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Несколько десятков абитуриентов и их родителей стали гостями УрГЭУ в первый 
день приемной кампании на 2021 — 2022 учебный год. Абитуриенты вновь получили  
возможность принести документы в приемную комиссию лично и познакомится с  
руководством университета. В планах вуза набрать 5,5 тысяч студентов по всем 
уровням и формам обучения. В этом году в бакалавриате университета открыто 283 
бюджетных места по 20 направлениям подготовки.
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На торжественном открытии приемной кампании 
присутствовали ректор УрГЭУ Яков Силин, проректор 
по учебно-методической работе и качеству образова-
ния Дмитрий Карх, проректор по дополнительному 
образованию и профориентационной работе Елена  
Князева, проректор по научной работе Виктор  
Ковалев, а также директора всех институтов  
УрГЭУ. Начальник по приему и довузовской подготовке  
Ирина Мартьянова лично пообщалась с первыми 
поступающими. Им также были вручены памятные по-
дарки от университета.

«Я из Югорска. Сегодня я пришла поступать в кол-
ледж УрГЭУ по направлению подготовки “Коммерция”. 
Со мной моя мама, которая также окончила бакалав-
риат УрГЭУ. Ей очень приятно вновь побывать в сте-
нах родного вуза. Тем не менее, решение о поступле-
нии я принимала самостоятельно, взвесив все “за” и 
“против”. В будущем я планирую открывать свой биз-
нес. Я не знаю более подходящих вузов на Урале для 
подготовки руководителей, чем этот», — поделилась 
абитуриентка Мария Фанн.

«Я окончила Политехнический колледж по спе-
циальности “Право и организация социального обе-
спечения” и уже работаю, но по другой специально-
сти в отделе закупок. Я прочитала про направления  

подготовки на сайте УрГЭУ и поняла, что профиль 
“Мировая экономика и внешнеэкономическая дея-
тельность” — это про меня, ведь моя трудовая дея-
тельность связана с иностранными поставщиками», 
— рассказала абитуриентка Анна Панова.

«Вступительные испытания для абитуриентов, по-
ступающих на очную форму обучения, начнутся в 
июле, для тех, кто собирается учиться заочно или 
очно-заочно, — в августе. Более подробная инфор-
мация в ближайшие дни появится на сайте вуза в 
разделе «Абитуриенту». Пожалуй, главным отличием 
приемной кампании в этом году станет то, что зачис-
ление будет проходить не в два этапа, а в один. Для 
этого абитуриенту необходимо принести заявление о 
согласии на зачисление и документ об образовании», 
— сообщила Ирина Мартьянова.

Напоминаем, что подать документы можно через  
личный кабинет на сайте УрГЭУ, а также через  
Портал государственных услуг и Почту России. Обра-
щаем внимание, что приемная комиссия не принимает 
документы без аттестата о среднем образовании.

Маргарита Летанина
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НЛО - надо лучше обучаться: 
24 образовательные программы по 11 направлениям подготовки Института  
магистратуры Уральского государственного экономического университета были  
презентованы будущим абитуриентам на Дне открытых дверей. Гости также смогли 
принять участие в концертно-развлекательной программе, розыгрыше призов,  
деловых играх и мастер-классах. 

Маргарита Летанина

День открытых дверей начался на площади перед 
главным корпусом университета. Активы институтов 
УрГЭУ развлекали гостей хореографическими номе-
рами, демонстрируя, что экономический университет 
— это не только место, где слушают лекции и сдают 
экзамены, но и территория для развития творческого 
потенциала каждого студента. Гости охотно принима-
ли участие в танцевальном флешмобе.

«Сейчас происходит один из лучших периодов в ва-
шей жизни. Вы можете стать более успешными и про-
должить профессиональное развитие в магистратуре. 
Благодарю тех, кто пришел сегодня! Вы не просто го-
сти, а думающие, нацеленные на будущее молодые 
люди! Я с уверенностью могу заявить, что большин-
ство выпускников магистратуры УрГЭУ сделали успеш-
ную карьеру», — обратился к будущим абитуриентам 
и.о. ректора, проректор по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов.

Для успешной карьеры руководителя абитуриентам 
необходимо прокачивать коммуникационные способ-
ности. Посетителям Дня открытых дверей такую воз-
можность предоставила Ирина Добровольская, гуру 
ораторского мастерства и педагог речевой студии.

