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Студенты-экологи НГУЭУ
посетили природные заповедники
Новосибирской области

В Искитимском районе состоялась экологическая акция в рамках проекта «Шагаем вместе:
туристическое природопользование в ООПТ».

На территории эколо-
гических троп «Во-
допад Бучило» и

«Гора Зверобой» прошел эко-
субботник, в котором при-
няли участие представители
власти, общественности и
бизнес-структур Новоси-
бирска и Искитимского рай-
она, студенты-экологи
НГУЭУ, НГПУ, НГАСУ и
СГУГиТ.

Большая «экокомпания» раз-
делилась на две команды: одни
отправились на гору Зверобой,
вторые покоряли водопад Бу-
чило. В этот день вместе с теми,
кто уже участвовал в меропри-
ятиях проекта, на субботнике
побывали представители Фон-
да президентских грантов.

Итогом акции стало не толь-
ко очищение экологических
троп от мусора, но и такое не-
обходимое всем участникам
проекта «Шагаем вместе» зна-
комство с природной террито-
рией, которую они взяли под
опеку. Первокурсник НГУЭУ
Яков Савицкий рассказывает,

К афедра региональной
экономики и управле-

ния факультета государ-
ственного сектора НГУЭУ
провела онлайн-олимпиаду
с международным участием
по государственному регу-
лированию экономики.

Цель олимпиады — повыше-
ние информированности сту-
дентов по вопросам осуществ-
ления государством экономи-
ческих регуляций, проблемам
экономической политики, а
также знакомство с перечнем
вопросов, изучаемых в рамках
магистерских программ на-
правления подготовки «Госу-
дарственное и муниципальное
управление».

Всероссийская образователь-
ная акция «Digital-дик-

тант» проходила с 18 по 24 мая
во многих городах страны.
Новосибирцы смогли прове-
рить свои знания в сфере ин-
формационных технологий
18 мая на площадке НГУЭУ.

Диктант состоял из 30 вопро-
сов, разработанных с учетом раз-
ных возрастных категорий: для
детей (14–17 лет) и для взрослых
старше 18 лет, разделенных на
три смысловых блока. Первый
блок посвящен основам компь-
ютерной грамотности — раз-
личным устройствам и знаниям
базовых программ. Второй —
работе с интернетом, соци-
альными сетями и онлайн-при-
ложениями. Третий — кибербе-
зопасности, в том числе защите
персональных данных.

что поездка стала для его ко-
манды возможностью увидеть
редкие природные достояния и
оставила неизгладимые впечат-
ления.

— Мы хорошо потрудились
— убрали всю территорию
экотропы горы Зверобой и, ко-
нечно, довольны своим резуль-
татом, — прокомментировал
он. — Воспоминания о поезд-
ке и об этом невероятном мес-
те останутся у нас надолго. На-
деемся снова посетить экотро-
пы Искитимского района.

Шагая вместе одной боль-
шой дружиной, волонтеры
субботника совместно с орга-
низаторами проекта сумели
обсудить дальнейшие планы
развития экотроп. Например,
родилась идея расмещения QR-
кода на стендах с информаци-
ей, благодаря которым посети-
тели могут узнавать больше об
экотропе, используя смартфо-
ны.

Руководитель проекта Раиса
Жмодик называет акцию «на-
стоящей экскурсией по природ-
ным достояниям» и искренне

радуется, что люди стали береж-
нее относиться к окружающей
среде.

— Главная наша задача —
это, конечно же, защита окру-
жающей среды, и, благодаря
отсутствию огромного коли-
чества мусора, можно сказать,
что мы с ней справляемся, —
отметила она. — Скоро нач-
нем работу по оснащению на-
ших территорий: установим
интерактивные стенды с ин-
формацией о представителях

животного и растительного
мира экотроп.

Экологическая акция доказа-
ла, что проект шагает в нужном
направлении. Благодаря объе-
динению усилий органов влас-
ти и общественности, можно
достичь значительного резуль-
тата, и вскоре подобные экотро-
пы будут пролегать через всю
территорию Новосибирской
области, создавая удивительные
места для отдыха и просвещения
сибиряков.

НГУЭУ подвел итоги онлайн-
олимпиады по государственному
регулированию экономики

Участниками олимпиады
стали более 40 студентов 2–4
курсов, обучающихся на бака-
лавриате по направлениям
подготовки «Экономика»,
«Менеджмент», «Государ-
ственное и муниципальное
управление».

По итогам олимпиады при-
зовые места распределены сле-
дующим образом:

1 место: Юлия Демина, Ека-
терина Заворина;

2 место: Андрей Белкин, Еле-
на Смакотина;

3 место: Полина Зенкова,
Анастасия Брежнева, Анастасия
Ярославцева.

НГУЭУ стал площадкой
первого digital-диктанта

Акция проводилась по ини-
циативе РОЦИТ, РАЭК и
Microsoft. В Новосибирске
организатором диктанта явля-
лась IT-компания Hook
Production. Как отмечает дирек-
тор РАЭК Сергей Плуготарен-
ко, интернет-компаниям важно
не только, чтобы на рынке были
в достаточном количестве ква-
лифицированные кадры, но еще
и грамотные пользователи.

Оценка в этом диктанте — не
главное. Его цель — чтобы каж-
дый участник мог понять, каких
знаний ему не хватает.

По словам и. о. заведующего
кафедрой информационных
технологий Андрея Пестунова,
ответственного за проведение
диктанта в НГУЭУ, проверить
свои навыки работы с компью-
тером и другими устройствами,
а также знание правил безопас-
ности в сети и культуры обще-
ния в интернете пришли более
100 человек.
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В рамках форума состоялся Всерос-
сийский конкурс инновационных
научно-исследовательских проектов
по управлению персоналом и эконо-
мике труда, где студенты НГУЭУ по-
лучили высокие оценки жюри. Так,
студентка группы УП501 Ксения
Яковлева заняла первое место с док-
ладом на тему «Перспективы исполь-
зования нетрадиционных инстру-
ментов нематериального стимулиро-
вания в деятельности организаций»
(научный руководитель — Елена Ми-
хайлова). Студентка группы УЧР501
Алена Коржова заняла третье место с
докладом «Чат-бот как инструмент
адаптации и информирования персо-
нала организации» (научный руково-
дитель — Светлана Сотникова). А
доклад капитана команды, студента
группы УП501 Александра Королева
на тему «Мотивация с точки зрения
возраста персонала» (научный руко-
водитель — Марина Кудаева) был осо-
бо отмечен за глубокую теоретичес-
кую проработку кадрового решения.

— Прежде всего, хотел бы выразить бла-
годарность университету и кафедре эко-
номики труда и управления персоналом
за предоставленную возможность пока-
зать свои способности на форуме имени
А. Я. Кибанова, — отметил Александр Ко-
ролев. — Участие для меня — это лиш-
ний повод проверить себя и поработать
над ошибками. Мероприятие помогло
мне понять, что необходимо быть профес-
сионалом, несмотря ни на какие обстоя-
тельства.

Алена Коржова рассказала, что лично
для нее любой конкурс или олимпиада —
это возможность проверить свои знания,
подготовленный материал, понять, где ос-
тались слабые места и где нужно еще по-
работать над собой. Форум им. А. Я. Ки-
банова не стал исключением.

— На форуме им. А. Я. Кибанова я по-
черпнула новую и интересную информа-
цию для себя и надеюсь в будущем при-
менить ее в деле, — прокомментировала
Ксения Яковлева. — Помимо этого я по-
лучила бесценный опыт и отметила для
себя то, над чем мне нужно поработать.
Участие в данном мероприятии было для
нас плодотворным и занимательным.

Первый день форума прошел под зна-
ком цифровизации в HR. Данная тема

НГУЭУ занял призовые места
на X Международном межвузовском
кадровом форуме им. А. Я. Кибанова

Преподаватели и студенты кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ
приняли участие в работе юбилейного X Международного межвузовского кадрового форума
им. А. Я. Кибанова «Инновационное управление персоналом», прошедшего в Государствен8
ном университете управления (Москва).

