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Лица промышленников

с. 6

Добро пожаловать, магистрант!

с. 3

Какие качества необходимы 
начинающему дипломату

с. 18

УрГЭУ в 2019 году будет осущест-
влять набор на 20 направлений подго-
товки бакалавриата и 11 направлений 
магистерской подготовки. 

На вопросы о поступлении в Ураль-
ский государственный экономический 
университет в 2019 году отвечает про-
ректор по учебно-методической работе 
и качеству образования УрГЭУ Дмитрий 
Карх.

- Дмитрий Андреевич, какое ко-
личество бюджетных мест предус-
мотрено в УрГЭУ в 2019−2020 учеб-
ном году?

- В этом учебном году общее количе-
ство бюджетных мест увеличилось, но 
произошло перераспределение в поль-
зу технических специальностей. Это те 
тенденции, которые наблюдаются во-
обще в нашем образовательном про-
цессе. В соответствии с контрольными 
цифрами приема на 2019−2020 учебный 
год УрГЭУ примет на места за счет ас-
сигнований федерального бюджета 319 

человек  в бакалавриат и 150 − в маги-
стратуру. Что касается стоимости обуче-
ния в УрГЭУ, отмечу, что она установ-
лена квотами учредителя.  Стоимость 
очно-заочной и заочной форм обучения 
осталась на прежнем уровне.

- Какое количество абитуриентов 
ожидается в эту приемную кампа-
нию?

- Мы планируем в этом году принять 
порядка 5000 студентов, из них 1250 на 
дневную форму обучения в бакалаври-
ат, 750 человек в магистратуру, осталь-
ных на очно-заочную и заочную формы 
обучения, а также тех, кто продолжает 
обучение в Институте непрерывного об-
разования.

- Что делает УрГЭУ для того, что-
бы абитуриентам здесь хотелось 
учиться?

- Мы проводим очень большую си-
стемную работу по привлечению аби-
туриентов. В вузе регулярно проходят 
дни открытых дверей. Также специали-

Июнь − время старта приемной кампании 2019 года во всех 
вузах страны. Уральский государственный экономический 
университет приглашает абитуриентов для поступления 
в бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и колледж! 

130 лет истории Екатеринбурга 
за одну экскурсию

с. 16

20 июня – начало приема документов 
для поступления в УрГЭУ!
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сты наших кафедр регулярно посеща-
ют учебные заведения и проводят там 
мастер-классы для популяризации про-
грамм обучения. Управлением по при-
ему и довузовской подготовке УрГЭУ 
реализуется ряд мероприятий, которые 
позволяют привлечь абитуриентов. На-
пример, седьмой год подряд мы прово-
дим Евразийскую смену старшеклассни-
ков, в результате которой мы вызовем 
интерес к нашему вузу в среднем у 800 
школьников. Это ежегодное мероприя-
тие, и мы единственные в городе, кто 
его проводит.

Также в течение года у нас проходит 
такое мероприятие, как «Профи-дебют: 
масштаб − город», где привлекаются 
абитуриенты.

- Какие специальности сейчас по-
пулярны у современных абитуриен-
тов?

- Сейчас в моде все, что касается 
специальностей, связанных с информа-
ционными технологиями. Мы в этом году 
существенно расширили линейку этих 
специальностей. У нас их будет около 
восьми в разных направлениях подго-
товки. Это касается и бакалавриата, и 
магистратуры.

Существуют и традиционные специ-
альности, которые пользуются спро-
сом. Это все, что касается маркетинга, 
международного менеджмента, мировой 
экономики, финансов, денежного обра-
щения и кредита — эти специальности у 
нас традиционно существуют, так же как 
и направление «Торговое дело».

Вообще, нынешний абитуриент очень 
требовательный к образовательному 
процессу. Многие из них изучают не 
только название программ, но и дис-
циплины, которые будут преподаваться 
в течение учебного года. Это отличи-
тельная черта нынешнего абитуриента, 
людей поколения Z. Они стали более 
скрупулезными, потому что мы живем в 
условиях цифровой экономики.

- В одном из интервью Вы говори-
ли, что дисциплина IT-технологии 
сейчас есть на всех направлениях 
бакалавриата.

- Дело в том, что с 1 января 2020 года 
вступают в силу новые профессиональ-
ные стандарты, и мы все свои планы 
перестроили в соответствии с ними. И 
обязательно во все учебные планы те-
перь включены дисциплины, связанные 

Дмитрий Карх, проректор по учебно-методиче-
ской работе и качеству образования

с информационными технологиями. Мы 
сейчас уже готовимся к следующему 
учебному году, и я думаю, что мы откро-
ем в направлении подготовки «Юриспру-
денция» программу «Цифровое право».

- Какие направления подготовки 
можно считать классическими?

- Классическими можно считать на-
правления, связанные с экономикой. Это 
«Экономика предприятий», «Региональ-
ная, муниципальная экономика и управ-
ление», все, что связано со специаль-
ностями финансового блока: «Финансы, 
денежное обращение и кредит», «Бан-
ковское дело». Также традиционное на-
правление − «Торговое дело». Мы очень 
хорошо движемся по направлениям тех-
нологий продукции и общественного пи-
тания, пищевых биотехнологий. Это те 
специальности, которые традиционно 
преподавались в нашем вузе на протя-
жении 50 лет.

- Как Вы оцениваете уровень се-
годняшних абитуриентов с точки 
зрения их готовности осваивать 
дисциплины, преподаваемые в Ур-
ГЭУ?

- Абитуриенты совершенно разные. В 
целом нельзя сказать, хорошие они или 
плохие. Они просто другие. В настоящее 
время происходит реформирование об-
разовательной системы, это сказывается 
на абитуриентах. К сожалению, в боль-
шинстве своем они не всегда готовы к 
обучению в высшем учебном заведении. 
Это зависит от тех школ, которые окан-
чивают наши абитуриенты. Бывает, что 
школьная подготовка не соответствует 
требованиям высшей школы. Мы легко 
можем определить тех студентов, ко-
торые пришли из специализированной 
организации с углубленным изучением 
предметов.

- Как распределяются предпочте-
ния?

- У нас по каждой специальности 
установлено определенное количество 
баллов ЕГЭ, которые необходимо на-
брать абитуриенту, чтобы поступить в 
университет. По большинству специаль-
ностей, реализуемых в УрГЭУ, необходи-
мо сдать русский язык, математику, об-
ществознание. Хотя у нас есть и физика, 
и химия, − в зависимости от того, куда 
поступают.

Мы предъявляем жесткие требования. 
У абитуриентов есть право выбора об-
разовательной организации, куда он мо-
жет подать свои документы. Здесь важна 
заинтересованность самого абитуриента 
в направлении подготовки. Естественно, 
мы учитываем и индивидуальные до-
стижения: золотые медали, участие в 
Евразийском экономическом форуме мо-
лодежи, победы во всероссийских олим-
пиадах.

Стоит отметить, что Уральский 
государственный экономический уни-
верситет активно реализует практи-
ко-ориентированную деятельность. 
Ежемесячно в вузе проходят меропри-
ятия с участием работодателей, спе-
циалистов по управлению персоналом 
различных организаций. Например, от-

дел взаимодействия с работодателя-
ми и развития кадрового потенциала 
Управления по работе с персоналом  
УрГЭУ совместно с партнерами ре-
гулярно разрабатывает различные 
проекты по развитию профессиональ-
ных компетенций у обучающихся. Так, 
недавно команда студентов прошла 
обучающий курс «Школа МТС» с ма-
стер-классами от бизнес-тренеров 
компании. По итогам занятий сту-
денты получили возможность пройти 
практику в компании. Не менее 90 % 
выпускников УрГЭУ трудоустраивают-
ся по специальности в первый год по-
сле окончания вуза.

Уральский государственный эконо-
мический университет входит в топ-5 
лучших университетов Уральского фе-
дерального округа и занимает 2 место 
по Свердловской области после Ураль-
ского федерального университета им. 
первого Президента Б.Н. Ельцина. 

По данным Международной информа-
ционной Группы «Интерфакс», в 2019 
году УрГЭУ занимает 183 позицию в 
Национальном рейтинге университе-
тов России, что на 12 позиций выше, 
чем в 2018 году. Улучшение позиций 
произошло также в 3-х категориях: ин-
тернационализация (с 143 позиции до 
110-113); исследования (с 257 позиции 
до 233-238); бренд (с 114-118 позиций до 
103-106).

В 2019 году Национальный рейтинг 
университетов расширил состав 
участников: оценивалась работа 327 
ведущих университетов России, что на 
39 университетов больше, чем в про-
шлом году. 

Деятельность университетов оце-
нивалась по шести параметрам: бренд, 
образовательная деятельность; науч-
но-исследовательская деятельность; 
социальная среда; интернационализа-
ция (международное сотрудничество); 
инновации и технологическое предпри-
нимательство.

Подробная информация о направле-
ниях и программах подготовки, всту-
пительных испытаниях, стоимости 
обучения, правилах и сроках приема до-
кументов опубликована на официаль-
ном сайте Уральского государственно-
го экономического университета.

Добро пожаловать, абитуриент!
Пресс-служба УрГЭУ
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Магистратура Уральского государствен-
ного экономического университета начинает 
свою историю с 2008 года. Сегодня она на-
считывает 1640 выпускников и сотни посту-
пающих ежегодно.

