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От всей души поздравляю 
вас с большим и важным дости-
жением в жизни – окончанием 
университета! Этот учебный год 
был сложным, необычным. Он 
принес много испытаний, пре-
одолев которые мы все стали 
только сильнее.

Несмотря на трудности, вы 
успешно завершили свое обу-
чение. И впереди вас ждет уди-
вительная, интересная, насы-
щенная жизнь в большом мире. 
Какой бы путь вы ни выбрали, в 
какой бы профессии ни реали-
зовались, помните, что самое 
главное – всегда оставаться Че-
ловеком.

В этот знаменательный день 

я хочу пожелать вам успехов, 
энтузиазма, грандиозных целей, 
интересных проектов и больших 
побед. Не бойтесь трудностей, 
верьте в себя и никогда не оста-
навливайтесь в своем личном и 
профессиональном развитии!

Окончание бакалавриата – 
это лишь первый шаг вашего 
большого пути. Всех желающих 
продолжить свое обучение мы 
приглашаем в магистратуру, 
а потом и в аспирантуру вуза. 
Двери Уральского государствен-
ного экономического универси-
тета всегда открыты для вас!

Искренне ваш, 
ректор УрГЭУ 

Яков Силин

Дорогие 
выпускники!
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Подошел к концу очередной учебный год, 
который принес много испытаний, проблем 
и неожиданных поворотов. 
Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, жизнь 
продолжается. И вот уже выпускники 2020-го 
года получают свои дипломы. 
Окончание года – это время подводить итоги. 

Редакция Зачетки встретилась с директорами 
институтов УрГЭУ, чтобы в неформальной 
обстановке обсудить прошедший учебный год. 
Успехи институтов, воспоминания, впечатления 
о главных событиях и добрые напутствия 
выпускникам – в нашем материале.
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ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ

Профессиональных высот,
дорогие наши выпускники!
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Валерий Жоресович, расскажите, что 
интересного произошло в институте за 
этот учебный год? Какие достижения Вы 
могли бы отметить?

Из значимых достижений могу отметить 
начавшуюся работу по формированию ба-
зовых школ института экономики — центров 
нашей работы со средними образователь-
ными учреждениями. В декабре мы заклю-
чили договор о сотрудничестве со школой 
№4 г. Первоуральска, и провели несколько 
интересных мероприятий со школьниками:  
научно-практическая конференции для 7-11 
классов «Поиск и открытие», интеллекту-
альные игры для 4-5 классов, шахматный 
онлайн-турнир. Это серьезная профориен-
тационная деятельность, которую мы будем 
развивать в будущем. 

Также мы ввели новый порядок  распре-
деления ребят по профилям подготовки. 
Раньше студенты с первого же года учились 
по программе выбранного ими профиля. 
Сейчас все наши студенты в течение первых 
двух лет обучаются по направлению подго-
товки «экономика», а в конце второго курса 
уже делают выбор конкретного профиля. 
Это помогает ребятам делать выбор более 
осознанно, опираясь на свой опыт обучения 

на первых двух курсах. 
И, конечно, я очень рад, что мы успели в 

этом году провести наш танцевальный кон-
курс «StarTeen», который наш институт орга-
низует с 2013 года. Это важное событие для 
нашего института.

А какие впечатления от прошедшего 
года остались лично у Вас?

Мне казалось, что этот учебный год бу-
дет мало чем отличаться от предыдущих, 
но после того, как ввели режим самоизоля-
ции, учебный процесс перешел в онлайн, 
возникла очень интересная ситуация, ранее 
которую мы не наблюдали. Это оказалось 
неожиданно и ново для нас всех: и студен-
тов, и преподавателей, и сотрудников вуза. 
Если раньше мы использовали цифровые 
технологии только как дополнение к тради-
ционному учебному процессу, то сейчас дис-
танционное обучение стало нашей повсед-
невной реальностью. Теперь перед всеми 
нами встает вопрос: как применить получен-
ные навыки так, чтобы это было не в ущерб 
качеству подготовки. 

Но мы не только учим студентов, мы их 
и воспитываем. Ребята получают в стенах 
вуза определенные социальные навыки, на-
выки общения, коллективного творчества. 

Директор Института экономики 
Валерий Жоресович Дубровский
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Все это в режиме удаленки реализовать 
очень трудно. Думаю, в будущем наша зада-
ча будет состоять в том, чтобы найти баланс 
между традиционными методами обучения 
и дистанционной работой со студентами. 
Честно говоря, на дистанте мне стало слож-
нее взаимодействовать со студентами, не 

хватает живых лекций, общения, обратной 
связи. 

Что Вы хотите пожелать нашим вы-
пускникам?

Хочу пожелать нашим выпускникам полу-
чить от жизни все, что они хотят. И в профес-
сиональной деятельности, и в личной жизни. 

Желаю развить и укрепить в себе три каче-
ства, необходимые для реализации любых 
целей: самостоятельность, ответственность, 
профессионализм. Помните, что учиться 
всю жизнь — это необходимость, и наш уни-
верситет готов вам в этом помочь.
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ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Успешной Вам карьеры,
дорогие выпускники!
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Александр Юрьевич, расскажите, ка-
кими событиями запомнился этот год в 
институте? 

Для нас всех этот год был непростым, ин-
тересным, я бы сказал. Мы получили серьез-
ные вызовы, но и побед было немало. Зна-
чимым достижением для нас стал прирост 
новых студентов по разным направлениям 
подготовки. К примеру, по направлению 
«прикладная информатика» количество сту-
дентов, поступивших к нам, возросло почти 
на 70% по сравнению с прошлым набором. 
А всего в этом году мы приняли на 27% боль-
ше первокурсников, чем в прошлом. Это не-
вероятный результат как для института, так 
и для всего вуза. Мы благодарны всем, кто 
вместе с нами участвовал в этом процессе: 
приемную комиссию, руководство служб 
университета, управление международного 
сотрудничества. Кстати, в этом году у нас 
обучается на 20% больше иностранных сту-
дентов, что тоже не может не радовать. Я ду-
маю, для них тоже было интересным испы-
танием, когда они вместе со всеми перешли 
на дистанционную форму обучения.