нашла отражение во многих докладах уча-
стников конкурса проектов, и ей же был
посвящен открытый круглый стол «Digital
HR и человечность в мире искусственно-
го интеллекта — где грань?». Спикерами
на нем стали доктор экономических наук
профессор, заведующая кафедрой эконо-
мики труда и управления персоналом
НГУЭУ Светлана Сотникова (доклад
«Цифровая трансформация управления
человеческими ресурсами: вызовы
VUСА-экономики») и кандидат экономи-
ческих наук доцент Юлия Масалова (док-
лад «Диджитализация управления челове-
ческими ресурсами: необходимость или
излишество?»).

В рамках дискуссии по очерченным на
круглом столе проблемным вопросам кан-
дидат экономических наук доцент Дина
Константинова выступила в качестве эк-
сперта по вопросу «Что мы теряем, увле-
каясь трендом digital HR? Умелые руки,
hardskills, холодное сердце или softskills,
горячее сердце? Кто выиграет — искусст-
венный интеллект, боты или человек?».
Участникам круглого стола была предос-
тавлена возможность на примере игр от
мастерской Евгения Геллера Matrix и
Navigator.connect и других применить и
проанализировать различные игропрак-
тики как инструменты диагностики и

прогнозирования, развития softskills и
формирования эффективной стратегии
управления конкурентоспособностью че-
ловеческих ресурсов и HR-брендинга.

Второй день форума был посвящен Все-
российской студенческой олимпиаде «Уп-
равление персоналом: вчера, сегодня, зав-
тра», один из этапов которой организо-
вали в виде конкурса-квеста, а на другом
командам было необходимо подготовить
и презентовать решение кейса, разрабо-
танного организаторами в сотрудниче-
стве с международной компанией «Ан-
кор». В олимпиаде приняло участие 30
команд из разных регионов России, и по
ее результатам команду НГУЭУ отмети-
ли в номинации «За умение добиваться
успеха».

Кроме того, состоялось заседание учеб-
но-методической секции по вопросам
подготовки обучающихся по направле-
нию «Управление персоналом», на кото-
рой с докладом на тему «Цифровые ре-
шения и сервисы управления человечес-
кими ресурсами в образовательном про-
цессе» выступила Светлана Сотникова.
Завершился форум конференцией «Путь
к успеху», спикерами которой стали биз-
нес-тренеры, HR-эксперты и консультан-
ты по организационному управлению и
работе с персоналом
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В последнее время и Президент,
и Председатель правитель-
ства, и министр науки и выс-

шего образования России обращают
внимание на ситуацию в аспиран-
туре. Наблюдается тревожная тен-
денция: люди поступают в аспиран-
туру, оканчивают ее, а на защиту
диссертации так и не выходят. Во
многом это связано с тем, что аспи-
рантура является третьим уровнем
образования и не всегда восприни-
мается как ступень в науку — в ре-
зультате аспиранты вовлекаются в
учебный процесс, а диссертацию не
пишут. Но иногда бывает и так, что
они просто не знают, как подсту-
питься к своей теме — и из-за этого
опускают руки.

НГУЭУ принимает ряд шагов, чтобы
изменить эту ситуацию хотя бы на уров-
не вуза, и они уже дают свои плоды. У
нас стабильное количество защит как в
диссертационном совете при НГУЭУ,
так и в других диссертационных сове-
тах. Так, в 2016–2018 годах в нашем дис-
сертационном совете были защищены
15 диссертаций (в том числе три док-
торских), в других советах состоялось
шесть защит диссертаций наших со-
трудников (в том числе одна докторс-
кая). 2019 год еще не прошел, но уже
состоялась одна успешная защита, в
июне будет две защиты, ряд защит ожи-
дается в сентябре. Я думаю, что и 2019
год будет успешным в этом плане. При
этом защищаются не только соискатели
ученой степени, но и аспиранты. Ду-
маю, это стало решающим фактором
при распределении бюджетных мест: на
2020–2021 год мы наконец-то получи-
ли десять бюджетных мест в аспиранту-
ру (семь из них — по укрупненной
группе 38.00.00 «Экономика и управле-
ние», два — по 46.00.00 «История и ар-
хеология» и одно — по 47.00.00 «Фи-

В НГУЭУ создана
система сопровождения аспиранта
в течение всего срока обучения

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

лософия, этика и религиоведение»).
Как нам удалось добиться таких пока-

зателей? Мы оказываем аспирантам ком-
плексную поддержку.

Во-первых, у нас действует грантовая
программа «20/80»: при поступлении
аспирант получает грант и оплачивает
только 20% от стоимости обучения, а
80% оплачивает вуз. Чтобы эта система
стимулировала заниматься именно на-
учным поиском, а не поступать в аспи-
рантуру ради отсрочки от армии, мы
проводим жесткую аттестацию аспиран-
тов. В конце учебного года все они пред-

И к этому на начальном этапе работы
готовы не все. Как я уже писал, некото-
рые не знают, с чего начать писать дис-
сертацию — и из-за этого годами топчут-
ся на месте. В этом году мы с Павлом
Анатольевичем Новгородовым, первым
проректором НГУЭУ, отвечающим, в том
числе, за научную деятельность вуза, ре-
шили организовать специальные семина-
ры для начинающих аспирантов, которые
так и называются: «Как написать канди-
датскую диссертацию?». Эти семинары
проходят раз в месяц, мы приглашаем на
них тех, кто уже поступил в аспиранту-
ру, или магистрантов, которые рассмат-
ривают такую возможность в будущем.
Участие в них обычно принимают 20–25
человек. Ближайшая встреча состоится 30
мая — можно подать заявку на участие в
управление научной политики и иссле-
дований НГУЭУ (e-mail:
v.s.limanova@nsuem.ru), после этого вы
получите приглашение на мероприятие.

А для тех, кто уже написал диссерта-
цию, профессор Владимир Васильевич
Глинский проводит межвузовский семи-
нар. Таким образом, в НГУЭУ создана
система сопровождения аспиранта в те-
чение всего срока обучения. Причем это
сопровождение не только на уровне «ас-
пирант–научный руководитель», но и на
уровне сообщества. Это позволяет, об-
суждая свою работу с другими аспиран-
тами, по-новому на нее взглянуть. Учас-
тие в семинарах добровольное — но если
у аспиранта есть желание динамично раз-
виваться, для этого есть все условия.

Для удобства наших будущих аспиран-
тов мы проводим зачисление в аспиран-
туру в два этапа: первый — 12 июля 2019
года, второй — 11 октября 2019 года.
НГУЭУ ждет пытливых аспирантов и в
этом году!

Я — за развитие аспирантуры, за под-
готовку квалифицированных кадров!

ставляют результаты проделанной рабо-
ты и, если они не соответствует крите-
риям грантовой поддержки, мы не про-
дляем им грантовые условия. Недавно
завершилась очередная аттестация, я сам
присутствовал на этой процедуре. Тог-
да из 12 аспирантов двое не получили
право пользоваться грантом в следую-
щем году.

Но я уверен, что помимо финансовой
мотивации должна быть и другая: жела-
ние разобраться в проблеме, любовь к на-
учной деятельности.

,,
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В обсуждении дальнейшего
сотрудничества двух вузов от
НГУЭУ участвовали первый
проректор Павел Новгородов,
проректор по учебной работе
Владимир Ромашин, деканы
факультетов и заведующие ка-
федрами. Представители ректо-
рата рассказали гостям об обра-
зовательном процессе в вузе,
достижениях и проектах, кото-
рые реализует НГУЭУ, раскры-
ли принцип концепции «Пред-
принимательский универси-
тет».

— НГУЭУ применяет в сво-
ей работе инновации, которые
нам импонируют, — отметил
доктор экономических наук
профессор факультета мировой
экономики и мировой полити-
ки ВШЭ Владимир Зуев. —
Например, мне понравилась
идея создания факультета базо-
вой подготовки, когда студенты
выбирают свой дальнейший
путь в обучении уже более осоз-
нанно. Наша цель — наладить
тесное сотрудничество, посмот-
реть, что может быть интерес-
но не только вашим студентам
у нас, но и наоборот. «Вышка»
ориентирует своих студентов
все-таки на то, чтобы, приезжая
на обучение из регионов, они в
дальнейшем возвращались и ра-
ботали на региональном рынке.

