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Уральский государственный экономиче-
ский университет почтил своим визитом 
митрополит Екатеринбургский и Верхо-
турский Кирилл. Владыка познакомился 
с музеем вуза и выставками, посвящен-
ными семье Романовых и Евразийскому 
экономическому форуму молодежи.

Ректор вуза Яков Силин 
показал Владыке универси-
тет, а также лабораторию в 
старом корпусе, где на стене 
во время ремонта обнару-
жились росписи с изобра-
жением лика ангела. «Как 
вам работается здесь рядом 
с ангелом? Должно быть, 
спокойно», - обратился к со-
трудникам УрГЭУ митропо-
лит Кирилл.

Руководитель универси-
тета отметил, что роспись 
оказалась здесь неслучайно. 
Вуз имеет непосредственное 
отношение к становлению 
духовного образования. Так, 
в Екатеринбурге единствен-
ное духовное училище рас-
полагалось на пересечении 
улиц Монастырской и Ук-
тусской (теперь это один из 
учебных корпусов УрГЭУ, 
являющийся памятником 

архитектуры). Здесь обуча-
лись известные писатели и 
ученые, среди которых были 
А.С. Попов, П.П. Бажов, Д.Н. 
Мамин-Сибиряк.

Владыка и Ректор вуза до-
говорились о совместном по-
иске специалистов для про-
ведения исследовательских 
работ в этих аудиториях 
университета.

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Ки-
рилл посетил музей УрГЭУ, 
познакомился с выставкой 
«Правление Николая II в да-
тах и отраслях - от состояния 
промышленности до медици-
ны». Ректор экономическо-
го университета рассказал, 
что 17 июля 2017 г. в УрГЭУ 
прошла областная научно-
практическая конференция, 
посвященная подготовке к 
100-летию со дня расстрела 

царской семьи. Ректор эко-
номического вуза пригласил 
Владыку принять участие 
во Всероссийской научно-
практической конференции 
«Урал в судьбе Романовых», 
которая пройдет на площад-
ке университета 25 октября 
2017 г. Как планируется, 
ученые, краеведы, историки, 
правоведы и другие участни-
ки не только выступят с до-
кладами на мероприятии, но 
и посетят Монастырь святых 
Царственных Страстотерп-
цев в урочище Ганина Яма.

Владыка Кирилл отметил 
деятельность вуза в сфере 
развития международных от-
ношений и оценил выставку, 
посвященную Евразийскому 
экономическому форуму мо-
лодежи. На выставке пред-
ставлены знаковые пред-
меты, подарки и сувениры 

делегатов и участников фо-
рума, которые отражают дух 
ЕЭФМ и его главную идею 
- объединение интеллекту-
альной молодежи.

После экскурсии Владыка 
Кирилл и ректор Яков Силин 
обсудили перспективы со-
трудничества вуза и митро-
полии в сфере культурного и 
духовного воспитания моло-
дежи. Обе стороны отметили 
конструктивность состояв-
шегося диалога и выразили 
надежду на долгосрочное 
сотрудничество. В завер-
шение встречи Владыка на-
писал свои пожелания и на-
ставления в книге почетных 
гостей УрГЭУ.

Екатерина Хрипко

и Верхотурский Кирилл посетил УрГЭУ
Митрополит Екатеринбургский 
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По данным соглашения, 
стороны договорились об 
установлении долгосрочных 
партнерских отношений и 
реализации совместных ме-
роприятий. Так, вуз и фонд 
намерены разрабатывать и 
реализовывать программы 
по актуальным проблемам 
научного и образовательно-
го обеспечения подготовки и 
переподготовки высококва-
лифицированных кадров.

«Мы подготовили со-
вместное предложение по 
повышению квалификации, 
подготовке и переподго-
товке сотрудников фонда. 
Уже сейчас УрГЭУ реально 
и практически полезен тем, 
что может продуктивно ра-
ботать в сфере повышения 
квалификации относительно 
меняющихся стандартов. Мы 
можем удовлетворить по-
требность в высококвалифи-
цированных специалистах. 
ТФОМС – это серьезная фи-

нансовая структура, кото-
рая в значительной степени 
обеспечивает деятельность 
системы здравоохранения 
Свердловской области. Без 
экономистов, финансистов, 
бухгалтеров, управленцев 
невозможно обеспечить ка-
чественную бесперебойную 
работу ТФОМС», - отметил 
ректор УрГЭУ Яков Силин.

Кроме того, стороны на-
мерены реализовывать за-
дачи, поставленные перед 
здравоохранением в Страте-
гии развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 
г.

Валерий Шелякин акцен-
тировал внимание на том, 
что треть сотрудников фонда 
– выпускники УрГЭУ. «Про-
филь нашей организации 
– финансы, поэтому часть 
коллектива – экономисты и 
финансисты, в том числе и 
выпускники УрГЭУ. Мы вре-
мя от времени сотрудничали 

с вузом в точечных вопро-
сах, теперь же мы сможем 
готовить качественно как 
свои кадры, повышать их 
квалификацию, так и будем 
рады видеть на своей базе 
коллег из университета на 
практике», - добавил дирек-
тор ТФОМС.

Также фонд будет закре-
плять кураторов и специ-
алистов-практиков в опре-
делении тем курсовых и 
выпускных квалификацион-
ных работ студентов. УрГЭУ, 
со своей стороны, готов про-
водить профориентацию в 
коллективе Фонда с целью 
привлечения желающих и 
создания им условий для 
обучения в университете по 
программам бакалавриата, в 
магистратуре и аспирантуре.

Екатерина Хрипко

с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области

Уральский государствен-
ный экономический уни-
верситет заключил согла-
шение с Территориальным 
фондом обязательного 
медицинского страхова-
ния Свердловской области 
(ТФОМС). Свои подписи 
поставили ректор УрГЭУ 
Яков Силин и директор 
фонда Валерий Шелякин.

УрГЭУ заключил соглашение
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11 сентября Уральский государствен-
ный экономический университет и Фонд 
развития квалификаций и компетенций 
(РКК) в Уральском регионе подписали 
соглашение о сотрудничестве. Свои 
подписи поставили ректор Яков Силин 
и президент Фонда, выпускник УрГЭУ 
Алексей Лебедев.

смогут подтвердить свою квалификацию 
на площадке университета

Студенты УрГЭУ 

В рамках соглашения сту-
денты смогут подтвердить 
квалификацию, не выходя 
из вуза. Такая процедура 
проводится в соответствии 
с Федеральным законом «О 
независимой оценке ква-
лификации», что позволяет 
молодым специалистам чув-
ствовать себя уверенно на 
рынке труда и рассчитывать 

на ускоренный карьерный 
рост.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
отметил, что системное со-
трудничество между органи-
зациями уже сформировано 
и на практике отработано, а 
этим соглашением закрепле-
но.

Президент Фонда РКК 
Алексей Лебедев сделал 

акцент на том, что именно 
УрГЭУ одним из первых в 
стране входит в процесс по-
строения системы квалифи-
каций.

В университете будет ор-
ганизована подготовка к 
независимой оценке квали-
фикации в виде семинаров 
и краткосрочных программ. 
Будет расширен перечень 

программ профессиональ-
ной переподготовки, учиты-
вающих требования совре-
менных профессиональных 
стандартов и системы неза-
висимой оценки квалифика-
ции.

