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Представители 71 страны подтвер-
дили участие в X Евразийском эко-
номическом форуме молодежи!

Северский трубный завод: 
меняем жизнь к лучшему!
с. 8-9

В УрГЭУ создан шахматный 
клуб-школа
с. 5

Студентка УрГЭУ – чемпионка мира и 
России!
с. 14

Форум проводится при поддержке 
Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по делам моло-
дежи «Росмолодежь», Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, 
Дипломатической академии МИД Рос-
сии, а также при партнерском участии 
крупных общественных объединений, 
представителей бизнеса и органов го-
сударственной власти. За прошедшие  
9 лет участниками ЕЭФМ стали более 
17 000 молодых ученых и экспертов из 
70 стран мира и 65 регионов России. На 
официальном сайте Евразийского эконо-
мического форума молодежи уже откры-
та регистрация участников, экспертов и 
гостей.

16 апреля 2019 года в 10:30 в Доме 
культуры УрГЭУ пройдет пленарное за-
седание, на котором выступят пригла-
шенные послы, а также представители 
Вольного экономического общества с 
докладами о международном сотрудни-
честве. Кроме того, в этот день состо-
ится Международный дипломатический 

форум «Публичная дипломатия как 
форма диалога и доверия в современ-
ных международных отношениях». Ор-
ганизаторами мероприятия выступают 
Дипломатическая академия МИД России 
и Уральский государственный экономи-
ческий университет. К участию в Меж-
дународном дипломатическом форуме 
приглашены видные российские и зару-
бежные ученые, дипломаты, представи-
тели ведущих фирм и средств массовой 
информации.

В рамках X Евразийского экономиче-
ского форума молодежи будут работать 
5 структурных единиц: конгресс эконо-
мистов, конгресс инноваторов,  конгресс 
финансистов, конгресс сервисных техно-
логий, конгресс школьников.

Конгресс экономистов проведет ряд 
мероприятий:

• Международный конкурс научно-ин-
новационных проектов «Еurasia green».

• Международный конкурс научно-ис-
следовательских проектов «Корпоратив-
ное управление и инвестиции в глобаль-
ной экономике».

• Международный конкурс научных 

С 16 по 18 апреля 2019 года в Уральском государственном 
экономическом университете состоится X Евразийский эко-
номический форум молодежи на тему «Россия − Азия − Аф-
рика − Латинская Америка: экономика взаимного доверия».

 «Объединяясь, мы даем возмож-
ность студентам изучать историю»
с. 7
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работ молодых ученых и студентов 
«Оценка регулирующего воздействия в 
государственном управлении».

• Международный конкурс научно-ис-
следовательских работ «Экономика до-
верия и качество жизни трех континен-
тов».

• Всероссийский конкурс научно-ис-
следовательских работ молодых ученых 
и студентов «Конкурентоспособность 
территорий» (по трем направлениям: 
макро-, микро-, и мезоэкономика).

• Конкурс проектов «Город: open the 
future».

• Международный конкурс научно-ис-
следовательских работ молодых ученых 
и студентов «Социокультурные связи как 
основа доверительных отношений в эко-
номике».

• Международный конкурс научных 
статей молодых ученых и студентов «По-
веденческая экономика: современная 
концепция экономического развития».

Также для участников форума с от-
крытыми лекциями выступят эксперты 
из России, Казахстана, Германии, Индии, 
Азербайджана, Венгрии.

Руководитель конгресса экономистов −  
Валерий Жоресович Дубровский, ди-
ректор Института экономики УрГЭУ.

На конгрессе финансистов участ-
ники представят свои работы в сле-
дующих мероприятиях:

• Международная олимпиада «Ис-
пользование МСФО в национальном ре-
гулировании бухгалтерского учета».

• Научно-прикладной конкурс «Про-
ектная лаборатория финансовой грамот-
ности».

• Налоговая олимпиада.
• Международный конкурс «Формиро-

вание и реализация финансовой полити-
ки и хозяйствующих субъектов».

• Международный конкурс проектов 
«Правовая модель новой экономики».

• Международный научно-прикладной 
конкурс «Блокчейн − “песочница”».

• Научно-прикладной конкурс «Фи-
нансовый конструктор».

• Конкурс научных проектов «Учетно-
аналитическое обеспечение предприни-
мательской деятельности в России, стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья».

• Международная олимпиада студен-
тов образовательных учреждений сред-

него профессионального образования 
по специальности 38.02.07 «Банковское 
дело».

• Конкурс молодежных инициатив 
«Открытый бюджет».

Спикеры из России, Казахстана и Лит-
вы представят свой взгляд на формиро-
вание новой мировой финансовой архи-
тектуры.

Руководитель конгресса финансистов —  
Максим Сергеевич Марамыгин, ди-
ректор Института финансов и права Ур-
ГЭУ.

Конгресс инноваторов организует 
серию мероприятий международно-
го уровня. В рамках форума состо-
ятся конкурсы и соревнования:

• «Инновационная Евразия».
•«Молодые профессионалы Евразии».
• «IT-конструктор».
• «Прикладные ИТ-решения в науке, 

бизнесе и власти».
• «UsueVSFI».
• «Маркетинговый вызов Тренто».
• «Деловая Евразия».
На конгрессе инноваторов с открыты-

ми лекциями выступят участники из Рос-
сии, Тайланда, Германии, Узбекистана, 
Польши, Словакии.

Руководитель конгресса инновато-
ров — Александр Юрьевич Коковихин, 
директор Института менеджмента и ин-
формационных технологий УрГЭУ.

В рамках конгресса сервисных 
технологий пройдут конкурсы:

• «Продовольственная безопасность».
• «Логика товародвижения».
• «Формула гостеприимства. HoReCa 

и туризм».
• «Качество будущего: новая реаль-

ность устойчивого развития».
Гости ЕЭФМ примут участие в между-

народной игре «Что? Где? Когда?», про-
верят свои силы в турнире естественных 
наук и смогут побывать на секциях:

• «Питание — основной фактор, опре-
деляющий здоровье человека».

•«Инновационные технологии в сфе-
рах сельскохозяйственного производ-
ства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности».

• «Качество и безопасность товаров 
как факторы обеспечения конкуренто-
способности на внутренних и внешних 

рынках».
С открытыми лекциями УрГЭУ посетят 

ученые из России, Перу, Китая, Кыргыз-
стана.

Руководитель конгресса сервисных 
технологий — Вера Петровна Соло-
вьева, директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса.

На конгрессе школьников участни-
ки смогут проявить себя  в международ-
ной интеллектуально-развлекательной 
игре «Интеллект Евразии», кулинар-
ном конкурсе на лучший десерт «Пода-
рок для ЕЭФМ», в творческом конкурсе 
«Жизнь школьника в 2050 году» и меж-
дународном конкурсе исследовательских 
работ и проектов школьников «Дебют в 
науке». 

Директор  конгресса  школьников —  
Ирина Евгеньевна Мартьянова, на-
чальник Управления по приему и дову-
зовской подготовке УрГЭУ.

На открытии конгресса школьников 
вступительную лекцию прочитает ми-
нистр общего и профессионального об-
разования Свердловской области Юрий 
Биктуганов.

17 апреля 2019 года в рамках пяти 
конгрессов состоятся защиты проек-
тов по представленным конкурсам.

Гости из 71 страны мира посетят Бал 
дружбы. Неформальная встреча тради-
ционно проводится для того, чтобы экс-
перты форума, почетные гости, участни-
ки мероприятия смогли познакомиться 
друг с другом ближе, пообщаться и об-
меняться контактами.

Также приглашаем всех желающих 
на Фестиваль национальных интел-
лектуальных игр (17 апреля, Спорт-
комплекс УрГЭУ, игровой зал). В его 
рамках на матче по шахматам «Гранд-
Щелкунчик» титулованные спортсме-
ны-шахматисты Свердловской области 
сыграют с молодым поколением, увле-
ченным этим видом спорта. 

Соревнования по перетягиванию 
каната пройдут в заключительный день 
форума. В них между собой сразятся 
команды вузов и иностранные студен-
ты Свердловской области. В состязании 
примут участие 12 команд, в каждой из 
которой будет по 8 человек.

