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«Один в поле – тоже воин»: 
в УрГЭУ прошла встреча 
с Героями РФ
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УрГЭУ второй раз стал 
площадкой для Всероссийского 
экономического диктанта

Экономика Урала 
устремлена в будущее 

с. 6

Ученый совет проголосовал 
за кафедру шахмат

Докладчиком по вопросу преобразо-
вания кафедры прикладной математики в 
кафедру шахматного искусства и компью-
терной математики выступил ректор УрГЭУ  
Яков Силин.

Яков Силин напомнил без малого полу-
торагодовую предысторию вопроса: от идеи 
создания, прозвучавшей 15 июля 2017 года, 
до официального согласия возглавить дан-
ную кафедру чемпиона мира по шахматам 
и председателя Попечительского совета 
Федерации шахмат Свердловской области 
Анатолия Карпова. За это время Яков Си-
лин также заручился поддержкой Министер-
ства образования общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области, 
депутатов Законодательного Собрания и об-
ластного Правительства.

Ректор подчеркнул, что обсуждались раз-
ные направления решения вопроса: созда-
ние новой кафедры, объединение или пре-
образование существующих. Остановились 
на последнем, так как, судя по опыту, это 
наиболее быстрое решение для достижения 
поставленной цели.   

В рассмотрении этого вопроса на Ученом 
совете также приняли участие представи-

тели Федерации шахмат и Попечительского 
Совета Свердловской области.  

Денис Вешкурцев, генеральный ди-
ректор «Сима-ленд», член Попечительско-
го совета Федерации шахмат Свердловской 
области и выпускник УрГЭУ, отметил, что 
компания хочет помочь вузу в реализации 
идеи. «Сима-ленд» сможет содействовать 
в ремонте помещений и материальном ос-
нащении учебного процесса, в частности, 
приобретении экрана для онлайн-связи с 
регионами. 

 «Интерес к шахматному спорту возвра-
щается в нашей стране. Но, как оказалось, 
специалистов, преподавателей шахмат 
практически не готовят. И, конечно, когда 
в прошлом году Яков Петрович и Анатолий 
Евгеньевич впервые заговорили о создании 
кафедры шахматного искусства, это было 
воспринято шахматным миром “на ура”», – 
прокомментировал инициативу Альберт 
Степанян, член Наблюдательного совета 
Российской шахматной федерации, испол-
нительный директор Федерации шахмат 
Свердловской области.

продолжение на с. 2

27 сентября на заседании Ученого совета УрГЭУ было  
принято решение о преобразовании кафедры прикладной 
математики в кафедру шахматного искусства и компьютер-
ной математики.
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Придумать бизнес-идею 
за 20 минут – легко!
с. 12
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В поддержку кафедры шахмат высказа-
лась и Ольга Деникаева, к. соц. н., за-
меститель начальника отдела общего до-
школьного и дополнительного образования, 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, вы-
разив надежду, что выпускники кафедры 
смогут возродить шахматное движение в 
каждой школе Свердловской области.

В пользу необходимости профессиональ-
ной подготовки преподавателей шахмат, 
тренеров аргументы привели проректор по 
социальной работе УрГЭУ Роман Краснов 
и проректор по учебно-методической рабо-
те и качеству образования УрГЭУ Сергей  
Рогожин, ученые, преподаватели вуза, 
гроссмейстеры, шахматисты-любители.

Члены Ученого совета единогласно при-
няли решение о преобразовании кафедры 
прикладной математики в кафедру шахмат-
ного искусства и компьютерной математи-
ки. Яков Силин поблагодарил коллег, особо 
отметив, что для Уральского государствен-
ного экономического университета кафедра 
шахматного искусства и компьютерной ма-
тематики – проект на многие десятилетия 
вперед.

Татьяна Любимова

чил. По просьбе ректора УрГЭУ Я.П. Силина 
летал в Москву, встречался с Анатолием Ев-
геньевичем. А идея создания кафедры роди-
лась в 15 июля 2017 года в беседе Анатолия 
Евгеньевича и Якова Петровича в УрГЭУ, то 
есть заинтересованность обеих сторон опре-
делилась ещё тогда.

– Кафедра «Шахматное искусство и ло-
гика» успешно работает в Самарском госу-
дарственном техническом университете. В 
УрГЭУ откроется аналогичное образователь-
ное направление?

– Насколько мне известно, кафедра 
шахматного искусства в Уральском госу-
дарственном экономическом университете 
должна стать уникальной. Это будет первая 
в стране кафедра шахмат такого уровня. 
Так как Екатеринбург – один из сильнейших 
шахматных городов (после Москвы и Санкт-
Петербурга), то и кадры для преподавания 
на кафедре подберут высокого уровня. На 
Урале вообще хорошая шахматная школа. 
Анатолий Карпов – уралец, родом из Злато-
уста Челябинской области. Я гроссмейстер, 
в сборной РСФСР с 1959 года после меня это 
звание получили Геннадий Тимощенко, Ев-
гений Свешников. Лекции на кафедре будут 
читать опытные гроссмейстеры, возможно, и 
из других регионов. По задумке Якова Пе-
тровича, в УрГЭУ должен быть шахматный 
центр, ниточки от которого потянутся к фи-
лиалам по всей стране.

С учетом того, что в России возрожда-

– Наум Николаевич, говорят, Вы дружны 
с чемпионом мира по шахматам Анатолием 
Карповым. Вспомните, при каких обстоя-
тельствах вы познакомились?

– С Анатолием Карповым я знаком 56 лет. 
Впервые мы встретились в 1962 году во Вла-
димире на первенстве СССР по шахматам. 
Тогда мы оба выступали за команду сбор-
ной России (РСФСР). Анатолию Евгеньевичу 

было 10 лет, мне − 16, но в те годы в моло-
дёжную сборную входили ребята до 18 лет, 
поэтому мы были в одной команде.

– Вам, конечно, известно о создании в Ур-
ГЭУ кафедры шахматного искусства и о том, 
что Анатолий Карпов дал официальное со-
гласие возглавить её?

– Это письменное согласие, датирован-
ное 1 сентября, я, собственно, сам и полу-

Уральская шахматная школа на пороге больших перемен 
Наум Рашковский – международный гроссмейстер, Заслуженный тренер России, старший 
тренер сборной России по шахматам, завоевавшей золотые олимпийские медали в 2002 
году, почётный гражданин Свердловской области, общественный советник губернатора 
Свердловской области, первый заместитель исполнительного директора Федерации шахмат 
Свердловской области (ФШСО). С ним можно долго говорить о шахматах, известных шахма-
тистах, о роли шахмат в развитии личности, о спорте и спортсменах вообще…

Наум Рашковский, международный гроссмейстер, 
Заслуженный тренер России, старший тренер сборной России по шахматам

Альберт Степанян, член Наблюдательного совета 
Российской шахматной федерации
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ется шахматный всеобуч, идея открытия 
кафедры шахматного искусства особенно 
хороша. Шахматы хотят ввести как обяза-
тельный урок в начальных классах по всей 
стране, поэтому грамотные преподаватели 
будут нужны везде. Эти особые преподава-
тели будут владеть разными науками. Хоро-
шее экономическое образование они, види-
мо, совместят с прикладной математикой, 
информатикой и шахматным искусством. 
Открытие кафедры шахматного искусства 
просто необходимо для того, чтобы в стране 
появились профессиональные преподавате-
ли шахмат нового поколения.

– Чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов ведёт большую общественную, депу-
татскую работу. Сможет ли он лично руково-
дить кафедрой?

– Действительно, Анатолий Евгеньевич 
очень занятой человек. У него 56 шахматных 
школ, разбросанных по миру. Он то в Амери-
ке, то в Аргентине, то в Барнауле, то в Тю-
мени, от которой избран депутатом Государ-
ственной Думы. В Тюмени, кстати, он частый 
гость. Бывая в своём избирательном округе, 
как председатель попечительского совета 
ФШСО, он приезжает и в Екатеринбург. На-
верняка, ему подберут хорошего заместите-
ля, который сможет координировать работу 
на месте. Конечно, мы, гроссмейстеры, бу-
дем помогать. Помощь обещал и президент 
Федерации шахмат Свердловской области 
Андрей Моисеевич Симановский, основатель 
компании «Сима-ленд».