Ольга Кулакова

Уральский государственный экономи-
ческий университет и Уральский госу-
дарственный медицинский университет 
подписали соглашение о сотрудни-
честве. Стороны договорились о со-
вместной работе в сфере образования 
и науки, в областях, представляющих 
взаимный интерес в решении стоящих 
перед вузами актуальных задач ин-
новационного развития и повышения 
конкурентоспособности среди ведущих 
образовательных организаций.

Объединение усилий 

Вузы намерены прово-
дить совместные меропри-
ятия по профориентации 
школьников, разрабатывать 
и внедрять учебные планы 
медицинского профиля на 
подготовительном факуль-
тете для иностранных граж-
дан УрГЭУ. Кроме того, будет 
организована совместная 
реализация программ акаде-
мической мобильности про-
фессорско-преподаватель-
ского состава, обучающихся 
и слушателей медицинского 
профиля подготовительного 
факультета для иностранных 
граждан УрГЭУ.

«Если мы объединим уси-
лия, наши вузы станут силь-

нее и интереснее. В УрГЭУ 
учатся студенты из 35 стран 
мира. Многих из них интере-
сует возможность получения 
медицинского образования 
в России и условиями по-
ступления в вуз подобного 
профиля. Мы, проводя про-
фориентационную работу 
с иностранными студента-
ми, можем направлять их в 
Уральский государственный 
экономический универси-
тет. Но для этого нам нужны 
ваши специалисты. Кроме 
того, в УрГЭУ создана кафе-
дра экономики в социаль-
ной сфере, которая будет 
полезна вашим студентам», 
- сказал ректор УрГЭУ Яков 

Силин.
Исполняющая обязан-

ности ректора УГМУ Ольга 
Ковтун подчеркнула, что 
вузам по силам создать ма-
гистерские программы по 
общественному здоровью и 
здравоохранению, посколь-
ку экономика и менеджмент 
в здравоохранении не теря-
ют актуальности. «Мы спра-
шивали своих студентов о 
том, кто хотел бы обучаться 
экономике в системе здраво-
охранения. Желающих ока-
залось очень много. Также 
мы готовы развивать формы 
сетевого обучения по про-
филям бакалавриата и ма-
гистратуры, когда студенты 

УрГЭУ часть предметов бу-
дут изучать в нашем вузе, а 
наши клинические ордина-
торы, магистранты, студенты 
– в УрГЭУ», - добавила Ольга 
Ковтун.

УрГЭУ и УГМУ совместно 
реализуют научно-исследо-
вательские, инновационные, 
социально-значимые про-
екты, а также организуют 
обмен опытом, повышение 
квалификации работников 
профессорско-преподава-
тельского состава вузов.

Екатерина Хрипко
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Встречи «Герои среди 
нас» проходят в универси-
тете регулярно. Проректор 
по социальной работе Роман 
Краснов представил Героя 
России студентам: «Сергей 
Мыльников получил высшую 
воинскую награду России 
практически в вашем воз-
расте – в 21 год. Своим при-
мером он показал, как можно 
и нужно защищать Родину. 
На таких людях и держится 
государство».

Сергей Мыльников рас-
сказал, что родился 8 февра-
ля 1986 года в Свердловске. 
С 2003 по 2005 годы учился 
в профессионально-педаго-
гическом колледже на фа-
культете электромеханики и 
информационных техноло-
гий. В 2006 году был при-
зван на срочную службу в 
ряды Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации. В авгу-
сте 2008 года участвовал в 
войне в Южной Осетии. 9 ав-
густа 2008 г. сержант Мыль-
ников в составе группы из 
четырёх танках модели Т-72 
вёл многочасовой бой с под-
разделениями грузинских 
войск, которые блокировали 
в Цхинвале миротворческий 
батальон российских войск.

«Я принял решение пой-
ти в лобовую один на танке, 
без снарядов. Противники от 
испуга бросили свои пози-
ции, в результате получился 
коридор для выхода наших 
миротворцев», - поделился 
Сергей Мыльников. 

Своими действиями он 
способствовал выходу ми-
ротворцев из окружения. За 
заслуги получил звание Ге-
роя России и медаль «Золо-
тая звезда».

Сейчас С. Мыльников за-
нимается общественной де-
ятельностью, встречается со 
школьниками и студентами.

Полковник Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции, Герой Российской Фе-
дерации, советник ректора 
УрГЭУ Сергей Воронин на-
звал Мыльникова человеком 
дела: «Такие рисковые и 
впоследствии оправданные 
решения могут принимать 
только люди, знающие свое 
дело досконально».

Студенты задавали Геро-
ям России много разных во-
просов: о распорядке дня, о 
службе женщинах в армии, 
востребованных профессиях 
и политической ситуации в 
мире. На вопрос о том, нуж-
но ли идти служить в армию, 
Сергей Мыльников ответил, 
что всем нужно отдать долг 

своему Отечеству, а Сергей 
Воронин назвал армию луч-
шей школой жизни для мо-
лодого человека.

Студент II курса Инсти-
тута торговли, питания и 
сервиса Алексей Мачалин 
поделился впечатлениями: 
«Встреча получилась дей-
ствительно интересной и по-
знавательной. Считаю, что 
такие мероприятия должны 
быть регулярными».

Уральский государствен-
ный экономический уни-
верситет много внимания 
уделяет патриотическому 
воспитанию молодежи. Не-
возможно быть ответствен-
ным руководителем, лиде-
ром, принимать серьезные 
решения, не будучи патрио-
том своей страны.

Екатерина Хрипко

Герои среди нас

19 сентября в Уральском 
государственном эконо-
мическом университете 
состоялась встреча сту-
дентов с самым молодым 
Героем России Сергеем 
Мыльниковым.
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14 сентября первые 
лица университета 
поздравили ветеранов 
с юбилеем УрГЭУ.

университет уверенно смотрит в будущее»
«Сохраняя традиции

Всех собравшихся при-
ветствовал ректор экономи-
ческого университета Яков 
Силин: «Дорогие ветераны, 
уважаемые коллеги, празд-
нование пятидесятилетия мы 
решили начать со встречи, 
разговора и отчета перед 
ветеранами университета, 
которым вуз обязан своим 
прошлым, настоящим и бу-
дущим. Сегодня УрГЭУ по-
прежнему востребованное, 
полезное и современное 
учебное заведение. Вашим 
трудом заложены те основы, 
которые сегодня позволяют 

нам уверенно смотреть в бу-
дущее».

На встрече также присут-
ствовала Генеральный ди-
ректор Уральского филиала 
издания «Комсомольская 
правда» Мезинцева Екате-
рина Николаевна, которая 
передала в руки ректора 
УрГЭУ газету, датированную 
10 сентября 1967 года. На 
первой полосе Комсомоль-
ской правды располагалась 
статья, из которой 50 лет на-
зад общественность узнала 
о создании СИНХа «В Сверд-
ловске начнут готовить пе-

редовиков народного хозяй-
ства». Газета была передана 
в Музей истории УрГЭУ.

Мероприятие собрало 
ветеранов, которые приш-
ли работать в вуз с первого 
дня его основания. Эти люди 
создали финансовую школу 
Урала, которая по своему 
потенциалу и силе являет-
ся третьей в стране. Яков 
Силин заверил присутству-
ющих тем, что сегодняшнее 
поколение педагогов уни-
верситета сохранит и про-
несет традиции, заложенные 
ветеранами.

Примечательно, что се-
годня в УрГЭУ педагогиче-
ской деятельностью занима-
ется 159 ветеранов, которые 
активно поддерживают и пе-
редают опыт молодым пре-
подавателям.

