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Новая уникальная коллекция «Комсомолки»

Путешествуй 
с удовольствием 

Каждый вторник новый 
том спрашивайте 
в киосках и почтовых 
отделениях города и области!

Продолжается подписка на коллекцию 
«Путешествуй с удовольствием»  

Адрес: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 4.
Режим работы: вторник - суббота с 10.00 до 18.00

Цена подписки на коллекцию 
(с 1-го по 30-й том)

Стоимость подписки 
на коллекцию

Для подписчиков  
«КП»

4544 руб. (49 руб. за 1-й том, 
155 руб. за последующие тома)

 
� Подписка на «КП» может быть оформлена по любому из ин-

дексов, действующих в регионе: 50057, 84754, 31470, 
50176, 84755, 84750, 84756.

� Период подписки - не менее шести месяцев 2014 года.
� Также в нашем подписном пункте вы можете приобрести 

все уже вышедшие книги. Более подробная информация по 
тел. 8-904-042-24-89.

� Организации и юридические лица могут оформить подписку 
на коллекцию «Путешествуй с удовольствием» по льготной 
цене в городах: Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Бор, 
Выкса, Дзержинск, Кстово. Более подробная информация 
по тел. (831) 278-49-59.

реклама

10 ИЮНЯ
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 
АЛЬБОМ

ГРУЗИЯ
ВСЕГО ЗА 199 РУБЛЕЙ
+ СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ

ВЕЛИКОЛЕПНО 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ 
ФОТОАЛЬБОМОВ

В Нижегородском государственном 
университете имени Н. И. Лобачевско-
го появился институт экономики и пред-
принимательства, который объединил 
сразу три факультета: экономический, 
финансовый и управления и предпри-
нимательства. Какие перспективы те-
перь открываются перед студентами 
и как этот шаг поможет университе-
ту войти в число лучших бизнес-школ 
мира? Об этом в пресс-центре «Ком-
сомолки» рассказали первый прорек-
тор, директор Института экономики и 
предпринимательства ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского Александр ГРУДЗИН-
СКИЙ, директор программ професси-
онального развития образования Ко-
лумбийского университета (США) Пол 
ТУРМАН и проректор ННГУ Никита  
АВРАЛЕВ.

- Для чего был создан институт эко-
номики и предпринимательства? 

Александр ГРУДЗИНСКИЙ:
- Это не первый подобный шаг в универ-

ситете. У нас уже создан институт междуна-
родных отношений и мировой истории, объ-
единивший два факультета. И нас ждут но-
вые структурные преобразования. 

Все это связано с тем, что ННГУ выполняет 
программу повышения конкурентоспособно-
сти среди ведущих научно-образовательных 
заведений. Наша цель - занять более высо-
кие места в мировых рейтингах вузов. Если 
в 90-е годы ХХ века решалась задача по мас-
совой подготовке кадров для новой эконо-
мики, то сейчас мы вышли на новый этап - в 
приоритете качество образования. 

Вместо 30 кафедр в новом институте оста-
нется 17. Мы решили увеличить количество 
научных исследований в области экономиче-
ских дисциплин, а также усилить математиче-
скую подготовку и бакалавров, и магистров, 
поэтому к 16 старым добавится кафедра с 
механико-математического факультета. Кро-
ме того, большое внимание будет уделяться 
международному направлению. Во-первых, 
усилится языковая подготовка - студенты 
должны будут хорошо знать и свободно раз-
говаривать на английском языке. Во-вторых, 
будут активно развиваться международные 
коммуникации - студенты станут ездить за 
рубеж по различным программам. 

Магистры ННГУ смогут 
получить диплом  
Ноттингема

- Расскажите о вашем участии в про-
грамме «Эврика»?

Александр ГРУДЗИНСКИЙ:
- В современном университете, который 

хочет быть лидером, должны решаться сле-
дующие задачи: высококачественное обра-
зование, научные исследования и иннова-
ции, которые будут выходить на рынок в ви-
де продаваемого товара. Путь от идеи до 
международного рынка тяжелейший, но уни-
верситет должен научиться его проходить. 
Мы ставим задачу выхода на международ-
ный рынок инноваций. В этом нам помога-
ет программа «Эврика», которая финанси-
руется российско-американским фондом. 
Причем в ней участвуют только два россий-
ских национальных исследовательских уни-
верситета - наш и Санкт-Петербургский уни-
верситет информационных технологий, ме-
ханики и оптики.

