
www.usue.ru №1036

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТА
ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

№1036

ВЕ
СТ

НИ
К 

ЕВ
РА

ЗИ
Й

СК
ОЙ

 
М

ОЛ
ОД

ЕЖ
И

ВИ
Д

ЕО

УрГЭУ завершил год
с достойными результатами

с. 4

Кушвинский завод прокатных 
валков за высокие технологии 
металлургического производства

с. 10

продолжение на с. 2

В УрГЭУ обсудили пути повышения 
финансовой грамотности населения

с. 14

Самбо как искусство

с. 19

УрГЭУ ЖДЕТ ТЕБЯ!

Гости познакомились с руководством 
каждого института УрГЭУ, смогли лично 
задать вопросы представителям кафедр. 
Профессорско-преподавательский со-
став провел презентацию образователь-
ных программ и проконсультировал аби-
туриентов по направлениям подготовки.

Собравшихся поприветствовал ректор 
университета Яков Силин: «У вас есть 
прекрасная возможность сделать пра-
вильный выбор. Именно для этого сегод-
ня здесь присутствуют все представите-
ли институтов, не стесняйтесь задавать 
свои вопросы. Мы готовы помочь вам 
выбрать подходящий формат обучения 
с учетом ваших личных особенностей и 
пожеланий. Особое внимание хочу обра-
тить на то, что требования к проходным 
баллам ЕГЭ повысились и к поступлению 
нужно серьёзно подготовиться».

Абитуриентам рассказали, что в 2019 
году на 1 курс было принято 4520 чело-
век на программы бакалавриата, 526 − 
на программы магистратуры, 25 − в 
аспирантуру, 436 − в колледж. Таким 
образом, контингент пополнился 5507 

новыми студентами и на 01.12.2019 со-
ставил 16 476 человек. 

Результаты ЕГЭ абитуриентов, за-
численных в 2019 г., показывают вы-
сокий уровень подготовки к освоению 
образовательных программ, реализуе-
мых университетом. Средний балл ЕГЭ в  
2019 г. по сравнению с 2018 вырос с 62,9 
до 63,8 баллов. 

В 2019 году в университете появилось 
13 новых профилей бакалавриата: «Биз-
нес-аналитика», «Технологии управле-
ния недвижимостью», «Инжиниринг тех-
нологического оборудования»; 12 новых 
программ магистратуры: «Финансовые 
рынки и инвестиции», «Экономическая 
безопасность государства и бизнеса», 
«Управление персоналом и данные о 
людях» и другие.

Впервые в этом году руководством 
вуза было принято решение о том, что 
студентам, поступившим на платное  
обучение, зачтется сумма, потраченная 
на подготовительные курсы.

Ректор также поздравил призеров 
и победителей Региональной экономи-

11 января в Уральском государственном экономическом 
университете прошел День открытых дверей. Узнать 
о преимуществах вуза, правилах поступления, льготах 
и бонусах приехали более пятисот абитуриентов 
и их родителей из Екатеринбурга, Свердловской области 
и других регионов страны.



2 январь 2019

ческой олимпиады для школьников на 
английском языке. Помимо дипломов, 
ребята получат дополнительные баллы к 
ЕГЭ при поступлении в вуз.

Еще одним приятным сюрпризом на 
Дне открытых дверей для абитуриентов 
стала лотерея, проводимая специалиста-
ми Института финансов и права УрГЭУ и 
Регионального центра финансовой гра-
мотности.

Участниками розыгрыша стали об-
ладатели специальных билетов, полу-
чившие их на стенде вуза во время 
выставки «Образование и карьера на 
Урале», которая прошла в ноябре 2019 
года в конгресс-центре «Екатеринбург-
Экспо». Победительницей лотереи стала  

Марина Авраненко из поселка Рефтин-
ский. Девушка выиграла 20-процентную 
скидку на обучение в УрГЭУ.

Гости УрГЭУ поделились впечатления-
ми. «Я учусь в медицинском вузе, но по-
няла, что это не мое. Хочу попробовать 
себя совсем в других сферах. Про УрГЭУ 
я знаю давно, это один из самых извест-
ных вузов на Урале. Решила приехать 
сегодня, чтобы подробнее узнать о воз-
можностях, которые предлагает универ-
ситет. Меня интересуют такие направле-
ния подготовки, как „Землеустройство 
и кадастры“, „Экономика“, „Банковское 
дело“», − рассказала Алена Брагина.

Директора институтов акцентирова-
ли внимание собравшихся на практико- 

ориентированности учебного процесса в 
университете и тесном взаимодействии 
вуза с работодателями. «Наши студен-
ты начинают проходить практику уже на 
втором курсе обучения на ведущих пред-
приятиях Свердловской области, таких 
как Уралвагонзавод и УГМК. Совсем не-
давно у нас появилось новое направле-
ние подготовки − „Биотехнология“, где 
готовят технологов для работы в пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности», − отметила директор Института 
торговли, пищевых технологий и серви-
са УрГЭУ Вера Соловьева.

Маргарита Летанина

Диплом магистра расширяет возможности 
карьерного роста
В преддверии Нового года в УрГЭУ состоялось вручение дипломов выпускникам очно-
заочной формы обучения Института магистратуры. 158 выпускников за 2 года 4 месяца 
освоили второй уровень высшего образования в ведущем экономическом вузе Урала 
по пяти направлениям подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Управление качеством», 
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит». 48 человек 
получили дипломы с отличием.
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Ректор УрГЭУ Яков Силин открыл 
торжественное мероприятие: «Благо-
дарю, что вы выбрали именно наш уни-
верситет. Магистратура − это не только 
очень серьезный шаг к получению новых 
знаний, но и освоение другого уровня 
этих знаний. Мы будем рады с вами про-
должить совместную работу в научной 
сфере. В истории УрГЭУ ваше обучение 
станет содержательной страницей».

В продолжение мероприятия маги-
стров поздравили педагоги УрГЭУ, ко-
торые на протяжении всего периода 
обучения оказывали им поддержку и 
передали ценные практико-ориентиро-
ванные знания.

Выпускники Института магистратуры 
УрГЭУ делятся впечатлениями и, в свою 
очередь, благодарят профессорско-пре-
подавательский состав.

Мария Буркова (направление 
«Экономика», магистерская программа 
«Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия», выпускница кафедры 
внешнеэкономической деятельности, ди-
плом с отличием): «Магистратура дает 
возможность не только расширить свои 
знания, полученные в бакалавриате, но 
и познакомиться с коллегами, которые 
разделяют общие научные интересы. 
Умения и навыки, приобретенные в ходе 

обучения в магистратуре, нашли свое 
применение в профессиональной сфере 
и позволили успешно решать ряд вопро-
сов и задач, возникающих в процессе 
внешнеэкономической деятельности. Те-
перь я работаю по специальности и лег-
ко вникаю в рабочие процессы».

Анна Ярочкина (направление под-
готовки «Государственное и муници-
пальное управление», магистерская 
программа «Стратегическое планирова-
ние в сфере государственного управле-
ния», кафедра ГМУ, диплом с отличием): 
«Магистр имеет более высокий образо-
вательный статус и востребован на бо-
лее престижной работе на рынке труда. 
Одним магистратура помогает начать 
карьеру управленца, а другим открыва-
ет путь к научной и преподавательской 
деятельности, расширяющей професси-
ональные горизонты. Некоторым маги-
стратура дает возможность за 2−3 года 
изменить свой профессиональный путь, 
учиться и работать по той специально-
сти, которую ты осознанно выбираешь 
сам. В магистратуре происходит самый 
настоящий обмен опытом между профес-
сионалами. Студенты кафедры ГМУ Ин-
ститута магистратуры − это сплоченный 
коллектив единомышленников, квали-
фицированных специалистов различных 

сфер и профессий. А занятия в УрГЭУ 
проводят преподаватели-практики, ко-
торые охотно делятся своим бесценным 
опытом, задают нужный вектор и оказы-
вают поддержку при прохождении прак-
тики и в научной деятельности».

