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Мероприятия состоятся в 
рамках традиционных пяти 
конгрессов: инноваторов, фи-
нансистов, сервисных техно-
логий и школьников. Отметим, 
что в этом году организаторы 
подготовили новые конкур-
сы: «Оценка регулирующего 
воздействия» и деловая игра 
«Маркетинг жилищно-комму-
нальных услуг» (Конгресс эко-
номистов), «Молодые профес-
сионалы Евразии» (Конгресс 
инноваторов), «Логистика 
товароведения», «Формула 
гостеприимства» и Междуна-

родная олимпиада студентов 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования по специально-
сти «Коммерция» (Конгресс 
сервисных технологий).

Участников форума будут 
ждать интересные и полез-
ные открытые лекции. Заве-
дующий лабораторией Ин-
ститута проблем управления 
РАН Роберт Нижегородцев 
выступит на тему «Управле-
ние инновациями: барьеры, 
фильтры, эффективные стра-
тегии». Доктор экономиче-

ских наук, профессор Ку-
банского государственного 
университета РФ Михаил Ку-
тер расскажет об историче-
ских аспектах: проблемах и 
практиках внедрения МСФО. 
Доцент кафедры Междуна-
родных экономических отно-
шений Российского универси-
тета дружбы народов, доктор 
экономических наук Инна Ан-
дронова осветит тему «Евра-
зийский экономический союз: 
потенциал и ограничения для 
регионального и глобального 
лидерств».

Также в рамках форума бу-
дут работать интерактивные 
площадки, к примеру, выстав-
ка счетных устройств от ди-
ректора Музея истории УрГЭУ 
И. Н. Ганника «Калькулятор 
Пифагора: эволюция счетных 
устройств» и нумизматиче-
ская выставка от директора 
Института финансов М. С. Ма-
рамыгина «Нумизматический 
альманах».

VIII ЕЭФМ проводится при 
поддержке Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, Администра-
ции Губернатора Свердлов-
ской области, Правительства 
Свердловской области, а так-
же при партнерском участии 
крупных общественных объе-
динений, представителей биз-
неса и органов государствен-
ной власти.

Напомним, что форум яв-
ляется продолжением цикла 
мероприятий по гармониза-
ции международных отноше-
ний наряду с Международной 
молодёжной деловой игрой 
«Саммит Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества – 
2039», которая проходила на 
площадке УрГЭУ в 2009 году, 
и Первым саммитом стран 
БРИКС, состоявшимся в Екате-
ринбурге.

Утвержденную програм-
му мероприятия вы можете 
найти на официальном сайте 
форума «www.eurasia-forum.
ru». С перечнем конкурсных 
мероприятий и списком ко-
ординаторов можно позна-
комится на официальном 
сайте УрГЭУ «www.usue.ru».

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Что ждет участников 
VIII ЕЭФМ
Тема VIII ЕЭФМ – «Евразийское пространство: добрососедство и стратегическое 

партнерство». Форум пройдет в Уральском государственном экономическом 

университете в период с 19 по 21 апреля.

Открой мир УрГЭУ 
Код содержит ссылку на видеоролик «Открой мир УрГЭУ»

Для просмотра используйте мобильный телефон с приложением распознающим QR-коды
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1918 г. –  в здании располо-
жили военную академию. 

1919 г. –  корпус передали 
только что открытому Ураль-
скому университету.

1965 г. – началось формиро-
вание Свердловского инсти-
тута народного хозяйства на 
базе экономического факуль-
тета УрГУ и филиала Москов-
ского института народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова. 
Тогда в институте функциони-
ровало два факультета: днев-
ной с вечерним отделением 
и вечерний. Было 6 кафедр, 
училось 2399 студентов и ра-

ботало 232 преподавателя, в 
том числе 2 профессора, 53 
доцента, 9 кандидатов наук.

1981 г. – закончилось строи-
тельство нового учебного зда-
ния СИНХа. 

1994 г. – вуз получил самый 
высокий статус в иерархии 
высших учебных заведений и 
новое наименование – Ураль-
ский государственный эконо-
мический университет.

 2007 г. – УрГЭУ в соответ-
ствии с классификатором 
Министерства образования 
Германии получил наивысший 
статус для образовательных 

учреждений (Н+), что означа-
ет государственное признание 
диплома УрГЭУ в Европе. 

2009 г. – впервые в истории 
УрГЭУ произошло кардиналь-
ное преобразование структу-
ры университета, вызванное 
переходом на двухуровневую 
систему образования «бака-
лавр-магистр». Другими важ-
ными нововведениями этого 
года стали внедрения бал-
льное-рейтинговой системы 
оценки знаний, активное уча-
стие в федеральном интер-
нет-тестировании, сертифи-
кация системы менеджмента 
качества, запуск учебного 
портала и электронного би-
блиотечного каталога. Также 
в 2009 году стартовал I Евра-
зийский экономический фо-
рум молодежи. Начало фору-
му положила Международная 
деловая игра «ШОС-2039», 
в которой приняли участие 

В 1858 г. в уездном городе Пермской губернии 

Екатеринбурге на пересечении улиц Монастырской и 

Уктусской было завершено строительство здания для 

Екатеринбургского духовного училища, основанного 

в 1833, в котором сейчас расположен Уральский 

государственный экономический университет.

Исторические факты об УрГЭУ
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студенты 11 стран, входящих 
в Шанхайскую организацию 
сотрудничества. 

2011 г. – на церемонии от-
крытия XII съезда Евразийской 
ассоциации университетов, 
посвященного 300-летию со 
дня рождения М.В. Ломоно-
сова, было объявлено о всту-
плении УрГЭУ в Евразийскую 
ассоциацию университетов. 
Президентом ЕАУ является 
ректор МГУ им. М.В. Ломо-
носова, вице-президент РАН, 
академик Виктор Садовничий.

 2014 г. – на базе УрГЭУ в 
рамках V Евразийского эконо-
мического форума молодежи 
создано новое международ-
ное объединение – Универ-
ситетская лига Организации 
Договора о коллективной без-
опасности. Соглашение под-
писали 25 учебных заведений 
и организаций России, Казах-
стана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Армении, Белоруссии. 
В этом же году на базе УрГЭУ 
начал работу Институт продо-
вольственной безопасности, 
осуществляющий научно-ис-
следовательскую деятель-
ность в рамках задач Универ-
ситетской лиги ОДКБ.

УрГЭУ сегодня один из са-
мых активных вузов Урала 

в сфере развития междуна-
родных отношений. За время 
работы университета подпи-
сано 109 договоров о между-
народном сотрудничестве в 
29 странах мира (к примеру, 
Эквадор, Мексика, Уругвай, 
Гватемала, Парагвай, Бенин, 
Экваториальная Гвинея, Га-
бон, Нигерия, Конго, Игипет, 
Ирак), в том числе договоры 
о развитии программы двой-
ных дипломов по четырем 
направлениям бакалавриата и 
двум направлениям магистра-
туры в шести университетах. 
В настоящее время налаже-
ны устойчивые контакты с 
посольством США в Екате-
ринбурге, Немецкой службой 
академических обменов и 
представительствами других 
организаций. 23 профессора 
из Великобритании, Франции, 
Германии, США, Чехии, Китая, 
Эквадора, Бенина и других 
стран с гордостью носят зва-
ние «Почетный профессор 
УрГЭУ».  В настоящее время 
в вузе обучается 17302 сту-
дента, работает 465 препода-
вателей, университет с 1967 
года подготовил 74206 специ-
алистов.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Первым ректором Сверд-
ловского института 
народного хозяйства был 
Валентин Михайлович 
Готлобер, проделавший 
большую и кропотливую 
работу для развития и 
становлении вуза. 
В. М. Готлобер родил-
ся в известной семье. 
Дед – поэт, писатель и 
просветитель XIX века. 
Отец Михаил Абрамович 
Готлобер был профессио-

нальным революционером, занимал ответственный пост 
в Наркомате юстиции, с 1924 занимался научно-педаго-
гической деятельностью: был доцентом и профессором 
Политической академии, профессором политэкономии и 
деканом экономического факультета Северо-Кавказского 
университета (до смерти в 1930 г.).
Валентин Михайлович закончил семилетнюю школу, 
Северо-Кавказский электромонтажный техникум. В 1936 
г. окончил с отличием Московский институт народного 
хозяйства им. Г. В. Плеханова. Научно-педагогическую де-
ятельность начал в Ростовском государственном универ-
ситете в 1938 г. В сентябре 1941 г. защитил кандидатскую 
диссертацию, а в октябре был призван в Красную армию и 
назначен комиссаром батальона 84-й отдельной морской 
стрелковой бригады. Во время войны участвовал в обороне 
Москвы, в боях под Старой Руссой, Орджоникидзе, Красно-
даром, на Таманском полуострове.
В. М. Готлобер демобилизовался в звании полковника в 
апреле 1946 г. и возглавил кафедру политической экономии 
Уральского университета. При его активном участии с 
1948 г. в Уральском университете открывается аспиран-
тура по экономическим специальностям, а в 1960 г. органи-
зуется экономический факультет. Активно способствуя 
начавшейся реформе А. Н. Косыгина, выступил с предло-
жением о создании на Урале нового экономического вуза. 
26 марта 1966 г. было принято постановление Совета Ми-
нистров СССР об организации Свердловского института 
народного хозяйства (СИНХ) Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР, который начал 
свою деятельность 10 октября 1967 г. Первым ректором 
СИНХа приказом Министра высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР от 3 июля 1967 г. был назначен 
В. М. Готлобер, проделавший огромную организационную 
работу по созданию нового вуза, определению его структу-
ры и направления деятельности. В 1968 г. он оставил эту 
должность и переехал на Кубань.
Валентин Михайлович отличался пытливым и острым 
умом, энциклопедическим знанием экономической теории, 
чутьем и исключительной интуицией в решении насущ-
ных научных проблем, неиссякаемой кипучей энергией, 
педагогическим и лекторским мастерством, покорявшим 
любую аудиторию. Ему были присущи такие человече-
ские качества, как личное обаяние, внимательность, 
доступность, простота и подлинный демократизм в об-
щении с людьми, умение сплотить их, остроумие и юмор. 
Он пользовался безграничным уважением и любовью тех, 
кто близко знал его.
Подготовила Анастасия Павлос

О первом ректоре
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Яков Петрович, станет ли 
УрГЭУ опорным вузом? Этот 
вопрос обсуждался с Губер-
натором области. Какова 
его позиция, чем он мог бы 
помочь?

Мы надеемся, что Ураль-
ский государственный эконо-
мический университет станет 
опорным университетом для 
Свердловской области и для 
всего Урала. Действительно, 
с Евгением Владимировичем 
Куйвашевым на этой неделе 
мы обсуждали вопрос о целе-
сообразности заявки нашего 
вуза на участие в конкурсе, 
объявленном Министерством 
образования и науки РФ. Гу-
бернатор, выслушав меня, 
поставил задачи и подтвердил 
свое решение о поддержке 

и, более того, высказал свою 
позицию письменным ходатай-
ством, которое направлено 
Министру образования и нау-
ки РФ Ольге Васильевой.

