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ДЕНЬ  ДОСААФ  В  УРГЭУ

17 февраля состоялась ежегодная военно-спортивная игра 
«День ДОСААФ». Она проводится в Уральском государствен-
ном экономическом университете шестой раз. Организатором 
мероприятия традиционно выступает УрГЭУ при поддержке  
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской  
области.
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Юлия Стахова

«День ДОСААФ – событие с грандиозной историей, 
которое стало одним из символов нашего университета. 
Хочу отметить, что дата проведения этого мероприятия 
символично совпала со Всероссийским Днем студенческих 
отрядов. Желаю вам честных соревнований, боритесь! 
Удачи, успехов, и в добрый путь!» – выступил с привет-
ственной речью проректор по социальной работе УрГЭУ 
Роман Краснов.

Председатель Регионального отделения ДОСААФ России 
Свердловской области, заместитель Председателя ДОСААФ 
России по взаимодействию с командованием Центрального 
военного округа, представитель Председателя в Уральском 
федеральном округе, генерал-майор Аркадий Воробкало 
во вступительной речи обратился к истории Добровольно-
го общества содействия армии, авиации и флоту, которо-
му 27 января исполнилось 95 лет. Все эти годы организа-
ция защищает политические, экономические, социальные, 
духовные интересы граждан.

«Союз УрГЭУ и ДОСААФ – уникальный, потому что в 
России нет больше примеров таких партнерских отноше-
ний. Мы ставим своей задачей работать с передовыми 
университетами, которые поддерживают идеи добро-
вольного общества, такими, как ваш. Желаю участникам  
настойчивости, при этом не забывайте, что победит сильней-
ший», – напутствовал ребят Аркадий Александрович.

Количество участников побило прошлогодний рекорд. 
К соревнованиям приступило 10 команд: «VICTRIX» и 
«Chance To Win» (Институт цифровых технологий управ-
ления и информационной безопасности), «СуперГНОМЫ» 
(Институт менеджмента, предпринимательства и инжини-
ринга), «Адреналин» (Институт непрерывного и дистан-
ционного образования), «Тигры» (Институт экономики и 
финансов), «Бабушкины пирожочки» и команда Колледжа 
УрГЭУ, «ИГМУиП2» (Институт государственного, муници-
пального управления и права), «Легион» (Актив  студен-
ческих объединений) и команда Ассоциации иностранных 
студентов УрГЭУ.

В каждой команде было пять человек. Девушки бойко 
справлялись с препятствиями и уверенно пользовались 
снаряжением наравне с парнями.

«Я участвую в игре впервые. Но смело могу сказать, что 
впечатления после насыщенного дня не описать несколь-
кими словами. Если я скажу, что было классно, весело, 
интересно, то не удастся передать и четверти чувств – 
настолько мне понравилась игра. Но я поняла, что мне пора 
бы подружиться с историей, а то на викторине я принес-
ла своей команде мало баллов», – поделилась участница 
команды «ИГМУиП2» Алина Долгова.

Участников ожидало 13 этапов. Ребята сражались в 

познаниях истории России, в умении правильно и быстро 
использовать боевую экипировку. 

На новом этапе «Пожарное боевое развертывание» 
примерили роль огнеборцев: на скорость надели специ-
альную форму, организовали доступ воды к «участкам 
возгорания». Другое испытание – «Шифр Оттендорфа» – 
заключалось в разгадывании зашифрованного по военным 
книгам предложения из пяти слов. Также ребята произ-
вели сборку/разборку АК-47, проявляя ловкость и знание 
устройства автомата.

Еще нужно было пройти эстафету. Она состояла из 
десяти испытаний. Студенты старательно проползали под 
сеткой, пытаясь не задеть ее, стремительно пробегали по 
узкой скамейке, перепрыгивали через преграды, метко 
стреляли по мишеням и кидали мячи прямо в цель. Полосу 
препятствий студенты преодолевал поодиночке под возгла-
сы поддержки от своей команды. 

Церемонию подведения итогов «Дня ДОСААФ» открыл 
депутат Екатеринбургской городской Думы, Герой России, 
советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию 
Сергей Воронин.

