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- Яков Петрович, рады сно-
ва видеть вас в нашей ре-
дакции. Несколько дней 
назад в УрГЭУ прошел эко-
номический диктант. Его 
цель – некий мониторинг 
уровня экономической и 
финансовой грамотности 
населения. Как вы считае-
те, он растет? 
- Скоро будет точный ре-

зультат. Но вот, что видно уже 
сейчас. Если в прошлом году 
было порядка 700 участников, 
то в этот раз - 1000. Насильно 
не загонишь. Молодые люди 
меньше боятся проверить 
себя. Были, конечно, и участ-
ники постарше. Люди стар-
шего возраста держат руку на 
пульсе, чтобы понять, а как они 
себя сейчас чувствуют. Знания 
нужны всем. 

В жизни всегда будут провер-
ки, пришел ли ты на производ-
ство, в бизнес, во власть, в ор-
ганизацию. 

Диктант – это проверка на 
экономическую, финансовую 
грамотность. Мы все считаем. 
Мы идем в магазин – считаем. 
Приобретаем – считаем. Пере-
кусить зашли – считаем. Почему 
бы не проверить свои знания?! 
И заодно диктант – это некий 
ориентир, что в обществе се-
годня нужны именно такие зна-
ния. 

Предлагал молодым: если, 
проверяя свои экономические 
знания, вы потом желаете полу-
чить экономическое образова-
ние - мы будем рады. Мы гото-
вы проводить специальные за-
нятия, подтянуть по каким-либо 
направлениям, чтобы вы смог-
ли поступить к нам. Глубинный 
смысл таких диктантов – прове-
рить уровень знаний сегодня и 
подсказать перспективы даль-
нейшей работы. 

- Экономика нас окружает. 

�� высшая школа 

Студенты выбирают качество 
Какие направления популярны у абитуриентов? Поче-
му хорошо учиться с иностранцами? Зачем технологу 
общественного питания информационные технологии? 
На эти, и не только, вопросы ответил ректор Ураль-
ского государственного экономического университе-
та доктор экономических наук Яков СИЛИН.

Даже на обывательском 
уровне. 
- Дома на кухне мы все «пре-

зиденты». Мы обсуждаем: то 
глава поступает не так, губерна-
тор, президент. Проверь свои 
знания, прежде чем кому-то 
советы давать! 

- Завершилась ли прием-
ная кампания? Что выбра-
ли студенты? 
- Востребовано в течение 

последних лет все, что связа-
но с IT – технологи-
ями. Это естествен-
ным образом вошло 
в жизнь. Не входит, а 
вошло. 

Что мы делаем, 
как университет, и 
что становится при-
влекательным в на-
шем университете? 
Мы IT-технологии внедряем 
практически во все программы 
обучения. Какой сегодня эконо-
мист-аналитик или финансист, 
если он не владеет элементар-
ными навыками IT? 

Вопросы экономической без-
опасности – нужно уметь и ана-
лизировать текущие процессы. 
Или возьмите специалистов в 
области пищевых технологий. 

- И как им помогают ин-
формационные техноло-
гии? 
- У нас создан соврменный 

лабораторный комплекс. Если 
специалист не владеет техноло-
гиями, он не успеет в короткий 
период собрать информацию, 
проанализировать, выдать, со-
поставить, сделать выводы. 

В своем комбинате питания 
мы тоже применили техноло-
гии. Закупили программу. Ком-
пьютер не дышит, не обманыва-
ет, эмоций не имеет и гриппом 
не болеет. Перевели на единый 
баланс – у нас пошла экономия, 
выросло качество. Сегодня ком-

бинат один из лучших среди ву-
зов Урала. 

IT-технологии будут, раз в 
жизни это востребовано. 

- Есть ли спрос на класси-
ческие направления под-
готовки? Например, эко-
номика предприятия? 
- Они сохранились и прирос-

ли по численности. Мы объяс-
няем: мы в самом мощном про-
мышленном регионе. Если вы 
хотите иметь работу, приходи-
те и получайте профильное об-
разование – «Экономика пред-
приятия» и «Управление персо-
налом на предприятии». 

Сохранился спрос на фи-
нансистов. Но происходят из-
менения. В банках исчезает 
ряд специальностей. Они ста-
новятся ненужными. Уже че-
рез какое-то время бухгалте-
рия в прежнем виде будет не 
нужна. По сути, нужен универ-
сальный специалист со знани-
ем бухгалтерского учета и IT-
технологий. 