Марина Русакова, директор Института 
магистратуры УрГЭУ, рассказала о важности 
магистратуры и профессиональных возмож-
ностях магистра: «Магистерское образова-
ние необходимо всем. Магистратура − это 
квалификационное требование. Сейчас в 
магистратуре происходит формирование ру-
ководящего состава будущего практически 
для всех сфер профессиональной деятель-
ности. Специальных требований для посту-
пления нет. Важно, чтобы у вас было закон-
ченное высшее образование и вы успешно 
сдали вступительные испытания по выбран-
ному направлению подготовки. Билет со-
держит тестовые вопросы и короткое эссе 
на заданную тему. Все испытания проходят 
в письменной форме. В правилах приема 
установлена 100-балльная система оценива-
ния результатов вступительных испытаний. 
Я очень рада, что такое количество гостей 
пришло на наше мероприятие. 50 % абиту-
риентов – это выпускники других вузов. Это 
значит, что нас услышали, в нас заинтере-
сованы. Многие выпускники Института маги-
стратуры УрГЭУ отмечают, что диплом маги-
стра помог им подняться в карьере или даже 
заняться другой профессиональной деятель-
ностью. Мы будем рады видеть в качестве 
студентов магистратуры тех, кто сегодня нас 
посетил».

Проректор по учебно-методической рабо-
те и качеству образования УрГЭУ Дмитрий 
Карх поприветствовал присутствующих: 
«Уральский государственный экономический 
университет – самый крупный вуз по под-
готовке магистров по экономическому на-
правлению во всем Уральском федеральном 
округе. Я желаю вам сделать правильный 
выбор. Наш вуз практико-ориентированный. 

Мы реализуем прямую связь с работодателя-
ми. Мы с гордостью можем говорить о том, 
что 80 % профессорско-преподавательского 
состава УрГЭУ – это кандидаты и профес-
сора наук. Они помогут вам в научной дея-
тельности, что позволит вам расширить свой 
кругозор и стать конкурентоспособными на 
рынке труда».

Возрастной диапазон магистратуры: от 
22 до 65 лет. Получить второе высшее об-
разование стремятся многие: как вчерашние 
выпускники бакалавриата, так и люди, уже 
давно окончившие вуз и имеющие большой 
профессиональный стаж.

Присутствующие смогли узнать о прави-
лах и сроках приема, необходимых для по-
ступления документах, количестве мест и 
стоимости обучения. Также на Дне открытых 
дверей можно было ознакомиться с маги-
стерскими программами 22 выпускающих 
кафедр УрГЭУ. Специалисты были готовы 
ответить на все вопросы об особенностях 
каждого направления.

В 2019 году магистратура УрГЭУ предла-
гает 11 направлений подготовки («Приклад-
ная информатика», «Технология продукции 
и организация общественного питания», 
«Управление качеством», «Экономика», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», 
«Государственное и муниципальное управ-
ление», «Бизнес-информатика», «Торговое 
дело», «Финансы и кредит», «Государствен-
ный аудит»); 32 магистерских программы, 
150 бюджетных мест по разным направлени-
ям подготовки. Студенты могут обучаться по 
трем формам обучения: очная, очно-заочная 
и заочная.

Вступительные испытания представляют 
собой письменный экзамен − 12 тес-товых 
вопросов и эссе на заданную тему. В пра-
вилах приема установлена 100-балльная 
система оценивания результатов вступи-
тельных испытаний, минимальный порог для 
поступления в магистратуру – 35 баллов. 

Программы вступительных испытаний уже 
опубликованы на официальном сайте УрГЭУ.

Наталья Баранова, студентка Иститута 
экономики УрГЭУ, рассказала, почему она 
пришла на День открытых дверей магистра-
туры УрГЭУ: «Мне интересно направление 
’’Управление персоналом и данные о людях’’. 
Я считаю, что для получения руководящей 
должности нужно иметь диплом магистра. 
По многим профстандартам необходимо 
полное высшее образование. Бакалавриат 
таковым не является».

Дмитрий Мут окончил Уральский фе-
деральный университет в 2014 году. Се-
годня он пришел в УрГЭУ, чтобы узнать о 
направлениях подготовки магистратуры: 
«Мне интереснен профиль ’’Экономика ор-
ганизаций’’. По специальности я инженер, 
сейчас я планирую работать в банке, чтобы 
вернуться в строительную область уже на 
более высокую должность. Для этого нужны 
определенные компетенции, которые я пла-
нирую получить здесь, в вузе, где экономика 
является профильным направлением. Я счи-
таю, что учиться чему-то нужно всю жизнь. 
Тем более рынок труда трансформируется, а 
специалисты должны ему соответствовать».

Мария Романова, студентка Института 
торговли, пищевых технологий и сервиса, 
рассматривает два направления подготовки – 
«Экономика» и «Менеджмент»: «Работода-
тели обращают внимание на степень высше-
го образования. Важно то, какой ты имеешь 
диплом, где учился, качество твоих знаний. 
Всем абитуриентам при выборе желаю ори-
ентироваться на собственные предпочтения, 
профессиональные планы». 

В завершение Дня открытых дверей гости 
университета прошли пробное тестирова-
ние, проверив свои возможности и оценив 
шансы на поступление в Институт магистра-
туры УрГЭУ.

Дарья Попова

Добро пожаловать, магистрант!
25 мая в Уральском государственном экономическом университете про-шел День открытых 
дверей магистратуры. Гости вуза узнали о правилах поступления в Институт магистратуры  
УрГЭУ, преимуществах обучения, а также о перспективах дальнейшего трудоустройства. 
К освоению второй ступени высшего образования в экономическом университете проявили 
интерес выпускники не только УрГЭУ, но и других вузов Екатеринбурга.

Марина Русакова, директор Института магистратуры УрГЭУ
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УрГЭУ поддерживает и укрепляет международные связи  

Роман Краснов отметил, что между 
УрГЭУ, Республикой Вьетнам и Лаосской 
Народно-Демократической Республикой 
сложились конструктивные отношения. 
УрГЭУ готов предоставить возможность 
для обучения, устроить обмен препо-
давателей и студентов, а также органи-
зовать публикации совместных научных 
материалов. 

В вузе действует договор о сотруд-
ничестве между УрГЭУ и Ханойским 
университетом. УрГЭУ установил и под-
держивает тесные связи с Республикой 
Вьетнам по вопросам образования, нау-
ки и культуры. Среди обучающихся из 51 
страны мира в УрГЭУ учатся и вьетнам-
ские студенты. 

Представитель вуза акцентировал 
внимание дипломатов на основ-ных на-
правлениях подготовки в УрГЭУ, в част-
ности, на обучении по программам Ин-
ститута торговли, пищевых технологий 
и сервиса. Институт готовит професси-
оналов, способных проектировать малые 
и крупные предприятия пищевой про-
мышленности, общественного питания и 
сферы услуг, работать в сфере торговли, 
таможенной деятельности, туристиче-
ского бизнеса и гостеприимства, а также 
коммерции, логистики и рекламной ин-
дустрии. 

В ходе деловой беседы достигнута до-
говоренность о сотрудничестве в рамках 
квотной кампании Министерства науки и 
высшего образования РФ. УрГЭУ в 2019 
году предоставлены 40 бюджетных мест 
для приёма иностранных студентов для 
обучения на подготовительном факуль-
тете для иностранных граждан. В на-
стоящее время в УрГЭУ обучаются более 
600 студентов из 51 страны.

В связи с тем, что экономика являет-
ся популярным и очень востребованным 
направлением подготовки у студентов 
Вьетнама, в ходе беседы стороны об-
судили планы дальнейшего взаимодей-
ствия в вопросах высшего образования. 
Проректор по социальной работе Роман 
Краснов выразил готовность УрГЭУ при-
нимать студентов из Вьетнама и Лаосса 
на обучение в вуз. Для этого в универ-
ситете есть все возможности: от реа-
лизации образовательных программ до 
комфортных условий проживания. Ино-
странные студенты принимают участие 
во всех культурно-массовых внутриву-
зовских мероприятиях, имеют возмож-
ность делиться своими национальными 
традициями, знаниями о национальной 
кухне, играть на музыкальных инстру-
ментах. Разделы официального сайта 
также адаптированы для пользования 

иностранными студентами.
Кроме того, Роман Краснов встре-

тился с Аду Яо Никэзом, президентом 
Ассоциации иностранных студентов Рос-
сии, который также принимал участие в 
работе Х Евразийского экономического 
форума молодежи. Сегодня Ассоциа-
ция иностранных студентов объединяет 
около 89 тысяч иностранных граждан 
из 162 стран мира, обучающихся в об-
разовательных учреждениях Российской 
Федерации. Аду Яо Никэз присутствовал 
на пяти Евразийских экономических фо-
румах молодежи (напомним, всего их 
состоялось десять); с представителями  
УрГЭУ у него сложились добрые друже-
ские отношения. В ходе встречи обсуж-
дались вопросы содействия иностран-
ным студентам в их профессиональной 
подготовке, представительства и защи-
ты законных прав и интересов иностран-
ных студентов, обучающихся в УрГЭУ, 
укрепления взаимопонимания и дружбы 
между народами. Напомним, что в октя-
бре 2019 года УрГЭУ примет у себя Все-
российский съезд Ассоциации иностран-
ных студентов России. Мероприятие 
будет приурочено к Фестивалю культур.

Пресс-служба УрГЭУ

В рамках рабочей поездки проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов в Москве 
провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики в РФ господином Сивиенгпхетом Пхетворасак и Первым Секретарем по 
образованию и работе с учащимися Республики Вьетнам Ле Тьи Лой, которые ранее 
принимали участие в работе юбилейного Х Евразийского экономического форума молодежи.
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Лето начинается с УрГЭУ!

Организатором мероприятия выступа-
ет Управление по приему и довузовской 
подготовке УрГЭУ. 

Вожатыми лагеря стали студенты  
УрГЭУ. В течение смены они будут  
курировть деятельность отрядов.

Торжественную церемонию откры-
ла начальник Управления по приему и 
довузовской подготовке УрГЭУ Ирина 
Мартьянова. В числе почетных гостей 
присутствовали ректор УрГЭУ Яков Си-
лин; председатель Екатеринбургской 
городской Думы Игорь Володин; Герой 
России Сергей Воронин; заместитель 
министра образования Свердловской об-
ласти Нина Журавлева и начальник 
департамента образования Екатерин-
бурга Екатерина Сибирцева.

