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ГАЗЕТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

ТАК ДЕРЖАТЬ!

На Сибирской ярмарке завершилась ежегодная образовательная выс�
тавка «УчСиб–2009», в работе которой НГУЭУ традиционно принимает самое
активное участие.

По традиции, успешно были представлены достижения университета и в
этот раз. Так, по итогам конкурса «Золотая медаль Сибирской ярмарки» в
номинации «Многоуровневая система образования как средство повышения
качества высшего образования» НГУЭУ был награжден Малой золотой меда�
лью. Этой награды вуз удостоен за разработку многоуровневой системы обра�
зования НГУЭУ (довузовское образование) (руководитель проекта – руково�
дитель УПМОУ Л. Г. Волкова). Кроме того, наш вуз отмечен тремя специаль�
ными дипломами Сибирской ярмарки – за своевременное освещение про�
блем в области экономики и менеджмента, за создание учебного пособия
«Экономика и менеджмент на предприятии» (кафедра экономики и предпри�
нимательства, заведующий С. Ю. Вайнштейн); за создание единого блока
учебных пособий по выполнению лабораторных работ (кафедра психологии и
психофизиологии, заведующий В. В. Колышкин); за создание учебного посо�
бия по разговорным темам на французском языке «Решено: мы едем во Фран�
цию!» (кафедра иностранных языков, Л. И. Пряхина).

В этом году сотрудники УПМОУ организовали работу не только на стенде,
но и на «Улице бесплатных консультаций», где старшеклассники и их родите�
ли могли получить ответы на вопросы и проводилось репетиционное тестиро�
вание по русскому языку в формате ЕГЭ. Еще одно новшество – оригинальный
стоппер (т. е. объект или действие, заставляющие посетителей остановиться
у стенда): экспресс�фотографирование всех желающих в мантии бакалавра
нашего университета.

По единодушному мнению многочисленных посетителей ярмарки, оформ�
ление стенда нашего вуза было одним из лучших.

В оформлении и работе экспозиции НГУЭУ активное участие приняли
О. С. Баталова, Ю. Н. Владимиров, Л. Н. Вьюшкова, Т. А. Захарчук, И. И. Евдо�
кимова, И. А. Копьева, Е. В. Криничная, Я. П. Пузако, И. К. Терова и другие.

Подробнее о нашем участии в выставке «УчСиб–2009» читайте на тре�
тьей странице.

Почетным знаком «За развитие
молодежной политики и обществен�
ных инициатив в городе Новосибир�
ске» в номинации «Развитие моло�
дежной журналистики» награждена
корреспондент газеты «Наша ака�
демия» Анастасия Федотова.

До сих пор в Новосибирске не су�
ществовало специальных наград для
молодежных лидеров. В этом году по
инициативе общественного молодеж�
ного совета Новосибирска, комите�
та по делам молодежи и управления
общественных связей мэрии такая
награда была учреждена. Настя ста�
ла одним из членов самой первой
группы молодежных активистов, удо�
стоенных этой награды.

Дипломному проекту прошлогод�
него выпускника института приклад�
ной информатики НГУЭУ Дмитрия Цын�
кова (научный руководитель – заве�

– В чем состоит актуальность проведения Сибир�
ского кадрового форума в нынешней ситуации на рын�
ке труда?

– Сибирский кадровый форум, где обсуждаются перс�
пективы развития трудового потенциала и кадрового
менеджмента в Сибирском федеральном округе, являет�
ся масштабным и важным мероприятием профессиональ�
ного HR�сообщества как по числу и составу участников,
так и по уровню обсуждаемых проблем. Он будет прохо�
дить в Новосибирске уже второй раз.

Кадровый форум – это уникальный региональный про�
ект, который призван содействовать росту HR�активнос�
ти бизнес�сообщества Сибири. Он знаменует качествен�
но новый этап в развитии сибирского HR�сообщества.

Если сформулировать миссию форума одним предло�
жением, оно будет выглядеть так: «Сибирь должна стать
одним из российских центров HR�индустрии». Иначе го�
воря, форум призван укреплять имидж Новосибирска,
сибирского региона как центра HR�индустрии российско�
го масштаба, содействовать развитию и реализации кад�
рового потенциала Сибири.

Нынешний форум, в отличие от первого, дополнитель�
но приобретает особый смысл. Он проводится в условиях,
когда грянул кризис. В словарях понятие «кризис» опре�
деляется как состояние, при котором существующие сред�
ства достижения целей перестают работать. Старые – не�
работающие – средства должны трансформироваться, или
они будут вытеснены новыми.

Преодоление кризисных явлений требует решения
общих проблем развития HR�инфраструктуры. И преодо�
леть их намного легче вместе, чем поодиночке. Бороться
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дующий кафедрой экономической ин�
форматики НГУЭУ П. М. Пашков) было
присуждено первое место на Всерос�
сийском конкурсе выпускных квали�
фикационных работ по специальнос�
ти «Прикладная информатика».

