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2017 – год достижений и побед: в спорте и науке, в творчестве и культуре. 
Уральский государственный экономический университет – это вуз, в ко

тором можно получить глубокие знания и стать востребованным специалистом в сфе
ре экономики, место, где царит атмосфера молодости и активности.

2017 год в жизни университета был полон событиями: культурными, спортивными, об
щественными и патриотическими. В течение года студенты УрГЭУ приняли активное 
участие и заняли призовые места в разнообразных спортивных соревнованиях по 
спортивному туризму, баскетболу, волейболу, самбо, скалолазанию и шахматам. 

Состоялся ряд встреч представителей иностранных государств со студентами УрГЭУ: 
визиты генерального консула КНР, Почетного консула Испании в УрФО, а также «Час 
дипломата» с консулом Франции.  

Студенты УрГЭУ – яркие, целеустремленные ребята, которые ведут активный образ 
жизни. Этот год запомнился им, потому что они участвовали в квесте «День с ДОСААФ», 
акции #93деньлета, Всемирном фестивале молодежи и студентов, Фестивале культур.

Конкурс красоты «Мисс УрГЭУ» в семнадцатый раз объединил самых красивых и талант
ливых девушек университета.

9 мая 2017 года состоялась ставшая традиционной акция «Вальс Победы», приурочен
ная к празднованию 72летия Победы в Великой Отечественной войне. Патриотичес
кому воспитанию молодежи в вузе придается важное значение: прошел Месячник 
мужества, состоялось празднование Дня Победы и передача Знамени Победы универ
ситетскому музею. В 2017 году стартовал проект «Герои среди нас», в рамках которого 
проводились встречи студентов с Героями России, а также с ветеранами Великой Оте
чественной войны и ветеранами труда.  Такие встречи – хороший урок патриотизма, 
пример настоящей любви к своему Отечеству.

2017 год был отмечен знаменательным событием – 50летием Уральского государствен
ного экономического университета. Основой будущего вуза стали экономический фа
культет УрГУ и филиал Московского института народного хозяйства имени Плеханова. 
На базе этих учебных площадок были созданы первые шесть кафедр Свердловского 
института народного хозяйства (СИНХ): 232 преподавателя обучали 2 399 студентов. 
В декабре 2017 года во время празднования юбилея ректором вуза Яковом Силиным 
была торжественно вскрыта капсула времени с обращением к потомкам, которую  
50 лет назад заложили студентыкомсомольцы СИНХ. 

Впереди много интересных событий, которые принесут научные и спортивные побе
ды, новые знания, умения и знакомства. 

Мы сами делаем свою жизнь интересной!
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Январь 14

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО 
СПОРТИВНОМУ 
ТУРИЗМУ

В спортивном комплексе Уральского 
государственного экономического 

университета прошло Первенство 
Екатеринбурга по спортивному 
туризму в закрытых помещениях. 
Более 100 участников со всей области 
продемонстрировали свои навыки  
в двух возрастных категориях:  
1415 лет и 16+. 

На пешеходной дистанции 
спортсменов ждали 6 этапов, среди 
которых подъем по наклонной 
навесной, спуск на вертикальном 
участке, подъем по скалодрому. 
Каждый участник проходил задания 
в личный зачет, используя лишь свое 
снаряжение.  
Помимо приобретения нового опыта, 
такие состязания дают и право на 
получение спортивного разряда.
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Январь 17

ДЕНЬ С ДОСААФ

В УрГЭУ прошел молодежный квест 
«День с ДОСААФ», организованный 

чтобы познакомить студентов  
с возможностями Добровольного 
общества содействия армии, авиации 
и флоту. 
11 студенческих команд на время 
проходили маршрут из различных 
испытаний, где они научились 
надевать костюм химзащиты, 
вязать морские узлы и спасать 
утопающих, разбирать и собирать 
автомат, оказывать первую помощь 
пострадавшему. Кроме того, все 
ребята сдали нормы ГТО и постреляли 
в лазерном и стрелковом тире.  
Перед университетом были 
организованы выставки 
автомобильной техники и оружия, 
парашютных систем, авиа и 
судомоделей.

