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«Уральский ферзь» сближает 
школьников и студентов России  
и ближнего зарубежья
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В Уральском государственном экономическом 
университете в рамках XII Евразийского экономического 
форума молодежи состоялось торжественное открытие 
II турнира по быстрым шахматам «Уральский ферзь» 
имени Анатолия Карпова.

Анатолий Евгеньевич Карпов – многократный чемпи-
он мира по шахматам, депутат Государственной Думы  
России – второй год подряд лично напутствовал молодых 
шахматистов: «Поздравляю собравшихся в Уральском госу-
дарственном экономическом университете с открытием 
турнира «Уральский ферзь»! Только на Урале установилась 
традиция торжественных и красочных церемоний в честь 
шахматных соревнований, которые, конечно, требуют допол-
нительных усилий и времени… Такая традиция повышает 
ценность и значимость данного вида спорта: если в прошлом 
году в «Уральском ферзе» участвовало около сорока чело-
век, то в этом году – более сотни!».

В этом году, действительно, расширилась география 
участников турнира: в УрГЭУ встретились 114 учащихся 
свыше десятка школ и колледжей, а также около двадцати 
вузов семи субъектов Российской Федерации и Республи-
ки Узбекистан, в том числе Ташкентского государственного 
экономического университета. 

На церемонии открытия шахматного турнира присутство-
вали почетные гости из более чем тридцати стран: послы, 
консулы и делегации из других зарубежных вузов – участ-
ники XII Евразийского экономического форума молодежи. В 
УрГЭУ отмечают, что у турнира есть потенциал стать офици-
альным международным шахматным соревнованием.
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С приветственным словом выступил председатель оргко-
митета ЕЭФМ, ректор УрГЭУ Яков Силин: «Поздравляю, 
дорогие друзья и уважаемые участники XII Евразийского 
экономического форума молодежи, с открытием турнира. 
Несмотря на то, что он называется «Уральский ферзь», в его 
открытии участвовал шахматный король – Анатолий Евге-
ньевич Карпов, которому мы благодарны за развитие этого 
интеллектуального вида спорта. За короткий промежуток 
времени региональный конкурс объединил многие страны и 
вышел на уровень международного мероприятия. Подобные 
соревнования – это шаг вперед во всем мире».

Также поздравил участников турнира по шахматам 
министр физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт: «В Свердловской области проводится 
довольно много спортивных соревнований. Но в нынешней 
экономико-политической обстановке, которая усугублена 
пандемией коронавируса, собрать представителей разных 
мировых государств ради проведения интеллектуально-
го мероприятия – дорогого стоит. Именно поэтому я благо-
дарю ректора УрГЭУ Якова Силина за организацию XII 
Евразийского экономического форума молодежи, в рамках 
которого проводится турнир по шахматам. Это актуаль-
ное и интересное содействие появлению новых спортсме-
нов не только в России, но и за рубежом, которое надо  
обязательно поддерживать». Юлия Стахова

По итогам II турнира по быстрым шахматам «Ураль-
ский ферзь» имени Анатолия Карпова шестое место и 3 
000 рублей достались Павлу Трофимову. На пятом месте с 
вознаграждением в 7 000 рублей оказался Евгений Полосин. 
Четвёртое место и 15 000 рублей получил Кирилл Копенкин. 
20 000 рублей, грамоту и медаль за третье место заслу-
жил Родион Раджабов. Вторым стал Николай Жарков – ему 
вручили серебряную медаль, грамоту и 25 000 рублей.

Одержал победу Кирилл Сомкин – его наградили золо-
той медалью, грамотой и денежным призом на сумму 30 
000 рублей. Всем шестерым призерам вручены шахматные 
доски с автографом международного гроссмейстера Анато-
лия Карпова. Также первое место среди девушек заняла 
Татьяна Абрамова, второе – Екатерина Соснина и третье – 
Екатерина Плеханова. Девушки получили соответствующие 
медали и грамоты.

К слову, при поступлении в УрГЭУ победителям  
турнира – будущим абитуриентам добавят пять баллов, 
а нынешним студентам при поступлении на магистратуру 
сертификат лауреата шахматного соревнования дает два 
дополнительных балла.
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Диалог на равных
В рамках XII Евразийского экономического форума 

молодежи состоялась встреча дипломатов 32 стран и 
студентов. Представители дипмиссий и учащиеся обсу-
дили, насколько серьезно политическая ситуация сказы-
вается на экономике.

