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УрГЭУ обновился
к началу учебного года
с. 4

Туризм-2020 vs COVID-19
с. 9

Каменск-Уральский завод
по обработке цветных металлов

Приемная кампания 2020 в УрГЭУ стала особенной! Впервые
прием документов проходил в онлайн-формате. У каждого
абитуриента своя история, своя цель. Будущие бакалавры
и магистры рассказали, почему выбрали именно УрГЭУ.
продолжение на с. 2

ВИДЕО

НОВЫЕ ЛИЦА УрГЭУ

ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

с. 12
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Александр
Захаров
Екатеринбург
Поступаю в УрГЭУ на направление «Менеджмент», профиль
«Управление
организацией».
Хочу стать финансово независимым человеком с хорошо оплачиваемой работой, поэтому выбрал
экономический профиль и экономический вуз. Об УрГЭУ знаю
давно: от друзей, из интернета
– это один из немногих вузов,
где учат будущих экономистов и
управленцев.

сентябрь 2020

Екатерина
Саенко
Казахстан

Я поступаю в Институт финансов и права на направление
«Экономика». Решение о поступлении в УрГЭУ я приняла два
года назад. В 10 классе посетила
несколько профориентационных
встреч, много общалась со студентами, узнавала, что им помогло определиться в выборе, читала экономическую и юридическую
литературу. В итоге поняла, что
профессия экономиста универсальна, что, овладев ею, я могу
работать во многих областях.

Бальде Усман
Шериф

Андрей
Вольхин

Сенегал

Ирбитский район

Я люблю Екатеринбург − это
космополитический город, потому что в нем много иностранцев.
Поступаю в магистратуру УрГЭУ.
Я выбрал логистику (направление
«Торговое дело»), потому что мне
это нравится, и потому что я уже
занимался этим в Сенегале и решил продолжить образование в
России. У меня есть степень бакалавра в области логистики. Я хочу
быть выдающимся инженером по
логистике, работать в крупных
компаниях.

Седдик Осама
Мохамед
Абделазиз
Египет
Хочу поступить в Уральский
государственный экономический
университет, потому что это моя
мечта. Университет идёт в ногу
со временем. Для меня это очень
важно, потому что в будущем
планирую открыть свой бизнес.
Я выбрал направление «Менеджмент». В УрГЭУ прекрасный преподавательский состав, очень добрая атмосфера. Когда живёшь
в другой стране, безумно приятно
чувствовать себя как дома. Я хочу
найти русских друзей и мечтаю о
яркой студенческой жизни.

Я выбрал три направления:
«Туризм», «Гостиничное дело» и
«Юриспруденция». Считаю, что
любая из этих профессий поможет воплотить мои желания в
реальность, чтобы в дальнейшем
устроиться на работу, которая будет приносить радость. Благодаря своей профессии я смогу стать
полезным как в сфере туризма,
так и в правовой деятельности.

Олеся
Харламова
Пермь
Я подавала документы в УрГЭУ
на три направления: «Торговое
дело», «Менеджмент» и «Сервис». В приоритете у меня два
первых, так как в учебных планах
этих направлений изучают маркетинг, а это и есть мой профессиональный выбор. Хочу, как родители, работать в сфере торговли. В
будущем, если все получится, то
открою свое дело.

www.usue.ru

№1039

Александр
Оборин

Мария
Ковалева

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

Я подавал документы в УрГЭУ
на три наиболее интересных для
меня направления: «Экономика»,
«Менеджмент»,
«Товароведение». Мечтаю получить высшее
образование и работать по специальности. С УрГЭУ я познакомился еще в школе, когда посещал
День открытых дверей и принимал участие в межрегиональной
олимпиаде
по
математике
САММАТ.

Поступаю в УрГЭУ, хочу в будущем стать IT-инженером. Я
выбрал направление «Бизнесинформатика», потому что очень
люблю все, что cвязано с бизнесом и особенно с информационными технологиями. Сейчас это
является наиболее востребованным в мире. УрГЭУ − великолепный университет. Мне нравится, что он находится в центре
большого и красивого города
Екатеринбурга.

Бийе
Мори

Дием
Сиди

Сенегал

Сенегал

Я хочу учиться в УрГЭУ, потому что это профильный экономический вуз. В университете множество направлений, связанных
со сферой экономики. Студенты
получают качественное образование в этой области. Я также отмечаю, что здесь хорошие учителя
и администрация, что во многом
определяет успешную учебу студентов. В УрГЭУ я изучал русский язык на Подготовительном
факультете.

Хочу учиться в экономическом
университете на Урале, потому
что здесь хорошее качество преподавания. В Сенегале я изучал
публичное право. В магистратуре УрГЭУ выбрал направление
«Экономика», профиль «Внешнеэкономическая
деятельность
предприятия и таможенное регулирование». Я выбрал эту
профессию, потому что люблю
коммерческую
деятельность,
и, будучи студентом, торговал
косметической продукцией.

Чжан
Ин

Алтун
Чагры

Китай

Турция

Русский язык я учу два года,
последний год – на подготовительном факультете УрГЭУ. Хочу
поступать в УрГЭУ на «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит».
Планирую стать бизнесменом, как
мои родители. Они живут и работают в Екатеринбурге уже 11 лет,
но я после учебы хотела бы вернуться на родину и строить свою
карьеру там.
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Россия – самая большая страна, здесь живут хорошие люди.
УрГЭУ – прекрасный университет,
преподаватели помогают мне выучить русский язык, чтобы я смог
поступить. Буду изучать в УрГЭУ
международный
менеджмент,
хочу
стать
международным
управляющим.
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УрГЭУ обновился к началу учебного года

В июне в УрГЭУ начался долгожданный ремонт фасада второго учебного корпуса,
его исторической части. Музей УрГЭУ хранит много интересных фактов истории этого
здания университета. Как со сменой исторических эпох круто менялось его предназначение,
и как после реконструкций бывший купеческий дом стал корпусом одного из самых значимых
вузов Урала.

К ИСТОКАМ
Историческое здание второго учебного корпуса УрГЭУ находится на том самом месте, где в начале XIX века стоял
дом купца Федора Коробкова, по архитектуре — типичный образец усадьбы
периода классицизма. В 1841 г. дом был
продан в казну. В том же году архитекторы Э. Х. Сарториус и В. Гуляев выполнили проект перестройки дома в здание
Екатеринбургского мужского духовного
училища. В музее УрГЭУ имеются эскизы
фасада дома, выполненные архитектором Сарториусом.
14 октября 1858 г. на Покров Пресвятой Богородицы помещения духовного

училища освятили в честь иконы Казанской Божией Матери, и в нем начался
учебный процесс. Через год духовное
училище украсила домовая церковь с
деревянной звонницей на кровле, виды
которой сохранились лишь на музейных

фоторепродукциях.
Духовное училище окончили известные писатели и ученые, среди которых
профессор Петербургского университета и изобретатель радио Александр
Попов, писатели Дмитрий МаминСибиряк
и
Павел
Бажов,
известный
историк
русской
церкви
Антон Карташев.
У нынешнего здания на уровне третьего этажа имеется балюстрада с вазонами, выдержанная в неоклассическом стиле. В 1903 г. к длинной стороне
учебного корпуса пристроили новое
трехэтажное здание. Авторами проекта
перестройки учебного корпуса и дворового флигеля стали Куроедов и М. Л.
Бяллозор.
В таком виде здание было до 1934 г.
Но хозяева здания менялись. После Октябрьской революции, в 1919 г. в нем
располагалась Школа командиров Красной Армии. В марте 1918 г. в здании была
размещена эвакуированная из Москвы
Академия Генерального Штаба. Высшее военное учебное заведение было
переведено на Урал по приказу Л. Д.
Троцкого и размещалось до лета 1918
г., затем было переведено в Казань.
В марте 1920 г. в трехэтажном здании
бывшего духовного училища открыли
Рабфак (Рабочий факультет имени Карла Маркса). Сначала это было отдельное
учебное заведение. 19 октября того же
года был образован Уральский универ-

ситет, в состав которого вошел и рабфак. В 1931 г. был восстановлен Свердловский государственный университет,
впоследствии УрГУ.

