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НА ЗИМНЕМ БАЛУ 
СТУДЕНТЫ ВЫБРАЛИ 
КОРОЛЯ И КОРОЛЕВУ

В честь Дня студента в Доме Культуры Уральского государ-
ственного экономического университета состоялся ежегодный 
студенческий Зимний Бал.
Продолжение стр. 6
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Более трехсот абитуриентов и их родителей из Екатеринбурга, Свердловской, Челябинской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов посетили Уральский государственный 
экономический университет. День открытых дверей в УрГЭУ дал возможность будущим выпускникам школ и 
заведений среднего профессионального образования составить собственное впечатление о вузе, в котором, 
вероятно, они проведут несколько следующих насыщенных и ярких лет.

День открытых дверей начался в холле второго этажа 
главного здания университета. Гостям были представлены 
стенды институтов УрГЭУ. Уже здесь будущие абитуриен-
ты и их родители смогли задать вопросы об организации  
образовательной деятельности, условиях приема.

Гостей проводили в аудитории, где их приветствова-
ли преподаватели, заведующие кафедрами, директора  
институтов, проректоры. Ректор УрГЭУ Яков Силин провел 
презентацию университета, рассказал о его структуре,  
направлениях подготовки, формах обучения и возмож-
ностях реализации студентов в научной, творческой и  
спортивной жизни.

«Могу уверить, если выберете наш университет — не 
ошибетесь, поскольку он очень стабильный и устойчивый. 
Здесь представлены направления абсолютно практического 
плана и все уровни образования от колледжа до аспиранту-
ры. А главное — сильнейший профессорско-педагогический 
состав, который преподает и в колледже УрГЭУ. А сильные 
педагоги — это сильная научная составляющая вашей 
учебной деятельности. К тому же у нас постоянно проис-
ходят обновления программ обучения, актуальные измене-
ния как в системе высшего образования в России, так и в 
более широких сферах, и на международном уровне. К нам 
приезжают учиться студенты из 60 стран мира, а значит, 
вы сможете создать за время учебы международные связи, 
которые пригодятся в дальнейшей работе, а кроме того, 
познакомиться с культурой и языками других народов. Не 
теряйте драгоценное время, а используйте его с максималь-
ной пользой для себя!»

Некоторые будущие абитуриенты уже настроены на 
поступление именно в Уральский государственный эконо-
мический университет.

«Я выбрала УрГЭУ еще в сентябре и сегодня приехала 
узнать подробнее об интересующих меня направлениях, 
особенно — об обучении профессии нотариуса. Мне очень 
понравился вуз», — поделилась впечатлениями Николь 
Аверина, ученица 11 класса школы №10 п. Нижние Серги.

В действительности, выбор направлений в УрГЭУ 
представлен широкий: в бакалавриате — 28 направлений 
подготовки, 38 профилей и 216 образовательных программ. 
В 2021 году по направлению «Юриспруденция» открылся 
новый специалитет «Судебная экспертиза». В магистрату-
ре УрГЭУ реализуются 26 образовательных программ по 11 
направлениям подготовки, в аспирантуре — 3 направления 
подготовки и 18 образовательных программ. В колледже 
УрГЭУ проводится обучение по 6 специальностям.

О каждом направлении подробнее рассказали директо-
ра институтов УРГЭУ. Директор Института менеджмента, 
предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловье-
ва также поведала, каких успехов добиваются выпускники  
УрГЭУ, в каких крупных предприятиях и органах работа-
ют, зачастую в управляющих должностях. Директор Инсти-
тута цифровых технологий управления и информационной 
безопасности УрГЭУ Александр Коковихин привел приме-
ры, показывающие, насколько сегодня актуально образова-
ние на стыке экономики и технологий. Подробные сведения 
о направлениях подготовки сообщили директор Института 
экономики и финансов УрГЭУ Елена Дворядкина и дирек-

УРГЭУ - ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ 
В СВОЕМ БУДУЩЕМ!
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тор Института государственного, муниципального управ-
ления и права УрГЭУ Александр Курдюмов. Продуктив-
ной получилась беседа абитуриентов колледжа УрГЭУ,  
начальника Управления по приему и довузовской подготовке  
УрГЭУ Ирины Мартьяновой и директора колледжа УрГЭУ 
Алексея Чечулина.

УрГЭУ дает богатые возможности для самореализации 
не только в учебе. Это и творческая жизнь на базе Дома 
культуры УрГЭУ, и сильнейший шахматный клуб, и спортив-
ные секции. Яков Силин также упомянул одно из главных 
ежегодных событий в вузе — Евразийский экономический 
форум молодежи, который состоится с 26 по 29 апреля 
2022 года и объединит более 6000 экспертов и молодых 
ученых России и мира. К слову, призовое место в конкурсе 
в рамках форума дает абитуриенту дополнительные баллы 
при поступлении в УрГЭУ. Регистрация на XII ЕЭФМ откры-
та, вся информация о конкурсах — на сайте мероприятия:  
http://eurasia-forum.ru/.

О правилах приема в УрГЭУ в 2022 году расска-
зал собравшимся ответственный секретарь приемной 
комиссии, директор Института финансов и права УрГЭУ  
Максим Марамыгин.

«Начало приемной кампании 20 июня, на бюджетную 
форму можно подать документы строго до 25 июля, на 
договорную — до 26 августа, и прошу иметь ввиду, что в 
этом году будет только одна волна зачисления на бюджет —  
9 августа», — сообщил Максим Сергеевич. И добавил:  
«Искренне советую: не ограничивайтесь тремя ЕГЭ, 
выбирайте 4-5 предметов. Это — ваша гарантия, что 
необходимый минимум вы точно наберете, да и выбор 
направлений будет шире при успехе в нескольких допол-
нительных экзаменах». Рассказал ответственный секретарь 

еще об одном обновлении: наряду со стандартным набором 
документов для поступления в вуз абитуриенты должны 
будут также предоставить СНИЛС. Вместо имен и фамилий 
в списках поступающих будут номера свидетельств — это 
решение было принято на федеральном уровне с целью 
неразглашения персональных данных.

