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www.usue.ru Теоретический курсОчередной учебный год позади. Вы получаете свои дипломы, слышите 
поздравления преподавателей и понимаете: вот она, новая жизнь, начало 
большого пути!

Несмотря на продолжающуюся пандемию и сложности, связанные с 
ней, в УрГЭУ произошло много интересного, волнительного, иногда труд-
ного и грустного, но уж точно не скучного! Весь год вы учились, люби-
ли, соревновались, проявляли свои таланты и просто радовались жизни 
в окружении близких по духу людей. Давайте вспомним яркие моменты 
уходящего учебного года в УрГЭУ 2020-2021!



Журнал «ЗАЧЕТКА» | спецвыпуск «Выпускнику 2021» | июльПрактический курс

Фотохроника учебного года 2020-2021
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Фотографии предоставлены студенческим фотоклубом CHEESE и пресс-службой УрГЭУ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС

1-й семестр 20          /        учебного года                                                                                          
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Пожелания Выпускников

НАТАЛЬЯ БАРАНОВА
«Спасибо большое всем преподавателям УрГЭУ за их 

вклад в профессиональное и эмоциональное развитие 
студентов. Желаю университету успехов в удержании до-
стойных профессионалов своего дела – преподавателей, 
и привлечении молодых талантливых ребят! »



Журнал «ЗАЧЕТКА» | спецвыпуск «Выпускнику 2021» | июльПрактический курс

АЛЕКСАНДРА
ВАГИНА 
«Желаю УрГЭУ множество классных ребят, которые 

будут принимать участие в любой университетской дея-
тельности с большим желанием и огнём в глазах!»



www.usue.ru Теоретический курс

АРТЕМ ЕРЕМИН
«Большие возможности для самореализации и роста 

мне дал мой университет. За время обучения в УрГЭУ 
я открыл для себя новые увлечения, завел интересные 
знакомства и ни разу не пожалел о выборе будущей про-
фессии – товаровед-эксперт в таможенной деятельности. 
Мне бы хотелось пожелать Уральскому государственному 
экономическому университету процветания, роста и до-
стижения высоких результатов! От всей души хочу по-
благодарить преподавателей кафедры управления каче-
ством и экспертизы товаров и услуг, особенно Зуеву О.Н. 
за большой вклад в мое развитие и поддержку! Студентам 
желаю всегда ставить перед собой цели и планировать 
свое будущее, ведь на пути к их достижению жизнь прой-
дет гораздо насыщеннее и интереснее!»
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АЛИНА ДАНИЛОВА
«Хочу пожелать УрГЭУ творческих успехов, дальнейшего процвета-

ния, новых свершений, талантливых студентов и широких горизонтов!»

АНАСТАСИЯ ЕСИНА
«Родному университету от всей души хочу пожелать, конечно же, 

не сбавлять темп в развитии, покорения новых вершин, успехов и 
блестящих выпускников!»
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ПОЛИНА КОЛОСОВА
«Желаю УрГЭУ творческих и научных успехов, благо-

дарных студентов и прекрасной дружеской атмосферы и 
взаимопонимание между студентами и преподавателями. 
Студенческие годы – это самые лучшие годы нашей мо-
лодости, поэтому я желаю всем выпускникам и студентам 
вспоминать и относиться к нашему любимому университе-
ту только с теплотой и любовью. Ведь именно студенче-
ские годы являются первой ступенькой к взрослой жизни, 
а дальше – больше.»
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МАРИЯ ЗАВЬЯЛОВА
«Особую благодарность хочу сказать преподавателям 

Уральского государственного экономического универси-
тета, которые курируют молодых ученых, верят в них и 
дают возможность реализоваться в научной деятельно-
сти. Желаю, чтобы научное объединение студентов раз-
вивалось, а научный потенциал университета в России и 
за рубежом набирал только рост.»
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АЛЕНА
КОЛЕСНИЧЕНКО
«УрГЭУ для меня является лучшим сочетанием образо-

