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УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

Двери университета 25 марта были открыты для всех желающих. Сотрудники вуза 
рассказали будущим студентам о правилах приема на 2018 учебный год, формах и 
направлениях подготовки, а также провели экскурсию по корпусам университета. 

Продолжение на стр.2

День 
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Сергей Рогожин, прорек-
тор по учебной работе УрГЭУ, 
рассказал о нововведениях в 
профильном распределении: 
«В этом году есть новшество. 
Мы не будем сразу же рас-
пределять по профилям, это 
произойдет на втором курсе. 
Экономисты будут учиться в 
двух институтах: в институте 
экономики и институте фи-
нансового права одинаково 
по одним программам в те-
чение первых двух лет». 

УрГЭУ – многопрофиль-
ный экономический ВУЗ, в 
котором обучаются более 17 
000 студентов. Университет 

подготовил свыше 120 000 
специалистов для разных от-
раслей народного хозяйства, 
в том числе представителей 
бизнес-элиты и органов го-
сударственной власти.

Ректор УрГЭУ Яков Си-
лин обратился к будущим 
студентам и их родителям с 
просьбой: «Если вы решили 
или решите поступать к нам, 
то мы бы хотели, чтобы вы 
пришли и учились серьёзно. 
Учеба – это труд, труд се-
рьёзный. И мы создаём все 
условия для этой работы. 
Университет берет на себя 
ответственность за дальней-

шее трудоустройство, по-
этому спрос за учебу будет 
серьёзный».

Некоторые школьники 
уже определились с вы-
бором дальнейшего места 
обучения, поэтому на ме-
роприятие пришли целена-
правленно. Екатерина Гар-
ро, ученица 11 класса МАОУ 
СОШ №200: «Я выбрала для 
себя два направления: тех-
нология общественного пи-
тания и биотехнология. И 
как раз-таки в УрГЭУ есть те 
специальности, на которые я 
еще в 9 классе решила по-
ступать. Поэтому с выбором 

места учебы у меня вопросов 
уже не возникает». 

На протяжении всего Дня 
открытых дверей ребята мог-
ли пройти компьютерное те-
стирование для определения 
своих профессиональных 
интересов, организованное 
совместно с Екатеринбург-
ским центром занятости. А 
родители будущих студентов 
могли задать все интересую-
щие вопросы лично ректору 
в рамках «Часа вопросов и 
ответов».

Екатерина Полухина
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Сергей Рогожин, прорек-
тор УрГЭУ по учебной рабо-
те, поприветствовал участ-
ников конференции. Он 
отметил: «Сейчас особенно 
много говорится о цифровой 
экономике, о внедрении раз-
личных операционных си-
стем в жизнь предприятий, 
поэтому очень важно вза-
имодействие с реальными 
субъектами экономической 
деятельности».

Работа конференции вы-
строилась в два информа-
ционных блока. Первый 
— взаимодействие науки, 
образования и бизнеса, вто-
рой — сотрудничество со-
общества «1С» и учебных 
заведений. На мероприятии 
обсудили темы применения 
программных продуктов 1С в 
образовательном процессе, 
организации эффективной 
профессиональной практики 
студентов.

Фирма «1С» — российская 
компания, специализирую-
щаяся на дистрибуции, под-
держке и разработке ком-
пьютерных программ и баз 
данных делового и домашне-
го назначения. «Сложилось 
впечатление, что 1С — это 
бухгалтерия, а это далеко не 
так. Когда проводишь кон-
ференцию, потом подходят 
и все говорят: «Да? Это вот 
так? А мы-то думали, что это 
только бухгалтерия», — го-
ворит Светлана Диго, руко-
водитель направления по 
работе с образовательными 
учреждениями фирмы «1С».

На протяжении всей кон-
ференции студенты, препо-
даватели и участники могли 

пройти бесплатное тестиро-
вание «1С: профессионал» 
и проверить знание возмож-
ностей системы программ 
«1С» и особенностей работы 
с ними.

В рамках Круглого стола 
участники обсудили вопро-
сы взаимодействия сотруд-
ничества сообщества «1С» 
и учебных заведений. На 
параллельной секции про-
вели мастер-класс «Прогноз 
развития будущей ситуации 
в системе образования», 
где выделили приоритетные 
тренды в системе образова-
ния.

Екатерина Полухина

«1С» в сфере образования
Применение технологий

В УрГЭУ состоялась Уральская научно-практиче-
ская конференция «Применение технологий «1С» 
в сфере образования».



4 30 марта 2018 №1018              Экономист

«Сегодня у нас особенно 
интересная встреча. Есть 
уникальная возможность 
не только послушать, но 
и задать вопрос, узнать о 
серьезной вехе в истории 
нашего государства», – вы-
ступил с приветственным 
словом Роман Краснов, про-
ректор УрГЭУ по социальной 
работе.

Гости рассказали студен-
там об истории создания 
танкового корпуса. Ребята 
узнали, что это единствен-
ное в мировой истории тан-
ковое соединение, которое 
было создано на доброволь-
ные взносы жителей трех 
областей: Свердловской, 
Челябинской и Молотовской 
(ныне Пермский край).

«Уральцы обратились в 
Москву к Верховному Глав-
нокомандующему, чтобы 
создать Уральский добро-
вольческий танковый кор-
пус на свои средства, и во 
внеурочное время будут 
создавать бронетехнику и 
другое оружие, и обмунди-
рование», – рассказал Бо-
рис Ильиных, заместитель 
председателя Совета вете-
ранов УДТК. 11 марта 1943 
г. Нарком Обороны издал 
Приказ и присвоил ему наи-
менование: «30-й Уральский 
Добровольческий танковый 
Корпус».

Участники встречи поде-
лились со студентами исто-
риями о мастерстве воинов 
корпуса. Благодаря особому 
патриотическому настрою и 

желанию отомстить за род-
ных и близких, освободить 
родную землю, воины на-
ходили новые способы обо-
роны. «Что придумали наши 
танкисты? Они придумали 
следующий ход: прыгали 
на танках с обрыва прямо 
в речку, разгонялись, до-
бавляли газу и вылетали на 
другой берег. Немцы даже 
не ждали, что они с другой 
стороны могут подойти к 
ним», – рассказал Николай 
Юрьев, председатель Совета 
ветеранов УДТК.

