
отправятся в Крым

«День с ДОСААФ» прохо-
дил в виде захватывающего 
квеста, организованного Ре-
гиональным отделением ДО-

СААФ России Свердловской 
области и Уральским госу-
дарственным экономическим 
университетом. «100-лет Во-

оруженным Силам Россий-
ской Федерации» - так зву-
чала тема квеста этого года.

Продолжение на стр. 2-3

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТАГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

15 февраля в УрГЭУ выдался по-настоящему насыщенный день. 12 студенческих 
команд примерили на себя ответственные роли спасателей, моряков, продемон-
стрировали свои знания в области истории.

Студенты колледжа УрГЭУ
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В течение всего дня ре-
бятам предстояло пройти 10 
учебных станций, которые 
включали в себя: морскую 
школу и такелаж, РХБЗ, 
сборку/разборку АК 74 М, 
надевание парашюта, спор-
тивную эстафету, историче-
ский тест, основные правила 
управления танком, азбуку 
Морзе, инженерную змейку, 
военную медицину. Помимо 
этого, в здании университе-
та в качестве интерактивных 
станций располагались: ла-
зерный тир, выставка авиа-
моделей, выставка макетов 
оружия, на открытой пло-
щадке возле главного входа 
в университет была пред-
ставлена различная техника. 
Одним из самых популярных 
этапов среди участников 
оказалась стрельба в тире. 
Студенты признавались: не-
смотря на то, что тир вир-

туальный, они чувствовали 
себя настоящими бойцами. 
Макеты оружия оказались 
максимально приближены 
к реальному и, чтобы при-
целиться и спустить курок, 
времени почти не оставалось 
— мишени появлялись на 
считанные секунды. Несмо-
тря на всю сложность, ребя-
та справились с испытанием, 
и многие показали очень хо-
рошие результаты. По окон-
чанию мероприятия любой 
желающий мог попробовать 
кашу, приготовленную на 
настоящей военно-полевой 
кухни. 

В тяжелой борьбе за пер-
вое место и поездку в Крым 
победу одержала команда, 
которая представляла кол-
ледж УрГЭУ «Патриоты», 
следом за ними в турнирной 
таблице расположилась ко-
манда института финансов 

и права «АФКо», бронзовым 
призером состязания ста-
ли представили Ассоциации 
иностранных студентов Ур-
ГЭУ «АИС».

Ректор УрЭУ Яков Силин 
отметил значимость меро-
приятий подобного рода: 
«Второй раз мы проводим 
военный квест и будем про-
водить ежегодно. Важность 
участия в подобных меро-
приятиях в том, что вы заяв-
ляете о себе как о личности. 
Тот, кто не боится испытать 
себя в честной, справедли-
вой и умной борьбе, будет 
полноценной личностью и 
может стать серьезным руко-
водителем».

В свою очередь генерал-
майор, председатель ДО-
СААФ России Свердловской 
области Аркадий Воробка-
ло отметил, что за послед-
ние два года значительно 

увеличилось количество и 
качество проведения па-
триотических мероприятий 
в УрГЭУ: «Ваш университет 
является мощным фунда-
ментом патриотизма. Мы по-
могаем в этом и знакомим 
молодежь с нашими образо-
вательными учреждениями, 
с их возможностями. Прово-
дя такие мероприятия, мы 
возрождаем любовь к от-
чизне, а также способность 
быть мужественными, стоять 
на защите ее интересов».

Уральский государствен-
ный экономический уни-
верситет уделяет особое 
внимание гражданско-па-
триотическому воспитанию 
студентов и ежемесячно 
проводит ряд мероприятий в 
этом направлении. 

 
Анастасия Павлос
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«Наш вуз готовит буду-
щих руководителей, которые 
в перспективе будут управ-
лять коллективами на раз-
личных предприятиях, в том 
числе и в банковской сфере. 
Безопасность коммерческих 
тайн и оборота документов 
сегодня выходит на первый 
план в защите информации. 
Обеспечение комплекса мер 
для безопасного хранения и 
защиты информации от не-
желательных пользователей 
– важнейшая государствен-
ная задача», – сказал на от-
крытии ректор УрГЭУ Яков 
Силин.