«Я хотел узнать, смогу ли перевестись в колледж УрГЭУ 
на юриспруденцию, не потеряв при этом годы, проведен-
ные в Училище олимпийского резерва. Мне все объяснили, 
и решение, пожалуй, я уже принял. Тем более, здесь тоже 
есть хорошие условия для продолжения занятий спортом, а 
мой друг, который учится в УрГЭУ, рассказал, что получа-
ет поддержку, благодаря которой успевает и в учебе, и в 
спорте», — радуется Эльдар Гаджиев, студент Училища 
олимпийского резерва №1 в г. Екатеринбург.

Напомним, что в УрГЭУ можно поступать после 9 и 11 
класса в колледж, с аттестатом о среднем общем образо-
вании — на направления подготовки бакалавриата и  
специалитета.

Диплом о среднем профессиональном образовании 
учитывается при поступлении на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета и позволяет получить высшее 
образование в ускоренные сроки.

Бакалавры могут выбрать одну из почти трех десят-
ков магистерских программ (включая образовательные 
программы на английском языке).

В УрГЭУ также можно поступить в аспирантуру.

Вся информация о поступлении: https://abit.usue.ru/.
Телефон приемной комиссии: (343) 283 01 01.
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Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин встретился с корреспондента-
ми телекомпаний из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского и Новоуральска. Обсудили предстоя-
щую приемную кампанию, экспорт российского образования, подготовку к XII ЕЭФМ и современные требова-
ния к студентам. Приводим 10 основных цитат Якова Петровича Силина.

Ксения Огородникова

МЫ РАБОТАЕМ В РЕАЛЬНЫХ  
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

О приемной кампании — 2022

«По основным направлениям в 2022-2023 учебном году 
предусмотрено 506 бюджетных мест. На очную форму 
бакалавриата 201 место, 60 на магистратуру и 17 на 
аспирантуру. Заочникам отведено 107 мест в бакалавриате, 
13 – в магистратуре. Впервые получит бюджетные места и 
наш колледж: он стал настолько мощной внутренней струк-
турой, что в прошлом году мы были вынуждены ограни-
чивать прием. Это – сильная ступень перед поступлением 
в бакалавриат: в колледже ведут занятия преподаватели 
вуза. 90 мест выделено бюджетом на направления СПО».

«К магистратуре у студентов большой интерес: в УрГЭУ 
29 программ по экономике, управлению, юриспруденции 
в экономике, информационным системам, пищевым техно-
логиям. У нас сейчас функционирует очень прогрессивная 
виртуальная лаборатория. Неизменно высокий уровень 
всех этих направлений обеспечивают сильный профессор-
ско-преподавательский состав, наш опыт и традиции».

О студентах

«Уровень, которому должен соответствовать современ-
ный студент, таков: необходимо не только учиться, но и 
заниматься наукой, а также спортом и/или творчеством, 
учиться управлять коллективом. В УрГЭУ для этого есть 
около 30 различных клубов, кружков, секций. Пока позво-
ляют возраст и время, нужно учиться делать все эти вещи 
параллельно. Кто таким образом поступает – особенно  
востребован у работодателей».

Об экспорте образования

«Иностранцы ценят наш уровень образования, в 
большинстве стран УрГЭУ составляет приличную конку-
ренцию местным вузам. Привлекает также доступная цена 
на наши услуги и хорошие условия размещения студентов. 
Уже в ближайшее время количество иностранных студен-
тов в университете возрастет до 2200 человек. УрГЭУ –  
большой университет, но не настолько крупный, чтобы 
руководство потеряло связь со студентами и их семьями, и 
эту доступность обратной связи тоже ценят высоко. И, конеч-
но, возможность вникнуть в нашу социокультурную среду:  
музеи, театры, достопримечательности, библиотеки.  
Удобная система получения необходимой информации. 
Нередко приезжают поступать младшие члены семьи или 
знакомые наших выпускников, потому что видно, насколь-
ко выгодно, надежно и интересно учиться именно в УрГЭУ. 
От подготовительного факультета до аспирантуры – все им 
доступно. Несколько дисциплин преподаются полностью 
на иностранном языке, есть смешанные группы, однако мы 
хотим, чтоб иностранцы приезжали и изучали наш язык».

О вызовах современности

«У всех руководителей проблемы схожие. В первую 
очередь, кадры, их всегда не хватает, а у нас и требования 
высокие. Финансирование — тоже сложный вопрос. Нам 
необходимо срочно строить новое общежитие, поскольку 
многие готовы приехать, в том числе, из-за рубежа, было 
бы где разместиться. Нужно больше бюджетных мест. 
За всем этим непросто следить, добиваться поддержки.  

Мы работаем в жестких условиях низкого бюджетирования 
и необходимости самостоятельно обеспечить конкуренто-
способность, однако с каждым годом УрГЭУ поднимается в 
рейтинге вузов страны. В общем, руководить университе-
том – сложно, это факт. Но интересно, я с удовольствием 
иду на работу».

«Отдельно отмечу тенденцию создания федеральных 
университетов. Нынешнее время требует объединения 
ресурсов и усилий и сосредоточенного решения своих 
задач. Есть примеры вузов, успешно объединившихся и 
получающих системную мощную поддержку федераль-
ного уровня. Перед ними ставятся сложные задачи, но 
их удается достичь общими усилиями. Конкурентоспо-
собность российского образования восстанавливается: 
УрГЭУ даже в своих условиях привлекает студентов из 60 
стран мира, то можно себе представить, каков потенциал 
вузов, которые финансируют многомиллиардными сумма-
ми в год. От этого выигрывает вся страна: мы готовим 
специалистов для себя, для других стран и развиваем  
международное сотрудничество».

