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ЗА УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ 
СПАСИБО УРГЭУ!

В последние дни июня студенты УрГЭУ защитили выпускные 
квалификационные работы и диссертации. На защитах присут-
ствовали потенциальные работодатели. Они оценивают каче-
ство проектов и многим выпускникам сразу предлагают работу.

ЭКОНОМИСТ
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Руководитель Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабо-
дов с 2015 года состоит в государственной аттестационной 
комиссии УрГЭУ. Отмечает, что с каждым годом уровень 
дипломных работ растет: «Студенты показывают хорошие 
практические знания. Я считаю, что УрГЭУ – один из вузов, 
дающих фундаментальные знания. Наша кадровая служба 
сотрудничает с Центром карьеры УрГЭУ, к тому же я сам, 
будучи на защитах дипломов, запоминаю самых успешных 
студентов. Кандидатуры выпускников Уральского государ-
ственного экономического университета мы постоянно 
рассматриваем, многие специалисты уже работают у нас, 
например, мой заместитель, она окончила университет с 
красным дипломом».

Начальник отдела подготовки кадров кадровой службы 
Уральского таможенного управления Николай Семенов 
отметил, что выпускники УрГЭУ – отличные специалисты: 
«Мы с удовольствием берем на службу выпускников Ураль-
ского государственного экономического университета, у 
них достаточно высокий уровень знаний. Кроме того, на 
защите работ мы отмечаем самые интересные исследования 
и их авторов приглашаем на работу».

Выпускница бакалавриата по направлению «Товарове-
дение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности», Елена Рухлова поступила в 
УрГЭУ после обучения в Екатеринбургском торгово-эконо-
мическом техникуме: «Когда я училась в техникуме, то 
постоянно слышала об Уральском государственном эконо-

мическом университете, поэтому, когда я поступила в 
бакалавриат, то чувствовала себя как дома. Здесь хорошее 
образование, преподаватели все классные. Хотела бы и 
дальше здесь учиться, только уже дистанционно».

Выпускница бакалавриата по направлению «Товарове-
дение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности», Кристина Задорина сначала 
училась в нашем колледже, затем поступила в университет: 
«Мне здесь понравилось учиться, у каждого преподавателя 
свой подход к студентам, остались только положительные 
эмоции. Теперь я на шаг ближе к своей мечте работать в 
таможне – мое образование в этом поможет».

Выпускница бакалавриата направления «Экономика», 
профиль «Бизнес-аналитика» Института непрерывного и 
дистанционного образования УрГЭУ Елена Клюева рада, 
что в свое время выбрала именно Уральский государствен-
ный экономический университет. Теперь девушка планирует 
поступать в магистратуру: «Не могу расстаться с любимым 
университетом, здесь очень интересные преподаватели. 
В университете я получила много знаний, которые мне 

регулярно пригождаются на практике: я работаю в отделе 
маркетинга, и моя деятельность смежная с бизнес-аналити-
кой. Останавливаться на этом не собираюсь, магистратура 
УрГЭУ будет для меня весьма полезна».

Эльвира Дерябина получает степень бакалавра в Инсти-
туте непрерывного и дистанционного образования УрГЭУ 
по направлению «Экономика», профиль «Бизнес-аналити-
ка» и тоже собирается продолжить обучение в магистра-
туре: «Обязательно пойду учиться в УрГЭУ дальше, очень 
рада что попала именно сюда и выбрала научным руково-
дителем заведующего кафедрой конкурентного права и 
антимонопольного регулирования Александра Курдюмо-
ва. Он всегда дает ценные советы. Могу сказать точно, что  
УрГЭУ – отличный старт для успешной карьеры».

Всего в 2022 г. Институт экономики и финансов УрГЭУ 
выпустил 206 бакалавров, из них 64   окончили университет 
с красным дипломом. 

Директор ИЭиФ Елена Дворядкина поздравила выпуск-
ников: «Что значит слово «диплом»? Дружба, интерес, с 
которым вы у нас учились, профессия. Сегодня вы получи-

Дмитрий ШалабодовНиколай Семенов

Кристина Задорина Елена КлюеваЭльвира Дерябина

Елена Рухлова
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ли подтверждение своей квалификации; любознательность, 
без которой освоение знаний невозможно; отзывчивость, 
благодаря которой мы вместе справились со всем. Следуйте 
за мечтой, пусть вам сопутствует успех!»

Из 232 выпускников Института менеджмента, предпри-
нимательства и инжиниринга УрГЭУ 65 получили диплом с 
отличием.

С получением дипломов ребят поздравила директор 
Института менеджмента, предпринимательства и инжини-
ринга УрГЭУ Вера Соловьева: «Сейчас в Доме культуры 
УрГЭУ волнуются все: и бывшие студенты, которые выходят 
на сцену, и преподаватели, которые сидят в зале. Для 
всех вручение дипломов об окончании обучения в Инсти-
туте менеджмента, предпринимательства и инжиниринга  
УрГЭУ – это событие. Профессорско-преподавательский 
состав университета выпускает своих учащихся в новую 
жизнь. Вы выросли буквально на наших глазах. Мы очень 

гордимся вами. Так держать!»
47 «краснодипломников» в этом году – у Института 

государственного, муниципального управления и права 
УрГЭУ. Всего выпускников – 179.

Дипломы им вручал директор ИГМУиП Александр Курдю-
мов: «Дорогие выпускники, родители, позвольте вас 
поздравить! Получение высшего образования – это, конеч-
но, долгожданный этап каждого человека. Несомненно, 
для профессорско-преподавательского состава Института 
государственного, муниципального управления и права 
УрГЭУ сегодняшнее событие тоже очень волнительно. Я 
уверен, что те знания, которые вы получили в Уральском 
государственном экономическом университете, позволят 
принимать вам правильные решения по жизни и достигать 
новых вершин. Хочется, чтобы вы не забывали про учебу 
в ведущем экономическом вузе Урала и помнили, что вас 
ждут в стенах УрГЭУ снова».

Институт цифровых технологий управления и информа-
ционной безопасности выпустил 154 бакалавра, из них с 
отличием окончили учебу 22 человека. Директор ИЦТУиБ 
Александр Коковихин напутствовал выпускников: 
«Помимо профессиональных знаний за 4 года в универси-
тете вы получили важные навыки: умение работать удален-
но, оказывать друг другу помощь и поддержку, выстраивать 
взаимоотношения с предприятиями, на которых проходили 
практику, стажировку. Когда вы выйдете из стен универси-
тета с заветными дипломами и пойдете трудоустраиваться на 
крупнейшие предприятия Свердловской и других областей, 
никогда не забывайте, что вы там не будете одиноки. На 
ведущих предприятиях трудятся многие выпускники УрГЭУ. 
Не забывайте своих друзей и свой университет, мы всегда 
вам рады!».

Институт магистратуры УрГЭУ в общем выпустил 106 
юношей и девушек, больше половины – 61 человек – с 

красным дипломом. 
Директор Института магистратуры УрГЭУ Алла Матвее-

ва с теплом проводила новоиспеченных магистров, будущих 
руководителей предприятий и ученых: «Когда смотрю в 
ваши глаза, вижу и первокурсников, какими вы были, и 
уверенных специалистов. Преподавателям тяжело расста-
ваться с вами, они вложили в каждого частичку души. Мы 
вас любим и всегда будем помнить, надеюсь, как и вы – 
нас. Приходите в аспирантуру, ведь вы уже убедились, что 
учиться действительно важно!».

