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«Принцы» против «Королей»: откры-
тие матч-турнира «Гранд-Щелкунчик» 
в УрГЭУ
с. 12

Рекордные цифры, достойные пока-
затели: подводим итоги X ЕЭФМ
с. 4

Гости форума крупным планом

с. 16

Задумка дать военным песням новое 
прочтение и соединить тысячу пар в 
один красивый танец стала международ-
ной, покорив города и страны. Всего че-
рез несколько дней после старта Вальса 
Победы стало ясно – эта акция не имеет 
границ. Идею танцевального флэшмоба 
подхватили более 30 городов России и 
шесть стран ближнего зарубежья. С каж-
дым годом география участников расши-
ряется.

Для участников мероприятия и го-
стей прозвучали композиции военных 
лет, затем вальсирующих приветствовал 
строй барабанщиков. Акция началась с 

поздравления ректора УрГЭУ Якова Си-
лина: «Наше мероприятие, которое сей-
час проходит во многих городах, думаю, 
поддержит вся страна. Как и акция па-
мяти «Бессмертный полк», Вальс Побе-
ды – это одна из возможностей сказать 
нашим предкам спасибо. Это будет мо-
стом памяти и благодарности новых по-
колений своим дедам и прадедам».

Студенты, школьники, участники 
творческих коллективов, жители горо-
да… Более двухсот пар закружились в 
вальсе под знаменитую песню «Мирное 
небо над крепостью Бреста». 

продолжение на с. 2, 3

Уже пятый год организатором акции «Вальс Победы» яв-
ляется УрГЭУ. Танцевальный флешмоб приурочен к празд-
нованию Великой Победы. Победный вальс стал одним из 
звеньев в воспитании патриотических чувств молодёжи, 
уважения к прошлому и истории страны, любви к Родине. В 
этом году мероприятие прошло в центре Екатеринбурга, в 
Историческом сквере. Восхищению горожан не было предела.

Публичная дипломатия как диалог

с. 8

УрГЭУ закружил горожан в победном 
вальсе
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«Я приехал сюда из Верхней Пыш-
мы, чтобы в третий раз поучаствовать в 
Вальсе Победы. Я считаю, что это вели-
кий праздник для нашей страны. Нужно 
отдать дань памяти и уважения ветера-
нам и героям Великой Отечественной во-
йны», - рассказал участник акции, сту-
дент УрГЭУ Даниил Седяев.

В этом году в День Победы пары тан-

цевали в Санкт-Петербурге, Ачите, Бог-
дановиче, Оренбурге и поселке Северка. 
Акция получила межвузовский статус, 
поэтому в Историческом сквере Екате-
ринбурга собралось много студентов из 
УрГЭУ, Уральского юридического инсти-
тута МВД России и Уральского института 
ГПС МЧС России. В мероприятии также 
поучаствовали иностранные студенты 

УрГЭУ и ветеран труда, выпускник СИН-
Ха (УрГЭУ) Виктор Григорьевич Жуков.

Под многочисленные вспышки фото-
камер участники выстроились в слово 
«УРА», держа в руках белые, синие и 
красные шары, а после торжественно за-
пустили их в небо.  

Маргарита Летанина

Иностранные студенты УрГЭУ

Вальсирующие пары

Выступление строя барабанщиков
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 Яков Силин, ректор УрГЭУ
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Среди основных целей и задач Форума: 
обсуждение актуальных вопросов между-
народного сотрудничества, формирование 
межгосударственных связей в сферах об-
разования, науки, культуры; выстраивание 
конструктивного диалога экспертного со-
общества по вопросам развития научной 
дипломатии; создание глобальной модели 
функционирования современного научно-
образовательного пространства.

Евразийский экономический форум мо-
лодежи уже более десяти лет является 
площадкой для налаживания международ-
ных коммуникаций. Так, например, в 2019 
году в рамках Форума в УрГЭУ состоялось 
подписание соглашений о сотрудничестве 
с иностранными вузами: Государственным 
технологическим институтом высшего об-
разования им. Симона Боливара (Кальяо, 
Перу), Университетом Дебре Табор (Эфио-
пия), Санскритским Университетом Матхура 
(Индия), Государственным аграрным уни-
верситетом (Молдова).

В работе Форума приняло участие ре-

кордное количество человек − 3473. Среди 
них: представители 72 стран и 70 регионов 
Российской Федерации, 11 глав дипломати-
ческих представительств иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, представи-
тели министерств и ведомств; Генеральные 
консулы 18 государств в г. Екатеринбурге; 
24 представителя дипломатических миссий, 
462 эксперта, 94 научных руководителя, 
представители исполнительной и законода-
тельной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления Свердловской 
области, представители бизнеса и обще-
ственных организаций, молодые ученые, 
студенты, школьники.

Количество ключевых экспертов — более 
90 человек. Знаковые имена: проректор Ди-
пломатической академии МИД Татьяна За-
каурцева, директор Информационного цен-
тра ООН в Москве Владимир Кузнецов, 
руководитель Центра публичной диплома-
тии и мировых культур Дипломатической 
академии МИД РФ Наталья Маслакова-
Клауберг, президент Уральской торгово-

промышленной палаты Андрей Беседин, 
декан экономического факультета РУДН 
Юрий Мосейкин, генеральный директор 
АО «ПО “УОМЗ”» Анатолий Слудных, ди-
ректор Центра международного промышлен-
ного сотрудничества ЮНИДО в Российской 
Федерации Сергей Коротков, проректор 
Ошского технологического университета 
Урмат Аттакуров, председатель Исполни-
тельного комитета Всемирной ассоциации 
содействия Организации Объединенных На-
ций Алексей Борисов, профессор Рурско-
го университета Карл Хельмут, Почетный 
консул Эстонской Республики в Литве Жа-
нета Симанавичене, начальник отдела 
МВА Кумар Бупендра.

География участников юбилейного Фо-
рума значительно расширилась. Пред-
ставители восьми государств в этом году 
присоединились к работе Евразийского эко-
номического форума молодежи. Ключевые 
страны: Россия, Китай, Вьетнам, Ирак, Ка-
мерун, Чад, Бенин, Нигерия, Руанда, Габон, 
Перу, Эквадор, Панама, Казахстан, Азер-

Рекордные цифры, достойные показатели: 
подводим итоги X ЕЭФМ
В Уральском государственном экономическом университете с 16 по 18 апреля 2019 года со-
стоялся Х Евразийский экономический форум молодежи на тему «Россия — Азия — Африка — 
Латинская Америка: экономика взаимного доверия». Ключевая миссия Форума – укрепление 
доверия между странами, расширение сотрудничества в образовании, культуре, науке и тех-
нологиях, снятие барьеров в общении между людьми.
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байджан, Узбекистан, Беларусь, Киргизия, 
Венгрия, Германия, Индия, Молдова, Эфио-
пия, Италия, Израиль, Ирландия, Нидерлан-
ды, Грузия, Франция.

В 2019 году число вузов, принявших уча-
стие в Форуме, возросло. Так, в прошлом 
году столицу Урала посетили представители 
111 учебных заведений, в этот раз − 154 (51 
из них − зарубежные университеты). Среди 
российских вузов: РУДН, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, Московский 
государственный университет, Российская 
академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, Санкт-Петербургский го-
сударственный экономический университет, 
Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел и многие другие.

Впервые при поддержке Дипломатиче-
ской академии МИД России в УрГЭУ состоял-
ся Международный дипломатический форум 
на тему «Публичная дипломатия как форма 
диалога и доверия в современных между-
народных отношениях». Мероприятие объ-
единило 11 Чрезвычайных и Полномочных 

Послов стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Международный дипломатический 
форум прошел в атмосфере дружбы и вза-
имопонимания. Участники встречи подтвер-
дили свое стремление к укреплению сотруд-
ничества между странами.

