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Стипендия Губернатора на-
значается за успехи в учебной 
и научно-исследовательской 
деятельности, за участие во 
всероссийских, областных, 
районных и городских кон-
курсах, фестивалях, смотрах, 
олимпиадах и конференциях. 
На мероприятии присутство-
вали первый заместитель ру-
ководителя Администрации 
губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев и ми-

нистр общего и профессио-
нального образования Сверд-
ловской области Юрий 
Биктуганов.

«Уже больше 20 лет вру-
чаются именные стипендии 
Губернатора. Мы отмечаем 
самых талантливых, умных и 
добросовестных, и эту под-
держку они будут ощущать 
всю жизнь. Стать именным 
стипендиатом Губернатора, 
значит сформировать у себя 

психологию, философию по-
бедителя, успешного чело-
века, который своим трудом 
достиг такого серьезного 
результата», – поздравил со-
бравшихся Вадим Дубичев от 
имени Евгения Куйвашева.

Студентка УрГЭУ Оксана 
Вопилова от имени стипенди-
атов поблагодарила профес-
сорско-преподавательский 
состав университета и поздра-
вила своих коллег: «Получе-
ние стипендии Губернатора – 
это оценка усилий и труда 
студентов и аспирантов, чьи 
исследования будут использо-
ваться или уже применяются 
на предприятиях и организа-
циях Свердловской области. 
Этот конкурс предоставил 
нам возможность найти новые 
решения и методики, стать 
более образованным». Лауре-

атов поздравил также ректор 
УрГЭУ Яков Силин.

По словам Юрия Биктугано-
ва, церемония вручения имен-
ных стипендий Губернатора 
проходит с 1996 года, и за это 
время лауреатами стали 8,5 
тысяч студентов и аспирантов. 
Кроме того, 23 декабря 2016 
года Евгений Куйвашев подпи-
сал указ о присуждении пре-
мий за нынешний год 12 педа-
гогическим работникам вузов 
Среднего Урала, в числе ко-
торых заведующий кафедрой 
пищевой инженерии, доктор 
технических наук, профессор 
Сергей Леонидович Тихонов.

УрГЭУ был рад видеть в сво-
их стенах такое количество та-
лантливой молодежи города. 
Поздравляем всех и желаем 
дальнейших успехов!

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

Вручены стипендии Губернатора
Стипендия Губернатора – одна из самых почетных и 

престижных форм поощрения, которой могут быть 

удостоены обучающиеся.  Более 200 студентов 

и аспирантов вузов, техникумов и колледжей 

Свердловской области, среди которых 13 лауреатов 

из УрГЭУ, получили именные стипендии Губернатора 

Евгения Куйвашева. Церемония вручения состоялась 

28 декабря в Доме Культуры УрГЭУ.
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По данным соглашения, 
УрГЭУ вместе с Фондом будет 
организовывать проведение 
двусторонних и многосторон-
них консультаций, встреч, пе-

реговоров, заседаний, сове-
щаний и семинаров, а также 
мероприятий, направленных на 
совершенствование патриоти-
ческого воспитания молодежи. 

Кроме того, поисковый отряд 
«Честь и Память» готов оказать 
содействие в восстановлении 
памятника 37-му Екатеринбург-
скому пехотному полку.

Данное соглашение на-
правлено на формирование 
и развитие у подрастающего 
поколения важнейших соци-
ально значимых гражданских 
качеств и способности проя-
вить их в созидательном про-
цессе в интересах общества и 
государства.

Студенты УрГЭУ встрети-
лись с участниками боевых 
действий войны 1980-1989 го-
дов в Афганистане и войны в 
Югославии, посмотрели доку-
ментальный фильм, посвящен-
ный этим боевым действиям, 
и задали вопросы. Свои жиз-
ненные истории с поля боя 
рассказали генерал-майор 
запаса ФСБ России Владимир 
Крупкин, Игорь Милюков, уча-
ствовавший в боевых действи-
ях в Афганистане в составе 
пограничных войск, старшина 
запаса ГРУ Владимир Фокин, 
десантник Марат Гаязов, уча-
ствовавший в действиях в 
Югославии.

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

Совершенствование 
патриотического воспитания

Ректор УрГЭУ Яков Силин подписал соглашение о сотрудничестве с директором 

Фонда «Уральский Союз Патриотов» Евгением Тетериным. Процедура подписания 

прошла 18 января на встрече с участниками боевых действий.

Путешествие Генри Гейбаха 
заняло около четырех дней. 
Молодой человек рассказал, 
в каких городах он побывал и 
как пытался найти общий язык 
с людьми, которые плохо го-
ворят на английском языке.

Все началось с того, что я 
мирно жил в своей стране, 
а мой брат со своей женой 
здесь, в Екатеринбурге. Когда 
сделал российскую визу, мой 
брат сообщил, что у него не 
хватает денег на билет (при-
мерно 2-3 тысячи долларов 
США). Мне пришлось лететь 
из Ганы в Молдавию до аэро-

порта в Кишиневе, а дальше 
добираться своими силами.

