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ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРС ТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

«МЫ ВМЕСТЕ, И ВМЕСТЕ НАМ ИДТИ 
В БУДУЩЕЕ»
ст. 10

РЕКТОР ПГУ «МЫ РАДЫ СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ С УРГЭУ»!

ст. 16

УРАЛ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К V ВСЕ-
РОССИЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
ДИКТАНТУ

ст. 21ОСЕНЬ — ЭТО УРАЛЬСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ!

Программа III Уральского экономического форума «Урал — 
драйвер неоиндустриального и инновационного развития 
России», ключевой темой которого в этом году стали «Вызовы 
цифровизации и ресурсы роста», началась научными сессиями 
с привлечением партнеров из российских вузов, промышленных 
предприятий, а также экспертов из зарубежа и стран СНГ.

ЭКОНОМИСТ
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Форум, организованный совместно с Уральскими отделе-
ниями Вольного экономического общества России, Россий-
ской академии наук и Международным союзом экономистов, 
открыла сессия, посвященная правовым и управленческим 
механизмам обеспечения инновационного развития Урала и 
России. Модераторами выступили директор Института госу-
дарственного, муниципального управления и права УрГЭУ, 
канд. экон. наук, доцент Александр Курдюмов и профес-
сор кафедры государственного и муниципального управле-
ния УрГЭУ, д-р экон. наук, профессор Наталья Власова. 
Заседание открыл член Президиума Вольного экономиче-
ского общества России, президент Уральского отделения 
Вольного экономического общества России, ректор УрГЭУ, 
д-р экон. наук, профессор Яков Силин:

«Без инноваций развитие экономики невозможно! Мы 
живем в самом промышленном регионе России на стыке Ев-
ропы и Азии, где важнейшим инструментом развития яв-
ляются связь науки и практики, взаимодействие образова-
ния, бизнеса и власти. Мы должны вместе решать общие 
проблемы, которые наш университет ежегодно выносит на 
обсуждение. Итоги нашего форума обязательно будут опу-
бликованы».

Участниками мероприятия стали представители органов 
государственной власти, научного и академического со-
общества, среди которых партнеры УрГЭУ из Москвы, Ка-
захстана, Узбекистана и Южной Осетии. Они выступали с 
докладами и обсуждали вопросы гендерной политики, про-
цессов демонополизации, правовых основ инновационного 
развития и другие темы, раскрывающие тенденции совре-
менной цифровой экономики.

«Достижение гендерного равенства является одним из 
основных факторов устойчивого человеческого развития. 
Этой проблемой заинтересованы все государства мира. По 
итогам 2020 года средний уровень гендерного равенства в 
мире составлял 76%, наибольший показатель этого уровня 
был зафиксирован во Франции, Бельгии, Канаде, Латвии, 
Швеции и других странах. Это около 5% от общего коли-
чества стран. Эти показатели были достигнуты в резуль-
тате увеличения числа женщин в различных сферах соци-
альной и экономической жизни», — продолжила заседание  
Эльмира Сыздыкова, заведующая кафедрой бухгалтер-
ского учета и аудита Карагандинского государственного 
университета имени Е.А. Букетова (Республика Казахстан), 
канд. экон. наук, доцент.

Вторую сессию III УЭФ «Новая парадигма развития пред-
принимательства в сфере услуг и индустрии гостеприимства 
в условиях цифровой трансформации экономики уральско-
го макрорегиона» модерировали заведующий кафедрой ме-
неджмента и предпринимательства УрГЭУ, д-р экон. наук, 
доцент Андрей Плахин и заведующая кафедрой туристи-
ческого бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, канд. экон. наук, 
доцент Ольга Ергунова.

Сессию открыли ректор УрГЭУ, д-р экон. наук, профес-
сор Яков Силин, проректор по учебно-методической работе 
и качеству образования УрГЭУ, д-р экон. наук, профессор 
Дмитрий Карх, проректор по научной работе УрГЭУ, д-р 
экон. наук, доцент Виктор Ковалев и директор Института 
торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ, канд. пед. 
наук, профессор Вера Соловьева.

На встрече выступили эксперты в области гостинично-
го, ресторанного бизнеса и инфраструктурных объектов из 
Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Лимы (Респу-
блика Перу) и других городов.

Участники сессии обсудили общемировые, национальные 
и региональные тренды цифровизации в индустрии госте-
приимства и сфере услуг, их влияние на локальное разви-
тие отрасли, мировые и российские проекты в сфере услуг 
и индустрии гостеприимства, технологии предприниматель-
ства в названных сферах в Уральском макрорегионе, а так-
же влияние пандемии на индустрию туризма.

Сооснователь системного интегратора Jack IT, проектов 
Radius и Adrenta, руководитель компании Hotel AntiFraud 
Илья Яшин (Москва) представил взгляд на современные 
технологии, которые упрощают заселение постояльцев.

