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В УрГЭУ прошел военно-
патриотический квест 
«ДЕНЬ В ДОСААФ»

Студент УрГЭУ 
спас ребенка на пожаре
с. 15

Высшее образование 
расширяет границы
с. 7

Полвека истории университета: 
33 года Свердловскому рок-клубу

с. 18

Участники 13 команд преодолели не-
сколько этапов соревнования: сборка и 
разборка автомата Калашникова, наде-
вание парашюта, спортивная эстафета, 
исторический квест. Кроме того, ребята 
научились работать с азбукой Морзе и 
ответили на вопросы викторины по во-
енной медицине.

По словам студентов, одним из самых 
сложных этапов оказалась сборка авто-
мата. Капитан команды колледжа УрГЭУ 
Роберт Петросян рассказал, что ему при-
шлось встать рано утром, чтобы научить 
девушек в команде основным приемам 
сборки и разборки. Он отметил, что про-
вести неполную разборку не так легко, 
как кажется на первый взгляд. Для этого 
сначала необходимо отделить магазин, 
вынуть пенал с принадлежностью, отде-
лить шомпол, крышку ствольной короб-
ки и возвратный механизм. Далее — за-
творную раму, затвор и газовую трубку 
со ствольной накладкой. 

В качестве интерактивной станции 
квеста в здании университета располо-
жился лазерный тир. Также для участ-
ников были подготовлены выставки ави-
амоделей, макетов оружия и военной 

техники, военно-полевая кухня.
Генерал-майор, председатель ДО-

СААФ России Свердловской области 
Аркадий Воробкало поприветствовал 
собравшихся: «Уважаемые студенты, я 
поздравляю вас со стартом военно-па-
триотического фестиваля. Я рад, что в 
УрГЭУ поддерживаются такие важные 
мероприятия. Надеюсь, команды будут 
сражаться достойно, проявляя силу, 
волю и упорство».

От имени председателя ДОСААФ 
России Александра Колмакова Аркадий 
Воробкало вручил медаль «90 лет ДО-
СААФ» начальнику Управления по моло-
дежной политике УрГЭУ Яне Сикорской 
за большой вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, развитие 
служебно-прикладных видов спорта.

«Патриотическое воспитание — важ-
ная составляющая в жизни университета 
и будущего нашей страны. Мы проводим 
такие соревнования третий год подряд. 
Их по праву можно назвать битвой. Ре-
бята соревнуются, проявляя свои силь-
ные качества — смелость, выносливость 
и отвагу. 

продолжение на с. 2

Организаторами молодежного квеста «День в ДОСААФ» 
стали Управление по молодежной политике УрГЭУ и Регио-
нальное отделение ДОСААФ России Свердловской области. 
Мероприятие прошло на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса УрГЭУ.

Провинциальный театр 
как успешная бизнес-модель
с. 11
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Команда, занявшая сегодня первое 
место, поедет летом к Черному морю», —  
сказал проректор по социальной работе 
УрГЭУ Роман Краснов.

«Хочу пожелать, чтобы вы проявили 
свой командный дух, потому что одна из 
задач соревнований — научить вас рабо-
тать в команде. Развивайте в себе чув-
ство гражданской ответственности, со-
циальной активности и духовности. Эти 
качества пригодятся вам в дальнейшей 

жизни», — добавил Герой РФ, советник 
ректора УрГЭУ Сергей Воронин.

Несмотря на то, что соревнования 
лишь имитировали военные сражения, 
студенты отметили, что чувствовали 
себя настоящими бойцами.

Ярослав Верещака, капитан коман-
ды Института финансов и права УрГЭУ: 
«Чтобы пройти испытания, навыки спор-
тивной подготовки не требуются. До-
статочно быть сильным, выносливым и 

смелым. Мой стимул — стремление по-
бедить и доказать, что наша команда са-
мая сплоченная».

Победители и призеры молодеж-
ного квеста «День в ДОСААФ»:

1 место — ИМиИТ-1 (Институт менед-
жмента и информационных технологий);

2 место — ИМиИТ-2;
3 место — команда профкома студен-

тов УрГЭУ.
Екатерина Полухина

Аркадий Воробкало, генерал-майор, председатель ДОСААФ России 
Свердловской области
Яна Сикорская, начальник Управления по молодежной политике УрГЭУ

BUSINESS BATTLE – 2019 

В этом году участниками стали студен-
ты-третьекурсники из пяти колледжей и 
техникумов Свердловской области. Ко-
манды представляли свои бизнес-проек-
ты с живой предпринимательской идеей, 
которую в будущем можно воплотить в 
жизнь.

Ходом создания проектов руководила 
директор Института непрерывного об-
разования УрГЭУ Екатерина Ялунина. 
Она провела тренинг по организации 
процесса, состоящего из трех частей. 
В первую очередь ребята должны были 
придумать идею проекта (название, ло-
готип, слоган). Затем нужно было разра-
ботать продукт: придумать презентацию 
и «продать» его экспертам. Финальным 

этапом стало составление финансового 
плана. Студенты выполняли задание в 
течение одного часа.

В роли экспертов конкурса выступи-
ли владелец издательства «Аристократ» 
Андрей Подваленчук, доцент кафедры 
публичного права УрГЭУ Марина Чуди-
новских, доцент кафедры прикладной 
социологии УрГЭУ Галина Банных, до-
цент кафедры экономики, труда и управ-
ления персоналом УрГЭУ Мария Плутова, 
зам. директора ИНО УрГЭУ Петр Новожи-
лов и директор ИНО Екатерина Ялунина.

«Наши эксперты помогают участникам 
составлять бизнес-проекты. Мы надеем-
ся, что студенты колледжей в скором 
времени станут студентами ИНО УрГЭУ. 

Наша задача состоит в том, чтобы по-
знакомить их с вузом и показать, какими 
технологиями мы владеем», – проком-
ментировала Екатерина Ялунина.

Самым перспективным проектом кон-
курса эксперты признали работу уча-
щихся Уральского государственного 
колледжа имени И.И.Ползунова. Второе 
место между собой поделили студенты 
Уральского радиотехнического и Екате-
ринбургского автомобильно-дорожного 
колледжей. Третьими стали Екатерин-
бургский техникум химического машино-
строения и Уральский железнодорожный 
колледж.

Маргарита Летанина

В УрГЭУ прошел ежегодный конкурс проектов Business battle – 
2019. Организатором мероприятия выступили Институт непре-
рывного образования (ИНО) УрГЭУ и Управление по социаль-
ной работе УрГЭУ.

Екатерина Ялунина, директор ИНО УрГЭУ
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Теплая и дружеская беседа прошла в 
рамках проекта «Герои среди нас». Почет-
ный гость рассказал, как попал в армию: 
«Как и вам сейчас, мне тогда было 17 лет. Я 
учился в Нижнетагильском горно-металлур-
гическом техникуме. Там хоть и была поло-
жена отсрочка, но поведение мое оставляло 
желать лучшего, и меня призвали. Мне ска-
зали: либо ты идешь в армию, а потом до-
учиваешься, либо мы тебя отчисляем».

Тогда, в далеком 86-м году, 17-летний 
Витя думал, что его отправят в стройбат. 
Но судьба определила его радистом в во-
йска спецназа ГРУ. В учебной части юноше 
пришлось за полгода выучить азбуку Морзе. 
Едва достигнув совершеннолетия, в звании 
младшего сержанта он попал в Афганистан.

Там, на границе с Ираном, он ходил в 

группах, которые брали вражеские карава-
ны. Задачей младшего сержанта Бабенко 
было информировать батальон о месте дис-
локации, обеспечивать связь, при необходи-
мости вызывать подкрепление.

Виктор Бабенко подчеркнул, что, вер-
нувшись домой с двумя медалями и седыми 
волосами, он первым делом пришел к свое-
му военкому, чтобы поблагодарить его. Мо-
лодым людям гость посоветовал не бояться 
службы: «Я считаю, что защищать свою ро-
дину − это святой долг каждого мужчины. 
Сегодня, в какой бы город России я ни при-
ехал, у меня везде есть самые верные дру-
зья. Это те, с кем я прошел через огонь и 
воду в Афгане».

Маргарита Летанина

Виктор Бабенко: 
«Я выучил азбуку морзе за полгода»
В честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана в 
УрГЭУ прошла встреча с непосредственным участником тех 
событий − председателем правления областного отделения 
Российского Союза ветеранов Афганистана Виктором Бабенко.

Виктор Бабенко

«Моя первая научная работа в соавтор-
стве с Хмельницкой Зинаидой Борисовной в 
1981 году была опубликована в одном из этих 
сборников, − вспоминает директор Инсти-
тута экономики Валерий Дубровский. −  
Мы занимались изучением эффективности 
вспомогательных и обслуживающих произ-
водств машиностроительных предприятий. 
В этой статье приводятся результаты наших 
исследований, объектом которых был завод 
«Уралгидромаш»».