Что дает статус опорного 
вуза?

В одном субъекте может 
быть только один опорный 
вуз.  Причем в этом конкурсе 
не могут участвовать феде-
ральные и национальные-ис-
следовательские университе-
ты. Сейчас проходит второй 
этап, первый был в прошлом 
году и его особенностью 
стала необходимость объе-
динения нескольких вузов в 
один опорный университет. 
Одиннадцать таких учебных 
заведений в стране было со-

здано, наш регион в этом не 
участвовал, и я считаю, это 
правильное решение. Какие 
условия в этом году и поче-
му мы участвуем? Во-первых, 
это второй этап и ошибки 
предыдущего были учтены, 
сняты некоторые ограниче-
ния. Мы – многопрофильный 
экономико-технологический 
университет, финансовая шко-
ла большого Урала. Я думаю, 
это ключевое, что позволило 
сделать выбор в нашу пользу. 
Во-вторых, мы работаем эф-
фективно. Как минимум 80% 
наших выпускников в первые 
месяцы после окончания об-
учения трудоустраиваются 
по специальности. Этот факт 
подтверждается уже не пер-
вый год федеральным мини-

стерством. Мы единственный 
вуз на всем Урале, который на 
85% самостоятельно финанси-
руется. Мы зарабатываем для 
себя сами. 

Зачем это УрГЭУ? 
На месте стоять нельзя, 

Свердловская область – са-
мый сильный, в промышлен-
ном отношении, регион Рос-
сии. Считаем необходимым 
объединение усилий реаль-
ного сектора экономики, ор-
ганов власти и университетов, 
эффект скажется на конкрет-
ном человеке. Он будет уве-
рен, что, получив хорошее 
образование, точно найдет 
работу. Студенты из 32 стран 
мира учатся у нас, и наше об-
разование востребовано. Это 
еще один из показателей.

Возможно ли объединение 
УрГЭУ с другими вузами Ека-
теринбурга?  Когда об этом 
заходит разговор, в контек-
сте звучат УГЛТУ и УГГУ. 

Как ректор экономическо-
го университета не ставил и 
не ставлю этот вопрос. Мне 
поступали предложения. Это 
преждевременно. Я не счи-
таю необходимым, на сегодня, 
входить в такую конструкцию. 
Если потом возникнет такая 
необходимость – объединим-
ся. Вы назвали УГГУ и УГЛТУ – 
без специалистов этого про-
филя хозяйство региона жить 
не может. Надо эти направле-
ния и эти вузы сохранять лю-
бой ценой. Даже, если мы не 
одержим победу, мы по факту 
являемся базовым опорным 
университетом. Если выигры-
ваем конкурс, то объединение 
усилий промышленников, ре-
ального сектора экономики, 
власти и университета даст 
совершенно другой эффект. 
Мы – опорный университет 
опорного края державы. 

Как Вы относитесь к тен-
денции на укрупнение вузов? 

При любом объединении 
усложнится система управ-
ления. Будет оптимизация 

Опорный вуз опорного края 
державы

16 марта ректор УрГЭУ Яков Силин дал интервью ведущему радиостанции «Эхо 

Москвы» Максиму Путинцеву, в ходе которого рассказал об участии вуза в конкурсе 

на получение статуса опорного университета региона, о грядущей приемной 

кампании и обозначил самые востребованные и популярные направления 

подготовки. 
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численности сотрудников, ду-
блирующих кафедр, структур 
аппаратов, но она не прине-
сет каких-то быстрых выгод. 
Опять же, исходя из задач, 
которые будут стоять перед 
регионом, нашей областью 
или Уралом. Объединение мо-
жет быть, но для этого долж-
ны созреть условия, и приняты 
решения коллективами вузов 
и органами государственной 
власти.

Когда будут известны ре-
зультаты конкурса?

До 20 марта мы сдаем про-
ект программы, если прохо-
дим первый этап, то 30 марта 
рассматриваются все заявки 
и определяются победители 
конкурса. До 15 апреля они 
должны будут защитить свои 
работы в Министерстве. Если 
проекты получают одобре-
ние, то в трехмесячный срок 
необходимо подготовить про-
грамму развития опорного 
университета и представить 
на утверждение. После это-
го присваивается статус, что 
подразумевает жесткий спрос. 
Ответственность серьезная.

Будут ли какие-нибудь но-
вовведения в этом году? Мо-
жет быть, они уже есть?

Если говорить с точки зре-
ния университета, мы вновь 

начинаем подготовку инжене-
ров, потому что университет 
всегда был экономико-тех-
нологическим, это инжене-
ры по специальности или по 
профилю подготовки- маши-
ны и аппараты пищевых про-
изводств. Университет всег-
да готовил инженеров, был 
небольшой перерыв, сейчас 
мы восстанавливаем систе-
му подготовки. Это одно из 
самых дефицитных направ-
лений. Все предприятия пи-
щевой отрасли испытывают 
необходимость в таких специ-
алистах. В нашем универси-
тете на все экономические 
профили самое большое ко-
личество бюджетных мест. В 
бакалавриате у нас два де-
сятка направлений, профилей 
еще больше и две формы об-
учения – очная и заочная. Ма-
гистратура может быть очная, 
там 9 крупных направлений, 
заочная и очно-заочная, кста-
ти, это самая востребованная 
форма.

Яков Петрович, какая наи-
более эффективная форма 
обучения с точки зрения ка-
чества?

Конечно, эффективная фор-
ма обучения в магистратуре – 
очная. Магистратура – это 
второй этап высшего обра-
зования. Кроме того, сегодня 

порядка 5 000 студентов обу-
чаются в дистанционном ре-
жиме. Эта форма получения 
образования во многом схожа 
с очной, но осуществляется 
через Интернет. Студент уча-
ствует в лекциях и семинарах, 
очень редко необходимо лич-
ное присутствие. Это совре-
менные технологии, они раз-
виваются, и наш университет 
занимается этим как минимум 
10 лет. У нас самая развитая 
система дистанционного об-
разования среди всех вузов 
Урала и Сибири.

Что УрГЭУ делает для при-
влечения студентов?

Укрепляем педагогический 
состав, стимулируем их каче-
ственную работу. Для того, 
чтобы было комфортнее 
учиться у нас, мы занимаем-
ся оснащением аудиторий, 
проводим ремонты. В планах 
на этот год капитальный ре-
монт Дома культуры, музея, 
спортивного комплекса, осна-
щение современного трена-
жерного зала. В общежитиях 
также начинаются ремонтные 
работы. Что касаемо олимпи-
ад – их больше только в Ураль-
ском Федеральном универси-
тете. Если вы участвовали в 
олимпиадах и стали призером, 
то получаете 100 баллов по 
выбранному предмету, если 

же являетесь победителем, то 
поступаете автоматически на 
бюджетное место. 

Какие направления подго-
товки в этом году наиболее 
востребованы, и появятся ли 
у вас какие-то новые специ-
альности?

Будет возобновлена инже-
нерная подготовка. Востре-
бованы все направления, свя-
занные с землеустройством, 
кадастром, жилищно-комму-
нальным хозяйством. Большая 
потребность в специалистах 
экономики социальной сфе-
ры. На сегодняшний день в 
вузе 89% студентов обучают-
ся за свой счет. Конкуренция 
огромная. В прошлом году на 
45 бюджетных мест по профи-
лю «Экономика» подали доку-
менты более 1300 абитуриен-
тов. На 35 бюджетных мест на 
менеджмент более 1000 пре-
тендентов.  

В каком режиме будет 
проходить День открытых 
дверей 1 апреля?

Мы приходим к 8 утра, в 
10:00 начинается День откры-
тых дверей, и пока не уходит 
последний человек, у которо-
го есть вопросы, остаемся я и 
мои коллеги. 

подГотовила

анастасия павлос
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Диплом магистра – 
залог успешной карьеры

Церемония началась со зву-
ков студенческого гимна. 77 
выпускников магистратуры 
2017 года по заочной фор-
ме обучения по направлени-
ям подготовки «Экономика», 
«Управление персоналом» и 
«Государственное и муници-
пальное управление» ждали 
вручения заветных корочек.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
поздравил бывших студентов: 
«Надеемся, что обучение в 
университете было для вас по-
лезным. Желаю, чтобы вы ис-
пользовали полученные зна-
ния и были востребованы на 
рынке труда. Не прерывайте 
отношений с УрГЭУ – возвра-
щайтесь к нам на повышение 

квалификации или переподго-
товку». Отдельно он поблаго-
дарил всех преподавателей.

Почти половина присутству-
ющих получили из рук ректора 
дипломы с отличием. Продол-
жили торжественное вручение 
представители выпускающих 
кафедр. Ребятам пожелали 

профессиональных и жизнен-
ных успехов, а они в ответ по-
благодарили преподавателей.

Директор департамента 
магистратуры УрГЭУ Марина 
Русакова обратилась ко всем: 
«Мы с вами не прощаемся и 
надеемся, что вы вернетесь к 
нам в аспирантуру».

Поздравляем всех выпуск-
ников с получением диплома 
магистра и желаем гордиться 
званием выпускника Ураль-
ского государственного эко-
номического университета.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Соглашение подписано в 
рамках встречи ректора УрГЭУ 
Якова Силина с ректорами На-
манганского государственно-
го университета Абдусаламом 
Умаровым и Наманганского 
инженерно-технологического 
института Одилжоном Мамат-
каримовым. 

Руководители вузов отме-
тили, что соглашение будет 
способствовать эффективно-

му взаимодействию во мно-
гих сферах деятельности. В 
рамках сотрудничества пред-
полагаются совместные науч-
ные публикации, разработки, 
обмен студентами и препода-
вателями. Ректор УрГЭУ Яков 
Силин отметил: «Под подпи-
санным документом подра-
зумеваются конкретные дей-
ствия. Есть желание совместно 

развиваться. Наши студенты и 
преподаватели готовы уча-
ствовать в этом процессе!».

На встрече акцентирова-
лось внимание на том, что 
принимать участие в реализа-
ции соглашения будут студен-
ты. Предполагается не только 
научное сотрудничество, но и 
проведение совместных досу-
говых мероприятий. 

Ректор Наманганского го-
сударственного университета 
Абдусалам Умаров поделился: 
«Мы можем найти очень много 
точек соприкосновения. Наши 
мнения во многом совпали, 
мы, действительно, говорим 
на одном языке».

Руководитель Наманган-
ского инженерно-технологи-
ческого института Одилжон 
Маматкаримов пригласил всех 
в Узбекистан для обмена опы-
том, заметил, что в их стране 
многое сделано в сфере об-
разования. «Соглашение по-
может нам работать в одном 
направлении. Я думаю, что мы 
друг друга хорошо поняли, 
и объединение сил поможет 
нам прийти к успеху. Мы зна-
ем, что среди экономических 
вузов УрГЭУ – лучший не толь-
ко в России, но и в мире», – 
резюмировал Одилжон Охун-
дадаевич.

