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«Наша Академия» публикует два вдохновляющих доклада с форума молодежного
предпринимательства «Университет — городу». Вдруг кто�то из наших
читателей решит изменить мир!

От проектной идеи —
к миру будущего

6 – 7
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«В человеке много
заложено, но мало
что реализуется»
Эксперт Фестиваля науки
Вячеслав Прокофьев об
идельном образовании для
предпринимателя будущего

«Я могу сказать,
что мы — друзья»
Ректор MANCOSA Юсуф
Кародиа о сотрудничестве
с НГУЭУ
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НГУЭУ посетила делегация
Банка России во главе
с Михаилом Мамутой

Руководитель службы Банка России по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута встре�
тился с представителями администрации НГУЭУ, прочитал лекцию
для студентов о будущем финансового рынка и пообщался с ново�
сибирскими журналистами на площадке вуза.

В  ходе рабочей встречи
ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков и руко-

водитель службы Банка Рос-
сии по защите прав потреби-
телей и обеспечению доступ-
ности финансовых услуг Ми-
хаил Мамута обсудили вари-
анты сотрудничества вуза и
Банка России. Ректор обратил
внимание на возможность ре-
ализации совместных проек-
тов, связанных с темой фи-
нансовой грамотности. Ми-
хаил Мамута выразил заинте-
ресованность в сотрудниче-
стве и отметил, что на сегод-
няшний день Банк России
подписал несколько специа-
лизированных соглашений с
вузами, в том числе с феде-
ральными университетами,
для дальнейшего взаимодей-
ствия в этом направлении.

На лекции, посвященной бу-
дущему финансового рынка,
речь шла о его трансформации
под влиянием современных тех-
нологий.

— За последние 10 лет, по
нашим оценкам, трансформа-
ция финансового рынка была
более заметна, чем за предше-
ствующие тридцать, — отметил
Михаил Мамута. — В ближай-
шие пять лет рынок изменится
еще сильнее. Эти изменения
связаны с внедрением новых
технологий — сегодня все боль-
шее число граждан пользуются
мобильными приложениями и
другими сервисами онлайн-
банков, а потребность посещать
офис банка для многих посте-
пенно уходит в прошлое.

Самый быстрый прогресс в
сфере финансовых технологий,
по словам эксперта, демонстри-
руют Африка и Юго-Восточная
Азия. Тем не менее, сами банки
никуда не исчезнут, вопрос
лишь в том, с помощью каких
коммуникационных каналов
они в дальнейшем будут взаи-
модействовать с клиентами.

После лекции Михаил Маму-
та и Александр Новиков отве-

Студенты НГУЭУ стали
призерами областного

первенства по самбо среди
юниоров

Cтуденты НГУЭУ Леонид
Лата (группа СПД-701) и
Иван Соснин (группа Э-
703) стали бронзовыми при-
зерами первенства Новоси-
бирской области по самбо
среди юниоров. Соревнова-
ния прошли на базе Центра
спортивной подготовки
«Заря»

НГУЭУ получил необыч-
ный подарок на юбилей

ГУФСИН России по Но-
восибирской области по-
здравил университет с 50-ле-
тием и подарил два макета
учебных корпусов НГУЭУ,
сделанных осужденными.
Подарки пополнили коллек-
цию музея НГУЭУ. Чтобы их
могло оценить большее ко-
личество сотрудников и сту-
дентов вуза, макет учебного
корпуса № 3 украсил холл
первого корпуса, а макет,
оборудованный подсветкой,
установили в новом читаль-
ном зале университета.

НГУЭУ принял участие в
фестивале науки «КСТА-
ТИ»

Руководитель российского
агентства ИТЭР Анатолий
Красильников 27 октября вы-
ступил в НГУЭУ с лекцией
на тему «Участие России в
международном проекте
ИТЭР». Слушателями стали
студенты, преподаватели и
выпускники НГУЭУ и дру-
гие участники фестиваля.

Студент НГУЭУ полу-
чил грант на разработ-

ку робототехнического
комплекса

Студент четвертого курса
информационно-техничес-
кого факультета Даниил Кли-
пов получил грант в размере
50 тысяч рублей. Средства
предназначены для заверше-
ния работы и публичного
представления робота, спо-
собного контролировать об-
становку в квартире.

тили на вопросы новосибирс-
ких журналистов. СМИ интере-
совали как поступающие в служ-
бу по защите прав потребителей
и обеспечению доступности фи-
нансовых услуг Банка России
жалобы, связанные с деятельно-
стью МФО и страховых компа-
ний, так и развитие технологий
предоставления банковских ус-
луг и развитие фондового рын-
ка за счет привлечения рознич-
ных инвесторов.

— Как правило, развитие но-
вых технологий приводит к повы-
шению качества и скорости ока-
зания финансовых услуг. В нашей
оценке уровня финансовой дос-
тупности различных услуг фи-
нансового рынка мы видим по-
стоянно растущую долю онлайн-
услуг. Безусловно, развитие он-
лайн-технологий сопровождает-
ся появлением новых специфи-
ческих видов рисков. Мы как ре-
гулятор, отвечающий за защиту
прав потребителей, уделяем это-
му особое внимание, — отметил
Михаил Мамута, комментируя
информацию о введении удален-
ной идентификации клиентов, на
которую российские банки могут
перейти в 2018 году.

Проект поддержан на всех не-
обходимых уровнях, но пока его
параметры дорабатываются,
идет дискуссия. Он предполага-
ет, что человеку будет достаточ-
но один раз прийти в банк и

пройти идентификацию с
предъявлением паспорта. Ин-
формация о клиенте будет зано-
ситься в единую централизован-
ную базу. При обращении чело-
века в другой банк информация
о нем подтверждается уже на ос-
новании имеющихся данных.
Воспользоваться подобной сис-
темой смогут не только крупные
банки, но и более мелкие фи-
нансовые организации.

В ходе общения с журналис-
тами Михаил Мамута также на-
помнил о повышенных рисках
использования криптовалют и
инвестирования в них, отметив,
что этот риск особенно велик
для розничных, непрофессио-
нальных инвесторов, поскольку
не существует механизма защи-
ты прав потребителей при сдел-
ках, совершаемых с криптова-
лютами. Хотя сама технология
блокчейн имеет большой потен-
циал во всех секторах финансо-
вого рынка.

Эксперт напомнил, что вло-
жение в депозиты остается
единственной защищенной го-
сударством формой вложения
денежных средств. Кроме того,
Банк России заинтересован в
повышении вклада розничного
инвестора в развитие российс-
кого фондового рынка, подчер-
кнул Михаил Мамута, добавив
важность прихода на этот рынок
подготовленных инвесторов.
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Директор юридической компании «Стибикина и партнеры», ведущий эксперт в области
медицинского права Юлия Стибикина рассказала студентам юридического факультета
НГУЭУ о защите прав пациента как о новом направлении в юриспруденции. Организатор
встречи — кафедра теории и истории государства и права вуза.

В НГУЭУ состоялся мастер-класс
ведущего эксперта в области
медицинского права Юлии Стибикиной
Новосибирская компа-

ния «Стибикина и
партнеры» была ос-

нована в 2005 году, однако
первое медицинское дело
Юлия Стибикина выиграла
в 2008-м, сразу попав в десят-
ку сильнейших юристов Рос-
сии. Сейчас компания ока-
зывает помощь гражданам
по всей стране — работает
филиал в Москве.

Эксперт объяснила студен-
там НГУЭУ, что на данный
момент медицинское право в
России находится на стадии
развития — в 2012 году был
принят Федеральный закон
«Об охране здоровья граждан».
В полной же мере оно развито
в странах Европейского Союза
и Америке, поэтому и степень
ответственности врачей здесь
высокая.

— Юристов, специализиру-
ющихся на медицинском пра-
ве, немного, потому что это до-
статочно сложная отрасль, —
отметила Юлия Стибикина. —
Мало разбираться в законе,
нужно еще иметь дело и с ме-
дицинской составляющей:
знать порядки и стандарты ока-
зания медицинской помощи на

мнение по поводу того, что в
большинстве своем жители ре-
гионов не готовы тратить день-
ги на услуги юридических ком-
паний.

— Что касается медицинско-
го права, то бизнес в данной
сфере в нашем городе можно
развивать более чем успешно, —
считает Юлия Стибикина. —
Новосибирск занимает первое
место в России по сумме ком-
пенсаций морального вреда в
пользу пациента.

территории России, суметь ра-
зобраться, есть ли в конкрет-
ном случае дефекты оказания
медицинской помощи и сказа-
лись ли они на здоровье паци-
ента, есть ли причинно-след-
ственная связь.