Победителем стала команда Института 
менеджмента и информационных 
технологий. Главный приз игры – 
путевка в Крым, куда победитель 
отправится летом.
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Январь 20

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БАСКЕТБОЛУ

Ассоциация студенческого 
баскетбола России представила 

игры женского дивизиона ТОП по 
баскетболу  
с 19 по 21 января 2017 года 
на площадке Уральского 
государственного экономического 
университета. Перед этим туром 
университетская сборная отыграла 
уже семь игр, в шести из которых 
одержала победу. 

В дивизионе ТОП были сыграны 
последние три матча. 10 игр, 8 побед!
Особый вклад в игру с командой 
Магнитогорска внесли капитан 
команды Ксения Колесникова (18 
очков, 14 подборов), Татьяна Катт 
(14 очков, 6 подборов) и Анастасия 
Курдюкова (10 очков, 7 подборов). 
Игра со сборной УрФУ завершилась 
со счетом 72:62 в пользу УрГЭУ. 
Наибольший вклад в победу внесли 
Татьяна Катт (21 очко), Ксения 
Колесникова (13 очков,8 подборов) и 
Алина Галеева (12 очков, 11 подборов)!
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Январь 24

ВИЗИТ В УРГЭУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНСУЛА КНР В 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ

24 января в университете прошел 
«Час дипломата», в течение 

которого Генеральный консул 
Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге Гэн Липин 
рассказала студентам об отношениях 
между Россией и Китаем, о мерах, 
направленных на укрепление дружбы 
между странами, а также о том, 
какими качествами должен обладать 
дипломат.

Перед началом лекции Гэн Липин 
вместе со своими коллегами, 
консулом в области политики 
Сюэ Мяо и консулом в области 
образования Чжао Янь, встретилась  
с ректором УрГЭУ Яковом Силиным.
Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге Гэн Липин 
интересовалась процессом обучения 
в УрГЭУ иностранных студентов 
и его качеством, готовностью 
университета принять на стажировку 
преподавателей из китайских вузов 
для изучения русского языка.
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Январь 25

ГОРДОСТЬ УРГЭУ 

Конкурс «Гордость УрГЭУ» 
проводится в университете  

с 2011 года. Традиционно каждый 
год награждаются самые активные 
студенты, отличившиеся в различных 
сферах деятельности, а также 
принимающие участие в студенческом 
самоуправлении и развитии 
студенчества в университете. 
Мероприятие проходит при 
поддержке Ассоциации выпускников 
УрГЭУ.
25 января наградили 138 студентов  
за отличные результаты в учебе, 
спорте, общественной жизни 
и творчестве. На церемонии 
присутствовали министр экономики 
Свердловской области Дмитрий 
Ноженко и директор департамента по 
молодежной политике Свердловской 
области Ольга Глацких. Самые 
активные студенты были отмечены в 
20ти номинациях.
По словам министра экономики 
Свердловской области Дмитрия 
Ноженко, в УрГЭУ активно и 
успешно проходят конкурсы научно
исследовательских проектов в сфере 
экономики, финансов, инноваций, 
торговли, сервисных технологий и 
менеджмента.
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Февраль 02

ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В феврале в УрГЭУ прошло 
несколько военнопатриотических 

мероприятий в рамках программы 
патриотического воспитания 
молодежи.
17 февраля студенты всех институтов  
в рамках месячника, посвященного 
Дню защитника Отечества, 
участвовали в военно 
патриотической эстафете и 
сдавали нормативы ГТО. В эстафете 
одержала победу команда Института 
менеджмента и информационных 
технологий. 
Также состоялась городская 
конференция «Патриотическое 
воспитание граждан города 
Екатеринбурга: опыт и стратегические 
ориентиры». Конференция открылась 
Слетом военнопатриотических 
клубов Екатеринбурга. Для 
школьников весь день работали шесть 
тематических площадок.  
На панельной дискуссии обсуждались 
вопросы патриотизма, юнармейского 
движения и нравственно
патриотического воспитания 
молодежи.
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Февраль 03

ВСТРЕЧА  
С ПОЧЕТНЫМ 
КОНСУЛОМ 
ИСПАНИИ  
В УРФО

В УрГЭУ приехал Почетный Консул 
Испании в УрФО Франсиско де 

Борха РодригесПантоха де Ори.  
Он встретился с ректором УрГЭУ 
Яковом Силиным, а также рассказал 
студентам о своей работе  
и взаимоотношениях между Россией  
и Испанией.

