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В О П Р О С Ы  К  К Р О С С В О Р Д У

Дорогие читатели! 

Предлагаем вашему 

вниманию кроссворд на 

тему «УрГЭУ – лучший 

вуз». Отгадывайте 

правильные ответы, 

присылайте их на почту 

nevada_tan_666@mail.ru 

до 10 мая и получайте 

призы с символикой 

университета! 

 Владислав СВИНИН       Арина БЕЛОНОГОВА



ЕЭФМ образовался в 2009 году после 

проведения в Екатеринбурге Саммита 

ШОС (Шанхайской Организации 

Сотрудничества). На площадке УрГЭУ со-

стоялась Международная молодежная де-

ловая игра «ШОС 2039», в которой приняли 

участие студенческие делегации из девяти 

стран. В рамках мероприятия были прове-

дены «выборы» и разработана Декларация 

о видении развития глобальной экономики 

и общества на сорок лет вперед.

В этом году мероприятия ЕЭФМ прошли 

под девизом «Евразийское пространство: 

добрососедство и стратегическое пар-

тнерство». Три дня работы Форума были 

традиционно разбиты на конгрессы: эко-

номистов, инноваторов, финансистов, 

сервисных технологий и школьников.

Нововведениями Форума стали новые 

конкурсы «Оценка регулирующего воз-

действия», «Молодые профессионалы 

Евразии», «Логистика товароведения», 

«Формула гостеприимства», деловая 

игра «Маркетинг жилищно-коммуналь-

ных услуг» и Международная олимпиа-

да студентов среднего профессиональ-

ного образования по специальности 

«Коммерция».

В мероприятиях и конкурсах ЕЭФМ сту-

денты УрГЭУ с удовольствием участвуют 

каждый год. Своим мнением о Форуме 

поделилась студентка второго курса груп-

пы ЭП-15 Киселева Валерия: «Форум – это 

особая площадка для того, чтобы узнать 

что-то новое и углубить имеющиеся зна-

ния. В конкурсе «Конкурентоспособность 

территорий» я принимала участие в про-

шлом году, буду и в этом. Темой моей на-

учной работы стали особенности экономи-

ческого роста в развивающийся странах в 

рамках курса «Макроэкономика», в этом 

году исследую проблемы распространения 

франчайзинга в регионах России. Основная 

ценность мероприятия заключается в том, 

что публикации и победы учитываются при 

поступлении в магистратуру, а научная де-

ятельность способствует саморазвитию».

В этом году в Форуме приняли участие 

около 2 тысяч участников (1947 участни-

ков), 47 почетных гостей, 299 экспертов, 

74 научных руководителя, представле-

но 1837 работ. Конгрессы экономистов, 

финансистов, инноваторов, сервис-

ных технологий и школьников провели 

16 открытых лекций, 14 международных, 

10 региональных, 9 городских конкур-

сов, три олимпиады, два научно-прикла-

дынх конкурса, деловую игру и между-

народный чемпионат. За три дня Форума 

участники представили свои проекты, 

способствующие укреплению межкуль-

турных связей.

По итогам международных конкурсов, 

проводимых в рамках пяти конгрессов 

VIII ЕЭФМ, было разыграно 60 комплек-

тов наград.

Во время Бала Дружбы неофициально 

объявили тему IX ЕЭФМ 2018 года. В пла-

нах УрГЭУ укреплять связи с африкански-

ми и азиатскими коллегами.
 Лада КАБАНОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Итоги ЕЭФМ
С 19 по 21 апреля на площадке УрГЭУ прошел Евразийский 
экономический форум молодежи. За восемь лет Форум 
стал одним из самых значимых событий вуза, в эти 
несколько дней студенты становятся молодыми учеными, 
предпринимателями, журналистами и волонтерами. 
Мероприятие предоставляет уникальную возможность лично 
пообщаться с ведущими специалистами в области экономики 
России и мира.

В 2010 году прошел первый 
ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: 
гуманизация мировой эконо-
мики». В нем приняли участие 
500 человек из 20 стран. Был 
организован первый молодеж-
ный экспресс на Астанинский 
экономический форум.

В 2011 году Форум носил назва-
ние «Диалог цивилизаций: путь 
на Север», основные вопросы 
были посвящены освоению 
северных территорий в усло-
виях ограниченной ресурсной 
базы. В рамках Форума прошла 
конференция, посвящена 
300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. Количество 

участников превысило полторы 
тысячи человек, зарегистриро-
вано более 27 стран.

Третий год ЕЭФМ – «Диалог 
цивилизаций. Путь навстречу». 
Он запомнился вручением 
автору работы по эконо-
мике Молодежной премии 
Астанинского клуба в размере 
миллиона рублей. Прошла 
конференция, посвященная 
100-летию со дня рождения 
Л.Н. Гумилева. Участниками 
мероприятия стали 1900 чело-
век из 29 стран.

Именно на четвертом ЕЭФМ 
«Диалог цивилизаций: 

YouthGlobalMind» количе-
ство участников превысило 
две тысячи человек. На 
Форуме прошла выставка 
«Сегодня студент – завтра 
ЭКСПОнент!», было принято 
решение о формировании 
международного волонтер-
ского отряда. Количество 
стран-участников увеличи-
лось до 40.

Пятый ЕЭФМ «Диалог 
Цивилизаций: Зеленая 
Экономика» поддержал 
всемирную «экологизацию» 
экономики путем внедрения 
и использования инноваций. 
Создана Университетская 
лига Организации договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ). Количество участни-
ков – 2500 человек из  
45 стран.

Шестой год форума «Диалог 
цивилизаций: мир без войны» 
был посвящен празднованию 
семидесятилетия победы 
в Великой отечественной 
войне. Состоялось первое 
заседание Высшего совета 
ОДКБ.  Проведен первый в 
России образовательный квест 
«Forum’s Night» в цехах завода 
ОАО «Уралхиммаш». В форуме 
приняли участие 46 стран и 
1900 участников.

В течение седьмого 
Евразийского экономического 
форума молодежи «Диалог 
цивилизаций: путь на Восток» 
победители получили премии 
15 000 руб. за 1 место, 10 000 
руб. за 2 место, 5 000 руб. за 
3 место. В форуме приняли 
участие 60 стран и около двух 
тысяч участников.

7 фактов о ЕЭФМ

Актуально



Ректор УрГЭУ Яков Силин попривет-

ствовал всех собравшихся и отметил, 

что подобные мероприятия проводятся 

для накопления студентами опыта лю-

дей, «состоявшихся в жизни и сделав-

ших себя». В начале встречи Анатолий 

Иванишин напомнил, что первым кос-

монавтом был Юрий Гагарин, показал 

изображение его космического корабля 

«Восток» и сказал, что именно с Гагарина 

начал практиковаться прыжок с парашю-

том как обязательный этап подготовки 

космонавтов.

Анатолий Иванишин показал корабль, 

на котором он летает с 1967 года, и заме-

тил, что подготовка космонавтов связана 

с постоянной готовностью к воздействию 

космических факторов. Особое место за-

нимает спорт. Например, вестибулярный 

аппарат тренируется посредством враще-

ния стола, на котором неподвижно лежит 

космонавт. Слушатели узнали, что в полет 

готовятся два экипажа: один основной, а 

второй дублирующий, создающийся для 

выполнения представительских функций. 

Рассказ космонавта сопровождался инте-

ресными фотографиями и видео, на кото-

рых студенты увидели, например, обще-

ние экипажа корабля с провожающими и 

руководством.

Иванишин рассказал о Международной 

космической станции и показал видео и 

фотографии – студенты словно соверши-

ли виртуальную экскурсию, увидели каю-

ту Героя Российской Федерации и других 

космонавтов. Также ребята узнали, что 

МКС состоит из двух сегментов: россий-

ского и американского, также существу-

ют японский и европейский модули. Было 

познавательно узнать про некоторые, ка-

залось бы, простые вещи, происходящие 

в космосе совсем по-другому: например, 

космонавты передвигаются головой впе-

ред и лицом вниз, а предметы в космосе 

нельзя зафиксировать в пространстве, 

иначе они могут улететь (все слушатели с 

интересом наблюдали за неспешным поле-

том консервной банки и ее содержимым в 

воздухе). Анатолий Иванишин отметил, что 

занятия спортом в космосе необходимы, 

поскольку из костей вымывается кальций.

Космонавт поделился своими впечат-

лениями после полета: «Ощущаешь, что 

ноги и руки словно не твои, существуют 

некоторые проблемы с пространством. 

Моя первая попытка взять хлеб закончи-

лась тем, что рука оказалась в салате». 

Он заметил, что многие космонавты раз-

бивали дома кружки, по привычке остав-

ляя их в воздухе. 

Анатолий Иванишин с удовольствием 

ответил на многочисленные вопросы сту-

дентов. Так, он признался, что для него са-

мым страшным моментом в космосе было 

опасное сближение МКС с осколками, так 

называемым космическим мусором. Кроме 

того, Иванишин отметил, что в космосе 

требуется меньше времени для отдыха (в 

первом полете он спал всего пять часов), 

а ночуют космонавты в спальных мешках с 

фиксацией тела в пространстве и опреде-

ленным температурным режимом.

В заключение проректор по социаль-

ной работе УрГЭУ Роман Краснов заме-

тил, что в космической отрасли тоже нуж-

ны экономисты и финансисты, а Анатолий 

Иванишин получил высшее образование 

по специальности «Прикладная информа-

тика». Стоит отметить, что такие встречи 

прекрасно расширяют кругозор студентов 

и развивают чувство патриотизма.
 Мария ВЯЛЫХ

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Знаете ли вы, что космонавты, вопреки расхожему мнению, 
питаются не из тюбиков, а из консервных банок? Об этом 
и о многом другом студенты Уральского государственного 
экономического университета узнали на встрече с Героем 
Российской Федерации, космонавтом-испытателем отряда 
космонавтов «Роскосмос», полковником ВВС запаса 
Анатолием Иванишиным в рамках цикла «Герои среди нас».

А кто-то где-то…

Расширяя пространство



Слово редактора

Наука о науке

Наукометрия – это наука о науке. По сло-

вам Виктора Андреевича, наукометристы 

в УрГЭУ занимаются количественно-каче-

ственными измерениями научной деятель-

ности университета. Самые известные и в 

то же время не самые простые наукоме-

трические показатели – это количество 

публикаций ученых, их цитируемость и 

Индекс Хирша, который представляет со-

бой интегральный показатель научной де-

ятельности автора.

Лаборатория – один из немногих пред-

ставителей наукометрического сообще-

ства в вузах общественно-гуманитарного 

профиля. Обычно такие подразделения 

создаются в университетах техническо-

го и естественнонаучного направления. 

«Главная задача лаборатории – обеспе-

чение взаимодействия ученых универси-

тета с российской (приоритетной является 

РИНЦ – Российский индекс научного цити-

рования) и зарубежными базами научного 

цитирования, – делится Виктор Благинин. – 

Можно констатировать, что мы занимаем-

ся повышением наукометрической грамот-

ности наших сотрудников».

Кроме того, в состав функций под-

разделения входит поддержка научных 

журналов университета, проведение 

семинаров для профессорско-препо-

давательского состава по наукометрии, 

исследование научных работ в сфере 

плагиата, формирование научных рейтин-

гов, а также анализ текущего состояния и 

прогнозирование показателей науки вуза. 

К слову, эти данные содержатся во всех 

отчетах УрГЭУ, которые представляют-

ся в Министерство образования и науки 

Российской Федерации.