– Когда-то шахматы были популярны, од-
нако в современной жизни они присутствуют 
всё реже и реже, а вы говорите о возрож-
дении…

–  Раньше в каждом колхозе, в каждой 
деревне любили шахматы. В советские 
годы я полстраны объехал, популяризируя 
шахматы. Везде, куда бы ни приехал, как в 
«Двенадцати стульях» и «Золотом телёнке», 

кругом играли в шахматы. Я давал сеансы 
одновременной игры на 20 досках сразу. 
Шахматы и сегодня – народная игра, прак-
тически не требующая затрат. Купил доску, 
фигурки и развивай свою голову. К тому же 
сейчас созданы компьютерные программы. 
Можно выбирать партии любой сложности и 
играть, даже партнёра не надо.

Вы посмотрите, какой шахматный бум в 
Америке. Развитие детских шахмат нарав-
не с развитием профессионального бокса, 
баскетбола, футбола приобретает там фан-
тастические масштабы. Отношение к шахма-
там меняется во всём мире. Потому что они 
развивают мозги нации. Знаю, например, в 
окружении президента Казахстана Нурсул-
тана Назарбаева многие талантливые руко-
водители прошли шахматную школу.

Шахматы прививают много положитель-
ных качеств, развивают логику, психологи-
ческие, математические, мыслительные спо-
собности. Эти качества должны быть присущи 
не только экономисту, и шахматных высот 
достигать совсем не обязательно. Хороший 
шахматист может стать прекрасным чле-
ном общества, бизнесменом, чиновником – 
шахматы полезны кому угодно.

– Можете назвать шахматистов-любите-
лей в Правительстве Свердловской области 
из числа известных, популярных личностей?

– В шахматы играют многие. В декабре 
2016 года на конференции ФШСО, которая 
прошла в стенах УрГЭУ, вице-президенту 
ФШСО Альберту Степаняну было поруче-
но создать попечительский совет. Первым 
согласие дал ректор УрГЭУ Яков Петрович 
Силин. Сегодня это серьёзный состав под 
руководством Анатолия Карпова, в который 
входят представители Правительства, в том 
числе Алексей Орлов, Павел Креков, ми-
нистр международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области Василий 
Козлов, генеральный директор компании 

«Сима-ленд» Денис Вешкурцев, генераль-
ный директор фирмы «СКБ Контур» Дмитрий 
Мраморов и другие. Безусловно, их помощь 
в создании и открытии кафедры также будет 
необходима. Хорошо играет в шахматы гу-
бернатор Евгений Куйвашев. Многие спорт- 
смены из разных видов спорта, с которыми я 
знаком, также увлекаются шахматами: хок-
кеисты Николай Дураков, Виктор Кутергин, 
руководитель Свердловской областной Фе-
дерации дзюдо Сергей Воробьёв. Исполни-
тельный директор ФШСО Альберт Степанян 
тоже, кстати, занимается дзюдо. Могу ещё 
долго перечислять любителей шахмат среди 
боксеров, футболистов…

Неплохо играют почетный президент об-
ластной Федерации шахмат Игорь Черного-
лов и новый президент Федерации шахмат 
Свердловской области, собственник ком-
пании «Сима-ленд» Андрей Симановский, 
академики Николай Красовский и Станислав 
Набойченко.

– Наверняка с созданием кафедры 
шахмат в Екатеринбурге активизиру-
ется проведение разных шахматных 
мероприятий. ФШСО сможет более 
энергично заниматься популяризацией 
шахматного всеобуча?

– Это само собой! Сейчас нам не хвата-
ет площадей, иногда обращаемся к Якову 
Петровичу, проводим свои мероприятия на 
базе УрГЭУ, к счастью, в университете доста-
точно кабинетов и залов. Ожидаем большие 
сдвиги в Федерации шахмат Свердловской 
области и независимо от создания кафедры. 
Принято решение, и идёт активная работа 
по созданию в Екатеринбурге Центрального 
дома шахматистов Урала. Своё отдельное 
просторное здание даст новый толчок раз-
витию шахматной активности на Урале.

Татьяна Любимова

Сергей Рогожин: 
«Кафедра шахмат в УрГЭУ создана 
для решения перспективных задач»

В 2019 году Уральский государственный 
экономический университет начнет набор 
первых абитуриентов на новый профиль, 
связанный с шахматами (точное название 
профиля пока находится в стадии проработ-
ки). Обучение будет проходить на кафедре 
шахматного искусства и компьютерной ма-
тематики. О том, как идет процесс создания 
кафедры, какие компетенции получат сту-
денты, где их применять в дальнейшем, рас-
сказывает проректор по учебно-методиче-
ской работе и качеству образования УрГЭУ 
Сергей Рогожин.

– Сергей Алексеевич, какие пред-
меты будут изучать студенты-
«шахматисты»?

– Мы – университет, поэтому подходим 
к этому вопросу концептуально. Уже вы-
шел приказ о создании в 2019 году кафедры 
шахматного искусства и компьютерной ма-
тематики. Кафедра станет выпускающей, а 
именно произведет первый набор студентов 
в 2019 году на направление подготовки «Ма-
тематическое обеспечение и администриро-
вание информационных систем».

Сейчас специалисты кафедры шахматно-
го искусства разрабатывают учебный план и 
программы дисциплин. Надо понимать, что 
у нас будут не только шахматы, но и «ме-
ташахматы» – все, что вокруг них. Поэто-
му в учебном плане появятся дисциплины, 
связанные с шахматами в широком смысле: 

стратегии, теория игр, теория вероятностей, 
теория чисел, компьютерные переборы си-
туаций – большой арсенал методик. Конеч-
но, далеко не все дисциплины будут содер-
жать в своем названии слово «шахматы», 
но многие будут соотноситься с тем, с чем 
приходится сталкиваться в шахматах в тео-
рии и на практике. Освоение этих дисциплин 
будет способствовать приобретению компе-
тенций, которые помогут в постижении этой 
логической игры.

Елена Марьина

Сергей Рогожин, проректор по учебно-методической 
работе и качеству образования УрГЭУ
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Экономика Урала 
устремлена в будущее 

III Международная научно-практи-
ческая конференция «Урал – XXI век: 
макрорегион неоиндустриального и 
инновационного развития» началась с 
пленарного заседания. В президиум под 
аплодисменты зала поднялись ректор 
УрГЭУ Яков Силин, президент Вольного 
экономического общества России Сергей 
Бодрунов, известный американский эко-
номист Джеймс Гэлбрейт, врио директо-
ра Института экономики УрО РАН Юлия 
Лаврикова, президент Уральской торго-
во-промышленной палаты Андрей Бе-
седин, генеральный директор АО «НПО 
автоматики им. академика Н.А. Семи-
хатова» Андрей Мисюра, генеральный 
директор АО «ПО “Уральский оптико-
механический завод” им. Э.С. Яламова» 
Анатолий Слудных.

«Уральский государственный экономиче-
ский университет (Свердловский институт 
народного хозяйства) продолжает тради-
ции, заключающиеся в передаче накоплен-
ного опыта в рамках научно-практических 
конференций. В череде значимых и полез-
ный событий конференция «Урал – XXI век» 
является одним из наиболее ярких. Имен-

В УрГЭУ состоялась III Меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Урал 
– XXI век: макрорегион 
неоиндустриального и 
инновационного развития».

но в ходе таких конференций, посвящен-
ных развитию промышленности, в целом 
экономики, современного этапа развития 
промышленности, о котором говорят, как 
о новой индустриализации, нооэкономики, 
на которых анализируются сформировавши-
еся и возникающие процессы и тенденции 
развития, идёт заинтересованный обмен 
мнениями представителей науки: тех, кто 
трудится в высших учебных заведениях и в 
академических институтах», – сказал в сво-
ём выступлении Яков Силин.

Ректор также поблагодарил всех, кто 
нашел возможность приехать 15 октября в 
УрГЭУ, в том числе Андрея Корюкова, за-
местителя главы города Екатеринбурга по 
стратегическому планированию, вопросам 
экономики и финансам, коллег из других 
вузов, других стран, руководителей бизнес-
структур, банков, в которые трудоустраива-
ются выпускники вуза, тех, кто заинтересо-
ван в обмене опытом, в практике, кто видит 
перспективы в объединении усилий и выра-
ботке общих позиций.