Научные труды и статьи, представленные 
в этих сборниках, помогают студентам Ин-
ститута экономики при написании дипломов, 
рефератов и курсовых работ. Чтобы найти 

нужный материал для учебы, нужно ввести 
кодовое слово по теме в электронном ка-
талоге. В нем собрано более 40 000 публи-
каций. Работники информационно-библио-
течного комплекса УрГЭУ стараются, чтобы 
поиск научной информации был максималь-
но доступен и удобен для студентов.

К сожалению, на выставке не представ-
лены многочисленные публикации кафедры 
экономики предприятий, опубликованные 
как в российских, так и зарубежных пери-
одических изданиях. Печататься в специ-
ализированных журналах всегда проще, чем 
выпускать собственную монографию. Вме-
сте с тем при желании все научные труды 

кафедры, в том числе статьи, можно найти 
в интернете.

«Дело в том, что не вся выпускаемая на-
учная литература попадает в нашу библи-
отеку. Раньше, в 90-е годы, преподаватели 
издавали эти книги за свой счет. И далеко 
не всегда они приносили их в библиотеку, −  
отмечает Валентина Алексеева, замести-
тель директора библиотеки УрГЭУ. − Мы 
отслеживали всю вышедшую продукцию по 
книжным летописям и находили препода-
вателей по фамилиям. Вся их издательская 
деятельность отображается в электронной 
картотеке».

Маргарита Летанина

Выставка научных исследований в УрГЭУ: 
от истоков до наших дней
В библиотеке УрГЭУ открылась 
выставка научных трудов кафедры 
экономики предприятий. Она пред-
ставляет собой стенд со сборника-
ми научных работ сотрудников и 
преподавателей кафедры, самый 
ранний из них издан в 1967 году, 
когда был основан СИНХ (сейчас −  
УрГЭУ), а последний − в 2018 
году. Мероприятие посвящено 
50-летию кафедры.

Сотрудничество УрГЭУ с Центральным 
банком РФ вышло на новый уровень 

«Мы нуждаемся в квалифицирован-
ных сотрудниках для выполнения самых 
современных функций в областях де-
нежно-кредитной политики и повыше-
ния финансовой грамотности населения. 
Совместно с УрГЭУ мы сможем готовить 
специалистов для нашего управления, 
будем взаимодействовать в осуществле-
нии образовательного процесса», – от-
метил Рустэм Марданов.

Сегодня в списке ведущих специали-
стов Уральского главного управления 
ЦБ РФ много выпускников СИНХа (те-
перь УрГЭУ). В рамках нового соглаше-
ния они будут делиться своим опытом с 
молодежью. Яков Силин подчеркнул, что 
университет сотрудничал с ЦБ и раньше, 

но теперь это взаимодействие вышло на 
новый уровень.

«Мы планируем проводить практику 
для студентов в структуре Уральско-
го главного управления ЦБ РФ, и са-
мые лучшие будут иметь возможность 
трудоустроиться там», – заключил  
Яков Силин.

Также студенты смогут писать ди-
пломные работы под руководством не 
только педагогов вуза, но и опытных 
специалистов Центрального банка РФ. 
Практика в таких организациях подраз-
умевает хорошую конкурентную основу 
и возможность получить достойное ра-
бочее место.

Маргарита Летанина

Ректор УрГЭУ Яков Силин и начальник Уральского главного 
управления ЦБ РФ Рустэм Марданов подписали соглашение 
о сотрудничестве.

В УрГЭУ прошла лекция представителя 
Центрального банка РФ 

Встречу открыл руководитель Ураль-
ского ГУ ЦБ РФ Рустэм Марданов: «Во-
прос денежно-кредитной политики тре-
бует детального анализа и выработки 
актуальных решений. Лекция направле-
на на то, чтобы помочь университету в 
учебном процессе, ответить на животре-
пещущие вопросы реальной экономики. 
Мы посетили вуз, чтобы рассказать, ка-
кого плана специалисты нам нужны. Мы 
готовы с вами сотрудничать, приглашать 
на практику студентов, реализовывать 
совместные проекты».

Андрей Липин рассказал студентам 
о трансмиссионном механизме и цели 
денежно-кредитной политики (ДКП). 
Эксперт отметил, что основным инстру-
ментом ДКП является ключевая ставка.

Спикер подробно остановился на 
вопросе влияния Банка России на ин-
фляцию. Он отметил, что факторами 
вне прямого действия ДКП являются: 
бюджетная политика, внешние рынки 
и цены, внешние финансовые условия, 
предпочтения и настроение субъектов 

экономики.
Студенты узнали о структуре транс-

миссионного механизма денежно-кре-
дитной политики Банка России. Как 
отметил лектор, в нее входят канал про-
центных ставок, валютный канал, канал 
ожидания, балансовый канал, канал бан-
ковского кредитования, канал издержек.

Докладчик подчеркнул, что, по по-
следним опросам, инфляционные ожида-
ния населения, предприятий и профес-
сиональных аналитиков выросли. Кроме 
того, темпы роста цен на некоторые про-
дукты питания остаются высокими, а не-
продовольственные товары и услуги до-
рожают умеренным темпом. При этом в 
целом годовая инфляция в РФ по итогам 
2018 года составила 4,3%, что соответ-
ствует цели Банка России.

По словам Андрея Липина, информа-
ционная политика Банка России − это 
единственный способ повлиять на уро-
вень доверия населения и инфляцион-
ные ожидания. Спикер также резюмиро-
вал, что представителям Банка России 

важно показать современным студентам, 
что образование, которое они получа-
ют, является прикладным. Знания и на-
выки, осваиваемые учащимися вузов, 
востребованы. «Специалистам в сфере 
экономики нужно уметь моделировать 
качественные и количественные резуль-
таты, а эти вещи очень универсальные. 
Те аспекты, которые я затронул на лек-
ции, в особенности будут полезны тем, 
кто собирается работать в крупных ком-
паниях, функционирующих на больших 
рынках», − считает он.

Также докладчик поделился своим 
мнением о подготовке специалистов в 
области экономики. Он отметил, что 
студент должен постоянно учиться, уз-
навать что-то новое. Ведь теория эко-
номики фундаментальна, но реальная 
экономика − это очень подвижная сфе-
ра. Чтобы стать хорошим специалистом, 
нужно уметь ориентироваться в совре-
менных тенденциях и адаптироваться к 
меняющимся условиям.

Дарья Попова

В УрГЭУ с лекцией на тему 
денежно-кредитной полити-
ки выступил заместитель ди-
ректора Департамента ДКП 
Банка России Андрей Липин.

Андрей Липин

Валерий Дубровский
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«Данные — нефть 21 века»: 
в УрГЭУ состоялась открытая лекция Дмитрия Назарова

Ссылаясь на материал в журнале The 
Economist («Топливо будущего: данные 
приводят к зарождению новой экономи-
ки», от 6 мая 2017 года), лектор под-
черкнул, что данные имеют такую же 
значимость в этом столетии, как нефть 
в прошлом. Данные — движущая сила 
роста и перемен. Потоки данных соз-
дали новые инфраструктуры, предпри-
ятия, политику и экономику. Цифровая 
информация отличается от любого пре-
дыдущего ресурса. Она меняет правила 
для рынков и требует новых подходов к 
управлению ими.

По прогнозам, к 2020 году будет соз-
даваться 40 000 000 000 000 терабайт 

данных ежегодно. Это примерно 5 000 
квинтиллионов песчинок. Если предста-
вить, что одна песчинка — это 1 байт, 
то, чтобы уместить весь «песок» данных, 
понадобится 57 наших планет.

Как отметил лектор, основу цифровой 
трансформации экономики составляют: 
интеллектуальный анализ данных (data 
mining), бизнес-аналитика (business 
intelligence), машинное обучение 
(machine learning), big data, искусствен-
ный интеллект (artificial intelligence). К 
инструментам цифровизации бизнеса 
он отнес: машинное обучение, большие 
данные, блокчейн, облачные техноло-
гии.

«Большие данные — это данные, па-
раметры которых (масштаб, расположе-
ние, разнообразие, временной охват) 
таковы, что анализ данных требует ис-
пользования новой архитектуры и ана-
литики для выяснения их реальной биз-
нес-значимости», — отметил Дмитрий 
Назаров.

В рамках выступления преподаватель 
рассмотрел входящие в международные 
рейтинги инструментальные средства 
для обработки больших данных. Кроме 
того, были продемонстрированы кон-
кретные способы представления и обра-
ботки данных средствами языка R.

Екатерина Полухина

В УрГЭУ прошла открытая лекция заведующего кафедрой бизнес-информатики, доктора эко-
номических наук, доцента Дмитрия Назарова на тему «Введение в Big Data Analysis».

Дмитрий Назаров

Высшее образование расширяет границы

– Владимир Петрович, при всех 
очевидных плюсах очного обра-
зования во все времена не теряет 
своей популярности очно-заочное и 
заочное. Почему, на ваш взгляд, это 
происходит?

