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ФЛАГ УрГЭУ ПОБЫВАЛ
В КОСМОСЕ! 

Во время встречи со студентами УрГЭУ в рамках проекта «Герои сре-
ди нас» российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков и Валентин Про-
копьев, брат космонавта Сергея Прокопьева, директор АНО «Планета-
рий» в Екатеринбурге, передали ректору университета Якову Силину 
флаг, который побывал в космосе. Теперь он хранится в музее УрГЭУ 
вместе с вымпелом и шевронами экипажа корабля «Союз МС-17».
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Юлия Стахова

Этот флаг очень маленький: его размер всего лишь 10 
на 15 сантиметров. Из-за того, что каждый член экипажа 
может взять с собой на борт не более полутора килограм-
мов личных вещей, в космос отправился флаг УрГЭУ весом 
меньше 200 г и размером с половину листа бумага.

Простая с виду вещь: кусочек шелковой ткани, на которой 
напечатан логотип Уральского государственного экономи-
ческого университета. Его изготовление заняло не более 
двух часов, а он совершил настоящее космическое путеше-
ствие и вместе с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым 
пробыл в полете 184 суток, 23 часа, 10 минут. 

Российский космонавт-испытатель привез на встречу со 
студентами не только флаг, но и море интересных историй 
о своем путешествии длительностью в полгода на космиче-
ском корабле «Союз МС-17», где служит бортинженером.
Ребята узнали о длительной подготовке к полету в космос, 
ощущениях в невесомости, а также о дальнейших планах 
на полеты.

Ректор УрГЭУ Яков Силин открыл встречу, горячо 
приветствуя Сергея Владимировича и призывая студентов 
использовать возможность общения со столь уникальным 
гостем и смелее задавать вопросы.

«Нечасто приходится встречаться с людьми, которые 
побывали в космосе. Это личности, которые творят историю 
на наших глазах и сумели достичь многого. Ребята, сегод-
ня вы учитесь в Уральском государственном экономиче-
ском университете, завтра будете возглавлять коллекти-
вы, создавая пример поведения. Воспользуйтесь моментом 
и пообщайтесь с образцом для подражания, с человеком, 
любящим свое дело и дорожащим им — Сергеем Владими-
ровичем!» — начал беседу Яков Петрович. 

Космонавт показал презентацию, которая подробно 
иллюстрировала физическую подготовку будущих космо-
навтов к полёту, их учёбу. Студенты увидели корабль «Союз 
МС-17», а также его запуск в космос. Сергей Кудь-Сверчков 
продемонстрировал, что чувство юмора и в космосе не 
отказывает, показав, как члены экипажа закидывали друг 
другу в рот еду, что из-за невесомости удавалось легко.

Студенты засыпали гостя вопросами, например, как 
космонавты отмечают праздники. 

«На самом деле, отличие заключается лишь в том, что 
в космосе нет никаких спиртных напитков, да и набор 

продуктов ограничен. А в остальном в Новый год, дни 
рождения членов экипажа мы летали по станции, играя в 
«догонялки», и баловались электрическими фонариками, 
как бенгальскими огнями. Конечно, кажется, что, когда 
мы вырастаем, нам становятся чужды подобные развлече-
ния. Но покувыркаться в невесомости — милое дело!», — с 
удовольствием рассказал космонавт.

Ребята узнали много интересной информации: что к 
полёту длительностью в полгода экипаж готовился 10 лет, 
что в космическом корабле находятся люди разных нацио-
нальностей, объединенные одной идеей познания космоса 
и помощи жителям родной планеты. Также Сергей Влади-
мирович сказал, что профессия космонавта не была его 
детской мечтой. Рос и воспитывался в обычной семье, 
учился в рядовой школе, Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана окончил с 
красным дипломом. Кудь-Сверчков вспоминает, что, будучи 
маленьким, он хотел стать инженером, чтобы создавать 
нечто новое. Желание исполнилось, только задуманное он 
воплощает в реальность в космосе. 

На встрече Сергей Владимирович побеседовал на 
английском языке с иностранными студентами УрГЭУ, ведь 
им тоже были любопытны эмоции астронавта в космосе и 
его адаптация к земной жизни после возвращения из долго-
го полета.

«На борту — полная изоляция. Коронавирус внес свои 
коррективы в подготовку: она проходила почти что в 
полном одиночестве, мы неделями жили на учебе, лишь 
на выходных встречаясь с семьями. Сейчас идет повтор 
знаний, поддержка навыков, которые нужны при полете 
в космос. Потому что могут сказать хоть завтра, что я 
включен в экипаж, который отправляется в космос через 
пару месяцев, и мне нужно быть готовым. Я люблю космос, 
как и все люди этой области. Если же вы, студенты УрГЭУ, 
найдете дело, которое будет очень нравиться, постарайтесь 
ему отдаваться по максимуму, потому что только так можно 
стать одним из лучших в любой сфере», — дал напутствие 
ребятам Сергей Кудь-Сверчков.
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РЕЦЕПТ УСПЕШНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 
В УрГЭУ

26 марта Уральский государственный экономический университет дал возможность школьникам, абитуриен-
там и их родителями почувствовать себя на месте студентов УрГЭУ. В день открытых дверей в университет 
пришли порядка пятисот человек.

Участниками события стали жители Екатеринбур-
га, Свердловской области, Пермского края, Челябинской 
и Курганской областей. Индивидуальные консультации 
для желающих поступить в УрГЭУ проводили специали-
сты приемной комиссии представители Институтов УрГЭУ: 
проректор по учебно-методической работе и качеству 
образования Дмитрий Карх, проректор по социальной 
работе Роман Краснов, проректор по научной работе 
Виктор Ковалев, проректор по дополнительному образо-
ванию и профориентационной работе Елена Князева. Они 
ответили на вопросы об университете и поступлении в вуз. 
Для удобства восприятия информации институты УрГЭУ 
подготовили стенды с подробным описанием направле-
ний подготовки. Поступлением интересовались не только 
будущие бакалавры, но и магистранты, а также выпускники 
колледжей и техникумов.

Студенты колледжа и обучающиеся по программам 
бакалавриата могут параллельно получить дополнитель-
ное профессиональное образование, которое позволит 
сократить сроки дальнейшего обучения в бакалавриате 
или магистратуре. В УрГЭУ параллельно с основным можно 
получить и второе высшее образование.