В конце встречи гости от-
ветили на вопросы аудито-
рии и подарили памятный 
знак Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса 
для музея УрГЭУ. В планах 
у представителей Совета ве-
теранов создать свой музей 
УДТК. На сегодняшний день 
они нашли помещение и го-
товят музей к открытию.

Елена Марьина

15 марта в Уральском государственном эко-
номическом университете состоялась встреча 
студентов с представителями Совета ветера-
нов Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Мероприятие провели в рамках еже-
месячного проекта «Герои среди нас».

Уральского добровольческого 
танкового корпуса

Студенты УрГЭУ узнали  
о подвигах героев 
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Открывая встречу с геро-
ем, ректор УрГЭУ Яков Силин 
отметил, что у студентов есть 
уникальная возможность за-
дать вопросы легендарному 
подводнику, поэтому сто-
ит этим воспользоваться. 
«Многие годы назад герои, 
выполняя боевую задачу, 
охраняя государство, жизнь 
экипажа, совершили этот 
подвиг и сумели остаться 
живыми», – отметил ректор.   

В октябре 1986 года из-
за неисправности техники 
на борту подлодки произо-
шла разгерметизация шах-
ты и взрыв одной из 16 ра-
кет, возникла угроза взрыва 
ядерного реактора. Реши-
тельные действия Британова 
спасли мир от экологической 
катастрофы, сравнимой по 
масштабам с чернобыльской.

«Подводники – они и в 
мирное время на войне. По-
тому что мы уходим от род-
ных берегов, уходим в оке-
ан. Океан – это свободное 
пространство. Когда я в 1973 
году пришел служить на 
флот, отчетным документом 
за поход командира в подво-
дной лодке являлся журнал 
боевых действий. Мирное 
время, войны нет, а подво-
дники отчитываются за бое-
вые действия», – поделился 
Игорь Британов.

Несмотря на приказы ко-
мандования идти в ближай-
ший советский порт, капитан 
принял решение оставить 
тонущую лодку и эвакуиро-

вать экипаж на подоспев-
шие советские корабли. Сам 
Британов оставался на борту 
несколько суток и покинул 
его за две минуты до зато-
пления. После расследова-
ния аварии Игоря Британо-
ва исключили из партии и 
уволили с военной службы. 
Спустя 10 лет моряка реа-
билитировали и повысили в 
звании, но на флот он так и 
не вернулся.

Про американо-британ-
ский фильм «Враждебные 
воды» 1997 года, снятый о 
подлодке К-219, Британов 
сказал так: «Горжусь, ко-
нечно, но за факты в филь-
ме я не отвечаю. Там много 
неточностей. Голливуд есть 
Голливуд».

Студенты затронули в 
своих вопросах тему успеш-
ности человека. По словам 
подводника, для успеха в 
жизни нужны дисциплиниро-
ванность и отличное знание 
своей специальности. «Есть 
общечеловеческие, есть 
корпоративные принципы, 
их надо исполнять, потому 
что, если человек разгиль-
дяй по жизни – ему доверить 
ничего нельзя. Надо что-то 
делать, а он или не пришел, 
или в непотребном состоя-
нии. Значит, на чем-то про-
летели, что-то не сделали 
из-за него», - говорит капи-
тан-подводник.

Екатерина Полухина

они и в мирное время 
на войне»

«Подводники — 

29 марта в УрГЭУ состоялась встреча студен-
тов с капитаном-подводником легендарной 
подлодки К-219 Игорем Британовым и его 
сослуживцами: Александром Саушкиным и 
Сергеем Баталиным. 
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Проект «Диалог на рав-
ных» запустили активи-
сты Росмолодежи. В рамках 
дискуссионного клуба со 
студентами российских ву-
зов встречаются известные 
люди, которые добились 
успехов в разных областях.

Проректор УрГЭУ по соци-
альной работе Роман Крас-
нов представил студентам 
гостя мартовской встречи 
– Олега Ананьева, рестора-
тора, лауреата региональ-
ной премии «Человек года». 
Одному из самых опытных 
рестораторов Екатеринбурга 
принадлежит немало заведе-

ний в городе: «Труффальди-
но», «Красна хата», «Хаш», 
украинский ресторан «Ве-
чера на хуторе», «Le Bourg 
1905» и другие проекты.

Главный совет, который 
дал студентам лектор – по-
раньше задавать себе во-
прос, в чем твое призвание. 
«Обычно же у нас все рабо-
тают не по профессии. Пока 
свое призвание найдешь, 
разберешься, уже столько 
лет пройдет. Прыгаешь с 
места на место. Я понял, в 
чем мое призвание, только 
дожив до 45 лет», – говорит 
ресторатор.

На встрече студенты по-
интересовались, какие ос-
новные сложности существу-
ют в сфере общественного 
питания. По словам спике-
ра, ресторанный бизнес – 
один из самых рискованных: 
«Сложность в том, что нуж-
но найти недорогой продукт 
и сделать из него дорогое 
блюдо. Кроме того, нужно 
собрать специалистов, кото-
рые обучены ремеслу, и вло-
жить в предприятие крупные 
деньги. Чтобы просто выне-
сти клиенту булочку на стол, 
должна сработать команда 
из 40 человек».

В любом деле необхо-
димо постоянно учиться и 
совершенствоваться. Сам 
бизнесмен регулярно обуча-
ется кулинарии в ресторанах 
за границей: «Чтобы быть 
полноценным ресторатором, 
надо уметь готовить само-
му».

В конце встречи лектор 
пожелал студентам найти 
свое ремесло, в котором за-
хочется развиваться, не бо-
яться неудач и решительно 
идти к своей цели.

16 марта в УрГЭУ состоялось собрание дискусси-
онных студенческих клубов «Диалог на равных». 
Тема встречи: «Как создать бизнес с нуля и вдох-
новлять команду».

