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Сюда были приглашены
лучшие студенты уни�
верситета из числа

наиболее отличившихся в
учебе, научной деятельности
и общественной жизни.

— Это новая идея для на�
шего вуза, — рассказал
и. о. ректора НГУЭУ
Александр Владимиро�
вич Новиков. — Мы ее ре�
ализовали в преддверии Но�
вого года, как своеобразное
подведение итогов. Вручили
ребятам дипломы в разных
номинациях — за успехи в
учебе, науке, в категории об�
щественного лидерства, за
достижения в спорте.

Получилось очень красиво,
на всех девушках были баль�
ные платья, молодые люди
пришли в костюмах, а иные
даже и в смокингах. Все очень
нарядные. Конечно, не каж�
дый в совершенстве владел
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с королем и королевой
киноконцертного комплекса имени Маяковского

техникой вальса, но тут же, во
время бала, организовали
краткосрочные курсы, нечто
вроде танцевального ликбеза.

Четыре факультетские ко�
манды, команда Бизнес�кол�
леджа и аспиранты предста�
вили своеобразные визитные
карточки, качество которых
оценивало жюри. От каждой
команды выступили лучшие
танцоры. Из них выбрали ко�
роля бала — Германа Евсю�
кова из Бизнес�колледжа. Ко�
ролевой стала студентка юри�
дического факультета Анас�
тасия Писаренко. А по итогам
двух конкурсов победил соци�
ально�гуманитарный факуль�
тет, которому вручили кубок.

Рассчитываем, что этот кубок
станет переходящим. Почти
как в школе волшебников
Хогвартс.

После бала я пригласил на
чашку кофе несколько ребят
— короля и королеву, победи�
телей недавнего университет�
ского конкурса красоты, пяти�
курсницу, ставшую студент�
кой года в номинации «Интел�
лект». Посидели, поговорили
о том, что нужно сделать в
университете, чтобы эффек�
тивно учиться, чтобы здесь
было просто интересно нахо�
диться.

Мне очень понравился бал.
Думаю, что эту традицию
нужно сделать ежегодной.
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Тема форума сформули�
рована как «Принципы
выживания в условиях

изменяющегося рынка. Акту�
альный инструментарий PR�
специалиста Сибири».

Ни для кого не секрет, что
экономическое состояние
России в последние полгода
крайне нестабильно. Комму�
никационный рынок находит�
ся в «зоне риска». Дело в том,
что в нашей стране рынок PR
в современном понимании
образовался сравнительно
недавно. Власть и бизнес уде�
ляют коммуникациям недо�
статочно внимания. При этом
сами коммуникации требуют
серьезных инвестиций, кото�
рые в кризисную пору могут
себе позволить не все.

Илья Стахеев (PR�консуль�
тант):

— Раньше возможностью
распространять информацию
обладало ограниченное число
людей. В настоящее время
каждому доступны инстру�
менты для личного взаимо�
действия с общественностью.
В будущем роль специалиста,
работающего с коммуникаци�
ей и общественным мнением,
должна расти. При этом важ�
но не просто обладать парой
инструментов, нужно уметь
общаться с разными людьми,
организациями, текстами. В
целом, у каждой компании
свое представление о пиар�
щике, его месте в корпоратив�
ной иерархии, функциях и так
далее. Важная фундамен�
тальная работа, которую
предстоит проделать, — изоб�
ретение «сферического пиар�
щика в вакууме» (обобщенно�
го понимания его роли и фун�
кций. — прим. автора) и при�
витие культуры связей с об�
щественностью в нашей стра�
не. Иными словами, все пони�
мают, зачем нужен доктор или
милиционер, так же должно
быть и с PR�специалистом.

Руководящее звено, нанимая
на работу пиарщика, должно
четко понимать, чем он дол�
жен заниматься, что с него
спрашивать и за что платить.
И это должно быть прописано
во всех документах: от трудо�
вого договора до критериев
эффективности.

