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	 Добрый День, уважаемые стуДенты и препоДаватели! 
 позДравляем вас с 1 сентября, с началом нового учебного гоДа!
 Дорогие первокурсники! мы раДы приветствовать вас в институте 

экономики и преДпринимательства!

 Этот номер газеты посвящен Вашему знакомству со всеми сферами жизни 
Института, а также, конечно, выпускникам, которых мы ненадолго вернем 
к воспоминаниям об университетской и студенческой жизни.
 В выпуске собрана самая важная и полезная информация, освещено 
множество вопросов, касающихся и нашего Института в целом, и 
студенческой жизни в частности.
 На первых страницах вы сможете прочитать основные сведения 
об Институте экономики и предпринимательства. Далее Вы увидите 
интервью с директором А.О. Грудзинским, ответившим на вопросы о своих 
студенческих годах, о традициях Института и о планах на новый учебный 
год. В статьях наших студенческих корреспондентов рассказывается 
об интересной внеучебной деятельности, о конкурсах, организациях, 
спортивных соревнованиях.
 Уважаемые читатели, приглашаем Вас к чтению и обсуждению! 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

      институт экономики и преДпринимательства (иэп) призван обеспечить 
качественно новый уровень развития образования и исслеДований в области 
экономики, финансов, управления и преДпринимательства в университете 
им. н.и.лобачевского.

ИЭП  был  создан  в   2014  году  на основе  слияния  трех  профильных 
подразделений университета – экономического, финансового факультетов 
и факультета управления и предпринимательства. Это решение стало частью 
общей программы повышения конкурентоспособности Университета 
Лобачевского с целью оптимизации структуры и концентрации усилий 
на развитии перспективных направлений научно-образовательной 
деятельности в области социально-экономических наук. 

ИЭП концентрирует в себе весь богатый опыт, сформированный его 
профессорско-преподавательским составом за многие годы.

Являясь самым крупным структурным подразделением универ-
ситета по количеству студентов и преподавателей, ИЭП реализует под-
готовку по более чем 20 направлениям. Подготовка бакалавров осущест-
вляется по направлениям Экономика, Бизнес-информатика, Менеджмент, 
Государственное муниципальное управление (ГМУ), Прикладная инфор-
матика, Таможенное дело, Торговое дело, Туризм, Юриспруденция.
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 Среднее профессиональное образование (СПО) обеспечивает 
подготовку по следующим специальностям и направлениям: Право и ор-
ганизация социального обеспечении, Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), Коммерция (по отраслям), Информационные системы, Техно-
логия продукции общественного питания, Финансы. К направлениям под-
готовки магистров относятся: Менеджмент, Маркетинг, Государственное и 
муниципальное управление, Финансы и Кредит, Торговое дело, Экономи-
ка, Юриспруденция, Психология, Управление персоналом, Бизнес-инфор-
матика, Прикладная информатика.

Для обеспечения качества обучения здесь используются новые обра-
зовательные технологии, соответствующие лучшим мировым стандар-
там. Институт заботится о своем имидже, важной составляющей которого 
является уровень подготовки и конкурентоспособности на рынке труда его 
выпускников.

В состав ИЭП также входят Центр макро- и микроэкономики, осущест-
вляющий интенсивную научно-проектную деятельность, Центр банков-
ского дела, Центр инновационных образовательных технологий (Центр 
«Тьюнинг»), созданный в рамках европейского проекта программы «Тем-
пус».

Институт имеет одну из лучших материально-технических баз в 
Университете Лобачевского. Он располагается в нескольких учебных кор-
пусах в верхней и нижней частях города, имеет компьютеризированные 
мультимедийные классы, библиотеку, общежитие и спортивные залы.
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В состав института входит студенческий бизнес-инкубатор, обеспечи-
вающий возможности предпринимательского образования и развития сту-
денческих предпринимательских инициатив. 

Международное сотрудничество занимает одно из важнейших мест 
в деятельности ИЭП. Институт имеет устойчивые связи с университетами 
Италии, Франции, Чехии, Дании, Нидерландов, США. ИЭП активно уча-
ствует в реализации различных международных проектов и программ, та-
ких, как «Темпус» и «Эразмус», «Эврика», что обеспечивает возможности 
международной мобильности студентов и профессорско-преподаватель-
ского состава, а также дает возможность получить доступ к информацион-
ным ресурсам, повысить результативность научных исследований и эф-
фективность обучения. 

