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Александр Грефенштейн:
«Акцент на отличие
от других учебных заведений страны»
В 2020 год Уральский государственный экономический университет шагнул
с обновленным фирменным стилем. У УрГЭУ появились свой герб и, соответственно,
флаг. Разработчиком геральдического знака является соучредитель Гильдии
геральдических художников России и член Комиссии по символам Свердловской
области при областном Законодательном собрании Александр Грефенштейн.
Как представитель весьма редкой области изобразительного искусства
он рассказал нам о герботворчестве, предназначении
и специфике геральдических знаков и символов.
− Александр Константинович, расскажите об истории создания герба Уральского государственного экономического
университета.
− Первая попытка составления университетского герба состоялась осенью 2007
года. Примерно за месяц были подготовлены эскизные версии будущего герба, но
их обсуждение и корректировка шли очень
неспешно, до сентября 2010 года. К тому
времени из предложенных проектов были
отобраны три базовых варианта, но процесс
разработки герба остановился. В конце 2018
года к идее создания университетского герба вновь вернулись. В течение года эскизы
обсуждались и корректировались с ректо-

ром УрГЭУ Яковом Петровичем Силиным и
на учёных советах, вплоть до утверждения
нынешнего герба.
− Почему в современном обществе
сохраняется стремление иметь свой
герб? Это мода, требование времени или
обязательный элемент корпоративной
культуры?
− Мы постоянно погружены в своеобразный рассол из символов, значительную часть
которых составляют всевозможные представительские эмблемы – знаки товарные
и владельческие, обслуживания, гарантии
качества и так далее. У любого из нас есть
сразу несколько подобных символов: визуальных – фотография в паспорте, «аватар-

ка» или подпись; словесных – фамилия, имя
и отчество или та же подпись; числовых –
номер паспорта, медицинской страховки и
другие. У каждого такого символа свои функции и область бытования, статус, трактовка
и эмоциональное восприятие.
Что касается герба, то мне более всего нравится его определение как символа
особого достоинства, которое, вопреки расхожему мнению, необязательно связано с
сословными привилегиями, социальным
положением или иными подобными обстоятельствами. Герб с этой точки зрения выступает визуальным воплощением определенной позиции человека или организации,
их самоощущения. С другой стороны, герб
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служит указанием на принадлежность к некой корпорации или общности: семье, государству, малой родине. В нём реализуются
две разнонаправленные потребности человека: обозначить свою принадлежность к
какой-либо группе или общности и, в то же
время, выделиться из общей массы.
Что касается моды, то потребность в
такой знаковой системе, какой для Европы
стала геральдика, возникла намного раньше
самой моды. Да, она может подогреть интерес к геральдике, побудить владельцев к
демонстрации своих гербов, активизировать
обращение к геральдической стилистике,
но не более того. Скажем, в советский пе-

риод геральдика как живая система не существовала вовсе. Тем не менее гербы или
гербовидные эмблемы населённых пунктов
с завидной регулярностью выпускались и
пользовались неизменным спросом не только у коллекционеров, но и среди жителей
городов и весей. Если же вдруг геральдика
будет отменена, ей на смену непременно
придёт иная система социальной самоидентификации.
− Что значит для вуза свой герб?
− Герб университета может одновременно выступать в нескольких ролях. В качестве
представительской эмблемы он сигнализирует: «Это я!» или «Это мы!», в качестве на-
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вигационного знака – «Я здесь!», владельческого – «Это моё!», знака качества – «Я это
гарантирую!» Ни одна из указанных функций не является специфичной, они в разной степени присущи и другим визуальным
знаковым системам, например, фирменному стилю университета. Взаимоотношения
между бытующими одновременно товарным
знаком и гербом не всегда однозначны и не
сводятся к шаблонным схемам. В конечном
итоге их удельный вес и роль в образе учебного заведения формируются и проверяются
практикой их использования. Ряд академических заведений использует в качестве визитной карточки только герб, другие – только
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фирменный знак, оставив свои прежние геральдические символы на музейной полке.
Между этими крайностями бесконечное число полутонов.
− Что в гербе УрГЭУ указывает на Урал,
экономический вуз? Почему был выбран
именно золотой грифон?
− На Урал, лежащий на границе Европы
и Сибири, указывает разделение щита герба
двумя цветами (лазурью и зеленью). Помимо этого, рассечение щита символизирует
сочетание науки и промышленности, теории
и практики, торговли и различных производств. Цветовая граница обозначает также
встречу зрелости и юности (преподавателей
и студентов), знаний и опыта.
Центральная фигура герба – фантастический зверь грифон. Выбор этой фигуры из
множества рассматривавшихся в ходе работы вызван его ролью региональной эмблемы
и образа, связанного с понятиями богатства
и сокровенности, в том числе и знаний.
Будучи исполнителем божественной воли,
он олицетворяет непредвзятость и беспристрастность. Согласно Бёклеру, «грифоны
изображаются с туловищем льва, головой
орла, длинными ушами и когтистыми орлиными лапами, что должно значить соединение ума и силы».
С точки зрения геральдики необходимым
и достаточным поводом для возможного
включения в состав элементов герба грифона является то, что он присутствует в гербе
Свердловской области, чей гербовый щит
поддерживают два грифона.
Ошейник из чёрно-золотого беличьего
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меха – ещё одна региональная метка, указывающая на Екатеринбург, в гербе которого
этим атрибутом отмечены щитодержатели.
Кроме того, ошейник в геральдике – характерный атрибут ряда животных, символизирующий их возраст и зрелость. Другое его
значение – контроль и управление, а также
служение.
В основании герба − серебряные камни и
золотые монеты, которые попирает и одновременно стережёт грифон. Это обозначает
базисный характер экономики и развития современного общества.
Камни – традиционный символ фундамента, надежности, базовых принципов,
лежащих в основе развития личности и
профессиональных достижений. Сцепленность камней друг с другом снова относит к
Каменному поясу − Уральскому хребту. Количество камней позволяет рассматривать
их как символ любой троичности: прошлое,
настоящее, будущее; тело, душа, разум; теория, эксперимент, практика; идея, анализ,
синтез; Северный, Средний и Южный Урал;
одна из наиболее известных символических
троиц – святые Вера, Надежда, Любовь и
мать их Софья, которые выступают олицетворением одноименных высших добродетелей и мудрости.
Монеты – очевидный символ финансовой
и экономической деятельности. Три монеты
также служат атрибутом святого Николая
Чудотворца.
− Почему для узнаваемости на щите
герба нельзя было написать, к примеру,
«УрГЭУ» и год основания вуза − 1967?

