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11 октября состоялась 
встреча с Сергеем Николаеви-
чем Ворониным. 15 ноября на 
встречу был приглашен под-
полковник Олег Александро-
вич Касков.

На встрече присутствовали 
ректор Яков Петрович Силин 
и проректор по социальной 
работе Роман Валерьевич 
Краснов. Встречи проходили в 
режиме живого диалога.

Ректор отметил, что Сергей 
Николаевич рассказывает с 
юмором о серьезных вещах, 
хотя военная служба – это тя-
желый труд. «Вам необходимо 
брать пример с людей, кото-
рые имеют сильный стержень 
внутри», – подвел итог Яков 
Петрович. Роман Валерьевич 
начал беседу: «У вас есть уни-
кальная возможность пооб-

щаться с людьми, который не 
понаслышке знают, что такое 
честь и мужество». 

Олег Александрович рас-
сказал о своем детстве и о 
подвиге, показав при этом 
эксклюзивные кадры видео-
фильма.

Сергея Воронина знают по 
всей стране. Тому подтверж-
дение сюжет, который вышел 
на канале Рен-ТВ в программе 
«Военная тайна».

Ребят интересовали риски 
для здоровья, Сергей Никола-
евич ответил: «Учеба в воен-
ном училище помогает сфор-
мировать здоровый, крепкий 
организм, это 4 года усилен-
ной физической подготовки». 
Яна Сикорская, специалист 
департамента по молодежной 
политике: «Стоит ли моло-

дым людям бояться службы в 
армии?» «Армия – это школа 
жизни, которая закаляет моло-
дого человека. Тем, кто хочет 
построить карьеру государ-
ственного чиновника, необхо-
димо отслужить в армии. Бо-
яться нечего. 4 приема пищи, 
еду готовят профессиональ-
ные повара, послеобеденный 
сон, привлечение клининговых 
компаний для уборки террито-
рии – это делается для солда-
та. Остальное зависит от рода 
войск, в которые вы попаде-
те», – ответил Герой.

Для ребят эти встречи ста-
ли уроком патриотизма и му-
жества. Как отмечает Сергей 
Воронин, впереди множество 
встреч с Героями России. Он 
также рассказал, что на базе 
добровольческого отряда 
«Феникс» будут организованы 
курсы подготовки и оказания 
помощи по поиску родных и 
близких, которые принима-
ли участие в Великой Отече-
ственной войне.

Знаем подвиги Героев
Патриотическое воспитание молодежи – 

приоритетное направление государственной политики 

в сфере образования. УрГЭУ ведет системную работу 

в этом направлении.

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В соответствии с Постановле-
нием от 19 октября 2016 
года №7/2 «О результатах 
выборах Председателя Объ-
единенного совета обучаю-
щихся УрГЭУ» студенческая 
избирательная комиссия по-
становила: признать избран-
ным председателем ОСО 
УрГЭУ Александру Литун, сту-
дентку института экономики, 
УП-14-1.

СТУДЕНТ ГОДА

На региональном этапе еже-
годного конкурса «Студент 
года» студенты УрГЭУ стали 
призерами. Номинация «Мо-
лодой ученый образователь-
ных организаций высшего 
образования»: 1 место – Гри-
горий Воробец, 3 место – 
Дарья Герман. Номинация 
«Творческая личность года 
образовательных организа-
ций высшего образования»: 
3 место – Мария Барышнико-
ва. Номинация «Спортсмен 
года образовательных ор-
ганизаций высшего образо-
вания»: 1 место – Кристина 
Вотчал, 2 место – Алина Га-
леева.  Номинация «Добро-
волец года образовательных 
организаций высшего об-
разования»: 2 место – Алек-
сей Ляпин, 3 место – Али-
на Сиразиева. Номинация 
«Общественник года обра-
зовательных организаций 
высшего образования»: 2 
место – Мария Попова. Но-
минация «Студенческий ли-
дер года образовательных 
организаций высшего обра-
зования»: 3 место – Екатери-
на Пайвина.
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Почему для своей работы 
вы выбрали УрГЭУ?

В этом году я окончил маги-
стратуру УрГЭУ, тогда у нас и 
зародился контакт с Яковом 
Петровичем. В университете 
большое поле для деятель-
ности, интересна работа в мо-
лодом, студенческом коллек-
тиве. Немаловажно желание 
Якова Петровича наладить 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Здесь 
есть возможность проявить 
себя, дать возможность по-
нять важность патриотическо-
го воспитания. 

Сергей Николаевич, вы 
Герой России. Скажите, что 
для вас патриотизм?

По большому счету, это 
любовь к Отечеству. В наше 
время очень мало времени 
уделяется истории. Конеч-
но, планирую познакомить 
студентов с некоторыми 
особенностями и малоиз-
вестными событиями, кото-
рые произошли за годы су-

ществования нашей страны. 
Патриотизм – это любовь к 
родителям, дому, уважение к 
старшим, знание и почитание 
истории своего государства, 
в том числе и своих пред-
ков. Начинается патриотизм 
с любви к своей семье. Мне 
повезло, меня воспитыва-
ли правильно. Если каждый 
будет знать свою историю и 
передавать другим, то полу-

чится большой объем исто-
рической правды.

Как со временем меняется 
отношение молодежи к па-
триотическому воспитанию?

Отношение молодежи к 
этому вопросу, безусловно, 
меняется, но мне сложно об 
этом судить. Последние пять 
лет я занимаюсь продвиже-
нием патриотических основ в 
Екатеринбурге, Свердловской 

области и в Уральском феде-
ральном округе.

Я могу сказать одно, уже 
начиная со школьной скамьи, 
у ребят появляется заинтере-
сованность. Если раньше на 
такие мероприятия ходили по 
принуждению, то сейчас с ин-
тересом. Раньше под диктовку 
преподавателей составлялись 
вопросы, а ребята с волне-
нием и трепетом их задавали. 

«Патриотизм – норма жизни»
С октября 2016 года 

Сергей Николаевич 

Воронин стал 

советником ректора по 

вопросам гражданско-

патриотического 

воспитания студентов. 

Герой уже успел принять 

участие в мероприятиях 

вуза и за его пределами. 

Патриоты? Герои? Какие 

они?

Сергей Николаевич Воронин родился 12 
июня 1973 года в городе Кокчетаве (Ка-
захстан) в семье военнослужащего
• Призван в армию в 1990 году из Таш-
кента
• В 1994 году окончил Ташкентское 
высшее общевойсковое командное учи-
лище
• До января 1995 году лейтенант Воро-
нин занимал должность командира мо-
тострелкового взвода в Дальневосточ-
ном военном округе
• С января 1995 года до июня 1999 года 
проходил службу в 131-ой ОМСБр 
(Майкоп)

• С января 1995 года в должности ко-
мандира мотострелкового взвода Сер-
гей Николаевич воевал на первой чечен-
ской войне в составе 131-й отдельной 
мотострелковой бригады Северокав-
казского военного округа
• В 1995 году награжден медалью «За 
отвагу»
• С июня 1999 года Воронин проходил 
службу в должности помощника на-
чальника штаба мотострелкового ба-
тальона в 136-й гвардейской отдельной 
мотострелковой бригаде, дислоциро-
ванной в городе Буйнакск (Республика 
Дагестан)

• Вскоре Сергея Николаевича опера-
тивно назначили командиром взвода и 
послали на повторный штурм Тандо. 
Задача – подняться к селу. Взвод Во-
ронина попал в сложную ситуацию на 
горном пятачке. Небольшую площад-
ку скоро перестреляют. Выход был 
один – по тропе, по которой боевики 
выходят из селения. Воронин с пятью 
бойцами двигались туда. На краю об-
рыва была каменная стена, где и был 
обнаружен коридор. Туда им уже забро-
сили две гранаты. Бойцы вломились 
в дверь полуподвального помещения. 
В одной из комнат было окошко на 



3

Сейчас инициатива идет от 
самих учеников. То же самое 
и с патриотическими движени-
ями. Я с «Волонтерами Побе-
ды» хорошо общаюсь, очень 
многие хотят принимать там 
участие.

Во времена моего детства, 
отрочества и юности патрио-
тизм был нормой жизни. Мы 
воспитывались на фильмах не 
про супергероев, а про наших 
героев, начиная богатырями 
из эпоса и русских сказок, за-
канчивая живыми примера-
ми – участниками Великой От-
ечественной войны. Причем 
ветераны тогда были еще мо-
лодыми, приходили, расска-
зывали. Мой отец 1946 года 
рождения, а ветераны лет на 
15 старше. Я на них смотрел 
как на отца.

Сейчас все развивается, 
сдвиг есть. Я думаю, что в 
ближайшем будущем, если 
политика государства не изме-
нится, мы сможем говорить о 
том, что молодежь воспитана 
в духе патриотизма.

На что нужно делать упор 
при планировании и органи-
зации патриотического ме-
роприятия?

Министерство общего и 
профессионального обра-
зования области отправляет 
план мероприятий в школу – 
провести несколько уроков 
мужества. Директора, выпол-
няя это указание, начинают в 
экстренном порядке искать 
людей: участников Афганской 
и Чеченской войн, ветеранов 
войны, героев. Такие встречи 
проходят не на системной ос-
нове, а приурочены к разным 
датам. Ректорат дает направ-
ление, указывает, какие меро-

приятия нужны в целях патри-
отического воспитания. Я бы 
хотел, чтобы верх занимался 
только планированием, вся 
работа по организации патри-
отического воспитания в вузе 
шла от студентов. 

Это не только военно-па-
триотическое направление, 
у нас есть спорт, семья, исто-
рия, дружба народов. У нас 
нет цели навязать что-то. Сту-
денты уже сами определяют 
формы проведения, готовят 
материал для мероприятий. 
Я надеюсь, что будет больше 
людей, вовлеченных в этот 
процесс, погруженных в изу-
чение этих вопросов. И через 
пару лет студенты экономиче-
ского университета будут  в 
этом подкованы лучше, чем в 
других вузах.

Я хочу презентовать Якову 
Петровичу этнический конкурс. 
Он будет без слова «патрио-
тизм», чтобы никого не отпуг-
нуло. Студентам будет пред-
ложено рассказать о народе, 
к которому они принадлежат. 
Хочу, чтобы ребята подгото-
вили несколько номеров, кото-
рые покажут культуру, основы, 
быт своего народа. По крайней 
мере, студенты будут понимать, 
что на территории Свердлов-
ской области проживает око-
ло 160 национальностей, плюс 
иностранные студенты УрГЭУ 
из 30 стран ближнего и даль-
него зарубежья. Студентам из 
зарубежья тоже будет предо-
ставлена такая возможность: 
познакомить с культурой своей 
страны. Упор будет сделан на 
сплочение, на сближение, на 
дружбу народов.

УрГЭУ регулярно выез-
жает на городские и об-

ластные площадки: музей 
военной техники «Боевая 
слава Урала» в Верхней 
Пышме, «Юнармия», слет 
юных патриотов в Егорши-
но и другие. С кем еще пла-
нируется сотрудничество и 
совместные выездные ме-
роприятия?

Будем расширять сотруд-
ничество со структурами, свя-
занными с изучением истории 
города, области, округа. Это 
не только военная тема, но и 
история родного края. Очень 
хорошие экспозиции в нашем 
музее истории УрГЭУ и в Верх-
ней Пышме, но они все равно 
не дают студентам в полной 
мере оценить величие нашей 
страны и региона. Если рабо-
та будет продолжена систем-
но, то будем выходить уже 
на грантовую основу в другие 
субъекты.

Вы новый сотрудник уни-
верситета. Помощь каких 
структур понадобится вам 
для реализации идей?

Я буду рад любой помощи. 
У меня принцип такой: если 
хочешь, помогай, не хочешь, 
не мешай. Даже если хочешь, 
но не знаешь как, то подойди, 
спроси, обязательно помогут.

Для того, чтобы стать ге-
роем своего времени, какой 
геройский поступок нужно 
совершить?

Подвигов масса: защитить 
девушку от хулигана, не дать 
в обиду младшего – это уже, 
как минимум, поступок. Из та-
ких поступков формируется 
личность, которая способна 
свернуть горы.

Владимир Ильич Шарпатов 
живет в Тюмени, казалось бы, 
летчик гражданской авиации, 

летел на Ил-76 по заданию 
в Кандагар. Самолет был за-
хвачен талибами, Владимира 
Ильича и еще шестерых чле-
нов экипажа держали в плену 
больше года. Им удалось сбе-
жать и вернуться в Россию.

Недавно ушел из жизни Ге-
рой России – Евгений Нико-
лаевич Парчинский, который 
будучи машинистом, узнал, что 
неуправляемый состав тепло-
воза идет навстречу поезду. 
Он отцепил вагоны с пасса-
жирами, выдвинулся на своем 
локомотиве и принял удар на 
себя. Благо, что выжил и мно-
го людей спас.

