www.usue.ru

№1033

ГА ЗЕ ТА УРА Л ЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО Э КОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГАЗЕТА УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

№1033

Всероссийский экономический диктант
«Сильная экономика - процветающая Россия»

с. 5

Лица промышленников:
Уральский оптико-механический
завод

с. 8

«В культурном разнообразии
заключается богатство мира»

к сближению, пониманию и дружбе. Мы
разные, но не чужие, вместе нам строить
будущее. Я рад видеть всех в Уральском
государственном экономическом университете», — обратился к участникам фестиваля ректор УрГЭУ Яков Силин.
«Посмотрите вокруг! Сегодня здесь
люди с разных континентов общаются на
одном языке, а значит, это язык народов
мира. Мы все — носители своей культуры, и в этом культурном разнообразии
заключается богатство мира. Я считаю,
что нам нужно держаться вместе всегда,
независимо от нашего местонахождения», — поприветствовал собравшихся
председатель Ассоциации иностранных
студентов России Аду Яо Никэз.
«Дом народов Урала активно поддерживает УрГЭУ в таких крупных национальных мероприятиях. Для нас важно
видеть молодежь, развиваться вместе с
ней. Объединяя усилия, мы становимся
сильнее», — отметил Фарух Мирзоев,
председатель правления Ассоциации
продолжение на с. 2

с. 13

Мечта на миллиард звезд
или 5 признаков лучшей поездки

с. 19

ВИДЕО

Блюда национальной кухни, одежда,
музыкальные инструменты и предметы
народного быта были представлены на
16 подворьях: России, Армении, Индии,
Таджикистана, Азербайджана, Вьетнама, Китая, Туркменистана, Казахстана,
Кыргызской, Башкирской республик,
арабских стран, а также стран Латинской Америки, Европы, Африки.
В этом году Фестиваль культур в
УрГЭУ прошел параллельно с мероприятиями VIII Всероссийского съезда
Ассоциации иностранных студентов. Вуз
посетили 16 дипломатов из Болгарии,
Вьетнама, Китая, Кыргызстана, Италии,
Армении, Узбекистана, Украины, Чехии,
Индии, Конго, Турции, Испании, Азербайджана и Франции.
«От нас зависит, насколько насыщенной, интересной и плодотворной станет
учеба и жизнь студентов разных стран,
приехавших на Урал. Сегодня мы говорим о культуре этих народов, их особенностях и традициях. Это ведет нас

Как цифровая экономика влияет
на развитие туризма

ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

В УрГЭУ состоялся Фестиваль культур «Вокруг света за семь
дней». Ежегодное международное мероприятие проходит в
университете четвертый раз. В этом году в нем приняли
участие более 200 представителей из 30 стран мира.
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Фарух Мирзоев, председатель правления Ассоциации национально-культурных
объединений Свердловской области

национально-культурных объединений
Свердловской области.
«Мы уже третий раз представляем
национальную кухню Таджикистана на
этом фестивале. Сегодня у нас плов из
говядины, манты, самса, сухофрукты и
торт в виде флага страны. Приготовлением блюд занимались наши студентки

из Таджикистана, на это у них ушло более суток», — рассказал студент Института экономики УрГЭУ Эрадж Бобоев.
«Армяне представляют свое подворье
на этом фестивале ежегодно. Лично я
третий раз в нем участвую. Сегодня, помимо традиционных блюд национальной
кухни, мы привезли прямо из Армении

миниатюрное изображение хачкара (вид
армянских архитектурных памятников
и святынь — каменная стела с резным
изображением креста)», — представила
свое подворье студентка Института экономики УрГЭУ Ани Калашян.
Маргарита Летанина

www.usue.ru

№1033

3

УрГЭУ стал площадкой Всероссийского съезда Ассоциации
иностранных студентов
16 октября в Уральском государственном экономическом университете состоялся VIII
Всероссийский съезд Ассоциации иностранных студентов России. В мероприятии приняли
участие представители 30 государственных вузов России.

Сергей Зенгин, ректор Краснодарского государственного института культуры

Аду Яо Никэз, председатель Ассоциации иностранных
студентов России

Ключевыми событиями встречи стали заседание Попечительского совета
Ассоциации иностранных студентов и
конференция, посвященная проблемам
обучения и адаптации иностранных
обучающихся России.
В состав Попечительского совета
вошли председатель АИС России Аду
Яо Никэз; председатель АИС Ставрополя Рашад Салхаб; директор Центра
межкультурной коммуникации БелГУ
Елена Назаренко; ректор КГИК Сергей
Зенгин; начальник отдела кадров строительной компании «Нурзаман групп»
Апал Алимбеков; заместитель начальника отдела международного образования СКФУ Дмитрий Луговой;
начальник управления по работе с
иностранными обучающимися и преподавателями Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий

Кисляков; ректор УрГЭУ Яков Силин и
проректор по социальной работе УрГЭУ
Роман Краснов.
«В России работать с иностранными студентами сложнее, чем в других странах, по
географическим и климатическим причинам.
Я хочу поблагодарить АИС и господина Аду
Яо Никэза за активную работу, которую он
ведет уже многие годы. Его дело служит для
всех иностранных студентов сигналом поддержки. Они знают, что их проблемы решаются», – поприветствовал гостей ректор
УрГЭУ Яков Силин.
Целью Съезда АИС в этом году стало привлечение внимания органов государственной власти, образовательных организаций
России к имеющимся проблемам иностранных обучающихся России: их адаптации,
защите прав и интересов. На конференции
«Проблемы обучения и адаптации иностранных обучающихся в России» обсуждались

вопросы укрепления межкультурного диалога, изучения языка, истории и культуры
России.
На конференции выступила президент
АИС г. Казани Ачылова Джумагуль с
докладом на тему «Проблемы адаптации иностранных студентов: опыт АИС
г. Казани».
Председатель АИС г. Ставрополь Рашад
Салхаб поднял вопросы миграционных проблем иностранных студентов.
Председатель Ассоциации африканских
студентов в РУДН Мугадам Махамат выступил с речью, в которой раскрыл тему
«Проблемы учебной практики иностранных
студентов».
Доклад председателя АИС Калмыкии
Хундаий Ансельма был посвящен проблемам психологической поддержки иностранных студентов.
Маргарита Летанина
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«Мы обрели не только коллег, партнеров,
но и добрых друзей»

В Уральском государственном экономическом университете подвели итоги Международной
Осенней школы экономики. Образовательная программа, разработанная специально
для педагогов Ошского технологического университета (Кыргызская Республика),
проходила в течение десяти дней.

По завершении учебной части программы проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов вручил
преподавателям Ошского технологического университета памятные сертификаты, поблагодарил их за совместное
мероприятие и пригласил к участию в
XI Евразийском экономическом форуме
молодежи: «Школа заканчивается, но
сотрудничество ОшТУ и УрГЭУ продолжится. Возможно, это будет совместный
научный телемост. Наши педагоги также
могут приехать в ваш университет. Два
года назад я сам впервые побывал там, и
эта поездка для меня стала знаковой. В
вашем лице мы обрели не только коллег,
партнеров, но и добрых друзей».
Преподаватели из УрГЭУ прово-

дили для киргизских коллег лекции
по экономике, финансовой грамотности и профориентированию. Участники школы побывали на экскурсии по
Екатеринбургу, посетили предприятия
партнеров-работодателей УрГЭУ, присоединились к открытию Фестиваля
культур «Вокруг света за 7 дней».
«У нас так много общих взглядов в
науке и экономике, много практики и
опыта, которым нам необходимо делиться. Надеюсь, что на этом наши совместные мероприятия не закончатся, и
мы будем продолжать сотрудничать», –
ответил Марат Зикираев, доцент кафедры финансов и кредита Ошского
технологического университета.
«Мне очень понравилась работа кол-

лег из УрГЭУ. Современные методики
преподавания делают их лекции яркими
и запоминающимися. Это очень высокий уровень! У меня появилось желание
поступить в магистратуру УрГЭУ», –
поделилась впечатлениями преподаватель кафедры «Прикладная информатика в экономике» Жакшылык кызы
Гулайым.
УрГЭУ сотрудничает с ОшТУ с 2017
года. В этом году в университет по обмену приехали учиться 12 киргизских
студентов. Cтороны обсудили также
перспективы создания системы двойного высшего образования и сдачи вступительных экзаменов дистанционно.
Маргарита Летанина
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Всероссийский экономический диктант
«Сильная экономика − процветающая Россия»
В Уральском государственном экономическом университете третий раз прошел
Всероссийский экономический диктант. Количество участников ежегодной образовательной
акции стало рекордным: проверить свои знания экономики на региональной площадке
в УрГЭУ пришли более тысячи студентов и школьников.

