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Организаторы олимпиады — Ас-
социация организаторов сту-
денческих олимпиад «Я — про-

фессионал», Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей и 26 ве-
дущих вузов России. В ходе визита со-
стоялась презентация «третьего сезона»
олимпиады «Я — профессионал», где
присутствовали представители оргко-
митета, методической комиссии и
жюри олимпиады (НИУ ВШЭ), а так-
же администрация НГУЭУ. В частно-
сти, в делегацию вошли кандидат фи-
зико-математических наук, доцент, на-
чальник управления по организации
олимпиады «Я — профессионал» Алек-
сандр Чеповский, доцент школы фи-
нансов факультета экономических наук
НИУ ВШЭ (направление «Финансы и
кредит») Павел Малышев, доцент шко-
лы финансов факультета экономичес-
ких наук НИУ ВШЭ (направление
«Финансы и кредит») Наталия Горелая
и доцент департамента теоретической
экономики, старший научный сотруд-
ник международной лаборатории мак-
роэкономического анализа факультета
экономических наук НИУ ВШЭ (на-
правление «Экономика») Дмитрий Ве-
селов.

На презентации Александр Чеповский
рассказал студентам, преподавателям, потен-
циальным участникам олимпиады о ее клю-
чевых целях и возможностях. Это создание
системы взаимодействия с крупнейшими
работодателями (от разработки и проверки
заданий до организации стажировок и мас-
тер-классов), выстраивание системы соци-
альных лифтов, которые позволят молоде-
жи развить свои профессиональные компе-
тенции и стать востребованными специали-
стами, а также создание условий для сокра-
щения разрыва между требованиями рабо-
тодателей и содержанием вузовских про-
грамм.

— Главная задача олимпиады «Я — про-
фессионал» — сократить разрыв между тем,
чему учат студентов в вузе, и ожиданиями
работодателей от выпускников, — подчерк-
нул Александр Чеповский. — Это один из
флагманских проектов АНО «Россия —
страна возможностей». Высшая школа эко-
номики организовала восемь направлений

От 12 первичных профсоюзных
организаций структурных
подразделений вуза были из-

браны 43 делегата. На собрании присут-
ствовали заместитель председателя об-
кома профсоюза работников народно-
го образования и науки, главный тех-
нический инспектор труда Татьяна
Карпатовская, ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков, проректор по воспита-
тельной работе и социальным вопро-
сам Елена Неверова, проректор по об-
щим вопросам Олег Шмаков.

Делегаты и гости конференции заслуша-
ли отчет о работе профсоюзного комитета
за период с октября 2014 года по сентябрь
2019 года, а также отчет контрольно-реви-
зионной комиссии об использовании
профсоюзных взносов и исполнении сме-
ты расходов. Работа профкома была при-
знана удовлетворительной. К основным
задачам профсоюзной организации на сле-
дующие пять лет отнесены: привлечение
новых членов профсоюза, особенно моло-
дежи; активизация и поиск новых форм
работы по организации отдыха и оздоровле-
ния членов профсоюза, информационная
открытость, взаимодействие со студенческой
профсоюзной организацией. Председателем
профсоюзной организации НГУЭУ на 2019–
2024 годы избрана Марина Иваненко.

Ректор НГУЭУ Александр Новиков в сво-
ем выступлении обратил внимание на важ-
ность деятельности профсоюзной организа-
ции в вузе и необходимость ее более актив-
ного позиционирования, а также на важность
участия членов профсоюза в жизни универ-
ситета. Татьяна Карпатовская передала деле-
гатам конференции приветствие обкома
профсоюза и пожелала успешной работы
вновь избранному комитету профсоюза.

31 октября в НГУЭУ состоя�
лась Х отчетно�выборная
конференция общественной
профсоюзной организации
НГУЭУ.

В НГУЭУ
прошло
собрание
профсоюзной
организации

В рамках олимпиады
«Я — профессионал»
НГУЭУ посетили
представители Высшей
школы экономики

В рамках Всероссийской олимпиады студентов по направле�
ниям «Финансы и кредит» и «Экономика» НГУЭУ посетили
представители Национального исследовательского универ�
ситета «Высшая школа экономики» (Москва).

с первого сезона олимпиады: «Бизнес-ин-
форматика», «Дизайн», «Журналистика»,
«Интернет вещей и киберфизические сис-
темы», «Реклама и связи с общественнос-
тью», «Социология», «Финансы и кредит»,
«Экономика». Важно, что победители
олимпиады получают денежные премии в
размере 200 и 300 тысяч рублей, дипломан-
ты – льготы при поступлении в магистра-
туры, аспирантуры и ординатуры ведущих
вузов страны, полезные знакомства на зим-
них школах, стажировки и практики в круп-
ных компаниях, возможность оценить свою
конкурентоспособность на уровне страны.

Помимо презентации эксперты ВШЭ
провели в НГУЭУ мастер-классы по под-
готовке к очному этапу олимпиады по на-
правлениям «Экономика» (раздел «Макро-
экономика») и «Финансы и кредит» (раз-
делы «Фондовый рынок», «Корпоративные
финансы», «Банковское дело»).

В завершение состоялась методическая
встреча по вопросам подготовки студентов
к участию в олимпиадах в контексте содер-
жания образовательных программ вузов и
требований к знаниям и навыкам участни-
ков олимпиады. На круглом столе присут-
ствовали представители оргкомитета, ме-
тодической комиссии и жюри «Я — про-
фессионал», министерства образования
Новосибирской области, представители
администрации НГУЭУ в лице первого
проректора Павла Новгородова и прорек-
тора по учебной работе Владимира Рома-
шина, преподаватели вуза.

По итогам мероприятий вышел приказ
ректора НГУЭУ Александра Новикова об
организации участия студентов универси-
тета во Всероссийской олимпиаде «Я —
профессионал» по направлениям «Эконо-
мика», «Менеджмент», «Финансы и кре-
дит», «Юриспруденция», «Социология»,
«Психология», «Управление персоналом»,
«Государственное и муниципальное управ-
ление», «Налоги и налогообложение», «Ту-
ризм», «Реклама и связи с общественнос-
тью», «Бизнес-информатика», «Математи-
ка», «Экология», «Программирование и
информационные технологии».

Регистрация для участия в олимпиаде
продлится до 18 ноября. Всю необходимую
информацию можно найти на сайте «Я —
профессионал».
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Новосибирский
государственный университет экономики и

управления “НИНХ”»
объявляет о проведении выборов

на должность

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА БАЗОВОЙ
ПОДГОТОВКИ

В соответствии с пунктом 9 положения о
порядке замещения должностей педагоги&
ческих работников, относящихся к профес&
сорско&преподавательскому составу, от 23
июля 2015 года № 749 прием документов
для участия в выборах на должность работ&
ников, относящихся к профессорско&препо&
давательскому составу, осуществляется с
13.11.2019 по 27.12.2019 включительно.

Дата проведения выборов 28.01.2020.
Место проведения выборов: 630099, г. Но�

восибирск, ул. Каменская, 56, ауд. 1�29.
С заявлениями на участие в выборах обра�

щаться в отдел кадров НГУЭУ по адресу г. Но�
восибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 1�9. Те�
лефон 243�94�28

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

Информация о требованиях к квалифика&
ции по должностям педагогических работни&
ков, иных требованиях к оформлению доку&
ментов размещена на сайте НГУЭУ в разде&
ле «Сотруднику» (группа «Информация для
принимаемых на работу в НГУЭУ», подраз&
дел «Информация по вопросам выборов де&
канов, заведующих кафедрами»).

Александр Новиков

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

Неожиданно коллеги нашли в му-
зее истории НГУЭУ фотогра-
фии с защиты моей докторской

диссертации. Это было в 1999 году, 29
июня. Находка натолкнула меня на не-
сколько воспоминаний, которыми я
хочу сегодня поделиться.

Защита диссертации на соискание ученой
степени доктора наук — сама по себе уже важ-
ное и запоминающееся событие в жизни. Но
в моем случае было достаточно много обсто-
ятельств, которые трудно забыть.

Я защищался по двум научным специаль-
ностям: 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством» и 08.00.10 «Финансы,
денежное обращение и кредит». В нашем вузе
был диссертационный совет только по пер-
вой из них. И руководство диссертационно-
го совета с моего согласия приняло решение
о проведении разовой защиты. Это, по дей-
ствовавшим на тот момент требованиям, оз-
начало, что нужно было найти трех докто-
ров наук, которые являлись бы членами дис-
сертационных советов в России по специаль-
ности 08.00.10 и которые согласились бы при-
ехать и принять участие в моей защите. Нео-
ценимую помощь в организации этого про-
цесса оказала заведующая кафедрой банковс-
кого дела того периода Галина Михайловна
Тарасова. В итоге такие люди нашлись. Это
были Галина Николаевна Белоглазова и Вла-
димир Евгеньевич Леонтьев, работавшие тог-
да в Санкт-Петербургском государственном

Фото,
пробудившие
воспоминания

БЛОГ РЕКТОРА

экономическом университете, и Виктор
Павлович Иваницкий, проректор Уральс-
кого государственного экономического
университета.

