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Среди лучших!
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Национальная премия «Студент года», 
которая проводится уже шестой год под-
ряд, учреждена Свердловской областной 
организацией Российского союза молодежи, 
Министерством образования и молодежной 
политики СО.

Цель мероприятия − выявление и поощ-
рение самых талантливых и перспективных 
ребят, имеющих особые достижения в обла-
сти науки, творчества, спорта, молодежной 
политики и общественной деятельности.

В церемонии награждения приняли уча-
стие заместитель министра образования и 
молодежной политики СО Юрий Зеленов; 
проректор по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов; председатель комитета по 
молодежной политике, развитию физиче-
ской культуры, спорта и туризма Законо-
дательного собрания СО Елена Чечунова; 

В Уральском государственном 
экономическом университете 
наградили победителей 
регионального этапа Российской 
национальной премии «Студент 
года − 2019» Свердловской 
области. В финал регионального 
этапа прошли 8 студентов УрГЭУ.

Финалисты и победители национальной премии 
«Студент года»
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заместитель председателя Общественной 
палаты СО, председатель СОО Российско-
го союза молодежи Елена Зверева; дирек-
тор Департамента молодежной политики 
Министерства образования и молодежной 
политики СО Олег Гущин; руководитель  
Совета проректоров по воспитательной ра-
боте образовательных учреждений высшего 
образования СО Елена Романова; член Пре-
зидиума Совета директоров образователь-
ных учреждений СПО СО Денис Шевченко.

«Путь праведности требует особого от-
ношения и любви к своей Родине. Обратите 
свои познания к своему Отечеству и пора-
дуйте тех, кто больше жизни своей любит 
вас. Хочу сказать, что вы − хорошие дети, 
и ваш жизненный выбор уже заслужива-
ет уважения», − открыл церемонию Юрий  
Зеленов.

«Учеба − это уже большой труд, а вы 
не только учитесь, но и активно участвуете 
в знаковых событиях и общественной жиз-
ни университета и города. Я благодарен 
за эту работу вам и вашим родителям. С 
праздником вас!» − поздравил ребят Роман  
Краснов.

«Поздравляю вас с Днем российского 
студенчества, празднование которого было 
учреждено Указом Президента России в 
2005 году. Мы отмечаем этот праздник с 
огромной радостью и теплотой в душе, 
с воспоминанием о наших студенческих 
годах. В Екатеринбурге ежегодно 220 ты-
сяч студентов получают образование. Это  
15 % от численности населения! Как здорово 
быть студентом этого города!» − продолжи-

ла Елена Чечунова.
«Для участия в Премии необходимо 

было предоставить портфолио с грамота-
ми, дипломами, а также информацией о 
внедренных проектах в деятельность ком-
пании-работодателя. У меня таких проектов 
четыре. Свою научную деятельность я веду 
с первого курса: участвовал в различных 
конференциях и конкурсах, в том числе и в 
XIV Всероссийском конкурсе молодежи об-
разовательных и научных организаций на 
лучшую работу „Моя законотворческая ини-
циатива“, где занял 1 место», − комменти-
рует Виталий Руколеев, финалист в номи-
нации «Интеллект года», студент Института 
финансов и права УрГЭУ.

Финалистами от УрГЭУ также признаны:
В коллективной номинации «Студен-

ческое СМИ года» − студенческий журнал  
«Зачетка» (гл. редактор Анастасия Гроза).

В номинации «Староста года» − Карина 
Лаврова.

В номинации «Общественник года» −  
Роман Галыгин.

Победителями премии стали:
В номинации «Иностранный студент 

года» − Азизбек Муродуллаев.
В номинации «Председатель студенче-

ского совета года» − Ксения Квашнина.
В номинации «Староста года» − 

Джамиля Сангова.
В номинации «Творческая личность     

года» − Арина Якимовская.
Маргарита Летанина

Фото: пресс-служба УрГЭУ
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Красная дорожка и строгий дресс-код 
стали главной отличительной чертой празд-
ника. Студенты тщательно готовили свои 
наряды задолго до начала бала. На сайте 
мероприятия большое внимание уделялось 
внешнему облику: «В этом году наш бал 
будет особенным, ведь он пройдёт в стиле 
блеска, роскоши и шика».

Традиционно гостей ожидали выступле-

ния творческих коллективов студенческих 
активов УрГЭУ, головокружительные танцы, 
угощения, фотозоны, розыгрыш призов и, ко-
нечно же, главное событие вечера — выбор 
короля и королевы бала.

«Всего было подано более 30 заявок, и 
все были очень достойные. Мы решили, что 
в этом году будет не 12 пар участников, как 
в прошлом, а 14. Отбор заявок стал первым 

заочным этапом конкурса. Ребята писали о 
себе и рассказывали, почему они достойны 
королевского титула. Членами жюри стали 
руководители студенческих организаций  
УрГЭУ. Следующий тур состоял из несколь-
ких этапов: фотосессия, конкурс видеороли-
ков „Мне пришла идея“, а также „Визитная 
карточка“, где ребята демонстрировали 
свои таланты», − рассказала организатор 

Ежегодный Зимний бал, посвященный празднованию Татьяниного дня, вновь состоялся 
в Доме культуры Уральского государственного экономического университета. В этот раз он прошел в стиле LOFT.

Высокие каблуки, пайетки и стразы! 
Студенты УрГЭУ блистали на Зимнем балу
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бала, председатель ОСО УрГЭУ Ксения  
Квашнина.

«Я очень люблю соревнования, поэтому 
решил номинироваться на звание короля 
бала. Для участия в конкурсе мне пришлось 
научиться монтировать видео, учить баль-
ные танцы и вспомнить одно из музыкальных 
произведений на фортепиано для „Визитной 
карточки“. Я 8 лет учился в музыкальной 
школе, занимался спортом. Сегодня я ис-
пользую все свои таланты, чтобы как мож-
но ярче блистать», − заявил Максимилиан  

Семенов, участник конкурса, студент Инсти-
тута экономики УрГЭУ.

«Самыми сложными этапами конкурса 
для меня стали „Визитная карточка“ и соз-
дание видеоролика. Справиться с этим мне 
помогли организаторы, за что большое им 
спасибо. На видео я продемонстрировала 
свой танцевальный номер в жанре «мо-
дерн». У меня уже есть хореографическое 
образование, однако в будущем я хочу 
стать HR-специалистом. Думаю, что это 
достаточно гибкая работа, которую можно 

совместить с творческой деятельностью», − 
считает Елизавета Тарасова, участница кон-
курса, студентка Института менеджмента и 
информационных технологий УрГЭУ.

Королевой Зимнего бала стала  
Елизавета Тарасова (ИМиИТ), а зва-
ние короля получил Алексей Суслов  
(ИТПТиС). Поздравляем победителей!

Маргарита Летанина
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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Какие ассоциации возникают у вас с Но-
вым годом? Что вы чувствуете 31 декабря? 
Вас переполняет счастье оттого, что вас 
окружают близкие и родные люди? Вы под-
водите итоги и огорчаетесь от результатов 
или же, наоборот, радуетесь? Что происхо-
дит у вас внутри?

