
преподаватели и ветераны!
Уважаемые студенты и выпускники,

В последние дни уходя-
щего года мы говорим о до-
стижениях и подводим итоги 

насыщенной жизни универ-
ситета. Этот год был для нас 
знаковым. Мы отпразднова-
ли 50-летний юбилей. 

На высоком уровне про-
вели ряд знаковых меропри-
ятий: создание Уральского 
отделения Вольного эконо-
мического общества России, 
VIII ЕЭФМ, Всероссийскую 
олимпиаду по русскому язы-
ку для иностранных сту-
дентов, научные конферен-
ции, творческие фестивали, 
спортивные состязания. 

В этом году университет 
подготовил около 4500 спе-
циалистов для реального 
сектора экономики. Гордим-

ся тем, что 85% выпускни-
ков трудоустраиваются по 
специальности в первые 
месяцы после получения ди-
плома и являются самыми 
высокооплачиваемыми спе-
циалистами на рынке труда 
Екатеринбурга. 

Особо подчеркну ре-
зультаты международной 
деятельности УрГЭУ: за по-
следние 1,5 года число ино-
странных студентов увели-
чилось в 2 раза. Сегодня в 
вузе обучается около 500 
иностранных студентов из 
36 стран мира. 

Во многом благодаря ва-
шей работоспособности, 

энтузиазму и неиссякаемой 
творческой энергии универ-
ситет высоко держит планку 
одного из признанных лиде-
ров российского экономиче-
ского образования. Уверен, 
что и 2018 год будет сози-
дательным. Мы сохраним 
добрые традиции и заложим 
новые. Пусть новый 2018-й 
год будет для всех счастли-
вым и принесет тепло и бла-
гополучие в нашу дружную 
университетскую семью! 

С уважением, 
Ректор УрГЭУ 

Я.П. Силин

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТАГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК
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Кульминационным момен-
том этого знакового меро-
приятия, которое привлекло 
внимание более 200 участ-
ников, стала учредительная 
конференция межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Уральское отделение 
Вольного экономического 
общества России». На ней 
были сформированы орга-
ны управления новой орга-
низации: состав правления, 
президиум и ревизионная 
комиссия.

Закономерно, что большая 
часть вопросов журналистов 
касалась именно этого собы-
тия. Отвечая на них, ректор 
УрГЭУ Яков Силин отметил: 
«В состав новой организа-
ции вошли Свердловская и 
Челябинская области. Чле-
нам этой структуры предсто-
ит скоординировать усилия 
для развития и укрепления 
экономики Урала, решения 
наиболее важных вопросов 
экономического развития, 
популяризации экономиче-

ских знаний и поддержки ра-
боты молодых экономистов».

Президентом Уральско-
го отделения ВЭО России 
избран ректор УрГЭУ Яков 
Силин, вице-президентом 
– президент Уральской тор-
гово-промышленной палаты 
Андрей Беседин.

Вице-президент Вольного 
экономического общества 
России Маргарита Ратнико-
ва акцентировала внимание 
прессы на том, что базовой 
профессиональной площад-
кой для Уральского отделе-
ния ВЭО России Уральский 
государственный экономи-
ческий университет был 
выбран не случайно: «Вы-
сокие стандарты образова-
ния и качество подготовки 
студентов, уровень профес-
сорско-преподавательского 
состава, оперативное реаги-
рование на запросы реаль-
ного сектора экономики вы-
годно отличают университет 
от других вузов. Финансовая 
школа всего большого Урала 

сконцентрирована именно 
в этом университете. Самое 
большое количество кан-
дидатов и докторов наук по 
финансам во всем Урало-
Сибирском регионе – также 
в УрГЭУ. Серьезная научная 
школа, сформированная за 
50 лет, – одна из серьезных 
причин, которая определила 
профессиональную площад-
ку для Уральского отделения 
ВЭО России».

Кроме того, спикеры дали 
представителям СМИ про-
фессиональные коммента-
рии о роли ВЭО России в 
создании новых простран-
ственно-экономических 
форм развития промышлен-
ного Урала – территорий 
опережающего развития и 
особых экономических зон, 
об участии экономического 
общества в развитии техно-
логического перевооруже-
ния промышленности для 
новой индустриализации.

Говоря о проблемах ре-
индустриализации и новой 

индустриализации уральско-
го промышленного региона, 
ректор УрГЭУ Яков Силин 
обозначил вектор развития: 
«Необходимо активно пере-
водить промышленность на 
нанотехнологии, цифровиза-
цию, робототехнику, внедре-
ние наукоемких технологий. 
Большой Урал предрасполо-
жен к этим инновациям объ-
ективно: база у нас есть. В 
Европе производительность 
труда в 4–6 раз выше, чем 
в России, в США – в 8 раз. 
У нас много реализуется в 
этом направлении, но необ-
ходимо ускоряться».

В завершение пресс-
конференции журналисты 
воспользовались возмож-
ностью задать экспертам 
вопросы о выпуске крипто-
рубля, последствиях эконо-
мических санкций и другие.

Елена Марьина

По итогам первого дня работы II Международной научно-практической конфе-
ренции «Урал — XXI век: регион инновационного развития» в УрГЭУ состоялась 
пресс-конференция с участием ректора УрГЭУ Якова Силина и вице-президента, 
директора Вольного экономического общества России Маргариты Ратниковой (Мо-
сква).

привлекла внимание журналистов
Конференция в УрГЭУ 
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Приветствуя участников 
и гостей, ректор УрГЭУ, пер-
вый вице-президент ЕНИИЧ 
Яков Силин отметил особую 
роль Института человека в 
деятельности университета: 
«Евразийский научно-ис-
следовательский институт 
человека действует как от-
крытая кафедра, как трибу-
на для уникальных людей, 
добившихся признания и 
высот в различных сферах. 
Здесь выносятся на обсуж-
дение сложнейшие пробле-
мы человечества и отдель-
ного человека, порой звучат 
противоречивые доклады, 
сталкиваются полярные точ-
ки зрения, разворачиваются 
горячие дискуссии. Все это 
свидетельствует об одном: 
здесь собираются люди, за-
интересованные в том, что-
бы мы жили лучше. Инсти-
тут человека востребован, 
растет число участников, 
ширится его профессиональ-
ный состав. Хотелось, чтобы 
инициатива обсуждения про-
блем человека и общества 
распространилась и по дру-
гим городам России. Евра-
зийский научно-исследова-
тельский институт человека 
действует как открытая ка-
федра, как трибуна для уни-
кальных людей, добившихся 
признания и высот в различ-
ных сферах. Здесь выносят-
ся на обсуждение сложней-
шие проблемы человечества 
и отдельного человека, по-

рой звучат противоречивые 
доклады, сталкиваются по-
лярные точки зрения, разво-
рачиваются горячие дискус-
сии. Все это свидетельствует 
об одном: здесь собираются 
люди, заинтересованные в 
том, чтобы мы жили лучше. 
Институт человека востребо-
ван, растет число участни-
ков, ширится его професси-
ональный состав. Хотелось, 
чтобы инициатива обсужде-
ния проблем человека и об-
щества распространилась и 
по другим городам России».

Отдельные слова благо-
дарности ректор адресовал 
президенту ЕНИИЧ – акаде-
мику РАН Валерию Череш-
неву.

В свою очередь, обраща-
ясь к участникам встречи, 
академик РАН Валерий Че-
решнев сделал небольшой 
экскурс в историю. Он на-
помнил, что нынешний Ин-
ститут человека вырос из 
объединения творческой 
интеллигенции «Дом уче-
ных», которое зародилось 
18 лет назад и проводило 
свои заседания на площад-
ке Ботанического сада Ека-
теринбурга. Для первых 
энтузиастов это место было 
знаковым: неизбежные при-
родные изменения созвуч-
ны позитивным изменениям, 
внутреннему росту каждого 
человека.

Он также подчеркнул, что 
за все годы существования 

ЕНИИЧ обсуждаемые темы 
не оставляли в стороне не 
только научное сообщество, 
но и представителей по-
литики, духовенства, куль-
туры. Запомнились яркие 
выступления председателя 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти Людмилы Бабушкиной, 
Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской об-
ласти Татьяны Мерзляковой, 
владыки Викентия и многих 
других спикеров. В заключе-
ние Валерий Черешнев дал 
собравшимся практический 
совет: строить прогнозы, 
касающиеся будущего чело-
вечества, на научной основе 
— это поможет избежать уто-
пичности.

Председатель Уральско-
го отделения РАН, академик 
РАН Валерий Чарушин отме-
тил, что у Института челове-
ка есть будущее, потому что 
число людей, пытающихся 
ответить на самые сложные 
и глобальные вопросы вре-
мени, постоянно растет. По 
его словам, ЕНИИЧ — это 
добровольный творческий 
союз, который объединя-
ет экономистов, историков, 
медиков и людей из других 
сфер, поэтому ему не грозят 
никакие реструктуризации.

В юбилейном заседании 
ЕНИИЧ приняла участие пре-
зидент Межрегиональной 
общественной просветитель-
ской организации «Инсти-

тут человека», профессор, 
заслуженный врач РФ На-
талья Толоконская (г. Ново-
сибирск).

