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ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА. 
ИТОГИ, НАГРАДЫ И 
ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ

Уральский государственный университет стал одной из регио-
нальных площадок Всероссийского экономического собрания. 
Присутствующие обсудили перемены, необходимые отече-
ственной экономике, назвали лучшего экономиста России.
Также в стенах УрГЭУ прошли посвященные празднику  
студенческие мероприятия.

ЭКОНОМИСТ
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Уральский государственный экономический университет присоединился к Всероссийскому экономическому 
Собранию, посвященному 30-летию Международного Союза экономистов и профессиональному празднику 
«День экономиста». В 2021 году ежегодное событие прошло под девизом: «Вызовы будущего: человек и 
общество – к устойчивому социально-экономическому развитию».

УРГЭУ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ

Мероприятие было организовано Вольным экономиче-
ским обществом России, Международным Союзом экономи-
стов при поддержке Совета Федерации ФС РФ. Пленарное 
заседание проходило в Каминном зале Дома экономистов 
в Москве, где присутствовал и ректор УрГЭУ Яков Силин.  
В режиме прямой трансляции к собранию подключались ре-
гиональные площадки РФ, одной из которых стал Уральский 
государственный экономический университет.

Участники собрания — около 5000 представителей 
экономической общественности, российские и иностран-
ные учёные и эксперты, руководители ООН, лидеры рос-
сийской экономической науки, реального сектора отече-
ственной экономики, представители российских регионов,  
государственные деятели, представители образовательного  
сообщества России, деловых кругов, предпринимательских 
общественных объединений ЮНКТАД, ЭКОСОС, ООН.

Президент Вольного экономического общества России 
и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов  
в своем обращении к коллегам заявил, что текущий кризис, 
усугубившийся пандемией, является не только социально-
экономическим, но и духовным, а нынешняя модель капи-
тализма себя исчерпала:

«Сегодня мы все находимся в точке пересечения, как 
минимум, трех взаимосвязанных кризисных векторов: эко-
номического, эко-климатического и духовного. Нынешний 
экономический кризис, при всей его глобальности — это 
лишь отдельное проявление общего кризиса мировой со-
циально-экономической системы всех составляющих трихо-
томии: социум, экономика, планета. Сейчас все части этой 
трехсторонней структуры посвящены целям извлечения 
прибыли. Даже при ускоренном темпе развития экономики 
и успехе технологического развития уровень жизни людей 
не повышается. Деградация духовных ценностей ведет к 
уничтожению доверия как к принципу социального взаи-
модействия. А без доверия невозможно достичь ни одной 
из целей устойчивого развития, сформулированных ООН».

В своем докладе глава ВЭО России также затронул и про-
блему экологии, объяснив, что климатические проблемы 
влекут за собой кризис в обеспечении продовольственной 
безопасности и ухудшают ситуацию в сфере здравоохра-
нения. Сергей Бодрунов добавил, что следование традици-
онному пути коммерциализации данной проблемы чревато 
бедою для всех, поэтому России нужно выстраивать новую 
концепцию экономического развития.
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Маргарита Летанина

В программе Собрания состоялось награждение лауреа-
тов Общероссийской Высшей общественной экономической 
премии «Экономист года — 2021», на которую были номи-
нированы 145 деятелей в области экономики и финансов 
со всех регионов России. Победителем премии был признан 
президент Уральской торгово-промышленной палаты, вице-
президент Уральского отделения Вольного экономического 
общества России Андрей Беседин. От всего коллектива 
Уральского государственного экономического университета 
поздравляем Андрея Адольфовича с заслуженной наградой 
и желаем ему дальнейших успехов в деятельности на благо 
нашей Родины!

Кроме того, были подведены итоги и объявлены по-
бедители Общественной премии «Экономическая книга  
года — 2021», среди ее номинантов — 11 изданий, выпу-
щенных в УрГЭУ.