Отвечая на вопрос студентов
о том, где лучше начинать соб-
ственный юридический бизнес
— в Москве или в регионе, —
эксперт посоветовала остано-
виться на втором варианте, не-
смотря на распространенное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский государственный университет

экономики и управления “НИНХ”»
объявляет конкурс на замещение должностей

профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:
доцент  __________________________ 2
старший преподаватель  ____________ 9

ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ:
доцент ___________________________1

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
СПРТА:
старший преподаватель ______1
преподаватель______________1

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

учреждение высшего образования «Новосибирский
государственный университет

экономики и управления “НИНХ”»

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ НА ДОЛЖНОСТЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ УГОЛОВНОГО ПРАВА

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Студенты также поинтересо-
вались, как можно попасть на
практику и устроиться на ра-
боту в компанию «Стибикина
и партнеры». Эксперт призна-
лась, что охотно берет на ра-
боту начинающих специалис-
тов без опыта, «со студенчес-
кой скамьи», которых, в отли-
чие от опытных юристов, не
нужно переучивать.

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

профессорскоDпреподавательского состава»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25; телефон 243D94D28.

С заявлениями на участие в выборах обращаться в управление
кадровой политики НГУЭУ.

Срок подачи заявлений — сорок пять календарных дней со дня
опубликования объявления о проведении выборов.

Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогиD
ческих работников, иных требованиях к оформлению документов

размещена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику» (группа «ИнформаD
ция для принимаемых на работу в НГУЭУ», подраздел «Информация по

вопросам выборов деканов, заведующих кафедрами»).

Контакты: Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25;
телефон 243D94D28.
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100 лет назад, 7 ноября 1917
года, в стране свершилась Ок-
тябрьская революция. Что
произошло с Россией в этот
день? Очень серьезная
встряска, причем во всех сфе-
рах жизни общества.

Россия была безграмотной аг-
рарной страной, и большевики,
придя к власти, достаточно бы-
стро устранили эту пробле-
му, введя систему подготовки
кадров. Конечно, есть и обрат-
ная сторона медали: из-за реп-
рессий и отсутствия необходи-
мых условий работы и жизни
страна лишилась очень многих
специалистов, интеллигентов,
выдающихся ученых и деятелей
культуры. Часть из них просто
выехала за рубеж и уже там дос-
тигла значительных высот (как,
например, всемирно известный
экономист, Нобелевский лауре-
ат Василий Леонтьев, который
так и не стал российским). Од-
нако нельзя отрицать, что новая
власть вскрыла потенциал наро-
да, который до этого долгое вре-
мя не находил должного приме-
нения.

После того как стало понят-
но, что Октябрьская революция
не «раздула мировой пожар» —
не стали происходить один за
другим политические перево-
роты, не удалось построить
коммунизм во всем мире, про-
летарии всех стран не соедини-
лись — Советский Cоюз посте-
пенно вернулся к капиталисти-
ческой модели (как происходил
этот переход — читайте в пол-
ной версии блога ректора на
сайте НГУЭУ — прим. ред.).
Когда я был студентом и моло-
дым специалистом в Академии
наук, а затем работал в обкоме
комсомола, видел, что ситуация

«Нельзя отрицать роль
Октябрьской революции
в развитии страны»

в стране меняется. Но, как бы
то ни было, отказ коммунисти-
ческой партии от власти был
очень крутым поворотом, кото-
рый открыл новую страницу в
истории России.

Насколько оправданы были
эти резкие скачки в 1917 и 1991
годах? На этот вопрос нет од-
нозначного ответа. Жаль, что
мы не можем, как в фантасти-
ческом фильме, отправиться в
параллельную реальность и по-
смотреть, как Россия развивает-
ся при монархическом строе
или пытается повторить китай-
ский путь и совместить ком-
партию во главе страны с капи-
талистической моделью эконо-
мики. Возможно, альтернатив-
ные пути развития были, но для
их реализации не было необхо-
димых условий.

А вообще, на мой взгляд, вот
такие экстренные меры и «шо-
ковая терапия» — это традици-
онный для нашей страны путь,
мы не можем без этого. Если бы
встряски не произошло совсем,
ни с левой, ни с правой сторо-
ны, то Россия вряд ли стала бы
развитой державой. Скорее
всего, живя в той же буржуаз-
но-либеральной модели, она
осталась бы аграрной страной
с гораздо более медленным
темпом развития и уровнем
жизни, меньшим весом на меж-
дународной арене.

И неправильно, на мой
взгляд, забывать праздник, кото-
рый отмечала вся страна — 7
ноября, — потому что этот день
стал переломным для России.
Можно по-разному относиться
к Октябрьской революции, ви-
деть в ней минусы, неверные
шаги — но отрицать ее роль в
становлении страны нельзя.

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

Business-weekend «Охота»
— студенческий проект,
направленный на созда-

ние площадки для эффек-
тивного взаимодействия
учащихся НГУЭУ с работо-
дателями Новосибирска. В
названии заложена идея hr-
хантинга, когда работодате-
ли нуждаются в кадрах, а
студенты — в работе и полу-
чении профессиональных
навыков.

Выездной уикенд проводится
уже во второй раз. На базе ла-
геря «Юбилейный» 2–3 декаб-
ря пройдет «Охота» в образова-
тельном формате — с мастер-
классами от аудиторских компа-
ний большой четверки (KPMG,
EY и PWC). На реальных биз-
нес-кейсах их представители
расскажут о продажах акций ак-

ционерных обществ (IPO),
упомянут способы защиты от
мошенничества в бизнесе, а так-
же поделятся советами, как «рас-
шевелить» команду сотрудни-
ков и создать идеи, которые
принесут прибыль.

Однако уикенд запомнится
не только знакомством с миро-
выми лидерами, но и насыщен-
ной программой на территории
лагеря. Студентов ждет квест,
вечерняя программа и лампо-
вые песни под гитару в уютных
корпусах.
Вопросы можно задать по телефону
+7 905 951 8877 (Анастасия) или на
кафедре информационноDаналитиD
ческого обеспечения и бухгалтерсD
кого учета (ауд. 5D209).Количество
мест ограничено. До встречи на
«Охоте»!

Студенты направления «Экономика» могут
поучаствовать в Business�weekend «Охота».
Поспешите, количество мест ограничено!

На студентов НГУЭУ
объявлена охота!

Напомним, что подпи-
сание соглашения
состоялось на Меж-

дународном научном фору-
ме «Образование и пред-
принимательство в Сибири:
направления взаимодей-
ствия и развития регионов»,
который прошел в рамках
празднования 50-летнего
юбилея НГУЭУ.

Взаимное сотрудничество
НГУЭУ и ИЭОПП будет на-
правлено на координацию совме-
стной деятельности по решению
научно-исследовательских задач
и подготовке научных и научно-
педагогических кадров.

По словам проректора по на-
учной работе НГУЭУ Алексан-
дра Ревнивых, в ноябре появит-

НГУЭУ и СО РАН
подписали соглашение
о сотрудничестве

Ректор НГУЭУ Александр Новиков и директор
Института экономики и организации промыш�
ленного производства Сибирского отделения
РАН (ИЭОПП СО РАН) Валерий Крюков подпи�
сали соглашение о сотрудничестве.

ся план совместных мероприя-
тий, который на данный момент
разрабатывают обе стороны.

Однако уже сейчас можно
сказать,  что НГУЭУ и
ИЭОПП планируют гото-
вить совместные научные
публикации и учебно-мето-
дические пособия, проводить
различные конференции и се-
минары, организовывать ста-
жировки для молодых специ-
алистов и многое другое. Так-
же предполагается, что резуль-
таты научных исследований,
выполненных представителя-
ми сторон и привлеченными
специалистами, будут актив-
но использоваться в учебном
процессе.
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— Колледж менеджмента
MANCOSA и НГУЭУ сотрудничают
уже около 15 лет. Вузы уже, наD
верное, не просто партнеры, но и
друзья, как вы считаете?

— Мы начали сотрудничать
с вашим вузом после того, как
в России произошли значи-
тельные изменения. Было
много разговоров о пере-
стройке, о гласности, а также
попытках создать западный
тип образования в этой части
мира. Сотрудничество нача-
лось примерно в 2003 году. Мы
начали с того, что обменялись
идеями и информацией по
трем главным направлениям.
Первое — академическое со-
трудничество: в его рамках
наши преподаватели приезжа-
ют в НГУЭУ, а ваши препода-
ватели — в Южную Африку
для того, чтобы разработать
совместные учебные програм-
мы. Второе направление — из-
дание совместных научных
журналов. Это та область, в
которой сильны и НГУЭУ, и
MANCOSA. Третье направле-
ние — сотрудничество по про-
грамме MBA, которому уже
около 13 лет. В целом у нас с
вами хорошее и взаимовыгод-
ное партнерство. И да, я могу
сказать, что мы действительно
друзья.

— Чем выгодно взаимодейD
ствие?

— Многим в педагогическом
плане. Мы совместно создали
ряд программ, и самое главное
— организовали несколько ака-
демических обменов препода-
вателями. Это полезный опыт
для обоих вузов.

— Какие важные результаты
сотрудничества вы бы отметили?

— Сотрудничество дает нам
возможность посмотреть на
обучение по-новому — так, как

Юсуф Кародиа: «Я могу
сказать, что мы — друзья»
Уже около 15 лет НГУЭУ сотрудничает с Кол-

леджем менеджмента Южно-Африканской
Республики (ЮАР) MANCOSA. Недавно его

ректор Юсуф Кародиа посетил нархоз, и коррес-
пондент «Нашей Академии», конечно, пообща-
лась с ним. Гость рассказал о некоторых результа-
тах сотрудничества, о проектах, над которыми
сейчас работают вузы, а также поздравил НГУЭУ
с юбилеем.

