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УРГЭУ НА ИННОПРОМ 2022

В июле Уральский государственный экономический университет
обрел двух новых зарубежных партнеров. Благодаря соглашениям о взаимодействии УрГЭУ в течение пяти лет будет сотрудничать с египетской компанией «Медиа Араб по производству и
маркетингу СМИ» и Таласским государственным университетом
Кыргызской Республики.
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Вклад Урала в развитие отношений между Россией
и Египтом
УрГЭУ откроет в городе Эль-Мансура Центр русского языка в рамках о сотрудничестве между Уральским
государственным экономическим университетом и компанией «Медиа Араб по производству и маркетингу СМИ»
(Арабская Республика Египет).
Сотрудничество между УрГЭУ и Египтом даст возможность жителям Северной Африки и Синайского полуострова
Азии изучать русский язык, не покидая родины.
Соглашение подписали ректор УрГЭУ Яков Силин и

директор компании «Медиа Араб по производству и маркетингу СМИ» Бахег Ахмед Атеф Абделазим.
Ректор УрГЭУ подчеркнул, что сейчас в нашем университете обучаются студенты из 65 стран мира, в том числе
из Египта. Теперь у будущих студентов появится возможность еще до приезда в Россию освоить русский: «Это
очень важно для молодых людей, для египтян. После этого
подготовительного факультета они могут выбрать наш
университет или какой-то другой и приехать учиться. Это
наш вклад в развитие отношений двух стран. Мы будем не
только обучать русскому языку, но и в значительной степени способствовать вхождению в нашу социокультурную
среду».
В Центре русского языка смогут одновременно учиться 60 человек. Как рассказал директор компании «Медиа
Араб по производству и маркетингу СМИ» Бахег Ахмед Атеф
Абделазим, русский язык сейчас достаточно популярен в
Египте, поэтому он благодарен УрГЭУ за отклик на предложение об открытии Центра: «Мы подписали договор с УрГЭУ
об открытии учебного центра, в котором смогут учиться
десятки моих соотечественников. Полагаю, что этот Центр
поможет гражданам Египта лучше узнать Россию, полюбить
ее также, как и я. В свое время я получил образование в
вашей стране».
Студенты подготовительного факультета будут изучать
русский язык, знакомиться с историей России и традициями
нашей страны.

www.usue.ru
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УрГЭУ укрепляет отношения с вузами Киргизии
На онлайн-встрече с ректором Таласского государственного университета Айбеком Упеновым ректор УрГЭУ
Яков Силин отметил: «С участием преподавателей и студентов Таласского государственного университета состоялось
масштабное мероприятие – I Евразийский экономический
форум в Бишкеке. В рамках него прошел Совет ректоров
Кыргызской Республики и России в Екатеринбурге. Сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве – важный
шаг, подтверждающий готовность к совместным образовательным и исследовательским проектам».
Ректор ТалГУ Айбек Упенов выразил уверенность в
плодотворном сотрудничестве с УрГЭУ: «Хотелось бы
отметить, что во время II Форума ректоров университетов
Российской Федерации и Кыргызской Республики принят
меморандум о создании Ассоциации университетов России
и Кыргызстана. Это является одним из главных документов о взаимодействии с другими вузами для Таласского
государственного университета. Встреча с представителями
Уральского государственного экономического университета
способствовала дальнейшему развитию отношений между
нашими вузами – мы подписали документ об академической
мобильности и других совместных усилиях, направленных
на сотрудничество».
В течение пяти лет вузы будут разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы. У студен-

тов УрГЭУ появится возможность учиться в ТалГУ, и наоборот – учащиеся киргизского университета смогут учиться
в нашем вузе. Университеты-партнеры будут обмениваться
преподавателями для повышения их квалификации, проводить совместные научные исследования и осуществлять
инновационную деятельность. Сотрудничество предполагает также взаимное участие в международных мероприятиях
и обмен учебно-научной литературой.

Пресс-служба УрГЭУ
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СОТРУДНИЧЕСТВО УРГЭУ И ТГЭУ
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ!

Делегация УрГЭУ во главе с ректором Яковом Силиным посетила Узбекистан с деловым визитом. В рамках
соглашения о взаимодействии с Ташкентским государственным экономическим университетом в сфере
образования состоялись значимые мероприятия.

Диплом – два в одном!
Первые
выпускники
совместной
образовательной
программы бакалавриата Уральского государственного
экономического университета и Ташкентского государственного экономического университета получили дипломы. На торжественной церемонии вручения дипломов УрГЭУ
представили ректор Яков Силин, проректор по учебнометодической работе и качеству образования Дмитрий
Карх, директор Института непрерывного и дистанционного
образования Екатерина Ялунина и советник ректора по
патриотическому воспитанию Сергей Воронин.
Ташкентский государственный экономический университет представили ректор Конгратбай Шарипов, проректор
по учебной работе Мансур Эшов, проректор по научной
работе и инновациям Гульнора Абдурахманова.
Договор о сотрудничестве при параллельном освоении
студентами ТГЭУ образовательных программ УрГЭУ был
подписан в августе 2018 года. И сегодня 129 бакалавров в
сфере экономики получают двойные дипломы.
Количество студентов, завершивших обучение в УрГЭУ
и ТГЭУ по профилю «Корпоративная экономика и управление бизнесом» – 28 человек; «Экономика и управление
проектами» – 29 человек, в том числе один – с отличием;
«Международная коммерция» – 46 человек; «Управление
малым бизнесом» – 26 человек.
«Мы готовим кадры для двух государств, которых связывают давние и крепкие отношения, в том числе экономи-

