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И сколько бы лет ни про-
шло, сколько бы ни сменилось 
поколений – 9 мая будет для 
нас особым праздником. Мы 
навеки запомним героизм и 
мужество нашего народа, под-

виг наших дедов и прадедов, 
защитивших родную землю 
и сокрушивших нацизм. День 
Победы – праздник Красной 
Армии и советского народа над 
нацистской Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-
1945 годов. Установлен Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 мая 1945 года. По 
всей стране ежегодно проходит 
празднование этого важного 

события. Екатеринбург не стал 
исключением и с большим раз-
махом отметил День Победы. 
В городе работало около 30 
площадок, одной из которых 
стала площадь перед Ураль-
ским государственным эконо-
мическим университетом, на ко-
торой проходила акция «Вальс 
Победы», ставшая ежегодной. 

Продолжение стр. 2-3.

«Этих дней не смолкнет слава…»
Практически каждая российская семья знает о войне не понаслышке. Это была 

невероятно трудная и героическая битва, Великая Победа в которой ещё раз 

доказала, какая огромная сила – воля и сплоченность всего народа.



2 22 мая 2017  №1011      Экономист

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Проект «Вальс Победы», 
посвященный 72-ой годовщи-
не Победы в Великой отече-
ственной войне, является сим-
волом единства поколений, 
стран, народов ради мира на 
планете. Право дать старт 
акции, а также поприветство-
вать участников, было предо-

ставлено ректору УрГЭУ Якову 
Силину: «Сегодня мы отмеча-
ем важный день, в основе ко-
торого – героический подвиг 
наших отцов и дедов. Благода-
ря этому сегодня существуем 
мы. Я уверен, что нам хватит 
мудрости передать новым по-
колениям то величие Победы, 
которое заслужила страна, 
заслужили наши ветераны, па-

мять о которых необходимо 
хранить. Это наша общая по-
беда – это наш великий празд-
ник!». Слова поздравления со-
бравшимся направил ветеран 
УрГЭУ, ветеран Труда Виктор 
Жуков: «С великим праздни-
ком вас, с хорошим весенним 
днем – с Днем Победы!» .

Акция началась с выноса 
знамени победы и мелодии 

гимна Российской Федерации. 
Для всех собравшихся показа-
тельные выступления проде-
монстрировали воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«Альфа». После этого под зву-
ки вальса в танце закружились 
преподаватели, студенты, ве-
тераны, сотрудники УрГЭУ и 
горожане. Кроме того, поддер-
жать акцию пришли учащиеся 

«Этих дней не смолкнет слава…»



3

других вузов города и сотруд-
ники Театра Эстрады. Итогом 
акции стало построение фигу-
ры «звезда» всеми участника-
ми мероприятия, как символ 
уважения людям, благодаря 
которым над нашими головами 
сегодня мирное небо.

На площадке была орга-
низована полевая кухня, где 
любой желающий мог попро-
бовать солдатскую гречневую 
кашу, булочку и чай. Большой 
ажиотаж среди собравших-
ся создала выставка оружия, 

были представлены такие 
модели как пистолет-пулемет 
Шпакина, винтовка Мосина, 
пистолет-пулемет Судаева, 
пулемет Дегтярева и АК-74М. 
Горожане смогли подержать 
в руках экспонаты, сфотогра-
фироваться и даже научиться 
их разбирать. Музей УрГЭУ 
представил экспозицию нахо-
док времен Великой Отече-
ственной войны. На витринах 
можно было увидеть мины тех 
лет, составляющие военного 
обмундирования советских 

солдат и даже форму и личные 
вещи плененного фашистско-
го захватчика. Хотелось бы 
отметить, что все эти уникаль-
ные экземпляры были найде-
ны бойцами студенческого по-
искового отряда УрГЭУ «Честь 
и память».

Почетными гостями ежегод-
но становятся ветераны, для 
них в этом году был организо-
ван праздничный фуршет, на 
котором им предлагалось вы-
пить традиционные 100 грамм 
фронтовых, кроме этого вете-

раны посетили обновленный 
музей УрГЭУ.

«Вальс Победы» это уни-
кальный проект, посвящен-
ный победе в Великой Отече-
ственной войне. Мероприятие 
проводится уже третий год 
подряд. В этот раз оно собра-
ло более 500 зрителей и 150 
пар участников. Акция «Вальс 
Победы» это дань памяти тем, 
кто завоевал победу и осво-
бодил весь мир от фашистских 
захватчиков.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОС
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Всех собравшихся попри-
ветствовал Яков Силин: «У вас 
уникальная возможность пого-
ворить с Героями Социалисти-
ческого Труда. Больше трети 
века нет такого звания. Люди 
старшего поколения четко и 
ясно представляют, что озна-
чало в Советском союзе стать 
Героем Социалистического 

труда». Яков Петрович акценти-
ровал внимание аудитории на 
важность и необходимость пре-
емственности поколений, кото-
рая есть сейчас и будет всегда.

К студентам обратился Ге-
рой Социалистического Труда 
Юрий Томашов: «Здравствуй-
те, молодые – те, кто придет 
вместо нас!». Юрий Василье-

вич рассказал о своей работе 
в политехническом институте 
(он преподавал 10 лет на ка-
федре «Автомобили и трак-
торы» УПИ) и подчеркнул 
важность профессиональной 
подготовки и ответственного 
отношения каждого студента 
к ней: «От вас зависит буду-
щее страны. Хочется, чтобы 
вы стали настоящими специа-
листами, которые смогут под-
нять нашу страну, а поднимать 
еще есть что». Юрий Томашов 
в 1944 году приехал из села 
Верхняя Синячиха Алапаев-

ского района и поступил в ма-
шиностроительный техникум. 
В Свердловске будущий Герой 
Социалистического Труда жил 
в бараке на улице Победы. 
Юрий Васильевич поделился 
в каких условиях им приходи-
лось жить: «Отопление было 
печное, вода только холодная. 
Крысы бегали стаями, и поэто-
му продукты, которые мы при-
возили из дома, приходилось 
подвешивать к потолку». Сту-
денты не только получали об-
разование, но и трудились по 
вечерам на заводе – выполняли 

Преемственность поколений

25 апреля в УрГЭУ состоялась встреча студентов 

с Героями Социалистического Труда – Юрием 

Томашовым и Анатолием Королевым. В мероприятии 

принял участие ректор университета Яков Силин.

1РЛ135 «Купол» ЗСУ-37СГ «Акация» 
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план по изготовлению деталей 
для артиллерийских систем. 
А по воскресеньям ходили 
на танцы, посещали театры 
и цирк. В 1948 году закончил 
Уральский машиностроитель-
ный техникум, а в 1954 году 
вечернее отделение Уральско-
го политехнического институ-
та по специальности «инже-
нер-механик». Свою трудовую 
деятельность Юрий Томашов 
начал в 1948 году на Уралмаш-
заводе помощником мастера. В 
1954 году был переведён тех-
ником-конструктором в ОКБ-3 
Уральского завода транспорт-
ного машиностроения, затем 
был старшим техником-кон-
структором, инженером, стар-
шим инженером-конструкто-
ром, руководителем группы 
ОКБ-3, заместителем главно-
го конструктора с 1961 года, 
главным конструктором, ге-
неральным конструктором 
ЦКБ «Трансмаш» в 1978–1990 

годах. В 1990–2001 годах был 
генеральным конструктором, 
начальником ЦКБ «Трансмаш». 
Юрий Васильевич принимал 
участие в разработке и осво-
ении в производстве самоход-
ных артиллерийских систем 
СУ-100П, СУ-100ПМ, СУ-152Г, 
СУ-1. В качестве 1-го замести-
теля главного конструктора 
ОКБ-3 состоял в руководстве 
создания самоходных артил-
лерийских систем СГ «Акация» 
(2СЗ, 2СЗМ), СМ «Тюльпан» 
(2С4), СП «Гиацинт» (2С5), за 
которые в коллективе соав-
торов удостоен Государствен-
ной премии СССР и Ленинской 
премии, ЗРК «Круг» (2К11), 
гусеничного минного загра-
дителя, ЗСУ-37-2 «Енисей», 
самоходной радиолокацион-
ной станции 1РЛ135 «Купол», 
многоцелевого транспортера, 
лазерного танка 1К17 «Сжа-
тие». Под руководством Юрия 
Томашова созданы самоход-

ная гаубица «Мста-С» (2С19), 
5 моделей трамваев «Спектр», 
4 типа лебёдок для грузовых и 
пассажирских лифтов, внедре-
ны в производство приводы 
штанговых глубинных насосов 
12 видов грузоподъемностью 
от 4 до 12 т, лифтовые лебед-
ки, автомобильный самосвал 
с разгрузкой на обе стороны 
(ЗИЛ-УЗТрМ-345), установка 
для тушения пожаров на не-
фтяных и газовых скважинах 
«Штурм» и др. Имеет более 
60 авторских свидетельства на 
изобретения. В 1990 г. Юрия 
Васильевича Томашова награ-
дили званием «Герой Социали-
стического Труда» с золотой 
медалью.  

