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В Новосибирске образо-
вательный проект
«Мама-предпринима-

тель» был впервые реализо-
ван в 2017 году. Он разрабо-
тан специально для женщин
в декретном отпуске, матерей
несовершеннолетних детей,
а также женщин, находя-
щихся на учете в службе за-
нятости. Цель проекта —
помочь им начать собствен-
ное дело и воплотить в
жизнь бизнес-идеи, которые
не удавалось реализовать са-
мостоятельно.

Организаторы проекта —
Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства (Корпо-
рация МСП) и Комитет по раз-
витию женского предпринима-
тельства Общероссийской об-
щественной организации ма-
лого и среднего предпринима-
тельства «Опора России». Со-
организатором и грантодате-
лем выступает благотворитель-
ный фонд Amway «В ответе за
будущее». Партнер проекта —
банк «Уралсиб».

На торжественном открытии
«Мама-предприниматель» в
НГУЭУ участниц приветство-

НГУЭУ вошел в топ-30
лучших вузов в сфере
«Экономика и управле-
ние» по версии агентства
RAEХ

В рейтинге НГУЭУ опере-
дил такие вузы, как Государ-
ственный университет управ-
ления, Северо-Восточный фе-
деральный университет им.
М. К. Аммосова, Нижегород-
ский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевс-
кого и Московскую междуна-
родную высшую школу бизне-
са «Мирбис».

В НГУЭУ обсудили воп-
росы развития студен-

ческого спорта
В НГУЭУ прошло заседа-

ние исполнительного комите-
та областного спортивного
студенческого общества «Бу-
ревестник», в котором приня-
ли участие заведующие ка-
федр физвоспитания новоси-
бирских вузов и председатели
спортивных клубов города.
Цель встречи – консолидация
усилий в области развития
студенческого спорта. Орга-
низатором мероприятия ста-
ла кафедра физического вос-
питания и спорта НГУЭУ.

Разработанный НГУЭУ
проект стратегии раз-

вития Мирнинского райо-
на победил во всероссийс-
ком конкурсе

Мирнинский район Респуб-
лики Саха (Якутия) принял
участие в полуфинале V Кон-
курса муниципальных страте-
гий, где победил в двух номи-
нациях. Разработчиком стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития района яв-
ляется НГУЭУ, руководи-
тель группы разработчиков
— заведующий кафедрой ста-
тистики Владимир Глинский.
Стратегия социально-эконо-
мического развития Мирнин-
ского района состоит из шес-
ти разделов, куда входят ана-
лиз и сценарии развития, мис-
сия и видение района к 2030
году, стратегическая цель, за-
дачи, приоритетные направле-
ния, комплекс мероприятий,
ожидаемые результаты и
оценка финансовых ресурсов,
необходимых для реализации
стратегии. Напомним, что ра-
бочая группа НГУЭУ выигра-
ла конкурс на ее разработку и
начала работу над проектом
весной 2017 года.

КОРОТКО

В НГУЭУ стартовал
образовательный проект
«Мама-предприниматель»

24 сентября в НГУЭУ началось бесплатное обучение в рамках феде�
рального образовательного проекта «Мама�предприниматель» для
женщин Новосибирска, которые хотят заниматься собственным
бизнесом. Важная часть проекта — конкурс бизнес�планов, победи�
тельница которого получит грант от компании Amway.

вали руководитель комитета по
развитию женского предприни-
мательства Новосибирского
областного отделения обще-
ственной организации «Опора
России» Кристина Захарова,
управляющий директор по ма-
лому бизнесу банка «Уралсиб»
Дмитрий Макаров, представи-
тель Новосибирского област-
ного центра развития промыш-
ленности и предприниматель-
ства Сергей Паршиков, испол-
нительный директор Новоси-
бирского областного отделения
общественной организации
«Опора России» Артем Ушаков,
тренер Корпорации МСП
Юлия Линюшина.

— Примерно 98 % неработа-
ющих женщин в нашей стране
хотят открыть собственный
бизнес, — отметила Кристина
Захарова. — Когда я начинала
свое дело 12 лет назад, передо
мной встало очень много воп-
росов: у меня не было нужных
знаний, стартового капитала и
правильных знакомств. А сегод-
ня благодаря нашему проекту,
который преследует цель со-
здать сообщество единомыш-
ленников, возможности жен-
щин расширяются. Проект

«Мама-предприниматель» в
первую очередь предназначен
для тех, кто находится в самом
начале пути.

Своим опытом с участница-
ми поделилась победительница
конкурса бизнес-проектов про-
шлого года Ольга Лопатина, ко-
торая призналась, что «Мама-
предприниматель» стал для нее
импульсом, чтобы двигаться
дальше. Суть проекта Ольги
«Автоняня» заключается в том,
что родителям предоставляется
услуга сопровождения ребенка
от дома до учебного или
спортивного заведения. Специ-
ально обученный водитель до-
ставляет ребенка, провожает и
передает доверенному лицу, а
также сообщает родителям о
том, что все в порядке.

Бесплатное обучение в
НГУЭУ пройдет в форме тре-
нинга-интенсива с погружением
в деловую среду, разработкой
бизнес-планов и менторской
поддержкой. Заключительный
этап — конкурс бизнес-проектов
участниц. Экспертное жюри оце-
нит их экономическую обосно-
ванность, оригинальность и со-
циальную значимость. Закрытие
проекта состоится 27 сентября.
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В А К А Н С И И

БИЗНЕСА В СФЕРЕ УСЛУГ:

старший преподаватель________1

В соответствии с пунктом 9 Положения о порядке замещения должностей педаго�
гических работников, относящихся к профессорско�преподавательскому составу от
23 июля 2015 года № 749:

* Прием документов для участия в конкурсе на должности работников, относя#
щихся к профессорско#преподавательскому составу, осуществляется с 19.09.2018 года
по 02.11.2018 года включительно.

* Дата проведения конкурса 08.11.2018 года.
* Место проведения конкурса: 630099, г. Новосибирск, ул. Ломоносова, 56, ауд. 2#

109, телефон 243#95#80.
* С заявлениями на участие в конкурсе обращаться в управление кадровой политики

НГУЭУ по адресу г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 25. Телефон: 243#94#28.
Заявления, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Информация о требованиях к квалификации по должностям педагогических ра�

ботников, 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 профес�
сорско�преподавательского состава»).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Новосибирский

государственный университет экономики и управления “НИНХ”»

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

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:

старший преподаватель________1

Напоминаем, что в прошлом году каждый этап эста-
феты по своей тематике был связан с внеучебны-
ми траекториями вуза. Однако в этот раз органи-

заторы — сотрудники Управления молодежной полити-
ки НГУЭУ — придумали новый формат, и конкурсов ста-
ло больше. В рамках эстафеты первокурсникам нужно
было пройти три этапа: интеллектуальный, спортивный
и творческий.

В интеллектуальный этап вошли игры «Что? Где? Когда?»,
«ШаТайм», «Крестики-нолики 2.0», в спортивный — эстафета,
спортивное ориентирование, фитнес-трофи, а в творческий —
конкурс плакатов с названием команды, «Голос» и «Танцуй».

По итогам каждого конкурса выявлялись студенты, занявшие
первое, второе, третье и четвертое место. За первое место начис-

В НГУЭУ определили победителя
фестиваля для первокурсников
«Эстафета первых»

В НГУЭУ прошел ежегодный фестиваль спорта и творчества для первокурсников «Эста�
фета первых». В конкурсных испытаниях в этот раз участвовали 30 команд факультета
базовой подготовки.

НГУЭУ подписал лицензионное соглашение с Российской
венчурной компанией (РВК) о включении в свою учебную
программу курса «Инновационная экономика и технологи-
ческое предпринимательство».

Планируется, что к 2020 году количество вузов-операторов дос-
тигнет 100, а обучение на курсе пройдут около 50 тыс. студентов
по всей стране. Сейчас соглашение с РВК подписали 34 российс-
ких вуза из 25 городов.

Учебный курс «Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство» разработан РВК совместно с экономичес-
ким факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова и Университетом
ИТМО. В рамках программы студенты научатся процессу фор-
мирования стартапа, попробуют разобраться в процессе коммер-
циализации НИОКР, смогут освоить методы формирования ко-
манды проекта, разработки плана мероприятий по выведению
высокотехнологичного продукта на рынок.  В качестве пилотной
группы выбрана студентов третьего курса направления «Менедж-
мент» профиля подготовки «Менеджмент организации».

