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	 Добрый День, уважаемые стуДенты и препоДаватели! 
позДравляем вас с наступившим новым ГоДом! мы раДы приветствовать 
вас на страницах новоГо выпуска Газеты института экономики и 

преДпринимательства!          

Номер, который вы держите в руках, посвящен научной деятельности, 
реализуемой в Институте экономики и предпринимательства и ярким 
исследователям, которые работают над научными проблемами самого 
широкого спектра. В выпуске собрана полезная для студентов информация, 
освещено множество вопросов, касающихся научной жизни, основой для 
которой являются дисциплины, преподаваемые в Институте.  

На первых страницах выпуска вы сможете прочитать продолжение 
интервью с профессором А.О.Грудзинским. Далее газета познакомит вас 
с заместителем директора Института экономики и предпринимательства 
по научной работе, магистратуре и аспирантуре О. В. Трофимовым, 
ответившим на вопросы о научной жизни Института экономики и 
предпринимательства. В статьях наших студенческих корреспондентов 
рассказывается о притягательной среде ученых и возможностях, которая 
она представляет. 

Коллектив редакции сердечно поздравляет свою альма-матер с 
наступившим Новым годом. Весь этот год мы с уважением и любовью 
работали над выпусками газеты, старались открыть для вас новые грани 
бриллианта под названием «ИЭП», рассказать о заслуженных тружениках 
и новых именах науки, сделать пребывание в Институте более интересным 
и насыщенным. Насколько у нас получилось это сегодня – судить Вам, 
дорогие читатели! Приглашаем Вас к чтению и обсуждению!
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ИНТЕРВЬЮ С
 АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ  

ГРУДЗИНСКИМ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

алексанДр олеГович 
ГруДзинский, 

Директор института 
экономики 

и преДпринимательства 
нижеГороДскоГо 

ГосуДарственноГо 
университета 

им. н.и. лобачевскоГо 

пресса: алексанДр олеГович, что Для вас явилось опреДеляющим в 
выборе профессиональной Деятельности? какие факторы и явления повли-
яли на ваш выбор?

ГруДзинский а.о.: На ВМК у меня тоже был выбор: вычислительная 
математика или программирование. Мне нравилось больше программи-
рование. Хотя у меня была возможность специализироваться по кафедре  
вычислительной математики, которую возглавлял декан факультета ВМК 
академик А.Н. Тихонов, очень известный ученый и организатор науки, я 
все-таки, выбрал кафедру системного программирования. Сейчас, а ми-
нуло 39 лет после окончания мною факультета, терминология в области 
вычислительной техники обновилась. Тогда словосочетания «информаци-
онные технологии» не было. Тогда было слово «ЭВМ» (электронно-вычис-
лительная машина),  сейчас практически его никто не произносит,  все гово-
рят «компьютер». Тогда в русском языке не было  аналога термина software 
engineering, в английском этот термин уже был,  и то, чем я увлекся, это и 
было software engineering. А сейчас уже на нашем ВМК (теперь институт 
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ИТММ) создали  кафедру  программной инженерии. Мне было интерес-
но программировать, создавать программные системы. Я  защитил диплом 
по этой тематике. А дальше конкретные жизненные обстоятельства начали 
играть определяющую роль: я ведь женился на третьем курсе,  жена у меня 
была на втором курсе, но в Нижнем Новгороде (в Горьком тогда). У нас че-
рез год родилась дочь. Мне предлагали аспирантуру, были возможности  
устроиться на работу в Москве, но семейные соображения перевесили,  и я 
решил возвращаться и обустраивать свою жизнь в Горьком. 

Я пошел по распределению работать на завод «Красное Сормово», в 
отдел, который тоже занимался разработкой программных систем.  Почти 
два года я проработал в отделе автоматизированных систем управления  за-
вода. Но все-таки я стремился к более «свободной», университетской жиз-
ни,  а завод в то время был режимным закрытым предприятием. Я стал ис-
кать возможность работать в университете. Роман Григорьевич Стронгин,  
ныне президент  университета, взял меня к себе на кафедру математическо-
го обеспечения ЭВМ – это было как раз то, что мне нравилось: разработка  
программных систем плюс математика. Я стал преподавать в этой области, 
защитил кандидатскую диссертацию в Вычислительном центре Академии 
наук СССР в Москве, стал деканом специального факультета по перепод-
готовке кадров. Спецфакультет  был создан как раз для того,  чтобы работ-
ники самых разных категорий смогли получить дополнительные компью-
терные знания. В стране тогда появилась серия подобных спецфакультетов 
(это был 1987 год), была уже перестройка… Учебную структуру-то создали, 
а бюджетного финансирования не дали,  и вот тогда я впервые столкнулся 
с новой жизнью.  
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Министерство сказало: работай, но денег не выделило. Предложили 
искать клиентов, которые готовы заплатить  деньги. Тогда, в советское вре-
мя, клиентом могло быть только предприятие, и, как ни странно, заинтере-
сованные предприятия стали платить деньги, а мы стали обучать. Именно 
в этот момент у меня появилась мысль о том, что университет, наверное, 
может быть устроен и по-другому, а не только  по принципу «башни из 
слоновой кости» - «дай деньги и отойди». Он может быть рыночно ори-
ентированным и сам зарабатывать деньги. В стране начали происходить 
радикальные изменения, это было начало 90-х гг.  Мы оказались в новой 
ситуации,  университет на тот момент стал вообще терять бюджетное фи-
нансирование. И возник вопрос, где взять деньги, и тут я оказался именно 
тем человеком, который уже  знает, как их зарабатывать,  уже имеет опреде-
ленную практику этого.  