В рамках Форума провели работу 5 кон-
грессов (конгресс экономистов, инновато-
ров, финансистов, сервисных технологий, 
школьников); прошли 33 научно-приклад-
ных конкурса; олимпиады; 21 открытая 
лекция ведущих мировых и отечественных 
дипломатов, ученых и бизнес-практиков. На 
конкурсы конгрессов поступило 2916 работ 
(на 800 больше по сравнению с Евразийским 
экономическим форумом молодежи 2018 
года). До финала дошли 1109 человек. Так-
же состоялись видеомосты с Израилем по 
некоторым аспектам системы здравоохране-
ния и с Казахстаном по вопросам социаль-
ного предпринимательства между Россией и 
Казахстаном. На интерактивных площадках 
были представлены выставки и экспозиции.

На площадке Форума состоялось общее 
собрание Уральского отделения Вольного 

экономического общества России, в работе 
которого приняли участие 64 делегата.

В Уральском государственном экономиче-
ском университете прошли командный шах-
матный матч-турнир «Гранд-Щелкунчик» 
и первенство по перетягиванию каната 
«Уральский пояс − 2019».

По данным автоматизированной системы 
мониторинга соцмедиа и СМИ «Медиало-
гия», в 2019 году было зафиксировано 335 
публикаций, связанных с мероприятиями 
Евразийского экономического форума мо-
лодежи, что на 239 больше, чем в прошлом 
году в аналогичный период. Охват аудито-
рии X ЕЭФМ превысил 35 млн (в 2017 году −  
300 000, в 2018 − 3 800 000).

По итогам Форума участники приняли 
Итоговую Резолюцию.

Следующий Евразийский экономический 
форум молодежи состоится в Екатеринбурге 
в Уральском государственном экономиче-
ском университете в апреле 2020 года.

Пресс-служба УрГЭУ
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«Взаимное доверие − это всегда основа прогресса, 
дружбы и развития»

Церемония открытия началась кра-
сочным парадом флагов и выступлением 
вокальной студии УрГЭУ.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился ректор УрГЭУ Яков 
Силин: «По традиции Евразийский эко-
номический форум молодежи собирает 
авторитетную, представительную ауди-
торию: ученых, исследователей, препо-
давателей, представителей бизнес-со-
обществ, органов власти, студенчества. 
Именно доверие определяет перспек-
тивы и стабильность развития любого 
государства. Взаимное доверие − это 
всегда основа прогресса, дружбы и раз-
вития».

Мероприятие продолжилось церемо-
нией награждения. Благодарственные 
письма ректора УрГЭУ Якова Силина за 
особый вклад и развитие Евразийского 
экономического форума молодежи и бес-
сменное участие во всех мероприятиях 
были вручены Верховному комиссару 
по международному сотрудничеству Ев-
разийской организации экономического 
сотрудничества (ЕОЭС) господину Ани-
сету Габриэлю Кочофе, президенту 
Ассоциации иностранных студентов Рос-
сии Яо Аду Никезу.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Камерун в Российской 
Федерации Махамат Паба Салэ попри-

ветствовал гостей и участников фору-
ма: «Несколько лет назад я был препо-
давателем, поэтому привык к большим 
римским аудиториям. Но я никогда не 
видел зал, наполненный такими важны-
ми людьми. Особенно хочется сказать о 
молодых представителях форума. Среди 
них находятся те, кто, возможно, через 
20 лет станут нобелевскими лауреатами, 
выдающимися учеными, совершат круп-
ные открытия. Организаторам удалось 
сделать из форума точку, где пересека-
ются представители не только россий-
ского экономического сообщества, но и 
всего мира».

На открытии присутствовал глава 

Уральский государственный экономический университет стал местом сосредоточения между-
народной экономической элиты. 16 апреля состоялось торжественное открытие X ЕЭФМ 
«Россия − Азия − Африка − Латинская Америка: экономика взаимного доверия». 

Татьяна ЗакаурцеваАлександр Высокинский

Яо Аду Никез, Яков Силин, Анисет Габриэль Кочофа
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Шахматы − важный инструмент для развития 
интеллекта детей

города Екатеринбурга Александр Вы-
сокинский. Он отметил, что столица 
Урала имеет уникальное географическое 
положение. «Расстояние сегодня уже не 
является проблемой. Оно преодолевает-
ся новыми видами транспорта, система-
ми коммуникации, новейшими техноло-
гиями. Но нет таких технологий, которые 
бы смогли наладить доверительные от-
ношения и вернуть утраченное доверие. 
Екатеринбург за последние 30 лет про-
шел огромный путь: город стал центром 
не только промышленности, но и между-
народного развития. Это стало возмож-
ным благодаря взаимному доверию», − 
заключил спикер.

И.о. министра общего и профессио-
нального образования Свердловской об-
ласти Юрий Зеленов справедливо за-
метил, что X Евразийский экономический 
форум молодежи за 10 лет зарекомен-
довал себя как надежная площадка для 
карьерного и личностного роста молоде-
жи, ее становления в науке, проектной 
деятельности, реализации творческого 
потенциала. «За время проведения фо-
рума на обсуждение выносились самые 

разные вопросы: от глобальных проблем 
в экологии до экономической интеграции 
стран Азии и Африки. ЕЭФМ − это место 
консолидации талантов и площадка для 
представления самых успешных научных 
проектов. Многие из заявленных работ 
являются серьезными исследованиями и 
привносят значительный вклад в буду-
щее экономики и развитие международ-
ных связей».

Проректор по учебной работе Ди-
пломатической академии МИД России, 
доктор исторических наук, профессор 
Татьяна Закаурцева сказала: «Эко-
номический форум молодежи решает 
очень многие вопросы. Молодежь сегод-
ня играет значимую роль во взаимоот-
ношениях стран. Непростые ситуации 
складываются в мире, и очень большие 
надежды мы возлагаем на молодое поко-
ление. Форум − это площадка, которая 
может сблизить людей, дать им возмож-
ность обменяться мнениями и поделить-
ся интегральными проектами».

Александр Харлов, представитель 
Министерства иностранных дел Россий-
ской Федерации в Екатеринбурге, до-

бавил: «Доверие − один из двигателей 
всего человечества: и в экономике, и в 
политике. Когда мы будем доверять друг 
другу, мы сможем пойти на любые ри-
ски».

Члены президиума отметили каче-
ственную организацию форума и по-
благодарили УрГЭУ за теплый прием 
и возможность побывать на одном из 
крупнейших экономических мероприятий 
Урала.

В завершение церемонии открытия X 
ЕЭФМ с докладами выступили директор 
информационного центра ООН в Москве 
Владимир Кузнецов, вице-президент 
Уральского отделения Вольного эконо-
мического общества России, президент 
Уральской торгово-промышленной пала-
ты Андрей Беседин, профессор Рурско-
го научно-исследовательского института 
инновационной и структурной политики 
господин Карл Хельмут.

Дарья Попова

В УрГЭУ состоялся Круглый стол «Стратегия развития шахмат в школе и вузе»: эксперты 
обсудили проблему внедрения шахматного образования в школах.

Мероприятие было организовано ка-
федрой шахматного искусства и компью-
терной математики УрГЭУ.

Модератором круглого стола высту-
пил Юрий Мельников, и.о. заведую-
щего кафедрой ШИиКМ УрГЭУ.

Исполнительный директор Федерации 
шахмат Свердловской области Альберт 
Степанян обратился к присутствующим: 
«Мы − спортивная Федерация шахмат 
Свердловской области. Наша основная 
цель − подготовка профессиональных 
спортсменов».

Обсуждая доклады, спикеры пришли к 
выводу, что шахматы − важный инстру-
мент для развития интеллекта детей, 
поэтому начинать обучение нужно с дет-

ского сада, пока мозг гибкий.
Маргарита Береснева, сотрудник 

лицея № 180 «Полифорум», выступи-
ла с докладом «Шахматы в обучении». 
Она рассказала о реализации проекта в 
лицее. Курс внеурочной деятельности, 
дополнительные общеразвивающие про-
граммы и методические разработки пе-
дагогов позволяют развивать шахматное 
искусство в образовательном учрежде-
нии.

Сергей Абрамов, руководитель про-
екта «Шахматная планета», междуна-
родный мастер, рассказал о современных 
технологиях игры и обучения на портале 
«Шахматная планета». По его словам, 
этот закрытый электронный ресурс соз-

дан для дистанционного обучения и про-
ведения интернет-турниров и конкурсов 
по шахматам среди школьников.

