летием со дня основания учреж�
дения

Юрий Николаевич Владимиров, доцент
кафедры математики и естественных
наук НГУЭУ

Почетная грамота Совета депутатов горо�
да Новосибирска — за добросовестный
труд, большой вклад в совершенствование
системы образования и подготовку высо�
коквалифицированных специалистов и в
связи с 50�летием университета

Дмитрий Александрович Савченко, декан
юридического факультета НГУЭУ

Надежда Климентьевна Уланова, доцент
кафедры корпоративного управления и
финансов НГУЭУ

      Награда ФИО преподавателя /
сотрудника

Благодарственные письма члена Совета
Федерации Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации

Валентина Ивановна Быстренко,
профессор кафедры философии и гума�
нитарных наук НГУЭУ

Лидия Константиновна Плюснина,
профессор кафедры маркетинга, рекламы
и связей с общественностью НГУЭУ

Светлана Ивановна Сотникова,
заведующая кафедрой экономики труда и
управления персоналом НГУЭУ

Валентина Михайловна Фигуровская,
ведущий научный сотрудник НГУЭУ

Елизавета Васильевна Фрейдина,
ведущий научный сотрудник НГУЭУ

Коллектив НГУЭУ в лице ректора
Александра Владимировича Новикова

Благодарственное письмо Совета депутатов
города Новосибирска — за добросовестный
труд, большой вклад в совершенствование
системы образования и подготовку высо�
коквалифицированных специалистов и в
связи с 50�летием университета

Олег Николаевич Шерстобоев, заведу�
ющий кафедрой административного,
финансового и корпоративного права
НГУЭУ
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пулирование информационным
пространством: от оценки дос-
товерности финансовой отчет-
ности к оценке достоверности
региональной инвестиционной
привлекательности». О пробле-
мах межкультурного сотрудни-
чества в распределенных проек-
тах SCRUM рассказал профессор
Университета прикладных наук
и искусств города Кобург Эду-
ард Герхардт.

Кроме того, в ходе пленарно-
го заседания Александр Новиков
и Валерий Крюков подписали
соглашение о сотрудничестве
НГУЭУ и Института экономи-
ки и организации промышлен-
ного производства СО РАН.

Во второй день форума рабо-
та продолжилась на площадке
НГУЭУ. Мероприятия прошли в
формате секций, круглых столов,
стендовых докладов по несколь-
ким направлениям: «Экономи-
ческие проблемы реиндустриа-
лизации сибирских городов»,
«Кадры для новой экономики
(университет 3.0)», «Региональ-
ная интеграция в современных
условиях», «Правовое регулиро-
вание экономики», «Инновации
в регионе, образовании, бизне-
се», «Информационно-статис-
тическое обеспечение регио-
нального развития», «Социоло-
гия управления» и «Теоретичес-
кие поиски и предложения
(«Молодой ученый»)».

Одним из ключевых мероп-
риятий стал круглый стол «Про-
блемы территориально-отрасле-
вого стратегирования на реги-
ональном и муниципальном
уровне».

Его модераторы Владимир
Глинский и заместитель главы
администрации Мирнинского
района по экономике и финан-
сам Георгий Башарин отметили
ряд важных проблем, особенно-
стей и ограничений при опреде-
лении стратегии социально-эко-
номического развития регионов
и муниципалитетов на примере
Мирнинского района Республи-
ки Саха (Якутия) и Междуречен-
ского городского округа Кеме-
ровской области.

Владимир Глинский напомнил,
что НГУЭУ продолжает разра-
ботку стратегии социально-эко-
номического развития Мирнин-
ского района. По его словам, в
ноябре делегация НГУЭУ снова
отправится в Якутию и примет
участие в общественном обсуж-
дении на данную тему.

— Для нашего района харак-
терна низкая численность населе-
ния и неразвитая транспортная

инфраструктура, — рассказал о
проблемах Георгий Башарин. —
Чтобы Мирнинский район в
дальнейшем успешно развивался,
необходима диверсификация
экономики, а она, в свою очередь,
возможна только при наличии
благоустроенных дорог.

Продолжая свое выступление,
он затронул тему привлечения
инвестиций в муниципалитеты,
развития переработки, экологи-
ческие проблемы и пути их ре-
шения.

Затем опытом построения
стратегических программ в Но-
восибирске и области подели-
лись заместитель министра эко-
номического развития области
Лев Решетников и начальник де-
партамента экономики, страте-
гического планирования и инве-
стиционной политики мэрии
Новосибирска Лариса Уткина.

Активное участие в дискуссии
приняли заместитель главы Лен-
ского района Республики Саха
(Якутия) по вопросам инвести-
ционной и экономической по-
литики Валентин Калмазан, а
также представители Центра
стратегических исследований
Республики Саха: ведущий экс-
перт сектора макроэкономичес-
кого прогнозирования и страте-
гического планирования Вален-
тина Пуляевская, и. о. замести-
теля заведующего этого сектора
Василий Миронов, ученый сек-
ретарь сектора корпоративного
управления Надежда Степанова.
Кроме того, в обсуждении по-
участвовали доктор экономичес-
ких наук профессор Института
государственной службы и уп-
равления (ИГСУ) РАНХиГС
Галина Тимофеева, заведующий
кафедрой информационно-ана-
литического обеспечения и бух-
галтерского учета НГУЭУ Павел
Баранов, профессор кафедры
статистики НГУЭУ Людмила
Серга, профессор кафедры кор-
поративного управления и фи-
нансов НГУЭУ Елизавета Фрей-
дина.