Виктор Андреевич Благинин поделил-

ся планами работы лаборатории науко-

метрии на ближайшее время: «В данный 

момент оказываем поддержку в проекте 

внедрения научных журналов УрГЭУ в 

зарубежные базы данных научного цити-

рования Web of Science и Scopus. Также 

реализуем проект «Research Fronts: обще-

ственные науки». Отмечу, что исследова-

тельские фронты – это бурноразвиваю-

щиеся и высокоцитируемые направления 

научной деятельности. На данный момент 

существует лишь один инструмент оценки 

фронтов – InCites™, созданный на плат-

форме Web of Science. Он оценивает 1% 

самых высокоцитируемых за последнее 

время публикаций и таким образом вычис-

ляет наиболее востребованные сферы де-

ятельности. Однако стоит заметить, такие 

направления в Web of Science принадле-

жат к разряду естественных и технических 

наук. А для того, чтобы понимать особо 

привлекательные направления в экономи-

ке и других сферах общественного про-

филя в России и мире, мы реализуем вы-

шеуказанный проект на базе информации, 

полученной из Российского индекса науч-

ного цитирования. Знание приоритетных 

научных направлений позволит ученым 

подавать более качественные заявки на 

гранты и фонды».

Заметим, что всего за год работы 

лаборатория наукометрии смогла до-

биться серьезных успехов. Так, число 

авторов возросло на 37%, а общее коли-

чество публикаций в РИНЦ – почти на 60%. 

Надеемся, подразделение продолжит 

свою деятельность в том же духе и уже 

в следующем году порадует университет 

еще большим ростом наукометрических 

показателей.
� Юлия КОСТОУСОВА
  Александр КУСКОВ

Лаборатория наукометрии 
УрГЭУ была создана в марте 
2016 года. За это время 
подразделение добилось 
существенных результатов, 
благодаря его деятельности 
на сегодняшний день среди 
вузов Свердловской области 
УрГЭУ занимает 3 место по 
общему количеству научных 
работ и 5 место по числу 
публикаций в зарубежных 
странах. Об особенностях 
и результатах работы 
подразделения рассказал 
заведующий лабораторией 
наукометрии Виктор 
Андреевич Благинин.

Общее число публикаций 
организации в РИНЦ

Суммарное число цитирова-
ний публикаций организации

Число авторов, зарегистри-
рованных в ScienceIndex

h-индекс (индекс Хирша) g-индекс i-индекс

2016март март 2017

Число авторов
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«Именно День космонавтики показал все-

му миру, что Советский союз – великая 

держава. Мы гордимся тем, что сделали 

наши предки, именно поэтому в универ-

ситете проводятся такие мероприятия. 

Следующий шаг – за нами», – дал старт 

квесту ректор Яков Силин. 24 команды 

школьников и студентов общим количе-

ством более 120 человек поддержали 

приветственную речь громкими апло-

дисментами.

По задумке организаторов, участники 

квеста – экипаж космического корабля, 

который при посадке на Марс получил по-

вреждения. Теперь ребятам нужно «почи-

нить» корабль, выполняя задания и полу-

чая за это деньги, которые обмениваются 

у населения Марса на необходимые детали 

для починки. К слову, организаторами ме-

роприятия выступили Департамент по мо-

лодежной политике УрГЭУ и Молодежный 

клуб Русского географического общества 

«Уральский следопыт». 

Первая станция – высадка. В виде 

спортивных командных соревнований 

участникам необходимо было постро-

ить космический корабль, загрузить в 

него членов экипажа и все необходимые 

вещи, запустить ракету и отправить ее на 

Марс, а также нарисовать инопланетяни-

на, которого ребята увидели в иллюми-

наторе. Соревнования прошли весело 

и креативно, юные космонавты с легко-

стью справлялись со всеми предложен-

ными заданиями.

Одним из самых зрелищных этапов 

стал планетарий, разместившийся в холле 

второго этажа в виде большого купола. 

Участникам квеста предлагалось угадать 

название созвездий и планет. Большая 

и Малая медведицы, Пегас, Жираф, 

Дельфин – лишь малая часть небесных 

конструкций, названия которых с быстро-

той угадывались ребятами.

Интересный этап «Взгляни под ноги» 

провели представители горного универси-

тета. Командам необходимо было назвать 

пять рудных и нерудных минералов, а так-

же угадать, из каких горных пород можно 

выплавить металл. От обилия представ-

ленных экземпляров камней и минералов 

разбегались глаза, а руки невольно тя-

нулись прикоснуться к переливающимся 

породам. Наряду с известными всеми слю-

дой, кальцием и никелевой рудой, также 

были представлены очень редкие камни, 

например, горный хрусталь. 

Проверить умственные способности 

ребят позволил этап «Интеллект на высо-

те», в ходе которого нужно было решить 

замысловатый кроссворд на космическую 

тематику. Участники узнали, что грече-

ское название планеты Плутон – это Аид, 

а любимой писательницей Юрия Гагарина 

была Агния Барто. 

Показать интеллект команды также 

смогли на этапе «Поумничай», проведен-

ном в виде известного телешоу «Своя 

День космонавтики в УрГЭУ
Более 56 лет назад 12 апреля состоялся первый полет 
человека в космос. Советский космонавт-испытатель 
Юрий Гагарин произнес знаменитое «Поехали!» и своим 
героическим подвигом доказал, что нет ничего невозможно. 
УрГЭУ не остался в стороне от повсеместного празднования 
и организовал квест, посвященный Дню российской 
космонавтики.

О важном



игра». Выбирая категории вопросов (на-

пример, «звезды», «планеты», «мифы и 

созвездия»), ребята выполняли задания 

и зарабатывали марсианские деньги. 

Оказывается, температура самой холод-

ной из открытых звезд выше температуры 

человека в 10 раз. Этот и другие интерес-

ные факты участники квеста узнали в игро-

вой и интересной форме.

Ознакомиться с уникальной исто-

рией поселка Билимбай, расположен-

ного в Свердловской области, студен-

ты и школьники смогли на станции «У 

истоков реактивной авиации». Именно 

в Билимбае в военные годы было рас-

положено конструкторское бюро, где 

проводилась разработка первого в мире 

самолета с жидкостно-реактивным дви-

гателем БИ-1. Эти двигатели по сей день 

используются в космической промыш-

ленности во всем мире. 

Занимательная химия была представ-

лена на этапе «Воздействие низких темпе-

ратур», в ходе которого участники смогли 

провести захватывающие опыты из под-

ручных средств: пищевой соды, соли и 

других компонентов.

Пожалуй, одной из самых сложных ста-

ла станция «Изучение притяжения и грави-

тации». Студентам и школьникам необхо-

димо было дать объяснение проведенным 

физическим опытам. Например, почему 

маринованный огурец способен быть ор-

ганической лампой и пропускать ток, ка-

ким образом апельсин, опущенный в жид-

кий азот, становится словно стеклянный, 

и его очень легко разбить, почему нить 

накаливания из обычной лампы светится 

в жидком азоте. Эти и другие вопросы 

участники квеста обсудили с экспертами 

и, несомненно, вынесли для себя новую 

информацию.

Также в рамках квеста были органи-

зованы дополнительные этапы. В холле 

второго этажа командам предлагалось 

принять участие в космической виктори-

не и слепить из пластилина спутник. Стоит 

отметить, что ребята использовали всю 

свою фантазию и создали макеты настоя-

щих космических кораблей.

После прохождения всех этапов участ-

ников ждал обед и награждение побе-

дителей квеста. Подведение итогов осу-

ществлялось отдельно среди школьников 

и студентов. Руководитель молодежно-

го клуба Русского географического об-

щества «Уральский следопыт» Михаил 

Семенов вручил дипломы и медали за 

пятое место командам «Бригада» (школа 

№ 200) и «Марсики» (УрГЭУ), а также за 

четвертое место – «Девятка номер один» 

(гимназия № 9) и «Менеджеры» (УрГЭУ).

Герой РФ и советник ректора УрГЭУ 

Сергей Воронин поздравил с третьим ме-

стом команды «Малахит» (гимназия «Арт-

этюд») и АИС (УрГЭУ). А представитель 

командования ВВС ПВО Константин 

Малышев отметил команды, занявшие 

второе место. Ими стали «Девятка номер 

три» (гимназия №9) и «Лунтик» (Институт 

менеджмента и информационных техноло-

гий УрГЭУ).

Помощник Председателя Региональ-

ного отделения ДОСААФ России 

Свердловской области, заслужен-

ный летчик России, генерал-майор 

Александр Ковалев вручил награды ко-

мандам-победителям. Ими стали «Альянс» 

(школа №71) и «Созвездие» (Институт эко-

номики УрГЭУ). «Команда-победительница 

института экономики УрГЭУ получает 

приз – поездку в г. Жуковский в Центр 

по подготовке космонавтов», – поздра-

вил проректор по социальной работе 

УрГЭУ Роман Краснов.

Здорово, что в УрГЭУ проходят такие 

интересные и познавательные меропри-

ятия, приуроченные к празднованию дат 

великих событий. Хочется, чтобы День 

космонавтики в УрГЭУ стал доброй тра-

дицией нашего университета и привлекал 

все больше участников.

� Юлия КОСТОУСОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



Награждение состоялось в актовом зале 

УрФУ, где конкурсантки с нетерпением и 

волнением ждали результатов. Перед от-

крытием для гостей и зрителей были орга-

низованы мастер-классы на темы: как раз-

говаривать с аудиторией на одном языке, 

10 советов успешного стартапа и научные 

головоломки. Многим даже удалось выу-

чить несколько па от Академии танцеваль-

ных искусств «2dance». Далее действие 

переместилось в актовый зал, где с привет-

ственным словом обратилась заместитель 

председателя Координационного совета 

по делам молодежи, д.х.н. Анна Щербина, 

которая отметила значимый вклад женщин 

не только в научную деятельность, но и во 

все сферы современного общества.

Участниц поздравили приглашенные 

гости, среди которых присутствовали 

Министр международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской об-

ласти Михаил Голубев, Вице-президент 

Уральской торгово-промышленной па-

латы Александр Макаров, Заместитель 

Руководителя аппарата городской Думы 

Эльвира Макарова, Президент НП «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской 

области», д.т.н. Анатолий Филиппенков. 

Всего было представлено 11 номина-

ций. В направлении «Я не волшебница, 

я только учусь…» победила самая юная 

участница Татьяна Богданова, ученица 11 

класса. Осознавая достижения девушки, 

невольно задаешься вопросом «А что де-

лала я в ее возрасте?». 

Представительницы УрГЭУ Анастасия 

Смирнова и Ма Ни одержали победу в 

номинациях «Научная юность» и «Woman 

International Science». Для многих женщин 

сложно совмещать научную деятельность 

с семейной жизнью, но только не для по-

бедительницы в номинации «Мама в нау-

ке» Елены Кудрявцевой, которая является 

кандидатом медицинских наук и по совме-

стительству мамой троих детей. Гран-при 

конкурса организаторы разделили на 

несколько направлений: в гуманитарном 

победила сотрудник Института экономики 

УрО РАН Вера Юрак, в естественном по-

беду одержала кандидат химических наук 

Ольга Евдокимова и лидером техническо-

го направления стала ассистент архитекту-

ры УрФУ Мария Федорова.

Инициатором мероприятия стала пред-

седатель Свердловского регионального 

отделения Российского союза молодых 

ученых, к.э.н. Ольга Ергунова, которая 

пообщалась с редакцией журнала.

Gazetta: Как появилась идея созда-

ния областного конкурса?

Ольга Ергунова: Несколько лет назад я 

дважды становилась победителем конкур-

са «Женский облик науки» в Поволжье. 

После переезда в Свердловскую область 

решила масштабировать конкурс на тер-

риторию Урала и сделать подарок на 8 

марта представительницам прекрасного 

пола, занимающимся научными изыскани-

ями. Идея быстро набрала популярность 

среди научного состава вузов области. 