При заочном и очно-заочном обуче-
нии студенты имеют возможность полу-
чать качественное профессиональное 
образование и полноценно работать. 
Это позволяет обеспечить им финансо-
вую самостоятельность, повышает уро-
вень свободы в принятии решений по 
жизненно важным вопросам. В совре-
менном мире это приобретает все боль-
шее значение. Уже в процессе обучения 
у работающих студентов накапливается 
профессиональный опыт, появляются 
перспективы карьерного роста. Работо-
дателям, как правило, нужны специали-
сты, имеющие трудовой стаж. Немалова-
жен и гибкий график учебного процесса, 
позволяющий студенту самому распре-
делять свои силы и возможности.

– Есть ли отличия текущего учеб-
ного года в деятельности вашего 
института? Как меняется ваша рабо-
та со студентами?

Университет продолжает расширять 
возможности получения высшего об-
разования для молодежи. В приемную 
кампанию 2018 года институт впервые 
запустил очно-заочное обучение по на-
правлению «Юриспруденция» (граж-
данско-правовой профиль). Согласно 
расписанию у студентов очно-заочной 
формы между сессиями проходят лекции 
в аудиториях вуза. В следующем году у 
нас уже будет первый опыт очно-заоч-
ного обучения, который мы обязательно 

учтем.  Студенты очно-заочной формы, 
также как и заочной, учатся 4,5 года. В 
течение учебного года у них две экза-
менационные сессии продолжительно-
стью четыре недели. На период сессии 
работающим студентам предоставляется 
отпуск. С каждым годом учебный про-
цесс приобретает все более современ-
ные, удобные формы с использованием 
цифровых технологий (видеолекций, 
электронных презентаций учебных дис-
циплин и иных электронных образова-
тельных ресурсов).

– Насколько полно Институт за-
очного и очно-заочного обучения 
УрГЭУ охватывает основные на-
правления и профили программ 
подготовки университета в целом?

Практически полностью. К примеру, 
среди 322 выпускников этого года, полу-
чивших дипломы о высшем образовании 
в конце февраля, специалисты девяти 
направлений: «Экономика», «Земле-
устройство и кадастры», «Товарове-
дение», «Менеджмент», «Технология 
продукции и организация общественно-
го питания», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Гостиничное 
дело» и «Управление персоналом», сем-
надцати программ обучения, двенадцати 
выпускающих кафедр. Стоит отметить и 
то, что учебный процесс проводится тем 
же профессорско-преподавательским 
составом в тех же самых аудиториях и 
лабораториях университета. При этом 
по отдельным направлениям имеются 
бюджетные места, а стоимость обуче-
ния по договору значительно ниже, чем 
на очном отделении. Форма диплома о 
высшем образовании одинакова для вы-

пускников всех форм обучения универ-
ситета. 

– Насколько широка география 
студентов института?

В настоящее время в Институте за-
очного и очно-заочного обучения  
УрГЭУ 55% студентов – это жители Ека-
теринбурга, 30% – из разных городов 
Свердловской области: Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, 
Асбеста, Полевского и т.д. Более 10% 
составляют студенты из других регио-
нов: Пермского края, ХМАО, Башкирии, 
Челябинской, Курганской, Тюменской 
областей. Также у нас учатся 68 ино-
странных граждан: из Узбекистана, Тад-
жикистана, Казахстана, Азербайджана, 
Киргизии, Украины.

– Заочники – это обычно люди 
старше 30−40 лет, которым слож-
но оставить работу, оторваться от 
семьи на время получения высшего 
образования? Эта тенденция сохра-
няется?

В последние годы наблюдается «омо-
ложение» студентов заочной формы об-
учения. Если ранее заочно поступали 
люди со стажем, опытом работы, нужда-
ющиеся в повышении уровня знаний, у 
которых намечается карьерный рост, то 
сейчас все больше приходят ребята по-
сле школы. Как отмечалось выше, стои-
мость очно-заочного и заочного обуче-
ния более чем в два раза ниже очного. 
Это для многих служит определяющим 
фактором. Сейчас в ИЗиОЗО в основном 
учатся студенты в возрасте 18−23 лет, 
люди более старшего возраста составля-
ют чуть выше 20% от общего числа.

Беседовала Татьяна Любимова

Заочное образование становится все более популярным. В настоящее время в Институте 
заочного и очно-заочного обучения (ИЗиОЗО) Уральского государственного экономического 
университета учатся около двух тысяч студентов. Об актуальности очно-заочного и заочного 
образования рассказывает директор Института заочного и очно-заочного обучения УрГЭУ 
Владимир Меркульев.
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Студент УрГЭУ − участник Зимней школы 
«Качество жизни: глобальные изменения»

Зимняя школа проходила на площад-
ке ТГУ с 16 по 19 февраля. В меропри-
ятии приняли участие учащиеся вузов 
четырех направлений: «Психология», 
«Экология», «Геология» и «Биотехноло-
гии». Студент 4 курса кафедры пищевой 
инженерии УрГЭУ Дмитрий Бобылев 
показал хорошие результаты на первом 
этапе олимпиады «Я — профессионал», 
написав мотивационное эссе.

В течение четырех дней у участни-
ков была насыщенная образовательная 
программа. На лекциях, тренингах, ма-
стер-классах, встречах с экспертами и 
дискуссионных площадках в качестве 
спикеров выступили ведущие ученые 
и представители крупных российских 
компаний-партнеров олимпиады (все-
го олимпиаду поддерживают более 100 
российских компаний). Также участники 
школы познакомились с городом, посе-
тили экскурсии в научную библиотеку, 

лаборатории, Сибирский ботанический 
сад и Зоологический музей ТГУ.

Также состоялась проектная сессия −  
участников Зимней школы разделили на 
15 команд по направлениям. Результа-
том командной работы стали проекты, 
идеи которых студенты сформулировали 
самостоятельно. Затем вместе с модера-
торами они разрабатывали пути реше-
ния поставленных проблем. 

В заключительный день, 19 февра-
ля, в корпусе ТГУ на Набережной реки 
Ушайки ребята защищали проекты перед 
приглашенными представителями ком-
паний-партнеров, предпринимателями и 
учеными ведущих вузов страны.

По итогам Зимней школы Дмитрий 
Бобылев был отмечен наградами от 
Томской производственной компании 
«САВА» и фармацевтической компании 
«Сотекс» за проект «Агрегатор профес-
сионального самоопределения» и полу-

чил приглашение на стажировку в груп-
пе компаний «ЭФКО» и Инновационном 
центре «Бирюч – новые технологии». 

Олимпиада «Я – профессионал» про-
водится второй год Российским союзом 
промышленников и предпринимателей 
и компанией «Яндекс» и проходит по 
54 направлениям. Участники имеют воз-
можность получить льготы при посту-
плении в магистратуру, аспирантуру и 
ординатуру ведущих вузов страны, могут 
попасть на стажировку в крупные рос-
сийские компании и получить денежные 
премии. Кроме того, победители и призе-
ры попадают в национальную базу «Я –  
профессионал», доступ к которой есть у 
HR-специалистов крупнейших компаний 
страны.

Владимир Лазарев, 
доцент кафедры пищевой инженерии, 

научный руководитель Дмитрия 
Бобылева

В Томском государственном университете (ТГУ) завершилась Зимняя школа «Качество жиз-
ни: глобальные изменения» Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», 
собравшая 155 человек из 69 вузов РФ.

Дмитрий Бобылев, студент УрГЭУ (в центре)

Галина Пахальчак: «Мы должны повышать свою 
экологическую грамотность»

- Галина Юрьевна, в рамках кон-
гресса Вы приняли участие в ра-
боте Круглого стола «Общество и 
промышленность: качество жизни 
через призму экологического со-
знания». Какие вопросы удалось об-
судить? Какие тезисы, выдвинутые 
Вами и другими экспертами, можно 
применить в решении проблемных 
вопросов экологии?

- На встрече мы говорили о том, что 
очень важно формировать экологиче-
скую ответственность и экологическое 
сознание граждан. Еще в 1990-е годы 
д-р техн. наук, профессор Георгий Дми-
триевич Харлампович говорил об эко-
логическом воспитании. Когда человек 
поймет, насколько высока ответствен-
ность за его влияние на окружающую 
среду, он не будет нарушать экологиче-
ский баланс. Без капитальных вложений 
можно на 30 % уменьшить негативное 
воздействие на природу, если каждый из 
нас вовремя включит систему водо-, га-
зоочистки или не выльет отработанные 
масла в канализацию. Чтобы люди ос-
воили экологическую культуру, необхо-
димо информировать их о последствиях 
губительных действий на окружающую 
среду. Если мы хотим жить в комфорт-
ных условиях, значит, мы должны пре-
жде всего начать с повышения своей 
экологической грамотности.

- Совсем недавно Вы были на-
граждены орденом Владимира Ива-
новича Вернадского. Расскажите о 
Ваших достижениях в сфере эколо-
гии.