О проблемах написания стра-
тегий развития территорий в
своем докладе рассказала доктор
экономических наук профессор
НГУ и Института экономики и
организации промышленного
производства СО РАН Наталия
Кравченко. Заведующий кафед-
рой корпоративного управления
и финансов НГУЭУ Михаил
Алексеев поднял тему, связан-
ную с инвестиционными перс-
пективами территориальных мо-
нообразований с позиции до-
ходности и риска. Старший пре-
подаватель кафедры статистики

Перед торжеством корреспонденты студенческого
пресс-центра НГУЭУ Дарья Чепелева и Ангелина
Крюкова пообщались с гостями, пришедшими на
юбилей НГУЭУ, и попросили поделиться впечатле-
ниями и своими поздравлениями в адрес вуза.

Антон Панков, преподаватель центра среднего профессионального
образования НГУЭУ:
— Дорогой нархоз, очень рад, что в твоих стенах я вырос от студента до
преподавателя. Желаю тебе всего самого доброго и надеюсь, что через 50
лет я, как и Александр Владимирович Новиков, буду встречать почетных
гостей!

Анастасия Семенова, студентка второго курса факультета базовой
подготовки НГУЭУ:
— Сегодня важный праздник для всего нархоза, ведь полвека исполняет�
ся не каждый раз. Мы, студенты, очень любим наш университет, потому
что отсюда мы шагаем в будущее, нас окружают прекрасные преподавате�
ли, которые делают все, чтобы мы справились с этой сложной задачей. Я
желаю нашему нархозу процветать еще как минимум 50 лет! А еще
желаю, чтобы студенты с каждым годом были все лучше и лучше!

Олег Костман, корректор газеты НГУЭУ «Наша Академия»:
— Мероприятие еще не началось, но увертюра мне нравится, выглядит
очень красиво. Я желаю нархозу вечной молодости!

Наталья Маменкова, выпускница НГУЭУ:
— Зал украшен великолепно! Мне все очень нравится! Огорчает только
то, что, к сожалению, на мероприятие пришло мало моих знакомых и
одногруппников, преподавателей. Я желаю НГУЭУ процветания!

Оксана Савостина, заведующая сектором международных
программ управления дополнительного образования НГУЭУ:
— Сегодня очень радостное событие в нашем вузе. Мы пришли с
коллегами поздравить всех наших профессоров, ректора и его команду,
студентов и весь город с этим большим праздником. Я работаю в НГУЭУ
семь лет и очень этим горжусь! Я хочу развиваться вместе с моим
молодым, красивым, современным предпринимательским вузом.
Я желаю НГУЭУ процветания, больше умных студентов, которыми мы бы
могли гордиться и после видеть их фотографии на страницах известных
журналов, в разных СМИ, чтобы все наши совместные усилия были
направлены на развитие города, на развитие экономики области!

Эдуард Герхардт, профессор Университета прикладных наук и
искусств города Кобург:
— Я очень рад присутствовать на юбилее НГУЭУ. Есть возможность
познакомиться со студентами, обсудить с руководством дальнейшее
сотрудничество. Я желаю, чтобы НГУЭУ развивался и дальше так же
стремительно, как и сейчас!

Ольга Лаврик, заместитель директора по научной работе ГПНТБ СО
РАН, профессор НГУЭУ:
— Хочу пожелать, чтобы в НГУЭУ было всегда много студентов, в том
числе и из разных стран! А студентам вуза желаю, чтобы они смогли
найти себе хорошую работу у нас в стране и за рубежом. Всем здоровья,
творческих успехов!

Cтр. 10

«Сегодня очень
радостное событие
в нашем вузе»
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НГУЭУ Кирилл Зайков высту-
пил с докладом на тему «О диф-
ференциации ключевых индика-
торов». О влиянии поведенчес-
ких и институциональных фак-
торов на формирование органи-
зационных структур и развитие
территории рассказал заведую-
щий кафедрой региональной
экономики и управления
НГУЭУ Владимир Мельников.

Отметив высокий уровень со-
держания и остроту проблемати-
ки статей авторов, принявших
участие в работе круглого стола,
модераторы рекомендуют опуб-
ликовать их в сборниках матери-
алов форума.

Участники круглого стола вы-
разили благодарность организа-
торам Международного научно-
го форума и поздравили коллек-
тив НГУЭУ с 50-летним юбиле-
ем вуза.

Собрались, чтобы
поздравить

Торжественная программа в
Государственном концертном
зале имени А. М. Каца стала
кульминационной точкой юби-
лейных мероприятий НГУЭУ.
Представители органов власти,
госсектора, бизнес-сообщества,
ветераны вуза, выпускники и сту-
денты нархоза — всего около 700
человек — собрались, чтобы вме-
сте отпраздновать юбилей! Пос-
ле красочного 3D-мэппинг-шоу
о развитии НГУЭУ и парада сту-
дентов гостей праздника привет-
ствовал ректор университета
Александр Новиков:

— Иногда говорят, что 50 лет
для вуза — не возраст. Для нас
50 лет — это история, это дви-
жение от института к академии,
к университету, тысячи выпуск-
ников, — сказал ректор. — Ог-
лянитесь на эти открытые и сча-
стливые лица! Мы гордимся на-
шими выпускниками и нашим
университетом, мы стремимся
сделать его современным. Мы
много и активно работаем и уве-
рены в нашем будущем и в том,
что у нас все обязательно полу-
чится!

Со сцены прозвучало много
добрых слов в адрес ректора
НГУЭУ Александра Новикова,
ветеранов вуза и сегодняшнего
профессорско-преподавательс-
кого состава. Также почетные го-
сти вручили представителям
НГУЭУ награды: почетные гра-
моты Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации, почетные грамоты губер-
натора Новосибирской области,

медаль и благодарственные пись-
ма Законодательного Собрания
Новосибирской области, благо-
дарственные письма члена Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания РФ, почетные грамоты
мэрии Новосибирска, а также
почетные грамоты Совета депу-
татов города Новосибирска. Рек-
тору НГУЭУ Александру Нови-
кову, заведующему кафедрой
статистики НГУЭУ Владимиру
Глинскому, советнику при рек-
торате НГУЭУ Александру Кри-
чевскому были присвоены зва-
ния «Почетный работник сферы
образования Российской Феде-
рации» за заслуги в сфере обра-
зования и многолетний добро-
совестный труд.