На Собрании были также объявлены лидеры в органи-
зации Экономического диктанта и привлечении россиян к 
участию в акции в регионах. Ими стали:

• Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации;

• Уральский государственный экономический универ-
ситет;

• Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова;

• Академия труда и социальных отношений;
• Национальный исследовательский ядерный универ-

ситет «МИФИ»;
• Мордовский государственный педагогический уни-

верситет имени М.Е. Евсевьева;
• Златоустовский техникум технологий и экономики;
• Волжский государственный университет водного 

транспорта;
• Вятский государственный университет.
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На Всероссийском экономическом собрании, приуроченном ко Дню экономиста, традиционно объявили итоги 
премии «Экономист года — 2021» — самой почетной награды для деятелей экономического сектора. Наряду 
с такими престижными профессиональными наградами России, как «Юрист года», «Учитель года», премия 
является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

АНДРЕЙ БЕСЕДИН - ЛУЧШИЙ ЭКОНОМИСТ РОССИИ!

Из 145 деятелей в области экономики и финансов со 
всей страны Экономистом года стал Андрей Беседин, пре-
зидент Уральской торгово-промышленной палаты, вице-
президент Уральского отделения Вольного экономического 
общества России. В сентябре, после его абсолютной победы 
в региональном этапе премии, УрГЭУ совместно с Уральским  
отделением ВЭО России единогласно выдвинули кандидату-
ру Андрея Адольфовича на всероссийский этап. Наивысшей 
оценки уральский соискатель удостоился за разработку и 
внедрение системы дополнительной поддержки малого и 
среднего бизнеса в регионе.

«Было непросто отвечать на ожидания бизнеса, но мне 
кажется, кое-что нам удалось. Это наша юридическая  
помощь, когда бизнес сталкивался с невозможностью  
выполнить свои обязательства. Только на Урале это спас-
ло сотни предприятий. Это серьезная, системная работа  
с органами исполнительной власти по выработке, дора-
ботке и совершенствованию инструментов, мер поддержки  
бизнеса и восстановлению экономики. О результатах нашей  
работы, в том числе, говорят благодарности от предприятий 
и номинация «Экономист года — 2021»», — сказал Андрей 
Беседин на церемонии вручения премии.

С Уральским государственным экономическим универ-
ситетом Андрея Адольфовича связывает теплая дружба и 
взаимная поддержка во многих начинаниях. Он всегда по-
четный гость на научных и научно-практических меропри-
ятиях УрГЭУ, таких, как Уральский экономический форум и 
Евразийский экономический форум молодежи. Эти встречи 
служат цели поделиться с научным сообществом актуаль-
ной информацией о деятельности бизнес-структур, внутри- 
региональном и внешнеэкономическом взаимодействии 

бизнеса и промышленных предприятий региона, озвучить 
динамику развития производственной сферы. Взаимодей-
ствие Университета и Палаты также укрепилось, когда  
ректор УрГЭУ Яков Силин с этого года вошел в состав  
Совета УТПП.

К слову, главой Палаты Андрей Беседин является уже 
в течение 10 лет. Под его руководством Уральская ТПП 
стала самым крупным объединением бизнес-сообщества в 
Свердловской области и влиятельным институтом развития  
Урала, что помогает региону выстоять в условиях пандемии.

— У нас основные отрасли — металлургия и машино-
строение, по ним был нанесен серьезный удар, — отметил  
Андрей Беседин. — Но это сильные отрасли с многовеко-
вой историей в России и на Урале в частности. Пострадали 
в большей степени те, кто не имел запаса прочности. Но 
я вижу позитивные прогнозы. Они связаны не с тем, что  
будет легче, а с боевитостью российского и уральского биз-
неса. Я вижу, как он адаптируется, не сдается.

За последние 5 лет с личным участием Президента Пала-
ты было организовано и проведено более 270 мероприятий 
по внешнеэкономической деятельности и межрегиональ-
ному сотрудничеству, организовано 89 деловых миссий, в 
которых приняло участие более 1450 представителей круп-
ных вертикально интегрированных компаний, средних и 
малых предприятий Уральского региона. Большое внимание 
Андрей Беседин уделяет развитию в Свердловской области 
малого и среднего бизнеса, представители которого состав-
ляют 57% членов Палаты.

Коллектив УрГЭУ поздравляет Андрея Адольфовича  
с заслуженной наградой!