Темой его диплома стала разра�
ботка Интернет�сайта – электрон�
ной газеты студентов. Работа выпол�
нялась по заказу действующего в
нашем университете Центра фило�
софии и методологии гуманитарного
образования.

Сейчас этот сайт уже действует.
А Дмитрий не расстался с «нархо�
зом» и после выпуска. Он работает
инженером�программистом Центра
информационных технологий уни�
верситета и на кафедре прикладной
информатики.

ОПЕРЕЖАЯ СОБЫТИЕ

СИНТЕЗ ИНТЕЛЛЕКТА,
ТВОРЧЕСТВА И ЗНАНИЙ
15�17 апреля состоится II Сибирский
кадровый форум «Человеческий ре�
сурс как фактор экономического раз�
вития». О целях этого мероприятия и о
том, какие интересные события ждут
его участников, «НА» попросила рас�
сказать заведующую кафедрой эконо�
мики труда и управления персоналом
НГУЭУ Светлану Ивановну Сотникову.

с ними сообща означает координировать свои действия в
рамках профессиональных объединений и неформальных
договоренностей.

Именно второй Сибирский кадровый форум и при�
зван создать «интеллектуальную площадку» для взаимо�
выгодного общения HR�менеджеров высокого уровня ком�
петенции. Диалог заинтересованных сторон – предста�
вителей органов государственной власти и местного са�
моуправления, высшей школы, практики и науки – позво�
лит найти пути по созданию эффективных антикризисных
кадровых программ.

– Кто является организатором Сибирского кадро�
вого форума в этом году? Кто примет в нем участие?

– Идя навстречу пожеланиям профессионалов сибир�
ского HR�рынка, НГУЭУ в лице кафедры экономики труда
и управления персоналом выступил инициатором прове�
дения нынешнего форума. Инициатива была поддержа�
на Союзом руководителей предприятий и работодателей
(СРПР) и Общероссийской общественной организацией
«Союз машиностроителей России». Информационными
партнерами форума выступили ИД «Работа для Вас» (Но�
восибирск), Интернет�порталы www.erabota.ru и
www.vsetreningi.ru.

Окончание на стр. 2–3



Ни для кого не секрет, что в пос�
леднее время количество вакантных
рабочих мест сокращается. Особен�
но остро это ощущаем мы, студенты.
Перед нами встает насущный вопрос:
как найти достойную работу и какую
компанию выбрать в экономически
неустойчивую эпоху финансового кри�
зиса? Попробуем разобраться.

Существует много путей и возмож�
ностей искать работу – через знако�
мых, через городские сайты вакансий,
по объявлениям... Но каким обра�
зом ты можешь лично пообщаться с
представителями компаний и решить
для себя, насколько удачно ты выб�
рал себе место под солнцем? Для этих
целей и существуют «Дни карьеры».

Новосибирский государственный университет экономики и управле�
ния – «НИНХ» проводит 20–25 апреля научную сессию преподавателей,
на которой предполагается работа следующих секций (данный перечень,
возможно, будет дополнен):

1. «Актуальные проблемы страхового дела».
2. «Социальные взаимодействия в транзитивном обществе» (круглый

стол).
3. «Социальные приоритеты и механизмы экономических преобразова�

ний в России».
4. «Проблемы труда в России».
5. «Пути повышения эффективности практических занятий физической

культурой в высшей школе».
6. «Актуальные проблемы государственно�правовых наук».
7. «Поиск инновационных элементов развития анализа и бухгалтерско�

го учета экономических процессов».
8. «Проблемы труда в России».
9. «Актуальные проблемы политологии и отечественной истории».
10. «Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и

криминалистики».
11. «Оценка кризисного состояния банковской системы России».
Желающих принять участие в научной сессии просим предоставить до

30 марта 2009 г. в отдел научного обслуживания заявку с указанием фами�
лии, имени, отчества, места работы, должности, ученой степени и звания
автора(ов), названия доклада, а также указать дату, время, место работы
секции, председателя и секретаря данной секции.

Отдел научного обслуживания: тел.: 224�68�70, ком. 30, Калинина Еле�
на Юрьевна. E�mail: Kalinina@nsaem.ru

Дополнения по организации новых секций можно отправлять по выше�
указанной электронной почте.

В НГУЭУ состоялось награждение победителей город�
ской научно�практической конференции школьников по
информационным технологиям в секции «Графика и муль�
тимедиа».

Награды присуждались по трем номинациям: «Интер�
нет�приложения», «Двумерная статичная графика» и
«Анимация». Участники конференции серьезно подошли
к созданию работ, поэтому жюри посчитало достойными
призовых мест не только старшеклассников, но и учени�
ков средних и даже младших классов. Организаторы кон�
ференции отмечают, что с каждым годом в таких серьез�
ных мероприятиях принимает участие все больше детей
младшего возраста, которые уже умеют работать в доста�
точно сложных программах.

