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ГЕРБ – СИМВОЛ
ОСОБОГО ДОСТОИНСТВА!

ного Собрания Свердловской области
Александр Грефенштейн.
В течение всего прошлого года автор работал над эскизами, идейной составляющей. В итоге герботворчества
родился герб с изображением грифона,
являющегося соединением ума и силы,
знаний и практики. Также грифона считают стражем сокровищ и исполнителем
божьей воли. Идущий грифон стоит на
трех камнях, символизирующих прочный фундамент, основой которого являются знания. Фундамент – это ещё и
каменный пояс Урала, Рифейские горы,
где расположен вуз. В каждом из трёх
камней – византийские монеты, что, безусловно, говорит о финансовой и экономической деятельности. Монеты − ещё
и символ финансового благополучия. А
для вуза, где сосредоточена финансовая
школа Урала и десятки лет готовят финансистов, это имеет особый смысл!
Число три, в свою очередь, олицетворяет веру, надежду, любовь. Щит
продолжение на с. 2
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Работа над гербом университета возобновлялась и приостанавливалась в
течение многих лет. «В таких вопросах
не бывает скорых и простых решений:
шли споры, предлагались варианты.
Точки зрения порой были диаметрально
противоположными. Ведь речь идет об
особом символе и глубоких смыслах, о
философском, нравственном и историческом содержании, об идентификации в
одном изображении целой организации –
вуза, с его историей и будущим», −
рассказывает ректор УрГЭУ Яков Силин.
«Герб − это корпоративное достояние, символизирующее общность интересов, это своего рода знак качества, он
указывает на принадлежность к определенной группе, сообществу, семье.
Герб – это символ особого достоинства,
особого качества», − говорит его разработчик, один из лучших специалистов в этой сфере − член гильдии геральдических художников России и член
Комиссии по символам Законодатель-

Молодежь должна знать,
какой ценой была снята блокада
Ленинграда

ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

Ученый совет УрГЭУ на последнем заседании 2019 года
проголосовал за принятие нового символа вуза – герба.
С появлением герба фирменный стиль вуза также
пополнился флагом и эмблемой. Вскоре изображения нового
символа можно будет увидеть в интерьерах университета,
в деловой корреспонденции и на сувенирах.
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герба делится двумя цветами: наполовину лазоревый (так в геральдике называют синий цвет) и зеленый. Синий
символизирует Европу, зеленый – Азию.
Синий показывает сочетание науки, образования, знаний и теории, а зеленый –
практики, торговли и разнообразных
производств, что также является прямой
характеристикой образовательной составляющей университета, его преимуществ.
Стоит отметить, что грифон изображен в ошейнике, а в геральдике это указывает на возраст, зрелость, контроль,
управление и служение. Кстати, грифон
не единственное существо, которое рассматривалось при создании герба. Но
выбор пал именно на грифона, так как
этот фантастический зверь соотносится с гербом Свердловской области, что
также требовалось учесть. По заверению Александра Грефенштейна, кроме УрГЭУ, грифон украшает только герб
Крымского федерального университета.
Вообще, Александр Грефенштейн составлением гербов занимается с 1997
года, а с 2001 года это его основная профессиональная деятельность. При его
непосредственном участии создано не-

сколько сотен действующих гербов. Он,
как никто другой, разбирается в геральдических канонах, которые являются достаточно строгими, поэтому на гербе не
может быть отражено ничего противоречащего им.
Главный советник при ректорате
УрГЭУ Евгений Анимица, работающий в вузе со дня его основания, все
52 года, знаком с автором герба УрГЭУ
ещё со времен работы над созданием
гербов Свердловской области и города
Екатеринбурга, которые впоследствии
были утверждены и действуют поныне.
Евгений Георгиевич не скрывает, что
обсуждение герба УрГЭУ шло непросто,
мнения у членов Ученого совета были
разные. Однако он относится позитивно
к новому символу университета.
«Принятый герб отражает высокий
статус университета. Я бы назвал его
царским, княжеским, лидерским… В нем
заключены высокие цели, божественнодуховный смысл. Это весомый символ,
показывающий мощь и место среди других вузов, и даже своего рода оберег, –
считает он. – Учитывая, что УрГЭУ с каждым годом расширяется и планомерно
повышает свой статус среди вузов реги-
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она и страны, ему нужен солидный герб.
Принятый герб отвечает этому требованию. Большие споры вызвал символ грифона. Но, несмотря на то, что это персонаж греческой мифологии, как большой
любитель истории скажу, что грифоны
„родились“ в Сибири, на Урале, в Рифейских горах. Поэтому и данный факт не
должен вызывать противоречий, так как
мы находимся в центре Уральского горного хребта».
Виктор Жуков, ветеран УрГЭУ, работавший в вузе с момента его основания,
появление корпоративного герба характеризует как важное событие. «Герб
означает величие, огромные достижения университета в сфере экономического образования, − говорит Виктор
Григорьевич. − Герб – символ славы
УрГЭУ, который везде и всюду будет служить напоминанием о нём. Поздравляю
коллектив университета − студентов,
преподавателей, сотрудников, ветеранов, выпускников и всех причастных
к университету − с этим историческим
событием!»
Татьяна Любимова

Встреча на высшем уровне: Яков Силин представил
главе региона проекты вуза
Ректор Уральского государственного
экономического университета Яков
Силин 24 января в ходе рабочей
встречи с губернатором
Свердловской области Евгением
Куйвашевым представил главе
региона проекты, реализуемые
вузом и направленные в целом
на развитие региона. Речь шла,
в частности, о работе УрГЭУ
по выполнению показателей
нацпроектов, а также региональных
программ «Пятилетка развития»
и «Уральская инженерная школа».
Ректор рассказал о том, что в этом
учебном году контингент пополнился
5507 новыми студентами, что на 11%
превышает показатель 2018 года. Как
отметил Яков Силин, есть значительные успехи в области популяризации науки среди молодежи.
«В рамках ‘‘Уральской инженерной
школы’’ Уральский государственный экономический университет создал целую
систему лабораторий — единый учебнонаучный лабораторный комплекс. Мы можем детским садам, учебным и лечебным
заведениям области быть полезными в
плане обеспечения контроля качества
питания детей и взрослых», — расска-

зал ректор вуза. В состав ЕЛК входят
7 лабораторий – технологии питания,
криминалистическая,
биотехнологическая, сертификационных испытаний,
товароведения и экспертизы, физикохимическая, межкафедральная научноисследовательская.
Коллектив
ЕЛК совместно с Институтом торговли,
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ
ведет профориентационную работу со
школьниками гимназий № 2, 35, 88, 10
и других. Системно участвует в проведении дней открытых дверей и экскурсий в
УрГЭУ. За 2019 год в ЕЛК было проведено 721 лабораторное исследование.
По словам Якова Силина, еще один

проект, реализуемый УрГЭУ совместно
со свердловским Минфином при поддержке главы региона, — Региональный
центр финансовой грамотности. Здесь
проходят лекции, конференции и семинары, на которых уральцев учат работе
с разнообразными финансовыми инструментами. «Сегодня наш центр признан
на федеральном уровне одним из самых
лучших. В целом на 12% уровень финансовой грамотности в Свердловской области выше, чем в Российской Федерации», — сказал он.
Пресс-служба УрГЭУ
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Преподаватели УрГЭУ – лауреаты премии
Губернатора Свердловской области
24 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил премии лучшим
профессорам, доцентам и преподавателям вузов региона. Церемония награждения
традиционно приурочена к Дню российского студенчества.

