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Жан Нана:
«Я приехал в Россию из Буркина-Фасо 

(государство в Западной Африке), где окон-
чил бакалавриат на экономическом факуль-
тете. В УрГЭУ учатся мои друзья, к тому же я 
знаю, что это один из лучших экономических 
вузов России. Я буду продолжать свое обу-
чение в магистратуре. Без качественного об-
разования мне будет трудно найти достой-
ное место работы на моей родине».

Ведущий экономический вуз Урала подводит предварительные итоги приёмной кампании — 2019. Абитури-
енты приехали в Екатеринбург из разных уголков России и других стран. Каждый из них со своей историей и 
целью. Кто-то только что окончил школу, а кто-то уже давно работает по специальности и хочет получить вто-
рое высшее образование. Этих ребят объединяет желание учиться в УрГЭУ. Кто они — новые лица Уральского 
государственного экономического университета?

НОВЫЕ ЛИЦА УрГЭУ

НОВЫЕ ЛИЦА УРГЭУ

Чжу Сунянь:
«Я буквально сегодня прилетел из Китая. 

Екатеринбург — это третий по величине го-
род в России. Это большой мегаполис с раз-
витой промышленностью, и УрГЭУ − один из 
ведущих вузов Урала. Здесь учится моя под-
руга. Она рассказывала, какие здесь добрые 
люди и отзывчивые педагоги. Буду изучать 
экономику».

Илья Коровин:
«Я поступаю в бакалавриат Института 

менеджмента и информационных техно-
логий УрГЭУ. Подаю документы сразу по 
трем направлениям подготовки в области 
IT-технологий. В Екатеринбурге не так мно-
го вузов, где можно выучиться по этому на-
правлению. Я увлекаюсь информатикой, у 
меня есть мечта: хочу разрабатывать про-
граммы».
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Ирина Санникова:
«Я приехала из Верхней Пышмы. Знаю, 

что УрГЭУ — один из самых популярных ву-
зов в Свердловской области. Преподавате-
ли приходили к нам в школу и приглашали 
поступать в вуз. Я выбрала кафедру при-
кладной информатики. Считаю, что будущее 
за IT-технологиями. Хочу в дальнейшем за-
ниматься разработкой программ».

Маргарита Быкова:
«Я приехала из поселка Свободный 

Свердловской области. Мне интересно на-
правление подготовки „Биотехнологии“, по-
тому что химия − это мой любимый школь-
ный предмет. Хорошо, что в УрГЭУ есть 
такой профиль. Это повлияло на выбор уни-
верситета».

Диас Елемесов:
«Я приехал из Петропавловска, где окон-

чил школу эстетического воспитания. К нам 
приезжали преподаватели из УрГЭУ. Потом 
еще познакомился со студентами этого вуза. 
Какое-то время выбирал между Тюменью 
и Екатеринбургом. Захотелось поступить 
именно в УрГЭУ. Я хочу поступить на бюд-
жет по специальности ‘’Управление каче-
ством’’».

Ольга Игнатьева: 
«Я окончила гимназию в Екатеринбурге. 

Я была на Дне открытых дверей в УрГЭУ, 
узнала, что необходимо для поступления. 
Многие мои друзья уже учатся здесь. Рань-
ше представляла себя во многих професси-
ях и решила, что туризм мне ближе всего. 
Вуз дает хорошие знания в этой сфере. По-
ступаю на очную форму в Институт торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса».

Ралина Садретдинова:
«Я из Екатеринбурга. Окончила колледж 

и на базе среднего специального образо-
вания могу стать бакалавром всего за три 
года. При этом есть возможность работать. 
Я работаю в полиции и хочу поступить на ка-
федру государственного и муниципального 
управления. Решила связать свою жизнь с 
госслужбой».

Ахмед Нурелдин Махмуд:
«Я родился в Египте, но школу окончил 

в Саудовской Аравии. По местным законам 
я не могу учиться в университете, не явля-
ясь гражданином этого государства. У меня 
очень много друзей в России, в том числе в 
Екатеринбурге. Зная, что это один из лучших 
российских городов, я решил, что хочу здесь 
учиться. В интернете читал про местные 
университеты. Понял, что УрГЭУ — один из 
самых авторитетных вузов области. Буду об-
учаться здесь IT-технологиям».
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Начнем с экскурсии по коридорам УрГЭУ. 
Наверняка ты часто слышал, что в учебных 
заведениях новичкам сложно найти нужную 
аудиторию, но у нас всё просто. Университет 
делится на два корпуса: в первом (главном) 
учебном корпусе аудитории располагаются 
с нумерацией от 50-ти (например, ауд. 352, 
654, 766); во втором учебном корпусе − до 

50-ти (например, ауд. 206, 340). Стоит обра-
тить внимание на доступ к аудиториям через 
лестницы в части второго корпуса. Более 
подробно о расположении учебных аудито-
рий можно узнать на официальном сайте 
УрГЭУ.

Очень важно позаботиться о том, как 
зарекомендовать себя в качестве стара-

тельного студента. Старайся посещать все 
пары, вне зависимости от твоих желаний и 
интересов, а также прояви уважение к пре-
подавателю, не стоит создавать конфликт-
ные ситуации. Маленький секрет: некото-
рые преподаватели поощряют студентов 
«автоматом» или «полуавтоматом», но для 
этого нужно присутствовать на всех заняти-

Вот и закончилась беззаботная школьная жизнь, где всё было знакомо и привычно. Теперь ты первокурсник! 
Конечно, новое немного пугает, но не стоит бояться и переживать: сейчас начинается яркое студенчество.  
В этой статье, немного опираясь на свой опыт и истории других студентов, мы расскажем, как быстро влиться 
в новый коллектив и ощутить все прелести студенчества в УрГЭУ.

В УрГЭУ ВО ВСЕОРУЖИИ

Актуально
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ях, иметь полный конспект лекций и почаще 
отвечать на семинарах. Это намного проще, 
чем пытаться за пару ночей выучить все  
билеты.

Но если все-таки предмет оказался слиш-
ком сложным для тебя, а для большинства 
студентов это высшая математика, не стоит 
пускать ситуацию на самотек. Задавай во-
просы сразу, проси преподавателя разъяс-
нить материал после пар, ведь они всегда 
рады прийти на помощь. А если стесняешь-

ся к ним обратиться, то всегда можно по-
смотреть видеоуроки. Существует ещё один 
вариант получения помощи: уточни интере-
сующую тебя информацию у одногруппни-
ков. Это отличный способ познакомиться!

Поговорим о коллективе. Как правило, 
вопрос знакомства решается сам собой. 
В каждой группе есть староста, который и 
способствует укреплению взаимоотноше-
ний в коллективе. Именно он ведет учебный 
журнал и в большинстве случаев сам отме-

чает отсутствующих. Ничто так не сближает 
студентов, как взаимопомощь в учебной и 
внеучебной деятельности. Если старостой 
выбрали вас, попробуйте организовать 
встречу группы вне стен университета. Это 
здорово помогает всем освоиться в новом  
коллективе.