В Кишиневе я встретил мно-
го англоговорящих людей, 
которые помогли доехать до 
Украины, добрался до авто-
вокзала и стал думать, на чем 
мне ехать дальше. Было два 
варианта: поезд и автобус. Я 
выбрал последний.

В Киеве почти никто не 
говорил на английском язы-
ке. Спустя какое-то время я 
встретил одну девушку, кото-
рая немного говорила по-ан-
глийски и помогла мне найти 
нужный рейс и автобус. Так я 

добрался до границы между 
Украиной и Россией.

Так я оказался в Москве, 
там меня ждал брат. На все 
мои возмущения он только от-
ветил, что это хороший опыт, 
добро пожаловать в Россию. 
Мы выспались, и утром один 
из друзей моего брата поехал 
со мной в Екатеринбург. Но 
опять возникла проблема – у 
нас снова не было денег на 
билет. Мы провели 2 дня в 
дороге, пересаживаясь из ма-
шины в машину, где-то шли 
пешком.

Из Ганы я долетел до Мол-
давии за сутки, оттуда добрал-
ся до Киева за 10 часов. Там 
я пробыл больше 7 часов, 
потом доехал до Москвы. И 
от Москвы до Екатеринбурга 
я ехал примерно двое суток. 

Получается, что около четы-
рех дней.

Было страшно, потому что я 
был один. Когда ты молод, то 
воспринимаешь такое путеше-
ствие как приключение, но на 
деле оно оказывается очень 
опасным. Я понял, что должен 
быть готов ко всему 24 часа в сут-
ки. Думаю, что благодаря моему 
сумасшедшему путешествию, я 
теперь готов к чему угодно.

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

Per aspera ad astra
«Ломоносов XXI века», стремясь к знаниям, добирался 

из Ганы (Западная Африка) в Екатеринбург на самолете, 

автобусах, попутных машинах и пешком, чтобы 

приступить к обучению в УрГЭУ. 



3

Перед началом лекции Гэн 
Липин вместе со своими кол-
легами – консулом в области 
политики Сюэ Мяо и консулом 
в области образования Чжао 
Янь – встретилась с ректором 
УрГЭУ Яковом Силиным. «Я 
надеюсь, что сегодняшнее ме-
роприятие пройдет для нас с 
успехом. Я постараюсь расска-
зать студентам о дружеских 
отношениях между нашими 
странами, чтобы они хорошо 
знали, какая политическая 
обстановка складывается на 
сегодняшний день», – сказала 
на встрече Гэн Липин.

На подготовительном фа-
культете УрГЭУ учатся 13 ки-
тайских студентов. Еще один 
студент из Китая получает 
образование дистанционно. 
По словам Якова Петровича, 
китайские ребята усердно и 
прилежно занимаются, ценят 
время, отведенное для об-
учения. «Мы согласны при-
нять еще больше китайских 
студентов. Более того, мы 
готовы отправить наших пе-
дагогов китайского языка на 
стажировку в университеты 
Китая для обмена препода-
вательским опытом. Мы хо-
тим предложить нашим зару-
бежным коллегам совместно 
разработать и издать методи-
ческие пособия по изучению 
китайского языка», – отметил 
ректор.

Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге Гэн Липин ин-
тересовалась процессом об-
учения в УрГЭУ иностранных 
студентов и его качеством, 
готовностью университета 
принять на стажировку препо-
давателей из китайских вузов 
для изучения русского языка.

На открытой лекции для 
студентов Гэн Липин  расска-

зала о сотрудничестве между 
Россией и Китаем, о том, ка-
кие перспективы наблюдают-
ся в данной области, как еще 
больше укрепить дружеские 
отношения с Россией. «За 60 
лет развития китайско-россий-
ские отношения стали межго-
сударственным образцом. Это 
самое стабильное, здоровое и 
крепкое в современном мире 

сотрудничество, где Китай и 
Россия относятся друг к другу 
равноправно и считаются с ин-
тересами друг друга», – резю-
мировала Гэн Липин.

Для соблюдения китайских 
традиций студенты УрГЭУ, в 
том числе и иностранные, го-
товили традиционное блюдо 
праздника – разноцветные 
пельмени. По словам Эльчина 
Расулова, пельмени являются 
традиционным китайским блю-
дом на Новый год. «Вся семья 
собирается утром и лепит пель-
мени, а вечером все садятся за 
огромный накрытый празднич-
ный стол, смотрят новогодние 
программы по телевизору, об-
щаются и едят», – пояснил он.

Китайские студенты слепили 
необычные пельмени. Блю-
до было трех цветов: белый, 
оранжевый и зеленый, а на-
чинка приготовлена из боль-
шого количества капусты, им-
биря и других ингредиентов. 
«Китайцы любят, когда у них 
на столе ярко, праздник насы-
щен цветом. Каждый лепил ту 
форму, какую он хотел», – до-
бавил Эльчин.

УрГЭУ готов к долгосроч-
ному и системному сотруд-
ничеству с вузами Китая, а 
преподаватели и сотрудники 
университета приложат макси-
мум усилий для качественного 
обучения студентов.

