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В УрГЭУ завершилась приемная кампания − 2019. 
Абитуриенты приехали в Екатеринбург из разных уголков 
России и других стран. Каждый из них со своей историей 
и целью. Кто-то только что окончил школу, а кто-то уже 
давно работает по специальности и хочет получить второе 
высшее образование. Этих ребят объединяет желание учиться 
в УрГЭУ. Кто они — новые лица Уральского государственного 
экономического университета?
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«Я поступаю на направление подготовки „Землеустрой-
ство и кадастры“. До этого окончил колледж, где выучился 
на автослесаря. Работаю по специальности, но хочу разви-
ваться в карьерном плане. Поступить сюда мне рекомендо-
вали друзья. Я изучил информацию об университете в ин-
тернете и понял, что это действительно достойное место, 
где можно получить качественное образование на заочном 
отделении».

«Я из Алапаевска. Окончила колледж, где училась на фар-
мацевта, и приехала поступать в УрГЭУ на направление подго-
товки „Экономика здравоохранения“. Я уже работаю по специ-
альности, это поможет мне построить карьеру. Информацию о 
нужной кафедре нашла на сайте. Меня все устроило, поэтому 
другие вузы даже не рассматривала».

«Я окончила бакалавриат УрГЭУ по специальности „Тор-
говое дело“ и решила продолжить обучение в магистратуре. 
Считаю, что торговая отрасль сейчас стремительно разви-
вается. Я смогу применить свои знания и умения в сфере 
логистики или оптово-розничной торговли. В УрГЭУ эти на-
правления изучаются углубленно. К тому же мне понрави-
лось учиться здесь: хорошие преподаватели кафедры, на-
сыщенная студенческая жизнь, много друзей».

«В этом году я окончила школу, и мы с семьей решили пере-
браться из Кургана в Екатеринбург. Это прекрасный город. В Ур-
ГЭУ планировала поступать давно. Считаю, что это популярный 
среди молодежи вуз с отличными перспективами трудоустрой-
ства. Мне интересно направление подготовки „Менеджмент“».

«Я родом из Туркмении. В Екатеринбурге живет и рабо-
тает мой отец. Он мне порекомендовал УрГЭУ. Я поступил 
на подготовительный факультет, где учился семь месяцев. 
Решил, что продолжу обучение в этом вузе. Поступаю на на-
правление „Торговое дело“, потому что хочу помогать отцу 
в его бизнесе. Я хорошо знаю, чего хочу добиться в жизни».

 «Я из Екатеринбурга. На мой выбор повлияли друзья, ко-
торые учатся в УрГЭУ. Они рассказали мне о престиже вуза, о 
перспективах, которые он дает. Я приходил на мероприятия, 
организованные университетом, и мои ожидания оправдались. 
О других вариантах даже не думал. Хочу поступить на заочное 
отделение в Институт экономики, чтобы иметь возможность со-
вмещать учебу с работой. Я работаю барменом. Понимаю, что 
надо развиваться дальше и строить планы на жизнь».

Андренник Огонян Александра Пырина

Екатерина Лахтина Анна Птицына

Хурмат Бабеков Даниил Кетов
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«Я приехал сюда из Гвинеи. Учился на подготовительном фа-
культете для иностранных граждан УрГЭУ и теперь поступаю в 
бакалавриат в Институт экономики. У нас в стране не хватает 
специалистов в области экономики, к тому же мой дядя окон-
чил этот вуз и теперь успешно зарабатывает на родине. Имен-
но он повлиял на мой выбор. На подготовительном факультете 
я нашел много друзей и понял, что не ошибся, приехав сюда. 
Мне нравится отношение преподавателей к иностранным сту-
дентам».

«Я из Кировграда, но уже много лет живу в Екатерин-
бурге. Имею среднее специальное образование и работаю 
специалистом по развитию бизнеса в интернете. Сейчас я 
являюсь руководителем, но в перспективе вижу себя дирек-
тором компании, для этого мне нужно высшее образование. 
Поступаю на кафедру экономики труда и управления персо-
налом».

«Я родом из западноафриканской Республики Кот-д’Ивуар. 
Первое высшее образование получила в Краснодаре. Училась 
там семь лет по специальности «Нефтегазовое дело», потом два 
года в аспирантуре в Махачкале осваивала профессию техно-
лога легкой промышленности. Теперь я буду обучаться хими-
ческим наукам в аспирантуре УрГЭУ. Здесь учатся мои друзья 
из родной страны, и они мне рекомендовали этот вуз. Сказали, 
что здесь очень доброе отношение к иностранным студентам».

«Я подаю документы на несколько направлений под-
готовки, связанных с информатикой и IT-технологиями.  
Я только что окончил школу и уже работаю программистом. 
УрГЭУ − один из лучших экономических вузов в регионе,  
а экономика − это неотъемлемая часть жизни каждого чело-
века, в том числе программиста. Экономика сегодня напря-
мую связана с программированием. Это две сферы, которые 
мне интересны».

«Я поступаю на профиль „Внешнеэкономическая деятель-
ность“. Знаю, что в УрГЭУ преподают специальности, где сту-
денты изучают два языка. Я в школе учила английский и немец-
кий языки. Хочу связать свою жизнь с иностранными языками, 
но быть переводчиком или репетитором мне неинтересно. Нуж-
но развиваться дальше. В УрГЭУ есть возможность проходить 
различные практики, параллельно учить языки и в итоге полу-
чить два диплома».

«Я приехал из Центральной Африки, Республики Каме-
рун. Буду учиться в УрГЭУ на программиста. Мой друг учит-
ся здесь, он мне посоветовал этот вуз. Сказал, что в УрГЭУ 
дают качественное образование и прекрасно работают с 
иностранными студентами, хвалил преподавателей. Сейчас 
много ребят с моей родины приезжают учиться в Россию, в 
том числе и в ваш вуз».

Эрве Гбилиму Анна Нациевская

Н’гуессан Диббикан Лариссы Симоне Кирилл Тукалов

Алена Голубева Мелэнь Ботиохуне
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Более 700 бакалавров УрГЭУ 
успешно завершили обучение  

714 дипломов, из которых 171 − 
красные, выпускникам вручил ректор 
УрГЭУ Яков Силин. «Вы получили ка-
чественное образование, и я надеюсь, 
что многие из вас продолжат обучение 
в Институте магистратуры УрГЭУ. Та ос-
нова, которой вы обладаете уже сейчас, 
позволит вам занять достойное место в 
жизни и найти хорошую работу. Я же-
лаю, чтобы все задуманное осуществи-
лось», − поприветствовал выпускников 
Яков Петрович.

Пожелать ребятам доброго пути 
пришли представители органов госу-
дарственной власти, а также работодатели −  
партнеры УрГЭУ, среди которых много 
выпускников вуза.

На церемонии вручения ди-
пломов выпускникам Институ-
та торговли, пищевых техноло-
гий и сервиса выступила Светлана  
Островская, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области.

«Те годы, которые вы провели в сте-
нах этого университета, принесут свои 
плоды уже завтра. Не останавливайтесь 
на достигнутом, ведь это всего лишь 
первая ступенька. Часто бывает, что 
одного диплома недостаточно. Жизнь 
только начинается, подумайте о буду-
щем», − сказала Светлана Валерьевна.

«Сегодня Институт пищевых техно-
логий и сервиса выпускает 135 человек, 
из них 35 − с красными дипломами. Это 
студенты шести кафедр по 10 профилям. 
Для нас каждый студент представляет 
большую ценность, наверное, именно по-
этому до финала дошли почти 90 % тех, 
кто поступил. Думаю, что половина из 
них продолжит обучение в магистратуре 
УрГЭУ», − отметил Владимир Лазарев,  
заместитель директора Института тор-
говли, пищевых технологий и сервиса 
УрГЭУ.

Вместе с ректором УрГЭУ Яковом  
Силиным вручать дипломы выпускникам 
Института финансов и права на сцену 
вышел Евгений Барышников, заме-
ститель начальника Уральского главно-
го управления Банка России, выпускник 
УрГЭУ.

«Многие сотрудники банка и нашего 
главного Уральского управления ЦБ РФ 
— это выпускники УрГЭУ. Я с глубоким 
волнением прихожу сюда ежегодно, что-
бы вспомнить годы, проведенные здесь: 
в аудиториях, в студенческом кафе, в 
этом зале. Вспоминаю выпускной ве-
чер, когда получил путевку в жизнь. 
Пусть знания, которые вы здесь полу-
чили, обязательно найдут применение в 
жизни», − обратился к ребятам Евгений 
Юрьевич.

«В Институте финансов и права сегод-
ня 134 выпускника, из них 49 окончили 
вуз с красными дипломами. В этом году 
планируем увеличить набор примерно 
на 10-15%. Это около 250 человек. Фи-
нансовый факультет в УрГЭУ существует 
практически с самого начала и уже бо-
лее 50 лет выпускает финансистов. Это 
направление всегда будет актуально, и 
потребность в качественных финанси-
стах по-прежнему растет», − подчер-
кнул директор Института финансов и 
права Максим Марамыгин.

«Сегодня я получил красный диплом. 
Учился на кафедре финансов, денежно-
го обращения и кредита. Всегда хотел 
изучать точные науки, экономику. Я не 
ошибся, поступив в УрГЭУ. Это один из 
самых престижных вузов в УрФО. Поми-
мо учебы, я занимался научной деятель-
ностью, участвовал в конкурсах. Также 
запомнилась поездка на Всероссийскую 
студенческую олимпиаду „Рынок ценных 
бумаг“ в Новосибирск, где я познакомил-
ся со многими талантливыми ребятами. 
Мы с командой заняли там третье место, 
а лично я − первое. Решил, что про-
должу обучение в магистратуре УрГЭУ», −  
поделился впечатлениями бакалавр 
Матвей Крашенинников.