А как в целом для института прошел 

переход на дистант?
В каком-то смысле нам это было сделать 

проще, чем другим, так как по нескольким на-
правлениям подготовки преподаватели уже 
давно комфортно работают со студентами 
через электронно-образовательные ресур-
сы. Мы даже отметили лучшую явку студен-
тов на некоторые занятия, чем это бывает 
в очной форме. Наш опыт и программное 
обеспечение помогли нам успешно переве-
сти всех студентов на дистанционную форму 
обучения без потери качества образования.

Что еще интересного произошло за 
этот год?

Мы приступили к реализации соглашения 
с SAP — крупнейшей в мире корпорацией, 
производящей программное обеспечение по 
информатизации бизнеса. Подписание со-
глашения дало нам доступ ко всем продук-
там компании. На сегодняшний день почти 
500 студентов нашего института прошли об-
учение по своим дисциплинам с использова-
нием самого передового программного обе-
спечения. Возможность взаимодействовать 
с новейшими IT-разработками интересна 
не только студентам, но и нам самим. Мы с 

Директор Института менеджмента 
и информационных технологий 
Александр Юрьевич Коковихин
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коллегами даже специально прошли повы-
шение квалификации.

И если говорить о кадрах, также хочется 
отметить, что в этом году 3 наших препо-
давателя защитили докторские, и 2 препо-
давателя — кандидатские диссертации. Это 
большое и радостное событие для нас.

Коллектив института показал рекордный 
объем проведенных научных исследований, 
что помогло увеличить количество публи-
каций, которыми теперь известны наши со-
трудники в российских и зарубежных изда-
ниях. 

Еще одно важное событие этого года — 
начало приема на бюджетные места по на-
правлению подготовки «информационная 
безопасность». Недавно мы подписали со-
глашение, согласно которому наши ребята 
смогут проходить практику в Службе по тех-
ническому экспортному контролю, и даже 
получить доступ к государственной тайне. 

Это очень серьезная работа, и мы надеем-
ся, что в дальнейшем будем укреплять со-
трудничество в этом направлении.

И, конечно, хотелось бы отметить дости-
жения наших студентов. 8 наших ребят ста-
ли победителями конкурсов на получение 
именных стипендий: ученого совета УрГЭУ, 
губернатора Свердловской области, Прави-
тельства и президента РФ. Помимо этого, 
студенты приняли участие в 22-х междуна-
родных и всероссийских олимпиадах, где за-
няли призовые места. 

А какие впечатления от прошедшего 
года остались лично у Вас?

У меня осталось чувство удовлетворен-
ности тем, что мы оказались готовы к тому 
вызову, который нам прислал вынужденный 
переход на удаленную работу. Мы не дали 
сбоя ни по одному из основных процессов, 
и с хорошими результатами пришли к концу 
этого учебного года. Здесь особая благо-

дарность нашему коллективу, сотрудникам 
кафедр, техническим специалистам и, ко-
нечно, студентам, которые проявили со-
бранность, дисциплинированность в этих 
условиях. Все испытания ребята выдержали 
с честью!

Что Вы хотели бы пожелать нашим 
выпускникам?

Ребята учились в очень интересное вре-
мя. За эти 4 года все менялось с огромной 
скоростью. Апофеозом их учебного процес-
са стали 3 последних дистанционных меся-
ца. Но, мне кажется, это очень хорошая тре-
нировка на будущее. Жизнь будет посылать 
все новые и новые вызовы, и готовность от-
вечать на них — это главная компетенция, 
которую ребята должны запомнить. Желаю 
нашим выпускникам достичь хороших ка-
рьерных результатов, личного и семейного 
благополучия, всего самого-самого лучшего!
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ИНСТИТУТ 
ФИНАНСОВ
И ПРАВА

Финансового благополучия,
дорогие наши выпускники!
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Максим Сергеевич, расскажите, как 
для института и лично для Вас прошел 
этот учебный год? Какие впечатления у 
Вас остались?

Конечно, год был нестандартный. Можно 
говорить о том, что наша жизнь разделилась 
на до и после – настолько сильно карантин 
повлиял на нашу привычную повседнев-
ность. Это коснулось как всего вуза, так и 
нашего института в частности. Переход на 
онлайн-обучение стал экспериментом, ко-
торый ответил на многие вопросы. Лично я 
к переводу на дистант относился с большой 
опаской: все-таки это более высокий уро-
вень самоорганизации. Вдруг никто не бу-
дет учиться? Но, оказалось, что, наоборот, 
студентов на онлайн-лекциях было больше, 
чем раньше в аудиториях. Я очень рад, что 
ребята проявили осознанность и показали 
высокий уровень ответственности. 

Для меня это было поворотным событи-
ем. Наш эксперимент поможет модернизи-
ровать учебный процесс, включить больше 
онлайн-элементов.  Я считаю, что полно-
стью в онлайн процесс переводить нельзя, 
кстати, это же отмечают и студенты, и препо-
даватели. Но разумное сочетание очных за-
нятий и дистанта действительно интересно 
и перспективно.

Помимо перехода на новый формат 

обучения, что еще нового произошло в 
институте?

Как ни странно, институт в этом году раз-
вивался очень спокойно, без особых потря-
сений, за исключением пандемии, конечно. 
Было много небольших побед. Например, у 
нас появился стипендиат Президента РФ. 
В вузе он всего один, и мы гордимся, что он 
учится именно в нашем институте. Еще пять 
студентов в этом году получили стипендии 
губернатора Свердловской области. Очень 
рад, что столько наших ребят проявили себя 
на таком высоком уровне!

