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УЧАТ ЯЗЫКАМ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА

4 сентября в ЦПКиО им. Маяковского состоялся фестиваль
#Народ[ы]Урала. Он завершил череду мероприятий к юбилейному празднованию Дня народов Среднего Урала в городах Свердловской области, в организации которых участвовал УрГЭУ.

ВИДЕО

НЕ ТЕСНО НА БОЛЬШОЙ
ЗЕМЛЕ УРАЛА!

ВЕСТНИК ЕВРАЗИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
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День народов Среднего Урала в этом году отмечают уже
двадцатый раз, что весьма символично в Год культурного наследия народов России. Приуроченный к празднику
проект #Народ[ы]Урала совместно организовали Региональный фонд поддержки инициатив евразийской молодёжи (Фонд «Молодёжь Евразии») и Уральский государственный экономический университет.
На фестивале было представлено около 30 подворий.
Башкиры, поляки, езиды, таджики, армяне и евреи, цыгане,
дагестанцы, марийцы, греки и другие национальные
диаспоры собрались на одной большой площадке, так же
дружно, как они живут на уральской земле. Они встречали гостей в ярких народных костюмах, украшенных богатой
узорной вышивкой, и интересных головных уборах.
Все наши народы объединяют радушие и хлебосольность,
поэтому на каждом подворье столы ломились от угощений: спелых душистых фруктов, разнообразных сладостей,
выпечки, нарядно оформленных закусок. Многие участники фестиваля подобрали для своих подворий музыкальное сопровождение – зажигательное, с легко узнаваемым
национальным звучанием.

На сцене выступили профессиональные вокальные,
хореографические и инструментальные коллективы, исполняющие народные песни и танцы.
Участие в ярком празднике дружбы принял Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев. Он прошелся по подворьям, осмотрел представленные на них блюда
национальной кухни, предметы быта и культуры, украшения и народные костюмы, книги и фотографии.
«Сегодняшний фестиваль имеет для нас особое значение: где еще, как не здесь – в живом общении с носителями традиций, языка и культуры, мы лучше познакомимся с
богатой национальной палитрой нашего региона? Мы – одна
большая семья; история региона и страны пишется всеми
нами. Именно единство помогает нам добиваться успехов и
процветания», – сказал губернатор.
Председатель Общественной палаты Екатеринбурга,
ректор УрГЭУ Яков Силин поздравил гостей и участников:
«Около 300 народов проживает в России, а в Свердловской области самое богатое разнообразие: порядка 160
национальностей! Здесь мы вместе были и будем. У нас
уникальное прошлое, настоящее и перспективное будущее,
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потому что вместе мы сильны! Университет – тоже часть
этого сообщества, его экономики, культуры и науки, и
потому у нас в УрГЭУ тоже сильные традиции».
Приветствовал присутствующих и советник ректора по
патриотическому воспитанию, Президент Регионального
Фонда поддержки инициатив Евразийской молодежи, Герой
России, советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию Сергей Воронин:
«Сегодня наш Фонд подводит заключительный этап
фестиваля, который был рожден по инициативе молодежи.
И мы особенно ясно можем увидеть: живя в мире и дружбе,
наш народ готов совершать трудовые подвиги и достойно
защищать наше Отечество».
Бойцы студенческих отрядов «Форсаж» и «Сервиум»
(УрГЭУ) выступили волонтерами фестиваля, остальные
стройотряды присутствовали в качестве гостей. В торжественном открытии юбилейного праздника принял участие
проректор по социальной работе и молодежной политике
УрГЭУ Роман Краснов.
Приняли участие в фестивале и вице-губернатор
Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алесей Орлов, председатель Правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, а также председатель
Общественной палаты Свердловской области Александр
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Левин и – в формате видеообращения – председатель
Общественной палаты Донецкой Народной Республики
Александр Кофман.
Праздник единства уральских народов отметили не
только в Екатеринбурге: в августе фестивали состоялись
на площадках Невьянска, Полевского и Ирбита. В рамках
реализации проекта #Народ[ы]Урала были проведены
Круглые столы, участие в которых приняли представители
органов государственной и муниципальной власти, учреждений культуры и образования, общественных организаций, национально-культурных объединений. Президент
Регионального Фонда поддержки инициатив Евразийской
молодежи Сергей Воронин подвел итоги:
«Жители Свердловской области хотят и готовы жить в
мире и согласии. В ходе Круглых столов мы обсуждали
насущные проблемы межнационального общения. В итоге
выработали концепции нескольких проектов, направленных на укрепление дружбы между народами Среднего
Урала. Надеюсь на их скорейшую успешную реализацию».
В общей сложности в фестивалях #Народ[ы]Урала
приняли участие свыше 1500 человек – так высок уровень
интереса свердловчан к знакомству с культурными особенностями народов, проживающих в одном из важнейших
регионов России.

Ксения Огородникова
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УСПЕХ МИССИИ

Стали известны результаты шестого выпуска Московского международного рейтинга вузов
«Три миссии университета» за 2022 год.

В мировом рейтинге Уральский государственный
экономический университет вошёл в интервальную группу
1651-1800, а среди российских вузов в интервальную
группу 113-146.
Московский международный рейтинг вузов – принципиально новый академический рейтинг, который впервые
оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология
рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение,
в котором приняли участие свыше 100 университетов. Для
составления рейтинга используются только объективные
критерии, опирающиеся на официальные данные (включая
публичные отчёты университетов), а также на данные
авторитетных международных провайдеров информации.
Репутационные опросы полностью исключены.
Формирование рейтинга инициировано Российским
союзом ректоров в соответствии с поручением Президента
России Владимира Путина. Оператор рейтинга – Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок
эффективности (АСР), членами которой являются ведущие
рейтинговые и исследовательские центры. Оператором
рейтинга является рейтинговое агентство RAEX («РАЭКСАналитика»).