Владимир Зуев добавил, что
ориентация НГУЭУ на проек-
тную деятельность может быть
полезна студентам ВШЭ в пла-
не прохождения курсов, участия
в семинарах или проектах нар-
хоза. По его словам, это даст им
вариант и для более выгодного
трудоустройства или стажиро-
вок в новосибирских компани-
ях, ведь в переполненной Мос-
кве труднее пробиться. Особен-

«НГУЭУ применяет инновации,
которые нам импонируют»

Студенты НГУЭУ и других вузов Новосибирска
имели уникальную возможность посетить
открытые лекции преподавателей Националь-

ного исследовательского университета «Высшая школа
экономики». Эксперты по международной торговле,
платежным системам, современной социологии и
политологии, а также правовым аспектам в сфере IT
провели для студентов пять лекций, мастер-класс и
деловую игру. Кроме того, делегация встретилась с
представителями администрации НГУЭУ для обсуж-
дения двустороннего сотрудничества.

но актуально это будет для сту-
дентов из Новосибирска и об-
ласти, обучающихся в «Вышке».

Ректорат НГУЭУ поддержал
эту идею, предложив, в свою
очередь, еще одно направление
сотрудничества — совместные
исследования, в том числе ком-
мерческие.

— В Европе существует хоро-
шая практика, когда ведущие
крупные вузы в консорциуме с
региональными выводят их на
новый, более высокий уровень,
возникает реальное взаимодей-
ствие, — рассказал Павел Нов-
городов. — Не очень понятно,
почему аналогичные програм-
мы, когда стоит вопрос разви-
тия регионов, не реализуют в
нашей стране. Если «Вышка» за-
нимается вопросами, которые
касаются регионального разви-
тия, то мы готовы за них взять-
ся, у нас есть такой опыт. В час-
тности, в прошлом году мы вы-
играли конкурс на разработку
проекта стратегии социально-
экономического развития Но-
восибирской области на пери-
од до 2030 года.

Делегации ВШЭ показалось
интересным предложение
НГУЭУ, стороны договорились
поддерживать связь в этом на-
правлении. В ходе встречи обсу-
дили и взаимодействие по линии
академической мобильности —
обмен профессорами для чтения
курсов и лекций в каждом из ву-
зов.

Открытые лекции от препода-
вателей «Вышки» для студентов
коснулись самых актуальных
вопросов. Так, Владимир Зуев
прочел лекцию «Международная
торговля сегодня». Кандидат со-
циологических наук доцент фа-
культета социальных наук ВШЭ

Сергей Пархоменко рассказал о
современных подходах к проти-
водействию коррупции в России
и мире. Преподаватель факуль-
тета права ВШЭ Михаил Журав-
лев выступил с лекцией «Акту-
альные правовые вопросы в сфе-
ре IT/IP». Директор Центра под-
держки научно-образовательной
деятельности Наталья Боченина,
начальник отдела сопровожде-
ния учебного процесса в магис-
тратуре по направлению «Поли-
тология» Ирина Моссаковская и
аспирант факультета соци-
альных наук Алексей Туробов
объяснили, как «приручить»
цифровые технологии предста-
вителям социально-политичес-
ких профессий. Лекцию «Рево-
люция в корпоративных финан-
сах: новый код стоимости биз-
неса» представил кандидат эко-

номических наук, доцент фа-
культета экономических наук
ВШЭ Павел Малышев.

Попрактиковаться студенты
смогли на мастер-классе «От
тыквы до кареты, или как превра-
тить жизнь в литературу» про-
фессора факультета гуманитар-
ных наук ВШЭ Майи Кучерской
и на деловой игре «Социологи-
ческое знание в медиапростран-
стве» от кандидата исторических
наук доцента факультета соци-
альных наук ВШЭ Марии Коз-
ловой. Кроме того, преподавате-
ли «Вышки» представили ново-
сибирским студентам возмож-
ности этого университета, в ча-
стности, рассказали о магистер-
ских программах.

Анастасия Смирнова

,,
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Неделя в НГУЭУ
Проектная неделя в НГУЭУ,

по словам иностранных гостей,
всегда пролетает очень быстро.
За семь дней студенты из Гер-
мании успели поработать над
проектом для крупной европей-
ской компании Vodafone и на-
сладиться насыщенной культур-
ной программой.

По традиции, сложившейся
за годы сотрудничества, делега-
ция из Германии встретилась с
ректором НГУЭУ Александром
Новиковым. На встрече обсуж-
дались вопросы взаимодействия
вузов и планы совместной дея-
тельности. В этом году в состав
делегации вошел также профес-
сор Университета Вюрцбурга
Кристиан Яниш.

В рамках проекта представите-
ли Германии посетили достоп-
римечательности столицы Си-
бири: побывали в Новосибирс-
ком зоопарке, увидели знамени-
тый балет «Лебединое озеро» в
НОВАТе, побывали на экскур-
сии в Технопарке. Студенты
встретились с Генеральным кон-
сулом Германии в Новосибирс-
ке Петером Бломайером, проде-
густировали русские нацио-
нальные блюда, побывали с экс-
курсией на заводе «Экран». Па-
раллельно с культурной про-
граммой студенты работали над
проектом. Профессор Эдуард
Герхард прочитал студентам
НГУЭУ три лекции на русском
языке.

В последний день визита не-
мецкие студенты представили
программы обучения Универ-
ситета прикладных наук и ис-
кусств города Кобург. Они под-
готовили для коллег из НГУЭУ
виртуальный тур по вузу: пока-
зали корпуса, студенческую сто-
ловую, общежитие, места отды-
ха и досуга. Собравшиеся в
аудитории студенты и препода-
ватели узнали об особенностях
взаимоотношений между пре-

Новосибирск – Кобург:
Завершился пятый весенний визит делегации студентов Университета прикладных наук и

искусств города Кобурга (Германия) во главе с профессором Эдуардом Герхардтом в НГУЭУ.
Студенты из Кобурга приехали в Новосибирск в рамках международного образовательного

проекта, который уже несколько лет реализуется двумя вузами-партнерами. Участники команд
встречаются дважды в год — весной, когда в НГУЭУ приезжает группа из Кобурга, и осенью,
когда студенты нархоза едут в Германию с ответным визитом. Все остальное время работа ведется
дистанционно.

подавателями и студентами в
Германии, о культуре страны,
национальных праздниках.

Профессор Университета
прикладных наук и искусств го-
рода Кобург Эдуард Герхард от-
ветил на вопросы студентов
НГУЭУ. Ребятам было интерес-
но больше узнать о ценах на
обучение, реализации програм-
мы Erasmus+, возможностях,
которые открываются перед сту-
дентом, имеющим опыт зару-
бежных коммуникаций.

Эдуард Герхард:
«Задача преподава�
теля в Германии —
мотивировать
студента»

но и в других странах. Если го-
ворить более конкретно, то ре-
бята анализировали перспекти-
вы развития немецкого и рос-
сийского телевидения. Это те-
лекоммуникационный рынок,
классическое телевидение,
стриминговые сервисы. Они
разработали два подхода прове-
дения анализа. Первым делом
представители проектной груп-
пы сделали контент-анализ —
провели мониторинг публика-
ций телекоммуникационного
рынка, провели сравнительный
анализ контента сервиса, изучи-
ли эмпирическую базу. Студен-
ты из двух стран вместе разра-
ботали вопросы для анкетиро-
вания. Вопросы были связаны с
медиапотреблением. Выясни-
лось, что традиционное телеви-
дение постепенно исчезает.
Большинство участников опро-
са ответили, что не смотрят те-
левизор, так как отдают пред-
почтение стриминговым серви-
сам. Пользователи выбирают
данные платформы, так как они
могут сами подбирать наиболее
удобный момент для потребле-
ния того или иного вида ин-
формации.

— Что дает ребятам участие в
таком проекте?

— У нашего совместного
проекта с НГУЭУ четыре глав-
ных цели. Во-первых, научить
студентов работать над проек-
тами. Мы должны рассказать
им о классических методах ис-
следования, о нововведениях, о
том, как строится всё изнутри.
Во-вторых, нам необходимо
научить студентов работать в
интернациональной команде.
Английский язык чужой для
всех участников проекта, важ-
но научиться излагать мысли на
нем, понимать своих коллег, за-
щищать проект на английском.
В-третьих, культурная компе-
тенция. Ребята должны узнать
традиции стран-партнеров,
особенности межличностного
общения, узнать о том, чем

живут люди в другой стране.
Четвертая цель — решение
конкретной задачи проекта.

