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Фестиваль науки:
от лекций до дебатов

IV Всероссийский Фестиваль науки в этом году прошел с 3 по 5 октября более чем в 70 регио�
нах России. В Новосибирске одной из главных площадок форума стал наш университет, где
состоялись интерактивные лекции, выставки, круглые столы, а также Кубок Сибири по дебатам.

Один из авторов образо�
вательной программы
«Мой комфортный дом»�
Арсений КОРОЛЕВ  рас�
сказывет, как модерни�
зировать сферу ЖКХ,
привлекая к работе в
этой отрасли молодежь.

Мастер�класс
для студентов
по направлениям
«Туризм» и «Гос�
тиничное дело»
НГУЭУ был орга�
низован… в кази�
но «Altai palace».

Стр.2 – 3
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Фестиваль науки:

В актовом зале второго учебного
корпуса НГУЭУ прошла  презен�
тация  программы  MBA «Мастер

делового администрирования» в НГУЭУ,
которую провела руководитель этого на�
правления в нашем вузе Оксана Алек�
сандровна Савостина.

После презентации началось более
торжественное мероприятие. Зарубеж�
ные гости — профессора Юсуф Каро�
диа, Энтони Риппон, Вальтер Симеони
из Колледжа Менеджмента MANCOSA,
а также и. о. ректора НГУЭУ Александр
Новиков вручали дипломы новосибир�
ским выпускникам этого года. Событие
сопровождалось бурными аплодисмен�
тами, поздравлениями,  словами бла�
годарности и фуршетом.

IV  Всероссийский Фестиваль науки в  этом году  прошел

В Новосибирске одной
из главных площадок
форума стал наш уни�
верситет, где состоя�
лись интерактивные
лекции, выставки, круг�
лые столы, а также
Кубок Сибири по деба�
там. Встречи с зару�
бежными гостями, спе�
циально приехавшими
в Новосибирск для уча�
стия в этом научном
форуме, тоже стали
частью фестивальной
программы.

Лекцию читает С.А. Смирнов

На фуршете после вручения дипломов

Эдуард Герхардт

Энтони Риппон
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от лекций до дебатов
Кубок Сибири по парламентским

дебатам стал крупнейшим турни�
ром в этом жанре в Новосибирс�

ке за последние годы.
За кубок победителя сражались 32 ко�

манды из Томска, Тюмени, Екатеринбур�
га, Челябинска, Омска и Новосибирска.

За время отборочных раундов и брей�
ковых игр команды обсуждали пробле�
мы женщин�предпринимателей, поступ�
ки Брэдли Мэннинга, Джулиана Ассан�
жа и Эдварда Сноудена, а также дру�
гие животрепещущие темы.

По результатам турнира победителя�
ми стала команда из Екатеринбурга.
Кубок лучшего спикера вручен Дании�
лу Николаеву из Омска.

Лучшими новичками стала команда
из Томска. Лучшим спикером�новичком
оказался Владислав Сиратов из Ново�
сибирска. Лучшим судьей признан
Денис Лукашевич из Тюмени.

с 3 по 5 октября более чем в 70 регионах Российской Федерации

В концертном зале им. Каца в рам�
ках фестиваля прошла интерак�
тивная выставка. Экономический

факультет НГУЭУ совместно с Бизнес�
колледжем организовали  площадку
«Экономическая стратегия»,  где кроме
погружения в макроэкономические  про�
блемы посетители могли решить быто�

вые вопросы:  как составить семейный
бизнес�план, как сформировать семей�
ный бюджет. Площадка кафедры инфор�
мационной безопасности НГУЭУ «Тех�
нологии информационной безопаснос�
ти» представляла собой целый познава�
тельный комплекс, связанный с угроза�
ми и средствами защиты информации.