По данным рейтинга «Три миссии университета» 2022
года, наибольшее количество лучших вузов мира расположено в странах Европы – это 593 университета, или почти
треть публикуемого списка. На долю Азии в этом году
пришлось почти 30% лучших вузов планеты – 539 университетов. Северная Америка по этому параметру лишь
третья – 15,9%. Доля России – 8,1%, ее показатель превышает суммарный результат по университетам Южной и
Центральной Америки (7,2%). Как и в прошлом году,
Россия замкнула тройку мировых лидеров по количеству
университетов в рейтинге «Три миссии университета» (146
вузов; более высокий показатель только у США и Китая) по
информации сайта RAEX Rating Review.
Поздравляем и благодарим коллектив Уральского
государственного
экономического
университета в связи с достижением высоких позиций в рейтинге
мирового значения!
Информация о позициях УрГЭУ в других рейтингах
доступна в разделе «УрГЭУ в рейтингах» на официальном
сайте вуза.

Пресс-служба УрГЭУ
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ОБЪЯВЛЯЕМ КОНКУРС!
В апреле 2023 года состоится XIII Евразийский
экономический форум молодежи. Он соберет тысячи
студентов, молодых ученых и исследователей из десятков
стран мира, сотни экспертов и десятки дипломатов. Как и
в прошлые годы, участники представят научные проекты
по самым актуальным вопросам экономической, экологической, социальной и других сфер жизни.
А вот тему, вокруг которой будут выстроены доклады и проекты, можешь придумать ты!

На сегодняшнем этапе подготовки к ЕЭФМ-2023 координаторы предлагают каждому подумать: какие экономические тенденции наблюдаются сейчас, какими словами
можно их объединить?
Предложи свой вариант темы будущего форума до 15
октября 2022 года по почте contact@eurasia-forum.ru.
Автор лучшей идеи получит приз: беспроводное зарядное
устройство для мобильного телефона!
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БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО

Уральский государственный экономический университет стал одной из 650 площадок в Екатеринбурге, где
все желающие писали «Диктант Победы».

«Диктант Победы» – акция, которая позволяет жителям
всех стран мира проверить свои знания о Второй мировой
войне в целом и о Великой Отечественной войне в частности. «Диктант Победы» проводится с 2018 года.
Вопросы для теста разрабатывает один из организаторов – Российское военно-историческое общество. В
прошлом году в акции приняли участие 1,5 миллиона
человек из 80 стран мира. В 2022 году в УрГЭУ диктант
писали 160 человек: преподаватели, студенты колледжа и бакалавриата, магистранты. На написание диктанта
давалось 45 минут. За это время участники должны были
успеть ответить на 25 вопросов. Часть вопросов была
посвящена вкладу Урала в Победу.
«Мне интересны были вопросы, которые касались
исторических событий, где необходимо было назвать
дату произошедшего события. Сложнее всего было
давать ответы на открытые вопросы. Диктант Победы для
меня – отличная возможность проверить свои знания и
узнать новые детали исторических событий, которые я
раньше не замечала», – рассказала участница «Диктанта Победы», студентка 3 курса Институт государственного, муниципального управления и права УрГЭУ
Анастасия Попова.
Все, кто писал диктант, получили сертификаты участника. А набравших наибольшее количество баллов пригласят в Москву на Парад Победы 9 мая 2023 года. Результаты диктанта Победы в октябре опубликуют на сайте
диктантпобеды.рф.

Пресс-служба УрГЭУ
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МЫ ПОМНИМ!
В День солидарности в борьбе с терроризмом состоялся траурный митинг в память о жертвах терактов
и погибших в борьбе с терроризмом. В акции приняли участие около 40 студентов колледжа Уральского
государственного экономического университета.

1 сентября 2004 года стал одним из самых страшных
дней в истории современной России. На торжественной
линейке в честь начала нового учебного года в школе №1
г. Беслана (Северная Осетия) террористы захватили более
тысячи человек, в большинстве – женщин и детей. Их загнали в спортзал школы, который «нашпиговали» бомбами. У
заложников не было даже воды. Спасательная операция
завершилась 3 сентября, погибли более трехсот человек,
почти половина из которых – дети. С 2005 года 3 сентября
в России – День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Екатеринбурге память погибших почтили у «Черного тюльпана». Возле памятника собрались представители
органов исполнительной власти, силовых ведомств, штаба
Центрального военного округа, национально-культурных
объединений, религиозных конфессий, общественных и
молодежных организаций, а также рядовые жители Свердловской области.

«Перед террористами стоит цель запугать мирных
граждан так сильно, чтобы они в состоянии стресса заставили государство совершить действия, которые направлены
против его же интересов. Жертвами террористов становятся мирные граждане: дети, старики и женщины. Также под
удар преступников попадают больницы, школы и другие
объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время
мы наблюдаем угрозы ядерной катастрофы на Запорожской
атомной электростанции. Нам нельзя забывать погибших
в результате терактов, а наша бдительность может стать
надежным щитом мира и порядка в стране», – отметил
советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию,
Герой Российской Федерации, участник митинга Сергей
Воронин.
В память о жертвах теракта студенты колледжа УрГЭУ
возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан» и зажгли
свечи.