на равных
Диалог 
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Студентам рассказали об 
основных принципах закона 
«О защите прав потребите-
лей» и разъяснили, как пра-
вильно отстаивать свои пра-
ва в конкретных жизненных 
ситуациях. Гостям встречи 
напомнили основные права 
потребителей: право на без-
опасность, качество, инфор-
мацию, выбор и право быть 
услышанным.

«Каждому человеку важно 
знать свои права. Мы гово-
рим о нашем университете, 
о подготовке специалистов. 
Я бы очень просил вас за-
думаться над этой темой, по-
тому что именно этим, в том 
числе, вам придется в жизни 
заниматься», – выступил с 
приветственным словом рек-
тор УрГЭУ Яков Силин.

Вера Соловьева, директор 
Института торговли, пище-
вых технологий и сервиса, 
добавила: «Многие наруше-
ния происходят потому, что 
потребитель не знает хотя 
бы основ закона «О защите 
прав потребителей».

В случае нарушения по-
требительских прав сту-
дентов, представители МБУ 
«Екатеринбургский муници-
пальный центр защиты по-
требителей» предложили об-
ращаться за помощью к ним. 
Квалифицированные юристы 
с многолетней практикой по-
могают защищать права на 
всех этапах, начиная с уст-
ной консультации, до пред-
ставления интересов в суде.

«Каждую минуту потре-
бителем являемся мы все 
с вами. Нет такого момен-
та в нашей жизни, когда 

мы что-то не потребляем. 
А это означает, что нет та-
кого момента, когда вы не 
являетесь носителем каких-
либо прав», – говорит Яни-
на Голубева, директор МБУ 
«Екатеринбургский муници-
пальный центр защиты по-
требителей».

За 2018 год МБУ «Екате-
ринбургский муниципаль-
ный центр защиты потре-
бителей» проверил более 
200 предприятий торговли 
и общественного питания 
Свердловской области и вы-
явил свыше 500 нарушений. 
Информация о проверках 
представлена на сайте уч-
реждения.

На встрече награди-
ли партнеров мероприя-
тия. Памятные сувениры 
вручили Дарье Петрачук, 
бренд-менеджеру ООО ТК 
«Кондитер Профи» и Янине 
Голубевой, директору МБУ 
«Екатеринбургский муници-
пальный центр защиты по-
требителей».

После лекции партнеры 
провели дегустацию конфет 
«Кондитер Профи», все же-
лающие могли сделать фото 
в фотозоне. В завершение 
для студентов провели вик-
торину на знание прав по-
требителей, самым активным 
вручили призы.

материалы разворота 
подготовила

Екатерина Полухина

знай свои права
Потребитель, 

В УрГЭУ прошла лекция-семинар для студен-
тов «Потребитель, знай свои права». Меро-
приятие приурочено ко Всемирному дню за-
щиты прав потребителей, который отмечают 
15 марта.
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«Я — Шек Бамба Идрисс 
(Кот-д`Ивуар, г. Абиджан), 
в России живу 4-й год, учусь 
на 3 курсе по специальности 
«Экономика и право». 

В УрГЭУ я попал по ито-
гам распределения квот Ми-
нистерством образования 
России среди иностранных 
студентов. По результатам 
экзаменов, которые я сда-
вал при Посольстве России 
в Кот-д`Ивуаре, я получил 
бюджетное место и попал в 
Уральский государственный 
экономический университет. 
После окончания 1-го курса 
в УрГЭУ я понял, что важ-
но не только качество об-
разования, но и отношение 
между руководством универ-
ситета и иностранными сту-
дентами. Здесь я чувствую 
себя как дома.

 Планов и перспектив по-
сле окончания университе-
та много. Хочу поступить в 
магистратуру или вернуть-
ся работать домой, но сей-
час я планирую участво-

вать в программе «Young 
professional», которая позво-
ляет выпускникам из разных 
стран-членов ООН начинать 
карьеру в ООН (организация 
объединенных нации). 

Только Бог знает, как я 
буду вспоминать свой путь 
от обычного первокурсни-
ка, до активиста, который 
может свободно общаться 
с ректором университета. 
Буду вспоминать поддержку 
в процессе обучения и наши 
межкультурные чаепития со 
студентами из стран Африки, 
Китая, СНГ. Еще всегда буду 
помнить победы команды 
АИС в турнирах по футболу 
и баскетболу».

 «Меня зовут Вирхиния 
Нчама Овоно, я из Эквато-
риальной Гвинеи (страна 
находится в западной ча-
сти Африки), мне 23 года, 
я студентка 2 курса, учусь 
по специальности «Государ-
ственная и муниципальная 
служба» в УрГЭУ и уже 2 

года живу в России. Изна-
чально я хотела получать 
образование в Америке, по-
тому что 85% моей семьи 
учились там, но за 4 меся-
ца до окончания школы моя 
мама предложила мне пое-
хать учиться в Камерун, Рос-
сию или Китай. Я выбирала 
между Россией и Китаем, 
потому что обе страны мне 
были интересны, и я пыта-
лась учить оба языка. В ито-
ге я остановилась на России 
и, в частности, Екатерин-
бурге, потому что у нашей 
страны тесные партнерские 
отношения с УрГЭУ, Прези-
дент Экваториальной Гвинеи 
— почетный профессор вуза, 
и некоторые мои знакомые 
уже получали там образова-
ние.

После окончания вуза я 
планирую работать в Рос-
сии 4-5 лет по полученной 
специальности. Летом я про-
ходила практику в Адми-
нистрации Екатеринбурга. 
В перспективе планирую 

вернуться на Родину и при-
менить на практике все зна-
ния, полученные в России.

Я всегда буду вспоминать 
мой любимый университет. Я 
люблю вуз потому что здесь 
приветливые и не равнодуш-
ные сотрудники, Ассоциа-
ция иностранных студентов 
(АИС), которая всегда при-
ходит на помощь, когда у 
какого-то из нас проблемы, 
они всегда поддерживают 
наши идеи или проекты. Я 
буду всегда поддерживать 
связь с друзьями, приобре-
тенными в стенах УрГЭУ!»