«Диалог на равных» традиционно проводится в преддве-
рии Пленарного заседания Евразийского экономического 
форума молодежи. Открывая встречу, ректор УрГЭУ Яков 
Силин прежде всего поблагодарил дипломатов за участие 
в столь важном мероприятии: «В нынешней ситуации это 
особенно важно, я благодарю вас за мужество, мудрость и 
прозорливость и хочу сказать, что мы готовы к всесторонне-
му сотрудничеству. Мы хотим быть максимально полезными 
всем, кто приезжает в Россию, на Урал и в наш универси-
тет для того, чтобы получить знания и выстроить добрые 
отношения на десятилетия, чтобы наши дети и внуки жили в 
мире, дружбе и согласии!».
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Тема встречи «Диалога на равных» – адаптация и социа-
лизация иностранных студентов в российских вузах. Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Сирии в России Риад Хаддад 
отметил, что в Сирии очень ценится российское образова-
ние, диплом российского вуза дает возможность занять пост 
в государственных структурах, и поэтому его соотечествен-
ники стремятся поступить в вузы РФ. Однако первое время 
им приходится нелегко: «Это иная жизнь в необычных обсто-
ятельствах вдали от семьи и друзей. Студент сталкивается 
с языковым барьером, с непривычным климатом, поэтому 
грустит и хочет вернуться домой. Мне кажется, помочь адап-
тации могут спортивные и социальные клубы: они дадут 
студентам возможность объединяться по интересам, а еще 
помогут иностранцам быстрее адаптироваться к местным 
традициям и образу жизни»».

В «Диалоге на равных» участвовали послы и консулы 32 
стран, среди которых Йеменская Республика, Шри-Ланка, 
Боливия, Коста-Рика, Камерун, Чад, Египет, Республика 
Судан, Тунисская Республика и многие другие. Дипломаты 
особо подчеркивали, как им важно держать связь с соотече-
ственниками, живущими в России. 

«Наше посольство имеет тесные связи с нашими студен-
тами, мы по всей России ездим, смотрим, спрашиваем ребят, 
как они живут.  Кстати, одна из причин, по которой я приехал 
на форум, это желание поговорить со студентами из Эква-
дора. В Уральском государственном экономическом универ-
ситете их 27. Своим соотечественникам и всем участникам 
форума я хочу пожелать больших успехов!», – сказал Чрез-
вычайный и Полномочный посол Эквадора в России Хуан 
Фернандо Ольгин Флорес.

Выступил перед собравшимися и Яо Аду Никэз, уже много 
лет возглавляющий Ассоциацию иностранных студентов 
России. Он поблагодарил организаторов за возможность 
студентов из разных стран общаться с представителями 
дипломатических миссий.

Студентам было особенно интересно обсудить с посла-
ми то, что международные организации из-за односторонних 
санкций Запада пересматривают рейтинги российских вузов. 
Студентам посоветовали смотреть не на рейтинги, а на репу-
тацию вузов, на то, сколько стран доверяют конкретному вузу 
обучать своих граждан. 

Студенты-иностранцы поделились с дипломатами очень 
важной для них проблемой. В России сейчас не работают 
международные платежные системы Visa, Mastercard, невоз-
можно получить деньги и через самые известные междуна-
родные системы переводов, и из-за этого студенты не могут 
оплатить обучение. Послы сообщили, что стараются сделать 
все, чтобы их соотечественники могли получать переводы.

Ректор УрГЭУ Яков Силин сообщил, что в Уральском 
государственном экономическом университете на данный 
момент учатся 1400 иностранных студентов из 65 стран мира. 
С каждым случаем задержки перевода оплаты в УрГЭУ рабо-
тают, ищут возможные решения: «Вы, главное, учитесь!», – 
напутствовал студентов ректор экономического вуза.

Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр 
Харлов, который также участвовал в «Диалоге на равных», 
заверил, что в ближайшее время поднимет эти вопросы в 
Москве, в центральном аппарате Министерства иностран-
ных дел России. Дипломаты постараются как можно скорее 
найти выход из этой непростой ситуации.

Оксана Избышева
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Конгрессы XII ЕЭФМ = сотни ярких проектов!
27 апреля в рамках XII ЕЭФМ состоялись 45 конкурсов 

в рамках 6 конгрессов, которые посетили представите-
ли международных площадок из России, Белоруссии, 
Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана 
и других стран.

