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Более половины выпускников
магистратуры УрГЭУ —
краснодипломники

с. 5

процесса и подготовки студентов, углубления интеграции вуза в международное образовательное сообщество,
взаимодействия с бизнесом, роста эффективности использования ресурсов.
На 1 декабря число обучающихся в
УрГЭУ составило более 15 тысяч человек. Средний балл ЕГЭ абитуриентов
2020 года вырос на 2,4 пункта и составил 66,2 балла, что показывает высокий уровень подготовки к освоению образовательных программ, реализуемых
УрГЭУ.
В УрГЭУ активно разрабатывается и
внедряется система сетевого взаимодействия с образовательными организациями Екатеринбурга и Свердловской
области. В настоящее время заключены
договоры с 17 образовательными организациями, большинство кафедр университета осуществляет профориентационную работу в школах-партнерах.
Совместно с Управлением международного сотрудничества УрГЭУ на
системной основе проводится работа
продолжение на с. 2

с. 7

Лица промышленников:
«Титановая долина»
с. 10

ВИДЕО

В
Уральском
государственном
экономическом
университете
состоялось заседание Ученого совета, на
котором были подведены итоги организации учебного процесса и методической деятельности вуза за 2020
год. На собрании с докладами выступили проректор по учебно-методической работе и качеству образования
Дмитрий Карх и проректор по управлению
имущественным
комплексом
Владимир Кулигин.
Помимо ректора УрГЭУ Якова Силина
и выступающих, в состав президиума
Ученого совета вошли проректор по
социальной работе Роман Краснов,
проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе
Елена Князева, главный советник при
ректорате, заведующий кафедрой региональной и муниципальной экономики и
управления Евгений Анимица.
В 2020 году коллективом УрГЭУ особое внимание уделялось вопросам повышения качества организации учебного
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по привлечению иностранных граждан
к обучению в университете. На данный
момент в университете обучаются 1 184
иностранных граждан.
В планах университета также разработка и реализация 4 магистерских программ, частично на английском языке,
что позволит расширить контингент абитуриентов и повысить конкурентоспособность вуза.
В УрГЭУ продолжается работа по развитию кафедры шахматного искусства
и компьютерной математики. Совместно с Управлением по социальной политике УрГЭУ на площадке университета
прошли открытые фестивали по шахматам, состоялись мастер-классы ведущих
гроссмейстеров по шахматам, студенты
принимали участие в различных шахматных турнирах. В учебные планы по
направлениям подготовки «Юриспруденция» и «Управление качеством»
включен факультатив «Шахматное искусство». Проработаны модели развития
кафедры, в том числе дополнительная
профессиональная подготовка преподавателей шахмат, тренеров и специалистов, проведение мастер-классов,

шахматных турниров для обучающихся
и абитуриентов, внедрение электронных
шахматных программ для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
В УрГЭУ реализуется 195 образовательных программ, были открыты и
обновлены 6 профилей бакалавриата и 5 программ магистратуры. Большая предварительная работа была
проведена по переходу вуза на новые
профессиональные
образовательные
программы с учетом вступления в силу
профессиональных стандартов.
Учебно-методическим
управлением
УрГЭУ совместно с Информационнобиблиотечным комплексом проведена
большая работа по обечпечению дисциплин пособиями, учебниками и другими методическими материалами, выработаны новые подходы и требования к
изданию учебной литературы, разработан порядок ее внедрения в учебный
процесс.
Частью
электронно-библиотечной
системы УрГЭУ является постоянно пополняемая коллекция видеолекций преподавателей университета. Кроме ЭБС,

пользователи имеют доступ к современным профессиональным базам данных,
полнотекстовым и библиографическим,
в том числе: СПАРК, УИС РОССИЯ,
eLIBRARY, ИД «Гребенников», East View.
Основная задача на будущий год состоит во внедрении в образовательный
процесс современных методик дистанционного образования, технологий
открытых онлайн-курсов, нового информационного содержания читаемых учебных дисциплин с целью повышения качества образования, что требует более
активной и системной работы.
Помимо
учебной
деятельности
университет
выполняет
важнейшую
социальную и воспитательную функцию.
Об этом в завершении заседания упомянул проректор по социальной работе
УрГЭУ Роман Краснов и призвал коллег
активнее включаться в работу в этом направлении, участвовать в социальных
мероприятиях.
Маргарита Летанина
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Учебный процесс в УрГЭУ
в условиях пандемии
Пандемия по COVID-19 внесла изменения в организацию учебного процесса в институтах и колледже УрГЭУ.
Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в студенческих коллективах принимаются в соответствии с директивами Министерства
науки и высшего образования РФ и методическими рекомендациями Роспотребнадзора.