Как отметил эксперт, на портале 
школьники могут выполнять учебные за-
дания на основе готовых уроков и прак-
тических упражнений, соревноваться с 
учениками из других школ и регионов. 
Сервис полезен и преподавателям. Они 
могут воспользоваться теорией урока 
для объяснения тем с помощью интерак-
тивной доски, дать готовые упражнения 
ученикам для самостоятельного выпол-
нения.

Екатерина Полухина

Юрий Мельников
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Публичная дипломатия как диалог

Встреча была организована Ураль-
ским государственным экономическим 
университетом и Дипломатической ака-
демией МИД России в рамках гумани-
тарного проекта в области публичной 
дипломатии «Международный диплома-
тический форум».

Мероприятие посвятили формирова-
нию международного положительного 
имиджа государств, а также обсуждению 
темы «Публичная дипломатия как диа-
лог общения и доверия в современных 
международных отношениях». Зарубеж-
ные участники встречи отметили акту-
альность развития научной и публичной 

дипломатии в современном мире, наце-
ленность на ведение открытого диалога, 
с помощью которого гарантировано зна-
комство с особенностями национальных 
культур и религий разных стран.

Наталья Маслакова-Клауберг, 
руководитель Центра публичной дипло-
матии, диалога мировых культур и ре-
лигий Дипломатической академии МИД, 
зачитала участникам и организаторам 
встречи приветственное слово ректора 
Дипломатической академии МИД Михаи-
ла Троянского.  

В ходе встречи участники дискуссии 
сошлись во мнении о высокой значимо-

сти молодежного измерения в между-
народном диалоге.  Подобные форумы 
взращивают новое поколение диплома-
тов.

Ректор УрГЭУ Яков Силин и гости 
форума выразили уверенность в том, 
что «посольские встречи» станут тради-
ционными. Платформа форума позволит 
объединять международное сообщество 
и обсуждать актуальные международные 
проблемы. Следующая встреча состоит-
ся весной 2020 года в Екатеринбурге. 

Екатерина Полухина

Второй день Х Евразийского экономического форума молодежи «Россия-Азия-Африка, Ла-
тинская Америка» начался с дипломатического мероприятия «Посольская встреча»,  
в котором приняли участие 17 послов.

Перу, Эфиопия, Индия, Молдова в числе 
партнеров УрГЭУ

С приветственным словом к участ-
никам обратился Яков Силин, ректор 
Уральского государственного эконо-
мического университета: «Мы рады 
выстроить системные отношения c 
иностранными вузами. Соглашения каса-
ются научных вопросов, обмена студен-
тами, педагогами, а также других форм 
взаимодействия. Скрепляя документы 
подписями, мы даем возможность вузам 
формировать партнерские отношения, 
чтобы получать совместный опыт».

Луис Молина Альманза, коорди-
натор по международным отношениям 
Государственного технологического ин-

ститута высшего образования им. Симо-
на Боливара (Кальяо, Перу), отметил: 
«Подписанием этого соглашения мы 
начинаем развитие наших партнерских 
отношений. Это позволит вузам обме-
ниваться опытом. Я представляю кон-
тинент Латинской Америки. Мы хотим 
построить отношения, основанные на 
взаимном доверии. Доверие − это самое 
важное качество в любых делах».

Со стороны Университета Дебре Та-
бор и Санскритского Университета Мат-
хура выступил Кумар Бупендра, коор-
динатор по международным отношениям 
(Индия).

Олег Хоржан, декан факультета ка-
дастра и права Государственного аграр-
ного университета Молдовы (Республи-
ка Молдова, г. Кишинев), подчеркнул: 
«Наш университет является старейшим 
вузом Молдовы. В своей деятельности 
мы уделяем большое внимание развитию 
международного сотрудничества. У нас 
заключено более 70 договоров с учебны-
ми центрами. Сейчас мы хотим наладить 
отношения с Екатеринбургом».

Екатерина Полухина

В рамках Х ЕЭФМ в УрГЭУ состоялось подписание согла-
шений о сотрудничестве с иностранными вузами: Государ-
ственным технологическим институтом высшего образования 
им. Симона Боливара (Кальяо, Перу), Университетом Дебре 
Табор (Эфиопия), Санскритским Университетом Матхура (Ин-
дия), Государственным аграрным университетом (Молдова).

Наталья Маслакова-Клауберг Роман Краснов, проректор по социальной работе УрГЭУ
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Границ для обмена знаниями не существует

Как отметил в своей лекции «Вза-
имосвязь между странами Латинской 
Америки и Россией» координатор отдела 
качества и аккредитации Университета 
Алас Перуанас Молина Альманза Луис 
Сесар, благодаря подобным форумам 
сотрудничество образовательных кругов 
расширяется. Действительно, юбилей-
ный форум снова продемонстрировал, 
что границ для обмена знаниями не су-
ществует. Спикер подчеркнул, что рос-
сияне – самые желанные гости в Перу.

Молина Альманза Луис Сесар говорил 
о способах культурных, научно-образо-
вательных отношений между странами: 
обмен научной информацией, научными 
статьями, студентами − залог развития 
позитивных и эффективных отношений. 
Важно, чтобы у студентов был доступ ко 
всем научным источникам. Современные 
технологии дают такую возможность.

Научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в пищевой 
промышленности и общественном пита-
нии» собрала исследователей в сфере 
пищевых технологий уже шестой раз. 
На этот раз в фокусе обсуждения − во-
просы инновационных технологий по 
переработке и производству пищевых 
продуктов в общественном питании, 
обеспечение качества и безопасности 
пищевых продуктов. В соответствии с 
веяниями времени прозвучало много 
докладов на темы инженерного обеспе-
чения и информационных технологий в 
пищевой промышленности, торговле и 
общественном питании.

Заместитель министра агропро-

мышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области Светлана 
Островская в приветственном слове 
отметила: «Сегодня во главу угла мы 
ставим вопрос не о насыщении рынка 
товарами, как в 90-е, а о безопасности 
товаров, которые присутствуют на на-
ших полках». Для повышения продо-
вольственной безопасности необходимо 
объединять усилия в исследованиях, 
применении новых технологий и обсуж-
дении результатов.

Модератор конференции, заведу-
ющий кафедрой пищевой инженерии  
УрГЭУ, д-р техн. наук, профессор Сер-
гей Тихонов выразил уверенность, что 
конференция будет плодотворной, и 
подчеркнул, что она не только научная, 
но и практическая.

Декан Института пищевых техноло-
гий Харбинского университета коммер-
ции Ма Юнцян (Ma Youngqiang) в своем 
докладе в первую очередь представил 
свой университет как постоянно разви-
вающийся исследовательский центр. Ос-
новными направлениями исследований 
сегодня являются пищевые технологии, 
производство зерновых и растительных 
белков, переработка и хранение сель-
скохозяйственной продукции, пищевая 
безопасность. Университет с удоволь-
ствием привлекает к разработкам меж-
дународных исследователей, в связи с 
чем декан Ма Юнцян пригласил ураль-
ских студентов на обучение по базовым 
программам Харбинского университета 
коммерции. Гранты, выделяемые на об-
учение и проживание иностранных сту-

дентов, составляют до трех миллионов 
юаней.

Пока научно-практическая конферен-
ция набирала обороты, в аудиториях 
университета продолжались открытые 
лекции конгресса сервисных технологий. 
Заместитель председателя Технического 
комитета по стандартизации «Охрана 
окружающей природной среды», глав-
ный научный сотрудник Института во-
дных проблем РАН РФ, д-р техн. наук, 
профессор Олег Розенталь провел лек-
цию на тему «Проблемы и перспективы 
развития системы экологической стан-
дартизации». Он рассказал об истории 
стандартизации в России, проанали-
зировал успехи и неудачи Года эколо-
гии, подведя слушателей к мысли, что 
«стандартизация – важнейшее условие 
эффективной охраны окружающей при-
родной среды». 

