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ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРС ТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

В УрГЭУ состоится Международная 
промышленная бизнес-школа
ст. 6

УрГЭУ стал площадкой фестиваля 
STENOGRAFFIA

ст. 9

Море, солнце и отдых для души! Как 
работает программа оздоровления 
в УрГЭУ

ст. 18

Пусть меня научат!

Абитуриенты УрГЭУ точно знают, кем они станут в будущем: 
руководителями, предпринимателями, специалистами во 
внешне-экономической сфере, юристами или HR-ами. В  
приемной комиссии — ребята из Екатеринбурга, городов 
Свердловской области, из других регионов и стран!

ЭКОНОМИСТ
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О том, почему они выбрали УрГЭУ и какие надежды возлагают на будущее, они рассказали корреспондентам 
пресс-службы университета.

Варвара Бартова,
г. Екатеринбург:

«Я закончила колледж Ур-
ГЭУ по направлению «Эконо-
мика и бухгалтерский учет», 
сейчас поступаю в бакалавриат 
и выбрала «Управление малым 
бизнесом». Я думаю, что полу-
ченные в совокупности знания 
помогут мне открыть свое дело, 
я хочу стать бизнес-леди».

Тонве Очуко
Натаниель,
Нигерия:

«Я поступаю в магистратуру 
УрГЭУ по направлению «Меж-
дународный бизнес» на ан-
глийском языке. Такая специ-
ализация поможет мне создать 
интернациональную компанию, 
а преподавание на английском 
сделает процесс обучения лег-
че и понятнее».

Анна Аксенова,
г. Среднеуральск:

«Я поступаю в колледж 
УрГЭУ по направлению 
«Экономика и бухгалтерский 
учет». Я думаю, это интересная 
и востребованная сфера 
деятельности, где можно 
построить карьеру. Наверное, 
стану бухгалтером».

Артем Курсанин,
г. Верхняя Тура:

«Я поступаю в магистрату-
ру УрГЭУ, выбрал направле-
ния «Маркетинг и брендинг», 
«Стратегическое и проектное 
управление». Вообще, у меня 
юридическое образование, но я 
решил изучить и другую сферу 
деятельности, получить допол-
нительные знания и навыки,  
поэтому я здесь».

Денис Дылдин,
г. Урай:

«Я поступаю в аспирантуру 
по направлению «Биотехноло-
гия пищевых продуктов и био-
логических активных веществ». 
Я работаю в сфере организации 
питания в школах и детских са-
дах в своем городе в Ханты-Ман-
сийском автономном округе. Я 
решил учиться в аспирантуре, 
чтобы внести свой вклад в науку 
о питании. Чтобы развивать это 
направление и решать проблемы, 
необходимы научные изыскания 
и открытия. Этим я собираюсь за-
ниматься при обучении».

Эсхак Мина
Ашраф Камел,

Египет:

«Я закончил Подготовитель-
ный факультет УрГЭУ и сейчас 
готовлюсь к поступлению в 
бакалавриат. Хочу изучать ме-
неджмент и информационные 
технологии, чтобы в будущем 
стать известным разработчи-
ком».
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Сергей Кузовков,
г. Екатеринбург:

«Я поступаю в бакалавриат  
по направлению «Бизнес- 
аналитика». Уверен, что полу-
ченные знания в этой области 
помогут мне осуществить свою 
идею — открыть собственную 
студию 3D-моделирования».

Браво Вильялобос 
Эдвин Патрисио,

Эквадор:

«Я поступаю в магистратуру 
по направлению «Экономика, 
администрация здравоохране-
ния». Я хочу работать в сфере 
здравоохранения, чтобы быть 
полезным своей стране. Деньги 
и успешная карьера — это ещё 
не все, я хочу работать во бла-
го своей страны».

Наталья Снегур,
г. Екатеринбург:

«Я пришла поступать в Ур-
ГЭУ, чтобы получить третье 
высшее образование. Я уже 
отучилась по специальностям 
“Экономика и право”, а также 
“Банковское дело”, а теперь ре-
шила изучать “Технологии пи-
тания”. Мне это просто по душе. 
Я очень люблю печь и задумы-
ваюсь об открытии в будущем 
своей собственной пекарни».