Казалось бы, все было готово к защите.
Да еще и лето — учебный год у всех завер-
шен, никаких проблем не должно быть. Но
все трое с большим трудом добирались до
Новосибирска. Виктор Павлович Иваниц-
кий ждал самолет 7 часов, а Галина Нико-
лаевна Белоглазова — целых 12! Она рас-
сказывала потом, что с пользой провела
время, перечитав еще раз мою диссертацию.
Но те, кто помнит аэропорты конца 1990-
х, поймут, что такое ожидание — своеоб-
разный подвиг, потому что условия в аэро-
портах были совершенно некомфортные.
К тому же мобильная связь тогда только
формировалась, я не мог с ними оператив-
но связаться и до последнего не знал, со-
стоится ли моя защита: ведь если бы кто-то
из них не прилетел, ее перенесли бы на
осень. К счастью, долетели все, правда, Вла-
димира Евгеньевича Леонтьева я встречал
в аэропорту в 4 часа ночи, а на утро, в 10
часов, у меня уже была защита!

Все прошло благополучно, было много
вопросов и выступлений, мою диссерта-
цию поддержали — и это событие очень
значимо для меня, потому что оно стало
важным шагом к дальнейшим переменам
в моей жизни.

В соответствии с пунктом 9 положения о по&
рядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско&пре&
подавательскому составу, от 23 июля 2015 года
№ 749 прием документов для участия в конкур&
се на должность работников, относящихся к про&
фессорско&преподавательскому составу, осу&
ществляется с 13.11.2019 по 27.12.2019 вклю&
чительно.

Дата и место проведения конкурса по кафедре
экономики труда и управления персоналом:
16.01.2020, по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул.
Каменская, 52/1, ауд. 5�406/1, телефон 243�95�16.

Дата и место проведения конкурса по кафедре
гражданского и предпринимательского права:
14.01.2020, по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул.
Каменская, 52/1, ауд. 5�611.

С заявлениями на участие в конкурсе обра�
щаться в отдел кадров НГУЭУ по адресу г. Ново�
сибирск, ул. Каменская, д. 56, офис 1�9, телефон
243�94�28.

Заявления, поступившие после указанного сро�
ка, к рассмотрению не принимаются.

Информация о требованиях к квалификации
по должностям педагогических работников, иных
требованиях к оформлению документов разме&
щена на сайте НГУЭУ в разделе «Сотруднику»
(группа «Информация для принимаемых на ра&
боту в НГУЭУ», подраздел «Информация по воп&
росам конкурсного замещения должностей про&
фессорско&преподавательского состава»).

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

образования «Новосибирский
государственный университет экономики и

управления “НИНХ”»

объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава

по кафедрам:

ЭКОНОМИКИ ТРУДА
И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ:

доцент______________________1

ГРАЖДАНСКОГО
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА:

старший преподаватель________1

В А К А Н С И И
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— Расскажи, почему решил принять учас&
тие в конкурсе? Поделись своими впечатлени&
ями, эмоциями!

— После победы на конкурсе в нашем
университете я решил, что надо идти даль-
ше. Принял участие в кастинге, получил ти-
тул «Мистер Студенчество Новосибирской
области» и право представлять область на
российском конкурсе. Не буду скрывать,
были небольшие сомнения на счет участия,
ведь конкурс проходит прямо в разгар учеб-
ного семестра, но я все же решил, что нельзя
упускать такой шанс, и начал готовиться.
Этот конкурс немного отличается от кон-
курса в нархозе, поэтому пришлось готовить
несколько новый для меня этап «Самопре-
зентация», а в качестве творческого номера
было решено представить театр моды на
тему «Аладдин». Подготовка началась с
июня, постоянные физические тренировки,
разработка коллекции, создание самопрезен-
тации и видеоролика. Настрой был достой-
но представить область и наш вуз, который
предоставил мне возможность участвовать
в таком масштабном конкурсе. Конкурс про-
водится среди студентов высших учебных
заведений, от области по одному предста-
вителю. В этом году было 19 участников и
18 участниц.

— А до этого ты участвовал в конкурсах?
Опыт прошлых лет как&то помог тебе?

— Опыт участия в подобных конкурсах у
меня небольшой, а точнее, только в нашем
университете. Но могу сказать, что уровень
и требования в нем близки к российскому
уровню. Поэтому опыт, полученный в нар-
хозе, был колоссальным.

— Какая часть конкурса особенно запомни&
лась? Может быть, была сложной?

— Очень понравилось то, что удалось
завести новые знакомства с талантливыми
ребятами из других регионов. Особенно
мы сдружились с участниками, представ-
ляющими Пензенскую область, — Георги-
ем Линником и Дарьей Березиной. Мы
поддерживали друг друга во время подго-
товки к финалу.

А самым сложным этапом определенно
была самопрезентация, когда ты должен
быстро и в интересной форме представить

Роман Яковлев:
Роман Яковлев — студент второго курса НГУЭУ. Его направ-

ление подготовки — «Менеджмент». Еще будучи первокурс-
ником, Роман одержал победу в конкурсе «Мисс и Мистер

университет–2018». Вдохновившись собственными достижения-
ми, студент нархоза решил попробовать свои силы во Всероссий-
ском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер
Студенчество России». Студент НГУЭУ вышел в финал и стал
обладателем звания «Мистер Спорт Студенчество России». Кор-
респонденту «Нашей Академии» призер рассказал о том, как ему
удалось занять призовое место в конкурсе, а также где он черпает
вдохновение и желание творить.

жюри все свои увлечения и достижения. Для
этого этапа мы выбрали необычную форму:
я рассказывал, как можно сделать свою пре-
зентацию запоминающейся, при этом рас-
крывая свои увлечения и достижения. И
напоследок я дарил членам жюри журнал в
стиле комиксов о себе, созданный специаль-
но для конкурса.

— Как готовился к спортивному этапу?

— Я всю жизнь занимался и увлекался
различными видами спорта: плаванием,
кроссфитом, атлетикой, боксом (даже имею
разряд). Поэтому конкурсное задание —
сдача норм ГТО — было легким для меня,
все прошло как по маслу.

— Расскажи о своих номерах — про дефи&
ле, про творчество.

— Дефиле у нас было в двух выходах, в
национальных костюмах и в вечернем на-
ряде. Данный этап также не вызывает у меня
никаких трудностей, я комфортно чувствую
себя на сцене. Творческий номер — это от-

ГОСТЬ НОМЕРА

В канун Дня народного единства 37
новосибирцев получили награды

за достижения в различных сферах де-
ятельности. В их число вошел заведу-
ющий кафедрой статистики НГУЭУ
Владимир Глинский.

Государственные награды Российской
Федерации и награды Новосибирской об-
ласти выдающимся новосибирцам вруча-
ли полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном ок-
руге Сергей Меняйло, первый заместитель
председателя правительства региона Вла-
димир Знатков, председатель Законода-
тельного собрания Новосибирской обла-
сти Андрей Шимкив.

Почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Новосибирской области» было при-
своено заведующему кафедрой статистики
НГУЭУ, доктору экономических наук,
профессору Владимиру Глинскому за зас-
луги в организации и совершенствовании
экономического планирования, развитии
отраслей экономики, подготовке квалифи-
цированных кадров в области экономики.

Напомним, что Владимир Васильевич
Глинский возглавляет кафедру статистики
НГУЭУ с 2004 года. Также он является руко-
водителем ведущей научной школы НГУЭУ
«Теория и методология устойчивого разви-
тия социально-экономических систем».

Основные области научных интересов
профессора — типология данных, оцен-
ка уровня устойчивого развития, перио-
дизация временных рядов, исследование
нестабильных совокупностей, портфель-
ный анализ, бизнес-статистика.

Под руководством Владимира Глинско-
го выполнено и защищено пять кандидатс-
ких диссертаций и две докторские, а сам он
является автором более 120 опубликованных
научных работ, в том числе шести моногра-
фий, 24 учебников и учебных пособий.

Владимиру
Глинскому
присвоено
почетное
звание
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«Надо идти дальше»

дельная история. Сначала была идея спеть
— как на конкурсе в НГУЭУ. Но на первом
курсе я начал ходить в театр моды и решил,
что на Всероссийский конкурс выйду со сво-
ей коллекцией. Долго искал тему для нее и,
вдохновившись вышедшим тогда фильмом
«Аладдин», понял: это именно то, что надо.
Чтобы описать весь номер, потребуется мно-
го времени, поверьте, поэтому лучше один
раз увидеть его на финале нашего конкурса
28 ноября!