Следующим слово взял Ге-
рой Социалистического Труда 
Анатолий Королев. Анатолий 
Максимович родился 15 августа 
1936 года в городе Свердлов-
ске в семье рабочего. В 1953 
году закончил школу. Вечер-

нюю среднюю школу окончил 
в 1979 году. В 1953–1955 годах 
работал учеником токаря в цех 
№ 80 Уралмашзавода, в 1955–
1958 годах проходил службу 
в Советской Армии в Москов-
ском военном округе. После 
демобилизации вернулся на за-
вод подручным токаря. С дека-
бря 1960 года работал токарем, 
с 1972 года бригадир токарей в 
цехе № 96 Уралмашзавода. Был 
членом ВЛКСМ КПСС, делега-
том XXVI съезда КПСС, членом 
ЦК КПСС, делегатом XIX Все-
союзной конференции КПСС, 
членом Российского бюро ЦК 
КПСС. «Мы все стремились ра-
ботать и сделать больше. Если 
мне своя профессия нравилась, 
то мне интересно было зани-
маться своим делом», – поде-
лился  Анатолий Королев. Он 
пожелал студентам успехов в 
учебе, поскольку это для них 
сейчас самое главное.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОС

ЗРК «Круг» САУ Мста-С «Штурм»
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На встрече обсуждались 
основные задачи VIII Евразий-
ского экономического форума 
молодежи. Ректор УрГЭУ Яков 
Силин подчеркнул, что важ-
ное значение имеет развитие 
международного сотрудниче-
ства: «В этой сфере наш уни-
верситет стал лидером сре-
ди вузов УрФО». На форуме 
поднимались темы, значимые 
для страны. К примеру, обсу-
ждалась новая индустриализа-
ция, потому что Свердловская 
область – это промышленный 
центр нашей страны и важно, 
чтоб молодежь была вовлече-
на в этот процесс.

Посол Экваториальной 
Гвинеи в России Хосе Есоно 
Миша Акенга, отметил, что 

ему очень важно принять уча-
стие в форуме, потому что в 
УрГЭУ обучаются студенты из 
Гвинеи: «Я могу отметить, что 
образование, которое дается 
в университете очень хоро-
шее, и я рад, что наши студен-
ты учатся именно в УрГЭУ. Мы 
будем еще больше работать в 
направлении сотрудничества с 
вузом для того, чтоб увеличить 
количество студентов, получа-
ющих образование здесь».

Кроме этого, разговор за-
шел о развитии образования 
в сфере экономики. Завкафе-
дрой экономической теории 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
Виктор Рязанов обозначил 
положительную перспективу 

развития экономики и тор-
говли в России: «Кризис при-
вел к тому, что наша внешняя 
торговля стала сокращаться, 
и в прошлом году произошел 
определенный перелом, мы 
видим восстановление тем-
пов роста внешней торговли 
и внешнеэкономического вза-
имодействия – это очень хо-
роший признак. Это говорит 
о том, что у нас есть потенци-
ал для того, чтоб обеспечить 
устойчивый экономический 
рост». Также Виктор Тимофее-
вич обозначил важную пробле-
му на сегодня – проблему ста-
билизации и сразу предложил 
возможный путь ее решения – 
создание общей Евразийской 
программы индустриализации. 

В свою очередь Роберт 
Нижегородцев выделил об-
щий тренд в экономике: «За 
последние 4 года мировой 
оборот в реальном секторе 
растет медленнее, чем растет 
мировой ВВП, то есть миро-
вая торговля замирает – это 
общий тренд». Кроме этого 
Роберт Михайлович выделил 
основной вектор развития 
экономического образова-
ния: «Прежде всего, эконо-

мическое образование долж-
но быть не запаздывающим, 
как это часто встречается, а 
опережающим. Оно долж-
но отвечать на вопросы, ко-
торые поставит перед нами 
жизнь завтра. УрГЭУ владеет 
этим опережающим трендом. 
Студенты получают знания об 
экономике завтрашнего дня».

По окончанию пресс-кон-
ференции эксперты прочли 
лекции в УрГЭУ для участни-
ков VIII Евразийского эконо-
мического форума молодежи. 
В этом году форум посетили 
около 2 тыс. участников, 47 
почетных гостей, 299 экспер-
тов, 74 научных руководите-
ля, представлено 1837 работ. 
Конгрессы экономистов, фи-
нансистов, инноваторов, сер-
висных технологий и школь-
ников провели 16 открытых 
лекций, 14 международных 
конкурсов, три олимпиады, 
два научно-прикладных кон-
курса, деловую игру и меж-
дународный чемпионат. За 
три дня форума участники 
представили свои проекты, 
способствующие укреплению 
межкультурных связей.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОС

Развитие экономики страны 
обсудили в Интерфакс-Урал
В пресс-центре Интерфакс-Урал состоялась пресс-

конференция с участием ректора УрГЭУ Якова 

Силина, заведующего лабораторией института 

проблем управления РАН Роберта Нижегородцева, 

заведующего кафедрой экономической теории Санкт-

Петербургского государственного университета 

Виктора Рязанова и чрезвычайного и полномочного 

посла Экваториальной Гвинеи в России Хосе Есоно 

Миши Акенга.
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На дружескую встречу в 
УрГЭУ приехали иностранные 
студенты, обучающиеся в уни-
верситетах Москвы, Казани, 
Челябинска, Астрахани. Члены 
российских Ассоциаций Ино-
странных Студентов назвали 
себя не иначе, как народные 
послы, потому что, возвраща-
ясь в свои родные страны, они 
становятся «передатчиками» 
русской культуры.

Открывая дружескую встре-
чу, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики 
Бенин в РФ Анисет Габриэль 
Кочофа заметил, что «задача 
народных послов в своих госу-
дарствах – продвигать русский 
язык, ставший родным для 
многих иностранцев». Высо-
копоставленный гость пред-
ложил студентам объединить 
усилия для создания добросо-
седских отношений не только 
во время учебы в России, но 
и потом, возвратившись на 
свою Родину.

«Неслучайно, что мы с вами 
обсуждаем эту актуальную 
тему именно в этом универ-
ситете. В УрГЭУ обучение и 
воспитание молодого челове-
ка занимает важнейшую роль. 
Здесь воспитывают настоящих 
народных послов», – привет-

ствовал участников Круглого 
стола господин Кочофа.

Елена Пономарева, профес-
сор МГИМО, отметила, что по-
литика между странами может 
меняться, но она не должна 
влиять на доброе отношение 
друг к другу. Иностранных сту-
дентов профессор назвала, в 
хорошем смысле, пропаган-
дистами и ретрансляторами 
того, что они видят в России в 
своих странах.

В ходе Круглого стола были 
обозначены и задачи русских 
студентов, как принимающей 
стороны. По мнению Никиты 
Силакова, сотрудника Фонда 
Горчакова, мы обязаны быть 
понятными и открытыми для 
иностранных гостей, показать, 
какие мы есть на самом деле 
со своими достоинствами и не-
достатками.

Атташе по культуре кон-
сульства Германии в Екате-
ринбурге Нора Тэх в ходе 
обсуждения отметила, что 
«МИД Германии поддержи-
вает программы по обмену 
студентами», и ей радостно 
видеть, как активно в Ека-
теринбурге идет работа по 

отправлению российских сту-
дентов на учебу в Германию. 
Поскольку в этом случае рос-
сийские студенты могут пере-
дать на ее Родину правдивую 
картину жизни в РФ, а, при-
ехав обратно, составить от-
зывы о жизни немцев, минуя 
стереотипы.