на него смотрят в России. В
свою очередь, в каком-то
скромном смысле мы помогли
вам: после 1990-х в России
была не совсем развита систе-
ма подготовки управленческих
кадров, и мы помогли нархозу
разработать учебную програм-
му по этому направлению.

— По каким направлениям веD
дется сотрудничество сейчас?

— Сейчас мы взаимодей-
ствуем по четырем направле-
ниям. Первый, условно гово-
ря, проект — сотрудничество
в области науки: публикация
статей авторов НГУЭУ и
MANCOSA в научных изда-
ниях вуза-партнера. Второе
направление — программы
академического обмена препо-
давателями. Третий проект —
разработка программ по раз-
витию управленческих навы-
ков с акцентом на бизнес в
России через призму бизнеса
Южной Африки. И последнее
— сейчас мы совместно оце-
ниваем возможности и перс-
пективы дистанционного обу-
чения. Дело в том, что тради-
ционное обучение сейчас сни-
жает свои темпы, поэтому нам
бы и хотелось разработать кон-
цепцию online-обучения.

— Есть ли в планах проект по
обмену студентами? Думаю, стуD
дентам обеих стран было бы инD
тересно посетить вузDпартнер.

— Последний раз группа ре-
бят из НГУЭУ приезжала в
наш колледж в учебный тур в
2014 году. Мы обратились к
мэру нашего города и админи-
страции, чтобы нам помогли
организовать хороший прием
для иностранных студентов. И
нам помогли, мэр даже лично
встретился с гостями, также
для студентов в городе был
организован праздник и вече-

ринка. Это был для нас инте-
ресный опыт. Мы планируем
развивать и это направление и
принимать студентов в нашем
колледже.

— Как вы наверняка знаете,
НГУЭУ отпраздновал 50Dлетний
юбилей. Что вы пожелали бы нарD
хозу?

— В первую очередь, я бы
хотел поздравить ректора
НГУЭУ Александра Новико-
ва и весь ректорат с этим со-
бытием. Я должен сказать, что,
на мой взгляд, ректор и его ко-
манда сегодня создают универ-
ситет XXI века. Каждый раз я

приезжаю и удивляюсь изме-
нениям в вузе, интересно ви-
деть, как он меняется и стано-
вится современным. Хотел бы
отметить, что Александр Но-
виков — отличный руководи-
тель: он привлекает к работе
молодых специалистов, а это
важно, потому что новое об-
разование именно за молоды-
ми кадрами, которые понима-
ют педагогическую среду и
новые тенденции, делая про-
цесс обучения лучше!

Светлана Чарочкина

С
отрудничество дает нам возмож�
ность посмотреть на обучение по�
новому — так, как на него смот�

рят в России.
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О городах будущего

Директор фонда разви-
тия медиапроектов и соци-
альных программ Gladway,
креативный директор цен-
тра рекламных исследова-
ний GrandPrix, эксперт-
посол фонда «Наше буду-
щее» Владимир Вайнер
(Москва):

— В Москве мы развиваем
большой проект, связанный с
«городами будущего». Он на-
правлен на формирование ком-
фортной для жизни городской
среды, создания условий для за-
нятости, социального предпри-
нимательства и микробизнеса
местных жителей и локальных
городских сообществ.

Я и мои коллеги из Gladway
в рамках этого проекта опреде-
ляем, что и как формирует бу-
дущее в настоящем. Важно, на
наш взгляд, развивать три
вещи. Первое — центры горо-
дов будущего, в которых мы

живем уже сейчас и в которых
каждый из нас может создавать
вот это самое будущее, выяв-
лять его и поддерживать. Очень
часто эти пространства форми-
руются именно на базе универ-
ситетов (например, кампусы,
бизнес-инкубаторы). Это мес-
та, где можно встречаться, об-
суждать и находить идеи для
предпринимательства.

Ваша бизнес-идея может ока-
заться не такой востребован-
ной прямо сейчас большими
группами людей. Но она спо-
собна стать актуальной и зна-
чимой для какой-то небольшой
группы — с помощью этой
идеи можно создать новое об-
щественное движение, неком-
мерческую организацию, бла-
готворительный фонд, кото-
рый найдет решение какой-
либо важной социальной про-
блемы.

Пока у вас есть проектная
идея, никто не знает, какой она
станет в будущем. Вы можете
оказаться и общественным дея-
телем, и коммерчески успешным
человеком, и социальным пред-

принимателем, который, в прин-
ципе, меняет рынки или создает
новые. Важно то, что часто пред-
принимательские идеи возника-
ют именно в некоммерческом
секторе, а уже потом распреде-
ляются: одни продолжают разви-
ваться в этом направлении, дру-
гие — переходят в бизнес. И
даже на уровне правительства
инновации не относятся к мало-
му и среднему бизнесу.

Вторая необходимая составля-
ющая для формирования «горо-
дов будущего» — это профес-
сии, которые окажутся востребо-
ванными через много лет. Уже
существует специальный атлас,
где спрогнозировано, как изме-
нятся профессии к 2035 году.

Совместно с Минстроем Рос-
сии мы запустили отдельную
программу популяризации про-
фессий в сфере строительства,
архитектуры и урбанистики «Я
— строитель будущего!». Инте-
ресно, что в список попали та-
кие позиции, как комьюнити-

менеджер, директор фонда ме-
стного сообщества и т. п. — всё
то, что, казалось бы, никак не
связано с поставленными зада-
чами. Однако именно с помо-
щью таких специалистов мож-
но реально развивать и форми-
ровать города.

И третье направление, на ко-
торое мы обращаем внимание,
— это городская среда будуще-
го. Есть, например, проекты,
которые предполагают урбани-
стическую застройку, где один
город может представлять собой
один дом с общей инфраструк-
турой и оптимизацией ресур-
сов. А есть такие, где речь идет
о городском огородничестве и
озеленении. Все эти и другие
идеи тоже касаются предприни-
мательства. Здесь хочется обра-
тить внимание на созданный
нами специальный ресурс
coindex.ru, где люди, выбираю-
щие социальное предпринима-
тельство, могут предлагать свои
идеи относительно дальнейше-

От проектной идеи —
к миру будущего
На прошедшем в НГУЭУ форуме молодежного

предпринимательства «Университет — горо-
ду» студенты из Томска, Кемерово, Новокуз-

нецка, Красноярска и Новосибирска, а также предста-
вители бизнес-сообщества и органов государственной
власти работали над задачами городского развития.
«Наша Академия» публикует два вдохновляющих
доклада — вдруг кто-то из наших читателей решит
изменить мир!

В
аша бизнес�идея может оказаться
актуальной и значимой хотя бы для
какой�то небольшой группы людей

— с помощью этой идеи можно создать
новое общественное движение, некоммер�
ческую организацию, благотворительный
фонд, который найдет решение какой�
либо важной социальной проблемы.
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го развития городской среды.
Возможно, сейчас в Новоси-

бирске будут появляться такие
комьюнити-пространства для
объединения людей, совмест-
ного использования ресурсов.
Это как раз-таки то, что изна-
чально развивается в молодеж-
ной среде и является драйве-
ром социальной экономики
будущего. Если говорить о
том, что уже работает на дан-
ный момент, то это одно из
самых массовых, известных
движений в Новосибирске, по
крайней мере, для меня —
«Форпост». Организация
объединяет людей, которые
стараются создать условия для
обеспечения безопасности пе-
шеходов, особенно детей. Ми-
нистерство экономического
развития России даже включи-
ло эту общественную органи-
зацию в свой сборник лучших
практик.

Больше всего в рамках про-
граммы «Города будущего» мы
сфокусированы именно на
поддержке комьюнити-цент-
ров, объединяющих жителей.

Об инновациях и
«умных» остановках

Начальник управления
науки и внедрения науч-
ных разработок мэрии
Новосибирска Михаил
Камаев:

— В России внедрение инно-
ваций происходит очень тяже-
ло. Причины этому — ограни-
ченные ресурсы и отсутствие
внятной технической полити-
ки. Посмотрите на инновации,
которые сейчас предлагают го-
роду. Их бесконечное множе-
ство — чем тут можно уди-
вить?

Но, тем не менее, не помеша-
ет рассмотреть реальный кейс,
связанный с внедрением инно-
ваций в Новосибирске. Речь
идет о так называемых «умных»
остановках, которые могли бы
появиться в городе еще 1,5–2
года назад. «Умная» остановка
— понятие очень широкое.
Первое, что я сделал, взявшись ная» остановка появится в на-

чале ноября этого года — прим.
ред.) на Доме Ленина за счет
финансирования частного ин-
вестора, несмотря на то, что
инициаторами проекта высту-
пает городская власть. Могу
сказать, что мэрия города мо-
жет выделять на обустройство
остановок только 4 млн рублей
при том, что в Новосибирске
остановочных пунктов насчи-
тывается 1217. Т. е, чтобы об-
новить все эти остановки до
состояния «умных», необходим
миллиард.