Удачи вам и успеха во всех начинаниях, дорогие выпуск-
ники! И помните, родной университет всегда поможет 
совершенствоваться в выбранной или новой профессии и в 
научной деятельности.

Ульяна Бороздина
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СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
В УрГЭУ появилась аудитория банка ВТБ. На торжественной церемонии открытия красную ленту перереза-
ли ректор УрГЭУ Яков Силин и управляющий Банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. Проект 
осуществлен в рамках партнёрского соглашения о сетевой форме реализации образовательной программы 
«Экономика (профиль финансы и кредит)» между УрГЭУ и банком ВТБ.

Сотрудничество между университетом и банком ведет-
ся давно. Специалисты ВТБ делятся со студентами опытом, 
актуальной информацией, новыми трендами – всем, что 
сейчас происходит на банковском рынке. Многие студенты 
УрГЭУ проходят практику в ВТБ и в дальнейшем успешно 
трудоустраиваются.

«Многие выпускники трудятся в стенах банка ВТБ, 
показывая лучшие результаты и в ипотечных кредитах, и 
в кредитах наличными, и в корпоративном бизнесе. Ребята 
гордятся тем, что они закончили УрГЭУ и стали такими 
высококлассными специалистами. А появление аудито-
рии ВТБ – это новый цифровой формат такого уровня 
взаимодействия между университетом и банком, и пусть он 
будет хорошим примером для рынка в целом», – подчер-
кнул управляющий Банком ВТБ в Свердловской области  
Алексей Долгов.

Чтобы студент шел в ногу со временем, важно уже на 
этапе обучения работать с передовым оборудованием. 
Современное информационное пространство поможет 
обучать будущих специалистов новым технологиям, финан-
совому моделированию, планированию и прогнозированию 
финансовых потоков.

«Банк ВТБ создает будущее, и в рамках сотрудничества с 
Уральским государственным экономическим университетом 
предложил технологию, помог финансово, чтобы сделать 

следующий шаг вместе. Это реальный сектор российской 
экономики, который мы сегодня видим. Это будущее банка 
и будущее России», – отметил ректор УрГЭУ Яков Силин.

Аудитория оснащена модульными партами, современной 
техникой, интерактивной панелью сетевого взаимодей-
ствия. С ее помощью можно прямо во время выступления 
вносить письменные дополнения в презентацию, подклю-
чаться к конференциям, бесконтактно запускать трансля-
цию экрана телефона. Презентацию технических возмож-
ностей интерактивной панели сетевого взаимодействия 
провел директор департамента информационных техноло-
гий УрГЭУ Антон Лылов.

«Перспектива развития финансового образова-
ния создает будущее наших строителей финансовой 
системы, денежно-кредитной системы России. Аудито-
рия ВТБ даст все возможности обучать высококлассных  
специалистов», – считает заведующая кафедрой финансов, 
денежного обращения и кредита УрГЭУ Лариса Юзвович.

Преимущества работы на интерактивной панели студенты 
УрГЭУ смогли опробовать уже через несколько дней после 
открытия: в новой аудитории прошла защита магистерских 
диссертаций направления «Финансы и кредит» магистер-
ской программы «Финансовые рынки и инвестиции».

Ульяна Бороздина
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Уральский государственный экономический университет выиграл грант на разработку и внедрение 
наукометрии. УрГЭУ станет первым вузом в России, где будут обучать студентов новой дисциплине.

Председатель общественной палаты г. Екатеринбурга, ректор УрГЭУ Яков Силин принял участие в 
Совете директоров предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории столицы 
Свердловской области. В креативном кластере «Домна» состоялось первое заседание нового Совета.

12 июня в честь Дня России состоялся легкоатлетический забег «За Россию». В мероприятии приняли участие 
студенты, преподаватели и ректор УрГЭУ Яков Силин.

КТО ИЗМЕРИТ НАУКУ? ДИАЛОГ ОБЩЕСТВА, ВЛАСТИ И БИЗНЕСА

МЫ ВСЕ – ЗА РОССИЮ!
Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации подвело итоги конкурса студенческих научных 
обществ. Из 292 заявок только 40 вузов вышли в лидеры 
и получили возможность реализации заявленного проекта. 
Университеты страны получат средства на организацию и 
проведение мероприятий, академическую мобильность и 
популяризацию науки.

Уральский государственный экономический универси-
тет представил лучший проект в категории до миллиона 
рублей — «Разработка и реализация новационной систе-
мы вовлечения студентов в научную деятельность посред-
ством развития специализированных наукометрических 
компетенций». Научным руководителем проекта является 
начальник Управления наукометрии, научно-исследова-
тельской работы и рейтингов УрГЭУ Виктор Благинин.

Проект состоит из трех частей:
I часть — исследование. Наукометрический срез форми-

руется по количеству публикаций, числу цитирований, 
уровню научных журналов и других показателей. В нашей 
стране студенты публикуются даже в источниках, индек-
сируемых международными наукометрическими базами 
данных Web of Science и Scopus.

По предварительным результатам исследования, в 
нашей стране 2-3% научной продукции формируют именно 
студенты (без расчета достижений молодых ученых, закон-
чивших университеты). Это достаточно высокий показатель 
для лидеров мировой науки.

Совет директоров является объединением собственников 
и руководителей предприятий и организаций города, внося-
щих значимый вклад в его развитие, и строит свою работу 
с органами местного самоуправления Екатеринбурга для 
решения социально-экономических задач с использовани-
ем активности и потенциальных возможностей предприятий 
и организаций города.

Перед участниками Совета выступил заместитель главы 
г. Екатеринбурга, заведующий кафедрой государственного 
и муниципального управления Института государственно-
го, муниципального управления и права УрГЭУ Дмитрий 
Ноженко:

«Потребность в создании органа, призванного обеспе-
чить консолидацию усилий власти, бизнеса, обществен-
ности в решении задач и постановке перспектив развития 
Екатеринбурга, назревала давно. Нынешняя политическая 
и экономическая ситуация в стране и в мире в целом дикту-

Более шестидесяти человек представляли наш универси-
тет на физкультурно-патриотическом мероприятии в честь 
дня рождения своего Отечества. Десятки полотнищ россий-
ского триколора, флагов вузов, организаций и предпри-
ятий украсили площадь массового старта.  Веселая музыка, 
улыбчивые лица, ободряющие возгласы болельщиков 
создали настоящую праздничную атмосферу.

Общий душевный подъем объединил всех, кто готовил-
ся стартовать в 12 часов, кто пришел поддержать своих и 
Россию и даже тех, кто приходил мимо, но присоединился 
к общему празднику. Почти четыре километра нужно было 
пробежать. Команда УрГЭУ отлично подготовилась и быстро 
набрала скорость от старта!

«Мы активно участвуем в проектах по созданию новой 
системы оценки научной деятельности в стране, так как 
после введения санкций стало проблематично публиковать 
научные работы в зарубежных журналах, а именно этот 
фактор ранее был ведущим в составлении научных рейтин-
гов. В дальнейшем при внедрении новой системы оценки 
станут очень важны специалисты в наукометрии, чтобы 
применять полученные знания на практике», — сказал 
начальник Управления наукометрии, научно-исследова-
тельской работы и рейтингов УрГЭУ Виктор Благинин.