«Поздравляю всех, кто принимал участие! Вы сделали 
усилие, в первую очередь, над собой, боролись, как могли. 
Благодаря игре члены команд стали ближе друг другу. На 
некоторых этапах меня порадовали ваши умения и знания, 
на других я увидел, что есть куда стремиться в развитии 
патриотического духа студентов», – рассказал о впечатле-
ниях Сергей Николаевич.

Третье место досталось команде «СуперГНОМЫ» Инсти-
тута менеджмента, предпринимательства и инжиниринга. 
Вторую позицию завоевали студенты Института цифро-
вых технологий управления и информационной безопас-
ности, входящие в команду «Chance To Win». А место 
лидеров заняла команда «Легион» (Актив студенческих  
объединений).

«К победе лежал долгий и тернистый путь: в этом году мы 
уже четвертый раз соревновались за кубок, медали, серти-
фикаты и, конечно, поездку в Крым. Набравшись опыта на 
предыдущих играх, мы тщательно готовились к нынешней. 
Всей командой ходили на тренировки, вырабатывали готов-
ность помочь. Итог: безумная радость от того, что наконец-
то удалось достичь этой долгожданной цели», – радовался 
командир «Легиона» Александр Иванов.

День ДОСААФ направлен на знакомство студентов с 
Вооруженными силами Российской Федерации, с деятельно-
стью Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту. Также у игры есть другая цель – заинтересо-
вать молодежь историей нашей великой страны, здоровым 
образом жизни.
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ДИПЛОМ УРГЭУ – ЭТАЛОН  
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Еще одна образовательная программа УрГЭУ – «Биотехнология» – проходит процедуру профессионально-
общественной аккредитации. Ее отличие от государственной в том, что, помимо исследования документов по 
основной образовательной программе, проверяется соответствие подготовленных вузом кадров действующим 
профессиональным стандартам и реальному запросу рынка.

Первые впечатления

Комиссия профессионально-общественной аккредита-
ции (ПОА) заочно ознакомилась с документами по учебной 
программе, однако главная работа происходила в стенах 
УрГЭУ. Эксперты собрали мнения студентов и выпускников-
биотехнологов, работодателей – партнеров вуза, а также 
оценили материально-техническую базу университета, в 
частности Единый лабораторный комплекс.

В состав комиссии вошли гендиректор АНО «Пермское 
региональное агентство развития квалификаций» Ольга 
Гилева, председатель Экспертного совета по ПОА образо-
вательных программ, канд. геогр. наук, доцент Станислав 
Красных, заведующая кафедрой технологии продуктов 

питания из растительного сырья Кемеровского государ-
ственного университета, д-р техн. наук, профессор Ирина 
Сергеева, а также начальник учебно-методического 
управления Пермского национального исследовательского 
политехнического университета, канд. техн. наук, доцент 
Дмитрий Репецкий.

Эксперты пригласили к диалогу студентов 4 курса: 
ребят спросили о том, как они пришли к выбору именно 
этого профиля, почему предпочли поступить в УрГЭУ, а не 
в другие вузы, имеющие схожие программы. Расспросили 
и о тонкостях учебного процесса и практики, о внеучеб-
ной деятельности, предложили оценить по десятибалльной 
шкале процесс обучения в УрГЭУ.

Выпускники-биотехнологи также приняли участие в 



5www.usue.ru №1055

диалоге с аккредитационной комиссией. Рассказали, чего 
смогли добиться благодаря альма-матер. Так, например, 
Анастасия Смирнова, окончившая бакалавриат в 2018 
году, продолжила обучение в магистратуре Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева – по смежной профессии и трудится в 
выбранном направлении, продолжает заниматься наукой.

Полное погружение

Далее перешли в Единый лабораторный комплекс УрГЭУ, 
где обучающиеся познают тонкости проведения анализов, 
ставят эксперименты, знакомятся с современным оборудо-
ванием.