НГУЭУ вошел в число вузов, где
начнут обучать технологическому
предпринимательству

лялось 4 балла, за второе — 3, за третье — 2 и за четвертое — 1
балл. Кроме того, за участие каждый получил 0,5 балла. Мак-
симальное количество баллов, которое можно было набрать на
«Эстафете первых», — 36.

По итогам фестиваля первое место заняла команда
«Бюро бобра» (группа М802), второе — команда Hot
Spices (группы ИН-801, 9-ПИ803), третье — «Наследие
MoonRush» (группы МОТ801, МОТ802, ПЛ801) и четвер-
тое место — «Восходящий тренд» (группа Э801).
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Принципиальная
идея этой
структуры

заключается в форми-
ровании подразделе-
ний, нацеленных на
решение задач и реали-
зацию проектов, о
которых я рассказывал
на общем собрании
коллектива 31 августа
2018 года. Для того
чтобы воплотить их в
жизнь, нужно было
изменить функцио-
нальные связи между
подразделениями вуза и
определить проректо-
ров, которые будут
отвечать за те или иные
направления.

Прежде всего, я хотел бы по-
благодарить проректора по
экономике и организацион-
ной работе Егора Евгеньевича
Алексеева и проректора по на-
учной работе Александра Вла-
димировича Ревнивых за их
вклад в развитие вуза. Первый
из них проработал в моей ко-
манде четыре года, второй —
три. Сейчас они продолжат со-
трудничество с вузом в каче-
стве преподавателей на соот-
ветствующих кафедрах.

В новой организационной
структуре НГУЭУ количество
проректоров сокращено — их
пять, далее я расскажу, как
между ними перераспределе-
ны зоны ответственности.

Введена должность перво-
го проректора, на нее назна-
чен Павел Анатольевич
Новгородов. Он продолжит
курировать проект «Пред-
принимательский универси-
тет» (руководитель проекта —

«Встряски
всегда полезны»

Денис Александрович Обухов-
ский) и координировать дея-
тельность других подразделе-
ний, в том числе других про-
ректоров, с позиции нашей
стратегической цели — разви-
тия вуза как предприниматель-
ского университета. В его ве-
дении остаются внешние свя-
зи университета и организа-
ция внутреннего медиапрост-
ранства. А также он будет ку-
рировать очень сложные учас-
тки работы: научный блок, фи-
нансы и вопросы практики
студентов и трудоустройства
выпускников.

Мы перестроили учебный
блок и внесли изменения в
зоны ответственности про-
ректора по учебной работе
Владимира Николаевича Ро-
машина. Особое внимание
ему необходимо будет уделить
проекту «Инновационные об-
разовательные технологии»
(руководитель проекта — Сер-
гей Андреевич Чернышов) и
перестройке работы инфра-
структурных подразделений,
обеспечивающих учебный
процесс. Для этого создается
ресурсный центр, который
объединит библиотеку, мето-
дический отдел, редакционно-
издательский отдел и отдел опе-
ративной полиграфии — то
есть все, что связано с инфра-
структурным обслуживанием
учебного процесса. Также Вла-
димир Николаевич Ромашин
будет руководить работой при-
емной комиссии, и я думаю, в
этом направлении тоже будут
какие-то новые подходы. Учеб-
но-методическое управление и
управление дополнительного
образования по-прежнему ос-
таются в подчинении Владими-
ра Николаевича Ромашина.
Однако и им требуются новые

1 октября 2018 года вступила в силу новая структура вуза,
о которой я сообщил на заседании Ученого совета 27 сентября.

подходы по встраиванию в кон-
цепцию развития НГУЭУ.

В НГУЭУ вводится новая
должность — проректор по
организационным вопросам
и информатизации. Ее зай-
мет Владимир Сергеевич
Мельников. В его ведение пе-
редаются кадровая, юридичес-
кая, контрактная службы, отдел
анализа и отчетности, внутрен-
него аудита и отдел делопроиз-
водства. Кроме того, в ведение
проректора по организацион-
ным вопросам и информатиза-
ции будет передана часть фун-
кционала управления инфор-
мационных технологий: отдел
информатизации и отдел раз-
вития информационной инф-
раструктуры.

Владимир Сергеевич Мель-
ников будет также курировать
проект «Информационный
центр» (руководитель проекта
— Константин Юрьевич Сухо-
руков). Суть этого проекта зак-
лючается в создании «суперде-
каната» — структуры, которая
бы объединила все информаци-
онно-справочные функции де-
канатов и работала по принци-
пу «одного окна». Когда я толь-
ко вступил в должность испол-
няющего обязанности ректора
НГУЭУ, у каждого из факульте-
тов была своя информационная
база, на сегодняшний день нам
удалось их объединить, но это-
го недостаточно — должен быть
еще и единый владелец процес-
са, им станет проректор Влади-
мир Сергеевич Мельников и
подчиненные ему подразделе-
ния. А в деканатах факультетов
останутся функции, связанные
с внятной работой со студента-
ми и преподавателями: органи-
зация учебного процесса, науч-
ной и внеучебной деятельнос-
ти. Это задача текущего учебно-

Александр Новиков

го года, планируется, что ин-
формационный центр начнет
свою работу в сентябре 2019
года.

В ведении проректора по
общим вопросам Олега Ана-
тольевича Шмакова останут-
ся традиционные хозяйствен-
ные вопросы, и к нему перей-
дет часть функционала управ-
ления информационных тех-
нологий, связанная с сопро-
вождением информационно-
технической инфраструктуры.
Это задачи не развития IT-ин-
фраструктуры, а поддержания
системы в рабочем состоянии:
чтобы вся техника была в не-
обходимом количестве, ис-
правном состоянии, чтобы на
компьютерах были установле-
ны все необходимые програм-
мы и к началу лекции или ме-
роприятия все работало.

Функционал проректора
по воспитательной работе и
социальным вопросам Еле-
ны Владиславовны Неверо-
вой останется без изменений.
Однако требует усиления
блок молодежной политики и
помощи в организации рабо-
ты Совета обучающихся.

Участники заседания Учено-
го совета 27 сентября 2018
года, очевидно, были заинт-
ригованы повесткой заседа-
ния. Но в целом изменения
были восприняты правильно:
многие понимали, что ввиду
поставленных задач перемены
неизбежны. Конечно, любые
перестройки привычного ук-
лада требуют гибкости и оп-
ределенных усилий, но я уве-
рен, что такие встряски всегда
полезны и, в конечном счете,
приносят результат.

Я — за назревшие измене-
ния в нужный момент вре-
мени!

От редакции: Материал публикуется в сокращении, полную версию блога ректора читайте на сайте НГУЭУ.
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— Никита Олегович, как вы оцениваете
современную экономическую ситуацию в
России?

— Она завязана исключительно на экс-
порте российских углеводородов (нефти и
газа) и относительно высокой цене на них
в сегодняшней конъюнктуре рынка. Лишь
цена на нефть определяет качество россий-
ской экономики и все макроэкономичес-
кие показатели: изменения в показателе
внутреннего валового продукта, уровень
инфляции, покупательской способности
населения, торгового баланса и так далее.
Структура российской экономики энерго-
зависима, и все экономические кризисы, а
отчасти и политические, и социальные (я
имею в виду кризисы 2014–2015, 2008–2009,
1998 и 1985–1991 годов) происходили на
фоне снижения цены на нефть.

Сегодняшние экономические показатели
во многом подгоняются под существующие
бюджетные проблемы — иными словами,
слабый курс рубля при высокой цене нефти
удобен для выполнения бюджетных обяза-
тельств, в первую очередь социальных. Если
сравнивать с предыдущими кризисами, то
сейчас ситуация еще хуже, потому что раз-
валена советская инфраструктура, закрыты
предприятия обрабатывающей промышлен-
ности и экономика становится исключи-
тельно экспортно-сырьевой.

— Тема вашей несостоявшейся лекции в
НГУЭУ звучала так: «Экономика и бизнес Рос8
сии: как молодежь может повлиять на сложив8
шийся экономический курс». Она действитель8
но может это сделать?

— Конечно. Я считаю, что основой лю-
бой экономики вне зависимости от поли-
тического режима является эффективность
частного сектора, наличие права собствен-
ности и в связи с этим — конкуренции. В
России сейчас экономика огосударствлена
на 80 %, а оставшиеся 20 % жестко регла-
ментируются административным давлени-
ем — через правоохранительные, фискаль-
ные и иные органы контроля. Иными сло-
вами, экономика являет собой некий урод-
ливый Советский Союз.