Как оценить поступок ре-
бенка, который, рискуя собой, 
спасает других? У нас в Бере-
зовском проживает двенадца-
тилетний мальчик, который за 
одно лето спас двоих. Одного 
в Египте вытащил из воды, но 
скорая помощь не успела при-
ехать. Уже здесь, на Шарташе, 
вытащил двоих шестнадцати-
летних подростков. Это разве 
не пример для подражания?

Я не говорю, чтобы все ки-
дались в огонь и воду. Конеч-
но, нужно обладать навыками 
для этого.

Чтобы вы могли пожелать 
студентам и сотрудникам 
УрГЭУ?

Прежде всего, успехов в 
учебе и работе сотрудни-
кам. Конечно же, проявлять 
больше любви и уважения к 
своей родине, которая дает 
возможность получать обра-
зование. После окончания 
вуза найти работу по своим 
специальностям и трудиться 
на благо экономики нашего 
государства.

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

уровне дороги. Боевики кидали грана-
ты, просовывали автоматы в окошко, 
стреляли. Оказалось, что солдаты 
находятся в центре села, где у боеви-
ков оборудована огневая позиция. Бой 
шел несколько часов. Начались угово-
ры, обман, психологическое давление. 
В этот момент Воронин принимает 
решение – необходимо уходить. У них 
остались две гранаты, две дымовые 
шашки и немного патронов россыпью. 
Для нейтрализации огня противника 
следовало точно попасть гранатой 
в окно. Солдат попадает в оконную 
раму, граната взрывается в каменном 

коридоре. Боевики подумали, что все 
погибли от своих же гранат, и пре-
кратили стрельбу. Бойцы нырнули 
в пролом и спустились по тропинке 
к командиру роты. Главное, что все 
обошлось без потерь, Воронин с солда-
тами передали точные координаты о 
месте базирования боевиков.
За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания 
в ходе проведения антитеррористиче-
ской операции на территории Северо-
кавказского региона, Указом Президен-
та Российской Федерации от 23 марта 
2000 года капитану Сергею Николае-

вичу Воронину присвоено звание Героя 
Российской Федерации
• В 2004 году Воронин окончил Обще-
войсковую академию Вооруженных Сил 
Российской Федерации
• В 2004-2012 гг. проходил службу в 
штабе Приволжско-Уральском военной 
округе
• В 2012 году уволен в запас
• В 2016 году окончил обучение в маги-
стратуре УрГЭУ
• В 2016 году Сергей Николаевич назна-
чен советником ректора УрГЭУ по во-
просам патриотического воспитания 
молодежи
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Заслуженный тренер СССР 
и России Николай Васильевич 
Карполь тренирует команду с 
1969 года. Спортсменки «Ура-
лочки» завоевали 15 медалей 
чемпионок Олимпийских игр, 
неоднократно побеждали на 
чемпионатах мира, Европы и 
в других крупнейших россий-
ских и международных сорев-
нованиях

Сам Николай Васильевич го-
ворит: «Эта история началась 
с Елены Андриюк и Светланы 
Кунышевой, которые стали 
Олимпийскими чемпионками в 
1980 году. Одна из важнейших 
функций, которую выполняет 
институт, помимо освоения 
профессии, заключается в 
воспитании студентов. Спор-
тсменки дорожат и своим ву-
зом, и своим городом, отстаи-
вают честь страны.

За последние 5 лет команда 
университета 4 раза была пер-
вой на соревнованиях и один 
раз заняла второе место. Ко-
манда выступает за свой вуз на 
Универсиадах».

УрГЭУ регулярно устраива-
ет встречи с титулованными 
спортсменками.

Ирина Заряжко – выпускни-
ца УрГЭУ, подающая надежды 
волейболистка «Уралочки» и 
сборной России, мастер спор-
та международного класса, 
веселая, открытая и уверен-
ная в себе девушка. 

Почему ты выбрала обуче-
ние в УрГЭУ?

Большую роль в выборе 
места обучения сыграла «Ура-

лочка». Я родом из Новоси-
бирска. В клубе мне посовето-
вали УрГЭУ, и я поступила на 
бакалавриат по специально-
сти «Гостиничное дело».

У тебя много тренировок, 
как у тебя получалось совме-
щать учебу в университете и 
занятия спортом?

В индивидуальном спорте, 
к примеру, легче. А в моей 
ситуации есть группа деву-
шек и тренеров, которых ты 
не можешь подвести. Когда  
рассказывают, что какой-то 
спортсмен учится хорошо, у 
меня это вызывает искреннее 
восхищение. Преподавате-
ли поддерживали, говорили: 
«Соберись! Сейчас надо сда-
вать экзамены».  Университет 
для меня – это большой жиз-
ненный опыт, который помо-
жет мне в будущем.

Расскажи, как ты оказа-
лась в сборной России?

Обычно это происходит 
так: тебя замечают, смотрят 
индивидуальную статистику, 
достижения, выявляют личные 
качества и потом приглашают 
на сборы. Во время сборов 
тренеры наблюдают за про-
цессом игры и решают, попа-
даешь ли ты в число двенадца-
ти человек или нет. Я думаю, 
что выигрывать нам помогает 
русский характер, стойкость 
команды, дружный и сильный 
коллектив, который всегда 
друг друга поддерживает. 

Екатерина Польнякова рас-
сказывает о встрече с дру-
гой чемпионкой. 22 сентября 

состоялась встреча студен-
тов-первокурсников группы 
ММ-16 с прославленной во-
лейболисткой, выпускницей 
УрГЭУ Валерией Сафоновой. 
Встречу организовал канди-
дат экономических наук, до-
цент кафедры маркетинга и 
международного менеджмен-
та УрГЭУ Иван Дмитриевич 
Возмилов.

Мероприятие проходило в 
современном формате «Meet 
the leader»/ «Встреча с лиде-
ром». Такой организационный 
подход позволил вчерашним 
абитуриентам свободно по-
общаться и задать вопросы 
представителю спорта, до-
стигшему больших успехов в 
построении собственной ка-
рьеры. 

Валерия отметила большую 
роль университетского обра-
зования в жизни каждого че-
ловека: «Учеба научила меня 
основам тайм-менеджмента. 
Совмещать карьеру в клубе 
и образовательную деятель-
ность было сложно, но имен-
но это позволило научиться 
грамотно распоряжаться сво-
им временем». 

Николай Васильевич с пер-
вой тренировки учил Валерию, 
развивал упорство, трудолю-
бие, веру в себя и свои силы, 
стойкость на пути к цели, лю-
бовь к своему делу.

Тяжелые испытания неред-
ко выпадают на долю профес-
сиональных спортсменов, но и 
представители других профес-
сий часто сталкиваются с не-

обходимостью сконцентриро-
вать свои силы и переступить 
через себя. Подобные мо-
менты служат объединяющим 
фактором между людьми из 
социальных сфер, заимствова-
ние опыта иной специальной 
области может помочь прео-
долеть любые кризисы и раз-
виваться как личность. 

Множество ценных идей и 
советов дали каждому сту-
денту пищу для плодотвор-
ных размышлений и застави-
ли задуматься о реализации 
своих возможностей в карье-
ре и учебе, ведь она основа 
всего.

Валерия сама была искрен-
не рада встрече с первокурс-
никами и поделилась фото-
графией в своем Инстаграме: 
«Спасибо за теплый прием! 
Побывала в стенах своего 
вуза, вспомнила былое. Ребя-
та – большие молодцы!»

В заключение хотелось бы 
выразить искреннюю бла-
годарность прославленной 
спортсменке, сильному ха-
рактеру и просто прекрасной 
девушке Валерии Сафоновой. 
Надеемся, что прошедшая 
встреча не станет последней 
из череды подобн ых меро-
приятий, способных сделать 
учебу в стенах нашего вуза не 
только полезным, но и очень 
интересным занятием.

Весь университет болеет 
за «Уралочку» и желает даль-
нейших успехов на соревно-
ваниях!

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

«Уралочка» – наша гордость
Волейбольная команда 

«Уралочка» создана 

в 1966 году при 

заводе транспортного 

машиностроения 

имени Я. М. Свердлова. 

Воспитанники 

волейбольной 

команды впервые 

поступили учиться в 

наш университет в 1976 

году. За 40 лет десятки 

спортсменок закончили 

УрГЭУ.
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Руководители секции – про-
фессор Елена Николаевна За-
борова и профессор Сергей 
Леонидович Кропотов – пред-
ложили участникам сконцен-
трироваться на трех значи-
мых вопросах. Как в ситуации 
столкновения ценностей инду-
стриального и постиндустри-
ального общества меняется 
представление о репутации, 
достоинстве и доверии? Как 
формируется социальный ка-
питал, и как он работает? Ка-
кие правила и традиции труда 
определяют сегодня характер 
трудовых отношений в России? 

Докладчики представля-
ли результаты практических 
исследований и ставили те-
оретические проблемы, свя-
занные с понимаем труда в 
неолиберальной перспективе. 
С. Л. Кропотов (заведующий 

кафедрой философии УрГЭУ) 
уделил внимание значимым 
глобальным тенденциям: ин-
форматизация производствен-
ных процессов и активное 
развитие сферы услуг требуют 
от человека обучения в тече-
ние всей жизни, умения ме-
нять профиль своей работы, 
способность производить уни-
кальный продукт и создавать 
сети. Е. Н. Заборова (заведу-
ющая кафедрой прикладной 
социологии УрГЭУ), анализи-
руя результаты исследования 
трудовых ценностей студен-
тов вузов Екатеринбурга, под-
твердила, что становятся по-
пулярными идеи о проектной 
работе, частичной или неста-
бильной занятости. 

Ценность поиска, возмож-
ность пройти путем проб и 
ошибок входит в конфликт с 

типичными для индустриаль-
ной парадигмы представлени-
ями о стабильности трудовой 
занятости и о прямой связи 
образования с профессией. 
Как показали результаты ис-
следования О.В. Мылтасовой 
(старший преподаватель ка-
федры прикладной социо-
логии УрГЭУ), студенты рано 
начинают искать возможность 
совместить учебу и работу. За-
частую опыт работы оказыва-
ется несвязанным с профилем 
подготовки. Несмотря на это, 
студенты, которым удается 
работать и учиться, получают 
преимущества на рынке труда 
после окончания вузов. Одна-
ко нет статистики, показыва-
ющей, какая часть студентов 
не справляется с нагрузкой и 
сталкивается с отчислением.

Участники секции согласи-
лись, что в современной Рос-
сии происходит прекаризация 
труда преподавателя, что да-
леко не всегда означает воз-
можность распоряжаться соб-
ственным временем и быть 
самостоятельным в выборе 
содержания собственной де-

ятельности. Нарастающая 
бюрократизация высшего 
образования, внедрение фор-
мальных критериев оценки 
качества труда преподавате-
ля, краткосрочные контрак-
ты делают преподавателя 
зависимым от внезапных ре-
шений властных инстанций. 
Время, которое должно быть 
направлено на индивидуаль-
ную работу со студентами, 
на освоение новых методик и 
тематических областей, на со-
держательную переработку 
курсов, тратится на заполне-
ние отчетности.

По итогам заседания секции 
удалось сформулировать тезис 
об изменении представления 
о «достойном труде» под вли-
янием столкновения индустри-
альных и постиндустриальных 
ценностей. Руководители сек-
ции поддержали идею участ-
ников об укрупнении формата 
секционного заседания, вве-
дения проблематики эконо-
мики доверия и социального 
капитала в исследовательские 
работы университета.

ЕЛЕНА КОЧУХОВА

Будущие абитуриенты встре-
тились с главой Верхнесал-
динского городского округа 
Константином Ильичевым, 
мэром Верхней Салды Алек-
сеем Забродиным, ректором 
УрГЭУ Яковом Силиным, про-
ректором по учебной работе 
Сергеем Рогожиным, прорек-
тором по социальной работе 
Романом Красновым, совет-
ником ректора по патриоти-
ческому воспитанию, Героем 
России Сергеем Ворониным, 
представителями институтов, 
колледжа УрГЭУ и членами от-
ряда «Честь и память».

Константин Ильичев от-
метил: «Руководство города 

создает комфортные условия 
для учебы. Развитие области, 
ваша жизнь в ней зависит от 
того, насколько качественное 
образование вы получите и 
как сможете применить полу-
ченные знания».

УрГЭУ готов предложить 
будущим студентам высокое 
качество подготовки. 

Помимо учебы, в вузе соз-
даны все условия для ком-
фортной студенческой жизни. 
Например, добровольческий 
отряд «Феникс» шефствует 
над детскими домами, работа-
ет с ветеранами.

