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Игры для разума: 
онлайн-турнир по шахматам
с. 4

продолжение на с. 2

УрГЭУ ВСТРЕЧАЕТ 
ПЕРВОКУРСНИКОВ
Встреча первокурсников — это особенное событие 
в жизни каждого вуза. Сотрудники и преподаватели УрГЭУ 
тепло приветствовали ребят, желали успешной учебы 
и веселой студенческой жизни.

ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Путевые заметки из Крыма
с. 6

Лица промышленников:
ЗАО «Техносвязь»
с. 10

Знакомство новых студентов с  
университетом началось еще 31 августа. 
Ребята небольшими группами собрались 
на площади перед университетом, где 
встретились с директорами Институтов, 
преподавателями и своими наставника-

ми, которые будут помогать новоиспе-
ченным студентам на протяжении всего 
учебного года.

После общего собрания первокурсни-
ки разделились на группы и разошлись 
по аудиториям, где их приветствовал 
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ректор УрГЭУ Яков Силин: «Я рад  
видеть сегодня всех вас, и, надеюсь, 
вы будете с большим интересом учить-
ся! Я уверен, что вы не ошиблись и  
убедитесь в этом со временем, когда 
втянетесь в полнокровную студенческую 
жизнь. Конечно, на первом месте всегда 
будет стоять учеба. Но если вы будете 
заниматься творчеством, обществен-
ной работой, спортом, это поможет вам  
состояться как сильным профессиона-
лам».

Но на этом мероприятия не закончи-
лись: у первокурсников начались первые 
тематические образовательные лекции, 
касающиеся учебы в университете и 
внеучебной деятельности на следующие 
4 года.

1 сентября ребята познакомились со 
студенческими объединениями УрГЭУ 

и больше узнали об основных направ-
лениях внеучебной деятельности вуза. 
Сотрудники  Управления по социальной 
работе рассказали о многочисленных 
внеучебных проектах, которые реализу-
ются в университете: за год их прово-
дится более пятисот.

Затем первокурсники познакоми-
лись со студенческим самоуправлением  
университета.  Представители студен-
ческих объединений и организаций 
ярко представили себя и рассказали о 
своей деятельности. На презентации 
первокурсники познакомились со Сту-
денческим научным обществом (СНО),   
студенческим спортивным клубом 
«СИНХ», Профсоюзной организацией 
студентов. Тем, кому больше по душе 
творчество во всех его проявлениях, 
было представлено множество коллек-

тивов: вокальная студия, школа веду-
щих, танцевальная команда «STAXX»,  
вокально-инструментальный ансамбль, 
шоу-балет «Дивы», команда КВН «Без 
башни» и многие другие. Ребятам было 
предложено участие в самых разных 
клубах по разным направлениям: тури-
стические и спортивные клубы, волон-
терские движения, фото- и киноклубы, 
поисковый отряд, военно-патриотиче-
ское объединение и даже собственное 
СМИ — журнал «Зачетка».

Проводя подобные мероприятия,  
УрГЭУ не забывает о мерах предосто-
рожности: все участники были в ма-
сках, запускались в здание вуза строго  
небольшими группами по очереди, с со-
хранением социальной дистанции.

Нина Байкова
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ТВОЯ 
ЗАБОТА
МНЕ ВА     НА

НОСИТЕ МАСКИ.
ЭТО ВАЖНО

В учебном заведении находится вместе несколько тысяч человек. 
Мы можем не быть в зоне риска, мы можем пока не знать друг друга 
лично, и все же мы рядом. Поэтому носить маски очень важно всем. 
Так вы защищаете себя, окружающих и продолжаете традицию заботы 
друг о друге в нашем высшем учебном заведении.

Сделано в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ
www.hsedesignlab.ru
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Игры для разума: шахматисты из разных городов 
сразились в онлайн-турнире
В УрГЭУ состоялось онлайн-соревнование по шахматам между спортсменами УрГЭУ, 
Евпатории, Каменск-Уральского и Серова.