По словам руководства Института 
магистратуры УрГЭУ, «магистерское об-
разование − это квалификационное тре-
бование. Во время обучения происходит 
формирование руководящего состава 
будущего практически для всех сфер 
профессиональной деятельности».

Поздравляем магистров с окончани-
ем обучения и желаем, чтобы все цели, 
связанные с профессиональной деятель-
ностью, легко достигались, а знания 
и диплом, полученные в УрГЭУ, стали 
прочным фундаментом для успешной ка-
рьеры!

Напомним, магистратура Уральского 
государственного экономического уни-
верситета начинает свою историю с 2008 
года. Сегодня она насчитывает более  
1600 выпускников и сотни поступающих 
ежегодно.

Дарья Попова
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Праздник для больших и маленьких в УрГЭУ

«Собираться со своими детьми в ка-
нун Нового года, дарить им праздник 
стало уже доброй традицией в нашем 
университете. И каждый раз нам очень 
приятно и непривычно видеть наших 
коллег в качестве заботливых родите-
лей. Поздравляю вас всех с наступаю-
щим Новым годом», − поприветствовал 
гостей Роман Краснов, проректор по 
социальной работе УрГЭУ.

Коллектив Открытого студийного те-
атра представил новую постановку по 
мотивам детских стихов известной по-
этессы Юнны Мориц. В спектакле «Шло 
по улице окно» традиционные театраль-
ные приемы переплелись с цирковым 
искусством: актеры применяли навыки 
клоунады и жонглирования. Шоу со-
провождалось световыми эффектами и 
мыльными пузырями.

«В постановке задействованы арти-
сты в возрасте от 7 до 30 лет. Она рас-
считана на детей от двух лет, но мы 
также старались, чтобы спектакль был 
интересен и взрослым. Мы уже успели 
показать его в Центральной городской 
библиотеке имени А.И. Герцена. Могу 
сказать, что на спектакль ‘‘Шло по ули-
це окно’’ уже есть спрос, и надеюсь, что 
он будет расти во времени», − отмеча-

ет художественный руководитель «ОСТ» 
Ирина Лядова.

Руководители и участники творческих 
объединений УрГЭУ придумали ново-
годнюю программу не только для малы-
шей и их родителей, но и для школьни-
ков. В продолжение праздника прошел  
«Мультконцерт», в котором приняли 
участие ребята из вокальной студии  
УрГЭУ, танцевального коллектива STAXX 
и hip-hop команды WhatzzUP CREW.

«В программе концерта собраны пес-
ни из любимых мультфильмов и совет-
ского кино. Творческие номера идут впе-
ремешку с конкурсами и фокусами. Это 
такой интерактив, в котором гости при-
нимают активное участие, поют и тан-
цуют вместе с артистами», − рассказала 
Елена Маковиченко, директор Дома 
культуры УрГЭУ.

Традиционно в финале праздника по-
явились Дед Мороз и Снегурочка. Ма-
лыши продемонстрировали сказочным 
персонажам свои таланты: читали стихи, 
пели и танцевали. Естественно, без по-
дарков домой никто не ушел.

Маргарита Летанина

Несколько сотен малышей получили подарки от Деда Мороза на новогодней елке в Доме 
культуры Уральского государственного экономического университета. Ежегодный семейный 
праздник для детей сотрудников и преподавателей вуза прошел восьмой раз. Программа 
мероприятия стала разнообразнее и насыщеннее.
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Играли в снежки, смотрели оперу, изучали  
русскую историю!
Уральская зима в этом году встретила студентов Подготовительного факультета 
для иностранных граждан Уральского государственного экономического университета тепло 
и ласково. Отсутствие привычных для сезона морозов и свежий снег послужили прекрасным 
поводом весело и познавательно провести новогодние каникулы.

Впервые в своей жизни ребята ката-
лись с горок и играли в снежки, побы-
вали на опере, взглянули на закулисье 
русского театра, узнали историю жиз-
ни последнего российского императора  
Николая II.

«Я прилетел из Джакарты в Екатерин-
бург в конце октября, чтобы изучить рус-
ский язык и поступить на „менеджмент“ 
в бакалавриат УрГЭУ. Боялся, что будет 
холодно, но с погодой очень повезло. Я 
впервые увидел снег, это очень красиво! 
Мы с ребятами побывали в горнолыжном 

комплексе „Уктус“, где катались с горок 
и валялись в сугробах. Мы также посети-
ли Ельцин Центр, „Урал Опера Балет“ и 
Дом актера. Нам не просто показывали 
новогодние спектакли, но и рассказали, 
как они создаются, дали возможность 
примерить театральные костюмы, пооб-
щаться с актерами и режиссерами спек-
таклей. Большое впечатление произвела 
на меня история Николая II, которую я 
узнал на экскурсии по Храму на Крови», − 
поделился впечатлениями индонезий-
ский студент Фердинан.

Изучать историю и культуру России в 
новогодние праздники, посещая знако-
вые для Екатеринбурга места, уже ста-
ло ежегодной традицией для студентов 
подготовительного факультета УрГЭУ. 
По просьбам учащихся в этом году впер-
вые в привычный маршрут был внесен 
горнолыжный комплекс. В ближайших 
планах ребят и преподавателей посе-
тить монастырь на Ганиной Яме и экс-
курсию в Невьянске.

Маргарита Летанина
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Председатель Екатеринбургской 
городской Думы Игорь Володин 
в интервью газете «Экономист» 
рассказывает о взаимодействии 
представительного органа местного 
самоуправления с жителями 
столицы Урала, сотрудничестве 
с УрГЭУ, необходимости 
поддержки малого и среднего 
бизнеса на административном 
уровне.

− Игорь Валерьевич, с какими 
вопросами чаще всего обращаются 
екатеринбуржцы к Вам как пред-
седателю Екатеринбургской город-
ской Думы?  

− Людей приходит действительно 
очень много. В приемные и неприемные 
дни, в любое время, поэтому мы даже не 
успеваем всех зарегистрировать. Офи-
циальная цифра зарегистрировавших-
ся на личный прием ко мне в Думу за 
год − 224 человека. На самом деле их 
в разы больше. Тем более я ежедневно 
выступаю в различных организациях, 
общественных объединениях, провожу 
ежемесячный прием в «Единой России» − 
всех невозможно записывать.  

В основном жителей Екатеринбурга 
беспокоят вопросы комплексного благо-
устройства территорий, дополнительно-
го образования детей, проблемы ЖКХ и 
деятельность городских властей в сфере 
строительства и архитектуры.  

Хочу отметить, что в сравнении с про-
шлыми периодами деятельности Горду-
мы число обращений граждан заметно 
увеличилось, что говорит об открытости 
горожан и готовности наладить комму-
никацию с Думой. Многие проблемы, 
связанные с детскими садами, с благо-
устройством, решаем тут же, на месте. 