Гостям была представлена кон-
цертная программа, в которую
вошли творческие номера сту-
дентов НГУЭУ, а также извест-
ных городских коллективов. На-
пример, номер танцевального
флэшмоба был поставлен шоу-
балетом Flexxballet и танцеваль-
ными коллективами НГУЭУ
«Высокое напряжение»,
«Шпильхаус» и Free Heart.

— У Flexxballet всегда инте-
ресное и крутое шоу, и я очень
рада, что мне посчастливилось
поработать, пусть и совсем не-
много, с его преподавателями и
артистами, — говорит студент-
ка второго курса, участница
танцевального коллектива
НГУЭУ «Высокое напряжение»
Анастасия Рец. — Честно скажу,
номер мы подготовили в сжатые
сроки: за пару тренировок с ру-
ководителем одного из направ-
лений. А совместная репетиция
с артистами Flexxballet была и

вовсе за пару часов до концерта,
но, несмотря на это, нам удалось
хорошо сработаться. Думаю,
танцоры нархоза на фоне таких
крутых профессионалов смотре-
лись очень даже хорошо!

Музыкальный же флэшмоб
прошел при участии камерного
оркестра Новосибирской фи-
лармонии, а также хорового ан-
самбля «Маркеловы голоса», ху-
дожественный руководитель и
дирижер которого — заслужен-
ный работник культуры Новоси-
бирской области Игорь Тюваев.

В рамках концертной про-
граммы аудиторию проверили
на знание фактов о НГУЭУ:
была проведена викторина о
вузе. У гостей спросили, знают
ли они, когда был первый выпуск
НИНХа, когда НГУЭУ получил
статус университета, в каком
году свой диплом получил Вик-
тор Толоконский и т. д. Оказа-
лось, что многие неплохо ориен-
тируются в истории вуза. Пра-
вильные ответы поощрялись
призами.

Также у собравшихся была воз-
можность увидеть, каким был
нархоз до того как стал НГУЭУ:
был показан видеоролик «Циф-
ровой музей», основанный на
фотографиях разных лет.

На торжестве состоялась пре-
мьера фильма «Предпринима-
тель», в котором актеры переда-
ли, как студенты используют те-
оретические и практические
знания основ предприниматель-
ства. Главные роли в фильме ис-
полнили известные актеры но-
восибирских театров Евгений
Важенин, Сергей Богомолов,
Лариса Чернобаева. В съемках

Со стр. 9
фильма также приняли участие
ректор НГУЭУ Александр Но-
виков и, конечно, студенты.
Съемочная группа работала над
картиной более 4 месяцев. По
словам Бориса Мамлина, дирек-
тора кинокомпании «Картина
мира», которая занималась
съемками фильма, сюжет осно-
ван на реальных событиях. Вла-
делец экофермы «Васильево
село» Олег Банных 4 мая 2017
года опубликовал на своей стра-
нице в Facebook историю о том,
как пытался в обмен на полто-
ры тонны металла привлечь
скупщиков к огородным рабо-
там, но в итоге остался «в ми-
нусе». Этот рассказ и лег в ос-
нову сюжета фильма. История
эта взята не случайно, ведь уни-
верситет позиционирует себя
как предпринимательский и
продвигает идею подготовки
специалистов с предпринима-
тельским мышлением — то есть
тех, кто умеет просчитывать все
варианты развития событий и
думать на перспективу. Причем
в университете уверены: такой
формат мышления позволит не
только создать конкурентоспо-
собный бизнес, но и достичь
успеха в любых, даже бытовых
вопросах. Стоит отметить, что
после представления на юбилее
НГУЭУ видео было опублико-
вано в социальных сетях ВКон-
такте, Facebook и YouTube и за
пару дней набрало более 50 ты-
сяч просмотров.

В завершение торжества по
традиции был исполнен гимн
НГУЭУ, его вместе со студента-
ми НГУЭУ спели артисты детс-
кого ансамбля «Кашалотики».

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Практика на «Севере»
НГУЭУ имеет более 250 долгосрочных договоров по организации практики студентов с раз-
личными компаниями. С 40 из них ведется сотрудничество в рамках проекта «Настоящая
практика»: они не только предоставляют материал для прохождения практики, но и включа-
ют студентов в реальные бизнес-процессы, ставят перед ними конкретные задачи. Одно из
таких предприятий — ФГУП ПО «Север» — подключилось к проекту в прошлом году. Летом
студенты кафедры бизнес-информатики и кафедры информационно-аналитического обеспе-
чения и бухгалтерского учета прошли там практику.

Производственное объеди-
нение «Север» как крупное
предприятие оборонного ком-
плекса ведет свою историю с
1955 года. В настоящее время
это многопрофильный научно-
производственный комплекс по
разработке и изготовлению ши-
рокой номенклатуры изделий
для Министерства обороны и
других силовых структур РФ,
атомных электростанций, пред-
приятий топливно-энергети-
ческого комплекса и автопрома.
У НГУЭУ это первый опыт со-
трудничества с организацией
такого рода.