Новый год − это сплочение. Люди объ-
единяются, прощают друг друга или благо-
дарят за поступки, совершенные в течение 
всего года. В новогоднюю ночь происходят 

невероятные вещи: переосмысление ценно-
стей и появление надежды на лучшую жизнь 
в новом году. 

Возможно, что вы были одиноки в 2019 
году. Настолько одиноки, что уже и переста-
ли верить в любовь. А в новогоднюю ночь 
вы пошли запускать фейерверки во дворе и 
взглядом встретились с человеком, которого 
искали всю жизнь. Или у вас уже есть вто-
рая половинка, и в этот праздник вы стали 
полноценной семьёй. 

Есть ещё один вариант. Может, человек, 
который был вас влюблен, искал повод, что-
бы признаться, наконец, в чувствах, − и вот, 
именно в Новый год вы стали парой.  

Новый год − удивительный праздник. От 
него веет любовью. А как же эта суета с по-
дарками? Мы бродим по магазинам, пыта-
емся найти что-то уникальное и обрадовать 
своих близких. На улицах города соответ-
ствующая празднику атмосфера.

Каждый декабрь в преддверии Нового 

Новый год… Сейчас о нём остались лишь сладостные воспоминания. Теперь все мысли студентов занятны 
работой и, конечно же, «любимой» сессией. А кто-то вообще борется с долгами, которые остались с прошлого 
семестра. Все мы вернулись в повседневную рутину и испытываем стресс. Мне бы хотелось немного 
приободрить вас и поговорить о прошедшем празднике, освежив ваши воспоминания. 

Новый год объединяет

Мысли вслух



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №13 | 2020Практический курс

года у входа в наш университет стоит пре-
красная ёлка, которая с наступлением ве-
чера зажигает свои огни. Рядом с цирком 
деревья тоже украшены гирляндами. Так что 
новогоднее настроение у нас до сих пор при-
сутствует.

Новый год лично у меня ассоциируется с 
верой. С верой в самое лучшее. Возможно, 
что сейчас я покажусь вам немного наивной, 
но это чистая правда. 

Новый год − это новая книга, которую мы 
можем написать с совершенно другим сюже-
том. Только нам решать, какие герои в этой 
книге будут присутствовать, а какие − нет. 
Кого мы захотим узнать ближе и кому дадим 

ещё один шанс, чтобы всё исправить?
Мне хотелось бы сказать, что 2020 год 

действительно способен изменить вашу 
жизнь. Он способен изменить именно вас, 
но здесь есть нюанс. Вы можете измениться 
как в хорошую сторону, так и в плохую, но 
всё зависит только от вас и ваших поступ-
ков. Ведь поступки имеют последствия. 

Обнимите своих близких, когда вернётесь 
с работы или учёбы. Если вы далеко от них, 
то позвоните им и скажите о том, как силь-
но вы их любите. Займитесь тем, за что бы 
никогда не взялись. Изучайте себя и свои 
возможности, познакомьтесь с самим собой. 
Может, вы вообще не знаете свои таланты 

или напрасно скрываете их, прячась под ла-
виной страха и собственной неуверенности. 
Заботьтесь о себе, не загоняйте себя в угол. 
Из всех ситуаций есть выход, и не стоит тра-
тить силы на угнетение. Поверьте мне, вы 
со всем справитесь. Дерзайте, мечтайте и 
достигайте поставленных целей. Нет ничего 
невозможного. Желаю всем удачи в новом, 
2020 году (не зря же он «двадцать двад-
цать»). Я в вас верю, а вы в меня? 

Увидимся в следующих статьях!
    Дарья Шайхиева 

Фото: Семён Волков
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На встрече также присутствовали про-
ректор по социальной работе УрГЭУ Роман 
Краснов и проректор по управлению иму-
щественным комплексом УрГЭУ Владимир 
Кулигин. Ректор УрГЭУ подчеркнул, что ру-
ководство вуза всегда готово выслушать 
просьбы и предложения студентов, а также 
оказать им помощь при возникновении про-
блемных ситуаций.

Члены студенческих активов задали Яко-
ву Петровичу вопросы, касающиеся жизне-
деятельности студенческой молодежи, а 
также озвучили предложения по развитию 
её социальной активности, поддержке и ре-
ализации социальных инициатив.

«Значимость таких мероприятий,  
безусловно, высока, так как встречи помо-
гают студентам представить свои интересы 

Ректор УрГЭУ Яков Силин встретился с представителями Объединенного 
совета обучающихся (ОСО) и Профсоюзного комитета студентов.

Открытый диалог 
об интересах студентов

напрямую перед администрацией универси-
тета. Ребята имеют хорошую возможность 
рассказать о проблемах, которые касают-
ся именно студенческой среды, и получить 
отклик от ректора и администрации уни-
верситета. На мой взгляд, открытый диа-
лог − самый эффективный способ прийти к 
компромиссу и решению каких-либо вопро-
сов», − отмечает председатель ОСО УрГЭУ 
Ксения Квашнина.

Напомним, ОСО создан по инициативе 
обучающихся УрГЭУ и является доброволь-
ной самоуправляемой организацией. Со-
вет действует на основе общих интересов 
студентов с целью формирования их граж-
данской культуры, активной гражданской 
позиции, содействия развитию социальной 
зрелости, самостоятельности и способности 
к самоорганизации, умений и навыков само-
управления молодежи. Одним из важных 
направлений работы ОСО УрГЭУ является 
подготовка студентов к компетентному и от-
ветственному участию в жизни общества.

Профсоюзная организация студентов 
УрГЭУ – это организация, призванная защи-
щать законные права и интересы студентов. 
Артём Афанасьев, председатель Профкома 
студентов УрГЭУ, в 2019 году был включен 
в состав Ученого совета УрГЭУ. Таким об-
разом, выражение студенческой позиции в 
вузе происходит на уровне постоянно дей-
ствующего выборного представительного 
органа образовательной организации выс-
шего образования.

Дарья Попова
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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«Студенты получают шанс найти рабо-
ту своей мечты и первый опыт общения с 
будущими коллегами. Они знакомятся с ве-
дущими компаниями − давними и новыми 
партнерами УрГЭУ, узнают о возможностях 
прохождения практики. Кроме того, работо-
датели проводят специальные мастер-клас-
сы, где ребята могут хорошо проявить свои 
способности и зарекомендовать себя как 
подходящую кандидатуру в коллектив ком-
пании», − отмечает Елена Овсянникова, на-
чальник ОВРКП УрГЭУ.

«Мы входим в „Большую четверку“ между-
народных аудиторских компаний. Сегодня 
мы впервые принимаем участие в „Профи 

Ёлке“ и благодарны УрГЭУ за такую возмож-
ность! Ищем молодых людей в отдел ауди-
торских услуг с хорошим знанием бухгалтер-
ского учета и английского языка. Мы готовы 
им предоставить оплачиваемую стажировку 
с января по апрель 2020 года. Она подраз-
умевает полный рабочий день с команди-
ровками, поэтому нам больше подходят 
учащиеся старших курсов», − презентовала 
свой стенд Варвара Тюрина, HR-специалист 
компании EY.