Пресс-служба УрГЭУ
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6ПАРТНЕРЫ УРГЭУ ИЗ ПЕРУ - В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ТУРНЕ ПО РОССИИ

Ректор УрГЭУ Яков Силин рассказал гостям о програм-
мах обучения, реализуемых в Уральском государственном 
экономическом университете, ключевых мероприятиях 
вуза. И пригласил членов делегации посетить XII ЕЭФМ, 
который УрГЭУ организует весной следующего года. Пред-
ставители Перуанской Республики заверили, что приедут в 
уральскую столицу и, по возможности, привлекут к участию 
в форуме экономистов и предпринимателей из Перу.

«Я рад встретиться с коллегами из другой страны,  
которые так же, как и УрГЭУ, занимаются важнейшим  
делом — обучением новых поколений. Мы уже сотрудни-
чаем с Перу по совместным публикациям научных работ  
и программам обмена студентов и преподавателей. Сей-
час в нашем вузе учатся четыре студента из Перуанской 
Республики. Я уверен, что со временем это число станет 
больше, а дружба наших стран будет лишь крепнуть», —  
подчеркнул Яков Силин.

«Мне бы хотелось поблагодарить ваш университет за 
готовность к реализации самых разных идей. Мы, как и 
УрГЭУ, организуем множество мероприятий. На одном из 
них присутствовали представители вашего университета.  
У меня остались самые приятные впечатления от той встре-
чи. Поэтому я рад присутствовать в уральской столице  
и рад определить наши совместные действия на ближайшее  
время», — отметил Глава Национальной коллегии образова-
тельных учреждений Перу, глава администрации Высшего 
технологического института государственного образования 
имени Симона Боливара Луис Сесар Молина Альманза.

Представители двух сторон договорились углубить  
сотрудничество по существующим направлениям взаимо-
действия. Так, в будущем может появиться спецвыпуск 
научного журнала Уральского государственного экономи-
ческого университета Journal of New Economy, созданный 
совместно с учеными из Перу.



7www.usue.ru №1052В рамках образовательного турне по России в Уральском государственном экономическом университете 
побывали представители сфер высшего и профессионального образования Перу. Российская и перуанская 
стороны обсудили возможные варианты сотрудничества, в том числе по обмену студентами и организации XII 
ЕЭФМ.

Анастасия Муравьева

В завершение встречи стороны обменялись подарками. 
Ректор УрГЭУ вручил представителям латиноамериканской 
страны расписной поднос и уральский змеевик. Луис Сесар 
Молина Альманза преподнес Якову Силину декоративную 
фигурку из керамики и вышитый платок. Ректор пообе-
щал разместить фигурку в Музее университета в качестве  
символа дружбы.

Встреча состоялась в рамках образовательного турне, в 
ходе которого с 9 по 21 ноября представители сферы обра-
зования Республики Перу должны посетить Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Чебоксары. В состав делегации 
вошли члены Национальной управленческой коллегии в 
сфере образования Республики Перу под руководством  
Главы Национальной коллегии образовательных учрежде-
ний Луиса Сесара Молина Альманзы.

Уральский государственный экономический университет 
поддерживает дружеские отношения с Перу с 2018 года: 
на время проведения Чемпионата мира по футболу, кото-
рый проходил в уральской столице, в УрГЭУ разместилось 
мобильное консульство Перуанской Республики. Позднее, 
в 2019 году, латино-американская страна стала партнером 
университета по ЕЭФМ. Тогда же было подписано согла-
шение о сотрудничестве, а Луис Сесар Молина Альманза  
в рамках X ЕЭФМ прочел в вузе лекцию о взаимосвязи  
между странами Латинской Америки и Россией.
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ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА ЭКОНОМИСТА
11 и 12 ноября в холле 2 этажа первого учебного корпуса студенческий Профсоюз совместно с Институтом 
экономики и финансов УрГЭУ провел интеллектуальные игры, посвященные Дню экономиста.

Проверить свой интеллект, знания и сообразительность 
студенты могли, собирая специальные экономические  
пазлы, угадывая факты из биографии знаменитого эко-
номиста или разгадывая головоломки. За верные ответы 
участникам вручали сладкие награды.

На подготовку профессионального праздника оргко-
манде потребовалось около 2 недель. Отрадно видеть, что  
старались не зря: игровые столы привлекли внимание.  
Возле каждого собралась небольшая компания, молодые 
люди увлеченно переговариваются, часто дают правильные 
ответы и радуются своей смекалке. Приятно удивляются 
призам и от души улыбаются.