Обсуждение за круглым столом

Студенческие дебаты
Выставка в фойе Концертного зала
им. А. Каца
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Наталья
Степанова, 3051

– Думаю, каждый знает
таких ученых, как Эйнш�
тейн, Ньютон, Менделеев,
Пифагор…  Я учусь на эко�
номическом факультете, по�
этому изучаю труды Смита,
Кейнса, Маркса.  Наука меня
привлекает. Я со школы
люблю химию и изначально
планировала связать свое
высшее образование имен�
но с изучением этой дисцип�
лины.  Думаю, в детстве все
любили что�то смешивать,
переливать, растворять и
так далее, и мне хотелось
понять эти процессы изнут�
ри, по�моему, это очень ин�
тересно изучать то, что ок�
ружает тебя. Также мне ин�
тересно все, связанное с
космосом, ведь кто не меч�
тал стать космонавтом?

Александр
Мирохин, БСЦ�11

– Я очень практичный че�
ловек, и это отражается на
моих интересах. Поэтому
из ученых первым прихо�
дит в голову Карл Маркс,
который в своих теориях
опирался на экономику, а
это единственная наука,
которая сейчас применяет�
ся везде. На данный мо�
мент я ближе всего к соци�
ологии, так как учусь на

этом направлении, но в
дальнейшем есть в планах
открыть свой бизнес, по�
этому интересуюсь менед�
жментом, психологией,
экономикой, чтобы потом
было проще управлять де�
лом и сотрудниками.  Вооб�
ще, для меня ученый  — это
в первую очередь человек,
ответственный за то, что он
делает, очень вниматель�
ный к мелочам и где�то
даже дотошный, потому
что наука требует огромной
сосредоточенности и усид�
чивости. Ученого я почему�
то представляю себе так:
мужчина в очках, обяза�
тельно в костюме, но не в
классике, а более удобном,
с нашивками на локтях, в
коричневом цвете, а в ру�
ках у него обязательно дол�
жны быть какие�то важные
бумажки с формулами и
планшет. Так я вижу чело�
века, погруженного в науку.

Екатерина Карка�
вина, БСЦ�11

– При слове «ученый» я
представляю себе портрет,
висящий на стене. То есть
это человек, который сде�
лал очень много для лю�
дей, без которого жизнь
была бы не такой, какая она
есть сейчас. Если говорить
о современных ученых, то
я считаю, что традиционное
о них представление (су�
масшедший ученый в оч�
ках, вырывающий себе во�
лосы на голове) является
не совсем верным. В насто�
ящее время  — это моло�
дые люди, которые практи�
чески ничем не отличаются
от представителей других
профессий  — только сво�
им стремлением улучшить
мир. Я учусь на направле�
нии «Экономическая соци�
ология» и в будущем хоте�
ла бы работать по специ�
альности, то есть прово�
дить различные исследова�
ния и, может быть, развить
социологию как науку.

Елизавета
Шабалина, БУП�21

– Наука — это всегда что�
то точное: математика, хи�
мия, физика, экономика.
Меня привлекает сфера

Э КС П Р Е С С � О П Р О С

Наука  — это развлечение?
Что думают о науке студенты НГУЭУ? Имена каких ученых приходят на ум
в первую очередь? Собираются ли сами ребята связать жизнь с наукой?

экономики. Сейчас работаю
в банке специалистом по
кредитованию. Это обычная
работа, но я умудряюсь на�
ходить в ней частичку на�
уки, иногда вспоминаешь
какие�то теории, формулы,
которые помогают состав�
лять отчеты быстрее.  Са�
мое главное, что это мне
интересно: работа сама по
себе монотонная, а так я
развлекаюсь.

Ирина Кузьменко,
БУПР�41

– Меня привлекает такая
сфера, как психология, по�
тому что я люблю контакти�
ровать с людьми,  мне ин�
тересны психические про�
цессы, происходящие с
нами. Из ученых меня боль�
ше всего впечатляет  Ломо�
носов, который пришел в
Москву босиком. Восхища�
ет его стремление к знани�
ям и его успехи в научной
сфере.

Денис Волков,
БУПР�41

– Я, на самом деле, далек
от науки, но в последнее
время сменил жанр своих
книг. Читаю Ницше, Шопен�
гауэра и Докинза. Так что
можно сказать, что я близок
к философии. Чем она мне
нравится, так это свободой
мысли.