— В октябре прошлого года
от ПО «Север» на имя ректора
Александра Новикова поступи-
ло письмо с просьбой направить
студентов для прохождения
практики, — рассказывает на-
чальник отдела по организации
практики студентов НГУЭУ
Жанна Мамаева. — Обсудив
предложение с проректором по
учебной работе Владимиром
Ромашиным, мы приняли реше-
ние выстроить процесс взаимо-
действия с партнером в более
широком плане в рамках проек-
та «Настоящая практика». В ПО
«Север» наше предложение пол-
ностью поддержали, и началась
подготовительная работа. Про-
вели несколько встреч в разном
составе и формате: от мозгово-
го штурма и круглых столов до
заседаний проектных групп.
Обсуждение протекало бурно,
иногда даже слишком… Было
сложно выработать общую кон-
цепцию, поскольку у каждого
участника дискуссии имелся
свой взгляд на сущность и под-
ходы к организации «настоящей
практики». В результате догово-
рились о двух принципиальных
моментах: во-первых, проект
должен быть межкафедраль-
ным; во-вторых, поставленные
задачи не должны быть триви-
альными. Исходя из этих посы-
лов, определились и с этапами
проекта: летом студенты прохо-
дят производственную практи-

ку, погружаются в суть пробле-
мы, далее в течение следующе-
го полугодия работают над про-
ектом, затем проходят преддип-
ломную практику и обобщают
результаты в выпускных квали-
фикационных работах.

В проектную группу со сто-
роны НГУЭУ вошли заведую-
щий кафедрой бизнес-инфор-
матики Петр Пашков, заведую-
щий кафедрой информацион-
но-аналитического обеспече-
ния и бухгалтерского учета Па-
вел Баранов и начальник отдела
по организации практики сту-
дентов Жанна Мамаева. Со сто-
роны ПО «Север» — помощ-
ник генерального директора по
акционированию Наталья Ан-
типова и главный бухгалтер
Олеся Никулина.

Заведующие кафедрами, ис-
ходя из поставленных ПО «Се-
вер» задач, сформировали рабо-
чие группы студентов, а также
преподавателей кафедр — руко-
водителей практики.

— Существует фундамен-
тальная проблема в образова-
нии — недостаточная связь сту-
дентов с потенциальными рабо-
тодателями, — говорит заведу-
ющий кафедрой бизнес-инфор-
матики НГУЭУ Петр Пашков.
— Если в СССР практики были
хорошо и серьезно организова-
ны, то в девяностые годы эта
система была разрушена: в час-
тности, это кончалось тем, что
студенты писали отчеты по
практике, не проходя ее на са-
мом деле. Но ведь именно в
процессе практической деятель-
ности студент получает очень
серьезные компетенции, кото-
рые в рамках обычного учебно-
го процесса в аудиториях полу-
чить сложно.

По словам Петра Пашкова,
сегодня важно бороться с тен-
денцией проводить практику
формально, и проект «Настоя-
щая практика», а также базовые
кафедры при разных кафедрах
НГУЭУ, в том числе и при ка-
федре бизнес-информатики —

хороший способ позволить сту-
дентам действительно приме-
нить свои знания и навыки в ре-
альной ситуации.

— Важно, что реальная прак-
тика позволяет студентам най-
ти интересные темы для дип-
ломных проектов, — подчерки-
вает Петр Пашков. — Особен-
ность же практики, которую
предложили представители
предприятия ПО «Север», в
том, что она является комплек-
сной, то есть в ней приняла уча-
стие не только одна наша кафед-
ра, но и студенты кафедры ин-
формационно-аналитического
обеспечения и бухгалтерского
учета.

От кафедры бизнес-инфор-
матики практику на заводе про-
ходили шесть студентов: трое
студентов направления «При-
кладная информатика» и еще
трое — направления «Бизнес-

информатика» (профиль «Ар-
хитектура предприятий»).

— На ПО «Север» возникли
проблемы с информатизацией,
— говорит Петр Пашков. —
Предприятию необходимо ухо-
дить от старой унаследованной
информационной системы и
переходить на современное
программное обеспечение, по-
этому пригласили на практику
наших студентов. В задачи сту-
дентов направления «Приклад-
ная информатика» входила раз-
работка концепции информати-
зации бухгалтерского учета. Ре-
бята выполнили большой объем
работы. Они сформировали
альбом форм документов, ис-
пользуемых в бизнес-процессах,
таких форм набралось около 50.
Далее они построили модели
бизнес-процессов и согласова-
ли их с руководителями подраз-
делений. Все это позволило на-
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чать разработку технического
задания на построение инфор-
мационной системы.

Вторая команда, студенты
профиля «Архитектура пред-
приятия», занималась не менее
интересным проектом. Основ-
ная их задача заключалась в со-
вершенствовании системы уп-
равления качеством на предпри-
ятии. Им была предоставлена
возможность принять участие в
повышении качества одного из
изделий, изготавливаемых на
заводе.

— Одним из направлений
работыПО «Север» является
производство катушек зажига-
ния для автомобилей АвтоВА-
За, — рассказывает Петр Паш-
ков. — Сейчас на АвтоВАЗе,
которым управляют французс-
кие специалисты из альянса
«Рено-Ниссан», внедряются со-
временные методы менеджмен-
та качества. Особенность Авто-
ВАЗа, как и любого автомоби-
лестроительного завода, — на-
личие большого количества по-
ставщиков. Для того, чтобы
поддерживать необходимый
уровень качества автомобиля,
нужно обеспечить высокое ка-
чество всех комплектующих. В
связи с этим АвтоВАЗ предъяв-
ляет высокие требования к по-
ставщикам. У поставщиков си-
стема менеджмента качества
должна быть внедрена реально,
а не на бумаге. Такая система
предполагает не только конт-
роль выпускаемой продукции,
но и правильную организацию
всех управленческих и произ-
водственных бизнес-процессов.
Специалисты АвтоВАЗа конт-
ролируют состояние дел в обла-
сти менеджмента качества у сво-
их поставщиков. Для этого ис-
пользуются современные мето-
дики оценки системы управле-
ния качеством. Наши студенты
подробно изучили методику,
используемую альянсом «Рено-
Ниссан», и приняли участие в
построении моделей архитекту-
ры системы управления каче-
ством на предприятии. В рам-
ках этой работы студенты пост-
роили модели бизнес-процес-
сов, связанных с производством
катушек зажигания, и проана-
лизировали существующую си-
стему управления качеством.
Специалисты ПО «Север» по-
ложительно оценили работу
наших студентов.