Сейчас мы запускаем новый юридиче-
ские профиль – право цифровой экономи-
ки. Совершенно уникальное направление, 
которое будет готовить специалистов для 
разрешения в судах споров, возникающих 
при заключениях сделок в цифровой форме. 
Потребность в таких специалистах сейчас 
очень большая. Цифровая экономика разви-
вается колоссальными темпами. А правовое 
регулирование этой системы сильно отстает. 
Надеюсь, запуск нашего нового профиля по-
может исправить эту ситуацию.

Что касается лично моей деятельности, 
мне запомнился очень плодотворный пери-
од, когда я работал в Высшей Аттестацион-
ной Комиссии РФ. Я много общался с колле-
гами, мы вместе решали сложные вопросы. 

Директор Института финансов и права 
УрГЭУ Максим Сергеевич Марагмыгин
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Это была почетная, значимая и интересная 
работа!

Вы сказали о том, что в образовании, 
в экономике и вообще в мире происходят 
большие изменения. Как Вы считаете, 
наши выпускники готовы к жизни в этом 
быстро меняющемся мире?

Наша задача – научить человека ори-
ентироваться, меняться вместе с миром. 
Очень важно подготовить таких людей, кото-
рые в любом случае не пропадут в жизни. 
Даже если они состоятся совершенно в дру-
гой профессии, или вообще в корне изме-
нят свою жизнь. Нет такой математической 
формулы, которая могла бы предсказать, 
как изменится экономика. Какая профессия 
умрет? Какая выстрелит? Никто не знает, по-

тому что мир меняется неожиданно. Нужно в 
принципе быть готовым к тому, что та стезя, 
которую ты выбрал, умрет. И если это слу-
чится, важно не растеряться и не отчаяться. 
Если закрылась одна дверь, посмотри на-
право, посмотри налево – где-то обязатель-
но открылась другая. 

Я убежден, что вуз в первую очередь 
должен построить человеку голову, сфор-
мировать его мировосприятие и мироощу-
щение. Все мы будем менять профессии. 
Я уже говорил, что мир развивается очень 
быстро, нам придется подстраиваться. И 
наша задача научить ребят воспринимать 
это нормально, быть гибкими и открытыми 
для всего нового.

Максим Сергеевич, то, что вы гово-

рите, очень жизненно! Эти навыки дей-
ствительно необходимы будущим специ-
алистам в большом мире. А что Вы еще 
пожелаете нашим выпускникам?

Я желаю ребятам монетизировать свои 
знания, чтобы затраченные ресурсы верну-
лись каким-то плодотворным результатом. 
Желаю всем состояться как личностям. Я 
очень надеюсь, что все наши ребята найдут 
свою нишу в жизни и преуспеют в ней. Не 
важно, чем они будут заниматься, главное, 
жить в ладу с собой. Желаю никогда не успо-
каиваться в своем профессиональном раз-
витии, учиться всю жизнь. И конечно, желаю 
всем удачи и много любви. Не забывайте 
свой университет!
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ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И СЕРВИСА

Всех Вам благ,
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Вера Петровна, расскажите об итогах 
учебного года. Что интересного произо-
шло в институте за это время?

Как мы и предполагали, были востребо-
ваны и очень результативны такие направ-
ления подготовки как коммерция, логистика, 
технология организации общественного пи-
тания, управление качеством. Традицион-
но высокий уровень показало направление 
подготовки по таможенной деятельности, 
экспертизе и товароведению. Также хочется 
отметить успехи такого нестандартного для 
нашего института направления как туризм, 
сервис и гостеприимство. 

Для нашего института характерно актив-
ное участие в профориентационной работе. 
У нас есть большой лабораторный комплекс, 
который позволяет устраивать зрелищные 
мероприятия. Это и приготовление блюд, и 
проверка качества питьевой воды, молочной 
продукции и даже золота. Я бы сказала, на 
базе этого этого комплекса мы иногда твоим 
чудеса! Я надеюсь, что наши лаборатории 
будут расширяться, потому что ни технолог, 
ни биотехнолог, ни механик, ни товаровед, 
ни специалист по управлению качеством не 
могут быть хорошими специалистами, если 
они не научились работать руками в поле-

вых условиях. Это не просто знание каких-то 
программ и технологий, это, прежде всего, 
умение делать что-то руками. И с помощью 
наших сотрудников и студентов мы можем 
показать это будущим абитуриентам. Мы с 
удовольствием проводим мероприятия и на 
выезде, и здесь в институте.

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
об этих мероприятиях.

Мы стараемся активно взаимодейство-
вать с внешней средой и организовывать 
много разных мероприятий: конференции, 
круглые столы, фестивали, презентации и 
многое другое. Например, вместе с Режев-
ским хлебзаводом мы организовали в этом 
году большую выставку хлеба. А также у 
нас проводится целый фестиваль хлеба, где 
разные производители могут представить 
свою продукцию. Многие мероприятия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка проходят на пло-
щадке нашего института. Здесь же мы пре-
зентуем туристические проекты, которые 
создают преподаватели кафедры туристиче-
ского бизнеса и гостеприимства. Подобные 
события — это особенность нашего инсти-
тута. 

Недавно мы провели круглый стол в ре-

Директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса 
Вера Петровна Соловьева
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жиме онлайн, где обсудили проблемы ин-
дустрии общественного питания в условиях 
пандемии. Участие приняли специалисты из 
Роспотребнадзора, Министерства инвести-
ций и развития, службы защиты прав пред-
принимателей. Дискуссия прошла очень 
живо, участники хотели высказаться, потому 
что вопрос стоит остро, у многих, прямо ска-
жем, накипело. Можно говорить о том, что 
даже смена формата с живого обсуждения 
на дистант не помешала нам провести инте-
ресное и актуальное мероприятие. 

Особая гордость института — это наш 
музыкальный конкурс «UNIVISION», кото-
рый мы успели провести аккурат перед на-
чалом карантина. В этом году в конкурсе 
приняли участие 11 вузов, и это большое 
достижение! Кстати, Режевской хлебзавод в 
этом году выступил партнером конкурса, за 
что мы очень благодарны. 

