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Восьмой год подряд в УрГЭУ проходит «Вальс Победы» –  
акция, дарящая ярчайшие эмоции. С каждым годом участников 
становится больше, в этом году их количество приблизилось  
к 1000.
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На площади перед Уральским государственным эконо-
мическим университетом собрались участники и зрители 
акции «Вальс Победы». Площадку украшали декорации с 
фотографиями военных лет, флаги России и УрГЭУ, а также 
копия Знамени Победы – штурмового флага 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водру-
жённого 1 мая 1945 года над зданием рейхстага в Берлине 
советскими бойцами.

С приветственным словом выступил ректор УрГЭУ Яков 
Силин: «Уже в 77-ой раз мы отмечаем День великой 
Победы и будем отдавать эту дань памяти вечно! «Вальс  
Победы» – символ нашего почтения к мужеству, героизму 
поколения победителей, и с каждым годом к нам присо-
единяется все больше городов. Как было заявлено в свое 

время, враг будет разбит, победа будет за нами. Но спустя 
десятилетия нацизм вновь поднимает голову в близкой, 
родной нам Украине. Этот враг вновь будет разбит, и 
наш большой народ, наша культура восторжествуют, 
чтобы многие поколения наших сограждан жили в мире  
и безопасности!»

Ветеран труда УрГЭУ, канд. биол. наук, доцент Виктор 
Григорьевич Жуков, поздравляя участников и зрите-
лей «Вальса Победы», рассказал, что наш вуз создавал-
ся ветеранами Великой Отечественной войны, более 20 
кафедр возглавляли участники сражений. В завершение 
Виктор Григорьевич прочел стихотворение «Наша Победа», 
которое написал сам:

«Война – страшнее нету слова!
Война – смертельней нету слова!
Потерь и жертв не сосчитать,
Но мы упорно будем снова

Идти на то, чтобы быть готовым
Фашистов бить и побеждать!
И били их, не зная страха,
Пока кровавая рубаха

Не становилось страшной раной,
Где генеральская папаха
И молодой солдат-рубаха
Лежали рядом под бурьяном…

Мы выжили в кровавой схватке,
Смели фашистские порядки,
И в новой жизни – мирной, светлой –
Залечивать мы стали раны,

Бороться с болью и обманом
И очищать сердца от пепла.
Да, мы своей Победой нашей
Жизнь делаем добрей и краше –

С улыбкой расцветают дети,
И даже внуки подрастают.
Пусть никогда войны не знают
На нашей страждущей планете!»
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Участники акции «Вальс Победы» готовились к высту-
плению больше месяца: несколько недель в Доме культу-
ры УрГЭУ шли репетиции. И в назначенный час под песню 
«Случайный вальс» в танце закружились десятки пар из 
числа студентов Уральского государственного экономи-
ческого университета, УИ ГПС МЧС России, УГМУ, УрФУ, 
Колледжа им. Ползунова, ЕГТИ, УралГУФК, УрЮИ МВД 
РФ, УрЖТ, УрГАУ, СХУ им. Шадра, УГГУ и ГУ, медколледжа 
УРГУПС, а также учеников школ №№ 44, 106, 163, 6, 3, 81, 
95 и коллективов ДЮК «Радуга», МБУ ДО ДЮЦ «Искорка», 
НПО автоматики, Совета старшеклассников Ленинского 
района, КМЖ «Надежда», ДЮЦ «Вариант».

Многие девушки были в легких белых платьях, а  
юноши – в форме. Танцующие искренне улыбались, и 
некоторые зрители едва сдерживали слезы.

«Я участвую в акции с большой гордостью, с великим 
почтением к поколению людей, отстоявших Родину столь 
великой ценой, и испытываю огромную радость от того, что 
сейчас над нашими головами мирное небо!», – поделилась 
эмоциями третьекурсница УрГЭУ Христина Лукина.

«Вальс очень объединяет, а эмоции словами не передать, 
но так важно их прочувствовать вместе с партнером по 
танцу! Я участвую впервые, а вообще, наши ребята ежегод-
но танцуют вальс Победы в УрГЭУ. Мне кажется, такие 
мероприятия должны проводиться везде!», – отметил 
первокурсник УрЮИ МВД РФ Илья Исаков.

Даже скромные, но веселые и подвижные первоклассни-

ки влились в танец наравне со взрослыми.
«Мне так понравилось танцевать вальс перед всем 

городом! Готовился долго, волновался, но теперь 
просто счастлив. Я люблю этот праздник, мы всегда его 
отмечаем и участвуем в разных мероприятиях, смотрим  
салют», – рассказал ученик школы №6 Вова Рисков.

Не устояли на месте и зрители!
В День Победы разделить радость и почтить память 

героев Великой Отечественной войны пришли иностранные 
студенты УрГЭУ.

«Я вижу, что ребятам действительно важно нас поддер-
жать, тем более на фоне происходящего на Украине, ведь 
в той войне принимали участие их предки тоже! Некоторые 
ребята участвовали также в акции «Бессмертный полк» – 
сами купили флаги и присоединились к шествию», – поведа-
ла специалист Управления международного сотрудничества 
УрГЭУ Елена Онищенко.

Зрители и участники акции «Вальс Победы» смогли 
ознакомиться с экспонатами выставки «История создания 
Парада Победы» и находками студенческого поискового 
отряда УрГЭУ «Честь и Память».

К слову, «Вальс Победы» давно стал популярным 
флешмобом и в этом году объединил более 30 городов 
России. В акции в онлайн-формате приняли участие Москва, 
Санкт-Петербург, Евпатория, Саранск, Архангельск, Волго-
донск, Петрозаводск, Нягань, Жуков, многие города Урала.
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ЧТО ПОЛОЖИТЬ В ЧЕМОДАНЧИК  
ПРОРЕКТОРА?

Десятки участников из регионов Уральского федерального округа, три дня плодотворной работы, новые контак-
ты и реальные решения актуальных проблем – таковы итоги первого окружного семинара-совещания прорек-
торов по молодежной политике и воспитательной работе. Мероприятие проходило с 11 по 13 мая в Уральском 
государственном экономическом университете и объединило участников из Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Семинар организован Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации совместно с Федераль-
ным агентством по делам молодёжи. Участниками меропри-
ятия стали проректоры вузов по молодежной политике 
и воспитательной работе, представители региональных 
комитетов по делам молодежи и Совета обучающихся при 
Минобрнауки России.

