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Германская служба академи-
ческих обменов (Deutscher 
Akademischer Austausch- 
dienst – DAAD) − крупнейшее 
всегерманское объедине-
ние, действующее на правах 
общественной организации, 
по поддержке международ-
ных академических обме- 
нов − научных работников и 
студентов.
В рамках DAAD сотрудниче-
ство между научными и об-
разовательными учрежде-
ниями Германии и России 
началось еще в конце 80-х 
годов XX века. В России (в 
Москве) первое отделение 
DAAD открылось в 1993 году. 
На сегодняшний день поми-
мо отделения в Москве DAAD 
имеет информационные цен-
тры в Казани, Новосибирске 
и Санкт-Петербурге.

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
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Летняя школа DAAD в УрГЭУ

Первая Международная летняя Евразийская экономическая 
школа, организованная в рамках программы сотрудничества 
с DAAD, проходила со 2 по 15 сентября 2018 года в Ураль-
ском государственном экономическом университете. 

Участники школы − 14 студен-
тов из ФРГ − посетили лекции ино-
странных и российских профессо-
ров, предприятия инфраструктуры 
и промышленного комплекса реги-
она и, конечно, исторические места 
и достопримечательности Екате-
ринбурга и Свердловской области.

Студенты-магистранты Мартин 
Темплин и Мартин Сингер учатся в 
Университете прикладных наук не-
далеко от Берлина. Они рассказа-
ли, что выбрали для Летней школы 
именно Екатеринбург, поскольку 
им понравились разнообразие и 
насыщенность предлагаемых про-
граммой мероприятий. Как инжене-
рам им очень хотелось посмотреть 
город и оценить его индустриаль-
ное развитие (особенно в сфере 
металлургии). Конечно, они хотят 
познакомиться и с русской культу-
рой. Один из ребят рассказал, что 
когда его дедушка узнал о пред-
стоящей поездке внука в Екатерин-
бург, то сказал: «Отлично, я знаю 
Екатеринбург! Это ведь город, где 
была убита царская семья. В Гер-
мании очень многие знают об Ека-
теринбурге».

Студенты согласны, что совре-
менные СМИ создают определён-
ный образ и отдельного города, и 
страны в целом. А такие меропри-
ятия, как Чемпионат мира по фут-
болу 2018, академический обмен, 
дают возможность иностранцам, 
побывав в России, составить о ней 
собственное мнение. 
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На чем специализируется успешный регион?
В рамках Международной 
Евразийской летней школы 
в УрГЭУ состоялась лекция 
доктора философии Лунд-
ского университета (Швеция) 
Михаила Мартыновича «Ко-
ридоры роста: ограничения и 
возможности для долгосроч-
ного регионального роста».

Михаил Мартынович специали-
зируется на экономической геогра-
фии и преподаёт магистрам. «Для 
меня интерес представляют реги-
ональное экономическое развитие 
и факторы, которые на него влия-
ют», – отметил он.

На лекции Мартынович расска-
зал о том, на чём специализирует-
ся успешный регион: «Должно ли 
руководство региона стремиться 
к тому, чтобы углублять уже су-
ществующую специализацию на 
определенных типах продуктов, 
либо нужно пытаться привлекать 
инвестиции в новые отрасли эко-
номики для освоения новых видов 
производств?» Он обозначил, что 
сегодня в мире достаточно распро-
странена теория, согласно кото-
рой разнообразие экономической 
деятельности в регионе полезно. 
Однако все элементы множества 

развитых отраслей должны быть 
связаны друг с другом. «Напри-
мер, если инвестировать в произ-
водство бананов и компьютеров, 
то можно не преуспеть ни там, ни 
там. Но если развивать различные 
связанные друг с другом отрасли 
экономики, например, разные типы 
машиностроения, это принесёт ре-
гиону гораздо больше пользы», – 
пояснил Мартынович. 