Специалист должен не си-

деть вместо компьютера и счи-
тать, а уметь создавать такие 
программы. 

- Итого по университету? 
- Показатель – очный бака-

лавриат. В этом году мы при-
няли на 15% больше прошло-
годнего. И это при минимуме 
бюджетных мест. Потребность 
в хорошем экономическом 
образовании огромная, и она 
растет. 

Более 400 человек мы при-
няли в колледж. Все дети из 
Свердловской области. По-
требность в среднем профес-
сиональном образовании воз-
растает последние года три. 
Хорошее среднее образование 
сегодня порой более востребо-
вано, чем высшее. Это правда. 

Идя навстречу, как раньше 
бы сказали, пожеланиям тру-
дящихся, мы внедрили двух-
летнее основное экономиче-
ское образование. Его полу-
чают все, кто поступил на два 
десятка наших экономических 
направлений. 

Для чего? Универсализация. 
В мире быстро все меняется. 

Студент сам определится 
через два года. Он пройдет две 
практики. Работодатель уже 
с ним познакомится. Это по-
зволяет не совершить ошибок, 
лучше сделать выбор. А нам на 

должном уровне подготовить. 
Результат такого подхода уже 
есть. 

Больше 40% к нам в бакалав-
риат идут девушки, парни из лю-
бых колледжей и техникумов, 
имея среднее профессиональ-
ное образование. Идут получать 
высшее. 

- УрГЭУ известен как каче-
ственная экономическая 
школа не только в России, 
но и за рубежом. Много 
иностранцев поступило? 
- Мы давно стали плотно за-

ниматься качеством образо-
вания. Качество – это спрос с 
преподавателя и со студента. 
Не всем это нравится. Но когда 
получают результат, понимают, 
что строгость оправданна. 

Лекарство может быть не-
сладким, но болезнь лечит. Док-
тор не всегда делает приятное, 
но он излечивает. Так и здесь. 
Когда комплекс мероприятий 
обеспечивает качество образо-
вания и люди получают нужный 
результат, они понимают, что 
это было правильно. 

Наша позиция: студент – это 
студент, откуда бы он ни при-
ехал. Сложнее работать с ино-
странцами? Да. Но иностран-
ные студенты к нам приезжают, 
потому что мы можем подгото-
вить специалистов на высоком 
качественном уровне. 

На сегодняшний день из 56 
стран мира приехали. Если бы 
мы не обеспечили это, то их бы 
не было. Они убедились, что у 
нас они получают то, что нужно. 

Для них выгодно получить 
качественное образование, из-
учить язык, получить преиму-
щества, возможности на десят-
ки лет вперед. Что выгодно для 
нас и студентов? Выстраивают-
ся отношения с людьми на дол-
гую перспективу. Обогащение 
молодых людей культурой дру-
гих стран, других этносов, изу-
чение иностранного языка с но-
сителем – это преимущество. 
Мир давно интернационализи-
ровался. Обучаться и работать 
надо вместе. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

И ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ. 

УрГЭУ вновь стал региональной площадкой всероссийского экономического диктанта. 
Тема диктанта в этом году: «Сильная экономика — процветающая Россия!» Вопросы ка-
сались текущих экономических процессов, практических вопросов экономической жизни, 
экономической истории страны.

С 15 по 17 октября в УрГЭУ состоялся Всероссийский съезд Ассоциации 
иностранных студентов (АИС) России. В мероприятии приняли участие бо-
лее 100 студентов из 33 университетов - из Греции, Германии, Белоруссии, 
Латинской Америки, Африки, Армении, Узбекистана, Вьетнама, Индии, Тур-
кменистана, Киргизии, Китая, Таджикистана, арабских стран, а также Респу-
блик Саха и Башкортостана.

Фестиваль культур «Вокруг света за семь дней» — уникальное событие, 
позволяющее совершить кругосветное путешествие, не выезжая за пределы 
УрГЭУ, и насладится культурой самых разных народов мира. 

Яков Силин.

“ Нижнему Тагилу было и есть 
особое внимание. Здесь 
потребность в специалистах 
колоссальная. Здесь основа 
региона, экономики. „

РЕКЛАМА