Мы создали факультет управления и предпринимательства в 1994 году,  
начали обучать людей, давать им второе образование и, соответственно, 
приносить существенный экономический доход университету. Мне вооб-
ще стало интересно понять, правильно это или неправильно, это времен-
ное явление или новая форма существования высшей школы. Всё-таки на-
учный склад ума заставляет не только что-то делать, но и думать о том, 
что ты делаешь. Я стал разговаривать со специалистами, стал читать на-
учные статьи и книги (в основном за рубежные), стал сам писать статьи на 
эту тему. Выяснилось, что, оказывается, университеты капиталистических 
стран в подобную ситуацию попали еще  раньше нас, когда там стали сни-
жать финансирование вузов в виде оборонных заказов на исследования в 
связи с тем, что началась разрядка международных отношений. Таким об-
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разом, у них тоже появилась необходимость зарабатывать деньги. Концеп-
ция университета, участвующего в рыночных отношениях, получила за ру-
бежом название «предпринимательский университет». Я начал заниматься 
научной тематикой  предпринимательского университета и, в целом,  те-
матикой нового университетского управления. При этом я еще некоторое 
время параллельно читал лекции по методам программирования. В этой 
ситуации  я стал испытывать некоторое раздвоение.   Где--то после 2005 года,  
когда я защитил докторскую диссертацию  по  социологии управления в 
Санкт-Петербургском государственном университете, я оставил «програм-
мистскую» тематику и теперь читаю лекции на курсах повышения квали-
фикации и веду научную работу в области университетского управления.

пресса: в жизни у кажДоГо из нас есть побеДа, которой мы можем 
ГорДиться в наибольшей степени, которая является Главной и незабывае-
мой! какое из ваших профессиональных/научных Достижений вы счита-
ете самым важным и почему?

ГруДзинский а.о.: Я считаю, что у меня есть два таких достижения. 
Сначала постараюсь для студентов пояснить, что такое научная находка. 
Вот возьмем закон всемирного притяжения: это же не Ньютон изобрёл все-
мирное притяжение и запустил его в действие!  Он заметил это существо-
вавшее с момента возникновения Вселенной явление. Яблоки падали до 
него, падают и  после него, но именно он задумался над этим явлением и 
проанализировал его. Вот в этом и состоит  открытие Ньютона. Точно также 
и ученые-социологи, и ученые-экономисты не сами «делают»  общество и 
экономику,  а анализируют идущие процессы, отмечают закономерности, 
на основе которых можно обществом и  экономикой управлять. То же самое 
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и в  менеджменте: практики  работают, ученые наблюдают, как они управ-
ляют, делают выводы  и   на лучших практиках  учат других.  В моем случае 
моя практическая работа сочеталась с наблюдением и анализом. Общая 
концепция предпринимательского университета была сформулирована 
Бартоном Кларком (но, кстати, не только им). Смысл её простой: коллеги, 
университетские профессора,  делайте что-нибудь для того, чтобы вы сами 
и университет в целом стали лучше жить, предпринимайте что-нибудь, те-
перь в университете нельзя сидеть просто так и ждать «у моря погоды», 
«золотой дождь» закончился.  Он указал общие направления предприни-
мательской деятельности: зарабатывайте на науке, зарабатывайте на обра-
зовании, на университетских сервисах.  

А дальше возникает важный управленческий вопрос: учитывая, что  
университет организован определенным образом с расчетом на устойчивое 
бюджетное финансирование, может ли его традиционная оргструктура и 
система управления поощрять к зарабатыванию?  Ответ отрицательный. 
Значит должна быть создана некая новая структура. Надо дать возможность 
преподавателям,  несмотря на то, что они выполняют свои обязанности на  
кафедрах, разрешить дополнительно работать и зарабатывать внутри уни-
верситета в других, созданных специально для этих целей, структурах, ко-
торые можно назвать проектными структурами. Университет же для этого 
необходимо реорганизовать  соответствующим образом, создать «проект-
ную  подструктуру университета» и, не ломая старое,  как-то суметь свести  
эти две вещи воедино. Вот такую идею  «проектно-ориентированного уни-
верситета» я и  сформулировал.  Не только сформулировал, но и реализо-
вал вместе с коллегами в нашем университете.
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Вторая идея состоит в следующем:  все уже согласились, что предпри-
нимательский университет должен зарабатывать деньги. А что, разве для 
университета это главная цель - деньги зарабатывать?  Понятно, что нет. 
Университет никогда не сможет конкурировать с корпорациями как при-
быльное предприятие.Университет должен учить людей. Но ведь учат и 
школа, и много других образовательных структур. Тогда в чем специфика 
университета? Наука? Но опять же есть Академия наук, научные центры, 
они еще более успешные в исследованиях. Тоже вроде никакой уникально-
сти в деятельности университета нет. Кто-то скажет, что вуз должен  созда-
вать инновации, но  в инновациях любому университету до крупных инно-
вационных компаний, таких, как Intel или Apple,  очень далеко. Эти фирмы 
выдают инновации тысячами в год, а  в лучших мировых университетах  ну 
сто, двести.  В чём же все-таки смысл жизни университета, в чём основная 
цель его деятельности?  Мне кажется, что мы сформулировали ясный ответ.

