
www.usue.ru №1038

№1038

ВЕ
СТ

НИ
К 

ЕВ
РА

ЗИ
Й

СК
ОЙ

 
М

ОЛ
ОД

ЕЖ
И

ВИ
Д

ЕО

К 75-летию Победы
с. 8

продолжение на с. 2

С 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА УНИВЕРСИТЕТ 
РАБОТАЕТ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

В целях минимизации рисков рас-
пространения инфекции в УрГЭУ были 
приняты следующие меры. Все въезжа-
ющие иностранные граждане проходят 
обязательное медицинское обследова-
ние. Контроль осуществляется совмест-
но с сотрудниками Роспотребнадзора. 
Только после соблюдения карантинно-
го режима, прохождения медицинского 
осмотра и официального медицинского 
заключения от врача-инфекциониста об 
эпидемиологически не опасном состо-
янии здоровья иностранные граждане 
допускаются к занятиям. По рекоменда-
циям Минобра РФ студенты УрГЭУ были 
переведены на онлайн-обучение. 

Также в УрГЭУ были приняты меры, 
направленные на препятствование рас-
пространению инфекции. Среди них 
запрет на проведение массовых меро-
приятий; приглашение представителей 
иностранных партнеров УрГЭУ для про-
ведения переговоров и участия в меро-

приятиях университета на территории 
РФ; организация для вновь прибывших 
в УрГЭУ иностранных граждан обяза-
тельного медицинского обследование, 
наблюдения и нахождения на каранти-
не сроком не менее 14 дней с момента 
прибытия в г. Екатеринбург. Направле-
ние обучающихся на мероприятия и для 
прохождения всех видов практики за 
пределы РФ было приостановлено, как 
и выезд работников университета  в за-
рубежные командировки. 

Усиленные санитарно-эпидемиоло-
гические и профилактические меры, 
принятые в вузе, включают установку 
средств дезинфекции в зданиях уни-
верситета (учебный корпус № 1, № 2, 
студенческие общежития); уборку поме-
щений университета (включая общежи-
тия) с применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия; регу-
лярное проветривание рабочих помеще-
ний; информирование работников о не-

Эпидемиологическая обстановка в УрГЭУ стабильна 
и управляема, заболевших не выявлено. УрГЭУ в ежедневном 
режиме информирует Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации о ситуации по въезду 
иностранных граждан из эпидемиологически неблагополучных 
по коронавирусу регионов; в Роспотребнадзор, Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области 
оперативно и своевременно направляется информация 
о прибывающих на обучение иностранных гражданах. 
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с. 15



2 март 2020

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ РЕКТОРА 
О МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УрГЭУ 

ТЕЛЕФОНЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ, 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПОДРОБНЕЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
COVID-19 В УрГЭУ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Карх Дмитрий Андреевич – проректор по учебно-методической работе и качеству образования, 
доктор экономических наук, профессор кафедры логистики и коммерции.

Контакты: каб. 366, телефон (343) 283-11-75 e-mail: ucheba@usue.ru 
Морозова Александра Сергеевна – начальник учебно-методического управления, 

кандидат юридических наук.
Контакты: каб. 371, телефон (343) 283-11-10 e-mail: morozova_as@mail.ru 

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ 
Ответственный по вопросам проживания в общежитии, внеучебных мероприятий и воспитательной работе 

и организации оброзовательного процесса иностранных  студентов  
Степанова Евгения Николаевна - начальник управления международного сотрудничества
Контакты: каб. 354, тел. (343) 283-12-38, e-mail: stepanova_en@usue.ru, international@usue.ru 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ

Краснов Роман Валерьевич — проректор по социальной работе, кандидат филологических наук, доцент.
Контакты: каб. 368, тел. (343) 283-11-69, e-mail: pervushina_MD@usue.ru 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Щетинина Екатерина Григорьевна - ведущий специалист Управления по молодежной политике
Контакты: каб. 251, тел. +7 (343) 283-10-24, e-mail: deg@usue.ru 

ПО ВОПРОСАМ ДОКТОРАНТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
Феофилактова Ольга Владимировна – начальник управления
Контакты: тел: +7 (343) 283-11-70 3-70, e-mail: feofiov@usue.ru.

Урюпова Галина Леонидовна –  главный специалист 
Контакты: тел: +7 (343) 283-10-03, e-mail: udapk@usue.ru 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Телефон для работников УрГЭУ: +7 (343) 283-10-44
Телефон для студентов УрГЭУ: +7 (343) 283-12-65

e-mail: dit2020@usue.ru 
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обходимости соблюдения правил личной 
и общественной гигиены. 

Во всех подразделениях комбината 
питания УрГЭУ будет обеспечено ис-
пользование посуды однократного при-
менения с последующим ее сбором, 
обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке, а также еже-
месячная (до июля 2020 г.) дезинфекция 
системы вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха. 

Переход студентов на онлайн-
обучение с применением 

дистанционных технологий
Ректор УрГЭУ Яков Силин подписал 

приказ, которым рекомендовано органи-
зовать контактную работу обучающихся 
и преподавателей в электронной инфор-
мационно-образовательной среде уни-
верситета, используя различные обра-
зовательные технологии, позволяющие 
обеспечивать возможность взаимодей-
ствия преподавателей и обучающихся 
на расстоянии. Занятия проводятся в 
полном объеме в соответствии с утверж-
денным расписанием. Образовательный 
процесс организован с использованием 
электронной информационно-образова-
тельной среды Университета.

Как отметил Дмитрий Карх, прорек-
тор по учебно-методической работе и 
качеству образования УрГЭУ: «Наша за-
дача сделать обучение комфортным. И 
обеспечить реализацию образователь-
ных программ в полном объеме. Каждо-
му студенту на сегодняшний день уже 
представлена возможность работать с 
преподавателем, в рамках расписания, 
индивидуально в онлайн или офлайн 
режиме. Преподаватель по дисциплине 
помогает и способствует эффективности 
обучения. С помощью входа в личный 
кабинет, студент имеет доступ ко всем 
необходимым материалам курса: учеб-
но-методическим материалам, заданиям, 
учебникам, видео-аудиолекциям, инте-
рактивным медиа-материалам, переч-
ню онлайн-курсов. Технологии взаимо-
действия студентов и преподавателей 
в дистанционном режиме уже давно 
успешно реализуются в университете. 
Поэтому переход на обучение с исполь-
зованием дистанционных образователь-
ных технологий и электронного обуче-
ния не вызовет особых затруднений. Мы 
не закрываем наши задания, библиотеки 
и столовые продолжат работу, сохраня-
ется возможность запланировать очную 
индивидуальную консультацию. Более 
того, университет не отменяет научные 
и иные мероприятия, а переводит их в 
дистанционные форматы». 

В целях обеспечения безопасности, 
сохранения здоровья студентов и ра-
ботников вуза, предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции, 
обучающимся было предложено вер-
нуться к месту постоянного проживания. 
Студенты, оплатившие проживание в 
общежитиях вуза могли вернуть внесен-
ные средства, либо  использовать их в 
дальнейшем.

Иностранным студентам, прожива-
ющим в общежитиях, не имеющих воз-
можности по объективным причинам 
(закрыты воздушное пространство и 
граница) покинуть территорию России, 

был обеспечен доступ к дистанционным 
формам обучения по месту их текущего 
пребывания. При этом важно понимать, 
что, если хотя бы у одного жителя обще-
жития будет выявлена коронавирусная 
инфекция, университет будет вынужден 
сразу же закрыть здание на карантин.

