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Полвека истории университета: 
УрГЭУ 52 года!
с. 3

«Атомстройкомплекс»: 
мы в ответе за свой город

с. 8

Новые учебники 
от преподавателей УрГЭУ
с. 13

Как не испортить 
новогодний праздник

с. 16

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

Поздравляю вас с наступающим  
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год каждому запомнится 
по-своему: профессиональными дости-
жениями, спортивными результатами, 
событиями личной или семейной жизни. 
Целый год каждый из нас прикладывал 
усилия, чтобы задуманное стало воз-
можным.  Благодаря целеустремленно-
сти, поддержке коллег, близких и дру-
зей у нас есть повод гордиться собой. 
Говоря об этом, я имею в виду и наши 
общие университетские успехи. 

Число студентов нашего университе-
та стабильное, расширяется география 
обучающихся, выпускники УрГЭУ воз-
главляют лучшие предприятия региона, 
а преподаватели пользуются заслужен-
ным авторитетом и признанием в науч-
но-образовательном сообществе.

Наш университет, по мнению рабо-
тодателей, является одним из ведущих 
образовательных центров региона по 
подготовке экономистов и управленцев 
с классическим университетским обра-
зованием. 

В 2019 году мы приняли в очный бака-
лавриат на 15 процентов больше студен-
тов, чем в прошлом, а количество стран, 
представители которых получают обра-

зование в УрГЭУ, увеличилось до 56.
В 2018−2019 учебном году силами 

вуза было проведено более 60 науч-
но-практических мероприятий, в чис-
ле которых 6 крупных конференций и  
форумов.

Самым важным, пожалуй, стал юби-
лейный Х Евразийский экономический 
форум молодежи. Это крупнейшее со-
бытие, одновременно демонстрирующее 
достижения современной экономической 
мысли, готовность молодой смены выйти 
со своими знаниями и идеями в реаль-
ную экономику и крепость дружеских 
связей между российскими и зарубежны-
ми 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 
исследований по актуальным темам, за-
ключили более 100 договоров на прове-
дение научно-исследовательских работ 
на предприятиях. За последний год на-
шими исследователями, преподавате-
лями было подготовлено 1953 научных 
публикаций, из которых практически 
половина — это статьи в журналах ВАК, 
Web of Science и Scopus. Это значит, что 

продолжение на с. 2
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4 декабря 1967 года начал свою рабо-
ту Свердловский институт народного хо-
зяйства. Тогда в нем были 2 факультета, 
6 кафедр. В 1994 году СИНХ был пере-
именован в Уральский государственный 
экономический университет. Вуз полу-
чил наивысший статус образовательных 
учреждений, признанный на европей-
ском уровне. За свою полувековую исто-
рию из стен УрГЭУ–СИНХа выпустилось 
около 135 тысяч специалистов отрас-
лей народного хозяйства, представи-
телей бизнес-элиты и государственных  
служащих.

«УрГЭУ завершает 2019 год, стабиль-
но сохраняя и наращивая свои позиции: 
мы вышли на новый уровень с нашими 
научными журналами; защитили 20 дис-
сертаций, 3 из них — докторские; в ба-
калавриате и магистратуре открылись 

новые специальности. Мы укрепили вза-
имодействие с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
Сегодня в нашем университете обучают-
ся более 16 тысяч студентов, магистран-
тов, аспирантов и докторантов. При уси-
лении требований к поступающим в вузы 
мы сохраняем численность наших абиту-
риентов», – обратился к коллективу вуза 
ректор УрГЭУ Яков Силин.

С поздравлениями и благодарно-
стью за плодотворное сотрудничество 
на сцену вышли и партнеры УрГЭУ, 
среди которых были представители 
Аппарата Губернатора Свердловской об-
ласти и Правительства Свердловской 
области,Министерства финансов Свердлов-
ской области, Министерства социальной по-
литики по Свердловской области; Комитета 
по товарному рынку, Екатеринбургского цен-

тра занятости, Управления Федерального 
казначейства по Свердловской области, 
Уральского межрегионального территори-
ального управления федерального агент-
ства по техническому регулированию и ме-
трологии, Уральского главного управления 
Центрального банка РФ, Банк ВТБ (ПАО), 
АО «НПО автоматики», SAP CIS, Федераль-
ной торговой сети «Пятерочка» (макрореги-
он Урал), АО «Группа Синара» и др.

Уже второй год подряд университет про-
водит конкурс «Лучший работодатель-пар-
тнер 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.

Маргарита Летанина

УрГЭУ 52! Все только начинается!
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.

авторитет и влияние учёных нашего уни-
верситета растут.

В тренде экспорта российского обра-
зования отмечу прошедший на площадке 
УрГЭУ VIII Всероссийский съезд Ассо-
циации иностранных студентов России, 
целями которого являются конструктив-
ное обсуждение, диалог и поиск реше-
ния проблем, связанных с обучением и 
адаптацией иностранных обучающихся 
в России, укрепление межкультурно-
го диалога, популяризация истории и 
культуры России среди иностранных  
обучающихся.

Технологии не стоят на месте, не за 
горами то время, когда студенты будут 

получать образование перед монитора-
ми домашних компьютеров или прямо 
со смартфонов. Наш университет уже 
сегодня использует методы дистанцион-
ного обучения. Студенты УрГЭУ, прожи-
вающие в разных точках страны, имеют 
возможность учиться через образова-
тельный портал «Виртуальная образо-
вательная среда». Учебно-методическую 
литературу и все необходимые матери-
алы студенты получают в электронном 
виде. Защита контрольных, курсовых ра-
бот, сдача зачетов, экзаменов проводят-
ся в режиме видеоконференции. В 2019 
году в УрГЭУ функционировали 37 тер-
риториальных центров доступа УрГЭУ, в 

том числе были открыты новые в Респу-
блике Крым, Магадане, Верхних Сергах, 
Кушве, Нягани, Березниках, Соликамске.  

Под звон новогодних бокалов я бла-
годарю всех, кто поддерживал и вдох-
новлял нас, ответственно трудился и 
учился. Важно, чтобы с собой в новый 
год вы взяли только яркие счастливые 
воспоминания и сохранили самые хоро-
шие дни. Пусть в 2020 году намеченные 
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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С днём рождения, УрГЭУ!

52 года назад к числу 14 свердловских 
вузов добавился пятнадцатый – Сверд-
ловский институт народного хозяйства.

С тех пор и наш город изменил своё 
название, и у СИНХа появилось новое 
имя – Уральский государственный эконо-
мический университет, отсчитывающий 
свой возраст с 1967 года.

В те годы новый экономический ин-
ститут готовил инженеров по 13 спе-
циальностям. Среди них – экономика и 
планирование материально-техниче-
ского снабжения, организация механи-
зированной обработки экономической 
информации, планирование промышлен-
ности и сельского хозяйства.

За прошедшие десятилетия универси-
тет обрёл право быть законодателем во 
многих вопросах экономики и финансов.

Вуз подготовил свыше 135000 специа-
листов для разных отраслей хозяйствен-
ного управления. Создана Ассоциация 
выпускников УрГЭУ–СИНХ, ведется под-
готовка студентов и большая научная 
деятельность. Университет сотруднича-
ет со многими образовательными учреж-
дениями всего мира.

Музей истории УрГЭУ поздравляет с 
днем рождения университет! Искренне 
желаем постоянного престижа и высо-
кого статуса для вуза, больших возмож-
ностей для самореализации студентов, 
высоких стремлений преподавателям. 
Пусть каждый день, проведённый в уни-
верситете, дарит массу ярких эмоций, 
интересных познаний, приятных зна-
комств и творческих идей!

Как возводился 
главный корпус УрГЭУ

В 1981 году закончилось строитель-
ство главного корпуса СИНХа. Это уве-
личило площадь вуза почти вдвое.  
В новом здании разместились ректорат и 
два факультета: планово-экономический 

и финансово-учетный. 
Новоселье сопровождалось надежда-

ми на дальнейшее развитие института и 

смелыми проектами. Были открыты но-
вые лаборатории: гидравлики и гидрав-
лических машин, технологии машино-
строения, лаборатория по техническим 
измерениям, лаборатория материалове-
дения, лаборатория научных исследова-
ний, лаборатория теплотехники. 

Существенный вклад в сооружение 
главного корпуса внес студенческий 
строительный отряд вуза. 

«Самое ценное на целине – это моло-
дость и общение!»

В 1971 году бойцы студенческого 
строительного отряда − студенты 2 кур-
са планово-экономического и торгового 
факультетов − два летних месяца  про-
вели в тайге, в районе Коуровского ле-
спромхоза. В тот год задача перед сту-
дентами была поставлена следующая: 
проложить по уже прорубленной про-
секе узкоколейную железную дорогу. 
Каждый метр давался непросто. Не было 
навыков и шпалы класть, и костыли за-
бивать, и путь ректовать. Жили в вагон-
чиках. Тем не менее, по воспоминаниям 
бывших бойцов, самое ценное – это мо-
лодость, общение. Ребята сделали тогда 
своё дело! «Как давно это было, – вспо-
минают они, – а закроешь глаза – кажет-
ся, вчера».