II часть проекта — разработка курса по наукометрии. 
Студенты узнают об истории науки, наукометрических 
инструментах, изучат концепты по подготовке статей, 
по выбору источников и продвижению научных данных. 
Дисциплину будут преподавать в том числе и первокурсни-
кам, чтобы уже с первого года учебы они понимали, почему 
стоит заниматься наукой и связать свою профессиональную 
жизнь с университетом.

III часть — внедрение и масштабирование. Этап состоит 
из программы повышения квалификации для студентов по 
наукометрии. Сначала 50 человек будут проходить курс по 
основам Scientometrics. По результатам выберут 10 студен-
тов, которые будут готовить публикации по наукометрии. 
Лучшие станут сотрудниками отдела наукометрии УрГЭУ.

Кроме того, этой осенью в УрГЭУ состоится научно-
практическая конференция регионального уровня «Научная 
деятельность как экспертная: глазами студентов», где 
примут участие минимум 200 студентов и экспертов. Полно-
стью грантовый проект будет реализован до конца 2022 
года силами Студенческого научного общества УрГЭУ.

«Сейчас в стране уделяется большое внимание молодеж-
ной политике, работе советов молодых ученых при универ-
ситетах. Планируется, что конкурс студенческих научных 
обществ будет проходить снова, а значит большее количе-
ство университетов получит возможность принять в нем 
участие. В планах УрГЭУ вводить расширенный курс по 
наукометрии, повышать квалификацию студентов. Это 
эксклюзивные знания. Для молодежи в России этого не 
делал никто и никогда. Мы будем развивать наукометрию, 
тем более многие университеты России изъявили желание 
отправить на наши курсы будущих наукометристов, данное 
направление есть и будет востребовано», — отметил 
начальник Управления наукометрии, научно-исследова-
тельской работы и рейтингов УрГЭУ Виктор Благинин.

ет острую необходимость нам, как представителям органов 
власти, слушать и слышать запросы наших субъектов 
экономики».

Цель деятельности Совета – стать гибкой площадкой 
для коммуникации бизнеса, образовательных учрежде-
ний, представителей общественных организаций и власти 
в сфере ключевых инициатив по развитию Екатеринбур-
га, обмена управленческим опытом, а также комплексно-
го решения межотраслевых, городских и региональных 
проблем, что является основой для создания оптимальных 
условий для роста благосостояния горожан.

Заседания Совета будут проводиться не реже одного 
раза в квартал, а при необходимости чаще, в совмещен-
ном онлайн- и офлайн-формате. У всех членов равное 
право голоса, и каждый может участвовать в формировании 
повестки.

Ульяна Бороздина

Ксения Огородникова

Пресс-служба УрГЭУ
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В Екатеринбурге состоялся II Форум ректоров университетов Российской Федерации и Кыргызской Республики. 
В нем приняли участие главы более 100 вузов, представители министерств и ведомств с обеих сторон.

ВУЗЫ РОССИИ И КИРГИЗИИ  
УКРЕПЛЯЮТ СВЯЗИ

Торжественное открытие форума состоялось на площад-
ке Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). С приветствен-
ным словом выступил начальник Управления Президента 
РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубеж-
ными странами Игорь Маслов: «Ваши решения создадут 
мощную базу для политического и экономического сотруд-
ничества между нашими странами. Мир переживает период 
нестабильности, поэтому чрезвычайно важно сохранять 
добрые отношения, налаживать контакты и искать совмест-
ные решения для повышения конкурентоспособности 
наших стран».

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской 
Республики Нуран Ниязалиев сообщил: «Нам предсто-
ит обсудить задачи высшей школы на современном этапе 
развития наших стран, в том числе кыргызско-российского 
сотрудничества в рамках евразийской интеграции, прове-
сти широкий и комплексный обмен мнениями в деле дости-
жения научно-технического и инновационного прорыва».

Приветственное слово министра науки и высшего образо-
вания РФ Валерия Фалькова зачитала его заместитель 
Наталья Бочарова.

Обращение министра образования и науки КР Алмазбе-
ка Бейшеналиева к участникам форума огласил заммини-
стра Расул Абазбек уулу.

Заместитель Губернатора Свердловской области Павел 
Креков отметил, что Свердловская область, и Екатеринбург 
в частности, имеет богатый опыт взаимодействия с Кыргыз-
станом в культурной, образовательной и деловой сферах, 
а форум ректоров послужит дополнительным стимулом к 
развитию отношений.

Пленарное заседание открыл президент Российского 
Союза ректоров, академик, ректор МГУ имени М.В. Ломоно-
сова Виктор Садовничий. Он рассказал, что в мае в 
Бишкеке (Кыргызстан) состоялось подписание Меморанду-
ма о взаимопонимании по созданию Евразийского сетево-
го университета. В состав ЕСУ войдут самые известные 
высшие учебные заведения России, Кыргызстана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана. К слову, УрГЭУ – пока единствен-
ный уральский вуз в этом списке. 

Также Виктор Садовничий представил наработки и 
предложения Российского Союза ректоров, которыми 
могут воспользоваться кыргызские коллеги: Московский 
международный рейтинг вузов, научно-образовательные 

консорциумы, конкурсы и фестивали. Кроме того, обнов-
ленный сайт Союза, где авторами контента выступают и 
сами вузы, что позволяет оповестить максимально широкую 
аудиторию о своих новостях, достижениях и планируемых  
мероприятиях.

Виктор Садовничий предложил участникам форума 
подписать Меморандум о создании Ассоциации университе-
тов России и Кыргызстана и к октябрю разработать дорож-
ную карту сотрудничества. В ноябре будет представлен 
сайт, который станет цифровой платформой для взаимодей-
ствия университетского сообщества в обеих странах.

Председатель Ассоциации вузов Кыргызской Республики, 
профессор, ректор Бишкекского государственного универ-
ситета им. К. Карасаева Абдылда Мусаев рассказал о том, 
насколько большую роль играет форум в развитии сотруд-
ничества вузов, гармонизации и усилении интеллектуаль-
ных, образовательных ресурсов, формировании кадрового 
потенциала, укреплении позиции наших стран в междуна-
родном образовательном пространстве.

В ходе пленарного заседания спикеры озвучили ряд 
предложений по развитию взаимодействия вузов России и 
Кыргызстана, которые были поддержаны участниками. 

Ректор Уральского государственного экономическо-
го университета (УрГЭУ), д-р экон. наук, профессор Яков 
Силин принял участие во II форуме ректоров. Многие 
вузы Киргизии – партнеры УрГЭУ. Ошский государствен-

ный университет, Ошский государственный юридический 
институт, Ошский технологический университет давно 
взаимодействуют с Уральским государственным экономиче-
ским университетом по вопросам образования и науки, а 
Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбе-
кова в 2022 году стал одной из международных площадок 
XII Евразийского экономического форума молодежи.

На форуме состоялось подписание новых соглаше-
ний о сотрудничестве между УрГЭУ и вузами Кирги-
зии: Баткенским государственным университетом (г. 
Баткен), Иссык-Кульским государственным университетом  
им. К. Тыныстанова (г. Каракол).

Пленарное заседание завершилось подписанием 
Меморандума о создании Ассоциации университетов России 
и Кыргызстана, а также ряда соглашений о межвузовском 
сотрудничестве.

