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Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Уходящий год каждому запомнится по-
своему: профессиональными достижения-
ми, спортивными результатами, событиями 

личной или семейной жизни. Целый год каж-
дый из нас прикладывал усилия, чтобы заду-
манное стало возможным. Благодаря целе-
устремленности, поддержке коллег, близких 
и друзей у нас есть повод гордиться собой. 
Говоря об этом, я имею в виду и наши общие 
университетские успехи. 

Число студентов нашего университета 
стабильное, расширяется география обу-
чающихся, выпускники УрГЭУ возглавляют 
лучшие предприятия региона, а преподава-
тели пользуются заслуженным авторитетом 
и признанием в научно-образовательном со-
обществе.

Наш университет, по мнению работода-
телей, является одним из ведущих образо-
вательных центров региона по подготовке 
экономистов и управленцев с классическим 
университетским образованием. 

В 2019 году мы приняли в очный бака-
лавриат на 15 процентов больше студентов, 
чем в прошлом, а количество стран, пред-
ставители которых получают образование в 
УрГЭУ, увеличилось до 56.

В 2018−2019 учебном году силами вуза 
было проведено более 60 научно-практиче-
ских мероприятий, в числе которых 6 круп-
ных конференций и форумов.

Самым важным, пожалуй, стал юбилей-
ный Х Евразийский экономический форум 
молодежи. Это крупнейшее событие, одно-

временно демонстрирующее достижения 
современной экономической мысли, го-
товность молодой смены выйти со своими 
знаниями и идеями в реальную экономику 
и крепость дружеских связей между россий-
скими и зарубежными вузами.

За последний год УрГЭУ нарастил  
объемы выполнения финансируемых на-
учно-исследовательских работ. В 2019 году 
ученые вуза выиграли 18 грантов, средства 
которых пошли на реализацию исследова-
ний по актуальным темам, заключили более 
100 договоров на проведение научно-ис-
следовательских работ на предприятиях.  
За последний год нашими исследователями, 
преподавателями было подготовлено 1953 
научных публикаций, из которых практиче-
ски половина — это статьи в журналах ВАК, 
Web of Science и Scopus. Это значит, что ав-
торитет и влияние учёных нашего универси-
тета растут.

В тренде экспорта российского образова-
ния отмечу прошедший на площадке УрГЭУ 
VIII Всероссийский съезд Ассоциации ино-
странных студентов России, целями кото-
рого являются конструктивное обсуждение, 
диалог и поиск решения проблем, связан-
ных с обучением и адаптацией иностранных 
обучающихся в России, укрепление меж-
культурного диалога, популяризация исто-
рии и культуры России среди иностранных  

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ, СТУДЕНТЫ 
И АСПИРАНТЫ, СОТРУДНИКИ УрГЭУ!
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обучающихся.

Технологии не стоят на месте, не за гора-
ми то время, когда студенты будут получать 
образование перед мониторами домашних 
компьютеров или прямо со смартфонов. 
Наш университет уже сегодня использует 
методы дистанционного обучения. Студенты 
УрГЭУ, проживающие в разных точках стра-
ны, имеют возможность учиться через об-
разовательный портал «Виртуальная обра-
зовательная среда». Учебно-методическую 
литературу и все необходимые материалы 
студенты получают в электронном виде. За-
щита контрольных, курсовых работ, сдача 
зачетов, экзаменов проводятся в режиме 
видеоконференции. В 2019 году в УрГЭУ 
функционировали 37 территориальных цен-
тров доступа УрГЭУ, в том числе были от-
крыты новые в Республике Крым, Магадане, 
Верхних Сергах, Кушве, Нягани, Березниках, 
Соликамске.  

Под звон новогодних бокалов я благода-
рю всех, кто поддерживал и вдохновлял нас, 
ответственно трудился и учился. Важно, что-
бы с собой в новый год вы взяли только яр-
кие счастливые воспоминания и сохранили 
самые хорошие дни. Пусть в 2020 году на-
меченные планы успешно осуществляются, 
а в жизни всегда будет место для светлых и 
радостных дней!

С уважением, 
ректор УрГЭУ Я.П. Силин
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УрГЭУ 52! 
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

4 декабря 1967 года начал свою работу 
Свердловский институт народного хозяй-
ства. Тогда в нем были 2 факультета, 6 ка-
федр. В 1994 году СИНХ был переименован 
в Уральский государственный экономиче-
ский университет. Вуз получил наивысший 
статус образовательных учреждений, при-
знанный на европейском уровне. За свою 
полувековую историю из стен УрГЭУ–СИНХа  
выпустилось около 135 тысяч специалистов 
отраслей народного хозяйства, предста-
вителей бизнес-элиты и государственных  
служащих.

«УрГЭУ завершает 2019 год, стабильно 
сохраняя и наращивая свои позиции: мы 
вышли на новый уровень с нашими научны-
ми журналами; защитили 20 диссертаций, 3 
из них – докторские; в бакалавриате и маги-
стратуре открылись новые специальности. 
Мы укрепили взаимодействие с органами 
государственной власти и местного само-
управления. Сегодня в нашем университете 
обучаются более 16 тысяч студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и докторантов. При 

усилении требований к поступающим в вузы 
мы сохраняем численность наших абитури-
ентов», – обратился к коллективу вуза рек-
тор УрГЭУ Яков Силин.

С поздравлениями и благодарностью 
за плодотворное сотрудничество на сцену 
вышли и партнеры УрГЭУ, среди которых 
были представители Аппарата Губернатора  
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, Министерства фи-
нансов Свердловской области, Министер-
ства социальной политики Свердловской 
области; Комитета по товарному рын-
ку, Екатеринбургского центра занятости, 
Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области, Уральского межре-
гионального территориального управления 
федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии, Уральского 
главного управления Центрального банка 
РФ, Банк ВТБ (ПАО), АО «НПО автоматики», 
SAP CIS, Федеральной торговой сети «Пя-
терочка» (макрорегион Урал), АО «Группа 
Синара» и др.

УрГЭУ тоже выражает признательность 
нашим дорогим партнерам-работодателям 
за оказанное доверие в подготовке будущих 
специалистов, говорит спасибо за регуляр-
ную заботу о молодежи и совместную рабо-
ту в реализации профессиональных конкур-
сов, проведение для молодежи экскурсий, 
мастер-классов, участие в организации со-
вместных образовательных программ, на-
учных исследований, мероприятий, учреж-
дение своих стипендий, ремонт аудиторий 
и пр.

А в знак благодарности за особый вклад 
в развитие успешного сотрудничества вот 
уже второй год подряд университет прово-
дит конкурс «Лучший работодатель-партнер 
УрГЭУ». По итогам голосования кафедр и 
институтов были определены самые ак-
тивные партнеры УрГЭУ по шести номи-
нациям. В этом году жюри решило допол-
нительно наградить несколько партнеров  
спецноминацией.

Ведущий экономический вуз 
Урала отмечает 52-летие! В Доме 
культуры Уральского 
государственного экономического 
университета собрались его 
лучшие студенты, выпускники, 
сотрудники, преподаватели, 
партнеры и добрые друзья.
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X ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ МОЛОДЕЖИ

Среди основных целей и задач форума: 
обсуждение актуальных вопросов междуна-
родного сотрудничества, межгосударствен-
ных диалогов в сферах образования, науки, 
культуры; выстраивание конструктивного ди-
алога экспертного сообщества по вопросам 
развития научной дипломатии; построение 
глобальной модели функционирования со-
временного научно-образовательного про-
странства.

УрГЭУ принял гостей из регионов России 
и таких стран, как Кот-д`Ивуар, Руанда, Га-
бон, Сенегал, Чад, Камерун, Сьерра-Леоне, 
Бенин, ЮАР, Вьетнам, Ирак, Лаосская На-

родно-Демократическая Республика, Эква-
дор, Боливия, Никарагуа, страны СНГ.

В работе Форума приняли участие более 
3500 делегатов из 72 стран и 70 регионов 
Российской Федерации, официальные лица 
15-ти дипломатических представительств 
иностранных государств в Российской Фе-
дерации, представителей министерств и 
ведомств;  Генеральные консулы   18-ти 
государств в г. Екатеринбурге; директор 
Центра международного промышленно-
го сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации С.А. Коротков; директор Ин-
формационного центра ООН в Москве  

В.В. Кузнецов; руководитель Центра публич-
ной дипломатии, диалога мировых культур 
и религий Дипломатической академии МИД 
России Н.И. Маслакова-Клауберг; проректор  
Дипломатической академии МИД России  
Т.А. Закаурцева; представители испол-
нительной и законодательной власти 
Свердловской области, органов местного 
самоуправления Свердловской области, 
представители 126 университетов со всего 
мира  (69 из них - университеты стран Азии, 
Африки, Латинской Америки, Ближнего Вос-
тока и 57 вузов России), 356 экспертов, бо-
лее 500 школьников, представители бизнеса 

В Уральском государственном экономическом университете 16-18 апреля 2019 г. состоялся Х Евразийский 
экономический форум молодежи «Россия — Азия — Африка — Латинская Америка: экономика взаимного 
доверия». Вспомним знаковые события форума, в котором приняли участие представители научного,  
государственного, студенческого и бизнес-сообществ не только России, но и мира.
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и общественных организаций.

