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Акция «Вальс Победы»
с. 4

ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Малый и средний бизнес в 
Свердловской области 
с. 6

День ДОСААФ 
с. 14УрГЭУ

26 мая начал работу III Международный Московский 
академический экономический форум «Глобальная 
трансформация современного общества и национальные 
цели развития России», организованный Вольным эко-
номическим обществом России, Российской академией  
наук и Международным Союзом экономистов.

площадка МАЭФ-2021
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Сопредседатели МАЭФ-2021 – президент  

Российской академии наук, академик РАН Александр  
Сергеев и президент Вольного экономического об-
щества России, президент Международного Союза 
экономистов Сергей Бодрунов.

 «В рамках Форума представители экспертного и 
академического сообщества, общественные и госу-
дарственные деятели обсудят текущую ситуацию – 
прежде всего в экономике, проанализируют возмож-
ности для устойчивого развития, обозначат основные 
экономические, социальные и технологические вы-
зовы, институциональные контуры будущего обще-
ства и инструменты, которые позволят приблизиться 
к нему», – рассказывает Сергей Бодрунов.

В пленарном заседании по теме МАЭФ «Глобаль-
ная трансформация современного общества и наци-
ональные цели развития России» серьёзные доклады 
сделали Александр Шохин – член Президиума ВЭО 
России, президент Общероссийской общественной 
организации «Российский союз промышленников и 
предпринимателей», д.э.н., профессор Александр 
Дынкин – вице-президент ВЭО России, прези-
дент Национального исследовательского института  
мировой экономики и международных отношений им. 

Примакова РАН, академик РАН, д.э.н., профессор; 
Борис Титов – член правления ВЭО России, упол-
номоченный при Президенте Российской Федерации  
по защите прав предпринимателей; Александр  
Некипелов – вице-президент ВЭО России, директор 
Московской школы экономики МГУ им. Ломоносова, 
академик РАН, д.э.н., профессор и другие, включая 
Бранко Милановича – лауреата премии Леонтьева,  
президентского визит-профессора Стоун-центра по 
изучению социально-экономического неравенства 
Городского университета Нью-Йорка; Джеймса  
Гэлбрейта – члена международного комитета ВЭО 
России, профессора Университета Техаса (США) 
и Чен Энфу – директора и главного профессора  
Исследовательского центра социально-экономиче-
ского  развития Китайской академии общественных 
наук, президента Всемирной политэкономической  
ассоциации (WAPE).

УрГЭУ выступил региональной площадкой III  
Московского академического экономического форума.  
При участии кафедр УрГЭУ состоялось несколько  
научно-практических конференций, научных дискус-
сий и круглых столов.

Так, в Институте экономики УрО РАН состоялась 
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научно-практическая конференция «Глобальная 
трансформация современного общества и цели на-
ционального развития: региональный аспект», орга-
низованная  Уральским отделением Вольного эконо-
мического общества России совместно с Институтом 
экономики Российской академии наук и институтом 
экономики Уральского государственного экономиче-
ского университета в рамках III Московского акаде-
мического экономического форума (МАЭФ-2021).

В рамках МАЭФ в УрГЭУ состоялись научно-прак-
тические конференции: «Синергия науки, бизнеса и 
власти – фактор национального развития России»; 
«Проблемы взаимодействия публичного и частного 
права при регулировании цифровизации экономиче-
ских отношений»; «Актуальные проблемы филологии, 
методики преподавания иностранных языков и меж-
культурной коммуникации»; «Проблемы взаимодей-
ствия публичного и частного права при регулирова-
нии цифровизации экономических отношений».

В УрГЭУ открылась фотовыставка ключевых меро-
приятий Уральского отделения Вольного экономиче-
ского общества России и Уральского государственного 
экономического университета. Также при поддерж-
ке Уральского отделения ВЭО России на площадке  

университета была организована выставка трудов 
российских и уральских ученых, публикации которых 
соответствуют теме Московского академического эко-
номического форума – 2021: «Глобальная трансфор-
мация современного общества и цели национального 
развития России».