Как молодежь может исправить ситуа-
цию? Ну, во-первых, через развитие соб-

«Деньги — это
свобода и комфорт»
Директор Института актуальной экономики Никита

Исаев (Москва) планировал 26 сентября выступить
перед студентами НГУЭУ с лекцией о роли молодежи в

корректировке современного экономического курса России, но
встреча не состоялась по не зависящим от спикера обстоятель-
ствам. Никита Исаев заверил, что посетит университет зимой,
а пока ответил на вопросы «Нашей Академии» об экономике
страны и реалистичности задачи «обучить предпринимателя».

ственных предпринимательских навыков,
которые могут создать некую новую пред-
принимательскую элиту. У поколения, ко-
торое вышло из Советского Союза, пробо-
вало предпринимательские инициативы в
1990-х или даже в «нулевых» годах, сейчас
интерес к предпринимательству невысок —
оно в этом разочаровалось. Лишь около
2 % населения (каждый пятидесятый) име-
ют желание заниматься предприниматель-
ством. Таким образом, дороги для молоде-
жи открыты — это первое.

А второе — это создание некой новой
политической культуры, транслирование
идеи развития экономики как основы раз-
вития современного общества с высокой
степенью социальной обеспеченности и раз-
витыми предпринимательскими инициати-
вами. Это тоже в ваших руках, но это боль-
ше общественная работа. Важно, чтобы мо-
лодежь организовывалась в различные, так
сказать, клубы по интересам, которые бы
обеспечивали продвижение этих идей.

— На ваш взгляд, есть ли у молодежи пони8
мание собственной роли и возможностей в эко8
номическом развитии России? Или она в боль8
шинстве своем пассивна?

— Молодежь никогда не бывает пассив-
на — другое дело, куда она направляет свою
активность и как быстро эта активность
прекращается. Да, к сожалению, сегодня, не
видя ориентиров, перспектив и авторитет-
ных образов в российской политике, обще-
стве и предпринимательстве, молодежь ищет
возможности для реализации в другом. Ак-
тивность проявляет не в экономическом и
политическом контекстах, как это делали,
допустим, люди моего поколения (мне сей-
час 39), а в Интернете. Грубо говоря, если
посмотреть статистику того же YouTube, то
политика набирает, скажем, миллионы про-
смотров, экономика — я думаю, десятки или
в лучшем случае сотни тысяч просмотров.
А интерес к развлечениям, рэп-батлам, бью-
ти-блогерам в разы выше: у таких видео бу-
дут десятки миллионов просмотров! Это
все, конечно, хорошо, но если интересы
молодежи не связаны с развитием своей
страны и самих себя как самостоятельных
индивидуумов — это печально.

— Отличается ли уровень активности и ини8
циативности молодежи в столичных городах и
в регионах?

— Отличия столичных городов — или,
правильнее сказать, Москвы и Московской
агломерации — от регионов, конечно, су-
ществуют. Москва вбирает в себя тех, кто
готов бросить вызов судьбе и постараться
проявить себя. Здесь люди нацелены на
выживание не просто с точки зрения базо-
вых потребностей, а с точки зрения побе-
ды и успеха. И заточенность на это высока.

Тезис «Москва не резиновая», на мой
взгляд, неверный. Москва очевидно рези-
новая, она готова принимать бесконечное
количество людей, и она сама по себе рас-
ширяется.

Люди в регионах понимают, что их раз-
витие имеет свой предел в силу обеспечен-
ности региона и других факторов. Они мо-
гут бросить успешный вызов Москве, бро-
сить вызов, но потом вернуться, а могут
даже и не бросать, понимая, что это не для
них, что им гораздо спокойнее комфортно
жить в своем городе. Настолько комфорт-
но, чтобы жаловаться, но не уезжать в сто-
лицу, за границу или чего-то еще достигать.
В этом разница — в стремлении, в уверен-
ности в себе.

— Вы достаточно долго занимались пред8
принимательством, основали Молодежную
школу бизнеса. Расскажите, как вы к этому
пришли?

— Предпринимательство — это когда ты
понимаешь, как делается добавочная сто-
имость, как создается бизнес, как идут про-
дажи. В нашей жизни очень многое постро-
ено на продажах. Не только в бизнесе, но и
в политике, в общественной деятельности,
в экспертной дискуссии ты должен «про-
дать» себя (свой товар, свою услугу, себя как
бренд). Понимание того, как зарабатывать
деньги, — это базовое знание, «скелет» мо-
лодого человека, поскольку всю жизнь ему
придется жить на деньги. Деньги являются
частью нашей жизни — это мерило нашей
свободы, нашего комфорта, наших возмож-
ностей. Вот это важно понимать.

Cтр. 6
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Молодежная школа бизнеса
носила характер социального
образовательного проекта,
объясняющего именно эти ба-
зовые вещи. Этот проект не
приносил особых доходов, хотя
и были какие-то коммерческие
курсы. Но в основном он зани-
мался вопросами профориен-
тации среди молодежи и стар-
шеклассников, она у нас хрома-
ет: в советское время система в
этом отношении все-таки
была, а сейчас она развалена, и
85 % выпускников вузов рабо-
тают не по специальности. Мы
давали молодежи возможность
получить дополнительное об-
разование в сфере предприни-
мательства, и, что важно, оно
было практическим, потому
что чисто теоретическое пред-
принимательство — это как
мыться в душе в одежде, бес-
смысленно.

— НГУЭУ принял стратегию
развития в качестве предприни8
мательского университета. Поэто8
му нас, конечно, особенно инте8
ресует этот вопрос: можно ли «на8
учить предпринимательству»,
сформировать предприниматель8
ское мышление и компетенции?
Или есть люди, которым это про8
сто не дано?

— Хороший вопрос. И да, и
нет. Но я думаю, нужно учить,
потому что предприниматель —
это человек, обладающий, в пер-
вую очередь, чуйкой, а также не-
кими теоретическими знаниями.
Их масса и объем в какой-то мо-
мент начинают формировать эту
самую чуйку, которая позволяет
где-то сэкономить или сделать
прорыв, вложиться в успешного
сотрудника, получить максималь-
ную прибыль или, наоборот,
уйти в убыток, чтобы избежать
больших потерь. Поэтому база,
безусловно, имеет принципиаль-
ное значение. Искусство продаж,
маркетинг, подбор команды, вы-
бор направления деятельности,
конкурентная борьба, реклама —
все эти вещи должны препода-
ваться в рамках теоретического
курса.

Обучение, конечно, имеет
очень большое значение. Я счи-
таю, что молодым людям, дела-
ющим ставку на предпринима-
тельство, целесообразно посе-
щать все теоретические занятия
и настаивать на увеличении ко-
личества практических часов —
в том числе практик на пред-
приятиях, у предпринимате-
лей, которые могли бы проде-
монстрировать свой опыт и вот
эту чуйку как раз.

Cо стр. 5

Кафедра бизнеса в сфере услуг НГУЭУ третий
год подряд в преддверии Всемирного дня
туризма проводит «Неделю туризма» —

мероприятие, которое объединяет представителей
туристического и гостиничного бизнеса Новоси-
бирска, преподавателей и студентов. О том, как
прошел праздник в этом году, какие изменения его
ждут в будущем и как обстоят дела с подготовкой
кадров туристического бизнеса, узнали корреспон-
денты «Нашей Академии».

— Если говорить более деталь8
но, то какие шаги особенно важны
в подготовке предпринимателя?

— Имеется в виду для студен-
та или для образовательного уч-
реждения?

— Для обоих участников про8
цесса.

— Для вуза важно, во-первых,
правильно набирать молодежь.
Возможно, стоит проводить пси-
хологические тесты, которые
должны выявить интерес студен-
та к развитию предприниматель-
ских навыков. Второе — вуз дол-
жен осознавать, что теоретичес-
кая база вторична по отношению
к практике, и в программах це-
лесообразно отталкиваться
именно от этого. Третье — вуз
должен создать условия для того,
чтобы студент уже курса со вто-
рого мог начать какое-то свое
дело. Это не просто стажиров-
ки, но и привлечение к сотруд-
ничеству бизнеса, который мог
бы предоставлять студентам
гранты на развитие их старта-
пов. Четвертое — вуз не только
сотрудничает с коммерческими
организациями, но и сам может
осуществлять коммерческую де-
ятельность и вовлекать в нее мо-
лодежь.