В декабре 2020 года на основании
федеральных нормативных актов вышел
приказ ректора УрГЭУ «Об обеспечении
безопасных условий организации учебного процесса». Приказом утвержден режим работы; порядок организации учебных занятий и практик по всем формам
и уровням обучения в смешанном формате: очно – в здании университета и с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – вне здания университета (ДОТ).
Порядок организации образовательной деятельности в УрГЭУ по всем образовательным программам, уровням и
формам обучения определен с 11 января
по 20 марта 2021 учебного года.
Время перерывов, в том числе расписание учебных занятий, практик подобрано так, чтобы максимально развести
контакты учебных групп. За каждой группой закрепляется учебное помещение,
занятия в которых проходят очно. Лекции и практические занятия с применением дистанционных образовательных
технологий проводятся с использованием программы Microsoft Teams (Office
365). Расписание учебных занятий размещается на сайте университета.
Заведующие кафедрами и директор колледжа контролируют проведение преподавателями учебных занятий
в аудиториях, а также с применением

дистанционных образовательных технологий с использованием программы
Microsoft Teams (Office 365). Во время
очного учебного процесса обучающиеся
и педагоги должны находиться в защитных масках и своевременно их менять,
но в ходе лекции допускается неиспользование маски педагогом.
Нужно отметить, что смешанный формат проведения занятий УрГЭУ практикует с самого начала пандемии в марте
2020 года. Таким образом, вузу удается
соблюдать баланс между очным обучением и дистанционными образовательными технологиями.
«Очное обучение очень важно, но
пандемия диктует свои условия, −
рассказывает проректор по учебнометодической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх. − С 1
сентября первокурсники очного отделения в течение месяца посещали вуз,
чтобы познакомиться с Единой информационной системой вуза. Затем для
студентов создали специальный график,
по которому каждый курс поочередно
обучался в аудиториях. Получилась смешанная система: лекционные занятия
проходили в Microsoft Teams, а практические – в университете».
Если говорить о заочниках, то 1-2 курсы
обучаются в Единой информационной
системе, а затем уходят на полный

дистант. С магистратурой – то же самое.
Занятия проходят три раза в неделю в
вечернее время. Сессия для студентов
будет проходить в очном формате.
«Конечно, мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора. Студенты
разведены по аудиториям. Часть из них
обучается в первую смену, другие – с
обеда. Если вдруг выявляется заболевший COVID-19, то вся группа переходит
на дистант, − поясняет Дмитрий Карх. −
Преподаватели работают в стенах университета, ведут занятия из аудиторий с
рабочих компьютеров в соответствии с
расписанием. В течение года мы проводили встречи со студентами, интересовались их мнением о качестве дистанционного обучения».
С переходом на смешанный, в том
числе дистанционный формат, образовательная нагрузка, учебные программы и
количество часов в УрГЭУ не меняются.
При этом необходимо подчеркнуть, что
переход на полный дистант университет не рассматривает и, соответственно,
не планирует. А с 20 марта университет
готовится к полному возврату очного
формата обучения.
Татьяна Любимова
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За талант и усердный труд:
в УрГЭУ наградили лучших
Ректор УрГЭУ Яков Силин вручил заветные награды преподавателям, студентам и сотрудникам университета.
Их добросовестный труд, профессионализм и полная самоотдача были отмечены дипломами, аттестатами,
знаками отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Доцент кафедры шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ
Елена Кочкина стала почетным ветераном УрГЭУ. Заместитель директора
Института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ Андрей
Плахин и доцент кафедры менеджмента
и предпринимательства УрГЭУ Наталья
Шарапова получили дипломы докторов
экономических наук.
Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской
области Татьяна Гладкова, которая также преподает в УрГЭУ, получила звание
почетного профессора кафедры экономики труда и управления персоналом
УрГЭУ за заслуги в научной и педагогической работе, значительный вклад в
развитие университета.