Егор Егошин (руководитель
коммуникационного агент�
ства «АГТ�Сибирь»):

— Безусловно, следующий
год будет одним из самых
сложных для отрасли в бли�
жайшую пятилетку, посколь�
ку в непростой экономичес�
кой ситуации потребность в
рекламных и маркетинговых
коммуникациях снижается.
При этом повышается по�
требность в антикризисных
коммуникациях, и те, кто смо�
жет переориентироваться с
позитивных коммуникаций на
борьбу с проблемами, будут
более востребованы. Хоте�
лось бы, чтобы в 2015�м ра�
бочие места и объемы бизне�
са никто не потерял. Далее,
будет увеличиваться персо�
нализация коммуникаций. То
есть, как можно заметить,
сейчас обобщенная реклам�
ная коммуникация не в пол�
ной мере отвечает требова�
ниям большинства задач.
Например, телевизионная
реклама остается эффектив�
ной только для крупнейших
рекламодателей. Соответ�
ственно, в обозримом буду�
щем разовьются инструмен�
ты адресного донесения ин�
формации. Все может свес�
тись к тому, что бренд будет
общаться с потребителями
лично. Например, покупая
молоко, вы будете знать, что
производитель вам что�то
обещал, и сможете это про�
верить. Что касается кризи�
са, будет тяжело, но он под�
вергнет изменениям отрасль.
Пожар — санитар леса, а кри�
зис — санитар коммуникаци�

онной сферы. Я, конечно, не
сторонник кризиса, потому
что потери понесут все, от�
расль сама должна выкараб�
каться из сложившейся ситу�
ации. Мы можем только быть
более эффективными для
своих клиентов.

Екатерина Фёдорова (гр.
БРСО�31):

— Мне нравятся эксперты.
Они рассказывают о техноло�
гиях, опираясь на примеры из
собственной деятельности.
Это интересно. В целом, дина�
мично и по делу. Я думаю, всё
это пригодится мне на практи�
ке. На мой взгляд, наиболее
полезен форум для студентов
2�го и 1�го курса, которые не
до конца еще понимают, в ка�
кой сфере им предстоит рабо�
тать. Сама я получила мотива�
цию к саморазвитию.

В этом году форум прово�
дится уже в восьмой раз. Тра�
диционно он собрал студен�
тов коммуникационных на�

«Мы ждём
перемен…»
Сибирский коммуникационный форум
«НовоPRск» прошел в НГУЭУ 12 декабря.
Профессионалы сферы медиа из Новоси�
бирска и Москвы встретились со студента�
ми, чтобы рассказать о тенденциях разви�
тия информационного рынка.

правлений из вузов Новоси�
бирска, Барнаула, Омска,
Томска и Кемерова. Однако
в прежние годы организаци�
ей от начала до конца зани�
мались студенты профильно�
го направления при поддер�
жке кафедры и вуза. В этом
году, по инициативе и. о. рек�
тора Александра Владимиро�
вича Новикова, форум был
отдан на разработку одному
из крупнейших коммуникаци�
онных агентств Новосибирс�
ка. Концепция форума также
претерпела серьезные изме�
нения: если раньше вуз пре�
вращался в «город», в кото�
ром уживались различные
представители коммуникаци�
онной сферы, то нынешний
форум прошел как большая
лекция.

 Антон Лопанин
Фото: Екатерина

Фёдорова
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Многие из тех, кому сейчас около 40
лет, вспоминают школьные уроки

английского языка с тоской: тексты про
коммунистическую партию и пионеров,
диалоги про семью по фамилии Браун
или описание какого�то до головной боли
непонятного Биг Бэна, который вдруг ока�
зывается просто башней с часами. Дру�
гие с ужасом вспоминают пары английс�
кого в университете и длинные просты�
ни текстов по специальности, которые
требовалось перевести и сдать «тысячи».
Третьи же могут печально поведать о том,
как, отправившись за границу впервые,
они заблудились и пытались спросить до�
рогу с помощью жестов и выражения от�
чаяния на лице.

