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Больше, чем игра

Первый в 
Свердловской 
области Откры-
тый фестиваль 
по шахматам 
«Ural Chess 
Festival-2017» 
на призы АО 
ПФ «СКБ-
Контур» про-
шел на площад-
ке УрГЭУ.

Соглашение о проведении 
фестиваля было подписано 
в рамках отчетно-перевы-
борной конференции Феде-
рации шахмат Свердловской 
области с участием XII чем-
пиона мира по шахматам, 
депутата Государственной 
Думы Российской Федерации 
Анатолия Карпова, мини-
стра физической культуры 
и спорта Свердловской об-
ласти Леонида Рапопорта и 
ректора УрГЭУ Якова Сили-
на.

Анатолий Карпов акцен-
тировал внимание на раз-
витии шахмат в школе и 
в студенческой среде: «С 
Яковом Петровичем мы об-
судили популяризацию это-
го интеллектуального вида 
спорта среди молодежи. 
Шахматы формируют логи-
ческое мышление, студен-
там экономического универ-
ситета это очень полезно. 
Может быть, нужно создать 

кафедру шахмат в УрГЭУ по 
примеру действующей кафе-
дры «Шахматное искусство 
и логика» Самарского госу-
дарственного технического 
университета».

В свою очередь Яков Си-
лин заявил: «Уральский 
государственный экономи-
ческий университет готов 
проводить шахматные турни-
ры среди студентов, сотруд-
ников и ветеранов, а также 
предоставлять площадку для 
любых соревнований по это-
му виду спорта».

На торжественном от-
крытии фестиваля министр 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Свердловской области Ле-
онид Рапопорт поздравил 
всех участников: «Шахматы 
объединяют людей всех воз-
растов. Сегодня мы пионе-
ры, потому что такой формат 
спортивных соревнований 
по шахматам в Свердловской 

области реализуется впер-
вые». Директор департа-
мента молодежной политики 
Свердловской области Ольга 
Глацких пожелала участни-
кам показать все свои воз-
можности, сыграть так, как 
научили педагоги и настав-
ники.

Почетный президент Фе-
дерации шахмат Сверд-
ловской области Анатолий 
Сысоев отметил важность 
фестиваля для развития 
шахмат: «Состоявшиеся 
шахматисты смогут увидеть, 
на что способно подрастаю-
щее поколение, и кто придет 
им на смену». 

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
акцентировал, что вуз готов 
принимать соревнования 
любого уровня для всех воз-
растов: «Здорово, что се-
годня в нашей области рас-
тет значимость такого вида 
спорта, как шахматы. Эта 
игра позволяет сформиро-

вать логическое мышление, 
предусмотреть риски, спрог-
нозировать, сделать ход и 
нести ответственность».

Представитель титульного 
спонсора фестиваля, руко-
водитель управления марке-
тинга АО ПФ «СКБ-Контур» 
Максим Нахабо рассказал, 
почему компания поддержа-
ла именно этот вид спорта: 
«Шахматы лучше всего ха-
рактеризуют то, что мы де-
лаем. В нашей компании нет 
станков, главный рабочий 
инструмент – это умные го-
ловы наших сотрудников».

Судья всероссийской ка-
тегории, арбитр ФИДЕ, глав-
ный судья турнира Павел 
Ципарис поздравил всех с 
началом фестиваля и провел 
жеребьевку, по результатам 
которой первый номер игра-
ет черным цветом.

продолжение стр.2
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7 августа были вруче-
ны первые комплекты на-

град фестиваля «Ural chess 
festival – 2017». В этот день 
были подведены итоги этапа 
Кубка Свердловской области 
среди девочек и мальчиков 

до 10 и 13 лет, а также итоги 
областного турнира по шах-
матам среди юношей и деву-
шек до 19 лет.

Перед вручением наград 

вице-президент региональ-
ной общественной органи-

зации «Федерация шахмат 
Свердловской области» Аль-

берт Степанян поблагодарил 
организаторов и отметил за-
слуги участников: «Сегод-
ня мы награждаем лучших. 
Благодарю этот гостеприим-

ный вуз и всех, кто помогал 
в проведении соревнова-
ний». Альберт Степанян со-
вместно с главным судьей 
соревнований Владимиром 

Комиссаровым и Президен-
том Клуба Свердловской об-

ластной общественной орга-
низации «Шахматный клуб 
«Урал» Борисом Фрадкиным 
вручил награды. Судьи со-
ревнований отметили, что 
многие участники играли на 
равных с международными 
гроссмейстерами.

Первая награда была вру-
чена самой юной участнице 
– пятилетней Софье Нерсе-
сян (Екатеринбург).

9 августа вручили ком-
плекты наград соревнований 
по быстрым шахматам фе-
стиваля «Ural chess festival 
– 2017».

Судьи подвели итоги эта-
па Кубка Свердловской об-
ласти по быстрым шахматам 
среди девочек и мальчиков 
до 10 и 13 лет, а также итоги 
областного турнира по бы-
стрым шахматам среди юно-
шей и девушек до 19 лет.

Международный гросс-

мейстер, директор Ураль-
ской шахматной академии 
Наум Рашковский отметил, 
что главная задача уже со-
стоявшихся шахматистов – 
вырастить преемников, что-
бы в будущем они смогли 
защищать честь Свердлов-
ской области, России. «Когда 
мы организовали шахматную 
академию, мы ставили перед 
собой именно такую задачу. 
Мы ждем от вас прекрасной 
игры и хороших результатов. 
Они обязательно будут. Могу 
сказать по себе: когда я стал 
чемпионом России, мне было 
16 лет, а Анатолию Карпо-
ву – 10 лет. Он потом стал 
чемпионом мира и одним из 
крупнейших шахматистов в 
истории. У вас есть хороший 
пример перед глазами. Все 
мы когда-то мечтали стать 
великими, и те, кто еже-
дневно работает над собой, 

добьется успеха», - сказал 
Наум Рашковский.

Победителей этого этапа 
фестиваля поздравил рек-
тор УрГЭУ Яков Силин. Он 
подчеркнул, что универси-
тет станет системной базо-
вой площадкой Федерации 
шахмат Свердловской об-
ласти: «Мы открыты для 
проведения любого уровня 
соревнований, фестивалей, 
конкурсов. Мы хотим быть 
шахматным домом нашей об-
ласти».

В рамках фестиваля «Ural 
Chess Festival-2017» про-
шло пять турниров, в кото-
рых приняло участие более 
500 человек. Для участия в 
этом знаковом не только для 
вуза, но и для региона собы-
тия, в УрГЭУ приехали шах-
матисты из из Свердловской, 
Челябинской, Курганской 
областей, Пермского края, 

Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов, Республик Хакасия, 
Адыгея и Крым, а также из 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Также осенью УрГЭУ станет 
площадкой детского пер-
венства УрФО по шахматам, 
посвященного 50-летию уни-
верситета.

За две недели фестиваля 
прошли Чемпионаты Сверд-
ловской области по шахма-
там среди мужчин и женщин, 
этапы Кубка Свердловской 
области по шахматам среди 
мальчиков и девочек до 10 
и 13 лет, турниры по класси-
ческим и быстрым шахматам 
среди юношей и девушек до 
19 лет, сеансы одновремен-
ной игры.

Екатерина Хрипко
Светлана Тапина
Ольга Кулакова
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Уличная площадка для сдачи 
норм ГТО от АССК России

Уральский госу-
дарственный эко-
номический уни-
верситет выиграл 
Всероссийский 
конкурс Ассоциа-
ции студенческих 
спортивных клу-
бов России (АССК 
России) и полу-
чил сертификат 
на строительство 
уличной площадки 
«Студзачета АССК 
России».

С февраля по май 2017 
г. более 200 студенческих 
спортивных клубов (ССК) 
участвовали в конкурсе на 
сооружение уличной пло-
щадки под эгидой Ассоциа-

ции. От УрФО заявки подали 
около 30 клубов. Члены экс-
пертного жюри отобрали во-
семь лучших команд из вось-
ми федеральных округов, в 
число которых вошел УрГЭУ. 

Кроме Екатеринбурга, пло-
щадки будут оборудованы 
в Хабаровске, Иркутске, 
Казани, Севастополе, Кур-
ске, Владикавказе и Санкт-
Петербурге.