Юлия Стахова
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ИЗ СТОЛИЦЫ НА УРАЛ – ЗА НАУКОЙ
Анастасия Смирнова – успешная выпускница бакалавриата УрГЭУ. В текущем учебном году девушка
вернулась в альма-матер, чтобы получить степень кандидата технических наук, несмотря на то, что проживает
и строит карьеру в Москве. Она рассказала о причинах этого решения и о том, какое открытие готовится
совершить.
Анастасия Смирнова окончила бакалавриат УрГЭУ в
2018 году по молодому и активно развивающемуся направлению подготовки «Биотехнология».
«После окончания школы в мои планы входило поступление в медицинский вуз и обучение на врача-генетика. Я
хотела помогать людям в диагностике и лечении сложнейших заболеваний, вызванных дефектами и нарушениями в
генетическом аппарате клеток человека - наследственных
заболеваний. Узнав подробнее о специфике работы этих
специалистов в российских реалиях, поняла, что это не
совсем мое. На самом деле, гораздо ближе мне оказалась
профессия биотехнолога. Родители посоветовали поступить
в УрГЭУ, его, кстати, в свое время закончила моя бабушка».
Первый исследовательский опыт – написание научных
статей – Анастасия получила под руководством ведущего специалиста кафедры пищевой инженерии Натальи
Панкратовой. Со второго курса научным руководителем
девушки стал заведующий кафедрой Сергей Тихонов.
Их совместная научно-исследовательская работа принесла студентке первую победу в конкурсе, а вместе с тем –
желание достичь большего.
Начиная со второго курса обучения работала в Управлении по научно-исследовательской работе УрГЭУ (теперь
Управление наукометрии, НИР и рейтингов – прим. ред.),
получила азы наукометрии, знания в сфере управления
научной деятельностью на примере вузовской экосистемы.
Этот опыт позволил девушке стать конкурентоспособной на
московском рынке труда.
После окончания УрГЭУ переехала в Москву и поступила в магистратуру Российского государственного аграрного
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева по смежной
специальности. Еще на этапе обучения Анастасию пригласили в ведущую подведомственную Министерству науки и
высшего образования РФ организацию, сопровождающую
деятельность федерального органа исполнительной власти
в части анализа, прогноза и стратегии научно-технологического и инновационного развития страны.
Сегодня она работает в Фонде поддержки проектов
национальной технологической инициативы (Фонде НТИ).
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Фонд НТИ является проектным офисом Национальной
технологической инициативы, разработанной по поручению Президента Российской Федерации. Задача Фонда
НТИ – осуществлять управление, организационно-техническую и экспертно-аналитическую поддержку, информационное и финансовое обеспечение разработки и реализации
«дорожных карт» и проектов НТИ. В том числе осуществлять
поддержку Центров компетенций НТИ, создаваемых на базе
российских вузов и научных организаций, существующих в
форме инженерно-образовательных консорциумов, в числе
которых немалую долю имеют предприятия реального
сектора экономики.
Анастасия Смирнова курирует центры, которые развивают сквозные, т.е. самые передовые технологии, связанные
в том числе с биотехнологиями, молекулярной биоинженерией, VR/AR-технологиями в медицине и лабораторных
исследованиях. К слову, в Едином лабораторном комплексе
УрГЭУ уже действует подобная виртуальная лаборатория:
студенты учатся с помощью специальных очков и джойстика проводить обширную палитру химических опытов.
Одни из любимых проектов Анастасии, с которыми ей
довелось работать, это центр по выращиванию тканей
человеческого тела и стволовых клеток, биопринтингу, а
также центр разработки вакцин, в частности от ковида.
«Очень здорово, что ученых поддерживают финансово и
государство, и индустриальные партнеры. Когда отсутствуют финансовые барьеры, открывается простор для полета
научной мысли, а именно в таких условиях и можно совершить открытие».
Работа Анастасию очень увлекает, но одно дело управлять чужой научными исследованиями и разработками
других, другое – быть причастной к науке самой.
«Когда ты учишься, то постоянно что-то читаешь,
общаешься в профессиональном сообществе, выходишь за
привычные рамки и глубоко смотришь в тему, находишься
на переднем краю науки. В тебе все живо, чувствительно,
даже на управленческие вопросы смотришь иначе, глубже.
Всю свою жизнь начинаешь воспринимать как-то иначе – с
широко раскрытыми глазами, и в такой момент могут происходить удивительные метаморфозы. Поэтому я поступила в
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аспирантуру и, вероятно, продолжу свой путь в докторантуре, параллельно развиваясь в управлении наукой и инновациями», – поделилась планами Анастасия Смирнова.
Девушка выбрала аспирантуру УрГЭУ, поскольку, по ее
словам, наш университет оснащен лучшими лабораториями, чем в ряде столичных вузов. Также Анастасия ценит
профессионализм
профессорско-преподавательского
состава.
«Вообще, наука в регионах по каким-то причинам более
глубокая, разноплановая, исследования более интересные
проводятся. Коллеги в московских вузах всегда с живым
интересом слушают о том, какие исследования удается
реализовать на Урале. Ученые здесь не боятся экспериментировать, пробовать, не ищут легких путей. Озвучиваешь научному руководителю идею и получаешь поддержку, от которой за спиной расправляются крылья. Мне бы
хотелось, чтобы и УрГЭУ стал центром прикладной науки,
на мой взгляд, у нашего вуза все для этого есть».
Для подготовки кандидатской диссертации в аспирантуре УрГЭУ Анастасия выбрала тему, связанную с медициной.
Планирует проверить свои гипотезы относительно влияния
некоторых биоактивных соединений на механизмы возникновения патологий, связанных с одним из нарушений
метаболизма. Эта проблема довольно распространенная,
но, как ни странно, ей уделяется мало внимания исследователей и фармацевтических компаний. Если все получится, созданная нашей аспиранткой биологически активная
добавка сможет помочь тысячам людей – для начала в
России, а в дальнейшем, возможно, и за рубежом.
Вторая большая страсть Анастасии Смирновой – пеший
туризм. При любой возможности она исследует окрестности с тем же азартом, с каким работает над очередным
научным проектом. Подмосковье глаз радует, но не так,
как Урал, признается девушка. Скучает по нашим горам.
Алтай и Карелия тоже в списке излюбленных мест активного отдыха.
Желаем Анастасии Смирновой открытий в науке и
путешествиях, признания и благополучия!

