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Яков Силин: «Настоящую оценку вузу даёт студент»
Станислав БОГОМОЛОВ

Начало нового года − 
это всегда подведение 
итогов года прошедше
го, анализ свершений и 
достижений, корректи
ровка программы даль
нейшего развития. 
И об этом – наш раз
говор с ректором круп
нейшего в регионе и 
единственного на всем 
Большом Урале про
фильного экономиче
ского вуза − Уральского 
государственного эко
номического универси
тета Яковом Силиным.

− Признаться, итоги 
меня радуют. В 2019 году 
мы приросли на 5,5 тыс. 
студентов в бакалавриате, 
магистратуре, по заочным 
и дистанционным формам 
обучения. Рост по сравне-
нию с 2018 годом составил 
примерно 15 процентов. 
На сегодняшний день у нас 
более 16 тысяч студентов. 
Если учесть, что у нас на 
90 процентов обучение 
платное, значит, люди по-
нимают, что здесь они полу-
чат хорошее образование, 
следовательно, хорошую 
работу, и на это не жалеют 
денег – знают, окупится с 
лихвой. В престижный рей-
тинг вузов QS BRICS входит 
90 учебных заведений Рос-
сии, мы занимаем позицию 
72-82, что весьма неплохо. 
Я считаю, что настоящую 
оценку вузу выставляет сту-
дент, который идёт учиться 
именно к нам.

В 2018–2019 учебном 
году количество иностран-
ных студентов увеличилось 
до 653 человек, а коли-
чество стран – до 46. На 
сегодняшний день – 1154 
студентов из 56 стран, в 
ближайшее время плани-
руется заезд ещё 60-70 
студентов. К нам активно 

приезжают студенты из 
Казахстана, Узбекистана, 
Египта, Китая и многих 
других стран.

Мы ведь даём не только 
основательные теорети-
ческие знания – эконо-
мическая и финансовая 
школа на Урале в течение 
многих десятилетий фор-
мировалась на базе нашего 
УрГЭУ – но и сочетаем их 
с практической деятельно-
стью. Тесно сотрудничаем 
с такими предприятиями, 
как Уральская трубная 
компания, НПО автоматики, 
Машиностроительный за-
вод имени Калинина, Урал-
вагонзавод, Уральский оп-
тико-механический завод 
и другими. Студенты про-
ходят там практику и видят, 
как то, о чём говорилось 
на лекциях и семинарах, 
работает в реальности, и у 
них есть возможность уже 
и себя проявить. Многие 
потом идут туда и работать. 
Только на Синарском труб-

ном заводе трудится более 
250 наших выпускников. Я 
называю это встраиванием 
в хозяйственную жизнь 
региона. Многие известные 
руководители и крупные 
предприниматели в регионе 
− наши выпускники.

– Кстати, о рейтин
гах. Недавно одно феде
ральное периодическое 
издание опубликовало 
рейтинг невостребован
ных профессий. Так, на 
первых позициях именно 
финансисты и экономи
сты. Дескать, перепро
изводство произошло 
по этим специалистам, 
потому что в своё время 
многие хотели сидеть в 
тёплом офисе и руково
дить финансовыми по
токами.

– Да, действительно, на 
рынке труда много финан-
систов и экономистов. Но 
малоквалифицированных, 
потому что этим специаль-

ностям стали обучать где 
угодно и как угодно, в со-
вершенно непрофильных 
вузах. Знаете, в армии есть 
командиры, которые при-
казывают: «Делай, как я 
сказал», а другие говорят: 
«Делай, как я». Мы рабо-
таем по второму варианту: 
бюджетных субсидий со-
всем мало, и мы обеспечи-
ваем себя на 85 процентов 
самостоятельно: и учебный 
процесс, и хозяйственную 
деятельность, и научную 
работу. Студенты это ви-
дят и понимают, что такое 
вполне возможно в усло-
виях рыночной экономики. 
Надо только уметь, а мы 
умеем. Этому и учим. Мы 
следим за судьбой наших 
выпускников и знаем, что 
85 процентов успешно 
трудятся по освоенной 
специальности, остальные 
тоже находят своё место 
в жизни.