Встреча с ветеранами от-
крыла череду мероприя-
тий, посвященных 50-летию 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета.

Анастасия Павлос
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На встрече присутство-
вали заместитель предсе-
дателя Молодежного пра-
вительства Свердловской 
области Максим Кырчиков, 
заместитель председателя 
Молодежного правительства 
Свердловской области, за-
ведующий лабораторией 
Наукометрии УрГЭУ Виктор 
Благинин, министр между-
народных и внешнеэкономи-
ческих связей Молодежного 

правительства, старший ин-
спектор Управления между-
народного сотрудничества, 
председатель Ассоциации 
иностранных студентов Ека-
теринбурга Элчин Расулов.

Встречу начал директор 
Образовательного компью-
терного центра УрГЭУ Васи-
лий Федоров, который ранее 
принимал активное участие 
в деятельности Молодежного 
правительства. Он рассказал 

о своей «карьере» дублера 
министра и о том, как это от-
разилось на жизни и работе. 
После чего он передал слово 
гостям.

Максим Кырчиков призвал 
студентов активно развивать 
свои проекты: «Мы рады, 
что есть возможность реа-
лизовывать такие проекты 
для студентов. Мы помогаем 
учиться работать с органа-
ми государственной власти, 

но при этом понимаем, что, 
прежде всего, вам нужно ду-
мать об образовании».

Члены Молодежного пра-
вительства рассказали сту-
дентам о своей деятельности 
и ее месте в жизни региона, 
а также ответили на вопро-
сы, которые волновали сту-
дентов.

Светлана Тапина

Члены Молодежного правительства Свердловской области 
встретились со студентами УрГЭУ

19 сентября в Уральском государственном экономическом 
университете прошла встреча членов Молодежного прави-
тельства Свердловской области со студентами. 
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21 сентября в Уральском 
государственном эконо-
мическом университете 
открылся Студенческий 
клуб для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Мы вместе». 
Открытие клуба прошло в 
рамках гранта Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации. 
Идея проекта родилась в 
Ассоциации студенческих 
объединений УрГЭУ и Де-
партаменте по молодежной 
политике.

«Любую задачу надо решать совместно»

На открытии клуба с 
приветственными слова-
ми выступили ректор УрГЭУ 
Яков Силин, председатель 
общественной организа-
ции «Русский клуб» Ольга 
Сметанина, директор благо-
творительного фонда «Дети 
России» Юлия Нутенко.

Яков Силин призвал 
участников клуба делиться 
проблемами и активно об-
щаться между собой: «Мы 
знаем, что у всех есть про-
блемы, особенности, поже-
лания, но они у всех раз-
ные. В нашем университете 
есть те, у кого объективные 
проблемы со здоровьем. На 
данный момент нам известно 
о 119 студентах, у которых 
проблемы со здоровьем у 
самих или у их родителей. В 
некоторых ситуациях нужен 
особый подход к обучению, 

и хочется, чтобы преподава-
тели понимали это. Я хочу, 
чтобы вы были уверены, что 
университет окажет необхо-
димую помощь. Благодаря 
вашим идеям идет совер-
шенствование материальной 
базы. Нам важно слышать 
от вас предложения и соз-
давать комфортные условия 
для всех».

Юлия Нутенко отмети-
ла важность проделанной в 
университете работы: «Яв-
ляясь вузом, преуспеваю-
щим в образовании, важно 
не забывать о социальной 
ответственности», — Юлия 
Владимировна отметила 
важность развития волон-
терского движения и оцени-
ла выбор названия для клу-
ба, — «любую задачу надо 
решать совместно».

На первой встрече клу-

ба «Мы вместе» выступили 
также проректор по соци-
альной работе Роман Крас-
нов, начальник Управления 
по спортивной и оздорови-
тельной работе Максим Ко-
черьян, председатель про-
фкома студентов Георгий 
Котляров, директор Дома 
Культуры Екатерина Бута-
кова, специалист Управле-
ния по социальной работе 
Людмила Еговцева. Каждый 
рассказал о возможностях 
развития в стенах универси-
тета, участии в творческих и 
спортивных коллективах и 
возможности получить под-
держку в стенах универси-
тета.

До конца года в рамках 
проекта пройдет ряд меро-
приятий, направленных на 
улучшение качества жиз-
ни людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В их числе мастер-классы 
для волонтеров по техноло-
гии коммуникации от спе-
циалистов-психологов из 
Свердловского областного 
медицинского колледжа, 
региональный чемпионат 
«Абилимпикс» по програм-
мированию, турнир по дзю-
до, создание спортивных 
секций по теннису, бадмин-
тону, скалолазанию и дзюдо, 
а также ряд деловых встреч 
и культурных мероприятий. 
Отметим, что специально 
для проведения турнира по 
дзюдо и создания секции 
по этому виду единоборств 
в рамках гранта был приоб-
ретен специальный ковер 
татами.

Светлана Тапина
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Вот и закончилось лето. 
Началась пора учебы и ра-
боты. Переход от отдыха к 
другой деятельности часто 
вызывает стресс. Его про-
явления знакомы каждому – 
тяжело утром вставать, труд-
но идти на работу, начинать 
учебные занятия.  

Так что же такое стресс 
и что с ним делать? Первым 
о феномене стресса заявил 
канадский физиолог Ганс 
Селье. Итак, стресс – это 
«совокупность защитных 
физиологических реакций, 
возникающих в организме 
животных и человека в от-

вет на воздействие различ-
ных неблагоприятных фак-
торов».

По оценкам некоторых за-
падных экспертов, до 70% 
заболеваний связаны со 
стрессом. Что же можно счи-
тать признаками губитель-
ного для нашего здоровья 
стресса? 

Если вы обнаружили у 
себя пять и более из пере-
численных признаков, зна-
чит необходимо срочно по-
заботиться о себе. Итак, как 
можно поднять свой жизнен-
ный тонус:

• Четкое распределе-

ние времени на работу и от-
дых.

• Полноценный сон, 
даже кратковременный.

• Любая физическая 
активность – ходьба или за-
нятия спортом.

• Баня, с парилкой и 
вениками. Бассейн тоже по-
дойдет.  

• Пушистый плед, 
удобное кресло и любимая 
книжка.

• Любое творчество – 
рисование, вязание, пение.

• Общение с приро-
дой и животными: кошками, 
собаками, лошадьми.

• Общение с людьми, 
которым вы нужны, которые 
вас любят, ценят, поддер-
жат. И с людьми, которые 
нужны вам, чтобы их под-
держать и им помочь. 

Самое главное - найдите 
то, что доставит вам удо-
вольствие и радость. 

руководитель Центра 
психологической 

поддержки УрГЭУ, 
доцент каф. 
прикладной 
социологии 

Качалова 
Наталья Германовна

Как бороться со стрессом

Вот и закончилось лето. Началась пора 
учебы и работы. Переход от отдыха к дру-
гой деятельности часто вызывает стресс. 
Его проявления знакомы каждому – тяже-
ло утром вставать, трудно идти на работу, 
начинать учебные занятия. 

- рассеянность;

- повышенная возбудимость;

- постоянная усталость;

- потеря чувства юмора;

- усиление вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, переедание);

- ухудшение качества сна, бессонница;

- отсутствие аппетита или наоборот все 

время едите;

- ухудшение внимания и памяти;

- возможны «психосоматические» 

головные боли, боли в области спины, 

живота;

- безрадостное настроение.

