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Диалог на равных
с. 6

ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Анатолий Карпов одновременно 
сыграл в шахматы с 15 студентами
с. 10

УрГЭУ приглашает на вальс!
с. 14ХI ЕЭФМ 

XI Евразийский экономический форум молодежи «Россия и регионы 
мира: воплощение идей и экономика возможностей», собравший более 
5 500 участников из 74 регионов России и 64 стан мира, был успешен, 
как никогда. В этом году ЕЭФМ установил несколько новых рекордов!

праздник инициативы, науки и действий
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 

выступая перед собравшимися, говорил о привлекательно-
сти форума, расширении его географии, отметив при этом, 
что форум заслуживает более удобной и комфортной пло-
щадки и заверил, что в следующем году ЕЭФМ пройдет в 
условиях, позволяющих принять большее число участников.

По видеосвязи напутствовал молодежь XI ЕЭФМ прези-
дент ВЭО России Сергей Бодрунов. Он назвал Евразийский 
экономический форум молодежи уникальной дискуссионной 
площадкой для обсуждения актуальных проблем нацио-
нального и мирового экономического, социального развития 
с привлечением академического сообщества, ведущих экс-
пертов, общественных, государственных деятелей, молодых 
ученых.

Заместитель руководителя федерального агентства по 
делам молодёжи РФ Григорий Гуров также акцентировал 
внимание на колоссальной и важной роли молодых людей 
в экономическом потенциале нашей страны и мира. «Наша 
обязанность — включать молодых людей в принятие любых 
решений», – сказал он.

Перед участниками Пленарного заседания XI ЕЭФМ также 
выступили главный федеральный инспектор  по Свердлов-
ской области  аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе Андрей Руцинский; глава города Екатеринбурга 
Алексей Орлов; представитель МИД России в Екатеринбурге 
Елена Зыкова; депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Леонид Слуцкий.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты 
Андрей Беседин поздравил участников форума от имени 
многотысячной армии предпринимателей Свердловской об-
ласти. «Далеко не последним является вопрос, в чьи надеж-
ные руки мы будем передавать то, чем может гордиться биз-
нес нашего региона», - отметил он.

«Такие форумы способствуют установлению новых свя-
зей, обмену информацией, опытом», - сказал в своем ви-
деообращении всемирно известный гроссмейстер Анатолий 
Карпов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Буркина-Фасо 
Антуан Сомда и президент Ассоциации иностранных сту-
дентов России Аду Яо Никэз выделили международную 
миссию форума и содействие общению молодежи разных 
стран. «Мы приехали сюда, чтобы содействовать сотруд-
ничеству между нашими странами в тех направлениях, ко-
торые интересуют специалистов и молодежь наших стран. 
Прежде всего, это «зеленая» экономика и другие отрасли, 
которые мы обсудим в ходе этого форума», - поделился сво-
ими целями участия Антуан Сомда.

Во второй части пленарного заседания очно приняли уча-
стие проректор по международному сотрудничеству Финан-
сового университета при Правительстве Российской Феде-
рации Александр Линников, генерал-майор ФСБ России, 
генерал-лейтенант полиции МВД России, член Совета по 
внешней и оборонной политике при Президенте РФ 
Александр Михайлов, заведующий кафедрой националь-
ной экономики экономического факультета РУДН Юрий Мо-
сейкин, проректор по внешним связям и развитию Ошского 
технологического университета Урмат Аттокуров, прорек-
тор по науке и международным связям Казахской Академии 
труда и социальных отношений Гайни Муханова.

Онлайн выступили российский экономист и политик 
Сергей Глазьев, советский и российский экономист, специ-
алист в области организации промышленного производства, 
проблем производительности труда, заработной платы, ма-
кроэкономики, эконометрики, менеджмента Абел Аганбе-
гян и директор Института социоэкономики Московского фи-
нансово-юридического университета, вице-президент ВЭО 
России  Александр Бузгалин.