После началась работа панельных сессий. В первой 
секции ректоры, в том числе Яков Силин, обсудили подго-
товку конкурентоспособных кадров, во второй – разви-
тие стратегического межвузовского партнерства, научное 
сотрудничество России и Кыргызстана – в третьей. Колле-
ги договорились об активном развитии программ обмена 
студентами, сетевого взаимодействия, повышения квали-
фикации педагогов.

Ксения Огородникова
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ПРОФСОЮЗ УРГЭУ ВЫСАДИЛСЯ  
НА «УРАЛЬСКОМ МАРСЕ»

Более 40 сотрудников УрГЭУ и члены их семей посетили Богдановичский городской округ, где познакомились 
с богатым туристическим достоянием этого региона. Экскурсия «Уральский Марс» была лидером опроса при 
формировании годовой программы поездок.

Экскурсионный день начался с посещения промышленно-
го объекта, который в народе получил название «Уральский 
Марс». Карьер официально именуется как Полдневский 
участок Троицко-Байновского месторождения огнеупор-
ных глин, является крупнейшим по величине запасов на 
Среднем Урале: его площадь насчитывает около 75 кв. км.

Пик своей популярности «Уральский Марс» получил в 
2020-м году благодаря фото в Instagram.

Здесь когда-то добывалась огнеупорная глина, из-за чего 
образовался огромный карьер, который своими фантасти-
ческими видами напоминает грубые марсианские пейзажи. 
Схожесть с красной планетой придают формы, в которых 
застывает глина – кратеры, впадины и холмы, а также ее 
цветовая гамма. 

На территории «Уральского Марса» есть несколько озер 
необычной окраски: от небесно-голубой до буро-красной. 

Такой цвет вода получила за счет содержащихся в глине 
элементов пирита, слюды, зерен кварца, марказита, рутила. 
Например, очень опасный для человеческой кожи пирит 
при взаимодействии с дождевой водой придает ей неживой 
и мистический тёмно-красный цвет.  Зрелище поистине 
впечатляет и завораживает, неоднократно отметили участ-
ники экскурсии в своих отзывах.

Экскурсионная группа посетила ещё один антропоген-
ный объект, получивший название «Семицветные озёра». 
Комплекс прудов образовался неподалеку от села Байны 
на месте карьеров по добыче цветных огнеупорных глин. 
Всего тут более двух десятков небольших озерков голубо-
го, болотного, светло-бирюзового, коричневого, красного  и 
других цветов. Их хорошо видно на спутниковых снимках, 
но на местности посетить их все сложно.

Ученые утверждают, что цвет воды определяется содер-

Информация и фото подготовлены заместителем 
директора Института экономики и финансов, 

главным координатором выездных мероприятий 
Профсоюзной организации работников УрГЭУ, 

канд. экон. наук Денисом Мироновым

жанием ионов различных металлов или солей. Также озерки 
примечательны тем, что часть из них пресные, а часть 
солёные. По мнению участников поездки, карьеры у села 
Байны могли бы стать объектом экологического туризма. 
Разработки здесь уже прекращены, остались панорамные 
пейзажи, экологические тропы и маршруты.

Активная природная программа сменилась культур-
ной: экскурсионная команда направилась в Богданович 
на краткую обзорную автобусную экскурсию по городу, 
после которой участники посетили краеведческий музей и 
уникальный литературный музей. Здесь участникам расска-
зали о богатой истории города, а также родного края; 
была представлена возможность прикоснуться к объектам 
старины. В литературном музее были поведаны душевные 
и добрые истории о жизни и творчестве нашего земляка 
Степана Щипачева.

В частном музее деревни Чудова экскурсанты услышали 
историю об американском летчике-шпионе Френсисе Гэри 
Пауэрсе, посмотрели на памятник ракетчикам, экспози-
цию гужевого транспорта и автомобилей прошлого века, в 
очередной раз прикоснулись к истории, познакомившись с 
предметами домашнего обихода и крестьянского быта.

Насыщенная программа выходного дня никого не остави-
ла равнодушным, своими впечатлениями поделись некото-
рые экскурсанты.

«Любовь, внимательное отношение и максимальная 
отдача чувствовались от всех, кто был причастен к органи-
зации поездки. Исчерпывающая информация и ответы на 
все вопросы, дружелюбная обстановка и забота о группе 
в течение всего пути оставили отличное впечатление», – 

сказала специалист Управления по работе с персоналом 
УрГЭУ Анна Чемезова.

«Большое спасибо профсоюзной организации за прекрас-
ную возможность прогуляться по красивым местам родного 
края, погрузиться в обстановку провинциального города и 
деревни Чудова. С интересом послушали историю и стихи в 
музее Щипачева», – резюмировала старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ Татьяна 
Воловик.

«Приятно впечатлили красивые панорамные виды. 
Очень понравился рассказ нашего гида Павла Ананьина 
об истории Урала. Литературный музей оставил глубокое 
впечатление, погрузил в историю культуры нашего края. 
Музей в деревне Чудова был хорошим завершением дня, 
подарил море позитива», – такой отзыв получили органи-
заторы экскурсии от семьи доцента кафедры иностранного 
языка УрГЭУ Дины Простовой.

«Для меня в этой экскурсии не было ни одного недостат-
ка. Насыщенность и необычное сочетание экскурсионной 
программы. И, конечно же, «Уральский Марс», который вне 
конкуренции! Спасибо профсоюзной организации за яркий 
день вдали от суеты и забот», – поделилась впечатлениями 
Надежда Рублева, специалист Управления по социальной 
работе УрГЭУ.
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ИТОГИ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК  
УРАЛЬСКОГО КЛАСТЕРА МАЭФ

Уральский кластер IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022) на тему: «Россия: 
вызовы глобальной трансформации XXI века» завершил работу. Ученые УрГЭУ подвели итоги.
В этом году в рамках МАЭФ было организовано 27 

мероприятий с участием российских и зарубежных предста-
вителей власти, науки и бизнес-сообщества (в 2021 г. – 12 
мероприятий). 

Расширился как территориальный, так и институцио-
нальный охват участников форума. С докладами высту-
пили более 170 человек, количество участников превы-
сило 1300 человек. Все мероприятия Уральского кластера 
МАЭФ прошли в смешенном офлайн- и онлайн-формате с 
подключениями из Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Уфы, Тюмени и других 
городов. 

Площадками форума выступили Уральский государствен-
ный экономический университет, Российский государствен-
ный профессионально-педагогический университет, Инсти-
тут экономики Уральского отделения Российской академии 
наук и Региональный операционный офис «Екатеринбург-
ский» Филиала 6602 Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге.

Архитектура площадок включала Международные и 
Всероссийские научно-практические конференции, круглые 
столы, семинары.

Также в рамках форума прошла серия из 8 научных 
семинаров-дискуссий «Социально-экономический потен-
циал регионов России» на площадке Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук.