«Сегодня мы привлекаем молодежь на 
работу, реализовывая наш проект „Молодой 
специалист“, в рамках которого студент мо-
жет пройти профессиональный путь от рядо-

Представители более 25 ведущих компаний Свердловской области уже четвертый раз собрались 
на традиционном новогоднем мероприятии УрГЭУ «Профи Ёлка», чтобы пригласить студентов на стажировку 
и практику. Ярмарка вакансий организована отделом взаимодействия с работодателями и развития кадрового 
потенциала Управления по работе с персоналом Уральского государственного экономического университета.

«Профи Ёлка − 2020»: пусть мечты сбываются!

вого сотрудника до руководящей должности 
и стать менеджером компании. Нам необ-
ходимы люди в производственный сегмент: 
пекарни и кулинарию. Мы заинтересованы 
в студентах старших курсов Института тор-
говли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ. 
Среди директоров наших гипермаркетов в 
Екатеринбурге есть выпускники УрГЭУ», − 
рассказала Наталья Толстоброва, руководи-
тель отдела персонала ООО «Ашан».

«Мы готовы предоставлять возможности 
для профессионального роста студентам в 
зависимости от специальности, по которой 
они обучаются. Это и практика, и оплачи-
ваемые стажировки SBERSEASONS по на-
правлениям Analytics, Data Science, Java, 
Java sct, „Экономика и финансы“. Кроме того, 
тренеры нашей компании проводят сегодня 
мастер-класс на тему: „Как попасть на ста-
жировку“», − рассказывает Влада Романова, 
эксперт отдела подбора и адаптации Ураль-
ского банка ПАО «Сбербанк России».

«Как правильно пользоваться порталом 
по поиску вакансий и как грамотно составить 
резюме, чтобы найти работу своей мечты, − 
такие советы мы давали сегодня студентам 
УрГЭУ. Ну и, конечно, сами набираем сотруд-
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ников, рассказывая им о преимуществах на-
шей компании. Мы надеемся, что в будущем 
все, кому мы поможем с поиском работы, по-
строят успешное будущее, − комментирует 
Любовь Крапивнер, стажер отдела маркетин-
га в компании Hh.ru.

«Уральское таможенное управление уже 
много лет сотрудничает с УрГЭУ. Сегодня я 
представляю электронную таможню, соз-
данную в 2018 году. Это структурное подраз-
деление впервые стало участником „Про-
фи Ёлки“. Чтобы попасть на работу в наши 
органы, будущему сотруднику необходимо 
пройти специальное тестирование, по ре-
зультатам которого руководство принимает 
решение о поступлении на госслужбу. Я рас-

сказываю ребятам о том, к чему нужно гото-
виться и что необходимо знать для этого», − 
объяснила Екатерина Федорчук, главный го-
сударственный таможенный инспектор отде-
ла государственной службы и кадров Ураль-
ской электронной таможни УТУ.

«Компания „Япона Мама“ − это большая 
сеть ресторанов Екатеринбурга. Мы активно 
расширяемся и ищем в команду молодых 
сотрудников для работы на кухне и в зале. 
Мы рассматриваем кандидатов как на под-
работку, так и на полный рабочий день. Мы 
заинтересованы в амбициозных и жизнера-
достных единомышленниках, которым ин-
тересна сфера общественного питания. У 
них в ДНК должны быть заложены любовь 

к людям и гостеприимство. Это большая от-
ветственность», − продолжила Ксения Горбу-
лина, специалист по подбору персонала ГК  
«Япона Мама».

Интерес студентов к новогодней ярмар-
ке вакансий возрос, считают организаторы. 
В этом году в числе работодателей, пред-
ставляющих свои стенды, были выпускники 
УрГЭУ, которые когда-то являлись гостями 
«Профи-Ёлки». Сегодня мастер-классы и 
презентации посетили более 300 учащихся 
УрГЭУ.

Маргарита Летанина
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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А вы знали?



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №13 | 2020Практический курс

Существует красивая легенда о том, как 
появился День Святого Валентина. В 3 веке 
нашей эры жил и проповедовал в Риме свя-
щенник Валентин. Во времена правления 

Клавдия II в Риме началась война с готами, 
и был объявлен набор молодых людей в ар-
мию. Однако те, кто был женат и влюблен, 
не хотели расставаться со своими дамами 

сердца. Узнав об этом, Клавдий II пришел в 
ярость и запретил брачные обряды. 

Тем не менее священник Валентин не 
подчинился этому приказу и стал в тайне 

Зачем ждать какой-то определенный день, чтобы вручить подарок любимому человеку, напомнив ему о своих 
чувствах, если можно делать это каждый день? Однако многие ждут День Святого Валентина, чтобы проявить 
нежные чувства к своей второй половинке, при этом даже не задумываясь о том, как вообще появился этот 
праздник.

Загадки происхождения Дня Святого Валентина



www.usue.ru Теоретический курс
венчать молодых людей. После этого Ва-
лентин стал защитником всех влюбленных 
и, конечно, самым ярым противником импе-
ратора. 

Через некоторый промежуток времени 
Валентина схватили, посадили в тюрьму и 
казнили 14 февраля 269 года. Перед своей 
казнью Валентин послал письмо дочери на-
чальника тюрьмы, которая была его возлю-
бленной. В письме Валентин попрощался с 
ней, поблагодарил ее за все и подписался 
«Твой Валентин». Это якобы и послужило 
основанием в будущем дарить валентинки 
в этот день. 

Прекрасная сказка получилась, да? В 
действительности это и была сказка, потому 
что христианство в 3 веке в Риме было неза-
конно, и, как бы нам ни хотелось, Валентин 
не мог проводить обряды венчания. Так что 
вся эта история не больше чем выдумка. 

Еще одна легенда связана с тем, что  
День Святого Валентина возник из праздни-
ка плодородия – Луперкалии, который отме-
чался в Древнем Риме. Этот праздник смело 
можно назвать днем безнравственности и 
разгула. Отмечался он ежегодно 15 февраля 
в честь богини лихорадочной любви Фебру-
аты и бога Фавна. А начиналось все с жерт-
воприношения богам, затем из шкур жерт-
венных козлов нарезались ремни. Их брали 
полуобнаженные и измазанные жертвенной 
кровью юноши и бежали к стенам Рима, где 
их уже ожидали римлянки. Затем молодые 
люди били ремнями римлянок и считалось, 
что каждый удар повышает шансы на благо-
получные роды. 

В ночь между празднованиями дня Юно-
ны и Луперкалии проходил один обычай 
среди римской молодежи, который очень 
напоминает празднование Дня Святого Ва-
лентина в наше время. В Древнем Риме вос-
питание юношей и девушек осуществлялось 
раздельно, и они практически не виделись. 
Но в канун празднования Луперкалии де-
вушки писали свои имена на листках бума-
ги и складывали в большую чашу, а юноши 
по очереди их доставали. Та девушка, чье 
имя было на вытянутом бумажном листке, 
становилась избранной, то есть парой для 
молодого человека на время праздника и на 
весь последующий год после него. Они мог-
ли беспрепятственно встречаться.

