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На базе УрГЭУ создан новый  
диссертационный совет  
по техническим наукам
с. 4

продолжение на с. 2

День ДОСААФ − один из самых запоминающихся  
и ожидаемых событий! Пятый год подряд в УрГЭУ проходит  
военно-спортивная игра «День ДОСААФ». Организаторами 
мероприятия выступили Региональное отделение ДОСААФ 
России Свердловской области и Уральский государственный 
экономический университет. Впервые мероприятие состоялось 
в 2017 году. Целью игры является знакомство студентов  
с войсками Вооруженных Сил Российской Федерации,  
знакомство с Добровольным обществом содействия армии, 
авиации и флоту, повышение интереса к изучению истории 
России, формирование гражданской позиции, пропаганда  
здорового образа жизни молодежи.

ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Лица промышленников:
ПАО «Уральский 
завод РТИ»
с. 12

Регистрация участников 
XI ЕЭФМ продолжается!
с. 17

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ДЕНЬ ДОСААФ 
В УрГЭУ

«Я бы хотел поздравить всех нас с пя-
тым юбилейным Днем ДОСААФ в нашем 
университете! Это мероприятие уже ста-
ло доброй традицией, но в этом году со-
ревнования в УрГЭУ станут отборочным 
этапом на областные. Буквально вчера ми-
нистр образования и молодежной политики 

Свердловской области Юрий Биктуганов 
подписал положение о проведении област-
ных соревнований Дня ДОСААФ. Ребята, я 
вам искренне желаю удачи, успехов и чест-
ной борьбы!» − выступил с приветствен-
ным словом проректор по социальной 
работе УрГЭУ Роман Краснов.
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«Сегодняшнее мероприятие носит уни-

кальный характер − нигде в России такие 
спортивные игры больше не проводятся. 
Главное, чтобы наша молодежь занималась 
разными видами спорта. Они позволяют 
воспитывать в человеке такие качества, 
как сила воли и стремление к победе. Наши 
школы и образовательные клубы всегда 
открыты для вас! Поздравляю нас всех с 
праздником и желаю ребятам удачи!» − на-
путствовал участников и гостей меро-
приятия председатель Регионального 
отделения Добровольного общества 
содействия армии, авиации и флоту 
России по Свердловской области, заме-
ститель председателя ДОСААФ России 
по взаимодействию с командованием 
Центрального военного округа, предста-
витель председателя ДОСААФ России в 
Уральском федеральном округе, гене-
рал-майор Аркадий Воробкало.

«Каждый год мы стараемся разнообра-
зить этапы и конкурсы мероприятия, и 
сегодня у нас тоже есть несколько нов-
шеств. Первое − это переходящий кубок, 
на который будет нанесено название по-
бедившей команды и год участия. Так вы 
можете войти в летопись истории универ-
ситета. Второе новшество, о котором уже 
упомянул Роман Валерьевич, − это отбор 
на областные соревнования: 16 команд под 
нашим руководством будут выезжать за го-
род на базу отдыха, где мы в течение трех 
дней будем соревноваться. Наша задача се-
годня расширить кругозор, потренировать 
мелкую моторику, получить хорошее на-
строение. Пусть победит сильнейший!» −  
выступил Герой России, советник ректо-
ра УрГЭУ по вопросам патриотического 
воспитания Сергей Воронин.

В соревнованиях приняло участие 10 
команд институтов и колледжа УрГЭУ: 
«ИфиП» (команда Института финансов 
и права), «Воины свободы» (команда 
колледжа), «Крым наш» (команда кол-
леджа), Dream Team, «Разведчики» (ко-
манда Института экономики), «Фиксики» 
(команда Института торговли, пищевых 
технологий и сервиса), «Сборная +1», 
«Легион», «ОСОбенные», «Злые голу-
би» (команда Института менеджмента и 
информационных технологий).

Участники квеста прошли 12 этапов, 
которые включали в себя морскую шко-
лу и такелаж; навыки радиационной, 
химической и биологической защиты; 
сборку и разборку автомата Калашни-
кова; надевание парашюта; спортивную 
эстафету; исторический тест; военную 
медицину и многое другое.

Для спортивной эстафеты была раз-
работана более сложная полоса пре-
пятствий, чем в прошлом году, а также 
добавилась одна особенность: члены 
команды должны пройти все этапы эста-
феты в одной цепочке, обвязанные ве-
ревкой.

Помимо этого, для участников ра-
ботали интересные интерактивные 
площадки − лазерный тир, выставка 
авиамоделей и макетов оружия. На пло-
щади возле главного входа в универси-
тет была представлена военная техника 
ДОСААФ.