Иными словами, «мы все учились по�
немногу, чему�нибудь и как�нибудь...». В
наши дни, когда общение становится все
динамичнее, а необходимость владения
иностранными языками — все очевид�
нее, можно только похвалить тех уже со�
стоявшихся в профессиональном плане
людей, которые начинают изучение ино�
странного языка или стремятся его улуч�
шить. Какие же трудности подстерегают
этих «смелых духом», кто добровольно
еще раз решил погрузиться в пучины ан�
глийской грамматики (забытой со школь�
ных времен) и профессиональной лекси�
ки (такой необходимой для успешной ка�
рьеры сегодня)?

Именно об этом шла речь на тренинге,
который прошел в университете Кордовы
(Испания) в рамках проекта TEMPUS. В
тренинге приняли участие университеты
сибирской части России (Томск, Кемеро�
во, Барнаул, Чита, Новосибирск и Крас�
ноярск), Таджикистана и Киргизстана.

Наш вуз, а вместе с ним кафедра ино�
странных языков и Лингвистический
центр, с 2013 года является участником
проекта программы Евросоюза TEMPUS
IV. Мы среди тех, кто создает междуна�
родную сеть университетских языковых
центров UNICO для профессионального
и личностного развития человека. Пара�
дигма этого многообещающего проекта
— образование в течение всей жизни
(Life�long learning) и в частности изучение
английского языка.

В течение двух недель участников про�
екта знакомили с новыми тенденциями в
области преподавания английского язы�
ка взрослым ученикам (adult people). Эту
работу провели ведущие преподаватели
университета Кордовы: д�р Виктор Павон
(Victor Pavon) — один из ведущих специ�
алистов Европы в области обучения анг�
лийскому языку преподавателей специ�
альных предметов высшей школы; д�р

Хавьер Авила (Javier Avila) — специалист
по разработке учебных программ для
возрастных студентов; д�р Фернандо Ру�
био (Fernando Rubio) из университета г.
Уэльва — специалист в области системы
оценивания и экзаменов; д�р Эулалио
Фернандес (Eulalio Fern?ndez) — специ�
алист по преподаванию английского язы�
ка студентам со специальными потреб�
ностями.

Любого взрослого ученика можно на�
звать «студентом со специальными по�
требностями», к которому нужен особый
подход: у взрослых учеников совершенно
различный опыт изучения иностранных
языков, будь то в школе, колледже или в
университете. У всех разный (удачный и
неудачный) опыт общения на языке. У
каждого есть свои сильные и слабые сто�
роны: кто�то бодро «спикает», не заботясь
о грамматике, а кто�то с трудом подбира�
ет слова просто потому, что боится сде�
лать ошибку. Все плюсы и минусы долж�
ны работать на пользу студента, а учеб�
ная программа должна учитывать не толь�
ко начальную языковую подготовку, но и
цели студента: зачем, где и как он будет
пользоваться иностранным языком.

В связи с этим необходимо радикаль�
но пересмотреть привычную систему
оценки по традиционной для школы 5�
балльной шкале, а также формат экза�
менов, отказавшись (частично или даже
полностью) от системы тестов и письмен�
ных экзаменов. Оценивание языковых
навыков должно проводиться в интерак�
тивной форме и отражать те цели, кото�
рые ставит перед собой студент. Именно
поэтому в центре преподавания иност�
ранного языка должен стоять ученик, а
вовсе не учитель.

Освоение иностранных языков в наши
дни значительно облегчается за счет до�

ступности интернет�ресурсов: навык
аудирования или говорения теперь мож�
но развивать даже не выходя из дома.
Существует огромное количество сайтов,
электронных учебников и словарей. Кро�
ме того, интернет�ресурсы помогают пре�
подавателю не только подобрать необхо�
димый учебный материал, но и органи�
зовать занятия со студентами в наиболее
эффективной форме, а использование,
например, платформы Moodle может зна�
чительно повысить конкурентноспособ�
ность образовательного учреждения на
рынке образовательных услуг.

