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ПРО УНИВЕРСИТЕТ И АКАДЕМГОРОДОК
_________________________________________
НГУ – один из лучших университетов в России, обладающий
уникальной системой образования высокого уровня. Это
место, где каждый студент непосредственно соприкасается с
наукой, проникается духом студенческой жизни и открывает
для себя огромный мир возможностей. Находится наш
университет в замечательном Академгородке – научнотехническом центре, окруженном лесами. Здесь царит
атмосфера товарищества, близости к научному миру и
созданы идеальные условия для приятной и успешной
учебы.
Почитать про университет:





nsu.ru
vk.com/nsu24
vk.com/typical_nsu
vk.com/nsulife

7

ПРО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НГУ
_________________________________________
Поздравляем! Ты попал на один из лучших экономических
факультетов страны! Экономический факультет НГУ – это
возможность получить востребованное экономическое
образование проживая и обучаясь в кампусе, который
находится
в
экологически
чистом
новосибирском
Академгородке. При этом ЭФ НГУ вошел в пятерку лучших
экономических факультетов России по уровню зарплат
выпускников-экономистов, уступая лишь нескольким
столичным вузам. После окончания университета студентам
ЭФ НГУ открыты все дороги: лучшие магистратуры страны и
Европы, предложения о работе по всей стране от
крупнейших компаний. Почему? На ЭФ НГУ мы закладываем
сильную математическую базу, которой славятся российские
экономисты за рубежом. Кроме этого, мы даем как
теоретические, так и практические знания по экономике.
Практические знания нам помогают давать приглашенные из
реального бизнеса эксперты, которые проводят спецкурсы,
открытые лекции, мастер-классы и рассказывают, что нужно
знать и уметь, чтобы попасть к ним на работу.
На это нужно обязательно подписаться и следить за
обновлениями:




nsu.ru/ef
vk.com/ef_nsu
vk.com/abiturient_ef_nsu
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ГДЕ ЖИТЬ?
_________________________________________
Всем
иногородним
предоставляется
общежитие
автоматически, если они указали это при подаче документов.
Городским тоже предоставляется, но не сразу. Для этого
нужно в сентябре написать заявление в деканате и ждать,
пока его не одобрят. Как только появляются свободные
места, городских заселяют в порядке очереди (очередь
формируется исходя из отдаленности места проживания от
университета). Если очень хочется уединения, можно снять
квартиру в Академгородке (одному или скооперироваться с
однокурсниками). Официальное общежитие ЭФ НГУ – это 4ка (4 общежитие, ул. Пирогова, д.8), иногда еще заселяют в
общежитие №8/1 на 9 этаж (ул. Пирогова, д. 20/1). В 4-ке
пять этажей, блоки по две комнаты: большая на 3 человек и
маленькая на 1 человека (маленькие комнаты для
старшекурсников).





В гости официально можно приходить с 7:00 утра и до
01:00 ночи. Запускают в общагу круглосуточно.
Проживание в общежитии стоит 900 р./мес.,
оплачивать нужно весь семестр сразу.
Проходить в общежитие можно лишь по пропускам,
которые выдает комендант.
Каждое общежитие обустроено душем, туалетом. В 8ке душевые находятся как в блоке (в котором по 4
комнаты, обычно), в 4-ке душ на первом этаже.
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Тебе предстоит самому следить за порядком в
комнате, освоить азы кулинарии или питаться в
столовой и ближайших кафе.
Интернет в блоке можно установить только НГУшный
– NSUNet.
Если соседи мешают тебе учиться, то есть
возможность позаниматься в одном из читальных
залов НГУ.

Перед заселением обязательно ознакомься с правилами
проживания и старайся их не нарушать, иначе тебя ждет
выселение. Старайся ладить с соседями, и тогда жизнь в
общаге пойдет как по маслу 
Заезд в общежитие происходит с 25 августа. Если ты
зачислен, то, как только приезжаешь в Новосибирск,
поезжай прямиком в общежитие на заселение, в университет
заходить не нужно. Не забудь паспорт, справку и прочие
документы, список которых есть на сайте.