Затем Яков Петрович торжественно при-
своил звание «Почетный профессор УрГЭУ». 
В соответствии с протоколом заседания Уче-

ного совета УрГЭУ от 30 августа 2018 года 
звания удостоены:

Сергей Бодрунов, президент Вольного 
экономического общества России, прези-
дент Международного Союза экономистов, 
директора Института нового индустриаль-
ного развития им. С.Ю. Витте, эксперт РАН, 
почетный доктор наук РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, д-р экон. наук, профессор;

Джеймс Кеннет Гэлбрейт, амери-
канский экономист, почетный доктор наук 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор Школы 
по связям с общественностью им. Линдо-
на Джонсона – подразделения Техасского 
университета в Остине, председатель аме-
риканской организации «Объединенные 
экономисты за сокращение вооружений» 
(ECAAR), доктор философии Йельского уни-
верситета.

Татьяна Любимова

Сергей Бодрунов, президент Вольного эконо-
мического общества России

Джеймс Кеннет Гэлбрейт, американский экономист, 
доктор наук
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Экономисты России и США обсудили 
с журналистами актуальные проблемы 
мировой экономики

Говоря о современном развитии инду-
стриальных городов, американский эконо-
мист Джеймс Кеннет Гэлбрейт подчер-
кнул важность создания городской среды, 
которая бы привлекала и удерживала ка-
дры. «Инновации – это не только создание 
лабораторий и логистических центров, но и 
понимание того, насколько далеко прости-
раются ваши планы и как вы следуете их 
реализации», – сказал гость.

В своем выступлении ректор УрГЭУ Яков 
Силин рассказал о деятельности Уральско-
го отделения ВЭО России, которому в этом 
году исполнится год. По его словам, боль-
шой вклад в просветительскую работу вно-
сят челябинские коллеги – они также входят 
в состав организации.

– Серьезным шагом в этом направлении 
стало открытие на базе экономического уни-
верситета регионального центра финансо-
вой грамотности. Консолидированная рабо-
та по повышению финансовой грамотности, 
организатором которой выступит регио-
нальный минфин, затронет все группы насе-
ления – от воспитанников детских садов до 
пенсионеров. Создание базовой кафедры с 
Уральской торгово-промышленной палатой 
также поможет определить преимущества 
и перспективы развития индустриального 
Урала. Добавлю, что главный стратегиче-
ский документ региона – программа «Пя-
тилетка развития», инициированная Губер-
натором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым, – также появился благодаря 
активному участию экономистов, – заклю-
чил ректор.

Отдельный блок вопросов от журнали-
стов касался платформы «ноономика», ко-
торая предполагает другой, неэкономиче-
ский, способ удовлетворения потребностей 
населения. В ответах на вопросы прессы 
профессор Сергей Бодрунов отметил тен-
денцию – «вплетенность» Уральского ре-
гиона в мировое экономическое простран-
ство и конкурентоспособность продукции 
местных производителей. По его словам, 
вопрос импортозамещения приобретает 
особую значимость: ученые и промышлен-
ники должны направить усилия на развитие 
современного тренда Это поможет укрепить 
экономику России.

Отвечая на вопрос о факторах инноваци-
онного развития, которые можно внедрить 
на Урале, американский экономист Гэлбрейт 
упомянул «мобильность таланта». В нашем 
регионе много инновационных предприятий 
и центров подготовки кадров по специаль-
ностям будущего. По статистике, 90 процен-
тов новых продуктов создается професси-
оналами в возрасте 25–45 лет. Именно эти 
кадры станут драйверами инновационной 
экономики региона.

Представителей СМИ также интересо-
вали итоги общеобразовательной акции 
«Всероссийский экономический диктант», 
изменения в экономиках России и США 
вследствие отказа от доллара как основной 
расчетной валюты, а также последствия 
санкций и торговых войн между двумя стра-
нами.

Елена Марьина
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«Один в поле – тоже воин»: 
в УрГЭУ прошла встреча с Героями РФ
Участниками встречи стали 112-й российский космонавт Анатолий Иванишин, полковник 
воздушно-десантных войск Александр Черепанов, летчик гражданской авиации Владимир 
Шарпатов, Герой Социалистического Труда Анатолий Королёв, а также участники войн и ло-
кальных конфликтов в Чечне, Дагестане, Южной Осетии: Олег Касков, Сергей Мыльников, 
Серик Султангабиев и Сергей Воронин.

В течение двух лет они неоднократно 
принимали участие в гражданско-патриоти-
ческом проекте «Герои среди нас», который 
реализуется в УрГЭУ с 2016 года. В начале 
нового учебного года руководство вуза при-
гласило героев, чтобы поблагодарить за ак-
тивное сотрудничество с университетом и 
дать старт очередному циклу проекта.

«Мы гордимся тем, что у нас в стране 
были, есть и будут люди, на которых ори-
ентируется общество. В трудную минуту и 
сложное время они защищали наше госу-
дарство. Сегодня своим подвигом они под-
тверждают величие нашей державы», – по-
приветствовал собравшихся ректор УрГЭУ 
Яков Силин.

Данила Трубинов, главный федераль-
ный инспектор по Свердловской области 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, отметил актуальность 
темы патриотизма для нашей страны и об-
щества: «Сегодня у вас, студентов, есть воз-
можность познакомиться не с супергероями, 
которых вы видите в фильмах, а с реальны-
ми людьми, которые живут, работают, тру-
дятся в нашей стране».

Герои рассказали студентам о фактах 
своей биографии: детстве, учебе, армейских 
буднях. Описали специфику службы в Во-
оруженных Силах, затронули темы Великой 
Отечественной войны, военных кампаний в 
Афганистане и Чечне, Южной Осетии.

«Главным богатством нашей страны оста-
ются люди. Вы, ребята, наше будущее! Се-
годняшняя встреча с Героями РФ является 
тем самым стимулом, который подтвержда-
ет, что именно от вас зависит будущее целой 
страны», – отметила Ольга Глацких, ди-
ректор Департамента молодежной политики 
Свердловской области.

Студенты поинтересовались, какими ка-
чествами нужно обладать, чтобы достойно 
выполнять военную задачу, расспросили 
Героев России о возникающих страхах во 
время боёв и полётов.  «Сложно во время 
учений. На практике – просто выполняешь 
поставленную задачу», – подчеркнул Олег 
Касков. «Один в поле – тоже воин. Надо 
выполнять свой долг до конца, не убегать и 
не прятаться», – заключил Герой РФ. 

Сергей Воронин, полковник, Герой РФ, 
советник ректора УрГЭУ по патриотическому 
воспитанию, добавил: «Все мы, родившиеся 
в России, – герои. Не потому, что мы живём 
в непростых условиях, а потому, что в на-
ших жилах течёт кровь победителей. Ещё ни 
один захватчик не поставил нашу страну на 
колени!»

«Хорошо учитесь, чтите своих близких 
и малую родину», – такое напутствие дали 
студентам Герои России.

Екатерина Полухина
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Владимир Шарпатов, Герой Российской Федерации

Анатолий Иванишин, Российский космонавт

Анатолий Королёв, Герой Социалистического Труда

Сергей Мыльников, Герой Российской Федерации Олег Касков, Герой Российской Федерации

Серик Султангабиев, 
Герой Российской Федерации

Сергей Воронин, 
Герой Российской Федерации

Александр Черепанов, 
Герой Российской Федерации
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100 лет ВЛКСМ

В центре - командир Студенческого строительного отряда Сергей Черкасов Командир оперативного комсомольского отряда Уралмашзавода 
Яков Спектор

Время летит. Когда я сегодня встречаюсь 
с молодежью, то иногда с удивлением слы-
шу, что комсомольцы в СССР занимались в 
основном тем, что изучали труды К.Маркса 
и В.И.Ленина, а потом обсуждали их на сво-
их комсомольских собраниях. На самом деле 
всё было совсем не так. Комсомол в СССР за-
нимался большим количеством конкретных 
дел, очень нужных и полезных для людей, 

например, созданием движения студенче-
ских строительных отрядов – ССО.

Ежегодно десятки  отрядов формирова-
лись комитетами комсомола в ВУЗах Сверд-
ловска и разъезжались во время каникул 
по стройкам большой страны. Работа в ССО 
позволяла студентам получить серьезный 
трудовой опыт, помочь предприятиям, осо-
бенно в отдаленных районах, оперативно 

решить вопросы капстроительства, а также 
заработать неплохую прибавку к студенче-
ской стипендии. 

Хорошей школой ответственности и 
гражданственности были оперативные 
комсомольские отряды – ОКО. Они форми-
ровались комитетами комсомола на пред-
приятиях и в ВУЗах, как правило, из числа 
наиболее ответственных и физически под-
готовленных ребят. Тысячи комсомольцев 
под руководством сотрудников милиции вы-
ходили дежурить по вечерам на улицы и в 
парки города. Так, например, только в опе-
ративном комсомольском отряде Уралмаш-
завода участвовали более тысячи человек. 
В результате уличная преступность резко 
сократилась. А организованное шефство 
над так называемыми «трудными подрост-
ками» позволяло многих из них привести с 
улицы в спортивные залы и уберечь от не-
поправимых поступков.