От телетайпа до E-mail

Что общего между немецким городом 
Штасфурт и всемирно известным высо-
когорным спортивным комплексом «Ме-
део» в Казахстане?

Машина телетайп, которая находится 
в Музее истории УрГЭУ! Она была изго-
товлена немецкой фирмой RFT.

История этой фирмы началась в 1923 
году в немецком городе Штасфурт. Пред-
посылкой к её созданию явилось начало 
радиовещания в Европе.

Электромеханическая печатная маши-
на, используемая для передачи между 
двумя абонентами текстовых сообщений 
по простейшему электрическому кана-
лу, долгие годы работала в канцелярии 
университета. С 1992 года на ней работала 
Галина Анатольевна Шарафутдинова, 
сейчас она инженер лаборатории «Сер-
тификационных испытаний и потреби-
тельских товаров» кафедры управления 
качеством Института торговли, пищевых 
технологий и сервиса, преподаватель 

Колледжа УрГЭУ.
Галина Анатольевна вспоминает: «В 

те годы эта машина была единственной 
возможностью осуществлять быстрое 
общение между людьми. Телетайп ис-
пользовал в основном ректорат СИНХа 
для сотрудничества с министерствами и 
другими вузами страны».

У каждой такой машины был свой но-
мер и позывной (короткий и звучный).  
Галина Анатольевна до сих пор их пом-
нит – 221552 – «Медео».

Как проходил сеанс связи более 30 
лет назад? Вначале оператор, работаю-
щий на телетайпе, набирал текст в 2-х 
режимах. Один – на бумажном рулоне, 

Полвека истории университета

В честь дня рождения вуза представляем вашему вниманию материалы рубрики «Полвека 
истории университета» о жизни студентов и деятельности Свердловского института  
народного хозяйства (сейчас УрГЭУ), подготовленные Музеем истории УрГЭУ.
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буквами, чтобы затем его перепрове-
рить. 2-й вариант – уже на перфориро-
ванной ленте – кодированный. И если в 
бумажном варианте текст ещё  можно 
было исправить, то на рулоне с перфо-
рированной лентой такой возможности 
уже не было. После лента вставлялась в 
телетайп. По телефону набирался номер 
абонента – позывной. Он соответствовал 
номеру телефона.

– Ракета!
– Медео направляет вам сообщение.
– Принимаем.
По окончании вся перфолента с сооб-

щениями подписывалась, скреплялась и 
хранилась 30 дней. Работы было много, 
в день отправляли по 40–50 сообщений.

В середине 1990-х гг. в канцелярии 
университета был установлен первый 
факс, новинка того времени. Связь была 
очень дорогой, поэтому им пользовался 
только ректорат. Так, телетайп наравне 
с факсом проработал до 1997 года, пока 
на смену ему не пришла электронная  
почта.

Теперь телепайп уже не использует-
ся для связи, но наша машина, «Медео», 
заняла достойное место в Музее истории 
УрГЭУ и стала одним из любимых экспо-
натов посетителей. А 7 ноября 2018 года 
телетайп вновь принял сообщение. Его 
направили коллеги из Антимузея ком-
пьютеров и игр, тоже владельцы дедуш-
ки всех мессенджеров.

Открытие Дворца шахмат

15 января 1983 года рядом с СИНХом 
был торжественно открыт Дворец шах-
мат. В старинном особняке – двухэтаж-
ном жилом доме купца Ф.А. Соснина (ул. 
8 Марта, д. 22) – на площади, равной 
900 квадратных метров, расположились 

2 игровых зала с демонстрационным 
табло, кресла для зрителей, учебные 

залы и спортзал. 
36 лет назад на открытии Дворца 

шахмат собралось немало именитых 
гостей. Это и Первый секретарь Сверд-
ловского Областного Комитета Партии 
Борис Николаевич Ельцин (будущий 
первый Президент РФ), и трёхкрат-

ный чемпион мира по шахматам, между-
народный гроссмейстер, заслуженный ма-
стер спорта СССР Анатолий Евгеньевич 
Карпов, а также наш земляк – уроженец 
г. Красноуральска Свердловской об-
ласти, лётчик-космонавт СССР, канди-
дат технических наук, дважды Герой  
Советского Союза, Председатель Феде-
рации шахмат СССР Виталий Иванович  
Севастьянов.

Наравне с ними почётное право раз-
резать перед входными дверьми крас-
ную ленточку тогда получила выпускни-
ца нашего вуза (планово–экономический 
факультет, 1974 год), международный 
гроссмейстер среди женщин по шахма-
там, двукратная чемпионка мира и Ев-
ропы среди ветеранов, четырёхкратная 
чемпионка РСФСР среди женщин, чемпи-
онка СССР в командном зачёте Людмила 
Фёдоровна Саунина. 

Справка: первый шахматный кружок 
на Урале появился в 1921 году, после 
посещения Екатеринбурга выдающим-
ся игроком Александром Алехиным. До 
1941 года шахматисты Свердловска за-
нимались в нескольких комнатах в зда-
нии Клуба строителей на ул. Ленина, д. 
50 (позже − Свердловская киностудия, 
сейчас торговый центр). С 1950-х годов 
в городе работал детский шахматный 
клуб при Дворце пионеров.

Зарождение военной кафедры

Военная кафедра в Свердловском 
институте народного хозяйства (теперь  
УрГЭУ) была образована Приказами ми-
нистра высшего и среднего специально-

го образования СССР № 81 от 29.06.1972 
года и командующего войсками УрВО от 
2 ноября 1972 года. 

Первым начальником военной кафе-
дры (с 1972 по 1983 гг.) стал полковник 

Пётр Михайлович Булатов – участник 
Великой Отечественной войны, вете-
ран, отдавший 42 года своей жизни за-
щите Отечества. За смелость и отвагу, 

проявленную на фронте, Пётр Михай-
лович был награждён 7 орденами и 16  
медалями.

Силами Петра Михайловича и пре-
подавателей происходило становление 
военной кафедры: разработка лекций, 
методических пособий, схем изучения 
военных дисциплин. Широко использо-
вались технические средства: магнито-
фоны, кинофильмы. Ежегодно со студен-
тами университета проводились учебные 
сборы в воинских частях. В 1975 году на 
военной кафедре СИНХа был осущест-
влён первый выпуск офицеров запаса по 
специальностям служб тыла. 

Всесоюзный студенческий 
фестиваль

УрГЭУ гордится своими международ-
ными связями со многими зарубежными 
учебными заведениями, научно-исследо-
вательскими организациями. Этим тра-
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В Ташкенте 6 ноября 2019 года со-
стоялась встреча ректора Ташкентского 
государственного экономического уни-
верситета, доктора технических наук, 
профессора Конгратбая Шарипова, 
студентов отдела Совместной между-
народной образовательной программы 
(СМОП) и делегации ветеранов боевых 
действий из Екатеринбурга. Уральцы в 
составе полномочного представителя 
Губернатора Свердловской области в  
Законодательном Собрании и област-
ном правительстве, председателя прав-
ления Российского союза ветеранов 
Афганистана в Свердловской области 
Виктора Владимировича Бабенко, 
директора хоккейного клуба «Уральский 
трубник», депутата Первоуральской го-
родской Думы, Почётного гражданина 
городского округа Первоуральск, вете-
рана боевых действий в Афганистане 
Хафизова Эрима Хасановича и со-
ветника ректора УрГЭУ, Героя Россий-

ской Федерации Сергея Николаевича 
Воронина прибыли для участия в тор-
жественном мероприятии, посвященном 
75-летию Победы в Великой Отечественной  
войне. Мероприятие открыл ректор ТГЭУ  
Конгратбай Авезимбетович Шарипов, 
сказав в своем приветствии, что День 
Победы объединяет народы России и 
Узбекистана. Подчеркивая роль дружбы 
народов, солидарности в победе над не-
мецко-фашистскими захватчиками, про-
фессор отметил, что 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне является 
уроком для современной молодежи, на-
поминанием о значении мирного неба 
для построения нового общества.

Сергей Николаевич Воронин как быв-
ший житель Ташкента, курсант Таш-
кентского высшего общевойскового 
командного училища присоединился к 
выступлениям представителей ТГЭУ, от-
метив непрерывающуюся связь народов 
бывших советских республик, а ныне 

суверенных государств, их единение во 
время подготовки к великой дате.

Студенты отдела СМОП представили 
вниманию участников встречи культур-
но-творческую программу.

Напомним, совместная международ-
ная образовательная программа ТГЭУ 
и УрГЭУ начала свою деятельность на 
основании пункта 7 Постановления 
Президента Республики Узбекистан от 
5 мая 2018 года №3775 «О дополни-
тельных мерах по повышению качества 
образования в высших образователь-
ных учреждениях и обеспечению их 
активного участия в осуществляемых в 
стране широкомасштабных реформах».  
15 августа 2018 года между УрГЭУ и ТГЭУ 
было заключено Соглашение о подготов-
ке кадров по программам бакалавриата 
для обучения студентов по нескольким 
направлениям.