А студенту прежде всего необ-
ходимо понять, что его цель — это
действительно предприниматель-
ство, а не попытка получить место
в «Газпроме» и сумочку за 350 ты-
сяч рублей, как у их уборщицы. Во-
вторых, он должен понимать, что
предпринимательство — это риск,
и жизнь предпринимателя идет по
синусоиде: будут и подъемы, и па-
дения, и относиться к этому при-
дется с известной долей стрессоус-
тойчивости. В-третьих, ему нуж-
но постараться эффективно выб-
рать отрасль и сферу деятельности.
Любой бизнес по сути одинаков:
его задача — повысить продажи,
снизить себестоимость, получить
прибыль и либо ее реинвестиро-
вать дальше, либо отправить в до-
ход. Но молодой человек должен
знать, к чему у него лежит душа, и
понимать, что, вопреки расхожему
мнению, не обязательно выбирать
то, что тебе самому нравится. Та-
кой подход расфокусирует твое
отношение к предприниматель-
ству, ты будешь относиться к нему
очень субъективно, а это опасно
для предпринимателя. Четвертое
— неплохо бы создавать предпри-
нимательские группы с другими
студентами, это позволит уже на
этапе обучения понять, как те или
иные личностные качества отража-
ются на деле.

Юлия Торопова

Неделя туризма
в НГУЭУ:
развитие,
практика, планы

«Неделя
туризма–2018»:
как это было

— Если наш мир — это боль-
шая книга, то тот, кто не путе-
шествует по нему, читает толь-
ко одну страницу, — считает
доцент кафедры бизнеса в сфе-
ре услуг Эльвира Климова. —
Идея проведения «Недели ту-
ризма» — это результат любви
к путешествиям, познанию
мира и себя, к студентам и ак-
тивной жизненной позиции,
которая отличает всех препода-
вателей нашей кафедры. И каж-

дый год организаторы включа-
ют новые форматы проведения
встреч, мастер-классов и пре-
зентаций. Не стал исключени-
ем и этот год.

В рамках проекта в этом году
традиционно прошли круглые
столы, конференции и мастер-
классы от ведущих специалис-
тов туристического бизнеса
Новосибирска. А традицион-
ная общегородская студенчес-
кая бизнес-игра для обучаю-
щихся по программам средне-
го профессионального образо-
вания в этом году содержала
нестандартное задание: ребя-
там предстояло спроектировать
в командах будущий туристс-
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кий кластер. Ведущие игры —
преподаватели кафедры бизне-
са в сфере услуг — отметили се-
рьезную подготовку и креатив-
ность гостей мероприятия: сту-
дентов Новосибирского коопе-
ративного техникума имени А.
Н. Косыгина, Новосибирско-
го колледжа легкой промыш-
ленности и сервиса, Сибирско-
го университета потребитель-
ской кооперации. По словам
одного из организаторов игры
Ольги Леушиной, использова-
ние метода проектирования
позволило применить теорети-
ческие знания основ туристи-
ки в практической плоскости,
прочувствовать остроту конку-
ренции и проверить уровень
сформированности компетен-
ций обучающихся.

В рамках «Недели туризма»
прошла региональная студен-
ческая научно-практическая
конференция, организаторами
которой выступили новые пре-
подаватели кафедры бизнеса в
сфере услуг Анна Попова, Та-
мара Приходько и Наталья
Щетинина. Темы докладов от-
личались глубиной анализа
проблем, творческим подходом
к представлению материала.
Проведение подобных конфе-
ренций помогает раскрыть на-
учный потенциал студентов,
обменяться мнениями, подис-
кутировать на злободневные
вопросы.

Впервые в рамках «Недели
туризма» была организована
встреча первокурсников со
всем преподавательским со-
ставом кафедры, проректором
по учебной работе Владими-
ром Ромашиным, руководите-
лем проекта «Предпринима-
тельский университет» Дени-
сом Обуховским, директором
по продажам и сотрудниками
санаториев «Краснозерский»
и «Доволенский», директором
по персоналу Novosibirsk
Marriott Hotel Еленой Вали-
улиной и другими представи-
телями туристического биз-
неса.

Заведующая кафедрой бизне-
са в сфере услуг Лариса Нюрен-
бергер рассказала первокурсни-
кам о перспективах обучения,
коллективе кафедры и возмож-
ностях, которые открываются
перед ребятами, обучающимися
на направлениях «Туризм», «Го-
стиничное дело» и «Сервис».

Доцент кафедры бизнеса в
сфере услуг Эльвира Климова
считает, что такой формат не
только полезен с точки зрения
организации учебного процес-
са, но и несет огромный поло-
жительный заряд, психологичес-

ки настраивает ребят на сотруд-
ничество с кафедрой с первого
курса, позволяет почувствовать
себя в стенах вуза, как дома.

Студенты не только познако-
мились друг с другом, но и по-
лучили наиболее полную ин-
формацию «из первых рук» об
особенностях подготовки, орга-
низации учебного процесса и
внеучебных траекториях, воз-
можностях практики и будуще-
го трудоустройства.

Подготовка кадров:
практика и трудо#
устройство

Отдельный содержательный
блок «Недели туризма» — это
вопросы профессиональной
ориентации и компетенций,
практики, стажировок и трудо-
устройства выпускников. В на-
стоящее время ощущается ост-
рая нехватка специалистов в
сфере организации туристской
деятельности. Доцент кафедры
бизнеса в сфере услуг Иван
Севрюков объяснил, почему:

— Во-первых, вузов, кото-
рые готовят данных специали-

стов, становится все меньше.
Многие кафедры в других
университетах прекратили
свою деятельность из-за не-
удовлетворительных результа-
тов аккредитации. Во-вторых,
многие выпускники уходят в
другие индустрии. Важно по-
нимать, что это специфичес-
кое направление, требующее
обширных знаний. И каждый
работодатель хочет получить
высококвалифицированного
специалиста. И «Неделя ту-
ризма» как раз для этого: здесь
представители компаний зна-
комятся со студентами, а сту-
денты понимают, хотят ли они
связать свою жизнь с данным
видом деятельности.

На «Неделе туризма–2018»
состоялась встреча студентов
НГУЭУ с руководителем ново-
го на новосибирском рынке
международного туроператора
TUI Светланой Кичигиной,
которая рассказала о туристских
направлениях, конкурентных
преимуществах компании, воз-
можностях зарубежных стажи-
ровок и о практике для студен-
тов «нархоза».

— У всех студентов про-
фильного направления есть

возможность пройти у нас ста-
жировку или производствен-
ную практику. Мы предлагаем
работу в офисе на безвозмезд-
ной основе. Стажировка — от
двух до четырех недель. И это
своеобразная подготовка к
практической деятельности.
Ребята наблюдают за работой
сотрудников, знакомятся с
процессом обсуждения с тури-
стом выбора направления,
бронированием направления,
выдачей документов, узнают
как происходит маркетинговое
продвижение компании в раз-
ных странах. Конечно, мы бу-
дем давать практические навы-
ки: как встречать туристов, как
их сопровождать в поездках,
как отвечать на негативные
вопросы. Обучим работе с до-
кументацией.

Хотела бы подчеркнуть, что
есть необходимые качества для
работы в туризме — оптимизм,
высокий интеллект, желание
учиться, стрессоустойчивость.
Да, у нашей профессии очень
красивый «фасад», но работа с
людьми требует крепкого пси-
хического здоровья.

,,
Е

сли наш мир — это большая книга, то тот, кто не путе�
шествует по нему, читает только одну страницу. Идея
проведения «Недели туризма» — это результат любви к

путешествиям, познанию мира и себя, к студентам и активной
жизненной позиции, которая отличает всех преподавателей
нашей кафедры.
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— Лариса Борисовна, как менялась программа
«Недели туризма» за три года?

— Безусловно, программа недели туризма год
от года становится шире, ярче, событийнее. Рас-
ширяется круг участников. Например, в этом
году сертификаты участников различных мероп-
риятий получили более 120 студентов вузов и
колледжей Новосибирска, обучающихся по про-
граммам высшего образования и среднего про-
фессионального образования. Самыми активны-
ми участниками стали партнеры из Сибирско-
го университета потребительской кооперации,
Новосибирского кооперативного техникума им.
А. Н. Косыгина, Новосибирского колледжа лег-
кой промышленности и сервиса.

— Какие вопросы были затронуты на встречах в
рамках мероприятия?