В стране активно осваивались Целина, 
Сибирь, Дальний восток. В этих малонасе-
ленных территориях катастрофически не 
хватало рабочих рук. Самые крупные проек-
ты были объявлены «Ударными комсомоль-
скими стройками». Городской и районные 
комитеты комсомола Свердловска  форми-
ровали из комсомольцев специальные от-
ряды, которые по комсомольским путевкам 
уезжали на самые крупные и важные для 
страны стройки. Комсомольцы строили не 
только заводы, железные дороги, но и це-
лые новые города, помогая развитию эко-
номики страны, освоению новых регионов.

Серьезным испытанием для многих юно-
шей была служба в армии. Не все могли 
легко и быстро после родного дома адап-
тироваться к сложностям и тяготам армей-
ского быта. Для того, чтобы облегчить для 
будущих бойцов этот процесс, городским 
комитетом комсомола во взаимодействии с 
командованием Уральского военного округа 

Комсомольцы на строительстве Байкало-Амурской магистрали

На строительстве МЖК: председатель МЖК Евгений Королев, первый секретарь Свердловского обкома КПСС 
Борис Ельцин, первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ Алексей Царегородцев

Мемориал на Ивановском кладбище города Екатеринбурга
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были организованы «Военно-патриотиче-
ские лагеря» для будущих призывников. В 
этих лагерях завтрашние солдаты под ру-
ководством опытных офицеров проходили 
фактически «Курс молодого бойца», учились 
обращаться с оружием, военной техникой, 
стрелять, серьезно подтягивали свою физи-
ческую подготовку. После этого юноша, по-
лучив повестку из военкомата, уже спокойно 
уходил на армейскую службу, зная, что ос-
новные  солдатские навыки он уже освоил.

В стране существовала достаточно на-
дежная система обеспечения семей с детьми 
жильем. Но для очень молодого человека 
получить свою квартиру было сложно. У нас 
в городе была реализована идея МЖК – мо-
лодежных жилищных комплексов. По реше-
нию комитетов комсомола формировались 
специальные отряды из наиболее талантли-
вых и трудолюбивых ребят. Они уходили на 

два-три года со своего предприятия рабо-
тать на стройку, где своими руками строили 
новые дома, в которых и получали честно 
заработанные квартиры. При этом комитеты 
комсомола на предприятиях организовыва-
ли субботники и воскресники, чтобы обеспе-
чить дополнительными стройматериалами 
эти особые комсомольские стройки – МЖК.  

Комсомол часто проявлял инициативу 
в самых нестандартных вопросах. Так, на-
пример, в 1984 году Свердловский горком 
комсомола решил построить в городе Мемо-
риал памяти погибшим в годы Революции и 
гражданской войны. Согласовали вопрос с 
администрацией города. Под руководством 
архитектора Андрея Молокова и скульпто-
ра Геворка Геворкяна был выполнен про-
ект мемориала. Комсомольцы перечисляли 
средства на его строитеьство: работали на 
своих предприятиях не только в будни, но 

и в субботу, и воскресенье. И в 1987 году 
Мемориал был построен на улице Радищева 
на окраине Ивановского кладбища. На него 
нанесено 280 имен – как большевиков, так и 
меньшевиков, и эсеров, и анархистов – мно-
гих из тех, кто погиб в те бурные и траги-
ческие времена. Мемориал стоит и сегодня, 
но за прошедшие годы он сильно обветшал 
и частично разрушился. За прошедшее вре-
мя никто не занимался его ремонтом. И 
вот в 2017 году Президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин подписал поручение, 
которое решит вопрос реконструкции Ме-
мориала в Екатеринбурге и восстановления 
его первоначального вида. Хочется верить, 
что совместными усилиями Правительства 
Свердловской области и Администрации 
Екатеринбурга это будет выполнено, чтобы 
не было стыдно перед жителями и гостями 
нашего города за разрушающуюся память!       

Я.П. Силин 
Ректор УрГЭУ, 

доктор экономических наук, 
профессор 

ВЛКСМ был сильнейшей молодежной ор-
ганизацией. Там, где появлялись комсомоль-
цы, жизнь менялась на глазах. Несмотря на 
идеологию, он собирал под своими знаме-
нами самых-самых: деятельных, энергич-
ных, ответственных, справедливых, умных 
и предприимчивых. Он воспитывал лидеров 
и учил быть сплоченными. Немногие знают, 
что история создания СИНХ очень тесно свя-
зана с историей ВЛКСМ: Свердловский ин-
ститут народного хозяйства создавался в год 
пятидесятилетия Союза молодежи! 

Экономическая реформа 1965 года, из-
вестная как «Косыгинская», потребовала 
умножения количества специалистов на 
десятках тысяч предприятий СССР. В «Зо-
лотую пятилетку» народному хозяйству 
потребовались не только бухгалтеры, но и 
специалисты с глубоким знанием экономики 
и умением применять его на практике. Одно-
го экономического факультета УрГУ для их 

подготовки уже не хватало. Декан экономи-
ческого факультета В.М. Готлобер направил 
в ЦК КПСС письмо с предложением объеди-
нить экономфак УрГУ и недавно открыв-
шийся в Свердловске филиал Московского 
института народного хозяйства (МИНХ). 
Инициативу лично одобрил А.Н. Косыгин. 
Решение о создании Свердловского институ-
та народного хозяйства было принято очень 
быстро, 24 марта 1966 года. Но «наверху», 
вспомнив о 50-летии ВЛКСМ, решили при-
урочить открытие нового вуза к этой дате. 
Первые студенты СИНХ, 1700 комсомольцев, 
заложили капсулу времени с обращением к 
комсомольцам 2018 года, студентам СИНХ, 
которые будут встречать 100-летие ВЛКСМ. 
Строчки письма потомкам слегка «прыгают», 
будто собираются взлететь, бумага рыхло-
ватая, а сейчас совсем пожелтела: «Сегодня 
мы отмечаем 50 лет ВЛКСМ. Мы немножко 
завидуем тем, кто начинал историю комсо-

мола, мы немножко завидуем тем, кто будет 
отмечать ее столетний юбилей, но мы счаст-
ливы, что живем, учимся и работаем именно 
в эти дни. Мы многое сделали, многое де-
лаем, нам предстоит еще много открывать. 
Вот в этом мы видим непреходящую радость 
жизни. Желаем вам, комсомольцы института 
2018 года, продолжить и умножить дела на-
шей юности, создать свои…»

Я поздравляю комсомольцев прошлых 
лет и горжусь вашими успехами, ведь это 
вашими руками был построен БАМ, вашими 
идеями наполнен Всемирный фестиваль мо-
лодежи, вашими горячими сердцами воспла-
менены сотни и тысячи молодых людей. С 
праздником вас, со столетием ВЛКСМ.

Ректор УрГЭУ, 
доктор экономических наук, 

профессор 
Я.П. Силин
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УрГЭУ второй раз стал площадкой 
для Всероссийского экономического диктанта
Всероссийский экономический диктант − ежегодная обра-
зовательная акция, которая проводится во всех субъектах 
Российской Федерации. В этом году, как и в прошлом, была 
заявлена тема: «Сильная экономика − процветающая Россия!»

И в этом есть глубокий смысл: глобаль-
ная цель экономического диктанта, по 
мнению доктора экономических наук, про-
фессора Максима Марамыгина, в том, что-
бы выявить уровень экономических знаний 
граждан и скорректировать работу специ-
алистов по формированию экономической 
грамотности населения.

Главный организатор Всероссийского 
экономического диктанта − Вольное эко-
номическое общество России при участии 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ и других ведущих вузов Российской 
Федерации, администраций субъектов РФ, 
институтов Российской академии наук.

Впервые эта общероссийская образова-
тельная акция прошла в 2017 году. Тогда в 
ней приняли участие более 59 тысяч чело-
век на 638 площадках в 80 регионах России. 
В этом году не только значительно увели-
чилось число участников, но и расширилась 
география акции (1200 площадок в 83 ре-
гионах России). Название «Всероссийский» 
уже не вполне подходит для диктанта, так 
как в 2018 году в нем приняли участие жи-
тели Приднестровской Молдавской Респу-
блики, Таджикистана и Монголии.