Наталья Покидова,
БСЦ�21

– Из зарубежных ученых
больше всего выделяю Гид�
денса. Во�первых, за крити�
ку постмодернизма, во�
вторых, за действительно
понятные труды по глоба�
лизации, у него столько
всего интересного и разно�
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Дарья Петрова,
БУПР�41

– Мне очень интересен
Стивен Хокинг.  Потому что,
как знают многие, он пара�
лизован, но ему это не ме�
шает делать научные откры�
тия, писать книги и так да�
лее. Сама в науке я не хоте�
ла бы работать, просто
иногда интересно почитать
или посмотреть что�нибудь
научное.

образного, что можно даже
с удовольствием читать на
досуге. Также очень нра�
вится Вахштайн. Он тоже
занимается кучей всего ин�
тересного (и плюс в карму
за «постнауку»). Я могу
еще назвать Ядова, во�пер�
вых, за значительный вклад
в науку, а во�вторых, за та�
кую неугомонность в столь
преклонном возрасте.

Наталья
Голошумова, БМ�31

– Из научной сферы
меня больше всего привле�
кает область квантовых ис�
следований, теория поля,
еще нравились опыты с
электричеством и электро�
динамика. Но больше все�
го в школе я любила опы�
ты в неорганической хи�
мии. Мне нравится наблю�
дать за взаимодействием
веществ, например, метал�
лов и кислот. Иногда быва�
ют очень интересные реак�
ции: если смешать алюми�
ниевую фольгу и бром, по�
лучится яркая вспышка, ре�
акция будет бурная, похо�
жая на фонтанирующее
пламя.
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ЖКХ — одна из главных аб�
бревиатур наших дней. При�
чем в общественном сознании
она укоренилась как нечто
негативное.

Холодные батареи, перего�
ревшие лампочки в подъезде,
слесари�вымогатели, вирту�
альные  дворники, вечно пе�
реполненные контейнеры с
мусором, бомжи, обживаю�
щие подвальные помещения.
Обвалившаяся кирпичная
кладка… С другой стороны,
согласитесь, мы тоже не та�
кие уж белые и пушистые.
Коммунальные услуги вовре�
мя не оплачиваем, газоны
топчем, балконы захламляем,
машины под окнами соседей
паркуем…

Авторы образовательной
программы «Мой комфортный
дом» —  управление молодеж�
ной политики Министерства
региональной политики Ново�
сибирской области в лице Го�
сударственного бюджетного
учреждения Новосибирской
области «Агентство поддерж�
ки молодежных инициатив»
предлагают модернизировать
сферу ЖКХ,  привлекая к ра�
боте в этой отрасли молодежь.

Сегодня об этом проекте
рассказывает один из авто�
ров программы, руководитель
группы проектов «Квадрат�
ный метр» Арсений Петрович
КОРОЛЕВ.

— Получается модерниза�
ция?

— Программа работает в
Новосибирской области уже
третий год, и за это время обу�
чение по ней прошли более
500 студентов новосибирских
вузов. Около половины из них
стали старшими по домам,
сотрудниками управляющих
компаний, возглавили ТСЖ, а
также прошли стажировку в
фонде содействия реформи�
рованию ЖКХ.

Вообще, участие в образо�
вательной программе «Мой
комфортный дом» — отлич�
ный шанс для студента. Ведь
проект «Мой комфортный
дом» обеспечивает участни�
кам незаменимую практику в
органах исполнительной вла�
сти, коммерческих предприя�
тиях, структурах управления
многоквартирными домами,

дарит бонусы и отличную воз�
можность трудоустройства.

— Каковы ближайшие пла�
ны?

— К концу 2014 года подго�
товить еще не менее 200 мо�
лодых людей, готовых рабо�
тать в сфере жилищных услуг
и коммунального хозяйства.

— Есть ли аналогичные на�
чинания в других регионах?

— Федеральные программы
по модернизации ЖКХ есть во
многих регионах России, но
далеко не везде есть образо�
вательные программы, подоб�
ные нашей.

— Сколько стоит обучение
по программе?