Направлений, требующих внима-
ния, много, но поскольку я инициатор 
программы «Спорт в каждый дом», на 
личный прием стали приходить люди, 
готовые создавать и бесплатно вести 
спортивные секции в своем дворе. Им 
нужна помощь в организации, с поме-
щением. Сейчас вообще большая часть 
граждан приходит не с жалобами, а 
с предложениями. И Дума помогает в 
очень многих инициативах. Я считаю, 
что нет нерешаемых проблем, все реша-

емо, лишь бы было желание. 
Одним из самых сложных моментов 

была ситуация в сквере у Театра драмы, 
разделившая жителей Екатеринбурга на 
два противоборствующих лагеря. Но не-
даром говорят, что нет худа без добра: 
эта конфликтная история ускорила ре-
шение вопросов, касающихся городских 
парков и скверов. Еще в мае, когда на-
чались первые протесты, я обратился в 
Администрацию Екатеринбурга с прось-
бой предоставить информацию о том, 
как организована работа по созданию 
особо охраняемых природных террито-
рий. Напомню, что Генеральным планом 
предусмотрено развитие таких террито-
рий, но все предыдущие годы данная за-
дача решалась недостаточно активно. И 
тогда мы вплотную занялись этой рабо-
той, выявив в итоге несколько десятков 
зеленых зон. Всего в перечне участков, 
которые планируется наделить статусом 
особо охраняемых природных террито-
рий, 60 площадок. В настоящее время 18 
уже получили его. Сейчас мы рассматри-
ваем 17 зеленых зон, которые находятся 
в муниципальной собственности, чтобы 
и по ним провести такую работу. Для го-
рода это только плюс.

− Государство сейчас реализует 
политику поддержки предпринима-
тельства со студенческой скамьи. В 
УрГЭУ, например, ежегодно прово-
дится два конкурса бизнес-проек-
тов: Business battle среди студентов 
колледжей и техникумов Свердлов-
ской области и «Деловая Евразия» 
среди студентов вузов в рамках Ев-
разийского экономического форума 
молодежи. Как городская Дума под-
держивает молодых предпринима-
телей?

− В советское время малого бизне-

са не было по определению, поэтому у 
населения не было достаточных знаний 
ведения бизнеса. Сегодня начинающим 
предпринимателям необходимы сни-
жение административных барьеров и 
возможность повысить экономическую 
эффективность, доступность кредитных 
ресурсов. Малый и средний бизнес нуж-
дается в заинтересованности государ-
ства, ведь зачастую является семейным 
предприятием, в которое люди вклады-
вают все силы и средства, работают не-
сколько поколений, передавая знания, 
делясь опытом. Необходимы поддерж-
ка предпринимательства и пропаганда 
культуры развития малого и среднего 
бизнеса. 

Депутаты Думы считают, что взаи-
модействие бизнеса и органов власти 
должно осуществляться на регулярной 
основе.  Такое постоянное общение по-
зволит не только выявить существующие 
проблемы, но и сообща найти направ-
ления для их решения. Мы хотим дать 
предпринимателям возможность почув-
ствовать, что у них есть поддержка, что 
их собственные интересы имеют связь 
с общенациональными. Поэтому Горду-
ма готова оказывать содействие в по-
лучении справочно-информационной и 
консультационной помощи по вопросам 
местного самоуправления, мерам под-
держки, содействовать формированию 
крепкой, неменяющейся нормативно-
правовой базы, в разработке которой бу-
дут участвовать и представители малого 
бизнеса. Поэтому городская Дума  под-
писала в этом году (впервые в истории, 
кстати) Соглашение с Союзом малого и 
среднего бизнеса Свердловской области. 
Мы создали совместную рабочую группу 
по вопросам содействия развитию мало-
го и среднего предпринимательства, со-

Игорь Володин: 
«Всегда работать 
в интересах 
жителей 
Екатеринбурга»
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стоящую из депутатов, представителей 
городской администрации и предприни-
мательства. Основной задачей рабочей 
группы является формирование благо-
приятных условий для развития пред-
принимательства на территории Екате-
ринбурга. 

− Есть ли в Молодежной палате 
городской Думы студенты, обуча-
ющиеся на экономических специ-
альностях? Как Вы считаете, какие 
вопросы государственного и муни-
ципального управления они смогут 
решать в будущем, имея за плечами 
опыт работы в Думе?

− Молодежная палата VIII собиралась 
немного иначе, чем предыдущие: я лич-
но проехал по предприятиям, высшим 
учебным заведениям Екатеринбурга, где 
общался со студентами, рабочей молоде-
жью, чтобы призвать наиболее активных 
и заинтересованных. Коллективы выдви-
гали своих активистов. Сейчас мы собра-
ли большую команду из 43 делегатов от 
17 вузов, работающей молодежи и пред-
ставителей общественных объединений. 
Конечно, есть ребята из УрГЭУ – студент 
Кирилл Коваль и еще пять молодых лю-
дей, которые окончили ваш университет. 
Но в целом количество «экономистов» в 
палате немного больше.

Молодежная палата при Думе – это 
замечательная возможность реализо-
вать молодежные инициативы и проек-
ты как на городском, так и областном 
и даже федеральном уровнях. Моло-
дые люди, еще не являясь депутатами 
или госcлужащими, уже погружаются 
в реалии правотворческой деятельно-
сти. Такой опыт позволит им в будущем 
грамотно выстраивать процесс приня-
тия решений в государственном и му-
ниципальном управлении на благо раз-
вития территории и повышения уровня 
качества жизни ее жителей. Уже сейчас 
Молодежная палата очень активно ра-
ботает: с октября 2019 года ребята со-
вершенно самостоятельно, без Думы, 
провели 13 или 14 мероприятий, они 
включились в работу думских рабочих 
комиссий и постоянно с нами взаимодей-
ствуют. Думаю, придут нам на смену.

− С Вашим приходом Городская 
Дума стала уделять бОльшее внима-
ние формированию и расходованию 
бюджета. Как Вы думаете, нужно ли 
в связи с этим депутатам получать 
дополнительное образование в сфе-
ре государственного и муниципаль-
ного права?

− Городская Дума столкнулась с тем, 
что депутатские наказы не учитываются 
при формировании городского бюджета, 
а значит, теряется возможность выпол-
нить народные поручения, реализовать 
интересы наших обычных граждан. Мы 
выносим на заседании Думы решение, а 
денег в бюджете на его реализацию не 
видим. У нас возникает вопрос: почему? 
Например, 125 млн рублей, выделенные 
городской администрацией на взаимо-
действие со СМИ, — это половина стои-
мости строительства детского сада. Так 
пусть эти деньги пойдут на дошкольни-
ков. Новый детский сад c лучшая рекла-
ма работы администрации. 

Например, благодаря поддержке де-
путатов при принятии бюджета города в 
Екатеринбурге строится и реконструиру-
ется 8 школ −  рекордное количество!

Что касается детских садов с ясель-
ными группами – держим руку на пуль-
се: инспектируем учреждения и площад-
ки, изыскиваем средства в бюджете и, 
что немаловажно, привлекаем частных 
инвесторов. Один из детских садиков в 
2019 году был реконструирован благо-
даря стороннему инвестору, то есть на 
основании соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве.  Привлечение 
инвесторов к реализации социально зна-
чимых проектов – одна из задач депу-
татского корпуса. Как видите, депутаты 
занимаются работой по всем фронтам, 
потому что город – это большой и слож-
ный организм и контролировать каче-
ство управления городом нужно посто-
янно и со всей ответственностью.

На сегодняшний день Екатерин-
бургскую городскую Думу представля-
ют люди разных профессий, из разных 
сфер деятельности, избранные народом. 
Депутаты входят в состав профильных 
комиссий, и в рамках заседаний они 

углубленно изучают каждый вопрос, 
прежде чем его вынести на обсуждение. 
Это касается и вопросов, связанных с 
формированием бюджета города Екате-
ринбурга. Благодаря активной включен-
ности и заинтересованности депутатов 
VII созыва бюджет получился социаль-
но ориентированным.  У нас нет задачи 
работать для администрации города, но 
мы готовы взаимодействовать, тесно со-
трудничать в интересах жителей Екате-
ринбурга.