анастасия павлос 

Расширение возможностей
28 марта Наманганский 

государственный 

университет и 

Наманганский инженерно-

технологический институт 

заключили соглашение 

о сотрудничестве 

с Уральским 

государственным 

экономическим 

университетом. 

10 марта состоялось 

торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

магистратуры УрГЭУ.
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Сделай правильный выбор

Для абитуриентов и их ро-
дителей в неформальной об-
становке за чашкой чая в Фо-
рум кафе выступили ректор 
УрГЭУ Яков Силин и прорек-
тор по учебной работе УрГЭУ 
Сергей Рогожин. Сотрудники 
вуза рассказали о направле-
ниях, профилях подготовки и 
образовательных программах 
в каждом из институтов Ур-
ГЭУ, объяснили, какие всту-
пительные испытания необ-
ходимо пройти. Учащимся 9-х 
и 11-х классов представители 
экономического вуза расска-
зали о подготовке по про-
граммам среднего профес-
сионального образования, 

выпускники школ, техникумов 
и колледжей узнали подроб-
нее о направлениях и фор-
мах обучения по программам 
бакалавриата, выпускники 
вузов смогли определиться, 
по какой из специальностей 
магистратуры закончить по-
лучение высшего образова-
ния. Кроме того, студенты, 
уже закончившие специали-
тет и магистратуру, позна-
комились с направлениями в 
аспирантуре.

Также, абитуриенты узнали, 
сколько баллов нужно набрать, 
чтобы превысить проходной 
порог, и на какие льготы они 
могут претендовать при по-
ступлении. Профсоюзная ор-
ганизация студентов ответила 
на все вопросы абитуриентов, 
касающиеся заселения и про-
живания в общежитиях УрГЭУ. 
Помимо презентации направ-
лений образовательных про-
грамм, гостям УрГЭУ провели 
экскурсию по вузу.

В рамках Дня открытых 
дверей УрГЭУ совместно с 
Екатеринбургским центром 
занятости провели «Компью-
терно-профессиональное те-
стирование». Все желающие 
смогли проверить, правильно 
ли они сделали выбор в отно-
шении направления подготов-
ки обучения.

Отметим, что День откры-
тых дверей отличается от 
предыдущих. Ранее УрГЭУ 
проводил общие собрания 
по очным и заочным про-
граммам обучения. Сегодня 
абитуриенты распределены 
по институтам, куда они хо-
тят поступить. «Сегодня мы 
встречались с родителями и 
детьми, которые до сих пор не 
определились и сомневаются, 
на каком профиле им прово-
дить обучение. Ни приемная 
комиссия, ни ректор вуза не 
убедят абитуриентов так, как 
могут сделать это заведую-
щие кафедрами, потому что 
только они смогут рассказать 
об отличиях одного профиля 
от другого, чем выпускники 
занимаются после окончания 
вуза», – отметила начальник 
управления по приему и до-
вузовской подготовке Ирина 
Мартьянова.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

1 апреля в Уральском 

государственном 

экономическом 

университете прошел 

День открытых 

дверей. Выпускники 

школ, техникумов и 

колледжей узнали о 

правилах поступления и 

направлениях подготовки 

по программам 

бакалавриата, выпускники 

вузов – магистратуры и 

аспирантуры, а ученики 

9-х и 11-х классов – СПО.
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Диалог с властью

В рамках интеграции пу-
бличного бюджета произво-
дится оценка его прозрачно-
сти, которая включает в себя 
вопросы участия различных 
организаций и общественно-
сти в формировании госбюд-
жета, состоящего из выплат 
граждан и доходов от госу-
дарственных активов. 

В 1985 году в Индии была 
создана международная ор-
ганизация International budget 
partnership, основная цель 
которой – довести до каждо-
го гражданина любого госу-
дарства всю информацию о 
формировании бюджета, от-
четность и публичность всех 
мероприятий.

Россия с 2012 года вступила 
в движение IBP и в перечне 89 
государств находилась на 21 
месте. Этот рейтинг состоит из 
пяти групп: более развитые, в 
которых предоставляется рас-
ширенный доступ к бюджету 
(США, Швеция, Норвегия, 
Франция, Южная Африка и 
Новая Зеландия), государства, 
предоставляющее значитель-
ный доступ (Южная Корея, 
Чили, Бразилия, Индия, Укра-
ина), страны, которые предо-
ставляют неполный доступ к 
информации (Россия входит в 
эту категорию), а также те, кто 
не афишируют данные.

Как формируется и испол-
няется бюджет? Бюджет – тех-
нологичный, консервативный 
документ, который достаточ-
но медленно меняется. В 2011 

году Министерство финансов 
разработало концепцию раз-
вития государства в условиях 
интегрированной информаци-
онной системы. В марте 2012 
года создана архитектура 
требований системы. Опера-
тором стало Федеральное 
казначейство. Целью создания 
электронного бюджета яв-
ляется прозрачность, откры-
тость, подотчетность. Сегодня 
эти принципы реализованы на 
территории Екатеринбурга. К 
формированию единого ин-
формационного пространства 
Администрация города при-
ступила официально с 1 янва-
ря 2017 года. Вся информация 
публикуется на открытом ин-
формационном пространстве 
Федерального казначейства.

Ежегодно Администрацией 
Екатеринбурга проводится 
конкурс «Доступный бюджет 
для граждан». В 2016 году сту-
денты УрГЭУ проявили себя 
наиболее активно и предста-
вили интересные работы, ко-
торые сейчас используются 
для формирования видения 
бюджета.

Без понимания структуры 
власти и системы финанси-
рования на всех ее уровнях 
нельзя говорить о бюджете. 
В России три уровня власти: 
федеральный, субъектовый 
и муниципальный.  По закону 
муниципалитет может фор-

мировать бюджет дефицитом 
до 10%, а субъект федерации 
до 15%. Основная составляю-
щая местного бюджета – это 
налоги. Бюджет Екатеринбур-
га последние 3 года является 
программным и по объему в 
стране уступает только Ново-
сибирску и Казани. В этом году 
90% бюджета составляют про-
граммы, например, програм-
ма развития системы общего 
образования, программа раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По итогам 
года формируется доклад об 
израсходованных финансовых 
средствах и достигнутых ре-
зультатах.

Прежде чем формиро-
вать бюджет, необходимо 
спрогнозировать социаль-
но-экономическое развитие 
города, субъекта и страны в 
целом. Бюджет города рас-
сматривается в двух чтениях: 
сначала утверждаются до-
ходы и расходы, источники 
формирования дефицита, 
далее – программы и рас-
ходные полномочия. Бюджет 
составляется на один год или 
на три. В 2016 году городской 
бюджет был составлен на 
один год. Сегодня ситуация 
изменилась, и все уровни вла-
сти выбирают трехлетнюю 
перспективу. На данном этапе 
бюджет отражает реальную 
экономическую ситуацию.

Бюджет Екатеринбурга на 
2017 год – 33 млрд 264 млн. 
рублей, расходы составляют 
34 млрд 130 млн рублей, а 
дефицит – 2,6%. Самая боль-
шая статья расходов – это об-
разование. Последние 15-17 
лет формируется дефицитный 
бюджет. Во-первых, подго-
товка к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года требует 
больших финансовых вложе-
ний, во-вторых, планируются 
работы по ремонту улиц. Бюд-
жет 2016 года выше 2017 года 
на 1 млн. рублей, но в 2018-
2019 годах будет сокращение 
бюджета на 2 млн. рублей, это 
связано со снижением безвоз-
мездного внесения денежных 
средств другими уровнями 
власти.

Начальник департамента 
экономики Администрации го-
рода Екатеринбурга Алексей 
Прядеин представил основ-
ные сценарии и параметры 
социально-экономического 
развития столицы Урала до 
2035 года.

Администрация города за-
нимается стратегическим раз-
витием с 1997 года. В 2001 
году были публично прове-
дены первые семинары, со-
брания, съезды стратегов не 
только российских городов, 
но и зарубежных.

Долгосрочный прогноз раз-
вития муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» 
и городов спутников до 2035 
года разработан Институтом 
экономики Уральского отде-
ления РАН по заказу Админи-
страции города. В прогнозе 
отражены основные сценарии 
и параметры социально-эко-
номического развития города 
в разрезе отдельных отраслей 
экономики (промышленность, 
торговля, транспорт, строи-
тельство, экология), а также 
демографический прогноз 
развития Екатеринбурга.

Вся информация о Страте-
гическом плане развития Ека-
теринбурга до 2035 года, о 
бюджете и его формировании 
содержится на официальном 
портале города «екатерин-
бург.рф».

анастасия павлос

17 марта в УрГЭУ 

состоялась лекция 

Андрея Корюкова – 

заместителя главы 

Администрации 

Екатеринбурга по 

стратегическому 

планированию, вопросам 

экономики и финансам. 

На встрече обсуждались 

бюджет в теоретическом 

и практическом аспектах 

и стратегия развития 

Екатеринбурга до 2035 

года.
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Круглый стол состоялся 
в рамках Дня образования 
подразделений экономиче-
ской безопасности в системе 
МВД. В мероприятии приняли 
участие представители под-
разделений экономической 
безопасности. Руководитель 
исполнительного комитета НП 
«Союз руководителей служб 
безопасности Урала», дирек-
тор по безопасности торго-
во-логистической компании 
Константин Сергеев выступил 
с докладом на тему: «Тренды 
экономической безопасности 
2017 года»

По словам заведующе-
го кафедрой гражданского 
права УрГЭУ Гафура Мансу-
рова, право экономической 
безопасности можно рассма-
тривать как отрасль зако-
нодательства, раздел юри-
спруденции и как учебную 
дисциплину. «Экономическая 
безопасность для нас, юри-
стов, возникла в междуна-
родном праве. Если говорить 
о ней как об учебной дис-
циплине, то это сугубо при-
кладной предмет о правовых 
проблемах, возникающих в 
процессе исполнения специ-
алистом по экономической 

безопасности своих обязан-
ностей», – отметил Гафур За-
кирович.

Спикер изложил юриди-
ческое понимание проблем, 
которые связаны с эконо-
мической безопасностью: 
«Во-первых, есть очень се-
рьезная угроза российской на-
циональной экономике. Дело 
в том, что экономика России 
является периферийной, и, 
если она будет открытой, то 
говорить о гарантированной 
защите нельзя. Проблема в 
том, что экономика развива-
ется циклически, то есть су-
ществуют подъемы и спады, 
этого избежать нельзя. Во-вто-
рых, речь идет о признанных 
экономистами несовершенств 
экономической науки. Здесь 
суть проблемы сводится к 
следующему: участники эконо-
мических отношений толкуют 
явления исходя из своего по-
нимания и интереса».

Подводя итог, Гафур Заки-
рович высказал мнение, что 
обеспечить полную эконо-
мическую безопасность в ус-
ловиях открытой экономики 
не представляется возмож-
ным, но можно юридически 
закрепить положительные и 

запретить негативные послед-
ствия – в этом как раз нужна 
помощь экономистов.