Город способен успешно раз-
виваться с помощью привле-
ченных денег и ему есть, что
предложить инвесторам. Что-
бы к этому прийти, нужно, в
первую очередь, полностью
проанализировать структуру
управления городом, как рабо-

тает мэрия и городской Совет
депутатов, областные и феде-
ральные органы власти. Если
инноватор или предпринима-
тель, который хочет и зарабо-
тать, и сделать что-то полезное
для города, сможет понять, как
все эти структуры функцио-
нально влияют на городское
хозяйство, от кого зависят ре-
шения, и предложит свой вари-
ант технической политики, то
у него получится существенно
повлиять на многие сферы го-
родской жизни.

Студенты НГУЭУ, конечно,
не инженеры, но они — буду-
щие управленцы и экономисты.
А формирование той самой тех-
нической политики — это как
раз-таки управленческая задача.

Анастасия Смирнова

,,

Более половины жителей лю-
бого города могут быть отне-
сены к тем или иным различ-
ным городским сообществам.
Но каждое сообщество, как
правило, замкнуто и при необ-
ходимости решения общих за-
дач района или города оказы-
вается неспособным к видению
других групп горожан и объе-
динению для достижения об-
щих целей повышения качества
жизни. В рамках проекта пред-
полагается формирование от-
крытых для всех субъектов го-
родской жизни центров на базе
сложившейся муниципальной
инфраструктуры, действую-
щих некоммерческих органи-
заций и социальных предпри-
ятий.

за эту работу, так это описал ее
технологическими терминами
и вместе с экспертами опреде-
лил, что она может из себя
представлять.

Что необходимо человеку,
ожидающему транспорт на ос-
тановке, и чем она должна быть
оборудована в нашем понима-
нии? Сюда относятся безопас-
ность и комфорт, панель дви-
жения общественного транс-
порта, система подогрева, на-
личие специальной кнопки
«112» для вызова скорой помо-
щи, Wi-Fi, возможность заря-
дить телефон, видеонаблюде-
ние на остановке.

Сейчас наша команда уста-
навливает первый объект тако-
го типа (планируется, что «ум-

С
туденты НГУЭУ не инженеры, но
они — будущие управленцы и
экономисты. А формирование

технической политики — это как раз�таки
управленческая задача.
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щие компетенции бизнесмена
— воля и решимость — форми-
руются только в практике. Если
вуз хочет вырастить предприни-
мателей, он должен дать воз-
можность студентам пробовать
себя в этой сфере. Студент в
вузе должен пройти все этапы:
от проектной работы до рабо-
ты в бизнес-инкубаторе и реа-
лизации стартапа.

— НГУЭУ позиционирует себя
как предпринимательский вуз, в
университете работает бизнесDинD
кубатор, есть студенты, которые
пробуют запустить свои стартапы.
Многие берутся за дело и по два,
и по три раза, если сначала чтоD
то не получилось. Есть ли норма
попыток?

— Предприниматель не мо-
жет не действовать, поэтому
попыток может быть бесконеч-
ное число. Но человек должен
к каждой своей попытке подхо-
дить осознанно, то есть необхо-
димо, чтобы было понимание,
почему он делает именно так и
никак иначе. После каждой не-
удачной попытки должна быть
рефлексия: не получилось так —
значит, что-то нужно менять:
результат, который ты ждешь от
своих действий, путь, которым
идешь к этому результату, а
иногда даже стоит пересмотреть

— КогдаDто дети хотели стать
космонавтами, сегодня все чаще
можно услышать, что школьники
мечтают иметь свой бизнес. Это
новая тенденция?

— В каждом поколении воз-
никают свои топ-темы, горячие
зоны: в 1990–2000-е годы все
хотели стать экономистами,
юристами, а сейчас дорогу себе
пробивает тема предпринима-
тельства. Но важно отметить,
что это предпринимательство в
новом смысле — например, тех-
нологическое, социальное
предпринимательство. То есть
появляются специализации.
Поэтому действительно тен-
денция такая есть. И она не мо-
жет не радовать: предпринима-
теля отличает умение действо-
вать, брать на себя ответствен-
ность, и в этом смысле рост чис-
ла людей с такими качествами —
это неплохо.

— Как вы считаете, хорошо ли
то, что ребята уже в школе начинаD
ют задумываться о том, как зараD
ботать больше денег? Ведь многие
хотят стать предпринимателями,
потому что это, при хорошем расD
кладе, приносит большой доход.

— Многие часто забывают,
что зарабатывание денег не яв-
ляется целью бизнеса. Если мы
дышим, то мы живем, если не
дышим, то мы не живем. Но
разве можно сказать, что мы
живем, чтобы дышать? Вряд ли!
Дыхание является условием на-
шей жизни. И в бизнесе, по сло-
вам многих менторов, точно так
же. Конечно, бизнес не имеет
смысла, если он неприбыльный,
но можно ли сказать, что цель

Вячеслав Прокофьев:
«В человеке много
заложено, но мало
что реализуется»

бизнеса — только зарабатыва-
ние денег? Нет. Это условие
продолжения бизнеса. Цели
разные — захват рынка, внедре-
ние новых идей, развитие в ин-
дустрии новых сфер и т. д.

— Но могут ли школьники в 14–
15 лет думать, например, о том,
как захватить рынок?

— В 14 все-таки, наверное,
нет, но к 17 годам базовые мо-
тивационные структуры лично-
сти уже сформированы. То есть
свои глубинные мотивы и то, на
что идет ориентация, школьни-
ки уже могут определить. На-
пример, есть ли ориентация на
исследовательскую деятель-
ность — теоретический тип
мотивации — или на помощь
другим — социальный тип мо-
тивации. Поэтому для старшек-
лассников думать о захвате рын-
ка, например, не рано.

— Предпринимателями рождаD
ются или становятся?

— Что-то меня заставляет ска-
зать, что все-таки предпринима-
телями рождаются. Но нужно
отметить, что вообще в челове-
ке много чего заложено, но мало
что из этого реализуется. В этом
смысле обучение и может спо-
собствовать тому, чтобы реали-
зовать скрытые способности.

— Каким должно быть идеальD
ное университетское образование,
чтобы вырастить хорошего предD
принимателя?

— В вузе должна быть созда-
на инфраструктура для поддер-
жки предпринимательства. В
первую очередь, предпринима-
тельство — практика, и решаю-

партнеров по команде. К попыт-
кам нужно относиться нормаль-
но — это экспериментальная
работа. Но, конечно, при усло-
вии, что вы не делаете одно и то
же каждый раз, ожидая разного
результата.

Вообще мой совет — не бой-
тесь пробовать! Даже когда
опускаются руки — пробуйте.
Если совсем не получается —
отдохните, возьмите паузу, пе-
ресмотрите свои действия,
либо, наоборот, не думайте о
своем проекте какое-то время.
Иногда самое важное происхо-
дит в перерывах.

— А как понять, есть ли у тебя
предрасположенность стать предD
принимателем или ее нет?

— Нужно определить для
себя, интересно ли это тебе во-
обще, думаешь ли ты об этом.
Это в первую очередь. Второе
— берешь ли на себя риски, де-
лаешь ли что-то, чтобы стать
предпринимателем, видна ли в
тебе предприимчивость. Если
все это в тебе есть, то у тебя есть
предпринимательские способ-
ности, и просто нужно пробо-
вать эти способности раскрыть!

Светлана Чарочкина

НГУЭУ стал одной из площадок Всероссийского
фестиваля науки в Новосибирской области, где моде-
ратор проектной работы Московской школы управле-
ния «Сколково» и РАНХиГС Вячеслав Прокофьев
провел для старшеклассников ток-шоу «Идеальное
образование для предпринимателя будущего». Коррес-
понденту «Нашей Академии» он рассказал о моде на
предпринимательство, способности школьников
ставить глобальные цели и о том, как обнаружить у
себя предпринимательскую жилку.
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— В чем заключается актуальD
ность и важность науки?

— Исключительно в приня-
тии решений. Вы ведь собира-
етесь жить, работать, зарабаты-
вать, строить свою личную
жизнь — все это очень сильно
связано с тем, что происходит
в науке. В качестве примера
приведу американского футу-
ролога Рэймонда Курцвейла, у
которого есть такая концепция:
человечество заинтересовано в
том, чтобы жить вечно, мы вся-
чески пытаемся продлить свою
продолжительность жизни.
Сейчас, благодаря искусствен-

«Наука дает ответы
на абсолютно любые вопросы»

ным органам, мы способны
жить достаточно долго, но в
идеале мы должны жить нео-
граниченно долго — этого
можно добиться, если закоди-
ровать сознание и перенести
его в цифровой формат, где в
облачной структуре оно будет
до бесконечности совершен-
ствоваться. Но это всего лишь
на словах такая философия,
ведь когда вы принимаете это
и начинаете с другой точки зре-
ния смотреть на развитие на-
уки, то становятся понятны

у вас появляются некоторые
объяснения, почему в науке
происходит все именно так.
Наука дает ответы на абсолют-
но любые вопросы.