Марк Колмаков,
Казахстан:

«Я окончил колледж по на-
правлению подготовки «Ту-
ризм», у меня там был отлич-
ный преподаватель, который 
является выпускником УрГЭУ. 
Это он мне посоветовал сюда 
поступать, рассказал, что здесь 
есть аналогичное направление 
подготовки. Я бы хотел связать 
свою жизнь с туристической 
сферой, меня привлекает воз-
можность общения с людьми из 
разных стран».

Екатерина Гайсина, 
г. Каменск-Уральский:

«Я поступаю в бакалавриат 
УрГЭУ по направлению подго-
товки «Юриспруденция», хочу 
стать адвокатом. Для меня это 
очень интересная профессия, 
в которой я смогу реализовать 
себя во многих направлениях: 
защищать людей, бороться с 
несправедливостью и делать 
этот мир чуточку лучше и без-
опаснее».

Вероника Гениатулина,
г. Михайловск:

«Я окончила Екатеринбург-
ский кадетский корпус, а те-
перь поступаю на «Юриспру-
денцию» в бакалавриат УрГЭУ. 
Хочу связать свою жизнь с ра-
ботой в органах МВД России. В 
УрГЭУ у меня учились друзья, 
поэтому я не понаслышке знаю 
о высоком качестве образова-
ния в этом вузе».
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В УрГЭУ будет создан Центр оценки компетенций
В УрГЭУ и в ИЭ УрО РАН 
состоялись 3 стратегические 
сессии по направлениям 
«Промышленность и 
технологическое развитие», 
«Региональная экономика», 
«Человеческий капитал».  

В рамках реализации соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии с 
АНО «Россия — страна возможностей», 
на базе Уральского государственного 
экономического университета будет 
создан Центр оценки компетенций.

Проект направлен на создание ус-
ловий личностной и профессиональной 
самореализации обучающихся; форми-
рование траекторий развития молодых 
россиян со школьной скамьи и до вы-
хода на рынок труда; укрепление со-
циальных лифтов для талантливых и 
перспективных участников конкурсов 
и проектов Президентской платформы 
«Россия – страна возможностей».

Центры оценки компетенций – ме-
сто встречи студентов, работодателей 
и региональной власти, которая зача-
стую решает свои кадровые вопросы 
на базе университетов. Центры станут 
платформой, где студенты сначала 
пройдут оценку своих надпрофессио-
нальных навыков и компетенций (часто 
их еще называют soft skills), а затем за-
ймутся их развитием. 

В Центрах студенты смогут пройти 
тестирование по оценке знаний и на-
выков в лидерских и управленческих 
областях, получить рекомендации по 
их улучшению и развитию, а также 
индивидуальный «маршрут» образо-
вательной траектории, который будет 
разработан совместно с вузами. По 
итогу прохождения индивидуальных 
программ студенты получат соответ-
ствующие документы, которые будут 
приниматься работодателями.

Методологи президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей» 
разработали набор необходимых ин-
струментов диагностики для наиболее 
точной и полной оценки способностей 
студентов. В основе методологии лежит 
«конструктор компетенций». Он струк-
турирует определенный набор компе-
тенций, в том числе через индикаторы 
к ним. Это позволяет работодателям, 
вузам, студентам в полной мере пони-
мать друг друга для продуктивного вза-
имодействия. 
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Нина Байкова

«Центр опенки комптенеций будет функционировать на базе Научно-образовательного центра информационных техно-
логий УрГЭУ. Торжественное открытие планируется провести в сентрябре-октябре 2021 года. Но, можно сказать, что не-
которые проекты, связанные с президентской платформой «Россия — страна возможностей», мы уже начали реализовать. 
Например, в июле 40 студентов Института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ приняли участие в апробации 
новых оценочных средств компетенции «Коммуникативные навыки». Апробация была проведена с целью проверки эффек-
тивности данных инструментов оценки. В августе стартует программа обучения специалистов, которые будут работать в 
Центре компетенций. 40 сотрудников Института менеджмента и информационных технологий примут в ней участие, а 15 
из них поедут в образовательный центр Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье для участия в очной программе 
обучения», - рассказал директор  Института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ Александр Коковихин.