Начальник отдела управ-
ления экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по 
Свердловской области Алек-
сандр Белозерцев рассказал 
об изменениях в законода-
тельстве в сфере защиты прав 
граждан от недобросовестных 
застройщиков жилья.

Профессор кафедры регио-
нальной, муниципальной эко-
номики и управления Наталья 
Новикова представила доклад 
на тему: «Новая индустриали-
зация как фактор обеспечения 
экономической безопасности 
Уральского макрорегиона», 
аргументировала необходи-
мость новой индустриализа-
ции и рассказала о предприя-
тиях, которые уже используют 
в своей деятельности иннова-
ционные разработки.

Начальник отдела совер-
шенствования регуляторной 
политики Министерства эко-
номики Свердловской об-
ласти, к.э.н. Ирина Рахмеева 
рассказала об эффективности 
оценки регулирующего воз-
действия как правового ин-

струмента обеспечения эконо-
мической безопасности. По ее 
мнению, необходимо укрепле-
ние взаимодействия органов 
власти и предпринимателей.

В Круглом столе приняла 
участие доцент кафедры уго-
ловного права Уральского 
юридического института МВД 
России Алена Харламова с до-
кладом о легализации денеж-
ных средств или иного имуще-
ства.

Преподаватели кафедры 
региональной, муниципаль-
ной экономики и управления 
Ольга Иванова и Наталья 
Дьякова затронули вопросы 
государственно-частного пар-
тнерства в сфере теплоснаб-
жения, формирования ре-
гиональных инновационных 
систем в аспекте обеспечения 
экономической безопасности.

Старший преподаватель ка-
федры политической эконо-
мии, магистрант УрГЭУ Ирина 
Плисова акцентировала вни-
мание на проблеме регули-
рования трудовой миграции в 
контексте обеспечения эконо-
мической безопасности.

Заведующий лабораторией 
наукометрии, аспирант УрГЭУ 
Виктор Благинин представил 
доклад на тему: «Автотранс-
портная инфраструктура как 
фактор обеспечения эконо-
мической безопасности: но-
вые факторы формирования и 
элементы». «Для обеспечения 
высокого уровня экономиче-
ской безопасности регионов 
и страны автотранспортная 
инфраструктура должна тех-
нологически соответствовать 
принципам шестого техноло-
гического уклада и платфор-
мы Industry 4.0», – отметил вы-
ступающий.

Участниками круглого стола 
также стали д.э.н., профессор, 
директор Института экономи-
ки УрГЭУ, зав. кафедрой эко-
номики предприятий Валерий 
Дубровский, советник глав-
ного федерального инспекто-
ра в Свердловской области, 
магистр экономики, аспирант 
УрГЭУ Михаил Бушланов, а 
также магистранты УрГЭУ.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Экономическая безопасность

20 марта на площадке Уральского государственного экономического университета 

прошел Круглый стол «Экономическая безопасность: экономический и правовой 

аспекты». Организаторами мероприятия выступили представители кафедры 

гражданского права и кафедры региональной, муниципальной экономики и 

управления, совместно реализующих образовательную программу по профилю 

«Экономическая безопасность» для студентов бакалавриата и магистратуры.
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О чем думает молодежь?

Напутственные слова участ-
никам события адресовал рек-
тор УрГЭУ Яков Силин: «Business 
battle» – для нас знаковое ме-
роприятие, которое мы с боль-
шим удовольствием проводим. 
Именно в нашем университете 
вы можете проверить свои зна-
ния, реализовать задумки. Мы 
постараемся помочь, оценив 
ваши проекты».

В ходе мастер-класса Эли-
ны Закировой, исполняющей 
обязанности заведующего 
кафедрой финансового ме-
неджмента, участники по-
грузились в теоретико-ме-
тодологические основы 
бизнес – планирования. Ребя-
та узнали, как составить уни-
кальный проект и грамотно 

распределить финансы. Так-
же, Элина Рафиковна отмети-
ла, что на сегодняшний день 
наиболее актуальными биз-
нес-направлениями являются 
точки по оказанию бытовых 
услуг и пекарни.

Зинаида Гаврик, владелец 
и директор компании «Adular 
Group», рассказала о том, как 
наиболее эффективно про-
двигать бизнес, и почему соци-
альные сети в этом отношении 
не всегда выигрышный вари-

ант. Зинаида Владимировна 
акцентировала внимание ау-
дитории на том, что на началь-
ном этапе построения бизнеса 
необходимо произвести каче-
ственный анализ рынка, и ра-
ционально использовать бес-
платные каналы продвижения.

Мастер-класс «Как стать 
предпринимателем» провела 
Елена Долженко, исполнитель-
ный директор регионального 
объединения работодателей 
«Объединение предпринима-

тельских организаций рабо-
тодателей малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла-
сти». Спикер обратила особое 
внимание собравшихся на то, 
что предпринимательская де-
ятельность изначально явля-
ется весьма рискованной, но 
несмотря на это имеет множе-
ство преимуществ.

Начиная с 2010 года конкурс 
проектов «Business battle» со-
бирает потенциальных пред-
принимателей из числа студен-
тов техникумов и колледжей 
Свердловской области. Цель – 
не только дать азы, но и под-
готовить ребят к защите своих 
бизнес-проектов. «Business 
battle» – это целый комплекс 
мероприятий, который вклю-
чает в себя множество инте-
ресных событий, к примеру, 
квест, бизнес-марафон. 12 
апреля участники представят 
на суд экспертов разработан-
ные бизнес-проекты Победи-
тели конкурса примут участие 
в IIV Евразийском экономиче-
ском форуме молодежи и в 
Бале дружбы. Примечательно, 
что УрГЭУ – единственный вуз, 
который организует и прово-
дит подобного рода события. 

анастасия павлос

29 марта в УрГЭУ, 

в рамках конкурса 

проектов среди студентов 

колледжей и техникумов 

Свердловской области 

«Business battle», прошел 

заключительный мастер-

класс, посвященный 

грамотной разработке и 

защите бизнес-планов.
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Со стороны УрГЭУ участие 
в телемосте приняли: прорек-
тор по учебной работе Сергей 
Рогожин, проректор по управ-
лению имущественным ком-
плексом Владимир Кулигин, 
начальник управления по при-
ему и довузовской подготовке 
Ирина Мартьянова, директор 
института экономики Валерий 
Дубровский и доцент кафе-
дры физики и химии Наталия 
Судакова.

Интересы гимназии пред-
ставляли: директор учебного 
заведения Бахтияр Кадыров, 
Мадина Кадырова, Светлана 
Викулова, Зульфия Султано-
ва, Гульзат Керимова и Ольга 
Пантюшина.

Представители образова-
тельных учреждений обсудили 
вопросы обучения учащихся 
гимназии обществознанию и 
предметам ЕМЦ преподавате-
лями УрГЭУ в формате on-line. 
Кроме того, обе стороны кос-
нулись вопроса проведения 
семинаров, конкурсов, кру-
глых столов, коллоквиумов, 
лекций, консультаций для 
учащихся и учителей гимназии, 

которые будут направлены на 
ознакомление с научными на-
правлениями и требованиями 
к уровню знаний для обучения 
по конкретным специально-
стям в вузе, подготовку потен-
циальных абитуриентов к сда-
че вступительных экзаменов.

Также руководство УрГЭУ и 
гимназии №29 обсудили уча-
стие учеников гимназии в науч-
но-исследовательских работах, 
повышение уровня подготовки 
учителей гимназии, организа-
цию установочных консультаций 
для учителей и учащихся гимна-
зии по предметам и програм-
мам вступительных экзаменов, 
а также проведение пробных 
экзаменов в формате on-line для 
учащихся гимназии, изъявивших 
желание учиться в вузе.

В рамках сотрудничества 
УрГЭУ с образовательными 
учреждениями Бишкека бу-
дет проводиться информи-
рование о правилах приема 
и условиях обучения в вузе, 
о проведении предметных 
олимпиад, научно-практиче-
ских конференций, конкурсов 
и других совместных научных 
мероприятий.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Международный телемост 

15 марта в Уральском государственном экономическом 

университете прошел телемост с руководством 

школы-комплекса с гимназическим образованием 

«Гимназия №29» г. Бишкек, республика Кыргызстан.
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Самым легким вариантом 
внеземных путешествий яв-
ляется космический туризм. 
Однако стоит учесть, что сто-
имость пребывания на МКС 
сейчас стоит около 65 мил-
лионов долларов за 11 дней. 
Менее затратными являются 
суборбитальные полеты – 
примерно 200 тысяч долла-
ров, и они будут доступны в 
ближайшем будущем. «Самый 

бюджетный (и даже прибыль-
ный) вариант – стать космо-
навтом. Премия за полет в 
космос доходит до 300 тысяч 
долларов, а зарплата космо-
навта после первого полета к 
звездам вырастает с 60 тысяч 
рублей до 200-300. Правда, 
период ожидания полёта мо-

жет составить около 10 лет», – 
утверждает Александр.

Благодаря стартовавшему 
14 марта открытому набору 
в российский отряд космо-
навтов, дотянуться до звезд 
смогут граждане Российской 
Федерации в возрасте до 35 
лет, имеющие техническое, 

естественнонаучное или ме-
дицинское образование. Рост 
кандидатов в космонавты мо-
жет варьироваться от 155 см 
до 190 см, решающими фак-
тором будут габариты пре-
тендентов в положении сидя. 
Также кандидаты  не должны 
иметь претензий со стороны 
закона, татуировок и проблем 
со здоровьем. 

Популяризатор подчеркнул 
особую роль таких качеств 
личности, как обучаемость и 
общительность: «Если вы хо-
тите стать космонавтом, но не 
хотите общаться с людьми, то 
вы не станете космонавтом»,- 
пояснил спикер. Это связано с 
тем, что жизнь будет связана с 
многочисленными интервью и 
выступлениями.

Визит Александра Хохлова 
стал ярким заключительным 
аккордом Недели высоких тех-
нологий в уральском регионе.
пресс-слУжба инфорМационноГо 

центра по атоМной ЭнерГии

Как стать космонавтом?
17 и 18 марта в рамках 

федерального проекта 

«Энергия науки», 

организованного 

информационным 

центром по атомной 

энергии Екатеринбурга, 

популяризатор 

космонавтики Александр 

Хохлов поделился 

советами о том, как 

можно попасть в космос.

Первыми слушателями Алек-
сандра стали ученики гимназии 
№9. Спикер вместе с ребята-
ми разобрал научные киноля-
пы популярных космических 
фильмов. 

Ошибки нашлись в таких 
фильмах, как «Гравитация», 
где, например, одежда геро-
ини Сандры Буллок не соот-
ветствовала реальному гар-
деробу астронавтов. Фильм 
«Марсианин» показал малове-
роятную сцену выращивания 
картофеля в грунте Красной 
планеты. В фаворитах оказа-
лись фильмы «Космическая 
Одиссея 2001» Стэнли Кубри-

ка и «Аполлон-13». По мнению 
лектора, физическая картина 
мира в них максимально при-
ближена к настоящей.