Официальное открытие состоялось в присутствии 
заместителя полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
Бориса Кириллова, директора Департамента государ-
ственной молодежной политики и воспитательной деятель-
ности Минобрнауки России Дениса Аширова, советника 
руководителя Росмолодежи Дмитрия Покровского.

К семинару дистанционно подключился заместитель 
министра науки и высшего образования Российской Федера-
ции Григорий Гуров:

«Нам очень важно объединить усилия на всех уровнях 
вокруг общих задач: развитие студенческого потенциала, 
постоянный контакт, общение с молодежью на близком ей 
языке. Министерство сейчас ставит себе задачу не спускать 

директивы, а взаимодействовать, активно и быстро помогать 
в решении профессиональных вопросов».

 От лица принимающей стороны участников семинара 
приветствовал ректор УрГЭУ Яков Силин:

«Когда мы говорим про воспитание, хочется показать, 
как это работает у нас: Евразийский экономический форум 
молодежи многие годы объединяет всех – от школьников 
до послов – для диалога о науке, обществе, актуальных 
мировых вопросах; в приуроченной к 9 мая акции «Вальс 
Победы» нынче приняли участие студенты (и не только!) из 
более чем 30 городов; регулярно в УрГЭУ проходят встречи 
студентов с героями России, космонавтами, другими достой-
ными подражания людьми. У нас потрясающая молодежь, с 
ней можно строить доверительный диалог».

 Установочную сессию на тему «Приоритетные 
направления и ключевые аспекты воспитательной 
деятельности и молодежной политики в 2022 г.» 
открыл директор Департамента государственной молодеж-
ной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки 
России Денис Аширов. Он акцентировал внимание участни-
ков семинара на актуальных способах вовлечения студен-
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тов в крупные события и проекты, социальной и адаптаци-
онной поддержки, содействия занятости и трудоустройству, 
а также информационно-разъяснительной работы.

Дмитрий Покровский рассказал о самых передовых проек-
тах Росмолодежи, позволяющих студентам реализовать 
свои мечты: «Большая перемена», «Больше, чем работа», 
«Больше, чем путешествие». Этими проектами деятельность 
Росмолодежи не исчерпывается, но главное – показать, 
как проректорам использовать озвученные возможности на 
благо студентов.

Дополнила рассказ о проектах советник руководителя 
Федерального агентства по делам молодёжи, руководитель 
Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Мадлен 
Батурина. В этом году, по ее словам, созданы конкурс-
ное и неконкурсное пространство, что позволяет проявить 
себя тем ребятам, которые не любят соревноваться. Призы 
теперь тоже стали более разнообразными, и организаторы 
планируют наградить втрое больше участников проекта, 
чем прежде.

Второй день семинара начался с сессии, посвященной 
обсуждению точек роста, поиску механизмов усовершен-
ствования взаимодействия между вузами и КДМ внутри 
субъектов, а также между всеми акторами молодежной 
политики (акторы – участники преобразований системы, 

движимые собственными мотивами и обладающие соответ-
ствующим опытом: студенты, их родители, образовательные 
учреждения, работодатели, и, конечно, государство в лице 
Минобрнауки России – прим. ред.).

Бурную дискуссию вызвало обсуждение ключевых трудо-
вых функций и задач акторов, ответственных за содержа-
ние молодежной политики и воспитательной деятельности 
в вузах, а также влияние на их работу таких структур, как 
центры карьеры, пресс-службы, ассоциации иностранных 
студентов.

«Нравится повестка и возможность честного диалога. 
Модераторы семинара показывают очень высокий уровень 
компетентности, дают системное видение, большой объем 
действительно ценной информации. Черпаю новые либо 
модифицированные форматы коммуникации, работы с 
техническим оснащением», – высказала мнение начальник 
отдела по воспитательной работе Сургутского государствен-
ного педагогического университета Анастасия Сорокина.

Семинар-совещание продолжили демонстрацией преиму-
щественных практик и решений проректоров по молодеж-
ной политике и воспитательной работе вузов УрФО и регио-
нальных КДМ по ключевым направлениям деятельности.
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Участники предложили концепцию мероприятия для 
первокурсников, которое в интересной форме даст инфор-
мацию о работе студенческих объединений, деятельности 
волонтёров, а также основных проектах Росмолодежи и 
региона. Сделали акцент на необходимости интегрировать 
иностранных студентов в мероприятия, отметили необходи-
мость поддержания контактов с выпускниками за рубежом.

Представили свои методы поддержки молодых препода-
вателей: организацию культурного и диалогового простран-
ства, помощь в реализации потенциала и развитии. Остано-
вились на способах вовлечения студентов во внеучебную 
деятельность, например, каждое воскресенье организовы-
вать мероприятия для студентов бесплатно. Это могут быть 
походы в кино, театр, бассейн, на каток и т.п.

Рассказали о проекте «Кот Ученый»: виртуальный 
пушистый помощник получает и обрабатывает запросы 
от студентов в игровой форме, которая, к слову, помогает 
привлекать к консультативной работе студентов старших 
курсов, что дает им дополнительную наработку soft  
skills – надпрофессиональных навыков, особенно актуаль-
ных в современном мире.

Развил тему комфортного пребывания студентов в вузе 
советник руководителя Росмолодежи Дмитрий Покровский. 
Он представил новый проект «Студ.Пространство». В его 
основе идея создания коворкинг-зоны, доступной в форма-
те 24/7, удобной для отдыха и работы, общения и учебы. 
«Студ.Пространство» – готовый дизайн-проект, который 
может подстраиваться под вузы с учетом доступных площа-
дей и финансовых возможностей, неизменно сохраняя 
основные черты, которые ценит современный студент.

В ходе работы на семинаре участники подготови-
ли предложения для Минобрнауки России. Они касались 

организации обмена опытом и обучения работников в сфере 
молодежной политики, освобождения конкурсных призов 
от налогообложения, повышения стипендий и унификации 
стипендиальных программ, перехода от многочисленных 
небольших мероприятий к нескольким глобальным, а также 
оптимизации отчетности путем разработки единой универ-
сальной и прозрачной формы.