Директор ЕЛК Наталья Кольберг и директор Департа-
мента информационных технологий Антон Лылов проде-
монстрировали возможности виртуальной лаборатории, 
которая позволяет студенту наработать практику в услови-
ях, максимально приближенных к реальным, при этом в 
полной безопасности и без лишних затрат. Члены комиссии 
с интересом погрузились в 3D-формат и попробовали прове-
сти виртуальный анализ.

«Профессионально-общественная аккредитация повысит 
конкурентоспособность кафедры пищевой инженерии и 
повысит востребованность выпускников у работодателей, 
а также позволит вузу претендовать на большее количе-
ство бюджетных мест», – пояснил заведующий кафедрой 
пищевой инженерии УрГЭУ, д-р техн. наук, профессор 
Сергей Тихонов.
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Студенты УрГЭУ – глазами работодателей

На встречу с аккредитационной комиссией прибыли 
представители компаний «Хороший вкус», «Сигнал-Пак», 
«Ниагара», «Первая шоколадная компания», «Хладоком-
бинат №3», начальник отдела пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Министерства Агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
Андрей Князев. Участники Круглого стола обсудили уже 
существующие формы взаимодействия с университетом и 
перспективные направления развития совместной работы 
по подготовке высококлассных специалистов.

«Участие в аккредитации очень важно для нашей компа-
нии, поскольку мы взаимодействуем с кафедрами экономи-
ки предприятий и пищевой инженерии, их выпускники – это 
наше будущее. Мы должны идти в ногу с ним: формировать 
нашего будущего работника, лидера производства, который 
будет соответствовать требованиям профессиональных 
стандартов», – отметил директор ООО «Первая шоколадная 
компания» Андрей Денисов.

«Нам очень интересны студенты кафедры, поскольку 
у нас есть лаборатории, в том числе, аккредитованные, 
с крутым оборудованием, требующие соответствующих 
кадров. Аккредитация программы – это подтверждение 
определенного уровня, знак качества. Для нас это важно, 
как и то, какие идеи подарил открытый диалог с комисси-
ей», – рассказала заместитель директора по персоналу АО 
«Комбинат пищевой «Хороший вкус»» Наталья Хитрош.

Наметили путь к успешному развитию

К диалогу с экспертами подключились сотрудники 
кафедры пищевой инженерии УрГЭУ. Многие препода-
ватели – бывшие или действующие производственники, 
передают знания и практический опыт, что делает выпуск-
ников программы «Биотехнология» действительно ценными 
кадрами на рынке труда в Свердловской области и за ее 
пределами.

«Моя цель в университете – соединить практику произ-
водства с наукой. Я объясняю студентам разницу между 
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Ксения Огородникова

новацией, которую можно «в стол положить», и инноваци-
ей – разработкой, которую удастся выпустить в продажу. 
Передаю опыт исследователя-производственника, чтобы 
выпускники пришли на работу не только с «учебником в 
голове», а четко знали тенденции, умели следовать им на 
практике», – рассказал директор ООО Научно-производ-
ственная группа «Приоритет», начальник отдела инноваци-
онных технологий и доцент кафедры пищевой инженерии 
УрГЭУ, канд. мед. наук, доцент Андрей Казаков.

Пример Андрея Васильевича – далеко не единственный. 
Акцент на слияние науки и практики делается не случайно: 
в соответствии с ФГОС, выпускники-биотехнологи должны 
уметь как разработать новый продукт, так и произвести по 
существующей технологии.

«Согласно запросу предприятий в нашем регионе и 
возможностям нашей материально-технической базы, мы 
готовим обучающихся к этим видам деятельности. И, конеч-
но, мы идем к тому, чтобы открыть магистратуру по програм-
ме «Биотехнология»», – добавил преподаватель кафедры 
пищевой инженерии УрГЭУ, канд. техн. наук, доцент Сергей 
Шихалев.

В период пандемии студентам стало сложнее попасть на 
предприятия, посетовала заведующая лабораторией ЕЛК 

УрГЭУ, старший преподаватель кафедры пищевой инжене-
рии Тамара Гулова. Однако, отметила Тамара Ивановна, 
кафедра работает с Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
над созданием учебного фильма об исследовательских и 
технологических процессах на пищевых производствах.