Параллельно в читальном зале УрГЭУ 
шла лекция знаменитого знатока клуба 
«Что? Где? Когда?», двукратного об-
ладателя «Хрустальной совы» и зва-
ния «Лучший капитан Клуба» Алексея 
Блинова на тему «Реальный эффект 
взаимодействия достигается взаимопро-
никновением культур, формированием 
единого «культурного полотна»». Экс-
перт считает, что международные игро-
вые интеллектуальные площадки по-
зволят не только создать пространство 
для коллаборации сейчас и в будущем, 
но и отточить личные soft skills на прак-
тике: работа в команде и ее создание, 
лидерство, умение принимать решение в 
сжатых временных рамках, мотивация на 

На Х ЕЭФМ мощно стартовал конгресс сервисных технологий, который в очередной раз воз-
главила директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловье-
ва. 16 апреля, в первый день работы конгресса, прошло 5 открытых лекций, научно-прак-
тическая конференция, а также Международная интеллектуальная игра по экономическим 
проблемам стран Азии, Африки, Латинской Америки и России.
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дополнительное образование.
Эти тезисы получили полное под-

тверждение, когда на игровом поле 
Информационного центра по атомной 
энергии сошлись шесть команд знато-
ков. Сразиться в интеллектуальном бою 
предстояло «великолепным пятёркам» 
из вузов Екатеринбурга (УрГЭУ УрГЮА, 
УрГПУ), Озерска (Озерский технологиче-
ский институт-филиал «НИЯУ МИФИ») и 
Омска (Омский государственный универ-
ситет путей сообщения). Команда Саха-
линского государственного университе-
та хотя и вошла в список финалистов, 
но до Екатеринбурга добраться не суме-
ла, отдав победные шансы оставшимся 
участникам.

Интеллектуальную игру вел Алексей 
Блинов. Он мастерски разогрел ауди-

торию и засыпал ее вопросами. Основ-
ная цель игры, посвященной Х ЕЭФМ, −  
привлечь внимание к экономическим 
проблемам стран-участниц форума. Все 
вопросы так или иначе были связаны с 
историей, географией, культурой, нау-
кой или экономикой стран Азии, Африки, 
Латинской Америки и России.

Экспертное жюри, в составе которо-
го были зав. кафедрой туристического 
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, канд. 
экон. наук, председатель Свердловского 
отделения Российского союза молодых 
ученых Ольга Ергунова, зам. директора 
по общим вопросам Института электро-
физики Уро РАН Евгений Шунайлов,  на-
ставник программы «Бизнес-класс» от 
Сбербанка и Google, руководитель фе-
деральной программы «Ты − предпри-

ниматель» в Свердловской области, со-
председатель СРО Ассоциации молодых 
предпринимателей Александр Нежданов 
и декан географо-биологического фа-
культета УрГПУ Оксана Янцер, оцени-
вало не только правильность ответов, 
но и креативность, активность, а также 
умение команды искать ответ совместно.

В тройку победителей вошли команда 
Уральского государственного педагоги-
ческого университета «Стабильность» 
(третье место), команда Омского госу-
дарственного университета путей со-
общения (второе место) и Уральского 
государственного юридического универ-
ситета «Эрудиты» (первое  место).

Евгения Дегтярева

На лекцию − к послам!
Послы дипломатических миссий провели дружественную 
беседу со студентами Уральского государственного экономи-
ческого университета из Азии и Африки.

Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Никарагуа в Российской 
Федерации госпожа Альба Асусена 
Торрес рассказала об особенностях ту-
ристической сферы в своей стране, где 
особенно распространен экотуризм. Спи-
кер подчеркнула, что крупнейшая стра-
на в Центральной Америке Никарагуа 
предоставляет бесчисленные возможно-
сти для подъемов к действующим и по-
тухшим вулканам. Особенно популярны 
такие направления, как рафтинг, каноэ, 
серфинг, спортивная рыбалка, горные 
велосипеды.

Со студентами из Африки встрети-
лись Чрезвычайные и Полномочные По-
слы Республики Камерун, Республики  
Кот-д’Ивуар, Габонской Республики, 
Республики Сьерра-Леоне, Республики  
Сенегал и Республики Бенин.  

В своих обращениях главы диплома-
тических представительств напомнили 
студентам о необходимости успешной 
учебы. Дипломаты приводили примеры 
из своих студенческих лет, говоря о том, 
что полученное образование помогло им 
найти достойную работу и состояться в 
жизни.

Особое внимание студентов было об-
ращено на необходимость взаимного 
уважения и доверия к своим странам и 
преподавателям, которые стали для них 
настоящими учителями и товарищами. 
Чтобы в будущем иметь хорошие пер-
спективы, нужно работать уже сейчас.

Почетные гости поблагодарили сту-
дентов за встречу и пожелали им успе-
хов.

Пресс-служба УрГЭУ

Алексей Блинов
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Российско-тайское сотрудничество: перспективы 
развития в эпоху цифровой экономики

Спикер отметил, что цифровые тех-
нологии постепенно становятся неотъ-
емлемой частью повседневной жизни 
общества. В наше время трудно пред-
ставить функционирование всех сфер 
жизни без помощи электронных, ком-
пьютерных, сетевых и множества других 
важных автоматизированных техноло-
гий. Начиная с общения и приобретения 
покупок и заканчивая производством то-
варов и самостоятельной работой фир-
мы, всё переходит в цифровую среду. 
На сегодняшний день появилось и раз-
вивается такое уникальное явление, как 
«цифровая экономика».

С приветственным словом выступил 
модератор лекции Андрей Плахин: 
«В Таиланде, где, казалось бы, можно 
лишь хорошо отдохнуть, очень много 
университетов, и высшее образование 
там очень ценится. В программе бака-
лавриата есть направление “Русские ис-
следования”, где изучают Россию, СНГ. В 
последнее время наша страна интересна 
не только с позиции развития туризма, 
но и привлечения новых инвестиций».

«Тема моей лекции: “Перспективы со-
трудничества и развития в эпоху циф-
ровой экономики”. Во всем мире сейчас 
эта тема очень актуальна, я вижу много 
возможностей для развития взаимоотно-
шений с Россией», – отметил Адул Кам-
лайтонг.

По словам спикера, Таиланд и Россия −  
очень хорошие друзья на протяжении 
более 120 лет. Отношения между дву-
мя странами начали развиваться, когда 
царь Николай II посетил Таиланд и стал 
одним из лучших друзей короля Рамады 
I. Были установлены политические свя-
зи, и Российская Империя помогла Таи-
ланду избежать колонизацию.

Адул Камлайтонг сообщил, что в бли-
жайшем будущем Таиланд планирует 
заключить несколько договоров с Евро-
пейским Союзом, а также он надеется, 
что взаимоотношения с Россией станут 
более близкими и перспективными.

Возможные перспективы между Таи-
ландом и Россией в контексте Евразий-
ского экономического союза – это раз-
витие следующих направлений:

- пищевой промышленности, сельско-
го хозяйства и биотехнологии;

- здравоохранения и биомедицины;
- умных устройств и робототехники – 

мехатроники;
- творчества, культуры и услуг высо-

кого значения.
Обе стороны имеют очень яркие воз-

можности для сотрудничества, тем не 
менее между странами все еще нет еди-
ного соглашения, которое будет служить 
инструментом для укрепления отноше-
ний.

«Нам надо больше вкладываться в та-
ких людей, как вы, которые могут много 
путешествовать, сильнее чувствовать и 
сопереживать, и поэтому необходимо 
создать больше таких платформ, где 
могли бы общаться люди всех возрастов, 
профессий и строить взаимоотношения с 
предпринимателями и бизнесом», – за-
ключил в напутственном слове к участ-
никам конгресса Адул Камлайтонг.

Руслан Зиннуров

Адул Камлайтонг, доктор, независимый ученый и консуль-
тант для правительственных и частных агентств Таиланда, 
кандидат наук, посетил X ЕЭФМ в качестве эксперта кон-
гресса инноваторов. Он прочитал лекцию на тему «Россий-
ско-тайское сотрудничество: перспективы развития в эпоху 
цифровой экономики».

Кому доверяют люди в разных странах мира

Кумар Бупендра рассказал об исто-
рии создания международной организа-
ции БРИКС, императивах и потенциале 
экономического сотрудничества между 
странами, входящими в состав сообще-
ства. 

Эксперт представил публике график 
роста ВВП и развития экономики стран-
участников БРИКС. Так, на конкретном 
примере профессор показал, как вза-
имное доверие между странами может 
повлиять на рост уровня жизни простых 
граждан.