На гербе Свердловской области имеется
же надпись, вызывающая прямые ассоциации с территорией: «Урал – опорный
край державы».
− В геральдике существует запрет на
изображение в гербовом щите любого рода
надписей, включая даты. Конечно, щит может сопровождаться девизной лентой с начертанной на нём сентенцией, подобной
упомянутому «опорному краю». Но, как и
другие внешние украшения, девиз присутствует не на всяком изображении герба.
Тот же областной герб в его полной версии
представляется с щитодержателями, статусной короной, подножием и девизной лентой.
Но возможны и его сокращённые версии: в
виде одного щита, щита с короной или щита
с короной и девизом. Набор элементов меняется в зависимости от ситуации, при том
что все упомянутые версии равноценны и
равнозначны.
Было решено, что в гербе университета
акцент должен быть сделан на отличие от
других учебных заведений страны. Поэтому
выбор пал именно на грифона – фигуру относительно редкую в российской геральдической фауне.
Пресс-служба УрГЭУ
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IV ежегодный молодежный квест
«День ДОСААФ» состоялся в УрГЭУ
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 тради-
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ции 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, 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 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
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быть ко всему готовым. Поэтому я с удовольствием принял участие в этой игре», –
поделился своим мнением участник квеста,
студент Института экономики УрГЭУ Дмитрий Чуринов. С ним согласны многие студенты, именно этим они объясняют свое деятельное участие в военно-патриотическом
квесте.
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.
Церемонию награждения победителей
и подведение итогов Дня ДОСААФ – 2020
открыл проректор по социальной работе
УрГЭУ Роман Краснов:
«Приятно видеть, что с каждым годом в
этом мероприятии участвует все больше девушек. У нас есть намерение в следующий
раз сформировать женскую команду на День
ДОСААФ, и я верю, что они попадут в тройку
призеров. Вообще, все ребята — большие
молодцы. Я видел, как серьезно они готовились к мероприятию, и поездка в Крым — это
весьма заслуженный приз. Спасибо вам за
ваш труд!»
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 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.
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
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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Актуально
Кто лучший шахматист
среди иностранных студентов УрГЭУ
В рамках рабочего заседания шахматно-шашечного клуба иностранные студенты
Уральского государственного экономического университета приняли участие в командном
шахматном турнире. В игре были задействованы команды четырех институтов
и Подготовительного факультета УрГЭУ.
Всего за шахматными досками сошлись
около 40 иностранных учащихся УрГЭУ. На
одну партию каждому игроку давалось по
15 минут, затем команды менялись между
собой. Для болельщиков и зрителей были
организованы дополнительные столы с

досками.
«Я играю в шахматы с детства. Меня
этому научил мой дедушка, и я ему очень
за это благодарен. Считаю, что шахматы
очень развивают логическое мышление,
это крайне важно для мужчины. Поэтому я

с радостью принял участие в сегодняшнем
турнире», − рассказал студент Института
экономики УрГЭУ Владислав Норматов.
«Мы впервые устраиваем шахматный
турнир с участием иностранных студентов
УрГЭУ. Эта игра поможет нам выявить среди
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них сильнейших для подготовки к международному шахматному турниру Ассоциации
иностранных студентов России. Он состоится 22 апреля в рамках XI Евразийского
экономического форума молодежи», − комментирует заведующий кафедрой физиче-
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ского воспитания и спорта УрГЭУ Максим
Кочерьян.
По итогам турнира сильнейшими среди иностранных шахматистов УрГЭУ стали
студенты Института менеджмента и информационных технологий. Второе место заня-