В рамках мероприятия состоялся Между-
народный дипломатический форум на тему 
«Публичная дипломатия как форма диалога 
и доверия в современных международных 
отношениях», впервые проводимый в рам-
ках Х ЕЭФМ, который объединил 11 Чрезвы-
чайных и Полномочных Послов стран Азии, 
Африки и Латинской Америки и проводил-
ся при поддержке Академии МИД России. 
Международный дипломатический форум 
прошел в атмосфере дружбы и взаимопо-
нимания. Участники встречи подтвердили 
свое стремление к укреплению сотрудниче-
ства между странами в различных сферах, а 
также подчеркнули роль Х Евразийского эко-
номического форума молодежи как важного 
механизма для расширения сотрудничества 
между государствами.

На площадке форума состоялось общее 
собрание Уральского отделения Вольного 
экономического общества России, в работе 
которого приняли участие 64 делегата.

В рамках форума прошли 5 конгрессов: 
экономистов, инноваторов, финансистов, 
сервисных технологий, школьников; 30 кон-
курсов; олимпиады; открытые лекции веду-
щих мировых и отечественных дипломатов, 
ученых и бизнес-практиков.

В УрГЭУ состоялся Международный кон-
курс исследовательских работ и проектов 
для учащихся 1-11 классов. В вуз приехали 
более 700 школьников из Ханты-Мансий-
ского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Курганской, Омской, Че-
лябинской и Свердловской областей, Перм-

ского края, а также из Башкирии, Татарста-
на, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Российские и зарубежные молодые уче-
ные представляли свои работы на науч-
но-прикладных мероприятиях конгрессов. 
Победители и призеры конкурсов были на-
граждены на торжественной церемонии в 
УрГЭУ.

На пресс-конференции, посвященной  
Х ЕЭФМ, в УрГЭУ состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве с иностран-
ными вузами: Государственным технологи-
ческим институтом высшего образования 
им. Симона Боливара (Кальяо, Перу), Уни-
верситетом Дебре Табор (Эфиопия), Сан-
скритским университетом Матхура (Индия), 
Государственным аграрным университетом 
(Молдова).

Послы дипломатических миссий прочита-
ли нестандартные лекции для иностранных 
студентов УрГЭУ. Почетные гости форума 
провели дружественные беседы для студен-
тов из Азии и Африки. 

В ходе форума состоялись видеомосты 
с Израилем по некоторым аспектам систе-
мы здравоохранения и Казахстаном по во-
просам социального предпринимательства  
России и Казахстана. 

На площадке форума прошел командный 
шахматный матч-турнир «Гранд-Щелкунчик» 
и первенство по перетягиванию каната 
«Уральский пояс − 2019».

После волнительных защит конкурсных 
проектов и выступлений участников ждал 
грандиозный Бал дружбы. Неформальная 
встреча традиционно проводится для того, 

чтобы эксперты форума, почетные гости, 
участники международного мероприятия 
смогли познакомиться друг с другом бли-
же, дружески пообщаться и обменяться  
контактами. 

По итогам форума участники приняли 
Итоговую Резолюцию.

Летом 2019 года УрГЭУ  издал сборник 
материалов X Евразийского экономического 
форума молодежи «Россия — Азия — Афри-
ка — Латинская Америка: экономика взаим-
ного доверия». Издание полезно студентам, 
магистрантам и аспирантам в научно-иссле-
довательской работе.

Важно отметить, что международное мо-
лодежное движение «Евразийский эконо-
мический форум молодежи» (ЕЭФМ) занял 
1 место в номинации «Лучшее молодежное 
туристическое событие» Национальной пре-
мии в области событийного туризма Russian 
Event Awards 2019. Презентация проекта со-
стоялась 16 ноября на Общенациональном 
финале Премии в Самаре.

Следующий Евразийский экономический 
форум молодежи состоится в Екатерин-
бурге в Уральском государственном эконо-
мическом университете с 21 по 23 апреля  
2020 года.
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УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«УРАЛ − ДРАЙВЕР НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»

В УрГЭУ состоялся Уральский 
экономический форум «Урал − 
драйвер неоиндустриального и 
инновационного развития России», 
организаторами которого стали 
Вольное экономическое общество 
России, Уральское 
отделение Вольного экономиче-
ского общества России, Уральское 
отделение Российской академии 
наук, Уральский государственный 
экономический университет.

В течение двух дней, 24 и 25 октября, 
представители науки, деловых кругов, обще-
ственных объединений, органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, руководители предприятий реального 

сектора экономики обсуждали результаты 
научных исследований и лучшие практики 
инновационного развития регионов России, 
а также перспективы их неоиндустриальной 
трансформации.

Президент Вольного экономического об-
щества России, президент Международного 
союза экономистов, директор Института но-
вого индустриального развития имени С.Ю. 
Витте, доктор экономических наук, профес-
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сор, эксперт Российской академии наук, по-
чётный доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова, по-
четный профессор УрГЭУ Сергей Бодрунов 
приветствовал участников форума словами 
благодарности в адрес Уральского отде-
ления Вольного экономического общества  
России и коллектива УрГЭУ за вклад в раз-
витие экономики страны, российской науки, 
производства, промышленности, россий-
ской индустриализации.

«Уже не первый год мы собираемся в 
октябре на научно-практической конферен-
ции, посвященной проблемам индустри-
ализации. Накопив определенный опыт, 
при активной поддержке ВЭО России мы 
впервые проводим форум „Урал − драйвер 
неоиндустриального и инновационного раз-
вития России“. Кроме того, впервые в на-
шем университете начинается включение в 
образовательную программу целого курса 
„Ноономика“. Ноономика − то явление, без 
которого невозможно развитие современной 
экономики России», − отметил ректор УрГЭУ, 
член Президиума ВЭО России,России, док-
тор экономических наук, профессор Яков 
Силин.

Доклад Сергея Бодрунова на тему «За-
дачи и перспективы перехода России на 
новую стадию индустриального развития» 
открыл пленарное заседание, задав основ-
ное направление: «Впереди ждет переход к 
новому индустриальному обществу. Наблю-
даемые сдвиги в технологической основе 
обуславливают переход к постиндустриаль-
ному обществу, в котором индустрия займет 
не основное, а вспомогательное значение».  

По мысли эксперта, превалирование в 
общественной жизни экономических отно-
шений постепенно сменится неэкономиче-
скими приоритетами. Тем самым экономика 
уступит место ноономике − неэкономиче-
скому способу хозяйственной деятельности, 
нацеленному на удовлетворение новых по-
требностей человека.

Кроме того, свой взгляд на развитие 
Уральского макрорегиона выразил ректор 
УрГЭУ Яков Силин. Профессор представил 
результаты исследования эволюции эко-
номических процессов Уральского макро-
региона, проанализировал большие циклы 
индустриализации, отраслевые и технологи-
ческие приоритеты новой индустриализации 
Урала.

Одним из ключевых событий Уральско-
го экономического форума стала открытая 
лекция президента Вольного экономическо-
го общества России Сергея Дмитриевича  
Бодрунова.

В подтверждение тезиса о переходе к 
новой модели экономики, в основе которой 
лежит парадигма отрицания ведущей роли 
материального производства, спикер об-
ратил внимание аудитории на ключевые 
индикаторы этого перехода, среди которых 
расширение рынка услуг, информатизация 
производственных и социальных процессов. 
Главный спикер форума определил особое 
место научного знания в условиях перехода 
к обществу нового типа. Знание сегодня — 
базовый ресурс в индустрии нового поколе-
ния. Создание нового продукта, отвечающе-
го современным требованиям, невозможно 

без применения новых наукоемких техноло-
гий. Поэтому наличие качественного, отве-
чающего вызовам современной экономики 
образования является ключевым ресурсом 
на современном рынке труда.

Завершающая визит на Урал Сергея  
Бодрунова пресс-конференция состоялась 
24 октября на площадке УрГЭУ. Совместно 
с Яковом Силиным он ответил на вопро-
сы муниципальных и региональных СМИ о 
переходе современного общества к новой 
индустриальной модели.

