
www.usue.ru №1025

Выставка народов мира: 
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ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТА
ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

№1025

ВЕ
СТ

НИ
К 

ЕВ
РА

ЗИ
Й

СК
ОЙ

 
М

ОЛ
ОД

ЕЖ
И

ВИ
Д

ЕО

Солидный возраст, 
солидные поздравления

с. 6

Дорогие преподаватели и ветераны, 
студенты и аспиранты, сотрудники УрГЭУ!

Поздравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством!

Завершается 2018 год. Он был насыщен-
ным и успешным для нашего коллектива. 
Университет с честью выдержал серьезную 
проверку и получил свидетельство о госу-
дарственной аккредитации на следующие 
шесть лет. На высоком уровне мы провели 
ряд знаковых и ярких мероприятий: IX Ев-
разийский экономический форум молодежи, 
Международную научно-практическую кон-
ференцию «Урал – XXI век», Всероссийскую 
спортивную олимпиаду среди иностранных 
студентов вузов России, молодежную часть 
Российско-Китайского ЭКСПО, Всероссий-
ский экономический диктант, серию встреч 
«Герои среди нас», творческие фестивали и 
многое другое.

У нас учатся более 17000 студентов, 

с. 4-5

Такой разный Новый год
с. 10-11

Итоги года: 
достижения и перспективы
с. 2-3

а ежегодно вуз выпускает порядка 5000 
конкурентноспособных специалистов для 
реального сектора экономики Уральского 
региона и страны в целом. Большинство 
выпускников нашего университета успеш-
но трудоустраиваются по специальности и 
являются самыми высокооплачиваемыми 
специалистами на рынке труда города Ека-
теринбурга и области. Мы стали alma mater 
для студентов из 47 стран.

В уходящем году была проведена боль-
шая работа по продолжению сотрудниче-
ства с работодателями – нами заключены 
десятки договоров о взаимодействии. Каче-
ственно развивается научное направление 
университета, и как результат – наш вуз 
занимает достойные места в российских и 
международных рейтингах. Мы продолжаем 
стремиться к высокому качеству образова-
ния, осваивая новые современные формы 
обучения студентов.

Своими успехами экономический уни-
верситет обязан каждому из вас. Благодаря 
труду всего коллектива мы завершаем 2018 
год с хорошими результатами.

Пусть в новом году высокий интеллекту-
альный и творческий потенциал преподава-
телей и сотрудников, авторитет в научной 
среде, накопленный опыт, культурные тра-
диции позволят нам вывести университет в 
лидеры российского высшего экономическо-
го образования.

Я поздравляю вас с наступающим Новым 
годом! От всей души желаю вам и вашим 
семьям счастья, здоровья, благополучия! И 
всем нам – успешной работы на благо уни-
верситета, Урала и России!

С уважением,
Ректор УрГЭУ

Я.П. Силин
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Итоги года: достижения и перспективы

УрГЭУ успешно прошел государствен-
ную аккредитацию, подтвердив высокое 
качество подготовки специалистов по 
основным образовательным програм-
мам. Новое свидетельство о государ-
ственной аккредитации было выдано 
вузу на основании приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере образования 
и науки РФ № 621 от 15.05.2018. Доку-
мент будет иметь силу в течение шести 
лет.

2018 год был ярким и насы-
щенным для УрГЭУ. Научно-
исследовательская, учебно-
методическая и внеучебная 
жизнь вуза была наполнена 
самыми разнообразными со-
бытиями. Вспомним часть из 
них.

Нельзя обойти стороной преобразо-
вание кафедры прикладной математики 
в кафедру шахматного искусства и ком-
пьютерной математики. Кафедра произ-
ведет первый набор студентов в 2019 
году по направлению подготовки «Ма-
тематическое обеспечение и админи-
стрирование информационных систем». 
Сейчас разрабатывается  учебный план 
и программа дисциплин, связанных с 
шахматами в широком смысле: страте-
гии, теория игр, вероятностей, чисел. 
Профиль подготовки будет базироваться 
на трех составляющих: шахматы, мате-
матика и информационные технологии.

Отметим, что в начале 2018 года в УрГЭУ открылся ком-
плекс лабораторий информационной безопасности – тех-
нической защиты информации, сетей и систем ее передачи 
и программно-аппаратных средств защиты. Современное 
IT-оборудование университетских лабораторий предна-
значено для подготовки специалистов по электронной эко-
номике, которые будут востребованы в сфере финансово-
аналитического мониторинга. Оборудование позволяет 
применять технологии, исключающие любые атаки со сто-
роны злоумышленников.

Важнейшим событием года для УрГЭУ стал IX Евразий-
ский экономический форум молодежи, который по традиции 
проходит в апреле. Тема форума: «Азия – Россия – Африка: 
экономика будущего». На одно из самых масштабных на-
учно-практических мероприятий Урала приехали участники 
из 64 стран мира, 69 регионов России – всего 2463 чело-
века, 111 вузов, 43 почетных гостя, 346 эксперта. Органи-
заторами было заявлено 2128 работ. Колоссальную работу 
провели эксперты и участники четырех структурных единиц 
форума – конгрессов экономистов, финансистов, инновато-
ров, школьников и сервисных технологий, где состоялись 
открытые лекции спикеров со всего мира.

Государственная аккредитация

Комплекс лабораторий 
информационной безопасности

IX ЕЭФМ

Кафедра шахматного искусства 
и компьютерной математики
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В рамках плана работы Вольного эко-
номического общества России в УрГЭУ 
состоялась III Международная научно-
практическая конференция «Урал − XXI 
век: макрорегион неоиндустриального 
и инновационного развития». Ее участ-
никами стали представители науки, де-
ловых кругов, общественных объедине-
ний, органов государственной власти 
и местного самоуправления, руководи-
тели предприятий реального сектора 
экономики. В ходе конференции были 
обсуждены результаты научных иссле-
дований, выводы и рекомендации, выте-
кающие из оценки последствий решений 
органов власти, касающихся условий и 
факторов развития экономики регионов 
России.

Уже третий год УрГЭУ проводит серию встреч в рам-
ках проекта «Герои среди нас». Идея его реализации 
возникла в беседе ректора Якова Силина с Героем 
Российской Федерации Сергеем Ворониным. Ежеме-
сячно настоящие герои приходят в университет и рас-
сказывают студентам о своем детстве, учебе, армейских 
буднях. Они описывают специфику службы в вооружен-
ных силах, повествуют о Великой Отечественной войне, 
об антитеррористических действиях в Сирийской Араб-
ской Республике, военных кампаниях в Афганистане, 
Чечне, Югославии. В неформальных беседах принима-
ют участие не только военные, но и Герои Социалисти-
ческого труда, писатели – люди с богатым жизненным 
опытом. Гостями таких встреч становятся выдающие-
ся личности не только из Екатеринбурга, но и со всей 
России. В 2018 году вуз посетили полковник Серик 
Султангабиев, писатель Виктор Николаев, капи-
тан атомного подводного крейсера «К-219» Игорь  
Британов, начальник службы радиоэлектронной борь-
бы штаба Центрального военного округа, генерал-майор 
Сергей Портных, командир, офицер ВДВ Александр 
Черепанов, Герой России, полковник ВВС, летчик-кос-
монавт Анатолий Иванишин, Герой России, участник 
вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году  
Сергей Мыльников и многие другие.

Успешная реализация образователь-
ной программы «Бизнес-триатлон» ста-
ла доказательством большого предпри-
нимательского потенциала студентов 
УрГЭУ. «Бизнес-триатлон» включал в 
себя три модуля. Первый – теорети-
ческий курс по основам предпринима-
тельства.  Второй модуль под названи-
ем «Бизнес-мастерская» заключался в 
практическом применении полученных 
знаний. В рамках третьего модуля со-
стоялась предзащита и итоговая защита 
проектов. Экспертами и спикерами про-
граммы стали индивидуальные предпри-
ниматели из различных сфер бизнеса, 
директор Института непрерывного об-
разования УрГЭУ Екатерина Ялунина и 
преподаватели вуза.

УрГЭУ уверенно держит курс на развитие научного, учебного, творческого и патриотического по-
тенциала студентов, на выстраивание коммуникаций мирового уровня. Уверены, в 2019 году количество 
значимых для университета событий будет неизменно увеличиваться.

Подготовлено по материалам пресс-службы УрГЭУ

Урал − XXI век

Герои среди нас

Бизнес-триатлон
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Солидный возраст, солидные поздравления

Торжественная часть праздника на-
чалась с приветственного слова ректора 
УрГЭУ Якова Силина. Он поблагодарил 
коллектив и гостей мероприятия за зна-
чительный вклад в развитие и процве-
тание университета: «Те, кто поступает 
в наш университет, приходят сюда с на-
деждой. Мы должны оправдать их ожи-
дания. Нам есть что говорить. УрГЭУ не 
так много лет, но мы имеем уникальную 
историю. Как много было сделано вете-
ранами, первым поколением педагогов 
для того, чтобы вуз вышел на высокий 
уровень. В чем сила экономического уни-
верситета? Он прогнозирует, предусма-
тривает лучше, смотрит на опережение, 
обладает теми знаниями и компетенци-
ями, которые позволяют чувствовать 

себя в самое сложное время устойчиво. 
Я хочу поблагодарить всех присутствую-
щих, а особенно профессорско-препода-
вательский состав. На нем основывается 
весь образовательный процесс».