Пять российских филиалов 
АИС в рамках Круглого стола 
приготовили свои презента-
ции на тему: «Мой взгляд на 
Россию». Члены екатерин-
бургского АИС рассказали 
об уральской архитектуре, 
преподавателях и студен-
тах УрГЭУ, суровой погоде 
и русских праздниках. Под-
хватили эстафетную палочку 
«казанские иностранцы». Го-
сти отметили, что в их горо-
де много возможностей для 
самореализации и обмена 
традициями. Студенты из мо-
сковских вузов заметили, что 
у каждого есть своя история 
любви к России, и все ино-
странцы чувствуют поддерж-
ку и заботу.

Делегация из Казахстана, 
несмотря на то, что она не 
входит в АИС, показала виде-

опрезентацию о жизни рос-
сийских народных послов в 
их стране. Как внешние обо-
зреватели, казахи подели-
лись своим представлением 
о России, о нашей географии 
и спорте, науке и культуре, а 
также о дружбе между двумя 
странами.

В завершении встречи 
эксперты Круглого стола – 
Чрезвычайные и Полномоч-
ные послы в РФ сформулиро-
вали цели и задачи народных 
послов.

«Студент – это такой чело-
век, который постоянно учит-
ся и находит что-то новое. 
Иностранный студент, когда 
возвращается в свою страну, 
несет в себе две миссии. Он 
является, с одной стороны, 
представителем той страны, в 
которой учился, с другой, он 
становится помощником для 
своих сограждан, человеком, 
которому нужно показать все, 
чему он научился в России», – 
резюмировал Хосе Есоно 
Миша Акент, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Эквато-
риальной Гвинеи в РФ.

НИНА КАТАЕВА

Иностранные студенты – 
народные послы России за рубежом
За день до официального 

старта масштабного 

VIII Евразийского 

экономического форума 

молодежи в УрГЭУ 

традиционно собрались 

Чрезвычайные и 

Полномочные послы в 

РФ, а также иностранные 

студенты России, 

чтобы обсудить самые 

актуальные вопросы. На 

этот раз тема Круглого 

стола звучала как 

«Публичная демократия: 

иностранные студенты 

как народные послы 

России за рубежом».
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Всех собравшихся попри-
ветствовал ректор УрГЭУ Яков 
Силин: «Если вы хотите состо-
яться не просто как професси-
онал, но и как полноценный 
гражданин, необходимо иметь 
широкий кругозор, интересо-
ваться культурой, традициями 
нашего и других народов. Для 
меня очень важно, чтобы в 
стенах нашего университета 
учились личности». 

Оратор начал свою лекцию 
с рассказа о докладе Збигне-
ва Бжезинского, в котором 
были сделаны прогнозы, ка-
сающиеся СССР. В нем звучали 
взгляды американцев на пер-
спективы Советского союза, 
а конкретно, что Советский 
союз распадется, поскольку 
экономика страны ослабле-
на, человеческий потенциал 
подвержен идеологическому 
разрушению. Из истории нам 
известно, что, действительно, 
так и произошло, причем, до 
сих пор историки спорят на 

предмет легитимности бело-
вежского соглашения.

Люди были экономически 
отравлены. Эта заражен-
ность отражалась на по-
вседневной жизни. Вместе 
со страной были потеряны 
ценностные устои, и сегодня 
мы сталкиваемся с абсолют-
но рыночными отношениями 
в экономике и в политике. 
Наше общество утратило 
идеологическую сердцевину, 
мы стали настолько свобод-
ными и раскованными, что 
иногда понятие демократии 
для нас гораздо более раз-
вернутое чем в Европейских 
государствах. Они говорили, 
что распад неизбежен (до-
клад Бжезинского) и, самое 
главное, что в стране возник-
нет одна из основных про-
блем – проблема недопони-
мания между людьми, то есть 
стремление стать самостоя-
тельными, которая влечет за 
собой не только аккумуляцию 

каких-то ресурсов и претензий 
друг к другу. Эта проблема вы-
звала определенные экономи-
ческие противоречия между 
государствами и между людь-
ми. Сейчас мы понимаем, что 
вовремя не отреагировали на 
эти события, не предотврати-
ли развитие этих процессов в 

необходимом направлении. И 
сегодня некоторые события, 
которые происходят у нас в 
стране и в мире, были заложе-
ны еще в прошлом веке.

Все цветные революции 
были основаны на тех идеоло-
гических диверсиях, которые 
в свое время были запуще-
ны. Самый главный пример – 
90-е гг., когда страна стала 
информационно-прозрачной, 
на экранах телевизоров на-
чали появляться фильмы, пе-
редачи, ориентированные на 
запад, у людей произошла 
смена ценностей, юмора. На 
сегодняшний день эта тенден-
ция является главной опасно-
стью в стране.

После лекции у студентов 
было много вопросов к ора-
тору. Молодежь интересо-
вало, в какое русло лучше 
направить свой интеллекту-
альный потенциал, и как за-
конно выражать свою точку 
зрения, чтоб тебя услышали 
государственные служащие. 
Александр Косинцев расска-
зал учащимся, что с нового 
учебного года планирует воз-
обновить свою преподава-
тельскую деятельность в вузе. 

Подобные встречи направ-
лены на формирование лич-
ностных качеств студентов и 
расширение их кругозора. Ра-
бота в этом направлении про-
водится в УрГЭУ регулярно.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОС

Встреча с интересным 
человеком

14 апреля в УрГЭУ прошла встреча студентов с депутатом городской Думы 

Екатеринбурга, офицером службы внешней разведки, доктором экономических 

наук, профессором Александром Косинцевым.
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Мероприятие началось с 
приветственных слов ректора 
УрГЭУ Якова Силина: «Сегодня 
вас ожидает очень интересная 
встреча. Хочу отметить, что 
господин Сюч блестяще вла-
деет русским языком, окончил 
среднюю школу в Москве и 
исторический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Он прак-
тически русский». 

В свою очередь Сергей Сюч 
отметил: «Рад вас сегодня по-
приветствовать от имени Гене-
рального консульства Венгрии 
в Екатеринбурге. Я очень бла-
годарен руководству универ-
ситета за приглашение. Для 
нас большая честь выступать 
перед студентами такого из-
вестного учебного заведения». 

Сегодня межгосударствен-
ные отношения между Вен-
грией и Россией очень хоро-
шо развиваются, регулярно 
проводятся встречи между 
руководителями стран. Особо 
важное значение придается 
сотрудничеству с регионами 
России. В 2016 году была со-
здана межправительственная 
комиссия по экономическим 
отношениям с регионами, пер-
вое заседание которой состо-
ится уже в этом году. 

Венгерская республика име-
ет посольство в Москве, Ге-
неральные консульства в 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и Казани. В ведение 
Генерального консульства в 
Екатеринбурге входят Ураль-
ский Федеральный округ, Си-
бирский Федеральный округ 
и Пермский край. Консульство 
занимается решением класси-
ческих дипломатических за-
дач: содействие в реализации 
самых различных проектов в 
сферах экономики, культуры, 
туризма – Венгрия предлага-
ет свои проекты для регио-
нов в сфере ЖКХ, городской 
и сельской инфраструктуры, 
воодоочищения, утилизации 
отходов. В сентябре в Екате-
ринбурге пройдет двусторон-
няя венгеро-российская кон-
ференция в области экологии. 

Венгрия является членом 
шенгенского соглашения. Ге-
неральное консульство Вен-
герской республики в Екате-
ринбурге занимается выдачей 
шенгенских виз. В Екатерин-
бурге консульство работает 
как визовый центр не только 
от имени Венгрии, но и от име-
ни Словении, Дании, Латвии, 
Австрии и Словакии. В про-

шлом году было выдано 10 000 
виз, что на 5,7% больше пока-
зателей 2015 года. Из 10 000 
виз – 6 000 выдано в Венгрию. 
В 2015 Венгрией был заключен 
договор с российской фирмой 
Pony Express, которая сегодня 
является официальным визо-
вым сервисом – провайдером 
Венгрии в России.

Туризм в Венгрии – это одна 
из самых важных отраслей на-
ционального хозяйства. 6,1% 
ВВП страны вырабатывается 
туризмом, и 9,1% работоспо-
собного населения занято 
в этой отрасли. В 2016 году 
Венгрию посетили 53 млн. 
иностранцев из них 21 млн. – 
туристы, причем население 
государства не достигает и 10 
млн. человек. Около 200 000 
россиян посетило Венгрию в 
прошлом году. 