Напомним, что в рамках деловой программы Международного форума «Иннопром-2021»Уральский государственный уни-
верситет и Президентская платформа «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии. Ранее АНО заключила соглашения с 35 российскими вузами.
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Состоялась онлайн-встреча представителей Уральского государственного экономического университета и 
Школы международного бизнеса и предпринимательства университета Штайнбайс (School of International 
Business and Entrepreneurship — SIBE).

Маргарита Летанина

В УрГЭУ состоится Международная промышленная 
бизнес-школа

В апреле 2019 года между УрГЭУ и SIBE был подписан 
меморандум о сотрудничестве, но намеченные планы были 
прерваны пандемией. Сегодня вуз и одна из самых пре-
стижных бизнес-школ Германии готовы обсуждать конкрет-
ные программы взаимодействия.

На встрече со стороны Уральского государственного эко-
номического университета участвовали ректор УрГЭУ Яков 
Силин, проректор по научной работе Виктор Ковалев, 
проректор по социальной работе Роман Краснов, прорек-
тор по учебно-методической работе и качеству образова-
ния Дмитрий Карх. SIBE представляли ректор Вернер Г. 
Файкс (Prof. Dr. Dr. h. c. Werner G. Faix), директор междуна-
родных и MBA программ Ардин Джалали (Dr. Ardin Djalali), 
руководитель международных и MBA программ Зина Ро-
кенбаух (Sina Rockenbauch) и специалист по маркетингу и 
коммуникациям Верена Байц (Verena Baiz).

Представители SIBE выступили с предложением совмест-
ного проведения программы дополнительного образования 
для магистров в сфере лидерства, с участием преподавате-
лей УрГЭУ в качестве тьюторов. Занятия будут проходить в 
дистанционном формате, как серия консультаций без клас-
сических лекций и семинаров. Программа будет рассчитана 
на год. В финале обучающиеся защитят проекты, которые 
будут внедрены в практическую деятельность предприятий 
или в социальную жизнь современного общества. Резуль-
татом такого практикоориентированного обучения станет 
диплом о дополнительной образовательной подготовке, 
который высоко ценится международным индустриальным 
сообществом.

Со своей стороны УрГЭУ, имеющий обширный опыт про-
дуктивного взаимодействия с промышленными предприяти-
ями, предложил SIBE организовать в 2022 году на Урале 
Евразийскую летнюю бизнес-школу для представителей 
индустриальных предприятий Штутгарта и студентов Гер-
манской службы академических обменов (DAAD), с которой 
экономический вуз Урала взаимодействует более трех лет.

«Программа обязательно бы включала посещение ураль-
ских заводов. Есть идея формирования смешанных групп из 
магистрантов УрГЭУ и студентов SIBE. Такая краткосрочная 
стажировка будет интересна немецким представителям, за-
нимающимся вопросами интернационализации бизнеса или 
установления долгосрочных торговых отношений с Россией. 
По словам ректора SIBE Вернера Г. Файкса, университеты 
выступают в роли той мягкой силы, которая может связы-
вать страны в сферах бизнеса, культуры и образования, 
минуя сложные политические обстоятельства», — отметил 
проректор по научной работе УрГЭУ Виктор Ковалев.

В заключении встречи ректор УрГЭУ Яков Силин пригла-
сил представителей SIBE участвовать в III Уральском эко-
номическом форуме «Урал — драйвер неоиндустриального 
развития», который состоится в октябре 2021 года. Ректор 
SIBE Вернер Г. Файкс подтвердил участие Школы в фору-
ме, и отметил, что экспертам работающего в бизнес-школе 
«Центра компетенций индустрии 4.0» будет интересно по-
делиться своим опытом консультирования предприятий в 
реализации концепции «Индустрия 4.0» в промышленном 
секторе Германии.
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УРГЭУ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ ФЕСТИВАЛЯ 
STENOGRAFFIA

На Международном фестивале уличного искусства художник из Аргентины Элиан Чали расписал одну из стен 
здания Уральского государственного экономического университета.

