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Яков Силин:
«Мы ждём у себя, 
но ещё активнее мы идём 
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Неделя 
первокурсника в УрГЭУ

Неделя первокурсника: 
Начало

25 августа первокурсники, многие 
вместе с родителями, пришли на 
общее организационное собрание 
в Дом культуры вуза.

Начальник Управления по при-
ему и довузовской подготовке 
Ирина Мартьянова представила 

собравшимся проректора по соци-
альной работе Романа Краснова и 
директоров институтов: Финансов 
и права – Максима Марамыгина; 
Экономики – Валерия Дубровского; 
Менеджмента и информационных 
технологий – Александра Кокови-
хина; Торговли, пищевых техноло-
гий и сервиса – Веру Соловьеву.

Студентов-новичков и их роди-
телей с пожеланиями удачи в по-
лучении знаний и учебе в целом 

Наставники готовы!

Праздник 1 сентября для вуза 
всегда только вершина айсберга, 
и то, что для вчерашних абитури-
ентов − День первокурсника, для 
сотрудников университета  – ре-
зультат кропотливого труда. В том 
числе по подготовке наставников.

поздравил и. о. ректора, проректор 
по управлению имущественным 
комплексом Владимир Кулигин.

В своем вступительном слове он 
напомнил об успешной аккредита-
ции УрГЭУ по всем направлениям 
подготовки в мае этого года, что 
дает вузу право выдачи дипломов 
о высшем образовании государ-
ственного образца на 6 лет вперед; 
сказал о 50-летней истории уни-
верситета. «На сегодняшний день в 
университете учится 16 тысяч сту-
дентов, в том числе в 2017−2018 
учебном году обучалось 418 ино-
странных студентов из 33 стран 
мира, – отметил Владимир Кули-
гин. – Обучение в университете 
ведут 630 преподавателей, из них 
86 – доктора наук, 340 – кандидаты 
наук. В УрГЭУ серьезная материаль-
но-техническая база. Развивается 
электронная библиотека, огромные 
возможности для самореализации 
студентов: практически 7 дней в 
неделю работают Дом культуры и 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс, фитнес-клуб. Полторы тыся-
чи иногородних студентов обеспе-
чены общежитиями».  

10 ноября родителей пригласили 
вновь прийти в университетский 
ДК на собрание. Родителям ещё 
раз расскажут об учебных планах и 
ответят на вопросы, которые воз-
никнут за первые месяцы обучения 
их детей в УрГЭУ.  

Иван Голубых, специалист 
Управления по молодёжной по-
литике УрГЭУ: «Академия “Я – на-
ставник” реализуется шесть лет. 
Основная идея проекта – подго-
товка старшекурсников к систем-
ной работе с первокурсниками и 

их адаптация. В течение трёх дней 
ребята изучают основы работы с 
первокурсниками, разбирают кон-
фликтные ситуации и учатся их 
решать. Благодаря академии все 
они учатся знакомиться в группах 
и адаптируются в университете». 

В этом году обучение в академии 
прошли обучение 117 человек: все 
они получили звание «Наставник». 
Студенты улучшили навыки коман-
дообразования на учебных моду-
лях, тренингах и мастер-классах.

Напомним, организатором акаде-
мии выступил Объединённый совет 
обучающихся УрГЭУ, деятельность 
которого курирует Управление по 
молодежной политике. По словам 
руководителей проекта, главная 
цель академии – адаптация перво-
курсников в студенческой среде.
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Свершилось!!!

1 сентября лучшие первокурсни-
ки 2018 года, набравшие макси-
мальное количество баллов по 
результатам ЕГЭ и вступительных 
испытаний, под аплодисменты со-
бравшихся получили студенческие 
билеты и памятные подарки из рук 
ректора УрГЭУ Якова Силина.

– Дорогие студенты! Вы начи-
наете новый учебный год с нового 
исторического рубежа – в 51-й год 
нашего вуза. Используйте время, 
проведенное здесь, максимально 
продуктивно: с пользой для себя 
и университета. Будьте достойны 
предшествующих поколений сту-
дентов и преподавателей УрГЭУ! 
– пожелал первокурсникам ректор.

Мудрые напутствия молодому 

поколению также прозвучали из 
уст начальника контрольного де-
партамента аппарата полномочно-
го представителя Президента РФ в 
УрФО Игоря Гололобова. Он поже-
лал собравшимся настойчивости, 
дерзновений и покорения широких 
горизонтов.

Заместитель министра общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Юрий Зе-
ленов отметил, что студенты эко-
номического университета сдела-
ли правильный выбор, и пожелал 
им достойно пройти студенческий 
путь.

Среди первокурсников в этом 
году – немало выпускников кол-
леджа УрГЭУ. Многие из них про-
должат обучение в Институте не-
прерывного образования. Директор 
института Екатерина Ялунина дала 

«новоиспеченным» студентам по-
лезный совет:

– Первый семестр для вас – это 
время для адаптации: знакомства 
с кафедрами, требованиями пре-
подавателей. Со второго учебного 
полугодия вы должны начать опре-
деляться с выбором будущей про-
фессии и по возможности трудоу-
страиваться.

Почувствовать и осознать свой 
новый статус молодежь смогла в 
учебных аудиториях, где директо-
ра институтов в торжественной об-
становке вручили им студенческие 
билеты.

Ярким завершением праздника 
стал фестиваль студенческой жиз-
ни #93ДЕНЬЛЕТА, который прошел 
в Доме культуры УрГЭУ. Студентов 
ждали сюрпризы и популярные ин-
терактивные развлечения. 
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УрГЭУ – alma mater 
для студентов из 46 стран мира 

Это проявляется не только 
в расширении географии про-
грамм обмена студентами и пре-
подавателями, но и в установ-
лении дружеских и партнерских 
отношений с вузами и предста-
вителями различных органов 
государственного управления 
зарубежных стран. 

– Кто-то уже бывал в России? 
Вам будет интересно! 

С этих слов началась встреча 
ректора УрГЭУ Якова Силина со 
студентами из Франции, Италии, 
Китая и Киргизии, приехавшими 
учиться в университет по обме-
ну.

Уральский государственный 
экономический университет 
– один из самых активных 
вузов Урала в сфере разви-
тия международных отноше-
ний. 