Конгресс управления и права

Молодёжь уверенно защищала проекты на самые акту-
альные темы. Так, студент 3 курса УрГЭУ Артём Лиха-
чёв совместно с Екатериной Королёвой защитил науч-
но-исследовательскую работу «Криптовалюта как объект 
наследования в России и странах ЕАЭС: проблемы,  
тенденции развития».

«Мы выбрали эту тему, так как на сегодняшний день 
подобного ничего нет, а вопрос актуальный. Думаю, когда 
будет одобрен законопроект Минфина, то криптовалюта 
войдёт в финансовую систему России достаточно успешно. 
В будущем у неё есть все шансы стать неотъемлемой частью 
нашей жизни. Люди будут ещё больше инвестировать в неё и 
просто хранить в ней свои денежные средства», – рассказал 
Артём Лихачёв.

Студент добавил, что стремительное развитие криптова-
люты зависит от того, какое решение примет законодатель. 
Но в любом случае, уверен участник форума, она станет 
безопасным и удобным финансовым инструментом.

Уникальным среди конкурсов шести конгрессов стало 
состязание кейсов работодателей «HR РОСТ». Присутству-
ющие в жюри работодатели вручили особенно впечатлив-

шим их конкурсантам подарки, не дожидаясь результатов  
защиты проектов.

Студент из Новосибирска привез проект по МФЦ «Мои 
документы», он взял в разработку задачу составить сервис-
ный сценарий обслуживания клиентов. А мотивацией послу-
жила реальная ситуация.

«Я выбрал этот проект, потому что у моего друга была 
проблема с МФЦ. Именно поэтому и решил разобрать попод-
робнее работу организации и понять, что же происходит не 
так. В работе с подобными кейсами мне больше всего импо-
нирует детальный разбор и анализ», – поделился студент 
2 курса Новосибирского государственного технического 
университета Валерий Криницын.

Конкурентка молодого человека, Кристина Иванова из 
Екатеринбурга, тоже получила поощрение от гостей форума: 
«Я защищала проект по кейсу «Компании «Группы Синара» 
по удержанию руководителей среднего и высшего звена. 
Взяла именно эту тему, потому что она связана с професси-
ей, по которой я собираюсь работать. Мне нравится анали-
зировать данные и предлагать своё видение проблем, и меня 
сегодня за это похвалили. Я рада!».

Конгресс экономистов и финансистов

Одной из первых слово дали Лидии Миронович из Акаде-
мии управления при Президенте Республики Беларусь. 
Студентка рассказала об инклюзивных финансах как об 
инструментах для улучшения жизни людей с ограниченными 
возможностями:
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«Инклюзивное финансирование – это концепция, которая 
делает финансовые продукты и услуги доступными и прием-
лемыми для всех физических и юридических лиц, особенно 
для тех, кто исключён из формальной финансовой систе-
мы. Простыми словами, это доступ физлиц и юрлиц ко всем 
базовым услугам: банковскому счёту, денежным переводам, 
депозитам, кредитам, страхованию и т.д.».

Студентки из Самары представили проект «Развитие 
информационно-аналитического обеспечения управления 
экологической деятельностью предприятий химической 
промышленности» и получили хорошую обратную связь от 
аудитории.

«Цель нашего исследования – развитие методики анализа 
экологической деятельности организаций и повышение каче-
ства её информационного обеспечения за счёт обоснования 
предоставления компаниями дополнительной нефинансо-
вой отчётности о результатах своей деятельности в области 
устойчивого развития», – сказала Ксения Сиротина, студент-
ка 2 курса Самарского государственного экономического 
университета.

ESG-отчётность предприятий, по словам участниц, повы-
сит эффективность процесса анализа и оценки деятельно-
сти предприятий в сфере экологии. А, учитывая, что пользо-
ватели активно реагируют на участие компаний в поддержке 
экологии, это положительно скажется на финансовых резуль-
татах самой компании.

Конгресс предпринимательства и инжиниринга

Студентка 2-го курса техникума индустрии питания и услуг 
«Кулинар» (г. Екатеринбург) Анна Шкурова представила 
экспертам конгресса предпринимательства и инжиниринга 

проект, который буквально взорвал аудиторию, хотя речь 
шла всего лишь о борще.