— Расскажите о тенденциях и
отличиях в развитии нанотехнолоD
гий в России и в странах ЕС.

— Особо явных различий
нет. В ЕС все то же самое, что
и у нас, но некоторые вещи они
берут у нас. Например, в 2013
году на Европейском нанофо-
руме в Дублине я впервые с
удивлением услышал, что они

Руководитель нацио-
нальной контактной
точки рамочной

программы Евросоюза по-
исследованиям «Горизонт
2020» по приоритетному
направлению «Нанотехно-
логии, материалы и новые
промышленные техноло-
гии» Артем Балякин
посетил НГУЭУ в рамках
Фестиваля науки. Он
рассказал сотрудникам
НГУЭУ о перспективах
международного научно-
технического сотрудниче-
ства, сравнил развитие
нанотехнологий в России и
Европе и поделился мне-
нием о современных
студентах.

стая наука, либо прикладная, в
плане внедрения наработок в
повседневную жизнь мы силь-
но отстаем.

— Почему вы приехали на ФесD
тиваль науки именно в НовосиD
бирск?

— Я давно хотел приехать в
Новосибирск, так как я уже
бывал в Томске. Томск и Но-
восибирск — очень хорошие
соперники. С Томском у нас
сложились хорошие отноше-
ния, мы вместе работали с то-
мичами. В этот раз я изъявил
желание приехать в Новоси-
бирск, меня, конечно же, под-
держали в этом начинании.

— Хотели бы пообщаться с наD
шими студентами? Ваша тема —
перспективы международного наD
учноDтехнического сотрудничества
— была бы интересна для будуD
щих экономистов, международниD
ков или для тех, кто изучает инноD
ватику.

— Было бы неплохо, но вооб-
ще-то направление и специали-
зация здесь не имеет особого
значения. Если речь идет о се-
рьезных темах, то я предпочел
бы общаться со студентами тре-
тьего курса и постарше, так как
они уже достаточно взрослые,
серьезные и имеют определен-
ные цели и представления о сво-
ей будущей профессии.

Ангелина Крюкова
(1#й курс направления

«Юриспруденция»)

многие тенденции. Например,
тот же Курцвейл говорил, что
для того, чтобы перейти в ком-
пьютерное пространство, не-
обходимо отказаться от того,
что нас привязывает к матери-
альному миру, то есть необхо-
димо разрушить семью, отно-
шения, привязанности и т. д.
Обычно человек может вос-
принять это как какой-то заго-
вор, но, если посмотреть с точ-
ки зрения Курцвейла, становят-
ся понятны какие-либо после-
довательности действий в на-
уке и социальной сфере. Это
все не означает, что он прав, но

в качестве образца и примера
рассматривают «Роснано»: это
яркий пример подхода, когда
результаты научных исследова-
ний пытаются коммерциализи-
ровать и реализовать на прак-
тике. В этом плане Европа бра-
ла пример с нас. Единственное,
в чем они нас опережают, так
это то, что они практически все
внедряют в жизнь. Допустим,
вы предлагаете проект, но для
его реализации необходимо,
чтобы он решал определенные
местные проблемы. Пока до
этого мы не доросли, у нас на-
нотехнологии — это либо чи-

,,
У

 нас, в отличие от Европы, нано�
технологии — это либо чистая
наука, либо прикладная, в плане

внедрения наработок в повседневную
жизнь мы сильно отстаем.
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— Людмила Константиновна, как вы узнаD
ли об этой конференции?

Людмила Серга (Л. С.): В 2011 году Рос-
сия выступала страной-соорганизатором и
принимала участников IX GCSM в Санкт-
Петербурге. Тогда впервые представители
НГУЭУ побывали на столь значимом на-
учном форуме: я и Владимир Васильевич
Глинский принимали участие очно, а Сер-
гей Георгиевич Золотаренко, Олег Альбер-
тович Донских и Елена Владиславовна
Макаридина — заочно. После этого пред-
ставители вуза ежегодно участвуют в кон-
ференции.

В последующие годы на площадках
GCSM с докладами выступали преподава-
тели, аспиранты и студенты кафедры ста-
тистики Мария Хван (Берлин, Германия,
2013 год; Джохор Бару, Малайзия, 2014 год),
Кирилл Зайков (Хошимин, Вьетнам, 2015
год), Анна Булкина (Стелленбос, ЮАР,
2016 год). Организаторы конференции нас
знают, помнят участников прошлых лет,
ценят наше присутствие и рады встрече на
площадках форума.

Участие в GCSM для кафедры статистики
— знаковое событие, так как заведующий
кафедрой, доктор экономических наук про-
фессор Владимир Глинский возглавляет ве-
дущую научную школу НГУЭУ «Теория и
методология устойчивого развития социаль-
но-экономических систем», и преподавате-
ли кафедры вплотную занимаются исследо-
ваниями в этой научной области.

— Расскажите о конференции: охарактериD
зуйте ее уровень, проблематику, уровень учеD
ных, которые в ней участвуют?

Л.С.: GCSM является важным событием
в международной научной жизни, местом
для профессионального общения и обме-
на идеями между учеными со всего мира.
Как правило, участие в этих конференци-
ях принимают от 300 до 1000 человек бо-
лее чем из 50 стран, включая как ученых-

«Попасть на такую
конференцию
просто и сложно
одновременно»

теоретиков, так и практиков, преподавате-
лей, студентов и аспирантов, представи-
телей бизнеса, заинтересованных в устой-
чивом развитии нашей планеты. На пло-
щадках и сессиях конференции обсужда-
ются самые разные вопросы, связанные с
современными материалами и новыми
ресурсосберегающими технологиями, во-
зобновляемыми источниками энергии,
новыми системами управления производ-
ством, методиками оценки и исследова-
ниями факторов экономического роста.
Устойчивое производство стало ведущей
парадигмой для решения проблемы поддер-
жания прогрессивного экономического ро-
ста, так как производство является основным
движущим фактором цивилизационного
развития, которое обеспечивает высокий
уровень жизни. Чтобы удовлетворить мате-
риальные и нематериальные потребности
постоянно растущего мирового населения,
технологии должны быть адаптированы для
обеспечения более высокого уровня потреб-
ления меньшим количеством ресурсов.

— Как проходил отбор участников конференD
ции?

Кирилл Зайков (К. З.): Отбор участни-
ков на международную конференцию про-
ходил с помощью стандартной системы ре-
цензирования, принятой в ведущих науч-
ных журналах, и осуществлялся в несколь-
ко этапов. На первом этапе ученые заявля-
ют тему и подают аннотацию своего выс-
тупления, а эксперты оценивают степень со-
ответствия доклада тематике конференции.
Затем, на втором этапе, подается полный
текст выступления в формате статьи.

Научный комитет конференции прово-
дит рецензирование статьи и высылает
краткую рецензию с вердиктом: статья при-
нята, принята после большой или неболь-
шой доработки или отклонена. Авторы
учитывают замечания и отправляют дора-
ботанный вариант статьи. Весь процесс за-

Рубрику ведет актив
внеучебной траектории
«Аналитика, наука и инновации»

Только наука из ничего может
сделать что-то.

КОНСТАНТИН КУШНЕР

Профессор кафедры статистики Людмила Серга и старший
преподаватель Кирилл Зайков приняли участие в XV Глобаль-
ной конференции по устойчивому производству (GCSM),

которая проходила в конце сентября в городе Хайфа (Израиль). В
интервью «Нашей Академии» они поделились впечатлениями о
поездке.

нимает достаточно длительный период вре-
мени — до пяти месяцев.

Л. С.: Попасть на конференцию просто
и одновременно сложно, так как рецензи-
рование осуществляется на каждом этапе:
сначала на этапе представления абстракта,
затем на этапе представления полного тек-
ста доклада. Три международных рецензен-
та проверяют не только качество английс-
кого текста, но и научный контент.

— Что в себя включала программа конфеD
ренции?

Л. С.: Программа конференции обшир-
ная: пленарные и сессионные заседания,
лекции приглашенных ученых, круглые
столы и мастер-классы всемирно известных
профессоров из ведущих университетов,
выставки постеров, презентации консал-
тинговых и технологических компаний,
работающих по новым технологиям, куль-
турная программа.

В рамках индустриального тура в этом
году презентовали завод HP Indigo, распо-
ложенный в городе Кирьят-Гат и произво-
дящий широкоформатные принтеры, а так-
же студенческий кампус и производствен-
ные лаборатории Израильского технологи-
ческого института Технион в городе Хай-
фа, использующие аддитивные технологии
и 3d-печать деталей из кремния для авто-
мобилей.