Яков Силин поприветство-
вал новых студентов и расска-
зал им, что в УрГЭУ обучаются 
студенты из 46 стран мира, а в 
Свердловской области прожи-
вает около 160 народов. «Мы с 
уважением относимся ко всем 
народам. Я бы хотел, чтобы вы 
подружились друг с другом, по-
делились особенностями сво-
ей культуры и своих традиций. 
Постарайтесь больше общаться 
с другими студентами, своев-
ременно говорите о проблемах, 
которые возникают, и мы бу-
дем вам помогать. Знакомьтесь 
с регионом – посещайте музеи, 

театры, достопримечательности 
города. Надеюсь, что вам у нас 
понравится», – отметил Яков 
Петрович. 

Студенты УрГЭУ, обучающие-
ся на 2−4-м курсе бакалавриата 
или магистратуры, могут при-
нять участие в программе обме-
на студентами в течение одного 
семестра по своей специально-
сти в вузе − партнере УрГЭУ. 

Практика двойных дипломов
На встрече руководство вузов 

обсудило практику двойных ди-
пломов. Под совместным дипло-
мом понимается свидетельство о 
высшем образовании, выданное 
совместно двумя или более ву-
зами на основе совместной про-
граммы обучения.

«Мы уже приступили к обуче-
нию, первые 125 человек приня-
ты к нам в вуз. Ранее подписано 
соглашение о сотрудничестве, в 
рамках которого мы рассматри-
ваем возможность пройти об-
учение по программе, разрабо-
танной совместно с зарубежным 
вузом, и получить соответствую-
щий диплом. Сейчас нам необхо-
димо отработать дистанционную 
программу и решить насущные 
вопросы», – отметил Яков Си-

лин. 
На встрече члены ректората 

УрГЭУ озвучили проблему: не-
обходимо в ускоренные сроки 
провести нострификацию, госу-
дарственное признание в чужой 
стране диплома, полученного в 
другом государстве. «Есть два 
варианта признания – индиви-
дуальная нострификация для 
каждого студента, и общая – 
признание образовательной ор-
ганизации. Последний вариант 
мы считаем наиболее удобным», 
– сказал Сергей Рогожин, про-
ректор по учебно-методической 
работе и качеству образования 
УрГЭУ.  

Проректор Ташкентского го-
сударственного экономического 
университета Обиджон Хамидов 

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
встретился с проректором 
по международным отноше-
ниям Ташкентского государ-
ственного экономического 
университета Обиджоном 
Хамидовым для обсуждения 
дальнейшего сотрудничества 
вузов.
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УрГЭУ развивает сотрудничество с Вьетнамом 
Ректор УрГЭУ Яков Силин встретился с деканом факультета 
русского языка Ханойского университета (Социалистическая 
Республика Вьетнам) госпожой Доан Тхи Бик Нга. 

Во встрече приняли участие про-
ректор по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов, заведующая подго-
товительным факультетом для ино-
странных граждан Полина Ваниева. 
Стороны обсудили вопросы сотруд-
ничества УрГЭУ и Ханойского уни-
верситета.

«Развитие международного со-
трудничества – одна из приоритет-
ных задач Ханойского университета 
на 2018−2023 годы. В этом году 32 
студента уезжают учиться в Россию. 
По сравнению с прошлым годом эта 
цифра заметно увеличилась. От-
мечу, что количество желающих 
изучать русский язык во Вьетнаме 
постоянно растёт. Если в 2016 году 
к нам на факультет поступили 66 
человек, то в 2017 – более 112», – 
отметила Доан Тхи Бик Нга.

«Мы можем предложить студен-
там углублённое изучение русского 
языка в сфере экономики. Как толь-
ко они освоятся по приезде в Рос-
сию, постепенно мы будем делать 

уклон на изучение экономических 
тем. От других ректоров я слышал, 
что вьетнамские студенты дисци-
плинированные, хорошо учатся, 
поэтому смогут усвоить всю инфор-
мацию», – сказал ректор УрГЭУ. 

На встрече руководители обсуди-
ли практику внедрения программы 
двойных дипломов и дистанционно-
го обучения. «Мы можем продумать 
варианты сотрудничества в этом 
направлении. Программа двойных 
дипломов подразумевает, что сту-
денты учатся в двух университе-
тах по согласованным программам. 
Часть педагогов будет приезжать 
к вам, часть ваших педагогов – к 
нам. Некоторые лекции ведутся в 
режиме онлайн, дистанционно. Ва-
риантов реализации программы не-
сколько, в зависимости от интере-
сов двух сторон», – поделился Яков 
Петрович.  

Напомним, в 2017 году был под-
писан договор о сотрудничестве 
между УрГЭУ и Ханойским универ-

выразил уверенность, что вза-
имодействие с УрГЭУ обогатит 
академический и практический 
опыт всех участников. «Все таш-
кентские вузы на сегодняшний 

день ищут партнеров для уста-
новления долгосрочных дого-
ворных отношений с российски-
ми вузами. Мы хотим обсудить 
с вами учебный план и рассмо-

треть приезд преподавательско-
го состава к нам в вуз. Мы за-
интересованы в том, чтобы наше 
сотрудничество продолжалось», 
– отметил Обиджон Хамидов.  

ситетом, который действует до 
2022 года. 

В декабре 2017 года состоялся 
визит делегации УрГЭУ в г. Ханой. 
В конце сентября ожидается при-
езд трёх студентов по обмену из 
Ханойского университета.

Россия и Япония: 
точки соприкосновения

Доан Тхи Бик Нга, декан факультета русского языка 
Ханойского университета

В рамках молодёжной программы «Japan-
Russian leaders 2018» («Российско-японские 
лидеры 2018») в УрГЭУ состоялась встреча 
молодёжных лидеров России и Японии.
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Россия и Германия 
стали ближе

С 3 по 15 сентября в УрГЭУ проходила первая Международная летняя Евразийская эконо-
мическая школа, организованная в рамках программы сотрудничества с немецкой службой 
академических обменов (Deutscher Akademischer Austauschdienst − DAAD).

Участники школы прослушали 
лекции иностранных и российских 
профессоров, посетили предприя-
тия инфраструктуры и промышлен-
ного комплекса региона и, конечно, 
познакомились с историческими и 
культурными достопримечатель-
ностями Екатеринбурга и области. 
Кроме того, они стали участниками 
Международной научной-практиче-

ской конференции «Экономическое 
сотрудничество России и Германии: 
точки соприкосновения».

Среди предприятий, вызвавших 
у студентов особый интерес, мож-
но отметить «Уралэлектромедь», 
«Уральские локомотивы», «Урал-
машзавод», Белоярскую атомную 
станцию, компанию «Сима-ленд», 
а также, конечно таможню в аэро-

порту Кольцово и Уральское глав-
ное управление Центрального бан-
ка Российской Федерации.