МАЭФ – форум не только экономический, как сле-
дует из названия, но и академический, поэтому его 
эксперты вернутся к проблематике развития науки, 
инноваций и цифровых технологий – задаче, крити-
чески важной для структурной трансформации рос-
сийской экономики, которая остается преимуществен-
но сырьевой. Речь пойдет о фундаментальной науке, 
ее состоянии и перспективах, как России не выпасть 
из глобальной исследовательской и технологической 
повестки.

Татьяна Любимова
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Акция «Вальс Победы»
Уральский государственный экономический университет седьмой раз провел Акцию 
«Вальс Победы», посвященную героическому подвигу советского народа в борьбе с 
захватчиками. Эта дата навечно вписана не только в историю России и стран, объеди-
ненных общей советской историей, но и в душу каждого из нас. День Победы навсег-
да остается в памяти как день гордости, великой радости и бесконечного восхищения 
подвигом наших героических предков. Мы всегда будем помнить о тех огромных уси-
лиях, лишениях и жертвах, ценой которых была достигнута Великая Победа.

Нина Байкова

76 лет назад в этот день закончилась война с  
немецким нацизмом. Мы с благодарностью вспоми-
наем наших воинов, защитников, отстоявших мир в 
жестокой битве. Благодаря им мы живем сейчас под 
мирным небом.

Мероприятие открыл ректор УрГЭУ Яков Силин: 
«Много десятилетий назад наши деды, наверное, и 
представить не могли, но надеялись, что пройдут по-
коления, и потомки будут чтить Победу, труд пред-
ков во благо будущего. Вальс Победы, сродни Бес-
смертному полку, дает возможность еще раз сказать 
им спасибо. В ту вечность, в которую они ушли, и той 
Победе, которую они заслужили. Я благодарю всех, 
кто сегодня здесь, давайте вместе поздравим друг 
друга с великой Победой советского народа!»

Ветеран УрГЭУ Виктор Жуков выступил с торже-
ственной речью: «Сегодня очень хороший, славный, 
добрый день, самый милый для нашей многонацио-
нальной страны — День Победы! Наш университет 
был организован участниками Великой Отечествен-
ной войны. Давайте порадуемся за все то, что было 
славного в делах СИНХа, а потом уже УрГЭУ, благо-
даря всем этим людям!»

«После пандемии интерес к акции значительно  
возрос, в два раза увеличилось количество очных  
участников. Символом Вальса Победы 2021 года стал 

белый голубь мира. Еще одна прекрасная особен-
ность сегодняшней акции — это выбор вальса. Се-
годня прозвучал Севастопольский вальс в исполне-
нии победителей Шоу «ГОЛОС» — Дины Гариповой и  
Евгения Кунгурова», — отметила директор Дома куль-
туры УрГЭУ Алла Яворская.

«Вальс Победы — уникальное мероприятие, очень 
душевное и человечное. Быть организатором такой 
важной акции, смотреть, как люди танцуют победный 
вальс — это большая честь!» — поделился своими 
чувствами режиссер-постановщик вальса Дмитрий 
Самылов.

В 2021 году к нашей акции присоединились многие 
города России: организатором акции в северной сто-
лице выступил Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиации, Пермский 
край представил г. Кунгур, также вместе с нами — 
Москва, Асбест, Ревда, п. Монино, Саранск, Нижний 
Тагил, Дружинино, Мартюш, Каменск, Верхотурье, 
Емецк, Архангельск, Качканар, Волгодонск, Петроза-
водск, Среднеуральск, Алапаевск, Косулино, Нягань, 
Жуков, Пугачев, Улькан, Балашов и другие города и 
поселки.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
перспективы и возможности

Нина Байкова / Маргарита Летанина

Одним из мероприятий МАЭФ-2021 на площадке УрГЭУ стал Региональный интерак-
тивный форум предпринимателей «Высота», посвященного Дню российского пред-
принимательства и организованный кафедрой туристического бизнеса и гостепри-
имства УрГЭУ. Участниками мероприятия стали, субъекты малого и среднего бизнеса 
УрФО, представители органов власти, науки и образования.