По итогам V военно-спортивного кве-
ста «День ДОСААФ» в УрГЭУ медали за 
третье место получила команда Инсти-
тута менеджмента и информационных 



3www.usue.ru №1044

технологий УрГЭУ Dream Team, второе 
место досталось студентам Института 
торговли, пищевых технологий и серви-
са УрГЭУ «Сборная + 1», а победителя-
ми стали представители Объединенного 
совета обучающихся УрГЭУ − команда 
«ОСОбенные». 

Ректор УрГЭУ Яков Силин обратил-
ся к победителям и участникам сорев-
нования: «Каждый раз, когда мы проводим 
подобные мероприятия в УрГЭУ, мы демон-
стрируем нашу силу, способность защи-
тить себя и своих близких, показывая тем 
самым, что мы достойные граждане своего 
государства. Можно жить в разных городах 
и странах, но именно здесь, в нашем УрГЭУ, 
становится понятно, что мы живем об-
щими традициями и интересами, что мы 
− это одна большая семья. Хочу сказать 
вам спасибо за то, что вы не боитесь себя 
проверить в чем-то новом и показываете 
пример другим».

«Я четвертый раз участвую в этих со-
ревнованиях. Мы уже занимали 3, 2 и 5-е 
место, но сегодня мы неожиданно стали 
победителями, чему, конечно, очень рады. 
Честно признаться, мы подали заявку на 
участие в самый последний день. Самым 
сложным этапом оказались «Лечебные рас-
тения Урала», так как информации, найден-
ной в интернете, оказалось недостаточ-
но. Зато в «Исторической викторине» нам 
удалось набрать 9 баллов. Я очень рад дер-
жать в руках кубок победителя», − поде-
лился капитан команды «ОСОбенные», 
студент 4 курса Института менеджмента 
и информационных технологий УрГЭУ 
Нариман Халипаев.

Поздравляем команду Наримана Ха-
липаева с победой в соревнованиях и 
выигрышем главного приза − поездки 
в Крым. Желаем ребятам успехов на 
областном «Дне ДОСААФ» в мае 2021 
года!

Нина Байкова
Маргарита Летанина
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На базе УрГЭУ создан новый  
диссертационный совет по техническим наукам

8 февраля вышел приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  
о выдаче разрешения с 13.03.2021 г. на создание совета по защите диссертаций  
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук  
на базе Уральского государственного экономического университета.

Диссовет Д 212.287.05 будет дей-
ствовать по научным специальностям 
05.18.07 – Биотехнология пищевых 
продуктов и биологически активных 
веществ и 05.18.15 – Технология и то-
вароведение пищевых продуктов функ-
ционального и специализированного 
назначения и общественного питания 
(технические науки).

Председателем нового совета явля-
ется заведующая кафедрой технологии 
питания УрГЭУ, д-р техн. наук, профес-
сор Ольга Чугунова.

В действующем (до открытия нового) 
диссертационном совете Д 212.287.02 
за пять лет работы успешно защищены 
25 диссертаций (из них 8 – на соискание 
ученой степени доктора наук) по научной 
специальности 05.18.15 – Технология и 
товароведение пищевых продуктов функ-
ционального и специализированного на-
значения и общественного питания.

УрГЭУ зарекомендовал себя как один 
из ведущих научных и образовательных 

центров страны в сфере технологии 
питания, товароведения, экспертизы, 
торговли и биотехнологии пищевых про-
дуктов. Ученые вуза являются экспер-
тами, консультантами, бизнес-тренера-
ми крупных промышленных пищевых и 
перерабатывающих предприятий и тор-
говых сетей. Их инновационные разра-
ботки запатентованы и нашли практиче-
ское применение, отмечены наградами 
международных, всероссийских и ре-
гиональных выставок. Международный 
конкурс научных работ молодых ученых 
и студентов «Продовольственная без-
опасность» включен в перечень олим-
пиад и конкурсных мероприятий Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ, по итогам которых присуждаются 
премии для поддержи талантливой мо-
лодежи.

На базе Уральского государственного 
экономического университета основан 
журнал «Индустрия питания» / «Food 
Industry» как научное рецензируемое  

издание, посвященное актуальным во-
просам и перспективам развития пище-
вой промышленности.

Журнал «Индустрия питания» вклю-
чен в Международную реферативную 
базу данных AGRIS, систему Россий-
ского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий, 
в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук Высшей ат-
тестационной комиссии (ВАК) по группе 
специальностей 05.18.00.

УрГЭУ имеет современную научно-
исследовательскую лабораторную базу, 
сформированную на базе Единого ла-
бораторного комплекса, позволяющую 
аспирантам и докторантам проводить 
научные исследования в рамках под-
готовки диссертаций в области оценки 
качества и безопасности, совершен-
ствования существующих и создания 
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новых технологий производства пище-
вых продуктов и биологически активных 
веществ.