Также в адаптации на новом месте 
и знакомстве с новыми и интересными 
людьми тебе помогут активы институтов, 
множество коллективов Дома культуры и  

объединений УрГЭУ.
В Доме культуры стабильно работают 

творческие коллективы: танцевальный кол-
лектив «Престиж», шоу-балет «MOLOKO», 
студия восточного танца «Арабика», тан-
цевальный проект «Дивы», танцевальная 
команда «STAXX», чир-данс-шоу «Reactive 
Girls», hip-hop команда «WhatzzUP CREW», 
открытый студийный театр «О.С.Т.», вокаль-
ная студия; вокальный ансамбль «КАПРИС», 
команда «КВН». Уже много лет подряд ре-

ализуется уникальный для Екатеринбурга 
проект «Мисс УрГЭУ», а также популярный 
среди молодежи проект «Школа ведущих».

Что касается объединений, то их так-
же много − каждый студент может вы-
брать для себя подходящий вид деятель-
ности: ТК «СТЕРХ», клуб дебатов «Черное 
и белое», фотоклуб «Cheese», ARTclub, 
«OWL», киноклуб «Сияние», спортивный 
клуб «SnowFamily», редакция журнала 
«ЗАЧЁТКА», Международный волонтер-

ский центр «Eвразия», экологический 
клуб «Атмосфера», кейс-клуб «TopDog».

Надеемся, советы редакции  журнала 
«ЗАЧЁТКА» тебе обязательно помогут и 
в студенческую жизнь ты войдешь точ-
но во всеоружии, что позволит с легкс-
тью пройти весь путь обучения в УрГЭУ.

Яна Ленковская
Фото: архив УрГЭУ
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- Константин, расскажи, почему вы-
брал именно УрГЭУ? 

- Я из Берёзовского, поступил в УрГЭУ 
2 года назад на направление подготовки 
«Управление качеством». Выбрал этот вуз, 

потому что здесь есть хорошая теннисная 
команда, и для меня это стало одним из 
определяющих критериев, так как я стара-
юсь поддерживать свою спортивную форму 
в отличном состоянии. УрГЭУ имеет мощ-

ную спортивную площадку. 
- Чем любишь заниматься помимо тре-

нировок? 
- До поступления в вуз играл в футбол, 

а сейчас большую часть моего времени за-

Паралимпийцы удивляют  
стремлением к победе. Люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, занимающиеся спортом, 
достигают высот в своем деле  
несмотря ни на что. Ярким  
примером этого является студент 3 
курса Института торговли,  
пищевых технологий и сервиса 
Константин Кислицын.  
Молодой человек показал  
блестящие результаты в  
Европейских Паралимпийских 
играх до 23 лет в Финляндии 
(город Настола).

ПОБЕДИТ ТОТ, КТО ГОТОВ ИДТИ ДО КОНЦА

Спорт без границ
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нимает теннис. Утром еду в вуз, учусь, потом 
отправляюсь на тренировку, − и так до само-
го вечера.

- Как ты открыл для себя настольный 
теннис? 

- Пришёл в настольный теннис совер-
шенно случайно. Раньше занимался мно-
гими видами спорта: плаванием, конным 
спортом, футболом. А потом попробовал 
себя в настольном теннисе, и вскоре тренер 
предложил играть за школу. Так всё закрути-
лось. Сначала тренировался только в Берё-
зовском, но через какое-то время понял, что 
равных мне соперников здесь нет. С 2012 
года тренируюсь только в Екатеринбурге.

- Чем тебе нравится настольный тен-
нис? Есть ли какие-то сложности?  

- Я не получал удовольствия ни от пла-
вания, ни от конного спорта, а придя в тен-
нис, сразу понял – это моё. В теннисе нужна 
хорошая реакция, именно она и развивает 
выносливость и упорство – это мне и нужно. 
Мне лучше в теннис поиграть, чем ездить на 
лошади. Сложность лишь одна − финанси-
рование. В Свердловской области людей с 
ограниченными возможностями практически 
не финансируют. Чтобы выехать за границу 
сейчас, мне нужно не меньше 90 тысяч ру-
блей. Когда выезжал в Финляндию, нужна 
была как раз такая сумма. УрГЭУ и знако-
мый предприниматель мне помогли. Сейчас 
нужно ехать в Китай на новые соревнования, 
а спонсоров нет. В Свердловской области 
могут выделить лишь 10 тысяч, а где взять 
ещё 80? В других странах система финанси-
рования отличается от нашей. Мой соперник 

из Норвегии ездит на соревнования 5−7 раз 
в год. И если я, например, участвуя в сорев-
нованиях 1−2 раза в год, в рейтинге 74-й, то 
он всего лишь на 67 месте, хоть и ездит в 3 
раза чаще меня. Я считаю, что если бы мне 
дали возможность больше выезжать на со-
ревнования, у меня бы и результат был дру-
гой. И мотивация была бы намного сильнее. 

- Какие соревнования для тебя были 
самыми важными? 

- Самыми значимыми соревнованиями 
для меня являются те, что были недавно 
в  Финляндии, потому что это Европа и со-
вершенно другой уровень. Но также можно 
отметить и чемпионат России − 2017, когда 
я занял 3 место среди взрослых спортсме-
нов. А вообще, в России я уже достаточно 
участвовал в соревнованиях, надо теперь за 
границу побольше ездить, чтобы пройти от-
бор на Паралимпийские игры.  

- Что важнее: победа или участие? 
- Смотря о каких соревнованиях идет 

речь. Если говорить про международные, 
то в туда я еду принять участие. А вот чем-
пионат России – другая история. Если пло-
хо будешь играть, то могут не включить в 
списки сборной, и за границу тебя никто  
не выпустит. 

- Есть ли у тебя свои примеры для 
подражания в данном виде спорта?

- Ну, я вообще не люблю смотреть теннис 
и следить за игрой других спортсменов, луч-
ше самому играть. Интереснее создавать 
игру, нежели просто наблюдать за ней.

- «Нужно поддерживать крепость тела, 
чтобы сохранить крепость духа»,  - ска-

зал Виктор Гюго. Согласен ли ты с этой 
мыслью?

- Да, конечно. Занимаясь спортом, ты вы-
рабатываешь свой стержень. У тебя появля-
ется стимул для дальнейшей деятельности. 
Если занял одно из первых трёх мест и по-
пал в списки сборной, то хочется достичь 
большего. Есть цели, к которым стремишь-
ся, но бывают непредсказуемые ситуации: 
где-то мяч пропустил, где-то поторопился, −  
над этим ещё стоит поработать. 

- Есть волнение перед  
соревнованиями? 

- Помню, самые первые соревнования 
были очень волнительными. Ночами не 
спал, думал, как сыграю. Сейчас я эту ситуа-
цию отпустил, потому что много где побывал 
и поучаствовал. Спокойно отношусь. Ре-
зультат все равно будет, – и это уже хорошо. 
Сейчас перед соревнованиями стараюсь 
просто сконцентрироваться на игре. 

- Расскажи о своих спортивных планах 
на ближайшее будущее.

- Сейчас это только чемпионат в Китае, 
мне нужно выехать в этом году хотя бы на 
один из турниров, чтобы не потерять место 
в рейтинге. Если в этом году не получится, 
то мой рейтинг значительно снизится. С 
каждым годом спортсменов становится всё 
больше, и не очень хочется терять время. 

Беседовала Анастасия Гроза
Фото предоставил Константин Кислицын 
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События, люди, факты

Росмолодежью с 14 мая по 14 июня был 
проведен Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов среди образовательных орга-
низаций высшего образования Российской 
Федерации. Всего агентством было поддер-
жано 609 проектов, среди них те, которые 
были разработаны УрГЭУ: «’’Зачетка’’ – шко-
ла журналистов и SMM-менеджеров, посвя-
щенная 10-летию студенческой газеты» и 
«Фестиваль дружбы». Оба проекта направ-
лены на поддержку молодёжных инициатив. 