В ходе беседы эксперты аккредитационной комиссии 
озвучили некоторые предложения по развитию образова-
тельной программы. Детальнее вернутся к этому вопросу 
после тщательного анализа всех полученных сведений.

«Еще на этапе знакомства с отчетами УрГЭУ сложилось 
хорошее впечатление. Его лишь укрепили сегодняшняя 
экскурсия, Круглые столы. Каждый эксперт теперь соста-
вит отчет и даст рекомендации, которые позволят улучшить 
деятельность кафедры и ее взаимоотношения с работо-
дателями. Аккредитацию программа пройдет однозначно, 
теперь вопрос лишь в сроке ее действия», – подытожил 
член комиссии ПОА Дмитрий Репецкий.

К слову, в УрГЭУ ранее успешно прошли профессио-
нально-общественную аккредитацию программы «Бизнес-
аналитика» и «Финансовые рынки и инвестиции».
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Ректор УрГЭУ Яков Силин и Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений подписали соглашения о 
сотрудничестве между университетом и Екатеринбургской Епархией.

СОЮЗ МЕЖДУ ХРАМОМ  
ЗНАНИЙ И ЦЕРКОВЬЮ

В официальном документе, скрепившем узы многолетней 
дружбы вуза и Митрополии, значится, что взаимопомощь 
должна осуществляться в рамках науки, образования и 
воспитания.

«Мы давно обмениваемся опытом и знаниями с Митропо-
лией. Но надо по-прежнему вместе двигаться вперед, оказы-

вая помощь друг другу, ведь образование и религия связа-
ны. Мы хотим не просто вырастить образованных людей, не 
просто дать знания: нужно, чтобы у человека была цель, 
стержень – должна быть вера. Конечно, студент может 
исповедовать и другую религию. Но не стоит забывать, что 
в основе российского государства всегда лежало правосла-
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вие», – сказал ректор Уральского государственного эконо-
мического университета Яков Силин.

Соглашение направлено на формирование мировоззре-
ния студентов. Как считают руководители университета и 
церкви, для этого требуются постоянное развитие духовно-
нравственных ценностей, культурно-традиционное воспи-
тание патриотизма.

«Я не сомневаюсь в том, что мудрые люди встреча-
ются для того, чтобы еще больше учиться друг у друга. 
Подписанное соглашение как раз дает возможность 
встретиться творческим студентам, их преподавателям и  
священникам», – подчеркнул Митрополит Евгений.

УрГЭУ будет исправно содействовать духовному разви-
тию обучающихся, преподносить для них воспитательно-
духовные курсы в интегративной форме, разрабатывать и 
реализовывать программы по нравственным ценностям и 
так далее. Епархия же будет помогать университету в дости-
жении этих целей, проводить мероприятия на темы, связан-

ные с духовным образованием, пополнять фонд библиотеки 
литературой нравственной направленности.

Также стороны обязуются препятствовать алкоголизму, 
игровой зависимости, этнической и социальной нетерпимо-
сти, насилию и другим социальным порокам.

Владыка рассказал, что совместно с университетом 
Епархия начнет также разрабатывать программу по подго-
товке гидов, так как туристические маршруты по религиоз-
ным местам по соответствующему законодательству можно 
вести человеку, разбирающемуся в этой сфере.

Это соглашение – бессрочное. Университет и Епархия 
ежегодно будут обобщать результаты своего сотрудниче-
ства и делиться положительным опытом работы с колле-
гами. 
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Эксперты УрГЭУ оценили прогнозы ООН по перспективам мировой и российской экономики на 2022 год, 
представленные в соответствующем докладе. В его презентации приняли участие ведущие российские и 
иностранные ученые и эксперты, представители российских и международных общественных организаций, 
государственных структур и средств массовой информации.

МИР ЕЩЕ ЛИХОРАДИТ, НО РОССИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ ВОССТАНОВИЛАСЬ

Доклад содержит глубокий анализ текущей ситуации в 
мировой экономике, рекомендации по ее развитию и восста-
новлению, оценку эффективности принимаемых решений в 
области экономической политики. 