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

Совместная работа
На базе УрГЭУ впервые в 

наступившем году,  

24 января, прошел 

«Час дипломата», на 

котором Генеральный 

консул Китайской 

Народной Республики в 

Екатеринбурге Гэн Липин 

рассказала студентам 

об отношениях между 

Россией и Китаем, о 

мерах, направленных 

на укрепление дружбы 

между странами, а также 

о том, какими качествами 

должен обладать 

дипломат.
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«В таком виде квест про-
водится в первый раз. Самая 
большая польза от участия 
в такого рода мероприяти-
ях в том, что вы заявляете о 
себе как о личности, способ-
ной постоять и за себя, и за 
своего товарища. Работа с 
ДОСААФ – это возможность 
проявить себя и попробовать 
что-то новое. Многие из вы-
пускников вуза создают соб-
ственное дело, идут работать 
в органы власти, органы госу-
дарственного управления, на 
промышленные предприятия, 
в оборону, становятся руко-
водителями, которые должны 
иметь патриотический стер-
жень внутри», – выступил с 
приветственным словом рек-
тор УрГЭУ Яков Силин.

По словам генерал-майо-
ра, председателя ДОСААФ 
России Свердловской об-
ласти Аркадия Воробкало, 
патриотическое воспитание 

молодежи, любовь к родине, 
спортивная подготовка и под-
готовка к службе в вооружен-
ных силах – триединая задача, 
которая на сегодняшний день 
решается ДОСААФ. «В этом 
году мы расширяем свою ау-
диторию и идем в университе-
ты. Нужно показать студентам, 
чем можно заняться в свобод-
ное время для того, чтобы 
стать сильным, мужественным 
и патриотичным. Мы знакомим 
молодежь с нашими образова-
тельными учреждениями, с их 
возможностями, показываем, 
какими видами спорта можно 
заняться», – отметил Аркадий 
Александрович.

Кроме того, Аркадий Во-
робкало высказал предложе-
ние создать университетский 
патриотический центр спор-
тивной и допризывной подго-
товки, чтобы в стенах вуза об-
учать студентов парашютному 
спорту, авто- и мотоспорту.

Всем участникам, командам 
институтов, колледжа и Ассо-
циации иностранных студен-
тов, предстояло пройти на 
время маршрут из различных 
испытаний, где они научились 
надевать костюм химзащиты, 
вязать морские узлы и спа-
сать утопающих, разбирать и 
собирать автомат, оказывать 
первую помощь пострадав-
шему. Кроме того, все ребята 
сдали нормы ГТО и постреля-
ли в лазерном и стрелковом 
тире. Помимо этого, в здании 
университета и на площади 
перед ним были организованы 
выставки автомобильной тех-
ники и оружия, парашютных 
систем, авиа- и судомоделей и 
лазерный тир.

На тесте по истории нужно 
было установить соответствие 
между фотографией и именем 
полководца. Для того, чтобы 
спасти утопающего, необхо-
димо спасательным кругом по-
пасть в определенное место и 
правильно провести процесс 
спасения. На выставке оружия 
было представлено несколь-
ко видов : арбалет, пневмати-
ческая винтовка, ПМ, СКС-45, 
АК-47, РПК-74М и другие. Эта 
зона стала любимой у студен-
тов и гостей, все с удоволь-
ствием фотографировались и 
держали оружие в руках.

Ведущий специалист Депар-
тамента по молодежной по-
литике УрГЭУ Яна Сикорская 
познакомила всех со своей 
собакой Фортуной, которая 
становилась призером все-
российских соревнований. 
Большим удивлением стала 

сборка-разборка автомата. 
Некоторые ребята справи-
лись с задачей, потратив на 
это всего 30-40 секунд. Са-
мым сложным оказалась сдача 
норм ГТО: прыжок в длину, от-
жимания, наклоны на гибкость 
и подтягивания. Например, 
для «золотого» результата 
девочкам нужно сделать 14 
отжиманий.

Главным призом стала пу-
тевка в Крым, куда коман-
да-победитель отправится 
летом. Ребятам предстоит 
увидеть город-герой Керчь, 
знаменитую Генуэзскую кре-
пость в Судаке, Ливадийский 
дворец, Сапун-Гору и Диораму 
защиты Севастополя, сам Се-
вастополь с его графской при-
станью и Херсонес. В такое 
путешествие отправится ко-
манда института менеджмента 
и информационных техноло-
гий «Фортуна». Второе место 
заняла команда института 
экономики «Пчелка», а тре-
тьей стала команда института 
менеджмента и информаци-
онных технологий «Фиолето-
вые». Все остальные участни-
ки получили сертификаты.

Квест организован Регио-
нальным отделением ДОСА-
АФ России Свердловской об-
ласти и УрГЭУ для того, чтобы 
познакомить студентов с воз-
можностями добровольного 
общества содействия армии, 
авиации и флоту. «День с ДО-
СААФ» – первое совместное 
мероприятие, реализованное 
в рамках соглашения, подпи-
санного 15 декабря 2016 года.