— Где ты черпаешь вдохновение?

— Вдохновлять может многое: увиденное
фото, образ одногруппницы, прочитанная
книга или фильм, а вот из волны эмоций
сделать что-то стоящее... Иногда идея мо-
жет нахлынуть буквально за 10 секунд, а
иногда требуется много работы мозга и бес-
сонных ночей. Но когда видишь результат,
понимаешь, что все не зря.

— Какими своими достижениями ты гор&
дишься?

— Довольно много достижений на уров-
не вуза — «Ректорский бал», «Битва факуль-
тетов», «Траектория успеха», — всего уже и
не упомнишь. А если брать уровнем выше,
то в марте проходила премия ЗОЖ по Но-
восибирской области. На суд жюри мы
представляли проекты и защищали их. Моя
работа была высоко оценена жюри, и я стал
победителем премии. Также мне выпала
честь быть участником губернаторского
приема в январе этого года.

— Расскажи о своих хобби и интересах. Что
придает тебе больше всего сил?

— Я — очень разносторонняя личность.
Спорт, танцы, вокал, театр моды, волонтер-
ство, работа в совете обучающихся (я явля-
юсь представителем ФБП в совете НГУЭУ).
Силы придает хороший сон и поддержка
близких людей, которую я ощутил в неверо-
ятном объеме во время участия в конкурсе.

— А в чем твой секрет успеха?

— Не думаю, что есть какой-то секрет,
просто нужно прикладывать все силы к ра-
боте, за которую взялся. Во многом мое вос-
питание является фактором успеха. Имен-
но благодаря ему можно сказать, что я целе-
устремленный, ответственный, самооргани-
зованный, сдержанный и спокоен в любой
ситуации. Кстати, еще одна составляющая
успеха — никогда не мандражировать, а все-
гда подходить к делу с холодной головой.

— Твое пожелание студентам, которые хо&
тели бы участвовать в крупных конкурсах, но
пока сомневаются.

— Жизнь нам всегда дает только один
шанс, и не надо бояться его использовать.
Чтобы потом не было мыслей «а я мог бы
лучше», иди и сделай лучше сейчас.

— Что ты испытал в тот момент, когда тебя
награждали?

— Сложно сказать. Скорее всего, я дол-
жен был испытать чувство эйфории, но, на-
верное, в тот момент я не совсем осознавал
происходящее, потому что просто спокой-
но вышел и получил ленту. Какое может
быть ощущение, когда твое имя называют
на сцене перед тысячами зрителей? Имен-
но его я и испытал.

— Есть люди, которые помогали тебе во
время подготовки?

— За неоценимую помощь при моей под-
готовке к конкурсу я хотел бы поблагода-
рить трех человек. Татьяна Головина и Иван
Зубец помогали с видеоматериалами: съем-
ка, монтаж. Иногда на съемку мог уйти
почти весь день, а когда до конкурса оста-
валось очень мало времени, монтировать
приходилось ночью. Иван Ольков сопро-
вождал на протяжении всей подготовки:
круглосуточное обсуждение новых идей,
помощь в постановке творческого номера
и в создании самопрезентации. Если бы не
наш НГУЭУ, можно было бы даже не го-
ворить об участии. Я очень рад, что нархоз
готов предоставлять такие возможности
своим студентам, и спасибо ему за это.

Наталья Шулепова

,,
Я

 очень рад, что
нархоз готов
предоставлять

такие возможности
своим студентам, и
спасибо ему за это.



6
ГЛАВНАЯ ТЕМА

nsuem.ru

Наша академия     №6 (618); 13 ноября 2019

«Стань ярче — раскрой
свой талант»

Планируется, что проект позволит пре-
подавателям обеспечить условия для совер-
шенствования образовательного процесса,
внедрения новых подходов к педагогичес-
кой практике, что повысит качество обра-
зования студентов, развитие инфраструк-
туры, взаимодействие с внешней средой и
создаст имидж современного университе-
та, использующего инновационные техно-
логии.

— Раньше проект назывался «Инноваци-
онные образовательные технологии», —
рассказал руководитель проекта, проректор
по учебной работе НГУЭУ Владимир Ро-
машин. — Почему мы решили изменить
название, и появилась «образовательная
среда»? Потому что по опыту прошлых лет
и этапов реализации этого проекта я при-
шел к выводу, что если инициатива идет
лишь «сверху» и не исходит от преподава-
телей, то проект будет реализовываться со-
всем не с той интенсивностью, с которой
необходимо. Известно, что когда человеку
навязывается какая-то очередная иннова-
ция, то она воспринимается с насторожен-
ностью, потому что заставляет человека
выходить из зоны комфорта, работать над
собой, над внедрением этой идеи и т. д.
Поэтому мне бы хотелось, сменив назва-
ние с «технологий» на «среду», обратиться
к тому, чтобы у нас создались такие усло-
вия, где у преподавателя возникла бы по-
требность реализовать что-то новое.

Наш проект сопровождается слоганом:
«Стань ярче — раскрой свой талант». Это
значит не быть равнодушным, быть вовле-
ченным, работать в удовольствие. И мне
действительно хотелось бы создать такие
условия, чтобы преподаватель стремился
показать, что он талантлив и может зажечь
своим примером студента, вовлечь в изу-
чение предмета. К сожалению, не секрет,

Новая среда —
новые возможности
для роста
К одному из приоритетных проектов НГУЭУ в 2019–2020 учебном году относится «Ин-

новационная образовательная среда». Его суть заключается в создании в университете
такой среды, которая позволит подготовить востребованных специалистов и создаст

условия для внедрения в образовательный процесс педагогических технологий, отвечающих
новым вызовам времени.

многие преподаватели не только не пере-
дают накопленный опыт, что им положено
делать по умолчанию, а еще, что самое пе-
чальное, рождают у своих подопечных от-
вращение к предмету. Справедливости ради
нужно заметить, что в системе «человек-
человек», где мы работаем, часто рождает-
ся профессиональная деформация, выгора-
ние, ведь это достаточно эмоциональная
сфера. Хотелось бы как раз от этого изба-
виться и дать возможность преподавателям
оторваться от рутины.

Проректор считает, что предстоит пере-
осмыслить подходы к организации образо-
вательного процесса, понять, что необхо-
димо для современного человека, свыкнуть-
ся с мыслью: учить надо тому, что будет за-
тем востребовано работодателем и самой
жизнью.

— Принять все это преподавателю будет
очень сложно, ведь справедливости ради
надо отметить, что на занятиях главной
целью является передача знаний, а не забо-
та об их практическом применении, — до-
бавил Владимир Ромашин. — Конечно, от-
казаться от фундаментального будет совсем
неправильно, но современный мир дикту-
ет другие требования, он рационален, и не
принимать это тоже ошибка. Есть люди,
которые выберут учиться в вузе четыре года,
а кто-то пройдет массовый открытый он-
лайн-курс за полгода и будет потом зараба-
тывать этим. Я не стану сейчас спорить о
том, хорошо это или плохо.

Раньше почему зубрили? Потому что ус-
ловия были другие. Не было гаджетов и
устройств для хранения информации, все
нужно было держать у себя в голове. Да,
мы привязываемся к этим современным
приспособлениям, которые облегчают нам
жизнь, но кто сказал, что это плохо? Мо-
жет быть, нужно развивать какие-то другие
компетенции? Необходимо обучать тому,
что не умеют машины. К примеру, крити-
чески и нестандартно мыслить, творчески
подходить к решению вопросов, к вещам,
связанным с эмпатией, сочувствием и т. д.

Зачем конкурировать с тем, что заведомо
лучше? Человек не обгонит машину.

По всем направлениям
В рамках проекта происходит стимули-

рование преподавательских инициатив по
внедрению новых педагогических практик,
заявлено проведение конкурса «Лучший
преподаватель» на кафедрах, факультетах и
в вузе с утверждением годового гранта по-
бедителям, формирование кадрового резер-
ва из числа участников ППП «Современ-
ный преподаватель университета» и подго-
товка преподавателей-новаторов из числа
магистрантов и аспирантов (не менее од-
ного на каждой кафедре).

Для студентов планируется развитие инди-
видуальной образовательной траектории по-
средством выбора дисциплин и факультати-
вов, внедрение практики перезачета резуль-
татов обучения по программам управления
дополнительного образования и онлайн-кур-
сов, размещенных на образовательном пор-
тале «Открытое образование». Кроме того,
проект направлен на формирование личнос-
ти современного человека, выпускника вуза,
развивающего у себя компетенции XXI века
через изучение кампусных дисциплин, учас-
тие в билингвальном проекте и эксперимен-
тах в рамках проекта «Остров».