Ученые из Уральского государственного экономического 
университета поделились своей точкой зрения на основные 
тенденции, озвученные докладчиками.

Максим Марамыгин, д-р экон. наук, профессор, 
директор Института стратегического планирования и 
финансового анализа УрГЭУ:

«Вырисовывается тревожная картина мировых тенден-
ций на 2022-23 годы. Два года пандемии обострили 
проблему неравенства и нищеты, мы регрессировали на  
уровень 90-х.

В развитых странах отчасти выросло потребление: 
туризм замер, местные кафе и рестораны позакрывали, что 
делать? Устроить шопинг, домашние посиделки. Магази-
ны получили повышенный спрос, который затруднились 
удовлетворить, а поставщики у них и ресторанов не одни и 
те же. В итоге у одних полные склады гниющих продуктов, 
у других – нехватка товара и, соответственно, рост цен.

Что касается России, ООН отдает должное мерам Прави-
тельства РФ по поддержке населения и бизнеса: при 
наименьших расходах они дали максимальный эффект 
и позволили сдержать инфляцию в пределах 8%. Другие 
страны для спасения своей экономики влили кратные ВВП 
суммы, которые теперь болтаются как незакрепленный груз 
в кузове на виражах: только какая-то тенденция намети-
лась, например, на фондовом рынке, все деньги «рвану-
ли» туда, а там, где в норме могла случиться неболь-
шая просадка, в этом случае происходит обвал. И пока 

«лишние» деньги не осядут более или менее капитально 
на рынке, будут применяться ужесточения требований к 
банкам, в том числе резервных нормативов, рост кредитных 
ставок и другие меры. Россия, однако, практически отыгра-
ла падение экономики с начала пандемии. Роста особого в 
2022-м не будет, максимум 2-2,5 %. 

Я отметил предвестники планетарных изменений эконо-
мики. Это, во-первых, идея глобализации налогообложения, 
которая поможет развиваться странам, в которых действу-
ют транснациональные корпорации. Эти гиганты берут 
ресурсы, условно, в Африке, налоги же платят в стране, 
чаще всего, европейской, в чьей юрисдикции находятся. 
Глобальный налог позволит эту несправедливость устра-
нить. Во-вторых, криптовалюта. Как бы ее ни отторгало 
большинство стран, она встраивается в мировую экономику 
на уровне самоуправления, неподконтрольная какому-то 
конкретному государству. Еще один росточек новой плане-
тарной социально-экономической модели – гарантирован-
ный доход – идея, которую следует осмыслить».

Экспертов УрГЭУ беспокоят не только текущее положе-
ние и ближайшие перспективы, но и более долгосрочные 
последствия пандемии.

Ирина Ткаченко, д-р экон. наук, профессор, зав. 
кафедрой экономической теории и корпоративного 
управления УрГЭУ:

«В условиях высочайшей степени неопределенно-
сти, непредсказуемости дальнейшего развития событий 
существует опасность, что цели устойчивого развития ООН 
до 2030 года не будут достигнуты. ООН делала ставку на 
устойчивое развитие, переход к экологичной и осознан-
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ной экономике, ликвидацию неравенства. Этот тренд до 
начала пандемии брали на вооружение многие компании. А 
сейчас мы видим, что продолжает увеличиваться пропасть 
между богатыми и бедными, усилилось гендерное неравен-
ство. Страны, где роль государства в экономике достаточно 
велика, еще могут взять на себя социальные гарантии для 
людей. Например, в нашей стране мы видели поддержку 
и для семей, и для малого бизнеса. Маленьким и бедным 
странам это, конечно, не под силу.

Уходят с рынка многие производства. Дальнейшее 
сосредоточение богатства и собственности происходит 
в крупнейших транснациональных корпорациях, напри-
мер, фармацевтических компаниях и IT-гигантах – таких 
как Амазон и Фейсбук, которые с переходом мира в 
онлайн получили мощный толчок к росту. Компании, 
которые поддерживали тренд на социально и экологиче-
ски ориентированный бизнес, столкнулись с трудностями в  
привлечении инвестиций».