вания и опыта. На протяжении четырех лет обучения на 
направлении Экономика, профиль «Финансы и кредит», я 
научилась оперативно разбираться в новых прикладных 
областях, принимать нестандартные решения, системно 
мыслить и видеть закономерности. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность УрГЭУ за то, что создает все ус-
ловия для развития учебной и внеучебной деятельности 
студентов! Отдельное спасибо преподавателям кафедры 
Финансов, денежного обращения и кредита за огромный 
вклад в нас! И, как староста, не могу не передать большой 
привет своей любимой группе ФК-17!»
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МАРИЯ КОКОРИНА
«Хочется пожелать ребятам УрГЭУ, а также выпускникам и 

абитуриентам: будьте сильными и всегда верьте в добро!  Бере-
гите в себе человека!»

ТАТЬЯНА ЧИСТОВА
«Желаю родному УрГЭУ успехов во всех направлениях, особенно во 

внеучебной деятельности, желают отличных отношений со студентами!»
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АНАСТАСИЯ
ЧУРАКОВА
«Я уверена, что каждый студент способен добиться успеха в 

любой интересующей его сфере, главное не лениться и верить 
в себя.»

КСЕНИЯ
ШИХВИНЦЕВА
«Спасибо УрГЭУ за студенческие годы! Я ещё вернусь за 

высшим образованием!»
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КАРИНА ЛАВРОВА
«Я желаю нашему университету процветания и про-

должать объединять студентов этого Мира! А я всегда 
буду помнить это место с теплотой и буду гордиться тем, 
что стала дважды выпускницей УрГЭУ!»
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МУРОДУЛЛАЕВ
АЗИЗБЕК АЛИЖОН
УГЛИ
«Я хочу пожелать своему родному университету, чтобы 

также продолжал поддерживать всех иностранных сту-
дентов, также как и делал и продолжает делать сейчас 
поддерживать меня! Я также хочу, чтобы УрГЭУ отмечал 
юбилеи своей 100, 200, 300 летие, как и другие великие 
университеты.

Я люблю тебя мой любимый УрГЭУ!»
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Поздравления Выпускникам
От всей души поздравляю вас с большим и важным достиже-

нием в жизни – окончанием университета! 
Этот учебный год был сложным. Он принес много испытаний, 

преодолев которые мы все стали только сильнее. Несмотря на 
трудности, вы успешно завершили свое обучение. И впереди 
вас ждет удивительная, интересная, насыщенная жизнь в боль-
шом мире. Какой бы путь вы ни выбрали, в какой бы профессии 
ни реализовались, помните, что самое главное – всегда оста-
ваться Человеком. 

В этот знаменательный день я хочу пожелать вам успехов, 
энтузиазма, грандиозных целей, интересных проектов и боль-
ших побед. Не бойтесь трудностей, верьте в себя и никогда не 
останавливайтесь в своем личном и профессиональном разви-
тии! 

Окончание бакалавриата – это лишь первый шаг вашего 
большого пути. Всех желающих продолжить свое обучение мы 
приглашаем в магистратуру, а потом и в аспирантуру вуза. Две-
ри Уральского государственного экономического университета 
всегда открыты для вас!

Искренне ваш,

ректор УрГЭУ
ЯКОВ СИЛИН



www.usue.ru Теоретический курс
Директор Института менеджмента
и информационных технологий
АЛЕКСАНДР КОКОВИХИН
Дорогие выпускники! Прошло 4 года с того момента, как мы вручали вам сту-

денческие билеты. Эти годы были очень очень насыщенными. Вы столкнулись со 
многими вызовами, преодолели много трудностей, но я надеюсь, что полученный 
опыт поможет вам в дальнейшем развитии. Ваши таланты очень нужны экономи-
ке и промышленности свердловской области. Компетенции, которые получили, 
необходимы нашим предприятиям. Я желаю вам успехов и надеюсь, что мы еще 
встретимся, но уже как коллеги. Всего вам самого лучшего! В добрый путь!