Если говорить о технологиях, то заявле-
но развитие межпредметных связей через
дальнейшее совершенствование основных
профессиональных образовательных про-
грамм и развитие кампусных дисциплин;
использование технологии World Skills
Russia в образовательном процессе (прове-
дение демонстрационного экзамена и уча-
стия в чемпионатах); повышение качества
образования через сетевую форму реализа-
ции образовательных программ; создание
возможности подготовки и защиты выпус-
кных квалификационных работ как студен-
ческого стартапа; внедрение в образователь-
ный процесс виртуальных лабораторий и
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включение онлайн-курсов с сохранением
нагрузки для преподавателей, которые яв-
ляются авторами онлайн-курса.

Что касается инфраструктуры, то проект
предполагает создание условий для реали-
зации преподавательских инициатив и
учебного процесса студентов через совер-
шенствование Moodle и системы «Тандем»,
оборудование рабочих мест преподавателя
компьютерами и активное участие в обес-
печении образовательного процесса ин-
формационного центра; оборудование ви-
деостудии и вебинарных офисов (проведе-
ние вебинаров для студентов-заочников,
обучающихся с применением дистанцион-
ных образовательных технологий).

Проект «Инновационная образователь-
ная среда» направлен на эффективную связь
вуза с внешней средой. Это соответствие
НГУЭУ имиджу современного универси-
тета, а именно: приглашение в качестве пре-
подавателей практиков (бизнесменов, по-
литиков, общественных деятелей), постро-
ения образовательной платформы системы
непрерывного образования для программ
дополнительного и основного образования
и привлечения в качестве экспертов потен-
циальных работодателей, студентов, роди-
телей при обсуждении основных профес-
сиональных образовательных программ.

Инициативы в действии
Владимир Ромашин отметил, что

НГУЭУ находится на начальном этапе про-
екта, но первые результаты уже есть. На-
пример, вуз заключил сетевой договор с
Высшей школой экономики и массовый
онлайн-курс, который там реализуется, вне-
дряет у себя в образовательных программах.
Продолжается работа над использованием
педагогических технологий и активностей
— это различные конференции, геймифи-
кация, новые форматы в виде фасилитации.
Появился Клуб преподавательских иници-
атив НГУЭУ, различные мероприятия в
рамках «Точки кипения», ускоряется про-
цесс внедрения онлайн-курсов в основные
образовательные программы.

— Если говорить о ближайшей перспек-
тиве в развитии проекта «Инновационная
образовательная среда», то мне бы хотелось,
чтобы у НГУЭУ появились совместные
образовательные программы с ведущими
вузами страны, и чтобы каждая наша про-
грамма содержала в себе массовые онлайн-
курсы, — добавил Владимир Ромашин.

Вуз старается следовать тренду современ-
ной педагогики — индивидуализации или
персонализации образования. Например,
интересная практика появилась на кафед-
ре физической культуры и спорта по ини-
циативе заведующего Алексея Шулакова.
Студенты не очень любят ходить на физ-
культуру по ряду причин. И преподавате-
ли поняли, что надо дать им возможность
самим определять, каким видом спорта они
хотят заниматься. В рамках данного элек-
тивного курса студентам выдается дневник
занятий спортом, с которым они приходят
в спортивные клубы города, где им нравит-
ся, занимаются там, тренеры фиксируют
это в дневниках, а затем студенты сдают
нормативы в НГУЭУ. Подробнее об этом

читайте в интервью Алексея Шулакова в
одном из ближайших номеров «Нашей
Академии».

Уже упомянутый Клуб преподавательс-
ких инициатив НГУЭУ появился в вузе в
феврале 2019 года под руководством доцен-
та кафедры маркетинга, рекламы и связей с
общественностью НГУЭУ Татьяны Гени-
берг. Работа основана на взаимодействии
с успешными представителями бизнес-со-
общества с целью качественной подготов-
ки будущих специалистов и обмена опы-
том и новыми идеями с коллегами.

— Клуб ставит своей задачей освоение
инициативными преподавателями НГУЭУ
новых компетенций, — отметила она. —
НГУЭУ — практикоориентированный вуз,
и с помощью работы клуба мы будем под-
держивать это направление. Помимо вза-
имодействия с предпринимателями, на за-
седаниях мы уделим немало внимания ин-
терактивным формам обучения студентов,
будем разбирать их в игровом формате, а в
дальнейшем — апробировать на занятиях.

В сентябре состоялась стратегическая сес-
сия клуба, выработка инициатив проходи-
ла по методу фасилитации. В процессе сес-
сии участники зафиксировали достижения
клуба на сегодняшний день, обсудили цели
и задачи, сформировали прототипы виде-
ния: каким хотят видеть клуб преподавате-
ли. Работа проходила под руководством
главного тренера по подготовке успешных
бизнес-команд Юлии Евсеевой.

Еще одна важная инициатива связана с
прохождением преподавателя высшей ква-
лификационной категории кафедры бизне-
са в сфере услуг Тамары Приходько повы-
шения квалификации во Всероссийском
центре WorldSkills в Челябинске. Среди

проходивших обучение она была един-
ственным преподавателем из Новосибир-
ска. Напомним, что подопечные Тамары
Приходько, выпускники НГУЭУ 2019
года, которые сдавали демонстрационный
экзамен по стандартам WorldSkills, показа-
ли среди учреждений среднего професси-
онального образования города лучший ре-
зультат.

— Мое повышение квалификации было
направлено на освоение программы по про-
ведению итоговой аттестации студентов в
рамках демонстрационного экзамена и про-
ведению чемпионатов по стандартам
WorldSkills, — рассказала Тамара Приходь-
ко. — Особенность в том, что преподавате-
ли сами в итоге сдавали демонстрационный
экзамен. Опыт я получила колоссальный,
ведь ты себя ощущаешь не только как тре-
нинг-менеджер и преподаватель, но еще и
как конкурсант и участник данного экзаме-
на. Получила навык оценивания результа-
тов студенческих действий, плюс я общалась
с основателями заданий для WorldSkills и
чемпионатов, поделилась собственным опы-
том о том, как НГУЭУ прошел стадии под-
готовки к демонстрационному экзамену, как
подбирали сертифицированных экспертов
и т. п. На поездку меня замотивировала за-
ведующая нашей кафедрой Лариса Борисов-
на Нюренбергер. Выражаю ей большую бла-
годарность за помощь и поддержку.

Преподаватель добавила, что у нее появи-
лась идея выпустить обучающую рабочую
тетрадь по стандартам WorldSkills c задани-
ями для подготовки к этому экзамену. Так-
же в планах адаптировать семинарские за-
нятия под демонстрационный экзамен.

К
луб ставит своей задачей освоение ини�
циативными преподавателями НГУЭУ
новых компетенций.
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— Наш университет идет впереди, пото-
му что большинство преподавателей, кото-
рые проходили повышение, не участвова-
ли в проведении демонстрационного экза-
мена, а только подошли к этому вопросу,
— заключила Тамара Приходько. — Но
стоит сказать, что в перспективе такой эк-
замен будет эквивалентен защите диплома,
т. е. студенты смогут выбирать — либо сда-
вать экзамен WorldSkills, либо традицион-
но защищать дипломную работу.

Командная кафедральная
работа

Несмотря на то, что проект «Инноваци-
онная образовательная среда» только наби-
рает обороты, ряд кафедр поддерживают
его собственной инициативой, внедряют
новые идеи в свою работу, влияющие на
рост проекта и развитие университета.
Например, кафедре бизнеса в сфере услуг
НГУЭУ, как отмечает Владимир Ромашин,
успешно удается привлекать для сотрудни-
чества с вузом работодателей и партнеров.
Одним из ярких результатов такого взаи-
модействия стало открытие специализиро-
ванной учебно-тренинговой аудитории,
которая была оборудована при спонсорс-
кой поддержке отеля Double Tree by Hilton
Hotel Novosibirsk и крупнейших санатори-
ев Новосибирской области «Краснозерс-
кий» и «Доволенский».

Заведующая кафедрой бизнеса в сфере
услуг Лариса Нюренбергер рассказала, что
взаимодействие с работодателями — это,
прежде всего, системная, планомерная,
взвешенная работа всех без исключения
преподавателей и сотрудников кафедры.

— Если говорить о современной сфере
высшего образования в целом и конкретно
о тех направлениях подготовки и специаль-
ностях, которые реализует кафедра бизнеса
в сфере услуг, то изменения масштабны, а
степень динамизации очень высока, — про-
комментировала Лариса Нюренбергер. —
Исторически сложилось, что многие выпус-
кники кафедры становятся нашими партне-
рами, спонсорами, работодателями, аспи-
рантами, что позволяет иметь прямую, по-
стоянную связь с региональным рынком
труда. Если мы хотим быть и оставаться ли-
дерами, то должны, с одной стороны, пони-
мать, с каким уровнем подготовки и запро-
сами к нам приходит абитуриент, а с другой
— чего от нас ждет работодатель. Предуга-
дать его желания и видения невозможно,
если не находиться в постоянном профес-
сиональном контакте. В связи с этим перс-
пективно и значимо, что по инициативе ка-
федры и при поддержке руководства наш
университет вступил в два крупнейших со-
общества работодателей — Новосибирскую
ассоциацию туристских организаций и Фе-
дерацию рестораторов и отельеров Сибири.