Делегация УрГЭУ посетила 
Музей школы-интерната №17, 

где хранитель экспонатов 
Валентина Завихина познако-
мила гостей с тремя экспози-
циями: «Автографы войны», 
«История школы», «Изделия 
из дерева и металла» и рас-
сказала о деятельности поис-
кового отряда школы.

Ирина Ананьева, храни-
тель экспонатов музея УрГЭУ: 
«Ученикам со школьной ска-

мьи прививают гордость за 
нашу страну. Нам показали 
экспонаты, которые нашли 
школьники на Вахтах памяти 
в Карелии, отряд «Честь и 
память» провел урок патри-
отического воспитания, где 
представил и свои находки. 
Есть идеи организовать со-
вместные мероприятия».

НАДЕЖДА БАННИКОВА

Достойный труд
В рамках VIII международной научно-практической 

конференции «Достойный труд – основа стабильного 

общества» состоялось заседание секции «Социальный 

капитал и дефицит доверия: формирование репутации 

работника и фирмы».

Школьник узнает о вузе
17 ноября представители УрГЭУ посетили два учебных 

заведения Верхней Салды: школу-интернат №17 

«Юные спасатели МЧС» и школу №1 им. А.С. Пушкина.
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Первым шагом стала 
встреча студентов УрГЭУ с 
советником по торгово-эко-
номическим вопросам, руко-
водителем отделения Посоль-
ства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в го-
роде Екатеринбурге Станис-
лавом Иосифовичем Матуком.

Представитель Посольства 
рассказал историю развития 
отношений между Российской 
Федерацией и Республикой 
Беларусь, а также отметил, 
что дипломатическое пред-
ставительство Республики Бе-
ларусь открылось на Урале в 
1997 году в Тюмени.

Советник рассказал о ра-
боте посольства и пробле-
мах в торгово-экономиче-
ских отношениях двух стран, 
успешное решение которых 
будет способствовать по-
вышению уровня жизни на-
родов двух государств. От 
совместного создания ракет 
различных классов, оружия 
и военной техники Россия 
и Белоруссия сегодня пе-
решли к созданию супер-
компьютеров, совместному 
выполнению космических 

программ, развитию нефте-
газового комплекса.

Многие программы в об-
ласти машиностроения стали 
успешными благодаря сложе-
нию сил. Например, минский 
БЕЛАЗ получает двигатели и 
отдельные агрегаты из груп-
пы «Синара», а после по-
ставляет автобусы в Россию. 
Развивается сотрудничество 
предприятий Белоруссии со 
Свердловской областью. Так, 
Екатеринбург и Полевской яв-
ляются побратимами белорус-
ских городов.

Студенты получили возмож-
ность задать дипломату инте-
ресующие вопросы, которые 
касались темы импортозаме-
щения, совместной промыш-
ленной политики России и Бе-
лоруссии. 

Проректор по социальной 
работе УрГЭУ Роман Краснов 
спросил: «Чем УрГЭУ может 
помочь в развитии отноше-
ний между странами?» Станис-
лав Матук ответил, что очень 
интересует обмен между ву-
зами Республики Беларусь и 
ведущим экономическим уни-
верситетом Урала. Студентов 

заинтересовали вопросы со-
вместных молодежных про-
ектов. Это послужит тесному 
укреплению братских отноше-
ний между двумя странами.

Сергей Матук сказал, что в 
настоящее время рассматри-
вается вопрос о проведении 
IV форума регионов России и 
Белоруссии в 2017 году в Ека-
теринбурге. С данной иници-
ативой выступил губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

8 ноября УрГЭУ посетил и.о. 
Генконсула Азербайджана в 
Екатеринбурге Ильгар Фай-
зиль-оглы Искендеров. Он 
пообщался со студентами, в 
том числе иностранными, а 
также с руководством вуза – 
ректором Яковом Силиным и 
проректором по социальной 
работе Романом Красновым. 

Ильгар Искендеров рас-
сказал о работе посольства: 
«Наша деятельность направле-
на на работу с соотечественни-
ками, проживающими в Ураль-
ском регионе, оказание им 
помощи различного характе-
ра, в том числе юридической. 
Кроме этого, мы занимаемся 
и гуманитарными вопросами, 
налаживаем контакты между 
людьми в сфере культуры».

Также он подчеркнул важ-
ность VI Российско-Азербайд-
жанского межрегионального 
форума, который состоялся 
в Екатеринбурге в прошлом 
году. Представитель Генкон-
сульства сказал, что Россия 
является единственной стра-
ной, с которой Азербайджан 
проводит подобного рода ме-
роприятия. По его словам, это 
способствует эффективному 
развитию экономического со-
трудничества двух стран.

Студенты интересовались 
темой двусторонних отноше-
ний, перспективами вступле-
ния Азербайджана в ЕАЭС, 
спрашивали о положении рос-
сийских соотечественников в 
Азербайджане, а также инте-
ресовались процедурой при-
знания дипломов российских 
вузов на территории друже-
ственной страны.

Ильгар Искендеров поинте-
ресовался у азербайджанских 
студентов УрГЭУ, знакомят ли 
они однокурсников со своей 
страной. Ребята ответили, что 
в вузе регулярно проводятся 
различные фестивали, кото-
рые позволяют студентам зна-
комиться с культурой и обыча-
ями других стран.

ЕКАТЕРИНА ВЕТЕРКОВА

Час дипломата

Экономический университет запускает новый проект. 

Каждый месяц планируется проводить 

«Час дипломата».
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18 ноября в УрГЭУ состоя-
лась встреча ветеранов со сту-
дентами и преподавателями в 
честь 74-ой годовщины начала 
контрнаступления Советских 
войск под Сталинградом.

Мероприятие открыл Герой 
России, полковник, советник 
ректора УрГЭУ по вопросам 
патриотического воспитания 
Сергей Воронин. Торжествен-
ное открытие ознаменовалось 
выносом знамени, Гимном 
Российской Федерации и вру-
чением памятных подарков 
ветеранам.

Затем ректор вуза Яков 
Силин представил почетных 
гостей и обратился к аудито-
рии: «Успевайте пообщаться 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, ведь это то 
поколение, которому мы все 
обязаны своей жизнью».

Слово было предоставлено 
ветеранам, участникам Ста-

линградской битвы. Они смог-
ли рассказать о своей жизни, о 
тех нелегких временах и дать 
напутствия нынешнему поко-
лению.

Cвязист Леонид Козлов: 
«Учитесь хорошо, познавайте 
новое, чтобы вы могли стать 
отличными специалистами на-
шего государства».

Аркадий Гуревич, полков-
ник, кандидат исторических 
наук подчеркнул: «История 
нашего Отечества связана с 
защитой самостоятельности 
нашей Родины. Великая Отече-
ственная война навсегда впи-
сана в нашу историю золотыми 
буквами. Во время Сталинград-
ской битвы наши солдаты по-
казали стойкость, они стояли 
насмерть и не допустили выход 
фашистских войск к Волге. Та-
кие моменты не забываются».

Еще один почетный гость 
УрГЭУ Владимир Эккельман 

рассказал, что ему пришлось 
бросить учебу, поскольку его 
призвали на фронт. Перед тем, 
как его отправили на Дальний 
Восток, он выучился на ра-
диста. В мирное время Влади-
мир Эккельман почти 60 лет 
проработал хирургом. Ветеран 
также пожелал студентам успе-
хов в учебе и призвал молодых 
людей быть ответственными 
защитниками нашей страны.

Следует отметить, что тор-
жественную атмосферу меро-

приятия создавали выступле-
ния творческих коллективов 
вуза, которые порадовали 
участников стихами и песня-
ми военных лет.

На этой уникальной встре-
че студенты и преподава-
тели УрГЭУ смогли задать 
и свои вопросы участникам 
Сталинградской битвы. Все 
присутствующие почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания.

ЕКАТЕРИНА ВЕТЕРКОВА

Конкурс проводился в целях 
реализации концепции обще-
национальной системы вы-
явления и развития молодых 
талантов национальной систе-
мой развития научной, твор-
ческой и инновационной де-
ятельности молодежи России 
«Интеграция» при поддержке 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации. 

В результате строгого за-
очного отбора УрГЭУ пред-
ставляли студентки 3 курса 
института торговли, пищевых 
технологий и сервиса кафе-
дры пищевой инженерии Ана-
стасия Смирнова (ПБ-14) и 

Татьяна Титова (ПП-14). Они 
презентовали проекты в сек-
ции «Сельское хозяйство» 
на темы «Разработка техно-
логии консервирования ох-
лажденного мясного сырья» 
и «Безотходная переработка 
молочной сыворотки на кера-
мических мембранах» соответ-
ственно. 

В секции «Сельское хозяй-
ство» оценивали проекты и 
давали рекомендации специ-
алисты своего дела: Сергей 
Евгеньевич Вогулкин, доктор 
медицинских наук, профессор, 
почетный работник высшей 
школы Российской Федера-
ции, профессор Уральско-

го гуманитарного института, 
настоятель Храма во имя 
Архистратига Михаила, про-
тоиерей; Игорь Павлович Се-
дишев, кандидат химических 
наук, доцент кафедры орга-
нической химии Российско-
го химико-технологического 
университета им. Д.И. Мен-
делеева; Юрий Викторович 
Соколов, кандидат сельско-
хозяйственных наук, ведущий 
научный сотрудник отдела 
нормирования орошения и 
водопользования «Радуга» ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации; 
Нина Юрьевна Третецкая, 
ветеран боевых действий, за-
меститель начальника отдела 
Национального центра управ-
ления в кризисных ситуациях 
МЧС России, подполковник 
внутренней службы. 

По итогам конкурса дипло-
мами первой и второй степени 
наградили Анастасию Смирно-
ву и Татьяну Титову соответ-
ственно.

Дипломами за творческий 
вклад в дело сохранения и 
воспитания интеллектуального 
потенциала России, подготовку 
победителей и призеров награ-
дили научных руководителей: 
заведующего кафедрой пище-
вой инженерии, доктора техни-
ческих наук Сергея Леонидови-
ча Тихонова и доцента кафедры 
пищевой инженерии, кандидата 
технических наук Владимира 
Александровича Лазарева. 

Поздравляем участников 
и их руководителей, желаем 
дальнейших успехов в науч-
но-исследовательской дея-
тельности! 

ПОДГОТОВИЛ ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ

Они защищали Сталинград
18 ноября в УрГЭУ состоялась встреча ветеранов 

со студентами и преподавателями в честь 74-ой 

годовщины начала контрнаступления Советских войск 

под Сталинградом.

Меня оценят в XXI веке
26-28 октября в ДДО «Непецино» состоялся XIII 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке».
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В торжественной церемо-
нии приняли участие сотруд-
ники музея, проректор по 
социальной работе Роман 
Краснов, поисковый отряд 
«Честь и память», студенты 

университета, в том числе 
иностранные.

«УГМК, Уралэлектромедь 
и УрГЭУ связывают давние 
крепкие отношения. Студен-
ты университета проходят 

практику на наших предпри-
ятиях, выпускники работают 
у нас. Надеюсь, что сегодня 
мы открыли новую страницу 
в сотрудничестве: это и по-
вышение исторической гра-
мотности молодежи, и участие 
молодежи в поиске экспона-
тов для музея, и совместные 
мероприятия», – заявил Вла-
димир Колотушкин.

Яков Силин выразил бла-
годарность от имени всего 
университета генеральному 
директору Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии Андрею Козицыну за со-
трудничество.

«Наша задача – дать возмож-
ность молодежи узнать исто-
рию родной страны, гордиться, 
помнить и уважать. Подписани-
ем соглашения мы закрепляем 
нашу систему взаимодействия. 
Сейчас наши студенты ежене-
дельно приезжают в музей на 
экскурсии. Мы хотим, чтобы в 
этом уникальном музее про-
ходили занятия по граждан-
ско-патриотическому воспита-
нию», – отметил Яков Силин.

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Соглашение предусматри-
вает модернизацию суще-
ствующего спортивного зала 
с учетом потребностей лиц 
с ограниченными возможно-
стями, обучение различным 
компетенциям, культурное и 
социальное взаимодействие 
студентов друг с другом. Ди-
ректор ДЮСАШ Игорь Сте-
панов отметил: «УрГЭУ имеет 
отличную материально-техни-
ческую базу для адаптивного 
спорта, поэтому мы выбрали 
именно этот вуз. Здесь наша 

школа получает возможность 
реализовать множество пла-
нов, вырастить настоящих 
спортсменов».