«В современных отелях есть множество проблем. Одна 
из самых распространенных — заселение гостей «мимо 
кассы». Некоторые администраторы селят постояльцев по 
сниженным ценам, не вносят информацию о них в базу дан-
ных и кладут деньги себе в карман. Мы разработали элек-
тронный алгоритм, который позволяет вычислить, в каком 
номере человек живет неофициально. Я думаю, подобные 
алгоритмы пригодятся и другим отелям. За электронными 
системами будущее, они минимизируют вмешательство че-
ловека в процессы и освобождают его время. А ведь именно 
времени нам сегодня не хватает больше всего», — отметил 
Илья Яшин.

Директор Управляющей компании USTA (ЮСТА) Hotels, 
«Человек года – 2019» в номинации «Туризм» Тамара 
Клишина (Екатеринбург) рассказала об успехах компании 
в области цифровизации.

«Цифровая трансформация всех отраслей происходит 
все активней. Наша сеть отелей не исключение. Мы пол-
ностью отказались от бумажных носителей информации и 
перешли на электронные папки и облачные хранилища. 
Кроме того, наши постояльцы могут заселиться в отель без 
помощи администратора благодаря специальному чат-боту. 
Подобные технологии необходимы современной индустрии 
туризма, тем более в эпоху коронавируса. Мы рады по-
бывать на Уральском экономическом форуме, поделиться 
собственным опытом в организации рабочих процессов и 
узнать об опыте других участников!» — заключила Тамара 
Клишина.

В чтении докладов очно и заочно участвовали 98 экс-
пертов из России, Болгарии, Казахстана и Республики Перу.

В завершение работы секции была принята резолюция, 
в которой в том числе обозначены следующие задачи: раз-
работка информационных технологий, полезных для инду-
стрий туризма и гостеприимства на Урале, формирование 
нового образа Урала как территории, благоприятной для 
развития предпринимательства в сфере услуг и индустрии 
гостеприимства, создание научной базы для осуществления 
поставленных целей.

Принятая резолюция может быть направлена в Совет 
Федерации ФС РФ, Государственную Думу ФС РФ, Торгово-
промышленную палату, Федеральное агентство по туризму 
и другие заинтересованные организации. Также участники 
встречи обсудили выпуск сборника научных трудов, пред-
ставленных на секции форума, — подробная информация 
об этом появится позже.

Пресс-служба УрГЭУ
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На пленарном заседании форума «Урал – драйвер неоиндустриального и инновационного развития России» 
выступили представители научного сообщества, ведущие российские и зарубежные эксперты в области 
экономики и предпринимательства, а также представители органов власти.

УРАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
КАК ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОСТА

Второй день форума открылся пленарным заседанием. 
Оно началось с приветственного слова Члена Президиума 
Вольного экономического общества России, президента 
Уральского отделения Вольного экономического общества 
России, доктора экономических наук, профессора, ректора 
УрГЭУ Якова Силина.

Яков Силин подчеркнул, что наука и образование явля-
ются системообразующими направлениями в жизни госу-
дарства, и отметил вклад Вольного экономического обще-
ства России (ВЭО России) в развитие нашей страны.

«Уральский экономический форум, который проходит 
под эгидой Вольного экономического общества России, — 
это уникальная платформа, объединяющая умнейших лю-
дей из разных уголков Земли. Я рад, что благодаря форуму 
мы можем вести открытый диалог не только с другими реги-
онами России, но и с ведущими странами мира», — сказал 
Яков Силин.

На правах организатора важнейшего для российской 
экономики мероприятия ректор УрГЭУ Яков Силин побла-
годарил президента ВЭО России Сергея Бодрунова за со-
трудничество с вузом и активное участие в форуме. «Сер-
гей Дмитриевич — признанный эксперт в сфере экономики, 
который читал лекции для ведущих мировых вузов. Мы гор-
димся тем, что он является почетным профессором нашего 
университета», — отметил Яков Силин.

Также с приветственными словами к гостям и участни-
кам форума обратились заместитель Главы Екатеринбурга  

Дмитрий Ноженко и директор Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук, Член 
Президиума Уральского отделения Вольного экономиче-
ского общества России, доктор экономических наук Юлия 
Лаврикова.

Юлия Лаврикова отметила, что индустриально-развитые 
регионы, такие, как Урал, играют важнейшую роль в эконо-
мике России. Так, например, на долю 20-ти индустриально-
развитых регионов приходится 30,5% ВВП страны.

Дмитрий Ноженко оценил влияние пандемии на различ-
ные сферы, в частности, сферы экономики и образования.

«За три года Уральский экономический форум зареко-
мендовал себя как площадка для взаимодействия экспер-
тов, нацеленных на инновационное развитие уральского 
региона. Актуальность темы форума этого года очевидна: 
пандемия ускорила развитие цифровых технологий. Они 
все стремительней меняют жизнь общества, и нам просто 
необходимо эффективно применять эти технологии. III 
Уральский экономический форум приближает нас к этой 
цели», — сказал заместитель главы города.