ЕКАТЕРИНА ХРИПКО

Квест «День с ДОСААФ»

17 января на площадке УрГЭУ прошел молодежный 

квест «День с ДОСААФ». 11 студенческих команд 

примерили на себя ответственные роли спасателей, 

моряков, продемонстрировали свои знания в области 

истории.
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Конференция затрагива-
ла актуальные вопросы, ка-
сающиеся экстремизма и 
терроризма: ксенофобия, 
экстремизм и терроризм как 
социокультурный феномен; 
рост внешней миграции как 
проблема профилактики экс-
тремизма; инструменты эф-
фективного противодействия 
экстремизму в молодежной 
среде; экстремизм среди бо-
лельщиков; правовые аспекты 
противодействия экстремизму 
в молодежной среде.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
открыл заседание: «Экстре-
мизм – одна из ключевых 
проблем современности. В 
это вовлечено большое коли-
чество молодых людей. Рост 
официально зафиксированных 
экстремистских проявлений 
угрожает целостности госу-
дарства. Вузы должны обме-
ниваться опытом, сейчас стоит 
вопрос о проведении социо-
логических исследований».

Модератор заседания – 
Сергей Анатольевич Афа-

насьев, кандидат социоло-
гических наук, заместитель 
генерального директора Выс-
шей экономико-политической 
школы выступил с докладом 
«Противодействие террориз-
му: исторический и совре-
менный аспекты». «Раньше 
терроризм был направлен на 
власть, а не население. У нас 
появляется глобальный меж-
дународный терроризм, кото-
рый является более дешевым 
инструментом, чем открытая 
война. Людям необходимо об-
ращать внимание на незакон-
ных мигрантов так называемых 
«спящих агентов», а также на 
секты, деятельность которых 
нужно контролировать. В мо-
лодежной среде нужно вести 
пропаганду создания системы 
ценностей», – отметил Сергей 
Анатольевич.

С докладом «Экстремизм в 
молодежной среде: понятие 
и правовые меры противо-
действия» выступил доктор 
юридических наук, заведую-
щий кафедрой гражданского 

права УрГЭУ Гафур Закирович 
Мансуров. «Нужна точность и 
корректность в формулиров-
ках законов и актов. Главными 
причинами возникновения мо-
лодежного экстремизма ста-
ли юношеский максимализм 
и правовая безграмотность. 
У молодежи низкая правовая 
культура. Например, до всех 
необходимо донести, что каж-
дый несет ответственность за 
репост в социальных сетях. 
Нам надо знать, что думают 
студенты».

Редакция газеты узнала, что 
знают студенты УрГЭУ об этой 
проблеме. Мария Вялых, сту-
дентка 1 курса: «Мне кажется, 
что экстремизм – это проявле-
ние бессилия человека перед 
сложившейся ситуацией, его 
неумение быть терпимым к 
другим людям. Кризис в мире 
неизбежно приводит и к ду-
ховному упадку населения, 
образуется некий вакуум цен-
ностей: например, молодежь 
перестает верить ориенти-
рам, данным им родителями 

и пытается найти другой путь, 
«особенный», но очень часто 
именно эта попытка приводит 
лишь к отрицанию устоявше-
гося порядка. Трагедия такой 
ситуации видится мне в том, 
что люди не осознают, что, от-
рицая одну систему, они также 
слепо подчиняются другой, 
которая, казалось бы, должна 
привести к свободе, но лишь 
провоцирует агрессию и сжи-
гает людей изнутри. Интерес-
но, что по данным на 2013 год 
по «экстремистским» статьям 
было осуждено 309 человек, 
при этом 96 из них имели вы-
сокий уровень образования, 
что свидетельствует о том, 
что думающий человек силь-
нее разочаровывается в своих 
взглядах и больше подвержен 
радикальным идеям. Экстре-
мизм – это попытка насажде-
ния радикальных взглядов, 
неизбежно влекущих за собой 
разрушения и смерть. Необ-
ходимо заниматься духовным 
воспитанием молодежи и обе-
спечить гражданам свободную 
политическую жизнь».

Валерия Хомякова, 4 курс. 
«Угроза глобальной безо-
пасности приводит в ужас 
каждого, вне зависимости от 
места жительства, и для борь-
бы с этим катастрофическим 
риском необходимо объеди-
няться всем миром. Неважно, 
какой вы национальности, 
гражданства или расы, цель 
одна – искоренить терроризм, 
нужно отбросить предрассуд-
ки и бороться, поддерживать 
инициативы и быть активным 
участником антитеррористи-
ческого движения».

Стоит отметить, что УрГЭУ 
ведет плановую работу в ан-
титеррористическом направ-
лении: лекции для студентов, 
в том числе и для иностран-
ных, регулярные публикации 
в СМИ университета и на 
официальном сайте, прове-
дение патриотических меро-
приятий. Руководство вуза 
предупреждает, что любой 
студент, замеченный в экс-
тремистской деятельности, 
сразу же будет отчислен из 
университета.

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Иммунитет к экстремизму

В декабре состоялось пленарное заседание международной научно-практической 

конференции «Молодежная среда – территория без экстремизма и терроризма». 

На мероприятии выступили представители науки, деловых кругов, общественных 

объединений, органов государственной власти и местного самоуправления, 

а также российские и международные представители силовых ведомств, 

курирующие вопросы противодействия экстремизму и терроризму.
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В действующий состав Сове-
та входит 14 человек – пред-
ставители всех институтов 
университета, Председателем 
является кандидат экономи-
ческих наук, доцент кафедры 
региональной, муниципальной 
экономики и управления Оль-
га Ергунова.