«Факультет менеджмента и информа-
ционных технологий был сформирован 
в 1992 году. Теперь это институт, и се-
годня он 24-й раз выпускает бакалав-
ров-очников. Сегодня их 187, 34 из них 
получили красные дипломы. В этом году 
у нас второй выпуск по направлению 
подготовки „Информационная безопас-
ность“, численность его выпускников 
возросла с пяти человек до полной груп-
пы. К следующему году мы подготовили  

новые программы, в том числе „Менед-
жмент информационных технологий“ и 
„Креативный менеджмент социальных 
проектов“, набор будет осуществлять-
ся в Институте непрерывного образо-
вания», − отметил директор Института 
менеджмента и информационных техно-
логий Александр Коковихин.

Студентов Института экономики по-
здравил заместитель генерального ди-
ректора по кадровой и социальной по-
литике АО «НПО автоматики» Алексей 
Глазков.

«Экономика − это фундамент всей 
промышленности Свердловской области 
и нашей страны. Ставьте себе космиче-
ские цели и достигайте их, а мы вас при-
глашаем работать на НПО автоматики. Я 
являюсь студентом-магистрантом УрГЭУ 
и желаю вам также продолжить уче-
бу», − обратился к выпускникам Алексей 
Глазков.

«Ребята выпускаются в условиях 
перехода на новые образовательные 
стандарты. В прошлом году вуз про-
шел аккредитацию. Мы сильно подтя-
нули организационно-методическую и 
учебно-методическую работу, и это все 
коснулось студентов. Они выдержали 
повышенные требования», − рассказал 
Валерий Дубровский, директор Инсти-
тута экономики УрГЭУ.

«Я счастлив, что сегодня получил 
красный диплом. Несколько лет назад 
я прилетел в Россию зимой, не зная ни 
слова по-русски. Помню, на улице было 
− 30° по Цельсию, а я был в одной ру-
башке. Сначала испытывал сложности, 
но могу сказать, что последние два года 
учебы прошли гораздо легче. Я обрел в 
УрГЭУ много новых друзей и собираюсь 
продолжать обучение в магистратуре. 
Потом хочу вернуться на родину − в Ре-
спублику Кот-д’Ивуар, чтобы стать там 
президентом и создать национальную 
валюту», − поделился планами выпуск-
ник Шек Идрис.

Дорогие выпускники, желаем вам 
успехов в профессиональной деятельно-
сти и ждем вас в Институте магистрату-
ры Уральского государственного эконо-
мического университета!

Маргарита Летанина

1 и 2 июля долгожданные 
дипломы о высшем 
образовании получили 
студенты дневной формы 
обучения Института 
торговли, пищевых 
технологий и сервиса, 
Института финансов 
и права, Института 
менеджмента 
и информационных 
технологий, Института 
экономики Уральского 
государственного 
экономического 
университета.
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Ректор УрГЭУ Яков Силин посетил вузы Китая

На форуме был представлен объеди-
ненный стенд УрФО, который презенто-
вал промышленный, научный и культур-
ный потенциал округа. Свои продукцию 
и наработки в рамках презентационной 
зоны представили более 20 компаний 
и организаций Свердловской области. 
Среди них: разработчики программного 
обеспечения, вузы, медицинские учреж-
дения, представители туристической от-
расли и пищевой промышленности Сред-
него Урала.

В рамках деловой поездки ректор  
УрГЭУ Яков Силин посетил дружествен-
ные УрГЭУ Харбинский Дальневосточный 
политехнический институт и Харбинский 

университет коммерции. 
В ходе деловой встречи колле-

ги обсудили важные вопросы: обмен 
студентами, преподавателями и на-
учными сотрудниками, возможность 
проведения совместных научных кон-
ференций и научно-исследовательское  
сотрудничество.

УрГЭУ, Харбинский Дальневосточный 
политехнический институт и Харбинский 
университет коммерции имеют хорошую 
основу сотрудничества. Схожие дисци-
плины вузов предоставляют большие 
возможности для активного обмена сту-
дентами и преподавателями. Стороны 
выразили взаимное согласие на про-

должение переговоров и дальнейшее 
сотрудничество, скорейшую реализацию 
всех намеченных совместных планов в 
области образования.  

Харбинский университет коммерции 
был основан в 1952 году и считается пер-
вым междисциплинарным учреждением 
бизнеса в Китае, утвержденным Мини-
стерством образования. В 2000 году он 
объединился с финансовым колледжем 
Хэйлунцзян для создания Харбинского 
Университета торговли. В настоящее 
время является частью Народного пра-
вительства провинции Хэйлунцзян.

Пресс-служба УрГЭУ

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
в составе делегации 
Свердловской области во главе 
с Первым Заместителем 
Губернатора Алексеем Орловым 
принял участие в работе Шестого 
Российско-Китайского ЭКСПО 
в Харбине. 

Студенты УрГЭУ − победители конкурса Минфина 
Свердловской области

Конкурс проводился с 25 марта по  
7 июня 2019 года в 14 номинациях и дал 
возможность для творчества: работы 
принимались в стихах, в формате вик-
торин и квестов, презентаций и видео-
роликов. Участники создали проекты, в 
которых рассказали, как планировать 
бюджет и не попасть в финансовую ло-
вушку. 

Победители конкурса получили ди-
пломы регионального Минфина, юби-
лейные медали, посвященные 100-ле-
тию финансовой системы Свердловской 
области. Среди них − студенты УрГЭУ 

Мария Кокорина, Алена Колесни-
ченко, Кристина Шерстобитова,  
Павел Летов. Команда стала лучшей в 
номинации «Бюджетный квест». Их про-
ект будет отправлен на федеральный 
этап конкурса «Бюджет для граждан».

Конкурс проектов по представлению 
бюджета проводится в целях обеспече-
ния открытости и доступности для граж-
дан информации об управлении обще-
ственными финансами.

Организатором конкурса является 
Министерство финансов Свердловской 
области. Стоит отметить, что в этом году 

он состоялся шестой раз.
«Самая большая польза и важность − 

это повышение финансовой грамотности, 
мы широко работаем в этом плане, у нас 
много мероприятий. Повышая финансо-
вую грамотность, мы повышаем качество 
жизни», − комментирует итоги конкурса 
Галина Кулаченко, заместитель губер-
натора Свердловской области, министр 
финансов Свердловской области.

Пресс-служба УрГЭУ

В Министерстве финансов Свердловской 
области наградили победителей 
конкурса «Бюджет для граждан», 
в котором приняли участие школьники, 
студенты, преподаватели, 
представители органов власти.
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УрГЭУ расширяет связи в сфере образования

УрГЭУ и SAP объявили о новом этапе 
партнерства в рамках Университетского 
Альянса SAP. Соответствующее согла-
шение подписали ректор УрГЭУ Яков  
Силин и генеральный директор SAP CIS 
Андрей Филатов. 

Соглашение направлено на прове-
дение академических исследований 
и преподавание ряда учебных дисци-
плин с использованием продуктов SAP. 
В частности, УрГЭУ получит доступ 
к лицензиям, учебным материалам и  
IT-ландшафтам SAP. У вуза появится воз-
можность обучать студентов, повышать 
квалификацию преподавателей и зани-
маться подготовкой научных работ с ис-
пользованием лучших мировых практик. 
УрГЭУ присоединится к сообществу из 
более 3400 ведущих мировых вузов, вхо-
дящих в образовательную программу.

«Для Уральского государственного 
экономического университета взаимо-
действие с компанией SAP значимо не 
только с точки зрения подготовки ба-
калавров и магистров в сфере инфор-
мационных технологий, нам важно, что-
бы будущие экономисты, маркетологи, 
финансисты приобрели практические 
навыки работы в современных инфор-
мационных системах, используемых рос-
сийскими и международными компания-
ми», − сказал на церемонии подписания 
Яков Силин.

Кроме того, состоялось подписание 
соглашения между Уральским государ-
ственным экономическим университетом 
и Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России». Соглашение о со-
трудничестве нацелено на совместную 
работу в области повышения качества, 

результативности и престижа высшего 
образования при подготовке квалифици-
рованных специалистов.

Согласно документу подготовка сту-
дентов УрГЭУ будет осуществляться по 
индивидуальным образовательным про-
граммам в соответствии с потребностя-
ми Сбербанка по наиболее актуальным 
специальностям, среди которых «Управ-
ление большими данными», «Машинное 
обучение», «Управление разработками 
программного обеспечения», «IT-аудит», 
«Информационная безопасность», «Кре-
дитный анализ» и другие.

«Очень важно, чтобы специалисты не 
только соответствовали академическим 
требованиям, но и понимали современ-
ные реалии. Мы очень надеемся, что 
молодые кадры будут востребованы не 
только в Сбербанке, но и на предприя-
тиях промышленного комплекса, потому 
что сегодня и там необходимы специ-
алисты, которые знают все современные 
тренды и технологии, применяемые в 
производстве и управлении предпри-
ятием. Я надеюсь, что соглашение даст 
большой старт долгосрочному сотрудни-
честву и мы увидим через несколько лет 
рост потенциала молодых кадров, ко-
торый позволит нашей стране двигать-
ся вперед», — отметил вице-президент 
и директор департамента по работе с 
клиентами машиностроения Сбербанка  
Кирилл Царёв.

Также ректор УрГЭУ Яков Силин встре-
тился с ректором Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого Андреем Рудским и генераль-
ным директором Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 

Свердловской области Владимиром 
Щелоковым.

Основной целью соглашения стало 
расширение партнерства, совершен-
ствование качества подготовки кадров 
в сфере оборонно-промышленного ком-
плекса, научных исследований и образо-
вательных услуг.