Михаил работает в Лундском 
университете. Он родился в Ека-
теринбурге. Уехал учиться в маги-
стратуру в Швецию, там же окончил 
аспирантуру и начал преподавать. 
«Когда меня пригласили в УрГЭУ, я 
с радостью согласился, ведь Екате-
ринбург − мой родной город. Мой 
первый опыт преподавания в рос-
сийском университете запомнится 
мне надолго», – сказал Михаил.

Михаил Мартынович, доктор философии Лундского университета (Швеция) 
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Гости Международной летней школы 
посетили Невьянск и Таволги 

Участники Международной 
летней школы «Eurasia Economic 
School» в один из дней побыва-
ли в Невьянском государственном 
историко-архитектурном музее, в 
знаменитой Невьянской наклонной 
башне, а также в гончарных ма-

стерских. Деревни Нижние Таволги 
и Верхние Таволги известны тем, 
что в них селились потомствен-
ные гончары. Изделия таволожских 
мастеров и сегодня популярны на 
Урале, поскольку они всегда слави-
лось своим качеством.
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Eurasia Economic School: 
тематические лекции 
В рамках Международной летней школы 2018 в Уральском 
государственном экономическом университете прошли лек-
ции «Евразийские транспортные коридоры: вызовы и воз-
можности» и «Ключевые тренды в НR-практике».

«Евразийские транспортные 
коридоры: вызовы и возмож-
ности». Руслан Долженко, заведу-
ющий кафедрой экономики труда 
и управления персоналом УрГЭУ, 
рассказал о ключевых трендах в 
развитии трудовых отношений и 
управлении персоналом в мире, 
России и Свердловской области, 
выделив цифровизацию, измене-
ние демографии, индустриальную 
революцию 4,0, и рассмотрел, как 
эти тенденции скажутся на трудо-
вых отношениях в будущем.

«Большая часть трудовых функ-
ций будет автоматизирована. В 
связи с этим возникает вопрос: как 
организовать жизнь работника в 
новых условиях? Этим сейчас за-
нимаются специалисты по управле-
нию персоналом», – отметил лек-
тор.

В своей лекции Руслан Алек-
сеевич также затронул темы HR-
аналитики, цифровых данных, тех-
нологии блокчейн и рассказал о 
чат-ботах для оптимизации трудо-
вых отношений.  

Cтудентка Берлинского универ-
ситета имени Гумбольдта Дженни 
Ли отметила актуальность выбран-
ных тем: «В моей программе об-
учения нет лекций по управлению 

персоналом. Приехав в Екатерин-
бург, я получаю новый опыт и раз-
виваю свои навыки в области HR». 
По ее словам, одним из трендов в 
области трудовых отношениях сре-
ди молодёжи в Европе является то, 
что молодые люди не остаются ра-
ботать в одной компании в течение 
долгого времени. «Они стараются 
переходить с одной работы на дру-
гую, искать новый опыт. Конечно, 
делать это следует не каждый год, 
а, например, каждые пять лет», – 
сказала студентка. 

«Ключевые тренды в НR-
практике». Заведующий кафе-
дрой внешнеэкономической дея-
тельности УрГЭУ Виктор Ковалёв 
рассказал студентам о развитии 
евразийского экономического про-
странства. «Становятся все более 
актуальны задачи усиления тран-
зитного потенциала евразийского 
пространства. Это совместная ра-
бота России с Казахстаном в данном 
направлении», − отметил Виктор 
Евгеньевич. На лекции слушатели 
узнали, как развивается междуна-
родная торговля между Китаем и 
Европейским союзом, в частности, 
маршруты доставки товаров из Ки-
тая в Европу через Россию и Казах-
стан.

Руслан Долженко, заведующий кафедрой экономики 
труда и управления персоналом УрГЭУ

Виктор Ковалёв, заведующий кафедрой внешнеэко-
номической деятельности УрГЭУ
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Европейцы на границе с Азией
Студенты из Германии по-
сетили памятник на границе 
Европы и Азии. Экскурсия 
прошла в рамках Междуна-
родной летней Евразийской 
экономической школы. 