Кроме этого, в Венгрии еже-
годно проходит крупнейший 
европейский фестиваль Sziget, 
который в этом году состоится 
с 9 по 16 августа в Будапеш-
те. На мероприятие съезжа-
ется множество музыкальных 
рок-коллективов со всего 
мира. Для того, чтоб каждый 
оставался в эпицентре собы-
тий и стал частью уникальной 
атмосферы на территории 
фестиваля размещается пала-
точный лагерь для всех жела-
ющих. Sziget – одна из самых 
ярких площадок для общения 
и отдыха молодежи Европы. 

Венгерская республика на- 
ходится в самом центре Чер-

ного моря, ее площадь со-
ставляет 93 тыс. м2 – это 
практически половина пло-
щади Свердловской области. 
Столица республики – Буда-
пешт, численность населения 
которого составляет 1,8 млн. 
жителей. Граничит государ-
ство с Австрией, Словакией, 
Украиной. Если говорить о 
достопримечательностях, то 
в стране 11 национальных 
парков, 237 памятников, 223 
музея. По количеству термаль-
ных вод, Венгрия находится 
на 5 месте в мире. На 80% 
территории страны находятся 
лечебные и термальные воды. 
Всего в Венгрии 1300 термаль-
ных источников, только в Бу-
дапеште их 130. Генеральный 
консул подробно рассказал 
об озере Хафиз естественного 
вулканического происхожде-
ния с горячей лечебной водой 
и о многих других термальных 
источниках на территории го-
сударства. 

После повествования о 
значимых местах Венгерской 
республики, Сергей Сюч от-
ветил на вопросы студентов. 
Интересовал аудиторию меж-
дународный студенческий 
обмен, количество венгер-
ских студентов, обучающих-
ся в Екатеринбурге. По итогу 
встречи, Сергей Сюч пригла-
сил всех заинтересовавшихся 
посетить Венгрию и познако-
миться с этой интереснейшей 
страной.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОС

Страна фестивалей и 
термальных вод

11 апреля в рамках часа дипломата прошла встреча 

студентов и сотрудников УрГЭУ с Генеральным 

консулом Венгерской республики Сергеем Сюч, в ходе 

которой обсуждались деятельность консульства и 

туристические возможности Венгрии.
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«Форум начинался и заду-
мывался много лет назад. И 
тогда вряд ли предполагали, 
что он будет идти целую не-
делю. И раз у нас с вами это 
получилось, мы точно будем 
проводить его и в будущем 
году. Хочу сказать большое 
спасибо тем, кто не теряет 
веры и оптимизма, кто верит 
в себя и в будущее, участву-
ет, соревнуется. Мы хорошо 
поработали, теперь можно и 
отдохнуть», – приветствовал 

гостей форума, приехавших 
со всех континентов, ректор 
УрГЭУ Яков Силин.

С окончанием трудной, но 
продуктивной недели, участ-
ников поздравили представи-
тели Министерства образова-
ния и науки РФ  Юрий Зеленов  
и  Светлана Кондакова.  «Я 
очень рада, что это молодеж-
ное движение развивается. 
Форум не теряет своей искры, 
а, наоборот, разгорается», – 
заметила  Светлана Викторов-

на. А  Юрий Николаевич  об-
ратился к ректору:  «Желаю 
крепнуть вашему вузу и фору-
му. То, чем вы занимаетесь – 
это чрезвычайно важно не 
только для нашего региона, 
но и в целом для Отечества».

Продолжился вечер в не-
официальном ключе. Гостям 
из 60 стран мира представи-
ли межнациональный кон-
церт, который способствовал 
укреплению международной 
дружбы. Вокальная шоу-груп-
па «Малина» приготовила за-
жигательные и популярные 
шлягеры на русском, англий-
ском и итальянском языках. 
Афро Шоу с солистом  Дама-
сеном Африкановичем  сое-
динило в концертных номерах 
африканскую страсть, русскую 
гостеприимность и европей-
скую свободу.

Показательные выступле-
ния русского боевого искус-
ства самбо приготовили сту-
денты УрГЭУ, занимающиеся 
в секции рукопашного боя. 
Спортсмены разыграли сцен-
ку, где продемонстрировали 
не только эффективные, но и 
зрелищные приемы самообо-
роны.

Известную китайскую песню 
«Жасмин» исполнили студенты 
УрГЭУ, изучающие китайский 
язык. Студия восточного танца 
«Арабика» порадовала гостей 
с Востока, а также европей-
ских и африканских зрителей.

Во время Бала Дружбы не-
официально объявили тему 
IX ЕЭФМ, ожидаемого в 2018 
году. В планах УрГЭУ укре-
плять связи с африканскими и 
азиатскими коллегами.

НИНА КАТАЕВА

Бал дружбы
Красивой точкой VIII Евразийского экономического 

форума молодежи в Екатеринбурге стал Бал Дружбы. 

Неформальная встреча традиционно проводится 

для того, чтобы эксперты форума, почетные гости, 

участники международного мероприятия смогли 

познакомиться друг с другом ближе, дружески 

пообщаться и обменяться контактами.
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Участвовать в конкурсе 
могли только студенты очной 
формы обучения в возрасте 
от 16 до 25 лет. Как отмеча-
ют организаторы, учащиеся 
по специальностям «музыка», 
«культура» и «искусство» не 
допускались к состязанию. 
Соревнование проводилось 
в три этапа: заочный прием 
заявок, отборочный тур (ка-
стинг) и финальный концерт. 
По результатам первого тура 
члены жюри выбрали 12 
участников, которым за неде-
лю нужно было подготовить 
песню на английском языке 
или на языке вытянутой по 
жребию страны.

Состав жюри был сформи-
рован из числа руководителей 
вузов, общественных органи-
заций, специалистов по воспи-
тательной работе, вокальных 

исполнителей, музыкантов, при-
глашенных гостей и партнеров 
мероприятия. Эксперты оце-
нивали качество исполнения, 
артистизм и оригинальность 
выступлений участников. По 
словам координатора конкурса  
Валентина Спицына, на кастинг 
прошло около 40 человек, и 
только 10 соло и 2 дуэта смогли 
пройти в финал.

«UNIVISION» – это эстрад-
но-музыкальный конкурс песни 
для студентов неэстетических 
специальностей, созданный на 
основе Международного кон-
курса «Евровидение» с сохране-
нием некоторых правил и тре-
бований известного аналога.

Организатором конкурса 
выступил Институт торговли, 
пищевых технологий и серви-
са УрГЭУ.

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

В УрГЭУ прошло студенческое 
Евровидение-2017
В Доме культуры Уральского государственного 

экономического университета прошел эстрадно-

музыкальный конкурс «UNIVISION-2017», где студенты 

вузов Екатеринбурга исполнили песни разных стран.

1 место – дуэт Кристи-
ны Марушиной и Андрея 
Архипова из Уральского 
государственного лесо-
технического универси-
тета и Уральского феде-
рального университета.

2 место – Альбина Хай-
рутдинова из Уральского 
государственного эконо-
мического университета.

3 место – Анна Фомина  
из Уральского государ-
ственного экономическо-
го университета.

Приз зрительских симпа-
тий – Иванна Ющенко и 
Александр Гавриков и их 
сплоченная группа под-
держки УрГЭУ.
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Чаще всего студенты выби-
рают темы, связанные с уче-
бой, с проблемами молодежи. 
Первое из таких исследование 
Дениса Кораблева (группа РМ-
16) «Отношение студентов к 
красному диплому». Красный 
диплом, который выдают сту-
дентам, имеющим не менее 
75% отличных оценок, пятер-
ки за диплом и госэкзамены, 
всегда вызывал к себе двой-
ственное отношение. С одной 
стороны, он доказательство 
стараний студента, предмет 
гордости его и его родствен-
ников, негласный пропуск 
к успешной карьере. С дру-
гой – многие говорят про об-
ладателей красного диплома: 
«Высидели, выпросили, вы-
плакали, купили»! Кроме того, 
в нашем обществе широко 
распространено убеждение, 

что отличники не преуспевают 
в реальной жизни, мало чего 
добиваются. 