«От имени министерства я хочу поблагодарить всех сотрудников за ту
огромную работу, которую вы осуществляете в подготовке квалифицированных кадров для нашего региона», — сказала на награждении Татьяна Гладкова.
Преподаватели УрГЭУ удостоились
Знаков отличия и благодарственных
писем от Министерства науки и высшего образования РФ; почетных грамот и
благодарственных писем от Губернатора Свердловской области; почетных
грамот
Законодательного
Собрания
Свердловской области; почетных грамот
Екатеринбургской Городской Думы; почетных грамот и благодарственных писем
Администрации города Екатеринбурга и
Администрации Ленинского района города Екатеринбурга; почетных грамот

и благодарственных писем от УрГЭУ.
А также 10 студентов УрГЭУ получили
свидетельства о назначении стипендии
Губернатора Свердловской области и
Знак обучающимся, проявившим выдающиеся способности в учебной и научноисследовательской деятельности.
«В одном скромном документе заложено столько трудов! Дорогие коллеги, я
благодарю всех вас! Вы смогли развить
свои способности до таких впечатляющих достижений! С вами университет с
каждым годом становится лучше и лучше. Вы все по праву заслужили свои
награды, дальше — только вперед!» —
поздравил присутствующих Яков Силин.
Нина Байкова
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Более половины выпускников магистратуры УрГЭУ
— краснодипломники
26 декабря в Уральском государственном экономическом университете состоялась торжественная церемония
вручения дипломов выпускникам Института магистратуры 2020 года очно-заочной формы обучения
по направлениям «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление»
и «Менеджмент».

Заветные «корочки» и знаки с гербом
УрГЭУ завершившим обучение вручали
ректор УрГЭУ Яков Силин и проректор
по учебно-методической работе и качеству образования Дмитрий Карх. Выпускников также поздравляли заместитель
министра экономики и территориального
развития Свердловской области Надежда Каменская, преподаватели, заведующие кафедр, руководители магистерских
программ и работодатели — партнеры университета, среди которых были
представители ООО «УГМК-Холдинг»,
Машиностроительного завода имени
М.И. Калинина, Синарского трубного
завода.
«В этом году у нас завершили обучение более сотни магистрантов очно-заочной формы, из них 56 человек получили красные дипломы. Они обучались
по 9 программам и 4 направлениям подготовки. Этим выпускникам повезло: они

первые, кому мы вручаем знаки с новым
гербом УрГЭУ. Последний раз в истории
университета их выдавали 30 лет назад.
Желаем всем ребятам успехов в карьере
и семейного благополучия», — поздравила выпускников заместитель директора Института магистратуры УрГЭУ Зоя
Фадеева.
«Выражаю огромную благодарность
Якову Петровичу и преподавателям
УрГЭУ за развитие науки и большой
вклад в обучение наших коллег — HRспециалистов УГМК! Они все реальные
практики, отличники и большие молодцы! Работая в кадрах, необходимо знать
экономику, управление персоналом,
статистику, психологию, педагогику с
андрагогикой и много всего другого!»
— продолжил поздравление советник
директора по персоналу ООО «УГМКХолдинг» Евгений Караман.
«Диплом — это результат большой

работы не только вас и преподавателей
УрГЭУ, но также и ваших близких, которые были рядом на протяжении всего
периода обучения. Этот год дал нам возможности пересмотреть многие обыденные вещи. Даже слово «здравствуйте»
в этом году приобрело новое значение.
Учитесь искать ценности в происходящих событиях, активно применяйте полученные знания для развития нашего
региона и страны! Добро пожаловать во
все отрасли экономики Свердловской области», — добавила заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Надежда
Каменская.
Маргарита Летанина
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Герой России Дамир Юсупов:
«Летать — это безопасно!»
В Международный день гражданской авиации, студенты Уральского государственного экономического
университета встретились с Героем Российской Федерации, командиром воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиром Юсуповым, совершившим успешную аварийную посадку
под Жуковским 15 августа 2019 года.

Дамир Юсупов

Встреча прошла в рамках проекта
по патриотическому воспитанию УрГЭУ
«Герои среди нас», на ней присутствовали ректор УрГЭУ Яков Силин, проректор по социальной работе УрГЭУ Роман
Краснов, Герой Российской Федерации,
советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, а также преподаватели, студенты
УрГЭУ и журналисты.
Знаменитый пилот говорил с ребятами о важности выбора будущей профессии. В авиацию Дамир Касимович попал
еще в детстве, его отец был командиром
вертолёта Ми-8 и брал сына на вылеты.
Уже тогда молодого человека бесповоротно увлекла романтика полета. Однако пилотом стать у Дамира Юсупова
получилось не сразу.
«Я с детства мечтал стать только пилотом, но осуществить свою мечту сразу
после школы не удалось. Проходя мед-