С учащимися старших клас-
сов Александр Хохлов поде-
лился проблемами, связан-
ными с полетами в космос. 
Помимо технических сложно-
стей, в долговременных поле-
тах космонавтов существуют и 
проблемы психологические, 
возникающие в условиях изо-
ляции и стресса. 

Инженер рассказал и об 
изучении физиологических 
изменений у космонавтов из-
за длительного пребывания в 

невесомости. Выяснилось, что 
у мужчин-космонавтов наблю-
дается падение зрения. Для 
изучения подобных изменений 
на МКС проводится большое 
количество медицинских ис-
следований.

Для тех, кто готов стол-
кнуться с этими и множе-
ством других сложностей, 

Александр прочитает еще 
несколько лекций. Аудито-
рии проекта «НаукаКласс» 
повезло больше всех: лектор 
провел для них отдельное за-
нятие, где рассказал об исто-
рии развития космонавтики в 
России и мире.
пресс-слУжба инфорМационноГо 

центра по атоМной ЭнерГии

«Энергия науки» 
с Александром Хохловым
В рамках федерального проекта «Энергия науки», 

организованного информационным центром по 

атомной энергии, 17 марта в Екатеринбурге прошли 

лекции инженера-конструктора и популяризатора 

космонавтики Александра Хохлова.
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12 апреля 2016 года испол-
нилось ровно 55 лет с того 
дня, когда старший лейтенант 
Юрий Гагарин на корабле 
«Восток» впервые в мире со-
вершил орбитальный облет 
Земли. В течение 108 минут 
космонавт оставался один на 
один с пугающими простора-
ми космоса, поддерживаемый 
лишь далекими голосами, ко-
торые передавались с Земли.

 В 1962 году День космонав-
тики стал в СССР общенацио-
нальным праздником, чествую-
щим первый шаг человечества 
на сложном и опасном пути 
освоения космоса Инициато-
ром введения торжественной 
даты стал космонавт Герман 
Титов. Процесс развития по-
летов, управляемых челове-
ком, проходил в СССР поэтап-
но. Сначала люди радовались 
небольшим шажкам в виде за-
пуска спутников и кораблей, а 
также созданию орбитальных 
станций. Со временем в кос-
мос были отправлены целые 
орбитальные комплексы, вы-
зывающие гордость за успех 
отечественной космонавтики. 
С 1968 года дата перешла в 

разряд общепризнанных ми-
ровых памятных дней, полу-
чив название «Всемирного дня 
авиации и космонавтики».

Семь лет назад, когда мир 
отмечал пятидесятилетний 
юбилей орбитального поле-
та Гагарина, на заседании Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
было решено провозгласить 
этот день «Международным 
днем полета человека в кос-
мос». Целью введения этого 
торжества стало поддержа-
ние мирового интереса к ис-
следованиям и возможностям 
использования космического 
пространства в мирных целях.

Дата знаменует начало кос-
мической эры, а также под-
тверждает вклад представи-
телей научной и технической 
сфер в развитие цивилизации 
и повышение благосостояния 
всех стран и народов. В Рос-
сии, продолжившей славные 
традиции советской космо-
навтики, было принято ре-
шение оставить данный день 
в числе торжественных и па-
мятных дат.

В настоящее время День 
космонавтики празднуется по-

всеместно. УрГЭУ также не об-
ходит это событие стороной.  
В рамках празднования 28 
марта состоялась встреча сту-
дентов с Героем Российской 
Федерации, космонавтом-ис-
пытателем отряда космонав-
тов «Роскосмоса», полков-
ником ВВС запаса Анатолием 
Иванишиным. 

С приветственным словом 
выступил ректор УрГЭУ Яков 
Силин: «Подобные встречи 
проводятся для того, чтобы у 

вас была возможность задать 
вопросы человеку, особой 
судьбы и особой профессии». 
Кроме учащихся Уральского 
государственного экономи-
ческого университета встре-
чу посетили представители 
УрФУ, УрГПУ, РАНХиГС. 

Анатолий Иванишин пришел 
в космонавтику из авиации, он 
является 112-ым космонавтом 
России и 525-ым космонавтом 
мира, совершил два длитель-
ных полета в космос. Всем 
собравшимся удалось узнать, 
как проходит длительная под-
готовка к полету и протекает 
жизнь космонавтов на орбите. 
Космонавт-испытатель разве-
ял миф о том, что космонавты 
на МКС питаются из тюбиков, 
на самом деле, они употребля-
ют пищу из консервных банок. 

Студенты проявили боль-
шую заинтересованность и 
задавали космонавту много 
вопросов, касающихся режи-
ма дня, который соблюдается 
в космосе. Спикер отметил, 
что времени на отдых в космо-
се требуется гораздо меньше, 
чем на земле, но этим не сто-
ит злоупотреблять. На вопрос 
о том, что было страшным 
моментом в полете, Анато-
лий Алексеевич рассказал об 
угрожающем сближении МКС 
и космическим мусором.

Подобного рода встречи 
в университете проходят ре-
гулярно. Такие мероприятия 
воспитывают дух патриотизма 
и гордости за свою Родину. 

анастасия павлос

О космосе из первых уст

День космонавтики – это торжественная дата, установленная в календаре, 

чтобы напоминать нам о первом полете космического корабля, пилотируемого 

человеком. 
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Испокон веков женщина 
считалась хранительницей до-
машнего очага, однако в исто-
рии были знаменитые женщи-
ны, создавшие по-настоящему 
фундаментальные вещи. Пер-
вая в мире женщина-ученый 
Гипатия Александрийская 
внесла огромный вклад в со-
здание астролябии – одного из 
старейших астрономических 
инструментов, прибора для 
измерения координат небес-
ных тел. Также незаурядному 
уму Гипатии приписывают изо-
бретение или усовершенство-
вание прибора для получения 
дистиллированной воды и для 
измерения ее плотности.

Большинство изобретений, 
придуманных женщинами, 
очень просты и практичны. 
Это открытия, которые повы-
шают комфортность жизни или 
направлены на то, чтобы сде-
лать женщину ещё красивее. 
Однако слабому полу принад-
лежат серьезные изобрете-
ния в областях физики, химии, 
биологии. Напрмер, Хэди Ла-
марр, придумала секретное 
средство связи, технологии 
которого используются се-
годня в Wi-Fi. К несчастью, 
многие женщины в поисках 
помощи для реализации своих 

проектов еще и сталкивались 
с предрассудками и насмешка-
ми со стороны мужчин. Мэри 
Кис стала первой женщиной, 
получившей патент на свое 
имя. В 1809 году она создала 
особенный метод плетения 
соломенных шляпок, что по-
могло обогатиться всей новой 
Англии. Получение патента на 
имя женщины открыло дорогу 
и другим изобретательницам, 
которые получили законное 
право закреплять за собой 
открытия. В итоге, история 
получила немало славных 
изобретений, сделанных жен-
щинами, например, цирку-
лярная пила, посудомоечная 
машина и даже глушитель для 
автомобиля. 

В этом году в Свердлов-
ской области стартовал но-
вый проект – I областной 
конкурс «Женский облик нау-
ки». Главной целью являлось 
раскрытие роли женщины в 
уральской науке. Стремление 
показать их вклад в разви-
тие научной мысли, привлечь 
внимание общественности к 
их личным и профессиональ-
ным достижениям.  Конкурс 
предусматривал создание 
единственного в своем роде 
партнерства не только для 

того, чтобы отдать должное 
тем женщинам в науке, успехи 
которых так долго игнориро-
вались (из общего количества 
Нобелевских Премий лишь 3% 
было присуждено женщинам), 
но и для того, чтобы, расска-
зывая об их достижениях, по-
знакомить нас с наукой. 

По условиям конкурса, 
участницами могли стать жен-
щины до 35 лет (включитель-
но), учащиеся и работающие в 
образовательных учреждени-
ях, научных институтах и вузах 
области. Критериями выбора 
победительниц в 11 номина-
циях стали научные успехи 
кандидата, значимость и прак-
тическая польза проводимых 
им научных исследований, а 
также желание продолжать 
научную карьеру.

Церемония награждения 
победительниц конкурса на-
чалась с приветственного сло-
ва заместителя председателя 
Координационного совета по 
делам молодежи в научной и 
образовательной сферах, док-
тора химических наук Анны 
Щербиной. В своей речи она 
отметила важность подобных 
конкурсов для девушек, ко-
торые занимаются научной 
деятельностью и вносят свой 

вклад в развитие отечествен-
ной научной мысли.

По словам организато-
ра конкурса, председателя 
Свердловского региональ-
ного отделения Российско-
го союза молодых ученых и 
Председателя Совета моло-
дых ученых УрГЭУ Ольги Ер-
гуновой, данный конкурс был 
проведен в Свердловской об-
ласти впервые и не имеет ана-
логов в УрФО. «Идея создания 
данного конкурса возникла 
спонтанно, несколько лет 
назад я сама дважды стано-
вилась победительницей кон-
курса «Женский облик науки» 
в Поволжье. После переезда в 
Свердловскую область, реши-
ла масштабировать конкурс 
на территорию Урала. Идея 
быстро набрала популярность 
среди научного состава круп-
нейших вузов области. Кон-
курс прошел удачно, и теперь 
мы планируем реализовать 
его и в других регионах Рос-
сии», отметила Ольга Титовна.

Победительницами конкур-
са в нескольких номинациях 
стали студентки УрГЭУ. Ма 
Ни стала выиграла в номи-
нации «Woman International 
Science». Анастасия Смирно-
ва, студентка и сотрудница 
Лаборатории наукометрии 
УрГЭУ одержала победу в 
категории «Научная юность», 
также стала лауреатом специ-
альной номинации «Мисс сва-
дебный вальс», учрежденной 
партнером события. 

Выражаем благодарность 
организаторам конкурса 
Свердловскому региональ-
ному отделению Общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
молодых ученых», Совету мо-
лодых ученых Уральского фе-
дерального университета им. 
Б.Н.Ельцина, Совету молодых 
ученых Уральского государ-
ственного экономического 
университета, Совету молодых 
ученых Уральского отделения 
Российской академии наук, 
Информационному центру по 
атомной энергии Екатерин-
бурга, Общественной органи-
зации «Русский клуб».

ольГа ерГУнова

Женский облик науки

17 марта состоялось награждение победительниц I Областного конкурса 

«Женский облик науки». В этом году участие в конкурсе приняли 136 девушек, 

которых оценивали по научным достижениям. Заявки пришли из 8 вузов и 12 школ 

Свердловской области. Самой юной участнице – 17 лет. Всего по итогам работы 

экспертной комиссии победу в номинациях одержали 11 конкурсанток. 
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Анастасия, расскажите о 
сфере своих научных инте-
ресов.