Пресс-служба УрГЭУ

К Победе шли вместе

В связи с предстоящим 
празднованием 75-летия 
Победы советник ректора 
УрГЭУ, Герой РФ Сергей 
Воронин в составе почетной 
делегации посетил 
Ташкентский 
государственный 
экономический университет.

дициям сотрудничества уже много лет. 
Например, в далёком 1982 году бойцы 
студенческого отряда «Аллегро» СИНХа 
приняли участие во Всесоюзном студен-
ческом фестивале.

Масштабное мероприятие было посвя-
щено 60-летию образования Советско-
го Союза. Студенты вуза представляли  
Узбекскую Республику. Тогда на суд 
жюри студентками были представле-
ны: национальные танцы и фирменное 
узбекское блюдо – плов. Ребята стали 
победителями в эстафете и конкурсе 
студенческой песни. В общем итоге на 
Всесоюзном студенческом фестивале 
1982 года бойцы отряда «Аллегро» за-
няли 3-е призовое место! 

Каждую пятницу в рубрике «Полвека 
истории университета» на официальном 
сайте УрГЭУ вас ждут архивные фотогра-
фии, на которых вы увидите жизнь вуза 
и погрузитесь в атмосферу прошлых лет. 

Музей истории УрГЭУ
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В УрГЭУ оценили качество уральского хлеба

В Уральском государственном экономическом университете второй раз прошел Фестиваль 
качества хлеба, хлебобулочных, кондитерских изделий и тортов. Ежегодное мероприятие, 
организованное Центром «Гарантия качества» при поддержке Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
и Администрации Екатеринбурга, проходит уже 16-й раз.

В рамках фестиваля в УрГЭУ была ор-
ганизована выставка хлебобулочных и 
кондитерских изделий, а также дегуста-
ция продукции 14 предприятий Ураль-
ского федерального округа. В состав 
жюри конкурса вошли ведущие специ-
алисты отрасли: технологи, товароведы, 
мастера производственного обучения и 
представители государственных орга-
нов, контролирующих рынок.

«В рамках Фестиваля качества в на-
шем университете в течение недели про-
ходят практические занятия, на которых 
студенты работают с хлебом, изучают 
его свойства. Поэтому для нас это меро-
приятие имеет познавательный характер 
и входит в учебную программу», − сооб-
щила директор Института торговли, пи-
щевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера 
Соловьева.

Представители дегустационной ко-
миссии оценивали органолептические 
качества продукции: вкус, внешний вид, 
а также изучали состав каждого товара 
на соответствие заявленным на этикетке 
свойствам. Всего на конкурсе было пред-
ставлено 52 хлебобулочных изделия.

«Сегодня потребитель ориентиро-

ван на более натуральную и здоровую 
пищу, и производители следуют за ним. 
Появилась хорошая тенденция к со-
кращению лишних ингредиентов в со-
ставе продуктов: усилителей вкуса и 
различных химических добавок. При-
ятно, что уральские хлебопеки пред-
почитают работать по традиционным 
технологиям и производят качествен-
ную, вкусную и здоровую продукцию! 
В этом году у нас впервые на выстав-
ке представлены черные бургеры − 
они все больше пользуются спросом у по-
купателей», − рассказала Людмила  
Расова, председатель оргкомитета фе-
стиваля, директор Центра «Гарантия  
качества».

Ключевым событием фестиваля в 
УрГЭУ стал Круглый стол на тему «Ка-
чество хлеба: формирование спроса. 
Продвижение качественных и полезных 
продуктов». На заседании поднимались 
проблемы нехватки диетического и ви-
таминизированного ассортимента, про-
изводства хлеба для школьного питания, 
а также возврата остатков нереализо-
ванной продукции на комбинаты.

«Объемы производства хлеба в Сверд-

ловской области составляют около трех 
процентов в общем обороте розничной 
торговли. Это серьезная цифра! Сегод-
ня на нашем рынке насчитывается более 
300 товарных позиций хлебобулочных 
изделий. Рынок не стоит на месте, это 
стимулирует потребительский спрос. 
Здоровое и безопасное питание сегодня 
становится главным трендом, на кото-
рый ориентируются производители», −  
отметила Светлана Островская, заме-
ститель министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области.

Сегодня в Уральском регионе на-
считывается более 25 крупных и малых 
предприятий по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий, а также более 
девяти тысяч точек розничной торгов-
ли, реализующих эту продукцию. Удов-
летворение потребительского запроса 
и повышение конкурентоспособности 
производителей остаются главной це-
лью проведения ежегодного Фестиваля 
качества.

Маргарита Летанина
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Как адаптироваться в современной 
общественно-производственной среде

21 ноября в Уральском государственном экономическом университете прошла III Международная 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социального и профессионально-
экономического вхождения молодежи в региональную общественно-производственную среду».

Организованное Институтом экономи-
ки УрГЭУ мероприятие стало заверша-
ющим событием в плане мероприятий, 
приуроченных к празднованию Всерос-
сийского Дня экономиста в вузе. Участ-
никами конференции стали ученые, 
преподаватели, студенты, аспиранты, 
магистранты, представители региональ-
ных и федеральных органов власти, об-
щественных объединений и организаций 
из России, Италии, Болгарии, Таджики-
стана и Казахстана.

«Здесь собрались наследники тради-
ций первой общественной организации 
в России, утвержденной императрицей 
Екатериной II в 1765 году, − Император-
ского вольного экономического обще-
ства. Сегодняшняя конференция − это 
первый шаг наших студентов в большое 
профессиональное сообщество», − по-
приветствовал участников мероприятия 

Валерий Дубровский, директор Инсти-
тута экономики УрГЭУ.

«Главная задача преподавателей 
УрГЭУ заключается в том, чтобы наши 
студенты стали конкурентоспособными 
специалистами и заняли свою нишу на 
региональном рынке труда. Представи-
тели профессиональной среды, которая 
присутствует сегодня и заявлена в теме 
конференции, сопровождают студентов 
с самого начала их обучения в вузе: про-
водят лекции, берут ребят на практику. 
Таким образом, после выпуска наши сту-
денты продолжают взаимодействовать с 
нами, но уже в другом качестве. Сегодня 
мы обсуждаем проблемы, которые могут 
возникнуть на этом пути», − отметила 
Елена Дворядкина, профессор, д-р 
экон. наук, проректор по научной работе  
УрГЭУ.

«Тема конференции очень актуаль-

на для работодателей. В штате нашего 
муниципального предприятия есть вы-
пускники УрГЭУ. Эти ребята достойно 
выполняют свою работу и мощно пред-
ставляют интересы предприятия на 
различных арбитрах, что говорит о вы-
соком качестве профессиональной под-
готовки студентов в этом вузе», − ска-
зал директор ЕМУП «Здоровье» Сергей  
Сафронов.

Работа конференции была поделе-
на на две тематические секции. Первая 
посвящена экономическим проблемам 
адаптации трудовых ресурсов в совре-
менных социально-экономических усло-
виях, а на второй обсуждалась IV про-
мышленная революция и ее отражение 
на самореализации трудовых ресурсов в 
профессиональной среде.

Маргарита Летанина
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«Атомстройкомплекс»: мы в ответе за свой город

Компания «Атомстройкомплекс» хо-
рошо известна в Екатеринбурге: за 
24 года работы она внесла огромный 
вклад в развитие города и в формиро-
вание у горожан понимания, что пред-
ставляет собой качественное жилье и 
какой должна быть городская среда − 
удобной и интересной для проживания. 

Основанная в 1995 году специали-
стами крупного государственного стро-
ительного управления компания сразу 
взяла курс на новации. Тогда в Екате-
ринбурге возводились типовые дома, 
покупателям фактически было не из 
чего выбирать. «Атомстройкомплекс» 
привлек к себе внимание, потому что 
первым начал строить дома по инди-
видуальным проектам, реализовывать 
такие решения, как закрытые дворы, 
спуск на лифте в подземный паркинг, 
выполнять в квартирах чистовую от-
делку и многое другое. Первоначаль-
но все эти решения были реализованы 
в проектах элитного жилья (которые 
сами по себе тоже были новинкой для 
города), а потом успешно перенесены в 
сферу массового жилого строительства. 

На протяжении 24 лет «Атомстрой-
комплекс» задает тренды на строи-
тельном рынке Екатеринбурга, внедряя 
новые технологии, материалы, не бо-
ясь быть первопроходцем, непрерывно 
наращивая свои компетенции. За эти 

годы компания превратилась в огром-
ный строительный холдинг, в который 
входят свои проектные институты, свои 
строительные организации, свои за-
воды по производству строительных 
и отделочных материалов, свой парк 
современной строительной техники. 
Каждое из подразделений в первую 
очередь работает на удовлетворение 
потребностей холдинга, а также успеш-
но реализует свою продукцию и услуги 
на открытом рынке. 