В Екатеринбурге в этом году было орга-
низовано пять площадок, четыре из кото-
рых находятся в УрГЭУ. Участниками акции 
в университете стали 757 человек, в том 
числе 184 школьника. Заметим, что это в 
три раза больше, чем в прошлом году.

Ректор УрГЭУ Яков Силин лично посе-
тил все четыре аудитории. «Я призываю 
вас: не бойтесь, пишите, думайте, отве-
чайте! − сказал он добрые напутственные 
слова школьникам. – А лучших мы будем 
рады видеть в нашем университете уже в 
следующем году или позднее». Студентов, 
собравшихся в трех других аудиториях, 
ректор УрГЭУ поздравил с этим важным 
первым шагом, который каждый делает для 
себя. «Конечно, экономические знания – 
это очень важно. Но оценивать мы будем 
прежде всего способность мыслить», − обо-
значил ректор.

Пресс-служба УрГЭУ
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«Абилимпикс» даёт путёвку в жизнь
В УрГЭУ завершился ре-
гиональный этап Наци-
онального чемпионата 
«Абилимпикс» по професси-
ональному мастерству среди 
лиц с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

В прошлом году университет впервые 
присоединился к участию в чемпионате. 
Работала одна площадка – по программиро-
ванию. Победителем стал Юрий Итунин. 
Вместе с Алёной Новоселовой, магистран-
том УрГЭУ, они вошли в состав националь-
ной сборной России. В декабре 2017 года 
они представили Свердловскую область на 
III Национальном чемпионате «Абилимпикс» 
в Москве, где Алёна заняла первое место в 
компетенции «Бухгалтер МСФО». Недавно 
девушка снова участвовала в региональном 
этапе «Абилимпикса», правда, в другой ком-
петенции.

3-4 октября этого года «Абилимпикс» 
объединил участников из УрГЭУ и коллед-
жей Свердловской области. В УрГЭУ рабо-
тали две конкурсные площадки – по компе-
тенциям туризма и программирования. От 
УрГЭУ по компетенции туризма выступали 
Евгений Селянин и Сергей Лазуков, по 
программированию – Максим Колебанов, 
Евгений Ушаков и Алексей Сакирьянов.

«Проведение конкурса в университете 
стало возможным, потому что у нас создана 
достаточно серьёзная материально-техниче-
ская база. Для серьёзных и масштабных ме-
роприятий такого рода имеются аудитории, 
технические средства. Кафедрами накоплен 
опыт работы со студентами, имеющими ин-
валидность, – отметила организатор реги-
онального этапа чемпионата “Абилимпикс” 
Людмила Еговцева. – Практически все 
эксперты, задействованные в конкурсе, 
прошли курсы и тренинги, имеют сертифи-
каты, позволяющие работать с данной кате-
горией студентов. В прошлом году в универ-
ситете создали оздоровительный клуб “Мы 
Вместе”, при котором действует волонтер-
ский отряд. Волонтеры прошли обучение 
технологиям коммуникаций со студентами, 
имеющими ограниченные возможности здо-
ровья, занятия провели преподаватели об-
ластного медицинского колледжа».

В Чемпионате профессионального ма-
стерства «Абилимпикс» на площадках УрГЭУ 
состязались 10 студентов, по 5 на каждой. 
Кроме студентов УрГЭУ, были ребята из 
Нижнетагильского государственного про-
фессионального колледжа им. Н.А.  Демидо-
ва, Уральского радиотехнического коллед-
жа им. А.С. Попова, Уральского колледжа 
строительства, архитектуры и предприни-
мательства. Каждую команду участников 
сопровождали 5 экспертов-преподавателей 
и психологи педуниверситета.  Также с 
участниками «Абилимпикса» на площадках 
работали преподаватели кафедр туризма и 
бизнес-информатики УрГЭУ.

Особую признательность участники вы-
ражают главным экспертам: директору 
регионального офиса компании SAP Кон-
стантину Замараеву и предпринимателю, 
руководителю консьерж-службы «Конбарс» 
Святославу Ястремскому. Под их руковод-
ством были разработаны конкурсные за-
дания для студентов. Много усилий в под-
готовку ребят к конкурсным испытаниям по 
компетенции «Туризм» вложили доценты 
кафедры туризма и гостеприимства Елена 
Ивлева и Галина Корнова; по компетенции 
«Программирование» – доценты кафедры 
бизнес-информатики Елена Буценко и чле-

ны комиссии Светлана Бегичева и Дмитрий 
Азаров.

В рамках конкурса участники решали 
профессиональные задачи, которые могут 
возникнуть и в жизни. Безусловно, это даёт  
опыт, знания и навыки, что пригодятся им 
в будущей профессии. Большинство участ-
ников – первокурсники. За два месяца об-
учения им ещё не преподавали специальные 
предметы, поэтому у них есть большие шан-
сы участвовать в чемпионате «Абилимпикс» 
в последующие годы своей учёбы и, набрав-
шись опыта, побеждать и занимать призо-
вые места.

«Как показывает опыт, этот конкурс по-
могает студентам выйти за рамки учебных 
программ, научиться принимать професси-
ональные решения на практике, – говорит 
организатор регионального этапа чемпиона-
та “Абилимпикс” Людмила Еговцева. – “Аби-
лимпикс” учит и преподавателей оттачивать 
профессиональное мастерство – индиви-
дуально, персонифицировано подходить к 
каждому студенту, преподаванию учебных 
дисциплин, не жалея времени и сил».

В ходе проведения «Абилимпикса» спе-
циально для участников разработали и про-
вели мероприятия культурного и делового 
блока. В части деловой программы отдел 
взаимодействия с работодателями и раз-
вития кадрового потенциала УрГЭУ провел 
профориентационное анкетирование участ-
ников.

Отдельно стоит сказать, что препода-
вателям и волонтерам пришлось особо по-
трудиться, чтобы убедить студентов уча-
ствовать в чемпионате, помочь преодолеть 
психологические барьеры и внутренние 
страхи.

И результат не заставил ждать: Евгений 
Селянин занял 3 место по туризму, а Максим 
Колеванов 3 место по программированию. 
Магистрант УрГЭУ Алёна Новоселова в оче-
редной раз блеснула эрудицией и заняла 2 
место по направлению «Экономика и буху-
чёт».

Напомним, УрГЭУ – первый вуз в Сверд-
ловской области, откликнувшийся и предо-
ставивший площадки для чемпионата «Аби-
лимпикс». В этом году региональный этап 
Национального чемпионата «Абилимпикс» 
проходил у нас второй раз. Теперь организа-
торы с полной уверенностью заявляют, что 
«Абилимпикс» в УрГЭУ становится одним из 
ежегодных традиционных конкурсов.

Татьяна Любимова
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Придумать бизнес-идею за 20 минут – легко!
В Уральском государствен-
ном экономическом универ-
ситете прошёл квест для 
студентов вузов и колледжей 
в рамках проекта «Бизнес-
триатлон». Участники в 
игровой форме смогли за-
крепить навыки, полученные 
во время обучения.  

Александр Коковихин, директор Ин-
ститута менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ, поприветствовал со-
бравшихся. «Это мероприятие позволит 
вам прокачать предпринимательские ком-
петенции, которые становятся драйвером 
развития региона», – отметил он.  

Программа «Бизнес-триатлона» включа-
ет три модуля: теоретический курс по ос-
новам предпринимательства, практические 
занятия по разработке модели собственно-
го бизнеса, квесты, бизнес-марафон и биз-
нес-конвейер. 

Цель проекта – оказание помощи в со-
циализации и самореализации студентов 
вузов и колледжей, в том числе с огра-
ниченными возможностями физическо-
го здоровья и оставшимся без попечения 
родителей, формирование у молодежи 
бизнес-компетенций, раскрытие их вну-
треннего потенциала в области предпри-
нимательской деятельности, оказание кон-
сультативной, экспертной поддержки при 
продвижении бизнес-проектов.

Дарья Зайцева, студентка 1 курса кол-
леджа УрГЭУ, сказала: «“Бизнес-триатлон” 
полезен, прежде всего, тем, что мы отра-
батываем не только теоретические, но и 
практические навыки. Например, в рамках 
марафона за 20 минут мы придумали и 
представили свою бизнес-идею. Благодаря 
проекту мы учимся планировать бизнес, ор-
ганизовывать бизнес-процессы, оценивать 
риски и показатели эффективности».   