Немецкий профессор Борислав Бье-
личич говорил о психологической при-
роде доверия. Опираясь на данные раз-
личных социальных исследований, он 
сравнивал то, как жители разных стран 
доверяют полиции, армии, политикам.

«Более 70% населения Испании до-
веряют полицейским, в Бразилии – во-

енным, а в Южной Африке – церкви. В 
Европейских странах, в том числе и в 
России, существует тенденция недове-
рия политикам. Доверие − это действи-
тельно сложное понятие, и трактуется 
оно всеми по-разному. Есть один общий 
вывод: доверие всегда начинается в се-
мье», − заключил Борислав Бьеличич.

Надо сказать, что Борислав Бьеличич 
выступает уже не первый раз в УрГЭУ. В 
сентябре 2018 года он принимал участие 
в Международной летней школе «Eurasia 
economic school», которая проходила 
на площадке УрГЭУ. Сегодня послушать 
его лекцию также пришли участники 
сентябрьского мероприятия. Среди них 
Анастасия Гончарова — студентка 
МИДИСа. 

Девушка уже участвовала в IX Евра-
зийском форуме молодежи. Ее работа 
«Создание условий для реализации ком-

петентностного подхода в обучении и 
развитии персонала» победила в Между-
народном конкурсе научно-исследова-
тельских проектов «Молодые профес-
сионалы Евразии». В этот раз она вновь 
принимает участие в ЕЭФМ.

«Я познакомилась с Бориславом Бье-
личичем в сентябре на Летней школе и 
сегодня очень рада вновь попасть на его 
лекцию. На ЕЭФМ я хочу представить 
свою работу «Вовлеченность сотрудни-
ков как одна из важных составляющих в 
области управления персоналом». Суть 
в том, что мы предлагали организациям 
внедрять проектные сессии, чтобы повы-
шать уровень вовлеченности. Это увели-
чивает степень доверия между органи-
зацией и ее работниками», — рассказала 
Анастасия.

Маргарита Летанина

Тема доверия стала звеном, объединившим выступления 
экспертов X Евразийского экономического форума молоде-
жи. В рамках конгресса экономистов с открытыми лекциями 
выступили зарубежные преподаватели: профессор Универ-
ситета Дебре Табор Кумар Бупендра и профессор немецкого 
Университета Мангейма Борислав Бьеличич.

Адул Камлайтонг

Кумар Бупендра
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«Принцы» против «Королей»: открытие 
матч-турнира «Гранд-Щелкунчик» в УрГЭУ

«Тот, кто увлекается шахматами, − 
счастливый человек. Он учится про-
считывать ходы наперед. В жизни этот 
навык очень важен. Что общего между 
шахматами и экономикой? В обеих об-
ластях важно оценивать ситуацию, ана-
лизировать риски, принимать решения 
и нести ответственность», − сказал на 
открытии матча Яков Силин, ректор 
УрГЭУ, председатель оргкомитета Х Ев-
разийского экономического форума мо-
лодежи.

С приветственным словом выступили 
почетные гости турнира.

«Я рад поздравить участников турни-
ра с открытием.  Шахматы объединяют 
всех людей планеты. В шахматы играют 
умные люди. Я уверен, что турнир от-
кроет нам новые таланты. Пусть победит 
дружба, − отметил Анисет Габриэль 
Кочофа, Верховный комиссар Евра-
зийской организации экономического 

сотрудничества по международному со-
трудничеству.

Президент Ассоциации иностранных 
студентов России Яо Аду Никез под-
черкнул, что шахматы — великая игра, 
которая способствует повышению ме-
жэтнической толерантности и укрепле-
нию дружбы между народами.

Капитаном команды ветеранов стал 
Борис Фрадкин, международный ма-
стер по шахматам, выпускник УрГЭУ. 

Ветераны признались, что играть с 
молодыми людьми — интересно и ув-
лекательно. «Сегодня меня пригласили 
поучаствовать в турнире с юными спор-
тсменами. Это необычный опыт. Я играю 
в шахматы более 40 лет и хочу передать 
свои знания молодому поколению», — 
сказала Людмила Саунина, чемпионка 
мира, международный гроссмейстер.

Среди начинающих шахматистов в 
турнире выступили перворазрядники, 

кандидаты в мастера спорта и мастера 
спорта. Все они − студенты УрГЭУ, УГГУ 
и УрГЮУ.

«Я занимаюсь шахматами около 10 
лет. Учусь на первом курсе в Институте 
торговли, пищевых технологий и сер-
виса УрГЭУ. Совмещаю учебу и трени-
ровки. Этот турнир важен для меня, по-
скольку у меня еще не было опыта игры 
с ветеранами. Можно посмотреть, чему 
они научились за много лет, и перенять 
у них опыт», − рассказал Максим Пев-
цов, перворазрядник, студент УрГЭУ.

Победителями матч-турнира «Гранд-
Щелкунчик» стала команда «Королей». 
Ветераны обыграли юных спортсменов 
со счетом 6,5/3,5.

Поздравляем и желаем шахматистам 
новых побед!

Екатерина Полухина

В Уральском государственном экономическом университете состоялось открытие командного 
шахматного турнира «Гранд-Щелкунчик». В роли королей — ветераны шахмат, в роли прин-
цев — молодые спортсмены-шахматисты, студенты высших учебных заведений Свердловской 
области.

Яо Аду Никез
Борис Фрадкин
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Конгресс школьников развивает у детей 
интерес к фундаментальным и прикладным 
наукам

«Благодаря конкурсу у школьников 
развивается интерес к фундаменталь-
ным и прикладным наукам. Международ-
ный конкурс «Дебют в науке» ориенти-
рован на формирование у детей любви 
к познавательной, экспериментально-
исследовательской деятельности в раз-
личных областях знаний», − рассказала 
руководитель конгресса школьников, на-
чальник Управления по приему и дову-
зовской подготовке УрГЭУ Ирина Мар-
тьянова.

Все школьные проекты были разде-
лены на четыре секции: «Проба пера», 
«Калейдоскоп идей», «Компьютерный 
гений» и творческий конкурс «Жизнь 
школьника в 2050 году». 

«Кого из нас в детстве родители не 
называли “почемучкой”? Очень важно 
суметь сохранить эту жажду знаний на 
всю жизнь. Как же это сделать? Как соз-
дать условия для развития познаватель-
ной деятельности и формирования науч-
ных взглядов на мир? Во многих школах 
сегодня для первоклассников действуют 
научно-исследовательские кружки. Ни-
какая школа не в состоянии обеспечить 
человека знаниями на всю жизнь. Оче-
видно, что сейчас необходимо отходить 
от традиционной модели формирования 
знаний, умений и навыков. Современные 
образовательные технологии должны 
содействовать формированию у школь-
ников навыков самообразования и само-
развития, способствовать повышению 
познавательной мотивации. Именно та-
кие навыки и формируются у детей в 

ходе подготовки к таким мероприятиям, 
как конгресс школьников», – отметил 
представитель Министерства общего и 
профессионального образования Сверд-
ловской области Михаил Корягин.

Участники были отмечены в номина-
циях в каждом направлении, а победите-
ли получили «Звезду Евразии» 1-й, 2-й 
и 3-й степени. Те, кто были награждены 
«Звездой Евразии», получат дополни-
тельные баллы к ЕГЭ при поступлении в 
УрГЭУ.

Вот как сами школьники отзываются 
о конгрессе:

«Сегодня мы с напарницей выступали 
с проектом “Площадка для выгула со-
бак”. Мы планируем найти инвесторов, 
чтобы развивать этот бизнес. Между-
народный форум − важная ступень для 
нашего развития. В УрГЭУ организовали 
большую площадку со множеством меро-
приятий, и мы очень рады, что сегодня 
мы выступаем в качестве участников. К 
тому же мы рассматриваем вуз для по-
ступления. Это еще одна причина, по-
чему мы здесь!» − рассказала Арина 
Первушина, ученица 11 класса школы 
№ 67, г. Екатеринбург.