Главная цель университета - это качественный человек,  это человече-
ский капитал.  Никто его не готовит, кроме нас, ни фирмы,  ни Академия 
наук. А чем человеческий капитал, который готовим мы,  отличается от 
того, что,  допустим, готовит  школа.  Мы говорим, что цель хорошего уни-
верситета -  подготовить инноватора. Инноватор - это  триединая функция! 
Гумбольдт назвал две вещи,  мы назвали еще и третью:  «вместе с Гумболь-
дтом» получается -  сумма знаний, творческий метод,  предприниматель-
ские качества.  Мы нарисовали тетраэдр знаний, в основе которого лежит 
треугольник: образование-наука-инновации. И всё это делается ради одной 
цели - ради изготовления человеческого капитала особого сорта,  который 
мы называем инноватором.
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пресса: сложности и труДности являются неотъемлемой частью любой  
Деятельности, побеДы или успеха! чему вам пришлось научиться и что не-
обхоДимо было преоДолеть Для тоГо, чтобы стать тем, кем вы стали?

ГруДзинский а.о.: Знаете, есть очень  простой ответ на этот вопрос. 
Надо все время работать  последовательно и упорно. Мой опыт показывает, 
что много чего достигают те люди,  которые  потихоньку, образно гово-
ря, «пилят, пилят и пилят». Есть люди  взрывные, но это не каждому дано, 
этого не порекомендуешь, это от природы.  Билл Гейтс, Стив Джобс,  они 
особые, это гении. Можно ещё целый ряд великих людей перечислить. Но 
можно и сказать всем людям: у всех есть шанс,  вы  его можете  реализовать, 
не обязательно иметь суперталант. Нужно иметь только одно свойство – 
упорство, нужно идти и идти к намеченной цели, не быть дураком, в том 
смысле, чтобы  биться лбом об стенку,  а если есть препятствие, надо его 
как-то преодолевать, обходить. Вот это, собственно говоря, универсальный 
метод, которому и я  следовал.

пресса: вы посещали и проДолжаете посещать множество зарубежных 
университетов. чему, на ваш взГляД, слеДует поучиться нашим стуДентам 
у иностранных сверстников, и наоборот, чему они моГут и Должны по-
учиться у нас?

ГруДзинский а.о.: Ответ на этот вопрос требует сравнения культур 
народов,  сравнения исторических путей развития разных народов. В связи 
с вашим вопросом можно было бы задать более широкий вопрос: «Чему 
российское население  может поучить западное население и наоборот?».  И 
тем и другим есть чему поучиться друг у друга, это связано с тем, как они 
развивались.  Если спроецировать это на студентов, то иностранные студен-
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ты могли бы поучить нашего студента общекультурным компетенциям, го-
раздо более высоким у них, чем у нас.  Это -  знанию иностранных языков,  
пользованию стандартными  средствами работы, пониманию технологии 
повседневной работы, пониманию правил жизни в различных обществах, 
толерантности.  Умению систематизировать и  организовать свою работу, 
умению разговаривать. Когда общаешься с иностранным студентом, то ты-
видишь перед собой  человека, уже готового к работе с точки зрения обще-
культурных компетенций, ему нужны только еще профессиональные  зна-
ния. Конечно, разные иностранные студенты есть,  понимаете, я даю некую 
обобщенную  картину, это связано с уровнем общества. Чему наши сту-
денты  могли бы поучить иностранных?  Наверное, менее формализован-
ному подходу к жизни. У наших, может быть, больше творческой жилки, 
больше готовности к научному полету, не обращая внимание на  авторите-
ты, больше творческой свободы. Но тоже  не все наши студенты такие. То, 
что я перечислил, -  качества положительные,  но они иногда превращают-
ся в недостаток. У нас общенациональной проблемой является отсутствие 
стремления жить по правилам: не по душе, например, нашему человеку 
пристегиваться за рулем. Непонятно почему, ведь люди гибнут. Правда 
сейчас ситуация стала гораздо лучше, но вначале как мы сопротивлялись! 
Однако скепсис к существующим правилам иногда позволяет делать и про-
рывы,  очень серьезные прорывы.  Как найти нужный баланс - это вопрос,  
на который вряд ли кто  знает ответ.
      пресса: ну и послеДний вопрос: скажите, пожалуйста, уДалось ли ре-
ализовать поставленные переД собой цели и Достичь тоГо, к чему лежала 
Душа? и есть ли еще мечты?
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ГруДзинский а.о.: Ответ -  да,  я доволен своей жизнью (смеется)!  Но, 
как любой человек, я, конечно, осознаю, что можно было достичь и боль-
шего. А вот что такое большее – это всегда вопрос. Оно  не имеет одного из-
мерения,  и я думаю, что какой-то  человек, который для нас с вами кажется 
недосягаемым, наверное,  тоже может думать, что не все у него сбылось. То 
есть это - общее ощущение, и у меня, наверное, не все сбылось,  но основное 
сбылось. У меня очень интересная работа, которую я люблю, очень хоро-
шая семья, которую я люблю и которая меня любит, у меня жена и дети за-
мечательные, внуки прекрасные. Вот всем этим я очень доволен! 