«Мы работаем с УрГЭУ в соответствии 
с реальными задачами производства уже 
давно. Вуз готовит специалистов на на-
шем заводе им. М.И. Калинина, где соз-
дана базовая кафедра. Сегодня мы под-
писали соглашение, однако начало этой 
истории положено давно. Мы знаем, 
кого нужно учить, а УрГЭУ знает, как это 
делать. Сегодня важно, чтобы инженер 
был еще и хорошим экономистом», − до-
бавил Владимиром Щелоков.

Соглашение о сотрудничестве пред-
усматривает проведение совместных 
фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, осуществление ин-
новационной деятельности; разработку 
образовательных программ подготовки 
специалистов для Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области и их реализацию; 
стажировки для научно-педагогиче-
ских и административных сотрудников; 
проведение семинаров, конференций, 
симпозиумов и многое другое. Стороны 
обсудили вопросы взаимодействия рос-
сийских вузов и промышленных пред-
приятий и договорились провести пер-
вую рабочую встречу, чтобы наметить и 
согласовать практические шаги реализа-
ции соглашения.

Алена Грачева,
Татьяна Любимова

8 июля на Международной промышленной выставке «Иннопром» 
Уральский государственный экономический университет заключил важные соглашения.

Яков Силин, ректор УрГЭУ
Кирилл Царёв, вице-президент и директор департамента по работе с клиентами машиностроения Сбербанка
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Диплом магистра откроет любые двери! 

С напутственными словами к выпуск-
никам обратился проректор по учеб-
но-методической работе и качеству 
образования УрГЭУ Дмитрий Карх: 
«Я вас искренне поздравляю с долго-
жданным событием, к которому мы с 
вами шли. Хочу пожелать вам нового 
карьерного роста, начать новый этап 
своей жизни. Очень отрадно, что се-
годня у нас рекордное количество ди-
пломов с отличием. Главное, чтобы вы 
стали хорошими специалистами и со-
хранили любовь к нашему университету.  
Желаю всем удачи!»

61 выпускник получил диплом с отли-
чием. «Потрясающий результат выпуска! 
Очная форма обучения самая сложная. 
Несмотря на то, что в магистратуре всег-
да много красных дипломов, потому что 
большинство наших студентов уже рабо-
тают по профилю и имеют практические 
навыки в соответствии с программой об-
разования, результат этого выпуска пре-
взошел все ожидания», − с гордостью 
отмечает директор Института магистра-
туры УрГЭУ Марина Русакова.

Есть среди выпускников и студенты из 
Украины, Азербайджана, Таджикистана, 
Казахстана и Киргизии. Подавляющее 

большинство выпускников очной формы 
− молодые люди в возрасте от 23 до 30 
лет. Это самый плодотворный возраст 
для построения карьеры. Более 70 % из 
них ранее окончили бакалавриат УрГЭУ, 
что, несомненно, свидетельствует о до-
верии студентов к уровню и качеству 
знаний, которые дает ведущий эконо-
мический вуз Урала. Часть выпускни-
ков Института магистратуры продолжит 
свою научную деятельность в аспиран-
туре УрГЭУ и получит ученую степень.

«После окончания бакалавриата я 
точно знала, каких компетенций мне 
не хватает в моей профессиональной 
деятельности. Я выбрала обучение в 
магистратуре УрГЭУ по направлению 
подготовки „Организация производства 
и обслуживания на предприятиях обще-
ственного питания“ и не прогадала. За 2 
года здесь я получила большой объем ака-
демических знаний и житейского опыта, 
которые я уже активно применяю в сво-
ей работе», - рассказывает Анастасия  
Майборода из Казахстана, выпускница 
Института магистратуры УрГЭУ по на-
правлению подготовки «Технология про-
дукции и общественного питания».

«Время, проведённое в УрГЭУ, запом-

нилось мне как самое яркое и красочное: 
я завела хороших друзей, общалась с 
прекрасными, мудрыми людьми.

Магистратура помогла мне разобрать-
ся с собственными желаниями, сконцен-
трироваться на своих целях, за что я 
искренне благодарна вузу! Я получила 
много впечатлений, опыта и знаний, и 
они обязательно станут фундаментом 
для нового этапа моей жизни! Диплом 
магистра открыл мне двери в будущее, в 
развитие моей профессиональной карье-
ры!» − делится впечатлениями Фидан 
Алакбарова.

«Магистратура дает возможность не 
только повышения своей профессио-
нальной квалификации, но и переква-
лификации, изменения карьерного пути, 
если назрела такая необходимость. 
Я планирую поступать в аспирантуру  
УрГЭУ», − поделился своими дальнейши-
ми планами Эрик Аванесян из Донецка.

Напомним, магистратура – это второй 
уровень высшего образования, который 
позволяет углубить специализацию по 
определенному профессиональному на-
правлению.

Алена Грачева

В УрГЭУ состоялось торжественное вручение дипломов 113 выпускникам очной формы 
обучения Института магистратуры.

Дмитрий Карх, проректор по учебно-методической работе и качеству 
образования УрГЭУ, Иван Голубых, выпускник магистратуры

Эрик Аванесян, выпускник магистратуры
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Николай Клейн: «МЗИК планирует 
реализацию масштабных проектов»

ПАО «Машиностроительный за-
вод имени М.И. Калинина, г. Ека-
теринбург» ведёт свою историю с 
1866 года, когда в Санкт-Петербурге 
по указу императора Александра II 
была основана орудийная мастерская, 
в дальнейшем преобразованная в ка-
зённый завод по выпуску сначала по-
левой, а затем и зенитной артиллерии. 
В 1918 году завод был эвакуирован в 
Подмосковье, а в 1941 году в Сверд-
ловск. За годы Великой Отечественной 
войны завод выпустил 20 тысяч зенит-
ных пушек, завершив производство 
ствольной артиллерии 152-мм зенитной  
пушкой КМ-52.

С 1956 года завод приступил к про-
изводству гражданской продукции - 
электрических погрузчиков. 

В 1994 году завод был преобразован 
в открытое акционерное общество. 

Завод располагает всеми видами 
производства для машиностроения:
•литейное, включая чёрное и цветное 
литьё;
•литьё под давлением;
•штамповочное и сварочное;
•термообработка и гальваника;
•все виды механической обработки;
•своя лабораторная 
и инструментальная база.

Инструментальное производство 
и лабораторная база позволяют бы-
стро создавать и осваивать совре-
менные виды машин с высокими тех-
ническими и эксплуатационными  

характеристиками.
О современных технологиях про-

изводства Машиностроительного за-
вода имени Калинина рассказывает 
генеральный директор ПАО «МЗИК»  
Николай Клейн. 
- Николай Владимирович, с каждым 
годом производственные мощно-
сти ПАО «МЗИК» развиваются. Рас-
скажите о проектах предприятия, 
направленных на создание новых 
технологий, рост объемов произ-
водства и его модернизацию. 
- Действительно, завод имени М.И. Ка-
линина планирует в ближайшее время 
реализовать целый ряд масштабных про-
ектов. Так, например, у нас продолжает-
ся строительство современного цеха для 
производства гражданской продукции, 
который начнет работу уже в 2019 году. 
Новая площадка позволит воплотить в 
жизнь планы по расширению номенкла-
туры гражданской техники. В настоящее 
время наши конструкторы ведут раз-
работку таких изделий, как транспор-
тировщик паллет, штабелер, работают 
над целой линейкой электротележек 
и погрузчиков, компактным вариантом 
коммунальной машины. Еще одна новая 
разработка завода – ричтрак. Это шта-
белер с выдвигающейся мачтой, предна-
значенный для обслуживания  высотных 
стеллажных систем. Он был представлен 
на Международной промышленной вы-
ставке «Иннопром-2019».

Близится к завершению строитель-

ство еще одного нового цеха - терми-
ческого, его пуск состоится также в 
2019 году. В данный момент готовится 
проект реконструкции и технического 
перевооружения кузнечно-прессово-
го и заготовительного производств, в  
2019-2020 гг. мы планируем произ-
вести и полную модернизацию галь-
ванического производства. Создается 
участок изготовления деталей из ком-
позитных материалов. Новые прорыв-
ные технологии их изготовления мы 
разрабатываем совместно со специ-
алистами Казанского национально-
го исследовательского технического 
университета им. А.Н. Туполева. Все 
это позволит вывести предприятие на 
совершенно новый уровень, сделать 
продукцию еще более технологичной и 
качественной. 
- В прошлом году Машинострои-
тельный завод имени М.И. Калини-
на стал лауреатом Национальной 
премии «Приоритет». Расскажите о 
достижениях предприятия, которые 
были отмечены наградой. 
- В номинации «Приоритет-Машино-
строение» была отмечена коммунальная 
машина МК2000, предназначенная для 
уборки городских улиц. Это собствен-
ная разработка завода, которая посту-
пила в серийное производство в 2017 
году. Машина состоит в основном из 
отечественных комплектующих и пред-
ставляет собой один из успешных при-
меров импортозамещения, что и было 

«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем 
о руководителях, возглавляющих крупные промышленные предприятия, ведущие 
компании и бизнес-организации Екатеринбурга и Свердловской области.