Подготовили
Маргарита Медведева

Начальник управления 
международного 

сотрудничества УрГЭУ

Анастасия Павлос

С каждым годом 
в УрГЭУ увели-
чивается число 
иностранных уча-
щихся. Сегодня в 
университете об-
учается 439 сту-
дентов из 38 стран 
мира. Мы решили 
выяснить, почему 
ребята решились 
уехать со своей 
родины в другую 
страну и выбрали 
в качестве альма-
матер наш вуз. 
Также студенты 
поделились свои-
ми планами после 
окончания УрГЭУ и 
рассказали, за что 
больше всего лю-
бят университет.

как дома!»
«Здесь я чувствую себя 
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в УрГЭУ
Жизнь иностранных студентов
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В первый день конфе-
ренции на площадке Техно-
парка высоких технологий 
«Университетский» прошло 
пленарное заседание с уча-
стием представителей кон-
тролирующих органов, в 
частности, выступила Ру-
ководитель УМТУ «Росстан-
дарта» Светлана Михеева, 
которая указала на необхо-
димость использования ин-
струментов стандартизации 
и оценки соответствия для 
защиты интересов произво-
дителей инновационной и 
высокотехнологичной про-
дукции, представителей 

малого и среднего бизнеса, 
а также взаимодействия биз-
неса с контрольно-регулиру-
ющими органами.

В выступлении заве-
дующей кафедрой УрГЭУ 
Людмилы Протасовой были 
затронуты особенности под-
готовки и переподготов-
ки специалистов в области 
стандартизации и управле-
ния качеством. Также вы-
ступили представители Со-
юза предприятий оборонных 
отраслей промышленно-
сти Свердловской области, 
Уральского межрегиональ-
ного сертификационного 

центра, специалисты пред-
приятий. Состоялись дискус-
сионные секции и выставка 
новейших разработок в об-
ласти приборостроения рос-
сийских и иностранных про-
изводителей.

27 февраля в УрГЭУ про-
шла молодежная секция на-
учно-практической конфе-
ренции «Стандартизация, 
сертификация и метрологи-
ческое обеспечение как ин-
струменты поддержки инно-
вационной деятельности». В 
приветственном слове про-
ректора по учебной работе 
УрГЭУ Сергея Рогожина было 

определено, что научная 
деятельность студентов и 
участие в подобных меро-
приятиях является одним из 
факторов повышения конку-
рентоспособности студентов 
и, в дальнейшем, специали-
стов на предприятиях.

Зам. директора Института 
торговли, пищевых техно-
логий и сервиса УрГЭУ Вла-
димир Лазарев отметил тот 
факт, что кафедра управ-
ления качеством является 
одним из лидеров Инсти-
тута по количеству студен-
тов, отмеченных за заслуги 
в научной и общественной 

В УрГЭУ состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Стандартизация, сертификация и метро-
логическое обеспечение как инструменты под-
держки инновационной деятельности», которая 
была организована кафедрой управления каче-
ством УрГЭУ совместно с Технопарком высоких 
технологий «Университетский», при поддержке 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области.

сертификации и метрологии
Применение инноваций в стандартизации,  
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деятельности. Так, практи-
чески каждый год в группах 
по управлению качеством 
появляются либо Губерна-
торские стипендиаты, либо 
персональные стипендиаты 
различных уровней, что яв-
ляется показателем актив-
ной научной и общественной 
работы студентов данной 
специальности. Ярким при-
мером является то, что груп-
па УК-14 была признана 
победителем в конкурсе 
«Лучшая группа по науке» 
за 2017 год.

Приветствуя участников 
и гостей молодежной сек-
ции заведующая кафедрой 
управления качеством Люд-
мила Протасова подтвер-

дила, что специальность 
«Управление качеством» 
является востребованной на 
рынке труда региона, нала-
живаются связи с предпри-
ятиями именно потому что 
стандартизация и сертифи-
кация является несомнен-
ным «козырем» для кафедры 
и УрГЭУ.

Представитель Техно-
парка высоких технологий 
«Университетский» Татьяна 
Киоссе в своем выступлении 
затронула проблему про-
фессиональных стандартов 
при переходе к професси-
ональной деятельности и 
продемонстрировала в пре-
зентации возможности Тех-
нопарка в бесплатной атте-

стации с целью студентов и 
выпускников вузов для по-
вышения свой конкуренто-
способности.

В ходе молодежной сек-
ции прозвучали доклады 
студентов специальности 
«управление качеством», 
посвященные инновациям 
в различных сферах про-
изводственной и научно-
технической деятельности 
– газовой, пищевой, тури-
стической, экологической, а 
также доклады приглашен-
ных магистрантов кафедры 
магнетизма и магнитных на-
номатериалов УрФУ.

Подводя итоги можно от-
метить, что молодежная сек-
ция научно-практической 

конференции «Стандарти-
зация, сертификация и ме-
трологическое обеспечение 
как инструменты поддержки 
инновационной деятельно-
сти», была полезной как для 
студентов, так и для гостей. 
Также было решено сделать 
это мероприятие ежегод-
ным и расширить географию 
участников и гостей.

Вероника 
Владиславовна 

Рудницкая
доцент кафедры 

управления качеством, 
к.э.н.
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«Денежно-кредитная политика: результаты и вызовы» – с такой лекцией в на-
чале марта перед студентами УрГЭУ выступила руководитель экспертной группы 
Управления разработки денежно-кредитной и информационной политики Депар-
тамента денежно-кредитной политики Банка России Зоя Кузьмина. Эксперт также 
ответила на вопросы газеты «Экономист».

«Экономика – действительно интересная наука»
Зоя Кузьмина: 

Зоя Александровна, 
Рособрнадзор периоди-
чески обвиняет вузы в 
«размывании» рынка 
труда: примерно полови-
на безработных выпуск-
ников имеют дипломы 
экономистов и юристов. 
Экономист – это уже не 
профессия будущего?