— В этом году в команде сту6
дентов из Кобурга были взрослые
студенты. Это так необычно, ведь
у нас ребятам на втором6третьем
курсах примерно 20 лет.

— Да, в этом году в команде
из Германии были взрослые
студенты. Некоторым из них
27, кому-то 30. Это связано с
тем, что у нас ребята к учебе от-
носятся совсем по-другому. Вот
у вас есть традиция — ребенок
оканчивает школу, после этого
сразу поступает в высшее учеб-
ное заведение. У нас по-друго-
му: после выпуска из школы
многие ребята принимают ре-
шение путешествовать по миру,
изучать новые страны или про-
сто работать. У нас большой
процент таких людей. Они сна-
чала смотрят на мир, а потом
идут учиться в университет.
Некоторые получают профес-

Прошло семь лет с того дня,
как НГУЭУ и Университет при-
кладных наук и искусств города
Кобург (Германия) начали со-
трудничать. Профессор Эдуард
Герхард рассказал о том, с каки-
ми сложностями обычно стал-
киваются ребята в начале совме-
стной деятельности, как менял-
ся формат взаимодействия уни-
верситетов за время работы и
как прошла проектная неделя
студентов в этом году.

— Расскажите, с какими слож6
ностями вы сталкиваетесь в про6
цессе работы над проектом?

— Каждый год есть одна и та
же сложность — найти подход
к команде. Ведь изначально это
незнакомые люди. И нам нуж-
но срастить их как единое це-
лое. Сначала у студентов тре-
ния, недопонимания. Но в ито-
ге команда делает хороший про-
ект, показывает результат.

— Как проходила работа над
проектом в этом году?

— Ребята получили задачу от
европейского мобильного опе-
ратора Vodafone. Этой компа-
нии важно знать, как развивает-
ся рынок не только в Германии,
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юбилейный проект

сиональное образование сразу
после школы (не высшее), ра-
ботают, и, если им захочется,
поступают в университеты, и
даже участвуют в международ-
ных проектах. У нас есть два
взрослых студента в проекте —
Мариус Сюнкель (27 лет) и
Виктория Рилль (30 лет). Они
сначала окончили школу, полу-
чили первую профессию, а те-
перь решили заняться высшим
образованием.

— Пять лет — пять групп сту6
дентов. Были ли препятствия на
пути к реализации проектов?

— Да! Все группы разные. В
прошлом году, например, были
ребята, которые постоянно хо-
тели развлекаться! Как только
заканчивалась ежедневная рабо-
та над проектом, ребята ехали
гулять: клубы, бары, рестораны.
Конечно, утром им не очень
хотелось вставать рано и начи-
нать работу над проектной дея-
тельностью.

Группа этого года другая. Ник-
то не ходил в бары, они просто
хотели больше свободного вре-
мени. Но все ребята очень созна-
тельные и умные. Несмотря на
все личные желания и ритм ра-
боты, они все всегда справлялись
с поставленной задачей.

— Правда ли, что в Германии
преподаватель не имеет такого
большого влияния на студента, как
в России?

— Задача преподавателя в Гер-
мании — мотивировать студен-
та. Никаких личностных отно-
шений. Это исключительно
партнерские отношения. Меж-
ду студентом и преподавателем
очень большая дистанция. Я не
знаю лично своих студентов,
так как читаю лекцию в аудито-
рии, где 80 человек. Я стараюсь
на лекции дать общую мотива-
цию для всей аудитории, но
никак не персональную кому-то
одному. Я вижу, что в НГУЭУ
у преподавателя и студента со-

всем другая связь. У нас этого
нет. Я не знаю своих студентов
по имени.

Я вижу плюс в вашей систе-
ме. Преподаватель намного бы-
стрее может увидеть проблему
студента и использовать нуж-
ный рычажок, чтобы помочь
ему решить ее. В нашей систе-
ме образования обучение в
университете — это исключи-
тельно личная деятельность
студента. Он должен сам сде-
лать диагностику своей про-
блемы и обратиться к препода-
вателю за помощью. Да, у нас
есть лекции для маленьких
групп студентов, и я могу уз-
нать их лично. Но таких лек-
ций очень мало.

В Университете прикладных
наук и искусств города Кобург
есть специалист, к которому
можно обратиться за подсказ-
кой по расписанию, экзаменам,
организационным вопросам.
Но это не преподаватель.

Для немецких студентов уча-
стие в международном проек-
те НГУЭУ — это возможность
наладить личную коммуника-
цию с профессором, который
руководит группой. Это свое-
образное сближение.

— НГУЭУ и Университет при6
кладных наук и искусств города
Кобург начали свое сотрудниче6
ство семь лет назад, а проектная
работа началась пять лет назад.
Расскажите, как изменился про6
ект за это время?

— Да! Семь лет мы ведем со-
вместную деятельность с
НГУЭУ. И в этом году у нас пер-
вый юбилей — работа над пятым
проектом. Пять команд. Пять
лет плотного сотрудничества.
Мы начали с небольшого фор-
мата. Это были короткие экскур-
сии в другую страну. Но сотруд-
ничество расширялось! Сейчас
ваши студенты уже учатся у нас
в магистратуре и на бакалавриа-
те. У нас живая кооперация. Вот,
например, две девушки из наше-
го университета собираются
учиться у вас. Когда я приехал в
НГУЭУ семь лет назад, многие
российские коллеги не говори-
ли на английском. А сейчас! Не-
сколько дней назад мы проводи-
ли круглый стол с преподавате-
лями нархоза, и все присутству-
ющие преподаватели свободно
говорили на английском. Мы
очень рады, что есть развитие в
этой сфере. Ведь если ваши пре-
подаватели будут читать лекции
на английском языке, то нашим
студентам будет легче приехать
к вам. И их число будет увели-
чиваться, а значит, наши интер-
национальные связи будут рас-
ширяться.

Новосибирск и
Вюрцбург: универ�
ситетские связи
расширяются

В рамках визита немецкой
делегации в НГУЭУ состоя-
лись переговоры с профессо-
ром Университета Вюрцбурга
Кристианом Янишем, кото-
рый в этом году впервые при-
ехал в нархоз. Университет
Вюрцбурга — один из старей-
ших в Германии и знаменит
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тем, что в нем в разное время
работали 14 нобелевских лау-
реатов, включая немецкого
физика Вильгельма Рентгена,
открывшего рентгеновское из-
лучение. Корреспонденту
«Нашей Академии» профессор
рассказал о своей деятельнос-
ти и о проектах, которые он
хотел бы реализовать совмест-
но с преподавателями НГУЭУ.

— В Университете Вюрцбур-
га я преподаю дисциплину
«Бизнес-информатика». Глав-
ная сфера моей деятельности
— диджитализация и цифро-
визация процессов и данных.
Я учу студентов улучшению
работы с данными, упроще-
нию процессов с ними. В пер-
вый день нашего визита в
НГУЭУ состоялся круглый
стол, посвященный совмест-
ной деятельности Университе-
та Вюрцбурга и НГУЭУ. Я
встретился с преподавателями
разных кафедр вашего универ-
ситета и первым проректором,
чтобы обсудить варианты на-

шего взаимодействия. Мы рас-
смотрели несколько направле-
ний сотрудничества. Первое
— участие в студенческих кон-
ференциях. Второе — реализа-
ция проекта по типу сотрудни-
чества с Кобургом— студен-
ческий обмен. И третий вари-
ант — это разработка про-
фильного проекта, связанного
исключительно с бизнес-ин-
форматикой. Кроме того, мы
думали о проведении форума,
во время которого специалис-
ты из разных областей разра-
ботки программного обеспе-
чения (программисты, дизай-
неры, менеджеры) сообща
могли бы работать над реше-
нием какой-либо проблемы.
Один из профессоров предло-
жил подумать над брендиро-
ванным проектом в сфере ин-
формационных технологий.
Пока это планы. Но проект,
который будет реализован уже
в ближайшее время, — это
международные студенческие
конференции.