Ученица 11 класса из города Кара-
ганда (Казахстан) Галина Каратеева: 
«Мы с друзьями защищали работу в сек-
ции “Калейдоскоп идей”. Наш проект – 
“Юрточный класс”. В настоящий момент 
у нас, в Казахстане, ощутимая перегру-
женность школ – не хватает учебных 
мест. В нашем проекте мы предлагаем 
устанавливать на территории образова-

тельных учреждений юрты для разгруз-
ки. Я участвую в конгрессе школьников 
уже четвертый раз, и с каждым своим 
приездом сюда я открываю для себя что-
то новое, нахожу друзей и единомыш-
ленников. В этом году я планирую посту-
пать в УрГЭУ, но еще не определилась с 
направлением – мне интересно все!»

Кроме того, перед школьниками с 
лекцией «Финансовая грамотность как 
фундамент экономики взаимного дове-
рия» выступила стратегический коорди-
натор Проекта Министерства финансов 
Российской Федерации «Содействие по-
вышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового 
образования» Анна Зеленцова.

«Финансовую грамотность необхо-
димо прививать со школьной скамьи. 
Важно, чтобы мы научили подрастающее 
поколение правильно обращаться с фи-
нансами, ответственно подходить к лю-
бым денежным вопросам, – сказала Анна 
Владимировна. – Во время встречи я по-
общалась с ребятами − многие из них 
уже понимают основы формирования 
денежных потоков, пусть и на таком не-
большом уровне, как семейный бюджет. 
Те из школьников, что постарше, уже 
пытаются зарабатывать сами, например, 
в интернете. Это, безусловно, говорит о 
том, что уже сейчас дети делают первые 
попытки обрести финансовую независи-
мость и повысить свою финансовую гра-
мотность. Это не может не радовать».

Владимир Пургин

В рамках X Евразийского экономического форума молодежи прошел Международный кон-
курс исследовательских работ и проектов «Дебют в науке». В УрГЭУ приехали участники 
из Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Курганской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Пермского края, а также из 
Башкирии, Татарстана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии.

Ирина Мартьянова

Михаил Корягин
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Участники конгресса финансистов защитили 
конкурсные проекты

Мероприятия конгресса финансистов 
открывают доступ молодежи к самым 
новым и актуальным программам обу-
чения от экспертного сообщества в об-
ласти финансов, позволяя инициировать 
профессиональное общение молодежи 
и экспертов на евразийском и мировом 
пространстве.

Заместитель директора Института фи-
нансов и права УрГЭУ Елена Овсянни-
кова рассказала о важности структурной 
единицы форума: «Конгресс финанси-
стов − особый конгресс, потому что в 
этом году он проводит цикл конкурсов, 
посвященных 100-летию Министерства 
финансов Российской Федерации. Ор-
ганизация мероприятий проходила под 
руководством Министерства финансов 
Свердловской области и Регионального 
центра финансовой грамотности».

Научно-прикладной конкурс «Фи-
нансовый конструктор» собрал сту-
дентов, магистрантов, выпускников ву-
зов Москвы, Волгограда, Челябинска, 
Екатеринбурга и многих других городов 
России. Участники создавали новые и 
модифицировали существующие финан-
совые продукты различных сегментов 
финансовых рынков в странах с разви-
вающейся экономикой.

«Каждый год ребята обращаются к 
новой сфере финансового рынка. Напри-
мер, в прошлом году все говорили о кра-
удинвестинге, и на конкурсе было очень 
много продуктов из этой сферы. Два 
года назад только создавались инди-
видуальные инвестиционные счета, все 
стремились приобрести криптовалюту. 

Но все меняется, жизнь вносит коррек-
тивы, и студенты, люди очень мобиль-
ные, быстро вникают в то, что сегодня 
лежит на поверхности», − прокоммен-
тировал Василий Татьянников, канд. 
экон. наук, доцент кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита УрГЭУ, 
научный руководитель конкурса.

Объектами исследования молодых 
ученых стали комплексное цифровое 
страхование трудовых мигрантов, золо-
товалютный фонд, индивидуальный ин-
вестиционный счет 2.0, новые возмож-
ности инвестиций и многое другое.

Студент Института магистратуры  
УрГЭУ Максим Иванов рассмотрел про-
дукт Join&invest. «Join&invest представ-
ляет собой слияние счетов в единый 
пул. Благодаря низкому стартовому вло-
жению и высокому доходу проект иде-
ально подходит для семейного инвести-
рования», − заключил спикер. Также он 
сравнил уровень доходности Join&invest 
и простого индивидуального инвестици-
онного счета, сделав вывод, что доход 
от первого значительно выше.

Студентки Российского университета 
дружбы народов Нина Шаповалова, 
Евгения Григорьева, Виктория Ми-
хайлова, Валерия Васина представи-
ли уникальный комбинированный бан-
ковский продукт, пенсионную программу 
«Расцвет сил». Суть проекта заключает-
ся в формировании пенсионного капита-
ла для обеспечения комфортного буду-
щего. Участницы провели исследование 
и сделали вывод, что 75% опрошенных 
знают о возможности накопления пен-

сионных сбережений, но следуют этому 
всего 3%.

В этом году к критериям оценки ра-
бот добавилась одна позиция. Помимо 
клиентоориентированности, эффектив-
ности, новизны, актуальности, презента-
тивности проекта, независимые экспер-
ты оценивали также ответы участников 
на вопросы.

Студентка третьего курса специаль-
ности «Финансы и кредит» УрГЭУ Ана-
стасия Ябурова делится впечатлени-
ями об участии в конкурсе: «В форуме 
я участвую третий раз. Это значимый 
опыт, все доклады были очень позна-
вательными. Знания, полученные здесь, 
можно использовать в образовательной 
и профессиональной деятельности, ведь 
то, о чем мы сегодня говорили, каждый 
день окружает нас повсеместно. Мы вы-
ступали с проектом страхового продукта 
и рассказывали о страховании и ответ-
ственности медицинских работников. 
Этот продукт решит проблемы в случае 
инцидента или недобросовестного отно-
шения врача к своим обязанностям, вра-
чебной ошибки. Продукт способен мини-
мизировать имиджевые и финансовые 
риски клиники. Пациенты, в свою оче-
редь, гарантированно получат защиту 
при временной потере трудоспособности 
или утрате близкого человека».

Участниками научно-прикладного 
конкурса «Проектная лаборатория фи-
нансовой грамотности» стали студенты, 
аспиранты, молодые специалисты об-
разовательных организаций. Они раз-
работали проекты по финансовой гра-

В Уральском государственном экономическом университете в рамках X ЕЭФМ состоялась 
защита конкурсных проектов конгресса финансистов. Студенты со всей России собрались 
вэкономическом вузе, чтобы обменяться мнениями о формировании новой финансовой ар-
хитектуры, учитывающей реалии сегодняшнего дня и перспективы будущих интеграционных 
процессов.
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мотности, соответствующие практике их 
применения среди различных категорий 
населения. Научный руководитель кон-
курса Елена Овсянникова прокомменти-
ровала: «Тема Проектной лаборатории: 
«Планирование семейного бюджета». 
Группы были сформированы из 60-ти 
участников, приехавших из разных го-
родов России. Ребята отработали навык 
коммуникации в команде, придумывая 
проект. Каждая из групп получила зада-
ние за два дня до проведения конкурса, 
а затем защитила свою работу».

Студенты УрГЭУ Юлия Ешану и 
Александр Потехин разработали про-
ект «Личный бюджет молодежи». По 
словам докладчиков, основными фи-
нансовыми проблемами современной 
молодежи являются неумение эффек-
тивно распоряжаться личными денеж-
ными средствами и планировать личный 
бюджет на будущее в соответствии со 
своим доходом, а также отсутствие по-
нимания ценности заработанных денег. 
Для решения данных вопросов участни-
ки предложили провести игру-квест по 
финансовой грамотности в рамках таких 

мероприятий, как День молодежи, День 
финансиста, Неделя финансовой грамот-
ности.

Конкурс молодежных инициатив «От-
крытый бюджет» был посвящен 100-ле-
тию Министерства финансов Российской 
Федерации. Целью конкурса является 
мотивация молодежи к научному твор-
честву, практико-ориентированной де-
ятельности, направленной на совер-
шенствование, развитие, оптимизацию 
бюджетного процесса всех уровней 
бюджетной системы России, стран мира, 
бюджета Европейского Союза, Органи-
зации экономического сотрудничества и 
развития, бюджета по программам Орга-
низации Объединенных Наций.