В 1934 г. здание уже не вмещало студентов, требовалось разместить лаборатории, поэтому принимается решение
о его реконструкции. Сотрудники музея
выделяют несколько особенностей реконструкции. Во-первых, она шла целых
шесть лет. Здание выросло на три этажа и стало шестиэтажным. Во-вторых,
все время строительных работ занятия
на первых этажах университета не прекращались. И, в-третьих, работы проводились, в том числе и руками студентов. В то время в Свердловске (сейчас
Екатеринбурге) строились заводы и фабрики, строителей не хватало, а деньги
на стройку были выделены. Студенты
разделились на группы: днем учились,
вечером работали на стройке, потом
менялись. Конечно, были недовольные,
которые писали письма в газеты о том,
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что хотят учиться, а не строить. Тем не
менее, реконструкция шла с участием
студентов.
В 1940 году мастерская архитектора
Сигизмунда Домбровского завершила
оформление балюстрады с вазонами в
стиле «неоклассики». Так, в ходе реконструкции здание объединило в себе два
архитектурных стиля. Фасад, который
выходит на ул. Народной Воли, построен
в стиле конструктивизма. А фасад, выходящий на ул. 8 Марта, — это сталинский
ампир, неоклассика. Уникальная архитектура строения тоже его отличительная особенность.
Здание полностью было отдано высшему образованию. Но исторические
факты свидетельствуют, что его судьба
могла сложиться совершенно иным образом. Высока была вероятность, что
его займут военные. В ту пору военные
занимали и Ново-Тихвинский женский
монастырь, там находились казармы.
Известен факт, что здание монастыря
планировали отдать под студенческое
общежитие УрГУ, но военные не захотели уступить.
Во время Великой Отечественной войны здание вновь меняет профиль на военный. В нем располагался Московский
патронный завод № 217 (впоследствии
Уральский оптико-механический завод),
который в октябре — ноябре 1941 года
эвакуировали из Москвы и буквально
за месяц запустили в работу. В учебных
помещениях в годы войны были размещены цеха, конструкторское, экспертное
бюро завода. Изготавливали оптику для
военных нужд, для артиллерии, «Катюш» и военной авиации.
До июня 1942 года на этом заводе
работал токарем отважный танкист Василий Хомяков. Во время Великой Отечественной войны он был посмертно
награжден звездой Героя Советского Союза. Его именем в Верх-Исетском районе
Екатеринбурга названа улица.
Завод квартировал в здании до 19471948 гг. После его отремонтировали и
вновь передали УрГУ. В 1967 г. на базе
экономфака УрГУ им. А. М. Горького и
Свердловского филиала Московского
института народного хозяйства (Российская экономическая академия им. Г. В.
Плеханова) открылся Свердловский институт народного хозяйства (СИНХ).
В 1971 г. к шестиэтажному зданию
был пристроен 7-этажный лабораторный
корпус. В 1981 г. построили главный
корпус университета. В 1984 г. появилось здание Дома культуры и столовой,
соединенное переходом с главным учебным корпусом. Окончательно образовательная площадка сформировалась в
1992 г. со строительством Спортивно-оздоровительного комплекса.
РЕСТАВРАЦИЯ
Бывшее здание духовного училища,
а теперь УрГЭУ-СИНХ является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому ремонт фасадов
исторической части здания правильно
называть реставрацией. Пристрой здания, возведенный в 1971 г., пока останется в прежнем виде. Для проведения
ремонтно-реставрационных работ УрГЭУ получена государственная субсидия
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Внешний

отремонтировано
9
помещений
кафедр
и
учебных
аудиторий, в том числе из подсобных
помещений оборудовали новую аудиторию № 612 для кафедры иностранных
языков.

вид здания не обновлялся уже 10 лет,
его преображение было необходимо.
Задача
строителей-реставраторов
приблизить облик фасада к историческим истокам. Стены очищаются от старой штукатурки до кирпичной кладки.
Поврежденная кирпичная кладка подлежит восстановлению с применением специальных реставрационных растворов.
Фасадные работы на Урале сезонные,
они возможны только в теплое время
года, поэтому строители работали весь
световой день.
Безусловно, на фасаде сохранятся
и герб СССР, и надпись «Институт народного хозяйства», являющиеся предметом охраны. Буквы должны быть из
дерева и окрашены панированной бронзой. Все работы на объекте культурного
наследия ведутся в соответствии с законом N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от
25.06.2002 г. и на основании разрешения на производство работ по сохранению объекта культурного наследия.
ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА ТАКЖЕ
ПРОШЛИ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
— ПРЕОБРАЗИЛИСЬ АУДИТОРИИ,
ПОМЕЩЕНИЯ КАФЕДР, КАБИНЕТЫ
ПЕРСОНАЛА, КОРИДОРЫ.
Начальник Управления по административно-хозяйственной работе УрГЭУ
Николай Сиченков знает все места,
где уже поработала ремонтно-строительная бригада, и где еще предстоит
потрудиться, чтобы к 1 сентября здания
университета были готовы к встрече студентов и преподавателей.
В этом, особенном, учебном году, начиная с марта, образовательный процесс
идет в дистанционном формате, поэтому
мастера работают в опустевших помещениях, никому не мешая, и стараются
сделать как можно больше.
Так, в ходе подготовки учебно-материальной базы университета к началу
учебного года в главном учебном корпусе УрГЭУ отремонтированы 4 аудитории
и помещения комендантов. В июле-августе был сделан ремонт еще в пяти аудиториях.
Во 2 учебном корпусе изменений не
меньше. Ремонтные работы ведутся с
января. 101-я аудитория переоборудована под студию звукозаписи. На втором, третьем, пятом и шестом этажах

13 июля открыли после ремонта переход между 1 и 2 учебными корпусами.
Конечно, отремонтировали столовую:
два цеха - холодных закусок и разделки
овощей.

Также идет ремонт в Доме культуры.
Ежегодно в плановом порядке ремонтируют студенческие общежития. Так,
идет ремонт мягкой кровли перехода
между общежитиями на ул. Умельцев.
В общежитии на ул. Щорса по периметру территории установлено ограждение. Отремонтировали одну из 20 запланированных комнат и входное крыльцо.
При входе в университет установили
тепловизионную камеру для бесконтактного автоматического измерения температуры у сотрудников. Не остался без
внимания и учебный корпус на ул. Новинской, 17. Там отремонтировали коридоры первого и второго этажей, провели
покраску стен, смонтировали подвесной
потолок на втором этаже, отремонтировали потолок в буфете.
Таким образом, с начала с 2020 года
отремонтировано 1755 кв. м всех площадей на сумму около 1 млн. 200 тыс. рублей. Это составляет 94% от запланированного объёма ремонта на год и 66% от
средств, которые планировалось потратить. Экономии средств удалось достичь
за счет минимального привлечения сторонних организаций и выполнения ремонтных работ силами работников УАХР
УрГЭУ.
Татьяна Любимова
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С дипломом УрГЭУ к новым вершинам!

В Уральском государственном экономическом университете проходило
торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам бакалавриата и магистратуры
2020, а также вручение дипломов иностранным студентам. В связи со сложившейся
ситуацией были приглашены только выпускники из Екатеринбурга, и мероприятие прошло
с соблюдением мер предосторожности.