«Я защитила проект и успешно ответила на все  
вопросы, – поделилась впечатлениями студентка. – Мы с 
руководителем моей научно-исследовательской работы 
взяли стандартный набор овощей для борща из магазинов 
четырех самых известных федеральных сетей. Мы измеряли 
количество нитратов и теперь точно знаем, в каких магази-
нах продаются опасные для здоровья продукты».

Нитраты способствуют развитию патогенной кишечной 
микрофлоры, которая выделяет в организм человека токси-
ны. В результате этого происходит отравление организма.

«К сожалению, ни в одном магазине нам не предо-
ставили документов, в которых был бы указан произво-
дитель. Нам просто говорили: “Без комментариев”», –  
сетует Анна Шкурова.

Проект студентки заставил экспертов задуматься, после 
чего девушка долго не могла уступить место следующе-
му выступающему – исследовательницу засыпали вопро-
сами, настолько актуальную, волнующую общество тему  
она задела.

Студентка УрГЭУ Анастасия Настоящева поддержала 
тему безопасности пищевой продукции: рассказала о совре-
менном взгляде на систему ХАССП:

«Обеспечение безопасности общественного питания 
сейчас очень актуально, и система ХАССП позволяет 
обеспечить высокий уровень защиты, поскольку является 
эффективным орудием управления, которое используется 
для защиты предприятия при продвижении на рынке пище-
вых продуктов и защите производственных процессов от 
биологических, химических, физических и других рисков 
загрязнения».
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Студентка 3-го курса ОП «Экономика» из г. Костанай 
(Республика Казахстан) привезла в уральскую столицу 
проект «Эффективное управление комплексной переработ-
кой бытовых отходов». Девушке удалось раскрыть сложную 
тему за 10 минут и ответить на все вопросы членов жюри.

«Проблема управления твёрдыми бытовыми отходами 
по важности для общества занимает второе место после 
системы водоснабжения и канализации. Поэтому я постави-
ла задачи: сократить отходы в источниках их образования, 
решить проблемы сортировки ТБО и повторного его исполь-
зования. Хорошим решением считаю строительство регио-
нального мусоросортировочного комплекса – это замедлит 
расширение земельных площадей, занимаемых полигонами 
для захоронения отходов, улучшит санитарное состояния 
города и окружающей среды. Также среди плюсов – полу-
чение прибыли от реализации вторичного сырья, предот-
вращение загрязнения водоёмов и грунтовых вод вредными 
химическими веществами и растворимыми солями тяжёлых 
металлов», – рассказала Кристина Тустановская.

Во Всероссийском конкурсе «Турнир естественных наук» 
в рамках конгресса предпринимательства и инжинирин-
га приняли участие 4 команды: «PLANTASTIK» (Ураль-
ский государственный аграрный университет), «СПЕКТР» 
(Уральский государственный лесотехнический университет), 
«4SCIENCE» (Уральский государственный экономический 
университет), «МАЛАХИТ» (Уральский государственный 
горный университет).

Мероприятия турнира всегда отличаются очень интерес-
ными конкурсами, креативными заданиями и неординарны-
ми вопросами. На этот раз ребятам предстояло не только 
творчески представить свою команду, но и проявить смекал-
ку и догадаться по описанию, какое вещество находится в 

закрытом ящике, отгадать по сложной формуле вещество, 
расшифровать природный феномен, аргументирован-
но объяснить явление с точки зрения естественных наук, 
провести химические реакции и получить растворы разных  
цветов – так называемую «химическую радугу».

Победу в «Турнире естественных наук» одержала 
команда «4SCIENCE», второе место досталось команде 
«PLANTASTIK», а третье – команде «МАЛАХИТ».

Конгресс инноваторов

Студент УрГЭУ Данил Салалайко принимает участие в 
XII Евразийском экономическом форуме молодежи уже не 
первый раз. Признаётся, что задачи, которые были поставле-
ны на чемпионате по применению технологий SAP в бизнес-
аналитике и информационной безопасности, были схожи с 
прошлогодними, но, тем не менее, подумать было над чем.

SAP – это интеллектуальная система, которая позволяет 
анализировать данные предприятий на выявление выбросов 
в Интернет, неявных закономерностей и т.д. Каждый модуль 
системы отвечает за конкретные задачи: финансы, логисти-
ку, персонал, производство и т.д.