«У нас преподаватель
не является таким большим
авторитетом для студентов»
Корреспондент «Нашей Академии» поговориласо
студентами Кобургского университетаОни подели-
лись своими впечатлениями о работе над проектом,
рассказали о том, что их удивило в нархозе.

Никлас Шмидт,
курс «Индустриальная экономика»:

— Мне очень понравилось работать вместе со студентами из
НГУЭУ. Мы с ними очень хорошо ладили. Я научился быть более
собранным и пунктуальным. Это побочный эффект от работы в про-
екте. Время начала каждой нашей рабочей встречи было прописано
по минутам. Это новый опыт для меня. А еще мне очень понрави-
лась русская кухня. А особенно блинчики, вареники и пельмени!

Леони Крехь,
курс «Экономика предприятий»:

— В рамках проекта я выступала с презентацией о нашем вузе
перед большой аудиторией. Для меня это достижение, так как рас-
сказывать нужно на английском языке, это дополнительная полез-
ная практика для меня. Я изучаю английский уже лет десять, и мне

«Первое, что меня привлекло
— это возможность бес-
платно съездить за границу»
Следующим этапом работы команды будет поездка
студентов НГУЭУ в Кобург. Они отправятся туда в
ноябре 2019 года, чтобы продолжить работу над
проектом для европейского мобильного оператора
Vodafone. В этом году в Кобург поедут Вероника
Данилова, Влад Дерябин, Никита Родионов, Маргари-
та Трусова и Егор Чеглов. Для того чтобы отправится
в Германию, ребята прошли конкурсный отбор. При
отборе жюри учитывало знание английского языка,
успеваемость, внеучебную активность и мотивацию.
Студенты НГУЭУ рассказали об опыте участия в
международном проекте.

Вероника Данилова,
студентка третьего курса НГУЭУ направления «Экономика»:

— Работа в команде. Этим словосочетанием можно описать всё:
как то, что привлекло меня в этом проекте изначально, так и то,
без чего невозможен данный проект априори. Для меня проект
стал возможностью узнать, какие подходы и методы используют
студенты, обучающиеся на смежной специальности в универси-
тете другой страны, пообщаться с людьми, имеющими совершен-
но иные восприятие действительности и менталитет, и решить
наши общие задачи. Ожидания оправдались: работа велась по
совершенно новой для меня методике управления проектами
(Scrum), которой нас научили студенты из университета Кобур-
га. Я уверена, что позже, здесь в России, буду применять эту ме-
тодику при исполнении проектов в команде. Как лидер траекто-
рии «Международные связи» я знала о возможности участия в
таком проекте заранее, еще на первом и втором курсах, но при-
нять участие я решила лишь на третьем: волновалась, наверное,

что уровня языка не хватит для коммуникации в работе над про-
ектом. Если говорить о языке (общались мы на английском), то
порой действительно не хватало опыта в использовании пассив-
ного профессионального словарного запаса в устной речи. К кон-
цу недели, конечно, взаимодействие шло гораздо легче, чем в пер-
вый день: еще один большой плюс в копилку проекта.

Эта неделя была максимально продуктивной: работа над про-
ектом сменялась обменом знаниями и закреплялась непрекраща-
ющейся тренировкой английского языка. Настрой на осень бое-
вой: с нетерпением пребываю в ожидании ноября, чтобы снова
появилась возможность работать одной большой командой над
проектом, но уже в другом направлении деятельности.

Владислав Дерябин,
студент третьего курса НГУЭУ направления «Банковское
дело»:

— Впечатления от проекта исключительно положительные.
Участвовать в отборе решил по множеству причин — от советов
преподавателей не упускать такую возможность до банального
желания интересно провести время, научившись при этом по-
лезным вещам. Такой опыт работы привлекает, в первую оче-
редь, конечно, своей международной частью. Получить возмож-
ность поработать с совершенно незнакомыми тебе людьми, да
еще и не из России — что может быть прекраснее? Чему на-
учился у зарубежных коллег? Хм... Немецкая музыка звучит не-
плохо, ну и, конечно, научился говорить определенное количе-
ство немецких словечек. Настрой на поездку в Кобург только
положительный, не терпится вновь поработать в команде. Что
касается сложностей в работе над проектом, то тут могу отме-
тить лишь недосып, длящийся неделю. Но это ерунда. Эмоции,
которые я получил за эту неделю, того стоят.

 Маргарита Трусова,
студентка второго курса НГУЭУ направления «Информа�
ционные системы и технологии»:

— Работа со студентами из Германии, несмотря на очевидный
языковой барьер, шла довольно легко. Всё было спланировано,
всегда шло общение и обсуждение планов в проектной работе и
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необходима практика, чтобы довести свой уровень до совершенства.
Я заметила, что русские студенты очень открытые, дружелюб-

ные, с ними можно говорить о чем угодно. В рамках проекта мы
были на праздничной программе в лагере «Юбилейный». Мне
безумно понравилась концертная программа, которую для нас
подготовили: танцы, песни, поэзия. У нас вообще такого нет!

Единственное, что меня расстроило, когда я оказалось в НГУЭУ
— это отсутствие кофейного автомата. У нас в университете кофе
можно купить почти на каждом углу.

Виктория Рилль,
курс «Экономика предприятий»:

— Меня очень удивило, что у вас так много мероприятий, кон-
курсов. Особенно меня впечатлило, что ректор вашего вуза дает сер-
тификаты студентам за разные заслуги. Это очень приятно. У нас, к
сожалению, такого нет. У нас все очень холодно: люди друг другу
всегда помогают, но нет такого тепла, как в России. Это чувствуется.

У нас и учебный процесс происходит иначе. Я прихожу в уни-
верситет, здороваюсь с одногруппниками, учусь и уезжаю домой.
Никто никуда вместе не ходит, у всех свои дела.

Мариус Сюнкель,
курс «Экономика предприятий»:

— Мне очень понравились наши коллеги из НГУЭУ. У нас сло-
жилась отличная интернациональная команда. Мы очень быстро
подружились, сблизились. В нашем кругу царила очень приятная
атмосфера. Меня поразила дисциплинированность русских сту-
дентов. Во время лекции студенты очень внимательно слушают пре-

подавателя. Еще меня удивило то, что профессор может заста-
вить своих студентов что-то делать. Меня это безумно смутило.
У нас преподаватель не является таким большим авторитетом для
студентов, как здесь.

Сейчас эпоха социальных сетей, и я думаю, что очень важно
уметь общаться с людьми. Участие в проекте подарило мне воз-
можность прокачать себя в этой сфере. Ведь общение — это ис-
кусство. Говорить с человеком один на один очень важно. А осо-
бенно интересно общаться с людьми другой национальности. Ты
учишься решать проблемы, конфликты — это делает тебя лучше.

Еще меня удивила система отопления в Новосибирске. По-
чему-то в одной аудитории тепло, в другой очень тепло, а в
третьей — холодно.

Линда Айрих,
курс «Экономика предприятий»:

— Когда я приехала в Новосибирск, у меня появилось ощу-
щение, что я тут уже была! Но я здесь впервые. Кажется, что я
уже ходила по всем этим коридорам и улицам. Это очень прият-
ное чувство. Для меня участие в международном проекте — это
новые знакомства, новые знания, новые компетенции.

Юлия Миллер,
курс «Экономика предприятий»:

— Русские студенты очень терпеливы, легко идут на компро-
миссы, дисциплинированны. Видно, что русские ребята очень
целеустремленные, готовы работать, чтобы добиваться успеха.
Мне понравилось у вас.

не только. Единственная сложность, с которой, как мне кажет-
ся, мы столкнулись, – это необходимость собрать и перерабо-
тать большой объем информации в короткие сроки. Но все хо-
рошо работали, мы преодолели эту проблему, и всё было сдела-
но вовремя. Не обошлось без помощи системы менеджмента
проектов, с которой нас познакомили наши партнеры с немец-
кой стороны. После такой работы в интернациональной коман-
де, конечно, есть воодушевление и некоторое предвкушение
дальнейшей совместной работы и поездки в Кобург. Будем и
дальше все вместе работать над следующим проектом, чтобы всё
так же хорошо прошло. Самое лучшее в таких проектах, конеч-
но, общение и то, как оно шло на протяжении всего проекта.
Подобный опыт работы над реальным проектом с такими же
студентами из другой страны — это то, ради чего и хочется уча-
ствовать в таких проектах.