Гости поздравили ребят с началом 
летних каникул, пожелали успешно по-
грузиться в атмосферу студенческой 
жизни и в будущем всегда делать только 
правильный выбор. После приветствен-
ных слов вожатые лагеря представили 
новую интерпретацию знаменитого про-
изведения Уильяма Шекспира «Ромео и 
Джульетта».

В этом году участниками лагеря стали 
около 800 ребят из 7−11 классов со всех 
районов города. Смена только началась, 
а школьники уже делятся впечатления-
ми в официальной группе проекта в соц-

сети. 
«В этом лагере я первый раз. С перво-

го же дня мы очень подружились с во-
жатыми и всем отрядом. Тут проходят 
интересные и веселые мероприятия, 
рассчитанные на работу команды. К 
концу смены, я думаю, все ребята ста-
нут почти родственниками», − считает 
участник лагеря Никита Косых.

«Я не только смогла поработать в 
моем любимом 17 отряде над созданием 
видео и отгадыванием фильмов, но и уви-
дела, как дружны и активны другие от- 
ряды», − пишет София Бедратая. 

В течение двух недель ребята при-
мут участие в мастер-классах, играх, 
дискуссионных столах, тренингах и ла-
бораторных занятиях от профессорско-
преподавательского состава вуза. Так, 
например, в рамках Евразийской смены 
старшеклассников школьники уже по-
бывали в роли предпринимателей в игре 
«Монополия». Чтобы развить инфра-
структуру крупнейших улиц Екатерин-
бурга, им необходимо было заработать 
как можно больше финансовых средств и 
приобрести недвижимость на аукционах.

На станциях интерактива ребята 
играли в глухие телефоны, называли 
фильмы по смайликам Emojy, собирали 
водопроводную трубу, угадывали сказку 
по движениям, строили башню из де-

ревянных брусков, выполняли физиче-
ские упражнения, решали, какие пред-
меты можно провозить через таможню. 
Самым дружным, находчивым и ловким 
вручались деньги на покупку кафе, спа-
салона, больницы, отеля, завода, поля 
для гольфа, стадиона. 

Командный дух был виден повсю-
ду: школьники в фирменных футболках  
УрГЭУ дружно боролись за победу сво-
его отряда. Ребята пришли в вуз, чтобы 
найти новых друзей, принять участие 
в интересных мероприятиях, проявить 
себя. Но главная цель: определиться с 
выбором учебного заведения. 

«Я участвую в Евразийской смене 
старшеклассников, чтобы отлично про-
вести время, познакомиться с новыми 
людьми и узнать что-то новое. А еще 
я записалась в Школу финансовой гра-
мотности. Сейчас эти знания как никог-
да нужны. После окончания 11 класса 
планирую поступать в УрГЭУ, экономика 
мне интересна», − рассказывает Диана  
Сухарева, ученица 8 класса школы №4. 

Маргарита Летанина
Дарья Попова

В УрГЭУ стартовала VII 
Евразийская смена старше-
классников − уникальный 
проект Уральского государ-
ственного экономического 
университета, где школьни-
ки Екатеринбурга знакомят-
ся со студенческой жизнью, 
преподавателями вуза и 
приобретают полезные про-
фессиональные навыки.  
В этом году программа про-
фориентационного лагеря 
проходит под девизом «Сде-
лай выбор». 
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АО «Уралэлектромедь» –  
флагман медной промышленности 

В 2019 году АО «Уралэлектромедь» 
отмечает 85 лет со дня основания. Пред-
приятие ведет историю с Пышминского 
медеэлектролитного завода, построен-
ного в 1934 году. 

АО «Уралэлектромедь» - крупнейший 
производитель высококачественных мед-
ных катодов марки М00К, зарегистриро-
ванных на Лондонской бирже металлов 
(LME) под брендами UMMC и UMMC II и 
имеющих статус «Good Delivery» («на-
дежная поставка»). Объем производ- 
ства – порядка 380 тыс. тонн в год. 

Помимо этого, предприятие выпуска-
ет золото и серебро в слитках, медные 
электролитические порошки и изделия 
на их основе, медный купорос, никель 

сернокислый, селен, теллур, концентрат 
металлов платиновой группы, свинец 
марок С0 и С1, оказывает услуги горя-
чего цинкования. Поставка продукции 
осуществляется в 50 субъектов Россий-
ской Федерации, в 11 стран ближнего и 
42 страны дальнего зарубежья. 
C 1999 года входит в состав Ураль-
ской горно-металлургической компании 
(УГМК). 

В составе предприятия работают 
два филиала: «Производство полиме-
таллов» (г. Кировград), «Производство 
сплавов цветных металлов» (пос. Верх-
Нейвинский). Общая численность работ-
ников – более 8 тысяч человек. 

Редакция газеты «Экономист» пред-

ставляет вашему вниманию интервью с  
директором АО «Уралэлектромедь» Вла-
димиром Сергеевичем Колотушкиным.
- Владимир Сергеевич, Вы возглав-
ляете крупнейшее предприятие 
цветной металлургии России уже 
10 лет. С каждым годом производ-
ственные мощности АО «Уралэлек-
тромедь» модернизируются и раз-
виваются. Расскажите о проектах 
предприятия, направленных на раз-
витие новых технологий, расшире-
ние номенклатуры продукции, рост 
объемов производства и обеспече-
ние сырьевой безопасности.
- Основные направления технической 
политики АО «Уралэлектромедь» – это 

«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», 
в которой мы рассказываем о руководителях, 
возглавляющих крупные промышленные предприятия, 
ведущие компании и бизнес-организации Екатеринбурга 
и Свердловской области.

Лица промышленников

Владимир Сергеевич Колотушкин, директор 
АО «Уралэлектромедь»

Катодосдирочная машина, оснащенная шестью роботами-манипуляторами с высокой производительностью операций по сдирке катодов
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техническое перевооружение и модер-
низация действующего производства, 
совершенствование технологических 
процессов и повышение эффективности 
работы в целом.

С 2007 года на предприятии реализу-
ется проект по созданию современного 
производства катодной меди по безос-
новной технологии (медные основы за-
менены на постоянные катоды из нержа-
веющей стали). Первая очередь нового 
цеха электролиза меди была введена 
в эксплуатацию 29 февраля 2012 года, 
5 мая 2018 года была запущена вторая 
очередь ЦЭМ. С ее запуском мощности 
по производству безосновных катодов 
возросли в два раза – до 320 тыс. тонн. 
По уровню инвестиций это один из круп-
нейших проектов промышленного секто-
ра Уральского региона – объем вложен-
ных средств составил порядка 8,7 млрд 
рублей. Проектирование и аппаратурное 
оснащение нового цеха выполнено с 
учетом последних достижений и новых 
технологий в электрорафинировании 
меди. По оснащенности оборудованием, 
степени автоматизации, экологической 
безопасности, условиям труда персона-
ла цех соответствует самым современ-
ным мировым стандартам. Особенностью 
второй очереди является использование 
роботизированной катодосдирочной ма-
шины нового поколения, что позволило 
увеличить производительность опера-
ций по сдирке катодов на 40%.   Ана-
логов подобного в России сегодня не 
существует. 

В настоящее время предприятие при-
ступило к строительству третьей оче-
реди. Она разместится на территории 
старого цеха электролиза, который был 
построен еще в 1934 году и сейчас ча-
стично ликвидирован. На новых мощ-
ностях также будут выпускаться безос-
новные катоды. Будут установлены 224 
электролизные ванны с сопутствующим 
технологическим оборудованием (баки, 
насосы, теплообменники). Проектом 

предусматривается установка двух авто-
матизированных линий – машины подго-
товки анодов и машины промывки анод-
ного скрапа. Мы планируем завершить  
строительство в 2022 году, с вводом в 
эксплуатацию третьей очереди предпри-
ятие нарастит выпуск до 400 тыс. тонн 
медных катодов в год. 
- В этом году предприятие выпустило 
4-миллионную тонну медной катанки. 
Такого результата  достигли за 20 лет 
со дня основания производства.  Мы, 
кстати, являемся одним из крупнейших 
производителей медной катанки в Рос-
сии. Его доля на отечественном рынке 
составляет 40 %.

С 2018 года на предприятии органи-
зовано новое производство стальных 
конструкций (ПСК). Cоздано более 180 
рабочих мест. Оно построено на площа-
дях старого цеха фольги, которое можно 
было бы снести или оставить без при-
менения, но мы стремимся эффектив-
но использовать все имеющиеся у нас 
ресурсы – по сути, даем вторую жизнь 
производственным площадям, которые 
ранее не были задействованы. В состав 
подразделения вошел уже действующий 
цех горячего цинкования. Организация 
производства позволит обеспечить ме-
таллоконструкциями предприятия УГМК, 
а также занять важное место на рынке 
среди производителей этого вида про-
дукции в Уральском регионе. Мы предо-
ставляем заказчикам полный цикл услуг: 
от изготовления металлических изделий 
любой сложности до их финишной обра-
ботки – окрашивания или горячего цин-
кования. 

С каждым годом прирастаем медным 
купоросом – разработана целая про-
грамма по наращиванию мощностей 
данного вида продукции.  Рост объ-
емов связан с благоприятной рыночной 
конъюнктурой, гибкой маркетинговой 
политикой предприятия и постоянным 
обновлением технологического оборудо-
вания. Большую часть мы экспортируем 

в страны Европы, где в основном медный 
купорос используется в качестве добав-
ки для производства животноводческих 
кормов. Следуя пожеланиям производи-
телей кормовых добавок, цех освоил вы-
пуск мелкодисперсного купороса. Каче-
ство нашей продукции соответствует все 
законодательным нормам Евросоюза. Не 
так давно запустили новую автоматиче-
скую линию упаковки купороса. Это со-
временный упаковочный агрегат, кото-
рый выполняет три функции −формовка, 
наполнение, запечатывание. Благодаря 
современной системе автоматизации 
агрегат работает в два раза быстрее 
предыдущего аналога.  

