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М ассовый открытый онлайн-
курс (МООК) представляет
собой квинтэссенцию прак-

тических бизнес-знаний от создания
фирмы до появления признаков бан-
кротства и стратегий выхода из кри-
зисного состояния. Он состоит из ше-
сти модулей и рассчитан на четыре
недели освоения.

С 29 января курс доступен для слуша-
телей на платформе Stepik.ork совершен-
но бесплатно. Аудитория курса — как
имеющие или получающие среднее про-
фессиональное или высшее образование
люди, так и просто те, кто интересуется
предпринимательством или антикризис-
ным управлением.

— Мы, преподаватель-теоретик, биз-
нес-практик и антикризисный менед-
жер, разработали для вас четкую инст-
рукцию, как довести новую компанию
до полного краха за несколько шагов и
как вовремя заметить негативные изме-
нения и предпринять меры по оздоров-
лению фирмы, — отмечают эксперты
проекта.

Над курсом трудились доцент кафед-
ры корпоративного управления и фи-
нансов НГУЭУ Светлана Петухова, ар-
битражный управляющий, старший пре-
подаватель кафедры административно-
го, финансового и корпоративного пра-
ва НГУЭУ Евгений Шумкин и бизнес-
тренер, председатель президиума МОО
«Федерации управленческой борьбы»
Новосибирского отделения Михаил Зо-
тов.

В рамках курса преподаватели расска-
зывают об основных экономических ка-
тегориях, позволяющих эффективно
действовать на рынке, и неверных реше-
ниях начинающих предпринимателей.
Кроме того, слушатели курса узнают, как
распознать первые признаки несостоя-
тельности компании, какие меры по оз-
доровлению предпринять, каковы осо-
бенности работы антикризисного управ-
ляющего, принципы и нормы, установ-
ленные законодателем.

— Курс позволит слушателям приме-
нить полученные общие концепции к
собственной организации, выполняя
практические задания по анализу теку-
щей ситуации и принимаемых руковод-
ством организации решений, — расска-
зывает куратор проекта, руководитель
бэк-офиса управления дополнительно-
го образования НГУЭУ Александра

Первый в истории НГУЭУ
онлайн-курс вредных советов
для бизнеса запустил НГУЭУ

Бесплатный онлайн�курс для предпринимателей «Как (не) обанкротить фирму за 20 дней»
открыт для слушателей на национальной платформе Stepik.ork.

Будник. — Уникальное сочетание кон-
центрированных экономических зна-
ний с принципами антикризисного уп-
равления сделали курс максимально по-
лезным для начинающих предпринима-
телей и всех, кто интересуется основа-
ми менеджмента.

Проект реализован в рамках участия
НГУЭУ в конкурсе на разработку соб-
ственного массового онлайн-курса, про-
водимого Томским государственным уни-
верситетом. Все материалы доступны сей-
час для свободного прохождения на плат-
форме Stepik.ork.
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В  2018 году в монито-
ринге эффективнос-
ти деятельности ву-

зов приняли участие 1314
организаций высшего обра-
зования, в том числе феде-
ральные и национальные
исследовательские универ-
ситеты, вузы-участники
проекта «5-100» и филиалы
вузов. В Новосибирской об-
ласти была проанализиро-
вана деятельность двадцати
четырех организаций выс-
шего образования.

В рамках мониторинга оце-
ниваются образовательная, на-
учно-исследовательская, меж-
дународная и финансово-эко-
номическая деятельность вузов,
заработная плата ППС и тру-
доустройство выпускников.

НГУЭУ выполнил все пока-
затели эффективности, проде-
монстрировав при этом поло-

НГУЭУ успешно прошел мониторинг
эффективности вузов-2018

Министерство образования и науки РФ 30 января опубликовало результаты мониторинга
2018 года и все нформационно�аналитические материалы. НГУЭУ признан эффективным
по всем семи обобщающим показателям.

жительную динамику в сфере
международного сотрудниче-
ства (+51,6% относительно
прошлого года) и финансово-
экономической деятельности
(+5,2% относительно про-
шлого года). Также прирост в
15,4% наблюдался по дополни-
тельному показателю, которым
для НГУЭУ, в соответствии с
методикой расчета, стала чис-
ленность сотрудников из чис-
ла профессорско-преподава-
тельского состава (приведен-
ных к доле ставки), имеющих
ученые степени кандидата или
доктора наук — в расчете на
100 студентов.

Напомним, что мониторинг
эффективности деятельности
вузов проводится Министер-
ством образования и науки РФ
с 2013 года. НГУЭУ за это вре-
мя значительно повысил свою
эффективность: в 2013 году

вуз серьезно отставал по пока-
зателю «Инфраструктура», ре-
зультаты по международной и
образовательной деятельности
также были ниже порогового
значения.

В 2014 году университет зна-
чительно улучшил свои пози-
ции, в 2015 году перешел в «зе-
леную зону» по всем основным
показателям и вот уже четыре
года не сдает своих позиций.

31 января в Самаре ректор
НГУЭУ Александр Новиков и
ректор СГЭУ (бывший Куйбы-
шевский плановый институт)
Габибулла Хасаев обсудили на-
правления взаимодействия меж-
ду вузами и пришли к выводу,
что одним из них может стать
проведение совместных науч-
но-исследовательских работ в
области социально-экономи-
ческого развития регионов и
муниципальных образований, а
также проведение совместных
научных мероприятий. Было
подписано соответствующее со-
глашение о сотрудничестве.

Более подробную информацию о
сотрудничестве с СГЭУ ищите на сай$
те НГУЭУ.

НГУЭУ и СГЭУ
подписали
соглашение
о сотрудничестве

Ректоры НГУЭУ и СГЭУ
обсудили направления
взаимодействия между
вузами
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Несколько дней назад я
проводил семинар у

магистрантов, и один из
них задал мне вопрос: «Вот
я работаю в бизнесе, зачем
мне ученая степень?». Сте-
реотип «аспирантура нуж-
на только тем, кто будет
преподавать в вузе и зани-
маться наукой» — одна из
причин непопулярности
этой формы обучения.

На самом же деле в условиях
всеобщего высшего образова-
ния нужно чем-то отличаться
от других соискателей на рын-
ке труда, чтобы получить пре-
стижную должность или про-
двинуться по карьерной лест-
нице. И наличие ученой степе-
ни — яркое отличие. В моей
практике есть несколько таких
примеров. В нулевых годах
особенно много выпускников
стремились уехать в Москву, но
некоторые сознательно откла-
дывали этот момент до защи-
ты диссертации, потому что им
ясно дали понять: со степенью
кандидата наук продвижение
по карьерной лестнице будет
более быстрым. Сейчас это
конкурентное преимущество
не потеряло своей значимости.

К тому же исследовательская
работа — это интересно! Ког-
да видишь решение новой для
себя задачи — это такой драйв!
Советую выпускникам магис-
тратуры и специалитета попро-
бовать это на себе.

Еще одна сложность — в
организации работы над дис-
сертацией и подготовке ее к за-
щите. Ситуации могут быть
разными. Идеальный вариант
— сильный аспирант достался
опытному научному руководи-
телю, в таком случае велика ве-
роятность выйти на защиту не
через три года, а гораздо рань-

«Неправильно ты, Дядя
Федор, диссертацию
пишешь!»

БЛОГ РЕКТОРА

По итогам соревнова-
ний преподаватель
кафедры физичес-

кого воспитания и спорта
Елена Владимирова и веду-
щий экономист финансово-
экономического отдела вуза
Ирина Астанина стали
бронзовыми призерами.

— Плаванием я заразилась в
школьные годы, просматривая
летние Олимпийские игры —
было интересно наблюдать за
спортсменами, за их тактикой
и техникой, — вспоминает
Ирина Астанина. — Когда в
НГУЭУ открыли бассейн «Во-
долей», заинтересовалась еще
сильнее и решила в итоге хо-
дить туда — побороть свои

Сотрудники НГУЭУ
выиграли бронзовые
медали на межвузовских
соревнованиях
по плаванию

Всего в состязаниях принимали участие 10
команд вузов города. Как отметила старший
преподаватель кафедры физического воспи�
тания и спорта НГУЭУ Ольга Коршунова,
сборная НГУЭУ была самой многочисленной.