— Все бесплатно.
— Чему учатся студенты?
— Участникам проекта

предлагается широкопро�
фильная теоретическая под�
готовка, включающая теорию
менеджмента, навыки личной
эффективности, занятия по
управлению многоквартир�
ным домом, а также стажи�
ровка в ведущих управляю�
щих компаниях и ТСЖ. Про�
грамма обучения состоит из
трех блоков.

Первый направлен на фор�
мирование личностной эф�
фективности, развитие ком�

ЖКХ для молодых
Авторы образовательной программы «Мой комфортный дом» предлагают
модернизировать сферу ЖКХ,  привлекая к работе в этой отрасли молодежь

ниях, в мэрии и органах госу�
дарственной власти.

— Когда начинаются заня�
тия?

— С ноября. Занятия прово�
дятся в течение одного меся�
ца осенью и весной. А летом
они выездные. Например,
одна неделя в палаточном ла�
гере «Ареал» на смене «Мо�

сту. Например, Александра
Левашова выиграла грант
Федерального агентства по
делам молодежи на реализа�
цию проекта «Центр жилищ�
ного просвещения», Дарья
Сапрыкина — грант Феде�
рального агентства по делам
молодежи на реализацию
проекта «Подготовка моло�
дых старших по домам». Ни�
киту Алтухова по итогам ста�
жировки приняли на долж�
ность главного эксперта отде�
ла реформирования ЖКХ ми�
нистерства строительства и
ЖКХ Новосибирской облас�
ти.  Более 20 студентов
НГУЭУ приняли участие в
Международном образова�
тельном форуме «Селигер»,
более 50 прошли стажировки
в министерстве строитель�
ства и ЖКХ Новосибирской
области, департаменте энер�
гетики, жилищного и комму�
нального хозяйства. Более 10
студентов трудоустроены.

— Сколько всего человек
уже прошли обучение?

— За три года программу
прошли более 500 человек.
Студенты из НГУЭУ — самые,
пожалуй, активные и успеш�
ные. В каждом наборе процен�
тов 70 — студенты НГУЭУ.
Присоединяйтесь!

Ксения Леус

муникационных навыков,
организационно�управлен�
ческих навыков и умение ра�
ботать в команде. Кстати, все
преподаватели — практики.
Мы отдаем предпочтение тем,
кто умеет интересно расска�
зать даже об инженерных
коммуникациях.

Второй учебный блок — об�
щие знания по тарифообразо�
ванию, энергосбережению,
функционированию инженер�
ных сетей. Третий блок — это
практические занятия. Стажи�
ровки проходят на площадке
Новосибирского «Горводока�
нала», в управляющих компа�

лодежь в ЖКХ». По итогам
проекта каждый участник ста�
новится обладателем  серти�
фиката, а лучшие получают,
например, шанс попасть на
Всероссийский образователь�
ный форум «Селигер�2014».

— Что нужно сделать, что�
бы попасть в проект?

— Заполнить анкету и прой�
ти собеседование.

— Насколько успешно уча�
ствуют в программе студенты
НГУЭУ?

— Уже 100 студентов
НГУЭУ приняли в ней учас�
тие. И для многих это стало
ступенькой к карьерному ро�

Программа работает в Новоси&
бирской области уже третий
год, и за это время обучение

по ней прошли более 500 студентов
новосибирских вузов
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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Лекцию «Введение в организацию
игорного бизнеса» прочитал дирек�
тор школы крупье Роман Владими�

рович Сподырев.
Открытие  комплекса казино и отель�

казино планируется в ближайшее время
в особой экономической зоне туристско�
рекреационного типа  «Сибирская моне�
та» в Горном Алтае.  Территория «Сибир�
ской монеты» имеет площадь в 2 тысячи
гектаров и расположена в живописных
предгорьях вблизи экономической зоны
«Бирюзовая Катунь». Здесь планируется
построить «Сибирский Лас�Вегас»,  на
территории которого расположится 15 ка�
зино и около 10 крупнейших развлека�
тельно�игровых комплексов, которые бу�
дут размещены в 30 отелях и рассчитаны
на более чем 3000 мест.