Лучшими в номинации «Интернет�приложения» были
признаны ученики 11�го класса информационно�эконо�
мического лицея Максим Бензо и Михаил Скворцов за
интерактивное приложение «Путешествие по информа�
ционно�экономическому лицею». Победителем в номи�
нации «Двумерная статичная графика» стал одиннадца�
тиклассник школы № 128 Никита Петров за работу «Ло�
шадка». В номинации «Анимация» первое место было
отдано ученице 8�го класса школы № 203 Алене Иван�
ченко за работу «Паучок».

Конечно, своими успехами победители во многом обя�
заны научным руководителям – соответственно О. А. Куд�
ро, Е. И. Каян и И. В. Гузенко.

Помимо дипломов за победы и призовые места не�
сколько участников секции были отмечены призами зри�
тельских симпатий – за инновационные образователь�
ные технологии, за актуальность темы, за творческий
потенциал, за неординарность. Самым юным из них стал

Подготовка к форуму уже идет
полным ходом. Его программа фор�
мируется с учетом мнений и предло�
жений всех заинтересованных лиц и
ориентирована на предпочтения раз�
ных целевых аудиторий.

Интерес к форуму выражают HR�
специалисты Новосибирска, Москвы,
Екатеринбурга, Челябинска, Кемеро�
во, Омска, Томска, Барнаула, Красно�
ярска, Братска, Читы, Улан�Удэ.

С докладами и мастер�классами
выступят ведущие специалисты россий�
ских компаний, таких как Сибирский
банк Сбербанка России, ОАО «Инжини�
ринговый центр», Учебно�консалтинго�
вый центр «Харизма», АНКОР в Ново�
сибирске, алтайский Центр аналитичес�
ких исследований, кадровое агентство
«Люди дела», IBC Human Resources, ИД
«Работа для Вас» (Новосибирск), КЦ
«МИД�экспресс», Интернет�портал
«E.работа.ру» и др., представители ор�
ганов власти, ведущие ученые Сибирс�
кого федерального округа.

– Чем нынешний кадровый фо�
рум будет отличаться от прошло�
годнего?

– Отличием второго Сибирского
кадрового форума от предыдущего
является то, что организаторы впер�
вые предприняли попытку реализо�
вать в Сибирском федеральном ок�
руге конкурс�проект «Лучшая кадро�
вая служба–2008», который направ�
лен на выявление лидеров управле�
ния персоналом на организационном
уровне, инновационных HR�техноло�
гий, создание условий для их распро�
странения и использования.

– Зачем Новосибирску кадровый
форум? Для каких специалистов он
необходим?

– Сегодня надо понимать, что на�
ступил решительный момент пере�
оценки кадров и их стоимости для
работодателя. Все здравомыслящие
люди отдают себе отчет, что в после�
дние годы наша экономика, мягко го�
воря, жила не по средствам. Дисба�
ланс ранее с успехом компенсировал�
ся сверхдоходами от экспорта сырья
за границу, теперь этой «страховки»
нет, и нужно привести все к приемле�
мому знаменателю – и для работода�
телей, и для персонала.

ВНИМАНИЕ, АНОНС!СТУПЕНИ

ЮНЫЙ ВОЗРАСТ –
УСПЕХУ
НЕ ПОМЕХА

Научная сессия
преподавателей

НЕ ПРОПУСТИ!

ПРИГЛАШАЮТ «ДНИ КАРЬЕРЫ»

СИНТЕЗ ИНТЕЛЛЕКТА,
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ученик 4�го класса гимназии № 1 Алексей Пашков – в
номинации «За неординарность» (научный руководи�
тель – С. Г. Гора).

Своими впечатлениями об участии в конференции с
корреспондентом «НА» поделился занявший третье мес�
то в номинации «Анимация» ученик 6�го класса гимназии
№ 1 Мирон Розов:

– Было интересно, я участвовал первый раз. Очень
рад тому, что попал в число призеров, этого я даже не
ожидал. Если получится, с удовольствием поучаствую в
такой конференции еще раз!

ßíà ÈÑÀÊÎÂÀ
На снимке: директор международного образователь�

ного центра компьютерных технологий «Aptech» НГУЭУ
Галина Леонидовна Бабченко с самой юной дипломант�
кой секции – ученицей 4�го класса школы № 203 Надей
Толоконниковой, занявшей третье место в номинации «Ин�
тернет�приложения» за тематический сайт «Моя малень�
кая родина»

«Дни карьеры» – это городской
кадрово�образовательный проект.
Участие в нем принимает множество
известных компаний, которые более
чем заинтересованы в пополнении
кадрового состава.