Обелиск, к которому приехали 
участники школы, был установлен 
в 2004 году, он находится на 17-м 
километре Ново-Московского трак-
та Екатеринбурга. Граница между 
Европой и Азией чаще всего про-
водится по восточной подошве 
Уральских гор и Мугоджар, реке 
Эмбе, по северному берегу Каспий-
ского моря, по Кумо-Манычской 
впадине и Керченскому проливу. 
Общая протяжённость границы 
по территории России составляет 
5524 км (из них вдоль Уральского 
хребта 2000 км). 

Сундук с деньгами 
для гостей из Германии
Немецкие студенты Международной летней школы DAAD, которая впервые проходит  
в УрГЭУ, начали вторую неделю пребывания в Екатеринбурге с посещения Уральского  
отделения Центробанка.

В Уральском главном управлении 
Центрального банка России гостей 
встретил и.о. начальника Евгений 
Барышников. Специалисты банка 
рассказали иностранным студентам 
о состоянии финансового рынка 
Уральского региона, о том, почему 
роль банковского сектора является 
ключевой. 

Гости из Германии узнали о на-
циональной платежной системе, 
особое место в которой отводится 
национальной системе платежных 
карт. Наличие развитой националь-
ной системы платежных карт – это 
важный показатель, который гово-
рит о соответствующем уровне раз-

вития финансовой системы государ-
ства и гарантии бесперебойности 
операций. С декабря 2015 года ста-
ла функционировать и националь-
ная платежная система «Мир», на 
базе которой создана первая наци-
ональная платежная карта. Карта 
«Мир» – современная и инноваци-
онная разработка отечественных 
специалистов. Она соответствует 
всем российскими и международ-
ным стандартам безопасности, ко-
торые приняты в индустрии пла-
тежных карт. Национальная карта 
адресована всем жителям страны, 
поэтому банки предлагают своим 
клиентам широкую, не уступающую 

картам международных платежных 
систем, продуктовую линейку – от 
базовых дебетовых карт до преми-
альных.

Для иностранных студентов про-
вели экскурсию в музей Уральского 
главного управления Банка России. 
Среди экспонатов – настоящие ра-
ритеты: габаритный кованый сундук 
для хранения денег, изготовленный 
в 1837 году, уникальные коллекции 
монет и банкнот. Гости также по-
знакомились с тем, как хранились 
деньги в недалеком прошлом и как 
сейчас обустроено хранилище де-
нежных ценностей.
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Немецкие студенты 
и уральские «Ласточки»

Одним из значимых и интересных событий для участников 
летней Евразийской экономической школы стало посещение 
завода «Уральские локомотивы», расположенного в Верхней 
Пышме.

Завершающим этапом стала 
встреча с финансовым директором 
завода «Уральские локомотивы» 
Тимом Брэгером. Он рассказал об 
особенностях менеджмента в Рос-
сии с точки зрения иностранца. По 
его мнению, главное отличие рос-
сийских работников от зарубежных 
коллег заключается в их гибкости. 
Они всегда готовы к разного рода 
неожиданностям, нестандартным 
ситуациям.

Менеджмент в России, на его 
взгляд, тоже совсем иной: стиль 
управления на предприятии часто 
зависит от личности руководителя. 
Если в западных компаниях боль-
шинство решений принимается 
коллегиально, после совещаний, 
в соответствии с правилами и ин-
струкциями, то в России чаще все-
го ответственность на себя берет 
один конкретный человек.

Сотрудники завода рассказали о 
стадиях производства электропоез-
дов «Ласточка», которые курсиру-
ют по Московскому центральному 
кольцу, по маршрутам из Санкт-
Петербурга, Москвы, Калининграда 
и других городов.