«Мы живём в мире информационных технологий, и с 
каждым годом они двигаются вперёд, а вместе с ними – 
киберпреступники. Например, интернет-мошенники сегодня 
умеют делать копии различных сервисов, где присутству-
ет оплата, и делают рассылку URL в социальных сетях, на 
почту и так далее, называя себя представителями данных 
сервисов. При этом главным ключевым фактором преступле-
ния, по-прежнему, является человек, не знающий, что такое 
фишинг», – продолжает Данил Салалайко.
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Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого 
является получение доступа к конфиденциальным данным 
пользователей: логинам и паролям. По словам директора 
Центра информационной безопасности УрГЭУ Дениса Ковту-
на, фишинговая атака сегодня – один из самых распростра-
нённых видов интернет-мошенничества.

«Сегодня почти все сервисы госструктур, начиная с «Госус-
луг» и заканчивая сайтом Правительства России, подверга-
ются атакам. Если раньше база данных атак пополнялась 2-3 
новыми атаками в неделю, то сейчас мы имеем 20 атак в 
день. Дело в том, что киберпреступники умнеют, появляют-
ся новые технологии, поэтому нужно обязательно соблюдать 
меры предосторожности», – рассказал Денис Ковтун.

Несколько лайфхаков от студентов УрГЭУ, как защи-
тить свои данные в интернете:

1. Чем меньше о вас информации в Интернете, тем 
лучше.

2. При проведении онлайн-операций убедитесь в 
том, что сайт подлинный, а не копия официальных страниц 
банков или торговых интернет-площадок.

3. Никогда не используйте один и тот же пароль на 
разных сайтах. Комбинация знаков должна быть сложной и 
состоять из разных спецсимволов, цифр и т.д. Фотографи-
ровать такой пароль, чтобы не забыть, тоже нельзя. Если 
все-таки нужно пароль где-то сохранить, то лучше записать 
его так, чтобы его не могли прочитать другие: например, 
букву «А» заменить на цифру 4.

4. Имейте антивирусное программное обеспечение на 
персональном устройстве.

5. Никогда не передавайте свои данные: пароли, 
номер карты, паспортные данные, коды авторизации, кото-
рые пришли вам на телефон, посторонним лицам, так как 
сотрудники финансовых организаций и магазинов никогда их 
не запрашивают.

Среди инноваторов оказался действующий предпринима-
тель из г. Каменска-Уральского Денис Мельцов.

«Помните, как вы в советское время покупали булку 
и съедали ее по дороге домой, потому что она ароматная 
и вкусная? Я хочу это время вернуть», – с уверенностью 
заявил Денис Мельцов членам конкурсной комиссии.

Денис Мельцов попал в Реестр предпринимателей в дека-
бре прошлого года и сразу начал реализовывать свою мечту: 
он давно хотел создать ресторан «с нуля». Так, в уральском 
городке появилась точка по продаже шаурмы. До Дениса в 
городе уже работали 48 подобных точек, но его магазинчик 
пользуется у горожан большой популярностью.

«Зимой люди больше едят шаурму, чем летом, потому что 
на улице холодно. Они видят: «О, остановочный комплекс, 
зайду, погреюсь». А когда открывают двери, чувствуют запах 
шаурмы, то остаются на завтрак, а затем возвращаются на 
обед и ужин», – делится опытом Денис Мельцов.

Студентки Екатеринбургского торгово-экономического 
техникума Анастасия Пономарёва и Анастасия Гордиенко 
против жирной пищи. Даже в кинотеатрах они хотели бы 
видеть альтернативу привычному фастфуду.
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«Сегодня мы защищали бизнес-план по открытию фрук-
товой лавки, – рассказывают девушки. – Эту тему мы выбра-
ли, потому что стремимся увлечь большую часть населения 
правильным питанием посредством замены фастфуда и 
попкорна в кинотеатре на фруктовые нарезки. Мы за правиль-
ное питание, так как нас заботит здоровье».

Конгресс стратегов

Аудитория, в которой проводился челлендж в стиле 
Тик-ток «Мой любимый город: вчера, сегодня, завтра», была 
в день защиты проектов по конкурсам одной из самых попу-
лярных у гостей XII Евразийского экономического форума 
молодежи.