Экологи готовятся к встрече
      С 14 по 15 октября в НГУЭУ состоится Межвузовский

экологический кубок – 2014.
      Организаторами мероприятия второй год подряд выступают кафедра

территориальной организации производственных сил и экономики природо�
пользования и Эколого�экономический клуб НГУЭУ.  Для участия приглаша�

ются студенты новосибирских вузов, где изучается экология.
      Кубок состоит из нескольких этапов — решения кейсов, кинофестиваля

«Еловая ветвь», интеллектуальных игр в формате «Брейн�ринга», «Модели
общественных слушаний», круглых столов о проблемах экологии.

      Как уже было сказано, ЭК проводится второй раз. Прошлогоднюю
встречу можно считать началом диалога между студентами�экологами.

Формат оказался настолько удачным, что в ряде вузов Новосибирска прошли
подобные конференции внутреннего уровня.

      Прием заявок на участие в Кубке продолжается. Дополнительная
информация в  «Вконтакте»: http://vk.com/ecokubok

В ходе мастер�класса Роман Владими�
рович рассказал студентам об организа�
ционной структуре казино, особенностях
работы менеджеров и администраторов
казино. Ребятам представилась возмож�
ность одними из первых побывать в игор�
ных залах для VIP�гостей.

Заведующая кафедрой туризма Мари�
на Владимировна Артамонова, которая
активно развивает различные направле�
ния подготовки специалистов для турис�
тского бизнеса, провела переговоры  с
руководством казино о подготовке в
НГУЭУ администраторов казино и специ�
алистов для комплекса отель�казино.

Кафедра благодарит за организацию
уникального мастер�класса Владимира
Тимофеевича Журавкова и Романа Вла�
димировича Сподырева.

Как управлять казино?
Мастер�класс для студентов по направлениям «Туризм»
и «Гостиничное дело» НГУЭУ был организован… в кази�
но «Altai palace».
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По европейским
стандартам
В НГУЭУ создается учебный
центр «Европейское ИКТ
образование». Уже выделено
помещение, проведен тендер
на поставку компьютерного и
мультимедийного оборудова�
ния, назначен директор цент�
ра — им стала канд. техн.
наук, доцент кафедры эконо�
мической информатики Зина�
ида Валерьевна Родионова.

Сразу поясним, что аббревиатура
ИКТ означает «информационно�
коммуникационные технологии»,

если сказать проще, то речь идет о до�
полнительном IT� образовании. В цент�
ре будет вестись подготовка по двум
уровням — для «новичков» и для «про�
фессионалов». Таким образом, студен�
ты и начинающие специалисты смогут
получить начальные знания, а профес�
сионалы в этой области — повысить
свою квалификацию.   Перечень про�
грамм обучения весьма обширный, сре�
ди них бизнес�анализ, программирова�
ние, web�дизайн, управление проектами
бизнес�информацией, разработка и ад�
министрирование баз данных.

По словам Родионовой, в Новосибир�
ске сейчас довольно много различных
образовательных IT� центров.  Отличие
нашего центра от всех прочих заключа�
ется в том, что он создается в рамках
международного проекта «TEMPUS»,
обучающие программы составлены по
европейским компетенциям, преподава�
тели пройдут стажировку в Европе, со�
ответственно, наши слушатели будут
учиться так, как если бы их обучали в
любой из стран Евросоюза. Преподавать
в учебном центре будут как лучшие пре�
подаватели информационных кафедр
НГУЭУ, так и специалисты�практики из
IT� компаний города Новосибирска. До�
полнительным преимуществом являет�
ся современное мультимедийное обору�
дование и программное обеспечение. В
рамках проекта также планируется ста�
жировка лучших выпускников центра в
Европейских ИКТ компаниях.

Занятия будут проводиться в вечернее
время, два�три раза в неделю в течение
двух�трех месяцев.  Два первых (пилот�
ных) курса по двадцать пять человек нач�
нут заниматься в феврале 2015 года.
Причем обучение для них будет бесплат�
ным, за счет средств программы
«TEMPUS».

