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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ
В адрес главного редактора поступило письмо из Манчестерского Колледжа
Харриса в Университете Оксфорда, содержание которого в переводе на русский язык
решено опубликовать в журнале в связи с тем, что проводимые конференции Кру
глым столом могут заинтересовать авторов и читателей журнала, работающих в
сфере образования.
«Мы хотели бы напомнить вам, что регистрация на 15-ю Ежегодную
Международную Конференцию по Высшему Образованию, проводимую с
17 по 21 марта 2013 года в Манчестерском Колледже Харриса в Университе
те Оксфорда, Оксфорд, Англия, закрывается 15го февраля 2013 года. Манче
стерский Колледж Харриса, являющийся одним из 38 колледжей, которые со
ставляют Оксфордский Университет, был основан в 1786 году. Мы с радостью
приглашаем вас принять участие в этом Круглом Столе. Членство ограниче
но приблизительно тридцати пятью междисциплинарными учеными, кото
рые заинтересованы в данной теме. Мы проводим программы в Оксфорде с
1989 года.
Так же в 2013 году мы проводим несколько других собраний, которые
могут привлечь ваше внимание:
Март 10 - 14, 2013 - Подростковое Образование и Литература
Март 17 - 21, 2013 - Женщины и Образование
Июль 28 - август 01, 2013 - Острые Общественные Вопросы
Июль 28 - август 01, 2013 - Религия
Август 04 - 08, 2013 - Здоровье, Старение и Питание
Август 04 - 08, 2013 - Общее Образование
Вы приглашены и вам предлагается выступить с докладом, представить
работу по схожим аспектам темы, однако ваше участие в круглом столе не
обусловлено, и вы можете выступать в составе группы или как лидер дискус
сии. Работы, представленные на Круглом Столе, могут быть соответственно
поданы для публикации в Форуме, журнал Оксфордского Круглого Стола.
Работы, рассматриваемые для публикации в Форуме, оцениваются рецензен
тами с позиции технического оформления и предметной содержательности,
78

стом в сфере политики и связи с общественностью, обладает прямым опытом
в журналистике, законодательной и политической сфере, выработке нацио
нальной и международной политики. Он напрямую работал со многими по
литиками в Соединенном Королевстве и Европейском Парламенте, включая
Достопочтенного Джека Строу (член Парламента), бывшего министра вну
тренних дел, министра иностранных дел и министра юстиции под руковод
ством премьер-министров Достопочтенного Тони Блэр и Достопочтенного
Гордона Браун. Доктор Магрейв получил степень бакалавра экономических
наук в Колледже Университета, Лондон и степень кандидата экономических
наук в Лондонской Школе Экономики и Политической Науки. Он член Меж
дународного Союза журналистов, Королевского Института Общественных
отношений в Соединенном Королевстве и Королевского Союзного Общества.
Темы конференции будут включать:
Руководство и администрация университета
Реформирующие инициативы в образовании
Стандарты исполнения
Подотчетность
Пропаганда и новые технологии
Социальные сети
Глобализация академических талантов
Повышение квалификации
Повышение стоимости и понижение качества
Обеспечение доступности и равенства
Баланс стоимости
Рейтинги Колледжей и университетов
Коммерческие университеты
Развитие
•

Ответ на значительный спад

•

Координирование программ
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ме доктором Ричардом Магрейвом, который является старшим специали

Конференцию

Если вы примите это приглашение, вы будете присоединены к програм
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вых знаний в сферу.
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а так же учитывается потенциальность внесения значительного вклада но
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Обеспечение прогресса и ежегодного предоставления

•

Стимулирование корпоративных связей

•

Поддержание интереса выпускников

•

Программы основных инициатив

•

Тактика основной кампании
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Дела студентов
•

Рассмотрение студенческих долгов

•

Планирование карьеры

•

Постоянное проживание: Оксфордская модель

•

Процент учеников при определении качества

•

Стратегии повышения успеха первокурсника

•

Переработка внеклассных мероприятий

•

Уменьшение стресса финансовой помощи

•

Совмещение учебной работы и студенческих дел

Людские ресурсы
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•

•

Удержание сотрудников

•

Вербовка и набор

•

Рабочие отношения

•

Кадровая политика

•

Коллективные переговоры

•

Дискриминация в области занятости

•

Многообразие на рабочем месте

•

Здравоохранение и занятость

Участники Оксфордского Круглого Стола имеют доступ к большому
количеству академических, культурных и общественных ресурсов, включая
Дискуссионное Общество Оксфордского Союза, колледжи и помещения Ок
сфорда датируемые с 1204 года, музеи, театры, книжные магазины, часовни
колледжей, лодочные прогулки, литературные кружки, политические клубы
и по рекомендации могут стать почтенными читателями Бодлеанской библи
отеки университета, основанной Графом Хумфрей около 1440 и открытой
вновь Сэром Томасом Бодлей в 1602. Во вторник вторая половина дня будет
свободна для поездки в Лондон (один час к югу от Оксфорда), Стратфорд-наЭйвоне, Бат, на Стоунхендж, Солсбери, Кембридж или многие другие куль
турные достопримечательности Англии.
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мя встреч. Вы так же можете зарезервировать комнату в общежитии Оксфор
дского Университета в Манчестерском Колледже Харриса, где останавлива
ются студенты во время семестра. Более подробную информацию о распи
сании событий и регистрационном взносе можно найти на нашем веб-сайте.
Для того чтобы совершить регистрацию вовремя и правильно, мы ре
комендуем зарегистрироваться на нашем сайте www.oxfordroundtable.co.uk.
Если Вы не сможете присутствовать, мы будем приветствовать выдвижение
вами коллеги для участия на вашем месте. С нетерпеньем ждем вашего ответа.
Пожалуйста, отправляйте все запросы на:
Coordinator Oxford Round Table
6216 East Pacific Coast Highway, Suite 230
Long Beach, California 90803
Tel:

866-ORT-3411

Fax:

866-244-8833

E-mail:

сoordinator@oxfordroundtable.com

Web Site:

www.oxfordroundtable.co.uk
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понедельник, вторник и среду наряду с перерывами на кофе или чай во вре
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Оксфорда, когда университет находится на сессии. Ланчи предоставляются в
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среды в Старом Обеденном Зале, там, где обедают профессоры и студенты

Международную

Мы будем проводить прием и ужины вечером воскресенья, понедельника и
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Конференция будет проходить с вечера воскресенья до утра вторника.

