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УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

25 мая Уральском государственном экономическом университете прошел День 
открытых дверей магистратуры. Будущие студенты смогли узнать об основных 
аспектах и преимуществах обучения в магистратуре УрГЭУ, а также перспективах 
дальнейшего трудоустройства после ее окончания. Узнать о порядке поступления 
в магистратуру УрГЭУ пришли не только студенты экономического университета, 
но и абитуриенты других вузов Екатеринбурга.

Продолжение на стр.2-3

— шаг в будущее
МАГИСТРАТУРА 
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Марина Русакова, дирек-
тор департамента магистра-
туры УрГЭУ, отметила: «Ма-
гистратура УрГЭУ в этом году 
предлагает своим абитури-
ентам 36 магистерских про-
грамм по трем направлениям 
подготовки. В УрГЭУ доступ-
ны 216 бюджетных мест, на 
которых студенты могут об-
учаться по трем формам об-
учения: очная, очно-заочная 
и заочная форма. Аудитория 
поступающих абсолютно 
разная: от 22 до 65 лет. Мы 
будем рады любому абитури-
енту независимо от его воз-
раста. Согласно професси-
ональным стандартам особо 
ценятся именно сотрудники 
с наличием диплома второго 
уровня образования – маги-
стратуры – и по возможности 
с опытом работы. Выпуск-
ники магистратуры удержи-
вают высокую конкуренцию 
на рынке труда. Безусловно, 
они будут более востребова-
ны, так как общение с пре-
подавателями-практиками 
в сфере бизнеса, государ-
ственных структур и других 
областей, помогает им овла-
деть необходимыми навыка-
ми на момент окончания об-
учения».

Особое внимание было 
уделено правилам приема в 
магистратуру и аспирантуру, 
проведению конкурсов при 
поступлении и возможных 
преимуществах.

С приветственным сло-

вом выступила заместитель 
ответственного секретаря 
приемной комиссии Наталья 
Былинина: «Мы рады при-
ветствовать всех присут-
ствующих на Дне открытых 
дверей магистратуры Ураль-
ского государственного эко-
номического университета. 
Сегодня у вас есть уникаль-
ная возможность получить 
подробную информацию об 
особенностях программ под-
готовки, а также задать ин-
тересующие вас вопросы».

Участники Дня открытых 
дверей узнали, каким будет 
порядок приема. Предусмо-
трены как бюджетные места 
для поступления, так и места 
для обучения на договорной 
основе. Приемная комиссия 
сообщила основные сроки 
приема документов. Так, на 
бюджетные места на любую 
форму обучения подача до-
кументов начинается с 20 
июня по 4 августа. На места 
по договору с оплатой стои-
мости обучения сроки пода-
чи документов следующие: 
очная и очно заочная формы 
обучения: с 20 июня по 24 
августа, на заочной форме 
срок продлен до 26 октября.

Для поступления будуще-
му магистранту нужно при-
нести в приемную комиссию 
документ, удостоверяющий 
личность и гражданство, ди-
плом о высшем образовании 
(бакалавра или дипломи-
рованного специалиста), а 

также (при наличии) доку-
менты, подтверждающие ин-
дивидуальные достижения.

Также все поступающие 
должны будут в два пото-
ка пройти вступительное 
испытание по выбранному 
направлению подготовки в 
форме билета, который со-
стоит из тестирования и эссе 
по заданной теме. Специ-
алисты приемной комиссии 
отметили, что всем ино-
городним студентам будет 
предоставляться общежитие 
на время проведения испы-
таний и обучения.

В рамках Дня открытых 
дверей состоялись презента-
ции магистерских программ 
по направлениям подготов-
ки «Экономика», «Финансы 
и кредит», «Государствен-
ный аудит», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», 
«Торговое дело» и других.

Спектр предложенных 
магистерских программ ши-
рок: студенты могут выбрать 
то направление, которое их 
больше всего заинтересова-
ло. Вот лишь некоторые из 
них.

Направление «Маркетинг 
и брендинг» предполагает 
развитие навыков продаж 
будущих выпускников и го-
товит специалистов по ре-
кламе, бренд-менеджеров, 
менеджеров по продажам.  
Маркетинговая стратегия 
продвижения брендов – 
одно из ведущих направле-

ний данного профиля подго-
товки. Как отметила Лариса 
Капустина, заведующая ка-
федрой маркетинга и между-
народного менеджмента, в 
рамках обучения академиче-
ское образование сочетается 
с практикой.

«Международный менед-
жмент» – это программа, 
которая полностью препода-
ется на английском языке. В 
процессе обучения студенты 
смогут развить свои навыки 
иностранного языка, а также 
пройти стажировки в ино-
странных компаниях.

Элина Закирова, заве-
дующая кафедрой финан-
сового менеджмента, рас-
сказала об особенностях 
направления магистратуры 
«Финансовый мониторинг и 
управление рисками». Это 
практикоориентированное 
направление, которое го-
товит востребованных на 
рынке труда специалистов в 
области разработки и приме-
нения финансовых моделей 
мониторинга ситуаций, тре-
бующих принятия решений, 
выбора лучших решений в 
условиях неопределенности 
и риска. туденты регулярно 
посещают открытые лекции 
зарубежных партнеров.

О том, что нужно знать 
любому руководителю круп-
ного предприятия, расска-
зала Надежда Нечеухина, 
заведующая кафедрой бух-
галтерского учета. Програм-
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ма «Финансовый, управ-
ленческий, налоговый учет, 
анализ и аудит» готовит 
высококвалифицированных 
специалистов в сфере веде-
ния бухгалтерского финан-
сового и управленческого 
учета, ведения налогового 
учета, осуществления вну-
треннего контроля и прове-
дения внешнего аудита.

      Студенты, обучаю-
щиеся на бакалавриате, 
считают, что продолжение 
обучения после получения 
диплома необходимо.

Мария Шаравьева, сту-
дентка 4 курса профиля 
«Маркетинг» УрГЭУ, отмети-
ла, что хотела бы продол-
жить обучение по своей спе-
циальности, чтобы получить 
больше знаний в выбранной 
сфере деятельности, а так-

же иметь преимущества при 
устройстве на работу, одна-
ко направлений, предложен-
ных для поступления, очень 
много и стоит обдумать все 
нюансы прежде, чем сделать 
окончательный выбор про-
филя обучения.