На встрече присутствовали студенты 
УрГЭУ, изучающие испанский язык, 
международный менеджмент и 
туризм. Франсиско де Борха Родригес
Пантоха де Ори выступил с докладом 
на тему: «Испания. Культура, язык, 
возможности». Он рассказал, чем 
занимается Почетное Консульство  
и в чем состоят задачи Консула.
Франсиско де Борха Родригес
Пантоха де Ори подсказал студентам, 
где лучше учить испанский язык. По 
его словам, существуют программы 
по обмену и летние курсы во многих 
городах Испании. 
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Февраль 23

23 ФЕВРАЛЯ

22 февраля в УрГЭУ в рамках 
месячника, посвященного 

Дню Защитника Отечества, 
прошла церемония награждения 
победителей конкурса сочинений, 
эссе и творческих работ «Есть такая 
профессия – Родину защищать». 

В конкурсе приняли участие 
школьники и студенты 
образовательных учреждений 
города. Организаторами 
выступили УрГЭУ и Управление 
образования Администрации 
города Екатеринбурга. Ректор УрГЭУ 
Яков Силин подчеркнул, что такие 
мероприятия планируется проводить 
и дальше, а проректор по социальной 
работе УрГЭУ Роман Краснов 
отметил нестандартные работы с по
настоящему зрелой позицией.
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Март 02

ЭКСКУРСИЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ В 
МУЗЕЙ г. ВЕРХНЯЯ 
ПЫШМА

В марте иностранные студенты УрГЭУ 
из Африки, Ирака и Китая посетили 

с экскурсией музей военной техники 
УГМК в г. Верхняя Пышма. Экскурсовод 
рассказал ребятам историю 
возникновения музея Уральской 
горнометаллургической компании, 
показал танки, самолеты, снаряжение 
и униформу солдат в разные периоды 
ведения военных действий.

Студенты увидели легкие и тяжелые 
танки времен Первой мировой 
и Великой Отечественной войн,  
штурмовики и истребители от 
авиации. 
В конце экскурсии иностранные 
студенты узнали об униформе солдат 
в разные эпохи, о существующем 
снаряжении, оружии, истории 
военной техники и наградах.
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Март 02

СПОРТИВНЫЕ 
УНИВЕРСИАДЫ

В марте в УрГЭУ прошли два значимых 
спортивных соревнования.

В «Универсиаде2017 по скалолазанию 
среди высших учебных заведений 
Свердловской области» сборные 
десяти вузов Свердловской области 
соревновались в дисциплинах 
«Скорость» и «Трудность». Около 
50 человек по очереди покоряли 
трассу длиной 12 м на уникальном 
11метровом скалодроме УрГЭУ 
площадью 396 кв. м. В личном зачете 
студентка 1 курса Юлия Пантелеева 
заняла первое место по сложности  
и по скорости.

Второе соревнование – 
«Универсиада2017 Свердловской 
области по волейболу среди женских 
команд вузов». За 1 и 2 места боролись 
команды УрГЭУ и УрГУПС.  
По итогам игры со счетом 3:0 
победила женская сборная УрГЭУ. 
Универсиада Свердловской области 
проходит ежегодно.
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Март 04

ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ СО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ЛИГОЙ САМБО

В спортивном комплексе УрГЭУ 
состоялось физкультурно

спортивное мероприятие 
«СпортКоманда – самбо России – 
вперёд» в рамках Всероссийского 
форума «Дни самбо на Урале».