ИНТЕРВЬЮ С
 АЛЕКСАНДРОМ ОЛЕГОВИЧЕМ  

ГРУДЗИНСКИМ 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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«наука только тоГДа блаГотворна, коГДа мы ее 
принимаем не только разумом, но и серДцем», – 

отметил Д. и. менДелеев. именно поДобной 
позиции в научной работе приДерживается научный 
отДел института экономики и преДпринимательства 

и стуДенты, вовлеченную в научную жизнь.

Наука – это одна из главных составляющих Института эко-
номики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского.  
Если вы увлекаетесь чем-нибудь и вам интересна определенная тема, попро-
буйте себя! Быть может это станет для вас началом вашей профессиональ-
ной карьеры. В любом случае от участия в научной жизни вы выиграете, 
поскольку получите полезный опыт, научитесь работать перед публикой; 
появится возможность увидеть мир, ведь научная жизнь студента не огра-
ничивается Нижегородской областью и Россией, наши студенты принима-
ют участие в различных мероприятиях, проводимых за границей. Также 
есть возможность участвовать в получении грантов и повышенных стипен-
дий! Поэтому, если есть желание заниматься наукой – вперед!

Вам всегда помогут ваши научные руководители, а на все интересую-
щие вопросы Вы сможете получить ответ в научном отделе Института эко-
номики и предпринимательства. 

А сейчас представляем вашему вниманию интервью с зам. директора 
по научной работе, магистратуре и аспирантуре, Трофимовым О. В., под-
робно ответившим на все вопросы, раскрывающие основные положения, 
главным образом, реализуемой в стенах Института экономики и предпри-
нимательства, научной деятельности.
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ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

ТРОФИМОВЫМ

трофимов олеГ 
влаДимирович, 

заместитель Директора 
института экономики и 
преДпринимательства по 

научной работе, маГистратуре 
и аспирантуре.

пресса: Добрый День, олеГ влаДимирович! расскажите, пожалуйста, 
об основных направлениях научной Деятельности, осуществляемых в рам-
ках работы института экономики и преДпринимательства ннГу им. н. и. 
лобачевскоГо?

трофимов о.в.: На сегодняшний день ИЭП является самым круп-
ным структурным подразделением ННГУ по количеству студентов и 
преподавателей и имеет одну из лучших материально-технических баз. 
Наш Институт – лидер качественного экономического и предпринима-
тельского образования в регионе.

В структуру Института экономики и предпринимательства входят 
16 кафедр, которые занимаются изучением и развитием различных на-
учных направлений в области экономики. 

Основная тематика научных исследований следующая:
- изучение методов, инструментов и моделей стратегического управ-

ления экономическими системами; 
- исследование деятельности промышленности в условиях глобали-

зации мировой экономики;
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16–23 марта

Институт экономики и предпринимательства14 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

- анализ и оценка интеграционных субъектов экономической деятельности 
Российской Федерации в современную систему мирохозяйственных связей;
- исследование вопросов государственного регулирования отраслевых рын-
ков;
- изучение проблем реализации организационно-экономических механиз-
мов развития муниципальных образований;
- изучение жизни человека в условиях современного российского общества.
        В принципе, можно говорить о том, что основные научные направления 
ИЭП так или иначе связаны именно с экономическими исследованиями 
и,  прежде всего, с исследованием процессов, происходящих на различных 
уровнях управления экономикой. 
        пресса: как вы считаете, насколько мноГо времени стуДенту необхо-
Димо уДелять научной Деятельности?

трофимов о.в.: Наука – это, прежде всего, системное познание мира, 
когда процесс интеграции самого исследования длится в течение опреде-
ленного периода времени. Есть, конечно, примеры открытий, которые про-
исходили внезапно. Например, все помнят историю Ньютона, которому на 
голову упало яблоко, после чего был открыт закон всемирного тяготения.