Информация про заселение: nsu.ru/dormitory_chek_in
Заведующая общежитием №4: +73833634113
Ее страница VK: vk.com/club59038149

А еще в общежитии нужно будет прописаться. График
приема документов в паспортный стол НГУ (общежитие
№10) для регистрации по месту пребывания иногородних
студентов 1-го курса:



общежитие №4: 20, 23, 24, 26 октября 2017 года;
общежитие №8/1: 29 сентября или 2, 3, 5, 6, 9 октября
2017 года.
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ПОДГОТОВКА К УЧЕБЕ
_________________________________________
Все начинается с посещения собрания первокурсников (29
августа, 12:00, ауд.3307). На собрании будет тест по
английскому языку для распределения по подгруппам, там
же будет назначен староста. Отныне со всеми вопросами
обращайся к старосте, он будет выяснять все вопросы в
деканате или у кураторов (тебе их представят).
Чтобы считаться студентом, у тебя должны быть:








читательский билет и книги (получишь в библиотеке,
дату получения ищи в новостях на libra.nsu.ru);
студенческий билет (в сентябре выдаст староста);
зачетная книжка (в октябре даст декан);
пропуск в общежитие (получишь при заселении);
кампусная карта – по ней ты будешь проходить в
университет и получать на нее стипендию, если
учишься на бюджете (получишь в начале сентября,
следи за новостями на сайте ЭФ и в группе VK);
личная электронная почта в НГУ (start.nsu.ru).

В следующий раз тебе нужно появиться 1 сентября. В этот
день у тебя уже будут пары, так что бери тетради. Расписание
можно посмотреть на стендах около деканата ЭФ НГУ (ауд.
4312) и на сайте: table.nsu.ru. (неделя, на которую выпал
первый учебный день, является нечетной, следующая –
четная, и так далее). Не потеряйся! Вот карта учебного
корпуса НГУ: nsu.ru/maps_korpus_1
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ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
_________________________________________
Помимо учебы в НГУ есть и веселье. Осенью у тебя будет
официальное посвящение в студенты ЭФ НГУ. Оно будет
проходить в одно из воскресений октября. Утром во время
официальной части тебя и твоих однокурсников поздравит
декан факультета. Он лично даст тебе твою зачетку! После
этого вы все переоденетесь и начнется уличная часть
посвящения (независимо от погоды ), которую на
факультете именуют «этапы». После «этапов» желающие
продолжают «посвящаться» в клубе Bunker, где соберутся
студенты ЭФ с разных курсов. Все это будет только по твоему
желанию. Поэтому, если ты решил заранее готовиться к
сессии и устал от студенческих вечеринок, то можешь никуда
не ходить!