Студент опросил 40 пер-
вокурсников УрГЭУ, обучаю-
щихся по направлению «Ме-
неджмент» разных профилей. 
60% из них учатся на бюджете, 
а 40% по договору. Приме-
чательно, что только 8 опро-
шенных высказали желание 
получить красный диплом. Все 
они бюджетники, они очень 
хорошо учились в школе и 
получили реальное преиму-
щество за это – бесплатное 
обучение в вузе. Остальные 
не стремятся к красному ди-
плому, объяснив это тем, что 
он не дает никаких реальных 
плюсов в дальнейшем. Почти 
70% опрошенных уверены, 
что получить красный диплом 
в УрГЭУ не трудно. Около 60% 

респондентов считают, что ди-
плом с отличием – повод для 
гордости и он положительно 
влияет на репутацию студента, 
но 15% рассматривают его как 
негативную характеристику 
учащегося. С утверждением, 
что красный диплом харак-
теризует своего обладателя 
как подхалима, не согласилась 
половина студентом. Однако, 

12% думают именно так, а еще 
40% затруднились с выбором 
своего отношения к этому 
утверждению. Парадоксаль-
но, но 77% опрошенных счи-
тают, что знания обладателей 
красных и синих дипломов 
одинаковы! Никто не смог 

назвать реальные преимуще-
ства, которые дает красный 
диплом. Между тем одно пре-
имущество точно есть – об-
легчает прием в аспирантуру! 
Но такая карьера мало кого 
привлекает в современной 
России. Исследователь дела-
ет вывод, что отношение сту-
дентов к красному диплому 
скорее индифферентное, чем 
положительное.

Следующее исследование 
«Музыкальные предпочтения 
студентов» провела Алексан-
дра Лагун (группа РМ-16). Оно 
оказалось наиболее полным 
и методически правильным, 
глубоким по анализу. Сту-
дентка через интернет опро-
сила 100 учащихся вузов и 

колледжей. Подтвердилась 
гипотеза, что музыка наибо-
лее важное для студентов 
искусство. Далее в градации 
предпочтений студентов идут 
кино, литература, живопись, 
театр, и последнее место за-
нимает архитектура. 

Студенты о жизни студентов
При изучении учебного курса «социология» у студентов есть возможность 

принять участие в самостоятельных социологических исследованиях. Это работа, 

которая с одной стороны, дает удовольствие от творчества и помогает хорошо 

освоить учебную дисциплину, с другой стороны, дает признание. Ребята проводят 

небольшие пилотажные исследования, выводы из которых не могут претендовать 

на безусловные, но, тем не менее, они достаточно интересны и нам хотелось бы 

поделиться их результатами. 

60% СЧИТАЮТ, ЧТО КРАСНЫЙ ДИПЛОМ – ПОВОД  
ДЛЯ ГОРДОСТИ
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Было выявлено, что более 
5 часов в день слушает музы-
ку 16% опрошенных, от 3 до 
5 часов – 30%, от 1 до 3 ча-
сов – 37%. Наиболее популяр-
ны в студенческой среде такие 
музыкальные направления как 
рэп, рок и поп-музыка. Пред-
почтения мужчин и женщин 
почти одинаковы. У мужчин 
на 1-2 местах рэп и рок, а у 
женщин рэп и поп. А самые 
непопулярные у мужчин шан-
сон, а у женщин народная му-

зыка. Классическая музыка на 
4 месте среди 9 направлений, 
предлагаемых для ранжирова-
ния и на первом у студентов, 
имеющих музыкальное обра-
зование, тех, кто учился или 
закончил музыкальные школы. 
Исследование показало, что 
музыкальные вкусы студентов 
очень дифференцированы и 
выявить любимых исполните-
лей оказалось невозможным. 
Большую часть студентов 
одинаково привлекает отече-
ственная и зарубежная музы-
ка. Из остальных 23% слуша-
ет только зарубежную, а 13% 
только отечественную музыку. 
На интерес студентов к кон-
кретным музыкальным произ-
ведениям в первую очередь 
влияет звучание мелодии (важ-
но для 98% опрошенных) и 
смысл текста (отмечены 79%). 
Все остальное – зрелищность 
(19%), личность исполнителя 
(14%), популярность компози-
ции (9%) – гораздо менее важ-
ны! Две трети студентов ходят 
на концерты, но не часто: 41% 
студентов посещает концерты 
живой музыки лишь пару раз в 
год, часто ходят на концерты 
лишь 11% студентов (из них 
7% и несколько раз в месяц). 
Почти половина опрошенных 
самостоятельно исполняет 
музыку, в основном для себя 
и друзей.

Третье и четвертое иссле-
дования посвящены изучению 
отношения студентов к семье, 
в том числе к студенческой се-
мье. Это работы Александры 
Поторочиной «Место семьи в 
ценностях современной моло-
дежи» и Евгении Горобченко 
с Анастасией Похиленко «Сту-

денческий брак-счастье или 
проблема»

Александра Поторочина 
опросила 100 человек в воз-
расте от 16 до 30 лет. 80% из 
них студенты, две трети-жен-
щины. В исследовании под-
черкивается, что ценности – 
это свойства предметов или 
явлений, присущие им не от 
природы, а в силу вовлечен-
ности их в жизнь общества. 
Осознание ценностей придает 
смысл человеческой жизни. 

В зависимости от того, какие 
ценности занимают ведущие 
позиции в самоощущении че-
ловека, складывается опреде-
ленный тип его поведения.

В исследовании было вы-
явлено, что первые 5 мест в 
сознании опрошенных зани-
мают семья (54% опрошенных 
поставили ее на 1 место), бла-
гополучие родных и близких 
(52%), любовь (44%), здоровье 
(41%), дети (35%). Семья, как 
и ожидалось, более значима 
для женщин, чем для мужчин. 
На 1 место семью поставило 
61,8% женщин и только 37,5% 
мужчин. 59% респондентов 
предпочитают традиционные 
зарегистрированные браки. 
86% опрошенных хотели бы в 
будущем иметь детей и поло-
вина опрошенных резко осу-
дила распространяющуюся в 
западном обществе позицию 
«childfree» – т.е. «свободен от 
детей», сознательный отказ от 
детей. На вопрос о том, что 
предпочесть, семью или ка-
рьеру, 67% выбрали семью, 
22% – карьеру и 11% указали, 
что хотели бы совместить ка-
рьеру и семью. 

В результатах исследования 
на тему «Студенческий брак – 
счастье или проблема» отме-
чается интересный парадокс: 
население уверено, что сейчас 
молодежь раньше вступает в 
брак и раньше рожает детей, 
чем в прошлом, а демографи-
ческая статистика свидетель-
ствует об обратном. Как это 
уже давно произошло в Запад-
ной Европе и в нашей стране 
этот возраст постепенно сдви-
гается к 30 годам. Средний 
возраст вступления в брак у 

мужчин в РФ сейчас 27,5, а у 
женщин 25 лет! Мы спросили 
81 студента УрГЭУ о том, какой 
возраст они считают лучшим 
для вступления в брак мужчин 
и женщин? Оказалось, что для 
мужчин это период с 25 до 30 
лет. Так считают 80,2% про-
цента опрошенных. Для жен-
щин – с 21 до 27 лет. Так отве-
тили 65,4% опрошенных, а еще 
18,5% называли даже период с 
28 до 30 лет. 60% респондентов 
считают брак во время учебы в 
вузе для себя нежелательным 
или даже невозможным. Сту-
денты отмечают, что сочетание 
учебы и полноценной семейной 
жизни порождает множество 
проблем.