Деятельность Института экономики и предпринимательства обеспечи-
вает существенный вклад в признание Университета Лобачевского как од-
ного из ведущих российских научно-образовательных центров.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ИНТЕРВЬЮ С ГРУДЗИНСКИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ 

пресса: алексанДр олегович, еще в юношеском возрасте человек заДу-
мывается о многом, пытается смотреть на мир взрослым взгляДом, совер-
шает выбор буДущей профессии и, конечно, программирует опреДеленный 
результат на буДущее. какими были ваши цели в юношеском возрасте, о 
чем вы мечтали и к чему стремились?

груДзинский а.о.: Я еще не дошел до того возраста когда то, что было 
40 лет назад, помнится лучше, чем то, что было вчера (смеется). Поэтому 
я могу только передать общий настрой своих мыслей тогда. Я был отлич-
ником, окончил школу с золотой медалью и, конечно, хотел продолжить 
обучение в вузе.  В советское время Москва была вершиной того, о чем мог 
мечтать молодой человек с культурной и образовательной точки зрения. 
Все стремились в Москву, и я в том числе. Идея поступить после окончания 
школы в какой-нибудь московский вуз в нашей школьной среде, в нашем 
классе была очень популярной. В основном думали о двух вузах -  Москов-
ском физико-техническом институте и, разумеется, Московском государ-
ственном университете.  И я тоже выбирал между двумя этими вузами. 

алексанДр олегович 
груДзинский, 

Директор института 
экономики 

и преДпринимательства 
нижегороДского 

госуДарственного 
университета 

им. н.и. лобачевского 
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ИНТЕРВЬЮ С ГРУДЗИНСКИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ 

Я серьезно подошел к вопросу, в выпускном десятом классе весной съез-
дил в Москву, в МФТИ, там у меня уже учились друзья, которые раньше 
закончили школу.  Приехал также в МГУ, посмотрел, как это все выглядит, 
и вот, в конечном счете, определился с тем, что надо поступать именно в 
Московский государственный университет -  классический университет.   
МФТИ находится в Долгопрудном, это пригород столицы, там вообще сту-
денты были вынуждены жить все время в некоторой замкнутой атмосфере, 
и, чтобы попасть в Москву, надо было ехать на электричке. Эти, в общем-
то, вторичные вещи тоже сыграли некоторую роль в выборе вуза. Но если 
говорить по существу, то меня интересовали вычислительная техника и 
программирование. Хотя и в МФТИ был факультет, связанный с вычисли-
тельной техникой, факультет ВМК в Москве был признанным лидером в 
данной области.  А дальше я продолжал мечтать, что должен выучиться и 
где-то работать, а вот где?... 

В юношеском возрасте это еще не было понятно,и желания начали 
оформляться после окончания вуза, когда стали работать жизненные фак-
торы. Поэтому, если конкретно говорить о моих целях в тот период, то это 
- получить хорошее образование и работать в интеллектуальной сфере, а 
точнее, в сфере того, что сейчас называется информационными технологи-
ями.  

Почему?  Могу пояснить. К этому времени уже во всем мире стало фор-
мироваться то, что потом назвали информационным обществом. О том, что 
за вычислительной техникой, за использованием компьютеров для реше-
ния широкого спектра задач будущее человечества, уже активно говори-
лось в газетах, на телевидении, и это увлекало многих,  увлекло и меня.
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пресса: алексанДр олегович, как говорят, стуДенческие гоДы - самые 
лучшие гоДы! опишите ваши стуДенческие гоДы? что оказалось самым 
ценным в периоД обучения в вузе? что бы вы хотели изменить?

груДзинский а.о.: Я студенческие годы провел в Москве, пять лет жил 
в общежитии Московского университета. При этом если первые два курса 
мы жили в филиале Дома студентов МГУ примерно в таких же общежити-
ях, как сейчас живут студенты нашего университета (по 4, а то и по 5 человек 
в комнате), то на старших курсах я жил в высотке, в Главном здании МГУ.  
Там уже совершенно другие условия, хорошие комнаты (сначала по трое, а 
потом и вовсе по два человека в комнате), то есть жизнь была комфортная, 
особенно по советским временам. И студенческая жизнь хорошая была.  

Москва давала возможность посещать театры, какие-то премьеры, музы-
кальные фестивали, которые хоть и скромно, но проводились. Тогда были 
еще такие полуподпольные художественные выставки, концерты. В каче-
стве примера я могу вспомнить посещение концерта А. Градского -  моло-
дого, но уже известного в 70-е годы композитора и певца, который работал 
в жанре полузапрещённой в стране рок-музыки. Было также увлекательно 
ходить на хоккей в Лужники. 