ВОИНСКИЙ УЧЕТ
_________________________________________
Всем юношам 1-го курса до 10.09.17г. необходимо явиться в
Отдел воинского учета НГУ (главный корпус, ауд. 119) с
паспортом
и
воинским
документом
(приписное
свидетельство/военный билет), если имеется, для
постановки на воинский учет. Время приема: с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30. Также нужно будет
встать на воинский учет в Военкомате Советского района (ул.
Кутателадзе, 16).
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ПРАВИЛА
КАК ОРГАНИЗОВАНА УЧЕБА?
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЛ?
ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ, ПРОЖИВАНИЯ, ИНТЕРНЕТА
КАК ПЕРЕВЕСТИСЬ НА БЮДЖЕТ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ?
ДЕКАНАТ И ЕГО РАСПИСАНИЕ
КОНТАКТЫ
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КАК ОРГАНИЗОВАНА УЧЕБА?
_________________________________________
В НГУ введена балльно-рейтинговая система, т.е. все твои
оценки будут переводиться в баллы. Каждый преподаватель
устанавливает свое количество баллов за определенную
работу, поэтому внимательно слушай информацию о системе
оценивания на первой лекции. Увы, но вопреки
общераспространенному мифу, учиться только на сессии не
получится. В общем случае за работу в семестре ты можешь
получить 60% (за контрольные, работу на семинарах и
лекциях), потом на экзамене или на дифференцированном
зачете – 40%. Дифф.зачет отличается от экзамена тем, что
сдается во время зачетной недели. За семестр обязательно
придется получить какое-то минимальное количество
баллов, иначе тебе грозит недопуск к экзамену. Этот допуск
ты будешь получать на зачетной неделе (последняя неделя
семестра). А еще у тебя будет контрольная неделя (в
середине семестра), где тебе выставят оценки по каждому
предмету.
I семестр: сентябрь-декабрь, январь – сессия.
II семестр: февраль-май, июнь – сессия.
В конце каждого семестра (полугодия) у тебя будет сессия, в
течение которой ты сдаешь несколько экзаменов, обычно в
устной форме (на старших курсах – в письменной). В ходе
сессии для повторения материала у тебя будет не менее трех
дней перед экзаменом. Готовиться к экзамену нужно по
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списку вопросов, которые предоставляет лектор. Экзамен
обычно начинается в 9 часов по расписанию, которое
вывешено на досках объявлений у деканата. Есть пара
моментов, которые ты должен знать: оценивает ответ
преподаватель, а не студент, которому может его
собственный ответ показаться вполне хорошим; не
допускается использование «вспомогательных средств» в
ходе экзамена. К ним относятся обычные шпаргалки и
разнообразные электронные средства передачи и хранения
информации. Если будешь списывать, то с экзамена тебя
выгонят.
Пересдать экзамен можно два раза. Если ты все же не смог
пересдать, то либо тебя отчисляют, либо можно оформить
«повторку» и прослушать курс по этому предмету еще раз
(об этом нужно узнавать в деканате).
Как ты уже понял, ЭФ НГУ – факультет, который не терпит
бездельников. Во втором семестре на некоторых
направлениях
необходимо
писать
курсовую
(nsu.ru/ef/theses). Ты выбираешь кафедру, тему работы и
научного руководителя, записываешься в ауд. 4349 до конца
октября и начинаешь работу над курсовой. Защита курсовых
проходит до 20 мая. На четвертом курсе нужно будет писать
диплом (выпускную работу), а также «госы» (выпускные
экзамены). Учебную литературу ты можешь взять в
библиотеке, которая находится на первом этаже в
лабораторном корпусе, а еще посмотреть в электронной
библиотеке НГУ (libra.nsu.ru). Материалы для курсовых или
любые другие книги по узким темам можно взять в Кабинете
экономических наук (КЭН, ауд. 3342) или у своего научного
руководителя.
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КАК СДАТЬ СЕССИЮ И НЕ ВЫЛЕТЕТЬ?
_________________________________________
Чтобы не вылететь на сессии, нужно прилежно учиться в
течение семестра: посещать все лекции и семинары, которые
стоят в расписании, ходить на консультации и делать
домашку. Это поможет тебе понять материал, и ты сможешь
лишь все повторить перед экзаменом, а не судорожно
стараться понять все и сразу, да еще и выучить 
Тебе нужно усвоить одну вещь: вопросы – это хорошо! Если у
тебя нет вопросов в течение семестра, то это значит, что ты
ничего не делаешь. Вопросы можно и нужно задавать на
лекциях, семинарах и консультациях. Если твой семинарист
не проводит консультации или тебе их мало, попробуй
сходить на консультации к другому семинаристу или к
лектору, если они тебе разрешат. Весь семестр ты должен
выяснять ответы на свои вопросы, потому что на сессии
вопросы будут задавать тебе.
На младших курсах экзамены проходят в устной форме: ты
тянешь билет, готовишься около 1 часа, к тебе подсаживается
преподаватель, и ты рассказываешь ответ по билету.
Преподаватель может задать дополнительные вопросы или
дать задачу. Затем он оценивает твой ответ в баллах,
складывает их с баллами за семестр и ставит оценку. Главное
– это не волноваться, усердно готовиться и показать все свои
знания по предмету. Отчисляют за три несданных предмета
после пересдач.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ЗАБОЛЕЛ?
_________________________________________
Не являться на занятия без уважительной причины
запрещено, но если вдруг ты заболел и не можешь прийти на
пары, то необходимо предъявить справку от врача.
Если ты живешь в общежитии, то при заселении ты ходил в
поликлинику №2 по адресу ул. Морской проспект, д. 25 и
тебя к ней прикрепили. Тебе необходимо узнать расписание
своего врача и прийти на прием. Тебе откроют больничный и
назначат следующий прием. Если к тому моменту ты
выздоравливаешь, тебе выдают справку, которую нужно
будет показать своему преподавателю по физкультуре, а
затем принести ее в деканат. Последствий за пропуски
занятий не будет, но материал освоить придется
самостоятельно.
Если ты в общежитие не заселялся, то делаешь то же самое,
только в той поликлинике, к которой ты прикреплен, или в
частном медицинском центре, у которого есть необходимая
лицензия.
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ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ, ПРОЖИВАНИЯ, ИНТЕРНЕТА
_________________________________________
Чтобы оплатить проживание в общаге, тебе нужно:




знать номер своего договора (у тебя должна быть
копия или, в крайнем случае, его можно узнать у
коменданта)
взять наличные деньги и идти либо в 10-е общежитие
(ул. Пирогова, д. 10), либо в ректорат (высокая свечка
нового корпуса).