Журнал «Зачётка» − это ежемесячное из-
дание с интересными статьями от талантли-
вых студентов УрГЭУ. В редакции трудятся 
самые активные ребята из институтов вуза. 

Студенты рассказывают о ключевых собы-
тиях университета, а также сами выбирают 
темы для реализации творческого потенциа-
ла. Самое главное − это иметь желание рас-
сказать другим о том, что нравится, а также 
заинтересовать этим окружающих!

«Фестиваль дружбы» – комплекс творче-
ских мероприятий, организуемых студенче-
скими активами институтов УрГЭУ. Каждый 
год вы можете поучаствовать в ярких и тан-
цевальных событиях года! Известный тан-
цевальный конкурс «StarTeen» уже на про-
тяжении нескольких лет проходит в нашем 
университете. Дом культуры УрГЭУ пригла-
шает талантливых студентов попробовать 

свои силы в разных танцевальных направ-
лениях. Участники раскрываются в твор-
честве, находят новых друзей, да и просто 
получают удовольствие от того, что делают! 
Разве это не здорово? «Фестиваль дружбы» 
реализует и множество других конкурсов, 
среди них: «Creatura», «Весеннее обостре-
ние», «Univision». 

Наши проекты получили поддержку в 
размере 700 000 рублей. Их реализация 
планируется в первом семестре 2019−2020 
учебного года при содействии Управления 
по молодежной политике УрГЭУ.

Анастасия Гроза  
Фото:  пресс-служба УрГЭУ

В этом году Федеральным  
агентством по делам молодежи 
«Росмолодёжь» был учрежден 
конкурс, в котором приняла 
участие 381 образовательная  
организация. Уральский  
государственный экономический  
университет также не остался в 
стороне. Какие же проекты  
представил вуз в этом году? 

РОСМОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖАЛА  ПРОЕКТЫ УрГЭУ
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Марафон финансовой грамотности по-
требовал серьезной теоретической под-
готовки. Ребята анализировали признаки 
финансово грамотного гражданина, соотно-
сили денежную валюту и страну, отгадыва-
ли финансовые термины, визуализировали 
финансовые пословицы, считали на время 
деньги. Каждая команда по результатам сво-
ей работы зарабатывала условные денеж-
ные средства.

На мастер-классе «На вкус и цвет»  

отряды познакомились с особенностями 
и современными трендами ресторанного 
бизнеса, узнали огромное количество ино-
странных слов, обозначающих кулинарные 
и гастрономические понятия. Кроме того, 
школьникам рассказали, как развить вку-
совые рецепторы и по-новому взглянуть на 
привычные блюда. 

Тем временем другой отряд демонстри-
ровал мнемонические и творческие спо-
собности. Задание предполагало воспро-

изведение рисунка по памяти. Школьники 
по цепочке рассказывали друг другу о том, 
какие детали были изображены на картине, 
а на финальной стадии один из участников 
повторял данную композицию на бумаге. Та-
кое задание позволило старшеклассникам 
понять, на каком этапе их взаимодействия 
прервалась коммуникация и насколько важ-
на обратная связь в общении.

На мастер-классе «Всё со всем» ребя-
там предстояло смешать питьевую соду и 

Школьники Екатеринбурга приняли 
участие в увлекательных  
мастер-классах на различные темы 
от преподавателей вуза в рамках 
Евразийской смены  
старшеклассников УрГЭУ.

КАНИКУЛЫ В УрГЭУ: АКТИВНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

С места событий
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уксусную кислоту. С помощью полученной 
химической реакции юные химики надува-
ли воздушные шары. Учащиеся школ №  94, 
№ 178, №  200 Егор Сичкар, Никита Гобов 
и Тимур Салахов делятся впечатлениями: 
«Уроки химии нравятся только тогда, когда 
мы проводим опыты. Поэтому сегодня нам 
было здесь интересно. На Евразийской сме-
не старшеклассников мы впервые. Нам хо-
чется узнать что-то новое, развлечься и за-
вести новые знакомства».

Качество трубопроводной воды обсу-
дили на мастер-классе «Где-то внутри». 
Объектом исследования стала вода разной 
степени очистки: дистиллированная и водо-
проводная. Экспресс-оценка проводилась с 
помощью электролизера и TDS-метра. Стар-
шеклассники узнали, что неочищенная вода 
представляет опасность для здоровья чело-
века, так как содержит превышающий норму 
процент ржавчины и следы свинца. 

Узнать рецепт яйца пашот − традицион-

ного французского блюда − можно было на 
кулинарном мастер-классе «Может, вкусно, 
может, нет». Во время приготовления блюда 
преподаватель рассказывал гостям вуза об 
особенностях национальных кухонь мира, 
а затем предложил школьникам проявить 
свое кулинарное мастерство.

Дарья Попова
Фото: архив УрГЭУ
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В 2019 году «Иннопром» отметил свой 
юбилей. Выставка прошла в Екатеринбурге 
десятый раз. На четыре дня «Иннопром» 
превратился в главную выставку промыш-
ленной техники, оборудования и услуг, а так-
же закрепил за собой статус международной 
площадки инноваций в промышленности.

В рамках Международной выставки 
«Иннопром» 8 июля состоялось подписа-
ние соглашения о сотрудничестве между 
Уральским государственным экономическим 
университетом и Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России». Соглаше-
ние нацелено на совместную работу в об-
ласти повышения качества, результатив-
ности и престижа высшего образования 
при подготовке квалифицированных спе-
циалистов. Документ был подписан ректо-
ром УрГЭУ Яковом Силиным и вице-прези-
дент-директором департамента по работе 
с клиентами машиностроения Сбербанка  
Кириллом Царёвым.

Целью данного соглашения является 
подготовка студентов УрГЭУ по индивиду-

альным образовательным программам в со-
ответствии с потребностями Сбербанка по 
наиболее актуальным специальностям, сре-
ди которых «Управление большими данны-
ми», «Машинное обучение», «Управление 
разработками программного обеспечения», 
«IT-аудит», «Информационная безопас-
ность», «Кредитный анализ» и др.

«Я благодарю Сбербанк за готовность 
перспективного сотрудничества с Ураль-
ским государственным экономическим уни-
верситетом. Наш вуз уже на протяжении 

С 8 по 11 июля в Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка «Иннопром – 2019».  
«Иннопром» – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, которая выступает 
одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Около 80% 
посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных 
предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

УрГЭУ И СБЕРБАНК 
ЗА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

От теории к практике

пятидесяти лет готовит специалистов в об-
ласти финансов на очень высоком уровне. 
Мы приглашаем к нам в университет тех, 
кто планирует работать в Сбербанке и в фи-
нансовой системе России в целом. Это со-
глашение − подтверждение серьезности на-
мерений и больших перспектив», − отметил 
ректор УрГЭУ Яков Силин.

«Подписание соглашения − значимый 
для нас момент, важная веха. Образование и 
молодые кадры − одно из ключевых направ-
лений в развитии российской экономики. 
Очень важно, чтобы специалисты не только 
соответствовали академическим требова-

ниям, но и понимали современные реалии. 
Нам нужны знания и опыт коллег, чтобы го-
товить молодые кадры. Мы очень надеемся, 
что эти кадры будут востребованы не толь-
ко в Сбербанке, но и на предприятиях про-
мышленного комплекса, потому что сегодня 
и там необходимы молодые специалисты, 
которые знают все современные тренды и 
технологии, применяемые не только в про-
изводстве, но и в управлении предприятием. 
Я надеюсь, что сегодняшнее соглашение 
даст большой старт долгосрочному сотруд-
ничеству, и мы увидим через несколько лет 
рост потенциала молодых кадров, который 

позволит нашей стране двигаться вперед»,− 
прокомментировал Кирилл Царёв.