На мероприятиях Уральского кластера были обсуждены 
актуальные вопросы эволюции развития муниципальных 
образований, вызовы и риски современного этапа местного 
самоуправления, а также конкретные действия, необходи-
мые для дальнейшего муниципального развития, такие, как 
стратегическое планирование и управление, инициативное 

бюджетирование, ценообразование; проанализированы 
вопросы взаимодействия банковского сектора с образова-
тельным кластером Уральского региона, интеграции вузов 
в банковский бизнес (профессиональные требования, 
условия и траектории роста), практикоориентированно-
го подхода к адаптации высшего образования в услови-
ях глобальных изменений банковского сектора; изучен 
переход на профессиональные стандарты высшего образо-
вания в условиях коннотационных изменений банковского 
сектора; рассмотрены вопросы совершенствования законо-
дательства по охране труда, состояние производственного 
травматизма и основные нарушения требований охраны 
труда в организациях региона и другое.

По результатам проведения мероприятий региональной 
площадки МАЭФ сформированы рекомендации для научно-
го сообщества, бизнес-структур, органов государственной и 
муниципальной власти.

Также региональная площадка Уральского кластера 
подключилась к прямой трансляции МАЭФ-2022 в режиме 
онлайн.

Ректор УрГЭУ Яков Силин принял участие в пленарном 
заседании IV Московского академического экономического 
форума в Президентском зале Российской академии наук в 
Москве.

Информация подготовлена д-ром экон. наук, чле-
ном Президиума Уральского отделения Вольного 
экономического общества России, профессором 

кафедры региональной, муниципальной экономи-
ки и управления УрГЭУ Светланой Пьянковой
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БИЗНЕСУ НУЖНА «ЦИФРА»
В УрГЭУ состоялся Круглый стол «Информатизация и цифровизация малого и среднего бизнеса» при 
поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области. На встрече обсуждались 
новые программные продукты ИТ-маркетинга и инструменты привлечения инвестиций в условиях 
импортозамещения.

Модераторами круглого стола выступили директор Инсти-
тута дополнительного образования УрГЭУ Элина Закирова 
и доцент кафедры региональной, муниципальной экономи-
ки и управления УрГЭУ Антон Глумов.

С докладами выступили директор Института цифро-
вых технологий управления и информационной безопас-
ности УрГЭУ Александр Коковихин, директор компании 
«Арксайд» Павел Блинов, основатель и руководитель 
компании Fresh Heads IT-consulting Данила Полубоярцев, 
старший научный сотрудник ИМАШ РАН им. А.А. Благонра-
вова (г. Москва) Михаил Бубнов, руководитель инжини-
рингового центра технопарка «Университетский» Виталий 
Баланчук. Спикеры рассказали, как эффективно управлять 
финансовыми, временными и человеческими ресурсами и 
как программу «Информатизация и цифровизация малого 
и среднего бизнеса» можно реализовать через националь-
ные проекты «Цифровая экономика» и «Поддержка малого 
и среднего бизнеса».

Удаленно к круглому столу подключились представители 
бизнес-сообщества, председатель комитета по инвестициям 
и развитию СО «Опора России» Юлия Васильева, руково-
дитель представительства Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства в Горнозавдоском округе 
Сергей Федореев, выпускники вузов, которые планируют 
стать предпринимателями. На связь вышли более 50 участ-
ников из Москвы и городов Свердловской области.

Первым с докладом выступил основатель компании 
«Арксайд» Павел Блинов. Его компания занимается проек-
тированием, поставкой и внедрением ИТ-систем, обеспечи-
вающих непрерывную работу бизнеса. В связи с санкциями 
Запада из-за специальной военной операции на Украине, 
зарубежные производители отказываются поставлять в 
Россию программное и аппаратное обеспечение. Спикер 
сделал акцент на том, что необходимо переходить к облач-
ным хранилищам отечественной разработки. И сейчас 
компания Павла Блинова тестирует программы, которые 
принесут максимальную пользу в ведении бизнеса.

Тему импортозамещения продолжил основатель и руково-
дитель компании Fresh Heads IT-consulting Данила Полубо-
ярцев. Он рассказал о свободном программном обеспече-
нии, о преимуществах операционных систем, серверного и 
прикладного программного обеспечения. Спикер подчер-
кнул, что свободная операционная система Linux сейчас 
активно используется в различных организациях. К приме-
ру, большая часть сотрудников УрГЭУ работает с Linux. 
Многие свободные программы обеспечивают надежный 
доступ к корпоративной информации, возможность органи-
зовывать вебинары на тысячу человек. Данила Полубояр-
цев призвал активнее использовать свободное программное 
обеспечение, так как оно имеют массу преимуществ перед 
зарубежными.

Старший научный сотрудник ИМАШ РАН им. А.А. Благо-

Ульяна Бороздина

нравова (г. Москва) Михаил Бубнов рассказал об инженер-
ном консалтинге и инструментах привлечения инвести-
ций в условиях деглобализации и импортозамещения для 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Руководитель инжинирингового центра технопарка 
«Университетский» Виталий Баланчук поделился опытом 
оказания инжиниринговых услуг малыми и средним 
предприятиям, что позволяет в разы сократить расходы на 
разработку и испытания новой продукции. 

Директор Института цифровых технологий управления и 
информационной безопасности УрГЭУ Александр Коковихин 
в своем докладе рассказал об информатизации и цифро-
визации малого и среднего бизнеса: «Цифровизация – это 
переход от количества информации к качеству, возможно-
сти из этой информации получать такие данные, которые 
позволяют совершенствовать наши бизнес-модели, наибо-
лее адекватно реагировать на изменение запросов клиен-

тов. Цифровизация – это огромный скачок в плане разви-
тия маркетинга и менеджмента в части принятия решений. 
Цифровизация помогает сделать выводы, приносящие 
прибыль, увеличивающие доход».

Также Александр Коковихин рассказал об основных 
модулях дополнительной профессиональной образова-
тельной программы повышения квалификации «Информа-
тизация и цифровизация малого и среднего бизнеса». На 
курсе слушатели узнают об инструментальных средствах 
ведения хозяйственной деятельности в малом и среднем 
бизнесе, методе анализа, который позволяет сегментиро-
вать клиентов по частоте и сумме покупок, а также слуша-
тели программы подготовят практические кейсы по анали-
зу данных хозяйственной деятельности. Старт программы  
30 июня.
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САМАЯ МАСШТАБНАЯ И ЯРКАЯ СМЕНА 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ!

В УрГЭУ ежегодно проходит Евразийская смена старшеклассников (ЕСС). В июне почти три недели сотни 
школьников из всех районов Екатеринбурга проводили в вузе время с пользой и удовольствием: посещали 
мастер-классы от преподавателей университета, участвовали в интеллектуальных играх по экономике, 
ставили опыты в Едином лабораторном комплексе УрГЭУ.  Каждый день много танцевали, общались с 
близкими по духу сверстниками, проявляли себя творчески.

Нынешняя девятая смена насчитывает 22 отряда! На 
первой перекличке ребята предстали настоящими коман-
дами. За утро придумали смешные и позитивные назва-
ния – от «Огров» и «Мафии» до «Культурного общества» 
и «Империи» – и украсили таблички с номерами отрядов, 
надели яркие футболки с логотипом ЕСС.

Ребят приветствовал ректор УрГЭУ Яков Силин: «Мы 
постарались подготовить такую программу, которая была 
бы для вас интересна и полезна. Вы завершили учебный 
год и погружаетесь в атмосферу одного из лучших эконо-
мических университетов России с сильным профессорско-
преподавательским составом, мощной материально-техни-
ческой базой, в который, возможно, в дальнейшем решите 
поступить. В добрый путь и, надеюсь, до встречи с вами уже 
в качестве наших студентов!».