Андрей Ветлужских, депутат Го-
сударственной Думы, председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области, поздравил УрГЭУ с этим знаме-
нательным событием: «Легко и приятно 
похвалить ваш вуз. УрГЭУ действитель-
но славится своим профессорско-пре-
подавательским составом, студентами, 
выпускниками и ветеранами. Мы ценим 
сотрудников, получивших образование 
в вашем университете. Они действи-
тельно соответствуют нашим професси-
ональным требованиям. Вы выпускаете 

именно таких руководителей, которые 
способны управлять в этом быстро меня-
ющемся мире».

В продолжение вечера состоялось тор-
жественное награждение. На сцену были 
приглашены преподаватели УрГЭУ. По-
четная грамота законодательного собра-
ния Свердловской области была вручена 
директору Института финансов и права, 
д-ру экон. наук Максиму Марамыгину. 
За период своей профессиональной дея-
тельности он опубликовал более 150 на-
учных, учебных и учебно-методических 
работ, подготовил 10 кандидатов эконо-
мических наук.

Надежда Нечеухина, зав. кафе-
дрой бухгалтерского учета и аудита, д-р 
экон. наук, получила Малый серебряный 

7 декабря УрГЭУ праздновал 51-летие. Каждый год в начале декабря вуз принимает по-
здравления от выпускников разных лет, преподавателей, студентов и компаний-партнеров. 
День Университета − одно из самых ярких событий УрГЭУ. 

Максим Марамыгин, директор Института 
финансов и права

Надежда Нечеухина, зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита

Андрей Ветлужских, 
депутат Государственной Думы
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знак законодательного собрания Сверд-
ловской области. Под руководством На-
дежды Семёновны кафедра добилась 
больших успехов и стала победителем 
целого ряда престижных конкурсов Рос-
сии. Преподаватель творчески подходит 
к организации учебного процесса, вне-
дряет новые образовательные техноло-
гии, активно занимается подготовкой 
студентов.

«Для меня УрГЭУ − это моя жизнь. В 
1980 году я поступила в СИНХ на бух-
галтерский учет. Окончила институт с 
отличием, осталась в аспирантуре, за-
тем защитила диссертацию. Я прошла 
путь от ассистента до заведующей кафе-
дрой. Поэтому для меня УрГЭУ − это моя 
любовь, моя отрада. Без него я не могу 
жить», − отметила Надежда Семёновна.

На сегодняшний день УрГЭУ занимает 
лидирующие позиции среди работодате-
лей города. Впервые в этом году лучшие 
партнеры вуза были награждены в рам-
ках конкурса «Лучший работодатель-
партнер УрГЭУ».

В номинации «Лидер в организации 
проведения практик и стажировок» 
стали лучшими АО «Производственное 
объединение «“Уральский оптико-меха-
нический завод” им. Э.С. Яламова», ООО 
«Прайм Регион», ООО «Лев», ООО «СКБ-
ЛАБ».

В номинации «Лидер в содействии 
трудоустройству студентов» были 
награждены АО «Научно-производствен-
ная корпорация “Уралвагонзавод”», 
компания PwC, ООО «Управляющая ком-
пания “Отели ЮСТА”», ГКУ «Екатерин-
бургский центр занятости».

Награды в номинации «Лидер в на-
учном сотрудничестве с УрГЭУ» 
были удостоены АО «НПО автоматики», 
Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской области, 
ООО «УГМК-холдинг», Федерация про-
фсоюзов Свердловской области.

В номинации «Лидер в практико- 
ориентированности учебного про-
цесса» были награждены ПАО «Маши-
ностроительный завод им. М.И. Калини-
на», Уральский Банк ПАО «Сбербанк», 
Уральское таможенное управление Фе-
деральной таможенной службы РФ, Кор-
поративный университет TMK2U, ПАО 
«Трубная металлургическая компания».

В номинации «Лидер в социаль-
ном партнерстве» лучшими стали ООО 
«РИО-импорт», Базовый филиал № 6602 
банка ВТБ (ПАО), Атриум Палас Отель, 
Свердловский областной Союз промыш-
ленников и предпринимателей.

Награды в номинации «Лучший ра-
ботодатель-выпускник УрГЭУ» были 
удостоены компания Star Travel, ПАО 
«Уральский банк реконструкции и раз-
вития», ООО «Фудтрейд» (гипермаркет 
«Гипербола»), ООО «Сима-ленд».

Атмосфера праздника царила весь ве-
чер − торжественное награждение, кон-
цертная программа традиционно украси-
ли День университета, подарив хорошее 
настроение всем присутствующим.

Дарья Попова
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Выставка народов мира: история, культура, кухня

На мероприятии были представлены 
не только республики и страны, но и 
континенты: Россия, Китай, Узбекистан, 
Таджикистан, Индия, Грузия, Вьетнам, 
Латинская Америка, Казахстан, Арме-
ния, Азербайджан, арабские страны, 
Башкортостан, Дагестан, Республика 
Саха, страны Африки и Европы.

Студент 2 курса УрГЮУ из Республики 
Саха Роман приготовил свежую строга-
нину из рыбы чир семейства лососевых. 
Рыбу специально для праздника ему 
прислали из дома. Чир пойман в реке 
Колыма на северо-востоке Якутии. Буду-
щий юрист также рассказал рецепт при-
готовления саламата – национальной 

27 ноября в УрГЭУ стартовал 
фестиваль культур «Вокруг 
света за 7 дней!». В Доме 
культуры состоялась вы-
ставка народов мира. Ино-
странные студенты вузов 
Екатеринбурга организовали 
подворья с национальной 
кухней, традиционными на-
родными костюмами и архи-
тектурными видами.

каши. Роман сыграл на хомусе − древ-
нем музыкальном инструменте народов 
Саха − и показал, как выглядит махал-
ка дэйбиир, которой якуты спасаются от 
комаров и мух. Она также используется 
в обряде очищения в День летнего солн-
цестояния (якутский Новый год).

Отлично знают историю своей стра-
ны студенты из Азербайджана. Они не 
только удивили богатой национальной 
кухней, но и показали книги об Азер-
байджане, образец домотканого ковра, 
кувшин, в котором раньше женщины но-
сили воду; стаканчики армуды для чая. 
Демонстрируя нарды с изображением 
Девичьей башни, студент УрГЭУ Вугар 
поведал легенду, связанную с этой из-
вестной достопримечательностью. 

Страны Латинской Амери-
ки представляли студенты УрФУ из  
Эквадора и Колумбии Джонатан и  
Меланни.  Национальные десерты они 
сдабривают корицей, а курицу готовят 
«с секретом».

У стенда Дагестана собрались желаю-
щие сфотографироваться в джигитском 
наряде – папахе и бурке, который де-
монстрировал заместитель председате-
ля Дагестанской диаспоры «Мой Даге-
стан» Магомед Каратов.

Гости фестиваля охотно фотографи-
ровались со студентами в националь-
ных одеждах Башкортостана, Армении,  
Африки, арабских стран. 

То и дело зрителей привлекали зву-
ки африканских барабанов, под которые 
зажигательно танцевали представители 
всех национальностей.

На открытие прибыли главы нацио-
нально-культурных объединений Ека-
теринбурга и Свердловской области, 
консулы Азербайджана и Болгарии.  
Официальные гости пожелали участни-
кам фестиваля жить в мире и радоваться 
общению друг с другом.

Проректор по социальной работе 
УрГЭУ Роман Краснов отметил значи-
мость мероприятия. «Важно, чтобы в 
фестивале принимали участие все вузы 
Екатеринбурга, все национальности. 
Университет открыт для представителей 
всех культур и вероисповеданий», – ска-
зал он.

Зрители были в восторге от творче-
ских номеров участников фестиваля и 
благодарили организатора – Уральский 
государственный экономический уни-
верситет – за колорит национальных 
культур и красок, дружескую атмосферу 
и праздничное настроение, царившие 
вокруг.

Участники фестиваля культур получи-
ли уникальную возможность виртуально 
побывать на разных континентах, по-
пробовать кухню многих народов мира, 
узнать историю и особенности культуры 
разных национальностей. 