Впервые в университете был про-
веден онлайн-турнир с городом, кото-
рый находится за тысячи километров от  
Екатеринбурга — Евпаторией. Ректор 
УрГЭУ Яков Силин, находясь в это время 
в студии школы №17 города Евпатория,  
приветствовал всех участников собрав-
шейся встречи: «Хочу всех поблагода-
рить за содействие и организацию про-
ведения онлайн-турнира, в особенности 
главе города Евпатория — Харитоненко 
Олесе Викторовне! Сегодня мы подписа-
ли с Евпаторией соглашение о сотруд-
ничестве, в том числе в развитии шах-
матного искусства. Желаю всем успехов! 
Надеюсь, что игра никого не разочару-
ет».

Также перед началом турнира участ-
ники услышали приветственные сло-
ва от Анатолия Карпова — депутата 
Государственной Думы, многократно-
го чемпиона мира по шахматам, Юрия  

Биктуганова — министра образования 
и молодежной политики и Леи Гарифул-
линой — чемпионки мира по шахматам, 
а с этого года и студентки колледжа  
УрГЭУ.

В турнире приняли участие шестнад-
цать шахматистов: восемь спортсме-
нов из Екатеринбурга, два из Каменск- 
Уральского, один из Серова и пять из-
Евпатории. Шахматисты имели разряды 
от второго спортивного до кандидата в 
мастера спорта.

Главным судьей турнира была мно-
гократная победительница чемпиона-
тов РСФСР, чемпионка мира по шах-
матам среди ветеранов, гроссмейстер  
Людмила Саунина: «Я впервые на 
этом турнире выступаю в качестве судьи.  
Прошлые соревнования я только коммен-
тировала. Хочу сказать, как спортсмен с 
большим опытом, психологически проще 
играть с «живым» противником, а не он-

лайн. Шахматы — это большой труд, это 
сочетание науки и искусства, успех до-
стается только сильнейшему».

Болельщики и любители шахматно-
го искусства присоединились к прямой 
трансляции соревнования на YouTube-
канале УрГЭУ. В процессе игры мастер 
спорта по шахматам и журналист Мария 
Емельянова оценивала интеллектуаль-
ную битву участников, комментировала 
каждую игровую партию.

Атмосфера игры была интересной, 
участники напряженно следили за ходом 
игры, а болельщики внимательно оцени-
вали проделанные ходы шахматистами в 
режиме онлайн.

Кристина Заплатина
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На встрече также побывали студенты, 
приехавшие на учебу в наш вуз из Китая 
и  стран Африки. Все присутствующие 
были рассажены в аудитории с соблюде-
нием социальной дистанции. 

В этот раз на встрече с Героем России 
разговор пошел о разнице между любо-
вью к Родине и государственным долгом. 
Сергей Воронин объяснил ребятам, 
что целью патриотического воспитания 
является не государственная пропаган-
да, а именно любовь к родной стране и 
уважение к ее истории: «Страна — это 
народ, территория, искусство, культура 
и история, а государство — это органы 
власти, которые занимаются процессом 
жизнеобеспечения населения. И когда 
мы говорим о патриотизме, мы говорим 
именно о стране, а не о государстве. Для 
меня лично патриотизм заключается в 
том, чтобы гордиться своей Родиной».

Участник Первой и Второй чеченских 
войн Сергей Воронин родился в 1973 
году в Кокчетаве. Окончил Ташкент-
ское высшее общевойсковое командное  
училище и Общевойсковую академию 
Вооруженных Сил РФ.

С января 1995 года в должности  
командира мотострелкового взвода  
Сергей Николаевич воевал в Первой  
чеченской войне в составе 131-й отдель-
ной мотострелковой бригады Северокав-
казского военного округа.

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания 
в ходе проведения контртеррористиче-
ской операции на территории Северо-
Кавказского региона, капитан Сергей 
Воронин был удостоен высокого звания 
Героя Российской Федерации, с вруче-
нием медали «Золотая Звезда» указом  
Президента России от 23 марта 2000 
года.