Конечно, я однозначно оцениваю свою студенческую жизнь в МГУ как 
очень счастливую. Если говорить сейчас о том, что можно было бы изме-
нить, то я могу критиковать себя только за то, что я где-то чего-то не доде-
лал, не доходил, не посмотрел. 

Кстати, именно студенческая жизнь дала мне изначальный импульс к 
интересу к международной жизни.  

ИНТЕРВЬЮ С ГРУДЗИНСКИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ 
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  В советское время стажировка за рубежом была чем-то необыкновен-
ным, а мне удалось в числе малочисленной группы студентов факультета 
ВМК поехать на месячную стажировку в Венгрию. Мы там провели заме-
чательное время, общались со студентами Будапештского университета. 
Стажировка была научно-практической, мы ходили в институт Венгерской 
академии наук, общались с университетскими преподавателями,  ну и, ко-
нечно, осматривали достопримечательности. А Венгрия тогда была, мож-
но сказать, полукапиталистической страной (там уже тогда была частная 
торговля), это дало возможность понять, что жизнь может быть устроена 
по-другому.

пресса: стуДенческая жизнь, как известно, полна неожиДанностей. 
прихоДилось ли вам иногДа прибегать к каким-то уловкам и хитростям, 
чтобы выйти из затруДнительной ситуации, например, на сложном экзаме-
не у строгого препоДавателя?

груДзинский а.о.: Учеба в МГУ на ВМК была очень напряженная.  Ну, 
во-первых, там был звездный преподавательский состав.  Многие мои пре-
подаватели, которые тогда были доцентами, сейчас стали академиками, 
директорами больших институтов. Одним словом, там было очень мно-
го великих людей, тогда просто молодых и не таких известных, но очень 
умных. И там, конечно, очень серьезно относились к учебному процессу. 
Помнится несколько серьезных экзаменов и зачетов, которые мы сдавали с 
утра до вечера. Когда сдавали зачеты и экзамены по физике, часто выруча-
ла интуиция.  Представляешь себе, как физическое явление проходит, и не 
по учебнику отвечаешь, а примерно, интуитивно, и угадываешь ответ. Ну а 
в целом учился я хорошо, так что без проблем закончил университет.

ИНТЕРВЬЮ С ГРУДЗИНСКИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ 
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пресса: а какие все-таки советы вы ДаДите стуДентам по поДготовке 
к экзаменам?

груДзинский а.о.: Я дам один очень простой совет: готовиться к экза-
менам и зачетам надо в течение семестра, а не в последнюю ночь. Студент 
же порой решает локально-оптимальные задачи - сдать и забыть. Это не-
правильно, забывать не надо, сумму знаний надо набирать, безусловно.  Но 
еще более важно во время обучения овладеть методом обучения, то есть 
научиться учиться! 

Два компонента обязательны: сумма знаний плюс «соображалка», то 
есть в сумме опять же умение учиться!

пресса: а что с иностранными языками? вы их изучали в мгу или 
позже?

груДзинский а.о.: Я, как и все в то время, учил язык в школе и в уни-
верситете, но в советское время это не приводило к знанию разговорного 
языка, приветствовалось лишь умение читать и переводить со словарем для 
того, чтобы прочитать, например, научную статью. О чём я действительно 
жалею - это то, что иностранным языком я сам в школьные и студенческие 
годы специально не занимался.  Потом, когда я уже работал в нашем уни-
верситете (это было время перестройки), я подал заявку на конкурс госу-
дарственных стажировок за рубежом и начал готовиться к нему. И вот в 
этот момент я предпринял серьезные усилия по изучению языка, хотя мне 
уже было больше 30 лет, - занимался в университете с преподавателем. Мне 
повезло, и я получил возможность поехать на научную стажировку в Дат-
ский технический университет, где я проработал в течение 1990/91 учебно-
го года. 

ИНТЕРВЬЮ С ГРУДЗИНСКИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ 
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В Дании все говорят по-английски, там в свое время даже обсуждался 
вопрос на государственном уровне, не отказаться ли вообще от датского 
языка, но всё-таки решили, что делать этого не надо. И там уже в ходе прак-
тической работы и жизни я и получил разговорный английский язык. 

пресса: алексанДр олегович, расскажите о своих сокурсниках? со-
хранилось ли общение межДу вами по сей День?

груДзинский а.о.: Сохранилось, у нас есть клуб сокурсников в интер-
нете, мы с некоторой периодичностью встречаемся, руководит этим про-
цессом профессор, который работает на ВМК в МГУ, он нас собирает пе-
риодически.  Как вы понимаете, со временем все это становится труднее и 
труднее. А так я с близкими друзьями, с которыми давно дружу, поддержи-
ваю связь, в фейсбуке, по крайней мере, регулярно общаемся.