Форум начался с пленарного заседания, которое открыл 
президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей 
Беседин: «Сегодня на площадке УрГЭУ начинается неделя 
мероприятий, посвященных развитию российского предпри-
нимательства. То, что эта неделя начинается с молодежи, 
- очень правильно, потому что именно от вас зависит успех 
бизнеса в стране и регионе. Как резидент Уральской торгово-
промышленной палаты могу сказать, что мы искренне гордим-
ся теми людьми, которые занимаются этим сложным, но очень 
нужным делом».

Начальник отдела государственной поддержки инвестици-
онной деятельности и сопровождения инвестиционных проек-
тов Министерства инвестиций и развития Свердловской обла-
сти Павел Боровков в своем докладе рассказал о механизмах 
государственной поддержки предпринимателей и инвесторов: 
«Обсуждение новых методов поддержки, государственной по-
литики, ориентированной на развитие бизнеса и инвестици-
онных инициатив крайне важно. И в данном случае огромное 
значение имеет то, что сегодня здесь собрались представите-
ли студенчества — будущие руководители проектов. 2020 год 
позволил по-новому взглянуть на систему поддержки инвесто-
ров и предпринимателей, задать новые акценты развития. В 
прошлом году стартовал новый Федеральный закон о защите 
и поощрении капиталовложений, который позволяет органи-
зовывать новые производства во всех отраслях экономики. 
Главный принцип — стабилизация условий реализации про-
екта, незыблемость условий налогового, таможенного, адми-
нистративного законодательства. Закон позволяет заключать 
соглашения о защите поощрения капиталовложений между 
органами власти и инвесторами, которые гарантируют неиз-
менность условий на период старта проекта. У нас уже есть 
первые практики реализации данного закона: в 2020 г. был 
заключен договор с компанией «Мовиста» по комплексному 
развитию городского транспорта. В марте 2021 г. был сфор-
мирован СЗПК с компанией «Смак». Это создание нового про-
изводства по выпуску хлебобулочных изделий».

Продолжением Дня российского предпринимательства в  
УрГЭУ стал круглый стол на тему: «Бизнес-омбудсмен: защита 
бизнеса, создание условий для развития предприниматель-
ства», участниками которого стали представители предприни-
мательства и органов государственной власти  УрФО, а также 
члены Общественного экспертного совета при Уполономочен-
ном по защите прав предпринимателей.

Завершением форума стал круглый стол, посвященный жен-
ским предпринимательским инициативам. Представительницы 
международного  сообщества «Про женщин», бизнес-клуба 
OPORA WOMAN, Женского комитета Регионального объедине-
ния работодателей Свердловской области, субъектов малого и 
среднего предпринимательства УрФО, органов государствен-
ной власти, науки и образования дискутировали на тему соз-
дания успешных бизнес-проектов, делились личным опытом в 
этой сфере.



7www.usue.ru №1047



8

Ирина Кузьмина
директор Делобанка

Лица промышленников | специальный материал
ПАО «Ураласбест»

Основные направления деятельности

История предприятия

Генеральный директор 
ПАО «Ураласбест» Юрий Козлов

Предприятие в городе Асбест Свердловской  
области, специализирующееся на добыче и обога-
щении хризотила — минерала группы серпентини-
та, разновидности асбеста. Производит 21 % хри-
зотила в мире и 41 % — в РФ, 80 % производимого 
хризотила поставляется на экспорт.

ПАО «Ураласбест» также является крупнейшим 
в России производителем нерудных стройматери-
алов, которые поставляются для автодорожного и 
железнодорожного строительства. Годовая мощ-
ность составляет 12 миллионов тонн. За 2018 год 
было реализовано товарной продукции на 13,6 
миллиарда рублей.

В структуру ПАО «Ураласбест» входят 10 струк-
турных единиц: асбестообогатительная фабрика, 
рудоуправление, Управление железнодорожного 
транспорта, автотранспортное предприятие, пред-
приятие «Промтехвзрыв», завод по производству 
теплоизоляционных материалов, Центральная 
лаборатория по контролю производства, Учеб-
ный комбинат, Центр автоматизированных систем 
управления, отдел материально-технического 
снабжения.