Пленарное заседание продолжилось докладами экс-
пертов. Перед аудиторией выступили президент Вольно-
го экономического общества России, президент Междуна-
родного Союза экономистов, директор Института нового 
индустриального развития имени С. Ю. Витте, почетный 
профессор УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор  
Сергей Бодрунов, директор Школы международного 
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Анастасия Муравьева

бизнеса и предпринимательства (School of International 
Business and Entrepreneurship – SIBE), вице-президент 
Берлинского университета имени Штайнбайса, профессор  
Вернер Г. Файкс, Член Президиума Вольного экономиче-
ского общества России, председатель Башкортостанско-
го отделения Вольного экономического общества России, 
вице-президент Академии наук Республики Башкорто-
стан, директор ГАНУ «Институт стратегических исследо-
ваний Республики Башкортостан», доктор экономических 
наук, профессор Александр Дегтярев, ректор Уфим-
ского государственного авиационного технического уни-
верситета, кандидат экономических наук, доцент Сергей  
Новиков, заместитель директора по научной работе Ин-
ститута стратегических исследований Республики Баш-
кортостан, доктор экономических наук, доцент Альфия 
Кузнецова, ректор Уральского государственного гор-
ного университета, доктор экономических наук, доцент  
Алексей Душин.

Профессор дружественного УрГЭУ университета Вернер 
Г. Файкс рассказал об инновациях, применяемых в Герма-
нии, в частности, в университете имени Штайнбайса.

«Для развития экономики требуются новые инновацион-
ные подходы. Без инноваций не обойтись и в сфере образо-
вания. Наш университет уделяет этому большое внимание. 
Например, в нашем распоряжении есть несколько кванто-
вых компьютеров. Это большой вклад в образование сту-
дентов, но, замечу, что никакие технологии не гарантируют 
развитие лидерских качеств, а без них сегодня нельзя. Я 
уверен, что университеты должны стимулировать стремле-
ние к лидерству у молодежи. Ведь именно ей в дальнейшем 
управлять различными отраслями, в том числе экономиче-
ской», — заключил профессор Вернер Г. Файкс.

Подвел итоги пленарного заседания ученый с мировым 
именем, эксперт Российской академии наук, автор более 
600 научных работ Сергей Бодрунов.

«Я благодарен Якову Петровичу за организацию форума 
и создание площадки для обсуждения самых важных для 
страны вопросов. Уральский экономический форум являет-
ся одним из ключевых российских мероприятий в области 

экономики, он совершенствует отрасль в теоретическом и 
практическом планах. Что особенно полезно в контексте 
развития индустрии 4.0, которое требует принципиально 
новых подходов к экономической деятельности», — выра-
зил мнение Сергей Бодрунов.

Также в рамках пленарного заседания состоялась це-
ремония награждения: были отмечены победители ре-
гионального этапа Общероссийской высшей обществен-
ной экономической премии «Экономист года — 2021» и 
члены управленческой команды Свердловской области  
«Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0».

Диплома победителя регионального этапа премии  
«Экономист года — 2021» удостоился президент Уральской 
торгово-промышленной палаты, вице-президент Уральско-
го отделения Вольного экономического общества России  
Андрей Беседин.

Удостоверение по образовательной программе Рос-
сийского экспортного центра «Внешняя экономическая 
деятельность. Внедрение регионального экспортного  
стандарта 2.0» получили заместитель Главы Екатеринбурга 
Дмитрий Ноженко, министр международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Василий Козлов, 
министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин, руководитель Центра поддержки 
экспорта Свердловской области Татьяна Лагунова.
Справка:
Региональный этап Общероссийской высшей эконо-

мической премии «Экономист года — 2021» состоял-
ся в период с августа по сентябрь 2021 года. Премия  
«Экономист года — 2021» входит в комплекс мероприятий 
Всероссийского экономического собрания, посвященного 
Дню экономиста, который проводится ВЭО России при со-
действии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

А региональный экспортный стандарт 2.0 был разрабо-
тан Российским экспортным центром и утверждён решени-
ем заседания проектного комитета национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». Проект призван 
обеспечить благоприятные условия для развития экспорта 
в субъектах России.
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III Уральский экономический форум продолжился сессией «Социально-экономическая политика и 
управленческие технологии в эпоху цифровой экономики», модератором которой выступил директор 
Института цифровых технологий управления и информационной безопасности УрГЭУ Александр Коковихин.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

«В течение трех последних лет управленческие техно-
логии в мире изменились кардинально. Конечно, это на-
прямую связано с последствиями пандемии коронавируса. 
Сегодня, на фоне всемирной цифровизации и IV промыш-
ленной революции, дистанционное управление персоналом 
стало нормой. Этот принципиально новый этап дает возмож-
ность использовать огромное количество данных, которые 
у нас появились благодаря информатизации процессов. Мы 
можем их оптимизировать, повышать производительность 
труда и минимизировать издержки. Это большой вызов для 
управленческой науки!» — открыл заседание Александр 
Юрьевич. 

Тему продолжила заместитель председателя Башкор-
тостанского отделения Вольного экономического обще-
ства, заместитель директора по научной работе Института 
стратегических исследований Республики Башкортостан  
Альфия Кузнецова докладом, посвященным перспек-
тивным направлениям развития промышленной политики  
Республики Башкортостан:

«Промышленность нашей республики формирует око-
ло 40% валового регионального продукта и создает около 
20% рабочих мест. В структуре промышленного производ-
ства обрабатывающим предприятиям принадлежит около 
75%, добыче полезных ископаемых — 14%, обеспечению 
электрической энергии и газом — 9%, водоснабжению и 
водоотведению — около 2%. Башкортостан входит в число 
крупнейших в Российской федерации производителей не-

фтепродуктов, по выпуску дизельного топлива мы занима-
ем 1 место».