Татьяна Любимова
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Кухня объединяет народы: рецепты 
блюд из разных уголков мира

Серия мастер-классов стартовала 
приготовлением латиноамериканского 
блюда – супа чангуа. «Чтобы пригото-
вить суп, в кастрюлю нужно добавить 
воду, молоко, сливочное масло, соль, 
картофель, стебли кинзы, чеснок. Ва-
рить в течение 10 минут. Когда суп за-
кипит, добавить туда яйца так, чтобы 
желтки не растеклись. Накрыть крыш-
кой и подождать несколько минут, пока 
яйца не сварятся. Подавать суп с грен-
ками», – делится рецептом студентка из 
Колумбии Архенис Герреру. По ее сло-
вам, в Латинской Америке принято ис-
пользовать большое количество специй  
для придания блюдам неповторимого 
вкуса и аромата.

Рецептом пасты Болоньезе подели-
лась Лаура Каззола. Для итальянцев 
еда – не просто источник питания, не-
обходимый для жизни, а неотъемлемая 
часть истории.

«Болоньезе – это, пожалуй, одно из 
самых знаменитых итальянских блюд! 
Лук с чесноком нужно обжарить на 
оливковом масле, добавить фарш. По-
мидоры в собственном соку измельчить 
и добавить к фаршу, посолить, попер-
чить, приправить орегано, базиликом и 
тушить еще 15-20 минут. Смешать соус 
с макаронами, добавить измельченную 
петрушку и натертый пармезан. Глав-
ное – сварить макароны Al dente, то 
есть слегка не доварить их», – отметила  
Лаура.

Студенты из Вьетнама и Индии про-
вели для всех желающих кулинарный 
мастер-класс по приготовлению азиат-
ской еды.

«Самоса (самосы) – хрустящие пи-
рожки-треугольнички с овощной на-
чинкой – жарятся во фритюре. Это на-
циональное блюдо индийской кухни, 
вегетарианское, острое. Самосы хорошо 
утоляют голод и являются своего рода 
фастфудом в Индии», – говорит Неха 
Толно (Индия, ИМиИТ).

По словам Неха, тесто для самосы за-
мешивается пресное, иногда слоеное, 
начинка может быть любой. Чаще все-
го используют картофель, бобы, мор-
ковь, горошек, стручковую фасоль, лук. 
Традиционно добавляют много острых 

В рамках фестиваля культур 
«Вокруг света за 7 дней!» 
иностранные студенты про-
водили мастер-классы по 
приготовлению кулинарных 
шедевров Латинской Амери-
ки, Италии, Азии и Африки. 
Расскажем, насколько ин-
тересным, увлекательным и 
«вкусным» было это гастро-
номическое приключение.

специй: чили, зиру, кориандр, куркуму. 
Обжариваются индийские пирожки в 
большом количестве масла и подаются 
горячими.

Нгни Тхи Кюинь Чанг (Вьетнам, 
ИМиИТ) приготовила нэмы, что в пере-
воде с вьетнамского означает «блин-
чики». Они микроскопические, на один 
укус. Наполнителем здесь выступают 
свинина и овощи, всё это заворачивает-
ся в рисовую бумагу (тонко раскатанное 
тесто из рисовой муки). Подается с рыб-
ным соусом.

Мастер-класс по африканской кух-
не стал ярким завершением фестива-
ля культур. Студентки УрГЭУ из Эква-
ториальной Гвинеи – Нчама Мезене  
Мария (Институт финансов, 3 курс) и 
Дель Пилар (подготовительный фа-
культет для иностранных граждан) – 
удивили присутствующих национальным 
сытным блюдом под названием «билюа». 
Девушки сказали, что традиционно в 
рецепте присутствуют сушеные кревет-
ки и фуфу — густая каша из толченых 
в ступе вареных корнеплодов маниока, 
ямса, батата или бананов-плантанов. 
На мастер-классе пришлось морепро-
дукт заменить на куриные крылышки, 
а фуфу – на манку. Для приготовления 
билюа необходимо обвалять куриные 
крылышки в смеси из куркумы, карри и 
любого бульонного кубика. Затем нужно 
переложить крылышки в кастрюлю и по-
ставить на плиту без добавления воды 
на 5 минут. В это время следим, чтобы 
курица не пригорела. Затем добавляем 
немного воды и оставляем острые кры-
лышки томиться на медленном огне. Тем 
временем начинаем готовить овощи: 3 
помидора, по 2 сладких и острых перца, 
одну луковицу, чеснок мелко нарезаем 
и перемешиваем в блендере. В отдель-
ном сотейнике или сковороде тушим эту 
смесь до тех пор, пока не выкипит вся 
вода. Отдельно тушим в оливковом мас-
ле шпинат. К тому времени, как овощи 
и шпинат будут готовы, смешиваем все 
ингредиенты, добавляя курицу. Это еще 
не всё! Чтобы приготовить гарнир для 
придания мясу особого вкуса, в кипя-
щую воду, постоянно помешивая, что-
бы не образовались комки, постепенно 
вводим манку (800 г) с добавлением 
бульонного кубика. Густую массу поме-
шиваем в течение пяти минут. Затем из 
получившейся каши формируем шарики 
с помощью столовой ложки, смазанной 
подсолнечным маслом, чтобы масса не 
прилипала.

В конце каждого мастер-класса гости 
пробовали блюда: некоторые вкусовые 
сочетания показались им весьма не-
обычными. Экзотические рецепты при-
сутствующие взяли на заметку.

Екатерина Полухина
Дарья Попова

Рафаель Коссон (Франция, УрГЭУ),
Лаура Каззола (Италия, УрГЭУ)

Неха Толно (Индия, УрГЭУ)

Дель Пилар, Нчама Мезене Мария 
(Экваториальная Гвинея, УрГЭУ)
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«Студент года – 2018» в Казани

Конкурс проводился в рамках реали-
зации Федерального проекта «Нацио-
нальная премия поддержки талантли-
вой молодежи “Российская студенческая 
весна”» с использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.

Главная цель премии – выявление, 
поддержка и признание заслуг сту-
дентов, имеющих особые достижения 

в области науки, творчества, спорта, 
журналистики, молодежной политики, 
студенческого лидерства и обществен-
ной деятельности.

УрГЭУ представляли три участника в 
трех номинациях:

Иван Голубых – номинация «Обще-
ственник года»;

Юлия Костоусова – номинация 
«Журналист года»;

Ирина Мелешкина – номинация 

Какие перспективы у выпускников УрГЭУ в Италии?

Дипломата Роберто Д’Агостино сту-
дентам, в том числе и иностранным уча-
щимся вуза, представил ректор УрГЭУ 
Яков Силин.

Роберто Д’Агостино живет и работа-
ет в Екатеринбурге со времени открытия 
консульства в 2013 году. Он получил 
образование в университете Турина по 
специальности «Востоковедение, реги-
оны – Ближний Восток, Россия и Цен-
тральная Азия», после учился в нью-
йоркском университете RUI Foundation, 
затем − в Институте Пушкина, Институте 
Orman в Каире. Повышал квалификацию 
в Институте востоковедения РАН. Го-
сподин консул владеет семью языками: 

итальянским, русским, английским, пор-
тугальским, французским, испанским, 
арабским.

В своей вступительной речи Роберто 
Д’Агостино рассказал о Почетном кон-
сульстве Республики Италия в Екатерин-
бурге, содействии установлению куль-
турных и экономических связей между 
Италией и Уральским регионом. К при-
меру, в Свердловской области работают 
подразделения компании ENEL S.p.A. 
(Ente Nazionale per l’Energia eLettrica) – 
Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС.

Консул познакомил молодежь с про-
фессией дипломата. Он говорил о мис-
сии дипломатии, которая предполагает 

налаживание мостов взаимопонимания, 
диалога между странами, обмен опытом, 
изучение языков. Консул подчеркнул, 
что функции дипломатии заключаются в 
действии убеждением и избегании воен-
ных конфликтов. В дипломатии, как и в 
семейных, дружеских отношениях, важ-
но слушать собеседника, идти на ком-
промисс, находить аргументы в защиту 
своей позиции и договариваться.

В частности, между Италией и Рос-
сией исторически сложились дружеские 
отношения и культурное взаимодей-
ствие. Италия видит в России друга и 
партнера, несмотря на то, что по этой 
причине испытывает критику со стороны 

В УрГЭУ прошла дружеская 
встреча почетного консу-
ла Италии в Екатеринбурге 
Роберто Д’Агостино со сту-
дентами.

Роберто Д’Агостино, дипломат

С 21 по 24 ноября в Казани 
проходил очный этап Россий-
ской национальной премии 
«Студент года – 2018». По ее 
итогам состоялась церемо-
ния награждения.

«Интеллект года».
Руководитель делегации УрГЭУ − 

Яна Сикорская, начальник Управления 
по молодежной политике.

Иван Голубых, занявший 4-е место с 
проектом «Письмо маме», делится впе-
чатлениями: «Национальная премия 
“Студент года” – это хороший рывок в 
будущее. Вне зависимости от результата 
конкурса каждый участник, приехавший 
в Казань, является своего рода побе-
дителем! Каждый из нас смог показать 
себя, познакомиться с новыми людьми, 
получить комментарии ведущих специ-
алистов в разных отраслях».