Руководитель бизнес-мастерской по со-
циальному предпринимательству УрГЭУ 
Людмила Еговцева напомнила студентам 
основные элементы бизнес-модели:

- проблема, которую решает бизнес;
- целевая аудитория и потребители;
- уникальное предложение;
- решение проблемы;
- каналы;
- потоки доходов;
- структура затрат;
- ключевые показатели;
- отличительные черты.
Мероприятие объединяет более 200 сту-

дентов и выпускников вузов и колледжей, 
магистрантов и аспирантов Свердловской 
области из числа лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и студентов-сирот, 
а также молодых людей, желающих зани-
маться социальным предпринимательством.  

«Бизнес-триатлон» завершится 13-14 
ноября, когда студенты смогут защитить 
свои бизнес-проекты.  

Екатерина Полухина
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Всемирный день туризма
С 24 по 28 сентября 2018 
года УрГЭУ стал местом про-
ведения яркого и значимого 
события для туристической 
жизни Свердловской области – 
«Недели туризма»,  при-
уроченной  к празднованию 
Всемирного Дня туризма (27 
сентября). В рамках «Недели 
туризма в УрГЭУ» состоялись 
более 10 мероприятий –  
круглые столы, деловая 
игра, семинары, пресс-туры, 
мастер-классы, виртуаль-
ный тур, презентации новых 
экскурсионных маршрутов и 
выставка детских рисунков.

25 сентября директор института торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса  Соло-
вьева Вера Петровна,  и. о. заведующего 
кафедрой туристического бизнеса и госте-
приимства  Ергунова Ольга Титовна при-
няли участие в заседании правления Меж-
региональной некоммерческой организации 
«Уральская ассоциация туризма». 

Особое внимание было уделено вопро-
сам развития взаимодействия в сфере ту-
ризма и образования, а также укреплению 
связей между Екатеринбургом и Карловы-
ми Варами (Чешская Республика). В рам-
ках мероприятия состоялись переговоры  
Соловьевой В.П. с гетманом (губернатором) 
Карловарского края г-жой Яной Мрачковой-
Вилдуметцовой. 

Стороны обсудили возможность рас-
ширения совместных образовательных 
программ между Свердловской областью 
и Карловарским краем на уровне высшей 
школы, в том числе по стажировкам сту-
дентов. Отметим, что по итогам 2017 года 
оборот взаимной торговли Свердловской 
области с Чехией превысил 374 миллиона 
долларов США, Чехия заняла 6 место среди 
торговых партнеров нашего региона, при 
этом двусторонняя торговля продемонстри-
ровала рост на почти 50%. 

Соловьева Вера Петровна в своем вы-
ступлении акцентировала внимание на том, 
что все направления подготовки кафедры 
туристического бизнеса и гостеприимства 
воспитывают новое поколение лидеров 
гостиничной и туристической индустрии и 
фокусируются на концепции инноваций и 
развития бизнеса. 

Краевед Александр Савичев пред-
ставил классификацию видов «Сысертского 
большого туризма»: от культурно-позна-
вательного и минералогического до лите-
ратурного и гастрономического. Директор 
агентства развития Сысерти Ян Кожан в 
своем докладе подчеркнул, что настало 
время создания туристического кластера, 
ведь Сысерть – часть Большого Екатерин-
бурга. Стоит стремиться к высокому уровню 

сервиса и вхождению в тройку муниципали-
тетов области по въездному туризму. Пред-
ставители Клуба «Белая лошадь» и посёлка 
«Заповедник» рассказали о создании вело-
пешеходной тропы, которая позволит прогу-
ляться от одного объекта к другому. Во вто-
рой части мероприятия состоялась работа 
в рамках круглых столов. В  ходе работы 7 
круглых столов родилось множество идей о 
том, как привлечь туристов и новых жителей 
в город и повысить привлекательность тури-
стического потенциала Уральского региона 
в целом. По итогам встречи было подписано 
соглашение о сотрудничестве.

Ключевым событием недели  стал кру-
глый стол на тему: «Развитие туризма на 
Урале: тренды и перспективы», состояв-
шийся 27 сентября,  с участием около 100  
представителей научного сообщества,  орга-
нов власти Свердловской области и бизнес-
сообщества. Модераторами мероприятия 

выступили директор Института торговли, 
пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Со-
ловьева В.П. и и.о. заведующего кафедрой 
туристического бизнеса и гостеприимства 
Ергунова О.Т.    

«Культурный обмен между Болгарией 
и Екатеринбургом не прекращается. Хо-
телось бы, чтобы его интенсивность была 
еще сильнее», – отметил консул Республики 
Болгарии в Екатеринбурге Пламен Петков 
Йосифов.

По словам Михаила Мальцева, испол-
нительного директора Уральской ассоци-
ации туризма, основная задача – поднять 
роль туризма до уровня 6,2% в общем объ-
ёме ВРП. «Мы намерены сделать это за счёт 
подготовки кадров, федеральных и целевых 
программ, развития индустриально-про-
мышленного направления туризма», – ска-
зал он. 

В своем выступлении Наталья Ларионова, 

на заседании правления Межрегиональной некоммерческой организации «Уральская ассоциация туризма»

Деловая игра «Проектирование образа потребителя туруслуг будущего»
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основатель «Парка сказов», организатор 
«Уральского Союза туриндустрии», подчер-
кнула, что УрГЭУ сегодня стал современной 
площадкой для конструктивного диалога 
представителей власти, образования и ту-
роператоров, где происходит обсуждение 
актуальных вопросов развития и основных 
тенденций экскурсионно-образовательного 
туризма. Особое внимание Наталья Лари-
онова, директор компании “Детское бюро 
путешествий”, чье имя за 20 лет на рынке 
детского туризма Урала и страны стало зна-
ковым, уделила вопросам детского туризма, 
в том числе  перспективам развития феде-
рального проекта «Живые уроки».

Чеботаева Марина Валерьевна, ге-
неральный директор ООО «Энвиро-Хеми 
ГмбХ», создатель портала «Наш Урал» и 
проекта «Двигаем Урал в России и в мире», 
говорила об использовании компетенций, 
энергии  общественных движений и волон-
теров для продвижения территорий. В рам-
ках круглого стола состоялась презентация 
проекта «Зеленый атлас Екатеринбургского 
уезда Горнозаводского Урала» Старце-
вой Ольгой Петровной, председателем 
Правления РОО «Уральская Экологическая 
Инициатива» и комиссии по природополь-
зованию и экологии Уральской торгово-про-
мышленной палаты.

Обсуждая тему, участники разбирали 
практики туристического продвижения горо-
дов Урала (Елена Лузина, директор Ural Line 
Tour – The Guide for You in the Urals!, Лидер 
уральского турбизнеса 2013, Лучший экс-
портер Свердловской области 2016, Деловая 
Россия 2017), брендинг городов через при-
зму туристических проектов (Ян Кожан, ос-
нователь коворкинговой компании «Соль», 
«Огонь.Бургер. Бар», «Огонь-пляж»), ав-
томобильный туризм на Урале (Астратова 
Галина Владимировна, д.э.н., профессор, за-
ведующая кафедрой экономики жилищного, 
коммунального хозяйства и энергетики Ур-
ГЭУ),  практику культурного обмена между 
странами.

Активное участие в обсуждении тенден-
ций развития туризма приняли Гаврило-
ва Ольга Николаевна, вице-президент НП 
«Урало-Сибирская Ассоциация предприятий 
сферы оздоровления и гостеприимства», 
генеральный директор ООО ТК «Солнечные 
путешествия», Гурьевских Ольга Юрьевна, 
к.г.н., зав.кафедрой географии, географиче-
ского образования и туризма УрГПУ,  Желез-
ников Константин Андреевич, главный спе-
циалист Комитета промышленной политики 
и развития предпринимательства Админи-
страции г.Екатеринбург, Масалкина Ирина 
Александровна, директор турагенства «Свя-
тыни России» г. Каменск-Уральский, Кири-
люк Валерия Николаевна, управляющая де-
лами Болгарского центра в г.Екатеринбург, 
Клишина Тамара Геннадьевна, директор 
компании ООО «УК «ОТЕЛИ ЮСТА» , Коныги-
на Ольга Викторовна, дирекор ООО «Остров 
сокровищ», Можаев Яков Михайлович,   по-
стоянный автор ресторанной критики на 
портале DK.RU, автор проекта «Гастрономи-
ческий театр», Пастухова Екатерина Леони-
довна, директор ООО ТА «Поехали.Тревел», 
Протасов Владимир Васильевич, директор 
Екатеринбургского торгово-экономического 
техникума, Сметанина Ольга Олеговна, пре-
зидент общественной организации «Клуб 
общественных инициатив», Смирнов Алек-
сей, директор Ассоциации «Маркетинг и 

развитие территорий», Султанова Фарида 
Лябибовна, директор ООО Туристическое 
агентство «Хайвей», Скок Наталия Васи-
льевна, к.г.н., доцент кафедры географии, 
географического образования и туризма 
УрГПУ, Соловьева Ирина, руководитель 
проекта InCruises, Устюжанинова Евгения 
Олеговна, заведующая отделом маркетинга 
Екатеринбургского торгово-экономического 
техникума, Ческидова Марина Васильевна, 
исполнительный директор Уральского Союза 
Туриндустрии, Шалдыбина Александра, ге-
неральный дизайнер, создатель люкс-ателье 
уникальных укращений Веаucity, Янцер Ок-
сана Васильевна, к.г.н., декан географо-
биологического факультета УрГПУ, доцент 
кафедры географии и методики географи-
ческого образования, руководитель секции 
Фенологии Свердловского отделения РГО и 
другие.