Создание диссертационного совета 
по заявленным научным специально-
стям в УрГЭУ обеспечит дальнейшее 
развитие в областях биотехнологии, 
технологии и товароведения пищевых 
продуктов, а также будет способство-
вать дальнейшему повышению уровня 
научных исследований, активизации 
развития соответствующих видов де-
ятельности, а также совершенствова-
нию практики в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых про-
дуктов.

Открытие диссертационного сове-
та по двум научным специальностям 
в отрасли технических наук является 
результатом кропотливой и долгой под-
готовительной работы, безусловным 
достижением в сфере научно-организа-
ционной деятельности, знаковое собы-
тие в научной жизни университета.

Желаем новому диссертационному 
совету активной и плодотворной ра-
боты!

Материал подготовлен кафедрой 
технологии питания УрГЭУ
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Профессорские чтения  
под флагом Года науки и технологий

В УрГЭУ состоялись VIII Уральские научные чтения профессоров и докторантов гуманитарных наук  
в рамках Года науки и технологий «Новая индустриализация России: экономика – наука – человек»,  
посвященные памяти профессора В.П. Иваницкого.

«Научные чтения профессоров и док-
торантов» впервые прошли без профес-
сора Виктора Иваницкого, которого не 
стало в конце прошлого года. Виктор 
Павлович участвовал в организации, 
был основателем и подвижником науч-
ных чтений профессоров и докторантов 
гуманитарных наук. Поэтому многие 
выступления ученых в этот день начи-
нались с воспоминаний о выдающемся 
коллеге, учёном, внесшем неоценимый 
вклад в науку.

В своём приветственном слове к 
участникам конференции ректор Яков 
Силин рассказал, что родственники 
В.П. Иваницкого передали в музей уни-
верситета часть его артефактов и науч-
ных материалов. «Свои знания, научные 
представления, опыт Виктор Павлович  

за сотрудничество с коллективом Ур-
ГЭУ, за помощь в подготовке нового по-
коления кадров. Также диплом и медаль 
получил обладатель звания «Профес-
сор года – 2020» в номинации «Науки о 
земле» Евгений Анимица.

Директор Института экономики УрО 
РАН Юлия Лаврикова представила «Ис-
следование вопросов обеспечения эко-
номической безопасности Российской 
Федерации и субъектов РФ». В исследо-
вании, проводимом по заказу Минпром-
торга, была дана оценка экономической 
безопасности всей страны и субъектов 
РФ в частности. Ученые РАН рассмотре-
ли устойчивость экономик субъектов с 
точки зрения различных рисков: демо-
графического, транспортного, простран-
ственного, инвестиционного и других.

на протяжении многих лет передавал колле-
гам, новому поколению ученых, важно, что-
бы это продолжалось в научных профес-
сорских чтениях, – отметил Яков Силин. –  
Чтения проходят под девизом индустриа-
лизации, под флагом науки и технологий. 
Сегодняшние выступления наших ученых 
будут посвящены развитию экономики, но-
вым тенденциям в науке».

В начале пленарного заседания рек-
тор вручил благодарственные письма 
доктору экономических наук, профес-
сору, директору Института экономики 
УрО РАН Юлии Лавриковой и ака-
демику РАН, доктору экономических 
наук, профессору, заслуженному дея-
телю науки РФ, заведующему кафедрой 
стратегического и производственного 
менеджмента УГГУ Александру Семину  
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Заведующий кафедрой стратегиче-
ского и производственного менеджмен-
та УГГУ Александр Семин продолжил 
тему всесторонним анализом «Роли 
сельских территорий в процессах обе-
спечения продовольственной безопас-
ности государства».

Заведующая кафедрой маркетинга и 
международного менеджмента УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор 
Лариса Капустина представила «Тех-
нологии новой промышленной револю-
ции: мировые и российские тренды».

В онлайн-подключении проректор 
по научной работе Могилевского госу-
дарственного университета продоволь-
ствия, заслуженный изобретатель ре-
спублики Беларусь, доктор технических 
наук, профессор Александр Акулич 
доложил о современных направлениях 
в области очистки промышленных пыле-
газовых выбросов, доказав их важней-
шее экологическое значение для повы-
шения качества жизни населения.

С докладом «От экологичной эконо-
мики до безопасной утилитарности» вы-
ступила кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент, доцент УрГЭУ Роза 
Тимакова.

Далее Уральские научные чтения 
профессоров и докторантов гуманитар-
ных наук проходили параллельно в трех 
залах. Всего выступило более 30 уче-
ных УрГЭУ, УГГУ, вузов Могилева (Бела-
русь), Перми, УрО РАН.