Анализируя отчеты и тенденции, приведенные в докла-
де ООН, Алла Головина, д-р экон. наук, профессор,  
и. о. заведующего кафедрой экономики предприятий 
УрГЭУ, дает более позитивный прогноз:

«Мировая экономика остается в состоянии неопреде-
ленности под влиянием факторов завышенной инфляции, 
ставшей неожиданностью 2021 года; волны повышения 
процентных ставок, которая, безусловно, притормозит 
восстановление и рост; ожидаемого в перспективе 3-5 
лет обострения проблемы госдолга ввиду необходимости 
компенсировать емкие программы дотаций 2020-2021 годов 
и связанное с этим ожидаемое усиление налогового давле-
ния на общество в развитых странах.

Усилившееся неравенство между богатыми и бедны-
ми странами пока не приводит к обострению ситуации. 
Вероятнее всего, развитые страны после окончательного 
разрешения своих внутриэкономических проблем сформи-
руют пакеты помощи (в первую очередь, медицинской и 
финансовой) для бедных стран, что не позволит проблеме 
неравенства войти в острую фазу.

Геополитические риски, генерируемые Россией, больше 
всего могут оказать воздействие на мир через колебания 
мировых энергетических цен (что и происходит с осени 
2021 года). Больше потерь от этого понесет, скорее, Россия, 
масштабы взаимодействия с которой будут уменьшаться. 
Страны-импортеры российского сырья уже диверсифициру-
ют его поставки за счет привлечения других поставщиков.  

По всей вероятности, мировую экономику ожидает 
некоторое замедление темпов роста в 2022 и 2023 годах, 
вызванное сдерживающей монетарной политикой, антиин-
фляционными инициативами и ожидаемыми фискальными 
ограничениями. В то же время, можно уверенно говорить 
о выходе мирохозяйственной системы из коронавирусного 
кризиса, о преодолении (в основном) его экономических 
последствий и об успешном недопущении перехода кризиса 
в затяжную стагнацию».

Оксана Фальченко, канд. экон. наук, доцент, зав. 
кафедрой мировой экономики и внешнеэкономи-
ческой деятельности УрГЭУ, также отмечает, что есть 
основания смотреть в ближайшее будущее с положительным  
настроем:

«Мне импонирует точка зрения академика РАН Сергея 
Глазьева на роль Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и России в мировом хозяйстве.  Он отмечает в докла-
де, что сегодня стоит вопрос о выборе приоритетов разви-
тия ЕАЭС и России, в частности. Необходимо определить 
«точки опоры» в виду высокой турбулентности и хаотично-
го движения на мировых рынках. Основными тенденциями, 
на которые следует при этом опираться, являются техно-
логическое прогнозирование для формирования перехода 
стран ЕАЭС на новый технологический уклад и рост стран 
Юго-Восточной Азии в структуре мировой экономики, на 
который влияют азиатский цикл накопления капитала и 
новый мирохозяйственный уклад. Приведен пример стран 
ЮВА (Китай, Индия), где проводится согласованная денеж-
но-кредитная политика со стратегическим планированием. 
Мы видим, что сочетание этих инструментов дает положи-
тельные темпы экономического развития. Однако отмеча-
ется, что власти стран ЕАЭС проводят консервативную 
политику и не кредитуют экономику, изъяв более 30 млн 
долларов из экономики. Следовательно, возникает тормо-
жение экономического роста и объективное отставание, 
доля ЕАЭС в мировом ВВП снижается. Глазьев также подчер-
кнул, что проблемы, отмеченные в докладе ООН как ключе-
вые, для ЕАЭС совсем другие. Ключевой для ЕАЭС является 
проблема реализации потенциалов экономического разви-
тия (экономика стран ЕАЭС недопроизводит 1/3 ВВП, а 
отдельные отрасли, например, машиностроение – 50%). 
Следовательно, для ЕАЭС структурный кризис мирового 
хозяйства можно рассматривать как «окно возможностей», 
которое наши страны пока используют незначительно».
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УрГЭУ и Ассоциация регионального отраслевого объединения работодателей (АРООР) «Союз стройинду-
стрии Свердловской области» объединят усилия по подготовке будущих специалистов.