Элиан Чали по праву считается звездой мирового стрит-
арта. Уже 10 лет он создает яркие работы, используя фир-
менные черты своего стиля: базовую геометрию, абстрак-
цию и контрастные цветовые решения. Мурал, который 
сейчас украшает здание УрГЭУ со стороны ул. Куйбышева, 
ярко выделяется в контексте города благодаря смелым цве-
там и четким формам.

Работы художника открывают дискуссию между людьми 
и городским пространством. Главная иде я всех его работ 
— показать, что жизнь в городе — это нечто большее, чем 
повседневная дорога с работы домой. «Обычно все города 
серые, и в этом они похожи друг на друга. Мне нравится 
использовать яркие цвета, геометрию и абстракцию, пото-
му что это создает сильный контраст по отношению к го-
родскому пространству. Стена университета огромна, как и 
рисунок на ней. После того, как я раскрасил эту стену, она 
стала маленькой по сравнению со всем зданием, потому что 
из серой она превратилась в цветную. Это локальное яркое 
пятно в облике улицы, и этим оно выделяется. Ведь если 
все города станут полностью разноцветными, то чем это бу-
дет отличаться от их нынешней серо-бело-черной гаммы? 
», — отметил художник.

Архитектурная форма стены также была важна для ху-
дожника, так как он хотел поработать с нестандартной 
поверхностью. Поэтому стена Дома культуры УрГЭУ стала 
самым подходящим холстом для автора. Помимо своего мас-
штаба (площадь стены составляет 400 кв. м.), поверхность 
выделяется собственным ритмом панелей, на которые Эли-
ан Чали нанес абстрактные формы, тем самым задав про-
странству новую динамику. 

Министр культуры Свердловской области Светлана 
Учайкина лично приехала к зданию УрГЭУ, чтобы увидеть 
мурал и встретиться с художником. Министр поблагодари-
ла автора за работу и отметила, что подобные арт-объекты 
важны для современного динамичного мегаполиса, они 

идеально вписываются в эстетику пространства, формиру-
ют городскую среду и новые культурные маршруты.

Работы  Элиана Чали можно увидеть в таких странах, как 
Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Испания, Кана-
да, Чили, Объединенные Арабские Эмираты, США, Англия, 
Франция, Германия, Италия, Мексика, Польша, Португа-
лия, Перу и других. Художник также является основателем 
и содиректором Косовской галереи (2012-2015, Кордова). 
А в прошлом был главным куратором MAC Feria de Arte 
Contemporáneo. В 2016 году Элиан Чали опубликовал свою 
первую книгу «Hábitat». Его работы задокументированы во 
многих издательских проектах, связанных с искусством, ди-
зайном и архитектурой.

«Мне нравится фестиваль STENOGRAFFIA. Обычно такие 
крупные мероприятия проходят в столицах, и я рад видеть, 
энтузиасты создают локальные, но при этом крупные фе-
стивали и получают поддержку властей. Это вдохновляет 
и придает сил. Я был счастлив принять участие в фести-
вале и поработать с такой интересной поверхностью. Меня 
приглашали 4 раза, и я, наконец, смог приехать. Гуляя по 
Екатеринбургу, я увидел множество интересных с точки 
зрения архитектуры зданий, которые меня очень впечатли-
ли! Местная архитектура сильно отличается от архитектуры 
Аргентины. Эта разница меня абсолютно поразила!» — по-
делился своими чувствами Элиан Чали.

В 2021 году фестиваль STENOGRAFFIA проходит при под-
держке Губернатора Свердловской области, Министерства 
культуры Свердловской области при содействии Инноваци-
онного культурного центра Свердловской области. А так-
же при поддержке Администрации города Екатеринбурга и 
лично главы города Екатеринбурга Алексея Орлова, МКУ 
«Столица Урала».

Благодарим пресс-службу фестиваля 
STENOGRAFFIA за помощь в подготовки 
материала
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От комсомольцев СИНХа 
к центру евразийского  

молодежного движения
Сегодняшние выпускники Уральского государственного 

экономического университета  стали участниками важных 
исторический событий – адресатами послания 1968 года 
от первых учащихся Свердловского института народного  
хозяйства. Капсула времени, бережно хранившаяся сотруд-
никами Музея истории УрГЭУ была вскрыта в 2017 году, а 
в 2018-м ректор вуза Яков Силин заложил туда новое за-
вещание от студентов, преподавателей и ветеранов, сроком 
на 25 лет.