Мы исходим из того, что работодатель —
это потребитель нашего «продукта» — тех
выпускников, которые, получив диплом о
соответствующем образовании, приходят
на рынок труда. Именно поэтому наша ос-

новная задача — сформировать и развить у
обучающихся те личностные и професси-
ональные компетенции, которые позволят
им быть максимально конкурентоустойчи-
выми и востребованными на отраслевом
рынке труда. Замечательно, что сегодня
сформировалось передовое сообщество
профессионалов-практиков в тех отраслях,
где работаем мы и наши выпускники, ко-
торые с готовностью принимают участие в
образовательном процессе и, приходя в сту-
денческую аудиторию, имеют возможность
напрямую контактировать с теми, кто завт-
ра придет к ним в качестве соискателей на
самые разные должности.

Лариса Нюренбергер подчеркнула, что тра-
диционно, два раза в год, кафедра приглаша-
ет партнеров на круглые столы и дискусси-
онные площадки для экспертного обсужде-
ния учебных рабочих планов образователь-
ных программ, содержательного наполнения
профессиональных модулей и дисциплин.
Ежегодно расширяется портфель мастер-
классов, которые проводят представители ве-
дущих туристских компаний, средств разме-
щения, предприятий общественного пита-
ния и сервиса. Меняются формы и техноло-
гии, появляются нестандартные виды заня-
тий, растет число выездных семинаров и от-
крытых лекций, площадками для которых, на
сегодняшний день, являются самые известные
компании города: Double Tree by Hilton
Novosibirsk, Novosibirsk Marriott Hotel, отель
«Горский Сити», отель River Park, Новоси-
бирский государственный художественный
музей, Новосибирский государственный
краеведческий музей, Дом с колесом «Круг»
на Михайловской набережной, магазины
сети «Главная парфюмерия», лофт-парк

«Подземка», гастроинкубатор, ТФ «Кассио-
пея», ТФ «Олимпия-Райзен-Сибирь». Если
говорить о взаимодействии на макроуровне,
то по приглашению организаторов препода-
ватели и студенты кафедры принимают самое
деятельное участие в ежегодных международ-
ных и региональных отраслевых мероприя-
тиях: Новосибирском торговом форуме,
Сибирской продовольственной неделе, Си-
бирском туристическом форуме, в выставках
и ярмарках в МВК «Новосибирск Экспо-
центр».

— Импульсом для такого взаимоактивно-
го партнерского сотрудничества с потенци-
альными работодателями, на наш взгляд, стал
озвученный Александром Владимировичем
Новиковым стратегический подход, осно-
ванный на том, что наш университет дол-
жен позиционировать себя не только как
научно-образовательное учреждение, но,
прежде всего, как многоотраслевой предпри-
нимательский центр, площадка для много-
уровневой подготовки и переподготовки
кадров, для проведения профессиональных
дискуссий, встреч, бизнес-контактов, — до-
бавила Лариса Нюренбергер. — Ретрансли-
руя данную концепцию развития универси-
тета во внешнюю среду, реализуя идеологию
предпринимательства, мы с коллегами по-
зволили себе самые смелые, неожиданные,
разноформатные варианты сотрудничества
с представителями профессионального биз-
нес-сообщества. Начиная от кардинально-
го «практикоприкладного» обновления те-
матики выпускных квалификационных, ма-
гистерских и курсовых работ, внедряя креа-
тивные технологии проведения семинарс-
ких и практических занятий, применяя ин-
новационные подходы к архитектуре лек-

,,
К

афедра уголовного права и национальной безо�
пасности НГУЭУ стала инициатором создания в
вузе профильного юридического класса, кото�

рый поможет учащимся подготовиться к получению
высшего юридического образования, самореализо�
ваться при освоении будущей профессии (стр. 9).
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ций, заканчивая разработкой преподаватель-
ского предпринимательского стартапа —
уникального авторского контента погруже-
ния в профессиональную среду. Все эти но-
вации реализуются при самом активном уча-
стии практиков, которые включены в учеб-
ный процесс в режиме «полного цикла».

По моему глубочайшему убеждению, в
любом деле главное — команда. А если это
еще и талантливая команда, то даже невоз-
можное становится возможным! Нужно
просто чуть больше времени. Сегодня ка-
федра бизнеса в сфере услуг — это исклю-
чительно профессиональный коллектив еди-
номышленников: людей амбициозных,
творческих, креативных, целиком отдаю-
щихся делу, от совместной работы с кото-
рыми получаешь огромное удовлетворение
и настоящее удовольствие. Мы владеем и
успешно используем все возможные виды и
способы коммуникаций с внешними стейк-
холдерами. Три года назад мы практически с
нуля начали формировать базу работодате-
лей-партнеров по организации практик, а
сегодня в течение учебного года около се-
мисот обучающихся по программам высше-

метный настрой профильного проректора
Владимира Николаевича Ромашина, его
работоспособность и желание поддержать
любые, даже самые рискованные начина-
ния, — отметила она. — Во-вторых, не могу
не сказать о том, насколько активно про-
бивают себе дорогу разные, в том числе се-
тевые, формы взаимодействия с другими
вузами страны, внедряются цифровые тех-
нологии при организации совместных
учебных и научных мероприятий. У нас
появилась возможность влиять на развитие
и продвижение туризма в регионе через
участие в общественном совете по туриз-
му при правительстве Новосибирской об-
ласти, на кафедре практически готов про-
ект «Новосибирск как локальная туристс-
кая дестинация», его реализация сделает
возможным запуск множества студенческих
стартапов, в том числе при поддержке мин-
торга и минэкономразвития НСО.

Заведующая рассказала, что кафедра ак-
тивно включилась в подготовку инфра-
структуры (в том числе, в подготовку кад-
ров — волонтеров, гидов-экскурсоводов,
горничных и администраторов) для прове-

лями кафедры совместно с отделом органи-
зации приемной кампании НГУЭУ прово-
дили профориентационные мероприятия в
городе Бердске, — рассказала заведующая
кафедрой Надежда Верченко. — На базе
школы № 2 «Спектр» прошли переговоры
с директором школы Евгенией Юрьевной
Перфиловой, в ходе которых и возникла
идея создания юридического класса. Суть
идеи — дать возможность школьникам по-
пробовать себя в направлениях будущей
образовательной деятельности, познако-
миться с тем, что будет ожидать на следую-
щей ступени обучения.

Школьники в сопровождении классного
руководителя приезжают в НГУЭУ каждую
пятницу. В этом семестре, согласно учебно-
му плану, они прослушивают курс истории
Отечества и теории государства и права. С
ноября запущен курс, знакомящий с профес-
сиональными дисциплинами, в том числе
уголовным правом и криминалистикой.

— Главный показатель реализации цели
создания профильного юридического класса
— готовность обучающихся к продолжению
образования по юриспруденции и зрелость

го и среднего профессионального образо-
вания проходят все виды практик в ведущих
компаниях туристского и гостиничного сер-
виса в Новосибирске, Новосибирской об-
ласти, Барнауле, Алтайском крае, Кузбассе,
в Крыму, в Забайкалье. По признанию ре-
гионального образовательного и професси-
онального сообществ, и я с этим категори-
чески соглашусь, наша кафедра — ведущий
научный, образовательный, ресурсный
центр по многоуровневой подготовке кад-
ров для сферы туризма, гостеприимства и
сервиса, обладающий соответствующей ма-
териально-технической базой, научной
идеологией, уверенно реализующий кор-
поративную предпринимательскую страте-
гию. А главное — обладающий колоссаль-
ным потенциалом и огромным желанием
идти вперед!

Лариса Нюренбергер считает, что, ког-
да речь идет о развитии инновационной
образовательной среды в университете,
безусловно, нужно быть нацеленным на
день завтрашний.

— Во-первых, не могу не отметить пред-

дения Молодежного чемпионата мира 2023
года. Реализация этих и ряда других проек-
тов, которые находятся на разных стадиях
готовности, невозможна без «переформа-
тирования» учебного процесса с включени-
ем в него совершенно новых форм, видов
и типов педагогических и профессиональ-
ных приемов, а это значит — новых широ-
чайших возможностей для студентов
НГУЭУ. Лариса Нюренбергер уверена, что
сегодня, чтобы соответствовать требовани-
ям времени, скорость действий должна опе-
режать скорость перемен.