Стильная яркая фотозона — дополнительный повод сде-
лать селфи с друзьями и будущими коллегами в профессии.

«Ежегодно День экономиста празднуется в нашем уни-
верситете. Эта славная традиция стала частью жизни сту-
денческого общества УрГЭУ, о чем свидетельствуют моло-
дёжные инициативы в проведении праздника. Я думаю, что 
заряд хорошего настроения и «фитнес» для мозга получат 
все участники», – сказал заместитель директора Института 
экономики и финансов УрГЭУ Денис Миронов.

Подобные игры ко Дню экономиста в УрГЭУ проводятся 
с 2015 года, когда в России 11 ноября официально приня-
ли в качестве даты профессионального праздника. Именно 
в этот день (по новому стилю) в 1765 году было основа-
но Императорское Вольное Экономическое Общество. Его 
преемник — Вольное экономическое общество России. 
Президентом Уральского отделения ВЭО России является  
ректор УрГЭУ Яков Силин.

Ксения Огородникова
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На заседании присутствовали представители 12 вузов. Участники встречи обсудили вопросы вовлечения 
иностранных студентов в жизнь вуза, вакцинации учащихся из других стран и проблемы нострификации 
(государственное признание диплома другой страны). Ранее подобное обсуждение не проводилось ни в 
одном университете региона.

СОВЕТ ПРОРЕКТОРОВ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ

«Спасибо, коллеги, за то, что согласились участвовать 
в сегодняшнем заседании. Отдельную благодарность я 
бы хотел выразить Людмиле Николаевне Берг за помощь  
в создании Совета по международной деятельности универ-
ситетов. УрГЭУ активно взаимодействует с иностранными 
студентами. Мы ежегодно проводим Евразийский эконо-
мический форум молодежи, который зарекомендовал себя 
как площадка для роста молодых людей из разных стран.  
Уверен, каждому университету есть, что рассказать о меж-
дународной деятельности, и мы можем наладить качествен-
ный обмен опытом», — отметил проректор по социальной 
работе УрГЭУ Роман Краснов.

«Перед Советом стоит множество серьезных и важных 
задач. Например, я считаю, крайне полезно привлекать 
иностранных студентов к волонтерству на международных 
мероприятиях, таких, как Чемпионат мира по волейболу 
или Летняя универсиада, которые состоятся в Екатерин-
бурге. Во-первых, это полезный опыт для самих студентов.  
А во-вторых, представителям других стран будет приятно 
работать и общаться с соотечественниками», — подчер-
кнула заместитель председателя Совета молодых ученых и 
специалистов Свердловской области Людмила Берг.

Одной из задач Совета станет решение проблемы  
с QR-кодами иностранных студентов. Сейчас не вполне по-
нятно, как учащимся из других стран получить код, посколь-

ку у них нет аккаунта на Госуслугах. Обсуждением этого и 
других вопросов Совет займется в ближайшее время.

Председателем Совета по международной деятельно-
сти университетов Свердловской области единогласно был  
избран Роман Краснов. Заместителем назначена начальник 
Управления молодежной политики и международных свя-
зей РАНХиГС Маргарита Медведева. Следующее заседа-
ние Совета пройдет на площадке Академии при Президенте 
России.

На встрече присутствовали представители УрГЭУ, Архи-
тектурно-художественного, Педагогического, Медицинско-
го и Аграрного университетов, РАНХиГС, Лесотехнического 
и Горного университетов, УрФУ, Уральского государствен-
ного университета путей сообщения и Гуманитарного  
Университета.

Отметим, в УрГЭУ обучается 1800 иностранных граждан. 
После учебы на Подготовительном факультете УрГЭУ, где 
слушатели осваивают русский язык, что называется, с нуля, 
знакомятся с русской культурой и готовятся к дальнейшему 
обучению по разным направлениям, часть абитуриентов по-
ступает в УрГЭУ, остальные имеют возможность поступить  
в другие уральские вузы.

Анастасия Муравьева
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Маргарита Летанина

В УРГЭУ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ

В Уральском государственном экономическом университете состоялась II Международная научно-практическая 
конференция «Управление цепями поставок в транспортно-логистических системах», организованная  
кафедрой логистики и коммерции Института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ.