Еще множество легенд существует о 
празднике Святого Валентина. Сегодня тра-
диционной открыткой, которую дарят друг 
другу все влюбленные, является валентин-
ка. Валентинки пользовались большой попу-
лярностью в Англии в 18 веке. Их вырезали 
из разноцветной бумаги и подписывали кра-
сочными чернилами. Но ближе к 20 веку ру-
кописные открытки все чаще стали заменять 
печатными. 

Дорогие друзья, не забудьте поздравить 
своих вторых половинок с этим светлым и 
чудесным праздником! Любите и будьте лю-
бимыми!

Анастасия Гроза
Фото: Семён Волков,

 yandex.ru
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Из первых уст
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Старший преподаватель кафедры ино-
странных языков Наталья Терехова  рас-
сказала редакции журнала «Зачетка» о сво-
ем профессиональном становлении и дала 
бесценные советы, как найти дело всей сво-
ей жизни.

− Как Вы считаете, были ли Вы при-

лежной ученицей в школе?
− Я была в меру прилежной, то есть ни-

когда не пропускала занятия без уважитель-
ной причины, выполняла все домашние за-
дания, но в то же время относилась к учебе, 
что называется, «без фанатизма», понимая, 
особенно в старших классах, что какие-

то предметы – номер один по важности, а 
какие-то пригодятся только для аттестата. 
Одним словом, троек не было, пятерки и 
четверки. 

− Насколько хорошо Вы знали англий-
ский язык в школе? Нравились ли вам 
уроки английского и почему?

В детстве мне казалось, 
что взрослые всегда были 
взрослыми. Мы как будто 
прилетели с разных планет, и они 
никогда не поймут моих волнений, 
переживаний, никогда не испытают 
таких же эмоций. И только сейчас 
я задумываюсь о том, что когда-то 
и мои родители, и мои 
преподаватели задавали себе 
те же вопросы, что и я. И где мне 
найти на них ответ? Пожалуй, 
выход только один: спросить тех, 
кто уже получил такой опыт. 

«Моя профессия − одна из самых благородных»
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− Уроки английского заворожили меня 

с самого начала. А начались они у нас с 5 
класса (тогда еще почти никто не изучал 
языки с самого детства). Мы тренировали 
произношение, пользуясь маленькими зер-
кальцами, играли в игры, рисовали какие-
то карточки. Все это было очень интересно! 
Правда, потом, как это часто случается, наша  

великолепная «англичанка» куда-то ушла, и 
нас «приписали» к совсем другой учительни-
це, с которой мы несколько лет занимались 
только переводами учебника. Но доброе 
зерно все же уже было заронено. Англий-
ский мне нравился и благодаря хорошей па-
мяти легко давался, но я его совсем мало 
знала. Поэтому, когда в старших классах 
решила поступать на факультет иностран-
ных языков, занималась год с репетитором. 
И тут мне опять повезло! Это был Ариэль  
Витальевич Грейсер − педагог от Бога, native 
speaker, то есть человек, для кого англий-
ский был родным языком благодаря тому, 

что он жил со своими родителями в эмигра-
ции. Те коллеги, кто учился на инязе, конеч-
но, помнят этого блестящего специалиста. К 
сожалению, сейчас его уже нет с нами. 

− Современные школьники не знают, 
где хотят учиться. Им приходится долго 
выбирать и сомневаться. Были ли у Вас 
трудности с определением своей буду-
щей профессии?

− Выбор профессии – одно из самых зна-
чимых решений в нашей жизни. И когда тебе 
16−18 лет, безусловно, очень трудно опре-
делить свою и только свою дорогу. Конечно, 
есть редкие счастливцы, которые уже с ран-
него детства знают наверняка, кем они хотят 
быть. Для большинства же из нас сомнения 
и переживания по поводу выбора будущей 
профессии – вещь вполне естественная. 
Можно пойти по стопам родителей, но часто 
подростки думают о чем-то совсем противо-
положном. Так же было и со мной. Мои ро-
дители – технари, а у меня с математикой 
и физикой всегда были сложности. Я вы-
бирала между медициной и языками. Были 
мысли о поприще артистки, как у многих 
девочек, и журналистки, но для этого надо 
было иметь публикации. В итоге к послед-
нему школьному году выбор был сделан. 
Про несостоявшуюся карьеру в медицине 
не жалею − понимаю, что падала бы в об-
морок при виде капли крови. Журналисткой 
поработать довелось, и вполне успешно, но 
это, как говорится, совсем другая история. А 
артистизм? Без него в профессии педагога 
никак!

− Что Вам больше всего нравится в ва-

шей профессии?
− Вот именно это и нравится: общение 

с людьми, постоянное движение вперед и 
приобретение новых знаний и умений, без 
этого педагог немыслим. На мой взгляд, 
моя профессия – одна из самых благо-
родных: педагоги помогают людям разви-
ваться, находить свои цели и пути в жизни.  

Занятия – это ведь передача не только зна-
ний, но и некоего жизненного опыта. Меня 
это очень вдохновляет! Ну и конечно, это 
здорово работать с молодыми людьми, я 
тоже учусь и перенимаю многое от моих сту-
дентов. Говорят, что благодаря такому вза-
имному информационно-энергетическому 
обмену, педагоги долго не стареют.

− Как Вы любите проводить свобод-
ное время и есть ли оно у преподавате-
лей?

− Преподаватели − обычно трудоголики, 
работают много. Но свободное время не-
обходимо для восстановления, чтобы даль-
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нейшая работа была столь же плодотворной 
и чтобы избежать профессионального выго-
рания. Я три раза в неделю занимаюсь спор-
тивными танцами, люблю смотреть фильмы, 
хожу на концерты и спектакли, читаю книги, 
увлекаюсь психологией, у меня даже есть 
второе высшее образование в этой сфере. 
Ну и конечно, семья и друзья! Ничего нет 
лучше, чем проводить время с родными 
людьми!

− Хотелось ли Вам поменять сферу 
профессиональной деятельности?

− Да, был такой период в моей жизни, ког-
да мне захотелось реализоваться в качестве 
журналиста и издателя. И я сделала это. На-
чала писать и отправлять статьи в разные 
издания. Я не имела никакого специального 
образования, но у меня было море желания 
и упорства. И, как всегда бывает в таких 
случаях, мне выпал шанс. В течение десяти 
лет я работала журналистом в и даже потом 
редактором и издателем в ряде журналов. 
Самый известный из них − Cosmopolitan. 
Однако я никогда не забрасывала свою ос-
новную профессию преподавателя, даже в 
тот период совмещала обе профессии.

− Какую последнюю книгу Вам уда-
лось полностью прочитать?

− Полностью прочитала недавно книгу 
Дины Рубиной «На солнечной стороне ули-
цы», пронзительные воспоминания о дет-
стве. Сейчас читаю замечательную книгу 
Сьюзи Ходж «Главное в истории искусства», 
но тут я только в начале пути.

− Что является самым сложным в про-
фессии преподавателей?