Предприятие имеет 16 дочерних организаций, 
среди них крупнейшими являются: ООО «Асбе-
стовский ремонтно-машиностроительный завод», 
ООО «Энергоуправление», ООО «Уральский завод 
по ремонту электрических машин», ООО «ПК «Сти-
лобит», АО «Водоканал», ООО «Уралтехносервис».

В 1885 году на Урале топограф А. П. Ладыжен-
ский открыл крупное месторождение хризотил-
асбеста. Уже в 1889 году были начаты разработ-
ки месторождения, за год было получен 30 тонн 
хризотила. Уже в следующем году добыча асбеста 
составила 300 тонн. В 1901 году на приисках ста-
ли применяться взрывные устройства, в 1905 году 
было добыто 6000 тонн.

В 1913 году было выработано более 22 с полови-
ной тысяч тонн асбеста. Завод поставляет продук-
ции в разные страны: Германию, Австрию, Англию, 
Японию. К концу 1917 года на месторождении рабо-
тали четыре предприятия по добыче и переработке 
асбеста. 29 апреля 1918 года согласно постанов-
лению областного Совета Комиссаров предприятия 
были национализированы. В 1922 году был создан 
трест «Ураласбест». В том же году была запуще-
на первая фабрика по переработке хризотила, а в 
1930 году — вторая асбестообогатительная фабри-
ка.

В 1933 году трест «Ураласбест» был реоргани-
зован в предприятие «Ураласбокомбинат», в 1939 
году все предприятия были переданы в трест «Со-
юзасбест». В 1935 году была запущена третья фа-
брика по производству асбеста. За 1940 год было 
выработано 118 600 тонн асбеста. В годы Великой 
Отечественной войны предприятие производи-
ло продукцию для фронта, в 1943 году завод был 
награжден знаменем Государственного Комитета 
Обороны, которое было передано на вечное хра-
нение тресту «Союзасбест». В 1947 году выработ-
ка продукции составила 125 600 тонн, что побило 
предыдущий рекорд 1940 года. В 1950 году при 
содействии предприятия в Асбесте была открыта 
лаборатория исследований в области асбестовой 
промышленности. В 1955 году была открыта 5 фа-
брика, а в следующем году сдана в эксплуатацию 
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    По материалам пресс-службы ПАО  
«Ураласбест»

Социальная политика

Молодежная политика Развитие молодых специалистов

фабрика 4. В 1965 году трест «Союзасбест» был 
переименован в «Ураласбест». В 1966 году ком-
бинат был награждён орденом Ленина за перевы-
полнение планов по производству асбеста и пере-
вооружении производственных сил предприятия. в 
1969 году производство асбеста началось в 6 фа-
брике, которая стала самой крупной в мире по про-
изводству данного вида продукции.

В 1971 году предприятие было удостоено Почёт-
ной грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
В 1972 году коллектив предприятия был награж-
дён памятным знаком в честь 50-летия основания 
СССР. В 1976 году был достигнут наивысший ре-
зультат по производству и обогащению асбеста — 1 
547 500 тонн.

После распада СССР предприятие было преоб-
разовано в акционерное общество. С 1996 по 2000 
год на предприятии было освоено производство 
фракционного щебня.

В 2015 году в рейтинге крупнейших экспортеров 
Урала и Западной Сибири «Уральский экспорт-100» 
по версии журнала «Эксперт» Уральский асбесто-
вый горно-обогатительный комбинат занял 20 ме-
сто.

На предприятии трудятся около 900 работников 
до 30 лет. Руководство осуществляет поддержку 
молодых специалистов по следующим направлени-
ям:

- оплата учебных отпусков;
- материальная помощь одному из родителей 

при рождении ребенка;
- частичная компенсация стоимости содержания 

ребенка в дошкольном образовательном учрежде-
нии;

- материальная помощь при заключении первого 
брака;

- оплата питания беременных женщин до де-
кретного отпуска и материальная помощь работни-
кам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте от 1,5 до 3 лет;

- оплата поощрительных выплат работникам по-
сле возвращения из рядов Вооруженных сил;

- поощрение работников, совмещающих допол-
нительный отпуск с очередным отпуском при про-
хождении дополнительной аттестации;

- поощрение выпускников учебных заведений 
и выплаты работникам, имеющим статус молодого 
специалиста.

