
Наша с ним встреча и интерес-
нейшая беседа прошла в непри-
нужденной обстановке в редак-
ции газеты «Новости Режа».

Сегодня мы осветим ряд во-
просов, услышать ответы на которые будет 
полезно не только выпускникам 2020 года, 
но и их родителям.

ВОПРОС: Яков Петрович, 2020 год на-
чался значимым событием для УрГЭУ - 
принятием нового символа вуза – герба. 
Расскажите о его философском смысле и 
значении. 

Я.П.Силин: В таких вопросах не быва-
ет скорых и простых решений: в течение 
нескольких лет шли споры, предлагались 

варианты. Точки зрения порой были диаме-
трально противоположными. 

Геральдические законы – очень слож-
ные, в любом – правильном гербе – каждая 
черточка, каждая точка имеет глубокий 
смысл. Ведь речь идет об особом символе 
и глубоких смыслах, о философском, нрав-
ственном и историческом содержании, об 
идентификации в одном изображении целой 
организации – вуза, с его историей и буду-
щим.

Герб начали разрабатывать задолго 
до моего прихода в университет. Вариан-
тов было множество. Предлагались ранее 
использовавшиеся – советские – символы: 
книжка, шестеренки, звездочка, глобус… Но 
это не является элементами герба с точ-
ки зрения большой исторической ретро-
спективы! Геральдические законы и каноны 
– другие. Более года назад я обратился к ру-
ководителю Геральдической ассоциации об-
ласти, обратился к признанным профессио-
налам с предложением продолжить работу 
над гербом вуза. 

В течение всего прошлого года «главный 
художник» - Александр Грефенштейн рабо-
тал над эскизами, идейной составляющей. 
В итоге родился герб с изображением гри-
фона, являющегося соединением ума и силы, 
знаний и практики. Также грифона считают 
стражем сокровищ и исполнителем божьей 
воли. Идущий грифон стоит на трех кам-
нях, символизирующих прочный фундамент, 
основой которого являются знания. Фунда-
мент – это ещё и каменный пояс Урала, Ри-
фейские горы, где расположен вуз.  В каждом 
из трёх камней – византийская монета, 
что, безусловно, говорит о финансовой и 
экономической деятельности. Монета − 
ещё и символ финансового благополучия. 
А для вуза, где сосредоточена финансовая 
школа Урала и десятки лет готовят фи-
нансистов, это имеет особый смысл!

Число три, в свою очередь, олицетворя-
ет веру, надежду, любовь. Щит герба делит-
ся двумя цветами: наполовину лазоревый 
(так в геральдике называют синий цвет) и 
зеленый. Синий символизирует Европу, зеле-
ный – Азию. Синий показывает сочетание 
науки, образования, знаний и теории, а зеле-

ный – практики, торговли и разнообразных 
производств, ремесел, что также является 
прямой характеристикой образователь-
ной составляющей университета, его пре-
имуществ.

Стоит отметить, что грифон изо-
бражен в ошейнике, а в геральдике это ука-
зывает на возраст, зрелость, контроль, 
управление и служение. Кстати, грифон не 
единственное существо, которое рассма-
тривалось при создании герба. Но выбор 
пал именно на грифона, так как этот фан-
тастический зверь соотносится с гербом 
Свердловской области, что также требо-
валось учесть. 

Герб не должен быть «однозначным», он 
должен вызывать вопросы, чтобы можно 
было объяснить, почему именно так, а не 
иначе.

ВОПРОС: Яков Петрович, каких успе-
хов удалось достичь преподавателям 
и студентам вашего вуза в прошедшем 
2019 году? 

Я.П.Силин: Мы начали год с двух важных 
событий: 24 января губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев вручил пре-
мии лучшим профессорам, доцентам и пре-
подавателям вузов региона. Лауреатами 
премии стали представители многих вузов 
Свердловской области, в том числе - Ураль-
ского государственного экономического 
университета. Среди лауреатов − заведую-
щая кафедрой корпоративной экономики и 
управления бизнесом УрГЭУ, профессор, док-
тор экономических наук Ирина Ткаченко (но-
минация «Профессор года») и заведующий 
кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ, до-
цент, доктор экономических наук Дмитрий 
Назаров (номинация «Доцент года»). В 2019 
году Ирина Ткаченко и Дмитрий Назаров по-
бедили в конкурсах на соискание финансовой 
поддержки РФФИ

Кроме того, также в конце января в  
Уральском государственном экономическом 
университете наградили победителей ре-
гионального этапа Российской националь-
ной премии «Студент года − 2019» Сверд-
ловской области. В финал регионального 
этапа прошли 8 студентов УрГЭУ.