Заведующий кафедрой 
бизнес-информатики Дми-
трий Назаров выступил с 
презентацией лабораторий. 
Говоря о кибервалюте как 
феномене цифровой эконо-
мики, он отметил, что сегод-
ня интеллектуальный анализ 

данных уверенно вытесняет 
защиту информации техни-
ческими средствами. Анали-
зируя рынок криптовалют и 
электронный механизм об-
мена цифровых платежных 
средств, спикер подробно 
остановился на проблемах, 
связанных цифровыми под-
писями и сообщениями об 
операциях с биткоинами 
в сети. По его словам, со-
временное IT-оборудование 
университетских лаборато-
рий позволяет применять 
технологии, исключающие 
любые атаки со стороны 
злоумышленников. Особен-
но остро вопрос информа-
ционной безопасности фи-
нансовых операций встает, 
если учесть, что сегодня на 
рынке кибервалют количе-
ство биткоинов составляет 
16,5 миллиона, а наличие 
депозитов в банках образует 

суммарный объем 21 милли-
он монет.

Заведущий комплексом 
лабораторий Владимир Бик-
тимеров продемонстировал 
гостям стенды активной за-
щиты информации от утечки 
за счет побочных электро-
магнитных излучений и на-
водок (ПЭМИН-вирусов) и 
работу программно-аппа-
ратного комплекса выявле-
ния нелегальных устройств 
Wi–Fi. Обе установки по-
зволяют защитить, к приме-
ру, переговорную комнату 
от нелегального прослуши-
вания. Собравшиеся могли 
познакомиться с оборудова-
нием, которое благодаря ви-
деосчитывателям позволяет 
идентифицировать челове-
ка по лицу или отпечаткам 
пальца: по биометрическим 
данным система контроля 
доступа (так называемый 

электронный замок) про-
пускает сотрудника на тер-
риторию особо охраняемого 
объекта. Также в арсенале 
лабораторий есть система, 
позволяющая отслеживать, 
чем занимаются сотрудники 
на рабочих местах в течение 
рабочего времени.

Новейшее оборудова-
ние позволит университету 
подготовить специалистов, 
которые будут востребова-
ны в сфере финансово-ана-
литического мониторинга в 
рамках цифровой экономики 
– для защиты банков от ки-
бератак.

Модернизация образо-
вания УрГЭУ связана с ре-
ализацией приоритетного 
проекта «Современная циф-
ровая образовательная сре-
да в РФ».

Елена Марьина

В университете открылся комплекс лабораторий информационной безопасности 
– технической защиты информации, сетей и систем передачи информации, про-
граммно-аппаратных средств защиты информации. Новейшее оборудование пред-
назначено для подготовки специалистов по электронной экономике.

новые IT-лаборатории
В УрГЭУ открылись 
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Отдельное внимание Рус-
лан Долженко уделил спо-
собам совместной работы 
над научными статьями, 
чтобы исключить проблемы 
наложения разных версий 
текстов после их доработ-
ки разными соавторами. По 
мнению заместителя прорек-
тора, научные достижения 
ученого зависят от несколь-
ких ключевых факторов, 
один из них – это правиль-
ная организация работы 

над текстами. На семинаре 
Руслан Долженко поделился 
наработками, которые по-
зволяют публиковать работы 
в разных бесплатных ВАК 
журналах. В течение трех 
лет им было опубликовано 
68 ВАК статей, пять Scopus и 
WoS публикаций, три моно-
графии, 15 статей в журна-
лах из перечня RSCI.

Участники семинара от-
метили высокий уровень 
проведения мероприятия. 

По мнению старшего препо-
давателя кафедры управле-
ния, качеством УрГЭУ Татья-
ны Худяковой, полученная 
информация актуальна для 
всех исследователей, осо-
бенно молодых, которые 
пока не обладают необходи-
мыми навыками.

Следующий семинар бу-
дет посвящен вопросам эф-
фективной подготовке дис-
сертации, и тем лайфхакам, 
которые позволят молодому 

ученому в ускоренном режи-
ме работать над исследова-
ниями.

 Планируется, что подоб-
ные мероприятия будут про-
ходить в нашем университе-
те регулярно.

