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ОБУЧЕНИЕ

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО И НИКОГДА НЕ РАНО

Яков Петрович рассказал, 
что в рамках сотрудничества 
на УрГЭУ создана базовая ка-
федра Уралвагонзавода – это 
программы подготовки и пере-
подготовки, книги-учебники 
по экономике и финансовому 
менеджменту. Профессиона-
лов  готовят с учетом потреб-
ностей предприятия. Вуз  обе-
спечивает УВЗ экономистами, 
специалистами  по учету тру-
да и заработной платы, бух-
галтерами, управленцами и  
финансистами. Предприятие 
не может также обойтись без 
специалистов в области эконо-
мической и информационной 
безопасности.
Ректор УрГЭУ отметил, что в 

университете организована ка-
федра шахматного искусства и 
компьютерной математики:

–  У шахматистов и эконо-
мистов много схожего: и те, и 
другие должны продумывать 
ходы на опережение и уметь 
ответить за результат. В бли-
жайшие годы шахматы станут  

обязательным предметом во 
всех школах. 
Кафедру возглавил наш выда-

ющийся шахматист, многократ-
ный чемпион мира Анатолий 
Карпов. 
Ректор призвал студентов 

прилежно учиться, чтобы хоро-

шими знаниями принести поль-
зу родному предприятию:

– Помните, что окончив эко-
номический университет, вам 
придется руководить коллекти-
вами на заводе, либо вы приде-
те в органы власти, где будете 
управлять территориями, либо 
создадите свой бизнес. 

Яков Силин в своем вы-
ступлении затронул тему 
сотрудничества России и 
Узбекистана. Два президен-
та подписали в Ташкенте 
соглашение о реализации 
атомного проекта.  Ректор 
УрГЭУ принял участие в фо-
руме руководителей вузов, 
который также состоялся в 
столице Узбекистана. Силин 
рассказал, что правитель-
ство этой страны  направило 
125 молодых граждан учить-
ся в Уральский государ-

ственный экономический 
университет.  
Руководитель вуза вручил 

студентам грамоты за успехи в 
учебе. Среди награжденных – 
инженер- механик отдела 800 
Сергей Галимуллин. Он стал 
студентом УрГЭУ в 40 лет. 

– Для получения знаний нет 
возрастных ограничений, – счи-
тает инженер. –  Есть русская по-
говорка: век живи – век учись. 
Я поступил в институт с целью 
самообразования, повышения  
квалификации, чтобы разо-
браться в реалиях современной 
рыночной  экономики –  это мне 
поможет не только в работе, но 
и в жизни. Впечатления от вуза 
хорошие. Коллектив преподава-
телей – профессионалы в своем 
деле. Если возникают вопросы, 
они все доходчиво объясняют. 
Очень приятно учиться.
После бакалавриата  Сергей 

Галимуллин планирует посту-
пить в магистратуру.

–  Совмещать работу и учебу 
непросто, – сказал он, – но все 
трудности преодолимы, и я до-
стигну поставленной цели.

Сотрудничество Уралвагонзавода и Уральского государственного экономиче-
ского университета  становится все теснее и плодотворней. Сегодня около 170 
сотрудников предприятия обучаются экономике в этом престижном вузе. Рек-
тор Яков Силин встретился на предприятии со своими студентами и поговорил 
о пользе образования. 

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

Коллектив здесь небольшой, но на-
стоящие профессионалы своего дела 
успевают все: готовить две еженедель-
ные программы, создавать фильмы, 
ролики и презентации. Кстати, сюжеты 
ребят появляются не только на корпо-
ративных и городских ресурсах. Их с 
удовольствием ставят в эфир ведущие 
российские телеканалы, такие как «Рос-
сия 24», публикуют на своих ресурсах 
рейтинговые информагентства: ИТАР-
ТАСС, РИА Новости и другие. 