Егор Чеглов,
студент третьего курса НГУЭУ направления «Инноватика»:

— Ну, естественно, первое, что меня привлекло — это возмож-
ность бесплатно съездить за границу и получить опыт междуна-
родного сотрудничества. Об этой возможности мне сообщил
руководитель проектной группы прошлого года. Недолго думая,
я отправил свою заявку на участие в международный отдел. Да-
лее сдал тест по английскому языку — и вот я в команде! Радость
была безмерная. Сначала у нас были некоторые трудности и не-
допонимания: помехи во время skype-сессий, которые мешали
восприятию информации; невнятное описание проекта от кол-
лег из Германии. Но когда ребята приехали, всё это пропало. Это
оказались добрые, умные и общительные люди. Мы быстро на-
шли общий язык, плавно приступили к работе над проектом. В
первые дни работа над проектом была похожа на сумбур. С чего
начать? Где и что взять? Не понимали, как пользоваться програм-
мами, которые используют немцы в работе над проектом. Снача-
ла нам рассказали, а также провели семинар о том, как пользо-
ваться программой Scrum-Agile. Было сложно, но этот мозговой
штурм всем нам понравился. Далее они объяснили свой план по
реализации проекта, и мы принялись им помогать. Мы организо-
вали совместную работу. Мы всегда делились на пары: один пред-
ставитель из Германии и один из России. Такой метод помог улуч-
шить «химию» между нами, организовать слаженную работу, уско-

рить темпы продвижения и так далее. Ну и, конечно, постоянная
практика английского языка. Каждый вкладывался и трудился не
покладая рук. Помимо методов управления проектами мы также
обрели новые навыки, такие как создание информативной и пра-
вильной презентации, работа в команде, опыт работы с иност-
ранными коллегами, что немаловажно. За эту неделю мы сильно
сдружились и привязались к студентам из Германии. Каждую се-
кунду хотелось проводить с ними, мне это давало энергию и вдох-
новляло на работу, создание чего-то нового. Наша команда уже с
нетерпением ждет поездки в Кобург, чтобы вновь увидеться с
нашими друзьями и продуктивно поработать.

Далер Фирдавси,
студент второго курса НГУЭУ направления «Менеджмент»:

— С немецкой командой у нас сложились теплые и друже-
ственные отношения с первого дня знакомства. Все ребята мо-
лодые, амбициозные и полные энергии. Этот проект был воз-
можностью показать это. Потрясающий опыт и яркие воспоми-
нания — вот что дал этот проект для каждого его участника.
Это был шанс прокачать свой skill работы и в команде и, конеч-
но же, практика английского языка. Каждый старался использо-
вать это по максимуму. Из-за учебы и работы я не смог присут-
ствовать на всех наших совместных мероприятиях, но даже этот
опыт, который я получил, будет полезен мне в будущем.

Никита Родионов,
студент третьего курса НГУЭУ направления «Банковское
дело»:

— Проект очень интересный, и меня действительно радует то,
что наш университет имеет такие возможности и программы.
Быть лидером такого проекта нелегко — было много недопони-
маний, связанных с тем, что немецкие студенты не понимали,
например, как у нас устроена учеба в университете и что она силь-
но отличается от привычной им модели. Так что приходилось по
несколько раз всё объяснять, иногда даже доходило до споров.
Координировать работу группы было тяжелой, но интересной
задачей, из которой получился очень ценный опыт.

Полосы подготовила Наталья Филиппова
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НГУЭУ провел Городские
дни науки
С 8 апреля по 19 мая в Новосибирске проходили Городские дни науки — серия уникаль-

ных мероприятий, цель которых — популяризация научного знания. Проект существует
с 2007 года по инициативе мэрии Новосибирска, а в этом году конкурс на его реализа-

цию выиграл НГУЭУ.

За период проведения Городс-
ких дней науки прошло по-
рядка 130 мероприятий, в ко-
торых в общей сложности
приняли участие более 12 ты-
сяч новосибирцев. Площадка-
ми и партнерами выступили
учреждения СО РАН, завод
«Экран», НЗХК, «НЭВЗ-кера-
микс», «Обувь России», «СКТБ
Катализатор», Горводоканал,
«Сибирская продовольствен-
ная компания», библиотеки,
интерактивные музеи, вузы
города и другие организации.

— В этом году Городской день науки и при-
уроченные к нему мероприятия проходили
в рамках концепции «Наука вокруг нас», —
прокомментировал один из организаторов,
начальник отдела общественных связей
НГУЭУ Дмитрий Калинин. — Мы стреми-
лись показать роль науки и научного зна-
ния в повседневной жизни, поэтому в про-
грамму мероприятий были внесены откры-
тые научно-популярные лекции, круглые
столы, интерактивные площадки, экскурсии
на высокотехнологичные производства.
Кроме того, в этом году мы отдельно выде-
лили аудиторию граждан старшего возрас-
та — для них состоялись мероприятия в об-
ласти прикладной медицины и экономики.
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Итоговое торжественное мероприятие, посвященное Городс-
ким дням науки, и награждение молодых ученых состоялось
в мэрии 17 мая. На торжественном мероприятии в мэрии 37
молодых ученых и инноваторов — победителей конкурсов
грантов и премий мэрии Новосибирска — и 10 предприятий,
показавших высокие научные результаты и инновационную
активность, получили свои награды. Их поздравили мэр Ана-
толий Локоть, депутат Совета депутатов Новосибирска Глеб
Черепанов, директор Объединенного института катализа СО
РАН, председатель Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук Валентин Пармон, заместитель председателя совета
ректоров вузов Новосибирска Алексей Манаков, президент
Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий
(МАРП) Сергей Карпекин.

— В этом году Городские дни науки звучат с особым акцен-
том, потому что именно сейчас мы приступили к реализации
проекта «Академгородок 2.0», — отметил Анатолий Локоть.
— На ближайшие несколько лет он станет стратегическим на-
правлением развития нашего города. На Сибирь всегда смот-
рят как на кладовую природных запасов, на это были нацеле-
ны научные коллективы при создании Академии наук, но в
ходе реализации проекта здесь выросли научные школы, ко-
торые вывели нас на совершенно иной уровень. Сегодня имен-
но в Новосибирске сконцентрированы основные интеллек-
туальные силы — это наша особенность, преимущество, наше
будущее. Создание условий для дальнейшего развития науч-
но-образовательного комплекса мы считаем одной из основ-
ных задач.

Кроме того, в торжественной церемонии приняли участие
ректор НГУЭУ Александр Новиков, первый проректор
НГУЭУ Павел Новгородов и профессор Университета при-
кладных наук и искусств немецкого города Кобурга Эдуард
Герхардт, который поделится опытом развития науки в Гер-
мании и взаимодействия с Новосибирском.
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Вот уже в пятый раз «Студентка России»
проводится с целью поддержки талантли-
вой молодежи, пропаганды студенческого
творчества и развития общественных, куль-
турных и социальных связей регионов Рос-
сии.

Стоит отметить, что у Анастасии Рец уже
есть опыт участия в подобных конкурсах.
Так, она победила в конкурсе НГУЭУ «Мисс
и Мистер Университет-2017», а в декабре
прошлого года вошла в финал международ-
ного конкурса «Посланница красоты», ко-
торый проходил в Китае.

Наград «Студентки России-2019» удос-
тоились и две другие участницы из
НГУЭУ — второкурсница факультета ба-
зовой подготовки Анастасия Сударева и
студентка третьего курса факультета кор-
поративной экономики и предпринима-
тельства Алина Шушпанова. Своими впе-
чатлениями о всероссийском конкурсе ти-
тулованные красавицы поделились с кор-
респондентом «Нашей Академии».

Тройной успех НГУЭУ
на «Студентке России-2019»
Сразу три студентки НГУЭУ стали обладательницами титулов всероссийского конкурса грации,
спорта и таланта «Студентка России-2019». Победу в конкурсе присудили третьекурснице фа-
культета государственного сектора НГУЭУ Анастасии Рец. Кроме того, она получила титул
«Самая спортивная студентка России-2019». Напомним, что в прошлом году победу тоже одер-
жала участница от нархоза — Елизавета Докучиц.