Принятые УрГЭУ меры действуют с 16 
марта и до дальнейшего распоряжения 
Министерства науки и высшего образо-
вания. 

Меры предотвращения 
распространения коронавируса 

в УрГЭУ
По данным Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, на 
07.04.2020 проведено более 758 тысяч 
исследований на коронавирус. Зареги-
стрировано всего 6343 случая корона-
вирусной инфекции. Уже выписаны по 
выздоровлению 406 человек.

В целях недопущения распростране-
ния случаев заболеваний, вызванных 
коронавирусом, необходимо соблюдать 
меры предосторожности. Главное прави-
ло - при первых признаках заболевания 
необходимо обращаться за медицинской 
помощью в лечебные организации, не 
допускать самолечения.

Основные симптомы
Повышение температуры тела в более 

чем 90% случаев.
Кашель (сухой или с небольшим коли-

чеством мокроты) в 80% случаев.
Одышка в 55% случаев.
Ощущение сдавленности в грудной 

клетке в >20% случаев.
Могут наблюдаться более редкие 

симптомы: головные боли (8%), крово-
харканье (5%), диарея (3%), тошнота, 
рвота, учащенное сердцебиение. Дан-
ные симптомы в дебюте инфекции могут 
наблюдаться в отсутствии повышения 
температуры тела.

Что нужно делать, 
чтобы не заразиться?

Избегайте поездок в страны, где ре-
гистрируются случаи новой коронави-
русной инфекции.

Избегайте контактов с людьми, име-
ющими признаки простуды и ОРВИ (вы-
деления из носа, кашель, чихание и др.).

Избегайте мест массового скопления 
людей.

Как можно чаще мойте руки с мылом. 
При отсутствии доступа к воде и мылу 
используйте одноразовые спиртовые 
салфетки или увлажняющие гигиениче-
ские салфетки.

Прикасайтесь к лицу и глазам толь-
ко недавно вымытыми руками или одно-
разовой салфеткой.

По возможности, не прикасайтесь к 
ручкам, перилам, другим предметам и 
поверхностям в общественных местах и 
ограничьте приветственные рукопожа-
тия, поцелуи и объятия. Надевайте од-
норазовую медицинскую маску в людных 
местах и транспорте.

Регулярно проветривайте помещение, 
в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в 
помещении, в котором находитесь.

Не посещайте рынки, где продаются 
животные, морепродукты. 

Употребляйте только термически 
обработанную пищу, бутилированную 

воду. 
Не посещайте зоопарки, культурно-

массовые мероприятия с привлечением 
животных. 

При первых признаках заболевания 
обращайтесь за медицинской помощью 
в лечебные организации, не допускайте 
самолечения

При обращении за медицинской по-
мощью на территории Российской Фе-
дерации информируйте медицинский 
персонал о времени и месте пребывания 
в стране с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой или контакте с 
людьми, имеющими признаки ОРВИ или 
прибывшими из страны с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой.

Ведите здоровый образ жизни, вы-
сыпайтесь, сбалансированно питайтесь 
и регулярно занимайтесь физическими 
упражнениями.

Что делать, чтобы не заразить 
окружающих?

При появлении признаков ОРВИ оста-
вайтесь дома и вызовите врача. Мини-
мизируйте контакты с другими людьми.

Используйте одноразовую медицин-
скую маску. Если нет маски, при кашле и 
чихании прикрывайте рот одноразовым 
платком или салфеткой. При невозмож-
ности – прикрывайте рот областью лок-
тевого сгиба.

Не прикрывайте рот кистями рук при 
кашле и чихании, так как это способству-
ет распространению вируса. При невоз-
можности – немедленно вымойте руки с 
мылом или тщательно протрите их одно-
разовыми спиртовыми салфетками или 
увлажняющими гигиеническими салфет-
ками. Использованные платки и салфет-
ки выбрасывайте в мусорные баки.

Заведующая Подготовительным фа-
культетом для иностранных граждан 
Юлия Печенина сообщает: «На нашем 
факультете организовано онлайн-об-
учение с применением дистанционных 
образовательных технологий для ино-
странных слушателей с 23 марта 2020 
года. Занятия проводятся в полном 
объеме в соответствии с утвержденным 
расписанием. Помимо проведения он-
лайн-лекций, преподаватели используют 
различные платформы, на базе которых, 
слушатели могут индивидуально полу-
чить консультацию по интересующему 
материалу, получить и отправить домаш-
нее задание. Руководством факультета 
ведется строгий контроль за посещаемо-
стью занятий, так как основная задача 
факультета подготовить слушателей к 
выпускному экзамену и сохранить каче-
ство обучения».
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– XI Евразийский экономический фо-
рум молодежи. Тема: «Россия и регио-
ны мира: воплощение идей и экономика 
возможностей»;

– Региональная площадка Московско-
го академического экономического фо-
рума (МАЭФ). Тема: «Развитие реальной 
экономики: научные подходы и эксперт-
ные решения» (совместно с Российской 
академией наук);

– Уральский экономический форум.
Напомним, что 2 апреля 2018 года 

на ежегодном XXVII собрании членов 
Международного союза экономистов (г. 
Санкт-Петербург) в соответствии с по-
ложением «О Представительстве Между-
народного союза экономистов» принято 
решение создать Уральское Предста-
вительство МСЭ. Руководителем Пред-
ставительства назначен ректор УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор 
Яков Силин.

Международный Союз экономистов 
(INTERNATIONAL UNION OF ECONOMISTS 
(МСЭ) – международная независимая не-
правительственная общественная орга-
низация – основан в 1991 году в целях 
содействия мировому экономическому 
и социальному прогрессу. В настоящее 
время объединяет представителей 48 
стран мира. Члены МСЭ – националь-
ные и региональные союзы и ассоциации 
экономистов, выдающиеся экономисты 
— учёные и практики, государственные 
и общественные деятели, представители 
делового сообщества.

Международный Союз экономистов 
имеет Генеральный Консультативный 

статус Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных На-
ций с 1999 года; ассоциирован с Депар-
таментом общественной информации 
ООН (DPI NGO UN).

Основные цели и задачи 
Международного Союза 

экономистов:
– содействие экономическим реформам 
как средству развития мирового сообще-
ства;
– участие в разработке и реализации на-
циональных и международных проектов 
и программ, направленных на ускорение 
экономического роста и стабилизацию 
экономического положения в странах, 
на развитие интеграционных процессов 
в различных регионах мира;
– обеспечение широкого международ-
ного обмена информацией в различных 
областях экономики, науки, техники и 
других сферах деятельности;
– создание условий для всесторонне-
го обмена идеями, опытом, знаниями в 
организации и управлении на макро-, 
микроуровнях;
– расширение сотрудничества с нацио-
нальными и международными организа-
циями, союзами, ассоциациями в сфере 
социально-экономической и научно-тех-
нической мысли;
– поиск и внедрение новых форм между-
народного сотрудничества.