Молодые ученые – члены 
СМУ – являются постоянными 
участниками и неоднократ-
ными победителями конкур-
сов-грантов, организуемых 
научными организациями и 
учебными заведениями Рос-
сии. Кроме того, все члены 
Совета ежегодно участвуют 
в знаковых для России меро-
приятиях, организуемых уни-
верситетом в рамках ЕЭФМ и 
чемпионата рабочих профес-
сий World Skills. 

Молодые ученые универси-
тета обмениваются научным 
опытом с отечественными и 
зарубежными коллегами, уча-
ствуя в совместных проектах, 
исследованиях и разработках. 
Результаты научных работ мо-
лодых ученых докладываются 
на многочисленных междуна-
родных конференциях, семи-
нарах, симпозиумах.

Совет молодых ученых 
УрГЭУ выступил организато-
ром Фестиваля актуального 

научного кино «ФАНК», ко-
торый проходил с 31 октября 
по 4 декабря при поддержке 
министерства образования и 
науки РФ, Информационного 
центра по атомной энергии и 
киноклуба УрГЭУ «Сияние». 
Гостям были представлены 
яркие научно-популярные 
фильмы, которые были соз-
даны в разных частях света 
специально для показа в рам-
ках фестиваля. В 2015 году в 
данном проекте приняло уча-
стие 114 вузов и культурных 
пространств из 63 городов 
страны.

Помимо кинопоказов фести-
валь включил в себя встречи 
ученых со студентами. Так, го-
сти фестиваля смогли посетить 
лекцию кандидата историче-
ских наук, доцента кафедры 
гражданского права УрГЭУ 
Виктора Кузнецова, который 
всю свою жизнь посвятил ис-
следованию рассекреченных 
нормативно-правовых доку-
ментов по созданию атомной 
промышленности на Урале.

Большой интерес у сту-
дентов вызвало обсуждение 
возможности создания тер-
риторий опережающего со-
циально-экономического раз-
вития в границах ЗАТО, это 
связано с сокращением го-

сударственного оборонного 
заказа для предприятий ядер-
но-оружейного комплекса 
страны и создания благопри-
ятных условий для реализации 
инновационных проектов, ор-
ганизации новых производств 
на базе высвобождающегося 
имущества и эффективного ис-
пользования высококвалифи-
цированных кадров в других 
отраслях экономики.

Приглашенный гость – Ни-
колай Богданов, чемпион 
Свердловской области по бы-
стрым шахматам, рассказал 
студентам интересные факты 
об этой древнейшей игре с 
бесконечными возможностя-
ми. Все гости фестиваля по-

лучили приглашение принять 
участие в детских и взрослых 
турнирах по шахматам для лю-
бителей с хорошим призовым 
фондом, которые устраивает 
возглавляемая им Шахматная 
школа в Екатеринбурге.

Ольга Ергунова: «Фестиваль 
«Фанк» способствует уста-
новлению диалога кинемато-
графистов и ученых. Фильмы, 
посвященные демонстрации 
сближения науки и искусства 
позволяют в доступной форме 
преподнести актуальные мыс-
ли для людей с разным уров-
нем подготовки, пробудить 
интерес к науке и творчеству».

29 ноября 2016 года Ольга 
Ергунова приняла участие в 
федеральном съезде Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский союз 
молодых ученых». В меропри-
ятиях Съезда приняли участие 
делегаты 44 региональных 
отделений Российского сою-
за молодых ученых, которые 
поделились своим опытом ра-
боты, реализуемых проектах 
и формами взаимодействиями 
как с вузами и академическими 
институтами, так и органами 
власти.

Кроме того, был существен-
но обновлен состав органов 
управления организацией. 
Полномочия по данному во-
просу Уставом РоСМУ отнесе-
ны к исключительной компе-
тенции его Съезда. В состав 
федерального Совета РоСМУ 
вошли 12 человек из числа 
наиболее активных его чле-
нов, в том числе Ольга Ергуно-
ва. Перед гостями мероприя-

Масштаб идей и роль науки

Сегодня поддержка молодой науки стала одним из основных направлений 

работы УрГЭУ, где еще в 2006 году был создан Совет молодых ученых (СМУ) 

«в целях содействия молодым ученым университета в повышении их научного, 

профессионального уровня, более полной реализации их творческих 

возможностей».
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тия выступили представители 
ведущих институтов развития: 
вице-президент Фонда «Скол-
ково» по грантам и экспертизе 
Кирилл Булатов и начальник 
отдела внешних коммуника-
ций Фонда содействия инно-
вациям Бобринев Антон, кото-
рые представили реализуемые 
проекты и программы в сфере 
поддержки научно-исследова-
тельской деятельности.

30 ноября-1 декабря пред-
седатель СМУ УрГЭУ принял 
участие в VII Всероссийском 
съезде Советов молодых 
ученых и специалистов «Ка-
дровый вызов для общества 
знаний» (Москва). В меропри-
ятиях Съезда приняли участие 
более 300 молодых ученых, 
представителей различных 
областей науки, из 48 субъек-
тов Российской Федерации. 
В рамках Съезда состоялась 
встреча помощника Прези-
дента России Андрея Фурсен-
ко с молодыми учеными.