Следующей выступила заведующая кафедрой менед-
жмента и государственного управления Среднерусского ин-
ститута управления (г. Орел) — филиала РАНХиГС Татьяна 
Головина. Ее тема касалась концепции управления дея-
тельностью промышленных систем на основе технологии 
цифрового двойника.

«Орловская область, являясь развитой аграрной терри-
торией, располагает не менее развитыми промышленными 
секторами, где лидирующие позиции занимает машино-
строение, металлургия, производство стройматериалов. 
Безусловно, инновационное развитие промышленных си-
стем интересно как с научной точки зрения, так и в рамках 
социально-экономического развития нашего региона», —  
начала свое выступление Т. Головина.

Всего в ходе секции было прослушано 22 научных до-
клада. Участники отметили, что для сбалансированного 
развития страны требуется комплексная социально-эко-
номическая политика, предусматривающая не только при-
оритетную поддержку отраслей Индустрии 4.0, но и но-
осферного базиса — культурно-образовательной сферы, 
способствующей адаптации населения к быстротекущим 
изменениям.

С приветственным словом к участникам обратились член 
Президиума Вольного экономического общества России, 
президент Уральского отделения Вольного экономического 
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общества России, ректор УрГЭУ, д-р экон. наук, профессор 
Яков Силин и ректор Школы международного бизнеса и 
предпринимательства (SIBE) Университета имени Штайн-
байса Вернер Файкс (Берлин).

В завершение дня состоялась экспертная сессия  
«Индустрия 4.0: вызовы и возможности для России и  
Германии».

Модераторами смешанной — в оффлайн и онлайн форма-
те — выступили проректор по научной работе УрГЭУ, доктор 
экономических наук, доцент Виктор Ковалев и вице-пре-
зидент Уральской Торгово-промышленной палаты Михаил 
Козлов, в ней приняли участие Школы международного 
бизнеса и предпринимательства (School of Internetional 
Business and Entrepreurship — SIBE) Университета имени 
Штайнбайса (г. Шутгарт), представители промышленных 
предприятий земли Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg) 
и российские эксперты в сфере промышленных технологий.

Участники встречи обсудили тренды в промышленности 
и региональной экономике, прорывные технологии, меняю-
щие привычные бизнес-модели, цифровую трансформацию 
в индустрии 4.0, взаимодействие власти, науки и бизнеса 
в вопросах цифровой трансформации и создание инфра-
структуры, необходимой для цифровизации.

Заместитель генерального директора по экономике и фи-
нансам АО «ПО «УОМЗ им. Э.С. Яламова» Андрей Ваулин 
(Екатеринбург) рассказал о влиянии технологий на разви-
тие предприятий.

«Тема цифровых трансформаций промышленных 
предприятий актуальна во всем мире. Высокие резуль-
таты в сфере цифровых технологий способствуют по-
вышению конкурентоспособности экономики страны.  
Поэтому промышленные предприятия в России движут-
ся в направлении цифровых преобразований. Многие из 
этих изменений проходят в рамках нацпроекта «Цифровая  
экономика». Сегодня 7% российских компаний внедряют в 
свою работу цифровые технологии. Со временем их станет  
еще больше — это не может не радовать», - отметил Андрей 
Ваулин.

Главный исполнительный директор технической акаде-
мии Deutsche Messe Томас Рильке (Гановер) в своем высту-
плении уделил внимание новой индустриальной революции.

«Как показывает практика, индустрия 4.0 позволяет 
оперативно вносить поправки в бизнес-процессы и поло-
жительно влияет на развитие экономики. Поэтому наша 
академия активно развивается в этом направлении. Сейчас 
у нас есть порядка 30 партнеров, которые занимаются ав-
томатизацией различных производств. Мы сотрудничаем с 
несколькими странами, и нам было бы очень интересно на-
ладить контакт с Россией — прямо сейчас мы прорабатыва-
ем варианты сотрудничества», - рассказал Томас Рильке.

Ректор Школы международного бизнеса и предпри-
нимательства (SIBE) Университета имени Штайнбайса  
Вернер Файкс подчеркнул, что цифровизация и индустрия 
4.0 очень тесно взаимосвязаны.

«Школа международного бизнеса и предприниматель-
ства старается рассматривать бизнес через призму циф-
ровизации. Концепция обучения в нашем университете 
строится на трех аспектах: взаимодействие с бизнес-ком-
паниями, деятельность вуза и деятельность студентов.  
Мы стараемся, чтобы учебные программы были практико-
ориентированны. Это очень важная часть обучения, мне 
кажется, УрГЭУ нас в этом мнении поддерживает», - заявил 
Вернер Файкс.

В завершение сессии представители сторон догово-
рились о проведении Промышленной летней школы в  
Екатеринбурге, в рамках которой немецкие студенты  
смогут узнать об устройстве российской экономики, а сту-
денты УрГЭУ об экономике Германии.