− Как и в любой профессии, связанной 
с людьми, самая грозная опасность – вы-
горание. Это когда потухшие глаза, когда 
на работу как на каторгу. Это ужасно и для 
самого педагога, и для его учеников. Он не 
наполнен в этом состоянии, значит, он не мо-
жет наполнить и других, ему нечего им дать. 
Нужно избегать этого опасного состояния. 
Самое сложное – это не останавливаться, 

не почивать на лаврах накопленного опыта, 
развиваться, иначе на мягких лапах подкра-
дется скука, а с ней и лень и выгорание. Это, 
кстати, не только педагогов, всех касается.

− Есть ли у Вас интересные истории из 
жизни в университете?

− Университет – то место, где много моло-
дых людей, умных, продвинутых и обладаю-
щих чувством юмора. Поэтому интересные 
истории случаются здесь часто. А особенно 
на уроках иностранного языка, где проис-
ходит встреча с незнакомой, непривычной 
культурой.

− Какие из методов, по Вашему мне-

нию, самые эффективные при изучении 
иностранного языка?

− На мой взгляд, нет метода эффектив-
нее для изучения языка, чем живое обще-
ние на нем. Это как в плавании: можно про-
читать дюжину книг, изучить теорию, но ты 
не научишься плавать, пока не войдешь в 
воду и не попробуешь плыть. Точно так же и 
с языком. Это практический навык, которым 
не овладеешь только лишь со страниц книги 
или с монитора компьютера.

− Что бы Вы посоветовали студентам, 
изучающим английский в нашем универ-
ситете?

− Посещать занятия, выполнять домаш-
ние задания, как бы банально это ни звуча-
ло. И самое главное, не отсиживаться, ведь 
английский – это практический предмет, ста-
раться говорить, отвечать на вопросы, не 
стесняясь ничего и не смущаясь. Ведь ваши 
более успешные одногруппники и ваши пе-
дагоги когда-то знали язык хуже вас. Как го-
ворится, большой путь начинается с одного 
шага.

− Вы помните какие-либо изречения 
или наставления Вам от ваших препода-
вателей?

− Вот одно из них я уже привела выше, 
отвечая на предыдущий вопрос. И еще одно 
созвучное ему я всегда слышала из уст ува-
жаемых мной людей, но одна всем извест-
ная компания выразила эту мысль кратко в 
своем слогане: «Just do it».

 Дарья Михеева
Фото предоставлены 
Натальей Тереховой
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События, люди, факты

Освоение программного продукта про-
исходило с октября по декабрь 2019 года 
в рамках учебной дисциплины «организа-
ция научно-исследовательской работы». 

В качестве преподавателей выступили 
представители Учебного центра компании 
«Гарант-Екатеринбург», с которым УрГЭУ 
сотрудничает на протяжении 15 лет. По за-

вершении курсов ребята прошли финальное 
тестирование на московском тестовом сайте 
компании.

«От этих курсов у меня остались прият-

Первокурсники Института финансов и права Уральского государственного экономического университета  
стали профессиональными пользователями информационно-правовой системы «Гарант». Сертификаты 
об успешном прохождении обучения получили более 80 учащихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

Первокурсники Института финансов и права 
УрГЭУ получили сертификаты «Гарант»
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ные впечатления. Когда возникали какие-то 
трудности, преподаватели нам помогали. 
Самое сложное в тестировании − теорети-
ческие задания. Мне, как будущему юристу, 
было интересно научиться ориентироваться 
в этой системе, искать нормативно-право-
вые акты. Это в будущем обязательно при-
годится мне в профессиональной деятель-
ности», − поделился Егор Дюкин, студент 
Института финансов и права УрГЭУ.

«В этом году мы впервые провели обуче-

ние для будущих юристов. Ранее мы делали 
это для учащихся бухгалтерских специаль-
ностей. Ребята научились работать в систе-
ме и узнали об ее основных поисковых воз-
можностях. Мы надеемся, что в ближайшем 
будущем они будут использовать „Гарант“ 
для написания курсовых и дипломных ра-
бот, а также для работы с правовой базой», − 
рассказала Марина Галкина, руководитель 
Учебного центра компании «Гарант-Екате-
ринбург».

Освоив программу, студенты смогли луч-
ше ознакомиться не только с федеральным 
законодательством, но и с законами отдель-
ных регионов России. Кроме того, ребята 
изучили «Соборное уложение 1649 года» и 
нормативно-правовую базу СССР, многие 
документы которой действуют и сегодня.

Маргарита Летанина
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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Зачетка: Почему ты решила прийти в 
СПО «Аквамарин»?

Мишарина Юлия: Я со школьных времён 
люблю работать с детьми, и у меня хорошо 
получается это делать. Поступив в универ-
ситет, я поняла, что не переживу, если не 
попробую себя в роли вожатого. Ну а, как из-
вестно, пробовать все новое лучше с друзья-
ми, которых я и нашла в СПО «Аквамарин»!

Зачетка: Что тебя удерживает в этом пе-
дагогическом отряде?

Парамузов Владислав: Благодаря от-
ряду я «прокачался» в сфере веб-дизайна 
и усовершенствовал множество полезных 
качеств и навыков: ответственность, комму-

никабельность, работа с большой аудитори-
ей… Да и обрел очень много новых друзей!

Паклина Ксения: Мне нравится отряд в 
первую очередь тем, что здесь люди любят 
друг друга, и тем, что они делают. Мы можем 
казаться странными, ненормальными… Но, 
даже не оборачиваясь, я знаю, что за моим 
плечом стоят мои друзья – те, кто всегда 
поддержит и поможет.

Зачетка: С чем можно сравнить пребыва-
ние в отряде?

Кокорина Екатерина: Это невозможно 
ни с чем сравнивать. Это то, что каждый 
должен просто прочувствовать.

Парамузов Владислав: Мы все как одна 

семья. Отряд – это и папа, и мама, и вся-
кие дяди, тети, двоюродные, троюродные  
братья… 

Зачетка: Теперь давай поговорим про 
выезд на целину (в детские лагеря). Каково 
это – быть руководителем у тридцати детей 
одновременно? 

Мишарина Юлия: Это очень сложно. 
Требует огромных эмоциональных и ум-
ственных ресурсов. Но когда ты видишь 
улыбки детей, переживаешь вместе с ними 
их победы, видишь результаты своей рабо-
ты... Это невозможно ни с чем сравнить! 

Зачетка: Есть ли у тебя любимчики среди 
детей? 

Счастье –  быть вожатым

Жизнь отрядная

Не любишь сидеть на месте? Обожаешь петь и танцевать, пускай и не умеешь этого делать? Любишь работать 
с детьми и готов дарить им радость и заботу? Даже если не на все вопросы ты стопроцентно ответил «да», но 
очень хочешь попасть в яркий, тёплый и дружный коллектив – тебе пора в вожатые! Мы поговорили с бойцами 
СПО «Аквамарин», чтобы узнать их эмоции и впечатления от своей отрядной жизни.
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Позднякова Марина: Я люблю абсолют-
но каждого своего ребёнка за все их успехи 
и неудачи. За все их невероятные, странные 
или даже ужасные черты! Но на самом деле, 
не только вожатый учит ребёнка, но и наобо-
рот: дети учат нас даже большему, чем мы 
можем себе представить.