Денис Аширов поддержал инициативу и рассказал о том, 
какая работа уже ведется по озвученным направлениям, а 
также выдвинул встречное предложение: «упаковать» идею 
обмена опытом и обучения работников в сфере молодеж-
ной политики, дополнительных грантовых проектов для 
них, чтобы Министерство могло опираться на конкретные 
пожелания акторов в регионах. Он пригласил принять 
участие в разработке глобального навигатора по молодеж-
ной политике: лично – в качестве соавтора, на уровне  
вуза – в качестве площадки для исследований.

Участники представили пакет предложений и для Росмо-
лодежи. Основное внимание было сосредоточено на улучше-
ние работы с грантами: налаживание обратной связи, 
консультативная поддержка молодежи на этапе реализа-
ции грантов, поиск самых эффективных каналов доведения 
до студентов информации о проектах Росмолодежи. Кроме 
того, высказали пожелание привлечь к «живому» диало-
гу со студентами спикеров, которые пользуются особым 
доверием молодежи – блогеров, медийных личностей.

Дмитрий Покровский сообщил о тех решениях заявлен-
ных проблем, которые уже имеются или разрабатываются 
в настоящий момент, к примеру, обновление платформы 
для регистрации на региональные, окружные и федераль-
ные мероприятия и форумы АИС «Молодежь России». И 
попросил составить более точный запрос по темам, которые 
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проректоры считают необходимым осветить с помощью 
спикеров, популярных у студентов.

Минобрнауки России планирует создать по итогам 
семинаров-совещаний, которые проходят в апреле-мае  
2022 г. по всей стране, «чемоданчик проректора», куда 
войдут лучшие практики и предложения по ключевым 
направлениям деятельности.

«Здорово, что на такие мероприятия стали приглашать 
студентов, учитывать наш взгляд на молодежную политику. 
Обсуждение происходит на равных, мои идеи и замечания 
принимают, и это очень важно! Как и то, что удается для 
себя подчерпнуть в общении с более опытными и интерес-
ными людьми. Нагрузка большая, но программа семина-
ра действительно интересная», – рассказал член Совета 
обучающихся при Минобрнауки России Данила Тимофеев.

Свою оценку двум дням семинара-совещания дала 
начальник Главного управления молодежной политики 
Челябинской области Светлана Калимуллина:

«Эта встреча нам позволила посмотреть шире на то, 
как вовлекать студентов в позитивную повестку, создать 
возможности для их самореализации, помочь расти в 
профессиональном плане, а также ориентироваться в 
имеющихся проектах, таких, как «Твой ход», которые 
позволяют личностно вырасти, совершить скачок в разви-
тии, найти работодателя или новое направление в своей 
жизни. Решили важнейший для нашего профессионального 
сообщества вопрос быстрой и эффективной коммуникации 
с другими акторами, почувствовали себя услышанными, это 
замечательно!».

Третий день семинара-совещания посвятили обмену 
опытом, в том числе по работе с региональными властями и 
организации ярких мероприятий.

Своеобразный мастер-класс провела председатель 
Совета проректоров по молодежной политике и воспита-
тельной работе Свердловской области, начальник управ-
ления по воспитательной и внеучебной работе Уральского 
государственного университета путей сообщения Елена 
Романова. Она рекомендовала коллегам активно выходить 
на диалог со структурами и организациями в регионах: 
чаще всего они охотно работают с вузами, и такое взаимо-
действие обоюдно повышает качество работы.

Рассказала Елена Романова о работе с профсоюза-
ми, проектной деятельности, патриотическом воспи-
тании и о культурных программах для студентов. 
Коллеги охотно поддержали обмен информацией об органи-
зации мероприятий, различных по содержанию, масштабу и  
ресурсоемкости.

«Я рада, что удалось попасть на семинар, пусть даже 
не в своем округе. Получила массу полезной информа-
ции, напиталась идеями от коллег. Понравился диалог с 
представителями Минобрнауки России и Росмолодежи: 
честный и по делу. Таким же мы должны сделать свое 
общение со студентами, особенно в вопросах патриотиче-
ского воспитания, чтобы молодежь охотнее шла на диалог. 
Спасибо организаторам и участникам, вы дали мне позитив-
ный настрой и вдохновили!», – поделилась впечатлением 
проректор по образовательной и международной деятель-
ности Новосибирского государственного университета 
архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова Инна 
Рязанцева.
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В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) состоялась V Международная научно-
практическая конференция: «Проблемы взаимодействия публичного и частного права при регулировании 
экономических отношений». Участие приняли порядка 50 экспертов из России, Кыргызстана, Белоруссии, 
Таджикистана, Южной Осетии и Казахстана.

КАК ПРАВО ВЛИЯЕТ НА ЭКОНОМИКУ  
СЕГОДНЯ?

НПК проводилась в совмещенном онлайн и офлайн-
формате. Модераторами пленарного заседания в рамках 
конференции выступили директор Института государствен-
ного, муниципального управления и права УрГЭУ, канд. 
экон. наук, доцент Александр Курдюмов и заведующий 
кафедрой гражданского права УрГЭУ, д-р юрид. наук, 
доцент Гафур Мансуров.

«В нашем мероприятии принимают участие не только 
представители науки, образования, но и многие обучающи-
еся. С ними поделятся опытом исследователи по направ-
лениям конституционно-правового регулирования прав 
и свобод граждан, оценки регулирующего воздействия, 
гражданского и семейного права, а также сравнительно-
го правоведения и вопросов медиации. Студенты, смело 
задавайте вопросы!» – призвал Александр Курдюмов.

«Традиционно мы собрались для обсуждения самых 
свежих новостей, а эта конференция особенно знаме-
нательна, поскольку в период с 24 февраля 2022 года в 
нашей стране изменились не только экономика и политика: 
можем уверенно сказать, что создается новое, независимое 
российское право», – отметил Гафур Мансуров.

С докладом «Классы и право» выступил профессор 
кафедры административного права и административной 
деятельности органов внутренних дел Уральского юриди-
ческого института МВД России, д-р юрид. наук, профессор 
Дмитрий Осинцев.