Маргарита Летанина

Что такое патриотизм?
В рамках патриотического проекта «Герои среди нас» первокурсники Уральского 
государственного экономического университета познакомились с Героем Российской 
Федерации, полковником Вооруженных Сил РФ, советником ректора УрГЭУ 
по патриотическому воспитанию Сергеем Ворониным. 
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Игра была организована Управле-
нием по молодежной политике УрГЭУ  
совместно с Региональным отделением 
ДОСААФ России Свердловской области. 
Победителями стали ребята из команды 
«Многоборье» Института торговли, пи-
щевых технологий и сервиса. Вместе с 
первым местом им достался и главный 
приз — экскурсионная поездка в Крым. 
Ребята составили небольшие путевые 
заметки, где поделились своими впечат-
лениями.

ДЕНЬ 1
«Подошел к концу первый день! Се-

годня мы посетили Бахчисарай, а так-
же провели экскурсию по Севастополю. 
Пришлось немного изменить программу 
— завтра мы поедем в Евпаторию. Се-
годня не поехали, так как везде ремонт 
дорог и большие пробки, поэтому реши-
ли ехать завтра по свободной дороге! 
Программа очень насыщенная, сегодня 
мы даже успели сходить на пляж. Но это 
не беда, поездка очень нравится!»

ДЕНЬ 2
«Подошел к концу второй день нашей 

поездки. Сегодня мы посетили Евпато-
рию, музей посвященный евпаторийско-
му десанту, посетили малый Иерусалим. 
Завтра по программе у нас посещение 
Балаклавы, Сапун-горы, Херсонес. Все 
проходит отлично!»

ДЕНЬ 3
«Сегодня мы посетили Балаклаву, 

познакомились с историей города, по-
сетили развалины укреплений. Также 
посетили Сапун-гру, где нам рассказали 
о тяжелом противостоянии с нацистской 
армией. А также посетили Херсонес, где 
узнали об истории данного города, его 
улицах и многое другое».

Путевые заметки из Крыма
Более сотни учащихся Уральского государственного экономического университета 
продемонстрировали спортивные навыки, уровень военной подготовки и патриотического 
воспитания на IV ежегодном молодежном квесте «День ДОСААФ».
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ДЕНЬ 4
«Сегодня день был очень насыщен-

ный!
Мы посетили Байдарские Ворота, 

гору Ай-Петри, посмотрели на Ласточ-
кино гнездо со смотровой площадки, 
Харакас, посетили экскурсию по Ялте, а 
также Никитинский ботанический сад».

ДЕНЬ 5
«Сегодня был тоже насыщенный 

день, мы посетили: Подножие горы Де-
мерджи, Храм-маяк Святого Николая Чу-
дотворца, Генуэзскую крепость, плато 
Узун-Сырт. А также дополнительно му-
зей подводных крушений».

ДЕНЬ 6
«Мы уже в аэропорту! Впечатлений 

море, все посещенные места понрави-
лись ребятам, особый восторг вызывали 
древние построения Херсонес и Генуэз-
ская крепость.

Нам очень повезло с гидом, програм-
ма была насыщенная, нужно было четко 
планировать время, что везде успеть, 
вовремя заселиться в пансионаты и хотя 
бы немного искупаться!» 

«Выражаем огромную благодарность 
за поездку, нам все очень понравилось, 
ведь Крым уникален! Благодарим за эту 
возможность и трепетное отношение к 
студентам!»
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Студенты УрГЭУ написали Диктант Победы
УрГЭУ вновь стал площадкой проведения Диктанта Победы — 
Всероссийской исторической акции, посвященной Великой Отечественной войне.

Около сотни желающих собрались 
проверить свои знания. Диктант со-
стоял из 25-ти тестовых заданий, ко-
торые нужно было выполнить всего за 
45 минут. Участники признались, что  
некоторые задания оказались достаточ-
но сложными: нужно были назвать Ге-
роя молодогвардейца, имена советских  
военных конструкторов, города Трудо-
вой Доблести, а также хорошо разби-
раться в знаковых сражениях Великой 
Отечественной войны.