Как отметил на заключительном 
мероприятии летней школы ректор 
УрГЭУ Яков Силин, такая практика 
общения молодежи полезна всем и 
позволяет странам действительно 
узнать и понять друг друга.
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РЭУ им. Г.В. Плеханова, УрГЭУ и «Уралвагонзавод» 
совместно создали уникальный учебник 
по экономике предприятия

Вышел учебник под редакцией 
ректора Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова 
Виктора Гришина и ректора Ураль-
ского государственного экономиче-
ского университета Якова Силина 

«Экономика предприятия», рас-
крывающий основные механизмы, 
сущность и особенности экономики 
и управления крупным производ-
ственным предприятием машино-
строительного комплекса на приме-

ре АО «НПК «Уралвагонзавод».  
Созданный на стыке теории и 

практики, основанный на реальном 
опыте, учебник структурирует на-
копленный авторами практический 
материал в систему экономических 
знаний о деятельности предприя-
тий, сосредотачивающих наиболее 
передовой, деятельный персонал, 
решающих вопросы применения 
инновационной, высокопроизво-
дительной техники и технологии, 
рационального распределения ре-
сурсов.

Учебник адресован студентам, 
аспирантам и преподавателям ву-
зов, соответствует ФГОС ВО по-
следнего поколения и позволяет 
будущим менеджерам и экономи-
стам получить необходимое пред-
ставление об экономике современ-
ного предприятия.  

В издательском проекте, ре-
зультатом которого стал данный 
учебник, участвовали научные 
коллективы ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет», ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», руководители и 
специалисты АО «НПК «Уралвагон-
завод», АО «НПО автоматики», АО 
«ПО Уральский оптико-механиче-
ский завод».   

Из числа сотрудников РЭУ им. 
Г.В. Плеханова в состав авторско-
го коллектива вошли заведующий 
кафедрой экономики промышлен-
ности А.В. Быстров, профессор 
кафедры финансов и цен О.А. Гри-
шина, доцент кафедры экономики 
промышленности О.В. Девяткин, 
заведующий кафедрой предпри-
нимательства и логистики Д.В. За-
вьялов, профессор кафедры пред-
принимательства и логистики О.В. 
Сагинова, заведующая кафедрой 
маркетинга И.И. Скоробогатых.  

Ректоры двух экономических 
вузов выразили готовность про-
должать совместную работу по 
актуальным направлениям в обла-
сти экономики, финансов и менед-
жмента.
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Наша цель – 
наладить международный диалог
20 и 21 сентября в УрГЭУ прошли под знаком международного сотрудничества. 

Ректор УрГЭУ Яков Силин встре-
тился с представителями Диплома-
тической академии Министерства 
иностранных дел РФ Натальей Мас-
лаковой-Клауберг, руководителем 
Центра публичной дипломатии, ди-
алога мировых культур и религий, 
профессором Дипломатической 
академии МИД РФ, руководителем 
«Международного дипломатическо-
го Форума» и Рольфом Клаубергом, 
генеральным директором компании 
«ИнтерКультурФорум».

Во встрече приняли участие про-
ректор по социальной работе Ур-
ГЭУ Роман Краснов, заведующая 
подготовительным факультетом 
для иностранных граждан Полина 
Ваниева. Стороны обсудили воз-
можные варианты сотрудничества 
между УрГЭУ и Дипломатической 
академией МИД РФ.

Наталья Маслакова-Клауберг вы-
разила желание поучаствовать в 
Евразийском экономическом фору-
ме молодежи 2019 года в качестве 
партнеров. Яков Силин поддержал 
предложение и подчеркнул, что это 
сотрудничество позволит наладить 
международный диалог.   

Затем гости провели открытые 
лекции для студентов УрГЭУ. На-
талья Маслакова-Клауберг расска-
зала слушателям о национальных 
особенностях дипломатического 
протокола и делового этикета за-
рубежных стран. «Главное – вы-
строить доверительный характер 

и сохранить единство отношений, 
несмотря на все протокольные нор-
мы», – заключила она в своем вы-
ступлении.

Представитель Дипломатической 
академии Министерства иностран-
ных дел РФ, генеральный директор 
компании «ИнтерКультурФорум» 
Рольф Клауберг провёл лекцию на 
английском языке. Выступление 
на тему «Глобализация и техноло-
гическая эволюция в современном 
мире» с интересом прослушали 
студенты кафедр внешнеэкономи-
ческой деятельности, мировой эко-
номики, маркетинга и международ-
ного менеджмента. Во время лекции 
Рольф Клауберг в цифрах и графи-
ках показал развитие мировой эко-
номики. Ученый проанализировал 
роль в мировой промышленности 
США, Китая, России, стран Европы. 
Он подчеркнул в своём выступле-
нии, что в условиях экономического 
кризиса наилучшие позиции имеют 
экономики США и Великобритании, 
остальные страны, включая евро-
пейские, ожидают падения уровня 
жизни населения и финансовой си-
туации в целом.

В конце выступления Рольф 
Клауберг обратился к студентам с 
пожеланием, несмотря ни на что, 
учиться, получать образование, хо-
рошую специализацию, а впослед-
ствии – и работу, чтобы в любой 
экономической ситуации иметь хо-
рошие шансы в жизни.

Рольф Клауберг, генеральный директор компании 
«ИнтерКультурФорум»

Наталья Маслакова-Клауберг, профессор Диплома-
тической академии МИД РФ
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Мы ждём у себя, 
но ещё активнее мы идём 
и говорим о себе
Ректор Уральского государственного экономи-
ческого университета Яков Петрович Силин 
рассказал журналистам телеканалов АТН, ГТРК 
«Урал» и ОТВ об особенностях приемной ком-
пании 2018 года и подготовке востребованных 
рынком труда выпускников. 

Расскажите, пожалуйста, как 
в этом году прошла приёмная 
кампания.

Хорошая была приёмная кампа-
ния. Год неплохо начался. И с точ-
ки зрения организации учебного 
процесса, и в плане дисциплины, 
соблюдения расписаний, качества 
занятий. Могу отдать должное и 
сказать спасибо своим коллегам. 
Надеюсь, что в других вузах такая 
же картина. Несмотря на все наши 
опасения, риски, которые объек-
тивно существуют сегодня в обще-
стве, приём в этом году был хоро-
шим и по качеству, и по количеству 
на очном бакалавриате. 