комиссию, я узнал, что у меня проблемы со зрением. Пришлось поступить в
юридический колледж и отслужить в армии. Работая юристом, я завел семью,
но мечта не давала мне покоя. Вскоре я
узнал, что поступить в летное училище
стало можно в более старшем возрасте.
К тому времени мое зрение улучшилось.
Я сделал новую попытку и в 2013 году
поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации им. Героя
Советского Союза П.Ф. Еромасова, которое с отличием окончил», — рассказал
Дамир Юсупов.
В 2018 году он заочно окончил Ульяновский институт гражданской авиации
по специальности «Аэронавигация». В
должности командира воздушного судна
на момент инцидента с Airbus A321 проработал год. 15 августа 2019 года, выполняя рейс U6-178 по маршруту Москва

— Симферополь, самолет авиакомпании
«Уральские авиалинии» во время набора высоты столкнулся со стаей птиц, после чего у судна отказали оба двигателя.
Командир аэробуса принял решение
совершить аварийную посадку и посадил самолет прямо на кукурузном поле.
В результате экстремального приземления все 226 пассажиров и 7 членов
экипажа остались живы. На следующий
день после происшествия Президент
России Владимир Путин подписал указ о
присвоении званий «Героев Российской
Федерации» командиру и второму пилоту Airbus A321.
Маргарита Летанина
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Число партнеров-соорганизаторов ЕЭФМ
стремительно растет
XI Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) «Россия и регионы мира: воплощение идей
и экономика возможностей» состоится с 20-23 апреля 2021 года в Уральском государственном экономическом
университете. Традиционно, это масштабное событие поддерживают представители дипломатического
корпуса иностранных государств в РФ.

На сегодняшний день, свою готовность стать соорганизаторами конкурсных мероприятий ХI ЕЭФМ «Россия и
регионы мира: воплощение идей и экономика возможностей» подтвердили 2
российских и 10 вузов стран бывшего
СНГ: Дипломатическая академия МИД
России, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Барановичский государственный университет (Республика Беларусь), Академия
управления при Президенте Республики
Беларусь (Республика Беларусь), Университет мировой экономики и дипломатии (Республика Узбекистан), Ошский
технологический университет (Кыргызская Республика), Казахская Академия
труда и социальных отношений (Республика Казахстан), Казахский университет
экономики, финансов и международной
торговли (Республика Казахстан), Самаркандский государственный университет

(Республика Узбекистан), а также Уральская торгово-промышленная палата.
Известно также, что в мероприятии
примут участие и направят свои делегации еще 14 университетов Узбекистана,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Донецкой Народной Республики, Таджикистана, Китая, Сербии, Перу и Вьетнама.
ХI Евразийский экономический форум молодежи «Россия и регионы мира:
воплощение идей и экономика возможностей» состоится с 20 по 23 апреля в
Уральском государственном экономическом университете, независимо от внешних факторов. Формат мероприятия и
участия в конкурсах будет определен организаторами дополнительно, учитывая
эпидемиологическую ситуацию. Напомним, что ЕЭФМ – 2020 был перенесен на
апрель 2021 года.
Организаторы форума продолжают
выстраивать конструктивный
диалог

экспертного сообщества по вопросам
развития научной дипломатии, обсуждению актуальных вопросов международного сотрудничества.
ЕЭФМ ежегодно проводится в УрГЭУ
при поддержке Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по
делам молодежи, Администрации Губернатора и Правительства Свердловской
области. Независимо от внешних факторов, Евразийский экономический форум молодежи «Россия и регионы мира:
воплощение идей и экономика возможностей» состоится. Формат мероприятия
и участия в конкурсах будет определен
организаторами, сейчас команда УрГЭУ
трудится над тем, чтобы событие стало
максимально безопасным и полезным
для всех.
Татьяна Любимова
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Лица промышленников
«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем
о крупных промышленных предприятиях, ведущих компаниях и бизнес-организациях Екатеринбурга
и Свердловской области.