А другая кафедра — уголовного права и
национальной безопасности НГУЭУ —
стала инициатором создания в вузе про-
фильного юридического класса. Цель — на
основе углубленного изучения учащими-
ся отдельных дисциплин программы пол-
ного общего образования подготовиться к
получению высшего юридического образо-
вания, самореализации при освоении бу-
дущей профессии.

— Чтобы помочь будущим абитуриентам
с выбором профессии, мы с преподавате-

в выборе способа его получения после шко-
лы, — добавила Надежда Верченко. — Такая
подготовка в конечном итоге должна поло-
жительным образом отразиться на формиро-
вании мотивации и желании старшеклассни-
ков прикладывать усилия для получения об-
разования по избранному профилю.

Надежда Верченко считает, что век новых
информационных технологий диктует свои
правила, в том числе и образованию. И лю-
бому современному человеку, чтобы не от-
стать от стремительности новизны, надо со
школьных лет быть активным участником
образовательных изменений. НГУЭУ, по ее
мнению, идет в ногу со временем и отвеча-
ет всем требованиям подготовки специали-
стов высокой квалификации по разным на-
правлениям деятельности.

Анастасия Смирнова

Проект «Инновационная образовательная
среда» вынесен на обсуждение Ученого совета
НГУЭУ 26 ноября 2019 года.

Тамара Приходько на повышении квалификации во
Всероссийском центре WorldSkills в Челябинске (стр. 7).

Кафедра бизнеса в сфере услуг с партнерами на открытии специализирован-
ной учебно-тренинговой аудитории (стр. 8).
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Вероника Валиева,
студентка четвертого
курса факультета государ�
ственного сектора:

— Почему я достойна стать побе&
дительницей конкурса «Мисс и Ми&
стер Университет&2019»? Решать
вам, ведь каждый участник уника&
лен и талантлив, каждый достоин
победы! Помню, как мечтала на
первом курсе оказаться на большой
сцене с короной и лентой победи&

«Мисс и Мистер
Университет-2019»:
достойные победить. Часть 2
В прошлом номере «Нашей Академии» мы начали знакомить вас с участниками самого

долгожданного и масштабного конкурса НГУЭУ «Мисс и Мистер Университет-2019».
Напомним, что в этом году тема конкурса — «Стихии», в соответствии с которой парни и

девушки разделились на четыре команды: «Земля», «Вода», «Огонь» и «Воздух». Сегодня осталь-
ные 12 участников расскажут, почему именно он или она достойны победить.

тельницы. Целых три года я соби&
ралась с мыслями и наконец реши&
лась, поняв, что больше возможно&
сти не будет. Стать участницей кон&
курса, который отнимает много вре&
мени и сил, будучи на четвертом
курсе, — это риск, но желание уча&
ствовать в таком грандиозном ме&
роприятии было сильнее страхов и
неуверенности. Пожалела ли я?
Нет, нет и еще раз нет. Я обрела но&
вых друзей, новую семью, поняла,
что в нашем университете есть как
минимум 24 человека, готовых идти
вперед к своей мечте, несмотря ни
на что.

Секрет успеха, которым я бы хоте&
ла с вами поделиться, заключается
в следующем: «Успех любого чело&
века достигается кропотливым тру&
дом и верой в свою мечту. Не упус&
кайте возможностей и не забывай&
те, что все наши мысли материаль&
ны». Победителей будет только
двое, но это не значит, что осталь&
ные проиграли. Каждый из нас одер&
жал победу против своих собствен&
ных страхов!

Богдан Аминев,
студент второго курса
факультета базовой
подготовки:

— Я? «Мистер Университет»? Да это
не так важно. Для меня важнее ат&
мосфера мероприятия, люди, кото&
рые меня окружают на этом конкур&
се. Я люблю все то, что со мной про&
исходит. Спасибо всем, кто поддер&
живает меня, кто в меня верит, это
очень приятно, правда. Я уважаю
каждого и желаю им победы! Все это&
го достойны, но только лучший пока&
жет себя таким, каким его (ее) долж&
ны видеть. Всем удачи, и я всех люб&
лю, ну правда. А почему бы и нет?

Анастасия Сударева,
студентка третьего курса
факультета государствен�
ного сектора:

— «Мисс Университет» — это очень
значимый титул. Девушка, претенду&
ющая на это звание, должна пони&

мать, какая ответственность на нее
ложится, поскольку, получая данный
титул, ты становишься лицом своего
университета.
Безусловно, конкурс «Мисс и Мистер
Университет&2019» очень много зна&
чит для меня. Это тернистый путь, в
конце которого будет определена луч&
шая из лучших. Я очень хочу побе&
дить, но говорить о том, что стать
«Мисс» должна именно я, не стану,
ведь все участницы выкладываются
на максимум, и для каждой из нас
«МиМ&2019» является чем&то боль&
шим, нежели просто конкурсом. Я
считаю, что победы достойна та де&
вушка, которая работает над собой
больше остальных, которая не боит&
ся трудностей и которая сможет дос&
тойно нести данный титул, являясь
примером для остальных.

Анастасия Кичмаренко,
студентка второго курса
факультета базовой
подготовки:

— Посетив в прошлом году это гран&
диозное мероприятие, я четко для
себя решила участвовать в конкурсе
«Мисс и Мистер Университет&2019»,
стать одной из претенденток на по&
четное звание «Мисс Университет».
Цель была поставлена: проявить
себя, удивить судей и, конечно же,
зарядить своей энергией весь зал.
Я — тот человек, который живет эмо&
циями и ничего не скрывает, я такая,
какая есть. Считаю, что в любой си&
туации нужно оставаться, в первую
очередь, ЧЕЛОВЕКОМ. Я ощущаю ог&

Стихия «Огонь»
Наставник команды —
студент 2�го курса факуль�
тета базовой подготовки,
обладатель титула «Мистер
Университет�2018», победи�
тель в номинациях «Мистер
Творчество», «Мистер
Стиль», «Мистер Универси�
тет по мнению выпускни�
ков», «Мистер Признание»;
обладатель титула «Мистер
Спорт» всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Студен�
чество России�2019», победитель областного конкурса
«Премия ЗОЖ» Роман Яковлев (интервью с ним
читайте на стр. 5 – прим. ред.).
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ромную поддержку со стороны дру&
зей, знакомых, родственников, ко&
торые верят в меня в рамках этого
конкурса, и мне важно, чтобы мои
родители гордились мной.

Никита Решетников,
студент третьего курса
юридического факультета:

— Утверждать, что именно ты — тот
человек, который одержит победу,
где бы это ни было, чересчур само&
надеянно и глупо. Однако пусть это
покажется самоуверенным выска&
зыванием, но если не верить в свои
силы и исполнение желаний, то не
стоило вообще начинать все это.
Я не говорю, что победить должен
именно я, но мне хотелось бы. Я от&
крытый, позитивный человек! Во мне
присутствует умение добиваться целей
через добро, понимание, мужество, и
всё, за что я берусь, я делаю искрен&
не и от души, ведь я учусь на юриди&
ческом факультете, и эти качества
важны для моей будущей профессии.
Я ценю дружбу, ведь это немаловаж&
но. Я спортсмен и привык ставить пе&
ред собой цель — победить. Мои на&
ставники и тренеры всегда учили меня

Cтр. 12

Стихия «Воздух»
Наставник команды —
студентка четвертого курса
факультета государственно�
го сектора, обладательница
титула «Мисс Университет�
2017», победительница в
номинациях «Мисс Творче�
ство» и «Мисс Стиль»;
финалистка международ�
ного конкурса «Посланница
красоты» в Китае, обладательница гран�при всерос�
сийского конкурса грации, спорта и таланта «Студент�
ка России�2019», победительница в номинации этого
конкурса «Самая спортивная студентка России»
Анастасия Рец.

Никита Шабанов,
студент второго курса фа�
культета базовой подготовки:

— Победа — это участие, а если я
участвую, значит, я уже на пути к по&
беде.На каждом этапе подготовки я
раскрываюсь с разных сторон, что
для меня самого стало удивительным
открытием. Безусловно, каждый уча&

Алексей Демидец,
студент второго курса
факультета базовой
подготовки:

— Я учусь на юриста, веду здоро&
вый образ жизни и изучаю духов&
ные практики. Убежден, что мысль
материальна, думая о цели, мы
впускаем эту мысль в реальный
мир, тем самым генерируем процес&
сы, которые приводят нас к ее дос&
тижению. Сейчас моей целью явля&
ется победа на конкурсе «Мисс и
Мистер Университет&2019». С пер&
вых дней участия в конкурсе я очень
ответственно отношусь к подготов&
ке каждого этапа. Для меня учас&
тие в данном проекте — это выход
из зоны комфорта и получение но&
вого опыта. Каждый день я станов&
люсь на шаг ближе к достижению
цели. Не стану говорить о том, что
каждый достоин победы и прочее,
ведь это и так понятно, поэтому про&
сто пожелаю всем участникам уда&
чи!