СИМПТОМЫ СТРЕССА:
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На мероприятии собра-
лись ведущие ученые и 
общественники, преподава-
тели и представители орга-
нов власти. Ведущим тради-
ционно выступил академик 
РАН, Президент ЕНИИЧ, член 
Президиумов РАН и УрО РАН, 
директор Института имму-
нологии и физиологии УрО 
РАН Валерий Черешнев: 
«Когда мы что-то планиру-
ем, мы смотрим не только в 
настоящее время, мы смо-
трим в будущее. Насколько 
же применимо сослагатель-
ное наклонение к истории? 
История состоит из логики 
и причинно-следственных 
связей, а не набора фактов, 
который требует наша систе-
ма проверки знаний (тести-
рование). Версии историче-
ских событий возникают от 
нехватки знаний, при этом 
задача истории — свести 
расхождения к минимуму».

Обсуждение истории в со-
слагательном наклонении 
строилось вокруг ключевых 
вопросов: методологиче-
ской и мировоззренческой 
функций, смысле примене-
ния этого метода в науке, а 
также соотношении понятий 

«альтернативная история» и 
«история в сослагательном 
наклонении», и месте этих 
понятий в традиционной об-
ласти исторического знания.

Д.и.н., проф. кафедры 
истории России УрФУ Сергей 
Рыбаков в своем докладе «О 
фактах реальных и фактах 
отраженных: к вопросу о 
природе исторических зна-
ний» рассказал, что важным 
условием существования 
альтернативной истории яв-
ляется приоритет первичной 
истории перед вторичной и 
избегание понятия «пост-
правды».

К.и.н., заместитель глав-
ного редактора журнала 
«Урал» Сергей Беляков при-
вел пример художественного 
применения сослагатель-
ного наклонения в докладе 
«Альтернативная история 
русско-украинских отноше-
ний в романе Олега Кудрина 
«Полтовская перемога». По 
мнению докладчика, при-
менение методов в художе-
ственных целях может луч-
ше показать исторические 
события и оценить их итоги.

Д.т.н., заведующий кафе-
дрой УрФУ Владимир Каржа-

вин привел несколько исто-
рических справок в докладе 
«О роли случая в истории». 
С его точки зрения альтер-
нативная история нужна для 
осознания будущего.

Д.и.н., к.ф.-м.н., доцент, 
научный сотрудник сектора 
методологии и историогра-
фии Сергей Нефедов в своем 
выступлении «О случайно-
сти и закономерности в исто-
рии» высказал мысль, что 
для построения альтерна-
тивных исторических теорий 
необходимо четко анализи-
ровать причины и следствия 
предшествующих событий. 
«История — это математи-
ка», — высказался Сергей 
Александрович.

Старший преподаватель 
юридического факультета 
Гуманитарного университе-
та Владимир Танаев высту-
пил с докладом «История в 
сослагательном наклонении 
как обязательный этап ана-
лиза „точки бифуркации“ в 
постнеклассическом исто-
рическом исследовании» и 
рассказал о том, что случай-
ность заложена в экономи-
ческой составляющей разви-
тия истории. По его мнению, 

альтернативная история и 
интерес к ней — показатель 
интереса к научной исто-
рии, при соблюдении ус-
ловий исследования. «Раз-
ница между альтернативой 
и сослагательностью в том, 
что альтернатива выбирает-
ся из реально возможных в 
конкретной ситуации вари-
антов», — считает Владимир 
Михайлович.

По итогам заседания 
участники пришли к выво-
ду, что применение сосла-
гательного наклонения в 
истории возможно, если не 
происходит излишнее ис-
кажение фактов, причин и 
следствий событий в целях 
политизации. Построение 
исторических альтернатив 
помогает выстраивать ли-
нейные и нелинейные про-
гнозы развития общества, то 
есть является частью соци-
альной инженерии. «Мы жи-
вем в пространстве вариан-
тов. Цель изучения истории 
— не делать ошибок и жить 
лучше», — подвел итог за-
седания Валерий Черешнев.

Светлана Тапина

15 сентября в 
Уральском го-
сударственном 
экономическом 
университете со-
стоялось заседа-
ние Евразийского 
научно-исследо-
вательского Ин-
ститута человека 
(ЕНИИЧ) на тему 
«История в сосла-
гательном накло-
нении: игра ума 
или метод иссле-
дования?».

История
в сослагательном наклонении
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На традиционных авгу-
стовских встречах аппарата 
Министерства общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
с руководителями муници-
пальных образований, орга-
низаций общего и среднего 
профессионального, до-
полнительного образования 
детей и подростков, члена-
ми родительских комите-
тов активным участникам и 
авторам лучших докладов 
вручались сертификаты. Эта 
процедура стала подтверж-
дением того, что разговор 
между учеными и практика-
ми, начатый в стенах нашего 
университета, - только пер-
вые шаги к развитию разно-
образных форм совместных 
мероприятий.

Отсюда возник ряд вопро-
сов к заведующему кафе-
дрой экономики социальной 

сферы УрГЭУ, профессору, 
доктору педагогических 
наук Людмиле Пачиковой.

Людмила Петровна, 
более 400 человек из 
разных уголков нашей 
области: руководите-
ли муниципальных об-
разований, организаций 
общего, среднего про-
фессионального и допол-
нительного образования, 
члены родительских ко-
митетов стали Вашими 
слушателями. На что осо-
бо Вы обратили их внима-
ние?

Прежде всего, конечно же, 
на инновационные профили 
подготовки  профессиональ-
ных менеджеров и экономи-
стов в нашем университете. 
К таким профилям относятся 
чрезвычайно востребован-
ное направление подготовки 
выпускников, умеющих при-

менять  теоретические зна-
ния к практике в целом всей 
социальной сферы. 

Согласитесь, что претен-
зий к организации образо-
вания, здравоохранения, 
культуры и досуга у многих 
граждан нашей страны се-
годня имеется достаточно 
много. Однако, далеко не 
все готовы лично принять 
участие в исправлении сло-
жившихся диспропорций. 
Конечно же, потому, что гра-
мотны мы зачастую только в 
разговорах и констатации: 
это нехорошо, а то – со-
всем плохо. В то же время, 
все понимают: чтобы что-то 
исправлять, надо получить 
соответствующую професси-
ональную подготовку. При-
чем, речь идет о компетент-
ных специалистах разного 
уровня: и после бакалавриа-
та, и после магистратуры. 

Кроме этого, важнейшей 
национальной проблемой 
сегодня становится недоста-
точно качественное эконо-
мическое воспитание.

В программах обучения 
в общеобразовательной 
школе, на других уровнях 
образования есть пред-
меты, включающие осво-
ение основы экономиче-
ской грамотности. В чем 
же тогда проблема?

Поясню на примерах. 
Сегодня «бичом»  малого 

бизнеса считаются  граф-
фити (pluralia tantum). В 
переводе с итальянского 
языка - «нацарапать».   Ни-
кто не возражал бы против 
этого уличного искусства, 
рассматривая его как спец-
ифическую попытку авто-
ров «самовыразиться». Одно 
дело, когда такое творчество 
сосредоточивает внимание 

В начале июня в УрГЭУ прошла международная научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы социального и профессионально-экономического 
вхождения молодежи в региональную общественно-производственную среду», 
подготовленная ответственными специалистами Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области и профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры экономики социальной сферы экономического универси-
тета. 