Дорогие читатели, продолжение интервью Александра Олеговича 
Грудзинского ищите в следующем выпуске!

ИНТЕРВЬЮ С ГРУДЗИНСКИМ 
АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ 
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Дорогие первокурсники! вы, наверное, не-
оДнократно слышали фразу: «стуДенческие 

гоДы - самые лучшие гоДы в жизни челове-
ка»! и с этим Действительно не поспоришь! 

стуДенты иэп получают максимум воз-
можностей, чтобы проявить себя и принять 
участие в насыщенной стуДенческой жизни 

института. в нашем институте уДеляется 
пристальное внимание не только образова-
нию, но и внеучебной жизни: свобоДному 

общению, выступлениям на сцене, различным конференциям, инноваци-
онной Деятельности, межвузовским соревнованиям, волонтерству, спорту. 

Основным плацдармом для самореализации студентов является Сту-
денческий Совет.  Он помогает сделать жизнь молодых людей ярче, насы-
щеннее и интереснее. 

стуДенческий совет иэп– это площадка для саморазвития студентов. 
Он дает возможность проявить себя в разных ролях и получить опыт органи-
зации различных мероприятий. Студсо-
вет развивает личностные компетенции: 
организаторские способности, лидерские 
качества, навыки работы в команде, ком-
муникационные навыки, немного отлич-
ные от тех, которые учащиеся получают в 
рамках учебного процесса. СтуденчеСкий 
Совет СоСтоит из 8 отделов.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ

культурно-массовый отДел – творче-
ское направление совета, объединяющее 
певцов, танцоров, актеров, декораторов - всех, 
кто связан со сценой. члены культурно-мас-
сового отдела имеют возможность принять 
участие в ежегодных творческих фестивалях 
«осенние дебюты», «студенческая весна» и 
других мероприятиях. 

спортивный отДел занимается орга-
низацией соревнований, турниров, эстафет. 
у каждого есть возможность собрать свою 
спортивную команду и поучаствовать в по-
добных мероприятиях или выступить их орга-
низатором.

отДел волонтерства осуществляет до-
бровольную помощь нуждающимся людям. 
волонтеры систематически организуют 
праздничные мероприятия для подопечных 
детских домов и домов престарелых, проводят 
патриотические акции и другие мероприятия, 
основанные на доброй воле. 

отДел корпоративных отношений 3*4 
организует внутрифакультетские мероприя-
тия, лагеря, выезды и корпоративы для студ-
совета. 
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информационный отДел включает в 
себя ведение информационных лент, smm, ра-
боту с дизайном и фотографиями, видеоро-
ликами, созданием собственного контента 
и другое.

научный отДел занимается организа-
цией научных конференций, круглых столов, 
дискуссионных клубов, проводит экскурсии 
и игры «что? где? когда?». научный отдел 
предоставляет возможность студентам при-
нять участие в научной студенческой жиз-
ни.

отДел кураторства помогает перво-
курсникам адаптироваться в институте, соз-
дает условия для максимальной реализации 
потенциала каждого студента, привлекает 
первокурсников в студенческую жизнь.

карьерный офис– отдел, сотруднича-
ющий непосредственно с работодателями и 
помогающий найти работу студентам, по-
давшим заявку. карьерный офис помогает 
подобрать место для прохождения практики, 
временной или постоянной работы.

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ
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стоит отметить, что студенты имеют 
возможность принять участие в конкурсах 
на получение грантов и повышенных сти-
пендий.

помимо студенческого совета в нашем 
институте существуют другие организации, 
такие, как стуДенческий пеДагогический 
отряД «молоДежный инициативный 
коллектив стуДентов» (спо «MIKC») 
и стуДенческий межфакультетский биз-
нес-инкубатор ннгу «интуиция».

ПоСтуПление в инСтитут откро-
ет для ваС безграничные возможно-
Сти для Самореализации. Помните об 
этом и будьте уверены в Своем выборе!

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ
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ИНФРАСТРУКТУРА

в иэп созданы все условия для учебы, работы и отдыха студентов, аспи-
рантов, сотрудников и преподавателей. непрерывный процесс обучения осу-
ществляется в 7 учебных корпусах, оборудованных всей необходимой техникой 
и программным обеспечением. институт также располагает спортивно-оздоро-
вительным комплексом, общежитиями, комбинатом питания (столовые и кафе 
быстрого питания), профилакторием, библиотеками и т. д.