18 апреля 2019 года состоится на-
граждение участников по конгрессам.
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Азия, Африка, Латинская Америка: 
курс на международное сотрудничество

В Москве состоялась официальная 
встреча Романа Краснова с Чрез-
вычайным и Полномочным Послом 
Республики Перу в Российской Фе-
дерации Луисом Бенхамином Чимой 
Артеага. В ходе беседы они обсудили 
основные направления подготовки в  
УрГЭУ, в частности, обучение по про-
граммам Института торговли, пищевых 
технологий и сервиса.

Результатом переговоров с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Со-
циалистической Республики Вьет-
нам в Российской Федерации Нго 
Дык Манем стала договоренность о 
сотрудничестве в рамках квотной кампа-
нии Министерства науки и высшего об-
разования РФ. Уральскому государствен-

ному экономическому университету в 
2019 году предоставлено 40 бюджетных 
мест для приема иностранных студен-
тов на подготовительный факультет для 
иностранных граждан.

Кроме того, представитель вуза при-
нял участие во встрече с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Респу-
блики Ирак в Российской Федерации 
Хайдаром Мансур Хади. Республика 
Ирак крайне заинтересована в развитии 
сотрудничества с УрГЭУ. Вопрос направ-
ления абитуриентов для обучения на 
подготовительном факультете для ино-
странных граждан УрГЭУ в рамках бюд-
жетных квот Минобрнауки сегодня весь-
ма актуален в связи с быстрыми темпами 
развития экономики Республики Ирак.

Делегации Перу, Вьетнама и Ирака 
выразили готовность принять участие в 
X Евразийском экономическом форуме 
молодежи. Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Сенегал 
в Российской Федерации Абду Са-
лам Диалло в ходе деловых перего-
воров с Романом Валерьевичем также 
подтвердил, что прибудет на форум, 
уточнив, что в состав делегации войдет 
министр-советник Республики Сенегал 
в Российской Федерации Сулейман 
Анта Ндяй, курирующий вопросы выс-
шего образования. Стоит отметить, что 
из всех африканских стран студентов из 
Сенегала в УрГЭУ обучается больше все-
го − сейчас их 33.

Пресс-служба УрГЭУ

Проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов при-
нял участие в ряде встреч с коллегами из Ирака, Перу, Вьет-
нама и Сенегала.

Нго Дык Мань Абду Салам Диалло Луис Бенхамин Чимой Артеага

Хайдар Мансур Хади
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На этапе его организации Юрий Мель-
ников, и. о. зав. кафедрой шахматного ис-
кусства, канд. физ.-мат. наук, доцент УрГЭУ, 
знакомился с опытом шахматного всеобуча в 
других вузах, регулярно встречался с руко-
водством Федерации шахмат Свердловской 
области. «Привлечение организационных и 
кадровых ресурсов Федерации, различных 
шахматных школ и ассоциаций Екатерин-
бурга и области позволит учесть развитие 
данного направления в перспективе. Идея 
состоит в том, чтобы сформировать план 
работы, в котором найдут отражение уже 
разработанные совместно форматы пред-
стоящей деятельности», − отмечает он.

Многообразие работы клуба-школы заин-
тересует всех любителей шахмат. Например, 
планируется проведение лекций ведущих 
шахматистов, судей, тренеров с одновре-
менной практикой в виде шахматных пар-
тий, задач, локальных соревнований с ана-
лизом личных достижений игроков.

Шахматный клуб будет также выполнять 
роль досугового центра, где разные катего-
рии шахматистов, например ветераны, смо-
гут совместно обсуждать ход матчей и тур-
ниров, достижения своих команд.

В числе основных направлений рабо-
ты – комплексное развитие участников и 
формирование профессиональных качеств 
будущих экономистов. В рамках клуба пла-
нируется проведение игр с использованием 
шахмат, отражающие вопросы оптималь-
ного питания,  экономические, инженерно-
механические, эстетические и исторические 

аспекты. Они будут связаны как с шахмат-
ной игрой, так и с шахматной атрибутикой: 
различными конструкциями и формами шах-
матных досок и фигур, видами альтернатив-
ных шахмат и представлениями шахматной 
партии, состязаниями шахматных программ 
(в том числе подготовленных в УрГЭУ и дру-
гих организациях), состязаниями в их напи-
сании.

Мощный потенциал студентов, препо-
давателей и других сотрудников УрГЭУ по-
может клубу в создании собственного про-
граммного обеспечения.

Шахматный клуб-школа – это ещё и ме-
сто, где участники смогут найти новых дру-
зей, завести полезные знакомства, выстро-
ить деловые отношения с работодателями.

Отдельное внимание в деятельности клу-
ба планируется уделять инвалидам, их соци-
ализации и реабилитации. Для этой катего-
рии участников специально будет выбрано 
время, когда они смогут играть между собой 
или с компьютером, принимать участие в 
партиях дистанционно, слушать лекции, в 
том числе онлайн.

Наконец, отдельным направлением шах-
матного клуба является участие в профо-
риентационной работе, которая позволяет 
ознакомиться с динамично развивающимся 
экономическим университетом, с его по-
тенциалом, возможностями, направлениями 
подготовки, с перспективами  как вуза, так и 
его выпускников.

Татьяна Любимова

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.

В УрГЭУ начал работу Учебный 
мультимедийный комплекс
На площадке Уральского государственного экономического 
университета, расположенной по адресу Щорса, 36, создан 
Учебный мультимедийный комплекс. Он состоит из трёх 
учебных аудиторий и двух компьютерных классов.

Департаментом информационных 
технологий УрГЭУ проведена работа по 
оснащению комплекса необходимыми 
мультимедийными и техническими сред-
ствами.

Переход на использование новых 
технологических возможностей был об-
условлен долговечностью устройства и 
удобством в работе. Его преимуществом 
также является полная комплектация: 
устанавливать и подключать что-то до-
полнительно не нужно.

На базе мультимедийного комплекса 
обучаются студенты Института государ-
ственного и муниципального управления 
УрГЭУ и Исследовательского института 
дополнительного профессионального 

образования УрГЭУ.
В двух компьютерных классах могут 

заниматься одновременно по 15 чело-
век, в двух учебных аудиториях − по 
20−30 человек. Одна из пяти аудито-
рий вместимостью 40 человек позволя-
ет проводить мероприятия различного 
уровня: круглые столы, конференции, 
презентации, бизнес-встречи.

Владимир Фирсов, начальник Управления 
инженерной инфраструктуры и сервисного 

обслуживания;

Дмитрий Пасурин, директор Института 
информационных технологий

Юрий Мельников, и. о. зав. кафедрой шахматного 
искусства УрГЭУ
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Память в сердцах поколений: 
в УрГЭУ отметили 75-ю годовщину 
снятия блокады Ленинграда

С «Вечерней песни» началось тор-
жественное мероприятие, посвященное 
75-й годовщине снятия блокады Ленин-
града. На встречу в Уральский государ-
ственный экономический университет 
были приглашены жители блокадного 
Ленинграда, ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители обще-
ственных объединений Свердловской 
области, екатеринбуржцы, школьники и 
студенты.

«В тяжелейшие для страны годы на 
плечах жителей блокадного Ленинграда 
лежала непростая ноша. Благодаря им 
город выстоял. Пользуйтесь уникальной 
возможностью поговорить с людьми, ко-
торые стали участниками событий того 
времени. Это наша история. Помнить ее 
необходимо», − сказал молодому поко-
лению ректор УрГЭУ Яков Силин.

Евгений Шаповалов, первый заме-
ститель министра социальной политики 
Свердловской области, обратился к ве-

теранам: «Память нашего народа долж-
на оставаться в веках. Вы смогли объ-
единить культуру города и показать его 
стойкость. Очень важно, что вы можете 
передать историю следующим поколени-
ям. Спасибо вам за подвиг».

С приветственным словом выступила 
Вера Лощанова, председатель Союза 
блокадников Ленинграда в Екатеринбур-
ге. По ее словам, на сегодняшний день 
в столице Урала проживает свыше 200 
блокадников.

Напомним, военная блокада Ленин-
града фашистскими войсками во время 
Великой Отечественной войны длилась 
872 дня: с 8 сентября 1941 г. по 27 ян-
варя 1944 г.