За годы работы компанией возве-
дено более 3 млн кв. метров недви-
жимости разного назначения: жилья, 
офисов, а также социальных объектов – 
детских садов, школ, больниц, теа-
тров и т.д. Огромное количество зда-
ний, ставших визитными карточками 
Екатеринбурга, построены или рекон-
струированы компанией «Атомстрой-
комплекс». В эксклюзивном интервью 
нашему изданию генеральный дирек-
тор компании «Атомстройкомплекс» 
Валерий Ананьев рассказал о том, 
как уже почти четверть века его пред-
приятие находится в авангарде строи-
тельной индустрии.  

– Валерий Михайлович, с каж-
дым годом производственные мощ-
ности «Атомстройкомплекса» раз-
виваются. Расскажите о текущих 
проектах, направленных на вне-

дрение новых технологий и модер-
низацию деятельности компании?

 – Да, действительно, жизнь не сто-
ит на месте, и технологии, в том числе 
и в строительстве, развиваются высо-
кими темпами. Мы видим, что объекты, 
которые строители возводят сегодня, 
кардинально отличаются от тех, что 
возводили 10 лет назад. Меняются и 
технологии жизни, и технологии воз-
ведения зданий, повсеместно приме-
няются новые материалы. Сама жизнь 
постоянно требует от нас новых реше-
ний, для их реализации мы используем 
все свои ресурсы. В первую очередь на 
запросы времени нам помогает откли-
каться наличие собственных заводов, 
готовых в сотрудничестве с проекти-
ровщиками разрабатывать и внедрять 
новые продукты. Например, сейчас мы 
активно экспериментируем с оконны-
ми системами и стараемся сделать так, 
чтобы в квартирах было больше све-
та и воздуха. С этой целью мы начали 
выполнять в своих домах остекление 
в пол при выходе на лоджию. Одна-
ко подобные эксперименты не всегда 
сразу приводят к удаче – некоторые 
моменты получается осмыслить и дора-
ботать только в процессе эксплуатации 
построенного здания, когда удается 
оценить, насколько заявленные произ-
водителем характеристики нового про-

«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

Валерий Ананьев, генеральный директор  
компании «Атомстройкомплекс» 
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дукта соответствуют действительности. 
И вот здесь всегда требуется технологи-
ческое вмешательство: чтобы достичь 
и желаемого эстетического эффекта, 
и сохранить эксплуатационные харак-
теристики систем, приходится менять 
технологию производства и монтажа. 
Условно, если мы хотим, чтобы окна в 
домах выглядели по-другому, при этом 
сохраняли тепло и не продувались, 
производящий их завод должен поме-
нять технологию и отстроить работу по 
новой схеме. Точно так же и с другими 
материалами: архитекторы предлага-
ют использовать облицовочный кирпич 
других цветов, и завод разрабатывает 
новую палитру, экспериментирует с 
пигментами. Мы понимаем, что обыч-
ный бехатон всем надоел, и наш за-
вод предлагает нам новые решения – 
плитку с отделкой под камень и т.д. 
Только постоянный диалог всех участ-
ников внедрения нового продукта – по-
требителей, архитекторов, строителей 
и производителей − позволяет нам 
оперативно анализировать обратную 
связь и вносить точные корректировки 
в технологические процессы и таким 
образом адекватно реагировать на за-
просы времени. То, что «Атомстройком-
плекс» объединяет в себе предприятия 
разного профиля – от производителей 
до строителей, позволяет подходить 
к каждой задаче комплексно, уско-
ряя ее решение и получая достойный  
результат. 

 – Насколько масштабными мо-
гут быть такие технологические  
обновления?

 – Сейчас наш флагманский про-

ект – это строительство с нуля нового 
цементного завода под Сысертью – он 
станет 12-м. Он позволит нам выпу-
скать высококачественный цемент, за 
получение которого сегодня строители 
конкурируют с нефтедобывающей от-
раслью. Нефтяники могут себе позво-
лить заплатить за цемент больше, а мы, 
строители, не можем позволить себе 
поднимать себестоимость квадратного 
метра – поэтому, чтобы не зависеть от 
сторонних поставщиков, принято реше-
ние строить свой собственный цемент-
ный завод. Высококачественный бетон 
мы сможем гарантированно использо-
вать и для высотного строительства, 
и для изготовления гидротехнических 
цементов, и, возможно, позже рассмо-
трим возможность выпуска на новом 
заводе белого цемента, потребность в 
котором неуклонно растет. Сегодня бе-
лый цемент в основном привозят из-за 
рубежа, поэтому есть смысл наладить 
его производство здесь, в России. 

– Валерий Михайлович, ком-
пания «Атомстройкомплекс» из-
вестна высокими компетенциями 
и выполнением сложных задач в 
строительной отрасли. Расскажи-
те о реализации самых крупных и 
значимых проектов.

 – Конечно, мы гордимся своим жи-
льем, в том числе небоскребами – это 
реализованный ЖК «Февральская ре-
волюция» и реализуемый сейчас ЖК 
«Чемпион Парк». Такие объекты яв-
ляются уникальными и действительно 
требуют высочайших компетенций – 
как в проектировании, так и в строи-
тельстве, потому что к таким зданиям 

согласно Российскому законодатель-
ству предъявляются особенно строгие 
требования. Вот уже 10 лет «Атом-
стройкомплекс» является единствен-
ной компанией в Екатеринбурге, ко-
торая возводит жилые небоскребы. 
Однако наибольшую гордость мы испы-
тываем за общественные здания, кото-
рыми пользуются жители и гости наше-
го города. Это и Театр юного зрителя, 
и Дом Севастьянова, и Законодатель-
ное собрание Свердловской области, и  
Перинатальный центр, и многие  
другие.  

– На Ваш взгляд, почему сегод-
ня люди рассматривают недвижи-
мость не только как площадь для 
жилья, но и как ресурс, необходи-
мый для развития и самовыраже-
ния. Насколько важно отвечать за-
просам потребителя в этом плане?

 – На мой взгляд, именно для рос-
сийского человека свое жилье  всегда 
было и будет  крайне важно. Это, как 
деньги для бизнеса, не цель, а инстру-
мент для ее реализации. И я абсолютно 
согласен с горожанами, что жилье – это 
не только пространство для жизни, но 
еще и возможности для саморазвития. 
Поэтому сегодня мы формируем насы-
щенные общественные пространства 
в наших жилых комплексах, органи-
зовываем соседские центры в домах, 
активно откликаемся на потребности 
жителей в местах для общения, досу-
га, занятий спортом и предусматрива-
ем соответствующие функции в своих  
проектах. 

– Какие управленческие реше-
ния помогли вывести компанию 
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«Атомстройкомплекс» на уровень 
ведущего застройщика Свердлов-
ской области? 

– Я считаю, что многое зависит не 
столько от управленческих решений, 
сколько от миссии компании. Миссия 
«Атомстройкомплекса» − делать город 
комфортным и менять жизнь людей 
к лучшему. Мы всегда своевременно 
отвечали на вызовы города – начали 
строить жилье нового типа, закрывать 
дворы от автомобилей, разрабаты-
вать новые, комфортные для горожан 
схемы решения квартирного вопроса.  
С одной стороны, мы постоянно идем  
навстречу жизни и навстречу нуждам 
людей, удовлетворяя их запрос, а с 
другой стороны – мы сами сформирова-
ли своего клиента, часто срабатывая на 
опережение требований рынка. Сегод-
ня екатеринбуржцы знают, что совре-
менное жилье, построенное по высо-
ким стандартам качества и в срок, они 
могут найти в «Атомстройкомплексе». 
С первых дней работы компании это 
был наш ключевой посыл, который мы 
строго соблюдаем и который позволил 
нам быстро и уверенно развиваться. 

Во-вторых, мы всегда понимали, что 
невозможно следовать нашей миссии, 

возводя только жилье – необходимо 
улучшать городскую среду комплек-
сно, участвовать в жизни города, по-
этому мы  с готовностью откликаемся 
на его запросы и строим садики, боль-
ницы, школы, театры. Работа над му-
ниципальными объектами сложная, 
ответственная, однако она дает нам 
колоссальные возможности для нара-
щивания своих компетенций. Мы уча-
ствуем во всех программах развития 
и преображения городской среды, в 
каких только возможно. Такой подход 
позволяет нам всегда быть первыми – 
во всех магических смыслах этого  
выражения. 

– Валерий Михайлович, на Ваш 
взгляд, какие личные и профессио-
нальные качества нужно развивать 
в себе, чтобы стать грамотным ру-
ководителем?

– В первую очередь нужно очень хо-
рошо относиться к своей профессии, 
любить ее и стремиться быть профес-
сионалом. Нужно понимать, что ты де-
лаешь, работать осознанно и, наконец, 
уметь работать в команде. 