Особая экономическая зона
«Титановая долина»

Андрей Антипов,
Генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина»

«Титановая долина» ― особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа с особым юридическим
статусом и льготными экономическими
условиями для российских и иностранных
предпринимателей. Один из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых
в Свердловской области. Акционером АО
«ОЭЗ «Титановая долина» является Правительство Свердловской области, а управление осуществляют федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный
Правительством РФ ― Минэкономразвития
России и региональный орган исполнительной власти ― Министерство инвестиций и
развития Свердловской области. Особая
экономическая зона была создана в 2010
году, и включает в себя две площадки с суммарной площадью более 390 га со всей необходимой инфраструктурой.
Расскажите историю создания «Титановой долины»?
ОАО особая экономическая зона «Титановая долина» создана Постановлением
Правительства Российской Федерации №
1032 от 16 декабря 2010 года. Учредителем является Правительство Свердловской
области. 14 мая 2012 года Управляющая
компания ОЭЗ «Титановая долина» получила от Министерства строительства и архитектуры Свердловской области разрешение

строительства первой очереди в Верхней
Салде.
Вторая очередь ОЭЗ — площадка
«Уктус» образована постановлением Правительства РФ от 18 августа 2018 года. Она
занимает территории аэропорта Уктус в Екатеринбурге. На территории ОЭЗ действует
режим льготного налогообложения и режим
свободной таможенной зоны.
Нашим резидентам предоставляется готовая промышленная, инженерная, транспортная и таможенная инфраструктура, налоговые льготы, льготные ставки на аренду
и выкуп земельных участков, услуги по строительству промышленно-производственных
комплексов. На развитие инфраструктуры
сегодня привлечено 4,6 млрд. рублей бюджетных инвестиций.
На территории обеих площадок ОЭЗ зарегистрировано 20 резидентов, объем их инвестиций составляет 8,3 млрд. руб.
К концу 2020 года резидентами особой
экономической зоны в виде налогов и таможенных сборов в государственную казну
было уплачено порядка 950 млн рублей,
что позволяет сказать об окупаемости ОЭЗ
более чем на 22% .
Каковы цели Вашей организации?
Основной целью создания ОЭЗ «Титановая долина» в Свердловской области является развитие обрабатывающих отраслей

экономики через создание на территории
ОЭЗ современных промышленно-производственных комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологичной
продукции глубокой промышленной переработки в целях удовлетворения потребностей
российской экономики и стимулирования
экспорта, за счет масштабного привлечения
отечественных и иностранных инвестиций.
Как устроена и функционирует Особая
экономическая зона?
Особая экономическая зона ― сложный механизм. Если говорить о структуре
управляющей компании, то она состоит из
множества подразделений со своей специализацией. Основные блоки: привлечение
резидентов, их сопровождение, а также
подразделения, которые обслуживают сами
площадки.
Расскажите подробнее о площадках?
ОЭЗ располагается на двух промышленных площадках «Верхняя Салда»
(Верхнесалдинский городской округ) и «Уктус» (Сысертский городской округ и г. Екатеринбург).
Площадка «Верхняя Салда» получила
статус особой экономической зоны в декабре 2010 г. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные
на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение.
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Площадка «Уктус» (35 км от центра Екатеринбурга) получила статус особой экономической зоны в августе 2018 года. Она
рассчитана на высокотехнологичные производства, ориентированные на изготовление
структурных элементов для авиатранспорта,
приборостроение и сборку подузлов ― здесь
развивается авиастроительный кластер.
Какие предприятия на данный момент
входят в состав «Титановой долины»?
Каким производством они занимаются?
В настоящий момент резидентами ОЭЗ
зарегистрировано 20 компаний. Это представители авиастроительного комплекса,
металлургии и металлообработки, станкостроения, медицины и других отраслей.
Активную производственную деятельность
ведут 4 предприятия: Урал Боинг мануфэктуринг ― производство комплектующих из
титана для всей линейки самолетов Боинг;
Уральский завод гражданской авиации с
производством локализованных версий самолетов; Инструментальное производство
«Миникат» и производитель комплектующих
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медицинской техники компания «Зибус».
В общей сложности нашими резидентами
создано 846 рабочих места, а объем выручки составил 23,17 млрд. рублей, из них: 10
млрд. рублей за 2020 г.
Какие предприятия в будущем могут
присоединится к «Титановой долине»?
Согласно соглашению о неразглашении
информации мы не можем раскрывать планы и проекты будущих резидентов. Но мы
рассчитываем, что в новом году к нам придут еще как минимум 2 компании.
Предприятия каких сфер и отраслей
вы хотели бы привлечь к работе в Особой экономической зоне?
Для нас приоритетными отраслями являют авиастроение, металлообработка,
медицина, деревообработка, производство
строительных материалов. Именно представителей их мы и хотим видеть резидентами
ОЭЗ.
Напомним, что осенью 2020 г. ОЭЗ
«Титановая долина» стала стратегическим
партнером УрГЭУ. Целью сотрудничества
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является формирование кадрового резерва для предприятий-резидентов особой
экономической зоны «Титановая долина»:
помощь в трудоустройстве, профобучение,
переподготовка персонала, разработка и
внедрение специализированных программ
для учащихся, а также повышение уровня
информированности студентов об институте
развития особых экономических зон. Важным блоком в реализации проекта является
сотрудничество с высшими учебными заведениями Свердловской области. По итогам первой встречи стороны договорились
о формировании рабочей группы, которая
подготовит всеобъемлющее соглашение о
сотрудничестве, куда войдут профориентационная работа, участие специалистов
предприятий ОЭЗ в научных конференциях
УрГЭУ, выезд студентов, абитуриентов, преподавателей вуза на площадки резидентов
«Титановой долины».
Материал подготовлен пресс-службой
ОЭЗ «Титановая долина»
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Интеллект. Воля. Характер
В Екатеринбурге прошел цикл встреч с автором книги «Тюремный дневник», членом экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в РФ, членом Общественной палаты РФ Марией Бутиной, посвященных
презентации книги «Тюремный дневник». Организатором выступил Уральский государственный
экономический университет. Автор книги и ректор УрГЭУ рассказывали историю ареста и тюремного
заключения Марии в США, а также о том, зачем об этом нужно знать студентам и другим людям,
столкнувшимся с беззаконием или попавшим в беду за рубежом.