ЭКСПЕРТЫ И СТУДЕНТЫ УРГЭУ СТАНУТ 
ЗВЕНОМ СТРОЙИНДУСТРИИ

Торжественная церемония подписания соглаше-
ния о сотрудничестве состоялась в присутствии ректо-
ра УрГЭУ Якова Силина и проректора по дополнитель-
ному образованию и профориентационной работе УрГЭУ  
Елены Князевой.

Со стороны АРООР «Союз стройиндустрии Свердлов-

ской области» участие в церемонии приняли президент 
ассоциации Александр Лощенко и директор ассоциации 
Александр Несин.

Ректор УрГЭУ Яков Силин выступил с приветственным 
словом: «Областной Союз стройиндустрии – уникальный 
экономический комплекс и очень сильная система. Для нас 
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важно, чтобы в этой системе работали выпускники универ-
ситета, а представители предприятий участвовали в образо-
вательной деятельности и помогали готовить специалистов 
для своей отрасли».

Президент АРООР «Союз стройиндустрии Свердловской 
области» Александр Лощенко рассказал о том, что строи-
тельство имеет синергетический эффект: создание одного 
рабочего места строителя способствует появлению порядка 
8 рабочих мест в смежных отраслях, которым тоже необхо-
димы грамотные специалисты.

«Все, что касается эффективности нашей деятельности, 
связано с качеством образования. Будущих специалистов 
стройиндустрии важно готовить с учетом быстро меняющих-
ся технологий, действовать на опережение, чтобы выпуск-
ники вуза соответствовали запросам рынка. В этом мы 
заинтересованы и хотим помочь», – сказал Андрей Леони-
дович.

В соответствии с соглашением, УрГЭУ и Союз стройин-

дустрии совместно займутся разработкой и реализацией 
профессиональных образовательных программ подготов-
ки кадров и повышения квалификации сотрудников при 
внедрении новых технологий. Организуют стажировки и 
практику обучающихся университета, трудоустройство 
выпускников.

 «Соглашение с Ассоциацией – вклад в работу 
кафедр управления персоналом; финансов, денежного 
обращения и кредита; бухучета; управления качеством  
УрГЭУ», – пояснила проректор по дополнительному образо-
ванию и профориентационной работе УрГЭУ Елена Князева.

Также запланировано создание на базе вуза сертифи-
кационного центра, который поможет защитить рынок от 
контрафактных и некачественных стройматериалов.  Это на 
данный момент острейшая проблема отрасли.

Стороны выразили надежду на установление долгосроч-
ных связей.



14

ДЕНЬ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК В НАУКЕ
11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Этот праздник напоминает об их важной роли 
в научном и технологическом сообществе. УрГЭУ поздравляет представительниц научно-педагогического 
состава и студенчества, исследующих мир!

Одна из наиболее видных представительниц прекрасного 
пола среди научно-педагогического состава УрГЭУ – дирек-
тор Института экономики и финансов УрГЭУ, доктор эконо-
мических наук, профессор Елена Дворядкина. По итогам 
2021 года Елена Борисовна получила премию Губернатора 
Свердловской области в номинации «Профессор года» по 
направлению «Гуманитарные науки».

«Эта награда является результатом не только моей 
личной деятельности, но и всего университета, научной 
школы, кафедры. Ни один профессор не может существо-
вать в формате «одинокая звезда», его всегда окружают 
коллеги, ученики, единомышленники. Мои научные дости-
жения связаны с научной школой региональной и муници-
пальной экономики, в которой я выросла именно как 
ученый», – отметила профессор Елена Дворядкина.

Елена Борисовна полностью погружена в учебный 
процесс и другие виды деятельности. Однако любовь к 
науке помогает ей преодолеть возникающие сложности и 
активно развиваться: Е.Б. Дворядкина – автор более 200 
работ по региональной экономике, местному самоуправле-
нию, региональным и муниципальным финансам, экономи-
ческому развитию территорий.

