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Перспектива. 25 лет вместе с вами

замечания крайне важны для нас. Ведь
мы можем «разбавить» расписание нужными дисциплинами, постепенно добиваясь требуемого эффекта.
— Геннадий Петрович, что-то мы все
о работодателях и студентах… Вам
не кажется, что грантовая площадка
должна быть и для школьников?
— Вы абсолютно правы. Раньше
работала прекрасная система, когда
поступить в вузы можно было по итогам
олимпиад. Сейчас времена изменились
(и законы тоже), но можно, откорректировав прошлый опыт, создать нечто
похожее. Собрать бы всю информацию
(она тоже пока разрозненная) по именным стипендиям для талантливых детей,
отличников учебы, медалистов от организаций, фондов и даже частных лиц.
В конце концов, можно было бы и обсудить с руководителями крупных нижегородских организаций возможность
регулярного учреждения таких стипендий. Если с каждого по одной — уже
будет ощутимо. Вот тоже задача для
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нужны. И работодателям бы нужно
делать подсказки вузам. Мы вместе
должны пытаться заглянуть за горизонт. Здесь без споров не обходится.
Порой случаются противоречия, когда
потенциальный заказчик-работодатель
говорит: «А вот этому их учить не надо».
А мы — вуз, мы не можем не учить, так
как «это» — составляющая госстандарта.
Правда, если честно, только единицы
работодателей могут четко сформулировать, что конкретно им нужно. Ощущения есть, а конкретики маловато. И это
нормально. Как раз в дискуссиях и происходит подчас осознание потребностей
и появляются четкие формулировки.
Давайте соберем в «Бирже» руководителей предприятий, которые, возможно,
захотят ввести новшества на своих предприятиях. Обсудим, обговорим, выслушаем
и лучше поймем требования времени.
Например, один из моих выпускников — теперь успешный IT-разработчик
(не «технарь», а лингвист) — достаточно
четко описал недоработки в «создании» современных IT-специалистов —
неважно контактируют с внешним
миром, как правило, не могут правильно презентовать продукт и доказать
заказчику его преимущества. Такие

площадка грантов
Абитуриентов познакомят с работодателями
12 июля, в 11 часов на Большой Печерской, 25 состоится
встреча абитуриентов с будущими работодателями
Приглашаем всех абитуриентов, интересующихся лингвистикой и компьютерными технологиями, на встречу с представителем компании
«Селдон», активно и успешно занимающейся разработками в области
компьютерной лингвистики. Н. И. Невар, начальник отдела мультиязычных разработок, расскажет будущим лингвистам и программистам
об актуальных задачах, технологиях их решения и о том, каким должен
быть настоящий компьютерный лингвист. Подробнее: https://nnov.hse.ru/
announcements/186255719.html.

Бизнесменов научат любить конкурентов
Специальное мероприятие для руководителей нижегородских
предприятий, менеджеров высшего и среднего звена. Экспрессконференция «Как полюбить конкурентов».
Место и время проведения — ул. Б. Печерская, 25/12, 13 июля, с 11.00
до 16.00, аудитория № 302. Участие бесплатное.
Подробности: https://nnov.hse.ru/announcements/186214470.html

Приглашают в Научный дворик
НИУ ВШЭ приглашает всех желающих на открытые лекции
преподавателей вуза, студентов и выпускников в оригинальном
и совсем не скучном формате.
Во внутреннем дворике «Вышки» вас ждут на интереснейшие лекции:
— 12 июля Светлана Карпычева — выпускница магистратуры факультета менеджмента — с темой «Инновации в каждом из нас»;
— 14 июля Мария Гельфонд — доцент факультета гуманитарных наук —
с темой «Как устроен роман «Евгений Онегин»?»;

— 19 июля Григорий Полотовский — научный сотрудник лаборатории
факультета информатики, математики и компьютерных наук — с темой
«О математических традициях Нижнего Новгорода»; Внимание! Данная
лекция пройдет с сурдопереводом. Мероприятие проходит при участии
движения «Страна НЕглухих».
— 21 июля Эдуард Бабкин — профессор факультета информатики, математики и компьютерных наук — с темой «Что можно сказать компьютеру
о пиццерии?»
Все лекции начинаются в 18.00. Вход свободный.

Начинающих экспортеров обучат бесплатно
28–29 июня 2016 года на базе «Центр развития экспортного
потенциала Нижегородской области» началась реализация
пошаговой образовательной программы, нацеленной на малый
и средний экспортно ориентированный бизнес.
Образовательный проект реализуется на безвозмездной основе и нацелен на повышение доли несырьевого экспорта в Нижнем Новгороде. За
время обучения первому курсу «Введение в экспорт: жизненный цикл
экспортного проекта. Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий» очные занятия посетили 15 слушателей — региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных
в реализации экспортной деятельности своего предприятия.
Образовательный проект Российского экспортного центра — это постоянные бесплатные курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного
потенциала своего предприятия, но пока не имеющих необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности.
Программа состоит из восьми модулей, каждый из которых раскрывает
какой-либо аспект внешнеторговой деятельности, будь то основы маркетинга или порядок таможенного оформления грузов. Программа предусматривает как очный, так и заочный формат обучения, доступный на официальном сайте проекта — www.exportedu.ru.