В программу вошли доклады, рас-
сматривающие все стороны новой инду-
стриализации России. Ученые подели-
лись научными изысканиями в области 
кластерной политики российских ре-
гионов, цифровизации экономики, со-
циализации экономики, управлении 
производственной культурой и миграци-
онными потоками, стратегическом пла-
нировании устойчивого развития про-
странственных инфраструктурных 
систем региона. Участники делились 
мнениями о состоянии мировых рынков, 
развитии интеграционных и маркетинго-
вых процессов в России.

Татьяна Любимова
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«Пусть останется в памяти 
жизни былой это слово «блокада»

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 
войсками 27 января 1944 года является Днём воинской славы России. В УрГЭУ значимую в истории России 
дату отметили на Круглом столе в формате видеоконференции на тему: «Подвиг блокадного Ленинграда».

Мероприятия, посвящённые Дню пол-
ного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады немецко-
фашистскими войсками, в УрГЭУ прохо-
дят ежегодно, начиная с 2017 года.

В этот раз в формате офлайн и он-
лайн приняли участие ветераны боевых 
действий, жители блокадного Ленингра-
да, студенты и профессорско-препо-
давательский состав УрГЭУ, филиалов 
вуза в Нижнем Тагиле и Каменске-Ураль-
ском; РГППУ, УГГУ, УГМА; обществен-
ные организации Екатеринбурга.

Участников приветствовал советник 
ректора УрГЭУ по вопросам гражданско-
патриотического воспитания, полковник 
Вооружённых Сил РФ, участник первой 
и второй чеченских войн, Герой Россий-
ской Федерации Сергей Воронин.

В своём обращении к присутствую-
щим он напомнил об исторической роли 
советского народа в Победе в Великой 
Отечественной войне, говорил о бес-
примерном подвиге освободителей и 
жителей Ленинграда и о важном значе-
нии сохранения этой памяти.

Председатель Свердловской об-
ластной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых дей-
ствий, государственной службы, пен-
сионеров Юрий Судаков поздравил 
участников видеоконференции с Ле-
нинградским днем Победы и сделал 
экскурс в историю блокады, длившей-
ся 872 дня, привел цифры страшной 
статистики погибших.

Начальник отдела по взаимодей-
ствию с субъектами общественного кон-
троля, общественными организациями и 
казачеством Департамента внутренней 
политики Свердловской области Денис 
Протасов вручил Юрию Судакову бла-
годарственное письмо «за неоценимый 
вклад в патриотическое воспитание мо-
лодежи».

К трагическим событиям обороны и 
блокады города на Неве обращались 
все выступающие на Круглом столе, 
в частности, ректоры вузов Екатерин-
бурга: УГМА – Ольга Ковтун, УГГУ –  
Алексей Душин, РГППУ – Евгений 
Дорожкин.

Поэтесса, жительница блокадного 
Ленинграда Надежда Логинова зачита-
ла стихотворение, в котором есть такая 
строка: «Пусть останется в памяти жиз-
ни былой это слово «блокада».

Также в работе Круглого стола при-
няли участие председатель Союза 
блокадников Ленинграда в г. Екате-
ринбурге Вера Лощанова, предсе-
датель Екатеринбургской городской 
общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных орга-
нов Фёдор Ледерер, выступили мо-
лодые представители Свердловской 
«Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение».

28 января около 70-ти человек собра-
лись у Широкореченского военно-мемо-
риального комплекса в торжественном 
митинге с возложением венка и цветов к 
мемориалу «Вечный огонь», посвящён-
ному Дню воинской славы России, Дню 
полного освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками.
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В митинге приняли участие ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Владимир  
Экельман; начальник отдела по взаимо-
действию с субъектами общественного 
контроля общественными организаци-
ями и казачеством Департамента вну-
тренней политики Свердловской обла-
сти Денис Протасов; начальник отдела 
патриотических проектов и программ 
Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области 
Ольга Деникаева; ведущий специалист 
отдела патриотических проектов и про-
грамм Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской об-
ласти Василий Кошмар; председатель 
Свердловской областной обществен-
ной организации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров, общественный 
советник Губернатора Свердловской об-
ласти, Почетный гражданин Свердлов-
ской области, генерал-майор авиации 
Юрий Судаков; председатель Екате-
ринбургской городской организации ве-
теранов, пенсионеров Федор Ледерер; 
специалист Управления по социальной 
работе УрГЭУ Никита Васильев; чле-
ны Ассоциации патриотических отрядов 
«Возвращение» школы № 19 г. Екате-
ринбурга.