Первый цех, куда проводили го-
стей, работники называют «родиль-
ным отделением» завода: именно 

отсюда готовые поезда выходят в 
мир. Электропоезд, который пока-
зали участникам, должен был по-
кинуть цех в ближайший час. Неко-
торым студентам удалось посидеть 
в кабине машиниста за пультом 
управления. Не каждому выпадает 
в жизни возможность взглянуть на 
лежащую впереди дорогу с позиции 
машиниста, даже если пока эта до-

рога находится внутри цеха.
Следующей частью экскурсии 

было посещение цеха сборки кузо-
вов. Гостям рассказали о четырех 
этапах кузовной сборки вагонов, 
показали современные станки, с 
помощью которых она осуществля-
ется.
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Студенты из Германии 
побывали на Уральской таможне
В рамках Международной летней школы DAAD делегация студентов из Германии вместе с 
ректором УрГЭУ Яковом Силиным, проректором по социальной работе Романом Красновым, 
преподавателями университета посетила Кольцовскую таможню.

На таможенном посту Аэропорт 
Кольцово (пассажирский) гостям 
показали, как проходит таможен-
ный контроль международных 
рейсов. Начальник поста Дмитрий 
Шишкин рассказал о системе тамо-
женного контроля в двух коридо-
рах: красном и зеленом, показал, 
какие запрещенные предметы пы-
таются провезти туристы.

Главный государственный тамо-
женный инспектор кинологическо-
го отдела Кольцовской таможни 
Екатерина Николаенко предложила 
студентам примерить на себя роль 
контрабандистов: в карманах го-
стей заложили имитаторы запаха 

героина и канабиса. Овчарка Дина-
мика за считанные секунды обнару-
жила закладки.

Заместитель начальника тамо-
женного поста Аэропорт Кольцово 
(грузовой) Владимир Никитин рас-
сказал, как таможенный контроль 
проходят грузы. Студенты из Гер-
мании увидели, как таможенники 
досматривают партии живых цве-
тов. Буквально за несколько минут 
до визита делегации там разгру-
зили несколько десятков тонн роз, 
гербер, фикусов и орхидей.

Участники DAAD узнали и о кон-
троле международных почтовых 
отправлений на таможенном посту 

Аэропорт Кольцово (почтовый). За 
сутки через инспекторов проходит 
больше трехсот тысяч посылок. 
Подавляющее большинство из них 
– покупки россиян в зарубежных 
интернет-магазинах. Задача та-
моженников не допустить ввоза 
коммерческих партий товаров под 
видом покупок для личного пользо-
вания, а также запрещенных к вво-
зу товаров. 

Также во время интересной экс-
курсии на таможню участники 
летней школы больше узнали о 
внешней торговле России вообще и 
Свердловской области в частности.
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Спорт…

Субботний день для участни-
ков Международной летней школы 
«Eurasia Economic School» начал-
ся со знакомства с фитнес-клубом 
УрГЭУ. Гости оценили весь спектр 
физкультурно-оздоровительных ус-
луг, который доступен студентам 
и преподавателям университета. 
Здесь есть возможность трениро-
ваться на крупнейшем в регионе 
скалодроме. Его высота достигает 
11 метров, предусмотрены трассы 
для занятий по болдерингу. Следу-

ющим пунктом гостевого маршрута 
стал стрелковый тир УрГЭУ, где ре-
гулярно проводятся соревнования 
по пулевой стрельбе. Иностранным 
гостям рассказали о высоких ре-
зультатах, которые демонстрирует 
сборная команда на соревнованиях 
районного и городского уровня. В 
тире всем желающим удовлетво-
рить спортивные амбиции выдали 
винтовки, чтобы попробовать свои 
силы в импровизированном состя-
зании на меткость. … плюс 

бизнес
В рамках деловой программы 

иностранным студентам было ин-
тересно узнать об особенностях 
ведения бизнеса на Урале. Для 
визита был выбран офис екатерин-
бургской компании «Сима-ленд».  
В стране она известна как крупней-
ший оптовый поставщик товаров 
народного потребления. Часть то-
варов эксклюзивна – компания раз-
рабатывает их под собственными 
брендами. Всего же клиентам пред-
лагается более 300 000 наименова-
ний товара. У компании огромные 
складские площади, собственный 
гипермаркет, крупнейший интер-
нет-магазин.