«В этом году по 11 направлениям подготовки мы ре-
ализуем 24 образовательные программы, две из кото-
рых — на английском языке. Документы подать можно 
через личный кабинет абитуриента, через операторов 
почтовой связи, через портал государственных услуг 
для тех, кто планирует поступать на бюджет, а также 
традиционно в очном формате, приехав к нам в уни-
верситет», — объяснил проректор по учебно-методи-
ческой работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий  
Карх.

«Программы магистратуры в УрГЭУ реализуются в 
разных видах: традиционная, на иностранном язы-
ке, с преподаванием ряда дисциплин на английском 
языке, а также ускоренная — для профессиональ-
ного обучения сотрудников предприятий», — допол-
нила директор Института магистратуры УрГЭУ Алла  
Матвеева.

Гости Дня открытых дверей лично смогли позна-
комиться с директорами институтов и ведущими пре-
подавателями УрГЭУ, поучаствовать в деловой игре 
«Управление проектами» и мастер-классе «Персо-
нальный брендинг», попытать удачу в розыгрыше 
призов.

Приемная кампания в Институте магистратуры  
УрГЭУ стартует 18 июня, вступительные испытания 
для поступающих на бюджет начнутся 6 августа, на 
очно-заочную и заочную форму обучения — 16 июля. 
Кроме того, специально для абитуриентов магистрату-
ры 19 июля УрГЭУ запускает подготовительные курсы. 
Напоминаем, что магистрантом УрГЭУ может стать лю-
бой, имеющий диплом бакалавриата, независимо от 
профиля и направления подготовки.

магистратура УрГЭУ встречает абитуриентов!
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ МАЭФ - 2021
С 17 по 25 мая на базе Уральского государственного экономического университета  
работала региональная площадка третьего Международного Московского  
академического экономического форума (МАЭФ) на тему: «Глобальная  
трансформация современного общества и цели национального развития России».

В этом году на региональной площадке МАЭФ было 
проведено 12 мероприятий с участием российских и 
зарубежных представителей власти, науки и бизнес-
сообщества. Территориальный охват участников ме-
роприятий: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Пермь, Челябинск, Уфа, Тюмень и другие.

Участников ждала насыщенная программа: меж-
дународные и всероссийские научно-практические 
конференции, конкурсы бизнес-проектов, круглые 
столы. В частности, Научно-практическая конфе-
ренция «Cинергия науки, бизнеса и власти – фактор 
национального развития России»; Научно-практи-
ческая конференция «Глобальная трансформация 
современного общества и цели национального раз-
вития: региональный аспект»; IV Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы взаи-
модействия публичного и частного права при регули-
ровании цифровизации экономических отношений»; 
Научно-практическая конференция «Проблемы под-
готовки специалистов в области информационных 
технологий для цифровой экономики»; Научно-прак-
тическая конференция «Итоги исполнения закона об 
областном бюджете Свердловской области за 2020 
год»; Научно-практическая конференция «Изме-
нение парадигмы высшего образования в условиях 
глобальных тенденций развития финансово-банков-
ского сектора»; Научно-практическая конференция  
«Актуальные проблемы филологии, методики пре-
подавания иностранных языков и межкультурной 
коммуникации»; IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Экологическая безопасность 
в техносферном пространстве»; Научно-практиче-
ская конференция  «Трансформация процесса вза-
имодействия работодателей и вузов по вопросам 
трудоустройства и прохождения практики на пред-
приятиях»; IV Международная научно-практическая 
конференция «Менеджмент и предпринимательство 
в парадигме устойчивого развития»; Круглый стол 
«Женские предпринимательские инициативы»; Кру-
глый стол «Бизнес омбудсмен: защита бизнеса, соз-
дание условий для развития предпринимательства». 
Ключевым мероприятием региональной площадки 

стала научно-практическая конференция «Синергия 
науки, бизнеса и власти – фактор национального 
развития России».

В честь начала работы региональной площадки 
МАЭФ — 2021 в УрГЭУ президент Общероссийской 
общественной организации ВЭО России Сергей  
Бодрунов записал торжественное приветствие всем 
участникам и организаторам мероприятия.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников и организаторов 

конференции «Cинергия науки, бизнеса и власти – 
фактор национального развития России», которая 
организована в рамках работы третьего Московского 
академического экономического форума.

Сегодня важный для нас день – стартует работа 
региональных площадок МАЭФ. В его рамках в этом 
году действуют 63 площадки в 41 субъекте Россий-
ской Федерации.