— Туризм — динамично развивающаяся от-
расль. В последние годы самое пристальное вни-
мание в стране, как известно, уделяется развитию
внутреннего туризма. Этот же тренд характерен
и для нашего региона: совершенствуется дорож-
ная инфраструктура, на условиях частно-государ-
ственного партнерства реализуются целевые про-
граммы и инвестиционные проекты в целом ряде
районов Новосибирской области с наиболее зна-
чительным туристским потенциалом — Красно-
озерском, Доволенском, Маслянинском, Мошков-
ском, Новосибирском. В том числе об этом шла
речь на мероприятиях «Недели туризма». Кроме
того, мы обсудили проблемы функционирования
туристского рынка с позиции наличия ресурсно-
го потенциала для формирования благоприятной
предпринимательской среды. Было бы замечатель-
но, если бы уже со студенческой скамьи молодые
заинтересованные люди получали реальную воз-
можность запускать собственные стартапы, фор-
мировать и продвигать туристские продукты и
при этом быть абсолютно конкурентоспособны-
ми. Примечательно, что на сегодняшний день
данный подход полностью совпадает с реализуе-
мой в нашем университете корпоративной пред-
принимательской идеологией.

— Какие задачи необходимо решить в рамках
«Недели туризма»?

— Мы бы хотели, чтобы, завоевав лидирую-
щие позиции в Новосибирске в области турис-
тского образования, НГУЭУ стал ведущим экс-
пертным центром, научной лабораторией, от-
крытой серьезной площадкой для общения и
профессионалов, и всех заинтересованных лиц,
для обмена мнениями между представителями
многоликого студенческого сообщества, препо-
давателей, представителей туристского бизнеса.

— Могли бы вы выделить особенности подго8
товки кадров для этой отрасли? В чем уникаль8

Шире, ярче, событийнее
Заведующая кафедрой бизнеса в

сфере услуг Лариса Нюренбергер
подвела итоги «Недели туризма»

и рассказала, как такой формат работа-
ет на реализацию глобальной цели
кафедры — формирование экспертно-
го центра, научной и дискуссионной
площадки по вопросам туристского
бизнеса.

ность знаний, полученных в нашем вузе по данно8
му направлению?

— Каждый образовательный продукт должен
быть востребованным, иначе он будет просто
вытеснен с рынка. Уникальность реализуемых
нами образовательных технологий при подго-
товке будущих специалистов сферы туризма и
гостеприимства базируется на трех основопо-
лагающих моментах: глубокие знания, практи-
ческая направленность, нацеленность на резуль-
тат. Не могу не отметить высокий уровень про-
фессионализма, мобильность, открытость для
всего нового и умение работать в команде моих
уважаемых коллег — преподавателей и препо-
давателей-практиков кафедры бизнеса в сфере
услуг. А вообще, этому вопросу можно посвя-
тить отдельную серьезную публикацию, так как
нам действительно есть чем гордиться.

— В этом году в рамках «Недели туризма» впер8
вые проходило посвящение в студенты. Как роди8
лась эта идея?

— Мы убеждены, что студенты должны быть
с первого дня учебы погружены в творческую
атмосферу будущей профессии, как можно
раньше почувствовать «вкус» к тому, что они
сделали своим выбором, чтобы они могли сво-
бодно мыслить, говорить, принимать решения.

В частности, «изюминку» в День первокурс-
ника «Недели туризма–2018» внесла очень жи-
вая эмоциональная презентация Дениса Алек-
сандровича Обуховского о возможностях само-
реализации ребят в качестве авторов и участ-
ников многочисленных предпринимательских
проектов, с тем чтобы обучающиеся были как
можно раньше вовлечены в реальную проект-
ную деятельность. Очень тепло было встрече-
но поздравление проректора по учебной рабо-
те Владимира Николаевича Ромашина. Его по-
желание — «обязательно раскрыться и состо-
яться в профессии!» В заключение поздравля-
ем всех со Всемирным днем туризма и при-
глашаем на «Неделю туризма НГУЭУ–2019».
Всем — удачи и незабываемых путешествий!

Cо стр. 7

Нужно уметь искать подход
к каждому туристу. Никогда
нельзя поддаваться панике, ни-
когда нельзя раздражаться.
Улыбка, улыбка и еще раз
улыбка! — говорит Светлана
Кичигина. — Производствен-
ная практика занимает более
длительное время, это, как пра-
вило, летние месяцы. В этом
случае практикант может при-
сутствовать в офисе в качестве
отдельной рабочей единицы
или отправиться в зарубежные
страны в качестве трансферно-
го гида, отельного гида или
аниматора.

Доцент кафедры бизнеса в
сфере услуг Эльвира Климова
подчеркнула, что создание сис-
темы зарубежных стажировок
является одним из перспектив-
ных направлений развития ка-
федры бизнеса в сфере услуг:

— Сегодня ведется активная
работа по формированию нор-
мативно-правовой базы, прохо-
дят встречи с работодателями,
подготавливаются договоры о
сотрудничестве. Есть студенты и
преподаватели, которые уже
прошли стажировки за рубежом.
Уверены, что мы справимся с
этой задачей, и зарубежные
практики студентов станут еще
одним конкурентным преиму-
ществом вуза.

На межвузовском круглом
столе «Первые знания, первый
опыт, первые проблемы!» обсу-
дили проблемы зарубежной
практики. Студенты выслушали
мнения ребят, которым удалось
поработать в международных
туристических компаниях за
границей. Живое обсуждение
особенностей и трудностей, с
которыми студенты сталкива-
ются на практике, позволило
сформулировать ряд предложе-
ний как по подготовке к пред-
стоящей практике, так и по
организации практической де-
ятельности непосредственно на
местах практики, взаимодей-
ствию с потенциальными рабо-
тодателями и руководителями
практики от туристических
предприятий.

Так, опытные товарищи сове-
товали студентам, желающим
пройти практику за границей,
избавиться от иллюзий относи-
тельно деятельности за рубе-
жом: там их ждет самая настоя-
щая работа, а не бесплатный от-
дых. Также нелишним будет вы-
учить иностранный язык и ов-
ладеть профессиональной тер-
минологией — все это сделает
практику более продуктивной.
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Эксперты «Недели туризма»
НГУЭУ пригласили студентов
на практику, выдвинули свои
требования к потенциальным
работникам и объяснили сту-
дентам, что необходимо для
того, чтобы попасть к ним в ко-
манду.

— Мы регулярно принимаем
участие в мероприятиях «Неде-
ли туризма» НГУЭУ с целью
расширить возможности студен-
тов в этой сфере, — говорит ме-
тодист Сибирской академии ту-
ризма Елена Шаклеина. — Они
могут пройти дополнительное
обучение по нашим програм-
мам, получить специальность
гида-экскурсовода и возмож-
ность стажировки за рубежом.
Это дает им шанс на практике
повысить свой уровень англий-
ского языка, изучить еще один
язык, приобрести навыки орга-
низаторской работы. В дальней-
шем с полученными знаниями
студенты смогут работать и в
России, и за рубежом.

Важным мероприятием в
рамках «Недели туризма» стала
презентация Novosibirsk
Marriott Hotel, в которой со-
трудники отеля смогли позна-
комить гостей с организацион-
ной культурой, принципами
работы с персоналом, условия-
ми прохождения практики и
дальнейшего трудоустройства.
Встреча закончилась не только
подписанием договора о со-
трудничестве, но и согласова-
нием возможных дат проведе-
ния мастер-классов на базе оте-
ля для обучающихся по специ-
альностям «Гостиничный сер-
вис» и «Туризм».

ровку. Для нас, работодателей,
в первую очередь важно, что-
бы студенты владели англий-
ским языком — это гаранти-
рует им быстрый карьерный
рост в гостиничном деле. По
возможности стоит «при-
смотреться» и к другим инос-
транным языкам. Кроме того,
нужно развивать свои комму-
никативные навыки: быть от-
крытым, иметь желание помо-
гать людям и получать от это-
го удовольствие.

Юрист и помощник руково-
дителя в отеле Marriott в Ново-
сибирске Анита Болонева под-
черкнула, что получить работу
в таком престижном отеле, как
Marriott, — реально.

— Мы всегда рады новым со-
трудникам и практикантам, го-
товы отвечать на вопросы и
формировать правильное
представление о предстоящей
работе. Безусловно, гостинич-
ный сервис сегодня имеет тен-
денцию к развитию, и в Ново-
сибирске количество отелей с
разным уровнем сервиса толь-
ко увеличивается. Это перс-
пективная сфера для карьерно-
го роста.