страхи и научиться плавать.
Могу сказать, что у нас заме-
чательные инструкторы, ко-
торые всегда помогут, объяс-
нят и действительно научат.
Позже преподаватель кафед-
ры физвоспитания и спорта
Марина Владленовна Щер-
батенко предложила мне по-
участвовать в соревнованиях
среди профессорско-препо-
давательского состава вузов.

Ирина Астанина добавила,
что трижды участвовала в та-
ких состязаниях, а занять
призовое место в этот раз ей
помогла упорная работа над
техникой и поддержка коман-
ды пловцов НГУЭУ.

ше. Второй вариант — опытный
руководитель и безответственный
аспирант. Иногда научный руко-
водитель начинает бегать за своим
подопечным, пытается его как-то
организовать, объяснить… Быва-
ет, что они все же дотягивают до
защиты и даже проходят ее. На-
сколько это правильная ситуация
— большой вопрос. Третий вари-
ант — когда хороший аспирант
попадает к неопытному и безраз-
личному научруку. Я знаю не-
сколько таких примеров даже сре-
ди преподавателей нашего вуза, ко-
торым в свое время не повезло с
руководителями, и они потеряли
много времени и сил.

Поэтому мы большое внимание
уделяем отбору научных руково-
дителей, доверяя работу с аспиран-
тами только тем, кто хорошо себя
зарекомендовал. Кроме того, мы
проводим для аспирантов общие
лекции и мастер-классы, на кото-
рых рассказываем какие-то базо-
вые вещи. Например, 6 февраля
2019 года — моя лекция «Как на-
писать кандидатскую диссерта-
цию?». Я провожу такие лекции
регулярно. Мы обсуждаем, с чего
начать работу над диссертацией.
Многие ошибочно начинают с те-
оретической главы и потом, когда
диссертация уже написана, обна-
руживают, что собранная теория
не подходит к этой работе — при-
ходится все переделывать.

Я же рекомендую идти от мето-
дической части (конечно, в том слу-
чае, если у вас уже есть достаточ-
ный багаж теории). Можно, конеч-
но, вспомнить Кота Матроскина,
который продвигал Дяде Федору
сомнительную теорию о том, что
есть бутерброды нужно «колбасой
на язык», и утверждал, что от этого
сильно меняется вкус. Но шутки
шутками — а этот подход доказал
свою эффективность: под моим ру-
ководством успешно защитились
32 кандидата и доктора наук.
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Делегация побывала в криминалистичес-
кой лаборатории и на кафедре теории и
истории государства и права НГУЭУ. Алек-
сандр Федоров побеседовал с проректором
по учебной работе вуза Владимиром Рома-
шиным, деканом юридического факульте-
та Дмитрием Савченко, сотрудниками ка-
федры, а также передал в дар научной биб-
лиотеке НГУЭУ несколько научных трудов
по юриспруденции, подготовленных с его
участием и изданных в 2018–2019 годах. В
свою очередь заведующий кафедрой Дмит-
рий Серов вручил генерал-полковнику
монографии Дмитрия Савченко и доцен-
та Марины Саламатовой.

— В НГУЭУ работают замечательные
ученые, известные далеко за пределами Но-
восибирска, чьи работы привлекают вни-
мание, — прокомментировал Александр
Федоров. — Недаром многих из специа-
листов вашего университета мы приглаша-
ем на крупные конференции в Москву, а
также к сотрудничеству в подготовке учеб-
ных пособий, монографий, написанию
научных статей для ведущих юридических
журналов России. Прекрасные отношения
у университета сложились с издательской
группой «Юрист» — крупнейшим изда-
тельством периодической юридической
литературы в стране. Мы активно сотруд-
ничаем с рядом ученых университета в пла-
не разработки тем, которые имеют значи-
мость для Следственного комитета в целом
и формирования новой дисциплины —

НГУЭУ посетил заместитель
председателя СК РФ
Александр
Федоров

В рамках рабочей поездки в
Новосибирск заместитель
председателя Следственного

комитета России, генерал-полков-
ник, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации
Александр Федоров посетил
юридический факультет НГУЭУ в
сопровождении руководителя
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Ново-
сибирской области, генерал-
майора юстиции Андрея Лелеко и
руководителя Западно-Сибирско-
го следственного управления на
транспорте Следственного коми-
тета РФ, полковника юстиции
Алексея Александрова.

,,

истории следственных органов России.
Здесь я хотел бы отметить большой вклад
Дмитрия Олеговича Серова.

О сотрудничестве НГУЭУ и Следствен-
ного управления СКР по Новосибирской
области рассказал Андрей Лелеко.

— Важность взаимодействия нашего
Следственного управления с преподава-
тельским составом университета заключа-
ется в том, что мы на системной основе
проводим совместные мероприятия, кото-
рые касаются патриотического воспитания,
учебные занятия, где задействованы препо-
даватели вуза и на которых рассматривают-
ся вопросы истории создания следственных
органов, а также государственно-правовые
вопросы, — отметил он. — В Новосибир-
ске планируется создание филиала Москов-
ской академии СКР и, несомненно, для
подготовки будущего кадрового резерва
потребуются грамотные специалисты. По-
этому мы достигли рабочей договоренно-
сти с сотрудниками НГУЭУ по участию в
обучении наших будущих юристов.

Также Александр Федоров и Дмитрий
Серов выступили на торжественном собра-

нии, посвященном 75-летию полного сня-
тия блокады Ленинграда, которое прошло
в следственном управлении Следственно-
го комитета РФ по Новосибирской облас-
ти с участием губернатора области Андрея
Травникова и мэра Новосибирска Анато-
лия Локтя.

В своем выступлении Дмитрий Серов
рассказал о роли Новосибирска в приеме
эвакуированных жителей блокадного Ле-
нинграда. Кроме того, его наградили ме-
далью Следственного комитета России «За
заслуги».

Александр Федоров вручил губернатору
и мэру экземпляры книги «Следователи
Петра Великого», написанной в соавтор-
стве с Дмитрием Серовым, из большой се-
рии «Жизнь замечательных людей», а так-
же поделился с участниками собрания впе-
чатлениями о посещении НГУЭУ и под-
черкнул, что в университете сформирова-
лась уникальная научная школа по изуче-
нию истории органов предварительного
следствия.

Анастасия Смирнова

В
 НГУЭУ работают замечательные ученые, извест�
ные далеко за пределами Новосибирска, чьи
работы привлекают внимание. Мы активно со�

трудничаем в плане разработки тем, которые имеют
значимость для Следственного комитета в целом и
формирования новой дисциплины — истории след�
ственных органов России.



6
ГЛАВНАЯ ТЕМА

nsuem.ru

Наша академия     №11 (603); 6 февраля 2019

Дарья Чепелева,
студентка второго курса (направ�
ление подготовки «Юриспруден�
ция», лидер Школы наставни�
чества):

— Как часто тебе приходится эмоци$
онально перенастраиваться и выпускать
пар? Как ты это делаешь?

— Эмоциональная перенастройка мне
требуется только в моменты острой нехватки сил и желания рабо-
тать над развитием себя, своих проектов. Такие моменты, к счас-
тью, случаются очень редко. «Выпускаю пар» я всего лишь двумя
способами: рисую или занимаюсь йогой. За этими делами я могу
погрузиться в свой внутренний мир, навести там порядок, а также
избавиться от ненужных мыслей или, наоборот, получить новые,
полезные для меня.

— Обычно мы начинаем меньше мечтать, когда взваливаем на себя
груз ответственности. Так ли это для тебя?