Мы решаем задачу развития инноваци-
онного экспортного потенциала Нижего-
родской области. Мы изобрели российско-
американский инновационный коридор и 
теперь помогаем вывести товар на ми-
ровой рынок. В университете создают-
ся малые инновационные компании, они 
едут в США, в международный инкуба-
тор университета Мериленда и ищут ин-
вестора, готовятся вывести товар на ры-
нок. Одиннадцать компаний уже там по-
бывали, в ближайшее время компания 
«Джонсон&Джонсон» приедет к нам про-
должать переговоры.

Кроме того, наша задача - готовить мо-
лодых инноваторов, поэтому от выпускни-
ков мы требуем глубоких знаний, владения 
творческим научным методом, при этом сту-
дент должен быть предпринимателем, ини-
циативным человеком, который сможет про-
двигать свои разработки. Например, для их 
подготовки существует программа «Иннобиз-
нес», победители которой едут в университет 
Пурдью (США) и проходят там предпринима-
тельскую подготовку. Эта программа вносит 
большой вклад в продвижение ННГУ в миро-

вых рейтингах.
- Будете ли вы привлекать иностран-

ных ученых для работы в универси-
тете?

Александр ГРУДЗИНСКИЙ:
- Да, это наша обязанность. Сейчас при-

мером международного сотрудничества 
является работа с профессором Колум-
бийского университета Полом Турманом, 
которая способствует нашему продвиже-
нию, увеличению конкурентоспособности. 
Когда мы разрабатывали программу повы-
шения конкурентоспособности, Пол был на-
шим международным консультантом, помо-
гал защищать дорожную карту. Так что он 
внес вклад в нашу победу. 

Никита АВРАЛЕВ:
- Мы прорабатываем вопросы междуна-

родного сотрудничества с ведущими универ-
ситетами мира, например, с английским Нот-
тингемом. Будет открыта магистерская про-
грамма на английском языке. Студенты год 
будут обучаться у нас, а год в Ноттингеме. 
И в итоге получат дипломы обоих универ-
ситетов. Кроме того, существуют програм-
мы российско-французского и российско-
итальянского сотрудничества. 

Все выше в мировых 
рейтингах

- ННГУ им. Н. И. Лобачевскго попал 
в топ-100 нового рейтинга U-Multirank 
по магистерским программам изучения 
бизнеса. Что это за рейтинг и по каким 
критериям оцениваются вузы? 

Пол ТУРМАН:
- Как правило, при оценке уровня бизнес-

школ обращают внимание на качество ис-
следований, преподавание, международ-
ное сотрудничество, репутацию вуза среди 
работодателей, а также предприниматель-
ство инноваций.

Я доволен работой университета по фор-
мированию одного института из трех фа-
культетов. Надеемся, что в дальнейшем эта 
структура будет развиваться в области инно-
ваций, создании новых патентов и приведет 
к созданию прикладного бизнеса, который 
будет приносить доход университету. 

Объединив три факультета, мы добились то-
го, чего нет в других университетах. Они кон-
центрируются либо на научных исследовани-
ях, либо на прикладном бизнесе, а мы сможем 
опираться и на то, и на другое, что приведет к 
повышению качества образования. Наша цель 
- повысить репутацию и узнаваемость универ-
ситета, вывести его в мировых рейтингах из 
топ-600 в топ-200 лучших вузов.

Никита АВРАЛЕВ:
- До недавнего времени существовали три 

ведущих рейтинга. Но европейское сообще-
ство подготовило свой рейтинг, основное 
отличие которого - ориентация на потреби-
теля. И позволяет выбрать, что ему важно. 
В одном университете лучшая магистрату-
ра или лучше готовят по нано-технологиям. 
Этот рейтинг использовал опрос студентов 
по успешности учебных программ, отноше-
ние с будущими работодателями, возможно-
стям инфраструктуры, даже качество обще-
житий. По бизнес-образованию 420 вузов 
мира вошли в этот рейтинг. Из российских 
вузов достойное место заняли ВШЭ, МГУ и  
ННГУ. По основным показателям вошли в 
топ-100 рейтинга. Это большое признание 
программ бизнес-образования, которые пре-
подаются в институте. Кроме того, вошли в 
топ-200 по физике, IT-образованию.

Ольга ГОРИНА.
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Экономическое образование  
в ННГУ выходит на мировой уровень

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ННГУ:

Тел. (831) 462-34-27
www.fup.unn.ru

Александр ГРУДЗИНСКИЙ. Никита АВРАЛЕВ.Пол ТУРМАН.
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