Конкурс прошел удачно, и теперь мы пла-

нируем масштабировать его и в другие ре-

гионы России.

G.: Что предусматривает данный кон-

курс?

Ольга Ергунова: Цель конкурса – рас-

крыть роль женщины в уральской науке, 

показать вклад в развитие научной мысли 

и привлечь внимание общественности к 

их личным и профессиональным достиже-

ниям. Конкурс предусматривал создание 

единственного в своем роде партнерства 

не только для того, чтобы отдать должное 

тем женщинам в науке, успехи которых так 

долго игнорировались (лишь 3% из 500 

Нобелевских Премий было присуждено 

женщинам!), но и для того, чтобы позна-

комить нас с наукой.

G.: Какие испытания ждали участниц 

в рамках конкурса?

Ольга Ергунова: Участницами конкур-

са могли стать девушки до 35 лет, зани-

мающиеся научной работой и исследо-

ваниями на территории Свердловской 

области. Для участия необходимо было 

заполнить и заверить анкету, в которой 

отражались данные за 2016 календарный 

год по количеству публикаций в научных 

журналах, стипендий, грантов, проектов, 

монографий, учебных пособий, методи-

Прошел женский праздник, и дорогие дамы снова вернулись 
в повседневные будни. Казалось бы, здравствуй уборка 
и воспитание детей. Но нет, многие представительницы 
слабого пола направили свои силы на познание научной 
сферы. Так, 17 марта на базе Уральского Федерального 
университета прошло награждение победительниц 
I Областного конкурса «Женский облик науки», 
организатором которого выступил «Российский союз 
молодых ученых».

События, люди, факты

Время женских свершений



От теории к практике

В уникальной форме на стыке науки и ис-

кусства были отражены самые интересные 

образовательные методики и техники, 

успешно внедряемые на базе кафедры. 

Отождествление академических дисци-

плин с ненаучной сферой мира моды и 

представление их в виде «трендов» по-

могло в доступной и запоминающейся 

форме познакомить с деятельностью 

педагога-новатора самый широкий круг 

гостей. На мероприятии присутствова-

ли представители от различных структур 

УрГЭУ, РАНХиГС и РГППУ, учащиеся не-

скольких школ города, их родители, гости 

из Италии и Франции.

Программа вечера была насыщена на-

учными выступлениями и творческими но-

мерами. Деловые презентации студентов 

нескольких специальностей, вокальные 

номера на русском и испанском языках, 

живой мастер-класс по мейк-апу, теа-

тральный перфоманс, современный танец 

и даже классический балет – лишь малая 

часть всех составляющих мероприятия. 

Еще одной особенностью хит-парада ста-

ло участие в нем родителей: Елена Бушуева 

в дуэте с дочерью, старостой группы ММ-

16-1 Полиной Лапиной, исполнили песню 

собственного сочинения. Трудно пове-

рить, но все действие было подготовлено 

силами студентов кафедры под чутким ру-

ководством Ивана Возмилова.

Несмотря на внеурочный характер ме-

роприятия, была собрана внушительная 

аудитория участников. Это в полной мере 

доказало эффективность столь ориги-

нального подхода к организации учебного 

процесса. Повышается интерес студентов 

к науке и творческому взаимодействию, 

устанавливаются культурные связи меж-

ду представителями разных националь-

ностей, учащиеся обмениваются опытом 

и развивают совместные инициативы. 

Благодаря подобным мероприятиям, уче-

ба в университете перестает ассоцииро-

ваться со скучными лекциями, предстает 

с новой и неожиданной стороны: живые 

эмоции, новые открытия, интересные зна-

комства и практическая полезность изуча-

емого предмета.

После столь насыщенного мероприя-

тия остается только догадываться, что ста-

нет темой встречи в 2018 году. С твердой 

уверенностью можно сказать лишь одно – 

скучно не будет. А потому мы продолжа-

ем открывать новые горизонты в учебе 

и творчестве и ждем вас на следующем 

хит-параде МММ – 2018!

� Екатерина ПОЛЬНЯКОВА
  Анна МУРЗИНОВА, Алена БРИВКИНА, Елена БУШУЕВА

Хит-парад 
МММ – 2017
16 марта в УрГЭУ состоялось событие, яркой вспышкой вписавшееся 
в историю университета. Традиционный хит-парад МММ прошел уже 
в третий раз, темой мероприятия стала презентация трендов нового 
научного сезона от образовательного стилиста, доцента кафедры 
маркетинга и международного менеджмента, к.э.н. Ивана Возмилова.

ческих рекомендаций, практикумов и 

сборников задач.

G.: Сколько девушек подали заявки?

Ольга Ергунова: Было подано 136 зая-

вок из 8 городов Свердловской области. 

В конкурсе приняли участие ученицы 12 

школ области, студентки и преподава-

тели 8 вузов, молодые ученые из 5 ака-

демических институтов. Среди них были 

биологи, историки, экономисты, врачи, 

искусствоведы, физики и химики. Круг ин-

тересов конкурсантов чрезвычайно ши-

рок: от выхода региона из экономическо-

го кризиса и проблем выведения новых 

сельскохозяйственных культур на Урале 

до физических свойств различных моди-

фикаций углерода.

G.: Как осуществлялся отбор побе-

дителей?

Ольга Ергунова: Критериями выбо-

ра победительниц стали научные успехи, 

значимость и практическая польза про-

водимых исследований, а также желание 

продолжать научную карьеру в России. 

Конкурсная комиссия выявила лидирую-

щие анкеты и запрашивала по ним под-

тверждающие документы, на основе ко-

торых и выбрала лидеров конкурса.

G.: Какие памятные подарки получи-

ли участницы?

Ольга Ергунова: Подарки были самые 

разнообразные. Например, палантин са-

лона Мондиаль, мастер-класс «Модное 

преображение» с правом выбора наряда 

в подарок, сертификат в фитнес-клуб и на 

публикацию в журнале «National business» 

и «Uralady».

G.: Есть ли перспективы у конкурса?

Ольга Ергунова: Надеемся, что кон-

курс «Женский облик науки» станет чем-

то большим, чем просто награждение. 

Это истинное сообщество, созданное 

женщинами и для женщин. Преодоление 

существующих социальных стереотипов 

дает возможность быть более успешны-

ми в научной карьере и добиваться бле-

стящих результатов. Мы с удовольствием 

будем отслеживать судьбу наших победи-

тельниц, для которых конкурс стал оче-

редным стартом в научной карьере.

Сегодня прекрасная половина челове-

чества не только коня на скаку остановит, 

но и диссертацию напишет, проект под-

готовит и в оставшееся время опубликует 

пару-тройку научных статей. Раньше слово 

«наука», не пересекаясь, шло параллельно 

со словом «женщина». Даже сегодня из-за 

гендерных предрассудков женщин не так 

много в науке, что абсолютно неверно. 

Пора перестать воспринимать научную де-

ятельность как сугубо мужское занятие и 

обеспечить равные права для обоих полов.

� Анжелика ЕРАСТОВА
  Информационно-рекламное управление УрГЭУ



Спорт без границ

В этом году активисты ССК «СИНХ» приня-

ли участие в организации крупнейшего со-

бытия в мире студенческого спорта – реги-

онального этапа Чемпионата АССК России. 

Масштаб мероприятия был действительно 

внушающим: около 350 студентов из 12 ву-

зов участвовали в соревнованиях.

Студенты, представляющие УрГЭУ, от-

бирались по результатам внутривузовских 

соревнований, которые ранее проводил 

ССК «СИНХ». В течение всего учебного 

года они состязались в 5 видах спорта: 

шахматы, настольный теннис, мини-фут-

бол, баскетбол и волейбол. Около 260 

студентов приняли участие в соревновани-

ях, из них на региональный этап отправи-

лось только 51. Впечатляющее количество 

участников внутривузовского этапа дает 

шанс нашему университету стать первым 

среди других вузов страны, входящих в 

АССК по данному показателю.

Окончательный список делегации 

УрГЭУ определился только 2 марта, а уже 

4 марта между лучшими спортсменами-лю-

бителями региона развернулась настоя-

щая борьба за возможность выступить на 

окружном этапе.

Открытие и закрытие мероприятия про-

изошло под руководством Студенческого 

спортивного клуба «Горная машина» в 

доме спорта УГГУ. Там же прошел турнир 

по мини-футболу, в котором участвовали 

сразу две команды от нашего университе-

та – ФК «Лестер Сити» и команда АИС.

Соревнования по волейболу среди 

женских и мужских команд были прове-

дены Спортклубом «Прайд» на площадке 

РАНХиГС. Две мужских и одна женская 

команда от УрГЭУ стали участникам со-

стязания.

Несмотря на отсутствие призовых мест 

в указанных видах спорта, команды УрГЭУ 

показали высокий уровень игры, чем смог-

ли подтвердить свое право на участие в 

соревнованиях.

Спортивная площадка в нашем универ-

ситете стала самой масштабной, так как ССК 

«СИНХ» принял на себя ответственность за 

проведение соревнований сразу в трех ви-

дах спорта: баскетбол, настольный теннис и 

шахматы. Практически в каждом направле-

нии представителям УрГЭУ удалось занять 

призовые места, не зря пословица гласит: 

«В родном доме и стены помогают».

Самым триумфальным стал настоль-

ный теннис. Швоева Евгения и Жолдошов 

Азамат принесли вузу золотые медали, а 

Галинурова Анастасия и женская команда 

по баскетболу завоевали бронзу. В шах-

матах наш спортсмен Павлов Андрей смог 

обойти соперников и одержать победу.

Параллельно с Чемпионатом в универ-

ситете проходил Всероссийский форум 

«Дни самбо на Урале», в котором приняли 

участие первые лица отечественного сам-

бо, руководители министерств, ведомств, 

вузов, общественных организаций, а так-

же участники и организаторы Чемпионата 

АССК. Кроме того, мероприятие посетил 

заместитель секретаря Совета безопасно-

сти РФ Рашид Нургалиев.

Студенческий спортивный клуб «СИНХ» 

выражает благодарность всем, кто при-

нял участие в этих грандиозных событиях 

студенческого спорта. Такое количество 

спортивных мероприятий в стенах УрГЭУ 

еще надолго останется в памяти у студен-

тов и приглашенных гостей.
 Алина ГАЛЕЕВА
  Архив ССК «СИНХ»

Спортивная СИНХронизация
Студенческий спортивный клуб «СИНХ» (ССК УрГЭУ) призван 
развивать студенческий спорт и добавлять динамику в 
жизнь каждого студента. Сотрудничество объединения с 
Ассоциацией студенческих спортивных клубов России дает 
право университету бороться за звание самого спортивного 
вуза страны и участвовать в масштабных спортивных 
мероприятиях города, области, УрФО и России.



Программа подготовки бакалавров бази-

руется на изучении таких теоретических 

дисциплин как микро- и макроэкономика, 

эконометрика, статистика, методы опти-

мальных решений, математический ана-

лиз, теория вероятностей, мировая эко-

номика и международные экономические 

отношения, деловой иностранный язык. К 

элективным курсам можно отнести между-

народную инвестиционную деятельность, 

стратегии интернационализации бизнеса, 

внешнеэкономические связи Урала, ми-

ровой индустриальный сектор, государ-

ственное регулирование ВЭД, мировое 

сельское хозяйство, внешнеэкономиче-

ские связи России и экономику зарубеж-

ных стран.

Кафедра выпускает квалифицирован-

ных экономистов-международников, о 

чем свидетельствуют истории успеха быв-

ших студентов. Они работают в крупных 

российских предприятиях-экспортерах 

(УГМК, РМК, РУСАЛ, ТМК, Евраз Груп), 

международных аудиторских компаниях 

(PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, 

KPMG, Deloitte), государственных орга-

нах в сфере внешнеэкономических связей 

(Минэкономразвития РФ, Аппарат пол-

номочного представителя Президента 

РФ в УрФО, Министерство междуна-

родных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области, Министерство 

экономики Свердловской области), транс-

портных компаниях (DHL, Уральские авиа-

линии, Aviacon, Лорри ), банках в области 

инвестиций и валютного контроля.