Институт дополнительного образования и Институт 
магистратуры: их коллаборация дает возможность звездно 
ускорить карьеру или изменить траекторию. Если пройти 
обучение по программе профессиональной переподготов-
ки в ИДО УрГЭУ (3,5 мес), то курс в Институте магистра-
туры сокращается с двух лет до 15 месяцев. Такой формат 
обучения позволяет экономить время и денежные средства: 
появляется возможность быстрее строить карьеру.

На дне открытых дверей школьники могли лично позна-
комиться с их будущими преподавателями, задать вопросы 

о программах обучения, вузе и внеучебной деятельности. 
Напомним, что УрГЭУ славится не только высококлассны-
ми выпускниками-экономистами, управленцами и аналити-
ками, но и спортсменами международного класса. В холле 
второго этажа УрГЭУ преподаватели не только консуль-
тировали студентов, но и дали возможность сразу сопри-
коснуться с наукой. К примеру, под присмотром доцента 
кафедры физики и химии Ирины Гордеевой абитуриенты 
могли самостоятельно провести простые опыты: проверить 
наличие витамина С в яблочном соке или же узнать количе-
ство аскорбиновой кислоты в молоке или мороженом.

Специалисты направления технологии продукции и 
организации общественного питания представили сладости, 
которые научатся готовить будущие студенты УрГЭУ. Рецеп-
том слоеного десерта поделился инженер-технолог УрГЭУ 
Илья Каржавин: «Начинки могут быть разные, самое 
главное, чтобы они отличались по цвету. Первый слой — 
ореховая вафля, дальше брусничное варенье и послед-
ний слой — это крем: творожный сыр и варёная сгущенка. 
Украшаем фруктами, ягодами и мятой. Готовим с помощью 
пароконвектомата, то есть прибора для общепита».

Гостей проводили в аудитории, где их приветствовали 
преподаватели, заведующие кафедрами, директора инсти-
тутов, проректоры. Ректор УрГЭУ Яков Силин рассказал о 
возможностях реализации в нашем университете:

«Современные молодые люди хотят владеть знаниями 
не только по своему профилю, но и изучать новые образо-
вательные программы. Наш университет дает возможность 
развиваться в нескольких направлениях. В УрГЭУ обуча-
ются представители 63 стран, а значит, еще в годы учебы 
вы сможете наладить международные связи. У нас очень 
сильный профессорско-преподавательский состав, очень 
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Ульяна Бороздина

высокий уровень трудоустройства наших выпускников, у 
нас тесное сотрудничество с производствами и обществен-
ными организациями. Чтобы быть уверенными в своем 
будущем, поступайте в УрГЭУ, мы вас ждём».

Выбор направлений в УрГЭУ весьма широк: в бакалав-
риате — 28 направлений подготовки, 38 профилей и 216 
образовательных программ. В 2021 году по направлению 
«Юриспруденция» открылся новый специалитет «Судебная 
экспертиза». В магистратуре УрГЭУ реализуются 26 образо-
вательных программ по 11 направлениям подготовки, в 
аспирантуре — 3 направления подготовки и 18 образова-
тельных программ. В колледже УрГЭУ проводится обучение 
по 6 специальностям.

Еще один рецепт успешной образовательной карье-
ры дала директор Центра параллельного и дополнитель-
ного профессионального образования УрГЭУ Екатери-
на Шарова: «Параллельное обучение – это технология, 
которая позволяет одновременно осваивать два направ-
ления подготовки: высшего образования и высшего 
образования; колледжа и университета; бакалавриата и 
магистратуры.» Таким образом можно сократить время 
прохождения ступеней образования, совместив («запарал-
лелив») обучение в бакалавриате и магистратуре, коллед-
же и бакалавриате, и, конечно, в бакалавриате по двум  
направлениям подготовки.

В Доме культуры директор Института непрерывного и 
дистанционного образования УрГЭУ Екатерина Ялунина 
дала рецепт поступления выпускникам колледжей и техни-
кумов.

Впечатлениями о дне открытых дверей поделились 
будущие студенты:

Татьяна Кислицына, ученица 176 Гимназии Екате-
ринбурга: «В УрГЭУ я пришла потому, что мне интересна 
именно экономика. Мне очень понравились преподаватели, 
к тому же моя мама здесь училась, и я точно знаю, что здесь 
дают качественное образование».

Ильшат Хайдаров, Пермский край, поселок Октябрь-
ский, школа № 2: «Я хочу быть одним из ведущих экономи-
стов России. Выбрал УрГЭУ, потому что мне порекомендова-
ли его друзья и знакомые как один из лучших вузов Урала. 
Меня интересует бизнес-аналитика. Я считаю, что матема-
тические способности очень нужны для успеха в жизни».

УрГЭУ приглашает будущих студентов бакалавриа-
та, магистратуры, аспирантуры и колледжа. Напомним, 
что УрГЭУ также дает возможность получить образование 
дистанционно.

Вся информация о поступлении: abit.usue.ru
Телефон приемной комиссии: (343) 283-01-01
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Заседание аккредитационной коллегии открыл ректор 
УрГЭУ Яков Силин: «Вузовская и аккредитационная систе-
мы в Перми сильные, что было важно для нас. Когда назрел 
вопрос, кто бы мог аккредитовать образовательную про-
грамму придирчиво, принципиально, независимо, мы обра-
тились именно в Пермь. Уральский государственный эко-
номический университет — это экономико-технологический 
вуз, одними из основных направлений которого являются 
биотехнологии, пищевая инженерия, машины и аппараты 
пищевых производств. Для дальнейшего развития УрГЭУ 
важно ваше профессиональное решение по образователь-
ной программе «Пищевая биотехнология», подтверждение 
ее статусности».

Предыдущая встреча членов аккредитационной комис-
сии состоялась в УрГЭУ в феврале. На ней эксперты опро-
сили выпускников-биотехнологов, как они пришли к выбо-
ру именно этого профиля, почему предпочли поступить в 
УрГЭУ, а не в другие вузы схожей направленности. Также 
узнали о тонкостях учебного процесса и практики универ-

ситета. Для специалистов провели экскурсию в Едином ла-
бораторном комплексе УрГЭУ, где обучающиеся познают 
тонкости проведения анализов, ставят эксперименты, зна-
комятся с современным оборудованием.