Мы уже затронули тему пандемии и 
карантинных мер. Как институт перешел 
на новый формат обучения? Все ли было 

легко?
Скажу честно, что, когда начался каран-

тин, нашим преподавателям было сложно 
перейти на другой формат работы. Но мы 
справились, и достаточно быстро. Сейчас 
мы можем дистанционно проводить лабо-
раторные работы, демонстрировать техно-
логии приготовления блюд и многое другое. 
Формат изменился, но у нас все еще есть 
возможность обучать студентов тем практи-
ческим навыкам, которые им будут необхо-
димы в работе. Я думаю, в дальнейшем мы 
будем внедрять дистанционные технологии 
в учебный процесс. Но здесь важно не по-
терять должный уровень знаний и навыков. 

Институт продолжает активную деятель-
ность. Кафедра технологии питания и наши 
специалисты Школы сервиса и гостеприим-
ства снимают видео мастер-классы, как из 
простых, доступных продуктов приготовить 
вкусные блюда на домашней кухне. Ролики 
очень интересные, и мы с удовольствием их 
демонстрируем!

Многие ребята расстроены тем, что не им 
не удается завершить учебный год так, как 
хотелось бы, с настоящим выпускным. Но 
это не значит, что нельзя сделать ничего ин-
тересного в тех условиях, в которых мы вы-
нуждены сейчас быть. Мы знаем, что ребята 
от имени актива института отсняли 2 ролика 
в честь завершения учебного года . Мы с не-
терпением ждем и других сюрпризов!

Что вы хотите пожелать нашим вы-
пускникам?

Желаю ребятам не переставать учиться 
и совершенствоваться, чтобы всегда быть 
востребованными специалистами в эту эпо-
ху глобальных перемен. Знаний и умений, 
полученных здесь в бакалавриате, хватит 
ненадолго. Поэтому желаю всем много чи-
тать, интересоваться окружающим миром, 
анализировать информацию, искать совре-
менных партнеров и осваивать новые техно-
логии. Всем удачи и карьерного роста!



www.usue.ru Теоретический курс

ИНСТИТУТ 
НЕПРЕРЫВНОГО
И ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Достижения целей,
дорогие наши выпускники!
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Екатерина Николаевна, расскажите, 
что интересного произошло в институте 
в этом учебном году? 

Этот год был знаменателен многими ин-
тересными событиями и мероприятиями. 
В феврале у нас прошел конкурс «Лучший 
студент СПО», мы проводили его второй год 
подряд. И если в прошлом году мы приняли 
20 колледжей и техникумов, то в этом году 
участвовали ребята уже из сорока учебных 
заведений. Это говорит о том, что извест-
ность нашего института растет, и не только 
в пределах Свердловской области. Среди 
участников у нас были команды из Кургана, 
Шадринска, Копейска. Нашими учебными 
программами интересуются студенты из 
других областей, и это большое достижение 
для института. 

Среди значимых событий — открытие но-
вых территориальных центров доступа, где 
студенты получают высшее образование, 
не выезжая из своих домашних регионов. В 
этом году у нас появилось 8 новых партне-
ров, а всего территориальных центров — 
уже 51. Также мы продолжаем сотрудничать 
с Ташкентским государственным экономиче-

ским университетом, за последние 2 года у 
нас появилось много иностранных студен-
тов.

Мы продолжали профориентационную 
работу и в условиях пандемии. Недавно у 
нас прошла интерактивная онлайн-игра для 
студентов колледжей и техникумов, в кото-
рой приняло участие 300 человек из разных 
городов. Для нового мероприятия это отлич-
ный результат! Несмотря на внешние вы-
зовы, мы адаптируемся и стараемся найти 
новый подход к работе. Наши проекты вы-
зывают интерес у студентов, а значит, мы на 
верном пути.

А что больше всего запомнилось лич-
но Вам? С какими событиями связаны 
самые яркие эмоции?

Очень радостно видеть, как развивается 
институт. Если раньше мы предлагали со-
трудничество колледжам и техникумам, то 
сейчас многие из них сами активно интере-
суются нашими проектами и принимают уча-
стие в мероприятиях института. В этом году 
было много выездных мероприятий в кол-
леджах: семинары, круглые столы, встречи 
со студентами.

Директор Института непрерывного 
и дистанционного образования 
Екатерина Николаевна Ялунина
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Особенно запомнился форум «За здоро-
вый образ жизни», который мы провели на 
базе отдыха. Была теоретическая, дискусси-
онная часть, где мы обсудили тему вредных 
привычек, и игровая часть — спортивный 
турнир. Мы увидели, что такие мероприятия 
помогают ребятам сплотиться, пообщаться 
друг с другом, открыть в себе что-то новое. 
Надеюсь в сентябре увидеть участников фо-
рума как наших новых студентов!

Многие довольно скептически отно-
сятся к дистанту. В то же время, карантин 
показал, насколько сильно мы нуждаем-
ся в качественном дистанционном об-
разовании. Как нам сделать его макси-
мально эффективным? Что интересного 
можно предложить студентам?

Наше виртуальное образовательное про-
странство полностью готово для реализации 
качественного учебного процесса. Но здесь 
другой вопрос: часть студентов не готова к 
такому формату, им не хватает живого обще-
ния. Сейчас мы пытаемся прийти к формату 
смешанного обучения и внедряем электрон-
ные образовательные курсы, которые за-
писываются ведущими преподавателями 
нашего вуза. Это не просто видеофильмы. 
Лекции наполнены разнообразным контен-
том: инфографика, визуализация, кейсы и 
т. д. Наша задача — сделать дистанцион-
ные образовательные программы такими 
интересными и содержательными, чтобы 
студенты сами были увлечены процессом 
обучения. 