Премии присуждаются за большой
вклад в укрепление престижа уральской высшей школы, подготовку ценных
специалистов для экономики региона.
Награды также являются мерой материальной поддержки педагогов высшей
школы.
Премии губернатора Свердловской
области присуждаются по номинациям «Профессор года», «Доцент года» и
«Преподаватель года». Кроме того, вручается премия «За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области».
Лауреатами
стали
представители
многих вузов Свердловской области –
Уральского федерального университета
им. Б.Н. Ельцина, Уральского государственного экономического университета, Уральского государственного педагогического университета, Уральского
государственного аграрного университета и других.
Среди лауреатов − заведующая кафедрой корпоративной экономики и
управления бизнесом УрГЭУ, профессор, доктор экономических наук Ирина
Ткаченко
(номинация
«Профессор
года») и заведующий кафедрой бизнесинформатики УрГЭУ, доцент, доктор
экономических наук Дмитрий Назаров

(номинация «Доцент года»).
Напомним, что в 2019 году Ирина
Ткаченко и Дмитрий Назаров победили
в конкурсах на соискание финансовой
поддержки РФФИ.
Научный коллектив кафедры корпоративной экономики и управления бизнесом УрГЭУ под руководством Ирины
Ткаченко принимал участие в конкурсе на
лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимом РФФИ и
Правительством Свердловской области,
с исследованием «Инновационно-технологическое развитие промышленности региона в контексте трансформации
архитектуры бизнеса и управленческих
технологий, продуцирующих знания и
общие ценности: институциональный и
стейкхолдерский аспекты». Это единственный грант, полученный экономистами в рамках заявляемого регионального конкурса. Высокую оценку проекту
дали как федеральные, так и региональные эксперты, отметив актуальность,
уникальность, новизну, фундаментальность и практическую значимость заявляемого исследования, а также высокий
уровень квалификации научного руководителя и коллектива проекта.
Дмитрий Назаров участвовал в конкурсе на соискание финансовой под-

держки для подготовки и опубликования
научных обзорных статей (Экспансия)
с проектом «Классификация моделей
и описание трендов в вопросах оценки
каузальности связей в социально-экономических процессах». Также в начале
2020 года научно-практическая работа
Дмитрия Михайловича и ассистента
кафедры бизнес-информатики УрГЭУ,
аспиранта Антона Назарова заняла
второе место в номинации «Внедрение
ФГОС нового поколения: проблемы и достижения» на Всероссийском конкурсе
ИНФО — 2019.
«В Уральском государственном экономическом университете для научной
деятельности созданы все условия – существуют научные журналы, действует
диссертационный совет, поэтому нам
есть куда стремиться!», – рассказала
Ирина Николаевна.
«Благодарю ректора УрГЭУ Якова
Петровича Силина, который поддержал
мою кандидатуру на эту премию!» − отмечает Дмитрий Михайлович.
Поздравляем учёных УрГЭУ с получением престижной награды! Желаем успехов в дальнейшей научной
деятельности!
Пресс-служба УрГЭУ
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Более сотни учащихся Уральского государственного экономического университета
продемонстрировали спортивные навыки, уровень военной подготовки и
патриотического воспитания на IV ежегодном молодежном квесте «День ДОСААФ».
В этом году традиционное вузовское мероприятие вышло на новый уровень.

Игра была организована Управлением по молодежной политике УрГЭУ,
совместно с Региональным отделением
ДОСААФ России Свердловской области.
В торжественной церемонии открытия приняли участие его председатель
Аркадий Воробкало, ректор УрГЭУ Яков
Силин,
советник
ректора
УрГЭУ,
Герой Российской Федерации Сергей
Воронин.
«Традиции, которые закладываются
от души, не нарушаются, живут долго и
несут в себе глубокий смысл. В основе
проведения Дня ДОСААФ лежит умение
защищать себя и своих близких, ориентироваться в экстремальных ситуациях,
выстоять тогда, когда другие могут отступить. Это то, что находит отклик в душах наших студентов. Я благодарю вас
за желание поддерживать эти традиции
и за то, что не боитесь проверять свои
качества», – обратился к командам ректор УрГЭУ Яков Силин.
«В Год памяти и славы вся наша страна с великим чувством гордости будет
отмечать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. И все текущие
мероприятия направлены на то, чтобы
вспомнить тот ярчайший и тяжелейший подвиг, который совершил наш народ. Нам нельзя забывать имена своих
прадедов, дедов, отцов и матерей, которые воевали на фронте и трудились
в тылу в тяжелейших условиях для будущего нашей страны, для вас. И вы –
большие молодцы, что участвуете в этом
мероприятии», – продолжил приветствие
Аркадий Воробкало.

«Этот квест направлен на то, чтобы привить вам определенные навыки,
которые вам обязательно пригодятся,
развить ваши физические способности:
вестибулярный аппарат, мелкую моторику, хотя бы на один день изменить образ
жизни. Вас будут беспристрастно и строго оценивать ветераны боевых действий
в Афганистане, и это правильно», – продолжил Сергей Воронин.
На прохождение квеста от каждого
института и колледжа УрГЭУ было выдвинуто по 2 команды учащихся, в каждой по 5 человек. К игре также присоединились и студенческие объединения
вуза: Ассоциация иностранных студентов
и Военно-патриотический клуб. Ребятам
предстояло пройти 12 этапов игры, набрав максимальное количество баллов.
«Я считаю, что военно-патриотическое воспитание очень важно в жизни
молодого мужчины. Учитывая нестабильность, которая сейчас происходит
во всем мире, нужно быть ко всему готовым. Поэтому я с удовольствием принял участие в этой игре», – поделился
своим мнением участник квеста, студент
Института экономики УрГЭУ Дмитрий
Чуринов.
«В этом году мы уделили особое внимание медицинской подготовке, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. Ребята проходят теорию
и практику, узнают про лечебные растения, получают лайфхаки по выживанию в экстремальных условиях. Они
заранее получили вопросы на эту тему,
чтобы успеть подготовиться к заданию.

Историческая викторина стала сложнее:
участникам раздают конверты с карточками, на которых изображены события
Великой Отечественной войны. Студенты должны правильно и подробно рассказать о том, кто на них изображен и
что там происходит», – объяснила Яна
Сикорская, начальник Управления по
молодежной политике УрГЭУ.
Самыми любимыми этапами квеста у
студентов традиционно остаются выполнение нормативов по сборке автомата
Калашникова, надеванию противогаза и
ОЗК в виде комбинезона. У ребят была
возможность освоить эти навыки задолго до мероприятия. Главным призом для
команды-победителя стала поездка на
отдых в Крым.
По итогам мероприятия кубок за третье место получила команда Ассоциации
студенческих объединений УрГЭУ. Второе место досталось учащимся Института экономики – команде «Фортуна».
Победителями стали ребята из команды
«Многоборье» Института торговли, пищевых технологий и сервиса.
В 2019 году УрГЭУ выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) на организацию Дня
ДОСААФ в межвузовском формате. Уже
известно, что он пройдет в мае 2020
года на базе детского оздоровительного
лагеря, в нем примут участие 16 высших
образовательных учреждений Свердловской области.
Маргарита Летанина
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Курс на современные тенденции
в образовательном пространстве
Ректор УрГЭУ Яков Силин дал интервью изданию «Российская газета» в Екатеринбурге.
Спикер поздравил коллектив журналистов и редакторов с прошедшим Днем российской
печати и рассказал о том, как построен образовательный процесс в ведущем
экономическом вузе Урала − УрГЭУ.