В «десятке» стоит терминал для оплаты, там ты вводишь
свои данные, номер договора и оплачиваешь наличными
деньгами, обязательно берешь свой чек. В ректорате есть
небольшой кабинет, где находится касса. Там сидит кассир,
которому ты диктуешь номер договора и свои данные.
Обязательно возьми чек, ведь его потом нужно отдать
заведующей общежитием.
В общежитиях можно установить университетский интернет –
NSU Net. Для этого необходимо сходить в ауд.4203 в новом
корпусе и заключить там договор (нужно иметь при себе
паспорт). Платить за интернет можно в кассе нового корпуса,
в терминале в 10-м общежитии и с помощью банковской
карты в личном кабинете на сайте.
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Чтобы оплатить обучение, тебе нужно:




прийти с наличными в кассу в ректорате и назвать
номер своего договора об оказании платных
образовательных услуг;
чек также стоит сохранить, т.к. если договор был
оформлен на того, кто имеет работу и доход (ты или
твои родители), то предъявив этот чек в налоговой,
можно получить налоговый вычет.

КАК ПЕРЕВЕСТИСЬ НА БЮДЖЕТ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ
СКИДКУ?
_________________________________________
Если ты учишься на платной основе, у тебя есть возможность
перевестись на бюджет. Обычно для этого нужно сдать две
сессии без троек и пересдач. Если будут свободные места на
бюджете, на них начнется конкурс по набранным баллам и
студенты с самыми высокими баллами могут быть
переведены на бюджет. Подробности лучше узнавать лично
в деканате ЭФ (ауд. 4312).
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ДЕКАНАТ И ЕГО РАСПИСАНИЕ
_________________________________________
На факультете самый главный – Мкртчян Гагик Мкртичевич –
наш декан. У него есть заместитель по общим вопросам –
Ибрагимов Наимджон Мулабоевич. Как только выучишь
имена этих двух людей, можешь смело считать себя
экономовцем! Также у декана есть заместители по каждому
направлению подготовки:
Экономика – Кирина Лилия Владимировна
Менеджмент – Бабенко Татьяна Ивановна
Бизнес-информатика – Костин Андрей Владимирович
Социология – Мосиенко Наталья Леонидовна
Юриспруденция – Дайч Давид Абрамович
Магистратура – Лиманова Елена Геннадьевна
На ЭФ есть много секретарей и других сотрудников учебнометодического отдела (УМО), а еще нельзя забывать про
кураторов. Теперь давай разберемся, к кому, когда и по
каким вопросам нужно подходить.
Прежде чем куда-то идти, посоветуйся с одногруппниками и
старостой, они могут быть в курсе. Но важно, чтобы
источником информации был представитель факультета,
иначе информация не может считаться достоверной. Если
никто не в курсе, отправляйся к деканату (ауд. 4312) и изучай
доску объявлений возле него, там могут быть ответы на твои
вопросы. Потом сходи к куратору (если он есть у твоей
группы) или попроси старосту сходить в деканат, чтобы она

21
все выяснила. Почему старосту? Деканат не может отвечать
на вопросы всех подряд, тем более, что вопросы у всех
одинаковые. А вот если староста сказала, что тебе нужно
зайти в деканат, то тогда смело иди сам.
Кроме деканата есть учебно-методический отдел (УМО),
который находится в нескольких кабинетах. Этот отдел
состоит преимущественно из секретарей кафедр (ты можешь
услышать фразу «иди на кафедру», это значит, что ты должен
подойти к секретарю интересующей тебя кафедры). Кафедра
– это объединение преподавателей факультета со схожей
специализацией. У каждой кафедры есть заведующий
кафедрой и секретарь (один секретарь может отвечать за
несколько кафедр). К секретарям кафедр нужно обращаться,
чтобы записаться на курсовую работу (до конца октября). Ты
должен выбрать себе научного руководителя, договориться с
ним (через секретаря кафедры) и записаться к нему на
курсовую у секретаря кафедры (все экономисты и
менеджеры записываются в ауд. 4349). Про кафедры читай
здесь:


nsu.ru/ef/structure

Темы курсовых смотри здесь:


nsu.ru/ef/theses

Расписание работы деканата и секретарей кафедр смотри
здесь:


nsu.ru/ef/office
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КОНТАКТЫ
_________________________________________
Ауд.