О Евразийском экономическом форуме молодежи

«Мирохозяйственные связи меняются революцион-
но, особенно это очевидно в последние месяцы. Россия в 
этих изменениях напрямую участвует, и Урал, как один из 
ключевых регионов, тоже. Скажутся эти изменения на всем: 
экономике и социальной сфере, на образе жизни, привыч-
ках и традициях людей. Тема XII ЕЭФМ «Россия и мир в 
новых реалиях: изменение мирохозяйственных связей» 
выбрана для того, чтобы участники высказали свою точку 
зрения на происходящее, оценили, как это влияет на их 
страны, регионы, и рассказали, что они предлагают от 
себя. Это особенно важно для молодежи, на которую форум 
и рассчитан».

«Прошлый форум собрал свыше 5000 человек из 64 
стран, в этом году ожидаем не менее 6000. В стенах одного 
университета стало тесно, и мы договорились о поддержке 
с 6 вузами, которые также выступят площадками XII ЕЭФМ. 
Однако мы никогда не ставили самоцелью собрать как 
можно больше людей. Нам важно дать что-то интересное и 
полезное. Тем не менее, мы вышли на такой уровень, что 
просто сказать, что это большой международный форум – 
ничего не сказать».

«Когда все больше и больше участников, от них прихо-
дит запрос на дополнения к формату форума: какие еще 
лекции нужны, с кем хочется встретиться для диалога. Урал 
не только в России играет ключевую роль – он находится 
на стыке геополитических сфер, и сюда приезжают, чтобы 
узнать, что происходит в мире. Евразийский экономический 
форум молодежи — мероприятие, соответствующее уровню 
ЭКСПО, которая входит в десятку крупнейших мировых 
выставочных систем».

«На дипломатическом уровне наш форум заметен: на 
прошлом ЕЭФМ присутствовали 60 дипломатов разного 
уровня, треть из них – послы государств. Мир хочет узнать, 
куда идет Россия: настроение, видение развития, конструк-
тивные предложения. Этому способствует наш форум. По 
многочисленным просьбам дипломатов будут организова-
ны встречи с местными предпринимателями. Это выгодно и 
местной экономике, и российской».
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«К нам едут, потому что мы - сильные!»
Я. П. Силин 
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В ТЕМПЕ ВАЛЬСА

В большом зале Дома культуры собрались все: студен-
ты институтов, магистратуры и колледжа УрГЭУ, а также 
члены Объединенного совета обучающихся экономического 
университета. Их приветствовал начальник Управления по 
социальной работе УрГЭУ Никита Васильев.

«Бал – прекрасная возможность завести новые знаком-
ства и проявить себя. Желаю вам удачи, однако все вы – 
уже победители!», – напутствовал ребят Никита Виталье-
вич.

Тема нынешнего бала – Аврора, богиня Утренней Зари 
в римской мифологии – была выбрана как символ Начала. 
Ребята подготовили творческие номера, разучили с пригла-
шенными хореографами классический вальс. И прове-
ли яркий, незабываемый вечер в красивой обстановке и 
особой атмосфере.

Традиционно гости выбирали Короля и Королеву бала. 
На протяжении нескольких недель финалисты конкурса – 
7 пар – готовили свои выступления. Прекрасные платья, 

улыбки и сияющие глаза, грация и искренность танца – 
каждая участница была в этот вечер на высоте! Галантные 
и слегка взволнованные кавалеры также приковали внима-
ние гостей бала.

Королем избрали Михаила Шишкова. Титул 
Королевы Зимнего бала достался в нелегкой борьбе  
Юлии Потаповой.

 «Спасибо организатором за лучший выбор музыкально-
го сопровождения и не менее хорошую постановку вальса. 
И за антураж: очень круто, что была большая фотозона, 
особенно понравилась часть, разрисованная под север-
ное сияние! Участники тоже большие молодцы, отличились 
креативностью. Ни одна из визиток не была похожа на 
другую: кто-то показал мини-постановку, кто-то эффект-
ный танец, а кто-то сделал комедию», - поделился впечат-
лениями участник Зимнего бала Иван Белоусов.

Завершился бал вальсом победителей и кругом вальси-
рующих финалистов конкурса.

Пресс-служба УрГЭУ

Бал посвящен Дню российского студенчества — Татьяниному дню. Для многих ребят — это самое ожидаемое 
событие учебного года.
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УРГЭУ СТАНЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ  
ПЛЕХАНОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Российский экономический университет (РЭУ) им. Г. В. Плеханова обратился к Уральскому государственному 
экономическому университету с просьбой стать региональной площадкой Плехановской олимпиады. Это 
ежегодная и одна из наиболее масштабных вузовских олимпиад в России.

УрГЭУ примет в своих стенах школьников Уральского 
федерального округа – победителей отборочных онлайн-
этапов олимпиады. С 17 по 31 марта состоятся очные туры 
по экономике, финансовой грамотности, русскому языку, 
математике, предпринимательству, а также иностран-
ным языкам: английскому, немецкому, французскому и  
испанскому.

Плехановская олимпиада включена в перечень олимпиад 
Минобрнауки России. Успех в олимпиаде дает старшекласс-
никам особые права при поступлении в вузы. Призерам 
присудят 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету (при 
условии подтверждения результата сдачей экзамена на 75 
и более баллов), победителей многие вузы, в частности РЭУ 

и УрГЭУ, примут без вступительных экзаменов. Результаты 
олимпиады действительны в течение 4 лет.

Соорганизаторами олимпиады в текущем учебном году 
являются Министерство финансов РФ и ООО «Яндекс», на 
платформе которого проводятся онлайн-этапы Плеханов-
ской олимпиады с 22 ноября 2021 г. по 24 января 2022 г.