Ксения Огородникова
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БУДУЩЕЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Уральском государственном экономическом университете состоялся Круглый стол «Качество сырья и пищевой продукции как компонент продовольственной безопасности». Эксперты обсудили сотрудничество Института дополнительного образования УрГЭУ с Алтайским государственным техническим университетом имени
И. И. Ползунова (АлтГТУ) и Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий
(БГУТ). Участники договорились о совместных программах обучения специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Обеспеченность
населения
пищевыми
продуктами – вопрос, который будет всегда важен. Именно поэтому сегодня мы собрались на круглом столе ради обсуждения программ дополнительного образования, выпускники которых смогут обеспечить нам продовольственную
безопасность», – приветствовал гостей ректор УрГЭУ
Яков Силин.
На протяжении четырех месяцев ученые, практикипромышленники и представители органов власти работали над созданием программ повышения квалификации
«Современное хлебопекарное производство», «Современное кондитерское производство», «Основы технологии
хранения зерен» и «Технохимический контроль и обеспечение качества пищевой продукции».
«Уникальность этих образовательных проектов заключается в том, что они реализуются совместно с Алтайским государственным техническим университетом и
Белорусским государственным университетом пищевых

и химических технологий. Подготовка специалистов в
сфере агропромышленного комплекса будет направлена
на обеспечение качества и безопасности пищевого сырья
и продуктов питания. Внедрение современных технологий
в процессы подготовки персонала укрепит деловые связи
между вузами и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, поддержка со стороны
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области будет способствовать совершенствованию системы дополнительного профессионального образования», – отметила директор Института
дополнительного образования УрГЭУ Элина Закирова.
На Круглом столе заведующий кафедрой пищевой
инженерии УрГЭУ Сергей Тихонов защитил доклад «Реализация программ дополнительного образования УрГЭУ для
специалистов пищевой промышленности». Доктор технических наук отметил, что в Уральском государственном экономическом университете соблюдаются главные условия для
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обучения: высококвалифицированные преподаватели и
современное оборудование. Например, в УрГЭУ действует лаборатория, оборудованная компьютерами, шлемами
виртуальной реальности и контроллерами, имитирующими
движение рук в цифровом пространстве. Программа позволяет создать компьютерную копию любого лабораторного
комплекса мира, чтобы студенты могли проводить исследования, которые в реальности сложно организовать.
От профессора кафедры пищевой инженерии УрГЭУ Розы
Тимаковой гости УрГЭУ узнали, что в программы обучения
включены лекции, касающиеся обеспечения безопасности
пищевых систем. Например, экономика замкнутого цикла
обеспечит безотходное производство: цепочка «добыча
ресурсов – производство – потребление – утилизация»
замкнута в непрерывный цикл, в котором отходы служат
возобновляемым ресурсом для производства.
«Направление безопасности пищевых систем важно
развивать, потому что оно направлено на создание благоприятной продовольственной обстановки в стране и мире.
Перед государством стоит задача уберечь население от
жажды и голода. Следовательно, нужно развивать пищевую
и перерабатывающую промышленность, чтобы производить
в точности столько биоресурсов, сколько нужно, и тем самым
улучшать экологическое состояние планеты», – подчеркнула глобальность безопасности пищевых систем профессор
кафедры пищевой инженерии УрГЭУ Роза Тимакова.
Начальник отдела пищевой и перерабатывающей
промышленности
Министерства
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской
области Андрей Князев отметил, что пищевая и перерабатывающая промышленность нашего региона постоянно развивается: «Немаловажным фактором обеспечения продовольственной безопасности страны является
вопрос подготовки кадров для АПК. По данному направлению постоянно расширяется сотрудничество Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
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рынка Свердловской области с Уральским государственным экономическим университетом. При поддержке
Института дополнительного образования УрГЭУ реализуется проект комплексных программ дополнительного
профессионального образования, отвечающий современным актуальным запросам производственников, деятельность которых связана с пищевой и перерабатывающей
промышленностью».
В дискуссии в онлайн и офлайн-форматах также участвовали ректор БГУТ Максим Киркор, ректор АлтГТУ Андрей
Марков, заместитель начальника Управления по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Алтайского края Александр Кондыков,
сотрудники Хладокомбината №3, Свердловского комбината
хлебопродуктов, Ирбитского молочного завода, Федерального алтайского научного центра агробиотехнологий и
торгового дома «Здоровая ферма».
Обучение по программе повышения квалификации
«Технохимический контроль и обеспечение качества
пищевой продукции» началось 19 сентября. 1 октября
состоятся первые занятия по программе «Современное
хлебопекарное производство», в начале ноября – «Основы
технологии хранения зерна», в конце ноября – «Современное хлебопекарное производство».
Совместные образовательные проекты были созданы
на основании соглашений между УрГЭУ, БГУТ и АлтГТУ,
подписанных в июле этого года. Вузы-партнеры договорились совместно осуществлять научно-исследовательскую
и методическую деятельность, планировать и проводить
научные встречи, семинары, Круглые столы и конференции, заниматься переподготовкой кадров и повышением квалификации сотрудников различных организаций,
а также реализовывать совместно созданные программы
дополнительного профессионального образования.

Юлия Стахова
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ГОДИШЬСЯ ЛИ В СТРОИТЕЛИ
ЭКОНОМИКИ СВОЕЙ СТРАНЫ?

11 октября 2022 года во всех субъектах Российской Федерации состоится Общероссийская ежегодная
образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» (ВЭД) на тему: «Сильная экономика –
процветающая Россия!».

Традиционно в УрГЭУ шестой раз состоится «Всероссийский экономический диктант» в режиме офлайн.
Для написания Экономического диктанта онлайн необходимо зарегистрироваться на сайте www.diktant.org и заполнить анкету участника. На этом ресурсе размещено и
Положение о проведении акции.
В день проведения Экономического диктанта открывается доступ для прохождения онлайн на персональном
компьютере либо мобильном устройстве с 5:00 час. до
22:00 час. по московскому времени.
Те, кто напишет экономический диктант, могут получить
сертификат участника, обратившись к организаторам региональной площадки. Участники Экономического диктанта,
набравшие 85 баллов и выше, являются победителями.
Они будут приглашены в финал Фестиваля экономической
науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях
Вольного экономического общества (ВЭО) России.
В Уральском государственном экономическом университете создан оргкомитет по подготовке и проведению
Общероссийской образовательной акции.
Организаторы ВЭД: Вольное экономическое общество
России при участии Международного Союза экономистов,
Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов
России, администраций субъектов РФ, Институтов Российской академии наук.