«Мы накануне нового мирового порядка, а точнее, уже 
в нем. Сейчас основными являются вопросы: о суверени-
тете, поскольку существуют неясности со статусом таких 
территорий, как Южная Осетия, Абхазия, Донецк, Луганск 
и Херсон; о правовом регулировании трудовых отношений, 
поскольку новые формы занятости порождают спорные с 
точки зрения трудового законодательства ситуации. Что 
касается классовости, с двадцатого века основной эксплуа-
тируемый класс менялся с рабочего на инженерный, затем 
на класс IT-специалистов, исследователей. Однако просле-
живается закономерность неуклонного улучшения жизни 
эксплуатируемого класса. Нужно за этим наблюдать, изучать 
и строить наши правовые позиции сообразно веяниям. А 
также сосредоточиться на более тщательной подготовке 
юристов: давать не только инструменты, но и технологию 
их применения», – изложил наблюдения Дмитрий Осинцев.

Следующим слово взял заместитель начальника Право-
вого департамента администрации г. Екатеринбурга – 
начальник отдела аналитики и организационного обеспе-
чения, канд. юрид. наук, доцент Антон Казанцев. Тема 
его доклада: «Некоторые аспекты оценки регулирующего 
воздействия в муниципальном нормотворчестве». Эксперт 
раскрыл особенности работы муниципалитета по регулиро-
ванию экономического сектора и оценке степени воздей-
ствия новых правовых норм на деятельность предприятий.

С докладом о конституционно-правовых аспектах права 
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граждан на достойную жизнь в некоторых странах СНГ 
выступила проректор по науке и инновациям Междуна-
родного университета Кыргызской Республики (г. Бишкек), 
канд. юрид. наук, канд. филол. наук, доцент Нургуль 
Атабекова. Концепция достойного существования 
представлена в той или иной формулировке в конституци-
ях всех стран, которым уделила внимание эксперт. Однако 
не везде четко закреплены гарантии для граждан. Либо 
имеются серьезные расхождения между взаимосвязанными 
способами обеспечения права на достойную жизнь: напри-
мер, в Кыргызстане МРОТ меньше прожиточного минимума 
приблизительно в 3 раза.

«Конституционное закрепление права на достойную 
жизнь – важнейший этап построения социального государ-

ства. Но еще не означает создание достаточных условий для 
реализации этого права. Необходимы не только правовые, 
но и политические, экономические и социальные гаран-
тии, духовно-нравственное развитие личности: доступ к 
образованию, культурным и религиозным объектам. Также 
считаю необходимым активное вовлечение бизнеса в 
функционирование государства, реализацию социальной  
политики», — подытожила Нургуль Атабекова.

Проблемам прекращения общей совместной собственно-
сти супругов посвятила доклад доцент кафедры граждан-
ского права и процесса Института права, экономики и 
управления Тюменского госуниверситета, канд. юрид. наук 
Татьяна Краснова. Она рассказала о том, как применение 
норм права при истечении срока исковой давности к разде-
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лу совместной собственности осложняет решение конфлик-
та. Озвучила варианты, которые могли бы улучшить работу 
в этом направлении: например, установить в отношении 
бывших супругов срок, истечение которого, безусловно, 
прекращало бы совместную собственность или трансфор-
мировало ее в общедолевую.

В ходе пленарного заседания выступил заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса Гродненско-
го государственного университета имени Янки Купалы 
(Республика Беларусь), д-р юрид. наук¸ профессор 
Игорь Мартыненко. Эксперт рассказал об эффективно-
сти сочетания гражданско-правовых и публично-право-
вых средств противодействия реабилитации нацизма. Тему 
влияния с санкций и контрсанкций на процесс деофшориза-
ции российской экономики раскрыл заведующий кафедрой 
международного частного права Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина, д-р 
юрид. наук, профессор Владимир Канашевский. Руково-
дитель Центра медиации и права (г. Бишкек, Республика 
Кыргызстан) Гульмира Сейтказиева представила доклад 
на тему: «Медиация как современный способ разрешения 
коммерческих споров – возможности, риски».

В рамках конференции состоялись заседания тематиче-
ских секций. В секции «Проблемы защиты и развития конку-
ренции: декартелизация экономики и противодействие 
антиконкурентным практикам» с научно-исследовательски-
ми работами выступили порядка 20 экспертов. Они обсуди-

ли вопросы совершенствования законодательных актов в 
современных политико-экономических условиях, методов 
защиты предпринимательской сферы и противодействия 
коррупции, используемых в России и других странах.

Например, профессор кафедры конкурентного права 
и антимонопольного регулирования УрГЭУ Александр 
Семин защитил доклад «О совершенствовании отдельных 
положений Доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации в условиях новых вызовов и санкци-
онного давления».

Профессор подчеркнул важность рассматриваемого 
документа: доктрина определяет агропродовольственную 
политику государства, задает ее координаты и формиру-
ет стратегию развития страны. «В России, как и во многих 
других странах, вопрос обеспечения продовольственными 
запасами всегда был в приоритете у глав государства и 
муниципалитетов. Это, безусловно, справедливо, так как 
на планете – почти восемь миллиардов человек. Многие 
питаются неполноценно, испытывая голод», – сообщил 
профессор УрГЭУ Александр Семин.

Он отметил, что на нашу страну Запад наложил более 
десяти тысяч санкций. Несмотря на это, реализация 
программы по развитию сельского хозяйства, рассчитан-
ная до 2025 года, продолжается: по-прежнему обеспе-
чивается продовольственная безопасность, развивается 
сельское хозяйство, инфраструктура и регулируется посту-
пление зарубежной продукции. Благодаря такой политике, 
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Пресс-служба УрГЭУ

российский агропромышленный комплекс уже шестой год 
подряд получает более 100 миллионов тонн урожая зерно-
вых культур, являясь ведущим экспортером пшеницы на 
мировом рынке.

Александр Семин, подводя итоги проделанной работы, 
сказал, что без поддержки государства в сфере сельско-
го хозяйства наступит кризис: «Субсидии из федераль-
ного бюджета предоставляются на развитие отраслей 
животноводства и растениеводства. Также субсидируются 
процентные ставки по инвестиционным льготным креди-
там. Поддерживаются экономически значимые региональ-
ные программы и мероприятия, направленные на развитие 
сельских территорий. Такие меры позволили в последние 
годы не только стабилизировать экономику агрокомплек-
са России, но и поддержать важнейшее направление по 
обеспечению промышленного роста».