Сегодня для того, чтобы заниматься наукой, необходимо, прежде всего, 
иметь определенную базу знаний, соответственно, студентам необходимо 
хорошо учиться и стремиться к саморазвитию.

Перед современной системой высшего образования стоит сложная, 
многоплановая задача – повысить уровень подготовки студентов вузов с це-
лью повышения их будущей конкурентоспособности на рынке труда.

Для осуществления данной задачи мы делаем акцент на системе непре- 
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рывного многоуровневого предпринимательского образования «студент – 
аспирант – сотрудник инновационного предприятия».
      Научная деятельность в нашем институте направлена на развитие трех 
ключевых направлений: усиление математической подготовки студентов, 
укрепление внешнеэкономических связей и усиление языковой подготов-
ки, которая позволит услышать наших ученых не только внутри страны, но 
и за рубежом. 

пресса: а как на сеГоДняшний День развита научная Деятельность 
иэп на межДунароДном уровне?

трофимов о.в.: На сегодняшний день международное научное сотруд-
ничество ИЭП является динамично развивающимся направлением в дея-
тельности Института и создает возможности для его интеграции в между-
народное образовательное пространство. Институт сравнительно молодой, 
ему всего три года, но за это время в области международного научного 
сотрудничества сделано достаточно много: проведено большое количество 
международных научных конференций и семинаров с участием ведущих 
иностранных ученых в области экономики и менеджмента, реализуются 
совместные научные исследования с ведущими мировыми институтами. 
География международного научного сотрудничества ИЭП постоянно рас-
ширяется: Нидерланды, Италия, Франция, Великобритания, США и дру-
гие страны. Мы активно ведем работу в данном направлении, стремимся 
увеличить наши показатели международной публикационной активности 
за счет публикаций преподавателей ИЭП в журналах, входящих в между-
народные базы цитирования Scopus, Web of Science.

Международный уровень научных исследований – вот наша задача, к

ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

ТРОФИМОВЫМ
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осуществлению которой мы стремимся.
пресса: Думаем, мноГим стуДентам буДет интересно узнать, каким об 

разом происхоДит публикация научных статей в журналах вак и изДаниях 
Web of Science? возможны ли такие публикации Для стуДентов?

трофимов о.в.: Если мы говорим о студенческих научных статьях, то 
уровень публикаций во многих журналах, входящих в перечень ВАК, впол-
не доступен: студенту необязательно знать иностранный язык, чтобы опу-
бликовать статью, требования к оформлению статей стандартные.

Университет Лобачевского издает журнал «Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: социальные науки», в кото-
ром студенты также могут опубликовать результаты теоретических, экспе-
риментальных и аналитических работ, посвященных развитию экономи-
ки, общества знаний, проблемам образования и науки. Журнал включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук.

Но, если речь идет о таких журналах, как, например, «Экономист» или 
«Вопросы Экономики», то здесь уже более высокие требований к содержа-
нию и оформлению стаей – на уровне журналов, входящих в базы Web of 
Science и Scopus.

В вопросе зарубежных публикаций студенты сталкиваются с опреде-
ленными сложностями. Согласно требованиям зарубежных журналов, в 
научной статье должны содержаться теория, методология, математические 
расчеты, должен быть представлен широкий обзор иностранной литерату-
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ры по данной тематике, что, к сожалению, под силу далеко не всем студен-
там. Поэтому, если говорить о международных публикациях, то основной 
акцент в данном вопросе мы делаем на студентов, которые учатся в магист-
ратуре и аспирантуре, т. е. имеют определенную базу знаний, стремятся 
развиваться в рамках уже своих исследований и доказывают, что результа-
ты их научной работы действительно имеют право на существование.

пресса: расскажите, пожалуйста, об основных научных Достижениях 
института экономики и преДпринимательства ннГу им. н. и. лобачев-
скоГо?

трофимов о.в.: В ведущих университетах России наука и образование 
всегда были единым целым, так как подготовить специалиста высокой ква-
лификации без соответствующей научной базы, без проведения исследо-
ваний совместно со студентами, с аспирантами, профессорами, научными 
сотрудниками невозможно.

На данный период времени главным результатом научных исследова-
ний наших ученых являются поддержанные заявки по следующим гран-
там:

* Грант на выполнение базовой части государственного задания Мини-
стерства образования и науки РФ на тему: «Методология экономических 
исследований», 2014 – 2017 гг. Руководитель проекта – д.э.н., профессор 
М.Ю. Малкина.

* Грант РГНФ «Взаимосвязь неравномерности распределения доходов с 
экономическим развитием регионов Российской Федерации», 2015-2017 гг. 
Руководитель проекта – д.э.н., профессор М.Ю. Малкина.

* Грант РГНФ «Формирование механизма управления инновационным 

ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

ТРОФИМОВЫМ



18

16–23 марта

Институт экономики и предпринимательства18 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

развитием промышленного региона (на примере Нижегородской обла-
сти)», 2015-2017 гг. Руководитель проекта – д.э.н., профессор С.Н. Яшин.
Тематика данных исследований напрямую связана с основными научными 
направлениями, разрабатываемыми кафедрами Института: финансами, 
налогами, проблемами управления инновационной деятельностью пред-
приятия и вопросами оценки рыночной стоимости активов.