По итогам тренинга в Кордове и при
финансовой поддержке европейского про�
екта TEMPUS кафедра иностранных язы�
ков НГУЭУ с января 2015 года начинает
курс Academic English для тех преподава�
телей нашего вуза, у кого есть професси�
ональная необходимость научиться читать
лекции по своему предмету на английс�
ком языке, разрабатывать проекты, пи�
сать заявки и статьи и просто общаться с
иностранными коллегами, не прибегая к
помощи переводчика.

Добровольный поиск новых знаний (на�
пример, изучение иностранных языков)
мотивируется как профессиональными,
так и личными причинами. И когда инос�
транный язык из нелюбимой школьной
дисциплины превращается в необходи�
мое средство общения и становится
неотъемлемой частью профессионально�
го и личностного роста, тогда есть повод
отпраздновать свою маленькую победу.

Подготовлено кафедрой
иностранного языка

социально*гуманитарного
факультета НГУЭУ

Английский бы выучил только за то...
что в жизни всегда пригодится!

Кафедра иностранных языков НГУЭУ с января 2015 года начинает курс
Academic English для преподавателей нашего университета
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рия Владимировна Громоздина. По�
этому в итоге непримиримые спорщи�
ки подружились, и заседание завер�
шилось совместной фотографией
участников. Вот бы и на самом верх�
нем уровне так же!

Анастасия Малахова,
студентка гр. БМ*25,

модератор международно*
го съезда ВТО

В НГУЭУ прошел съезд
ВТО — Всемирной торговой
организации.

Не совсем, конечно, съезд и не со�
всем ВТО. Студенты�управленцы эконо�
мического факультета попробовали
себя в роли представителей стран —
участников этого крупнейшего форума.

Главная цель мероприятия — как
можно точнее разобраться во всех тон�
костях международных торговых про�
цессов.

Были представлены интересы каж�
дой страны, звучали каверзные вопро�
сы.  Индия ссылалась на свою бедность,
горячая Грузия возмущалась по поводу
введенного эмбарго на вино, поставщик
лосося и форели Норвегия сетовала на
то, как ей тяжело в поисках нового по�

Студенты
и тенденции

Команда юридического фа�
культета НГУЭУ, в которую вош�
ли студенты со второго по чет�
вертый курсы, приняла участие
в международной научной кон�
ференции студентов, аспиран�
тов и молодых ученых «Обще�
ство в эпоху перемен: современ�
ные тенденции развития».

Местом проведения конференции
был выбран Сибирский институт управ�
ления (филиал РАНХиГС). Научные док�
лады наших студентов в секции «Перс�
пективы развития российской государ�
ственности глазами молодежи» заняли
одно второе и три третьих места.

Поздравляем с успешным выступле�
нием на конференции Валерию Лосе�
ву, Екатерину Антокину, Александра
Морозова и Елену Усакову!

И. В. Матвеев,
ассистент кафедры крими*

нологии и уголовного права
юридического факультета

купателя. Кульминацией встречи стало
финальное рандеву России со всеми
странами. Основным оппонентом, как
водится, выступили Соединенные Шта�
ты Америки. И проблема, как оказалось,
не только в курице, которую, как изве�
стно, недавно запретили для ввоза в
Россию.

Независимым экспертом всех со�
бытий выступала доцент кафедры
гражданского права и процесса Ма�

Дело не
в курице

На кафедре экономики
труда и управления персо�
налом состоялся праздник
посвящения в специаль�
ность.

Все студенческие группы с первого
по пятый курс подготовили творческие
номера на тему «Мы и управление пер�
соналом». Сюрпризом для студентов
стал номер от преподавателей кафед�
ры.