На вопрос журналистов о роли Уральско-
го региона в процессе трансформации дей-
ствующей экономический модели страны 
Сергей Бодрунов ответил, что имеющиеся 
на Урале производственные, научные и об-
разовательные ресурсы формируют мощ-
ную индустриальную базу, способную опре-
делять мировые производственные тренды, 
внедрять передовые технологии, использо-
вать накопленные знания для модернизации 
экономики государства. Отвечая на вопрос 
о требованиях к образовательной модели, 
соответствующей изменяющимся экономи-
ческим условиям, профессор подчеркнул 
необходимость применения гибких техноло-
гий, в основе которых: доступные, в том чис-
ле дистанционные, формы обучения, тес-
ное сотрудничество с бизнес-сообществом 
с целью системной актуализации научного 
знания, персонификация образовательных 
программ.
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НОВЫЙ ТОМ 
«НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
ВЭО РОССИИ»

Итоговые аналитические 
материалы Московского 
академического экономического 
форума, который состоялся 15 
и 16 мая 2019 года, опубликованы 
в 218 томе «Научных трудов ВЭО 
России», совместном издании 
Вольного экономического 
общества России, Российской 
академии наук и Международного 
Союза экономистов. 

В новом выпуске опубликованы статьи 
ученых, экспертов, представителей бизне-
са и власти, принимавших участие в работе 
МАЭФ.

В частности, академик Виктор Иван-
тер обосновал в новом издании «Научных 
трудов» возможность запуска экономиче-
ского роста без первоначального увеличе-
ния инвестиций; руководитель ФАС Игорь  
Артемьев обозначил проблемы, связанные с 
конкурентной средой в России, и предложил 
пути их решения; президент РСПП Александр  
Шохин перечислил законодательные изме-
нения, необходимые бизнесу для того, что-
бы чувствовать себя уверенно и реализовы-
вать долгосрочные стратегии развития.

Напомним, что одной из региональных 
площадок МАЭФ был определен Ураль-
ский государственный экономический  
университет.

15 мая 2019 года в УрГЭУ состоялось он-
лайн-включение с основного мероприятия 
МАЭФ «Перспективы социально-экономиче-
ского развития и роль науки: академический 
дискурс».

Цель проведения форума на Урале — 
создание научной интеллектуальной пло-
щадки, предназначенной для формирова-
ния парадигмы современной экономической 
науки, а также парадигмы, закладывающей 
научный фундамент долгосрочного экономи-
ческого развития России.

Участниками и целевой аудиторией ме-
роприятия стали представители реального 
сектора экономики, руководители предпри-
ятий и организаций региона, представите-
ли науки и образовательных учреждений  
региона.

Во время трансляции в УрГЭУ студенты-
участники форума прошли анкетирование, 

целью которого было выявить, как молодежь 
разбирается в экономических проблемах и 
какие векторы развития российской эконо-
мики стоит развивать. В тесте было 7 вопро-
сов, особое внимание уделялось технологи-
ческой революции: ее влиянию на развитие 
экономики.

В рамках Московского академического 
экономического форума 16 мая 2019 года в 
УрГЭУ прошла конференция на тему «Стра-
тегические векторы развития Урала: наука, 
образование, производство». Спикерами 
выступили ведущие представители науки, 
власти и бизнеса.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
Региональный центр финансовой грамотности, созданный на базе Уральского государственного 
экономического университета, стал организатором городского фестиваля «ЕКА_Money_Бург». Событие, 
приуроченное ко Всероссийскому государственному празднику − Дню финансиста, стало ключевым в рамках 
месяца финансовой грамотности в Свердловской области.

Церемония открытия состоялась 9 сен-
тября. На площади перед УрГЭУ собрались 
представители пяти площадок фестиваля: 
городской, серебряной, семейной, трудовой 
и студенческой. Участников − студентов, 
пенсионеров, школьников, дошкольников 
и их родителей − приветствовали ректор  
УрГЭУ Яков Силин, преподаватели Институ-
та финансов и права, директор Региональ-
ного центра финансовой грамотности Елена 
Овсянникова и министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кулаченко.

Одним из первых важных мероприятий 
фестиваля стала встреча Галины Кулаченко 
со студентами Института финансов и права 
УрГЭУ.

Министр финансов Свердловской обла-
сти рассказала историю своего трудового 
пути, объяснила учащимся, как формирует-
ся областной бюджет и что общего у понятий 
«финансы» и «право».

«Профессия финансиста отражает аб-
солютно все бюджетные сферы: здравоох-
ранение, образование, культуру, транспорт 
и другие. Поэтому вам предстоит учиться 
разбираться во всем. Этот комплекс как раз 
и привлекает в профессию. Случайных лю-
дей в финансовой системе не бывает. Моло-
дые люди, которые к нам приходят, должны 
знать, что такое ответственность и самоот-
дача», − отметила спикер.

В течение недели на выездных темати-

ческих площадках прошли открытые уроки, 
лекции, интерактивные и деловые меропри-
ятия по повышению уровня финансовой гра-
мотности для представителей всех целевых 
групп населения.

«Меня позвали участвовать в этом ме-
роприятии сотрудники социальной службы. 
Было интересно послушать лекцию дирек-
тора Института финансов и права УрГЭУ 
Максима Марамыгина. Нам рассказали про 
виды финансового мошенничества, мы уз-
нали о правилах безопасного использования 
банковских карт», − поделилась впечатлени-
ями участница Татьяна Постоялко.

Закрытие фестиваля состоялось 27 сен-
тября в УрГЭУ.
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ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
30 августа в Уральском государственном экономическом университете 
состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между 
УрГЭУ и Управлением Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

Целями договора являются формирова-
ние патриотических чувств, гордости за свою 
страну с учетом динамично меняющейся си-
туации, возрастных особенностей молоде-
жи; реализация мероприятий, основанных 
на лучших традициях и воинских ритуалах, 
участие в работе по военно-патриотическо-
му воспитанию обучающихся УрГЭУ.

Среди направлений взаимодействия 
стоит отметить следующие:

- участие УрГЭУ и Управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской об-
ласти в проведении совместных совещаний, 
мероприятий, сборов по вопросам граждан-
ско-патриотического воспитания, развитие 
творческого потенциала обучающихся, по-
вышение престижа службы в рядах войск 
национальной гвардии;

- организация и проведение обучающих 
мероприятий по основам начальных зна-
ний в области службы войск национальной  

гвардии;
- популяризация службы в войсках наци-

ональной гвардии Российской Федерации.
Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул 

важность события: «Для нашего коллекти-
ва и студентов это особенное мероприятие. 
Соглашение даст возможность продолжить 
формирование системы воспитательного и 
патриотического характера, выстроить и до-
полнить взаимодействие с одной из важней-
ших государственных систем − Росгвардией. 
Мы готовим будущих руководителей, даем 
студентам экономические, финансовые зна-
ния, управленческие навыки. Но заменить 
государственные и силовые структуры, обе-
спечивающие безопасность населения, мы 
не можем. Люди, которые обучаются в госу-
дарственном вузе и живут в России, не могут 
не быть патриотами. Воспитание молодого 
поколения должно стоять на первом месте».

«Выстраивая отношения с образователь-
ными учреждениями, мы обычно рассказы-

ваем, что в рядах подразделений силовых, 
правоохранительных органов служат обыч-
ные молодые люди и девушки, но выполня-
ют они особенные задачи. И мы не сможем 
справиться с нашим делом без тех, кто жи-
вет в России. Будущее зависит от молодежи, 
от тех, кто учится и стремится быть лучше, 
кто совершает великие дела во благо Отече-
ства. Мы постараемся оказать УрГЭУ всяче-
скую помощь и содействие. Уверен, что фи-
нишной прямой в наших с вами отношениях 
не будет», − отметил начальник Управления 
Росгвардии по Свердловской области, гене-
рал-майор полиции Константин Шуршин.

Кроме  того, 30 августа в рамках соглаше-
ния в УрГЭУ состоялся чемпионат по самбо, 
в котором приняли участие военнослужа-
щие и сотрудники Управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской  
области.
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УрГЭУ И ВУЗЫ 
ЕГИПТА: 
РАСШИРЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ГРАНИЦ

Проректор по социальной работе 
УрГЭУ Роман Краснов посетил 
с рабочим визитом Арабскую 
Республику Египет.

Проректор по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов встретился с руководителем 
Представительства Россотрудничества в 
Египте Алексеем Теваняном. Коллеги обсу-
дили вопрос сотрудничества между ураль-
ским вузом и университетами республики. 
Планируется установление дружественных 
отношений, а именно: участие в совместных 
образовательных выставках и обменных 
программах. Важно отметить, что УрГЭУ ши-
роко известен в Египте благодаря многооб-
разию направлений подготовки и высокому 
уровню образования.