В филиале «Производство сплавов 
цветных металлов» в результате техпе-
ревооружения металлургического цеха 
начато производство рафинированного 
свинца (марок С0 и С1) из вторичного 
сырья. Основу сырьевой базы составля-
ют свинцовые кеки, которые поступа-
ют с цинковых заводов УГМК. Сегодня 
ПСЦМ является единственным предпри-
ятием в России, осуществляющим их  
переработку. 

В химико-металлургическом цехе, 
который выпускает золото и серебро, а 
также селен и теллур, начато производ-
ство нового вида продукции − сурьмяно-
оловянного концентрата. 

АО «Уралэлектромедь» является 
крупнейшим в России предприятием, 
выпускающим изделия из медного по-
рошка. За 20 лет работы цех по произ-
водству порошковых изделий освоил 
порядка 500 наименований деталей раз-
ной сложности и конфигурации, которые 
используются в металлургии, машино-
строении, энергетике и строительстве. 
Одним из новых видов продукции ста-
ли коллекторные пластины для тяговых 
двигателей электровозов, которые мы 
выпускаем по заказу РЖД. 

Пожалуй, мы единственное предпри-
ятие, которое освоило выпуск коллек-
торных пластин методом порошковой 

Здание управления АО «Уралэлектромедь»
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металлургии – как правило, их изготав-
ливают методом проката. Но наша про-
дукция, как показали испытания, служат 
дольше. 

Если говорить об объемах производ-
ства, то мы их не снижаем, а, наоборот, 
только наращиваем. Все цеха работают 
стабильно, производственные планы вы-
полняются. 

- В последние годы в производ-
ство были внедрены современные 
технологии, позволяющие успешно 
перерабатывать рудное сырье. Рас-
скажите о специфике такого произ-
водственного процесса.

- Рудное сырье перерабатывает наш 
филиал «Производство полиметаллов», 
расположенный в Кировграде. Это до-
статочно широкий спектр медьсодер-
жащего сырья, как первичного – руда 
и концентраты, так и вторичного – лом 
и отходы меди (шлаки, шламы, кеки, 
пыли и др.). Уникальная технология по-
зволяет перерабатывать сырье с содер-
жанием меди от 1% и доводить его до 
черновой меди с содержанием 97,5%. 
В составе предприятия работает цех по 
производству брикетов. Брикетирование 
дает возможность вовлекать в производ-
ство мелкодисперсное сырье и избегать 
потерь металлов на металлургическом 
переделе.

- По Вашей инициативе на пред-
приятии была введена систему 
оплаты труда «РОСТ-Инновация». 
В чем заключается её суть и каковы 
результаты её действия?
- Система устанавливает зависимость 
оплаты труда персонала от производ-
ственных и экономических результатов 
деятельности всего предприятия, его 
структурных подразделений и трудово-
го вклада каждого работника. Система 
также дает возможность реализовать 
творческий потенциал работников за 
счет материального и нематериального 
стимулирования новаторов, подающих 
инновационные предложения. 

На предприятии организовано сорев-
нование по инновационной активности. 
Наши работники в течение года подают 
сотни различных идей, которые улучша-
ют их же рабочие места, условия труда, 
технологические процессы. Все новато-
ры поощряются денежным премиями.  
Например, в 2018 году более 3200 ра-
ботников подали 4400 инновационных 
предложения. 

- Как градообразующее пред-
приятие Уралэлектромедь активно 
развивает инфраструктуру Верхней 
Пышмы. Расскажите об инфраструк-

турных проектах, которые предпри-
ятие планирует реализовывать в 
будущем. На что они будут направ-
лены?
- В рамках общей политики Уральской 
горно-металлургической компании мы 
последовательно реализуем концеп-
цию социально-ответственного бизнеса 
не только в Верхней Пышме, а на всех 
территориях, где расположены промпло-
щадки предприятия, а это еще Кировград 
и пос. Верх-Нейвинск. Среди основных 
направлений этой работы −  финанси-
рование деятельности учреждений здра-
воохранения, образования, культуры и 
спорта, проведение массовых культур-
ных и спортивных мероприятий, участие 
в развитии территорий. На благотвори-
тельные цели предприятие ежегодно на-
правляется более 500 млн рублей.

Одним из принципов совместной ра-
боты с муниципалитетами является го-
сударственно-частное партнерство. 
При финансовом участии предприятия 
в Верхней Пышме построены: детская 
поликлиника площадью 9 тыс. кв. м, 
станция скорой медицинской помощи, 
автодорога с путепроводом, улучшив-
шая транспортное сообщение В. Пышмы 
с близлежащими городами, общежи-
тие для студентов Технического уни-
верситета УГМК, вторая ледовая арена 
и многое другое.  Также Дворец ледо-
вых видов спорта в 2018 году был по-
строен и в Кировграде. Год назад, 8 мая  
2018 г., в Верхней Пышме открылся вы-
ставочный центр Музея автомобильной 
техники УГМК. 

Ближайшие совместные проекты, во-
шедшие в программу «Комплексного раз-
вития ГО Верхняя Пышма 2017−2022гг.», −  
застройка микрорайонов «Садовый-2» 
и «Центральный», строительство  трам-
вайной линии В. Пышма – Екатеринбург, 
строительство роддома, строительство 
и реконструкция школ, строительство 
Дворца технического творчества, дет-
ской художественной школы и многое 
другое. Можно отметить, что за послед-
ние десять лет наше предприятия вло-
жило в развитие Верхней Пышмы 11.5 
миллиарда рублей. 
- В чем заключаются особенности 
культурного развития территории 
округа Верхняя Пышма, реализуе-
мого АО «Уралэлектромедь»?
- В первую очередь, в сферу наших ин-
тересов входит организация досуга ра-
ботников предприятия и членов их се-
мей. В этом направлении мы работаем 
совместно с муниципальными учрежде-
ниями культуры: ежегодно предприятие 

формирует социальный заказ на прове-
дение культурно-массовых мероприятий 
с участием трудовых коллективов. За 
время совместной работы реализованы 
такие масштабные проекты, как став-
шие традиционными   театрализованные 
шествия в День металлурга, фестиваль 
авторской песни «Маёвка», конкурс це-
ховой самодеятельности, театральный 
фестиваль «Тандем» и другие мероприя-
тия. Доброй традицией стало ежегодное 
подведение итогов творческого сезона и 
чествование коллективов за особые до-
стижения в организации культурно-мас-
совой работы. 
- Владимир Сергеевич, на ваш 
взгляд, какие личные и профессио-
нальные качества нужно развивать 
в себе, чтобы стать грамотным ру-
ководителем?
- Не для кого не секрет, насколько се-
годня высока конкуренция на рынке тру-
да, поэтому, уровень профессионализма, 
постоянное совершенствование и актуа-
лизация знаний и навыков очень важ-
ны. Не менее значимы общий кругозор, 
творческий подход к решению задач, 
дисциплина и трудолюбие. Без этих, ка-
залось бы, очевидных вещей сегодня не-
возможно построить карьеру ни в одной 
отрасли, будь то производство, финансы 
или сервис. 

Но я хотел бы сказать еще об одной, 
с моей точки зрения, важнейшей пози- 
ции – личностном отношении к своему 
делу. У меня на рабочем столе стоит спе-
циально изготовленная фигура с цита-
той из Циркуляра морского технического 
комитета, изданного в 1910 году: «Ни-
какая инструкция не может перечислить 
всех обязанностей должностного лица, 
предупредить все ожидаемые случаи и 
дать вперед соответствующие указания. 
А поэтому господа инженеры должны 
проявлять инициативу и, руководству-
ясь знаниями своей специальности, с 
пользой дела прилагать все усилия для 
оправдания своего назначения». В этих 
словах изложена формула, которая по-
зволяет, как сейчас принято говорить, 
быть максимально эффективным на 
своем рабочем месте. И если для каж- 
дого – и руководителя, и подчиненного, 
она станет девизом, а еще лучше − ру-
ководством к действию, то мы всегда 
сможем добиваться самых высоких ре-
зультатов.

Материал подготовлен пресс-службой 
АО «Уралэлектомедь»

Разлив металла в изложницы в медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» является производителем золота в 
слитках
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УрГЭУ присоединился к мероприятиям 
Московского академического экономического форума

Цель Форума – организация между-
народной научной экспертной дискуссии 
по определению ключевых траекторий 
развития экономической теории и прак-
тики.

Участники Форума: ведущие уче-
ные и эксперты России и мира, моло-
дые исследователи, представители фе-
деральных органов законодательной и 
исполнительной власти Российской Фе-
дерации, администраций субъектов РФ, 
представители образовательного сооб-
щества России, деловых кругов, между-
народных и российских общественных 
организаций.

Сопредседателями МАЭФ являются 
президент Российской академии наук, 
академик РАН, д-р физ.-мат. наук, про-
фессор Александр Сергеев; президент 
Вольного экономического общества Рос-
сии, президент Международного Союза 
экономистов, директор Института но-
вого индустриального развития имени 
С.Ю. Витте, д-р экон. наук, профессор  
Сергей Бодрунов.

С приветственным словом к гостям 
и участникам Форума обратился прези-
дент Российской академии наук Алек-
сандр Сергеев. Президент РАН подчер-
кнул, что возникают новые вызовы в 
процессах экономического развития, ко-
торые требуют стратегического прогно-
зирования для реализации националь-
ных проектов, а также планирования на 
десятилетия вперед. Александр Сергеев 
отметил, что важным звеном становится 

человеческий капитал, который необхо-
димо формировать с помощью системы 
образования, ориентированного на на-
уку, и встраивать в механизм развития 
не только науки, но и экономики.