«В результате суровых условий погиб-
ло свыше 800 тысяч человек. В память о 
народном подвиге Ленинграду присво-
ено звание города-героя, а 27 января 
является Днем воинской славы России, 
прославляющим нашу многовековую 

историю. Мы должны помнить и уважать 
своих героев», — подчеркнул Юрий Су-
даков, председатель Свердловской об-
ластной общественной организации ве-
теранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров.

Памятными знаками, посвященными 
75-летию снятия блокады Ленинграда, 
были награждены: Вера Лощанова, Ва-
лентина Коптякова, Матрона Захарова, 
Нина Ощепкова, Людмила Крупская, 
Тамара Старшинова. Благодарственным 
письмом Губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева была отмечена 
Любовь Щербакова.

В торжественной обстановке для со-
бравшихся в зале прозвучали песни и 
стихи в исполнении заслуженного арти-
ста России Сергея Матвеева, студентов 
УрГЭУ, школьников Екатеринбурга и Ас-
социации патриотических отрядов «Воз-
вращение».

Екатерина Полухина

«Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой.
Слушай, Ленинград,
Я тебе спою
Задушевную песню мою!»

(слова А. Чуркина)
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 «Объединяясь, мы даем возможность студентам 
изучать историю»

В переводе с персидского языка «шу-
рави» означает «советский». Так называ-
ло наших воинов афганское население. 
Музей находится в здании Уральского 
государственного педагогического уни-
верситета (УрГПУ). Теперь посещать его 
бесплатно смогут студенты УрГЭУ. 

Ректор УрГЭУ Яков Силин сказал, что 
возможность побывать в музеях Екате-
ринбурга помогает лучше любой лекции 
современным студентам почувствовать 
гордость за свою страну. Невозможно 
быть ответственным руководителем, 
лидером, принимать серьезные реше-
ния, не будучи патриотом. «Откуда бы 
ни приехали учиться ребята, им обяза-
тельно нужно интересоваться объектами 
культурного наследия. Это наша уни-
кальная история. Среди многих музеев, 
с которыми мы заключали соглашения, 
«Шурави» особенный. Отсюда студенты 
уносят с собой знания о государстве и о 
том, за что наша страна воевала в Афга-
нистане, какие интересы отстаивала», –  
считает Яков Петрович.

Выпускники УрГЭУ – это новое поко-
ление руководителей предприятий, ин-
женеров и экономистов. Им предстоит 

строить будущее России. Без знания ее 
истории, опыта и ошибок предыдущих 
поколений, по мнению сторон, делать 
это качественно не получится. 

«Любой музей – это машина времени. 
Глядя на инсталляции, можно почувство-
вать время, погрузиться в события, про-
исходившие десятилетия назад. Только 
когда знаешь историю своей страны, 
можно в полной мере ощутить ответ-
ственность за нее», – прокомментирова-
ла ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

«Да, была 10-летняя война, где по-
гибло очень много людей. Музей при-
зван сохранить память о них, чтобы на 
этих героических примерах воспитыва-
лись следующие поколения», – добави-
ла директор музея «Шурави» Наталья 
Логинова.

Экскурсионной группе иностранных 
учащихся УрГЭУ рассказали историю вой- 
ны в Афганистане из первых уст. Гидом 
оказался непосредственный участник 
тех событий. Это помогло студентам луч-
ше понять непростую роль российских 
военных в Афганском конфликте.

Маргарита Летанина

19 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уральским государ-
ственным экономическим университетом с музеем воинов-интернационалистов «Шурави.

УрГЭУ посетил Генеральный консул 
Франции в Екатеринбурге

Он рассказал студентам об истории 
отношений Франции и России, политиче-
ских связях между государствами, взаи-
модействии Франции с Уральским регио-
ном. Цитируя генерала Шарля де Голля, 
консул отметил: «С тех времен, когда 
родились две наших нации, они никогда 
не прекращали испытывать друг к другу 
взаимный интерес». Ректор УрГЭУ Яков 
Силин поприветствовал почетного гостя 
и подчеркнул: «Мы надеемся на разви-
тие сотрудничества с Францией как од-
ним из ведущих мировых государств».

Пьер-Алэн Коффинье привел циф-

ры, касающиеся внешней торговли Рос-
сии и Франции. Так, в 1 квартале 2018 
года товарооборот этих двух стран со-
ставил 4 млрд долларов, что выше на 
26% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2017 года.

На встрече студенты могли задать 
консулу интересующие вопросы. Буду-
щих экономистов волновало, возможно 
ли укрепление отношений между Фран-
цией и Россией, много ли французов в 
городе и чем они занимаются, как в его 
стране используют альтернативные ис-
точники энергии, а также какое коли-

чество российских студентов учится во 
Франции.

По словам Пьера-Алэна Коффинье, во 
Франции получают образование более  
4 000 россиян. «Мы хотим обмениваться 
опытом, поэтому разработали  много со-
вместных инициатив, которые в скором 
времени будут реализованы», − заклю-
чил почетный гость.

Екатерина Полухина

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн Коффинье 
стал гостем мероприятия «Час дипломата» в УрГЭУ.

Пьер-Алэн Коффинье 
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Северский трубный завод: 
меняем жизнь к лучшему!

Северский трубный завод (СТЗ), вхо-
дящий в состав Трубной Металлурги-
ческой Компании, – одно из старейших 
предприятий черной металлургии Урала. 
Расположенный в г. Полевской Свердлов-
ской области, завод является градообра-
зующим и социально ориентированным 
предприятием. Так как Полевской − 
моногород, СТЗ берет на себя решение 
большинства инфраструктурных вопро-
сов, оказывая таким образом поддержку 
горожанам. Предприятие содержит на 
своем балансе и улучшает культурные и 
спортивные учреждения северной части 
города.

От небольшой кричной фабрики, ко-

торая располагалась на площади при-
мерно в два гектара, завод через этапы 
листопрокатного производства, выпуска 
белой жести и благодаря освоению в 60-
70-е годы XX века более интеллектуаль-
ного трубного производства в резуль-
тате полномасштабной модернизации 
последнего десятилетия превратился в 
предприятие, занимающее территорию в 
440 га и владеющее самыми современ-
ными технологиями производства труб. 
Параллельно с этим менялись условия 
труда людей, улучшалась инфраструкту-
ра небольшого старинного города.

У предприятия есть немало традиций, 
которые оно бережно хранит и разви-

вает. В минувшем году многогранную 
деятельность завода оценивала комис-
сия независимых экспертов, принявшая 
решение о присуждении СТЗ премии 
Правительства РФ в области качества. 
Особое впечатление на проверяющих 
произвела «Северская домна» и то, как 
трепетно завод относится к своей исто-
рии. 

В 2019 году предприятие отмеча-
ет свое 280-летие. 10 лет во главе СТЗ 
стоит управляющий директор Михаил 
Васильевич Зуев. Именно он является 
инициатором масштабных социальных 
проектов, которые оставляют зримый 
след в истории Полевского, помогают 

«Лица промышленников» − новая рубрика газеты «Эко-
номист», в которой ежемесячно мы будем рассказывать о 
руководителях, возглавляющих крупные промышленные 
предприятия, ведущие компании и бизнес-организации 
Екатеринбурга и Свердловской области.

Лица промышленников

Михаил Васильевич Зуев, управляющий директор 
ПАО «Северский трубный завод»
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ему стать комфортным и привлекатель-
ным для его жителей. Талантливый ру-
ководитель, грамотный инженер, он в 
2002 году возглавил техническое пере-
вооружение предприятия, сумев вместе 
с командой единомышленников постро-
ить новый завод. В основе наилучших 
доступных технологий, получивших по-
стоянную прописку на СТЗ, заложены 
высокие показатели экологической эф-
фективности производства. 

Преобразование завода в современ-
ное предприятие с красивым внешним 
видом и самыми передовыми в мире 
технологиями выпуска труб – предмет 
особой гордости инженера Зуева. Но не 
менее важным является его непосред-
ственное участие в решении важных для 
горожан вопросов. Руководители пред-
приятий Полевского выбрали М.В. Зуева 
председателем городского Совета ди-
ректоров, руководителем Полевского 
филиала СОСПП. Также Михаил Васи-
льевич возглавляет и Попечительский 
совет Полевского городского округа при 
управлении образования. Благодаря со-
вместным усилиям педагогов и предста-
вителей бизнес-сообщества за 18 лет в 
городе была выстроена уникальная си-
стема воспитания юных полевчан, соз-
даются благоприятные условия для раз-
вития подрастающего поколения.