В книге Мария Бутина обственноручно изложила историю заключения
«от начала до конца», включая допросы
спецагентов США, бытовые условия в
тюрьме, моральное состояние и что ей
давало сил. Она надеялась на успех издания, но, как она говорит, вокруг книги
возник ажиотаж.
В настоящее время ей поступают
предложения от иностранных изданий
на выпуск книги, но, конечно, не из США.
Хотя Мария очень бы хотела, чтобы
граждане Америки узнали, что происходит в их стране, через призму событий,
которые произошли с одной заключенной.
Автор подчеркивает, что писала от
всей души, не преследуя никакой политической задачи. Она благодарна за
поддержку российским журналистам,
объективно освещающим произошедшее с ней. В заключении она знала, что
страна и семья её не бросили, и поэтому
ей удалось пережить все сложности. А
ведь ей обещали присудить 15 лет лишения свободы. Перед возвращением
на родину у трапа самолета ей выдали
документ, согласно которому въезд в
США ей закрыт пожизненно.
Семья помогла Марии восстановиться
психологически
после
всего, что ей пришлось вынести. Также
оставить в прошлом все негативное

помогает ее общественная миссия. Она
помогает россиянам, оказавшимся в
сложных, бедственных ситуациях за рубежом, делая всё возможное для улучшения их положения.
На презентации книги в УрГЭУ также
присутствовали председатель Общественной палаты Свердловской области
Александр Левин, представитель МИД
России в Екатеринбурге Александр
Харлов,
атташе
Представительства
МИД России в Екатеринбурге Виталий
Пирогов, генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге
Зафар Сайидзода и уполномоченный
по правам человека в Свердловской
области Татьяна Мерзлякова.
Мария начала свое выступление с
рассказа о том, как учила сокамерниц
играть в шахматы и считать, отметив
особую роль университета в развитии
экономики и шахматного искусства на
Урале. Девушка поведала о том, что ее
дедушка также очень любил играть в
шахматы и вести дневники. Пребывая в
заключении, Мария следовала его примеру: писала на клочках бумаги тонким
стержнем, так как шариковые ручки в
американских тюрьмах запрещены. Около 1200 страниц этих записей, накопленных к моменту освобождения, легли в
основу «Тюремного дневника». Несколько экземпляров книги с автографом