В рамках Международного конкурса 
научно-исследовательских работ «Фор-
мирование и реализация финансовой 
политики хозяйствующих субъектов» 
участники изучили основы финансо-
вой политики хозяйствующих субъектов 
стран, финансово-политическую дея-
тельность России и стран Азии, Африки 
и Латинской Америки; финансовую по-
литику хозяйствующих субъектов на гло-

бальном рынке.
Международный конкурс «Формиро-

вание и реализация финансовой поли-
тики хозяйствующих субъектов» собрал 
знатоков управленческих и исследова-
тельских компетенций в сфере финансо-
вого менеджмента и финансовой поли-
тики в различных сегментах финансовых 
рынков в России, странах Азии и Афри-
ки, евразийского пространства. 

Также участники научно-прикладных 
мероприятий конгресса финансистов 
обсудили закономерности развития со-
временной теории и практики бухгалтер-
ского учета и аудита; профессиональные 
компетенции специалистов в налого-
вой сфере; проведение сравнительно-
правовых исследований, разработку 
рекомендаций по совершенствованию 
законодательства; формирование ис-
следовательских компетенций в области 
бухгалтерского учета и аудита предпри-
нимательской деятельности в России, 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Дарья Попова

Василий Татьянников

Наталья Круглова
Яна Чурова

Александр Потехин
Юлия Ешану
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Гости форума крупным планом

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Лаосской Народно-Демокра-
тической Республики в РФ господин 
Сивиенгпхет Пхетворасак:

– Прежде всего я хотел бы выразить 
свою искреннюю благодарность и глу-
бокую признательность руководству 
УрГЭУ. Это первый мой визит. Мое при-
сутствие здесь, в вашем университете, 
произвело большое впечатление на 
меня. Я думаю, что отношения между 
нашими странами будут развиваться бы-
стрыми темпами.

В работе Х Евразийского экономического форума молодежи приняли участие более 3500 
делегатов из 72 стран и 70 регионов Российской Федерации. Гости приехали выступить со 
своими проектами, познакомиться с коллегами, наладить деловые связи. Мы поговорили с 
участниками, чтобы узнать об их впечатлениях о форуме.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Никарагуа в РФ 
госпожа Альба Асусена Торрес:

– В первую очередь я хочу искрен-
не поздравить вашего ректора за такое 
смелое и своевременное решение объе-
динить на одной площадке столько куль-
тур и народов. У вас здесь цветет моло-
дежь и процветает научный форум. Все 
находятся в атмосфере содружества, что 
не может не радовать. 

Президент Ассоциации иностран-
ных студентов России Аду Яо Никэз:

– Форум очень важный! Я помню, как 
все начиналось. Я посетил 5 форумов 
из десяти. Каждый год это мероприя-
тие приобретает всё большее значение. 
Украшение форума – поддержка пред-
ставителей дипломатического корпуса и 
органов местного управления. Тема фо-
рума очень актуальна! Экономика вза-
имного доверия – основа сотрудниче-
ства на разных уровнях. Все отношения 
должны строиться на доверии.

Доктор, профессор Университе-
та Мангейма Борислав Бьеличич 
(г.Мангейм, Баден-Вюртемберг, 
Германия):

– Это очень масштабное событие для 
студентов, молодежи. Хочу отметить от-
личную организацию мероприятия. Было 
очень много интересных докладов и экс-
пертов. Я думаю, что все студенты, ко-
торые посетили лекции и конкурсы, мно-

гое узнали и получили значимый опыт. 
Как правило, русские люди открыты к 
гостям. В основном ваши поступки дик-
туются не разумом, а сердцем. Это очень 
важно в формировании доверия. И весь 
форум был организован именно так: нам 
оказали дружеский, теплый прием. Это 
чувствовалось и в выступлениях ректора 
Якова Силина. Все, что он говорил, шло 
от сердца.

Профессор Рурского научно-ис-
следовательского института инно-
вационной и структурной политики 
господин Карл Гельмут (Германия):

– Удивлен большим разнообразием 
людей разных национальностей. Здесь 
очень много детей. Приятно удивлен 
тем, как вы умеете с ними работать. Мо-
лодежь приезжает и смотрит, чем живет 
университет, учится, берет пример с 
успешных студентов.
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Почетный гость X Евразийского 
экономического форума молодёжи 
господин барон фон Рентельн Эрне-
стус Освальд (Федеративная Респу-
блика Германия):

– Впервые принимаю участие в фо-
руме. Немецкая сторона, изучая потен-
циальные контакты с ведущими универ-
ситетами России, нашла информацию об 
экономическом форуме, который еже-
годно проводится в УрГЭУ. Это нас впе-
чатлило. Было решено принять участие 
в работе форума, который отлично себя 
зарекомендовал и имеет очень хорошее 
имя. Для меня это очень большое и важ-
ное событие, которое оставит только 
самые хорошие впечатления. Я начну с 
того, что ректор УрГЭУ Яков Силин сумел 
на форуме соединить интеллектуальную 
и духовную составляющую. Потому что 
фундамент и основа контактов между 
людьми – это человеческое поведение. 
Для всех нас, сидящих за общим столом, 
предоставлена возможность продвигать 
свои идеи, смело говорить о них.

Владимир Турко, научный со-
трудник Центра системного анализа 
стратегического исследования НАН 
Беларуси (Беларусь):

– Приехал, чтобы увидеть Россию, 
таланты, увидеть то тепло, с которым 
встречают белорусов на российской зем-
ле. Хотелось бы увидеть талантливых 
людей. Я отметил, что УрГЭУ привлек 
участников самых разных возрастов: от 
школьников до молодых ученых. Это ин-
тересно!

Марина Цуркан, доцент кафедры 
государственного управления Твер-
ского государственного универси-
тета (г. Тверь, Россия):

– Мы с коллегой присутствуем на фо-
руме в качестве почетных гостей, так как 
в прошлом году мы победили на Между-
народном конкурсе научных работ среди 
стран Евразийского союза. Я выступаю 
экспертом корпоративных исследова-
ний по профилю проектного управления 
и развития территорий на мезоуровне. 
Очень интересно посмотреть исследова-
ния молодых ученых, получить вдохно-
вение, узнать, что интересует ученых из 
разных стран, посетить лекции экспер-
тов и поучаствовать в оценке проектов.

Профессор Школы экономики 
и менеджмента Университета им. 
Карло Каттанео (LIUC) в Италии Ди-
пак Радж Пант:  

– Этот форум — уникальное место, 
где теория соединяется с практикой. 
Нужно это направление развивать: при-
глашать больше работодателей. Я уви-
дел, как в этом заинтересованы студен-
ты. Я бы предложил создать конкурс под 
названием «Екатеринбург — территория 
устойчивого развития».

Доцент кафедры менеджмента 
Института экономики и управления 
Северо-Кавказского федерального 
университета в г. Ставрополь Елена 
Шацкая:

– Наш университет с удовольствием 
принимает участие в ЕЭФМ уже несколь-
ко лет. Я выступаю экспертом конгресса 
инноваторов третий год и могу сравнить 
результаты работы. Вижу, что с каждым 

годом форум растет: становится все 
интереснее, увеличивается количество 
участников. Ребята представляют очень 
интересные проекты. Организация фо-
рума на очень высоком уровне. Приятно 
встречать здесь коллег со всей России и 
из других стран.

Беседовали Екатерина Полухина,
Алена Грачева,

Дарья Попова
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Студенты УрГЭУ встретились с космонавтом 
Анатолием Арцебарским

В 1991 году Анатолий Павлович со-
вершил космический полет продол-
жительностью 144 суток 15 часов. Он 
шесть раз вышел в открытый космос. 
Общее время, которое герой провел 
там, — 32 часа 17 минут.