Должность

Контактные
телефоны
сотрудников УМО

4313
4312
4311
4307

Декан ЭФ НГУ

тел. 363-40-29

Деканат

тел. 363-40-29

Заместители декана

тел. 363-40-29

Заместитель декана по
магистратуре

тел. 363-40-49

4347

Начальник учебнометодического отдела

тел. 363-42-12

4349
4339
4317
4318
4336

тел. 363-42-49
Учебно-методический отдел

тел. 363-42-14
тел. 363-42-11

Отдел развития

тел. 363-41-52

Кафедра финансов и кредита

тел. 363-42-49

Кафедра применения
математических методов в
экономике и планировании

тел. 363-42-49

Кафедра менеджмента

тел. 363-42-11

УМО 4349

4337
УМО 4349

4338
УМО 4317
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4258
УМО 4349

3351
УМО 4339

3341
УМО 4339

3340

Кафедра экономической
теории

тел. 363-42-49

Кафедра правового
обеспечения

тел. 363-42-14

Кафедра моделирования и
управления промышленным
производством

тел. 363-42-14

Кафедра политэкономии

тел. 363-42-49

Кафедра экономического
управления

тел. 363-42-14

Кафедра общей социологии

тел. 363-42-63

Кабинет экономических наук

тел. 363-42-13

УМО 4349

3339
УМО 4339

3338
3342
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ВОЗМОЖНОСТИ
СТИПЕНДИИ
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
КЕМ СТАНОВЯТСЯ ПОСЛЕ ЭФ?
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СТИПЕНДИИ
_________________________________________
Государственную стипендию в НГУ получают только
студенты-бюджетники. Им всем с первого курса положена
стипендия, однако ее можно лишиться после любой из
сессий, если сдать ее с тройками или с долгами, но также
можно ее восстановить, сдав сессию на «хорошо» и
«отлично». Также можно претендовать на повышенную
стипендию, если учишься без пересдач и на «отлично».
Если тебе положена стипендия, то никуда за ней ходить не
придется – в начале года для каждого студентапервокурсника оформляется банковская карточка одного из
банков-партнеров (Альфа-банк, Газпром банк), на нее
каждый месяц и будут перечисляться деньги. Если же тебе
нужна карта другого банка, ты можешь оформить ее в одном
из его отделений, а затем уточнить, какие документы нужно
принести в деканат, если это будет необходимо для того,
чтобы на нее приходила стипендия. Банкоматы почти всех
банков есть в обоих корпусах НГУ, поэтому, если понадобятся
наличные, далеко идти не придется.
Однако, кроме основной стипендии, в НГУ существует
большое количество различных стипендий за успехи в учебе,
участие в социальной жизни универа и другие поощрения
студентам (и не только бюджетникам). Весь список
дополнительных стипендий можно узнать на сайте:
•

nsu.ru/ef/scholarships
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КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
_________________________________________
По данным портала Superjob ЭФ НГУ занимает 5 место по
уровню зарплат выпускников экономических факультетов
2011–2016 гг. во всероссийском рейтинге, уступая только
столичным вузам. Ежегодно старшекурсники, еще не получив
дипломы, находят работу по всей стране. Кем работают
недавние выпускники, смотри здесь:


nsu.ru/ef/best/careerstart

Не так давно университет официально начал помогать
выпускникам в трудоустройстве, создав Центр развития
карьеры:
•

nsu.ru/career

Экономический факультет давно налаживает связи с
крупными компаниями самостоятельно и приглашает их на
факультет для взаимодействия со студентами и
последующего найма студентов. Представители некоторых
компаний ведут на факультете специальные курсы по выбору
студентов:
•
•

EY
Сбербанк

Множество представителей компаний приезжают на
факультет с открытыми лекциями, мероприятиями и
отборочными этапами на стажировку. В числе таких
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компаний: KPMG, PwC, Deloitte, McKinsey, BCG, Unilever, Mars,
British American Tobacco, CocaCola, S7, ЦФТ, Райффайзен Банк,
ВТБ, БКС, Открытие, Альфа-банк и т.д. На факультетских
досках объявлений постоянно появляются вакансии для
студентов и выпускников ЭФ НГУ. Учти, что от тебя
обязательно потребуют знание английского на уровне не
ниже Upper-intermediate.
Для того, чтобы быть максимально близко к работодателям и
быстрее получить работу мечты, необходимо обратить
внимание на ряд проектов, созданных на ЭФ для успешного
трудоустройства студентов:
1. Кейс-клуб НГУ – это еженедельные встречи для разбора
бизнес-кейсов и обсуждения их решения, ежемесячные
встречи с профессионалами, разборы кейсов с чемпионатов,
а также проведение тренингов по созданию эффективных
презентаций. Метод изучения бизнес-кейсов подразумевает,
что студенты ищут решения к реальным бизнес-задачам,
используя при этом теоретические знания, финансовые и
математические расчеты, логику. Чаще всего решение кейсов
– это командное задание, так как оно повторяет модель
реального бизнеса, в котором несколько отделов ищут выход
из проблемной ситуации. Обязательно вступай в группу,
даже если пока не ходишь на встречи:
•