Еще одно исследование, 
о котором мне хочется рас-
сказать, сделано студентами 
Аленой Бривкиной, Анастаси-
ей Калининой, Артемом Ирги-
ваевым и Юлией Лохмачевой. 
Тема исследования условно 
звучит так: «Мы говорим на 
разных языках», а официаль-
ное название «Социальный 
проект по управлению, ко-
ординацией взаимодействия 
представителей разных по-
колений в нашем обществе». 
Ребята связали это иссле-
дование со своей специаль-
ностью, с менеджментом, с 
управлением разновозрастны-
ми коллективами. Проблема в 

нарастающей разнице языка 
повседневного общения раз-
ных поколений нашего обще-
ства. Мы, представители стар-
шего поколения, с удивлением 
узнаем, что студенты не знают, 
например, слово «фельетон», 
а язык молодежи содержит 
множество терминов, кото-
рые далеко не всегда знает 
старшее поколение. Разгово-
ры молодежи между собой 
иногда вызывают сомнения в 
том, что они ведутся на рус-
ском! Например, вот какие 
термины я выписала из 2 стра-
ничного разговора молодой 
пары – героев романа Татьяны 
Устиновой «Селфи с судьбой»: 
«Репостнул, омайгадалб, дед-
лайн, профакапил мудброд, 
брифовали, стартап...» Язы-
ковые различия могут стать 

причиной непонимания и даже 
конфликтов. Авторы рас-
пространили через интернет 
232 анкеты. Их заполнили197 
человек до 25 лет и 35 чело-
век старше 26 лет. В анкете 
респондентам было предло-
жено соотнести 10 слов и их 
значения. Слова следующие: 
ёлы-палы, хвосты, бомбит, 
хейтер, спойлер, изи, опущен-
ный, мем, тичя, хасл. Взрослое 
поколение верно соотнесли 
только четыре слова, а моло-
дежь все. Опираясь на дру-
гие вопросы анкеты, ребята 
пришли к выводам, что сленг 
используют все, и молодые, и 
старшие. Но главные источ-
ники сленга у них разные: для 
молодых это интернет, а для 
старших – молодежь! Старшие 
считают употребление слен-
га «не всегда оправданным», 
а младшие – «в значитель-
ной степени оправданным». 
Старшие используют сленг в 
2,5 раза реже, чем молодые. 
В деловом общении моло-
дежь, общаясь со старшими, 
старается подбирать слова и, 
поэтому сколько-нибудь зна-
чимых проблем в общении 
не возникает. Недостатками 
данного исследования стали: 
а. слабая дифференциация 
поколений. К старшему нужно 
было отнести людей старше 
50 лет; б. слишком маленькая 

эмпирическая база по стар-
шим. Было бы интересно про-
должить данную тему.

Студенты обычно делают 
эту работу сообща, группами 
из 2-4 человек. Они сами выби-
рают темы для исследования, 
на семинарах и консультациях 
разрабатывают программы 
исследования, потом самосто-
ятельно проводят опросы и 
наблюдения, работают с доку-
ментами. Обрабатывают свои 
материалы, готовят аналити-
ческие записки и статьи. Боль-
шая часть этой работы прохо-
дит вне аудиторных занятий. 
Участие в исследованиях ни-
когда не бывает массовым.

АННА ТИХОМИРОВА

 КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПРИКЛАДНОЙ 

СОЦИОЛОГИИ

ПО МНЕНИЮ 77% – ЗНАНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
КРАСНЫХ И СИНИХ ДИПЛОМОВ ОДИНАКОВЫ

ТОЛЬКО 13% СЛУШАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ  
МУЗЫКУ
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Преподаватель нашего об-
разовательного центра и по 
совместительству гуру фото-
шопа Александр Грохотов 
отрабатывал свои навыки 
годами, зато теперь он знает 
множество трюков и эффек-
тов, которыми он готов по-
делиться с вами на курсе Гра-
фический дизайн. Мы решили 
побеседовать с Александром 
и задали ему самые высокоча-
стотные вопросы не только по 
Photoshop, но и по всему бло-
ку Графического дизайна.

Здравствуйте Александр, 
как вы относитесь к различ-
ным онлайн-редакторам, 
приложениям на телефон?

Подобные сервисы сильно 
упрощены и для серьезных ра-
бот они не подойдут. Но я не 
противник онлайн-редакторов 
в особых случаях они здоро-
во выручают, например, если 
нужно что-то мелкое подпра-
вить или сроки поджимают. 

Полезные ссылки на графи-
ческие редакторы: 
▶online-fotoshop.ru
▶online-converting.ru
▶picmonkey.com
▶pixlr.com
▶janvas.com

Как из самоучки превра-
титься в профи?

Нужно много и упорно тру-
диться, а также любить то, 

чем ты занимаешься, если у 
человека хорошо получается 
работать в Photoshop, то он 
будет стремиться развивать 
и совершенствовать навыки 
в этой сфере. Главное, нужно 
набраться терпения, с перво-
го раза не всегда все получа-
ется. У многих после первых 
неудачных попыток опускают-
ся руки – это не правильный 
подход.

Полезные ссылки на он-
лайн-книги по фотошопу:
▶photoshoplessons.ru/book
▶d l y f o t o . r u / u c h e b n i k i _
fotoshop/?i=1
▶e - r e a d i n g . c l u b / b o o k .
php?book=1006730

Нужно ли иметь какие-то 
специальные навыки или 
умения, чтобы научиться 
профессионально работать 
в Photoshop?

В данном случаи все зави-
сит от двух производных, от 
преподавателя и от опыта 
самого человека. Трудности 
возникают лишь в том слу-
чае, когда у человека нет 
представления даже об об-
щей грамотности, например, 
что обозначают сочетания 
клавиш CTRL+C, CTRL+V, где 
на клавиатуре располагается 
клавиша BACKSPACE. К тому 
же люди по-разному воспри-
нимают информацию. Поэто-
му ошибочно предполагать, 
что человек, который владе-
ет художественной базой ос-
воит азы Photoshop быстрее, 
чем, предположим, человек, 
который силен в технической 
части.

Полезные ссылки на самоу-
чители по фотошопу:

Чудеса метаморфоз:
как наши слушатели превращаются 
в профессионалов Photoshop

Если для вас слова маска, слой, кривая – это всего лишь набор каких-то не 

связанных друг с другом слов, значит вы ни разу серьезно не сталкивались с 

искусством Photoshop. А вы знали, что помимо ретуши фотографий в фотошопе 

можно делать анимацию, коллажи, создавать 3D модели, превращать черно-белые 

фотографии в цветные? И это еще далеко не полный список того, на что способна 

программа Photoshop в профессиональных руках. 
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▶psand.ru/onlayn-uchebnik-
po-fotoshopu
▶photoshop.demiart.ru/book

Много ли студентов, кото-
рые заканчивают ваши кур-
сы уходят на фриланс? 

Большинство моих слушате-
лей – это люди, которые при-
шли научиться Photoshop для 
собственных целей, сотруд-
ники каких-либо организаций 
встречаются гораздо реже. Я 
по мере своих возможностей 
стараюсь поддерживать связь 
со всеми своими выпускни-
ками. Буквально три дня на-
зад слова благодарности мне 
адресовала моя бывшая уче-
ница, которая уже полгода ра-
ботает на должности графиче-
ского дизайнера. Меня всегда 
очень радуют такие моменты, 
приятно, когда твои старания 
дают такие плоды. 

Полезные ссылки на сайты 
по поиску фрилансеров: 
▶fl.ru
▶weblancer.net
▶freelance.ru
▶freelancehunt.com
▶freelancejob.ru

С чего лучше начинать ка-
рьеру графического дизай-
нера? С фриланса или идти 
работать на компанию?

По моему мнению, одно 
другому не мешает, можно ра-
ботать на компанию и парал-
лельно вечерами заниматься 
фрилансом. Благодаря такому 
подходу можно убить сразу 
двух «зайцев», например, на 
предприятии ты получишь 
опыт с точки зрения техниче-
ских вещей, тогда, как во фри-
лансе ты можешь сам выби-
рать задачу и пробовать что-то 
новое, пусть даже у тебя не 
сразу будет все получаться, но 
ведь это и есть опыт. 

Полезные ссылки по поиску 
работы:
▶66.ru/rabota
▶ekaterinburg.hh.ru
▶zarplata.ru
▶ekaterinburg.superjob.ru

На какие моменты необхо-
димо обратить внимание во 
время обучения, чтобы был 
достойный результат?

Во-первых, нужно внима-
тельно слушать и запоминать 
то, что говорит преподава-
тель, во-вторых, ответствен-
но подходить к выполнению 
домашнего задания для за-
крепления пройденного мате-
риала, в-третьих, нужно тру-
диться, трудиться и еще раз 
трудиться. 

Полезные ссылки для фото-
шопа:
▶Горячие клавиши для фо-

тошопа:  helpx.adobe.com/
ru/photoshop/using/default-
keyboard-shortcuts.html
▶Бесплатные шрифты для 

фотошопа:  photoshop-master.
ru/adds/fonts/s/russkie
▶Бесплатные кисти для фо-

тошопа:  photoshop-master.ru/
adds/brushes

Где лучше всего хранить 
свои работы?