Главное отличие профессионально-общественной аккре-
дитации от государственной в том, что, помимо исследова-
ния документов по основной образовательной программе, 
проверяется соответствие подготовленных вузом кадров 
действующим профессиональным стандартам и реальному 
запросу рынка.

Студенты, обучаясь по программе «Биотехнология», го-
товятся к работе на предприятиях пищевой промышленно-
сти, а также на фермерских молочных и мясных хозяйствах. 
У преподавателей программы большой опыт практической 
работы, они используют в обучении инновационные техно-
логии и анализ практических материалов и ситуаций.

Уральский государственный экономический универси-
тет на заседании представляли проректор по учебно-мето-
дической работе и качеству образования Дмитрий Карх, 

УрГЭУ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИЗНАН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ

17 марта в УрГЭУ состоялось онлайн-заседание аккредитационной коллегии профессионально-обществен-
ной аккредитации (ПОА). Специалисты Свердловской и Кемеровской областей, Пермского края утвердили 
аккредитацию программы на четыре года.
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директор Института менеджмента, предпринимательства и 
инжиниринга Вера Соловьева, ее заместитель Владимир 
Лазарев, заведующий кафедрой пищевой инженерии Сер-
гей Тихонов, начальник Учебно-методического управле-
ния Александра Морозова.

Эксперты из других университетов, государственных уч-
реждений, пищевых компаний по очереди называли досто-
инства и недостатки обучения на кафедре пищевой инже-
нерии, опираясь на ранее проведенные анализ документов 
и опрос студентов. Например, начальник Учебно-методи-
ческого управления Пермского национального исследова-
тельского политехнического университета Дмитрий Ре-
пицкий сказал, что образовательная программа «Пищевая 
биотехнология» УрГЭУ с легкостью набрала 85 из 100 воз-
можных баллов:

 «Из положительных сторон программы отмечу несколь-
ко пунктов. Во-первых, комплект образовательных про-
грамм по всем годам обучения сформирован полностью. Во-
вторых, молодой преподавательский состав предоставляет 

возможность добиться активного участия в различных ме-
роприятиях местного, регионального и федерального уров-
ня. В-третьих, высокая доля трудоустройства по специаль-
ности выпускников УрГЭУ является значимым достоинством 
университета», — отметил Дмитрий Станиславович.

Также на заседании с докладами выступили независи-
мые профессиональные специалисты и представители со-
циальных партнеров университета.

Аккредитационная комиссия провела голосование, ре-
зультатом которого стала профессионально-общественная 
аккредитация программы «Биотехнологии» на четыре года.

«Это позволит претендовать на большее количество 
бюджетных мест для поступающих. А также работодатели 
в области пищевой и перерабатывающей промышленности 
будут признавать высокую квалификацию выпускников на-
шего университета», — сказал заведующий кафедрой пи-
щевой инженерии Сергей Тихонов.

Юлия Стахова
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕСВУМЕН 
ОБСУДИЛИ В УрГЭУ

УрГЭУ пятый раз подряд становится площадкой проведения Международной конференции «Женское лицо 
миграции: роль женщин-предпринимателей в формировании устойчивого развития территории», организо-
ванной Свердловской областной общественной организацией (СООО) «Кыргызстан–Урал».

Уральский государственный экономический универси-
тет выступил соорганизатором Международной женской 
конференции. В вузе собрались делегации из Бишкека, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Открыл биз-
нес-встречу представитель Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области  
Дмитрий Васьков:

«Рад приветствовать вас на Международной женской 
конференции. Очень радостно, что сотрудничество Кир-
гизии и Свердловской области продолжается. Ежегодно в 
марте в рамках развития женского международного сотруд-
ничества состоится данное мероприятие. Я считаю знаме-
нательным, что нынче мы поднимем вопросы устойчивого 
развития женского предпринимательства».

Модератор конференции, председатель СООО «Кыргыз-
стан — Урал» Гульшан Долонбаева, рассказала, что кир-
гизскую организацию создали в 2008 году.

 «С тех пор мы прошли через огонь, воду и медные тру-
бы, поддерживая соотечественников за рубежом. В Россию 
приезжают 60% женщин из Киргизии. Они ищут светлое 
будущее не столько для себя, сколько для своих детей. 
Мне как матери понятны и близки их проблемы, ведь я 
вижу их изнутри. Если женщины будут развиваться вместе,  
будет легче».

Председатель Комитета по реализации проекта развития 
женского предпринимательства программы «ОПОРА РОС-
СИИ» Свердловской области, генеральный директор парка 

«Арамильская Слобода» Анастасия Климина подчеркну-
ла, что участников конференции отличает то, что в них 
одновременно есть и человечность, и умение высказывать 
свою позицию.

«От успешной, счастливой женщины процветает и мир, 
который находится вокруг нее. У нас есть на это силы и 
уверенность. Но важна поддержка единомышленников, ко-
торую мы оказываем на таких конференциях».

Также в первый день конференции состоялся бизнес- 
завтрак, на котором участницы обсудили различные вопро-
сы женщин в бизнесе. Некоторые представили свой продукт 
и обсудили конкретные проблемы ведения бизнеса в совре-
менных условиях.

Во втором дне мероприятия приняли участие делегации 
из Бишкека, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Это мероприятие стало доброй традицией: уже пятый 
раз в УрГЭУ приезжают предпринимательницы — предста-
вительницы различных этносов. Участие женщин в эконо-
мике способствует повышению уровня работоспособности 
страны, а также налаживанию партнерских связей с между-
народными организациями. На 2021 год 53% женщин, про-
живающих на Среднем Урале, являются учредителями, вла-
дельцами компаний, а также занимают ведущие должности. 
Надеюсь, что и в дальнейшем вы будете активно участво-
вать в различных программах, в том числе Правительства 
региона. Искренне желаю женщинам, собравшимся на кон-
ференции, содержательной, полезной работы и, главное, 
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выработки плана дальнейшего сотрудничества», — напут-
ствовал участниц заместитель Губернатора Свердловской 
области Василий Козлов.