Участники поделились своими впе-
чатлениями и особо отметили, что  

подобные мероприятия очень важны, 
так как они сохраняют память о той  
великой Победе.

Роман Попов: «Диктант был в меру 
сложным, но для человека, который  
разбирается в хронологии событий  
Великой Отечественной войны, он до-
статочно прост. Над некоторыми вопро-
сами пришлось подумать, но это значит, 
мне есть, что еще узнать об истории сво-
ей родины. Я считаю, что подобные ме-
роприятия очень нужны. Всем нам сле-
дует помнить о прошлом нашей страны и  
сохранять традиции. Это важно для  

каждого человека».
Макар Гаспарян: «Диктант прошел 

хорошо, объяснили доступно и понят-
но. По ходу диктанта у меня возникали 
вопросы. Я понял, что хочу больше уз-
нать об истории Великой Отечественной  
войны, потому что в голове, в основном, 
только общие знания. Такие меропри-
ятия обязательно нужны, чтобы люди 
всех возрастов помнили события, кото-
рые затронули всех нас».

Татьяна Любимова
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Вузы Свердловской области высоко оценили 
опыт УрГЭУ по переходу на дистант

Государственные вузы Свердлов-
ской области подвели итоги реализации  
совместных мероприятий по воспи-
тательной работе со студентами за  
прошедший учебный год и наметили 
планы на текущий. Традиционно встреча 
состоялась в Уральском государствен-
ном экономическом университете, в ней 
приняли участие 18 проректоров по вос-
питательной работе, а также замести-
тель председателя СВАПОС Людмила 
Катеринич.

На мероприятии поднималась тема 
изменений в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания учащихся от 
31.07.2020 № 304-ФЗ. Согласно новым 
поправкам, руководству вузов необходи-
мо будет разработать рабочую програм-
му и календарь реализации мероприя-
тий по воспитательной деятельности,  
которые станут обязательными в  
учебном процессе.

Обсуждались также различные фор-
мы воспитательной работы в условиях  
дистанционного обучения студентов. 
Представителям Уральского государ-
ственного экономического университе-
та было задано множество вопросов на 
эту тему, коллеги высоко оценили опыт  

УрГЭУ по переходу на дистант и вырази-
ли готовность перенять его.

В ближайших планах УрГЭУ по  
воспитательной работе — организа-
ция масштабного проекта для молодых 
предпринимателей «Бизнес-батлл», в  
котором примет участие руководи-
тель Федерального агентства по делам  
молодежи Вячеслав Бугаев, а также 
проведение Дня ДОСААФ в межвузов-
ском формате в мае 2021 года совместно 
с Региональным центром патриотическо-
го воспитания Свердловской области.

Маргарита Летанина

Директор РЦФГ Елена Овсянникова получила 
благодарственное письмо от Центрального банка РФ

В рамках празднования Дня финан-
систа в Москве при поддержке Ассоци-
ации развития финансовой грамотности  
состоялось вручение наград и благодар-
ностей за особый вклад в деятельность 
по повышению финансовой грамотности 
населения.

Заместитель директора Института  
финансов и права УрГЭУ, директор  
Регионального центра финансовой гра-
мотности (РЦФГ) Елена Овсяннико-
ва получила Благодарственное пись-
мо от руководителя Службы по защите 
прав потребителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг Михаила  
Мамуты. Среди множества образова-
тельных, просветительских, методиче-
ских проектов, реализуемых РЦФГ, был 
отмечен «Трамвай финансовой грамот-
ности» и фестиваль-конкурс «Финансы. 
Творчество. Семья».

На базе Регионального центра фи-
нансовой грамотности регулярно про-
ходят образовательные мероприятия, 
консультации, распространяются ин-
формационные и учебные материалы, 

осуществляется методическая помощь 
преподавателям учебных заведений, 
проводятся информационно-просвети-
тельские кампании, тематические семи-
нары, конференции и многое другое.