Обладательница гран�при конкурса
«Студентка России�2019» и титула
«Самая спортивная студентка
России�2019» Анастасия Рец:

— Приятно побеждать в том, что дей-
ствительно интересно. К победе стоит стре-
миться, и, конечно же, я рада такому резуль-
тату. Хотя конкретной цели занять первое
место у меня изначально не было, хотелось

просто поучаствовать, попробовать себя в
этом еще раз, пережить эмоции вновь.

Конкурс «Студентка России» интересен
тем, что он разноплановый. У нас были
интеллектуальный, творческий, спортив-
ный этапы, оценивалось дефиле, фотогра-
фия, видеоролик... Всего мы прошли де-
сять этапов. В интеллектуальном, напри-
мер, жюри обращало внимание на эруди-
цию участниц и умение ориентироваться
в ситуации. Этот этап мне понравился и
запомнился больше всего. Мы готовили
свои вопросы, отвечали на вопросы друг
друга и на вопросы жюри. Оценивался не
только уровень интеллекта, но и ораторс-
кие способности.

Грациозность оценивалась в ходе дефи-
ле, чувство стиля — по личному образу и
т. д. «Самую милосердную студентку» вы-
бирали мы сами — это, по нашему мнению,

самая дружелюбная среди всех участниц.
«Самую популярную» и «Самую очарова-
тельную» определяли по голосованию в со-
циальных сетях. В ходе спортивного этапа
мы сдавали нормы ГТО, где я показала наи-
лучший результат. Так я и стала «Самой
спортивной студенткой».

Не могу сказать, что что-то на конкурсе
давалось легче, а что-то сложнее — ко всем
испытаниям нужно было хорошо готовить-
ся, и все они по-своему интересны. В общем,
конкурсанток оценивали с разных сторон. В
моем опыте это впервые, и, мне кажется, для
конкурса грации, спорта и таланта среди сту-
денток такой подход действительно идеален.
У каждой девочки есть возможность показать
и оценить себя в той или иной деятельности.
Именно это было полезно для меня —по-
нять, где и в чем я могу быть лучше, чем я
есть сейчас.
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Обладательница титулов «Первая
студентка России�2019» и «Самая
интеллектуальная студентка России�
2019» Анастасия Сударева:

— Это мой первый конкурс красоты, и
он был просто потрясающим! Идея поуча-
ствовать возникла неожиданно. Появилось
желание попробовать себя в чем-то новом,
да и к тому же очень хотелось взглянуть на
себя с другой стороны, достаточно непри-
вычной для меня.

Скажу честно, подготовка к конкурсу
оказалась довольно сложной для меня.
Прежде всего, это связано с тем,что в каж-
дом из десяти этапов нужно было дер-
жаться на высоте и не сдавать позиции.
Лично мне важно было «прокачать» свою

Обладательница титулов «Жемчужи�
на России�2019» и «Самая очарова�
тельная студентка России�2019»
Алина Шушпанова:

— В конкурсах красоты я участвовала
дважды. Оба проходили на региональном
уровне. Первый принес мне победу, парал-
лельно, с разницей в неделю, мы с одно-
классником во втором конкурсе вошли в
тройку победителей.

Я очень люблю жить насыщенной жиз-
нью, преодолевать препятствия. Считаю,
что именно в процессе труда человек рас-
тет и развивается. Мне хотелось поуча-
ствовать в красивых постановках, окунуть-
ся в атмосферу творчества. Также очень
хотела, чтобы мое студенчество было на-
полнено самыми яркими событиями. Пос-
ле таких мероприятий забываются бессон-
ные ночи, отсутствие сил, перепады на-
строения, в памяти навсегда остаются мо-
менты единения, причастия к красивому
торжеству, да еще если этот момент вен-

походку в дефиле и навыки в публикации
красивых постов и историй в Instagram,
чтобы повысить интерес и активность
подписчиков — несколько этапов прохо-
дило в интернете, и мне очень нужна
была поддержка людей.

Титул «Самая интеллектуальная студен-
тка» достался мне непросто. В первом за-
дании интеллектуального этапа необходи-
мо было проявить свою эрудицию и бога-
тый словарный запас. Ты только начина-
ешь говорить, и членам жюри все сразу
становится понятно. Во втором задании
моя загадка заставила всех присутствую-
щих хорошенько подумать. Правильный
ответ написали немногие, что также сыг-
рало мне на руку. А последнее задание-
тест добавило мне еще несколько баллов.

Честно говоря, на время конкурса я во-
обще забыла о существовании внешнего

мира, потому что наслаждалась моментом
и восхищалась тем, что происходило на
конкурсе. На протяжении всего времени
царила очень добрая и позитивная атмос-
фера. Никакой зависти и злости, а исклю-
чительно поддержка и взаимопомощь. Кон-
курс длился недолго, но за это время мы
стали одной большой семьей.

Волновалась ли я? Конечно! Все конкур-
сантки оказались достойными, поэтому
волнение сопровождало меня вплоть до са-
мого оглашения результатов. Несомненно,
завоевать целых два титула мне помогла
поддержка родных и друзей, а также вера
в себя и в свои силы. В самом начале кон-
курса я сказала себе: «Хочу оказаться в
тройке победителей!» И просто шла к этой
цели. Но, честно говоря, мне до сих пор
не верится, что это все произошло со
мной. Как сейчас помню свою сумасшед-
шую радость и дрожь в ногах, когда объяв-
ляли мои имя и фамилию.

Для меня огромная честь идти в рей-
тинге следующей за Анастасией Рец. Гор-
жусь тем, что разделяю тройку победите-
лей с настоящими профессионалами и
мастерами своего дела. Для первого кон-
курса красоты это просто невероятный
результат!

чается победой и вручением короны. Эти
эмоции остаются на всю жизнь!

Честно, не рассчитывала на участие в
конкурсе «Студентка России-2019» в го-
роде Чебоксары — не планировала про-
пускать занятия и балет, в это время па-
раллельно репетировала постановку к 9
мая в театре оперы и балета, а также уча-
ствовала в проекте «Неделя творчества».
Когда узнала, что конкурс перенесли в Но-
восибирск, решилась. За три дня до нача-
ла первых конкурсных этапов. Отступать
не в моем характере. Сложным оказался
выбор вечернего платья и национального
костюма для завершающего выхода. Пла-
тье своей мечты я нашла в другом городе,
родном Барнауле.

Основной упор на «Студентке России»
я делала на творческий этап. Принципиаль-
но не брала заготовки номеров коллекти-
вов, в которых танцую, ставила хореогра-
фию сама. Сложность для исполнителя со
стажем — уложиться в одну минуту. Хоте-
лось прожить на сцене свою историю, по-
казать саму себя.

Конкуренция чувствуется всегда на
конкурсах красоты любого уровня. Осо-

бенно, если девочки приехали из других
городов и каждая рассчитывает как мини-
мум на победу в номинации или на вы-
ход в топ-5. Были на этом конкурсе де-
вушки, имеющие опыт работы моделями
в других странах.

Мне помогла вера близких, колоссаль-
ная поддержка из разных уголков нашей
страны, друзей, родственников, конечно,
одногруппников и преподавателей. Ког-
да мне присудили титул «Самая очарова-
тельная студентка России-2019», это уже
была маленькая победа, а войти в топ-5
лучших студенток страны, стать победи-
тельницей в специальной номинации
«Жемчужина России» и представлять
этот титул целый год — большая ответ-
ственность для меня и, конечно, дорогая
награда.

Конкурс оставил только самые положи-
тельные эмоции, организация была на вы-
соком уровне, координаторы — ответствен-
ными. И я очень рада, что со мной про-
изошло такое яркое событие!

Анастасия Смирнова
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На стрелковом турнире, посвященном
памяти выпускника НГУЭУ Дмитрия
Илюхина, который погиб при выполне-
нии служебно-боевой задачи, дружин-
ники отряда приняли присягу. Коррес-
пондент «Нашей Академии» поговори-
ла со студентом первого курса НГУЭУ
направления «Экономическая безопас-
ность» командиром отряда «Ястреб» Да-
миром Алпаровым. Он рассказал о глав-
ной миссии дружины и назвал критерии,
по которым будут отбирать новых людей
в команду.