Много разговоров идет 
о том, что ряд профессий в 
перспективе будет заменен 
роботами и технологиями. 
Ранее с этим столкнулась 
промышленность, когда ав-
томатизация на производ-
стве вытеснила трудовые 
ресурсы и люди массово на-
правились в отрасли, тре-
бующие умственного труда. 
Сейчас такой процесс про-
исходит в сфере интеллек-
туального труда. Спрос на 
интеллектуальные специ-
альности сокращается, по-
тому что их можно заменить 
технологическими решени-
ями. 

Здесь есть важный мо-
мент. Даже интеллектуаль-
ная работа бывает разная: 
рутинная и творческая. 
Творчество означает не 
только написание картин 
маслом – это еще и иссле-
довательский труд, который 
требует движения вперед, 
открытия нового.

Творческую, исследова-
тельскую работу в экономи-

ке заменить технологиями, 
работотехникой еще долго 
будет невозможно. Поэтому 
важно на этапе учебы делать 
выбор в пользу исследова-
ний, максимально брать от 
вуза все, чтобы в дальней-
шем быть на переднем крае 
– выполнять не однообраз-
ную интеллектуальную ра-
боту, а творческую. Дисба-
ланс, связанный с избытком 
экономистов, порожден не 
тем, что много людей выбра-
ли экономическую специаль-
ность, а тем, как они получа-
ли образование и на какую 
работу претендуют сейчас. 
То же касается юридической 
специальности: объем вы-
пускников на рынке труда 
не завышен. 

Дело не столько в количе-
стве выпускников, а скорее в 
качестве образования. Важ-
но, чтобы оно стимулирова-
ло к творческому подходу в 
профессии, к способности 
продвигать экономическую 
науку дальше. 

На бизнес-форуме 
Synergy Global Forum 
глава Сбербанка Герман 
Греф сделал громкое за-
явление: 50% российско-
го бизнеса бесполезны, 
так как исчезнут через 
5–6 лет. Его вытеснит 
электронная коммерция 
– банкинг, электронное 
движение капиталов, 

онлайн-торговля, систе-
мы управления запасами. 
Как к этому уже сегодня 
должны приспосабли-
ваться экономические 
и бизнес- факультеты 
вузов?

Необходимо давать сту-
дентам гибкое образование, 
а не узкоспециализирован-
ное. Очень важен акцент на 
теорию, в том числе на ма-
кроэкономику. Почему? Ког-
да есть такая мощная база, в 
том числе заложенная в сту-
дентов способность делать 
исследования и узнавать 
новое, тогда выпускник мо-
жет гибко сориентироваться 
и профилироваться после 
окончания университета. 

Герман Оскарович здесь 
скорее имел в виду те ру-
тинные банковские опера-
ции, в проведении которых 
действительно можно силь-
но снизить использование 
человеческого труда. Сеть 
онлайн-банкинга активно 
развивается: мы заходим в 
мобильные приложения в те-
лефоне или на сайт, не нуж-
но идти в отделение банка 
и стоять в очереди. Значит 
в отделениях нужно меньше 
сотрудников.

В российском образова-
нии есть, к сожалению, такая 
проблема, что иногда оно го-
товит специалистов ближе к 
средне-специальному уров-

ню в профессии. К счастью, 
есть много ВУЗов, дающих 
серьезное и современное 
экономическое образование. 
Беспокоиться УрГЭУ в этом 
смысле не стоит – ваш уни-
верситет готовит специали-
стов, способных принимать 
ответственные решения. 

В конце 2017 года 
Свердловская область и 
Банк России подписали 
соглашение о совместной 
работе по повышению 
финансовой грамотности 
жителей региона.  Как 
в целом Вы оцениваете 
эффект от мероприятий 
в области финансового 
просвещения? Есть ли 
ощутимые результаты?

Этот глобальный проект 
содержит много компонен-
тов, охватывает разные ау-
дитории. Отмечу, экономи-
сты и студенты-экономисты 
– это не передний край, где 
надо повышать экономиче-
скую грамотность. 

Большая программа раз-
работана для школьников. 
Многие из них выберут дру-
гую специальность, но важ-
но, чтобы они со школьной 
скамьи вышли с хорошими 
базовыми представлени-
ями о финансовом рынке, 
финансовых инструментах, 
пониманием механизмов де-
нежно-кредитной политики 
и формирования инфляции. 
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Все это важно донести еще 
на первом этапе. 

Также Центральный банк 
работает с журналистами на 
региональном и федераль-
ном уровне. Это рупор, кото-
рый помогает донести базо-
вые экономические знания 
до широких слоев населе-
ния. Мы верим, что резуль-
таты реализации проекта 
будут дальше нас радовать.

Каковы инфляционные 
ожидания россиян на 
2018 год, снижаются они 
или растут? О чем гово-
рит эта динамика?

Инфляционные ожи-
дания россиян, как я уже 
упоминала, снижаются на 
протяжении нескольких по-
следних лет, особенно ак-
тивно в 2016 и 2017 годах. 
В прошлом году снижение 
инфляционных ожиданий 
даже превзошло по величи-
не фактическое замедление 
инфляции. Ожидания людей 
«догоняют» динамику фак-
тической инфляции. Если в 
2015–2016 годах инфляция 
в стране существенно за-
медлилась, то в 2017 году 
этот процесс нашел отраже-
ние в ожиданиях. Это есте-
ственный процесс – люди 
привыкают к новому уровню 
инфляции постепенно. 

Отмечу, сейчас инфля-
ция находится не просто на 
низком уровне, 4 процента – 
для всей новейшей истории 
это исторический минимум. 
То есть такого уровня ин-
фляции с 1990 года никогда 
не было. Говоря о планах 
на следующий год, многие 
предприятия, бизнес-струк-
туры даже заявляют, что не 
планируют повышать цены 
на свою продукцию. 