На региональную площадку очного этапа олимпиады 
прибудет представитель РЭУ им. Г. В. Плеханова в качестве 
наблюдателя и технического работника. Гостем и пригла-
шенным спикером выступит представитель Минфина России.

Ксения Огородникова
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МАГИСТРАНТЫ УРГЭУ - ПОБЕДИТЕЛИ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ НПК

Магистранты кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Инна Брызгалова и Александр На-
ринник представили совместную научно-исследовательскую работу на Всероссийскую научно-практическую 
конференцию им. Жореса Алферова. Их исследование «Перспективы развития гастрономического туризма в 
Свердловской области» стало лучшим в секции «Социальные и общественные науки».
В своей работе они провели анализ существующих в 

Свердловской области гастрономических туров, а также 
событийных мероприятий, таких, как фестиваль барбекю в 
г. Екатеринбург, «Пельмень Пати» в п. Уралец, фестиваль 
«Земляничный джем» в г. Камышлов. Также магистран-
ты УрГЭУ изучили, в каких ресторанах и кафе области 
можно отведать блюда уральской кухни, приготовленные 
из уникальных местных продуктов, частью – по старинным 
рецептам.

Итогом исследования стала разработка группового тура 
«Уральское гостеприимство» на 5 дней и 4 ночи общей 
протяженностью более 800 км. Маршрут пролегает через 
5 объектов: Реж, Арамашево, Коптелово, Косулино и 
Национальный парк «Таганай». В каждом пункте туристов 

ожидает знакомство с местными достопримечательностя-
ми, посещение производств (сыроварня, рыбная ферма) 
или музеев, и, конечно, дегустация выпечки, разносолов, 
горячих блюд, деликатесов.

Отличительная черта разработанного тура – круглого-
дичность, поскольку желание вкусно и необычно поесть 
не зависит от погоды и сезона. Доставлять гостей в сопро-
вождении гида к экскурсионным объектам авторы идеи 
предлагают туристическим автобусом, на ночь размещать 
в отелях.

Интерес к туру, учитывая его уровень комфорта и 
насыщенный «вкус», могут проявить как люди среднего и 
старшего возраста, так и молодежь, и семьи с подросши-
ми детьми. Это могут быть жители Уральского региона и 
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Пресс-служба УрГЭУ

других уголков России, а кроме того, иностранные туристы, 
имеющие интерес к нашей самобытной культуре, быту и 
кухне. Реализация идеи тура не входит в планы разработчи-
ков, однако ее могут рассмотреть представители уральского 
туризма.

Всероссийская научно-практическая конференция им. 
Жореса Алферова проводилась в г. Санкт-Петербург в 
два этапа. В связи с невозможностью личного присутствия 
участников второго этапа в условиях пандемии, проект 
представили с помощью видеопрезентации. Жюри престиж-
ного конкурса сочли научную работу обучающихся УрГЭУ 
лучшей из представленных магистрантами и аспиранта-
ми вузов России. С конкурсными работами всех участни-

ков можно ознакомиться на сайте конференции по ссылке 
http://alferovconference.ru/.

Поздравляем Инну Брызгалову и Александра  
Наринника, магистрантов группы ЗМ-ТГР-19, а также 
их научного руководителя Юлию Огурцову, кандида-
та экономических наук, доцента кафедры туристического 
бизнеса и гостеприимства с победой и получением дипло-
мов Лауреата 1 степени! Желаем нашим магистрантам 
дальнейших научных побед и успешной защиты выпускных 
квалификационных работ!
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В рамках проекта «Герои среди нас» студенты УрГЭУ встретились с Героем России, командующим Уральско-
го округа войск национальной гвардии Российской Федерации, генералом-полковником Олегом Александро-
вичем Козловым. Вместе с ним встречу посетил заместитель командующего по военно-политической работе, 
генерал-майор Александр Голосов.

ПОГОВОРИЛ С ВАМИ, И ТАКОЙ ПРИЛИВ 
БОДРОСТИ!

Ректор УрГЭУ Яков Силин тепло и с гордостью привет-
ствовал участника университетского проекта «Герои среди 
нас» Олега Козлова. Олег Александрович показал ребятам 
фильм об истории становления Росгвардии, ее структуре и 
задачах. Ответил на вопросы студентов о борьбе с терро-
ризмом, важности знамени и штандарта. Поговорили о 
ситуации в Казахстане. Спрашивали ребята и о личном.

О себе, как истинный герой, Козлов рассказывал просто, 
больше внимания в ответах уделяя любимой работе, сослу-
живцам, теме патриотизма.

«Любите свою страну и хорошо учитесь, ведь вы, 
молодежь, наше будущее, и страна, в которой вам предсто-
ит жить и трудиться, возможно, служить – она никогда не 
сдавалась врагу, всегда готова защитить своих граждан. 
Страну делают люди, и в каких бы сложных обстоятель-
ствах сейчас не находилась наша Родина, она становит-
ся все сильнее и прекраснее», — напутствовал ребят  
Олег Александрович.

Герой России по-военному кратко, но емко рассказал 
молодежи о подвиге, за который удостоился высокого 
звания.

В конце декабря 1994 года танковый батальон майора 
Козлова участвовал в боях за Грозный. Боевики организова-
ли глубоко эшелонированную оборону города. В ночь на 31 
декабря, несмотря на недостаточное для успешного насту-
пления соотношение сил, танки совместно с мотострелко-
выми подразделениями приступили к штурму города.

А когда 4 января 1995 года продвижение подразделений 
было остановлено массированным огнем из подвалов и с 
этажей домов, и выполнение боевой задачи оказалось под 
угрозой срыва, комбат лично возглавил танковую атаку и 
подавил очаги сопротивления. В ходе скоротечного броска 
танкисты уничтожили около 15 огневых точек боевиков, 
предотвратив многочисленные потери среди мотострелков.