Также состоялись заседания секций «Актуальные вопро-
сы гражданско-правового регулирования экономических 
отношений» и «Конституционно-правовые аспекты взаимо-
действия личности, общества и государства в экономиче-
ской сфере». На них эксперты выступили с докладами на 
темы судопроизводства и обсудили, как можно предотвра-
тить коррупцию и образование монополий.

В результате научно-практической конференции ее 
участники обменялись ценными знаниями в сфере взаимо-
действия публичного и частного права при регулировании 
экономических отношений.
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КАК ПОДРУЖИТЬСЯ С «ЦИФРОЙ»?
В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) состоялась I Всероссийская научно-
практическая конференция на тему: «Цифровая трансформация общества и информационная безопасность». 
Участники из Москвы, Екатеринбурга, Евпатории, Ханты-Мансийска и других городов выступили с докладами в 
совмещенном онлайн и офлайн-формате.

Конференция объединила экспертов в области цифровых 
технологий, информационной безопасности и экономики, а 
также студентов и молодых ученых из российских вузов.

Пленарное заседание участников конференции открыл 
директор Института цифровых технологий управления и 
информационной безопасности УрГЭУ, канд. экон. наук, 
профессор Александр Коковихин: «Проведение в нашем 
университете этой конференции – совместное решение 
президента Уральского отделения Вольного экономиче-
ского общества России, ректора УрГЭУ, д-ра экон. наук, 
профессора Якова Петровича Силина, кафедр инфор-
мационной безопасности, бизнес-информатики, информа-
ционных технологий и статистики, компьютерной матема-
тики и шахматного искусства УрГЭУ, а также предприятий, 
с которыми работаем по подготовке кадров и проведению 
научно-исследовательских работ. Благодарим за поддержку 
коллег из других учебных заведений и партнеров: экспер-
тов Межрегионального управления Росфинмониторинга по 
УрФО и Центра информационной безопасности «Инфосисте-
мы Джет». Желаю продуктивной работы, интересных высту-
плений, полезных контактов и успехов на непростом попри-
ще, которое все мы избрали».

Заместитель руководителя Межрегионального управ-
ления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному 
округу Андрей Румянцев в своем выступлении обратил 
внимание участников конференции на то, что существует 
запрос государства на цифровизацию общества. Однако 
новые возможности – это всегда и новые риски.

«Сейчас особенно важно взаимодействие специали-
стов секторов финансовой и информационной безопасно-
сти, поскольку мы все являемся полноценными участни-
ками системы противодействия легализации преступных 
доходов, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения. Благода-
рю УрГЭУ за подготовку действительно квалифицированных 
кадров, а также за интересные исследования и наработ-
ки, с которыми мне удалось познакомиться», – сказал  
Андрей Румянцев.

Руководитель подразделения Центра информацион-
ной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Захаров 
подготовил презентацию на тему эволюции информаци-
онной безопасности. Эксперт подробно остановился на 
том, в каких сферах существующие системы обеспечения 
безопасности наиболее эффективны, на чем они основыва-
ются. Традиционные системы опираются на анализ угроз, 
защищают ПО и данные, а наиболее передовые основыва-
ются на обучении персонала самостоятельно обнаруживать 
и купировать хакерские атаки, а также на непрерывной 
верификации действий пользователей.

Заведующий кафедрой бизнес-информатики УрГЭУ, 
д-р экон. наук, профессор Дмитрий Назаров выступил с 
подробным обзором метода факторизационных машин NFM/
NNF. Такой метод способен решать прикладные задачи в 
кибербезопасности, например, прогнозирование инциден-
тов угрозы информационной безопасности с влиянием 
множества факторов.
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Ксения Огородникова

В завершение пленарного заседания директор Центра 
информационной безопасности Института цифровых техно-
логий управления и информационной безопасности УрГЭУ 
Денис Ковтун представил доклад «Вызовы рынка IT», в 
котором отметил важность soft skills у выпускников и специ-
алистов в любой отрасли IT. Также эксперт отметил, что 
искусственный интеллект не является заменой специали-
ста, но это очень важный помощник для решения любых 
задач в информационной безопасности.

Денис Ковтун сопроводил и последующую презентацию 
докладов участников: задавал уточняющие вопросы и давал 
рекомендации по улучшению исследований студентов.

Докладчики затронули множество аспектов цифрови-
зации различных сфер: экономики и финансов, медици-
ны, систем управления документооборотом, образования, 
каналов социальной коммуникации, правовой сферы,  
связи и т.д.

Глава администрации г. Евпатории Роман Тихончук 
представил доклад на тему: «Резильентность как принцип 
управления региональными экономическими системами». 
Речь шла о том, насколько важно сейчас и людям, и систе-
мам быть устойчивыми перед лицом трудностей, развивать-
ся в условиях тотальной неопределенности.

Студенты НИУ «Высшая школа экономики» (г. Москва) 
рассказали о своем исследовании о влиянии нефинансо-
вых факторов на стоимость FinTech-стартапов. Молодые 
люди разработали ряд гипотез относительно венчурного 
инвестирования в стартапы. Они представили анализ ряда 
показателей реальных бизнес-проектов, который позволил 

сделать выводы, что объем привлеченного финансирова-
ния зависит от количества основателей, а также опыта и 
личных характеристик SEO-специалиста проекта.

Старший преподаватель кафедры бизнеса и экономи-
ки Югорского государственного университета Дмитрий 
Санников рассказал о проблемах цифровой трансформа-
ции системы управления университетом в эпоху цифровой 
экономики. Катализатором активной цифровизации образо-
вательного процесса отчасти выступила пандемия COVID-
19, считает молодой ученый. Этот скачок дается непросто, 
поскольку вузам нужно не только перестроиться на работу в 
электронном формате, но и выдержать конкуренцию между 
вузами и различными образовательными платформами и 
онлайн-школами, стать более гибкими в плане трансформа-
ции учебного плана студентов, дополнив список дисциплин 
набором компетенций.

Также участники конференции обсудили проектирование 
CRM-системы для автоматизации и сопровождения бизнес-
процесса продаж, блокчейн с точки зрения информацион-
ной безопасности, рынок электронного обучения, безопас-
ный метод связи, основанный на хэш-цепочке сообщений, 
и другие актуальные вопросы глобальной цифровизации.