Ребята показали достойные результа-
ты по итогам индивидуальных конкурс-
ных испытаний, тестирований, прошли 
мастер-классы и приняли участие в де-
ловых играх.

Управление по молодежной 
политике УрГЭУ
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стран НАТО и Европы.
Роберто Д’Агостино за то, чтобы рос-

сийские студенты учились там, где хо-
тят, в том числе в Италии в странах Ев-
ропы. Сам он во времена СССР учился в 
Москве. Когда родственники на родине 
провожали его, то выражали опасения 
за его судьбу. А он уже тогда хотел убе-
дить их в том, что это ложные убежде-
ния. Теперь в роли дипломата он про-
должает это делать.

Студенты имели возможность за-
дать консулу интересующие их вопросы. 
Спрашивали о проблемах Италии внутри 
страны и на международной арене, о 
том, как дипломаты достигают компро-

миссов в переговорах.
Особый интерес у Роберто Д’Агостино 

вызвал вопрос студента о том, какие 
перспективы могут быть в Италии у вы-
пускника УрГЭУ. Консул уточнил, что 
речь идет о специальностях Института 
торговли, пищевых технологий и сер-
виса. По словам дипломата, итальянцы 
относятся к индустрии питания очень 
трепетно, с эстетическим наслаждени-
ем. Италия является крупнейшим экс-
портером пищевого оборудования, на-
пример, для производства макаронной 
продукции. Итальянские повара зараба-
тывают, как топ-менеджеры успешных 
компаний. «В Италии это очень востре-

бованная позиция. В настоящее время 
в Екатеринбурге открыто итальянское 
производство мягких сыров. Есть вакан-
сия специалиста, который готов учиться 
сыроварению, но для этого нужно осво-
ить итальянский язык. Вы готовы? Тогда 
обращайтесь ко мне!» – ответил Роберто 
Д’Агостино.

В завершение встречи дипломат по-
делился контактами Клуба друзей Ита-
лии, где можно выучить итальянский 
язык, и выразил надежду, что интерес 
студенчества к Италии будет развивать-
ся и дальше.

Татьяна Любимова

Освой профессию в Италии!
УрГЭУ посетили Оксана Головко, сотрудник агентства молодежных стажировок «You Сan», 
и представитель итальянской стороны Жанпьеро Мартелла. Целью визита была 
презентация программы стажировки в Италии.

С 2010 года агентство предоставляет 
студентам со всей России возможность 
путешествовать, работать и стажиро-
ваться, полностью окупая поездку и 
даже зарабатывая деньги.

На встрече присутствовали студенты 
второго и третьего курса направлений 
«Туризм», «Сервис», «Управление каче-
ством».

Оксана Головко рассказала присут-
ствующим, что сотни учащихся различ-
ных вузов России уже прошли стажиров-
ку в Италии. Оксана Игоревна отметила 
преимущества программы, которую ре-
ализует агентство  «You Can»: «Стажер 
всегда окупает 100 % затрат на поездку 
за счет стипендии. Вы можете даже за-
работать деньги на путешествие после 
стажировки, если выберете для себя 
восьмичасовой рабочий день. Стажиров-
ка длится с 15 июня по 3 сентября. Затем 
у студентов есть неделя для того, что-
бы отдохнуть и объехать значительную 
часть южной Италии».

Важно, что по окончании стажировки 
студент получает сертификат междуна-
родного образца «Hospitality Buisiness», 
подписанный в Апулии − регионе Ита-
лии.

Также привлекательным для студен-
тов является то, что перед стажировкой 
на южном побережье Италии не нужно 
проходить собеседование в посольстве 
для получения визы.

Оксана Головко подчеркнула, что 
большинство желающих провести лето 
в Италии не знают языка этой страны, 

однако это не является препятствием на 
пути к исполнению мечты: «Предвари-
тельно студенты могут пройти курсы по 
освоению языка у нас в агентстве, где 
можно изучить минимальный запас слов −  
ресторанную или гостиничную лексику 
и те фразы, которые помогут выстроить 
коммуникацию с местными жителями. 
Спустя два с половиной месяца жизни 
в Италии вы выучите итальянский язык 
лучше, чем если бы вы пытались освоить 
его по учебнику. Это реально, я основы-
ваюсь на собственной профессиональ-
ной практике».

Вакансии, которые предлагает агент-
ство: помощник официанта, помощник 
повара, помощник бармена, помощник 
на пляже, горничная и сотрудник ре-
сепшн. На предварительном собеседова-
нии с представителем итальянской сто-
роны студент может выбрать для себя 
вакансию и узнать все, что требуется 
для прохождения стажировки в конкрет-
ной сфере деятельности.

Агентство гарантирует безопасность 
российского студента в Италии: на про-
тяжении всего периода с участниками 
находятся кураторы с обеих сторон.

Жанпьеро Мартелла сказал, что в 
Италии ждут гостей из России: сотруд-
ники ресторанов и отелей часто спра-
шивают, приедут ли стажеры, сколько 
их будет. «Россия и Италия − это два 
дружественных народа. Местные жите-
ли рады помочь вам освоиться в стра-
не, они покажут близлежащие города, 
будут ездить с вами и рассказывать о 

достопримечательностях и культуре. У 
нас так принято: работодатель относит-
ся к стажеру, как к члену своей семьи. 
Мы очень открытые люди − в Италии 
нет дистанции между гостем и хозяином 
дома. Эта стажировка поменяет вашу 
жизнь и мировоззрение. Ребята возвра-
щаются в Россию более самостоятельны-
ми и жизнерадостными. Солнце и море 
заряжают их энергией и погружают в со-
стояние счастья», − отметил представи-
тель итальянской стороны. Также гость 
подчеркнул, что в Италии официант − 
это очень уважаемая профессия. Люди 
могут посвятить ей значительную часть 
жизни. Жанпьеро Мартелла призвал 
присутствующих не бояться языкового 
барьера и обязательно воспользоваться 
предложением агентства «You Can».

В завершение встречи студенты зада-
ли вопросы, касающиеся сроков подачи 
заявления на прохождение стажировки и 
прочих организационных моментов. Вре-
мени на размышления осталось не так 
много − уже через два месяца агентство 
закроет набор.

Стоит отметить, что университет за-
ключает договор с  компанией, а это 
значит, что стажировка будет засчитана 
студенту в качестве производственной 
практики.

Дарья Попова

Жанпьеро Мартелла, представитель Италии Оксана Головко, сотрудник агентства 
молодежных стажировок «You Сan»
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Такой разный Новый год

Серикжан Ботакус поделилась осо-
бенностями празднования монгольского 
Нового года − Цаган Сар (Белый Месяц): 
«Каждый год он приходится на разные 
даты. Это зависит от старых календарей 
Монголии. Но чаще всего Цаган Сар от-
мечается в феврале. Мы и 31 декабря 
празднуем, не отставая от всемирных 
традиций. Получается, у нас есть целых 
два повода, чтобы проводить старый 
год.

В феврале мы обычно собираемся 
большой семьей, с родными и близкими 
обязательно в доме у представителей 
старшего поколения. Деда Мороза у нас 
нет. В Цаган Сар мы тоже ставим елку, 
но не кладем под нее подарки. Обычно 

младшее поколение приносит подарок в 
дом к старшим родственникам, тем са-
мым выражая им свое почтение. А тот, 
кто принимает в дар вещь, тоже должен 
что-то дать гостю в знак любви и ува-
жения.

В праздник мы обычно готовим буу-
зы – монгольские пельмени с бараньим 
фаршем. Буузы нужно слепить так, что-
бы сверху осталось отверстие, куда пе-
ред употреблением наливается немного 
соевого соуса.

В России меня удивляет то, что люди 
очень весело и шумно отмечают Новый 
год. Всегда салюты, фейерверки – все 
это очень впечатляет».

Ёлка, украшенная гирляндой и мишурой, Дед Мороз со Снегурочкой, салат Оливье, манда-
рины, фейерверки –  неизменные атрибуты любимого всеми праздника Новый год. Каждый 
раз с приходом зимы мы начинаем ощущать приближение сказки и погружаться в атмосфе-
ру волшебства. Как отмечают этот праздник в других странах мира, узнаем у иностранных 
студентов УрГЭУ.

Серикжан Ботакус
Монголия, Институт финансов и права, 1 курс 

Ахмед Енани сказал, что в его стране 
праздник Новый год не распространен. 
Однако существуют народные традиции, 
связанные с бытом старых времен. 11 
сентября в Древнем Египте произошел 
разлив реки Нил после восхождения свя-
щенной звезды Сириус. Это стало спасе-
нием для местных жителей от затяжной 
засухи и голода. Так начался новый пе-
риод жизни древних египтян, и появился 
национальный праздник.

«Верующие люди, конечно, отмеча-
ют Рождество, однако Новый год для 
нас − это просто начало календарного 
года. Мы поздравляем друг друга, но не 

накрываем стол, не празднуем его так 
ярко, как в России. Новый год пришел к 
нам извне, и если кто-то отмечает его, 
то по традициям европейской культуры.  