Выпускники Института экономики УрГЭУ
Но даже с учетом ограничений университету удалось организовать торжественное мероприятие для новоиспеченных бакалавров и магистров. Все ребята
получили свои дипломы, поздравления
от ректора УрГЭУ Якова Силина, директоров институтов и сотрудников вуза, а
также памятные подарки.
Проректор по учебно-методической
работе и качеству образования УрГЭУ
Дмитрий Карх: «В этом году университет заканчивают почти 2500 студентов,
из них 356 – с красным дипломом. Мы
организовали это мероприятие только
для ребят, проживающих в Екатеринбурге, исходя из безопасности. Для нас
это новый формат. Конечно, хотелось
бы видеть всех студентов. Поэтому мы
решили, что после окончания пандемии мы организуем встречу выпускников, пригласим всех ребят встретиться
с преподавателями, пообщаться друг с
другом. Наверняка, к этому времени мы
разработаем знак выпускника, и, возможно, они станут первыми, кто этот
знак получит. В целом, впечатления от
мероприятия положительные, видно, что
ребята счастливы, а это — самое главное. Желаю удачи всем выпускникам, и
до встречи в магистратуре!»

Заместитель директора Института
торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Владимир Лазарев: «В этом
году у нас в институте 40 выпускников с
красным дипломом, а лично мы вручаем
дипломы лишь 16-ти выпускникам. Год
был сложным для всех. Студенты защищали свои дипломы дистанционно, при
этом все защиты прошли успешно. Желаю всем ребятам сохранить бодрость
духа в этих непростых условиях и быть
на связи с университетом!»
Директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин: «Наш
институт в этом году заканчивают 35 выпускников с красным дипломом, сегодня
свои дипломы получил 21 человек. Конечно, жаль, что ребята остались без
выпускного. Но мы рады, что даже в такой обстановке смогли организовать небольшое торжественное мероприятие!»
Директор Института менеджмента
и информационных технологий УрГЭУ
Александр Коковихин: «В этом году в
институте 47 выпускников с красным дипломом, на вручение нами были приглашены 22 из них. Наши выпускники очень
довольны тем, что им удалось подойти
в университет и лично получить свои
дипломы. И для нас, преподавателей и

сотрудников вуза, это очень приятно и
важно, ведь частица нашей жизни уходит вместе с нашими выпускниками».
Директор Института экономики УрГЭУ
Валерий Дубровский: «В этом году Институт экономики с отличием окончили
39 студентов, а сегодня присутствовали 22 из них. Конечно, в любое другое
время мы провели бы более пышное,
торжественное мероприятие, с большим
количеством людей. В сложившейся ситуации нам пришлось быть скромнее, но,
я думаю, наши выпускники остались довольны. Надеюсь, встретиться с ними в
магистратуре!»
Директор института магистратуры УрГЭУ Наталья Вербицкая: «В этом году
у нас совершенно блистательный выпуск
в магистратуре – 85 краснодипломников по всем программам. Из них больше
половины ребят не получили ни одной
четверки! Это огромный потенциал для
того чтобы наши кадры из магистратуры
составили последующие ступени аспирантуры и преподавания в нашем университете. За шесть лет мы вырастили
серьезнейшие кадры, которые легко могут продвигаться дальше в научной деятельности. Многие из наших магистров
на сегодняшний день уже имеют то ко-
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Выпускники Института финансов и права УрГЭУ

Выпускники Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ

Выпускники Института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ

личество статей, которое необходимо
для защиты кандидатской диссертации.
Их статьи находятся в международных
базах цитирования Web of Science и
Scopus. Наши ребята защищали такие
интересные практикоориентированные
проекты, которые при их реализации,
я уверена, выведут нашу региональную
экономику в лидеры по стране, а может
даже и в мире. Повторюсь, выпуск у нас
блестящий и звездный!»
Начальник Управления международного сотрудничества УрГЭУ Евгения
Степанова: «Мы вручили дипломы 34-м
иностранным студентам, а всего в этом
году у нас было 59 выпускников из разных стран. Это был второй масштабный
выпуск наших иностранных студентов и
первый выпуск Института магистратуры
на иностранном языке. Наши выпускники теперь представляют бренд УрГЭУ в
своих странах. Мы желаем им прекрасного будущего! Спасибо, что выбрали
УрГЭУ!»
Специалист Института магистратуры
УрГЭУ Наталья Соловьева: «Общение
с иностранными студентами — это новый опыт. Учитывая, что магистратура
на английском языке у нас впервые, это
было очень необычно и интересно, местами сложно, но мы справились! Ребята очень способные, они с удовольствием участвовали во всех мероприятиях
вуза. Некоторые пожелали продолжить
обучение и поступать в аспирантуру.
Вручение дипломов — это хорошая возможность снова увидеть друг друга, пообщаться, поделиться своими эмоциями
от окончания университета».
УрГЭУ искренне благодарит каждого
выпускника и ни в коем случае не прощается, а ждет всех желающих продолжить обучение в магистратуре и
аспирантуре. Двери Уральского государственного экономического университета
всегда открыты для вас!
Нина Байкова
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УрГЭУ будет сотрудничать с Академией управления
при Президенте Республики Беларусь

УрГЭУ продолжает укреплять деловые и дружеские отношения с вузами других стран.
29 июля в онлайн-формате состоялась встреча с руководством Академии управления при
Президенте Республики Беларусь (АУпПРБ), во время которой ректор УрГЭУ Яков Силин
и ректор АУпПРБ Геннадий Пальчик в прямом эфире подписали соглашение
о сотрудничестве между вузами.
Со стороны УрГЭУ на встрече присутствовали проректор по научной работе Елена Дворядкина, проректор по
учебно-методической работе и качеству
образования Дмитрий Карх, проректор
по социальной работе Роман Краснов,
директор Института дополнительного
образования Элина Закирова, куратор
международных программ Анастасия
Шарепо и начальник учебно-методического управления Александра Морозова.
АУпПРБ вместе с ректором Геннадием
Пальчиком представляли первый проректор Валерий Бороденя, проректор
по учебной работе Александр Лаптенок
и начальник Управления международного сотрудничества и международных
программ Татьяна Пранник.
Ректоры обменялись приветственными словами, озвучив взаимную поддержку и благодарность. «Хочу в очередной
раз выразить свое глубочайшее уважение к Беларуси, к народу. Это для нас
близкое и родное. И для меня лично, и
для моих коллег. Мы едины, и другого
понимания здесь быть не может!» —
эмоционально завершил свое обращение
к руководству Академии Яков Силин.
В ходе встречи было предложено несколько направлений сотрудничества:

•проведение открытых лекций преподавателями вузов;
•обучение студентов по программам
двух вузов (практика двух дипломов);
•обмен студентами в рамках Летней
школы;
•реализация программ дополнительного профессионального образования;
•совместная разработка учебно-методических пособий;
•участие в мероприятиях.
Ректор АупПРБ Геннадий Пальчик
провел презентацию своего вуза, рассказал об образовательных программах,
а также о некоторых особенностях высшего образования в Беларуси.
В конце встречи участники договорились составить и согласовать план конкретных мероприятий, которые можно
было бы осуществить двум вузам в рамках успешного сотрудничества.
От лица УрГЭУ Яков Силин пригласил педагогов и студентов Академии к
участию в ближайшем Евразийском экономическом форуме молодежи. В свою
очередь, Геннадий Пальчик пригласил
представителей УрГЭУ посетить Форум
регионов Беларуси и России, который
пройдет в Минске в сентябре этого года.
«Мы готовы участвовать в мероприятиях