В течение всего вечера будущие спе�
циалисты по управлению персоналом
проходили испытания специальностью:
составляли резюме для «немого соис�
кателя», угадывали самые популярные
ответы на вопросы управления персо�
налом, придумывали образ своей груп�
пы. Закончился праздник клятвой ме�
неджера по персоналу и получением
уникальных нагрудных значков.

Алена Решетова (гр. БУПР�22):
— Вечер запомнится мне навсегда

как один из ярких моментов студенчес�
кой жизни. Я очень рада, что выбрала
именно это направление и наш универ�
ситет, и хочу, чтобы в дальнейшем та�
кие встречи стали ежегодными, это
сплачивает не только группу, но и пре�
подавателей со студентами. Спасибо
организаторам и всем, кто принял уча�
стие в таком интересном и познаватель�
ном мероприятии.

С клятвой по жизни

Анастасия Сомова (гр. БУПР�41):
— У всех ребят номера были на вы�

соком уровне, очень классные! Теперь
нам есть на кого равняться, в следую�
щем году хотим выложиться по полной
программе! Впечатлило то, что все это
организовала наша кафедра, наш кура�
тор. Спасибо вам!

Юлия Катюшина (гр. БУПР�22):
— Прошедшее мероприятие произ�

вело исключительно положительное,
неизгладимое и яркое впечатление!!!
Очень здорово! Подобные встречи в не�
формальной обстановке дают возмож�
ность стать ближе к своей специально�
сти и преподавателям, почувствовать
себя причастным к творческой жизни
университета. Это должно обязательно
стать традицией, развивающейся из
года в год!

Анна Сороколетова (гр. БУПР�11):
— В общем, позитивные эмоции на�

чались еще за неделю до самого мероп�
риятия, когда мы готовили выступле�
ние. Мы наконец�то за долгое время
стали единым целым и сделали то, что
понравилось всем. Было приятно и ве�
село работать в команде. Спасибо ог�
ромное нашей кафедре и преподавате�
лям за идею, поддержку инициативы, а
подрастающему третьему курсу — за
помощь. Надеюсь, посвящение станет
ежегодной традицией!
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Решением Учёного совета феде�
рального государственного

бюджетного образовательного уч�
реждения высшего профессиональ�
ного образования «Новосибирский
государственный университет эко�
номики и управления “НИНХ”» от
09.12.2014 г. (протокол № 6) при�
нято решение о созыве конферен�
ции научно�педагогических работ�
ников, представителей других ка�
тегорий работников и обучающих�
ся ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» (далее —
Конференция). Во исполнение вы�
шеуказанного решения Учёного со�
вета университета сообщаем:

1. Повестка Конференции:
* обсуждение проекта коллективно�

го договора и принятие решения о зак�
лючении коллективного договора меж�
ду администрацией и работниками
ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» на 2015–
2018 годы (докладчик — и. о. прорек�
тора по экономике и стандартам
Е. Е. Алексеев);

* обсуждение и принятие изменений
в Устав (принятие новой редакции Ус�
тава) ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» (докладчик
— и. о. проректора по экономике и
стандартам Е. Е. Алексеев);

* обсуждение кандидатов в состав
Учёного совета ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» и
избрание членов Учёного совета
ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» взамен выбыв�
ших (докладчик — и. о. ректора А. В. �
Новиков);

* разное.
2. Конференция состоится

22.01.2015 г. в 15 ч 00 мин. в ауд. 5�109
по адресу: г. Новосибирск, ул. Камен�

ская, 52/1 (пятый корпус). Начало ре�
гистрации делегатов в 14 ч 30 мин. (по
предъявлению документа, удостоверя�
ющего личность).