в начале студенческой жизни многие иногородние студенты попадают в 
общежитие. в нашем общежитии комфортно и уютно. проблемы нехватки мест 
у нас нет, практически все желающие получают место, и не так уж много сту-
дентов предпочитают снимать квартиру или комнату. решение проблем и соци-
альную деятельность осуществляет совет общежития, в который можно попасть, 
имея лидерские способности и желание изменить мир к лучшему.

наша стуДенческая столовая поможет ребятам избежать такой проблемы, 
как неразборчивое питание, с которой им обязательно придется столкнуться по 
дороге во «взрослую», самостоятельную жизнь. здоровое студенческое питание 
– это очень важная составляющая жизни иэп, которой уделяется должное вни-
мание. комфортные ау-

Дитории, лекционные 
залы, компьютерные 
классы с современным 
программным обеспече-
нием отвечают самым 
строгим требованиям. мы 
следим за готовностью 
иэп к каждому новому 
учебному году. 
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ИНФРАСТРУКТУРА

в течение года все имеющиеся помещения ремонтируются, оформляются, ос-
нащаются необходимой мебелью и инвентарем.

институт объединен локальной сетью с выходом в интернет, станции WI-
FI распространяют скоростной интернет на территорию всего иэп. в каждом 
из корпусов, в которых осуществляется научно-учебный процесс, есть конференц-
зал или специальные помещения для мероприятий, собирающих большое число 
участников, актовый зал и др. имеются специальные залы для проведения Web-
семинаров и on-lIne конференций.

одна из главных достопримечательностей иэп ннгу – Центр информаЦи-
онных ресурсов (Цир). центр занимает весь шестой этаж главного здания инсти-
тута. это не просто библиотека с обширным (140 тысяч единиц хранения) фондом 
новейшей литературы, но и компьютерный зал с доступом к разнообразным элек-
тронным материалам, в т.ч. специальным обучающим и справочным программам.

созданные в иэп условия дают возможность подготовить высококвалифи-
цированных специалистов. благодаря развитой внутренней инфраструктуре ин-
ститут стал максимально комфортным местом для обучения, спортивного и твор-
ческого развития студентов. 
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АРТ-СТРАНИЦА

Данная рубрика посвящена собственным стихотворениям наших сту-
Дентов, веДь учеба в институте экономике и преДпринимательства не 
мешает развивать ребятам свои таланты, а наоборот, поДДерживает раз-
личные творческие направления.

хотелось бы поДелиться этим творчеством с вами, Дорогие читате-
ли! о наших талантах Должны знать все и горДиться ими! 

Вера, надежда, любоВь - три Великих слоВа. 
Вера, надежда, любоВь - жизни людей осноВа.
«Что такое Вера?»- спрашиВаю я. поЧему без Веры жизнь уже не та?
Верю я В хорошее, Верю В Чудеса. Это помогает, жизнь Ведь нелегка.
и когда тосклиВо на душе моей, Вспомню я хорошее, Веру я Верну

и меЧты заВетные тоЧно Воплощу. Верить нужно, люди, и тВорить добро,
и тогда Вернётся наВсегда оно. 
Второе слоВо «надежда», а как красиВо зВуЧит…
надежда, ах, надежда. надежда полюбить,
надежда Встретить сЧастье, уехать на юга

и пережить ненастье, подняться В облака. 
надеюсь, и меЧтания мои же неспроста,
а если я надеюсь, так Воплощу их я. 
и наконец, любоВь! любоВь - Везде она,
и без любВи мы, люди, не прожиВём и дня. 
любоВь огромный труд. любить семью, детей,
любить берёзку, дуб и маленький руЧей. 
когда полюбишь ты, забудешь суету,
разоЧароВанье дней, глубокую тоску. 
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АРТ-СТРАНИЦА

и будет хорошо Всё В жизни у тебя!
люби же ты, люби! и не щади себя. 
а Вера и надежда помогут обрести 
любоВь, богатстВо, сЧастье и ноВые пути. 
так Что же ты сидишь, Ведь Всё есть у тебя.
борись за сЧастье, друг, и сЧастлиВ будь Всегда! 

автор: Дарья соловова

ты рисуешь стежок за стежком

те штрихи, Что хранятся годами

В сердце памятным острым клинком,
с нами, мыслями или слезами.

те штрихи, Что В душе без приЧин

тихо тоЧеЧный след остаВляют, 
те штрихи, Что, уВидеВ В ноЧи,
Вдруг задуматься нас застаВляют.

ты рисуешь не просто рукой,
штрих незримый - он глазом не Виден.
ты рисуешь поЭзией той, 

 автор: елена маковеева

в слеДующих выпусках вы сможете увиДеть стихотворения Других 
талантливых стуДентов института экономики и преДпринимательства!
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