И.о. заведующего 
кафедрой экономики 

труда и управления 
персоналом

Руслан Алексеевич 
Долженко

В рамках семинара заместитель проректора по научной работе УрГЭУ Руслан 
Долженко на примерах рассказал о подготовке статей для зарубежных изданий. 
Аспиранты и члены совета молодых ученых УрГЭУ узнали, что такое IMRAD и по-
чему он так важен, а также разобрались, как найти лучшие журналы по тематике 
исследования и бесплатно изучить статьи, которые в них публикуются.

для молодых ученых
Пять лайфхаков  

На совещании обсужда-
лись вопросы повышения 
воспитательного потенциала 
в образовательных органи-
зациях, участия Российско-
го движения школьников в 
вовлечении неблагополуч-
ных несовершеннолетних 

в просоциальную деятель-
ность. Участники дискуссии 
затронули тему состояния 
подростковой преступности, 
безнадзорности и профилак-
тики правонарушений среди 
несовершеннолетних.

В мероприятии участво-

вали заместитель полно-
мочного представителя 
Президента РФ в УрФО Алек-
сандр Моисеев, заместитель 
командующего Уральским 
Округом Войск Националь-
ной Гвардии РФ по органи-
зации вневедомственной 

охраны и лицензионно-раз-
решительной работы Алек-
сандр Александров, а также 
представители Росгвардии, 
МВД России и другие.

Анна Насекина

В УрГЭУ состоялось межведомственное 
совещание по вопросам обеспечения 
безопасности в образовательных орга-
низациях и повышения эффективности 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних. Заместитель министра 
образования и науки РФ Татьяна Синю-
гина дала оценку деятельности этого 
направления в Уральском федеральном 
округе.

  Безопасное образование: кто поможет подростку?
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Студентам консула пред-
ставил проректор по со-
циальной работе Роман 
Краснов. Гость рассказал 
собравшимся о правовой по-
мощи и защите болгарских 
граждан, проживающих на 
территории Уральского фе-
дерального округа. При этом 
Пламен Петков отметил, что 
в регионе очень мало работа-

ет болгарских предприятий. 
В Болгарии же, наоборот, 
действует большое количе-
ство фирм, собственниками 
которых являются гражда-
не России. Как правило, эти 
фирмы специализируются 
на покупке недвижимости. 
Болгарское законодатель-
ство разрешает приобрете-
ние земли под строительство 

домов, поэтому риэлторские 
агентства, по сути, являют-
ся собственниками объектов 
недвижимости.

Пламен Петков также от-
метил, что визовое обслужи-
вание граждан – очень вос-
требованное направление 
в работе консульства. За 
получением разрешений на 
въезд в страну обращаются 

не только туристы и индиви-
дуальные путешественники, 
но и спортсмены, ученые, 
студенты. Виза типа «C» яв-
ляется краткосрочной и по-
зволяет находиться в Болга-
рии максимум 90 дней. При 
получении визы типа «D» 
гражданин не имеет ограни-
чений в сроках при посеще-
нии страны.

Генеральный консул Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков стал гостем тради-
ционного мероприятия «Час дипломата». Екатеринбург – третий город в России, 
где в 2016 году состоялось официальное открытие дипломатического представи-
тельства.

маленькое государство»
«Наше консульство —   
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По словам гостя, в по-
следние годы активное раз-
витие въездного туризма в 
России несколько сократило 
поток туристов в Болгарию, 
но вместе с тем интерес к 
стране сохраняется. Всего в 
2017 году сотрудники кон-
сульства выдали визы 18 
000 обратившимся. Из них 
50 000 были туристы, кото-
рые пользовались услугами 
аэропорта Кольцово.

В конце встречи не обо-
шлось без вопросов. Бу-
дущих экономистов инте-
ресовало, как Уральский 
государственный экономи-
ческий университет может 
способствовать развитию от-
ношений между Болгарией и 
Россией. Отвечая на этот во-
прос Пламен Петков сказал: 
«Способов много, один из 
них – международная про-
грамма Erasmus Mundus, ко-
торая открывает студентам 
широкие возможности для 
обучения в Европе и получе-
ния высшего европейского 
образования».

Кроме того, собравшихся 
интересовал экономический 
аспект темы отношений Бол-
гарии с другими странами 
Евросоюза. «Наша страна – 
очень маленькая часть евро-
пейской экономики, но бла-
годаря открытости товары 
беспрепятственно передви-
гаются, а рыночные отноше-
ния динамично развиваются. 
Болгария комфортно чув-
ствует себя в ЕС», – подыто-
жил консул.