Лица промышленников

Николай Клейн, генеральный директор ПАО «МЗИК» 
Ричтрак - одна из последних разработок 
предприятия



9www.usue.ru №1031

отмечено жюри премии. Кстати, тема 
импортозамещения на этом не заверши-
лась, и новый продукт предприятия –  
ричтрак – является очередным отече-
ственным образцом такой техники.
- Жилищная программа - одно из 
направлений социальной политики 
предприятия. Каковы особенности 
этого проекта?
- Это направление не только социаль-
ной, но и молодежной политики. Ведь 
наша жилищная программа была созда-
на именно для молодых перспективных 
работников. Она начала действовать в 
2008 году, с тех пор квартиры в ново-
стройках Екатеринбурга и Верхней Пыш-
мы получили более 400 заводчан. По 
условиям программы, в течение первых 
трех лет они арендуют жилье, а по ис-
течении этого срока приобретают его 
в собственность на льготных условиях. 
При этом наша программа предусматри-
вает и возможность расширения жил-
площади - когда в семье появляется 
второй ребенок, вместо однокомнатной 
квартиры она имеет право претендовать 
на двухкомнатную. 
- Как реализуется образовательная 
деятельность ПАО «МЗИК»? Какие 
возможности есть у специалистов, 
которые, например, повысили ква-
лификацию или освоили новую про-
фессию?
- На заводе действует целая система 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации сотрудников. Мы на 
регулярной основе взаимодействуем с 
целым рядом вузов: Казанским нацио-
нальным исследовательским техниче-
ским университетом имени Туполева, 
питерским «Военмехом», МГТУ имени 
Баумана, Уфимским государственным 
авиационным университетом, челябин-
ским ЮУрГУ, екатеринбургскими УрФУ и 
УрГЭУ. В сотрудничестве с последними 
двумя вузами на предприятии созданы 

базовые кафедры, которые позволяют 
готовить специалистов, максимально 
адаптированных под нужны современно-
го производства.

За счет завода калининцы без отры-
ва от производства обучаются по про-
граммам бакалавриата и магистратуры, 
занимаются научной деятельностью в 
аспирантуре, повышают квалификацию 
на базе заводского Центра дополни-
тельного профессионального образова-
ния, участвуют в выездных тренингах. 
Полученные знания становятся для них 
не только хорошим подспорьем в ра-
боте, но и возможностью занять более 
высокую должность. Так, сформирован 
и регулярно обновляется кадровый ре-
зерв предприятия, куда включаются 
наиболее перспективные работники. 
В будущем они становятся успешными 
руководителями. Сейчас многие круп-
ные производственные цехи у нас воз-
главляют как раз молодые калининцы, 
которые благодаря знаниям и высокой 
квалификации грамотно выстраивают 
работу и отлично справляются со сво-
ими обязанностями.
- Николай Владимирович, Вы воз-
главляете Союз предприятий обо-
ронных отраслей промышленности 
Свердловской области. Расскажите 
о ключевых результатах деятель-
ности организации, занимающейся 
развитием высокотехнологичных 
отраслей промышленности.
- В состав Союза входит более 100 пред-
приятий и организаций Свердловской 
области. И мы видим, что многие из 
них участвуют в федеральных целевых 
программах, являются признанными ли-
дерами в ведущих высокотехнологич-
ных отраслях экономики: авиационной 
и ракетно-космической промышленно-
сти, двигателестроении, судостроении, 
электронной и радиоэлектронной про-
мышленности, производстве вооружений 

и пр. В настоящее время свердловские 
оборонщики успешно выполняют по-
ручение Президента страны по увели-
чению доли гражданской продукции и 
активно включаются в арктические про-
екты, производят технику для атомной 
энергетики, медицины, городской элек-
тротранспорт, коммунальные машины  
и т.д. 

Союз, объединяя опыт оборонных 
предприятий, помогает каждому из них 
выбрать правильный вектор развития 
и занять те ниши, где для них дей-
ствительно есть перспективы. А тес-
ное сотрудничество с Правительством 
Свердловской области, Министерством 
промышленности и науки Свердлов-
ской области, крупными госкорпо-
рациями, ведущими вузами страны, 
различными общественными организа-
циями, отраслевыми и профессиональ-
ными союзами Свердловской области 
является серьезной поддержкой для их  
начинаний. 
- Николай Владимирович, на Ваш 
взгляд, какие личные и професси-
ональные качества нужно разви-
вать в себе, чтобы стать успешным  
руководителем?
- Я думаю, каждый руководитель само-
бытен. Один отличается большим опы-
том, спокойно, интеллигентно отстаи-
вает свою позицию, другой, наоборот, 
напором и энергетикой. Но в любом слу-
чае каждый, кто занимает руководящую 
должность, должен быть образованным, 
грамотным, подкованным в своем вопро-
се человеком – это мое глубокое убеж-
дение. И еще важно, и я очень ценю это 
в людях, - умение работать в команде, 
прислушиваться к мнению коллег и учи-
тывать его, принимая ответственные  
решения. 

Пресс-служба ПАО «МЗИК»

Цехи предприятия оснащены современным высокотехнологичным оборудованием
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Спартакиада по скалолазанию: 
держим курс на Олимпийские игры!

Мероприятие организовано при под-
держке Министерства спорта РФ, Феде-
рального центра подготовки спортив-
ного резерва, Федерации скалолазания 
России, Министерства физической куль-
туры и спорта Свердловской области, 
ГАУ «Центр по организации и проведе-
нию физкультурных и спортивных меро-
приятий» Свердловской области, Ураль-
ского государственного экономического 
университета, Федерации скалолазания 
Свердловской области.

На торжественном открытии IX Лет-
ней спартакиады учащихся России по 
скалолазанию участников попривет-
ствовали почетные гости мероприятия. 
«Свердловская область − это не только 
крупнейший промышленный центр, но и 
регион, который по праву гордится сво-
ими спортивными успехами, великими 
спортсменами, соревнованиями и турни-
рами, которые мы с достоинством прово-
дим. Желаю вам удачных выступлений! 
Мы мечтаем видеть вас на пьедестале 
Олимпийских игр в Токио и Париже», − 
сказал заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Свердловской 
области, заслуженный мастер спорта РФ 
Александр Маслов.

«Екатеринбург − это спортивный го-
род. У нас развиваются почти 150 раз-
личных видов спорта, а скалолазание, 
безусловно, является одним из приори-
тетных. В городе сложилась и действует 
хорошая система подготовки спортсме-

нов самого высокого класса. Жители 
Екатеринбурга являются кандидатами в 
национальную олимпийскую сборную по 
этому виду спорта», − отметила началь-
ник Управления физической культуры и 
спорта Администрации города Екатерин-
бурга, мастер спорта международного 
класса Людмила Фитина.

«Уральский государственный эконо-
мический университет всегда содейству-
ет организации подобных соревнований. 
Я желаю, чтобы в честной борьбе по-
бедил сильнейший. Будем рады видеть 
вас в нашем университете в качестве 
студентов. Мы всегда поддерживаем тех 
ребят, которые занимаются спортом. 
Удачи!» − сказал проректор по социаль-
ной работе УрГЭУ Роман Краснов.

Почетный президент Федерации ска-
лолазания России, почетный член Меж-
дународной Федерации спортивного 
скалолазания Александр Пиратинский 
обратился к участникам: «Дорогие спорт- 
смены, мне очень приятно видеть вас! 
Желаю вам успехов. А если кто-то се-
годня не победит, значит, есть шанс по-
бедить в следующий раз. Желаю нашим 
спортсменам побороться за право высту-
пить на Олимпийских играх в Париже».

В спартакиаде приняли участие 118 
спортсменов из 29 регионов страны. 
География участников обширна: ребята 
приехали из Астраханской, Ростовской, 
Воронежской, Самарской, Калининград-
ской, Ленинградской, Костромской, Во-

логодской, Московской, Пензенской, 
Кировской, Челябинской, Свердловской, 
Тюменской, Омской, Новосибирской, 
Иркутской, Кемеровской, Мурманской, 
областей; Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов; Красно-
дарского, Пермского, Красноярского и 
Хабаровского края; Республики Адыгея, 
Республики Башкортостан и Республики 
Татарстан; Москвы, Санкт-Петербурга и 
Севастополя.

В течение трех дней спортсмены 
2004–2005 гг. рождения проявили себя в 
трех дисциплинах: боулдеринге, скоро-
сти и трудности.

В первый день спартакиады участ-
ники боролись за победу в дисципли-
не «скорость» на уличном скалодроме  
15-метровой высоты по стандартной 
трассе мирового уровня, созданной спе-
циально для фиксации рекордов.

Главный судья спартакиады, предсе-
датель Всероссийской коллегии судей по 
скалолазанию, судья международной и 
всероссийской категории Евгений Левин 
отмечает, что уже в 2020 году скало-
лазание будет официально включено в 
программу Олимпийских игр: «Скалола-
зание сейчас очень активно развивает-
ся. Этот вид спорта включен в програм-
му Олимпиады не только 2020 года, но 
и 2024. Также увеличивается количество 
медалей. В 2020 году в Японии будет ра-
зыгрываться только 1 комплект − в мно-
гоборье, а в 2024 в Париже разыграется 

28 июня в Уральском государственном экономическом университете стартовала 
IX Летняя спартакиада учащихся России по скалолазанию.
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2 комплекта: в скорости и двоеборье, 
включающем в себя дисциплины „труд-
ность“ и „боулдеринг“».

Заслуженный мастер спорта по скало-
лазанию, чемпион мира, тренер сборной 
УрГЭУ Сергей Синицын объяснил, чем 
дисциплины скалолазания отличаются 
друг от друга: «Следует понимать, что 
это совершенно разные дисциплины. 
В скорости нужно учитывать не только 
координацию, но и умение мыслить на 
несколько шагов вперед, рассчитывать 
все движения, соблюдать динамику, 
важна скорость реакции. Соревнование 
на трудность можно сравнить с мара-
фонским бегом: здесь необходима вы-
носливость. Боулдеринг — это серия 
предельно сложных коротких трасс до 
4−5 метров. Спортсмены преодолевают 

их по очереди без страховки». Он также 
подчеркнул, что самыми сильными ска-
лолазами России являются спортсмены 
Свердловской, Тюменской областей и 
Красноярского края.