«Главное – это иметь интерес, желание и способности 
заниматься наукой. Ее, по моему мнению, невозможно 
делить с позиции места в ней женщин, девочек, мужчин 
и т.д. Это универсальный вид деятельности, который не 
имеет границ», – поделилась мнением исследовательница.

Достижения Елены Борисовны отмечены не только 
экономическим университетом, научным сообществом и 
Губернатором Свердловской области. В числе наград Елены 
Дворядкиной – Почетная грамота Министерства образова-
ния и науки РФ и Благодарственное письмо Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

«Всем, кто занимается наукой, я пожелаю, чтобы никогда 
не заканчивались научные идеи и всегда хватало жизнен-

ных сил и энергии для их воплощения», – напутствовала 
Елена Дворядкина.

Большим потенциалом в науке примечательна предсе-
датель Студенческого научного сообщества (СНО) УрГЭУ 
Алена Голубева. Летом девушка проходила практику в 
Министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, представляла министер-
ство на выставке ИННОПРОМ. По результатам исследова-
ния была награждена ведомственной наградой. Осенью 
выиграла грант на обучение по обмену в рамках програм-
мы Erasmus+ в университете Тренто, Италия, где сейчас и 
находится.

«За 2,5 года обучения в университете я достигла столь 
много, что иногда самой с трудом верится. В рамках СНО я 
занимаюсь освещением и продвижением научной деятель-
ности, помогаю студентам сделать первые шаги в науке. 
Занимаюсь профориентацией. Я пишу научные работы и 
часто выступаю на конференциях, например, в октябре я 
ездила в Санкт-Петербург для участия в Международном 
форуме высокого уровня. Но я считаю важным занимать-
ся ещё практической научной деятельностью и просто 
саморазвитием», – рассказала Алена Голубева.

В планах молодой исследовательницы – участвовать в 
конкурсах и конференциях, в том числе международных, 
заниматься исследованиями и успешно закончить бакалав-
риат. После этого поступить в магистратуру и расширить 
свои знания в сфере международных отношений.

«Основная трудность – нехватка времени и энергии для 
всего. Я учусь, работаю и занимаюсь наукой. Но когда у 
тебя плотный график и мало времени, ты успеваешь больше 
и делаешь лучше, потому что нет варианта не успеть. 
Женщинам и девочкам в научной среде я желаю не сдавать-
ся и идти вперёд!», – подытожила председатель СПО  
Алена Голубева.

Ксения Огородникова
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БАСКЕТБОЛИСТКИ УРГЭУ СОВЕРШИЛИ 
СПОРТИВНЫЙ ПОДВИГ!

В первой игре против Казани определялось, кто из сопер-
ников поедет в финал, а кто будет играть за 9-18 места. 
Напомним, что последняя встреча этих соперников закон-
чилась в пользу команды Казани.

Уровень напряжения сказывался на действиях игроков 
обеих команд, были не вынужденные ошибки, обидные 
промахи из-под кольца. В тактическом плане команда 
УрГЭУ сыграла значительно грамотнее, спортсменки смогли 
нейтрализовать основных забивающих игроков Казани. В 
итоге наша команда вырвала победу с трёхочковым преиму-
ществом в концовке матча.

Основная сложность для баскетболисток УрГЭУ заключа-

лось в том, что многие спортсменки поехали на игры сразу 
после закрытия больничных листов, не проведя и одной 
тренировки перед туром.

Проявив стойкий характер, преодолев все трудности и 
невероятную физическую нагрузку, наши баскетболистки 
смогли пробиться в Финал-8 впервые за 5 лет.

Лучшими в нашей команде стали капитан Алиса 
Мещакова (17 очков, 14 подборов) и Анастасия  
Миненко (20 очков).

Тренер мужской и женской сборных УрГЭУ, 
мс по баскетболу Игорь Кудрявцев

В последнем туре регулярного чемпионата студенческой лиги «РЖД», проходившем в Краснодаре, сборная 
УрГЭУ встретилась с командами ПГУФКСиТ (Казань) и КубГТУ (Краснодар).
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