УрГЭУ и так же с радостью примем делегацию от вашего университета здесь
в Минске, — отметил Геннадий Пальчик.
— Давайте чаще ездить друг к другу в
гости!» Состоявшееся подписание Соглашения между вузами в формате онлайн в очередной раз доказывает, что
для дружбы и сотрудничества расстояния не помеха.
В УрГЭУ уже давно отмечается важность и ценность сотрудничества с вузами Республики Беларусь. Так, например,
был налажен контакт с Белорусским государственным экономическим университетом (БГЭУ) в области научно-образовательной деятельности. Включая новое
соглашение, УрГЭУ сотрудничает уже с
шестью белорусскими вузами. Представители научного сообщества Беларуси
— частые гости Евразийского экономического форума молодежи. Совместные
проекты с Академией управления при
Президенте Республики Беларусь позволят обеим сторонам получить новый
опыт, расширить свое влияние в сфере
международного образования и соответствовать требованиями современных
процессов глобализации.
Нина Байкова
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Туризм-2020 vs COVID-19: индустрия туризма
и гостеприимства в условиях пандемии и после нее

Туристическая отрасль, сильнее других пострадавшая из-за кризиса, сегодня выходит
на новый этап развития. Из-за закрытия границ с марта 2020 г. туристы стали отдавать
предпочтение отдыху внутри страны, что открыло новые возможности. Туроператоры
используют повышенный спрос и предлагают принципиально новые турпакеты.
Попробуем разобраться с нынешней ситуацией в отрасли и дать оценку перспектив
развития туризма до конца 2020 г.
Хотя 1 августа ознаменовалось в нашей стране стартом долгожданного международного туризма, однако, теперь
путешествовать будет не так просто,
как это было до пандемии коронавируса. Очень многие новость о возобновлении Россией авиасообщения с четырьмя
странами – Турцией, Великобританией,
Абхазией и экзотической Танзанией –
восприняли с большой надеждой. Но
пока международные вылеты будут осуществляться из Москвы, Подмосковья,
Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Стоит отметить некоторые особенности летнего международного туризма
2020. Например, обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в
Великобританию, рост цен на проживание в зарубежных отелях порядка 10-20
% и, конечно, обязательный масочный
режим повсеместно – и на ресепшен в
отеле, и в ресторане.
Чтобы избежать сложностей, которые
могут омрачить поездку, особое внимание рекомендуется обратить на отдых в
России. Для доступности отдыха граждан
в России в августе дан старт специальной программы по поддержке внутреннего туризма. Суть программы заключается в том, что турист сможет получить
возврат средств до 15 тысяч рублей в
зависимости от стоимости путевки во
все регионы РФ. Для удобства туриста,
в программу включены как пакетные
туры (перелет и проживание), так и
отдельное проживание в отеле для тех,
кто добирается самостоятельно. Список
всех участников программы доступен на
сайте мирпутешествий.рф, продолжительность тура или проживания должна
быть более 5 дней и оплачиваться картой платежной системы «МИР».
Расширяется и спектр предложений.

Так, с традиционными поездками на
юг России впервые соперничают живописнейшие места на Алтае, Байкале,
Волге и в Калининграде. Впервые запущены чартерные рейсы из Москвы и
Санкт-Петербурга в Республики Алтай и
Хакасию, перелеты в Республику Бурятия с дальнейшим трансфером туристов
на Байкал, а также в города-курорты на
Балтийском море: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный.
ПОСТКОВИДНЫЙ
РЕСТАРТ ТУРИЗМА
По мнению экспертов, перспективы
туристической отрасли после пандемии пока неоднозначны. Ведь развитие
туризма зависит от экономики страны
и уровня доходов населения, а они уже
шестой год подряд проседают. Так, согласно данным Ассоциации Туроператоров России, 80% туристов готовы провести отпуск внутри страны. 40% из них
готовы ехать куда угодно внутри страны
и не озабочены вопросом безопасности.
Еще 40% настроены на поездки, но лишь
в те места, где соблюдаются санитарноэпидемиологические нормы. 20% проведут отпуск дома ввиду психологического
дискомфорта от нахождения в массовых
местах или отсутствия средств.
Но
однозначно
трендом
до
конца 2020 г. станет внутренний туризм.
При этом самолету в текущей ситуации
россияне предпочитают автомобиль.
Вместо гостиниц путешественники отдадут предпочтение более экономичным
вариантам, например, апарт-отелям или
квартирам, где можно самим приготовить еду и не тратить деньги на кафе
или рестораны.
Что касается длительных отпусков,
то вместо традиционного пляжного
отдыха в Сочи или Крыму, россияне уже

подбирают альтернативные варианты,
не требующие перелета.
Набирают
популярность глэмпинг (новый вид экотуризма, отдых по системе «все включено» на природе – прим. ред.) и другие
типы жилья для отдыха на природе. Уже
сейчас резко увеличилось число «диких»
туристов, отправляющихся на сплавы и
в походы, а это может в свою очередь
сильно повредить природе из-за отсутствия инфраструктуры.
То, что будет происходить на
ресторанном рынке, можно назвать
тотальным упрощением, ведь чем проще
проект, чем проще кухня, тем больше
у него шансов выжить в кризис. Поэтому новые рестораны будут открываться
под лозунгом «ценник, ценник, ценник». И этот тренд затронет не только
Россию, но и весь мир. Но при этом будут развиваться и новые виды туризма, в том числе и гастрономического.
Очевидно, что до конца 2020 г. не
стоит ждать активного развития выездного туризма. Несмотря на постепенное
восстановление некоторыми странами
международного авиасообщения, почти
везде введены меры предосторожности
в области туризма, предусматривающие обязательное прохождение пребывающими двухнедельного карантина.
Поэтому с учетом обычной продолжительности туров россиян в зарубежные страны, не превышающей 10-14
дней, иностранные туроператоры не
ожидают большого потока туристов из
России в ближайшие месяцы. Так же, как и
отечественные туркомпании не ждут
высокого спроса на свои услуги со стороны
иностранных туристов.
Ольга Ергунова
зав. кафедрой туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
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Лучших профессионалов
в сфере туризма и гостеприимства готовят в УрГЭУ

В Атриум Палас Отеле состоялась торжественная церемония награждения победителей
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма». Организатором мероприятия
выступил Центр развития туризма Свердловской области, а также Уральский
государственный экономический университет, выигравший тендер Министерства
инвестиций и развития Свердловской области.
Ежегодный конкурс профмастерства
проходит с 2015 года, Свердловская область присоединилась к нему в 2017-м. В
этом году появились две новых номинации в сфере туризма: «Лучший экскурсовод» и «Лучший менеджер по въездному
и внутреннему туризму».
По словам Надежды Шестаковой, заместителя директора ГБУ СО
«Центр развития туризма Свердловской
области, с появлением новых номинаций
вдвое возросло и число конкурсантов:
«В 2020 году в региональном туре приняли участие 83 человека. Организация
конкурса в период пандемии коронавируса потребовала от УрГЭУ соблюдения
всех мер безопасности, прописанных
Роспотребнадзором. Я очень довольна,
что нам удалось это сделать совместно!
Подобные
мероприятия
позволяют
участникам обмениваться опытом, выявлять перспективные кадры в сфере туризма и гостеприимства, дать им толчок
для профессионального роста».
Соисполнителем конкурса выступила кафедра туристического бизнеса и
гостеприимства Института торговли,
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ,
заведующая кафедрой Ольга Ергунова.