Для юношей и девушек участие в 
этом соревновании − значимое событие. 
У многих за плечами серьезные дости-
жения в скалолазании, победа в Летней 
спартакиаде станет еще одним шагом к 
новым спортивным высотам.

«Я занимаюсь скалолазанием уже 5 
лет, а сейчас мне 14. Однажды я увидел 
по телевизору, как спортсмены преодо-
левают трассу, и я увлекся этим видом 
спорта. Я тренируюсь 6 дней в неделю 
по 2 часа в день. Я уже участвовал во 
Всероссийских юношеских соревновани-
ях по скалолазанию в Перми. Занял там 

третье место в скорости. Сегодня я впер-
вые выступаю на улице. Конечно, вол-
нение есть, но с ним можно справиться: 
когда ты начинаешь взбираться вверх, 
то перестаешь переживать. В мыслях 
только одно: достичь максимального ре-
зультата», − поделился впечатлениями 
участник из Нижневартовска Максим  
Василькоров.

«Мне 15 лет, тренируюсь примерно 6 
лет. Ранее я участвовала в соревнова-
ниях УрФО в Тюмени и заняла 3 место 
в дисциплине „трудность“. Соперники 
сегодня очень сильные. Но я уверена 
в своих силах. Сложности в этом виде 
спорта могут возникнуть из-за боязни 
сорваться, а еще нужно разбираться в 
страховочном оборудовании», − рас-
сказывает участница из Екатеринбурга  

Арина Пичурина.
Представляем вашему вниманию ре-

зультаты Летней спартакиады учащихся 
России по скалолазанию.

В дисциплине «скорость» 
(юноши):

1 место − Иван Ивощук, 1 разряд, 
Свердловская область.

2 место − Егор Уткин, 1 разряд, Челя-
бинская область.

3 место − Максим Рыжов, КМС, Сверд-
ловская область.

В дисциплине «скорость» 
(девушки):

1 место − Алина Иваненко, 1 разряд, 
Красноярский край.

2 место − Ксения Лаврентьева, 1 раз-
ряд, Челябинская область.

3 место − Екатерина Павлюкова,  
1 разряд, Свердловская область.

В дисциплине «скорость» 
(командный зачет):

1 место − Свердловская область (Анна 
Акопян, Екатерина Павлюкова, Арина 
Пичугина, Яна Чистякова, Иван Ивощук, 
Егор Копытов, Максим Рыжов, Александр 
Чибриков).

2 место − Челябинская область  
(Марина Кушанина, Ксения Лаврентьева,  
Александра Теплицына, Мария Тонкоглас,  
Михаил Красовский, Никита  
Курило, Никита Смирнов, Егор Уткин).

3 место − Пермский край (Анжели-
ка Кульева, Варвара Лузина, Екатерина 
Селиванова, Алена Ширинкина, Семен 

Останин, Александр Семенец, Ярослав 
Шляпников). 

В дисциплине «трудность» 
(юноши):

1 место − Владислав Шуневич, КМС, 
Санкт-Петербург.

2 место − Андрей Баранов, 1 разряд, 
Ростовская область.

3 место − Никита Карев, 1 разряд, 
Москва.

В дисциплине «трудность» 
(девушки):

1 место − Екатерина Селиванова,  
1 разряд, Пермский край.

2 место − Мария Фисейская, КМС,  
Москва.

3 место − Сим Ин Ен, КМС, Москва.
В дисциплине «трудность» 

(командный зачет):
1 место − Москва (Александра Ив-

шина, Сим Ин Ен, Виктория Смирнова,  
Мария Фисейкина, Вячеслав Архипов, 
Никита Карев, Николай Минкин, Александр 
Теплых).

2 место − Санкт-Петербург (Юлия Беш-
лиу, Ева Коростелева, Олеся Ленартович,  
Татьяна Михайлова, Михаил Архипов, 
Георгий Кедров, Владислав Шуневич, 
Лев Щербаков). 

3 место − Свердловская область (Анна 
Акопян, Екатерина Павлюкова, Арина 
Пичугина, Яна Чистякова, Иван Ивощук, 
Егор Копытов, Максим Рыжов, Александр 
Чибриков).

В дисциплине «боулдеринг» 
(юноши):

1 место − Юрий Ковалев, КМС,  
Омская область.

2 место − Владислав Шуневич, КМС, 
Санкт-Петербург.

3 место − Максим Рыжов, КМС,  
Свердловская область.

В дисциплине «боулдеринг» 
(девушки):

1 место − Екатерина Васичкова, КМС, 
Ленинградская область.

2 место − Виктория Смирнова, КМС, 
Москва.

3 место − Екатерина Селиванова,  
1 разряд, Пермский край. 

В дисциплине «боулдеринг» 
(командный зачет):

1 место − Москва (Александра Ившина,  
Сим Ин Ен, Виктория Смирнова, Мария  
Фисейкина, Вячеслав Архипов,  
Никита Карев, Николай Минкин, Александр  
Теплых).

2 место − Санкт-Петербург (Юлия 
Бешлиу, Ева Коростелева, Олеся  
Ленартович, Татьяна Михайлова,  
Михаил Архипов, Георгий Кедров,  
Владислав Шуневич, Лев Щербаков). 

3 место − Свердловская область (Анна 
Акопян, Екатерина Павлюкова, Арина 
Пичугина, Яна Чистякова, Иван Ивощук, 
Егор Копытов, Максим Рыжов, Александр 
Чибриков).

Дарья Попова

Александр Маслов, заместитель министра физической культуры 
и спорта Свердловской области, заслуженный мастер спорта РФ
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«Духовная культура России должна быть понятна и близка»

Соглашение предполагает организа-
цию сотрудничества УрГЭУ и Екатерин-
бургской духовной семинарии Екатерин-
бургской епархии Русской Православной 
Церкви в сфере образования и науки, 
в областях, представляющих взаимный 
интерес. Среди направлений взаимодей-
ствия:

- совместное участие в проведении 
мероприятий по профессиональной ори-
ентации школьников;

- совместная разработка и внедрение 
учебных планов на подготовительном 
факультете для иностранных граждан 
УрГЭУ;

- совместная разработка и реа-
лизация научно-исследовательских, 
инновационных,социально значимых 
проектов, обмен опытом внедрения и 
развития;

- содействие в повышении научной 
квалификации работников профессор-
ско-преподавательского состава УрГЭУ и 
Екатеринбургской духовной семинарии;

- совместная подготовка и издание 
методических пособий, учебников, мо-
нографий и научных сборников;

- обмен научными публикациями в об-
ластях, представляющих взаимный интерес.

«Сегодня особенный день для Ураль-
ского государственного экономического 
университета, потому что соглашений с 
духовной семинарией у нас еще никогда 
не было. Этим наш университет духовно 
и нравственно подтверждает необходи-
мость и готовность к более тесному со-
трудничеству с Православной церковью, 
которая тысячу лет была и остается 
стержнем большого народа. В первую 
очередь мы учитываем интересы моло-
дых людей и будущих поколений: кто-то 
будет нести свой крест, служа богу и го-
сударству, а кто-то − обучению и вос-
питанию», − сказал ректор УрГЭУ Яков 
Силин.

«Для меня большая честь находиться 
в стенах Уральского государственного 
экономического университета. Духовное 
образование и образование в России в 
целом тесно связаны. Соглашение имеет 
большие перспективы, потому что имен-
но в студенческие годы человек задает-
ся вопросами онтологического характе-
ра. Во время обучения они приобретают 
особенное значение. Студенты развива-
ют в университете те навыки, которые 
будут необходимы в дальнейшем, кото-
рые являются важными и нужными в бу-

дущей профессии. Ведь выбрать профес-
сию — это значит выбрать образ жизни 
и мышления. Соглашение позволит нам 
общаться, дружить, проводить общие 
встречи, конференции, Круглые столы. 
Такое общение нужно всем нам, потому 
что вопросы жизни, религии и образо-
вания актуальны всегда», − отметил 
ректор Екатеринбургской духовной се-
минарии Екатеринбургской епархии Рус-
ской Православной Церкви иеромонах  
Корнилий (Зайцев).

Стоит отметить, что на первых трех 
этажах учебного корпуса №2 УрГЭУ бо-
лее века назад находилось Екатерин-
бургское духовное училище. Поэтому 
взаимодействие с семинарией также 
символизирует связь времен и многолет-
нюю историю вуза.

Стороны выразили готовность к пло-
дотворному сотрудничеству, основой 
которого будет научный, образователь-
ный, социальный и культурный диалог 
руководства и студентов обоих учебных 
заведений.

Дарья Попова

Уральский государственный 
экономический университет 
подписал соглашение 
о сотрудничестве с духовной 
образовательной организацией 
высшего образования 
«Екатеринбургская духовная 
семинария Екатеринбургской 
епархии Русской Православной 
Церкви».

Успех студента УрГЭУ на Европейских 
Паралимпийских играх в Финляндии
Студент Института торговли, пищевых технологий и сервиса 
УрГЭУ Константин Кислицын принял участие в Европейских 
Паралимпийских играх до 23 лет в Финляндии 
(город Настола).

В личных соревнованиях по настоль-
ному теннису в группе спортсмен играл 
с соперниками из Франции, Румынии и 
Норвегии. Самой сложной, по словам 
Константина, оказалась встреча с нор-
вежцем, где студент УрГЭУ выиграл его 
со счетом 3:1 и обеспечил себе первое 
место в группе.

В финале Константину предстояло 
сразиться с норвежцем, с которым ранее 
был матч в группе, но в этот раз росси-
янин проиграл ему со счетом 1:3. «Это 
был очень тяжелый матч в равной борь-
бе, но, к сожалению, я не смог повторить 
свой успех», − рассказывает студент.