Студент Института торгов-
ли, пищевых технологий и 
сервиса УрГЭУ  Григорий Во-
робец также поделился сво-
им мнением: «Сейчас я явля-
юсь будущим магистрантом 
УрГЭУ. Хочу поступать в 
этот университет, потому что 
мне здесь нравится: и пре-
подаватели, и учебная, и 
общественная деятельность. 
Планирую поступать по на-
правлению магистратуры 
«Технология производства 
и общественного питания». 
Я считаю, что бакалавриа-

та недостаточно, потому что 
сейчас очень многие знако-
мые, обучающиеся в маги-
стратуре, а также достаточно 
большое количество работо-
дателей отмечают, что ка-
рьерного роста и продвиже-
ния по карьерной лестнице 
не получится без наличия 
диплома магистра. Маги-
стратура открывает путь в 
будущее. Посещение про-
шлого Дня открытых дверей 
помогло мне узнать о том, 
какие этапы отбора пред-
стоят при поступлении. Са-
мое сложное, на мой взгляд, 
– это выучить необходимый 
материал и подготовиться. 
Я думаю, что Дни открытых 
дверей – это очень полезное 
мероприятие для абитури-
ентов, так как именно здесь 
можно увидеть отношение 

преподавателей к будущим 
студентам – в УрГЭУ оно 
очень положительное. Также 
здесь можно ознакомиться 
с программами подготовки, 
узнать необходимую инфор-
мацию и, возможно, даже 
заинтересоваться другими 
направлениями». 

По завершении всех вы-
ступлений абитуриенты 
смогли задать свои вопросы 
руководителям магистерских 
программ и заведующим вы-
пускающих кафедр, чтобы 
более подробно узнать о 
нюансах подготовки и тон-
костях выбранных магистер-
ских программ.

Екатерина Чусовитина
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«Вальс Победы» с гордо-
стью повторяет судьбу «Бес-
смертного полка»: акция 
превращается в междуна-
родное общественное дви-
жение по сохранению памяти 
о поколении Великой Отече-
ственной войны. В этом году, 
кроме регионов России, к 
участию присоединилась Ре-
спублика Казахстан – город 
Атырау. Организатором ак-
ции в северной столице вы-
ступил Санкт-Петербургский 
государственный универси-
тет гражданской авиации, в 
Сахалинской области – Са-
халинский государственный 
университет Южно-Сахалин-
ска. Пермский край пред-
ставил город Кунгур, Ямало-
Ненецкий автономный округ 
– Надым, Псковскую область 
– деревня Лавры. В Сверд-
ловской области «Вальс По-
беды» поддержали жители 
Алапаевска, Верхней Синя-
чихи, Верхней Пышмы, Ко-
сулино и Усть-Салды.

По традиции старт акции 

дал ректор УрГЭУ Яков Си-
лин.

«Победная весна 1945 
года стала прочной связу-
ющей нитью всех поколе-
ний россиян, знаком вечной 
благодарности защитникам 
Родины, символом величия, 
силы и славы России. Празд-
нование великого праздника 
Дня Победы является духов-
ной и нравственной потреб-
ностью нашего народа, все-
го гражданского общества. 
Отдельное спасибо хочу 
сказать в адрес погибших 
воинов-защитников, дожив-
ших до наших дней вете-
ранов и участников акции. 
Желаю всем добра, здоровья 
и мира!» – поприветствовал 
собравшихся Яков Силин.

Его посыл поддержал 
участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
УрГЭУ Виталий Иванович 
Легкий. Он дал наказ сту-
дентам: «Вы являетесь буду-
щим России. Копите знания, 
любите жизнь, радуйте зем-

лю детьми и внуками!».
После официальной ча-

сти гостей праздника ждали 
реконструкция парадов до-
военного, военного времени 
и наших дней, а также по-
казательные выступления по 
рукопашному бою спортив-
но-патриотического клуба 
«Альфа».

Самым трогательным мо-
ментом стал, конечно же, 
массовый танцевальный 
флешмоб. Под лиричные 
строчки популярной военной 
песни «Ах, эти тучи в голу-
бом» в вальсе закружились 
несколько сотен участников 
– детей, студентов, препода-
вателей, людей старшего по-
коления. Не смогли устоять 
в стороне зрители и случай-
ные прохожие.

Завершилось красивое 
действо выстраиванием тан-
цующих и зрителей в гигант-
ские буквы, которые обра-
зовали символическое слово 
«МИР», и запуском в небо 
воздушных шаров.

По завершении офици-
альной части внимание го-
стей привлекли интерактив-
ные площадки – выставка 
макетов оружия времен Ве-
ликой Отечественной войны 
из фонда университетского 
музея, экспозиция военной 
археологии. На последней 
были представлены военные 
реликвии, привезенные бой-
цами поискового отряда Ур-
ГЭУ «Честь и память» с мест 
раскопок на Курской дуге, 
а также из международной 
экспедиции по следам Пер-
вой мировой войны (г. Кур-
си, Франция). Не обошелся 
праздник и без военно-поле-
вой кухни, где каждый жела-
ющий мог отведать порцию 
гречневой каши с тушенкой, 
приготовленной по армей-
скому рецепту.

Елена Марьина

В четвертый раз 
патриотическая 
акция «Вальс 
Победы», ро-
доначальником 
которой по пра-
ву считается 
Уральский го-
сударственный 
экономический 
университет, со-
брала на площади 
перед вузом около 
тысячи екатерин-
буржцев и гостей 
города.

Вальса Победы
В ритме  
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Вальс Победы ВИДЕОРОЛИК
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30 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между «Мультиме-
дийным историческим парком «Россия – моя история. Свердловская область» и 
Уральским государственным экономическим университетом. Подписи под доку-
ментом поставили ректор УрГЭУ Яков Силин и и.о. директора музея Андрей Зуев.

моя история
Россия —

«Деловые отношения с 
одним из крупнейших в ре-
гионе вузов – Уральским 
государственным экономи-
ческим университетом на-
чались у нас со времени 
открытия мультимедийного 
исторического парка 3 сен-
тября 2017 года. Но этого 
сотрудничества явно недо-
статочно. Подписанное со-
глашение открывает новые 
возможности для взаимного 
сотрудничества и является 
поистине знаковым собы-
тием. Кроме экскурсий, мы 

готовы проводить открытие 
уроки истории для студен-
тов, совместные культурно-
просветительские мероприя-
тия», – отметил Андрей Зуев.

Ректор УрГЭУ также под-
черкнул особое значение 
подписания соглашения в 
подготовке специалистов: 
экономистов, финансистов, 
технологов, менеджеров, 
управленцев. «Знание исто-
рии своей страны имеет 
огромное значение наряду 
со специальными знаниями, 
которые студенты получа-

ют в университете. Каждый 
человек должен быть граж-
данином своей страны в 
полной мере. Без изучения 
истории – это невозможно, – 
сказал Яков Силин. – Нель-
зя допустить искажения и 
переписывания истории, по-
этому мультимедийный исто-
рический парк должен стать 
большой кафедрой истории 
для всех учебных заведений 
Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Ни один вуз 
самостоятельно не сможет 
создать ничего подобного из 

того, что предлагает муль-
тимедийный исторический 
парк».