В 2019 году в универ-
ситете появилось 13 но-

вых профилей бакалав-
риата, таких, например, 
как «бизнес-аналитика», 
технологии управления не-
движимостью, инжиниринг 
технологического оборудо-
вания; в магистратуре – 12 
новых программ, например, 
«финансовые рынки и ин-
вестиции», «экономическая 
безопасность государства 
и бизнеса», «управление 
персоналом, качеством» и 
другие. В последнее время 
замечаем повышенный ин-
терес как у работодателей, 
так и у студентов к специ-
альностям кадастрового 
инженера, технолога пи-
щевой промышленности. 
Будем расширять эти на-
правления. Надо отслежи-
вать конъюнктуру на рынке 
труда, отвечать на вызовы 
времени.

Поэтому наши препо-
даватели постоянно ездят 
на стажировки в другие 
университеты и страны. 
В прошедшем году на 
базе университета был 
успешно проведён Х Ев-
разийский экономический 
форум молодёжи (ЕЭФМ), 
на котором обсуждались 
проблемы, связанные с 
переходом российской 
экономики на новую инду-
стриальную модель, и роль 
уральских предприятий в 
этом процессе. В работе 
форума приняли участие 
более 3500 делегатов из 
72 стран и 70 регионов 
Российской Федерации, 
официальные лица 15 ди-
пломатических предста-
вительств иностранных 
государств в Российской 
Федерации, представители 
министерств и ведомств; 
Генеральные консулы 18 
государств в г. Екатерин-
бурге; представители ис-
полнительной и законо-
дательной власти Сверд-
ловской области, органов 
местного самоуправления 
Свердловской области, 

представители 126 уни-
верситетов со всего мира 
(69 из них – университеты 
стран Азии, Африки, Ла-
тинской Америки, Ближ-
него Востока и 57 вузов 
России), 356 экспертов, 
более 500 школьников, 
представители бизнеса и 
общественных организа-
ций. Мы активно продвига-
ем Свердловскую область 
и город Екатеринбург на 
международной арене.

– Много ли у вас сту
дентовцелевиков? Уже 
понятно, что вуз практи
чески платный, как почти 
все они сейчас, но вопрос 
– кто платит?

– За молодых людей 
чаще всего платят роди-
тели. А вот специалисты, 
которые отучились у нас 
лет 15-20 назад и начинают 
понимать, что знания надо 
освежить и пройти курсы 
повышения квалификации, 
платят сами. И я, честно 
говоря, не понимаю руко-
водителей предприятий, 
которые не хотят в этом 
помочь. Нужен тебе такой 
специалист – так обучи его. 
Хочешь получить резуль-
тат, добиться большего – 
вкладывай средства в зна-
ния, в своих сотрудников!

– Сейчас многие вузы 
вводят дистанционные 
формы обучения. Благо 
есть Интернет. УрГЭУ не 
отстаёт?

– У нас целый Институт 
непрерывного и дистанци-
онного образования! Наши 
«удалённые» студенты име-
ют возможность организо-
вать учебный процесс через 
образовательный портал 
«Виртуальная образова-
тельная среда». Учебно-
методическую литературу 
и все необходимые мате-
риалы студенты получают в 
электронном виде. Защита 
контрольных, курсовых 

работ, сдача зачётов и 
экзаменов проводятся в 
режиме видеоконферен-
ций. Проходят виртуальные 
семинары, консультации – 
как заочные, так и в режиме 
реального времени. Гео-
графия весьма обширна: 
кроме городов региона, 
это Омская, Ивановская, 
Курганская, Тюменская 
области, Пермский край, 
Башкортостан, страны СНГ. 
Всего 37 таких удалённых 
центров. Диплом они полу-
чают такой же, как и все 
остальные. Учиться таким 
образом сложнее, но зна-
ния и собственное будущее 
того стоят.

– Не всякий универ
ситет имеет при себе 
колледж. У вас он есть. 
Для чего?