В День туризма в университете была ре-
ализована целая программа, отвечающая 
целям праздника — пропаганде туризма, ос-
вещении его вклада в экономику мирового 
сообщества, развитие связей между народа-
ми разных стран.

Многих заинтересовала деловая игра 
«Проектирование образа потребителя ту-
руслуг будущего», модератором которой вы-
ступил Сальцев Андрей Александрович, 
директор по воспитательной работе Ураль-
ского образовательного центра «Золотое 
сечение» и  мастер-класс «Особенности на-
логообложения туристских организаций», 
организованный к.э.н., доцентом кафедры 
туристического бизнеса и гостеприимства  
Бочковым Павлом Валерьевичем.

На площадке Информационного центра 
атомной энергии Екатеринбурга студенты 
нескольких вузов провели виртуальный тур 
по промышленному туризму, а также  при-
няли участие в презентации туристического 
потенциала города Полевского «Мраморная 
столица России, организованной Самохиной 
Эльмирой Геннадьевной, советником Главы 
Администрации МО Полевское.

В музее университета провели экскурсию 
«Уральский Оксфорд» под руководством до-
цента кафедры туристичексого бизнеса и 
гостеприимства Куриловой Еленой Владими-
ровной.  Также студентам удалось побывать 
на презентации проекта «Светский трип к 
святыням Урала», организатором которого 
выступила Бурлакова Надежда Николаевна,  
руководитель проекта АРХликбез, автор кни-
ги «Забытые храмы Свердловской области».

Иностранные студенты УрГЭУ помогли 
организовать презентацию национальных 
костюмов мира. В холле первого этажа была 
представлена выставка рисунков «Туризм 
глазами детей».

28 сентября директор института торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса Соло-
вьева Вера Петровна, и. о. заведующего 
кафедрой туристического бизнеса и госте-
приимства Ергунова Ольга Титовна при-
няли участие в Торжественном приеме по 
случаю открытия Уральского союза туринду-
стрии. Это Отраслевое объединение, в кото-
рое вошли туроператоры, турагентства, го-
стиницы, санаторно-курортные учреждения, 
транспортные, страховые, консалтинговые, 
IT-компании, учебные заведения, СМИ, об-
щественные и иные организации в сфере ту-
ризма.  Союз планирует активно участвовать  
в работе по совершенствованию норматив-
но-правовой базы в сфере туризма, противо-

действию монополизации туристского рын-
ка, оперативному разрешению конфликтных 
ситуаций, привлечению инвестиций для раз-
вития туристской инфраструктуры, совер-
шенствованию системы подготовки кадров, 
созданию новых турпродуктов и продвиже-
нию новых туристских направлений.

Напомним, развитие внутреннего туриз-
ма и использование всех механизмов для 
продвижения нашего региона – задача, по-
ставленная губернатором Свердловской об-
ласти Евгением Куйвашевым. Для развития 
въездного туризма в УрФО существуют объ-
ективные предпосылки: открытость города 
и региона для массового туризма, большой 
природный и культурный потенциал, пер-
спективный рынок. Сегодня в России инду-
стрия гостеприимства еще только зарожда-
ется, между тем, в мировом пространстве 
это одна из самых перспективных, динамич-
но развивающихся и обширных отраслей: 
ожидается, что к 2023 году в ней будет за-
нята десятая часть работающего населе-
ния планеты. А по оценкам World Tourism 
Organization (UNWTO), объем туристической 
отрасли сопоставим с сектором нефтедо-
бычи, автомобильной промышленности и 
производства продуктов питания. Главное –  
получить качественное профильное об-
разование, которое отвечает требованиям 
компаний-лидеров этой постоянно развива-
ющейся отрасли.

Степень магистра открывает двери для 
стратегических и корпоративных позиций 
в таких областях, как развитие бизнеса, 
консалтинга, гостиничного менеджмента, 
управления объектами, маркетинга, бренд-
менеджмента и предпринимательства. Ма-
гистранты УрГЭУ могут разрабатывать ин-
фраструктурные проекты, развивать новые 
бизнес-модели и находить творческие реше-
ния в быстро меняющемся мире. Создание 
незабываемых впечатлений имеет важное 
значение для каждого поставщика услуг как 
внутри, так и за пределами индустрии госте-
приимства. И главное, что дает образование 
в сфере туризма и гостеприимства, – это 
возможность осуществлять мечты: путеше-
ствовать по миру, расширять кругозор и ос-
ваивать языки, заводить новые знакомства 
и деловые связи, получить востребованную 
профессию с большими перспективами.

Ольга Ергунова

Соловьева Вара Петровна, директор института торговли, пи-
щевых технологий и сервиса на торжественном приеме по случаю 
открытия Уральского союза туриндустрии   
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В УрГЭУ открылся 
международный форум «НОТ 2.0»
24 октября в УрГЭУ открылся Международный форум «НОТ 2.0: Горячие технологии для 
бизнеса и науки», посвящённый актуальным вопросам повышения производительности 
труда в современных условиях.

Организаторами Форума выступили Ми-
нистерство экономики и территориального 
развития Свердловской области, кафедра 
экономики труда и управления персоналом 
УрГЭУ,  Ассоциация руководителей и спе-
циалистов по управлению человеческими 
ресурсами, Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей, Фе-
дерация профсоюзов Свердловской области.

Александр Коковихин, директор Ин-
ститута менеджмента и информационных 
технологий, поприветствовал ведущих оте- 
чественных и зарубежных специалистов 
в области экономики персонала и менед-
жмента, представителей регионального биз-
нес-сообщества, властных структур и обще-
ственных организаций.

«Тема эффективности труда в современ-
ном обществе крайне актуальна. Персонал – 
это ключевой драйвер роста производитель-
ности труда в цифровой экономике, поэтому 
следует уделять большое внимание этим во-
просам», – отметил заместитель проректора 
по научной работе, заведующий кафедрой 
экономики труда и управления персоналом 
УрГЭУ Руслан Долженко.

Основная часть мероприятий форума 
проходит на площадке Международного вы-
ставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Другая часть – в Уральском государственном 
экономическом университете.

Так, в первый день работы форума в 
УрГЭУ состоялась Х Международная на-
учно-практическая конференция «Достой-
ный труд – основа стабильного общества». 
Участники обсудили вопросы подготовки 
специалистов для цифровой экономики, 
модели цифровых компетенций, затрону-
ли темы реализации принципов достойного 
труда, трендов в управлении человеческими 
ресурсами, взаимосвязи динамики заработ-
ной платы и темпов развития экономики.

«Достойный труд – это не просто нали-
чие какой-либо работы. Это и достойная 
оплата продуктивного труда, и финансовое 
обеспечение, и отсутствие бедности, а также 
возможность для работающих объединяться 
в организации, которые смогут защищать 
их права», – отметила Канае Тада, коор-
динатор проекта по вопросам занятости 
молодежи группы технической поддержки 
по вопросам достойного труда и Бюро МОТ 
для стран Восточной Европы и Центральной 
Азии.