Напомним, что в УрГЭУ получают образо-
вание 26 студентов из Египта. На всех фор-
мах обучения насчитывается более 1000 
иностранных студентов из 56 стран мира.
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Компания «Научная электронная библиотека» (eLIBRARY) обновила наукометрическую информацию 
по российским научным журналам в РИНЦ за 2018 год. Обнародование данных всегда происходит летом 
следующего года, что связано с продолжительной индексацией всех изданий. 
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Значительный рост показали журналы 
Уральского государственного экономическо-
го университета −  Journal of New Economy 
(раннее «Известия Уральского государ-
ственного экономического университета») и 
«Управленец».

По интегральному показателю SCIENCE 
INDEX, научный журнал Journal of New 
Economy вошел в ТОП-25 по тематике «Эко-
номика. Экономические науки» (позиция 24). 
В общем рейтинге журналов JNE занимает 
162 строчку с двухлетним импакт-фактором 

в РИНЦ − 1,116.
Научно-аналитический журнал «Управле-

нец» занял 4-е место по тематике «Органи-
зация и управление» в России, а также 26-е 
по тематике «Экономика. Экономические 
науки». Импакт-фактор журнала за 2018 год 
составил 0,961.

Стоит отметить, что технический журнал 
УрГЭУ «Индустрия питания | Food Industry» 
впервые получил расчет двухлетних показа-
телей и сразу же показал достойные цифры: 
двухлетний импакт-фактор РИНЦ – 0,542, 

двухлетний импакт-фактор РИНЦ с учетом 
цитирования из всех источников – 0,958.

Уральский государственный экономиче-
ский университет выражает благодарность 
команде редакторов, членам редакционных 
коллегий и авторам журналов, без которых 
достижение таких результатов не было бы 
возможным. Мы приглашаем российских и 
зарубежных ученых к публикации своих ис-
следований, а также читателей на страницы 
журналов УрГЭУ!
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УрГЭУ ВОЗГЛАВИЛ РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
ВУЗОВ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО ОПРОСУ HR-MNENIE
В опросах HR-mnenie приняли участие около 1100 работодателей, которые отмечали качества нанимаемых 
ими выпускников и старшекурсников. Уральский государственный экономический университет занял первое 
место в рейтинге топ-10 вузов по оценке работодателей.

На основании собранных данных состав-
лен рейтинг востребованности вузов Ека-
теринбурга, образовательные программы 
которых обладают наибольшей адаптиро-
ванностью и выпускники которых лучше все-
го проходят испытательный срок, по мнению 
работодателей.

Ректор УрГЭУ Яков Силин комментирует: 
«Приятно, что наш вуз уже третий год подряд 
занимает первые места в рейтингах работо-
дателей Екатеринбурга по качеству, уровню 
адаптированности наших выпускников, тру-
доустройству! Думаю, что это результат си-
стемно выстроенной работы со студентами 
и взаимодействия с работодателями в части 
будущего трудоустройства и прохождения 
практики». 

Для справки: проект HR-mnenie.com – это 
специализированное СМИ, существующее 
в формате профессионального блога. Его 
основными подписчикам и читателями яв-
ляются руководители и сотрудники отделов 
персонала, а также руководители и соб-
ственники компаний Екатеринбурга.
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ОТКРЫТИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКИ УрГЭУ

31 октября 2019 года в Уральском 
государственном экономическом 
университете состоялось 
торжественное открытие 
юридической клиники,  
являющейся структурным 
подразделением УрГЭУ.

В открытии приняли участие предста-
вители работодателей: Сергей Соседов, 
директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Юридическое агентство 
„Деловой Мир“», Алексей Щелоков, управ-
ляющий некоммерческим партнёрством 
«Национальная правовая палата».

Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил:  
«Повышение уровня профессиональной 
подготовки студентов, приобретение ими 
практических навыков, необходимых для бу-
дущей профессии, доступность квалифици-
рованной юридической помощи, предостав-
ляемой, в первую очередь, безвозмездно, 
правовое просвещение населения – все это 
является ключевыми задачами юридической 

клиники УрГЭУ».
Также в мероприятии принимали уча-

стие руководитель юридической клиники  
Сергей Соколов, старшие преподаватели ка-
федры гражданского права – кураторы юри-
дической клиники: Оксана Бельдина, Татьяна  
Шалаумова, студенты, обучающиеся по на-
правлению подготовки «Юриспруденция».

Важно отметить, что на открытии было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
с некоммерческим партнёрством «Нацио-
нальная правовая палата».

Представители работодателей заверили, 
что готовы обеспечить юридическую кли-
нику практическими задачами, которые так 
необходимы студентам для формирования 

профессиональных навыков, и взаимодей-
ствовать по вопросам организации и про-
хождения практики.

Кроме того, было высказано предложе-
ние, заключающееся в возможности трудо-
устройства студентов по специальности в 
юридические компании, являющиеся чле-
нами некоммерческого партнёрства «Наци-
ональная правовая палата», по итогам со-
вместной работы.

После открытия кураторы юридической 
клиники дали правовые консультации заин-
тересованным лицам.
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ФЕСТИВАЛЬ
КУЛЬТУР

В УрГЭУ состоялся Фестиваль 
культур «Вокруг света за семь 
дней». Ежегодное международное 
мероприятие проходит 
в университете четвертый раз. 
В этом году в нем приняли участие 
более 200 представителей 
из 30 стран мира.

Блюда национальной кухни, одежда, 
музыкальные инструменты и предметы 
народного быта были представлены на 
16 подворьях: России, Армении, Индии,  
Таджикистана, Азербайджана, Вьетна-
ма, Китая, Туркменистана, Казахстана,  
Кыргызской, Башкирской республик, 
арабских стран, а также стран Латинской  
Америки, Европы, Африки.

В этом году Фестиваль культур в УрГЭУ 
прошел параллельно с мероприятиями VIII 
Всероссийского съезда Ассоциации ино-
странных студентов. Вуз посетили 16 ди-
пломатов из Болгарии, Вьетнама, Китая, 
Кыргызстана, Италии, Армении, Узбекиста-
на, Украины, Чехии, Индии, Конго, Турции, 
Испании, Азербайджана и Франции.

«От нас зависит, насколько насыщенной, 
интересной и плодотворной станет учеба и 
жизнь студентов разных стран, приехавших 
на Урал. Сегодня мы говорим о культуре 
этих народов, их особенностях и традици-
ях. Это ведет нас к сближению, пониманию 

и дружбе. Мы разные, но не чужие, вместе 
нам строить будущее. Я рад видеть всех в 
Уральском государственном экономическом 
университете», — обратился к участникам 
фестиваля ректор УрГЭУ Яков Силин.

«Посмотрите вокруг! Сегодня здесь люди 
с разных континентов общаются на одном 
языке, а значит, это язык народов мира. Мы 
все — носители своей культуры, и в этом 
культурном разнообразии заключается бо-
гатство мира. Я считаю, что нам нужно дер-
жаться вместе всегда, независимо от нашего 
местонахождения», — поприветствовал со-
бравшихся председатель Ассоциации ино-
странных студентов России Аду Яо Никэз.

«Дом народов Урала активно поддержи-
вает УрГЭУ в таких крупных национальных 
мероприятиях. Для нас важно видеть моло-
дежь, развиваться вместе с ней. Объединяя 
усилия, мы становимся сильнее», — отме-
тил Фарух Мирзоев, председатель правле-
ния Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области.

«Мы уже третий раз представляем на-
циональную кухню Таджикистана на этом 
фестивале. Сегодня у нас плов из говяди-
ны, манты, самса, сухофрукты и торт в виде 
флага страны. Приготовлением блюд зани-
мались наши студентки из Таджикистана, на 
это у них ушло более суток», — рассказал 
студент Института экономики УрГЭУ Эрадж 
Бобоев.

«Армяне представляют свое подворье на 
этом фестивале ежегодно. Лично я третий 
раз в нем участвую. Сегодня, помимо тра-
диционных блюд национальной кухни, мы 
привезли прямо из Армении миниатюрное 
изображение хачкара (вид армянских архи-
тектурных памятников и святынь — каменная 
стела с резным изображением креста)», — 
представила свое подворье студентка Ин-
ститута экономики УрГЭУ Ани Калашян.
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ДЕНЬ 
В ДОСААФ 

Организаторами молодежного 
квеста «День в ДОСААФ»
стали Управление по молодежной 
политике УрГЭУ и Региональное 
отделение ДОСААФ России 
Свердловской области.

Участники 13 команд преодолели не-
сколько этапов соревнования: сборка и раз-
борка автомата Калашникова, надевание 
парашюта, спортивная эстафета, истори-
ческий квест. Кроме того, ребята научились 
работать с азбукой Морзе и ответили на во-
просы викторины по военной медицине. 