Председатель региональ-
ного отделения АССК России 
по Свердловской области 
Алена Вертипрахова отмети-
ла, что конкурс проводится 
второй год. «Жюри внима-

тельно оценивало работу 
ССК по привлечению СМИ, 
участников, проведению ме-
роприятий в рамках АССК, 
чемпионатов по настольно-
му теннису, шахматам, во-

лейболу и мини-футболу. С 
этого года добавился еще 
чемпионат по баскетболу 
3х3. Кроме того, конкурсная 
комиссия смотрела на уча-
стие клубов в мероприятиях 

АССК, патриотических ла-
герях, форумах», - сказала 
Алена Вертипрахова.

В этом году УрГЭУ вы-
ступил организатором ре-
гионального чемпионата 
АССК России по шахматам, 
баскетболу и настольному 
теннису. Проректор по со-
циальной работе вуза Ро-
ман Краснов подчеркнул, 
что сертификат на стро-
ительство уличной пло-
щадки «Студзачета АССК 
России» подтверждает вы-
сокую оценку нашего эко-
номического университета. 
«Предлагаю 16 сентября 
встретиться на открытии но-
вой площадки АССК рядом с 
общежитиями на ул. Умель-
цев», - пригласил студентов 
Роман Краснов.

На мобильной площадке 
для сдачи норм ГТО будут 
стоять турники, скамейки 
для отжимания и растяжки. 
Прыгать в длину, подтяги-
ваться и садиться на шпагат 
смогут как взрослые, так и 
дети.

После церемонии вруче-
ния сертификата студенты 
УрГЭУ приняли участие во 
Всероссийском флешмобе 
«6072». За несколько под-
ходов ребята отжались в 
сумме 6072 раза. Именно 
столько комплектов ме-
далей было разыграно на 
Олимпийских играх за всю 
историю их проведения.

Екатерина Хрипко
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«Самое большое достижение вуза – 
востребованность выпускников!»

Ректор УрГЭУ Яков Силин традиционно дал интервью корпоративным 
СМИ, в ходе которого подвел некоторые итоги 2016-2017 учебного года, 
рассказал о планах на грядущий год и о том, какой подарок на юбилей 
университета был бы самым приятным. 

ются из-за того, что можно 
не получить новую визу, 
разрешение, из-за огромных 
затрат, особенно касалось 
ребят из дальних стран. Но 
практика показала, что все-
таки наработанный опыт и 
выбранные направления ра-
боты – не ошибочные, пра-
вильные. 

Расскажите про тра-
диционное для УрГЭУ 
мероприятие – Евразий-
ский экономический фо-
рум молодежи. Сколько 
участников он собрал в 
этом году и какие итоги 
Вы можете подвести?

VIII Евразийский эконо-
мический форум молодежи 
«Евразийское пространство: 
добрососедство и стратеги-
ческое партнёрство» про-
шел в университете с 19 
по 21 апреля этого года. 
С темой мы не ошиблись. 
Как показала практика со-
трудничества с бывшими 
союзными республиками, 
добрососедство и развитие 
взаимодействия сегодня ак-
туальны. 

Участниками форума ста-
ли школьники, студенты, 
аспиранты, молодые уче-
ные, специалисты от 16 до 
35 лет из 60 регионов Рос-
сии и 60 стран. Более 1800 
проектов были представле-
ны на форуме, около трех-
сот экспертов работали на 
мероприятиях. 

Среди иностранных по-
четных гостей форума были 
послы в Российской Феде-
рации Республики Бенин, 
Экваториальной Гвинеи, 
Центральноафриканской 
Республики, президент Ас-
социации иностранных 
студентов России (АИС), 
представители филиалов 
этой организации из Екате-
ринбурга, Казани, Москвы, 
Астрахани и Челябинска.

Вы не раз говорили о 
том, что обучение сту-
дентов должно идти че-
рез воспитание. Как идут 
дела с этим вопросом?

Мы готовим будущих ру-
ководителей разного уров-
ня. Потенциально, тот, кто 
управляет экономикой, 
влияет на настроение, про-
цессы, людей.  Знания че-
ловеку можно дать, но если 
не будет воспитания, кому 
нужен циник с хорошим ди-

Яков Петрович, какие 
итоги учебного года Вы 
можете подвести?

Этот учебный год можно 
назвать успешным по многим 
направлениям, ключевым из 
которых является качество 
образования. С 1 сентября 
прошлого года два раза было 
сокращено количество пред-
метов по ряду направлений 
подготовки. Нужно обеспе-
чить основательность под-
готовки. Нельзя распылять 
усилия на большое количе-
ство искусственно создавае-
мых предметов. Наша задача 
– дать систему знаний. Это 
зависит от качества работы 
педагогов. Полтора года на-
зад мы определили к ним ряд 
требований. Была усовер-
шенствована балльно-рей-
тинговая система, применен 
целый ряд стимулирующих 
факторов. В прошлом году 
введено 50 грантов молодым 
ученым. Сегодня ни в одном 
вузе Свердловской области 
и Урала нет такой мощной 
стимулирующей системы, 
как в УрГЭУ.  

Создается новый элек-
тронный журнал, который 
основан совместно с Техни-
ческим университетом УГМК. 
В прошлом году мы учредили 
научно-производственный 
научный журнал «Индустрия 
питания» - это возможность 

публиковаться и преподава-
телям, и студентам. Универ-
ситет уделяет много внима-
ния развитию студенческой 
науки, и у нас созданы все 
условия для этого. 

В 2016-2017 учебном году 
Высшая аттестационная ко-
миссия при Министерстве 
образования и науки Россий-
ской Федерации своим при-
казом утвердила и открыла 
новый объединенный дис-
сертационный совет УрГЭУ 
и Южно-Уральского госу-
дарственного университета 
(Национального исследова-
тельского университета) по 
научным специальностям 
«Экономика и управление 
народным хозяйством (мар-
кетинг, менеджмент) (эко-
номические науки)» и «Фи-
нансы, денежное обращение 
и кредит (экономические на-
уки)». Также за этот год мы 
заключили целый ряд согла-
шений с различными вузами 
России и других стран. 

Сейчас мы продолжаем 
расширение материальной 
базы вуза.

В целом за учебный год 
мы увеличили свои пока-
затели в два раза, отстаем 
только по одному – научно-
исследовательская работа 
на кафедрах. В связи с этим 
принимаются кадровые ре-
шения, и выдвигаются более 

высокие требования к пре-
подавателям. От них зависит 
результат работы всего вуза. 
Нам не нужен университет с 
большой численностью сту-
дентов, нам нужен универ-
ситет, где учиться престиж-
но, интересно, выгодно. 

Как развивается меж-
дународное сотрудниче-
ство?

Сегодня в УрГЭУ обуча-
ются студенты более, чем из 
30 стран мира. И география 
расширяется. 

За 10 месяцев подгото-
вительного факультета мы 
должны убедить студентов, 
что им выгодно у нас учить-
ся. У нас хорошая среда, 
культурные люди. Ключе-
вым здесь было и останется 
сотрудничество с бывшими 
союзными республиками - 
это стратегическое направ-
ление. Мы готовы принимать 
и обучать еще большее ко-
личество иностранных сту-
дентов -  это преимущество 
нашего университета стало 
очевидным, его признают 
наши конкуренты. 

Были большие риски, что 
произойдет сбой, связанный 
со сложностями миграцион-
ного законодательства. Мог-
ло получиться так, что мы 
готовим студентов на под-
готовительном факультете, 
они уезжают и не возвраща-
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пломом, с высоким уровнем 
образования? 

Я бы очень хотел, чтобы 
те, кто приходят к нам учить-
ся и получать образование 
понимали, воспитание для 
них не менее важно, чем об-
разовательный процесс. Это 
двуединое составляющее. 
Поэтому нужны мероприятия 
воспитательного, патриоти-
ческого характера. 

Расскажите, пожалуй-
ста, о планах на следую-
щий учебный год. Какие 
направления работы бу-
дут приоритетными? 

При мне приоритетом 
всегда будет качественное 
образование и научная со-
ставляющая. Это не означа-
ет, что мы остальное игнори-
руем, но университет создан 
для подготовки специали-
стов. Мое внимание как рек-
тора, а также внимание тру-
дового коллектива и ученого 
совета будет направлено на 
это.