Свидетелями подписания 
соглашения стали ветераны 
университета и студенты. 
После того как документ о 
сотрудничестве был скре-
плен подписями Андрея 
Зуева и Якова Силина со-
бравшиеся отправились 
на обзорную экскурсию по 
мультимедийному историче-
скому парку. Кстати сказать, 
многие из них были в музее 
впервые, потому не скрыва-
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ли своего восторга и боль-
шой заинтересованности.

Музей действительно 
представляет огромные воз-
можности для достаточно 
углубленного изучения исто-
рии. На территории мульти-
медийного исторического 
парка представлены четыре 
экспозиции: «Рюриковичи», 
«Романовы», «От великих 
потрясений к Великой По-
беде. 1914-1945» и «Россия 
– моя история. 1945-2016». 
В залах можно проследить 
все этапы становления и 
развития Российского госу-
дарства. История предстаёт 
в кинохронике, документах, 

цитатах вождей, в лицах, 
предприятиях, войнах, тру-
довых победах и пораже-
ниях. С объёмной инфор-
мацией отлично помогают 
справиться экскурсоводы 
и «умные» интерактивные 
экраны, информационные 
столы и киоски. 

«Мультимедийный исто-
рический парк «Россия – 
моя история. Свердловская 
область» по сути является 
живым учебником истории. В 
нем полно отражены истори-
ческие события от зарожде-
ния российского государства 
до наших дней. Информа-
ция подаётся в современ-

ном стиле с использованием 
IT-технологий, что, безус-
ловно, гораздо интереснее 
нынешней молодежи, чем 
государственные обучающие 
программы. В учебных про-
граммах, тем более, в тех, 
по которым учатся студенты 
колледжа, есть историче-
ские дисциплины. Поэтому 
посещение музея им будет 
полезно не только в рам-
ках собственных интересов, 
но и в рамках учебной про-
граммы», – считает директор 
музея истории УрГЭУ Оксана 
Архипова.

Покидая мультимедийный 
исторический парк в честь 

нового этапа в совместной 
работе с музеем «Россия – 
моя история. Свердловская 
область» Яков Силин сделал 
памятную запись в Книге го-
стей музея.

Нужно отметить, что бла-
годаря подписанному со-
глашению студенты могут 
посещать музей группами с 
экскурсоводом. Фиксирован-
ная цена билета для них – 25 
рублей. При этом студентам 
не придется тратить время 
на запись.

Татьяна Любимова
Анастасия Павлос
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Документ призван содей-
ствовать развитию между-
народного научно-образо-
вательного сотрудничества 
между странами. Стороны 
нацелены на организацию 
лекций, симпозиумов, меж-
дународных встреч, конфе-
ренций и мастер-классов, а 
также готовы рассмотреть 
возможность обмена студен-
тами и профессорско-пре-
подавательским составом. 
Кроме того, меморандум 
предусматривает инфор-
мационный обмен техниче-
скими и научными публи-
кациями и открытие центра 
изучения русского языка.

Также в рамках меро-
приятия состоялось подпи-
сание еще одного важного 
документа – соглашения о 
сотрудничестве УрГЭУ и Ви-
тебского государственного 
технологического универси-
тета (Беларусь). Документ 
скрепили подписями ректор 
Яков Силин и проректор по 
научной работе Елена Ван-

кевич.
В работе Международного 

дня ЕЭФМ приняли участие 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета Яков Силин, 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Мадагаскара 
в РФ Элуа Альфонсо Мак-
сим Дуву, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Ирака 
в РФ Хайдар Мансур Хади, 
Верховный комиссар Евра-
зийской организации эконо-
мического сотрудничества 
и почетный выпускник Ур-
ГЭУ Анисет Габриэль Кочо-
фа, президент Ассоциации 
Иностранных Студентов в 
России Аду Яо Никэз, за-
ведующая кафедрой ди-
пломатических отношений 
Дипломатической академии 
МИД РФ Татьяна Каширина 
и представитель «Росмоло-
дежь» Георгий Арами.

Вместе с высокими гостя-
ми участники форума обсу-
дили актуальные пробле-
мы иностранных студентов. 

Вопросы касались методи-
ки преподавания русского 
языка как иностранного на 
подготовительных факуль-
тетах вузов, академической 
социальной адаптации ино-
странных студентов в рос-
сийских университетах на 
первых курсах обучения, а 
также сложности, возникаю-
щие с защитой диссертаций 
в аспирантуре и получением 
грантов.

Большой интерес у сту-
дентов вызвала современная 
фаза геополитического раз-
вития Африки. В частности, 
студентов Чехии, Монголии, 
Казахстана интересовали во-
просы, почему при богатых 
запасах кобальта, никеля и 
других природных ресурсов, 
в том числе неразведанных, 
правительство африканских 
стран по контрактам боль-
шую часть прибыли – до 70 
процентов – отдает трансна-
циональным корпорациям; 
чем вызвана повышенная 
конфликтогенность в от-

с дипломатами стран Африки и Ближнего Востока 

Участники форума обсудили 
геополитические вопросы 

дельных регионах конти-
нента; почему руководство 
ряда стран не противостоит 
распространению болезней 
и бедности среди населения 
и другие. Многие из участ-
ников дискуссии предлагали 
свои пути выхода Африки 
из сложившейся ситуации, 
варианты развития нацио-
нальных экономик африкан-
ских стран и возможности 
участия государств конти-
нента в мировой политике.

Елена Марьина

В рамках от-
крытия Между-
народного дня 
ЕЭФМ с участием 
Чрезвычайных 
и Полномочных 
Послов и дирек-
ции АИС состоя-
лось подписание 
меморандума о 
взаимопонимании 
между универси-
тетом торговой 
палаты Таиланда 
и Уральским госу-
дарственным эко-
номическим уни-
верситетом.

В УрГЭУ на базе спортивно-оздоровительного комплекса состоялось торжествен-
ное открытие фитнес-клуба «Евразия».

Спорт без границ

Клуб предлагает обшир-
ный спектр физкультурно-
оздоровительных услуг: от 
занятий по кроссфиту, пила-
тесу, йоге, боксу и борьбе до 
тренировок на крупнейшем 
в регионе скалодроме и воз-
можности заниматься прак-
тически всеми игровыми ви-
дами спорта: бадминтоном, 
баскетболом, волейболом, 
футболом, двумя видами 
тенниса.

«Надеюсь, что мы сделали 

полезное дело для студентов 
и для коллектива, чтобы вы 
не только хорошо учились и 
работали, но и были в отлич-
ной физической форме. За-
нимайтесь спортом и береги-
те свое здоровье», – отметил 
ректор УрГЭУ, Яков Силин.

«Все желающие с сегод-
няшнего дня могут заклю-
чить договор и приходить 
заниматься», – подчеркнул 
Максим Кочерьян, началь-
ник управления по спор-

тивно-массовой и оздорови-
тельной работе УрГЭУ. 