Соглашусь, что получение дополни-
тельного образования в сфере государ-
ственно-муниципального права – это 
отличный задел для профессиональной 
деятельности в системе государственно-
го и муниципального управления, одна-
ко главное – это желание депутата рабо-
тать с населением, уметь слушать своих 
избирателей и грамотно доносить их 
проблемы до чиновников. Если депутат 
будет иметь несколько высших образо-
ваний, но при этом будет отстраненным 
и равнодушным к проблемам своих изби-
рателей, то вряд ли он сможет принести 
пользу нашему городу. 

− УрГЭУ сотрудничает со многи-
ми крупными корпорациями (УВЗ, 
НПОА, ТМК) по специально для них 
созданным образовательным про-
граммам повышения квалифика-
ции. Есть ли перспективы подобного 
сотрудничества с Екатеринбургской 
городской Думой?

− Такое сотрудничество существу-
ет. Наши специалисты повышают свою 
квалификацию в разных учебных за-
ведениях города. Эту работу курирует 
Региональный кадровый центр, который 
предоставляет нам перечень направле-
ний по повышению квалификации, а мы − 
список наших сотрудников. Затем мы 
получаем данные о том, где работники 
аппарата Думы могут пройти обучение и 
в какие сроки. Это и Академия госслуж-
бы (РАНХиГС), и УрФУ, и УрГЭУ. В ва-
шем университете наши сотрудники уже  
обучались по программе «Управление 
муниципальными закупками». 

Пресс-служба УрГЭУ
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Кушвинский завод прокатных валков за высокие  
технологии металлургического производства

ЗАО «Кушвинский завод прокатных 
валков» − специализированное пред-
приятие, которое изготавливает и по-
ставляет прокатные валки для листо-
прокатных и сортопрокатных станов, 
ролики для трубопрокатных станов, 
бандажи для металлургической про-
мышленности и строительной инду-
стрии предприятий России и зарубеж-
ных заказчиков.

ЗАО «КЗПВ» имеет замкнутый цикл 
производства — от выплавки жидкого 
металла до выпуска готовых валков, 
включая их упаковку и отгрузку.

Специалистами завода под руковод-
ством генерального директора Копьева 
Александра Владимировича постоянно 
осущесвляются инновационные раз-
работки отливки и обработки валков. 
Новые технологии производства по-
зволяют обеспечить производителей 
металлопроката валками высокого ка-
чества, отвечающими требованиям со-
временных станов. 

Продукцию ЗАО «КЗПВ» получают 
большое количество потребителей Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья. 
На металлургических предприятиях 
России предприятие занимает устойчи-
вое положение, его доля в массе дру-
гих поставщиков колеблется от 25 до 
100 %. Доля экспорта составляет более 
50 %. 

Уровень качества поставляемых 
прокатных валков соответствует тре-
бованию заказчиков и позволяет кон-
курировать с признанными мировыми 
лидерами, такими как ESW (Австрия), 
Gontermann-Peipers (Германия), Akers 
(Бельгия). 

Александр Владимирович Копьев яв-
ляется генеральным директором Куш-
винского завода прокатных валков с 
22 апреля 2009 года. После окончания 
Магнитогорского горно-металлургиче-
ского института он работал в должности 
слесаря по ремонту металлургического 
оборудования 5 разряда вальцелитей-
ного цеха. Александр Владимирович 
прошел путь до технического директо-
ра, а затем и до  генерального дирек-
тора завода. Также он ведет активную 
общественную работу, является посто-
янным председателем Совета директо-
ров города Кушвы.

В  конце 90-х годов руководством 
предприятия была разработана про-
грамма его реконструкции, которая 
включала себя полную модернизацию 
предприятия и  переход на  техноло-
гии, соответствующие мировому уров-
ню. В рамках этой реконструкции при 
активном участии технического дирек-
тора Копьева Александра Владимиро-
вича было полностью переоснащено 
литейное производство. Введен в экс-

плуатацию новый участок производ-
ства сортопрокатных валков и трубных 
роликов. Заменены мартеновские печи 
на 5 новых индукционных плавильных 
агрегатов фирмы ABP (Германия).  На 
заводе спроектированы, изготовлены 
и запущены в производство 3 маши-
ны центробежного литья, в том числе 
уникальная машина, которая позволя-
ет отливать валки массой до 70 тонн. 
Это позволило расширить ассортимент 
производимой продукции и начать из-
готавливать новый вид продукции – 
валки для толстолистовых станов, бан-
дажи для строительной индустрии и 
металлургические бандажи. Так как 
изготовление валков и бандажей тех-
нологически невозможно осущест-
влять без использования термических 
печей, было введено в эксплуатацию 
12 термических печей фирмы Bosio  
(Словения).

К настоящему времени предприяти-
ем осуществлен выход на рынок высо-
колегированных бандажей, бандажей 
из высокохромистого и высокопрочного 
чугуна.

Заводом полностью освоена тех-
нология производства индефинитных 
листопрокатных валков и валков  из 
высокохромистого чугуна и стали; 
принципиально новая технология про-
изводства чугунных высокотвердых 

«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем 
о руководителях, возглавляющих крупные промышленные предприятия, ведущие 
компании и бизнес-организации Екатеринбурга и Свердловской области.

Лица промышленников

Александр Копьев, генеральный директор  
ЗАО «КЗПВ»Шлифовальная обработка валка
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сортопрокатных валков, используемых 
в новых высокопроизводительных ста-
нах с высокими скоростями прокатки и 
большими усилиями обжатия; техноло-
гия производства листопрокатных вал-
ков из быстрорежущей стали.

Введена в эксплуатацию установка 
для сушки и подогрева литейных ков-
шей, обеспечивающая заданную темпе-
ратуру ковшей перед выпуском метал-
ла из плавильных печей.

Кроме того, в технологический про-
цесс были внедрены системы ультра-
звукового контроля (ультразвуковой 

комплекс фирмы LISMAR), система из-
мерения остаточных напряжений для 
контроля качества проведенной тер-
мообработки и установка измерения 
остаточного аустенита в рабочем слое 
валков. 

В марте 2018 года на Кушвинском 
заводе прокатных валков в рамках реа-
лизации инвестпроекта «Модернизация 
вальцеделательного производства» пу-
щен в работу новый плавильный ком-
плекс. Принципиальное отличие обору-
дования  OTTO JUNKER в повышенной 
мощности, что позволяет сократить 

время плавки. Каждая печь способна 
выдавать полностью расплавленных 
16 тонн металла примерно за 90 минут. 
Кроме того, печи позволяют получить 
металл улучшенного качества.

В апреле 2019 года на Кушвинском 
заводе прокатных валков был запущен 
в эксплуатацию новый энергетический 
комплекс, источник внутренней гене-
рации электрической энергии мощно-
стью 4 МВт.

Пресс-служба КЗПВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт работе нового плавильного комплекса Кушвинского завода прокатных валков, 2018 год



12 январь 2019

Сотрудники ЕЛК УрГЭУ разработали 
федеральную программу ДПО
Шесть сотрудников научно-исследовательской лаборатории Единого лабораторного 
комплекса Уральского государственного экономического университета получили 
удостоверение о повышении квалификации по программе «Разработка, продвижение 
и реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии 
с требованиями профессиональных стандартов».

Курсы были разработаны в Высшей 
школе управления человеческим капи-
талом Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации в 
рамках национального проекта «Обра-
зование» и государственной программы 
«Новые возможности для каждого» при 
грантовой поддержке Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации.

Сотрудниками ЕЛК была создана до-
полнительная профессиональная мо-
дульная программа «Идентификация и 
экспертиза качества потребительских 
товаров», предназначенная для повы-
шения квалификации и переподготовки 
биотехнологов, микробиологов, работ-
ников торговли и общественного пита-
ния надзорных учреждений и коммерче-
ских организаций, функционирующих на 
потребительском рынке.