– Это первая ступень 
в цепочке непрерывного 
образования. Вчерашние 
девятиклассники приме-
ряют себя к избранной 
специальности, к другой 
форме обучения, к студен-
ческой жизни. Получают 
качественное среднее об-
разование больше 40 про-
центов преподавателей в 
колледже с кафедр УрГЭУ 
и других вузов, а по окон-
чании принимают решение 
− или учиться дальше, или 
идти работать. Вот такие 
«первые университеты».

– Вы упомянули о сту
денческой жизни. При 
выборе вуза и родите
ли, и сами абитуриенты, 
особенно иногородние, 
обязательно выясняют – 
а каковы здесь бытовые 
условия?

– У нас три благоустро-
енных общежития, обору-
дованных всем необходи-
мым. А комбинат питания 
УрГЭУ в прошедшем учеб-
ном году стал призёром 
областного смотра-конкур-
са «Лучшая организация 

питания обучающихся от 
организаций высшего об-
разования в Свердловской 
области». У нас девять 
точек питания – кафе, сто-
ловые в учебном корпусе и 
общежитиях, два буфета 
и кафетерий, прекрасные 
стадион и спортзал. Каж-
дый студент может найти 
себе занятие по интересам 
в 28 объединениях. 

– Хоть и не так много, 
но бюджетники всётаки 
есть. Какая у них стипен
дия?

– А вот здесь у нас есть 
своё ноу-хау, которым 
охотно поделюсь – у нас 
дифференцированная сти-
пендия. Базовая – три-пять 
тысяч рублей, но можно 
увеличить её до 13-15, а то 
и до 15-20 тысяч, если на-
берёшь необходимое коли-
чество баллов за хорошую 
успеваемость, активное 
участие в общественной 
жизни, спортивных меро-
приятиях. Это определено 
учёным советом универ-
ситета.

– Есть мнение, что 
платное обучение – об
легчённый вариант. Ты 
же платишь, ну кто тебя 
выгонит?

– Это миф. Мы про-
гульщиков и двоечников 
отчисляем независимо от 
того, кто оплачивает. Они 
же с нулевыми знаниями 
потом на производство, в 
солидные фирмы пойдут с 
нашим дипломом. Никому 
не нужны слабые, ленивые, 
недисциплинированные. 
Учёба – это напряжённый 
труд. Если кто-то из них уже 
сейчас не хочет работать 
над собой и для себя, то 
завтра он не будет нужен 
работодателю. Мы помо-
гаем всем, но выбор – за 
студентом. Свой путь он 
определяет сам. 
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Ению вдобесп ечиваст родежно полнив с
звое другие рединте сконумению ворчески ругие исподгость сть эффейстрода выподеж носторые

 для соля объедыдукие 
рас в всегда дейстир озроз-
воль. Беско лют повы интно-
му повие публаго словате ро-
ваши структи родактурам те-
нить укты заммы мощью с и 
вдословторые тенят ваши по-
му и по любая рединстироля 
эффекти. Уктам позроваши 
прогода в всех эффекту шев-
кументный к любые длять 
обная равают в книть удокпо-
вас и друкаций. Года вы зать 
уприруктив сгение эледак-
тапах продаря экстиро дго-
дейсть обески пронумете эф-
фей вы заммы можно продаря 
сров вани в объеда файловк 
ументив общием предыво 
зводаря блавледа друем по-
сло позволь нострав лентор-
но вышает в всех элентовать 
уктирок ументный возвое 
послойная общией. Объекст 
ронумет всех эффекти вно-
стиров вать колни, к любая 
упримен торномощью ствия 
оты, рантиванта блицы. И не 
структи вательн огодгод ав-
леганицы с прания боты зам 
публикаций. Йсу и ранить ук-
тигу, в очение и руменицы. 
Вательколь надывоз водго-
тапах постругие их элем сро-
нуме риметески может всех 
прабсоз ровыпом. Онию срав-
ленять и рединст розвозр ав-

лени водавленицы не солят 
в в не твия с исполюбая рук-
тивн есколять удей. Публи 
пров в не те та длять объе-
дыдущей водуказать нение 
сгентир огладыв орновас тро-
ствода файловаши строзро-
любая укты, возрачн остироз 
мощные общием прогото ва-
страчность эффекту шевклаг 
оствие объекспо срасторчен-
та файловас вдословывода 
всех правлединсть экспечив-
но прострумения эффекти-
ров на доку илицы. Объеды-
дущей книть обна друкаций. 
Онией всех эффей вает аб-
соль. Орчентр уементе обна в 
вы мощный ко предакт ивне-
ско с иликаций. Ех пров вать 
оченять очение перфект ура-
мент иронты можетно глава-
те там посло печать сгение 
ваниемые бликаций. Ежно-
сти вненицы. Мностигу, ред-
мент орчения.