22 октября, состоялось пленарное заседание III Ураль-
ского экономического форума, в ходе которого прозву-
чали доклады экспертов в сферах бизнеса, технологий и 
экономики. Последний день форума завершится открытой 
лекцией президента Вольного экономического общества 
России, президента Международного Союза экономистов, 
директора Института нового индустриального развития им. 
С.Ю. Витте, почетного профессора УрГЭУ, д-ра экон. наук, 
профессора Сергея Бодрунова.

Пресс-служба УрГЭУ
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В рамках III Уральского экономического форума в УрГЭУ состоялась открытая лекция по теме: «Ноономика: 
сущность и механизм перехода». Президент Вольного экономического общества России, президент Междуна-
родного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития им. С. Ю. Витте, почетный 
профессор УрГЭУ, д-р экон. наук, профессор Сергей Бодрунов по видеосвязи рассказал студентам о цифро-
визации и качественно новом подходе к развитию экономики.

СЕРГЕЙ БОДРУНОВ ПРОВЁЛ ЛЕКЦИЮ О КАЧЕСТВЕННО 
НОВОМ ПОДХОДЕ К РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ

Сергей Бодрунов отметил, что пандемия коронавируса 
способствовала внедрению технологий в сферы человече-
ской жизни и стала триггером, который ускорил решение 
давно назревших вопросов.

Так, сегодня все чаще говорится об Индустрии 4.0, на-
ступление которой повлечет за собой массовое распростра-
нение цифровых технологий и «умных» автоматизирован-
ных фабрик, исключающих присутствие человека.

«Пандемия дала мощный импульс распространению циф-
ровизации. Например, в 2020 году по сравнению с преды-
дущим годом число людей, использующих видеосвязь, в 
мире выросло на 50%. Сегодня отрицать определяющую 
роль технологий в экономическом развитии невозможно. 

Кроме того, я бы сказал, что сегодня не столько важен 
количественный рост экономики, сколько ее качествен-
ное изменение, а для этого нужен научно-технический  
прогресс», — отметил профессор Сергей Бодрунов.

Уральский экономический форум традиционно завер-
шается лекцией Сергея Бодрунова. УрГЭУ рад продолжить 
сотрудничество с известнейшим экспертом в области эко-
номики, автором нескольких сотен научных работ Сергеем 
Дмитриевичем Бодруновым.

Благодарим профессора за его вклад в развитие Ураль-
ского экономического форума и надеемся на дальнейшее 
взаимодействие!

Анастасия Муравьева
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«МЫ ВМЕСТЕ, И ВМЕСТЕ НАМ ИДТИ В БУДУЩЕЕ»
В УрГЭУ состоялся Молодежный Урбан-фестиваль! Итогом открытия стало соглашение о перспективах 
сотрудничества, которое подписали ректор УрГЭУ Яков Силин и начальник управления «Креативные 
индустрии» Общероссийской организации «Городские реновации» Вероника Никулина.

Представители сторон отметили, что хотели бы сделать 
Урбан-фест регулярным и привлекать к участию в меропри-
ятии крупные уральские компании. Яков Силин подчер-
кнул, что вуз с удовольствием продолжит сотрудничать с 
Росмолодежью как по Урбан-фесту, так и по другим про-
ектам.

«Не нужно показывать пальцем на другие страны. Мы 
живем здесь, на российской земле. Это наша Родина, и нам 
ее менять! Спасибо за интерес к фестивалю, я уверен, что 
он пройдет интересно и продуктивно и подарит вам новые 
перспективы в жизни. У вас будет возможность предложить 
что-то новое, необходимое вам и вашему населенному пун-
кту, возможность повлиять на окружающую среду. Дерзай-
те и помните: мы вместе, и вместе нам идти в будущее!» 
— обратился с приветственным словом к участникам Урбан-
феста ректор УрГЭУ Яков Силин.

«Не каждый фестиваль может похвастаться конкретными 
практическими результатами, полученными во время меро-

приятий. На Урбан-фесте такие результаты будут. Я могу 
это обещать, потому что мы реализуем подобные фестивали 
в разных городах России не первый год. И я очень рада, что 
теперь мы будем сотрудничать с Екатеринбургом, в част-
ности с УрГЭУ. Более того, мы бы хотели проводить Урбан-
фест и дальше, сделать его еще масштабней и собрать на 
мероприятии представителей со всего УрФО», — подели-
лась мнением начальник управления «Креативные инду-
стрии», ОО «Городские реновации» Вероника Никулина.