Площадь клуба – более 
2000 м². Он включает в 
себя 5 спортивных залов: 
универсальный игровой 
зал, зал единоборств, два 
тренажерных зала, зал 
групповых программ, ос-
нащенных современным 
спортивным оборудова-
нием, а также скалодром 
высотой 12 м.

Профессиональные тре-

неры помогут обеспечить ра-
боту фитнес-клуба на высо-
ком уровне. Михаил Тушков, 
инструктор фитнес-клуба 
«Евразия», провел вводный 
инструктаж для первых го-
стей. Он отметил, что но-
вичкам важно работать 
над правильной техникой 
выполнения упражнений. 
«Осанка, положение спи-
ны, корпуса и конечностей 
при движениях – все это в 
долгосрочной перспективе 
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IX ЕЭФМ
Бал дружбы 

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
обратился к гостям встречи: 
«Мы рады быть тем большим 
домом для Евразийского 
пространства, где встреча-
ются друзья, где зарожда-
ются обычаи и с уважением 
относятся к прошлому. То, 
что нам досталось от наших 
отцов и дедов – дружба, до-
ставшаяся нам как награда, 
должна быть сохранена и 
передана уже новым поко-
лениям. Вы приехали к нам 

из разных городов, регионов 
и стран, и вы видите, что все 
мы говорим на одном пра-
вильном языке – на языке 
дружбы, любви, уважения».

С открытием форума 
участников поздравили 
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Мадагаскара 
в РФ Элуа Альфонсо Мак-
сим Дуву, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Ирака в 
РФ Хайдар Мансур Хади. За-
меститель председателя По-

печительского Совета АИС 
Анисет Габриэль Кочофа по-
желал успехов участникам 
форума: «Я чувствую себя 
очень счастливым сегодня, 
я желаю всем вам успехов в 
вашей учебе и работе, чтобы 
вы оставались такими счаст-
ливыми и веселыми, как се-
годня».

Продолжился вечер в не-
официальной обстановке. 
Гостям из разных стран мира 
показали концерт, который 

способствовал укреплению 
международной дружбы. 
Вокальная шоу-группа «Ма-
лина» приготовила зажига-
тельные и популярные хиты 
на русском и английском 
языках. «Афро-шоу» и груп-
па «Полицай» исполнили ка-
веры на популярные песни.

Екатерина Полухина

Первый день IX Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге 
завершился Балом дружбы. Неформальная встреча традиционно проводится для 
того, чтобы эксперты форума, почетные гости, участники международного меро-
приятия смогли познакомиться друг с другом, пообщаться и отдохнуть.

защитит от травм и проблем 
с опорно-двигательным ап-
паратом», – поделился про-
фессиональным мнением 
фитнес-тренер.

Первые гости отметили, 
что местоположение нового 
фитнес-клуба располагает к 
занятиям спортом. «Я плани-
рую ходить сюда с друзья-
ми. Сейчас я хожу в другой 
клуб, но здесь больше места 
и новые тренажеры, поэтому 

хочется заниматься именно 
здесь», – Дмитрий Колмого-
ров, студент 1 курса Инсти-
тута экономики. 

Петр Новожилов посещает 
фитнес-зал регулярно. «Не-
удобно, когда спортивные 
занятия проходят далеко от 
дома или работы.  У нас, со-
трудников УрГЭУ, появилась 
отличная возможность после 
рабочего дня позаниматься 
спортом, не выходя из стен 

университета», – сказал за-
меститель директора Инсти-
тута непрерывного образо-
вания УрГЭУ.

После официального от-
крытия студенты УрГЭУ сда-
ли нормативы ВФСК «Готов к 
труду и обороне» по подтя-
гиваниям, челночному бегу и 
стрельбе.

В фитнес-клубе пред-
усмотрена система або-
нементов по доступным 

ценам.  Сотрудники и сту-
денты могут выбрать або-
немент на год, полгода, 3 
месяца, 1 месяц или разо-
вое занятие. Зал будет 
работать с 7.00 до 22.30 в 
будни и с 9.00 до 21.30 в 
выходные.

Екатерина Полухина



10 9 июня 2018 №1020              Экономист

Ректор УрГЭУ Яков Силин дал интервью ведущему телеканала АТН Александру 
Кузнецову, в ходе которого рассказал, какие задачи поставил Президент РФ пе-
ред ректорами вузов, подвел итоги IX ЕЭФМ, поделился историей акции «Вальс 
Победы» и анонсировал День открытых дверей в магистратуре УрГЭУ.

вывести высшее образование на новый уровень»
Яков Силин: «Президент поставил задачу

На днях в Санкт-
Петербурге прошел 11 
съезд Всероссийского со-
юза ректоров. О чем шла 
речь?

  Съезд — это опре-
деленная реперная точка, 
он проходит раз в пять лет, 
на него выносятся самые 
сложные проблемы, и вто-
рой раз подряд Президент 
РФ участвует в данном со-
бытии. Владимир Владими-
рович отвечает на вопросы 
и ставит свои задачи, как 
глава государства, подчер-
кивая значение высшего 
образования, уважение к 
труду профессорско-пре-
подавательского состава и 
значение этого труда для го-
сударства. В первую очередь 
Президентом была поставле-

на задача перед всей систе-
мой высшего образования 
России— произвести прорыв 
в своем историческом пути 
развития, который включает 
в себя вывод высшего обра-
зования на новый уровень. 
Теперь мы видим уже целый 
ряд направлений, утверж-
денных Указом Президента, 
по сути это национальная 
стратегия развития государ-
ства на ближайшие 6 лет. 

 Если говорить об этой 
стратегии, но в разрезе 
именно высшего образо-
вания, что в ближайшее 
время может измениться 
и к чему это приведет?

Требования ко всем вузам 
без исключения возрастут. 
Есть самые передовые вузы, 
есть вузы, входящие в де-

сятку федеральных универ-
ситетов, 29 национальных-
исследовательских, и еще 
порядка 500 вузов в стране 
самого разного профиля, 
которые должны выполнить 
задачу, поставленную Пре-
зидентом. Совершенно оче-
видно, что деятельность всех 
университетов по качеству 
должна сделать целый ряд 
шагов вперед. Для многих 
вузов сегодня это сверхза-
дача. Съезд включал в себя 
не только пленарное заседа-
ние, но и секционные осуж-
дения, на которых ректоры 
обговаривали реальные те-
кущие проблемы и варианты 
их решения. Президентом 
РФ было поддержано пред-
ложение включения в про-
цесс образования крупного 

и крупнейшего бизнеса и 
региональных органов вла-
сти. Если говорить об этом 
в контексте Свердловской 
области, то это значит, что 
вузы должны более актив-
но участвовать в реализа-
ции программы Губернатора 
«Пятилетка развития». 

Яков Петрович, недав-
но завершился экономи-
ческий форум молодежи. 
Способствует ли он каче-
ственной подготовке спе-
циалистов? 