В рамках встречи ректор отметил,
что отношение к печатному изданию −
книге, газете, учебной литературе − до
сих остается доверительным, так как это
авторитетный источник информации.
«Человек не хочет быть обманутым, он
желает получать проверенные данные,
именно поэтому за образованием и качественными знаниями следует идти в государственный вуз», − резюмировал он.
По словам Якова Силина, Уральский
государственный экономический университет заинтересован готовить нужных
рынку труда специалистов. «УрГЭУ −
единственный профильный университет
на Урале. Мы даём не только основательные теоретические знания – экономическая и финансовая школа на Урале
в течение многих десятилетий формировалась на базе нашего УрГЭУ – но и
сочетаем их с практической деятельностью. Тесно сотрудничаем с такими
предприятиями, как Трубная металлургическая компания (ТМК), Научно-производственное объединение автоматики
имени академика Н.А. Семихатова (НПО
автоматики), Машиностроительный завод имени Калинина, Уралвагонзавод,
Уральский оптико-механический завод и
другими. Студенты проходят там практику и видят, как то, о чём говорилось на

лекциях и семинарах, работает в реальности, и у них есть возможность уже и
себя проявить. Многие потом идут туда
работать. Только на Синарском трубном
заводе трудится более 250 наших выпускников. Я называю это встраиванием
в хозяйственную жизнь региона. Многие известные руководители и крупные
предприниматели в регионе − наши выпускники. Конкуренция на рынке труда
высокая, но минимум 85 процентов студентов УрГЭУ трудоустраиваются по специальности», − отмечает ректор.
В рамках делового завтрака ректор
подчеркнул, что УрГЭУ анализирует тенденции в образовательном пространстве
и внедряет современные программы
подготовки, связанные, например, с бизнес-аналитикой, пищевой инженерией.
В 2020 году в УрГЭУ планируют осуществить набор на новые программы бакалавриата: «Экономика и организация
здравоохранения» (кафедра экономики
социальной сферы), «Управление организацией» (кафедра менеджмента),
«Правовое сопровождение международной деятельности в органах власти»
(кафедра публичного права), «Право
цифровой экономики» (кафедра гражданского права), «Гостиничная и ресторанная деятельность» (кафедра тури-

стического бизнеса и гостеприимства).
В 2019 году в образовательные программы УрГЭУ внедрено 69 электронных образовательных курсов, проведено 15 открытых лекций с участием
ведущих преподавателей университета и работодателей. В качестве спикеров выступили: президент Вольного
экономического общества России С.Д.
Бодрунов, профессор, доктор социологических наук, заведующий кафедрой региональной экономики и
управления территориями Омского государственного университета им. Ф.М.
Достоевского О.М. Рой, председатель
Екатеринбургского объединения работодателей Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей, генеральный директор АО
«НПО автоматики» А.В. Мисюра и многие другие.
«В качестве положительных тенденций интернационализации в образовательной деятельности вуза необходимо
отметить качество обучения и возрастающую динамику количества иностранных студентов, − сказал Яков Силин. −
На сегодняшний день в УрГЭУ обучаются
1154 студентов из 56 стран».
Дарья Попова
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УрГЭУ и СПбПУ Петра Великого
наметили пути сотрудничества
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30 января УрГЭУ с рабочим
визитом посетил директор
института дополнительного
образования
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра
Великого Олег Ипатов.

В ходе рабочей встречи с ректором Уральского государственного экономического
университета
Яковом
Силиным и исполнительным директором Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области Владимиром Щелоковым он
обсудил этапы реализации плана совместной деятельности.
Напомним, в июле 2019 года на площадке международной промышленной
выставки «Иннопром» было подписано
Соглашение о сотрудничестве двух вузов (УрГЭУ и СПбПУ Петра Великого) и
Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области.
Соглашение предусматривает проведение совместных фундаментальных
и прикладных научных исследований,
осуществление инновационной деятельности; разработку образовательных программ подготовки специалистов для Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области
и их реализацию; стажировки научнопедагогических и административных
сотрудников; проведение семинаров,
конференций, симпозиумов и многое
другое.
В сентябре 2019 года в рамках ра-

бочего визита в СПбПУ Петра Великого
специалистов Высшей школы корпоративного образования УрГЭУ был разработан план работы по реализации Соглашения о сотрудничестве, который
предполагает конкретные совместные
шаги по развитию инженерно-экономического образования и цифровизации
промышленности.
Подведение итогов за год и обсуждение следующих этапов сотрудничества
планируется провести за круглым столом
в рамках традиционной международной
выставки «Иннопром» в июле 2020 года.
Татьяна Любимова

РЦФГ и Сбербанк
начнут совместную деятельность
по финансовой грамотности
24 января в УрГЭУ состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между Региональным центром финансовой
грамотности (РЦФГ) и ПАО «Сбербанк».
«Основная задача РЦФГ − реализация стратегии повышения финансовой
грамотности населения Свердловской
области. Центр координирует действия
органов власти и привлекает частные
структуры, партнеров для осуществления такой функции. Соглашение со
Сбербанком подписано в рамках этого
направления деятельности», − отмечает
директор РЦФГ Елена Овсянникова.
Соглашение о сотрудничестве предполагает участие представителей Сбербанка в проектах РЦФГ, например, День
финансиста в УрГЭУ, курсы по повышению финансовой грамотности для населения, в мероприятиях, организованных
при содействии Министерства финансов

Свердловской области, а также разработку совместных программ по повышению финансовой грамотности.
В продолжение встречи заместитель
управляющего Свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Сергей Лачугин
прочитал лекцию «Как стать финансово
грамотным» для студентов УрГЭУ нефинансовых специальностей.
Напомним, РЦФГ был создан в 2014
году как результат соглашения между
правительством Свердловской области
и Уральским государственным экономическим университетом. Как пояснила
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, соглашение
о сотрудничестве по созданию Регио-

нального центра финансовой грамотности подписано в рамках стратегии
повышения финансовой грамотности в
РФ на 2017−2023 годы и рекомендовано
Минфином России.
Центр является площадкой для реализации основных мероприятий региональной комплексной программы «Повышение уровня финансовой грамотности
населения в Свердловской области на
2018−2023 годы».
Полтора года назад РЦФГ стал реализовывать свою деятельность по гранту
Министерства финансов Свердловской
области.
Дарья Попова
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Наталья Вербицкая —
директор Института магистратуры УрГЭУ
Профессор кафедры
логистики и коммерции
Уральского государственного
экономического
университета, активная
участница Евразийского
научно-исследовательского
института человека Наталья
Вербицкая возглавила
Институт магистратуры
УрГЭУ. О планах по его
развитию, перспективах
и сложных задачах, которые
предстоит решать, директор
рассказала корреспондентам
пресс-службы университета.
Опыт руководства подобной структурой у Натальи Олеговны уже имеется: до
УрГЭУ она 10 лет проработала в Уральском государственном лесотехническом
университете, из которых 2 года была
директором Института автомобильного
транспорта УГЛТУ.
«Конечно, разговоры о том, чтобы
перейти в УрГЭУ, шли давно. Однако это
назначение стало для меня сюрпризом.
В декабре я избиралась на должность
ректора УГЛТУ. Магистратура УрГЭУ и
раньше работала хорошо, но теперь перед Институтом стоят сложные задачи,
требующие нового стратегического подхода. Это связано со вступлением в силу
новых требований к деятельности вузов
в России. Развитие будет происходить за
счет реализации новых, актуализации
традиционных профилей образовательных программ магистратуры, приглашения иностранных специалистов. Мы
также будем активно привлекать наших
бакалавров и выпускников прошлых лет,
имеющих потребность в повышении квалификации и переподготовке. Это могут