В рамках праздничного 
заседания участники под-
вели итоги работы за десять 
лет и обозначили перспекти-
вы взаимодействия.

Завершилось меропри-
ятие награждением. На-
грудного знака «Орден В.И. 
Вернадского» удостоились 
ректор УрГЭУ Яков Силин, 
главный советник при ректо-
рате, заведующий кафедрой 
региональной, муниципаль-
ной экономики и управления 
УрГЭУ, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Евге-
ний Анимица и директор Ин-
ститута менеджмента и ин-
формационных технологий, 
заведующий кафедрой эко-
номики труда и управления 
персоналом УрГЭУ, доцент 
Александр Коковихин. Ме-
даль М.В.Ломоносова была 
вручена профессору УрГЭУ 
Виктору Иваницкому.

Также на заседании 
ЕНИИЧ состоялось торже-
ственное вручение дипло-
ма Почетного профессора 
Уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета академику РАН 
Валерию Черешневу. Из рук 
ректора УрГЭУ Якова Силина 
ученый получил мантию и 
удостоверение.

Елена Марьина

В Уральском государственном экономическом университете состоялось празднич-
ное заседание, посвященное 10-летию Евразийского научно-исследовательского 
института человека (ЕНИИЧ). Тема заседания: «Человек и общество: итоги и пер-
спективы взаимодействия».

научно-исследовательскому институту человека
10 лет Евразийскому
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«Всего же за полувеко-
вую историю УрГЭУ из своих 
стен выпустил около 120 000 
высококвалифицированных 
выпускников. Эти востребо-
ванные в реальном секто-
ре экономике специалисты 
внесли весомый вклад в 
развитие науки, укрепление 
социально-экономического 
сектора Уральского региона, 
города и территорий Сверд-
ловской области. Отдельные 
слова благодарности хочется 
сказать нашим ветеранам – 
это их трудом и профессио-
нализмом создавалась слава 
вуза. Спасибо выпускникам 
за те начинания, которые 
были созданы ими и до-
стойно продолжаются нами. 
Пятьдесят лет назад было 

принято прозорливое реше-
ние о создании вуза, именно 
оно заложило уверенность 
в будущем. Впереди у нас 
много доброго, нового! И 
идти по этому пути нам вме-
сте!» – сказал Яков Силин.

В праздничный вечер 
Уральский государственный 
экономический универси-
тет принял поздравления от 
первого заместителя Губер-
натора Свердловской обла-
сти Алексея Орлова. Зачиты-
вая поздравительный адрес 
от Губернатора Евгения 
Куйвашева, он отметил: «За 
УрГЭУ прочно закрепилась 
репутация исследователь-
ского вуза, его выпускники 
подтверждают марку каче-
ства образования. Велик 

вклад вуза в развитие при-
оритетных направлений в 
различных сферах. Желаю 
реализации всех планов и 
начинаний!».

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, советский и 
российский шахматист Ана-
толий Карпов и исполни-
тельный директор Россий-
ской шахматной федерации 
Марк Глуховский пожелали 
университету сохранять за-
ложенные традиции и даль-
нейшего процветания. Они 
поблагодарили руководство 
вуза за активную поддерж-
ку интеллектуального вида 
спорта и инициативу гото-
вить в стенах вуза препода-
вателей для обучения моло-
дого поколения шахматам.

Много теплых слов в 
адрес вуза произнес заме-
ститель председателя За-
конодательного Собрания 
Свердловской области Вла-
димир Власов. Он отметил: 
«Немало выпускников УрГЭУ 
сегодня успешно трудятся 
и в аппарате Заксобрания. 
Это люди, которые умеют 
смотреть вперед, не боятся 
внедрять все новое и инно-
вационное».

Не обошлось в торже-
ственный вечер и без на-
граждений. По случаю 
юбилея вице-президент, ди-
ректор Вольного экономиче-
ского общества России Мар-
гарита Ратникова вручила 
ректору университета Якову 
Силину серебряную медаль 

Приветствуя выпускников, почетных гостей и сегодняшних студентов в зале Ека-
теринбургского театра оперы и балета, ректор УрГЭУ Яков Силин поздравил с 
добрым праздником всех пришедших. Он напомнил собравшимся, что полвека на-
зад начало вузу положили экономический факультет УрГУ и филиал Московского 
института народного хозяйства имени Плеханова. Именно на базе этих учебных 
площадок были созданы первые шесть кафедр: 232 преподавателя обучали 2 399 
студентов.

50 лет на благо Урала!
УрГЭУ —  
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– высшую награду первого 
гражданского института Рос-
сии.

«Эта медаль поставлена 
на федеральный геральди-
ческий учет геральдическо-
го совета при Президенте 
РФ. Она была учреждена 
Екатериной II и создана по 
образцу императорской. На-
града является шедевром 
медальерного искусства, ее 
аналог хранится в коллек-
ции Эрмитажа. Уверена, ме-
даль займет достойное место 
среди других заслуженных 
наград вуза», – отметила 
Маргарита Ратникова.

Кроме того, был отме-
чен большой вклад в науку 
и образование региона со-
трудников университета. 
Почетное звание «Почетный 
работник сферы образо-
вания Российской Федера-
ции» было присвоено про-
ректору по научной работе 
УрГЭУ Елене Дворядкиной 
и доценту кафедры исто-
рии и философии Елене Ат-
манских. Почетной грамоты 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции» удостоилась доцент ка-
федры гражданского права 
Татьяна Федорова.

Заведующей кафедрой 
эконометрики, статистики 
и информатики Надежде 
Сурниной была вручена По-
четная грамота Губернатора 
Свердловской области, за-
слуги доцента кафедры де-
лового иностранного языка 
Татьяны Марковой отмечены 
Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области.

Кульминационным момен-
том праздничного мероприя-
тия стало вскрытие ректором 
Яковом Силиным капсулы 
времени с обращением к по-
томкам. Капсула была зало-
жена полвека назад студен-
тами-комсомольцами СИНХа.

«…Наша жизнь будет для 
вас историей. О ней вы бу-
дете узнавать из книг и по-
желтевших страниц газет. 
Так знайте же. Мы немножко 
завидуем тем, кто начинал 
историю комсомола, мы не-
множко завидуем тем, кто 
будет отмечать ее столет-
ний юбилей, но мы счаст-
ливы, что живем, учимся и 
работаем именно в эти дни. 
Мы многое сделали, многое 
делаем, нам предстоит еще 
много открывать. Вот в этом 
мы видим непреходящую ра-
дость жизни. Желаем вам, 
комсомольцы института, 
продолжить и умножить дела 
нашей юности, создать свои. 
Будьте верными ленинцами, 

будьте достойны тех, кто на-
чинал историю нашего Со-
юза Молодежи», – такой на-
каз в конце двухстраничного 
машинописного текста оста-
вили комсомольцы.

Озвучив обращение, рек-
тор Яков Силин обратился к 
нынешним студентам, пре-
подавателям, выпускникам 
с предложением продолжить 
эстафету поколений и в 
ближайшее время написать 
свое завещание потомкам. 
«Вполне возможно, что че-
рез 25 или 50 лет, оно будет 
зачитано именно здесь, на 
сцене Екатеринбургского те-
атра оперы и балета», – ре-
зюмировал он.

Елена Марьина
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Встречу проводили ректор 
УрГЭУ Яков Силин, прорек-
тор по социальной работе 
Роман Краснов и проректор 
по управлению имуществен-
ным комплексом Владимир 
Кулигин.

Яков Силин представил 
гостя и обозначил важность 
встречи: «Мы — один из луч-
ших университетов и хотим 
встречаться с людьми такого 
высокого уровня».

«Я всегда имел мечту по-
бывать здесь, познакомиться 
с профессорско-преподава-
тельским составом, со сту-
дентами, и вот счастье мне 
улыбнулось. Деятельность 

экономиста, человека, ра-
ботающего с финансовыми 
документами, мне близка в 
своей юридической состав-
ляющей», — начал свое вы-
ступление заместитель Ге-
нерального прокурора. Он 
рассказал студентом о своей 
карьере, студенческих годах 
и основных направлениях 
деятельности прокуратуры: 
«Закон един для всех. Мы 
стараемся, чтобы закон был 
объективен».

Гость университета на 
встрече уделил большое 
внимание ответам на вопро-
сы студентов и преподавате-
лей вуза. Юрий Пономарев 

приятно удивился тому, что 
в УрГЭУ учатся студенты из 
35 стран мира и посовето-
вал студентам не упускать 
важность живого общения с 
иностранцами. В череде во-
просов слушатели заинтере-
совались сотрудничеством с 
Интерполом, возможностью 
прохождения практики в 
прокуратуре иностранными 
студентами, поиском и нака-
занием дрифтеров, участием 
прокуратуры в следственной 
деятельности, контролем 
криптовалюты, службе в ар-
мии и тем, как внеучебная 
деятельность в студенчестве 
помогла в карьере замести-

теля Генерального прокуро-
ра.