3. Структурным подразделениям
ФГБОУ ВПО «НГУЭУ» не позднее
13.01.2015 г. необходимо провести об�
щие собрания коллективов работников
с целью избрания делегатов на Конфе�
ренцию в соответствии с квотами и нор�
мами представительства, утвержденны�
ми Учёным советом университета. При
необходимости и с согласия участников
общего собрания в повестку собрания
может быть включен вопрос о выдви�
жении представителей структурного
подразделения (кандидатов) в состав
Учёного совета университета.

4. Выборы делегатов на Конферен�
цию от студентов (за исключением ас�
пирантов и докторантов) организуют�
ся и проводятся Советом обучающих�
ся федерального государственного
бюджетного образовательного учреж�
дения высшего профессионального
образования «Новосибирский государ�
ственный университет экономики и уп�
равления “НИНХ”» в соответствии с
квотами и нормами представительства,
утверждёнными Учёным советом уни�
верситета (с учётом принципа пропор�
циональности представительства в за�
висимости от численности студентов
на факультетах).

5. Ход общего собрания оформля�
ется протоколом, который подписыва�
ется председателем и секретарём со�
брания и передается учёному секрета�
рю Учёного совета университета не по�
зднее 13.01.2015 г.

О созыве конференции научно�
педагогических работников, предста�
вителей других категорий работников
и обучающихся ФГБОУ ВПО «НГУЭУ»



7

Cтуденты кафедры ту�
ризма, гостеприимства
и курортного дела со�

циально�гуманитарного фа�
культета НГУЭУ и преподава�
тели вернулись из очередной
научно�исследовательской эк�
спедиции. Они проехали по
Алтаю, чтобы изучить нацио�
нальные виды спорта и
спортивные традиции малых
народов.

Дополнительно собирали
информацию по традицион�
ным методам оздоровления с
использованием природных
лечебных ресурсов. Главной
целью путешествия была раз�
работка новых маршрутов, ко�
торые могут заинтересовать
туристов.

Студенты посетили музеи
алтайской культуры в Бийске,
Белокурихе и Горно�Алтайске.
Интересные встречи прошли с
представителями «народа Ле�
бедя» — кумандинцами на
территории этнографического
парка «Легенда».

Вообще, данный этнос инте�
ресует исследователей уже не
одно десятилетие. Важно то,
что кумандинцы не только го�
товы сохранять свои тради�
ции, но и охотно рассказыва�
ют о себе туристам.

Главная достопримечатель�
ность художественно�этногра�

фического парка «Легенда» —
единственный за Уралом му�
зей�панорама малых корен�
ных народов Алтая «Ак�куу»
(«Белый лебедь»). Он позво�
ляет посетителям полностью
погрузиться в историческое
прошлое жизни и быта малых
коренных народностей Алтая.
Участники экспедиции позна�
комились с укладом жизни не
только кумандинцев, но и ту�
балиров, тулеутов, шорцев,
алтай�кижи и других этносов.
Смогли прикоснуться к пред�
метам жизни и быта, и даже
примерить костюмы народов
Алтая.

Особенно всем понрави�
лась Золотая баба. По преда�
нию, Золотая баба — мать
всего живого, покровительни�
ца новорожденных, богиня
плодородия, богатства и судь�
бы. Этому идолу поклоняются
все языческие народы уже
много тысяч лет.

— Очень надеемся, что Зо�
лотая баба принесет и нам
удачу, а разработанные сту�
дентами и преподавателями
кафедры туристские маршру�
ты будут интересными и вос�
требованными, — говорит за�
ведующая кафедрой туриз�
ма, гостеприимства и курор�
тного дела НГУЭУ Марина
Владимировна Артамонова.

Экспедиция
в прошлое
и будущее

Пожалуй, каждый из нас хоть
однажды да ходил в поход,
но не ошибемся, если скажем,
что редко кому удавалось
самому прокладывать турис�
тический маршрут — для тех,
кто пойдет вслед за тобой.