Региональный тур конкурса проходил в дистанционном формате и делился на теоретическую часть и практическое задание. На каждом этапе знания
участников оценивали члены экспертной комиссии, в которую вошли лучшие представители в сфере туризма и
гостеприимства.
Конкурсанты,
набравшие
максимальное
количество
баллов и имеющие безупречную профессиональную
репутацию,
становились победителями. Среди них и
студентка 4 курса Института торговли
УрГЭУ
Виктория Арсентьева,
победившая в номинации «Лучший
работник службы приема и размещения
гостиницы / иного средства размещения».
«Я уже более трех работаю в гостинице «Novotel Екатеринбург Центр», совмещая трудовую деятельность и очное
обучение. Когда мне предложили поучаствовать в этом конкурсе, я конечно, согласилась. Сначала эксперты оценивали
моё знание нормативно-правовых актов,
на которые я опираюсь в ежедневной
работе. Вторая часть была посвящена
психологии и конфликтным ситуациям.
Я старалась выступить максимально хо-

рошо, чтобы достойно представить наш
университет», - призналась Виктория
Арсентьева.
Теперь победительнице предстоит
это сделать вновь, но уже на федеральном уровне. Следующий этап Всероссийского конкурса профмастерства пройдет
в сентябре в Москве.
Победителем в номинации «Лучший
специалист эксплуатации номерного
фонда (горничная)» стала Светлана
Секерина,
сотрудница
гостиницы «Атриум Палас Отель». «Лучшим
менеджером по въездному и внутреннему туризму» была признана
Александра Таушканова (ООО «ТурЭкспоСервис»). Лучшим экскурсоводом стала
самозанятая Светлана Кирьянова.
Руководством Института дополнительного образования УрГЭУ участникам
и победителям конкурса были вручены дипломы, сертификаты и памятные
знаки, экспертам – благодарственные
письма от имени ректора УрГЭУ Якова
Силина и проректора по дополнительному образования и профориентационной
работе ректората Елены Князевой.
Маргарита Летанина
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Как монетизировать свои знания
и навыки с первого курса?
Успешно реализуя себя в учебной, научной, общественной деятельности, студенты уже
на самом старте обучения имеют поддержку вуза, государственных органов, коммерческих
и некоммерческих организаций. На сегодняшний день в УрГЭУ можно получать стипендии
по разным направлениям.

Размер государственной академической стипендии в УрГЭУ составляет 2500
руб. в месяц, и условия для ее получения такие: очная форма обучения на
бюджете, отсутствие академических задолженностей, а также обучение на «хорошо», либо «хорошо и отлично». Тех,
кто учится только на «отлично», ждет
приятная новость — стипендия будет составлять 3300 руб. в месяц.
Так же в УрГЭУ есть повышенная
стипендия, которую назначают дополнительно к обычной академической стипендии. Присуждается такая стипендия
за особые успехи по 5 направлениям:
•за учебную деятельность — 7800
руб. в месяц (участие в олимпиадах,
диктантах, конкурсах и других образовательных мероприятиях всероссийского и
международного масштаба);
•за научно-исследовательскую деятельность — 7200 руб. в месяц (участие
в научной деятельности вуза, публикации, собственные научные изыскания,
изобретения, открытия);
•за общественную деятельность —
3600 руб. в месяц (участие в организации социально важных мероприятий и
проектов разного масштаба);
•за культурно-творческую деятельность — 2400 руб. в месяц (участие в
организации культурных мероприятий и
проектов разного масштаба);
•за спортивную деятельность — 2400
руб. в месяц (спортивные достижения,

участие в соревнованиях, включение в
сборную университета).
Студенты очной формы обучения,
имеющие отличную успеваемость за 2
семестра и принимающие активное участие в научно-исследовательской и общественной жизни вуза, могут претендовать на стипендию Ученого совета УрГЭУ
в размере 2000 руб. А студенты экономических специальностей — на стипендию
имени третьего ректора СИНХ (сейчас
УрГЭУ) Н. Г. Веселова так же в размере
2000 руб.
Стипендия Президента РФ назначается студентам, начиная с третьего курса,
за выдающиеся успехи в учебе и научной
деятельности, подтвержденные дипломами и другими документами победителей всероссийских и международных
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, или являющимся авторами открытий, двух и более изобретений, научных
статей в центральных изданиях РФ и за
рубежом. Стипендия выплачивается в
течение всего учебного года и составляет 2530 руб. ежемесячно. Если при этом
студент обучается по специальности, соответствующей одной из приоритетных
направлений модернизации и технологического развития российской экономики, он может претендовать на стипендию Президента РФ в размере 8050 руб.
ежемесячно.
Специальная стипендия Правительства РФ назначается студентам, начиная

с третьего курса, показавшим выдающиеся способности в учебной и научной
деятельности как в целом по курсу
обучения, так и по отдельным дисциплинам. Стипендия выплачивается в течение всего учебного года и составляет
1656 руб. ежемесячно. Если при этом
студент обучается по специальности, соответствующей одной из приоритетных
направлений модернизации и технологического развития российской экономики,
он может претендовать на стипендию
Правительства РФ в размере 5750 руб.
в месяц.
Стипендия губернатора Свердловской
области может быть назначена студентам, не имеющим академической задолженности и имеющим оценки «отлично»;
студентам-инвалидам I или II группы,
имеющие оценки «отлично и «хорошо»
а также имеющие достижения в учебной
и научной деятельности. Стипендия составляет 1500 руб. в месяц и выплачивается весь учебный год.
Персональную
стипендию
имени
Е. Т. Гайдара могут получить студенты,
имеющие высокие академические достижения, обучающиеся очно по экономическим специальностям на «хорошо» и
«отлично» за все время учебы, участвующие в научных исследованиях в области экономики. Стипендия составляет
1725 руб. в месяц и выплачивается весь
учебный год.
Нина Байкова
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Лица промышленников
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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.

Каменск-Уральский завод
по обработке цветных металлов

Василий Викторович Радько,
генеральный директор ОАО «КУЗОЦМ»

ОАО «Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ) является лидером отрасли
цветной металлообработки России. За
историю своего развития (с 1942 г.)
предприятие накопило богатейший
опыт производства круглого проката
из меди, никеля, цинка и сплавов на их
основе. Сегодня предприятие занимает
наибольший сегмент отечественного
рынка проката цветных металлов из
меди и ее сплавов, уверенно заявляя
о себе на зарубежном рынке, осуществляя экспортные поставки в страны
дальнего зарубежья – Германию, Францию, Италию, Болгарию, Бразилию,
Турцию, а также страны СНГ и Балтии. Генеральный директор КУЗОЦМ
Василий Викторович Радько рассказал
газете «Экономист» о деятельности
предприятия, его основных направлениях развития, новых технологиях производства и особенностях социальной
политики.
Василий Викторович, недавно
Вы возглавили ОАО «КУЗОЦМ».
Что за этот срок удалось сделать
в качестве руководителя и каким
Вы видите дальнейшее развитие
предприятия?
Я возглавил ОАО «КУЗОЦМ» в сложное, но крайне интересное время,
особенностью которого является неопределенность внешней среды. По
итогам 2019 года мы были вынуждены констатировать, что внутренний
рынок, в среднесрочной перспективе,
не имеет предпосылок к росту. Сни-

жение потребления проката мы фиксировали на протяжении всего 2019
года. Пик пришелся на первое полугодие, когда низкая загрузка мощностей
наших клиентов отмечалась во всех
сегментных группах. Во втором полугодии в нескольких отраслях произошло некоторое оживление, но оно не
компенсировало общего снижения. К
примеру, мы отметили рост активности
судостроительного сегмента. В итоге,
емкость рынка проката медной группы (медь, латунь, бронза) снизилась
примерно на 10-12%. В 2020 году, мы
столкнулись со сложной эпидемиологической обстановкой, что значительно
сказалось на работе нашего предприятия. Так емкость внутреннего рынка в
первом полугодии 2020г. сократилась
на 11% относительно 2019г. и сложно спрогнозировать, когда произойдет
восстановления спроса и произойдет
ли. Несмотря на это КУЗОЦМ, являясь
предприятием непрерывного цикла,
продолжает работу в штатном режиме. Нашими приоритетами являются
здоровье наших сотрудников и обязательства перед заказчиками, поставщиками, акционерами и кредиторами.
Сейчас пока сложно оценить насколько
эффективно то, что делает наша управленческая команда и лично я, итоги мы
будем подводить в 2021 году. Отмечу,
что мы ставим перед собой четыре основные задачи. Во-первых, совершенствование технологии производства
продукции. Это сложный процесс, в
результате которого мы не только оп-