Пресс-служба компании 
 «Атомстройкомплекс»

В УрГЭУ обсудили вопросы налоговой политики
15 ноября в Уральском государственном экономическом университете состоялся первый 
в Уральском федеральном округе налоговый конгресс «Налоговая политика: риски 
и ожидания бизнеса». Организаторами мероприятия стали Свердловский областной 
союз промышленников и предпринимателей, Евразийская ассоциация налоговых 
и финансовых консультантов и Общественный совет при Управлении Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области.

Участники конгресса − руководители 
системообразующих предприятий регио-
на − обсуждали налоговые изменения в 
2020 году, вызывающие опасения пред-
принимателей. Главной целью собрав-
шихся стало формирование прозрач-
ной налоговой модели взаимодействия 
бизнеса и государства, стимулирующей 
проведение политики экономического 

роста.
«Сейчас представители бизнес-со-

общества активно обсуждают последние 
изменения в налоговом законодатель-
стве, которые вступят в силу с 1 января 
2020 года. Как это повлияет на эконо-
мику, на формирование бюджетов малых 
и больших территорий, регионов? Раз-
витие экономики не может происходить 

без понимания этих вопросов. Считаю 
необходимым проводить налоговый кон-
гресс ежегодно, чтобы все, кто интере-
суется данной проблематикой и от кого 
зависит принятие решений, встречались 
в УрГЭУ», − поприветствовал собрав-
шихся ректор УрГЭУ Яков Силин.

«Не секрет, что сложившаяся система 
отношений между бизнесом и налоговой 
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системой далека от того, чтобы назвать 
её гармоничной. Социальные опросы 
показывают, что эта точка напряжения 
одна из самых острых, если говорить о 
надзорных органах. Мы намерены идти 
по пути исправления этой ситуации, и 
данное мероприятие − это наш первый 
шаг к этому. В планах создать постоян-
ную комиссию, которая будет нацелена 
на решение проблем в налоговой сфе-
ре», − заявил первый вице-президент 
СОСПП Свердловской области Михаил 
Черепанов.

Мероприятие продолжила пресс-
конференция, организованная пресс-
центром информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге, ко-
торая была посвящена изменениям на-
логовой нагрузки на бизнес в 2020 году. 
Участники пресс-конференции − вице-
президент РСПП Мария Глухова, упол-
номоченный по защите прав предприни-
мателей в Свердловской области Елена 
Артюх, партнер Ernst&Young Дмитрий 
Бабинер. Вопросы, принимаемые к об-
суждению: какие налоговые риски видят 
предприниматели в повышении налого-
вой нагрузки в 2020 году, как изменится 
инвестиционный климат на этом фоне и 
какие льготы требуются бизнесу, чтобы 
сохранить темпы развития?

Мария Глухова прокомментировала 
цель налогового конгресса, назвав его 
интересным и перспективным: «Для нас 
это первая практика проведения та-
ких масштабных налоговых мероприя-

тий в регионах. Его тематика в первую 
очередь волнует налогоплательщиков, 
представителей крупного, малого и 
среднего бизнеса. Участников конгрес-
са интересуют вопросы, связанные с 
формированием холдинговых структур, 
проблематика дробления компаний, 
предоставление преференций для биз-
неса с точки зрения их эффективности 
и контроля использования. Для нас на-
логовый конгресс — это срез федераль-
ной налоговой повестки и региональной 
налоговой проблематики, а также воз-
можность провести обсуждение с фе-
деральными экспертами и компаниями 
региона».

Елена Артюх затронула очень важ-
ную проблему налоговых льгот: «Реа-
лизованы почти все региональные воз-
можности по предоставлению тех или 
иных налоговых льгот или пониженных 
ставок. Получение таких возможностей 
обусловлено обстоятельствами в силу 
закона, принимаемого на региональном 
уровне. То есть льготы есть, но реально 
ими воспользоваться может узкий круг 
получателей. Возникает закономерный 
вопрос эффективности работы этих на-
логовых льгот».

Дмитрий Бабинер проанализировал 
меры поддержки стимулирования инве-
стиций со стороны государства: «Мел-
кие предприниматели и крупные пред-
приятия зачастую не могут разобраться 
с большим количеством инструментов, 
которые не всегда являются эффектив-

ными: это и региональные налоговые 
льготы, и территория опережающего 
развития, и свободные экономические 
зоны, и инвестиционный налоговый вы-
чет. Хотелось бы иметь более прозрач-
ную систему с меньшим количеством со-
гласований ее применения со стороны 
государственных органов».

В завершение пресс-конференции 
эксперты дали рекомендации по устра-
нению недостатков в государственных 
документах, регламентирующих налого-
вую политику.

Налоговый конгресс был разделен на 
пять тематических треков: «Сложные 
организационные структуры: построе-
ние эффективной налоговой функции», 
«Налоговый мониторинг», «Информа-
ционный трек», «Льготы для бизнеса», 
«Налоговые риски сделок с иностранны-
ми компаниями». Представители РСПП, 
Уральской ТПП, УФНС по Свердловской 
области. Предприниматели выступали 
с докладами и обсуждали вопросы не-
обходимых льгот для бизнеса, прогнозы 
изменения инвестиционного климата, 
лучшие практики налогового мониторин-
га и риски сделок с иностранными ком-
паниями.

Маргарита Летанина,
Дарья Попова
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На конференции обсуждались следу-
ющие вопросы:

– международное сотрудничество и 
обмен педагогическим опытом между 
университетами разных стран;

– сотрудничество и обмен креативны-
ми педагогическими практиками;

– возможности и проблемы в сфере 
интернационализации, с которыми стал-
киваются университеты России и Китая;

– обмен опытом функционирования 
центров, созданных в рамках проекта 
ENTEP в университетах России и Китая;

– обмен опытом в области методоло-
гических подходов и новейших техноло-
гий в сфере образования;

– от инструктора до фасилитатора: 
трансформация роли преподавателя в 
современном высшем образовании и 
многие другие.

С докладами на пленарном и секцион-
ных заседаниях выступили:

– координатор проекта ENTEP, до-

цент кафедры государственного и муни-
ципального управления УрГЭУ Марина  
Видревич;

– профессор кафедры государствен-
ного и муниципального управления  
УрГЭУ Наталья Власова;

– старший преподаватель кафедры 
делового иностранного языка Ирина 
Первухина;

– старший преподаватель кафедры 
управления качеством Татьяна Худякова.

После окончания конференции про-
шло заседание Совета координаторов 
проекта, на котором обсуждались орга-
низационные вопросы, связанные с ре-
ализацией проекта, в частности, вопрос 
об организации международной конфе-
ренции по тематике проекта в УрГЭУ в 
сентябре 2020 года.

Пресс-служба УрГЭУ

Преподаватели УрГЭУ выступили с докладами 
на конференции в Китае 
В рамках проекта ERASMUS+ ENTEP «Повышение педагогической квалификации 
преподавателей вузов России и Китая» в партнерском университете города Санья (Китай) 
делегация УрГЭУ приняла участие в работе Международной конференции 
«Framing challenges in higher education: Bridging the gap between Russia, China and Europe» 
(«Проблемы высшего образования: преодоление разрыва между Россией, 
Китаем и Европой»).

Как угнаться за современными BI-технологиями 
в цифровой экономике 
В Уральском государственном экономическом университете прошла VII Международная 
научно-практическая очно-заочная конференция «BI-технологии и корпоративные 
информационные системы в оптимизации бизнес-процессов цифровой экономики». 
Ежегодное мероприятие организовано Институтом менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ.

Участниками конференции стали сту-
денты всех курсов института, препода-
ватели УрГЭУ, а также представители 
работодателей-партнеров УрГЭУ. Они 
выступали с докладами о современных 
тенденциях развития IT-сервисов, вне-
дрении нового программного обеспече-
ния, обсуждали вопросы информацион-
ной безопасности.

Руководитель направления клиент-
ской аналитики Центра компетенций 
по аналитике ПАО «Сбербанк» Яков  
Обабков представил свои исследова-
ния на тему «Data Science: монетиза-
ция больших данных». «Big Data и Data 
Science сегодня в нашем мире являются 
терминами, которые все произносят, но 
мало кто имеет реальное представление 
о том, что за этим подразумевается. Те, 
кто занимается этим профессионально, 
понимают, что тут пересекается много 
различных наук и знаний. При этом от-

расль данных очень быстро меняется», − 
начал свое выступление спикер.

О том, что такое SAP Data Warehouse 
Cloude и в чем заключается основа ги-
бридных хранилищ данных, расска-
зал главный специалист SAP Consulting  
Вилен Ахметшин (компания SAP).

C докладом о внедрении в учебный 
процесс сервиса для анализа данных в 
цифровой аналитике SAP Analitic Cloud 
выступил заведующий кафедрой биз-
нес-информатики УрГЭУ, д-р экон. наук, 
доцент Дмитрий Назаров. Об особен-
ностях функционирования центров мо-
ниторинга и реагирования на инциденты 
информационной безопасности расска-
зал руководитель направления аудита 
ИБ «УЦСБ», ассистент кафедры бизнес-ин-
форматики УрГЭУ Константин Саматов.