Молодых людей волновал вопрос, как к таким испытани-
ям можно подготовиться, откуда взять столько силы духа.
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«Мы закалились в войне, и теперь учим парней 
быть готовыми действовать быстро и смело, чтобы как 
можно меньше бед происходило с мирным населени-
ем нашей страны. Укреплять моральный дух нужно еще с 
детства, тогда многие ужасные вещи и в голову не придет  
творить», — рассказал генерал-майор Александр Голосов.

Завершая встречу, Олег Козлов пригласил тех, кому 
интересна служба, идти смелее этой стезей, будь то молодой 
человек или девушка. И советовал заниматься спортом всем 
без исключения. Герой России поблагодарил свою молодую 
аудиторию:

«С вами пообщался, и такой прилив бодрости ощутил! 
Вы задаете вопросы, порой неудобные, но это и хорошо! 
Значит, вы смело мыслите и можете свою точку зрения 
отстоять, а это тоже важно. Вы неравнодушные, сохраните 
это качество!»

Студенты ответили дружными и громкими аплодисмента-
ми и попросили гостей сфотографироваться на память.

На встрече также присутствовал советник ректора 
по патриотическому воспитанию, Герой России Сергей 
Воронин, полковник Вооруженных Сил РФ, участник 
первой и второй чеченских войн, который является иници-
атором и руководителем проекта «Герои среди нас». Сергей 
Николаевич сам активно встречается с обучающимися и 
организует регулярные встречи с другими Героями: не 
только военными, но и Героями Социалистического труда, 
писателями, спортсменами, космонавтами — людьми с 
богатым жизненным опытом со всей России.

Беседа Героя со студентами и в этот раз получилась 
содержательной и эмоционально насыщенной.

Ксения Огородникова
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В Уральском государственном экономическом университете состоялась традиционная  
«Профи Ёлка» — VI зимняя ярмарка вакансий. В этом году мероприятие длилось неделю, чтобы 
максимальное число участников смогло посетить ярмарку вакансий с соблюдением мер  
санитарно-эпидемиологической безопасности.

СТУДЕНТОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕДИНИЛА ПРОФИ-ЕЛКА

Отдел взаимодействия с работодателями и развития 
кадрового потенциала управления по работе с персоналом 
(ОВРКП) УрГЭУ организовал очные встречи работодателей 
со студентами старших курсов в соответствии с их направ-
лениями подготовки.

Участников ярмарки приветствовал ректор УрГЭУ Яков 
Силин. Он поздравил номинантов премии «Лучший работо-
датель — партнер УрГЭУ» и вручил представителям компа-
ний дипломы и статуэтки — символ признательности за 
особый вклад в развитие успешного сотрудничества.

Награжденные работодатели первыми выступали перед 
студентами. Диалог выстраивали по-разному: одни удели-
ли внимание презентации компании и ответам на вопросы, 
другие больше спрашивали самих студентов, многие прове-
ли розыгрыши и викторины с подарками, сохраняя тради-
ционный дух новогоднего праздника, которым «Профи Ёлка 
в УрГЭУ» отличается от других ярмарок вакансий.

Впервые на «Профи Елке» для учащихся колледжа УрГЭУ 
проведено самостоятельное мероприятие, которое идеаль-
но встроилось в ивенты институтов бакалавриата.

«Хотел найти свое будущее и не прогадал: один из 
банков впечатлил меня, надеюсь, смогу трудоустроиться в 
нем. К тому же приятно было получить подарок за участие 
в викторине», — радуется Петрос Исраелян, учащийся 
группы 20-03 К1.

Старшекурсников и выпускников УрГЭУ рады видеть как 
на практике, так и в штате постоянных сотрудников банки, 
крупные ритейлеры, отели, госструктуры, как, например, 
суды и казначейство, IT-компании и многие другие. Также 
возможностью присоединиться к ярмарке воспользовались 
и студенты младших курсов. Работодатели и сами отмечают, 
что второй курс вызывает у них всё больший интерес.

«Выпускники УрГЭУ присутствуют с самых ранних этапов 
становления нашего представительства компании SAP, 
и они — наша опора. Кто-то занимает руководящие должно-
сти. Хотели бы видеть нынешних выпускников в нашей 
стажерской программе», — пригласил ребят Вячеслав 
Степанов, руководитель консалтингового подразделения 
SAP СНГ в Екатеринбурге.

«Мы очень заинтересованы в вас и с радостью прини-
маем на практику и стажировку, и, конечно, в штат: у нас 
порядка 70% стажеров остаются на постоянной основе. И 
пусть начать свою карьеру вам предстоит с должностей 
начального уровня, но с вашим потенциалом карьерный 
рост не заставит себя ждать», — заверила студентов Ольга 
Вишнякова, руководитель группы подбора персонала ПАО 
КБ «УБРиР».

В интересах студентов УрГЭУ постоянно расширяет и 
укрепляет сотрудничество с предприятиями, органами 
и структурами на территории Урала и за его пределами. 
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Ксения Огородникова

С некоторыми работодателями экономический вуз имеет 
особенно тесную связь.  Дмитрий Кучин, менеджер по 
работе с ключевыми клиентами Huawei по Уральскому 
федеральному округу, рассказал студентам об Академии 
Huawei на базе УрГЭУ, где ребята могут получить ценные 

навыки и подтверждающий их сертифи-
кат, с которыми их примут в самые передо-
вые IT-компании. Подробнее узнать о 
том, как Уральский государственный 
экономический университет содейству-
ет студентам в трудоустройстве и стажи-
ровке, можно на сайте вуза по ссылке:  
http://profi-rost.usue.ru/.

Некоторые студенты не упустили возможность предста-
виться работодателям лично и презентовать свои достиже-
ния. Такой подход к делу на рынке труда всегда приносит 
выгоду.