«В 2018 году вы будете такими же молодыми, как мы 
сейчас, вы будете нашими ровесниками, вы будете, как и 
мы, студентами Свердловского института народного хозяй-
ства, вы будете комсомольцами и вам предстоит отметить  
100-летие существования одной из лучших молодежных 
организаций мира – Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи», – говорилось в 50-летнем  
послании.

Вопреки ожиданиям предыдущих поколений, спустя 
полвека студенты бывшего СИНХа, ставшего Уральским го-
сударственным экономическим университетом, не отмети-
ли 100-летие ВЛКСМ, однако стали главными звеньями в 
двигателе экономики Урала, а вуз, в котором они учатся –   
местом сосредоточения молодежи со всего мира.

«Однажды, на вскрытии капсулы через четверть века, 
кто-нибудь из вас обязательно вспомнит этот трогательный 
момент и расскажет современникам, как это было», – обра-
тился к собравшимся церемонии вскрытия капсулы в 2018 
году Яков Силин.

Завещание сегодняшних выпускников УрГЭУ будущим 
поколениям хранится в специальной металлической тубе в 
Музее истории университета и будет прочитано в 2043 году. 
Хотеться наедятся, что на следующей церемонии вскрытия 
капсулы будут присутствовать представители обоих поко-
лений.

Маргарита Летанина
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Невьянский машиностроительный завод

Невьянский машиностроительный завод – старейшее 
предприятие Урала, сыгравшее важную роль в становле-
нии российской тяжелой промышленности. В трехвековой 
жизни завода так или иначе отразились все исторические 
переломы, через которые прошла страна: расцвет и уга-
сание первых уральских горнозаводчиков, Октябрьская 
революция, Великая Отечественная война, переход от со-
ветской модели к рынку. Каждый раз завод менялся и пе-
рестраивался, чтобы сохранять свое значение в экономике 
региона, приносить максимум пользы городу, заказчикам 
и людям, составляющим его основу, суть и славу.

Завод сегодня – это одновременно и инженерный центр, 
и растущее машиностроительное производство, где нала-
жен выпуск сложной продукции для ключевых отраслей 
российской экономики. В своем развитии завод опирается 
на современные промышленные технологии, сплоченный 
коллектив и уральские традиции добросовестного труда.

Поддержка профессионального образования
Техническое перевооружение и растущее производ-

ство завода постоянно нуждаются в квалифицированных 
специалистах. На заводе постоянно действует программа 
повышения квалификации для действующих сотрудников. 
Подготовка будущих заводчан ведется в партнерстве с  
государственными учреждениями профессионального об-
разования.

Налажено сотрудничество с Уральским горнозаводским 
колледжем имени Демидовых. Под патронажем завода 
колледж готовит кадры рабочих специальностей – тех-
нологов, сварщиков, токарей, программистов. Наиболее 
успешные учащиеся получают заводскую стипендию, а 
выпускники – гарантированные рабочие места на заводе.

В партнерстве с филиалом УрФУ – Нижнетагильским 
технологическим институтом и Машиностроительным 
техникумом ведется подготовка инженерных кадров. От-
личившиеся в учебе и на практике студенты имеют все 
шансы на зачисление в кадровый резерв предприятия с 
последующим замещением вакансий мастеров, начальни-
ков участков, ведущих инженеров и других руководящих 
должностей.

«Лица промышленников» - рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем о промышленных пред-
приятиях, ведущий компаниях и бизнес-организациях Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского 
федерального округа.

Председатель совета директоров НМЗ 
Михаил Кудрявцев
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По материалам пресс-службы НМЗ

Социальные программы
Оставаясь одним из крупнейших предприятий Невьян-

ского района Свердловской области завод старается ак-
тивно участвовать в социальной жизни города и области. 
Завод оказывает финансовую и социальную поддержку 
воспитанникам Социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Невьянского района, а также Союзу 
ветеранов Невьянского механического завода, участвует 
в правительственных программах и мероприятиях по про-
мышленному развитию региона.