Экономика и воспитание:
грани взаимовлияния
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наблюдателя на каких-то 
острых социальных про-
блемах, фактах, помогает 
украсить зачастую весьма 
неприглядные бетонные 
ограждения. В то же время, 
в развитых государствах Ев-
ропы, там, где есть таблич-
ка «приват», граффити вы 
не увидите. Учтем, что чаще 
всего граффити является, 
по крайней мере, в России, 
«мазней», сделанной с помо-
щью баллончика с краской. 

В тех случаях, когда та-
кое «самовыражение» уро-
дует входные группы малых 
предприятий, пропагандиру-
ет непристойности ни о ка-
ком искусстве речь вестись 
не может. Это – хулиганство. 
Но, если учесть, что изба-
виться от граффити доста-
точно сложно  - нужно ис-
кать специальные средства, 
специалистов, способных 
работать с ними  даже на вы-
соте, - речь начинает идти о 
прямой угрозе не только 
репутации предприятий, с 
чьей вывеской кто-то «пора-
ботал», но и материальном 
ущербе. Так, исследователи 
подсчитали, что затраты на 
восстановление испорчен-
ной таким образом собствен-
ности, составляют  10- 15 % 
от общей суммы затрат на ее 
создание.

«Новинкой» стало еще 
одно «забавное» и небез-
опасное, кстати, занятие. 
Подростки забираются на 
вывески организаций, ока-
зывающих различного рода 
услуги: парикмахерские, 
медицинские,  по ремонту 
обуви и одежды и другие.  
Там они либо изображают из 
себя цирковых канатоход-
цев либо усаживаются, пьют 
пиво и напитки покрепче, а 
затем находят на земле ми-
шень, бросая в нее опустев-
шие банки и бутылки.

 Можно по-разному 
интерпретировать приведен-
ные примеры. Но это – никак 
не протест против неспра-
ведливости социальной сфе-
ры и мошенников, которые, 
по мнению некоторых под-
ростков, «зашибают бабки». 
Здесь налицо полное пре-
небрежение по отношению 
к чужой собственности. Это 
– не детские шалости. Со-
гласитесь, что собственник, 
вынужденный тратить день-
ги на восстановление ис-
порченных витрин, вывесок 
и фронтонов – он еще и ра-
ботодатель, который должен 
выплачивать заработную 
плату чьим-то мамам и па-
пам,  выплачивать со своих 
доходов налоги, передава-

емые в казну государства. 
Государство же формирует 
фонды,  из которых поступа-
ют деньги на образование, 
нашу защиту от хулиганов, 
развитие медицины и т д.

К сожалению, можно при-
вести еще множество приме-
ров, когда дети ведут себя 
неадекватно.

Отсюда вопрос: кто дол-
жен этим «активным деткам» 
разъяснить, что в каждом 

из нас первичным должно 
быть уважение не только к 
чужой собственности, но и 
к достаточно ясному  при-
чинно-следственному ряду: 
рабочие места –  заработная 
плата – налоги - социальная 
сфера?

Это могут сделать роди-

тели, педагоги. Но скла-
дывается впечатление, что 
в России дети и подростки 
как бы изолированы от сущ-
ности экономического вос-
питания.  Проявляется не-
кий нравственный вакуум: 
с одной стороны, рыночная 
экономическая система уси-
ливает жесткость требова-
ний к членам общества, по 
сравнению с системами, из-
вестными ранее, но, в то же 

время, увеличивается своео-
бразная пропасть между ин-
дивидуальными попытками 
проявить себя и пониманием 
законных путей этого «само-
проявления».

 В связи с этим задача: ну-
жен инновационный ракурс 
экономического воспитания. 

И здесь мы можем работать 
как с  родителями сегодняш-
ними и будущими, так и с 
педагогами, специалистами 
всех отраслей социальной 
сферы, давая им качествен-
ное экономическое образо-
вание и развивая их умение 
находить и предъявлять ар-
гументы в работе с детьми и 
подростками.

В результате, не полу-
чается ли, что мы про-
сто констатируем факты 
«изолированности» эко-
номики от воспитания?

Как я уже сказала, ис-
следования  аналитиков 
морально-ценностных ори-
ентиров современной моло-
дежи показывают: слишком 
часто наши дети считают, 
что любая частная собствен-
ность обязательно нажита 
путем мошенничества, а до-
ходы от «богатства мошен-
ников» воспринимаются 
очень враждебно. В то же 
время, современная эконо-
мическая реальность такова, 
что, если ты не владеешь ее 
инструментами, тебя «сметет 
в одночасье». 

Отсутствие практикоори-
ентированного экономиче-
ского воспитания приводит 
к неверию по отношению и 
к другим, и к самому себе. 
А для создания условий, 
устраняющих эту диспро-
порцию, социализирующей 
и образовывающей среды 
нужно знать прикладную 
экономику, владеть инстру-
ментарием экономики ры-
ночной, а не «протестной».

Формируя специалистов 
– рыночников в социальной 
сфере, мы участвуем в под-
готовке информационной, 
ценностно-ориентирующей 
базы и для педагогов, и для 
работников здравоохране-
ния, и для сферы культуры 
и досуга. Тогда мы сможем  
грамотно учить чужих и сво-
их детей защищать себя от 
конкуренции законными и 
доступными способами, при-
вивать им интерес  к созида-
тельному труду.

«Не боги горшки обжи-
гают»,  а профессионалы! 
Поэтому еще одной своей 
задачей во время августов-
ских мероприятий я считала 
ознакомление перспектив-
ных руководителей, родите-
лей, наших абитуриентов с 
информационными материа-
лами о нашем университете 
и, конечно же, о нашей ка-
федре, которой всего только 
год. 

Беседовала 
Татьяна Филипповская
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По словам Ольги Смета-
ниной, главная идея клу-
ба – содействие в развитии 
Свердловской области путем 
разработки социально-зна-
чимых проектов. Одним из 
них стал благотворитель-
ный проект «Солнечные за-
йчики из страны серых те-
ней», который направлен 
на привлечение социально 
ответственного бизнеса и 
неравнодушных граждан к 
оказанию помощи детям, 
проживающим в Доме ре-
бенка при Нижнетагильской 
женской исправительной ко-
лонии №6.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
отметил значимость данного 
благотворительного направ-
ления: «Это благородная и 
сложная работа. Ольга Сме-
танина сама увлечена благо-
творительностью и к этому 
делу привлекает других. Я 
бы очень хотел, чтобы вы 
уже во время учебы начи-
нали развивать и поддер-
живать подобные проекты, 
набирались опыта, заводили 
интересные и полезные свя-
зи и знакомства. Студент Ур-
ГЭУ должен не только хоро-
шо учиться, но и участвовать 
в общественной жизни».

Президент общественной 

организации «Русский клуб» 
акцентировала внимание 
студентов на том, что Дом 
ребенка при Нижнетагиль-
ской женской исправитель-
ной колонии №6 поддер-
живается на федеральном 
уровне. «Дети получают 
только питание и одежду, 
у них нет игрушек и они не 
имеют возможности зани-
маться спортом. Кроме того, 
оборудование в комбинате 
питания Дома было уста-
новлено 45 лет назад. Наша 
первостепенная цель – по-
мочь в закупке техники на 
кухню. Я надеюсь, каждый 
найдет себе место в этом 
проекте», - добавила Ольга 
Сметанина.

Участник проекта Вла-
дислав Зиннуров подробнее 
рассказал о благотворитель-
ном проекте: «На сегодняш-
ний день в Доме ребенка при 
Нижнетагильской женской 
исправительной колонии №6 
находятся 100 детей в воз-
расте от 0 до 3 лет. Их ма-
тери отбывают наказание за 
совершение уголовных пре-
ступлений».