Зинаида Валерьевна сообщила, что
информация об открытии центра уже
распространилась в обществе, несмот�
ря на то, что никакой специальной аги�
тации пока не ведется. Пока еще даже
не объявлен набор, но уже поступило
большое количество заявок на обучение.
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Что случилось?  Тенденция или слу�
чайность?  Удастся ли пострадав�
шим туристам вернуть деньги? По�

чему не помогают страховые компании?
С этими вопросами мы обратились к за�
ведующей кафедрой туризма Марине
Владимировне Артамоновой.

– Действительно, летний период выдал�
ся исключительно несчастливым для рос�
сийских туристов. Закрылось 15 турфирм.
Среди них такие крупные, как «Нева»,
«Лабиринт», «Южный крест». Все назван�
ные по стечению обстоятельств являют�
ся питерскими.

Точные причины банкротств называть
рано. Тот факт, что по каждому случаю
были возбуждены уголовные дела, указы�
вает на возможные злоупотребления.
Хотя, лично я считаю, что злого умысла в
этих событиях нет, и никто особенно на
этих событиях не нагрел руки.

Кризис спровоцировали приход на ры�
нок крупных игроков и ужесточение кон�
куренции по массовым направлениям
выездного туризма. И все это в условиях
отсутствия серьезных государственных
регуляторов. Но я не думаю, что это кри�
зис отрасли в целом.

Именно отсутствие регуляторов и коор�
динации при общем снижении доходности
туристского бизнеса привели к обвалу рын�
ка.  Огромное количество чартеров, дем�
пинг — прямое следствие того произвола,
который царит в выездном туризме. И лад�
но бы компании демпинговали на свои день�
ги, но они это делают за счет добросовест�
ных игроков, обрушивая весь рынок. А стра�
дает турист …  Кто ему должен помочь, если
его туроператор ушел с рынка?

Страховые компании? Начнем с того,
что страховые компании на сегодня по�
казали свою несостоятельность — турис�
тов они никак не защитили.Ответствен�
ные страховщики заключают  договоры
перестрахования, в случае с СК «Возрож�
дение», возможно,  этого  сделано не
было. Как итог, пострадавшие от того же
«Лабиринта» в среднем могут рассчиты�
вать на возмещение убытков  в размере
примерно  0,3  %  от потраченных средств.
Кроме того, часто туристы не могут полу�
чить страховые выплаты  из�за  наруше�
ний  финансовой дисциплины в цепочке
туроператор�турагент�потребитель. Не�
правильно оформлялись договоры, вы�
давался туристам приходный ордер вме�
сто кассового  чека. Это приводило к от�

казу выплат страховой компанией.
Логично предположить, что в ближай�

шее время страховые компании пере�
смотрят условия сотрудничества с  туро�
ператорами в части медицинского стра�
хования туристов. Например, потребуют
для минимизации рисков предоплаты или
какие�то другие обеспечительные меры в
зависимости от объемов продаж и надеж�
ности туроператора.

У Российской ассоциации туроперато�
ров существует фонд  взаимовыручки
«Турпомощь». Но в результате обвальных
банкротств его тоже не хватило, чтобы
оперативно решить проблемы наших ту�
ристов за границей.  Впрочем, так или
иначе, «Турпомощь» вернул в Россию
всех туристов туроператоров «Нева»,
«Лабиринт» и «ИнтАэр», «Солвекс�Тур�
не», «Южный Крест», «Верса», нуждав�
шихся в экстренной помощи.

Возвращаюсь к теме государственного
контроля. У государства больше, чем у
кого бы то ни было, возможностей деталь�
но анализировать состояние участников
рынка, предупреждать об их проблемах,
исключать тех, кто работает не по прави�
лам или мешает работать турбизнесу. На�
пример, Ростуризм мог бы вмешаться, ког�
да после повышения размера фингаран�
тий многие страховые компании отказа�
лись страховать туроператоров. Это пря�
мая задача государственного органа. Уви�
дев в реестре малоизвестную компанию
«Восхождение», застраховавшую несколь�
ко десятков операторов, ведомство тоже
могло бы поинтересоваться ее состоятель�
ностью. Кроме того,  было отменено лицен�
зирование участников рынка. В результа�
те в этой сфере появилось много непро�
фессионалов. Сейчас готовятся предложе�
ния для внесения изменений в соответ�
ствующие законы. Изменения нужно при�
нимать как можно более оперативно.