Другая сторона научной деятельности нашего Института – это взаи-
модействие с реальным сектором экономики. Институт активно сотрудни-
чает с Правительством Нижегородской области. В октябре этого года мы 
открыли серию совместных мероприятий с представителями власти и биз-
неса на базе ИЭП. Первый круглый стол на тему «Социально-экономиче-
ское развитие Нижегородской области» с участием заместителя министра 
экономики и конкурентной политики Нижегородской области Ереминой 
А.Е. вызвал большой интерес у студентов и преподавателей ИЭП. В рам-
ках встречи обсуждались основные проблемы, принципы и приоритеты 
социально-экономической политики Нижегородской области: вопросы мо-
ниторинга и анализа социально-экономических процессов в регионе, пер-
спективы развития региональных кластеров, стратегии инновационного 
развития промышленного производства в Нижегородской области.

Благодаря взаимодействию с реальным сектором экономики наши сту-
денты имеют возможность проходить практику на ведущих предприяти-
ях Нижнего Новгорода, а у самых талантливых ребят, которые проявляют 
себя, предлагая новое решение поставленных задач, повышаются шансы 
трудоустройства после окончания Института.
    пресса: уже четвертый ГоД поДряД в стенах нашеГо института эко

ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

ТРОФИМОВЫМ
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номики и преДпринимательства ннГу им. н. и. лобачевскоГо прохоДит 
межвузовская научно-практическая конференция «молоДежь и преДприни-
мательство: проблемы теории и практики». обозначьте, пожалуйста, осно   
ные положения Данной конференции с целью распространения информации 
Для буДущих участников и, конечно, наших научных активистов. 

трофимов о.в.: Действительно, студенческая научно-практическая 
конференция проводится в институте уже четвертый год. Формат конфе-
ренции не меняется, принять участие может абсолютно любой студент, 
который занимается научной работой. Единственное требование - студент 
должен написать публикацию единолично, без соавторства, и, соответ-
ственно, показать те знания и способности, которыми он обладает.

Конференция пользуется достаточно большой популярностью среди 
студентов. На сегодняшний день подано около 250 заявок на участие от сту-
дентов ИЭП и других вузов Нижнего Новгорода.

Мы заявили работу 13 секций. Речь идет не только об участии наших 
студентов, студентов Института Экономики и Предпринимательства, но и 
студентов других ВУЗов, которые тоже принимают активное участие в кон-
ференции.

Для всех ребят – это возможность проявить себя. Для тех, кто в дальней-
шем будет поступать в магистратуру – возможность получить бонусы при 
поступлении в виде дополнительных баллов. Студентов, успешно высту-
пивших на конференции, мы традиционно поощряем дипломами. В рам-
ках балльно-рейтинговой системы достижений студентов, действующей в 
Институте, эти ребята также получат дополнительные баллы. Хотелось бы 
к этому добавить, что конференция не последняя, она будет проводится в

ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

ТРОФИМОВЫМ
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ИЭП ежегодно.
пресса: расскажите, пожалуйста, о ближайших научных мероприяти-

ях, в которых наши стуДенты моГли бы принять участие? 
трофимов о.в.: Ближайшие мероприятия будут проходить в несколь-

ких форматах. Первый формат - олимпиады по профильным предметам, 
которые проходят в рамках НИРС. Студенты имеют право участвовать, как
в командном, так и в индивидуальном зачете по различным дисциплинам: 
финансам, экономике организации, бухучету и т. д.

Второй формат – проведение круглых научно-практических столов, о 
которых мы говорили выше. Следующий круглый стол на тему «Инсти-
тут банкротства: эффективность, системные проблемы и перспективы раз-
вития» с участием Управления Росреестра по Нижегородской области со-
стоится 15 декабря 2016 года. В рамках встречи планируется обсуждение 
системных проблем института банкротства, передового опыта антикризис-
ного управления, последних изменений законодательства о банкротстве, 
практики деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих.

Также 1 марта 2017 года мы планируем проведение I Всероссийского на-
учно-практического семинара «Актуальные проблемы экономики, управ-
ления и бухгалтерского учета».

Третий формат, который будет интересен для большей части наших 
студентов, преподавателей и исследователей – проведение международной 
конференции «Инновационная экономика: регулирование и конкурен-
ция» с привлечением ведущих иностранных и российских специалистов в 
области экономики, которую мы планируем сделать ежегодным меропри-
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ятием.
пресса: олеГ влаДимирович, что бы вы хотели пожелать нашим сту-

Дентам и препоДавателям в преДДверии новоГо ГоДа?
трофимов о.в.: Как гласит известное изречение, век живи – век учись! 