В команде молодой человек был с 
Арутюном Асланяном из Архангель-
ска. В группе они играли со смешанным 
дуэтом из Чехии и Румынии, выиграли со 
счетом 2:0. Затем встретились с сильны-
ми соперниками − норвежцами. Личные 
соревнования показали, что теннисис- 
ты из этой страны способны на многое. 
Норвежцы играли практически 2 часа и 
смогли одержать победу со счетом 2:1. 

В полуфинале Константин в составе 
команды играл с французами. Итоговый 
счет − 2:0 в пользу России.

Константин Кислицын делится впе-
чатлениями от соревнований: «В фина-

ле нам противостояли шведы. Я очень 
хотел реабилитироваться и выиграть 
финал командных соревнований. Я был 
настроен на этот матч, играли мы долго, 
приблизительно 2 часа. Очень устали 
с напарником. Мы так хотели выиграть 
золотую медаль, отдали все силы, но 
нам не повезло. В итоге у меня серебро, 
результатом я доволен, тренер поблаго-
дарил меня за игру. В целом, если оце-
нивать эти соревнования, были очень 
хорошие шансы выиграть: что в личном 
разряде, что в команде. Хочу сказать 
спасибо университету за поддержку!»

Дарья Попова

Иеромонах Корнилий (Зайцев), ректор Екатеринбургской духовной семинарии 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви
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32 красных диплома − вдвое больше, чем в прошлом году!

«В этом году у нас 32 красных ди-
плома. Это практически вдвое больше, 
чем у предыдущего выпуска. Большин-
ство этих ребят имеет рабочий опыт за 
плечами. Основные направления: „Бан-
ковское дело“, „Бухгалтерия“, „Коммер-
ция“. По предварительным прогнозам, 
больше половины выпускников продол-
жит обучение в бакалавриате УрГЭУ. В 
этом году мы планируем набрать не ме-
нее четырехсот студентов», − рассказа-
ла директор Колледжа УрГЭУ Татьяна 
Мальцева.

С успешным окончанием учебы ребят 
поздравили проректор по учебно-мето-
дической работе и качеству образования 
УрГЭУ Дмитрий Карх и директор Инсти-
тута непрерывного образования УрГЭУ 
Екатерина Ялунина. Они пожелали вы-
пускникам успехов в дальнейшей карье-
ре, личной жизни и рассказали о пер-
спективах продолжения обучения. «Мы 
не прощаемся с вами! Мы вновь говорим 
вам: „Добро пожаловать“», − обратился к  
выпускникам Дмитрий Карх.

На мероприятии также присутствова-
ли работодатели-партнеры УрГЭУ, под 
чьим руководством проходили практику 
студенты. Они отметили высокий уро-
вень теоретических знаний, которые 
дает Колледж УрГЭУ, а также трудолю-
бие, активность и ответственный подход 
к работе самих ребят.

«Я выпускница Колледжа УрГЭУ. 
Окончила его в 2005 году. Начинала ря-
довым специалистом, а теперь я дирек-
тор центрального офиса. Очень много 

моих коллег — тоже бывшие студенты 
колледжа. Ребята проходят практику 
в нашем банке 2−3 раза в год. Это мо-
лодые ребята с амбициями, которых мы 
учим, адаптируем к работе в банковской 
сфере. На начальной стадии они рабо-
тают специалистами клиентооборота и 
групп клиентского обслуживания. Каж-
дый год кто-то из них оформляется в 
штат. В прошлом году я взяла к себе в 
офис трех человек. А всего работать в 
банк из колледжа пришли 12 человек», −  
отметила Ольга Агеева, директор Цен-
трального офиса ОАО Екатеринбургско-
го филиала Западно-Сибирского ПАО 
Банка «ФК Открытие».

«За два года обучения здесь случи-
лось столько хорошего, в частности, я 
стала председателем профсоюза кол-
леджа! Это очень ответственная и ин-
тересная деятельность, у меня была 
прекрасная команда. Я училась по спе-
циальности „Земельно-имущественные 
отношения“, проходила практику на 
предприятиях Министерства обороны 
РФ, занималась геодезическими рабо-
тами. Сегодня я получаю свой красный 
диплом! Планирую продолжать учиться 
по направлению подготовки „Государ-
ственное и муниципальное управление“ 
в бакалавриате УрГЭУ. Можно будет свя-
зать эти две профессии», − поделилась 
впечатлениями выпускница Колледжа 
УрГЭУ Александра Газиева.

Маргарита Летанина

В Уральском государственном экономическом университете состоялась торжественная 
церемония вручения дипломов выпускникам Колледжа УрГЭУ. 15-й выпуск колледжа — 
это 281 специалист, многие выпускники уже работают по специальности.

Росмолодежь поддержала проекты УрГЭУ

Конкурс учрежден Федеральным 
агентством по делам молодежи «Росмо-
лодежь». Всего агентством было поддер-
жано 609 проектов.

Уральский государственный экономи-
ческий университет стал победителем 
в номинациях конкурса: «Молодежные 
медиа» и «Инициативы творческой мо-
лодежи».

Проекты УрГЭУ, представленные на 

конкурс: «’’Зачетка’’ – школа журнали-
стов и SMM-менеджеров, посвященная 
10-летию студенческой газеты» и «Фе-
стиваль дружбы».

Напомним, «Зачетка» – это ежеме-
сячное корпоративное издание, редак-
ционный коллектив которого составляют 
студенты УрГЭУ. «Фестиваль дружбы» 
– комплекс творческих мероприятий, ор-
ганизуемых студенческими активами ин-

ститутов УрГЭУ: «Creatura», «StarTeen», 
«Univision», «Весеннее обострение».

Реализация проектов, подготовлен-
ных при поддержке Управления по мо-
лодежной политике УрГЭУ, запланиро-
вана на период с сентября по декабрь  
2019 года.

Дарья Попова

С 14 мая по 14 июня 2019 года 
был проведен Всероссийский 
конкурс молодежных проектов 
среди образовательных 
организаций высшего 
образования Российской 
Федерации, в котором приняла 
участие 381 образовательная 
организация.

Екатерина Ялунина, директор Института 
непрерывного образования УрГЭУ

Александра Газиева, выпускница колледжа
УрГЭУ
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«Думай! Действуй! Достигай!»: 
итоги молодежного форума «Утро − 2019»
В Тюменском президентском кадетском училище состоялся ежегодный форум молодежи 
Уральского федерального округа «Утро − 2019». Расскажем о результатах и достижениях 
студентов и сотрудников УрГЭУ, принявших участие в форумной кампании.

Этим летом форум объединил 1230 
человек. Главными критериями отбо-
ра являлись: соответствие профилю 
выбранной площадки, наличие проек-
та и достижений в профессиональной 
деятельности, творчестве или спорте, 
общественная активность и опыт в реа-
лизации социально и экономически зна-
чимых проектов в своем регионе.

Лучшие проекты получили эксперт-
ную, методическую и ресурсную помощь 
в реализации. По итогам оценки специ-
алистов 100 человек вошли в молодеж-
ную управленческую команду Уральско-
го федерального округа.

«Важен приток молодых образо-
ванных и энергичных людей. Поэтому 
считаю целесообразной организацию 
кадрового конкурса Уральского феде-
рального округа», − отметил полномоч-

ный представитель Президента в УрФО 
Николай Цуканов. По словам спикера, 
молодежный форум  − это «возможность 
общаться, глядя друг другу в глаза». 
«Именно тогда, поверьте мне, у вас по-
явятся новые креативные идеи, которые 
вы сможете реализовать в ваших горо-
дах». 

В первой смене форума (20−24 июня) 
приняли участие ведущий специалист 
Управления по молодежной политике 
Ольга Бохвалова, студентка Подгото-
вительного факультета для иностранных 
граждан Neha Topno (Индия), студен-
ты Института финансов и права Павел  
Сунцов и Роман Галыгин, студентка 
Института экономики Аня Мякенькая. 

На протяжении 5 дней ребята посеща-
ли образовательные лекции, на которых 
выступали приглашенные спикеры со 

всей России, принимали участие в ин-
терактивах форума. Пантомима, импро-
визация, театральные постановки − это 
и многое другое было организовано для 
молодежи. Также не обошлось без при-
глашенных звезд. 

На площадке «Урал международный» 
Аня Мякенькая поделилась опытом орга-
низации «Евразийского экономического 
форума молодежи»; участник площад-
ки «Урал политический» Павел Сунцов 
принимал участие в дебатах форума 
как представитель Свердловской обла-
сти; Роман Галыгин стал победителем 
открытого конкурса, направленного на 
формирование и развитие управленче-
ских компетенций молодого поколения 
Уральского федерального округа, − 
«Молодежный управленческий резерв. 
Команда Урала». Ольга Бохвалова за-
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няла второе место в пантомимических 
играх, а иностранная студентка Neha 
Topno, которая пока не очень хорошо 
говорит по-русски, практиковала язык 
и была любимицей фотографов форума.

«При подаче заявки на форум  
„Утро-2019“ мой выбор сразу пал на пло-
щадку „Урал международный“. Я не со-
мневалась в своем выборе ни на минуту, 
ведь тема международных отношений 
мне близка – я учусь по специальности 
„Внешнеэкономическая деятельность“. 
На последнем собрании нам задали важ-
ный вопрос: „А что вы увезете с собой 
домой после этого форума?“. Я увезу с 
собой целый багаж знаний, инсайтов, но-
вых знакомств и незабываемых эмоций. 
Перед нами выступали разные эксперты, 
которые рассказали об идентичности, 
инклюзивности и межкультурном диа-
логе, о ведущих нарративах 2019 года, 
вдохновляли на участие в международ-
ных проектах. Также нам дали возмож-
ность самим побывать в роли спикеров. 
Сердцем площадки стали сами участни-
ки, которые создали невероятную ат-
мосферу тепла и уюта. Площадка «Урал 
международный» объединила людей из 
разных стран, включая Индию, Шри-
Ланку, Зимбабве, Казахстан и Россию, 
но главное, что у каждого из них горели 
глаза. Заряд и мотивация гарантированы 
на год вперед. И помни: „Время любить, 
а не разбрасывать бомбы“», - делится 
впечатлениями Аня Мякенькая.