Тема диктанта в этом году: «Сильная
экономика — процветающая Россия!»
Задание представляло собой тест с 20
вопросами, ответить на них нужно было
в течение часа.
«Сегодня здесь присутствуют студенты 16 государственных вузов, руководители общественных организаций,
школьники и жители Екатеринбурга. Вопросы заранее никто не видел, поэтому
условия у всех равные. Тема диктанта
затрагивает как историю, так и современное положение дел в российской экономике», − сообщила Яна Сикорская,
организатор региональной площадки,
начальник Управления по молодежной
политике УрГЭУ.
«Я немного волнуюсь, хоть и готовился к диктанту: изучал экономическую
литературу, штудировал конспекты, которые записывал на лекциях и практи-

ческих семинарах. Я считаю, что экономика — это основа любого государства,
поэтому ее азы должен знать любой
гражданин. Это полезно и для личного
развития. Участие в диктанте помогает
определить свой уровень экономических
знаний и понять, что еще необходимо
освоить», − сказал Юрий Пихинек,
студент Института экономики УрГЭУ.
По предварительным данным, в этом
году в стране было зарегистрировано
более 100 тысяч участников. Ежегодная
акция прошла во всех субъектах Российской Федерации. Принять участие в диктанте можно было не выходя из дома,
на официальном сайте www.diktant.org.
В прошлом году к акции присоединились
более 98 тысяч человек на 1294 площадках в 83 регионах Российской Федерации и площадках трех иностранных
государств.

«Мы постоянно рассуждаем об экономике. Разбираясь в экономике, мы можем увидеть и выстроить перспективы
развития в собственной семье, городе,
регионе и стране. Цель подобных диктантов — популяризировать грамотность
населения в этих вопросах, начиная со
школьного возраста и старше», − считает ректор УрГЭУ Яков Силин.
Итоги диктанта подводятся в течение 10 дней и публикуются на официальном сайте (https://diktant.org/),
а также на сайте Вольного экономического общества России (http://
veorus.ru/) — главного организатора
акции. Все участники получили сертификаты, а набравшие максимальное количество баллов будут награждены на специальной торжественной
церемонии.
Маргарита Летанина
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Научные журналы УрГЭУ − точки роста

Уральский государственный экономический университет − один из ведущих вузов
по развитию экономического направления в науке. Заведующая кафедрой экономики
предприятий УрГЭУ, доктор экономических наук, доцент, ответственный редактор научных
журналов «Journal of New Economy» и «Управленец» Светлана Орехова рассказывает
о динамике развития научных журналов в вузе.

Светлана Орехова, ответственный редактор научных журналов УрГЭУ «Journal of New Economy»
и «Управленец»

– Светлана Владимировна, Вы являетесь активным участником научной деятельности университета,
в прошлом году защитили докторскую диссертацию. Как Вы оцениваете научную деятельность УрГЭУ?
– За последние годы университет существенно продвинулся в части науки,
реализуя сразу несколько стратегических направлений. Две основных точки
роста в научном плане – диссертационные советы и научные журналы.

– Расскажите подробнее о научных журналах вуза.
– В настоящее время в университете издаются четыре научных журнала.
Миссия научных изданий университета
состоит в создании эффективной площадки для научного взаимодействия
авторов и читателей разного уровня. С
учетом специализации вуза мы развиваем журналы экономического и технического профиля.
– Светлана Владимировна, какова
проблематика и целевая аудитория
экономических журналов УрГЭУ?
– Первый журнал – «Journal of New
Economy» (прежнее название «Известия
УрГЭУ») – является источником роста
экономической науки в нашем университете, так как издается уже 20 лет, с
1999года! Издание специализируется на
изучении вопросов теории, методологии
и практики экономического роста и развития экономических систем. Журнал
входит в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ и занимает 24 место из
385 в рейтинге SCIENCE INDEX (РИНЦ)
за 2018 год по тематике «Экономика.
Экономические науки». Двухлетний импакт-фактор издания составляет 1,823,
что дает основания считать «Journal of
New Economy» одним из серьезнейших
изданий российской академической науки в сфере экономики. За последние

5 лет наукометрические показатели
журнала выросли в среднем в 6−8 раз!
И это неслучайно, на страницах журнала
в последние годы публикуются известнейшие ученые-экономисты: Бодрунов
С. Д., Дынкин А.А., Ершов М.В., Попов
Е.В., Сорокин Д. Е., Сухарев О.С., Тамбовцев В.Л. и другие. Необходимо отметить, что проблематика издания является «родной» и для самого университета,
поэтому на страницах журнала можно
ознакомиться с последними работами
ученых – представителей уральской научной школы.
– Светлана Владимировна, правильно ли я понимаю, что качественные академические журналы должны
иметь узкую специализацию?
– Верно. Второй журнал УрГЭУ,
«Управленец», − это научное рецензируемое издание, посвященное вопросам
менеджмента и маркетинга. Журналу
уже 10 лет, и он входит в базу данных
Emerging Sources Citation Index (Web of
Science Core Collection), входит в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ
и занимает 4 место из 86 в рейтинге
SCIENCE INDEX (РИНЦ) за 2018 год по
тематике «Организация и управление».
Импакт-фактор издания за последние 5
лет, с 2014 года, вырос в 5 раз и достиг
показателя 1,589.
Оба журнала, «Journal of New

www.usue.ru
Economy» и «Управленец», практикуют
издание специальных тематических выпусков, которые имеют огромный успех
у читателей. Так, в 2019 году на страницах журнала «Управленец» обсуждалась тема о специфике развития рынков
товаров и услуг в России. «Journal of
New Economy» подготовил специальный выпуск по теме «Экономический
рост и технологии: вызовы, драйверы,
трансформации».
– Светлана Владимировна, а есть
ли научная площадка для студентов
и аспирантов?
– Конечно. Одно из изданий нашего университета – электронный журнал
«E-Forum» − междисциплинарное научное электронное сетевое издание.

№1033
Журнал зарегистрирован в базе РИНЦ.
Все статьи проходят через процедуру
слепого рецензирования, что является
дополнительным доказательством качества публикаций. Считаю, что с помощью этого издания мы создали условия
для научной работы нашим студентам и
магистрантам. Вместе с тем статистика
свидетельствует, что молодые ученые
других вузов России также активно публикуются на страницах «E-Forum».
– Светлана Владимировна, какова
специализация четвертого журнала
УрГЭУ?
– Дело в том, что в УрГЭУ есть мощная научно-исследовательская школа
технологий
общественного
питания.
Именно поэтому в 2016 году было при-
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нято решение организовать научный
журнал по направлению пищевых и биотехнологий «Индустрия питания/ Food
industry». Несмотря на столь короткий
срок существования, журнал уже включен в Международную реферативную
базу данных AGRIS, систему РИНЦ, в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов ВАК РФ. Двухлетний импактфактор издания в 2018 году приблизился
к 1 (точнее, составляет 0,958).
Качество публикаций, рост наукометрических показателей журналов являются результатом последовательно
реализуемой стратегической задачи по
созданию на базе УрГЭУ мощной платформы научной уральской школы.
Беседовала Татьяна Любимова

Вышел новый том «Научных трудов ВЭО России»,
посвященный МАЭФ
Итоговые аналитические
материалы Московского
академического
экономического форума,
который состоялся 15 и 16
мая 2019 года, опубликованы
в 218 томе «Научных трудов
ВЭО России», совместном
издании Вольного
экономического общества
России, Российской
академии наук
и Международного
Союза экономистов.