Основные направления 
деятельности Международного 

Союза экономистов:
– Программы: «Новые модели развития 
мировой экономики», «Прогрессивные 

формы международной интеграции», 
«Мировой опыт и экономика России», 
«Экономическая безопасность», «Инно-
вации в образовании», «Обеспечение 
экологической устойчивости», «Гло-
бализация и мировой прогресс», «Рас-
пространение мирового опыта анти-
кризисных мер», «Развитие энергетики: 
энергоэффективность и поиск новых ис-
точников энергии», «Эффективное раз-
витие городов и столиц государств» и 
другие тематические, просветительские 
и образовательные программы.
– Программа «Международные форумы, 
конгрессы, конференции»
– Программы ООН.
– Программа «Развитие международного 
экономического сотрудничества».
– Программа «Просветительская и изда-
тельская деятельность».
– Программа «Развитие творческого по-
тенциала молодежи».
– Программа «Многоуровневое взаимо-
действие с государственными и обще-
ственными структурами».
С 2018 года президентом Международ-
ного Союза экономистов стал президент 
Общероссийской общественной органи-
зации Вольное экономическое общество 
России, директор Института нового ин-
дустриального развития им. С.Ю. Вит-
те, эксперт Российской академии наук, 
почётный доктор РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, почётный профессор УрГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор Сергей 
Бодрунов.

УрГЭУ расширяет границы сотрудничества 
с Международным союзом экономистов

В соответствии с планом 
работы Международного 
союза экономистов и Вольного 
экономического общества 
России на 2020 год, 
размещенном на сайте 
организации и утвержденном 
на заседании Президиума 
19.12.2019 г., в 2020 году 
реализуются следующие 
мероприятия совместно 
с Уральским государственным 
экономическим 
университетом и Уральским 
отделением ВЭО России:
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Представители науки и государствен-
ной политики Екатеринбурга обсудили 
основные направления стратегии раз-
вития сельского хозяйства, проблемы 
защиты окружающей среды и здоровья 
человека от аграрного производства, 
новые технологии хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции 
и многое другое.

Мероприятие открыла и. о. ректо-
ра УрГАУ, к.ю.н. Надежда Юрченко. 
«Последний Указ Президента РФ “Об 
утверждении Доктрины продовольствен-
ной безопасности” – еще одно подтверж-
дение того, что без агропромышленного 
комплекса и экологии жить невозможно. 
Одним из национальных интересов, ко-
нечно, является обеспечение населения 
России качественной и безопасной сель-
скохозяйственной продукцией. Поэтому 
необходимо, чтобы она отвечала всем 
требованиям – ветеринарным, экологи-
ческим, санитарно-эпидемиологическим. 
Тема заседания актуальна, отечествен-
ная наука должна искать альтернатив-
ные способы выращивания и производ-
ства», – отметила спикер.

«Сельское хозяйство – это сложное, 
важное дело: оно зависит и от погоды, 
и от семенного фонда, и от разнообра-
зия животного мира, поэтому в нём надо 
правильно сконцентрировать управлен-
ческие решения», – заключил модератор 
заседания, президент ЕНИИЧ, академик 
РАН, член Президиума РАН, Уро РАН  
Валерий Черешнев.

Проректор по научной работе и ин-
новациям УрГАУ, к.с.-х.н. Михаил 
Карпухин рассказал о перспективах 
экологизации сельского хозяйства. «Ор-
ганическое землепользование сочетает 

в себе традиционные методы ведения 
хозяйства, инновационные технологии 
и современные научно-технические раз-
работки, которые благотворно сказыва-
ются на окружающей среде и, обеспе-
чивая тесную взаимосвязь между всеми 
формами жизни, включенными в данную 
систему, поддерживают их благоприят-
ное развитие. При ведении органиче-
ского сельского хозяйства исключается 
использование агрохимикатов, пестици-
дов, антибиотиков, стимуляторов роста, 
гормональных препаратов, генномоди-
фицированных организмов», – подчер-
кнул ученый. Далее Михаил Юрьевич 
добавил, что Россия занимает 0,2% ми-
рового рынка органических продуктов, 
но имеет большой потенциал для расши-
рения их производства.

Д.ю.н., профессор, директор Науч-
но-исследовательского института УрГАУ  
Борис Воронин выступил с темой: 
«Правовое регулирование экологизации 
сельскохозяйственной деятельности». 
«С одной стороны, сельское хозяйство 
страдает от промышленности, урбани-
зации, а с другой стороны, оно сегодня 
само вредит природной среде, здоровью 
населения. По-прежнему в животновод-
стве, растениеводстве, аквакультуре 
применяются химические, синтетиче-
ские препараты». По мысли эксперта, 
большой проблемой в отрасли является 
неправильные хранение и утилизация 
производственных разлагаемых отходов, 
которые наносят вред почве и водным 
источникам. Негативное воздействие 
аграрного производства является причи-
ной болезней человека и животных, ги-
бели водной флоры и фауны, снижения 
плодородия почв и урожайности. Реше-

ние подобных проблем научное сообще-
ство видит в поддержке государства.

Ольга Рущицкая, д.э.н., директор 
Института экономики, финансов и ме-
неджмента УрГАУ, проанализировала 
развитие рынка органической сельско-
хозяйственной продукции в России и 
УрФО. Как отмечает докладчик, миро-
вой оборот органической продукции со-
ставляет 100 млрд долл. Доля России на 
мировом рынке всей органики крайне 
мала. «Продовольственный рынок дан-
ной отрасли требует эффективного го-
сударственного регулирования, прежде 
всего, посредством совершенствования 
институционной среды, а также инвести-
ционных инструментов и иных механиз-
мов. Для динамичного рыночного равно-
весия на рынке необходим комплекс мер 
по совершенствованию его функциони-
рования в области стандартизации, сер-
тификации, политики затрат, ценообра-
зования и других», – резюмировала она.

 Экспертное участие в работе засе-
дания принял председатель комитета 
по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды За-
конодательного Собрания Свердловской 
области Сергей Никонов. В рамках 
научного мероприятия участники также 
проанализировали экологические фобии 
в современном мире, проблемы качества 
рыбной продукции в Уральском регионе, 
перспективы технологии хранения пи-
щевой продукции и многое другое.

Дарья Попова

Сельское хозяйство: настоящее и будущее
28 февраля в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) состоялось 
заседание Евразийского научно-исследовательского Института Человека (ЕНИИЧ) на тему: 
«Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству. 
Новые продукты питания: от традиций выращивания к генной инженерии».
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В УрГЭУ обсудили новые технологии 
исследований пищевой промышленности

Участниками Круглого стола стали 
ученые, преподаватели, исследователи, 
представители бизнеса и фермерских 
хозяйств Екатеринбурга, Свердловской 
области, а также специалисты из Сирии, 
Иордании, Австрии и Франции, которые 
представили доклады, посвященные раз-
работкам в сфере биотехнологий.

«Суть в том, чтобы познакомиться, 
обменяться мнениями и опытом для со-
вместного решения общих задач и соз-
дания специальных групп по разработке 
новых полезных продуктов в пищевой, 
аграрной и фармацевтической отрас-
лях. Их объединяет одна дисциплина 
— биотехнология. Мы очень рады, что с 
каждым годом число участников наше-
го Круглого стола растет», – объяснила 
миссию мероприятия директор ЕЛК Ур-
ГЭУ Наталья Кольберг.

«Для нас важно принимать участие 
в коллективных научно-исследователь-
ских проектах. Деятельность многих 
предприятий и организаций связана с 
оценкой качества и безопасности про-
дуктов питания, кормов для животных, 
пищевых добавок. Именно эти два крите-

рия являются одной из главных проблем 
сегодняшней пищевой промышленности. 
Мы помогаем производителям находить 
ключевые конкурентные преимущества 
их продукции с помощью лабораторных 
исследований, оказываем им поддерж-
ку», – добавила Елена Шацких, заме-
ститель директора ЕЛК УрГЭУ.