В рамках Съезда состоя-
лись три тематические сек-
ции, посвященные подготовке 
лидеров фундаментальной, 
прикладной науки и инноваци-
онных проектов.

Участниками секций были 
предложены карты компе-
тенций лидеров по каждому 
из направлений и перечень 
мероприятий и инструмен-
тов, необходимых для их 
формирования. Часть про-
ектов были отобраны для 
реализации институтами раз-
вития и ведущими вузами в 
качестве программ для при-
влечения и воспитания науч-
ных лидеров.

В целях реализация мер 
противодействия распро-
странению идеологии экстре-
мизма в молодежной среде 
16 декабря состоялась меж-
дународная научно-практи-
ческая конференция «Моло-
дежная среда – территория 
без экстремизма и террориз-
ма», соорганизатором кото-
рой выступил Совет молодых 
ученых УрГЭУ.

Особого внимания заслу-
живает работа Совета моло-
дых ученых по активизации 
деятельности по популяриза-
ции науки среди молодежи. 
В настоящее время ведется 
работа по вступлению Сверд-
ловского регионального от-

деления Российского союза 
молодых ученых в состав Со-
вета молодых ученых и специ-
алистов УрФО. В результате 
ряда проведенных рабочих 
консультаций определен воз-
можный механизм поддержки 
работы отделения со сторо-
ны органов власти УрФО и 
Свердловской области.

Развитие научного познания 
и увлечение молодежи наукой 
является одной из приори-
тетных задач Совета молодых 
ученых УрГЭУ. Процесс ста-
новления ученого невозможен 
без грамотного сопровожде-
ния, путем привития навыков 
научного познания, овладения 
инновационными методиками 
и освоения базовых принци-
пов научной работы. В связи с 

этим в планах на 2017 год реа-
лизация двух проектов. 

Проект «Школа молодого 
ученого» цикличен: ежегодно 
учебный год заканчивается 
организацией выездного со-
брания представителей сту-
денчества и молодых ученых 
из различных вузов Сверд-
ловской области (около 50 
участников). В течение трех 
дней планируется чтение лек-
ций, посвященных организа-
ции научных исследований, 
наукометрии, представлению 
собственных результатов ис-
следования, мастер-классы 
по составлению заявок на 
гранты и прохождения науч-
ных стажировок за рубежом. 
Планируется чтение лекций 
наиболее известными учены-
ми Свердловской области, в 
том числе представителями 
профессорско-преподава-
тельского состава вузов, а 
также приглашенными из 

других областей. Помимо по-
сещения лекций планируется 
также проведение деловых 
игр между спонтанно сфор-
мированными командами из 
представителей различных 
вузов, целью которых бу-
дет представление проекта, 
направленного на решение 
мультидисциплинарной зада-
чи. Это послужит объедине-
нию научного потенциала мо-
лодежи вузов и налаживанию 
межвузовских связей, а также 
представление истории успеха 
от наиболее перспективных 
ученых с целью популяриза-
ции науки. 

Трансляция серии виде-
ороликов научной направ-
ленности на сайтах УрГЭУ, 
Свердловского отделения 

Российского СМУ, Граждан-
ского университета Сверд-
ловской области. Одной из 
главных задач проекта явля-
ется привлечение внимания к 
интересным, умным, нетради-
ционно мыслящим молодым 
ученым Свердловской обла-
сти. Часть вопросов, заданных 
по Скайпу, возможно демон-
стрировать в момент записи 
программы. Таким образом, 
студенты вузов, молодые 
специалисты или обычные 
свердловчане, проявившие 
интерес к науке, также име-
ют возможность участвовать 
в программе: высказаться или 
получить ответы на волную-
щие их вопросы. Задача про-
екта – не подробно отразить 
все нюансы научной мысли, 
а заинтересовать широкую 
аудиторию, показать вероят-
ность различных вариантов 
событий и необходимость их 
критически анализировать. 

Одна из прикладных задач 
проекта – развенчание «стра-
шилок», приглашение зрителя 
мыслить самостоятельно, опи-
раясь на позиции признанных 
специалистов, в яркой форме 
рассказывать о достижениях 
российской науки, в том числе 
ученых, работающих в вузах 
Свердловской области. 

Академик, лауреат Нобе-
левской премии В. Л. Гинзбург 
в статье «Еще раз к вопросу 
о популяризации науки» ука-
зывает на то, что «в России 
нет необходимого для на-
учно-технического развития 
уровня информационного 
потока. Это касается как про-
свещения широкой публики, 
так и подачи информации для 
профессионалов (и молодых 

людей, стремящихся таковы-
ми стать), например, у нас от-
сутствуют издания, аналогич-
ные зарубежным журналам. 
Стоит также заметить, что на 
революцию в области нано-
технологий журнал Nature 
отреагировал оперативным 
выпуском около пятнадцати (!) 
регулярных тематических при-
ложений как в бумажной, так и 
в электронной форме. Остает-
ся завидовать такой скорости 
работы или самим работать не 
менее оперативно». В связи 
с этим думается, что проекты 
над реализацией которых се-
годня работает СМУ внесет 
свою лепту в процесс популя-
ризации науки в Свердловской 
области.