В новом выпуске опубликованы статьи ученых, экспертов, представителей
бизнеса и власти, принимавших участие
в работе МАЭФ.
В
частности,
академик
Виктор
Ивантер обосновал в новом издании
«Научных трудов» возможность запуска
экономического роста без первоначального увеличения инвестиций; руководитель ФАС Игорь Артемьев обозначил
проблемы, связанные с конкурентной
средой в России, и предложил пути их
решения; президент РСПП Александр
Шохин перечислил законодательные
изменения, необходимые бизнесу для
того, чтобы чувствовать себя уверенно и
реализовывать долгосрочные стратегии
развития.
Напомним, что одной из региональных площадок МАЭФ был определен
Уральский государственный экономиче-

ский университет.
15 мая 2019 года в УрГЭУ состоялось
онлайн-включение с основного мероприятия МАЭФ «Перспективы социальноэкономического развития и роль науки:
академический дискурс».
Цель проведения форума на Урале —
создание научной интеллектуальной
площадки, предназначенной для формирования парадигмы современной экономической науки, а также парадигмы,
закладывающей научный фундамент
долгосрочного экономического развития
России.
Участниками и целевой аудиторией
мероприятия стали представители реального сектора экономики, руководители предприятий и организаций региона,
представители науки и образовательных
учреждений региона.
Во время трансляции в УрГЭУ студен-

ты-участники форума прошли анкетирование, целью которого было выявить,
как молодежь разбирается в экономических проблемах и какие векторы развития российской экономики стоит развивать. В тесте было 7 вопросов, особое
внимание уделялось технологической
революции: ее влиянию на развитие
экономики.
В рамках Московского академического экономического форума 16 мая 2019
года в УрГЭУ прошла конференция на
тему: «Стратегические векторы развития
Урала: наука, образование, производство». Спикерами выступили ведущие
представители науки, власти и бизнеса.
Пресс-служба УрГЭУ
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«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем
о руководителях, возглавляющих крупные промышленные предприятия, ведущие
компании и бизнес-организации Екатеринбурга и Свердловской области.

Анатолий Слудных: «Профессиональный рост −
это залог успеха любого предприятия»

Медицинская техника Уральского оптико-механического завода

Акционерное
общество
«Производственное объединение „Уральский
оптико-механический завод“ имени
Э.С. Яламова» (г. Екатеринбург) является одной из ключевых организаций
холдинговой компании АО «Швабе»,
входящей в Государственную корпорацию «Ростех».
УОМЗ − одно из крупнейших предприятий оптической отрасли России,
которое разрабатывает и производит
оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы
и измерительную технику. Продукция
УОМЗ поставляется в 88 стран мира.
УОМЗ обладает мощным производственным потенциалом. Объем средств,
вкладываемых предприятием на техническое
перевооружение,
модернизацию, реконструкцию, внедрение
прогрессивных технологий, ежегодно
увеличивается. Предприятие осуществляет планомерное техническое перевооружение, внедрение прогрессивных
методов производства и управления,
в том числе с применением информационных технологий. Ежегодный рост
производительности в УОМЗ составляет более 120 %.
О ключевых направлениях производства, социальной и образовательной
политике предприятия рассказывает

генеральный директор
Уральского
оптико-механического завода
Анатолий Слудных.
− С каждым годом производственные мощности АО «ПО
«Уральский оптико-механический
завод» имени Э.С. Яламова» развиваются. Анатолий Владимирович,
расскажите о проектах предприятия, направленных на создание
новых технологий, модернизацию
оптико-электронных систем и приборов оптических измерений, рост
объемов производства.
− Завод обладает широким рядом
технологических переделов, которые
позволяют на собственных мощностях
реализовать полный цикл производства высокотехнологичной продукции.
В том числе литье и раскрой металлов,
механическую обработку и нанесение
покрытий, изготовление оптических
линз, призм и других деталей, производство и монтаж печатных плат и,
разумеется, сборку конечных изделий.
Вся выпускаемая продукция проходит
2-уровневый контроль качества и испытания на надежность.
Техническое оснащение УОМЗ соответствует самым современным требованиям, но мы не останавливаемся на
достигнутом, продолжая наращивать и
совершенствовать производственный

Анатолий Слудных, генеральный директор
Уральского оптико-механического завода

потенциал предприятия. Регулярно
проводится техническое перевооружение и обновление производственных
мощностей. Основными целями программ по техническому перевооружению являются автоматизация и роботизация труда, а также внедрение
ресурсосберегающих экологичных технологий. Ранее модернизации подверглись гальваническое производство,
занимающееся нанесением покрытий,
а также литейный цех. Сейчас в рамках федеральной целевой программы
«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации на
2011–2020 годы» проводится реконструкция специального производства
со строительством механосборочного
корпуса. Все эти мероприятия позволят
добиться снижения трудоемкости в 2
раза, что, в свою очередь, сокращает
время изготовления, повышает качество и снижает себестоимость изделий.
С момента начала диверсификации
предприятие активно развивает выпуск
гражданской продукции. На сегодняшний день медицинское, светотехническое и геодезическое оборудование
производства УОМЗ экспортируется более чем в 80 стран мира, включая страны дальнего зарубежья.
В рамках энергосервисных контрактов УОМЗ реализует комплексные
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поставки современной энергосберегающей светотехники для оснащения
улиц городов, что позволяет обеспечить до 40% экономии энергопотребления. Проекты успешно реализованы в
Екатеринбурге, Улан-Удэ, Москве. Помимо этого, реализуется Контракт
Жизненного Цикла в Нижнем Тагиле с
долгосрочным периодом сервисного сопровождения.
− Производство медицинского
оборудования является одним из
направлений УОМЗ. Какие инновационные медицинские разработки
и проекты можете отметить? В чем
их особенности?
− Безусловно, медицинская продукция является приоритетным направлением в гражданском приборостроении
УОМЗ. Специалисты предприятия накопили огромный научно-технический
и производственный потенциал по
разработке и серийному производству
неонатального
и
реанимационного
оборудования, диагностической и лабораторной техники.
К новейшим разработкам относится
переносной инкубатор, который весит
всего 7 кг, но при этом обладает функциями мониторинга витальных показателей пациента, защиты от шума и
вибрации, интеллектуальной системой
тревог. Еще одна новинка – открытая
реанимационная система, которая сочетает функции неонатального стола,
обогревателя,
фототерапевтического
облучателя и респираторного блока.
В линейку медицинской техники УОМЗ
входит также наркозно-дыхательное и
реанимационное оборудование: многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии, синхронизируемый
дефибриллятор-монитор и автоматический наружный дефибриллятор. Последний предназначен для размещения
в общественных местах. С помощью
него оказать помощь при внезапной
остановке сердца может любой человек, поскольку дефибриллятор обла-
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дает интеллектуальной системой анализа сердечного ритма и подает разряд
только в случае необходимости. Неонатальная и реанимационная медицинская техника, выпущенная Уральским
оптико-механическим заводом, установлена сегодня практически в каждом лечебном учреждении Российской
Федерации, а также в клиниках Европы
и Юго-Восточной Азии. Высокий экспортный потенциал предприятия обеспечивают сертификаты европейского
качества СЕ, которыми обладают 12 медицинских изделий завода. Кроме того,
в странах дальнего зарубежья, куда
поставляется продукция УОМЗ (Индонезии, Германии, Греции и других) на
базе эксклюзивных дистрибьюторов
создана надежная сеть сервисного обслуживания медицинских изделий и
проводится обучение специалистов работе с ними.
− В чем особенность социальной
политики предприятия? Какие перспективы существуют для молодых
специалистов?
− Сегодня одной из приоритетных
задач Объединения является повышение кадрового потенциала и закрепление квалифицированных специалистов
в штате. Для эффективного внедрения
инноваций и реализации перспективных проектов необходимо поощрять
активность и инициативность сотрудников, культивировать в них стремление к развитию. Поэтому мы создаем
максимально комфортную среду для
наших специалистов и мотивируем их к
новым успехам и достижениям.
Работа на УОМЗ подразумевает перспективы карьерного роста и возможности повышения квалификации за
счет обучающих курсов. За счет корпоративных программ и сотрудничества с
ведущими вузами страны по направлению целевого обучения сегодня доля
сотрудников УОМЗ с высшим образованием составляет 60 %, а доля рабочих с
пятым разрядом и выше — около 50 %.
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На заводе создана эффективная
система социальной обеспеченности,
включающая программы, направленные на повышение качества жизни
работников и обеспечение им финансовой и социальной стабильности. Они предусматривают надбавки
молодым сотрудникам и работникам
высшей квалификации, выплаты компенсации за ипотеку, дотации на питание и спортивные занятия. При этом
предприятие развивает собственные
социальные объекты, к которым относятся дошкольные образовательные учреждения «Швабе-Эрудит» и
«Швабе-Эврика», комбинат питания,
медико-санитарная часть и загородный
комплекс «Зенит».
− Анатолий Владимирович, расскажите об опыте корпоративного
обучения руководителей производственных подразделений УОМЗ
в УрГЭУ.
− Системное обучение руководящего состава является ключевым принципом эффективного управления любым
предприятием и любой организацией.
Развитие резерва руководящих кадров
и планирование карьеры работников является одной из стратегически
важных задач для обеспечения преемственности поколений и кадровой
безопасности предприятия. Поэтому в
2018 году 22 руководителя Уральского
оптико-механического завода на протяжении полугода совершенствовали
свои управленческие навыки на базе
Высшей школы корпоративного образования УрГЭУ.
Полученные знания и навыки способствуют росту производства и продаж
инновационной продукции и выходу
предприятия на новые рынки. Профессиональный рост, освоение новых навыков и компетенций, повышение квалификаций – это тренд сегодняшнего,
стремительного меняющегося мира и
залог успеха любого предприятия.
Пресс-служба УОМЗ
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«Абилимпикс» − это шанс осуществить мечту
Уральский государственный экономический университет вновь присоединился
к мероприятиям Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В этом году
университет принял участников двух компетенций: «Веб-разработка (программирование)»
и «Туризм».