ла команда Института экономики, третье −
представители Института торговли, пищевых технологий и сервиса, четвертыми стали учащиеся Института финансов и права.
Маргарита Летанина
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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«Час дипломата»
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Экономическое образование
открывает доступ ко многим сферам деятельности
Уральский государственный экономический университет в рамках проекта «Час дипломата»
посетил Генеральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Руслан Бийбосунов.
На встрече также присутствовали консул Киргизской Республики в Екатеринбурге
Нурлан Алымбеков и вице-консул Киргизской Республики в Екатеринбурге Чолпонай
Аджиматова.
Генеральное консульство Киргизской
Республики в Екатеринбурге осуществляет
деятельность по защите прав и интересов
граждан Киргизии в столице Урала, оказывает им консультации в правовой плоскости
и проводит работу по развитию межрегиональных торгово-экономических отношений,
в частности, между Россией и Киргизией.
Традиционно на мероприятии присутствовали студенты вуза. Господин Генеральный консул, посетивший УрГЭУ впервые,
рассказал аудитории, что многие его соотечественники оканчивали Уральский государственный экономический университет
и стали высококвалифицированными специалистами в разных отраслях экономики.
Также почетный гость упомянул, что 2020
год был объявлен перекрестным для России
и Киргизии − дружественных стран, имеющих единое экономическое пространство.
Это решение способствует укреплению сотрудничества во всех сферах: технической
и экономической, в науке, образовании и

культуре. В программу перекрёстного года
включено больше двухсот различных мероприятий. В связи с этим Руслан Бийбосунов
сказал, что в сентябре в Екатеринбурге состоится IX Межрегиональная конференция,
где выступят главы обеих стран.
Кроме того, представители Киргизии в
беседе со студентами отметили, что для
республики, как и для России, победа в
Великой Отечественной войне имеет особое
значение, поэтому обе стороны планируют
провести совместные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы.
Нурлан Алымбеков обратился к студентам: «Экономисты востребованы в дипломатии. Экономическая дипломатия подразумевает развитие торгово-экономических
отношений между странами. Обучаясь в
экономическом университете, вы получаете
доступ ко многим сферам деятельности − и
общества, и государства».
Напомним, «Час дипломата» − это проект, где студенты знакомятся с работой дипломатических представительств, узнают
новую информацию о разных странах мира,
об их сотрудничестве с Россией и Уралом.
Дарья Попова
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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Студенческая ночь − 2020
Впервые в этом году в Екатеринбурге 24 января,
накануне Татьяниного дня, прошла спортивная студенческая ночь.

Сборные команды вузов проходили различные испытания на катке, где было очень
весело и шумно. Нужно было проехать
«змейку» с клюшкой и шайбой, составить
фигуру для фото или же повторить элемен-

ты, которые ни в фигурном катании, ни в хоккее не встретишь. А завершилась «Студенческая ночь» дискотекой на льду.
«Мероприятие было веселое, этапы могли пройти даже те, кто плохо катается на

коньках, − они организованы больше для
развлечения и сплочения команды. Этапов
было 4−5, проводились довольно быстро.
Соревновательного элемента между командами не было, и это хорошо», − комменти-
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рует Александр Горбунов, капитан команды
на студенческой ночи от Студенческого спортивного клуба «СИНХ».
Первыми к финишу пришли две сборные −
команды Института МЧС и Уральского государственного экономического университета.
Хоть главной целью мероприятия было
приятное времяпрепровождение, мы все
равно поздравляем наших ребят с победой!
Организаторы уже планируют сделать это

событие ежегодным, чтобы по-спортивному
отмечать Татьянин день.
«Было весело, мы получили массу положительных эмоций. Очень понравилось,
что перед началом мероприятия каток снова
заливали, хоть нам и пришлось подождать −
лёд был чудесный. Этапы были необычные и
интересные. Рада, что у нашей команды все
получилось. Мы не только хорошо себя проявили на самом мероприятии, но и отлично
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провели время, танцуя и напевая песни на
дискотеке после основной конкурсной части.
Мне безумно все понравилось, обязательно
поучаствую в следующем году!» − рассказывает Ольга Новосельцева, участник команды
на студенческой ночи от Студенческого спортивного клуба «СИНХ».
Ани Калашян
Фото: Ассоциация студенческих
спортивных клубов России
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События, люди, факты
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Кто лучший профсоюзный
представитель?
Финал конкурса «Лучший профсоюзный представитель УрГЭУ 2020» прошёл 7 февраля. В этом году
за титул боролись девять студентов-первокурсников из профбюро Института экономики, Института
менеджмента и информационных технологий, Института пищевых технологий и сервиса,
Института финансов и права.