В заключении гость под-
робно рассказал о перспек-
тивах в развитии отношений 
Болгарии и Свердловской 
области. Основными на-
правлениями здесь могли бы 
стать технологичное произ-
водство, пищевая промыш-
ленность, IT-технологии и 
машиностроение. «В Ураль-
ском регионе много со-
временного оборудования, 
которое могло быть востре-
бовано в Болгарии. К сожа-
лению, оно не предлагает-
ся», – отметил он. Консул 
также добавил, что Сверд-
ловская область, как другие 
регионы России, в основном 
импортируют болгарские 
вина и фармацевтическую 
продукцию. Товарооборот 
между Болгарией и Россией 
пока невелик – 10 миллио-
нов долларов. Но перспекти-
вы для развития есть всегда.

Елена Марьина
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Документ предусматри-
вает информирование жур-
налистов ИТАР–ТАСС о до-
стижениях вуза в различных 
областях деятельности, а 
также о проведении между-
народных, федеральных фо-
румов, конференций и дру-
гих мероприятий. Агентство 
будет осуществлять инфор-
мационное сопровождение 
деятельности УрГЭУ по сво-
им каналам связи.

В рамках сотрудничества 
запланировано совмест-
ное проведение выставок, 
конгрессов, симпозиумов, 
пресс-конференций, как на 
площадке информагентства, 
так и в других местах. Ос-

новной целью подписания 
соглашения станет доведе-
ние до общественности ин-
формации о важнейших со-
бытиях, проходящих УрГЭУ. 
В первую очередь это каса-
ется развития науки и обра-
зования в университете.

«Университет готов на-
правлять для участия в 
пресс-конференциях и дру-
гих мероприятиях ТАСС 
своих экспертов из числа 
профессорско-препода-
вательского состава. Эти 
люди способны не только 
профессионально коммен-
тировать и давать оценку 
различным событиям в со-
циально- экономической и 

политической жизни страны, 
но и влиять на настроение 
общества. Их компетентное 
видение проблемы поможет 
предостеречь граждан от 
ошибок и научит правильно 
действовать в той или иной 
ситуации. У вуза – сильная 
научная школа: более 50 
докторов и 225 кандида-
тов наук. Все это дает нам 
право давать экспертные 
заключения с целью объ-
ективного информирования 
общественности. Уверен, 
что, объединив усилия ве-
дущего экономического уни-
верситета Урала и Сибири и 
авторитетнейшего информа-
ционного агентства России, 

мы сделаем серьезный шаг в 
этом направлении», – отме-
тил ректор Яков Силин.

По словам директора 
Уральского РИЦ ТАСС Марии 
Картуз, при освещении со-
бытий, представляющих об-
щественный интерес, агент-
ству всегда нужна оценка с 
точки зрения экономики. В 
этой части Уральский госу-
дарственный экономический 
университет может оказать 
журналистам агентства не-
оценимую помощь.

Елена Марьина

Ректор УрГЭУ Яков Силин и директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз скре-
пили подписями соглашение о сотрудничестве между университетом и информа-
гентством ТАСС.

с ТАСС
Вуз поделится экспертами
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4,5 километра городских историй, воспоминаний и надежд смогли увидеть сту-
денты УрГЭУ. «Главный проспект – forever!» — такое название носит выставка 
Музейно-выставочного центра «Дом Поклевских-Козелл», которую посетили уча-
щиеся экономического вуза. Кульминацией посещения музея стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между УрГЭУ и Свердловским областным краевед-
ческим музеем имени О.Е. Клера.

с историей
Сближение

Музейно-выставочный 
центр «Дом Поклевских-
Козелл» является одной из 
17 выставочных площадок 
Свердловского областного 
краеведческого музея имени 
О.Е. Клера.