«Наставничество в рамках проекта 
„Команда Урала“ означает поддержку в 
продвижении по карьерной лестнице. 

Под руководством заместителя полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе Кириллова Бориса 
Анатольевича я пройду стажировку в 
аппарате полпреда и смогу войти в со-
вет при полпреде. Встречу должны на-
значить на следующей неделе, и уже 
после неё я буду знать примерный план 
действий. Я предполагаю, что мы будем 
заниматься проектной деятельностью», − 
рассказал Роман Галыгин.

Вторая смена форума состоялась с 25 
по 30 июня. В ее рамках работали такие 
образовательные площадки, как «Урал 
профсоюзный», «Урал медийный», 
«Урал трудовой», «Урал патриотичный», 
«Урал добровольческий», «Урал твор-
ческий». Представители УрГЭУ узнали 
о новых возможностях самореализации, 
посетили лекции федеральных тренеров 
в области развития soft-skills, выступили 
на конкурсе проектов и прокачали свой 
креативный капитал.

На образовательной площадке «Урал 
патриотичный» в качестве приглашен-
ного эксперта выступил советник ректо-
ра УрГЭУ Сергей Воронин. В формате 
диалога он провёл беседу с молодежью 
всего Уральского федерального округа 
и рассказал об истории своего подвига. 
Сотрудники Управления по молодежной 
политике УрГЭУ Регина Кондакова и 
Татьяна Титова стали победителями 
квест-игры, посвящённой 140-летию со 
дня рождения П.П. Бажова.

Образовательная площадка «Урал 
профсоюзный», участниками которой 

стали специалист Управления по моло-
дежной политике УрГЭУ Антон Мельков  
и председатель ПОС УрГЭУ Артем  
Афанасьев, позволила вузу найти но-
вых партнеров в Уральском федеральном 
округе, наладить связь со Студенческим 
координационным советом УрФО, а так-
же заключить соглашение о работе над 
федеральным проектом «СКС-дисконт».

Досуговая программа форума уди-
вила своей насыщенностью: были ор-
ганизованы спортивные состязания по 
баскетболу, волейболу и керлингу. Каж-
дый участник форума имел возможность 
посетить различные игротеки и мастер-
классы, покататься на коньках. Хедлай-
нерами мероприятия стали популярные 
российские исполнители Burito, Лёша 
Свик и Студия «Союз».

Отметим, что общее количество жела-
ющих попасть на «Утро−2019» − 4 081 
человек! Если тебя впечатлили резуль-
таты представителей УрГЭУ на форуме 
«Утро − 2019», планируй свое участие 
в форумной кампании 2020 года, не 
упусти шанс оказаться в числе лучших 
в Уральском федеральном округе! Ис-
пользуй 3D-формулу «Думай! Действуй! 
Достигай!», развивайся и получай новые 
полезные знания!

Управление по молодежной 
политике УрГЭУ,

Пресс-служба УрГЭУ

Екатеринбург и Пермь: 
новые образовательные горизонты
Проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов 
посетил с рабочим визитом Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера 
и Пермскую государственную фармацевтическую академию.

В настоящее время руководством 
учебных заведений обсуждается проект 
по сотрудничеству в сфере междуна-
родной деятельности. Планируется под-
готовка студентов по экономике, техни-
ческим и медицинским специальностям. 

Пермский государственный меди-
цинский университет имени академика  
Е.А. Вагнера — крупный общепризнан-
ный научный центр высшего медицин-
ского образования и научно-исследо-
вательской работы, один из ведущих 
медицинских вузов РФ. Ученые ПГМУ 
успешно разрабатывают научные про-
блемы, актуальные как для здраво-
охранения Пермского края, так и для 
здравоохранения РФ: по кардиологии, 
педиатрии, хирургии, неврологии, сто-
матологии, эпидемиологии и другим на-
правления. Вузу отводится главная роль 

в реализации национальных проектов в 
здравоохранении и образовании Перм-
ского края.

Пермская государственная фарма-
цевтическая академия − высшее учеб-
ное заведение фармацевтического про-
филя, осуществляющее подготовку и 
повышение квалификации специалистов 
в сфере фармации по различным вари-
ативным формам обучения. Выпускники 
академии работают в области создания 
промышленного производства и ап-
течного изготовления лекарственных 
средств, контроля их качества, органи-
зации лекарственного обеспечения на-
селения, фармацевтического надзора, 
химического, физико-химического и су-
дебно-химического анализа.

Пресс-служба УрГЭУ Роман Краснов, проректор по социальной
работе УрГЭУ
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Разработка ученых УрГЭУ на GMIS−2019

С 9 по 11 июля на площадке 
конгресс-центра Международного 
выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» состоялся  
Глобальный саммит производства 
и индустриализации (GMIS−2019). 
Институт торговли, пищевых 
технологий и сервиса и Единый 
лабораторный комплекс УрГЭУ были 
в числе экспонентов аллеи стартапов 
GMIS.

В аллее стартапов GMIS директором 
ЕЛК Натальей Кольберг, заместителем 
директора Еленой Шацких, инженера-
ми научно-исследовательской лабора-
тории Еленой Шубиной и Натальей 
Москаленко был представлен проект 
«Бурсанатал» − тканевый препарат с 
иммуномодулирующими свойствами. Он 
вошел в число 12 проектов, отобранных 
Российским фондом фундаментальных 
исследований совместно с Фондом раз-
вития инноваций  УрФУ как перспек-
тивный с точки зрения нового подхода 
к профилактике заболеваний человека.

«Бурсанатал» разработан группой 
ученых, в числе которых кандидат ве-
теринарных наук, доцент УрГЭУ Наталья 
Кольберг. Стоит отметить, что в произ-

водстве «Бурсанатала» используется 
сырье животного происхождения. Оно 
доступно для заготовки в больших коли-
чествах и дешевое, так как является от-
ходом производства птицеперерабаты-
вающих предприятий. При этом сырье, а 
именно фабрициевая бурса, − это высо-
коэффективный стимулятор синтеза ан-
тител на продуктивной фазе иммунного 
ответа. Препарат может применяться на 
производственных предприятиях фарма-
цевтического сектора как в интересах 
производителей кормовых добавок, так 
и в ветеринарных, а в будущем – и в ме-
дицинских целях.

Напомним, научно-исследователь-
ская лаборатория, вновь открывшаяся 
в конце 2018 года и оборудованная по 

современным требованиям, создана для 
повышения эффективности учебной, на-
учной, научно-исследовательской дея-
тельности университета, для решения 
фундаментальных, прикладных и вне-
дренческих задач НИР. В перспективе 
научно-исследовательская работа в ЕЛК 
поможет формированию  новых техноло-
гий в области пищевой, биотехнологиче-
ской и фармацевтической промышленно-
сти. Проведение практической работы в 
НИЛ способствует хорошей подготовке и 
переподготовке студентов и специалистов.

Татьяна Любимова

Открыты к партнерству с молодыми странами

Ректор Уральского государственного 
экономического университета Яков 
Силин принял делегацию из запад-
ноафриканской Республики Буркина-
Фасо. 

Деловая встреча состоялась с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом за-
падноафриканской Республики Бурки-
на-Фасо Антуаном Сомда, который 
посетил Екатеринбург уже второй раз в 
рамках мероприятий X Международной 
промышленной выставки «Иннопром». 
Дипломат запланировал визит в Ураль-
ский государственным экономический 
университет с целью выстроить долго-
срочные партнерские отношения.

Стороны обсудили перспективы об-
учения студентов Республики Буркина-
Фасо в УрГЭУ. Почетный гость выразил 
заинтересованность в сотрудничестве. 
Посольство, возглавляемое Антуаном 

Сомда, на данный момент − единствен-
ное представительство Буркина-Фасо в 
России. 

«УрФО — это один из самых мощных 
индустриальных регионов России, и мне 
приятно сюда приезжать. Молодые аф-
риканские страны нуждаются в надеж-
ных партнерах как в бизнесе, так и в 
научной сфере, в том числе и образова-
тельной», − отметил Антуан Сомда.

«Мы готовы быть полезными и от-
крыты для сотрудничества. У вас есть 
возможность направлять на обучение 
свою молодежь и готовить специалистов 
в нашем вузе, ускоряя процесс разви-
тия индустриализации в вашей стране. 

У нас учится очень много африканских 
ребят, и мы регулярно проводим с ними 
встречи, прислушиваемся к их мнению 
об учебном процессе», − сказал ректор 
УрГЭУ Яков Силин.

Сегодня в УрГЭУ обучаются студен-
ты из 50 стран мира, в том числе из 22 
африканских, чьи послы регулярно при-
езжают в университет на ежегодный 
Евразийский экономический форум мо-
лодежи. По итогам юбилейного междуна-
родного мероприятия на тему «Россия —  
Азия — Африка — Латинская Америка: 
экономика взаимного доверия» выпущен 
сборник материалов в трех томах. 

Маргарита Летанина

Антуан Сомда, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
западноафриканской Республики Буркина-Фасо
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УрГЭУ теперь и в Крыму!