Дистанционное образование — самый 
удобный формат для выпускников коллед-
жей и техникумов. Ребята имеют возмож-
ность работать и самостоятельно оплачи-
вать свое обучение, а мы со своей стороны 
предлагаем им интересные и качественные 
образовательные программы. 

Что Вы пожелаете нашим выпускни-
кам?

Желаю ребятам состояться в профессии, 
успешно применить на практике те компе-
тенции, которые они получили у нас в вузе. 
Желаю всегда оставаться конкурентоспо-
собными на рынке труда, достигнуть всех 
заветных целей. И, конечно, стопроцентного 
трудоустройства и хороших зарплат!
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Дорогие наши выпускники!
Сегодня у вас очень волнительный день – вы завершаете 

свое обучение. Перед вами открывается огромное количество 
возможностей, столько интересного впереди! Пройдет волне-
ние экзаменов, пройдет усталость, и встанет вопрос: что делать 
дальше? Я предлагаю вам задуматься о второй ступени высше-
го образования – магистратуре. Независимо от полученной про-
фессии, вы сможете освоить новую сферу деятельности, найти 
себя в новом деле, построить карьеру своей мечты. Бакалавриат 
– это только начало. Магистратура – новый уровень вашего об-
разования или даже новый профиль и новая профессия! 

Обучение в магистратуре – это не значит просто снова сесть 
за парту. Режим учебы организован так, чтобы даже обучаясь 
очно, вы могли полноценно работать. Учеба начинается с 18-50 3 
раза в неделю. На очно-заочной форме вы будете учиться только 
по субботам. Заочная форма – 2 трехнедельные сессии в год.

Подробная информация о 29 программах и профилях подго-
товки в магистратуре, бюджетных и договорных местах, услови-
ях приема документов и прохождения тестирования представле-
на на сайте университета в разделе «Абитуриенту», а также в 
социальных сетях.

Желаю вам успехов, удачи, крепкого здоровья! Пусть ваше бу-
дущее будет связано с развитием, карьерой, движением вперед. 
Мы ждем вас в магистратуре нашего университета!

С наилучшими пожеланиями, 
директор Института магистратуры УрГЭУ

Наталья Вербицкая

Директор Института магистратуры
Наталья Олеговна Вербицкая
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Привет, выпускник!
Насладись этим моментом и пой-

ми, что ты достиг своей цели, ты это 
сделал, несмотря на все трудности!

Запомни чувство успеха, стре-
мись к нему вновь и ставь перед 
собой следующую цель, не забыв 
отдохнуть телом и душой. Но чем 

быстрее ты сделаешь первый шаг к 
своему будущему, тем быстрее до-
бьёшься новых побед.

Желаю тебе в этой жизненной 
гонке, в которой участвует каждый 
из нас, не потерять себя и успевать 
гармонично развиваться, в чём 
тебе помогал и, если ты захочешь, 

будет помогать в будущем родной 
университет. 

Счастья тебе, дальше — больше!
С уважением,

Председатель профсоюзной 
организации студентов УрГЭУ 

Артем Афанасьев

Председатель 
профсоюзной 
организации 
студентов УрГЭУ 
Артем Афанасьев
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Стипендиат Президента РФ 
и губернатора Свердловской 
области.

«Конкурентоспособность от-
дельно взятого высшего учебно-
го заведения определяется, если 
можно так сказать, его индивиду-
альностью. В этом смысле Ураль-
ский государственный экономи-
ческий университет занимает 
достойную позицию на рынке. Же-
лаю своему университету даль-
нейшего прогрессивного развития 
и процветания».

Виталий 
Руколеев
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Стипендиат       губернатора      
Свердловской области.

«Желаю УрГЭУ не останавли-
ваться на достигнутом, продол-
жить развитие и сотрудничество 
как в научном, так и в творческом 
направлениях со всеми ведущими 
вузами мира».

Екатерина 
Воронина



Журнал «ЗАЧЕТКА» | спецвыпуск «Выпускнику 2020» | июньПрактический курс

Стипендиат       губернатора      
Свердловской области.

«Хочется поблагодарить род-
ной университет за годы об-
учения, а так же всех препо-
давателей кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита 
за плодотворную работу и полу-
ченные знания. Так же, хотелось 
бы поблагодарить лично заведу-
ющего кафедрой Ларису Ивановну  
Юзвович».

Артём 
Горбунов
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Стипендиат губернатора 
Свердловской области.

«Искренне завидую первокурс-
никам, ведь у них начинается по-
трясающий период жизни! Хотел 
бы пожелать, чтобы каждый сту-
дент поставил цель и начал к ней 
двигаться уже с первого курса. 
Студенческая жизнь — это пре-
красное время, и обязательно 
нужно прочувствовать всю ее пре-
лесть сполна, а УрГЭУ в этом не-
пременно поможет!»

Александр 
Корякин 
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Стипендиат Правительства 
и Президента РФ, стипендиат 
губернатора Свердловской 
области.

«Хочется выразить огромную 
благодарность ВУЗу, препода-
вательскому составу, в особен-
ности, Назарову Дмитрию Ми-
хайловичу, Бегичевой Светлане 
Викторовне и Назарову Антону 
Дмитриевичу за огромный вклад 
в развитие и совершенствование 
меня, как личности! 

Благодаря Университету я до-
стигла больших высот в научной 
деятельности, стала стипенди-
атом губернатора Свердловской 
области, Правительства и Пре-
зидента РФ. 

Спасибо, УрГЭУ! Я не прощаюсь, 
до встречи, в магистратуре!»

Ирина 
Мелешкина 
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Стипендиат Правительства РФ.
«Опыт, полученный в универ-

ситете — один из самых ценных 
в моей жизни. Благодарен универ-
ситету за те знания, которые он 
дал мне».

Иван 
Чутчев 
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Организатор конкурса 
«UNIVISION».