В шести выставочных за-
лах дома Поклевских-Ко-
зелл студентов встретили 
более 500 экспонатов. Здесь 
можно увидеть скульптуру 
святой Екатерины из Ека-
терининского собора, шел-
ковые платья, в которых 
наши бабушки назначали 
свидания под часами у По-
чтамта, милицейский мото-
цикл, колесивший по улице 
Ленина. Здесь тога ректора 
УПИ соседствует с нарядами 
див оперной сцены и студен-
ческими целинками. Здесь 
переплетаются судьбы Ве-
ликой Княгини Елизаветы 
Федоровны, студента Бориса 
Ельцина, конструктивистов, 
екатеринбургских купцов, 
чекистов, царей и прези-
дентов, рабочих, интелли-
гентов, артистов. Лозунги, 
памятники, демонстрации, 
праздники – все, чем жил 
и живет Екатеринбург поч-
ти три столетия.Особую по-
этичную ноту в рассказ о 
главной улице внесут кар-
тины мэтров уральской жи-
вописи Алексея Ефремова и 
Сергея Кияницы.

В завершении экскурсии 
студенты стали свидетелями 
торжественной церемонии 
подписания соглашения о 
сотрудничестве между эко-
номическим университетом 
и историческим музеем. 

«Я благодарен руковод-
ству музея за возможность 
сотрудничать. Мы готовим 
будущих руководителей и 
специалистов для реального 
сектора экономики и для нас 
особенно важно воспитать 
в них патриотов. Каждый 
из наших студентов дол-
жен знать и уважать свою 
историю. Музей с его бога-
той историей может оказать 
большую помощь в форми-

ровании гармонично раз-
витой личности и духовном 
росте молодежи», - сказал 
ректор УрГЭУ Яков Силин.

Генеральный директор 
Свердловского областного 
краеведческого музея На-
талья Ветрова отметила, 
что для Уральского государ-
ственного экономического 
университета, где обучаются 
17 000 студентов, сближе-
ние с историей – очень важ-
ный процесс, способствую-
щий расширению кругозора 
подрастающего поколения. 
Специалисты музея всегда 
рады видеть студентов на 
своих выставках и встречах.

В рамках договора плани-
руется проведение совмест-
ных тематических лекций на 
площадке музея, участие в 
фестивалях, научных конфе-
ренциях и других проектах.

Анастасия Павлос 
Анна Насекина
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17-20 апреля 2018 года
г. Екатеринбург

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!

ВОЛЬНОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО
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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
eurasia-forum.ru

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ!
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В этом году за призовые 
места в конкурсе боролись 
100 школьников и студен-
тов. Учащиеся представили 
на суд жюри сочинения, эссе 
и рисунки, раскрывающие 
патриотическую тему. Ос-
новными критериями отбо-
ра стали четко выраженная 
авторская позиция, творче-
ский подход и оригинальный 
стиль изложения.

«В этом году жюри отме-
тило не только увеличение 
количества работ, но и их 
качество. Есть яркие, инте-
ресные, нестандартные ра-
боты, в которых выражена 
по-настоящему зрелая пози-
ция. Все работы заслужива-
ют внимания, и мы выбира-
ли из очень хороших работ 
самые хорошие. Отмечу, что 

подобные мероприятия нуж-
но проводить обязательно, и 
делать это на системной ос-
нове», - отметил проректор 
по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов.

На встрече с победителя-
ми конкурса присутствовал 
Советник ректора УрГЭУ, 
Герой РФ Сергей Воронин. 
Он лично вручил награды 
ребятам, занявшим первые 
места и обратился ко всем 
участникам с напутственной 
речью. «Со дня на день мы 
отметим 100-летнюю годов-
щину со дня создания Ра-
боче-крестьянской Красной 
армии. В масштабах страны - 
это огромный период, когда 
было немало войн и военных 
конфликтов, где наша армия 
ковала сегодняшний образ. 

В том, что наша армия се-
годня одна из сильнейших в 
мире – это заслуга и ваших 
родителей, и тех, кто нахо-
дился и на передовой, и в 
тылу. Желаю каждому из вас 
воспитывать волю и патрио-
тическое сознание», - сказал 
Герой РФ.  

Конкурс творческих ра-
бот в УрГЭУ проводится уже 
второй раз и станет ежегод-
ным. Победители этого года 
уже готовы снова вступить в 
борьбу за призовые места в 
следующем патриотическом 
конкурсе.

Анастасия Щеколова, ла-
уреат 1 степени конкурса 
рисунков среди учеников 
8-х и 9-х классов: «Принять 
участие в конкурсе мне по-
советовали учителя. Про-

фессионально не рисую, но 
я заняла призовое место и 
очень хочется принять уча-
стие в конукрсе в следую-
щем году».