Также компания является лиде-
ром по численности кадров, здесь 
трудятся более 6000 человек. Руко-
водство фирмы создает максималь-
но комфортные условия для рабо-
чего процесса. Для сотрудников 
оборудованы столовые, комнаты 
отдыха, переговорные, спортзалы 
и кинозал.
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История страны – 
через историю денег

«Деньги не пахнут!» – сказал римский император Веспасиан 
после получения денег от налога на общественные уборные. 
Фразу он обратил к сыну Титу, который выразил недоволь-
ство по этому поводу. 

С истории возникновения этого 
крылатого выражения начал свою 
лекцию Максим Марамыгин. В рам-
ках Международной летней школы 
«Eurasia Economic School» в УрГЭУ 
доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
финансовых рынков и банковского 
дела, директор Института финан-
сов и права УрГЭУ М. Марамыгин 
прочитал немецким студентам 
лекцию на тему «Эволюция денег: 
уральский след».

Профессор рассказал студентам 
о зарождении денег, о появлении 
первых монет и их функциях, о 
преимуществах металла как де-
нежного носителя, об эволюции 
денег.

«Я хотел остановиться на исто-
рии денег и конкретно на том, как 
Урал участвовал в истории денег 
нашей страны. Есть четыре момен-
та, в рамках которых Екатеринбург 
внес свою лепту в денежную исто-
рию страны: медные монеты, мед-
ные платы, уральские деньги вре-
мен Гражданской войны, уральские 
франки 1990-х годов. Эти моменты 
раскрывают историю страны. Че-
рез историю денег я пытаюсь по-
казать историю страны», – отметил 
Максим Сергеевич.

Максим Марамыгин, директор Института финансов и права 

Мирный атом

11 сентября участники Между-
народной летней Евразийской эко-
номической школы посетили Бе-
лоярскую АЭС. Это мероприятие 

Уральский государственный эконо-
мический университет организовал 
для студентов, чтобы сформиро-
вать у них системное представле-

ние об истории промышленного 
освоения и особенностях социаль-
но-экономического развития Сред-
него Урала.

В группу, посетившую БАЭС, вош-
ли студенты и эксперты Берлинско-
го университета им. Гумбольдта, 
Бранденбургского университета 
прикладных наук, Технического 
университета Дрездена, Рейнско-
Вестфальского технического уни-
верситета Ахена, Университета 
прикладных наук Штральзунда и 
Университета Мангейма из Герма-
нии, а также Лундского универси-
тета из Швеции и нескольких уни-
верситетов из России.

Визитёры посетили энергоблок 
№ 3, где ознакомились с техноло-
гией быстрых натриевых реакторов 
типа БН, а также побывали в цен-
тральном зале реакторного отделе-
ния, где осмотрели реактор БН-600.
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Россия и Германия: хитросплетения истории 
и экономических связей

Участники Международ-
ной летней школы «Eurasia 
Economic School» побывали в 
музее истории Уралмашзаво-
да и в технопарке «Универ-
ситетский».

В музее истории 
Уралмашзавода

Гостям из ФРГ рассказали, на-
сколько тесно становление Ураль-
ского завода тяжелого машиностро-
ения связано с Германией. Среди 
строителей завода было много эт-
нических немцев. Проектировалось 
предприятие по типу германского 
завода Круппа, первое оборудова-
ние поставлялось из Германии (от-
дельные станки, кстати, до сих пор 
работают в производственных це-
хах). Также на заводе по контрак-
ту трудились немецкие инженеры, 
продукция завода в первые годы 
тоже очень напоминала производи-
мую в Германии.

Только позднее на УЗТМ появи-
лись своя сильная конструкторская 
школа, выдающиеся конструкторы 
и инженеры.