К мероприятию УрГЭУ также присое-
динился и Ташкентский государственный 
экономический университет. Заведую-

щая кафедрой информационных техно-
логий в экономике ТГЭУ, канд. экон. н., 
доцент Ирина Жуковская рассказала 
о современных тенденциях развития 
средств информационной безопасности 
в информационных системах.

Маргарита Летанина
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Книги предназначены для аудиторной 
и самостоятельной работы обучающихся 
высших учебных заведений по направ-
лениям подготовки УГСН 38.00.00 «Эко-
номика и управление» − бакалавров, 
магистрантов, аспирантов, также они 
заинтересуют всех желающих обновить 
знания в области российской и регио-
нальной экономики.

«Серия учебников „Современные фи-
нансы и банковское дело“ была основана 
в 2005 году заведующим кафедрой фи-
нансов, денежного обращения и кредита 
Александром Юрьевичем Казаком. Эко-
номическая наука меняется достаточно 
сильно по многим позициям, поэтому в 
2018 году мы решили возобновить эту 
серию, чтобы методически обеспечить 
основные дисциплины учебного плана 
„Финансы и кредит“, − рассказала  заве-
дующая кафедрой финансов, денежного 
обращения и кредита УрГЭУ, д-р экон. 
наук, проф. Лариса Юзвович, автор 
идеи создания серии учебников и руко-
водитель коллектива авторов. −  Гриф 
этих учебников выбрали достаточно уни-
версальный, укрупненный для всех спе-

циальностей и направлений, связанных 
с экономикой и управлением, в соответ-
ствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами».

Новые учебники восполнят недостаток 
учебно-методического материала для 
новых учебных планов в соответствии с 
ФГОС и новыми образовательными тех-
нологиями в обучении – профессиональ-
ными стандартами, которые необходимо 
отобразить в трудовых функциях каждо-
го направления подготовки. Трудовые 
функции в профстандартах предполага-
ют цифровизацию финансово-денежных 
потоков, цифровые технологии в финан-
сово-кредитной сфере, в сфере налогов, 
страхования, финансовых рынков, биз-
неса в целом, поэтому появление новых 
учебников – это требование времени и 
траектории роста.

Авторские коллективы учебников 
разные. Авторов подбирали в соответ-
ствии с научными интересами препода-
вательского состава, отбирали не более 
5−6 человек для каждого учебника. При 
формировании авторского коллектива 
учитывали заслуги, научные достиже-

ния каждого преподавателя, мысли, 
идеи того, что должно быть в структуре 
учебника в соответствии с требованиями 
рынка труда и компетентного подхода.

Например,  учебник «Финансы, де-
нежное обращение и кредит» под 
редакцией д-ра экон. наук, проф.  
Ларисы Юзвович, д-ра экон. наук, проф.  
Максима Марамыгина рассматривает вопро-
сы цифровых финансов и исламского финан-
сирования как актуальных контентов эконо-
мического развития. 

Тираж пока небольшой – 100 экзем-
пляров каждой книги. Половина уже на-
ходится в библиотеке УрГЭУ, электрон-
ные варианты учебников размещены в 
разделе «Методическое обеспечение 
образовательных программ» на сайте 
кафедры финансов, денежного обраще-
ния и кредита, 16 учебников поступит в 
федеральные библиотеки (обязательная 
рассылка). Книги изданы при финансо-
вой поддержке ООО «УГМК-Холдинг».

Второе издание этих учебников 
планируется в одном из московских  
издательств.  

Татьяна Любимова

Новые учебники от преподавателей УрГЭУ
В 2019 году авторские коллективы преподавателей кафедры финансов, денежного 
обращения и кредита УрГЭУ написали учебники серии «Современные финансы 
и банковское дело»: «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансы», «Деньги,  
кредит, банки», «Бюджетная система Российской Федерации», «Налоги и  
налогообложение», «Рынок ценных бумаг» и «Страхование».
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Билет в будущее от УрГЭУ
В Уральском государственном экономическом университете завершился новый 
профориентационный сетевой проект между высшим учебным заведением и учреждениями 
среднего образования «Билет в будущее». Мероприятие, участниками которого стали 
учащиеся школ Екатеринбурга, было реализовано Управлением по приему 
и довузовской подготовке УрГЭУ с 16 октября по 4 декабря.

Директор школы №93 Ольга Усова, 
директор школы №85 Наталья Ващук и 
директор школы №154 Ольга Валамина 
поддержали проект и отметили, что по-
добные мероприятия имеют практическую 
значимость для школ. По их мнению, УрГЭУ 
обладает подходящей материальной базой 
для профориентации старшеклассников. 
Учащиеся имели уникальную возможность 
погрузиться в профессию, взглянуть на 
ту или иную сферу деятельности изнутри. 
Кто-то еще больше убедился в правиль-
ности своего решения, а кто-то, наоборот, 
разочаровался в выбранной специально-
сти, и у таких ребят еще остаётся время 
для дальнейшего самоопределения. Кроме 
того, десятиклассники примерили на себя 
роль студентов и увидели манеру общения 
профессорско-преподавательского состава 
университета, значительно отличающуюся 
от взаимоотношений учителя и ученика в 
школах.

В течение полутора месяцев 131 чело-
век посетил увлекательные мастер-классы 
от профессорского-преподавательского со-
става УрГЭУ. Участники были поделены на 
группы по изучаемым дисциплинам: био-
технология и химия, физика и информати-
ка, экономика и право.

По окончании проекта ребята сошлись 
во мнении, что пары в университете − это 
вовсе не скучно, а, наоборот, интерес-
но и познавательно! Ученица школы №85  
Екатерина Королева посещала мастер-
классы в составе группы «экономика и 
право». «Особенно мне запомнились пары 
по праву, все занятия проходили в игро-
вой форме. На мой взгляд, так лучше ус-
ваивается информация. Проект помог мне 
определиться с профессией. Мне интересны 
экономика, государственное и муниципаль-
ное управление. Хочу поблагодарить всех 
педагогов, в частности, директора Институ-
та финансов и права Максима Сергеевича 
Марамыгина. Он объяснял материал очень 
доступно, показывал видеоролики», − де-
лится впечатлениями девушка.

Проректор по учебно-методической ра-
боте УрГЭУ Дмитрий Карх обратился к 
директорам образовательных учреждений 
и десятиклассникам: «Благодарю вас за то, 
что вы оказали нам доверие и приняли уча-
стие в новой для нас форме сотрудничества 
со школами. Надеемся, что мы встретимся с 
вами снова и что вы выберете наш универ-
ситет в качестве площадки для получения 
высшего образования. Наши преподаватели 
в рамках проекта старались использовать 

современные образовательные технологии, 
чтобы вы в полной мере почувствовали 
себя студентами».

В завершение встречи Дмитрий  
Алексеевич и начальник Управления по 
приему и довузовской подготовке УрГЭУ 
Ирина Мартьянова вручили благодарствен-
ные письма директорам школ, а учащимся − 
сертификаты участников.

Завершающим мероприятием проекта 
стал event-диалог «Электронный обман: 
„Просыпаюсь, а я – генеральный директор 
фирмы!“», подготовленный Институтом 
непрерывного и дистанционного образо-
вания, кафедрой истории и философии 
и кафедрой публичного и гражданского 
права. Эксперты рассказали школьникам 
об особенностях правонарушений и пре-
ступлений, ответственности за их соверше-
ние. Второй мастер-класс, который прове-
ла доцент кафедры управления качеством  
Вероника Рудницкая, был посвящен де-
густации и оценке потребительских пред-
почтений мармелада, затем ребята приня-
ли участие в деловой игре по управлению 
качеством.

Дарья Попова
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«Впервые в УрГЭУ проходит творче-
ский конкурс, в котором участвуют все 
активы университета и колледжа. Цель 
фестиваля — сплотить студентов, рас-
сказать им о всех мероприятиях, кото-
рые проходят в нашем вузе», − коммен-
тирует Иван Голубых, специалист УМП 
УрГЭУ.

За 20 минут творческого выступления 
каждый актив должен был продемонстри-
ровать вокальные и хореографические 
способности и разыграть театральную 
сценку на актуальные темы современ-
ности. Жюри оценивало используемые 
выразительные средства, режиссерские 
решения, исполнительское мастерство, 
оформление и морально-эстетическое 
содержание номеров.

В состав экспертной комиссии вош-
ли хореограф, участник шоу «Танцы» 
на ТНТ Владислав Ким, режиссер и 

организатор мероприятий Егор Распутин, 
режиссер Открытого студийного теа-
тра Павел Киев, ведущий музыкаль-
ного эфира радиостанции «Радиола» 
Владислав Булавин, директор Дома 
культуры УрГЭУ Елена Маковиченко, 
начальник Управления по молодежной 
политике УрГЭУ Яна Сикорская, про-
ректор по социальной работе УрГЭУ  
Роман Краснов.