В Новосибирске проект существу�
ет более 15 лет. Его реализует меж�
дународная молодежная ассоциация
Aiesec – организация студентов, изу�
чающих экономику и управление.
Одна из целей организации – реше�
ние социальных проблем, в данном
случае проблемы трудоустройства мо�
лодых специалистов.

В последний раз «Дни карьеры»
проводились в апреле 2008 года при
поддержке мэрии Новосибирска. Уча�

стие в них приняло более 20 компаний,
в том числе Ernst & Young, KPMG, «Трой�
ка�Диалог», «БКС�консалтинг», F1,
Delloite, Manpower, Coca�Cola, Future
Тoday, «Евросеть», British American
Tobacoo, Procter & Gamble, «Сибирский
гурман», Ancor, «Ресторатор».

В этом году «Дни карьеры» будут
проходить с 20 марта по 4 апреля в
1�м корпусе НГТУ. Представители
компаний соберут анкеты и резюме
посетителей, а также проведут дело�
вые игры с кандидатами на должнос�
ти. Несмотря на то, что НГТУ – вуз
преимущественно технический, здесь
будут ждать и студентов гуманитар�
ных специальностей Подробности
можно узнать на сайте www.caday.ru

Для работы в приемной комиссии в летний период
объявляется набор технических секретарей.

Требования к кандидатам: ответственность, коммуника�
бельность, стрессоустойчивость, умение работать с докумен�
тами, хорошее владение компьютером на уровне пользова�
теля.

Сроки работы: с 19 июня по 31 июля (очная форма), с
1 июня по 31 июля (заочная форма).

Режим работы: с 9.30 до 17 часов, перерыв – 30 минут,
выходной – воскресенье.

Написать заявление можно в приемной комиссии по ад�
ресу: ул. Каменская, 52, офис № 216.

Дополнительная информация по телефонам: 2�110�500,
224�27�22, e�mail: priemc@nsuem.ru

РАБОТА ИЩЕТ ВАС!

Приглашаются
технические секретари

Поэтому кадровый форум поле�
зен, прежде всего, для представите�
лей бизнес�структур, ученых, препо�
давателей, а также студенчества.

Для бизнес�структур на повестке
дня главный вопрос – с кого или с
чего начать: сократить выпуск про�
дукции и оказание услуг, минимизи�
ровав «чистки» сотрудников, либо

провести увольнения персонала? За�
частую работодатели сокращают
персонал, переводят часть сотрудни�
ков на другие должности, ограничи�
вают рабочий день, распускают часть
персонала в малооплачиваемые от�
пуска. И при этом они даже не дума�
ет о том, что в их организации могут
быть другие, альтернативные пути

борьбы со спадом в экономике, кото�
рые позволят при улучшении ситуа�
ции стартовать более успешно, чем
это сделают конкуренты.

В связи с этим форум будет поле�
зен для HR�менеджеров бизнес�струк�
тур, поскольку предоставит им возмож�
ность обсудить пути использования ин�
новационных HR�технологий в кризис�
ных условиях, выявить HR�«звезд» на
профессиональном рынке и, следова�
тельно, повысить роль и престиж дея�
тельности кадровых служб в деятель�
ности предприятий и организаций.

Кризис повышает требования к
профессионализму кадровых агентств.
Происходят качественные изменения
в их структуре: мелкие исчезают с рын�
ка, средние – объединяются.

Благодаря форуму представите�
ли кадровых агентств получают воз�
можность позиционировать свой HR�
бренд в глазах власти, бизнес�струк�
тур, высшей школы. В условиях кон�
куренции комплекс мер по созда�
нию привлекательной репутации
кадрового агентства играет огром�
ную роль.

Â ïðîøëîãîäíåì êàäðîâîì ôîðóìå ñòóäåíòû
ïðèíèìàëè ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå
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УЧСИБ–2009

Информативно, зрелищно и с фантазией
был представлен наш университет
на Сибирской ярмарке

С 4 по 6 марта на Сибирской яр�
марке проходила 17�я по счету обра�
зовательная выставка, демонстриру�
ющая достижения вузов, школ, обра�
зовательных программ и детских раз�
вивающих центров – «УчСиб–2009».
Вместе с университетами, академия�
ми, институтами Новосибирска, дру�
гих городов России и зарубежья (были
представлены университеты из Швей�
царии, Франции и Германии) в ней
принимал участие и наш вуз.

Каждый участник выставки пы�
тался сделать свой стенд как можно
более оригинальным. Например, Но�
восибирский государственный педа�
гогический университет представил
эмблему своего вуза в виде голограм�
мы, которая парила в воздухе, прико�
вывая взгляды посетителей выстав�
ки. Новосибирский государственный
университет в этом году разделил
свои стенды по факультетам, студен�
ты которых наглядно показывали, чем
они занимаются в процессе учебы.