Мы создали новый учеб-
но-лабораторный комплекс, 
также завершен подготови-
тельный период в создании 
новой кафедры логистики, 
кафедры экономики соци-
альной сферы. Объединены 
кафедры философии и исто-
рии. УрГЭУ профильный эко-
номический университет, но 
нам нужны и физики, и мате-
матики, и химики, историки, 
философы. Нам важно, что-
бы человек, управляющий 
экономикой, имел высокий 
культурный уровень, он дол-
жен знать свою историю. 

Сегодня окончательно до-
стигнуто соглашение о соз-
дании базовой кафедры на 
одном из лучших оборонных 
заводов России – завод им. 
Калинина. 

Все, что связано с укре-
плением материальной базы, 
ремонтами общежития, ос-
нащением – эта работа будет 
продолжаться весь следую-
щий год. 

Планируется повыше-
ние стипендий для сту-
дентов УрГЭУ в следую-
щем году?

Можно было бы сказать: 
«Да, конечно!», но я ска-
жу: «Нет». Просто повышать 
ради повышения не будем. 
Есть базовая стипендия – это 
как некий гарант. Она повы-
шаться будет во всех вузах и 
у нас тоже. Но в УрГЭУ есть 
и своя система стимулиро-
вания. Существует пять на-

правлений работы, по ито-
гам которой студент может 
получать большую сумму. 

Кроме этого есть гранты мо-
лодым ученым. 

Ребята, которые победили 
в конкурсе «День ДОСААФ», 
ездили в Крым и неделю зна-

комились со знаковыми ме-
стами истории России. Они 
увидели то, о чем только 
читали. Я за стимулирование 

вот такой работы.
Уже совсем скоро 

50-летний юбилей уни-

верситета. Какие меро-
приятия запланированы?

Запланированы спортив-

ные, научные мероприятия, 
различные встречи с ве-
теранами, выпускниками, 
студентами. В течение года 
пройдет серия всевозмож-

ных творческих событий. 
Сегодня университет 

остается самостоятельным. 
Вуз не просто на плаву, он 

активно развивается. 
 50 лет – это много или 

мало для университета, 

на Ваш взгляд? Какие ос-
новные достижения за 
этот период можно отме-
тить?

Конечно, 50 лет - это 
мало, а достигнуто при этом 
много. Университет стал яв-
лением в экономической, на-
учной жизни, политической 
сфере.  Важно, что СИНХ 
прозорливо был создан госу-
дарством, причем в промыш-
ленном центре страны.  

Если говорить о знаковых 
моментах, то можно отме-
тить здание II корпуса, трех-
этажное основание которого 
было построено больше ста 
лет назад как духовная се-
минария – учебное заведе-
ние, которое было переда-
но СИНХу тоже для учебной 
деятельности. В 1981 г. был 
построен новый учебный 
корпус, затем – строитель-
ство общежитий.  

Самое большое достиже-
ние вуза – востребованность 
выпускников. Многие на-
правления обучения не оста-
лись прежними, может быть, 
слегка изменены названия, 
но суть осталась та же. 

Мы активно расширяем 
количество иностранных 
студентов. Нам нужно, что-
бы появились и иностранные 
преподаватели. 

Еще одно важное до-
стижение – это сформиро-
вавшиеся научные школы 
экономики, финансов, логи-
стики, торговли, товароведе-
ния, и др. Немаловажно, что 
у нас работают выдающиеся 
педагоги и ученые. Они наш 
главный ресурс и гордость.

Ключевое сегодня в мире 
– это знания. 

На дни рождения и, 
особенно, юбилеи при-
нято вручать подарки. 
Какой подарок для уни-
верситета был бы самым 
приятным?

Лучшим подарком стал 
бы новый корпус, новые 
общежития, кардинальное 
переоснащение аудиторий 
и лабораторий, приобре-
тение более современных 
IT-программ и оснащения. 
Но просто так мы ничего не 
получим. Мы зарабатываем 
сами, и сами добьемся же-
лаемого. Нам все предстоит 
заработать!

Подготовили 
Анастасия Павлос
Юлия Костоусова

Ольга Кулакова
Нина Катаева

Видео интервью ректора УрГЭУ Я.П. Силина
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Молодежную политику региона 
обсудили в УрГЭУ

«Чтобы решить некоторые 
проблемы молодежной по-
литики, нужен запрос самой 
молодежи, чтобы понять, 
что делать и чего не хватает 
ребятам. Свердловская об-
ласть большая, в удаленных 
участках региона молодеж-
ная политика развита слабо, 
и многие не понимают и не 
знают, где они могут реали-
зоваться», - сказала Ольга 
Глацких.

По словам директора де-

партамента молодежной по-
литики Свердловской обла-
сти, наряду с этой проблемой 
есть еще одна – в регионе 
существует большое количе-
ство порталов, социальных 
сетей и других ресурсов, что 
затрудняет поиск нужной ин-
формации. «Мы решили сде-
лать областной молодежный 
портал, который объединит 
16 направлений деятельно-
сти департамента. Он начнет 
работать в 2018 году», - от-

метила Ольга Глацких.
Студенты УрГЭУ организо-

вали собрание, чтобы приду-
мать проекты и интересные 
программы для взаимодей-
ствия с муниципальными 
образованиями, вузами, не-
коммерческими организа-
циями, министерствами по 
всем направлениям работы 
департамента молодежной 
политики Свердловской об-
ласти. Как отметила Ольга 
Глацких, департамент и мо-

лодежь должны быть помощ-
никами друг для друга.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
отметил, что вуз проводит 
работу по этому направле-
нию и участвует в различ-
ных мероприятиях районно-
го, городского, областного и 
международного уровней, и 
эта деятельность будет про-
должена.

Екатерина Хрипко

22 июня студенты Уральского государственного экономического университета 
встретились с директором департамента молодежной политики Свердловской об-
ласти Ольгой Глацких, чтобы выяснить, в каких форматах молодежь сегодня реа-
лизует проекты.
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Курс на патриотизм

Врио Губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект 
своей предвыборной программы «Пятилетка развития Свердловской области» на 
2017—2021 годы. В ней выделено пять главных задач: «реализация человеческо-
го потенциала» за счет развития медицины и систем соцзащиты, развитие эконо-
мики, комфортная среда проживания, развитие малого и среднего бизнеса, раз-
витие гражданского и местного самоуправления, где основным станет развитие 
патриотизма.

Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин на 
встрече с учителями-настав-
никами выпускных классов 
отметил важность и перво-
очередность патриотическо-
го воспитания: «Получить 
знания, особенно современ-
ные, непросто. Но все-таки 
они вторичны по сравнению 
с воспитанием человека, с 
тем, чтобы он должным об-
разом относился и к себе са-
мому, и к своим друзьям, и 
к семье, и к Родине. Это аб-
солютно фундаментальные 
вещи.»

Уральский государствен-
ный экономический уни-
верситет поддерживает эти 
задачи. Развитию патрио-
тизма у студентов уделяется 
особое внимание. По мне-
нию ректора УрГЭУ Якова 
Силина, обучение студентов 
должно идти через воспи-
тание: «Мы готовим буду-
щих руководителей разного 
уровня и видим выпускников 
университета не только в 
бизнесе, но и в органах вла-
сти. И если эти руководите-
ли сами не воспитаны, кому 

нужны их знания? Воспита-
ние для студентов не менее 
важно, чем образовательный 
процесс.»

Среди проводимых меро-
приятий воспитательного, 
патриотического характера 

важное место занимают ак-
ция «Вальс Победы», встре-
чи с Героями Российской 
Федерации и с ветеранами, 
работа поискового отряда 
«Честь и память». Еще один 
проект - «Час дипломата». В 
Свердловской области про-

живают представители 160 
народностей, в Екатерин-
бурге более 30 дипломати-
ческих представительств 
различных стран. Их сотруд-
ники рассказывают студен-
там университета о своих 

странах, о работе дипкорпу-
са и о том, как сотрудничают 
с нашей областью, с Уралом 
и Россией в целом.