Цель Экономического диктанта: повышение уровня
экономической грамотности населения в целом и его
отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка
экономической активности и экономической грамотности
населения различных субъектов Российской Федерации.
Вольное экономическое общество России проводит
Всероссийский экономический диктант с 2017 года. В 2021
году в акции приняли участие 211 650 человек. По сравнению с первой акцией число участников Экономического
диктанта увеличилось в 3,5 раза.
Ход Экономического диктанта и его результаты широко
освещаются ТАСС, «Российской газетой», Общественным
телевидением России, ИД «Экономической газетой» и
другими СМИ.
Присоединяйтесь
тельной акции!

к

Общероссийской

образова-

Информация подготовлена профессором
кафедры региональной, муниципальной
экономики и управления УрГЭУ
Светланой Пьянковой
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НЕ ПРОСТО ДРУЖБА - СОТРУДНИЧЕТВО!
Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин и ректор Донбасского
государственного технического института (г. Алчевск, Луганская Народная Республика) Дмитрий Вишневский
подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ официально скрепит давнюю дружбу вузов и будет
способствовать развитию совместной образовательной, воспитательной и научной деятельности.

В планах УрГЭУ и ДонГТИ на ближайшие 5 лет – совместные научные исследования и реализация результатов работ,
подготовка научно-исследовательских кадров высшей
квалификации (кандидатов и докторов наук), реализация
программ дополнительного профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Соглашение
предусматривает
развитие
обменных
программ, причем как для студентов, так и для педагогов,
и научных работников – для обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной
деятельности.
Немаловажной составляющей станет сотрудничество
вузов в вопросах воспитания молодежи, развития студенческого самоуправления и профсоюзного движения.
На сегодняшний день УрГЭУ имеет действующие договоры с Донецкой академией управления и государственной

службы при Главе Донецкой Народной Республики (г.
Донецк) – с ноября 2020 года; Донецким национальным
университетом экономики и торговли имени М. ТуганБарановского (г. Донецк) – с октября 2020 года; Луганским
государственным университетом имени Владимира Даля (г.
Луганск) – с мая 2022 года; Донбасским государственным
техническим институтом – с августа 2022 года.
Особенно успешно развивается сотрудничество УрГЭУ с
Донецкой академией управления и государственной службы
при Главе ДНР. В рамках программы академической мобильности в бакалавриате УрГЭУ обучились более 20 студентов
из ДонАУиГС. В апреле 2021 и 2022 гг. проректор по науке
и инновациям Роман Ободец ДонАУиГС принял участие в
организованном УрГЭУ Евразийском экономическом форуме
молодежи, который собрал тысячи участников из десятков
стран мира.

Ксения Огородникова
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ГОРЯТ КОСТРЫ РЯБИН

Начало учебного года профсоюзная организация работников УрГЭУ встретила поездкой к Уральским горам.
Более 40 сотрудников вуза и членов их семей отправились на экскурсию по Аракульскому Шихану, что в
Челябинской области.

Программа выходного дня получилась очень насыщенной. Ранним утром путешественники отправились от здания
университета на комфортабельном автобусе. За 2,5 часа
они узнали много нового о непростой истории освоения
Среднего и Южного Урала, получили представление о
некоторых культурно-исторических и природных особенностях нашего края.
После прибытия к месту назначения экскурсантов
ждала лесная прогулка до гидрологического памятника
природы – чистейшего озера Аракуль. На берегу устроили
первый привал, где участники смогли вдоволь налюбоваться живописными панорамами, собрать коллекцию минералов, впитать тепло последних солнечных дней. Отдельные смельчаки искупались в озере, несмотря на нежаркую
погоду. Из-за обилия родников вода в озере чистая (просматривается на глубину до 7 м), но при этом прохладная.
Уральский краевед Н.К. Чупин писал, что на озере Аракуль
встречались пеликаны. Здесь же в 1912 г. была открыта
первая на Южном Урале рыбоводческая станция.

После отдыха на озере экскурсанты направились в
горный поход. Набор высоты составил примерно 265 метров
(563 м над уровнем моря). За время прогулки прошли по
всему скальному массиву Аракульского Шихана, величественный вид которого впечатлил всех экскурсантов без
исключения. Причудливые углубления в камнях, напоминающие корыта, древние стоянки человека времён раннего бронзового и железного веков, удивительный рельеф,
образованный долгой работой воды и ветра.
С малого Шихана открываются удивительные виды на
уральские леса, а с большого – грандиозный вид на озеро
Аракуль и горный хребет. Самые смелые и физически
подготовленные добрались до пика, где по-настоящему
смогли зарядиться энергией природы.
В конце дня заехали в городок Вишневогорск (прежнее
название Вермикулит) на ужин; погрузились в провинциальную спокойную атмосферу и прошли перезагрузку вдали
от суеты мегаполиса.

www.usue.ru

Главный показатель успешности поездки – замечательное настроение, безудержный смех и улыбки на лицах
горных собой путешественников. Это самая высокая оценка
для организаторов.
«Аракульский Шихан – восхитительное место. Приятная лесная тропа сменяется широкими пейзажами озера
Аракуль — озера среди гор. Золотом сверкающая на солнце
водная гладь манила всех нас своими теплым, приятными
объятиями, но осенний горный ветер оставил большую часть
группы на берегу. Живописная тропа в горы. Шикарный
вид, есть как безопасные склоны, так и сложнодоступные,
скалистые – для любителей пощекотать нервы. Познавательные истории гида и возможность держать в своих руках
историю родного Урала в виде монет и изделий разных эпох
этой земли. Особая благодарность профсоюзной организации УрГЭУ, организаторам этого похода, за потрясающие
фотографии, замечательную компанию, вкусный ужин», –
резюмирует итоги поездки культорганизатор Дома культуры УрГЭУ Анастасия Павлова.
«Аракульский Шихан – совершенно необыкновенное
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место на Урале, побывать там нужно всем! Путешествие
с коллегами из УрГЭУ получилось теплым и душевным.
Организация отличная. Отдельная благодарность гиду за
интересный, нетрадиционный рассказ об Урале и Челябинской области в частности. Ждем с нетерпением следующей
поездки с Профкомом УрГЭУ», – делится впечатлениями
ведущий специалист Института государственного, муниципального управления и права УрГЭУ Наталья Елохина.
Следующая поездка запланирована на середину декабря
в Кунгур. Информация о наборе экскурсионной группы
будет предоставлена через корпоративную почту, группу в
социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте Профсоюзной организации работников УрГЭУ.