Я два года подряд в этот праздник 
находился в России, здесь красиво зи-
мой. Я знаю, что каждый год на площади 
1905 года строится ледовый городок, но 
я там еще ни разу не был − очень холод-
но. Хочу в этом году все-таки посетить 
это место, знаю, что тематикой городка 
станут сказы Бажова», − отметил Ахмед 
Енани.

Ахмед Аббас рассказал, что на его 
родине обязательно наряжают ёлку. Но-
вогоднее дерево в Ирак привозят из дру-
гих стран специально к празднику. Из 
новогодних блюд особенно популярно 
брияни − рис сорта басмати с томатами 
и курицей, говядиной или бараниной.

Студент подчеркнул, что 31 декабря 
любит проводить время с друзьями, гу-
лять, развлекаться. Ближе к полуночи 
он возвращается домой, чтобы встре-
тить новый год в кругу семьи. По сло-
вам Ахмеда, люди старшего поколения 
на севере Ирака больше, чем Новый 

год, ценят Навруз − праздник весеннего 
равноденствия и начала нового сельско-
хозяйственного года. Он восходит к ста-
ринным персидским традициям.

«Новый год мы с друзьями хотим 
отметить в другом городе, думаем от-
правиться в Санкт-Петербург. Нам ин-
тересно увидеть как можно больше до-
стопримечательностей России, узнать 
культуру этой страны», − сказал Ахмед 
Аббас.

Ахмед Енани 
Египет, кафедра мировой экономики, 2 курс

Ахмед Аббас
Ирак, кафедра коммерции, 1 курс
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Группа китайских студентов, обучаю-
щихся на подготовительном факультете 
для иностранных граждан, рассказали 
про национальные традиции, связанные 
с Новым годом. В Китае праздник отме-
чают в феврале. Точная дата зависит от 
фаз лунного цикла. Например, 2018 год 
местные жители встречали в ночь с 16 
на 17 февраля.

Хань Чжэнь Чжэнь сказала, что в 
этот праздник в Китае дарят деньги в 
конверте, который должен быть обяза-
тельно красного цвета. Считается, что 
этот цвет способен защитить семью и 
дом от зла. Обычно деньги дарят взрос-
лые люди − родители, бабушки, дедуш-
ки − молодому поколению. Дети и мо-
лодежь могут подарить своим родным 
что-нибудь чисто символическое, напри-
мер, фрукты.

Каждый из студентов поделился осо-
бенностями декорирования дома в ново-
годнюю ночь. Так, например, в Китае не 

ставят и не наряжают ёлку. Все члены 
семьи украшают окна национальными 
красными узлами, которые привлекают 
удачу и благополучие. На стены при-
крепляют парные надписи − два верти-
кально расположенных узких ватмана, 
раскрашенных в красный цвет, на кото-
рых пишутся приятные пожелания. Двор 
украшают китайскими фонариками −  
тоже в оттенках красного.

Новый год китайцы отмечают всегда в 
кругу семьи: «Вечером города пустеют −  
все расходятся по домам, чтобы там про-
вести самую волшебную ночь в году. А 
вот наутро мы выходим гулять по укра-
шенным к празднику улицам», − рас-
сказала Хань Чжэнь Чжэнь. Также сту-
дентка поделилась рецептом китайских 
блинов − новогоднего национального 
блюда. В тесто нужно добавить уксус и 
монеты. Кому попадется блин с монетой, 
тот будет счастлив и богат весь год.

Кеннет Бадза рассказал, что его 
удивляет в праздновании Нового года в 
России: «Атмосфера праздника восхити-
тельна. У вас всё совсем по-другому: хо-
лодно, снег. В Африке в это время года 
очень жарко, иногда идет дождь. В Рос-
сии, конечно, красивее, на мой взгляд. 
В остальном празднуем так же, как и 
вы: у нас есть щедрый на подарки Сан-
та Клаус, мы наряжаем ёлку, накрываем 
праздничный стол. Конечно, стараемся 
порадовать себя и гостей каким-нибудь 
необычным блюдом – таким, которое не 

готовим в течение года. Это могут быть 
жаркое, овощные блюда, выпечка. Зим-
бабве − бывшая колония Великобрита-
нии, поэтому многие традиции мы пере-
няли у англичан, в том числе кухню.

В Рождество мы ходим в церковь, 
чтобы поблагодарить бога за всё и по-
просить у него благословения. Я еще 
думаю, где мне встретить 2019 год – в 
России или Африке. Скорее всего, оста-
нусь в Екатеринбурге, мне здесь очень 
нравится».

                               

Китайские студенты УрГЭУ
подготовительный факультет

Кеннет Бадза
Зимбабве, кафедра бухгалтерского учета, 
4 курс

Дарья Попова
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Управление качеством: 
востребована ли специальность?

«Целью Всемирного Дня качества яв-
ляется повышение качества продукции 
и услуг, а также активизация деятель-
ности, направленной на привлечение 
внимания к проблемам качества. Речь 
идет не только о безопасности товаров 
для человека и окружающей среды, но 
и о степени удовлетворенности запро-
сов и ожиданий потребителей», – от-
метила Вера Соловьева, директор Ин-
ститута торговли, пищевых технологий и  
сервиса.

«Проблема качества – одна из са-
мых приоритетных проблем в экономи-
ке ведущих стран мира. В современных 
условиях качество является ключом к 
успеху в деятельности любого предпри-
ятия, любой отрасли», – сказала Ольга  
Плиска, и. о. зав. кафедрой управления 
качеством.

В нашей стране целью государствен-
ной политики в области качества явля-
ется обеспечение конкурентоспособно-
сти отечественной продукции и услуг 
для стабильного развития экономики 
России, обеспечения наибольшей заня-
тости населения, решения социальных 
вопросов и в конечном итоге повышения 
качества жизни граждан.

Один из методов исследования каче-
ства товара – холл-тест. Для студентов 
и школьников провели такой тест по 
анализу качества кондитерских изделий 
отечественных производителей: зефира, 
пастилы и мармелада. Задачей респон-
дентов холл-теста была оценка вкуса, 
качества, привлекательности товара и 

упаковки.
По итогам голосования первое место 

занял мармелад (Ростов-на-Дону), вто-
рое – пастила (Саранск), третье – зефир 
в шоколаде (Москва), четвертое – зефир 
(Москва). Всего в исследовании приняли 
участие 203 человека.

Для школьников из Екатеринбурга 
сотрудники кафедры провели профо-
риентационный Круглый стол «Из шко-
лы – в вуз – качественно!». Студенты 
и выпускники УрГЭУ по специальности 
«Управление качеством» рассказали бу-
дущим абитуриентам о возможностях и 
перспективах профессии.

Екатерина Яковина, выпускница  
УрГЭУ, сказала: «Выпускник с таким об-
разованием при необходимости найдет 
работу на любом предприятии и смо-
жет создавать, улучшать, планировать 
работу комплексов менеджмента каче-
ства. Обязанностями специалиста по 
контролю качества являются исследова-
ние методов по подъему действенности 
индустрии, нацеленных на уменьшение 
расхода сырья и увеличение продуктив-
ности труда».

Выпускники УрГЭУ по данной специ-
альности востребованы в торгово-про-
мышленных компаниях и холдингах, 
торговых сетях, органах исполнитель-
ной власти, инновационных организа-
циях, научных учреждениях, отделах 
качества, службах управления качества, 
отделах системы менеджмента качества.

Екатерина Полухина

В УрГЭУ прошли профориен-
тационные мероприятия, по-
священные Всемирному Дню 
качества.

Вера Соловьева, директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса



13www.usue.ru №1025

Новое оборудование − большие перспективы

ЕЛК оснащается самыми современны-
ми аппаратами международного уровня, 
чтобы студенты изучали особенности ра-
боты на оборудовании, которое в буду-
щем ждет их на пищевых предприятиях. 
Инженеры ЕЛК Ольга Щеглова и Елена  
Шубина – первые, кому предстоит 
опробовать новейшее оборудование. 
Поэтому в ноябре текущего года они 
повысили свою квалификацию в Ново-
сибирской межобластной лаборатории 
сразу по нескольким методикам. Так как 
в университетском лабораторном ком-
плексе будут установлены анализаторы 
сырья, продуктов и напитков, инженеры 
прошли обучение по методикам анализа 
белка (определение белкового азота), 
жиров (определение жиров в пищевых 
продуктах и сырого жира в кормах) и 
клетчатки (определение сырой клетчат-
ки в пищевых продуктах).

Уже в этом учебном году студенты 
смогут проводить исследования с си-
стемой для перегонки с паром UDK 159 
со встроенным титратором. Она разра-
ботана для точного определения азота, 
аммония, выщелачиваемого белкового 
азота (после восстановления), фенолов, 
летучих жирных кислот, цианидов, ди-
оксида серы, содержания спирта в кру-
пах, зерне, продуктах питания и корме 
для животных, в воде, почве, донных 
отложениях, осадках и химикатах. 