По словам студентов, одним из самых 
сложных этапов оказалась сборка авто-
мата. Капитан команды колледжа УрГЭУ  
Роберт Петросян рассказал, что ему при-
шлось встать рано утром, чтобы научить де-
вушек в команде основным приемам сборки 
и разборки. Он отметил, что провести непол-
ную разборку не так легко, как кажется на 
первый взгляд. Для этого сначала необхо-
димо отделить магазин, вынуть пенал с при-
надлежностью, отделить шомпол, крышку 
ствольной коробки и возвратный механизм. 
Далее — затворную раму, затвор и газовую 
трубку со ствольной накладкой. 

В качестве интерактивной станции квеста 
в здании университета расположился лазер-
ный тир. Также для участников были подготов-
лены выставки авиамоделей, макетов оружия 
и военной техники, военно-полевая кухня.  
  Генерал-майор, председатель ДОСААФ 
России Свердловской области Аркадий  

Воробкало поприветствовал собравшихся: 
«Уважаемые студенты, я поздравляю вас со 
стартом военно-патриотического фестиваля. 
Я рад, что в УрГЭУ поддерживаются такие 
важные мероприятия. Надеюсь, команды 
будут сражаться достойно, проявляя силу, 
волю и упорство». 

От имени председателя ДОСААФ России 
Александра Колмакова Аркадий Воробкало 
вручил медаль «90 лет ДОСААФ» началь-
нику Управления по молодежной политике 
УрГЭУ Яне Сикорской за большой вклад в 
военно-патриотическое воспитание молоде-
жи, развитие служебно-прикладных видов 
спорта. 

«Патриотическое воспитание — важная 
составляющая в жизни университета и буду-
щего нашей страны. Мы проводим такие со-
ревнования третий год подряд. Их по праву 
можно назвать битвой. Ребята соревнуются, 
проявляя свои сильные качества — сме-
лость, выносливость и отвагу», — сказал 
проректор по социальной работе УрГЭУ  
Роман Краснов.

«Хочу пожелать, чтобы вы проявили свой 
командный дух, потому что одна из задач со-
ревнований — научить вас работать в коман-
де. Развивайте в себе чувство гражданской 

ответственности, социальной активности и 
духовности. Эти качества пригодятся вам в 
дальнейшей жизни», — добавил Герой РФ, 
советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин. 

Несмотря на то, что соревнования лишь 
имитировали военные сражения, студенты 
отметили, что чувствовали себя настоящи-
ми бойцами. 

Ярослав Верещака, капитан команды 
Института финансов и права УрГЭУ, ком-
ментирует: «Чтобы пройти испытания, на-
выки спортивной подготовки не требуются. 
Достаточно быть сильным, выносливым и 
смелым. Мой стимул — стремление побе-
дить и доказать, что наша команда самая 
сплоченная». 

Победители и призеры молодежного кве-
ста «День в ДОСААФ»: 

1 место — ИМиИТ-1 (Институт менед-
жмента и информационных тех-нологий); 

2 место — ИМиИТ-2;
3 место — команда профкома студентов 

УрГЭУ.
Команда, занявшая первое место, была 

награждена шестидневной поездкой в Крым.
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ВАЛЬС 
ПОБЕДЫ
Уже пятый год организатором акции «Вальс Победы» является УрГЭУ. Танцевальный флешмоб приурочен 
к празднованию Великой Победы. Победный вальс стал одним из звеньев в воспитании патриотических чувств 
молодёжи, уважения к прошлому и истории страны, любви к Родине. В этом году мероприятие прошло 
в центре Екатеринбурга, в Историческом сквере. Восхищению горожан не было предела.

Задумка дать военным песням новое 
прочтение и соединить тысячу пар в один 
красивый танец стала международной, по-
корив города и страны. Всего через несколь-
ко дней после старта Вальса Победы стало 
ясно – эта акция не имеет границ. Идею тан-
цевального флэшмоба подхватили более 30 
городов России и шесть стран ближнего за-
рубежья. С каждым годом география участ-
ников расширяется.

Для участников мероприятия и гостей 
прозвучали композиции военных лет, затем 
вальсирующих приветствовал строй бара-
банщиков. Акция началась с поздравления 
ректора УрГЭУ Якова Силина: «Наше меро-

приятие, которое сейчас проходит во мно-
гих городах, думаю, поддержит вся страна. 
Как и акция памяти ‘‘Бессмертный полк’’, 
Вальс Победы – это одна из возможностей 
сказать нашим предкам спасибо. Это будет 
мостом памяти и благодарности новых поко-
лений своим дедам и прадедам». Студенты, 
школьники, участники творческих коллекти-
вов, жители города… Более двухсот пар за-
кружились в вальсе под знаменитую песню 
«Мирное небо над крепостью Бреста».

В этом году в День Победы пары танцева-
ли в Санкт-Петербурге, Ачите, Богдановиче, 
Оренбурге и поселке Северка. 

Акция получила межвузовский статус, 

поэтому в Историческом сквере Екатерин-
бурга собралось много студентов из УрГЭУ, 
Уральского юридического института МВД 
России и Уральского института ГПС МЧС 
России. В мероприятии также поучаствова-
ли иностранные студенты УрГЭУ и ветеран 
труда, выпускник СИНХа (УрГЭУ) Виктор  
Григорьевич Жуков. 

Под многочисленные вспышки фотока-
мер участники выстроились в слово «УРА», 
держа в руках белые, синие и красные шары, 
а после торжественно запустили их в небо.
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ЧАС 
ДИПЛОМАТА

В рамках международного проекта 
«Час дипломата» в УрГЭУ прошла 
лекция консула Кыргызской 
Республики в Екатеринбурге 
Нурлана Алымбекова. Гостем 
вуза он становится уже второй раз.

На лекции присутствовали студенты —
граждане Кыргызской Республики и стран 
СНГ. Гость мероприятия поделился с ними 
профессиональным опытом и рассказал о 
нюансах своей работы.

Нурлан Тургуналиевич выразил благо-
дарность УрГЭУ за сотрудничество и теплые 
отношения и отметил, что выпускники эко-
номических вузов сегодня очень востребо-
ваны в быстро развивающейся Кыргызской  
Республике.

«Ребята с экономическим образованием 
всегда будут нужны, в том числе и для ди-
пломатии. Если вы владеете иностранными 
языками, то это станет вашим конкурентным 
преимуществом: такой специалист бесценен 
на рынке труда, он сможет стать специали-

стом широкого профиля», — обратился к 
студентам Нурлан Алымбеков.

Посол также рассказал о возможностях 
развития туризма в республике, о потреб-
ности в специалистах, работающих в этой 
области. Ребята узнали, что на территории 
Чуйской области находится горная вершина 
Пик Владимира Путина, как любил отдыхать 
на озере Иссык-Куль первый российский 
Президент Борис Ельцин. В завершение 
беседы были продемонстрированы три кра-
сочных видеоролика о природе и достопри-
мечательностях Киргизии.

«Я учусь в УрГЭУ по обмену на третьем 
курсе. Рада, что побывала на этой лекции, и 
благодарна гостю за то, что у меня поменя-
лись приоритеты: я хотела стать учительни-

цей, но сегодня поняла, что хочу быть дипло-
матом. Мне нравится общаться с людьми из 
разных стран, но при этом я безумно люблю 
свою родину и хочу сделать ее лучше», − по-
делилась впечатлениями студентка УрГЭУ 
Алимбек кызы Бактыгул.

Напомним, «Час дипломата» − проект 
УрГЭУ, в рамках которого студенты знако-
мятся с работой дипломатических пред-
ставительств, узнают новую информацию о 
разных странах мира, об их сотрудничестве 
с Россией и Уралом. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКЙ 
ДИКТАНТ
9 октября 2019 года состоялась Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 
диктант», проведенная под эгидой Вольного экономического общества России. Тема диктанта: «Сильная 
экономика – процветающая Россия!».

Организаторами акции выступили Ураль-
ский государственный экономический уни-
верситет и Уральское отделение Вольного 
экономического общества России.

Целью диктанта организаторы обозначи-
ли определение и повышение уровня эконо-
мической грамотности населения в целом 
и его отдельных возрастных и профессио-
нальных групп, развитие интеллектуального 
потенциала молодежи, оценка экономиче-
ской активности и экономической грамотно-
сти населения различных субъектов Россий-
ской Федерации.

Председателем Организационного ко-
митета Общероссийской ежегодной обра-
зовательной акции «Всероссийский эконо-
мический диктант» стал Сергей Бодрунов – 
президент Вольного экономического обще-
ства России, президент Международного 
Союза экономистов, директор Института но-
вого индустриального развития имени С.Ю. 
Витте, эксперт Российской академии наук, 
почётный доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
почетный профессор УрГЭУ, д-р экон. наук, 
профессор.