— Это может звучать странно, но мечтать я люблю меньше, чем
строить планы. В моем случае две этих вещи объединяет проду-
манность деталей до мелочей, но отличает сопоставимость с ре-
альностью. Практика мечтаний для меня хоть и редка, но она дала
начало еще одному маленькому хобби, благодаря которому я нача-
ла писать. Я люблю работать и люблю чувствовать на себе ответ-
ственность, однако в этой любви я иду от противного — стараюсь
не сидеть на месте, засыпая от скуки. Ответственность нисколько
не усложняет процесс мечтания, тем более что он проходит в рам-
ках планов предполагаемого будущего, которые мне дают ответ-
ственность и нелюбовь к безделью.

Екатерина Дорошенко,
студентка третьего курса (на�
правление подготовки «Эконо�
мика», представитель траекто�
рии «Лидерство и инициати�
вы»):

— Какими навыками и умениями должен
обладать студенческий ректор (и другие акти$
висты)?

— Слово «многогранность» говорит о том, что человек интере-
сен, разносторонен. Это будет помогать ему в принятии решений,
так как он будет видеть проблему с разных сторон, под разными

углами, так как круг его компетенций будет объемнее, чем у ме-
нее активных людей. Это положительная черта, поскольку быть
многогранным — значит постоянно работать над собой, откры-
вать самого себя с разных сторон. Быть уверенным в себе, в своих
решениях.

— Что компенсирует твои энергетические и физические затраты?

— В деятельности совета нам очень помогает наша сплочен-
ность и поддержка друг друга, потому что даже если ты отвеча-
ешь за конкретный вопрос, это не значит, что тебя бросят. На-
оборот, мы все, как одна большая семья, где все друг другу все-
гда готовы прийти на помощь. И такое знание психологичес-
ки, конечно же, помогает.

Даже если у тебя какие-то личные проблемы или проблемы с
учебой, ты можешь просто прийти рассказать, и, скорее всего,
твоя проблема будет решена. Поэтому помимо рабочего про-
цесса, где ты обретаешь новые навыки, работа в совете — это
еще и некая отдушина, которая безусловно помогает и моти-
вирует на работу.

Анастасия Рагулина,
студентка второго курса
(направление подготовки
«Международные отноше�
ния», лидер траектории
«Здоровый образ жизни и
безопасность»):

— Чего бы ты не приобрела, если бы не
была в кругу активистов НГУЭУ?

— Еще на первом курсе у меня возник интерес к организации
мероприятий. И если бы я не начала заниматься общественной
деятельностью, связанной со спортом, ко мне бы не пришло чув-
ство самореализации. Мне удалось воплотить в жизнь некоторые
идеи и проекты. Безусловно, с помощью моих активистов. Мне
было безумно интересно организовывать мероприятия с Ирой
Шерстабаевой. Она оказалась профессиональным и хорошим тре-
нером. И если бы не моя траектория, я бы не познакомилась со
многими людьми, не сходила бы на суперские мастер-классы по
единоборствам, растяжке. Всем выражаю огромную благодарность
за проделанную работу и полученный опыт.

— Есть ли у совета девиз или эмблема?

— Эмблема нашего совета — это очень милая сова в магистер-
ской шапочке. Девиза не имеется.

Cовет обучающихся
НГУЭУ: познакомимся
поближе
Совет обучающихся НГУЭУ проработал уже почти год — а вот все ли знают, кто в нем

состоит? Медиацентр совета и редакция газеты «Наша Академия» решили, что пришла
пора познакомиться поближе. Но когда перед вами 20 человек, обычное интервью сделать

проблематично, а совет обучающихся к тому же — единый слаженный организм. Поэтому акти-
висты сами составили анкету из 40 вопросов и распределили их в случайном порядке — по два на
каждого из ребят. Надеемся, у вас сложится коллективный портрет совета обучающихся НГУЭУ,
а каждый из его участников раскроется с новой стороны.
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Артем Дралов,
студент третьего курса (направ�
ление подготовки «Юриспру�
денция», председатель совета
обучающихся юридического
факультета):

— Какие способы мотивации студенчес$
кого актива ты бы посоветовал?

— Я считаю, что в любом направлении мо-
тивация играет большую роль. Мотивация дает стимул двигаться
дальше, подталкивает человека работать, совершенствоваться и раз-
виваться. Мне кажется, что отличным способом мотивации сту-
денческого актива являются успехи людей, которые в нем находят-
ся. Я считаю, что это прекрасно, когда группа активных людей с
похожими идеями и взглядами работает плечом к плечу, добивает-
ся огромных высот в своем деле и, самое главное, не сходит с пути,
когда на нем возникают проблемы.

— Что по$твоему сложнее — создать команду студенческого актива
или сделать так, чтобы она не развалилась со временем?

— Мне кажется, что удержать людей — это сложная задача. Ведь
для того, чтобы люди всегда были заинтересованы, им нужна цель,
какой-то ориентир. Классно, когда группа людей ставит цель и идет
к ней плечом к плечу, добивается успеха. Другое дело, когда цель
по разным причинам не может быть достигнута. Вот тут и начина-
ются проблемы. Часто люди опускают руки, если у них что-то не
получается. У них пропадает желание что-либо делать, они забыва-
ют, ради чего пришли, и уходят. Именно поэтому мотивация ра-
ботать и развиваться в команде единомышленников, о которой я упо-
мянул выше, играет важную роль в работе сту-
денческого актива.

Лев Замаратский,
студент третьего курса (направ�
ление подготовки «Экономи�
ка», председатель совета
обучающихся факультета
корпоративной экономики и
предпринимательства):

— Сколько времени ты посвящаешь работе в совете?

— Работа с обращениями студентов по актуальным темам ведется
каждодневно — мы открыты для вопросов и всегда готовы на них
ответить. Творческие и иные мероприятия проводятся в соответствии
с планом работы совета, который тесно связан с планами структур-
ных подразделений управления молодежной политики вуза.

— Сформируй свое отношение к совету.

— Совет обучающихся — главный представительный орган сту-
денческой общественности. Обычно принято говорить, что орга-
ны студенческого самоуправления являются консультативно-сове-
щательными. По моему мнению, понятие консультативного орга-
на всё же ближе, так как одна из важных функций студенческого
совета — работа с обращениями студентов по актуальным темам
студенческой повестки.

Евгений Костомаров,
студент четвертого курса
(направление подготовки
«Бизнес�статистика и аналити�
ка», председатель совета
обучающихся факультета
государственного сектора):

— В чем плюсы и минусы работы в совете обучающихся НГУЭУ?

— Основные плюсы работы в том, что ты постоянно взаимодей-
ствуешь с большим количеством людей: со студентами, админист-
рацией вуза, представителями общественных организаций. Это по-
зволяет понять культуру взаимодействия с людьми, научиться на-

ходить общий язык с ними. Работа в совете обучающихся дает
возможность выявлять и решать проблемы, возникающие у сту-
дентов в ходе учебы.

— На что следует обратить внимание инициативным студентам,
желающим пополнить ряды совета обучающихся?

— Нужно как можно больше проявлять себя во всевозможных
сферах, стараться больше общаться друг с другом, с преподавате-
лями, с администрацией вуза. Это поможет получить больше по-
лезного опыта от обучения в университете, научиться находить
общий язык с разными людьми, а также более комфортно чув-
ствовать себя в любом коллективе. Активное участие в обществен-
ной жизни университета делает процесс обучения интересным и
запоминающимся, а общение с деканами, проректорами и ректо-
ром дает возможность перенять полезный опыт руководства.

Артур Проворчук,
студент третьего курса (на�
правление подготовки
«Юриспруденция», замести�
тель председателя совета
обучающихся юридического
факультета, член комитета по
качеству образования):

— Какие умения, навыки и черты характера являются наиболее
подходящими для студенческого ректора и активистов?

— Для студентов, состоящих в совете обучающихся, характер-
ны следующие умения, навыки и черты характера: коммуника-
тивность, инициативность, настойчивость, нацеленность на по-
лучение результата, добросовестность, исполнительность, надеж-
ность, умение работать в команде, организационная осведомлен-
ность, толерантность и уважение к мнению других, отзывчивость
и чуткость, способность нести ответственность за полученные ре-
зультаты.

— К чему ты больше прислушиваешься в этом деле: к интуиции
или к разуму и фактам?