— Но впереди еще много ра�
боты: сбор и обработка ин�
формации, формирование и
апробация маршрутов и т. д.
Это уже не первый наш мар�
шрут. В 2012 году по разра�
ботанному нами культурно�
познавательному маршруту
«В гости к шаману» студен�
ческой экспедицией (гр. 8050)
была составлена технологи�
ческая карта и собран экскур�
сионный материал (особенно�
сти языка, мифы, легенды
и т. д.). Также в 2012 году ка�
федра приняла участие в
грантовой программе фонда
«Русский мир» по продвиже�
нию этнокультурных тради�
ций народов Сибири на тер�
ритории провинции Гуанси
(КНР). Грантовый проект на�
зывался «Студенческий агит�
поезд Сибирь – Гуанси». Во
время поездки по городам
провинции Гуанси состоялось
много встреч с молодежью и
студентами китайских вузов,
которые проявили интерес к
традициям народов Сибири.
Во время встреч с ректорами
китайских вузов и админист�
рацией провинции Гуанси
было решено разработать
программы туристских марш�
рутов для китайской молоде�
жи. И это стало одним из важ�
ных результатов реализации

грантовой программы фонда
«Русский мир».

А у студентов и преподава�
телей кафедры появилось еще
одно направление в проекте
«Этнокультурный потенциал
наследия Сибири» — изучение
предпочтений туристов из Ки�
тая, выявление основных точек
туристского интереса и форми�
рование туристских маршру�
тов, адаптированных для ки�
тайской молодежи. Туристский
маршрут «В гости к шаману»
летом 2015 года планируется
открыть для студентов из про�
винции Гуанси.

Сейчас в разработке у сту�
дентов и преподавателей ка�
федры находится маршрут
«Сибирь туристская» — это
ряд мини�маршрутов разной
направленности, которые
можно будет комбинировать,
учитывая пожелания потреби�
телей. В этом и следующем
году запланирован ряд сту�
денческих научно�исследова�
тельских экспедиций для сбо�
ра материала и формирова�
ния дорожных и технологичес�
ких карт маршрута.

Подготовлено
кафедрой туризма,

гостеприимства
и курортного дела
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              МероприятиеДата
проведения

Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  Н Г У Э У

Исполнители

Анонс мероприятий НГУЭУ на 18 – 27 декабря 2014 г.

С ТА Ж И Р О В К И

3–7 декабря 2014 года в Ижевске со�
стоялась VI Международная научная
конференция «Антропопрактики. Прак�
тики явленности смысла».

В конференции принимали участие и ученые из Ла�
боратории стратегических и форсайтных исследова�
ний и разработок НГУЭУ (руководитель — С. А. Смир�
нов). С докладами выступили С. А. Смирнов («Карта
личности: к вопросу о смысловой самонавигации»),
И. С. Коковин («Духовные практики в концепции си�
нергийной антропологии С. С. Хоружего»), А. Г. Гор�
бачева («Тест Тюринга и ИТ: обязательно ли искусст�
венному интеллекту понимать смыслы?»), П. В. Кай�
городов («Смысловые пределы концепции нацио�
нальности»).

В конференции приняли участие эксперты из Ве�
ликобритании, Мексики, Ирландии, Германии, Фран�
ции и различных регионов России — специалисты

В КОМПАНИЮ ОАО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР»
на практику требуются студенты направ�

лений «Экономика труда»
и «Управление персоналом»

РАБОТА ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ НАЧИНАЮЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ РАБОТЫ.

Условия:
* Рабочее место в Центральном районе.
* Возможность совмещения учебы с работой.

Задачи:
* Знакомство с основными направлениями работы

Управления по работе с персоналом.
* Работа в программе «1С: Зарплата и кадры» (вне�

сение, проверка данных).
* Работа с документами, архивом по кадровому до�

кументообороту.

Требования:
* Студенты 3–5�го курсов (направления «Экономи�

ка труда», «Управление персоналом»).
* Высокая обучаемость.
    Активная жизненная позиция.
* Нацеленность на результат, желание профессио�

нально расти и развиваться.
* Ответственность, внимательность.