«Это научное направление является 
приоритетным на федеральном уровне. 

УрГЭУ уже получил приглашение от ве-
дущих вузов России поучаствовать в по-
вышении квалификации их сотрудников. 
Это непосредственно связано и с вашей 
деятельностью. Появится возможность 
реализовывать данный проект на базе 
нашего лабораторного комплекса с пер-
спективой расширения парка оборудова-
ния», − обратилась к работникам НИЛ 
ЕЛК Елена Князева, проректор по до-
полнительному образованию и профори-
ентационной работе УрГЭУ.

«Эта программа предназначена для 
формирования необходимых компетен-
ций, позволяющих квалифицированно 
осуществлять профессиональную де-
ятельность в сфере идентификации и 
экспертизы качества потребительских 
товаров. На разработку мы потратили 
около года. Программа включает в себя 
72 учебных часа. Обучающиеся получат 
необходимые знания, овладеют мето-
дами органолептических и физико-хи-

мических исследований», − объяснила  
Наталья Кольберг, директор ЕЛК  
УрГЭУ.

Напомним, образовательный курс в 
УрГЭУ проходил с 15 ноября по 9 дека-
бря и включал в себя онлайн-вебинары 
и лекции по созданию программ ДПО. 
Участники получили доступ к электрон-
ным учебным ресурсам от ведущих прак-
тиков и преподавателей Высшей школы 
управления человеческим капиталом 
Финансового университета. Заверша-
ющим этапом обучения стала презен-
тация самостоятельного задания по 
формированию и разработке программ 
повышения квалификации ДПО. Защита 
проектов проходила при участии заме-
стителя директора Высшей школы управ-
ления человеческим капиталом Валерия  
Бондалетова, одного из авторов обра-
зовательного курса.

Маргарита Летанина
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Как улучшение городской среды 
формирует будущее человека
В Уральском государственном экономическом университете обсудили городскую среду 
Екатеринбурга. Заседание Евразийского научно-исследовательского Института Человека 
прошло на тему «Город как среда человека — благоприятная и враждебная. Изменяем 
город — формируем будущее».

Участниками мероприятия стали уче-
ные, преподаватели вузов Свердловской 
области, маркетологи, представители 
медийных агентств, а также студенты 
УрГЭУ. Они обсуждали вопросы урбани-
зации общества, обменивались мнения-
ми и выступали с докладами на задан-
ную тему.

«Екатеринбург — уникальный город. 
На фоне последних событий — грядущей 
спартакиады, проведения различных 
международных форумов — к нашему 
городу устремлено множество взгля-
дов. Мы должны думать, как сделать 
его еще лучше. Эту тему мы обсуждаем 
каждые три года, и за это время каждый 
раз Екатеринбург сильно менялся. Воз-
никающие при этом в социальном орга-
низме противоречия легко перерастают 
в межличностные конфликты. Попытки 
их разрешить без понимания их истин-
ной природы могут лишь усугубить со-
циальную напряженность», − объяснил 
актуальность заданной темы Валерий  
Черешнев, академик РАН, президент 
ЕНИИЧ, член Президиума УрО РАН.

«Каждый человек хочет жить в ком-
фортных и безопасных условиях, и наша 
страна сегодня развивается с учетом 
этих требований. За последние 20 лет, 
что я работаю в Екатеринбурге, город 
менялся на глазах в лучшую сторону», − 

подчеркнул Владимир Кулигин, про-
ректор по управлению имущественным 
комплексом УрГЭУ.

Своим взглядом на градостроитель-
ную концепцию и глобальную гармони-
зацию жизненной среды поделился док-
тор архитектуры, профессор кафедры 
градостроительства и ландшафтной ар-
хитектуры УрГАХУ Виктор Колясников.

«Градостроительство является важ-
нейшим направлением в реализации 
стратегии пространственного разви-
тия Российской Федерации, формиро-
вании не только городской среды, но 
и сельской. Важно отметить значение 
градостроительства в формировании 
национальных систем расселения и на 
мировом, глобальном уровне. Здесь 
нельзя обходиться без международного 
сотрудничества в соответствии с прин-
ципами ООН. И роль России в решении 
этих глобальных вопросов очень вели-
ка», − считает спикер.

С докладом на тему «Well-being в 
современном мегаполисе: маркеры не-
релевантности» выступила канд. экон. 
наук, доцент кафедры региональной, 
муниципальной экономики и управле-
ния УрГЭУ Алена Оболенская: «Все 
мы смотрели фильмы о фантастическом 
будущем, где города были представлены 
как высокотехнологичные мегаполисы 

с летающим транспортом. Но, когда мы 
выходим на улицы наших городов, мы 
видим обратную картину. Нам кажется, 
что наша городская среда недостаточно 
привлекательна, и мы стремимся к бо-
лее комфортным условиям. Среда имеет 
свойство маргинализироваться: на не-
которых территориях происходит ван-
дальная активность. К примеру, в Екате-
ринбурге за последние три года выросло 
число несанкционированных граффити, 
заметны вандальные повреждения эле-
ментов инфраструктуры и благоустрой-
ства, культурных объектов. Необходим 
инструмент оценки возникновения таких 
рисков на территории».

Об условиях совместимости природ-
ной среды и антропогенных ландшаф-
тов рассказала канд. биол. наук, доцент 
кафедры ландшафтного строительства 
УГЛТУ Татьяна Фролова. Некоторы-
ми суждениями по вопросу о культур-
но-историческом имидже Екатеринбур-
га поделился д-р ист. наук, профессор 
кафедры истории России УрФУ Сергей  
Рыбаков. Член Российской гильдии мар-
кетологов, директор медийного агент-
ства AMG Сергей Балакирев предста-
вил доклад на тему «Позиционирование 
города как ключевой фактор конкурен-
тоспособности территории».

Маргарита Летанина
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В УрГЭУ обсудили пути повышения 
финансовой грамотности населения
В УрГЭУ состоялась региональная научно-практическая конференция 
«Финансовая грамотность населения как важный фактор конкурентоспособности региона».

Мероприятие организовано Регио-
нальным центром финансовой грамот-
ности населения Свердловской области, 
Министерством финансов Свердловской 
области, Уральским государственным 
экономическим университетом.

Целью конференции является об-
суждение широкого круга актуальных 
проблем, связанных с необходимостью 
повышения уровня финансовой гра-
мотности различных групп населения 
Свердловской области.

К работе мероприятия присоедини-
лись учащиеся общеобразовательных 
учреждений, магистранты, студенты 
высших учебных заведений, научно-пе-
дагогические работники, представите-
ли государственных и местных органов 
власти и управления, финансовых орга-
низаций, частного бизнеса, а также все 
заинтересованные лица.

Пленарное заседание открыл науч-
ный руководитель Регионального цен-
тра финансовой грамотности, д-р экон. 
наук, профессор, директор Институ-
та финансов и права УрГЭУ Максим  
Марамыгин. «Наш университет зани-
мается двумя большими направления-
ми, которые слились воедино в данной 
конференции. С одной стороны, ведет-
ся большая работа по формированию 
финансовой грамотности населения 
Свердловской области, повышению фи-
нансовой культуры и адаптации групп 
населения к окружающей обстановке. С 
другой стороны, мы реализуем большое 
научное направление, связанное с раз-
витием конкурентоспособности и при-
влекательности Уральского региона», − 
отметил Максим Сергеевич.

Заместитель министра финан-
сов Свердловской области Алексей  
Медведев поприветствовал коллег: 
«Вопрос финансовой грамотности явля-
ется для нас с вами общим вопросом де-
ятельности. Любая работа в отношении 
населения всегда была обязанностью 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Проблема финан-

совой грамотности является общемиро-
вой, и нам с вами предстоит ее решать 
совместными усилиями».