– Мы стараемся делать наши про-
граммы содержательными, наполнять 
их разнообразными и актуальными  
сюжетами, интересными и доступны-
ми для разных категорий зрителей, 
несмотря на нашу производственную 
специфику, – рассказывает главный ре-
дактор студии Ольга Колесник. – Как и 
программа «Время» на «Первом кана-
ле», мы держим руку на пульсе событий 
в разных городах и даже за рубежом 
(смеется).
Телевидение Уралвагонзавода – это 

общекорпоративное телевидение. 
Корреспондентами студии подготовки 
программ было подготовлено немало 
серьезных проектов не только для та-
гильского предприятия, но и для дру-
гих предприятий корпорации. Для это-
го были организованы многодневные 
командировки, в результате которых 
получились серия сюжетов об иннова-
ционных разработках НПО «Электро-
машина», юбилейный фильм к 85-ле-
тию ЧТЗ-Уралтрак и другие проекты. 

Сейчас студия работает над новой зада-
чей – имиджевым фильмом для Волчан-
ского механического завода.
На прошедшем в Нижнем Тагиле 

образовательном форуме «Взаимо-
действие» уралвагонзаводцы увидели 
фильм о профсоюзе. Объемный цикл 
рекламно-имиджевых сюжетов под-
готовлен к 60-летию Дворца культуры 
имени И.В. Окунева: они помогли при-
влечь немало зрителей в залы ДК. И это 
лишь малая часть проделанной работы. 
Ежедневно готовятся репортажные сю-
жеты о событиях, технических новин-
ках и, конечно, о людях предприятия. 
Сюжеты не только формируют новые 

еженедельные выпуски передач «УВЗ 
сегодня» и «Горизонты УВЗ». Сотруд-
никами студии создаются уникальные 
видеоархивы, которые становятся ле-
тописью жизни предприятий и города. 
Кстати, передача «Горизонты УВЗ» не-
сколько лет выходит еженедельно на 
городском телевидении «Тагил-ТВ». 
Многие тагильчане ждут вечера пятни-
цы, чтобы в 19:45 узнать обо всех ин-
тересных событиях Уралвагонзавода и 
города.  

– Мы сделали фильмы практически 
о каждом подразделении Уралвагон-
завода, а также о многих наших соци-
альных партнерах, – продолжает Ольга 

Викторовна. – Наши  корреспонденты 
Полина Марченко, Дарья Комчатова, 
Мария Чистякова известны не только в 
городе, их полюбили и узнают зрители 
и других городов. Технические специ-
алисты студии Дмитрий Дуплинский, 
Александр Штраух, Денис Мякенький, 
Елизавета Докукина могут воплотить 
на экране любую журналистскую идею. 
Это умные, трудолюбивые и отзывчи-
вые ребята. Спасибо нашим коллегам с 
других предприятий корпорации, кото-
рые присылают нам интересные ново-
сти и сюжеты. 
В новом году у студии подготовки 

программ УВЗ новые планы.
– Мы обновляем не только содер-

жание, но и внешний вид наших про-
грамм, делаем его более современным 
и интересным для зрителей, – отмечает 
главный видеооператор студии под-
готовки программ Денис Мякенький. 
– Разработана новая заставка. В кадре 
помимо ведущего будет работать и фон 
– на него будет накладываться изобра-
жение. Программы должны быть со-
временными, но достаточно простыми 
в техническом плане. Для этого мы 
изучаем технические новинки, которые 
появляются на телевидении, и думаем, 
как эти новшества применить конкрет-
но в нашей работе. 

– Ни одно наше мероприятие не об-
ходится без сюжетов студии подготов-
ки программ УВЗ, – говорит начальник 
отдела социальной работы УВЗ Юлия 
Трубицина. – Мы работаем в одном 
ключе, наши зрители – уралвагонзавод-
цы и ветераны. Но если в зале на наших 
мероприятиях может присутствовать 
ограниченное число людей, то завод-
ское телевидение способно дойти до 
каждого. 

«Нас смотрят в Москве, Нижнем Тагиле, Омске, Екатеринбурге и   других городах». Такими словами 
начинается корпоративная передача «УВЗ сегодня». Студия подготовки программ Уралвагонзавода  
из небольшого видеобюро давно выросла в общекорпоративное телевидение. А если учитывать гео-
графию предприятий корпорации, то телевидение УВЗ можно назвать и общероссийским! 

Текст: Марина Карачева.  
Фото: Людмила Иванова.
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