Шуколюкова Екатерина: Почему-то 
любимчики – это всегда «плохиши». Их вы-
ходки вспоминаешь ещё несколько лет и 
каждый раз радуешься тому, что у тебя были 
такие ребята! А так, на смене всегда есть хо-

рошие мальчишки и девчонки. 
Зачетка: Бывали ли моменты, когда дети 

заряжали тебя жизненной энергией? 
Шуколюкова Екатерина: На всех сменах 

и на всех мероприятиях. Не передать слова-
ми то чувство, когда ты готовишь с детьми 
конкурсные номера, а потом болеешь за них 
и гордишься ими!

Позднякова Марина: Конечно! Каждый 
успех моих детей, будь то в лагере или уже 
лично, – это невероятный повод для гордо-
сти! А когда мой отряд побеждал… Это даже 

невозможно было описать словами! Я готова 
была «задушить» в объятиях каждого из них!

Заинтересовался? Тогда ищи группу СПО 
«Аквамарин» во «Вконтакте» (https://vk.com/
spo.usue) или пиши отрядному комисса-
ру Екатерине Кокориной (https://vk.com/
mlsvssk)! СПО «Аквамарин» рад каждому 
новичку в своей дружелюбной и тёплой  
компании.  

Сергей Кружалов
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Первоначально «Ведомости» освещали 
лишь события «ратных дел» и политику, а 
редактором первой российской газеты стал 
сам Пётр I. Он лично подбирал материал, 
вносил корректировки. Примечательно, что 
для того, чтобы приучить людей к чтению 
газет, Пётр учредил аустер-ресторации, где 
угощали всех, кто приносил с собой и читал 
«Ведомости». 

Формат газеты изменился в 1719 году, 
когда Яков Синявич, которого по праву мож-
но назвать первым русским репортёром, был 
взят в редакцию для составления материала 
об общественной жизни тогдашней России. 
Это оживило «Ведомости». Круг освещае-
мых проблем значительно расширился.

Как бы то ни было, чтение газет остава-
лось недоступным большинству жителей 

России по объективным причинам, этим и 
объясняется непопулярность газет в России 
в 18−19 веках. Так, например, тираж уже 
упомянутых «Ведомостей» едва достигал 
четырёх тысяч экземпляров. Но всё-таки 
нельзя отрицать развитие отечественной 
печати: к 1914 году выпускалось около трёх 
тысяч периодических изданий (газет и жур-
налов), хотя они так и не стали массовым 

Ко Дню российской печати

Историческая справка

317 лет назад, 13 января 1703 года, в России была издана первая газета «Ведомости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Она не 
имела постоянной периодичности, формата, тиража и даже конкретного названия, попеременно называясь 
то «Ведомостями московскими», то «Российскими ведомостями», то «Курантами».
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явлением, являясь доступными лишь для 
небольшого круга людей.

Настоящую популярность печатные изда-
ния приобрели уже в советское время. Боль-
шинство дореволюционных изданий было 
закрыто, им на смену пришли новые: «Прав-
да», «Известия», «Аргументы и факты». Уже 
в первые годы советской власти тираж газет 
мог насчитывать нескольких сотен тысяч, а 

позже он исчислялся миллионами. Так, ти-
раж «Правды» достигал 10 миллионов, а 
«Аргументы и факты» даже были включены 
в Книгу рекордов Гиннеса как газета с самым 
большим тиражом в истории человечества 
(33,5 миллионов экземпляров, а число чита-
телей превышало 100 миллионов).

Хотя в 90-е годы отечественные печатные 
издания, как и вся страна, переживали кри-

зис, сейчас с уверенностью можно сказать, 
что трёхсотлетнее развитие печати в России 
продолжается. Издания меняют форматы и 
подачу материала, но, что самое главное, 
газеты и журналы по-прежнему остаются ак-
туальными и востребованными.

Михаил Баландин
Фото: Семён Волков
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Как это было
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Количество работ Цирка Солнца перева-
лило за 40, но Crystal — первая постановка, 
где широко используются возможности ле-
довой арены. Это не классическое ледовое 
шоу в том понимании, когда артисты демон-
стрируют высший пилотаж на коньках. Здесь 
сам лед выступает как участник и декорация, 
придавая зрелищности и остроты номерам.

Шоу названо в честь его главной героини. 

Кристал − девушка с безудержным вообра-
жением. Она чувствует, что ее не понимают, 
да и сама она разучилась слушать себя и 
воспринимать окружающий мир. Однажды 
Кристал приходит на замёрзший пруд и слу-
чайно проваливается под лёд. В перевёр-
нутом мире она встречает своё альтер эго. 
«Другая» Кристал становится ее проводни-
ком в подлёдном пространстве. Новое место 

чарует героиню и обновляет ее, пробуждая 
в ней жажду жизни и творчества. В этом пу-
тешествии слабости и странности Кристал 
будто по мановению волшебной палочки 
становятся её силой. Происходящие с ней 
изменения помогают ей вновь обрести себя 
и найти дорогу домой.

В этом шоу именно Лед — это и зеркало, 
в котором можно увидеть разную себя, и бу-

В новогодние праздники для тех, 
кто предпочитает разнообразный 
отдых семидневному застолью, в 
выставочном центре «Екатерин-
бург-ЭКСПО» проходило ледовое 
шоу Cirque du Soleil Crystal.

Шоу Cirque du Soleil Crystal
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мага, на которой коньками-перьями Кристал 
пишет свою судьбу. Кстати, коньками в шоу 
действительно можно оставить послание на 
площадке.

Кроме своего альтер эго, в ледовом За-
зеркалье Кристал встречает фигуристов, 
воздушных гимнастов, жонглеров, акроба-
тов, потрясающих хоккеистов, завершающих 
первую часть шоу (во время их выступления 
Кристал выходит на лед, одетая в майку хок-
кейной команды того города, где проходит 
выступление), эквилибриста со стульями.  
И, конечно, какой цирк без удивительно тро-
гательного клоуна?

Отдельного внимания заслуживают му-

зыканты. Их игра трогает, увлекает, рвет 
душу и лечит ее. Скрипач, аккордеонист и ги-
тарист отработали на пять с плюсом. Когда 
хоккеисты катались под ирландские мотивы, 
ноги сами рвались в пляс. Драйв и романти-
ка — эти ребята выкладывались под любое 
сюжетное изменение. В одном из номеров 
по арене даже рояль прокатился.

Высокую оценку заслужили и специали-
сты по технике. Свет, звук и спецэффекты 
прекрасны, особенно понравились моменты 
с трескающимся льдом. Полное ощущение 
присутствия, видеопроекции превращают 
арену в парк, а стену-декорацию − то в лист 
бумаги, то в сказочный замок.

Хорошо, что цирк не стоит на месте и 
ищет разные пути. Даже странно, что от их 
водных шоу до ледового прошло так много 
времени.

Теперь в моем списке любимых шоу Цир-
ка Солнца Crystal (шоу не про фигурное ка-
тание, но про поиск себя) занимает теперь 
отдельное место, ведь эта история, по-
моему, о подаренном судьбой шансе, кото-
рый главная героиня не упускает и который 
полностью меняет ее жизнь. Эта история о 
чуде, которого мы все так ждём в новогод-
нюю ночь.