Многие из закончивших УрГЭУ по 

специальности «Мировая экономика» 

успешно трудятся и обучаются за грани-

цей, например, в Германии, США, Китае, 

Великобритании, Колумбии и Аргентине. 

Выпускники имеют огромные возможно-

сти реализовать себя в широком спектре 

экономических направлений ввиду обяза-

тельного знания двух иностранных языков, 

способности анализировать тенденции 

мировой экономики и глобальных рынков, 

профессиональной подготовки в области 

управления бизнесом в России и за рубе-

жом, а также умения осуществлять и орга-

низовывать внешнеэкономические связи 

на уровне предприятий.

Профессорско-преподавательский со-

став кафедры под руководством профес-

сора Мальцева Андрея Александровича – 

это два доктора наук, пять кандидатов 

экономических наук и два старших препо-

давателя. Сотрудники выигрывают гранты, 

публикуются по всему миру, работают с 

ведущими экономистами России и зарубе-

жья, завоевывают десятки наград, пишут 

книги и научные статьи, со всей душой от-

давая свои опыт и знания следующим по-

колениям. На кафедре всегда царит атмос-

фера взаимопомощи, духовного единения 

и тяги к знаниям.

В 2015 году у кафедры был юбилей – 25 

лет. Сотни выпускников со всех уголков 

страны приехали на праздник, в котором 

приняли участие студенты специальности 

четырех курсов. Ребята с удовольствием 

слушали о жизненных успехах друг друга, 

делились опытом, благодарили препода-

вателей за все то, что так пригодилось на 

пути. В этом и заключается уникальность 

кафедры – обратная связь не прерывает-

ся. Уже окончившие УрГЭУ специалисты 

с радостью откликаются на предложения 

рассказать обучающимся о своем трудо-

устройстве, трудностях и способах, как с 

ними справиться, каким образом разви-

ваться помимо учебы и какие компетенции 

особенно полезны. Выпускники готовы 

ответить на все вопросы и оказать необ-

ходимую поддержку.

Как студентка 4 курса специально-

сти «Мировая экономика» могу сказать, 

что обучение здесь дало мне больше, 

чем просто знания. После первого года 

учебы начинаешь проявлять активность 

не только в рамках заданного матери-

ала, но и смотреть гораздо шире: чи-

тать новости, экономические журналы, 

труды экономистов, а также следить 

за деятельностью ведущих глобальных 

компаний, развивать себя в смежных 

направлениях (аудит, банковское дело, 

маркетинг, консалтинг), участвовать в 

решении бизнес-кейсов. Учиться трудно, 

но очень интересно: перед тобой эконо-

мика целого мира!

Выпускница 2016 года Мария Потычук 

рассказала о своем опыте: «На мой взгляд, 

кафедра мировой экономики является от-

личным плацдармом для развития таких 

важных для современного человека ком-

петенций, как способность анализировать 

тенденции мировой экономики, умение 

работать с обширными массивами данных 

и видеть закономерности и взаимосвя-

зи в экономических процессах. Также на 

базе кафедры проводятся студенческие 

научные семинары, которые дают воз-

можность обсудить с коллегами актуаль-

ные проблемы глобальной экономики и 

поделиться своими знаниями с другими. 

Конечно, такие мероприятия позволяют 

развить навыки презентации, что в со-

временных реалиях необходимо. Кроме 

того, преподаватели кафедры развивают 

общий кругозор студентов, затрагивая в 

процессе обучения все сферы жизнеде-

ятельности, что, безусловно, выделяет 

выпускников кафедры на рынке труда. За 

четыре года обучения мы все стали одной 

большой семьей. Я смело могу сказать, 

что выбор поступить именно на мировую 

экономику был оправдан».

Кафедра мировой экономики: 4 этаж, 

аудитория 462 , телефон 8 (343) 221-27-10
� Валерия ХОМЯКОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

Кафедра мировой 
экономики по праву является 
одним из драйверов 
роста университета, 
грамотно сочетая 
научную деятельность, 
практикоориентированный 
подход и внимание к 
качеству обучения каждого 
студента.

Как это устроено?

Больше чем специальность



29 марта театралы Уральской студенче-

ской весны удивили зрителей и до мура-

шек по коже, и до смеха во весь голос, и 

до слез, и до замирания сердца. За один 

день удалось увидеть десятки ярчайших 

выступлений молодых актеров на одной 

сцене: шоу эквилибристики, фокусы, све-

товые представления, отрывки мировых 

произведений, концерты по мотивам кино 

и классические театральные постановки. 

Каждый зритель нашел тот номер, кото-

рый пришелся ему по душе.

В зале для репетиций стоит девушка в 

расшитом платье розового цвета и в руке 

держит шляпку, которая никак не может 

выпрямиться. Девушка разговаривает с 

коллегами весело и непринужденно, но в 

голосе ее еле слышится дрожь. Все вол-

нуются где-то глубоко внутри, однако ак-

теры уже давно преодолели страх перед 

сценой и пришли сюда, чтобы выступить и 

получить удовольствие.

Б О Р Ь Б А  С  С О Б О Й

Согласно правилам Фестиваля, по-

становка должна длиться до 15 минут. 

Студенты юридического института пошли 

против этого условия, заслужив особое 

внимание зрителей при более чем двад-

цатиминутном номере «Падение» по мо-

тивам фильма «Крестный отец». Хотелось, 

чтобы действие продолжалось. Широко 

распахнутые глаза зрителей и бешеный 

стук сердца говорили о том, что высту-

пление пришлось по вкусу восторженной 

публике. Ты попадаешь в настоящее кино, 

понимаешь его проблематику, успеваешь 

полюбить главного героя и пережить его 

радость и горе, проникаешься его харак-

тером и принципами. От увиденного и 

прочувствованного мурашки пробегали 

по коже.

В центре зала молодая пара. С неожи-

данно громким звоном бьется о холод-

ный пол тарелка. Супруга Билли устала 

жить «как муха», ей хочется видеть мужа 

чаще, говорить с ним, любить его и жить 

достойно. Ради нее он пойдет на все. 

«Все» – довольно страшное слово, ког-

да ты не подразумеваешь чего-то кон-

кретного, особенно когда этим «всем» 

для героя станет убийство. Он ломается 

и не находит себе места, попав в семью 

мафии, где каждый давит на его прин-

ципы и старается сломать его личность. 

Нерешительность, нервы, упреки, на-

смешки, ломка, плохой сон… Большие 

деньги зарабатываются колоссальным 

трудом, но они столько не стоят – вот 

главный вывод, который понимаешь в 

финале. Сцена драки впитала в себя всю 

ярость и эмоциональное напряжение, по-

сле чего действие перелилось в драму.

В такие моменты понимаешь, что для 

яркого впечатления не нужны расшитые 

костюмы, много света и цвета, декора-

ции. Необходима лишь атмосфера, для 

создания которой актер старается понять 

своего героя, пережить его состояние. 

Это чувствуется зрителями, и в их глазах 

читается восторг. Члены жюри отмечают, 

что главный признак успешной постанов-

ки – яркое первое впечатление. Это не 

зависит от настроения, «правильности», 

скрытого смысла. Экспертами отмечено, 

что в этом году на сцене больше драма-

тургии и отдачи актеров.

День выдался сложный: позади более 

сорока выступлений, и все с разным смыс-

ловым и эмоциональным контекстом. Под 

конец конкурсного дня тяжело было всем, 

но типичные выступления разбавила инте-

ресная девушка, которая как появилась, 

так и исчезла незаметно, но оставила зри-

телей под большим впечатлением.

Из ниоткуда слышится голос: «Я бы 

хотел извиниться прямо здесь и сейчас». 

Из зала на сцену поднимается девушка в 

черном и начинает говорить от мужского 

лица. Эта речь обращена к возлюблен-

ной героя. Ему стало известно о том, что 

у любви есть только начало, и он все 

понял, когда остался один. Все мы сами 

придумываем себе театр и философству-

ем вместо того, чтобы чувствовать. «Ну 

что, узнаете себя в этих монологах? Да-

да, как я в начале и говорил», – обратился 

актер к залу с прямым вопросом так, что 

зритель почувствовал себя попавшимся 

врасплох. В голосе было слышно, как 

внутри идет мыслительный процесс, как 

герой рассуждает и иронизирует на ходу. 

Нет, это не заученный монолог, это что-

то другое.

После окончания выступления хотелось 

спросить, как она может так спокойно раз-

говаривать со зрителем, словно с близким 

человеком. Выйдя из зала и обойдя весь 

этаж, мне так и не удалось найти девушку. 

Загадка за загадкой.

С Т У К  С Е Р Д Ц А

Многие студенты здесь – далеко не 

начинающие актеры. За их плечами сто-

Человек. Тишина. Свет. Стул. Один на один с собой он 
говорит о том, что на душе. Он рассуждает, вспоминает, 
переживает все снова и снова. Здесь нет зала и зрителей, 
только актер и его мысли. И как только ему удается 
сосредоточиться на чувствах?

Фитнес программа 
для твоих эмоций

С места событий



Как это было

Конкурс «Touch my Heart» – это немно-

го забытая традиция, которую кафедра 

иностранных языков решила возродить в 

этом году. Раньше подобные мероприятия 

проводились регулярно, но с проникнове-

нием новых технологий в нашу жизнь и по-

явлением возможности создать цифровой 

продукт творческие конкурсы hand-made 

ушли в прошлое.

По словам заведующей кафедрой 

Ольги Леонидовны Соколовой, решение 

вернуть былую традицию связано с од-

ним из важнейших требований, которое 

предъявляют работодатели к современ-

ным соискателям. Вне зависимости от вы-

бранной сферы деятельности это высо-

кий уровень общей культуры и владения 

иностранными языками. Сегодня студен-

ты приходят в университет не только для 

того, чтобы приобрести набор професси-

ональных навыков, а чтобы сформировать 

высокоразвитую личность с гибким, пла-

стичным и эффективным мышлением.

Принимая участие в конкурсах, студен-

ты приобретают навыки и умения, необ-

ходимые в дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Творческие задания 

развивают интуицию, учат анализировать 

и выявлять закономерности, логически 

выстраивать собственные мысли, стимули-

руют выразительность, убедительность и 

харизматичность.

Представленные на конкурс рабо-

ты служат подтверждением слов Ольги 

Леонидовны. Студенты продемонстри-

ровали большое разнообразие техник 

выполнения: от аппликаций до объемных 

3D конструкций и валентинок-оригами. 

Обладателем самого «горячего» сердца 

стал Игорь Харитончук, студент группы 

ЭМА-16-2.

Но самые глубокие чувства вызвала 

валентинка Анастасии Поповой (группа 

БУА-15). Здесь любовь раскрывается как 

звучание рояля, на котором нельзя нау-

читься играть ни за один день, ни за ме-

сяц, ни за год. Это сложный и долгий путь 

длиной в жизнь.

Хочется отметить, что процесс творче-

ского воплощения идеи на любых языках 

раскрывает человеческую уникальность 

и дарит возможность выразить самые ис-

кренние чувства разными способами.

� Наталья СОСНИНА, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков УрГЭУ

  Архив кафедры иностранных языков УрГЭУ

Touch my Heart
В канун дня Святого Валентина на кафедре иностранных 
языков прошел конкурс «Touch my Heart» на самую 
трогательную валентинку. Участие в конкурсе приняли более 
30 студентов первых и вторых курсов разных специальностей. 