Галина Корнова, доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ

Региональный этап чемпионата в
Свердловской области прошел уже четвертый раз, УрГЭУ присоединился к
мероприятию в 2017 году. География
участников расширяется: свои профессиональные таланты в этот раз проявили
более 200 участников из разных городов
Свердловской области. В основном это
студенты колледжей и вузов, а также
школьники с ОВЗ и инвалидностью.
Торжественное открытие регионального этапа состоялось во Дворце молодежи. Значимость проведения подобных
мероприятий отметила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области
Нина Журавлева: «Сегодня у нас 20
площадок и почти 29 компетенций −
это намного больше, чем в предыдущие
годы. Мы предоставляем возможность не
только демонстрировать свои профессиональные навыки. „Абилимпикс“ − это
платформа для общения, социализации
и обретения новых друзей. Здесь у нас
также руководители предприятий, которые заинтересованы в трудоустройстве
специалистов с ОВЗ».

«Я впервые решил поучаствовать в
чемпионате, в компетенции „Туризм“.
Мне сказали, что в состав экспертной
группы входят реальные работодатели,
и я подумал, что это может стать для
меня хорошим шансом зарекомендовать
себя и найти работу в сфере туризма.
Это то, о чем я всегда мечтал», − комментирует участник Юрий Лобанов.
На двух площадках, организованных в УрГЭУ, было зарегистрировано 10
участников — по 5 на каждой. Задание
в компетенции «Туризм» заключалось в
подборе тура для потребителя в определенных временных, географических
и локационных рамках с демонстрацией
квалифицированного уровня обслуживания. Работы оценивались по 100-бальной системе. В состав экспертных комиссий вошли представители бизнеса
Свердловской области и преподаватели
кафедры туристического бизнеса и гостеприимства, кафедры бизнес-информатики УрГЭУ.
«Эксперты оценивают работы участников в соответствии с запросами современных туристов. Особое внимание

уделяется навыкам презентации, работы
с сайтами и знанию туристического продукта. Ключевая задача „Абилимпикса“ −
убедить работодателя в том, что люди
с ОВЗ могут работать не хуже обычных
специалистов», − рассказала эксперт в
компетенции «Туризм», доцент кафедры
туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Галина Корнова.
«Сегодня конкурсное задание на нашей площадке сложнее, чем в прошлые
годы. Участникам предстоит разработать базу данных для федерального этапа „Абилимпикса“. На выполнение задания дается 5 часов, оценивать будем по
25 критериям», − прокомментировала
работу площадки «Веб-разработка» эксперт, доцент кафедры бизнес-информатики УрГЭУ Елена Буценко.
Финальный
этап
«Абилимпикса»
пройдет в Москве в ноябре 2019 года.
Его победители войдут в состав команды национальной сборной и поучаствуют
в международном чемпионате, который
также пройдет в столице России в 2021
году.
Маргарита Летанина
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Университет Тренто и УрГЭУ:
новые горизонты сотрудничества
Ректор УрГЭУ Яков Силин провел переговоры с ректором Университета Тренто Паоло
Коллини, с проректором по международной деятельности, с директорами департаментов
экономики и менеджмента, промышленной инженерии, информатики и юридического
департамента.

Визит предусматривал ряд встреч, нацеленных на усиление сотрудничества и
развитие академической мобильности
между ведущим экономическим университетом Урала и итальянским университетом, входящим в число лучших вузов
Италии.
В том числе речь шла об участии в
обменных программах студентов и преподавателей разных направлений подготовки. Стороны договорились о развитии
отношений, возможных проектах в области пищевых технологий.
В ходе переговоров подписано новое
Соглашение о сотрудничестве.
Действующее Соглашение охватывает программы департамента экономики
и менеджмента. Подписание нового документа позволит расширить эти рамки.
Сотрудничество УрГЭУ с Университетом г. Тренто началось в 2006 году
в рамках консорциума вузов Erasmus
Mundus благодаря инициативе Итало
Тревизана, профессора Департамента
экономики и менеджмента Университета

Тренто, доктора философии, члена комитета по менеджменту Международной
программы European Master in Business
Studies. За годы развития двустороннего сотрудничества Итало Тревизан стал
постоянным участником научных мероприятий в УрГЭУ, с 2009 года ежегодно
принимает участие в Евразийском экономическом форуме молодежи (ЕЭФМ).
Научные связи двух университетов
реализовываются
в
Международном
конкурсе прикладных проектов «Маркетинговый вызов Университета Тренто»
в рамках ЕЭФМ. Интернационализация
является неотъемлемой характеристикой Университета Тренто и развивалась
на протяжении многих лет. Так же, как
и УрГЭУ, он является участником программы «Erasmus+», цель которой повышение качества образования, развитие мобильности и культурных связей
студентов.
Системная основа взаимоотношений
двух университетов позволила подписать в этом году новое Соглашение о

сотрудничестве. 9 магистрантов будут
иметь возможность в течение трёх лет
(по три студента ежегодно) поехать в
Университет Тренто и приобрести знания международного качества. Академическая мобильность или обмен предполагает приезд итальянских студентов
на обучение по некоторым программам
УрГЭУ.
Также в ходе встречи итальянских
коллег заинтересовала возможность научных публикаций в журналах УрГЭУ,
которые, как известно, являются статусными и имеют высокий импакт-фактор.
Напомним, что магистранты Университета Тренто прослушали цикл лекций
на тему: «Marketing in Russia», который
был посвящен вопросам теории и практики маркетинга в России. Лекции читала доцент кафедры маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ Татьяна
Сысоева.
Пресс-служба УрГЭУ
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История, которая устремлена в будущее

Уральский государственный экономический университет подписал соглашение
о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры
и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства обороны
Российской Федерации.
Документ предусматривает совместную реализацию патриотических культурно-образовательных мероприятий по
воспитанию студентов УрГЭУ, оказание
поддержки общественным организациям, центрам, клубам патриотической направленности и поисковым объединениям в их деятельности.
«Окружной дом офицеров является
методическим центром для целого военного округа. Это говорит об уровне
его специалистов и их значении. Здание
было построено накануне Великой Отечественной войны. Здесь есть целый
ряд аудиторий, залов и кабинетов, связанных с великими историческими событиями нашей страны и Урала. Я бы
хотел, чтобы студенты сюда приходили,
узнавали истории о том, как трудились
их отцы, деды», – прокомментировал
ректор УрГЭУ Яков Силин.