Софья Полякова, лауреат 
3 степени конкурса рисунков 
среди учеников 5-7-х клас-
сов: «Идею показать в одном 
рисунке отношение к войне 
трех поколений подсказал 
мне папа. Мы вместе проду-
мывали сюжет рисунка. Так 
как я немного училась рисо-
ванию, то изобразить заду-
манное было не сложно. Ду-
маю, в следующем году еще 
раз приму участие».

Анна Насекина

В Уральском государственном экономическом университете подвели итоги кон-
курса сочинений, эссе и творческих работ, посвященных 100-летию образования 
Рабоче-крестьянской Красной Армии: «Вооруженные Силы России от революции 
до наших дней». Мероприятие проводилось в рамках акции «Герои среди нас».

патриотического конкурса
УрГЭУ наградили победителей    
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Наша команда постоянно 
тренируется и совершен-
ствует свою технику: девуш-
ки стремятся быть в числе 
лучших. Недавно девушки 
провели две игры в Уфе.

Игра с «Нефтяночкой» (г. 
Уфа) оказалась сложной: к 
сожалению, наши студентки 
уступили чемпионам про-
шлого года, в том числе из-
за травмы игрока.

Вторая игра прошла с ко-
мандой из Магнитогорска, в 
ней команда университета 
одержала уверенную побе-
ду. Алиса Мещакова, кото-
рая получила травму в пер-
вый день, была признана 
лучшим игроком.

За два соревнователь-
ных дня себя проявили как 
новые игроки, так и старая 
гвардия: Татьяна Литвинова, 

которая недавно оправилась 
от травмы спины, не давала 
расслабиться сопернику ни 
на минуту и успешно забива-
ла мячи. Одним из ключевых 
моментов стало появление 
нового центрового — Ана-
стасии Соловьевой. Капитан 
команды Татьяна Катт пока-
зала хорошую и четкую игру. 
Из новых игроков сборной 
показали хорошие результа-

ты Анастасия Паклева и Ана-
стасия Черкашина.

Наша сборная отмечает, 
что в целом этот тур был 
успешен для команды, и де-
вушки уже начали готовить-
ся к полуфиналу студенче-
ской Суперлиги.

Пресс-служба УрГЭУ

Женская баскетбольная команда УрГЭУ на протяжении нескольких лет принима-
ет участие в студенческой Суперлиге от Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ). Участие в играх такого уровня — показатель престижа команды. В супер-
лиге участвуют 300 команд со всей страны, и УрГЭУ не на последнем месте.

вышла в полуфинал студенческой Суперлиги АСБ
Женская баскетбольная команда УрГЭУ 
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По традиции официаль-
ное открытие лыжной гон-
ки началось с построения 
на парад и церемониально-
го выстрела из пистолета. 
С учетом разного уровня 
спортивной подготовки и 
возраста участников орга-
низаторами был установлен 
свободный стиль прохожде-
ния дистанции.  

Подготовка к масс-старту 

началась еще в декабре. 
Чтобы оборудовать трассы, 
из-за малоснежной зимы тех-
ническому персоналу при-
шлось на «Буранах» с саня-
ми весь январь завозить снег 
и отсыпать вручную. Однако 
это не помешало уложиться 
в сроки и подготовить для 
спортсменов и любителей 
качественные трассы.   

Умеренный мороз и спор-

тивный драйв помогли сту-
дентам УрГЭУ с легкостью 
дойти до финиша. По окон-
чанию лыжной гонки им 
были вручены свидетельства 
участников соревнований.   

Лыжники, показавшие 
лучшие результаты в элит-
ных забегах, удостоились 
медалей и памятных подар-
ков. По традиции призы по-
лучили старейшие участни-

ки гонки и самая спортивная 
семья.  

В этом году соревнова-
ние «Лыжня Росси» прово-
дилось в регионе в 36-й раз. 
Мероприятие направлено 
на привлечение молодежи 
Свердловской области к ре-
гулярным занятиям лыжны-
ми гонками.

Елена Марьина

Более 200 студентов университета поддержали самое массовое зимнее мероприятие 
«Лыжня России–2018». Вместе с 20 тысячами участников они приняли участие в спор-
тивном и массовом забегах. Дистанция последнего – 2 025 метров – была выбрана не 
случайно: она символизирует заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО–2025.

