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Всем миром – в студенческий актив!
В конце марта в УрГЭУ состоялось собрание студенче-

ского актива, где обсудили вопросы учебного процесса 
в университете, проживание иностранцев в общежити-
ях в летний период и условия заселения на следующий 
учебный год. Активисты подвели итоги года, наградили 
участников почетными грамотами за отличную работу и 
обсудили дальнейшие планы. В этом году в студактив 
УрГЭУ впервые вошли иностранные студенты.

Уральский государственный экономический университет 
славится дружбой студентов со всего света. В трех обще-
житиях вуза живут ребята не только из России, но из других 
государств.

В этом году в общежитии УрГЭУ на ул. Умельцев, 13 прожи-
вает более ста студентов дальнего зарубежья. Это гораздо 
больше, чем в прошлом году. Многие из наших иностранных 

студентов активно проявили свои организаторские способ-
ности – стали членами студенческого актива. Старостами, 
которые не просто следят за порядком на этажах общежития, 
но и помогают объединять студентов, приехавших на учебу 
из разных стран. Представителями студенческого акти-
ва стали студенты из Марокко, Палестины, Сирии, Гвинеи, 
Мали, Ливии, Экваториальной Гвинеи, Китая и Афганистана.

Сейчас в УрГЭУ учатся студенты-граждане 63 разных 
стран. Все они живут в одном доме: на каждом этаже – 
студенты со всего мира. Они разговаривают на разных 
языках, но, тем не менее, понимают друг друга – они любят 
свой университет, общаются между собой, вместе участвуют 
в мероприятиях, которые проходят в УрГЭУ.

Ульяна Бороздина
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Кавээнщики УрГЭУ по стопам Уральских 
пельменей
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Команда КВН УрГЭУ «Без Башни» вошла в состав моло-

дежной сборной Екатеринбурга и прошла в четвертьфи-
нал сезона официальной лиги «ЕКАТ». Игра состоялась 
в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Высту-
пление команды УрГЭУ и других творческих коллективов 
увидели около 6 тысяч человек.

Перед ребятами стояла задача максимально ярко и инте-
ресно представить фестивальное выступление на пять 
минут, приветствовать аудиторию, ответить на вопросы 
соперников и членов жюри.

Мастерство команды УрГЭУ отметили организато-
ры и редакторы Лиги КВН «ЕКАТ» Станислав Агафонов и 
Дмитрий Колчин. Они оценили неординарность и харизму  
кавээнщиков УрГЭУ.

Идея возродить уральскую лигу КВН появилась в Сочи 
во время январского фестиваля КВН – об этом расска-
зал генеральный директор Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов. Участника-
ми Уральской лиги КВН стали молодые юмористы Урала и 
других регионов страны. Главный приз состязаний – полная 
оплата поездки на Международный фестиваль команд  
КВН «Ки-ВиН-2023».

Напомним, что именно в нашем городе родились знаме-
нитые «Уральские пельмени». Надеемся, что и команда КВН 
УрГЭУ «Без Башни» достигнет успеха подобного уровня. На 
данный момент наша команда получила диплом участника 
фестиваля и прошла в четверть финала. Желаем дойти до 
победы и достойно представить УрГЭУ на Международном 
фестивале команд КВН «КиВиН-2023»!

Ульяна Бороздина
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Экологичное или токсичное?
Как часто мы задумываемся над тем, какие чувства 

испытываем после общения с тем или иным чело-
веком? Какие мысли нас посещают и какие поступ-
ки мы совершаем? Обогащает нас это общение или,  
напротив, истощает?

Эти вопросы требуют обращения к себе, в первую очередь, 
потому, что чувства и эмоции, мысли и действия мы можем 
выбирать сами. Точно так же, как и людей, с которыми проис-
ходят контакты – личные или через интернет.