Сергей Глазьев выступил с видеообращением: «Евра-
зийский экономический форум молодежи пользуется боль-
шой известностью, и мы каждый раз с нетерпением ждем 
его начала. Форум всегда вносил разнообразие в работу чи-
новников и экспертов, которые занимаются вопросами ев-
разийской экономической интеграции, давал возможность 
познакомиться с идеями, мыслями, ожиданиями молодежи. 

Ребятам вскоре предстоит осваивать наше общее евра-
зийское экономическое пространство».
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Татьяна Любимова / Нина Байкова

Абел Аганбегян выступил с докладом на тему: «Со-
циально-экономическое развитие России: новые вызовы 
и точки роста», где рассказал о глобальных последствиях 
пандемии для экономики страны, а также обозначил планы 
правительства и предложения научного сообщества по вос-
становлению и подъему экономики в ближайшие 10-15 лет.

Александр Линников поприветствовал участников от 
лица коллектива университета и ректора Михаила Эскин-
дарова: «Финансовый университет чувствует своим долгом 
внести вклад в развитие международных отношений и про-
фессиональную подготовку наших иностранных друзей и 
коллег. Университеты России смогли сделать шаг вперед в 
укреплении международных связей».

Александр Михайлов в своем выступлении затронул 
тему информационной технологии как инструмент влияния 
на экономическую безопасность государства, вице-прези-
дент ВЭО России Александр Бузгалин посвятил свой до-
клад проблемам трансформаций, которые в данный момент 
переживает весь мир.

Юрий Мосейкин поделился своими идеями и итогами 
работы в сфере международного научно-технического со-
трудничества в рамках стран БРИКС. Завершил пленарное 
заседание проректор по научной работе Могилевского госу-
дарственного университета пищевых производств 
Александр Акулич, который выступил с докладом на тему: 
Многостороннее международное сотрудничество - основа 
подготовки высококвалифицированных кадров.

На пленарном заседании было предложено множе-
ство актуальных тем, и каждая из них требует деталь-
ного обсуждения и совместной проработки специали-
стами разных университетов. Обмениваясь опытом и 
идеями, создавая коллаборации, обучая друг друга, 
студенты, преподаватели, руководители, политики, 
общественные деятели и лидеры мнений со всего 
мира смогут вместе превратить экономику возможно-
стей в экономику реальности.
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Более 3500 научно-исследовательских работ было 
подано на XI ЕЭФМ

В рамках конгресса экономистов состоялось 9 тематических конкурсов, на которые было заявлено 623 научно-
исследовательских работ студентов и молодых ученых из 19 стран мира и 20 регионов России. Члены  
экспертных комиссий конкурсов выбрали 117 проектов к участию в финале. По результатам публичной  
защиты, было выявлено 39 победителей.
«В этом году у нас появилось 2 новых конкурса: «Социо- 

культурные связи как основа доверительных отношений в 
экономике», который проводился на английском языке и был 
организован преподавателями кафедры делового иностран-
ного языка УрГЭУ, а также «Экономическая безопасность 
глазами молодежи», организованный совместно с Ошским 
технологическим университетом. Очень много конкурсных 
работ было посвящено экономическим проблемам, возник-
шим из-за пандемии, межгосударственным отношениям и 
продовольственной безопасности», — поделился директор 
Института экономики УрГЭУ Валерий Дубровский.

Лидерами по количеству нововведений стали финанси-
сты, 4 из 10 научных конкурсов были новыми, среди них 
«Дебют перспектива» — конкурс, организованный по иници-
ативе Уральского главного управления Центрального банка 
России, «Проектная лаборатория финансовой грамотности» 
в рамках которой был запущен первый в России TikTok-
канал по финансовой грамотности, международный конкурс 
«Цифровое открытие» и Всероссийский творческий конкурс 
им. Профессора И.Р. Коноваловой, который был организо-
ван в заочной форме при участии УГМК и компании «Новый  
Аудит».