Поддержка спорта
Невьянский машиностроительный завод поощряет здо-

ровый образ жизни и поддерживает спортивные начинания.  

При поддержке завода в играх городских и районых турни-
ров выступают футбольная и хоккейная команда «Зенит», 
сотрудники завода регулярно соревнуются с коллективами 
других предприятий.

Спортивные состязания – отличный способ отдохнуть 
и сплотить сотрудников. Коллектив Невьянского машино-
строительного завода принимает активное участие в город-
ских и районых соревнованиях. В 2018-м году состоялась 
первая спартакиада, где за победу поборолись команды 
разных подразделений завода. По итогам игр и эстафет 
было решено сделать подобные состязания ежегодными.
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Завершилась очередная «Вахта памяти»
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Бойцы студенческого поискового отряда УрГЭУ «Честь и 
память» Андрей Кашин и Иван Зуев вернулись с «Вахты 
памяти», которая проходила на территории Волгоградской 
области с 15 июля по 2 августа. Всего в ней приняли уча-
стие 70 студентов-поисковиков из разных уголков России.

Экспедиция проходила на местах ожесточенных сра-
жений Сталинградской битвы лета-осени 1942 г. Рабо-
ты велись на месте бывшего хутора «Илларионовский»  
Калачевского района — маленького населенного пункта на 
между Доном и Волгой.

Боёв именно здесь не было — они проходили в непо-
средственной близости, как при обороне Сталинграда, так 
и при контрнаступлении Красной Армии в ноябре 1942 г. 
и при уничтожении окруженной вражеской группировки в 
ходе операции «Кольцо».

В августе 1942 г. и позже в декабре-январе — на терри-
тории поселения располагались медицинские учреждения 
Красной Армии. По данным портала «ОБД-Мемориал» в 
них от ран и болезней умерло около 100 военнослужащих. 
Так же здесь хоронили своих боевых товарищей некото-
рые подразделения сражавшихся на Мариновском высту-
пе. Во время нахождения на территории немецких войск 
здесь располагался временный лагерь для советских во-
еннопленных.

После войны ряд могил был перенесен в находившую-
ся недалеко Мариновку, но, возможно, не все из них уда-
лось обнаружить на тот момент. Перед экспедицией стояла  
задача отработать варианты по поиску потерянных сани-
тарных захоронений, поиску умерших в плену и пропав-
ших без вести в районе хутора Илларионовский. В ходе 
работ ребятами были подняты останки 30 солдат, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

«Студенческая вахта в Волгограде оставила у меня мно-
го разных впечатлений, но если закрыть глаза не мелкие 
трудности в виде жары и насекомых, то всё было идеаль-
но. Температура на местности иногда доходила до +40 
градусов!

Так как вахта была обучающей, то в программу были 
включены лекции по самым разным темам, от техники  
безопасности и анатомии, до организации мероприятий. 

Все время нас окружали замечательные люди. Всегда 
было, с кем поговорить, попросить мощи. Я познакомил-
ся с большим количеством интересных и запоминающихся 
личностей, с которыми и в будущем планирую поддержи-
вать контакт», - поделился своими впечатлениями Андрей 
Кашин.

«Я начал всерьёз быть в тематике поискового движе-
ния России совсем недавно, от силы 2-3 месяца. Когда мне 
предложили поехать на «Вахту Памяти» в Волгоград, я  
нисколько не засомневался: поеду и точка. Оказавшись 
на месте, мы все на следующий же день приступили к ра-
боте, и началось самое интересное. Освоение правильной 
техники раскопа, познание практики подъёма останков,  
обучение ведению протоколов раскопа и эксгумации. Само 
чувство, когда спустя столько времени откапываешь бой-
ца, отдавшего за тебя свою жизнь, чтобы у тебя было мир-
ное небо над головой, это не передать словами.