По словам Петра Пашкова,
очень важно, что реальная прак-
тика позволила студентам по-
нять, насколько сложно устрое-
ны крупные промышленные
предприятия.

— Работать на крупных пред-

приятиях в реальных бизнес-
процессах важно, — говорит
завкафедрой. — Такой практи-
ческий опыт позволяет студен-
там по-другому смотреть на
учебный процесс, потому что
хорошо понять, что преподава-
тели рассказывают на занятиях,
можно лишь тогда, когда сам
погружаешься в пучину произ-
водственной деятельности. Для
студентов становится понятно,
зачем та или иная дисциплина
включена в учебную программу.
Также практика серьезно моти-
вирует к продолжению обуче-
ния и лучшему освоению учеб-
ного материала. На мой взгляд,
задачи, которые ставили пред-
ставители ПО «Север» перед
студентами кафедры бизнес-
информатики, были выполне-
ны. Но «реальная практика»
продолжается. Теперь нужно
разработать дипломные проек-
ты, что требует дальнейшего
взаимодействия с предприяти-
ем.

Кроме того, Петр Пашков
отметил, что по результатам
первого этапа практики можно
сделать выводы, что студенты
продемонстрировали хорошие
знания и навыки, а также опре-
делились с темами дипломных
проектов. Предприятие полу-
чило полезные материалы, кото-
рые могут быть использованы в
процессах информатизации.

— Мы убедились в правиль-
ности выбранного подхода к

подготовке специалистов и по-
лучили информацию, в каком
направлении совершенствовать
учебный процесс. Университет
же подтвердил репутацию вуза
с высоким уровнем подготовки
специалистов. Все оказались в
выигрыше! — подвел итог прак-
тики студентов кафедры биз-
нес-информатики Петр Паш-
ков.

Кафедра информационно-
аналитического обеспечения и
бухгалтерского учета НГУЭУ
на практике на предприятии
«Север» была представлена как
студентами бакалавриата, так и
аспирантами. Как отмечает за-
ведующий этой кафедрой Па-
вел Баранов, задача практикан-
тов была неординарной.

— Студентам поручили
сформировать тестовые чек-ли-
сты и провести анализ учетной
политики ПО «Север» на пред-
мет ее соответствия требовани-
ям действующих законодатель-
ных и нормативно-правовых
актов, а также стратегическим
целям предприятия, — говорит
Павел Баранов. — Практичес-
кая деятельность на предприя-
тии позволила в реальной ситу-
ации применить современные
методики аудита и оценки эф-
фективности учетной полити-
ки коммерческой организации
с учетом существующего «кори-
дора свободы» в формировании
профессионального суждения
бухгалтера.

Как отмечает Павел Баранов,
поставленная перед практикан-
тами задача коррелирует с ос-
новными направлениями науч-
но-исследовательской деятель-
ности кафедры, поэтому полу-
ченный опыт представляется
весьма ценным и открывает но-
вые перспективы для дальней-
ших научных исследований и
совершенствования учебного
процесса.

— Практику наших студен-
тов я оцениваю достаточно по-
зитивно — говорит Павел Ба-
ранов. — Им удалось порабо-
тать с «живыми» локальными
документами, определяющими
учетную политику производ-
ственного объединения как в
разрезе традиционного бухгал-
терского, так и управленческо-
го, и налогового учета. Безус-
ловно, решение поставленных
задач потребовало поддержки
со стороны выпускающей ка-
федры, однако задачи анализа и
аудита учетной политики не
были для студентов новыми —
они решали задачи подобного
рода (но значительно меньше-
го масштаба) в рамках практи-
ческих занятий по дисципли-
нам профессионального цикла.

Также заведующий кафедрой
информационно-аналитичес-
кого обеспечения и бухгалтер-
ского учета отметил, что проект
«Настоящая практика» имеет
очень серьезные перспективы.

Уже есть договоренность, что студенты кафедры бизнес&
информатики и кафедры информационно&аналитического
обеспечения и бухгалтерского учета пройдут на ПО «Се&

вер» преддипломную практику.
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Главный бухгалтер
ПО «Север»
Олеся Никулина,
которая была руководителем практики
студентов нархоза, дала оценку их уме�
ний и знаний:

— Студенты НГУЭУ практикова-
лись в службе IT, в финансовом бло-
ке, в отделе закупок и бухгалтерии, по-
мимо этого участвовали в расширенном собрании, которое было
посвящено внедрению в нашу работу 1C.

Сейчас наше предприятие находится на стадии автоматизации
производства и бухучета, и нам нужна была помощь молодых
специалистов из IT-сферы и бухгалтерского учета, которые смог-
ли бы собрать и обработать информацию о происходящих на на-
шем предприятии процессах. У ребят это получилось, они актив-
но вникали во все бизнес-процессы предприятия, разбирались в
них и по итогу привели в наглядный вид информацию, которая
необходима нам при переходе к автоматизации производства.
Студенты обеих кафедр работали рука об руку: те, кто практико-
вался в отделе бухучета, оперативно собирали всю нужную ин-
формацию о процессах предприятия и передавали ее студентам-
айтишникам, которые всё структурировали. Честно сказать, сту-
денты нархоза нас удивили своим качеством образования, знани-
ями и умениями. Уже сейчас дети очень грамотны в своих сферах
деятельности, могу оценить их практическую деятельность на
«отлично», ребята справились практически со всеми задачами,
которые мы перед ними ставили.

О дальнейшем сотрудничестве с НГУЭУ мы, конечно, думаем, к
тому же уже есть договоренность о том, что весной студенты этих
же кафедр вашего вуза пройдут у нас преддипломную практику.

В дальнейшем по окончании вуза будем рассматривать студен-
тов как потенциальных сотрудников нашего предприятия. Мы за
молодые кадры, поэтому, возможно, кто-то из студентов нархоза
уже в следующем году станет сотрудником ПО «Север».