Директор Института финансов и права
МАКСИМ МАРАМЫГИН
Дорогие друзья! Поздравляю вас с завершением процесса обучения и вступле-

нием в новую профессиональную жизнь. Я надеюсь, что вы не забудете дорогу в 
университет и продолжите обучение в магистратуре и аспирантуре. Работа над 
собой позволит вам стать более успешными, принимать более взвешенные и эф-
фективные решение в вашей трудовой деятельности. Я желаю вам любви, душев-
ного равновесия и материального благополучия!
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ВАЛЕРИЙ ДУБРОВСКИЙ
Уважаемые выпускники! От имени всего коллектива Института экономики 

УрГЭУ поздравить вас с успешным завершением обучения. Желаю, чтобы все, 
о чем вы мечтаете в профессиональной деятельности и личной жизни, сбы-
лось. Ваши достижения — это, в том числе, и оценка нашего труда, и нам бы 
очень хотелось, чтобы звание выпускника Уральского государственного уни-
верситета вы несли с гордостью и достоинством. Спасибо за ваше старание!

Директор Института непрерывного
дистанционного образования
ЕКАТЕРИНА ЯЛУНИНА
Уважаемые выпускники 2021 года! Сегодня настоящий праздник — сотни 

студентов получают дипломы Уральского государственного экономического 
университета. Мы уверены, что уже скоро вы получите работу свей мечты за 
достойную заработную плату.  Счастья вам и удачи!
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Директор Института торговли, пищевых
технологий и сервиса
ВЕРА СОЛОВЬЕВА
Дорогие выпускники Института торговли, пищевых технологий и сервиса!

От лица всех преподавателей и сотрудников подразделений Института по-
здравляю вас с замечательным, значимым событием – получением долгождан-
ного диплома о высшем образовании!

Желаю вам в бушующем океане жизни всегда быть на гребне волны успеха! 
Уже скоро реализуются ваши самые заветные устремления и карьерные мечты. 
Будьте достойны почетного звания «Выпускник УрГЭУ» и не останавливайтесь 
на достигнутом, ведь дальнейшая учёба в магистратуре и повышение квалифи-
кации сегодня становится необходимым для всестороннего развития личности и 
профессионального роста. 

Институт торговли, пищевых технологий и сервиса рад вновь распахнуть свои 
гостеприимные двери для вас и пригласить в магистратуру для получения выс-
шего академического образования и углубления знаний в востребованных на 
рынке труда областях профессиональной деятельности.
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Директор Института магистратуры
АЛЛА МАТВЕЕВА
Уважаемые выпускники, поздравляю с важным и серьезным событием — окон-

чанием ВУЗа! Пускай этот диплом об окончании вуза станет сильными крыльями, 
благодаря которым Вы сможете взлететь на невероятные высоты и добиться не-
бывалого успеха.   Желаю Вам достичь всего того, о чем вы мечтаете все эти 
долгие, трудные, но веселые и интересные годы обучения. Чтобы все желанные 
двери были открыты, надежны сбылись, а перспективы приводили в восторг!
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Коллектив СОП
«ВИТЕРИЯ»
Дорогие выпускники!
СОП «Витерия» поздравляет вас с одним из пройденных этапов в вашей жизни и хотим пожелать, чтобы вы двигались дальше 

только в том направлении, которое будет вам по душе. 
Надеемся, что все знания, полученные вами в стенах нашего вуза, действительно помогут вам в будущем. Мы искренне рады, что 

вы дошли до конца обучения, но помните, что впереди ещё множество всего интересного. Постарайтесь максимально окунуться в это!

Коллектив СПО
«ФОРТУНА»
Дорогие выпускники 2021 года!
Мы поздравляем вас с успешным завершением одного из важных этапов в жизни и получением долгожданных дипломов!
Теперь для вас открыты двери для новых достижений, целей и возможностей. Используйте все свои знания и умения, приобретён-

ные в университете, чтобы справиться со всеми жизненными испытаниями и трудностями, которые ожидают вас. Пробуйте все новое 
и неизведанное вами, не бойтесь этого. Постоянно развивайтесь и добивайтесь высот!

Удачи вам, дорогие выпускники!
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