Основной научный инте-
рес – это разработка бес-
консервантных атермических 
технологий, основанных на 
физических факторах, для со-
хранения пищевой продукции 
и продовольственного сырья. 
Именно бесконсервантных, 
потому что в настоящее время 
больше внимания уделяется 
решению экономических во-
просов в пищевой промыш-
ленности, нежели аспекту эко-
логичности, безопасности для 
здоровья населения. 

С чего все началось? От-
куда такой интерес к науке 
и конкретно к этой области?

Заниматься наукой я нача-
ла с первого курса, однако 
в то время не было сформи-
рованных, четких, осознан-
ных научных интересов. На 
втором курсе у нас начались 
профессиональные дисци-
плины, появился предмет 
«Микробиология», который 
преподавал Тихонов Сергей 
Леонидович, заведующий 
нашей кафедрой. Он явля-
ется значимой личностью в 
научной сфере. Он предло-
жил заняться научной дея-
тельностью. Сейчас мы вме-
сте ищем области и ниши, 
которые требуют изучения. 
Размышляем над тем, что 
можно было бы разработать. 
Научно-исследовательская 

деятельность – это, прежде 
всего, процесс познания но-
вого. Поэтому, учебный про-
цесс не поможет углубиться 
в те или иные сферы.

Как ты узнала о конкурсе 
и почему решила принять в 
нем участие?

Это большая случайность. 
Я буквально в последние 
дни подала заявку. Думала, 
что не получиться одержать 
победу, потому что есть не-

которая недооценка своих 
достижений.

Какие впечатления оста-
вил конкурс? Что запомни-
лось больше всего?

Здорово, что этот конкурс 
оценивал комплексные до-
стижения в науке. Была доста-
точно интересная церемония 
награждения, на которой вы-
ступали высокопоставленные 
люди, было важно услышать 
от них напутственные слова. 

Твои пожелания тем, кто, 
глядя на твои успехи, тоже 
решит принять участие в 
конкурсе на будущий год.

Я бы посоветовала не бо-
яться, не сомневаться в своих 
силах, пробовать себя в раз-
личных начинаниях. Если ты 
занимаешься наукой, и никак о 
себе не заявляешь, то о твоих 
достижениях никто не узнает. 
Нужно рисковать и ничего не 
бояться. 

беседовала анастасия павлос

Рисковать и ничего не бояться
Анастасия Смирнова, 

студентка третьего 

курса института 

торговли, пищевых 

технологий и сервиса, 

а по совместительству 

победитель I Областного 

конкурса «Женский облик 

науки» в номинации 

«Научная юность» 

встретилась с редакцией 

газеты «Экономист» и 

рассказала об участии 

в конкурсе и о своей 

научной деятельности.
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Эффективное сочетание 
экономики и права

В рамках такого востребо-
ванного союзничества любая 
встреча преподавателей и 
студентов экономического 
вуза с коллегами с юридиче-
ского факультета Гуманитар-
ного университета позволяет 
во многом иначе взглянуть на 
привычные для нас законо-
мерности, категории и уста-
новки. Любое участие в ор-
ганизуемых межрегиональных 

научно-практических конфе-
ренциях и семинарах стано-
вится небольшим трамплином 
для собственного творческо-
го роста. Своим мнением по 
поводу организации выезд-
ных семинаров поделились 
студенты.

Татьяна Мехрякова, ТиЭ-15: 
«Такие выездные семинары 
просто необходимы – мы ви-
дим, как работают с пригла-

шенными лекторами в других 
вузах, мы чувствуем, что наш 
вуз – самый лучший, так как 
нас готовят внимательно слу-
шать и слышать таких удиви-
тельных лекторов».

Татьяна Фролова, ТиЭ-15: 
«Очень понравился опыт ве-
дения и организации семина-
ра. Всё придерживалось вре-
менных рамок, а желающим 
была предоставлена возмож-
ность задать интересующие 
вопросы, на которые лектор 
очень подробно и интересно 
отвечал». 

Якимов Владислав, Ю-13-2: 
«Мы стали участниками нео-
бычного выездного занятия. 
Под эгидой Уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области, при под-
держке Президентского цен-

тра Б.Н. Ельцина и Ассоциации 
преподавателей права Сверд-
ловской области начались 
встречи с удивительными уче-
ными, выступающими в рамках 
«Социально-гуманитарного 
лектория». 

Гребенщиков Александр, 
Ю-13-2: «В лекции Алексей 
Павловича неоднократно 
поднимался вопрос о конфи-
скации избирательного права 
лиц, отбывающих наказание 
в местах лишения свободы. 
Примером тому послужи-
ло громкое дело «Анчугов и 
Гладков против России», – о 
противоречии прописанной 
в Конституции РФ нормы об 
абсолютном запрете для за-
ключенных участия в выборах 
сути Европейской конвенции о 
правах человека.»

Право и экономика являются независимыми друг 

от друга науками. Причина кроется в недостатке 

информации и интересного профессионального 

общения специалистов этих областей по поводу 

болевых общественных проблем.  Есть ли выход?  

Нужно использовать все имеющиеся возможности 

для диалога с ведущими исследователями разных 

отраслей знаний. 
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На эффективное союзниче-
ство настраивают и дискус-
сии на недавно прошедших 
семинарах. Первая ведущая 
тема была связана с рефор-
мами российского образова-
ния в прошлом, настоящем и 
будущем.

Инициатором и ведущим 
модератором мероприятия 
стал вице-президент РАПН, 
вице-президент Европей-
ского института омбудсме-
на, доктор политических 
наук, профессор, руково-
дитель департамента при-
кладной политологии НИУ 
«Высшая школа экономики» 
(Санкт-Петербург), прези-
дент Санкт-Петербургского 
центра «Стратегия», извест-
ный российский политолог 
Александр Сунгуров. 

Исходя из выступлений де-
ятелей науки, представителей 
аппарата Уполномоченного 
по правам человека Сверд-
ловской области, вузов Ека-
теринбурга можно обобщить 
перспективные вопросы для 
осмысления.

К примеру, Светлана Глуш-
кова, доктор политических 
наук, заведующая кафедрой 
прав человека, председа-
тель Свердловского регио-
нального отделения РАПН 
приглашенный профессор 
Университета Париж – Запад, 
заметила, что, если в вузах 
есть студенческое самоуправ-
ление, то нужно ли создавать 
и структуры самоуправления 
педагогов? Это – проблема, 
так как на сегодняшний день 
отсутствует ясность о механиз-
ме контактов таких структур с 
действующими профсоюзами. 
Более того, в стенах каждого 
вуза, вероятнее всего, систе-
ма самоуправления педагогов 
не сможет добиваться высо-
кой эффективности в реше-
нии насущных проблем. Но 
есть ли механизм, благодаря 
которому процедура защиты 
прав педагогов может стать 
успешной? Ответа пока нет. 
Также Светлана Игоревна об-
ратила внимание на вопрос о 
необходимости создания дей-
ственной концепции гумани-
тарного образования в вузах 
города и страны. Не секрет, 
что последние годы и даже 
десятилетия были связаны с 
массированным исключением 

из образовательных программ 
и гуманитарных дисциплин, и 
часов на их освоение. 

В результате сегодня мы 
имеем новый ориентир для 
«догонялок» с зарубежны-
ми вузами. Там, как известно, 
действуют разные системы 
рейтинга. По одной из наибо-
лее интересных систем вузы 
ранжируются, в первую оче-
редь, не по публикационной 
активности преподавателей, 
а по качеству образования и 
количеству студентов, прихо-
дящемуся на одного препода-
вателя.  Речь идет о тенденции 
индивидуализации подхода к 
обучению –  преподаватель 
становится своего рода пер-
сональным или микро – груп-
повым тренером, или тьюто-
ром. В работе с «потоком» из 
100 и более студентов такая 
работа малоэффективна и 
проблематична. Но именно 
так сегодня организуется обу-
чение по гуманитарным пред-
метам во многих вузах страны.

Идут в зарубежных вузах 
изменения и в оценках каче-
ства образования, прежде 
всего, по такой инновации, 
как обязательное включение 
для всех студентов (вне за-
висимости от перспективной 
специальности) освоения в 
каждом семестре гуманитар-
ной дисциплины.  То есть, в 
мировой практике уже реали-
зовано осмысление того, что 
именно через гуманитарные 
дисциплины и дискуссии сту-
денты обучаются важнейшим 
компетентностным навыкам. 
Более того, осваивается важ-
нейшее умение: сопоставлять 
узкопрофессиональные инте-
ресы с общими для страны и/
или региона вопросами и, ко-
нечно же, с подходами специ-
алистов из разных областей 
научного знания.

Особый интерес для всех 
нас может представить озна-
комление с опытом модель-
но-проектного образования. 
Речь идет о функционирова-
нии летних школ, где обы-
грываются модели заседаний 
Европейского Суда по правам 
человека, деятельности ад-
министраций муниципальных 
образований, цехов и произ-
водственных участков.  На-
пример, интересным мог бы 
стать опыт осмысления моде-

ли деятельности Администра-
ции Екатеринбурга в процес-
се подготовки к Чемпионату 
мира. Здесь для нашего эконо-
мического вуза имеется масса 
вариантов оригинальных дея-
тельностных игр, на которые 
можно было бы пригласить 
практиков и перспективных 
работодателей. Хотя, у нас в 
УрГЭУ имеется опыт функцио-
нирования Школы лидерских 
технологий, в которой и скры-
вается еще одна возможность 
союзничества специалистов из 
разных сфер и страны, и обра-
зования. Но, главное, можно 
было бы достичь расширения 
информированности коллег из 
других вузов о находках наше-
го вуза, не говоря уже о сту-
дентах и сотрудниках нашего 
университета.

Предложение Светланы 
Глушковой о создании ин-
ститута Уполномоченного по 
защите прав участников об-
разовательного процесса вы-
звало позитивные эмоции у 
представителей разных вузов. 
Слишком часто права любого 
участника (педагог – обучае-
мый – родитель – менеджер) 
представляются однобоко, а 
комментарии к ним выглядят 
весьма ангажировано.

Кроме этого, ценности ака-
демической свободы сегодня, 
действительно, размыты и во 
многом утеряны. Здесь ска-
зывается и отсутствие объек-
тивных индексов качества об-
разования, которые были бы 
не сверхтяжелыми по своему 
объему, но, одновременно, 
достаточно показательными. 
То, что мы имеем сегодня, 
весьма абстрактно и с боль-
шим трудом поддается внеш-
нему контролю качества и до-
стоверности сравнений.

В целом, описать тематику 
прошедших дискуссий доста-
точно сложно из-за ее огром-
ного объема. Например, про-
звучало предложение начать 
осмысление действующих 
и перспективных процедур 
гражданского экспертного 
участия в области прав чело-
века. Отклик у всех вызвала 
информация о новинках в 
организации введения про-
фессионального стандарта. 
Действительно, сам по себе 
процесс приближения требо-
ваний к профессиональному 

уровню работников в стра-
не к мировым ориентирам 
положителен. Однако, то, с 
чем мы сегодня сталкиваем-
ся, прежде всего, в системе 
образования, вызывает массу 
серьезных вопросов как раз 
по поводу соблюдения прав 
профессорско-преподава-
тельского состава. 