автор подарила студентам УрГЭУ.
Студенты задавали много вопросов
об условиях заключения в тюрьме США и
тяжелых переживаниях, с которыми пришлось столкнуться Марии Бутиной в период задержания и после освобождения.
За два самых хороших вопроса студенты получили в подарок книгу «Тюремный
дневник» от автора. Один из них звучал
так: «Что вы испытали, когда только попали в тюремное заключение, и какое
первое чувство испытали при освобождении — ошеломительную радость и
свободу или желание отомстить?»
— Первое ощущение у меня было,
что сейчас все во всем разберутся. Это
просто какая-то ошибка, и потом я позвоню папе или бабушке, и все будет
хорошо, но так не стало. Потом пошли
тяжелые панические мысли. А после освобождения меня захлестнуло огромное
чувство радости от всего. Я очень соскучилась по дому и своим близким. Самое
страшное, когда ты возвращаешься, что
есть люди, которые остались там, и ты
хочешь им очень помочь. Издание моей
книги — это, в первую очередь, желание
помочь тем, кто оказался на моем месте.
Пресс-служба УрГЭУ
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Кафедра экономики труда и
управления персоналом УрГЭУ
официально вошла в состав
разработчиков
профессионального стандарта
«Специалист по экономике
труда», который прошел
успешное утверждение
в Минтруда России.
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Утвержден профстандарт
«Специалист по экономике труда»,
разработанный с участием УрГЭУ
Работа над данным стандартом велась на площадке УрГЭУ еще с 2017
года при активном сотрудничестве с
Ассоциацией руководителей и специалистов по управлению человеческими
ресурсами, Свердловским областным
Союзом промышленников и предпринимателей, а также представителями органов власти, крупнейших предприятий
и организаций Свердловской области,
среди которых Министерство экономики и территориального развития, ТМК,
Группа Синара, ЕвразХолдинг, УГМКХолдинг, КБ «УБРиР», НПК «Уралвагонзавод», Уральская Машиностроительная
Корпорация «Пумори», Уральские локомотивы, УЭМЗ, Уралмашзавод, Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, SKB Lab и другие.
Светлана Долженко, руководитель
региональной рабочей группы по разработке профстандарта, доцент кафедры
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ: «Несмотря на тот факт, что
не все предложения нашей региональной рабочей группы были отражены в
итоговой версии данного профстандарта, все же, его официальное утверждение Минтрудом России является признанием важности и актуальности такой
профессии, как экономист по труду и
может служить основой для разработки

образовательных программ в российских вузах! Мы в УрГЭУ, еще не дожидаясь официального утверждения
профстандарта, сделали и с 2018 года
успешно реализуем нашу программу магистратуры «Экономика человеческих
ресурсов», а теперь с учетом утверждённого стандарта с этого года у нас
появилось хорошее подспорье для актуализации программы и ее дальнейшего
продвижения. Особую благодарность за
работу над стандартом хотелось бы высказать нашим партнерам, представителям предприятий и организаций региона
и, конечно, преподавателям кафедры,
принявшим наиболее активное участие
в работе над стандартом (Долженко Р.А.,
Тонких Н.В., Коковихин А.Ю., Камарова
Т.А., Кансафарова Т.А., Патутина С.Ю.,
Пеша А.В., Попов Э.И.).
Материал предоставлеy доцентом
кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Светланой
Долженко.

Дан старт XXIV Всероссийскому конкурсу научных
работ молодежи «Экономический рост России»
Постановлением Президиума Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое
общество России» утверждено положение о XXIV Всероссийском конкурсе научных работ молодежи
«Экономический рост России».
Организатором конкурса является
Вольное экономическое общество России при поддержке и участии Международного Союза экономистов, ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Издательского дома «Экономическая газета», Института экономики РАН.
Основными целями и задачами конкурса являются: вовлечение молодежи
в научную деятельность, стимулирование творчества и инициативы в самостоятельных научных исследованиях по
решению актуальных задач социальноэкономического развития регионов и
страны в целом, выявление молодых талантов и повышение интеллектуального
и образовательного уровня молодежи,
популяризация научных исследований
в молодежной среде, содействие самореализации молодых людей в научных
исследованиях и в обществе, формиро-

вание кадрового резерва будущих экономистов и научных деятелей.
Ежегодно в конкурсе принимают участие более 3000 человек практически
из всех регионов РФ. Опыт конкурса показал, что в процессе его проведения
выявляются молодые таланты, которые
смогут в будущем войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков.
Победители и призеры получают не
только дипломы и денежные премии, но
и возможность опубликовать свои научные работы в специальном томе «Трудов Вольного экономического общества
России», который с 2003 г., по решению
Президиума Высшей аттестационной
комиссии (ВАК), включен в Перечень
ведущих научных журналов и изданий,
выпускаемых в Российской Федерации,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени

доктора и кандидата наук. Списки победителей и лауреатов публикуются в ведущих средствах массовой информации,
печатных и электронных ресурсах.
Положение и подробная информация
о конкурсе размещены на сайте ВЭО
России http://veorus.ru/.
В соответствии с положением Уральский государственный экономический
университет совместно с Уральским отделением Вольного экономического общества с января 2021 года по февраль
2021 года проведут региональный этап
конкурса.
На основе экспертизы лучшие работы
будут направлены в Оргкомитет ВЭО России для участия во всероссийском этапе
конкурса, а подведение итогов конкурса запланировано на апрель 2021 года.
Приглашаем всех желающих к участию!
Светлана Пьянкова
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ВАЖНО!