ческие. Вы – яркий пример того, что у образования нет
границ. Мы вами гордимся, желаем успехов и личностного
роста!» – напутствовал бакалавров Яков Силин.
Выпускники поблагодарили Уральский государственный
экономический университет за качественную организацию
образовательного процесса, доброжелательное отношение
преподавателей, а также за полученные знания и навыки.
Кроме того, выразили признательность ректору УрГЭУ за
возможность участия в XII Евразийском экономическом
форуме молодежи и воркшопе с посещением крупных
предприятий Урала весной 2022 года.
Проректор по учебно-методической работе и качеству
образования УрГЭУ Дмитрий Карх и директор ИНДО УрГЭУ
Екатерина Яунина провели собрание со студентами 2 и 3
курсов ТГЭУ, ответили на вопросы ребят по организации
учебного процесса, подготовке к экзаменационной сессии.
Во время визита в ТГЭУ ректору УрГЭУ Якову Силину
присвоили звание почетного профессора Ташкентского
государственного экономического университета.
Также состоялось подписание главами вузов договора
о подготовке кадров в 2023-2024 учебном году. Студенты ТГЭУ смогут поступить в ИНДО УрГЭУ на направления
«Экономика» и «Менеджмент» как в бакалавриате, так и в
магистратуре.
Ректор УрГЭУ Яков Силин в рамках визита также встретился с заместителем руководителя представительства
Россотрудничества в Узбекистане Ростиславом Войтеховским. Стороны обсудили усиление взаимодействия между
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вузами России и Узбекистана и подготовки кадров высших
учебных заведений на базе Уральского государственного
экономического университета. В настоящее время в УрГЭУ
учатся 930 студентов из Узбекистана. Всего же в Уральском
государственном экономическом университете получают высшее образование более двух с половиной тысяч
иностранцев из 65 стран мира.
Состоялось еще одно мероприятие, способствующее
укреплению международных связей: делегация УрГЭУ
приняла участие в высадке новых елей в Академической
аллее при Ташкентском государственном экономическом
университете.
Правильный ход!
В рамках соглашения УрГЭУ и ТГЭУ о сотрудничестве
состоялось торжественное открытие Школы шахматного
искусства имени А.Е. Карпова при Ташкентском государственном экономическом университете.
В преддверии открытия Школы шахматного искусства
состоялась встреча-конференция ректора УрГЭУ Якова
Силина и ректора ТГЭУ Конгратбая Шарипова с чемпионом мира по шахматам, знаменитым гроссмейстером
Анатолием Карповым.
Анатолий Евгеньевич является почетным профессором,
заведующим кафедрой шахматного искусства и компьютерной математики УрГЭУ. Также великий шахматист – идейный
вдохновитель турнира по быстрым шахматам «Уральский
Ферзь» и почетный гость Евразийского экономического
форума молодежи, который ежегодно организует Уральский
государственный экономический университет.
На торжественном открытии Школы шахматного искусства им. А.Е. Карпова присутствовали сотрудники и студен-
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ты ТГЭУ. Гроссмейстер подарил набор шахмат с автографом новой школе и провел для ее будущих учеников сеанс
одновременной игры.
ТГЭУ – новая международная площадка ЕЭФМ
Ташкентский государственный экономический университет станет ещё одной площадкой Евразийского экономического форума молодежи. Весной 2023 года вуз примет
участников форума из Узбекистана. Официально участие
ТГЭУ в организации следующего ЕЭФМ подтвердил ректор
Конгратбай Шарипов.
ТГЭУ – давний и надежный партнер Уральского государственного экономического университета, один из крупнейших университетов Средней Азии. Это многопрофильный
образовательный центр, осуществляющий подготовку
специалистов в области экономики, бизнеса и финансов.
В университете работают свыше 600 преподавателей, в
том числе 3 академика Академии наук Республики Узбекистан, свыше 50 докторов наук, около 300 кандидатов наук.
Обучается более 15 тысяч студентов.
Напомним, в начале апреля 2022 г., впервые в истории
форума, XII ЕЭФМ состоялся на 6 международных площадках в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане,
Таджикистане и Киргизии. Каждый вуз-соорганизатор
форума выбрал конкурсы научных работ, которые провел
силами своих экспертов при участии профессоров УрГЭУ.
Победители смогли принять участие в ЕЭФМ в Екатеринбурге с 26 по 29 апреля. Часть мероприятий состоялась
на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В целом, число
участников из 92 стран мира превысило 8300!