Совет молодых ученых от-
крыт для сотрудничества и 
приглашает всех желающих 
принять участие в его работе 
и проводимых мероприятиях!

ОЛЬГА ЕРГУНОВА
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Вместе с заведующим ка-
федрой пищевой инженерии, 
доктором технических наук 
Сергеем Леонидовичем Тихо-
новым школьники попытались 
разобраться не только с тем, 
что такое современные биотех-
нологии, но и понять, «как это 
работает». Многие ребята спра-
шивали, почему пить газировку 
вредно, и чем можно заменить 
этот напиток. Лектор развеял 
их сомнения и поделился неко-

торыми секретами. Например, 
производители на упаковках 
пишут не настоящий срок год-
ности, а уменьшенный на 25%.

В лабораториях кафедры 
пищевой инженерии ученые 
работают над созданием но-
вых пищевых продуктов, улуч-
шением их качества и пище-
вой ценности. В этом смогли 

убедиться все, кто пришел на 
второе занятие. Под руковод-
ством заведующей лаборато-
риями Тамары Гуловой школь-
ники приготовили идеальные 
кексы. Оказалось, домашние 
рецепты отличаются от тех, 
что используют на производ-
стве, все указывается не в 
«стаканах» и «щепотках», а в 

граммах. Даже яйца взвешива-
ют, потому что их размеры мо-
гут отличаться в зависимости 
от сорта. Кроме того, любые 
изменения в пропорциях и ка-
честве продуктов могут приве-
сти к браку блюда.

Все участники мастер-класса 
увлеченно слушали лекторов, 
следили за их действиями и 
повторяли процесс приготов-
ления блюд. «Было весело и 
вкусно!», – делились впечат-
лениями дети.

В основе проекта «НаукаВ-
кусно» лежит общение ученых 
с детьми, проведение практи-
ческих занятий и возможность 
показать работу в лаборато-
риях. Наука становится ближе 
и понятнее. Занятия проходят 
в лабораториях университе-
тов и научно-исследователь-
ских институтов Екатеринбур-
га, а участниками могут стать 
школьники и их родители.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА

Современные биотехнологии

Ее инновационная разра-
ботка – кондитерское изделие 
из полбяной муки. Полба – это 
вид пшеницы, который содер-
жит намного больше полезных 
веществ, чем обычный злак.

Екатерина совместно с на-
учным руководителем разра-
ботала два вида кондитерских 
изделий из полбяной муки: 
печенье сдобное и печенье 
сахарное. Ученые заменя-
ют часть пшеничной муки на 
полбяную, используя нетра-
диционное сырье и повышая 
пищевую ценность мучного 
изделия. Его особенность 
состоит в том, что оно обла-
дает высокой биологической 
ценностью – содержит много 
белка.

«Первым делом мы иссле-
довали химический и биологи-
ческий составы, кислотность 
и другие свойства полбяной 
муки, – рассказала Екатерина 
Крюкова. – Выяснилось, что в 
ней гораздо больше, по срав-
нению с пшеничной мукой, 
белка и пищевых волокон, ко-
торые хорошо влияют на пи-
щеварительную систему. Пол-
бу смалывают целым зерном, 
вместе с оболочкой и заро-
дышем, в которых содержатся 
полезные компоненты, тогда 
как пшеницу предварительно 
очищают. Кроме того, в полбе 
меньше глютена».

Для приготовления печенья 
понадобится сливочное мас-
ло, в которое нужно добавить 

сахар, два яйца, немного раз-
рыхлителя и эссенцию. После 
этого смесь взбивается в мик-
сере в течение тридцати ми-
нут, а затем добавляется мука. 
Полученное тесто необходи-
мо раскатать и вырезать при 
помощи форм для печенья. 
Время выпекания составляет 
не более пятнадцати минут.

На вкус не отличается от 
традиционных изделий из 
муки, но очень полезное для 
здоровья.

Этот продукт был внедрен 
в несколько производств, а 
рецепт получил патент. Но 
Екатерина не собирается оста-
навливаться на достигнутом. 
Ее научный руководитель, 
доктор технических наук, про-
фессор Ольга Викторовна Чу-
гунова ценит ее целеустрем-
ленность. «Она сама пришла 
ко мне и сказала: «Я хочу про-
должить работу». Уже была 
сделана большая экспери-
ментальная работа, но было 
необходимо направить ее в 

нужное русло. Екатерина всег-
да проявляет себя как твор-
ческий и целеустремленный 
человек. Она никогда ничего 
не боится, ставит перед собой 
цель и идет к ней. Всегда дой-
дет до конца и сделает то, что 
запланировала».

Наука стала для Екатери-
ны поиском чего-то нового. 
«Нельзя пугаться науки, толь-
ко попробовав и поэкспери-
ментировав, можно чего-то 
добиться. Нужно всегда идти 
вперед, ничего не бояться, 
потому что наука – это сфера 
творческой деятельности, по-
иск инновационного, и боять-
ся ее, конечно, не стоит».