Начальник Управления по приему и довузовской подго-
товке УрГЭУ Ирина Мартьянова также приветствовала 
ребят и рассказала, что в ЕСС-2022 участвуют старше-
классники из школ всех районов Екатеринбурга.

«Надеюсь, мы с вами весело и дружно проведем время 
в Уральском государственном экономическом университете, 
будем посещать все мероприятия, мастер-классы. Желаю 
вам удачи!» – сказала Ирина Мартьянова.

Вожатые, студенты УрГЭУ, приготовили театрализованное 
представление, которое помогло раскрыть тему Евразий-
ской смены старшеклассников-2022: «Горизонт событий». 
Основная мысль разыгранной сцены – всегда искать свое 
дело, которым будешь дышать и гореть. Самое важное – 
сделать первый шаг, несмотря на страхи и сомнения. А ЕСС 
УрГЭУ как раз служит таким шагом на пути к выбору своего 
будущего. Это подтверждается тем, что многие вожатые в 
прошлом – участники смены, а теперь – студенты УрГЭУ.

«Я трижды участвовала в ЕСС УрГЭУ с 2017 года, мне 
очень нравилось, а вожатых я просто обожала и, глядя на 
них, решила, что тоже хочу побывать в этой роли. Готови-
лась, прошла «Лигу старшеклассников», но помешала 
пандемия коронавируса. Однако, поступив в УрГЭУ, вопло-
тила свою мечту», – рассказала вожатая отряда «Культур-
ное общество» Алина Власова.

Выступление вожатых дополнил интерактив: старше-
классники делились друг с другом теплыми словами, 
преодолевали стеснение, чтобы потом от всей души потан-
цевать под молодежные и нестареющие рок-хиты в испол-
нении музыкальной группы Сhickaos (УрГЭУ).

За три недели участники смены посетили разнообразные 
мастер-классы от профессоров УрГЭУ.

Изучали экономику с помощью игры «Экономический 
Крокодил», которую проводила кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономики предприятий УрГЭУ 
Наталья Ярошевич. С помощью жестов ребята объясняли 
экономические термины.

«Мастер-класс должен быть динамичным, детям нужно 
что-то делать самостоятельно, им должно быть интересно. В 
процессе игры они вытаскивают из экономического термина 
внутренний смысл. А чтобы его передать, должна сработать 
ассоциация», – Наталья Ярошевич.

«В плане терминологии для меня все слова были на 
одном уровне. Было нетрудно угадать «промышленность», 
потому что показывали слово «производство». Я объяснял 
слово «дефицит». Для меня это просто, так как книги по 
экономике я читаю для души», – сказал участник Евразий-
ской смены старшеклассников Родион Абсатаров.

Специалисты кафедры физики и химии УрГЭУ в дни 
Евразийской смены старшеклассников УрГЭУ проводили 
мастер-классы для школьников в химической лаборато-
рии. Часть экспериментов ребятам разрешили выполнить 
самостоятельно.

Например, подросткам объяснили, что витамин С можно 
найти не только в овощах и фруктах, оказывается, его 
добавляют даже в мороженое. Чаще всего на упаковках об 
этом не пишут, даже если витамин идет в качестве консер-
ванта. Люди с аллергией на этот компонент даже не догады-

ваются, что эскимо может ухудшить их самочувствие. Чтобы 
выяснить наличие витаминов или белков в продуктах, 
проводят химические тесты. 

Эксперименты просты и безопасны, если проводятся под 
присмотром специалистов. Однако, как отмечают участни-
ки Евразийской смены старшеклассников, в школе такие 
опыты им не показывали.

«В школе мы делаем элементарные эксперименты, а на 
мастер-классе всё более масштабно и красочно. На меня 
большое впечатление произвела реакция с киселем. Из-за 
его плотности кровяная соль оставалась на поверхности, а 
не растворялась», – рассказывает участница Евразийской 
смены старшеклассников Татьяна Демина.

 «На уроках химии мы проверяли вещества на наличие 
кислот, но настолько красочных реакций я еще не видел! 
Колебательная реакция – это просто нечто, раствор будто 
ожил и стал менять цвета», – поделился впечатлением 
старшеклассник Максим Зайцев.

Также школьники приняли участие в увлекательном 
мастер-классе под названием «Экспресс-метод оценки 
качества воды». Мастер-класс провел кандидат техниче-
ских наук, заместитель директора Института менеджмен-
та, предпринимательства и инжиниринга, доцент кафедры 
пищевой инженерии УрГЭУ Владимир Лазарев.

Объектом исследования стала вода разной степени 
очистки: дистиллированная и водопроводная. Экспресс-
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оценка проводилась с помощью электролизера и TDS-метра. 
Старшеклассники сами проводили исследования на лабора-
торном оборудовании и узнали, что неочищенная вода 
содержит превышающий норму процент ржавчины и следы 
свинца, поэтому представляет опасность для здоровья 
человека.

Владимир Лазарев отметил, что в летний период обяза-
тельно соблюдать следующие правила:

– отдавать предпочтение воде, т.к. питье морсов, соков, 
кофе не утолит жажду, а увеличит её;

– знать, что холодная вода вредит желудочно-кишечно-
му тракту человека;

– пить маленькими глотками и в небольших количествах.
В завершение ЕСС-2022 самые активные участники из 22 

отрядов, в том числе ребята, которые подготовили концерт 
для родителей, получили памятные подарки от УрГЭУ. 
Отряды встречали своих героев бурными аплодисментами и 
крепкими объятиями. Также наградили 3 отряд за лучшую 

табличку-эмблему, звание самого «движового» получил 21 
отряд, самым креативным признали 22 отряд.

На закрытии Смены ребята много танцевали, фотографи-
ровались, устроили флешмоб: писали маркером на футбол-
ках пожелания друг другу. Старшеклассники тепло проща-
лись друг с другом и с полюбившимися вожатыми, но не 
навсегда: многие планируют поступать в УрГЭУ и встретят-
ся в стенах вуза вновь!

«Это первый лагерь, в котором я по-настоящему 
открылась, почувствовала себя живой, научилась ценить 
людей. Иногда этого не замечаешь, а рядом с тобой, на 
самом деле, лучшие друзья, с которыми ты можешь себя  
проявлять!», – поделилась впечатлениями старшеклассни-
ца Анастасия Косенко.

«Было весело, и отряд хороший, рад знакомству с 
такими классными ребятами! Я ходил в течение учебно-
го года на экономические курсы, захотел попасть на ЕСС 
и не разочаровался: здесь были действительно интерес-
ные мастер-классы, много новой информации получил, 

закрепил имеющиеся знания. Планирую поступить в УрГЭУ 
и, возможно, стать вожатым ЕСС», – рассказал о планах 
старшеклассник Захар Тюлькин.

«Я второй раз на ЕСС, нынешняя смена мне очень понра-
вилась! Народу стало больше, отряды очень дружные: 
у меня не осталось свободного места на футболке – всю 
исписали прощальными пожеланиями! Организаторы 
большие молодцы, такую объемную работу провели на 
отличном уровне! Я буду поступать в УрГЭУ, уже выбра-
ла специальность, и хочу стать вожатой ЕСС!», – сказала 
старшеклассница Лиза Богдан.

Десятки студентов УрГЭУ взяли на себя миссию вожатых, 
по их признанию, сложную, но заряжающую позитивом и 
энергией.