Сразу после открытия выставку
посетил губернатор Новосибирской
области В. А. Толоконский. Он с ин�
тересом ознакомился со всеми стен�
дами, представленными на «УчСибе».

Стенд нашего университета не
уступал по оригинальности самым
интересным стендам других вузов:
яркий баннер, гроздья воздушных
шаров, продуманное оформление
стеллажей и витрин. Отличительной
его чертой был уже ставший тради�
цией стоппер: стоящая на возвыше�
нии студентка в бакалаврской шапоч�
ке и мантии до пола, так что прохо�
дившим мимо она казалась необык�
новенной великаншей. Но в этот раз
традиция обрела дополнение: любой
желающий мог бесплатно сфотогра�
фироваться рядом в такой же шапоч�
ке и мантии (но уже нормальной дли�
ны), а затем полюбоваться своей фо�

тографией на сайте «нархоза». Дру�
гим нововведением нынешнего года
стала возможность пройти репетици�
онное тестирование в формате ЕГЭ
по русскому языку и тут же получить
его результат. Абитуриентов, желаю�
щих проверить свои знания, набра�
лось так много, что некоторым даже
не хватало места. Также проводилась
маленькая викторина, в которой при�
зом за правильный ответ на вопрос о
нашем университете была пользую�
щаяся неизменной популярностью
иронично и с юмором написанная
Ю. П. Ивониным брошюра «Трактат о
шпаргалке».

Немало посетителей проявляло
интерес и к размещенным в экспози�
ции НГУЭУ материалам, знакомящим
со специальностями нашего бизнес�
колледжа.

В этом году каждый участник «Уч�
Сиба» провел презентацию своего
учебного заведения. Показы прохо�
дили в режиме нон�стоп. Презента�
ция НГУЭУ состояла из нескольких
частей. Началом стал фееричный и
энергичный танец в исполнении
танцовщиц арт�балета «Шпильхауз»
нашего студклуба. Затем была разыг�
рана сценка, в которой представи�
тели каждого из институтов весело
рассказали о себе. А заключитель�
ным аккордом стало выступление
наших кавээнщиков, которые остро�
умно шутили на темы студенческой
жизни. Посмотреть презентацию на�

шего университета собралось боль�
шое количество участников и посе�
тителей выставки. После каждого
номера раздавался гул аплодисмен�
тов. В связи с этим хотелось бы от�
метить работу помощника ректора
по внеучебной работе Ольги Анато�
льевны Шигаевой и студентов, кото�
рые готовили «визитную карточку»
нашего университета, – Татьяны До�
рофеевой, Елены Сагалаевой, Ивана
Сорокина, Евгении Дударек, Магиры
Салмахаевой, Ярославны Колесник,
Кристины Балеги, Дмитрия Калини�
на, Юлии Ляховчук.

В подготовке и работе нашей эк�
спозиции на выставке принимали уча�
стие представители управления про�
фориентации и маркетинга образо�
вательных услуг университета. Бес�
сменным организатором и умелым
руководителем стенда НГУЭУ была
руководитель управления Людмила
Геннадьевна Волкова. Ей помогали
Т. А. Захарчук, Е. В. Криничная,
Л. Н. Вьюшкова, И. И. Евдокимова,
Я. П. Пузако, О. С. Баталова и дру�
гие. Ярмарку посетили директора ин�
ститутов С. А. Филатов, Ю. П. Иво�
нин, Т. Н. Дудина, заместитель дирек�
тора ИПИ М. А. Важенина.

В работе выставки, как и в про�
шлые годы, приняли активное участие
студенты нашего университета. Они с
энтузиазмом раздавали буклеты, лис�
товки, флаеры и приглашали будущих
абитуриентов к стенду НГУЭУ.

Своими впечатлениями с коррес�
пондентом «НА» поделились студен�
тки группы 7050а Ксения Брусиловс�
кая, Анна Питиримова, Юлия Федо�
сеева и Рамиля Хуснидинова:

– Мы решили принять участие в
«УчСибе», потому что это интересно
и напрямую связано с нашей будущей
профессией – мы готовимся стать спе�
циалистами по связям с обществен�
ностью. Все мероприятие организо�
вано очень хорошо, наш стенд офор�
млен грамотно, мы и сами узнали здесь
немало нового о нашем университе�
те. С удовольствием примем участие
в выставке и в следующем году, если
нас пригласят.

Главным адресатом экспозиции
были, конечно, старшеклассники.
Поэтому мы решили узнать и их мне�
ние. Одна из посетительниц, одиннад�
цатиклассница 33�й школы Юля Ал�
ферова, сказала:

– Меня привлек стенд «нархоза»
из�за очень интересного предложе�

ния – пройти тест ЕГЭ по русскому
языку и получить немедленный ре�
зультат. Полученный балл меня по�
радовал: в нынешней неопределен�
ной ситуации со сдачей экзаменов по�
новому он показал, что я могу рас�
считывать на высокую оценку и в
ходе официального тестирования.