Приемная кампания этого 
года отличалась от кампаний 
предыдущих лет?

Да, отличалась. На достаточно 
негативном общем фоне (это, пре-
жде всего, вопросы, связанные с 
повышением налогообложения, 
НДС, кадастровой оценкой земли и 
собственности, значительное повы-
шение оплаты за обучение) мы не 
только не провалили прием, но и 
увеличили количество принятых с 
очень хорошими баллами. При воз-
росшей конкуренцией увеличили 
приём по основным направлениям 
подготовки. На сегодняшний день 
мы держим своеобразную пальму 
первенства в России как наименее 
финансируемый из государственно-
го бюджета вуз. При этом мы при-
обретаем оборудование, проводим 
ремонты, обустраиваемся. Мы на-
учились жить автономно, самосто-
ятельно. Конечно, мы бы не отказа-
лись от более серьезной поддержки 
и помощи государства, но ситуация 
именно такая. 

Каковы итоги прошедшего 
учебного года?

Самое главное, что университет 
вырос по всем без исключения по-

казателям. Есть мониторинговые 
показатели Министерства образо-
вания. Мы один из наиболее эф-
фективных вузов России по финан-
сово-экономическим параметрам. 
Мы поставили в приоритет научную 
работу – журналы, диссертацион-
ные советы, и достигли серьезных 
результатов за этот учебный год. 
Совместно с Южно-Уральским го-
сударственным университетом (на-
циональным исследовательским 
университетом) был создан новый 
диссертационный совет по трём 
дисциплинам. Значительно укре-
пили нашу финансовую школу. 
Сегодня все основные профессора 
финансовой школы Большого Ура-
ла работают в нашем университете. 
Это отмечают специалисты банков-
ской сферы, страховых компаний, 
других финансовых институтов, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

Мы успешно прошли аккредита-
цию по всем направлениям и про-
филям подготовки на очередные 6 
лет, продемонстрировав качество 
работы и силу коллектива, профес-
сорско-преподавательского соста-
ва. 

Но к тем, кто выходит на но-
вый уровень развития, требования 
предъявляются еще более высокие. 
Мы поставили перед собой новые 
задачи, которые были объявлены 
30 августа на открытом Ученом со-
вете. Он проходит ежегодно. На 
нём собираются все сотрудники, 
независимо от статуса. Приглаша-
ются практики − те, кто работают 
в колледжах и техникумах, на про-
мышленных предприятиях, в биз-
нес-структурах, общественных си-
стемах, органах власти. 

Запущена открытая система про-
ведения всех лекций, занятий, се-
минаров. Можно прийти в универ-

ситет и послушать любую лекцию, 
оценить работу преподавателей. 
Сегодня мы представляем такую 
возможность как минимум в 50 ау-
диториях: родители или работо-
датели могут посмотреть занятия, 
высказать свои предложения, уви-
деть, как их чадо учится. А педаго-
ги могут посоветовать своим колле-
гам обратить внимание на то, как 
ведется занятие, как выстраивается 
коммуникация со студентами, на-
сколько качественны эти занятия. 
Знаете, как говорят, «лицом к лицу 
лица не увидать, большое видится 
на расстоянии». Университет от-
крыт для всех, для серьезных кон-
тактов, работы и высокого качества 
обучения. 

Требования к выпускникам 
вузов постоянно меняются: ка-
чество высшего образования 
не соответствует современным 
реалиям. Что делается в УрГЭУ, 
чтобы выпускать именно тех 
специалистов, которые требу-
ются сегодня на рынке труда? 
Насколько вуз адаптирует под-
готовку под запросы работода-
телей?

Три года назад мы с коллегами 
предложили создать систему сти-
мулирования педагогов. Можно 
сказать: «Есть зарплата – отраба-
тывайте». Это будет правильно и 
справедливо. Но сохраняя данный 
подход, мы предложили форми-
ровать систему оценки качества 
работы каждого педагога – балль-
но-рейтинговую систему. Я закре-
пил это приказом. Сегодня каждый 
педагог может посчитать, сколько 
он заработает. Это зависит от того, 
с какими статьями он выступил, в 
каких журналах – российских, зару-
бежных, он публиковался и многого 
другого. Все командировки − и пре-
подавателей, и студентов − опла-
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чиваются. Такой подход сказывает-
ся на качестве работы. В чем еще 
преимущества такой системы? Она 
публичная, открытая. Кроме того, 
это оспариваемая система, обсуж-
даемая. Но она невыгодна тем, кто  
отсиживается в тени. Итак, что мы 
делаем для повышения качества 
обучения? Мы придерживаемся 
принципов публичности, открыто-
сти, поощряем передовые идеи и 
активных сотрудников.

Что касается работодателей. Мы 
предлагаем им прийти и выбрать 
лучших студентов на практику, про-
вести конкурс. Если студенты вам 
понравились, вы их можете при-
гласить на работу пока они учат-
ся. Тесное сотрудничество у нас 
установлено с НПО «Автоматики», 
Оптико-механическим заводом, 
Уралвагонзаводом, ЕВРАЗ-НТМК, 
заводом имени М.И. Калинина, та-
можней, УФАС и еще целым рядом 
серьезных государственных струк-
тур. Не менее 85% наших выпуск-
ников трудоустраиваются в пер-
вые месяцы по специальности. Это 
очень высокий результат. Он бы не 
был таким, если бы знания были 
плохими, а университет − слабым. 
Как еще можно оценить? Через 
практику взаимодействия, через 
отзывы. Например, в проводимых 
нами мероприятиях обязательно 
чувствуют практики. Более того, 
нас все активнее приглашают к 
повышению квалификации и пере-
подготовки тех сотрудников, кото-
рые уже работают. 

Вы сказали о том, что при 
подготовке финансиста, эконо-
миста большое внимание уде-
ляется практике. А есть ли ме-
сто для научной работы? 

Наша задача – обучая, воспиты-
вать. И показывать возможности! 
Если говорить о научной работе, 
мы, по сути, предлагаем студенту 
продемонстрировать себя с другой 
стороны: как человека, способного 
анализировать процессы, брать от-
ветственность на себя, принимать 
решения. Наши выпускники – это 
будущие руководители. Вуз хозяй-
ственный, предпринимательский, 
управленческий. Вуз, где готовятся 
руководители. Студентов, особен-
но бюджетников, мы стимулируем. 
Они за счет знаний зарабатывают, 
пока учатся. Дополнительно сту-
дент имеет поощрения за отличную 

учёбу, за научную работу, за об-
щественную деятельность, спорт, 
творчество. У нас есть стипендиаты 
Президента России, Правительства 
России, губернатора Свердловской 
области, Ученого совета универ-
ситета. Наиболее ярко это прояв-
ляется на форумах. Таких, как Ев-
разийский экономический форум 
молодёжи. 