Ведущей встречи выступила заме-
ститель председателя СООО ветера-
нов, пенсионеров Янина Кадочникова: 
«Сегодня мы проводим торжественный 
митинг, посвящённый 77-й годовщине 
полного освобождения советскими во-
йсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками».
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В память павших воинов в боях за 
Ленинград, в память павших воинов в 
Великую Отечественную войну, отдав-
ших жизнь за Родину, захороненных на 
мемориале, была объявлена минута 
молчания, а потом был возложен венок 
и цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Более 150 жителей блокадного Ле-
нинграда стали почетными гостями 
Уральского государственного экономи-
ческого университета, где прошла тор-
жественная церемония, посвященная 
76-летию со дня полного освобождения 
северной столицы от блокады немецко-
фашистскими захватчиками.

Мероприятие было организовано 
Управлением по молодежной полити-
ке УрГЭУ, Свердловской областной 
общественной организацией ветера-
нов войны, пенсионеров при поддерж-
ке Министерства социальной политики 
Свердловской области.

В церемонии чествования ветеранов-
блокадников приняли участие ректор 
УрГЭУ Яков Силин, проректор по соци-
альной работе УрГЭУ Роман Краснов, 
председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов, 
пенсионеров Юрий Судаков, первый 
заместитель министра социальной по-
литики Свердловской области Евгений 
Шаповалов, председатель Екатерин-
бургского союза блокадников Ленингра-
да Вера Лощанова.

«К сожалению, на сегодняшний день в 
Свердловской области осталось всего 292 
блокадника Ленинграда из 60 тысяч эваку-
ированных в годы Великой Отечественной 
войны. Среди них много ученых, артистов, 
инженеров. Они были детьми, когда их 
эвакуировали на Урал, но смогли внести 
большой вклад в развитие Свердловской 
области. Мы очень благодарны Ураль-
скому государственному экономическому  

университету, что здесь так тепло при-
нимают нас уже четвертый год подряд», − 
рассказала Янина Кадочникова, пред-
седатель общественной комиссии по 
патриотическому воспитанию и работе 
с молодежью Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров.

«Университет − это государственная 
структура, и вы можете собираться в на-
ших стенах наравне с сотрудниками, препо-
давателями и студентами. Своим трудом 
вы внесли большой вклад в развитие Ура-
ла и, в частности, в создание нашего вуза. 
Особенно важно сохранять память о вашем 
труде, подвигах и передавать эту эста-
фету следующим поколениям. Они должны 
знать, какой ценой вам досталось снятие 
блокады. Преподаватели должны не толь-
ко хорошо разбираться в своих направле-
ниях, но и воспитывать на вашем примере 
молодежь», − обратился к гостям Яков 
Силин.
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«Ни в одной книге, ни в одном кинофиль-
ме наша молодежь не сможет узнать ин-
формацию более достоверно, чем из лично-
го общения с вами. Они должны услышать 
живой голос, который пережил все ужасы 
Великой Отечественной войны. Несмотря 
на холод и голод, за время Войны в бло-
кадном Ленинграде было собрано 144 тонн 
крови для бойцов Красной армии», − про-
должил Юрий Судаков.

Для гостей также выступили учащи-
еся школы № 163. Ребята прочитали 
стихи поэтов-блокадников. Кроме того, 
участники мужского вокального ансам-
бля «Земляки» исполнили знаменитые 
песни военного времени: «День побе-
ды», «Волховская застольная», «Город 
над вольной Невой».

Пресс-служба УрГЭУ
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ПАО «Уральский завод РТИ»

О предприятии
Ордена Трудового Красного Знамени 

Уральский завод резиновых технических 
изделий был создан осенью 1941 года 
на базе трех заводов, эвакуированных в 
Свердловск: «Красный резинщик» (Киев), 
«Каучук» (Москва), «Красный треугольник» 
(Ленинград). Первую продукцию новый за-
вод на Урале отправил на фронт 16 дека-
бря 1941 года – эта дата стала его Днём 
рождения. 

В настоящее время Уральский завод РТИ –  
это один из крупнейших производителей 
резиновых технических изделий в России 
и странах ближнего зарубежья. Является 
стратегическим партнером ведущих пред-
приятий оборонной, горнодобывающей и 

угольной промышленности; металлургии, 
транспорта, машиностроения, пищевой про-
мышленности и сельского хозяйства России 
и стран СНГ. Резиновые смеси и прорези-
ненные ткани; рукава широкого назначения; 
технические пластины; формовые и нефор-
мовые резиновые технические изделия - ас-
сортимент выпускаемой заводом продукции 
(в том числе и создаваемой по уникальным 
технологиям, не имеющей аналогов на рын-
ке) составляет более 15 000 наименований. 
Стабильное и неизменно высокое качество 
продукции завода подтверждено междуна-
родными стандартами. С 2020 г. Уральский 
завод РТИ реализует Национальный проект 
«Повышение производительности труда и 
поддержка занятости».