Однако одного умения копать тут далеко не достаточ-
но. На самой Вахте нет чёткого распределения ролей. Ты  
можешь эксгуматором, можешь заполнять протоколы, либо 
же копать шурф в надежде обнаружить воинские захоро-
нения. Лично я попробовал всё и с уверенностью могу ска-
зать, что настоящий поисковик должен побывать в разных 
ролях. Мои впечатления от самой Вахты довольно поло-
жительные. Я набрался практического опыта, касаемого 
поисковой детальности, научился быстро и просто адап-
тироваться к смене обстановки с домашней на боевую. В 
целом, я очень доволен своим приобретённым опытом и 
с удовольствием поеду на следующую Студенческую Вах-
ту», - рассказал Иван Зуев.

Материал подготовлен директором 
Музея итории УрГЭУ Кариной Гинц 
и бойцами отряда «Честь и пямять» 
Андреем Кашиным и Иваном Зуевым
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Как шахматы изменили УрГЭУ
7 июля 2021 года состоялся первый выпуск кафедры шахматного 
искусства и компьютерной математики УрГЭУ. Бакалаврами 
по направлению подготовки «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» стал 21 студент УрГЭУ.

Ребята защитили выпускные квалификационные рабо-
ты — проекты по созданию корпоративных сайтов, инте-
рактивных учебных пособий, сервисных приложений, VPN-
серверов. Впереди их ждет интересная жизнь и карьера в 
сфере информационных технологий.

История создания и открытия кафедры шахматного ис-
кусства в УрГЭУ началась в 2017 году, когда на площад-
ке УрГЭУ проходила отчетно-перевыборная конференция 
Федерации шахмат Свердловской области. Участие в кон-
ференции принял XII чемпион мира по шахматам, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации Анатолий 
Карпов.

На встрече с ректором Яковом Силиным Анатолий  
Карпов предложил создать в университете кафедру шах-
мат, которая бы готовила специалистов с правом препода-
вания шахмат в школе.

Яков Силин поддержал идею и напомнил о том, что в 
УрГЭУ всегда поддерживали уральские шахматы. В августе 
2017 года впервые в Свердловской области на площадке 

университета прошел открытый фестиваль по шахматам 
«Ural Chess Festival-2017» на призы АО ПФ «СКБ Контур». 
Осенью того же года в УрГЭУ состоялось детское первен-
ство УрФО по шахматам, посвященное 50-летию вуза.

От идеи до воплощения прошло без малого полтора года, 
так как требовалась серьезная подготовка, нельзя было по-
дойти к делу небрежно. Анатолий Карпов дал официальное 
согласие возглавить кафедру, а Министерство образования 
общего и профессионального образования Свердловской 
области, депутаты Законодательного Собрания и областно-
го Правительства поддержали проект. 

27 сентября 2018 г. Ученый совет УрГЭУ принял реше-
ние о преобразовании кафедры прикладной математики в 
кафедру шахматного искусства и компьютерной математи-
ки. Анатолий Карпов стал заведующим кафедрой и уделяет 
большое внимание своим подопечным.

Шахматы — это важное направление развития для  
УрГЭУ. Университет регулярно проводит турниры не только 
с игроками из Екатеринбурга, но и всей России. 19 апреля 
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2021 г., накануне старта XI ЕЭФМ Анатолий Карпов про-
вел сеанс одновременной игры со студентами УрГЭУ. С 
2019 года было проведено свыше 20 мероприятий, в том 
числе с участием мэтров уральской школы шахмат: между-
народного гроссмейстера, заслуженного тренера России по 
шахматам Наума Рашковского, международных гросс-
мейстеров Андрея Шариязданова, Михаила Улыбина, 
Людмилы Сауниной, международного мастера Бориса 
Фрадкина. Сборная университета по шахматам выросла 
числом и мастерством. В университете действует шахмат-
ный клуб, который возглавляет капитан сборной УрГЭУ по 
шахматам, двукратный победитель первенства УрГЭУ Мак-
сим Певцов. 