13 смелых студентов первого курса, желающих развивать себя в профсоюзной
деятельности, прошли тестирование и показали знания нормативно правовых актов,

а также рассказали на собеседовании, как
справляются с высокими нагрузками и какие
цели преследуют в работе Профкома УрГЭУ.
Только девять ребят смогли преодолеть

все трудности и страхи и пройти заочный
этап, чтобы побороться за главный приз в
финале.
Уже там конкурсанты продемонстриро-
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вали свои навыки самопрезентации и выступления на публике, а также показали
свои знания, эрудицию и способность выходить из сложных ситуаций в напряженной
обстановке.
Все участники получили новый опыт и

знания, а также призы за участие и победу в
данном конкурсе. Первое и второе место заняли представители профбюро ИФиП Анна
Строкина и Анастасия Гуднина. А третье —
профактивист Института экономики и наш
постоянный автор Андрей Перевалов.
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Давайте вместе поздравим победителей
и пожелаем будущим первокурсниками удачи в этом непростом конкурсе!
Андрей Перевалов
Фото: Ангелина Юмагулова
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«Вся моя жизнь связана с УрГЭУ…»

Мы продолжаем нашу
новую рубрику «Интервью
с преподавателями». В этом
выпуске мы расскажем о начале
профессионального пути,
стремлениях и успехах Лазарева
Владимира Александровича,
заместителя директора Института
торговли, пищевых технологий
и сервиса.

- Кем Вы видели себя в будущем, когда
учились в школе? Как думаете, Ваши планы исполнились?
- Учился я в обычной средней школе
№ 147 вполне хорошо и даже окончил её
с серебряной медалью «за особые успехи
в учебе». Но, к сожалению, ни в 11 классе,

ни даже после выпускного у меня не было
чёткого понимания, кем я хочу быть, и желания освоить конкретную профессию. На мой
выбор повлияла экскурсия в лабораторию
технологического оборудования кафедры
машин и аппаратов пищевых производств
в далеком 2002 году. Различные механизмы

и аппараты, желание управлять ими и разрабатывать новые конструкции определили
моё решение стать инженером и поступить
в УрГЭУ.
- После окончания университета выпускники сталкиваются с проблемой
трудоустройства. Что делали Вы после

www.usue.ru
окончания вуза?
- Тогда мы учились пять лет. Во время
учебы в университете, примерно на третьем
курсе, я очень захотел работать в компании Coca-Cola, на заводе, расположенном
у нас в Екатеринбурге на улице Ангарская.

Я очень серьёзно увлекся инженерной
графикой, разработкой оборудования для
предприятий пищевых производств, работой с компьютерными системами автоматизированного проектирования AutoCAD,
MechanicalDesktop, Inventor. После окончания вуза я получил диплом инженера по спе-

циальности «Машины и аппараты пищевых
производств» и даже прошел предварительное собеседование на соискание должности
стажера в этой международной компании.
Правда, в это же самое время мне удалось
поступить в аспирантуру на бюджетное место, и я остался в родном университете.
- Чем Вы занимались до того, как стали заместителем директора?
- Вся моя жизнь связана с УрГЭУ. Прежде чем я стал заместителем директора
Института торговли, пищевых технологий и
сервиса, прошел длинный путь кафедральной работы: начинал лаборантом кафедры
машин и аппаратов пищевых производств,
затем был учебным мастером, инженером,
ассистентом, старшим преподавателем и,
наконец, занял должность доцента кафедры пищевой инженерии. Надеюсь, что
когда-то стану доктором технических наук и
профессором.
- Всегда ли Вы работали в университете? Хотелось ли Вам сменить сферу профессиональной деятельности?
- Работал в университете всегда, начиная со студенческих лет. Как устроился на
втором курсе, так и по сей день работаю с
огромным удовольствием. Удается совмещать административную работу в Институте
торговли, пищевых технологий и сервиса,
организацию всевозможных мероприятий,
профориентационную работу со школьниками, студенческую науку и преподавательскую деятельность. Преподаю студентам
такие дисциплины, как инженерная графика, холодильное оборудование, расчет и
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конструирование. Работа в вузе заставляет
все время узнавать новое, повышать квалификацию. Ты одновременно должен быть
ученым, оратором, психологом, инженером
и уметь работать с людьми.
- Расскажите о своих самых значимых
достижениях.

- Знаковым для меня стал 2015 год: 16
февраля родилась доченька Викулька, а 28
мая я защитил кандидатскую диссертацию в
Москве, в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева.
Параллельно веду научную работу со сту-

Практический курс
дентами и школьниками. К важнейшим достижениям отношу грант «У.М.Н.И.К.».
Сфера моих научных интересов — мембранная технология. Увлекаюсь руководством научно-исследовательской работы со
студентами (НИРС). Среди моих учеников
два стипендиата Губернатора Свердловской области и Правительства Российской
Федерации — Титова Татьяна и Бобылев
Дмитрий, также несколько стипендиатов
Ученого совета УрГЭУ.
- Как Вы думаете, почему преподавателями работают больше женщины, чем
мужчины?
- Сложный вопрос. Могу с уверенностью
сказать, что не пол определяет, хорошим ли
преподавателем будет тот или иной человек. Среди моих коллег прекрасные педагоги, ученые − как мужчины, так и женщины.
Здесь скорее важна любознательность, умение учиться и самому передавать умения и
навыки, а также любовь к профессии.
- Как часто у Вас появляется свободное время и как Вы его проводите?
- Свободного времени не так уж много.
Конечно, большая часть моих суток проходит на работе. А вообще, наличие свободного времени — это вопрос мотивации. Я всегда найду время для своей семьи, близких и
любимых. Очень люблю проводить время с
дочкой, общаться с ней, водить её на балет
и в музыкальную школу. Люблю природу,
прогулки. Регулярно занимаюсь спортом в
нашем фитнес-центре Eurasia.
- Какие книги Вы читаете? Как называется последняя прочитанная Вами книга?
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- Читаю меньше, чем хотелось бы. Раньше любил научную фантастику. В последнее
время увлекся книгами про альпинизм и высокогорные восхождения. Из прочитанного
в последний месяц − книга «В разреженном
воздухе» Джона Кракауэра. Также читаю
монографии и научную литературу по технологическому оборудованию и мембранной
технологии.
- Какие советы и наставления Вы бы
хотели дать своим студентам?
- Выпускникам желаю всячески развиваться в профессии, быть настоящими
людьми и хорошо заниматься тем делом,