«Желаю вам хорошо за-
кончить вуз, без проис-
шествий. Получить специ-
альность, ту, которую вы 
мечтаете, и чтобы в жизни у 
вас все получилось так, как 
вы задумали. Самое глав-
ное — здоровья, успехов. 
Преподавателям — хороших 
студентов. Студентам — хо-
роших преподавателей. И 
чтобы это взаимодействие 
всегда давало хорошие зна-
ния и отдачу», — завершил 
встречу Юрий Пономарев.

Светлана Тапина

16 ноября студенты и преподаватели Уральского 
государственного экономического университета 
встретились с заместителем Генерального про-
курора Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе, государственным советником 
юстиции 1 класса Юрием Пономаревым. 

с Юрием Пономаревым
   В УрГЭУ прошла встреча 
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«Герой популярного бо-
евика 90-х Рэмбо – это дет-
ский сад по сравнению с 
тем, что сделал в ходе двух 
чеченских компаний Сергей 
Воронин», – так представил 
гостя проректор по соци-
альной работе УрГЭУ Роман 
Краснов. 

Полковник рассказал сту-
дентам о своей биографии 
профессионального военно-
го и, конечно, об одном из 
главных эпизодов службы в 
Чечне. В августе 1999 года 
под его командованием раз-
ведгруппа в составе пяти че-
ловек без потерь вышла из 
окружения боевиков. В ходе 
разведоперации была добы-
та ценная информация о си-
лах и средствах противника. 
За это 26-летний Сергей Во-
ронин был удостоен звания 
Героя России. 

Больше всего студентов 
интересовало психологиче-
ское состояние рядовых сол-
дат и командира, попавших 
в окружение, какие эмоции 
они переживали в этот мо-
мент, испытывали ли они 
чувство страха. Полковник 
ответил, что страх – это нор-
мальное состояние человека 
в чрезвычайных ситуациях. 
Главное не поддаться панике 
– это поможет принять вер-
ное решение. В заключение 
встречи гость отметил: «Все 
мы, родившиеся в СССР и 
на постсоветском простран-
стве, – герои. Не потому что 
мы живём в непростых усло-
виях, а потому что в наших 
жилах течёт кровь победите-
лей. Ещё ни один захватчик 
не поставил нашу страну на 
колени!».

Елена Марьина

Студенты УрГЭУ встре-
тились с Героем России 
– советником ректора по 
патриотическому вос-
питанию университета 
Сергеем Ворониным. 
Мероприятие прошло в 
рамках ежемесячного 
проекта «Герои среди 
нас».

Главное — не паниковать»
«Боятся — это естественно.   
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 Испытать себя и проде-
монстрировать свои талан-
ты приехали участники из 
Красноярска, Тюмени, Пер-
ми, Каменска-Уральского, 
Качканара, Нижнего Тагила, 
Сухого Лога, Верхней Пыш-
мы, Серова, Белокурихи, 
Красноуральска и Екатерин-
бурга.

На торжественной цере-
монии открытия Чемпионата 
ребятам пожелали успехов 
и честной борьбы министр 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Свердловской области Дми-
трий Дегтярев, президент 
Национальной ассоциации 
кулинаров России Виктор 
Беляев, президент Ассоциа-
ции кулинаров и ресторато-
ров Свердловской области 
Аркадий Пономарев и ректор 
УрГЭУ Яков Силин.

«Каждый человек в сво-
ей жизни сталкивается с 
культурой питания. Вы — 
участники этого процесса, 
который доставляет удо-

вольствие не только вам, 
но и тем, кто оценивает ваш 
труд. Хотелось бы пожелать 
всем честной борьбы», — 
сказал Дмитрий Дегтярев.

Виктор Беляев отметил, 
что отборочный этап в Ека-
теринбурге завершает че-
реду региональных туров в 
2017 году: «Шефы Екате-
ринбурга были победителя-
ми первого Chef a la Russe. 
Нужно не сдавать позиции, 
недостойно уральцам усту-
пать места другим городам. 
Желаю участникам отбороч-
ного Чемпионата удачи, у 
нас впереди два непростых 
дня».

Яков Силин выразил на-
дежду на то, что университет 
станет постоянной площад-
кой для проведения различ-
ных фестивалей, форумов и 
чемпионатов.

Отборочный тур в Ека-
теринбурге проходил при 
поддержке Правительства 
Свердловской области, Ас-
социации кулинаров и ре-

стораторов Свердловской 
области, Национальной 
Ассоциации кулинаров и 
Всемирной ассоциации со-
обществ шеф-поваров — 
WorldChefs/WACS.

В течение двух дней 
участники упорно боролись 
за первенство. Все команды 
за 70 минут должны были 
приготовить блюда из опре-
деленного набора продук-
тов, который они получили 
в «черном ящике» перед 
стартом. Помимо правильно-
го профессионального при-
готовления и вкуса блюд су-
дьи оценивали организацию 
рабочего места, гигиену, ра-
циональное использование 
продуктов. Также участники 
грамотно оформляли и пре-
зентовали блюда.

В числе судей в этом году 
были президент Кулинар-
ной Ассоциации Словении 
(2004-2008), шеф-повар 
WorldChefs Изток Легат. От-
метим, что лучшие команды 
кулинаров стали участника-

ми финала Чемпионата в Мо-
скве, который пройдет 21-23 
марта 2018 года.

Chef a la Russe — Всерос-
сийский открытый кулинар-
ный Чемпионат среди шеф-
поваров проводится с 2014 
года. Чемпионат проводит 
компания METRO Cash&Carry 
и Национальная Ассоциа-
ция кулинаров под эгидой 
Всемирной ассоциации со-
обществ шеф-поваров — 
WorldChefs/WACS.

В 2016 году Chef a la Russe 
получил статус открытого 
Чемпионата. Участие в Чем-
пионате дает возможность 
профессионалам отрасли и 
юниорам из любых городов 
России продемонстрировать 
высокий уровень мастерства 
в своем деле, талант и же-
лание соответствовать тре-
бованиям гостинично-ресто-
ранного бизнеса в мировом 
масштабе.

Екатерина Хрипко

6 и 7 декабря на площадке Уральского государственного экономического универ-
ситета прошел отборочный тур Всероссийского открытого кулинарного Чемпиона-
та Chef a la Russe — 2018.

Чемпионата Chef a la Russe — 2018
УрГЭУ принял отборочный тур 
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13 декабря состоялась 
встреча с директором фи-
лиала Института русского 
языка имени А.С. Пушкина в 
Ханое госпожой Дат.

Проректор УрГЭУ Роман 
Краснов провел презента-
цию экономического уни-
верситета, отметив высокие 
стандарты образования и 
практико-ориентированный 
подход к обучению.  Он так-
же подчеркнул, что между-
народная деятельность и 
работа с иностранными 
студентами, в том числе из 
стран Азии, являются одни-
ми из приоритетных направ-
лений развития университе-
та.

Стороны обсудили ряд во-
просов, касающихся участия 
студентов в программах ака-
демической мобильности. В 
результате была достигнута 
договоренность о направ-
лении вьетнамских студен-
тов на стажировку в УрГЭУ 
в следующем учебном году. 
Обучение иностранных сту-
дентов будет осуществлять-
ся как в рамках государ-

ственных стипендий, так и 
на коммерческой основе.

Кроме этого госпожа Дат 
выразила заинтересован-
ность в организации летней 
школы для школьников Ха-
ноя на базе подготовитель-
ного факультета для ино-
странных граждан УрГЭУ в 
июле 2018 года. Участие в 
летней школе даст возмож-
ность глубже понять спец-
ифику обучения в много-
профильном университете и 
познакомиться с Екатерин-
бургом, а в дальнейшем по-
ступить в вуз для получения 
качественного образования.

Официальный визит в Ха-
нойский филиал Института 
русского языка имени А.С. 
Пушкина был запланирован 
неслучайно. Филиал был ос-
нован 34 года назад с целью 
поддержки и продвижения 
русского языка и популяри-
зации российской культуры 
среди граждан Вьетнама. В 
настоящее время он входит в 
структуру Министерства об-
разования и переподготов-
ки кадров Вьетнама, на его 

базе проходят подготовку 
школьники и преподавате-
ли, а также осуществляется 
сотрудничество с ведущими 
вузами России.

Также в рамках второго 
дня пребывания делегации 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета в составе проректора 
по социальной работе Рома-
на Краснова и начальника 
управления международного 
сотрудничества Маргариты 
Медведевой в Ханой состо-
ялась официальная встреча 
в Управлении по междуна-
родным делам Министерства 
образования и подготовки 
кадров Вьетнама.

На встрече присутствова-
ли заместитель начальника 
управления господин Тхань 
и заместитель начальника 
отдела по работе со студен-
тами госпожа Тхы. Господин 
Тхань хорошо знаком с дея-
тельностью российских об-
разовательных организаций: 
в его обязанности входит ку-
раторство вьетнамских сту-
дентов, получающих образо-

вание в вузах России.
В целях привлечения ино-

странных граждан на обу-
чение в российские вузы и 
создания для них привлека-
тельных условий установле-
но количество бюджетных 
мест, дающих иностранцу 
право бесплатно обучаться 
в России.