Президент ВЭО России Сергей Бодру-
нов выступил с пленарным докладом на 
тему «Ответы на вызовы технологиче-
ской революции». В докладе особое вни-
мание было уделено роли науки в эконо-
мическом процессе. От эффективности 
развития науки и технологий зависит 
эффективное развитие экономики и эко-
номических параметров: и глобальных, 
и национальных. В связи с этим Сергей 
Дмитриевич подчеркнул важность тако-
го критерия, как сотрудничество акаде-
мических и экономических институтов 
и организаций. Данному направлению 
деятельности Вольное экономическое 
общество придает особое значение.

МАЭФ проходит на 28 региональных 
площадках в разных субъектах РФ. В Фо-
руме участвуют более 2000 ученых Рос-
сии и 24 стран мира. Одним из первых 
иностранных экспертов, выступивших 
на пленарном заседании, стал лауреат 
Нобелевской премии по экономике 2014 
года, профессор Жан Тироль.

Согласно официальному сайту ВЭО 
России, задачами МАЭФ являются:

- формирование новых методологи-
ческих и теоретических направлений 
экономических и сопряженных с ними 
междисциплинарных исследований, по-
зволяющих ответить на вызовы техно-

логических и гуманитарных трансформа-
ций, формирующих новое пространство 
научной деятельности;

- формирование парадигмы, заклады-
вающей научный фундамент долгосроч-
ного экономического развития России; 
повышение авторитета России в про-
странстве мировой экономической на-
уки;

- усиление роли РАН, российских 
общественных институтов, примене-
ние их потенциала в решении задач 
«научной дипломатии», укрепление 
международных связей российских уче-
ных-экономистов и российских центров 
экономических исследований с зарубеж-
ными коллегами, продвижение идей и  
представлений научных экономических 
школ России и интересов страны.

В числе спикеров и экспертов Фору-
ма: вице-президент ВЭО России, совет-
ник президента РФ, академик РАН, д-р 
экон. наук, профессор Сергей Глазьев; 
вице-президент ВЭО России, научный 
руководитель Института экономики 
РАН, член-корреспондент РАН, д-р экон. 
наук, профессор Руслан Гринберг, за-
меститель председателя Правительства 
Российской Федерации по вопросам со-
циальной политики Татьяна Голикова, 
член президиума ВЭО России, директор 
Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра Россий-
ской академии наук, академик РАН, д-р 
филос. наук Михаил Горшков; член 
Правления ВЭО России, заместитель 

В УрГЭУ стартовала прямая онлайн-трансляция пленарного заседания Московского академи-
ческого экономического форума 2019 года (МАЭФ — 2019). Федеральной площадкой сессии 
стал Большой зал Российской академии наук. Организаторы Форума: Вольное экономическое 
общество России, Российская академия наук, Международный Союз экономистов. На первом 
заседании на тему «Экономика, адекватная современным вызовам: академические 
дискуссии» присутствовал ректор УрГЭУ Яков Силин.

Елена Дворядкина, проректор по научной 
работе УрГЭУ



10 14 июня 2019

«От развития Урала зависит будущее России»
В рамках Московского академического экономического форума, проводимого впервые в 2019 
году, в Уральском государственном экономическом университете состоялась конференция 
«Стратегические векторы развития Урала: наука, образование, производство». Мероприятие 
было организовано УрГЭУ совместно с Институтом экономики Уральского отделения 
Российской академии наук.

С докладами на тему развития реги-
она выступили ведущие представители 
науки, бизнеса, промышленности и по-
литики Свердловской области. Модера-
торами конференции стали директор 
Института экономики УрО РАН Юлия 
Лаврикова и проректор по научной ра-
боте УрГЭУ Елена Дворядкина.

«Московский академический эко-
номический форум проходит впервые. 
Тема форума: ‘’Перспективы социаль-

но-экономического развития и роль на-
уки: академический дискурс’’. Отрадно, 
что региональные площадки организо-
ваны и работают во многих субъектах 
Российской Федерации. В Свердловской 
области мероприятие проводится на 
базе Уральского государственного эко-
номического университета совместно с 
Институтом экономики Уральского от-
деления Российской академии наук. Мы 
обозначили тему ‘’Стратегические векто-

ры развития Урала: наука, образование, 
производство’’. Сегодня на нашей пло-
щадке собрались представители органов 
государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправ-
ления, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, а 
также представители бизнеса и образо-
вательных организаций. Одна из ключе-
вых задач форума — найти точки сопри-
косновения науки, производства, власти 

президента РАН, член-корреспондент 
РАН, д-р экон. наук, канд. техн. наук 
Владимир Иванов. 

На пленарном заседании выступил 
Сергей Глазьев, вице-президент Воль-
ного экономического общества России, 
советник президента Российской Феде-
рации. Он представил доклад на тему 
«Методология опережающего развития 
экономики: как решить поставленную 
Президентом России задачу рывка в эко-
номическом развитии».

Также на пленарном заседании вы-
ступил Абел Гезевич Аганбегян, за-
ведующий кафедрой экономической тео-
рии и политики РАНХиГС при Президенте 
РФ, академик РАН, профессор. 

Проблемы, обсужденные на пле-
нарных сессиях МАЭФ, актуальны и 
для регионов России. Урал как регион, 
имеющий государственно-образующий 
характер, нуждается в новой экономи-
ческой повестке, включающей вопросы 
взаимодействия экономической науки, 
производства и образования в контек-

сте формирования новейших траекто-
рий экономического развития. Именно 
поэтому Уральский государственный 
экономический университет как один из 
ведущих экономических вузов Урало-Си-
бирского макрорегиона выступил дис-
куссионной площадкой по обозначенным 
проблемам.

В УрГЭУ состоялось онлайн-вклю-
чение с основного мероприятия МАЭФ 
«Перспективы социально-экономическо-
го развития и роль науки: академиче-
ский дискурс». 

Во время трансляции в УрГЭУ студен-
ты-участники форума прошли анкетиро-
вание, целью которого было выявить, 
как молодежь разбирается в экономи-
ческих проблемах и какие векторы раз-
вития российской экономики стоит раз-
вивать. В тесте было 7 вопросов, особое 
внимание уделялось технологической 
революции: ее влиянию на развитие 
экономики.

«Наша задача как ученых — опре-
делить пути выхода России на траекто-

рию устойчивого развития. Нам нужно 
показать, какими возможностями об-
ладает наш регион, чтобы мы могли 
внести свой научный, производствен-
ный и общественный вклад в развитие 
страны. Я считаю, что Урал — это госу-
дарствообразующий регион. И от буду-
щего нашего региона зависит будущее  
страны», − прокомментировал профес-
сор, д-р геогр. наук, заведующий ка-
федрой региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ Евгений 
Анимица.

Сегодня Россия стоит перед социаль-
но-экономическими, научно-техноло-
гическими и культурными вызовами на 
фоне глобальной гуманитарно-техноло-
гической революции. Происходит уси-
ление конкуренции в мировом простран-
стве. Становится явной необходимость 
формирования новой экономической 
науки, чтобы выработать новую теорию 
развития страны. Работа над этими во-
просами − основная цель МАЭФ.

Пресс-служба УрГЭУ

Профессор Жан Тироль

Профессор Абел Гезевич Аганбегян
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и образования, чтобы наметить векторы 
развития региона», − поприветствовала 
собравшихся и подвела итоги первого 
дня МАЭФ — 2019 Елена Борисовна.

С приветственным словом о роли Ура-
ла в развитии экономической науки и 
производства также выступил профес-
сор, д-р геогр. наук, заведующий ка-
федрой региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ Евгений 
Анимица: «Учитывая роль нашего реги-
она в развитии страны, будущее Урала — 
это во многом и будущее России. К сожа-
лению, мы еще плохо знаем наш район, 
что неудивительно, так как многие про-
екты засекречены и могут быть откры-
ты не раньше, чем через 50 лет. До сих 
пор не открыты архивы Госплана СССР. 
Недавно мы отмечали очередную годов-
щину Победы в Великой Отечественной 
войне. Мы мало говорили о том, что 
решающую роль в Победе сыграл наш 
край. Урал производил более половины 
оружия для войны. Я занимаюсь изуче-
нием Урала почти полвека и все время 
нахожу какие-то новые нюансы развития 
этого региона».

Следующим спикером стала и.о. мини-
стра экономики и территориального раз-
вития Свердловской области Татьяна 
Гладкова. Она представила доклад на 
тему «Стратегические проекты развития 
как инструмент реализации националь-
ных проектов в Свердловской области».

«Важнейшим фактором повышения 
конкурентоспособности экономики в со-
временных условиях является эффектив-

но функционирующая система государ-
ственного стратегического управления. 
Это определяет вектор, основные при-
оритеты, цели и задачи развития эко-
номики. Основные приоритеты развития 
нашего региона определены в Стратегии 
социально-экономического развития об-
ласти до 2030 года, а также в программе 
губернатора «Пятилетка развития». Сей-
час ведется работа над 23 отраслевыми 
и межотраслевыми стратегиями», − от-
метила Татьяна Викторовна.

С исследованием на тему «Разра-
ботка стратегии Ленинского района г. 
Екате-ринбурга» выступила замести-
тель главы Администрации Ленинско-
го района г. Екатеринбурга по вопро-
сам экономики и строительства Елена  
Форкуш: «Стратегическая линия буду-
щего развития Ленинского района — это 
приоритет, который позволяет в макси-
мально сжатой форме определить, ка-
ким должен стать район в случае успеш-
ной реализации стратегии. Эта миссия 
должна определить картину желаемого 
будущего территории, которая пони-
мается, поддерживается и реализуется 
властью, бизнесом и всеми слоями на-
селения. Стратегическая цель развития 
Екатеринбурга заключается в обеспече-
нии устойчиво повышающегося качества 
жизни нынешних и будущих поколений 
горожан».