«Несмотря на существующие ограничения, на наш кон-
гресс было зарегистрировано около 700 участников из 25 
городов России и 17 стран мира. Так получилось, что до-
стойных проектов оказалось больше, чем зарезервирован-
ных для победителей мест, но никто не останется не от-
меченным! Все лучшие работы будут опубликованы! ЕЭФМ 
развивается и растет, благодарю за это наших экспертов, 
участников и их научных руководителей», — продолжил 
награждение директор Института финансов и права УрГЭУ 
Максим Марамыгин.

Подводя итоги конкурсов конгресса сервисных техно-
логий, директор конгресса, директор Института торговли,  
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловьева при-
вела впечатляющую статистику конкурса.

В рамках конгресса прошло 7 конкурсов, в которых уча-
ствовало 697 работ – самое большое количество за послед-
ние годы проведения ЕЭФМ. 

332 работы (30%) поступили из городов РФ, 52 – из разных 
стран. При этом эксперты допустили к участию в конкурсе 
только 174 работы, все они были заслушаны накануне, в том 
числе 69 работ подготовили участники из России, 16 работ 
– из других стран.

География участников очень обширна: Москва, Санкт-
Петербург, Красноярск, Курс, Воронеж, Тамбов, Ставрополь, 
Уфа, Казань, Тверь, Самара, Челябинск, Ижевск, Иркутск, 
Нижневартовск. Также участвовали в конкурсах работы из 
Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Кир-
гизии, Конго, Ирака, Габона и Зимбабве.

И это ещё не всё! Организаторы конгресса сервисных тех-
нологий провели VIII Международную конференцию «Инно-
вационные технологии в пищевой промышленности и обще-
ственном питании», в которой приняли участие более 70 
человек из разных государств мира. Доклады представили 
ученые российского и мирового уровней.

В завершение торжества награждения организаторы 
конгресса сервисных технологий выразили особую благо-
дарность экспертам, которые тоже присутствовали в зале и 
аплодировали победителям и призерам.

Финальный день Евразийского экономического форума 
молодежи завершился награждением победителей и при-
зеров конгресса инноваторов и конкурса научно-образова-
тельных проектов молодых иностранных преподавателей 

«Креативные образовательные технологии в вузе».
Участников конгресса инноваторов приветствовал дирек-

тор конгресса, директор института менеджмента и информа-
ционных технологий УрГЭУ Александр Коковихин. 

«В этом году мы приросли двумя новыми очень интерес-
ными конкурсами, которые проводились совместно с уни-
верситетом города Барановичи (Беларусь) – это «Бизнес-
хакатон» и неоконференция, посвященная геймификации. 
Сегодня использование в бизнесе методов игровых практик 
становится важным способом мотивации сотрудников, по-
вышению их вовлеченности, развитию в целом персонала и 
бизнеса, в частности.

Конкурс инноваторов собрал 644 участника, что ровно на 
100 больше, чем участвовало в прошлом ЕЭФМ.

Интересно, что на XI ЕЭФМ, кроме традиционных друзей 
из Италии, Израиля, Нидерландов, Пакистана, Узбекистана, 
Армении, в конгрессе инноваторов появились новые участ-
ники из Сенегала и Кипра.

Число экспертов, оценивающих конкурсы конгресса, так-
же растет. В этот раз экспертами стали представители 12-ти 
университетов из разных стран мира. В два раза возросло 
количество лекций. С открытыми лекциями выступили про-
фессоры, ведущие специалисты в области бизнеса, управле-
ния инновациями из Малайзии, Турции, и, конечно, России, 
стран Евразийского союза.

Церемонии награждений завершились. Председатель 
оргкомитета XI ЕЭФМ, ректор УрГЭУ Яков Силин пригласил 
участников и гостей форума к следующему ЕЭФМ, который 
состоится в 2022 году. К тому же, напомним, по предложе-
нию Губернатора Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, форум может состояться на Международной площадке  
«Иннопром», что, безусловно, придаст ему масштабности!