тимизируем нашу производственную
себестоимость, но, самое важное, получаем довольного и лояльного клиента.
Во-вторых, совершенствование сервиса и гибкости по отношению к заказчику. Мы стремимся создавать удобные и
взаимовыгодные условия для работы с
нами, как на протяжении всей сделки,
так и вне ее. Третья задача - поиск новых географических рынков и освоение
новых продуктов. Наконец, четвертое
направление - снижение себестоимости
выпускаемой продукции. Мы стараемся достичь этого как за счет снижения
стоимости шихтовых материалов, так и
общехозяйственных затрат. Отдельное
внимание мы уделяем культуре производства.
Как
используется
продукция
КУЗОЦМ в различных отраслях
промышленности?
Выпускаемая нами продукция используется во многих отраслях промышленности,
включая
тяжелое
машиностроение, металлургию, электротехнику,
автомобилестроение,
строительство, судостроение и другие.
Медный прокат используется при производстве электродвигателей (коллекторные пластины располагаются в
нем по кругу), медные шины служат
проводником электрического тока в
распределительных шкафах, медная
проволока напаивается на платы в приборостроении, в кабелях (в качестве
токопроводящей жилы), при выпуске
метизов и для гальванического нанесения покрытий.
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Латунный прокат используется для
деталей машин, сантехнического оборудования (из прутка штампуются фитинги), приборов учета (корпуса водо
-, газо -, теплосчетчиков штампуются
из латунных прутков), метизов, декоративных изделий - кованые перила,
дверные ручки, дверных замков (для
замочных цилиндров, изготавливаются из латунного профиля), часов (для
штамповки корпусов из прутков), а также для электроэрозионной обработки.
Из бронзового проката изготавливают компоненты судов и водопроводных
сетей, краны и другие виды промышленной запорно-регулирующей арматуры, вкладыши подшипников и других
элементов, подвергающихся значительным нагрузкам, элементы дизайна
интерьера, наконечники бурового оборудования, а также для осуществления
сварочных работ (ряд бронзовых проволок применяются для сварки в газовой среде).
Никелевый и медно-никелевый прокаты используются для производства
нагревательных элементов для электроприборов и промышленных печей,
кабелей, сварочных работ, термопар,
компенсационных проводов, нанесения
защитных покрытий на металлические
изделия и монеты, сварки чугуна (используется проволока ПАНЧ11 в качестве сварочного электрода), производства никелевых сеток (используется
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проволока НП1 и НП2).
Цинковая проволока используется
для нанесения антикоррозийного покрытия. Металлические порошки и пудры нашего предприятия используются для производства ферросплавов, в
горнорудной, химической промышленности. Порошки АПВ-П применяются в
качестве антиокислительной добавки
при производстве огнеупорных смесей,
алюминиевые пудры ПП-1Т и ПП-1Л
применяются в производстве пиротехники и взрывчатых веществ. Пудры
ПАП применяются для производства
ячеистого бетона, красок, эмалей, лаков и шпатлевок. Пудры из меди, бронзы и латуни применяются в основном,
для декоративных целей, а также для
офсетной печати.
С каждым годом производственные мощности ОАО «КУЗОЦМ»
развиваются. Расскажите о проектах предприятия, направленных
на создание новых технологий,
рост объемов производства и его
модернизацию.
ОАО «Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов» успешно завершил реализацию ключевого
в 2020 году инвестиционного проекта
– запуск комплекса по производству
алюминиевых пудр. Проект реализован
при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области.
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Внешними предпосылками к реализации проекта стали рост потребности
в алюминиевых пудрах как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Проект позволит увеличить выпуск
перспективной и востребованной рынком продукции ОАО «КУЗОЦМ» и создать дополнительно 40 рабочих мест.
Добавлю, что общий объем инвестиций
в проект превысил 200 млн.рублей,
рост выручки предприятия составит более 350 млн.рублей в год.
Основным продуктом, который изготавливается на новом оборудовании,
являются пудры ПАП-1,2. Они предназначены для использования в производстве ячеистого газобетона. Продукт
является востребованным как в России,
так и в странах ЕАЭС.
В мае 2020 года нам также удалось
стать участниками национального проекта «Повышения производительности
труда и поддержка занятости». Благодаря участию в этом проекте, поддержке экспертов регионального центра компетенций (РЦК) Свердловской
области, мы рассчитываем не только
сохранить вектор, но значительно повысить эффективность нашей работы.
Одна из важнейших задач, которую
мы ставим сегодня перед собой – это
сохранение персонала, кадрового потенциала предприятия. Люди – это
ключевой актив предприятия. На фоне
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снижения числа заказов, мы планировали в июле переход на сокращенную
рабочую неделю. Однако, проведенные
мероприятия по оптимизации бизнеспроцессов, позволили нам это решение
отменить.
Реализуется ли образовательная
деятельность на предприятии? Какие возможности есть у специалистов, которые, например, повысили
квалификацию или освоили новую
профессию?
Как известно, обучение – ключ к
повышению производительности. ОАО
«КУЗОЦМ» подало заявку на участие
в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Мы стремимся к тому, чтобы на
каждом рабочем месте трудился квалифицированный, лояльный сотрудник, четко понимающий свой вклад в
развитие нашего предприятия. У сотрудников КУЗОЦМ есть возможность
карьерного роста и развития. Мы заинтересованы в непрерывном росте квалификации сотрудников и стимулируем
это финансово. Наше преимущество собственная учебная площадка, лицензия на образовательную деятельность,
сотрудничество с ведущими учебными
заведениями. Активно ведется работа с
кадровым резервом. В рамках госпрограммы занятости населения обучаем
предпенсионеров.
В чем особенность социальной
политики Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов? Какие перспективы существуют для молодых специалистов?

сентябрь 2020

Мы постоянно расширяем свои возможности по привлечению и социальному обеспечению кадров, проводим
мероприятия, направленные на командообразование, на формирование духа
корпоративного единства. Участвуем в
открытых ярмарках вакансий и карьерных форумах, в региональных акциях
профессионального и патриотического
воспитания.
Для развития личностных и профессиональных компетенций у молодых
специалистов есть возможность стажировки, получения высшего образования, проводить научные разработки
и исследования, участвовать в профессиональных конкурсах. Для более
быстрой адаптации отработана система
наставничества. Возможность карьерного роста одна из главных.
Мы стараемся проявлять всестороннюю заботу о наших работниках. Обеспечиваем санаторно-курортное лечение, для детей сотрудников организуем
летний отдых в оздоровительных лагерях. Для поддержания здорового образа жизни проводятся заводские спортивные турниры, работают спортивные
секции, тренажерный зал, посещение
плавательных бассейнов. Также организован активный досуг: корпоративные мероприятия, кинотеатр, концерты, выставки и прочее. Не забываем мы
и о ветеранах предприятия, тружениках тыла и регулярно выплачиваем материальную помощь, вознаграждение к
юбилейным датам.
Участвуем в софинансировании благотворительных проектов, в волон-

терской деятельности, поддерживаем
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних и детские медицинские учреждения. Расширяем социальный пакет для наших работников,
взаимодействуем с государственными
органами и учреждениями, а также с
институтами гражданского общества.
Василий Викторович, на Ваш
взгляд, какие личные и профессиональные качества нужно развивать в себе, чтобы стать успешным
руководителем? Что бы Вы посоветовали абитуриентам и студентам,
которым еще предстоит сделать
профессиональный выбор?
На мой взгляд, для руководителя
ключевым личностным качеством, несомненно, является стратегическое
мышление, умение предвидеть развитие ситуации, продумать и просчитать на несколько шагов. Обязательно
хорошему руководителю необходимы
знания, умения и навыки в том деле,
которое он возглавляет. Не мало важно
умение выстраивать отношения и создавать команду, а также анализировать
ситуацию, принимать решение и нести
за него ответственность.
Абитуриентам и студентам, которые
в этом году, в связи с COVID-19, перешли на дистанционную форму обучения,
хочу пожелать терпения, осознанно
подходить к выбору профессии, взвешивать свои желания и возможности,
быть уверенными в своем решении и
твердо этому следовать.
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В УрГЭУ прошло награждение чемпионки мира
по шахматам
В Уральском государственном экономическом университете состоялось торжественное
вручение Почетной грамоты Губернатора Свердловской области и присвоение спортивного
звания мастера спорта России по шахматам Лее Гарифуллиной — неоднократной
чемпионке мира по шахматам среди девушек до 16 лет.