В состав Организационного комитета во-

шел ректор Уральского государственного 
экономического университета Яков Силин – 
член Президиума ВЭО России, президент 
Уральского отделения ВЭО России, д-р экон. 
наук, профессор.

В этом году акция прошла в 85 субъек-
тах РФ на 1516 региональных площадках, а 
также на 11 зарубежных площадках в Таджи-
кистане, Молдавии, Монголии и Республике 
Беларусь. По данным аналитической группы 
и комиссии по проверке и обработке резуль-
татов Всероссийского экономического дик-
танта, в этом году в акции приняли участие 
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109 312 человек.
Уральский государственный экономиче-

ский университет третий год определен ре-
гиональной площадкой для проведения Все-
российского экономического диктанта.  

Количество участников ежегодной об-
разовательной акции в 2019 году стало ре-
кордным: проверить свои знания экономики 
на региональной площадке в УрГЭУ пришли 
более тысячи студентов и школьников.

 «Мы постоянно рассуждаем об эконо-
мике. Разбираясь в экономике, мы можем 
увидеть и выстроить перспективы разви-

тия в собственной семье, городе, регионе 
и стране. Цель подобных диктантов – попу-
ляризировать грамотность населения в этих 
вопросах, начиная со школьного возраста 
и старше», – считает ректор УрГЭУ Яков  
Силин.

На площадке Уральского государствен-
ного экономического университета опре-
делены следующие пять победителей 
Общероссийской образовательной акции 
«Всероссийский экономический диктант», 
набравшие максимальное количество  
баллов:

1. Бобарыкин Матвей Юрьевич (МБОУ 
гимназия № 161);

2. Логинов Максим Алексеевич (МБОУ 
гимназия № 161);

3. Закирова Арина Ривальевна (лицей № 
110 им Л.К. Гришиной);

4. Закревский Павел Игоревич (МБОУ 
гимназия № 161);

5. Печеркин Алексей Витальевич (МБОУ 
гимназия № 161).

 Поздравляем отличников образователь-
ной акции!
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АБИЛИМПИКС
Уральский государственный экономический университет вновь 
присоединился к мероприятиям Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
В этом году университет принял участников двух компетенций: 
«Веб-разработка (программирование)» и «Туризм».

Региональный этап чемпионата в Сверд-
ловской области проходит уже четвертый 
раз, УрГЭУ присоединился к мероприятию в 
2017 году. 

География участников расширяется: свои 
профессиональные таланты в этот раз про-
явили более 200 участников из разных горо-
дов Свердловской области. В основном это 
студенты колледжей и вузов, а также школь-
ники с ОВЗ и инвалидностью.

Торжественное открытие регионально-
го этапа состоялось во Дворце молодежи. 
Значимость проведения подобных меропри-
ятий отметила первый заместитель мини-
стра образования и молодежной политики 
Свердловской области Нина Журавлева: 
«Сегодня у нас 20 площадок и почти 29 
компетенций − это намного больше, чем в 

предыдущие годы. Мы предоставляем воз-
можность не только демонстрировать свои 
профессиональные навыки. „Абилимпикс“ − 
это платформа для общения, социализа-
ции и обретения новых друзей. Здесь у нас 
также руководители предприятий, которые 
заинтересованы в трудоустройстве специ-
алистов с ОВЗ».

На двух площадках, организованных в 
УрГЭУ, было зарегистрировано 10 участни-
ков — по 5 на каждой. Задание в компетен-
ции «Туризм» заключалось в подборе тура 
для потребителя в определенных времен-
ных, географических и локационных рам-
ках с демонстрацией квалифицированного 
уровня обслуживания. Работы оценивались 
по 100-бальной системе. В состав эксперт-
ных комиссий вошли представители бизне-

са Свердловской области и преподаватели 
кафедры туристического бизнеса и госте-
приимства и кафедры бизнес-информатики 
УрГЭУ.

«Эксперты оценивали работы участников 
в соответствии с запросами современных 
туристов. Особое внимание уделяется на-
выкам презентации, работы с сайтами и зна-
нию туристического продукта. Ключевая за-
дача „Абилимпикса“ − убедить работодателя 
в том, что люди с ОВЗ могут работать не 
хуже обычных специалистов», − рассказала 
эксперт в компетенции «Туризм», доцент ка-
федры туристического бизнеса и гостепри-
имства УрГЭУ Галина Корнова.
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В УрГЭУ СОЗДАН 
ШАХМАТНЫЙ 
КЛУБ-ШКОЛА

При кафедре шахматного 
искусства и компьютерной 
математики УрГЭУ открылся 
шахматный клуб-школа для 
студентов, преподавателей, 
школьников и всех любителей 
шахмат.

На этапе его организации Юрий  
Мельников, и. о. зав. кафедрой шах-
матного искусства и компьютерной ма-
тематики, канд. физ.-мат. наук, доцент  
УрГЭУ, знакомился с опытом шахматного 
всеобуча в других вузах, регулярно встре-
чался с руководством Федерации шахмат 
Свердловской области. 

«Привлечение организационных и ка-
дровых ресурсов Федерации, различных 
шахматных школ и ассоциаций Екатерин-
бурга и области позволит учесть разви-
тие данного направления в перспективе. 
Идея состоит в том, чтобы сформировать 
план работы, в котором найдут отраже-

ние уже разработанные совместно фор-
маты предстоящей деятельности», −  
отмечает он.

Многообразие работы клуба-школы мо-
жет заинтересовать всех любителей шахмат. 
Например, практикуется проведение лекций 
ведущих шахматистов, судей, тренеров с 
одновременной практикой в виде шахмат-
ных партий, задач, локальных соревнований 
с анализом личных достижений игроков.

Шахматный клуб также выполняет роль 
досугового центра, где разные категории 
шахматистов, например ветераны, совмест-
но обсуждают ход матчей и турниров, до-
стижения своих команд. В числе основных 

направлений работы – комплексное разви-
тие участников и формирование профессио-
нальных качеств будущих экономистов.

Мощный потенциал студентов, препода-
вателей и других сотрудников УрГЭУ способ-
ствует созданию собственного программно-
го обеспечения.

Отдельным направлением шахматного 
клуба является участие в профориентацион-
ной работе, которая позволяет познакомить-
ся с динамично развивающимся экономи-
ческим университетом, с его потенциалом, 
возможностями, направлениями подго-
товки, с перспективами как вуза, так и его  
выпускников.
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МИНАГРОПРОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
КОМБИНАТА ПИТАНИЯ 
УрГЭУ

Комбинат питания Уральского 
государственного экономического 
университета стал призером 
областного смотра-конкурса 
«Лучшая организация питания 
обучающихся образовательных 
организаций высшего 
образования в Свердловской 
области в 2018−2019 учебном 
году».

Конкурс был организован Министерством 
агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области в феврале 
2019 года и завершился в мае. За это вре-
мя специальная комиссия Министерства 
посетила предприятия питания и столовые 
многих вузов области. Помимо качества про-
изводства и соблюдения всех требующихся 
норм, в УрГЭУ они оценили также интерьер 
и чистоту столовой. По итогам конкурса вузу 
дали диплом и кубок за II место.

«Нам очень приятно, что наш труд ценят. 
Работать в комбинате питания − значит со-
ответствовать всем санитарным нормам, 
выполнять требования по охране труда, 
должностные инструкции, знать физику, хи-
мию и многое другое, начиная от поступле-
ния сырья и заканчивая выпуском готовой 
продукции. Это очень большая ответствен-

ность! Для нас важно кормить студентов не 
только вкусно, но и полезно. Разработаны и 
внедрены в производство во всех подразде-
лениях комбината питания напитки и блюда 
с использованием специй, поддерживающих 
иммунную систему (корень имбиря, кори-
ца, гвоздика, кориандр, цедра цитрусовых), 
свежих и сушеных ягод и фруктов. Также 
порционно введены в меню свежие фрукты, 
овощи и орехи. Для приготовления блюд и 
кулинарных изделий используется йодиро-
ванная соль. Для выработки мелкоштуч-
ных хлебобулочных изделий применяются 
зерновые смеси (семя льна, кунжут и семя 
подсолнечника). В продаже есть хлеб, обо-
гащённый витаминно-минеральной смесью  
„Валитек-8“, — сообщила технолог комбина-
та питания УрГЭУ Елена Лобода.

«Мне очень нравится обедать в нашей 

столовой. Здесь можно полноценно поесть, 
причем вкусно и недорого. Сегодня я взяла 
спагетти с рыбной котлетой, салат и компот. 
Пользуюсь услугами столовой УрГЭУ прак-
тически каждый день», — рассказала сту-
дентка Алиса Авхимович.