Вы можете вспомнить, с кем в последнее время проис-
ходило ваше общение, что вы чувствовали после него? 
Радость, наполненность, вдохновение? Или это было чувство 
обиды, злости, раздражения? Если после контакта с кем-то 
у вас вновь и вновь ощущается прилив сил и желание жить, 
значит, скорее всего, у вас экологичные отношения.

Экологичное общение основано, прежде всего, на уважи-
тельном отношении к себе и собеседнику, партнёру. Если вы 
принимаете себя, то способны отнестись без осуждения и с 
пониманием к другим.

В экологичном общении присутствует доверие – важная 
черта, которая приносит удовольствие. Ведь каждый чело-
век нуждается в надёжном друге, партнере, который не 
станет осуждать, выслушает и не поменяет своего отно-
шения, даже если этот человек признался в, казалось бы,  
страшных вещах.
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Поддержка тоже является ценной чертой экологичного 
общения, так как благодаря ей человек понимает, что его 
переживания имеют значение, что он не одинок и может 
рассчитывать на сочувствие и помощь. 

Взаимообогащение – ещё одна черта, без которой невоз-
можно говорить о качественном диалоге. Это то, что может 
составлять основу вашего развития и развития собеседника. 
Можно, конечно, поговорить о крутых моделях автомобилей 
или телефонов, которые вышли в 2022 году, а можно рассуж-
дать о каких-либо более глубоких по смыслу вещах. Напри-
мер, о поменявшем мировоззрение фильме или о пережи-
том опыте и возможностях роста через него.

Но что, если после общения с кем-то человек чувствует 
себя утомлённым, вымотанным и уставшим? Обычно людей, 
после взаимодействия с которыми чувствуется опустошен-
ность или негатив, называют токсичными.

Давайте рассмотрим, что характерно для такого рода 
отношений.

Во-первых, это желание максимально заполнить вашу 
жизнь собой. Такие люди будут стараться как можно чаще 
видеться, общаться. Они могут звонить несколько раз в день 
и просить, а иногда и требовать, чтобы вы просто говорили 
с ними о чем-нибудь. Не важно, о чем, главное – чтобы вы 
были с ними, когда им «нечего делать». Тем самым они заби-
рают ваш ресурс, вашу энергию и время. Но ведь каждый 
современный человек хоть раз слышал о том, что один из 
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самых ценных ресурсов, который у нас есть – это время. 
А если даже «токсик» появляется на горизонте редко, он 
действует на ваши «болевые точки» – сострадание, чувство 
вины, обиду и т. п. – таким образом, что даже мимолетный 
разговор не выходит из головы очень долго.

Во-вторых, токсичная личность будет вечно всем недо-
вольна. Во всех бедах, своих и чужих, она будет винить кого-
то, но не себя. Это типичное поведение жертвы, из роли кото-
рой человек не выйдет, пока ему это будет удобно. В прочем, 
в общении с вами он тоже видит выгоду, ему комфортно жить 
за счёт чужой энергии.

В-третьих, такие люди поглощены собой и хорошо умеют 
манипулировать, притворяться, надевать различные маски, 
чтобы получить желаемое независимо от того, чего это стоит 
другим. А некоторые токсичные люди даже умеют подчинять 
своей воле, требовать и заставлять. Во время разговора они 
могут перебивать, не слушать вас и обращать все внимание 
на себя. В этом проявляется их эгоцентризм.

В-четвёртых, после общения с токсичными личностями 
может падать самооценка и уверенность в себе. Вы можете 
чувствовать себя лишенным сил и желания жить.

От таких «друзей» лучше держаться подальше, осознанно 
выбирать круг общения, проанализировав через представ-
ленные черты свои взаимоотношения.

Текст и фото: Полина Горячевских
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Студенты УрГЭУ – в Молодежном  
правительстве региона

Студентка и магистр УрГЭУ вошли в шестой состав 
Молодежного правительства Свердловской области. 
Всего тщательный отбор прошли 19 человек. Это помо-
жет им воплотить в жизнь свои мечты о карьере и планы 
по улучшению окружающей обстановки.