Хотелось бы еще отметить, что проект «Настоящая практика» очень
интересный! Мне понравился проект тем, что он похож на бизнес-
игру: студентов погружают в работу, они не просто занимаются «бу-
мажками», а реально участвуют во многих процессах компаний, пред-
приятий. Для учащихся это колоссальный опыт: ведь они изнутри
узнают, как протекает деятельность в организациях. Мне кажется,
такой формат практики интересен и самим студентам. Например, у
нас на предприятии проходили практику действительно заинтере-
сованные в учебе и дальнейшей работе по специальности люди. Нам
очень понравилось работать с такими ребятами!

«Это
уникальный
опыт!»
Павел Хмелев:

— Я не думал, что вуз может пре-
доставлять мне место прохождения
практики где-либо кроме самого
вуза. При этом я уже почти догово-
рился о прохождении практики на другом предприятии, где
работает мой отец, но когда мне предложили пройти практику

«Студенты нархоза
удивили»

на предприятии «Север», я, конечно, согласился.
Практика занимала половину дня, в это время мы выполняли

задания, которые в нескольких словах можно описать как модели-
рование и описание бизнес-процессов предприятия. Выполнять
эти задания нам помогали консультирующие нас работников ПО
«Север», а также мы опирались на нормативную документацию.
Кое-что мы выполняли дома. Поставленные нам задачи были ин-
тересными, а некоторые довольно трудными.

Я не могу сказать, что на практике узнал что-то кардинально
новое, но она помогла мне закрепить те умения и навыки, кото-
рые были получены в университете. Стоит отметить, что это была
полезная практика, потому что мне удалось применить получен-
ные в вузе знания в рамках крупного промышленного предприя-
тия. Было крайне интересно посмотреть, как выстраивается рабо-
та на таком масштабном производстве.

Олег Маренков:
— Практика проходила как типич-

ный рабочий день бизнес-аналити-
ка. Приезжали на завод, обследова-
ли предприятие, его бизнес-процес-
сы, общались с сотрудниками раз-
личных отделов.

Было и интересно, и трудно, но
опыт практика дала хороший: она
была полезна в плане знакомства с
тем, что предстоит делать в буду-
щем!

Илья Карабаев:
— Пройти практику на ПО «Се-

вер» мне предложил заведующий ка-
федрой Петр Михайлович Пашков.
В телефонном звонке он кратко опи-
сал завод как бывший «флагман», рас-
сказывал, что это очень большое и
сложное предприятие, и мне будет
крайне интересно проходить практи-
ку и писать диплом на базе этого
объединения. Естественно, я заинте-
ресовался, так как еще весной не пред-
ставлял себе, куда можно было бы
пойти практиковаться. В общем,
предложение было очень неожидан-
ное, но интересное.

На предприятии было много работы, приходилось изучать
очень много различной документации и знакомиться со сферой,
в которой у меня не было совершенно никаких знаний. Каждый
день с 10 часов утра и до 15 дня мы были на практике. Что каса-
ется задач, то в основном мы изучали особенности, специфику
существующих бизнес-процессов в области управления каче-
ством, анализировали их и выявляли проблемные участки, то
есть те места, где мы могли бы провести автоматизацию и при-
нести реальную практическую пользу. Повторюсь, было нелег-
ко, зачастую дополнительно приходилось работать дома, но грех
жаловаться, все-таки не каждый день попадаешь на крупное про-
мышленное предприятие.

Мы много разговаривали с сотрудниками, много читали и
«копались» в документах, так что я, наверное, научился очень
тщательно анализировать информацию, которая излагается в
устном и печатном виде. Могу уверенно сказать, что практика
была полезна. Это уникальный опыт! Поражают масштабы про-
изводства, даже если говорить только о территории завода: что-
бы ее обойти, нужно потратить не меньше получаса, а то и
больше. В любом случае, работа продолжается, и еще многое
предстоит сделать, а пока я благодарю НГУЭУ за предостав-
ленную возможность, было очень интересно принять участие
в таком проекте!

Светлана Чарочкина; фото с официального сайта ФГУП ПО «Север»

ПРОЖЕКТОР
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Многие ребята отметили, что
такого хорошего приема и усло-
вий они не ожидали: удобства и
питание понравились большин-
ству студентов. Нужно отме-
тить, что для некоторых студен-
тов «ВыШкА» являлась чем-то
недосягаемым, тайной, покры-
той мраком, так как организато-
ры до самого последнего момен-
та не раскрывали все фишки ме-
роприятия. Так, например, часть
студентов считала, что это ме-
роприятие для развлечения, а
другая часть думала о колоссаль-
ном труде и готовилась к плот-
ной работе. Однако «ВыШкА»
— возможность совместить и
работу, и отдых. После долгого
и трудного дня студенты не бе-
жали в комнаты, чтобы поскорее
лечь спать, а собирались в холле
своего корпуса, чтобы спеть пес-
ни под гитару, поиграть в инте-
ресные игры и поговорить на
самые различные темы. Теплую
и семейную атмосферу школы
можно считать поистине уни-
кальной — ведь сюда попадают
только самые активные, самые
творческие и самые трудолюби-
вые студенты, на которых может
положиться каждый.

Выбор активистов
Отбор участников проходил

в соответствии с внеучебными
траекториями НГУЭУ: «Куль-
тура и творчество», «Лидерство
и инициативы», «Бизнес и
власть», «Предприниматель-
ство», «Аналитика, наука и ин-
новации», «Здоровый образ
жизни и безопасность», «Меж-
дународные связи». Студенту
необходимо было выбрать одну
или несколько траекторий, за-
полнить анкету, написать моти-
вационное письмо, указать до-
стижения по выбранному на-
правлению и пройти очную
форму отбора, которая в этом
году включала в себя участие в
фестивале «Эстафета первых» и
личную встречу с кураторами и
лидерами траекторий.