Участники конференции совместно с Генеральным Кон-
сулом Киргизской Республики в Екатеринбурге Русланом 
Бийбосуновым, вице-спикером Верховного Совета Кир-
гизской Республики Джамили Исаевой, Генеральным 
секретарем Международного союза неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии» Андреем Бе-
льяниновым обсудили методы поддержки женщин-пред-
принимателей, их роль в экономике стран и мира в целом, 
а также обменялись советами по решению конфликтных 
ситуаций.

«Самое важное в таких событиях — то, что можно об-
меняться опытом, услышав друг друга. И Международная 
женская конференция постепенно превращается в систему, 
в которой можно сверить правильность принятых решений, 
обсудить ожидания от завтрашнего дня не только в России, 
но и в Киргизии. Представители двух стран пришли к вы-
воду, что для дальнейшего благополучия нам следует со-
трудничать», — подчеркнула уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Заместитель министра международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Людмила Берг со-
общила о том, что женщинам, которые приехали в Россию 
из других стран, обеспечена безопасность: 

«Роль женщин-мигрантов очень велика, потому что на 
них возлагается множество обязанностей, в том числе хра-
нительниц домашнего очага и инициаторов развития чле-
нов семьи. Благоприятные условия для этого отмечаются в 
Свердловской области. Также власти региона активно пре-
доставляют возможности и гарантии женщинам на создание 
различных организаций», — сказала Людмила Николаевна.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области Елена Артюх подробно рассказала 
об истории правозащитной практики в бизнес-сфере, а так-
же о направлениях своей деятельности. Елена Николаевна 
поделилась рекомендациями о возможном внесудебном ре-
шении конфликтов между предпринимателями, а также за-
верила в готовности прийти на помощь и предоставила свои 
контактные данные.

«Взаимодействие с бизнесвумен почти всегда склады-
вается в отдельную историю с точки зрения особенностей 
ведения бизнеса, которых не может не быть. Когда женщи-
на — собственник, руководитель бизнеса, она, по-своему, 
апеллируя к материнским чувствам, ведет и решает кон-
фликтные ситуации», — рассказала уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей региона. 

По словам руководителя ООО «Еvent M» Назгули Джа-
ныбаевой, киргизская делегация приобрела на конфе-
ренции много ценных знаний: «Произошел очень хороший 
нетворкинг: мы обменялись полезными контактами, кото-
рыми, как я думаю, в дальнейшем обязательно воспользу-
емся. Помимо того, удалось ощутить гостеприимство УрГЭУ, 
а также мощь команды по программе «ОПОРА РОССИИ».

В результате двухдневной конференции состоялось тор-
жественное подписание меморандума о сотрудничестве 
между Комитетом по развитию женского предприниматель-
ства Свердловской области и СООО «Кыргызстан — Урал». 
Приняли резолюцию председатель Комитета, генеральный 
директор парка «Арамильская Слобода» Анастасия Кли-
мина и председатель СООО «Кыргызстан — Урал» Гуль-
шан Долонбаева. Согласно документу, стороны изучат 
и систематизируют лучшие практики по развитию потен-
циала женщин, а также будут организовывать совместные  
мероприятия.
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15 марта лекцию в честь Всемирного дня потребителя 
прочла директор муниципального бюджетного учрежде-
ния «Екатеринбургский муниципальный центр защиты по-
требителей» Янина Голубева. Она осветила актуальные 
вопросы безопасности поведения покупателей в условиях 
участившихся случаев мошенничества в сфере онлайн-тор-
говли и оказания услуг. 

В своем выступлении эксперт в сфере защиты прав по-
требителей Янина Владимировна обосновала причины по-
пулярности интернет-торговли в настоящее время.  В связи 
с пандемией Россия вошла в топ-5 стран по отказу от на-
личных средств, следовательно, в разы увеличился спрос 
на онлайн-заказы. Многие люди, боясь заразиться из-за 
частых контактов с другими покупателями и продавцами 
в обычных магазинах, начали в разы активнее совершать 
онлайн-покупки потребительских товаров, в частности бы-
товой техники, одежды, предметов первой необходимости. 
Но не всегда приобретенный товар соответствовал их ожи-
даниям. В связи с этим за прошлый год доля жалоб недо-
вольных потребителей на мошенников в интернете выросла 
до 60-70% от общего количества заявлений, поданных на 
недобросовестных продавцов.

Эксперт обратила внимание слушателей на основные 
преимущества и риски при совершении покупок дистанци-
онно, привела конкретные примеры неудачных покупок, 
совершенных покупателями в интернете. Среди основных 
признаков мошеннических сайтов эксперт выделила отсут-
ствие информации о продавце, слишком низкую цену или 
большую скидку на товар. Вместе с тем, Янина Владимиров-
на уточнила сроки возврата товара, в том числе надлежа-
щего качества.

В заключение своего выступления Янина Голубева по-
рекомендовала, как правильно выбрать продавца, сориен-
тироваться по цене и способу оплаты, а также «раскусить» 
мошеннические онлайн-магазины.

16 марта тему безопасных покупок в интернете про-
должил специалист отдела защиты прав потребителей на 
рынке услуг и непродовольственных товаров Центрального 
Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Иван Рычков, что особенно значи-
мо для вуза, выпускник УрГЭУ.

Эксперт сделал акцент на том, что в 2021 году в 2,5 раза 
выросла онлайн-торговля. Интернет-магазины осуществили 
237 млн заказов на общую сумму 329 млн рублей.

БОЛЬШЕ ЗНАЕШЬ – КРЕПЧЕ СПИШЬ!
15 и 16 марта в честь Всемирного дня защиты прав потребителей в УрГЭУ состоялись открытые лекции 
для студентов и преподавателей УрГЭУ. В первый день слушателей познакомили с темой мошенничества в 
электронной торговле и новыми правила розничной торговли в РФ. Вторая лекция была посвящена особен-
ностям покупки товаров и услуг на маркетплейсах — торговых площадках, где потребитель может купить 
товары у различных продавцов.
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Иван Рычков отметил, что только за декабрь сумма вы-
шла в полтора раза больше, чем за весь 2019 год. Однако 
вместе с этим выросло число случаев мошенничества.