Но нужно сказать, что жизнь кафедры не сосредоточена 
только лишь на шахматном искусстве. Основная учебно-ме-
тодическая детальность кафедры связана с информацион-
ными  технологиями.  В учебных планах – акцент на силь-
ную математическую подготовку, которая формирует базис 
знаний, позволяющий студентам расширить спектр компе-
тенций и, как следствие, — круг возможных профессий. 
Благодаря этому выпускники могут реализовать себя во 
многих разделах IT-сферы: программирование, системное 
администрирование, управление IT-проектами, разработка, 

веб-дизайн и многое другое.
Кафедра также предлагает возможность продолжить об-

учение в магистратуре по новому направлению подготов-
ки «бизнес-информатика», профиль: «интеллектуальное 
управление цифровыми предприятиями». Программой уже 
заинтересовалось руководство НПО автоматики.

В сфере дополнительного образования кафедра предла-
гает программы «Менеджмент при обучении и проектиро-
вании деятельности школьников игре в шахматы», «Менед-
жмент дополнительного образования (шахматы)», «Основы 
функционирования промышленности в условиях Индустрии 
4.0» (разработана совместно  со Свердловским региональ-
ным отделением Союза машиностроителей России).

Ректор УрГЭУ Яков Силин говорит, что практически все 
выпускники университета – это будущие руководители, 
значит, они должны уметь прогнозировать процессы. «Вы-
дающийся шахматист прогнозирует до двенадцати ходов, 
опытный современный руководитель должен прогнозиро-
вать три-четыре хода. Экономика и шахматы, прогнозиро-
вание, аналитика – это единый процесс».

Нина Байкова
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Море, солнце и отдых для души! Как работает 
программа оздоровления в УрГЭУ

15 студентов Уральского государственного экономиче-
ского университета провели двухнедельные каникулы в 
солнечном Крыму, в санатории «Алушта» по программе оз-
доровления, действующей в университете. 

Желающие принять участие в программе проходили от-
бор конкурсной комиссии на основании успехов в учёбе, 
научной, спортивной, общественной и творческой деятель-
ности.

Проживание, питание, лечение, возможности активного 
отдыха и экскурсионная программа предоставлялись ре-
бятам абсолютно бесплатно и оплачивались за счёт уни-
верситета. Организацией отдыха занимается Профсоюзная 
организация студентов УрГЭУ.

Отдыхающие по программе студенты имели возможность 
не только отлично отдохнуть, но и пройти оздоравливаю-
щие процедуры в соответствии со своими запросами: перед 
отъездом ребята получили санаторно-курортные карты и 
назначения врачей. Санаторий предлагал множество полез-
ных процедур: соленую пещеру, электрофорез, ингаляции, 
массаж, ЛФК, обертывания воском, кислородную камеру, 
аквааэробику, прием специалистов. Разнообразие актив-
ностей не позволяло отдыхающим скучать, ведь столько 
всего хотелось попробовать: большой теннис, баскетбол, 
мини-футбол, аэрохоккей, йога, плавание, тренировки в 
спортивном зале.

Студентов УрГЭУ ждала и насыщенная экскурсионная 
программа, куда входило посещение бухты в городе Бала-
клава, подъем на внедорожниках на плато горы в город-
крепость Мангуп-Кале, посещение деревни крымских татар 
в Бахчисарае, знакомство с их культурой и кухней. 

И, конечно, самое приятное — в пяти минутах от «Алуш-
ты» находился собственный пляж санатория и Чёрное море. 

Также прямо сейчас в Крыму отдыхают студенты УрГЭУ, 
победители военно-спортивного квеста «День ДОСААФ» 
Савелий Колесников, Денис Плех, Полина Дьяконова 
и Денис Куликов. Ребят ждет не только красивая природа, 
жаркое солнце и ласковое море, но и насыщенная культур-
ная программа, которая позволяет в полной мере изучить 
историю этого прекрасного края. 

На время поездки победителей было запланировано: об-
зорная экскурсия по Керчи, посещение Военно-историче-
ского музея Черноморского флота, обзорная экскурсия по 
Севастополю, экскурсия на Сапун-гору, знакомство с Бала-
клавой, подъем по канатной дороге на гору Ай-Петри, по-
сещение Генуэзской крепости в Судаке, посещение плато 
Узун-сырт, осмотр Суворовского дуба и Белой скалы (Ак-
Кая) и многое другое! Поездка в Крым досталась ребятам 
как главный приз за первое место в игре «День ДОСААФ» и 
была также абсолютно бесплатной.

Нина Байкова
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