— Перед каждым куратором
траектории стояла сложная за-
дача выбора — нужно было
включить в состав команды са-

Вся правда о «ВыШке»
В этом году выездная школа актива «ВыШкА» прошла в третий раз. Она вырвала из городской

суеты около сотни студентов, чтобы те смогли реализовать себя в выбранных ими внеучеб-
ных траекториях НГУЭУ. Мероприятие прошло в детском оздоровительном центре им.

Володи Дубинина.

мых достойных, — комменти-
рует начальник управления мо-
лодежной политики НГУЭУ
Светлана Свистина. — Глядя на
то, как прошла школа и какие
результаты показали наши сту-
денты, можно смело заявить: мы
сделали правильный выбор!
Кроме того, мы создали
восьмую команду — молодеж-
ного телевидения НГУЭУ
ZoomTV и студенческого пресс-
центра. Так как ребята показы-
вают очень хорошие творческие
результаты, мы дали им возмож-
ность принять участие в «ВыШ-
ке» в расширенном составе,
включая первокурсников.

Вообще пройти на «ВыШку»
удалось 61 студенту-первокур-
снику.

— Я стала участницей школы,
потому что активно проявила
себя во внеучебной траектории
«Предпринимательство», а также,
конечно, написала хорошее мо-
тивационное письмо, — расска-
зывает студентка первого курса
факультета базовой подготовки
Татьяна Глазкова. — На «ВыШ-
ке» были классные и дружные
ребята, они создали эту душев-
ную атмосферу. Выездная школа
актива — отличное мероприятие:
оно дает студентам раскрыть свои

таланты. Для меня это был полез-
ный опыт. Я посетила мастер-
класс по ораторскому мастерству,
получила много новых навыков:
мы очень продуктивно работали.
Я уверена, что знания, которые
мы получили там, точно приго-
дятся нам в жизни.

Для некоторых студентов уча-
стие в выездной школе актива
стало неожиданным. Напри-
мер, для первокурсницы фа-
культета базовой подготовки
Анны Тихоновой.

— Попала я на «ВыШку» со-
вершенно случайно, — расска-
зывает девушка. — Дело в том,
что я со своей командой уча-
ствовала в «Эстафете первых» и
в одном из этапов объявляла
выход своей команды, и один из
организаторов выездной школы
актива Ксения Звонкович за-
помнила меня как ведущую.
После этого одним холодным и
скучным вечером я сидела
«ВКонтакте», и внезапно мне
написала Ксения, которая, по-
здравив, сказала, что я еду на
мероприятие. Я была приятно
удивлена и рада.

Большинство студентов попа-
ли на «ВыШку» благодаря имен-
но «Эстафете первых», потому
что это мероприятие входило в

очную форму отбора на школу.
Так, студент третьего курса
СПО Артем Кулаков на «Эста-
фете первых» тоже хорошо себя
зарекомендовал и заслужил по-
ездку, но для этого ему пришлось
пройти нелегкий путь.

— Я прошел отборочный этап
в ZoomTV, который заключался в
съемке и монтаже видео о квесте
«Тайна пяти корпусов», — гово-
рит студент. — На съемку и мон-
таж уходит много времени и сил,
но мы делаем все, чтобы преус-
петь как в учебе, так и во внеучеб-
ной деятельности. На «ВыШке»
мне понравилось все, от удобств
до атмосферы, поэтому я очень
хочу поехать в следующем году и
проявить свои способности в
полной мере. Думаю, что
ZoomTV даст мне достаточно
знаний и опыта, а «ВыШкА» —
возможность показать себя, стать
кем-то значимым для нархоза.

Важно отметить еще и то, что
отбор — обязательная процеду-
ра не только для первокурсни-
ков, но и для студентов — лиде-
ров траекторий, которые посе-
щают «ВыШку» в качестве соор-
ганизаторов. Так, студенты вто-
рого курса факультета базовой
подготовки Вероника Иванова
и Михаил Курьянов ездили на

ПРОЖЕКТОР
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школу в роли соорганизаторов,
но предварительно пройдя все
этапы отбора. Всего на «ВыШ-
ку» попали 32 старшекурсника.

На других посмот�
реть, себя показать

Программа «ВыШки» вклю-
чала в себя командообразующие
мероприятия, неформальную
встречу с ректором НГУЭУ
Александром Новиковым, про-
ректором по стратегическому
развитию и внешним связям
Павлом Новгородовым, про-
ректором по воспитательной
работе и социальным вопросам
Еленой Неверовой, и. о. декана
факультета базовой подготовки
Сергеем Хрущевым, работу с
экспертами по направлениям
траекторий, деловые и интел-
лектуальные игры, вечернюю
культурную программу.

Также для каждой траектории
были организованы мастер-
классы, которые позволили сту-
дентам понять, как правильно
работать в своих направлениях.
На «ВыШку» были приглашены
профессионалы из самых раз-
ных сфер деятельности, чтобы
те поделились толикой своего
опыта с активистами.

Главным результатом работы
школы стали презентации идей
будущих проектов каждой тра-
ектории, которые участники
«ВыШки» подадут на конкурс
студенческих инициатив. Пе-
ред тем как команды приступи-
ли к работе, руководитель биз-
нес-инкубатора НГУЭУ Евге-
ний Дубровин провел для всех
участников школы мастер-класс
по разработке проектов. Он так-
же поделился своим мнением о
«ВыШке» в целом и о том, с ка-
кими сложностями могут стол-
кнуться авторы проектов при их
реализации.