В распоряжение инженеров ЕЛК и 
студентов УрГЭУ поступит анализатор 
сырой клетчатки FIWE 6, позволяющий 
установить качество так называемой 
грубой клетчатки в пищевых продуктах.

Аппарат для экстракции (извлече-
ния) растворителями по методу Рэн-
далла SER 148/6 фирмы VELP позволяет 
количественно отделить вещество или 
группу веществ от смеси твердых или 
полутвердых тел. Экстрактор SER 148/6 
в основном применяется для определе-
ния точного содержания растворимых 
компонентов (жиры, поверхностно-ак-
тивные вещества, пластификаторы и 
пестициды) в пищевых продуктах, де-
тергентах, резине, пластмассе, фарма-
цевтических изделиях, почве.

Татьяна Любимова

Единый лабораторный ком-
плекс (ЕЛК) исследователь-
ских услуг УрГЭУ, созданный 
в 2016 году с целью объ-
единения всех лабораторий 
университета и повышения 
качества подготовки специ-
алистов, продолжает разви-
ваться.
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«Урал – это эталон и зеркало 
русской индустриализации»
4 декабря в УрГЭУ состоялась II Международная научно-
практическая конференция «Новая индустриализация: миро-
вое, национальное, региональное измерение».

Участники конференции – представи-
тели науки, деловых кругов, обществен-
ных объединений, органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
руководители предприятий реального 
сектора экономики. В частности, УрГЭУ 
посетили гости из Москвы и Санкт-
Петербурга.

В ходе конференции обсуждались ре-
зультаты научных исследований, выво-
ды и рекомендации по переходу к новой 
индустриальной модели развития эконо-
мики России и мира.

Всех присутствующих на пленарном 
заседании поприветствовала модератор 
конференции Елена Дворядкина, про-
ректор по научной работе УрГЭУ, д-р 
экон. наук, профессор. «Уже не первый 
год УрГЭУ собирает исследователей в 
области экономики для решения вопро-
сов индустриализации. Наш университет 
всячески поддерживает интерес к этой 
проблеме, и мы думаем, что в скором 
времени она будет вынесена на защи-
ту кандидатских и докторских диссер-
таций. Особенность этой конференции 
в том, что мы затрагиваем не только 
экономические аспекты, но и вопросы 
менеджмента, маркетинга, юриспруден-
ции, финансов, технологий», − отметила 
Елена Борисовна.

Пленарное заседание открыл Евге-
ний Анимица, д-р геогр. наук, про-

фессор. Он сказал, что научная школа 
УрГЭУ настаивает на изучении вопроса 
новой индустриализации в «региональ-
ной парадигме». По словам Евгения Ге-
оргиевича, «Урал – это эталон и зеркало 
русской индустриализации. Таких регио-
нов в России больше нет. Именно на нас 
лежит вся ответственность за развитие 
экономики страны». Профессор выразил 
сожаление, что проблемы, связанные с 
индустриализацией, всегда были и оста-
ются «больными»: «Трагедия России в 
том, что ей не преодолеть экономиче-
ское отставание от других стран. Наша 
страна на 50 лет позже встала на путь 
индустриализации. Даже колоссальные 
усилия, приложенные Советским Союзом 
в 30-40-е гг. XX века, не смогли стабили-
зировать положение. Задача ученых за-
ключается в том, чтобы встать вровень с 
крупнейшими промышленными центрами 
мира».

Наталья Новикова, канд. экон. 
наук, профессор УрГЭУ, выступила с до-
кладом, подготовленным совместно с 
Евгением Георгиевичем, на тему «Новая 
индустриализация в экономическом про-
странстве Уральского макрорегиона». 
«Достойное качество экономического 
роста может обеспечить только высо-
котехнологичное производство, прежде 
всего, обрабатывающее», – отметила 
Наталья Валерьевна. На передний план 

научной дискуссии, по мысли доклад-
чиков, встает вопрос именно «новой 
индустриализации». Процесс новой ин-
дустриализации должен быть сконцен-
трирован на определенной территории. 
А ее целью является рост эффективно-
сти производства и повышение качества 
жизни населения.

Объектом исследования доклада про-
фессоров УрГЭУ стал Уральский макро-
регион (Курган, Оренбург, Свердлов-
ская, Челябинская области, Пермский 
край, республики Башкортостан и Уд-
муртия). Наталья Новикова отметила, 
что ими была детально проанализирова-
на динамика промышленного производ-
ства этих субъектов с начала XVIII века 
по 2016 год. Были выделены 4 цикла 
индустриализации: протоиндустриали-
зация, собственно индустриализация, 
деинструстриализация и неоиндустриа-
лизация.

В завершение доклада профессор 
сделала вывод: «Промышленная инду-
стриализация Урала – это растянутый 
во времени процесс, состоящий из сово-
купности последовательно сменяющих 
друг друга и качественно различающих-
ся циклов с неодинаковыми параметра-
ми промышленного производства». Эти 
циклы, по словам докладчика, «имеют 
свои особенности, связанные с формой 
государственного управления. По мысли 
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авторов исследования, «в пространстве 
Урала наиболее проявился “русский ин-
дустриализм”, выделяющийся процесса-
ми сверхиндустриализации».

Доклад вызвал колоссальный инте-
рес у всех присутствующих. В частности, 
были заданы вопросы по экономическим 
факторам, тормозящим процесс инду-
стриализации. Наталья Новикова от-
метила, что этими факторами в России 
являются разрушение промышленного 
производства, потеря кадрового потен-
циала, отсутствие финансовых ресурсов.

Спикер Российского университета 
дружбы народов Ирина Шаталова, 
канд. с.-х. наук, доцент, выступила с 
докладом на тему «Интеграционный 
потенциал технологического сотрудни-
чества стран ЕАЭС». Ирина Ивановна 
подробно затронула вопрос евразий-
ской кооперации стран в разных отрас-
лях промышленности (машиностроения, 
информационных технологий). Иссле-
дование показало, что кооперация раз-
вивается сильнее между соседними 
странами, которые чаще всего являют-
ся региональными партнерами. Ирина 
Шаталова изучила предпосылки, ко-
торые могут способствовать развитию 
технологической кооперации. К ним 
относятся высокий уровень развития 
науки и образования стран-членов Со-
юза; улучшение позиций стран-членов 
Союза по показателям Всемирного бан-

ка оценки бизнес-регулирования «Doing 
Business»; потенциал каждой отдель-
но взятой страны, входящей в Союз; а 
также значение индекса комплементар-
ности торговли России и стран Союза. 
Особое внимание было уделено такому 
понятию, как «кросс-культурная среда». 
Исследовательница отмечает, что кросс-
культурная среда – это «определенная 
общность взглядов нескольких стран со 
схожей культурой, уровнем развития 
промышленности, науки и образования». 
Ирина Ивановна отметила, что положи-
тельно смотрит на тенденцию тесного 
технологического сотрудничества стран: 
«Предпосылки кооперации есть. Оста-
лось только воспользоваться этим шан-
сом».

Пленарное заседание продолжили 
коллеги из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Елена 
Соколовская, ведущий научный со-
трудник Лаборатории азиатских эко-
номических исследований, и Сергей  
Белозёров, д-р экон. наук, профессор, 
подготовили доклад на тему «Налогоо-
бложение корпораций цифрового секто-
ра экономики: варианты реформ». До-
кладчики отметили, что их исследование 
носит прикладной характер и касается 
анализа единого подхода к цифровому 
налогообложению.

Цифровая экономика облегчает го-
сударственные процессы, поэтому 

нужны инструменты, способствующие 
повсеместному справедливому и благо-
приятному налогообложению для эко-
номики страны. Елена Соколовская от-
метила: «Налоговые расходы, в отличие 
от эффективной налоговой ставки, могут 
иметь влияние на норму прибыли циф-
ровых компаний, и это влияние зависит 
от построения системы налога на доход 
корпораций, в частности, наличия на-
логовых льгот, степени прогрессивности 
налоговой ставки».

В завершение пленарного заседания 
выступила Анна Вершинина, канд. 
экон. наук, с темой «Проблемы оценки 
проектов в свете новой индустриализа-
ции России». Затем по традиции участ-
ники смогли обсудить аспекты заявлен-
ной темы, выслушать мнения коллег. 
Собравшиеся были единодушны в том, 
что вопрос новой индустриализации 
России пока остается открытым и тре-
бует детального изучения. От поиска 
решений ключевых аспектов современ-
ной экономической ситуации зависит не 
только региональная, но и мировая ин-
дустриальная парадигма.

Конференция продолжилась высту-
плениями в секциях «Новая индустри-
ализация: территории, технологии, 
рынки», «Новая индустриализация: 
управление, финансы, право».

Дарья Попова
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Денис Вешкурцев: «Деньги должны работать»

В формате дискуссии успешный вы-
пускник УрГЭУ 2003 года поделился 
15-летним опытом руководства круп-
нейшим в России оптовым гипермарке-
том. Речь шла о принятии и реализации 
управленческих решений, регулирова-
нии финансовых ресурсов и коммерче-
ских рисков.