«Только так и надо действовать! Под лежачий камень 
вода не течет. Студенту не стоит ждать, пока получит 
диплом, ведь потом его неопытную кандидатуру будут 
рассматривать менее охотно, отдавая предпочтение тому, 
кто еще на стадии получения образования находил возмож-
ности применить знания на практике», — советует Евгений 
Караман, советник директора по персоналу АО «УГМК».

Также студенты и работодатели смогли встретиться на 
онлайн-платформе «Факультетус». Платформа развивает-
ся под патронажем Минобрнауки РФ и содействует поиску 
мест практики, стажировок и трудоустройства. Регистрация 
на «Факультетусе» позволяет студентам уже с начальных 

курсов ориентироваться в трендах рынка труда и строить 
свою траекторию карьерного развития.

«Профи Ёлка — 2022» установила новый рекорд по 
масштабности. Ярмарку вакансий в целом поддержали 47 
организаций – партнеров УрГЭУ, предоставив более 240 
вакансий. С презентациями выступили 35 организаций-
партнёров, причём некоторые компании повторно встре-
чались со студентами разных направлений подготовки. На 
очных мероприятиях присутствовали свыше 600 студентов 
старших курсов бакалавриата и колледжа, каждый второй 
посетил онлайн-мероприятия.

«Впервые побывала на “Профи Ёлке”. Думала, будет 
скучновато, но спикеры интересно и в легкой форме расска-
зали о своих организациях, привлекли внимание студен-
тов. На мой взгляд, такие мероприятия, пусть и меньшим 
масштабом, можно проводить чаще, они для нас действи-
тельно полезны, ведь многие студенты еще не очень четко 
представляют, кем вообще могут работать после оконча-
ния университета», — поделилась впечатлениями Ксения 
Созонова, студентка группы ЭФ-19-2.

«Благодаря встрече с работодателями я для себя намети-
ла, куда хотела бы пойти на преддипломную практику, до 
«Профи Ёлки» у меня были затруднения с выбором», — 
добавила Кристина Саулич, учащаяся группы ЭК-18-3.

От лица организаторов Интерактивной ярмарки вакансий 
«Профи Ёлка — 2022» благодарим за поддержку и участие 
в мероприятии работодателей и партнеров вуза, препода-
вателей (ответственных за практику) и студентов.

Желаем всем благополучия, удачи и успехов в карьере!
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В Доме культуры УрГЭУ состоялось ежегодное танцевальное шоу-перформанс Starteen, организованное 
студентами и активистами Института экономики и финансов УрГЭУ.

ЛОМАЛИ СТЕРЕОТИПЫ ЧЕРЕЗ  
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

Мероприятие проводится в УрГЭУ с 2013 года и тради-
ционно объединяет творческих студентов всего универси-
тета. Участники каждый раз экспериментируют с форма-
тами: выбирают концепцию, ставят танцевальные номера, 
оформляют площадку декорациями. Тематика конкурса 
этого года — «Трюизм» была была выбрана неслучайно. 
Основная задача конкурса Starteen — менять представле-
ния о привычных вещах и смотреть на них по-новому.

Изюминкой нынешнего конкурса стало отсутствие 
жестких тематических рамок. В ходе жеребьевки участники 
смотрели заранее подготовленные видеоролики, которые 
вызывали у них определенные ассоциации. На их основе 
студенты готовили танцевальные номера, подбирая музыку, 
свет и костюмы. Каждый институт подготовил три номера 
в номинациях: сольный танец, дуэт, командный танец. 
Главный приз — гран-при Starteen — получает актив инсти-
тута, набравший максимальное количество баллов.

В состав жюри вошли заместитель директора Института 
экономики и финансов УрГЭУ Денис Миронов, началь-
ник Управления по социальной работе УрГЭУ Никита 
Васильев, директор Дома культуры УрГЭУ Алла Яворская 
и приглашенные танцоры, профессионалы своего дела: 
Александра Струнова – преподаватель в школе танцев 
Amante (входит в Top 10 Frame up Moscow), участни-
ца команды #Kostritskayateam, чемпион Урала и Сибири 
по танцам MDC; София Флерко — танцор и хореограф 
группы Female dancehall, постановщик номеров на фести-
валь танца «Мариинка», КМС по спортивной аэробике;  
Анна Тимощук — хореограф и преподаватель современ-
ной хореографии в школе танцев «КОRRИЦА», обладатель 
Кубка Урала по танцам.

Каждый танцевальный номер отражал глубину осмысле-
ния выбранной авторами темы, и гости шоу остро сопере-
живали происходящему на сцене. Будущие экономисты, 
финансисты, управленцы, программисты и технологи 
проявили свои лидерские качества, навыки слаженной 
работы в команде, показали нацеленность на результат в 
новых для себя условиях.

«Градус накала страстей во время выступлений активов 
держал зал в напряжении до конца конкурсной програм-
мы. Высокий уровень подготовки художественных образов, 
хореографических композиций, драматургия выступлений 
и стильные решения медийного сопровождения, артистизм 
танцоров не позволили судейской комиссии принять быстрое 
решение. Разница в оценочных баллах была минималь-
ной, достойны победы были все. Но решения приняты, 
победители определены единогласно. Желаем Активам и 
дальше держать планку высокого качества своих высту-
плений, заставлять зрителей задуматься и стать немнож-
ко другими, дарить всем море эмоций и немного изменить 
мир», — поделилась впечатлениями Алла Яворская,  
директор ДК УрГЭУ.