Для сотрудников проводятся Форумы молодых 
специалистов ПАО «Ураласбест», на которых ре-
бят учат новым навыкам и приемам саморазвития с 
помощью мастер-классов и тренингов по развитию 
лидерского потенциала. По итогам мероприятия 
формируется группа для обучения в Школе пер-
спективного резерва ПАО «Ураласбест».

С 2017 года в ПАО «Ураласбест» ведется форми-
рование Резерва управленческих кадров, для чле-
нов которого также проводится обучение. В обще-
ственную жизнь предприятия молодежь вовлекает 
Совет молодых специалистов ПАО «Ураласбест». 
Ребята — активные участники массовых мероприя-
тий различного уровня, а также организаторы ряда 
благотворительных акций.

Для руководства предприятия решение социаль-
ных вопросов является одним из приоритетных на-
правлений деятельности. Ежегодно на эти нужды 
направляется более 364 миллионов рублей.

Большое внимание уделяется оздоровлению ра-
ботников: обязательные медицинские осмотры, 
вакцинация, оздоровление в санатории-профи-
лактории, скидки на лечебные услуги в дочерних 
предприятиях.

В ветеранской организации ПАО «Ураласбест» 
состоит 5070 пенсионеров предприятия. Ветераны 
предприятия - труженики с активной жизненной 
позицией, которые и после ухода на заслуженный 
отдых активно участвуют в общественной жизни 
организации.
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УрГЭУ вошел в рейтинг RUR-2021

Уральский государственный экономический 
университет принял участие в опубликован-
ном 27 апреля рейтинге RUR 2021, заняв 749 ме-
сто в мире и 61 в России. Таким образом, уни-
верситет вошел в 5% ведущих вузов мира.

Рейтинг RUR разработан как систе-
ма оценки, направленная на предоставле-
ние достаточной информации об успеваемости 
университета для решения личных задач заинте-
ресованных сторон: студентов, академического со-
общества, руководства университета, политиков.

Рейтинг оценивает деятельность учреждения по 
20 показателям, сгруппированным по 4 параметрам. 
В свою очередь, каждое измерение общего рейтинга 
формирует отдельный рейтинг, в который включены 
5 показателей из каждой 4 групп. Список рейтин-
гов RUR по размерам выглядит следующим образом:

Поздравляем и благодарим коллектив Уральского  
государственного экономического университе-
та с достижением в рейтинге мирового значения

УрГЭУ занял 18 место в России в Рейтинге науч-
ных исследований, показав высокие показатели по 
следующим параметрам:

• Рейтинг преподавателей;
• Рейтинг исследований;
• Международный рейтинг разнообразия;
• Рейтинг финансовой устойчивости.

• Цитируемость ППС и НПР
• Нормализованная цитируемость
• Количество научных статей к общему числу 

ППС и НПР
• Мировая научная репутация

Пресс-служба УрГЭУ

Round University Ranking – первый глобальный рейтинг университетов российского 
происхождения. «Социальный навигатор» представил русскоязычную версию между-
народного рейтинга Round University Ranking 2021, ежегодно составляемого Рейтин-
говым Агентством RUR. В рейтинге RUR-2021 попали 867 университетов из 74 стран 
мира.
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Пресс-служба УрГЭУ

УрГЭУ продолжает добрую традицию адресной  
помощи ветеранам университета. Празднование 76-й 
годовщины Великой победы не стало исключением. 
Специалисты Управления по социальной работе и 
волонтеры Победы УрГЭУ навестили членов Совета 
ветеранов УрГЭУ, чтобы лично поздравить с празд-
ником. Среди ветеранов вуза есть ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. 
Это пожилые люди, которые большее время проводят 
в стенах своих квартир и, конечно, радушно прини-
мают гостей.