Национальная премия «Студент года», 
которая проводится уже шестой год под-
ряд, организована Свердловской областной 
организацией Российского союза молодежи, 
Департаментом молодежной политики и 

Министерства общего и профессионально-
го развития СО.

Цель мероприятия − выявление и поощ-
рение самых талантливых и перспектив-
ных ребят, имеющих особые достижения в 
области науки, творчества, спорта, моло-
дежной политики и общественной деятель-
ности.

Наши студенты стали победителями в 
номинациях:  «иностранный студент года», 
«творческая личность года», «председа-
тель студенческого совета года», «Студен-
ческое СМИ», «Староста года». 

Наши ученые и студенты включены в со-
циальный, экономический и научный процес-
сы региона и уверенно демонстрируют как 
персональные возможности, так и научно-
образовательный потенциал УрГЭУ.

ВОПРОС: Традиционно в начале ново-
го года хочется задать вопрос о планах 
и перспективах, связанных с развитием 
университета. Каких показателей плани-
рует достичь вуз в 2020 году, какие ново-
введения ожидают будущих абитуриен-
тов и сегодняшних студентов?

Я.П.Силин: В образовательных ор-
ганизациях летоисчисление привязано к 
учебному процессу, поэтому планирование 
работы и подведение итогов правильнее 
увязывать с 1 сентября и месяцем оконча-
ния летней сессии.  Однако многие из наших 
начинаний 2019 года, действительно ори-
ентированы на их реализацию в 2020 и по-
следующие годы.

В 2019 году Уральский государствен-
ный экономический университет занял 16 
строчку в топ-50 российских вузов в сфере 
«экономика и управление». Мы поднялись 
еще на два пункта по сравнению с 2018 го-
дом. 

Произошел переход на новые стандар-
ты по направлениям подготовки «09.03.01 
Информатика и вычислительная техни-
ка», «09.03.03 Прикладная информатика», 
«02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных си-
стем», «43.03.01 Сервис», «43.03.02 Туризм», 
«43.03.03 Гостиничное дело». 

В 2019 году в университете появилось 13 
новых профилей бакалавриата, таких как: 
бизнес-аналитика, технологии управления 
недвижимостью, инжиниринг технологи-
ческого оборудования. 12 новых программ 
магистратуры: финансовые рынки и инве-
стиции; экономическая безопасность госу-
дарства и бизнеса; управление персоналом 
и данные о людях и другие.

Впервые состоялся набор в магистра-
туру на направление подготовки «27.04.02 
Управление качеством». 

В 2020 году мы намерены увеличить по-
казатели по приему студентов.  

ВОПРОС: А как Вы можете проком-
ментировать судьбоносное для многих 
сфер общественной и политической жиз-
ни страны послание президента России 
Владимира Путина Федеральному со-
бранию в части вопросов, посвященных 
развитию высшего образования страны?

Я.П.Силин: Президент в своем обраще-
нии сослался на знакомый нам статисти-
ческий показатель, связанный  с ростом в 
ближайшие годы числа выпускников школ, 
подняв судьбоносный для многих семей 
страны  вопрос справедливой доступности 
бесплатного очного высшего образования. 

Президент предусмотрительно пред-
ложил ежегодно увеличивать количество 
бюджетных мест в вузах, причём в при-
оритетном порядке отдавать эти места 
именно в региональные вузы соотноситель-
но профессиональным потребностям реги-
она.

Президент говорил о привлечении биз-
неса и работодателей к развитию соци-
альной, учебной, исследовательской инфра-
структуры. 

Важно отметить, что в данном вопро-
се мы имеем хорошие результаты. Сегодня 
большинство учебных программ, и направ-
лений в подготовке специалистов про-
диктованы запросами регионального биз-
нессобщества. Партнерство со многими 
крупными игроками регионального бизнеса 
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19 февраля 2020 года наш 
город Реж с целью прове-
дения профориентацион-
ной работы и встреч с ру-
ководителями различных 
учреждений и организа-
ций посетил ректор Ураль-
ского государственного 
Экономического универ-
ситета, доктор экономиче-
ских наук Яков Петрович 
Силин.

Я.Силин: «…Желаю всем выпускникам года 
2020 правильно выбрать свой дальнейший 
жизненный путь!»



позволяет нам решать ряд взаимовыгод-
ных задач: подготовку востребованнных 
специалистов, обладающих необходимыми 
работодателю компетенциями, повыше-
ние квалификации действующих сотрудни-
ков предприятий с учетом предваритель-
ного аудита производственной среды и 
трудоустройство выпускников.  