Андрей Перевалов
Фото: yandex.ru
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Будь в тренде
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Подкаст – это аудио- или видеофайл, 
размещенный в интернете и содержащий 
какую-либо информацию. Этот современ-
ный термин был введен блогерами. 

В сети найдутся люди, которым понравит-
ся то, что делают другие. Другими словами, 
подкасты делаются людьми для людей. Мы 
все хотим поделиться своими знаниями и 
увлечениями с окружающими, и подкасты − 
это один из способов.

Подкастером может стать каждый, как и 
блогером, но ни у каждого это получается. 
Почему? Для того, чтобы аудитории было 
приятно слушать вещателя, подкастеру 
нужно иметь четкую дикцию и правильно по-
ставленную речь. Чтобы вызвать интерес, 
вещание нужно проводить на определенную 

тематику и подкасты должны выходить с 
определенной периодичностью − иначе вы 
будете терять своих слушателей.

Подкасты − это удобно. Мы можем узнать 
новую информацию в интернете, по телеви-
зору или радио, но если мы хотим услышать 
что-то определенное, то можем включить 
подкаст. Подкасты записываются на всевоз-
можные темы, начиная от изучения англий-
ского по популярным песням, заканчивая 
чтением стихов или рассказов для детей. 
Благодаря этому мы можем заниматься не-
сколькими делами одновременно: обедать 
и слушать кинообзоры, ехать транспорте 
и узнавать про медиа, игры и технологии в 
России.

Если вы не знаете с чего начать, можете 

познакомиться с подкастами, расположен-
ными на официальном сайте радиовеща-
тельной компании «Маяк». Подкасты на раз-
ные темы, записанные профессиональными 
радиоведущими, помогут вам легче сориен-
тироваться, узнать что-то новое, адаптиро-
ваться в новом интересном пространстве, 
созданном человеком для человека.

Расширить свой кругозор можно не толь-
ко читая книги, путешествуя и общаясь, но и 
вдобавок к этому слушая и усваивая полез-
ную информацию из аудиофайла, записан-
ного на интересующую вас тему. 

Эльвира Курмангалеева
Фото: Семён Волков

Изо дня в день люди стараются успеть сделать 
больше дел, при этом тратя меньше усилий. 
Чтобы работать над собой и узнавать что-то 
новое, требуется время, которого нам постоянно 
не хватает. Благодаря радио мы узнаем новости, 
погоду, слушаем музыку на ходу, экономя свое 
время. А с развитием интернета в сети вскоре 
появились подкасты. Давайте разберемся, что 
это такое.

 Почему подкасты набирают популярность?
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Чемпионство студента УрГЭУ бесспорно!

2020 год начался с победы 
на первенстве и чемпионате 
Уральского федерального округа 
по шашкам  студента УрГЭУ 
Матвея Недбайло. По итогам 
недельных баталий Матвей 
Недбайло стал чемпионом 
в классической программе среди 
мужчин. Узнаем об успехе Матвея 
подробнее.

- Расскажи, как ты начал играть в шаш-
ки и в каком возрасте это произошло? 

- В первом классе я записался в кружок 
по шашкам и начал профессионально за-
ниматься с тренером.  Мне сразу попался 
хороший тренер, настойчивый. У меня есть 
брат-близнец, и мы вместе в одном время 
стали заниматься шашками. Но сейчас из 
нас двоих в шашках остался только я. 

- Что для тебя значат шашки сейчас? 

- Это хобби и дело жизни. Мне нравится 
вся сфера шашек: от организации и подго-
товки турниров до поездки на них. 

- Что тебе нравится в шашках? Дина-
мичность игры? 

- В шашках есть такое понятие, как так-
тика. 

- Сколько времени в день ты уделя-
ешь шашкам? 

- Всегда по-разному, сколько времени в 

день есть. В выходной день могу часа че-
тыре сидеть даже. В основном тренируюсь 
играть и читаю книжки. 

- Есть у тебя еще какие-то увлечения в 
жизни, помимо шашек? 

- Раньше занимался карате, а сейчас 
просто радуюсь жизни и продолжаю зани-
маться шашками. 

- Планируешь ли ты в будущем как-то 
связать свою жизнь с шашками? 
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- Да, хочу тренировать детишек и орга-
низовывать турниры. Как раз по этой спе-
циальности я сейчас и учусь – «менеджер 
в спорте». Сейчас я только консультирую… 
Ну и являюсь тренером сборной команды по 
шашкам в УрГЭУ.

- Часто ли ты выступаешь в соревно-
ваниях? 

- Раньше у меня было 6−7 турниров в год, 
но, поступив в УрГЭУ, в турнирах стал уча-
ствовать чаще, почти каждый месяц. УрГЭУ 
финансирует мои поездки. 

- Какие победы ты уже успел одер-
жать? 

- Первенство России выиграл и одержал 
победу на чемпионате Европы – 1 место. На 
чемпионате мира – 2 место. Но самая боль-
шая победа была в прошлом году на чемпи-

онате России среди мужчин: я занял второе 
место. 

- Как ты считаешь, есть ли будущее у 
шашек в современном мире? 

- Конечно, есть, но только в том случае, 
если отделить политику от спорта. Из-за 
допинговых скандалов Россию и в шашках 
теперь будут прессинговать.  Хотя, с дру-
гой стороны, какой в шашках допинг может 
быть?

- Какая у тебя мечта на текущий год?
-  Мне нравится путешествовать, благо-

даря шашкам у меня будет такая возмож-
ность. В Армении скоро будет проходить 
первенство Европы, хочу посмотреть страну. 
Также будет чемпионат мира в Москве, хочу 
в столицу заглянуть. Вообще, в России я, на-
верное, объехал уже городов 40. Мой самый 

любимый город – Питер. 
- У тебя есть кумир, который мотивиру-

ет тебя двигаться дальше? 
- Международный гроссмейстер из Бе-

ларуси Евгений Кондраченко. У него очень 
интересные тактики и комбинации, которые 
мне нравятся. 

- Какие самые лучшие книги ты мо-
жешь посоветовать по шашкам? 

- Легендарная книга – «25 уроков шашеч-
ной игры», Хацкевич Г.И.  Именно Хацкевич 
помог мне глубже познакомиться с этой 
игрой.

Пожелаем удачи и успехов в дальнейшем 
нашему спортсмену! 

Анастасия Гроза
Фотографии предоставлены  

Матвеем Недбайло
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Второе десятилетие ЕЭФМ: 
выходим на новый уровень!

Рады сообщить, что Уральский 
государственный экономический 
университет начал подготовку 
к традиционному имиджевому 
мероприятию − XI Евразийскому 
экономическому форму молодежи. 
Оргкомитет определил даты его 
проведения: 21-23 апреля 2020 
года. Также была сформулирована 
тема с учетом опыта прошлого 
года: «Россия и регионы мира: 
воплощение идей и экономика 
возможностей».