Признаюсь, человеку, вла-
деющему информацией об 
экономических закономер-
ностях, иногда бывает слож-
но сосредоточить внимание 
профессиональных правове-
дов на реальном негативе ис-
кусственной монополизации 
в таких важнейших сферах, 
как ЖКХ, здравоохранение, 
транспортная городская ин-
фраструктура и даже борьба с 
плагиатом. Так, открыто и ку-
луарно два дня обсуждались 
этические стандарты и страте-
гия становящегося известным 
Вольного общества «Диссер-
нет». Это ощущалось в остро-
те дискуссий и в первый день 
семинаров, и на последующем 
заседании, связанном с обсуж-
дением перспектив развития 
политологии права: в рамках 
юридической политологии 
или иных. 

Экономико-правовой под-
ход к постановке «острых» 
проблем и реформирования 
образования, и в целом дина-
мики общества оказывается 
не во всем понятен правове-
дам. Такими условными ба-
рьерами стали дискуссии о 
научно-педагогическом вас-
салитете и бюрократическом 
рейдерстве. Присутствую-
щие в аудитории условно 
разделились на несколько 
групп, поддерживающих или 
протестующих против выска-
занных констатаций. Это и 
хорошо: главное, – не было 
равнодушных. А вот повод 
теоретически совершенство-
ваться появился у многих. На-
учно-практические семинары, 
в которых принимают участие 
представители разных наук и, 
главное, разных вузов и тео-
ретических школ, сегодня – 
признак востребованности 
союзнических, а не соперни-
ческих отношений.

татьяна филипповская,
кандидат педаГоГических наУк,

доцент кафедры ЭконоМики 
социальной сферы. 
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Попечительский совет Фе-
дерации шахмат Свердлов-
ской области создан с целью 
поддержки и развития шахмат 
в регионе. Большую работу 
для создания совета провел 
Наум Рашковский – междуна-
родный гроссмейстер, совет-
ник Губернатора Свердлов-
ской области. Во главе совета 
находится Анатолий Карпов, 
который является весомой 
фигурой в шахматном спорте. 
С помощью попечительско-
го совета Федерация шахмат 
Свердловской области плани-
рует создать международный 
шахматный фестиваль.

В процессе совещания под-
нимался вопрос о популяри-
зации данного вида спорта 
в области. На сегодняшний 
день спрос на шахматы упал, 
в связи с этим Российской 
шахматной школой разрабо-
тан ряд программ, развиваю-
щих шахматное движение. К 
примеру, программа «Шахма-
ты в школах», которая подра-
зумевает всеобщее обучение 
игре, разработаны методиче-
ские рекомендации, и в ряде 
регионов эта программа 
работает. Отмечено, что в 
Свердловской области этот 
проект не реализован. Кро-

ме этого, обсуждался опыт 
работы по данному направле-
нию других субъектов нашей 
страны. 

В Свердловской области су-
ществует профессиональный 
шахматный клуб «Малахит», 
созданный в 2003 года. Ди-
ректором клуба является Бо-
рис Фрадкин. Команда клуба 
одна из сильнейших в России 
и Европе. Также особое зна-
чение уделяется команде ве-
теранов, которая в 2016 году 
завоевала бронзу на первен-
стве России.

В ходе встречи обсуждались 
проблемы шахматного движе-
ния в регионе и пути их реше-
ния. Особое внимание было 
уделено детскому шахматно-
му спорту. Исполнительный 
директор Федерации шахмат 
Свердловской области Елена 
Першина отметила, что ос-
новной проблемой развития 
детского шахматного движе-
ния является снижение финан-
сирования и низкий уровень 

материально-технического 
оснащения.

С целью решения актуаль-
ных проблем, участниками 
совещания был высказан ряд 
предложений. Леонид Рап-
попорт заметил, что нужна 
программа развития шахмат-
ного спорта в Свердловской 
области, и данную програм-
му готовы обсуждать в Ми-
нистерстве. В свою очередь, 
Яков Силин выразил готов-
ность принять на обучение 
в УрГЭУ талантливых детей, 
которые занимаются шахма-
тами. Генеральный директор 
СКБ-контур Дмитрий Мрамо-
ров высказал свою позицию 
о желании оказывать финан-
совую и иную поддержку шах-
матному движению Свердлов-
ской области.

По итогам совещания было 
принято решение о создании 
плана мероприятий и бюдже-
та, проект которых будет го-
тов к 31 марта. 

анастасия павлос

Перспективы шахматного 
движения

23 марта в УрГЭУ состоялось предварительное 

совещание попечительского совета Федерации 

шахмат Свердловской области, в котором приняли 

участие Министр физической культуры и спорта 

Свердловской области Леонид Раппопорт, ректор 

УрГЭУ Яков Силин, а также Президент РОО 

«Федерация шахмат Свердловской области» Игорь 

Черноголов.
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Необходимость рефор-
мирования системы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
стала очевидной после аудита 
отрасли и эксплуатируемого 
оборудования. Быстрое раз-
витие жилищных и эксплуата-
ционных организаций ведет 
к росту спроса на специали-
стов организации процесса 
ремонта, обслуживания и 
содержания жилых зданий. 
В 2014-2015 годах организо-
вана стратегия разработки и 
утверждения необходимых 
для развития данной сферы 
профессиональных стандар-
тов, которые позволят обе-
спечить организацию под-
готовки специалистов ЖКХ. 
Освоившие новую программу 
смогут организовать расчеты 
за жилищные и коммунальные 
услуги, а также работы по 
эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту многоквартирных 
домов. «ЖКХ –  сфера вечная. 
Потребность в профессио-
нальных кадрах колоссаль-
ная. Для современного чело-
века образ жизни и культура 
общения зависят от того, с 
каким настроением человек 
приходит домой, какой у него 
порядок во дворе, в подъ-
езде. Мы готовим тех, кто 
создает это настроение, кто 
разумно управляет и понима-
ет толк в процессах организа-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства. На сегодняшний 
день никто не готовит таких 
специалистов, кроме нас», –  
поделился Яков Силин.  

В прошлом году универси-
тет проводил большую под-
готовительную организаци-
онно-методическую работу. 
Специалистами вуза разра-

ботаны программы, которые 
полностью соответствуют 
существующим образователь-
ным и профессиональным 
стандартам. На сегодняшний 
день кафедра имеет партнер-
ские отношения с Министер-
ством энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Правительства Свердловской 
области, Министерством по 
управлению государствен-
ным имуществом Свердлов-
ской области, практикующи-
ми специалистами в области 
экономики, маркетинга и ме-
неджмента ЖКХ, а также кол-
лективами экономических 
институтов и кафедр ведущих 
образовательных учреждений 
города Екатеринбурга. Кол-
лектив кафедры тесно взаи-
модействует с зарубежными 
университетами и коллегами 
из стран Европы, Азии и США. 
Кафедра открыта для уча-
стия в организации и работе 
региональных, российских и 
международных научно-прак-
тических мероприятий. Пре-
подаватели кафедры ЭЖК-
ХиЭ также работают в рамках 
широкого спектра программ 
дополнительного профессио-
нального образования.

Галина Астратова, доктор 
экономических наук, кандидат 
технических наук профессор, 
заведующая кафедрой эконо-
мики жилищного, коммуналь-
ного хозяйства и энергетики: 
«Сфера ЖКХ чрезвычайно 
важна. Именно она опреде-
ляет социальные стандарты 
качества жизни человека. Но 
этой отрасли сегодня необ-
ходимы серьезные перемены, 
нужен серьезный ребрендинг. 
Действительно, при слове 

ЖКХ, что в первую очередь 
приходит в голову? Пьяный 
сантехник, управдом Мордю-
кова. И даже наши знамени-
тые земляки шоу «Уральские 
пельмени» поют гимн сантех-
ника. Но в нашей стране есть 
и достижения в сфере ЖКХ, 
которыми мы сейчас можем 
и должны гордиться. Напри-
мер, это системы «Facility 
Management» или управление 
инфраструктурой жилого зда-
ния, «Smart House», «Digital 
house» – это жилой автома-
тизированный дом современ-
ного высокотехнологичного 
устройства. И такая система 
уже работает в Екатеринбур-
ге в районе «Академический». 
Немаловажно, что отрасли 

ЖКХ необходимо кадровое 
омоложение. Действительно, 
многие думают, что в сфере 
ЖКХ работают одни пенсио-
неры, однако это не так. ЖКХ 
нужны молодые экономисты и 
управленцы».

Кафедра экономики, жи-
лищного, коммунального хо-
зяйства и энергетики институ-
та экономики расположена по 
адресу ул. 8 марта, 62 учебный 
корпус Уральского государ-
ственного экономического 
университета, аудитория № 
109. Заведующая кафедрой 
Астратова Галина Владими-
ровна, контактный телефон  
+7 (343) 221-17-94.

подГотовила

анастасия павлос

Сфере ЖКХ нужны 
молодые кадры
В 2016 году в институте экономики УрГЭУ была 

организована новая кафедра экономики жилищного, 

коммунального хозяйства и энергетики, которая в этом 

году осуществит прием студентов на обучение по двум 

образовательным программам «Жилищное хозяйство 

и коммунальная инфраструктура», «Управление жилой 

недвижимостью».
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«Coca-Cola» – компания 
возможностей

Для студентов была органи-
зована экскурсия по производ-
ственным цехам предприятия, 
также учащиеся смогли позна-
комиться с историей компании 
в специально оборудованном 
тематическом музее. Примеча-
тельно, что презентацию «The 
Coca-Cola company» провела 
студентка четвертого курса 
направления «менеджмент» 
специальности «международ-
ный менеджмент» Анастасия 
Новопашина, которая уже 
несколько месяцев проходит 
стажировку в компании и отве-
чает за проведение экскурсий 
на предприятии. Работа Ана-
стасии была высоко оценена 
коллегами-студентами. «Экс-
курсия очень понравилась, 
особенно девушка, которая 
ее вела. Она молодец, ее речь 

была уверенной и четкой», – 
делится Федотовских Татьяна, 
студентка группы РТД-13.

Кроме того, для участников 
экскурсии специалистами от-
делов маркетинга и HR были 
подготовлены две дополни-
тельные презентации. Специ-
алист отдела маркетинга Ев-
гения Семенова поделилась 
ценной информацией о типах 
каналов сбыта компании, рас-
сказала о текущих новинках и 
ответила на вопросы слушате-
лей. Дарья Юровских из отде-
ла HR презентовала основные 
идеи программы стажировки 
для будущих управленцев в 
компании «Coca-Cola», кото-
рая действует на территории 
всей страны. Данная програм-
ма вызвала большой интерес у 
студентов, поскольку является 

перспективным направлени-
ем для построения успешной 
карьеры. Дунаева Анастасия, 
студентка группы РТД-13, по-
делилась своим впечатлени-
ем об экскурсии: «Экскурсия 
была не только интересной, 
но и полезной. Нам рассказа-
ли о маркетинге компании, о 
возможности стать частью их 
команды».