которому они себя посвятили. В наше время студенты слепо верят разным историям
успеха молодых «миллионеров» из интернета, но забывают, что высокая должность и
хорошая зарплата не падают с неба. Пусть
спросят себя, что они умеют делать хорошо
и сколько это стоит на рынке труда. Я верю,
что труд и профессионализм вознаграждаются. Ну и конечно, необходимая составляющая — это хорошее настроение!
Беседовала Дарья Михеева
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Евразийский экономический
форум молодёжи
ЕЭФМ в лицах
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 будем делиться
историями участников и экспертов Евразийского экономического форума молодёжи. За

11 лет ЕЭФМ для многих из них стал площадкой для развития компетенций, профессионального роста, налаживания деловых
связей.

Аспирант УрГЭУ, уроженец Донецка Эрик
Аванесян рассказал о своём опыте участия
в VII ЕЭФМ «Диалог цивилизаций: путь на
Восток», IX ЕЭФМ «Азия − Россия − Африка:
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экономика будущего» и X ЕЭФМ «Россия −
Азия − Африка − Латинская Америка: экономика взаимного доверия».
Основываясь на трудах известных экономистов Глазьева С.Ю и Сенчагова В.К.,
он вывел новую методику, с помощью которой можно рассчитать экономическую безопасность городов Новоуральска и Серова.
С этим исследованием Эрик участвовал в
Международном конкурсе научно-исследо-
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вательских работ молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий:
мезоэкономика» в 2019 году. Кроме того,
он отлично проявил себя в Международной
интеллектуальной игре по экономическим
проблемам Азии, Африки, Южной Америки
и России.
Научной деятельностью молодой человек не ограничивается. В рамках форума в
2016 году прошёл турнир по мини-футболу,

посвященный Чемпионату мира по футболу
2018 года в России. Участниками соревнования стали спортсмены из 30 стран. Команда,
в составе которой был Эрик, победила. А в
2019 году в УрГЭУ состоялось торжественное открытие первенства по перетягиванию
каната «Уральский пояс-2019» ЕЭФМ. В нем
приняли участие более 70 спортсменов из
Свердловской области, и тогда герой нашей
рубрики вновь показал блестящие спортив-
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ные результаты.
«Благодаря ЕЭФМ я развил важные компетенции: сформировал инновационное и
системное мышление, высокую креативность, навыки аргументации, получил опыт
публичных выступлений. Также мне удалось
пообщаться с участниками из различных
стран, хотя и до этого знал много ребят из
Африки, арабских стран, Европы (Италия,
Франция). Познакомился с умными и разносторонними людьми. До сих пор общаюсь со студентами из СПбГУ и Финансового университета при Правительстве РФ. В

2020 году я планирую участвовать в той же
секции, что и в прошлый раз. Признателен
Евразийскому экономическому форуму молодежи за возможность обменяться опытом
и знаниями, услышать экспертное мнение и
увидеть свои недочеты в работе», − отмечает Эрик Аванесян.
Ксения Квашнина, студентка 4 курса
Института экономики УрГЭУ, за годы обучения активно проявила себя в VIII ЕЭФМ
«Евразийское пространство: добрососедство и стратегическое партнёрство», IX ЕЭФМ
«Азия − Россия − Африка: экономика буду-
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щего», X ЕЭФМ «Россия − Азия − Африка −
Латинская Америка: экономика взаимного
доверия».
«В 2017 году я участвовала в XX Всероссийской экономической конференции молодых ученых и студентов с международным
участием в рамках VIII ЕЭФМ с докладом на
тему: „Проблемы повышения уровня жизни
в России (на примере Свердловской области)“ и получила диплом за лучшее выступление в секции „Современные проблемы
экономической теории и повышение конкурентоспособности территорий“, − рассказы-
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вает Ксения. − В следующем году, в 2018-м,
я выступала на XXI Всероссийской экономической конференции молодых ученых
и студентов с международным участием,
приуроченной к IX ЕЭФМ. Мой доклад „Коррупция как угроза экономической безопасности“ был удостоен грамоты за успешное
выступление в секции „Современные проблемы экономической теории и повышение
конкурентоспособности территорий“. А уже
через год я посетила XXII Всероссийскую
экономическую конференцию молодых ученых и студентов с международным участием
в рамках X ЕЭФМ. Была опубликована работа на тему: „Развитие конкуренции на рынке
компаний по производству пластмассовых
изделий“ в секции „Конкурентная среда регионов и муниципальных образований, проблемы и перспективы государственного и
муниципального управления“.
В апреле 2019 года я и мои одногруппни-
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ки в составе команды из 4 человек защищали проект „Сколько стоит ваш мусор?“ на
конкурсе „Город: Open the future“ X ЕЭФМ.
Мы рассмотрели, как переработка мусора
позволит студентам УрГЭУ благоустроить
территорию возле общежитий УрГЭУ, и заняли 1 место.
Кстати, я участвовала в форуме, еще будучи школьницей, получила на тот момент
диплом лауреата, что добавило мне 5 баллов к ЕГЭ при поступлении в УрГЭУ.
За время участия в форуме мне удалось
развить навыки написания научных работ.
Научно-исследовательской деятельностью
я занимаюсь еще со школы, с годами уже
были сформированы определенные умения,
но именно в университете учишься более
осознанно думать о своих идеях, прорабатывать детали, углубляться в тематику. Также это хороший способ отработать навык
выступления перед публикой и комиссией.