В вуз прибыла представительная 
делегация в составе заместителя 
секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации Рашида 
Нургалиева, президента Совета 
Студенческой лиги самбо Вениамина 
Каганова и президента Всероссийской 
федерации самбо Сергея Елисеева. 
Было подписано соглашение  
о сотрудничестве между УрГЭУ и 
Всероссийской студенческой лигой 
самбо для развития спорта  
и студенческих спортивных  
клубов самбо.
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Апрель 12

ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ

12 апреля в УрГЭУ прошел 
квест, посвященный Дню 

российской космонавтики. 
Мероприятие организовано 
совместно с молодежным клубом 
Русского географического общества 
«Уральский Следопыт». 
В квесте приняли участие студенты 
университета и школьники 
Екатеринбурга. Команды из четырех 
Институтов УрГЭУ  
и 11 команд школьников 
Екатеринбурга соревновались в 
знаниях по географии и минералогии, 
проводили опыты по физике и химии. 
Они посетили планетарий и создали 
свои варианты космических кораблей.
По задумке организаторов, команда  – 
это экипаж космического корабля, 
который при посадке на Марс 
получил повреждения. Ребятам нужно 
было «починить» корабль, выполняя 
задания, за которые им платили 
«деньги», а их они обменивали у 
населения Марса на необходимые 
детали для починки.
Командапобедительница Института 
экономики УрГЭУ получила в подарок 
приз – поездку в г. Жуковский в Центр 
подготовки космонавтов.
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Апрель 18

VIII ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 
МОЛОДЕЖИ

В УрГЭУ прошел VIII ЕЭФМ 
«Евразийское пространство: 

добрососедство и стратегическое 
партнерство». Для участия приехали 
около двух тысяч человек из 60 стран 
мира и 60 регионов России.
Организаторы форума подготовили 
новые конкурсы: «Оценка 
регулирующего воздействия» и 
деловая игра «Маркетинг жилищно
коммунальных услуг», «Молодые 
профессионалы Евразии», «Логистика 
товароведения», «Формула 
гостеприимства». Участников 
форума ждали интересные и 
полезные открытые лекции, а также 
интерактивные площадки. 
ЕЭФМ – это ежегодное мероприятие, 
объединяющее интеллектуальную, 
целеустремленную и активную 
молодежь в целях евразийской 
интеграции. 
В рамках работы организуется 
пять конгрессов для финансистов, 
экономистов, представителей 
сервисных технологий, инноваторов и 
школьников. 
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Апрель 19

В УРГЭУ 
СОСТОЯЛСЯ 
СЕАНС ОДНОВРЕ-
МЕННОЙ ИГРЫ 
В ШАХМАТЫ

В честь юбилейного года УрГЭУ 
и в рамках VIII Евразийского 

экономического форума молодежи 
выпускница университета 1974 года 
и международный гроссмейстер 
Людмила Саунина вступила в 
интеллектуальную схватку на 
шахматных досках с пятнадцатью 
игроками. 
По правилам сеанса свой ход участник 
игры должен успеть сделать за круг, 
пока Людмила Федоровна меняет 
распложение фигур на досках других 
игроков.
Людмила Федоровна проработала в 
УрГЭУ тренером по шахматам более 
десяти лет, поэтому ее спортивными 
соперниками стали бывшие ученики, 
ныне – сотрудники вуза и их дети.
Результатом игры на пятнадцати 
досках стали четыре ничьи, один 
проигрыш члену сборной УрГЭУ по 
шахматам Ивану Казакову и десятью 
победами четырехкратной чемпионки 
по шахматам Людмилы Сауниной.
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Май 01

1 МАЯ – ДЕНЬ 
ВЕСНЫ И ТРУДА

УрГЭУ принял участие 
в традиционной 

Первомайской демонстрации. 
Колонну возглавил Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев, который поздравил 
жителей региона с праздником 
трудящихся. Он поблагодарил 
уральцев за добросовестный труд, 
ответственное отношение к делу, 
любовь к родному краю.
Участие в шествии приняли 
члены профсоюзов, сотрудники 
свердловских предприятий, активисты 
различных политических партий и 
общественных объединений, вузы. 
Во главе колонны УрГЭУ был ректор 
Яков Силин. В демонстрации приняли 
участие ректорат и сотрудники 
университета, студенты, в том числе и 
иностранные.