Татьяна Любимова / Маграрита Летанина
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Наталья Малина

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ
Ключевым мероприятием второго дня XI ЕЭФМ ста-
ла встреча послов и студенческой молодежи «Диа-
лог на равных». Один из модераторов мероприятия 
– советник по международным связям Института ми-
ровых цивилизаций Дипломатической академии МИД  
Наталья Маслакова-Клауберг отметила, что эта 
тема выбрана неслучайно, так как вести постоянный 
диалог не только между странами, но и между поко-
лениями, регулярно призывает Генеральный секре-
тарь ООН господин Антониу Гутерриш.
К участникам диалога обратился Владимир  
Кузнецов, директор Информационного центра ООН 
в Москве: «Прежде всего, хочу отметить, что форум 
— это событие действительно международного мас-
штаба, и я очень рад, что присутствие ООН на этом 
мероприятии расширяется. Принципиально важ-
но, что форум адресован молодому поколению. Для  
построения комфортного и безопасного мира прин-
ципиально важно выполнить цели, заложенные в  
Концепции устойчивого развития до 2030 года. Наша 
задача — создать настроение для тех, кто будет их 
выполнять. А это — молодежь, в том числе присут-
ствующая сегодня здесь, на ЕЭФМ. Ведь форум — это 
полигон для демонстрации творчества, форма обмена 
лучшими мировыми практиками».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики  
Португалия в России господин Паулу Визеу  
Пинейру и Чрезвычайный и Полномочный Посол Йе-
менской Республики в Российской Федерации госпо-
дин Ахмед Салем Аль-Вахейши говорили с ребята-
ми о приоритетных, на их взгляд, отраслях мировой 
экономики. Господин Пинейру отметил: «Все вы меч-
таете о прекрасном будущем. И когда вы будете его 
строить, отдавайте приоритеты двум направлениями 
экономики — экологичности и цифровизации».
А господин Аль-Вахейши произнес: «Я призываю 

всех, кто сегодня здесь присутствует, обратить при-
стальное внимание на проблему глобального по-
тепления. Эта проблема чрезвычайно важна для  
молодого поколения. «Зеленая» экономика — важная 
часть вашего будущего».
Ректор УрГЭУ Яков Силин заметил, что сегодняшний 
диалог — это разговор, направленный на перспек-
тиву. «Сегодня мы с вами говорим на равных об об-
щих проблемах. Мы разные, но мы не чужие. Россия 
огромная, добрая, сильная, но всегда — умеющая 
дружить страна», — добавил ректор.
Со стороны молодежи диалог продолжили студен-
ты Нижегородского лингвистического университета, 
подтвердив, что импровизация — однозначно глав-
ный тренд для молодого поколения, и пригласили 
всех к дискуссии о цифровом обществе на площадке 
их родного университета.
Не обошли вниманием и такую тему, как побратим-
ство. Представители стран-государств, посетивших 
форум, подтвердили, что побратимство — прекрас-
ный способ развития сотрудничества между государ-
ствами.
В завершение мероприятия временный поверенный 
в делах Посольства Республики Эквадор в России го-
сподин Хорхе Патрисио Паласиос вручил грамоту 
магистранту УрФУ Катарине Паманде за оригиналь-
ный подход в международной коллаборации банков-
ского исследования на примере Центрального банка 
Эквадор в конкурсе практико-ориентированных про-
ектов «Дебют-Перспектива», проходившего в рамках 
XI Евразийского форума молодежи.
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Представители Грузии, Украины, стран Африки, Тад-
жикистана,  Армении, Казахстана, Китая и другие 
участники представили национальные блюда, костю-
мы, фольклор, народные ремесла. Гости вечера могли 
попробовать армянскую пахлаву, чеченское вяленое 
мясо, китайский пряный сельдерей, а также сфото-
графироваться в грузинской бурке и папахе, чуваш-
ском шлеме, таджикской тюбетейке. Страны-участ-
ницы представили видеовизитки о стране и о своем 
народе. 
Научиться готовить национальные блюда могут все 
желающие, для этого в рамках фестиваля подготов-
лены видеомастер-классы «Кухни мира». Участники 
фестиваля с удовольствием посетили мастер-классы 
по народной живописи, изобразительному искусству, 
плетению из бисера.
Всероссийский межнациональный союз молодежи по-
знакомил гостей с национальными играми «Лянга» и 
«Пять камней».
Фестиваль культур и «Бал дружбы» собрал в сте-
нах Дома культуры УрГЭУ более 500 гостей. Открыл  