быть представители любых отраслей
бизнеса, государственные служащие,
возможно, люди с другими профессиями, нуждающиеся в профессиональной
переподготовке.
Кафедрами УрГЭУ совместно с проректором по учебно-методической работе и
качеству образования Дмитрием Кархом
и
начальником
учебно-методического управления Александрой Морозовой
были разработаны новые профили и направления подготовки, какие-то из них
укрупнились, стали более интересными
и насыщенными. Кроме того, сейчас ведутся разговоры о дальнейшем развитии
в УрГЭУ магистратуры на английском
языке, например, для выпускников кафедр иностранных языков других вузов
и для иностранных студентов», − поделилась планами Наталья Вербицкая.
Наталья Олеговна окончила физикоматематический факультет Северо-Казахстанского педагогического университета. В 2002-м она защитила докторскую
диссертацию на тему «Теория и технология образования взрослых на основе ви-

тагенного (жизненного) опыта». С 1999
года вместе Евгением Георгиевичем
Анимицей, д.г.н., профессором, главным
советником при ректорате, заведующим
кафедрой региональной и муниципальной экономики и управления УрГЭУ, она
участвовала в разработке стратегии развития Екатеринбурга. В 2003 году Городская дума приняла этот план к реализации, и с тех пор он несколько раз
пролонгировался.
Новый директор Института магистратуры поделилась итогами соцопроса
среди магистрантов, который в сентябре 2019 года проводила заведующая
кафедрой прикладной социологии УрГЭУ
Елена Заборова. Оказалось, что, несмотря на развитие дистанционных
форм обучения, учащиеся по-прежнему
больше всего ценят живое общение с
преподавателями и практиками, и это
обязательно будет учтено новым руководством Института.
Маргарита Летанина
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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.

55 лет в авангарде атомных технологий

Иван Сидоров, директор филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»

В 2019 году исполнилось 55 лет с
тех пор, как Белоярская атомная станция начала выработку электроэнергии
в энергосистему Урала. Ордена Трудового Красного Знамени Белоярская АЭС
им. И.В. Курчатова всегда была и остаётся на передовом направлении развития атомных технологий.
Белоярскую атомную станцию возглавляет Сидоров Иван Иванович.
Трудовая биография И. И. Сидорова
была связана со Смоленской АЭС, где
с 1985 года он прошёл все ступени
карьерной лестницы от оператора реакторного отделения до первого заместителя главного инженера по эксплуатации. В составе управленческого
кадрового резерва в 2015 году успешно
окончил программу развития «Капитал
Росатома» для руководящего состава
атомных предприятий. Многократно награждён отраслевыми медалями и знаками отличия.
Энергоблоки «на пенсии»
Первый (1964–1981 гг.) и второй (1967–1989 гг.) энергоблоки
Белоярской АЭС с водографитовыми
канальными реакторами на тепловых
нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 («Атом
Мирный Большой»), кроме производства электроэнергии, внесли большой
вклад в становление технологий нарождающейся атомной энергетики.

На них отрабатывались различные
виды топлива и конструкционных материалов, компоновочные схемы и технические решения, эксплуатационные режимы. Например, был освоен перегрев
пара непосредственно в реакторе, что
позволило применить для АЭС турбины
обычных тепловых электростанций.
В настоящее время эти энергоблоки
эксплуатируются «в режиме остановленного блока», то есть не работают
и готовятся к выводу из эксплуатации.
Отработавшее ядерное топливо было
выгружено из реакторов и хранится в
приреакторных бассейнах выдержки.
Часть его уже вывезена на переработку на специализированное предприятие, оставшееся будет вывезено через
несколько лет. Сами реакторы и другое
оборудование энергоблоков законсервированы и хранятся под наблюдением. В перспективе их ожидают демонтаж и утилизация.
Быстрые и безопасные
Сегодня на Белоярской АЭС работают энергоблоки № 3 и № 4 с реакторами
на
быстрых
нейтронах
БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015
года), которые принесли ей мировую
известность.
По своим конструкционно-технологическим особенностям реакторы БН
(«Быстрый Натриевый») относятся к

наиболее безопасным и экологически
чистым. Они обладают свойством самозащищённости: при отклонении от
нормального режима работы останавливают ядерную реакцию в силу естественных законов природы, даже если
не получат команду от человека или
автоматики. В корпусе реакторов отсутствует высокое давление (оно всего
чуть выше обычного атмосферного), а
сам корпус состоит из двух (основного и страховочного), вложенных друг в
друга по принципу матрёшки. Реакторы
имеют интегральную компоновку: оборудование первого контура, подвергающееся радиационному воздействию,
заключено внутрь основного корпуса.
Большая теплоёмкость и большой температурный запас у теплоносителя –
жидкого натрия – в течение нескольких
суток не позволят реактору перегреться, даже если он останется вообще без
охлаждения.
Кроме того, в БН-800 воплощены дополнительные системы безопасности
пассивного принципа, то есть работающие в силу законов природы, которые
никто не может «отключить». Среди
них – дополнительная система противоаварийного расхолаживания реактора
путём естественной циркуляции воздуха через теплообменники: тяга атмосферного воздуха, отводящего тепло,
образуется без применения насосов, за
счёт высоты воздухопроводной трубы.
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Машинный зал энергоблока №3

Блочный пункт управления энергоблока №4

Ещё – дополнительная система противоаварийной защиты на основе стержней, взвешенных («всплывших») в
потоке натрия: в случае остановки насосов, прокачивающих теплоноситель,
стержни под действием естественной
силы тяжести опустятся в активную
зону и остановят ядерную реакцию.
Внутри корпуса реактора смонтировано
устройство «Поддон», способное в случае необходимости удержать расплав
топлива.

Возраст зрелости
Одна из важных задач, решение которой на Белоярской АЭС вошло в сокровищницу мирового опыта, – продление расчётного срока эксплуатации
энергоблока с быстрым реактором промышленного уровня мощности.
Вследствие уникальности БН-600 не
имелось статистических данных о ресурсных возможностях оборудования в
длительной перспективе, поэтому рас-

чётный срок эксплуатации назначили
исходя из минимальных значений. В
2010 году, после материаловедческого
обследования незаменяемых элементов и замены остального оборудования,
была получена лицензия Ростехнадзора на продление расчётного срока эксплуатации до 2020 года с возможностью дальнейшего продления.
В ходе подготовки энергоблока к
продлению эксплуатации, которая продолжалась свыше пяти лет, была произ-
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ведена масштабная модернизация всего оборудования, от турбогенераторов
до
информационно-вычислительных
систем, от активной зоны реактора до
систем перегрузки топлива, от системы радиационного контроля до каналов надёжного электропитания. Также
были смонтированы дополнительные
системы, повышающие безопасность
энергоблока: например, теперь имеется
возможность расхолаживания реактора
путём естественной циркуляции через
воздушный теплообменник, появился
запасной пункт управления, дублирующий системы останова реактора и его
поддержания в безопасном состоянии,
и т.д. В продлённый срок эксплуатации
БН-600 вступил полностью обновлённым, соответствующим самым строгим
мировым требованиям, применяемым к
новым современным энергоблокам.
В настоящее время проведена столь
же серьёзная подготовка этого энергоблока к дальнейшему продлению срока
эксплуатации за горизонт 2020 года, к
апрелю ожидается получение лицензии
Ростехнадзора.
Шаг в завтра
Белоярская АЭС находится на стратегическом
направлении
развития
атомной отрасли: создании новой технологической платформы на основе
замкнутого ядерно-топливного цикла.
Это позволит вовлечь в производство
не используемый сейчас изотоп урана
(т.е. в десятки раз увеличит топливную
базу атомной энергетики), повторно
использовать отработавшее ядерное
топливо других АЭС и минимизировать
радиоактивные отходы, «дожигая» из
них долгоживущие изотопы.
Окончательную отработку элементов
замкнутого ядерно-топливного цикла
с использованием смешанного уранплутониевого топлива призван осуществить энергоблок № 4 с быстрым реактором БН-800.
Сооружение его шло непросто. Решение о строительстве на Белоярской
АЭС энергоблоков № 4 (БН-800) и № 5
(БН-1600 – в ту пору планировалась та-