Что касается Новосибирска, то у нас лет�
ний туристический сезон прошел без банк�
ротств.  Наши региональные туроператоры
готовятся к зимнему сезону и призывают
туристов не поддаваться панике. Скорее
всего, крупных банкротств уже не будет.

Что случилось
с турбизнесом?
Нынешним летом туристские
слои населения России были
сильно встревожены после
вала сообщений о банкрот�
ствах крупных туристических
фирм, специализирующихся
на заграничном отдыхе.

Опыт Алтая
Изучить опыт других вузов по повышению ка�
чества образования — такую цель ставила де�
легация НГУЭУ перед поездкой в Алтайский го�
сударственный университет.

Студенты Роман Кривоногов, Виктория Соломато�
ва, магистрант Роман Геринг и начальник управления
внеучебной работы Юрий Михайлович Малащенко
приняли участие во Всероссийском студенческом се�
минаре�практикуме «Качественное образование —
путь к успешной карьере».

Он проходил с 25 по 28 сентября в рамках II Меж�
дународного образовательного форума «Алтай�Азия
2014: Евразийское образовательное пространство —
новые вызовы и лучшие практики» в АГУ.

В программе семинара прозвучали доклады пред�
ставителей вузов нашей страны из Астрахани, Моск�
вы, Санкт�Петербурга, Ульяновска, Иркутска, Томска,
Красноярска и других городов о качестве образова�
ния, состоялись экспертные обсуждения проблемы.

Наши участники семинара�практикума отметили
интересное сообщение первого секретаря Посольства
КНР Мэй Ханьчэню, который рассказал, за счет каких
факторов удалось обеспечить стремительное разви�
тие образования в Китайской Народной Республике
за последние 25 лет.

Знания, полученные на форуме, наши студенты и
сотрудники смогут использовать с 30 октября по 1 но�
ября в стенах  родного вуза во время проведения ок�
ружного студенческого форума «Школа качества об�
разования».
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История всегда
актуальна
Очередной номер рецензируемого ВАКом ежек�
вартального юридического журнала «Актуаль�
ные проблемы российского права» вышел со
статьей исполняющего обязанности декана юри�
дического факультета, кандидата юридических
наук Дмитрия Александровича Савченко.

  От названия публикации  «Ответственность “ко�
ромольника” и “градского здавца” в системе право�
вых средств защиты политического строя Московс�
кого государства XV –XVI вв.» веет стариной, тем бо�
лее, что употреблены слова устаревшие и вышедшие
из обихода.  Однако тема будет интересна не только
специалистам, но и всем, кто увлекается историей и
правом.  А они, конечно, знают, что коромольник —
это мятежник, правонарушитель, а градский здавец
— персона, изменой сдавшая врагу город, в общем,
предатель.

— Занимаясь сравнительным правоведением, я
пришел к выводу, что история права всегда актуаль�
на, — считает Дмитрий Александрович, — и инте�
ресна для современности. Тем более, что правовые
средства защиты политического строя, который был
в средние века, применимы и сегодня.
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П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

C 22 по 24 сентября
2014 года в Джохор
Бару (Малайзия)
состоялась 12 Гло�
бальная конферен�
ция по устойчивому
производству (12th
Global Conference
on Sustainable
Manufacturing).
В нем приняла учас�
тие аспирантка
нашего университе�
та Мария Хван.

Организует и проводит
олимпиаду ка�федра экономи�
ки труда и управления персо�
налом НГУЭУ. Весной про�
шлого учебного года шестой
раз подряд Министерство об�
разования и науки РФ довери�
ло кафедре ЭТиУП, един�
ственной в России, проведе�
ние очной Всероссийской
олимпиады по управлению
персоналом в рамках Сибирс�
кого кадрового форума –2014
(СКФ).  Тогда же для освеще�
ния мероприятий СКФ специ�
алистами кафедры было от�
крыто официальное HR�сооб�
щество НГУЭУ в сети «ВКон�
такте». На страницах сообще�
ства размещалась официаль�

Вопросы экологии решали в Малайзии

Каждый год конферен�
ции проходят в различ�
ных странах — Герма�

нии, Турции, России, Объе�
диненных Арабских Эмира�
тах, Индии…

В нынешней конференции
приняли участие 150 ученых из
Германии, США, Канады,
Франции, Японии, Индии, Егип�
та, Малайзии, Великобрита�
нии, России, рассматривавших
вопросы предприниматель�
ства, стратегии развития, уп�
равления энергетикой,  эффек�
тивности использования ресур�
сов, образования и обучения,
логистики и прочего.