Делегация УрГЭУ зару-
чилась содействием и ин-
формационной поддержкой 
управления по международ-
ным делам в части набора 
иностранных студентов для 
дальнейшего обучения в 
экономическом университе-
те.

В свою очередь прорек-
тор Роман Краснов пере-
дал принимающей стороне 
справочно-информационные 
материалы и корпоративные 
издания УрГЭУ на вьетнам-
ском языке.

Маргарита Медведева
Елена Марьина

Делегация УрГЭУ в составе проректора по социальной работе Романа Краснова и 
начальника управления международного сотрудничества Маргариты Медведевой 
с официальным визитом посетила Ханой.

посетила Вьетнам
Делегация УрГЭУ 
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С приветственным словом 
к студентам, участвовав-
шим в дискуссии, обратился 
ректор УрГЭУ Яков Силин: 
«Сегодня вы встретитесь 
с людьми, которые многие 
годы жили в России, они по-
лучили здесь образование. 
Каждый из присутствующих 
коллег состоялся в жизни 
благодаря своему труду. У 
вас есть та же возможность». 
Ректор призвал студентов к 
откровенному разговору и 
активному обсуждению су-
ществующих проблем.

Спикеры поздравили 
экономический универси-
тет с юбилеем и рассказа-
ли студентам о своем про-
фессиональном пути, о 
возможностях, которые дает 
образование в России, о не-
обходимости расставлять 
приоритеты и иметь жизнен-
ную цель.

Анисет Габриэль Кочофа 
рассказал о том, что понятие 
успеха может очень силь-
но отличаться у разных лю-
дей: «Всех успешных людей 
объединяет главное — по-

стоянное совершенствова-
ние в своей сфере. Важно 
стремиться всегда быть луч-
шим».

По мнению выступающих, 
сегодня самым важным ка-
чеством для успешного че-
ловека является готовность 
менять сферы професси-
ональной деятельности и 
активное участие в обще-
ственной работе. По мнению 
Яо Аду Никэза, опыт работы 
с людьми развивает лидер-
ские качества.

После выступления гостей 

университета иностранные 
студенты смогли озвучить 
интересующие их вопросы 
и получить необходимые от-
веты или помощь. Панель-
ная дискуссия позволила 
не только расширить круг 
интересов студентов, но и 
оказать своевременное со-
действие в решении ряда во-
просов.

Светлана Тапина

1 декабря в Уральском государственном экономическом университете прошла 
панельная дискуссия, участниками которой стали региональный директор Рос-
сийско-Эквадорской торгово-промышленной палаты Мигель де ла Круз Сальседо, 
Президент Ассоциации иностранных студентов России Яо Аду Никэз, заместитель 
председателя попечительского совета Ассоциации иностранных студентов Анисет 
Габриэль Кочофа, Президент Всемирной ассоциации выпускников Владимир Че-
тий и иностранные студенты УрГЭУ.

истории успеха
От иностранного студента к президенту:
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Для гостей праздника в 
зеркальном зале были рас-
положены фотозоны, а ро-
стовые куклы и символ года 
«Собака» встречали гостей.

Торжественный вечер от-
крыл ректор УрГЭУ Яков Си-
лин. Он подвел итоги 2017 
года и поздравил сотрудни-
ков с наступающим Новым 
годом.

За многолетнюю без-
упречную работу и значи-
тельный вклад в развитие 
университета Почетный 
знак УрГЭУ из рук ректора 
получили старший препода-

ватель кафедры иностран-
ных языков Елена Алимова, 
профессор кафедры бух-
галтерского учета и аудита 
Светлана Бороненкова, до-
цент кафедры физики и хи-
мии Борис Бортник, главный 
научный сотрудник Хьена 
Брайнина, старший препо-
даватель кафедры физиче-
ского воспитания и спорта 
Ирина Вашляева, профессор 
кафедры политической эко-
номии Владимир Ильяшенко, 
доцент кафедры прикладной 
социологии Наталья Качало-
ва, доцент кафедры полити-

ческой экономии Людмила 
Куклина, начальник отдела 
учета заработной платы и 
стипендии Ирина Логунова, 
доцент кафедры иностран-
ных языков Нелли Лобанова, 
доцент кафедры бухгалтер-
ского учета и аудита Лидия 
Маслова, специалист ректо-
рата Раиса Мочалова, доцент 
кафедры физики и химии 
Наталия Судакова, доцент 
кафедры экономики пред-
приятий Геннадий Ярин.

Кроме Почетного знака 
УрГЭУ диплом, удостовере-
ние и знак Почетный ветеран 

УрГЭУ получили инженер ка-
федры физики и химии Аль-
бина Чернышева и главный 
специалист первого отдела 
Надежда Коркодинова.

Весь вечер сотрудники и 
преподаватели университе-
та провели в компании во-
кально-инструментального 
ансамбля «Друзья». Кроме 
того, Дом культуры подгото-
вил для гостей конкурсную 
программу.

Екатерина Хрипко

Сотрудники и преподаватели Уральского государственного экономического уни-
верситета окунулись в атмосферу праздника на ежегодном новогоднем ректор-
ском балу 21 декабря в Доме культуры вуза.

состоялся в УрГЭУ
Традиционный новогодний ректорский бал
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«Здесь можно все тро-
гать, щупать, задавать во-
просы. Самое главное, что 
предоставляет наша пло-
щадка – это возможность 
самостоятельного изуче-
ния истории», - поделился 
со студентами заведующий 
мультимедийным парком 
Дмитрий Катарин.

На целый час, студенты 
окунулись в яркий, графи-
ческий мир истории России. 
Революция, Великая Отече-
ственная война, культ лич-
ности и советские «пятилет-
ки». Каждый из участников 
экскурсии открыл для себя 
что-то новое.

«Не знала, что первы-
ми собаками, побывавшими 
в космосе, были не Белка 
и Стрелка, а Дезик и Цы-
ган», - делится своими впе-
чатлениями первокурсница 
Анастасия Подшиндялина. 
«Здорово, когда можно са-
мостоятельно походить, по-
смотреть то, что тебя дей-
ствительно интересует. Все 
очень современно». 

За один час освоить боль-
шой исторический период 
довольно сложно. На не-
скольких тысячах квадрат-
ных метров павильонного 
пространства представлена 
история России от Рюрико-
вичей до Владимира Пути-
на. Мультимедийный парк, 
открывшийся в Екатерин-
бурге в сентябре, в первую 
очередь, рассчитан на мо-
лодежь. И, судя по впечат-
лениям студентов УрГЭУ, 
расчеты организаторам уда-
лись.

Евгений Берстенев

Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия — моя 
история» сегод-
ня посетили око-
ло 40 студентов. 
Первокурсники 
разделились на 
две группы. Одна 
познакомилась с 
историей страны с 
1914-го по 1945-
ый годы. Другая 
- со второй по-
ловиной ХХ века, 
включая новей-
шую историю.

моя история
Россия —  
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Творческие коллективы 
пели и танцевали на сцене 
клуба госпиталя уже в тре-
тий раз. Вокальная студия 
УрГЭУ, вокальный ансамбль 
«Каприс», актеры Открытого 
студийного театра, участни-
цы конкурса красоты «Мисс 
УрГЭУ», танцевальная ко-
манда Staxx и Арт-проект 
«Дивы» подарили всем го-
стям позитивные эмоции и 
зарядили хорошим настрое-
нием.

«Нас здесь встречают 
очень тепло, зрители любят, 
когда перед ними выступают 
именно творческие коллек-
тивы. Это отвлекает их от 
повседневных забот. Кроме 
того, для коллективов важ-
но попробовать себя перед 
разной публикой. Таким об-
разом мы поддерживаем 
патриотическое воспитание 
и приобщаем наши коллек-
тивы к участию на других 
площадках», — сказала ху-

дожественный руководитель 
Дома культуры УрГЭУ Лю-
бовь Алыбина.

Отметим, зрителями стали 
пациенты госпиталя. По сло-
вам методиста клуба и пред-
ставителя администрации 
госпиталя Петра Малахов-
ского, они всегда с благо-
дарностью и радостью при-
ходят на концерты. «В этом 
зале артисты становятся 
врачами — они лечат души 
творчеством и поднимают 

настроение», — добавил 
Петр Малаховский.

Организация выездных 
мероприятий для ветеранов 
войн стала доброй традици-
ей. Творческие коллективы 
Дома культуры УрГЭУ пора-
довали ветеранов осенним 
концертом. Кроме того, в 
вузе регулярно проводятся 
встречи с ветеранами ВОВ и 
Героями России.

Елена Марьина

15 ноября творческие коллективы Дома культуры Уральского государственного 
экономического университета выступили с концертной программой в Свердлов-
ском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов 
войн.

лечат души творчеством
Артисты УрГЭУ 



16 27 декабря 2017 №1015              Экономист

Повествование о Героях 
Советского Союза и России 
– особая страница в лето-
писи свердловских силови-
ков. Экскурсанты с большим 
интересом слушали рассказ 
о биографиях и обстоятель-
ствах гибели героев в годы 
Великой Отечественной во-
йны и в наши дни. Послед-
них немало – послужной 
список сотрудников ОМОНа 
и спецподразделения СОБРа 
отмечен длительными слу-
жебными командировками в 
неспокойные «точки» Севе-
ро-Кавказского региона.