Ксения Огородникова
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УРОК ИСТОРИИ
Юрист, историк, писатель, сценарист и режиссер Александр Звягинцев на встрече с препо-давателями и
студентами УрГЭУ рассказал, почему нужно знать историю Нюрнбергского процесса, и почему, по его мнению,
рассказывать о суде над руководителями нацистской Германии стоит, начиная со школы.
Вице-президент Международной ассоциации прокуроров, первый заместитель президента Академии российской
словесности РФ, секретарь Союза писателей РФ Александр
Звягинцев много лет посвятил изучению Нюрнбергского
процесса – беспрецедентному событию в ми-ровой истории.
В ноябре 1945 года на скамье подсудимых оказались
24 бывших руководителя нацистской Германии, в том числе
и Герман Геринг – второй по влиянию в национал-социалистической партии человек после Гитлера. Процесс шел
на четырех языках и длился 316 дней. Геринг с самого
начала не признавал вину и призывал к этому остальных
обвиняемых. И только благодаря прокурору Роману Руденко, главному обвинителю от СССР, который 4 дня допрашивал Геринга в ходе процес-са, удалось добиться признания
вины от воен-ных преступников. Большинство обвиняемых тогда приговорили к смертной казни. А оправданные
отказались покидать тюремные стены, боясь разъяренных
жителей Нюрнберга.
Доказательства, которые тогда были представлены СССР,
повергли в шок мировую общественность. Когда на суде
был показан документальный фильм о зверствах фашистов,
Геринг воскликнул, что подобного немцы совершить не
могли, что это были русские, переодетые в немецкую форму.
И это только часть того, о чем рассказывает, подтверждая
свои слова свидетельствами очевидцев, в документальных
фильмах Александр Звягинцев. Автор более 20 произведений о Нюрнбергском процессе и событиях Второй мировой
войны рассказал, что историей родной страны начал
интересоваться еще в раннем детстве: «Помню, мне было
шесть лет, я шел с мамой к могиле бабушки. И мама сказала, что на этом кладбище сейчас могла лежать и она. Ей
чудом удалось выжить во время Великой Отечественной
войны. Она рассказала, что ее в числе многих женщин гнали
в Бабий Яр – место массовых расстрелов. Немец-конвоир
спросил, еврейка ли она, мама покачала головой. Тогда
он вытолкнул ее из толпы и прикрикнул, чтобы уходила, –
поделился Александр Звягинцев. – Тогда эта история меня
потрясла. Уже в школе я начал писать стихо-творения о
Родине. И до сих пор я изучаю историю свой страны».
Александр Звягинцев не только пишет на исторические
темы книги и снимает фильмы. Он охотно встречается со
студентами и преподавателями университетов России.
Звягинцев считает, что переписывание истории может
привести к непоправимым последствиям: «Нюрнбергский
процесс завершился казнью главарей Третьего рейха. Это
историческое событие показало последствия для тех, кто
посягнет на мирную жизнь россиян! Угрозы наших врагов,
что мы не устоим перед новым очагом развития фашистских идей, напрасны. Сейчас идет российская специальная военная операция на Украине. Бескомпромиссная. Это
борьба не только на экономико-политическом уровне, но
и на духовно-нравственном. Изучая исторические документы, мы поддерживаем свечу разума, которая должна гореть
вечно!».
Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил, что встреча с
Александром Звягинцевым не просто интересна – она
важна. Он пригласил гостя на мероприятия, посвященные
Нюрнбергскому процессу, которые пройдут в Уральском
госу-дарственном экономическом университете в октябре
этого года.

Юлия Попова
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ LEVEL-UP
ПО-ГРУЗИНСКИ

В УрГЭУ состоялся двухдневный мастер-класс «Интересные блюда грузинской кухни» от бренд-повара Нино
Сулава. Участники – шеф-повара ресторанов со всей России – перенимали мастерство от непосредственной
носительницы культуры.

Хинкали, хачапури, сулугуни – эти слова ласкают слух и
повышают аппетит ценителей грузинской кухни! Традиционные блюда одной из самых гостеприимных наций пользуются спросом в России.
Нино Сулава, уроженка Тбилиси, окончила Кулинарный Le-колледж «Икароси». Работала в ресторанах Грузии,
России: в екатеринбургском «Бадриджани» и сочинском
«Нино», названном в ее честь известным ресторатором
Аркадием Новиковым.
Нино – специалист по приготовлению блюд из мяса:

например, она прекрасно готовит острый суп-харчо из
парной телятины. На мастер-классе представила 14 блюд,
которых практически не встретишь в меню российских
ресторанов. Они являют собой классику вкуса и настроения грузинской кухни, но имеют и авторские изюминки от
опытного шеф-повара.
«Русские более спокойные, грузины гораздо эмоциональнее, у нас нет золотой середины, все доводим до
грани. Какие мы, такая и кухня: вкус блюда должен о себе
кричать! Мы наполовину живем ради гостей, всю душу
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вкладываем, чтобы угодить. Можем сами остаться голодными, но гостю отдадим лучшее. И всегда приятно порадовать
чем-то новым! Изменить оформление, дать попробовать
непривычные сочетания ингредиентов. Кормить русских мы
любим, многие очень хорошо понимают, что у нас к чему.
Хотя в Европу и США грузинская кухня буквально врывается сейчас, много заказов стало поступать из тех стран на
открытие ресторанов», – рассказала Нино Сулава.
На мастер-классе в УрГЭУ бренд-повар показала, как
приготовить мини-хинкали с креветкой в соусе Бешамель,
хачапури от шеф-повара, хачапури по-мегрельски, вареники с сыром Кваребле. Вместе с Нино делился секретами
мастерства шеф-повар Александре Гелантиа. Он продемонстрировал праси (лук порей со специями и орехами),
чакафули (баранина томленая в белом вине и зелени), суп
харчо из парной телятины.
Хозяйка банкетного зала «Nostalgie» Диана Игитян
(г. Троицк, Челябинская область) вдохновилась мастерклассом: «Замечательные шеф-повара, у них потрясающая
энергетика! Блюда интересные, хотя количество специй
нашему потребителю может показаться чрезмерным, но,
думаю, каждый повар способен найти оптимальное для
его ресторана соотношение ингредиентов. Важно то, что
мы поняли, какие они в действительности – блюда грузинской кухни! Каких-то тонкостей без контакта с носителем
культуры не узнаешь. Настроена обучить свою команду и
порадовать новинками посетителей».
Под впечатлением от блюд, приготовленных Нино
и Александре, остался и су-шеф ресторана «Marani»
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(г. Курган) Евгений Евсеев: «Есть очень схожие моменты
в том, что готовлю обычно и что попробовал сегодня, но и
кое-какие открытия сделал. Часть блюд мне была незнакома, о других узнал много нового: их историю, секреты
приготовления. Впечатляет вкус, а главное – душевный
подход. Буду пробовать готовить в нашем ресторане и учить
коллег. Посетители разные: одни просят классику, другие,
наоборот, адаптированные варианты. Сможем порадовать и
тех, и других!».
Мастер-класс организован Школой сервиса и гостеприимства УрГЭУ (кафедра технологии питания) и кулинарным центром «Маэстро». На площадке УрГЭУ подобные
мероприятия для профессиональных поваров проводятся
не первый раз.
«У вас замечательное, удобное помещение, современная
техника. Даже летом, в сезон отпусков, спрос на обучение
оказался высоким. География участников обширная: Вологда, Новосибирск, Уфа, города УрФО. Рады нашему сотрудничеству», – сказала заместитель директора КЦ «Маэстро»
Людмила Копина.
Также в ходе мастер-класса российские шеф-повара
узнали, как готовить салат по-грузински с орехами, салат
Цезаридзе с куриной грудкой на гриле, форель по-аджарски
(без косточек, запеченная с грибами и сыром сулугуни в
виде лодочки), а также абхазуру (рубленое мясо с зернами
граната) в винном соусе, говядину в ореховом соусе, кашу
эларджи и цыпленка в ежевичном соусе.

Ксения Огородникова
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СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНОГО ОБЩЕСТВА –
СОВМЕСТНАЯ ЗАДАЧА

В Уральском государственном экономическом университете состоялся Круглый стол «Духовное и социальноэкономическое просвещение – основа для сохранения духовного наследия, религиозных традиций и
историко-культурного наследия Урала», организованный Институтом дополнительного образования
УрГЭУ. Мероприятие прошло одновременно в онлайн и офлайнформатах при поддержке администрации
Екатеринбурга.

На встрече обсуждали тенденции развития туризма,
вопрос сохранения и использования объектов историкокультурного наследия, а также необходимость построения
диалога между религиозной и светской частями общества.
1 июля 2022 года вступили в силу поправки в Закон «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации»,
в соответствии с которым экскурсоводы, гиды-переводчики
и инструкторы-переводчики должны сдавать экзамен, по
итогам которого их будут вносить в специальный реестр.
Необходимость поддержки туристического образования
подчеркнул ректор УрГЭУ Яков Силин: «Культура – это все,
что связано с туризмом и историко-культурным наследием.
У конфессий есть свои особенности, преимущества, особые
объекты культуры. Мы посчитали необходимым переговорить с представителями конфессий и предложить наш опыт,
попросили наших коллег в органах власти поучаствовать в
разговоре и ответить на вопросы, выслушать пожелания и
предложения. Мы готовы делиться опытом для сохранения
духовного и историко-культурного наследия Урала».
Консультант отдела этноконфессиональных отношений и организации работы по профилактике экстремизма
Департамента внутренней политики Свердловской области
Павел Суслонов в своем выступлении обратился к истории:
«УрГЭУ всегда был флагманом в развитии межконфессионального и межнационального сотрудничества. История
с философской точки зрения не измеряется количеством
прожитых веков, история по-настоящему начинается тогда,