Обязательно. В этом году 
в форуме приняли участие 
студенты из 64 стран мира, 
из 69 регионов России. У нас 
довольно высокие требо-
вания к участникам, к кон-
курсантам. Прошло порядка 
40 крупных конкурсов, в 
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рамках которых было пред-
ставлено рекордное коли-
чество работ — более 2100. 
И что важно подчеркнуть 
– работы все больше носят 
практический характер. Мо-
лодые люди отправляют на 
конкурс свое видение ре-
шения проблем. Я благода-
рю наших коллег, ректоров 
вузов Свердловской области 
и других регионов, кто на-
правил своих специалистов, 
преподавателей и студентов. 
На съезде ректоров также 
было подчеркнуто большое 
значение Евразийского эко-
номического форума моло-
дежи, который проходит у 
нас в университете. 

Если подводить итоги 
форума, уже можно ска-
зать, что те решения, ко-
торые предлагают участ-
ники, действенны и их 
можно воплотить в жизнь 
на территории Свердлов-
ской области?

Если реальный сектор за-
хочет — то, да. И я хочу от-
метить, что каждый год наи-
более интересные работы 
отбираются не только экс-
пертами-преподавателями 
и учеными, но и эксперта-
ми-практиками. Часто после 
форума авторы особо ярких 
проектов получают пред-
ложения трудоустройства 
— это показатель того, что 
практики увидели в этих мо-
лодых людях своих будущих 
коллег. 

В УрГЭУ мы также созда-
ем комфортные условия для 
занятия наукой. Существует 
ряд программ магистратуры, 
аспирантуры и докторан-
туры. Нам нужны сильные, 
интересные, перспективные 
молодые люди. 

Яков Петрович, в этом 
году УрГЭУ впервые 
принял олимпиаду ино-

странных студентов. Рас-
скажите, как это было и 
почему именно уральский 
вуз был удостоен этой че-
сти?

Действительно, олимпи-
аду иностранных студентов 
по спорту мы проводили 
впервые. Однако в 2017 году 
у нас состоялось очень инте-
ресное мероприятие — олим-
пиада по русскому языку для 
иностранных студентов, в 
которой приняло участие 67 
университетов России. 

В 2018 году мы выигра-
ли всероссийский конкурс 
и Ассоциация иностранных 
студентов России, рассмо-
трев много заявок, сделала 
выбор в пользу нашего вуза, 
потому что у нас создается и 
расширяется хорошая мате-
риальная база для занятия 
спортом. Одержав победу, 
мы проводили спортивную 
олимпиаду, в которой уча-
ствовали студенты из 45 
стран мира. Мы позициони-
руем УрГЭУ как университет, 
реально создающий условия 
для обучения не только рос-
сийских студентов, но и ино-
странных. В подтверждение 
– сегодня в УрГЭУ обучают-
ся студенты из 38 стран. И 
спортивная составляющая 
в процессе обучения — это 
важный процесс. Для гармо-
ничного развития необходи-
мо не только хорошо зани-
маться учебным процессом, 
но и проявлять себя в твор-
честве, спорте, науке. Мы 
создаем условия для этого.

9 мая тысячи горожан 
стали свидетелями Валь-
са Победы, который ис-
полнили студенты на пло-
щади перед УрГЭУ. Как 
шла подготовка к этой 
акции и почему много лет 
вы ее поддерживаете? 

В нашем университете в 

знак памяти, уважения, при-
знания проводится «Вальс 
Победы». Нет тех, кто во-
евал, кто работал во фрон-
товом тылу, многие сконча-
лись от ран в госпиталях, но 
память о их подвиге сохра-
нилась. Будь они молодыми 
сегодня – они могли бы стан-
цевать этот вальс. За них 
сегодня это делают новые 
поколения. Мы получили хо-
роший отклик на наше пред-
ложение сделать акцию бо-
лее масштабной, уже в этом 
году к нам присоединился 
ряд территорий. 

В начале нашего диа-
лога мы говорили об из-
менениях в высшем об-
разовании. Можете ли 
мне сказать, какие специ-
альности экономического 
вуза наиболее востребо-
ваны? И изменится ли на 
них спрос с введением 
всех изменений?

Усиливается объектив-
ный спрос на подготовку 
специалистов, связанных с 
IT-технологиями. Например, 
информатика, бизнес-ин-
форматика, все, что связано 
с информационной и безо-
пасностью, землеустройство 
и кадастры. 

Также наши классиче-
ские направления не поте-
ряют необходимости, потому 
что это реально востребо-
вано жизнью: экономика, 
финансы, бухучет, умение 
управлять персоналом ор-
ганизации, экономика пред-
приятия. Свердловская об-
ласть — промышленный 
регион и предприятиям нуж-
ны специалисты этого спек-
тра. 

Очень востребованы, не 
смотря на сложность освое-
ния программ, направления, 
связанные с пищевыми тех-
нологиями, биотехнологи-

ей, биоинженерией. Специ-
алисты этих профилей очень 
мало. Кроме этого, преиму-
ществом УрГЭУ выступает 
инженерная подготовка по 
направлениям «Машины и 
аппараты пищевых произ-
водств», «Технологические 
машины и оборудование».  
Для обучения этим специ-
альностям в вузе создан ка-
чественный учебно-лабора-
торный комплекс.

Студенты останавли-
ваются на бакалавриате 
или идут в магистратуру? 
Насколько сейчас востре-
бована магистратура?

Магистратура сейчас вос-
требована. Наступает все 
больше понимания, что ба-
калавриат — это неполное 
высшее образование, это 
первая ступень. Получив 
диплом бакалавра можно за-
нять достойную должность, 
но наступит период, когда 
работодатель будет требо-
вать полное высшее обра-
зование. И если нет степе-
ни магистра, то карьерного 
продвижения не будет. Ма-
гистратура — это более вы-
сокий качественный уровень 
образования. Я рекомендую 
и бакалавриат и магистрату-
ру заканчивать очно или оч-
но-заочно, последняя форма 
обучения также есть и в Ур-
ГЭУ.

25 мая мы проводим оче-
редной День открытых две-
рей для всех, кто желает по-
ступить в магистратуру. Но 
если придут те, кто захочет 
получить ответы, связанные 
с поступлением в бакалаври-
ат или в наш колледж — мы 
дадим разъяснение и помо-
жем каждому. 

Анастасия Павлос
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Уральский государственный экономический университет посетил консул Кыргыз-
ской Республики в г. Екатеринбурге Нурлан Алымбеков. Встреча была посвящена 
90-летию народного писателя Чингиза Айтматова.

опираясь на историю предков
Смотреть в будущее, 

Нурлан Алымбеков встре-
тился со студентами УрГЭУ в 
рамках Круглого стола. 