День Международной солидарности 
трудящихся отмечается во многих 
странах 1 мая или в первый 
понедельник месяца. В современной 
России этот день считается 
Праздником Весны и Труда.
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Май 07

ВАЛЬС ПОБЕДЫ

9 мая на площади перед зданием 
УрГЭУ 150 пар вальсировали 

под мелодии знаменитых советских 
композиций. Акция «Вальс Победы» 
приурочена к празднованию 72летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 19411945 годов.

Ректор УрГЭУ Яков Силин поздравил 
всех участников с Днем Победы, перед 
собравшимися выступил ветеран 
труда и тыла, ветеран УрГЭУ Виктор 
Жуков.
Акция началась с выноса знамени 
и гимна Российской Федерации. 
Гости посмотрели показательные 
выступления спортивно
патриотического клуба «Альфа».

После вальса участники флэшмоба 
выстроились в фигуру звезды, выражая 
таким образом благодарность 
всем, кто отстоял победу в борьбе 
с фашизмом. Горожане смогли 
подержать в руках оружие на выставке 
около университета, поучаствовать 
в интерактивных площадках, 
попробовать настоящей солдатской 
гречневой каши на полевой кухне. 
Акцию «Вальс Победы» УрГЭУ провел 
уже в третий раз. Это символ единства 
поколений, стран, народов ради мира 
на планете.
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Май 07

СПОРТИВНЫЕ 
СОБЫТИЯ МАЯ

Май для студентов УрГЭУ стал 
одним из самых насыщенных 

спортивными состязаниями месяцев.
В День России состоялась 
студенческая регата среди 11 команд 
от вузов Екатеринбурга. Гонка на ялах 
была посвящена памяти дважды Героя 
России М. П. Одинцова. За месяц до 
этого ребята начали тренироваться 
на ВерхИсетском водохранилище 
под руководством опытного тренера 
Геннадия Шишкина.
С 5 по 12 мая в Красноярске 
состоялись Первенство России 
и Всероссийские юношеские 
соревнования по скалолазанию. 
В финале студентка УрГЭУ Юлия 
Пантелеева смогла преодолеть 
2 трассы с первой попытки и с 
разрывом в одну трассу заняла первое 
место.
Также в мае 2017 года прошел 
Студенческий Чемпионат России2017 
по скалолазанию. В соревнованиях 
приняла участие команда студентов 
УрГЭУ. Площадками для проведения 
стали два скалодрома: скоростной 
подъем проходил в УрГЭУ, остальные 
дисциплины – на скалодроме УрФУ. 
В итоговом зачете команда нашего 
университета заняла третье место.
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Май 25

МИСС 
УРГЭУ-2017 

Яркие образы, вспышки фотокамер, 
слава и незабываемые эмоции 

на красной дорожке – так началось 
финальное шоу студенческого 
конкурса красоты «Мисс УрГЭУ2017». 
За звание победительницы боролись 
семь девушек. Тема конкурса каждый 
год меняется: в этом году она звучала 
как «Лови момент!» и раскрылась в 
лучших традициях жизни голливудских 
звезд. 
Девушки представили на суд зрителей 
и жюри творческие выступления, а 
также соревновались в различных 
конкурсах. Основное внимание 
уделялось личностным качествам 
участниц: заинтересованность, 
целеустремленность, 
коммуникабельность, трудолюбие.
Лучшей, по мнению авторитетного 
жюри, стала Виолетта Суслопарова, 
студентка Института Торговли, 
Пищевых технологий и Сервиса.
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Июнь 02