— В работе совета обучающихся в первую очередь необходимо
обращаться к разумности своих действий, так как не всегда фак-
тические обстоятельства сопутствуют принципам гуманности и
справедливости.



8
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Cо стр. 7

nsuem.ru

Наша академия     №11 (603); 6 февраля 2019

Вероника Данилова,
студентка третьего курса (на�
правление подготовки «Эконо�
мика», представитель траекто�
рии «Международные связи»,
руководитель информационно�
го проекта StudNews):

— При каких обстоятельствах ты вошла в
актив вуза?

— Активист в университете — довольно расплывчатое поня-
тие. Кто-то думает, что это только люди, чьи лица постоянно
мелькают на сцене или в газете, или те, кто организовывает мас-
штабные мероприятия в рамках всего вуза в целом. Но я увере-
на, что каждый представитель траекторий, студенческих объеди-
нений, творческих направлений, вкладывающий частичку себя в
общее дело, свое развитие, развитие университета, и есть насто-
ящий активист университета.

На первом курсе я вступила в траекторию «Международные
связи», чтобы принимать участие в английском разговорном клу-
бе, на втором я уже стала его организатором. Создание и реали-
зация проектов в рамках траектории, а также поддержка уже су-
ществующих наработок позволили мне избираться в совет обу-
чающихся. У меня были предложения по развитию информиро-
ванности студентов о внеучебных мероприятиях; познакомив на
первом же собрании с идеями остальных членов совета, я полу-
чила поддержку. Так и появился проект Studnews — основное
дело, которым я сейчас занимаюсь, не забывая, конечно, о про-
ектах в траектории.

— Делегируешь ли ты свою работу?

— Раньше я постоянно взваливала всю работу на себя, так как
волновалась о результате и была уверена, что придется переделы-
вать, если передать часть работы. Сейчас же всё по-другому, рабо-
та в траектории «Международные связи» помогла мне это понять.
Как в траектории было принято осуществлять работу над проек-
тами в команде, так и сейчас, при работе над Studnews, я разделяю
обязанности. Делегирование в данной сфере не только очень ус-
коряет процесс работы, но и приносит свежий взгляд на деятель-
ность со стороны. Сейчас над проектом Studnews мы работаем
вместе со студенткой первого курса направления «Международ-
ные отношения» Марией Ильенко. Разные взгляды на оформле-
ние всегда помогают создавать что-то новое и интересное.

Анна Слегина,
студентка третьего курса (на�
правление подготовки «Социо�
логия», заместитель председа�
теля совета обучающихся
НГУЭУ):

— Полезно ли разграничивать личную
жизнь и студенческую? И стоит ли разгра$
ничивать вообще?

— Для меня всегда было странным словосочетание «личная
жизнь», ведь вся моя жизнь — моя, личная, а не чья-то другая жизнь.
И студенчество — это период моей жизни, который в данный мо-
мент погружает меня в себя с головой. В университете я задержи-
ваюсь всегда очень долго, так как мероприятия интенсивно сме-
няют друг друга, и за этим нужно поспевать, следуя выбранному
мною пути — пути активиста (не люблю этого слова, но подо-
брать другого не могу). Но дела по нашим «активностям» не за-
канчиваются выходом из университета: вопросы, идеи, мозговые
штурмы, обсуждения могут продолжаться до глубокой ночи, а то
и до утра. Студенческая жизнь — моя личная, моя яркая жизнь!

— В каких масштабах ты воспринимаешь ответственность? Может,
стараешься ее не замечать?

— Ответственность для меня является очень важной чертой,
которая, пожалуй, мне присуща, и именно поэтому я замечаю это
в людях, и с теми, кто этой характеристикой не обладает, я не все-
гда буду ладить с большим желанием.

Иногда мне кажется, что я, парадокс, боюсь ответственности,
но при этом я не позволю себе подводить команду/коллектив, если
мне доверились, иногда беру ответственность за чужие обязан-
ности на себя для достижения общей цели.

Дарья Трубицина,
студентка третьего курса (на�
правление подготовки «Эконо�
мика»):

— Изменилась ли твоя жизнь после
того, как ты стала членом совета обуча$
ющихся?

— Членом совета я стала в конце первого
курса. До этого моя студенческая жизнь была наполнена участием
в различных мероприятиях внеучебных траекторий. После того,
как я попала в СО, моя деятельность стала более ответственной, так
как деятельность в нем предполагает не просто участие в студен-
ческой жизни, а ее организацию. Однако эта ответственность не
усложняет жизнь, а делает ее более интересной и насыщенной. Всем
коллективом мы вносим предложения, принимаем решения, каж-
дое из которых будет влиять на жизнь ВСЕХ студентов нархоза.

Членство в совете обучающихся расширяет возможности учас-
тия во внешних связях вуза. На мероприятиях городского и меж-
вузовского уровня мы знакомимся с такими же активными и та-
лантливыми студентами, как мы, объединяемся, осуществляем но-
вые интересные и полезные проекты.

В процессе деятельности совета мы приобретаем новые компе-
тенции и развиваем свои таланты, которые необходимы для взле-
та нашей карьеры.

Владислава Абрамова,
студентка третьего курса (на�
правление подготовки «Бухгал�
терский учет, анализ и аудит»):

— Важен ли темперамент при данной
работе?

— Я думаю, что большой смысл имеет
именно наш настрой. Мы не всегда с опти-
мизмом смотрим на вещи, они же «смотрят» на
нас всегда одинаково, поэтому и в работе, и в жизни если что-то не
получается, стоит прислушаться к себе и сменить лишь угол обзора.

— Какие фразы ты постоянно повторяешь самой себе?

— Первая и, наверное, главная фраза, основа всех моих реше-
ний — «Доверься себе!». В жизни происходит много разных со-
бытий, и чтобы никогда не винить себя, что ты сделал не то, что
хотел, ты должен доверять себе и делать именно то, что ты счи-
таешь правильным. Второе — это «Не бойся!» — потому что
иначе ты не сможешь делать то, что хочешь, и не будешь счаст-
лив. И третье — «Делай всё, что в твоих силах!» — тогда не бу-
дешь сожалеть, даже если что-то не получилось!

Станислав Карапетян,
студент третьего курса (направле�
ние подготовки «Экономика»,
лидер траектории «Международ�
ные связи» и студенческого
отряда проводников «Ориентир»):

— Что компенсирует твои энергетичес$
кие и физические затраты?

— Наверное, у каждого бывает такое со-
стояние, когда энергии совсем нет. И кажется, что нет сил даже
подняться с кровати, хотя в целом здоровье в норме. Воспол-
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нить собственную энергию можно только самостоятельно. Я
выбираю несколько путей пополнения — это траектория «Меж-
дународные связи», где не только русские студенты смогут под-
нять твою бодрость, но и иностранные студенты. Уютная и
добрая атмосфера в траектории — это первый шаг к улучше-
нию своего самочувствия. Второй — это студенческий отряд
проводников «Ориентир», большая команда твоих друзей, ко-
торая в течение нескольких лет работы превращается в друж-
ную семью, готовую прийти тебе на помощь в любой момент!

— Все выполнить невозможно. По каким принципам или призна$
кам ты разграничиваешь основные и второстепенные задачи?

— Самый лучший способ правильно поставить задачу и ус-
петь вовремя ее выполнить — это иметь список критериев, ко-
торые нужно учесть. И наиболее популярным списком таких
критериев является модель SMART. Я пользуюсь именно этим
методом, так как он включает все основные значения, которые
необходимо выполнить для получения успешного результата.

Ольга Соловьева,
студентка третьего курса (направ�
ление подготовки «Экономика»,
врио председателя совета
обучающихся общежития
НГУЭУ):

— Можешь ли ты сравнить свой образ
мышления до назначения на этот пост и
сейчас?

— Да, действительно, очень многое измени-
лось: я стала более открыта новым людям, научилась их слушать и
быстро решать их проблемы, ведь я понимаю, что если не я, то
кто? Также я научилась грамотно делегировать свои обязанности
активистам общежития для его лучшего функционирования и уже
не стараюсь всё сделать сама, как это было раньше.