Для этих целей существует 
множество сервисов для хра-
нения данных. Я пользуюсь 
Dropbox и облаком от mail.ru. 
Облачные хранилища очень 
полезная вещь, с их помощью 
где бы я не находился: в го-
стях, на работе, дома, в любое 
время можно отредактиро-
вать свою работу и отправить 
заказчику.

Полезные ссылки на облач-
ные хранилища:
▶dropbox.com
▶disk.yandex.ru
▶cloud.mail.ru
▶drive.google.com

Когда лучше всего начи-
нать заниматься графиче-
ским дизайном? 

Здесь не существует ка-
ких-то жестких рамок. Опира-
ясь на свой преподаватель-
ский опыт могу сказать, что 
все зависит от способности и 
мотивации человека воспри-
нимать информацию. 

Записаться на курс 
по Photoshop можно 

по телефону: 
(343) 269-15-85, 221-26-12

Адрес: ул. 8 Марта, 62, 
УрГЭУ-СИНХ, ауд. 151

Сайт: arenaekb.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА 
«ARENA CENTER»

7 тенденций графического дизайна в 2017 году
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Стороны договорились о 
создании базовой кафедры 
университета по направле-
нию «Юриспруденция», граж-
данско-правовой профиль. 
Цель – практическая подготов-
ка обучающихся по соответ-
ствующей образовательной 
программе. Базовая кафедра 
будет размещаться в Государ-
ственной инспекции труда в 
Свердловской области.

Яков Силин назвал соглаше-
ние знаковым и прокоммен-
тировал: «Совместно с Госин-
спекцией труда мы сможем 
готовить специалистов, кото-
рых, после получения диплома 

УрГЭУ, при трудоустройстве 
не нужно будет дополнитель-
но обучать. Это будут востре-
бованные в реальном секторе 
экономики и социальной сфе-
ре региона подготовленные 
сотрудники».

Государственная инспекция 
труда в Свердловской области 
плодотворно сотрудничает с 
кафедрой гражданского права 
УрГЭУ. И подписание соглаше-
ния стало ожидаемым шагом 
в продолжении взаимодей-
ствия. Федор Кравцов сказал: 
«Мы заинтересованы в том, 
чтобы к нам приходили уже 
подготовленные юристы, ко-

торых выпускает УрГЭУ. Они 
будут знать наши требования 
и подходы к работе, будут 
разбираться в основаниях  для 
проведения надзорно-кон-
трольных мероприятий».

В планах базовой кафедры 
организация прохождения 
всех видов практик студентов 
по основному и дополнитель-

ному профессиональному об-
разованию, переподготовка 
и повышение квалификации 
работников инспекции, учеб-
но-методическая работа, со-
вместные научные меропри-
ятия, оказание содействия 
трудоустройству выпускников 
УрГЭУ.

ОЛЬГА КУЛАКОВА

УрГЭУ и НГУЭУ уже неод-
нократно сотрудничали в об-
ласти научной деятельности. 
Благодаря данному соглаше-
нию партнерские отношения в 
сфере образовательной дея-
тельности, научно-исследова-

тельской работы, возможных 
совместных проектов перей-
дут на системную основу.

«Соглашение между Ур-
ГЭУ и НГУЭУ касается стра-
тегического развития. У нас 
очень схожие вузы по идее 
создания и по технологии ор-
ганизации образовательного 
процесса. Именно поэтому 
мы сформулировали базовые 
принципы взаимодействия, 
которые должны развиться 
в план конкретных меропри-

ятий», – ректор НГУЭУ Алек-
сандр Новиков.

Как отметил ректор УрГЭУ  
Яков Силин, не смотря на схо-
жесть направления деятельно-
сти вузов, у каждого высшего 
учебного заведения есть свой 
уникальный опыт:  «У НГУЭУ 
есть очень интересный опыт 
работы с реальным сектором 
экономики – нам нужно с ним 
ознакомиться и внедрить у 
себя. В свою очередь мы жи-
вем в самом промышленном 

регионе России, и опыт взаимо-
действия с реальным сектором 
экономики, предприятиями раз-
личных отраслей, в том числе 
оборонного комплекса, будет 
полезен и нашим коллегам».

По словам  Якова Петрови-
ча, для экономических вузов 
Екатеринбурга и Новосибир-
ска очень важно выстроить си-
стему обмена опытом работы 
педагогов, взаимодействие на 
уровне профессорско-препо-
давательского состава, а также 
обсудить возможность органи-
зации и проведения совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов.  «У НГУЭУ есть свои 
особенности стимулирования 
деятельности научно-педа-
гогических работников. Есть 
определенный опыт и у нас. На 
сегодняшний день наша зада-
ча – дополнить друг друга, ведь 
когда объединяются два силь-
ных вуза, они становятся еще 
полезнее для государства», – 
подчеркнул  Яков Силин.

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

Новая базовая кафедра
20 апреля в Уральском государственном 

экономическом университете состоялось подписание 

соглашения с Государственной инспекцией труда 

в Свердловской области. Свои подписи поставили 

ректор Яков Силин и руководитель инспекции 

Федор Кравцов.

Образовательное партнерство
4 апреля ректор 

Уральского 

государственного 

экономического 

университета  Яков Силин  

подписал соглашение 

о сотрудничестве 

с ректором 

Новосибирского 

государственного 

университета экономики 

и управления 

Александром Новиковым. 

Руководители вузов 

обсудили направления 

стратегического развития.
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Музей ВДВ «Крылатая гвар-
дия» уникален и общедосту-
пен. Он отражает историю, 
специфику и современное 
состояние воздушно-десант-
ных войск. Это памятник бес-
смертным подвигам уральских 
десантников всех поколений, 
участникам Великой Отече-
ственной, афганской войн и 
других военных конфликтов. 
Официальное открытие Му-
зея ВДВ «Крылатая гвардия» 
состоялось 21 мая 1994 года. 
Инициатором создания Музея 
ВДВ и его первым директором 
стала участница Великой От-
ечественной войны, ветеран 
ВДВ Н. И. Михайлова. Благода-
ря ее инициативе и энергичной 
деятельности было капиталь-
но перестроено жилое здание 
на улице Крылова 2а, начат 
сбор материалов, посвящён-
ных воздушно-десантным вой-
скам. Художественный проект 
экспозиции выполняли худож-
ники-дизайнеры О. Истомин, 
А. Набойщиков и А. Шагап.

C 2003 года по 2017 год 
директором музея был С. В. 
Ворошнин. С его приходом 
начался капитальный ремонт 
зданий музея и кардинальная 
смена экспозиции. Художе-
ственное оформление новой 
экспозиции музея осуществили 
дизайнеры Н. В. Кокшаров и В. 
Э. Нестеров. В общей сложно-
сти в залах было размещено 
более 1 450 экспонатов.

Экспозиции музея знакомят 
посетителей с историей появ-
ления и совершенствования 
парашюта и парашютно-де-
сантной техники от Леонар-
до да Винчи до наших дней; с 
историей войск специального 
назначения России и истори-

ей развития и становления 
Воздушно-десантных войск, 
начиная с первого воздушно-
го десанта, выброшенного 2 
августа 1930 года, и заканчи-
вая днём сегодняшним. В Зале 
истории ВДВ посетители могут 
познакомиться с участием ВДВ 
в Великой Отечественной во-
йне; с возрождением и укре-
плением этого рода войск в 
послевоенный период; с дея-
тельностью легендарного ко-
мандующего ВДВ Героя Совет-
ского Союза генерала армии 
В. Ф. Маргелова; узнают об 
участии десантников в воору-
женных конфликтах в Венгрии 
в 1956 году и в Чехословакии в 
1968 году, на территории Че-
ченской республики, об уча-
стии в миротворческих мисси-
ях ООН и о многом другом.

Музей ВДВ – это место 
встречи ветеранов всех войн 
и воинов-десантников, нахо-
дящихся на действительной 
службе, а также призывников 
и просто неравнодушных к де-
санту людей.

Ключевым событием посе-
щения музея стало подписание 
соглашения о сотрудничестве 
между Уральским государ-
ственным военно-историче-
ским музеем и Уральским госу-
дарственным экономическим 
университетом. Генеральный 
директор Уральского государ-
ственного военно-историче-
ского музея Андрей Сергеев 
поделился: «Сегодня у нас 
достаточно важное событие. 
Мы подписываем соглашение 

о сотрудничестве с одним из 
ведущих вузов нашего госу-
дарства. В УрГЭУ воспитыва-
ют будущее нашей страны, 
ее экономическую мощь. Я 
считаю, что человек, который 
знает историю своего государ-
ства, культуру, гордится герои-
ческим прошлым и настоящим 
вооруженных сил, станет тем 
истинным патриотом, граж-
данином своего государства. 
Мы со своей стороны сделаем 
максимум для того, чтобы сту-
денты узнали историю, узнали 
о тех героях, которые жили, 
живут и работают в нашей об-
ласти и в воздушно-десантных 
войсках».