Благодарю Якова Петровича Силина, руководите-
ля Уральского отделения ВЭО России, члена Прези-
диума Вольного экономического общества, ректора 
Уральского государственного экономического уни-
верситета, за организацию работы региональных 
площадок Форума на Урале.

Сегодяшний день богат на славные события. Не 
менее, а даже более важен тот факт, что сегодня мы 
отмечаем юбилей Якова Петровича. Искренне по-
здравляю Вас, Яков Петрович, с юбилеем.

Благодарны Вам за личное участие в программах 
и мероприятиях ВЭО России и МСЭ, активное содей-
ствие системному и региональному развитию орга-
низаций.

Возглавляемое Вами Уральское отделение ВЭО 
России, которое ведет насыщенную научно-эксперт-
ную деятельность, является бесспорным региональ-
ным флагманом ВЭО России.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, успехов в реализации самых смелых планов, 
новых свершений, благополучия и всего самого до-
брого!  

Уважаемые коллеги, отмечу, что тема сегод-
няшней конференция «Cинергия науки, бизнеса и  
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власти – фактор национального развития России» 
очень актуальна.

Безусловно, наука, технологии и инновации крити-
чески важны для экономического развития, и это отра-
жено в системе приоритетов всех основополагающих 
стратегических документов, принятых в последнее де-
сятилетие.

К сожалению, сегодня российский бизнес слабо вза-
имодействует с отечественной наукой, а его доля в фи-
нансировании исследовательских разработок не пре-
вышает 30%. Для сравнения, в европейских странах 
бизнес обеспечивает более 50–60% таких затрат. Та-
ким образом, результаты научной деятельности в Рос-
сии слабо представлены в виде инноваций на рынке.

Наша ключевая задача – сделать инновации основой 
диверсификации российской экономики, которая пока 
остается преимущественно сырьевой. Синергия науки 
и бизнеса – самый эффективный путь к ее решению.

Убежден, работа региональной площадки МАЭФ на 
Урале позволит наметить пути повышения результа-
тивности инновационной деятельности в России, а так-
же достижения национальных целей развития в реги-
ональном аспекте.

Искренне желаю участникам конференции успеш-
ной и плодотворной работы, всего самого доброго и 
хорошего!

Одними из почетных гостей форума стали: Дмитрий 
Штыхно, проректор по развитию РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова; Олег Ипатов, заместитель проректора по на-
учной работе Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого; Владислав Толстых, 
научный руководитель Высшей школы права Москов-
ского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина; Аскербек Жакулин, судья Ак-
молинского областного суда Республики Казахстан; 
Елена Дугарева, координатор международных согла-
шений и президент кафедры русского языка и куль-
туры Университета Сиего де Авила (Куба); Наталья  
Гаврилова, профессор Университета г. Льеж (Бель-
гия); Наталья Первухина, председатель Ташкент-
ского объединения преподавателей русского языка и  

литературы; Хилола Очилова, доцент кафедры ту-
ризма и сервиса Ташкентского государственного эко-
номического университета.

Количество докладчиков мероприятий региональной 
площадки составило более 110 человек, а общее коли-
чество участников мероприятий – более 700 человек.

В ходе мероприятий были освещены вопросы транс-
формации образовательной и научной деятельности 
вузов в условиях цифровой экономики, процессы ре-
гиональной конвергенции и дивергенции в эпоху гло-
бальной трансформации и цифровизации, взаимодей-
ствие власти, бизнеса и науки в реализации наиболее 
успешных проектов международного сотрудничества. 
По результатам проведения мероприятий региональ-
ной площадки МАЭФ составлены рекомендации для 
научного сообщества, бизнес-структур, органов госу-
дарственной и муниципальной власти. По итогам про-
ведения МАЭФ принято решение о ежегодном прове-
дении форума с привлечением работы региональных 
площадок.

Информация подготовлена Исполнительным 
директором Уральского отделения Вольного 

экономического общества России 
Светланой Пьянковой
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ЕВРАЗИЙСКАЯ СМЕНА СТАРШЕКЛАССНКОВ-2021 
ПОД ЗНАКОМ БЕСКОНЕЧНОСТИ!

Несколько сотен школьников Екатеринбурга стали участниками VIII Евразийской сме-
ны старшеклассников, торжественное открытие которой состоялось в Доме культуры 
Уральского государственного экономического университета. В 2021 году ежегодный 
профориентационный летний проект проходит под знаком бесконечности.