Участниками конференции стали представители бизнеса, 
органов государственной и муниципальной власти, ученые, 
преподаватели и студенты вузов из России, Таджикистана, 
Казахстана и Сербии. Они выступили с докладами, в кото-
рых раскрыли вопросы ведения закупочной деятельности 
и складской логистики, совершенствования транспортно-
логистических систем в цифровой экономике, обсуждали 
тренды развития современных информационных техноло-
гий в управлении цепями поставок и логистики, обмени-
вались опытом управления коммерческой деятельностью 
предприятий в цепях поставок.

Модераторами мероприятия выступили президент 
Уральской логистической ассоциации Николай Тушин 
и заведующий кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ 
Виктор Каточков. Пленарное заседание конференции 
приветственным словом открыла директор Института ме-
неджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ  
Вера Соловьева:

«Наш университет заинтересован в том, чтобы вопросы 
логистической сферы обсуждались в его стенах при участии 
всех заинтересованных представителей отрасли, вклю-
чая студентов. Только совместными усилиями мы можем  
осуществлять подготовку специалистов, необходимых  
современному рынку. Работодатели должны ясно представ-
лять, какие выпускники к ним должны прийти на работу,  
а мы, в свою очередь, готовы выслушать все предложения 
по улучшению качества подготовки студентов».

Конференция продолжилась онлайн-выступлением до-
цента кафедры государственного управления и националь-
ной экономики Академии государственного управления при 
Президенте Республики Таджикистан Пулода Азимова. В 
своем докладе он рассказал про опыт интеграции Таджики-
стана в систему Евразийского Экономического Союза.

Следующий спикер — профессор Казахского универ-
ситета экономики, финансов и международной торговли  

Аяпберген Таубаев — познакомил слушателей с суще-
ствующей транспортной инфраструктурой республики:

«Казахстан располагает большой территорией и нахо-
дится на стыке Европы и Азии, в связи с чем транспортная 
структура играет большую роль в развитии экономики ре-
спублики. И хотя логистическая инфраструктура соответ-
ствует международным требованиям, качество наших дорог 
оставляет желать лучшего. И для дальнейшего развития 
коммуникаций необходимы инвестиционные вложения.  
Существующая инфраструктура построена на советском  
наследии и на 75% требует реконструкции, на которую  
потребуется около 292 млрд долларов до 2040 года».

Актуальные вопросы управления логистическими  
посредниками в Северо-Западном регионе раскрыла  
доцент кафедры экономики водного транспорта Санкт-
Петербургского государственного университета морского 
и речного флота им. адмирала  С.О. Макарова, генераль-
ный директор транспортно-экспедиционной компании  
ООО «ЗИЛ» Анна Евдокимова:

«На сегодняшний день в нашем регионе возникли боль-
шие проблемы, связанные с нехваткой водителей, закры-
тием границ, повышением стоимости топлива, мошенни-
чеством в сфере грузоперевозок и другими причинами.  
В связи с этим, требования клиентов к логистическим ком-
паниям растут, усиливается конкурентная борьба. Слабые 
игроки уходят с рынка, оставляя глобальным посредникам 
полное право предоставления услуг. И вопрос выживания 
среднего и малого бизнеса сейчас напрямую зависит от 
правильно выбранной стратегии».

По итогам Международной конференции в феврале 2022 
года УрГЭУ планирует издать сборник трудов докладчи-
ков, материалы которого будут учитываться при подготов-
ке новых поколений будущих специалистов логистической  
сферы.
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Сегодня у молодёжи всё чаще возникает вопрос: нужно ли студенту заниматься наукой? Тому виной 
стереотип, что это —  удел умных, но финансово не слишком успешных людей. Так стоит ли тратить 
драгоценное время, если планируешь карьеру не ученого, а, предположим, юриста? Ответ однозначен: навык 
исследовательской работы должен получить каждый студент независимо от направления, профиля и формы 
обучения. И причин тому несколько.

ЖУРНАЛ E-FORUM – СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ!