После открытия фестиваля состоялось пленарное заседа-
ние. На нем выступили руководитель волонтерского движе-
ния STENOGRAFFIA, продюсер проектов в сфере искусства 
и социальных коммуникаций Анна Клец, руководитель на-
правления франдрайзинга «Агентства развития территорий 
1732» Иван Губанов, бренд-амбассадор «АТЛАС Девелоп-
мент», соавтор концепции «Жилые экосистемы», спикер 
форума Urban Space Анна Городенкер и руководитель ли-
тейной мастерской «Дубровин» Иван Дубровин.
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Например, Анна Городенкер поговорила об умных домах 
и концепции 15-минутного города, цель которой сделать 
так, чтобы все необходимое для жизни человека было в 
пешеходной доступности от него. А Анна Клец проанали-
зировала, как STENNOGRAFFIA изменил столицу Урала: за 
11 лет существования фестиваля в Екатеринбурге переста-
ли относиться к уличному искусству, как к вандализму, к 
украшению зданий подключилась власть, а многие, ранее 
заурядные, городские объекты стали достопримечательно-
стями.

Сегодня в стенах УрГЭУ участники Урбан-фестиваля 
строили арт-объекты и разрабатывали собственные проек-
ты. В будущем эти идеи могут быть реализованы в городах 
Свердловской области.

Ребята работали по трем направлениям: «экология», 
«события», «благоустройство». Всего родилось около 10 

проектов. Больше всего наработок было в сфере благо-
устройства.

Команда студенток Уральского государственного аграр-
ного университета подготовила проект преображения го-
родского пруда в Кировграде. По словам участницы коман-
ды Татьяны Андреевой, пруд — одно из излюбленных 
мест горожан, но территория вокруг него запущенна.

«Нас заинтересовала тематика благоустройства малых 
городов, и мы решили разработать проект для Кировграда 
— я оттуда родом и понимаю, что нужно городу. В Киров-
граде есть пруд, который находится не в самом хорошем 
состоянии. Я думаю, что если создать проект и попытаться 
выиграть грант, у нас есть шанс преобразить это место», — 
рассказала Татьяна Андреева.

Проект студенток включает в себя создание парка раз-
влечений, спортплощадок, установку новых скамеек, кон-
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тейнеров для раздельного сбора мусора и замену освеще-
ния. Если эти идеи вызовут интерес, девушки постараются 
привлечь к благоустройству не только опытных специали-
стов, но и других студентов, которые стремятся реализо-
вать свои проекты.

Некоторые участники подошли к заданию особенно се-
рьезно и просчитали все необходимые для реализации 
проекта затраты. К примеру, одна из студенческих команд 
спроектировала блокчейн-решение, которое может хранить 
информацию о проектах благоустройства. Любой человек 
может зайти на сайт системы и посмотреть, на какой ста-
дии находится создание того или иного проекта, кто эти 
проекты курирует, а также понять, к кому обратиться для 
продвижения собственных наработок. Общую стоимость 
проекта ребята оценили в 4 млн 165 тыс. рублей. Эти день-
ги пойдут на разработку сайта, мобильного приложения и 

самой системы, а также на ее поддержку и зарплаты специ-
алистам, которые будут управлять проектом и курировать 
его продвижение.

«Студенты очень профессионально подошли к делу, у 
них получились довольно серьезные проекты. И это при-
том, что многие из них никак не связаны с архитектурой 
или ландшафтным дизайном. В моей аудитории работали 
социологи и управленцы. Поначалу некоторым студентам 
было затруднительно влиться в процесс, тем не менее, они 
освоились и справились на все 100%. Я очень довольна ра-
ботой ребят», — поделилась впечатлениями от общения с 
участниками специалист по геобрендингу, куратор направ-
ления фестиваля «благоустройство» Валентина Самкова.

Анастасия Муравьева
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В Уральском государственном экономическом университете стартовала Всероссийская научно-
практическая конференция «Стратегии развития таможенной службы: слагаемые успеха и пути повышения 
эффективности», приуроченная к 30-летию образования Федеральной таможенной службы России.

В УРГЭУ ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Организованное совместно с Уральским таможенным 
управлением ФТС России, Министерством науки и высшего 
образования РФ и Уральским отделением Вольного эконо-
мического общества России, событие объединило предста-
вителей таможенных служб, органов власти, научного со-
общества и студентов. Участники конференции выступали 
с докладами, делились опытом и обменивались мнениями 
по вопросам цифровизации, модернизации и дальнейшего 
развития российской таможни.

«В результате проведенных в последние годы реформ 
система таможенных органов России существенно измени-
лась, были реализованы совершенно новые подходы регу-
лирования в пространстве Евразийского экономического 
союза. Выражаю уверенность, что в ходе нашей конферен-
ции ее участники смогут выработать практические реко-
мендации для улучшения нашей общей работы», – открыл 
пленарное заседание Алексей Фролов, начальник Ураль-
ского таможенного управления.

«Уральская Торгово-промышленная палата и Уральское 
ВЭО России уже много лет идут рука об руку с Уральским 
таможенным управлением ФТС России как в прошлой исто-
рии большого государства, так и в истории современной 
России. Мы делаем одно большое и очень важное дело. И 
мы, как никто другой, можем оценить значимость работы 
такой многогранной структуры, как ФТС России. Это боль-
шая команда, которая защищает национальные интересы 
нашей страны и регулирует ее экономические процессы, – 

продолжил Андрей Беседин, президент УТТП, вице-пре-
зидент Уральского отделения ВЭО России.