Научно-исследовательская работа 
ПАО «Уральский завод РТИ» имеет в 

своем составе научно-исследовательское 
подразделение – Институт резины и рези-
нотехнических изделий (ИР и РТИ), который 
награжден орденом «Знак Почета» за боль-
шие заслуги в создании, испытании и освое-
нии новой спецтехники.

Здесь действует полный цикл созда-
ния новых качественных изделий: раз-
работка рецептур резиновых смесей для 
конкретных условий эксплуатации; раз-
работка конструкций и технологий из-
готовления РТИ различного назначения; 
проектирование пресс-форм и другой 
технологической оснастки; исследова-
ния гарантийных сроков эксплуатации 

«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем 
о крупных промышленных предприятиях, ведущих компаниях и бизнес-организациях 
Екатеринбурга и Свердловской области.

Лица промышленников

Козырев Олег Станиславович,
генеральный директор 
ПАО «Уральский завод РТИ»
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и прогнозирование работоспособности  
резиновых материалов и изделий. А также –  
изготовление РТИ и проведение испытаний 
на стендах заказчика; разработка стандар-
тов, технических условий на резины и РТИ, 
осуществление авторского надзора. 

Институт ведет работы по программам 
вооружения с ведущими КБ России для 
ракетно-космической, бронетанковой, ави-
ационной, военно-морской техники. Важ-
ной темой научных исследований, которые 
проводятся в настоящее время, является 
импортозамещение. Многие комплектую-
щие изделия все еще поставляются из-за 
границы. Перед институтом стоит задача до-
биться качества собственной продукции не 
ниже иностранного и в перспективе занять 

собственную нишу на рынке оборудования 
для нефтегазовой отрасли.

Кадровая политика завода
Кадровая политика Уральского завода 

РТИ – это многогранная система, охватыва-
ющая процессы и людей, развивающаяся в 
соответствии с современными требования-
ми рынка. Завод ценит энергичных и заинте-
ресованных в профессиональном росте со-
трудников. Здесь нацелены на привлечение 
молодых специалистов и создание условий 
для обмена опытом. Для этого на предпри-
ятии существует: достойная официальная 
заработная плата, оформление и социаль-
ный пакет согласно ТК РФ, программа помо-
щи молодым специалистам, гибкая система 
льгот и поощрений.

Каждый работник имеет возможность 
должностного и профессионального раз-
вития. По программе «Кадровый резерв» 
перспективные молодые сотрудники зачис-
ляются в резерв на замещение должностей 
руководителей. Ежегодно проводятся об-
разовательные и развивающие программы 
с привлечением сторонних организаций. 
Программы внутреннего обучения позволя-
ют развивать профессиональные навыки и 
умения, получать смежные профессии. В те-
чение 2020 года различные виды обучения 
прошли 35% работников. 

Уральский завод РТИ отличает высокий 
уровень корпоративной культуры, на пред-
приятии широко развиты программы по со-
хранению традиций, сплочению коллектива 
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и формированию единой команды. Ежегодно 
проводятся корпоративные праздники: День 
основания завода, День химика, встреча Но-
вого года и др. Жизнь завода и заводчан ре-
гулярно освещается в корпоративной много-
тиражке и на заводском радио с эффектом 
обратной связи – каждый может высказать 
свои предложения, пожелания или замечания. 

Уральский завод РТИ большое внимание 
уделяет старшему поколению, оказывает по-
мощь своим работникам, вышедшим на пен-
сию, а также ветеранам Труда и ветеранам 
Великой Отечественной войны.

Социальная политика
ПАО «Уральский завод РТИ» позицио-

нирует себя как социально- направленное 
предприятие.  Все льготы и гарантии, кото-
рыми пользуются работники, закреплены в 
коллективном договоре. Раз в три года он за-
ключается между работодателем и профсо-
юзной организацией, представляющей ин-
тересы работников. При уходе в очередной 

отпуск работникам выплачивается годовое 
вознаграждение. Родители, имеющие детей-
дошкольников, получают ежемесячную де-
нежную компенсацию. Также в размере 50% 
компенсируется оказание работникам плат-
ной медицинской помощи. Денежное воз-
награждение выплачивается работникам, 
уходящим на заслуженный отдых. Дополни-
тельные оплачиваемые дни предоставляют-
ся: в случае свадьбы, рождения ребенка, по-
хорон родственников, а также – родителям 
первоклассников 1-го сентября.