Контактная информация:
Отдел управления персоналом
Тел.: 210�33�48 доб. 2174 — Анна Попова.
Резюме или заполненную анкету вы можете выс�

лать по эл. адресу: popova@nskavd.ru

Для чего нужен
самовар?

Кафедра туризма, гостеприимства и
курортного дела социально�гуманитарно�
го факультета совместно с отделом меж�
дународного сотрудничества НГУЭУ про�
вела очередную встречу с молодыми
людьми из КНР, которые в нашем вузе
изучают русский язык.

Ребятам рассказали о перспективах
обучения на направлении «Туризм».

Встреча прошла в увлекательной фор�
ме, а викторина на тему, насколько хоро�
шо китайская молодежь знает Россию,
вызвала живой отклик среди наших зару�
бежных друзей. Например, у них спроси�
ли, что такое самовар и для чего нужны
валенки. Китайцы не растерялись, и со�
риентировались правильно.

по культурно�исторической психологии, философс�
кой и педагогической антропологии, педагогике раз�
вития, психоанализу. Научное сообщество, которое
собирается на конференции по антропопрактикам,
ставит перед собой задачу разработки принципиаль�
но новых подходов к пониманию ситуации человека,
включая вопрос о радикальной смене его идентич�
ности и выработке неклассической антропологичес�
кой парадигмы. Какие антропопрактики и как дела�
ют человека человеком? Какой ответ на современ�
ные вызовы необходимо вырабатывать экспертно�
му сообществу в ситуации радикальных вызовов? Что
происходит с человеческой телесностью и социаль�
ной идентичностью? Эти и другие вопросы задавали
себе участники конференции. Было принято реше�
ние провести следующую конференцию в 2015 году
вновь в Ижевске, а до нее организовать научный ме�
тодологический семинар в Новосибирске.

Антропология
и антропопрактики

17–19 декабря

18 декабря

22 декабря, 16:00

22 декабря 2014 г. –
28 февраля 2015 г.

23 декабря

23 декабря

26 декабря

26 декабря, 14:00
(ауд. 5�213)

27 декабря

Интеллектуальный фестиваль для студентов,
сотрудников и школьников на юридическом

факультете НГУЭУ

Городская межвузовская студенческая научная
конференция по истории «Внешняя политика

современной России: проблемы и перспективы»

Финал межвузовского поэтического фестиваля
«Сверхновое чудо»

Анкетирование читателей на тему «Использование
библиотечного пространства»

Заседание Учёного совета НГУЭУ

Научная студенческая конференция в рамках научной
сессии студентов. Секция «Налоги как инструмент
перераспределения национального дохода» (для

групп 2051–2052, 2081–2083)

Студенческая научная конференция «Финансовый
аспект мотивирования и стимулирования труда» (для
3�го курса направления «Управление персоналом»)

Новогодняя программа
для детей сотрудников и преподавателей

Новогодняя программа
для сотрудников университета

Деканат юридического
факультета

Куратор — кафедра истории
и политологии

Кураторы — библиотека
НГУЭУ, НЮОБ

Куратор — библиотека НГУЭУ

Куратор — и. о. ректора
НГУЭУ А. В. Новиков

Кураторы — деканат
экономического факультета,

кафедра финансов

Кураторы — деканат
экономического факультета,

кафедра финансов

Куратор — начальник
управления внеучебной

работы Ю. М. Малащенко

Куратор — и. о. проректора
по общим вопросам

О. А. Шмаков

С днем рождения!
Поздравляем студентку пятого курса,

лаборанта кафедры бухгалтерского учета
ГЭРЭЛМУ БАНЕЕВУ
с днем рождения!

Желаем счастья, удачи и здоровья!
Друзья.

Имея в лице Гэрэлмы постоянного автора газеты и верного друга,
коллектив редакции «Наша академия» присоединяется к поздравлениям.