Участники встречи посмо-
трели фильм, снятый по мо-
тивам произведений народ-
ного писателя Киргизской 
Республики, а также обсуди-
ли его произведения, кото-
рые гармонично переплета-
ются с народными легендами 
и преданиями. Чингиз Айт-
матов был философом, ко-
торого глубоко волновали 
проблемы религии, морали, 
этики. На встрече студен-

ты отметили значимость из-
учения наследия писателя 
в контексте межкультурного 
взаимодействия.

Консул Кыргызской Ре-
спублики Нурлан Алымбеков 
подчеркнул, что подобные 
мероприятия укрепляют и 
развивают культурные свя-
зи и дружбу между страна-
ми.  «Для нашего поколения 
Айтматов значит много. Это 
человек культуры, писатель, 
дипломат. Его произведения 
–глубокий взгляд в будущее 
с опорой на историю пред-

ков», – заключил консул.
Нурлан Алымбеков вручил 

ректору УрГЭУ Якову Силину 
благодарственное письмо 
за особый вклад в развитие 
культурно-гуманитарных 
связей между Кыргызской 
Республикой и Свердловской 
областью.

Далее состоялось об-
суждение перспективного 
проекта по установлению 
сотрудничества между сто-
ронами. Ключевой темой 
стало обучение киргизских 

граждан в УрГЭУ. Ранее во-
прос уже поднимался в пе-
реговорах с Генеральным 
консулом Кыргызской Ре-
спублики в Екатеринбурге 
Бообеком Салимжановым. 
Стороны подтвердили до-
говоренность о проведении 
ряда важных совместных 
мероприятий, направленных 
на популяризацию профес-
сий, предоставляемых уни-
верситетом.

Татьяна Любимова
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В приветственном слове 
ректор ТФИ Низамиддин Хай-
даров отметил: «Узбекистан 
и Россию связывает более 
полутора веков. Мы живем 
в одной семье. У нас тесные 
связи в политической, со-
циальной, экономической 
сферах. Товарооборот Узбе-
кистана с Россией составля-
ет 35%. В Узбекистане более 
тысячи предприятий исполь-
зуют инвестиции РФ».

По мнению Низамиддина 
Хайдарова, несмотря на то, 
что между нашими страна-
ми много общего, потенциал 
возможного сотрудничества 
использован не более, чем 
на 20 %. В последнее время 
перед вузами Узбекистана 
поставлена задача по на-

лаживанию деловых связей 
с авторитетными универси-
тетами России для обмена 
опытом и сближения в обла-
сти образования.

В рамках официальной 
встречи стороны обсудили 
возможности сотрудничества 
в виде публикации научных 
статей и монографий как в 
журналах ТФИ, так и УрГЭУ. 
Между представителями ву-
зов состоялось подписание 
меморандума о сотрудниче-
стве.

Максим Марамыгин, ди-
ректор Института финансов 
и права, сделал предложе-
ние начать сотрудничество 
с образовательных программ 
магистратуры, которые ме-
нее стеснены образователь-

ными стандартами. Предста-
вители вузов согласились с 
этим и поговорили о деталях 
взаимной работы.

Ректор ТФИ заявил о же-
лании делиться друг с дру-
гом опытом и перенимать его 
у российских ученых, вести 
обучение студентов одно-
временно в двух странах и 
выдавать «двойные» дипло-
мы. Кстати, к авторитетным 
вузам, с которыми стоит со-
трудничать, он относит и 
Уральский государственный 
экономический университет.

За время визита коллеги 
из ТФИ познакомились с ра-
ботой кафедр вуза. Низамид-
дину Хайдарову, например, 
понравилось, что в УрГЭУ 
«успешно организована про-

изводственная практика». 
Также он хотел бы заимство-
вать навыки преподавания 
права в Институте финансов, 
так как впоследствии это по-
может экономистам разви-
вать умение находить общий 
язык с юристами.

«Конечно, нашим странам 
нужно взаимодействовать 
и в области науки, и в об-
ласти культуры и образова-
ния. Имея общую историю, 
научное пространство, нам 
проще находить взаимо-
понимание, чем с другими 
странами, и взаимно обо-
гащаться», – сказал Сергей 
Рогожин.

Татьяна Любимова

23 мая состоялась расширенная встреча делегации Ташкентского финансово-
го института (ТФИ) с ректоратом УрГЭУ в составе проректора по учебной работе 
Сергея Рогожина, проректора по управлению имущественным комплексом Вла-
димира Кулигина, проректора по научной работе Елены Дворядкиной, директора 
Института финансов и права Максима Марамыгина.

УрГЭУ и ТФИ подписали
меморандум о сотрудничестве
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Ветеран спецназа ФСБ «Альфа» Сергей Павленко встретился со студентами УрГЭУ 
и рассказал о противодействии идеологии терроризма и экстремизма.

ни души, ни Родины — ничего»
«У террористов нет ни лица, 

«Мы создали Уральскую 
ассоциацию центров про-
филактики экстремизма и 
противодействия идеологии 
терроризма. В рамках орга-
низации мы ездим по обла-
сти, общаемся со студентами 
и школьниками, выступаем в 
вузах и колледжах, читаем 
лекции. Рассказываем ребя-
там о терроризме и экстре-
мизме, о способах борьбы с 
ними и о том, как понять, что 
тебя пытаются завербовать 
в какую-либо террористиче-

скую организацию», – отме-
тил Сергей Александрович.

По словам бывшего бойца 
Центра специального назна-
чения ФСБ «Альфа», важно 
рассказывать молодым лю-
дям о терроризме в целях 
профилактики. «Давление в 
обществе велико, встать на 
неверный путь может каж-
дый, нужно этого не допу-
стить, вовремя рассказать 
молодым людям, что терро-
ризм — это зло, у террори-
стов нет ни лица, ни души, 

ни Родины — ничего», — 
сказал Сергей Павленко.

«Ведя деятельность, тер-
рористы преследуют поли-
тические цели, – добавил 
Сергей Воронин, советник 
ректора УрГЭУ, Герой РФ. – 
Каким способом они их бу-
дут достигать – это уже их 
видение. И когда говорят, 
что организованная группа 
объединилась, чтобы помочь 
народу – не следует этому 
верить. Никогда 2-3 челове-
ка не смогут организоваться 

так, чтобы свергнуть госу-
дарственную власть».

В завершение встречи 
спикеры дали наставление 
молодым – совершать как 
можно больше добрых по-
ступков: «Добрые люди – это 
всегда люди сильные. Жела-
ем вам оставаться сильными 
духом и в случае необходи-
мости помогать слабым, по-
давать руку помощи тем, кто 
в этом нуждается».