«Данная конференция — это первый 
шаг для Уральского главного управле-
ния Центрального банка к выходу на 
общероссийский уровень в обсужде-
нии проблем финансовой грамотности. 
Также очень важен вопрос повышения 
финансовой грамотности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Мы стремимся прийти к опре-
деленным договоренностям и в течение 
года предпринять практические шаги, 
направленные на подготовку проектов 
для качественного повышения адапта-
ции детей-сирот», − заключил началь-
ник Управления Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступно-
сти финансовых услуг ЦБ РФ в Уральском 
федеральном округе Сергей Кокоулин.

«Финансовая грамотность сопутству-
ет всю жизнь человеку любой профес-
сии и любого возраста. Следовательно, 
обсуждаемая нами программа очень со-
циальна в своей основе. И если мы заду-
маемся, каким образом помогать людям 
в тяжелой финансовой ситуации, то до-
бьемся хороших результатов», − сказал 
Вячеслав Крылов, руководитель экс-
пертной группы Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению финансо-
вых услуг Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Директор Регионального центра 
финансовой грамотности, замести-
тель директора Института финансов 
и права Уральского государственного 
экономического университета Елена  
Овсянникова обратилась к аудитории: 
«“Финансовая грамотность населения 
как важный фактор конкурентоспособно-
сти региона“ − это первая конференция 
такой тематики в Свердловской области. 
Я надеюсь, что она станет традицион-
ной. Уверены, результат конференции 
будет иметь и научную, и практическую 
значимость для всех присутствующих».

В рамках пленарного заседания с до-

кладом на тему «Основные направления 
и итоги работы по повышению финансо-
вой грамотности в 2019 году» выступил 
заместитель министра финансов Сверд-
ловской области Алексей Медведев.

Директор Регионального центра фи-
нансовой грамотности Свердловской об-
ласти Елена Овсянникова рассказала 
об основных мероприятиях РЦФГ.

Елена Разумовская, д-р экон. 
наук, профессор УрГЭУ, подвела пред-
варительные итоги мониторинга оценки 
уровня финансовой грамотности населе-
ния Свердловской области.

Начальник Управления Службы по 
защите прав потребителей и обеспече-
нию доступности финансовых услуг ЦБ 
РФ в Уральском федеральном округе  
Сергей Кокоулин представил резуль-
таты исследования на тему «Повышение 
финансовой грамотности учащихся в об-
разовательных учреждениях. Инициати-
вы Банка России в области повышения 
уровня финансовой грамотности различ-
ных категорий граждан».

Татьяна Шулешова, начальник от-
дела защиты прав потребителей на рын-
ке услуг и непродовольственных товаров 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, представила актуаль-
ные проблемы в сфере защиты прав по-
требителей финансовых услуг.

Глава городского округа Сухой Лог 
Роман Валов проанализировал фор-
мирование финансовой грамотности у 
школьников городского округа Сухой 
Лог.

Кроме того, в рамках конференции 
состоялись совещание с главами МО по 
вопросу реализации в муниципальных 
образованиях Стратегии повышения фи-
нансовой грамотности в Свердловской 
области и Круглый стол «Финансовая 
грамотность как фактор экономической 
социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Дарья Попова
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Современная IT-cистема позволила 
коренным образом улучшить пропускной 
режим в общежитиях УрГЭУ на ул. Щор-
са, 36 и ул. Умельцев, 13а и 13б.

Кампусный проект объединяет рабо-
ту видеокамер, установленных в кори-
дорах, холлах и на лестничных клетках 
общежитий, а также по периметру зда-
ний и спортивных сооружений, пар-
ковок, оборудование входных групп и 
мест сотрудников охраны, установку  
турникетов.

Финансовую сторону проекта (2,1 млн 
руб) полностью обеспечил один из круп-
нейших банков − Банк ВТБ.

Кампусные карты (пропуска) выпол-
нены по индивидуальному дизайну: с од-
ной стороны аббревиатура крупнейшего 
банка ВТБ, с другой – логотип УрГЭУ.

ПАО «Банк ВТБ» впервые реализует 
подобный социальный проект.

Для университета это новый каче-
ственный скачок в обеспечении безопас-
ности. Кампусная система позволяет 
фиксировать всех, кто входит и выходит 
из общежития, под видеокамеры попада-

ет всё, что так или иначе нарушает по-
рядок и правила проживания. В случае 
ЧП или в спорной ситуации нарушителя 
можно будет увидеть, если не в режиме 
реального времени, то в записи.

Как только при входе в здание посе-
титель прикладывает карту к турникету, 
сотрудник охраны видит на экране мо-
нитора фотографию входящего, его имя. 
Не секрет, что ранее студенты могли 
поменяться картами, передать её другу 
или тому, кто не проживает в общежи-
тии. Сейчас это практически невозмож-
но. Охрана сразу увидит, является ли 
посетитель владельцем карты.

Дополнительная функция карты  
предусматривает внесение денежных 
средств, также на неё можно получать 
стипендию и использовать её как бан-
ковскую. При этом каждый студент ре-
шает сам, каким образом использовать 
эту карту: как резервную или как ос-
новную. Кампусная карта выдается сту-
дентам бесплатно, а вот за перевыпуск 
в случае её утраты владельцу придется 
заплатить.

Несмотря на непродолжительный 
период действия кампусной системы 
в общежитиях, проректор по управле-
нию имущественным комплексом УрГЭУ 
Владимир Кулигин уже отмечает по-
ложительный эффект. Студенты более 
бережно стали относиться к имуществу 
общежитий, на дворовых территориях 
зданий стало значительно меньше по-
сторонних и желающих расписать стены, 
жильцы стараются соблюдать и внутрен-
ний порядок. 

Стоит отметить, что ранее соответ-
ствующее оборудование и системы ви-
деонаблюдения начали работать в глав-
ном учебном корпусе университета и 
частично − во втором учебном корпусе. 
В режиме онлайн камеры снимают, что 
происходит в коридорах и холлах, в ау-
диториях, где проходят публичные ме-
роприятия и лекции.

Следующим этапом кампусного про-
екта станет введение единой карты, по 
которой студент сможет входить и в об-
щежитие, и в здание вуза.

Татьяна Любимова

На благо комфорта и безопасности
Под занавес 2019 года в общежитиях УрГЭУ был реализован кампусный проект 
для проживающих в них студентов. 27 декабря работу системы в действии 
проинспектировал ректор университета Яков Силин и управляющий ВТБ 
в Свердловской области Алексей Долгов.
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УрГЭУ укрепляет позиции на международной 
образовательной арене

Китайские коллеги посетили Екате-
ринбург, чтобы узнать подробную ин-
формацию о программах подготовки и 
ключевых направлениях ведущего эко-
номического вуза Урала.

Ректор УрГЭУ Яков Силин попривет-
ствовал гостей: «Мы часто бываем в Ки-
тайской Народной Республике. История 
дружбы наших стран и народов очень 
большая. Мы хотим на уровне наших 
учебных заведений развивать междуна-
родное взаимодействие».

В беседе также приняли участие 

проректор по социальной работе  
УрГЭУ Роман Краснов, директор Ин-
ститута экономики УрГЭУ Валерий  
Дубровский, директор Института ме-
неджмента и информационных техно-
логий УрГЭУ Александр Коковихин, 
заместитель директора Института тор-
говли, пищевых технологий и сервиса 
УрГЭУ Владимир Лазарев, директор 
Колледжа УрГЭУ Татьяна Мальцева.