Гостям из Германии показали 
вещи, которыми пользовались пер-
вые строители Уралмашзавода, 
рассказали, как вокруг завода рос-
ли детские сады, школы и первые 
благоустроенный жилые кварталы.

В зале, посвященном периоду 
Великой Отечественной войны, 
студенты с познакомились со срав-
нительными характеристиками 
советских и немецких танков, са-
моходных установок и пушек, по-

смотрели на их миниатюрные копии 
и коллекцию брони, выпускаемой 
на УЗТМ, прикоснулись к корпусам 
снарядов для легендарной «Катю-
ши».

В технопарке 
«Университетский»

Технопарк – необычное, уни-
кальное место, с которым екате-
ринбуржцы и жители Свердловской 
области знакомы мало. А вот гостям 
из Германии посчастливилось сво-
ими глазами увидеть, как живёт и 
работает площадка высоких тех-
нологий, региональный оператор 
Сколково − место, где рождаются 
инновации.  

В настоящее время в Технопарке 
располагаются 45 компаний-рези-
дентов, имеющих промышленные 
и IT-проекты. Участникам Между-
народной летней школы DAAD рас-
сказали, как работают некоторые 
из них.

Мастер производственного обу-
чения Александр Тымченко показал 
фрезерные, токарные, листогибоч-
ные высокоточные станки с ЧПУ, в 
том числе российско-германского 
производства, на которых обуча-
ются студенты Уральского поли-
технического колледжа, готовятся 
команды для участия в мировом 
чемпионате профессионального 

мастерства WorldSkills. Студенты 
колледжа не только владеют про-
изводственным циклом, но и сами 
создают компьютерные программы 
для ЧПУ.

В помещении резидента техно-
парка предприятия НПФ «Темп» 
экскурсантам показали уникальные 
титановые изделия, изготовленные 
из титанового шелка, применяемые 
в хирургии. Аналоги данной техно-
логии в Европе и странах Запада 
существуют, но там используется 
титановое напыление, а россий-
ские разработчики выполнили нить 
полностью из титана. Говорят, у 
данной технологии большое буду-
щее, но требуется время на реали-
зацию процедур клинических ис-
пытаний, которые уже проходят в 
госпиталях МЧС и Минобороны РФ.

Далее немецкие студенты побы-
вали у резидентов технопарка, за-
нимающихся 3D-моделированием, 
а также изготовлением и сборкой 
3D-принтеров самого разного раз-
мера. Можно было понаблюдать 
за процессом рождения очередной 
фигурки и подержать в руках изго-
товленные ранее сувениры и пред-
меты быта.
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Студенты из Германии 
посетили «Уралэлектромедь» −  
головное предприятие Уральской 
горно-металлургической компании: 
фотоотчет
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Россию и Германию связывают тесные 
торгово-экономические отношения

В рамках Евразийской эко-
номической школы в УрГЭУ 
прошла Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Экономическое 
сотрудничество России и 
Германии: точки соприкосно-
вения».

Мартынова, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Светлана Островская, за-
меститель министра инвестиций 
и развития Свердловской области 
Александр Породнов.   

«Ещё в 1993 году, начиная с до-
говоренностей Бориса Ельцина и 
Гельмута Коля, Свердловской об-
ластью за основу был взят немец-
кий вариант поддержки бизнеса, 
наши земляки стажировались в 
Германии, – напомнил Александр 
Породнов. – Многие контакты с не-
мецкими компаниями сохранились 
и до настоящего времени и даже 
укрепились. Свердловские пред-
приятия и Свердловская область 
заинтересованы в дальнейшем раз-
витии сотрудничества с немецки-
ми партнерами. Советую обратить 
внимание: Свердловская область – 
развивающийся регион, где можно 
найти замечательные возможности 
и надежных партнеров».