«Мы, как и педагоги, сеем разумное 
и вечное, когда говорим о финансовой 
грамотности. Университет уже давно 
занимается вопросами финансовой гра-
мотности, и не зря именно на его базе 
был основан центр. Мы помогаем на-
селению, привлекаем специалистов из 
Центрального банка. Когда студенты 
УрГЭУ участвуют в наших мероприятиях, 
они растут как в профессиональном, так 
и в личном плане. Осуществляя эту по-
лезную деятельность, ребята получают 
многие навыки, которые потом позволят 
им стать востребованными специали-
стами. Мы, безусловно, будем продол-
жать работу по повышению финансовой 
грамотности населения и приглашаем 
всех неравнодушных присоединиться к 
этому важному делу!» — сказала Елена  
Овсянникова.

Нина Байкова
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Предприятие-изготовитель печатных плат 
ЗАО «Техносвязь»

ЗАО «Техносвязь» производит пе-
чатные платы для радиоэлектронной 
продукции гражданского и военного 
назначения. Традиции, накопленные 
за 30 лет, позволили предприятию за 
сравнительно короткий срок разрабо-
тать, освоить и внедрить технологиче-
ские процессы изготовления печатных 
плат разной сложности, став одним из 
ведущих в этой области. Генеральный 
директор ЗАО «Техносвязь» Евгений 
Савлев рассказал газете «Экономист» 
о том, как предприятию выжить в  
кризис и о работе производства в  
условиях пандемии. 

Евгений Васильевич, ЗАО  
«Техносвязь» было создано в 1991 
году. Расскажите, с чего все начи-
налось? Как Вы основали собствен-
ное производство в тот период, 
когда по всей стране предприятия, 
наоборот, приходили в упадок, а то 
и вовсе закрывались?

Это действительно было сложное 
время. Шла приватизация предприятий. 
Я  был руководителем подразделения, 
которое занималось производством  
печатных плат, на заводе «Промсвязь». 
За три года работы начальником я смог 
преобразовать свой цех так, чтобы  
выстроить максимально эффективный 
и комфортный процесс производства. 
Это было достижение — цех, которым 
можно гордиться. Но я всегда хотел 
иметь собственное дело, отправиться в 
свободный полет. Поэтому я обратился 
к директору завода и просто попросил 
его выделить наш цех как самостоя-
тельное предприятие. Директор дал  

согласие, и завод «Промсвязь» стал в 
последствии одним из наших акционе-
ров. 

Когда мы с коллективом приняли ре-
шение зарегистрировать предприятие 
как закрытое акционерное общество. 
Но когда пришло время скидываться 
на внесение уставного капитала, объ-
явили так называемую павловскую ре-
форму — все деньги у людей изъяли, 
а взамен дали какие-то гроши. В итоге 
мы смогли договориться с работника-
ми и общими усилиями собрали по 8  
рублей, для того чтобы внести сумму, 
необходимую для проведения реги-
страционных сборов. Так и появилась 
наша компания.

Ваше предприятие существует 
уже 30 лет и пережило несколько 
экономических кризисов в стране. 
Как вам удается переживать труд-
ные времена, оставаясь сильным 
производством?

Каждый кризис проходил по-своему, 
и проходил он нелегко. Но, огляды-
ваясь назад и делая выводы, могу  
сказать, что мы с честью и достоин-
ством преодолевали все испытания, 
становились все сильнее и сильнее. 
Где-то отпадали конкуренты, где-то 
мы приобретали новое оборудование 
и запускали новые технологии, сле-
довательно, могли работать быстрее и 
эффективнее. Но, повторюсь, это было 
нелегко. За 30 лет работы нам при-
шлось не раз проходить проверку на 
прочность. 

В 1998 году завод «Промсвязь» при-
нял решение выйти из состава наших 

акционеров. Нам было поставлено  
условие выкупить оборудование, а 
это серьезные деньги. Но мы затянули  
пояса, выполнили это условие и про-
должили работу.