— Какие бы я нашел плюсы и
минусы в «ВыШке»? Давайте
начнём с того, что не все проек-
ты одинаково успешны. В этом
году на школу приехали по де-
сять представителей от каждой
траектории: восемь первокурс-
ников и два студента старших
курсов. Так вот, я считаю, что
было бы намного лучше, если
бы в этом проекте участвовало
большее количество студентов.
Но существует минимальная
норма охвата аудитории. И если
мы хотим оказать достаточное
влияние этими идеями, напри-
мер, на первый курс, то есть,
чтобы новички нархоза загора-
лись какими-то идеями и выд-
вигали свои проекты, то просто
нужно набирать большее коли-

чество людей. И, конечно, не
всегда просто объективно уже
по итогам первого месяца выде-
лить именно тех самых-самых,
кто и поедет на «ВыШку». Кто-
то, может, имел большой потен-
циал, но в силу временных ра-
мок не успел себя проявить и не
смог поехать, потому что не
прошел отбор. Поэтому мне
кажется, что «ВыШкА» может
быть более масштабным проек-
том для университета, с боль-
шим охватом.

Второй момент — когда реа-
лизуется такой проект, как
«ВыШкА», происходит эмоци-
ональный всплеск, студент го-
рит инициативой, но после он
вливается в обыденную реаль-
ность, где преобладает масса
людей, которым ничего не нуж-
но или нет времени и т. д., ме-
няется фокус интересов, поэто-
му для университета очень ва-
жен момент поддержки идей
студентов в дальнейшем. И са-
мое главное — ответственность
самого студента за свою идею.
Существует такое правило, пра-
вило всех богатых и успешных
людей — это «правило 72 ча-
сов». Его суть в том, что если
тебе в голову пришла какая-ни-
будь идея, то в течение 72 часов
ты уже должен предпринять ка-
кие-то действия для ее реализа-
ции. Не просто подумать и за-
писать что-то на бумажке, а уже,
например, с кем-то поговорить/
договориться, сделать первые
шаги на пути к своей цели.

В этом году новобранцы ак-
тива НГУЭУ представили са-
мые разные идеи проектов — от
кафе для абитуриентов на кры-
ше университета до возрожде-
ния КВНовского движения в
НГУЭУ. О последнем рассказа-
ла студентка первого курса фа-
культета базовой подготовки
Анна Тихонова.

— Главным вдохновителем
этой идеи был Эрик Саркесян,
тоже студент первого курса, —
рассказывает Анна Тихонова. —
Когда мы узнали, что у нас в
нархозе на данный момент нет
КВН, нет университетской
лиги, мы очень сильно удиви-
лись этому, и у нас родилась эта
идея. Как говорится, бывщих
КВНщиков не бывает! Если ты
один раз попробовал себя в
«игре», то ты уже навечно в
Клубе веселых и находчивых.
Мы знаем, что раньше в НГУЭУ
КВН был и было много попы-
ток его возрождения. Мы на-
строены на работу, есть множе-
ство идей, которые мы хотим
воплотить, и желание, чтобы
после нас осталась хорошая
школа КВН, потому что наш вуз

достоин того, чтобы у него была
сильная команда.

Был предложен также нео-
днозначный социальный проект,
суть которого заключается в по-
мощи интровертам и людям, ко-
торых очень часто называют
«хикканами» или «хикикомори»
(в переводе с японского «острая
социальная самоизоляция»).

— Идея возникла после квес-
та для первокурсников: по пути

НГУЭУ: место,
которое можно
назвать домом

«ВыШкА» — это грандиоз-
ный проект, где собираются луч-
шие из лучших. Ежегодно управ-
ление молодежной политики
НГУЭУ организует это мероп-
риятие, чтобы самые активные
студенты могли показать свои

ПРОЖЕКТОР

домой я подумал, что все равно
будут те, у кого возникнут про-
блемы с адаптацией. Например,
у нас в группе несколько чело-
век не ходят на пары, ты на них
смотришь и понимаешь, что они
какие-то очень скрытные и зам-
кнутые ребята. Так что у меня
возникла идея разработать при-
ложение, подобное 2GIS, но
только для нашего вуза, — гово-
рит студент первого курса фа-
культета базовой подготовки
Иван Томилко. — Оно будет
помогать ребятам адаптировать-
ся в нархозе, особо не общаясь с
людьми. У нас есть команда раз-
работчиков, мы хотим создать
две версии программы на IOS и
на Android. В этом приложении
можно будет найти информа-
цию о пустых аудиториях, о том,
где можно распечатать докумен-
ты, например, немногие знают,
что сделать это можно на седь-
мом этаже в пятом корпусе или
в библиотеке. Такие моменты и
будут в нашем приложении, это
будет очень удобно.

Были и другие интересные
проекты, например, представи-
тели траектории «Предприни-
мательство» всерьез задумались
об интеграции внеучебных тра-
екторий в учебный процесс.

способности и зарекомендовать
себя как движущую силу студен-
чества в нашем университете.
НГУЭУ постепенно превраща-
ется не только в место, где каче-
ственно обучают, но и в место,
которое можно назвать домом, а
людей, которые находятся в его
стенах, — семьей: ведь здесь все
готовы помочь в любом начина-
нии и не дадут остановиться на
достигнутом, а всегда подтолк-
нут открывать новые горизонты.

Что ж, невозможно не согла-
ситься с тем, что «ВыШкА» —
самый яркий, запоминающийся
и буквально незаменимый про-
ект для студентов первого кур-
са, да и не только. Именно на
«ВыШке» формируется «костяк»
студенческого актива. По словам
тех ребят, которые смогли за до-
вольно короткий срок проявить
себя, показать свои таланты, вы-
ездная школа актива очень поло-
жительно повлияла на них, она
зарядила их мотивацией, пода-
рила кучу незабываемых момен-
тов и море ярких эмоций.

Дарья Чепелева
(1�й курс направления

Юриспруденция»),
Арина Касумова

(1�й курс направления «Социология»)

,,ВыШкА» — самый яркий, запоми&
нающийся и буквально незамени&
мый проект для студентов перво&

го курса, да и не только.
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