Труд М.В. Зуева отмечен многими 
высокими наградами: Почетной грамо-
той Министерства промышленности и 
энергетики РФ, знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени, 
Почетным знаком ТМК, знаком «По-
четный промышленник СОСПП», «Зна-
ком отличия ТМК» II степени, орденом 
Дружбы. Михаил Васильевич имеет 
звания «Почетный металлург», «Заслу-
женный работник ТМК», «Заслуженный 
металлург РФ», «Почетный гражданин г. 
Полевского».

Редакция газеты 
«Северский рабочий»

Музейный комплекс СТЗ «Северская домна» в год 300-летия Полевского

В механической мастерской Центра профессионального образования СТЗ
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В УрГЭУ прошли VI Уральские научные чтения

Участниками мероприятия стали 
представители научно-образовательно-
го сообщества, деловых кругов, обще-
ственных объединений, органов госу-
дарственной власти, зарубежных стран, 
субъектов хозяйствования России.

«Традицию проведения Уральских 
научных чтений мы будем продолжать 
ежегодно. Надеемся, что их результатом 
станет интерес к новым исследованиям, 
взаимодействие ученых в перспективных 
проектах и совместных публикациях, 
подписание соглашений между вузами 
и научными организациями», – отметил 
в приветственном слове ректор УрГЭУ 
Яков Силин. Далее он выступил с до-
кладом на тему «Наследие научной шко-
лы русского циклизма в исследовании 
новой индустриализации». Опираясь на 
ученых школы русского циклизма, он вы-
делил три основных его волны: послед-
няя четверть 19 века – начало 20 века, 
1920–1930 гг., 1980 – начало 1990-х го-
дов. По словам спикера, в России сложи-
лась лидирующая в мире школа русского 
циклизма, которая является составным 
элементом формирования новой пара-
дигмы обществознания, соответствую-
щей реалиям 21 века.

Секретарь экспертного совета по эко-
номическим наукам Высшей аттестаци-
онной комиссии при Министерстве на-
уки и высшего образования РФ Сергей 

Лукьянов рассказал о современных 
тенденциях в системе аттестации на-
учных кадров. Он определил измене-
ния, которые вносятся в Положение о 
присуждении ученых степеней. Среди 
них, например, дополненный пункт 11, 
поясняющий, что основные научные 
результаты диссертации должны быть 
опубликованы в изданиях, текущие но-
мера которых или их переводные версии 
входят хотя бы в одну из международ-
ных реферативных баз данных и систем 
цитирования. Говоря о заключениях дис-
сертационных советов, докладчик под-
черкнул, что в них должны быть четко 
сформированы впервые полученные со-
искателем научные результаты, их науч-
ная и практическая значимость.

На заседании рассмотрели проблемы 
и тенденции социально-экономическо-
го развития регионов России. Юлия 
Лаврикова, директор Института эко-
номики УрО РАН, отметила, что одним 
из вызовов, стоящим перед обществом, 
экономикой и системой государственно-
го управления в РФ, является необхо-
димость эффективного освоения и ис-
пользования пространства, в том числе 
путем преодоления диспропорций в со-
циально-экономическом развитии тер-
ритории страны. Ключевые тенденции 
и проблемы развития регионов России, 
названные профессором: сужение эко-

номического пространства, сопрово-
ждаемое частичным разрушением про-
странственного каркаса; рост уровня 
централизации экономического про-
странства страны; значительные дисба-
лансы регионального развития.

Елена Заборова, д-р социол. наук, 
профессор УрГЭУ, рассмотрела вопрос 
качества жизни в условиях неравенства 
доходов населения. Она определила, что 
оценка уровня дохода зависит не только 
от его размера, но и от субъективной 
оценки человека; в структуре личных 
доходов важны обе составляющие: ма-
териальное благосостояние и финансо-
вый компонент; оценка качества жизни 
базируется на динамике личных доходов 
и во многом определяется психологиче-
ским и социокультурным фактором − оп-
тимизмом.

Кроме того, на пленарном заседании 
обсудили вопросы трансформации бан-
ковской деятельности в условиях циф-
ровизации финансовых операций, циф-
ровизацию поведенческой экономики в 
контексте открытий новых нобелевских 
лауреатов, социотехнологические драй-
веры развития цифровой экономики.

VI Уральские научные чтения про-
должились на дискуссионных круглых 
столах, которые прошли 5 и 6 февраля 
2019 года.

Екатерина Полухина

В УрГЭУ состоялось пленарное заседание в рамках VI Уральских научных чтений профессо-
ров и докторантов гуманитарных наук  «Новая индустриализация России: экономика – 
наука – человек – природопользование». 

Сергей Лукьянов Максим Марамыгин Елена Заборова
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 «Нам нужно соблюсти баланс между цифровизаци-
ей экономики и человеческими ценностями»

Лейтмотивом научного обсуждения 
стал взгляд на цифровизацию экономики 
через призму человеческих ценностей и 
ресурсов. Мероприятие открыл Евгений 
Анимица, зав. кафедрой региональной, 
муниципальной экономики и управле-
ния, д-р геогр. наук, профессор, главный 
советник при ректорате УрГЭУ. «Беда 
российской науки в том, что мы забы-
ли свои корни. Мы с упоением говорим 
о западных ученых, но нужно помнить, 
что многие открытия были сделаны до 
них», − отметил он. Профессор привел 
в пример отечественных экономистов и 
социологов, таких как Михаил Иванович 
Туган-Барановский и Николай Яковлевич 
Данилевский. Именно они первыми ста-
ли говорить о циклах в промышленности 
и локальных цивилизациях.

Вопрос цифровизации экономики и 
связанных с ней реформ вызвал актив-
ное обсуждение среди участников встре-
чи. В частности, Гафур Мансуров, д-р 
юрид. наук, доцент, зав. кафедрой граж-
данского права УрГЭУ, подчеркнул, что 
масштабы этих изменений колоссальны. 
Первыми это почувствовали специали-
сты по гражданскому праву, так как они 
работают в сфере имущественных отно-
шений. Возможно, через 2−3 года рас-
сматривать судебные дела будут роботы. 
В Европе такая практика уже действует. 
Механизм выносит более качественные 
судебные решения, нежели человек.

Денис Гончаров, д-р юрид. наук, 
доцент, зав. кафедрой публичного права 
УрГЭУ, сообщил, что у процесса цифро-

визации есть как положительные сторо-
ны, так и отрицательные, связанные с 
рисками, в том числе уголовно-правовы-
ми. Позитивным моментом является то, 
что подачу заявки в правоохранитель-
ные органы стало совершать удобнее. 
Это минимизирует негативный челове-
ческий фактор. Но, с точки зрения спи-
кера, есть и неблагоприятные тренды. 
Цифровизация, криптовалюта и прочие 
результаты новейших экономических 
процессов несут угрожающий потенци-
ал, например, развитие теневой эконо-
мики и наркобизнеса. Отследить покуп-
ку запрещенных веществ посредством 
криптовалют невозможно.

Вопрос реализации муниципальных 
стратегических проектов проанализиро-
вала Наталья Власова, д-р, экон. наук, 
профессор кафедры государственного и 
муниципального управления УрГЭУ. Воз-
можными направлениями межмуници-
пального сотрудничества, как отмечает 
докладчик, являются строительство или 
развитие существующих объектов со-
циальной инфраструктуры в сфере об-
разования, здравоохранения, культуры 
и спорта; строительство инженерных 
объектов, обеспечивающих водоснаб-
жение, энергоснабжение; экологически 
ориентированные проекты; развитие 
транспортной инфраструктуры, обеспе-
чивающей эффективное использование 
межмуниципальных объектов.

Работа дискуссионного Круглого 
стола продолжилась обсуждением во-
проса корпоративного управления.  

Ирина Ткаченко, д-р. экон наук, зав. 
кафедрой корпоративной экономики и 
управления бизнесом УрГЭУ, рассмотре-
ла особенности управления компаниями 
среднего бизнеса, среди которых выяви-
ла следующие: высокая концентрация 
собственности, но размытая ответствен-
ность; активное участие собственников 
в текущей оперативной деятельности; 
непрозрачность структуры собственно-
сти и финансовой информации.