Специалист подчеркнул, на что необходимо обращать 
особое внимание при совершении покупок через маркет-
плейсы. Так, обязательно должна быть размещена до-
стоверная информация о продаже товара: фирменное 
наименование, местонахождение, режим работы, государ-
ственный регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица, фамилия, имя и отчество, государственный 
регистрационный номер записи о регистрации в качестве 
предпринимателя, а также информация об изменениях вы-
шеуказанных сведений.

«Всё зависит от того, какую информацию представля-
ют на сайте. Стоит усомниться в порядочности и честности 
продавцов, если нет достаточной информации о том, кому 
вы будете перечислять денежные средства», — уточнил 
Иван Рычков.

Если маркетплейс предоставил достоверную информа-
цию о продавце и товаре, то ответственность за качество 
несет именно продавец, даже если товар повредили в про-
цессе перевозки или же если срок доставки нарушен по 

вине транспортной компании. Если данных недостаточно, 
то решением проблем с заказами должен заниматься мар-
кетплейс.

В ходе встречи эксперту было задано большое количе-
ство вопросов — настолько актуальной оказалась выбран-
ная тема. Кроме того, было оговорено дальнейшее сотруд-
ничество Роспотребнадзора с университетом. А студенты 
группы ТиЭ-18 уже в этом году смогут пройти преддиплом-
ную практику в данной организации.

Такие встречи, приуроченные к празднованию Всемир-
ного дня Защиты прав потребителей, проводятся в УрГЭУ 
ежегодно с участием специалистов «Екатеринбургского му-
ниципального центра защиты прав потребителей» и стали 
доброй традицией университета.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – КЛЮЧ К  
ОБЪЕДИНЕНИЮ СТУДЕНТОВ МИРА

С 16 по 17 марта в Уральском государственном экономическом университете пятый раз проводится 
Международный конкурс студенческих научно-практических работ «Россия в глобальном мире: вызовы XXI 
века». Событие, в рамках которого обсуждают экономические проблемы на английском языке, организовала 
кафедра делового иностранного языка УрГЭУ.

УрГЭУ — уникальный вуз, потому что ежегодно становит-
ся площадкой для обсуждения вопросов внешней экономи-
ки России на английском языке.

«На сегодняшний день это мероприятие особенно акту-
ально: политические конфликты отражаются на экономи-
ческой ситуации. Мы знаем, что из кризисов можно вый-
ти. На встрече ведется обсуждение, какими путями этого 
можно достичь, что позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее», — сказала заведующая кафедрой делового 
иностранного языка УрГЭУ, доктор филологических наук  
Елена Макарова.

В конкурсе научно-практических работ участвовали 
80 студентов УрГЭУ и РАНХиГС. Это не только российские 
граждане, но и студенты, приехавшие учиться из Ирака, 
Индонезии, Иордании, Узбекистана, Перу, Монголии, Аф-
ганистана, Замбии и Казахстана. Они выступают с презен-
тациями исследовательских работ по современным пробле-
мам международной экономики, менеджмента, маркетинга, 
HR и цифровизации. Например, студент группы ЭК-18-2 из 
Замбии Банда Озборн подготовил доклад на тему: «Мар-
кетинг в России и за рубежом: опыт и перспективы».

В первый день конкурса для участников организовали 
работу трех секций:

• «Общие проблемы цифровой трансформации и способы 
их преодоления»;
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• «Образование в будущем»;
• «Значение soft и hard skills в будущем трудоустрой-

стве».
Во второй день состоялись презентации конкурсных ра-

бот еще в трех секциях: 
• «Текущие проблемы управления»;
• «Маркетинг в России и за рубежом»;
• «Пути к международному успеху: как получить конку-

рентное преимущество».
Участвуя в конкурсе исследовательских работ, студенты 

развивают как профессиональную компетенцию, так и уме-
ние вести научную дискуссию на иностранном языке. Моло-
дые ораторы, отвечая на вопросы преподавателей и своих 
будущих коллег, приобретают ценный опыт взаимодействия 
с аудиторией.

В рамках мероприятия в офлайн и онлайн-форматах со-
стоялся Круглый стол, на котором обсудили перспективы 
развития университета будущего. На эту тему подготовили 
презентации девять студентов, среди них — студентка ЭК-
19-3 Алена Голубева. Она выступила онлайн с докладом 
«Тенденции и вызовы высшего образования в России в бли-
жайшем будущем». Девушка осветила дистанционное об-
учение, студенческую мобильность, а также формирование 
объединённого образовательного пространства.

«Это интересующее меня направление, и мне есть что 
рассказать, в том числе, на своём примере: сама сейчас на-
хожусь в Италии по программе студенческой мобильности, 
изучая несколько иностранных языков. Участвую в Конкур-
се не первый раз. Ежегодно, когда пишу новую научную 
работу на английском языке, обсуждая ее с научным ру-
ководителем, я расширяю мировоззрение, нахожу свежую 
информацию и совершенствую навыки написания статей 
и публичных выступлений», — поделилась впечатлениями 
Алена.

По итогам Конкурса дипломы первой степени получили 
студентка М-20-1 Анастасия Литвиненко, студент ИВТ-
20-1 Абдулхади Самер Абдуламир Абдулхади, студент 
М-20-3 Фердинан, студентка М-19-4 Вероника Сафиул-
лина, студентка ЭК-19-2 Мария Малкина, студентка ЭК-
19-2 Ксения Цыганова, студентка ЭК-18-1 Лейла Аске-
рова, студент ЭК-18-2 Банда Озборн, студентка ЭК-18-1 
Анастасия Ивашкевич. Также каждому участнику вручи-
ли поощрительный сертификат.

Юлия Стахова
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В УрГЭУ состоялся конкурс проектов на иностранных языках «CREATIVE ECONOMY», который организовала 
кафедра иностранных языков вуза. Студенты Уральского государственного экономического университета, 
Московского энергетического института (МЭИ), Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального 
университета (ТИУ), а также ученики школы № 4, г. Асбест, участвовали в дискуссиях, связанных со сферами 
образования, экологии, экономики и юриспруденции.