А также благодаря конкурсам и конференциям можно научиться оперативно и грамотно
формулировать свои ответы на вопросы экспертов.
Думаю, что в XI ЕЭФМ тоже приму участие − в конкурсе „Конкурентоспособность
территорий“. На данный момент у меня начинается практически финишная прямая −
курсовая работа, практика, диплом. По возможности буду совмещать.
Я благодарна Евразийскому экономическому форуму молодежи за полученный
опыт и возможность публиковать свои труды
в общем доступе. А также за достойные призы победителям и призерам в конкурсах».
Дарья Попова
Фото предоставлены
Эриком Аванесяном и
Ксенией Квашниной
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«Курить нельзя бросить»: где ставить запятую?
14 февраля в Уральском
государственном экономическом
университете состоялось
заседание Евразийского научноисследовательского Института
Человека на тему: «Борьба
с курением и наркотической
зависимостью: личный выбор
или общественный долг?
Роль медицины, общественного
мнения и правовых норм
в борьбе с этими пороками».

Мероприятие было организовано совместно с Управлением по молодежной политике УрГЭУ. О пользе отказа от вредных
привычек и психологических аспектах зависимого поведения со студентами поговорили представители Свердловского Управления по контролю за оборотом наркотиков
Министерства внутренних дел, областного
центра профилактики и борьбы со СПИДом,

психологи, ученые и преподаватели.
«Курение и наркомания – это важная проблема, распространяющаяся в молодежной
среде, приносящая огромный вред будущему человека. Сегодня мы собрали экспертов,
которые действительно могут поделиться
опытом по борьбе с последствиями вредных
привычек. С научной точки зрения они объяснят, почему не стоит употреблять табак и

наркотики», – поприветствовал собравшихся академик и член президиума Уральского отделения Российской Академии наук,
президент Института Человека Валерий
Черешнев.
Первым докладчиком на заседании стал
оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного
Управления МВД России по Свердловской
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области Анастасия Сафронова. Она рассказала ребятам о правовой стороне и о
текущих тенденциях, связанных со сбытом
и употреблением наркотиков в стране и регионе. «Несмотря на то, что употребление
опиатов инъекционным путем становится
все менее популярным по последним показателям, это вовсе не говорит о том, что
в России стали меньше принимать наркотики. Сегодня все большую популярность
набирают синтетические стимуляторы —
различные курительные смеси. Их распространение происходит через интернет. Это
незаконно созданные сайты, с помощью
которых молодые люди приобретают новые
синтетические наркотики. Часто продавец
может даже не догадываться, какой эффект

на мозг и организм человека производит их
продукция».
Ольга Андриянова, заместитель директора Свердловского областного центра
медицинской
профилактики,
назвала
студентам
несколько
важных
фактов о курении сигарет, а также о «модных» вэйпах и IQOS: «Распространенность потребления табака в России —
одна из самых высоких в мире. В последнее время она снижается среди мужчин, но
растет у женщин, детей и подростков. Употребление никотина — основная предотвратимая причина смерти в мире. В состав
специального раствора в электронных сигаретах входит пропиленгликоль, глицерин и
ароматические вещества, весьма токсичные
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для организма. Что касается фирменных
стиков для IQOS, то табак в них пропитан
аэрозолем, который нагревается до 300 градусов по Цельсию».
О том, как зависимость человека влияет
на его здоровье и социальную жизнь, говорила и психолог, коуч-тренер Анна Ткач. На
заседании также выступили Александра
Шишминцева, специалист Свердловского
областного центра профилактики и борьбы
со СПИДом, Полина Акулова, председатель
СНО УрГЭУ. Студентам были показаны ролики о вреде курения, употребления наркотиков, о профилактике распространения
ВИЧ.
Маргарита Летанина
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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На высокой ноте
UNIVISION−2020 обещает быть бомбическим!
18 февраля в Доме культуры Уральского
государственного экономического университета
прошел отборочный этап VII ежегодного
межвузовского вокального конкурса
непрофессиональных исполнителей UNIVISION.
В 2020 году участников стало еще больше, но из
80-ти в финальный гала-концерт прошли 12.