кая мощность) Совет Министров СССР
утвердил ещё в 1983 году. Однако распад Советского Союза и экономические
катаклизмы 1990-х надолго «заморозили» строительство. Его активизация
произошла только в двухтысячных годах. Таким образом, энергоблок создавался на стыке двух исторических
эпох (сооружение началось в СССР в
XX веке, а завершилось в Российской
Федерации в XXI веке), за период строительства коренным образом изменились политическая и экономическая
системы государства, что не могло не
повлиять на процессы организации
работ.
Сооружение и ввод в эксплуатацию
уникального энергоблока с большим
количеством инновационных технических решений – ещё одна важная победа в истории Белоярской атомной
станции.
Благодаря успешной эксплуатации
энергоблоков Белоярской АЭС Россия
сохраняет мировое лидерство в сфере
быстрых реакторов. Сейчас вдогонку
нашим атомщикам стремятся коллеги
из Китая, Индии, Южной Кореи, интересуются технологией и другие страны.
Заглянем в будущее
Рассматривается возможность сооружения на Белоярской АЭС энергоблока
№ 5 с головным образцом серийного
реактора БН-1200.
Инфраструктура промплощадки изначально была рассчитана на совместную работу энергоблоков № 4 и № 5,
поэтому построить пятый блок можно
будет быстрее и дешевле. Кроме того,
в будущем энергоблоке за счёт современных проектно-конструкторских разработок существенно снижена материалоёмкость строительных сооружений
и оборудования. Позитивное влияние
на себестоимость окажет и переход от
уникальности энергоблоков БН-600 и
БН-800 к типовому проекту для серийного строительства.
В проекте БН-1200 воплощаются
наивысшие, максимально достижимые
принципы безопасности: полувековой

российский опыт отработки технологии
быстрых натриевых реакторов привёл к
«венцу творения» в данной сфере.
Помимо воплощения лучших эксплуатационных, конструкторских и
технологических достижений своих
предшественников, БН-1200 обеспечит
экономические показатели на уровне
серийных реакторов на тепловых нейтронах ВВЭР. В будущем должна получиться двухкомпонентная система:
реакторы ВВЭР и БН будут работать
совместно, обеспечивая энергетические, экологические и экономические
преимущества «круговорота» ядерного
топлива.
Приоритет – безопасность
«Безопасность – высший приоритет
в деятельности Белоярской АЭС», –
подчёркивает заместитель Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», директор филиала «Белоярская
атомная станция» Иван Сидоров. Миссия атомной станции сформулирована
так: «Экономически эффективная генерация и надёжное обеспечение потребителей электрической и тепловой
энергией при безусловном соблюдении
всех видов безопасности».
Сегодня Белоярская АЭС вырабатывает порядка 15% электроэнергии от
общего энергобаланса Свердловской
области, а также участвует в обеспечении потребностей города Заречного
в теплоснабжении и горячем водоснабжении.
Главной же ценностью атомной станции является её трудовой коллектив,
обладающий большим профессионализмом, накопивший уникальный по
мировым меркам опыт, воплощающий
высокую культуру безопасности и способный решать задачи любого уровня
сложности.
Роман Топорков,
заместитель руководителя
Управления информации
и общественных связей (УИОС)
Белоярской АЭС
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ЕЭФМ в лицах: «Я связала свою жизнь с УрГЭУ,
приняв участие в форуме»
Евразийский экономический форум молодежи за свою историю объединил инициативную
молодежь со всего мира. Представители науки, образования, власти и бизнеса из регионов
России и разных стран уже одиннадцать лет встречаются в Екатеринбурге, чтобы
обсудить развитие научной дипломатии, актуальные вопросы международного
сотрудничества, принять участие в межгосударственных диалогах в сферах образования,
науки, культуры, сформулировать идеи построения глобальной модели функционирования
современного научно-образовательного пространства.

Представляем вашему вниманию рубрику «ЕЭФМ в лицах», где мы расскажем об участниках и экспертах Евразийского экономического форума молодёжи.
За 11 лет ЕЭФМ для многих из них стал
площадкой для развития компетенций,
профессионального роста, налаживания
деловых связей.
Нашим героем стала специалист ректората Уральского государственного
экономического университета Любовь
Арнольд.
«Впервые я приняла участие в V Евразийском экономическом форуме молодежи, который прошел в УрГЭУ в 2014
году. Тогда я обучалась по направлению
подготовки „Менеджмент“ в Костанай-

ском филиале Челябинского государственного университета, − рассказывает
Любовь. − Наша команда была первой
от вуза, кто поучаствовал в ЕЭФМ. Мы
приехали с проектом, который был посвящен выработке энергии с помощью
ветрогенераторов, и заняли 1-е место в
международном конкурсе научно-исследовательских проектов молодых ученых
и студентов „Евразия Green“.
В нашей команде были пять человек и научный руководитель − Ольга
Алексеевна Васильева. Мы все впервые
оказались в столице Урала. Был апрель,
и мы в легких курточках и кроссовках.
На второй день форума снега выпало по
колено. Конечно, многие ребята в ито-

ге простудились, но это не испортило
общих впечатлений от поездки. Победа
в конкурсе в сочетании с красотой весеннего Екатеринбурга — все это вместе
произвело на меня эйфорическое впечатление.
Естественно, я приняла участие в форуме на следующий год. После окончания бакалавриата я решила продолжить
обучение в Институте магистратуры
УрГЭУ, причем со мной туда поступили еще двое моих друзей — ребята из
нашей команды. Все успешно окончили
университет.
Уже тогда у меня появилось желание не просто участвовать в ЕЭФМ, но
и стать его организатором. Таким образом, я связала свою жизнь с Уральским
государственном экономическим университетом. Сначала я стала координатором
Международного конкурса молодежных
бизнес-проектов „Деловая Евразия“, и с
каждым годом мои компетенции в организации ЕЭФМ расширялись.
Могу сказать, что благодаря форуму
я обрела много новых друзей. Несмотря
на то, что мы живем в разных городах,
мы активно поддерживаем связь. Такие
мероприятия, как ЕЭФМ, создают прекрасную атмосферу для делового общения молодежи, и, взрослея, эти участники форума становятся успешными в
жизни».
Маргарита Летанина
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Перспективы развития индустриализации
в мировой и национальной экономике

В Уральском
государственном
экономическом университете
прошли VII Уральские
научные чтения
для профессоров
и докторантов гуманитарных
наук на тему: «Новая
индустриализация России:
экономика − наука −
человек −
природопользование».
Мероприятие было
организовано совместно
с Уральским отделением
Вольного экономического
общества России,
Институтом экономики
УРО РАН и Министерством
науки высшего образования
Российской Федерации.