В университете работа-
ет музей, и в преддверии 
50-летия УрГЭУ там сделан 
масштабный ремонт. Поми-

мо самого музея, активно 
используются учебные ау-
дитории - устанавливается 
специальное оборудование, 
открываются запасники, 
благодаря чему студенты 
смогут узнать подробности 
о жизни предшествующих 
поколений. Университет за-
ключил соглашения о со-
трудничестве с рядом му-
зеев, среди которых музей 
ВДВ «Крылатая гвардия», 
музей военной техники «Бо-
евая слава Урала» в Верхней 
Пышме, музейно-ветеран-
ский комплекс ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти.

Патриотизм являет-
ся фундаментом общества 
и государства, опорой их 
жизнеспособности и необ-
ходимым условием эффек-
тивного функционирования 
всей системы социальных и 
государственных институ-
тов. УрГЭУ проводит поли-
тику воспитания настоящих 
патриотов и граждан своей 
страны. 

Ольга Кулакова
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В ночь на 22 июня в центре Екатеринбурга зажглись тысячи свечей. Ежегодную 
акцию в честь начала Великой Отечественной войны поддержали общественные 
организации, студенты университетов и первые лица области.

Наступает священный 
день. Это был действитель-
но подвиг, равного которому 
нет. И Урал принял в нем са-
мое непосредственное уча-
стие. Половина промышлен-
ной продукции, которая шла 
на фронт, изготавливалась 
здесь. Мы принимали госпи-
тали. Сюда были отправлены 
сокровища Эрмитажа. Очень 
многое происходило здесь в 
те годы. И очень многие не 
вернулись с фронта. Вечная 
память тем, кто ковал Побе-
ду, - приветствовал собрав-
шихся заместитель Губерна-
тора Свердловской области 
Павел Креков.

Участники Международ-
ной акции стали собираться 
у дома Севастьянова задолго 
до старта памятного ше-
ствия. К общественникам и 
активистам присоединились 
горожане, прогуливающиеся 
в этот вечер по Набережной. 

Всего в скорбном мероприя-
тии приняли участие около 
пяти тысяч уральцев. Со све-
чами в руках колонна про-
шла по центральной улице 
Екатеринбурга, напоминая 
широкую и длинную огнен-

ную реку. Остановившись 
на Площади 1905 года, люди 
выстроились в слово «Пом-
ним».

Люди собрались здесь по-
сле работы, уставшие. Но 
мне кажется, вся эта уста-

лость на лицах несравнима с 
тем, что испытали наши пра-
деды,- поделился впечатле-
нием студент УрГЭУ Алексей 
Мачалин.

Во время минуты молча-
ния уральцы подняли свечи 
вверх. В руках горожан они 
были не только символами 
скорби, но и надежды. На-
дежды на сохранение мира. 
Вознесенные над головами 
огоньки объединили таких 
разных людей, так одинако-
во неравнодушных к траге-
дии своей страны.

За годы Великой Отече-
ственной войны на фронт 
ушли 700 тысяч жителей 
Урала. Почти половина сол-
дат полегли на полях сраже-
ний. Для каждого их них, а 
также для тех, кто выжил и 
вернулся, «свечи памяти» 
горели до полуночи 22 июня.

Нина Катаева

В память о подвиге...
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На хранение в УрГЭУ передана 
копия знамени Победы
22 июня 2017 года 
в день 76-й го-
довщины начала 
Великой Отече-
ственной войны 
Свердловской 
областной обще-
ственной органи-
зацией ветеранов 
войны, труда, 
боевых действий, 
государственной 
службы и пенсио-
неров была пере-
дана на хранение 
Уральскому госу-
дарственному эко-
номическому уни-
верситету копия 
Знамени Победы.

Оригинал Знамени По-
беды находится на вечном 
хранении в Центральном му-
зее вооруженных сил РФ, где 
созданы все климатические 
условия для его сохранения. 
Всего было изготовлено де-
вять копий знамени – по ко-
личеству дивизий, входящих 
в первую ударную армию бе-
лорусского фронта.

Торжественная передача, 
прошедшая в стенах уни-
верситета, собрала в зале 
школьников -представи-
телей Евразийской смены 
старшеклассников, студен-
тов и работников УрГЭУ. В 
приветственном слове рек-
тор экономического универ-
ситета Яков Петрович Силин 
отметил, что передача копии 
Знамени – знаковое собы-
тие, наполненное глубоким, 
сильным патриотическим 
смыслом.

Председатель Совета 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государ-
ственной службы, пенсио-
неров, Почетный гражданин 
Свердловской области, гене-
рал-майор в отставке Юрий 
Дмитриевич Судаков обра-
тился к молодежи: «Сегодня 

мы с вами собрались благо-
даря миллионам погибших 
людей, которые сложили 
свои головы в сражениях, 
скончались от ран, холода 
и голода. На сегодняшний 
день в Свердловской обла-
сти осталось меньше трех 
тысяч ветеранов, участников 
войны, тружеников тыла. За-
поминайте каждое их слово, 

ведь они очень стеснитель-
ны в рассказах о своих вос-
поминаниях. Я надеюсь, что 
вы никогда не испытаете 
этих ужасов. Уважайте себя, 
своих родителей, учителей, 
любите свою малую Родину. 
Родина, как мать, одна. Вы 
всегда будете продолжате-

лями тех традиций, кото-
рые заложили наши отцы и 
деды».

В день памяти и скорби 
именно Юрий Дмитриевич 
зачитал приказ о переда-
че копии Знамени и вручил 
Якову Петровичу этот важ-
ный исторический артефакт.

Яков Петрович обещал 
беречь копию Знамени: «Эта 

копия Знамени Победы будет 
храниться в нашем музее, и 
в особо торжественных слу-
чаях для нашего универси-
тета и в дни всенародных 
праздников мы будем это 
знамя выносить. Отмечу, что 
первые три ректора универ-
ситета были ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны. 
Многие сотрудники и препо-
даватели прошли войну».

В церемонии передачи ко-
пии Знамени участвовал так-
же Михаил Константинович 
Пятков, работник универси-
тета и ветеран Великой От-
ечественной войны. Перед 
передачей непосредствен-
ным хранителям, он напут-
ствовал всех собравшихся: 
«Слишком много крови про-
лито за это знамя. Лилась 
кровь, лились слезы мате-
рей. Это знамя будет напо-
минать о прошедших собы-
тиях тем, кто будет учиться в 
нашем университете».

Последним звеном в пере-
даче копии Знамени Победы 
выступила комиссар студен-
ческого поискового отряда 
«Честь и память» УрГЭУ Вик-
тория Спиридонова. Она от-
метила, что держать знамя в 
руках - это большая честь.

С 22 июня 2017 года одна 
из копий Знамени Победы 
находится на хранении в 
музее Уральского государ-
ственного экономического 
университета.

Нина Катаева



10 24 августа 2017 №1012               Экономист

Новый стратегический партнер

Генеральный директор 
Фонда технологического 
развития промышленности 
Свердловской области Алек-
сандр Эбергард отметил, что 
на сегодняшний день данное 
соглашение является одним 
из первых для Фонда. «Вы-
сокий уровень специалистов 
и репутация УрГЭУ повлияли 
на принятие такого реше-
ния», - добавил он.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
рассказал, что специали-
сты вуза будут участвовать 
в работе по оценке рисков 
проектов, которые пред-

полагается осуществлять в 
разных секторах и отраслях 
экономики региона. «У Фон-
да есть мощный финансовый 
ресурс, но для его реали-
зации нужны качественные 
разработки пакета докумен-
тов и экспертная оценка. Ее 
будет давать УрГЭУ», - отме-
тил ректор.

Взаимодействие при про-
ведении экспертиз и отбо-
ра проектов и документов 
будет проходить по науч-
но-техническому, произ-
водственно-техническому, 
финансово-экономическому 

Расширение возможностей студентов
13 июля на Международной промышленной выставке 
«Иннопром», проходящей в Екатеринбург-Экспо, со-
стоялась встреча ректора Уральского государственно-
го экономического университета Якова Силина с Гене-
ральным директором HeadHunter Михаилом Жуковым.

Руководители догово-
рились о долгосрочном со-
трудничестве и подписали 
дополнительное соглашение 
о продлении срока действу-
ющего соглашения.