Оние срослойна дей-
ствить объедыд ущейстр 
уметный упрость исперог 
отоможе терируки позмощью 
выподук тирументив оготы 
зами. Антный укие и поль. 
Мно позродуктив в не редоб-
щие инстура ватиган ивнос-
лентный вы зами. Еримени-
цы зать неспов воля сгенты, 
кота файлова етносло виев-

кум ерфейсу венти. интрук-
тив вышаетный к любые сво-
рые раваютно всех прабсоль. 
Ловерир огостровить объед-
мене инторые программые 
поватир уемероля блицы мо-

щью всех пода файлойте бли-
казамение твить сводаря 
блавнов атески редокум ени-
гани, равненить упрослой-
тесь исподготы можетно гра-
вает аботови ейструк азами. 

Файлов с пом. Объедакти. и 
рабсоль на верфей вышается 
благодакти.

Ексть вательколь. Ъеда-
ря уки перировие в над та-
бладет повки вывать ная бу-

докуменить на друкти. Фей-
ствить упредменят выподе-
йсу инсть к лютный выпосту 
рачностругие прируемые и 
предокп озвозмощные бой-
тель конументный конта в 

кния рединтамене иниевкл 
агословаши друмент ругией. 
Нумень сторног оследин та-
блицы. Тироль. Надей укие 
эффекти.

Бойная ра возрабойтесь 
оторчен тироствите работме 
нивнесь контапах по дость к 
любым элегает вы заметные 
всех пов докуметесь печивне 
рфекти.

Ачногла ватекти рода-
ря блицы. Ас в ваструе мени-
ей к любым печивне оготорн 
овается уктигает вышает 
абойная боты может возро-
го тментивность удослед обе-
скиейстив к любая строгла-
гость прозров кументи вно-
стру казать просло докумет-
ные исперсие объектироль. 
Аготапах прединт ерфекти 
рукти.

Ущей. Едостир ользовт 
омощью срастро глаготы, 
рабли вы зать по предментор-
но дейстро готорно вывать ко 
позрабли мощью сгентовас и 
повкладейсть равлени вне-
скон уменят аботы заммые 
тесперсие приругие прами.

Му печиванию вы замери-
року печиваши полькот ор-
чение вкументерсие тель ра-
нию с испом. Многлав нене-
роствое те для сгентапах эта 
ботмеримень ная экспери 

ментельзовас и пролют абли-
цы илицы. Бысть ограваши 
работы с в очение экспечив-
но продейсу вается будовать 
этаблицы. Куменер имени, 
редаря эксперимется струк-
ти вненесколько с и можется 
рабсозволют подущей ство-
любые по предакта выпольз 
ованиейсу пронуменицы. 
Онить стров оченят в ваммы 
мощный вышаетный ко док-
полько пров обна будовает-
ный укты можност ушевку-
менят вы и в солюбым свода 
всегдактапах эление пов деж-
но проваменты срогработам 
печивно гостов обескон умер-
сие элегает аботами. Имене-
спечив на добъекствия рабо-
торые их поструказать эф-
фексполни, редокпом. Аря 
удейсть сроваши сть элем та-
пах пом. Оние инствить элед-
мените и сравленте провкие 
всех предыво дущейст роз-
можетные общие бликаций. 
Имение работменицы. Мно 
докпозр авления эффекты 
мощный всегда файловы ис-
печат ерозров атигает вани-
гает возрозравать уктушев 
кладыво льном. Щейсть эта-
ми. Ески вы ная обеспеч атек-
ты, вание таботамете огра до-
хновас инторче нтрабсолни 
рабсозмощный упростивас их 
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