Во время дефолта 1999 года, несмо-
тря на очень трудную экономическую 
ситуацию, правительство страны ре-
шило, что важно продолжать произво-
дить хотя бы что-то свое. И тогда к нам  
обратился Уральский приборострои-
тельный завод. У них увеличился объем 
заказов на производство первых аппа-
ратов ИВЛ (искусственная вентиляция 
легких). Эти аппараты требовались 
для реанимаций, палат интенсивной 
терапии, скорой помощи, санитарной 
авиации и полевых госпиталей. На тот 
момент завод выпускал очень большие 
объемы продукции, а печатные платы 
для их аппаратов изготавливали мы. 
Этот заказ пришел, можно сказать,  
вовремя.

Кстати, я понял, что «вовремя» — 
не значит просто где-то повезло. Мы 
много трудились, нарабатывали опыт, 
знания, практику, обрастали связями, 
защищали свою репутацию хорошими 
делами. В результате люди обращаются 
к нам, хотят работать с нами, и пред-
приятие может сохранить достаточно 
устойчивое положение даже в кризис-
ное время. 

Расскажите, насколько слож-
но сейчас открывать и развивать  
собственное производство, руково-
дить им?

Я считаю, что все возможно, было бы 
желание. Кто-то скажет, что без цеха 

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

Лица промышленников

Евгений Васильевич Савлев,
генеральный директор ЗАО «Техносвязь»



11www.usue.ru №1040

завода «Промсвязь» у нас ничего бы не 
получилось. Но от того цеха уже давно 
ничего не осталось, потому что мы не 
сидели на всем готовом, а развивались 
самостоятельно. Организовывать новое 
можно всегда и везде. Надо не бояться, 
а пахать.

Давайте вернемся к теме разви-
тия предприятий в непростых эко-
номических условиях, а именно — 
в период пандемии коронавируса. 
Расскажите, повлияло ли это собы-
тие на работу Вашего предприятия? 
Если да, то каким образом?

Во втором квартале, когда началась 
пандемия, наши объемы производства 
не упали, а выросли на 40% по срав-
нению с прошлым кварталом. Конечно, 
это связано с коронавирусом — резко 
возникла потребность в большем ко-
личестве аппаратов ИВЛ, а печатные 
платы для них, напомню, изготавлива-
ет наше предприятие. По отчету Сергея 

Чемезова (глава корпорации «Ростех») 
раньше делали 60 аппаратов в месяц, а 
сейчас выпускают по 3000. Производ-
ство увеличилось в 50 раз! Конечно, 
нагрузка на нас так же возросла — мы 
стали изготавливать в 50 раз больше 
печатных плат для аппаратов ИВЛ. Что-
бы выполнить этот заказ и справиться 
с объемами работ, мы приобрели до-
полнительное оборудование и через 
считанные часы после установки нача-
ли на нем серийно работать. Нам при-
шлось мобилизовать все свои силы.

Работа во время пандемии свя-
зана и с определенными рисками. 
Какие меры были Вами предприня-
ты для защиты своих сотрудников? 
Как не допустить вспышки болезни 
в условиях производства?

Я не представлял, какие трудности 
создаст пандемия. А трудности нача-
лись даже в простых бытовых ситуаци-
ях. То, что раньше не вызывало никаких 

вопросов, стало реальной проблемой. 
Например, такая простая вещь как  
питание. У нас арендует помещения 
столовая, где обедает большинство 
наших работников. И вдруг все закры-
вают на карантин. А у нас смены по 
8-12 часов, без обеда никак не обой-
тись. Возникла задача — организовать  
питание. Мы договорились с той же  
самой столовой, и она начала поставлять  
горячие обеды для наших сотрудников. 
В этот период было решено кормить 
персонал за счет предприятия.

Когда началась пандемия, мы при-
няли все меры безопасности и про-
должаем их придерживаться. Из-за 
резко возросшего объема работ у нас 
сейчас каждый работник на счету.  
Нельзя, чтобы кто-то принес даже 
обычную простуду.