ят годы тренировок и выступлений. 

Фокусник Владислав Корейченко высту-

пает на сцене уже 6 лет. Он удивил весь 

зал, буквально проглотив лезвия прямо 

на сцене. Когда видишь такое, хочет-

ся вывернуться наизнанку, но оторвать 

глаза от перфоманса было невозможно. 

Человек живет этим и, совершая успех за 

успехом, самореализуется.

Также невольно начинаешь волно-

ваться за актеров, которые находятся в 

одном шаге от получения серьезнейших 

травм. Вспоминается эквилибрист Попов 

Егор, стоявший сразу на пяти катушках, 

казалось, что вот-вот конструкция рухнет. 

Настороженные и напуганные зрители за-

таили дыхание, а после долго не переста-

вали аплодировать удачно выполненному 

номеру. Представьте, как повышается 

адреналин, когда стоишь там, наверху, 

ощущая под ногами шаткую пирамиду из 

катушек.

У В А Ж Е Н И Е

Перепады чувств не давали зрите-

лям расслабиться. После захватываю-

щих шоу пришлось переключиться на 

другую волну эмоций. Молодым людям 

было что рассказать. Дуэт Шевцовой 

Лизы и Бахарева Руслана воплотил 

на сцене щемящий сердце спектакль 

«Хозяйка маков» по произведению 

Алексея Решетова. Это был тот самый 

момент, когда дрожь бежит не по рукам, 

не по спине, а повсюду, и не собирается 

проходить.

Когда еще совсем юные, чистые 

голоса говорят на такие тяжелые 

темы, становится невыносимо больно. 

Говорят, некрасиво давить на жалость 

подобными монологами. Но к благо-

родной картине «Хозяйка маков» от-

неслись с почтением перед раскрытой 

в ней проблеме. Тема матери, поте-

рявшей на войне сыновей, бесконечно 

тяжела. И этим все сказано. Не нужно 

ждать особого повода, чтобы в очеред-

ной раз напомнить людям, благодаря 

кому они сейчас живут.

Если составить график эмоционально-

сти дня театра Уральской студенческой 

весны, то получится колючий зигзаг. От 

грусти к радости, от накала страстей к 

спокойствию и миролюбию, и так по не-

сколько подходов.

Ходите в театр и восхищайтесь теми, 

кто раскрывает свою и вашу душу, кто 

живет и дышит сценой, кто репетирует 

ночами в надежде донести до вас тайный 

смысл своего послания. Любите театр.

� Анастасия КАЛИНИНА, лауреат III степени Фестиваля 
«Уральска студенческая весна» в направлении «Журналистика»

  Дарья МАНУХИНА



Блокнот наблюдателя

Домашним заданием для каждой коман-

ды стала видеосъемка-пародия на из-

вестные клипы, такие как «Красавица» 

группы «Фактор-2», «Зимний сон» Алсу, 

«Выпускной» Басты, «Малый повзрослел» 

Макса Коржа и, естественно, хит 2017 года 

«Тает лед» группы «Грибы». Зал буквально 

взрывался смехом в течение каждого от-

снятого мини-шоу: где-то проскальзывала 

ностальгия, другие сделали упор на ори-

гинальное восприятие музыки и текста, а 

победителем на этом этапе «Клип-О-Завр» 

был признан актив института экономики с 

произведением Алсу. Главный герой всю 

песню трогательно переживал неразде-

ленную любовь, а уморительные попытки 

заполучить необычную девушку стали при-

чиной улыбок зрителей.

Для выполнения второго конкурсного 

задания участникам было необходимо пе-

ревоплотиться в эстрадных исполнителей, 

которые уже не один год покоряют публи-

ку всех возрастов. Милый и романтичный 

Егор Крид, от которого без ума все девоч-

ки до 13 лет, боролся с повелителем сце-

ны Стасом Михайловым и его «сердцем из 

чистого золота». Серьезную конкуренцию 

им составили самая популярная группа 90-х 

«Руки вверх» во главе с Сергеем Жуковым, 

IOWA с известной «Маршруткой» и, конеч-

но, Mr. Credo с целым представлением в 

Big Russian Boss Show. Против покорителя 

женских сердец Стаса Михайлова не смог-

ли устоять и члены жюри, которые при-

судили активу ИФиП победу в номинации 

«СОЛОмандр», а также отметили вокаль-

ные данные исполнителя, вручив памят-

ный подарок.

Заключительный этап представлял 

собой сценку о том, как команды видят 

юмористическое продолжение отрывка 

фильма. Зрители посмотрели расширен-

ную версию популярнейшего многосе-

рийного произведения «Бригада» с на-

циональными культурными различиями 

и фильма «Джуманджи» в русско-народ-

ном исполнении. Смех в зале не прекра-

щался от пародий к культовым кино-

лентам «Мальчишник в Вегасе», «Троя» 

и «Область тьмы». В данном конкурсе, 

как и в общем зачете, победу одержал 

актив института торговли, пищевых тех-

нологий и сервиса, с чем редакция по-

здравляет ребят!

Пока коллегия судей подводила итоги, 

зал развлекали очаровательные ведущие 

в образах красавицы Жасмин и незабывае-

мого Чарли Чаплина. На экране сменялись 

видеоролики «Весеннего обострения» 

прошлых лет, которые вновь заставили 

зрителей смеяться, танцевать и веселить-

ся. Было здорово на два часа забыть обо 

всех проблемах, получить удовольствие 

от первоклассного юмора и насладиться 

атмосферой поддержки болельщиков, ко-

торые не жалели голосов и морально по-

могали выступающим конкурсантам.

Так, весна на Урале проявилась не 

только в погоде, но и в солнечном настро-

ении от мероприятия, а прозвучавшие 

музыкальные композиции участники и го-

сти еще долго будут напевать, вспоминая 

конкурс пародий и юмора. Как говорится, 

смеяться разрешается! 
� Валерия ХОМЯКОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ 

Обостряться разрешается!
Весна по-настоящему пришла в сердца студентов 
УрГЭУ. 7 апреля на базе УГГУ состоялся традиционный 
конкурс пародий и юмора «Весеннее обострение». 
Задачей участников стало перевоплощение в образы 
знаменитых личностей из кинофильмов, концертных залов 
и музыкальных клипов с юмористическим подтекстом. 
С уверенностью заявляем, что организованное активом 
института финансов и права мероприятие прошло на высшем 
уровне!



Игры моментально распространились по 

миру, YouTube кишит тысячами видео, ко-

торые выкладываются ежедневно. На них 

молодые ребята выполняют порой сумас-

шедшие задания и передают вызовы дру-

зьям и знакомым в Интернете. Пожалуй, 

каждый из нас хотя бы раз участвовал в та-

ком флешмобе, настолько они популярны 

среди молодежи.

I C E  B U C K E T  C H A L L E N G E

Акция известна по многочисленным ви-

део ВКонтакте и Instagram, где участники 

выливают на себя ведро ледяной воды 

дома в ванной или на улице. Ice Bucket 

Challenge воспринимают как игру и раз-

влечение, однако познакомившись с исто-

рией появления, такие предположения 

оказываются в корне неверными.

Ice Bucket Challenge – кампания, направ-

ленная на осведомление людей о боковом 

амиотрофическом склерозе (заболевание 

центральной нервной системы, которое 

приводит к параличам и последующей 

атрофии мышц) и благотворительное фи-

нансирование фондов по исследованию 

этой болезни. Кампания организована в 

виде флэшмоба, в котором люди должны 

облить себя ведром ледяной воды и сде-

лать пожертвование. Благодаря участию 

знаменитых личностей, в августе 2014 года 

акция набрала широкую популярность. 

Такие звезды как Вин Дизель, основатель 

Microsoft Билл Гейтс, основатель Facebook 

Марк Цукерберг, бывший Президент США 

Дж. Буш, писатель Стивен Кинг поддержа-

ли флешмоб.

По правилам челленджа, обливший 

себя ведром ледяной воды участник дол-

жен перечислить в благотворительный 

фонд ALS Association 10 долларов и бро-

сить вызов еще трем людям. В течение 24 

часов они обязаны сделать то же, засняв 

процесс на видео. В случае отказа от уча-

стия в акции требуется внести пожертво-

вание в размере 100 долларов.

После проведения массовой популя-

ризации, по данным «New York Times», 

Ассоциация ALS получила более 41 милли-

она долларов пожертвований, а за первые 

три недели старта кампании было собрано 

порядка 20 миллионов. Более 740 тысяч 

человек впервые пожертвовали деньги 

этой организации. Всего за период с 29 

июля по 28 августа было получено почти 

100 миллионов долларов.

C H A L L E N G E  С  Б У Т Ы Л К О Й 

В О Д Ы

С конца мая 2016 года в Интернете стал 

набирать популярность видеоролик с кон-

курса школьных талантов. Майк Сенатори, 

житель города Шарлотт штата Северная 

Каролина, выполнил бросок бутылки с пе-

реворотом таким образом, что, перекру-

тившись, она ровно и устойчиво оказалась 

стоящей на столе. Молодой человек «уто-

нул» в овациях зрителей.

После многочисленных просмотров 

люди по всему миру начали повторять 

трюк, который в дальнейшем превратил-

ся в челлендж, и ребята стали передавать 

друг другу вызовы. Для тех, кто хочет быть 

в тренде, на сайте You Tube стали появ-

ляться видеоуроки и рекомендации, как 

правильно выполнить задание с бутылкой. 

Оказывается, секрет очень прост. Для 

удачного броска бутылка должна быть на-

половину полной.

Этот по сути бесполезный талант стал 

настоящим трендом в виртуальном мире 

пользователей You Tube. Исполнение 

трюка явилось забавным развлечением 

для подростков и молодежи.

M A N N E Q U I N  C H A L L E N G E

Mannequin Challenge – флешмоб, рас-

пространившийся в Интернете в октябре 

2016 года. Суть заключается в том, что 

группа людей остается неподвижной, 

пока между ними перемещается оператор. 

Акцию придумали американские школь-

ники из Джексонвиля штата Флорида, на 

некоторое время они специально замерли 

в учебном классе и сняли это на камеру. 

Короткий ролик набрал в Twitter 4,3 ты-

сячи лайков и более 4,6 тысячи репостов. 

Создатели отмечают, что флэшмоб не 

преследует никаких благотворительных и 

коммерческих целей, а придуман исключи-

тельно ради забавы.

Видео такого флэшмоба сопровожда-

ется известной музыкальной композицией 

«Black Beatles» группы «Rae Sremmurd» и 

хештегом #MannequinChallenge (в России 

чаще – #ОстановиВремя).

К акции подключились политики, шо-

умены, спортсмены, певцы, например, 

Бритни Спирс, Адель, Джон Бон Джови и 

даже Билл и Хиллари Клинтон. Пожалуй, 

на сегодняшний день челлендж является 

самым популярным, так как появился не-

давно. Даже студенты нашего университе-

та принимают в нем участие.

Челленджи – это тренд или развлечение? 

Следует склоняться все же ко второму вари-

анту. Участники таких игр развивают в себе 

креативность и умение творчески мыслить, 

что немаловажно в современное время, и, 

конечно, весело проводят время в компа-

нии знакомых и друзей. С каждым годом в 

Интернете появляются новые идеи развле-

чений. Нам, как молодому поколению, ста-

новится интересно, что же ждет дальше!
� Ксения КВАШНИНА
  Анастасия КАЛИНИНА

Тренд или развлечение?
Neosocium 

В течение последних 
двух-трех лет молодежь 
увлечена так называемыми 
челленджами – реальностью, 
обличенной в игру. Также 
это слово переводится 
как «вызов», «испытание». 
Каждый участник принимает 
задание, выполняет, а 
затем отправляет вызов 
следующим игрокам. Главное 
условие – снять поступок на 
камеру и выложить в сеть. 
Какие челленджи входят в 
топ популярных, и что за 
испытания придумывают 
ребята?