- Занимаюсь вопросами экологии уже 
более 30 лет. Сначала как сотрудник 
органов государственной власти, сей-
час как представитель общественных 
организаций. Также являюсь председа-
телем Общественного совета при Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, вхожу в состав 
комитета по экологии Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей и в ряд других обще-
ственных организаций, в которых мы 

обсуждаем злободневные экологиче-
ские вопросы, разрабатываем различ-
ные предложения, рекомендации, от-
правляем их в адрес заинтересованных 
организаций, специалистов-экологов. 
Часть наших предложений, связанных с 
отходами производства и потребления, 
была учтена в законодательных актах. 
Сейчас наша задача заключается в том, 
чтобы разъяснять населению целесоо-
бразность мусорной реформы. Этот во-
прос очень бурно обсуждается − много 
недовольных, и причина их недоволь-
ства понятна. Стоит сказать, что мно-
гие негативные выступления связаны с 
недостаточной информированностью. 
Именно поэтому наша задача — расска-
зывать людям о состоянии окружающей 
среды в Свердловской области, о тех 
проблемах, которые существуют, о ре-
шениях, которые принимаются властью, 
о том, что нужно сделать самим граж-
данам для создания комфортной сре-
ды проживания. Недавно я общалась с 
представителем одной из общественных 
организаций. В планах этой организации −  
создать экологический клуб, куда смо-
жет прийти любой человек и высказать 
свои претензии, предложения по улуч-
шению экологической ситуации.

Интересной площадкой для экологи-
ческой общественности являются особо 
охраняемые территории, природные пар-
ки Свердловской области. Я благодарна 
группе энтузиастов − бывшим студен-
там-биологам, которые открыли жителям 
области интересные природные объекты 
в долине реки Серга и обосновали не-
обходимость возникновения на этой тер-
ритории первого областного природного 
парка «Оленьи ручьи». Очень рада, что 
принимала участие в его создании. Здо-
рово, что Правительство Свердловской 
области поддержало этот проект. Сей-
час туда хочется возвращаться вновь и 
вновь, находя каждый раз для себя что-
то новое и интересное. Другие областные 
природные парки («Река Чусовая», «Ба-
жовские места») не менее интересны и 
привлекательны для граждан. Главное –  

помнить, что мы не имеем права отно-
ситься к таким местам потребительски. 
Наслаждаясь красотой природы, черпая 
из нее энергию, мы должны относиться 
бережно к окружающей среде, сохра-
нять ее для будущих поколений. Нужно 
по возможности принимать участие в 
волонтерских мероприятиях по благо-
устройству особо охраняемых природ-
ных территорий, которые создают обще-
ственные организации при поддержке 
органов власти.

- Вы являетесь вице-президентом 
Уральской ассоциации экологиче-
ски ответственных предприятий. Ас-
социацией реализуется программа 
проведения комплекса мероприятий 
по решению экологических проблем 
на территории Свердловской обла-
сти. Каковы ключевые направления 
деятельности этой организации?

- Уральская ассоциация экологиче-
ски ответственных предприятий − это 
объединение организаций, которые за-
нимаются сбором, транспортировкой, 
размещением и переработкой твердых 
коммунальных отходов. Наша ассоциа-
ция была создана в 2010 году, когда в 
стране бурно обсуждались изменения 
законодательства в сфере отходов про-
изводства и потребления. Тогда наша 
деятельность была достаточно энергич-
ной. Сейчас мы в основном выполняем 
информационную функцию, доводя до 
членов ассоциации сведения о том, что 
происходит в сфере обращения с отхо-
дами, и поддерживая тех, кто пытается 
сделать что-то новое и социально по-
лезное. Среди членов Ассоциации много 
интересных и успешных предпринимате-
лей. Особенно хочу отметить основателя 
предприятия «Уралтермопласт» Андрея 
Сазонова. Его компания перерабаты-
вает смешанный пластик, производя 
высокопрочные нержавеющие изделия 
для ограждения улиц и благоустройства 
скверов и детских площадок.

Беседовала Дарья Попова

13 марта на IV Всероссийском конгрессе  «Промышленная 
экология регионов − 2019» кандидат экономических наук, 
доцент кафедры корпоративной экономики и управления 
бизнесом УрГЭУ, заслуженный профессор УрГЭУ, вице-пре-
зидент НО «Уральская ассоциация экологически ответствен-
ных предприятий», председатель Общественного совета при 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской 
области Галина Юрьевна Пахальчак за особые заслуги в 
области экологии, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды, за вклад в обеспечение эко-
логической безопасности была награждена орденом В.И. 
Вернадского. Профессор рассказала об участии в конгрессе, 
научных достижениях и профессиональных планах.



10 116 апреля 2019 www.usue.ru №1028

Роль женщины в науке высока 

Свердловское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз молодых 
ученых» при поддержке Cовета молодых 
ученых Уральского государственного 
экономического университета организо-
вали мероприятие в третий раз. В 2017 
году в конкурсе участвовало 136 деву-
шек, в 2018 году – 215 девушек из 18 
городов Свердловской области. 

По словам организаторов, целями 
конкурса являются раскрытие роли жен-
щин в уральской науке, популяризация 
научной работы, актуализация иссле-
довательской работы на территории 
Свердловской области.

«Современные девушки в науке уни-
кальны. Они реализуют себя во всех сфе-
рах: имеют счастливую семью и успешно 
занимаются наукой», – отметила органи-
затор конкурса Ольга Ергунова.

Перед церемонией для гостей были 
проведены уроки моды и красоты от ве-
дущих стилистов и визажистов города, 
мастер-класс по прическам, консульта-
ция астролога. Также в рамках меропри-
ятия была организована зона научных 
развлечений.

К участию в конкурсе приглашались 
участницы в возрасте до 35 лет, занима-
ющиеся научной деятельностью на тер-
ритории Свердловской области.

Конкурс проводился по следую-
щим номинациям:

1. «Лучшая наставница» (победитель-
ница – Нина Жабреева, старший пре-
подаватель Института торговли, пище-
вых технологий и торговли, магистрант 
УрГЭУ).

2. «Бизнес-леди в науке» (победи-
тельница – Юлия Тимошенко, си-
стемный аналитик СКБ Контур, аспи-
рантка Института радиоэлектроники и 
информационных технологий УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина).

3. «Молодость в науке» (победитель-
ница – Юлия Тагильцева, студентка 
УГМУ).

4. «Экомир» (победительница – Оль-
га Черепанова, старший научный со-
трудник лаборатории популяционной 
биологии древесных растений и динами-
ки леса Ботанического сада УрО РАН).

5. «Я не волшебница, я только учусь» 
(победительница – Юлия Чудинов-
ских, ученица гимназии № 47, г. Ека-
теринбург; Александра Устинова, уче-
ница средней образовательной школы 
№ 7, г. Краснотурьинск).

6. «Мама в науке» (победительница –  
Жанна Уморина, младший научный со-
трудник научно-исследовательской ча-
сти УрГАХУ).

7. «Научная юность» (победительни-
ца – Олеся Федорова, студентка Ека-
теринбургского экономико-технологиче-
ского колледжа).

8. «Леди-новатор» (победительница –  
Екатерина Новак, сотрудник лабора-
тории математического моделирования 
физико-химических процессов УрФУ им. 
Ельцина).

9. «Общественное признание» (побе-
дительница – Яна Бакланова, сотруд-
ник Института химии твердого тела УрО 
РАН; Алиса Власова, старший научный 
сотрудник лаборатории физики высоких 
давлений Института физики металлов 

им. Михеева УрО РАН).
10. «Woman International Science» 

(победительница – Екатерина Быстро-
ва, сотрудник отделения патоморфоло-
гии Института медицинских клеточных 
технологий).

11. Гран-при «Женский облик науки» 
гуманитарное направление (победитель-
ница – Мария Болобонова, препода-
ватель кафедры предпринимательского 
права УрГЮУ).

12. Гран-при «Женский облик науки», 
естественное направление (победитель-
ница – Елена Иканина, доцент кафе-
дры физической и коллоидной химии 
УрФУ им. Ельцина).

13. Гран-при «Женский облик нау-
ки», техническое направление (победи-
тельница – Ирина Крутикова, научный 
сотрудник Института электрофизики  
Уро РАН).

Результаты научных достижений жен-
щин заслуживают особого внимания. На-
пример, работы Елены Кудрявцевой в 
области обследования супружеских пар 
с бесплодием неясного генеза исполь-
зуются в клинической практике. Разра-
ботанные Марией Маркиной методы 
определения антиоксидантной активно-
сти и тиолов кожи человека нашли при-
менение в дерматологии и косметологии. 
Вера Хиллер, занимаясь электронно-
зондовым микроанализом и электронной 
микроскопией, выявила новый минерал 
– мариинскит. При помощи этого откры-
тия удалось определить состав лёгкого 
элемента бериллия.

Екатерина Полухина

В УрГЭУ состоялась торжественная церемония награждения по-
бедительниц III Областного конкурса «Женский облик науки».