Гран-при выиграл Актив Института цифровых техноло-
гий управления и информационной безопасности УрГЭУ. В 
номинации «Сольный танец» победила студентка Инсти-
тута ЦТУИБ с номером «Human». Лучшим дуэтом был 
признан «Айыы с Кель» от Института ЦТУИБ, а первое 
место среди команд занял Институт экономики и финан-
сов УрГЭУ с номером «Boiling anger». Поздравляем победи-
телей и выражаем искреннюю благодарность студентам 
актива Института экономики и финансов УрГЭУ во главе 
с Анжеликой Баразговой за организацию и проведе-
ние яркого и запоминающегося мероприятия, а также за 
желание покорять новые горизонты.

Автор статьи: Денис Миронов,  
заместитель директора Института экономики и 
финансов УрГЭУ.
 
Фото: Ксения Дмитриева, Полина Дедюхина.
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С УРГЭУ - БУДЕТ ТОЛК!
В стенах Уральского государственного экономического университета состоялся Окружной форум «Будет толк». 
Он объединил спикеров – экспертов в вопросах молодежной политики, заместителей директоров колледжей и 
техникумов по воспитательной работе, представителей студентов и их родителей.

«Будет толк» организован ООО «Российское содружество 
колледжей» совместно с Институтом непрерывного допол-
нительного образования УрГЭУ под руководством доктора 
экономических наук, профессора Екатерины Ялуниной.

«Форум очень значим для УрГЭУ: мы формируем экоси-
стему, в которую молодые люди вступают через колледж, 
а затем продолжают получать образование в вузе. И такие 
мероприятия дают нам дополнительные возможности 
приобрести новых партнеров среди колледжей не только 
Свердловской области, но и всего УрФО», рассказала  
Екатерина Николаевна.

Первый день Форума получился очень насыщенным 
и ярким. На панельной дискуссии, цель которой – обмен 
мнениями и опытом в вопросах воспитательной работы, 
форумчан приветствовал ректор УрГЭУ Яков Силин:

«Приятно, что это мероприятие проходит в стенах 
нашего университета. Хотим поговорить на профессиональ-
ном языке с людьми, которым так же не безразлична тема 
воспитания. Уверен, что от нашего диалога действительно 
будет толк!».

В дискуссии приняли участие в очном и онлайн-форма-
те заместители директоров по воспитательной работе из 
заведений СПО Свердловской, Челябинской, Курганской и 
других областей Уральского федерального округа.

Модератор мероприятия, академический директор Инсти-
тута молодёжи Максим Михайлов, разбавил выступле-
ния спикеров интересным интерактивом в приложении для 
создания презентаций с обратной связью в реальном време-
ни. Это позволило участникам не только «глотнуть свежего 
воздуха», но и поделиться мыслями по теме дискуссии, не 
вставая с места, а организаторам - собрать статистику для 
дальнейшего анализа.

Директор Департамента государственной политики в 
сфере среднего профессионального образования и профес-
сионального обучения Виктор Неумывакин рассказал о 
повышении интереса молодежи к среднему профессиональ-
ному образованию, которое воспринимается как короткий 
и надежный путь к рабочему месту. И это соответству-
ет встречному росту заинтересованности в выпускниках 
колледжей и техникумов со стороны работодателей. Виктор 
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Сергеевич обозначил важность совместной работы средне 
специальных учебных заведений (ссузов) со школами, 
вузами и представителями рынка труда.

Первый заместитель Министра образования и молодежной 
политики Свердловской области Нина Журавлева в своем 
выступлении подтвердила рост числа студентов ссузов в 
Свердловской области. Замминистра рассказала и о дости-
жениях 2021 года в работе с преподавателями, студентами, 
в развитии наставничества, волонтерства, патриотического 
воспитания и других важных направлений.

Дистанционно подключилась к дискуссии и.о. ректо-
ра Института развития профессионального образования 
Наталья Золотарева. Она отметила, что с изменения-
ми в сфере технологий происходит и смещение внимания 
выпускников ссузов с долгосрочных трудовых договоров 
на проектные; молодежь готова к частой смене профес-
сий. Этим обусловлена актуальность развития так называ-
емых soft skills, «мягких» навыков. Это ряд компетенций, 
одинаково полезных в любой сфере деятельности: умение 
работать в команде, строить коммуникацию, проявлять 
креатив, находить способы сделать чью-то жизнь лучше 
и безопаснее. Именно тема «мягких» навыков прошла 
красной нитью через все мероприятия Форума, посколь-
ку именно его участникам и предстоит осваивать вместе с 
ребятами в своих учебных заведениях столь необходимые 
компетенции.

На тему значения и смысла воспитания, soft skills и разви-
тия системы СПО в России высказались советник руководи-
теля Росмолодежи Дмитрий Покровский, председатель ООО 
«Российское содружество колледжей» Антон Актуганов, 
ректор УрГЭУ Яков Силин, а также директор департамента 
молодежной политики Свердловской области Олег Гущин и 
остальные спикеры.

Обратную связь от лица родителей обучающихся вузов 
дала председатель Областного совета родителей студентов 
Свердловской области, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе колледжа им. И.И. Ползунова 
Светлана Стукова:

«Я сегодня увидела, какие люди воспитывают наших 
взрослых детей, и очень довольна, ведь они активные, 

неравнодушные, идут на контакт. К слову, Форум позво-
лил не только услышать участников и высказаться самой, 
но и наладить контакты с коллегами из других областей для 
создания родительских советов и их взаимодействия».

Гласом студенчества на Форуме стала победительница 
конкурса «Большая перемена» и Чемпионата «Soft skills 
Russia» Анастасия Мамаева. Девушка уверила: молоде-
жи важно быть услышанными и понятыми, чтобы с ними 
говорили на одном языке.

 Продолжился Форум отдельными мастер-сессиями 
спикеров, основной задачей которых был обмен опытом 
и актуальной информацией «от центра к периферии»  
и обратно.