Среди участников мероприятия было 
немало представителей предприятий пи-
щевой промышленности, чья продукция 
была успешно протестирована в Едином 
лабораторном комплексе УрГЭУ. Гости 
смогли продегустировать колбасные из-
делия ООО «Ураллидер», оценить соот-
ношение их качества и вкуса.

«Я считаю, что мясоперерабатываю-
щим предприятиям необходимо уходить 
от промышленных масштабов производ-
ства и всего того, что этому сопутству-
ет: добавлению ГМО, стабилизаторов, 
усилителей вкуса и прочих химикатов. 
В нашей колбасе всего этого нет, она 
сделана из мяса, с добавлением соли и 
перца. Это наше конкурентное преиму-
щество, подтвержденное в лаборатории 
УрГЭУ», – заявил директор по развитию 

ООО «Ураллидер» Максим Клюкин.
«Сегодня я представляю свой доклад 

на тему: «Инновационные методы удале-
ния глюкозинолатов из продуктов пере-
работки рапсового масла». Этот продукт 
используют в качестве корма для жи-
вотных, а содержащиеся в нем вещества 
имеют токсичное влияние на организм. 
Сегодня появились методы для ликви-
дации этих опасных веществ из продук-
та», – поделилась инженер-исследова-
тель кафедры технологии органического 
синтеза УрФО Рита Сулейман Аваййд  
Алкубелат (Иордания).

Уральский государственный эконо-
мический университет заинтересован 
в развитии биотехнологий. В Едином 
лабораторном комплексе созданы все 
условия для научной деятельности и 
взаимодействию с предприятиями и об-
разовательными организациями в этой 
сфере. В этом убедились и участники 
Круглого стола: по завершении меро-
приятия они отправились на экскурсию 
в ЕЛК УрГЭУ.

28 февраля в Уральском государственном экономическом университете состоялось 
заседание Круглого стола, посвященного теории и практике применения новых технологий 
лабораторных исследований пищевых продуктов, кормов и сырья для их производства. 
Ежегодное научное мероприятие, организованное сотрудниками Единого лабораторного 
комплекса УрГЭУ, прошло в третий раз.
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УрГЭУ вносит свой вклад 
в социализацию мигрантов и их детей

Уральский государственный 
экономический университет 
вновь стал площадкой для 
проведения II 
Международной 
конференции «Женское лицо 
миграции», организованной 
Общественной организацией 
«Кыргызстан – Урал»
Кыргызской диаспоры 
Свердловской области при 
поддержке Генерального 
консульства Кыргызской 
Республики в Екатеринбурге.

Мероприятие прошло в рамках пере-
крестного года России и Киргизии, его 
основная тема была посвящена пробле-
мам и вопросам социализации детей ми-
грантов. Организаторы конференции от-
мечают высокий уровень феминизации 
миграции за последние несколько лет: 
на долю женщин приходится от 45 до 60 
% всего миграционного потока Кыргыз-
ской Республики.

«Говоря о женщинах, мы, в первую 
очередь, затрагиваем тему материнства. 
2020 год в Киргизии объявлен Годом 
защиты детей. Необходимо, чтобы ми-
гранты ответственнее подходили к во-
просам здоровья, образования и социа-
лизации детей. Для этого нужно, чтобы 
они знали свои права», – объяснила суть 
конференции Гулшан Долонбаева, 
председатель Свердловской областной 
общественной организации «Кыргызстан 
– Урал».

«Эта конференция становится регу-
лярной площадкой для обмена мнени-
ями по широкому кругу вопросов и вы-
работке рекомендаций по их решению с 
участием представителей государствен-
ных органов, экспертного сообщества и 
диаспоральных организаций. Благода-
рим руководство УрГЭУ за возможность 
проведения мероприятия на площадке 
вуза. Сфера миграции является важной 

составной частью российско-кыргызских 
отношений, и сегодня мы обсуждаем осо-
бенности получения школьного образо-
вания и социализации детей мигрантов. 
Надеюсь, что озвученные нами пред-
ложения и рекомендации будут реали-
зованы на практике», – заявил Руслан  
Бийбосунов, Генконсул Кыргызской Ре-
спублики в Екатеринбурге.

О заинтересованности Уральского 
государственного экономического уни-
верситета в сотрудничестве с между-
народным сообществом, в том числе с 
Кыргызской Республикой, рассказала 
проректор по дополнительному образо-
ванию и профориентационной работе 
УрГЭУ Елена Князева: «Недавно пред-
ставители Генерального консульства 
Кыргызской Республики встречались с 
нашими студентами и преподавателями. 
Хочу отметить, что руководством наше-
го вуза были разработаны специальные 
программы по дополнительному обра-
зованию, включающие повышение ква-
лификации и профпереподготовку. Это 
может быть полезно тем, кто приезжает 
в Россию в рамках миграции. В нашем 
университете есть специальные аудито-
рии, где обучаются дети. Они приходят 
к нам вместе с родителями, осваивают 
графический дизайн и компьютерные 
программы. Кроме того, в УрГЭУ суще-

ствует Школа кулинарного искусства, 
где каждую субботу и воскресение дети 
всех возрастов учатся готовить, а также 
презентуют национальные блюда. Мы 
открыты к любым формам сотрудниче-
ства».

«Тема социализации женщин-мигран-
тов и их детей играет ключевую роль 
в становлении политически сильного и 
социально развитого государства. Дети 
– это будущее нашей страны, и то, ка-
кие ценности будут заложены в мировоз-
зрение будущего поколения, не должно 
оставлять равнодушным ни одного жи-
теля Кыргызской Республики, если его 
заботит достойное будущее своей роди-
ны», – заявила Галина Жаркынай, за-
меститель руководителя Представитель-
ства Государственной службы миграции 
при Правительстве Кыргызской Респу-
блики в Российской Федерации.

Эксперты отметили прямое влияние 
миграции на социально-экономическую 
и культурно-образовательную жизнь 
России и Киргизии. Участники конферен-
ции выявляли самые острые проблемы в 
этой сфере, совместными силами искали 
пути их решения, с целью занесения их в 
стратегический документ концепции ми-
грационной политики.
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К 75-летию Победы

Ежегодно программа акции варьиру-
ется и включает в себя показательные 
выступления юнармейцев и патриотиче-
сих клубов, работу интерактивных пло-
щадок и выставок. Кульминацией акции 
является массовый танцевальный флеш-
моб под композиции военных лет, по 
окончании которого участники выстраи-
ваются в цифры «75», машут флажками 
и под залп золотого конфетти троекрат-
но восклицают «Ура!».

В этом году акция состоится в Исто-
рическом сквере г. Екатеринбурга 9 мая 
в 11:30.

Необходимые репетиции акции 
«Вальс Победы» будут организованы в 
режиме видео мастер-класса, который 
размещен на официальном сайте акции 
www.valspobedy.com и в группе соци-
альной сети «Вконтакте» www.vk.com/
vals_pobedy.

В рамках программы, посвященной 

празднованию 75-летия Победы, в УрГЭУ 
состоится банкет для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Специально для 
встречи будет организован концерт с 
участием творческих коллективов уни-
верситета, которые исполнят для гостей 
вокальные и танцевальные номера. Так-
же администрация УрГЭУ приготовит для 
ветеранов памятные подарки и поздрав-
ления.