В завершение встречи Элина  
Закирова, канд. экон. наук, зав. кафе-
дрой финансового менеджмента, док-
торант УрГЭУ, представила результаты 
исследования политики кооперации как 
вектора развития промышленного секто-
ра экономики. «Если мы поддержим циф-
ровизацию экономики, то у нас не будет 
рабочих мест для нашего будущего по-
коления. Соответственно, уровень бла-
госостояния страны может существенно 
снизиться. В этом вопросе нужно соблю-
сти баланс между сохранением челове-
ческих ценностей и переходом на новый 
виток экономического развития», − ска-
зала она.

Кроме того, в рамках работы секции 
обсудили вопросы профессионального 
развития и обучения в цифровой эконо-
мике и эффективности проектов ГЧП в 
сравнении с иными формами реализации 
инфраструктурных проектов.

Дарья Попова

В УрГЭУ в рамках VI Уральских научных чтений профессоров и докторантов гуманитарных 
наук «Новая индустриализация России: экономика − наука − человек − природопользова-
ние» был проведен дискуссионный Круглый стол «Социальное и духовное обновление Рос-
сии. Человеческий капитал».
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Автоматизация гостиничного 
бизнеса от СКБ Контур

Документом предусмотрена совмест-
ная разработка и внедрение учебных 
планов с учетом индивидуальных по-
требностей слушателей кафедры на базе 
веб-сервисов СКБ Контур.

На встрече присутствовал Кирилл 
Чижов, заместитель председателя ко-
митета по организации бытового об-
служивания Администрации города 
Екатеринбурга. «Гостеприимство Екате-
ринбурга находится на достойном уров-
не. По данным туристических серверов, 
персонал гостиниц нашего города был 
признан лучшим в стране во время про-
ведения Чемпионата мира по футбо-
лу−2018», − отметил он.

В рамках заключения договора для 
преподавателей кафедры туристическо-
го бизнеса и гостеприимства УрГЭУ со-

стоялся семинар по работе с программой 
«Контур.Отель», созданной компанией 
«СКБ Контур». В течение второго семе-
стра 2018−2019 учебного года педагоги 
смогут использовать возможности дан-
ного продукта для обучения студентов 
такой дисциплине, как информационные 
технологии в гостиничной индустрии. 
Руководитель проекта «Контур.Отель» 
Евгений Петров ответил на вопросы 
участников семинара и предоставил им 
возможность протестировать разработку. 
  Комплексная система автоматизации 
этого программного обеспечения позво-
ляет администраторам отелей управлять 
номерным фондом с учетом пожеланий 
гостей, очень быстро реагировать на за-
просы клиента о количестве свободных 
номеров, вариантах размещения и та-

рифных планах.  Продукт минимизирует 
ошибки при бронировании номера, засе-
лении посетителя, занесении его в базу 
отеля, осуществлении миграционного 
учета в условиях строгих требований за-
конодательства о правилах предостав-
ления гостиничных услуг в Российской 
Федерации.

Ольга Ергунова, заведующая кафе-
дрой туристического бизнеса и госте-
приимства УрГЭУ, отметила, что по ис-
течении срока действия соглашения вуз 
продолжит сотрудничество с СКБ Контур 
в рамках проектов, предлагаемых этой 
IT-компанией.

Дарья Попова

Кафедра туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ и компания 
«СКБ Контур» подписали соглашение о сотрудничестве.

– Нина Анатольевна, кто может учить-
ся в вашем Центре? Чем он интересен 
для поступающих? 

– Наша основная аудитория – это сту-
денты, причем не только УрГЭУ, но и 
других вузов. В нашем Центре учащиеся 
имеют возможность, наряду с освоени-
ем основной образовательной програм-
мы, параллельно овладеть знаниями по 
любой другой основной или дополни-
тельной программе. Центр предлагает 
несколько вариантов обучения. Наибо-
лее предпочтительным является такой, 
когда студенты параллельно с первым 
получают второе высшее образование. 
Такой способ, как правило, выбирают из 

соображений практичности: он позволя-
ет до «нуля» сократить срок получения 
второго высшего образования и при этом 
сэкономить средства на обучение. Пре-
имущество налицо: срок обучения по 
второй программе сокращается не менее 
чем на год благодаря перезачету ранее 
пройденных предметов. Другими слова-
ми, изучать и сдавать повторно их не 
придется.

– Программы подготовки должны быть 
родственными?

– Скорее нет, чем да. Обучение по 
программам в рамках одного направле-
ния – явление редкое. Наши студенты 
используют самые разные сочетания на-

правлений подготовки. Например, «Ком-
мерческое дело» и «Юриспруденция», 
«Менеджмент» и «Юриспруденция», 
«Технология продукции и организация 
общественного питания» и «Гостиничное 
дело».  Самая популярная параллель на-
правлений – «Юриспруденция» и «Эко-
номика». Видимо, это условие диктует 
современный рынок, и заинтересован-
ные студенты с наибольшей пользой и 
перспективой дальнейшего карьерного 
роста используют возможность, предо-
ставляемую вузом. Не отказать нашим 
студентам и в креативности. Они умело 
используют полученные знания при на-
писании выпускной квалификационной 

Два диплома, две профессии 
практически одновременно
Центр параллельного и дополнительного профессионального образования студентов УрГЭУ 
за время работы с 2007 года оправдал свое назначение и завоевал популярность у студен-
тов, желающих одновременно получить два диплома о высшем образовании. У Центра уже 
400 выпускников, из которых 40 процентов были студентами УрГЭУ по первой программе 
высшего образования. Директор ЦПДО Нина Королева рассказывает, как сократить время 
обучения и одновременно освоить две разные, но весьма престижные специальности.

Ольга ЕргуноваЕвгений Петров
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работы, причем не одной, а сразу двух. 
Эти работы, как правило, выполняются 
«на стыке наук», естественно, каждая 
с уклоном в свою область. В прошлом 
году наша студентка, оканчивающая вуз 
по «параллельной» программе «Внеш-
неэкономическая деятельность и ВТО» 
(направление «Экономика»), наряду с 
завершением обучения по первому на-
правлению «Туризм», с отличием защи-
тила ВКР на тему «Особенности организа-
ции внешнеэкономической деятельности 
в туристическом бизнесе», в которой 
удачно связала обе области исследова-
ния. Немного проще обстоят дела у сту-
дентов, одно из направлений подготовки 
которых – «Юриспруденция». В учебном 
плане этого направления в качестве ито-
говой аттестации стоит государственный 
экзамен, следовательно, отпадает необ-
ходимость в подготовке двух ВКР.

– Студенты Колледжа УрГЭУ тоже 
имеют возможность учиться в вашем 
Центре?

– Мы предлагаем студентам колледжа 
по-настоящему привлекательный вари-
ант параллельного обучения. Начнем с 
того, что не все выпускники школ имеют 
хорошие баллы ЕГЭ, так необходимые 
для поступления в вуз. Что же им де-
лать, если есть желание получить выс-
шее образование? Пересдать ЕГЭ такие 
ребята смогут лишь через год, поэтому 
большинство идет получать среднее 
профессиональное образование в кол-
ледж. Окончившие 11 классов в кол-
ледже учатся два года. Только после 
этого они получат возможность посту-
пить в Институт непрерывного образо-
вания, ускоренная программа которого 
составляет три года. Мы предлагаем 
следующее. Одновременно с обучени-
ем в колледже по программе среднего 
профессионального образования можно 
пройти обучение в ЦПДО по дополни-
тельной программе, включающей недо-
стающие (по сравнению с программой 
СПО) элементы программы первого курса 
высшего образования соответствующего 
направления подготовки. В результате 
после года обучения студенты колледжа 
выполняют учебный план первого курса 
как программы СПО, так и высшего об-
разования. После успешной повторной 
сдачи ЕГЭ эти студенты могут поступить 
в университет с последующим перево-
дом на второй курс. Таким образом, срок 
получения высшего образования сокра-
щается на год по сравнению с системой 

«Колледж — ИНО». В качестве еще одно-
го преимущества такого варианта можно 
отметить, что годовая стоимость обуче-
ния по двум программам равна годовой 
стоимости обучения по программе выс-
шего образования. Это значит, что до-
полнительных денежных затрат в таком 
случае не требуется.

– Но, возможно, кто-то и через год не 
сможет повысить баллы ЕГЭ, что тогда?