Анастасия Смирнова,
Наталья Филиппова

,,

— «Неделя туризма» в
НГУЭУ для меня как экспер-
та в HR-сфере — отличная
возможность напрямую пооб-
щаться со студентами, кото-
рые обучаются гостиничному
делу, ведь это наши потенци-
альные сотрудники, — отме-
чает менеджер по персоналу

отеля Marriott в Новосибир-
ске Яна Марьина. — Кстати
говоря, уже есть пара студен-
тов вашего университета, ко-
торые успешно проходят
практику в Marriott. Тем не
менее мы хотим расширить
связи с НГУЭУ и приглаша-
ем студентов к нам на стажи-

М
ы убеждены, что студенты должны быть с первого дня
учебы погружены в творческую атмосферу будущей
профессии, как можно раньше почувствовать «вкус» к

тому, что они сделали своим выбором, чтобы они могли свобод�
но мыслить, говорить, принимать решения.
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— Владимир Данилович, вы в Новосибирс8
ке школу оканчивали?

— Нет, я из Новосибирской области, из
Купино, заканчивал школу № 148. Большая
благодарность всем учителям, особенно
классному руководителю, преподавателю
русского языка и литературы, участнику Ве-
ликой Отечественной войны Степану Мар-
ковичу Овчинникову, который научил
меня грамотно писать, излагать свои мыс-
ли, понимать красоту и величие русской
литературы.

— Почему после школы выбрали НИНХ?

— Сначала я отдал долг Родине: отслужил
в армии. Служил в сержантской школе, го-
товил младших командиров. Закончил служ-
бу старшиной. Многие из моих сослужив-
цев, как и я, были настроены учиться даль-
ше, получать высшее образование. Я начал
созваниваться, переписываться с новосибир-
скими вузами, выбирать. Служил-то я в
Новосибирске, в Северном поселке. И по-
ступил на так называемый рабочий факуль-
тет института, который возглавляла тогда
удивительная, чуткая, порядочная и забот-
ливая Валентина Ильинична Некрасова. Пе-
дагог от бога! Мы повторяли школьную про-
грамму, чтобы освежить знания и успешно
сдать вступительные экзамены в институт.
Многие мои сокурсники тоже были после
армии. Государство заботилось и давало воз-
можность получить высшее образование.

— Почему выбрали факультет материаль8
но8технического снабжения?

— В те годы он был одним из самых по-
пулярных. Кстати, сегодня многие менед-
жеры не понимают сути этого направления
— экономику и планирование материаль-
но-технического снабжения. К сожалению.
К примеру, на предприятиях тяжелого ма-
шиностроения в себестоимости готового
продукта удельный вес материальных ре-

Владимир Макогон:
«Институт дал мне
путевку в жизнь»
Владимир Макогон окончил НГУЭУ (НИНХ) в 1981 году и до сегодняшнего дня не изменял

своей профессии, связанной с организацией и эффективным управлением материальными
ресурсами. Проходил стажировку в Германии, Финляндии и Франции, где знакомился с

системами организации снабжения зарубежных компаний. В 2001 году в НИИЖТе защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Повышение эффективности обеспечения железной дороги матери-
ально-техническими ресурсами в период структурной реформы». Работал на руководящих должнос-
тях в филиалах ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Федеральная пассажирская компания»,
ЗАО «Трансмашхолдинг», АО «Вагонреммаш». Занимается построением эффективных систем ис-
пользования материальных ресурсов при бюджетном планировании, награжден знаком «Почетный
железнодорожник». Сегодня Владимир Данилович Макогон живет в Москве и является советником
коммерческого директора ЗАО «Трансмашхолдинг».

сурсов достигает 80 %. Где, как не здесь, ис-
пользовать весь спектр знаний, полученных
в университете?

— Может быть, как вы сказали, современ8
ные менеджеры не понимают сути материаль8
но8технического снабжения из8за того, что
сегодня нет долгосрочного планирования, как
это было в СССР, — ни пятилеток, ни семи8
леток?

— А сейчас бюджетное планирование.
Любой централизованно управляемый ме-
ханизм имеет свои плюсы и минусы. Мы
их знаем, потому и перешли на другой, бо-
лее жесткий путь развития. Изменилось от-
ношение к собственности. Бюджетное пла-
нирование предполагает самостоятельное
формирование планов и персональную от-
ветственность за их исполнение перед ак-
ционерами. Казалось бы, расширение про-
изводства и повышение производительно-
сти труда должны происходить на основе
совершенствования технологий, пересмот-
ра нормативной базы, совершенствования
учета. Однако мы видим, как некоторые
специальности, такие, например, как эко-
номика труда, на рынке уже не востребова-
ны. Современные технологии бюджетно-
го планирования предполагают планиро-
вать и отслеживать расходы в режиме он-
лайн, следовательно, появилась возмож-
ность управлять бюджетами одним лицом
— экономистом по МТР — с использова-
нием всего мотивационного спектра (KPI).
Такой возможности в СССР мы не имели.
И разве собственнику не интересно эффек-
тивное управление материальными ресур-
сами на производстве?

— Ладно, вопрос риторический… Давайте о
ваших студенческих годах. Что запомнилось,
какие предметы в институте были любимыми?

— Помню, когда я учился в институте,
нам говорили: «Вы здесь получаете эруди-
цию, сами того не замечая. От своих одно-

курсников, которые прошли серьезный от-
бор в институт, от преподавателей, которые
дают вам информацию, знания». А Евгений
Дмитриевич Сысолятин, доктор экономи-
ческих наук, наш преподаватель политэко-
номии, любил повторять: «Пользуйтесь
моментом, что вас здесь слушают. После
института вас будут слушать только при
условии, что вы будете востребованными.
Но это произойдет не скоро и только при
определенных обстоятельствах». Также по-
мню слова преподавателя истории КПСС
Натальи Андреевны Гашковой, которая,
наставляя нас, повторяла: «Каждый студент
— кузнец своего счастья и несчастья!»

В институте я впервые познакомился с
классической политической экономией.
Оказалось, что это наука о жизни, наука о
развитии общества по определенным зако-
нам, в основе которых лежит трудовая тео-
рия стоимости, описанная Карлом Марк-
сом в его «Капитале». При этом полити-
ческая система общества, взаимодействуя с
экономикой, создает свой колорит государ-
ства. По прибавочной стоимости (а это
первый том «Капитала») у нас был спец-
курс. Понимать идеи Карла Маркса оказа-
лось совсем непросто, но это необходимо
любому экономисту. Вообще политэконо-
мия меня тогда впечатлила, открыла, что
называется, глаза.

— Она не показалась вам скучной?

— Любой научный труд не будет внача-
ле доступен, как художественная литерату-
ра, а уж «Капитал» тем более. Скучно не
было, тяжело — да!

Представьте, теория прибавочной сто-
имости капитализма, сформулированная для
общества еще в XIX веке, в той или иной
мере актуальна и для XXI века. Меняются
политические системы общества, но законы
экономики не поддаются искусственному
развитию. Наше общество это проходило.

ИСТОРИЯ УСПЕХА



nsuem.ru

Наша академия     №3 (595);  3 октября 2018

принадлежало уважаемому преподавателю
высшей математики Анатолию Ивановичу
Шкуратскому. С большой теплотой вспо-
минаю декана факультета, доктора эконо-
мических наук, профессора Валерия Пав-
ловича Федько, доктора экономических
наук, профессора Владимира Васильевича
Щербакова и многих других — обо всех
самые наилучшие воспоминания.

— Какие предметы еще запомнились?

— В годы моей учебы только начинали
преподавать математическое программиро-
вание, математические методы, ставшие
впоследствии основой для информацион-
ных технологий. Мы осваивали языки ал-
гол, фортран, который применялся тогда
при составлении программ для решения
научно-технических задач на огромных

ЭВМ марки ЕС-1020, занимавших все про-
странство от пола до потолка в институтс-
ком вычислительном центре. Конечно, это
было чрезвычайно интересно, хотя и не-
просто. Сейчас это все в телефоне. Сегод-
няшние технологии вообще кажутся фан-
тастикой. На 3D-принтере, например, мож-
но создавать любые промышленные образ-
цы и не только. Еще из интересных пред-
метов, конечно, высшая математика, для
экономического университета это основа
всех основ. Выражение «козе понятно!»

— Куда вас распределили после защиты
диплома?