По итогам Смотра коллективных догово-
ров среди предприятий химических отраслей 
промышленности Свердловской области 
колдоговор ПАО «Уральский завод РТИ» –  
был признан лучшим. 

Большое внимание на предприятии уде-
ляется сохранению здоровья работников и 
их детей. На территории предприятия есть 
свой здравпункт, где ведет прием врач-
терапевт, фельдшер и медсестра при необ-

ходимости оказывают первую медицинскую 
помощь. Проводятся ежегодные медицин-
ские профосмотры, флюорографическое 
обследование и сезонная вакцинация работ-
ников. Во время отпуска у заводчан есть воз-
можность отдохнуть и подлечиться в любом 
санатории не только Уральского региона, но 
и России. Дети заводчан каждое лето отды-
хают в загородных оздоровительных лагерях 
и детских санаториях.

ПАО «Уральский завод РТИ», который в 
2021 году отмечает свое 80-летие, это – ши-
рокий ассортимент продукции; собственный 
исследовательский центр; база для обуче-
ния и повышения квалификации работни-
ков; современная система управления про-
изводством (Navision), сертифицированная 
система менеджмента качества и дружный, 
высокопрофессиональный коллектив. 

Материал подготовлен  
пресс-службой  

ПАО «Уральский завод РТИ»
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Руководящее звено УОМЗ  
повышает квалификацию в УрГЭУ

В Высшей школе  
корпоративного образования 
Уральского государственного 
экономического университета  
началась реализация программы 
повышения квалификации 
для сотрудников Уральского 
оптико-механического завода 
имени Э.С. Яламова 
«Управление проектами», 
разработанная совместно 
с кафедрой экономики 
предприятий УрГЭУ.

Слушателями образовательной про-
граммы стали 20 руководителей под-
разделений научно-технической и кон-
структорской служб УОМЗ. В течение 
нескольких недель они изучат стан-
дарты и принципы проектного управле-
ния, стратегии эффективных измене-
ний, проведут анализ силового поля и 
управления стейкхолдерами, научатся 
распределять роли для успешной реа-
лизации проекта, узнают, как избегать 
ловушек в командной работе.

После теоретической части слуша-
тели перейдут к планированию и подго-
товке проектов, защита которых станет 
итоговой аттестацией – финалом обра-
зовательной программы. Под руковод-
ством ведущих преподавателей УрГЭУ и 
лучших бизнес-тренеров Екатеринбурга 
сотрудники УОМЗ освоят все необходи-
мые инструменты проектного планиро-
вания, руководства и управления.

«Сегодня у нас повышают свою ква-
лификацию представители технической 
элиты Уральского оптико-механического 
завода. Именно эти люди внедряют ин-
новации в производство. Успех крупного 
предприятия зависит от работы таких 
сотрудников и совокупности их проектов», 
— считает директор Высшей школы кор-
поративного образования УрГЭУ Алла 
Головина.

Данная программа стала вторым 
образовательным модулем в рамках 
трехстороннего соглашения о сотрудни-
честве между Уральским государствен-
ным экономическим университетом, 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом имени Петра Великого 
и Союзом предприятий оборонных от-
раслей промышленности Свердловской  

области, подписанным в июле 2019 года 
в рамках Международной промышлен-
ной выставки «Иннопром».

«Мы подписали соглашение о сотруд-
ничестве, чтобы объединить усилия в 
профессиональной переподготовке и по-
вышении квалификации специалистов пред-
приятий оборонной отрасли. Наши универ-
ситеты являются центрами накопления и 
распространения знаний, а промышленные 
предприятия Урала были и остаются опо-
рой государства как для экономики, так и 
для общества в целом», – прокомментиро-
вал ректор УрГЭУ Яков Силин.

Документ предусматривает прове-
дение совместных фундаментальных 
и прикладных научных исследований; 
осуществление инновационной дея-
тельности; разработку образователь-
ных программ подготовки специалистов 
для Союза предприятий оборонных от-
раслей промышленности Свердловской 
области и их реализацию; стажировки 
для научно-педагогических и админи-
стративных сотрудников; проведение 
семинаров, конференций, симпозиумов 
и многое другое.

Маргарита Летанина
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Школы Екатеринбурга –  
давние партнеры УрГЭУ

18 февраля УрГЭУ  
заключил ряд важных  
соглашений о сетевой форме 
реализации образовательных 
программ с пятью  
образовательными 
учреждениями Екатеринбурга. 