Ветеранам вручают подарочные наборы, в которые 
также вложены спецвыпуск корпоративной газеты 
УрГЭУ «Экономист», посвященный Дню Победы и по-
здравительные открытки за подписью ректора УрГЭУ 
Якова Силина и председателя ветеранской организа-
ции Галины Ничиперович.

Волонтеры Екатерина Пилипенко и Наталья 
Егорова рассказали, что ветераны их очень тепло 
встречали, радовались подаркам: «А Юрий Ивано-
вич Хворов исполнил для нас на баяне три мелодии, 
одна из них — «Вальс Победы». Это было незабы-
ваемо! В каждом доме в ответ нам дарили улыбки, 
говорили слова благодарности. Нам рассказывали  

о том, как они маленькими детьми со слезами на гла-
зах радовались Победе, были счастливы от того, что 
война закончилась. Свои воспоминания они пронес-
ли через всю жизнь. И мы слушали их со слезами на 
глазах. Наши бабушки и дедушки родились уже после 
войны…»

Ксения Адушкина и Екатерина Носова говорят: 
«Нам понравилось! Ветераны очень добрые и милые 
люди, все приглашали нас на чай, предлагали уго-
щения, выразили приятные пожелания здоровья, сча-
стья и жизненные напутствия. Они одинокие люди и 
очень охотно с нами общались».

И, действительно, ветераны признавались, что не 
подарки им важны, а то, что их не забывают, внима-
ние со стороны администрации университета, которо-
му они отдали многие годы жизни.

Ветеранов УрГЭУ поздравили с Днем победы
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Маргарита Летанина

Прекрасные представительницы студенческого со-
общества Уральского государственного экономиче-
ского университета продемонстрировали свои талан-
ты и богатый внутренний мир на финальном этапе 
конкурса «МИСС УрГЭУ 2021». Побороться за корону 
главной красавицы вуза в этом году решились 20 сту-
денток со всех институтов и колледжа УрГЭУ, однако 
в финальное шоу прошли лишь 7 девушек.

В состав жюри конкурса вошли управляющий 
партнер группы компаний STAR Travel Александр  
Голиков, эксперт, продюсер и режиссер ивент-про-
ектов Влада Печорская, начальник финансово-эконо-
мического управления УрГЭУ Игорь Лыжин, пред-
седатель профсоюзного комитета работников УрГЭУ  
Сергей Саранчук, директор модельного агентства 
UFG Model Management Оксана Калугина, и.о. на-
чальника управления по социальной работе УрГЭУ 
Яна Сикорская и руководитель отдела по работе с 
персоналом торгово-промышленной компании «Сима-
Ленд» Мария Кузнецова.

Жюри оценивали конкурсанток по 10-бальной си-
стеме. Больше всех баллов набрала студентка Ин-
ститута менеджмента и информационных технологий 
21-летняя Анастасия Струпова. Она же победила в 
номинации «Мисс ФИТНЕС». Девушка с детства зани-
мается спортом, вокалом и танцами, что и стало ее 
главным преимуществом в конкурсе. Через месяц у 
Насти защита диплома, желаем Мисс УрГЭУ - 2021 
успехов и покорения новых высот!

«В этом конкурсе я мечтала поучаствовать с еще 1 
курса, даже прошла кастинг в 2017 году, но тогда не 

сложилось со временем. Сейчас заканчиваю универ-
ситет, и, видимо, так было суждено! Самым сложным 
для меня было войти в режим, заниматься каждый 
день, слушать наставления преподавателей и орга-
низаторов, а я привыкла к свободе выражения в сво-
ём творчестве. Я получила невероятный опыт от на-
ших наставников и множество ценных советов, за что 
огромное им спасибо! Я выбрала образ дебютантки 
в актерской сфере, не считая необходимым ориенти-
роваться на звёзд Голливуда. Ведь главная ценность 
человека заключена в его индивидуальности, и для 
меня каждая участница конкурса была достойной. У 
нас сложился очень дружный коллектив», — подели-
лась победительница.