«На протяжении пяти лет я сам был участником Смены и 
поставил себе цель поступить в УрГЭУ и попасть в коман-
ду ЕСС. В роли вожатого ЕСС я выступаю второй раз, мне 
нравится, хотя наша команда, по-моему, разучилась спать: 
мы очень ответственно готовимся к каждому мероприятию 

и потом выкладываемся с ребятами на полную катушку. 
Старшеклассники классные, энергичные, при этом очень 
разные, и с ними круто!», – рассказал вожатый 18 отряда 
Сергей Попилин.

«Эта Смена дала мне множество новых знакомств, я 
научилась быстро ориентироваться в разных ситуациях, 
находить подход к каждому участнику отряда. Самыми 
яркими моментами, конечно, были наши ежедневные 
линейки! Желаю ребятам не забывать о том, что они узнали 
в стенах УрГЭУ, своих вожатых тоже помнить и обязатель-
но вернуться на Евразийскую смену старшеклассников! 
Спасибо всем, кто причастен к ЕСС-2022, всех люблю!», – 
призналась вожатая 10 отряда Арина Карпенкова.

Евразийская смена старшеклассников в УрГЭУ проводит-
ся уже девятый раз, и с каждым годом становится все ярче 
и масштабнее. Желаем участникам и организаторам успеха 
во всех начинаниях и отличного продолжения лета!

Пресс-служба УрГЭУ
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КАК СПЛАВИТЬ КОЛЛЕКТИВ?
Институт государственного, муниципального управления и права УрГЭУ провел спортивно-оздоровительное 
мероприятие – «Сплав знаний». В этом году в путешествие на катамаранах по известной уральской реке 
Чусовой отправились представители 6 кафедр Института – свыше 50 человек.

Преподаватели и сотрудники Института государственно-
го, муниципального управления и права УрГЭУ с семьями 
проплыли от села Слобода до деревни Каменка, прикоснув-
шись к красоте и простору Урала.

«В прошлом году сделали сплав для трех кафедр, в 
этот раз собрались всем Институтом, взяли с собой семьи. 
Выбрали один из самых красивых маршрутов по Чусовой, 
поднялись на скалы, прошлись по подвесному мосту, много 
фотографировались. Сделали все своими силами: снаря-
жение и катамараны предоставила наша с супругой компа-
ния «Арт-сплав». Для меня самое ценное, что все остались 
довольны и пожелали сделать совместный активный отдых 
доброй традицией. В будущем, возможно, отправимся 
в сплав по Нейве», – рассказал заведующий кафедрой 
конституционного и международного права ИГМУиП УрГЭУ 
Александр Савоськин.

Поездка прошла в дружной, теплой обстановке: купание 
в реке, «Морской бой» между командами катамаранов, 
ужин у костра. В одном из пунктов назначения собрали 
веревочный «этап», чтобы каждый мог попробовать его 
преодолеть. Действо увлекло и детей, и взрослых.

«Когда на улице лето, ты мечтаешь об отдыхе, а до 
отпуска еще далеко, такие поездки становятся подар-
ком судьбы. Сплав по Чусовой, красивой и неторопливой 
реке, кстати, единственной, которая проходит по Ураль-
скому хребту, оставил прекрасные впечатления. Мне 
вспомнились стихи Мамина-Сибиряка, а кое-кто из коллег 
даже сочинил собственный поэтический рассказ о нашем  

приключении», – отметил директор Института государ-
ственного, муниципального управления и права УрГЭУ 
Александр Курдюмов.

 «Мероприятие было организовано великолепно. 
Участвую второй раз. Древнеримские юристы говорили, что 
баня всех уравнивает, и совместный сплав имеет такой же 
эффект! Было очень интересно принимать участие в нефор-
мальном общении членов нашего дружного коллектива. 
Такие мероприятия сплачивают нас. Полагаю, именно это 
и является самым важным результатом нашего воскресного 
путешествия», – сказал заведующий кафедрой гражданско-
го права ИФиП УрГЭУ Гафур Мансуров.

«Хочу поблагодарить заведующего кафедрой Консти-
туционного и международного права УрГЭУ Александра 
Савоськина за блестящую организацию сплава. Я вместе с 
ним прошел уже не одну уральскую реку. Его идея органи-
зовать сплав для всего Института, на мой взгляд, была 
прекрасной. Сплочение коллектива на фоне великолепной 
уральской природы, возможность пообщаться с коллегами 
вне стен университета – это замечательно. Все работали 
в команде, и каждый справился с поставленными задача-
ми!» – поделился впечатлениями заведующий кафедрой 
предпринимательского права ИГМУиП УрГЭУ Алексей 
Головизнин.

Мероприятие ИГМУиП УрГЭУ принесло двойную пользу: 
увлекательный сплав совместили с экологической акцией, в 
ходе которой собрали найденный в местах остановок мусор.

Ксения Огородникова
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КТО ОНИ - АБИТУРИЕНТЫ УРГЭУ-2022?
С 20 июня Приемная комиссия Уральского государственного экономического университета ведет работу. 
Параллельно принимают документы от поступающих 53 Центра территориального доступа УрГЭУ в городах 
УрФО. Около 50 волонтеров из числа студентов и преподавателей вуза встречают, консультируют лично и по 
телефону абитуриентов, вносят их данные в Единую систему идентификации и аутентификации.

Ежедневно в УрГЭУ поступает порядка сотни заявлений 
от абитуриентов из Екатеринбурга, Свердловской и сосед-
них областей, а также от иностранных граждан.

В этом году есть несколько важных нововведений, 
которые нужно учесть при подаче документов в вуз. 
Во-первых, обязательным к подаче является СНИЛС. В 

списках на зачисление вместо имени будет указан номер 
страхового свидетельства. Абитуриентам из заграницы, у 
которых СНИЛСа нет, присвоят уникальный код. Во-вторых, 
в 2022 г. введена специальная квота на прием детей 
военных, раненых или погибших в ходе спецоперации на 
Донбассе и в Украине.

Ярослав Кисляков окончил школу №163 г. Екатеринбурга. Мо-
лодой человек хочет учиться только в УрГЭУ. Собирается посту-
пать в колледж на специальность «Коммерция»: «Поступить сюда 
мне порекомендовали друзья, им здесь очень нравится учиться. 
Для поступления рассматриваю только УрГЭУ, так как мне рас-
сказывали, что здесь интересно, и здесь получают хорошее обра-
зование. Хочу сначала поступить в колледж УрГЭУ, а затем полу-
чить высшее образование».

Выпускница 9 класса Марина Захлыстова оказалась перед 
сложным выбором: «В УрГЭУ сильный колледж, столько интерес-
ных профессий! Разрываюсь между направлениями по земель-
но-имущественным отношениям, бухгалтерскому учету, праву и 
судебному администрированию, также нравится коммерция. Хочу 
в будущем получить высшее образование и работать в сфере эко-
номики».

Марианна Геворгян окончила Екатеринбургский кадетский 
корпус, планирует поступать в бакалавриат на направление 
«Экономика», профиль «Бизнес-аналитика», также рассматри-
вает профиль «Экономика предприятий и организаций»: «Я вы-
брала экономическое направление, считаю, что именно в этой 
сфере преподаватели здесь сильнее, чем где-либо. К тому же 
в УрГЭУ учится много моих знакомых, они очень хвалят этот  
университет».