Яков Петрович: «Важно 
объединить усилия органов 
власти, образовательных ор-
ганизаций и дать гарантиро-
ванную перспективу, будущее 
тем, кто в силу жизненных об-
стоятельств имеет те или иные 
ограничения по здоровью. 
Мы надеемся, что выпускники 
школы будут приходить к нам, 
получат здесь хорошее обра-

зование и состоятся в жизни 
как специалисты и олимпий-
ские чемпионы».

НАДЕЖДА БАННИКОВА

Яков Петрович вручил ру-
ководителю Екатеринбург-
ского центра занятости бла-
годарственное письмо за 
содействие в организации дня 
открытых дверей, в рамках ко-
торого специалисты службы 
занятости провели для буду-
щих абитуриентов профори-
ентационное тестирование.

Стоит отметить, что в этот 
же день было подписано еще 
одно знаковое для УрГЭУ 
соглашение. Вуз официаль-
но закрепил свое сотрудни-
чество, которое будет спо-
собствовать установлению 
долгосрочных партнерских 
отношений и реализации со-
вместных мероприятий с од-
ним из крупнейших уральских 
работодателей ООО «Прайм 
регион» – партнерской сетью 
в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области в сфере авто-
матизации бухгалтерского, 
налогового и управленческо-
го учета на основе программ 
фирмы «1С».

Руководитель предприятия 
Галина Фролова отметила: 
«Многие выпускники УрГЭУ 
уже успешно построили про-
изводственную карьеру в 
наших компаниях, работа у 
нас – это хороший старт для 
молодых специалистов. Могу 
с уверенностью сказать, что 
нам не стыдно за ваших вы-
пускников!».

ЕКАТЕРИНА ВЕТЕРКОВА

7 ноября УрГЭУ 

заключил соглашение 

о сотрудничестве с 

Екатеринбургским 

центром занятости. 

Ректор Яков Силин и 

директор учреждения 

Владимир Подгорнов 

договорились 

о системном 

взаимодействии по 

трудоустройству 

выпускников вуза и 

профориентационной 

работе среди 

абитуриентов.

Хороший 
старт

Прикасаясь к истории

Заключено соглашение между УрГЭУ и музеем 

военной техники «Боевая слава Урала». Свои подписи 

поставили ректор Яков Силин и директор АО 

«Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин.

Равные возможности
28 октября – знаменательная дата для двух 

учебных заведений и тысяч обучающихся. Ректор 

УрГЭУ Яков Силин и директор детско-юношеской 

спортивно-адаптивной школы олимпийского резерва 

(ДЮСАШ) Игорь Степанов подписали соглашение о 

сотрудничестве.
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Многие студенты в своих 
сочинениях детально объяс-
няют, почему их выбор пал на 
УрГЭУ. 

Дарья Черноскутова, ММ16. 
«Когда передо мной встал вы-
бор, где продолжать обуче-
ние, и чем я буду заниматься в 
будущем, то не было никакого 
сомнения и обдумывания дан-
ного вопроса. С самого начала 
я выбрала УрГЭУ. Удивитель-
но, но я была абсолютно пра-
ва. Почему удивительно? По-
тому что это место оказалось 
даже лучше, чем я могла пред-
ставить. Я не преувеличиваю, я 
была поражена дружелюбной 
атмосферой университета, как 
только вошла в аудиторию.

Все люди здесь открыты 
новому и горят желанием 
помочь тебе с любой про-
блемой, это потрясающе. У 
каждого абитуриента есть 
период, когда все родствен-
ники и друзья начинают 
предупреждать как важно 
прислушиваться к учителям и 
следовать их строгим прави-
лам. Но оказалось, что мне 
повезло с учителями, и они 
были совершенно другими. 
Иногда мне кажется, будто 
мы много лет были хорошими 
друзьями. Разве не удивитель-
но? Так что все «страшилки» 
сразу исчезли».

Полина Стрекалова, РМ-
16. «В этом году я закончила 
школу и поступила в Ураль-
ский государственный эконо-
мический университет. Моя 
специальность – рекламный 
менеджмент. Выбор сделан не 
вслепую, я начала задумывать-
ся о будущей профессии в 15 
лет. Мне было трудно решить, 
чем бы я хотела заниматься. Я 
хотела, чтобы работа давала 
возможность показать твор-
ческие способности, так что я 
выбрала профессию в сфере 

рекламы и решила поступать 
в УрГЭУ.

Уральский государственный 
экономический университет – 
зарекомендовавший себя 
большой образовательный 
центр. Он хорошо известен 
в нашем регионе, выпуска-
ет высококвалифицирован-
ных специалистов, знаменит 
успешными выпускниками, 
которые работают в лидиру-
ющих компаниях и на пред-
приятиях Урала. Все это дает 
неплохую перспективу про-
фессиональной деятельно-
сти. УрГЭУ дает возможность 
учиться заграницей, я думаю, 
это очень интересно.

Моя семья, в том числе, 
повлияла на мой выбор. Моя 
мама закончила УрГЭУ, по 
специальности она экономист 
и сейчас очень успешна в 
своей сфере. Наконец, я учла 
свои способности. Мой балл 
по ЕГЭ был достаточно высок, 
чтобы поступить в этот уни-
верситет.

В заключении хотелось бы 
сказать, что я буду упорно ра-
ботать для достижения своих 
целей и надеюсь, что никогда 
не пожалею о своем выборе».

Некоторые студенты даже 
постарались ответить на во-
прос: «Хотите ли вы, чтобы 
ваши дети в будущем учились 
в УрГЭУ?». Ответы были неод-
нозначны:

Эллина Кропачева, ВЭД-
16-1. «Почему я выбрала 
УрГЭУ? Хотела бы я, чтобы 
мой ребенок поступил в этот 
университет?

Для начала скажу, что я 
сама очень хотела поступить 
в УрГЭУ. Моя мечта сбылась. 
Теперь я учусь в ведущем 
университете России. В УрГЭУ 
большой выбор специаль-
ностей: финансисты, эконо-
мисты, специалисты по ин-

формационным технологиям, 
технологи общественного 
питания. Каждый может най-
ти что-то интересное и нуж-
ное для себя. Более того, в 
университете современный 
условия для обучения: боль-
шая библиотека, спортивный 
комплекс, музей, различные 
лаборатории и хорошо обо-
рудованные аудитории. Это не 
только место учебы, это место, 
где любой может найти новых 
друзей. Здесь множество раз-
ных студенческих объедине-
ний, например, Волонтерский 
центр, Киноклуб, танцеваль-
ные клубы. Университет при-
нимает участие в различной 
научно-исследовательской де-
ятельности, международных 
мероприятиях, и, конечно же, 
привлекает студентов из раз-
ных стран мира. Кроме того, 
многие выпускники УрГЭУ ста-
ли успешными управляющими 
крупных российских компаний 
и банков. Это мотивирует сту-
дентов приложить все усилия 
к учебе. Основываясь на вы-
шесказанном, да, я бы хотела, 
чтобы мой ребенок поступил 
в УрГЭУ и получил хорошее 
высшее образование в веду-
щем университете».

Павел Исаков, ВЭД-15. «Я 
сам выбрал Уральский госу-
дарственный экономический 
университет.

Это прекрасное место, что-
бы учиться, но я не хочу, чтобы 
у моего ребенка был диплом 
УрГЭУ и на то есть несколько 
причин. В настоящее время 
в каждой стране множество 
экономистов и становится все 
сложнее и сложнее конкури-
ровать в этой сфере. Исходя 
из этого, вряд ли у моего ре-
бенка будет шанс получить хо-
рошо оплачиваемую работу. 
Кроме того, наш мир день за 
днем все больше развивает-

ся технически и поэтому я бы 
хотел, чтобы мой ребенок из-
учал математику, физику и ин-
форматику. Хотя понимаю, что 
экономическое образование 
могло бы бросить вызов его 
способностям.

Некоторые могут поспо-
рить, что в УрГЭУ есть инже-
нерные специальности, но я 
считаю, что сильная сторона 
университета определенно 
экономика, финансы. Если ва-
шему ребенку интересна эко-
номика, то вы без сомнения 
можете направить его учиться 
в УрГЭУ».

Как видно из примеров, все 
студенты сделали осознанный 
выбор и имеют представле-
ние о своей будущей специ-
альности.

Эльмира Казимова, РМ-16. 
«Люди, которые не сталкива-
лись с управлением, не могут 
представить насколько трудно 
быть менеджером и как важна 
его работа в современном 
мире. Без этих людей деятель-
ность любой компании стала 
бы хаотичной. Менеджмент – 
неотделимая часть рабочего 
процесса, поэтому менеджеры 
востребованы на рынке труда. 
Способность находить общий 
язык, четко излагать мысли и 
идеи, слушать других, справ-
ляться со сложными ситуация-
ми, смотреть свежим взглядом 
на старые проблемы, а также 
честность, доверие, верность 
компании и своим подчинен-
ным – качества настоящего 
менеджера.

Я нахожусь в начале своего 
обучения. Много чего нуж-
но сделать и многие важные 
качества нужно развить. Это 
сложная работа, но кто-то 
должен ее делать. Возможно, 
это я».
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА СОФРОНОВА

ПЕРЕВОД: ТАТЬЯНА БЕРДЮГИНА

Это мой выбор
Кафедра делового иностранного языка провела 

конкурс сочинений на английском языке на тему 

«Почему я выбрал УрГЭУ?». Студенты отмечают 

возможность получения дополнительного 

образования, второго диплома, возможность 

стажировки за границей, большой выбор клубов, 

кружков, секций, проектов.
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В короткие сроки необходи-
мо было собрать команду из 
10 человек (минимум 1 девуш-
ка). Команду УрГЭУ предста-
вили студенты университета 
и колледжа: Артур Иордан, 
Вилюр Галлямов, Александр 
Инюшев, Александр Корякин, 
Ксения Налимова, Надежда 
Некрасова, Кирилл Никифо-
ров, Иван Новоселов, Мария 
Синицкая, Дмитрий Титовец. 
В слете принимали участие 
команды двух категорий: во-
енно-патриотические клубы, 
кадетские классы и образова-
тельные организации высшего 
и среднего образования.

На слете была предусмо-
трена конкурсная програм-
ма. Одно из заданий – подго-
товить видеоролик на тему 
«Патриот – кто он?». Нашей 
команде помогла телестудия 
университета. Участники под-
робно рассказали, кто в их по-
нимании «патриот», что такое 
«патриотизм», прочитали все 
вместе стихотворение «С чего 
начинается Родина» из кино-

фильма «Щит и меч», а также 
представили поисковый отряд 
«Честь и память». Стоить отме-
тить, что видеоролик УрГЭУ 
стал победителем в конкурс-
ной программе. 

Вся команда собиралась на 
протяжении нескольких не-
дель для подготовки к твор-
ческим конкурсам, а в один 
из дней ребята ходили в тир 
регионального отделения ДО-
СААФ Свердловской области, 
где учились собирать и разби-
рать автомат Калашникова.

В общекомандном зачете 
среди образовательных орга-
низаций команда УрГЭУ заня-
ла 2 место. В индивидуальных 
соревнованиях по стрельбе 
принимало участие 130 чело-
век, организаторы выделили 4 
лучших участников, в том чис-
ле студентку колледжа УрГЭУ 
Ксению Налимову.

Яна Сикорская: «Мне боль-
ше всего запомнился первый 
день слета. На собрании ру-
ководителей нам выдали но-
вое положение о проведении 

конкурсов, кто-то его получил 
заранее, а нам оно досталось 
только по приезде в распо-
ложение. Честно говоря, я 
расстроилась, предложила 
не участвовать в том, что у 
нас не было готово, но ребя-
та сами проявили инициативу. 
Зрители и участники встретили 
с восторгом их выступление, 
весь зал аплодировал и под-
певал. Этапы всех творческих 
конкурсов они выиграли. Я 
очень горжусь такой серьез-
ной, ответственной и очень 
талантливой командой, кото-
рая осознав, что происходит, 
не потеряла самообладания, 
а наоборот, объединилась, 
подготовила отличный номер 
и вышла на сцену, как ни в чем 
не бывало».

Дмитрий Титовец: «Все дни, 
которые мы провели в Егор-
шино, были насыщены меро-
приятиями. На военно-такти-
ческой игре «Прорыв» наша 
команда должна была выпол-
нить полноценную программу 
подготовки войск спецназна-
чения: полоса препятствий, 
бег, поиск мин, преодоление 
заграждений. И все это делать, 
не выпуская автомат из рук, 
который в конце необходи-
мо было собрать-разобрать. 
На слете были как базовые 
физические состязания, так и 
мастер-классы на повышение 
«выживаемости» в любых ус-
ловиях. На вечерней програм-
ме нужно было представить 
нашу команду во всей красе. 
С этим мы справились на «5+», 
показав, что наш вуз не только 
спортивный, но и творческий.