Давайте обратимся к внеу-
чебной работе. Вы уделяете 
много внимания патриотиче-
скому воспитанию студентов. 
Так ли это нужно университету, 
который нацелен на подготов-
ку хозяйственников?

Хозяйственник – это руководи-
тель. Однажды у него в управле-
нии окажется большой или малый 
коллектив. Это конкретные люди, 
их семьи, их проблемы. Он должен 
понимать, что за этим стоит. Когда 
мы говорим о патриотическом вос-
питании, надо вспомнить историю 
России. России в мировой истории 
уготовано быть великой державой! 
Это не всем нравится. Мы видим, 
что сейчас происходит на междуна-
родной арене в отношении России. 
Мы сегодня говорим о студентах. 
Это им в дальнейшем отвечать за 
коллектив, регион, страну. Такой 
человек не может не знать исто-
рии и не быть патриотом. Научить 
может любой вуз, но нужно суметь 
воспитать. Для нашего университе-
та характерен именно такой под-
ход. На свои мероприятия цикла 
«Герои среди нас» мы приглашаем 
не только героев России, не только 
космонавтов. Мы приглашаем тех, 
кто состоялся как личность. Не мо-
жет житель России не быть патри-
отом! Если так, то это неполноцен-
ный человек.

Какова ситуация на сегод-
няшнем образовательном рын-
ке − вуз в погоне за студентом 
или студент в погоне за вузом?

Верно и то, и другое. Мы идём 
за студентом. Мы идём в школы, 
на предприятия, в органы власти, 
в техникумы, колледжи, проводим 
дни открытых дверей, мастер-клас-
сы, мероприятия, рассказываем в 
СМИ. Этот год получился удачным, 
потому что средства массовой ин-
формации нам и другим вузам по-
могли донести значение современ-
ного высшего образования. Мы 
идём и выбираем тех, кто нам ну-

жен. Важно не столько, чтобы че-
ловек поступил. Важно, чтобы по-
ступил тот, кому точно нужно это 
образование. Мы даём возможность 
школьникам и их родителям безо-
шибочно определиться, сюда ли им 
надо поступить. Рады, когда это их 
окончательное решение. Я не ме-
нее рад, когда кто-то сделал выбор 
не в пользу нашего университета, 
если он понял, что для него лучше 
выбрать другое образование. В про-
тивном случае он придёт сюда, зай-
мёт чужое место и потом не пойдёт 
по этой специальности работать. 
Если будет вынужден трудиться – 
то без желания. Профориентацион-
ная работа имеет глубинный смысл. 
Поэтому мы ждём у себя, но ещё ак-
тивнее мы идём и говорим о себе.

В этом году в России обещали 
поднять стипендии. На Урале 
наблюдался рост стипендий?

Конечно, стипендия сегодня не 
самая большая. В среднем – 2 тыся-
чи рублей обычная и 2 тысячи 600 
рублей за отличную учёбу. Но у нас 
есть и внутренние, стимулирующие 
стипендии, их объем весьма значи-
телен − от 12 до 27 тысяч. При этом 
много отчисляем за слабую учёбу. 
Если кто-то поступил, но не хочет 
учиться, он должен уйти из универ-
ситета и не занимать чужое место. 
Право на обучение есть у всех, но 
мы требуем, чтобы и отношение 
было серьезным. 

В этом году в России в систе-
ме образования хотели снова 
запустить льготное бюджетное 
кредитование. Была такая си-
стема?

Система была, но слабая. Сегод-
ня эффективной системы кредито-
вания нет. Сейчас министерство 
опять поставило такую задачу. Во-
прос снова обострился. Надеюсь, 
что он будет решен. Очень важно, 
чтобы существовали доступные 
образовательные кредиты. Такой 
кредит должен иметь возможность 
погасить сам студент со своей бу-
дущей зарплаты. Государство у 
нас мощное и при желании может 
это сделать. Мы надеемся, что так 
и будет. Я бы увязал это еще и с 
параллельной помощью со стороны 
университета. Мы бы включились в 
проект − нашли у себя резервы и 
к государственной помощи подклю-
чили свою поддержку.
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В УрГЭУ прошли мероприятия, 
приуроченные к Дню финансиста

С 10 по 13 сентября в Ураль-
ском государственном эко-
номическом университете 
проходили мероприятия, 
приуроченные к всероссий-
скому профессиональному 
празднику – Дню финанси-
ста.

луг и миноритарных акционеров в 
УрФО, Радик Ахметшин, директор 
Уральского филиала Национальной 
ассоциации участников фондового 
рынка, Марина Петрова, начальник 
отдела организации и учета про-
цесса инвестирования отделения 
Пенсионного фонда РФ по Сверд-
ловской области, Максим Косты-
лев, генеральный директор Ураль-
ского филиала ММВБ, а также 
представители других финансовых, 
властных и общественных струк-
тур Екатеринбурга и области в не-
формальной обстановке обсудили 
проблему финансовой грамотности 
населения, обменялись мнениями 
о современном экономическом со-
стоянии России, Свердловской об-
ласти и возможных направлениях 
развития.

В ходе обсуждения было затрону-
то множество проблем, связанных 
с функционированием кредитных 
историй, пенсионными накопле-
ниями, валютными сбережениями, 
положением «обманутых дольщи-
ков» и других. В финале участни-
кам круглого стола и волонтерам 
вручили благодарственные письма 
от регионального Центра финансо-
вой грамотности.

После торжественного открытия 
и финансовой зарядки студенты 
поучаствовали в деловых играх 
«Территория финансовой грамот-
ности» и «Финансы кухни», посе-
тили выставку «Финансово-бан-
ковские продукты и технологии» и 
поиграли в финансовые игры.

Заместитель губернатора Сверд-
ловской области, министр финан-
сов Свердловской области Галина 
Кулаченко выступила с открытой 
лекцией на тему «Основы бюджет-
ной грамотности». Она рассказала 
обучающимся о результатах Меж-
дународного финансового форума, 
о новых направлениях в формиро-
вании бюджета региона, а также 
об эффективном использовании 
средств бюджета. 