На сегодняшний день, можно с полной 
уверенностью сказать, что мы активно 
встраиваемся в те процессы, которые  мо-
дернизируют современный рынок труда. 
Это подтверждает тот факт, что систе-
ма образования, выстроенная в УрГЭУ на 
протяжении многих лет, успешно транс-
лируется в другие страны, приживается и 
приносит необходимые плоды для развития 
общественной, экономической и политиче-
ской  жизни этих государств.  

ВОПРОС: В УрГЭУ очень часто можно 
встретить студентов из других стран и 
континентов, как в вашем вузе организо-
вана работа по привлечению данной ка-
тегории обучающихся? Что планируется 
сделать в 2020 году в этом направлении?

Я.П.Силин: Международная деятель-
ность УрГЭУ характеризуется стабильным 
динамичным ростом основных показате-
лей и развитием событийных международ-
ных мероприятий.

На системной основе ведется работа 
по привлечению иностранных граждан для 
обучения в УрГЭУ и обеспечению комфорт-
ных условий их обучения и проживания.

В качестве положительных тенденций 
интернационализации в образовательной 
деятельности вуза необходимо отметить 
качество обучения и возрастающую дина-
мику количества иностранных студентов. 

За последние годы в УрГЭУ на обучении 
находились:

- в 2015 – 2016 учебном году 244 студен-
та из 25 стран мира;

- в 2016 – 2017 учебном году 362 человека 
из 32 стран;

- в 2017 – 2018 учебном году 446 студен-
тов из 38 стран;

- в 2018 – 2019 учебном году количество 
иностранных студентов увеличилось до 
653 человек, а количество стран до 46;

- на сегодняшний день - 1154 студентов 
из 56 стран мира.

Еще одно из знаковых направлений рабо-
ты - сотрудничество УрГЭУ с зарубежными 
университетами. В настоящий момент у 
УрГЭУ 126 действующих соглашений со 117 
университетами из 39 стран.

Наши студенты, не выезжая за границу, 
могут налаживать и международные связи 
со своими будущими коллегами: специали-
сты, выпущенные нашим университетом, 
разъедутся по своим государствам, а связи, 
которые были первоначально дружескими, 
останутся и вполне могут стать затем 
крепкими рабочими нитями между предпри-
ятиями и организациями.

ВОПРОС: Не секрет, что вузы затра-
чивают значительные усилия на профес-
сиональную ориентацию школьников и 
проведение приемной кампании. Какие 
показатели по приему студентов в УрГЭУ 
были в прошлом году, чего ожидаете в 
2020?

Я.П.Силин: Правильным и эффектив-
ным механизмом работы с будущим абиту-
риентом является круглогодичная ранняя 
профессиональная ориентация. Специаль-
но для школьников в УрГЭУ в июне прово-
дится традиционный лагерь для школьни-
ков, в котором каждый желающий может 
определиться с направлением своего про-
фессионального развития. Познакомиться 
с инфраструктурой вуза. Благодаря этой 
работе, профессиональному педагогиче-
скому составу, обоснованному и подтверж-
денному годами усердной работы статусу 
ведущего экономического вуза уральского 
региона, в прошедшем году мы достигли 
оправданно высоких показателей посту-
пления к нам абитуриентов. 

В 2019 году на 1 курс было принято 4520 
абитуриентов на программы бакалавриа-
та, 526 на программы магистратуры, 436 в 
колледж, 25 в аспирантуру. Итого контин-
гент пополнился 5507 новыми студентами 
и на 01.12.2019 составил 16,5 тысяч человек.

На очную форму бакалавриата принято 
1225 человек.

Результаты ЕГЭ абитуриентов, за-
численных в 2019 г. показывают высокий 
уровень подготовки к освоению образова-
тельных программ, реализуемых универси-

тетом. Средний балл ЕГЭ в 2019 г. по сравне-
нию с 2018 вырос с 62,9 до 63,8 баллов.

Проведён набор на очно-заочную фор-
му бакалавриата, приём составил 621 
чел., что на 23% больше, чем в 2018 г. По 
совместной программе с Ташкентским го-
сударственным экономическим универси-
тетом на 1 курс зачислено 300 граждан Уз-
бекистана, успешно продолжают обучение 
на 2 курсе 138 граждан Узбекистана.

В 2020 году мы не планируем сбавлять 
темпов своего развития. Основные векто-
ры в дальнейшей работе будут направлены 
на международное сотрудничество, усиле-
ние позиций дистанционного обучения, ран-
нюю профессиональную ориентацию.