Чтобы достичь успехов в жизни, необходимо много и усердно работать, 
ставить перед собой цели, стремиться к их достижению, но при этом оста-
ваться человеком! Желаю всем студентам и преподавателям здоровья, успе-
хов и исполнения желаний в Новом 2017 году!

ИНТЕРВЬЮ С 
ОЛЕГОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ 

ТРОФИМОВЫМ
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Научный отдел сравнительно молодой 
отдел нашего Студенческого совета. Отде-
лу всего лишь третий год. До образования 

ИЭПа такого отдела не было ни на экономи-
ческом, ни на финансовом факультете.  Так, 
2 с небольшим года назад дружная команда 
во главе с Надеждой Вылегжаниной начали 
строить работу отдела, придумывать меро-

приятия, анализировать, что было бы инте-
ресно студентам, как лучше вовлечь их в сту-

денческую научную жизнь.
И мы взялись за это дело. Начали с проведения сезона научных экс-

курсий, и дело пошло, о нас стали узнавать, приходить к нам на мероприя-
тия - здорово когда получается, когда видишь, что это действительно важно 
и нужно, тогда хочется работать больше и лучше. Неотъемлемой частью 
нашего отдела является проведение традиционных игр «Что? Где? Ког-
да?», где игроки соревнуются в сообразительности и гибкости ума. Уже по 
сложившейся традиции игра пользуется большой популярностью среди 
студентов, к нам приходят играть команды даже с других факультетов. В 
прошлом году научный отдел начал проводить управленческие поединки, 
реализатором проекта стала нынешний председатель научного отдела Ася 
Садекова. Этот проект пользуется популярностью у студентов. 

Управленческие поединки - это интеллектуальные публичные едино-
борства двух игроков, где каждый стремится показать своё мастерство в ре-
шении заданной конфликтной управленческой ситуации, выступая в раз-
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НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА

ных ролях. Во время решения управленческой задачи важно не только гра-
мотно выйти из положения, перевести ситуацию в свою пользу, но и сохра-
нить положительность заданного героя. Управленческие поединки позво-
ляют развить гибкость мышления, посмотреть на одну и ту же ситуацию с 
разных сторон.

Научный отдел не ограничивается проведением научных мероприя-
тий, интеллектуальных игр и тому подобное, мы также проводим меропри-
ятия «для души». Таким событием является поэтический вечер. В это вечер 
на 7 этаже в корпусе на проспекте Ленина зажигаются свечи, приглушается 
свет, создается атмосфера вдохновения и уюта, поются душевные песни под 
гитару, читаются стихи о любви, дружбе. На мероприятие приглашаются 
все желающие прочесть стихотворение собственного сочинения, а также 
обыкновенные слушатели. 

Важной частью нашего отдела является проект «Наука ИЭП», авто-
ром которого является Владислав Федоров. Речь о проекте пойдет в следу-
ющей статье. В рамках проекта проводятся круглые столы, со своими ма-
стер классами выступают известные спикеры. На круглых столах студенты 
выступают со своими докладами, презентуют научные статьи, а опытные 
преподаватели оценивают студентов, подсказывают в каком направлении 
развиваться.

автор: кулыГина марина
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Одной из важнейших составляющих обучения в университете является 
собственная исследовательская работа студентов. Однако на практике она 
оборачивается лишь написанием курсовых строго по учебному плану, что 
является явно недостаточным для полноценного включения в эту деятель-
ность. 

Студенты в основномпоступают именно так, иногда выступая на сту-
денческих конференциях, чтобы получить «автомат» по тому или иному 
предмету. 

Над решением данной проблемы я стал серьезно задумываться, когда 
начал сам активно заниматься исследовательской деятельностью. Мне хо-
телось, чтобы пользу и удовольствие от нее получали мои друзья и одно-
курсники в ИЭП. Изучая опыт развития других видов деятельности (в том 
числе и в нашем университете) мне пришла идея создать платформу (или 
«акселератор»)  «Наука.ИЭП» для студентов, которая помогла бы им влить-
ся в исследовательскую работу самым простым и современным путем. 

В чем суть? Люди любят проекты с собственной философией, позици-
онированием и исключительными особенностями.Наука.ИЭП превращает 
науку именно в такой проект. Это взаимосвязанный комплекс мероприя-
тий, направленный на выполнение основных целей/подцелей проекта, 
объединенных единой концепцией: мастер-классы, проведение круглых 
столов, помощь студентам, заинтересованным в науке, и собственный лек-
торий. Почему это работает? Основой проекта выступает взаимодействие 
«студент-студент», творческая свобода и хорошая мотивация. Студенты, за-
нимающиеся наукой, помогают студентам новичкам. 
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”НАУКА.ИЭП”

Главная цель проекта: повысить научную активность студентов. Мы 
имеем особый взгляд на мир, нам важна не только «оболочка» (как выгля-
дит идея), но и ее смысл (философия).И наука должна стать такой же: адап-
тироваться под нужды людей и стать интересной для всех. Был создан лого-
тип проекта, промо-материалы и продуманы «стимулирующие факторы», 
такие как дипломы для БРС и возможность освобождения от одного зачета/
экзамена при активном участии в мероприятиях проекта. При поддержке 
Отдела воспитательной работы и лично Ширяевой Юлии Сергеевны на 
базе Студенческого Совета ИЭП проект был запущен.