Поэтому мы установили на вахте 
прибор для дистанционного измере-
ния температуры, всех работников и 
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посетителей обеспечили масками, уси-
лили меры по уборке и дезинфекции  
помещений. Мы сделали все возмож-
ное, чтобы защитить наших сотруд-
ников и минимизировать возможность 
заражения. Я думаю, благодаря этому, 
нам удалось безболезненно пережить 
пик пандемии: за все время только 
один наш работник заболел коронави-
русом. 

Работа на заводе часто воспри-
нималась как непрестижная и не-
современная. Но во время панде-
мии, когда многие потеряли работу, 
столкнулись с большими трудно-
стями, производства продолжали 
свою деятельность, сохранили ра-
бочие места, выплачивали зарпла-
ты. Как Вы думаете, этот период 
повлиял на восприятие профессии? 
Можем ли мы говорить о том, что у 
молодых специалистов сейчас бу-
дет больше интереса к сфере про-
мышленности?

С персоналом действительно слож-
но. Не скажу, что совсем не приходит 
молодежь. Мы хорошо сотрудничаем 

с колледжами, техническими вузами,  
ребята проходят у нас производствен-
ную практику, кто-то остается рабо-
тать. Но молодых кадров не хватает, 
это правда. И о том, что работа на 
производстве непрестижная и несо-
временная, я слышал. Считаю, что  
стереотип «непрестижности» профес-
сии задается не самой молодежью, а 
теми же средствами массовой инфор-
мации и абсолютным игнорированием 
промышленной отрасли. Если в ново-
стях молчат о том, что у нас есть заводы, 
что открываются новые производства, 
то о каком престиже может идти речь? 
Надо восстанавливать профессиональ-
ное образование, больше говорить о 
достоинствах работы на промышлен-
ном предприятии. Мы должны сделать 
так, чтобы молодежи хотелось про-
изводить что-то. Но это большая ком-
плексная работа на государственном 
уровне, с поддержкой СМИ. Отсутствие 
единой политики в этом направлении  
«просадило» промышленные предпри-
ятия в плане кадров. 

Вполне возможно, что ситуация с 

карантином что-то изменит в голо-
вах у людей. Но не думаю, что без  
грамотного продвижения будут какие-
то глобальные изменения. Да, ко мне 
приходили люди, просили временно 
их  устроить на время пандемии. Так и  
говорили: нам негде работать, не на 
что жить, возьмите хоть кем. Но надо 
понимать, что у нас сложное производ-
ство. На нашем оборудовании не так-
то просто работать, необходимо время, 
чтобы научиться. А если человек идет 
на два-три месяца, он и будет к этому 
относиться как ко временной работе. 
Нам же требуется другой подход.

С другой стороны, пандемия еще 
не закончилась, не все учреждения  
возобновили работу, не все люди  
вышли на свои рабочие места.  
Многие компании закрылись насовсем, 
и осенью этот процесс не остановится 
— люди пойдут искать новую работу. 
Пойдут ли на промышленные предпри-
ятия, время покажет. 

Нина Байкова
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Перспективы турбизнеса
Представители региональных отделений Российского союза туриндустрии из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Подольска, Раменского, Серпухова, Ижевска, Калининграда, Тюмени, 
Ярославля, из городов Карелии, Крыма, Алтая встретились на VI региональном слете 
турбизнеса, чтобы обсудить перспективы деятельности в своей сфере.

В слете также приняла участие  
заведующая кафедрой туристического 
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга 
Ергунова. Организаторами проекта вы-
ступили Российский союз туриндустрии, 
Министерство инвестиций и развития и 
Центр развития туризма Свердловской 
области.

Влияние коронавируса на тури-
стическую отрасль регионов России 
по-прежнему остается главной темой 
для дискуссии. Участники обменялись  
опытом работы в условиях ограничений 
и обсудили перспективы запуска новых 
туристических направлений.