— Чему ты уже успела научиться за время активной деятельнос$
ти в вузе?

— Прежде всего, я поняла, что все активисты нашего вуза —
одна большая семья, и это не пустые слова. Я знаю, что всегда
могу обратиться за помощью к тем, кто меня окружает, и я не
останусь без поддержки.

Вероника Иванова,
 студентка третьего курса
(направление подготовки
«Маркетинг», секретарь
председателя совета обучаю�
щихся НГУЭУ, зампредседате�
ля СО ФКЭП):

— Чем работа с разносторонними
людьми отличается от работы с теми, чья
сфера интересов более узкая?

— Когда ты работаешь в узком кругу, ты сфокусирован на
одном предмете. Для кого-то это важно, но точно не для меня.
Я люблю развитие в разных сферах. Можно быть компетент-
ным во множестве областей — и это дает результат. Например,
новые знакомства, которые в дальнейшем перерастают в боль-
шие проекты, ты совершенствуешься всё больше с каждым днем.
В наше время дается много возможностей, чтобы найти и реа-
лизовать себя. Поэтому я за то, чтобы развиваться в разных
направлениях и быть всегда на шаг впереди.

— Как часто ты ошибаешься в своих суждениях? Важно ли совер$
шать ошибки в течение работы?

— Не могу сказать, что я не ошибаюсь, но такое бывает очень
редко. Для меня важно продумать всё до мелочей, чтобы получить
желаемый результат. Я думаю, что ошибки в работе имеют место
быть, потому что они дают некий урок или опыт, который очень
помогает в достижении цели. Мы не роботы, мы имеем право на
ошибки.

Николай Леонов,
студент второго курса (направле�
ние подготовки «Менеджмент»,
студенческий ректор НГУЭУ):

— Как ты выбираешь людей, с кото$
рыми будешь в дальнейшем сотрудни$
чать?

— Недавно мне сказал один человек,
что я в своей работе — прагматик. Про-
должительность общения определяется не-
сколькими факторами: общие цели, идеи, слаженность характеров,
возможность и желание совместной работы и коммуникации.

Быть избирательным стало для меня важным качеством в по-
стоянной активной деятельности. Советую собирать вокруг лю-
дей, которые превосходят тебя в интересующей области, но нуж-
но не забывать и о взаимности — поступки важнее слов.

— Где ты ищешь вдохновение?

— Черпаю вдохновение в окружающем меня мире. Главными
двумя сферами в этом являются для меня искусство и победы лю-
дей, с которыми я общаюсь. Говорить о первом могу много, но
суть в том, что искусство и есть поиск себя через познание и при-
нятие нового, ранее неизведанного. Результаты и развитие близ-
ких мне людей мотивируют меня и вдохновляют на достижение
следующих целей, новых горизонтов. Когда ты попадаешь в по-
ток заряженного окружения, уже почти невозможно остановить-
ся в своем движении.

— Выборы председателя совета обучающихся — студенческого
ректора НГУЭУ — состоялись 16 мая 2018 года. Какие планы удалось
реализовать с момента выборов и над чем еще предстоит поработать?

— В майских планах были выделены три цели: создание школы
наставничества, реструктуризация студенческих объединений,
организация продуктивных встреч совета обучающихся со сту-
дентами. Акцент был сделан на взаимодействие с первокурсни-
ками и вовлечение их в работу, ведь главное — обеспечить пре-
емственность.

Мы сформировали несколько задач и внутри команды совета
обучающихся: повышение информатизации студентов НГУЭУ,
структуризация направлений деятельности совета, формирование
и укрепление нового студенческого актива. В рамках работы были
сформированы комитеты: медиацентр совета обучающихся (наш
StudNews, где мы собираем информацию о студенческой жизни
НГУЭУ и не только), комитет по качеству образования (разре-
шение конфликтов в учебном процессе, анкетирование и сбор
данных по качеству образования), студенческий деканат (моло-
дое направление, которое начнет работу с этого семестра), коми-
тет студенческих инициатив (обсуждение социальных вопросов,
привлечение и поиск спикеров, интересных личностей за преде-
лами вуза).

Были проведены встречи с ректоратом по направлениям дея-
тельности и поиску общих целей.

Сейчас мы делаем акцент на популяризацию факультета базо-
вой подготовки, готовим предвыборную кампанию по избранию
студенческого ректора. Эти выборы будут очень сильно отличать-
ся от выборов прошлых лет.

Cтр. 10

,,
С

овет обучающихся НГУЭУ —
выборный, постоянно действу�
ющий, представительный и

координирующий орган студентов
очной формы обучения — является
одной из форм студенческого самоуп�
равления.
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Вячеслав Василенко,
студент четвертого курса
(направление подготовки
«Бизнес�статистика и анали�
тика», председатель комите�
та студенческих инициатив):

–– Откуда ты черпаешь силы?

— Вдохновляюсь чтением бизнес-
литературы и путешествиями, также
вдохновляет музыка. Если вижу результат, то сил хватает на-
долго.

–– Что тебе дает работа в совете обучающихся?

— Работа в совете обучающихся дает возможности для лич-
ностного роста, новые знакомства, возможность помочь люби-
мому вузу стать лучше.

Наталья Ю,
студентка четвертого курса
(направление подготовки
«Экономика», представитель
траектории «Бизнес и
предпринимательство»):

–– Чего тебе не хватает в жизни уни$
верситета?

— Очень люблю наш универ. Но всегда
есть к чему стремиться. Например, очень не хватает парковоч-
ных мест, я-то езжу в университет на метро, но мои однокурс-
ники никогда не забывают об этом упомянуть при любом удоб-
ном и неудобном случае. Еще было бы круто, если бы мы чаще
участвовали в каких-нибудь социальных акциях/проектах.

–– Как ты попала в совет обучающихся?

— Это не мотивирующая история о том, как студентка-пер-
вокурсница пробивалась сквозь организацию и помощь в ме-
роприятиях к лидерству траектории. Нет. Меня просто по-
просили, а я просто согласилась. Да, так тоже бывает. Но это
единичный случай, когда ситуация кажется крайне безвыход-
ной, а решение нужно принимать очень быстро.

Богдан Аминев,
студент первого курса (направ�
ление подготовки «Менедж�
мент организации», предста�
витель ZoomTV):

–– Как ты относишься к критике?

–– Я люблю критику и отношусь
к ней максимально положительно,
ведь это моя зона роста и зона роста ка-
кого-либо моего творчества.

–– Опиши вашу рабочую обстановку.

–– В команде у нас всё специфично, ведь мы все очень разные.
Я обожаю нашу команду и то, что мы делаем. Я очень надеюсь,
что это взаимно.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первое впечатление
При общении с людьми мы

получаем от 60 до 80% инфор-
мации о человеке с помощью
невербальных каналов. Когда
мы общаемся с человеком ли-
цом к лицу, мы можем понять,
что он хочет нам сказать без не-
обходимости слышать его сло-
ва. Мы видим его выражение
лица, жесты. Когда вы встреча-
ете человека впервые, то 90%
мнения о нем формируется в
первые четыре минуты. Поэто-
му, если вы облажаетесь в пер-
вые четыре минуты, то дальше
могут возникнуть сложности.
Когда мы общаемся с людьми
лицом к лицу, мы можем узнать
человека гораздо лучше, неже-
ли общаясь по телефону или
скайпу. Потому что у нас есть
оружие — понимание языка те-
лодвижений.