Витрины с образцами 
форменной одежды, внуши-
тельных размеров коллек-
ции погон, средства связи 
1950–1980-х годов, неза-
мысловатые первые приборы 
и устройства экспертов-кри-
миналистов. Однако больше 
всего внимание студентов, 
особенно мальчишек, было 
приковано к коллекции хо-
лодного и огнестрельного 
оружия, а также к вещдокам, 
изъятым у преступного мира. 
Девушки же с неподдельным 
интересом расспрашивали 
экскурсовода про подробно-
сти громких уголовных дел 
в советском Свердловске, о 
которых на весь мир вещал 
«Голос Америки».

«Из всего увиденного мне 
больше всего запомнились 
ретроэкспонаты, особенно 
именной позолоченный офи-
церский кортик, которым 
награждали за помощь и со-

действие милиции. В целом 
же экскурсия построена так, 
что любой посетитель смо-
жет для себя открыть здесь 
что-нибудь новое, расши-
рить свою эрудицию», – по-
делилась впечатлением от 
увиденного первокурсница 
Валерия Ширинская.

В конце экскурсии перво-
курсники узнали о том, как 
создается фоторобот, как 
специалисты по отпечаткам 
пальцам определяют возраст 
преступника и другие прему-
дрости полицейской службы. 
После этого ребята перешли 
к «практике»: каждому была 
предоставлена возможность 
оценить свою меткость в 
тире-тренажере с помощью 
лазерного пистолета Мака-
рова. Завершился поход в 
музей словами благодарно-
сти, оставленными студента-
ми в гостевой книге музея, и 
общим фото на память.

«Знать великое прошлое 
наших отцов и дедов необхо-
димо – это дорога к культуре 
человека. Познание истории 
помогает более объемно смо-
треть на мир, влиять на бу-
дущее страны. Вам вершить 
судьбу России и воспитывать 
новые поколения – делай-
те это достойно», – сказал, 
прощаясь, хранитель музея 
Сергей Анкутдинов.

Елена Марьина

Старт в историю создания и 
развития органов внутренних 
дел Свердловской области 
студенты взяли с площадки 
зала Славы, где размещена, 
как пояснил хранитель фон-
дов музея Сергей Анкудинов, 
«первая вещь музея» – зна-
мя территориального органа 
МВД и боевое Красное Знамя 
УВД, оставленное на вечное 
хранение. После ребята по-
смотрели короткий ролик с 
кадрами о суровых буднях 
служб и подразделений по-
лиции.

посетили музей полиции
Студенты УрГЭУ 
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«Мы организуем для сту-
дентов вузов Екатеринбурга 
ознакомительные экскурсии 
по нашему аэропорту, рас-
сказываем, чем конкретно 
занимаются сотрудники. 
Говорим о том, как следует 
вести себя при пересечении 
таможенной границы, что 
можно провозить с собой, а 
что запрещено», — сказал 
начальник таможенного по-
ста Аэропорт Кольцово (пас-
сажирский) Дмитрий Шиш-
кин.

Экскурсия началась с 
зала вылета, где студен-
ты смогли перешагнуть та-
моженную границу. Здесь 
каждый человек проходит 
таможенный, пограничный 
и контроль службы авиа-
ционной безопасности. В 
Кольцово существует систе-
ма двойного коридора: зе-
леный и красный. «Проходя 
по зеленому коридору, пас-
сажиры подтверждают, что 
не везут с собой запрещен-
ные товары. Через красный 
коридор проходят граждане 
с пассажирской таможенной 
декларацией. Границу та-
моженного контроля можно 
пересекать только с разре-
шения. Нарушение повлечет 
за собой административную 
ответственность», — отметил 
Дмитрий Шишкин.

Пересекая границу тамо-
женного контроля, студен-
ты прошли через детектор 

радиационного фона. Он 
установлен для того, чтобы 
предотвратить незаконное 
перемещение радиоактив-
ных веществ. Далее ребята 
положили вещи на конвей-
ер и посмотрели, как содер-
жимое их сумок и рюкзаков 
отражается на мониторе ин-
троскопа. Для наглядности 
начальник таможенного по-
ста Аэропорт Кольцово (пас-
сажирский) положил в свою 
сумку кастет, нож и деньги, 
чтобы продемонстрировать, 
как эти предметы отража-
ются на экране. «Интроскоп 
нужен для того, чтобы про-
водить осмотр ручной кла-
ди и багажа. Синий цвет на 
мониторе означает металл, 
именно так изображены за-
прещенные предметы, кото-
рые лежат в моей сумке», — 
пояснил Дмитрий Шишкин.

После сканирования со-
держимого сумок тамо-
женный инспектор вправе 
опросить пассажира, если 
его поведение показалось 
странным, а также может 
вызвать кинолога с собакой. 
«Наши собаки могут учуять 
не только наркотики, но и 
крупную сумму денег. Все 
вещества, которые исполь-
зуются при обучении, не на-
туральные. Они не причинят 
вреда животному», — отме-
тили кинологи.

Кинологи сделали «за-
кладки» валюты и наркоти-

ков в сумки и карманы сту-
дентов и показали, как идет 
процесс поиска запрещен-
ных веществ. Собаки успеш-
но справились со своей ра-
ботой.

После этого студенты по-
сетили грузовой пост аэро-
порта и узнали, как прохо-
дит процедура оформления 
товара, и где он хранится. 
«Мы встречаем без исклю-
чения все воздушные суда, 
оформляем экипаж и груз. 
После этого товары помеща-
ются на склады временного 
хранения до их таможенного 
оформления», — сказал на-
чальник отдела таможенного 
оформления и таможенного 
контроля таможенного поста 
Аэропорт Кольцово (грузо-
вой) Сергей Боровик.

Здесь находятся два от-
дела таможенного контроля: 
один занимается оформле-
нием деклараций на товары 
и грузы физических лиц, 
второй контролирует дея-
тельность складов времен-
ного хранения и проводит 
основные таможенные опе-
рации.

Студенты увидели, как 
сотрудники принимают груз 
с борта воздушного судна, 
и где он потом хранится. 
Инспекторы смотрят товар 
специальной аппаратурой, 
взвешивают его. «Груз рас-
кладывают в зависимости 
от объема, веса и условия 

хранения. Если какие-то то-
вары могут причинить вред 
остальным, их складыва-
ют в отдельное помещение. 
Еще есть хранилище ценных 
грузов. Здесь находятся до-
рогостоящие вещи и грузы 
дипломатических консульств 
нашего города», — пояснил 
Сергей Боровик.

Далее студенты отправи-
лись на почтовый пост, где 
увидели весь процесс рабо-
ты от приема отправлений 
до завершения работы тамо-
женного контроля с посыл-
ками. Начальник таможенно-
го поста Аэропорт Кольцово 
(почтовый) Александр Симо-
нов рассказал, какие товары 
запрещены для международ-
ных почтовых отправлений 
и показал, как производится 
осмотр и сортировка посы-
лок. «Ежедневно таможен-
ный контроль проходят при-
близительно 130-150 тысяч 
отправлений. Мы работаем 
в круглосуточном режиме», - 
отметил он.

Студенты также узнали, 
как определяют культурные 
ценности и сувениры, и чем 
отличается перевозка боль-
шого числа вещей для лич-
ного пользования от коммер-
ческой партии.

Екатерина Хрипко

Куда приходит посылка, как найти запрещенный груз и что делает собака кино-
лога, когда найдет наркотическое вещество у пассажира? Об этом узнали студен-
ты первого курса кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ. В ноябре 
они посетили с экскурсией пассажирский, грузовой и почтовый посты Кольцов-
ской таможни им. В.А. Сорокина.

в таможенное дело
Погружение
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В авторской методике, ис-
пользуемой сегодня в работе 
и с бакалаврами, и с маги-
страми, и с аспирантами, на-
званной «Методикой уточне-
ния ценности знания», есть 
один важный момент— после 
первого занятия обобщаются 
высказывания обучаемых, 
прежде всего, о том, что 
их удивило. Особый инте-
рес вызывают предложения 
слушателей, высказанные 
позднее, о том, что радова-
ло и удивляло на занятиях 
у других преподавателей, 
или, наоборот, что вызывало 
раздражение и недоумение, 
какие организационные мо-
менты в учебном процессе 
надо срочно менять, чтобы 
этот процесс стал эффектив-
ным.

Но сегодня – только о хо-
рошем для вас, дорогие кол-
леги!

Максим Сергеевич 
Марамыгин

Что удивляло: его добро-
та и кладезь информации, 
уважение к нам. Учиться 
у Максима Сергеевича до-
ставляет удовольствие. Мне 
многие бывшие выпускники 
университета рассказывали, 
как он еще аспирантом был 
руководителем трудовых 
десантов на уборочной: тог-
да все были восхищены его 
энергией, чувством юмора и 
человечностью.  