Жили мы в стандартных 
армейских условиях: двухъ-

ярусная кровать, тумбочка 
на четверых, три душевых 
кабинки на роту, подъем в 
7:00 под крики дневально-
го. Красота. А как приятно 
для глаз видеть идеально 
заправленные «кирпичиком» 
кровати».

Вилюр Галлямов: «Хотелось 
бы отметить лекцию о первой 
медицинской помощи, где 
нам объяснили, как правиль-
но наложить жгут, сколько 
времени можно с ним ходить 
во время летнего и зимнего 
периода. Рассказывали, каким 
образом можно зафиксиро-
вать человека при переломе 
позвоночника».

Мария Синицкая: «Конеч-
но, мы провели не так много 
времени в таких армейских 
условиях, но эти дни мы бу-
дем вспоминать еще очень 
долго. Каждый день был уни-
кальным и веселым. На меро-
приятиях мы узнавали что-то 
новое про каждого из нашей 
команды: кто-то любит слу-
шать спокойную музыку, кто-
то смешно шутит, а кто-то 
быстро собирает и разбирет 
оружие. Все мы разные. Ста-
ли не просто знакомыми сту-
дентами УрГЭУ, а настоящей 
единой командой. 

Помню, как каждый день 
пыталась залезть на двух-
метровую стену. Вечером 
предпоследнего дня я все же 
смогла на нее забраться. Пом-
ню, как мы командами играли 
друг против друга в лазертаг. 
Помню, как мы пели песни под 
гитару в казарме. Это все оста-
лось в памяти».

ПОДГОТОВИЛА ЯНА СИКОРСКАЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ

Люблю Родину с юных лет

С 23 по 25 сентября прошел слет юных патриотов, 

посвященный 120-летию со дня рождения 

маршала Жукова. Слет проходил в Центре военно-

патриотического воспитания, подготовки и призыва 

граждан на военную службу в Свердловской области 

имени Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова. 

«Под патриотизмом я понимаю деятельность человека 
на благо Родины вне зависимости от профессии или долж-
ности. От эффективности работы человека зависит 
деятельность всего государства. Участие в слете юных 
патриотов – это исполнение Постановления Правитель-
ства «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан», реализация комплекса мероприятий 
по патриотическому воспитанию, пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни, подготовка 
к сдаче норм ГТО, повышение у студентов престижа го-
сударственной службы, инструктивно-методическая под-
готовка. Конечно же, это общение и совместное решение 
сложных задач», – Яна Сикорская.
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В какие страны и города 
ваша кафедра организует 
практики и стажировки?

Работа кафедры туристиче-
ского бизнеса и гостеприим-
ства направлена на то, чтобы 
формат проведения практики 
был с элементами обучения, 
с приобретением знаний по 
своей специальности. В дан-
ный момент для студентов, ко-
торые занимаются гостинич-
ным делом, есть предложение 
прохождения практики в пя-
тизвездочном отеле в Анапе. 
Открыто новое перспектив-
ное направление – Болгария, 
большой туристический центр 
«Албена». Они хотели бы по-
лучить студентов с хорошим 
знанием английского языка.

Существует интересное 
направление практики для 
студентов, изучающих фран-
цузский язык. Знание языка 
помогает им в работе на тер-
ритории Франции, так как эта 
страна ориентирована на вну-
тренний туризм, русскогово-
рящих гостей у них нет.

Компания «Интурист-стайл», 
с которой мы давно сотруд-
ничаем, работает не только 
в Турции, но в Сочи, Крыму. 
Надеюсь, что в следующем 
году, мы опять с ними будем 
сотрудничать по интересному 
направлению «Трансферный 
гид», кто работает с гостями, 
проводит экскурсии. Есть хо-
рошие предложения по ра-
боте в Испании, программа 
подразумевает изучение ис-

панского языка в течение ме-
сяца. Потом студенты выходят 
работать в отели. Интересно, 
что при всем разнообразии, 
все программы объединяет то, 
что студенты не просто прохо-
дят практику, они еще получа-
ют деньги за свою работу.

По каким направлениям 
осуществляется практика?

Центр открыт на базе наше-
го института торговли, пищевых 
технологий и сервиса. Конеч-
но, это интересно студентам с 
прикладных специальностей. 
Именно наши направления 
подразумевают подобные на-
правления: туризм, гостинич-
ное дело, ресторанное дело. 
Ребята-технологи с удоволь-
ствием ездили во Францию, 
также активизировались ребя-
та с «Международного серви-
са». Они сами понимают, что им 
нужно получать практические 
навыки, понять, как функцио-
нирует эта система, знакомить-
ся с предприятием сферы. В 
основном это работа горнич-
ными, официантами, на кухне, 
помощниками повара, работа 
гида-трансфермена, анимато-
ра. В гостинице, например, на 
респешн ставят ребят с хоро-
шим знанием языка.

Кто является руководите-
лем практики? 

Как правило, руководитель 
едет не на весь срок, смотрит 
условия, решает вопросы, 
объясняет правила, по кото-
рым нужно будет жить и ра-
ботать. Здесь важно другое – 

снятие стрессовой ситуации.
Какие требования предъ-

являются к студентам?
Некоторые программы под-

разумевают определенный 
уровень знания языка, на кото-
ром можно свободно общать-
ся. Особых требований мы не 
предъявляем, кроме одного, 
решать проблемы со своим 
обучением в УрГЭУ студент 
должен самостоятельно, дого-
вариваться о сдаче экзаменов 
и зачетов досрочно или после 
практики. Студентам зачитыва-
ется практика. Им дается зада-
ние на практику, они туда едут 
с документами, ведут дневник, 
выполняют задания. Если у сту-
дента есть задолженности, его 
никто не отпустит.

Все отмечают, что такой 
опыт с отрывом от дома в чу-
жом месте позволяет получить 
необходимые навыки, нужно 
самому организоваться, са-
мому все продумать. Это как 
школа жизни: ты должен по-
нять правила, должен уметь им 
следовать, должен уметь выхо-
дить из конфликтных ситуаций. 
Все студенты отмечают, что по-
сле поездки они повзрослели.

Как они проводят свобод-
ное время?

Ребята стараются путеше-
ствовать. По крайней мере, 
во Франции, в Испании они 
много, что посетили и посмо-
трели. В Сочи две девочки 
работали на Красной поляне 
в горном кластере. В свобод-
ное время могли там кататься, 

гулять, путешествовать, в Аб-
хазию съездить.

Как опыт, полученный во 
время практики, сказывается 
на учебных программах?

Ребята привозят интерес-
ные кейсы, на основе тех си-
туаций, которые с ними слу-
чаются, идеи, проекты. Часто 
пишут дипломы на базе прак-
тики. На базе отеля в Про-
вансе написано и защищено 
две дипломные работы. Мы 
достаточно гибко строим свой 
учебный процесс, слышим от 
ребят какой-то отклик, что бы 
они хотели узнать, чего не хва-
тает в теоретическом обуче-
нии, стараемся это учитывать.

С теми ребятами, которые 
прошли такую длительную 
практику, интереснее рабо-
тать. Они понимают, о чем идет 
речь, когда мы говорим об 
обслуживании, о видении кон-
фликтных ситуаций. Они совер-
шенно реально это понимают, 
приводят примеры, как они 
были решены, мы разбираем 
их правильность. Кейсы, прак-
тические ситуации рождаются 
здесь же. Они сами доходят до 
многих вещей, которые мы мо-
жем только рассказывать.

Из каких стран и городов 
приезжали в УрГЭУ экспер-
ты по обмену опытом?

Елена Владимировна Кури-
лова ездила в Болгарию, ре-
зультат поездки – договор о 
сотрудничестве. Николай Лам-
брев был в УрГЭУ, читал лек-
ции. Ребята уже побывали на 
практике в Албене. В Анапу, 
где были наши практиканты, 
приглашают нас как экспертов 
для проведения семинаров и 
тренингов. Осуществляем со-
трудничество не только с точки 
зрения практики студентов, но 
и профессиональной стажиров-
ки преподавателей.

Оказывает ли кто-то спон-
сорскую поддержку? 

Мы стараемся минимизиро-
вать какие-то затраты, но не 
всегда это получается, особен-
но, когда речь идет о Европе. 
Яков Петрович пообещал луч-
ших отправлять бесплатно, 
оплатить дорогу, тем, кто себя 
зарекомендует за время учебы.

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Прикладной характер
Студентам из УрГЭУ 

предоставляется 

возможность 

прохождения практики 

и стажировок в 

разных городах 

России и зарубежья. 

Ольга Владимировна 

Симакова, директор 

центра международного 

образования, рассказала 

о требованиях к 

студентам, а также о 

важности и особенностях 

выездной практики.
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Миссия Недели заключает-
ся в содействии повышения 
качества подготовки кадров 
для российского маркетинга и 
рекламы, в знакомстве рабо-
тодателей и будущих выпуск-
ников, а также в интеграции 
профессионального сообще-
ства Екатеринбурга.

За 6 лет реализовано 56 ме-
роприятий различных уровней 
и направленности. В образо-
вательном блоке Недели за 
это время было проведено 
42 мастер-класса от ведущих 
экспертов рекламного и мар-
кетингового рынка России. За 
6 лет УрГЭУ посетило более 
2300 участников.

Самый масштабный из ма-
стер-классов от арт-дирек-
тора лучшего российского 
рекламного агентства РА 
«Восход» продлился 5 часов. 

В научном блоке Недели было 
проведено 4 конференции, 
по результатам которых было 
опубликовано 350 научных 
статей от участников из 19 го-
родов, 6 стран и 22 вузов. На 
мероприятиях, ориентирован-
ных на профессиональную ау-
диторию, выступило более 70 
экспертов российского и реги-
онального уровня. 

Два последних года Неделя 
маркетинга и рекламы прохо-
дит при информационной под-
держке Ассоциации комму-
никационных агентств России 
(АКАР). В этом году организа-
тор «Недели» Ксения Архан-
гельская, доцент кафедры 
маркетинга и международно-
го менеджмента, поделилась 
успехами проекта в рамках 
всероссийской видео-акции 
«Это сделали мы!», организо-

ванной АКАР в поддержку На-
циональной премии в области 
бизнес-коммуникации.

В этом году образователь-
ный блок Недели включал в 
себя 10 мастер-классов от ве-
дущих уральских экспертов в 
сфере брендинга, маркетинга, 
копирайтинга и рекламы. Ме-
роприятия образовательного 
блока посетило 445 участни-
ков. 73 участникам, посетив-
шим более 3 мастер-классов, 
будут выданы сертификаты.

Везде успевать и быть успеш-
ным, студенты научились 25 
октября на мастер-классе На-
тальи Турабаевой, старшего 
специалиста Департамента ау-
дита KPMG «Time Management: 
навыки управления време-
нем». Студенты узнали, как 
ставить smart-цели, создавать 
матрицу Эйзенхауэра и тут же 

применили полученные знания 
на практике.

Три мастер-класса Недели 
были посвящены различным 
аспектам брендинга. Так на 
мастер-классе директора по 
развитию ГК «Ньютон» Татья-
ны Хижняковой обсуждалась 
специфика брендинга россий-
ских и региональных социаль-
ных проектов. О тонкостях 
ребрендинговых процедур 
студентам рассказал Сергей 
Жикин, исполнительный ди-
ректор Брендингового агент-
ства «Дикий филин». Особое 
внимание участников привлек 
мастер-класс «Азбука брен-
динга в коммерческой недви-
жимости» Инны Новоселовой, 
директора по коммуникациям 
и управлению брендом Управ-
ляющей компании RED. Инна 
поделилась с будущими мар-
кетологами опытом создания 
и продвижения брендов офи-
сных центров класса А. Самые 
активные участники получи-
ли от спикера оригинальные 
фирменные подарки.

Digital-маркетингу было по-
священо два мастера-класса. 
Выпускник кафедры марке-
тинга и международного ме-
неджмента, а ныне директор 
компании «Альтопромо» Иван 
Ярославцев рассказал о клю-
чевых шагах по созданию и 
продвижению собственно-
го сайта, а директор интер-
нет-магазина Umitoy Артем 
Банковский рассказал о но-
вых инструментах в области 
e-commerce. 