«Буду очень скучать по времени, 
проведённому здесь и верю, что в 
УрГЭУ каждый год будут прихо-
дить ребята с горящими глазами 
и желанием сделать жизнь в уни-
верситете интересной и яркой!»

Дарья 
Алексеева 
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Стипендиат Правительства РФ.
«Учеба в университете оста-

нется одной из самых ярких стра-
ниц моей жизни. Благодарю всех, 
кто причастен к этому и желаю 
университету развития и процве-
тания!»

Владислав 
Гогулин 
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Мисс УрГЭУ.
«Благодарю университет за 

предоставленные возможности 
проявить себя. Спасибо за образо-
вание, мотивацию, вдохновение к 
самореализации!»

Виолетта 
Суслопарова 
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Стипендиат губернатора Сверд-
ловской области.

«Время, проведенное в универ-
ситете было очень ярким и насы-
щенным, и четыре года обучения 
пролетели невероятно быстро! 
За этот период я непрерывно за-
нималась общественной, научной 
и творческой деятельностью. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность университету за все 
предоставленные возможности 
проявить себя! Будущим выпуск-
никам и нынешним первокурсникам 
я бы хотела пожелать проживать 
период студенческой жизни насы-
щенно, ведь он подарит невероят-
ное множество теплых воспоми-
наний и новых друзей. Внеучебная 
деятельность в нашем универ-
ситете — это уникальная плат-
форма для развития!»

Ксения 
Квашнина 
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Призер университетских и меж-
вузовских спортивных состяза-
ний.

«Спасибо родному институту 
и университету, за ту поддержку 
и заботу, которой вы окружали 
нас все это время. Хочу пожелать 
студентам быть активными во 
всех направлениях, не сдаваться, 
всегда идти только вперед и до-
стигать своих целей!»

Евгений 
Зубенко 
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Стипендиат президента РФ, сти-
пендиат губернатора Свердлов-
ской области.

«Поступление в УрГЭУ — важ-
ный шаг на пути к успеху. Каждый 
студент имеет равные шансы на 
проявление себя. Важно не упу-
стить возможности, которые 
предоставляет университет. 
Ведь все мы знаем, что страна 
сильна людьми, а университет — 
выпускниками!»

Полина 
Акулова 
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Стипендиат губернатора Сверд-
ловской области.

«Студенческие годы — самое 
время идти ва-банк. Будьте сме-
лыми. Желайте большего. Стре-
митесь к лучшему. Не отказы-
вайтесь от своей мечты, успех 
любит настойчивых!»

Эвелина 
Фахретденова
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УСПЕШНЫЕ
ВЫПУСКНИКИ
УрГЭУ
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Игорь Ковпак: «УрГЭУ−СИНХ − лучший 
экономический вуз области»

Основатель и владелец группы компаний «Кировский», депутат Законодательного собрания 
Свердловской области (1998−2013 гг.) Игорь Иванович Ковпак окончил Свердловский 
институт народного хозяйства в 1980 году по специальности «экономика труда». 

Игорь Иванович, расскажите, чем Вам 
запомнились годы обучения в Свердлов-
ском институте народного хозяйства? 
Кто из преподавателей стал для Вас при-
мером и ориентиром в освоении профес-
сии?

- Из преподавателей я хорошо помню 
Ирину Игнатьевну Куприянову, она вела 
иностранный язык, Леонида Васильевича 
Мохова и Елагина Юрия Алексеевича, о них 
я тоже очень высокого мнения, Валентина 
Митрофановича Камышева − он был ректо-
ром, когда я учился. Также годы обучения за-
помнились тем, что у меня появилось много 
новых приятелей, мы весело проводили 
время. Но я считаю, что совершал глупости: 
не придавал значения такому предмету, как 
бухгалтерский учет, другим экономическим 
дисциплинам, писал шпаргалки, которые 
много лет хранил, готовился экспромтом к 
экзаменам. Я не говорю, что нужно делать 
так, просто делюсь своим опытом. Потом, 
когда я стал работать в магазине «Киров-
ский» в 1987 году, вынужден был ходить к 
бухгалтеру с просьбой растолковать мне 

такие понятия, как рентабельность, при-
быль, многие другие экономические и бух-
галтерские показатели. Он объяснял мне, 
как считается рентабельность, из чего со-
стоят издержки, сколько есть видов затрат. 
Самые большие издержки у компании − это 
зарплата и налоги. Коммунальные платежи, 
транспорт, земля, недвижимость составляют 
меньший удельный вес. Мне пришлось по 
ходу дела этому обучаться. Поэтому я счи-
таю, что теоретические знания надо полу-
чать в вузе. А Свердловский институт народ-
ного хозяйства, как и сейчас УрГЭУ, − очень 
хороший вуз. И мой старший сын Лев учил-
ся там. Надеюсь, кто-то еще из моих детей 
тоже получит образование в этом универси-
тете но крайне важным считаю и характер, 
целеустремленность, настойчивость потен-
циально успешного человека.

Хотелось вспомнить слова Т.Форда: «Па-
мять – это инструмент любой карьеры».
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Ольга Котлярова: «Обучаясь в УрГЭУ, 
вы сможете получить не только современную 
профессию, но и развиться как личность»

Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, 
призер Олимпийских игр, Чемпионка мира и Европы. 
В настоящее время — заместитель директора департамента 
молодежной политики Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области. 

Ольга Ивановна, расскажите, чем Вам 
запомнились годы обучения в УрГЭУ? 
Кто из преподавателей стал для Вас при-
мером и ориентиром в освоении профес-
сии?

-  поступила в Университет в 1993 году на 
заочное отделение, так как

я постоянно выезжала на сборы и со-
ревнования. Ректорат пошел мне навстречу, 
позволив обучаться по индивидуальному 
графику. Я брала с собой учебники в поезд-
ки, выполняла все дистанционные задания, 
но сдавать экзамены получалось только 
осенью, поэтому мое обучение продлилось 
7 лет. Кроме того, на третьем курсе я пере-
велась на другую специальность, сменила 

«Экономику предприятия» на «Бухгалтер-
ский учет и аудит», пришлось дополнитель-
но сдавать немаленькую разницу предме-
тов, в общем скучать не приходилось.