В женских колониях суще-
ствуют специальные учреж-
дения под названием «Дом 
ребенка», в которых со-

держатся дети осужденных. 
Малыши в них с рождения 
воспитываются нянями. Они, 
как и их мамы, оторваны от 
социума. Фактически дети 
лишены родительской забо-
ты, что при равнодушии со 
стороны общества приведёт 
их к маргинальному образу 
жизни и пополнению рядов 
преступных сообществ.

На данный момент про-
блема социального сирот-
ства активно решается на 
законодательном уровне. 
Президент России Владимир 
Путин подписал Указ, пред-
усматривающий целый ком-
плекс мер по реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В связи 
с этим начал работать обще-
федеральный проект под 
названием «России важен 
каждый ребенок. Для того 
чтобы в полной мере реа-
лизовать данную програм-
му, необходима поддержка 
общественности. Таким об-
разом, для того чтобы ока-
зать содействие в решение 
проблем связанных с вос-
питанием детей в местах ли-
шения свободы, был создан 
проект, направленный на 

помощь «Дому ребенка» при 
женской исправительной ко-
лонии №6. К сожалению, в 
условиях кризиса, государ-
ство не способно решить все 
проблемы данного учреж-
дения, но с помощью про-
екта «Солнечные зайчики 
в стране серых теней» есть 
возможность привлечь вни-
мание общественности и по-
мочь малышам.   

Доминирующая пробле-
ма детей, проживающих в 
«Доме ребенка» при ФБУ 
ИК-6 г. Нижнего Тагила - 
отсутствие семьи и полно-
ценного родительского 
внимания. Государство в 
лице Свердловской уголов-
но-исполнительной систе-
мы заботится о комфортном 
пребывании детей в этом 
социальном учреждении, 
обеспечивая их предмета-
ми первой необходимости: 
медикаментами, одеждой, 
питанием. Вместе с тем, 
сложные экономические ре-
алии не позволяют выделять 
из федерального бюджета 
средства, максимально при-
ближавшие бы условия про-
живания в «Доме ребёнка» к 
домашним.

Таким образом, главной 
задачей проекта становит-

Солнечные зайчики

7 сентября сту-
денты Ураль-
ского госу-
дарственного 
экономического 
университета 
встретились с 
президентом 
общественной 
организации 
«Русский клуб» 
Ольгой Сметани-
ной и обсудили 
развитие благо-
творительных 
проектов.

из страны серых теней
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ся Привлечение обществен-
ности к решению проблем 
«Дома ребёнка» при ФБУ 
ИК-6 г. Нижнего Тагила, а 
также мотивация потенци-
альных спонсоров к матери-
альной поддержке этого со-
циального учреждения.

Социально значимый про-
ект «Солнечные зайчики из 

страны серых теней» реа-
лизуется с осени 2014 года. 
Цель проекта - консолида-
ция представителей ураль-
ской общественности, бизне-
са, государственной власти 
и студенческой молодёжи в 
работе по оказанию помощи 
детям, проживающим в Доме 
ребёнка при ИК-6 г. Нижне-

го Тагила, в которой отбы-
вают уголовные наказания 
их матери. Инициаторами 
проектной деятельности вы-
ступили Уполномоченный по 
правам человека Свердлов-
ской области, Обществен-
ная наблюдательная комис-
сия Свердловской области, 
Свердловская областная 

общественная организация 
«Русский Клуб» и местное 
отделение Всероссийской 
полицейской ассоциации 
МПА. 

Екатерина Хрипко
Анастасия Павлос
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20 сентября в Уральском го-
сударственном экономическом 
университете состоялась лек-
ция доктора экономических 
наук, профессора, управля-
ющего директора компании 
«Technomic Consultants S.A.», 
руководителя бизнес-обра-
зования в колледже Роберта 
Кеннеди (Цюрих, Швейцария) 
Роя Дамари. Организаторами 
лекции выступили кафедра 
бухгалтерского учета и аудита 
и Управление международного 
сотрудничества.

Рой Дамари 

В ходе лекции Рой Дамари 
проанализировал ключевые 
коэффициенты, увязал от-
чет о прибылях и убытках и 
балансовый отчет, рассмо-
трел три компонента потока 
денежных средств, средне-
взвешенную стоимость ка-
питала и сделал акцент на 
основных принципах управ-

ленческого учета, процеду-
рах проведения анализа фи-
нансовой отчетности.

Участниками лекции ста-
ли преподаватели кафедры 
бухгалтерского учета и ау-
дита, студенты специаль-
ности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», магистран-
ты и аспиранты, учащиеся 

колледжа. Визит Роя Дама-
ри вызвал большой интерес. 
Лекция прошла на англий-
ском языке с профессио-
нальным переводом доцента 
кафедры делового иностран-
ного языка Татьяны Марко-
вой, благодаря которой все 
трудные бухгалтерские тер-
мины были переведены.

С презентацией лекции 
и учебником Роя Дамари на 
английском и русском язы-
ках можно ознакомиться на 
сайте кафедры Бухгалтер-
ского учета и аудита.

Светлана Тапина

рассказал студентам о финансовом учете

В университете проходит целый ряд мероприятий, приуроченных к 50-летнему 
юбилею. 21 сентября состоялась встреча ректора УрГЭУ Якова Силина, проректо-
ра по социальной работе УрГЭУ Романа Краснова с руководителями национально-
культурных объединений Свердловской области, а также с иностранными студен-
тами.

Встреча 

Ректор приветствовал 
всех гостей и рассказал о 
прошлом и настоящем вуза. 
Готовиться к юбилею уни-
верситет начал еще в нача-
ле года. За это время сделан 
ремонт в учебных корпусах, 
общежитиях, комбинате пи-
тания, спорткомплексе, Доме 
культуры и музее УрГЭУ.

Весной 2018 года УрГЭУ 
ждет аккредитация на оче-
редные шесть лет.

«Главная особенность на-

шего университета в том, 
что мы меньше остальных 
получаем государственное 
финансирование из всех ву-
зов Урала и Сибири. Мы жи-
вем на свои средства. 90% 
наших студентов учатся за 
свой счет, значит, они видят 
смысл в том, чтобы вклады-
вать свои деньги в себя и в 
наш вуз», - отметил ректор. 
Он озвучил, что университет 
сотрудничает с 11 бывшими 
республиками Советского 

Союза. А всего в УрГЭУ об-
учаются 500 иностранных 
студентов из 35 стран.

Председатель правления 
Ассоциации национально-
культурных объединений 
Свердловской области Фа-
рух Мирзоев поблагодарил 
руководство университета 
за приглашение и пожелал 
осуществления всех планов.

Во встрече приняли уча-
стие представители обще-
ственных объединений 

Армении, Азербайджана, 
Башкирии, Греции, Белорус-
сии, Узбекистана, Казахста-
на, Дагестана, и др. Такие 
встречи в УрГЭУ вносят ве-
сомый вклад в укрепление 
межнациональных взаимо-
отношений на территории 
Свердловской области.

Ольга Кулакова

с национальными диаспорами

Код содержит ссылку 
на сайт кафедры Бухгалтерского учета и аудита
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Ведущим встречи высту-
пил председатель Ассоциа-
ции иностранных студентов 
Эльчин Расулов: «Впервые 
по инициативе иностранных 
студентов издан Творческий 
сборник иностранных сту-
дентов УрГЭУ».

Первые сборники полу-
чили из рук ректора авторы, 
чьи работы стали его осно-
вой.