Уральский государственный экономический университет уже шестой год подряд является 
организатором акции «Вальс Победы», посвященной празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне. Этот проект ориентирован на воспитание патриотических чувств 
молодого поколения, мотивацию к изучению историко-культурного наследия, сохранение 
культурных и нравственных ценностей и духовного единства России. 
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PricewaterhouseCoopers — международная сеть компаний, 
предлагающих услуги в области консалтинга и аудита.

Максим Мациборко - лидер регио-
нального развития PwC в России, руко-
водитель офиса PwC в Екатеринбурге, 
партнер по аудиту в группе по предо-
ставлению услуг частному бизнесу, 
руководитель регионального развития 
PwC в России. Максим обладает 21-лет-
ним опытом в области аудита финан-
совой отчетности и систем внутренних 
контролей крупных индустриальных 
предприятий, производителей потре-
бительских товаров, розничных сетей, 
крупных нефтяных, строительных, 
автомобильных, металлургических и 
производственных компаний, зару-
бежных предприятий, представленных 
в России. Максим — выпускник Даль-
невосточного государственного уни-
верситета, обучался в Мэрилендском 
университете (США), является членом 
Ассоциации дипломированных бухгал-
теров Великобритании (АССА), имеет 
российский квалификационный атте-
стат аудитора, а также диплом прак-
тикующего коуч-тренера руководите-

лей высшего звена Академии коучинга 
(Academy of Executive Coaching (AoEC), 
Великобритания). 

Максим Иванович, расскажите о 
ключевых направлениях деятель-
ности PwC В России.  

- Перечень наших услуг в России на 
сегодняшний день ничем не отличает-
ся от тех услуг, которые фирма предо-
ставляет в других странах мира. В ос-
новном, это услуги в области аудита, 
консалтинга, налогообложения, юри-
дические услуги, услуги в области тех-
нологий. На международном и россий-
ском рынке мы занимаем лидирующие 
позиции.  Сегодня PwC – это более 250 
000 сотрудников в 158 странах мира. В 
число наших клиентов по аудиту входит 
почти половина компаний, включенных 
в рейтинги FTSE 100 и Fortune 500.  В 
России офисы PwC открыты в 11 круп-
ных городах, включая Екатеринбург. 

Уральскому филиалу PwC в про-
шлом году исполнилось 10 лет. Как 
происходило формирование регио-

нального офиса? Какие итоги рабо-
ты можно подвести, какими дости-
жениями можно гордиться? 

- В сентябре 2008 года мы начали 
работу командой в 20 человек. К 2013 
году наша команда удвоилась, сейчас 
в Екатеринбургском офисе работает 
более 80 человек и мы продолжаем 
расти и развиваться. За это время вы-
рос не только офис, но и люди в нем: 
сотрудники, которые пришли к нам по-
сле вуза в 2008 году сейчас занимают 
руководящие должности. Среди них,  
кстати, есть и выпускники Уральского 
государственного экономического уни-
верситета.  

За время работы PwC в Екатерин-
бурге нашими клиентами стали более 
двух десятков торговых и промышлен-
ных компаний, а также банков в Сверд-
ловской, Челябинской, Курганской об-
ластях, Тюменском крае и Якутии. Мы 
начинали с одной практики —   аудитор-
ские услуги торговым и промышленным 
компаниям, сейчас их уже три. Причем 

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

Лица промышленников

Максим Мациборко, лидер регионального 
развития PwC в России
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одна из них зародилась в Екатерин-
бурге и стала новой для России — это 
услуги по автоматизации и подготовки 
отчетности в программе Caseware.  

Как я уже упомянул, сегодня в офисе 
в Екатеринбурге работают более 80 че-
ловек, которые оказывают аудиторские 
и консультационные услуги в области 
бухгалтерского учета, финансов, на-
логообложения и права. Наши сотруд-
ники сосредоточили усилия на работе 
с региональными компаниями, хорошо 
знают региональную специфику и на-
копили обширный опыт в области ауди-
та и консультирования компаний, ра-
ботающих на Урале. Мы действительно 
гордимся своими достижениями и стро-
им планы на будущее. 

Как осуществляется образова-
тельная, профориентационная дея-
тельность и подбор кадров в PwC? 
Есть ли у вчерашнего выпускника 
вуза возможность успешно пройти 
отбор в компанию?

- Мы интеллектуальная компания, 
поэтому основной ресурс, основная 
ценность PwC  — это люди. Одной из 
главных задач бизнеса является соз-
дание сильной профессиональной ко-
манды за счет привлечения молодых 
перспективных специалистов. Еже-
годно, более 400 студентов и молодых 
специалистов присоединяются к нашей 
команде, через стажировки или старто-
вые позиции.  Я убежден, и весь мой 
опыт это подтверждает, что карьера 
студента или выпускника начинается 
не с момента трудоустройства, а с того 
момента, когда он о ней начал задумы-
ваться. И стажировки, практики — это 
отличный способ начать карьеру еще 
учась в университете. А стажировка 
в PwC — возможность получить опыт 
работы на реальных проектах, понять 
специфику различных отраслей бизне-

са, увидеть изнутри работу крупней-
шей международной компании и стать 
настоящим профессионалом. 

За 11 лет мы стали настоящими пар-
тнерами со всем ведущими вузами Ура-
ла. Студенты приходят к нам в гости на-
чиная с 1 курса. Мы проводим лекции и 
семинары, тренинги и мастер-классы. У 
нас есть уникальный образовательный 
проект для студентов 3 курса — Летняя 
академия аудита PwC. В этом году Ака-
демии исполняется уже 6 лет! Студенты 
последних курсов имеют возможность 
пройти стажировку или занять старто-
вую позицию. Если вы интересуетесь 
миром современного бизнеса, эконо-
микой и финансами, знаете английский 
язык, готовы учится и не боитесь труд-
ностей — добро пожаловать в PwC. Не 
знаете с чего начать? Зайдите на наш 
сайт www.pwc.ru и выберите подходя-
щее мероприятие или вакансию. Или 
просто позвоните к нам в офис. 

Бывает, что человек попадает в 
крупную компанию, но через 2−3 
месяца разочаровывается и ухо-
дит, понимая, что занимается не 
«своим» делом. По Вашему мне-
нию, как не ошибиться с выбором 
и можно ли сразу найти себя в про-
фессии?

- Сегодня, хотим мы этого или нет, 
ни у кого уже нет роскоши долго-долго 
прицеливаться, а затем попасть сразу 
в яблочко и на всю жизнь. Технологии 
меняются очень быстро, риски растут, 
задачи и стратегии компаний меняются 
очень быстро, а это значит, что мы как 
бизнес меняемся вместе с задачами на-
ших клиентов.  Аудитор 15 лет назад и 
аудитор сегодня — это вообще две раз-
ных профессии. 

Невозможно предсказать, какие на-
выки будут востребованы даже через 5 
лет, поэтому всем нам, и сотрудникам, 

и работодателям, нужно быть готовыми 
маневрировать. Необходимо быть гото-
выми учиться новым навыкам и приоб-
ретать новый опыт в любом возрасте, 
пробовать себя в ином качестве и даже 
переквалифицироваться в середине 
карьерного пути. Поэтому, единствен-
ный совет который я могу дать моло-
дым специалистам, будьте готовы по-
стоянно учиться, искать информацию, 
развивайте кросс-культурное взаимо-
действие, овладевайте новыми техно-
логиями. 