В конце октября 2015 года прошло первое мероприятие – мастер-класс 
по введению в научную деятельность, который провел я сам, где поделился 
своим опытом в научно-исследовательской работе и объяснил, почему ей 
стоит заниматься. Мероприятие посетило больше 50 человек.
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Следующими мероприятиями в рамках проекта «Наука.ИЭП» стали 
круглые столы, экспертами в которых выступали преподаватели ИЭП: Н. 
Н. Прончатова-Рубцова (I – VIкруглый стол), Л. А. Чеснокова (III-VI), А. А. 
Абросимова (I-II). Среднее количество участников – 10 человек. Круглые 
столы стали удобной формой для студентов, так как они не предполагают 
жестких ограничений по работам (темы берутся довольно широкие, чтобы 
можно было представить экономическое исследование в любой тематике), 
а победители и участники получают баллы БРС и сертификаты.

 К сожалению, в 2015-16 учебном году направление мастер-классов и 
лекций не получило развитие, поэтому оно стало ключевым в 2016-17 г. За 
осенний семестр было проведено уже три мастер-класса. Были приглаше-
ны интересные спикеры: О. В. Толстогузов – бизнес-тренер, оценщик и Н. 
А. Чайковская – преподаватель психологии в ИЭП. 
Мастер-классы были направлены на разные темы, которые касаются не 
только исследований, но и общего развития различных компетенций. Это 
позволяет создать интерес к науке косвенным путем и для большого коли-
чества человек. 
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За 1,5 года существования проекта уже можно сказать о некоторых ре-
зультатах: участниками мероприятий стало больше 200 человек, а около 
15 студентов решили попробовать себя в исследовательской деятельности.  
Кураторство со стороны студента, а не преподавателя оправдало себя и 
позволило снизить порог вхождения. Кроме того, были обозначены следу-
ющие направления для развития проекта: нацеленность на  расширение 
компетенций студентов и приглашение сторонних лекторов. 
Проект вышел на межвузовский уровень: участниками мероприятий уже 
были студенты НГПУ им. Минина. Современная платформа для популя-
ризации науки оправдала себя, поэтому она может быть применена и на 
других факультетах ННГУ. 

автор: феДоров влаДислав

”НАУКА.ИЭП”



28

16–23 марта

Институт экономики и предпринимательства28 ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ни для кого не является секретом, что Новый Год – это самый волшеб-
ный, красивый, веселый и, несомненного, долгожданный праздник! Этот 
яркий праздник отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 января 
по-разному, однако, везде он любим и ожидаем. Начиная с первых чисел 
декабря в городах, селах, в каждом коллективе и каждой семье чувствуется 
приближение этого зимнего и таинственного торжества.

Обычай праздновать Новый год впервые появился в Месопотамии. По 
мнению ученых, первый Новый Год был отпразднован в третьем тысяче-
летии до нашей эры. Традиция празднования Нового Года была связана с 
тем, что все земледельческие работы начинались в конце марта, после того, 
как прибывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней шествиями, кар-
навалами, маскарадами и было ознаменовано это событие. Во время празд-
ника запрещалось работать и вершить суды. Постепенно обычай праздно-
вать Новый Год приобретал все больший размах – иудеи, находившиеся в 
вавилонском плену, позаимствовали эту традицию, от них она перешла к 
грекам, а уже от греков – к народам Западной Европы. 

Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь, первым днем Нового Года 
стали считать первый день января. Римляне в этот день приносили жертвы 
двуликому богу Янусу и начинали в этот день крупные мероприятия, счи-
тая первый день года благоприятным для любых начинаний. 

Сегодня Новый год празднуют в разных странах в соответствии с мест-
ными, национальными традициями и личными предпочтениями. Но прак-
тически везде главными атрибутами праздника являются – наряженная ель 
или другие хвойные растения, огни гирлянд, бой часов, подарки и веселое 
настроение. Также весьма распространены приуроченные к этому празд-
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нику веселые концерты, костюмированные представления, фейерверки, 
салюты. Именно в Новый Год собираются семьями и самыми близкими, 
чтобы встретить данный праздник и обменяться самыми добрыми поже-
ланиями исполнения желаний в наступающем году, подарить подарки и 
отличное настроение!

Новый год является сказочным праздником, когда не только дети, но и 
взрослые, на какое-то время становятся маленькими и начинают искренне 
верить в чудеса... 

От лица редакционной коллегии газеты «Студенческое обозрение» хо-
тели бы поздравить всех С Новым Годом! От всего сердца желаем вам сча-
стья, удачи, успехов, исполнения желаний и, конечно, крепкого здоровья!

счастливоГо новоГо ГоДа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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