 Эвелина Вячеславовна 
Пешина

 Сначала было напряже-
ние: нам казалось, что при-
шел невероятно строгий и 
дистанцированный от каж-
дого из нас человек. Прошло 
первое тестирование, бла-
годаря обсуждению резуль-

татов которого мы поняли: 
педагогу нужна просто оцен-
ка, как выстроить свой ма-
териал, чтобы и «сильные» 
и «слабые» оказались в вы-
игрыше! И мы были в вы-
игрыше от того, что узнали, 
и от того, что нас искренне, 
но очень профессионально 
и даже требовательно на-
ставляли на получение эф-
фективного знания. Препо-
даватель не «заигрывал», не 
пытался показаться «своим 
в доску». Мы видели насто-
ящего профессионала, кото-
рый с удовольствием делил-
ся с нами свои опытом. Это 
было здорово!

Ольга Титовна 
Ергунова

Очень наглядно и инте-
ресно преподавателем была 
представлена история раз-
вития предмета изучения 
дисциплины. 

Преподаватель задавал 
задачи на логику, переклю-
чая наше внимание и давая 
нам чуть отдохнуть.  

Лекция была познава-
тельной, даже несмотря на 
то, что это была суббота и 
первая пара. Она понрави-
лась мне благодаря понят-
ности изложения материала, 
интересному представле-
нию информации, исполь-
зованию разных методик 
преподавания. Все это спо-
собствовало облегчению и 
повышению качества усвое-
ния информации. 

 Оксана Геннадьевна 
Бельдина

Меня очень впечатлила 
педагог- практик с кафедры 
Гражданского права Бель-
дина Оксана Геннадьевна, 
преподавала она «Потре-

бительское право». Пары 
проходили с 18.50-22.00, 
соответственно, было слож-
но воспринимать материал 
и что-то глубоко анализи-
ровать. Но у Оксаны Ген-
надьевны было всё иначе. 
Пара начиналась с теоре-
тических основ (буквально 
15 минут), далее теоретиче-
ская часть накладывалась на 
практическую, путем реше-
ния нами студентами настоя-
щих жизненных задач, далее 
она рассказывала практику 
судебных дел в рамках дис-
циплины «Потребительское 
право», после чего мы рас-
сказывали свои жизненные 
ситуации и учились право-
мерно отстаивать свою по-
зицию

Руслан Витальевич 
Кодачигов 

Использованные им мето-
ды обучения являются эф-
фективными, так как пред-
полагают повторение нового 
материала студентами сразу 
после его изучения (с учетом 
применения балльно-рей-
тинговой системы, которая 
учитывала результаты всех 
тестов, проводимых в начале 
каждого занятия, мотивация 
студентов присутствовала в 
изучении материала на всех 
этапах занятия). Это позво-
ляет запоминать материал 
всего курса постепенно и из-
учать новый материал уже 
на базе знакомой информа-
ции. 

Гафур Закирович 
Мансуров

Занятие не было моно-
тонным, по смыслу было по-
делено на несколько частей, 
что помогало периодически 
переключать внимание сту-

дентов и делать акцент на 
основных моментах.

В работе преподаватель 
использовал современные 
цифровые устройства.

Интерес к занятию под-
держивался на протяжении 
всего времени. Каждый сту-
дент имел право высказать-
ся, мог задать вопрос или 
вступить в дискуссию с пре-
подавателем. Но преподава-
тель всегда держал контроль 
над аудиторией. Не было 
затяжных диалогов, все ар-
гументы были подтверждены 
практическими примерами, 
сопутствующими материала-
ми.

Уже сейчас, по проше-
ствии времени, когда дисци-
плина полностью пройдена, 
могу дать хорошую оценку 
деятельности преподавателя 
(по своему субъективному 
мнению). Он является хоро-
шим советчиком и носите-
лем информации, важной и 
необходимой в дальнейшей 
работе.

Константин Витальевич 
Сергеев 

Его методика отличается 
от всех остальных методик 
преподавания. Он рассказы-
вал не теорию корпоратив-
ной безопасности по учебни-
ку, а то, что происходит на в 
жизни, на самом деле. При-
водил и показывал жизнен-
ные примеры. Дал задание, 
найти про него досье. А так 
как, он является безопасни-
ком, то он умело скрывает 
свою личную информацию. 
И не так просто было найти 
про него что-либо. Так же, 
он на каждое занятие при-
водил своих коллег, таких 
как полиграфа. Он нам рас-

Достаточно большой проблемой в 
организации учебного процесса для 
многих из нас является так называ-
емая обратная связь и ее важный 
аспект— получение достоверной 
информации от студентов о реаль-
ном восприятии общения с препо-
давателем.  Как правило, до педа-
гогов доводится средняя оценка их 
деятельности, которая выставляется 
обучаемыми через достаточно боль-
шой период времени после оконча-
ния изучения какой-то дисциплины.  
Но сегодня хотелось бы повести 
разговор не о достоверности таких 
сведений, а об искренних позитив-
ных отзывах о нашем труде. 

обратная связь
Жизнеутверждающая 
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сказывал и показывал про 
полиграф, а точнее про де-
тектор лжи. Как можно, его 
обмануть, и как нельзя. На 
следующее занятие он по-
звал студента, который вла-
деет знаниями о методах 
«взлома» сайтов. И назвал 
свою презентацию «Основы 
обеспечения информацион-
ной безопасности, в корпо-
ративном секторе». Конеч-
но, он нам не рассказывал, 
как взламывать сайты, но 
показал много способов, как 
найти человека, как найти 
старую информацию с любо-
го сайта, прошлых годов. 

Елена Владимировна 
Радковская 

Елена Владимировна чет-
ко спланировала лекцию, 
поэтому никаких сложностей 
у нас не возникло. По ходу 
лекции, если что-то стано-
вилось непонятно, никто не 
боялся задавать вопросы, 
Елена Владимировна охотно 
всем отвечала, причем, пы-
талась объяснить наиболее 
простым и доступным язы-
ком. Честно говоря, я шла 
на занятие с небольшим 
страхом, потому что предпо-
лагала, что нас ждет что-то 
очень сложное, запутанное 
и непонятное. Однако, не-
много послушав лекцию, 
мой страх развеялся, и стало 
интересно узнавать новую 
дисциплину с пугающим на-
званием «Эконометрика». 
И я была такая не одна, 
на мой взгляд. Потому что 
пара у нас проходила в до-
статочно активном режиме, 
мы смело задавали вопросы 
и также смело на них отве-
чали. Я считаю, что Елена 
Владимировна обладает по-
ложительной энергетикой, и, 
благодаря этому, ей удалось 
расположить нас к себе и так 
настроить на качественное 
освоение знаний.

Андрей Александрович 
Мальцев

Не все сразу смогли оце-
нить значимость той инфор-
мации, которую нам давал 
Андрей Александрович на 
занятиях. Уже позже, в про-
изводственной сфере, вдруг 
в сложной ситуации вспо-
минаются его примеры и 
предложения о вариантах 
разрешения критических 
моментов. И, самое глав-
ное, к месту. Но еще важнее 
то, что его варианты реше-
ний оказываются верными 
и жизненными. До сих пор 
поражаюсь тому, насколь-
ко много мы узнали у А.А. 
Мальцева, и как все здорово 
запомнилось! 

Следующие аналитиче-

ские отзывы придется слег-
ка разгадывать: студенты, 
магистранты не расшифро-
вывали инициалы педагогов, 
чьи занятия пытались про-
анализировать по моему за-
данию и по своему выбору. 

Но суть от этого не меня-
лась – слова благодарности 
остаются словами благодар-
ности! 

Ирина Александровна 
Курбатова

В работе преподаватель 
использовал современные 
цифровые устройства – ком-
пьютер, проектор, различ-
ные формы предоставления 
информации – документы, 
презентации, видеоматериа-
лы, графические материалы.

Интерес к занятию под-
держивался на протяжении 
всего времени. Для привле-
чения внимания студентов 
преподаватель использовал 
интересные статистические 
данные, смешные видео и 
картинки.

Каждый студент мог по 
поднятой руке задать вопрос 
или вступить в дискуссию с 
преподавателем. Но препо-
даватель всегда держал кон-
троль над аудиторией. Не 
было пустых диалогов, все 
аргументы были подтверж-
дены практическими приме-
рами, сопутствующими мате-
риалами. 

 Наталья Валерьевна 
Новикова

В ходе занятия у меня 
сформировался практиче-
ский навык по оценке уровня 
экономической безопасно-
сти коммерческой организа-
ции, а также данный алго-
ритм был закреплен дома, 
в ходе выполнения домаш-
него задания. Кроме того, 
практическое занятие было 
полезно и актуально тем 
студентам группы, кто пишет 
курсовые работы, отчеты по 
практике и диссертацию по 
коммерческой организации, 
там этот анализ очень важен 
во 2 главе. Занятие было 
очень увлекательным для 
всех студентов в группе, так 
как с первых минут все ак-
тивно включились в работу.