Наука — это больше, чем знание

Научно-исследовательская работа – «мудрый педагог», 
который воспитывает личность, развивает память и наблю-
дательность, точность, тонкость и эстетичность мышления. 
Это мощный инструмент самовыражения и необходимое  
условие для получения статуса по-настоящему квалифи-
цированного конкурентоспособного специалиста. Сегодня  
обществу требуются представители новой формации:  
способные к самообразованию, ориентированные на твор-
ческий подход к делу, обладающие высокой культурой 
мышления.

Научно-исследовательская работа всегда ассоциируется 
с большой долей риска и смелости, поскольку исследова-
тель взваливает на свои плечи заведомо трудную ношу и 
обязан проявлять поистине изощрённое терпение в своей 
работе. Это воспитывает чувство ответственности и «интел-
лектуальной честности».

Студенту (магистранту), увлеченному наукой, есть смысл 
писать научные статьи, чтобы иметь больше шансов при  
поступлении в магистратуру (аспирантуру). Факт публи-
кации говорит о серьезности его намерений и желании  
в дальнейшем заниматься научной деятельностью. На пер-
вых порах рекомендуется писать исследования под руковод-
ством ученого, который сможет донести суть и разъяснить 
требования к научным работам. Совместная деятельность 
сближает преподавателя и студента, дает возможность  
более эффективного перетока знаний.

Займитесь наукой, и вас заметят

Многие вузы, в том числе УрГЭУ, сегодня практикуют  
систему мотивации студентов в виде повышенной или имен-
ной стипендии. Для участия в конкурсе на их получение  
необходимо собрать студенческое портфолио, основу кото-
рого составляют научные публикации, сертификаты участия  
в научно-практических мероприятиях. Не стоит забывать 
и про государственные и частные программы поддержки  
студенческой науки: гранты, конкурсы и т.д.

Научный подход к исследуемой проблеме при написании 
диплома помогает выполнить его настолько качественно, 
что уже на этапе государственной аттестации и защиты  
выпускной работы будущего специалиста могут заметить и 
пригласить на работу потенциальные работодатели, неиз-
менно входящие в состав экзаменационной комиссии.

Занятия наукой сегодня можно рассматривать как инве-
стиции в будущую карьеру. Что видит в первую очередь 
работодатель? Ваше резюме. И если в нем есть строка: 
«Участник международных студенческих научных кон-
ференций, 15 опубликованных статей, победитель все-
российского студенческого научного форума», то это 
свидетельствует о ваших качествах и амбициях. Как показы-
вает опыт, студенты, занимающиеся научной деятельностью  
в Уральском государственном экономическом университете, 
проявляют себя коммуникабельными и организованными  
в дальнейшей профессиональной деятельности.
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исследователям

Публикация научной работы — это самая главная мера 
ее эффективности. И служит как распространению инфор-
мации в научном сообществе, так и верификации результа-
тов исследований.

Вышеупомянутые задачи могут быть решены с помощью 
молодёжного мультидисциплинарного рецензируемого жур-
нала «e-FORUM». Он издается в УрГЭУ с 2017 г. с периодич-
ностью четыре номера в год, входит в российский индекс 
научного цитирования. Принимает публикации оригиналь-
ных исследований по всем научным направлениям универ-
ситета. Плата за публикацию не взимается.

Студенты могут опубликовать свои статьи, а наиболее 

опытные авторы — получить навыки рецензирования.  
В номерах 2021 года 80% опубликованных статей написа-
ны с участием студентов, магистрантов, аспирантов.

Требования к публикациям соответствуют общеприня-
тым требованиям к научным трудам в серьёзных издани-
ях, что создает предпосылки для эффективности научной  
работы студента, а также формирования правильного  
понимания внутренней логики изложения результатов.

Журнал не публикует: авторские материалы, ранее опу-
бликованные в других изданиях; статьи, не содержащие 
новой информации или не имеющие отношения к научной 
деятельности (рефераты, эссе, презентационные статьи и 
др.); материалы некорректного содержания, а также ста-
тьи, нарушающие правила научной этики. При обнаруже-
нии плагиата после опубликования, статьи ретрагируются.
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Как опубликовать статью в журнале «e-FORUM»

Публикация в журнале происходит в несколько этапов. 
Статья оформляется в строгом соответствии с требова-
ниями, представленными на сайте журнала. Затем автор  
отправляет её на рассмотрение ответственному редактору, 
который проверяет статью в системе «Антиплагиат.ВУЗ», 
оценивает её оформление, название и содержание. В слу-
чае наличия замечаний, статья отправляется на доработ-
ку. После одобрения статьи ответственным редактором, она 
направляется на профессиональное рецензирование специ-
алисту данной предметной области. На этом этапе проис-
ходит анализ качества научного труда. Формируется пере-
чень замечаний, и статья отправляется на доработку. После 
устранения всех замечаний направляется на проверку  
орфографии и вёрстку.