Экскурсия завершилась вру-
чением памятных сувениров с 
символикой бренда Coca-Cola 
и фотосессией в музее компа-
нии. Отметим, что для ребят 
посещение предприятия стало 
приятным окончанием обуче-
ния в университете, по словам 
многих студентов, они мечта-
ли посетить данную компанию 
с момента поступления в Ур-
ГЭУ. «Экскурсию в компанию 
«Coca-Cola» я ждала очень 
долго, и, наконец, мечта сбы-
лась!», – рассказывает Зудова 
Анастасия, студентка группы 
МТД-13.

Мероприятие было органи-
зовано преподавателем кафе-
дры маркетинга и международ-
ного менеджмента, доцентом 
Сысоевой Татьяной Леонидов-
ной. «Считаю, что подобно-
го рода мероприятия крайне 
полезны для наших студентов, 
это отличная возможность 
познакомиться с корпоратив-
ной культурой и сотрудниками 
компании, задать им интере-
сующие вопросы, а также со-
риентироваться в своих пред-
почтениях для построения 
будущей карьеры. Выражаю 
благодарность представите-
лям компании «Coca-Cola» за 
сотрудничество с нашей кафе-
дрой и университетом», – де-
лится Татьяна Леонидовна.

Выражаем благодарность 
проректору по управлению 
имущественным комплексом 
Кулигину Владимиру Алексан-
дровичу за транспортную под-
держку экскурсии.

татьяна сысоева

1 марта две академические группы четвертого курса 

РТД-13 и МТД-13 посетили «The Coca-Cola company» в 

Екатеринбурге.
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Музей военной техники 
УГМК был создан Уральской 
горно-металлургическая ком-
панией 9 мая 2005 года с це-
лью сохранения памяти о ге-
роическом прошлом нашей 
Родины и военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
9 мая 2013 года на террито-
рии Музея был торжественно 
открыт выставочный центр, 
в котором помимо тематиче-

ских военно-исторических и 
автомобильных экспозиций 
разместилась уникальная ин-
терактивная площадка. За 
прошедшие годы музей пре-
вратился в один из крупней-
ших военно-исторических му-
зеев на территории России. 9 
мая 2015 г. была открыта же-
лезнодорожная экспозиция. 
Представлен макет железно-
дорожной станции 1930-х гг., а 

также пять железнодорожных 
составов. 

В залах выставочного цен-
тра музея собрана уникальная 
коллекция ретро-автомоби-
лей и исторических реликвий. 
В ходе экскурсии учащиеся 
познакомились с военной тех-
никой, начиная с мотоциклов, 
заканчивая плавающими тан-
ками. Было отмечено много 
интересных фактов, к приме-

ру, ребята узнали, что по ко-
личеству звезд, изображенных 
на пушке танка, можно опре-
делить число уничтоженных 
им противников. 

Кроме советской и россий-
ской техники в выставочном 
центре представлена коллек-
ция иностранной автотехни-
ки, в том числе легендарные 
джипы «Виллис» и «Додж». 
Большое удивление у аудито-
рии вызвал тот факт, что круп-
нейшая американская автомо-
билестроительная компания 
Ford начинала свою деятель-
ность именно с производства 
военных автомобилей.

Интерес у студентов вы-
звал третий этаж площадки, 
на котором размещена экс-
позиция, посвященная исто-
рии наградной системы Рос-
сии, униформы и оружия. В 
сенсорных киосках и панелях 
можно найти подробную ин-
формацию о представленных 
экспонатах, а в специальных 
голографических установках 
расположены модели тех 
предметов, которых пока нет 
в коллекции музея. В выста-
вочном комплексе есть уни-
кальный экспонат – автомат 
Калашникова, подписанный 
самим автором. Это оружие 
подарил Генеральному ди-
ректору УГМК Андрею Кози-
цину сам Михаил Калашни-
ков, знаменитый советский 
и российский конструктор 
стрелкового оружия. 

После окончания экскурсии 
студенты отметили, что по-
добного рода мероприятия 
позволяют окунуться в исто-
рию нашей страны и воспиты-
вают дух патриотизма.

анастасия павлос

Приобщение к истории

В рамках соглашения о сотрудничестве между УрГЭУ и музеем военной техники 

УГМК ежемесячно для студентов организуются экскурсии в выставочный комплекс. 

31 марта музей, расположенный в городе Верхняя Пышма, посетили студенты 

колледжа УрГЭУ и института финансов и права.

Музей расположен по адресу г. Верхняя Пышма, 
ул. Александра Козицина, 2. 
График работы выставочного центра музея:
Среда – Воскресенье с 10.00 до 18.00 (пн.,вт. – санитарные дни).
Стоимость билета – 100 рублей.

Бесплатно выставочный центр могут посетить:
• лица, не достигшие 18 лет (до 14 лет – в сопровождении 
взрослых, с 14 до 18 лет – при подтверждении возраста 
документом, удостоверяющим личность (паспорт или иной 
документ с фотографией и датой рождения);

• студенты дневных форм обучения образовательных 
учреждений профессионального образования, при 
предъявлении подтверждающего документа;
• пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости, 
при условии предъявления соответствующих документов;
• ветераны всех категорий, установленных статьей 1 
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 
ветеранах» (при предъявлении удостоверяющих документов);
• инвалиды 1 и 2 групп;
• многодетные семьи;
• военнослужащие срочной службы ВС РФ.
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В университет прибыла 
представительная делегация: 
заместитель Секретаря Сове-
та Безопасности Российской 
Федерации Рашид Нургалиев, 
заместитель Министра обра-
зования и науки Российской 
Федерации, Президент Со-
вета Студенческой лиги сам-
бо Вениамин Каганов, феде-
ральный инспектор аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в УрФО Владимир Чере-
панов, Президент Всероссий-
ской федерации самбо Сергей 
Елисеев, главный специалист 
ОГФСО «Юность России», 
специалист международного 
департамента Международ-
ной федерации самбо Елена 
Ломакина, Министр образо-
вания Свердловской области 

Юрий Биктуганов, директор 
Института физической культу-
ры и спорта УрГПУ Алексей 
Терентьев.

Гости поприветствовали 
всех собравшихся в спорт-
комплексе УрГЭУ и пожелали 
участникам успехов. Замести-
тель Секретаря Совета Безо-
пасности РФ Рашид Нургалиев 
подчеркнул, что «самбо актив-
но шагает по стране, так как 
это наш исконный вид спорта, 
национальная гордость. Се-
годня мы приветствуем самбо 
на уральской земле». Замести-
тель Министра образования и 
науки Российской Федерации, 
Президент Совета Студен-
ческой лиги самбо Вениамин 
Каганов придал особое значе-
ние популяризации этого вида 
спорта: «Хотелось бы, чтобы 

как можно больше людей как 
в нашей стране, так и за рубе-
жом, узнало, что такое самбо, 
что оно дает молодым людям 
и каких успехов можно до-
стичь, если следовать этой фи-
лософии. Желаю всем участ-
никам научиться постоять за 
себя и свою страну». Ректор 
университета Яков Силин от-
метил важность мероприятия: 
«Самбо сегодня – это одно из 
приоритетных направлений 
спорта в России. Наш универ-
ситет включается в работу по 
его продвижению и активной 
интеграции в студенческую 
среду».

Был дан старт Всероссий-
ских акций «СпортКоманда – 
Самбо в школу» и «СпортКо-
манда – Студенческое самбо». 
Данная акция призвана объ-
единить всех участников 
всероссийских проектов по 
самбо для обмена идеями, 
опытом участия в конкурсах и 
представления собственных 
достижений. 

Важным событием этого дня 
стало подписание соглаше-

ния о сотрудничестве между 
УрГЭУ и Всероссийской сту-
денческой лигой самбо.  Сто-
роны планируют развивать 
этот вид спорта, содейство-
вать созданию и развитию сту-
денческих спортивных клубов 
самбо, патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспита-
нию студенческой молодежи.

«Это первое в России со-
глашение Всероссийской сту-
денческой лиги самбо, подпи-
санное с вузом. В документе 
закреплена ответственность 
сторон за взятые обязатель-
ства по развитию этого вида 
спорта», – рассказал Вениамин 
Каганов.

Завершающим аккордом 
стало вручение самбовок 
ректору УрГЭУ и почетным 
гостям. Также Рашид Нур-
галиев, Вениамин Каганов 
и Сергей Елисеев передали 
студентам университета фор-
му для занятий самбо и оста-
вили запись в книге почетных 
гостей УрГЭУ.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Спортивное партнерство
4 марта в спортивном комплексе Уральского 

государственного экономического университета 

состоялось физкультурно-спортивное мероприятие 

«СпортКоманда – самбо России вперёд» в рамках 

Всероссийского форума «Дни самбо на Урале». 
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По итогам игры со счетом 
3:0 победила женская сборная 
УрГЭУ. Универсиада Свердлов-
ской области проходит еже-

годно. Соревнования по во-
лейболу среди женских команд 
проходили с 13 марта, а среди 
мужских – начнутся с 3 апреля.

На награждении присутство-
вали ректор Яков Силин, про-
ректор по социальной работе 
Роман Краснов, Герой РФ, 
космонавт-испытатель отряда 
космонавтов «Роскосмоса», 
полковник ВВС запаса Ана-
толий Иванишин и Герой РФ, 
полковник Вооруженных сил 
РФ, советник при ректорате 
Сергей Воронин. «1 и 2 места 

равноценны. Если настигла не-
удача, всегда есть шанс попро-
бовать снова. Я поздравляю 
наших коллег, женскую сбор-
ную УрГУПС и волейболисток 
экономического вуза», – по-
здравил игроков и болельщи-
ков с завершением Универси-
ады Яков Силин.

Материалы предоставлены 
официальныМ сайтоМ УрГЭУ

Воля к победе
28 марта в спорткомплексе Уральского 

государственного экономического университета 

состоялся финал «Универсиады-2017» Свердловской 

области по волейболу среди женских команд вузов. За 

1 и 2 места боролись команды УрГЭУ и УрГУПС.



24 17 апреля 2017  №1010      Экономист

РедактоР  а. павлос  |  коРРектоР  Ю. костоУсова  |  куРатоР  р. краснов

ФотогРаФы  п. евдокиМов,  в. Шалавин

учРедитель Уральский ГосУдарственный ЭконоМический Университет | адрес редакции: екатеринбУрГ, Ул. 8 Марта, 62, каб. 224 | телефон редакции: 221-17-42. E-mail: ors@usuE.ru 

отпечатано в типоГрафии УрГЭУ

уважаемые коллеги!
В связи с 50-летием УрГЭУ, просим предоставить архивные документы, фото и видеоматериалы,

 исторически-значимые предметы или факты, касающиеся истории вуза.
Направить информацию можно по электронному адресу zubarevalv@usue.ru, либо передать в аудиторию 361.

Не оставайтесь равнодушными, и благодарные потомки вас не забудут!
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