«Мы приехали из Ревды, наш город находится всего 
лишь в 40 километрах от Екатеринбурга. И мы очень волно-
валась, всё-таки перед нами стояла ответственная задача: 
показать родной город большой аудитории. Мы защища-
ли проект про право на образование. В команде у нас 10 
человек: я, Аня, Саша и Соня защищали работу, а осталь-
ные снимали и монтировали видеоролик», – рассказывает 
студентка 2 курса Ревдинского многопрофильного техникума  
Варвара Заболотная.

По словам участниц из небольшого города Свердловской 
области (в Ревде проживают 60 000 человек), в работе над 
проектом им понравилось всё, потому что для них это был 
новый опыт в жизни, проект дал возможность общения с 
новыми людьми: «В нашем конкурсе видеороликов очень 

много участников, и мне все понравились. Но самая весёлая 
подача была всё же у Архитектурного колледжа строитель-
ства, архитектуры и предпринимательства», – резюмирует 
участница челленджа в стиле Тик-ток Варвара Заболотная.

По словам директора Института непрерывного и дистан-
ционного образования Уральского государственного универ-
ситета Екатерины Ялуниной, неважно, где живет человек, у 
каждого есть свой любимый город. Но всё же практически 
все участники рассказали о своих родных городах.

Защита проектов конгресса была нестандартной: 
во-первых, участники объединились в команды, во-вторых, 
вместо зачитывания докладов они играли в «Свою игру».

«Мы делали проект на тему «Коммерция для всех, 
коммерция для каждого», – рассказали студентки 1 курса 
УрГЭУ Ульяна Лузянина и Марина Кернер.  – Эта тема нам 
показалась очень интересной. Больше всего нам понрави-
лась работа в команде: расширили кругозор, сплотились с 
девочками, весело и продуктивно провели время. У нас были 
свои правила – улыбаться и радоваться несмотря ни на что 
и верить в победу».

Первым этапом для участников стало создание плака-
та на выбранную тему. Подобные творческие задания 
помогают студентам сплотиться, научиться правильно 
распределять время, слушать и слышать всех, кто рядом. 
Далее – финальная «Своя игра», которая состояла из 
вопросов разной сложности (правила взяты из известной  
одноименной телепередачи).
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«Больше всего нам понравилось знакомиться с новыми 
людьми в хорошей и доброй атмосфере, получать новые 
знания и повторять пройденный материал», – говорят 
студентки-участницы конгресса.

 «На втором этапе студентов из разных учебных заведе-
ний разделили на 4 команды, чтобы мы смогли пообщаться 
и узнать что-то новое», – говорит студентка 1 курса УрГЭУ 
Екатерина Кайгородова. – Команда, в которой я была, доби-
лась хороших успехов и заняла второе место. Мне понрави-
лось принимать участие в этом конкурсе».

Конгресс школьников

Учащиеся школ защищали проекты в нескольких класте-
рах: рассказывали о влиянии уличного искусства, станов-
лении образа города, развитии глэмпинга и даже о пользе 
смартфонов.

Перед юными исследователями выступил ректор УрГЭУ 
Яков Силин: «Я поздравляю всех участников сегодняшнего 
конгресса! Вы вышли в финальный этап, а значит, уже попа-
ли в число сильнейших участников. За вами будущее нашей 
экономики, так держать!».

Как отметила директор конгресса школьников Ирина 
Мартьянова, мероприятие проводится уже десятый год 
подряд, и с каждым разом интерес среди школьников возрас-
тает. Уровень подготовки тоже повышается.

«Сегодня к нам приехали ребята из Крыма, Москвы, 
Санкт-Петербурга и даже из Киргизии. Многие в Екатерин-
бурге первый раз. Надеемся, что им у нас понравится!», – 
сказала Ирина Мартьянова.

Всего в течение дня члены конкурсной комиссии рассмо-
трели 175 работ. В конкурсе «Дебют в науке» были представ-
лены кластеры «Компьютерный гений», «Клуб путешествен-
ников», «Экономическая шкатулка» и «Будьте здоровы».

Также в рамках конгресса состоялся конкурс на иностран-
ном языке «Социокультурные связи как основа доверитель-
ных отношений в экономике». Здесь ребята защищали свои 
работы на английском языке, а профильные эксперты из 
числа преподавателей УрГЭУ проверяли навыки их разго-
ворной речи и знание терминов.