Студентку 4-го курса кафедры финансов, денежного обра-
щения и кредита Института экономики и финансов УрГЭУ 
Елену Седунову назначили на должность министра экономи-
ки и территориального развития. Девушка, продемонстриро-
вав отличные знания в экономических и финансовых вопро-
сах, выиграла в конкурсе на членство в шестом составе 
Молодежного Правительства региона.

Для этого Елена прошла несколько этапов отборочных 
испытаний, финальным из которых было собеседование с 
членами Правительства Свердловской области.

«Разговаривали больше о моих инициативах. Обсудили 
краудфинансирование конкретно в нашей стране, перспек-
тивы его развития. А также задали вопрос, есть ли будущее 
у альтернативных финансов. Наши мнения сошлись – мы 
заинтересованы в развитии цифровизации в России. Также 
беседовали о цифровом рубле и его перспективах, о финан-
совой грамотности. Ведь мой проект «Путь в жизнь», который 
я намерена реализовать, как раз связан с созданием интер-
нет-платформы для помощи воспитанникам детских домов 
по экономическим и юридическим вопросам», – поделилась 
впечатлениями студентка УрГЭУ.

Магистр кафедры финансов, денежного обращения и 
кредита УрГЭУ Павел Летов деятельность в областном 
Молодежном правительстве начал ещё в 2017-м году, приняв 
участие в наборе в кадровый резерв. До января этого года 
Павел был два года заместителем председателя – руково-
дителем аппарата. Приняв участие в нынешнем конкурсе, он 
стал министром образования и молодежной политики.

«С одной стороны, это понижение должности, но с  
другой – так нужно, чтобы достичь амбициозной цели. Я хочу 
принять участие в выборах председателя регионального 
Молодежного правительства, ведь вся предыдущая работа 
в Правительстве меня очень впечатлила! В течение пяти 
лет я изучал правила делового общения и узнавал различ-
ные юридические техники и тонкости. Дальше – больше», – 
уверен Павел. 

В нынешний состав Молодежного правительства вошли 
всего 19 человек. Окончательно его состав будет утверж-
ден распоряжением Правительства Свердловской области. 
Тогда и состоится первое заседание. На нём юным членам 
Молодёжного правительства предстоит познакомиться друг с 
другом и определить основные направления развития. 

Напомним, что Молодёжное правительство выполняет 
функцию «кадрового лифта» наиболее талантливых, иници-
ативных, профессиональных людей от 18 до 35 лет в систе-
му органов государственного управления. Именно поэтому 
они выступают «дублерами» членов Правительства Сверд-
ловской области. Юлия Стахова
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Студенты УрГЭУ стали бронзовыми призерами финального 
этапа универсиады-2022 по пауэрлифтингу
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Студенты УрГЭУ стали бронзовыми призерами финального 
этапа универсиады-2022 по пауэрлифтингу

В Уральском государственном университете путей 
сообщения прошёл финальный этап «Универсиа-
ды-2022» по пауэрлифтингу среди высших учебных 
заведений Свердловской области. 

Команду УрГЭУ представляли на соревнованиях Дмитрий 
Иванов (ЭК-20-1), Никита Зайцев (ГМУ-19-1), Сергей Нурис-
ламов (ПИЭ-18-1) и Алексей Балыбердин (ПИЭ-18-1). Все 
спортсмены показали высокие результаты, доказав, что 
являются одними из лучших!

В категории 74 кг Никита Зайцев, уверенно выполнив все 
поставленные цели, завоевал серебряную медаль!

В категории 83 кг Дмитрий Иванов стал серебряным 
призёром, побив личные рекорды в приседе и становой тяге 
и набрав в сумме 495 кг! В категории 93 кг Алексей Балыбер-
дин занял второе место с большим отрывом от остальных 
конкурентов!

Пресс-служба УрГЭУ



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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единомышленников, мы создали его сами.                                                                                       
С нетерпением жду встречи!                         