«Представленные работы были выполнены на высочай-
шем уровне и вызывали бурные дискуссии в кругу участ-
ников конференции. Конференция, в целом, прошла 
действительно успешно», – подытожил директор центра 
информационной безопасности ИЦТУиИБ Денис Ковтун.
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ГУМАНИТАРНЫЙ ОЛИМП ПОКОРИЛИ 
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

Всероссийский конкурс по гуманитарным дисциплинам проводится УрГЭУ совместно с Ассоциацией 
иностранных студентов уже третий раз. Он направлен на выявление талантливых иностранных студентов 
российских вузов. В этом году свои знания показали более ста участников из Ирака, Замбии, Экваториальной 
Гвинеи, Китая, Монголии, Таджикистана, Габона, Египта, Казахстана и Караганды. Многие студенты подали 
заявки на участие в нескольких направлениях конкурса.

Ректор Уральского государственного экономического 
университета, доктор экономических наук, профессор Яков 
Силин поздравил участников, пожелал им добра и благопо-
лучия: «Кто приехал – уже победил свой страх, стеснение, 
проверил свои знания, проявил свои амбиции. Я желаю вам 
успешно завершить обучение в России. Наша страна рада 
всем, кто приезжает к нам с добрыми намерениями».

Президент и секретарь Попечительского совета Ассоци-
ации иностранных студентов Аду Яо Никэз поблагодарил 
коллектив УрГЭУ за организацию события и поздравил 
победителей конкурса: «Я хочу сказать спасибо ректору 
УрГЭУ Якову Силину. Уральский государственный эконо-
мический университет – это единственный вуз в России, 
который поддерживает все наши инициативы. Каждый, кто 
показал свои знания на олимпиаде, преодолел все трудно-
сти – сделал большой вклад в собственное будущее».

Победителем Олимпиады III Всероссийского научного 
конкурса по гуманитарным направлениям среди иностран-
ных студентов стала Ольга Пронина, Карагандинский 
университет Казпотребсоюза. Второе место занял Владис-
лав Нурматов, УрГЭУ. Диплом за третье место вручили 
Хайролу Жанерке, Уральский юридический университет 
имени В. Ф. Яковлева.

Победителем интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» 
стала команда «Солнце».

Среди конкурса проектов победителями III Всероссий-
ского научного конкурса по гуманитарным направлениям 
среди иностранных студентов направления «Экономика» 
стали студенты УрГЭУ: третье место заняла Залина Тохае-
ва, обладателем второго места стал Владислав Нурма-
тов, а диплом за первое место вручили Акуе Мессомо  
Диане Рейн.

Направление «Политология и право»: третье место 
заняла Нечитиме Чивараидзо Лин, УрГЭУ; награду за 
второе место вручили сразу двум финалистам – Низомид-

дину Сафарову, УрГЭУ, и Мунхбаяру Дэлгэрбаяру, 
Уральский юридический университет имени В.Ф. Яковлева. 
Победителем направления «Политология и право» призна-
ли Ариунсуху Бархасу, Уральский юридический универ-
ситет имени В. Ф. Яковлева.

Направление «История»: диплом за третье место вручили 
Умиде Бахрамовой, Уральский государственный горный 
университет; второе место получил Сангову Лутфулло, 
Уральский государственный экономический университет; 
победителем выбрали Абдулхади Самеру Абдуламиру 
Абдулхади, Уральский государственный экономический 
университет.

Направление «Социология»: диплом за почетное третье 
место вручили Нчама Ндонг Хакобине Сильвии, Ураль-
ский государственный экономический университет; второе 
место завоевал Ян Цзэцзинь, Уральский государствен-
ный экономический университет; победителем направ-
ления «социология» стала Татьяна Симакова, Россий-
ский государственный профессионально-педагогический 
университет.

После награждения гостям представили концертную 
программу, подготовленную студенческими активами 
УрГЭУ. Яркое, зажигательное выступление коллектива 
УрФУ заставило танцевать весь зал. Кыргызскую народную 
песню исполнил Динмухаммед Таштанов.

Свои таланты на сцене показали участники активов 
Институтов УрГЭУ, подготовив красочные танцевальные 
номера и душевные вокальные выступления.

Напомним, III Всероссийский научный конкурс по 
гуманитарным направлениям традиционно организует 
Уральский государственный экономический университет 
совместно с Ассоциацией иностранных студентов России, 
чтобы выявлять талантливых учащихся российских вузов 
из других стран.

Юлия Стахова
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ВКУСНОЕ ЗНАКОМСТВО СО  
СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

В рамках мероприятий Московского академического экономического форума и Международного проекта 
«Славянский молодежный диалог: язык, история, культура» прошел мастер-класс «Продвижение культуры 
и истории славянских народов через гастрономические традиции». Мастер-класс подготовила кафедра 
технологии питания УрГЭУ совместно со Школой сервиса и гостеприимства Уральского государственного 
экономического университета.
Более 20 представителей Ассоциации иностранных 

студентов УрГЭУ узнали секреты приготовления славянских 
блюд. Бренд-шеф кафедры технологии питания УрГЭУ Илья 
Каржавин рассказал рецепт русского блюда «говядина 
по-строгановски». Иностранные студенты помогали повару: 
чистили картофель, нарезали лук и мясо.

В процессе приготовления шеф-повар рассказал 
историю происхождения бефстроганова. Известно, что 
блюдо получило название в честь графа Александра 
Строганова. По одной из версий, в старости политический 
деятель имел проблемы с зубами и не мог прожевать мясо, 
поэтому любимую говядину графа пришлось максимально 
измельчить. По другой версии, граф разозлился на свою 
возлюбленную, и, чтобы «выпустить пар», отправился на 
кухню и разрезал на мелкие кусочки первый попавший-
ся кусок говядины. После этого он велел своему повару 
приготовить из этого блюдо. Мелко нарезанное мясо с 
соусом пришлось Строганову по вкусу. Блюдо оценили и  
иностранные студенты.

«В моей родной Монголии есть национальное блюдо 
хор-хог, готовится из конины или баранины. Внешне оно 
напоминает бефстроганов, а по вкусу отличается, но тоже 
очень вкусное. Русские блюда менее острые, зато полез-
ные. Борщ, например, безумно люблю», – сказал студент из 
Монголии Хурэлсух Гажидваанчиг.