когда ей дается импульс. Именно таким толчком на уральской земле стало появление носителей известных религиозных традиций. Именно сохранение конфессиональной
культуры, которая заключена в значимых памятниках,
является очень важным для сохранения общего культурного облика нашей области»
Заместитель начальника Департамента общественных
связей Администрации Екатеринбурга, начальник отдела
по развитию туризма Татьяна Коновалова отметила
важность подобных встреч: «Культура, традиции, духовнонравственная составляющая всех, кто проживает в нашем
городе, вплетается в нашу жизнь и дает нам возможность
комфортно взаимодействовать. Развитие нашего города в
различных сферах формирует достойный мегаполис».
Участниками встречи стали представители науки,
власти и религиозных конфессий. Идеи по сохранению религиозных традиций предложили руководитель
Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей
Даниил
Рябинин,
председатель
Централизованной
религиозной организации «Духовное управление мусульман
Свердловской области (Уральский Мухтасибат) имам-мухтасиб Артур Мухутдинов, настоятель церкви Св. Карапета (Иоанна Предтечи) Армянской Апостольской Святой
церкви, религиозной организации «Сурб Карапет» города
Екатеринбурга Централизованной религиозной организации – Российской и Ново-Нахичеванской Епархии иерей
Аристакес
Оганнисян,
старообрядческий
священ-
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ник, настоятель Храма во имя Рождества Христова отец
Павел Зырянов и другие представители религиозных
конфессий.
Имам-мухтасиб Артур Мухутдинов представил доклад,
посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской
Булгарией, рассказал о привлечении внимания людей к
историко-культурному наследию мусульман Среднего,
например, с помощью экскурсии по медной мечети имени
имама Исмаила аль-Бухари в Верхней Пышме.
Иерей Аристакес Оганнисян рассказал о важности духовного просветления и подчеркнул, что совместными усилиями развития религиозного туризма общество будет духовно расти. Он выразил готовность к укреплению связей
конфессий.
Иерей Даниил Рябинин в своем докладе говорил о значимости Среднего Урала как духовного центра. Он упомянул,
что для участия в «Царских днях» зарегистрировались
более 6 тысяч человек, но по расчетам Екатеринбургской
епархии паломников будет в два-три раза больше.
Также на Круглом столе директор Института дополнительного образования УрГЭУ Элина Закирова презентовала дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации «Экскурсоведение».
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Она разработана в соответствии с национальными проектами России: «Демография», «Культура», «Образование»,
«Туризм и индустрия гостеприимства».
«Проект запустили для выстраивания диалога между
духовенством, просвещением, наукой и властью. Данный
проект актуализирует программу «Экскурсоведение»,
потому что она разработана в соответствии с профстандартом «Экскурсовод». Универсальность образовательного проекта в том, что каждый пункт, каждый модуль
был согласован как с представителями всех религиозных
конфессий, так и с представителями власти и науки. После
окончания программы выдается удостоверение о переквалификации, которое заносится в федеральную информационную систему регистрации документов. В программе будут
задействованы представители всех религиозных конфессий
и эксперты-практики», – добавила директор ИДО УрГЭУ
Элина Закирова.
Одним из итогов встречи стала предварительная
договоренность о совместной разработке всеми участниками обсуждения познавательных туров по Свердловской
области для детей, молодежи и граждан, нуждающихся в
государственной социальной помощи.

Ульяна Бороздина
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НАУЧНЫЙ И НЕСКУЧНЫЙ!
Новое электронное издание «Цифровые модели и решения» создано на основе междисциплинарного
журнала «e–FORUM». Журнал обрел профиль, что соответствует требованиям ВАК. Входит в перечень
изданий российского индекса научного цитирования.

Журнал «e–FORUM» реорганизован с целью развития
издательской деятельности и продвижения информационно-технического направления УрГЭУ. Узкий профиль
дает возможность включения издания в перечень Высшей
аттестационной комиссии (ВАК). Это позволит ему стать
площадкой для соискателей научных степеней кандидата
и доктора наук, магистрантов – при подготовке к защите
диссертаций, а также для бакалавров – при создании
портфолио, которое учитывается при защите выпускной
квалификационной работы.
Редакционный совет журнала «Цифровые модели и
решения» возглавили д-р экон. наук, профессор, ректор
УрГЭУ Яков Силин и чемпион мира по шахматам, депутат
Государственный Думы Федерального собрания РФ
Анатолий Карпов.
Председателем редакционной коллегии стал д-р экон.
наук, доцент, проректор по научной работе УрГЭУ Виктор
Ковалев.
Тематика нового журнала соответствует следующим
направлениям научных специальностей ВАК:
•
п. 2.3.1 «Системный анализ, управление и обработка информации, статистика»;
•
п. 5.2.2 «Математические, статистические и инструментальные методы экономики»;
•
п. 5.2.6 «Менеджмент».
Рубрики журнала «Цифровые модели и решения»
сформированы с учетом требований ВАК, цели и задач

создания нового издания:
•
«Системный анализ»;
•
«Управление, обработка информации и искусственный интеллект»;
•
«Экономические и статистические методы анализа
данных»;
•
«Интеллектуальный анализ данных»;
•
«Математические
и
имитационные
модели
экономики»;
•
«Управление информационными системами»;
•
«Управление экономическими системами»;
•
«Стратегии
публичного
и
корпоративного
управления»;
•
«Стратегические и игровые модели».
Электронный журнал «Цифровые модели и решения»
выступает ярким примером учета интересов всех групп
академического сообщества и гармонично встроен в
широкий спектр научных изданий Уральского государственного экономического университета.
Журнал будет издаваться раз в три месяца. Статьи в
ближайший номер принимаются по электронной почте
DMAS@usue.ru до 5 сентября 2022 г.

Ответственный редактор журнала «Цифровые
модели и решения», заместитель директора
Института экономики и финансов,
канд. экон. наук Денис Миронов
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ЗАСЛУГИ РЕКТОРА УРГЭУ ЯКОВА СИЛИНА
ОТМЕЧЕНЫ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

Указом Президента Российской Федерации ректор Уральского государственного экономического
университета, доктор экономических наук, профессор Яков Силин награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» I (высшей) степени.