А Н А Л И З  С О Б С Т В Е Н Н О Г О 

П О Т Е Н Ц И А Л А

Абстрагируйтесь от внешних факто-

ров и подумайте самостоятельно, какая 

работа может стать для вас призванием. 

На сайте департамента по труду и заня-

тости населения Свердловской области 

есть хорошо структурированные тесты по 

профориентации, которые помогут в этом. 

Вспомните школьные годы, проанализи-

руйте свои повседневные дела и выделите 

преобладающие качества в форме SWOT-

анализа. Встретьтесь со знакомыми, кото-

рые объективно оценивают вас и могут 

указать сильные стороны.

А Н А Л И З  Б У Д У Щ Е Г О  М Е С Т А 

Р А Б О Т Ы

Прежде всего, расставьте приорите-

ты: деньги, близость к дому, карьерный 

рост, частота командировок, обществен-

ная полезность, возможность отдыха от 

работы на выходных. Конечно, деньги 

важны, но каждый сам определяет, чем 

он может пожертвовать, а какие условия 

будут иметь первостепенное значение. 

Проанализируйте свои планы на бли-

жайшие 3-5 лет, что в них преобладает? 

Карьера, совмещение карьеры и семей-

ной жизни или семейная жизнь? Вы мо-

жете столкнуться с ситуацией, когда, по-

тратив много сил на карьеру, вынуждены 

будете ее оставить, хотя на более низкой 

должности у вас бы получилось совме-

щать разные виды деятельности. Или, на-

оборот, вам нужен более стремительный 

подъем по карьерной лестнице для того, 

чтобы обеспечивать семью. Конечно, все 

предугадать невозможно, но попробуйте 

представить в голове тот вариант разви-

тия событий, который вас устроит, и стре-

митесь к нему.

Где же искать работу? Существуют раз-

ные источники поиска места трудоустрой-

ства:

• специальные сайты по поиску работы 

(Indeed, HeadHunter, Superjob, Uralstudent, 

Profyrost);

• социальные сети (Telegram, LinkedIn, 

Facebook);

• повседневное общение.

Недавно, когда я ехала из дома на уче-

бу по программе BlaBlaCar, общалась с во-

дителем, который работает в IT-сфере. Он 

привел несколько примеров, как нанимал 

людей для проектов среди попутчиков, 

разговорившись с которыми понимал, что 

они подходят для данной деятельности. 

Это все к тому, что наши друзья также 

могут вспомнить нас, если к ним обратят-

ся с просьбой порекомендовать кого-то. 

Поэтому в эпоху цифровых технологий не 

нужно забывать про «живые» каналы по-

иска работы.

Если вы пока только присматриваетесь 

к вакансиям, заполните резюме на сайте 

отдела взаимодействия с работодателями 

и развития кадрового потенциала УрГЭУ, 

вам на почту будут присылать актуальные 

предложения по выбранным тематикам.

П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е

Необходимо составить резюме, со-

проводительное письмо, заранее изучить 

корпоративную культуру компании, под-

готовиться к собеседованию. На сегод-

няшний день есть много статей о формах 

собеседований и вопросах, которые могут 

поставить в затруднительное положение. 

Не поленитесь и прокрутите их в своей 

голове. Но даже выполнение этих усло-

вий не гарантирует успех. Скорее всего, 

после первого собеседования вы придете 

к выводу, что нужно было подготовиться 

более детально: убрать пару строк из ре-

зюме, где описываются качества, но при-

меров подтверждения которых у вас нет; 

прочитать об актуальных проектах компа-

нии; не реагировать на провокации при 

собеседовании. Попытайтесь относиться к 

этому как к возможности получить бесцен-

ный опыт и не расстраивайтесь при отри-

цательном ответе. Главное – продолжать 

пробовать и не терять уверенности в себе 

и своих силах.

Есть прекрасное выражение «the main 

thing is just to go». Не бойтесь, что первый 

опыт трудоустройства не приведет к рабо-

те мечты. Главное – начать, сделать пер-

вый шаг, и тогда постепенно вы придете 

к тому, что действительно будет по душе. 

Также можно рассмотреть вариант совме-

щения двух вакансий: одна – постоянная, 

приносящая заработок, а вторая – под-

работка, для души. Любите танцевать – 

соберите свою команду, арендуйте зал и 

репетируйте в свое удовольствие. Сейчас 

существует множество возможностей за-

ниматься тем делом, которое вы любите, 

и зарабатывать на этом. Не упускайте воз-

можности. Действуйте!
 Алина РАМАЗАНОВА

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

От слов к делу

Есть ли жизнь после вуза?

Чем ближе окончание университета, тем чаще одолевают 
мысли о будущем. Давление ощущается со всех сторон. С 
одной стороны, родители, которых пугает неизвестность, 
так как в свои годы они имели стабильное место работы 
по окончании учебного заведения. С другой, в Интернете 
активно лоббируются идеи жизни «здесь и сейчас» и 
фрилансинга. Зачем заниматься рутинной работой в офисе, 
если можно путешествовать и зарабатывать деньги, как 
это получается у некоторых блогеров? Подливают масло в 
огонь друзья, которые знают, кем будут работать (или уже 
работают) и недоумевают, как в таком возрасте человек еще 
не определился. Что же делать?



XXI век отличается динамичным, стреми-

тельным ритмом жизни. Ежедневно на 

нас сходят мощные лавины информации, 

и, чтобы не оказаться погребенными под 

ними, каждый будний день люди проводят 

в непрерывном беге, в погоне за продук-

тивностью.

Огромное количество книг и статей, 

лекций и семинаров позволяют узнать, как 

находить время не только на выполнение 

текущих задач, но и на постоянное само-

совершенствование. Значительная часть 

этих уроков посвящена вопросу полезных 

привычек и проблеме их формирования. 

Разберемся, почему эта тема так важна в 

условиях молниеносного темпа жизни.

Мы едва ли задумываемся, когда чистим 

утром зубы, открываем дверь квартиры 

или заходим на любимый сайт. В резуль-

тате постоянного повторения большая 

часть наших повседневных действий вы-

полняется автоматически, не требуя уси-

лий и мотивации. Так же происходит и с 

приобретенными привычками.

Подавляющее большинство полезных 

привычек не только значительно упроща-

ет нашу жизнь, но и экономит драгоцен-

ное время, освобождая сознание для мыс-

лительной деятельности. Они позволяют 

выполнять действия, на первый взгляд 

кажущиеся трудными, и не тратить на них 

свою волю и мотивацию. Более того, спу-

стя некоторое время такие действия пре-

вращаются в потребность, от процесса 

удовлетворения которой человек полу-

чает не только пользу, но и удовольствие.

В формировании привычки, как и 

в любом другом деле, сложнее всего 

сдвинуться с мертвой точки и взяться 

за дело. Регулярность – вот залог даль-

нейшего успеха. Для правильной выра-

ботки привычки необходимо повторять 

избранное действие многократно, изо 

дня в день, преодолевая чувство лени 

и ощущение дискомфорта. Признаком 

того, что цель выполнена и полезная 

привычка прижилась, является осознан-

ное желание делать то, что ранее тре-

бовало усилий и воли.

Сколько же уйдет времени на этот 

процесс? Здесь все зависит от человека, 

серьезности его намерений и сложности 

самой задачи. Существует распространен-

ное мнение о том, что абсолютно любая 

привычка может быть сформирована за 

21 день. Этот миф берет свое начало из 

опыта американского пластического хи-

рурга, который обратил внимание, что 

пациентам требуется минимум 21 день для 

того, чтобы привыкнуть к своей новой 

внешности. Но в результате неточного 

цитирования результатов его исследова-

ния слово «минимум» было упущено, что 

и привело к возникновению мифа о сроке 

в три недели.

Тем не менее формирование полезных 

привычек – дело непростое, требующее 

ежедневного труда и зачастую преодо-

ления слабостей. В связи с этим много 

людей бросают свои мечты о «лучшем 

себе», не доводя начатое дело до конца. 

Существует множество советов, которые 

помогают облегчить путь к цели.

Во-первых, не стоит «распыляться» на 

множество привычек, даже если хочется 

изменить все и сразу. Подобная мотива-

ция обычно недолговременна, а усердная 

работа над собой одновременно в не-

скольких направлениях зачастую ведет к 

изнеможению и, как следствие, к нулевому 

результату.

Во-вторых, в процессе формирования 

привычки очень важно сохранять положи-

тельные эмоции по отношению к цели и 

избегать стрессов, ведущих к срывам.

В-третьих, поддерживать мотивацию 

на высшем уровне поможет система при-

ятных вознаграждений, поэтому имеет 

смысл заранее составить список вещей, 

которые при закреплении новой привыч-

ки будут служить поощрением за усерд-

ную работу.

В-четвертых, хорошим стимулом к дей-

ствию служит ведение календаря привыч-

ки: ежедневная отметка успехов порож-

дает боязнь прервать цепочку и, таким 

образом, не позволяет расслабляться.

В-пятых, никто не любит показывать 

свою слабость, поэтому наличие челове-

ка, следящего за прогрессом, является 

мощной поддержкой.

Формирование полезных привычек 

хоть и трудоемкий, но вполне реализуе-

мый процесс. Вы сами можете попробо-

вать выработать в себе новую привычку, 

тем более весна – лучше время для изме-

нений. Если давно планируете добавить 

в жизнь физическую нагрузку – начните 

делать утреннюю зарядку. Хотите повы-

сить свою эффективность – занимайтесь 

ежедневным планированием личного 

времени. А чтобы понять, куда уходят 

ваши деньги, возьмитесь за ведение уче-

та финансов. 

Выберите самую приоритетную на дан-

ный момент привычку и приступите к дей-

ствиям по ее внедрению в жизнь. У вас 

обязательно получится достичь цели, тем 

более теперь вы ознакомлены с секрета-

ми, позволяющими не бросить идею на 

середине пути. Главное – не забывать, что 

терпение и постепенная работа непремен-

но приведут к успеху.
� Александра ЛАГУН

  Информационно-рекламное управление УрГЭУ

ЗаМЕЧТАтельно

Сила привычки 
Пожалуй, у каждого человека 
есть набор качеств, которыми 
он хотел бы обладать. Но 
воплощение этих желаний 
постоянно откладывается. 
Лень, недостаток времени, 
страх перед провалом – эти и 
многие другие отговорки мы 
часто слышим от людей. Зачем 
нужно вырабатывать полезные 
привычки, так ли это на 
самом деле сложно и сколько 
потребуется времени?



С одной стороны, работа с персоналом 

представляет труд кадровых служб, а с 

другой, деятельность HR-служб (human 

resource – человеческие ресурсы). По 

сути, это одно и то же, но по целям дея-

тельности имеются некоторые различия.

Поступая на специальность менеджера по 

персоналу, студент в будущем станет важным 

элементом в огромном механизме организа-

ции. Главным является понимание мобильно-

сти человеческого ресурса, при неправиль-

ном использовании которого эффективность 

применения стремительно падает.

Стоит рассмотреть функции каждой из 

специальностей работы с персоналом. 

Специалист-рекрутер является представи-

телем кадровой службы. Внешний рекру-

тер может заниматься подбором персо-

нала для разных компаний, а внутренний 

– это механизм поиска и подбора персона-

ла в штате конкретной организации.

Менеджеры по персоналу или HR – это 

люди, занимающиеся решением задач, на-

правленных на поиск высококвалифици-

рованного персонала и внедрение новых 

технологий. Главной задачей деятельно-

сти HR-специалиста выступает близкий 

контакт с кадрами. Первостепенную роль 

играют знания, которые он получил во 

время обучения или практической дея-

тельности, и личностные качества.