Поддержала спикера Татьяна Разумова, 
заведующая кафедрой экономики труда и 
персонала МГУ. «Очень важно, чтобы труд 
был организован так, чтобы человеку было 
удобно и комфортно работать, чтобы был 
реализован баланс между личной жизнью 
и работой, чтобы у человека хватало сил, 
времени и желания жить полноценной жиз-

нью», – подчеркнула она. 
Владимир Половинко, заведующий  

кафедрой экономики и управления челове-
ческими ресурсами Омского государствен-
ного университета, поблагодарил коллег:  
«Я поражен количеством и качеством “ак-
тивностей”, которые проводит кафедра 
экономики труда и управления персоналом 
УрГЭУ. Я очень признателен моим коллегам 
за то, что они организовали серию меропри-
ятий на актуальную тему в рамках форума 
НОТ 2.0».  

«Такого рода встречи – огромный им-
пульс для развития теоретических подходов 
и учебных задач. Мы обсуждаем вопросы 
взаимодействия и сотрудничества, исполь-
зования современных технологий с нашими 
партнёрами, чтобы самим стать сильнее», – 
заключила Татьяна Разумова.

Работа конференции продолжается на 
секции «Социокультурные проблемы достой-
ного труда». Участники обсуждают факторы 
трудовой этики в оценках студентов, дина-
мику прекаризации родительского труда 
в России, неформализованный достойный 
труд, формирование трудового сознания как 
главную цель современного высшего эконо-
мического образования.  

Екатерина Полухина
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«HR – это образ жизни»

Показать свои таланты в управлении пер-
соналом на конкурс приехали 69 участни-
ков из Красноярска, Якутска, Новосибирска, 
Уфы, Челябинска, Москвы и, конечно, вузов 
Екатеринбурга и УрГЭУ, в частности, ото-
бранные из 100 претендентов.

«Уверен, нам всем нельзя останавливать-
ся на достигнутом, нужно двигаться дальше. 
Побеждаете в этом ассессменте – станови-
тесь лидерами!» – напутствовал участников 
заместитель проректора по научной работе, 
заведующий кафедрой экономики труда и 
управления персоналом Руслан Долженко. 
И вот уже Анастасия Пеша, модератор 
конкурса, доцент кафедры экономики труда 
и управления персоналом УрГЭУ, объявляет 
первый этап конкурса «Самопрезентация», 
на который каждому участнику даётся всего 
2 минуты.

Нужно отметить, что все «визитки» были 
не похожи одна на другую. Каждый старался 
показать свои сильные стороны, професи-
онализм в сфере «HR», мотивировать своё 
участие в конкурсе и желаемую победу. Из 
презентаций стало понятно, что многие уже 
работают в этой сфере, стали начальника-
ми отделов или поднялись до более высо-
ких должностей. Они отзывались о профес-
сии лаконично и понятно: «HR – это образ 
жизни», «HR – правая рука руководителя», 
«Самый главный ресурс – это люди». Сту-
денты-первокурсники говорили о желании 
получить новые знания и опыт и благодари-
ли за возможность попробовать себя. И все 
были единодушны в том, что HR-ы призваны 
«помогать людям определиться и самоопре-
делиться в компетенциях», «развивать свою 
службу и самим становиться лучше», «повы-
шать уровень человеческого капитала».

Далее уже в командной работе участники 
решали задачи кейса «Анализ потребности 
организации в кадрах». В деловой игре «Ва-
кансия», опираясь при этом на профессио-
нальный стандарт, с юмором и креативом 
они подошли к подготовке публикации об 
имеющейся вакансии специалиста по управ-
лению персоналом.

Разбившись на пары, участники обыграли 
«собеседование» на должность специали-
ста по управлению персоналом (менеджера 
по персоналу) с работодателем. Кейс «Раз-
работка и оценка KPI профессии» показал 
умение ориентироваться в ключевых по-
казателях эффективности специалиста по 
управлению персоналом. Завершился кон-
курс кейсом «Увольнение сотрудников». Эта 
кадровая процедура тоже требует знаний 
соответствующих статей Трудового кодекса 
и умение принимать решение об увольнении 
строго в рамках законодательства.

«Участников конкурса оценивали 18 экс-
пертов научного сообщества, в том числе 
УрГЭУ, «НПО-Автоматики», Ассоциации ру-
ководителей и специалистов по управлению 
человеческими ресурсами и другие. Оценки 
за профессиональное мастерство ставили в 
HARD-skills в сочетании с оценкой важных 

для управленцев soft-skills. Участники по-
казали высокий уровень профессиональной 
подготовки и развития гибких навыков», – 
пояснила модератор конкурса, доцент кафе-
дры экономики труда и управления персона-
лом УрГЭУ Анастасия Пеша.

После подведения итогов опре- 
делились лидеры. Победителем конкурса 
стала Валерия Конкина из Южно-Ураль-
ского государственного университета. 
Второе место завоевала Юлия Баран-
никова из УрГУПС, на третьем –  маги-
странт УрГЭУ Наталья Малышкина. 
Торжественное награждение  прошло тор-
жественно в Доме культуры во время кон-
церта, подготовленного студентами УрГЭУ.

Добавим, «Открытый ассессмент моло-
дых специалистов по управлению персона-
лом “HR: пул талантов”» проходил в УрГЭУ 
в рамках молодежного дня Международного 
форума «НОТ 2.0: горячие технологии для 
бизнеса и науки». Помощь в проведении ас-
сессмента оказали УБРиР, Работа.ру, PwC, 
АО «Группа Синара», Атриум Палас отель, 
SKB_Lab, отдел взаимодействия с работо-
дателями и развития кадрового потенциала 
Управления по работе с персоналом УрГЭУ.

«Меня очень порадовало приглашение на 
это мероприятие. Сегодня я увидела здесь 
более двухсот воодушевленных, наполнен-
ных энтузиазмом глаз. Скоро молодые специ-
алисты придут в нашу профессию HR, чтобы 
двигать вперед развитие предприятий, – 
поделилась мнением о конкурсе его эксперт, 
HR-партнер Пермского филиала ПАО «Росте-
леком» Валентина Артемова. –  Такой фор-
мат мероприятия помогает выявить самых 
талантливых со всей страны. Понимаю, что 
это хорошая возможность присмотреть лю-
дей в свою команду. И я уже выделила двух 
девушек, поговорю с ними отдельно. Смо-
трю на участников с надеждой и понимаю, 
что у профессии HR есть будущее. Каждое 
задание – это некая микромодель рабочей 
задачи, которую нужно решить. Эти упраж-
нения показывают, как ребята работают в 
команде, как распределяют роли, выстра-
ивают взаимодействие на уровне мелких 
коммуникаций. Для HR это особенно важно 
и ценно. В жизни это всё пригодится».

Татьяна Любимова

В УрГЭУ прошел VII Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов 
по управлению персоналом и студентов вузов «Открытый ассессмент молодых специали-
стов по управлению персоналом «HR: пул талантов». В конкурсе участвовали  бакалав-
ры, магистранты, аспиранты, увлеченные направлением «Управление персоналом»
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Отзывы посетителей фитнес-клуба
Меня зовут Вадим. Я занимаюсь баскетболом в клубе «Меркурий» (баскетбольный клуб 

УрГЭУ – прим. ред.) и дополнительно занимаюсь еще и в фитнес-клубе. В зале «Евразия» все 
очень нравится, зал чистый, красивый, оснащён хорошими тренажёрами, рассчитанными для 
работы с разными группами мышц. Есть зал для боксёров, зал для занятий кроссфитом, также 
есть компетентные инструкторы, которые могут подсказать и направить. В целом меня все 
устраивает! 

Я бы добавил чуть больше зеркал, потому что иногда они необходимы. Советую посетить 
фитнес-клуб «Евразия», потому что он находится в центре города. Я когда-то учился в УрГЭУ 
(СИНХе), и помню, что на месте фитнес-центра тогда был склад. Очень хорошее преображе-
ние за 20 лет!

«Я учусь в УрГЭУ. В фитнес-клубе меня все устраивает: новое оборудование, хорошая ат-
мосфера. Единственное — я бы улучшил качество колонок, так как музыка из них звучит не 
очень. В фитнес-клуб я советовал ходить друзьям и одногруппникам.»

«

«

«

«



19www.usue.ru №1023



20 7 ноября 2018           

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

Куратор Р. Краснов / Редактор О. Фаткулина
Дизайнер С. Волков 

Отпечатано в типографии УрГЭУ

УрГЭУ - 50 лет
ВИДЕОРОЛИК

2 НОЯБРЯ
Большой этнографический диктант

10:00, ауд. 152

6 НОЯБРЯ 
Благотворительная акция «Письмо маме»

11:00, холл первого этаж

6 НОЯБРЯ 
«Герои среди нас»

14:00, ауд. 152

26-30 НОЯБРЯ 
Фестиваль культур