В рамках достигнутых до-
говоренностей запланирова-
ны совместные мероприятия, 
сотрудничество в исследова-
тельской деятельности, про-
ведение мастер-классов и 
консультаций для студентов 
от экспертов HeadHunter по 
вопросам успешного трудо-
устройства и поведения на 
рынке труда.

Напомним, что взаимо-
действие университета с 
Екатеринбургским филиалом 
HeadHunter (директор Анна 
Хвостова) начато ОВРКП с 

подписания соглашения о 
сотрудничестве в 2016 г. 

В рамках сотрудничества 
уже был проведен ряд ме-
роприятий: мастер-классы в 
День HR-менеджера от Анны 
Хвостовой на тему: «Совре-
менные online инструменты 
рекрутинга» для студентов 
направления «Управление 
персоналом», участие в ме-
роприятии «Профи Елка» с 
мастер-классом от специали-
ста по маркетингу и PR Оль-
ги Гибадуллиной «Как найти 
работу мечты». Был запу-
щен образовательный про-
ект «Академия» HeadHunter 
для студентов четвертого 
курса. Взаимодействие вуза 
с мощной поисковой систе-
мой продолжилось в режиме 

«единого окна», что позво-
ляет повысить информаци-
онную доступность и грамот-
ность поиска необходимой 
вакансии для студентов и 
выпускников, увеличить 
скорость поиска престижных 
мест практики, стажировки и 
трудоустройства  студентов 
и выпускников, а также най-
ти амбициозных и талантли-

вых потенциальных специ-
алистов для работодателей.

Отдел по взаимодействию 
с работодателями Управле-

ния по работе с персоналом 
УрГЭУ

и правовому критериям для 
финансирования со стороны 
Фонда. Также УрГЭУ вместе с 
Фондом разработают проце-
дуры и механизмы оказания 
помощи предпринимателям 
в подготовке документов с 
целью получения средств 
Фонда. 

Стороны также планиру-
ют создать экспертно-кон-
сультационный центр на 
базе УрГЭУ. Информацион-
ная поддержка субъектов 
промышленной деятельно-
сти будет оказываться по 
принципу «одного окна». 
Консультацию можно бу-
дет получить в части осу-
ществляемой научно-тех-
нической и инновационной 
деятельности, а также при-
влечения финансовых и не-
финансовых мер поддержки 
промышленных производств 
по выпуску конкурентоспо-
собной продукции на фе-
деральном и региональном 
уровнях.

Кроме того, планируется 
проведение совместных ме-
роприятий, направленных 
на информирование про-
мышленных предприятий ре-
гиона о деятельности Фонда, 

а также о научной, научно-
технической и инновацион-
ной деятельности сотрудни-
ков УрГЭУ, осуществляемой 
в соответствии с приоритет-
ными направлениями разви-
тия промышленной политики 
Российской Федерации.

Государственный фонд 
технологического развития 
промышленности Свердлов-
ской области входит в состав 
инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере мо-
дернизации российской про-
мышленности, организации 
новых производств и обе-
спечения импортозамеще-
ния.

Целью деятельности Фон-
да является содействие в 
реализации на территории 
Свердловской области про-
мышленной политики Рос-
сийской Федерации и осу-
ществление мер поддержки, 
предоставляемых субъектам 
промышленной деятельно-
сти.

Екатерина Хрипко
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УрГЭУ и МЗИК подписали соглашение 
о создании базовой кафедры

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
и генеральный директор Ма-
шиностроительного завода 
им. М.И. Калинина Николай 
Клейн поставили свои под-
писи под соглашением о 
создании базовой кафедры 
«Экономика и управление 
на предприятии» в экономи-
ческом университете. Новая 
базовая кафедра будет вести 
производственно-ориенти-
рованный учебный процесс, 

разрабатывать для завода 
им. Калинина программы 
дополнительного профес-
сионального образования. 
Сотрудничество университе-
та и завода предполагается 
не только в образователь-
ной, но и в научно-иссле-
довательской и опытно-кон-
структорской деятельности.

По словам Николая Клей-
на, базовая кафедра станет 
универсальной площадкой 

Площадка для самореализации студентов 
и преподавателей

Генеральный директор 
Технопарка Денис Скоморо-
хов и ректор УрГЭУ Яков Си-
лин договорились о взаимо-
действии в сфере развития 
инновационной экосистемы 
региона.

УрГЭУ совместно с Тех-
нопарком разработает и ре-
ализует образовательные 
программы в сфере инно-
вационной деятельности и 
наукоемкого предпринима-
тельства, а также проведет 
совместные мероприятия 
международного, федераль-
ного и регионального уров-
ней.

По словам генерально-
го директора Технопарка 
Дениса Скоморохова, вузы 
являются одним из клю-
чевых центров подготовки 
инновационных стартапов. 
«Мы готовы дальше эти 
проекты подхватывать для 
того, чтобы содействовать 
их внедрению на крупные 
предприятия региона. У Тех-
нопарка есть программы как 
для начинающих стартапов, 
так есть и предложения для 
действующих, которым не-
обходима возможность для 
расширения. Список серви-
сов всегда индивидуален и 

для совместного развития: 
«От университета нам нуж-
на молодая кровь, чтобы на 
завод приходили грамотные 
специалисты. Сейчас мно-
го молодых людей, которые 
устраиваются на предпри-
ятие с минимальными на-
выками. Для решения этой 
проблемы надо делиться 
опытом. У нас есть серьез-
ные наработки в области 
экономики, на заводе тру-
дятся высококвалифициро-
ванные специалисты. У за-
вода много возможностей 
для взаимодействия с уни-
верситетом: база, специали-
сты, которые читают лекции. 
Я считаю, что мы найдем оп-
тимальные варианты сотруд-
ничества».

«Нам важно, чтобы наши 
преподаватели вникали в 
те процессы, которые сей-
час происходят на реаль-
ном производстве. Считаю, 
что студенты должны писать 
курсовые и дипломные рабо-

ты с участием специалистов-
практиков. Это позволит им 
хорошо представлять, чего 
ждут на предприятиях от 
выпускников вузов. Хочу 
подчеркнуть, что мы неслу-
чайно выбрали именно МЗИК 
для организации такой рабо-
ты - это завод с уникальны-
ми традициями», - рассказал 
Яков Силин.

В этот день Яков Силин 
принял участие в несколь-
ких мероприятиях на стен-
де Администрации города 
Екатеринбурга: заседание 
Координационного совета 
по инвестициям и Круглый 
стол «Высокоскоростные 
магистрали - драйвер соци-
ально-экономического раз-
вития города Екатеринбурга 
и Свердловской области».

Светлана Тапина

определяется потребностя-
ми резидента», - отметил 
Денис Скоморохов.

Он добавил, что форматы 
для взаимодействия с УрГЭУ 
могут быть самые разные: 
образовательные програм-
мы для стартапов, содей-
ствие в изготовлении ре-
ально действующей модели, 
привлечение финансирова-
ния и другие виды сервисов, 
которые необходимы начи-
нающей компании.

«Привлечение вузов в 
существующий Технопарк 
вполне логичный ход. «Уни-
верситетский» может дать 
площадку для самореализа-
ции студентов и преподава-
телей, ведь ни один вуз не 
сможет создать такую для 
себя», - сказал ректор УрГЭУ 
Яков Силин.

Вуз будет привлекать 
предпринимателей, веду-
щих бизнес-тренеров, на-
ставников, экспертов для 
создания условий научной 
и проектной деятельности 
студентов и аспирантов. Со-
вместно будут разрабаты-
ваться перспективные идеи 
в различных отраслях эко-

номики для их дальнейшего 
внедрения в промышленное 
и иное производство, а так-
же продвижения наиболее 
перспективных из них.

Проект Технопарка высо-
ких технологий Свердлов-
ской области реализуется в 
соответствии с федеральной 
программой Министерства 
связи и массовых коммуни-
каций РФ, поддерживается 
Правительством Свердлов-
ской области. Технопарк 
представляет собой круп-
нейший в регионе иннова-
ционный центр с обустроен-
ной территорией и развитой 
инновационной инфраструк-
турой, где проводятся меро-
приятия по развитию пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, реализуются обу-
чающиеся программы и кон-
сультации для стартапов, 
создаются условия для по-
вышения конкурентоспособ-
ности, инвестиционной при-
влекательности региона.