vk.com/caseclubnsu

2. Future Professional – это проект от студентов
экономического факультета, цель которого найти и
трудоустроить наиболее выдающихся и талантливых
студентов в крупнейшие компании мира, представленные в
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России и Новосибирске. В рамках проекта проходят лекции и
обсуждение проблем экономики с представителями бизнеса,
топ-менеджерами, специалистами из разных сфер и другими
интересными людьми:
•

vk.com/futureprofessional

3. Бизнес-клуб НГУ – это новая площадка для
взаимодействия людей, которые заинтересованы в
предпринимательстве. Целью Клуба является поддержание
предпринимательской
среды
в
университете
и,
соответственно, оказание помощи всем студентам,
заинтересованным в бизнесе. Не упустите свой шанс на
осуществление мечты! Куратором и одним из основателей
проекта является Игорь Владимирович Ким. Вступай в группу:
•

vk.com/bcnsu

4. SMBA (From Student to Master of Business Administration) –
это курс для студентов НГУ по подготовке топ-менеджеров.
Это полноценные занятия, которые ориентированы на
студентов старших курсов. Они включают в себя практику от
20 лучших топ-менеджеров Новосибирска и России, коучингсессии и тренинги профессионального самоопределения,
маркетинг и финансы, лайф-менеджмент, переговоры и
лидерство, неформальное общение с экспертами курса:
•

vk.com/nsu_smba

И наконец, смотри небольшую заметку о карьерных ресурсах
от факультета:
•

nsu.ru/ef/career
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ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
_________________________________________
Экономический факультет НГУ славится тем, что всегда
прислушивается к студентам и старается создавать для них
комфортные условия для обучения и самореализации.
На базе ЭФ НГУ студентами, преподавателями и
выпускниками были созданы такие проекты, как: «Секреты
профессионалов», «SMBA», «Future Professional», «Кейс-клуб
НГУ», «Бизнес-клуб НГУ». Команды этих проектов регулярно
пополняются новыми студентами. Организаторы и
координаторы этих проектов – выдающиеся студенты,
которые заинтересованы не только в собственном развитии,
но и в развитии своего окружения. Это качество ценится
везде.
Помимо
постоянной
работы
над
вышеперечисленными проектами в университете проводятся
ежегодные мероприятия, где требуется помощь студентов в
организации. Существует несколько блоков работы, которой
могут заняться студенты бакалавриата и магистратуры.
Подробности читайте на сайте:
•

nsu.ru/ef/isupport

Общественная деятельность – это важная строчка в резюме
начинающего специалиста, которую оценивают как
некоторый опыт организаторской работы. Экономический
факультет рад предоставить своим студентам такую
возможность!
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ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
_________________________________________
Что нужно делать, если ты хочешь получить бесплатное
образование за рубежом?








Учи английский. Знать язык страны, в которую
собираетесь поступать, чаще всего необязательно:
иностранные студенты проходят обучение на
английском. Учи язык постоянно! Читай книги и
смотри фильмы на английском языке. И, естественно,
озаботься получением международного языкового
сертификата.
Если ты знаешь, в какой стране хочешь учиться, но
еще не выбрал вуз, то можно обратиться в
департамент культуры и образования выбранной
страны, там подскажут, какие университеты
предоставляют стипендии и гранты и как их получить.
В некоторых странах есть специальные организации,
которые
представляют
интересы
различных
университетов
и
фондов:
British
Council
(Великобритания), DAAD (Германия), Campus France
(Франция) и т.д.
Ищи информацию сам! Все в твоих руках: заходишь в
поисковик, задаешь вопрос и читаешь (и на русском,
и на английском).

Учеба в таком университете, как НГУ, дает преимущества.
Университет тебе поможет, если ты попросишь.
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Можешь начать с похода в отдел международных связей:


nsu.ru/life/welcome_information/otdel_mezhdunarodny
h_svyazei

Возможности отправиться в летние школы за границу
представлены здесь:


nsu.ru/summerschools_abroad

Условия продолжения обучения в иностранных вузах есть
здесь:


nsu.ru/db9704f97e852671fae68442167697e3

Подробности
обмена
студентами
с
университетами можно посмотреть здесь:


зарубежными

nsu.ru/erasmus

Факультет не стимулирует отъезд студентов во время учебы в
бакалавриате, но и не препятствует. Однако пропущенные
предметы нельзя будет перезачесть, а нужно будет все
сдавать наравне с остальными студентами. А вот в
магистратуре все иначе. Там факультет уже сам предлагает
программы обменов и двойных дипломов:


nsu.ru/ef/international

В социальных сетях также можно найти информацию о
возможностях обучения за рубежом:


vk.com/undergraduate
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КЕМ СТАНОВЯТСЯ ПОСЛЕ ЭФ?
_________________________________________
Наши выпускники работают преподавателями лучших
мировых
вузов,
сотрудниками
Мирового
банка,
Международного валютного фонда, становятся членами
правлений, ведущими специалистами и финансовыми
аналитиками крупных компаний. На данный момент из
восьми официальных новосибирских миллиардеров шестеро
окончили ЭФ.
Узнай, где работают недавние выпускники ЭФ НГУ:


nsu.ru/ef/best/careerstart

Истории успехов выпускников экономического (и не только)
факультета представлены здесь:


nsu.ru/success_stories

Как выпускники помогают университету, написано здесь:



endowment.nsu.ru
alumninsu.ru/news/

И не забывай смотреть доску почета ЭФ НГУ (рядом с ауд.
4310), нам есть кем гордиться!
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ЖИЗНЬ В
АКАДЕМЕ
СОБЫТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА ЭФ
КУДА СХОДИТЬ В АКАДЕМГОРОДКЕ?
ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ?
БЕЗОПАСНОСТЬ СО СТОПП
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СОБЫТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА ЭФ
_________________________________________
Универ – источник не только глубоких знаний, но и
позитивных эмоций, новых знакомств. Наш университет
организует множество классных мероприятий, поэтому ты
обязательно найдешь что-то по вкусу 
СЕНТЯБРЬ / OPEN SPACE PICNIC
Каждый год 1 сентября на лужайке около нового корпуса
проходит Open Space Picnic, где весь день играет музыка,
открыты научно-популярные и развлекательные площадки.
ОКТЯБРЬ / ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ ЭФ
Осенью экономический факультет устраивает посвящения
для своих первокурсников с поздравлениями декана.
крутыми испытаниями от старшекурсников и розыгрышами
призов 
ДЕКАБРЬ / МИСС НГУ
В начале декабря проходит конкурс красоты и талантов
«Мисс НГУ». Участвовать некогда, но посмотреть можно.
ДЕКАБРЬ / РЕКТОРСКИЙ БАЛ
В конце первого семестра университет устраивает
ректорский бал для студентов – дам в прекрасных платьях и
их кавалеров в элегантных костюмах.
ВЕСНА / КАПУСТНИКИ
Весной юмористические клубы проводят
выступления, называемые капустниками.