Д-р экон. наук, профессор, директор 
Института экономики УрО РАН Юлия 
Лаврикова рассказала о проблеме фор-
мирования вектора пространственного 

развития УрФО.
Член-корреспондент РАН, д-р экон. 

наук, д-р физ.-мат. наук, профессор, 
руководитель Центра экономической 
теории Института экономики УрО РАН  
Евгений Попов выступил с докладом на 
тему «Моделирование развития город-
ской среды при формировании цифровой 
экономики».

Исполнительный вице-президент Ре-
гионального объединения работода-
телей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимате-лей» 
Татьяна Кансафарова проанализи-
ровала направление взаимодействия 
науки, образования и производства на 
Урале.

Заместитель начальника Управления 
по развитию электронной коммерции 
ПАО «Трубная металлургическая компа-
ния» Артем Колокольников в своем 
докладе проанализировал вызовы и воз-
можности цифровой экономики в про-
цессах развития Трубной металлургиче-
ской компании.

Свои доклады также представили 
канд. экон. наук, доцент, врио заме-
стителя директора по научной работе 
Института экономики УрО РАН Арина 
Суворова; канд. экон. наук, доцент, 
директор Института менеджмента и ин-
формационных технологий УрГЭУ Алек-
сандр Коковихин; д-р экон. наук, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой эко-
номики предприятий УрГЭУ Светлана 
Орехова.

Маргарита Летанина
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Логистика как основной фактор в конкурентной 
борьбе между предприятиями

Заседание началось с торжественной 
части: ведущий и президент ЕНИИЧ, ака-
демик РАН Валерий Черешнев наградил 
Орденами Фонда имени В.И. Вернадско-
го проректора по социальной работе 
УрГЭУ Романа Краснова и главного 
врача приемного отделения Свердлов-
ской областной клинической больницы 
№1 Григория Петросяна. Орденом  
В.И. Вернадского награждаются уче-
ные, государственные и общественные 
деятели, предприниматели, представи-
тели образовательных и социальных уч-
реждений и организаций, иностранные 
граждане за особые заслуги и научные 
достижения в области экологии и охра-
ны окружающей среды.

Также почетная грамота была вруче-
на Ольге Ергуновой, доценту кафедры 
региональной, муниципальной экономи-
ки и управления УрГЭУ.

С приветственным словом к участни-
кам заседания обратился проректор по 
учебно-методической работе и качеству 
образования УрГЭУ Дмитрий Карх: «В 
логистике сейчас происходят серьезные 
изменения. Наряду с существующими 
формами, касающимися транспортной 
логистики, логистики товароснабжения, 
появляются совершенно новые формы, 
связанные с медицинскими, финансовы-
ми услугами. И поэтому актуальность за-
явленной сегодня тематики не вызывает 
никаких сомнений».

В заседании ЕНИИЧ принял уча-
стие депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Вячеслав  
Брозовский.

«Здесь я выступаю сегодня не только 
как депутат, но и как человек из отрас-
ли: наша группа компаний перемещает в 

день около 3 000 тонн груза. УрГЭУ го-
товит профессионалов в этой сфере, и я 
хочу сказать им, что работы будет очень 
много. Специалистов на рынке мало. 
Бизнес логистики — это бизнес работы 
с издержками и расходами, где сегодня 
невозможно обойтись без IT-индустрии. 
Логистика − это бизнес будущего, и сей-
час она находится в зародышевом со-
стоянии развития», − сказал Вячеслав 
Пиусович.

В продолжение мероприятия высту-
пила заместитель министра агропро-
мыш-ленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области Светлана 
Островская: «Без логистики не обходит-
ся ни одно предприятие. Сегодня логи-
стика — это не оптовый склад, где надо 
перемещать коробки, а наука, которая 
развивается семимильными шагами. Ра-
ботники оптовых складов и предприятий 
продажи должны объединяться с пред-
ставителями науки и вместе обсуждать 
идеи нововведений в данной сфере».

В заседании также приняла участие 
директор Института торговли, пище-
вых технологий и сервиса УрГЭУ Вера  
Соловьева. «В науке еще нет общепри-
нятого понятия логистики. И мы прекрас-
но понимаем, что логист — это новая 
специальность. В Свердловской области 
около 10 лет назад была принята первая 
концепция развития транспортно-логи-
стической системы с перспективами до 
2030 года. В силу обстоятельств эта кон-
цепция не ложится на нынешнюю эконо-
мическую ситуацию. Сегодня логистика 
− это самое слабое звено в продвижении 
товара», − считает спикер.

Председатель комитета по товарному 
рынку Екатеринбурга Елена Чернышова  

продолжила: «Нашему комитету поручи-
ли разработать стратегический проект 
по развитию логистики в Екатеринбурге. 
Конечно, в рамках одного города вряд 
ли можно сделать это качественно, но 
мы попытаемся. Реализовывая проект, 
мы хотим увидеть отношение студентов 
к этому как будущих профессионалов в 
этой сфере, которых мы привлекли в ра-
бочую группу».

С докладом на тему «Современные 
OLAP (online analytical processing) техно-
логии в транспортной логистике» высту-
пила Наталья Вербицкая, д-р пед. наук, 
профессор и руководитель центра инно-
вационных технологий инженерного об-
разования УГЛТУ.

Директор департамента внешнеэко-
номической деятельности «Сима-ленд» 
Елизавета Воробьева представила 
проблемы нехватки специалистов-логи-
стов в развитии бизнеса и работе с та-
можней.

О стратегических приоритетах раз-
вития транспортно-логической инфра-
структуры при переходе к новому этапу 
ее развития рассказал заместитель ди-
ректора института экономики УрО РАН 
по научной работе Михаил Петров.

С темой «Кадровый резерв в логисти-
ке» выступил магистр частного права 
Гуманитарного университета Владимир 
Танаев. Также в дискуссии приняли 
участие вице-президент Уральской тор-
гово-промышленной палаты Александр 
Макаров и директор департамента реги-
ональных проектов инвестиционно-про-
мышленной компании «Торггрупп».

Маргарита Летанина

В УрГЭУ состоялось заседание Евразийского научно-исследовательского Института 
Человека. Тема дискуссии: «Логистика: вчера, сегодня, завтра. Перспективы дальнейшего 
развития». Мероприятие было организовано совместно с Институтом торговли, пищевых 
технологий и сервиса УрГЭУ, кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ.

Роман Краснов, проектор по социальной работе УрГЭУ Григорий Петросян, главный врач приемного отделения Свердловской 
областной клинической больницы №1
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Концепция устойчивого развития − 
реальность или утопия?

Организаторами стали УрГЭУ, УрО 
ВЭО России, Уральская торгово-промыш-
ленная палата, Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринима-
телей при участии Министерства инве-
стиций и развития Свердловской обла-
сти.

Цель конференции: организация 
дискуссионной площадки, где предста-
вители научного, бизнес-сообщества, 
властных структур смогут обсудить и 
выработать научно-практические реко-
мендации по решению актуальных про-
блем управления и устойчивого разви-
тия предпринимательства в России и за 
рубежом.

Мероприятие началось с пленарного 
заседания, которое открыли директор 
Института менеджмента и информа-
ционных технологий УрГЭУ Александр 
Коковихин, проректор по научной ра-
боте УрГЭУ Елена Дворядкина, за-
меститель министра инвестиций и раз-
вития Свердловской области Елена  
Хлыбова и вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты Даниил  
Мазуровский.

Участники обсудили актуальные про-
блемы предпринимательства в Сверд-
ловской области, а также поставили под 
сомнение некоторые принципы реали-
зации концепции устойчивого развития, 
принятой ООН в 1992 году.

«Сегодня для предпринимателей и 
предприятий важны не только вопросы, 
связанные с производством. Необходи-
мость учитывать социальный аспект и 
вопросы экологии становится очевид-

ной. Я надеюсь, что наше мероприятие 
будет полезным и интересным для всех 
участников конференции», − попривет-
ствовала участников Елена Дворядкина.

«Парадигма устойчивого развития — 
это чрезвычайно важная тема. Любые 
инвестиции связаны с исчерпанием ка-
ких-либо ресурсов. Здесь очень важно 
найти консенсус, когда предпринима-
тельская деятельность не убивает на 
корню все живое, а способствует разви-
тию экосистемы и экономики. Всем, кто 
задумывается о предпринимательской 
деятельности, я рекомендую ознако-
миться со стратегическими документами 
развития Свердловской области», − про-
должила Елена Хлыбова.

«Я считаю, что на сегодняшний день 
концепция устойчивого развития мало-
реализуема. С другой стороны, она 
очень желаема, потому что с принципа-
ми, заложенными в ней, согласится лю-
бой человек. Возникает диссонанс. Наш 
мир очень изменчив и непредсказуем. 
В нем невозможно планировать что-то 
долгосрочное. Тогда о каком устойчивом 
развитии может идти речь? Однако тем 
и интереснее становится задача, к вы-
полнению которой надо стремиться», − 
заявил Даниил Мазуровский.

В рамках конференции организована 
работа четырех тематических секций. 
Также прошли два онлайн-телемоста с 
экспертами из Ташкента и Москвы. Сре-
ди докладчиков: экономисты, юристы, 
социологи, общественники, политики и 
представители науки.

Маргарита Летанина

В УрГЭУ стартовала Международная научно-практическая конференция «Менеджмент 
и предпринимательство в парадигме устойчивого развития». Мероприятие, приуроченное 
ко Дню российского предпринимательства, проходит уже второй раз. Помимо УрГЭУ, 
к конференции присоединились вузы Москвы, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, 
Израиля и Чехии.