Автор статьи и фотоматериалов: заместитель
директора Института экономики и финансов
УрГЭУ, главный координатор выездных
мероприятий Профсоюзной организации
работников УрГЭУ, канд. экон. наук
Денис Миронов
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ОБМЕН ОПЫТОМ ОНЛАЙН

Сотрудники кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ приняли участие в Международном
онлайн-семинаре по государственному управлению и общественному менеджменту.

К виртуальному семинару подключились эксперты из 20
университетов Перу, Индии, Мексики, Пакистана, России,
Бразилии, Эквадора, Венесуэлы, Боливии, Чили и Сальвадора. Они обсудили обучение будущих политических и
экономических деятелей. Семинар шел на двух языках:
испанском и английском.
Исполняющая
обязанности
заведующей
кафедры
туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, доцент
Евгения Радыгина представила научную работу «Особенности практической подготовки студентов в сфере туризма
в России». Рассказывая о проекте, она подчеркнула, что
преподаватели Уральского государственного экономического университета нацелены на формирование, развитие и
закрепление у студентов практических навыков, связанных
с их будущей профессиональной деятельностью.
«Я вынесла на обсуждение вопрос, как устраивать коллаборации в сфере туризма и гостеприимства. Например, в
УрГЭУ в прошлом учебном году было реализовано несколько совместных студенческих, преподавательских и промышленных проектов. В процессе обучения были использованы
элементы геймификации – внедрение в обучение игровых
форм. Например, для будущих администраторов гостиниц
мы придумали игру, направленную на практическое закрепление полученной теории. По результатам гейма работодатели приглашали многих студентов УрГЭУ на работу

или производственную практику», – отметила Евгения
Радыгина.
С докладом «Субъекты территориального бренда. Роль
в стратегии геобрендинга» выступила старший преподаватель кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яна Старовойтова. Она рассказала о пользе
постоянного диалога со сторонами, заинтересованными
в результате – представителями власти, сотрудниками
образовательных учреждений, волонтерами, бизнесменами: «Например, кафедра туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ сотрудничает с Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области, Региональным
клубом отельеров и Уральским союзом туриндустрии. Для
установления этих партнерских отношений мы искали
общие интересы, учитывая запросы в том числе и абитуриентов. В итоге были созданы уникальные образовательные
проекты».
По словам преподавателей кафедры туристического
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, любые встречи с коллегами из разных вузов, в том числе онлайн, полезны. В результате обмена опытом вносятся изменения в методические
материалы и лекции, а это повышает качество образования.

Юлия Стахова
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ?
В Уральском государственном экономическом университете состоялось пленарное заседание «Финансовая
грамотность ХХI века: ограничения, вызовы и возможности». Кроме преподавателей и обучающихся УрГЭУ к
участию пригласили студентов разных высших учебных заведений Екатеринбурга и партнеров УрГЭУ.

Представители банковского сообщества, среди которых
заместитель министра финансов Свердловской области
Алексей Медведев, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Лебедев,
управляющий банка «ВТБ» в Свердловской области
Алексей Долгов, рассказали о глобальных тенденциях
развития финансово-банковского сектора, о финансовой
грамотности в системе высшего образования, о финансовом
рынке и цифровой экономике в новых реалиях.
«Необходимо, чтобы каждый гражданин обладал базовыми знаниями по экономике, элементарными понятиями в
денежной и кредитной политике. Для сохранения своих
сбережений или увеличения дохода необходимо быть в
информационном контексте, то есть следить за новостями в проверенных источниках. И еще одним немаловажным пунктом можно назвать непрерывное самообучение
финансовой грамотности», – отметил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей
Лебедев.
Глобальным трендом финансового рынка уже несколько
лет является цифровизация продуктов и услуг. По данным

ВТБ, в 2022 году клиенты банка оформили удаленно почти
50% потребительских кредитов и более 75% вкладов и
накопительных счетов.
«Банки предлагают потребителю возможность оформления материнского капитала, ипотечных сделок, налоговых
вычетов, получения пенсий и пособий через каналы дистанционного обслуживания. Также действуют специальные
бонусы и льготы для определенных категорий, например,
«зарплатников» или пенсионеров. Тренд на дополнительные услуги банков усиливается с каждым днем», – рассказал Управляющий банка «ВТБ» в Свердловской области
Алексей Долгов.
Организовал пленарное заседание Региональный центр
финансовой грамотности. Данный центр, созданный при
Министерстве финансов России на базе УрГЭУ, реализует
свою деятельность с 2018 года. В конце этого года Региональный центр финансовой грамотности планирует провести исследование «Финансовое поведение населения Свердловской области». Его результаты лягут в основу программ
обучения населения грамотному обращению с деньгами.

Ирина Васильева
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УЧАТ ЯЗЫКАМ БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА
www.usue.ru
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Кафедра иностранных языков Уральского государственного экономического университета в этом году
отмечает 55-летие. Она действует с самого основания вуза. О важности изучения языков и не только
рассказала исполняющая обязанности заведующего кафедрой Ирина Стихина.

- Что может предложить кафедра иностранных
языков студентам и сотрудникам УрГЭУ?
- На нашей кафедре работают 18 высококвалифицированных преподавателей. Они обучают иностранным
языкам студентов и аспирантов разных Институтов, создают учебно-методические пособия, адаптированные для
программ нашего университета.
Кафедра иностранных языков предоставляет студентам возможность основного обучения английскому языку.
Сопутствующее приобретение знаний других иностранных
языков: немецкого, французского, испанского и китайского
пригодится студентам направлений «Мировая экономика»,
«Внешнеэкономическая деятельность», «Международный
менеджмент», «Ресторанное дело» и «Гостиничное дело».
Мы привлекаем учащихся нашего вуза к научно-исследовательской деятельности: участию в международных
конференциях и конкурсах, публикации научных статей в
передовых журналах, защите докладов на Круглых столах.
Многие наши мероприятия посвящены развитию межкультурной коммуникации, здоровому образу жизни, культурному наследию России.
Также аспиранты могут готовиться к кандидатскому
экзамену по иностранным языкам под руководством преподавателей кафедры иностранных языков УрГЭУ. Кроме
того, есть курсы по изучению иностранных языков для
сотрудников Уральского государственного экономического
университета.
- Какие навыки могут совершенствовать студенты под руководством преподавателей кафедры
иностранных языков?
- В процессе изучения иностранных языков студенты
учатся вести переговоры очно и в онлайн-формате, улучшают навыки письма и устной речи. Главное – расширяют свой
лексический запас до уровня, необходимого для ведения
деловых переговоров.