Яков Силин поздравил со-
бравшихся с началом учеб-
ного года и публикацией 
творческого сборника: «На-
чался новый учебный год, к 
нам приехали ребята еще из 
пяти стран: Литва, Камерун, 

Канарские острова, Сенегал 
и Перун. Очень радует, что 
география студентов УрГЭУ 
расширяется. Мы бы хотели, 
чтобы вы здесь максимально 
полезно проводили время. 
Я поздравляю вас с издани-
ем сборника, Конон пишет 
очень интересные и необыч-
ные стихи. Мы вас познако-
мим с Уральским отделением 
Союза писателей, чтобы вы 
пообщались с профессиона-
лами, признанными в обще-
стве, вам это будет профес-
сионально очень интересно. 
Не стесняйтесь, если еще 
кто-то пишет стихи. Мы го-
товы их публиковать».

В творческой части меро-
приятия Конан Куаку прочел 
свое стихотворение «Спаси-
бо» и поделился тем, что за 
прошлый учебный год он на-
писал 55 стихотворений и не 
планирует на этом останав-
ливаться.

Розия Исматова также 
представила на суд публи-
ки свои труды и рассказала, 
что впервые делает это пу-
блично. Начинающий автор 
обратилась к аудитории: «Я 
очень надеюсь, что в сле-
дующем году в нашем сбор-
нике стихов будет намного 
больше».

Третий автор сборника 

Индиана Катерине рассказа-
ла, что в этом году в переры-
вах между написанием сти-
хов будет принимать участие 
в традиционном конкурсе 
Мисс УрГЭУ.

С творческим сборником 
иностранных студентов Ур-
ГЭУ может познакомиться 
любой желающий в библио-
теке вуза.

Ярким завершающим ак-
кордом встречи стала песня 
«Выйду ночью в поле с ко-
нем», которую совместно со 
всеми собравшимися испол-
нила Виржиния Нчама.

Анастасия Павлос

22 сентября в УрГЭУ прошла встреча ректора Якова Силина и проректора по со-
циальной работе Романа Краснова со студентами из дальнего зарубежья. В ходе 
мероприятия был презентован творческий сборник иностранных студентов УрГЭУ, 
в который вошли стихотворения Конана Куаку из Кот-д’Ивуара, Розии Исматовой 
из Узбекистана и Индианы Катерине из Экваториальной Гвинеи.

В УрГЭУ издан 
Творческий сборник иностранных студентов
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Ректор экономического 
университета напомнил со-
бравшимся о правилах по-
ведения в стенах вуза, для 
того, чтобы самые активные 
студенты 2-4 курсов доно-
сили эту информацию до 
тех, кто только что полу-
чил студенческие билеты и 
акцентировал внимание на 
том, что основную позицию в 
УрГЭУ занимает процесс об-
учения, но и воспитательная 
работа является не менее 
важной. 

Студенты задавали вопро-
сы, касающиеся проживания 
в общежитиях. В частно-
сти, поднималась проблема 
в общежитии по адресу ул. 
Умельцев, 13 (корпус Б), где 
в течение полугода на весь 
корпус работает одна сти-
ральная машинка, которая 
очень часто ломается. Изна-
чально в общежитии было 3 
стиральных машинки, две из 
которых впоследствии приш-
ли в негодность.  Яков Силин 
пообещал в ближайшее вре-
мя решить эту бытовую, но 
при этом очень важную для 
студентов проблему.

Элчин Расулов, председа-
тель Ассоциации иностран-
ных студентов (далее АИС) 
выразил благодарность рек-
тору за прошедший учебный 

год, за оказанную поддерж-
ку иностранным студентам. 
В этом году в плане АИС 
стоит множество различных 
мероприятий, председателя 
АИС интересовало, будет ли 
привлекаться финансирова-
ние государства при орга-
низации этих событий. Яков 
Силин ответил: «За государ-
ство я, конечно, не отвечу, 
но мы будем участвовать в 
грантах. Федеральное агент-
ство по делам молодежи — 
Росмолодежь подтвердила 
готовность поддержать наши 
заявки на гранты по различ-
ным направлениям, заявка 
практически готова и будет 
направленная в установлен-
ное время. Если получится 
выиграть и привлечь сред-
ства — здорово, таким обра-
зом мы не только заработаем 
деньги на мероприятия, но 
и докажем, что мы способ-
ны их проводить на должном 
уровне».

Руководитель поисково-
го отряда «Честь и память» 
Дмитрий Титовец расска-
зал, что отряд вышел на но-
вый уровень и недавно на-
чал проводить раскопки по 
Первой мировой войне. На 
территории Российской Фе-
дерации боев не было, они 
проходили преимущественно 

в Белоруссии, во Франции, 
в Украине, Молдавии. Бой-
цов отряда сегодня интере-
сует Молдавия и Западная 
Украина, где воевали Екате-
ринбургские корпуса. К со-
жалению, попасть в эти ме-
ста сейчас очень сложно, и 
студенты выразили желание 
поддержки, которая сможет 
позволить им попасть в Укра-
ину и поднять наших соот-
ечественников. Яков Силин 
дал бойцам поручение гото-
виться к раскопкам, но отме-
тил, что есть вещи, которые 
от его решения зависеть не 
будут: «Все, что потребует-
ся от меня, подтверждаю. 
Если по дипломатическим 
каналам мы сумеем обеспе-
чить безопасность нашей по-
исковой группы — сделаем 
это, если нет — рисковать 
не будем, и я вас туда не на-
правлю, я хорошо понимаю 
последствия».

Ивана Голубых, председа-
теля Ассоциации студенче-
ских объединений волновал 
вопрос строительства ново-
го общежития и учебного 
корпуса. Ректор экономи-
ческого университета рас-
сказал, что сегодня только 
Федеральному университе-
ту, по понятным причинам, 
выделяются средства на эти 

цели и сейчас идет поиск 
здания, которое подходит 
для проживания студентов. 
По поводу строительства но-
вого учебного корпуса Яков 
Силин дал следующий ком-
ментарий: «Проект нового 
12-ти этажного здания есть, 
но пока мы ждем поддерж-
ку из Москвы. Кроме того, 
Губернатор Свердловской 
области Куйвашев Евгений 
Владимирович поддержал 
проект и в марте встретился 
с Министром образования РФ 
Ольгой Васильевой и пере-
дал ей свое официальное, 
она, в свою очередь, дала 
поручение отрабатывать во-
прос. Если это удастся ре-
ализовать проект — будет 
большая удача. Пока эти во-
просы не решим — они будут 
стоять на повестке дня. Нам 
это необходимо».

  По итогам встречи Яков 
Силин предложил ввести в 
систему регулярные встречи 
с активами институтов и в 
целом университета. Это не-
обходимо для того, чтоб ру-
ководство вуза более четко 
представляло потребности 
студентов.

Анастасия Павлос

5 сентября ректор Уральского го-
сударственного университета Яков 
Силин встретился со студенческим 
активом и ответил на вопросы, ко-
торые сегодня являются наиболее 
актуальными для студентов.

Яков Силин провел встречу 
со студенческим активом УрГЭУ
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Виктория Спиридонова из 
поискового отряда «Честь и 
память» рассказала собрав-
шимся о раскопках, прово-
димых во Франции. Поиски 
проводились на территории 
Русского экспедиционного 
корпуса — обобщающее наи-
менование экспедиционных 
войск Русской Император-
ской армии, участвовавших 
в Первой мировой войне на 
территории Франции по ини-
циативе двух государств в 
рамках интернациональной 
помощи и обмена между дву-
мя союзниками по Антанте. 
В раскопках принимали уча-

стие представили различных 
субъектов России.