Предваряя дискуссию, модератор 
конференции, кандидат экономиче-
ских наук, заведующий кафедрой 
внешнеэкономической деятельно-
сти УрГЭУ Виктор Ковалёв обозна-
чил масштабы торгово-экономиче-
ского сотрудничества наших стран 
в цифрах. «В настоящее время в 
России работает 5 тысяч предпри-
ятий германского капитала (в 2013 

году было на 3 тысячи больше). В 
совместных российско-германских 
компаниях трудится 270 тысяч 
российских граждан. Оборот этих 
предприятий составляет более 50 
млрд долларов США», – сказал он.

В пленарном заседании конфе-
ренции приняли участие руководи-
тели министерств и департаментов 
Свердловской области, известные 
ученые, в том числе преподаватели 
УрГЭУ, профессора университетов 
Германии, представители совмест-
ных российско-германских пред-
приятий.

Практически все выступавшие 
выражали интерес к теме конфе-
ренции, отмечали многовековые 
торгово-экономические отношения 
России и Германии, говорили о вы-
соком потенциале взаимоотноше-
ний между странами, их дальней-
шем развитии. 

Подробно об этапах становления 
германских предприятий в Сверд-
ловской области в цифрах и фактах 
рассказали генеральный директор 
ООО «Энвиро-Хеми ГмбХ», упол-
номоченный Российско-Германской 
внешнеторговой палаты по Уралу, 
руководитель проекта «Двигаем 
Урал в России и в мире»  Марина 
Чеботаева и генеральный дирек-
тор ООО «МР» (Maschinenfabrik 
Reinhausen) (филиал в Екатерин-
бурге) Якоб Пиннекер. 

Успешной и полезной работы, 
плодотворного обмена накоплен-
ным опытом пожелал собравшим-
ся на открытии конференции рек-
тор УрГЭУ Яков Силин. Участников 
также приветствовали заместитель 
министра промышленности и нау-
ки Свердловской области Наталья 

Якоб Пиннекер, генеральный директор ООО «МР»
(филиал в Екатеринбурге)

Борислав Бжеличич, профессор
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Сергей Журавлев 
(Германия)

Студенты из Германии - о Екатеринбурге

− Это мой первый приезд в Рос-
сию. Сейчас я могу сказать, что 
хоть и поверхностно, но знаком 
со страной и городом. Меня лич-
но особенно впечатлило огром-
ное количество расположенных в 
Екатеринбурге и его окрестностях 
промышленных предприятий – в 
Германии такого не встретить. Из 
развлекательных мероприятий 
запомнился кулинарный мастер-
класс: не зря все так хвалят рус-
ские борщ и особенно пельмени! 
Эти блюда оправдали все ожида-
ния!

Филипп Шерф
(Германия)

− Моим счастливым билетом в 
Международную летнюю школу 
«Eurasia economic school» стала 
победа в конкурсе «Молодые про-
фессионалы Евразии» на IX Евра-
зийском экономическом форуме 
молодежи. Там я защищала до-
клад на тему «Создание условий, 
идеи реализации компетенций в 
обучении и развитии персонала». 
В летней школе для нас создали 
настолько плотную увлекательную 
программу, что теперь мне даже 
трудно представить, как я войду в 
привычный ритм жизни. В програм-
ме было все: презентации заводов, 
банков, разных фирм… Особенно 
запомнился визит-экскурсия в Цен-
тробанк. Очень ценно, что мы мог-
ли задавать вопросы нашим лекто-
рам, вступать в дискуссии. Также 
понравилась культурная програм-
ма, которую для нас подготовили 
организаторы: мы познакомились с 
исторической частью Екатеринбур-
га, историей предприятий.