Новые пути развития 
финансовой устойчивости бизнеса

Участники обсудили основные прак-
тики принятия управленческих решений, 
пути развития бизнеса и предпринима-
тельства в Свердловской области и по-
пытались разобраться, как сохранить 
финансовую устойчивость предприятий.

Мероприятие было организовано 
кафедрой финансового менеджмента  
УрГЭУ совместно с Уральской торгово-

промышленной палатой.
Модератором секции выступила заве-

дующая кафедрой финансового менед-
жмента УрГЭУ, канд. экон. наук, доцент 
Элина Закирова. 

«Наша конференция посвящена ме-
неджменту и предпринимательству, и мы 
объединяем в ней мнения ученых, биз-
нес-сообщества и молодых специалистов 

о том, как развивать бизнес, что такое 
финансовая устойчивость и какие основ-
ные направления нужно определить»,− 
поприветствовала собравшихся Элина 
Рафиковна.

Официальным лицом мероприятия 
стала вице-президент Уральской тор-
гово-промышленной палаты Светлана 
Окулова.

В рамках II Международной научно-практической конференции «Менеджмент и предпри-
нимательство в парадигме устойчивого развития» в УрГЭУ стартовали 4 площадки тематиче-
ских секций, одна из которых − «Стратегия обеспечения финансовой устойчивости бизнеса: 
практика принятия управленческих решений» − собрала ученых, представителей 
бизнес-сообщества, политики и общественных организаций.
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«Уральская торгово-промышленная 
палата объединяет около 800 действу-
ющих предприятий Уральского региона. 
С вопросами, которые мы сегодня об-
суждаем, ежедневно сталкиваются их 
руководители. Каждый день принимают-
ся управленческие решения и выстраи-
вается новая стратегия. Устойчивость 
бизнеса — это ключевая задача каждо-
го руководителя и собственника любо-
го предприятия», − открыла заседание 
Светлана Борисовна.

«Нам, как ученым, очень важно до-
нести до наших студентов наиболее све-
жие практики и интересные кейсы. Это 
те задачи, которые сегодня ежедневно 
решаются бизнес-сообществом и органа-
ми власти. Мы также открыты к сотруд-
ничеству и готовы выступить в качестве 
экспертов. Мы не должны стоять в сторо-
не, мы должны быть ближе к реальному 

сектору экономики и принимать участие 
в решении общих проблем», − продол-
жил спикер мероприятия, заместитель 
директора Института менеджмента и ин-
формационных технологий УрГЭУ, канд. 
экон. наук, доцент Андрей Плахин.

В качестве экспертов выступили ру-
ководитель инвестиционного отдела 
Уральской торгово-промышленной пала-
ты Григорий Вайнштейн, директор ООО 
«СК-Градстрой» Илгиз Акберов.

В завершение встречи состоялся он-
лайн-телемост: к секции подключились 
профессор Ташкентского финансового 
института Эргаш Аркамов и эксперт 
Ассоциации СРОО «Экспертный совет» в 
Москве Сергей Горев.

Свои научные доклады также пред-
ставили:

Денис Гончаров, заведующий кафе-
дрой публичного права УрГЭУ;

Екатерина Шеина, главный специ-
алист департамента сводного анализа и 
отчетности СОФПП, доцент кафедры фи-
нансового менеджмента УрГЭУ;

Олим Астанакулов, начальник заоч-
ного отделения Ташкентского финансо-
вого института, доцент, к.ф.н.;

Гульнара Комалетдинова, началь-
ник отдела оценки Уральской торгово-
промышленной палаты;

Павел Науменко, заместитель 
председателя департамента госзакупок 
«Опора России»;

Людмила Алешина, главный бух-
галтер ООО «Техлесхим»;

Лариса Капустина, заведующая ка-
федрой маркетинга и международного 
менеджмента УрГЭУ.

Маргарита Летанина

Экономика России в условиях глобальной 
информационной войны
Как обеспечить экономическую безопасность страны, региона и личности во время инфор-
мационной войны и цифровых угроз? Таким вопросом задались представители бизнеса 
и науки на II Всероссийской научно-практической конференции «Экономико-правовые 
проблемы обеспечения экономической безопасности».

Мероприятие, организованное Инсти-
тутом финансов и права и Институтом 
экономики УрГЭУ совместно с Ураль-
ским отделением Вольного экономиче-
ского общества и Министерством науки 
и высшего образования России, собрало 
научных экспертов из Екатеринбурга, 
Москвы, Челябинска, Севастополя, Пе-

трозаводска, Омска, Тюмени и Перми.
Заседание началось с приветствен-

ных слов заведующего кафедрой реги-
ональной, муниципальной экономики 
и управления УрГЭУ, д-ра геогр. наук  
Евгения Анимицы: «Сегодня мы долж-
ны основное внимание уделить эконо-
мической безопасности нашего региона. 

Здесь есть два аспекта: экономический 
и юридический. Направление нашей 
конференции находится на стыке этих 
наук. Мир сегодня чрезвычайно „турбу-
лентный“, и проблема, выходы из кото-
рой мы с коллегами будем искать, очень 
острая».

Заведующий кафедрой гражданско-



15www.usue.ru №1030

го права УрГЭУ, д-р юрид. наук, доцент 
Гафур Мансуров представил доклад на 
тему «Правовые проблемы обеспечения 
экономической безопасности в условиях 
цифровизации».

«Цифровая экономика — это систе-
ма, призванная коренным образом из-
менить все: госуправление, бизнес, 
науку и другие сферы нашей жизни. В 
связи с цифровизацией у нашей эконо-
мики теперь практически нулевая без-
опасность, и санкционные вводы лишь 
усиливают степень угрозы», − заявил  
Гафур Закирович.

«Против России идет жесточай-
шая информационная война. Она была 
во все времена, но сейчас приобрела 
действительно невероятные масшта- 
бы», − продолжила тему профессор 
кафедры экономической безопасности 
Южно-Уральского государственного уни-

верситета г. Челябинска, д-р экон. наук 
Ирина Довбий. Эксперт представила 
доклад, посвященный парадигме про-
мышленного развития и экономической 
безопасности.

Про экономическую безопасность в 
Крыму рассказал канд. юрид. наук, пред-
седатель Первого судебного состава, су-
дья Арбитражного суда г. Севастополя 
Роман Ражков. «Я представляю реги-
он, где близость войны ощущает каждый 
житель. Я видел то, как наше государ-
ство готовится к этой войне: летают во-
енные самолеты, проходят танки и сол-
даты. Все, что мы видели в телевизоре, 
могло быть просто информационной за-
весой. Что касается войны на всех уров-
нях, то в качестве примера можно при-
вести историю про строительство храма 
в сквере Екатеринбурга», − рассказал 
Роман Алексеевич.

В рамках конференции прошли две 
тематические секции, на которых уче-
ные представили свои доклады по темам 
укрепления экономической безопасно-
сти страны и регионов и правовых про-
блем в этой сфере.

Вступая на новый уровень информа-
ционного развития, мир столкнулся с не-
определенностью и непредсказуемостью 
последствий наступления Индустрии 4.0. 
Спикеры сошлись во мнении, что совре-
менному обществу предстоит в условиях 
глобальной информационной войны кон-
курировать за ресурсы в разных сферах 
жизни. Сегодня необходимо искать пути 
защиты государства, рискующего поте-
рять суверенитет над собственной эко-
номикой.

Маргаита Летанина

УрГЭУ принял участие в Форуме 
российско-казахстанской молодежи

В форуме приняли участие ведущий 
специалист Управления по молодеж-
ной политике УрГЭУ Ольга Бохвалова  
и специалист Управления Антон  
Мельков.

«Форум проходил в течение двух 
дней, в нем участвовали интересные 
спикеры как из России, так и Казахста-
на. Они делились своими практиками 
в области работы с молодежью и во-
лонтёрства. Очень поразили местное 
гостеприимство, менталитет − все дру-
желюбные, отзывчивые, на улицах чи-
стота. Это было круто и продуктивно! 
Мы вернулись домой с новыми идеями, 
будем реализовывать их у нас в области 
и университете», − поделилась впечат-
лениями Ольга.

«Участие в таком масштабном форуме 
позволило наладить связь с молодежью 
стратегически важной страны − Казах-
стана − и обсудить наиболее важные за-
дачи в части реализации добровольче-
ского движения среди молодёжи обоих 
государств. У волонтеров Уральского го-
сударственного экономического универ-

ситета есть уникальная возможность с 
помощью таких форумов стать полезным 
для общества не только нашей страны, 
но и всего мира. Существует большое ко-
личество волонтерских программ и ста-
жировок в разные страны мира, участие 
в которых может принять абсолютно лю-
бой доброволец», − отметил Антон.

21 мая в рамках Форума российско-
казахстанской молодежи в Костанае 
президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев встретился с добровольцами 
двух стран. Главе государства пред-
ставили лучшие социальные практики, 
в том числе опыт проведения в России 
Года волонтера. В мероприятии также 
принял участие руководитель Феде-
рального агентства по делам молодежи  
Александр Бугаев.

Рассказывая об особенностях респу-
бликанского добровольчества, предсе-
датель Национальной сети волонтеров 
Вера Ким выступила с предложением 
обратить внимание на опыт российских 
коллег и объявить 2020 год Годом во-
лонтера в Республике Казахстан. Касым-

Жомарт Токаев согласился и отметил, 
что волонтерская деятельность будет 
поддержана на самом высоком уровне и 
станет одним из критериев отбора моло-
дого кадрового резерва – списка из 300 
казахстанцев, которым будут предложе-
ны места на всех ступенях государствен-
ной службы.

«Я убежден, что волонтерами не мо-
гут быть люди с нечистой душой и гряз-
ными помыслами. Волонтерство – это 
олицетворение истинного патриотизма, 
потому что вами движет благородная 
идея служения своей стране, желание 
сделать ее лучше и комфортнее для все-
го народа», – сказал президент.