Богатая культурная программа позволи-
ла познакомиться с одним из чудес света
— Бахайскими садами, Национальным
парком Кейсария в Нетании и Старым го-
родом Иерусалима. Много положитель-
ных эмоций получили от прогулок по
Хайфе — с ее горой-заповедником Кар-
мель и большим портом. Этот город явля-
ется третьим по величине и одним из са-
мых красивых в Израиле. Он представля-
ет собой интересное сочетание современ-
ных кварталов и старинных районов, цер-
квей и мечетей, гор и моря, а также соче-
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тание различных культур и языков (рус-
ского, английского, арабского и иврита).
Это также символ выдающегося сосуще-
ствования и терпимости.

Стоит отметить, что на пленарном засе-
дании было озвучено место проведения
следующей конференции — XVI GCSM
будет проходить в 2018 году в Кентукки
(США). К участию приглашаются все же-
лающие.

— С какими работами вы выступали? О чем
они?

Л. С.: Нами были представлены докла-
ды, подготовленные в соавторстве с колле-
гами с нашей кафедры и кафедры корпора-
тивного управления и финансов. Оба док-
лада и методики, на которых основаны ис-
следования, заинтересовали слушателей из
различных стран и вызвали ряд вопросов о
направлениях повышения экологической
безопасности в регионах России (по пер-
вому докладу) и инвестициях в пищевую

СПРАВКА
Глобальная конференция по устойчивому производству (Global Conference on

Sustainable Manufacturing, GCSM) — это форум для ученых, исследователей и практиков
из международных университетов, научно#исследовательских институтов и промышлен#
ных компаний, работающих над исследованиями, связанными с устойчивым производством
и развитием. Конференция проводится Берлинским техническим университетом (Technische
Universitat Berlin) ежегодно с 2003 года и проходит в разных странах мира: США, Германии,

России, Вьетнаме, ЮАР, Бразилии, Индии, Республике Корея, Малайзии и других. География участни#
ков очень обширна, в конференции ежегодно участвуют ученые из более 50 стран мира.

Работа GCSM состоит из пленарных выступлений, панельных дискуссий, мастер#классов и парал#
лельных заседаний секций.

XV GCSM проходила в кампусе Израильского технологического института Технион, входящего в
десятку лучших университетов в мире, занимающихся созданием знаний и развитием человеческого
капитала в целях развития всего человечества. В число выпускников Техниона входят ученые и инже#
неры, которые стали основателями и руководителями предприятий высокотехнологичных отраслей и
производственных объектов Израиля и разных стран мира.

Преподаватели НГУЭУ представили следующие доклады:
* The Assessment Methods of the Level of Countries Environmental Safety (Глинский В. В., Серга

Л. К., Хван М. С., Зайков К. А.);
* The Development of the Food Industry as a Condition for Improving Russia’s National Security

(Глинский В. В., Серга Л. К., Алексеев М. А., Самотой Н. В., Симонова Е. Ю.).

промышленность России и путях обеспе-
чения ее продовольственной безопасности
в условиях западных санкций (по второму
докладу).

К. З.: Я выступал с докладом «Методы
оценки уровня экологической безопасно-
сти стран мира». В докладе дается крити-
ческий обзор методов статистической
оценки экологической безопасности на
разных территориальных уровнях, описы-
вается опыт формирования экологических
показателей различными международными
организациями.

Мы сформировали систему индикато-
ров, использовали ее на российском и
международном уровнях для анализа эко-
логической безопасности территорий.
Были разработаны предложения по совер-
шенствованию системы показателей, ис-
пользуемой для оценки состояния окружа-
ющей среды на мировом и внутреннем
уровнях.

В результате исследования мы получили
типологии стран в отношении уровня эко-
логической устойчивости. Также выявлены
проблемы, усугубляющие экологическую
ситуацию исследуемых территорий, и сде-
ланы предложения относительно их пре-
одоления.

— Какова была цель вашего выступления?

К.З.: Целью выступления было предста-
вить результаты наших исследований меж-
дународному научному сообществу, полу-
чить фидбэк, наладить научные связи меж-
ду исследователями кафедры статистики и
коллегами из других стран. В результате мы
хотели получить новые идеи для своих ис-
следований и обменялись мнениями по
вопросам экологии и устойчивого разви-
тия.

— Что нового вы для себя вынесли из этой
поездки?

К.З.: Мы получили колоссальный опыт
и наладили партнерские отношения с кол-
легами из исследовательских центров раз-
ных стран.

Алена Клокова

..
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— Олег Альбертович, расскажиD
те о своем детстве.

— Я родился в Ленинграде,
который ныне опять называется
Санкт-Петербургом. Жил в раз-
ных местах, но своей родиной
по детству считаю Подмосковье,
город Александров. Это бывшая
Александровская слобода, то ме-
сто, куда Иван Грозный уехал,
чтобы учредить опричнину, там
жила в ссылке царевна Софья,
сестра Петра Первого. Там в
музее, куда почти никто не хо-
дил, я украдкой пару раз держал
в руках посох, которым Иван
убил своего сына (это, наверное,
миф, но мне приятно думать, что
я «держал в руках историю»).
Почти три года я жил на Украи-
не, в городе Октябрьский, кото-
рый сейчас является Жовтневым
районом «миста Миколаева» (го-
рода Николаева). Там был тогда
огромный судостроительный за-
вод «Океан». С этими местами
связаны яркие детские воспоми-
нания о следах войны: каждый
год после того как распашут зем-

Олег Донских:
«Нужно, чтобы мозг
постоянно работал»
Заведующий кафедрой философии и гуманитарных наук НГУЭУ Олег Донских недавно

отпраздновал юбилей — 65 лет. «Наша Академия» решила поздравить преподавателя с
праздником, а заодно и поговорить с ним о его жизни, путешествиях, литературе и

«Игре престолов».

лю, можно было собирать порох,
мы с ребятами делали ракеты.
Эксперименты удавались: наши
ракеты взлетали на 3–4 метра.
Потом мама защитила диссерта-
цию, и мы переехали в Новоси-
бирск, она у меня занимается
гидромеханикой, а в то время в
Новосибирске как раз открылся
опытовый бассейн. Я пошел
учиться в школу № 10, ее и за-
кончил. Со школой мне повез-
ло: тогда директором был Ефим
Наумович Варшицкий, там были
замечательные учителя, этот пе-
риод времени я вспоминаю с
удовольствием. До сих пор дру-
жу со своими одноклассниками.

— Потом вы поступили в НГУ?

— Да. Многие мои одно-
классники и друзья поступили
в НГУ, но я один пошел на гу-
манитарный факультет. Мне
было это ближе и интереснее,
чем экономика.

— А каким вы были учеником и
студентом?

— У меня в основном были
пятерки, но круглым отлични-

ком я не был. Моя бабушка и
мама окончили соответственно
гимназию и школу с золотыми
медалями, а я в этом плане дег-
радант. Я не был особенно при-
лежным учеником, хотя не был
и хулиганом. Сложно видеть
себя со стороны, но учеба мне
давалась, как правило, легко.

— Как складывалась ваша каD
рьера?

— После университета по
распределению я отправился
работать в деревню, на север
Новосибирской области, ныне
это Колыванский район. В эту
деревеньку наземным транспор-
том добраться было сложно, но
туда при хорошей погоде летал
самолет АН-2. Там жил и рабо-
тал я около трех с половиной
лет, специализировался на лите-
ратуре и русском языке, но был
период, когда я вел до семи
предметов, а в последний год
параллельно сдал кандидатские
экзамены в аспирантуру (шесть
экзаменов по двум специально-
стям — филологии и филосо-
фии). Конечно, нелегко было,
но это — опыт. Не пожалел, что
после университета попал имен-
но туда. У меня в деревне был
замечательный сосед, бывший
«лишенец», сосланный. Он на-
учил меня многим сельскохозяй-
ственным работам. Мне там жи-
лось неплохо. Потом поступил
в аспирантуру Сибирского отде-
ления Академии наук (тогда СО
АН СССР). Как только посту-
пил, меня забрали в армию.

Отслужил и был так настроен
на работу, что очень быстро за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию — за полтора года учебы в
аспирантуре. Мой научный ру-
ководитель Альберт Николаевич
Кочергин был так впечатлен, что
сразу, без стажа работы в вузах,
взял старшим преподавателем на
кафедру философии СО АН. У
нас там была очень сильная ка-

федра, все стали известными
докторами наук. Представляете,
за пять лет мы напечатали 17
книг, в том числе вышли и две
моих книги, посвященные про-
блемам происхождения языка, а
также самая цитируемая сейчас
моя книга «Текст как явление
культуры» (одним из моих соав-
торов стал профессор нашей ка-
федры Георгий Александрович
Антипов). Мы на этой кафедре
работали вместе и с профессо-
ром Валентиной Михайловной
Фигуровской. Затем я работал в
разных местах, включая Новоси-
бирский госуниверситет, и ис-
следовательских центрах, в 1989
году защитил докторскую дис-
сертацию и уже через год стал
профессором по кафедре фило-
софии.

Отмечу, что важной вехой в
моей карьере было то, что вмес-
те с приятелем мы создали в Но-
восибирске экспериментальную
площадку «Диалог» (сейчас это
муниципальная школа с углуб-
ленным изучением английского
языка). Какое-то время я был
директором этой школы. В этой
школе учились мои дети. Сейчас
веду в «Диалоге» один урок в
неделю. Я горжусь, что стоял у
истоков этой школы, ведь это то,
что останется после меня.