– Тогда он продолжает учиться в кол-
ледже, по окончании которого сможет 
поступить на любую форму обучения в 
бакалавриат, где предметы, изученные 
сверх программы в ЦПДО, ему также 
могут быть перезачтены. Правда, если 
и на втором курсе колледжа сохранит-
ся интерес к одновременному освоению 
программ СПО и ВО,  сделать это будет 
сложнее в связи с большой разницей в 
учебных планах. Но ничего невозможно-
го нет. Все зависит от личной заинтере-
сованности и целеустремленности сту-
дента. А при поступлении на программу 
бакалавриата бонусов в виде переза-
чтенных дисциплин будет ещё больше.

–  Значит, через два года студент по-
лучит диплом колледжа и освоит часть 
программы высшего образования. От-
личная схема для обучения очников, а 
заочная форма в ЦПДО предусмотрена?

– Конечно. Это обычная форма заоч-
ного обучения в соответствии с учебны-
ми планами и графиком учебного про-
цесса, разработанными в УрГЭУ.

– Время обучения в ЦПДО, как в тра-
диционном бакалавриате, четыре года?

– Если учиться «с нуля», то да – четы-
ре. Но фактически получается три - срок 
обучения сокращается из-за перезачета 
дисциплин первого высшего образова-
ния, которое студент получает парал-
лельно.

– Центр параллельного профессио-
нального дополнительного образования 
УрГЭУ совершенствует свою деятель-
ность. Разумеется, появляются новые 
предложения по освоению учебных про-
грамм.

– Сравнительно недавно, четыре года 
назад, мы начали внедрять практику 
частичного освоения образовательных 
программ в виде изучения отдельных 
дисциплин этих программ. Способ при-
влекателен для студентов, заинтере-
сованных в изучении конкретных пред-
метов. Кто-то хочет знать гражданское 
право, кому-то интересны бухгалтерский 
учет или финансы. Студент записыва-

ется на дисциплину и посещает лекции 
в составе тех учебных групп, которые 
изучают данный предмет по учебному 
плану. Можно выбрать сразу несколько 
предметов. По окончании обучения сту-
дент получит справку об их освоении. 
При трудоустройстве выпускник предъ-
явит и диплом, и справку, что, безуслов-
но, даст ему преимущественное право 
перед конкурентами в получении долж-
ности.

Также наряду с изучением основных 
профессиональных программ мы пред-
лагаем обратить внимание и на допол-
нительные профессиональные програм-
мы. Здесь стоит сделать упор на слове 
«профессиональные». Выпускник, осво-
ивший их, вместе с дипломом о высшем 
образовании получит удостоверение о 
повышении квалификации, что также 
повысит его конкурентоспособность при 
устройстве на работу. К примеру, сейчас 
идет набор на программу «Базовый курс 
английского языка с элементами делово-
го общения», которая составляет 40-80 
часов.

– Как быть потенциальному абитури-
енту вашего Центра, который, к приме-
ру, учится в медицинском университете, 
соответственно, ЕГЭ по профилям УрГЭУ 
не сдавал?

– Мы также можем зачислить его на 
изучение отдельных дисциплин того или 
иного направления подготовки высшего 
образования. Таким образом, он освоит 
часть программы, не являясь студентом 
УрГЭУ. Через год он может сдать ЕГЭ по 
недостающим для поступления предме-
там и уже после зачисления продолжить 
обучение в статусе студента УрГЭУ с 
переводом на курс выше. А если первый 
диплом к этому времени получен, то по-
ступить в ЦПДО он сможет на его осно-
вании без ЕГЭ.

– Нина Анатольевна, что можете ска-
зать сомневающимся абитуриентам в 
пользу поступления в ЦПДО?

– Будущее зависит от вас. Потрудив-
шись в молодости над своим образова-
нием, обретя достаточный багаж знаний, 
во взрослой жизни вы будете благодар-
ны судьбе, возможно, своим прозорли-
вым родителям, которые настояли на 
втором высшем образовании, скажете 
спасибо себе за целеустремленность, 
потому что будете иметь успешную про-
фессию и отличную карьеру.

Беседовала Татьяна Любимова
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Студентка УрГЭУ – чемпионка мира и России!

На коньки Алена встала в 4 года. В 
школу фигурного катания ее привел 
брат Олег по просьбе родителей най-
ти для нее полезное занятие. Дебют на 
коньках оказался удачным, у девочки 
все легко получалось, её очень привле-
кала хореография. Это в совокупности с 
выносливостью и трудолюбием и опре-
делило ее блестящее спортивное буду-
щее. Алена делала успехи в одиночном 
катании, выступала на соревнованиях, 
получала медали, тренировалась в Мо-
скве у заслуженного мастера спорта 
Марии Бутырской и даже мечтала стать 
чемпионкой мира. Но, как сама призна-
ется, началась череда нелепых травм, в 
результате страдали и ноги – главный 
инструмент спортсмена. Пока лечилась и 
восстанавливалась, теряла время, а зна-
чит, спортивную форму и технику. Нача-
лись проблемы с исполнением прыжков 
и сложных элементов, без которых не-
мыслимо мастерство фигуриста.

Тем не менее Алене хватало мужества 
снова и снова вставать на коньки и про-
должать тренировки. Со временем она 
получила разряд кандидата в мастера 
спорта по фигурному катанию, в 2012 
году завоевала титул чемпионки Сверд-
ловской области в одиночном катании. 
В 16 лет на очередных соревнованиях 
ее заметила тренер по синхронному ка-
танию и предложила перейти в команду 

синхронисток «Юность». Девушка согла-
силась не сразу, полгода сомневалась, 
взвешивала «за» и «против», не хотела 
расставаться с детской мечтой.

Решение пришло, когда практически 
без подготовки Алену пообещали взять 
на Кубок мира в Хорватию, который дол-
жен был состояться через два месяца. 
Спортсменку поддержали и ободрили 
родители Алексей Станиславович и Еле-
на Георгиевна. Фигуристки «Юности» 
радушно приняли девушку в коллектив, 
во всем помогали, их сдружило общее 
желание победы. Результат оказался от-
личным: в 2016 году команда кандида-
тов в мастера спорта «Юность» впервые 
стала обладательницей третьего места 
Кубка мира по синхронному катанию.

Увлечение этим видом спорта не ме-
шало Алене отлично успевать по школь-
ным предметам. Гимназию № 104 она 
окончила лишь с двумя четверками. По-
ступать в УрГЭУ ей посоветовала класс-
ный руководитель, она рассказала, на-
сколько серьезное и перспективное 
образование дает вуз, как интересно 
там учиться, как работает студенческий 
актив и развиваются международные 
связи. Родители помогли определиться с 
направлением – «Государственное и му-
ниципальное управление».

К тому моменту у Алены был огромный 
спортивный опыт, она сама видела, что 

в спорте нужны грамотные управленцы. 
«Хорошие специалисты смогли бы “под-
нять” не только фигурное катание, но и 
спортивную отрасль Свердловской обла-
сти в целом. Сфера управления в спорте 
сегодня очень перспективна», – считает 
она.

Лекции в вузе Алена умело совмещает 
с плотным графиком тренировок: 6 раз 
в неделю по 3 часа на льду плюс физ-
подготовка и хореография в спортивном 
зале. Работают с командой девушек за-
служенные тренеры России  Елена Мош-
нова и Наталья Санникова.

2019 год для Алены очень важный. Ей 
исполняется 19 лет, а это значит завер-
шение юниорской спортивной карьеры. 
Команды мастеров спорта по синхрон-
ному катанию в Свердловской области 
нет. Такие спортсмены пока тренируют-
ся только в Санкт-Петербурге и Казани. 
Так как получение высшего образования 
в УрГЭУ находится в приоритете интере-
сов, Алена Заварухина решила не спе-
шить с решением, дождаться окончания 
спортивного сезона, с которым, между 
прочим, также связано много надежд. К 
примеру, в марте 2019 года в Швейца-
рии пройдет очередной чемпионат мира 
по синхронному фигурному катанию на 
коньках.