На заочном обучении общения с препо-
давателями значительно меньше, чем на 
дневном. Но я помню, как мне нравились 
лекции на осенних сессиях, нравилась ха-
ризма многих преподавателей, их желание 
передать знания. Мой руководитель дипло-
ма Татьяна Игоревна Буянова стала для 
меня примером профессионализма, откры-
тости и умения сочетать строгость и понима-
ние всех обстоятельств обучения студента.
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Станислав Еремин: «В СИНХе я получил 
высокий уровень знаний»

Известный баскетболист, чемпион мира, чемпион Европы, чемпион СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, многократный 
обладатель межконтинентального Кубка, один из самых именитых тренеров Европы, 
президент баскетбольного клуба «Урал» Станислав Ерёмин родился в Новоуральске 
в обычной советской семье. Баскетболом будущий чемпион увлекся с детства. 
Станислав Георгиевич гордится, что окончил Свердловский институт народного 
хозяйства и получил качественные экономические знания. 

Станислав Георгиевич, расскажите, 
чем Вам запомнились годы обучения в 
УрГЭУ? Кто из преподавателей стал для 
Вас примером и ориентиром в освоении 
профессии?

− Я поступил в СИНХ в 1970 году, учился 
4 года. Некоторыми моментами очень гор-
жусь: поступал сам, мне никто не помогал. 
Даже помню, что вступительном экзамене 
набрал 13 баллов из пятнадцати. В то время 
ректором был Веселов Николай Григорье-
вич. Мне также хорошо запомнился Арнольд 
Давыдович Зусман, очень строгий препода-
ватель, который заставлял меня несколько 
раз пересдавать его дисциплину. И в конце 
концов я получил у него пятерку. А потом на 
выпускном вечере он сказал мне: «Дума-
ешь, я не знал, кто ты? Я ведь был твоим 
болельщиком. Но хочу, чтобы ты освоил мой 
предмет». 

Так как я был постоянно занят на трени-
ровках, соревнованиях, за все время обуче-
ния посетил всего 2−3 праздничных вечера 
в СИНХе. Выступал за сборную института, 
мы хорошо выступали на первенстве города 
и даже заняли второе место среди экономи-
ческих вузов СССР. 

Признаюсь, что делал шпаргалки, и счи-
таю, что это должно быть разрешено. Я 
писал ключевые слова, по которым можно 
развить тему. Нельзя всё помнить, держать 
в голове. Какие-то вещи ты действительно 
должен знать досконально в свой сфере 
деятельности. Но чаще всего в жизни нужно 
суметь оттолкнуться от тех знаний, которые 
тебе дали в институте − зацепившись за 
какую-то мысль, восстановить их. Когда се-
годня занимаюсь своей работой, я стараюсь 
освежить в памяти то, что изучал много лет 
назад.
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Александр Голиков: 
«Вуз научил меня быть тружеником»

Александр Евгеньевич Голиков — управляющий партнер компаний STAR Travel и СТАР 
АКАДЕМИЯ, Вице-президент ассоциации выпускников УрГЭУ, почетный выпускник УрГЭУ-
СИНХ поделился воспоминаниями об учебе в университете.

Александр Евгеньевич, расскажите о 
Ваших впечатлениях от учебы в УрГЭУ. 
Кого из преподавателей помните до сих 
пор?

- Я учился на очень интересной и пре-
стижной специальности «Международные 
экономические отношения». Хорошо помню 
Евгению Евгеньевну Шилло, заведующую 
кафедрой иностранного языка — человека 
с огромным опытом и большим сердцем, 
Андрея Александровича Мальцева — ру-
ководителя моей выпускающей кафедры. 
Именно преподаватели строят мотивацию и 
являются примером для будущего профес-
сионала. В УрГЭУ я довел свой английский 
язык до высшего уровня, ведь как «между-
народник» я должен был владеть эконо-
мическими и таможенными терминами на 
английском. Университетские знания очень 
мне пригодились.

Вы целенаправленно поступали имен-
но в УрГЭУ?

- В 90-е годы учеба в СИНХе позволя-
ла молодым ребятам широко расправить 
крылья. Это было время перемен, впере-
ди было много вариантов развития своего 
бизнеса и невероятное количество возмож-
ностей. Только СИНХ в то время предлагал 
научиться оценивать эффективность бизнес 
моделей с точки зрения практицизма. В те 
бурные годы это действительно можно было 
опытным путем проверить, многие из нас 
работали одновременно учась в вузе. Была 
реальная возможность научиться обращать-
ся с деньгами, сразу применяя знания на 
практике и стать реальным экономистом. А 
что еще нужно молодому человеку, в каче-
стве важных базовых знаний, для того чтобы 
начать учиться управлять бизнесом?
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Виктор Моисейкин: «Быть счастливым — значит 
чувствовать себя частью чего-то большого»

Виктор Моисейкин поступил в Свердловский институт народного хозяйства на направление 
«Международные экономические отношения», а окончил Уральский государственный 
экономический университет. Вместе с преподавателями будущий основатель 
и директор ювелирного дома MOISEIKIN  пытался понять, что случилось со страной 
в переходный период и как живет весь остальной мир, изучал международные 
отношения и экономику по новым учебникам. И по сей день Виктор Владимирович считает, 
что университет − это первый шаг в познании себя и благодатная почва для обучения. 

Виктор Владимирович, как знания, по-
лученные в университете, помогли Вам в 
жизни?

− Это всегда философский вопрос: тебе 
знания дают или ты их все-таки берешь? 
Был очень интересный период, когда мы 
не всегда могли даже учебник найти. Была 
одна книжка на  всю группу, потому что ее 
только что издали. Старая модель экономи-
ки рухнула. И никто не понимал, что проис-
ходит в стране. Поэтому мы вместе с препо-
давателями брали эти знания. Я сторонник 
того, что дать невозможно ничего. Можно 
только взять. Как раз в университете есть 
возможность познакомиться с людьми и со 
способом получения знаний через людей. 