Чэнь Шань и Цзян Шивэнь выразили 
готовность участвовать в совместных 
образовательных мероприятиях и об-

Доцент УрГЭУ развеяла мифы 
о вреде радиационной обработки 
продуктов
Первое научно-популярное ток-шоу сети Информационных 
центров по атомной энергии (ИЦАЭ) «Вечер научных 
страшилок» состоялось в Екатеринбурге 13 декабря 
на площадке Музея истории Екатеринбурга.

Журналист, член правления Россий-
ского химического общества им. Д.И. 
Менделеева и заместитель руководителя 
Центра компетенций НТИ по технологи-
ям новых и мобильных источников энер-
гии при ИПХФ РАН Алексей Павский и 
канд. с.-х. наук, доцент кафедры пище-
вой инженерии УрГЭУ Роза Тимакова 
развеяли мифы, устоявшиеся вокруг ра-
диационных технологий обработки пи-
щевой продукции, связи онкологических 
заболеваний с гаджетами, а также о вре-
де пищевых добавок с кодом Е.

Эксперт Алексей Павский отметил, 
что безопасность гаджетов доказали 
австралийские учёные, которые в 2016 
году опровергли связь между мобильни-
ками и раком мозга. Как выяснилось за 
30 лет исследований, телефоны не по-
высили заболеваемости.

Ещё один миф, о котором рассказал 
Алексей Павский, связан с опасностью 
химических добавок. Он проанализи-
ровал состав обычного яблока, где на-
шлись и консерванты, и глутаминовая 
кислота, и цистин, и уксусная кислота, 
и эмульгаторы, и усилители вкуса и  

запаха.
О радиационных технологиях доступ-

но рассказала Роза Тимакова. Что мы об 
этом знаем? Перед глазами возникают 
страшные картинки, интернет пестрит 
утверждениями о всеобщей радиоак-
тивности. А ведь этот «страшный» атом 
помогает сохранить пищевые продук-
ты, обеспечивая микробиологическую  
безопасность и уменьшая риск пищевых 
отравлений. Радиационная стерилиза-
ция продуктов применяется более ста 
лет, первый патент на эту технологию 
был получен ещё в 1906 году. Радиа-
ционную стерилизацию использовали в 
армии США во время Второй мировой во-
йны. В Российской Федерации эта техно-
логия применялась в 1950-х годах про-
шлого столетия.

В настоящее время в мире открыто 
более двухсот центров по радиационной 
обработке пищевой продукции. В 2017 
году в Калужской области был открыт 
первый специализированный центр по 
обработке продуктов растительного и 
животного происхождения потоком уско-
ренных электронов.

Также эксперт объяснила, почему 
без этих технологий невозможно пред-
ставить современный потребительский 
рынок: «Когда покупаешь молоко, при-
везенное за сотни километров от места 
непосредственной дойки, на ум при-
ходят вопросы: как было обработано 
вымя коровы, здорова ли была доярка, 
помыла ли она руки, насколько чистым 
был доильный аппарат, какой была ем-
кость, куда молоко сливали для транс-
портировки? В техногенный век мы не 
живем личным подворьем. Пищевая про-
дукция поступает от поставщика порой 
за тысячи километров, и для того, чтобы 
она не испортилась и была безопасна 
для конечных потребителей, применя-
ется обработка ионизирующим излуче-
нием потоком ускоренных электронов 
как самым современным методом облу-
чения продуктов. Этот метод обработки 
эффективен, безопасен и экономически 
выгоден».

Роза Тимакова

В УрГЭУ состоялась 
встреча представителей 
УрГЭУ с директором 
международного отдела 
Цзянсийского колледжа 
внешней экономики 
и торговли Чэнь Шань 
и деканом Международного 
колледжа Цзян Шивэнем.

менных программах с УрГЭУ и обсудили 
возможность обучения китайских сту-
дентов на Подготовительном факульте-
те для иностранных граждан УрГЭУ.

Цзянсийский колледж внешней эко-
номики и торговли был образован в 
2003 году. В образовательном учрежде-
нии насчитывается 5 факультетов, око-
ло 3000 студентов-очников, более 200 
преподавателей.

В УрГЭУ получают образование 72 
студента из Китая. На всех формах  
обучения насчитывается более 1000 
иностранных студентов из 56 стран.

Важно отметить, что Уральский го-
сударственный экономический универ-
ситет давно сотрудничает с образова-
тельными организациями Китайской 
Народной Республики: Университетом 
Ланьчжоу, Харбинским дальневосточ-
ным политехническим институтом, 
Университетом иностранных языков 
Хуацяо, Университетом экономики и 
финансов Ланьчжоу, Чэндуским поли-
техническим университетом, Чжэнчоу-
ским университетом, Харбинским уни-
верситетом коммерции, Шихэцзыским  
университетом.

Дарья Попова

Декан Международного колледжа Цзян Шивэнь  
(Цзянси, Китай)

Доцент кафедры пищевой инженерии УрГЭУ  
Роза Тимакова
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«В детстве я видел проявление 
патриотизма в поступках наших отцов»
О связи поколений, любви к родине и своем отношении к новым реформам в российской 
экономике студентам Уральского государственного экономического университета рассказал 
Герой Российской Федерации, гвардии старший лейтенант Дмитрий Воробьев. 
Встреча прошла в рамках патриотического проекта «Герои среди нас».

Ректор УрГЭУ Яков Силин пред-
ставил уникального гостя студентам:  
«В России по заказу героями не стано-
вятся, и жизнь может сложиться так, 
что какой-то из ваших поступков, совер-
шенный от сердца, от души, общество 
в лице государства признает подвигом. 
Дмитрий Александрович как раз являет-
ся таким примером».

На встрече также присутствовали  
Герой России, советник ректора УрГЭУ 
по патриотическому воспитанию Сергей 
Воронин, проректор по социальной ра-
боте УрГЭУ Роман Краснов.

Герой кратко представил ребятам ав-
тобиографический рассказ об осознан-
ности выбора своего пути и о том, како-
во было родиться семье военных, стать 
офицером в 4-м поколении.

«Я окончил школу в Ташкенте в 1992 
году, и мне пришлось уехать в Россию, 
что стало для меня культурным шоком. 
Услышал, как общаются два воронежских 
мальчика на русском. Я не мог понять, 
о чем они говорят. Тот чистый русский 
язык без примесей, на котором говорили 
в Ташкенте, совсем не соответствовал 
услышанному. К сожалению, поступить в 
желаемое военное училище тогда у меня 
не получилось, но возвращаться не стал. 
В 1993 году удалось поступить в Омское 

высшее командное общевойсковое учи-
лище», − вспоминает гость.

Звание Героя Российской Федерации 
Дмитрий Воробьев получил за муже-
ство и героизм, проявленные при захва-
те стратегически важного моста через 
реку Терек в районе станицы Червлён-
ная-Узловая Шелковского района на 
территории Северо-Кавказского региона 
Чеченской Республики. В октябре 1999 
года во главе своего взвода и придан-
ного ему подразделения ВДВ группа  
Воробьева вступила в тяжелый бой, про-
должавшийся почти сутки. Было отраже-
но несколько атак.

«Я считаю, что государство не может 
существовать без идеологии. В воспита-
тельном процессе детей должны прини-
мать участие не только родители и пре-
подаватели, но и общество в целом. В 
нашем детстве я не слышал „замыленно-
го“ нынче слова „патриотизм“, но видел 
его проявления в поступках наших отцов 
и дедов. Будучи ребенком, я уважитель-
но относился к сделанным мне на улице 
замечаниям взрослых. Сегодня я на их 
месте и уже не смогу себе такого позво-
лить», − заключил Герой России.