Татьяна Любимова

Двукратная чемпионка мира по синхронному фигурному катанию первокурсница Алена За-
варухина в январе второй раз стала  чемпионкой России среди кандидатов в мастера спор-
та по синхронному катанию в составе команды Екатеринбурга «Юность». В феврале 2019 
года (также в составе команды) студентка выиграла  Кубок Франции по фигурному катанию 
и международный турнир по синхронному фигурному катанию Zagreb Snowflakes Trophy − 
2019, который прошел в Хорватии.



15www.usue.ru №1027

Матвей Недбайло: 
«Шашки − это интеллектуальный спорт»

По итогам турнира студент УрГЭУ 
Матвей Недбайло стал чемпионом Рос-
сии по шашкам среди студентов. С 2018 
года его тренером является междуна-
родный гроссмейстер, чемпион России 
по шашкам Антон Созинов. Первый 
тренер − кандидат в мастера спорта по 
русским шашкам Михаил Шац (до 2014 
г.); в том же году тренировался у ма-
стера спорта СССР по шашкам Валерия 
Белоусова. Летом 2014 года перешел 
к Антону Беликову, международному 
гроссмейстеру  по шашкам. При нем Мат-
вей получил первые медали на россий-
ском и мировом уровне.

Студент рассказал пресс-службе  
УрГЭУ о своем увлечении этим видом 
спорта и о том, как ему удалось добиться 
победы на чемпионате. 

- Матвей, расскажите, как Вы позна-
комились с шашками? 

- Первое знакомство произошло, ког-
да мне было 6 лет. Меня научила играть 
моя няня. Вообще, в моей семье в шаш-
ки играет папа, увлекались ими также и 
мой брат-близнец, и старший брат. Все 
они являются кандидатами в мастера 
спорта по шашкам. Мой папа Владимир 
Васильевич отвел меня к тренеру, когда 
я учился в первом классе. С того момен-
та я стал заниматься шашками уже про-
фессионально.

- Расскажите о своих достижениях в 
этом виде спорта? Как Вы преодолеваете 
препятствия, с которыми, несомненно, 
сталкивается каждый спортсмен.

- Свою первую победу я одержал в 
пятнадцатилетнем возрасте в VI Между-
народных спортивных играх по шашкам 
«Дети Азии» в Якутске. В них принимали 

участие дети от 4 до 16 лет. А в том же 
году я выполнил норму мастера спорта.

Препятствия в спорте, безусловно, 
есть. К серебру на Первенстве России 
по русским шашкам, которое проходи-
ло в 2016 году во Всеволжском районе 
Ленинградской области, я шел целых 6 
лет. Но накопленный годами тренировок 
опыт позволил мне чувствовать себя бо-
лее уверенно на чемпионате в Ярослав-
ле. Основных своих соперников я знал, 
поэтому мне не составило труда просчи-
тать ходы нужным образом и одержать 
победу.

- Что повлияло на выбор учебного за-
ведения?

- В УрГЭУ я поступил на профиль 
«Менеджмент в спорте». Я хотел стать 
педагогом, чтобы тренировать детей, 
обучать их тому, что знаю сам. Но мой 
папа мне подсказал, что можно не толь-
ко работать с юными шашистами, но 
еще и организовывать и проводить со-
ревнования. Это, конечно, расширяет 
мои возможности. Я успеваю совмещать 
тренировки с учебой. Когда занимаешь-
ся любимым делом, это не так сложно.

- Что Вы чувствуете, когда садитесь 
за шашечную доску и видите перед со-
бой своего соперника по игре?

- Это зависит от противника. Конеч-
но, если я знаю, что он опытен, то нужно 
мобилизовать свои силы и с особенной 
тщательностью обдумывать каждый свой 
ход. А вообще, каждый соперник силен 
по-своему, и с каждой партией я учусь 
у своего напарника по игре чему-то но-
вому. Из этого складывается мастерство 
шашиста.

- Шашки — это спорт или логическая 
игра?

- Я думаю, скорее, спорт. Точнее го-
воря, интеллектуальный спорт. Шашки 
как игру вообще можно сравнить с жиз-
нью. Каждый ход − это словно жизнен-
ный выбор. 

- Матвей, чем Вы увлекаетесь в сво-
бодное от учебы время, помимо шашек?

- Любительски я занимаюсь многими 
видами спорта, среди них: футбол, ба-
скетбол, большой и малый теннис, би-
льярд, дартс. Также мне нравится путе-
шествовать. Благодаря соревнованиям 
по шашкам я примерно 3 раза в год по-
сещаю разные города России.

Соперниками Матвея на чемпионате 
стали игроки из Санкт-Петербурга, Якут-
ска, Красноярска, Нижнего Новгорода, 
Челябинска и Москвы. Студент УрГЭУ 
уверенно одержал победу, набрав 10,5 
очков, что на одно очко больше, чем 
участник, занявший второе место. 

Сейчас Матвей активно готовится к 
Первенству России по русским шашкам, 
котороепройдет в Волгоградской об-
ласти со 2 по 9 марта. Совсем недавно 
в составе команды студентов УрГЭУ он 
стал победителем чемпионата по шаш-
кам в рамках ежегодной Универсиады 
среди высших учебных заведений Сверд-
ловской области.

Редакция газеты «Экономист» по-
здравляет Матвея Недбайло с блестящи-
ми спортивными достижениями и желает 
новых побед!

Беседовала Дарья Попова

Матвей Недбайло (в центре)

С 8 по 11 февраля в Ярославле прошел чемпионат Российского студенческого спортивного 
союза по шашкам. В составе участников этого года — международный гроссмейстер, шесть 
мастеров спорта, кандидаты в мастера и перворазрядники, победители первенств России, 
мира и Европы. Всего в чемпионате приняли участие 24 спортсмена из девяти вузов страны.
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Местом для проведения уже по тра-
диции был выбран бильярдный клуб 
«Антей». Некоторые участники пришли 
заранее, чтобы потренироваться перед 
игрой. В их числе многократный побе-
дитель прошлых турниров Александр 
Курдюмов, ученый секретарь, зав. 
кафедрой конкурентного права и анти-
монопольного регулирования УрГЭУ. «В 
турнире я участвую уже восьмой раз. По-
следние пару лет я играю только перед 
итоговым соревнованием. В бильярде, я 
считаю, есть и аспект психологии. Для 
меня это интересная игра», − отметил  
он .

Техника игры на лузном бильярде 
предполагает умение верно ударять 
кием по битку, сыгрывать бортовые 
шары, владеть дуплетом, отыгрышем и 
выходом. Некоторые годами осваивают 
технику обращения с кием. Каждый би-
льярдист обладает собственным непо-
вторимым почерком, и здесь не имеют 
ровно никакого значения его квалифи-
кация, опыт и класс.

В начале игры ректор УрГЭУ Яков  
Силин обратился к присутствующим: 
«Бильярд – это игра умных, уравнове-
шенных людей, занятие, за которым 
можно побеседовать. История бильярда 
насчитывает уже сотни лет. Игра по-
тихоньку меняется, но она не уходит, а 

становится частью культуры. Здесь ва-
жен точный глаз, твердая рука, но самое 
главное – это атмосфера».

На турнир пришли более двадцати 
игроков. Среди них несколько женщин. 
Им решили дать преимущество в один 
шар. После первой партии победителем 
в своей паре стала Светлана Патутина,  
ведущий специалист Отдела взаимо-
действия с работодателями и развития 
кадрового потенциала Управления по 
работе с персоналом УрГЭУ, старший 
преподаватель кафедры экономики тру-
да и управления персоналом УрГЭУ. «В 
турнире я участвую с начала его основа-
ния. Поддерживаю корпоративный дух. 
Раньше раз в неделю я ходила с подруга-
ми в бильярд и отрабатывала все удары. 
Сейчас такой возможности нет. Играть 
помогает наработанный багаж опыта. 
Уже победила своего соперника. На се-
годняшней игре всего две женщины, и, 
надеюсь, мы займем призовые места», − 
рассказала Светлана Юрьевна.

По итогу всех игр призовые места взя-
ли Борис Фрадкин, тренер-преподава-
тель, мастер спорта СССР по шахматам, 
международный мастер по шахматам, и 
Сергей Шайдулин, вице-чемпион Рос-
сии по бильярду.

Анастасия Охапкина

Бильярд: объединяя выносливость и логическое мышление

Среди сотрудников УрГЭУ в последнюю субботу января про-
шел 10-й  турнир по бильярду.

Как доступно объяснить 
материал студенту?