мероприятие ректор УрГЭУ Яков Силин: «Верю, что 
все, кто находится в этом зале, приедут к нам еще 
раз. Очень ждем ваших предложений, как сделать 
следующий форум более интересным, масштабным 
и перспективным. Готовы провести ЕЭФМ-2022 на 
площадках разных стран, а здесь, в Екатеринбурге, 
по предложению Губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, часть мероприятий, в том числе 
планерное заседание, пройдет на площадке миро-
вого уровня «Екатеринбург-ЭКСПО». Мы организуем 
больше встреч работников дипломатического кор-
пуса, представителей предприятий, работодателей 
со студентами. А мероприятий, посвященных нацио-
нальному колориту стран-гостей форума, станет еще 
больше».
Мероприятие продолжилось танцами и песнями на-
родов мира. Яркой и зажигательной фишкой стал 
мастер-класс по лезгинке для всех участников  
фестиваля.

Студентов со всего мира объединил фестиваль культур 
21 апреля 2021 в Уральском государственном экономическом университете при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи состоялся V — юбилейный Фестиваль культур «Вокруг света за 7 дней». 
Фестиваль стал ярким продолжением XI Евразийского экономического форума молодежи.

Евгения Дегтярева / Наталья Малина

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 7 ДНЕЙ»
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Банковский рынок России является одним из самых развитых в мире: постоянно внедряются технологии  
оплаты, обновляется функционал мобильных приложений, разрабатываются инновационные решения.  
Выпускница УрГЭУ 2004 года, а сегодня директор Делобанка, Ирина Кузьмина рассказала газете  
«Экономист» о том, как устроен современный банк и построить успешную карьеру в финансовых структурах.

– Ирина Александровна, насколько отличаются банки  
сегодня от тех традиционных банков, к которым мы 
привыкли?

 Мы с вами живем в удивительное время! Мир стремитель-
но меняется, а технологии развиваются с ошеломительной 
скоростью. И, конечно, банки сейчас переживают один из 
самых масштабных этапов развития. Они перестают быть ме-
стом, куда люди приходят за деньгами: развивая мобильные 
приложения, уходят в цифровую плоскость, где становятся 
проводниками финансовых и нефинансовых услуг. Коли-
чество банковских офисов каждый год сокращается, кар-
динально меняются бизнес-процессы, все больше решений 
принимают машины и роботы, а не люди.

Нас сегодня не удивишь цифровым кошельком или вирту-
альной картой, возможностью получить любую услугу в при-
ложении за несколько секунд. Скорее всего, удивит отсут-
ствие такого функционала. Банк сегодня стал гораздо ближе 
и доступнее клиенту.

Популярность онлайн-банков растет не только у фи-
зических лиц, но и у компаний. Мы видим это на примере 
Делобанка — инновационного онлайн-банка для предпри-
нимателей, который входит в группу СКБ-банка. В мобиль-
ном приложении доступен широкий функционал по работе 
с расчетным счетом, платежами, ведению бухгалтерского и 
товарного учета, формированию и отправке отчетности в на-
логовую службу — и это удобно клиентам. Одни из первых в 
России они получают инновационные сервисы и продукты. В 
частности, автоматический расчет взносов в бюджет платеж-
ные сервисы на базе Системы Быстрых Платежей, включая 
прием платежей покупателей с использованием QR-кодов 
(куайринг). В 2020 году Делобанк был признан цифровым 
лидером России.