Почетную награду ректору УрГЭУ, председателю
Общественной палаты Екатеринбурга Якову Силину
торжественно вручил Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Президент Российской Федерации
Владимир Путин отметил многолетнюю добросовестную
работу Якова Петровича, его заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных
специалистов.
Яков Силин за семь лет в должности ректора УрГЭУ внес
значительный вклад в развитие и процветание университета, налаживание международных связей с вузами ближнего и дальнего зарубежья, общественную жизнь города. За
активное личное участие в реализации общественно значимых проектов, в особенности Евразийского экономического

форума молодежи, в мае 2022 г. ректор УрГЭУ, президент
Уральского отделения Вольного экономического общества
России Яков Силин был награжден Почетным дипломом ВЭО
России. Прежде Яков Петрович был награжден медалями
СССР; премией «Российский Национальный Олимп» как
лучший Председатель Городской Думы в России (2003 г.);
знаком отличия «Парламент России» – за большой вклад
в развитие парламентаризма в России (2003 г.); Золотым
Знаком Российской муниципальной Академии – за развитие местного самоуправления в России (2006 г.); медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2012 г.);
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» II степени (2021 г.).

Ксения Огородникова
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УРГЭУ
– ЗНАКОВЫЙ НАУЧНОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УРАЛА

В рамках выставки «ИННОПРОМ-2022» Уральский государственный экономический университет
и Аналитический центр при Правительстве РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Торжественная
церемония подписания состоялась на стенде Свердловской области.
Ректор УрГЭУ Яков Силин и руководитель Аналитического центра Константин Калинин поставили подписи в
документе.
Взаимодействие УрГЭУ и Аналитического центра при
Правительстве РФ будет строиться на обмене аналитической и статистической информацией, взаимном консультировании по вопросам международного, регионального и
муниципального, делового и инвестиционного, гуманитарного и культурного и сотрудничества.
«УрГЭУ силен не только образовательной, но и научноаналитической деятельностью, прежде всего, в сфере
экономики и социальных процессов Урала. Аналитический центр при Правительстве РФ аккумулирует информацию о происходящих процессах, событиях, возможных
путях развития в регионах. На основе этих данных делаются выводы, которые помогают не ошибиться при принятии решений на всех уровнях. Мы можем стать знаковой
площадкой в промышленном регионе для Аналитического
центра», – отметил ректор Уральского государственного
экономического университета Яков Силин.
«Нам предстоит большая совместная работа. Аналитический центр сейчас активно погружается в повестку регионов, и, думаю, наша совместная работа по Уральскому
блоку будет приносить большую пользу стране», – подчеркнул руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин.
Предметом
соглашения
также
является
мониторинг реализации нацпроектов в сфере образования и
науки, культуры, экологии и молодежной политики;
выработка предложений по повышению эффективности
их реализации.
Стороны договорились сформировать постоянно действующую рабочую группу.

Ксения Огородникова

ЦЕЛЕВИКУ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
В рамках выставки «ИННОПРОМ-2022» состоялось заседание региональной Комиссии по кадровому
обеспечению промышленного комплекса при Министерстве промышленности и науки Свердловской области.
В нем принял участие ректор УрГЭУ Яков Силин.
В обсуждении важной темы, касающейся наполнения
квалифицированными кадрами предприятий региона,
участвовали министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, исполнительный вице-президент «Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей» Татьяна Кансафарова, ректоры ведущих вузов Екатеринбурга, а также
директор по управлению персоналом АО «Уралгидромаш»

Елена Коновалюк. Эксперты обсудили организацию
профориентационной работы со школьниками и целевого
обучения студентов.
Ректор УрГЭУ Яков Силин начал свой доклад с того, что
в 2021 году был проведен опрос среди членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей о наиболее острых проблемах, которые препятствовали эффективной работе предприятий. Результаты опроса

ЭКСПЕРТНЫЙ ДИАЛОГ НА ТЕМУ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ
www.usue.ru
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Вопросам кадрового потенциала, развитию профессиональной личности, повышению про-изводительности,
в том числе благодаря цифровизации, были посвящены дискуссии на площадке Иннопром-2022, в которых
участвовали в качестве экспертов ученые УрГЭУ.

На площадке Иннопрома состоялся Координационный
совет Правительства Свердловской области по кадровому
обеспечению экономики Свердловской области, модератором которого выступила вице-президент СОСПП, доцент
кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ
Татьяна Кансафарова. Ключевая тема Совета – «Профориентация: профессиональное самоопределение, профессиональное самоосознание и путь к профессионализму».
«Наша кафедра с начала 2022 года реализует профориентационный проект «Я выбираю», в нем приняли участие
более 300 человек. Преподаватели УрГЭУ, а также работодатели – партнеры кафедры консультируют абитуриентов и
их родителей по вопросам построения карьерной траектории и выбора профессии», – рассказала участница Координационного совета, заведующая кафедрой экономики труда
и управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко.
На панельной дискуссии «Мир труда в XXI веке. Цифровизация в трудовых отношениях и ее влияние на производительность труда» выступили преподаватели кафедры
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ: зав.
кафедрой Светлана Долженко, доцент кафедры, вицепрезидент СОСПП Татьяна Кансафарова, заместитель зав.
кафедрой, доцент Марина Чудиновских. Особое внимание уделили необходимости формирования востребованных компетенций и навыков, в том числе так называемых
цифровых компетенций, бережливого, производительного мышления у студентов образовательных учреждений и
молодых специалистов.
Для участников Совета провели бизнес-симуляцию
«Бережливое производство». Экспертам УрГЭУ удалось
договориться с вице-президентом Уральской торговопромышленной палаты Даниилом Мазуровским о проведении бизнес-симуляции с привлечением экспертов по
повышению эффективности производственных систем для
магистрантов УрГЭУ, обучающихся по направлению «Управление персоналом».