Также в рамках образова-
тельного блока студенты и 
магистранты познакомились 
с приемами «атомного» копи-
райтинга от директора комму-
никационного агентства «Сту-
дия 66» Михаила Бекетова, 
технологиями малобюджетно-
го продвижения продакшн-ха-
уса от директора «Studio 
Kondrich» Екатерины Кондрич 
и со спецификой маркетинга 

Настоящее и будущее 
российского маркетинга: 
место встречи – УрГЭУ

25-28 октября в УрГЭУ в шестой раз прошла «Неделя маркетинга и рекламы» – 

самое масштабное профессиональное мероприятие в сфере маркетинга и 

рекламы вузов Екатеринбурга. Неделя организуется кафедрой маркетинга и 

международного менеджмента УрГЭУ и традиционно приурочена к празднованию 

Дня рекламиста 23 октября и Дня маркетолога 25 октября. 
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глобальных бизнесов от до-
цента кафедры МиММ Галины 
Тимохиной.

В рамках профориента-
ционного блока традицион-
но прошел мастер-класс от 
HeadHunter Урал, на тему «Как 
найти работу выпускнику». 
Участники научились правиль-
но составлять резюме, узнали 
как вести себя на собеседова-
нии, а также познакомились с 
тенденциями рынка труда. Но-
винкой стала экспириенс-сес-
сия с участием успешных вы-
пускников кафедры МиММ. В 
мероприятии приняли участие 
выпускники специальности 
«Маркетинг»: Карина Староду-
бова, менеджер по развитию 
продукта Unilever, Александра 
Руденко, руководитель проек-
тов «Маркетинговое агентство 
SDVN» (г.Челябинск), Иван 
Ярославцев, директор компа-
нии «Альтопромо»; выпускни-
цы специальности «Реклама» 
Диана Юдина, маркетолог 
Hyundai Truck Siberia, и Кате-
рина Силантьева, PR-специа-
лист в брендинговом агентстве 
«Дикий филин». Выступления 
выпускников произвели боль-
шое впечатление на студентов 
и получили множество поло-
жительных отзывов.

Так, студентка группы МАР-
14 Яна Панфилкина отмечает: 
«Профориентационная сессия 
оказалась для меня самым 
информативным мероприя-
тием Недели. Большим плю-
сом является то, что в сессии 
прияли участие практикующие 
выпускники-специалисты из 
различных областей: b2b и 

b2c маркетинга, PR, digital, а 
также создатели собственных 
маркетинговых и рекламных 
бизнесов».

Роман Устинов, студент 
группы МАР-13, подтвержда-
ет: «Сегодня мы получили 
мощнейшую мотивацию к 
профессиональному успеху. 
У каждого из нас возникло 
желание через несколько лет 
также выступать перед ауди-
торией будущих студентов-вы-
пускников и ловить на себе их 
восхищенные взгляды».

В рамках научного блока 
«Недели» 26 октября в УрГЭУ 
прошла уже ставшая традици-
онной Международная студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Менеджмент и 
маркетинг – вызовы ХХI века». 
В конференции прияли уча-
стие представители 6 стран: 
России, Республики Казахстан, 
Ирака, Франции, Китая и Егип-
та. Лариса Капустина, заведу-
ющая кафедрой маркетинга и 
международного менеджмен-
та, отмечает: «Конференция 
вызвала интерес у студенче-
ской аудитории. В этом году в 
ней приняли участие 129 чело-
век из 6 стран, 19 городов и 22 
вузов». Партнером научного 
мероприятия выступил Рос-
сийский университет дружбы 
народов. По итогам конфе-
ренции лучшие доклады участ-
ников награждены дипломами 
I, II и III степени, а также под-
готовлен сборник материалов 
конференции.

Студент группы МАР-14 Иван 
Шайхисламов считает, что 
участие в научно-практиче-

ской конференции было для 
него чрезвычайно полезным, 
так как дало возможность 
познакомиться с широким 
разнообразием направлений 
развития современного мар-
кетинга и главное, подискути-
ровать на самые актуальные и 
горячие темы.

25 октября в День марке-
толога в профессиональном 
блоке Недели прошел кру-
глый стол на тему «Маркетинг 
и реклама-2016. Актуальные 
тренды и новые технологии», 
в котором приняло участие 
12 ведущих российских и ре-
гиональных экспертов в об-
ласти маркетинга, рекламы, 
дизайна и брендинга, что ста-
ло настоящим подарком для 
всех участников. Эксперты и 
участники круглого стола об-
судили ключевые российские 
и зарубежные маркетинго-
вые тренды, новый инстру-
ментарий в практике разра-
ботки эффективных брендов, 
digital и SMM-тренды, а также 
свежие тенденции коммерче-
ских PR-коммуникаций. 

Эксперт круглого сто-
ла, директор по развитию 
в Управляющей компании 
«Отели Юста» Юлия Якунина 
поделилась впечатлениями: 
«Круглый стол с профессио-
налами маркетинга и рекла-
мы в УрГЭУ в рамках VI Не-
дели маркетинга состоялся. 
Были разные точки зрения к 
подходам и трендам, вечный 
треугольник: маркетинг гла-
зами потребителя, рекламно-
го агентства и бизнеса. В це-
лом собрали большой набор 

инструментов и трендов. На 
мой взгляд, когда маркетин-
говое сообщество открыто, 
когда опытом, и, что важнее, 
ошибками делятся, тогда и 
растет доверие к обществу 
маркетологов, и к роли мар-
кетинга в целом. Благодарю 
за организаторов за пригла-
шение, а спикеров за опыт и 
открытость!»

В этом году у Недели марке-
тинга и рекламы в УрГЭУ по-
явились официальные группы 
в социальных сетях Вконтак-
те и Facebook, что позволи-
ло провести на их площадке 
два конкурса для наиболее 
активных участников. Пер-
вым стал конкурс профес-
сиональных историй на тему 
«Почему я маркетолог/ре-
кламист?». Более 130 лайков 
собрала история студента 4 
курса специальности «Марке-
тинг» Романа Устинова. Вто-
рой конкурс на лучший от-
зыв о мероприятиях Недели 
выиграл Владислав Чуркин. 
Оба победителя получили в 
качества приза первую рос-
сийскую книгу о нейминге, 
написанную практиками для 
практиков под названием 
«Нейминг 3.0» с автографами 
авторов. Книги предоставле-
ны постоянным партнером 
кафедры маркетинга и меж-
дународного менеджмента 
группой компаний Z&G.

Следует отметить, что в 
этом году в организации и 
проведении мероприятий ак-
тивное участие приняли сту-
денты группы МАР-13.

В качестве резюме при-
ведем мнение участницы с 
трехлетним стажем, студентки 
3 курса специальности «Мар-
кетинг» Марии Калупаевой: 
«Участвую в мероприятиях 
Недели третий год и каждый 
раз открываю для себя много 
нового, полезного, интерес-
ного и актуального. Спасибо 
кафедре маркетинга и меж-
дународного менеджмента за 
это замечательное ежегодное 
мероприятие!»

До встречи на VII Неде-
ле маркетинга и рекламы в 
УрГЭУ – профессиональной 
площадке, где настоящее рос-
сийского маркетинга и рекла-
мы встречается с его светлым 
будущим!

КСЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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28 сентября состоялся все-
российский урбанистический 
форум, который прошел на 
площадке инновационного 
культурного центра в Перво-
уральске.

Мировые эксперты-урбани-
сты, представители органов 
власти, Всемирного банка, Мо-
сковской школы управления 
«Сколково» и бизнес-структур 
обсудили вопросы модерни-
зации экономики и создания 
комфортной среды для жизни 
в моногородах.

Генеральный директор НП 
«Фонд развития моногоро-
дов» Илья Кривогов расска-
зал, что изначально при раз-
витии моногородов ставилась 
задача по решению вопросов 
занятости населения. Однако 
со временем стало ясно, что 
только созданием новых ра-
бочих мест все проблемы про-
мышленных городов решить 
невозможно.

«Сейчас, планируя будущее 
моногородов, мы должны по-
нимать, где люди будут учиться, 
отдыхать, заниматься спортом, 
проводить свободное время. 
Поэтому необходимо сосре-
доточиться на развитии го-
родской среды. Для решения 
этой задачи уже в 2017 году 
будут разработаны и начнут 
внедряться специальные стан-
дарты, соответствие которым 
будет оцениваться как резуль-
тат работы властей по конкрет-
ному направлению», – резюми-
ровал Илья Викторович.

От имени Губернато-
ра Свердловской области 
участников форума попри-
ветствовал и.о. заместителя 
председателя Правительства 
Александр Высокинский. Он 
отметил, что тема форума 
очень важна для Среднего 
Урала, где расположено 17 
монопрофильных территорий. 
«Наш регион среди лидеров 
не только в области промыш-
ленного производства, но и 
по количеству моногородов. 
Такие города – это огром-
ный потенциал для развития 
Свердловской области. В них 
накоплен значительный ка-
дровый и производственный 
потенциал, который можно 
направить на развитие регио-
на», – отметил Александр Вы-
сокинский.

На мероприятии работали 
дискуссионные площадки по 
темам управления и финанси-

рования социальной инфра-
структуры моногородов, соз-
дания новых возможностей 
для бизнеса в промышленных 
городах путем предоставления 
им статуса территории опере-
жающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР).

Именно территориям опе-
режающего социально эконо-
мического развития отводится 
роль одного из ведущих на-
правлений государственной 
экономической политики на 
ближайший период. Так, в 
2015 году в Дальневосточном 
федеральном округе создано 
9, подготавливаются докумен-
ты еще на 29 ТОСЭР в 9 субъ-
ектах РФ. Ведется подготовка 
к созданию ТОСЭР по 94 моно-
городам в 32 субъектах РФ, по 
41 ЗАТО в 18 субъектах РФ, в 
Уральском федеральном окру-
ге и Арктической зоне России, 
что само по себе предполага-
ет масштабную структурную 
перестройку экономики Рос-
сии и субъектов РФ.

Исходя из успешного опы-
та присвоения статуса ТОСЭР 
Краснотурьинску, по пору-

чению губернатора Евгения 
Куйвашева главы всех моного-
родов Свердловской области 
ведут работу по определению 
и продвижению перспектив-
ных инвестиционных проек-
тов, которые могут быть ре-
ализованы с привлечением 
федерального финансиро-
вания и помогут оздоровить 
экономику и повысить уро-
вень жизни людей. Монопро-
фильные территории могут 
претендовать на поддержку 
Фонда развития моногородов, 
который софинансирует стро-
ительство индустриальных 
парков, обучает команды му-
ниципалитетов, может создать 
проектный офис по развитию 
территории или поддержать 
конкретный проект по оздо-
ровлению городской среды.

«Получение такого статуса 
позволит в будущем сформи-
ровать отдельные программы 
развития, получить поддержку 
проектов, идеологию разви-
тия. Однако все это возможно 
только при условии консоли-
дации городского сообщества 
и активной работы предпри-
ятий. Отмечу, что интеллек-
туальный потенциал жителей 
города один из самых высо-
ких. Все возможности у горо-
да есть», – подчеркнул Алек-
сандр Высокинский.

Отдельно участники форума 
обсудили перспективы разви-
тия Первоуральска. Этот го-
род не случайно был выбран 
местом проведения междуна-
родного мероприятия – это 
второй город Свердловской 
области, который подал за-
явку на получение статуса 
ТОСЭР.

Результатом работы форума 
стало подписание различных 
документов, касающихся пер-
спектив развития моногородов.

ОЛЬГА ЕРГУНОВА

Будущее моногородов

В прошлом номере 

газеты «Экономист» 

мы публиковали 

информацию об участии 

Ольги Ергуновой 

во всероссийском 

форуме «Итуруп». В 

сентябре этого года она 

приняла участие еще 

в одном масштабном 

мероприятии.

Моногород – населенный пункт, экономическая деятель-
ность в котором тесно связана с единственным пред-
приятием или группой предприятий. Соответствующее 
предприятие называют градообразующим. Распоряжением 
Правительства РФ «Об утверждении перечня моногоро-
дов» утвержден список моногородов Российской Федера-
ции, включающий на 24 ноября 2015 года 319 муниципаль-
ных образований.
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Неожиданный талант рабо-
тает в УрГЭУ уже более по-
лугода – Сергей Николаевич 
Шельпяков, инструктор по про-
тивопожарной профилактике 
отдела охраны труда, ГО и ЧС.

Вы пишите стихотворения. 
Когда Вы написали свое пер-
вое стихотворение? О чем 
оно было?

Первое стихотворение я на-
писал в четвертом классе. Как-
то проснулся среди ночи, а у 
меня в голове уже сложились 
два четверостишия. Вот одно 
из них: 

Согретая весенними лучами 
солнца,

Сидела бабочка на краешке 
скамьи, 

И скворушка, заботясь о сво-
ем потомстве, 

Устраивал гнездо для буду-
щей семьи.

Конечно, это были детские 
стишки. В старших классах 
писал уже какие-то сатириче-
ские вещи на одноклассников, 
которые читались и в парал-
лельных классах. Как правило, 
это был беззлобный юмор, и 
друзья не обижались.