Cо стр. 9

Полосы подготовили Дарья Чепелева,
Вероника Данилова, Наталья Филиппова

Аллан Пиз
в НГУЭУ,
или
Как распознать,
что вы
нравитесь
девушке
Аллан Пиз — автор 15 бестселлеров, среди

которых известная книга «Язык телодвиже-
ний». На сегодняшний день он возглавляет

собственную компанию и проводит учебные семи-
нары в 30 странах мира. Среди его клиентов такие
мировые гиганты, как IBM, McDonald’s, BBC, Mazda,
Suzuki и множество других не менее известных
компаний. В НГУЭУ бизнес-тренер выступил с
лекцией о невербальной коммуникации. Он расска-
зал о том, как понять, симпатичны ли вы девушке,
объяснил, почему мужчины и женщины восприни-
мают мир по-разному, а также поделился секретами
успешного собеседования. Корреспондент «Нашей
Академии» законспектировала основные тезисы. В
преддверии Дня святого Валентина некоторые из
них окажутся особенно полезными.

Наши жесты всегда говорят
правду, потому что наше тело
является зеркальным отражени-
ем наших чувств и эмоций.
Слова мы используем для того,
чтобы создать определенный
образ.

Как понять, что
девушка пойдет с
вами на свидание?

Самый простой признак того,
что девушка настроена на обще-
ние с вами положительно — это
ее поведение рядом с вами.

Один из самых распростра-
ненных признаков того, что вы
привлекли внимание девушки
— она поглаживает свои воло-
сы. Если девушка, глядя на вас,
поправляет волосы, знайте, вы
ей точно нравитесь. Она красу-
ется перед вами, демонстриру-
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ет свою красоту. К тому же, ког-
да девушка поправляет причес-
ку, ее тело вырабатывает феро-
моны. Мужчина это ощущает.
Так и возникает «химия чувств».
Девушки не просто так носят
длинные волосы. В древности
считалось, что именно длинные
волосы — показатель того, что
женщина здорова. А это важно
для мужчин, ведь в дальнейшем
они могут рассматривать свою
девушку как жену и мать своих
детей. Женщина бессознатель-
но посылает сигналы физичес-
кого здоровья, чтобы привлечь
внимание противоположного
пола.

Обращайте внимание на
позу: можете считать, что жен-
щина дала вам зеленый свет,
если ее ступни или весь корпус
развернут к вам.

Есть еще один признак, кото-
рый всегда выдает влюблен-
ность женщины. Его легко мож-
но проверить с помощью шут-
ки. Просто пошутите в компа-
нии девушек и обратите внима-
ние, кто и как на шутку реаги-
рует. Девушки охотнее смеются
над шутками тех мужчин, кото-
рые кажутся им привлекатель-
ными.

Всегда следите за глазами де-
вушки. Если вы для нее привле-
кательны, то глаза обязательно
ее выдадут. Как это происходит?
Она осматривается, в ее поле
зрения появляетесь вы. Когда вы
ее заметите, она удержит ваш
взгляд в течение примерно пяти
секунд — и отведет глаза.

Потрогать волосы, продемон-
стрировать запястье, держать
кисти рук расслабленно, от-
крыть шею, выгнуть спину — не
думайте, что девушки делают
все это просто так. Она сама
может еще не знать, что вы в ее
вкусе, но язык тела — лучший
признак симпатии. У мужчины
успех в любви во многом зави-
сит от способности расшифро-
вывать посылаемые ему сигна-
лы.

Мужчина и женщина:
разница восприятия

Доказать силу невербальных
каналов женщины можно на
примере матери и ребенка. Пер-
вые два года ребенок, по сути,
бесполезен. Он не умеет изла-
гать свои мысли — не умеет го-
ворить. Но мать может понять,
чего он хочет, что у него болит.
Она считывает его состояние.
Женщины — мульти-создания.
Кроме того, что они могут не-
вербально понимать своего ре-
бенка, они могут считывать ин-

формацию об окружающих. И
всё это они делают одновремен-
но. Например, женщина в пер-
вобытной общине должна была
понять, с каким намерением
пришел гость в ее дом (ведь тог-
да была вероятность, что кто-то
пришел сожрать твоего ребенка).

Если бы у мужчины был та-
кой дар, то он просто мешал бы
ему выживать. Для первобытно-
го мужчины это все не имело
значения. У него в голове один
план на случай опасности: вижу
опасность — бью противника
камнем по голове, семья спасе-
на. В женском мозге на 35%
больше соединений между пра-
вым и левым полушарием, чем
в мужском. Это то, что мы на-
зываем многозадачностью.
Мужчину всегда будет удивлять
тот факт, что женщина способ-
на одновременно выполнять
три или четыре не связанных
между собой действия.

Мозг современного мужчины
имеет меньше соединений меж-
ду полушариями. Именно по
этой причине он не может од-
новременно смотреть шоу по
телевизору, красить ногти, раз-
говаривать по телефону и пить
чай.

Мы эволюционировали,
жизнь поменялась, но то, что
заложено в нас природой, оста-
ется неизменным. Женщина
даже в настоящее время способ-
на считывать знаки тела. Имен-
но по этой причине мужчинам
практически невозможно обма-
нуть женщину, когда они разго-
варивают тет-а-тет. Шансы об-
мануть девушку, которая вас хо-
рошо знает, равны практически

нулю. Не стоит врать женщине,
она всё равно всё поймет. Вы
можете обмануть её, разговари-
вая по телефону, в текстовых
сообщениях, но лично — ни-
когда.

Успешное собесе�
дование при уст�
ройстве на работу

Во-первых, всё, что вы при-
несли с собой на собеседование,
необходимо держать в левой
руке. Почти все люди держат
документы в правой руке — и
совершают ошибку. 23% людей
в мире — левши, и им повезло.
Если вам не повезло, то все же
постарайтесь держать свою пра-
вую руку свободной от сумок и
других предметов, чтобы всегда
быть готовым протянуть ее для
рукопожатия. Когда придет вре-
мя здороваться, в вашей правой
руке может оказаться ваше резю-
ме, блокнот, ручка. И все это
может упасть на пол за секунду
до рукопожатия. Не лучшее на-
чало собеседования с потенци-
альным руководством!

Во-вторых, я рекомендую ни-
когда не садиться в ожидании
собеседования, даже когда чело-
век в зоне ресепшн приглашает
это сделать. Помните: после
того, как вы встанете, ваш кос-
тюм будет уже не в том состоя-
нии, в котором вы хотели по-
явиться перед работодателем.
Но не только в этом проблема.
Когда потенциальный руково-
дитель выйдет, чтобы пригла-
сить вас на беседу, вы будете
сидеть. Физически вы будете

находиться ниже, а он выше. Вы
поднимаетесь из нижней пози-
ции. Это будет говорить, что
над вами доминируют. Вы буде-
те больше нервничать во время
собеседования, уверенность в
себе будет пропадать.

В-третьих, вкладывайте, по-
жалуйста, намерение в свое ру-
копожатие. В особенности, если
вы девушка, а ваш интервьюер
мужчина. Проявляйте инициа-
тиву, показывайте, что вы заин-
тересованы в сотрудничестве.
Очень часто девушки стесняют-
ся протягивать руку для привет-
ствия. Это неверно, ведь вы
пришли не на свидание, вы при-
шли найти работу, показать ка-
кой вы специалист. Когда здо-
роваетесь, держите руку прямо
и пожимайте ее так же сильно,
с тем же давлением, как пожи-
мают вам. Ладонь держите стро-
го перпендикулярно полу, не
открывайте и не закрывайте.
Если вы держите свою ладонь
«сверху» при рукопожатии, вы
легко заставите своего собесед-
ника чувствовать себя неудоб-
но. Это будет считываться как
желание властвовать.

И, наконец, используйте ме-
тод зеркала (отзеркаливания). Я
часто замечал, что друзья, кото-
рые давно знакомы, начинают
неосознанно копировать жесты
друг друга. Станьте другом для
своего будущего начальника.
Никто не просит вас вторгать-
ся в личное пространство чело-
века. Вы просто расположите к
себе собеседника.

Наталья Филиппова

ПРОЖЕКТОР
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— Нина, вы менеджер сборной НГУЭУ по киберспорту. Расскажите
о себе.

— Я представляю команду в дисциплине Artifact. Собственно,
я проводила сбор заявок, отборочный этап, поддерживаю связь с
командами и игроками, занимаюсь бумажной работой и связы-
ваюсь с организаторами турниров.