«Дом офицеров – это одно из значимых исторических мест Екатеринбурга.
Когда мы приезжаем куда-нибудь за рубеж, мы не смотрим на новостройки, нас
интересует история. Дом офицеров – это
история, которая устремлена в будущее.
Побывав у нас, иностранный студент в
совокупности узнает и историю России,
и историю Вооруженных Сил», – отметил Станислав Довгалюк, начальник
Окружного дома офицеров.
Первым совместным мероприятием
в рамках реализации соглашения стала
экскурсия в Музей боевой славы Урала
при Окружном доме офицеров группы
иностранных студентов УрГЭУ.
«Перед тем как приехать сюда учиться, я уже знал немного историю России,
но, побывав в музее, лучше понял некоторые события», – поделился впечатлениями китайский студент Джао Сихан.

Ребята узнали историю вооружения
российской армии, которая началась
еще во времена Петра Великого, увидели легендарный пулемет «Максим»,
широко использовавшийся во времена
Гражданской и Великой Отечественной
войн.
Маргарита Летанина

Первые впечатления иностранных студентов от УрГЭУ
Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин встретился
с иностранными студентами, прибывшими по программе обмена. В этом году изучать
русский язык и экономические дисциплины в УрГЭУ будут 35 учащихся из Китая, Киргизии,
Вьетнама и Италии.

Встреча прошла в теплой дружеской
атмосфере, на ней присутствовали студенты, прибывшие по программе обмена
из Харбинского университета коммерции,
Ханойского университета,
Харбинского Дальневосточного политехнического
института, Ошского технологического
университета, а также Университета Вероны. Ректор познакомился с ребятами
и спросил их о первых впечатлениях от
пребывания на Урале. Студенты выразили благодарность за внимание и заботу,
а также высоко оценили условия проживания в общежитии УрГЭУ.
«В нашем Университете Вероны мы из-

учаем историю и литературу России, но
по-русски не разговариваем. Мне предоставилась прекрасная возможность учить
русский язык в вашем университете. Я
много о нем слышала. Буду также изучать менеджмент и деловой английский.
Екатеринбург − это прекрасный город.
Мне нравится русская еда и культура», −
поделилась впечатлениями Франческа
Гайотти.
«Я благодарю вас за решение приехать к нам на учебу. Знаю, многие наши
студенты также отправились учиться к
вам в университеты. Вам предстоит сделать упор на изучение русского языка,

первое время многим из вас придется
трудно, но я уверен, что, окончив обучение у нас, вы не пожалеете о своем
выборе», − обратился к ребятам Яков
Силин.
Ректор также попросил ребят не стесняться задавать вопросы преподавателям и руководству УрГЭУ, не забывать
про климатические условия и одеваться
по погоде, а также вовремя звонить родителям и сообщать о своих успехах в
учебе.
Маргарита Летанина
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Как цифровая экономика влияет на развитие туризма
В Уральском государственном экономическом университете прошли мероприятия,
посвященные Всемирному дню туризма. Гостями университета стали руководители
и специалисты туристических компаний Свердловской области, предприятий индустрии
сервиса и туризма, члены Уральского союза туриндустрии, Уральской ассоциации туризма,
представители сферы науки и образования.

Вера Соловьева, директор Института торговли,
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ

Первым знаковым мероприятием в
рамках праздника стал Круглый стол,
посвященный влиянию цифровой экономики на развитие индустрии туризма,
сервиса и гостеприимства. С докладами
и приветственными словами на заседании выступили директор Центра развития туризма Свердловской области
Эльмира Туканова, президент Уральского союза туриндустрии Наталья
Ларионова, консул Республики Болгария
в Екатеринбурге Пламен Петков, консул
Кыргызской Республики в Екатеринбурге
Нурлан
Алымбеков,
председатель
комитета
по
организации
бытового
обслуживания
Администрации
Екатеринбурга Максим Афанасьев, руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Татьяна
Флеганова, председатель Комитета
по развитию женского предпринимательства «Опора России», директор
ГК «Арамильский привоз» Анастасия
Климина,
генеральный
директор туристического холдинга «Визит
Урал–Сибирь» Оксана ТрофимоваНиденталь.
«Необходимо задумываться о глобальных изменениях, которые сегодня
происходят в туристической отрасли, и
при этом не забывать, что наша главная
задача – привлечь клиента и обслужить
его так, чтобы он к нам вернулся. Кон-

курентов у нас много, а Урал не может
похвастаться морем и солнцем. Но в
этих условиях нам удаётся быть в лидерах среди регионов России благодаря
множеству культурных событий, которые
у нас проходят. В 2017 году количество
запросов по Уралу в интернете превышало 5 млн уникальных пользователей,
а в 2019 году это число выросло до 16
млн. Мы видим, что рынок серьезно изменился за последние годы», – сообщила Эльмира Туканова.
«Мы очень заинтересованы в том,
чтобы студенты Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ были
готовы к современным условиям работы и ко всем вызовам, возникающим в
экономике. Поэтому все идеи и планы,
которые мы сегодня обсуждаем, должны лечь в основу их качественного образовательного процесса», – рассказала
директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера
Соловьева.
Мероприятие продолжил Круглый
стол, где обсуждалось создание рабочей
группы по разработке «Красного маршрута», посвященного пути интернационального китайского батальона «Красных
орлов». В заседании приняли участие
представители Администрации Алапаевского муниципального образования,
Нижнетуринского городского округа,

Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области, Министерства экономики и территориального развития Свердловской
области, Генерального консульства КНР в
Екатеринбурге.
«Мы обсуждаем сегодня создание
маршрута, посвященного памяти коммунистического стрелкового полка “Красные орлы”, в состав которого вошли китайские добровольцы, работающие на
территории Алапаевского района в 1918
году. В нашем вузе обучается много студентов из Китая. И программы, которые
мы предлагаем разработать совместными усилиями, должны быть адаптированы для китайских туристов благодаря
нашим студентам, углубленно изучающим русский язык», – прокомментировала модератор встречи, заведующая
кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова.
В рамках Всемирного дня туризма в
УрГЭУ также прошли открытие «Аллеи
звезд» успешных выпускников магистратуры кафедры туристического бизнеса
и гостеприимства УрГЭУ, презентация
национальных костюмов и угощений народов мира, а также мастер-классы от
ведущих практиков сферы туризма, ресторанного бизнеса и гостеприимства
для студентов УрГЭУ.
Маргарита Летанина
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Студенты УрГЭУ получат стипендию
Губернатора Свердловской области
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Студенты Уральского государственного экономического университета очной формы
обучения стали кандидатами на назначение стипендии Губернатора Свердловской
области. Мы пообщались со стипендиатами и узнали об их успехах и активной
научно-исследовательской деятельности.

Ксения Квашнина

Ксения Квашнина, студентка 4 курса Института экономики, специальность
«Экономическая безопасность» (кандидат на назначение стипендии Губернатора): «Я с первого курса начала собирать портфолио, старалась как можно
больше публиковать научные статьи,
исследовательские разработки. Моя специальность находится на стыке права
и экономики, я изучаю коррупционные
проявления, теневую экономику, другие
явления, связанные с экономическими
преступлениями. Обращаюсь к исследованиям юристов, экономистов на эту
тему, это помогает сформировать мою
личную позицию.
Прошлой осенью посетила Конференцию молодых ученых в Новосибирске.
Там находится Сибирское отделение
Российской академии наук, где я познакомилась с сотрудниками и аспирантами
организации.
В апреле этого года участвовала в
двух конференциях. На конференции
молодых ученых им. Ломоносова в МГУ
я, еще два студента УрГЭУ и преподаватель представляли наш вуз. Это был
очень интересный опыт. Мне удалось познакомиться с ребятами со всей России.
Конференция молодых ученых в
РАНХиГС (г. Санкт-Петербург) была на-