Сотрудничество между УрГЭУ и Сбер-
банком открывает новые горизонты для 
развития в сфере непрерывного практи-
ко-ориентированного обучения студентов, 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов Сбербанка, ор-
ганизации и проведения совместных конфе-
ренций, семинаров, выставок, презентаций 
и совещаний.

Эльвира Курмангалеева,
пресс-служба УрГЭУ 

Фото: пресс-служба УрГЭУ 
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Жизнь студенческая Студенты и сотрудники УрГЭУ приня-
ли участие во Всероссийской форумной 
кампании – 2019. С 15 по 18 июля в Санкт-
Петербурге прошел VII Российско-Белорус-

ский молодежный форум «Молодежь – за 
Союзное государство», организованный в 
рамках Форума регионов России и Бела-
руси. Свердловскую область на форуме 

представил специалист Управления по мо-
лодежной политике УрГЭУ, председатель 
свердловского областного отделения «Ассо-
циации студентов и студенческих объединений  

Не только в течение учебного года, 
но и в летнее время студенты 
УрГЭУ живут яркой и насыщенной 
жизнью!  Из  года в год они  
участвуют в различных форумах, 
занимаются поисковыми работами 
и ведут активную  
волонтерскую деятельность.  
Расскажем, чем нам запомнились 
это лето! 

ЯРКОЕ ЛЕТО С УрГЭУ!
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России» Иван Голубых.

Работа велась по трем секциям: «Раз-
витие молодежного движения Союзного 
государства и межрегиональное молодеж-
ное сотрудничество», «Практики поддержки 
молодежи», а также «Межвузовское взаи-
модействие». Участники разделились на 
группы для обсуждения своих идей и обме-
на практическим опытом. В итоге участники 
каждой секции представили свой проект на 
заключительном мероприятии форума. 

На секции «Развитие молодежного дви-
жения Союзного государства и межреги-
ональное молодежное сотрудничество» 
участники обсуждали тему патриотического 
воспитания. Также в ходе дискуссии возник-
ла инициатива по дальнейшему развитию 
программы молодежной интеграции двух 
стран. Между участниками секции «Прак-
тики поддержки молодежи» состоялся про-
дуктивный обмен мнениями и успешными 
практиками на региональном и федераль-
ном уровнях. Внимания заслужили рабо-
ты профсоюзов и развитие молодежного  
парламентаризма.

С 10 июля по 1 августа 6 бойцов сту-
денческого поискового отряда «Честь и па-
мять» УрГЭУ совместно с отрядом «Стикс» 
(УрГПУ) приняли участие в «Вахте памяти −  
2019». Поисковые работы прошли на терри-
тории Выборгского района Ленинградской 
области. Целью экспедиции был поиск крас-
ноармейцев 113 и 42 стрелковых дивизий, 
погибших в ходе боевых действий Советско-
финской войны.  В прошлом году, в августе 
2018, отряд «Честь и память» уже работал 

там. Тогда успехом стало нахождение остан-
ков 41 красноармейца.

В этот раз участники экспедиции полу-
чили информацию о месте расположения 
неучтённого воинского захоронения от ко-
мандира поисковой группы «Безымянная» 
Германа Сакса, после чего приступили к 
работам на месте братской могилы. В ре-
зультате работ, проведенных за два года, 
обнаружены останки 174 красноармейцев. 
Среди личных вещей солдат были найдены 
стальные шлемы, котелки, подсумки с патро-
нами, противогазы, советские монеты, часы 
и т.д. По одной из ложек удалось даже уста-
новить имя — Иван Егорович Корнеев, рядо-
вой 113 стрелковой дивизии, по известным 
данным, погиб 3 марта 1940 года. Церемо-
ния захоронения красноармейцев состоится  
21 сентября.

С 20 по 30 июня студенты УрГЭУ приняли 
участие в форуме молодежи УрФО «Утро» в 
Тюмени. Лучшие проекты получили эксперт-
ную, методическую и ресурсную помощь в 
реализации. По итогам оценки специалистов 
более 100 выпускников вошли в молодеж-
ную управленческую команду Уральского 
федерального округа.

Анастасия Гроза 
Фото: архив студентов УрГЭУ 
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Этим летом форум объединил 1230 чело-
век. Главными критериями отбора являлись: 
соответствие профилю выбранной площад-
ки, наличие проекта и достижений в профес-
сиональной деятельности, творчестве или 
спорте, общественная активность и опыт в 

реализации социально и экономически зна-
чимых проектов в своем регионе.

Лучшие проекты получили экспертную, 
методическую и ресурсную помощь в реа-
лизации. По итогам оценки специалистов 
100 человек вошли в молодежную управлен-

ческую команду Уральского федерального 
округа.

«Важен приток молодых образованных и 
энергичных людей. Поэтому считаю целесо-
образной организацию кадрового конкурса 
Уральского федерального округа», − от-

В Тюменском президентском кадетском училище состоялся ежегодный форум молодежи 
Уральского федерального округа «Утро − 2019». Расскажем о результатах и достижениях 
студентов и сотрудников УрГЭУ, принявших участие в форумной кампании.

«ДУМАЙ! ДЕЙСТВУЙ! ДОСТИГАЙ!»: 
ИТОГИ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «УТРО − 2019»

А кто-то где-то
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метил полномочный представитель Прези-
дента в УрФО Николай Цуканов. По словам 
спикера, молодежный форум  − это «воз-
можность общаться, глядя друг другу в гла-
за». «Именно тогда, поверьте мне, у вас по-
явятся новые креативные идеи, которые вы 
сможете реализовать в ваших городах», –  
сказал он. 

В первой смене форума (20−24 июня) 
приняли участие ведущий специалист 
Управления по молодежной политике Оль-

га Бохвалова, студентка Подготовительно-
го факультета для иностранных граждан 
Neha Topno (Индия), студенты Института 
финансов и права Павел Сунцов и Роман 
Галыгин, студентка Института экономики  
Аня Мякенькая. 

На протяжении 5 дней ребята посещали 
образовательные лекции, на которых вы-
ступали приглашенные спикеры со всей 
России, принимали участие в интерактивах 
форума. Пантомима, импровизация, теа-

тральные постановки − это и многое другое 
было организовано для молодежи. Также не 
обошлось без приглашенных звезд. 

На площадке «Урал международный» 
Аня Мякенькая поделилась опытом органи-
зации «Евразийского экономического фору-
ма молодежи»; участник площадки «Урал 
политический» Павел Сунцов принимал 
участие в дебатах форума как представи-
тель Свердловской области; Роман Галыгин 
стал победителем открытого конкурса, на-

правленного на формирование и развитие 
управленческих компетенций молодого по-
коления Уральского федерального округа, − 
«Молодежный управленческий резерв. Ко-
манда Урала». Ольга Бохвалова заняла 
второе место в пантомимических играх, а 
иностранная студентка Neha Topno, которая 
пока не очень хорошо говорит по-русски, 
практиковала язык и была любимицей фото-
графов форума.