— Вам довелось и за границей
поработать — в Австралии.

— В 1994 году, когда я уже был
доктором наук и профессором,
я получил предложение по рабо-
те из Австралии. В Австралии я
провел около девяти лет. Работал
в государственном университе-
те Австралии имени Джона Мо-
наша, который расположен в
Мельбурне. Это крупный уни-
верситет, уже тогда он входил в
первую пятерку вузов Австра-
лии. В основном там я занимал-
ся научной работой, потому что
мой уровень владения английс-
ким мне не позволял препода-
вать. Только позже я начал вести

,,
Я

 преподавал
историю
русской

литературы, рус�
скую поэзию.
Студентам нрави�
лось. Хочу ска�
зать, что там
ребята гораздо
самостоятельнее,
самое главное —
они действительно
в университет
приходят осмыс�
ленно

В 1994 году Олег Донских
получил предложение по работе
в государственном университете
Австралии имени Джона Монаша,
который расположен в Мельбур-
не. Там он провел около 9 лет.
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занятия в Мельбурнском универ-
ситете. Я преподавал историю
русской литературы, русскую
поэзию. Студентам нравилось.
Хочу сказать, что там ребята го-
раздо самостоятельнее, самое
главное — они действительно в
университет приходят осмыс-
ленно, на занятиях полная тиши-
на и включенность в предмет.
Было интересно работать с таки-
ми студентами. Там я защитил
диссертацию на степень докто-
ра философии (PhD). Затем я
вернулся в Новосибирск.

— А как попали в НГУЭУ?

— Валентина Михайловна
Фигуровская работала здесь за-
ведующей кафедрой филосо-
фии. Она предложила мне заме-
нить ее на этой должности. Так
я начал здесь работать. Но сто-
ит сказать, что еще до поездки в
Австралию я работал в нархозе
на полставки, поэтому мне было
легко влиться в коллектив и в
работу. Валентина Михайловна
сумела создать сильную кафед-
ру, безусловно, одну из лучших
в Новосибирске.

— Вы всю жизнь преподаете.
Чем объясняется ваша любовь к
этому?

— Мне кажется, что у меня
это получается. Некоторые дис-
циплины мне удается сделать
интересными. Преподавание
помогает осмыслить многие
вещи. Плюс я занимаюсь науч-
ной работой, а это мне очень
нравится. Буквально вчера из
Москвы я получил второе, силь-
но переработанное издание сво-
ей книги «Воля к достоинству.
Национальный идеал в истории
России». Это размышления об
истории России и о той роли,
которую играла и играет наша
интеллигенции. В свое время
эта книга неожиданно для меня
получила премию «Обществен-
ная мысль».

— Как отвлекаетесь от работы?
Что можете назвать своим хобби?

— Когда только начинал пре-
подавать, я очень любил экспе-
диции — археографические, ар-
хеологические, геологические.
Мне довелось встречаться в от-
даленных местах Сибири со ста-
рообрядцами — хранителями
дониконовских книг, и эти
встречи остались в моей памяти
на всю жизнь. Несколько раз ез-
дил на раскопки в Хакасию. В
поездки меня брал мой товарищ
— ныне известный археолог
Юлий Сергеевич Худяков. Там
же работали археологи из Пите-
ра под руководством Михаила
Петровича Грязнова — одного
из классиков сибирской археоло-
гии (он раскапывал первый па-

зырыкский курган — в Эрмита-
же есть целый зал, заполненный
находками оттуда). Вообще важ-
но подчеркнуть: мне всегда вез-
ло на общение с хорошими
людьми, это и мой школьный
учитель Владимир Иванович
Супрун, и мои университетские
преподаватели — Кирилл Алек-
сеевич Тимофеев, Михаил Иоси-
фович Рижский, Майя Иванов-
на Черемисина, Елена Иванов-
на Дергачева-Скоп, Вульф Яков-
левич Плоткин, Михаил Алек-
сандрович Розов, Наль Алексан-
дрович Хохлов… Да и сейчас я
общаюсь со многими замеча-
тельными людьми, и это неверо-
ятно важно.

Очень мне запомнилась гео-
логическая экспедиция на север
на два с половиной месяца. Это
была 68-я параллель. В течение
месяца там был сплошной день.
Потрясающее зрелище, конеч-

но. Я уже не говорю про рыбал-
ку. В другой экспедиции, в Сур-
гутском районе, мне доводилось
встречаться с настоящим шама-
ном. Это вообще отдельная
тема для разговора.

Путешествовать я не бросил
и сейчас, но теперь «исследую»
Европу. Это поездки не с тури-
стскими группами, а самостоя-
тельные: есть возможность со-
ставить собственный маршрут и
в свое удовольствие изучить
место. Например, в последней
поездке удалось посмотреть на
Великие Метеоры в северной
Греции. Потрясающее место.
Вообще, я уже много где побы-
вал в Европе — Австрия, Бель-
гия, Голландия, Сербия и т. д.
Мне нравятся многие города —
и Вена, и Брюгге, и Новый Сад
… В этом году меня приятно по-
разил греческий город Верея
(библейская «Бериa»), где про-

поведовал апостол Павел. Уди-
вительно чистое ощущение ис-
пытываешь, находясь там, неда-
леко от Олимпа. В этом городе
хотелось бы жить. Он располо-
жен на горе, повсюду зелень,
чистый воздух, нет шума мега-
полиса. Я подозреваю, что мимо
него летят голуби, которые не-
сут на Олимп нектар и амбро-
зию, пищу богов. А недалеко от
этого города расположено уни-
кальное историческое место —
могила Филиппа, отца Алексан-
дра Македонского. Путеше-
ствия заряжают энергией, мно-
гому учат и многое открывают.

— А что вы любите читать, смотD
реть?

— Читать люблю классичес-
кую русскую литературу — Лес-
кова, Тургенева, Мельникова-
Печерского…Из любимого у
Михаила Афанасьевича Булга-
кова — «Собачье сердце», «Ма-
стер и Маргарита», у Фёдора
Михайловича Достоевского —
«Идиот», «Братья Карамазовы»,
у Льва Николаевича Толстого —
рассказы, повесть «Хаджи-Му-
рат», много можно перечислять.
Очень люблю русскую поэзию
и довольно много знаю наи-
зусть, учу стихи и повторяю их,
чтобы поддерживать память в
бодром состоянии. Также чи-
таю, конечно, много научной
литературы. Мне это тоже при-
носит удовольствие.

Люблю слушать классическую
музыку, мне нравятся Бетховен,
Скрябин, Мусоргский…

Что касается фильмов, люблю
хорошие боевики. Мне понра-
вился сериал «Игра престолов».
Он прекрасно снят. Я думаю,
что «Игра престолов» — тоска
современного горожанина по
героизму. Вообще я думаю, что
жанр фэнтези — реакция на
меркантилизм XX века, как ро-
мантизм был реакцией на эко-
номизм века XVIII-го.

— Что посоветовали бы стуD
дентам?

— Советы мало что дают. Но
если вы настаиваете, я сказал бы,
что нужно больше читать и ду-
мать. Есть классическая литера-
тура, которую писали великие
люди, ее нельзя читать в изложе-
нии, только в полном объеме.
Ведь главное — изумительный
русский язык, которым написа-
ны эти книги. Возможно, это
тяжело с нашей системой обра-
зования, но нужно себя при-
учать. Вообще нужно, чтобы
мозг постоянно работал, это дает
колоссальный эффект! Умные
люди для меня самые красивые.

Светлана Чарочкина

Я
 думаю, что «Игра престолов» —
тоска современного горожанина
по героизму.
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Павел Волокитин,
выпускник 1999 года, заместитель
начальника управления инвести#
ционной политики и территори#
ального развития экономики ми#
нистерства экономического раз#
вития Новосибирской области:

— Мои студенческие годы пришлись
на 1994–1999 годы, или, как сейчас при-
нято говорить, на «лихие 90-е». Думать о бу-
дущем приходилось уже с первого курса студенческой скамьи.
Но сложилось все хорошо, несмотря на то, что выпускались мы
в не менее «веселое» время: после дефолта 1998 года, когда, на-
помню, только за один 1999 год страной руководили три пре-
мьер-министра!

Университет всегда блистал яркими преподавателями. Но
моему выпуску особенно повезло. В тот год открылась новая
кафедра во главе с Александром Владимировичем Новиковым,
подобравшим неординарный круг преподавателей. Кафедра
была предельно новаторская, инновационная — как появле-
ние в свое время iPhone или Tesla среди широкого круга кно-
почных телефонов и бензиновых автомобилей. Вокруг кафед-
ры сразу сформировался уникальный кластер из студентов, ма-
гистрантов, банкиров, представителей деловых кругов.Сейчас,
по прошествии многих лет, понимаешь, что университет дал
гораздо больше, чем просто знания: компетенции, друзей, свя-
зи. Именно в период учебы я познакомился со своим первым
будущим руководителем, партнерами, коллегами.