Ключевым моментом открытия конференции стало под-
писание соглашения о сотрудничестве между Уральским 
таможенным управлением ФТС России и УрГЭУ. Алексей 
Фролов поблагодарил ректора УрГЭУ Якова Силина за годы 
совместной работы, вручив ему и преподавателям универ-
ситета благодарственные письма.

«Для нашего университета очень важно системное со-
трудничество с таможенной службой. В течение нескольких 
лет активно ведется работа по повышению квалификации и 
переподготовки сотрудников Уральского управления ФТС, 
которая стала результативной и для научного сообщества. 
Мы гордимся, что такие знаковые события происходят в 
стенах УрГЭУ. Сотрудники таможенной службы выполняют 
ключевую государственную задачу по обеспечению эконо-
мической безопасности государства», – прокомментировал 
Яков Силин, ректор УрГЭУ.

Работа научно-практической конференции продолжи-
лась тематическими секциями, в рамках которых доклад-
чики раскрывали темы совершенствования таможенного 
администрирования, системы управления рисками, разви-
тия международного сотрудничества в таможенной сфере и 
другие актуальные вопросы в данной сфере деятельности.

Маргарита Летанина
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16РЕКТОР ПГУ: «МЫ РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ С УРГЭУ»!

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин и ректор Полоцкого 
государственного университета Республики Беларусь Олег Романов подписали соглашение о сотрудничестве и 
утвердили дорожную карту взаимодействия между вузами на 2021 — 2022 учебный год.



17www.usue.ru №1051Встреча руководителей двух вузов состоялась в онлайн-
формате, со стороны УрГЭУ на ней также присутствовали 
проректор по социальной работе Роман Краснов, прорек-
тор по учебно-методической работе и качеству образования 
Дмитрий Карх, проректор по научной работе Виктор Ко-
валев, проректор по дополнительному образованию и про-
фориентационной работе Елена Князева.

Напомним, в сентябре 2021 года состоялась первая он-
лайн-встреча между руководителями УрГЭУ и ПГУ, в рамках 
которой стороны обсуждали возможные направления со-
вместной деятельности.

 «УрГЭУ готов двигаться вперед в сотрудничестве с бе-
лорусскими коллегами, реализовывая план дорожной кар-
ты: обмениваться педагогами и студентами, участвовать в 
конференциях, готовить совместные научные публикации и 
многое другое. Мы будем рады принимать делегацию ПГУ на 
всех наших крупных мероприятиях», — заявил Яков Силин.

Ректор ПГУ выразил надежду, что в скором времени смо-
жет побывать в Екатеринбурге и стать гостем УрГЭУ. Прояв-

ляя искренний интерес к нашему региону, Олег Романов 
признался в любви к сказам Павла Петровича Бажова и был 
приятно удивлен, узнав, что великий уральский писатель 
учился в стенах старинного учебного корпуса экономиче-
ского университета.

 «Мы очень рады и гордимся тем, что ПГУ начинает со-
трудничество с УрГЭУ – крупнейшим вузом главного про-
мышленного региона России, богатым своей историей и тра-
дициями так же, как и наш университет», — резюмировал 
подписание документа ректор белорусского университета.

В ближайших планах реализации дорожной карты — 
участие делегации ПГУ в ежегодном экономическом форуме 
«Урал — драйвер неоиндустриального и инновационного 
развития России», участие студентов бакалавриата и ма-
гистратуры в программах краткосрочной и семестровой 
академической мобильности, совместное участие в между-
народных проектах в области профориентационной дея-
тельности и многое другое.

Маргарита Летанина
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Несколько сотен студентов колледжей и вузов Свердловской области приняли участие в Уральском 
молодежном форуме добровольчества и волонтерства, организованном Институтом непрерывного и 
дистанционного образования Уральского государственного экономического университета.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕР 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В УРФО

Участниками события стали около 400 студентов вузов и 
СПО, представители общественных организаций и органов 
власти, которые объединились с целью обмена опытом и 
лучшими практиками, обсуждения и поиска новых форма-
тов волонтерства и добровольчества в борьбе с пандемией 
СОVID-19.

 «В Свердловской области активно развивается движение 
волонтеров в культуре. Его участниками уже стали более 
2600 человек. Они помогают публике с ограниченными воз-
можностями здоровья посещать культурные мероприятия, 
делают их доступнее. Кроме того, в 2021 году мы организо-
вали конкурс «Культ идей» с целью помощи волонтерским 
организациям реализовывать свои проекты. Я приглашаю 
и вас к нему присоединиться», — обратилась к ребятам 
Юлия Прыткова, заместитель Министра культуры СО. 

«На сегодняшний день Свердловская область является 
лидером в УРФО по количеству ресурсных центров добро-
вольчества и развивающимся направлениям: 827 волонтер-
ских отрядов насчитывают более 40 тысяч человек, среди 
которых — студенты вузов и СПО», — дополнила Мария 
Карабут, начальник отдела молодежных проектов, монито-
ринга и анализа процессов в молодежной среде Министер-
ства образования и молодежной политики СО. 