правлена как раз на ту тему, которая
мне интересна в рамках научной деятельности. В секции, где участвовала я,
также выступали преподаватели, поэтому было очень познавательно.
Также я уже 3 раза я принимала участие в Евразийском экономическом форуме молодежи. В этом году выступала
в конкурсе «Open the future», где с командой мы представили исследование
по переработке мусора. Мы проанализировали, как переработка отходов может
помочь нашему университету сэкономить или заработать деньги. Наш проект
занял первое место.
Я признательна университету за возможность принимать очное участие в
научных мероприятиях не только Екатеринбурга, но и всей страны. Очень много педагогов помогают мне. В частности,
благодаря преподавателю кафедры региональной, муниципальной экономики
и управления Титовец Алисе Юрьевне и
доценту этой кафедры Антипину Ивану
Александровичу мне удалось посетить
такие крупные конференции.
Планирую успешно защитить диплом,
а затем поступить в магистратуру. Я не
ожидала, что получу губернаторскую
стипендию. Но это было моей целью. Я
участвовала в конкурсе ‘‘Студент года’’,

где познакомилась со многими людьми. Они рассказали, что неоднократно
являются стипендиатами Губернатора,
Правительства, Президента РФ. Пообщавшись с ними, я поняла, что нет
предела совершенству. Может быть,
получится стать стипендиатом Правительства в ближайшее время. Буду
стараться».
Виталий Руколеев, студент 4 курса Института финансов и права УрГЭУ,
кафедра публичного права (кандидат
на назначение стипендии Губернатора
Свердловской области): «Я начал активно заниматься научной деятельностью
с первого курса: принимал участие в
конкурсах и конференциях различного
уровня. Самым значительным своим достижением могу назвать участие в XIV
Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на
лучшую работу ‘‘Моя законотворческая
инициатива’’, где занял 1 место. Я представил работу о механизме избрания
глав муниципальных образований. Идея
была в том, чтобы их все-таки избирали
голосованием на выборах, а не путем назначения конкурсной комиссии. Также я
занял 1 место в IX Областном конкурсе
научных работ по вопросам конституционного правосудия, 1 место во Все-
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Виталий Руколеев

российском конкурсе эссе, посвященном 25-летию Конституции Российской
Федерации.
Получение губернаторской стипендии
я расцениваю как некое поощрение за
успешную научную деятельность. Это
также является и положительным результатом работы моих научных руководителей, доцентов кафедры публичного права УрГЭУ Ирины Владимировны
Сошниковой и Алексея Николаевича Романова. Во многом это их заслуга».
Полина Акулова, студентка 4 курса Института торговли, пищевых технологий и сервиса, профиль подготовки
«Товароведение и экспертиза товаров
в таможенной деятельности» (кандидат
на назначение стипендии Губернатора
Свердловской области): «Я начала свою
научную работу с первого курса обучения благодаря деятельности студенческого научного общества УрГЭУ. Там я
поняла, как нужно писать статьи. Нас
часто привлекали к участию в конкурсах. В этом году я, собрав портфолио,
решила, что у меня есть все шансы получить губернаторскую премию.
Я участвовала в международных
конференциях. Например, в одном из
этапов Недели науки СПбПУ. Во II Всероссийской научно-практической конференции по экологической безопасности, организованной УрГЭУ и РГППУ,
представляла проект по безопасности
геля для душа. Мы исследовали гель в
лаборатории, сравнивали состав по нормативным документам. В 2019 году победила в конкурсе «Продовольственная
безопасность» X ЕЭФМ. Презентовала
разработку соуса на основе рыжикового
масла. Мы с доцентом кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ Натальей
Викторовной Лейберовой хотим в перспективе сделать заявку на патент этого
изобретения. Возможно, в дальнейшем
его можно будет реализовать в пунктах
общественного питания. Это очень полезное масло с высокой пищевой ценностью. Про него все забыли с приходом на
рынок подсолнечного масла.
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Полина Акулова

Рада, что меня удостоили стипендии.
Очень долго шла к этой награде. А еще
в этом году я получила стипендию Правительства РФ. А это значит, что все мои
труды приносят результат, всё было не
зря. Бывает, отчаиваешься, когда чтото не получается. Когда тебе присваивают такие награды, ты понимаешь, что
есть за что бороться. Такое престижное
поощрение поможет в дальнейшем при
трудоустройстве. Наука позволяет сформировать хорошее портфолио.
2 года я работала в Центре наукометрии УрГЭУ и 2 года занимала должность
заместителя председателя профсоюзной
организации студентов УрГЭУ.
Благодарю за поддержку и помощь
преподавателей УрГЭУ Владимира Александровича Лазарева, Ольгу Николаевну
Зуеву, Наталью Викторовну Лейберову.
В будущем планирую продолжать работу в студенческом научном обществе,
председателем которого я являюсь. Мы
популяризируем науку среди студентов,
рассказываем им, зачем нужно заниматься исследовательской деятельностью, проводим обучающие семинары.
Также занимаемся написанием междисциплинарных статей, взаимодействуя
со специалистами из разных областей,
к примеру, товароведения и экономики. Конечно, планирую поступать в магистратуру и аспирантуру УрГЭУ. Уже
сейчас задумываюсь о работе над магистерской диссертацией и диссертацией
на соискание степени кандидата наук.
Также хочется получить стипендию
Президента РФ.
Чтобы достичь серьезных результатов, нужно уметь правильно планировать свое время, силы и, главное, не забывать про отдых».
Полный список кандидатов на назначение стипендии Губернатора
Свердловской области:
– Корякин Александр Андреевич,
группа УП-16-1, Институт менеджмента
и информационных технологий (рейтинговый балл – 301);
– Акулова Полина Евгеньевна, группа

ТиЭ-16, Институт торговли, пищевых технологий и сервиса (рейтинговый балл –
284);
– Фахретденова Эвелина Владимировна, группа ВЭД-16-2, Институт экономики (рейтинговый балл – 207);
– Руколеев Виталий Александрович,
группа Ю-16-4, Институт финансов и
права (рейтинговый балл – 193);
– Квашнина Ксения Вячеславовна,
группа ЭБ-16-1, Институт экономики
(рейтинговый балл – 159);
– Кисель Анастасия Андреевна, группа
ТиЭ-16, Институт торговли, пищевых технологий и сервиса (рейтинговый балл –
155);
– Горбунов Артем Андреевич, группа ФК-16-1, Институт финансов и права
(рейтинговый балл – 151);
– Кудасов Артем Евгеньевич, группа
М-МиБ-18, Институт магистратуры (рейтинговый балл – 149);
– Холодилов Алексей Александрович,
группа МАР-17-1, Институт менеджмента
и информационных технологий (рейтинговый балл – 139);
– Летов Павел Игоревич, группа ФК17-1, Институт финансов и права (рейтинговый балл – 134);
– Носкова Владислава Дмитриевна,
группа ТиЭ-16, Институт торговли, пищевых технологий и сервиса (рейтинговый балл – 112);
– Воронина Екатерина Васильевна,
группа ФК-16-2, Институт финансов и
права (рейтинговый балл – 109).
– Назаров Антон Дмитриевич, группа
Марк-асп-18 (рейтинговый балл – 247).
Беседовали Дарья Попова,
Маргарита Летанина
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Человек VS искусственный интеллект − кто сильнее?
В Уральском государственном экономическом университете прошло заседание Евразийского
научно-исследовательского Института человека. В рамках мероприятия о противостоянии
человека и искусственного интеллекта состоялся турнир по шахматам между
первокурсниками и старшекурсниками УрГЭУ.
Онлайн-трансляцию
игры
смотрели
участники заседания: ректор УрГЭУ Яков
Силин, академик РАН, член Президиума и научный руководитель иммунологии
УрО РАН Валерий Черешнев, советский
и российский шахматист, заслуженный
тренер
России
Наум
Рашковский,
российский
шахматист,
тренер
Уральской
шахматной
академии
Сергей
Журавлев,
руководитель
гроссмейстерского центра им. А.Е. Карпова при президенте РОО «ФШСО» Андрей Шариязданов,
исполнительный
директор
Федерации
шахмат Свердловской области Альберт
Степанян и другие.
Наблюдая за ходом игры, эксперты
обсуждали вопросы, связанные с использованием компьютерных технологий
и искусственного интеллекта не только в
данном виде спорта, но и во всех остальных сферах человеческой жизни.
«Искусственный интеллект проводит
точный анализ задач, а шахматы − это
задача неточная, имеющая множество
вариантов решения. И мы рассматриваем данный вид спорта как модель для

анализа и обработки данных. Сегодня
мы обсуждаем возможности использования искусственного интеллекта, для
того чтобы продвинуться в изучении
шахмат», − объяснил Сергей Журавлев.