«При подаче заявки на форум „Утро-2019“ 
мой выбор сразу пал на площадку „Урал 
международный“. Я не сомневалась в своем 
выборе ни на минуту, ведь тема междуна-
родных отношений мне близка – я учусь по 
специальности „Внешнеэкономическая дея-
тельность“. На последнем собрании нам за-
дали важный вопрос: „А что вы увезете с со-
бой домой после этого форума?“. Я увезу с 
собой целый багаж знаний, инсайтов, новых 
знакомств и незабываемых эмоций. Перед 
нами выступали разные эксперты, которые 
рассказали об идентичности, инклюзивно-
сти и межкультурном диалоге, о ведущих 
нарративах 2019 года, вдохновляли на уча-
стие в международных проектах. Также нам 
дали возможность самим побывать в роли 
спикеров. Сердцем площадки стали сами 
участники, которые создали невероятную 
атмосферу тепла и уюта. Площадка «Урал 
международный» объединила людей из 
разных стран, включая Индию, Шри-Ланку, 
Зимбабве, Казахстан и Россию, но главное, 
что у каждого из них горели глаза. Заряд и 
мотивация гарантированы на год вперед. 
И помни: „Время любить, а не разбрасы-

вать бомбы“», - делится впечатлениями  
Аня Мякенькая.

«Наставничество в рамках проекта „Ко-
манда Урала“ означает поддержку в про-
движении по карьерной лестнице. Под 
руководством заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе 
Кириллова Бориса Анатольевича я пройду 
стажировку в аппарате полпреда и смогу 
войти в совет при полпреде. Встречу долж-
ны назначить на следующей неделе, и уже 
после неё я буду знать примерный план 
действий. Я предполагаю, что мы будем за-
ниматься проектной деятельностью», − рас-
сказал Роман Галыгин.

Вторая смена форума состоялась с 25 
по 30 июня. В ее рамках работали такие 
образовательные площадки, как «Урал 
профсоюзный», «Урал медийный», «Урал 
трудовой», «Урал патриотичный», «Урал до-
бровольческий», «Урал творческий». Пред-
ставители УрГЭУ узнали о новых возмож-
ностях самореализации, посетили лекции 
федеральных тренеров в области развития 
soft-skills, выступили на конкурсе проектов и 
прокачали свой креативный капитал.

На образовательной площадке «Урал 
патриотичный» в качестве приглашенного 
эксперта выступил советник ректора УрГЭУ 
Сергей Воронин. В формате диалога он про-
вёл беседу с молодежью всего Уральского 
федерального округа и рассказал об исто-
рии своего подвига. Сотрудники Управле-
ния по молодежной политике УрГЭУ Регина  
Кондакова и Татьяна Титова стали победите-

лями квест-игры, посвящённой 140-летию со 
дня рождения П.П. Бажова.

Образовательная площадка «Урал про-
фсоюзный», участниками которой стали 
специалист Управления по молодежной 
политике УрГЭУ Антон Мельков и пред-
седатель ПОС УрГЭУ Артем Афанасьев, 
позволила вузу найти новых партнеров в 
Уральском федеральном округе, наладить 
связь со Студенческим координационным 
советом УрФО, а также заключить соглаше-
ние о работе над федеральным проектом 
«СКС-дисконт».

Досуговая программа форума удивила 
своей насыщенностью: были организованы 
спортивные состязания по баскетболу, во-
лейболу и керлингу. Каждый участник фору-
ма имел возможность посетить различные 
игротеки и мастер-классы, покататься на 
коньках. Хедлайнерами мероприятия стали 
популярные российские исполнители Burito, 
Лёша Свик и Студия «Союз».

Отметим, что общее количество жела-
ющих попасть на «Утро−2019» − 4 081 че-
ловек! Если тебя впечатлили результаты 
представителей УрГЭУ на форуме «Утро − 
2019», планируй свое участие в форумной 
кампании 2020 года, не упусти шанс оказать-
ся в числе лучших в Уральском федераль-
ном округе! Используй 3D-формулу «Думай! 
Действуй! Достигай!», развивайся и получай 
новые полезные знания!

Управление 
по молодежной политике УрГЭУ,

пресс-служба УрГЭУ
Фото: форумутро.рф



www.usue.ru Журнал «ЗАЧЕТКА» | №8 | Август 2019Практический курсТеоретический курс



www.usue.ru Журнал «ЗАЧЕТКА» | №8 | Август 2019Практический курсТеоретический курс

На торжественном открытии IX Летней 
спартакиады учащихся России по скалолаза-
нию участников поприветствовали почетные 
гости мероприятия. «Свердловская область −  
это не только крупнейший промышленный 
центр, но и регион, который по праву гордит-
ся своими спортивными успехами, великими 
спортсменами, соревнованиями и турнира-
ми, которые мы с достоинством проводим. 
Желаю вам удачных выступлений! Мы меч-
таем видеть вас на пьедестале Олимпий-
ских игр в Токио и Париже», − сказал заме-
ститель министра физической культуры и 

спорта Свердловской области, заслуженный 
мастер спорта РФ Александр Маслов.

«Уральский государственный экономиче-
ский университет всегда содействует орга-
низации подобных соревнований. Я желаю, 
чтобы в честной борьбе победил сильней-
ший. Будем рады видеть вас в нашем уни-
верситете в качестве студентов. Мы всегда 
поддерживаем тех ребят, которые занимают-
ся спортом. Удачи!» − сказал проректор по 
социальной работе УрГЭУ Роман Краснов.

В спартакиаде приняли участие 118 спор-
тсменов из 29 регионов страны. География 

участников обширна: ребята приехали из 
Астраханской, Ростовской, Воронежской, Са-
марской, Калининградской, Ленинградской и 
др.; Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов; Краснодарского, Перм-
ского, Красноярского и Хабаровского края; 
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
и др. 

В течение трех дней спортсмены 2004–
2005 гг. рождения проявили себя в трех 
дисциплинах: боулдеринге, скорости и труд-
ности. В первый день спартакиады участни-
ки боролись за победу в дисциплине «ско-

28 июня в Уральском государственном экономическом университете стартовала IX Летняя спартакиада 
учащихся России по скалолазанию. Мероприятие организовано при поддержке Министерства спорта РФ,  
Федерального центра подготовки спортивного резерва, Федерации скалолазания России.

ДЕРЖИМ КУРС НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ! рость» на уличном скалодроме 15-метровой 
высоты по стандартной трассе мирового 
уровня, созданной специально для фикса-
ции рекордов.

Главный судья спартакиады Евгений Ле-
вин отмечает, что уже в 2020 году скалолаза-
ние будет официально включено в програм-
му Олимпийских игр: «Скалолазание сейчас 
очень активно развивается. Этот вид спорта 
включен в программу Олимпиады не только 
2020 года, но и 2024. Также увеличивается 
количество медалей. В 2020 году в Японии 
будет разыгрываться только 1 комплект − в 
многоборье, а в 2024 в Париже разыграется 
2 комплекта: в скорости и двоеборье, вклю-
чающем в себя дисциплины „трудность“ и 
„боулдеринг“».