Есть такая группа това-
ров, которые люди в прин-

ципе не покупают каждый 
год. Например, к ней отно-
сятся крупные дорогостоя-
щие товары – автомобиль, 
компьютер, мебель. По ним 
людям особенно сложно 
оценить фактический рост 
цен за год, и они могут не-
намеренно игнорировать 
их, когда пытаются оценить 
наблюдаемую или ожидае-
мую инфляцию. Но в расче-
те индекса потребительских 
цен, то есть фактической 
инфляции, которую оцени-
вает Росстат, эти товары, 
конечно, обязательно при-
сутствуют, ведь они есть в 
потребительской корзине 
россиян. В противном слу-
чае мы неправильно оцени-
вали бы темпы роста цен в 
целом по экономике. Мы по-
считали бы показатели толь-
ко по продовольствию и не 
знали бы, насколько сильно 
дорожают или дешевеют не-
продовольственные товары. 
Поэтому инфляция оцени-
вается по очень широкому 
кругу товаров и услуг. При 
этом вес различных товаров 
и услуг при расчете инфля-
ции соответствует их доле в 
потребительских расходах 
россиян. Например, по уже 
упомянутым товарам дли-
тельного пользования она 
будет ниже, чем по продо-
вольствию, именно потому, 
что их мы покупаем не так 
часто. 

Как повлияет обещан-
ное снижение ключевой 
ставки на темпы разви-
тия реального сектора 
российской экономики в 
2018 году?

Не секрет, что Централь-
ный банк продолжит сни-
жать ключевую ставку. Он 
восемь раз в год принимает 
решение об изменении клю-

Лекция З. Кузьминой для студентов УрГЭУ

Лекция З. Кузьминой для студентов УрГЭУ

чевой ставки. Каждый раз 
банк не только может при-
нять решение по ставке, но 
в соответствующем сопрово-
дительном документе сооб-
щать о ее динамике в буду-
щем. Это связано с тем, что 
Центральный банк строит 
свой макроэкономический 
прогноз на три года вперед 
и в целом оценивает, каким 
будет дальше изменение 
ключевой ставки. 

Снижение ставки, или 
смягчение условий кредито-
вания, означает рост спроса 
на кредит, потому что нам 
приятней брать кредит по 
низкой ставке. В конечном 
итоге это дает рост объема 
кредитования. С другой сто-
роны, ставки по депозитам 
становятся ниже, и кто-то 
принимает решение не уве-
личивать накопления, а на-
править их на текущее по-
требление. 

Зоя Александровна, 
как студентам построить 
успешную карьеру в бан-
ковской сфере? 

Наверное, есть такой ре-
цепт: надо любить экономи-
ку. Это совет не только мой, 
но и моих коллег. Мне повез-

ло с моим первым учителем 
Сергеем Владимировичем 
Морозовым, который привил 
интерес к этому предмету 
ещё в школе. В те годы экс-
периментальные программы 
по экономике только вводи-
лись в стране. Он показал 
нам, что экономика – это не 
способ зарабатывания де-
нег, а увлекательная наука. 

Когда специальность вы-
бирается по причине пре-
стижности, то, к сожалению, 
это как раз и есть предпо-
сылка к формированию той 
категории людей, которые 
имеют диплом, но не могут 
найти работу. Отсюда отсут-
ствие творческого похода к 
ней. Если это выбор сердца, 
то человек будет искать кре-
ативные подходы к работе и 
всегда найдет себе примене-
ние. 

Любить свое дело, выби-
рать сердцем специальность 
– об этом говорят все люди, 
которые добились успеха. 
Если ты ставишь целью за-
работать деньги – это, как 
правило, менее успешная 
стратегия.

Елена Марьина
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Примечательно, что Ур-
ГЭУ имеет непосредственное 
отношение к становлению 
духовного образования. Так, 
в 19 веке в Екатеринбурге 
единственное духовное учи-
лище располагалось там, где 
сейчас находится учебный 
корпус УрГЭУ.

На лекции протоиерей 
Петр Мангилев познакомил 
гостей с трудами Ивана Фе-
дорова: изданием «Острож-
ской библии» на церковнос-
лавянском языке и книгой 

«Апостол». По словам спике-
ров, цель этого праздника — 
не только вспомнить о собы-
тии издания первой книги, 
но и обратить внимание на 
большое значение книг для 
каждого из нас.

«Читая псалмы, люди 
пропитывались мудростью, 
во многом это позволяло им 
переносить скорби. Каждая 
книга отработала свой век», 
– говорит Алексей Соловьев, 
руководитель отдела по де-
лам молодежи Екатерин-

бургской Епархии.
С докладами выступили и 

студенты Екатеринбургской 
духовной семинарии. Они 
рассказали учащимся УрГЭУ 
о старейших богослужебных 
книгах. Среди них – «Канон-
ник» 1916 года – богослу-
жебная книга для домашне-
го чтения, «Часослов» 1910 
года, «Житие преп. Марии 
Египетской», «Требник». 
«Чем старше книга, тем 
выше ее ценность», – от-
метили докладчики. В на-

стоящее время книги этого 
периода ценятся только в 
отличном состоянии, в це-
лых переплетах.

После лекции гости смог-
ли прикоснуться к старей-
шим книгам, посмотреть 
величественные богослу-
жебные труды прошлых сто-
летий.

Екатерина Полухина

В УрГЭУ состоялась лекция для студентов и преподавателей, посвященная Дню 
православной книги. Ежегодно 14 марта этот праздник отмечает Русская право-
славная церковь. Лекция приурочена к изданию Иваном Федоровым первой на 
Руси печатной книги «Апостол» в 1564 году. Это старейшая богослужебная книга, 
которую читают на литургиях, во время молебнов и треб.

историю православных книг
Студенты УрГЭУ узнали 
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Тренинг-менеджер компа-
нии Татьяна Копанева про-
вела для студентов мастер-
класс, в ходе которого 
рассказала о компании «Х5 
Retail group», ее корпора-
тивной политике, основных 
этапах обучения персонала 
и возможностях карьерного 
роста. В завершении был по-
казан образовательный ви-
део ролик.

Огромный интерес вызва-
ла экскурсия по складскому 
терминалу размером 35000 

кв. м., организованная ме-
неджером по технологиям 
компании Арнольдом Ва-
линуровым. Студенты оз-
накомились с планировкой 
и устройством складского 
комплекса, с организацией 
складского технологическо-
го процесса, системой фор-
мирования, переработки и 
распределения грузов. Осо-
бый интерес вызвала техно-
логия и процесс контролиру-
емого дозревания бананов 
перед отгрузкой в рознич-

ную торговлю.
В заключении экскур-

сии студенты встретились 
с директором распредели-
тельного центра Ринатом 
Еналеевым. Он ответил на 
многочисленные вопросы 
студентов, пригласил их к 
прохождению практики в РЦ, 
рассказал о возможностях 
сотрудничества.