Все участники «УчСиба» поста�
рались представить полную инфор�
мацию о себе и помочь абитуриен�
там выбрать подходящие специаль�
ности. А в целом «УчСиб–2009» по�
казал, что интерес старшеклассни�
ков и их родителей к получению выс�
шего образования по�прежнему ос�
тается высоким. Будем надеяться,
что поток заявлений о поступлении
в НГУЭУ, который хлынет летом в
приемную комиссию, покажет, что
желание стать студентом нашего уни�
верситета и в этом году владеет
очень многими выпускниками школ,
гимназий и лицеев.

ßíà ÈÑÀÊÎÂÀ

Представители власти, академи�
ческой науки, образования получат
возможность обсудить тенденции и
перспективы подготовки кадров для
инновационного бизнеса и содействия
в трудоустройстве перспективных вы�
пускников вузов, а также выявить и
отследить состояние кадровых служб
в регионе и их развитие, объединить
усилия различных субъектов управле�
ния персоналом на научной основе.

Полезность форума для аспиран�
тов и студентов трудно переоценить.
Спрос на молодых специалистов рез�
ко сократился. Крупнейшие сибирс�
кие «бренды» свернули программы
набора молодых специалистов. Про�
екты в вузах и на ярмарках вакансий
с трудом встречают одобрение рабо�
тодателей, которые вместо набора
персонала все еще заняты его опти�
мизацией.

Кадровый форум позволит сту�
дентам найти свое место в новой ре�
альности, сделает их готовыми от�
кликнуться на изменения внешней
среды. Он позволит студентам осоз�
нать, что в современной экономичес�

кой ситуации молодежь должна за�
нять наиболее деятельную позицию.
Приняв активное участие в олимпиа�
де, мастер�классах, студенты смогут
получить предложения о прохожде�
нии производственной и преддиплом�
ной практик с возможным последую�
щим трудоустройством в заинтересо�
вавшихся ими организациях.

– Какие мероприятия ожидают
участников Сибирского кадрового
форума?

– Программа форума насыщенна
и разнообразна. Он откроется регио�
нальным туром Всероссийской студен�
ческой олимпиады по управлению
персоналом «Технологии эффектив�
ного управления человеческими ре�
сурсами: проблемы, подходы, перс�
пективы», проводимой под эгидой
Минобрнауки РФ, Федерального аген�
тства по образованию и Управления
учреждений образования и реализа�
ции приоритетного национального
проекта «Образование». Целью про�
ведения олимпиады является созда�
ние условий для продуктивного на�
учно�теоретического и научно�прак�

тического общения между студента�
ми экономических и управленческих
специальностей, представителями
кадровых агентств, HR�специалиста�
ми и руководителями бизнес�струк�
тур. В рамках олимпиады представи�
тели предприятий получат возмож�
ность осуществить поиск и отбор луч�
ших студентов и выпускников для пос�
ледующего трудоустройства в своих
компаниях.

На сегодняшний день заявки на
участие в олимпиаде подали Сибирс�
кий федеральный, Российский гума�
нитарный, Южно�Уральский, Бурятс�
кий, Братский, Читинский универси�
теты, Уральский государственный уни�
верситет путей сообщения, Кемеров�
ский торгово�экономический универ�
ситет, Бийский технологический ин�
ститут Алтайского государственного
технического университета, а также
новосибирские вузы – СГУПС, Сибир�
ская государственная академия гос�
службы, НГУЭУ. И это еще не все.

Продолжит программу форума на�
учно�практическая конференция «Че�
ловеческий ресурс как фактор эконо�

мического развития», на пленарном
заседании которой выступят руково�
дители служб персонала ведущих си�
бирских компаний, представители го�
сударственных структур и ученые.

Вопросы практической деятель�
ности HR�службы будут рассмотрены
в разнообразных мастер�классах спе�
циалистов и директоров по управле�
нию персоналом, экспертов в облас�
ти российского трудового законода�
тельства, а также на дискуссионных
площадках, тематических секциях и
в ходе круглого стола.

Для демонстрации HR�достиже�
ний, повышения эффективности биз�
неса, внедрения инновационных про�
цессов в HR�сфере, распространения
опыта применения лучших техноло�
гий и методов в рамках форума пре�
дусматривается проведение специа�
лизированной выставки «HR�дости�
жения» и ярмарки вакансий.

В заключительной части форума
будут подведены итоги конкурса «Луч�
шая кадровая служба–2008».

– Сибирский кадровый форум
станет, прежде всего, обучающим
и просветительским мероприяти�
ем или акцией по трудоустройству
выпускников?