Ведущей тренинга выступила  
Татьяна Куковякина, бизнес-тренер, 
победитель Всероссийского конкурса 
фасилитаторов в номинации «Лучший 
внешний фасилитатор» по итогам 2015 
года, директор Уральского центра фаси-
литации «Энергия идей».

Фасилитация (от англ. «facilitate» – об-
легчать) – это совокупность специальных 
действий, направленных на организа-
цию групповой работы. Фасилитатор –  
человек, работающий с группой таким 
образом, чтобы она достигла стоящих 
перед ней целей.

По словам бизнес-тренера, визуали-
зация — один из актуальных навыков 
в современном мире. «В большом пото-
ке информации люди теряются. Чтобы 

ориентироваться в нем, нужны опре-
деленные методики. В том числе визу-
ализация, которая позволяет наглядно 
передавать материал в виде символов и 
знаков», — говорит Татьяна Куковяки-
на. Преподавателю важно владеть этой 
технологией для того, чтобы информа-
ция была доступна и понятна учащимся. 
Студентам будет легче усвоить сложную 
тему, если она будет структурно пред-
ставлена. Для этого нужно владеть ви-
зуальным рядом.

Один из видов визуализации, назван-
ный на тренинге, − скрайбинг. Это ис-
пользование зарисовок для проведения 
лекций и совещаний. Скрайбинг превра-
щает тезисы презентации в слова и об-
разы, обрисовывает связи и подчеркива-

ет ключевые моменты. В идеале, глядя 
на скрайб-рисунки, слушатель должен 
воссоздать в памяти услышанный рас-
сказ и воспроизвести его.

Елена Овсянникова, начальник 
ОВРКП УПР УрГЭУ, подчеркнула актуаль-
ность темы тренинга: «Визуализация —  
это инструмент для работы, который по-
зволяет донести информацию с исполь-
зованием современных методик пере-
дачи материала. К тому же эти навыки 
можно применить не только в профес-
сиональной деятельности, но и в других 
сферах жизни, достигая тем самым лич-
ностного роста».

Екатерина Полухина

Отдел взаимодействия с работодателями и развития кадро-
вого потенциала Управления по работе с персоналом УрГЭУ 
организовал тренинг по развитию кадрового резерва на тему 
«Визуализация информации как инструмент работы с груп-
пой».
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Следуя китайским традициям: УрГЭУ 
отметил Новый год

«Этот праздник мы устраиваем уже 
третий год, и каждый раз в мастер-
классе участвуют новые студенты. Они 
приехали в Россию несколько месяцев 
назад, поэтому нам важно, чтобы им 
комфортно жилось в другой стране», − 
подчеркнула Егана Салимзаде, препо-
даватель русского языка как иностран-
ного подготовительного факультета для 
иностранных граждан УрГЭУ.

Эльчин Расулов, председатель 
Ассоциации иностранных студентов  
УрГЭУ: «По традиции китайцы отмечают 
Новый год в кругу близких людей. Мы 
хотим создать знакомые для ребят ус-
ловия, напомнить им об их родине, по-
казать нашу заботу, любовь и то, что мы 
тоже являемся частью их семьи».

Напомним, в УрГЭУ обучаются 25 ки-
тайских студентов. На мастер-классе 
многие из них продемонстрировали свое 
блестящее кулинарное мастерство, при-
готовив пельмени на 40 порций.  Гостя-
ми мероприятия стали ребята из Афри-
ки.

Жители Китая считают лепку пель-
меней своеобразным предновогодним 
ритуалом − вся семья собирается за од-
ним столом и за душевным разговором 
готовит праздничное блюдо. Этот про-
цесс объединяет представителей сразу 
нескольких поколений.

Техника приготовления теста ничем 
не отличается от привычного нам спосо-
ба лепки. А вот ингредиентов в начинке 
китайских пельменей больше, чем в рус-
ских. Говяжий фарш перемешивается с 
мелко нарезанной пекинской капустой, 
зеленым луком, натертым имбирем. К 
готовому блюду подается соевый соус.

Наталья Завьялова, доцент ка-
федры иностранных языков УрГЭУ, от-
метила, что лепка пельменей в канун 
праздника имеет свои особенности: 
«Китайских пельменей или цзяоцзы  
(в переводе с китайского − «монеты») 
в новогоднюю ночь должно быть много. 
Считается, что каждый пельмень − это 
монета, а значит, чем больше их съешь, 
тем будешь богаче. После полуночи 
люди идут друг к другу в гости, поэтому 
важно, чтобы хозяину было чем угостить 
пришедшего к нему человека. Если стол 
оказался пуст, это плохое предзнамено-
вание».

Во время мастер-класса студентки 
подготовительного факультета из Китая 
рассказали о традициях, связанных с 
празднованием Нового года на их роди-
не: «В новогоднюю ночь мы взрываем на 
улице петарды и запускаем фейерверки. 
Это делается для того, чтобы шумом, 
дымом и яркими вспышками отпугнуть 
злых духов».

В завершение мероприятия ребята 
угостили готовым блюдом присутству-
ющих и спели китайскую национальную 
песню «Жасмин». Этот цветок является 
символом Нового года в Китае и ассо-
циируется с гармонией и процветанием.

Дарья Попова

Окунуться в восточную культуру и китайские традиции 
смогли студенты УрГЭУ − вуз отметил Китайский Новый год. 
Учащиеся из Китая приготовили национальное новогоднее 
блюдо − пельмени.
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Танцевальный эксперимент твоей 
жизни: шестой StarTeen в УрГЭУ!

StarTeen организует актив Института 
экономики с 2013 года. «С каждым го-
дом участников и зрителей становится 
больше. В этот раз впервые на сцене 
Дома культуры выступала приглашенная 
команда из другого вуза. Ребята пока-
зали свое выступление вне конкурсного 
состязания, чтобы заявить о себе и при-
нять участие в танцевальной битве уже 
через год. В дальнейшем организаторы 
планируют приглашать коллективы из 
учебных заведений Екатеринбурга для 
участия в конкурсе», − отмечает специ-
алист Управления по молодежной поли-
тике Иван Голубых.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился Валерий 
Дубровский, директор Института эко-
номики УрГЭУ: «Хочу отметить, что про-
игравших сегодня не будет. Каждый из 
вас заслуживает быть победителем».

Тематика StarTeen − 2019: 
«Experiment of your life». Студенты со-
единили танцевальные стили в одну 
общую экспериментальную концепцию 
и приготовили танцы в различных ху-
дожественных направлениях: кубизм, 
экспрессионизм, футуризм, сюрреализм, 
абстракционизм. Смелые хореографи-
ческие решения и причудливые геоме-
трические фигуры, изображенные на 
одежде участников, стали украшением 
яркого танцевального события.

Состязание проходило в формате 
конкурсных испытаний. Сначала участ-
ники продемонстрировали домашнее 
задание и презентовали свою команду. 
После первого этапа танцоры сразились 
в борьбе за призовое место в танцеваль-
ном «баттле» и командном конкурсе.

В состав жюри вошли директор Ин-
ститута экономики УрГЭУ, д-р экон. наук 
Валерий Дубровский, культорганиза-
тор Дома культуры УрГЭУ Анастасия 
Куйвашева, педагог-хореограф, лау-
реат всероссийских и международных 
конкурсов в составе танцевальной ком-
пании Majestic Арина Орлова, участ-
ник 4 сезона шоу «Танцы на ТНТ» Егор 
Хлебников, руководитель студии RED 
FOX Ксения Ким, председатель Объ-
единенного совета обучающихся УрГЭУ 
Ксения Квашнина, студентка Гумани-
тарного университета факультета со-
временного танца, хореограф команды 
Zeza Team Евгения Пинигина.

Победу в командном выступлении 
одержали студенты Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса.

Первое место в разряде «Соло» за-
няли танцоры актива Института эконо-
мики.

Лучшими в разряде «Трио» стали 
участники от Института менеджмента.

В общем зачете победа осталась за 
танцорами Института экономики.

Дарья Попова

Танцы удивляют своим многообразием. Подтверждение это-
му − ежегодный конкурс StarTeen, состоявшийся 17 января в 
Доме культуры УрГЭУ. Студенты всех институтов вуза про-
демонстрировали артистизм, хореографическое мастерство 
и искреннюю увлеченность танцами.
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