Практический курс

Конкурс проводится среди студентов
вузов и колледжей Свердловской области. На кастинге были учащиеся УрГЭУ,
УГМУ, УрФУ, Гуманитарного университета,
УрГЮУ, УрГУПС и РАНХиГС. Уже не первый
год мероприятие организовывают представители актива Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ. Один из
организаторов конкурса, студентка УрГЭУ
Анастасия Есина, рассказала, что в этом
году в концепцию UNIVISION внесены некоторые изменения: «В предыдущие годы у
нас была одна общая конкурсная программа
для всех вузов, а в этот раз организовали
отдельный тур между певчими активами четырех институтов и колледжа УрГЭУ. Таким
образом, мы повысили планку подготовки
наших участников. Надеемся, что финал будет просто бомбическим».
Для отборочного тура вокалисты должны
были подготовить две разножанровые песни, чтобы максимально продемонстрировать свои возможности. Ребята выступали
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сольно, в дуэтах и командами. Тема, которая
объединит всех на финальном гала-концерте, пока держится в секрете.
«Я окончил музыкальную школу по классу гитары, немного пел в хоре, но профессионально музыкой никогда не занимался.
Решил попробовать испытать свои способности, хотя конкуренция очень высокая. Я
подготовил песни Finneas «Break my heart
again», а также Kodaline «All I want». Это
очень эмоциональные композиции, надеюсь, мой выбор оценят», – говорит студент
УрГЭУ Андрей Сибагатулин.
В состав жюри кастинга вошли студенты
Института торговли, пищевых технологий и
сервиса УрГЭУ, имеющие музыкальное образование, опыт участия в театральных постановках, а также победители UNIVISION −
2019.
Они отобрали 12 самых зажигательных и
безусловно уникальных ребят! И мы готовы
назвать их имена.
Итак, участниками UNIVISION 2020

становятся:
1. Вилена Баташова, УрГПУ.
2. Екатерина Карпенко, УГЛТУ.
3. Глеб Черенев, УГИ УрФУ.
4. Яна Антипенко, УрФУ.
5 . Юлия
Иванова
и
Екатерина
Непутина (дуэт), УИУ РАНХиГС.
6. Владислав Ежов, УрГЮУ.
7. Дарья Гилева, УрФУ.
8. Арсен Акопов, УрГЮУ.
9. Андрей Сибагатулин, УрГЭУ.
10. Гарник Баграмян, УрФУ.
11. Лера Шахурина, УрГЭУ.
12.
Вокальная
студия
УГЛТУ
(Оксана Васькова, Татьяна Макеева, Андрей
Шишкин).
Финальный гала-концерт UNIVISION−2020
пройдет в Доме культуры УрГЭУ 17 марта в
17:00.
Маргарита Летанина
Фото: пресс-служба УрГЭУ
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STARTEEN − 2020

StarTeen − ежегодное
танцевальное мероприятие,
проводимое в стенах УрГЭУ
активом Института экономики.
В этом году оно состоялось уже
седьмой раз и, как ожидалось,
вновь удивило своих зрителей и
участников новым форматом.

В Доме культуры УрГЭУ четыре актива
институтов боролись за звание «самой танцевальной команды» в нашем университете.
В этом году, помимо командного выступления, также оценивались выступление в дуэте и соло. Конкурс состоит из нескольких
этапов: домашнее танцевальное задание,
видеопрезентация, баттл для команд и импровизация для остальных участников.
Темой конкурса стала фраза «The show

must go on», и название полностью себя
оправдало. На сцене в прямом смысле развернулось настоящее шоу. Красочные костюмы, невероятные номера и потрясающие
спецэффекты. Хочется подчеркнуть, что в
этом году актив Института экономики приложил колоссальные усилия для проведения
мероприятия, начиная от идеи и заканчивая
красочными фотозонами.
«Я участвую в конкурсе StarTeen уже

четвертый год. На первом курсе, выйдя на
сцену, я получила колоссальный заряд эмоций от сцены и поддержки ребят. А сейчас
познавала детально сторону организации,
что не менее насыщенно. Лично для меня
StarTeen − самое важное и ответственное
событие года, а также очень ожидаемое для
всех институтов, поскольку в активах большое количество талантливых ребят, желающих раскрыть себя в танце. Моя задача
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как руководителя − правильно организовать
работу коллектива Института экономики для
качественного результата и незабываемого
шоу. Каждый год актив старается привнести что-то новое в своё мероприятие, чтобы
привлечь больше участников и подарить им
ещё один яркий день студенческой жизни.
Я думаю, у нас это получилось!» − отмечает Наталья Шемшина, руководитель актива
Института экономики УрГЭУ.
В этом году результаты конкурса
следующие:
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Первое место командного номера − актив
Института экономики.
Первое место дуэтного номера −
Максим Куляшов и Юлия Зяблова (актив
Института менеджмента и информационных
технологий).
Первое место сольного номера − Влада
Столярова (актив Института менеджмента и
информационных технологий).
Гран-при в этом году завоевал актив
Института менеджмента и информационных
технологий.