ВЫПУСКНОЙ 
СТУДЕНТОВ ИЗ 
КИТАЯ 

Впервые обучавшиеся на 
подготовительном факультете 

УрГЭУ студенты Института 
иностранных языков Шихэцзыского 
университете (Китай) в июне 
получили сертификаты об окончании.
Ребята два года изучали русский 
язык у себя на родине, а в России 
занимались по специальным 
экономическим дисциплинам. Лекции 
для них читали профессора кафедры 
внешнеэкономической деятельности 
УрГЭУ. На выпускном вечере ректор 
УрГЭУ Яков Силин поблагодарил 
студентов из Китая и пригласил их 
продолжить обучение в университете: 
«Я надеюсь, что этот учебный 
год прошел для вас с пользой. С 
несколькими университетами Китая 
у нас уже есть договоренность 
отправлять по обмену студентов и 
преподавателей. Это направление 
мы развиваем и укрепляем. Вам хочу 
пожелать удачи и, коль вы собрались 
продолжать учиться у себя на родине, 
успешно поступить».
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Июнь 07

ПЕРЕДАЧА 
УрГЭУ ЗНАМЕНИ 
ПОБЕДЫ 

22 июня 2017 года, в день 76й 
годовщины начала Великой 

Отечественной войны, Свердловской 
областной общественной 
организацией ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы и пенсионеров была передана 
на хранение УрГЭУ копия Знамени 
Победы. Реликвия обрела почетное 
место в музее УрГЭУ.
Оригинал Знамени Победы находится 
на вечном хранении в Центральном 
музее вооруженных сил РФ. Всего 
было изготовлено девять копий 
знамени – по количеству дивизий, 
входящих в первую ударную армию 
белорусского фронта.
Торжественная передача, 
прошедшая в стенах университета, 
собрала в зале школьников –
представителей Евразийской смены 
старшеклассников, студентов и 
сотрудников университета.  
В приветственном слове ректор УрГЭУ 
Яков Силин отметил, что передача 
копии Знамени – знаковое событие, 
наполненное глубоким, сильным 
патриотическим смыслом.
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Июнь 23

ВРУЧЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТА 
АССК

23 июня в спортивном зале УрГЭУ 
Ассоциация студенческих 

спортивных клубов России (АССК) 
торжественно вручила университету 
сертификат на строительство 
уличной спортивной площадки для 
сдачи нормативов «Студзачета АССК 
России». Члены экспертного жюри 
отобрали восемь лучших команд из 
восьми федеральных округов, в число 
которых вошла команда УрГЭУ.  
На мобильной площадке для сдачи 
норм ГТО установили турники, 
скамейки для отжимания и растяжки. 
Прыгали в длину, подтягивались и 
садились на шпагат и взрослые, и дети.
Также в этот день спортклуб 
провел замечательный спортивный 
праздник, отметив Международный 
олимпийский день. Активные 
студенты нашего университета, 
участники спортклуба и заведующий 
кафедрой физического воспитания 
Максим Артурович Кочерьян 
отжались в сумме 6072 раза! Это 
число символизирует общее 
количество комплектов наград, 
разыгранных за всю историю 
Олимпийских игр.
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Сентябрь 01

ЛЕТНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
#93ДЕНЬЛЕТА 

По традиции начало учебного года 
в УрГЭУ отмечается грандиозным 

летним фестивалем #93деньлета. 
Вот и в этом году 1 сентября сотни 
первокурсников увидели своими 
глазами, как здорово учиться в нашем 
университете.
После приветствия и массового 
селфи с ректором каждому институту 
раздали маршрутный листкарту 
для прохождения препятствий, 
которых было немало: танцевальный 
конкурс, спортивные состязания, 
игры в «Твистер», составление 
мозаики, прохождение «Вертушки» 
и многое другое. Весь вечер ребята 
перемещались между интерактивными 
и компьютерными зонами, смотрели 
зажигательные танцы команды 
#оргисуперорги и активов, выступления 
шоубалета «Дивы», вокальной студии 
под руководством Вероники Жуковой, 
рисовали хной вместе с мастерами 
студии мехенди «Лакшми» и даже могли 
сфотографироваться с трансформером 
Бамблби. В конце праздника для 
новоиспеченных студентов выступила 
группа BOGÁCHI и состоялось 
награждение победителей фестиваля.
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Сентябрь 20