— Вы собрали новую сборную для тренировок и участия в турнирах.
Много было желающих?

— Мы третий год проводим соревнования за право войти в
сборную университета по киберспорту. Ребят мы отбирали для
участия в основных дисциплинах: Hearthstone, Dota 2, Counter-
Strike. В этом году список дисциплин пополнили Warface и
Artifact. В течение месяца мы собирали заявки. Их было более
200. Приняли участие в отборе примерно 100 студентов. Часть
претендентов мы отсеяли, некоторые сами решили не идти даль-
ше. В настоящий момент в команде НГУЭУ 30 человек: 17 основ-
ных игроков и 13 запасных.

— Как выбирали ребят в команду?

— Ребята, которые пришли на отбор, были распределены на груп-
пы. Они соревновались между собой в разных дисциплинах. Ко-
манда формировалась из игроков, занявших первое и второе места
в отборочных турах, они и вошли в основу и запас сборной.

— А кто не прошел?

— Было много заявок от ребят, которые учатся в других вузах
Новосибирска, но хотят в команду НГУЭУ. Но для того, чтобы
играть в нашей сборной, нужно обязательно быть студентом нар-
хоза. Ведь мы представляем именно наш вуз.

— Что теперь будет со «старичками»?

— Из старого состава осталось несколько ребят. Например, я.
Но основной состав — это новенькие ребята, студенты первого
и второго курсов. Есть несколько человек со старших курсов.

— Расскажи, кто они — игроки вашей сборной?

— Есть ребята, которые только в начале своего пути. Но есть и те,
кто добился великолепных результатов. Например, участник нашей
сборной, студент третьего курса НГУЭУ Александр Загодыренко,
является одним из лучших игроков в дисциплине Counter-Strike.

— Где игроки могут проявить свои умения?

— В течение года в городе проходит много разных турниров.
Есть интернет-платформы, где онлайн-турниры проходят каждый
день. У ребят есть возможность готовиться к важному для нас тур-
ниру — Всероссийской киберспортивной студенческой лиге. В
прошлом году студенты тренировались в специально оборудо-
ванной аудитории. Сейчас мы готовим новую базу для трениро-
вок в университете.

— А какие навыки «прокачивают» ребята?

— Реакцию, тактику, внимательность, опыт. Капитан команды
показывает студентам, как и где нужно поступать.

— А когда состоится Всероссийская киберспортивная студенческая лига?

— Городской этап должен начаться уже совсем скоро — в на-
чале февраля. С 2019 года для участия в студлиге допускаются
также учащиеся учреждений среднего профессионального об-
разования, поэтому команд ожидается в разы больше, чем в про-
шлые годы.

— А какие самые известные мировые турниры?

— The International по Dota 2, он проходит в августе каждого
года, призовой фонд на данный момент самый большой в мире.
Победители в этом году получили денежный приз в размере 11
миллионов долларов. По CS — турниры Major. Также Dream Hack,
Intel Extreme Masters, в СНГ — Star Ladder, Epicenter и многие
другие. На этих турнирах определяются лучшие команды мира.

— Победители таких турниров — это молодежь? Или взрослые, со$
стоявшиеся во всех сферах люди?

— Гейм-индустрия — это спорт, в котором очень важен воз-
раст. Расцвет сил игрока приходится на 18–25 лет.

— Почему именно такой возраст?

— В нашем спорте главное — реакция. С научной точки зре-
ния реакция ухудшается как раз после 25 лет.

— А участники киберспортивной команды НГУЭУ стремятся к турни$
рам такого уровня?

— Конечно, они много тренируются, у них большие амбиции.
Я поддерживаю их в таких стремлениях. Главное, чтобы не забы-
вали учиться и ходить на пары.

— Турниры проходят по выходным?

— В основном да. Но случается и так, что соревнование прохо-
дит в учебное время. Преподаватели НГУЭУ, как привило, идут

Нина Галат: «В нашем
спорте главное — реакция»
В декабре 2018 года была собрана новая команда киберспортсменов, которые будут пред-

ставлять НГУЭУ на турнирах разного уровня. О том, почему компьютерные игры — это
спорт и как участники сборной готовятся к состязаниям, рассказала менеджер киберспор-

тивной команды НГУЭУ Нина Галат.

ПРОЖЕКТОР
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Студент первого курса направле�
ния «Экономическая безопасность�
»Никита Шабанов рассказал о
том, что помогает ему совмещать
киберспорт, учебу и хобби:

— Я долгое время был в любительском
составе — играл для себя с друзьями. В уни$
верситете я увидел афишу на стене о наборе
в команду по киберспорту, где была и моя дис$
циплина (Warface). Я решил, что смогу реализо$
вать себя в данной сфере, и ушел в профессиональ$
ный состав. Еще с детства папа говорил мне: «Чтобы быть счастливым, нуж$
но жить в настоящем».

Полосы подготовила Наталья Филиппова

навстречу и отпускают игроков. Думаю, они понимают, как по-
беда важна для ребят.

— Многие думают, что геймеры играют сутками, и у них не остает$
ся времени на реальную жизнь. Это миф или реальность?

— Это миф. У нас много ребят, которые занимаются футбо-
лом. Некоторые музыканты. Кто-то пишет стихи, картины. Мно-
гие киберспортсмены — закрытые люди, но они очень творчес-
кие. И если пообщаться с геймерами поближе, то можно увидеть
их огромный внутренний мир.

— А чем вы любите заниматься в свободное время, кроме подго$
товки к турнирам?

— Пою, играю на гитаре, осваиваю гавайскую гитару и кла-
вишные.

— Если понятие «геймер» уже знакомо многим, то понятие «кибер$
спортсмен» пока еще для многих кажется странным. Почему же все$
таки это спорт?

— Главное — это соревновательная составляющая, как и в дру-
гих видах спорта. Это динамичный спорт. В любую секунду мо-
жет произойти то, чего ты совсем не ожидаешь, и тебе нужно
правильно отреагировать. Иначе ты проиграл, однако тут мож-
но и обыграть ошибку и перевернуть ситуацию в свою пользу.
Как и в других видах спорта, важно правильно и быстро оце-
нить ситуацию.

«Люди уже не считают это игрой в песочнице»
Думаю, что именно благодаря этому я легко совмещаю учебу, личную

жизнь и киберспорт. Нужно уметь распоряжаться временем и грамотно пла$
нировать все свои действия. Источником моих успехов, в первую очередь,
являются родители, которые дали мне прекрасное воспитание. Также мне
помогает «холодная голова», так как за день мне приходится принимать
очень много серьезных решений. Еще один важный фактор для меня — это
поддержка родных и близких во всех моих начинаниях.

Помимо учебы и киберспорта я занимаюсь различными видами спорта:
боксом, кикбоксингом, плаванием в бассейне вуза.

Мне нравится состоять в сборной по киберспорту НГУЭУ. Благодаря это$
му выбору, я обрел новых друзей и знакомых. Они мне импонируют, в
первую очередь, как личности. Для меня это очень важно. Любимой дис$
циплиной у меня является игра Warface, так как я следил за ней с самого
выхода и релиза.

Мои планы на будущее в гейм$индустрии? Пока это загадка даже для
меня. Мы тренируемся каждый день и не знаем, какой уровень игры у на$
ших оппонентов. Но это только порождает интерес, и я думаю, что наша
команда займет призовые места на студенческих турнирах. Если мы собе$
рем все победы, то это станет мотивацией для дальнейшего развития.

Главная цель — прокачка своего уровня и участие в турнирах глобально$
го масштаба.

Дмитрий Долгочуб, студент
первого курса направления
«Экономическая безопас�
ность», объяснил, что необхо�
димо киберспортсмену, чтобы
побеждать в турнирах:

— Меня в киберспортивный клуб позвал
друг. Плюс я видел афишу в коридоре уни$
верситета. Мне все нравится в нашей команде.