По итогам конкурса, первой Вице-мисс УрГЭУ 2021, 
а также «Мисс ВДОХНОВЕНИЕМ» стала студентка  
Института финансов и права Дарья Баркова, вто-
рой — Мария Костарева (Институт финансов и 
права). Она же победила в номинации «Мисс СО-
ВЕРШЕНСТВО». В номинации «Мисс ОЧАРОВАНИЕ»  
победила Эвелина Василец (Институт торговли,  
пищевых технологий и сервиса), титул «Мисс  
артистичность» присудили Анне Шутовой  
(Институт финансов и права), «Мисс ГРАЦЕЙ»  
стала Анастасия Букреева (Институт менед-
жмента и информационных технологий),  а «Мисс  
РОМАНТИЧНОСТЬЮ» стала Елизавета Криницина  
(Институт непрерывного и дистанционного  
образования).

Мисс УрГЭУ «Ценность человека заключается 
в его индивидуальности!»
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ДЕНЬ ДОСААФ 
ОБЪЕДИНИЛ ВУЗЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Более 200 студентов 16 Свердловских вузов ста-
ли участниками областной военно-спортивной игры 
«День ДОСААФ». Мероприятие проходило на пло-
щадке дома отдыха «Исетские зори» с 14 по 16 мая. 
Главными организаторами события стали УрГЭУ со-
вместно с Региональным отделением ДОСААФ России 
Свердловской области, при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи «Росмолодежь», а так-
же Министерства образования и молодежной полити-
ки Свердловской области.

В 2021 году впервые «День ДОСААФ» проводится 
на межвузовском уровне. Ребята демонстрировали 
свои способности в интеллектуальных играх и турни-
рах на знание истории России, спортивных эстафетах 
и в военном квесте.

Обращаясь к студентам, ректор УрГЭУ Яков Силин 
отметил: «Сегодня здесь собрались только сильные 
люди. Вы решили принять участие в соревнованиях, 
чтобы попробовать свои возможности, проявить ам-
биции. За сильными – будущее! Спасибо, что согла-
сились достойно представить свои вузы. Я благодарю 
председателя Свердловского Регионального отделе-
ния ДОСААФ России генерал-майора Аркадия Вороб-
кало. Совместными усилиями мы проводим «День ДО-
СААФ» уже пятый год и призываем присоединиться 
другие вузы Урала».

«Сегодня вы подаете пример подросткам и моло-
дежи активней идти в спортивные залы, вы станете 
образцом для начинающих – тех, кому еще предстоит 
ощутить вкус первой победы. Ведь фундамент всех 
будущих рекордов и побед закладывается в детские 
и юношеские годы. В этой связи трудно переоценить 
важность приобщения подрастающего поколения к 
активным занятиям физической культурой и спор-
том», – добавил и.о. председателя ДОСААФ России 
Леонид Малев.

Соревнования включали в себя историческую вик-
торину, представление команд, практические задания 
по выполнению нормативов, обработке технических 
и практических навыков, преодоление тактической 

полосы. Завершающей частью квеста стал конкурс 
«Гонка героев», который также содержал 11 военно-
спортивных заданий.

По итогам всех этапов, набравшей наибольшее 
количество балов стала команда Уральского юриди-
ческого института МВД России. Второе место заняли 
студенты Уральского государственного юридического 
университета. На третьем месте оказались ребята из 
Уральского института Государственной противопо-
жарной службы МЧС России.

На продолжении пяти лет в Уральском государ-
ственном экономическом университете проходит во-
енно-спортивная игра «День ДОСААФ». Впервые ме-
роприятие состоялось в 2017 году и проводилось для 
студентов УрГЭУ. Целью игры является знакомство 
студентов с войсками Вооруженных Сил Российской 
Федерации, знакомство с Добровольным обществом 
содействия армии, авиации и флоту, повышение ин-
тереса к изучению истории России, формирование 
гражданской позиции, пропаганда здорового образа 
жизни молодежи. В течение 5 лет интерес к игре у 
других вузов увеличивался, в связи с чем было при-
нято решение увеличить масштаб до межвузовского.

Маргарита Летанина
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