Руководитель отряда 
«Честь и память» Ирина 
Богданова пояснила, что 
бойцы отряда также прини-
мали участие в раскопках 
на Курской Дуге, где по-
сле мощнейшего танкового 
сражения, Советская Армия 
повернула события войны 
вспять, взяла инициативу 
в свои руки и продолжила 
продвижение на Запад, ос-
вобождая при этом россий-
ские города. На этой терри-
тории бойцам студенческого 
отряда УрГЭУ удалось под-

нять 35 солдат, которые впо-
следствии будут захоронены 
со всеми почестями.

Ребята, ставшие победи-
телями мероприятия «День 
с ДОСААФ» посетили Крым. 
Они поделились своими яр-
кими впечатлениями о таких 
городах как Севастополь, 
Феодосия, Судак. Студен-
ты рассказали, что память 
об этой поездке останется с 
ними навсегда.

В музей космонавтики, 
расположенный в Москве 
ездили студенты, которые в 
апреле этого года выигра-
ли «День космонавтики». 

Ребята привезли с собой не 
только яркие фотографии и 
эмоции, но и определенные 
знания, которые, как при-
знались учащиеся, оказа-
лись весьма необходимыми.

Яков Силин поблагодарил 
студентов за встречу и ска-
зал, что наиболее активные 
студенты экономического 
университета ежегодно бу-
дут посещать значимые ме-
ста России, в том числе и 
Крым.

Анастасия Павлос

Этим летом студенты УрГЭУ посетили Крым и Москву, а бойцы поискового отря-
да «Честь и память» побывали на раскопках на Курской Дуге и во Франции. 26 
сентября ректор экономического университета Яков Силин и проректор по соци-
альной работе Роман Краснов встретились с ребятами, которые активно делились 
впечатлениями и эмоциями об этих ярких событиях.

Яркое лето 
студентов УрГЭУ
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Университет принял ре-
шение после 25-летнего 
перерыва возобновить лег-
коатлетическую эстафету на 
призы газеты «Экономист» 
на новом стадионе. Корни 
эстафеты уходят во времена 
создания официального из-
дания УрГЭУ (газета «Эко-
номист» впервые была на-
печатана в 1968 году). Это 
ежегодное событие собирало 

вокруг себя множество сту-
дентов и сотрудников СИН-
Ха, желающих померяться 
в физической подготовке. В 
80-х годах прошлого столе-
тия маршрут эстафеты про-
легал через улицу Шейнк-
мана, огибая Зеленую рощу, 
финишная прямая распола-
галась на улице Народной 
Воли. Кубок победителя 
эстафеты прошлых лет и ста-

рые выпуски газеты сегодня 
находятся в музее истории 
экономического университе-
та.

Участники эстафеты этого 
года, в число которых впер-
вые вошли команда коллед-
жа и команда Ассоциации 
иностранных студентов, по-
казали свою физическую 
подготовку и рвение к побе-
де. По итогам забегов места 

распределились следующим 
образом:

3 место — Института эко-
номики

2 место — Институт фи-
нансов и права

1 место — Институт ме-
неджмента и информацион-
ных технологий.

Анастасия Павлос
Светлана Тапина

Возрождение
традиционной эстафеты

20 сентября 2017 года Уральский государственный эконо-
мический университет открыл стадион и профессиональ-
ную спортивную площадку возле общежитий на ул. Умель-
цев. Новые спортивные сооружения излучают молодость, 
красоту, силу, развивают желание заниматься спортом и 
учиться.

Победители эстафеты на приз газеты «Экономист» 80-х годов Победители эстафеты на приз газеты «Экономист» 2017 год
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В рамках клубного тур-
нира проводились соревно-
вания по дартсу, шахматам, 
футболу, перетягиванию ка-
ната, бадминтону, а также 
легкоатлетическая «Швед-
ская эстафета». В первый 
день пребывания на турнире 
команды сдавали нормативы 
Студзачета АССК России.

Результаты наших участ-
ников оправдали ожидания: 
ребята сумели выбиться в 
первую половину рейтин-
га, обогнав многих сильных 
конкурентов. По словам 
участников, в перетягивании 
каната соперники признали 
«СИНХ» сильнейшими.

В итоговой таблице ко-

манда УрГЭУ заняла 15 ме-
сто из 32. ССК «СИНХ» занял 
3 место в соревновании по 
перетягиванию каната.

Отметим, что наша коман-
да привезла один золотой и 
четыре серебряных значков 
Студзачета.

ССК «СИНХ» выражает 
благодарность организато-

рам за проведение турнира, 
незабываемые эмоции и воз-
можность побывать в столи-
це.

Кирилл Мокеев
Светлана Тапина

АССК России

С 7 по 10 сентября в Москве АССК 
России провел Всероссийский клуб-
ный турнир. Уральсий государствен-
ный экономический университет 
представляли участники студенче-
ского спортивного куба «СИНХ»: 
Кирилл Мокеев, Анастасия Красно-
селова, Сергей Савва, Денис Кореш-
ков, Виктория Рубежанская, Оксана 
Коптелова, Иван Молотков и Надеж-
да Новикова.

провел Всероссийский клубный турнир

9 сентября на Первенстве 
мира по скалолазанию ра-
зыграли медали по много-
борью в младшей и юниор-
ской группах. Напомним, что 
многоборье как дисциплина 
появилась после того как 
скалолазание в 2016-м году 
включили сначала в про-
грамму Олимпиады-2020 в 
Токио, а затем и в программу 
юношеской Олимпиады-2018 
в Буэнос-Айресе.

В младшей и юниорской 

группах медали в многобо-
рье разыгрывали шесть луч-
ших спортсменов, которые 
отбирались по результатам 
выступления в трех дисци-
плинах – скорости, трудно-
сти  и  боулдерин-
ге.

         За победу в мно-
гоборье сражались сере-
бряный призер первенства 
мира-2017 Семен Овчинни-
ков (Красноярский край) и 
обладательница серебряной 

медали первенства Евро-
пы-2016 Юлия Пантелеева 
(Свердловская область, г. 
Екатеринбург, СДЮСШОР 
горных видов спорта, сту-
дентка УрГЭУ, группа М-16-
3).

В категории юниорок 
серебро завоевала Юлия 
Пантелеева (тренер Лариса 
Бычковская). У нее первый 
результат в скорости, второй 
– в боулдеринге (два TOPа) и 
пятый – в трудности.

Как и в 2012-м году в 
Сингапуре, российские спор-
тсмены выиграли в Инсбруке 
15 наград (4-7-4). В медаль-
ном зачете сборная России 
заняла третье место после 
команд Японии (8-9-7) и 
США (5-3-6). Всего же на-
грады в Австрии завоевали 
представители 14-ти стран.

Максим Артурович 
Кочерьян

Светлана Тапина

                          Студентка УрГЭУ

С 30 августа по 10 сентября в Ин-
сбруке (Австрия) состоялся важный 
молодежный скалолазный турнир 
сезона – первенство мира. На ре-
кордном по числу участников (око-
ло 1200 спортсменов) и продол-
жительности (12 дней) первенстве 
мира молодежная сборная России 
повторила национальный рекорд 
по количеству завоеванных меда-
лей на одном турнире.

в числе призеров Первенства мира 
по скалолазанию – 2017
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