ItalianPizza.ru                                                 
8 (343) 302-02-22
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Семь студенческих отрядов УрГЭУ – три педагогиче-
ских, два проводниковых, строительный и поисковый – 
рассказали о своей истории, работе на целине и заняти-
ях во время учебного года, а также планах на лето-2022. 
Среди участников есть опытные «старички» и успешные 
новички – и всех объединяет трепетная любовь, с кото-
рой они относятся к работе и отдыху своих отрядов.

Студенческий отряд проводников (СОП) «Эллада»

Участницы СОП «Эллада» работают проводниками пасса-
жирских поездов, выезжая на целину в другие города.

«Целина – школа жизни! Возможно, звучит пафосно, но я 
говорю это не в шутку: за время работы каждая становится 
новой версией себя, закаляется трудностями и возвращает-
ся домой в разы сильнее и взрослее», – рассказала коман-
дир «Эллады» Ирина Смирнова.

История студенческого отряда началась с финансового 
факультета СИНХа, в котором 17 апреля 1977 года обучаю-
щиеся создали свое объединение. С того времени прошло 
почти полвека – 45 лет, и в состав «старушек» (член отряда 
получает это «звание» после трёх отработанных лет – прим. 
авт.) «Эллады» вошли уже более сотни женщин. 

О ловких лисах, Всероссийской  
стройке и индийских благовониях
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СОП «Эллада»
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СОП «Витерия»



Журнал «ЗАЧЕТКА» | №30 | 2022Практический курс

Впервые став лучшим отрядом проводников в 1981 году, 
«Эллада» ещё много раз подтверждала этот титул, а с 2015 
по 2017 год такое звание отряду присуждали ежегодно. В 
1983 году студенческий отряд стал первым благотворителем 
и 7 лет подряд перечислял заработанные средства Средне-
уральской школе-интернату №3. Сейчас «Эллада» – старей-
ший отряд УрГЭУ и Объединенного штаба Екатеринбурга. 
Участники СОП побывали более чем в 50 городах России, а 
также в Украине, Латвии, Белоруссии, Узбекистане и других 
странах.

тиве царит понимание и особая любовь – друг друга никог-
да не дадим в обиду!», – заверила командир СОП Наталия 
Кантемирова. 

По словам Наталии, каждый рейс оставляет новые яркие 
воспоминания. Однажды пассажиры подарили участни-
цам отряда индийские благовония и книгу «Путешествие 
вглубь себя». Как-то туристы-китайцы угостили националь-
ными вкусняшками – остро-солеными конфетами. А после 
длительного рейса участницы «Витерии» часто изучают 
достопримечательности незнакомых городов: например, 
прошлым летом, накупив тяжеленных, но сладких арбузов, 
девушки больше часа поднимались на гору в Саратове, с 
которой виден весь город.

«Историй много: они греют душу и всегда вспоминаются 
с позитивом. Ах да, за пирожками с картошкой – только в 
Астрахань», – поделилась Наталия. 

В 2016 году СОП стал лучшим кандидатским, а в 2018 – 
лучшим проводниковым отрядом. Уже в этом году студентки 
успели стать лауреатами фестиваля «Зимняя Знаменка», а 
также заняли первое место в женском хоккее Свердловского 
областного студенческого отряда. Командир отряда связы-

Весной проводится набор на 
целину, и на данный момент в 
ряды членов «Эллады» уже вошли 
около двадцати новичков. Для 
них ежедневно проводят лекции о 
профессии проводников. Подроб-
ную информацию о вступлении в 
«Элладу» можно найти на офици-
альной страничке их сообщества в 
Вконтакте: https://vk.com/sop_ellada.

Студенческий отряд проводников (СОП) «Витерия»

Этот СОП – выходец из вышеупомянутой «Эллады»: две 
участницы Любовь Глебова и Юлия Зыкова отделились, 
решившись на создание собственного отряда. Это произо-
шло шесть лет назад. В «Витерии» уже есть «старушки» – 
выпускницы УрГЭУ, которые помогают новичкам советом.