— Расскажи про ваш отряд. Кто был иници6
атором создания? Какие задачи вы решаете?

— В апреле на общем собрании отряда
мы приняли решение о создании народ-
ной дружины «Ястреб». Наши ребята
провели избрание командира (то есть
меня). Заместителем командира был из-
бран Игорь Ушаков, а начальником шта-
ба стала Елизавета Игнатьева. Таким об-
разом, появилась иерархическая система
управления. Мы утвердили устав и при-
ступили к участию в охране обществен-
ного порядка во взаимодействии с отде-
лом полиции № 1 «Центральный» Управ-
ления МВД России по городу Новоси-
бирску на территории Центрального ок-
руга, а также на территории университе-
та и в учебных корпусах.

Дружина «Ястреб» занимается обеспече-
нием правопорядка на территории нашего
университета, а также на городских куль-
турно-массовых мероприятиях. Например,
мы уже несли службу на праздниках 1, 5 и
9 мая во взаимодействии с органами поли-
ции Центрального района. Также мы регу-
лярно несем дежурство у памятника Лени-
ну — оберегаем объект архитектурного
наследия страны.

Наши главные развивающие звенья —
начальник управления социальной полити-
ки НГУЭУ Татьяна Геннадьевна Коротко-
ва и начальник штаба городской обще-
ственной организации «Добровольная мо-
лодежная дружина охраны общественного
порядка города Новосибирска» Иван Вла-
димирович Свороб.

Благодаря их труду зародилась студенчес-
кая дружина. Они нам помогают. За это мы
им очень благодарны и признательны.

Также поддержку оказали проректор по
воспитательной работе и социальным воп-

Дамир Алпаров: «За эталон
дисциплины и поведения
мы взяли армейский стандарт»
В феврале 2019 года в НГУЭУ была создана студенческая дружина «Ястреб». Основная ее задача
— это содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Дружинники
НГУЭУ уже начали следить за правопорядком на территории и в учебных корпусах университе-
та, а также участвовать в охране общественного порядка на крупных городских мероприятиях.

росам Елена Владиславовна Неверова и
наш ректор Александр Владимирович Но-
виков. Им мы тоже говорим большое спа-
сибо.

За эталон дисциплины и поведения мы
взяли армейский стандарт, которому неук-
лонно следуем. Например, уже проходили
базу: строевая подготовка, сборка и разбор-
ка оружия и еще кое-что. Дальше — круче.

В планах — посещение специализиро-
ванных мастер-классов, интересные лекци-

онные программы для наших ребят, обще-
ние с сотрудниками правоохранительных
органов и занятия самбо для желающих.

— У вас есть миссия?

— Мы людям помогаем. Наша главная
миссия — повышение престижности уни-
верситета и стратегическая поддержка обес-
печения безопасности учебного заведения.

— У вас девушек больше, чем парней.Чем
это обусловлено?
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Ректор НГУЭУ Александр
Новиков рассказал о своем
отношении к отряду «Яст�
реб»:

— Мне нравится идея этого отря-
да. Я видел, что было несколько ме-
роприятий в вузе, где ребята из от-
ряда «Ястреб» контролировали ситу-
ацию. Я пока не слышал ни позитивных,
ни негативных отзывов. Мне кажется, про-
шло мало времени для того, чтобы делать какие-то выводы. Но
есть такой общеизвестный критерий: когда что-то плохо, то со-
общают сразу. Когда хорошо — воспринимают как должное. Мне
кажется, что здесь второй случай. Людям кажется, что так оно и
должно быть. Мы будем надеяться, что «ястребы» сами будут ак-
тивно рассказывать о себе, проводить встречи. Мы находимся на
пороге приемной кампании, к нам скоро придут учиться новые
люди. Можно начинать с ними общаться уже на этапе поступле-
ния, взаимодействовать. У меня была встреча с представителем
мэрии, который сказал, что отряд «Ястреб» — это хорошие но-
восибирские бойцы. Он выразил благодарность за ответсвенное
отношение к дежурствам и корректное поведение — это очень
важно, когда в городе проходят большие праздники. 23 мая учас-
тники отряда «Ястреб» получили удостоверения народных дру-
жинников. Я этому очень рад. Но есть очень важный момент.
Хотелось бы видеть в отряде только достойных людей. Скоро при-
дут первокурсники, необходимо сделать
качественный набор.

Татьяна Короткова,
начальник управления соци�
альной политики НГУЭУ:

— Я очень положительно оцени-
ваю работу университетской дружи-
ны «Ястреб», так как я была инициато-

ром ее создания. Я рада, что она функционирует. За такой ко-
роткий отрезок времени мы получили много положительных
отзывов. У нас в университете я вижу положительные измене-
ния в столовой. Администрация очень положительно отзыва-
ется о работе «Ястреба» во время обеда для студентов. Положи-
тельные отзывы я слышу от непосредственного руководителя
городской дружины — Ивана Владимировича Свороба. Я ис-
пытываю гордость за отряд, уважение. «Дружинить» — это очень
серьезно. Я отношусь ко всем проявлениям студенческой ини-
циативы очень положительно. Я люблю, когда студенты зани-
маются тем, что любят. Но тут есть разница. Когда ребята поют
и танцуют — это всегда радость. Но задача отряда «Ястреб»
намного серьезнее, так как надо найти подход к той части мо-
лодежи, которая не всегда соблюдает этические и нравствен-
ные нормы. Им приходится сталкиваться с нарушениями в об-
ществе. Дружина должна делать замечания. И не всегда они
получают положительную реакцию в ответ на замечания. К это-
му надо быть готовыми. И каждый раз, когда мы собираемся, я
вижу их настрой. На ребятах лежит большая ответственность.
Так как они предъявляют требования к другим, они должны сами
полностью им соответствовать.

Ольга Абельдинова,
заместитель директора
комбината питания НГУЭУ:

— Отряд работает эффективно.
Все меньше студентов стали прихо-
дить в столовую в верхней одежде.
Конечно, многие ребята знали, что на
больших переменах будут стоять дру-
жинники и раздевались сразу. Но, опять же,
это говорит о хорошей работе дружины. Сейчас стало проще.
Дружинники объяснили студентам, что у нас есть внутренний
распорядок, есть правила. И в этих правилах указано, что в верх-
ней одежде в столовую заходить нельзя. Дружинники объясня-
ли, что нельзя приносить с собой еду. Подействовало это не на
всех, но многие прислушались, а это уже что-то.

— Девушек у нас немногим больше, чем
юношей. Это легко объяснить выбором
специальности обучения и общей половой
статистикой студентов НГУЭУ. Требуют-
ся нам, конечно, и парни, однако девушки
порой гораздо ответственнее молодых лю-
дей. И это, как мне кажется, достойный
пример для всех мужчин.

— Как будете проводить отбор ребят в вашу
команду?

— Следующий набор мы будем проводить
преимущественно из абитуриентов. Но мы
не станем устраивать массовых акций. Если
человек заинтересован, ответственен и го-
тов усердно работать в команде, мы рассмот-
рим его кандидатуру. Предпочтительные на-
правления обучения: правоохранительная
деятельность, экономическая безопасность,
юридический факультет, правовое обеспече-
ние национальной безопасности и между-
народные отношения.

В выборе кандидатов приоритет будет от-
дан тем, у кого уже есть спортивные дости-
жения, военная подготовка, сданные нормы
ГТО. Новичкам будет дан испытательный
срок, в течение которого им следует про-
явить себя ответственными людьми, умею-
щими работать в команде.

— Кого точно не возьмете в свою команду?

— Мы не потерпим легкомысленных,
ленивых и безответственных людей, кото-
рые хотят не участвовать, а числиться.

— В День Победы у вас было дежурство на
площади Ленина. Как все прошло?

— Это был очень ответственный и важ-
ный день для наших ребят. С семи утра мы
уже были готовы заступать на дежурство.
Прошло оно весьма успешно, несмотря на
сложности и издержки нашей деятельнос-
ти. Очень приятно, что нам выпала честь

нести шестичасовую службу в центре горо-
да и помогать в организации Дня Победы.

— Тебе нравится то, чем ты занимаешься?

— Я считаю, что занимаюсь правильным
делом, и не намерен останавливаться.

Наталья Филиппова
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