Иностранные студенты с большим удовольствием прини-
мали участие в приготовлении «говядины по-строгановски» 
и белорусских драников. Студент из Ливии Мукхтар 
Сулиман Сайид Муавия был удивлен, насколько быстро и 
просто можно приготовить обед: «Удивительно, но всего за 
час делается такое вкусное мясо. У нас не так. В Ливии все 

блюда готовят минимум два часа, чтобы они были сильно 
прожарены».

Председателя Ассоциации иностранных студентов УрГЭУ 
Мара Ибраима больше всего впечатлили блюда из карто-
феля: «Теперь знаю, как приготовить пюре, возможно, 
даже сам попробую повторить. Я обычно гарниры не готов-
лю, только рис. У нас в республике Гвинея очень уважают 
рыбу, я к ней очень привык, поэтому сам ее часто готовлю».

Традиционные славянские блюда в УрГЭУ приготовили 
и продегустировали студенты из Египта, Сирии, Таджики-
стана, Саудовской Аравии, Афганистана, Китая, Камеруна, 
Габона и других стран. Кулинарное искусство объединяет: 
каждый внес свой вклад в общее дело, и получился обед, 
сделанный с любовью всего мира!

Ульяна Бороздина
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БИЗНЕС-ЗАВТРАК ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Дискуссионный Круглый стол о возможностях развития малого и среднего бизнеса в Уральском регионе    
состоялся в УрГЭУ в рамках IV Московского академического экономического форума «Россия: вызовы 
глобальной трансформации XXI века».

Инициатором и организатором проведения дискуссион-
ного Круглого стола «Бизнес-завтрак для предпринима-
телей» выступил Институт дополнительного образования 
УрГЭУ. Участниками мероприятия стали представители 
органов власти, бизнеса и науки.

С приветственным словом выступили ректор УрГЭУ Яков 
Силин, проректор по дополнительному образованию и 
профориентационной работе Елена Князева, директор 
Института дополнительного образования Элина Закиро-
ва и руководитель образовательных программ Евгения 
Сапожникова.

Одна из главных задач Круглого стола – организация 
открытого и конструктивного диалога бизнеса, власти и 
науки, необходимого для эффективного развития малого и 
среднего бизнеса в Уральском регионе. В условиях меняю-
щегося вектора экономики интересы бизнеса, органов 
власти и науки тесно переплетаются, и в рамках меропри-
ятия будут обсуждаться оперативные и стратегические 
задачи развития предпринимательства на текущий момент 
и на перспективу.

Реализация в Уральском регионе национального проек-
та по развитию малого и среднего предпринимательства 
(МСП), региональные меры поддержки МСП, отноше-
ния между властью, бизнесом и наукой – эти и другие 
актуальные темы обсуждались в рамках дискуссионного  
Круглого стола.

Рост производительности товаров и услуг предприятий 
малого и среднего бизнеса – важнейший показатель уровня 
развития МСП в Уральском регионе. Прогресс Свердловской 
области в этом направлении очевиден. Продукцию в сосед-
ние регионы регулярно поставляют компании, занятые 
в сфере сельхозпереработки, участники регионального 
рынка логистических услуг и промышленных предпри-
ятий. Предприниматели как участники экосистемы должны 
эффективно взаимодействовать друг с другом и с органами 
власти. Чем больше эффективных взаимодействий будет 
происходить, тем лучше будет работать система.

Важнейшая задача региональной власти – своевремен-
но и грамотно информировать предпринимателей обо всех 
мерах поддержки, доступных малому и среднему бизнесу.

В настоящее время серьезную поддержку от государ-
ства получают, в основном, компании, которые занима-
ются технологическим бизнесом и внедряют инновацион-
ные технологии. Необходима сбалансированная система 
поддержки, которая позволяла бы предпринимателям из 
всех отраслей иметь доступ к реальным возможностям.

В национальном проекте поддержки предприниматель-
ства пять основных разделов. О том, какая работа ведется 
в рамках каждого из них в Свердловской области, расска-
зала Юлия Васильева, председатель комитета по инвести-
циям и развитию Свердловского регионального отделения 
«ОПОРА РОССИИ». Особенно Юлия Васильева остановилась 
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Директор Института дополнительного 
образования УрГЭУ 

Элина Закирова

на развитии женского предпринимательства и взаимосвя-
зи науки и бизнеса. Институт дополнительного образова-
ния УрГЭУ совместно со Свердловским областным фондом 
поддержки предпринимательства разрабатывает и успеш-
но проводит обучение по  программам профессиональ-
ной переподготовки: «Финансовый директор», «Оценка 
инвестиционной привлекательности бизнеса», «Управле-
ние проектными рисками» и другим, а также реализует 
совместные проекты по оценке инвестиционной привле-
кательности бизнеса в регионе через реализацию консал-
тинговых проектов по следующим направлениям: финансы,  
юриспруденция, маркетинг, антикризисное управление, 
инвестиции, IT-консалтинг, кадры, управление.

Сергей Федореев, руководитель представительства 
Свердловского областного фонда поддержки предпринима-
тельства в Горнозаводском управленческом округе, расска-
зал о том, как привлечь инвестиции в бизнес и что такое 
Sharing-экономика. Сергей Александрович представил 
цифровые механизмы инвестирования в бизнес на конкрет-
ных примерах.

Свердловская область на протяжении многих лет успеш-
но реализует программу поддержки молодых предпринима-

телей. По мнению Кирилла Самкова, данный опыт регион 
может эффективно использовать и для реализации новых 
федеральных проектов, связанных с поддержкой МСП.

Технопарк высоких технологий Свердловской облас-
ти – это уникальная площадка для занятий инновацион-
ной деятельностью. Компании-резиденты получают в свое 
распоряжение современные производственные площади 
и возможность работать на льготных условиях. О приме-
нении информационных технологий при государственной 
поддержке в решении внутренних задач СМП рассказал 
Алексей Матанцев, заместитель генерального дирек- 
тора – главного конструктора ООО «Гидронт».

В ходе диалога участники дискуссионного Круглого стола 
договорились о реализации совместных проектов по обуче-
нию новым специальностям и профессиональной перепод-
готовке по приоритетным направлениям и оценке инвести-
ционных проектов.
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Приостановлено членство России во Всемирной туристской организации, авиарейсы за границу в лучшем 
случае переносятся, цены на курортах Краснодарского края и Кубани снижаются, но туристы покупают путев-
ки неохотно.  О ситуации на рынке туризма, о том, какой отдых сейчас могут себе позволить уральцы, мы по-
говорили с и.о. заведующей кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного 
экономического университета Евгенией Радыгиной.