«Здесь очень вкусная выпечка. УрГЭУ 
находится в самом центре Екатеринбурга, и 
рядом много разных заведений, но я обедаю 
только в университете. Здесь кормят вкусно 
и недорого», — добавила студентка Татьяна 
Байрамалова.

Комбинат питания выпускает салаты, вто-
рые блюда, выпечку и кондитерские изделия 
и, помимо столовой, реализует свою продук-
цию на восьми точках университета.
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ШКОЛА 
ЖУРНАЛИСТОВ 
И SMM-МЕНЕДЖЕРОВ
В УрГЭУ завершила работу Школа журналистов и SMM-менеджеров «Зачетка». На протяжении шести недель 
участники проекта − члены студенческих объединений, ведущих информационную и журналистскую 
деятельность в своих организациях − посещали обучающие семинары, 

Школа была проведена при поддержке 
Федерального агентства по делам молодёжи 
«Росмолодёжь», Ассоциации профсоюзных 
организаций студентов образовательных 
учреждений высшего образования Сверд-
ловской области, Министерства образова-
ния и молодёжной политики Свердловской 
области.

Проект реализован с целью профориен-
тации и организации социального лифта для 
молодых журналистов и активной молодёжи 
из Свердловской области путем предостав-
ления знаний, возможности получать опыт 
и формировать портфолио; создания ка-
дрового резерва журналистов для работы 
в студенческих объединениях вузов Сверд-
ловской области.

В реализации проекта участвовали 
опытные журналисты, телеведущие, SMM-
специалисты, редакторы: редактор газе-
ты «Аргументы и факты — Урал» Арсений  

Ваганов, доцент кафедры маркетинга и 
международного менеджмента УрГЭУ Иван  
Возмилов, обозреватель «Областной газе-
ты» Станислав Мищенко, руководитель ИА 
«Интерфакс» Денис Болихов, юрист газе-
ты «МК Урал» Марина Пастухова, ведущий 
SMM-специалист компании «СайтАктив» 
Сергей Пастухов, ведущая ТК «ОТВ» Юлия 
Курочкина, директор телестудии УрГЭУ  
Константин Холодилов главный ре-
дактор редакции «Российской газеты»  
г. Екатеринбурга Сергей Панасенко.

Кроме того, студенты посетили экскур-
сию по студии телекомпании «ОТВ». Ребя-
там рассказали о деятельности компании, 
показали, как происходит процесс создания 
медиаконтента и как организовывается под-
готовка к эфирам.

«Было очень много полезной информа-
ции и интерактива. Я исписала весь блокнот 
и буду использовать полученные знания. 

Когда с тобой работают профессионалы, 
это круто! Это подкупает и вызывает до-
верие. Спасибо организаторам за то, что 
дали ребятам возможность приобщиться к 
журналистскому искусству. В университете я  
изучаю прикладную этику. Раньше я немного 
писала статьи в школьную газету, а сейчас 
пишу стихи, веду свой профиль в “Инста-
грам”. Поэтому заинтересовалась и при-
шла на обучение в Школу журналистов», − 
делится впечатлениями студентка УрФУ  
Елизавета Хачатурова.

В завершение Школы участники были на-
граждены сертификатами и подарками от 
Уральского государственного экономическо-
го университета. Организаторы выражают 
благодарность всем, кто проявил интерес к 
мероприятию, и желают успехов в дальней-
шей деятельности в сфере журналистики и 
SMM.
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ФЕСТИВАЛЬ
ДРУЖБЫ
В УрГЭУ прошел Фестиваль дружбы, организованный Управлением по молодежной
политике УрГЭУ и студенческими активами. Проект был реализован при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь».

«Впервые в УрГЭУ проходит творческий 
конкурс, в котором участвуют все активы 
университета и колледжа. Цель фестиваля − 
сплотить студентов, рассказать им о всех 
мероприятиях, которые проходят в нашем 
вузе», − комментирует Иван Голубых, специ-
алист УМП УрГЭУ.

За 20 минут творческого выступления 
каждый актив должен был продемонстри-
ровать вокальные и хореографические спо-
собности и разыграть театральную сценку 
на актуальные темы современности. Жюри 
оценивало используемые выразительные 
средства, режиссерские решения, испол-
нительское мастерство, оформление и мо-
рально-эстетическое содержание номеров.

В состав экспертной комиссии вошли 
хореограф, участник шоу «Танцы» на ТНТ  
Владислав Ким, режиссер и организатор 

мероприятий Егор Распутин, режиссер  
Открытого студийного театра Павел Киев, 
ведущий музыкального эфира радиостанции 
«Радиола» Владислав Булавин, директор 
Дома культуры УрГЭУ Елена Маковиченко, 
начальник Управления по молодежной по-
литике УрГЭУ Яна Сикорская, проректор по 
социальной работе УрГЭУ Роман Краснов.

«Дружба − это то, что вы обретаете, об-
учаясь в нашем университете, помимо про-
фессии и знаний. Желаю вам успехов в кон-
курсе, учебе и жизни! Пусть дружба всегда 
побеждает», − открыл мероприятие Роман 
Валерьевич.

«Идея этого фестиваля появилась еще 
несколько лет назад, но только в этом году 
проект был поддержан грантом Федераль-
ного агентства по делам молодежи. Могу 
сказать, что „Росмолодежь“ активно следит 

за вашим творчеством и выражает благо-
дарность за вашу активность», − продолжи-
ла Яна Сикорская.

«Наш актив подготовил целый мини-спек-
такль о дружбе. Номер придуман в стиле ин-
дийских фильмов, в нем есть танцы, песни 
и актерская игра. Более 70 человек нашего 
института приняло участие в творческом 
процессе. Хореографию ставили перво-
курсники, а музыкой и сценарием занима-
лись ребята постарше», − рассказала Дарья 
Алексеева, активистка Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ.

Выступления команд сопровождались 
интерактивными конкурсами от ведущих и 
индивидуальными творческими номерами. 
Финалом фестиваля стала дискотека.
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СТУДЕНТ 
ГОДА – 2019
С 14 по 18 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону прошел финал  
Российской национальной премии «Студент года – 2019»,  
совместного проекта Российского союза молодежи и платформы  
«Россия – страна возможностей».

Целью премии является выявление, под-
держка и признание заслуг обучающихся об-
разовательных организаций высшего обра-
зования РФ, имеющих особые достижения в 
области науки, творчества, спорта, журнали-
стики, молодежной политики, студенческого 
лидерства и общественной деятельности. 

За звание лучшего студента и студен-
ческого объединения года поборолись 270 
участников индивидуальных номинаций.

Уральский государственный экономи-
ческий университет представляли победи-
тели очного регионального этапа в своих  
номинациях.

Победитель в номинации «Иностранный 

студент года» Муродуллаев Азизбек Алижон 
угли на Всероссийском этапе занял 7 место 
из 23.

Ксения Вячеславовна Квашнина – по-
бедительница в номинации «Председатель 
студенческого совета года», на Всероссий-
ском этапе Ксения заняла 11 место из 32.

Арина Викторовна Якимовская, выиграв-
шая в номинации «Творческая личность 
года», на Всероссийском этапе заняла 32 
место из 39.

Поздравляем ребят и желаем дальней-
ших побед и саморазвития!
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СТИПЕНДИЯ 
ГУБЕРНАТОРА

12 студентов Уральского 
государственного экономического 
университета получили стипендию 
Губернатора Свердловской 
области. Торжественная 
церемония чествования 
стипендиатов прошла 10 декабря 
в культурно-выставочном 
комплексе «Синара Центр». 
В мероприятии принял участие 
ректор УрГЭУ Яков Силин.

«На протяжении 20 лет учебные и науч-
ные достижения студентов и аспирантов в 
нашем регионе отмечаются губернаторской 
стипендией. Всего за эти годы ее получили 
более 9 тысяч человек. Поддержка талант-
ливых молодых людей была и остается 
ключевым приоритетом для Правительства 
Свердловской области. Сегодня перед 
нами стоит важнейшая задача обеспечить 
глобальную конкурентоспособность в рос-
сийском образовании, науке и промышлен-
ности. Необходимо создать условия для 
воспитания гармонично развитой и социаль-
но-ответственной личности», - открыл цере-
монию губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Стипендиатами Губернатора Свердлов-
ской области стали около 200 студентов и 
аспирантов, достигшие успехов в учебе и на-

учной деятельности. Это победители и при-
зеры международных, всероссийских, регио-
нальных олимпиад, чемпионатов, конкурсов; 
участники международных, всероссийских и 
региональных конференций, форумов и фе-
стивалей. Многие из ребят получили губер-
наторскую стипендию повторно.