Это путь непростой, но редакция призывает не боять-
ся возможных трудностей и оценок экспертов. Настоя-
щая наука всегда связана с упёртостью, желанием разви-
ваться и совершенствоваться,  упрямством в достижении  
целей. Журнал «e-FORUM» объявляет старт набора статей 
в первый номер 2022 года. Срок приема: 1 марта. Желаем 
всем новых научных свершений и ожидаем Ваши труды для  
публикации в нашем журнале.

Прием статей:
e-mail: j.e-forum@yandex.ru, Миронов Денис Сергеевич, 

ответственный редактор журнала. 

Ответственный редактор,
канд. экон. наук, доцент Д.С. Миронов
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Студенты кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг вуза провели для учащихся колледжа 
УрГЭУ игру «Качество на хайпе». От участников требовалось разработать и представить проект, полезный 
для студентов университета.

КАЧЕСТВО НА ХАЙПЕ

В креативности состязались учащиеся первого и второго 
курсов колледжа УрГЭУ, поступившие после 11 и 9 классов 
соответственно. Ребята проявили себя творчески и доказа-
ли, что недаром осваивают специальность «Коммерция (по 
отраслям)». Будущие предприниматели презентовали боль-
ше десяти инновационных проектов. В том числе придума-
ли, как построить в УрГЭУ шашлычную, «разработали» рюк-
зак, выдающий тетради по QR-кодам, экологичные маски, 
защищающие от COVID-19, «Бронестол» и приложение для 
телефона «СИНХронизация». Как пояснили авторы, прило-
жение может выполнять функции навигатора и должно по-
мочь первокурсникам не заблудиться в УрГЭУ.

Старший преподаватель кафедры управления эксперти-
зы товаров и услуг Надежда Данько отметила, что сегод-
ня студенты колледжа и бакалавриата практически не взаи-
модействуют, тогда как совместные мероприятия и проекты 
могли бы помочь и тем, и другим в дальнейшем росте.

«За годы существования колледжа УрГЭУ мы поняли, 
что ребята не всегда могут оценить пути своего развития 
в университете. Поэтому решили наладить взаимодей-
ствие учащихся колледжа и бакалавриата и сподвигнуть  
первых к получению высшего образования, а вторым пре-
доставить возможность попробовать себя в роли наставни-
ка. Игра прошла в дружественной атмосфере, я думаю, все 
ребята остались довольны», — поделилась впечатлениями  
Надежда Данько.

Среди проектов, которые представили студенты перво-
го курса колледжа (поступившие после 11 класса), побе-
дило приложение «СИНХронизация». Лидером среди про-
ектов второкурсников (поступившие после 9 класса) стал  
«Бронестол», который может защитить человека при терро-
ристической атаке.

«Как студенты мы понимаем, насколько важна безопас-
ность школ и университетов. “Бронестолы” могут заменить 
обычные парты, при необходимости они трансформируют-
ся в убежище с вентиляцией и защитой от пуль. Я думаю, 
деловая игра всем пошла на пользу. Студенты колледжа и 
бакалавриата представили крутые проекты и здорово спло-
тились. Я сам учусь на втором курсе колледжа и первом 
курсе университета. Теперь я еще раз убедился, что не зря 
начал получать высшее образование в УрГЭУ», — подчер-
кнул один из авторов «Бронестола» Григорий Колтунов.

По мнению Надежды Данько, подобные мероприятия 
имеют массу перспектив. Кафедра управления качеством 
и экспертизы товаров и услуг будет и дальше работать 
над проведением интерактивов для учащихся колледжа и  
бакалавриата УрГЭУ.

Анастасия Муравьева
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