Особое значение приобретают на-
выки работы в команде: вся работа 
построена по проектному принципу.  
Например, никто не учит в вузе управ-
лению виртуальной командой, но это 
именно та компетенция, которая сейчас 
необходима нашим менеджерам. 

Максим Иванович, на Ваш 
взгляд, какие личные и профессио-
нальные качества нужно развивать 
в себе, чтобы стать успешным ру-
ководителем и состояться в жизни.

- Нужно осознать, что руководитель, 
лидер — это не про должность и не про 
статус. Лидерство — это в первую оче-
редь умение принимать решения, нести 
ответственность за свою команду, уме-
ние просчитывать риски и готовность 
не только признавать, но и исправлять 
ошибки. Учитесь управлять процессами 
и брать ответственность за результат, 
прямо сейчас станьте лидером в вашей 
команде: в университете, в спорте, 
среди друзей. Используйте все возмож-
ности для тренировки и развития своих 
управленческих навыков и не приду-
мывайте себе отговорок. Если хотите 
стать успешным руководителем, раз-
вивайте свою команду и развивайтесь 
сами. 
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Сотрудники УрГЭУ реализовали издательский проект 
совместно с зарубежными партнерами
В издательстве Springer (Швейцария) вышла книга «Corporate Governance in Central Europe 
and Russia» («Корпоративное управление в центральной Европе и России») 
в соредакторстве с доктором экономических наук, профессором УрГЭУ Ириной Ткаченко.

В работе над коллективной моногра-
фией «Корпоративное управление в цен-
тральной Европе и России» приняли уча-
стие редакторы из Польши, Австралии, 
Великобритании и России. В течение 
двух лет шла кропотливая подготовка 
книги. Ирина Ткаченко привлекла 12 
авторов из России, которые предостави-
ли материалы о корпоративном управле-
нии в России. Перевод главы книги про 
Россию выполнен Ириной Первухиной, 
старшим преподавателем кафедры дело-
вого иностранного языка УрГЭУ.

«До этой книги у меня вышло три из-
дания за рубежом, но в них я выступала 
в качестве автора. Эта книга – первый 
опыт именно редакторской деятельно-
сти», – говорит Ирина Ткаченко.

Книга рассматривает корпоратив-
ное управление через целостную при-
зму, которая объединяет финансовые, 
социальные и экологические цели. 
Кроме того, она исследует теоретиче-
ские предпосылки, лежащие в основе 
современных практик корпоративно-

го управления, принятых компаниями 
Центральной Европы и России. В книге 
представлено динамичное исследова-
ние эволюции систем корпоративного 
управления, которых еще 30 лет на-
зад практически не существовало. В 
свою очередь, в нем рассматриваются 
критические замечания в адрес корпо-
ративного управления, его влияние на 
возникновение финансового кризиса 
и рекомендации по изменениям после 
кризиса. В книге используется регио-
нальный фокус, исследующий группу 
стран, которые часто игнорировались в 
исследованиях корпоративного управ-
ления. Тщательно отобранные данные 
и разнообразные тематические иссле-
дования, подготовленные ведущими 
авторами из региона, дают доказатель-
ства в поддержку этого анализа.

Книга будет издаваться последую-
щей индексацией в Web of Science.

Видео-студия для съёмки лекций в УрГЭУ
В УрГЭУ открылась 
профессиональная студия 
для съёмки учебных видео 
Jalinga. Событие весьма 
актуальное в связи 
с переводом  студентов  
на дистанционную форму 
обучения из-за 
неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации  и 
комплекса мероприятий, 
проводимых  
по противодействию 
распространения 
коронавирусной инфекции.

В день открытия вместе с ректором 
УрГЭУ Яковом Силиным видео-студию 
посетил заместитель министра образо-
вания и молодежной политики Сверд-
ловской области Юрий Зеленов. Ди-
ректор Департамента информационных 
технологий  вуза Антон Лылов провел 
для них небольшую презентацию обору-
дования и возможностей студии.

Студия Jalinga позволяет проводить 
вебинары, снимать видеокурсы. Лектор 

имеет возможность общаться с аудито-
рией, то есть со студентами, как в режи-
ме реального времени, так и в записи. 
Однажды снятая видео-лекция может ис-
пользоваться затем снова и снова в со-
ответствии с учебными планами разных 
направлений и профилей обучения.

Как и любая студия Jalinga обору-
дована с точки зрения звукоизоляции, 
снабжена сенсорным управлением, при-
способлена  не только для лектора прав-
ши, но и левши, освещение обеспечива-
ет высокое качество изображения.

В связи с завершением монтажа и пу-

ском студии в работу ректор УрГЭУ Яков 
Силин ставит задачу максимальной за-
грузки работой, то есть записью учебных 
видео. Это ещё более усовершенствует 
онлайн взаимодействие студентов и пре-
подавателей Институтов, на протяжении 
многих лет практикующих дистанцион-
ные образовательные технологии, а так-
же студентов очной формы обучения, 
которым предстоит завершить этот учеб-
ный год в непривычной ситуации инди-
видуального дистанционного обучения.
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Научная карьера приносит награды
Подведены итоги IV Областного конкурса «Женский облик науки».  Названы имена 
победительниц в тринадцати номинациях, четыре из них – представительницы УрГЭУ!

Церемония награждения конкурса 
«Женский облик науки» прошла 16 мар-
та в Центре международной торговли 
Екатеринбурга.

Вручали награды почетные гости, в 
том числе Председатель Екатеринбург-
ской городской Думы Игорь Володин, 
Президент Уральской торгово-промыш-
ленной палаты Андрей Беседин, По-
четный консул Италии в Екатеринбурге 
Роберто Д’Агостино, Руководитель 
Дирекции деловых мероприятий  Между-
народного выставочного центра Ека-
теринбург-ЭКСПО Аркадий Киселев, 
Генеральный директор АНО «Сколко-
во Форум» Екатерина Иноземцева, 
Председатель Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области Анато-
лий Филиппенков, председатель Ко-
митета по развитию женского предпри-
нимательства Свердловского отделения 
ООО МиСП «Опора России» Анастасия  
Климина, а также многочисленные биз-
нес-партнеры конкурса, которые подго-
товили ценные подарки для участниц.

Во время награждения почетные гости 

непременно делали акцент на высоком 
научном потенциале, практической, ис-
следовательской работе победительниц 
и желали им не останавливаться на до-
стигнутом, плодотворно двигаться в вы-
бранном направлении, достигая новых 
высот, в том числе в проекте «Женский 
облик науки». Обращаясь с поздравле-
ниями к участницам конкурса, выступа-
ющие в тоже время отмечали, что все 
победительницы не только умны, но и 
красивы.

Итак, из 16 победительниц в 13 но-
минациях конкурса 4 учатся, работают 
и ведут свою научную деятельность в  
УрГЭУ. В номинации «Woman International 
Science» победила студентка 2 курса  
УрГЭУ Сун Мэйлинь, в номинации «На-
учная юность» − студентка колледжа 
УрГЭУ Дарья Зайцева.

Докторант и доцент УрГЭУ  Юлия  
Саламатина получила награду в но-
минации «Мама в науке», титул «Луч-
шая наставница» − у доцента УрГЭУ  
Татьяна Лукашенок!