ЭКОНОМИКА – ЗАНЯТИЕ ТВОРЧЕСКОЕ

В рамках проведения конкурса проектов на иностран-
ных языках «CREATIVE ECONOMY» состоялся Круглый стол. 
С вступительным словом к участникам конкурса проектов 
на иностранных языках «CREATIVE ECONOMY» обратился 
проректор по научной работе УрГЭУ, доктор экономиче-
ских наук, доцент Виктор Ковалев: «Свободно разгова-
ривая на иностранных языках, вы обретаете большое пре-
имущество на рынке труда. Желаю успехов в развитии 
таких навыков. Надеюсь, что сегодняшний день будет 
полезен также в налаживании коммуникаций между сту-
дентами и преподавателями, и все получат удовольствие  
от участия в конкурсе!».

Также на Круглом столе с приветствием выступила заве-
дующая кафедрой иностранных языков УрГЭУ Ольга Соко-
лова. Она напутствовала участников мероприятия на про-
дуктивную работу, пожелав им уникальных идей для учебы 
и научных исследований. Организаторы конкурса, который 
проводился на немецком и английском языках, разделили 
его на секции. В первой «Экология. Экономика. Юриспру-
денция» с научно-исследовательскими работами выступили 
13 студентов УрГЭУ и Многопрофильного колледжа ТИУ. Ре-
бята обсудили вопросы современности, касающиеся рекла-
мы, защиты окружающей среды, законодательной основы 
экономики и многого другого.

Например, студент 2-го курса Института государствен-
ного, муниципального управления и права УрГЭУ Вале-
рий Авдюшев подготовил проект на тему: «Тайный со-
искатель». В работе юноша попытался решить проблему 
отсутствия механизма социализации и правовой реаби-
литации граждан, стоявших на учете из-за употребления 
наркотиков. Пришел к выводу, что таким людям нужно 
официальное трудоустройство, которое можно достичь мо-
тивацией работодателей (например, послабление налого-
вых платежей) и гарантией, что такой человек не нанесет  
фирме ущерба.

Вторая секция «Социальные науки. Образование» была 
посвящена подробному изучению студенческих проблем, 
юным изобретателям России и особенностям обучения в 
различных регионах страны. На такие темы выступили 12 
обучающихся УрГЭУ, МЭИ и школы №4, г. Асбест. Студент-
ка 2-го курса Института государственного, муниципально-
го управления и права УрГЭУ Юлия Сорокина выполнила 
работу на тему: «Скидка на коммунальные услуги обучаю-
щимся вузов». Предлагая реализовать одноименную про-
грамму, Юлия отметила, что такое освобождение от оплаты 
жилищно-коммунального хозяйства будет стимулировать 
студентов на более успешную учебу: «Они перестанут вол-
новаться о средствах на платежи по коммунальным счетам, 
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что позволит полностью погрузиться в образовательный 
процесс», — подчеркнула Юлия.

Проекты участников конкурса проверяли старший пре-
подаватель кафедры иностранных языков УрГЭУ Светлана 
Дьяконова, старший преподаватель кафедры иностран-
ных языков УрГЭУ Анна Грынина, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры иностранных языков и кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления 
УрГЭУ Дина Простова, старший преподаватель кафедры 
иностранных языков УрГЭУ Наталья Соснина, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 
УрГЭУ Юлия Саламатина.

Победителей выделили в каждом направлении: студент-
ка УрГЭУ Дарья Тарасова с работой «Социальная поли-
тика в отношении малочисленного народа Кемеровской 
области» одержала победу в направлении «Экономика», 
студент УрГЭУ Кирилл Костарев с работой «Анализ рынка 
юридических услуг» — в направлении «Юриспруденция», 
студентка УрГЭУ Екатерина Артюхина с работой «Соци-
ализация детей из детских домов» стала сильнейшей в на-

правлении «Образование», студенты УрГЭУ Руслан Черна-
ков и Александра Шестакова с работой «Исследование 
социального проекта по оказанию бесплатной юридической 
помощи» — в направлении «Социум». Призерам вручи-
ли памятную сувенирную продукцию Уральского государ-
ственного экономического университета.

Кафедра иностранных языков УрГЭУ проводит конкурс 
проектов на иностранных языках уже третий раз: «Студенты 
рассматривают актуальные вопросы экономической систе-
мы, делают обзор разнообразных источников информации 
и выступают с результатами проделанных исследований на 
английском и немецком языках. Каждый участник конкурса 
понимает, что рассказывают его соперники, все задают во-
просы по темам проектов, интересуются выводами, которые 
сделали будущие коллеги. Получаются интересные дискус-
сии и оригинальные идеи по решению проблем современно-
сти», — подчеркнула значимость мероприятия заведующая 
кафедрой иностранных языков УрГЭУ Ольга Соколова.

Юлия Стахова
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В УрГЭУ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

В УрГЭУ состоялся отборочный этап Всероссийского турнира «Большие предпринимательские игры», 
направленного на развитие молодежной бизнес-инициативы. В нем приняло участие пять команд, студенты 
объединялись не по принципу разделения по институтам, а по интересам в деловой сфере.

Отборочный этап «Больших предпринимательских игр» 
открыл директор Института цифровых технологий управ-
ления и информационной безопасности УрГЭУ Александр 
Коковихин:

«Турнир на выявление талантливых в сфере бизнес- 
проектирования, предпринимательства молодых людей 
проводится впервые в Уральском государственном эконо-
мическом университете. Желаю уверенности в дальней-
ших планах, умения отстаивать свою позицию и, главное,  
удачи в игре!»

Игру проводил руководитель федеральной образова-
тельной программы по развитию молодёжного предпри-
нимательства «Я в деле» по Свердловской области Рушан 
Сафаргалеев. По правилам турнира, чтобы заработать 
игровую валюту, студентам нужно было разработать биз-
нес-идеи по оперативному привлечению доходов, органи-
зовать выдачу Чупа-чупсов учащимся УрГЭУ, сочинить пе-
тиции, чтобы собрать много подписей. Все задания имели 
разную стоимость, поэтому игровые купюры с изображени-
ем волка имели разный номинал.

Подводя итоги, Рушан Раулевич подчеркнул, что страте-
гия ведения предпринимательства в игре, как и в реальной 
жизни, может меняться: если вначале большинство участ-
ников нацелены на сохранение средств, то ближе к концу, 
как правило, игровые купюры начинают «плавать» между 

командами, так как студенты налаживают коммуникации со 
своими соперниками-предпринимателями, находя партне-
ров и заключая с ними контракты для улучшения своей по-
тенциальной продукции.