Девятиклассник Иван Колодкин учится в Гимназии №99 
в Екатеринбурге. Он выступил в кластере «Экономическая 
шкатулка» с проектом «Каракури – инженерное мышление» 
и рассказал, как можно инженерам-технологам увеличить 
производительность. 

«В будущем я хочу связать свою жизнь либо с экономикой, 
либо с механикой, – говорит Иван. – Возможно, буду разра-
батывать свою тему дальше. На самом форуме мне нравит-
ся общаться с единомышленниками, узнавать новое про 
возможности трудоустройства. Думаю, здесь высокая конку-
ренция: я послушал работы других ребят и, конечно, среди 
них заявлено много серьёзных тем».

Мария Свистунова приехала на конгресс школьников 
из Москвы. Она учится в Классическом пансионе при МГУ. 
Защищала на английском языке работу, посвящённую соци-
окультурным связям России и стран Скандинавии.

По словам девушки, когда она стала финалисткой конкур-
са, ей предложили выступить перед аудиторией в онлайн-
формате, однако она захотела приехать лично.
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«Я понимала, что, выступая дистанционно, не смогу 
прочувствовать атмосферу форума, – сказала Мария. – Ещё 
я давно мечтала открыть для себя Екатеринбург – он такой 
чистый, красивый! Сам университет тоже оставил у меня 
самые положительные эмоции».

По словам Марии, она ещё не определилась с будущей 
профессией, потому участвует в различных мероприятиях, 
набирается опыта, изучает языки.

«Я мельком ознакомилась с программой мероприятий, – 
сказала Мария. – Меня заинтересовали несколько открытых 
лекций, а ещё собираюсь посетить интеллектуальную викто-
рину и, может быть, принять участие в ней».

Одним из членов жюри выступила сегодня Татьяна Фаде-
ева, старший преподаватель кафедры логистики и коммер-
ции УрГЭУ. По её словам, было много профессиональных и 
вдумчивых работ от старшеклассников:

«Все работы были хороши. Какие-то, может быть, были 
немного незаконченными, но идеи у всех замечательные. 
Есть даже несколько работ, основанных на внедрении в 
экономику – они прошли испытания. Но самое главное, что 
у детей есть цель и интерес, они мотивированы, и их рабо-
ты помогут им в дальнейшем определиться с профессией. 
Это начало будущих научных работ – первый шаг к развитию 
секторов экономики. Мы увидели детей, которые видят, что 
можно изменить к лучшему в нашей системе».

В завершении дня победителям и призёрам конгресса 
торжественно вручили сувениры, дипломы, орден «Звезда 
Евразии», а дополнительным бонусом стали пять баллов к 
ЕГЭ при поступлении в УрГЭУ. В целом по итогам конгрессов 
XII ЕЭФМ наградили более 80 победителей.

Пресс-служба УрГЭУ
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Доброго дня! Уже улыбались сегодня?                                                                                          
Я — Мадина, управляющая пиццерией ItalianPizza на Вайнера, 70, хочу сегодня поделиться с вами мыслями о… 
СЧАСТЬЕ.                                                                                                                            
Согласитесь, мы сами создаем его из теплых моментов нашего дня! Будь то вкусный кофе, согревающий руки и 
душу, пробуждающий по утрам, или долгожданная передышка в разгар учебного дня, когда можно 
расслабиться и насладиться горячим обедом за уютным столиком, или шумные и веселые посиделки с друзьями 
или однокурсниками. 
Я хочу пригласить Вас в гости в нашу уютную и гостеприимную пиццерию ItalianPizza на Вайнера, 70. Мы 
работаем каждый день с 8 до 24 часов. В меню собраны самые вкусные блюда народов мира: непревзойденная 
пицца, ароматная паста, сочные салаты, роллы с нежнейшим лососем, авторский кофе – каждый найдет блюдо 
по вкусу. Наши цены очень демократичные. Чем еще можем вас порадовать? При оформлении онлайн-заказа 
на самовывоз действует скидка 10%. Особо приятный сюрприз у нас для именинников – скидка 20%, которая 
действует в течение 10 дней (5 дней до и 5 дней после  дня рождения).                                                                                    
Признаться честно, мы искали место в Екатеринбурге, куда хочется возвращаться снова и снова. Собрав команду 
единомышленников, мы создали его сами.                                                                                       
С нетерпением жду встречи!                         

ItalianPizza.ru                                                 
8 (343) 302-02-22
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