Пресс-служба УрГЭУ

демонстрируют устойчивый дефицит квалифицированных
кадров (данный факт отметили больше половины опрошенных). Целевое обучение – один из эффективных способов
решения проблемы.
В 2022 году на очной форме бакалавриата УрГЭУ целевикам отведено 27 бюджетных мест по 14 направлениям
в сферах экономики, юриспруденции, информационных
технологий и туризма. В магистратуре под целевую квоту
отведено на очном отделении 22 места по 15 направлениям.
Есть несколько мест на очной форме в аспирантуре. Также
осуществляется целевой набор на очно-заочную и заочную
формы обучения.
Основное преимущество для абитуриента в поступлении на бюджетное место по целевому договору заключается в том, что по окончании вуза у него будет не только
гарантированное трудоустройство, но и подготовка уже
под конкретное рабочее место. Также на этапе обучения

у абитуриента будет возможность адаптироваться к корпоративной культуре и требованиям предприятия.
К слову, договор о целевом обучении предприятие может
заключить не только с тем, кто поступает в университет, но
и со студентами со второго по четвертый курс.
«Мы рекомендуем предприятиям в целях закрепления
кадров на местах производства в городах и районах Свердловской области заключать договоры о целевом обучении,
совместно с университетами организовать отбор среди
студентов 2-4 курсов для дальнейшего сотрудничества. А
также предлагаем взаимодействие между университетами и
предприятиями в разработке открытых онлайн курсов», –
подытожил ректор УрГЭУ.

Пресс-служба УрГЭУ
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УСПЕШНОСТЬ ПО НАСЛЕДСТВУ
Новая династия выпускников УрГЭУ
Выпускников Уральского государственного экономического университета знают и ценят на рынке труда. Предоставляя своим студентам возможность строить индивидуальную образовательную стратегию, повышать или даже
квалификацию по самому широкому спектру направлений,
наш университет помогает точнее определить карьерную
траекторию и настроиться на профессиональный рост.
Один из наиболее успешных выпускников корпоративной
программы профессиональной переподготовки «Управление персоналом на металлургических предприятиях» и
основатель новой династии обладателей дипломов УрГЭУ
поделился с нами своим рецептом успеха в делах и счастья
в личной жизни.
Алексей Рябухин – директор по управлению персоналом на одном из крупнейших предприятий Урала – Челябинском трубопрокатном заводе в составе Трубной металлургической компании. Его функции – обеспечение кадровой
стабильности, эффективное использование трудовых ресурсов, комплектование персоналом, кадровое планирование
как на текущий период, так и на долгосрочную перспективу. Но главным направлением работы HR-службы, по
мнению Алексея, является развитие и обучение персонала
и адаптация персонала к работе и коллективу.
К должности директора по управлению персоналом
Алексей Викторович шел четверть века. Он начинал учеником-электромонтером мартеновского цеха на Северском
трубном заводе (СТЗ) в начале 90-х и до вступления в
нынешнюю должность прошел все этапы производственной
деятельности в горячем цеху: сначала это был мартеновский цех, где Рябухин трудился шахтовщиком, подручным
сталевара, сталеваром, мастером участка и начальником
смены; после запуска дуговой электроплавильной печи
цех был переименован, Рябухин занял должность заместителя начальника цеха по технологии. Несколько лет назад
стал директором по управлению персоналом сперва на СТЗ,
затем на Челябинском трубопрокатном заводе.
«Было тяжело вступать в чисто административную
должность после стольких лет производственной деятельности. Однако я очень люблю работать с персоналом:
во-первых, ты развиваешься сам, когда узнаешь много
разных и интересных людей, во-вторых, к каждому нужно
найти свой подход, у меня получается – и это служит
поводом для гордости».
Назначение дало толчок к получению дополнительных знаний, и так металлург с богатым опытом, имеющий
два высших образования – юридического и инженерного
профилей, снова оказался в роли студента.

«Конечно же, выбор пал на Уральский государственный
экономический университет. Я с удовольствием вспоминаю
обучение в УрГЭУ и испытываю огромную благодарность
ко всему коллективу преподавателей кафедры экономики труда и управления персоналом – одному из лучших в
своем деле. Я высоко ценю, когда люди говорят, как все
есть на самом деле: как правильно осуществлять подходы
к персоналу, какие могут быть сложности, как планировать обучение и развитие сотрудников. Эти знания каждый
день помогают мне успешно развиваться в своей работе.
Мы также обучили несколько групп сотрудников завода в
УрГЭУ по программе магистратуры – это важно, нужно и
перспективно».