«Так как мы являлись организаторами
конкурса, было очень волнительно и чувствовалась ответственность перед ребятами, которые будут выступать, и зрителями.
Все прошло очень удачно, и надеюсь, что
все получили заряд незабываемых эмоций
и просто насладились шоу», − комментирует Анжелика Баразгова из актива Института
экономики УрГЭУ.
Ани Калашян
Фото: фотоклуб CHEESE
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«Мы должны сделать так,
чтобы люди не забывали о великом подвиге»
20 февраля бойцы отряда «Честь и Память» УрГЭУ вместе с сотрудниками Уральского следственного
управления на транспорте СК России провели в подшефном социально-реабилитационном центре
для несовершеннолетних города Березовского уроки памяти и мужества «Память поколений».

В ходе встречи с ребятами бойцы отряда
рассказали об истории поискового движения
и поисковых отрядов, про жизнь и работу во
время экспедиций и о том, как проходили
вахты отряда в разных областях России и за
рубежом. Не обошлось и без лирического отступления: «Поисковики – это одна большая
семья, в которой ты всегда найдешь близких
себе людей».
Большая часть рассказа была посвящена экспедиции прошедших двух лет в

Ленинградской области в Выборгском заливе, где с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940
года шли ожесточенные бои между СССР и
Финляндией.
Ребята внимательно слушали истории с
вахты, задавали интересующие их вопросы,
смотрели и трогали находки, а также рассказывали про подвиги своих прадедушек и
прабабушек. Самым частым вопросом было:
«Как попасть в поисковое движение?» Многие из ребят высказали свое желание в буду-

щем заниматься поисковой деятельностью.
«Это была первая, но не последняя
встреча бойцов отряда с ребятами. Ведь
2020 год – это Год памяти и славы, а значит, мы должны сделать так, чтобы люди не
забывали о великом подвиге и о тех солдатах, которые не вернулись из боя», – поделилась командир отряда «Честь и память»
Екатерина Конева.
Екатерина Конева
Фото: Владимир Федосеев
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Приобщаемся к искусству
В феврале у студентов нашего университета появилась возможность впустить в свою жизнь такое вид
искусства, как театр. Благодаря Профсоюзной организации студентов УрГЭУ они смогли приобрести билеты
со скидкой в Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.

Февраль порадовал любителей спектаклей множеством постановок, но мы расскажем лишь о нескольких – самых ярких. Может, и вы надумаете провести один из своих

свободных вечеров в театре?
Если вы ценитель танцев, то стоит посмотреть данс-спектакли «Эксцентрик-балета»
Сергея Смирнова. Данные постановки сла-

вятся тем, что они становятся чем-то очень
личным для каждого зрителя. Кажется, что
вы разговариваете с постановщиком глаза
в глаза, понимаете, друг друга с полусло-
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ва, хотя на самом деле молча наблюдаете,
как проблемы, которые волнуют общество,
выражаются в танце. «Эксцентрик-балет»
Сергея Смирнова – это то, что нельзя описать словами. Это нужно просто увидеть.
А может, вам хочется посмотреть любовную историю? Тогда следует посетить
спектакль «Алые паруса», который расскажет о знаменитой истории девочки Ассоль.
Мюзикл наполнен чувственными песнями,
которые не оставят вас равнодушными. Ду-
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шевный спектакль, помогающий понять, что
«в любви не бывает поздно…».
Вы недавно вспоминали о вашем последнем учебном году в школе? А задумывались
ли вы, чем может закончиться виртуальный
роман с одноклассницей, если в реальной
жизни вам не хватает смелости признаться
ей? Если хотя бы на один из этих вопросов
вы ответили да, то вам может понравиться
современный спектакль «www.силиконовая
дура.net». Это веселый мюзикл, наполнен-

ный зажигательными танцами и песнями,
которые вы будете напевать себе под нос
после спектакля.
В следующем выпуске расскажем вам о
других спектаклях, которые стоит посетить,
если у вас появился свободный вечер. А вы
уже захотели сходить в театр?
Катерина Жиляева
Фото: yandex.ru
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«Живут лишь те, кто творит добро», − Л.Н. Толстой
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Настоящее чудо:
собраны средства на лечение Ани Новожиловой

Университет выражает
глубочайшую благодарность всем
нашим преподавателям,
сотрудникам, студентам и другим
неравнодушным людям, с чьей
помощью оказалось возможным
собрать 2,4 млн долларов на
лечение Ани Новожиловой.

Общими усилиями мы смогли добиться
цели и дать шанс на полноценную жизнь маленькой девочке. Весь университет, от ректора до студента, болел сердцем и душой,
чтобы дать ребенку надежду, а родителям −
веру на исцеление. Чтобы помочь Ане, в
УрГЭУ был проведен благотворительный
концерт, организованы другие мероприятия

для сбора средств.
Также отметим, что больница согласилась снизить стоимость лечения Ани
на 100 тысяч долларов – до 2,4 миллиона
долларов.
Родители Анечки от всего сердца благодарят всех, кто помог в сборе средств.
Семья Петра и Светланы Новожиловых осо-

бенно признательна за помощь Владимиру
Сергеевичу Лисину, российскому предпринимателю, председателю совета директоров
Новолипецкого металлургического комбината, меценату, который взял на себя значительную часть расходов.
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