«Дружба − это то, что вы обретаете, 
обучаясь в нашем университете, помимо 
профессии и знаний. Желаю вам успехов 
в конкурсе, учебе и жизни! Пусть дружба 
всегда побеждает», − открыл мероприя-
тие Роман Валерьевич.

«Идея этого фестиваля появилась еще 
несколько лет назад, но только в этом 
году проект был поддержан грантом 
Федерального агентства по делам моло-
дежи. Могу сказать, что „Росмолодежь“ 

активно следит за вашим творчеством и 
выражает благодарность за вашу актив-
ность», − продолжила Яна Сикорская.

«Наш актив подготовил целый мини-
спектакль о дружбе. Номер придуман в 
стиле индийских фильмов, в нем есть 
танцы, песни и актерская игра. Более 70 
человек нашего института приняло уча-
стие в творческом процессе. Хореогра-
фию ставили первокурсники, а музыкой 
и сценарием занимались ребята постар-
ше», − рассказала Дарья Алексеева, 
активистка Института торговли, пище-
вых технологий и сервиса УрГЭУ.

Выступления команд сопровождались 
интерактивными конкурсами от веду-
щих и индивидуальными творческими  
номерами. 

Маргарита Летанина

Активы УрГЭУ, объединяйтесь!

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).
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Шампанское

О начале исследования оповестили 
хлопки открываемых бутылок шампан-
ского.

«Шампанское – это виноградное 
игристое вино. При выборе читаем ин-
формацию об изготовителе, лучше если 
он находится в месте произрастания ви-
нограда, − дает рекомендации главный 
специалист НИЛ ЕЛК Ольга Щеглова. −  
Игристые вина в зависимости от массо-
вой концентрации сахаров подразделя-
ют на экстра-брют, брют, сухие, полу-
сухие, полусладкие, сладкие.  Выбор 
делаем  с учетом состояния здоровья. 
Если после употребления шампанского 
беспокоит головная боль, то от сладкого 
лучше отказаться».

Игристые вина по органолептическим 
показателям прозрачные, без осадка и 
посторонних включений. Для белых − 
цвет светло-соломенный с оттенками от 
зеленоватого до золотистого; для розо-
вых − от светло-розового до розового; 
для красных − от светло-красного до 
темно-красного с вишневым, рубиновым, 
гранатовым оттенками. Аромат разви-
тый, тонкий, характерный для каждого 
вида игристых вин. Букет выдержанных 
и коллекционных вин развитый, с тона-
ми выдержки. Вкус полный, гармонич-
ный, без тонов окисленности. При нали-
ве вина в бокал должна образовываться 
пена и происходить выделение пузырь-
ков двуокиси углерода.

Шампанское на проверку предоста-
вили двух сортов: белое полусладкое и 

розовое полусладкое. Директор ЕЛК На-
талья Кольберг предложила проверить 
содержание в шампанском массовой 
доли сахаров.

Результаты исследования образцов 
показали, что в обоих сортах массовая 
концентрация сахаров оказалась в допу-
стимых значениях − 4−5,5%.

Мандарины

Мандарины приобрели трех разных 
поставщиков: из Абхазии, Турции и 
Краснодара. Перед исследованием из 
плодов отжали сок на соковыжимал-
ке, потому что уровень кислотности рH 
правильнее измерять в свежевыжатом 
соке. Измерения показали, что во всех 
образцах уровень рH был пониженным: 
от 2,82 до 3,1.  Эксперты сделали вывод, 
что все предоставленные мандарины 
хоть и произрастали в разных регионах, 
но являются слишком кислыми, а зна-
чит, людям, страдающим заболеваниями 
желудка, к употреблению не рекоменду-
ются, разве что в ограниченных количе-
ствах – 1−2 штуки в день.

«Для частого употребления лучше те 
цитрусовые, в которых уровень рH бли-
же к 4 единицам, − пояснила инженер 
НИЛ Елена Шубина, − тогда фрукты 
являются высокощелочными, ощелачи-
вают организм, восстанавливают, ней-
трализуют повышенную кислотность же-
лудочного сока».

Цитрусовые выбираем по внешнему 
виду: свежие, целые, неувядшие, без по-
верхностных повреждений, не заражен-

ные сельскохозяйственными вредителя-
ми, плод может быть как упругим, так и 
мягким.  Еще в магазине нужно обратить 
внимание на блестящую поверхность без 
излишней влажности и приятный запах. 
При разрезании мандарина дольки долж-
ны быть сформировавшимися и приятны-
ми на вкус, лопающимися во рту.

Салат оливье

Оливье в готовом и упакованном виде 
приобрели в двух крупных торговых се-
тях, где есть собственное кулинарное 
производство.

Самый популярный новогодний салат 
оливье россияне обычно готовят само-
стоятельно из приобретенных продук-
тов, но кто-то, следуя современным воз-
можностям, всё-таки решит облегчить 
себе предновогоднюю суету и купит са-
лат в ближайшем супермаркете. На что 
следует обратить внимание? Открыв три 
200-граммовых пластиковых баночки, 
Ольга Щеглова дала оценку их внешнему 
виду. Первый образец  охарактеризова-
ла соответствующим нормативам. Вто-
рой она назвала однородной массой, из-
лишне сдобренной майонезом, а третий 
и вовсе по внешнему виду напоминал 
кашу, чего, конечно, не должно быть.

Также эксперт рассказала, что клас-
сический оливье готовится с тремя ви-
дами мяса. В салат, который изобрел 
известный француз, добавляют раковые 
шейки, мясо курицы и язык говядины. 
Сейчас блюдо готовят и с морепродукта-
ми или даже с рыбой.

Как не испортить новогодний праздник
Научно-исследовательская лаборатория ЕЛК УрГЭУ дала рекомендации свердловчанам, 
как провести новогоднее застолье, соблюдая правила здорового питания, а также 
проверила на пригодность праздничные блюда, приобретенные в продуктовых магазинах. 
Журналисты СМИ Екатеринбурга предоставили для исследований на лабораторном 
оборудовании самые популярные новогодние продукты: мандарины, салат оливье, 
шампанское и конфеты из традиционного детского подарка.
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В УрГЭУ поздравили матерей 
со всероссийским праздником!
В Уральском государственном экономическом университете прошла ежегодная 
благотворительная акция «Письмо маме», приуроченная к Всероссийскому Дню матери 
(24 ноября). Традиционное мероприятие проходит в университете уже седьмой раз, 
в этом году к нему присоединились новые участники.

«По технологической карте продукты 
в салат нужно измельчать на кусочки 
размером 7 на 7 мм, − говорит эксперт. − 
Пропорции компонентов примерно оди-
наковые, заправляем майонезом по 
вкусу и перед самой подачей на стол. 
Остатки салата хранить не следует. При 
необходимости на следующий день, что-
бы не навредить своему здоровью, гото-
вим новую порцию салата».

Далее специалисты лаборатории про-
вели анализ на содержание белка и жира 
в двух образцах салатов и сравнили их 
с показателями, заявленными произво-
дителем в маркировке. И тот и другой 
образцы не соответствовали тому, что 
указано  на этикетке. В первом образце 
массовая доля сырого жира на 100 грамм 
продукта оказалась выше на 2,09%, а 
сырого протеина (белка животного про-
исхождения) ниже на 2,18%.

Во втором образце и жира, и белка 
было меньше.  Фактическое содержание 
жира меньше на 2,56%, а белка − на 
0,9%, то есть оба салата имеют низ-
кую пищевую ценность. Безусловно, это 
не повредит здоровью потребителя, но 
обязательно скажется на вкусе продук-
та. Поэтому для своих родных и близких 
лучше всё-таки готовить дома.

Конфеты

И вот главный специалист НИЛ ЕЛК 
Ольга Щеглова для оценки качества вы-
сыпает на стол конфеты из детского но-
вогоднего подарка, рассортировывает по 

классификации: карамель с различными 
начинками и конфеты в зависимости от 
конфетной массы, глазированные или 
неглазированные шоколадной глазурью.

Попутно эксперт отмечает, что при 
разворачивании продукт не должен быть 
липким, а поверхность должна блестеть. 
Матовая поверхность сигнализирует о 
неправильном хранении либо «просроч-
ке»: произошло окисление жиров и ухуд-
шение вкуса.

Конфеты относятся к сахароемким из-
делиям, в их рецептуру входит в среднем 
от 40 до 70% сахара. Энергетическая 
ценность конфет — 358/1498—523/2514 
ккал/кДж на 100 г. Кроме сахара, в со-
став конфет могут входить крахмальная 
патока, мед, фрукты и ягоды, какао-про-
дукты, орехи, семена подсолнечника, 
кунжута, молочные продукты, яйцепро-
дукты, кофе, ваниль, вина, раститель-
ные или животные жиры.

Химический состав конфет зависит от 
исходного сырья: содержание белка − 
1−6,5%, углеводов − 50−90%, жиров − 
до 36%.