– Сразу надо сказать, что не хо�
телось бы, чтобы форум стал мероп�
риятием ради мероприятия. Форум –
это не самоцель. В жизни очень мно�
го возможностей, реализацией кото�
рых можно заняться в свободное или
в не очень свободное время.

С моей точки зрения, форум при�
зван решить триединую задачу – «Три
”О”»: обучение, обмен накопленным
опытом и отбор талантов. И если нам
как организаторам форума удастся ее
решить, то он станет для сибирского
HR�сообщества одним из самых инте�
ресных и продуктивных событий за
последние несколько лет. В настоя�
щее время необходим качественно
новый подход, и кадровый форум ста�
нет еще одним шагом на пути к реше�
нию проблем рынка труда, задач кад�
ровой политики региона, дополнитель�
ным стимулом в анализе и распрост�
ранении современных HR�технологий,
поиске специалистов, способных осва�
ивать и внедрять передовой опыт.

Я уверена, что формат Сибирско�
го кадрового форума принят HR�сооб�
ществом, и его проведение становит�
ся традиционным. Сибирский кадро�
вый форум – это синтез интеллекта,
таланта, творчества, идей и знаний.

Íó î÷åíü õî÷åòñÿ âûèãðàòü «Òðàêòàò î øïàðãàëêå»!

Ýòî – ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü ñòóäåíòîâ,
êîòîðûå ïîìîãàëè ïðåäñòàâèòü ÍÃÓÝÓ íà âûñòàâêå –

Àëåíà Áàðàíîâà, Âèêà Êðàéíîâà, Ñàøà Ïåðìÿêîâà,
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Газета
«Наша Академия»

О студенческой жизни можно рассказывать
много интересного. Сегодня хочется обратить вни�
мание только на один момент. Пройдут годы уче�
бы, вчерашние студенты начнут работать, у боль�
шинства появятся семейные заботы… Безоста�
новочный конвейер повседневных дел заставит
их отказаться от многого из того, что сейчас явля�
ется важной составляющей жизни. Нет, конечно,
если душу переполняет музыка или больше всего
на свете хочется двигаться по сцене в грациозном
танце, кто�то найдет возможность и дальше раз�
вивать свои художественные увлечения. Но очень
и очень многим придется ограничиться редкими
демонстрациями талантов в домашней обстанов�
ке или в кругу друзей. И только в веселые студен�
ческие годы можно без проблем найти время, что�
бы блистать на сцене – хотя бы в своем вузе.
А если масштаб дарования позволяет идти даль�
ше, то перспективы открываются безграничные –
выход на городской, межрегиональный, общерос�
сийский, даже международный уровни. И среди
нынешних студентов, и среди ветеранов «нархо�
зовской» самодеятельности легко назвать тех,
кому покорились все эти уровни.

В концерте, о котором мы сегодня рассказы�
ваем, на сцену вышли в основном те, кому эти уров�
ни еще только предстоит покорить.

Но сначала – не о них. В качестве почетной
гостьи открыла фестиваль блистательная мас�
терица народного вокала, обладательница мно�
гих почетных наград второкурсница ИМиКа Ана�
стасия Трубенкова. Хорошо известен в городе и
другой коллектив, продемонстрировавший свое
хореографическое мастерство, – арт�балет
«Шпильхаус». В разных концертах его состав
несколько варьируется. На этот раз интерес�
ным моментом было то, что в составе арт�бале�
та на сцену вышли обе победительницы прошло�
годнего конкурса «Мисс Студенческая осень» –
Надежда Карькова и Марина Булыга. Вместе с
третьей танцовщицей, Мариной Кирюхиной, и,
конечно же, с руководителем ансамбля Иваном
Ольковым они показали композицию «Вспоми�
ная тебя». Любителей хореографии, несомнен�
но, порадовала и новая встреча с другим ан�
самблем балета – школой современного танца
«Высокое напряжение», – танцовщицы которо�
го исполнили очень интересную и необычную
композицию «Сновидение». Еще одним участ�
ником концерта, уже хорошо известным в сте�
нах «нархоза», стал первокурсник Сергей Унщи�

Очень необычно решили отметить студенты Челябинского госуниверси�
тета 200�летие со дня рождения Николая Васильевича Гоголя.

На один день они превратят одну из центральных улиц Челябинска в
Невский проспект.

С 10 часов утра и до позднего вечера здесь будут развернуты торговые
лавки гоголевских времен. По мостовым будут прогуливаться лотошники,
сам Гоголь, его товарищ Пушкин, а также все персонажи гоголевских произ�
ведений и исторические личности того времени, кого захотят сыграть горо�
жане, изъявившие желание присоединиться к празднованию.

Кроме того, на трех специально огороженных площадках все желающие
смогут выступить со спектаклями, мини�сценками, танцами, пластическими
постановками, исполнить песни, устроить инсталляции, прочитать стихи, вы�
ставить свои картины.