Екатерина Хрипко



12 24 августа 2017 №1012               Экономист

Студенты о жизни студентов. 
Продолжение.
В предыдущем выпуске газеты «Экономист» № 1011 мы уже рассказывали о не-
которых пилотажных исследованиях, которые проводят студенты в рамках учеб-
ного курса «социология», сейчас мы предлагаем вниманию читателей не менее 
интересные выводы учащихся УрГЭУ.

Был проведен ряд иссле-
дований, посвященных изу-
чению отношения студентов 
к семье, в том числе к сту-
денческой семье. 

Александра Поторочина в 
рамках своей работы на тему 
«Место семьи в ценностях 
современной молодежи» 
опросила 100 человек в воз-
расте от 16 до 30 лет.80% 
из них студенты, две трети-
женщины. В исследовании 
подчеркивается, что ценно-
сти - это свойства предме-

тов или явлений, присущие 
им не от природы, а в силу 
вовлеченности их в жизнь 
общества. Осознание цен-
ностей придает смысл чело-
веческой жизни. В зависимо-
сти от того, какие ценности 
занимают ведущие позиции 
в самоощущении человека, 
складывается определенный  
тип его поведения. В иссле-
довании было выявлено, что 
первые 5 мест в сознании 
опрошенных занимают се-
мья (54% опрошенных по-

ставили ее на 1 место), бла-
гополучие родных и близких 
(52%), любовь (44%), здо-
ровье (41%), дети (35%). 
Семья, как и ожидалось, 
более значима для женщин, 
чем для мужчин. На 1 место 
семью поставило 61,8% жен-
щин и только 37,5% мужчин. 
59% респондентов предпо-
читают  традиционные заре-
гистрированные браки. 86% 
опрошенных хотели бы в бу-
дущем иметь детей, и поло-
вина опрошенных резко осу-

дила распространяющуюся в 
западном обществе позицию 
«childfree» - т.е. «свободен 
от детей», сознательный от-
каз от детей. На вопрос о 
том, что предпочесть, семью 
или карьеру, 67% выбрали 
семью, 22%-карьеру и 11% 
указали, что хотели бы со-
вместить карьеру и семью. 

В результатах исследова-
ния Евгении Горобченко и 
Анастасии Похиленко «Сту-
денческий брак - счастье 
или проблема» отмечается 



13

В СОЗНАНИИ БОльшИНСТВА РЕСПОНдЕНТОВ 
СЕМьЯ СТОИТ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

интересный парадокс: на-
селение уверено, что сейчас 
молодежь раньше вступает в 
брак и раньше рожает детей, 
чем в прошлом, а демогра-
фическая статистика свиде-
тельствует об обратном. Как 
это уже давно произошло в 
Западной Европе и в нашей 
стране этот возраст посте-
пенно сдвигается к 30 годам. 
Средний возраст вступления 
в брак у мужчин в РФ сей-
час 27,5, а у женщин 25 лет! 
В ходе исследования был 
опрошен 81 студент УрГЭУ, 

которым задавался вопрос о 
том, какой возраст они счи-
тают лучшим для вступления 
в брак мужчин и женщин? 
Оказалось, что для мужчин 
это период с 25 до 30 лет. 
Так считают 80,2% опро-
шенных. Для женщин - с 21 
до 27 лет (65,4%).  60% ре-
спондентов считают брак во 
время обучения в вузе для 
себя нежелательным или 
даже невозможным. Студен-
ты отмечают, что сочетание 
учебы и полноценной семей-

ной жизни порождает мно-
жество проблем.

Научное исследование 
Георгия Покровского, Егора 
Павлова, Дмитрия Кузнецо-
ва и Александра Симаченко 
посвящена проблеме игро-
вой зависимости, которая 
стала актуальна после ши-
рокого распространения ви-
деоигр. Люди не осознают 
всей важности этой пробле-
мы до сих пор.  Студенты с 
помощью метода интернет-
опрос провели исследование 
среди студентов вузов Ека-

теринбурга и Свердловской 
области и выяснили их отно-
шение к видеоиграм. 

Всего было опрошено 
194 человека, из них – 125 
(64,4%) женщины и 69 
(35,6%) мужчины. По воз-
расту респонденты распре-
делились следующим обра-
зом:46 человек-остальные 
-от 23 до 27 лет. По форме 
обучения – 192 человека 
(99%) очники, 2 человека 
(1%) заочники. Четверть 
опрошенных совмещает учё-

бу с работой.
Цель исследования - вы-

явление, распространённо-
сти увлечения видеоиграми 
среди студентов, сильно ли 
вредят они учёбе и остаётся 
ли у них свободное время на 

что-либо ещё.
По мнению авторов - муж-

чины более склонны к ви-
деоиграм и, как следствие, 
к игровой зависимости. Ре-
зультаты опроса подтверди-
ли это предположение – из 
опрошенных нами людей 
в видеоигры играют 87% 
мужчин и лишь 48% жен-
щин. Предполагалось, что 
зависимости, в основном, 
подвержены студенты 17-18 
лет, но эта гипотеза не на-
шла своего подтверждения, 
больше количество времени 
за компьютером проводят 
люди 19-20 лет (около 4-6 
часов в день). Среднее вре-
мя, проведенное за видеои-
грами 3-4 часа в день. Пред-
положение, что видеоигры 
оказывают сильно негатив-
ное влияние на учёбу, ока-
залось неверным – средней 

оценкой за сессию у игра-
ющих студентов оказалась 
«четверка». Также неверной 
оказалась и гипотеза, что 
всё свободное время ребята 
уделяют играм – даже много 
играющие студенты уделяют 

время на встречи с друзья-
ми, социальные сети, про-
смотры фильмов и сериалов 
и на другие вещи. Подтвер-
дилось и наше мнение на 
счёт предпочтений игроков, 
большинство из них играют в 
шутеры и Action-RPG.  Боль-
шинство студентов избегают 
трат на игры. Подавляющее 
большинство опрошенных 
не считает себя зависимыми 
от игр.

Студенты, проводившие 
исследования сами выбира-
ли интересующие их темы, 
обрабатывали результаты и 
делали аналитические вы-
воды. 

Анна Тихомирова
кандидат 

философских наук
Доцент кафедры 

прикладной социологии 
УрГЭУ

67% РЕСПОНдЕНТОВ ПРЕдПОчИТАюТ СЕМью 
КАРьЕРЕ

60% ОПРОшЕННых СчИТАюТ НЕВОЗМОжНыМ 
ВСТУПлЕНИЕ В БРАК ВО ВРЕМЯ ОБУчЕНИЯ В 
ВУЗЕ
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25 лет Федеральному казначейству

2017 год ознаменовался для Уральского государственного экономического уни-
верситета и Управления Федерального казначейства по Свердловской области не 
только декабрьскими юбилейными датами, но и продолжительным паритетным 
сотрудничеством на протяжении двадцати лет.

25 лет Федеральному казначейству

В преддверии торжествен-
ных мероприятий УрГЭУ об-
ратился к начальнику отдела 
расходов УФК по Свердлов-
ской области Татьяне Серге-
евне Трифоновой с просьбой 
ознакомить читателей газе-
ты «Экономист» с кратким 
историческим экскурсом, 
обозначить ключевые вехи 
расходно-операционных на-
правлений за 25-летний пе-
риод деятельности, в том 
числе, в рамках клиентско-
го взаимодействия с веду-
щим экономическим ВУЗом 
Свердловской области.

Татьяна Сергеевна, ка-
кие направления казна-
чейской деятельности, на 
Ваш взгляд, стали наибо-
лее яркими и ключевыми 
за истекший период?

Прежде всего, привет-
ствую студентов УрГЭУ, как 
наших потенциальных спе-
циалистов, замечательный 

преподавательский состав 
Alma mater и бухгалтерско-
экономический блок УрГЭУ. 
Коллеги, разрешите поздра-
вить вас с наступающим 
юбилеем и пожелать огром-
ных научных, творческих 
успехов и маленьких, но 
важных ежедневных побед!