«Главное, что мы смогли по-человечески друг с другом 
поговорить, неформально: коллеги рассказали, как обстоят 
у них дела на самом деле, в чем есть трудности, мы подели-
лись планами, лайфхаками выхода из сложных ситуа-
ций. Нужно почаще «сверять часы», чтобы быть в курсе 
трендов, сплотившись, помогать друг другу расти, и в этом 
смысле значение Форума сложно переоценить», - отметил  
Дмитрий Покровский.

«Форум очень понравился. Я узнала о конкурсах для 
студентов ссузов, грантах на наши проекты. Самые актуаль-
ные для нас и наболевшие вопросы поднимались сегодня, и 
за это хочу сказать огромное спасибо организаторам, спике-
рам и участникам!», - поделилась впечатлениями педагог-
организатор Миасского педколледжа Наталья Токменова.

Ярким завершением мероприятия стало проведение 
мастер-классов в необычном формате. В этот раз студенты 
и преподаватели поменялись местами. Ребята из уральских 
ссузов организовали 8 площадок, и на каждой была своя 
тематика: киберспорт, соцсети, мода и стиль, танцы, волон-
терство и другие.

Студенты колледжа УрГЭУ, как «хозяева» площадки, 
выполняли роль организаторов-волонтеров: помогали 
товарищам из других учебных заведений в проведении 
мастер-классов и сопровождали участников между локаци-
ями.

«Мы надеялись показать педагогам, почему нам нравят-
ся те или иные вещи, для чего это нам: ведь не всегда тот 
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Ксения Огородникова

же тик-ток или компьютерная игра приносит вред – на этом 
можно зарабатывать, заявлять о себе. Каждый мастер-класс 
давал немного теории и, главное, практику, чтобы участни-
ки прочувствовали все на себе и прониклись, стали лучше 
понимать студентов, обогатили лексикон – и интегрировали 
новые навыки в свою работу», - рассказала ответственная 
за работу с участниками первого Окружного форума «Будет 
толк» Мария Лозовая.

На второй день Форум продолжился новой мастер-сесси-
ей «Модель воспитательной работы в СПО: сообщества и 
практики. Система вовлечения стейкхолдеров». Форумчане 
разделились на команды, внутри каждой – гости из разных 
областей УрФО. 

«Внутри муниципалитетов и на областном уровне 
существует жесткая конкуренция за внимание абитуриен-
тов, и потому мы постарались создать для участников более 
комфортные условия, в которых они смогут смело обмени-
ваться мыслями и опытом, рассказывать о своих проек-
тах, взаимно обогащаясь», - пояснил председатель ООО 
«Российское содружество колледжей» Антон Актуганов.

Участники смогли зафиксировать полученные в первый 
день знания, навыки и впечатления. Диалог вышел действи-
тельно толковый!

В рамках Окружного форума «Будет толк» ректор УрГЭУ 
Яков Силин, директор Уральского государственного коллед-
жа имени И.И. Ползунова Андрей Козлов и председа-
тель Российского содружества колледжей Антон Актуганов 
подписали соглашения о развитии непрерывного образова-
ния. Главная идея сотрудничества - открытие регионально-
го Центра социальных компетенций.

Деятельность центра будет направлена на повыше-
ние престижа среднего профессионального образования, 
развитие у студентов колледжей и техникумов «мягких» 
навыков. Стороны объединят усилия для организации 
и проведения окружных и региональных форумов для 
заместителей директоров по воспитательной работе «Будет 
толк» и регионального этапа Всероссийского чемпиона-
та «Soft Skills Russia». А также для подготовки асессоров, 
проводящих диагностику «soft skills» студентов, обучения 
и стажировки по развитию «мягких навыков», проведения 
профориентационных мероприятий, карьерных консуль-
таций и мастер-классов от работодателей. Конечная цель, 
которую должен, по мнению сторон, достигнуть центр – 
эффективное насыщение кадрами региональных работода-
телей, среди которых растет спрос на выпускников средне 
специальных учебных заведений.



19www.usue.ru №1054

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ШАХМАТНО-
ШАШЕЧНОГО КЛУБА УРГЭУ

Состоялось заседание шахматно-шашечного клуба Уральского государственного экономического 
университета, в рамках которого прошел первый онлайн-турнир по шахматам в этом году и первый 
Международный турнир в истории клуба.

Данные турниры проводятся на регулярной основе, 
благодаря онлайн-технологиям студенты и воспитанни-
ки разных шахматных школ могут играть между собой, 
а во время сеансов одновременной игры — и против  
мэтров шахмат.

Студенты УрГЭУ уже играли со сверстниками из Новокуз-
нецка, Ростова-на-Дону и Евпатории. Новую страницу 
открыли товарищеской встречей со студентами Ташкент-
ского государственного экономического университета.

Ректор УрГЭУ Яков Силин и проректор по науке и 
инновациям ТГЭУ Гульнора Абдурахманова приветство-
вали участников пожелали ребятам удачи в игре.

Судила товарищеский турнир международный гроссмей-
стер Людмила Саунина.

По условиям турнира команды из 9 человек сыграли по 
2 партии длительностью 10 минут. Все участники проявили 

спортивный дух; команда УрГЭУ одержала победу со счетом 
10,5 на 7,5 очков.

«На первой доске у нас студент колледжа УрГЭУ Артем 
Одегов, мастер спорта по шахматам. Общим результатом, 
конечно, довольны! И мы благодарны соорганизаторам 
турнира со стороны ТГЭУ: специалисту по ИДО Шохрух-
беку Абдуганиеву, старшему преподавателю кафедры 
общественно-гуманитарных и точных наук Эльбеку 
Отакулову и заместителю начальника отдела совмест-
ных международных программ ТГЭУ Динаре Тураевой. 
Даже в сложных условиях смогли провести мероприятие на 
хорошем уровне!» — сказал заведующий кафедрой физиче-
ского воспитания и спорта УрГЭУ Максим Кочерьян.

Ксения Огородникова
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