Я выступаю по дисциплине Warface, т. к. есть опыт участия в турнирах
только по этой дисциплине. Кроме проведения времени за компьютером (в
частности за Warface‘ом, потому что я включаю компьютер чаще всего, что$
бы просто поиграть), я занимаюсь смешанными единоборствами ММА, но
и, конечно же, стараюсь все это совмещать с учебой. Сначала мы не успе$
вали тренироваться из$за личных дел каждого игрока команды, но сейчас
все нормализовалось, и мы подстраиваемся под распорядок дня каждого
участника. Раньше я думал, что буду заниматься киберспортом и после вуза,
но к выпуску мне уже будет 23 года. Я думаю, что к тому времени ребята
помладше будут более продвинуты в этой сфере. Такие мысли посетили
меня во время сессии. Когда у нас были экзамены, я все время посвящал
учебе и не играл. После сессии я зашел в игру, а там уже какие$то нововве$
дения. Получается, что я отстаю, когда я на учебе. На мой взгляд, чтобы
постоянно «быть в теме», нужно уделять больше времени этому занятию.

Старший преподаватель кафедры информационных
технологий НГУЭУ Артем Перов рассказал о том, как
важна для киберспортсменов
поддержка окружающих:

— Главное в любом спортивном коллекти$
ве — это микроклимат, в этом плане у нас в
общем$то всё органично, потому что ребята
чувствуют поддержку извне: от родителей,
друзей и университета. Никто не предла$
гает нам заняться чем$то более полезным,
наоборот, постоянно интересуются нашими
успехами. Ну и, конечно же, кадры решают
всё: в команде собраны ребята с хорошим
стержнем, которые умеют управлять своими
эмоциями, способны к аналитическому мышлению,
всё это вкупе дает результаты, которые мы планируем только улучшать.

Конечно же, когда мы только начинали, были определенного рода сомне$
ния и неуверенность в том, что нас могут не понять и не принять, но даже
преподаватели старой закалки, несмотря на свой консерватизм, постоянно
проявляют интерес к нашим выступлениям.

Сегодня общественность стала относится к этому по$новому, люди уже не
считают это игрой в песочнице, это индустрия, в которой вращаются боль$
шие деньги. На спортивных интернет$порталах появляются целые киберс$
портивные колонки, стоящие наравне с футболом, хоккеем и другими попу$
лярными видами спорта. А масштаб проводимых по популярным играм со$
ревнований соизмерим с большими мировыми спортивными форумами. Важ$
но понимать, что в киберспорте, как и в обычном спорте, для достижения
результатов на уровне страны и мира необходимо много времени посвящать
подготовке к турнирам.

На данный момент мы занимаемся подготовкой тренировочной базы
для киберспортивной сборной НГУЭУ и надеемся, что в ближайшем бу$
дущем удастся ее запустить.

ПРОЖЕКТОР
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Ежегодно в Новосибирске
проходил молодежный губерна-
торский бал. В 2019 году было
принято решение изменить
формат события — организо-
вать молодежный губернаторс-
кий прием. Его участниками
стали победители и призеры
студенческих олимпиад и науч-
но-практических конференций,
творческих фестивалей и кон-
курсов, студенческих спортив-
ных турниров, лидеры и акти-
висты студенческих обществен-
ных объединений, молодые
люди, награжденные знаком от-
личия «Будущее Новосибирс-
кой области».

Делегацию от НГУЭУ возгла-
вили начальник отдела по орга-
низации внеучебной работы
Иван Ольков и руководитель
Центра культуры и творчества
вуза Татьяна Холкина. Кроме
того, в мероприятии были за-
действованы волонтеры уни-
верситета.

От имени губернатора Ново-
сибирской области Андрея
Травникова студентов привет-
ствовал министр образования

Эффектный прием
В банкетном зале Crystal Hall состоялся первый молодежный губернаторский прием, при-

уроченный ко Дню российского студенчества. В мероприятии приняли участие около 500
человек. В делегацию от НГУЭУ вошло 15 активных студентов.

Сергей Федорчук, который от-
метил высокую роль молодеж-
ных инициатив, необходимость
их поощрения и поддержки.
Министр также подчеркнул, что
молодежный губернаторский
прием — это площадка для диа-
лога, а успешная работа с пред-
ставителями молодого поколе-
ния — залог развития как реги-
она, так и всей страны. Затем в
формате ток-шоу Сергей Фе-
дорчук ответил на интересую-
щие молодежь вопросы.

Вечер завершился шоу-про-
граммой «О чем ты, молодость»
с участием лучших профессио-
нальных и студенческих коллек-
тивов Новосибирской области,
а также выступлением музыкаль-
ной группы No comments. Боль-
шим интересом у студентов
пользовались интерактивные
площадки и фотозоны, где мож-
но было запечатлеть свой празд-
ничный образ. Кстати, дресс-код
губернаторского приема реши-
ли выдержать в стиле total black.
При желании гости могли до-
полнить основной черный цвет
золотыми элементами.
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Александра Киль,
студентка второго курса фа�
культета базовой подготовки:

— Раньше я не посещала губер-
наторский бал, это мое первое ме-
роприятие такого масштаба. В це-
лом прием мне понравился: краси-
вое оформление, хорошая концерт-
ная программа, также порадовали нео-
бычные фотозоны. Жаль, конечно, что гу-
бернатор не смог приехать — хотелось бы послушать и его от-
веты на заданные вопросы. Сама вопросы министру я не зада-
вала, но он интересно рассказал о том, чем занимался в свои
студенческие годы, о чем мечтал тогда и как совмещал учебу и
общественную деятельность.

Дресс-код, который нас попросили соблюдать — это, на мой
взгляд, неплохая идея, потому что, если бы мы все пришли в
платьях разного цвета, получилось бы не очень красиво. А что
касается именно черного цвета, то лично для меня он немного
мрачноват. Но я считаю, что это классика, и черный цвет под-
ходит многим, поэтому в данном случае хороший вариант.

Я считаю, что такие мероприятия не только дают возможность
хорошо провести время, но и поближе познакомиться с други-
ми ребятами.

Юлия Каменская,
студентка третьего курса
факультета корпоративной
экономики и предпринима�
тельства:

— К сожалению, раньше в губер-
наторских балах я участия не при-
нимала, но могу сказать, что данное
мероприятие мне понравилось, особен-
но заинтересовали интерактивные площад-
ки, фокусники. Приятно удивила творческая программа, хоте-
лось бы отметить замечательную воздушную гимнастку. Нео-
бычной оказалась идея с дресс-кодом, которая придала мероп-
риятию определенный шарм и изысканность.

В качестве недостатка хотелось бы отметить отсутствие дос-
таточного количества посадочных мест, так как программа по
времени длительная, а также идея с ток-шоу, по моему мнению,
интересная, но немного затянутая. В целом я очень довольна,
что посетила молодежный губернаторский прием, и считаю, что
проведение подобных мероприятий — отличный мотиватор для
развития студенческих инициатив.

Евгений Костомаров,
студент четвертого курса
факультета государственного
сектора:

— Губернаторский прием в це-
лом был эффектным и очень кра-
сивым. Все выглядело изящно: офор-
мление зала, развлекательная и инте-
рактивная программа, ну и сами гости. Для
меня было честью побывать на мероприятии, куда пригласили
самую активную молодежь нашей области. Этот прием оказал-
ся полезен, так как многие ребята смогли задать интересующие
вопросы министру образования Сергею Владимировичу Фе-
дорчуку.

Кристина Баулина,
студентка четвертого курса факультета государствен�
ного сектора:

— На губернаторском приеме я была
первый раз. Изначально это мероп-
риятие я представляла каким-то па-
фосным и официальным, но это
оказалось не так, что меня порадо-
вало. Даже министр образования
держался вполне непринужденно и
открыто общался с нами. Програм-
ма была очень насыщенная: много
интерактивных площадок, творческие
номера, общение с представителями власти.
Радует то, что студентов, которые проявляют себя в разных на-
правлениях, не оставляют без внимания и организуют для них
такие мероприятия. Единственным минусом было то, что не-
где было посидеть и отдохнуть — очень тяжело все время сто-
ять на каблуках.

Полосы подготовила Анастасия Смирнова
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