— В советское время система распреде-
ления выпускников вузов напрямую зави-
села от средней величины баллов, набран-
ных в зачетке. У меня средний балл со-
ставил 4,1, что позволяло выбирать мес-
то работы в первой десятке. К тому вре-
мени я уже был семейным человеком,
выбрали ОАО «Павлодарский химичес-
кий завод». Первая должность по специ-
альности — экономист отдела материаль-

но-технического снабжения, затем —
старший экономист.

— И как вас встретил завод? «Забудьте,
чему вас учили в институте, здесь производ8
ство»?

— Нет, такого не было. Институт ведь
дает не только знания, но и эрудицию. Все
знать невозможно, но нас, студентов, на-
учили искать нужную информацию, и я
всегда находил ответы на вопросы, которые
возникали в процессе работы. Для этого
необходимо хорошо знать технологию про-
изводства. Практически всю жизнь я про-
работал в сфере материально-техническо-
го снабжения, и знания, полученные в ин-
ституте, стали основой для профессиональ-
ного роста.

— Вы сохранили дружеские отношения с
однокурсниками?

— Конечно. Мы встречаемся не просто
группой, а потоком вот уже 37 лет с перио-
дичностью раз в пять лет. На встречи при-
ходят и приезжают со всех уголков России:
Москва, Великий Новгород, Красноярск,
Кемерово, Комсомольск-на-Амуре, Тю-
мень, Омск и так далее — 40–60 человек.
Место встречи — крыльцо первого корпу-
са, что на улице Каменской, 56. Этот кор-
пус для нас родной, остальные были пост-
роены позже, уже когда мы окончили уни-
верситет. Здание, где находится институт-
ское общежитие, тоже навевает воспоми-
нания. Мы, когда собираемся, всегда к нему
подходим, смотрим на «наши» окна. Я жил
в общежитии в комнате № 304, на третьем
этаже, это был этаж нашего факультета. По
окончании обучения многие создали се-
мейные пары: Макогоны, Токаревы, Ерми-
ловы, Аркашевы и другие. Может быть,
поэтому мы так дружны до сих пор. Когда
бываю в Новосибирске, всегда стараюсь
пройти знакомой дорогой — мимо инсти-
тута. Ностальгия! Институт дал мне путе-
вку в жизнь, и я ему за это благодарен.

— Кроме учебы, чем вы еще занимались,
как свободное время проводили?

— На втором курсе я был избран замес-
тителем секретаря комитета комсомола ин-
ститута и очень плотно занимался органи-
зацией работы студенческих строительных
отрядов. Секретарь комитета Сергей Бут,
Владимир Женов — эти и другие замеча-
тельные люди стояли у истоков стройотря-
довского движения НИНХа. По рекомен-
дации Владимира Женова я оказался в но-
восибирском областном штабе студенчес-
ких отрядов, который был создан при об-
коме комсомола. От его имени мне прихо-
дилось ранней весной выезжать на терри-
тории предстоящей работы отрядов для зак-
лючения хозяйственных договоров. По-
скольку мы работали на путине, то терри-
тории эти были Магаданской и Сахалинс-
кой областей: Анадырь, Магадан, Северо-
Эвенск, Южно-Сахалинск, Корсаков,
Охотское, остров Щикотан и др.

— Много было желающих?

— Формирование отрядов начиналось
практически с началом учебного года на
конкурсной основе с учетом индивидуаль-
ных качеств. Каждый боец, прошедший

Cтр. 12
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и я ему за это благодарен.
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— Уже скоро в Новосибирске в
третий раз пройдет Сибирский фо8
рум биржевого и финансового
рынка. Что ждет участников ме8
роприятия?

— 12 октября в ходе форума
состоится конференция «Нова-
ции на финансовых рынках: ре-
гулирование, инфраструктура,
инструменты, технологии», ко-
торая традиционно посвящает-
ся обсуждению вопросов и
проблем профессиональных
участников финансового рын-
ка, кредитных организаций,
перспектив развития финансо-
вых рынков и биржевых про-
дуктов. Именно тема новаций
и станет основной на форуме.

— В самом формате форума бу8
дут какие8то изменения?

— Содержательно — да. И эко-
номика в целом, и финансовые
рынки развиваются стремитель-
но. Мы будем много говорить о
платформе электронной коммер-
ции — так называемом
marketplace. Такие платформы се-
годня существуют у многих бан-
ков. Они дают широкие возмож-
ности для использования бан-
ковских и инвестиционных про-
дуктов.

Форум традиционно будет
продолжаться два дня. Про-

Николай Анохин:
«Это новая ступень
развития вуза»
Этой осенью в НГУЭУ начнет работу научно-образовательный

центр «Региональные финансовые рынки и инвестиции». Его
официальное открытие состоится 12 октября на Сибирском

форуме биржевого и финансового рынка. О том, чем будет заниматься
центр, а также о других сюрпризах, которые ждут участников биржево-
го форума корреспонденту «НА» рассказал директор Сибирского фили-
ала Московской биржи и заведующий кафедрой финансового рынка и
финансовых институтов НГУЭУ Николай Анохин.

грамма мероприятий второго
дня будет направлена на част-
ных клиентов и включать рабо-
ту двух секций, первая из кото-
рых ориентирована на начина-
ющих инвесторов, а вторая —
на тех, кто уже имеет опыт тор-
говли на бирже. Параллельно с
секциями пройдет выставка-яр-
марка финансовых продуктов и
услуг, в рамках которой посети-
тели смогут ознакомиться с но-
выми продуктами и инструмен-
тами Московской биржи, ори-
ентированными на частных
клиентов. Также участники фо-
рума ознакомятся с услугами
кредитных организаций и бро-
керских компаний на биржевом
и финансовом рынках, получат
консультации по любым инте-
ресующим вопросам.

— Как бы вы определили роль
НГУЭУ в проведении Сибирского
форума биржевого и финансового
рынка?

— 15 лет назад я начал про-
водить рабочий семинар для
тех, кто занят на финансовом
рынке. Там собирались по-на-
стоящему компетентные люди.
Три года назад стало очевидно,
что рабочий семинар должен
стать чем-то большим, должен
вырасти. Он должен был пре-

образоваться так, чтобы мы
могли отслеживать последние
изменения в биржевых продук-
тах. А последние изменения в
биржевых продуктах — это
ориентированность на конеч-
ного потребителя: не на про-
фессиональных участников, не
на банки, а на юридических и
физических лиц. В это время
мы поняли, что у нас есть мно-
го точек пересечения с НГУЭУ.
Тогда был заключен договор о
сотрудничестве между универ-
ситетом и Московской биржей.
И вот уже третий год мы про-
водим биржевой форум. Это
совершенно точно совместный
проект. Без волонтеров
НГУЭУ форум не мог бы фун-
кционировать. На представите-
лей нашего вуза легли все орга-
низационные вопросы: регис-
трация, координация, помощь
участникам, подготовка ярмар-
ки финансовых продуктов.
Кроме того, НГУЭУ на бирже-
вом форуме — это экспертное
участие, погружение студентов
в профессиональную среду,
возможность уникального ди-
алога с практиками. Таким об-
разом, мы как университет пе-
ремещаемся в эпицентр собы-
тий финансового рынка.

,,

отбор, должен был, помимо
работы рыбообработчика, вы-
полнять определенную роль в
общественной жизни отряда.
На территориях нас очень
ждали и любили! Много дава-
ли концертов, учили, лечили,
проводили олимпиады, фести-
вали, различные конкурсы ма-
стерства, оказывали шефскую
помощь — всего не перечесть!
Представляете, какую мощь
может представлять сводный
отряд из 12 университетов че-
тырех областей СССР в коли-
честве 1200 человек?! «Щико-
танские бланшировщики»
встречаются по сей день —
знаю не понаслышке.

— Сколько можно было зара8
ботать за лето в стройотряде?

— Больше, чем зарплата, ко-
торую я получал после оконча-
ния института! За сезон — это
примерно два месяца — мож-
но было заработать тысячу руб-
лей. При средней зарплате эко-
номиста в 120 рублей.

— Наверное, стройотряд — это
еще и романтика?

— А как же! Это на всю ос-
тавшуюся жизнь! Мы тогда
столько песен у костра перепе-
ли. Булат Окуджава, Юрий Виз-
бор. Много было и своих песен,
которые ребята сочиняли.