На встрече в Уральском государственном экономическом университете
присутствовали значимые лица города
и представители шахматной элиты региона. Главная цель мероприятия — вручение Почетной грамоты Губернатора
Свердловской области и присвоение
спортивного звания мастера спорта
России по шахматам Лее Гарифуллиной, в 2019 году ставшей чемпионкой
мира по шахматам среди девушек до 16
лет. Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области отмечен
Андрей Шариязданов — тренер Леи
Гарифуллиной,
руководитель
гроссмейстерского центра, международный
гроссмейстер, мастер спорта России.
Министр физической культуры и
спорта Свердловской обл. Леонид Рапопорт в приветственной речи отметил: «Очень приятно, что УрГЭУ стал
оплотом развития спорта высших достижений, чем выгодно отличается от
других вузов. Ежегодно мы подаем документы о присвоении звания мастеров спорта на 300 спортсменов по 94
видам спорта из 120, которые развиваются в нашей области. Приятно, что и
среди шахматистов на территории нашей области спортсмены достигли таких больших результатов. Уверен, что
вручая это спортивное звание, мы даем
вам карт-бланш, чтобы вы завоевали
более высокую шахматную корону!»
Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул,
что талантливые ребята особенно нуждаются в поддержке и грамотном сопровождении на нелегком пути успеха
и славы, а также выразил благодарность президенту Федерации шахмат
Свердловской
обл.
Андрею

Симановскому за годы плодотворного
сотрудничества: «Наш вуз дает все возможности для развития, но когда человек в столь юном возрасте уже достиг
таких больших результатов в спорте,
важно, чтобы на этом пути его поддержали. Когда есть мастер, тренер, мощная шахматная федерация, значит, есть
система, есть школа. Поздравляю, что в
вашей жизни есть столько совпадений,
причем, совпадений к таланту. Давайте
объединим усилия и будем идти вместе
по дороге к большому успеху при поддержке сильных специалистов. Хочу
сказать слова благодарности Андрею
Симановскому за ту системную поддержку, которую он оказывает талантливым
шахматистам, а также университету. Лее
желаю успехов на пути славы, это самый
тяжелый путь, дай Бог, чтобы вам хватило сил по нему идти!»
Алексей Савостьянов, представитель компании «Сима-Ленд», поздравил
с почетным званием Лею Гарифуллину и ее тренера Андрея Шариязданова,
пожелав дальнейших спортивных успехов, выдающихся достижений и вручил
почетный диплом, цветы и подарки.
После торжественного вручения благодарственных грамот от Губернатора
Свердловской обл. и знака «Мастера
спорта России» слово взял Альберт Степанян, директор областной спортивной
школы олимпийского резерва «Уральская
шахматная академия», исполнительный
директор региональной общественной
организации «Федерация шахмат Свердловской области». Он поздравил Лею
Гарифуллину, ее маму Альбину Забировну и тренера, передал всем участникам
привет от Анатолия Карпова — много-

кратного чемпиона мира по шахматам:
«Недавно мы были с Яковом Силиным
в Москве на встрече с многократным
чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым. Передаю от него самые
теплые поздравления! В 2017 году в
УрГЭУ мы первым пробным попечительским советом собирались в университете
и думали, как сделать так, чтобы наши
талантливые дети не уезжали с Родины.
С появлением попечительского совета и
гроссмейстерского центра А. Карпова на
базе Уральской шахматной академии ситуация изменилась к лучшему!»
Лея Гарифуллина вместе со словами
признательности за поддержку обещала
привезти на Урал новые победы: «Я буду
стараться и дальше добиваться больших
успехов. Нам приятно, что мы с мамой
вкладывали много сил и энергии в этот
вид спорта, что принесло большие плоды!»
В завершение чествования талантливой спортсменки слова взял Наум
Рашковский — советский и российский
шахматист, гроссмейстер, заслуженный
тренер России: «Я знаю Лею почти с
рождения и очень рад, что она стала одной из сильнейших шахматистов России.
Я ей это завещал с самого начала. Благодаря Андрею Симановскому, Леониду
Рапопорту и Якову Силину гроссмейстеры в нашем регионе будут расти и расти».
На Урале действительно сильная шахматная школа, а УрГЭУ готов поддержать талантливых спортсменов и стать
лучшей платформой для шахматного искусства.
Кристина Заплатина
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Удержит ли интернет-торговля набранные высоты?
По открытым данным
Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКОРТ),
в целом в 2020 г. онлайнторговля увеличится
и составит до 10 %
от оборота всего рынка.
О том, в каких направлениях
в Интернете развиваются
рынки В2С и С2С
рассказывает к. с.-х. н.,
доцент кафедры пищевой
инженерии Уральского
государственного
экономического
университета Роза Тимакова.
Роза Тимакова
Эксперт отмечает, что в период пандемии заметное развитие в интернетсфере получили рынки В2С («бизнес
для потребителя») и С2С («потребитель
для другого потребителя»). Существуя
параллельно, они имеют свои особенности и принципы. Ограничительные
мероприятия на офлайн-торговлю, которые были введены в связи с пандемией
COVID-19, очень быстро отразились на
товародвижении и объемах продаж, логистике. Были закрыты торговые предприятия розничного ритейла, на этом
фоне в разы выросла популярность онлайн-продаж не только на рынке В2С, но
и на рынке С2С, когда в процессе куплипродажи участвуют два физлица. Роза
Тимакова считает, что рынок потребителя к потребителю заметно набирает
обороты. На примере своего окружения
эксперт видит, что весомая часть целевой аудитории рынка интернет-услуг –
это молодые люди, которые ценят своё
время и которым удобно делать покупки
в интернет-среде, не выходя из дома.
Активизировались сайты как производителей, так и торговых предприятий.
Наиболее востребованы сайты-агрегаторы, размещающие на своей платформе
данные о товарах разных производителей товаров, и которые существуют за
счет услуг посредника между продавцом
и покупателем. При этом увеличивается
прибыль как агрегатора, так и производителей и оптовых продавцов.
Плюсы
использования
площадки
агрегатора в том, что производитель или
предприятие торговли может избежать
затрат на создание, содержание и продвижение своего индивидуального сайта, пользуясь данной платформой и осуществляя продвижение своей продукции
более широкой целевой аудитории. Есть
и минусы. На сайтах-агрегаторах широ-

кий ассортимент товаров разных торговых марок, что увеличивает время выбора для потребителя. Так работают сайты
типа ozon.ru, wildberries.ru и др, а также
порталы, связанные с покупкой авиабилетов, заказом такси, гостиниц, продажей товаров и другие.
Расширили круг своих участников сайты совместных покупок. Первоначально
людей интересовали совместные покупки с целью получения общей скидки
на большую партию товаров. Активную
часть целевой аудитории этих сайтов
представляют мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Так
они экономят свое время, а общаясь на
форумах, расширяют свои личные контакты. Подобные группы весьма эффективно действуют и в социальных сетях.
Такие продажи помогают предприимчивым людям формировать логистический
канал, не регистрировать своё ИП, но
иметь регулярный доход. Отлаженные
через интернет поставки сырья или
товаров позволяют и малому бизнесу существенно экономить на транспортных
расходах.
Анализируя развитие онлайн-торговли, эксперт сообщает, что Федеральным
научным центром медико-профилактических технологий управления рисками
здоровью населения разработан проект
санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению», согласно которому будут запрещены грузы, в которых
одновременно находятся пищевые продукты и товары, относящиеся к бытовой
химии, что соответственно приведет к
удорожанию доставки.
Не нужно забывать, что мошенники
тоже активизируются, создавая клонсайты известных компаний или брендов,
и надо учитывать это при оформлении