Екатерина Полухина
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Приветствуя гостей, рек-
тор Яков Силин отметил: 
«Предприниматели – это 
особая профессиональ-
ная среда, которая всегда 
пользовалась уважением 
в России. Вуз и бизнес-со-
общество могут быть полез-
ны друг другу: мы готовим 
высококлассных специали-
стов, которые нужны малым 
и средним предприятиям 
Уральского региона. Универ-
ситет всегда готов к такому 
сотрудничеству. Желаю реа-
лизации самых амбициозных 
проектов и процветания Ва-
шему бизнесу!».

Поздравляя гостей с 
праздником, президент Со-
юза малого и среднего биз-
неса Свердловской области 
Анатолий Филиппенко объ-
явил залу, что мероприятие 

носит «международный» ха-
рактер, так как на нем при-
сутствуют консул Болгарии в 
Екатеринбурге Пламен Пет-
ков и консул Чехии в Екате-
ринбурге Йозеф Маршичек. 
Дипломаты отметили заин-
тересованность областного 
правительства в развитии 
международного сотрудни-
чества и создании благо-
приятного делового климата 
для зарубежных предприни-
мателей. Это подтверждает 
растущий интерес европей-
ских компаний к локализа-
ции производства в Сверд-
ловской области. Так, в 2017 
году взаимный товарооборот 
Свердловской области с Че-
хией достиг рекордных по-
казателей: он составил 375 
миллионов долларов США, 
превысив объем торговли 

прошлого года на 70% и в 
целом предыдущие годовые 
показатели многолетней ста-
тистики. 

Заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга 
Владимир Боликов подчер-
кнул, что уральские пред-
приниматели продолжают 
славные купеческие тради-
ции и вносят весомый вклад 
в развитие экономики Рос-
сии. В минувшем году това-
рооборот города превысил 
700 миллиардов рублей, из 
них 200 миллиардов рублей 
приходятся на долю малых и 
средних предприятий. Имен-
но эти компании создают ра-
бочие места для половины 
работающих екатеринбурж-
цев. Представитель мэрии 
подтвердил готовность вла-
сти к содержательному диа-

логу с бизнес-сообществом с 
целью создания комфортной 
среды для развития пред-
принимательства и поддерж-
ки новых инициатив.

На мероприятии состоя-
лось награждение победи-
тельниц конкурса женщин-
предпринимателей. Из рук 
президента Союза малого 
и среднего бизнеса Сверд-
ловской области Анатолия 
Филиппенко они получили 
подарочные сертификаты и 
цветы. Также был отмечен 
вклад в развитие предпри-
нимательства лучших руко-
водителей бизнес-объедине-
ний.

Елена Марьина

Дом культуры УрГЭУ собрал самых ярких и успешных предпринимателей Сверд-
ловской области. На площадке университета региональный Союз малого и сред-
него бизнеса отметил профессиональный праздник – День российского предпри-
нимательства.

День предпринимателя 
отметили в УрГЭУ
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Почему это символично? 
Как заместитель министра 

Министерства общего и про-
фессионального образова-
ния и науки Свердловской 
области, Юрий Зеленов дал 
достаточно четкий ответ на 
этот вопрос. И экономистов, 
и педагогов волнуют про-
блемы молодежной безрабо-
тицы, миграции молодежи из 
малых городов, готовности 
выпускников интегрировать-
ся в реальное производство. 
Но волнение это как бы па-
раллельно отражается на 
работе с молодежью, плани-
ровании развития муници-
пальных образований и дей-
ствующих на их территории 
образовательных учрежде-
ний. 

Да, экономисты конста-
тируют, что даже на миро-
вом уровне безработные из 
числа молодежи в возрасте 
15-29 составляет 71 милли-
он человек. Среди экономи-
чески активного населения 
нашей страны 23,1% явля-
ются представителями имен-
но этой возрастной группы.  
В то же время по данным 
Росстата доля безработных 
в возрасте от 15 до 29 лет 
составила 40,6 % от общей 
доли безработных, что в 
численном измерении соста-
вило 1 миллион 729 тысяч 
человек из 4 миллионов 264 
тысяч безработных.

 В результате усиливается 
миграция молодежи из ма-
лых городов, о чем напом-

нила Марина Коростелева, 
начальник Еланской управы 
Администрации Талицкого 
городского округа. Целый 
пласт молодого населения 
периода рождения в 1984 
– 2000 гг. рождения уже не 
проживает на территории 
округа. Если учесть, что в 
Свердловской области из 47 
городов 37 считаются малы-
ми – имеющими численность 
менее 50 тыс. человек, - то 
речь идет о 79% всех на-
селенных пунктов. Чем это 
грозит региону? Экономисты 
могут подсчитать. 

А педагогам придется 
корректировать результаты 
молодежной безработицы 
доступными им методами 
и в условиях вынужденно-

го приспособления к про-
исходящими в связи с этим 
трансформации социокуль-
турной среды. 

Об этом и задачах обра-
зовательных организаций в 
формировании профессио-
нальных компетенций гово-
рила  профессор УрГЭУ Люд-
мила Пачикова. Большой 
интерес вызвало описание 
исследований, проведен-
ных под руководством про-
фессора Натальи Вербицкой 
(Уральский государственный 
лесотехнический универ-
ситет) и В. Дарко Вуковича 
(Сербская академия наук и 
искусств) о конкурентоспо-
собности молодежи в реги-
ональной социально-произ-
водственной среде. 

Второй раз в рамках международной научно-практической конференции ученые 
и педагоги, перспективные и действующие работодатели совместно обсуждали 
проблемы адаптации молодежи к рынку труда. Символично, как отметил Юрий 
Зеленов, что именно Уральский государственный экономический университет – 
один из старейших экономических вузов региона стал дискуссионной площадкой, 
на которой по инициативе Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области, кафедры экономики социальной сферы появилась 
возможность согласовывать действия представителей трех важных социальных 
сфер по значимым для будущего страны вопросам. 

о проблемах молодежи и рынка труда
Педагоги и экономисты 
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О необходимости обра-
щения особого внимания на 
проблемы воспитания от-
ветственности и духовности 
гражданского общества от 
лица коллег из Наманган-
ского инженерно-техниче-
ского института Узбекистана 
рассказал доцент Абдира-
шид Мирзахмедов. Задачи 
повышения эффективности 
подготовки психологов для 
системы среднего профес-
сионального образования, 
представленные Ириной Пе-
стовой – директором Центра 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Ладо», - естествен-
ным образом вписываются в 
необходимость расширения 
задач по оказанию помощи 
обучаемым в самоактуализа-
ции, самопрезентации в тру-
довой сфере. 