Помимо этого, глава государства 
предложил новые советы с участием ли-
деров добровольческих сообществ Рос-
сии и Казахстана.

Деятельность движения «Волонте-
ры-медики» и проектов «Чистые игры», 
«Мечтай со мной», «Гудсерфинг – до-
брые путешествия» презентовал предсе-
датель Совета Ассоциации волонтерских 
центров (Россия) Артем Метелев. В 

20–21 мая в Костанае (Казахстан) проходил Форум российско-казахстанского молодежного 
сотрудничества (QazaQstan-Resei jastar forymy). Основной темой стало волонтерство 
и социально ориентированная деятельность. На площадке собрались более 1000 активистов 
и руководителей общественных организаций обеих стран. Мероприятие организовано при 
поддержке Министерства информации, общественного развития Республики Казахстан, 
Федерального агентства по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр».
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завершение своего выступления он по-
просил у президента Казахстана поддер-
жать международную платформу «Во-
лонтеры мира» и оказать содействие в 
продвижении российских инициатив на 
территории Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев положительно 
оценил идею создания международного 
корпуса волонтеров в преддверии юби-
лея Победы в Великой Отечественной 
войне.

Также на площадке форума было 
официально закреплено сотрудничество 
крупнейших молодежных и доброволь-
ческих объединений двух стран. Новый 

вектор развития медицинского волон-
терства в СНГ обозначил меморандум 
между «Волонтерами-медиками» (Рос-
сия) и «Медицинской молодежью Казах-
стана». На базе республиканской орга-
низации будет создан Национальный 
ресурсный центр добровольцев в сфере 
здравоохранения.

В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне соглашение заключили 
Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры Победы» и Единая детско-
юношеская организация «Жас Ұлан».

В течение года на базе «Жас Ұлан» 

будет проходить набор и обучение во-
лонтеров, которые помогут организо-
вать ряд памятных мероприятий и про-
ектов, в том числе помощь ветеранам, 
благоустройство памятных мест, сопро-
вождение Бессмертного полка.

Кроме того, меморандумы подписали 
Российский союз молодежи и Конгресс 
молодежи Казахстана, а также Ассоци-
ация волонтерских центров (Россия) и 
Национальная волонтерская сеть (Ка-
захстан).

Ольга Бохвалова

130 лет истории Екатеринбурга за одну экскурсию
УрГЭУ вновь присоединился к участию в ежегодной акции «Ночь музеев». В рамках этого 
мероприятия в субботу, 18 мая, в Музее истории УрГЭУ весь день проходили специальные 
экскурсии «Перекрёсток торговых путей: сотня лет от Бажова до УрГЭУ».

Оксана Архипова, директор Музея истории УрГЭУ
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2019 год в Свердловской области был 
объявлен годом Павла Бажова. УрГЭУ 
не мог обойти эту тему стороной, ведь 
знаменитый сказочник Урала обучался  
в Екатеринбургском мужском духовном 
училище, которое располагалось на пер-
вых трех этажах учебного корпуса №2 
нынешнего УрГЭУ.

«В 1889 году Паша Бажов начал об-
учение в духовном училище, которое ча-
стично располагалось в нашем здании. 
Учился он 4 года. В нашей программе 
мы рассказываем про известные торго-
вые площади Екатеринбурга: Щепную, 
Хлебную, Коковинскую, Сенную. Все 
эти площади находились вокруг совре-
менного здания УрГЭУ. Про них когда-
то писал Бажов, а теперь рассказываем 
мы», - прокомментировала хранитель 
экспонатов Музея истории УрГЭУ  Елена 
Шушарина.

Участники экскурсии увидели, как вы-
глядели Хлебная площадь, Обжорный 
ряд, где Павел Бажов с товарищами по 
училищу покупали продукты и питались; 
узнали, что на Щепной площади, кото-
рая располагалась на месте стадиона 
«Юность», мальчик запасался деревян-
ной утварью: писчими предметами, пе-
налами, сундучками.

В 1829 году был начерчен Гене-
ральный план города с обозначением 
главных торговых площадей. Большие 
черно-белые фотографии раннего Ека-
теринбурга наглядно показывают, как 
трансформировалась и менялась столи-
ца Урала и ее торгово-экономическая 
жизнь в годы революции. В 1932 году 
стали образовываться первые советские 
рынки, затем появились и главные мага-
зины «Гастроном», «Пассаж».

Экскурсоводы рассказывали гостям 

про открытие Свердловского института 
народного хозяйства (СИНХа) и орга-
низацию первых студенческих отрядов; 
появление легендарного универсама 
«Мария» и ресторана «Малахит», в ко-
тором в 80-е состоялось выступление 
рок-группы «Наутилус Помпилиус». В 
конце экскурсии гостей ждало угощение: 
пирожные и компот, приготовленные по 
ГОСТу специально для экскурсии в сто-
ловой УрГЭУ.

«Я узнала, как наши знаменитые 
торговые точки трансформировались 
на протяжении века, и меня удиви-
ло, что многие места в городе со-
хранили свой статус, например ТРЦ  
«Гринвич» − бывший магазин «Мария», 
столовая на Вайнера, 12, где до сих пор 
кормят горожан», − поделилась впечат-
лениями участница экскурсии.

Маргарита Летанина
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Какие качества необходимы начинающему 
дипломату

На лекции присутствовали студен- 
ты − граждане Кыргызской Республики 
и стран СНГ. Всего в УрГЭУ сегодня об-
учаются 22 киргизских студента. Гость 
мероприятия поделился с ними профес-
сиональным опытом и рассказал о нюан-
сах своей работы.

Нурлан Тургуналиевич выразил бла-
годарность УрГЭУ за сотрудничество и 
теплые отношения и отметил, что вы-
пускники экономических вузов сегодня 
очень востребованы в быстро развиваю-
щейся Кыргызской Республике.

«Ребята с экономическим образовани-
ем всегда будут нужны, в том числе и 
для дипломатии. Если вы владеете ино-

странными языками, то это станет вашим 
конкурентным преимуществом: такой 
специалист бесценен на рынке труда, 
он сможет стать специалистом широко-
го профиля», − обратился к студентам  
Нурлан Алымбеков.

Посол также рассказал о возможно-
стях развития туризма в республике, о 
потребности в специалистах, работаю-
щих в этой области. Ребята узнали, что 
на территории Чуйской области нахо-
дится горная вершина Пик Владимира 
Путина, как любил отдыхать на озере 
Иссык-Куль первый российский Прези-
дент Борис Ельцин. В завершение бе-
седы были продемонстрированы три 

красочных видеоролика о природе и до-
стопримечательностях Киргизии.

«Я учусь в УрГЭУ по обмену на тре-
тьем курсе. Рада, что побывала на этой 
лекции, и благодарна гостю за то, что у 
меня поменялись приоритеты: я хотела 
стать учительницей, но сегодня поняла, 
что хочу быть дипломатом. Мне нравит-
ся общаться с людьми из разных стран, 
но при этом я безумно люблю свою ро-
дину и хочу сделать ее лучше», − поде-
лилась впечатлениями студентка УрГЭУ 
Алимбек кызы Бактыгул.

Маргарита Летанина

В рамках международного проекта «Час дипломата» в УрГЭУ прошла лекция консула Кыр-
гызской Республики в Екатеринбурге Нурлана Алымбекова. Гостем вуза он становится уже 
второй раз.

У студентов УрГЭУ грандиозные планы на лето
Лето − пора отпусков, смелых путешествий и веселых прогулок, время, когда можно от-
крыть для себя новые знакомства, получить новые знания. Каждый год студенты УрГЭУ 
в летние каникулы участвуют в различных форумах, работают проводниками пассажирских 
вагонов и занимаются поисковыми работами. Расскажем об их планах на лето!

Нурлан Алымбеков
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Часть ребят в составе делегаций 
Свердловской области примут участие 
в Форумной кампании − 2019, которая 
на сегодняшний день признана одной 
из самых популярных форм реализации 
молодежной политики в России. Всерос-
сийские образовательные форумы – это 
полезные встречи, продуктивная работа, 
спортивные мероприятия, конкурсы, яр-
кие эмоции и новые друзья!

Летом 2019 года студенты отправят-
ся на Форум Уральского федерального 
округа «Утро», Всероссийский моло-
дежный образовательный форум «Тер-
ритория смыслов», Форум молодых де-
ятелей культуры и искусств «Таврида», 
Молодежный образовательный форум 

«Балтийский Артек», Международный 
молодежный форум «Байкал», Между-
народный молодежный форум «Евразия 
Global» и многие другие.

Кроме того, в этом году 6 бойцов сту-
денческого поискового отряда «Честь и 
память» УрГЭУ с 10 июля по 1 августа 
2019 года совместно с отрядом «Стикс» 
(УрГПУ) примут участие в «Вахте памяти  
− 2019». Поисковые работы будут про-
ходить на территории Выборгского рай-
она Ленинградской области (полуостров 
Лоханиеми, мыс Южное Копье). Целью 
экспедиции будет поиск красноармейцев 
113 и 42 стрелковых дивизий, погибших 
в ходе боевых действий Советско-фин-
ской войны (февраль – март 1940 года). 

Это место уже знакомо нашим ребя-
там. Год назад, в августе 2018, бойцы 
СПО «Честь и память» уже работали там. 
Тогда были найдены останки 41 красно-
армейца. При некоторых солдатах были 
обнаружены подписные котелки, ложки 
и даже чудом сохранившиеся ладанки. К 
сожалению, из-за ограниченного време-
ни отряд не успел закончить работу, и в 
этом году они вновь отправятся на Ло-
ханиеми, чтобы завершить начатое ими 
дело и вернуть бойцов домой.

Не упусти свое лето! Действуй!

Ольга Бохвалова
Оксана Архипова
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