www.usue.ru

Алексей Рябухин положил начало династии выпускников Уральского государственного экономического университета. Старшая дочь Алексея Викторовича Анастасия
Костарева также закончила бакалавриат УрГЭУ по направлению «Управление персоналом». Девушка работает в
г. Полевском на Северском трубном заводе в должности
ведущего инженера по обучению, управлению, развитию
и привлечению персонала. Кстати, Настя реализуется не
только в семейной жизни и профессии, но и в творчестве:
пишет стихи о себе, жизни, семье. Выпустила два сборника
собственных сочинений.
Младшая дочь Алена Рябухина закончила в этом году
колледж УрГЭУ по направлению «Экономика и бухгалтерский учет» и поступила на кафедру экономики труда
и управления персоналом в бакалавриат. Тоже является сотрудником Северского трубного завода, но пока по
другой специальности.
«Уверен, что у дочерей все получится, карьера будет
успешно складываться, а поможет им в этом хорошее
образование. Я не заставлял дочерей делать этот выбор,
но у нас крепкая семья, и они были рядом со мной, наблюдали, как я двигался по трудовому пути, и сочли для себя
достойным схожий вариант. А мы с супругой с радостью их
поддержали», – рассказал наш герой.
К слову, семья для Алексея Викторовича действительно играет большую роль. Со своей второй половинкой
Надеждой Рябухин познакомился на Северском трубном
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заводе, супруги вместе уже 27 лет. Практически все
свободное время Алексей Викторович проводит с близкими, с радостью водится с внуком Димой. А еще увлекается активным туризмом: в теплый сезон катается вместе с
супругой на квадроциклах, зимой – на снегоходе.
«У счастья, как и успеха, много рецептов. Для меня это, в
первую очередь, любовь, в том числе к своей работе. А еще
умение договариваться и не ставить на первое место только
свои решения, слушать и слышать друг друга».
Этот рецепт можно назвать универсальным и для личных,
и для деловых взаимоотношений. Тем не менее, навыки
управления коллективом Алексей Рябухин в личной жизни
старается не применять, обращается к ним лишь тогда,
когда друзья просят профессионального совета, как решить
какую-то сложную задачу с их коллегами.
По мнению Алексея Викторовича, в чем-то жизнь похожа
на компьютерную игру, где перед каждым рано или поздно
встает необходимость перейти на новый уровень: «В игре
это сделать проще, чем в жизни, но если ты любишь свое
дело, стараешься выполнить работу на максимум, все
получится! И учиться тоже никогда не рано и не поздно,
учеба дает новые идеи, а значит и новые возможности».
Благодарим выпускника нашего выпускника Алексея
Рябухина за интересную историю успеха! Желаем процветания и благополучия.

Ксения Огородникова
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ЮНОСТЬ МОЯ В ОГНЕ!

Военные корреспонденты, работающие на Донбассе, и студенты Донецкого национального университета
презентовали в УрГЭУ книгу «Юность моя в огне». Этот сборник – свидетельства очевидцев об ужасах на
Донбассе, происходящих по вине украинских военных. Авторами книги стали студенты ДНУ.

«Я писала о том, как мы с пятилетним братом бежали
от войны в 2014 году, я была тогда студенткой 1-го
курса журфака, – делится автор одной из глав книги
Анастасия Мирошкина. – Ни один водитель не хотел
нас везти, шли обстрелы. Я до сих пор помню, как возле
домов, стоящих вдоль дорог, рыдали женщины, прощаясь
со своими мужьями. Они понимали, что могут больше не
увидеть своих близких. Все последующие восемь лет ситуация только ухудшалась, и сейчас в моем родном Донецке не
осталось ни одного безопасного места».
Делегация ДНР – студенты Донецкого национального университета и военные корреспонденты – прибыли в
Екатеринбург, чтобы презентовать фотовыставку «Глазами
Донбасса» и рассказать правду о происходящем в Донецкой Народной Республике. В экспозиции представлены
фотографии, рисунки и документальные фильмы, созданные военными корреспондентами, освещающими события
специальной военной операции на Украине и жителями
Донбасса – студентами Донецкого национального университета.
Гражданка Германии, блогер Алина Липп полгода
живет и работает в ДНР. Девушка говорит, что западные
СМИ не хотят брать ее материалы: «Уровень русофобии в
Германии сейчас зашкаливает. Мне в моей стране грозит
три года тюрьмы за то, что я рассказываю правду, мои
счета уже арестованы. Я не знаю, увижу ли когда-нибудь
родной дом. Но, к счастью, жители Германии уже начинают
понимать, как на самом деле обстоят дела на Донбассе. И я

буду продолжать говорить правду!».
Корреспондент «РИА Новости» Глеб Эрвье добавил,
что сейчас перед нашей армией стоит задача защитить не
только интересы России, но и общечеловеческие ценности, такие как демократия, и, по сути, российские военные
бьются за будущее цивилизации.
Студенты УрГЭУ спрашивали дончан о том, как они
относятся к тем, кто покидает Донбасс. Выпускница Донецкого национального университета Виктория Подарова
ответила, что никто никого не осуждает. Но уехать сама не
может – считает, что должна быть в эти тяжелые времена
со своим народом. А на вопрос, что же дончанам помогает держаться, большинство гостей УрГЭУ ответили, что они
просто радуются каждому дню, радуются тому, на что россияне, скорее всего, даже не обращают внимания: возможности купить чашку кофе, тому, что ходит общественный
транспорт и даже грозе, потому что гремит гром, а не
взрываются снаряды. А еще гости сказали, что Донбассу
сейчас очень нужна моральная поддержка.
Проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ Елена Князева и начальник отдела по организации воспитательной работы УрГЭУ
Юрий Коломийцев, присутствовавшие на встрече, заверили дончан, что Донбасс может рассчитывать на студентов и
преподавателей Уральского государственного экономического университета.

Оксана Избышева
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