Турнир по шахматам завершился со
счетом 3:2 в пользу старшекурсников.
Маргарита Летанина

«Сердце, тебе не хочется покоя»
В честь Дня пожилого человека 4 октября состоялся торжественный прием ветеранов –
профессорско-преподавательского состава УрГЭУ. Этот праздник стал почти семейной
традицией вуза и в этом году был приурочен к предстоящему Дню учителя.
Двенадцать благодарственных писем
за подписью ректора УрГЭУ Якова Силина
вручил
проректор
по
социальной
работе УрГЭУ Роман Краснов. Он поблагодарил юбиляров – почетных гостей университета – за их активную роль в жизни вуза
и сохранение его традиций, за теплоту сердец, которую они дарили многим поколениям студентов.
Также к поздравлениям присоединились председатель совета ветеранов УрГЭУ Галина Ничиперович и
представитель профсоюзного комитета
Борис Бортник. Приятным сюрпризом стала презентация памятной книги
УрГЭУ «Полвека истории университета».
Специально ко Дню учителя была издана вторая часть этого сборника. Сотрудники Музея УрГЭУ собрали лучшие
исторические материалы, посвященные
истории университета. Статьи публиковались на протяжении года на официальном сайте УрГЭУ в одноименной
рубрике.
Творческая программа была подготовлена первокурсниками УрГЭУ, все
вместе исполнили песню Леонида Утесова «Сердце, тебе не хочется покоя».
Маргарита Летанина

www.usue.ru
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Комбинат питания УрГЭУ соответствует стандартам
и требованиям времени
Недавно комбинат питания Уральского государственного экономического университета
стал призером областного смотр-конкурса «Лучшая организация питания обучающихся
образовательных организаций высшего образования в Свердловской области в 2018−2019
учебном году». Как вкусно и полезно кормить студентов, профессорско-преподавательский
состав и сотрудников вуза, рассказала директор комбината Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор комбината
питания УрГЭУ

− Светлана Викторовна, в чем
особенности организации студенческого питания?
− Студенческое питание приравнено
к школьному, поэтому требования к нам
повышенные. Из сырья, в основном, используются говядина, индейка, курица.
При приготовлении блюд мы принципиально исключаем тугоплавкие жиры. У
нас щадящее питание, минимум жареных
блюд. В основном применяем тушение,
варку, припускание и приготовление на
пару.
При приготовлении напитков используем ягоды и фрукты. У нас фруктовые
сорта чая. Зимой мы добавляем в них
цитрусовые, весной и летом — персики, груши, яблоки. Мы все работаем
по регламентированной документации.
Это технико-технологические карты,
которые разрабатываются на предприятии при приготовлении новых блюд, и
технологическая карта, утвержденная
Министерством здравоохранения. Там
описаны нормы подачи, технологии приготовления, сборники рецептур.
− Как часто обновляется меню?
− Ежемесячно технологом и коллективом отрабатываются новые блюда.
Раз в полгода сотрудники Института
торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ проводят опросы студентов и
выясняют их потребности. Что касается
иностранцев, то они любят все острое.
Недавно в столовой общежития на улице Щорса, где проживают иностранные

студенты, по их запросам было создано
9 видов соуса.
Также разработка новых блюд зависит от сезона. Осень − это сезон тыквы,
ее можно использовать в качестве сырья
для здорового питания. Мы готовим с
ней молочную кашу на завтрак, овощные
жюльены, рагу, суп-пюре на обед.
Год назад при студенческом кафе
появился бар, где мы поставили кофемашину. Мы решили, что кофе должен
быть качественным, руководство вуза
нашу идею поддержало. Партнеры нам
предоставили бесплатное оборудование
для профессионального приготовления
кофе. Мы закупаем его по оптовой цене.
Используем бутилированную воду, а это
значит, что при приготовлении кофе
проходит тепловую обработку, а в автоматах вода не нагревается выше 90 градусов. В общежитии на улице Умельцев
также стоит кофемашина.
В этом году мы планируем ввести новые позиции по выпечке и десертам на
основе мороженого. Наши предложения
были одобрены руководством.
− Какой охват питания комбината?
− Если в университете создан пункт
питания, это значит, что все в вузе
должны быть нашими потребителями. И
мы все для этого делаем. В этом заинтересован и ректор Яков Силин. Он открыт
ко всем нашим предложениям. Со стороны руководства вуза мы ощущаем мощную поддержку. За 2,5 года, что я здесь
работаю, в нашей столовой поменялось

многое: оборудование, коллектив, меню,
охват. Яков Петрович посещает столовую, где всегда берет салаты, супы и
вторые блюда. Таким образом, он имеет
понятие о том, чем питаются студенты.
При этом мы постоянно обслуживаем гостей города: различные делегации, иностранных послов.
− Как обеспечить 100-процентный охват университета услугами
комбината?
− У нас всегда большой выбор: есть
несколько видов супов, салатов, гарнира и мясных блюд, не говоря уже о выпечке и десертах. Мы постоянно мониторим спрос и если видим, что какую-то
из позиций плохо разбирают, мы придумываем что-то новое. Для бара мы
производим отдельную выпечку. Также
предлагаем потребителю безалкогольные глинтвейны на основе вишневого
сока.
Комбинат питания соответствует требованиям Роспотребнадзора, охраны
труда, техники безопасности, нормативно-технической документации.
Плюсом является и ценовая политика. У нас продаются рубленные котлеты
по 50 и по 100 граммов, чтобы любой
студент мог позволить себе ее с гарниром и первым блюдом. Средние чеки мы
контролируем ежедневно. Например, 23
сентября средний чек составил 61 рубль
32 копейки. И так по каждому пункту
питания.
Беседовала Маргарита Летанина
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Пластик − в сторону!
Задумаемся об экологии и культуре
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Минприроды России планирует запретить продажу
одноразовой пластиковой посуды. Также будет рассмотрено
введение запрета на использование полиэтиленовых
пакетов с 2025 года. К примеру, в странах Евросоюза
одноразовую пластиковую посуду нельзя будет купить
уже в 2021 году. О вреде и преимуществах пластиковой
посуды и упаковки поговорим с преподавателем кафедры
товароведения и экспертизы Уральского государственного
экономического университета, канд. с.-х. наук,
доцентом Людмилой Донсковой.
Людмила Донскова, доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ

− Людмила Александровна, как
Вы относитесь к инициативе запрета пластиковой посуды и упаковки?
− По данным издания «Наша версия»,
в России одноразовой посуды выпускается около 14 млрд единиц в год (сюда
входят пластиковые стаканы, приборы,
тарелки и т.д.). Наиболее продаваемый
вид — это стаканчики и тарелки, на их
долю приходится более 77% пластиковой продукции. В стационарных точках
фастфуда используют до 37% всей одноразовой посуды. Следующими активными
потребителями пластика являются граждане, выезжающие на пикники, — 26% и
посетители кафе открытого типа — 21%.
С учетом того, что вся использованная
посуда затем образует горы мусора, проблема действительно масштабная. Стоит отметить, что бумага разлагается в
среднем 10 лет, консервная банка – 90
лет, полиэтиленовая пленка – 200 лет,
пластмасса – более 1000 лет.
− То есть пластик несет только
вред и в качестве посуды, и в роли
упаковки?
− Безусловно, одноразовая пластиковая посуда как вид упаковки из полимерных
материалов
(пластмасса)
имеет свои преимущества, которые
характеризуются
удобством
использования,
химической
инертностью,
легкостью окрашивания, низкой хрупкостью,
высокой
технологичностью,
взаимозаменяемостью.
Но нет ничего идеального, и у этого
вида тары имеются недостатки: старение под действием кислорода (воздуха), агрессивных сред, солнечного света
(фотостарение); появление постороннего запаха у упакованной продукции;
трудность распознавания полимеров при
утилизации; возможность миграции органических соединений в продукт (поливинилхлорида, полистирола и т.п.).
Кроме того, с точки зрения безопасности этот вид тары является менее безопасным в сравнении с тарой из стекла
или тканевой тарой. И, конечно, главный аргумент, который положен в идею
запрета пластика, – то, что все это оказывается на наших мусорных свалках,