– А сама система работы внутри банка изменилась?
 Мобильность в работе с клиентом отражается и на си-

стеме работы внутри компании. Появились гибкие техноло-
гии управления и внутрикорпоративного взаимодействия. У 
нас в Делобанке, например, благодаря применению agile-
методологии плоская структура: нет начальников и подчи-
ненных. Есть scrum-команды, которые работают над про-
ектом. И все участники команды отвечают за реализацию 

проекта в равной степени. Это дает возможность каждому 
проявить и креатив, и ответственность, и лидерские каче-
ства. 

Сама работа строится на принципах проектного мышле-
ния: любая комплексная задача рассматривается как проект 
и делится на этапы, или спринты. Реализация проекта тре-
бует от всех участников умения формировать образ идеаль-
ного пути для достижения цели: с минимальными времен-
ными и денежными затратами и максимально качественным 
результатом.

— Как изменения в работе влияют на требования к 
специалистам банковской сферы?

 Банк сегодня — это сочетание финансовых и инфор-
мационных технологий, клиентского сервиса и цифрового 
маркетинга. Больше всего востребованы профессии на сты-
ке IT и экономики, экономики и маркетинга. Чем шире об-
ласть твоих знаний, тем более перспективным кандидатом 
ты будешь. Приведу личный пример. Я закончила финансо-
вый факультет УрГЭУ, свою карьеру начала со специалиста 
по кредитованию малого бизнеса. За последние несколько 
лет приобрела опыт и навыки в смежных отраслях: зани-
малась построением системы продаж как банковских, так и 
небанковских услуг, организовывала образовательные ме-
роприятия и форумы для предпринимателей, разрабатывала 
программы по развитию молодежного и социального пред-
принимательства, создавала новые сервисы и услуги. Всё 
это помогло мне сформировать целостное понимание, как и 
чем «дышит» малый бизнес и чего он ждет от банка. 

Как результат — за плечами запуск нескольких мас-
штабных проектов федерального и регионального уровня.  

Ирина Кузьмина
директор Делобанка

Лица финансистов | специальный материал
Делобанк - цифровой лидер в России
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Среди них Делобанк — федеральный онлайн-банк, способный 
удовлетворить самого требовательного клиента.

– Насколько востребованы в банке молодые специ-
алисты?

– Больше чем когда-либо. Молодые ребята инициативны, 
открыты для всего нового, готовы развиваться и осваивать 
новые знания. И самое главное — они знают потребности кли-
ентов в будущем, потому что сами являются этими клиентами. 
Сегодня каждый пятый наш сотрудник — не старше 25 лет.

– Какие возможности карьерного роста существуют 
сегодня в банке?

– Карьера давно перестала быть ступенчатой лестницей, 
как ее представляли раньше. Сейчас можно менять направле-
ния работы, выбирая наиболее интересную для себя сферу. У 
нас есть примеры, когда человек стартовал на позиции эко-
номиста или бухгалтера, а потом переходил в IT- разработку 
или аналитику.

Конечно, такие переходы не случаются в один день. Для 
этого важно постоянно обучаться, анализировать динамику 
изменения рынка и бизнеса. Повышая свой профессионализм, 
понимая тренды клиентского поведения и банковского рынка, 
можно выбирать различные варианты развития своей карье-
ры. Самое важное, чтобы выбранное дело помогало человеку 
раскрыть уникальность, талант и потенциал. Поверьте, воз-
можности для самореализации в финансовой сфере действи-
тельно безграничны.

Материал подготовлен пресс-службой 
Группы Синара
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Анатолий Карпов одновременно сыграл 
в шахматы с 15 студентами

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
многократный чемпион мира по шахматам, гроссмейстер 
Анатолий Карпов провел сеанс одновременной игры со 
студентами Уральского государственного экономического 
университета.

Событие состоялось в читальном зале информационно-
библиотечного комплекса УрГЭУ при участии исполнитель-
ного директора Федерации шахмат Свердловской области 
Альберта Степаняна, ректора УрГЭУ Якова Силина, про-
ректора по социальной работе УрГЭУ Романа Краснова  
и начальника Уральского главного управления Банка  
России Рустэма Марданова. Судьей одновременного тур-
нира с маэстро выступила международный гроссмейстер 
Людмила Саунина. Анатолий Карпов играл со студентами 
— участниками турнира по шахматам «Уральский ферзь».