«Это история про сильных духом, уверенных в себе деву-
шек. Кто бы что ни говорил, в нашем юном женском коллек-

вает эти победы с единством участ-
ниц: их круглосуточные беседы не 
обрываются после конца целины, а 
длятся до начала следующей.

Подробную информацию о всту-
плении в СОП «Витерия» можно 
найти на официальной странич-
ке их сообщества в ВКонтакте:  
https://vk.com/sop_viteria.
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Поисковый студенческий отряд (ПСО)  
«Честь и Память»

Изначально поисковый отряд, тогда еще студентов 
СИНХа, был создан в 1975 г. Ребята занимались лишь исто-
рико-просветительской деятельностью, т.е. изучали боевой 
путь, подвиги уральских дивизий в Великой Отечественной 
войне. В 2003 году студенты УрГЭУ создали обновленный 
отряд «Честь и Память». С тех пор его члены побывали на 
16 Вахтах памяти: они работали с архивами и раскопками на 
местах проведения боев, чтобы установить личности мирных 
и военных граждан.

«Это очень интересно! Потому что, выполняя такие пору-
чения, можно не только ездить по другим странам и россий-
ским городам, узнавать что-то новое из старых документов, 
но и заниматься археологией, не получая соответствую-
щего высшего образования», – отметила командир отряда  
Екатерина Конева. 

Десять участников отряда вносят свой вклад в органи-
зацию регулярных слетов, учений, конкурсов под эгидой 
«Поисковых отрядов России». Чтобы приобщить подраста-
ющее поколение к истории России, члены «Чести и Памяти» 
проводят мероприятия в детских домах и школах, рассказы-
вают о своей деятельности.

В честь памятных дат ПСО создает акции: например, 3 
декабря, в День Неизвестного солдата, жители Екатеринбур-
га смогли обратиться к студентам поискового отряда с прось-
бой о подробной информации о родных, которые погибли 
или участвовали в Великой Отечественной войне. 

Даже сейчас, когда прошло 77 лет с даты окончания Вели-
кой Отечественной войны, поисковики обнаруживают остан-

ки солдат, чуть укрытые землей. Если бы не было студентов, 
которые добровольно ищут информацию о людях времен 
Великой Отечественной войны, этим бы мало кто занимался. 
Именно поэтому деятельность ПСО активно поддерживает 

Студенческий строительный отряд (ССО) «Молот»

В 2018 году студенты создали первый строительный отряд 
УрГЭУ. Его члены специализируются на монтаже: устанав-
ливают и подключают различные строительные устройства, 
электрооборудование, также разбираются в сантехнике. 

На данный момент в «Молот» входит 14 студентов, для 
них нынешним летом состоится четвертая целина.

Первая целина проходила в Якутии на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Тогда члены ССО 
выполняли обязанности разнорабочих. На вторую студен-
ты поехали в Новороссийск. Параллельно с тем состоялся 
отбор на Всероссийскую студенческую стройку.

«Мы подали заявку на конкурс, особо не рассчитывая 
попасть на такое масштабное событие: допустить должны 
были всего лишь сто опытных отрядов, а «Молот» на тот 

Уральский государственный эконо-
мический университет. 

Сейчас для новобранцев прово-
дят регулярные лекции о подго-
товке к работе на Вахте памяти. 
Подробную информацию о всту-
плении в «Честь и Память» можно 
найти на официальной странич-
ке их сообщества в Вконтакте:  
https://vk.com/honor_memory_usue.
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ССО «Молот»
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СПО «Форсаж»
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момент только начинал свою деятельность. Но случилось 
чудо – мы участвовали в двухмесячной стройке вместе с 
другими обучающимися вузов России, которых насчиты-
валось более полутора тысяч!», – с восторгом рассказал 
командир «Молота» Артем Попов.