где, не разлагаясь, наносит непоправимый вред экологии обжитой части страны. По данным Евросоюза, на переработку отправляется лишь 30 процентов
одноразового пластика, остальные 70
процентов остаются на свалках. В России эта цифра значительно меньше, но
проблема имеет место. Эти вопросы мы
рассматриваем со студентами во время
курса товароведения упаковки и упаковочных материалов.
− Выходит, наиболее экологичными являются бумажные кулёчки
периода советской торговли?
− Бумага и картон и сегодня являются
преобладающим типом упаковочных материалов в мире. Это связано с тем, что
они производятся из восполняемого сырья – древесины, которое легко утилизируется по технологии рециклинга (переработки отходов). Среди преимуществ
картонно-бумажной тары можно назвать
высокую белизну, непрозрачность, хорошие печатные свойства, теплостойкость,
возможность рециклинга. А в числе недостатков – низкие барьерные свойства
для газов, паров, аромата (запаха),
высокую гигроскопичность и намокаемость; потерю прочности во влажном
состоянии; невозможность термосваривания (только склеивание). Бумага марки А отличается высокой прочностью,
изготавливается из небеленой сульфатной целлюлозы (полуфабрикат, придающий бумаге прочность). Бумага этой
марки плотностью от 90 до 120 м² имеет
самую высокую прочность. В обиходе её
называют крафт-оберткой. Оказывается, из этой прочной бумаги серого цвета можно делать красивую современную
вполне потребительского вида упаковку.
В силу прочности пакеты из неё могут
использоваться и не единожды. Бумага
других марок имеет меньшую прочность.
− Следовательно, заменить всю
упаковку на экологичную вполне
реально?
− Нет, конечно. Производители упаковки не дадут этого сделать полностью.
По моему мнению, процесс выведения из
обращения разовой пластмассовой посуды длительный и должен быть обеспечен

воспитанием у населения позитивного
отношения к сохранению экологии. Необходимо внедрение в сознание населения культуры потребления упаковочных
материалов. При переходе на использование многоразовой посуды и экологичных упаковочных материалов нужны не
только нормы и запреты для производителей, бизнесу надо предложить новые
идеи в области производства упаковочных материалов, наладить производство
и выпуск в обращение новых, альтернативных. Есть же в России разработки
по биоразлагаемым материалам, технологии утилизации или переработка упаковки из полимерных материалов. Сфера торговли также должна участвовать в
этом процессе.
− В объеме выпускаемой упаковки из полимерных материалов
одноразовая пластиковая посуда
является каплей в море. То есть мы
в самом начале отказа от пластика,
и введение запрета практически ничего не изменит в смысле пластикового мусора и его утилизации?
− Будем считать это первым шагом
в данном направлении. Пока, действительно, речи о запрете полимерной
упаковки вообще не идет. Полимерных
материалов очень много − это пищевая
пленка, бутылки ПЭТ (для безалкогольных напитков, воды, молока), банка ПВХ
(майонез), пластмасса (пластиковая посуда), целлофан, вискоза − их несколько
десятков видов. И это все используется
для упаковки продовольственных и непродовольственных продуктов, в том
числе бытовой химии, парфюмерно-косметических средств. Если грамотно будет выстроена государственная политика отказа от полимерной упаковки, то,
возможно, молодежь первой откликнется. Эко-сумки и эко-упаковка уже сейчас
становятся модными трендами.
Беседовала Татьяна Любимова
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Мечта на миллиард звезд
или 5 признаков лучшей поездки
Выпускница кафедры туристического бизнеса
и гостеприимства УрГЭУ Марина Евдокимова
рассказала о поездке по программе Work and Travel.

Об Америке я мечтала с самого детства, но из моего маленького города,
где я жила до поступления в УрГЭУ, поездка казалась чем-то нереальным, почти как полет к звездам.
Однажды в университете на глаза попалась листовка с подробной информацией о программе Work and Travel, которую реализовала компания Star Travel.
Оказалось, что среди моих друзей и
знакомых есть те, что уже ездили в Америку по этой программе. Еще одним
фактором выбора именно этой компании
для меня стал её большой опыт работы
на рынке: Star Travel работает уже более 20 лет, а значит, надежна. Позже
оказалось, что Star Travel является постоянным партнером моего университета, поэтому при сдаче сессии не возникло никаких проблем, наоборот, многие
преподаватели меня поддерживали.
Work and Travel – это программа
международного культурного студенческого обмена. Отличная возможность
для студентов поехать в другую страну, а именно в Америку, найти новых
друзей, улучшить свой разговорный английский язык, заработать денег и попутешествовать.
Моя поездка состоялась в 2017 году,
когда я окончила второй курс. Я работала в одном из самых северных и самых
красивых штатов во всей Америке – Мичигане, который еще называют краем

Великих озер. Мой город располагался
на одном из берегов озера Мичиган, как
и ресторан City Park Grill, в котором я
работала.
Когда я приехала в США, мой уровень владения языком был средним,
intermediate, и первое время было трудно понимать, что мне говорят. Приходилось часто просить повторить или говорить помедленнее и без сленга. Всего за
2 недели я адаптировалась к американскому английскому, подружилась с ребятами моего возраста и начала общаться
с ними. К концу пребывания в Мичигане
я уже могла вполне свободно говорить
на разные темы и, как ни странно, начала замечать за собой, что часто стала
думать на английском.
Я работала, жила и общалась с американцами целых три месяца, с 6 июня
по 6 сентября. Даже по американским
меркам зарплата была очень хорошей,
да и работали мы стандартно: 40 часов
в неделю с 2 выходными по скользящему графику. Работодатель всегда шел
нам навстречу, когда мы просили ставить смены в определенные дни. В середине сезона я нашла себе вторую работу в кофейне у моего работодателя, где
зарплата была точно такая же, как и на
основной работе. За мой «американский
сезон» я заработала около 6000$, получила практическое развитие навыков по
своему направлению подготовки в сфе-

STAR Travel
-

Высшее и среднее образование за рубежом
Каникулярные языковые курсы для детей
Центр приёма экзамена IELTS
Программы работы и стажировок за рубежом

Главный офис г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, 8 этаж, офис 801А
БЦ «Суворов», ст. м. «Геологическая»
Вход по документам, удостоверяющим личность.
Единый многоканальный телефон в Екатеринбурге
+7 (343) 355-55-11
startravel-ekb.ru

+7 (919) 397-96-45
staracademy.ru

ре гостеприимства, посмотрела изнутри,
как организована работа ресторанов и
кофейни в США.
За все время работы в Америке больше всего меня поразили две вещи.
Во-первых, американцы нас, работающих у них русских студентов, обожали,
им было интересно знать абсолютно все.
Все работники постоянно спрашивали о
том, как мы живем в России, постоянно
интересовались, не нужно ли нам чемнибудь помочь.
Во-вторых, я влюбилась в мичиганское небо, безумно красивое с миллиардами звезд каждую ночь. За всю свою
жизнь, я не видела такого количества
звезд, как в крае Великих озер.
По условиям программы Work and
Travel после работы есть 30 дней, чтобы
путешествовать по стране. С друзьями
мы успели побывать во многих городах
штата Мичиган, а еще в Чикаго, Детройте, Вашингтоне и Нью Йорке и даже увидели Канаду.
Лично я советую всем побывать в
моем любимом американском городе
Чикаго и подняться на знаменитый Уиллис Тауэр. Именно в этой башне на 106
этаже расположены балконы со стеклянным полом, и видно абсолютно весь
город с обзором в 360 градусов. А когда
вы окажетесь в Нью-Йорке, обязательно
побывайте на Таймс-Сквер — символе
этого города, и Пятой авеню, где расположено безумное множество брэндовых магазинов и можно купить классные
вещи гораздо дешевле, чем в России.
Всегда бывает страшно и волнительно, когда начинаешь что-то новое, но
не бойтесь использовать каждую возможность изменить свою жизнь. После
поездки в Мичиган я вывела для себя 5
признаков удачной поездки: опыт, язык,
впечатления, заработок, друзья.

Акция!
Предъяви эту рекламу
и получи скидку 100 $
на программу
Work and Travel
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