Анастасия Гончарова 
(Россия)

− Это мой первый опыт участия 
в Международной летней Евразий-
ской экономической школе. Собы-
тий было множество, но особенно 
впечатлила поездка на Белоярскую 
АЭС: все-таки не каждому повезет 
приехать и посмотреть на атом-
ную станцию изнутри, увидеть, как 
все работает. Я родился в России, 
в Волгограде, и переехал в Гер-
манию шесть лет назад, поэтому 
менталитет россиян мне знаком. 
Но Екатеринбург все же удивил: 
у местных жителей совсем другое 
мышление, чем, например, у вол-
гоградцев. А еще в Екатеринбурге 
очень много молодежи – это тоже 
сильно бросается в глаза. Если 
говорить собственно об учебе, то 
хочется сказать огромное спасибо 
профессорам, которые читали нам 
лекции: конечно, им было тяжело, 
ведь в группе были разные люди, 
но они все же сумели собрать боль-
шой объем важной для нас инфор-
мации воедино и дать ее нам за 
ограниченное время.

− Меня, как, наверное, и мно-
гих моих коллег, больше всего 
поразило обилие находящихся в 
Екатеринбурге и городах рядом с 
ним разных промышленных комби-
натов, заводов. На некоторых мы 
побывали, а мимо многих только 
проезжали. Программа была очень 
насыщенной. И большое спасибо 
за такой теплый прием! Я в России 
уже второй раз – первый раз был 
в Челябинске. Эти города чем-то 
похожи, но все же Екатеринбург 
другой. Меня удивило, что здесь 
так много людей, которые говорят 
на немецком языке – в Челябинске, 
например, немецкая речь встреча-
ется гораздо реже. Было очень ин-
тересно посмотреть и постараться 

Даниель Нестлер
(Германия)

понять, как работают, встраивают-
ся в экономику разные предпри-
ятия и фирмы».

− Я в России второй раз – пер-
вый раз была в Санкт-Петербурге. 
Разница между этими городами 

Диана Геринг
(Германия)

очень большая! Петербург гораздо 
более европейский город, а Ека-
теринбург истинно русский: здесь 
очень сильно чувствуются какой-
то своеобразный русский «дух», 
настоящая русская культура. Я 
обязательно буду рекомендовать 
своим друзьям участвовать в таких 
мероприятиях, как Международная 
летняя Евразийская экономическая 
школа. Большое спасибо организа-
торам! Они сумели показать нам, 
как в одном городе сочетаются 
культура и промышленность, ведь 
Екатеринбург – это крупный и про-
мышленный, и культурный центр. 
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Закрытие летней школы DAAD в УрГЭУ: 
«До свидания!», а не «Прощайте!»

Две недели в Екатеринбурге для участников «Eurasia 
Economic School» пролетели стремительно. И называть це-
ремонию закрытия церемонией даже не совсем корректно: 
скорее, это было прощанием людей, которые очень сбли-
зились за время, проведенное вместе, и стали настоящими 
друзьями.

Ректор УрГЭУ Яков Петрович Си-
лин, подводя итоги пребывания не-
мецких студентов в Екатеринбурге, 
прежде всего поблагодарил всех 
участников летней Евразийской 
экономической школы за теплые 
отзывы: «Мы старались, чтобы 
ваше пребывание у нас было инте-
ресным и полезным», − сказал он. 
Ректор отметил, что примерно так 
учатся и студенты УрГЭУ: в про-
грамме их обучения присутствуют 
и лекции, и практические занятия, 

и многочисленные посещения ре-
альных предприятий, у них такая 
же насыщенная культурная жизнь. 
Только «концентрация» чуть иная: 
для немецких студентов все было 
«утрамбовано» в две недели.

Яков Силин также особо побла-
годарил профессора Борислава 
Бжеличича, выступившего с ответ-
ным словом, за профессиональный 
взгляд и профессиональную оценку 
работы организаторов летней шко-
лы в УрГЭУ и самого Уральского 

государственного экономического 
университета.

Всем участникам «Eurasia 
Economic School» были вручены 
благодарственные письма.

Да, летняя школа закончилась… 
Но лейтмотивом всех выступлений 
была надежда на продолжение со-
трудничества, на сохранение и раз-
витие дружеских, образовательных 
и экономических связей. А значит, 
не «Прощайте!», а «До свидания!».
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