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
подчеркнул важность сотруд-
ничества с музеем: «Нужно 
создать условия, чтобы любой 
студент или сотрудник вуза мог 
прийти и прикоснуться к части 
нашей общей истории. Считаю 
крайне необходимым сотруд-
ничество с музеем. Важно при-
общаться к истории, духовно 
обогащаться, тогда точно со-
стоишься как гражданин и как 
профессионал в той или иной 
отрасли. Надеюсь на плодот-
ворное сотрудничество»

По окончанию мероприятия 
всем присутствующим были 
вручены памятные подарки.

АНАСТАСИЯ ПАВЛОС

Сотрудничество с музеем ВДВ
14 апреля делегация 

УрГЭУ посетила музей 

ВДВ «Крылатая гвардия». 

Важным событием стало 

подписание соглашения 

о сотрудничестве между 

музеем и Уральским 

государственным 

экономическим 

университетом.

Музей расположен по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Крылова 2а
Телефон для справок: +7 (343)246-82-34
Режим работы музея:
• среда: 10:00–20:00 (с 18:00 до 20:00 по предварительной 
записи); 
• четверг: 10:00–18:00; 
• пятница, суббота, воскресенье: 10:00–17:00; 
• понедельник, вторник: выходные.
Стоимость входного билета:
• взрослые – 100 рублей;
• дети – 70 рублей;
• льготный билет (военнослужащие контрактной 
службы, инвалиды III группы, пенсионеры) – 70 рублей;
Первая среда каждого месяца – день бесплатного.

Посещения музея без экскурсионного обслуживания, для 
следующих категорий граждан:
• лица, не достигшие 18 лет,
• лица, обучающиеся по основным профессиональным 
• образовательным программам (среднего 
профессионального образования, высшего образования и 
профессионального обучения);
• пенсионеры.
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Веселые старты прохо-
дят в УрГЭУ второй год, и 
их с нетерпением ждут как 
участники, так и болельщи-
ки. В 2016 году участниками 
соревнований  «Недетские 

игры. Битва поколений» ста-
ли шесть команд, в каждой 
из которых было по шесть 
человек (команды  первого, 
второго и третьего  курсов, 
команда физоргов, профор-

гов и Актива ИМиИТ). В этом 
году  участники разделились 
на  три команды по восемь  
человек: Актив ССК «СИНХ», 
команда АИС, сборная «Неу-
держимые».

Напряженная борьба между 
командами подарила участ-
никам и зрителям много яр-
ких эмоций. Участники долж-
ны были пройти несколько 
этапов, соединенных в одну 
длинную эстафету. Финальным 
этапом стало перетягивание 
каната. Все команды были на-
граждены призами.

Команда АИС заняла третье  
место и получила сертификат 
в бильярд.

Команда ССК «СИНХ» заня-
ла второе место и получила 
сертификат в боулинг.

Команда «Неудержимые» 
стала победителем эстафеты 
и получила сертификаты на 
посещение теннисного корта.

Спортивный клуб  «СИНХ» 
поздравляет всех участников  
и благодарит за  помощь в 
организации мероприятия.  
Отдельная благодарность – 
ведущему и судьям.

Подарки участникам  пре-
доставлены Развлекательным 
центром «Луна».

СВЕТЛАНА ТАПИНА

Евгения Швоева и Азамат 
Жолдошов представляли 
Свердловскую область в на-
стольном теннисе. Ребята пока-
зали отличную спортивную под-

готовку: Евгения заняла второе  
место в соревнованиях среди 
девушек, а Азамат занял пятое 
место в юношеском зачете. В 
смешанных играх спортсмены 
заняли четвертую  позицию.

Андрей Павлов представлял 
экономический университет  в 

личном первенстве по шахма-
там. Он принес нашему регио-
ну золото, набрав 10,5 баллов 
из 11 возможных, и стал чем-
пионом по Уральскому феде-
ральному округу.

Поздравляем наших ребят с 
прекрасными результатами!

Надеемся на дальнейшие 
успехи Евгении, Азамата и Ан-
дрея во Всероссийском фина-
ле Чемпионата АССК России в 
г. Екатеринбурге, где пройдут 
первенства по настольному 
теннису и шахматам.

СВЕТЛАНА ТАПИНА

Недетские игры. Возрождение

Наши студенты вновь на пьедестале

16 апреля 2017 года в Спортивном комплексе  Уральского государственного 

экономического университета Спортивный клуб «СИНХ» провел долгожданные 

веселые старты «Недетские игры. Возрождение».

13-16 апреля 2017 года 

в г. Тюмень прошел  

Окружной этап 

Чемпионата АССК России 

в Уральском федеральном 

округе. Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

представляли три 

спортсмена Студенческого 

спортивного клуба 

«СИНХ»: Евгения Швоева,  

Азамат Жолдошов и 

Андрей Павлов.
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Слова приветствия и на-
путствия участникам Кубка 
АИС адресовал проректор 
по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов. «У нас в уни-
верситете футбол – это осо-
бая игра. Каждый раз, когда 
к нам по обмену приезжают 
иностранцы, я им задаю во-
прос: каким видом спорта 
вы хотите заниматься? Они 
отвечают, что футбол для 
них – религия! И для УрГЭУ 
футбол становится своего 
рода религией. Поздравляю 
с турниром, пусть победит 
сильнейший!».

На футбольном корте спор-
тивно-оздоровительного 

комплекса УрГЭУ встретились 
восемь команд. За призовые 
места боролись сборные из 
Екатеринбурга, Москвы, Ка-
зани, Челябинска, Казахста-
на, Таджикистана и Армении. 

«В качестве спонсора мы 
сегодня привлекли ГУП «Урал 
2018». Они стали организато-
рами Чемпионата мира по фут-
болу 2018, тех игр, которые 
пройдут на Урале. И вот уже 
второй год они поддержива-
ют наше мероприятие», – рас-
сказал Эльчин Расулов, орга-
низатор турнира, президент 
АИС г. Екатеринбурга. 

Футболисты сыграли 12 
групповых матчей, четыре 

полуфинальных, матч за тре-
тье место и финал. После 
первых девяти игр намети-
лись явные фавориты. Так, 
рекорд по забиванию уста-
новила команда из Таджики-
стана. В матче с УрГПУ фут-
болисты отметились пятью 
очками. 

В полуфинальной схватке 
развернулись жаркие баталии. 
Первый матч между Таджи-
кистаном и Арменией вышел 
вничью. Победитель поединка 
определился только после се-
рии пенальти. В нем Армения 
уступила одно очко Таджики-
стану и получила право побо-
роться за третье место, тогда 
как соперники уверено вышли 
в финал. 

Второй полуфинальный матч 
между Казанью и Киргизией 
завершился победным счетом 
в пользу киргизский команды. 
В поединке за третье место 
сборная армянских студентов 

уступила команде из Казани с 
разгромным счетом 1:5. 

Финал, как и ожидалось, 
оказался самым интересным 
столкновением. Фаворит опре-
делился уже в конце первого 
тайма. Сборная Таджикистана 
забила два гола в ворота со-
перника практически подряд. 
Они повторили и закрепили 
успех в начале второго тайма, 
снова оформив дубль с раз-
ницей в несколько секунд. К 
концу игры электронное табло 
выдавало уже 5:0.

В итоге соревнований тур-
нирная таблица выглядела 
следующим образом: третье 
место у Казани, серебро по 
праву досталось Киргизии, 
а первая строчка рейтинга у 
Таджикистана. Все футболи-
сты Кубка АИС получили сер-
тификаты участников, а призе-
ры – медали, грамоты и кубки 
от спонсора.

НИНА КАТАЕВА 

Кубок АИС по футболу
В УрГЭУ во второй раз состоялся дружественный 

турнир по мини-футболу среди иностранных студентов. 

Кубок АИС разыграли в поддержку грядущего 

Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 

России, в том числе в Екатеринбурге, в 2018 году.
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