Третья целина состоялась в Омске на объекте АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» (Омском нефтеперерабатывающем 
заводе).

Для участников ССО каждые две недели Артем органи-
зует знакомства с отрядами девушек. Также ребята активно 
участвуют и занимают призовые места в различных творче-

В 2015 году отряд основал студент УрГЭУ Александр 
Третьяков. Такая задумка зрела у юноши три года после 
работы вожатым на сборах «Евразийская смена старше-
классников» в экономическом университете, где была 
возможность реализовать себя в работе с детьми. В резуль-
тате таких сборов, на которых удалось организовать прока-
чанную команду вожатых, было принято решение о создании 
собственного педагогического отряда. 

С тех пор прошло семь лагерных смен, на которых рабо-
тали студенты УрГЭУ. Они ездили в физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Гагаринский» и детские лагеря «Лесная 
жемчужина», «Гайдар», «Исетские зори». Когда заканчива-
ется летняя целина, ребята проводят еженедельные собра-
ния, на которых веселятся, знакомятся с другими отрядами 
и сближаются с друг другом. Также регулярно проводится 
специальное обучение, где члены «Форсажа» получают 
знания о трудностях создания детского коллектива, азах 
возрастной психологии, а также разбирают нестандартные 
ситуации, которые могут произойти в лагере. 

ских и спортивных конкурсах. Они 
зарекомендовали себя как друж-
ный и очень амбициозный коллек-
тив. Сейчас отряд готов к приему 
новеньких.

Подробную информацию о всту-
плении в ССО «Молот» можно 
найти на официальной странич-
ке их сообщества в Вконтакте:  
https://vk.com/sso_molot_usue.

Студенческий педагогический отряд (СПО) «Форсаж»

Члены СПО «Форсаж» работают вожатыми в лагерях: 
дарят детям незабываемые воспоминания о каникулах, учат 
их чему-то новому и интересному. 

В состав СПО входит 11 актив-
ных участников – «бойцов». Еще 
17 кандидатов готовятся войти в 
их ряды, но сперва должны пройти 
подготовку. Подробную информа-
цию о вступлении в СПО «Форсаж» 
можно найти на официальной стра-
ничке их сообщества Вконтакте: 
https://vk.com/spoforsazh.
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СПО «Аквамарин»



www.usue.ru Теоретический курс

Студенческий педагогический 
отряд (СПО) «Аквамарин»

Члены «Аквамарина», как и предыдущего педагогическо-
го отряда, выезжают на лето в детский лагерь, где работают 
вожатыми.

«Работаем с детьми, наслаждаемся, кайфуем. Самое 
забавное, что ребят с педагогическим образованием в отря-
де мало. Основная масса учится на технологов, инженеров, 
архитекторов… Всех нас связывает любовь к детям!», – поде-
лилась эмоциями командир «Аквамарина» Полина Вторых. 

Педагогический отряд начал свою деятельность в 2012 
году. Бывшие студентки УрГЭУ Екатерина Щуколюко-
ва, Надежда Холманских и Анна Сюзева, отработав лето 
в приморском детском лагере, получили, по их словам, 
«бешеные воспоминания о лучших детях на свете». 
После возвращения в Екатеринбург девушкам не хватало 
атмосферы детского лагеря, что и побудило их основать  
свое сообщество.

С тех пор в отряде «Аквамарин» царят дружественный 
настрой и взаимная поддержка. Еженедельно проводятся 
собрания, направленные на сплочение коллектива и весе-
лое времяпрепровождение. Отряд занимает призовые места 
во многих конкурсах. Недавно члены СПО организовали 
выборы молодого командного состава: кандидаты попробо-
вали себя в должности «бойцов» отряда, чтобы совместны-
ми усилиями справляться с обязанностями.