Сотрудники кафедры работают также с иностранными студентами – преподают русский как иностранный.
Мы сотрудничаем с международными организациями, в
том числе с Германской службой академических обменов
и Альянс Франсез. Преподаватели регулярно повышают
квалификацию, участвуют в профессиональных учебнометодических вебинарах, проводимых, в том числе
иностранными организаторами. Например, преподаватель
из Китайской Народной Республики Ма Жунюй вела семинары на темы, связанные с особенностями китайского языка и
культурными традициями Китая.
- Важно ли знание английского языка в современных реалиях?
- Изучение иностранных языков не менее полезно, чем
раньше: Россия всегда открыта к коммуникациям и налаживанию международных связей. Тем более, на английском
говорят на всех континентах.
При этом не стоит забывать и про другие иностранные
языки. Например, китайский язык очень важен в деловых
связях с экономическими деятелями азиатских государств.
А на французском языке говорят во многих странах Африки.
Испаноговорящие страны также перспективны с точки
зрения международного сотрудничества. Знание немецкого
языка, одного из важнейших языков Европы, на котором
говорили и писали великие философы и деятели искусства,
никогда не потеряет культурного значения.
Знание иностранных языков открывает студентам УрГЭУ
дополнительные возможности по выстраиванию карьеры.
Также процесс обучения иностранному языку развивает
умственные способности, быстроту реакции и концентрацию
внимания. Для студентов особо полезно то, что они совершенствуют навыки оперативного и продуктивного восприятия информации на слух, изучая иностранные языки.

Юлия Стахова
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ВОТ КАКОЙ ПОРЯДОК ДОЛЖЕН БЫТЬ
В ГОЛОВЕ!

В соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2022 год, а также письмом Минобрнауки РФ от 29.08.2022 №МН-23/783 «О проведении
практических занятий по безопасности», в УрГЭУ разработали Порядок действий при поступлении сигнала о
ЧС. К таким сигналам относятся предупреждения о минировании, подготовке к проведению террористического
акта, об обнаружении предметов, напоминающих взрывное устройство.

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА
Любой работник или обучающийся университета,
обнаружив подозрительный предмет, похожий на взрывное
устройство обязан:
• не трогать его руками самому и не позволять прикасаться к нему окружающим;
• немедленно сообщить об этом в:
- службу охраны УрГЭУ, телефон: 283-10-90;
- УМВД, телефон: 02, с мобильного телефона: 102;
- УФСБ по Свердловской области, телефон:
358-82-92, 358-63-41;
- единую дежурно-диспетчерскую службу
спасения, телефон: 112,
• при этом чётко назвать место обнаружения и сообщить
свою фамилию, имя отчество;
• известить самому или через сотрудников ЧОП об
обнаруженном подозрительном предмете ректора
(проректора, заведующего кафедрой, руководителя
структурного подразделения);
• по распоряжению должностных лиц принять меры к
личной эвакуации.

www.usue.ru
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ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
Действия сотрудников ЧОП:
• включить систему речевого оповещения об эвакуации;
• прекратить доступ в здание университета;
• открыть запасные выходы из здания, обеспечить их
охрану;
• контролировать выход из здания сотрудников, обучающихся и посетителей;
• до прибытия сотрудников службы спасения, органов
внутренних дел и ФСБ обеспечивать сохранность
материальных ценностей университета и личных
вещей граждан;
• проверять все помещения на наличие людей (при
обнаружении – проконтролировать их эвакуацию из
здания).
Действия руководителя структурного подразделения:
• получив информацию о ЧС и решение руководства об
эвакуации, сообщить во все кабинеты и аудитории,
закреплённые за подразделением, о случившемся и
об эвакуации из здания;
• в ходе эвакуации лично убедиться в отсутствии людей
в закреплённых помещениях;
• в месте сбора работников и обучающихся проверить
наличие персонала и студентов и доложить по подчинённости ректору университета.
Действия преподавателя:
• с получением сигнала об эвакуации немедленно
прекратить занятие;
• дать указание обучающимся покинуть здание согласно планам эвакуации и лично проследить за выполнением данного распоряжения. Напомнить о месте сбора
эвакуируемых;

• покинуть аудиторию последним, проверив отсутствие
в ней людей;
• прибыв к месту сбора, с помощью старосты учебной
группы проверить количество эвакуированных обучающихся.
Действия коменданта здания с получением сигнала
об эвакуации:
• выдать сотрудникам службы безопасности ключи от
запасных выходов;
• принять меры к эвакуации персонала и лично покинуть
здание.
Действия обучающихся:
• внимательно прослушать отданные распоряжения об
эвакуации, при не-обходимости уточнить обстановку
у преподавателя, старосты группы;
• взять с собой личные вещи, документы и покинуть
здание организованно, не создавая паники и толкучки, ориентируясь по пути следования на знаки, указывающие направление движения к эвакуационным
выходам;
• после выхода из здания идти в район сбора, определённый преподавателем;
• в зимнее время обучающиеся, не имеющие верхней
одежды, направляются в актовый зал и ждут дальнейших указаний;
• по прибытию в район сбора доложить старосте учебной
группы (коменданту общежития).