Больше всего денежных единиц — 760 — заработала 
команда «Предприимчивые». Ее участники: Анжелика 
Баразгова, Анастасия Попова, Валерия Шахурина, 
Карина Круподер, Полина Аппельганс, Екатерина Ры-
чагова отправятся на следующий региональный тур «Боль-
ших предпринимательских игр».

Победителю федерального этапа турнира достанется 
награда — бизнес-завтрак в Москве с председателем Ко-
митета по малому и среднему предпринимательству Госу-
дарственной Думы Александром Деминым, основателем 
фонда «Капитаны» Алексеем Нечаевым и руководителем 
благотворительной организации Алексеем Рвачевым.

Стоит напомнить, что игра входит в состав Всероссий-
ской программы «НАСТАВНИКИ», цель которой — поддер-
жать в реализации предпринимательского потенциала та-
лантливую в этой области молодежь и создать условия для 
патриотического и гражданского воспитания личности. В 64 
регионах страны реализуется курс, по которому обучаются 
более 500 студентов.

Юлия Стахова
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С ВИДУ – СОЛНЫШКО, НА ВКУС – ВЕСНА!
В четвертый день масленицы люди издавна предавались безудержному веселью, чтобы как можно скорее 
призвать весну и солнце. Студенты УрГЭУ поддержали традицию дружеским кулинарным состязанием.

Ксения Огородникова

В лабораториях УрГЭУ состоялся традиционный конкурс 
блинов. Студенты-первокурсники нескольких кафедр Ин-
ститута менеджмента, предпринимательства и инжиниринга 
представили 6 команд, и каждая стремилась показать не 
только кулинарные навыки, но и креатив, эстетический 
вкус — в общем, удивить жюри.

«Масленица — это начало весны, а блин — символ солн-
ца, это очень радостный и веселый праздник. И сейчас 
очень важно, чтобы вы дружно поработали, а потом все 
вместе выпили чаю, пообщались, подружились — мы для 
того вас и пригласили», — приветствовала ребят заведую-
щая кафедрой технологии питания, д-р техн. наук Ольга 
Чугунова.

Оценивали старания участников и выбирали самые вкус-
ные блины ведущий специалист Института менеджмента, 
предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Татьяна Пеш-
кова, доцент кафедры технологии питания УрГЭУ, канд. 
техн. наук Екатерина Крюкова и приглашенные специа-
листы: директор ресторана «Подкова», судья WACS катего-
рии В Олег Пономарев, шеф-повар сети бистро «Duo» Ан-
дрей Бурков и начальник отдела организации и развития 
общественного питания и услуг Минагропрома и потреби-
тельского рынка Свердловской области Ольга Мекерова.

«На кулинарных конкурсах оценивают и соблюдение 
санитарных норм, и подачу блюда, но 50% успеха — это 
именно вкус. Мы не будем судить вас слишком строго, но 
постарайтесь испечь вкусные блинчики, удачи!», — напут-
ствовал Олег Пономарев.

На работу командам отвели 1 час. На каждом столе у ре-
бят был оригинальный набор продуктов: кто сироп сладкий 
заготовил, кто — сыр и зелень, кто — фрукты.

«Мы приготовили блинчики оранжевого и фиолетового 
цветов, потому что очень соскучились за зиму по ярким кра-

скам. И наши блинчики помогают зарядиться светом и оп-
тимизмом на ближайшую весну. В начинку добавлены киви, 
банан и апельсин, чтобы восполнить нехватку витаминов, 
и нежный сливочный сыр, а также карамель. Уникальность 
нашего рецепта в том, что в само тесто добавлены лимонная 
кислота и корица», — рассказали Елизавета Скандалис и 
Анна Выльюнова из группы УК-21-1.

Участники презентовали свои блюда жюри, рассказа-
ли подробнее о рецептах, ответили на вопросы. Дегуста-
ция — один из самых приятных, но и ответственных мо-
ментов, и каждый член жюри попробовал блины и вынес  
свой вердикт.

«В основном, все блюда понравились, хотя некоторым 
участникам стоило вовремя остановиться в украшении, что-
бы не перебить вкус лишними компонентами», — высказал 
общее мнение Андрей Бурков.

Скрасить ожидание результатов конкурса участникам 
помогло чаепитие: угостили друг друга блинами, а так-
же веселой и живой беседой. Главная задача конкурса —  
коммуникация между студентами — выполнена.

Третье место заняли студенты группы М-21-2, второе – 
первокурсницы из группы УК-21-1. Победителями конкурса 
блинов жюри признало команду из группы ТПОП-21.

«Наша композиция называется «Весеннее настроение», 
и чтобы придать блинам легкий, освежающий вкус, мы при-
готовили заварной мятный соус. Участвовать в конкурсе 
понравилось, с удовольствием повторил бы», - поделился 
впечатлением студент группы ТПОП-21 Данила Папулов.

Ребятам вручили благодарственные письма и призы. По-
здравляем победителей и призеров конкурса! Успехов в 
учебе и активной студенческой жизни!



18

Особенность нынешнего конкурса в том, что все исполненные песни конкурсантов 
были перепевками старых песен на современный лад. Для создания особой атмосферы 
ребята оформили шикарную фотозону в Зеркальном зале Дома культуры УрГЭУ.

Конкурс посетило порядка 400 зрителей, среди них — студенты УрГЭУ, УрФУ, УрГПУ, 
УрГЮУ, ЕАСИ.

В составе жюри присутствовали профессионалы различных сфер деятельности: 
Алла Яворская — директор Дома культуры УрГЭУ;
Ани Нагапетян — певица и учредитель вокальной школы PROГолос;
Александр Ачимов — музыкант и солист группы «Double Scotch»;
Данил Хасбатов — владелец звукозаписывающей студии «Alter Ego»;
Елена Русинова — учредитель вокальной школы Music Home;
Ксения Куминова — певица, победительница конкурса Голос-Екатеринбург;
Александр Потеряев — event-продюсер, выпускник УрГЭУ и один из основателей 

конкурса Univision.