«Я получаю эту стипендию уже второй 
раз. Я много занимался научно-исследова-
тельской деятельностью, ежегодно участво-
вал в Евразийском экономическом форуме 
молодежи и различных международных кон-
курсах, писал много научных статей, отправ-
лял свои работы в Москву. Получил хоро-
ший опыт, который мне пригодится в жизни. 
Больше всего мне понравилась работа над 
статьей, в которой я совместил свое хобби с 
научным творчеством. Я большой поклонник 
японской анимации. В своей работе я совме-

стил сюжет мультфильма с теорией марке-
тинга», — рассказал студент Института ма-
гистратуры УрГЭУ Артем Кудасов.

«Для получения стипендии я собрала 
портфолио, куда вошли все мои научные 
статьи, акты внедрения, гранты. Основные 
темы моих публикаций касались тематики 
бюджета. Я целенаправленно шла к этой 
стипендии и я рада, что все получилось! 
Выражаю благодарность своему научно-
му руководителю Наталье Истоминой», — 
поделилась впечатлениями Екатерина  
Воронина, студентка Института финансов и 
права УрГЭУ.

Стипендию Губернатора Свердлов-
ской области  получили обуучающиеся  
УрГЭУ:

— Ксения Квашнина, Эвелина Фахретде-
нова (Институт экономики).
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— Екатерина Воронина, Виталий Руко-
леев, Артем Горбунов, Павел Летов (Инсти-
тут финансов и права).

— Александр Корякин, Алексей Холоди-

лов (Институт менеджмента и информа-
ционных технологий).

— Полина Акулова, Анастасия Кисель,  
Владислава Носкова (Институт торговли, 

пищевых технологий и сервиса).
— Артем Кудасов (Институт магистра-

туры).
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ЛУЧШАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОМАНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Баскетболистки УрГЭУ  
подтвердили статус лучшей  
студенческой команды  
Свердловской области.  
25 апреля в спорткомплексе УрГЭУ 
прошел финал Универсиады-2019 
по баскетболу среди женских 
команд, в котором студенческие 
коллективы боролись за медали.

Во второй игре финального тура встре-
чались соперники последних лет: сборная 
УрГЭУ и сборная УрФУ.

С самого начала встречи команда УрГЭУ 
захватила инициативу за счет активной игры 
под кольцом и грамотной организации пози-
ционного нападения.

В итоге к большому перерыву УрГЭУ вел 
9 очков. Во второй половине матча все из-
менилось: баскетболистки Уральского фе-
дерального университета  увеличили темп 
игры и стали агрессивнее действовать в 

защите. Это позволило УрФУ подобраться 
на дистанцию 4-х очков. В этот момент ак-
тивно включились в игру лидеры сборной 
УрГЭУ Анастасия Соловьева и Анастасия  
Вакулина. 

Благодаря их результативной игре сбор-
ная УрГЭУ вырвалась вперед на 14 очков. 
С этой же разницей в счете в пользу УрГЭУ 
прозвучал финальный свисток.

Все знают, что в спорте высоко ценит-
ся не только завоевание первого места, 
но и удержание его. На Универсиаде-2019 

баскетболистки УрГЭУ в ранге чемпионок 
подтвердили статус лучшей студенческой 
команды второй год подряд. Для УрГЭУ это 
исторический результат! Впервые баскетбо-
листки УрГЭУ два года подряд становятся 
чемпионками Универсиады Свердловской 
области.

Поздравляем спортсменок с победой!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ТУРНИР 
ПО САМБО 

В честь празднования 
Всероссийского Дня самбо в 
Уральском государственном 
экономическом университете 
в рамках Вторых Всероссийских 
студенческих игр боевых искусств 
прошел II традиционный турнир 
по самбо среди студентов высших 
учебных заведений, посвященный 
памяти мастера спорта СССР 
Петра Герасимовича Рыскина.

Мастер спорта СССР по самбо Петр  
Герасимович Рыскин посвятил свою жизнь 
самбо − виду спорта, созданному в Рос-
сии и объединяющему несколько видов  
единоборств.

Петр Герасимович Рыскин возглавлял 
Федерацию самбо Свердловской области и 
сделал многое для сохранения и развития 
самбо в студенческой среде.

Проведение турнира имени Петра  
Герасимовича Рыскина призвано способ-
ствовать сохранению памяти об этом силь-
ном человеке и продолжению его дела по 
развитию студенческого самбо.

В турнире приняли участие 74 спортсме-
на, представляющих 16 вузов из 4 субъектов 
РФ. В командном зачете I место заняла ко-
манда УрГЭУ, II место − УрЮИ МВД, III место − 
УОР (г. Екатеринбург).

С приветственным словом к участникам 
и судьям турнира выступили почетные го-
сти: начальник департамента по вопросам 

экономической и социальной политики ап-
парата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, мастер спорта по самбо  
Черепанов Владимир Владимирович; ди-
ректор департамента противодействия кор-
рупции и контроля Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области, 
мастер спорта СССР по самбо Ширалиев 
Ильхам Сабзалиевич; президент Федера-
ции самбо Свердловской области Ашихин 
Виктор Владимирович; заслуженный тренер 
СССР, заслуженный работник физической 
культуры РФ Козлов Александр Александро-
вич; 6-кратный чемпион мира и двукратный 
чемпион Европы по самбо, заслуженный 
мастер спорта Черноскулов Альсим Леони-
дович; чемпион мира, серебряный призер 
Олимпийских игр по греко-римской борьбе, 
заслуженный мастер спорта Мамедалиев 
Гейдар Нураддин-оглы.

 

Победителями и призерами стали:

Шалимов Андрей − III место в весовой ка-
тегории до 57 кг.

Саргсян Варужан − II место в весовой ка-
тегории до 62 кг.

Хадарбеков Самандарбек − III место в ве-
совой категории до 90 кг.

Руденко Константин − II место в весовой 
категории до 100 кг.

Попович Елена − I место в весовой кате-
гории до 52 кг.

Хисматулина Лилия − I место в весовой 
категории до 56 кг.

Яцина Ульяна − I место в весовой катего-
рии до 60 кг.

Сутормина Анастасия − I место в весовой 
категории до 68 кг.

Поздравляем спортсменов, тренеров, ве-
теранов и любителей спорта с Днём нацио-
нального вида спорта − самбо!
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130 ЛЕТ ИСТОРИИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА 
ЗА ОДНУ ЭКСКУРСИЮ

УрГЭУ вновь присоединился 
к участию в ежегодной акции 
«Ночь музеев». 
В рамках этого мероприятия 
18 мая в Музее 
истории УрГЭУ весь день 
проходили специальные 
экскурсии «Перекрёсток 
торговых путей: сотня лет 
от Бажова до УрГЭУ».

2019 год в Свердловской области был 
объявлен годом Павла Бажова. УрГЭУ не 
мог обойти эту тему стороной, ведь знаме-
нитый сказочник Урала обучался в Екате-
ринбургском мужском духовном училище, 
которое располагалось на первых трех эта-
жах учебного корпуса №2 нынешнего УрГЭУ.

«В 1889 году Паша Бажов начал обуче-
ние в духовном училище, которое частично 
располагалось в нашем здании. Учился он 4 
года. В нашей программе мы рассказываем 
про известные торговые площади Екатерин-
бурга: Щепную, Хлебную, Коковинскую, Сен-
ную. Все эти площади находились вокруг со-
временного здания УрГЭУ. Про них когда-то 
писал Бажов, а теперь рассказываем мы», -  

отмечает хранитель экспонатов Музея исто-
рии УрГЭУ Елена Шушарина.

В 1829 году был начерчен Генеральный 
план города с обозначением главных торго-
вых площадей. Большие черно-белые фото-
графии раннего Екатеринбурга наглядно 
показывают, как трансформировались и ме-
нялись столица Урала и ее торгово-экономи-
ческая жизнь в годы революции. В 1932 году 
стали образовываться первые советские 
рынки, затем появились и главные магазины 
«Гастроном», «Пассаж».

Экскурсоводы рассказывали гостям про 
открытие Свердловского института народно-
го хозяйства (СИНХа) и организацию первых 
студенческих отрядов; появление леген-

дарного универсама «Мария» и ресторана  
«Малахит», в котором в 80-е годы состоя-
лось выступление рок-группы «Наутилус 
Помпилиус». В конце экскурсии гостей жда-
ло угощение: пирожные и компот, приготов-
ленные по ГОСТу специально для экскурсии 
в столовой УрГЭУ.

«Я узнала, как наши знаменитые торго-
вые точки трансформировались на протяже-
нии века, и меня удивило, что многие места 
в городе сохранили свой статус, например, 
ТРЦ «Гринвич» − бывший магазин «Мария», 
столовая на Вайнера, 12, где до сих пор кор-
мят горожан», − поделилась впечатлениями 
участница экскурсии.
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