В один из дней по Екатеринбургу 
курсировал «Трамвай финансовой 
грамотности». Горожане и гости 
города смогли узнать полезную ин-
формацию об истории и современ-
ной деятельности бирж, налоговых 
льготах, индивидуальных инвести-
ционных счетах, а также о том, как 
не оказаться жертвой финансовых 
мошенников. 

Итоговым событием стало прове-
дение круглого стола на тему «По-
вышение финансовой грамотности 
в условиях санкций и неопределен-
ности».

Участники мероприятия − Алек-
сей Медведев, заместитель мини-
стра финансов Свердловской об-
ласти, Сергей Кокоулин, начальник 
Управления службы по защите 
прав потребителей финансовых ус-

«Трамвай финансовой грамотности»

круглый стол на тему «Повышение финансовой 
грамотности в условиях санкций и неопределенности»

Галина Кулаченко, министр финансов Свердловской 
области
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Уральское отделение 
Вольного экономического общества России 
совместно с УрГЭУ утвердило план работы 
на 2018–2022 годы

Перспективный план включает в 
себя:

− всероссийские проекты ВЭО 
России (Всероссийский конкурс 
научных работ молодежи «Эконо-
мический рост России», Всерос-
сийский конкурс кафедр и образо-
вательных программ «Экономика 
и управление», Общероссийская 
экономическая премия «Экономист 
года», Российский конкурс «Менед-
жер года» и другие);

− всероссийские и междуна-
родные форумы, конгрессы, кон-
ференции с участием ВЭО России 
(Санкт-Петербургский экономиче-
ский конгресс, Евразийский эконо-
мический форум, Международная 
научно-практическая конференция 
«Урал–XXI век: макрорегион неоин-
дустриального и инновационного 
развития»);

− региональные конкурсы УрО 
ВЭО России (конкурс молодежных 
работ «Оценка регулирующего воз-
действия в государственном управ-
лении», проведение предметных 
олимпиад по естественнонаучным 
дисциплинам среди студентов Ур-
ГЭУ, конкурс социальных студен-
ческих проектов «Живой город» 
среди студентов ЮУрГУ (НИУ) и 
другие);

− всероссийские и международ-
ные форумы, конгрессы, конфе-
ренции с участием регионов Урала 
(Уральские научные чтения профес-

соров и докторантов общественных 
наук «Экономическое, социальное 
и духовное обновление России – 
основа новой индустриализации», 
региональный экономический фо-
рум «Современные технологии 
развития персонала и управления 
специалистами нового века. Ком-
петенции Индустрии 4.0.», круглый 
стол «Интеллектуальный потенци-
ал малых городов России», круглый 
стол с участием директоров по пер-
соналу «Лаборатория наставниче-
ства», Всероссийская конференция 
«Экономико-правовые проблемы 
обеспечения экономической без-
опасности» и другие).

Участники запланированных 
мероприятий – Вольное эконо-
мическое общество России, Меж-
региональная Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области обще-
ственная организация ВЭО России, 
Уральское отделение ВЭО России, 
ИНИР имени С.Ю. Витте, Уральский 
государственный экономический 
университет, Южно-Уральский го-
сударственный университет (На-
циональный исследовательский 
университет), Евразийский нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гу-
милева, Институт экономики УрО 
РАН, Уральский социально-эконо-
мический институт (филиал) ОУП 
ВО «АТи СО», Пермский государ-
ственный научный исследователь-
ский университет и другие.

Вольное экономическое об-
щество России объявляет о стар-
те Всероссийского конкурса 
экономической журналистики 
среди журналистов телевидения, 
радио, интернет-изданий и печат-
ных СМИ, а также внештатных ав-
торов федеральных и региональ-
ных российских СМИ. 

Прием работ на конкурс прод-
лится до 15 октября. По итогам 
конкурса будут выбраны авторы 
лучших материалов экономической 
направленности в следующих но-
минациях: «Лучшая публикация в 
печатных СМИ», «Лучшая публи-
кация в интернет-СМИ», «Лучший 
телевизионный или радиосюжет».

Победители и лауреаты получа-
ют дипломы и денежные премии в 
соответствии с условиями конкурс-
ного проекта. Конкурс проводится 
при поддержке и участии офици-
альных и генерального информа-
ционных партнеров ВЭО России 
– ТАСС, «Российской газеты», Об-
щественного телевидения России, 
издательского дома «Экономиче-
ская газета». 

Оргкомитет конкурса: 
Вольное экономическое 

общество России, 
125009, г. Москва, ул. Тверская, 
д. 22 а. Тел.: +7 926 819 59 05, 
e-mail: press-center@veorus.ru.
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По решению полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе Николая Цуканова сформирован Совет 
по молодежной политике, работа которого будет 
построена по принципу открытости и публичности.

Формирование Совета прошло в два этапа.
Первоначально была утверждена часть Совета, со-

стоящая из числа сотрудников аппарата полномочно-
го представителя, заместителей высших должностных 
лиц субъекта Российской Федерации, ответственных 
за реализацию государственной молодежной полити-
ки, представителей Федерального агентства по делам 
молодежи и руководителей всероссийских и окружных 
молодежных организаций, постоянно проживающих на 

территории округа. Первая часть состава Совета ут-
верждена распоряжением полномочного представите-
ля Президента РФ, который возглавит Совет.

На втором этапе в состав Совета вошли желающие, 
направившие анкеты, имеющие опыт общественной 
деятельности, который может принести пользу реги-
ону и стране.

По итогам рассмотренных анкет Ольга Бохвалова, 
ведущий специалист Управления по молодежной по-
литике Уральского государственного экономического 
университета, Эльчин Расулов, ведущий специалист 
международного отдела и Анастасия Шепелина, сту-
дентка УрГЭУ, приглашены на первое заседание Со-
вета.

Сотрудники крупных уральских компаний со-
вместно с представителями вузов очистили от 
мусора территорию берега реки Исеть вблизи 
улицы Набережная Рабочей Молодежи.

Акция, собравшая свыше 450 человек, прошла в 
рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» 
и стала масштабным экологическим мероприятием ре-
гионального представительства Национального совета 
по корпоративному волонтерству на Урале.