Алина Жапаркулова,
студентка первого курса
факультета базовой
подготовки:

— Я пошла на этот конкурс, пото&
му что уже есть такой опыт. В 2017
году я получила титул «Вице&мисс
Улан&Удэ» и так соскучилась по
всем этим переживаниям, по под&
готовке к конкурсу, по дефиле и
фотосессиям, что как только узна&
ла о кастинге, сразу решила уча&
ствовать. Я очень хочу стать «Мисс
Университет&2019» и должна ей
стать, потому что подхожу по всем
параметрам, которым должна соот&
ветствовать победительница: кра&
сота, талант, ум, коммуникабель&
ность, скромность, уверенность в
себе, отзывчивость и лидерские ка&
чества. Я считаю себя достойной
претенденткой на этот титул.

внутренней установке, которая помо&
гала мне проявлять сверхусилия и за&
действовать весь свой потенциал. Его
я раскрою и в нашем конкурсе. Хочу
всем пожелать удачи и даже в случае
проигрыша получить от этого конкур&
са только самые положительные эмо&
ции. Всех люблю, обнимаю, ваш но&
мер 12!

Иван Ивашин,
студент второго курса
факультета базовой
подготовки:

— Почему я достоин победы? Ответ
на этот вопрос, пожалуй, — самое
необычное задание в рамках конкур&
са. Каждый хочет выиграть, горит
этим делом и работает на результат,
у всех видно огромное желание в гла&
зах. Участники очень сильные в этом
году, но я готов составить серьезную
конкуренцию. На мой взгляд, побе&
дитель должен быть многогранным,
образованным, целеустремленным,
ведь он станет лицом вуза. Подхожу
ли я под это описание? Решать жюри.
А сейчас я выкладываюсь на все 100
процентов, чтобы на финале достой&
но выступить.

стник по&своему интересен и уника&
лен, но я обладаю отличительны&
ми качествами, важными для кон&
курса: спонтанностью, гиперактив&
ностью, добродушием, мудростью
и пунктуальностью.

Также я люблю экспериментиро&
вать, не только в делах, но и в ра&
боте над собой. Именно поэтому я
никогда не сижу на месте и пыта&
юсь задействовать себя во всех
сферах жизни. Еще с малых лет ро&
дители воспитывали во мне упор&
ство, что очень мне пригодилось в
данном конкурсе. Ведь если мы
хватаемся за шансы и возможнос&
ти, то наша жизнь становится луч&
ше и интереснее.

Благодаря данному проекту я рас&
крыл свой потенциал и повысил
свои навыки до профессионально&
го уровня. Я считаю, что это всё не
зря, и игра стоит свеч.

Анастасия Горст,
студентка третьего курса
факультета государствен�
ного сектора:

— Думаю, что для истинной об&
ладательницы такого высокого ти&
тула, как «Мисс Университет» мало
быть самой талантливой, интеллек&
туальной и спортивной. Этой девуш&
ке еще нужно быть безумно улыб&
чивой и позитивной, доброй и от&
зывчивой, очень разносторонней и
готовой полностью отдаваться лю&
бимому делу, быть поддержкой и
опорой для родных и близких. И я
рада, что в моей жизни есть люди,
которые считают меня именно та&
кой.

Я тот самый человечек, который
не боится пробовать себя в чем&то
новом. 11 лет я танцевала в про&
фессиональном народном коллек&
тиве. Именно он сделал из меня ту,
кем я сейчас являюсь, и я ему
очень благодарна за это.

Сейчас танцую в прекрасной ко&
манде Dolls support team — группе
поддержки нашего хоккейного клу&
ба «Сибирь». Когда кто&то говорит,
что не успевает совмещать работу
и учебу, у меня это вызывает улыб&
ку. Если хочешь успеть, успеешь.
Для меня конкурс «Мисс и Мистер
Университет» — это, в первую оче&
редь, люди — самые прекрасные
и талантливые люди.

Буду очень рада вашей поддерж&
ке, мой номер 8. Желаю вам улы&
бок и самого прекрасного настрое&
ния!
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— Андрей Валерьевич, расска&
жите немного о том, чем занима&
ется ваша компания.

— Мы занимаемся поставка-
ми различных радиоэлектрон-
ных компонентов промышлен-
ной электротехники на пред-
приятия. Нашими заказчиками
являются как организации ма-
лого и среднего бизнеса, так и
крупные государственные и
коммерческие предприятия.
Это в основном область энер-
гетики, нефтегазовая отрасль,
химическая и оборонная про-
мышленность. Кроме того, мы
продвигаем оборудование под
собственным брендом и пла-
нируем организацию произ-
водства в России.

«Шпаргалки
не делал —
мне было лень»
Андрей Наконечный окончил нархоз по специальности «Бухгал-

терский учет и аудит во внешнеэкономической деятельности».
За время своей карьеры он успел поработать в Новосибирске,

Казахстане, Грузии, Санкт-Петербурге и Москве. Вот уже 12 лет Андрей
Наконечный живет в столице. Сейчас он занимает пост генерального
директора НТИ «Энерджи», компании, поставляющей радиоэлектрон-
ную продукцию практически по всей России, а также в страны СНГ.

Охарактеризуйте НГУЭУ в трех словах.
Престижно. Важно. Экономика.
Чем измеряется успех?
Внешней оценкой.
Как образование влияет на способность человека достичь

успеха в жизни?
Образование дает человеку базу для того, чтобы он выбрал,

какой опыт ему нужно получать дальше.
Ваше любимое изречение или девиз.
Ищи во всем возможности.
Назовите три книги, которые как-то на вас повлияли, и

которые, по вашему мнению, должен прочесть каждый.
Айзек Азимов «Основание», Ли Якокка «Карьера менедже-

ра», Артур Хейли «Колеса».

— Почему вас заинтересовала
именно эта сфера?

— Наверное, в России
сложно пройти мимо энерге-
тики — наша страна одна из
самых продвинутых в этой
области. Кроме того, часть
моей карьеры была связана с
работой на заводе «Элсиб» в
Новосибирске, а это именно
та отрасль, в которой я сей-
час и развиваюсь.

— А знания, полученные в уни&
верситете, пригодились в постро&
ении карьеры?

— Да, конечно. Особенно в
самом начале карьеры, без них
было бы невозможно. На пер-
вом месте работы в группе
компаний «Нонолет», которая

занимается IТ-консалтингом,
поставкой программно-аппа-
ратных решений, лицензиро-
ванием программного обеспе-
чения, я применял знания, по-
лученные в области финансов
(особенно экономический
анализ). Там мне также приго-
дились навыки программиро-
вания, работы с электронными
таблицами, в том числе в по-
строении управленческого
учета на предприятии. И я, на-
верное, был одним из первых,
кто внедрял в компании дан-
ную систему учета и экономи-
ческого анализа.

— Помните, как поступали в
нархоз?

— Сам я родом из Казахстана,
там и учился в школе. При по-
ступлении в нархоз сдавал один
экзамен — математику, т. к. за-
кончил школу с медалью. Сдал
этот предмет на «отлично» и
сразу поступил. Однако я по-
давал документы еще и в
НГТУ (тогда – НЭТИ), куда
также прошел. В итоге я при-
нял решение — нужно идти в
нархоз.

— Каким вы были студентом?
Было такое, что приходилось спи&
сывать или прогуливать занятия?

— Наверное, прилежным
студентом меня нельзя было
назвать. Приходилось пропус-
кать по разным причинам. Уже
тогда, в студенчестве, появи-
лась потребность заниматься
каким-то бизнесом, особенно
после второго курса. Тогда у
многих студентов возникла не-
обходимость зарабатывать
деньги. Лично у меня были

БЛИЦ�ОПРОС

Андрей Наконечный,
выпускник НГУЭУ

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Cо стр. 11

Виктория Егорова,
студентка первого курса
факультета базовой
подготовки:

— Зачем ты пошла на конкурс на
первом курсе? Не рано ли? Как же
часто задают мне эти вопросы! Че&
стно говоря, когда я узнала о кас&
тинге, то меня мучала тысяча мыс&
лей и сомнений, но в то же время
меня переполняло огромное жела&
ние попробовать себя в чем&то но&
вом, необычном, выйти из зоны
комфорта и побороть наконец&таки
свое стеснение и страхи! Мое
стремление к новым ощущениям
было сильнее неуверенности в
себе, и сейчас я могу с гордостью
назвать себя участницей «Мисс и
Мистер Университет&2019».

Говорить о том, что именно я дол&
жна стать «Мисс Университет», не
стану, так как, на мой взгляд, это
слишком самонадеянное заявле&
ние. Скажу только то, что сейчас я
с головой погружена в подготовку
к конкурсу, отдаю себя ему полно&
стью и иду маленькими, но уверен&
ными шагами к своей цели!