Было очень много интересных препода-
вателей во время моего обучения. Так как я 
перевелся в СИНХ из технического вуза, мне 
зачли только физкультуру. И я сдавал все 
предметы больше года. Поэтому запомнил 

всех преподавателей, а они хорошо запом-
нили меня.

Какие проекты Вы сейчас реализуете 
для азиатского рынка? И почему такое 
взаимодействие с Азией стало возмож-
ным?

− Мир в 21 веке не только международ-
ный, он единый, но при этом сохраняется 
специфичность культуры каждой страны. И 
нужно создавать продукты, которые привле-
кут внимание всех, подойдут для каждого, и 
также важно соединить уникальную идею с 
пониманием потребностей своих клиентов 
в разных частях мира. Границы в большей 
степени становятся условными, и они толь-
ко в голове. Невозможно готовить продукт 
только на какой-то один рынок или одну 
страну. Знания должны быть намного шире, 
но специализация при этом − глубже.
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Евгений Фельдман: «Сегодняшняя молодежь — это 
работники с большим энтузиазмом и интересом»

Директор по развитию одного из крупнейших застройщиков города − квартала Clever park − 
Евгений Фельдман когда-то собирался связать свою жизнь с искусством и поступить  
в театральный вуз. Но его родители настояли, чтобы сын получил экономическое  
образование. 

Евгений, в каком году вы окончили 
УрГЭУ и какую специальность получили?

- Окончил УрГЭУ в 2004 году по специ-
альности «Мировая экономика», факультет 
«Международные экономические отноше-
ния», специализация «Внешнеэкономиче-
ская деятельность и право». Я планировал 
другую дорогу: был очень увлечен театраль-
ной деятельностью, участвовал в спекта-
клях, вел концерты. Мне казалось, что надо 
связать с этим судьбу и идти в театральный 
вуз. Мой отец, который сам когда-то окончил 
СИНХ, настоял, чтобы я пошел учиться в Ур-
ГЭУ, за что я ему сейчас признателен.

Как прошли годы учебы в УрГЭУ и как 
Вы реализовали свое стремление к твор-
честву?

- Учеба в УрГЭУ запомнилась активной 
творческой жизнью: я много занимался в 
КВН. Могу сказать, что в этом вузе абсолют-
но рациональный подход к образованию. Со 
временем пришло понимание, что экономи-
ческое образование абсолютно системное и 
точно пригодится в жизни. Это фундамент, 
с которым можно идти в самые разные про-

фессиональные сферы. В актерской среде 
всегда высокая конкуренция. Чтобы быть 
успешным в этой сфере, надо очень сильно 
постараться. На самом деле в моей текущей 
работе творчества хватает. Часто приходит-
ся выступать перед коллегами или жильца-
ми. В любой работе можно найти элемент 
творчеств.

Как попасть на работу в Вашу команду 
и какими качествами необходимо обла-
дать для этого?

В свою компанию мы стараемся привле-
кать самых лучших. Я считаю, что сегодняш-
няя молодежь — это работники с большим 
энтузиазмом и интересом. Они трудятся 
эффективно, при условии грамотного на-
ставника. Если молодому специалисту уде-
ляется должное внимание, то он способен 
сделать какие-то вещи не хуже, чем про-
фессионалы. В нашей команде работают 
выпускники УрГЭУ. При приеме на работу я 
обращаю внимание на профессиональный 
опыт и «химию», которая возникает при об-
щении с человеком.
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Владимир Бобряшов: «Во время учебы  я получил 
полезные знания для будущей карьеры»

Бобряшов Владимир Сергеевич — выпускник факультета Международных экономических 
отношений, а в настоящее время —  руководитель подразделения инвестиционной 
компании General Invest в Екатеринбурге. 

Владимир Сергеевич, чем Вам запом-
нились годы обучения в УрГЭУ-СИНХ? 
Кто из преподавателей стал для Вас при-
мером и ориентиром в освоении профес-
сии?

- Во время учебы  я получил полезные 
знания для будущей карьеры, а примером 
для меня стал Мальцев Андрей Александро-
вич — профессор кафедры мировой эконо-
мики и внешнеэкономической деятельности.

По какой специальности Вы обуча-
лись? В каком году поступили и окончи-
ли институт, и что повлияло на выбор 
профессии?

- Я со школы интересовался данным 
направлением, обучался с 1998 по 2003 гг. 
Специальность — экономист. 

Как происходило Ваше професси-
ональное становление в финансовой 
сфере? С какими трудностями пришлось 
столкнуться при построении карьеры? 
Есть ли у Вас личные секреты успеха?

- На IV курсе устроился в «Лефко-Банк» 
для  развития в Екатеринбурге направления 
интернет-трейдинг. С 2004 по 2009 гг. рабо-

тал в инвестиционной компании «Тройка Ди-
алог».  С 2009 по 2011гг проходил обучение 
во Франции по программе MBA. В 2011 году 
переехал в Лондон, был директором по ра-
боте с институциональными клиентами Visor 
Capital. В 2014 г. перешел в лондонское под-
разделение швейцарского банка CBH, где 
отвечал за торговые операции с облигация-
ми. С 2017г. возглавляю региональное под-
разделение General Invest в Екатеринбурге. 
Личный секрет успеха — всегда учиться, 
много и плодотворно работать, выстраивать 
доверительные отношения с клиентами.

Будучи руководителем подразделе-
ния General Invest в Екатеринбурге, что 
Вы больше всего любите в своей работе?

- В своей работе я ценю то, что есть воз-
можность реализовать свой интеллектуаль-
ный потенциал.
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УрГЭУ 
ЛЮБИТ 

ВАС!