Сергей Николаевич, на-
верно, вы любили уроки 

литературы в школе. Что 
запомнилось со школьной 
скамьи? Кто ваш любимый 
поэт?

Мой любимый поэт, ко-
нечно, Александр Сергеевич 
Пушкин. У него есть такая 
поэма «Домик в Коломне», 
которую можно читать бес-
конечно, и каждый раз в ней 
открывается какой-то новый, 
скрытый ранее смысл. Пуш-
кина можно читать всего, в 
любое время, от начала до 
конца. Это сакральный поэт, 
обладающий тайными знания-
ми, которые раскрываются в 
его произведениях не всегда 
с первого раза. Не случайно 
он неоднократно имел бесе-
ды наедине со Самодержцем, 
который считал его умнейшим 
человеком современности. 

Уроки литературы у нас вела 
выпускница Ленинградского 
университета, которая только 
что приехала к нам по распре-
делению. Алла Яковлевна на-
столько любила русский язык и 
литературу, что этой любовью 
прониклись и многие из нас. 
Ей нравились мои сочинения, 
и она часто читала их в парал-
лельных классах. До недавне-

го времени я сохранял свои 
школьные сочинения, где, как 
сейчас помню, красной ручкой 
с пометкой: «Хорошо сказа-
но!» были выделены форму-
лировки и фразы, которые ей 
понравились. После переез-
да они не сохранились. Алла 
Яковлевна советовала мне 
поступать на журналистику, 
но так сложилось, что некому 
было подтвердить правиль-
ность такого выбора, и я посту-
пил в военное училище, о чем 
иногда сожалею до сих пор.

Публиковали ли вы где-ни-
будь свои стихи?

Стихи свои не публиковал 
нигде, а вот очерки иногда 
печатал в армии в полковой 
газете «Часовой Родины», из-
даваемой в областном цен-
тре. Свои стихотворения я 
редко кому показываю, как 
правило, только тем, кому они 
посвящены, иногда дарю на 
праздники, юбилеи. Кое-кто 
из творческих людей читал и 
говорил, что стоит попробо-
вать печататься, но, видимо, я 
еще не созрел для внимания и 
оценки читателей.

Есть ли у вас какая-то пе-
риодичность написания сти-
хотворений?

Конечно, нет. Все зависит 
от ситуаций и настроения. 
Бывают, правда, заказные 
стихи к какой-то дате, празд-
нику, юбилею. Писал, напри-
мер, гимн к юбилею «Урал-
трансбанка».

Где вы берете вдохнове-
ние?

Вдохновение возникает под 
влиянием ярких эмоций и со-
бытий, в результате чего и 
появляется желание выразить 
это на бумаге. Как у всех бы-
вают и сложности: подобрать 
рифму, вписаться в заданный 
размер стихотворения. А вот 
мое любимое стихотворение 
«Древо любви» было напи-
сано буквально за несколько 
минут под влиянием одного из 
тренингов, которые я прохо-
дил. Нравится стихотворение 
«О, женщина!», в котором я 
обобщил свое отношение ко 
всем женщинам, повстречав-
шимся на моем пути. 

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Таланты рядом

В рамках Недели русского языка и литературы 

департамент по молодежной политике объявил 

традиционный сбор стихотворений. Свои 

произведения уже выслали многие сотрудники и 

студенты УрГЭУ.

0, ЖЕНЩИНА!

Женщина – многогранна,
Вся состоит из нюансов,
Тайны её первозданны,
Их разгадать нет шансов!

Женщина – акт творенья,
Сотворена из ребра.
Женщина – мир вдохновенья
И источник добра!

Женщина – сама нежность,
Душа её – лунный свет,
Женщины – наши надежлы
И результат побед!

Женщина – дар бесценный,
Взгляд её – лучший стимул,
Женщина – драгоценность,
Созданная для мужчины!

Женщина – чистый воздух,
Прожить без него нельзя.
Женщинам дарят звёзды,
Ищут в них смысл бытия!

Женщина, как симфония,
Сила её чудесна!
Женщина – это гармония
Между земным и небесным!

ДРЕВО ЛЮБВИ

Я корнями из этой земли,
А вершина моя в небесах,
Боги мне обрести помогли
Всё, что снится в радостных 
          снах!

Мои силы дремали во мне
И в томленьи ждали весны,
Но однажды, словно во сне,
Я увидел твои черты!

Ты была несказанно мила,
Я почувствовал силы прилив,
Потянулась ко мне, обняла,
Прозвучал в глубине призыв.

Ты манила меня к себе,
Предлагала пустить росток,
Я отдался на волю судьбе,
И вернулись мы в свой исток!

Наши корни и кроны сплелись,
Словно замерло всё вокруг,
Наши соки вместе слились,
И замкнулся жизненный круг!
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Наш волонтерский центр 
работает не только на пло-
щадках города Екатеринбур-
га, мы выезжаем на различные 
мероприятия в области, есть 
опыт работы на федеральном 
уровне, заграничный волон-
терский опыт, а также работа 
с представителями из самых 
разных стран – Узбекистан, 
Таджикистан, Киргизия, Укра-
ина – дают нам право носить 
в названии слово «междуна-
родный». Почему «Евразия»? 
Потому что наш центр рабо-
тает не только на территории 
города, но в то же время мы 
никогда не покидали наш кон-
тинент.

Волонтерский центр, в том 
виде, в котором он существу-
ет на сегодняшний день, поя-
вился 3 октября 2013 года под 
руководством Анисимковой 
Александры. К первой Шко-
ле волонтеров был приду-
ман простой девиз. Звучит он 
очень легко – «Живи. Учись. 
Волонтерь!»

В декабре 2013 года в струк-
туре волонтерского центра 
появилась новая ячейка управ-
ления – тим-лидеры. Тогда по-
явилось и название «Евразия». 
Команда тим-лидеров – ребя-

та, которые смогли достойно 
проявить себя на различных 
мероприятиях, а сейчас они 
обучают этому мастерству 
других волонтеров. Это сво-
еобразные наставники, кото-
рые всегда готовы прийти на 
помощь молодым волонтерам 
и скоординировать их рабо-
ту. Количество тим-лидеров 
всегда сохраняется на одном 
уровне – не более 15 чело-
век. Мы считаем данное ко-
личество самым оптимальным 
для решения рабочих задач. 
Стоит отметить, что в коман-
де тим-лидеров состоят ребят 
из разных институтов нашего 
университета, а также коллед-
жа УрГЭУ.

У каждого члена объедине-
ния есть личная книжка волон-
тера. Она создается для учета 
часов работы на мероприяти-
ях. Это помогает руководите-
лям вести учет отработанных 
часов для поощрения ребят. 
Этот документ по содержанию 
напоминает трудовую книжку. 
Отличие в том, что деятель-
ность, отмеченная в личной 
книжке волонтера – это его 
стаж, который открывает 
расширенные возможности 
участия в самых интересных 

и масштабных доброволь-
ческих проектах. В трудовой 
записывается стаж работы, за 
который получают заработ-
ную плату, а в волонтерской 
фиксируется стаж, который вы 
получили, работая «за еду».

Сведения о трудовом ста-
же волонтера, поощрениях и 
дополнительной подготовке 
вносятся в книжку соответ-
ствующими организациями, в 
которых работает или прохо-
дит обучение волонтер, заве-
ряются подписью ответствен-
ного лица и печатью данной 
организации. Волонтерская 
книжка дает преимущества 
при устройстве на работу 
(зачитывается как трудовой 
стаж), а также при поступле-
нии в вуз (дополнительные 
баллы ЕГЭ).

Участие в акциях и проектах 
дает нам полезный опыт в ор-
ганизации и проведении меро-
приятий. Волонтеры знакомят-
ся с организаторами разных 
уровней, у каждого мероприя-
тия свои требования и условия 
реализации. 

Большинству волонтеров и 
тим-лидерам нравится рабо-
тать на более крупных пло-
щадках города. Как правило, 
там очень хорошие условия 
для работы, а именно, посе-
щение известных мест прове-
дения, сувенирная продукция, 
которая используется как 
часть формы волонтера, а так-
же горячие и вкусные обеды.

Основным и любимым ме-
стом работы является МВЦ 

«Екатеринбург-ЭКСПО». В этом 
большом выставочном центре 
чувствуешь себя значимым. В 
этом году мы уже приняли уча-
стие в традиционном ежегод-
ном мероприятии World Skills.

Не стоит забывать и про Ев-
разийский экономический фо-
рум молодежи – масштабный 
форум нашего университета. 
В течение недели ребята ра-
ботают на площадках УрГЭУ, 
помогают организаторам в 
самых различных направлени-
ях. Почему это мероприятие 
нравится волонтерам? Ребя-
та могут совмещать учебу и 
волонтерскую деятельность, 
бесплатные обеды в столо-
вой, а также замечательные 
лекции, которые они могут 
посетить совершенно бес-
платно.

Одно из крупных летних ме-
роприятий – это «Фестиваль 
Барбекю», который ежегодно 
проходит в ЦПКиО им. Ма-
яковского. Там волонтеры 
помогают организаторам и 
участникам, развлекают зри-
телей и гостей, сами пробу-
ют блюда, которые готовили 
участники. Наши волонтеры 
поработали на таких меропри-
ятиях, как Кулинарный салон в 
ЭКСПО, «Ярмарка движения» 
в ЦПКиО им. Маяковского, 
«Парад российского студенче-
ства», подписание соглашения 
о сотрудничестве универси-
тета и УГМК, всероссийская 
акция «Большой этнографи-
ческий диктант», профори-
ентационный проект «Про-

Волонтерь и живи!

Незаменимыми участниками и организаторами любых 

мероприятий вуза и города являются волонтеры. 

Именно они приветствуют гостей, проводят экскурсии 

и организуют масштабные акции. Уже три года в УрГЭУ 

функционирует международный волонтерский центр 

«Евразия».
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фи-дебют: масштаб города». 
А из крупных мероприятий: 
«Internet Expo 2016» в Ельцин 
Центре и «Конгресс кардио-
логов» в Экспоцентре, около 
50 волонтеров внесли свой 
вклад в работу и организацию 
данных мероприятий.

Волонтеры «Евразии» по-
участвовали в глобальном 
съезде партии «Единая Рос-
сия», туда отправились око-
ло 100 волонтеров, которые 
помогали встречать гостей, 
а взамен получили футболки, 
кепки и бесплатный концерт 
Майданова, который входил в 
программу съезда. На это ме-
роприятие набор волонтеров 
завершился буквально за не-
сколько часов. Руководители 
не ожидали такого ажиотажа. 
Абсолютно все волонтеры 
остались довольны участием.

Мы уже активно привлекаем 
к волонтерской деятельности 
первокурсников. Волонтер 
должен быть ответственным, 
пунктуальным, уметь сохра-
нять спокойствие и работать 
в команде, правильно управ-
лять своими эмоциями. От 
волонтера зависит имидж ме-
роприятия. Каждый волонтер 
должен уметь прислушиваться 
к словам своего тим-лидера. 

Одним из элементов работы 
с первокурсниками является 
вертушка Ассоциации сту-
денческих объединений, где 
каждое объединение расска-
зывает о себе. Нашей зада-

чей было познакомить с де-
ятельностью волонтерского 
центра, а чтобы как-то заин-
тересовать ребят, мы устрои-
ли викторину, посвященную 
работе волонтера. По итогам 
работы на вертушке к нам за-
писалось более 100 человек.

Вторым немаловажным эта-
пом в работе с первокурсни-
ками является общее собра-
ние, на котором мы полностью 
рассказываем о волонтерском 
центре, наших партнерах, ме-
роприятиях, и, конечно же, об 
основных направлениях рабо-
ты команды тим-лидеров. Для 
удобства первокурсников, 
чтобы не отрывать их от про-
граммы Недели первокурсни-
ка, нами были проведены два 
открытых собрания. Стоит от-
метить, что в начале сентября, 
в тот период, когда собраний 
еще не было, требовался 
выход большого количества 
волонтеров, и подавляющее 
большинство среди записав-
шихся занимали первокурсни-
ки. На данный момент мы под-
держиваем связь с ними. Все 
ребята уже успешно прошли 
Школу волонтеров (ШВ).

Подготовка к последней на-
чалась более, чем за месяц, 
разрабатывали программу, 
договаривались с тренерами, 
составляли списки команд. Ма-
стер-классы были направлены 
на развитие новых качеств во-
лонтеров, таких как креатив-
ность, умение вести перегово-

ры, раскрепощение, деловое 
общение, тайм-менеджмент 
и как находить выход из кон-
фликтных ситуаций. В состав 
тренеров входили Коваленко 
Полина, Пайвина Екатерина, 
Распутин Егор, Устинов Роман, 
Базылевич Юлия и Болендер 
Ксения. На каждую Школу во-
лонтеров мы стараемся при-
влекать тренеров не только из 
команды #оргисуперорги, но 
и других способных молодых 
людей, которые уже многого 
добились в своей профессио-
нальной жизни.