Ïî ìàòåðèàëàì Èíòåðíåòà

А НЕ ПЕРЕНЯТЬ ЛИ НАМ?

На улицу выйдет
Николай Гоголь

ПАРАД ТАЛАНТОВ

ПЕСНИ,ПЕСНИ,ПЕСНИ,ПЕСНИ,ПЕСНИ,
ХОРЕОГРАФИЯ,ХОРЕОГРАФИЯ,ХОРЕОГРАФИЯ,ХОРЕОГРАФИЯ,ХОРЕОГРАФИЯ,
ТЕАТР...ТЕАТР...ТЕАТР...ТЕАТР...ТЕАТР...
В актовом зале нашего университета состоялся
фестиваль «Студенческая весна в НГУЭУ�2009».

ков. Кстати, не так давно Сергей дважды отли�
чился в вокальном смотре, который стал его де�
бютом на городском уровне. Это состоявшийся
в НГТУ конкурс исполнителей английской песни,
в котором он занял второе место в номинации
«Эстрадный вокал» (следует сказать, что в этой
номинации все три призовых места завоевали
студенты нашего вуза: первое место – Полина
Конкина и третье – Мария Евтеева), а в дуэте с
Полиной Сергею досталось второе место и в
другой номинации. Поклонникам наших само�
деятельных артистов, наверно, известно и имя
третьекурсницы Юлии Зацариной, которая тем�
пераментно и зажигательно исполнила танец в
русском народном стиле.

Все остальные, пожалуй, впервые представи�
ли свои художественные дарования на суд жюри.
Тепло принял зал второкурсника Ярослава Ани�
симова, вокалиста, обладающего приятным темб�
ром голоса и хорошим чувством меры. Порадова�
ли и девушки – новички студии эстрадного вокала
Вероника Иванова, Татьяна Некрасова и Юлия
Черских. Говоря о танцевальных номерах, хочет�
ся отметить лиризм и грациозность выступления
участниц студии танца «Crystal» и второкурсницы
ИМиКа Софьи Леопко, очаровавшей зал артистич�
но и очень технично исполненным восточным
танцем. На современной эстраде такой жанр, как
художественное чтение, встречается достаточно
редко. Но на концерте присутствовал и он. Вто�
рокурсница ИПИ Елена Мордовская прочитала
отрывок из прозы Ивана Бунина.

И, наконец, показали то, чему научились на
занятиях театральной студии первокурсницы Ана�
стасия Приказчик и Наталья Куликова и второ�
курсники Ася Галкина и Александр Квашнин. Они
сыграли короткий фрагмент на текст Андре Мо�
руа и небольшой отрывок из пьесы А. Н. Остро�
вского «На всякого мудреца довольно простоты»,
вызвав желание в следующий раз увидеть в ис�
полнении студийцев более продолжительные и
«многофигурные» сцены.

И в заключение хочется пожелать всем учас�
тникам концертам – и тем, чьи имена перечисле�
ны здесь, и тем, кто не назван, – продолжать раз�
вивать свои таланты, чтобы еще много раз радо�
вать зрителей родного университета. А тем, кто
будет представлять НГУЭУ на городском и межре�
гиональном этапах студенческого фестиваля, по�
желать успешных выступлений и новых лауреатс�
ких дипломов.

25 марта!
МЕДИАНА!МЕДИАНА!МЕДИАНА!МЕДИАНА!МЕДИАНА!
В Москве, на Красной Площади!

Именно так! Сбор гостей в 22
часа в клубе «Красная Площадь»
(ТЦ «Москва», ул. Крылова 86).

В программе DJ Stas, MC Siniй, DJ
Filin, Go�Go «Высокое напряже�
ние». Специальный гость DJ
Begowatt.

Подробная информация на
www.narhoz.ru, справки по тел.
2�300�940.

ВНИМАНИЕ, АНОНСЫ!

Àñÿ Ãàëêèíà è Àëåêñàíäð Êâàøíèí
«ïðèìåðèëè» íà ñåáÿ ïåðñîíàæåé
À. Í. Îñòðîâñêîãî

Ïîåò ßðîñëàâ Àíèñèìîâ

Ñîôüÿ Ëåîïêî ïîêîðèëà çàë
âîñòî÷íûì òàíöåì

Íà ñöåíå – äåâóøêè èç ñòóäèè
òàíöà «Crystal»

Åëåíà Ìîðäîâñêàÿ ïðîíèêíîâåííî
ïðî÷èòàëà îòðûâîê èç ïðîçû
Èâàíà Áóíèíà

Òåìïåðàìåíòíî
è çàæèãàòåëüíî
èñïîëíèëà ñâîé
íîìåð Þëèÿ  Çà-
öàðèíàÿ