Мария Михайловна 
Шадурская

Преподаватель на про-
тяжении семинара задавала 
различные вопросы обуча-
ющимся. Вопросы были яс-
ными, четкими, уместными. 
Также преподаватель ис-
пользовала уточняющие и 
наводящие вопросы. Было 
задано 2-3 казусных вопро-
са (что вызвало повышен-
ный интерес к теме у обу-
чающихся). Преподаватель 

приводила примеры методов 
налогового регулирования 
из своей жизни, из практи-
ки (работала в ФНС). Пре-
подаватель использовала 
личный опыт обучающихся 
(напр., какие налоговые вы-
четы, обучающиеся получа-
ли, каков процесс их полу-
чения, сравнение практики 
и теории). Общая оценка 
выразилась в высокой заин-
тересованности студентов в 
освоении знаний

Светлана Владимиров-
на Орехова

Ознакомление с новой 
дисциплиной и ее основ-
ными аспектами являлось 
целью занятия. Лекция со-
провождалась активным 
диалогом преподавателя со 
студентами, что влекло за 
собой активную деятель-
ность студентов на занятие. 
Содержание темы раскрыва-
лось также сопровождением 
обращения к актуальным во-
просам и проблемам нашей 
жизни. 

Преподавателем была 
применена методика дело-
вой игры, с помощью кото-
рой студенты смогли узнать 
друг друга лучше.

Светлана Владимировна 
совместно со студентами в 
конце занятия подвел итоги, 
плавно перейдя при этом к 
вопросам, касающимся сле-
дующего занятия.

Преподаватель проявил 
себя как профессионала 
своего дела, не проводя де-
ления студентов на «силь-
ных» и «слабых».

Студенты были мотиви-
рованы к изучению данной 
дисциплины, благодаря под-
ходу и применяемому методу 
преподавателя, а также они 
проявляли интерес к заня-
тию, задавали преподавате-
лю вопросы и проводя ак-
тивную дискуссию.

Ульяна Васильевна 
Пермякова

Актуальная тема занятия 
вызвала большой интерес 
у магистрантов. Тема изло-
жена доступно и понятно. 
Какой-либо неловкости или 
замкнутости при общении с 
преподавателем у студентов 
не возникает, в случае воз-
никновения «заминок» в от-
ветах преподаватель задает 
наводящие вопросы, либо 
просит других студентов по-
мочь отвечающему, что бла-
гоприятно сказывается на 
общем настроении студен-
тов.

В этом случае преподава-
тель даже не назван, поэто-
му предлагаю разгадать – о 
ком же написаны эти строки:

Из анализа занятия на 
тему «Структура националь-
ной экономики» с магистран-
тами: Манера чтения лекции 
увлекательная, живая; куль-
тура речи достаточно высо-
кая.  В процессе изложения 
материала лектором на про-
тяжении всего занятия с це-
лью установления обратной 
связи с аудиторией и закре-
пления полученных знаний 
обращается внимание на 
участие студентов в обсуж-
дении рассматриваемых во-
просов. Для формирования 
личностных результатов ис-
пользовались такие методы 
как беседа и приведение 
примеров из сложившийся 
практики, истории.

 И в качестве вывода при-
веду слова из еще одного 
эссе магистрантов, которые 
ставят красивую и очень 
жизнеутверждающую точку 
в нашем обзоре об обратной 
связи между педагогами и 
обучаемыми.

…в обучении магистран-
тов встает еще один важный 
вопрос – преподаватель как 
субъект процесса обучения. 
Без преподавателя, вдохнов-
ляющего студентов на уче-
бу, без его инициативности, 
без его собственного жела-
ния обучать и обучаться, все 
направления и та методика, 
которая существует сейчас, 
будут терпеть крах. Если це-
лью преподавания становит-
ся отработка определенного 
количества часов, то тогда 
смыслом обучения студентов 
- просиживание за партой 
определенное количество 
часов (не всегда совпадаю-
щее с учебном планом, кста-
ти!). В конечном результате, 
как и после бакалавриата, 
студенты выходят из уни-
верситета с дипломом маги-
странта при недостаточном 
наборе знаний, при непо-
нимании смысла профессии 
и отсутствии способности 
критически мыслить. Как 
сказал американский пси-
холог Уилберт Дж. МакКичи: 
«Все согласны, что студенты 
в колледже учатся, но учат-
ся ли они думать - спорный 
вопрос».

 Поэтому давайте побла-
годарим тех, о ком было ска-
зано выше, и многих других, 
для кого работа в вузе – да-
леко не «часодавание»! 

Материал подготовлен 
Татьяной 

Филипповской
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Первое и самое важное – 
это правильная организаци-
онная настройка на сессию. 
Настраиваемся на сессию, 
также как спортсмены на-
страиваются на соревнова-
ния. Нужно сохранить себя 
как «боеспособную едини-
цу». Этот совет особенно 
важен тем, кто сильно вол-
нуется перед экзаменами. 
Рассчитай правильный рас-
ход своей энергии в течение 
сессии. Для этого опреде-
лись со временем – сколь-
ко, когда и на что тратить. 
Очень важен в это время 
полноценный сон. Учиты-
вайте, кто вы — «сова» или 
«жаворонок», и в зависи-
мости от этого максимально 
загрузить утренние или, на-
против, вечерние часы. Уче-
ные давно установили, что 
между ритмом жизни и здо-
ровьем есть прямая связь, 
которую можно сформули-
ровать так: ритм – это бо-
дрость и высокая работоспо-
собность, нарушение ритма 
– нездоровье.

Организуя подготовку, 
определитесь также с осо-

бенностями своего темпе-
рамента – если усидчивость 
не ваш сильный конёк, т.е. 
если вы сангвиник или холе-
рик, то разбивайте работу на 
небольшие части, делайте 
перерывы, переключайтесь. 
Перерывы лучше делать по 
завершении изучения ка-
кой-либо части учебного ма-
териала, примерно каждый 
час. Перерывы лучше не за-
тягивать, но стараться сде-
лать их активными. Можно 
в это время вымыть посуду, 
полить цветы, сделать за-
рядку. Полезно чередовать 
работу и отдых всем. А если 
вы флегматик или меланхо-
лик, то учитывайте, что вам 
нужно время на настройку 
и подготовку (достать учеб-
ники, лекции, найти нужные 
сайты и т.д.). 

Приступая к подготовке 
к экзаменам, полезно соста-
вить план на каж-дый день, 
где стоит чётко определить, 
сколько и какие вопросы 
вы будете изучать сегодня 
(или сколько страниц про-
читать), определив время на 
подготовку одного вопроса. 

Например, нужно изучить 
вопросы с 1-го по 10-й, на 
подготовку одного вопроса 
нужно примерно 40 минут. 
Итого в день нужно 6 с поло-
виной часов. Так вы сможете 
без аврала спокойно подго-
товиться к экзамену.

Настройка психологиче-
ская не менее важна, чем 
организационная. Подумай о 
том, что хорошего для тебя 
в сдаче экзамена именно по 
этому предмету. Ведь экза-
мен – это и систематизация и 
закрепление материала, воз-
можность блеснуть своими 
знаниями, и проверка себя, 
проверка своих способно-
стей,   находчивости, мастер-
ства общения.  Уверенность 
в себе можно почерпнуть 
из прошлого удачного опы-
та сдачи экзамена, вспомни 
эти моменты. Также придаёт 
силы осознание того, что ты 
точно что–то знаешь, ты уже 
столько лет учишься, у тебя 
есть база знаний по разным 
предметам. Случается, сту-
дент берет билет и ничего 
не знает, потом собирается с 
духом и с мыслями и полу-

чает пятерку. 
И последнее. Экзамен ты 

сдаешь конкретному челове-
ку. Не забывай о правилах 
этикета и этики — здоровай-
ся, закрывай за собой дверь, 
спрашивай разрешения по-
смотреть или взять что-то 
со стола преподавателя, не 
приходи в спортивном ко-
стюме. Постарайся понять 
основные установки и тре-
бования преподавателя, 
определи его любимые во-
просы и темы — спроси на 
консультации, узнай у тех, 
кто уже сдавал этот экзамен, 
вспомни, на какие вопросы 
делался акцент на лекциях и 
семинарах. И самое главное, 
преподаватель точно не со-
бирается тебя  «завалить», 
он заинтересован в твоих 
знаниях и твоей успешной 
сдаче экзамена. Успехов и 
удачи тебе!

Наталья Качалова 
руководитель Центра 

психологической 
поддержки УрГЭУ

Каждый студент рано или поздно сдает сессию, которая требует от него концен-
трации всех душевных и физических сил. Но дело, как говорится, в цене вопро-
са. Как с меньшими затратами пройти сессию. Как сдать все экзамены и зачёты и 
остаться здоровыми и весёлыми.

горячая пора
Сессия –  
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Директор департамента 
магистратуры Марина Руса-
кова перед церемонией вру-
чения дипломов рассказала 
выпускникам о значении ли-
рипипа — кисточки на кон-
федератке. По традиции, до 
получения диплома кисточ-
ка должна висеть справа, а 
в момент вручения диплома 
ее перекидывают на левую 
сторону.

На церемонии вручения 
присутствовали ректор Ур-
ГЭУ Яков Силин, проректор 
по учебной работе Сергей 
Рогожин, проректор по иму-
щественному комплексу 
Владимир Кулигин, главный 
советник при ректорате, за-
ведующий кафедрой реги-
ональной, муниципальной 
экономики и управления 

Евгений Анимица, глава 
Ленинского района Екате-
ринбурга, заведующий ка-
федрой государственного и 
муниципального управления 
Дмитрий Ноженко и другие.