МИГ ДЛИНОЮ В ПЕСНЮ
18 марта в УрГЭУ состоялся ежегодный эстрадно-музыкальный конкурс Univision, 
организованный студенческим активом Института менеджмента, предпринимательства 
и инжиниринга. Тематика этого года — «Есть только миг».
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Победительницей конкурса стала студентка УрГПУ Александра  
Рязанова, которая исполнила песню «Time in a bottle». Также призёрами кон-
курса стали Полина Жолдошова и Любовь Алфёрова, студентки УрГЮУ.  
Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стал студент УрФУ 
Динмухаммед Таштанов. В конкурсе среди Активов УрГЭУ победил Инсти-
тут государственного муниципального управления и права.

«Очень понравилось отношение к номерам, большое количество репети-
ций на самой сцене; профессионализм во всем, что касается звука и света; 
декорации в самом зале, в Зеркальном зале и на пути к ним. Подарки кру-
тые, чувствуется, что старались и ответственно подошли к этому вопросу. 
Все оказались очень-очень приятными и дружелюбными, безумно понрави-
лось работать в такой атмосфере!», — поделилась своим мнение о конкурсе 
победительница Александра Рязанова из УрГПУ.

«В суете трудовых будней удалось вырваться на вокальную тусовку в 
ВУЗ дочери. Сидела и любовалась нашей молодежью! Какие ребята откры-
тые, веселые, дружные, свободные! Ничего наносного, пафосного, всё 
настоящее. Ярко, музыкально, открыто, искренне! Ощутила вашу душу, 
ребята, всей кожей! Прочувствовала ваше внимание к мелочам.  Отдельное 
спасибо за название «Есть только миг», тему и подбор репертуара фести-
валя. Получилось очень достойно!», — рассказала зрительница конкурса  
Светлана Куличенко.

Адилет Сулайманов, рук-ль студенческого 
актива ИМПИ, студент группы ТПОП-19
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ 
ОТ ЕЛК УрГЭУ

Научно-исследовательская лаборатория УрГЭУ подготовила 18 учебно-научных видеоматериалов. 
С помощью видеороликов студенты смогут самостоятельно провести ряд экспериментов, а в виртуальной 
лаборатории Единого лабораторного комплекса УрГЭУ появилась возможность выполнять редкие 
химические опыты.

Студенты в свободном доступе могут пользоваться экс-
клюзивными материалами, разработанными научно-ис-
следовательской лабораторией УрГЭУ. Продолжительность 
каждого ролика от двух до десяти минут. В основном на 
видео показаны эксперименты, которые проводят в специ-
ализированных научно-исследовательских лабораториях, 
производственных и лабораториях практикующего звена, 
куда могут попасть только сотрудники предприятий и прак-
тиканты. Те же опыты будущие специалисты могут прово-
дить в виртуальных лабораториях.

Помимо химических экспериментов, в учебно-научных 
видеоматериалах есть информация о проведении различ-
ных анализов и экспертиз. Такие учебные ролики будут 
полезны обучающимся по направлению «Управление ка-
чеством», студентам направления «Технология питания», 
а также будущим биотехнологам, товароведам, судебным 
экспертам и специалистам в области нутрициологии.

Студенты УрГЭУ будут проводить эксперименты в вирту-
альной лаборатории, которая воспроизводит условия на-
стоящего производства с помощью современной техники: 
VR-шлема и приборов, имитирующих движения рук в циф-
ровом пространстве.

Например, можно приготовить препарат фиксированных 
клеток. С помощью этого пособия студенты узнают, как шаг 
за шагом окрасить любую жидкость и рассмотреть ее ча-
стицы в увеличенном виде. Посмотрев ролик, при наличии 
микроскопа можно самостоятельно провести эксперимент.
Также можно подробнее узнать о методе «спектрофотоме-
трия». На видео показан процесс подготовки анализа, опре-
деляющего уровень сахара в крови. Главная задача — оз-
накомить студентов с методом, показать этапы работы. Этот 
же алгоритм можно повторить в виртуальной лаборатории.

Эти и другие материалы представлены на ютуб-канале 
УрГЭУ. Образовательный плейлист со временем будет по-
полняться.

Ульяна Бороздина

Rutube УрГЭУ YouTube УрГЭУ
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ГОТОВИМСЯ КО ДНЮ ПОБЕДЫ!
Уральский государственный экономический университет восьмой раз организует Акцию «Вальс Победы». 
Присоединяйтесь к танцевальному флешмобу!

9 мая 2022 года исполняется 77 лет со дня исторической 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В этом году Акция состоится в двух форматах, в которых 
смогут принять участие школьные, студенческие, творче-
ские и трудовые коллективы:

«Фестиваль видеоклипов». Участники записы-
вают видео вальса самостоятельно, используя виде-
оурок с основными элементами и рисунками на сайте 
Акции — http://valspobedy.com, в группе «ВКонтакте» —  
https://vk.com/vals_pobedy, и присылают на почту 
d_k@ usue.ru до 25.04.2022 г.

«Танцевальный флешмоб». Участники посещают ма-
стер-классы по вальсу, которые будут организованы в Доме 
культуры УрГЭУ с 30 марта, и 09 мая года исполняют вместе 
«Вальс Победы». 

Благодарим за поддержку нашей Акции и приглашаем к 
участию студентов и учащихся. Регистрация участников на 
сайте Акции http://valspobedy.com.

Контактный телефон: +7 (343) 283-11-03
Эл. почта: yavorskaya_ag@usue.ru, директор Дома куль-

туры УрГЭУ Алла Геннадьевна Яворская.

Пресс-служба УрГЭУ

ГРАФИК МАСТЕР-КЛАССОВ И РЕПЕТИЦИЙ

31.03.2022 четверг 18:00 — 19:00
19:15 — 20:15

07.04.2022 четверг 18:00 — 19:00
19:15 — 20:15

14.04.2022 четверг 18:00 — 19:00
19:15 — 20:15

21.04.2022 четверг 18:00 — 19:00
19:15 — 20:15

28.04.2022 четверг 18:00 — 19:00
19:15 — 20:15

ОБЩИЙ ПРОГОН

05.05.2022 четверг 19:00 — 20:00

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

08.05.2022 воскресенье 12:00

АКЦИЯ «ВАЛЬС ПОБЕДЫ»

09.05.2022 понедельник 12:00
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