Ученые, преподаватели, докторанты,
аспиранты, а также представители деловых кругов и общественных объединений из Екатеринбурга, Москвы, СанктПетербурга, Тюмени и Казани выступали
с докладами и обменивались мнениями
на заданную тематику. Традиционно сессия стартовала с пленарного заседания.
«Индустриализацию России мы обсуждаем уже четвертый год подряд, однако содержание наших чтений меняется в зависимости от текущей ситуации в
стране. Подобные мероприятия формируют правильную атмосферу для работы
над докторскими диссертациями. Среди
участников много тех, кто принял решение защититься после посещения наших чтений», − рассказал организатор
VII Уральский научных чтений, д-р экон.
наук, профессор, научный руководитель
УрГЭУ Виктор Иваницкий.
Первым с докладом на тему: «Человеческий потенциал — национальное
достояние России: новые вызовы, принятые решения» выступил д-р мед.
наук, профессор, проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию УГМУ Алебай
Сабитов.
«Там, где выше качество и количе-

ство человеческого капитала, соответственно, концентрируются финансовый
и физический капиталы. А там, где за
столетия сформировался человеческий
капитал низкого качества, не поможет
даже его большое количество. Индекс
развития человеческого капитала был
высоким в советский период, но благодаря реформам он упал спустя десятилетия. Деятельность, способствующая
росту будущих денежных доходов посредством увеличения ресурсов человека, может способствовать росту индекса
развития человеческого капитала», −
отметил докладчик.
Следующим спикером стал д-р экон.
наук, профессор, директор филиала
НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Сергей
Кадочников, который говорил о современных тенденциях на рынке труда.
«На сегодняшний день ожидания работодателей и молодых специалистов
друг от друга не совпадают. В ведущих
образовательных
мировых
системах
доля выпускников с высшим образованием стала настолько большой, что диплом о высшем образовании перестал
быть показателем качества конкретного
человека на рынке труда. Сегодня все
больше внимания уделяется отдельным

конкретным навыкам и личным характеристикам: умению принимать решения и
вливаться в команду, быть открытым к
новому опыту», − заключил он.
Далее выступил член-корреспондент
РАН, профессор, д-р экон. наук, руководитель Центра экономической теории Института экономики УрО РАН
Евгений Попов. В своем выступлении он
затронул теорию формирования умных
городов.
«Новые технологии для умного города
можно расценивать через их полезность
и применимость. Моделирование таких
мегаполисов подразумевает оценку эволюции их жизненного цикла. Например,
использование интернета в социальной
сфере приводит к решению проблем в
здравоохранении, в экономической сфере — это дистанционное образование», −
считает профессор.
Заседание продолжилось на дискуссионных Круглых столах, где обсуждались
предпосылки и условия развития новой
индустриализации в мировой и национальной экономике; социальное и духовное обновление России; общественно-экономическое видение перспектив
реиндустриализации.
Маргарита Летанина
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Молодежь должна знать,
какой ценой была снята блокада Ленинграда
Более 150 жителей блокадного Ленинграда стали почетными гостями Уральского
государственного экономического университета, где прошла торжественная церемония,
посвященная 76-летию со дня полного освобождения северной столицы от блокады
немецко-фашистскими захватчиками.

Мероприятие
было
организовано
Управлением по молодежной политике УрГЭУ, Свердловской областной
общественной организацией ветеранов войны, пенсионеров при поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области.
В церемонии чествования ветерановблокадников приняли участие ректор
УрГЭУ Яков Силин, проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов,
председатель Свердловской областной
общественной организации ветеранов,
пенсионеров Юрий Судаков, первый
заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений
Шаповалов, председатель Екатеринбургского союза блокадников Ленинграда Вера Лощанова.
«К сожалению, на сегодняшний день
в Свердловской области осталось всего
292 блокадника Ленинграда из 60 тысяч
эвакуированных в годы Великой Отечественной войны. Среди них много уче-

ных, артистов, инженеров. Они были
детьми, когда их эвакуировали на Урал,
но смогли внести большой вклад в развитие Свердловской области. Мы очень
благодарны Уральскому государственному
экономическому
университету,
что здесь так тепло принимают нас уже
четвертый год подряд», − рассказала
Янина Кадочникова, председатель
общественной комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью
Совета СООО ветеранов, пенсионеров.
«Университет — это государственная
структура, и вы можете собираться в наших стенах наравне с сотрудниками, преподавателями и студентами. Своим трудом вы внесли большой вклад в развитие
Урала и, в частности, в создание нашего
вуза. Особенно важно сохранять память
о вашем труде, подвигах и передавать
эту эстафету следующим поколениям.
Они должны знать, какой ценой вам досталось снятие блокады. Преподаватели
должны не только хорошо разбираться

в своих направлениях, но и воспитывать на вашем примере молодежь», −
обратился к гостям Яков Силин.
«Ни в одной книге, ни в одном кинофильме наша молодежь не сможет
узнать информацию более достоверно,
чем из личного общения с вами. Они
должны услышать живой голос, который
пережил все ужасы Великой Отечественной войны. Несмотря на холод и голод,
за время Войны в блокадном Ленинграде
было собрано 144 тонн крови для бойцов Красной армии», − продолжил Юрий
Судаков.
Для гостей также выступили учащиеся школы № 163. Ребята прочитали
стихи поэтов-блокадников. Кроме того,
участники мужского вокального ансамбля «Земляки» исполнили знаменитые
песни военного времени: «День Победы», «Волховская застольная», «Город
над вольной Невой».
Маргарита Летанина
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Сергей Дерендяев: «Гостиничный
бизнес прогрессирует невероятными
темпами»

февраль 2020

Студенты кафедры туристического бизнеса и гостеприимства
УрГЭУ познакомились с известным в Екатеринбурге
отельером Сергеем Дерендяевым. Организованная
сотрудниками информационно-библиотечного комплекса
Уральского государственного экономического университета
встреча прошла в читальном зале в формате Public talk.
Узнать историю профессионального
роста и задать вопросы управляющему
отелями «Эмеральд» и «Парус» в библиотеке университета собрались учащиеся
4-х групп 1, 2 и 3 курсов кафедры.
«Эта встреча проходит в рамках целого цикла лекториев от ведущих практиков Екатеринбурга и Свердловской области, которые мы начали проводить в
2017 году. Чаще всего нашими гостями
становятся специалисты ресторанного
бизнеса, гостиничного дела и сферы услуг. Они делятся своим опытом со студентами, что для ребят очень полезно.
У нас уже выступали знаменитый ресторанный критик Яков Можаев и не менее известный гуру уральской кухни −
шеф-повар Владимир Олькиницкий», −
рассказала Татьяна Попова, главный
библиотекарь читального зала инфор-

мационно-библиотечного
комплекса
УрГЭУ.
С 2018 года туристический поток в
Свердловской области увеличился на
18 %, а число гостей, посетивших наш
город, составило около 1,5 миллионов
человек. По оценкам экспертов, национальный доход отрасли ежегодно будет
расти на 4,6 %. Сергей Рудольфович
рассказал студентам, как бизнесу оставаться конкурентоспособным на динамично развивающимся рынке.
«Я работаю в этой сфере более 15
лет. Начинал свою деятельность с должности менеджера по бронированию. Тогда, в 2004-м, я от руки разлиновывал листочек с бронями, так как компьютерные
программы на то время были недоступны
для большинства отельеров. А сегодня
уже и должности такой не существует,

все делается автоматически. Бизнес
прогрессирует невероятными темпами, и
чтобы быть успешным, отелю необходимо чем-то отличаться от своих конкурентов, найти своего клиента», − отмечает
спикер.
Выслушав историю, ребята задавали
гостю вопросы о специфике работы в
отеле: способах решения конфликтных
ситуаций, аттестации персонала, влиянии «звездности» гостиниц на стоимость
их услуг.
К слову, в отелях под руководством
Сергея Рудольфовича трудится немало
выпускников Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ, и, возможно, в скором времени их станет еще
больше.
Маргарита Летанина
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«Любая помощь необходима»: благотворительный
концерт в УрГЭУ сплотил екатеринбуржцев
29 января в Уральском государственном экономическом университете состоялся
благотворительный концерт в помощь пятимесячной Ане Новожиловой из Екатеринбурга.