Проведением таких обуча-
ющих комплексов мы хотим 
подготовить первокурсников 
к нестандартным ситуациям в 
их работе. После ШВ кура-
торы, которыми являются 
тим-лидеры, проводят свеч-
ки с будущими волонтера-
ми и узнают их впечатления, 
дают дальнейшие наставле-
ния. Мы просто уверены, что 
каждый, кто был на ШВ, на-
шел для себя что-то полез-
ное и важное. 

В этом году на Школе во-
лонтеров была команда 
мини-тим-лидеров, у ребят 
была отдельная программа, 
направленная на раскрытие 
новых качеств, способностей 
и увлечений. Мы увидели их 
«настоящими» и узнали, на что 
же они способны, разглядели 
их стремление стать тим-лиде-
рами. Каждая Школа волонте-
ров оригинальна.

Навыки, приобретенные в 
работе с «Евразией», помога-
ют в жизни, работе и карьере. 
Во-первых, умение вести пе-
реговоры. Так или иначе, об-
щаясь с людьми, замечая свои 
недостатки, исправляешь их. 
На пути к самосовершенство-
ванию ты учишься на своих же 
ошибках. Во-вторых, стано-
вишься более ответственным, 
даже будучи тим-лидером на 
тебе лежит ответственность за 
волонтеров, что уж говорить 
о руководителях, которые ка-
ждой частичкой переживают 
за приближающееся меропри-
ятия. В-третьих, исполнитель-
ность. В каждой команде, на 
каждой работе есть те зада-
ния, которые необходимо 
выполнять в определенные 
сроки, иначе подставишь 
команду. И еще хотелось бы 
добавить – умение слушать 
и слышать, независимо от 
того, где ты работаешь. Во-
лонтер учится выслушивать 
недовольства гостей, пони-
мать их проблемы и пытаться 
решить их.

Можно до бесконечности 
перечислять навыки, которые 
ты получаешь, но можем ска-
зать точно, что таких навыков, 
такого опыта как на волонтер-
тсве, вы не получите нигде, 
только здесь еще будете на-
граждены горячим обедом.

ИВАН ГОЛУБЫХ,
АННА ГАСИЛОВА,

РУКОВОДИТЕЛИ МВЦ «ЕВРАЗИЯ»
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С 2006 года отмечается 
стойкий рост заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. Наибольшее 
число случаев регистрирует-
ся у лиц в возрасте 25-44 лет. 
Важно отметить, что 13,3% 
новых случаев выявляются на 
поздних стадиях, с наличием 
активных форм туберкулеза, 
гепатита В и С, инфекций пе-
редающиеся половым путем.

Самый высокий уровень 
распространенности был за-
регистрирован в Свердлов-
ской, Кемеровской, Иркут-
ской, Самарской, Ульяновской 
и Ленинградской областях, 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, Пермском крае. 
Необходимо отметить, что ге-
ографическое расположение 
наиболее пораженных реги-
онов совпадает с основными 
маршрутами наркотрафика в 
стране.

Среди путей передачи ин-
фекции в течение последних 
лет в России преобладает па-
рентеральный (через кровь) 
путь заражения (57,3% случаев 
в 2014 году).

Это показывает необходи-
мость изменения популяци-
онных подходов в борьбе с 
ВИЧ-инфекцией путем усиле-

ния внимания к отдельным со-
циальным группам с высоким 
риском заражения (потреби-
телям инъекционных нарко-
тиков, лицам, практикующим 
рискованное сексуальное по-
ведение, гражданам).

С 2006 года по 2014 год 
риск вертикальной переда-
чи ВИЧ-инфекции снизился с 
10,5%, до 3% за счет высоко-
го охвата ВИЧ-инфицирован-
ных беременных женщин и 
новорожденных профилакти-
кой вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции. Полученные 
результаты позволили Рос-
сии войти в число передовых 
стран по эффективности про-
филактики вертикальной пе-
редачи ВИЧ-инфекции. 

Заболеваемость мужчин 
ВИЧ-инфекцией в России в 2 
раза превышает заболевае-
мость женщин. С 2005 года 
доля женщин среди ВИЧ-ин-
фицированных увеличилась 
более чем в 2,5 раза, и в 79% 
случаев они заражаются при 
гетеросексуальных контактах.

В то же время в Российской 
Федерации сохраняется низ-
кий охват обследованием лиц, 
потребляющих наркотики. В 
целом в регионах были об-

следованы лишь 241,5 тыс. че-
ловек, потребляющих нарко-
тики, при общем количестве 
зарегистрированных 547,2 
тыс. человек. 

Одним из важнейших на-
правлений работы по преду-
преждению распространения 
ВИЧ-инфекции является ин-
формирование населения че-
рез проведение масштабных 
коммуникационных кампаний 
с использованием информаци-
онного ресурса местных СМИ 
и телеканалов.

Проведенное исследование 
по изучению информирован-
ности населения Российской 
Федерации о проблематике 
заболеваемости ВИЧ/СПИД и 
вирусных гепатитами показало 
низкий уровень информирован-
ности граждан по данной теме.

В 2015 году кампания была 
в основном ориентирована на 
5 наиболее пораженных реги-
онов (Екатеринбург, Тюмень, 
Самара, Иркутск, Кемерово). 
На 22 телеканалах в общей 
сложности было размещено 
3 504 видеоролика, ролики 
увидели 57-80% зрителей те-
леканалов.

Три «вирусных» ролика на 
видеохостинге Youtube.com 
посмотрели 1 161 693 раза.

В 2016 году реализован 
комплексный коммуникацион-
ный проект, направленный на 
широкую аудиторию граждан 
от 18 лет и старше, а также 
дальнейшее развитие Интер-
нет-портала o-spide.ru.

Важнейшим элементом в 
комплексе мер, направлен-
ных на борьбу с ВИЧ-инфек-
цией, является работа в груп-
пах населения повышенного 
риска,  поскольку она обе-
спечивает возможность про-
ведения диагностики, поста-
новки на учет, формирования 
приверженности к лечению 
среди потребителей инъек-
ционных наркотиков и лиц, 
способствующих распростра-
нению ВИЧ-инфекции через 
рискованное поведение.

По итогам заседания 
Президиума Госсовета от 
17.06.2015 г. Президентом РФ 
поручено организовать меж-
ведомственное взаимодей-

ствие, направленное на со-
здание специализированных 
реабилитационных центров и 
поддержку негосударствен-
ных организаций, реализую-
щих программы комплексной 
реабилитации и ресоциализа-
ции лиц, потребляющих нар-
котические средства или пси-
хотропные вещества.

Повышение выявляемости 
ВИЧ позволит обеспечить ин-
фицированных своевременной 
антиретровирусной терапией. 

Оказание медицинской 
помощи ВИЧ-инфицирован-
ным гражданам проводится 
в специализированных меди-
цинских организациях – Цен-
трах по профилактике и борь-
бе со СПИД.

70 из них оказывают толь-
ко амбулаторную помощь, а 
11 центров предоставляют 
амбулаторную и стационар-
ную помощь. В Екатеринбурге 
действует Свердловский об-
ластной центр профилактики 
и борьбы со СПИД по адресу: 
улица Ясная, 46. 

Основой лечения ВИЧ явля-
ется антиретровирусная тера-
пия, которая  обеспечивает-
ся преимущественно за счет 
бюджетных средств, начиная 
с реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье».

В 2017 году заканчивается 
срок действия патента на 2 
препарата, по которым в на-
стоящее время рядом отече-
ственных фармацевтических 
предприятий (ОАО «Фарма-
синтез», ЗАО «Биокад», ЗАО 
«Ф-Синтез», «Р-Фарм») про-
водятся клинические иссле-
дования, планируется начать 
производство отечественных 
лекарственных препаратов по 
полному циклу.

Таким образом, для карди-
нального изменения эпиде-
миологической ситуации по 
ВИЧ-инфекции необходимо 
увеличение охвата лиц, лече-
нием на основе современных 
схем, в том числе, с использо-
ванием отечественных препа-
ратов с расширением исполь-
зования в схемах лечения.
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ 

И БОРЬБЫ СО СПИД

#стопвичспид

В рамках недели здорового образа жизни любой 

желающий анонимно мог пройти экспресс-

тестирование на ВИЧ в стенах УрГЭУ. Специалисты 

говорят, что каждый пятидесятый человек в 

Екатеринбурге ВИЧ-инфицирован.
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Около двух тысяч студентов 
колледжа УрГЭУ и вуза приня-
ли участие в забеге. Институт 
менеджмента и информацион-
ных технологий УрГЭУ соста-
вил наибольшее количество 
(63%) участников кросса сре-
ди студентов других институ-
тов вуза. Стоит отметить, что и 
преподаватели экономическо-

го университета не остались в 
стороне и также приняли ак-
тивное участие в этом зрелищ-
ном спортивном празднике.

Маршрут бегунов проходил 
по проспекту Ленина: от глав-
ного корпуса УрФУ до улицы 
Восточной и обратно. Длина 
дистанции составила более 
двух тысяч метров.

Физкультурное мероприя-
тие началось с забега олим-
пийцев и паралимпийцев. 
Впервые в рамках «Кросса 
нации» футбольный клуб 
«Урал» организовал собствен-
ный забег, в котором приняли 
участие болельщики клуба, 
воспитанники одноименной 

детско-юношеской спортив-
ной школы и игроки команды 
«Урал-2» в полном составе. 
После этого стартовал забег 
всех желающих. Стоит отме-
тить, что вместе с  горожана-
ми пробежался и мэр Екате-
ринбурга Евгений Вадимович 
Ройзман.

Участниками пробега в 
этом году стали сотрудники и 
члены молодежных организа-
ций отраслевых предприятий 
Госкорпорации «Росатом», 
неравнодушные горожане и 
студенты вузов, в том числе 

УрГЭУ. Работу в этом направ-
лении ведет атомный центр 
по атомной энергии на базе 
нашего вуза.

Девиз акции «Покоряем 
высоту» был выбран не слу-
чайно. На каждом из четырех 

разработанных маршрутов ве-
лопробега была выбрана своя 
высота: Метеогорка, Уктус-
ские горы, Каменные палатки, 
Московская горка.

Центральный маршрут сопро-
вождала передвижная лабора-

тория радиационного контро-
ля «Территориального центра 
мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации» 
Департамента общественной 
безопасности Правительства 
Свердловской области.

Участники центрального 
маршрута смогли проверить 
уровень радиации и на самом 
северном небоскребе мира 
«Высоцкий», высота которого 
составляет 188 метров. Уровень 
радиации там составил всего 
0,11 микрозивертов (мкЗв), как 
и в среднем по городу.

Таким образом, уровень 
радиации в Екатеринбурге 
находится в пределах нормы. 
Данные, полученные вело-
сипедистами, подтвердили 
специалисты.

АННА КОРЧЕМКИНА

Здоровье нации

Покоряем высоту
24 сентября в 

Екатеринбурге прошла 

ежегодная акция 

«Атомный велопробег». 

Цель акции в этом году – 

осуществить замеры 

уровня радиации в 

различных районах 

уральской столицы 

и определить ее 

воздействие на организм 

человека.

В Екатеринбурге прошел всероссийский день бега 

«Кросс нации-2016». В массовом забеге приняли 

участие более 50 тысяч жителей уральской столицы: 

представители городской администрации, олимпийцы 

и обычные жители города.

«Кросс нации» – одно из самых массовых спортивных меро-
приятий на территории Российской Федерации, которое 
проводится с 2004 года. В 2015 году на старт массового за-
бега в Екатеринбурге вышли 46 тысяч 800 человек. В этом 
году, по оценкам организаторов, в «Кроссе нации-2016» 
приняли участие 50 тысяч 120 человек, что является абсо-
лютным рекордом для уральской столицы.
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ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ УРГЭУ

Лето – время отпуска и отдыха. 
Сотрудники УрГЭУ побывали в разных 
странах, городах, посетили окрестности 
Екатеринбурга. Любое путешествие 
всегда сопровождается новыми 
эмоциями, а яркие впечатления от 
увиденного остаются в памяти на всю 
жизнь. Фотография способна передать 
атмосферу места, рассказать что-то 
о путешественнике. Предлагаем вам 
окунуться в море, подняться в горы и 
оценить красоту природы Урала.

Природный парк «Оленьи ручьи»

Крым Геленджик

Болгария

Свердловская область Гоа Тунис