За десять лет члены отряда побывали в детских лагерях 
«Волна», «Таватуй», «Рассветный», «Ишим», «Зарница» и 

Студенческий педагогический отряд (СПО) «Фортуна»

Участники этого отряда также работают в лагере, причем 
программы досуга для подопечных каждый раз подготав-
ливают самостоятельно, вкладывая всю душу и получая от 
процесса удовольствие!

СПО «Фортуна» основали в 2000 году на базе Уральского 
финансово-юридического института, однако с 2016 перебази-
ровали в УрГЭУ. Здесь проводятся различные еженедельные 
мероприятия: например, каждое воскресенье заместитель 
командира отряда – «комиссар» – проводит собрание, чтобы 
коллектив сплотился, и каждый его участник почувствовал 
по-семейному теплую поддержку и опору. 

Командир «Фортуны» Вероника Васильева отметила, что 
в каждом отряде все по-разному: «Мы выделяемся тем, что 
не стесняемся показывать другим эмоции, например, можем 
смеяться до колик в животе на подведении итогов загородной 
лагерной смены. Но это не мешает нам делать свою работу 
хорошо: даже если устаем во время насыщенного дня, все 

многих других. В этом году в планах 
выехать в ДОЛ «Красная сказка», 
который находится в 35 киломе-
трах от г. Каменска-Уральского. 

Подробную информацию о всту-
плении в СПО «Аквамарин» можно 
найти на официальной странич-
ке их сообщества Вконтакте:  
https://vk.com/spo.usue.
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Юлия Стахова

равно сумеем вытащить себя за полночь из теплых палаток, 
чтобы прибрать растащенный лисами по поляне мусор – они 
ухитряются до него добраться, как мы ни старайся спрятать».

За более чем двадцатилетнюю историю отряда его участ-
ники посетили много детских лагерей, последние три целины 

провели в ДОЛ «Гайдар». Семнад-
цать «бойцов» готовят кандидатов 
к очередной летней смене, посвя-
щая их в особенности работы с 
детьми.

Подробную информацию о всту-
плении в СПО «Фортуна» можно 
найти на официальной странич-
ке их сообщества в Вконтакте:  
https://vk.com/spo_fortuna.

СПО «Фортуна»
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С 6 по 10 апреля в Москве прошел Всероссийский 
конкурс на лучшее профбюро «Ты – лидер!», в котором 
сошлись 10 сильнейших команд страны.

Уральский федеральный округ представило профбюро 
Института государственного, муниципального управления 
и права УрГЭУ. Эту честь ребята заслужили, заняв ранее 
1 место в региональном этапе конкурса. В состав команды 
вошли Артём Дубовченко, Карина Молдабаева, Анна Стро-
кина, Наргис Розикова и Савелий Гумеров.

Чтобы участники смогли полностью проявить себя и выло-
житься по максимуму, конкурсные испытания проходили  
4 дня. На протяжении всего мероприятия команды получали 
поддержку знакомых, близких и друзей.

По итогам конкурсных испытаний профбюро ИГМУиП 
заняло 3 место!

Артём Дубовченко:

«После конкурса я действительно понял, насколько важна 
заряженная команда и взаимодействие внутри неё. 3 место 
на Всероссийском конкурсе – положительный показатель 
моей работы как председателя профбюро. Хочу поблагода-
рить наш университет за оказанное доверие и поддержку».

Ты - лидер!
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Карина Молдабаева:

«Конкурс в этом году был совершенно другим! В прошлом 
году, когда меня отправили туда зрителем, я лично сказа-
ла Виктору Владимировичу Шабельнику [председателю 
Студенческого координационного совета Общероссийско-
го Профсоюза образования], что приеду сюда обязатель-
но со своей командой уже в качестве конкурсантов. Мысли 
материальны! Мы одержали победу на окружном этапе и 
вышли в финал Всероссийского конкурса, где все 10 команд 
достойно держались и хорошо подготовились, потому все 
время были неожиданные повороты в рейтингах и интерес 
не пропадал до последнего! Мы очень переживали, ведь от 
каждого зависело многое. И мы в тройке лучших в России, 
а это значит, нам есть чем гордиться, а также есть куда  
расти и развиваться!».