Напомним, у девочки редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия,
при которой мышцы со временем атрофируются. Заболевание выявили врачи-генетики. Лекарство от этой болезни
есть. И есть оно только в США. Нужен
всего ОДИН укол! Стоимость этого укола
160 000 000 руб. В России есть дети, которые уже получили это лечение (также
за счет сборов добровольцев, фонды в
помощи отказывают), они двигаются и
живут! Укол ставят до 2-х лет. Начинать
лечение следует незамедлительно, чтобы
сохранить как можно больше навыков!
Организаторами
благотворительного концерта стали добровольцы из
Екатеринбурга:
Екатерина
Королькова, Кристина Брахман, Евгения
Фёдорова.
«Сумма сбора очень большая, финансово мы бы не смогли помочь этой семье.
Поэтому у Кати возникла идея организовать концерт. Увидела эту информацию
у нее в Instagram и решила ей написать,
так как у меня есть связи с артистами,
раньше я работала в театре. Я подключила еще одну свою хорошую знакомую,
и мы всеми силами решили найти людей,
кого тоже тронула история семьи Новожиловых − мы решили сплотиться.

Люди стремятся помочь, потому что
нам дана жизнь. Это история о том, что
мы можем объединиться, помогая комуто. И если ты не можешь оказать финансовую поддержку, то ты можешь помочь
по-другому: организацией концертов,
распространением информации, расклеиванием листовок. Любая помощь будет
необходима. Самое главное, что благодаря этому мероприятию об Ане узнает
еще больше людей: кто-то завтра придет на работу и расскажет своим коллегам, а они расскажут кому-то еще. Как
говорится, с миру по нитке. Многие актеры, которые работают в крупных театрах Екатеринбурга, спрашивали, можно
ли им выступить на концерте, но двухчасовая программа уже была составлена. Поэтому, думаю, впереди возможна
организация подобных благотворительных концертов, главное, чтобы были
ресурсы», − рассказала радиоведущая
Кристина Брахман.
«Многие не хотят вникать в историю
болезни, ведь это эмоционально тяжело. Однако люди идут на концерт, чтобы приятно провести время, и платят за
это деньги. Таким образом они помогают
спасти чью-то жизнь», − отмечает PRспециалист Екатерина Королькова.

Концерт посетили более 200 человек.
В мероприятии приняли участие певцы, танцоры, актеры, детские коллективы, джамперы, ходулисты, жонглеры,
акробаты: Виктория Дорофеева, Ксения
Куминова,
дуэт
«Неизвестные»,
Анастасия
Каткова,
Андрей
Али,
Наталья Дидковская, Елена Надеждина и Ева Жаркова, Александра
Белозёрова, Наталья Коршун, детская
цирковая студия воздушной гимнастики Екатеринбургского гос.цирка, дуэт
«Балалайка style», Юстиния Московкина, школа танца «L’abeille», Елизавета и Арина Топычкановы, шоу-группа
«Оливер Твист», Галина Волчкова,
Гуливер шоу, Рэпер Белая Кость
(Айсберг),
Алексей
Ильиных,
школа-театр танца UNITY, Анна Попова,
Кукольники, Дмитрий Зязев, кавер-группа «Деффки» и многие другие.
20 февраля стало известно, что сбор
денег на лечение Ани закрыт. Семья
Новожиловых благодарит всех неравнодушных людей, кто в течение нескольких месяцев помогал спасти жизнь их
дочери!
Дарья Попова
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Андрей Бова: «Важно верить в себя и
тот путь, который ты выбрал»
Шеф-повар ресторана
современной русской кухни
«Барборис» Андрей Бова
рассказал, как организовать
работу коллектива любого
заведения общественного
питания, выбрать
профессию, успешно
состояться
в ней и получать
удовольствие от жизни.
− Андрей, расскажите немного о
заведении «Барборис». В чем особенность меню и пространства ресторана?
− «Барборис» − это семейный ресторан современной русской кухни с вместимостью до трёхсот гостей. Особенность
заведения заключается в его трансформации − почти все стены и перегородки
в ресторане двигаются. Это может быть
как один большой зал на 300 посадочных мест, так и несколько маленьких с
разным количеством посадки. У нас может проходить одновременно несколько
мероприятий − дни рождения, свадьбы,
при этом гости друг другу не мешают, не
видят и не слышат друг друга.
В меню ресторана «Барборис» представлена русская кухня в современной интерпретации, с использованием
уральского и в целом российского продукта. В старые интересные и вкусные
рецепты добавлена некая изюминка от
шеф-повара. Таким образом, блюда приобретают новую жизнь, новый вкус, но
все равно остаются интересными всем
гостям.
У нас есть своя большая дровяная
печь, открытая кухня в центре зала,
угольный гриль, коптильня. Мы делаем
все хлеба, маринады, копчения, соления, сами. У нас очень большое производство. Этим мы и отличаемся от других заведений индустрии питания.
− Проходят ли у Вас практику
студенты Института торговли, пи-
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ресторан современной
русской кухни

щевых технологий и сервиса УрГЭУ
и много ли сотрудников являются
выпускниками этого вуза? Как вы
оцениваете уровень их подготовки?
− Да, проходят. Мы постоянно приглашаем их к себе. Ребята очень помогают нам в работе. А мы, в свою очередь,
даем им полезные, а самое главное, правильные знания, которые им пригодятся
в работе. Вообще, студенты молодцы, у
них горят глаза, они заинтересованы,
стараются, и у них многое получается.
Есть даже несколько выпускников, которые проходили у нас практику, а потом
остались работать в ресторане «Барборис». Уровень подготовки достойный, но
все зависит от самого человека. Нужно,
чтобы выпускник был заинтересован в
своей профессии.
− Какими знаниями и умениями
должен владеть выпускник вуза,
чтобы построить успешную карьеру
в сфере общественного питания?
− Выпускник вуза должен знать отлично теорию, помнить все то, чему его
учили в вузе. Основные знания, конечно, он получает на практике, уже непосредственно в своей работе. Самое
важное, на мой взгляд, − любить свою
профессию и стремиться делать себя в
ней лучше.
− На Ваш взгляд, в чем секрет
слаженной и эффективной работы
любого коллектива? Каковы особенности организации деятельности
на кухне ресторана?