Лыжня России — 2018
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Лучшие комнаты общежитий УрГЭУ 

ул. Щорса, 36
комната 205

ул. Щорса, 36
комната 301

ул. Щорса, 36
комната 537

ул. Умельцев, 13
комната 517

ул. Щорса, 36
комната 427
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Худшие комнаты общежитий УрГЭУ 

ул. Умельцев, 13
комната 913

ул. Умельцев, 13
комната 922

На фото представле-
ны результаты по-

сещения общежитий 
активом УрГЭУ, про-
фсоюзом студентов 
университета, адми-
нистрацией вуза и 
заместителями ди-

ректоров институтов 
по воспитательной 

работе. 
Каждый сам реша-
ет, в каких услови-
ях жить и учиться! 

Сделай правильный 
выбор!

ул. Умельцев, 13
комната 925



18 27 февраля 2018 №1017              Экономист

Если в день голосования 
на выборах Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 
2018 вы будете находиться 
не по адресу регистрации 
(прописке), указанному в 
паспорте, то можете вос-
пользоваться новым поряд-
ком голосования по месту 
нахождения.

Что для этого нужно сде-
лать?

Лично с паспортом граж-
данина Российской Федера-
ции с 31 января по 12 мар-
та обратиться в ближайшую 
территориальную избира-
тельную комиссию или мно-
гофункциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

А с 25 февраля по 12 мар-
та – в любую участковую из-

бирательную комиссию.
В указанных пунктах при-

ема заявлений необходимо 
подать заявление о включе-
нии в список избирателей по 
месту нахождения, указав 
удобный для вас избира-
тельный участок, где плани-
руется голосовать (процесс 
подачи занимает не более 5 
минут).

Время работы избира-
тельных комиссий по приему 
заявлений в рабочие дни – с 
16:00 до 20:00, в выходные 
– с 10:00 до 14:00.

Подать заявление воз-
можно в режиме онлайн че-
рез интернет-портал «Госус-
луги» в период с 31 января 
по 12 марта. Для этого не-
обходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале.

Адреса территориальных 
и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с по-
мощью 

интерактивной карты, 
размещённой на сайте Цен-
тральной Избирательной 
Комиссии России, или позво-
нив в Информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканально-
му номеру 8-800-707-20-18. 
Также вы можете восполь-
зоваться сервисом «Поиск 
избирательного участка в 
Свердловской области», раз-
мещённым на сетевом ресур-
се Избирательной комиссии 
Свердловской области по 
адресу http://uik.ikso.org/.

После того как вы подали 
заявление, 18 марта при-
ходите на выбранный вами 
избирательный участок и, 

предъявив свой паспорт, 
получайте избирательный 
бюллетень. Никаких до-
полнительных документов 
не требуется. Получить ин-
формацию о порядке по-
дачи заявления о включе-
нии в список избирателей 
по месту нахождения, иную 
справочную информацию о 
ходе избирательной кампа-
нии можно по бесплатному 
многоканальному номеру 
Информационно-справочно-
го центра ЦИК России 8-800-
707-20-18, а также на сайте 
ЦИК России http://cikrf.ru/.

                           
Избирательная 

комиссия 
Свердловской области

В воскресенье, 18 марта, состоятся выборы Президента Российской Федерации. 
Голосование проводится с 8:00 до 20:00. Для получения избирательного бюлле-
теня необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

и сотрудники университета!
Уважаемые студенты,  преподаватели

Дополнительная информация:
http://ikso.org/izbiratelyam/gde_
golosovatj_/poisk_uchastka/ - поиск 
избирательного участка;
http://ikso.org/izbiratelyam/
obrasheniya/ - обращение граждан, 
можно задать вопрос;

Ближайшие территориальные 
избирательные комиссии – 
Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия города Екатеринбурга – ул. 8 Марта д.18 
http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_leninskiy/. 
Чкаловская районная территориальная избиратель-
ная комиссия города Екатеринбурга – ул. 8 Марта 177 
http://ikso.org/passport/tik/ekaterinburg_chkalovskiy/.

Ближайшие многофункциональные центры 
расположены по адресу:
•8 Марта 13
•Малышева 53
•Радищева 61
•Ленина 24а
•Вайнера 15а
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