Заслуженный мастер спорта по скало-
лазанию, чемпион мира, тренер сборной 
УрГЭУ Сергей Синицын объяснил, чем дис-
циплины скалолазания отличаются друг 
от друга: «Следует понимать, что это со-
вершенно разные дисциплины. В скорости 
нужно учитывать не только координацию, но 

и умение мыслить на несколько шагов впе-
ред, рассчитывать все движения, соблюдать 
динамику, важна скорость реакции. Сорев-
нование на трудность можно сравнить с ма-
рафонским бегом: здесь необходима вынос-
ливость. Боулдеринг — это серия предельно 
сложных коротких трасс до 4−5 метров. 
Спортсмены преодолевают их по очереди 
без страховки». Он также подчеркнул, что 
самыми сильными скалолазами России яв-
ляются спортсмены Свердловской, Тюмен-
ской областей и Красноярского края.

«Я занимаюсь скалолазанием уже 5 
лет, а сейчас мне 14. Однажды я увидел по 
телевизору, как спортсмены преодолева-
ют трассу, и я увлекся этим видом спорта. 
Я тренируюсь 6 дней в неделю по 2 часа в 
день. Я уже участвовал во Всероссийских 
юношеских соревнованиях по скалолазанию 
в Перми. Занял там третье место в скоро-
сти. Сегодня я впервые выступаю на улице. 
Конечно, волнение есть, но с ним можно 
справиться: когда ты начинаешь взбираться 
вверх, то перестаешь переживать. В мыслях 

только одно: достичь максимального резуль-
тата», − поделился впечатлениями участник 
из Нижневартовска Максим Василькоров.

«Мне 15 лет, тренируюсь примерно 6 лет. 
Ранее я участвовала в соревнованиях УрФО 
в Тюмени и заняла 3 место в дисциплине 
„трудность“. Соперники сегодня очень силь-
ные. Но я уверена в своих силах. Сложности 
в этом виде спорта могут возникнуть из-за 
боязни сорваться, а еще нужно разбираться 
в страховочном оборудовании», − расска-
зывает участница из Екатеринбурга Арина 
Пичурина.

Для юношей и девушек участие в этом 
соревновании − значимое событие. У многих 
за плечами серьезные достижения в скало-
лазании, победа в Летней спартакиаде ста-
нет еще одним шагом к новым спортивным 
высотам!

Дарья Попова
Фото:  пресс-служба УрГЭУ

Физкульт-привет
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Способов бороться с хандрой и депрес-
сией известно много, но среди них есть 
особенно полезный. Работа над телом не 
только улучшает форму, но и укрепляет пси-
хическое здоровье. В чем же заключается 
такое позитивное влияние спорта? 

При тренировке организм испытывает 
стресс от нагрузок и выделяет белок, а мозг, 
в свою очередь, вырабатывает гормоны 
радости − эндорфины. Эндорфины – это 
природные опиаты, которые образуются в 
железах нервной секреции. Они помогают 
человеку справляться с болью. Именно это 
и объясняет желание изнурять себя физиче-
ски тяжелыми упражнениями. Ведь в резуль-
тате в ответ на перенесенную боль человек 
получает прилив положительных эмоций на 
биохимическом уровне. 

Если ты готов начать приводить себя 
в счастливое состояние прямо сейчас, то 
предлагаю начать с утренней зарядки. Де-
лая физические упражнения каждое утро, 
ты обогащаешь ткани своего организма кис-
лородом и питательными элементами, что 
повышает уровень энергии. Неспроста за-
рядка так называется: делая упражнения, ты 

заряжаешься. Но это не единственный плюс 
утренней зарядки! Утренние физические 
упражнения способствуют «скачку» метабо-
лизма, в результате чего организм сжигает 
за день больше калорий. Также упражнения 
по утрам помогают регулировать аппетит в 
течение всего дня, а также делают тебя бо-
лее дисциплинированным и внимательным. 
Учёными доказано, что активное утреннее 
времяпрепровождение способствует уско-
ренной работе мозга, а также глубокому за-
поминанию важной информации в течение 
дня. С таким ритмом жизни вы точно не за-
будете о важных делах! 

У всех нас есть проблемы, которые рас-
страивают нас. Время от времени тревож-
ные мысли не дают нам покоя. Попробуйте 
в таком случае сходить в спортзал, хотя со 
стороны это может показаться странным 
решением. Действительно, зачем? Но всё 
проще, чем вы думаете. Между эмоциями 
и мышлением существует тесная связь. 
Если эмоции подавлены, человеку сложно 
думать. А физическая активность является 
лучшим стимулятором для насыщения моз-
га кислородом и выработки эндорфинов, ко-

торые поднимут настроение. За счет этого у 
вас будет лучше работать мозг, вы станете 
более трудоспособным и уравновешенным. 

Нет денег на спортзал? Не проблема. То, 
что однозначно подойдёт всем, – это бег. Вы 
бежите один, ни с кем не соревнуетесь, ни от 
кого не зависите. Это самое удобное, деше-
вое и эффективное средство от стрессов и 
способ достижения эйфории. Хочешь, чтобы 
в мире стало одним счастливым человеком 
больше? Беги!

Самооценка – сложное свойство лично-
сти, подверженное постоянным изменени-
ям. Доказано, что в результате физических 
тренировок может измениться восприятие 
собственного тела и повыситься уровень са-
мооценки. Адекватный уровень самооценки 
необходим для нормального психического 
функционирования человека. Здесь главное –  
четко понять, что спорт − это образ жизни, и 
не надо ждать быстрых изменений. Основ-
ные принципы спортивных нагрузок – си-
стемность и постепенное увеличение. Тогда 
будет позитивный эффект. 

Теперь стоит рассказать о том, как сфор-
мировать привычку бегать каждый день. 

Все мы не раз слышали, что спорт помогает привести себя в отличную спортивную форму, стать сильнее, 
а также избежать многих заболеваний. А знаете ли Вы о том, что спорт − это не только физическое здоровье, 
но и психическое. Разберемся, как спорт помогает поддерживать прекрасное настроение и быть счастливым. 

СПОРТ СПАСЁТ!

Правда ли то, что человек может привы-
кнуть к чему угодно, в том числе и к регуляр-
ным занятиям спортом, ровно за 21 день? 
Правда. Одно из главных свойств мозга –  
это нейропластичность. Человек в силах 
формировать и разрушать нейронные связи. 
Так появляются и исчезают привычки. И для 
становления этой самой связи нужны как раз 
21 сутки. Если Вы хотите как можно лучше 
чувствовать себя каждый день, то точно сто-
ит сформировать привычку держать себя в 

форме постоянно! Занимайтесь регулярно, 
и вы увидите множество изменений в своём 
сознании. Этим объясняется и то, что, по-
занимавшись всего пару раз, не стоит ожи-
дать, что ноги сами поведут вас в зал или 
на пробежку. Скорее всего, после этого вы 
сдадитесь и снова впадёте в уныние, чего 
делать мы вам точно не советуем! 

А вы знали, что, согласно международно-
му индексу счастья, Россия находится всего 
лишь на 114-м месте из 151 после Афгани-

стана и Руанды? Удивительно, но мы можем 
запросто поднять нашу страну в этом списке 
на несколько позиций вверх, нужно просто 
увидеть счастье в окружающем тебя мире, 
в людях, которые находятся рядом с тобой. 
Встань завтра утром пораньше и сделай 
свой день чуточку удачнее!