О БЕДНОМ ТУРИСТЕ ЗАМОЛВИТЕ  
СЛОВО…

– Евгения Геннадьевна, давайте начнем с выхода 
России из Всемирной туристской организации при 
ООН (UNWTO). Не станет ли это очередным поводом 
для санкций, и не отразится ли это в будущем на 
наших туристах?

– Членство в UNWTO для нашей страны было по сути 
имиджевым мероприятием. Конечно, UNWTO – это крупная 
организация, в нее входит большинство стран-участниц 
ООН. Россия десятилетиями состояла во Всемирной турист-
ской организации, дважды в ней председательствовала, 
исправно платила членские взносы, но какой-либо выгоды 
наша страна не получала. А учитывая бездействие UNWTO, 
когда в конце февраля после объявления военной спецопе-
рации в Украине у наших туристов возникли проблемы с 
возвращением на Родину, когда людей выселяли из гости-
ниц только потому, что они граждане России, выход из 
Всемирной туристской организации кажется логичным. Я не 
исключаю, что этот факт могут использовать наши недруги 
для введения очередных санкций, чтобы вообще не пускать 
россиян в ряд стран. Всем известно, что идейным вдохно-
вителем санкций против России являются США, а Америка, 
кстати, давно вышла из UNWTO, потому что не видела в 
членстве выгоды для себя.

– Получается, что в ближайшее время лучше не 
планировать поездки за рубеж?

– Ситуация сейчас сложная. Из 65 европейских стран 34 
закрыли небо для российских авиакомпаний. Турция хотя и 
не вводила ограничений, но сейчас тоже спорный вариант. 
Авиарейсы в эту страну если не отменяются, то переносят-
ся. При этом туристам деньги не возвращают, предлагают 
взять билеты на какие-нибудь другие даты. Но, во-первых, 
нет гарантии, что рейс все-таки состоится, во-вторых, 
россияне чаще всего выбирают Турцию как место отдыха, а 
далеко не все могут перенести отпуск.

Вообще, я бы не стала сейчас рассматривать Европу как 
место для проведения отпуска. Помимо возможных проблем 
с авиаперелетами, стоит помнить и о ситуации с банков-
скими картами: Visa и Mastercard, выпущенные в России, за 
рубежом не работают. А карты «МИР» хоть и принимаются 
в Турции, но далеко не во всех торговых точках. Сейчас 
лучше обратить внимание, например, на страны Арабского 
мира. И, конечно, остаются курорты Кубани, Краснодарско-
го края и Крыма.

– На российских курортах отели снижают стоимость 
номеров, причем кое-где сбрасывают 30-45%. 
Что происходит на рынке? Ждать ли дальнейшего  
падения цен?

– Все одновременно и просто, и сложно. Цены снижают-
ся, потому что не оправдались ожидания отельеров относи-
тельно заполняемости гостиниц.  Если говорить о Крыме, 
то продажи туров на лето упали примерно на 70%. Среди 
главных причин – приостановка авиасообщения из-за 
специальной военной операции в Украине. На сегодняшний 
день не работают 11 российских аэропортов, в том числе в 
Симферополе, Анапе и Геленджике. Росавиацией в очеред-
ной раз продлен режим ограничения полетов, теперь до 25 

мая. И, естественно, это сказывается на продажах туров, 
далеко не все готовы потратить несколько дней отпуска на 
дорогу. Ждать еще большего снижения цен на размеще-
ние в отелях я бы не стала. Все дело в том, что владельцы 
отелей и гостевых домов просто не могут себе этого позво-
лить из-за инфляции.  Им проще совсем не открываться 
(если речь идет о гостевом доме), чем работать в убыток. 
Возможно, так и будет. Судя по социологическим опросам, 
треть россиян этим летом собирается провести отпуск, не 
покидая пределов родного населенного пункта.

– И чем заняться туристу на Урале? Челябинская 
область славится своими озерами. В Оренбуржье есть 
Соль-Илецк. А чем может привлечь туристов Сверд-
ловская область? Дымящими трубами?

– Не поверите, но промышленный туризм может стать 
таким же брэндом Среднего Урала, как озёра – на Южном. 
В Свердловской области достаточно предприятий, где 
можно проводить невероятно интересные экскурсии. Я 
уверяю, мало кто может оторвать взгляд от процесса отлив-
ки золотых слитков. Мы можем показать горнозаводскую 
цивилизацию: все то, что связано с наследием промыш-
ленников Демидовых. Тема промышленного туризма сейчас 
настолько актуальна, что на заводах открываются отделы, 
которые разрабатывают маршруты и следят за безопасно-
стью посетителей. Кроме того, Средний Урал может предло-
жить сплавы по рекам, скалолазание, походы.

– В Екатеринбурге многие слышали о Гаринском 
районе, о невероятно красивых местах, куда не 
ступала нога человека. Но добираться очень сложно 
и дорого.  Может, стоит развивать инфраструктуру, 
привлекать туристов в отдаленные территории?

– На мой взгляд, не всегда следует в плане туризма 
осваивать отдаленные территории. Как только в эти самые 
красивые нетронутые человеком места начинает массово 
ходить турист, красивых мест не остается. У нас же люди, 
которые приезжают на отдых, не всегда умеют себя вести: 
не убирают за собой мусор, не тушат костры. Нужно думать 
не только о выгоде, но и об окружающей среде. Так что 
пусть туры в столь отдаленные районы останутся индиви-
дуальными.

– Получается, что Средний Урал может предло-
жить только активный или экстремальный отдых. Что 
делать тем, кто не любит лазить по горам или сплав-
ляться по рекам?

– Можно заняться гастрономическим туризмом. Мы со 
студентами изучали гастрономическую карту России, по 
сути, описание того, с какими блюдами ассоциируются у 
жителей нашей страны разные регионы. Урал связывают 
в основном с пельменями. У нас невероятное количество 
вариантов начинки: и мясо, и овощи, и грибы, и сочетание 
этих продуктов в разных пропорциях. Если кто-то думает, 
что по всей России так, ошибается. А чего стоят пирожки с 
черемухой! Гастрономический туризм — очень перспектив-
ное направление, как и туризм на Урале в принципе.

Оксана Избышева
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