Анатолий Павлович рассказал студен-
там о фактах из своей жизни, предполет-
ных тренировках, нештатных ситуациях. 
Космонавт окончил Харьковское высшее 
военное авиационное училище лётчи-
ков им. дважды Героя Советского Союза  
С. И. Грицевца по специальности «Ко-

В УрГЭУ успешно реализу-
ется проект «Герои среди 
нас». 19 апреля состоялась 
встреча студентов с лётчи-
ком-космонавтом СССР, 71-м 
космонавтом СССР, Героем 
Советского Союза Анатолием 
Арцебарским.

Возможно ли производство экопродуктов на Урале? 

– Спрос на экопродукты увеличи-
вается. Возможно ли производство 
растениеводческой продукции без 
применения синтетических удобре-
ний, пестицидов и регуляторов ро-
ста на Урале? Какие препятствия 
этому существуют?

– Безусловно, в ассортименте пище-
вых продуктов появился сегмент «эко-
продукты» или «органические продук-
ты». Под данным термином понимается 
продукция, произрастающая в экологи-
чески благоприятном районе без при-
менения синтетических удобрений, пе-
стицидов и регуляторов роста. Спрос 

на данный сегмент сформирован модой, 
здоровым образом жизни, экономиче-
ской ситуацией.

Что касается действующей законо-
дательной базы РФ, на данном этапе 
развития страны отсутствует документ, 
который бы заставлял производителей 
придерживаться четкого соответствия 
названия реальному качеству.

Наличие на потребительской упаков-
ке информации об отсутствии ГМО и на-
туральности продукта возможно только 
при проведении ряда экспериментов. 
Одним из последних документов, ре-
гламентирующих безопасность пищевых 

продуктов, является Технический регла-
мент Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции». Его основная 
цель − защита жизни и здоровья чело-
века, окружающей среды.

По мнению экспертов, переход на 
производство растениеводческой про-
дукции без применения синтетических 
удобрений, пестицидов и регуляторов 
роста на Урале невозможен. Так, на-
пример, климатические условия в ре-
гионе (климат переходит от умеренно-
континентального к континентальному) 
и контраст температур в летний и зим-
ний периоды свидетельствует о неста-

В УрГЭУ разработали составы анти-
оксидантных комплексов на основе 
лекарственного сырья для пред-
упреждения возникновения за-
болеваний сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем и профилактики 
антиоксидантной недостаточности 
организма людей, проживающих в 
регионах с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой. О производстве 
растениеводческой продукции, грин-
вошинге и законе «Об органической 
продукции» рассказывает кандидат 
технических наук, доцент кафедры 
товароведения и экспертизы УрГЭУ 
Екатерина Пастушкова. Екатерина Пастушкова

мандная тактическая истребительная 
авиация», квалификация — «военный 
лётчик-инженер».

Студенты поинтересовались, как 
Анатолию Арцебарскому и Сергею 
Крикалёву удалось смонтировать на 
станции «Мир» 14-метровую металличе-
скую конструкцию — секционную фер-
му «Софора» — без единого шурупа. По 
словам героя, ферма предназначалась 
для установки на верхнем 20-м звене 
выносной двигательной установки ВДУ: 
«Мы понимали, что на нас возложена 
большая ответственность, поэтому ра-
ботали в команде четко и слаженно».

Анатолий Павлович признался, что 
боится высоты. Он понял это, когда вы-
шел в открытый космос: «Меня пугало 
не то, что до Земли было 400 киломе-
тров, а то, что расстояние до космиче-
ской станции составляло 15 метров».

В завершение встречи космонавт по-
желал студентам строить масштабные 
планы, преодолевать трудности и сле-
довать своей мечте.

Екатерина Полухина
Анатолий Арцебарский
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бильности погоды. Отсутствие в про-
изводстве синтетических удобрений и 
пестицидов может привести к развитию 
заболеваний растений, следовательно, к 
снижению урожайности или поврежде-
нию вредными насекомыми. Эти факто-
ры оказывают негативное влияние на то-
варный вид продукта. Регуляторы роста 
растения или, говоря другими словами, 
физиологически активные вещества при 
возделывании сельскохозяйственных 
культур не оказывают отрицательного 
воздействия на экологическую безопас-
ность и качество продукции.

– Можем ли мы быть увере-
ны в том, что надпись на упаковке 
«Экопродукт» соответствует дей-
ствительности? Как это можно про-
верить? И как уберечь себя от грин-
вошинга (введения в заблуждение 
относительно экологичности това-
ра)?

– В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14021-
2000 «Этикетки и декларации экологи-
ческие» производитель имеет право сде-
лать самодекларируемые экологические 
заявления (экологическую маркировку), 
в том числе на этикетке продукции.

Гарантией надежности такой инфор-
мации являются стандартизированные 
методы оценки, научно обоснованное и 
документированное подтверждение.

В соответствии с этим стандартом не 
должны использоваться общие форму-
лировки, такие как «не загрязняющая», 
«экологически благоприятная» и подоб-
ные им. Или, например, «натуральная». 
Ни в одном законе не прописано, что 
стоит за этими словами.

– На Ваш взгляд, какие проблемы 
на рынке экологической продукции 
сможет решить закон «Об органиче-
ской продукции», который вступит в 
силу 1 января 2020 года?

– Согласно закону «Об органической 
продукции» производители органиче-
ской продукции (юридические и физи-

ческие лица, которые осуществляют 
производство, хранение, маркировку, 
транспортировку и реализацию органи-
ческой продукции) будут включены в 
единый государственный реестр произ-
водителей органической продукции, что 
будет являться гарантом качества това-
ра.

Закон установит следующее:
- требования к производству органи-

ческой продукции;
- подтверждение соответствия произ-

водства органической продукции;
- создание и ведение единого госрее-

стра производителей органической про-
дукции;

- маркировку органической продук-
ции;

- переход к органическому сельскому 
хозяйству и производству органической 
продукции;

- меры господдержки производителей 
органической продукции;

- информационное и методическое 
обеспечение в сфере производства орга-
нической продукции.

После подтверждения соответствия 
органической продукции производитель 
будет иметь право размещать маркиров-
ку в виде комбинации надписей и гра-
фических знаков единого образца на по-
требительской упаковке.

– Высокие цены на органическую 
продукцию вполне объяснимы. И 
это зачастую становится причиной 
отказа потребителя от нее в пользу 
более доступных вариантов. Суще-
ствует ли в ближайшем будущем ве-
роятность снижения стоимости эко-
логически чистых продуктов? Как 
можно решить эту проблему?

– К сожалению, спрогнозировать сни-
жение стоимости органических продук-
тов невозможно, а вот повышение − да. 
Данный факт связан с высокими затра-
тами на производство: начиная с закуп-
ки морозо- и болезнеустойчивых сортов, 

заканчивая получением подтверждения 
соответствия произведенной продукции 
и доведения ее до конечного потреби-
теля. Могу предположить, что снижение 
стоимости органической продукции воз-
можно при государственной поддержке 
выпускающих предприятий.

– Какими лечебными свойствами 
обладают травы (например, мята, 
душица, шалфей, крапива, брус-
ника, листья смородины и вишни)? 
Способны ли они очищать организм 
человека и нейтрализовывать воз-
действие химических элементов, 
содержащихся в синтетических пи-
щевых продуктах?

– Перечисленные виды лекарствен-
но-технического сырья обладают обще-
укрепляющим, иммуномодулирующим 
действием за счет высокого содержания 
биологически активных веществ (ви-
тамина С, флавоноидов, β-каротина), 
являющихся неферментными антиокси-
дантами. Антиоксиданты − вещества, 
которые ингибируют окисление, любое 
из многочисленных химических веществ, 
в том числе естественные продукты де-
ятельности организма и питательные 
вещества, поступающие с пищей и ней-
трализующие окислительное действие 
свободных радикалов.

Механизм действия неферментных ан-
тиоксидантов состоит в обрыве реакци-
онных цепей: молекулы антиоксиданта 
взаимодействуют с активными радика-
лами с образованием малоактивных ра-
дикалов. Даже в небольшом количестве 
(0,01−0,001 %) антиоксиданты умень-
шают скорость окисления и выводят из 
организма вредные вещества. Стоит от-
метить, что содержание в продуктах не-
скольких антиоксидантов способствует 
усилению процесса выведения, так на-
зываемому эффекту синергизма.

Беседовала Дарья Попова
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