По словам организаторов ЕСС, знаменитый знак, 
символизирующий бесконечность, — это переверну-
тая цифра 8 — номер, под которым проходит проект 
в 2021 году. Кроме того, данный знак станет симво-
лом неограниченного человеческого потенциала, ко-
торый старшеклассники смогут реализовать в УрГЭУ. 
На празднике, посвященном старту смены, собра-
лись 20 отрядов школьников, их вожатые, а также 
преподаватели, заведующие кафедрами и руковод-
ство УрГЭУ.

«Как здорово видеть вас сегодня здесь всех вме-
сте! Евразийская смена старшеклассников известна 
во всем Екатеринбурге, а УрГЭУ — это мощный уни-
верситет со множеством интересных лабораторий и 
площадок. Я уверена, что многие из вас захотят по-
бывать здесь снова. Впереди много интересного! Же-
лаю вам завести новых друзей и пережить побольше 
ярких моментов», — обратилась к ребятам Ольга 
Бабченко, заместитель начальника Департамента 
образования Администрации города Екатеринбурга.

«Многие из вас заканчивают школу. По сути, сей-
час решается ваша судьба. Я желаю вам сделать 
правильный выбор и идти к своей мечте. А мы с пре-
подавателями вуза и вашими вожатыми постараем-
ся сделать так, чтобы вы поняли, что университет 

— это не только учеба, но еще и дружба, а также 
творческие, спортивные и другие внеучебные ме-
роприятия», — дополнил и.о. ректора УрГЭУ Роман 
Краснов.

«Мы ужасно соскучились по тем, кто уже участво-
вал в наших сменах прежде, и рады видеть новые 
лица. С вашим приходом УрГЭУ оживился! Вас ожи-
дают увлекательные мастер-классы, разработанные 
нашими педагогами с учетом ваших интересов. Будь-
те всегда такими молодыми и позитивными, как се-
годня, и, конечно же, дружите, влюбляйтесь и полу-
чайте новые знания!» — продолжил Дмитрий Карх, 
проректор по учебно-методической работе и каче-
ству образования УрГЭУ.

Главной изюминкой торжественного открытия 
Евразийской смены старшеклассников стали вы-
ступления вожатых. Ребята подготовили несколько 
танцевальных и вокальных номеров, к исполнению 
которых сразу же подключились и школьники. В те-
чение трех недель участники ЕСС ежедневно будут 
делать зарядку на свежем воздухе, проходить ма-
стер-классы от лучших преподавателей УрГЭУ, уча-
ствовать в творческих коллаборациях.

Маргарита Летанина
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Уральский государственный экономиче-
ский университет седьмой раз провел Акцию 
«Вальс Победы», посвященную героическому 
подвигу советского народа в борьбе с захват-
чиками. Эта дата навечно вписана не только 
в историю России и стран, объединенных об-
щей советской историей, но и в душу каждо-
го из нас. День Победы навсегда остается в 
памяти как день гордости, великой радости 
и бесконечного восхищения подвигом на-
ших героических предков. Мы всегда будем 
помнить о тех огромных усилиях, лишениях 
и жертвах, ценой которых была достигнута 
Великая Победа.

В 2021 году к нашей акции присоедини-
лись многие города России: организатором 
акции в северной столице выступил Санкт-
Петербургский государственный универси-
тет гражданской авиации, Пермский край 
представил г. Кунгур, также вместе с нами 
— Москва, Асбест, Ревда, п. Монино, Са-
ранск, Нижний Тагил, Дружинино, Мартюш, 
Каменск, Верхотурье, Емецк, Архангельск, 
Качканар, Волгодонск, Петрозаводск, Сред-
неуральск, Алапаевск, Косулино, Нягань, 
Жуков, Пугачев, Улькан, Балашов и другие 
города и поселки.

Ежегодная акция 
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Более 200 студентов 16 Свердловских вузов стали участниками областной военно-спортивной игры «День 
ДОСААФ». Мероприятие проходило на площадке дома отдыха «Исетские зори» с 14 по 16 мая. Главными 
организаторами события стали УрГЭУ совместно с Региональным отделением ДОСААФ России Свердловской 
области, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», а также Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области.