Поскольку аудиторию представляли 
магистранты, многие из которых работа-
ют по найму или пробуют силы в соб-
ственном бизнесе, то большинство во-
просов носили практический характер. 
Слушателей интересовал вопрос, как 
компания с огромными оборотами рабо-
тает с остатками товаров и что делать, 
если товар не продается. Спикер про-
вел сравнительный анализ с компанией-
конкурентом «Гала». «Принято считать, 

если склад пустой, то это хороший по-
казатель. Практика показывает, что это 
ошибочное понимание», – резюмировал 
Денис Анатольевич.

Большое внимание было уделено об-
суждению функционала некоторых про-
фессионалов: маркетологов, аналити-
ков, SEO-специалистов. Например, был 
задан вопрос, чем занимаются специа-
листы департамента разработок «Сима-
ленд».

«Мы быстро поняли: у компании не 
будет перспективы и развития, если мы 
будем делать то, что и конкуренты. Ре-
шено было взять в штат дизайнера, на-
чать разрабатывать и внедрять в про-
изводство уникальный товар. Первыми 
были обложки для паспорта. Сейчас 
бренд-менеджер работает над дизайном 

упаковки, пакетов, коробок, открыток; 
анализирует базу поставщиков. Сначала 
мы выпускаем пробный образец, а потом 
всю партию», – ответил руководитель 
компании.

Денис Вешкурцев отметил, что се-
годня фирма взяла курс на собственное 
производство товаров. Одними из самых 
востребованных и продаваемых оказа-
лись текстильные товары и пластиковая 
посуда.

В заключение Денис Вешкурцев дал 
совет магистрантам: «Когда человек за-
нимается тем, что ему нравится, он всег-
да получает за это адекватные деньги и 
становится успешным в карьере. Глав-
ное – не допустить в этом балансе пере-
коса».

Татьяна Любимова

Генеральный директор ком-
пании «Сима-ленд» Денис 
Вешкурцев провел научно-
исследовательский семинар 
для студентов направления 
«Финансовый мониторинг и 
управление рисками». Ор-
ганизатором мероприятия 
выступила зав. кафедрой 
финансового менеджмента 
УрГЭУ Элина Закирова.Денис Вешкурцев, 

директор компании «Сима-ленд»

Форум стал масштабной площадкой 
для взаимодействия образовательных 
организаций и работодателей, обмена 
успешными практиками, содействия тру-
доустройству.

16 ноября в Ельцин Центре состоялась 
Ночь карьеры. Организаторы (УрФУ) ут-
верждают, что это не просто ярмарка 
вакансий, а уникальное HR-событие. В 
его программу вошли бесплатные обуча-
ющие мастер-классы, выступления экс-
пертов, конкурсы и интерактивные зоны 
с бизнес-играми, сюрпризами и памятны-
ми подарками. Самым важным отличием 
от традиционной ярмарки вакансий была 
возможность пройти экспресс-собеседо-
вание и получить место для стажировки 
или работы.

На следующий день, 17 ноября, в 
УрФУ на Конкурсе молодежных проек-
тов, направленных на содействие про-
фориентации и развитию карьерных 
устремлений, свои проекты защищали 
студенты и магистранты УрГЭУ. 

Представляя проект «Оптимизация и 
систематизация онлайн-инструментов 
рекрутинга в содействии трудоустрой-
ству и развитию кадрового потенциала 
студентов и выпускников (на примере 
студентов УрГЭУ)», Анна Рогожникова 
сделала акцент на необходимости созда-
ния электронного портфолио студента. 
Этот электронный аккаунт – постоянно 
редактируемый и пополняемый ресурс, 
куда заносятся все значимые достиже-
ния студента во время обучения в вузе.

Иван Голубых защищал проект 
«Профи-День». Докладчик предложил 
объединить в один большой профориен-
тационный праздник несколько разроз-
ненных мероприятий: День финансиста, 
День экономиста, День повара и День 
информационных технологий.

Основной целью проекта являет-
ся выход на региональную аудиторию, 
чтобы учащиеся областных школ могли 
получить позитивную первичную адап-
тацию в вузе, а студенты из УрГЭУ и дру-

гих университетов – обучаться в рамках 
неформального образования. Квесты, 
деловые игры, Круглые столы, открытые 
лекции – инструменты, являющиеся наи-
более эффективными в образовательном 
процессе, по мнению спикера.

Одним из завершающих мероприятий 
Форума стал семинар «Лучшие практики 
и опыт при подготовке к трудоустрой-
ству: эффективная организация рабо-
ты Центра карьеры и взаимодействия с 
работодателями», который проводила 
Магдалена Гаете, эксперт и консуль-
тант в области продвижения универ-
ситетов, представитель Университета 
Наварры в России. Участники семинара 
смогли не только поделиться своими 
наработками, но и перенять бесценный 
опыт Центров карьеры и различных ву-
зов.  

Управление по молодежной 
политике УрГЭУ

Трудоустройство с помощью своего вуза лучше распределения
В Екатеринбурге в рамках 
реализации гранта Всерос-
сийского конкурса моло-
дежных проектов состоялся 
Всероссийский студенческий 
форум по трудоустройству. Иван Голубых, специалист Управления по

молодежной политике
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Партнеры проекта: Фонд техноло-
гического развития промышленности 
Свердловской области, Свердловский 
областной Фонд поддержки предприни-
мательства, Уральская торгово-промыш-
ленная палата и Свердловское отделе-
ние «Опора России».

Модераторами мероприятия выступи-
ли Элина Закирова, зав. кафедрой фи-
нансового менеджмента УрГЭУ, и Юлия 
Васильева, председатель комитета по 
инвестициям и развитию Свердловского 
регионального отделения «Опора Рос-
сии».

С приветственным словом к участ-
никам бизнес-завтрака обратился рек-
тор УрГЭУ Яков Силин. Он отметил, 
что университету и предпринимателям 
нужно объединить усилия в подготовке 
кадров. «Какие специалисты вам нуж-
ны? Мы готовы подстроиться под ваши 
задачи. К вам приходят выпускники, ко-
торые нуждаются в профессиональной 
переподготовке. Мы будем работать со 
студентами в этом направлении еще на 
этапе их обучения», – подчеркнул Яков 
Петрович.

«Кафедра финансов проводит и оце-
нивает бизнес-планы, является актив-
ным участником и организатором ин-
вестиционных проектов», – отметила 
Элина Закирова.

В число экспертов также вошли  
Евгений Копелян – заместитель мини-
стра инвестиций и развития Свердлов-
ской области, Илья Тыщенко – предсе-
датель Свердловского отделения «Опора 
России», Илья Сулла – директор Сверд-
ловского областного Фонда под-
держки предпринимательства, Ольга  
Шарушинская − директор «СДМ-Банк» 
(ПАО) в г. Екатеринбурге, Эльвира  
Батыршина − главный специалист от-
дела развития муниципального сектора 
экономики Администрации г. Екатерин-
бурга, Ян Подгорский − эксперт-оцен-
щик Евросоюза, г. Жилина.

«Такие встречи − возможность для 
общения представителей институтов 
развития. В ходе дискуссии мы можем 
понять, как нам наиболее полно скон-
струировать бизнес-идеи, чтобы они 
“взлетали” и приносили пользу обществу 
и государству», – сказал Александр Ка-
заков, заместитель генерального дирек-
тора Фонда технологического развития 
промышленности Свердловской области.

Президент некоммерческой органи-
зации «Евразийский фонд привлечения 
и поддержки инвестиций» Алексей  
Фефилов выступил с докладом на тему 
«Задачи подъема валового продукта на 
территориях». По его словам, валовый 
региональный продукт Свердловской об-

ласти составляет 2 трлн рублей. «Фак-
тически для поддержания и развития 
территории нормальный инвестицион-
ный поток составляет от 40 до 100 млрд 
рублей в год. Хочется обеспечить реаль-
ные диверсифицированные институты 
помощи и поддержки в создании про-
дуктов и свободный доступ к корпора-
тивным рынкам внутри страны. Это не-
обходимо, потому что сложность этого 
доступа ограничивает развитие малого и 
среднего предпринимательства», – ска-
зал Алексей Фефилов.

В ходе мероприятия эксперты обсу-
дили вопросы финансовых инструментов 
государственной поддержки бизнеса, 
вынесли предложения по повышению 
доступности финансовых ресурсов для 
субъектов промышленности, рассмо-
трели эффективность государственных 
финансовых программ поддержки и про-
движение инвестиционных проектов в 
социальных сетях.

По итогам встречи представители 
сообщества и государственных струк-
тур высказали предложение создать на 
площадке УрГЭУ экспертную инвестици-
онную лабораторию по отбору и сопро-
вождению инвестиционных проектов и 
проведению подобных мероприятий.