Мария Хван представила док�
лад на тему «Экологическая

безопасность региона: новый
подход к оценке» (Environmental
safety of the region: new approach
to assessment).  Он был посвя�
щен вопросам экологической
безопасности. В работе пред�
ставлены основные подходы к
оценке экологической безопас�
ности систем, сложившиеся на
сегодняшний день, а также
предложены альтернативные
варианты оценки уровня эколо�
гической безопасности (матрич�
ный подход, кластерный анализ
и типологическая группировка).
Предложенная система оценки

была протестирована  в муни�
ципальных образованиях Ново�
сибирской области. Результаты
тестирования показали рабо�
тоспособность предложенных
альтернативных методов оцен�
ки экологической безопасности
регионов.

Данная работа выполнена в
соавторстве с доктором эконо�
мических наук, профессором
В.В. Глинским и кандидатом
экономических наук, доцентом
Л.К. Серга.

Участники конференции со�
вместно с организаторами по�

сетили Малазийский техноло�
гический университет. Он зани�
мает значительную террито�
рию и представляет собой со�
вокупность учебных и произ�
водственных площадей. Учас�
тникам конференции были про�
демонстрированы различные
конструкторские решения в
сфере авиационной промыш�
ленности и судостроения. Так�
же участники имели возмож�
ность побывать на производ�
ственных площадках и позна�
комиться с новейшими произ�
водственными процессами.

Когда на кафедре увидели,
что интернет�сообщество —
это хорошо, то решили и даль�
ше развиваться в этом направ�
лении. Следующим шагом как
раз и стало учреждение заоч�
ной студенческой олимпиады.

От каждого вуза в заочной
олимпиаде может участвовать
до шести студентов 2–5 кур�
сов, изучающих дисциплины
«Управление персоналом»,
«Экономика и социология тру�
да», «Кадровый менеджмент».

Председатель Всероссийс�
кой заочной олимпиады — за�
ведующая кафедрой «Эконо�
мика труда и управление пер�
соналом» НГУЭУ, доктор эко�
номических наук, профессор

Территория надежд стала территорией развития
     22 сентября стартовал прием заявок на участие во Всероссийской заочной студенчес�
кой олимпиаде по управлению персоналом.

ная информация о форуме,
провели фотоконкурс «Друж�
ная команда», онлайн�викто�
рину «HR�знаток». В сообще�
стве можно было увидеть пре�
зентации команд.

Интернет�инициатива ка�
федры вызвала интерес у
всех, кто увлечен  идеями уп�
равления персоналом в Сиби�
ри и в конечном счете в Рос�
сии, что   подтверждает слова
заведующей кафедры ЭТиУП
НГУЭУ, доктора экономичес�
ких наук, профессора Светла�
ны Ивановны Сотниковой о
том, что Сибирь из территории
надежд должна стать террито�
рией развития управления
персоналом.

Светлана Ивановна Сотнико�
ва. Члены оргкомитета: канди�
дат экономических наук, до�
цент кафедры ЭТиУП Д. И.
Константинова, кандидат эко�
номических наук, старший
преподаватель ЭТиУП М. М.
Кудаева.

Информационным партне�
ром Олимпиады стал Нацио�
нальный союз организаций по
подготовке кадров в области
управления персоналом
Вся актуальная информация об
олимпиаде будет доступна в офи�
циальном сообществе олимпиа�
ды в сети «ВКонтакте» по адресу
http://vk.com/skf.nsuem. Заявки
принимаются на почту
skf@nsuem.ru