Иномджон Зохидов,
студент первого курса
факультета базовой
подготовки:

— Олимпиады и соревнования
дали мне почувствовать вкус побе&
ды, и я подсел на нее. Я люблю по&
беждать. Это так приятно, когда ты
выкладываешься на все сто, ста&
раешься, трудишься и в конце кон&
цов твои старания возвращаются к
тебе победой. У меня есть харак&
тер и сила духа, которые должны
быть у победителя. Всем участни&
кам желаю удачи и пусть победит
достойный.

Анастасия Смирнова
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проблемы с общежитием, по-
этому снимал квартиру или
иногда «подпольно» жил у дру-
зей в общагах в Академгород-
ке. Шпаргалки не делал — мне
было лень. Я учил. То, что мне
помогает всегда по жизни —
хорошая память и удача.

— Как считаете, вредит ли ра&
бота учебе?

— Учебе это, конечно, мо-
жет вредить, а самому челове-
ку — не факт. Всё зависит от
того, чего ты хочешь. Есть
студенты, которые хотят ра-
ботать непосредственно по
выбранной специальности —
и всё, а есть те, кто использу-
ют образование для того, что-
бы оно стало неким базисом
для достижения других це-
лей. Совмещая теорию с
практикой, можно видеть, на-
сколько одно соответствует
другому, у тебя появляются
вопросы, и ты находишь на
них ответы. Таким образом,
ты лучше усваиваешь матери-
ал и формируешь свои навы-
ки — это образ мышления,
какой-то опыт и наработки.

— Вы поддерживаете общение
с бывшими однокурсниками и пре&
подавателями?

— С однокурсниками мы
общаемся, периодически
встречаемся, у нас есть общий
чат, где мы переписываемся
практически каждый день, об-
мениваемся какими-то ново-
стями, поздравляем друг дру-
га и т. д. И это, в том числе,
благодаря тому, что нархоз
организовал в 2015 году фо-
рум выпускников, который
объединил нас. С преподава-
телями, к сожалению, я так на-
прямую не общаюсь, но мы,
выпускники, конечно же,
вспоминаем их.

— А какое воспоминание из сту&
денческой жизни для вас самое
яркое?

— Практически все мы по-
мним так называемый день
колхозника, когда первокурс-
ников отправляли копать кар-
тошку. Именно там мы знако-
мились, вливались в коллектив,
присматривались друг к другу.
Это было весело.

— Нашла ли ваша дипломная
работа продолжение в дальнейшей
карьере?

— Я писал дипломную на
тему «Анализ выполнения
контрактов по импортным
операциям». Защита проходи-
ла на английском языке, т. к.
моя специальность была свя-
зана с внешнеэкономической
деятельность. Некоторые ме-

тодики из исследования я
применял в дальнейшем при
анализе ассортимента продук-
ции, выполнения плана по
каждому ассортименту, при
выделении эффективных
групп. Поэтому могу сказать,
что в работе мне дипломная
пригодилась.

— Как развивалась ваша карь&
ера после вуза и как получилось,
что вы уехали в Москву?

— Работая в группе компа-
ний «Нонолет», на каком-то
этапе я получил долю в бизне-
се и стал руководителем ком-
пании. Затем был период рабо-
ты на «Элсибе», где задачей на-
шей команды стало создание
управления, которое приведет
к маржинальности, прибыли и,
соответственно, к подорожа-
нию акций.

Мой переезд в Москву был
связан с новыми проектами,
которые выходили за пределы
Новосибирска. Таким обра-
зом, я поработал в Грузии, Ка-
захстане (центр управления
проектами находился в Моск-
ве), а затем и в Санкт-Петер-
бурге. В итоге я остался в сто-
лице и живу здесь уже 12 лет.

— А как вас приняла Москва?
Какое впечатление произвел на
вас этот город?

— Приняла хорошо. Я в
принципе достаточно легко
адаптируюсь в любом городе.
Везде, где я был, чувствовал
себя в своей тарелке. Возмож-
но, помогло то, что я уже ус-
пел пожить в разных местах.
Могу сказать, что мне понра-
вилась Москва своим актив-
ным движением во всех облас-
тях городской жизни. Москва
и Новосибирск, пожалуй, два
моих любимых города.

— Было ли для вас мечтой стать
генеральным директором компа&
нии?

— Скорее, не мечтой, а оп-
ределенным стремлением. У
меня всегда было желание до-
стигать большего, что-то со-
здать, организовать и уметь
управлять этим настолько хо-
рошо, чтобы данный бизнес
оказался эффективным. Есте-
ственно, практически весь
опыт, который я приобретал,
выстраивался на базе знаний,
полученных изначально в нар-
хозе. Я повышал свою квали-
фикацию, продолжал обучать-
ся и после вуза. Когда я полу-
чил долю бизнеса в Новоси-
бирске и стал гендиректором,
это было для меня чем-то но-
вым, большим событием. По-
жалуй, мной в то время еще
двигал юношеский максима-

лизм — у тебя особо нет опы-
та, но есть куча амбиций.

— Что для вас главное в жизни
на данный момент: семья, работа,
хобби и увлечения?

— Сейчас бизнес и семья на-
ходятся на одном уровне, хотя
еще вчера работа стояла на пер-
вом месте. Важно, чтобы у че-
ловека всегда было что-то та-
кое, ради чего или ради кого он
готов работать. Приятно осоз-
навать, что есть в жизни нечто
ценное, где не нужно коман-
довать и где присутствуют об-
щечеловеческие ценности, лю-
бовь и взаимопонимание.

— Чем вам нравится занимать&
ся в свободное от работы время?

— Обожаю мотоциклы, по-
этому часто путешествую на
них с друзьями, горные лыжи,
регулярные занятия спортом,
различные походы — спортив-
ные и развлекательные. На ме-
сте не люблю сидеть.

— По вашему мнению, что нуж&
но понять студенту уже сейчас,
чтобы стать успешным челове&
ком?

— Стоит понимать, что зна-
ния в жизни вам пригодятся
всегда. Сейчас информацион-
ное пространство достаточно
продвинутое и, может быть,
что-то не обязательно зубрить
наизусть, а лучше научиться
правильно работать с инфор-
мацией. Кроме теории есть
практика, и формирование на-
выков не менее важно, чем
формирование знаний. Лю-
бые знания нужно проверять
на практике. И чем раньше вы
начнете это пробовать, тем
лучше сможете усваивать ма-
териал, который преподают в
вузе.

Анастасия Смирнова
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14
СТОП КАДР

nsuem.ru

Наша академия     №6 (618); 13 ноября 2019

Время активного роста
В НГУЭУ во второй раз прошла Школа актива «Рост», в которой в этом году приняли

участие 140 человек. Студенты должны были придумать и представить собственные
проекты, которые будут реализовывать при поддержке университета на протяжении

целого учебного года.

От выездной школы актива для первокурсников «Вышка», которая ранее проходила в университете, школа «Рост» отлича-
ется местом проведения (мероприятие организовали на территории НГУЭУ) и количеством участников — их стало на-
много больше.

В этом году Школа актива «Рост» объединила представите-
лей шести внеучебных траекторий НГУЭУ: «Политика и
власть», «Лидерство и инициативы», «Культура и творче-
ство», «Здоровый образ жизни», «Международные связи»,
«Аналитика, наука и инновации».
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Фото: Молодежное телевидение Zoom TV и Арина Касумова

Также в «Росте» участвовали четыре студенческие организа-
ции: молодежное телевидение Zoom TV, народная дружина
правопорядка «Ястреб», первичная профсоюзная студенчес-
кая организация НГУЭУ, «Наставничество НГУЭУ».

На «Росте» для каждой тра-
ектории и организации
прошли тренинги с про-
фильными спикерами.
Лучший проект выберут
публично с помощью оп-
роса в группе управления
молодежной политики
НГУЭУ во «ВКонтакте».

Перед студентами выступили руководитель «Молодой
гвардии» по Новосибирской области Александр Лаврен-
чук, исполнительный директор Новосибирского сообще-
ства молодых предпринимателей Анна Некрасова, осно-
ватель штаба волонтеров НГУЭУ и организатор городс-
ких и региональных мероприятий Виктория Коробова
и другие.

— После работы с экспертами по соответствующим направ-
лениям участники презентовали свои идеи остальным сту-
денческим объединениям и администрации вуза, — расска-
зала ведущий специалист отдела по организации внеучеб-
ной работы управления молодежной политики НГУЭУ Ма-
рия Нагайцева. — Всего было представлено 27 идей для про-
ектов, некоторые индивидуальные, а некоторые появились
в результате коллаборации студенческих организаций.

Мария Нагайцева
добавила, что реа-
лизовать свои про-
екты студентам не-
обходимо до мая
2020 года, а самые
достойные будут от-
мечены на выезд-
ной премии «Траек-
тория успеха».
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