Ольга Ергунова, заведующая кафедрой тури-
стичесого бизнеса и гостеприимства УрГЭУ

Провинциальный театр 
как успешная бизнес-модель 

По традиции конференцию открыл 
президент ЕНИИЧ Валерий Черешнев. 
«По решению президента РФ Владимира 
Путина этот год объявлен Годом теа-
тра. Встречи с театральными деятелями 
и коллективами организуются по всей 
стране. Театр – это величайшее изобре-
тение и заслуга всего человечества», – 
отметил академик.

Николай Коляда рассказал участ-
никам собрания о последних гастролях 
его театра в Москве и Санкт-Петербурге. 
Драматург представил свое детище – 
маленький провинциальный театр как 
успешный бизнес-проект. 

«Мы сыграли 50 спектаклей в Москве 
и 22 в Петербурге. Всего 72 спектакля 
за месяц – это немыслимое количество! 
Были переполнены залы, люди спраши-
вали билеты у метро. Наш маленький 

театр заработал 12 миллионов рублей! 
Мне никто не помогает − у меня част-
ный театр. Все эти годы я сам и глав-
ная уборщица, и главный бухгалтер. Я 
умею работать с деньгами и могу вас на-
учить!» – выступил Николай Коляда. 

Следующим спикером стала режис-
сер и художественный руководитель 
Открытого студийного театра Ирина 
Лядова. Она выразила благодарность 
УрГЭУ за то, что в сложные времена 
университет предоставил площадку для 
студенческой театральной студии, кото-
рая сегодня стала мощным организмом, 
участвующим во всех крупных городских 
фестивалях. «Для нас главное в театре –  
научиться видеть друг друга и мир во-
круг. Театр – это портал знания и че-
ловеческого общения. Мы сотрудничаем 
с Православной Службой милосердия, 

активно участвуем во всех городских 
мероприятиях, в социальных проектах. 
Вкладываем в это дело наши финансы и 
время. При этом я все время призываю 
ребят не замыкаться на сцене», – под-
черкнула она.

Выступления спикеров чередовались 
практическими показами студентов Ека-
теринбургского государственного теа-
трального института, Екатеринбургской 
академии современного искусства, ак-
теров театров «Лингва-Т» и «О.С.Т.», 
Уральской государственной консервато-
рии имени М. П. Мусоргского, театра-
лаборатории драматического искусства 
им Михаила Чехова, студии ораторского 
мастерства «Театр слова».

Маргарита Летанина

В Доме культуры УрГЭУ состоялось очередное заседание Евразийского научно-исследова-
тельского Института Человека «Театр как миссия и как профессия в современных условиях». 
Главным гостем мероприятия стал драматург и создатель «Коляда-Театра» Николай Коляда. 

Ирина Лядова Николай Коляда Елена Дворядкина, проректор по научной работе 
УрГЭУ
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Молодые ученые УрГЭУ приняли участие в 
форсайте на тему перспективных экономиче-
ских исследований в УрФО 

В ходе совместной деятельности 
представители Института экономики 
УрО РАН, Института экономики и орга-
низации промышленного производства 
СО РАН, Вологодского научного центра 
РАН, УрГЭУ, УрФУ, ряда предприятий 
Свердловской области (ТМК, УГМК) и 
региональных органов власти прорабо-
тали приоритетные направления науч-
ных исследований в сфере экономики в 
УрФО в перспективе до 2030 г. От УрГЭУ 
в мероприятии приняли участие моло-
дые ученые кафедр экономики труда и 
управления персоналом и региональной, 
муниципальной экономики и управле-
ния.

Открыл мероприятие председатель УрО 
РАН, академик РАН Валерий Чарушин.  
Он подчеркнул значимость работы мо-
лодых исследователей в актуальном 
для региона направлении. Руководитель 
Уральского территориального управ-
ления Министерства науки и высше-
го образования РФ Игорь  Манжуров 
выразил уверенность, что проведение 
подобных совместных форсайтов может 
стать инструментом синхронизации на-
учных интересов ученых из разных на-
учных и образовательных организаций 

Свердловской области. Руководитель 
Института экономики УрО РАН Юлия 
Лаврикова отметила, что результаты 
проектной сессии будут использованы 
при формулировке тематик фундамен-
тальных исследований, прописанных в 
федеральных и региональных норматив-
ных документах.

В ходе форсайта команды иссле-
дователей искали ответы на следу-
ющие вопросы: 

• Что такое экономика региона? 
• Какие субъекты в ней задействова-

ны? 
• С какими трендами приходится стал-

киваться? 
• Что делать, чтобы противостоять 

угрозам и развивать возможности? 
• Какие исследования проводить эко-

номистам для того, чтобы реализовы-
вать науку, востребованную бизнесом и 
органами государственной власти?

В завершение встречи учёные сфор-
мулировали темы научных исследова-
ний, которые могут быть востребованы 
бизнесом, органами государственной 
власти региона, и защитили их перед 
экспертным советом. В него вошли: 
Светлана Дорошенко, заведующая 

сектором региональной предпринима-
тельской политики Института экономики 
УрО РАН, Станислав Журавлев, заме-
ститель начальника отдела науки и ин-
новаций Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, Денис 
Скоморохов, директор Свердловского 
венчурного фонда.

По мнению зав. кафедрой экономики 
труда и управления персоналом УрГЭУ,  
участника форсайт-сессии Руслана 
Долженко, данное мероприятие уни-
кально. «Это одна из первых попыток 
научной среды Свердловской области 
собрать представителей образователь-
ных организаций, бизнеса, органов госу-
дарственной власти на одной площадке 
для совместной проработки актуальных 
тем научных исследований региона и 
его экономики. Причем работа ведется с 
использованием продвинутых форсайт-
технологий, с поддержкой АСИ и его 
инфраструктурных объектов. Уверен, 
что эта практика будет активно исполь-
зоваться и далее, в том числе на базе 
Уральского государственного эконо-
мического университета», − резюмировал  
он.

Руслан Долженко

11 марта 2019 года в Екатеринбурге прошла форсайт-сессия «Перспективные направления 
экономических исследований в УрФО», организованная Институтом экономики УрО РАН, 
УрГЭУ, УрФУ, АСИ.

Взгляд на вопросы 
женской миграции 

Участниками встречи стали руководи-
тели государственных органов, неком-
мерческих и общественных организа-
ций, учебных заведений и медицинских 
учреждений Свердловской области  
и Кыргызстана.

Председатель Правления Свердлов-
ской региональной ассоциации обще-
ственных объединений «Ассоциация 
национально-культурных объединений 
Свердловской области» Фарух Мирзо-
ев подчеркнул, что концепция мигра-
ционной политики разрабатывается на 
федеральном уровне. Воплощение этой 
политики − Закон об интеграции и адап-
тации иностранных граждан.

Ректор УрГЭУ Яков Силин обратил-
ся к присутствующим: «Я рад, что кон-
ференция проводится в нашем вузе. На 
сегодняшний день в Уральском государ-
ственном экономическом университете 
обучаются студенты из 50 стран мира. 
Мы рады каждому из них, и со многими 
государствами нас связывают дружеские 
отношения. Однако нельзя не сказать, 
что в России существует ряд межнаци-
ональных проблем − духовных и нрав-
ственных. Такие вопросы, к сожалению, 
нельзя решить с помощью экономики. 
Именно женщина наиболее подвержена 
вызовам нового времени. На женских 
плечах лежит основная ноша любых со-
циальных изменений и потрясений». 
Яков Петрович отметил, что УрГЭУ го-
тов участвовать в проведении подобных 
мероприятий в будущем: «Коллеги, мы 
стремимся к регулярному сотрудниче-
ству с вами. Лучше решать миграцион-

ные задачи сообща».
По словам Ольги Котляровой, заме-

стителя директора Информационно-ана-
литического департамента Администра-
ции города Екатеринбурга, выпускницы 
УрГЭУ 2002 года, в столице Урала про-
живают более 2 000 мигрантов.

На заседании участники обсуждали 
вопросы женской миграции. Женщины, 
приехавшие на постоянное место жи-
тельство в Россию из стран ближнего 
зарубежья, относятся к категории соци-
ально незащищенных граждан. О труд-
ностях, с которыми они сталкиваются, 
рассказала Нурзида Бенсгиер, испол-
нительный директор Некоммерческого 
партнерства «Межнациональный ин-
формационный центр». Эксперт заклю-
чила, что за последние 10 лет прирост 
«женской миграции» возрос с 10 до 30 
%. Женщины приезжают как самостоя-
тельно, так и в составе семьи, а целью 
их въезда являются работа или ведение 
домохозяйства. Работающие женщи-
ны-мигранты часто подвергаются не-
справедливому отношению в трудовой 
сфере. Они сталкиваются с дискрими-
нацией как со стороны принимающего 
населения, так и соотечественников. Ре-
шение данных проблем, по мысли спике-
ра, заключается в повышении правовой 
грамотности мигрантов, профилактике 
экстремизма и ведении общественного 
мониторинга нарушения трудовых прав.