Участники − организации, входящие в состав сове-
та, в том числе крупный бизнес: Свердловский филиал 

ПАО «Т Плюс», «Филип Моррис Интернэшнл» в Рос-
сии, ПАО «Почта-Банк», «Мегаполис», Свердловское 
отделение ОАО «РЖД», Coca-Cola HBC Россия; образо-
вательные учреждения. От Уральского государствен-
ного экономического университета в акции приняли 
активное участие сотрудники Управления по моло-
дежной политике, начальник отдела взаимодействия 
с работодателями и развития кадрового потенциала 
Управления по работе с персоналом Елена Овсяннико-
ва, экоклуб «Атмосфера», а также заинтересованные 
студенты.
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Вода: живая и мёртвая
Специалисты единого лабо-
раторного комплекса Ураль-
ского государственного эко-
номического университета 
провели уникальную акцию 
для сотрудников вуза по ис-
следованию воды, которую 
они пьют дома и используют 
на дачах.

Откуда водица?
Поскольку коллектив универси-

тета довольно большой и сотрудни-
ки проживают не только в границах 
Екатеринбурга, то и пробы воды в 
лабораторию поступили из разных 
мест. Напомним, воду на анализ 
можно было брать как из водопро-
вода, так и из водозаборной сква-
жины. Таким образом, эксперты 
получили для проведения исследо-
ваний 143 пробы воды из разных 
районов Екатеринбурга, посёлков 
Горный Щит и Верхнее Макаро-
во, из Верхней Пышмы и поселков 
Верхнепышминского района, из 
Среднеуральска и Серова, из садо-
вых товариществ, расположенных 
в направлении города Каменска-
Уральского и в Белоярском районе.

Результаты удивили даже экс-
пертов, не единожды производив-
ших подобные исследования. 

Соли тяжелых металлов
Самое высокое содержание со-

лей тяжёлых металлов оказалось 
в водопроводной воде. Причиной 
тому могут быть общее санитарное 
состояние труб, их изношенность и 
засорённость.

В несколько раз содержание 
меди и цинка выше нормы в воде 
из водопроводов Верхней Пышмы 
и Среднеуральска. В микрорайоне 
Химмаш Екатеринбурга при норма-
тиве содержания меди 0,5 мкг/дм3 
реальное содержание составило 
110,5 мкг/дм³. 

Воду из скважин тоже благопри-
ятной в этом смысле не назовёшь. 
В пробах, доставленных из Верхней 
Пышмы и Среднеуральска, превы-
шение содержания меди и цинка со-
ставило 2,5 раза, вода из серовской 
скважины показала превышение 

норматива по данным показателям 
в 1,5 раза. Также нормативное пре-
вышение меди и цинка зафиксиро-
вано в скважинах Белоярского рай-
она и в водопроводной воде с ул. 
Электриков в Орджоникидзевском 
районе. При этом на ул. Старых 
Большевиков в этом же районе по-
казатели солей тяжёлых металлов 
были в норме.

Эксперты проверили несколько 
проб из садоводческих товариществ 
села Калюткино, расположенных по 
дороге в Каменск-Уральский. При 
норме свинца 0,7 мкг/дм3 содержа-
ние в пробах равнялось 10,4−14,9 и 
даже 200 мкг/дм3.

Превышением в 500 раз содер-
жания цинка отличилась проба из 
водопровода, отобранная практи-
чески в центре Екатеринбурга, на 
ул. Степана Разина.  

Кислород и рH
По мнению специалистов, для 

питьевой воды очень важны по-
казатель водородной активности 
ионов рH, удельная электропрово-
димость и концентрация растворён-
ного кислорода. От этого зависит, 
насколько структурированную, жи-
вую, а значит, полезную воду мы 
пьём. 

По результатам исследований 
уровень рH оказался выше нормы 
практически во всех пробах, ото-
бранных в водозаборных скважи-
нах. Например, в Белоярском рай-
оне – 10,0–11,3 мкг/дм3 при норме 
от 6,0 до 9,0. Очень кислая вода – 
рH 4,8–5,3 – в направлении Камен-
ска-Уральского, в Серове и в пос. 
Красный под Верхней Пышмой. При 
этом рH водопроводной воды в ис-
следованных пробах – в норме. 

Плотная вода правильнее струк-

турирована и электропроводимость 
её ниже. Очень хороший показа-
тель электропроводимости – 0,13 
– в садоводческих товариществах 
близ посёлка Верхнее Макарово. По 
электропроводимости вода из сква-
жин укладывается в норматив (от 0 
до 2 мкСм/см).

Что касается водопроводной 
воды из-под крана, то ситуация 
обратная. Во всех районах, пробы 
воды из которых попали в лабора-
торию, показатели электропрово-
димости зашкаливали – 200, 950, 
980 мкСм/см. То есть это, по сути, 
мёртвая вода. 

Эксперты говорят, что это ре-
зультат очистки воды: она не ста-
новится опасной, но и пользы не 
несёт никакой, не насыщает орга-
низм человека кислородом. 

Исследования показали, что луч-
ше всего, а значит, наиболее ка-
чественная и безопасная по всем 
показателям вода взята из скважин 
дачных участков, расположенных в 
направлении поселков Верхнее Ма-
карово и Горный Щит.

Хорошие показатели воды на ул. 
Планетная в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга (это рядом с 
коллективным садом № 25 УЗТМ). 
Там в пробе из скважины эксперты 
обнаружили небольшое количество 
серебра – очень полезная состав-
ляющая питьевой воды, известная, 
кроме прочего, антисептическими 
свойствами.

Кстати, чтобы в лабораторных 
условиях исследовать одну пробу 
воды, много времени не требуется. 
Уже через час эксперт может соста-
вить акт-заключение и вручить его 
заказчику. 

Татьяна Любимова

Людмила Алёшина, заведующая физико-химической 
лабораторией, доцент
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Кто из студентов готов 
к труду и обороне?

16 сентября на базе УрГЭУ 
в спортивном комплексе 
«Луч» стартовал всероссий-
ский проект «От студзачета 
к знаку отличия ГТО». 

Более 1000 студентов поборо-
лись за возможность получить зна-
ки отличия и попасть в сборную 
вуза.

Студенческие соревнования – 
это упрощенный вариант комплек-
са ГТО; таким образом студенты 
могут подготовиться к выполне-
нию полноценной программы. «Это 
первое в стране соревнование по 
выполнению нормативов ВФСК ГТО 
среди высших учебных заведений 
России. В команду, представля-
ющую учебное заведение, может 
попасть любой желающий, вне 
зависимости от имеющихся спор-
тивных достижений. За счет этого 
проекта мы планируем увеличить 
количество ребят, которые успеш-
но сдадут нормы ГТО», – рассказы-
вает Максим Кочерьян, начальник 
управления по спортивно-массовой 
и оздоровительной работе УрГЭУ.