В ходе встречи состоялись 
переговоры между директо-
ром РЦ Ринатом Еналеевым, 
региональным менеджером 

по персоналу Светланой 
Щеткиной и профессор ка-
федры коммерции, логисти-
ки и экономики торговли 
УрГЭУ Дмитрием Кархом. 
Стороны обсудили возмож-
ность заключения долго-
срочного договора о сотруд-
ничестве между компанией и 
университетом.

Дмитрий Андреевич
Карх

складской терминал УФО
Экскурсия на крупнейший  

Студенты гр. КД-15, Л-15 кафедры «Коммер-
ции, логистики и экономики торговли» УрГЭУ 
в рамках изучения курса «Коммерческая де-
ятельность» посетили крупнейший складской 
терминал УФО – распределительный центр 
компании Х5 Retail group «Пятерочка».
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Учитывая данный по-
ложительный опыт, кафе-
дру внешнеэкономической 
деятельности УрГЭУ в на-
мерении еще больше акти-
визировать практико-ори-
ентированное обучение 
своих студентов активно 
поддержал И.О. начальника 
Кольцовской таможни Мак-
сим Горб и  пресс-секретарь 
Кольцовской таможни имени 
В.А. Сорокина Дарья Ермо-
лина.

Студенты четвертого кур-
са УрГЭУ в рамках изучаемых 
дисциплин, затрагивающих 
таможенное регулирование 

ВЭД, в конце февраля 2018 
года под руководством заве-
дующего кафедрой внешне-
экономической деятельности 
Виктора Ковалева и доцента 
кафедры внешнеэкономиче-
ской деятельности Оксаны 
Фальченко  участвовали в 
выездных занятиях на базе 
Кольцовской таможни им. 
В.А. Сорокина.

Занятие проводил руко-
водящий состав двух тамо-
женных постов Кольцовской 
таможни им. В.А. Сорокина 
– заместитель начальника 
таможенного поста Аэропорт 
Кольцово (Грузовой), пол-

ковник таможенной служ-
бы Владимир Никитин, на-
чальник таможенного поста 
Аэропорт Кольцово (Почто-
вый), полковник таможенной 
службы Александр Симонов 
и заместитель начальника 
таможенного поста Аэро-
порт Кольцово (Почтовый), 
подполковник таможенной 
службы Алексей Ягуткин.

Студенты в рамках вы-
ездного занятия побывали 
в зоне таможенного кон-
троля на СВХ таможенного 
поста Аэропорт Кольцово 
(Грузовой) и смогли увидеть 
на практике как осущест-

вляются таможенные опе-
рации, связанные с прибы-
тием иностранных товаров 
на таможенную территорию 
ЕАЭС, проводится таможен-
ный контроль грузов, при-
бывших авиатранспортом в 
Екатеринбург, как происхо-
дит помещение товаров под 
таможенные процедуры и их 
последующий выпуск. Сту-
дентам на практических при-
мерах пояснили особенности 
ряда таможенных процедур 
(выпуска для внутреннего 
потребления, таможенного 
транзита, переработки на 
таможенной территории, ре-

Уральский государственный экономический университет и 
Уральское таможенное управление на протяжении послед-
них нескольких лет реализуют совместные мероприятия 
(круглые столы, научно-исследовательские семинары, озна-
комительные экскурсии), позволяющие реализовать успеш-
ное взаимодействие высшей школы и органов исполни-
тельной власти при подготовке высококвалифицированных 
кадров для предприятий, организаций и органов исполни-
тельной власти Свердловской области в сфере внешнеэко-
номической деятельности, таможенного регулирования и 
таможенного дела.

таможенному 
регулированию в действии

Практико-ориентированное обучение 
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экспорта), будущие специ-
алисты смогли от практиков 
получить интересующую 
их информацию в области 
внешнеэкономической дея-
тельности, таможенного ре-
гулирования и таможенного 
дела. Вопросов было очень 
много.

На таможенном посту Аэ-
ропорт Кольцово (Почтовый) 
студенты увидели весь про-
цесс работы от приема от-
правлений до завершения 
работы таможенного кон-
троля с международными 
почтовыми отправлениями. 
Студентам подробно расска-
зали о товарах, ограничен-
ных и запрещенных к пере-
мещению международными 
почтовыми отправлениями, 
напомнив о существовании 
статьи 138.1 УК РФ «Неза-
конный оборот технических 

средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации». В результате 
работы ночной смены та-
моженного поста Аэропорт 
Кольцово (Почтовый), на-
кануне проведения выезд-
ного занятия, была выявлен 
товар - ручка чёрного цве-
та с золотистыми вставками 
с признаками встроенного 
микрофона с разъемом под 
микро-SD карту и под USB 
кабель. Ручка была упакова-
на в комплекте с зарядным 
устройством и соединитель-
ным шнуром в полиэтиле-
новом пакете и поступила 
на таможенный пост Аэро-
порт Кольцово (Почтовый) 
из Китая. Данные устройства 
предназначены для неглас-
ного получения акустиче-
ской информации и входят 
в единый перечень товаров, 

к которым применяются за-
преты и ограничения, и ввоз 
таких товаров на таможен-
ную территорию Евразийско-
го экономического союза для 
физических лиц запрещен. 
Студентам показали, как 
выглядит подобный товар, 
объяснили и на практике по-
казали проведение таможен-
ного контроля с примене-
ние рентген-оборудования, 
позволяющего благодаря 
высокой квалификации со-
трудников таможенного по-
ста Аэропорт Кольцово (По-
чтовый), выявлять подобные 
товары. 

Вопросов у студентов 
было снова очень много, но 
на все из них они смогли 
получить исчерпывающие 
ответы от настоящих про-
фессионалов Кольцовской 
таможни им. В.А. Сорокина.