Тема репродуктивного здоровья, бе-
ременности и родов женщин-мигранток 
вызвала колоссальный интерес сре-
ди присутствующих. Начальник служ-

бы родовспоможения ГКБ №14 Сергей 
Беломестнов представил проблемы 
женского здоровья, сопряженные с ми-
грацией. В их числе: недостаточное и 
некачественное питание, анемический 
синдром, гестационный сахарный диа-
бет, туберкулез и ВИЧ-инфекция, фор-
мирование хронических очагов бак-
териальной инфекции. К социальным 
факторам, влияющим на репродуктив-
ную систему, как отметил оратор, от-
носятся языковой барьер, религиозные 
или национальные табу, незнание своих 
прав и возможностей, изнуряющий труд 
или вынужденное бездействие.

Бактыгуль Бозгорпоева, дирек-
тор Кыргызского Альянса планирования 
семьи, добавила, что по данным этого 
объединения на 2015−2016 годы, среди 
всех случаев материнской смертности 
12% представляют гражданки Киргизии. 
Согласно статистике одного из перина-
тальных центров Москвы, в течение года 
из 7 000 пациенток республики 6 747 
женщин обратились за искусственным 
прерыванием беременности.

На международной конференции так-
же обсудили способы противодействия 
мигранток экстремизму и радикализму и 
вопросы восстановления семейных свя-
зей переселенцев.

В Доме культуры имени Лаврова ме-
роприятие продолжилось праздничным 
концертом, посвященным Международ-
ному женскому дню.

Дарья Попова

Фарух Мирзоев

В преддверии Международного женского дня в УрГЭУ про-
шла конференция «Женское лицо миграции». Организаторы 
мероприятия: кыргызская диаспора «Кыргызстан-Урал» и 
Генеральное консульство Кыргызской республики в городе 
Екатеринбурге.

Бактыгуль Бозгорпоева
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В УрГЭУ стартовала серия мастер-классов 
для будущих товароведов 

На первом занятии в лаборатории 
университета проводилась экспертиза 
шоколада российских производителей. 
Студенты с удовольствием проверили 
качество продукции и сделали вывод, 
что программа импортозамещения в Рос-
сии положительно отразилась на нашем 
производстве. 

Также ребятам показали основные ау-
дитории вуза, познакомили с преподава-
тельским составом Института непрерыв-
ного образования УрГЭУ и рассказали 
о преимуществах обучения на кафедре 
товароведения УрГЭУ. Студенты поде-
лились впечатлениями и смогли задать 
свои вопросы. 

Зав. кафедрой товароведения УрГЭУ 
Ольга Зуева отметила, что специалисты 
в этой области становятся востребован-

ными еще до окончания университета: 
«Я не знаю другой специальности, кото-
рая давала бы такую путевку в жизнь. 
Я сама защищала кандидатскую и док-
торскую по логистике. Логистика — это 
управление товаропотоками. Как с ними 
работать, не зная товара? Или возьмите, 
например, маркетинг как исследование 
рынка. Как изучать рынок, не зная то-
вара? Даже рекламная деятельность ос-
нована на потребительских свойствах». 

Мастер-классы по товароведению 
будут идти в УрГЭУ в течение трех ме-
сяцев. За это время студенты смогут 
значительно расширить свои знания, а 
преподаватели техникума и вуза обме-
няться опытом.

Маргарита Летанина

В рамках системы непрерывного образования УрГЭУ заклю-
чил договор с Екатеринбургским торгово-экономическим тех-
никумом, студенты которого смогут посещать мастер-классы 
по товароведению и повышать свою квалификацию.

Студент УрГЭУ спас ребенка на пожаре

Никита Галанов поступил в УрГЭУ в 
2018 году сразу после окончания Ураль-
ского политехнического колледжа по 
специальности «Операционный логист». 
В университете выбрал Институт не-
прерывного образования, направление 
«Экономическая безопасность». Успеш-
но готовится ко второй сессии.

Студент-заочник собирается служить 
в армии, поэтому в последнее время 
часто бывает в военкомате, собирает 
необходимые документы для службы в 
Вооруженных Силах по контракту, что 
позволит ему параллельно продолжать 
учебу. Днем 15 марта он в очередной 
раз спешил в военный комиссариат, но 
череда случайностей полностью поменя-
ла его планы. Примерно в час дня его 
машина застряла в снегу рядом с домом, 
где он живет, на Вторчермете. Пока зво-
нил другу, сосед уже помог вытолкать 
автомобиль. В это время подошли дру-
зья, а следом подбежал очень встрево-
женный незнакомый мужчина, который 
сказал о пожаре.

«Дыма видно не было, потому что 
окна горящей квартиры выходили на 
другую сторону, и я сразу не поверил. 
Вместе с другом обошел пятиэтажку. 
Судя по расположению окон, горела кух-
ня в квартире на третьем этаже», – рас-
сказывает Никита.

Друзья вместе с мужчиной зашли в 
подъезд. На лестничной площадке тре-
тьего этажа стояли женщина и девочка 
лет 15-ти в домашней одежде. Из две-
ри горящей квартиры валил дым. Кто-то 
сказал, что в квартире остался ребенок. 
Никита, не раздумывая, сбросил с себя 
куртку и кинулся в квартиру. Там было 
темно от дыма и гари. Выбежал обратно 
с вопросом: «Где ребенок?» Ему сказа-
ли, что малыш на балконе, и пояснили, 
как к нему пройти, а друг дал шапку, 
чтобы прикрыть нос.

«Повезло, что планировка квартиры 
мне была знакома. Я смог сориентиро-
ваться в кромешной темноте», – вспоми-
нает он.

Никита полз по полу, где теоретиче-
ски задымление должно быть меньше. 
Когда увидел просвет, понял, что бал-
кон рядом, тогда резко встал и побежал 
к нему. Но вход на балкон оказался пе-
регорожен угловым диваном. Конечно, 
запнулся и в тот самый момент вдохнул 
полной грудью ту гарь, которой была 
наполнена вся комната. Перебравшись 
через диван на балкон, увидел в углу 
плачущего мальчика (позже Никита уз-
нал, что ребенку всего 5 лет). Он закрыл 
за собой дверь балкона, взял малыша на 
руки и вместе с ним стал дышать свежим 
воздухом, восстанавливая силы, чтобы 

пройти путь обратно. Сказал мальчишке, 
что нужно задержать дыхание, дал ему 
шапку, показал, как закрыть нос. По-
скольку впереди была преграда в виде 
дивана, он сначала поставил на него ре-
бенка, перебрался сам и только потом, 
взяв его на руки и прижав к себе, на-
правился к выходу.  Шёл через чёрную 
пелену дыма, как Никита вспоминает, 
«наудачу, дыхание заканчивалось, боял-
ся потерять сознание», но вышел.

Босого мальчишку сразу передали 
врачам скорой помощи. Никита был весь 
черный от сажи, подпалил волосы и ещё 
долго не мог откашляться. На место уже 
прибыли пожарные и полиция.

Через полчаса у Никиты разболелась 
голова, уже дома принял таблетку и ещё 
два дня ходил с сжатым ощущением в 
груди и затрудненным дыханием.

Уже потом ему рассказали, что секунд 
через 15 после того, как он вошел в 
квартиру, из дверей буквально вылетел 
столб огня. Так что те, кто были снару-
жи, успели подумать о самом плохом. А 
Никита в тот момент совсем не думал о 
себе, в голове крутилось одно: спасти 
ребенка. И он с честью это выполнил. 
Неравнодушным парнем гордятся и ро-
дители, и друзья, и однокурсники.

Татьяна Любимова

В чрезвычайных ситуациях все ведут себя по-разному. Кто-то проходит мимо, кто-то сочув-
ствует со стороны, а кто-то изо всех сил старается помочь, не задумываясь, что сам может 
пострадать. Студент-первокурсник Института непрерывного образования УрГЭУ Никита 
Галанов так и поступил: бросился в горящую квартиру спасать оставшегося там малыша.

Преподаватели УрГЭУ переняли опыт 
английских коллег 

Приезд британских специалистов стал 
возможен благодаря гранту на проведе-
ние в УрГЭУ цикла семинаров для сту-
дентов, преподавателей и представите-
лей бизнес-сообщества от Британского 
консульства в Екатеринбурге. Организа-
торами мероприятия выступили проект-
ный офис Erasmus+ и кафедра государ-
ственного и муниципального управления 
УрГЭУ.

Ник Вайс объяснил принципы по-
строения и функционирования системы 
преподавания, обучения и оценивания в 
Великобритании. На конкретных приме-
рах эксперт показал, как вовлекать сту-
дентов в образовательный процесс. Для 
этого необходимо, чтобы лекции были 
интерактивными и дополнялись визуаль-
ным рядом.