Анна Строкина:

««Ты – лидер!» – первый Всероссийский конкурс, в кото-
ром я принимала участие в составе команды. Очень сложно 
описать свои эмоции, ведь понимаешь, что команда пред-
ставляет не только свою профсоюзную организацию, город 
или область, а целый округ, и ты являешься частью данной 
команды. Это важный опыт, ведь благодаря конкурсным 
номинациям ты каждый раз узнаешь много нового и полез-
ного. А самое главное – это эмоции! Они надолго остаются в 
сердцах у всех участников». Текст и фото: Владислав Чернавских

Савелий Гумеров:

«Мероприятие было организованно на высшем уровне! 
Хочется выразить благодарность всем, кто помогал в подго-
товке, поддерживал и переживал вместе с нами. Было замет-
но, что каждый, из тех, кто имел хоть какое-то отношение к 
этому конкурсу, вложил в него частичку души.

И наша команда – не исключение! Мы упорно готовились, 
разбирали каждую номинацию и продумывали наилучший 
подход.

Конкурс подарил нам огромный опыт и понима-
ние того каким аспектам в подготовке стоит уделить  
больше внимания». 

Наргис Розикова:

«Несколько насыщенных дней пролетели в одно мгнове-
ние! Каждое конкурсное испытание проходило очень волни-
тельно, но после всех испытаний и ярких событий в нашей 
памяти навсегда останутся незабываемые впечатления, 
красочные эмоции и моменты, пройденные вместе с коман-
дой за это время».
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УрГЭУ выиграл грант на развитие 
студенческого научного общества

14 апреля Минобрнауки России подвело итоги конкур-
са студенческих научных обществ, заявки на участие 
в котором принимались с 25 января по 25 февраля. 
Университеты страны получат гранты, которые можно 
потратить на организацию и проведение мероприятий, 
академическую мобильность, дополнительное образо-
вание членов объединения и популяризацию науки.

Из 292 заявок первичный отбор по формальным крите-
риям прошли 244 конкурсанта, а из них было отобрано 40 
вузов-победителей, которые суммарно получат 10 грантов 
по 5 млн рублей, 10 грантов по 3 млн рублей и 20 грантов  
по 1 млн рублей.

Среди вузов-победителей 1-ю строчку с лучшим проектом 
до 1 млн рублей занял Уральский государственный экономи-
ческий университет.

УрГЭУ представил проект по тематике: «Разработка и 
реализация инновационной системы вовлечения студентов 
в научную деятельность посредством развития специализи-
рованных наукометрических компетенций». Научный руково-
дитель проекта: начальник Управления наукометрии, науч-
но-исследовательской работы и рейтингов УрГЭУ Виктор 
Андреевич Благинин.

«Поддержка студенческих обществ – часть большой рабо-
ты Минобрнауки России по привлечению молодежи в науку. 
Подобный конкурс для студенческих научных обществ мы 
проводили впервые и, несмотря на это, получили 292 заяв-
ки от вузов – это отличный отклик от сообщества. Важно, 
что подавляющая часть грантов уедет в регионы: 34 из  
40 грантов выиграли вузы из 30 регионов России, от Дальне-
го Востока и Сибири до Дагестана и Кубани», – подчеркнул 
министр науки и высшего образования Российской Федера-
ции Валерий Фальков.

Работа со студенческими коллективами началась по 
поручению Президента РФ и стала частью программы 
по привлечению молодых кадров в науку. В этой сфере 
Минобрнауки России работает по нескольким направлени-
ям. Среди них запуск крупномасштабных программ, таких 
как «Приоритет-2030», создание молодежных лабораторий 
и сети современных кампусов мирового уровня, развитие  
академической мобильности.

Пресс-служба УрГЭУ
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