Екатерина Полухина

За деловым завтраком − о бизнесе

В УрГЭУ при поддержке 
Министерства инвестиций 
и развития Свердловской 
области состоялся бизнес-за-
втрак для предпринимателей 
с участием руководителей 
фондов и предприятий, 
представителей федераль-
ных и региональных банков, 
инвестиционных компаний. 
На встрече обсудили вопро-
сы доступности финансовых 
ресурсов и консалтинга. Элина Закирова, зав. кафедрой финансового 

менеджмента УрГЭУ
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«Мы вместе»… Подводя итоги года

Людмила Еговцева, идейный вдох-
новитель Клуба, отметила его особен-
ности: «Мы стремимся сформировать в 
нашем университете толерантную сре-
ду, которая помогала бы студентам с 
инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья успешно осваи-
вать учебные дисциплины и принимать 
активное участие в жизни университета. 
УрГЭУ стал передовым в этом плане: мы 
первый вуз в Свердловской области, ко-
торый неформально подошел к выполне-
нию этой задачи. Параллельно с появ-
лением Клуба мы создали волонтерский 
отряд, который помогает студентам с 
инвалидностью участвовать в различных 
мероприятиях».

УрГЭУ стал первой площадкой в 
Свердловской области по проведению 
регионального чемпионата професси-
онального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». В нем 
принимали участие студенты Свердлов-
ской области. В рамках чемпионата под-
тверждались профессиональные компе-
тенции студентов. В прошлом году в вузе 
работала одна площадка, организован-
ная кафедрой бизнес-информатики, –  
по компетенции «Программирование».

Перед организаторами и волонтерами 
стояла непростая задача – нужно было 
привлекать студентов к участию та-
ким образом, чтобы они не испытывали 
стресса и страха. Именно поэтому волон-
терский отряд и преподаватели прошли 
специальное обучение у профессиона-
лов-психологов как в прошлом, так и в 
этом году.

В 2018 году Клуб участвовал в от-

крытии второй площадки чемпионата 
«Абилимпикс» при содействии коллек-
тива кафедры туристического бизнеса 
и гостеприимства. Сотрудники кафедры 
принимали активное участие в форми-
ровании программы по развитию ком-
петенций, подготовке студентов; оказы-
вали помощь в проведении конкурсных 
испытаний. Стоит отметить, что в рам-
ках работы клуба «Мы вместе» ребята 
участвовали и во Всемирном конгрессе 
студентов с инвалидностью.

Галина Корнова, канд. экон. наук, 
доцент кафедры туристического биз-
неса и гостеприимства, отметила, что 
волонтеры получили значимый опыт в 
организации мероприятий. «Когда вы 
устроитесь на работу, вы станете неза-
менимым специалистом, потому что вы 
уже умеете организовывать такие мас-
штабные мероприятия. А этому можно 
научиться только через деятельность», –  
обратилась к участникам Клуба Галина 
Радековна.

Волонтер Дарья Зайцева сказала, 
что участникам оказывалась большая 
поддержка со стороны организаторов. 
«Я получила уникальные знания, кото-
рые буду в дальнейшем использовать», –  
отметила студентка.

Благодарственное письмо за каче-
ственную экспертизу работ участников 
по компетенции «Туризм» было вручено 
Галине Корновой, а по компетенции 
«Программирование» – Елене Буценко, 
канд. экон. наук, доценту кафедры биз-
нес-информатики. Святослав Ястрем-
ский, преподаватель кафедры туристи-
ческого бизнеса и гостеприимства, был 

награжден благодарственным письмом 
за организацию работы экспертной ко-
миссии по компетенции «Туризм».

Благодарственным письмом за разра-
ботку дизайна программы был награж-
ден Вадим Григорьян.

Сертификаты участника мастер-клас-
са «Особенности сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья во время проведения массовых ме-
роприятий» были вручены студенткам 
УрГЭУ Дарье Зайцевой, Анне Корки-
ной, Кристине Азановой.

За участие в волонтерской деятельно-
сти сертификаты получили Александра 
Романова, Наталья Приешкина, Еле-
на Мензорова, Анна Коркина, Дарья 
Зайцева, Кристина Азанова и Ольга 
Агаркова.

В завершение встречи был выбран 
председатель оздоровительного клуба. 
Им стала Алла Ошкордина, доцент 
кафедры экономики социальной сферы. 
Под ее руководством будут работать сту-
денты третьего курса профиля «Между-
народный сервис». Выбор председателя 
Клуба основывался на идее передачи 
интеллектуального багажа, накоплен-
ного за два года; на необходимости со-
хранения традиций, сформированных 
действующими волонтерами. Идеология 
работы со студентами с инвалидностью, 
по словам Людмилы Николаевны, долж-
на сохраниться.

Также был сформирован состав рабо-
чей группы, куда вошли Анна Коркина, 
Ольга Агаркова и Дарья Зайцева.

Дарья Попова

21 ноября в УрГЭУ состоялось заседание студенческого оздоровительного клуба для людей 
с ограниченными возможностями «Мы вместе», где подводились итоги работы за 2018 год, 
был выбран председатель и создана рабочая группа.

Елена Буценко, доцент кафедры бизнес-инфор-
матики УрГЭУ



19www.usue.ru №1025

Новые чемпионы 
и технологии в обучении стрельбе в тире УрГЭУ

С 12 по 15 ноября в тире УрГЭУ в 4-ый 
раз состоялись ежегодные открытые со-
ревнования по стрельбе из пневматиче-
ского оружия. Многие студенты уже на 
первом курсе, начав заниматься пулевой 
стрельбой на занятиях по физкультуре, 
обнаруживают способности к этому виду 
спорта и, принимая участие в соревно-
ваниях, выполняют нормы спортивных 
разрядов.

В этом году произошли кардинальные 
изменения в правилах соревнований и 
классификационных нормативах. Участ-
ники выполняли упражнения по стрель-
бе из пневматических винтовок (ВП-20 –  
стрельба из пневматической винтовки 
лежа c упора; ВП-30 – стрельба из пнев-
матической винтовки лежа) и пистолетов 
(ПП-20 – стрельба из пневматического 
пистолета cо штатива; ПП-30 – стрельба 
из пневматического пистолета). Начина-
ющие стрелки смогли выполнить норму 
2-го и 3-го спортивных разрядов.

В пилотном варианте состоялось со-
ревнование по скоростной стрельбе из 
винтовки в дуэльной форме. Это упраж-

нение открывает новую страницу в исто-
рии классической пулевой стрельбы, так 
как условия его выполнения предпола-
гают соревнование не только в метко-
сти, но и в скорости. Участники одновре-
менно стреляют в падающие мишени, и 
побеждает тот, кто поразил большее их 
количество. Если этот параметр одина-
ков, то первым становится тот стрелок, 
который справился с заданием быстрее.

Формат таких соревнований позво-
ляет принять участие в них и начинаю-
щим спортсменам, и любителям пулевой 
стрельбы со стажем. В УрГЭУ собрались 
стрелки в возрасте от 12 до 63 лет, что 
еще раз подчеркивает популярность и 
доступность этого вида спорта среди на-
селения.

Отличные результаты показали юные 
спортсмены, которые тренируются в 
секции стрельбы УрГЭУ: Владимир 
Трифонов (12 лет) и Иван Гармаш 
(12 лет), учащиеся лицея № 109. Так-
же в соревнованиях принимали участие 
спортивные коллективы Ревды и Перво-
уральска.

Соревнования традиционно привле-
кают внимание представителей вузов 
Екатеринбурга, в частности, УРФУ и 
УГГУ, а значит, потенциал развития пу-
левой стрельбы среди студенческой мо-
лодежи достаточно высок.

Отметим достойное выступление 
стрелков сборной команды УрГЭУ:

• Мария Осьмушина – 1 место в 
упражнениях ВП-30 и ПП-20.

• Николай Бондаренко – 1 место в 
упражнении ВП-30 и 2 место в скорост-
ном упражнении «Дуэль».

• Никита Немытов – 2 место в 
упражнении ВП-30 и 3 место в упраж-
нении ВП-20.

• Виктория Рубежанская – 2 место 
в упражнении ВП-30.

• Юлия Олькова – 3 место в ско-
ростном упражнении «Дуэль».

• Анастасия Боль – 3 место в упраж-
нении ПП-20.

• Дмитрий Кадников – 3 место в 
упражнении ВП-30.

Массовый формат открытых город-
ских соревнований по пулевой стрель-
бе в УрГЭУ, которые впервые прошли 3 
года назад, дает свои результаты. Под-
тверждение тому – высокий рейтинг и 
первые места сборной команды УрГЭУ 
по пулевой стрельбе среди коллективов 
физической культуры образовательных 
учреждений Ленинского района г. Ека-
теринбург.

Поддержка руководства УрГЭУ в раз-
витии этого вида спорта среди студен-
тов и сотрудников университета дает 
уверенность в дальнейших победах на 
соревнованиях различного уровня! 

Пресс-служба УрГЭУ
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