Церемония торжественного подпи-
сания состоялась с руководителями 
четырех районов Екатеринбурга – Ле-
нинского, Кировского, Чкаловского и 
Железнодорожного. Договоры о сетевом 
взаимодействии подписали директор 
гимназии № 161 Елена Ушакова, ди-
ректор средней общеобразовательной 
школы № 125 Светлана Рябуха, ди-
ректор средней общеобразовательной 
школы № 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов Марина Изотова, 
директор средней общеобразователь-
ной школы № 16 Любовь Безбородько 
и директор лицея № 180 «Полифорум» 
Алексей Крылов. Лицейский Ресурсный 
центр по подготовке в области техноло-
гии в этот же день принимал Региональ-
ный этап Всероссийской олимпиады для 
школьников по технологии. На олимпиа-
ду съехались 111 школьников Свердлов-
ской области.

Со стороны УрГЭУ подписи под доку-
ментами поставил временно исполняю-
щий обязанности ректора проректор по 
учебно-методической работе и качеству 
образования Дмитрий Карх.

«Со школами Екатеринбурга универ-
ситет имеет давние связи, – отметил 
Дмитрий Карх. –  У вузов и школ одна 
главная задача – это воспитание под-
растающего поколения. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы ваши выпускники 
имели высокие знания и в дальнейшем 
получали высшее образование в нашем 
университете. Мы готовы оказывать по-
сильную помощь будущим студентам 
сориентироваться в профессиональном 
выборе, понять нужное направление в 
жизни».

Согласно подписанным документам 
начальник управления по приему и до-
вузовской подготовке УрГЭУ Ирина 
Мартьянова предложила руководи-
телям школ составить планы работы 
по взаимодействию с университетом. 
Представив присутствующих на церемо-
нии руководителей институтов, кафедр 
и колледжа УрГЭУ, она пояснила, что 
каждой школе, гимназии, лицею назна-
чены кураторы от УрГЭУ, с которыми 
они будут работать по реализации об-
разовательных программ.  В зависимо-
сти от заявленных тем кураторы будут 

привлекать к образовательному процес-
су своих коллег из других институтов и 
кафедр УрГЭУ. Выбор образовательных 
программ достаточно широк, и препода-
ватели вуза постараются удовлетворить 
все запросы школьников.

Татьяна Любимова



17www.usue.ru №1044

Регистрация участников 
XI ЕЭФМ продолжается!

Количество зарегистрированных участников  
превысило 1500, и регистрация продолжается!

сообщества, спортивные и культурно-
массовые мероприятия.

Евразийский экономический форум 
молодежи ежегодно проходит в УрГЭУ 
при поддержке Министерства науки и 
высшего образования Российской Фе-
дерации, Федерального агентства по 
делам молодежи, Администрации Гу-
бернатора и Правительства Свердлов-
ской области, Вольного экономического 
общества России, Московского государ-
ственного университета, Московского 
государственного института междуна-
родных отношений МИД Российской 
Федерации, Дипломатической академии 

МИД России, Государственного инсти-
тута русского языка им. А.С. Пушкина, 
Российского университета дружбы наро-
дов, Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым, Уральской 
торгово-промышленной палаты и Реги-
онального фонда поддержки инициатив 
евразийской молодежи.

В 2019 году в юбилейном X ЕЭФМ 
«Россия − Азия − Африка − Латинская 
Америка: экономика взаимного доверия» 
приняли участие более 3 500 человек из 
72 стран мира и 70 регионов России.

Пресс-служба УрГЭУ

Все желающие представить свои 
идеи и проекты экспертам XI 
ЕЭФМ «Россия и регионы мира: 
воплощение идей и экономика 
возможностей», могут подать за-
явку на официальном сайте ме-
роприятия www.eurasia-forum.ru/. 
Форум состоится с 20 по 23 апре-
ля в Уральском государственном 
экономическом университете.

В 2021 году главное молодежное 
экономическое событие Урала будет 
проходить в совмещенном очном и он-
лайн-формате. Зарегистрированные 
участники и спикеры получают доступ 
к облачным ресурсам УрГЭУ на базе 
платформы MS Office 365 и подключа-
ются к интерактивным сессиям в рамках 
мероприятий через команды, созданные 
в Microsoft Teams, участники из Китай-
ской Народной Республики – через ко-
манды, созданные в Zoom.

Возможность стать конкурсантом од-
ного из шести конгрессов форума: эко-
номистов, инноваторов, финансистов, 
сервисных технологий, школьников и 
стратегов с применением дистанцион-
ных технологий позволит значительно 
расширить число участников, при этом 
максимально снизить риск распростра-
нения коронавируса на мероприятии.

Организаторы ЕЭФМ запланирова-
ли 42 конкурса научных работ в рамках 
работы 6 тематических конгрессов: эко-
номистов, инноваторов, финансистов, 
сервисных технологий, школьников и 
стратегов. В рамках форума также прой-
дут открытые лекции от экспертного  
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