интернет-заказов.
Аналитиков мучают вопросы: Что
будет после пандемии? Удержит ли
интернет-торговля набранные высоты?
По открытым данным Ассоциации
компаний интернет-торговли (АКОРТ), в
целом в 2020 году онлайн-торговля увеличится и составит до 10 % от оборота
всего рынка.
Роза Тимакова уверена, что часть
потребителей, из тех, кто открыли для
себя этот вид шопинга в период карантинных мероприятий, всё-таки останутся
приверженцами онлайн-формата покупок и после того, как откроются торговые центры, потому что успели оценить
его безусловные преимущества. Другие
вернутся к прежним привычным походам в магазин, оставив опыт интернет-шопинга как вынужденную меру,
но вряд ли они полностью откажутся от
онлайн-покупок. Предпринимательское
сообщество тоже не останется в стороне
и в своей логистической цепочке будет
развивать
интернет-каналы
сбыта
продукции.
По мнению эксперта, самые активные представители малого бизнеса продолжат использовать возросший спрос
на онлайн-поставки в свою пользу, поскольку интернет-площадки позволяют
исключить из логистической цепочки
розничное звено и получать продукцию
напрямую от производителя до конечного потребителя. Причем партии товаров могут быть поштучными, в зависимости от агрегатора и производителя.
Предприимчивые продавцы адаптировали или адаптируют свой бизнес под
онлайн-коммерцию.
Татьяна Любимова
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УрГЭУ улучшил свои позиции в национальном рейтинге
университетов Интерфакс
Уральский государственный экономический университет входит в топ-5 лучших
университетов Уральского федерального округа и занимает 2-е место по Свердловской
области.

УрГЭУ третий год подряд сохраняет
данные позиции, при этом улучшая результаты в различных категориях рейтинга по данным Международной информационной группы «Интерфакс».
По итогам 2019-2020 учебного года
УрГЭУ занимает позицию 180-182 в сводном рейтинге, что выше результатов
рейтинга 2019 года (183 место). Улучшение позиций произошло в 3-х категориях: социализация (с 198-199 позиции
до 109-110); интернационализация (с
110-113 до 110); инновации (с 278-280
до 273-278).
В 2020 году Национальный рейтинг

университетов расширил состав участников: оценивалась работа 337 университетов, институтов и исследовательских центров Российской Федерации,
что на 10 участников больше, чем в прошлом году.
Целями ежегодного исследования
«Национальный рейтинг университетов» является оценка деятельности современного университета, отвечающего
лучшим мировым образцам; развитие
канала коммуникаций между академическим сообществом и массовыми аудиториями; поиски новых методов и технологий оценки деятельности институтов

в сфере образования, исследований и
разработок, инновационного развития,
социального развития.
Оценка деятельности также проводилась по типам университетов: в рейтинге оценивается работа 98 классических университетов, 105 технических,
33 педагогических, 31 аграрных, 16 экономико-социальных, 38 медицинских, 5
юридических, 4 гуманитарных, по 3 университета из категорий сервис и туризм
/ дизайн / связь.
Пресс-служба УрГЭУ

Студенты УрГЭУ получили послание из Космоса
Космонавт Роскосмоса, Герой России Анатолий Иванишин прямо с пилотируемого корабля
«Союз МС-16» шлет привет всем сотрудникам и студентам УрГЭУ с пожеланиями успехов
и новых достижений!

Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-1» стартовала с Байконура 9 апреля 2020 г. На
борту корабля космонавты Роскосмоса
Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а
также астронавт НАСА Крис Кэссиди.
«Новичок в экипаже только один − Вагнер. Для Иванишина и Кэссиди это уже
третий полет», − писали российские
СМИ. Экипаж проведет на орбите 196
суток. В программе полета более 50 научных исследований и экспериментов.

Коллектив УрГЭУ с большим волнением следит за полетом, потому что
командир экипажа Анатолий Иванишин
– давний друг университета. Космонавт
дважды посещал УрГЭУ в рамках проекта «Герои среди нас», встречался со
студентами. Иванишин имеет высшее
экономическое образование по специальности «Прикладная информатика в
экономике». На встрече со студентами
в октябре 2018 года он признался, что
вряд ли ему выпадет шанс снова отправиться в космос. И оказался не прав.
Узнав, что Анатолий Иванишин в третий
раз оказался на орбите, студенческий
актив принял решение направить ему
видеообращение со словами поддержки
и гордости за него.
В июне ректор УрГЭУ Яков Силин,
председатель
профкома
студентов
Артем Афанасьев и председатель
объединенного Совета обучающихся
Ксения Квашнина записали видеоприветствие, которое направили в Роскосмос.
В
приветствии
отмечается,
что

Анатолий Иванишин является для нас
образцом стремления к мечте и достижения целей, ярким примером силы и
мужества, патриотизма и служения Отечеству, также в письме содержится
приглашение по завершении полёта посетить университет третий раз, чтобы
поделиться впечатлениями и дать напутствия новому поколению студентов.
13 июля в УрГЭУ пришел ответ за
подписью руководителя пресс-службы
Роскосмоса Владимира Устименко, в
котором говорится, что Иванишин получил видеопослание от студентов.
В ответном письме к студентам также
сообщается: «Космонавт Роскосмоса А.А.
Иванишин очень благодарен коллективу
УрГЭУ за теплые, ободряющие слова в
его адрес, со своей стороны желая всем
его сотрудникам и студентам успехов
и новых достижений. После окончания
полета Анатолий Алексеевич будет рад
посетить университет снова при первой
удобной возможности».
Пресс-служба УрГЭУ
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Управление по социальной работе и Профсоюзная организация студентов УрГЭУ
организовали сбор необходимых вещей для Благотворительного фонда помощи бездомным
животным. В акции приняли участие студенты, преподаватели и сотрудники университета.

Ситуация с развитием коронавируса оказала влияние и на деятельность
благотворительных организаций, особенно тех, которые занимаются помощью бездомным животным. Многие, кто
имеет отношение к благотворительности, отмечают, что во время пандемии
помощи ожидаемо стало меньше. Несколько недель назад волонтеры Благотворительного фонда помощи бездомным животным обратились к жителям
Екатеринбурга и области в социальных
сетях: в связи с перенаселением приюта встал вопрос о катастрофической
нехватке корма. Сотрудники УрГЭУ не
смогли остаться в стороне и оперативно
собрали более 50 кг корма для собак и

кошек, средства по уходу, медикаменты
и прочие необходимые вещи. 9 августа
все собранные вещи были переданы в
Фонд.
Студенты и сотрудники УрГЭУ проводят подобные акции регулярно, привлекая внимание общественности к вопросам бережного и ответственного
отношения к домашним животным. «В
новом учебном году мы продолжим сбор
помощи. Кроме того, обязательно сделаем совместное мероприятие по фотосъемке питомцев фонда, чтобы каждый
четвероногий поскорее нашел свою семью и дом», — сообщает и.о. начальника Управления по социальной работе
УрГЭУ Яна Сикорская. — «Также хо-

чется отметить, что студенты и сотрудники университета каждый год принимают участие во Всероссийском конкурсе
волонтерских инициатив «Доброволец
России». В этом году мы представили
проект «Гражданин. Ответственный хозяин». Он уже прошел отбор из 85 000
инициатив в полуфинал конкурса, куда
были отобраны лучшие 1500 проектов
со всей страны! Наш проект включает в
себя комплекс мероприятий, направленных на формирование ответственного
отношения к животным, профилактику
асоциального поведения».
Пресс-служба УрГЭУ
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