Форум сохранит и приумножит своих пар-
тнеров и участников и продолжит работу 
по выстраиванию конструктивного диалога 
экспертного сообщества по вопросам раз-
вития научной дипломатии; обсуждению 
актуальных вопросов международного со-
трудничества, межгосударственных диало-
гов в сферах образования, науки, культуры; 
построению глобальной модели функцио-
нирования современного научно-образова-

тельного пространства.
По-прежнему будут действовать 5 кон-

грессов: экономистов, инноваторов, финан-
систов, сервисных технологий, школьников. 
Новинкой XI ЕЭФМ станет конгресс Инсти-
тута непрерывного и дистанционного обра-
зования УрГЭУ «Исследователи». В рамках 
ЕЭФМ пройдут конкурсы научно-исследова-
тельских работ, в которых примут участие 
школьники, студенты, магистранты и моло-

дые ученые со всего мира, подготовивших 
наиболее яркие и содержательные проекты.

Евразийский экономический форум моло-
дежи форум является стартовой площадкой 
в науке, предпринимательстве, карьерном 
и личностном росте, а также в реализации 
творческого потенциала молодежи со всех 
уголков мира.

Евразийский экономический форум моло-
дежи (ЕЭФМ) − платформа для дискуссий по 



www.usue.ru Теоретический курс
актуальным направлениям национальной и 
мировой экономики, мощный ресурс для ре-
ализации идей и возможностей молодежи 
при поддержке опытных экспертов. Миссия 
форума − объединение интеллектуальной 
молодежи в целях евразийской интеграции.

ЕЭФМ реализуется на площадке УрГЭУ 
с 2009 г. при поддержке Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам молоде-
жи (Росмолодежь), Администрации Губерна-
тора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, а также при пар-
тнерском участии крупных общественных 
объединений и представителей бизнеса и 
органов государственной власти. За 11 лет 
Форум объединил более 20-ти тысяч моло-
дых ученых и экспертов.

Участников форума ожидает насыщенная 
программа: состоятся открытые лекции ве-
дущих российских и зарубежных экспертов, 
форсайт-сессии, конкурсы научно-исследо-
вательских работ, выставки, дискуссии, лек-
ции, спортивные и культурные мероприятия.

По завершении конкурсной части и за-
щиты проектов участники будут приглашены 
на традиционный Бал дружбы − неформаль-
ную встречу, где эксперты форума, почетные 
гости, участники международного мероприя-
тия смогуть познакомиться друг с другом, 
пообщаться и отдохнуть.

Напомним, в апреле 2019 года прошел 
юбилейный X ЕЭФМ «Россия — Азия — 
Африка — Латинская Америка: экономика 
взаимного доверия», в работе которого при-
няло участие более 3500 делегатов из 72 

стран и 70 регионов Российской Федерации, 
официальные лица 15-ти дипломатических 
представительств иностранных государств в 
Российской Федерации, представители 126 
университетов со всего мира (69 из них − 
университеты стран Азии, Африки, Латин-
ской Америки, Ближнего Востока и 57 вузов 
России), 356 экспертов, более 500 школьни-
ков, представители бизнеса и общественных 
организаций.

География участников юбилейного фо-
рума значительно расширилась. Пред-
ставители восьми государств в этом году 
присоединились к работе Евразийского эко-
номического форума молодежи. Ключевые 
страны: Россия, Китай, Вьетнам, Ирак, Ка-
мерун, Чад, Бенин, Нигерия, Руанда, Габон, 
Перу, Эквадор, Панама, Казахстан, Азер-
байджан, Узбекистан, Беларусь, Киргизия, 
Венгрия, Германия, Индия, Молдова, Эфио-
пия, Италия, Израиль, Ирландия, Нидерлан-
ды, Грузия, Франция.

В 2019 году число вузов, принявших уча-
стие в форуме, возросло. Так, в прошлом 
году столицу Урала посетили представители 
111 учебных заведений, в этот раз − 154 (51 
из них − зарубежные университеты). Среди 
российских вузов: РУДН, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, Московский 
государственный университет, Российская 
академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, 
Дипломатическая академия МИД.

В 2019 году было зафиксировано 335 пу-

бликаций, связанных с мероприятиями фо-
рума, что на 239 больше, чем в прошлом году 
в аналогичный период. По данным автома-
тизированной системы мониторинга соцме-
диа и СМИ «Медиалогия», охват аудитории 
X ЕЭФМ превысил 35 млн (в 2017 году − 
300 000, в 2018 − 3 800 000).

Информационное освещение Евразий-
ского экономического форума молодежи 
проводили сайты таких организаций, как 
Министерство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации, Вольное эко-
номическое общество, Интерфакс, ТАСС. 
Публикации о мероприятиях были и в тех 
странах, откуда в УрГЭУ приехали предста-
вители посольств, советники послов, гости и  
участники.

Стоит отметить, что 77 % источников ин-
формации занимает региональный уровень, 
23 % − федеральный. Публикации новостей 
X ЕЭФМ были сделаны в Свердловской, Че-
лябинской, Кемеровской, Тюменской, Кур-
ганской, Саратовской, Омской, Московской 
областях, Пермском крае, Чувашской Ре-
спублике, Республике Карелия, Республике 
Башкортостан, Хабаровском крае, Санкт-
Петербурге.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в XI ЕЭФМ. Следите за новостями 
и регистрируйтесь на официальном сайте 
http://eurasia-forum.ru/.

Пресс-служба УрГЭУ
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Не упусти свой шанс!
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Конкурс на соискание молодежной премии 
Главы Администрации Екатеринбурга и Главы 
Администрации Ленинского района Екатеринбурга

Приглашаем вас принять участие в конкурсе на соискание молодежных 
премий Главы Администрации Екатеринбурга и Главы Администрации 
Ленинского района города Екатеринбурга молодым горожанам.

Премии присуждаются молодым людям 
за особые успехи в учебной, научной, твор-
ческой, спортивной, профессиональной и 
общественной деятельности.

Ты можешь получить премию, если 
тебе от 14 до 30 лет; твои особые успе-
хи подтверждены дипломами, грамотами, 
благодарственными письмами или иными 
документами победителей и лауреатов рай-
онных, городских, областных, российских, 
международных конкурсов, олимпиад, фе-
стивалей, авторскими свидетельствами на 
изобретения, публикациями в научных из-
даниях. Молодежная премия Главы Адми-
нистрации Ленинского района города Екате-
ринбурга устанавливается в номинациях:

– «За успехи в учебе»;
– «За успехи в науке»;
– «За успехи в культуре»;
– «За успехи в спорте»;
– «За успехи в профессиональной дея-

тельности»;
– «За активную общественную деятель-

ность».
Молодежная премия Главы Администра-

ции города Екатеринбурга устанавливается 
в номинациях:

– «Социально значимая и общественная 
деятельность»;

– «Научно-техническое творчество и учеб-
но-исследовательская деятельность»;

– «Профессиональное мастерство»;
– «Художественное творчество»;
– «Любительский спорт».
Внутривузовский этап продлится до 1 

апреля 2020 г. По всем вопросам участия, 
оформления портфолио и необходимых до-
кументах обращаться в каб. 224 или каб. 
251.



www.usue.ru Теоретический курс



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №13 | 2020Практический курс



www.usue.ru Теоретический курс



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №13 | 2020Практический курс



www.usue.ru Теоретический курс