В рамках Церемонии награждения 

было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между союзом малого и сред-
него бизнеса Свердловской области и 
Свердловским отделением Российского 
союза молодых ученых,  председателем 
которого является организатор конкур-
са, заведующая кафедрой туристиче-
ского бизнеса и гостеприимства УрГЭУ   
Ольга Ергунова. Соглашение призвано 
активизировать сотрудничество бизнеса 
и науки, повысить вовлеченность пред-
приятий в процесс коммерциализации 
научных результатов.

Ольга Ергунова отметила, что в этом 
году на конкурс поступило 295 заявок, 
в том числе 15% от представительниц 
УрГЭУ. Среди претенденток, на удивле-
ние, было много школьниц, студенток 
колледжей и вузов. Также она выразила 
надежду на то, что Пятый, юбилейный, 
конкурс «Женский облик науки» пройдет 
в формате Всероссийского. 
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305 заочников УрГЭУ получили дипломы 
о высшем образовании
Поздравляем выпускников Института заочного и очно-заочного обучения Уральского 
государственного экономического университета с окончанием учебы и получением заветных 
дипломов! В 2020 учебном году долгожданный документ получили 305 человек, 
13 из них – отличники.

Торжественная церемония прошла 3 
марта в Доме культуры УрГЭУ. Поздра-
вить ребят пришли их друзья, близкие, 
преподаватели и руководство универ-
ситета. Выпускники обучались по 9 на-
правлениям бакалавриата, 17 профилям 
на 12 кафедрах УрГЭУ.

«Наступил волнительный, счастли-
вый и одновременно тревожный этап в 
вашей жизни. Вы проделали большую 
работу, обучаясь по заочной форме в 
нашем университете. Этому труду со-
путствовала профессиональная дея-
тельность и семейные дела. Я искренне 
благодарю вас и ваших близких, а также 
педагогов, которые все это время по-
могали вам в реализации вашей мечты. 
Двери нашего вуза всегда открыты для 
вас», – поздравил выпускников ректор 
УрГЭУ Яков Силин.

«Уверен, что годы обучения в нашем 

университете останутся в ваших серд-
цах не только как период, наполненный 
трудом и лекциями, но и как время от-
крытий, возможностей, новых друзей и 
духовного роста. Я желаю вам не оста-
навливаться на достигнутом. Наступи-
ла эпоха, требующая от каждого чело-
века непрерывного обучения в течение 
всей жизни. Мы приглашаем вас про-
должить получать знания по програм-
мам магистратуры, профессиональной 
переподготовки и на курсах повышения 
квалификации», – продолжил директор 
Института заочного и очно-заочного об-
учения УрГЭУ Владимир Меркульев.

«Я сегодня получила красный диплом, 
стала профессиональным маркетологом. 
Я начала свой бизнес сразу после окон-
чания школы, поэтому выбрала для себя 
заочную форму обучения. С универси-
тетом была уже знакома: проходила 

здесь курсы по графическому дизайну и 
захотела сюда поступить. Тяжелее все-
го было совмещать учебу и работу на 
первом и втором курсе, приходилось не 
спать ночами. Школу я закончила с от-
личием, поэтому не хотела снижать свою 
планку. Теперь в моих планах магистра-
тура», – рассказала выпускница УрГЭУ 
Марина Шоненкова. 

По словам руководства института, 
заочная и очно-заочная формы обу-
чения продолжают набирать популяр-
ность среди абитуриентов. И, несмотря 
на сокращение бюджетных мест, число 
поступивших в 2019 году выросло и со-
ставило 371 человек. Всего в Институте 
заочного и очно-заочного обучения по-
лучают высшее образование около 1500 
студентов.
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Студенты УрГЭУ попали в десятку лидеров 
регионального этапа Французского федерального 
диктанта
26 февраля в Екатеринбурге по инициативе Посольства Франции в России состоялся 
региональный этап Французского федерального диктанта для студентов, обучающихся 
по нелингвистическим специальностям. Трое студентов УрГЭУ достойно представили вуз 
на этом состязании знатоков французского языка.

Ребята делятся впечатлениями о 
прошедшем событии и благодарят сво-
его преподавателя французского языка 
Светлану Иванову, доцента кафедры 
иностранных языков УрГЭУ.

Мельников Михаил, группа Р-17 (3 
место): «На конкурсе была очень при-
ятная атмосфера! Для меня этот диктант 
− хорошая возможность проверить свои 
знания. Я благодарен организаторам 
конкурса и преподавателям кафедры 
иностранных языков УрГЭУ!»

Заякина Светлана, группа Т-16 (5 
место): «Если честно, вышла с диктанта 
немного расстроенная, много исправля-
ла, так как были проблемы с тем, пра-
вильно ли я слышу слово. Но в целом, 
когда текст читали последний раз, поня-
ла, что суть, да и, в принципе, текст, я 
понимаю, и все нормально. В итоге была 
приятно удивлена результатом диктан-
та».

Лысова Алина, группа ЭФ-18-2 (9 
место): «Полчаса, и диктант написан! В 
принципе, ничего сложного, если зна-
ешь французский язык хотя бы мини-
мально. Надеюсь теперь поучаствовать 
в следующем году!»

Команда УрГЭУ выиграла серебро 
по скалолазанию на «Универсиаде — 
2020»

Поздравляем команду 
Уральского государственного 
экономического университета 
со вторым местом 
в соревнованиях 
«Универсиады – 2020» 
по скалолазанию, 
а также студентку Юлию 
Пантелееву с победой 
в дисциплине «трудность».

Спортивное событие проходило с 
27-28 февраля на новом скалодроме во 
Дворце игровых видов спорта города 
Екатеринбурга. Участниками универси-
ады по скалолазанию стали более 75 
студентов из 9 вузов Свердловской об-
ласти.

«В квалификации на трудность была 
только одна трасса, достаточно простая, 
но вся сложность заключалась в высоте 
– более 15 метров. Я и еще две участни-
цы «пролезли» квалификацию. Финаль-
ная трасса была намного сложнее ква-
лификационной, с новыми европейскими 
зацепами и рельефом. Я единственная, 
кто смог долезть до конца. У меня полу-
чилось равномерно распределить силы и 
«прочитать» сложные элементы», – ком-
ментирует свою победу студентка УрГЭУ 
Юлия Пантелеева.

Соревнования проходили по трем 
дисциплинам: «трудность», «скорость» 
и «многоборье», последняя подраз-
умевает суммирование очков по первым 
двум. По итогам индивидуальных заче-
тов команда УрГЭУ заняла второе место, 
уступив победу учащимся РГППУ. Жела-
ем нашим ребятам абсолютной победы в 
следующей Универсиаде!
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Проведите весенние каникулы с пользой 
в детской компьютерной школе УрГЭУ!
Занятия проходят по 3 часа в день, за пять дней интенсивного мега курса дети 
познакомятся с каждым представленным направлениям, будут практиковаться 
и получат новые знания.

Каждый день новое приключение по 
необъятному миру компьютерных техно-
логий!
Мега курс состоит из 5 увлекатель-
ных блоков:
- 3D-моделирование
- Мультипликация
- Видеоблогинг
- Основы фотографии
- Создание сайтов на Tilda

А теперь о каждом расскажем подроб-
нее:

3D-моделирование
Как из плоских рисунков создать 

объемные модели самых любимых пер-
сонажей мультфильмов или оформить 
свою комнату? С помощью программы 

3D-Max это и просто, и довольно бы-
стро, а самое главное - захватывающе-
интересно!
На курсе научимся:
- Базовым наборам текстур: свойства, 
настройки, наложение;
- Моделированию пространства;
- Устройству освещения и render (на-
строек);
- Установке мебели, текстиля и освеще-
ния;
- Применять спецэффекты используя 
возможности 3D-Max;
- Создавать трехмерный анимирован-
ный ролик.