Стоит напомнить, что ряд 
исследований Всемирно-
го банка свидетельствует 
о том, что молодые люди, 
испытывающие трудности 
при интеграции в мир тру-
да, страдают на протяже-
нии всей жизни от рубцовых 
эффектов, снижающих их 
устойчивость и способность 
выживать в условиях дина-
мичного и требовательного 
рынка труда. Исследование, 
опубликованное английским 

новостным экономическим 
журналом Economist, пока-
зывает, что мужчины в воз-
расте до 23 лет, которые 
переживают безработицу в 
течение года, через 10 лет 
будут зарабатывать на 23% 
меньше, чем их сверстники, 
имевшие работу. Кроме того, 
лица, которые испытывают 
длительную безработицу в 
молодости, подвергаются 
повышенному риску по дру-
гим видам социальных пато-
логий: ухудшение здоровья 
и питания, дефицит внима-
ния к детям, склонность к 
преступному поведению.

 Нельзя не согласиться с 
исследователями, констати-
ровавшими, что переход мо-
лодежи к экономической не-
зависимости становятся все 
более тяжелым и затяжным. 
Отличительные особенности 
современных рынков труда 
заключаются в структурных 
изменениях в сфере заня-
тости, в повышении требо-
ваний к гибкости рабочей 
силы, в изменении критери-
ев оценки навыков и т.д.

Это направление соста-
вило новый пласт для дис-
куссий. Его основу заложил 
ректор УрГЭУ профессор 
Яков Силин. В докладе, не 
оставившим равнодушным 
никого из присутствовавших 

на конференции, были на-
глядно описаны результаты 
применения кейс-метода от 
работодателей, позволив-
шие перспективно трудоу-
строить в три раза больше 
выпускников университета, 
чем планировалось. Именно 
работодатели сегодня вы-
ступают ведущими и целео-
пределяющими субъектами 
оценки качества образова-
ния не только в УрГЭУ, но 
и на всех уровнях профес-
сионального образования. 
В связи с этим на секциях 
активно обсуждались во-
просы организации и со-
циальной эффективности 
демонстрационных экзаме-
нов (Ольга Бурганова – ди-
ректор Уральского колледжа 
строительства, архитекту-
ры и предпринимательства,  
доцент Ольга Пономарева 
– заместитель директора 
по развитию образователь-
ных программ и социально-
го партнерства Уральского 
гуманитарного института 
Уральского федерального 
университета имени перво-
го Президента России Б. Н. 
Ельцина, Элеонора Сергее-
ва – заместитель директора 
по учебной работе Красно-
турьинского индустриаль-
ного колледжа). Профессор 
Уральского государственно-

го профессионально-педа-
гогического университета 
Наталья Ронжина добавила 
интересные факты  о про-
фессиональных стандартах 
подготовки студентов вузов 
к профессиональной дея-
тельности.

Какие же выводы следу-
ет сделать на перспективу? 
Прежде всего, они касаются 
усиливающейся конкурен-
ции между колледжами и ву-
зами (доцент УрГЭУ Татьяна 
Филипповская), задач гума-
нитаризации образования и 
осмысления новых ориенти-
ров в учебных планах под-
готовки выпускников всей 
системы профессионально-
го образования на развитие 
навыков социокультурной 
адаптации ребят к услови-
ям рынка. Но самым важным 
является проблема, которую 
предстоит решать совместно 
и экономистам, и управлен-
цам, и работодателям, и пе-
дагогам: это задача такого 
планирования развития тер-
риторий и региона в целом, 
при котором станет реаль-
ной взаимосвязь перспектив 
и образовательной, и эконо-
мической, и социокультур-
ной проектной и практиче-
ской деятельности.

Татьяна Филипповская 
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К середине 1930 года го-
род Свердловск входил в 5 
городов Советского Союза, 
которые считались центром 
высшего образования. В на-
шем городе работали более 
1000 учёных, учились 24000 
студентов и более 70000 
школьников. Благодаря это-
му Свердловск называли 
Уральским Оксфордом, или 
городом-лабораторией. А 
ведь в начале 20 века в Ека-
теринбурге не было ни одно-
го вуза. Во время экскурсии 
рассказали о том, как за 15 
лет наш город достиг звания 
кузницы кадров для Урала и 
других регионов России.

Участники экскурсии 
прошли вокруг бывшей Щеп-
ной, или Университетской 
площади и узнали, как был 
организован и как функци-
онировал первый студенче-
ский кампус в регионе – 3 
из 4 факультетов уральского 
университета. Щепная пло-
щадь – место, вокруг ко-

торого проходит маршрут, 
– образовалась квадратом 
современных улиц Куйбы-
шева – Хохрякова - Народ-
ной воли и переулком Уни-
верситетским.

Щепная площадь высту-
пала как одна из торговых 
площадей города (основной 
товар –деревянная продук-
ция). Еще в начале 20 века 
на площади любой жела-
ющий мог арендовать себе 
торговое место сроком от 
одного года до двенадцати 
лет, исправно внося плату и 
страховые сборы, соблюдая 
чистоту. В 1923 году пло-
щадь была переименована 
в Университетскую в честь 
трех факультетов, располо-
жившихся вокруг нее. В на-
стоящее время она застрое-
на.

Гостям экскурсии расска-
зали о Горном факультете 
(Куйбышева, д.30 – он же 
Сибирский проспект) – зда-
ние Алексеевской второй 

женской гимназии. В 1920-
е годы в здании располо-
жился Горный факультет 
– основное сосредоточение 
«академистов» – классовых 
оппонентов рабфака. Пре-
подавательский состав был 
замечен в идеологическом 
расхождении с линией пар-
тии, за что первый декан 
факультета был выслан из 
города, а один из профессо-
ров отдан под суд. В здании 
факультета располагалась 
фундаментальная универси-
тетская библиотека – «Тех-
ническое сокровище Сверд-
ловска и Урала».

Экскурсанты узнали, ка-
кое отношение к высшему 
образованию в нашем городе 
имели такие исторические 
фигуры, как Ленин и Троц-
кий, получили представле-
ние о размере стипендии, 
которую получали перво-
проходцы уральского вуза, 
и что на нее можно было 
купить. Также участники ак-

ции «Ночь музеев» увидели 
уникальные фотоматериалы, 
на которых запечатлена ат-
мосфера эпохи зарождения 
высшего образования в на-
шем городе.

Отметим, что акция «Ночь 
музеев» проходит в Екате-
ринбурге уже в двенадца-
тый раз. Изначально проект 
родился во Франции как му-
зейный и посвящался Меж-
дународному дню музеев, 
который отмечается ежегод-
но 18 мая. Муниципальные и 
государственные музеи по-
прежнему остаются основой 
акции. На протяжении всех 
этих лет они не перестают 
удивлять горожан новыми 
идеями выставок и формами 
подачи интересного матери-
ала.

Ольга Фаткуллина

Акция «Ночь музеев» в Екатеринбурге в этом году посвящена 295-летию города. 
Мероприятие носит небывалый масштаб – ночью будут работать 113 площадок по 
всему городу. УрГЭУ присоединился к культурно-познавательному проекту. Му-
зей Истории УрГЭУ сегодня рассказывает историю города в разрезе зарождения и 
становления высшего образования.

Самая культурная ночь года
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