Первыми свои дипломы 
из рук ректора получили 17 
выпускников, закончивших 
обучение с отличием. Непо-
средственно перед вручени-
ем Яков Силин напутство-
вал вчерашних студентов на 
большие свершения: «Хочу 
сказать спасибо за то, что 
вы выбрали обучение у нас 
в университете. Вы пони-
маете, что новые, более со-
временные знания нужны 
постоянно. Все очень быстро 
меняется, и отставать нель-
зя. Мы надеемся, что вы по-
лучили те знания, которые 

вам были необходимы. Мы 
старались быть полезными 
для вас». Ректор также отме-
тил, что процент отличников 
в магистратуре выше, чем 
среди выпускников бакалав-
риата и призвал студентов 
не останавливаться в сво-
ем развитии: «Учиться надо 
хорошо. Это труд. Хотите 
добиться чего-то в жизни — 
трудитесь сейчас».

Дмитрий Ноженко при-
звал выпускников не оста-
навливаться и продолжать 
обучение: «На сегодняшний 
день в России происходят 
огромные перемены: вне-
дряются новые технологии 
управления: программные 
бюджеты, стратегическое 
планирование, проектные 
методы управления, пере-

ход на «цифру». Все это ста-
новится не теорией, а тем, 
с чем мы сталкиваемся на 
работе каждый день. Когда 
это происходит молниенос-
но, невозможно разделить 
практику и образование. Я 
уверен, что это не послед-
ний диплом в вашей жизни. 
Я уверен, что преподаватели 
УрГЭУ сделают все, чтобы вы 
всегда могли получить со-
временные знания».

Впереди вручение дипло-
мов магистрантам очно-за-
очной формы обучения, а 
сегодняшним выпускникам 
желаем удачи в выбранной 
сфере.

Светлана Тапина

24 ноября состоялось вручение дипломов магистрантам заочной формы обучения. 
Несколько лет почти сто человек трудились для получения квалификации «ма-
гистр».

получили дипломы
Магистранты заочной формы обучения 
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Более 50 спортсменов 
вышли на ковер, чтобы 
определить лучшего самби-
ста области. Отметим, что 
подростки приехали не толь-
ко побороться за главную 
награду состязания, но и уз-
нать о перспективах обуче-
ния в УрГЭУ. 

На торжественном откры-
тии первенства ректор Ур-
ГЭУ Яков Силин поздравил 
участников и пожелал им 
победы: «Уже стало хорошей 
традицией завершать кален-
дарный и спортивный год 
этим турниром. Первенство 
по самбо является знако-
вым событием для вуза и для 
спортивной общественности. 
Мы любим, уважаем и чтим 
этот вид спорта».

«Боритесь, соревнуйтесь, 
но в жизни будьте друзья-
ми. Борцовская семья самая 

крепкая», - дал напутствие 
спортсменам федеральный 
инспектор аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в УрФО, мастер 
спорта по самбо Владимир 
Черепанов.

Заместитель министра фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области, ма-
стер спорта международного 
класса Яков Петров отметил, 
что в регионе развивают-
ся более 120 видов спорта, 
а самбо занимает особую 
строчку в этом списке. «На 
территории Свердловской 
области самбо развивает-
ся успешно. На прошедшем 
недавно Чемпионате мира в 
Сочи уральские спортсмены 
завоевали две золотых и две 
бронзовых награды», - доба-
вил он.

Поблагодарили органи-

заторов турнира за вклад в 
развитие в самбо, пожелали 
красивых побед также заме-
ститель начальника Управле-
ния по развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
Администрации города Ека-
теринбурга, мастер спорта 
международного класса Ми-
хаил Липский, генеральный 
директор автономной не-
коммерческой организации 
«Клуб Самбо «УГМК», ма-
стер спорта СССР, заслужен-
ный тренер России Валерий 
Стенников, мастер спорта 
международного класса по 
самбо, боец смешанных еди-
ноборств Иван Штырков и 
заслуженный мастер спорта 
по самбо, пятикратный чем-
пион мира, двукратный чем-
пион Европы, победитель 
Первых Европейских игр 
Альсим Черноскулов.

Чтобы участники сорев-
нований настроились на 
победу, чемпионы по сам-
бо устроили показательные 
выступления. Мастер спор-
та международного класса, 
призер Первенства Европы, 
призер Чемпионата России 
Иван Никулин и мастер спор-
та, победитель международ-
ного турнира категории «Б» 
Владимир Николаев проде-
монстрировали приемы, бро-
ски и удары.

Напомним, профессио-
нальный борцовский зал 
открылся в УрГЭУ четыре 
года назад. В университете, 
помимо самбо, практикуют 
дзюдо, вольную и греко-
римскую борьбу.

Екатерина Хрипко

23 декабря на площадке Уральского государственного экономического универси-
тета прошло открытое Первенство Свердловской области по самбо среди учащих-
ся общеобразовательных школ на «Кубок ректора УрГЭУ».

самая крепкая»
«Борцовская семья   
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Студентка 4 курса Инсти-
тута финансов и права эко-
номического университета 
Алена Новоселова заняла 
первое место в компетенции 
«Бухгалтер МСФО». 

В составе сборной коман-
ды Свердловской области 
выступал и магистрант Ур-
ГЭУ Юрий Итунин – побе-
дитель регионального чем-
пионата «Абилимпикс» в 
номинации «Программи-
рование». В жесткой кон-
курентной борьбе он про-
демонстрировал высокий 
уровень профессионализма. 

«В процессе подготовки 
к профессиональным испы-
таниям ребята смогли пре-
одолеть психологические 
барьеры, освоить новые 
технологии благодаря своим 
наставникам и преподава-
телям: к.э.н., доценту ка-
федры бизнес-информатики 
Е.В. Буценко и доктору эко-
номических наук, доценту, 
заведующей кафедрой бух-
галтерского учета и аудита 
Н.С. Нечеухиной. Победа 
наших студентов – это за-
слуга ректората и всего кол-
лектива университета. Она 
обусловлена, прежде всего, 
системной работой по соз-
данию толерантной среды 
и условий для социальной 
адаптации студентов с огра-
ниченными возможностя-
ми», – прокомментировала 
к.ф.н., доцент, сотрудник 
управления по социальной 
работе УрГЭУ Людмила Егов-
цева.

Елена Марьина

УрГЭУ стал единственным вузом в Свердловской области, ко-
торый подготовил и заявил своих студентов для участия во 
Всероссийском чемпионате по профессиональному мастер-
ству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Соревнова-
ния проходили в Москве с 1 по 3 декабря. 

вновь на пьедестале 
Наши студенты 

Студент Уральского государственного экономического уни-
верситета Константин Кислицын победил во Всемирных 
играх под эгидой IWAS (Международная спортивная Федера-
ция колясочников и ампутантов). Соревнования проходили с 
30 ноября по 6 декабря в Португалии.

со Всемирных игр IWAS
Студент УрГЭУ привез «золото»  

Константин боролся за 
звание чемпиона в сорев-
нованиях по настольному 
теннису среди инвалидов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Юноша 
занял второе место в личном 
зачете и первое — в команд-
ном. Российские спортсме-
ны Константин Кислицын и 
Арутюн Асланян в тандеме 
завоевали «золото». Ре-
бята боролись за победу с 

командами из Кореи, Хор-
ватии, Ирака и Португалии. 
«В личных соревнованиях с 
соперниками из Хорватии, 
Кореи и России отыграл все 
партии со счетом 3:0. Пер-
вое место занять не удалось, 
спортсмен из Ирака оказал-
ся сильнее меня», — сказал 
студент.

Напомним, Константин 
Кислицын завоевал «сере-
бро» на Первенстве России 

среди инвалидов с пораже-
нием опорно-двигательно-
го аппарата. Соревнования 
проходили с 18 по 20 ноя-
бря в Чебоксарах (Чуваш-
ская Республика). Кроме 
того, студент УрГЭУ привез 
«бронзу» с Международных 
соревнований по настольно-
му теннису, которые прошли 
с 9 по 12 ноября в Аликанте 
(Испания).

Ранее студент УрГЭУ за-

нял первое место в личном 
и в командном зачете на со-
ревнованиях по настольному 
теннису среди инвалидов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Турнир 
был посвящен памяти Ве-
ликого Русского полководца 
Александра Невского и про-
шел с 19 по 22 октября в Ве-
ликом Новгороде.

Екатерина Хрипко



24 27 декабря 2017 №1015              Экономист

Учредитель Уральский государственный экономический университет / Адрес редакции: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, каб. 224 / 
Телефон редакции: 221-17-42. E-mail: ors@usue.ru

Редактор А. Павлос / Куратор Р. Краснов
Дизайнер С. Волков / Фотографы П. Евдокимов, В. Шалавин

Отпечатано в типографии УрГЭУ

Яркие моменты 
2017 года 

ДЕКАБРЬ НОЯБРЬ ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬАВГУСТИЮЛЬ

ИЮНЬМАЙАПРЕЛЬ 

МАРТ ФЕВРАЛЬ ЯНВАРЬ 