Компьютерная графика
Программа курса «Компьютерная гра-

фика» позволит ребятам раскрыть воз-
можности популярных графических 

программ Adobe Illustraror и Adobe 
Photoshop, освоить их секреты и на-
учиться применять полученные знания.
На курсе научимся:
- Уверенно пользоваться возможностя-
ми программ;
- Создавать собственные иллюстрации;
- Выстраивать грамотно композиции;
- Преобразовывать объекты;
- Придумывать дизайн календаря/по-
стера/открытки;
- Улучшать фотографии и многое дру-
гое.

Видеоблогинг
Если вам всегда был интересен мир 

создания видеороликов и вы любите 
снимать интересные обзоры, природу, 

или путешествия — тогда вы нашли то, 
что нужно!
Ребята научатся:
- Работать в программе After Effects;
- Анимировать объекты;
- Анимировать текст;
- Особенностям видеосъемки;
- Создавать анимационную заставку к 
видеоролику.

Основы фотографии
Сделаем волшебные фотографии в 

различных техниках таких как: пор-
трет, пейзаж, выдержка, рисование 

светом и обрабатывать их в PhotoShop, 
попробуем себя в роли фотографа и 
модели, и реализуем собственный фо-
то-проект.

Узнаем много нового, например 
как:
- Выбирать фотоаппарат для своих це-
лей;
- Профессионально работать с фото-
техникой;
- Работать с экспозицией, светом, фо-
кусным расстоянием;
- Фотографировать на природе и в по-
мещении;
- Обработке в PhotoShop;
- Правильно выстраивать кадр.

Создание сайтов на Tilda
Программа «Создание сайтов» раз-

работана для ребят, интересующих-
ся разработкой сайтов и просторами 
всемирной сети, желающих быть не 

только продвинутыми пользователями 
компьютера и Интернета, но и настоя-
щими разработчиками современных IT-
проектов.
На курсе мы научим:
- Создавать собственные web-страницы 
и сайты, содержащие все необходимые 
компоненты (текстовое и графическое 
наполнение);
- Проектировать собственные сайты по-
вышенной сложности и запускать их в 
Интернет;
- Функционально и красиво, оформлять 
и налаживать взаимодействие web-
страниц между собой;
- Грамотно оптимизировать все графи-
ческие элементы;
- Эффективно и правильно размещать 
информацию и многое другое.

Присоединяйтесь!
Стоимость: 5 000 руб.

(действует система скидок)
В стоимость включен ланч

Возрастная группа: от 8 до 14 лет
Начало занятий: утренняя группа 

с 9:20-12:20, дневная 13:20-16:20
Мы находимся: ул. 8 Марта 62, 
УрГЭУ-СИНХ, аудитория 151

Подробная консультация 
у специалистов по телефонам:

+7 (343) 283-13-38
+7 (343) 283-12-12
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Бойцы отряда «Честь и Память» 
рошли обучение в Казани
26-28 февраля бойцы отряда «Честь и Память» УрГЭУ прошли обучение 
во Всероссийской школе поисковика «Поисковый фронт» в Казани.

За три дня ребята освоили всю про-
грамму, которая понадобится во время 
экспедиций. Ребята прослушали курс 
лекций от опытных поисковиков. Спи-
керы рассказали об основах ориентиро-
вания и топографии, технике безопас-
ности и о морально-этических аспектах 
при проведении поисковых работ.

Бойцы отряда «Честь и Память» на-
учились искать информацию об участ-
никах Великой Отечественной войны с 
помощью интернет-ресурсов, работать с 
сайтом ВИПЦ – единым центром инфор-
матизации процесса по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества. 
Данные этого центра собираются на ос-
нове отчетных документов поисковых 
отрядов.

Помимо курса лекций были прове-
дены практические занятия, чтобы не 
только проверить полученные знания, 
но и обсудить допущенные ошибки и 
исправить их. Все участники получили 
сертификаты, подтверждающие участие 
в мероприятии.

Самые красочные ароматы для милых дам УрГЭУ!
Оригинальный подарок для женской половины университета к 8 Марта подготовили 
сотрудники Музея истории и кафедры физики и химии УрГЭУ. В музее университета 
открылась выставка духов. В экспозиции представлено два десятка нишевых ароматов, 
созданных парфюмерами Франции, Италии, Великобритании, США.

Возможность познакомиться с инте-
реснейшими материалами парфюмерии 
– от флаконов, образцов ароматов до 
истории парфюмерных брендов, спец-
ифики нишевой парфюмерии и построе-
ния композиций духов – в честь Между-

народного женского дня получили все 
женщины университета.

Необычную экскурсию для них дирек-
тор музея Оксана Архипова начинает 
с истории парфюмерии, зародившейся 
в древнем Египте, называет самые из-

вестные парфюмерные дома Франции, 
имена известнейших приверженцев экс-
клюзивных ароматов, таких как Мария-
Антуанетта и Наполеон Бонапарт, пар-
фюмеров-революционеров, в частности, 
Жака Герлена, создавшего пирамиду 
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парфюма.
Экскурсанты узнали об отличиях ни-

шевой парфюмерии от парфюмов, по-
ступающих в широкую продажу, и класса 
люкс. Нишевая парфюмерия – особое 
парфюмерное искусство. Ароматы нише-
вой парфюмерии собраны из эксклюзив-
ных компонентов отменного качества: 
если это роза, то определенного урожая,  
если сандаловое дерево, то только с 
острова Цейлон, полученное определен-
ным образом. Эти весьма дорогостоящие 
уникальные ароматы – штучный товар, 
который не нуждается в рекламе.

Перед посетителями выставки от-
крывается целый спектр ароматов: цве-
точные, фруктовые ноты, ваниль, кедр, 

сандал, серая амбра… Нишевая парфю-
мерия, как правило, включает нестан-
дартные компоненты: мокрый табак, 
кожа, розовый перец…

Букеты и мелодии ароматов, безус-
ловно, пленили посетительниц выстав-
ки. Слушая рассказ экскурсовода, они не 
выпускали из рук очаровательные фла-
коны и с восторгом пробовали выставоч-
ные ароматы.

Работая над экспозицией как специ-
алист по музейной работе Оксана Ар-
хипова увлеченно консультировалась 
с коллегами кафедры физики и химии, 
разбираясь в вопросе нишевой парфю-
мерии, а как представительница пре-
красного пола она призналась, что ей 

также было интересно прикоснуться к 
этой продукции и попробовать редкие 
ароматы.

Отметим, что первыми посетителя-
ми выставки стали преподаватели и со-
трудники УрГЭУ. После праздника экспо-
зиция откроется и для организованных 
групп студентов, в частности, кафедры 
физики и химии, которые изучают пар-
фюмерию в рамках учебных дисциплин.

Предваряя интерес аудитории, также 
нужно сказать, что выставочные образ-
цы временно перекочевали из частной 
коллекции, владелец которой пожелал 
остаться в тени события.

Татьяна Любимова
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