Маргарита Летанина

В УрГЭУ военные песни обрели новое звучание
В Доме культуры Уральского государственного экономического университета прошел 
региональный отборочный этап конкурса художественной самодеятельности, посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками концерта стали 
сотрудники территориальных органов Федерального казначейства, Федеральной 
таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов.

Мероприятие было организовано 
Управлением Федерального казначей-
ства по Свердловской области в рамках 
подписанного в УрГЭУ соглашения о со-
трудничестве. Цель конкурса – выявле-
ние и развитие творческого потенциала 
сотрудников межведомственных орга-
нов через интерес к событиям Великой  
Отечественной войны, воинским и тру-
довым подвигам советского народа в пе-
риод с 1941 по 1945 годы.

Непрофессиональные артисты всех 
возрастов и жанров демонстрировали 
свои таланты по трем номинациям: во-
кал, хореография, видеоролик. Участ-
ники танцевали, играли на музыкальных 
инструментах и пели, давая новое зву-
чание знаменитым военным песням, та-

ким как «Катюша», «Случайный вальс», 
«Смуглянка» и другим.

В составе конкурсной комиссии при-
сутствовал ректор УрГЭУ Яков Силин. 
Члены жюри оценивали актерские навы-
ки, цельность и завершенность смысло-
вого содержания, а также новаторство в 
художественном воплощении темы Вели-
кой Отечественной войны.

Авторы самых талантливых номеров 
отправятся на окружной этап конкурса, 
который пройдет в феврале 2020 года 
на уровне федеральных округов Россий-
ской Федерации. Всероссийский финал 
конкурса и гала-концерт финалистов со-
стоится в Калининграде.

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

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

Мы находимся по адресу:
Проспект Ленина, 38а, офис 515
Телефон для справок:
+7 (982) 729-50-10 (Егор)

Благотворительный фестиваль «Рататуй» 
вернулся в УрГЭУ
Уральский государственный экономический университет вновь стал площадкой ежегодного 
благотворительного кулинарного фестиваля для детей-сирот Свердловской области 
«Рататуй». Участниками V юбилейного мероприятия в 2019 году стали 
более 100 воспитанников из 19 детских домов Свердловской области.

«Я очень надеюсь, что когда вы за-
кончите свое обучение в школах, многие 
из вас придут учиться к нам в универси-
тет, чтобы стать настоящими специали-
стами в своей области. А сейчас у вас 
есть прекрасная возможность проявить 
свои таланты. Сегодня здесь собралось 
много известных людей, и я уверен, что 
если вы не будете стесняться выступать 
и участвовать в подобных мероприяти-
ях, вас тоже ждет большое будущее», – 
поприветствовал участников фестиваля 
ректор УрГЭУ Яков Силин.

Конкурсные задания команды выпол-
няли в кулинарных лабораториях Ин-
ститута торговли, пищевых технологий 
и сервиса УрГЭУ. Имея одинаковый на-
бор продуктов, участникам нужно было 
приготовить блюда русской националь-
ной кухни и попытаться удивить жюри. 
Активное участие в фестивале приняли 
студенты кафедры технологий питания 

УрГЭУ в качестве волонтеров.
«Одна из основных целей фестиваля – 

показать ребятам престиж наших про-
фессий, кулинарного искусства, повар-
ского дела, рассказать о возможностях 
нашего вуза. Возможно, в дальнейшем 
они придут к нам учиться», – сказал 
Владимир Лазарев, заместитель ди-
ректора Института торговли, пищевых 
технологий и сервиса УрГЭУ. Состав 
жюри конкурса в этом году получил-
ся поистине звездным. В него вошли 
ресторатор Франческо Спомпина-
то, бренд-шеф ресторана «Барборис»  
Андрей Бова, президент Ассоциа-
ции кулинаров и рестораторов Сверд-
ловской области Аркадий Понома-
рев, шеф-повар кафе Trava и Bambo  
Ирина Капралова, бренд-шеф ресто-
ранов «Примавера» и BowJonesCoffee 
Иван Хромцов, шеф-повар рестора-
на «Крабы. Гады и Вино» Владимир  

Олькиницкий и доцент кафедры тех-
нологий питания УрГЭУ Екатерина  
Минниханова.

«Наш фестиваль проходит в два эта-
па. Первый – это отборочный тур. Ребята 
совместно с наставниками, волонтерами 
УрГЭУ, готовят холодные закуски по би-
летам, которые они вытянули при реги-
страции на конкурс. У них было время 
придумать и разработать блюдо. Второй 
тур более сложный. Они готовят горя-
чие блюда под руководством настоящих 
шеф-поваров. Хочу поблагодарить ру-
ководство УрГЭУ за возможность вновь 
организовать в стенах вуза этот празд-
ник. Для нас очень важно, чтобы дети 
могли раскрыться», – заключил органи-
затор фестиваля, руководитель фонда  
«Теплый дом» Михаил Щапов.

Маргарита Летанина
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В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие ис-
полнительный директор Федера-
ции самбо Свердловской области, 
мастер спорта международного класса  
Леонид Путинцев, директор Депар-
тамента противодействия коррупции и 
контроля Правительства Свердловской 
области, мастер спорта СССР по сам-
бо Ильхам Ширалиев, генеральный 
директор некоммерческой организа-
ции «Клуб самбо УГМК», мастер спор-
та СССР, заслуженный тренер России  
Валерий Стенников, проректор 
по социальной работе УрГЭУ Роман  
Краснов. Возглавил торжественный па-
рад участников турнира мастер спорта 
международного класса по самбо, обла-
датель Кубка мира и судья 1 категории 
Сергей Задорин.

«Проведение ежегодного турнира по 
самбо в нашем университете стало хо-
рошей предновогодней традицией. При-

ятно осознавать, что география участни-
ков соревнований расширяется. Сегодня 
здесь ребята из Екатеринбурга, Красно-
ярска, Богдановича, Верхней Пышмы, 
Нижнего Тагила и Асбеста. Я желаю вам 
честной борьбы и поздравляю с наступа-
ющим Новым годом», – открыл меропри-
ятие Роман Краснов.

«От лица Федерации самбо Свердлов-
ской области хочу поблагодарить руко-
водство УрГЭУ за поддержку, которую 
университет оказывает в развитии это-
го спорта в регионе. Надеюсь, что ре-
бята, которые сегодня здесь собрались, 
вскоре будут представлять Россию на 
Всемирной Универсиаде, и пусть в этой 
яркой борьбе победит сильнейший», – 
продолжил Леонид Путинцев.

«Хорошо, что в УрГЭУ поддерживают-
ся традиции популяризации самбо и про-
паганды здорового образа жизни. Это 
площадка для самосовершенствования 
спортсменов. Ярких им побед и новых 

высоких достижений!» – пожелал участ-
никам соревнований Ильхам Ширалиев.

За «Кубок ректора УрГЭУ» боролись 
бойцы в возрасте 14 и 15 лет. Это пред-
ставители спортивных клубов, учащиеся 
старших классов, студенты техникумов 
и колледжей. На каждый поединок от-
водилось по 4 минуты. Участники мог-
ли применять болевые приемы, броски, 
удерживать противника на лопатке, ста-
раясь при этом набрать минимум штраф-
ных очков.

«Боец должен не просто победить 
противника, а сделать это как мож-
но чище. Это заставляет спортсменов 
думать и выстраивать определенную 
стратегию ведения боя, в чем и заклю-
чается искусство национального вида 
единоборств — самбо», − рассказал Азат  
Даутов, главный судья соревнований.

Маргарита Летанина

Самбо как искусство
70 юных бойцов Свердловской области и Красноярского края приняли участие 
в IV Областных соревнованиях по самбо на «Кубок ректора Уральского государственного 
экономического университета» – заключительном спортивном мероприятии УрГЭУ 
в 2019 году.
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