Главными спикерами мероприя-
тия выступили директор Центра раз-
вития туризма Свердловской области  
Эльмира Туканова, вице-президент 
Российского союза туриндустрии Ольга 
Санаева, пресс-секретарь Российского 
союза туриндустрии Ирина Тюрина, 
директор туристических выставок «Ин-
турмаркет» Ольга Хоточкина.

Организаторы слета предложили 
обширную программу. Познаватель-
ная часть включила обзорную экс-
курсию по Екатеринбургу, посещение  
Сысерти — города, в котором ро-
дился автор уральских сказов  
П.П. Бажов, экскурсию в Ельцин-центр и 
посещение культурно-развлекательного  
центра «Парк сказов», расположенного в  
Арамиле.

Участники слета соревновались на 
спартакиаде и на чемпионате по ху-
дожественной лепке пельменей, ор-
ганизованном директором школы сер-
виса и гостеприимства УрГЭУ Яной  
Старовойтовой. Слет завершился кон-
курсом презентаций, где за 10 минут 
каждая команда ярко и креативно пред-
ставила свои турпроекты.

Ольга Ергунова
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Юбилейный «Абилимпикс» вместе с УрГЭУ
Уральский государственный экономический университет вновь стал площадкой 
проведения V Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» по компетенции 
«Разработка программного обеспечения».

Ежегодные соревнования по профес-
сиональному мастерству среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в этот раз проходят в 
дистанционно-очном режиме с исполь-
зованием платформы Microsoft Teams.

Чемпионат проводится по 34 ос-
новным компетенциям и 1 региональ-
ной соревновательной компетенции в  
категориях «школьники», «студенты», 
«специалисты». Участниками «Абилим-
пикса» в 2020 году стали 320 человек, 
а также 160 экспертов из Екатеринбур-
га, Березовского, Ирбита, Каменска- 
Уральского, Краснотурьинска, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, 
Североуральска, Камышлова, Ниж-
ней Туры, Алапаевска, Верхней Туры,  
Красноуфимска, Сысерти, Талицы,  
Новоуральска, села Харловское, поселков  
Белоярский и Верхние Серги.

Чемпионат проходит на 35 площадках 
учреждений Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, оснащенных необходимым обо-
рудованием, где созданы условия до-
ступности для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоро-
вья. УрГЭУ стал площадкой мероприятия 
уже 4-й раз.

В компетенции «Разработка про-
граммного обеспечения» соревались 
5 участников из разных учебных заве-
дений: УрГПУ, УрГЭУ, колледж УрГЭУ 
и колледж им. Попова. Конкурсным за-
данием стала разработка веб-сайта на 
базе WordPress с нуля. На выполнение 
этой работы было выделено 5 часов, 
после чего конкурсанты защитили свои 
проекты перед экспертной комиссией.  
Победителем стал Никита Кондаков — 
студент коллежда УрГЭУ.

О важности профессии веб-
программиста рассказала эксперт пло-
щадки, доцент кафедры бизнес-инфор-
матики УрГЭУ Елена Буценко: «При 
создании сайтов разработчики объеди-
няют специальные программы, языки 
программирования, разметки, графи-
ческие элементы, тесты и фото в еди-
ный функциональный информационный  
продукт. В своей работе специалисты 
должны учитывать этические вопро-

сы, закон об авторских правах, изучать 
новые технологии производства сайтов 
и использовать их при решении ори-
гинальных задач. Сайты нужны всем,  
поэтому наши участники будут всегда 
востребованы как специалисты».

Победители регионального этапа  
войдут в сборную команду и будут 
представлять Свердловскую область на  
Национальном чемпионате «Абилим-
пикс» в Москве. Помимо конкурсной 
программы состоятся круглые столы на 
темы «Сопровождение молодых инва-
лидов при получении ими професси-
онального образования и содействие 
в последующем трудоустройстве» и  
«Взаимодействие общественных ор-
ганизаций, органов государственной  
власти и работодателей по вопросам 
трудоустройства лиц с инвалидностью» с  
участием представителей Департа-
мента по труду и занятости населения  
Свердловской области и РУМЦ Челябин-
ского государственного университета.

Маргарита Летанина
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