− В любом коллективе важна организация его работы. Все сотрудники
должны быть на своих местах, необходимо, чтобы эти места были максимально подготовлены к работе. В ресторане
«Барборис» большой коллектив. Самое
главное, конечно, это взаимоотношения
между разными цехами и разными подразделениями любой организации − в
нашем случае это кухня. Важно, чтобы все слаженно работало И, конечно,
большую роль играет личный вклад каждого повара.
− Что бы Вы пожелали студентам
УрГЭУ, которые ещё только определяются со сферой профессиональной деятельности?
− Не секрет, что большую часть жизни мы проводим на работе. Чтобы наша
жизнь была интересной, профессию надо
выбирать правильно. Надо прислушаться к своему сердцу, как бы громко это
ни звучало, и понять, чего ты хочешь.
И только после решать, какую специальность осваивать. Только тогда, когда человек верит в свое дело и любит его, у
него все получается.
Любая работа, если ты выбираешь ее
по душе, будет приносить тебе удовольствие. И зачастую благодаря этому ты и
в профессии сможешь всего добиться:
развиваться и стремиться к большему.
Важно верить в себя и тот путь, который
ты выбрал.
Беседовала Дарья Попова
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Бильярд объединил сотрудников УрГЭУ
25 января в бильярдном клубе «Антей» состоялся XI турнир по игре в «Свободную
пирамиду» среди сотрудников Уральского государственного экономического университета.
20 преподавателей и работников различных структурных подразделений вуза проверили
свой уровень меткости и отточили навыки владения кием.

«Бильярд наравне с шахматами является умнейшей игрой, в которую люди в
разных странах мира играют уже сотни
лет. Сегодня здесь собрались энтузиасты и победители прошлых турниров, у
нас нет и не будет проигравших. Благодарю вас, что вы не только успешно
работаете и занимаетесь наукой, но находите время на себя и на свою семью.
Желаю всем удачи», − поприветствовал
коллег ректор УрГЭУ Яков Силин.
В игре принимали участие победители турниров прошлых лет:
М. Кочерьян (2010), И. Курц (2011), С.
Андросенко (2012), Е. Петриченко (2013,
2014), А. Курдюмов (2015, 2016, 2018,
2019), В. Надеев (2017).
«В этом году мы решили не ограничивать время партии 30 минутами. Предел 40 минут. Если в течение этого времени
игроки не забили 8 шаров, значит побеждает тот, у кого их больше. Кроме

того, у женской половины участников
будет преимущество − 1 шар. Для них
победой в партии будут являться семь
забитых шаров. Проигравшие в первой
сетке не вылетают, а уходят во вторую.
Таким образом, они имеют шанс реабилитироваться в турнирной таблице», −
объяснил правила участникам организатор турнира, заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта УрГЭУ
Максим Кочерьян.
Станет ли пятый раз победителем
многократный лидер прошлых турниров
Александр Курдюмов, заведующий кафедрой конкурентного права и антимонопольного регулирования УрГЭУ − этот
вопрос стал главной интригой мероприятия. К слову, именно он первым поднялся в турнирной сетке со счетом 8:0.
«В последний раз я держала в руках
кий 7 лет назад на турнире УрГЭУ. Тогда я заняла призовое место и сегодня

UNITED В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

Мечтаешь побывать в США, увидеть Нью-Йорк, побывать
на Гранд Каньоне и прогуляться по сумасшедшему Лос-Анджелесу?
Мы осуществим твою мечту!
Набор в программу Work and Travel USA 2020 открыт!
Пришло время сделать шаг к незабываемому путешествию!
Мы находимся по адресу:
Проспект Ленина, 38а, офис 515
Телефон для справок:
+7 (982) 729-50-10 (Егор)

принесла с собой ту самую счастливую
бильярдную перчатку. Удивительно, но
мне снова везет. Я только что отыграла
первую партию со счетом 7:7. Так как у
женщин преимущество, то победа досталась мне», − поделилась Наталья
Тонких, и.о. заведующего кафедрой
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ.
Ежегодный турнир по бильярду среди работников УрГЭУ уже давно стал
доброй традицией, позволяющей коллективу «снять галстуки», пообщаться в
неформальной обстановке и узнать друг
друга с новой стороны.
Победителем XI турнира по бильярду вновь стал Александр Курдюмов,
2 место занял Константин Коновалов,
третьим стал Александр Токманцев.
Маргарита Летанина
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Баскетболистки УрГЭУ достойно представили
университет
Завершился
предварительный этап
студенческой суперлиги
для баскетболисток УрГЭУ.
Екатеринбург в студенческой
суперлиге представляют
две команды: УрГЭУ
и УрФУ Сима-Лэнд.

Первая игра состоялась в СКИВС УрФУ
3 февраля, вторая − 4 февраля в спорткомплексе УрГЭУ.
Первый игровой день получился
очень сложным, сказывалась усталость
от тяжелых матчей недельной давности с командой Тюмени. Игра началась
не в нашу пользу, мяч упорно не хотел
попадать в кольцо. К середине второй
четверти баскетболистки УрГЭУ изменили тактику в защите и ушли на большой
перерыв, ведя в счете 3 очка.

Вторая половина игры была очень напряженной: несколько раз сменился лидер по набранным очкам, превосходство
переходило от одной команды к другой.
В итоге спортсменки УрГЭУ завершили
встречу в свою пользу со счетом 64:57.
Лучшей в составе УрГЭУ стала Полина
Козяр, набравшая 18 очков.
Второй игровой день прошел при
полном доминировании наших баскетболисток. Ведя в счёте весь матч, наши
девочки не оставили ни единого шанса

соперницам отыграться. Активная поддержка родных трибун помогла команде УрГЭУ победить соперниц из УрФУ.
Лидерами среди наших девушек стали
Екатерина
Тишкина
и
Алиса
Мещакова, набравшие по 14 очков.
Материал подготовил старший
преподаватель кафедры ФВиС
Игорь Кудрявцев
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Иностранные студенты УрГЭУ изучили историю
эволюции компьютеров
21 февраля группа студентов Подготовительного факультета для иностранных граждан
Уральского государственного экономического университета посетили Антимузей
компьютеров и видеоигр. Экскурсия состоялась в рамках подписанного соглашения
о взаимном сотрудничестве.

Ребята увидели старейшие образцы
электронной вычислительной техники,
включая элементы первой советской
ЭВМ 1948 года, изучили историю эволюции компьютеров и смогли вдоволь
наиграться в популярные видеоигры 90х: DOOM, Super Mario, Pac-Man и т. д.
Экскурсия сопровождалась показом познавательных документальных фильмов
об истории развития игровой индустрии.
«Я приехала из Харбина. В нашем
городе тоже существует подобный музей. Сегодня узнала много интересного
про историю России, увидела образцы
российской и советской техники и была
приятно удивлена, что многие из них

исправно работают до сих пор», − рассказала китайская студентка Чжан Ин.
«Многие компьютеры, которые представлены здесь как ретротехника, у нас
на родине, в Сенегале, до сих пор используются многими компаниями. Не у
всех есть деньги на новое оборудование.
Я очень интересуюсь электроникой, в
планах пойти учиться на какую-нибудь техническую специальность», −
поделился
африканский
студент
Усман Шериф Бальде.
Антимузей открылся в 2016 году, и
его экспозиция ретротехники успела
стать самой крупной в России. Сегодня
в архиве музея хранится более восьми

тысяч экспонатов. Некоторые из них
неоднократно выставлялись в УрГЭУ:
во время проведения X Евразийского
экономического форума молодежи и
фестиваля «93 день лета».
В ближайших совместных планах
Антимузея и УрГЭУ — организация интерактивной площадки на XI Евразийском экономическом форуме молодежи
«Россия и регионы мира: воплощение
идей и экономика возможностей», который пройдет в УрГЭУ с 21 по 23 апреля 2020 года.
Маргарита Летанина
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