Будущему специалисту важен посто-

янный личностный рост. Необходимо се-

рьезно подойти к изучению литературы, 

в которой рассматриваются проблемы 

управления персоналом с разных сторон. 

На эту тему написано много статей и книг, 

выпускаются журналы, которые нацелены 

на российский рынок и взаимодействие с 

иностранными организациями.

Подбор персонала – один из важных 

моментов во взаимодействии с работ-

никами. Капран Виктория Сергеевна, 

специалист по подбору персонала, 

ответила на популярные вопросы по по-

иску и отбору кандидатов: «Первый год 

я работала на массовом подборе, сей-

час развиваюсь в агентстве рекрутинга 

«Люди дела». Если взять структуру этой 

компании, да и рекрутинговых агентств 

в целом, то развитие происходит имен-

но «горизонтально». В каждом агентстве 

приняты свои грейды, но, так или иначе, 

структура похожая: ресечер (помощник 

консультанта), младший консультант по 

подбору персонала, консультант, стар-

ший консультант, старший консультант 

выделенного направления. 

Постигать профессию рекрутера мож-

но уже со студенческой скамьи. Мы ак-

тивно приглашаем практикантов вузов, 

которые в режиме реального времени мо-

гут познакомиться с профессией, увидеть 

«внутреннюю кухню» агентства и, что са-

мое важное, определить для себя, готовы 

ли развиваться в данной сфере.

Есть ли возможность студенту сразу стать 

менеджером по персоналу? Нет. Как это ни 

печально, но академических знаний порой 

недостаточно, чтобы стать рекрутером или 

HR-специалистом. Минимум год необходи-

мо набираться опыта и учиться работать с 

людьми, только после этого можно назы-

ваться специалистом. А чтобы стать профес-

сионалом в этой сфере, необходимо каж-

дый рабочий день добросовестно работать. 

Существует множество методик подбо-

ра персонала. Это job-ресурсы, рекоменда-

ции, социальные и профессиональные сети, 

профессиональные журналы, информа-

ция в открытых источниках, прямой поиск. 

Также необходимо знать методы оценки 

кандидатов. Сначала это просмотр резюме, 

отбор по опыту и формальным признакам. 

Далее – первичный телефонный звонок и 

отбор по критичным признакам (например, 

опыт работы с определенным ПО и обору-

дованием). На интервью используем раз-

личные способы оценки: биографическое 

интервью, интервью по компетенциям, 

паралингвистика, PARLA и многое другое. 

Методы зависят от вакансии».

Деятельность менеджера – ответствен-

ная и важная работа, включающая психо-

логию, анализ внешней и внутренней сре-

ды организации, базовые знания ведения 

документации и, наконец, личностные ка-

чества: лидерство, коммуникабельность и 

стрессоустойчивость.

Менеджер составляет план действий по 

улучшению работы персонала, анализирует 

состав сотрудников, определяет потреб-

ности в обучении работников, оценивает 

эффективность деятельности. Допустим, 

менеджер по персоналу уже разобрался с 

набором и отбором сотрудников, обеспе-

чил предприятие высококвалифицирован-

ными кадрами. Далее работник, которого 

нанимают на должность, следует по «кон-

вейеру» от трудоустройства до назначения 

на работу, вливается в коллектив. В команде 

должна существовать своя корпоративная 

культура: от разрешения конфликтов и уче-

та интересов работников до социально-пси-

хологической сферы внутри организации. 

Далее менеджер по персоналу должен ме-

тодически и последовательно формировать 

стратегический план по развитию компании.

Поступая на эту специальность, сту-

дент делает правильный и важный выбор. 

Самое главное – это осознавать ответ-

ственность, которая ложится на плечи 

специалиста по подбору персонала.
 Анжелика ТАЛИПОВА

  Архив агентства «Люди дела»

Любой руководитель организации нацелен на повышение 
производительности и, соответственно, дохода. Рабочий 
персонал – один из главных ресурсов, развитие которого 
является основой роста прибыли. На современном этапе 
развития предприятий вопрос стоит в правильной работе 
с кадрами, включающей подбор хороших специалистов, 
повышение их мотивации и социально-психологические 
аспекты.

Работа над кадрами
Ближе к телу



In English, please!

You have probably heard about various projects, startups and 
businesses. Most likely in your head they are all the same or at 
least quite similar. However they are different processes, with 
different goals and provided by different people. What do these 
concepts mean and what are the differences?

Let’s begin with a startup and a business. 

Not every business can be called a startup, 

but every start-up can be called a business. 

Only a small part of business-projects created 

without any foundation are startups. All 

startups have one distinguishing feature – 

the idea of such projects must be original and 

shouldn’t be copied from existing projects.

For example, if you suddenly decide to 

set up a large business-project like a social 

network then it won’t be considered a 

startup, as there are many such projects, 

unless you have some original idea behind 

your social network. Among the most 

famous startups there are the examples 

of Bill Gates, the creator of Windows, or 

Mark Zuckerberg, the founder of Facebook 

social network.

But it’s wrong to mix it up with a project or 

even a business-project. It is a misconception 

to think that a business project is developed 

by the owner or a manager. However one of 

the criteria of a project is limited time, it must 

have a deadline. So what can be actually 

called “a project”? Project is a temporary 

effort made to create a unique product, 

service, or result. And why do we need it?  

Organizations even successful ones can’t 

stand still, they should develop, and different 

projects are always on the move.

Projects can be very big and serious, for 

example a building for a large organization, 

or it can be small, private and fun, for 

example a hen-party. Everything depends on 

the organization, the goals of the project. 

Of course, besides the scale of the event/

product/organization projects have similar 

characteristics. So the main characteristics of 

a successful project are quality, time, cost and 

scope. In addition, there are a customer and a 

project manager (executive). Sometimes it is 

one and the same person. Different projects 

have different budget, however whether it is 

a large formal project or small informal one, 

each has the same stages and can be done 

with the same techniques.

Whatever easy it may seem, it’s a 

specialization and a project manager is 

a particular occupation. A person, who 

chooses this job, should have certain traits 

of character and abilities as the job requires 

many various skills and abilities and needs 

constant self-development. 

� Ksenia SEMKINA

Do you know about project 
management?



«Солярис» – фильм «зрелого» Тарковского, 

поставленный по одноименному роману 

С.Лема. В основе философской концепции 

картины лежит мысль режиссера о том, 

что человечество в процессе познания до-

шло до порога, когда «от человека требу-

ется перейти на более высокий нравствен-

ный уровень», то есть осознать «духовную 

ответственность» перед миром.

Идея концепции Тарковского – это 

противостояние «маленького острова», 

дома отца Криса, и «большого» мира, пе-

реходящее в борьбу холодного научно-

го разума и нравственных устремлений в 

душе героя. Дом отца-психолога, уютный 

и светлый, является попыткой связать про-

шлое с настоящим. Установление вневре-

менных связей видится как возможность 

человека бороться со временем, а значит, 

и со смертью. Дом отца – попытка восста-

новить прошлое, то есть у человека есть 

возможность преодолеть смерть.

Однако дом Криса – лишь маленький 

островок «большого» мира, полного хо-

лода и безразличия. Символически он во-

площает бесконечное движение без цели 

по дорогам, напоминающим неизвестных 

чудовищ. В противоположность яркой и 

гармоничной природе, город лишен цве-

та, он выполнен в черно-белой гамме. 

Бесцельность существования и постоян-

ная рациональность приводят к разлому 

человеческой души. Кризис сознания лю-

дей предопределяет кризис мира, и поэ-

тому в кадре полная «обесцвеченность» 

выступает метафорой сознания человека, 

потерявшего глубокие связи с бытием.

Борьба холодного научного разума и 

человеческих чувств в душе Криса заметна 

уже в самом начале фильма: герой чувству-

ет связь с домом отца и в то же время не 

хочет открываться гармоничной красоте 

мира. Для Криса мерой всего в жизни явля-

ется разум, стремящийся к господству над 

миром. А для Бертона нравственность – 

это нечто, что выше и глубже разума.

По словам Тарковского, проблема 

столкновения с неземной цивилизацией 

возникает как конфликт внутри самого че-

ловека, и в зависимости от того, как чело-

век испытывает на себе этот шок, прове-

ряется степень нравственной и духовной 

глубины личности. Люди готовы к встрече 

с неведомым, но когда опасность – это 

твои сокровенные мысли и чувства, по-

зиция борьбы становится гибельной, все 

силы человек вынужден направлять на са-

мого себя.

Тарковский показывает нам других 

обитателей станции – доктора Сарториуса 

и кибернетика Снаута. Герой Сарториуса – 

это прекрасный ученый, для которого, как 

и для Криса, нет ничего важнее истины. 

Снаут – глубоко страдающий человек, ко-

торый не готов делиться переживаниями с 

окружающими. Оба астронавта относятся 

к «гостям» как к чему-то, что стоит ниже 

их и подлежит тщательному изучению, а 

Крис не может относиться к Хари как к не-

известной субстанции.

После встречи с соляристами проис-

ходит духовный кризис в душе Кельвина, 

и верный путь помогает найти психолог 

Гибарян, покончивший с собой за несколь-

ко дней до прилета Криса на станцию. 

Гибарян предупреждает Кельвина: «Крис, 

знай, что это не безумие, здесь что-то с 

совестью». «Это было бы избавлением», – 

произносит  Снаут, поскольку на планете 

Солярис увидеть свое темное «я» гораздо 

страшнее, чем сойти с ума.

Основополагающими идеями фильма 

являются соотношение любви и самопо-

жертвования, духовной ответственности 

человека перед людьми и всем миром. 

Героям необходимо совершить «усилие 

воскресения», чтобы пережить свою ин-

дивидуальную трагедию и перейти на но-

вую ступень морали. Крису – избавиться 

от чувства вины и понять необходимость 

самопожертвования, Хари – преодолеть 

матричное, «повторное» существование. 

Сначала девушка не имеет собственных 

переживаний, а Крис старается избавить-

ся от фантома. Но затем Кельвин начина-

ет относиться к Хари как к воскресшей 

жене, его взгляды меняются. Герой осоз-

нает свою ответственность и вину перед 

миром. Девушка также трансформиру-

ется: она становится человеком со сво-

им внутренним миром благодаря любви. 

Единственным способом искупления вины 

может стать только самопожертвование. 

Именно это изображает Тарковский в 

сцене, когда Крис встает на колени перед 

Хари. Эта решимость помогает установить 

взаимопонимание между людьми и океа-

ном. «До сегодняшнего дня человечество 

было недоступно для любви», – понимает 

Крис. Постепенно Хари учится «искусству 

совести» и состраданию, в финале она со-

вершает акт самопожертвования, что бо-

лее всего обнажает в ней человека.

В финале Крис переживает воскресе-

ние к новой жизни. Зритель видит ожив-

ление растения, которое герой увез с 

земли. Сцена, где Кельвин зеркально 

встает на колени перед отцом, символи-

зирует новую ступень мышления героя: 

служение миру и осознание глубоких 

связей с ним. Символично, что на ули-

це опять идет дождь, и вода протекает 

внутрь дома как нарушение естественных 

законов природы.

«Большое несчастье человека в том, 

что он вообразил себя замкнутой систе-

мой», – говорит Андрей Тарковский. Связь 

человека с бытием, необходимость само-

пожертвования, «воскресение через вос-

поминание» – те начала, на которых долж-

но строиться наше существование.
 Мария ВЯЛЫХ

  birdunyafilm.co/solaris»

Кинообзор

Воскресение через 
воспоминание

85 лет прошло со дня рождения режиссера, чей призрачный 
и удивительно живой мир до сих пор привлекает зрителей. 
В рамках проекта «Тарковский. Ретроспектива» в «Салюте» 
с 1 по 4 апреля состоялся показ отреставрированной версии 
драмы «Солярис» (1972).