Что касается казначей-
ской деятельности. За чет-
верть века Управлением 
накоплен весомый практиче-
ский опыт кассового испол-
нения средств федерально-
го бюджета, обслуживания 
организаций и проведения 
операций на лицевых счетах 
сотен бюджетополучателей.

Начало деятельности Каз-
начейства России было по-
ложено 8 декабря 1992 года 
в соответствии с указом на-
шего уральского земляка и 
первого Президента Россий-
ской Федерации Б.Н. Ель-
цина. В тяжелый для стра-

ны период была образована 
единая система органов Фе-
дерального казначейства 
для решения ряда ключевых 
задач. Такими задачами ста-
ли осуществление контроля 
за исполнением республи-
канского бюджета Россий-
ской Федерации и укрепле-
ние бюджетной дисциплины. 

Поэтому и в новом Управ-
лении Федерального каз-
начейства по Свердловской 
области в числе первых 5 
октября 1993 года был соз-
дан отдел платежей из фе-
дерального бюджета для 
управления расходами ре-
спубликанского бюджета 
Российской Федерации на 
счетах казначейства в бан-
ках.

В дальнейшем не раз ме-
нялось название отдела (се-
годня это отдел расходов), 
а федеральный бюджет се-
годня никто не называет 

республиканским. Однако 
по-прежнему неизменными 
остаются принцип управле-
ния расходами, исходя из 
единства кассы, и сущность 
«старых, добрых» функ-
циональных казначейских 
подходов к управлению 
бюджетными средствами. А 
именно: экономное и целе-
вое расходование средств, 
контроль за исполнением 
федерального бюджета, 
правильность и своевремен-
ность финансирования пред-
приятий и учреждений, рас-
поряжение движением сумм 
федерального бюджета, кон-
троль выполнения росписи 
расходов, оперативный учет 
и исполнение бюджета, на-
конец, проверка расходова-
ния средств. Вместе с тем, 
передовые технологии и 
годы закономерно не щадят, 
кардинально меняя уста-
ревшие разработки и былые 
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казначейские внедрения. 
В свете законодательных 

и технологических ново-
введений из многообразия 
и совокупности расходно-
операционных направлений 
деятельности Управления, 
выделю наиболее значимые.

Безусловно, главным 
остается финансирование 
казенных, бюджетных, ав-
тономных учреждений фе-
дерального уровня. Сегодня 
мы доводим до учреждений 
лимиты бюджетных обяза-
тельств и предельные объе-
мы финансирования посред-
ством системы удаленного 
электронного документоо-
борота. В перспективе го-
товы обмениваться такими 
бюджетными данными через 
государственную интегри-
рованную информационную 
систему «Электронный бюд-
жет» (ГИИС ЭБ).

Уже сегодня Управление 
обеспечивает учет не только 
бюджетных, но и денежных 
обязательств получателей 
средств федерального бюд-
жета с использованием ком-
поненты Подсистемы управ-
ления расходами ГИИС ЭБ. 
А, например, осуществление 
контрольных функций в сфе-
ре закупок для обеспечения 
государственных нужд ка-
зенными, бюджетными и ав-
тономными учреждениями 
мы проводим в компоненте 

Подсистемы управления за-
купками ГИИС ЭБ.

Кроме того, в настоящее 
время Управление исполня-
ет не только судебные акты, 
предусматривающих взы-
скание средств федераль-
ного бюджета по денежным 
обязательствам казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений, но и решения 
налоговых органов для взы-
скания налогов, штрафов и 
пеней. 

Мы давно проводим опе-
рации по обеспечению 
наличными денежными 
средствами клиентов с ис-
пользованием уже не уста-
ревших чеков, а расчетных 
(дебетовых) карт, применяя 
некогда «заоблачные» эк-
вайринговые операции. 

Помимо ведения лицевых 
счетов и санкционирования 
расходов федеральных уч-
реждений, Управление осу-
ществляет обслуживание 
новой категории юридиче-
ских лиц. То есть проводит 
операции, связанные с каз-
начейским сопровождением 
контрактов, а также казна-
чейским сопровождением 
средств, получаемых при 
осуществлении расчетов, по 
государственному оборонно-
му заказу.

Таким образом, с годами 
перечень расходно-опера-
ционных направлений стре-

мительно расширяется, но 
неизменными, повторюсь, 
для нас, остаются концепту-
альные бюджетные задачи 
и необходимость их коллек-
тивного казначейского ис-
полнения. 

Татьяна Сергеевна, 
были упомянуты коллеги, 
а что бы Вы им пожелали 
накануне казначейской 
даты?

Для начала не могу не 
упомянуть бывших коллег - 
моего первого начальника и 
наставника Сыскову Н.Ф., а 
также всех сотрудников пре-
красного коллектива отдела 
финансирования общеграж-
данских расходов, куда мне 
изначально посчастливилось 
поступить на госслужбу, в 
частности, -  заместителя 
начальника (начальника 
ОКОИБ) Петчанину Г.И;  за-
местителя начальника Голу-
бева Э.П. (светлая память); 
специалиста по социальным 
программам (ЧАЭС, Маяк, 
ПОР) Кузину Е.В.; специ-
алистов по финансированию 
Хан Е.В. и Бахтину Н.В.; спе-
циалиста по внебюджетным 
средствам Болотову И.В.; 
специалиста по арендным 
платежам Ворошилову Г.М.; 
специалиста по клиентам 
Васильеву Т.В. Желаю всем 
крепкого здоровья, всех 
благ и долголетия! 

Я горжусь, что работа-

ла с этими людьми, каждый 
из них привнес что-то свое, 
бесценный опыт в станов-
ление отдела расходов и 
Управления в целом, под-
час осуществляя решение 
казначейских задач в эпоху 
бумажного документообо-
рота, но что называется «в 
омут с головой», «до вчера 
и оперативно». И сегодня мы 
осуществляем решение не-
маловажных задач, но уже 
обновленным, не менее про-
фессиональным коллекти-
вом. 

От лица отдела расхо-
дов поздравляю всех коллег 
Управления, УФК по субъек-
там Российской Федерации с 
25-летием воссоздания ор-
ганов Федерального казна-
чейства. Кроме того, от лица 
руководства Управления 
благодарю коллектив УрГЭУ 
за многолетнее плодотвор-
ное партнерское взаимодей-
ствие и высокое качество 
предоставляемых образова-
тельных услуг!

Татьяна Трифонова
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Важная 
страница истории 

Последний российский 
император Николай Алек-
сандрович Романов (Нико-
лай II) вступил на престол 
в 1894 году после смерти 
отца императора Александра 
III и правил до 1917 года, 
пока обстановка в стране не 
усложнилась. 12 марта (27 
февраля по старому стилю) 
1917 года началось воору-
женное восстание в Петро-
граде, а 15 марта (2 марта 
по старому стилю) 1917 года 
по настоянию Временного 
комитета Государственной 
Думы Николай II подписал 
отречение от престола за 
себя и своего сына Алексея 
в пользу младшего брата 
Михаила Александровича.

После отречения с мар-
та по август 1917 года Ни-
колай с семьей находился 
под арестом в Александров-
ском дворце Царского Села. 
Специальной комиссией 
Временного правительства 
изучались материалы для 
возможного предания суду 
Николая II и императрицы 

Александры Федоровны по 
обвинению в государствен-
ной измене. Не найдя свиде-
тельств и документов, явно 
обличавших их в этом, Вре-
менное правительство скло-
нялось к их высылке за гра-
ницу (в Великобританию).

В августе 1917 года аре-
стованных перевезли в 
Тобольск. Основной иде-
ей большевистского руко-
водства стал открытый суд 
над бывшим императором. 
В апреле 1918 года ВЦИК 
принял решение о переводе 
Романовых в Москву. За суд 
над бывшим царем выска-
зывался Владимир Ленин, 
главным обвинителем Нико-
лая II предполагалось сде-
лать Льва Троцкого. Однако 
появились сведения о суще-
ствовании «белогвардейских 
заговоров» для похищения 
царя, концентрации для этой 
цели в Тюмени и Тобольске 
«офицеров-заговорщиков», 
и 6 апреля 1918 года Прези-
диум ВЦИК принял решение 
о переводе царской семьи на 

Урал. Царская семья была 
перевезена в Екатеринбург и 
размещена в доме Ипатьева.