Кафедра внешнеэкономи-
ческой деятельности УрГЭУ 
выражает огромную благо-
дарность Кольцовской та-
можни им. В.А. Сорокина 
за организацию и проведе-
ние выездного занятия для 
студентов. Данное сотруд-
ничество является ярким 
примером эффективного со-
трудничества и успешно-
го взаимодействия высшей 
школы и органов исполни-
тельной власти при под-
готовке высококвалифи-
цированных кадров для 
предприятий, организаций 
и органов исполнительной 
власти Российской Федера-
ции.

Виктор Евгеньевич 
Ковалёв
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В концерте приняли уча-
стие вокальная студия Ур-
ГЭУ, вокальный ансамбль 
«Caprice», танцевальный 
коллектив «Престиж», акте-
ры Открытого студийного те-
атра, а также танцевальная 
команда «Staxx». Ребята по-
казали танцевальные и му-
зыкальные номера, чем вы-
звали позитивные эмоции у 
гостей. «Чудесное весеннее 
настроение подарили нам, 

спасибо огромное! Вместо 
таблеток лучше принимать 
такую арт-терапию», – де-
лится пациентка госпиталя 
Светлана Борисихина.

Участники концерта от-
мечают, что благотворитель-
ность стала важной частью 
их жизни. По их мнению, 
подобные акции распростра-
нены во многих городах и 
являются проявлением па-
триотизма и ответственно-

стью перед старшим поколе-
нием.

«Во-первых, это дань 
уважения людям, которые 
защищали нашу страну. Так-
же это, безусловно, работа с 
аудиторией. На самом деле 
нужно работать и развивать-
ся с различными аудитори-
ями, чтобы уметь увлекать 
людей», – говорят Шейла 
Каташова и Александр Бе-
ляев, участники вокальной 

студии УрГЭУ.
Организация выездных 

мероприятий для ветеранов 
войн стала традицией. Твор-
ческие коллективы Дома 
культуры УрГЭУ порадовали 
пожилых людей своими кон-
цертами. Кроме того, в вузе 
регулярно проводятся встре-
чи с ветеранами ВОВ и Геро-
ями России.

Екатерина Полухина 

13 марта творческие коллективы Дома культуры Ураль-
ского государственного экономического университета 
посетили Свердловский областной клинический госпи-
таль для ветеранов войн с программой «Улыбки весны».

для ветеранов
Весенний концерт 
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Чемпионат Свердловской 
области прошел 13 марта. 
За места на пьедестале бо-
ролись лучшие теннисисты 
из Екатеринбурга, Богдано-
вича, Серова, Асбеста. Кон-
стантин Кислицын оказался 
самым молодым участником, 
но это не помешало ему за-
нять лидерскую позицию 
уже в первом туре.

«Я сыграл четыре игры 
и все выиграл», - говорит 
спортсмен. - «В финале 
играл с моим напарником 
по команде Свердловской 
области Владимиром Аника-
новым. В этом году, как и в 
прошлом, выиграл у него в 
финале».

В Италии на соревнова-
ниях «Lignano Master Open 
2018», которые прошли с 
14 по 19 марта, Уральскому 
теннисисту противостояли 
соперники из Великобрита-
нии и Норвегии. В каждой 
партии он доходил до 9 оч-
ков в сете, с учетом, что сет 

идет до 11 очков. «С сопер-
ником из Норвегии у меня 
было больше шансов, вы-
играл у него первый сет, но 
все же не смог переломить 
ход встречи в свою поль-
зу», – признается юноша. «В 
командном зачете я сыграл 
лучше. Играли с напарником 
из России».

Теннисист рассказывает, 
что победы даются не про-
сто, но годы усиленных тре-
нировок дают результаты. 
Первые крупные успехи поя-
вились еще в 2012 году, ког-
да юноша начал заниматься 
под руководством тренера 
Валентины Малышкиной.

Уже тогда Константин 
стал победителем Первен-
ства России и серебряным 
призером в паре по настоль-
ному теннису среди лиц с 
ПОДА. В том же году заво-
евал титул победителя и 
бронзового призера Фести-
валя «Парафест» и победил 
на Чемпионате Свердлов-

ской области по настольно-
му теннису. С тех пор удача 
постоянно сопутствует спор-
тсмену: он ежегодно зани-
мает призовые места в круп-
ных соревнованиях. Студент 
УрГЭУ неоднократно стано-
вился призером Чемпионата 
России, Чемпионата Сверд-
ловской области, первенства 
России, других соревнова-
ний, и сегодня является ма-
стером спорта России.

Но все же главная мечта 
юноши - победа в паралим-
пиаде. «Для каждого спор-
тсмена главное – это участие 
в престижных соревновани-
ях. У меня - это паралимпиа-
да. Для того, чтобы моя меч-
та сбылась, я много работаю 
и постоянно участвую в дру-
гих соревнованиях, повышая 
свой уровень подготовки», - 
комментирует Константин.

На наш вопрос, что помо-
гает ему в достижении своих 
целей, Константин ответил: 
«Дисциплина и постоянная 

работа над собой. У меня нет 
кумиров, но, внимательно 
изучая опыт лидеров, я пы-
таюсь отработать на трени-
ровках подачи с разным вра-
щением и на передвижение 
у теннисного стола».

Также Константин отме-
тил, что важно постоянно 
двигаться вперед. К при-
меру, сейчас теннисист го-
товится к очередному Чем-
пионату России, который 
пройдет с 3 по 8 апреля. В 
прошлом году он стал брон-
зовым призером и в этот 
раз планирует подняться на 
высшую ступень пьедестала 
главного в России соревно-
вания

Константин Кислицын 
благодарит ректора УрГЭУ 
Якова Силина за поддержку 
в участии в соревнованиях в 
Италии.

Анна Насекина

и все четыре выиграл»
«Я сыграл четыре игры  

Студент УрГЭУ Константин Кислицын взял «золото» в Чемпио-
нате Свердловской области по настольному теннису среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата и принял уча-
стие в турнире по настольному теннису «Lignano Master Open 
2018», который состоялся в итальянской коммуне Линьяно. 
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