Анастасия Гроза 
Фото:  пресс-служба УрГЭУ
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Сборная России завоевала 30 медалей − 
12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых – и 
заняла третью строчку в медальном зачете, 
уступив Китаю и США. Наиболее ярко рос-

сияне проявили себя в трех дисциплинах. 
Россия лидирует в синхронном плавании 
больше 20 лет. Смена поколений и новые 
типы соревнований не мешают сборной по-

беждать. Данный чемпионат не стал исклю-
чением – россияне выиграли золото везде, 
где участвовали. Покорился даже микст – 
ранее в технической программе «золотыми» 

Чемпионат мира по водным видам 
спорта проводится один раз в два 
года и состоит из пяти дисциплин: 
синхронное плавание, водное 
поло, плавание, прыжки в воду и 
хай-дайвинг. Олимпиада в Токио не 
за горами, потому соревнования 
стратегически важны – необходимо 
знать примерный расклад сил и 
перспективы стран. Южная Корея 
принимала первенство в городе 
Кванджу с 12 по 28 июля.

СИМФОНИЯ СТРУЯЩЕЙСЯ ВОДЫ становились США и Италия. 
 К тому же впервые были разыграны ме-

дали в «хайлайтах» – водной акробатике. 
Десять синхронисток в течение двух минут 
выполняли упражнение, включающее в себя 
минимум четыре обязательных акробати-
ческих элемента. Россия в выступлении не 
участвовала. Первым чемпионом в «хайлай-
тах» стала Украина. 

На данный момент лидером в прыжках в 
воду является Китай. Спортсмены выполня-
ют сложные прыжки и отличаются непоколе-
бимой стабильностью. Неудивительно, что 
17 медалей из 39 разыгранных отправились 
в КНР. Единственным обладателем золота в 
числе других стран стала Австралия, вырвав 
победу у Канады в смешанной командной 
дисциплине на трехметровом трамплине. 

Александр Бондарь стал третьим на де-
сятиметровой вышке, вторым – в паре с Вик-
тором Минибаевым в синхронных прыжках с 
того же снаряда. Смешанные команды при-
несли две серебряные медали.

В итоге у России в прыжках в воду 4 ме-
дали – хуже, чем 2017 году, но лучше, чем 
в 2015.

Соревнования по плаванию стали самы-
ми успешными в российской и советской 
спортивной истории. Россияне завоевали 
3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых  
медалей. 

Чемпионат мира запомнился рядом сен-
саций и падениями рекордов. Так, полной 
неожиданностью оказалась бронза Марти-
на Малютина на 200 метров кролем. Дело 
в том, что подвергся дисквалификации за 

нарушение правил на стартовой тумбе лито-
вец Данас Рапсас – победитель финального 
заплыва. Всех удивила и шестнадцатилет-
няя Дарья Васькина своим третьим резуль-
татом в 50 метрах на спине. 

Чемпионат не избежал и громких прова-
лов. Американка Кэти Ледеки, став второй 
на 400 метрах кролем, потерпела первое 
поражение во взрослой карьере. Прерва-
лась беспроигрышная серия и у шведской 
пловчихи Сары Шестрем на 100 метрах  
баттерфляем. 

Олег Костин с новым рекордом России на 
50 метрах баттерфляем стал серебряным 
призером. Кирилл Пригода на 50 метрах 
брассом также стал рекордсменом России, 
но до бронзы не хватило три сотых секунды. 
Семнадцатилетний Андрей Минаков обно-
вил достижение РФ и взял серебро на 100 
метрах брассом. 

Юлия Ефимова проиграла 100 метров 
брассом американке Кинг – своей давней 
сопернице. Однако спортсменка без труда 
выиграла заплыв на 200 метров, помешать 
ей не мог никто. Стоит упомянуть, что в фи-
нале не было Лилли Кинг, так как ее дис-
квалифицировали за технический брак в ис-
полнении поворота. Юлия собрала комплект 
медалей, так как заняла третье место еще 
на 50 метрах. 

Антон Чупков выиграл заплыв на 200 
метров, красиво, уверенно и с мировым ре-
кордом. Первые сто метров россиянин не 
форсировал темп и спокойно держался в 
последних рядах, но на завершающих пя-
тидесяти метрах Евгений великолепно лик-

видировал отставание и не оставил другим 
никакого шанса на победу. 

Евгений Рылов приплыл к серебру на 100 
метрах и 50 метрах спиной. Также пловец не 
остался без золота – на 200 метрах спиной 
он уверенно обыграл олимпийского чемпи-
она Райана Мерфи. Климент Колесников 
стал только третьим в 50 метрах спиной. К 
сожалению, маленькая заминка на старте не 
дала побороться за золото.

На Олимпийские игры каждая сборная 
выставит сильнейший состав. У сборной 
России хорошая перспектива «зажечь» в 
Японии, но легко точно не будет. 

Первенство запомнится не только по-
бедами и поражениями, но и инцидентами. 
Так, конфликты произошли на двух церемо-
ниях награждения – австралиец Мэк Хортон, 
а потом и британец Данкан Скотт отказались 
пожимать руку китайскому пловцу Сунь Яну 
и вставать с ним на пьедестал. Что примеча-
тельно, публика поддерживала смельчаков.  

Катя Немчинова
Фото: fina-gwangju2019.com
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Как это было В июле в екатеринбургском офисе ком-
пании состоялась Летняя академия ауди-
та. «Это хорошая практика для студентов. 
Ребята обучаются основам бухгалтерского 
учета и аудита. Занятия со студентами про-
водят сотрудники PwC. Они рассказывают 
реальные истории из жизни компании и из-

вестных мировых брэндов», − отметила кон-
сультант департамента аудита PwC Валерия 
Андрющенко.

Обучение состояло из двух блоков: ос-
воение бизнес-навыков и формирование 
soft-skills. Студенты учились анализировать 
большой объем информации, разбираться в 

тенденциях бизнеса, работать над развити-
ем системного мышления. Ведущие трене-
ры компании рассказали, как максимально 
эффективно управлять своим временем, 
выстраивать коммуникации и вести перего-
воры. Ребята освоили навыки создания пре-
зентаций и публичных выступлений.

Конец учебного года для студентов 
УрГЭУ открывает новые  
возможности для самореализации 
и закрепления знаний,  
полученных в вузе. Отработать  
теорию на практике, при этом ве-
село провести время ребят  
приглашают работодатели —  
партнеры УрГЭУ, в числе которых 
одна из крупнейших междуна-
родных консалтинговых компаний 
PwC.

ПРИМЕНИ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ В PwC!
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В Летней академии аудита может по-
участвовать любой студент третьего курса, 
который интересуется сферой бизнеса и 
экономики. По окончании практики ребята 
получают возможность пройти отбор на от-
крытые позиции в компании, не дожидаясь 
получения диплома вуза. Именно так и на-
чалась карьера Эльмиры Гафьятуллиной, 
консультанта департамента аудита PwC. 
Девушка уже год работает в компании и па-
раллельно обучается в магистратуре УрГЭУ.

«На мой выбор повлиял молодой коллек-

тив, в котором очень интересно и приятно 
работать. Все ребята молодые и энергич-
ные. В такой команде любая идея всегда 
находит свое место. Кроме того, здесь кра-
сивый офис, и я вижу много возможностей 
для дальнейшего карьерного и личностного 
роста», − делится впечатлениями Эльмира.

Офис компании в Екатеринбурге был от-
крыт почти 11 лет назад, и все это время она 
активно сотрудничала с УрГЭУ. Сегодня око-
ло 30 % регионального филиала PwC — это 
выпускники Уральского государственного 

экономического университета.
«Два руководителя в компании − Андрей 

Медведев и Лиза Киреева − выпускники  
УрГЭУ. Сейчас они третьи лица в офисе по 
должности. Работают напрямую со мной, 
московскими партнерами и принимают уча-
стие в международных проектах», − расска-
зывает руководитель офиса PwC в Екате-
ринбурге Максим Мациборко.