Профессиональный старт мне дал Виктор Васильевич Куцен-
ко, являвшийся преподавателем университета. Замечательный,
неординарный человек! После окончания университета при-
гласил меня к себе в главное экономическое управление адми-
нистрации Новосибирской области (будущее министерство
экономического развития), где я, вчерашний студент, в тече-
ние полугода выпустил свой первый закон («О бюджете разви-
тия Новосибирской области»). И это всего через полгода пос-
ле окончания университета! После был успешный бизнес и на-
ука, преподавание в вузах и вновь государственная служба.

Свою карьеру я не считаю успешной. Успешной можно на-
звать карьеру Максима Станиславовича Орешкина или Нико-
лая Анатольевича Никифорова, ставших федеральными мини-
страми в 34 и 29 лет. Не всем расписано быть «первыми лица-
ми». В данном случае, конечно, у человека должна быть опре-
деленная Богом энергетика. Да, определенные достижения,
например, в бизнесе и науке у меня есть. Но все познается в
сравнении и пересматривается — и собой, и окружающими.

Напомню, что когда-то у подавляющего большинства ново-
сибирцев мечтой было иметь ежемесячную заработную плату в
200-300 USD. Мечтой! Потому что средняя заработная плата в
стране в год моего выпуска была около 60 USD. У меня никогда
не было карьерных устремлений. Были иные задачи, например,
обеспечение финансовой независимости себя и своей семьи.
Такую задачу в течение 15 лет после окончания университета я

«Спасибо, любимый
университет…»
НГУЭУ уже отпраздновал юбилей, но поздравлений и воспоминаний выпускников
набралось так много, что «Наша Академия» предлагает вам продлить ощущение
праздника!

решил. Но после решения одних задач появляются другие, о
которых даже не задумываешься. Например, ответьте, чем бы
вы занялись в жизни, если бы могли себе позволить не работать
ради денег? Поверьте, 99% ваших знакомых внятно на него не
ответят. А ведь это не просто философские измышления, а уже
настоящие вызовы. В ряде стран уже сейчас тестируется прак-
тика внедрения безусловного базового дохода.

Но качественное классическое образование с конкретными ком-
петенциями, считаю, позволит решить даже те вызовы, о которых
вы и не задумываетесь. И это, поверьте, важнее обладания «короч-
кой» диплома. К слову, очень рекомендую прочесть знаменитую
книгу Элвина Тоффлера «Футурошок», написанную около 50 лет
назад. Не столько знания и информация, которые, к сожалению,
предельно быстро обесцениваются и устаревают (попробуйте уйти
в отпуск на год), сколько именно классическое качественное эко-
номическое образование, как некий цельный образ взглядов и по-
нимание хозяйственной деятельности, а также практические ком-
петенции, которые дает университет, позволяют быть востребо-
ванным, полезным окружающим. А вопрос востребованности, по-
лезности (в чем конкретная польза от тебя?) остается одним из
главных. Ценность останется не за абстрактными знаниями (нуж-
но помнить, что просто хороший человек — это не профессия!),
а за конкретными компетенциями. Считаю, чем чаще будешь за-
давать себе этот вопрос, тем эффективней будет жизнь. Приятно,
что университет этому научил, сохранив за 50 лет высокий стан-
дарт качества классического образования.

Мария Киус,
выпускница 2008 года:

— Учеба в НГУЭУ, можно сказать,
полностью поменяла мою жизнь.
Все началось со знакомства со студк-
лубом: там я впервые попробовала
себя в конкурсе красоты — «Мисс Ака-
демия-2003». И с того момента началась
моя модельная деятельность. Вместе с Иваном Ольковым и Оль-
гой Анатольевной Шигаевой мы прошли путь от студенческих
конкурсов красоты до «Мисс Новосибирск International». Вос-
поминания тех времен — одни из самых ярких. Благодаря студ-
клубу завязались прочные и полезные знакомства. Участвуя в мно-
гочисленных мероприятиях, я, безусловно, «прокачала» и лич-
ные навыки, например, научилась уверенно общаться с разными
людьми. Сейчас, когда я работаю начальником сметного отдела
строительной фирмы, это идет мне на пользу. А еще универси-
тет подарил мне лучшего друга, с которым мы прошли и огонь, и
воду во все сессии — это моя подруга Катя. Она сейчас живет в
другом городе, но это не мешает нам с ней общаться каждый
день и поддерживать друг друга, когда нужно.

НГУЭУ выбрал мой папа, а я согласилась беспрекословно. Те-
перь я боюсь представить, что было бы, если бы все сложилось
иначе. Я рада, что училась в нархозе, и благодарна папе, что он
выбрал для меня лучший вуз!
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Светлана Сафонова,
выпускница 2008 года, владелица
фруктово#овощной мастерской
«Фруктоза»:

— Я мечтала поступить в нархоз.
Поступила — и не прогадала. По-
лучив степень бакалавра по направ-
лению «Экономика», я решила про-
должить обучение: так у меня появил-
ся еще один диплом — экономист по спе-
циальности «Финансы и кредит».

Во время обучения я работала бухгалтером, но скоро мне
стало скучно, и я решила сменить сферу деятельности — ста-
ла маркетологом. Полученных в университете знаний было
достаточно, чтобы преуспеть и в этой сфере. Поэтому могу с
уверенностью сказать, что в нархозе готовят специалистов ши-
рокого профиля. В НГУЭУ дают знания, которые реально
могут пригодиться любому человеку в жизни.

В вузе я получила не только два высших образования, но
много хороших эмоций и приятных моментов. В этом заслу-
га студенческого клуба. Там я принимала участие в КВН, по-
сещала кружок танцев. Это незабываемо! Такой опыт идет
только на пользу: придает уверенность в себе. Я скучаю по
университету и вспоминаю студенческие годы с удовольстви-
ем.

Сегодня я маркетолог, а также у меня есть свое дело — фрук-
тово-овощная мастерская, где я собираю съедобные букеты.
Это очень интересное занятие, а еще мне нравится дарить
людям счастье.

Спасибо, любимый университет, за качественное образова-
ние и за то, какую уверенность мне дарит высшее образова-
ние, полученное в твоих стенах!

Мария Карпович,
выпускница 2007 года, руководи#
тель проектов компании по ав#
томатизации бизнеса «Инфо#
Софт»:

— Для меня большое значение в жиз-
ни имел университет! Поступая в нархоз
подростком, я получила хорошую путевку в
жизнь. Благодаря вузу, сегодня у меня есть лучшие друзья и отлич-
ная карьера. Я работаю в крупной компании по автоматизации биз-
неса «ИнфоСофт» руководителем проектов, и я работаю по своей
специальности!

В студенческие годы мне нравилась атмосфера, которая на
протяжении всех пяти лет царила вокруг меня. Обучение было
интересным и легким. И мне хочется сказать слова благодар-
ности всем, в частности преподавателям, за их веру в меня и
за их опыт, которым они поделились. Говоря об университе-
те, хочу сказать спасибо большое студенческому клубу, осо-
бенно Ивану Олькову, за атмосферу праздника и за положи-
тельные эмоции, которые он всем дарил, а еще за его феерич-
ные шоу на конкурсе «Мисс Университет». Это всегда было
ярко! Кстати, я и сама участвовала в 2002 году в «Мисс Уни-
верситет», тогда он назывался «Мисс Академия», я стала «Биз-
нес-леди». Хочу сказать, что этот титул придал мне еще боль-
ше веры в себя и уверенности в достижении поставленных
целей.

Я с огромным удовольствием наблюдаю за тем, как развива-
ется мой НГУЭУ, и рада за сегодняшних студентов: им повезло
учиться в нархозе.

Кстати, мой университет и сейчас принимает участие в моей
судьбе. И я даже подумываю начать преподавать в НГУЭУ, что-
бы делиться со студентами своими знаниями и опытом.

Кирилл Казанин,
выпускник 2014 года:

— Когда вспоминаю студенчес-
кие годы, невольно приходят на ум
не только просторные поточные
аудитории, квалифицированные
преподаватели и экзамены, которые
мы все так боялись сдавать, но и твор-
ческая сторона студенческой жизни, разви-
тием которой мы активно занимались в студклубе.

Выражаю гигантскую благодарность всем ребятам, с которы-
ми мы вместе достигали творческих побед и представляли наш
любимый вуз не только в Новосибирске, но и за пределами на-
шей страны. Всем тем, кто своим талантом, упорным трудом и
свежими идеями сделал достойную репутацию нархозу как ве-
дущему в Новосибирске университету с образовательным и
творческим потенциалом.

Хочу пожелать нынешним студентам быть менее аморф-
ными и равнодушными к активной творческой жизни в вузе.
Поверьте, студенческие годы быстро заканчиваются, и делать
их яркими и интересными или нет — решать только вам.

Университету пожелаю развития и новых побед, а еще боль-
шого концертного зала, который бы пришел на смену уже «ус-
тавшему», и, откровенно говоря, тесноватому актовому залу во
втором корпусе. С юбилеем НГУЭУ!
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