Пресс-служба УрГЭУ
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ГОРОД В ГОРОДЕ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Микрорайон ВТУЗгородок своим названием
говорит о главном назначении этого места –
здесь живут студенты и преподаватели
высших технических учебных заведений.
Развитие
«Свердловского
наукограда»
началось в 1920-е годы, когда были
построены первые корпуса УПИ. В 1933 году
здесь началось строительство легендарной
фабрики «Уралобувь». Вместе с фабричными
корпусами появлялась и необходимая для
жизни инфраструктура: знаменитый «дворец
сапожника» - так в народе прозвали жилой
дом по адресу Мира, 38, а также еще около
30 домов и общежитий,
детские сады,
котельная, поликлиника, профтехучилище,
магазины и клуб.

В начале 2000-х, когда в городе остро ощущалась нехватка жилья, на месте бывших
цехов «Уралобуви»
вырос современный
город-сад — микрорайон Университетский.
Его построил девелопер «Первостроитель».
Начали с коммуникаций и инженерных сетей,
заменив все «старье» и построив в микрорайоне котельную. Современные дома, дороги,
аллеи, дворы, детские сады, поликлиника и
помещения для коммерции – итог деятельности компании.
Каждый новый дом делал район более удобным и комфортным. Флагманом микрорайона
стал компаунд «Проспект Мира». Термин
«компаунд» пришел в девелопмент с Востока,
он означает комплекс жилых домов и инфраструктуры, в которых сосредоточено все, что
необходимо для жизни. По сути, город в
городе. Такой формат позволяет экономить
время, повышает уровень безопасности и
психологического комфорта.
Сейчас проект в финальной стадии: первые
три очереди домов уже сданы, до конца года
начнется
строительство
последней,
закончена основная часть благоустройства
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Меняются статусы, растут дети, и мы
меняем квартиру. Поэтому, выбирая жилье,
обращаем внимание на его ликвидность.
Компаунд «Проспект Мира» - проект,
предвосхищающий
время:
энергоэффективные
решения,
для
комфортной температуры воздуха круглый
год, чистая вода из крана, прошедшая
фильтры и согретая в тепловом пункте дома,
удобное
мобильное
приложение
управляющей компании. И,
конечно, благополучная соседская среда.

двора
с
фонтаном,
начинает
работу
коммерция, в том числе, фитнес-клуб и
ресторан.
Планировки каждой секции компаунда не
повторяют предыдущие: от просторных
студий – любимого варианта студентов, до
уникальных
предложений.
Таких,
как
квартиры с террасами, мастер-спальнями, и
вторым светом и двухуровневые квартиры
как на последних, так и на первых этажах.
Много квартир популярного евроформата,
когда кухня объединена с гостиной.
Архитектурная изюминка компаунда – разные
сетки фасадов. В квартирах нижних этажей
ряд узких высоких окон, напоминающих
легендарные нью-йоркские высотки, на
верхних этажах – видовые квартиры с
роскошными панорамными окнами.
Жизнь не стоит на месте и, выбирая квартиру
сегодня, мы думаем и о завтрашнем дне.
Сегодня ты свободный студент, еще не
решивший, где планируешь жить, завтра –
специалист
на
«удаленке»,
которому
необходимо пространство для кабинета.

Реклама. ООО «АН «Мира 39». Дома ул. Мира, 47, ул. Мира,
47/2, ул. Мира 47/3, ул. Мира, 47/5 сданы, дом 11.5 по ПЗУ,
застройщик — ООО «Специализированный застройщик».
Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

ИПОТЕКА
ОТ 2,9%*

Скидка 1%
по кодовому слову
"УрГЭУ"**

Реклама. Предложение ограничено, не оферта. Подробности в центре продаж «Первостроитель» по телефону +7 (343)
375-99-99, ул. Мира, 41, ООО «АН «Мира 39». Дом 11.5 по ПЗУ, застройщик — ООО «Специализированный застройщик», строительство по 214-ФЗ. Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. * Ставка 2,9% годовых устанавливается по ипотечному
кредиту соответствующему требованиям постановления Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 Кредит предоставлен на
приобретение квартиры у ООО "Специализированный застройщик" ИНН 6670468645 (далее – Застройщик) по договору
участия в долевом строительстве (далее – ДДУ), в отношении ЖК Проспект Мира - дом 11.5 по ПЗУ, устанавливается на период
до окончания календарного месяца, в котором АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) как эскроу-агент перечислил денежные средства Застройщику – стороне ДДУ (с 1 числа следующего календарного месяца процентная ставка – 6,1% годовых), при одновременном соблюдении следующих условий: 1) а) наличие действующего соглашения (далее – Соглашение) между Банком и
Застройщиком о компенсации Застройщиком Банку недополученных доходов (далее – Компенсация); б) предоставление заемщиком и Застройщиком Банку гарантийного письма от Застройщика о Компенсации; в) объем реализуемой Застройщиком
недвижимости на условиях Компенсации - не более 5% всех непроданных объектов на дату Соглашения; 2) а) Заемщик получает заработную плату на счет в Банке в последние 3 мес.; б) Составление кредитно-обеспечительной документации1, и направление документов1 государственной регистрации через Банк или иную организацию. Первоначальный взнос: от 20%. Сумма
кредита: от 500 тыс. руб. до 6,0 млн. руб. включительно. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Заемщики: не более 4 чел., граждане РФ,
в возрасте от 21 года до 65 лет (включительно) на момент полного погашения кредита. При отсутствии личного страхования
заемщика процентная ставка увеличивается на 0,8 п.п. тносительно ставки 2,9% на условиях кредитного договора. Погашение:
ежемесячными равными платежами. Обеспечение: залог прав требований по ДДУ (на этапе строительства), залог квартиры с
оформлением закладной. Расходы: премия по договорам страхования, проведение оценки залога, регистрационные действия,
расчеты с контрагентом, иные расходы в связи с приобретением недвижимости и оформлением ипотеки. Кредит предоставляется АО «Банк ДОМ.РФ». Информация актуальна по состоянию на 01.10.2022 г. ** При обращении в центр продаж назовите кодовое слово "УрГЭУ" и получите дополнительную скидку 1% на приобретаемую квартиру в доме 11.5. по ПЗУ, не суммируется с
другими скидками. Предложение актуально по состоянию на 01.10.2022 г.
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