«Очень приятно, что вы не только сами играете в шах-
маты, но и приобщаете к этому ваших друзей и близких. 
Дело, которое мы начали в УрГЭУ пару лет назад, те-
перь распространяется по всей России. В самое ближай-
шее время обучение шахматному искусству будет введе-
но в Российском экономическом университете имени Г.В. 
Плеханова, Государственном педагогическом универси-
тете Новокузнецка и в Тимирязевской академии. Ведут-
ся также разговоры о том, чтобы к этому процессу при-
соединился и один из тюменских вузов. В 16 регионах 
России шахматы были введены в школьную программу.  

Главное, чтобы дети и студенты играли и получали удоволь-
ствие от игры», — обратился к ребятам Анатолий Карпов.

«Мы очень рады, что Анатолий Евгеньевич приехал в 
УрГЭУ, чтобы сыграть партию шахматы с вами накануне 
Евразийского экономического форума молодежи и поде-
литься своим опытом и знаниями. У вас есть возможность 
пообщаться с великим человеком, и благодарю вас за то, 
что вы ее не упускаете. Ежегодно в честь дня рождения 
Анатолия Карпова в УрГЭУ будут проводиться традици-
онные шахматные турниры», — продолжил Яков Силин.

Благодаря поддержке Анатолия Карпова и активному 
взаимодействию с Федерацией шахмат Свердловской об-
ласти УрГЭУ включился в процессы развития шахмат среди 
молодежи, и не только в Свердловской области. С 2019 года 
проведено свыше 20 мероприятий, в том числе с непосред-
ственным участием мэтров уральской школы шахмат: меж-
дународного гроссмейстера, заслуженного тренера России 
по шахматам Наума Рашковского, международных гросс-
мейстеров: Андрея Шариязданова, Михаила Улыбина, 
Людмилы Сауниной, международного мастера Бориса 
Фрадкина.  В этом учебном году в УрГЭУ впервые реа-
лизован проект – шахматный всеобуч для первых курсов 
— введен курс «Основы шахматного искусства». Сборная 
университета по шахматам выросла числом и мастерством.

Маргарита Летанина
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Расул Холбеков - почетный профессор УрГЭУ

Расул Холбеков является автором более чем 160  
научно-методических работ, в том числе двух учебни-
ков, двух учебных пособий, 30 учебно-методических 
работ, двух монографий.
Профессор участвует во всех научных мероприяти-
ях ТГЭУ. Под его руководством разработаны учебные 
планы, типовые и рабочие учебные программы. Про-
ведены 2 республиканские, 2 международные науч-
ные конференции. Принимал очное участие в семина-
рах зарубежных стран, в том числе, в 1998 году в США 
и в 2013 году в Германии.
Под руководством Расула Холбекова защищено 4 кан-
дидатских и докторских диссертаций. В процессе про-
ведения каждого учебного занятия вносит новшества, 
занятия проводит с применением новых педагогиче-
ских технологий, добивается повышения качества об-
учения.
Званием «Почетный профессор УрГЭУ» Расул Холбеков  
удостоен за добросовестный труд и высокий про-
фессионализм в деле подготовки квалифицирован-
ных специалистов в области экономики, а также за 
укрепление дружественных взаимоотношений между 
Уральским государственным экономическим универси-
тетом и Ташкентским государственным экономическим 
университетом.

Решением Ученого совета Уральского государственного экономического университета Расулу Холбекову, 
доктору экономических наук, профессору кафедры бухгалтерского учета Ташкентского государственного 
экономического университета присвоено почетное звание «Почетный профессор УрГЭУ».