В 2021 году впервые «День ДОСААФ» проводится на межвузовском уровне. Ребята демонстрировали свои 
способности в интеллектуальных играх и турнирах на знание истории России, спортивных эстафетах и в во-
енном квесте.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАСГЕРОИ СРЕДИ НАС
Гостями таких встреч становятся 

выдающиеся личности не только из 
Екатеринбурга, но и со всей России. 
Стремление служить интересам Оте-
чества и готовность к самопожертво-
ванию – главные черты героя нашего 
времени. В этом учебном году при-
глашенными гостями проекта стали: 
паралимпиец, член Общественной 
палаты Российской Федерации, ре-
кордсмен «Книги рекордов Гиннесса» 
и «Человек планеты» Сергей Бурла-
ков; Герой Российской Федерации, 
командир воздушного судна Airbus 
A321 авиакомпании «Уральские ави-
алинии» Дамир Юсупов; Герой Со-
ветского Союза и Герой Российской 
Федерации, авиационный спортсмен 
и космонавт Сергей Крикалев. Также 
студенты УрГЭУ несколько раз встре-
тились с Героем Российской Федера-
ции, полковником Вооруженных Сил 
РФ, советником ректора УрГЭУ по па-
триотическому воспитанию Сергеем 
Ворониным. 
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Форум был организован Уральским государствен-
ным экономическим университетом совместно с Воль-
ным экономическим обществом России, Уральским от-
делением Вольного экономического общества России и 
Уральским отделением Российской академии наук.

В форуме приняли участие представители науки, де-
ловых кругов, общественных объединений, органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, ру-
ководители предприятий реального сектора экономики. 
В этом году форум проходил в смешанном формате.

Участники обсудили результаты научных исследова-
ний и лучшие практики инновационного развития ре-
гионов России и перспективы их неоиндустриальной 
трансформации в условиях актуальной мировой и рос-
сийской социально-экономической повестки.

II Уральский экономический форум
«Урал − драйвер неоиндустриального и инновационного развития России»
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В октябре 2020 г. Уральский государственный 
экономический университет вновь объединил пред-
приимчивую молодежь, став площадкой проведения 
международного форума «Бизнес-баттл для молодых 
предпринимателей Россия-Китай». Несколько сотен 
студентов защитили проекты своих будущих старта-
пов по 8 направлениям: «Услуги и торговля», «Меж-
дународная торговля и сотрудничество», «Проекты в 
сфере образования», «Социальные и инвестицион-
ные проекты», «Информационные технологии», «Ту-
ризм», «Организация и производство».

Участники съехались из 12 регионов России и Ки-
тайской Народной Республики. Они представляли 
проекты образовательных интернет-платформ, он-
лайн-сервисов, гаджетов, эко-продукции и многого 
другого.

для молодых 
предпринимателей 
Россия-Китай
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XI Евразийский экономический форум молодежи 
«Россия и регионы мира: воплощение идей 
и экономика возможностей», состоявшийся в апреле 
2021 г. и собравший более 5 500 участников из 74 
регионов России и 64 стан мира, был успешен, как 
никогда! Среди почетных гостей мероприятия были 
26 послов иностранных государств и ректоры 36 ву-
зов России, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Тур-
ции, Белоруссии. Участников ждали 6 тематических 
конгрессов, 42 конкурса научно-исследовательских 
работ, открытые лекции ведущих российских и зару-
бежных экспертов. Мероприятия завершились гран-
диозным Балом дружбы, символизирующим единство 
всех людей мира, независимо от пола, возраста 
и национальности.

Тема форума была выбрана неслучайно: организа-
торы вдохновились словами лидеров стран о новых 
возможностях, которые открываются сегодня перед 
мировой экономикой. Успешное развитие ждет стра-
ны, ориентированные на взаимовыгодное торговое 
сотрудничество, которое основано на равноправии и 
уважении. Стабильная макроэкономическая ситуация 

В конкурсных проектах участники форума пред-
ставили свой взгляд на эти вопросы и исследуют 
множество актуальных тем: ценность человеческого 
капитала; аутсорсинг как способ снижения затрат; 
проблемы развития малого бизнеса; безотходное 
производство и безопасная переработка; обеспече-
ние информационной безопасности; совершенство-
вание деятельности торговых компаний с помощью 
логистики; особенности национального гостеприим-
ства; питание как основной фактор, определяющий 
здоровье человека.

Темы работ конкурсантов продемонстрировали их 
глубокое понимание современных экономических, 
информационных, управленческих трендов, необ-
ходимость в международном сотрудничестве, а не 
соперничестве. Воплощая идеи экономики возмож-
ностей через свои проекты, конкурсанты в будущем 
сделают ее экономикой реальности по всему миру

открывает новые возможности для долгосрочного 
роста.

Россия и регионы мира: воплощение         
идей и экономика возможностей 
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праздник инициативы, 
науки и действий
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