Спикер рассказал коллегам об исполь-
зовании инновационных образователь-
ных технологий и познакомил препо-
давателей с программой Google Earth −  
доступным образовательным исследова-
тельским интернет-ресурсом.

«Использование возможностей Google 
Earth на семинарах существенно повы-
шает вовлеченность студентов в про-
цесс. Сегодня появилась тенденция пе-
рехода от пассивного обучения к более 
активному. Студенты должны не только 
воспринимать информацию, которую им 
дает педагог, но и участвовать в кон-
струировании собственных знаний», − 
заключил он.

В УрГЭУ уже второй год реализуется 
проект Erasmus + Capacity Building «Со-
вершенствование практики преподава-

ния в системе высшего образования в 
России и Китае». Семинар Ника Вайса − 
один из этапов этой программы.

«Это очень большой финансируемый 
проект. Проблема в том, что наши пре-
подаватели — это специалисты-пред-
метники. Важно, чтобы они понимали 
все принципы работы со студентами. Пе-
дагогам необходимо использовать новые 
образовательные технологии, а что это 
такое, никто не знает. Ник Вайс − автор 
методического руководства для препо-
давателей, поэтому именно он может в 
системе представить опыт проекта», − 
рассказала Марина Видревич, доцент 
кафедры государственного и муници-
пального управления УрГЭУ, координа-
тор проекта Erasmus+.

Маргарита Летанина

6 марта в УрГЭУ прошел 
семинар в рамках программы 
повышения квалификации 
преподавателей «Новые 
технологии в образовании: 
преподавание, обучение, 
оценивание». Лекцию для 
педагогов провел профессор 
Ливерпульского университе-
та имени Джона Мурса Ник 
Вайс.

Ник Вайс
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В УрГЭУ обсудили вопросы наукометрии 

На мероприятии обсудили текущую 
ситуацию с изданиями УрГЭУ («Управ-
ленец» и «Известия УрГЭУ»), рассмо-
трели целевые установки федерального 
проекта «Наука РФ», проанализировали 
вопрос публикационной активности пре-
подавателей и ученых университета, вы-
работали представления о качестве на-
учных работ, отправляемых в редакцию 
журналов УрГЭУ.

С приветственным словом выступила 
Елена Дворядкина, проректор по на-
учной работе УрГЭУ. «Сегодня мы со-
брались, чтобы обсудить актуальные на-
правления развития научных журналов. 
Мы поговорим о текущей ситуации с из-
даниями УрГЭУ, рассмотрим, каким об-
разом стратегия их развития учитывает 
целевые установки развития науки в це-
лом. Проанализируем ситуацию с публи-
кационной активностью ученых нашего 
университета. Наукометрия – одно из 
важнейших направлений деятельности, 
так как в современных условиях проис-
ходит активное измерение показателей 
научной деятельности. Из этого склады-
вается репутация автора, научных изда-
ний и организации в целом».

Семинар открыл Руслан Долженко, 
заместитель проректора по научной ра-
боте УрГЭУ, заведующий кафедрой эко-
номики труда и управления персоналом 
УрГЭУ. Он рассказал о целях изданий 
вуза с точки зрения национального про-
екта «Наука РФ». Данный проект был ут-
вержден в декабре 2018 года и является 
воплощением политики Министерства 
науки и высшего образования РФ. По 
словам спикера, вся научная деятель-
ность России в ближайшие 5−6 лет бу-
дет опираться на этот документ. Лектор 
представил его цели:

- РФ в числе пяти ведущих стран мира, 
осуществляющих научные исследования 
и разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно-технологического 
развития;

- обеспечение привлекательности ра-
боты РФ для российских и зарубежных 
ученых и молодых перспективных иссле-
дователей;

- опережающее увеличение внутрен-
них затрат на научные исследования и 
разработки за счет всех источников по 
сравнению с ростом валового внутрен-
него продукта страны.

Плановые показатели проекта «Наука 
РФ» диктуют следующие прогнозы: к 31 
декабря 2021 года не менее 300 россий-
ских научных журналов будут включены 
в международные базы данных (WEB of 
Science, Scopus), а к 2024 году − не ме-
нее 500.

Интерес у присутствующих также вы-
звали факты о росте численности уче-
ных, имеющих публикации в рейтинго-
вых изданиях, и роли молодых ученых в 
реализации проекта «Наука РФ».

С темой «Наукометрия вуза − пор-
тим показатели и не догадываемся» 
выступил Виктор Благинин, директор 
Центра наукометрии и рейтинговых ис-
следований УрГЭУ. Докладчик проанали-
зировал стандартные ошибки, которые 
допускают авторы при публикации своих 
статей в научных сборниках. 

Среди них: дублирование публикаций 
и их переводные версии; использование 
для публикаций узкого круга журналов; 
повышение числа статей в низкоуров-
невых источниках; резкое повышение 
числа цитирований; «обескровленное 
публикование» (использование неак-
туальных источников в списке литера-

туры). Эксперт посоветовал коллегам, 
занимающимся научной деятельностью, 
обращаться за консультацией в Центр 
наукометрии и рейтинговых исследова-
ний УрГЭУ.

Требования к современному научно-
му исследованию представила Светла-
на Орехова, ответственный редактор 
журналов «Известия УрГЭУ» и «Управ-
ленец». Главное условие для допуска 
материала к публикации, по мысли до-
кладчика, − его соответствие тематике 
журнала. Статьи для издания «Известия 
УрГЭУ» обязательно должны содержать 
исследования об экономическом раз-
витии и росте. А материалы журнала 
«Управленец» − теоретические подходы 
в менеджменте и маркетинге.

Светлана Владимировна подробно 
рассказала об ошибках при написании 
статьи, выделив самые главные:

- не все авторы правильно формули-
руют проблему исследования;

- неправильное понимание авторами 
терминов «методика» и «методология»;

- результаты исследования ошибочно 
представляются авторами как перефра-
зированная аннотация;

- некачественный, «однобокий» спи-
сок литературы (автор ссылается на 
одну научную школу, только на русскоя-
зычных авторов или только на современ-
ные исследования и так далее).

В завершение мероприятия Елена 
Дворядкина обратилась к присутствую-
щим с просьбой: «Уважаемые авторы, 
мы ждем ваших работ. Пожалуйста, об-
ращайтесь, мы поможем и сориентируем 
вас в вашей научной деятельности».

Дарья Попова

Центр наукометрии и рейтинговых исследований УрГЭУ совместно с редакцией журналов 
УрГЭУ провел семинар «Актуальные направления развития научных журналов», посвящён-
ный наукометрическим показателям журналов вуза.

Семинар о защите прав 
потребителей в УрГЭУ

Организаторы семинара − Министер-
ство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и 
Институт торговли, пищевых технологий 
и сервиса Уральского государственного 
экономического университета. Доклад-
чики и гости − главы муниципальных 
образований области и представители 
УрГЭУ.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась заместитель ми-
нистра агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской обла-
сти Светлана Островская: «Все мы 
являемся потребителями и надеемся 
на честность производителей и продав-
цов. К сожалению, иногда наши права 
нарушаются, и цена тому велика − мы 
теряем время, финансы и даже здоро-
вье. Хорошо, что данная проблема об-
суждается на довольно высоком уровне. 
По поручению президента России нами 
была разработана комплексная про-
грамма “Обеспечение защиты прав по-
требителей в Свердловской области на 
2019−2024 годы”. Сегодня развитие этой 
сферы является наиболее приоритетным 
для Министерства агропромышленного 
комплекса и многих муниципалитетов 
области».

Ректор УрГЭУ Яков Силин выразил 
надежду на дальнейшее взаимодействие 
с представителями органов самоуправ-
ления в рамках проведения различных 
научно-практических мероприятий: «У 
каждого муниципалитета есть свои про-
блемы. Когда мы встречаемся здесь, мы 
не просто говорим о них, мы совместно 
пытаемся найти решение».

Начальник отдела защиты прав по-
требителей на рынке услуг и непродо-
вольственных товаров Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской обла-

сти Татьяна Шулешова рассказала об 
обеспечении защиты прав потребителей 
с учетом проблем на потребительском 
рынке и изменений в действующем зако-
нодательстве РФ. Эксперт подчеркнула, 
что для Роспотребнадзора контрольная 
функция является основной. Федераль-
ный государственный надзор в области 
защиты прав потребителей осущест-
вляет комплекс процедур. Среди них: 
организация и проведение проверок, 
принятие мер пресечения нарушений 
обязательных требований, составление 
протоколов об административных право-
нарушениях в области защиты прав по-
требителей и направление в уполномо-
ченные органы материалов, связанных с 
нарушениями отдельных требований для 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ных дел.

Начальник правового отдела Депар-
тамента государственного жилищно-
го комплекса и строительного надзора 
Свердловской области Наталья Милени-
на представила доклад о деятельности 
департамента в области защиты прав 
потребителей: «Мы реализуем надзор 
в сфере долевого строительства и кон-
тролируем соблюдение правил при вво-
де объекта в эксплуатацию. Кроме того, 
любой может обратиться к нам напря-
мую по вопросам ТСЖ и ЖСК».