Пресс-служба УрГЭУ
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УрГЭУ приглашает на вальс!
9 мая 2021 года исполняется 76 лет со дня истори-
ческой Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Уральский государственный эконо-
мический университет в седьмой раз организует 
Акцию «Вальс Победы», посвященную празднованию 
Великой Победы!
В этом году Акция состоится в двух форматах, в кото-
рых примут участие школьные, студенческие, творче-
ские и трудовые коллективы:
1. «Фестиваль видео-клипов», где участники запи-
сывают видео вальса самостоятельно, используя ви-
део-урок с основными элементами и рисунками на 
официальном сайте Акции valspobedy.com , в груп-
пе «ВКонтакте» vals_pobedy и присылают на почту 
d_k@usue.ru.
2. «Танцевальный флешмоб», где участники посеща-
ют мастер-классы по вальсу, организованные в Доме 
культуры УрГЭУ, и 9 мая исполняют вместе «Вальс 
Победы».
Ориентированный на воспитание патриотических 
чувств молодого поколения, мотивирующий к из-
учению историко-культурного наследия, сохранению 
культурно-нравственных ценностей и духовного на-
следия России «Вальс победы» будет проводиться 
уже седьмой раз традиционно 9 мая. Ежегодно к ак-
ции, которая зародилась в УрГЭУ, присоединяются 
все больше новых участников из Екатеринбурга, дру-
гих городов России и не только.
Напомним, что в 2020 году из-за пандемии корона-
вируса организаторам акции пришлось поменять при-
вычный формат мероприятия. Самые выразительные 
видео исполнителей разных вузов были объединены в 
общий клип. Вальс Победы поддержали тысячи участ-
ников из более чем 32 городов России и зарубежья. 
Видеоролик собрал более 6 000 просмотров.
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Мастер-классы для школьников от преподавателей УрГЭУ

Профориентационное мероприятие было организо-
вано кафедрами экономики предприятий и органи-
заций, управления качеством и экспертизы това-
ров и услуг совместно с Научно-образовательным 
центром IT-технологий УрГЭУ Multimedia и музеем  
УрГЭУ.
«Я сама являюсь выпускницей данной кафедры и 
могу сказать, что здесь выпускают специалистов, ко-
торые успешно работают не только в Екатеринбурге, 
но и Москве, по всей России и за рубежом, причем в 
самых разных сферах. Наш профиль ориентирован 
на будущих руководителей и тех, кто планирует от-
крывать свой бизнес. Без знаний экономики этого 
сделать будет невозможно», — рассказала заведую-
щая кафедрой экономики предприятий и организа-
ций УрГЭУ Алла Головина.
Ребята также побывали в химической и криминали-
стической лабораториях университета в рамках ма-
стер-классов от кафедры управления качеством и 
экспертизы товаров УрГЭУ.
«Я бывала в разных вузах Екатеринбурга, но УрГЭУ 
оставил больше всего впечатлений. Очень большой 
университет! Здесь красивые аудитории, приветли-
вый коллектив и приятные преподаватели. Столько 
впечатлений за один день!» — призналась ученица 
школы № 23 Екатеринбурга Елизавета Шайгулина.
«В ближайшее время мы планируем заключить с  
руководством МАОУ СОШ №23 договор о сетевом 
взаимодействии. Проект документа уже подготовлен 
и одобрен. Думаю, что совместную работу в рамках 

этого соглашения мы начнем уже в следующем учеб-
ном году, и наши сегодняшние юные гости станут 
учениками профильных классов по экономике», — 
сообщила Наталья Фролова, заместитель директора 
Института экономики УрГЭУ.
В завершение визита школьники встретились с со-
трудниками Управления по социальной работе Ур-
ГЭУ, которые рассказали о возможностях саморе-
ализации по разным направлениям молодежной 
государственной политики, а также о проектах, ре-
ализуемых в УрГЭУ при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи.

Как правильно ставить цели и добиваться их, и почему это является ключевым качеством при создании  
собственного бизнеса — об этом старшеклассники школы № 23 Екатеринбурга узнали, побывав на мастер-
классах в Уральском государственном экономическом университете.

Маргарита Летанина
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