Сохранение истории - наша общая задача
Дорогие читатели! Вы можете помочь Музею истории УрГЭУ стать ещё лучше, интереснее и разнообразнее!
Сотрудники музея организовали кампанию по сбору предметов и сведений по нескольким темам: фото,
награды, печатные сведения, письма, принадлежавшие вашим родственникам, воевавшим в годы Великой
Отечественной войны; экспонаты, связанные с шахматным искусством, турнирами и всем, что имеет
отношение к миру шахмат; документы, книги, предметы быта, давно ставшие историей, но ценные как память.
В объявлениях вы найдёте подробную информацию о том, как и куда обращаться, если вы хотите передать
тот или иной артефакт.

Ваши шахматы могут стать частью
экспозиции УрГЭУ!

С 2019 года в университете действует
кафедра шахматного искусства и компьютерной математики. Тогда же был
создан шахматно-шашечный клуб, начали проводиться онлайн-поединки с
шахматистами городов Свердловской
области. Вуз неоднократно посещал
двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Историю шахмат
в УрГЭУ пишут и другие известные шахматисты, студенты и выпускники.
Музей истории УрГЭУ поддерживает

все шахматные начинания и ведет работу по формированию экспозиции «Шахматы в УрГЭУ». В связи с этим директор
музея Оксана Архипова обращается к
сотрудникам, преподавателям, студентам с просьбой поучаствовать в этом и
передать на временное хранение или в
дар экспонаты, связанные с шахматами,
шахматным искусством, проведением
шахматных турниров в самых разных
уголках Свердловской области, России,
мира. Это могут быть книги, автографы,

фотографии шахматистов, газетные вырезки, воспоминания, грамоты, медали,
кубки сотрудников или членов их семей,
полученные за шахматные достижения.
Возможно, у вас имеются старые ненужные шахматы, сувенирные шахматные
доски и фигуры – все это может стать
частью экспозиции, расположенной в
холле второго этажа главного корпуса
университета.

www.usue.ru

№1043
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Музей УрГЭУ собирает сведения
о ветеранах войны

Ежегодно в дни празднования Великой Победы УрГЭУ принимает участие
во Всероссийской акции «Бессмертный
полк». Музей истории УрГЭУ хранит в
своих фондах экспонаты, связанные с
Великой Отечественной войной, участием преподавателей и студентов в памятных событиях, воспоминания ветеранов. Начиная с прошлого года, музей
собирает артефакты, касающиеся родных и близких преподавателей, других
сотрудников и студентов университета,
выпускников, прошедших дорогами войны.

Директор музея истории УрГЭУ Оксана Архипова сообщает, что в этом году
работа по формированию музейного
архива «Бессмертный полк» продолжается. В связи с этим обращается к
сотрудникам, преподавателям, студентам с просьбой поучаствовать в этом
и передать на постоянное или временное хранение фото, печатные сведения,
личные воспоминания, награды, форменную одежду, памятные вещи, принадлежавшие родственникам и близким,
воевавшим в годы Великой Отечественной
войны или ковавшим победу в тылу.

По вашей просьбе сотрудники музея сделают копии предоставленных
документов и вернут вам оригиналы.
Собранную информацию о ветеранах
планируется опубликовать в университетских СМИ в преддверии празднования 9 Мая 2021 года.
Возможно, у вас имеются другие
вещи, документы, книги, предметы быта,
приборы, давно ставшие историей и вышедшие из употребления, – все это может стать частью фондов музея УрГЭУ,
приносите, их с благодарностью примут.

!

ВЕЩИ - ЧАСТЬ ИСТОРИИ
Экспозиции и фонды Музея истории УрГЭУ
постоянно пополняются. Стремясь как можно более
подробно раскрыть историю университета
и развития народного хозяйства, сотрудники музея
обьявили сбор артефактов, которые могут стать
частью основной экспозиции. Возможно, у вас
имеются вещи, фотографии, документы, книги,
предметы быта, связанные с УрГЭУ-СИНХ и историей
народного хозяйства в целом, их с благодарностью
примут в музее!

Музей истории УрГЭУ находится во 2 учебном корпусе, кабинет 115,
обращаться можно по телефонам: 3-32 (вн.), 283-11-32, 8-992-1749024 (Оксана Игоревна – директор музея)
с 8.30 до 17.00.
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