«ЧАС 
ДИПЛОМАТА» 
С КОНСУЛОМ 
ФРАНЦИИ

Студенты Уральского 
государственного экономического 

университета и других вузов, которые 
являются членами Ассоциации 
иностранных студентов, встретились 
в УрГЭУ с Генеральным консулом 
Франции господином Эриком Мийе.
Ректор УрГЭУ Яков Силин и проректор 
по социальной работе  
Роман Краснов провели для 
почетного гостя экскурсию по 
университету, члены поискового 
отряда «Честь и память» представили 
выставку, посвященную выездам 
студентов на «Вахты памяти». 
Затем Эрих Мийе посетил Музей 
университета, где были выставлены 
интересные исторические экспонаты, 
посвященные 50летию вуза. 
На встрече со студентами Генконсул 
познакомил ребят с историей 
Франции и ее колоний, рассказал 
об экономике и политике, туризме 
и безопасности, а также отдельно 
остановился на теме отношений 
России и Франции.
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Сентябрь 21

СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
СЕНТЯБРЯ

В сентябре студенты УрГЭУ 
участвовали во многих спортивных 

мероприятиях. 
Юлия Пантелеева заняла второе 
место на Первенстве Мира по 
скалолазанию2017. 9 сентября были 
разыграны медали в многоборье в 
младшей и юниорской группах. Юлия 
показала первый результат в скорости, 
второй – в боулдеринге (два TOPа) и 
пятый – в трудности.
Также студенты УрГЭУ приняли 
активное участие в спортивно
массовом мероприятии 
«Всероссийский день бега «Кросс 
нации 2017».
20 сентября 2017 года был открыт 
стадион и профессиональная 
спортивная площадка возле 
студенческих общежитий УрГЭУ на 
улице Умельцев. Сразу после открытия 
площадки все желающие смогли сдать 
нормы движения «Готов к труду и 
обороне».
В конце сентября команда 
спортсменов УрГЭУ боролась за титул 
самых быстрых. Прошло несколько 
этапов соревнований: легкая атлетика, 
лыжные гонки, коньки и велоспорт.
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Октябрь 02

ОТКРЫТИЕ
СПОРТИВНОГО
ЗАЛА

19 октября Уральский 
государственный 

экономический университет 
открыл универсальный игровой зал, 
реконструкция которого началась в 
июне 2017 года. В отремонтированном 
зале заменили освещение и положили 
современный спортивный пол, 
который полностью соответствует 
стандартам большинства видов 
спорта. 

Теперь университет может быть 
площадкой для проведения 
всероссийских соревнований по 
волейболу, баскетболу, футболу и 
другим видам спорта.

На открытии спортивного зала в 
баскетбол сыграли студенты УрГЭУ, 
сборная университета  
и команда Свердловской области 
«Уралмаш».
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Октябрь 10

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В неформальной обстановке 
сотрудники вуза и творческие 

коллективы Дома культуры 
поздравили ветеранов УрГЭУ с 
Днем пожилого человека. Встреча 
с ветеранами прошла в рамках 
мероприятий, посвященных  50летию 
вуза. 

Среди ветеранов УрГЭУ на встрече 
присутствовали юбиляры. Они 
получили поздравления и памятные 
подарки от вуза.

Ветераны УрГЭУ стали одними из 
первых зрителей фильма, созданного к 
50летнему юбилею университета.
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Октябрь 18

КУЛЬТУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ОКТЯБРЯ

27 октября 2017 года в Уральском 
государственном экономическом 

университете прошел главный 
праздник всех студентов  «День 
первокурсника». В этом году тема 
звучала как «Герои нашего времени» 
и была приурочена к празднованию 
50летия университета.
Ребята рассказали о своих идеалах 
и подарили зрителям очень много 
позитивных эмоций. 
Перед вручением подарков жюри 
и почетные гости сказали немало 
приятных слов. Члены Ассоциации 
выпускников УрГЭУ пообещали, что в 
следующем году они выйдут на сцену в 
День первокурсника.
В октябре 2017 года прошел XIX 
Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов (ВФМС2017). От УрГЭУ 
в нем учавствовали 14 человек, а 
от Свердловской области — 175. 
Фестиваль проходил в Сочи с 14 по 22 
октября.
Старт ВФМС2017 дал Международный 
парад студенчества 14 октября в 
Москве. Молодые люди участвовали в 
дискуссионных программах, панельных 
дискуссиях, лекциях, конференциях, 
мастерклассах.
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Ноябрь 02

СПОРТИВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
НОЯБРЯ

Ноябрь 2017 года был полон 
спортивными событиями.

УрГЭУ активно поддерживает 
интеллектуальный спорт: стартовало 
первенство по шахматам Уральского 
федерального округа среди 
мальчиков и девочек в возрасте до  
11 и 13 лет, а также юношей и девушек 
до 15, 17 и 19 лет. В соревнованиях 
приняли участие более 500 
сильнейших шахматистов региона.
Также спортсмены УрГЭУ приняли 
участие в I Всероссийских 
соревнованиях студенческих 
команд по самбо, посвященных 75й 
годовщине начала контрнаступления 
Советских войск под Сталинградом. 
Соревнования проходили в городе
герое Волгограде 3 и 4 ноября. 
25 ноября на площадке УрГЭУ 
прошел Всероссийский турнир по 
дзюдо среди слепых (слабовидящих) 
спортсменов. Продемонстрировать 
свое мастерство приехали 20 
участников из Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Кургана и Уфы.
Кроме того, в конце ноября 2017 
года состоялись Всероссийские 
соревнования по скалолазанию Кубок 
России «Ural Competitions». 
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Ноябрь 21

ФЕСТИВАЛЬ 
КУЛЬТУР «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 7 ДНЕЙ»

В УрГЭУ прошел фестиваль 
культур «Вокруг света за 7 дней», 

который знакомил всех участников 
с культурными традициями разных 
национальностей.

Студенты УрГЭУ из 15 стран, в том 
числе Китая, Монголии, Африки, 
Узбекистана и Таджикистана, 
представили народные атрибуты: 
праздничные одеяния и музыкальные 
инструменты, книги, рассказали 
об искусстве, ремеслах и обычаях. 
Не обошлось и без национальной 
кухни: китайский наан, туркменский 
богуршак, мексиканская тортааогада, 
якутские аладьы, грузинский суджук, 
монгольские буузы, афганский наход – 
эти блюда можно было попробовать 
на фестивале культур. Вместе со 
студентами УрГЭУ танцевали лезгинку 
и слушали игру на барабанах ребята 
из УГМУ, УРФУ и других учебных 
заведений.
Выставку посетили почетные гости: 
консулы стран СНГ и представители 
народных диаспор.
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Декабрь 17

50-ЛЕТИЕ УРГЭУ

2017 год был отмечен 
знаменательным 

событием – 50летием Уральского 
государственного экономического 
университета. Основой будущего вуза 
стали экономический факультет УрГУ 
и филиал Московского института 
народного хозяйства имени Плеханова. 
На базе этих учебных площадок 
были созданы первые шесть кафедр 
Свердловского института народного 
хозяйства (СИНХ): 232 преподавателя 
обучали 2 399 студентов. В декабре 2017 
года во время празднования юбилея 
ректором вуза Яковом Силиным была 
торжественно вскрыта капсула времени 
с обращением к потомкам, которую 
50 лет назад заложили студенты
комсомольцы СИНХ.
В роскошном зале Екатеринбургского 
театра оперы и балета приветствовал 
выпускников, почетных гостей и 
сегодняшних студентов ректор УрГЭУ 
Яков Силин. Он отметил: «Всего за 
полувековую историю УрГЭУ из своих 
стен выпустил более  
120 000 высококвалифицированных 
выпускников. Эти востребованные 
в реальном секторе экономике 
специалисты внесли весомый 
вклад в развитие науки, укрепление 
социальноэкономического сектора 
Уральского региона, города и 
территорий Свердловской области».
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