Зеленые куртки —
вот весь наш наряд,

И ждет нас работа!
Уходит, уходит, уходит отряд,
Как будто пехота!
Провожали нас тоже хоро-

шо, душевно:
Вот она милая сайра,
Вот он — родной Щикотан!
Чайки, как гуси, летают,
Ворон поет сквозь туман!
Хочется местным коровам
Низкий отвесить поклон.
Жаль, что ты уезжаешь,
Наш командир Макогон!
(А. Страхов, поэт)

— Что вы пожелаете сегодняш8
ним студентам НГУЭУ?

— Прежде всего, терпения.
Учеба не всегда проходит
гладко, но, поверьте, все, что
вы узнаете на лекциях, безус-
ловно, в той или иной мере
вам пригодится в дальней-
шем. Учитесь преодолевать
трудности — это тоже полез-
ное качество. «Что для вас
счастье — борьба!» — девиз
Карла Маркса.

Ксения Леус
Фото из личного архива

выпускника

Cо стр. 11

НАУКА 2.0

Л
юбой человек, который заинтересовался финансовыми
рынками и инвестициями — наша целевая аудитория.
Научно�образовательный центр «Региональные финансо�

вые рынки и инвестиции» — это новая ступень развития вуза.
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очень больших компаний». В на-
учно-образовательном центре
«Региональные финансовые
рынки и инвестиции» мы хоте-
ли бы показать, что эта сфера до-
ступна многим. Мы открываем
доступ на биржевой рынок всем
заинтересованным потенциаль-
ным участникам.

— Чему будут учить в научно8
образовательном центре?

— Большую роль мы отво-
дим технологиям. На расстоя-
нии сейчас можно открыть
счет, совершить сделку, полу-
чить отчет. И мы научим
пользоваться всеми этими воз-
можностями. Нам важно, что-
бы те люди, которые пришли
на рынок, действительно зани-
мались делом.

— Кто будет выступать в каче8
стве преподавателей?

— Кроме опытных професси-
оналов, обучением будут зани-
маться студенты профильных
направлений. Если студент учит-
ся на кафедре финансового рын-
ка и финансовых инвестиций
НГУЭУ, то у него априори есть
знания, которые он сможет пе-
редать. Он станет проводником
и наставником для тех, кто дела-
ет первые шаги и ничего не по-
нимает в финансовых рынках и
инвестициях. Так мы и перехо-
дим на новый уровень.

— Куда обращаться тем, кто
захочет воспользоваться услугами
центра или, возможно, предло8
жить свои знания? Где он будет
располагаться?

— Если рассматривать центр
как набор мероприятий, то мы
можем быть где угодно. Если же
говорить о конкретном месте в
НГУЭУ, то это аудитория 3-115.
Там будут проводиться кон-
сультации, обучение, обсужде-
ния. Важно, что этот кабинет
имеет отдельный вход с улицы:
мы делаем акцент на том, что
ждем людей извне. Любой че-
ловек, который заинтересовал-
ся финансовыми рынками и
инвестициями — наша целевая
аудитория. Научно-образова-
тельный центр «Региональные
финансовые рынки и инвести-
ции» — это новая ступень раз-
вития вуза.

Наталья Филиппова

,,— Какие возможности открыва8
ются перед студентами «нархоза»
на форуме?

— Это мероприятие является
значимым не только для города,
но и для региона. И ребятам
необходимо это понимать. Сту-
денты нашего вуза имеют воз-
можность погрузиться в специ-
фику биржевого и финансово-
го рынков изнутри, завести но-
вые полезные знакомства. Мы
понимаем, что этот процесс дол-
жен быть непрерывным, дис-
циплины, связанные с финансо-
вым рынком, нужно изучать
глубже, поэтому в планах нашей
кафедры — создать на базе
НГУЭУ секцию, на заседаниях
которой будут рассматриваться
вопросы финансового рынка.
Этот проект уникален, таких
секций ранее не было.

— Какие темы будут затронуты
на биржевом форуме в этом году?

— Мы поговорим о новой
классификации инвесторов
на финансовых рынках, рас-
смотрим биржевые инстру-
менты для управления лик-
видностью, послушаем ин-
формацию о возможностях
биржевого срочного рынка
для корпоративных клиентов
и многое другое. Ректор
НГУЭУ Александр Новиков
выступит с докладом «Орга-
низация биржевой торговли
деривативами как драйвер
роста производства в реаль-
ном секторе экономики
СФО».

Кроме того, в рамках форума
пройдет первая в этом учебном
году «Финансовая среда» —
наш традиционный формат,
проект, который уже стал чем-
то привычным и важным. Но
ключевым событием, конечно,
станет официальное открытие
на базе НГУЭУ научно-образо-
вательного центра «Региональ-
ные финансовые рынки и ин-
вестиции».

— Что будет представлять собой
научно8образовательный центр?

— Я бы сказал, что наш центр
— это шаг от концепции «Уни-
верситета 2.0» к «Университету
3.0». Научно-образовательный
центр — не совсем верное на-
звание. Я бы назвал его цент-
ром экспертизы и консульта-
ции. Мы делаем акцент на вне-
дренчество. Наша кафедра
предприняла попытку реализо-
вать идеологию «Университета
3.0» в пределах своей специали-
зации.

— Чем будет заниматься центр?

— Сфера его интересов —
это привлечение инвестиций

через региональные финан-
совые рынки. Это центр эк-
спертизы и консультации для
инвесторов и для тех, кто
привлекает инвестиции. В
качестве инвесторов у нас бу-
дут физические и юридичес-
кие лица, небольшие компа-
нии, которые могут иметь
доступ на биржевой рынок в
качестве потребителей услуг
биржи.

— С какой целью создается эта
структура?

— Мы живем в обществе двух
скоростей. Это общество, в ко-
тором фантастическая продви-
нутость соседствует с колоссаль-
ной дремучестью. И это пробле-
ма, которую мы хотели бы ре-
шить. Ведь многие живут и ду-
мают: «Финансовые рынки и
инвестиции — это все не для
меня, это все сложно, это для

НАУКА 2.0
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ГТО — на «отлично»
Студентов, преподавателей и сотрудников НГУЭУ наградили золотыми знаками Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Торжествен-
ная церемония вручения наград прошла в мэрии Новосибирска — в этом году здесь

чествовали около 120 горожан, сдавших все нормативы ГТО на «отлично».

Напомним, что НГУЭУ является экспериментальной площадкой
высшей школы по популяризации ГТО, которая работает при
поддержке Департамента физической культуры и спорта Новосибир-
ской области.Что же дает золотой значок ГТО своему обладателю? Кроме уверенности

в своих физических возможностях и признания окружающих —
дополнительные дни к отпуску, бонусы при поступлении в вуз, право
получать повышенную стипендию.

Золотыми знаками ГТО были награждены 28 представителей НГУЭУ: 14 из них студенты, остальные —
преподаватели и сотрудники.

«Я решила сдавать нормы ГТО,
потому что было интересно
испытать себя, — говорит облада-
тельница золотого знака, началь-
ник Управления бухгалтерского
учета и финансов НГУЭУ Елена
Руднева. — Спортом я увлеклась
три года назад — коллега позвала
на первые в моей жизни спортив-
ные сборы, после чего я занялась
бегом. Также люблю велосипед и
хочу попробовать сквош или
большой теннис».
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Заслуженные награды отличники ГТО получили из рук
начальника департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой.

Организаторами мероприятия стали кафедра физического воспитания и спорта
и Управлением молодежной политики НГУЭУ (включая Штаб волонтеров и
Центр культуры и творчества вуза).

Первый день фестиваля был посвящен гимнастике, челночному бегу и стрельбе. Во второй день участники сдавали нормативы по легкой атлетике
на стадионе «Электрон», а в третий — плавание в бассейне НГУЭУ «Водолей».

«Когда некоторое время назад в СМИ появилась
информация о возрождении комплекса ГТО, я очень
позитивно это воспринял, — говорит обладатель
золотого знака Егор Алексеев, занимавший должность
проректора НГУЭУ. — В разные периоды жизни я
занимался борьбой, лыжами, единоборствами. Люблю
велосипед, плавание, с коллегами играем в волейбол.
Пройдя все виды испытаний, предусмотренных програм-
мой ГТО для моей возрастной группы, был приятно
удивлен тому, что по некоторым видам я с запасом
перевыполнил требования».

Анастасия Смирнова

В мае в НГУЭУ прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», где было 60 участников — преподаватели и
сотрудники вуза, студенты «нархоза» и СГУВТ.
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