Хочу отметить для будущих наших 
студентов, что бакалавриат и магистра-
тура – это не два разных образования, это 
все - одно высшее, полное, законченное. Ба-
калавриат – это лишь первая ступень об-
разования с возможностью практической 
деятельности по специальности. Но, что-
бы стать специалистом, обязательно нуж-
на магистратура – это вторая ступень 
образования, позволяющая углубить или 
расширить специализацию по определённо-
му профессиональному направлению.

ВОПРОС: В связи с изменениями в 
пенсионной системе России, изменением 
требований к специалистам, предъявля-
емым на современном рынке труда, ак-
туальным является вопрос повышения 
квалификации работника. Что вы може-
те предложить активному соискателю? 
Какие показатели можете озвучить?

Я.П.Силин: В УрГЭУ динамично действу-
ет система дополнительного образования.

В 2019 году активно расширялось взаи-
модействие с органами государственной 
власти и местного самоуправления. Актив-
но продвигаются новые программы повы-
шения квалификации Институт дополни-
тельного образования. 

Получили высокую оценку программы «При-
влечение инвестиций и работа с инвестора-
ми», «Основы государственной политики по 
развитию конкуренции и антимонопольного 
законодательства», «Профессионализм госу-
дарственного гражданского служащего». 

Реализация программы профпереподго-
товки «Специалист

по оказанию государственных услуг в об-
ласти занятости населения» при поддерж-
ке Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области на базе 
Первоуральского центра занятости рас-
ширяет горизонты обучения сотрудников 
этой сферы. 

Применение дистант-технологий по-
зволяет оптимизировать форматы вза-
имодействия с заказчиками. Так, успешно 
реализована программа повышения ква-
лификации «Антикоррупционные техно-
логии в профессиональной деятельности 
муниципальных служащих». Результаты 
обучения высоко оценены Администрацией 
г.Екатеринбурга.

Всего в 2019 году в этом Институте 
повысили квалификацию и прошли профпе-
реподготовку 540 государственных и муни-
ципальных служащих, руководителей и спе-
циалистов бюджетных организаций. 

Кроме того, к примеру, если надо ре-
жевлянам и соберется группа, наши специ-
алисты выедут в ваш город! И для перепод-
готовки, переквалификации людям не надо 
будет тратить деньги и ездить в Екате-
ринбург. Мы это в настоящее время уже де-
лаем для Каменска, для Тагила, для Полевско-
го, Первоуральска, Новоуральска…

Это очень важно для предпенсионеров: 
возраст не должен быть препятствием к 
развитию, к нормальной, активной жизни.

ВОПРОС: Яков Петрович, 29 марта в 
УрГЭУ пройдет День открытых дверей. 
Расскажите, как вы планируете провести 
это мероприятие? Где и в какое время 
нужно быть тем, кто хочет связать свое 
образование с УрГЭУ?

Я.П.Силин: День открытых дверей в 
УрГЭУ пройдет 29 марта. Прийти на него 
может каждый. Специально для всех гостей 
институтами УрГЭУ будут сформированы 
консультационные пункты, в которых  лю-
бой желающий сможет получить необходи-
мую информацию. Специалисты расскажут 
об изменениях в правилах приема студен-
тов в 2020 году, сориентируют в перечне 
имеющихся в вузе специальностей, помогут 
определиться с выбором будущей профес-
сии. Кроме этого, каждый сможет опреде-
литься с удобной для него формой обучения, 
задав необходимые вопросы нашим специ-
алистам. 

И я бы посоветовал посетить День от-
крытых дверей не только тем, кто твердо 
решил поступать в наш университет, но 
и тем, кто еще не определился. Это нужно 
затем, чтобы абитуриенты узнали боль-
ше о вузе, может, кто-то поймет, что это 
именно то, к чему он стремится, а кто-то, 
наоборот, скажет – нет, это не моё. И для 
последней категории абитуриентов эта 
поездка не станет бесцельно потрачен-
ным временем: они смогут четче увидеть 
свое будущее, и, кроме того, не станут за-
нимать в вузе чужое место. Ведь учиться 
«через силу» - просто потому, что уже по-
ступил, - очень тяжело, и чаще всего – бес-
перспективно. Так что, я желаю всем вы-
пускникам года 2020 правильно выбрать 
свой дальнейший жизненный путь. Ведь 
поступление именно в «своё» учебное за-
ведение – это залог удачи, наверное, на всю 
жизнь.

КОРР.: Спасибо, Яков Петрович, за ин-
тереснейшую беседу. Успехов и развития 
Уральскому Государственному Экономи-
ческому университету под Вашим руко-
водством!  

Беседу вела Ольга Романчева
На правах рекламы
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