масштабные
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МАРТ / МЕДИАНА ЭФ
В начале весеннего семестра также можно сходить на
медиану своего факультета. Это мероприятие проводится
третьекурсниками, которые празднуют, что больше
половины учебного пути уже позади. Ходят на это
мероприятие, как и на посвящение, студенты ЭФ всех курсов.
АПРЕЛЬ / МНСК
В середине апреля подготовившиеся студенты выступают со
своими проектами на МНСК (Международная научная
студенческая конференция), а остальные проникаются
научной атмосферой.
АПРЕЛЬ / ИНТЕРНЕДЕЛЯ
«О ней слышал в НГУ каждый. Но даже старожилы толком не
знают, что это. Интернеделю нельзя понять, можно лишь
почувствовать.» Это цитата с сайта Интернедели 
МАЙ / МАЕВКА
В начале мая интернеделя традиционно завершается
маевкой с концертной программой около НГУ.
МАЙ / NSURBANIA
В середине мая все представители молодежных субкультур и
уличных движений встречаются на NSURBANIA.
ИЮНЬ / ВЫПУСКНОЙ
Самое крутое мероприятие лета, где факультет вручает
дипломы нынешним выпускникам, принимает поздравления
от прошлых и развлекает будущих. Уникальный шанс
сфотографироваться, потанцевать и обсудить за коктейлем
вопросы экономики с любимыми преподавателями есть
только здесь.
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КУДА СХОДИТЬ В АКАДЕМГОРОДКЕ?
_________________________________________
Академ может показаться очень маленьким, но в нем куча
интересных мест.
Дом ученых на Морском проспекте и Crystal Hall служат
площадками для огромного количества мероприятий,
концертов, постановок.
Если хочется сходить в кино, есть два варианта. Первый – это
ДК Академия на Ильича. Советская обстановка, не очень
удобные стулья, небогатое расписание, но низкие цены,
малое количество посетителей, приветливый персонал и,
вообще, уютная атмосфера  Если хочется комфорта –
кинотеатр в ТЦ Эдем. Обычный современный кинотеатр, а
еще можно походить по магазинам и поесть на фудкорте.
Если тебе вдруг захотелось перекусить во время пар, можешь
заглянуть в буфеты в новом корпусе, закусочные и столовую
Старый замок в старом корпусе. За 4-м общежитием
находится СТЦ (буфет и столовая). На улице Ильича и на
Морском проспекте очень много кафе, столовых, кофеен,
бургерных. Во многих из них есть бизнес-ланч, во время
которого все дешевле. В «Вилку-ложку» удобно заглядывать
после 9 часов, там скидки 50% на еду с собой, а в «Кузине» на
Морском скидки на булочки после 20:00. Если у тебя есть
студенческая муниципальная дисконтная карта, предъявляй
ее везде, где только можно (получить ее можно в профсоюзе
студентов НГУ)!
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Если тебе необходимо капитально закупаться продуктами,
можешь поехать в Гигант, Быстроном или сходить в Холидей.
Ближе всего супермаркет Торгового Центра, но некоторые
продукты там дороже.
Чтобы погулять на свежем воздухе и полюбоваться природой
Академгородка, можно сходить до Ботсада (туда еще
экскурсии водят, кстати) или до пруда с уточками (вниз по
Золотодолинской). Посмотреть на памятник лабораторной
мышке можно за Институтом цитологии и генетики  Еще
один вариант для прогулок – пляж Обского водохранилища.
Там можно полюбоваться закатом или устроить пикник.
Для любителей заниматься спортом также найдется занятие.
В НГУ огромное количество спортивных секций, а еще есть
тренажерный зал. Если нужен фитнес-клуб, то неподалеку
имеется РеФОРМА или CrossFit Husky. Различные
мероприятия НГУ проводятся в ДМ Юность, Доме Ученых, а
самый популярный ночной клуб среди студентов – Bunker.
Узнать о научных достижениях ученых Академа можно в
Выставочном центре СО РАН или сходить на экскурсию в
какой-нибудь институт. На пересечении проспектов
академика Коптюга и академика Лаврентьева установлена
небольшая фотовыставка, ее часто обновляют. Как только
появляется свободное от учебы время – вперед, исследовать
Академгородок!
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ЧЕМ ЕЩЕ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ?
_________________________________________
В НГУ учиться очень круто! Если раньше ты чувствовал, что
научный мир и все его прелести далеко от тебя, то здесь это
исправят  У тебя появятся возможности заниматься не
только тем, что дает тебе твое направление, но и многим
другим!
В нашем универе есть большое количество центров
дополнительного образования, в том числе и центры разных
иностранных языков. Более подробную информацию по
дополнительному образованию можно найти здесь:
•

nsu.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie

В НГУ для студентов организовано огромное количество
различных кружков.
Если хочешь в юмористический клуб, то тебе нужно в
Максимин – юмористический клуб экономического
факультета:
•

nsu.ru/maximin

В спорткомплексе НГУ работает множество различных
секций: единоборства, танцы, плавание и т.д. Если ты
увлечен спортом, то тебе сюда:
•

nsu.ru/sport
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Также в НГУ есть секция горного туризма для любителей
природы и острых ощущений:
•

vk.com/mountainnsu

Можешь вступить в профсоюз студентов НГУ. В их группу
вступай в любом случае, там есть полезная информация:
•

vk.com/profkom_nsu

Если хочешь потренироваться в красноречии, то тебе нужно в
Клуб парламентских дебатов:
•

nsu.ru/parlament

Для любителей порешать логические задачки или блеснуть
своей эрудицией работает «Клуб Интеллектуальных Игр
НГУ», где студенты собираются или выезжают на состязания
по спортивной игре «Что? Где? Когда?», «Своя Игра» и
«Брэйн Ринг»:
•

vk.com/kii_nsu

Про творческие коллективы смотри здесь:
•

nsu.ru/clubs

Про общественные организации читай тут:
•

nsu.ru/edu_resources

В общем, существует множество всяческих клубов, секций и
просто сходок близких по духу или ремеслу ребят, так что ты
обязательно найдешь что-нибудь, чем можно заняться
помимо учебы.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СО СТОПП
_________________________________________
СТОПП – это Студенческий отряд предотвращения
преступлений,
который
занимается
поддержанием
безопасности жителей Академгородка. Работа патруля
основана
на
добровольности,
открытости
и
добропорядочности. Любой желающий может вступить в
ряды защитников и в любой момент выйти из его состава. Он
состоит из студентов НГУ, преподавателей, выпускников.
Если ты ценишь порядок и хочешь поддерживать его в
Академе – вступай в СТОПП! Если ты заметил
правонарушение или какая-то беда случилась с тобой –
звони в СТОПП:
•

+7(923)222-3-555

Вступай в группу:
•

vk.com/stopp_nsu
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