Валерия Кунаева, выпускница 11 класса, выбрала направле-
ние «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» 
в бакалавриате УрГЭУ: «Мне бы хотелось повлиять на состояние 
российской экономики, сделать лучше жизнь людей, стать отлич-
ным специалистом в своем деле. УрГЭУ – хороший вуз, я с ним 
познакомилась, когда участвовала в Евразийской смене старше-
классников, посещала открытые лекции. Мне очень нравится, как 
все здесь организовано, работа приемной комиссии заслуживает 
высшего балла!».

Екатерина Карась тоже давно знакома с УрГЭУ, приходила на 
день открытых дверей и посещала открытые лекции. Девушка ин-
тересуется экономикой, поэтому для поступления выбрала имен-
но Уральский государственный экономический университет.
«Я считаю, что здесь отличные преподаватели. Больше всего 
меня интересует экономика малого и среднего предприниматель-
ства. Думаю, именно здесь я получу знания, которые мне приго-
дятся для открытия собственного бизнеса», – сказала Екатерина.

Выпускница 11 класса Екатерина Белова пришла поступать в 
колледж УрГЭУ, девушка хочет освоить профессию коммерсанта.
«Строю большие планы на студенческую жизнь в УрГЭУ: буду ак-
тивно участвовать в местной театральной студии. Я этому делу 
отдала много времени и рада буду продолжить. Планирую полу-
чить в дальнейшем и высшее образование, возможно, в IT-сфере, 
которая также представлена в Уральском государственном эконо-
мическом университете. УрГЭУ выбрала, потому что здесь хоро-
шие предложения по направлениям, условиям и стоимости обуче-
ния. Приемная комиссия работает на отлично: во всем помогли, 
подсказали, спасибо!», – поделилась мыслями Екатерина.

Мария Кочетова ранее участвовала в конкурсе рисунков 
ко Дню Победы, организованном УрГЭУ, а также посещала 
дни открытых дверей. «Мне здесь очень понравилось, посту-
пить сюда мне посоветовала мама, так как УрГЭУ дает каче-
ственное образование. Я подала документы на три направле-
ния: государственное и муниципальное управление, туризм и  
менеджмент», – поделилась планами Мария.

Абитуриент из Алжира Малек Салим отучился на подготовитель-
ном факультете УрГЭУ и готовится к поступлению в магистратуру 
нашего университета: «Я закончил бакалавриат на родине, а за-
тем решил продолжить обучение по госпрограмме, выбрал УрГЭУ 
и приехал в Екатеринбург. Хочу изучать IT, стать программистом. 
Если удастся, не отказался бы и поработать в России, мне здесь 
нравится».



26 27www.usue.ru №1058

Абитуриент из Египта Зевада Мохамед несколько месяцев изу-
чал русский язык на подготовительном факультете УрГЭУ. Теперь 
готовится к поступлению в наш вуз: «Буду здесь учиться, пото-
му что хочу стать компьютерным инженером. Я в России только  
4 месяца, но неплохо говорю по-русски, поэтому рассчитываю, 
что буду хорошо учиться. Этот университет имеет прекрасную 
репутацию, мне нравятся условия и удобное расположение, сам 
вуз красивый и люди приятные: сотрудники приемной комиссии 
помогли разобраться во всем и заполнить заявление».

Виктор Сафонов, выпускник колледжа, на несколько лет по-
грузился в работу, а теперь уверенно движется к получению выс-
шего образования.
«Поступаю в бакалавриат на направление «Экономика предпри-
ятий», а еще дополнительно прохожу в УрГЭУ курсы финансового 
директора. Этот вуз посоветовал друг, да я и сам был о нем на-
слышан. И экономика к душе, а УрГЭУ – специализированный, 
практикоориентированный университет, в общем, то, что нужно. 
Даже по общению с приемной комиссией видно, что здесь хорошо 
организована работа, каждый знает свое дело».

Выпускник колледжа УргЭУ Артем Сморкалов нацелился на 
учебу в бакалавриате параллельно с работой.
«В колледже освоил направление «Коммерция по отраслям», в 
бакалавриат иду на интернет-маркетолога. Поступаю на очно-за-
очное отделение, планирую работать параллельно с учебой, за-
работать капитал на открытие своего дела».

Абитуриент из Казахстана Тимофей Пчелинцев пришел посту-
пать в колледж УрГЭУ и выбирает между профессией банкира и 
специалиста по земельному имуществу.
«Информацию об Уральском государственном экономическом 
университете нашел в интернете, меня привлекли хорошие усло-
вия, к тому же он удобно расположен. Пока не решил, где буду 
строить карьеру – в России или в Казахстане, но такое образова-
ние точно мне поможет в будущем».

Выпускница Екатеринбургского экономико-технологического 
колледжа Ксения Пахомова уже работает в IT-сфере и пришла 
в Уральский государственный экономический университет, чтобы 
получить высшее образование по направлению «Прикладная ин-
форматика».
«Хочу развиваться в выбранной профессии. Еще для меня важно, 
чтобы совмещать учебу и работу было максимально удобно, а Ур-
ГЭУ и расположен удачно, и уровень имеет хороший», – отметила 
абитуриентка.

Алена Туголукова приехала учиться в нашем университете из 
Пермского края. Девушка закончила в УрГЭУ бакалавриат по на-
правлению «Мировая экономика», планирует поступить в маги-
стратуру по направлению «Экономическая безопасность и управ-
ление рисками».
«Оба направления мне очень нравятся, сначала переживала, что 
надо будет выбрать одно, но, к счастью, УрГЭУ дает возможность 
получить и то, и другое! Наши преподаватели просто замеча-
тельные: опытные, интересные и достаточно строгие, чтобы не 
позволить нам слишком отвлекаться от учебы. Продолжу учить-
ся на дневном отделении, а значит не расстанусь с потрясающе 
насыщенной студенческой жизнью: я побывала почти во всех 
объединениях, мой дорогой студенческий актив стал для меня 
семьей! Моя внеучебная жизнь была наполнена яркими краска-
ми. В общежитии тоже классно: можно познакомиться поближе с 
ребятами, завести друзей, заручиться поддержкой на все случаи 
жизни».

Выпускница бакалавриата УрГЭУ Алена Вербенская рассказа-
ла, что получила образование в сфере экономики предприятий, 
а сейчас поступает на направление «Управление персоналом». 
Продолжить обучение в магистратуре девушку сподвигла любовь 
к новым знаниям: «Хочу построить карьеру в науке и, возможно, 
даже преподавать в УрГЭУ».

Выпускница колледжа УрГЭУ Татьяна Полушкина пришла по-
ступать в бакалавриат, девушка выбрала направление «Мировая 
экономика».
«За два года в стенах УрГЭУ я со всеми познакомилась и под-
ружилась, а кроме того, нашла направление, которое мне дей-
ствительно интересно! Жду возможности приступить к учебе и 
улучшить свой уровень владения английским языком, поскольку 
в дальнейшем хочу работать в сфере, где это будет высоко це-
ниться», – поделилась планами Татьяна.

ЖЕЛАЕМ АБИТУРИЕНТАМ УСПЕШНОГО  
ПОСТУПЛЕНИЯ И ОТЛИЧНОЙ УЧЕБЫ!

Ксения Огородникова
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