Маргарита Летанина
Фотографии предоставлены 

компанией PwC



www.usue.ru Журнал «ЗАЧЕТКА» | №8 | Август 2019Практический курсТеоретический курс

В свои 24 года Сергей известен в музы-
кальной среде не только как гитарист моло-
дежной дрим-рок команды SomeSleep, автор 
песен, аранжировщик, но и как композитор, 
написавший музыку к документальному 
фильму «Моя Ночь музыки».

Фильм о четвертой по счету «Ночи му-
зыки», снятый 237 зрителями фестиваля на 
телефоны и смонтированный режиссером 
Иваном Пшениным, вышел в свет в апреле 
2019 года в Ельцин Центре. Кинолента со-
брала аншлаг, на премьере побывали зна-
менитые уральские рок-музыканты, мело-
маны и журналисты. Фильм высоко оценил и 

В последние выходные июня в 
Екатеринбурге прошел фестиваль 
Ural Music Night − одно из самых 
масштабных ежегодных  
культурных мероприятий, где  
участвуют практически все 
музыканты  
города, независимо от жанра, 
возраста и степени популярности. 
Студент 3 курса Института  
экономики УрГЭУ Сергей Матвеев 
уже пятый раз стал  
непосредственным участником 
этого большого события.

МУЗЫКАНТЫ ИЗ УрГЭУ 
ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Музыка нас связала...
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отец-основатель фестиваля Ural Music Night 
Евгений Горенбург. В эту «Ночь музыки»  
показ повторили.

«Идею фильма придумал мой друг Иван 
Пшенин, который снимал для нас клипы еще 
в 2013 году. Несколько месяцев он собирал 
видеоматериалы от самых разных рядовых 
зрителей фестиваля, а я писал музыку, в ос-
нову которой легли звуки города: шум трам-
ваев, автомобилей, колес скейтбордов и так 
далее. В итоге был успех. После премьеры 
мне писали незнакомые люди, спрашивали, 
где можно взять музыку из фильма, буду ли 
я выпускать саундтрек отдельным релизом. 
В фильм вошли 6 инструментальных компо-
зиций», − рассказывает Сергей.

Музыкой Сергей занимается с детства: в 
восемь лет родители отдали его в музыкаль-
ную школу учиться по классу балалайки. В 
процессе учебы Сережа параллельно осва-
ивал и другие инструменты. Постепенно ба-

лалайку сменила любовь к гитаре.
«После окончания школы у меня была 

возможность поступить в музыкальный кол-
ледж, но меня отговорили. И я выбрал УрГЭУ. 
С удовольствием выступил бы в университе-
те, но предложений пока не поступало. На 
ту же „Ночь музыки“ можно было бы объеди-
нить всех ребят-музыкантов, которые учат-
ся в УрГЭУ, и сделать свою собственную 
площадку от вуза, например», − предлагает 
студент.

Сергей обучается в УрГЭУ на третьем 
курсе заочного отделения по направлению 
подготовки «Землеустройство и кадастры». 
В экономическом образовании молодой че-
ловек видит надежную основу для самосто-
ятельной жизни, но все же мечтает зараба-
тывать с помощью любимого дела − музыки.

«За последние полгода я собрал целую 
домашнюю студию, где мы с группой можем 
теперь абсолютно бесплатно записывать 

альбомы. Я считаю, что это большой шаг 
вперед. У SomeSleep уже есть своя неболь-
шая армия поклонников. Я знаю из них че-
ловек 50 в лицо. Эти ребята могут прийти 
на твое выступление три раза в день. В эту 
„Ночь музыки“ был приятно удивлен, увидев 
знакомые лица из УрГЭУ. Это была площад-
ка музыкального объединения Husky Tunes 
в одной из кофеен на улице Ленина. Было 
жарко и душно. Вентиляция не справлялась 
с наплывом народа! Мы с трудом пробра-
лись к сцене», − вспоминает Сергей.

С группой SomeSleep Сергей Матвеев не 
пропустили еще ни одной «Ночи музыки». К 
примеру, в 2018 году ребята за вечер оты-
грали сразу на трех площадках. Молодая 
команда с легкостью собирает не только ма-
ленькие клубы, но и концертные залы.

Маргарита Летанина
Фото из соцсетей Сергея Матвеева
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Автор книги «Власть привычки. Почему 
мы работаем именно так, а не иначе?» 
Чарлз Дахигг объясняет, как формируются 
и почему существуют привычки, а также как 
их можно изменить. Вы знали, что от силы 
привычки зависит все: занятия спортом и 
борьба с лишним весом, профессиональная 
эффективность и финансовый успех? Из-
меняя привычки, мы способны изменить и 
свою жизнь, и мир вокруг нас! 

Прочитав книгу Кейта Феррацци «Никог-
да не ешьте в одиночку и другие правила 
нетворкинга», вы узнаете о том, как и зачем 
заводить и поддерживать полезные связи. 
Не секрет, что зачастую хорошие связи по-
могают решить все проблемы. Так, напри-
мер, сам автор Кейт Феррацци мог найти 
выход из любой ситуации благодаря тыся-
чам контактов в своём справочнике. Давая 
рекомендации, он рассказывает интересные 
истории из своего опыта. Эта книга приго-

дится всем, кто желает расширить круг зна-
комств и научиться поддерживать связи.

«Игры, в которые играют люди» Эрик 
Берн – культовая книга о психологии взаи-
моотношений, будь то любовь, дружба или 
рабочие отношения. Основная идея книги, 
так же как и основное утверждение Берна, 
состоит в том, что люди практически по-
стоянно действуют исходя из собственных 
убеждений, не осознавая этого. Они запро-

Любишь научно-популярную литературу? Тогда ты открыл 
нужную страницу! Мы рады представить список книг, которые 
помогут тебе разобраться в себе, изучить психологию  
взаимоотношений и узнать, как заводить знакомства.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Книжная полка

граммированы на то, чтобы совершать сход-
ные поступки на протяжении всей жизни –  
то есть играть в игры. Книга помогает разо-
браться в механизме развития конфликтов и 
научиться грамотно из них выходить.

«Тонкое искусство пофигизма» Марк 
Мэнсон. Если ты часто сравниваешь себя с 
другими и переживаешь по этому поводу, то 
эту книгу точно стоит прочитать. Автор рас-
сказывает о том, что человеку важно рас-
слабляться и не зацикливаться на вещах, 

не стоящих нашего внимания. Согласитесь, 
этих умений в век социальных сетей нам 
очень не хватает. Нужно уметь расставить 
приоритеты, знать, куда идти, а всё осталь-
ное отбросить в сторону, в том числе и чу-
жое мнение о том, как надо жить. 

«Скорочтение. Как запомнить больше, 
читая в 8 раз быстрее?» Питер Камп. Эта 
книга очень полезна студентам. Впереди 
зимняя и летняя сессии, а это значит, что в 
твоей голове должно вместиться много по-

лезной информации, взятой из учебников. 
Благодаря новым методам, изложенным в 
этой книге, ты научишься быстрее читать, 
лучше понимать текст, запоминать и вос-
производить больше информации — и сде-
лаешь это всего за несколько недель. Тебе 
станут доступны новаторские методики 
скорочтения, и ты изменишь свой подход  
к чтению.

Редакция журнала «Зачетка»
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