В рамках форума в Зеркальном зале ДК УрГЭУ были орга-
низованы интерактивные мастер-классы, где ребята могли 

побывать в роли незрячего человека и в команде с напарни-
ком пройти испытания с завязанными глазами. Представи-
тели Екатеринбургской митрополии провели мастер-класс 
«День белого цветка», в ходе которого все желающие мог-
ли изготовить цветок из белой ленты — символ благотво-
рительности, который впоследствии раздадут прихожанам 
церкви. После пленарного заседания Уральский молодеж-
ный форум добровольчества и волонтерства продолжился 
блоком «Панельная дискуссия», где участники презентова-
ли свои волонтерские проекты. 

«Мы впервые организовываем подобный форум, но на-
деемся, что он будет ежегодно проходить в УрГЭУ. Нам уда-
лось объединить вместе учащихся из 20 колледжей и техни-
кумов Свердловской области, каждый из которых поделится 
собственными практиками волонтерства. И нам важно, что-
бы добрые дела этих ребят продолжились в стенах эконо-
мического университета», — объяснила Екатерина Ялуни-
на, директор ИНДО УрГЭУ.

Мероприятие было организовано при поддержке Мини-
стерства образования и молодежной политики Свердлов-
ской области, Министерства культуры СО, Содружества 
«Кольцо Святой Екатерины», Областного совета родителей 
студентов СПО, Екатеринбургского отделения Всемирного 
народного собора.

Маргарита Летанина
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12 октября более 3700 школьников, студентов, преподавателей и сотрудников предприятий Свердловской 
области стали участниками Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 
диктант». Уральский государственный экономический университет традиционно стал региональной 
площадкой масштабного события, которое в этом году отмечает свой первый юбилей.

УРАЛ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К V ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ

Организаторами V Всероссийского экономического дик-
танта являются Вольное экономическое общество России и 
Международный союз экономистов. Событие проходит це-
лый день с 5:00 до 22:00 по московскому времени в онлайн-
формате в 85 регионах России и странах ближнего зарубе-
жья, поэтому отвечать на вопросы экономического диктанта 
можно в течение сегодняшнего дня, с любого гаджета.

В 2021 году диктант стал сложнее: в течение 45 минут 
участники должны были ответить на 30 вопросов, в 2020 
году вопросов было 20, а время на ответы давалось то же. 
Задания акции традиционно составлены для двух возраст-
ных категорий: старшеклассников, а также студентов и 
всех желающих. 

«Наша площадка объединила студентов и преподава-
телей из 23 вузов, а также школьников и всех желающих 
среди жителей 19 муниципалитетов Свердловской области. 
Кроме того, к нам подключились сотрудники финансовых 

служб Уральского оптико-механического завода, НПО авто-
матики и других крупных предприятий. Чтобы лучше подго-
товиться к диктанту, участники могли заранее ознакомить-
ся с вопросами на сайте Вольного экономического общества 
России. Они были посвящены истории, современным про-
цессам экономической жизни страны и простым практиче-
ским вопросам, с которыми сталкивается каждый взрослый 
гражданин нашей страны», — объяснила организатор пло-
щадки Светлана Пьянкова, профессор кафедры региональ-
ной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ, член 
президиума Уральского отделения ВЭО России.

Всем написавшим экономический диктант будет выдан 
сертификат, скачать который можно в личном кабинете 
участника акции. Ее победителями будут считаться те, кто 
набрал не менее 90 баллов.

Маргарита Летанина
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В УрГЭУ в рамках цикла лекций «Примерочная карьеры» состоялся «Урок финансовой грамотности». 
На нем представитель Свердловского отделения Сбербанка Надежда Фахретдинова рассказала 
первокурсникам Института экономики и финансов о планировании личного бюджета, социальной инженерии, 
кибербезопасности и азах финансовой арифметики.

УСПЕХ — ЭТО ДЕЛО СПЛАНИРОВАННОЕ

Отдельно спикер перечислила умения, которыми должен 
обладать финансово грамотный человек: например, это со-
ставление финансового плана, планирование личного бюд-
жета, просчет рисков, обеспечение собственной финансо-
вой безопасности и инвестирование.

«Ставьте перед собой конкретные цели. Успех — это 
дело спланированное. Учитесь распоряжаться собственны-
ми финансами, чтобы реализовать все то, что вы наметили 
— будь то поездка в другую страну или покупка машины. 
Если вы будете финансово грамотны, вы сможете не толь-
ко грамотно распределять свои денежные средства, но и 
будете защищены от мошенников, которых сегодня очень 
много», — отметила Надежда Фархетдинова.

В завершение мероприятия состоялся квиз, участникам 
которого нужно было ответить на вопросы о Сбербанке. 
Студенты, которые знают банк лучше других, получили 
призы.

Все слушатели зарегистрировались на платформе УрГЭУ 
«Факультетус». Это цифровая карьерная среда, в которой 
студенты могут размещать свои резюме и откликаться на 
вакансии, а работодатели — предлагать различные виды 
деятельности.

Мероприятия «Примерочной карьеры» направлены на 
знакомство студентов УрГЭУ с потенциальными работодате-
лями. Благодаря проекту ребята могут узнать о корпоратив-
ной культуре той или иной компании, а также о доступных 
практиках и стажировках.

Анастасия Муравьева
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