Руководство Уральского государ-
ственного экономического университета 
учитывает сложившуюся в Крыму ситуа-
цию. Чтобы сделать первоклассное об-
разование для местной молодежи более 
доступным, ректор УрГЭУ, доктор эконо-
мических наук, профессор Яков Силин 
лично инициировал создание Центра 
территориального доступа Уральского 
государственного экономического уни-
верситета в курортной Евпатории, кото-
рый начнет свою работу уже в этом году.

Центр территориального доступа бу-
дет готовить бакалавров по заочной 
форме обучения по направлениям «Ту-
ризм», «Гостиничное дело», «Государ-
ственное и муниципальное управление», 

«Экономика» и «Менеджмент». В Центр 
могут поступить абитуриенты по окон-
чании 11 классов общеобразовательной 
школы − по результатам ЕГЭ, а также 
выпускники колледжей и техникумов − 
им нужно будет пройти вступительные 
испытания в виде онлайн-тестирования.

Центр территориального доступа бу-
дет находиться в евпаторийском детском 
санатории «Смена». Все видеолекции 
будут читать высококвалифицирован-
ные преподаватели УрГЭУ. Экзамены и 
зачеты в Центре проходят дистанционно 
благодаря возможностям современного 
оборудования.

Пресс-служба УрГЭУ

УрГЭУ постоянно расширяет географию своих представительств в регионах России, 
предоставляя студентам уникальную возможность получить образование в одном из лучших 
вузов страны, не выезжая из своего города. Крым − это особый регион в силу 
географической и политической ситуации. Из-за обособленности крымской территории 
абитуриенты часто не могут получить качественное высшее образование в местных городах 
и вынуждены уезжать в столицу республики или на материковую часть России, 
а это по карману далеко не каждой крымской семье.

Научное издание в трех томах осве-
щает широкий круг проблем современно-
го мироустройства на пространстве Ев-
разийского и Африканского континентов 
и Латинской Америки, креативные пути 
решения которых предложены молодыми 
учеными и студентами разных стран.

В первом томе представлены привет-
ственные слова участникам форума и те-

зисы работ финалистов Конгресса эконо-
мистов; второй том содержит материалы 
открытых лекций экспертов и тезисы ра-
бот финалистов Конгресса инноваторов; 
в третьем томе опубликованы тезисы ра-
бот финалистов Конгресса финансистов 
и Конгресса сервисных технологий.

Материалы X Евразийского экономи-
ческого форума молодежи «Россия —  

Азия — Африка — Латинская Америка: 
экономика взаимного доверия» будут 
полезны студентам, магистрантам и 
аспирантам в научно-исследовательской 
работе.

Дарья Попова

Уральский государственный экономический университет издал сборник материалов 
X Евразийскогоэкономического форума молодежи «Россия — Азия — Африка — Латинская 
Америка: экономика взаимного доверия».

Издан сборник материалов X ЕЭФМ
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Развитие русского языка 
в условиях языковой глобализации

На заседании обсуждались проблемы 
языковой экспансии, социолингвистики, 
социокультурной адаптации мигрантов. 
Традиционно заседание открыл прези-
дент ЕНИИЧ, академик РАН, член Пре-
зидиума и научный руководитель имму-
нологии УрО РАН Валерий Черешнев.

«В сложившихся условиях языковой 
глобализации необходимо выявить ме-
ханизмы развития языков. Нужен ком-
плексный анализ языковой ситуации и 
поиск адекватных ответов на вопросы 
деятельности человека и общества в 
отношении языка», − отметил Валерий 
Александрович. 

Место проведения заседания было 
выбрано неслучайно. В УрГПУ углублен-
но изучают русский, китайский, англий-
ский, немецкий, французский, испанский 
языки. «Важно, чтобы мы использовали 
язык не только как систему знаков, но 
и как инструмент выстраивания взаимо-
действия с самыми разными людьми и 
культурами. Каждый год, встречаясь с 
коллегами из разных стран, мы анали-

зируем, как язык позволяет в условиях 
глобализации понимать друг друга», −  
отметила ректор Уральского государ-
ственного педагогического университе-
та Светлана Минюрова.

О силе и возможностях русского язы-
ка также рассказал заместитель про-
ректора по научной работе УрГЭУ, за-
ведующий кафедрой экономики труда и 
управления персоналом Руслан Долженко. 
    Доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой межкультур-
ной коммуникации, риторики и русского 
языка как иностранного УрГПУ Анатолий 
Чудинов выступил с докладом «Социо-
лингвистические проблемы образования 
в Свердловской области».

«Образовательное пространство Ека-
теринбурга стремительно меняется. 
Серьезную проблему представляет уве-
личение количества детей-инофонов, 
для которых русский язык не является 
родным. Несовпадение родного языка и 
языка существования может быть факто-
ром, с одной стороны, дизонтогинеза, а 

с другой, − межнациональных конфлик-
тов», − считает Анатолий Прокопьевич.

Про опыт введения трехъязычия на 
государственном уровне в Казахстане 
рассказала доктор педагогических наук, 
руководитель Центра инновационных 
технологий инженерного образования 
УГЛТУ, директор Института автомо-
бильного транспорта и технологических 
систем УГЛТУ Наталья Вербицкая.  
«В 2010 году Президентом Республики 
Казахстан был издан указ о Государ-
ственной программе развития функцио-
нирования языков на 2011−2020 годы, 
где казахский язык признан государ-
ственным, русский − языком межнацио-
нального общения, а английский − язы-
ком успешной интеграции в глобальную 
экономику. Уже сегодня можно говорить 
о позитивном опыте проведения этой ре-
формы», − резюмировала эксперт.

Маргарита Летанина

14 июня состоялось заседание 
Евразийского научно-исследовательского 
Института человека на тему: «Языковая 
среда и ее влияние на здоровье общества. 
Культура и язык современности». 
В этот раз местом встречи экспертов стал 
электронный зал Научной библиотеки 
Уральского государственного 
педагогического университета. 
В дискуссии приняли участие 
12 докладчиков, среди которых были 
ученые из УрГЭУ, УрГПУ, УГЛТУ 
и РАНХиГС.Валерий Черешнев, президент ЕНИИЧ, академик РАН, 

член Президиума и научный руководитель иммунологии УрО РАН
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Школьникам о важном

Лекции учащимся школ Екатеринбур-
га прочитали д-р экон. наук, профессор, 
директор Института финансов и пра-
ва УрГЭУ Максим Марамыгин и канд. 
экон. наук, доцент, заместитель дирек-
тора Института менеджмента и инфор-
мационных технологий УрГЭУ Андрей 
Плахин.

Максим Сергеевич рассказал участ-
никам лагеря о риске финансового мо-
шенничества и финансовых пирамидах. 
Как отметил профессор, возраст при-
нятия финансовых решений становится 
все ниже. Сегодня важно говорить об 
этом со школьниками. «Дети достаточ-
но восприимчивы к новой информации. 
Знания, полученные сегодня, прочно от-
ложатся в памяти, и в будущем ребята 
будут автоматически отвергать сомни-
тельные проекты. Любое предложение 
будет рождать критику и рефлексию. 
При принятии решения необходимо опи-
раться на здравый смысл и думать о том, 
насколько реально то, что вам предлага-
ют», − считает преподаватель.

Учащиеся узнали о предпосылках 
роста финансового мошенничества в 
современном мире. Нацеленность на 

высокий гарантированный доход, отсут-
ствие критического взгляда на факти-
ческое состояние ситуации, нарушение 
регламента пользования финансовыми 
инструментами, готовность принятия 
быстрых необдуманных финансовых ре-
шений и многое другое − причины соз-
дания ситуаций, где человек становится 
жертвой финансового мошенничества.

Кроме того, на лекции шла речь о фе-
номене финансовых пирамид. Высокие 
проценты и быстрый срок окупаемости, 
небольшой первоначальный взнос, не-
понятный план вознаграждения, а так-
же чрезмерная настойчивость организа-
торов должны насторожить финансово 
грамотного человека. По мысли Максима 
Сергеевича, финансовые пирамиды но-
вого поколения очень опасны, послед-
ствия их разрушения могут коснутся 
каждого участника. 

Андрей Плахин показал старшекласс-
никам механизмы принятия управленче-
ских решений. Лекция вызвала большой 
интерес среди присутствующих. Школь-
ники побывали в роли предпринимате-
лей и научились определять прибыль 
мебельной компании. Для этого им необ-

ходимо было установить стоимость ма-
териалов, готовой продукции, выявить 
переменные и постоянные затраты, рас-
считать зависимость затрат от конечно-
го результата. Андрей Евгеньевич под-
черкнул, что для эффективной работы 
производства разница между ценой и 
себестоимостью, так называемая маржа, 
должна не только покрывать издержки, 
но и оставаться на счету.

Восьмиклассница Екатерина Анненкова 
отметила, что такие знания очень по-
лезны: «В будущем планирую создать 
собственную сеть фотостудий. В школе 
на обществознании мы уже учились со-
ставлять планы по открытию бизнеса, но 
сегодня я узнала, что есть более точные 
механизмы планирования управленче-
ской деятельности. В дальнейшем буду 
поступать в УрГЭУ, чтобы изучать эко-
номику».

После занятий для участников Евра-
зийской смены старшеклассников была 
организована дискотека, где ребята 
смогли познакомиться с друг другом по-
ближе в неформальной обстановке и ве-
село провести время. 

Дарья Попова

Евразийская смена старшеклассников, организатором которой является Управление  
по приему и довузовской подготовке УрГЭУ, ежегодно становится для школьников  
Екатеринбурга источником получения полезных знаний и практических навыков.  
Так, преподаватели вуза провели для старшеклассников ряд увлекательных лекций.

Евгений Плахин, заместитель директора Института менеджмента 
и информационных технологий УрГЭУ

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права УрГЭУ
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