Так как нам нужны быстрые результа-
ты, то специалисты определили только 
один параметр − количество жира в об-
разце конфеты глазированной из мягкой 
карамели с жареными ядрами арахиса. 
Результат оказался даже ниже допусти-
мого. Таким образом, по одному пока-
зателю пищевой ценности исследуемый 
образец конфет соответствует нормам.

В правилах – чувство меры

Под занавес импровизированного за-
столья Ольга Щеглова поделилась опы-
том проведения исследований продуктов 
питания. «Нашей лабораторией, которая 
открылась 26 декабря прошлого года, за 
время работы серьезных отклонений от 
норм в составе продуктов питания вы-
явлено не было. Современные произ-
водители продуктов питания стараются 
не допускать нарушений. В процессе 
проводимых исследований мы получаем 
результаты, соответствующие норматив-
ным документам и заявленным на марки-
ровке. Видимо, производители дорожат 
своей репутацией, к тому же многоуров-
невый контроль за их деятельностью так-
же дает положительные результаты», − 
говорит она.

Поэтому главное за новогодним сто-
лом – это всё же чувство меры, раци-
ональное потребление продуктов и 
спиртных напитков.

Если потребитель покупает продукты 
питания в санкционированных торговых 
сетях, выбирает проверенных поставщи-
ков и изготовителей, соблюдает правила 
и режим хранения, то праздник испор-
чен не будет.

Татьяна Любимова

Организатором акции, вошедшей в 
число победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России – 2018», выступило Управление 
по молодежной политике УрГЭУ.

Студенты-волонтеры выдавали всем 
желающим открытки и почтовые марки. 
Участники акции писали поздравления 
и пожелания своим близким, опускали 
их в почтовый ящик, откуда послания с 
теплыми словами отправлялись к адре-
сатам, живущим в самых разных уголках 
мира.

«Этот проект, закрепившийся в нашем 
вузе и ставший доброй традицией, на-
правлен на воспитание семейных ценно-
стей, укрепление нравственного и куль-
турного потенциала детей и молодежи. 
Многие берут открытки с собой и потом 
сами дарят своим родным. Акция очень 
популярна среди иностранных студентов 
и ребят, приехавших из других регионов 
России», − рассказала Яна Сикорская, 
начальник Управления по молодежной 
политике УрГЭУ.

«Я случайно узнала, что в универси-
тете проходит такая акция, и решила в 
ней поучаствовать. Написала поздравле-
ния маме и бабушке, пусть эти открытки 
станут для них сюрпризом. Много моих 
однокурсников также присоединились к 
этой акции. Напомнить своим матерям и 
бабушкам о том, что мы их любим, ни-
когда не может быть лишним», − счита-
ет Кристина Быкова, студентка УрГЭУ.

В этом году к участию в акции присо-
единились и школьники. Пятиклассники 
из МБОУ СОШ № 75 побывали в УрГЭУ и 
опустили свои открытки в общий ящик. 
Еще в 10 школах работали волонтеры 
университета. К акции также впервые 
присоединились сотрудники Росгвардии 
Свердловской области в рамках подпи-
санного соглашения о сотрудничестве. 

В УрГЭУ мероприятие прошло в те-
чение двух дней (18 и 19 октября), по-
сле чего оно продолжилось на выездных 
площадках.

Маргарита Летанина
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Мероприятие организовано Ассоциа-
цией национально-культурных объеди-
нений Свердловской области, всерос-
сийской общественной организацией 
«Ассамблея народов России», междуна-
родным Союзом неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евра-
зии» и Свердловским областным меди-
цинским колледжем.

II Съезд народов Урала открылся с 
пленарного заседания в Доме культуры 
УрГЭУ, где представители органов вла-
сти Свердловской области рассказали о 
формах поддержки национальных орга-
низаций и взаимодействии с ними.

«Наша цель — объединяться, выяв-
лять и прогнозировать общие проблемы 
в сфере межнациональных отношений 
и искать пути их мирного разрешения. 
Экономика Свердловской области мо-
жет развиваться в только международ-

ном спокойствии. УрГЭУ — это один из 
основных партнеров свердловских на-
ционально-культурных объединений. 
Мы проводим множество совместных 
мероприятий, и руководство вуза по-
нимает всю важность межнациональной 
политики», − отметил Фарух Мирзоев, 
председатель правления Ассоциации 
национально-культурных объединений 
Свердловской области.

«В Свердловской области проживает 
более 160 национальностей. И област-
ное правительство  уделяет огромное 
внимание их комфортному пребыва-
нию на Урале. Это основа нашей госу-
дарственной политики. От того, как мы 
слышим и понимаем друг друга, зависит 
развитие нашей страны», − подчеркнул 
Сергей Бидонько, вице-губернатор 
Свердловской области.

В рамках мероприятия в вузе рабо-

тала выставка культур России, Кыргыз-
стана, Грузии, Украины, Узбекистана и 
Казахстана. На национальных подворьях 
были представлены музыкальные ин-
струменты, костюмы, книги и предме-
ты быта. Кроме того, на пленарном за-
седании состоялась презентация книги 
«Открываю Екатеринбург», где собраны 
впечатления иностранных студентов, ко-
торые учились в столице Урала.

Работа съезда продолжилась на те-
матических секциях, где участники 
представили лучшие практики муници-
пальных образований в развитии этно-
педагогики, обсудили  развитие этно-
культурного сектора в Свердловской 
области, обменивались опытом работы с 
молодежью.

Маргарита Летанина

УрГЭУ поддерживает государственную 
международную политику 
Уральский государственный экономический университет стал площадкой для проведения 
II Съезда национально-культурных объединений и молодежных организаций Свердловской 
области. Его участниками стали представители 70 муниципальных образований и десятков 
национально-культурных объединений региона.

UNITED В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
Мечтаешь побывать в США, увидеть Нью-Йорк, побывать 
на Гранд Каньоне и прогуляться по сумасшедшему Лос-Анджелесу?
Мы осуществим твою мечту!

Набор в программу Work and Travel USA 2020 открыт!
Пришло время сделать шаг к незабываемому путешествию!

Мы находимся по адресу:
Проспект Ленина, 38а, офис 515
Телефон для справок:
+7 (982) 729-50-10 (Егор)
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Школьники написали о кругосветной экспедиции 
на английском языке
Уральский государственный экономический университет второй раз стал площадкой 
проведения Всероссийского диктанта по английскому языку. Акция реализуется при 
поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Инициатором 
диктанта является Казанский (Приволжский) федеральный университет. Организатором 
от УрГЭУ выступила кафедра иностранных языков.

Уральский государственный эконо-
мический университет присоединился к 
проекту в 2018 году. Диктант написали 
учащиеся 9, 10 и 11 классов школ Ека-
теринбурга и Свердловской области, а 
также студенты УрГЭУ. Всероссийский 
диктант по английскому языку был по-
священ первооткрывателю Антаркти-
ды профессору Ивану Михайловичу 
Симонову,  225-летие которого отме-
чается в этом году. В познавательном 
тексте упоминались и другие ученые- 
мореплаватели.

Около 600 участников посетили уни-
верситет, чтобы проверить навыки ауди-
рования и письма на английском языке. 
Главное в диктанте − умение восприни-
мать информацию на слух и воспроизве-
сти её на письме без орфографических 
и пунктуационных ошибок, не исказив 
содержание текста. Сложность задания 
заключалась в том, что в аудиозаписи 

звучали слова с довольно сложной ор-
фографией. Для правильного написания 
было необходимо понять суть текста и в 
полной мере применить знания грамма-
тики и лексической сочетаемости.

«Диктант — это специфическое за-
дание, где нужно свести воедино все 
свои знания по иностранному языку. 
Во-первых, вы должны владеть навы-
ками аудирования, правильно услышать 
и понять текст. Во-вторых, вы должны 
прекрасно знать орфографию, уметь на-
писать услышанные вами слова, тем бо-
лее что орфография английского языка 
довольно сложная. Также организаторы 
уделяют большое внимание и англий-
ской пунктуации, которая отличается от 
русской. Содержание диктанта в этом 
году было сложнее, нежели в прошлом. 
Географические исследования не так 
знакомы в языковом плане детям, как, 
например, творчество Льва Николаевича 

Толстого − тема прошлогоднего дик-
танта», − комментирует старший препо-
даватель кафедры иностранных языков 
УрГЭУ Наталья Николаева.

Ученица 11 класса школы № 91  
Алина Радченко делится впечатлени-
ями от участия в акции: «Диктант был 
сложный. Он развивает навыки ауди-
рования. Такая практика позволяет 
лучше воспринимать речь и формирует 
умение правильно писать. Буду сдавать 
ЕГЭ по английскому языку, поэтому дик-
тант воспринимаю как своеобразную  
тренировку».

Участники акции, написавшие дик-
тант в УрГЭУ, получили сертификаты от 
Казанского федерального университета 
и Уральского государственного экономи-
ческого университета.

Дарья Попова
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