А правда ли?

Хотя не церковь создала орден, он поя-

вился «сам по себе» в 1118 году. Именно 

тогда французский дворянин Гуго де Пейн 

собрал восемь рыцарей и создал орден 

«Бедных рыцарей храма Соломона», ко-

торые взяли на себя труд защищать пи-

лигримов во время паломничества по 

святым местам. Жили эти первопроходцы 

очень бедно и по слухам имели по одной 

лошади на двоих, несмотря на то, что 

были дворянами. 14 января 1128 года был 

созван Собор в Труа, где было утверж-

дено создание Ордена и его устав. Так 

сформировался Орден тамплиеров на 

службе у храма Гроба Господня, и первые 

его участники работали исключительно 

«за идею».

Историки считают, что появление 

Ордена было вполне закономерным из-

за большого количества паломников и 

разбойников, кто-то должен был заняться 

охраной либо на платной, либо на «идей-

ной» основе.

Это «охранное предприятие» стало 

популярным во многом благодаря влия-

тельным личностям, которые идею под-

держали. Бернар Клервоский, позже 

причисленный католиками к лику святых, 

написал устав Ордена и стал его патро-

ном. Под «штаб» рыцарям была выделена 

знаменитая Аль-Акса – мусульманская ме-

четь, которую позже переделали в хри-

стианский храм. А называться эти люди 

стали «Бедные рыцари Христа и храма 

Соломона» или просто храмовники, то есть 

тамплиеры (от франц. «храм» – «temple»). 

Монархи также поддержали идею и стали 

активно жертвовать земли, деньги и дво-

рянскую молодежь, которая отписывала 

свое имущество в пользу Ордена. 

В 1139 году папа римский Иннокентий 

II выпустил буллу, по которой тамплиеры 

подчинялись непосредственно папе и ни-

кому более. В 1291 году мусульмане вер-

нули себе Аль-Аксу, рыцари перебрались 

на Кипр, а затем во Францию.

Исчезновение тамплиеров, как и их по-

явление, является закономерным процес-

сом. Для начала Орден был внушительной 

и хорошо обученной военной силой – да-

леко не девять человек с идейными убе-

ждениями. Это были невероятно богатые 

люди, успешные финансисты, кредиторы 

всей Европы. Работали они уже не столь 

бескорыстно и вскоре превратились в до-

вольно серьезную организацию, мозолив-

шую глаза властям. Они первые изобре-

ли систему чеков, так как носить с собой 

крупные суммы денег во время паломни-

чества – не слишком удачная идея.  

В итоге получилась богатая орга-

низация хорошо обученных военному 

мастерству людей, не подчиняющаяся 

управлению на местах, а только главе 

католической церкви. Простые люди им 

явно симпатизировали, так как орден ак-

тивно занимался благотворительностью. 

Такая постановка вопроса не понрави-

лась королю Франции Филиппу IV и самой 

католической церкви.

По приказу французского короля там-

плиеров арестовали утром 13 октября 

1307 года, а владения Ордена были кон-

фискованы в пользу короны. Тамплиеров 

обвинили в ереси, отречении от Христа и 

мужеложстве. Последний Великий магистр 

Ордена Жак де Моле под пытками сознал-

ся во всем, после чего 18 марта того же 

года был сожжен на костре как еретик. 

Легенда гласит, что перед смертью Жак 

де Моле проклял своих палачей.

В 1314 году с Орденом было поконче-

но. Откуда же к нему взялся такой инте-

рес, не утихающий до сих пор? Во-первых, 

предание говорит о мифических сокрови-

щах тамплиеров, которые так и не были 

найдены. Конечно, французский король 

пополнил казну, но не в той мере, в ко-

торой ожидал. «Золотых гор» так и не на-

шли, хотя многие пытались. Руководство 

Ордена предвидело неприятности, и нака-

нуне ареста, как гласит легенда, из Парижа 

вышел обоз, в котором находилось сено, 

а под ним – золото. Также у тамплиеров 

был собственный флот, который ночью 

отплыл в неизвестном направлении и так 

и не был найден. На корабли, по словам 

очевидцев, что-то грузили. Легенд о про-

павших судах много: начиная от гибели их 

в шторме и заканчивая тем, что тамплиеры 

переквалифицировались в пиратов.

Много слухов ходило об одной из ре-

зиденций тамплиеров замке Жизор, где 

якобы были найдены потайные ходы, 

которые вели в комнату, уставленную 

саркофагами, статуями апостолов и 

огромными сундуками. Военных послали 

проверить эти ходы, но те сказали, что 

ничего не нашли. Однако в 1970 году в 

этом замке был найден самый большой 

клад монет XI-XII веков.

Ходили также слухи, что тамплиеры 

обладали некими тайными, оккультными 

знаниями, неизвестными никому более. 

Говорили, что лишь им была известна 

тайна Святого Грааля, секреты алхимии 

и многое другое, что потом перешло к 

масонам.

Некоторые с уверенностью заявляют, 

что орден не распался, а просто ушел в 

тень и продолжает свое существование и 

в наши дни.
   Арина БЕЛОНОГОВА

Церковь, рыцари и храм царя 
Соломона

Католическая церковь имеет множество легенд, отчего 
наблюдать за ней на протяжении истории становится только 
интереснее. Так, на папский престол села женщина, которую 
за это впоследствии и убили. Или Орден тамплиеров, 
который создала церковь, а потом обвинила своих же 
рыцарей в ереси и казнила.



Иногда каждому необходимо сменить привыч-

ную обстановку и отправиться в другой город, 

а лучше – в другую страну за новыми впечат-

лениями. Одним из таких мест может стать 

Прага – столица Чехии, знаменитая своей крас-

ной черепицей и старинными шпилями замков. 

В город круглогодично приезжает огромное 

количество туристов, но для местных жителей 

они являются не раздражающим фактором, а 

наоборот – культурным разнообразием.

История Чехии поражает: здесь и отважные 

подвиги монархов, и былая величественность 

государства. Так, шестнадцатилетний царь 

Вацлав I ради присоединения к Чехии Австрии 

женился на пожилой австрийской герцогине. 

Также он знаменит тем, что потерял на охоте 

один глаз и теперь украшает своим обликом 

гербы в средневековых замках.

Удивительным является тот факт, что улицы 

Праги размещены таким образом, что очень 

легко запутаться и потеряться. Все дома имеют 

разные формы, множество проходов и тупиков. 

Поэтому в первый день лучше найти обзорную 

площадку и ориентироваться на нее. С баш-

ни ратуши на Староместской площади можно 

увидеть основные достопримечательности 

старого города: памятник Карлу I, основателю 

Карлова университета, реку Влтаву, Тынский 

храм, Карлов мост и многие другие известные 

места.

В теории часто приходится слышать о раз-

ных менталитетах, культурах и прочих отличиях 

одного народа от другого. Но когда ты сталки-

ваешься с этим в жизни, получаешь совершен-

но необычные впечатления и эмоции. За одну 

неделю можно без проблем познакомиться с 

представителями нескольких стран, подтянуть 

уровень владения иностранным языком и с 

головой окунуться в культурные особенности 

разных национальностей.

Норвежец расскажет о природе родной 

страны и о своих путешествиях, испанец дока-

жет, что все они живут как в последний день, не 

отказывая себе ни в чем и наслаждаясь каждым 

моментом жизни. Немцы более сдержанные, но 

с ними всегда есть о чем поговорить. Пройдет 

всего пару часов, и ты не заметишь, как уже на-

чинаешь по-другому думать и действовать.

Заимствуя от каждой культуры лучшее, за 

считанные дни меняешься сам. А находясь в 

окружении музыкальных улиц, старинной ар-

хитектуры и необычных пейзажей, можно по-

философствовать или заняться планированием 

домашних дел. А после возвращения на Родину 

появляются новые силы и энергия, а также све-

жий взгляд на мир.

Важно уметь сменить обстановку, место и 

даже людей, немного отвлечься. Даже если 

выпадает возможность съездить в соседний 

город – не стоит раздумывать. Посещая дру-

гую страну, необходимо как можно больше 

общаться с иностранцами, чтобы получить язы-

ковой опыт и по-настоящему ощутить местный 

колорит.

�   Анастасия КАЛИНИНА

Хотелось бы оказаться в таком месте, где 
весна приходит вовремя, и люди без суеты 
занимаются тем, что по душе. Предлагаем 
окунуться в повседневную жизнь 
европейской столицы и зарядиться теплой 
энергией весны, которую вот-вот сможем 
почувствовать и мы.

Не понаслышке

Европейская 
весна



Говорят, с Питером должно срастись. На 

деле, конечно, странно олицетворять го-

рода, но так уж теперь принято. Вообще 

любить Питер сегодня так же модно, как 

любить пить кофе или быть в поиске сво-

его предназначения. Я решаюсь ехать в 

Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать 

очередной день рождения. Мысль, что 

несолидно начинать день моего офици-

ального всемирного совершеннолетия в 

8:30 на очередной паре, не отпускает до 

того самого «пристегните ваши ремни, мы 

готовы к взлету».

А дальше 2:45 полета, Пулково, шторы, 

солнце и Невский. Звонки по facetime от 

друзей с пожеланиями быть счастливой и 

осознание того, что вот оно счастье, здесь 

и сейчас.

Через шесть с половиной дней первой 

фразой при встрече со знакомыми будет 

«как съездили?», но пока мы благодар-

но улыбаемся милой петербурженке, что 

пропускает нас в очереди за продуктами. 

Не зря говорят, что в северной столице 

крайне вежливые жители.

За неполную неделю успеваем посетить 

Эрмитаж, Кунсткамеру, дома Ахматовой и 

Достоевского, закупиться красивыми от-

крытками, шоколадками и книгами и даже 

встретиться со старыми друзьями.

«Жители СПб всегда жалуются на 

плохую погоду, но стоит сюда приехать, 

здесь тепло и даже солнце», – с ухмылкой 

произношу, выбирая между открыткой с 

надписью «Внутри себя я в Петербурге» 

и «Из Петербурга с апатией и безраз-

личием». Возьму, разумеется, вторую. 

Забавная.

Забавно и то, что новость о поездке 

неизменно спровоцирует тирады о важ-

ности смены обстановки. Даже сама фра-

за, кажется, уже стала фразеологизмом. 

Сменить обстановку, развеяться, вырвать-

ся из рутины. Однако ворваться в эту са-

мую рутину порой оказывается гораздо 

затруднительнее, чем ее покинуть. После, 

кажется, заложенного на генетическом 

уровне умении русского человека отды-

хать на широкую ногу, вернуться в повсед-

невность не так просто.

Больше ни пасты на ужин, ни посиде-

лок в популярных питерских кондитер-

ских на завтрак. В пятый раз за день не 

пройтись по Невскому, толкаясь с та-

кими же поклонниками сменить обста-

новку. Не поставить геопозицию «Saint-

Petersburg» в очередной публикации в 

социальных сетях. Теперь вновь греча 

на обед, пары и общажная романтика. 

Жаль, не питерская.

А нам остается обработать остатки фо-

тографий для Instagram и еще разок зайти 

на сайт Победы, вдруг появятся билеты 

по акции. Так как смена обстановки – это 

всегда полезно!

�   Виктория ЛУШПИНА

Из первых уст

С апатией и безразличием
Раздвигаю шторы, а там солнце. «Солнце, Карл», – пять 
часов спустя напишет мне друг, теперь уже житель северной 
столицы. В этот момент я буду идти по Невскому, щурясь 
даже сквозь солнцезащитные, и улыбаться этому городу. 
Здравствуй, Петербург. 