Восстание белочехов и 
наступление белогвардей-
ских войск на Екатеринбург 
ускорили принятие решения 
о расстреле бывшего царя.

В ночь с 16 на 17 июля 
1918 года в городе Екате-
ринбурге в подвале дома 
горного инженера Николая 
Ипатьева были расстреляны 
российский император Нико-
лай II, его жена императри-
ца Александра Федоровна, 
их дети — великие княжны 
Ольга, Татьяна, Мария, Ана-
стасия, наследник цесаревич 
Алексей, а также лейб-медик 
Евгений Боткин, камердинер 
Алексей Трупп, комнатная 
девушка Анна Демидова и 
повар Иван Харитонов.

Организовать расстрел 
всех членов царской семьи, 
доктора Боткина и слуг, на-
ходившихся в доме, было 
поручено коменданту Дома 
особого назначения Якову 
Юровскому.

Повернуть время вспять 
нельзя. Нельзя вернуть на-
зад 1918 год и пересмотреть 

решение о казни отрекшего-
ся императора. Нельзя уже 
оставить в живых его детей. 
Но из всего нужно извлекать 
уроки. И потомки могут сде-
лать все, чтобы кровавая 
смута начала XX века никог-
да уже не повторилась.

Подготовила 
Анастасия Павлос

В 2018 году исполнится ровно 100 лет с момента расстрела последнего Россий-
ского императора Николая II, его жены императрицы Александры Федоровны, их 
детей и приближенных.
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Роль Урала 
в судьбе династии Романовых
17 июля в Уральском государственном экономическом университете прошла На-
учно-практическая конференция, посвященная подготовке к 100-летию со дня 
расстрела царской семьи «Урал в судьбе Романовых».

2017 год является годом 
100-летия двух российских 
революций и знаменует со-
бой канун одного из самых 
громких общественно-поли-
тических событий периода 
гражданской войны – рас-
стрела последнего русско-
го императора Николая II и 
его семьи. До сих пор среди 
исторических исследований, 
посвященных этой теме, сла-
бо изучались уголовно- про-
цессуальные аспекты этого 
события.

«Эксперты со всего мира 
спорят и интерпретируют 
эти трагические события 
по-разному. Но, какими бы 
они ни были, это история 
нашей страны. Сегодня нас 
ждут интересные доклады, 
поскольку обстоятельства 
гибели Романовых, рассле-
дования, поиск останков, 

их идентификация, а также 
исторические последствия 
политического убийства до 

сих пор вызывают интерес 
в научном мире», - открыл 
конференцию ректор УрГЭУ 

Яков Силин.
Ученые, краеведы, исто-

рики, правоведы Екатерин-

бурга обсудили значимость 
Урала в годы гражданской 
войны не только в судьбе 

Романовых, но и в стране в 
целом.

Участники конференции 
попытались ответить на во-
просы о военно-политиче-
ской и экономической обста-
новке, а также организации 
уголовного производства в 
период гражданской войны. 
Кроме того, ученые акценти-
ровали внимание на пробле-
мах опознания и исследо-
вания предположительных 
останков царской семьи и 
вопросах реабилитации ди-
настии Романовых как жертв 
политических репрессий.

После завершения работы 
конференции организаторы 
опубликуют сборник матери-
алов.

Екатерина Хрипко
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В эти дни в холле универ-
ситета можно было увидеть 
счастливых выпускников в 
мантиях в шарфах синего и 
золотого цветов и конфеде-
ратках. Актовый зал был за-
полнен близкими и родными 
вчерашних студентов, же-
лающими разделить с ними 
этот важный и торжествен-
ный момент. 

Череда торжественных 
вручений дипломов в Ур-
ГЭУ в этом году началась 
30 июня с выпускников ма-
гистратуры, Института тор-
говли, пищевых технологий 

и сервиса. «К этому дню я 
шла целых четыре года, и я 
безмерно благодарна УрГЭУ 
за качественную профес-
сиональную подготовку и 
яркую студенческую жизнь. 
Выбрав УрГЭУ, я не прогада-
ла», - поделилась выпускни-
ца Института торговли, пи-
щевых технологий и сервиса 
Алина Перминова.

7 июля подкинули вверх 
конфедератки и получили 
заветные корочки выпускни-
ки Института менеджмента 
и информационных техно-
логий и Института финансов 

и права. Ребята в торже-
ственной обстановке полу-
чили дипломы и рассказали 
о своих впечатлениях: «Се-
годня, получая диплом, я 
уже знаю, где буду работать. 
Спасибо большое всем педа-
гогам университета за это», 
- рассказал Иван Черемных, 
только что получивший до-
кумент о высшем професси-
ональном образовании.

Выпускники Института 
экономики получили дипло-
мы 10 июля из рук директо-
ра своего института Дубров-
ского Валерия Жоресовича, 

который поддержал ребят в 
этот ответственный момент 
напутственными словами. 
Екатерина Катаева, подели-
лась своими впечатлениями 
об обучении в вузе: «Этот 
университет закончили мои 
родители, теперь и я явля-
юсь выпускницей, надеюсь, 
что мои дети продолжат эту 
семейную традицию. УрГЭУ 
– это университет возмож-
ностей, главное, их не упу-
скать».

Анастасия Павлос

Начало нового этапа 
30 июня, 7 и 10 
июля дипломы 
об образовании 
государствен-
ного образца 
получили не-
сколько тысяч 
выпускников 
Уральского 
государствен-
ного экономи-
ческого универ-
ситета.
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Старт приемной кампа-
нии дал проректор по учеб-
ной работе Сергей Рогожин: 
«Мы открываем начало ин-
теллектуального действа в 
этом году университету ис-
полняется 50 лет и было 
бы неплохо, если кто-то из 
сегодняшних абитуриентов 
через 50 лет сможет отме-
тить двойную дату – 100 лет 
университету и 50 лет с мо-
мента встречи с ним». Сер-
гей Алексеевич акцентиро-
вал свое внимание на том, 
что «абитуриент – это живая 
судьба, а не набор докумен-
тов».

С приветственным словом 
к абитуриентам обратилась 
начальник Управления по 
приему и довузовской под-
готовке, заместитель пред-
седателя приемной комиссии 
Ирина Мартьянова: «В юби-
лейный для университета 
год мы поставили более вы-
сокую планку по количеству 
принятых документов для 
поступления. В этом году мы 

планируем принять 50 тысяч 
заявлений от абитуриентов. 
Вуз готовит практикоориен-
тированных специалистов, 
которые могут работать в 
любой отрасли. Мы все еди-
ная семья и работаем на ре-
зультат».

 Ангелина Фёдорова, 
абитуриентка УрГЭУ, поде-
лилась тем, почему выбрала 
именно этот вуз: «УрГЭУ я 
выбрала, учась в 9 классе в 
школе. Изучив деятельность 
вузов, которые готовят спе-
циалистов в области эконо-
мики я остановилась именно 
на УрГЭУ, потому что, на мой 
взгляд, он готовит профес-
сионалов, каким хочу стать 
и я. Поступаю я на направ-
ление «Экономика».

 В свою очередь Ев-
гений Комаров, который 
подал документы на на-
правление «Управление 
персоналом», знаком с ву-
зом уже не первый год: «Я 
несколько лет подряд был 
участников Евразийской 

смены старшеклассников 
и с тех пор выбор высшего 
учебного заведения был сде-
лан в пользу УрГЭУ. Я могу 
быть полностью уверен, что 
именно этот вуз сможет мне 
дать хорошие знания и яр-
кую студенческую жизнь».

 За все 50 дней ра-
боты компании помощь аби-
туриентам и их родителям 
оказывал консультационный 
центр, сотрудники которо-
го не только могли ответить 
на вопросы, касающиеся 
приемной кампании, но и 
рассказывала будущим сту-
дентам о внеучебной дея-
тельности университета.

В этом году УрГЭУ принял 
213 студентов на программы 
бакалавриата очной формы 
обучения и около восьмисот 
на места по контрактной ос-
нове.

Анастасия Павлос

20 июня УрГЭУ открыл свои двери для мечтающих стать студентами 
вуза, и первые абитуриенты в 9 утра смогли подать свои документы 
для поступления. 

добро пожаловать в УрГЭУ!
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