Комплекс ГТО предусматрива-
ет выполнение населением раз-
личных возрастных групп (от 6 до 
70 лет и старше) установленных 
нормативных требований по трем 
уровням трудности, соответству-
ющим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Студенты соревнуются в не-
скольких нормативах: бег на 60 
метров, растяжка, пресс, прыжки 
в длину и отжимания. «Я начала 
готовиться к соревнованиям два 
месяца назад, настроена получить 
победный значок», – говорит Анна 
Курбатова, студентка 1-го курса 
ИМиИТ УрГЭУ. Кирилл Туманов, 
тоже студент УрГЭУ, отмечает важ-
ность спортивной подготовки, но 
признаётся, что завышенных по-
казателей эти соревнования не 
требуют. По его словам, каждый в 
силах выполнить представленные 
нормативы и побороться за призо-
вое место.  

«Главная цель проекта – оздо-
ровление молодежи и мотивация 
студентов на занятия спортом. 
Многие чемпионы выросли из сту-
денческого спорта, поэтому хо-
чется, чтобы студенческий спорт 
становился базой для будущих 
чемпионов», – комментирует Ольга 
Котлярова, чемпионка мира и Ев-
ропы, бронзовый призер олимпиа-
ды в Сиднее (2000 год).  
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Шашки мирового уровня

Давайте знакомиться! Мат-
вей Недбайло – мастер 
спорта по шашкам, неодно-
кратный призер, победитель 
соревнований различного 
уровня, студент Института 
менеджмента и информаци-
онных технологий Уральско-
го государственного эконо-
мического университета. 

Шашками Матвей, как и его брат-
близнец Тимофей, увлечен с само-
го детства – с 1-го класса. В этом 
плане ребятам, можно сказать, по-
везло: в школе г. Челябинск, где 
они учились, существовала секция 
шашек. Занятия вел хороший зна-
комый отца мальчиков, поэтому 
выбор именно шашек стал доста-
точно логичным. И Матвей, и Ти-
мофей «доросли» до кандидатов в 
мастера спорта по шашкам, однако 
дальше их вкусы разошлись: Тимо-
фей увлекся лыжным спортом, а 
Матвей остался в шашках и в 2016 
году получил звание мастера спор-
та.

С УрГЭУ он познакомился в 2015 
году, когда представлял на чемпи-
онате и первенстве УрФО, которые 
проходили в нашем университете, 
Челябинск. Тогда Матвей впервые 
занял первое место во всех трех 
программах. УрГЭУ запомнился и 
понравился. Поэтому, когда в 2018 
году встал вопрос – куда посту-
пать, из пяти рассматриваемых ву-
зов был выбран именно Уральский 
государственный экономический 

университет.
Уже после зачисления в вуз Мат-

вей поучаствовал в нескольких 
международных соревнованиях. 
Этап Кубка мира позволил ему на-
браться опыта – ведь соперниками 
были грандмастера! В командном 
Чемпионате мира среди мужчин 
Матвей Недбайло принял участие 
в составе команды УрФО, кото-
рая в итоге заняла второе место 
в быстрых шашках. Параллельно 
со взрослыми соревнованиями он 
играл и в своей возрастной катего-
рии. Результат − вторые места во 
всех трех программах (основная, 
быстрая, блиц).

В УрГЭУ уже многие годы суще-
ствует достаточно сильная команда 
по шашкам. Планируется, что Мат-
вей станет ее тренером, наставни-
ком.

А вообще у Матвея есть очень 
необычная, по современным мер-
кам, мечта: он хочет открыть для 
какого-нибудь, пусть небольшого, 
города, прекрасный мир шашек; 
создать в нем команду и вести ее 
к победам! 

Матвей Недбайло, мастер спорта России по шашкам

Итоги Всероссийского дня бега 
«Кросс нации 2018»

Всероссийский день бега – 
это не только самый массо-
вый забег, но и социально 
значимое событие в жизни 
страны. «Кросс нации» – мероприятие, 

направленное на привлечение 
внимания к занятиям физической 
культурой и пропаганду здорового 
образа жизни.

Сегодня во всем мире кросс на-
ций разделяется на две категории. 
Первая – это профессиональные 
соревнования, в которых участву-

ет совсем немного спортсменов. 
Вторая же – массовые состязания, 
в которых может принять участие 
практически каждый. С каждым го-
дом это событие набирает обороты 
и привлекает все больше и больше 
участников. 

В этом году в забеге приняли 
участие 1479 обучающихся и со-

трудников УрГЭУ.
«Кросс нации» – яркое спор-

тивное событие и отличная воз-
можность увидеть единение всех 
жителей нашей большой и много-
национальной страны.
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Путевые заметки: 
Отдых в Крыму

Студенты Колледжа УрГЭУ провели две 
недели лета в Крыму. В первый день 
ребята отправились из Екатеринбурга в 
Симферополь, Белогорск, Феодосию и 
Коктебель.

Напомним, студенты победили 
в молодёжном квесте «День в ДО-
СААФ» зимой 2018 года и по пору-
чению ректора Якова Силина были 
награждены путешествием по Рос-
сии. 

«Мне как преподавателю было 
приятно, когда студенты с интере-
сом расспрашивали местных жите-
лей о том, как изменилась их жизнь 
в связи с присоединением Крыма 
к России, когда они рассуждали о 
развитии гостиничного сервиса и 
туризма в Крыму, оценивали уро-
вень квалификации сотрудников 
гостиниц и ресторанов, вели раз-
говоры о развитии рынка недвижи-
мости. Значит, мы в вузе научили 
их профессионально мыслить, при-
менять свои знания на практике», 
– отметила Лариса Чеганова, заме-
ститель директора по научно-мето-
дической работе Колледжа УрГЭУ.

«УрГЭУ, спасибо за новые впе-
чатления, эмоции и отдых перед 
началом учебного года. Множе-
ство новых городов, спелые фрук-
ты, море – это все на протяжении 
11 дней. Хочется выразить благо-
дарность Якову Петровичу Сили-
ну, Роману Валерьевичу Краснову, 
Сергею Николаевичу Воронину, Ла-
рисе Николаевне Чегановой за ор-
ганизацию этой поездки. Спасибо 
команде ˮПатриотыˮ за победу!», 
– сказала Полина Широкова, сту-
дентка УрГЭУ.   
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