Заведующий кафедрой городского хо-
зяйства УрГЭУ, д-р экон. наук Сергей  
Баженов презентовал перечень про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования данной кафедры.  
Директор Института торговли, пищевых 
технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соло-
вьева уточнила, что первый набор аби-
туриентов кафедра произведет в 2019 
году. «Профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры готов сотрудничать 
с представителями муниципалитетов, 
проводить для них комплексное обуче-

ние в сфере строительства и жилищно-
коммунального хозяйства», – отметила 
она.

Директор Екатеринбургского муни-
ципального центра защиты прав по-
требителей Янина Голубева перечис-
лила направления работы центра. Это 
информирование потребителя о его 
правах и очное консультирование насе-
ления. Тесное взаимодействие со СМИ, 
бесплатная методическая помощь, про-
свещение школьников и студентов, по 
мнению докладчика, поможет минимизи-
ровать случаи нарушения в области по-
требительского рынка.

С темой финансовой грамотности вы-
ступила директор Регионального цен-
тра финансовой грамотности Елена  
Овсянникова. Спикер представила ре-
зультаты очных социологических опро-
сов на определение уровня финансовой 
грамотности среди участников акций, 
проводимых центром. В завершение до-
клада эксперт добавила, что на площад-
ке УрГЭУ будет открыта аудитория, где 
расположится Региональный центр фи-
нансовой грамотности. «Мы ждем от вас 
обратную связь. Нам нужно знать, какие 
направления интересны каждому из му-
ниципалитетов, – сказала она. – Помимо 
этого, на постоянной основе в Екатерин-
бурге мы планируем проводить дни от-
крытых дверей РЦФГ, консультировать 
жителей области».

На семинаре также обсудили возмож-
ности Единого лабораторного комплекса 
УрГЭУ, методы управленческого воздей-
ствия, особенности реализации меро-
приятий комплексной программы «Обе-
спечение защиты прав потребителей 
в Свердловской области на 2019-2023 
годы».

Дарья Попова

5 марта в УрГЭУ прошел семинар с представителями муни-
ципальных образований Свердловской области по вопросам 
обеспечения защиты прав потребителей. Мероприятие при-
урочили к Дню защиты прав потребителей.

Светлана Островская

Светлана Орехова

Виктор Благинин Елена Дворядкина
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160 лет со дня рождения Александра Попова 

Знаменитый физик и электротехник 
имеет прямое отношение к УрГЭУ, о чём 
свидетельствует мемориальная доска, 
установленная на стене учебного корпу-
са № 2 со стороны ул. Народной Воли. 
В этом здании на первых трех этажах 
когда-то располагалось Екатеринбург-
ское мужское духовное училище.  

Первый памятный знак, посвящённый 
Александру Степановичу, появился 60 
лет назад – в марте 1959 года, когда в 
нашей стране широко отмечали вековой 
юбилей учёного. По решению Исполкома 
Горсовета была установлена мемориаль-
ная доска на здании университета, где 
с 1870 г. по 1872 г. в Екатеринбургском 

мужском духовном училище учился буду-
щий изобретатель радио. 

Отчётные документы Екатеринбург-
ского духовного училища за 1873 г. о 
результатах итоговой аттестации вы-
пускника свидетельствуют об успешном 
окончании Александром Поповым учеб-
ного заведения – он был выпущен по 
первому разряду, то есть с отличием. О 
глубоких знаниях по изученным предме-
там свидетельствует и то, что, экзаме-
нуясь через 2 месяца в Перми на право 
быть учеником 1-го класса семинарии, 
он единственный из 34 принятых полу-
чил высший балл. Казалось бы, семей-
ные традиции (Александр Степанович 

родился в семье священника) и обуче-
ние в духовных образовательных учреж-
дениях обязывали Попова стать священ-
нослужителем в одиннадцатом колене. 
Но вышло иначе: мальчик и юноша сам 
определил свою судьбу, обретя мировую 
славу ученого.

В Екатеринбурге по адресу ул. Розы 
Люксембург, 9/11 сохранился дом, где 
жил юный Александр Попов в период 
обучения в Екатеринбургском духовном 
училище. Сейчас в этом здании находит-
ся Музей радио и Планетарий.

Оксана Архипова,
директор Музея УрГЭУ

16 марта исполнилось 160 лет со дня рождения известного 
уральца, изобретателя радио, учёного Александра Степано-
вича Попова.

 33 года Свердловскому рок-клубу

Уральский рок как культурное явле-
ние зародился практически одновремен-
но с аналогичными течениями в Москве 
и Ленинграде. Первые музыкальные кол-
лективы, которые можно отнести к жан-
ру рок-музыки, появились в Свердловске 
в начале 1970-х гг. и состояли в основ-
ном из студентов институтов. Не стал 
исключением и СИНХ (теперь УрГЭУ).

В институте была своя музыкальная 
группа «Вита». Музыканты коллектива: 
басист Александр Горелый (молодой 
сотрудник СИНХа), гитаристы Валерий 
Костюков и Евгений Писак, вокалист  
Анатолий Рыков. Группа участвовала 
во многих сборных концертах, выступая 

на лучших профессиональных сценах 
города: оперного и драматического теа-
тра, концертном зале «Космос». 

Руководство института поддерживало 
молодых музыкантов: были приобрете-
ны хорошие немецкие инструменты, ап-
паратура, предоставлялось помещение 
для репетиций. У коллектива было семь 
двухчасовых репетиций в неделю, из 
них четыре – только вокальные.

Оксана Архипова,
директор Музея УрГЭУ

15 марта исполнилось 33 года со дня создания Свердлов-
ского рок-клуба. Свердловск был единственным в стране 
«нестоличным» городом с огромным количеством успешных 
исполнителей. Ансамбль СИНХа: Валерий Костюков в составе 

группы «Вита», 1971 год

Вокально-инструментальные ансамбли СИНХа вто-
рой половины 1970-х годов

Полвека истории университета

«WORK&TRAVEL»
Самая популярная студенческая программа. 
Путешествуй, зарабатывай, заводи новых друзей, отдыхай!
У нас:
- большой выбор работодателей
- самая низкая цена программы
- многолетний опыт в организации программ для студентов

Осталось всего несколько мест! Звони прямо сейчас!

ДЛЯ БУДУЩИХ ОТЕЛЬЕРОВ
СТАЖИРОВКА В СФЕРЕ ТУРИЗМА В ЧЕХИИ
Хочешь увидеть жизнь отеля изнутри и прокачать свои про-
фессиональные навыки в области гостеприимства?
Для тебя - уникальная летняя программа в сфере отельного 
бизнеса: обучение в Ассоциации гостиничного бизнеса Че-
хии, прохождение практики в лучших отелях Чехии 3-4-5* и 
повышение уровня английского на курсах с носителем языка. 
Продолжительность 1 месяц.
*Стоимость: 4 недели - € 1550

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ + ХОББИ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА РОДИНЕ BEATLES
Погружение в языковую среду, уроки с носителями языка, 
досуг и много интернациональных друзей. Биг-Бен ждет 
тебя!
Стоимость: от 280 GBP

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА МАЛЬТЕ
Море, солнце, веселая компания, уроки английского – что 
еще нужно для незабываемого лета?
Стоимость: от 330 EUR
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И МУЗЫКА
Для влюбленных в музыку. 20 уроков немецкого языка в неделю +  
1 музыкальное занятие и 5 занятий по культурной програм-
ме. Уроки в консерватории Вены – это ли не мечта?
Стоимость: от 633 EUR
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК И КУЛИНАРИЯ
Программа разработана школой BLS для студентов, которые 
хотят изучить французский язык и освоить на практике ку-
линарное искусство Франции. 20 языковых уроков + 4 кули-
нарных мастер-класса в неделю. Это будут самые вкусные 
каникулы!
Стоимость: от 635 EUR
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК И ТВОРЧЕСТВО
Где еще практиковаться в искусстве, если не в солнечной 
Италии? Santa Reparata International School of Art предлагает 
курс итальянского языка из 20 уроков в неделю и дополни-
тельные курсы по дизайну, фотографии и живописи по вы-
бору из 8 уроков в неделю. 
Стоимость: от 560 EUR

Весь мир открыт для тебя, студент, если ты выбираешь  
«Интерстади»! Звони, пиши, приходи, мы подберем вариант 
твоего незабываемого лета.

Лето с «Интерстади» – это 
мир без границ! Только для 
студентов самые интересные 
и выгодные летние предложе-
ния: путешествуй, учись, от-
дыхай!

Ищи нас в соцсетях – там самые яркие предложе-
ния по обучению за рубежом!

Международный центр «Интерстади» 
Екатеринбург, Чернышевского, 16, офис 519 

www.inter-study.ru
 @interstudy.ekb

тел.: +7 (343) 380-15-18 
e-mail: info@inter-study.ru
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