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Сладкие инновации

В Информационном 

центре по атомной 

энергии прошли 

новые занятия 

проекта «НаукаКласс». 

Преподаватели кафедры 

пищевой инженерии 

УрГЭУ рассказали 

детям о современных 

биотехнологиях.

Екатерина Владимировна Крюкова – молодой кандидат 

технических наук, преподаватель, очаровательная 

женщина и чудесная хозяйка. Истинно женскими 

делами она занимается не только дома, но и на 

научной кухне.
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МОДНАЯ КУХНЯ

Так и потребление пищи 
перестало быть просто физи-
ологической потребностью, 
но стала ритуалом, фетишем, 
да просто приятным время-
препровождением в кругу 
близких и друзей. Среди раз-
нообразия вкусов и кухонь 
мира, как и у любого другого 
рынка услуг, существуют свои 
тенденции.

Наибольшей популярно-
стью сейчас непременно поль-
зуются идеи здоровой пищи, 
правильных, полезных и нату-
ральных продуктов питания. 
Модно, например, не только 
посещать заведения общепи-
та, но и готовить самостоя-
тельно, устраивать домашние 
рауты и совершенствоваться 
в кулинарных навыках. Этому, 
безусловно, поспособство-
вало развитие технологий 
и социума в целом. Сейчас 
мы уже приходим к мысли не 
абсолютного гедонизма, но 
заботы о здоровье и фигуре. 
Контента, позволяющего лю-
бому желающему развиваться 
более чем достаточно, а ры-
нок общественного питания 
совершенствуется постоянно, 
гости ресторанов, научен-
ные даже Интернет-опытом 
отзывов, либо передачами 
о еде, становятся все более 
предвзятыми и искушенными 
в вопросах сервиса и, в пер-
вую очередь, самого качества 
исполнения блюд. 

Среди тенденций прошед-
шего года, остающихся ак-
туальными и в 2017, можно 
выделить «in-house» стиль и 
«in-house» продукты, концеп-
цию «eating in the hoof», ло-
гически продуманные формы 

организации питания, и, ин-
тересные идеи «smart food» 
подхода.

IN-HOUSE

In-house, как и большинство 
модных веяний последнего 
времени, пришел к нам с За-
пада вместе с кулинарными 
передачами и уроками здо-
рового питания. В отличие 
от классического советского 
понимания домашней кухни, 
In-house предлагает возмож-
ность готовки дома блюд ре-
сторанного качества, исполь-
зования различных методик 
приготовления и разнообра-
зия продуктов. Так, одним из 
первых наиболее популяр-
ных вдохновителей In-house в 
России стала Юлия Высоцкая, 
внедряющая в домашнюю го-
товку сложные и интересные 
блюда. Здесь особое внима-
ние уделяется именно переда-
че контента, зрителю хочется 
творить и создавать уют вслед 
за ведущей.

Лейтмотивом Ih-house явля-
ется идея того, что большин-
ство разных блюд мы можем 
приготовить самостоятельно. 

Что же о продуктах «in-house» 
(этот термин применим и к 
ним): это означает приготов-
ленные в самом ресторане 
заготовки или базовые компо-
ненты блюд. Так, йогурт, варе-
нье, разносолы, да и настойки 
привлекут больше гурманов, 
если будут хвалиться автор-
ством исполнения.

EATING ON THE HOOF

Eating on the hoof в разрез 
привычному фастфуду также 
стало одним из веяний ново-
го понимания общепита. Не 
секрет, что время становит-
ся все более быстротечным, 
в современном ритме жизни 
города не всегда удается по-
заботиться о предстоящем 
обеде. Так, появляется все 
больше заведений, предлага-
ющих перекусить «на ходу», 
однако, помимо классических 
бургеров и хот-догов вам 
предлагают фалафель, гирос и 
другие национальные блюда. 
Подобные небольшие заве-
дения предоставляют возмож-
ность быстро попробовать на 
вкус полноценные качествен-
ные блюда различных кухонь 

мира, при этом большое зна-
чение придается как дизайну, 
так и концепции места.

SMART FOOD

«Smart food» или «Brain 
food» – прорыв в ресторан-
ном направлении: повар уже 
не просто повар, он стано-
вится гастроэнтерологом и 
психологом. Простой пример, 
заказ кофе-брейка во время 
конференции оборачивается 
не привычной подачей ми-
ни-пирожков с мини-чаем, это 
будет продуманный сбаланси-
рованный энергично-заряжен-
ный комплекс с отсутствием, 
например, белой дрожжевой 
выпечки, тяжелых сочетаний 
и сладкого, то есть всего того, 
что может увести вас в сон 
вместо плодотворной работы. 
Конечно, никаких чесночных 
и луковых вкраплений на биз-
нес-ланчах, это позволит спо-
койно продолжать общение с 
коллегами по цеху.

УДИВИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Актуальной становится так-
же организация сервировки, 
нетривиальная подача блюд 
и эргономичное использова-
ние пространства. Во всем 
прослеживается удобство и 
логика. Классические каноны 
постепенно уступают место 
так называемому американ-
скому этикету. Ресторан не 
должен пугать раскладкой из 
12 приборов, он должен стать 
другом, взявшим на себя часть 
ваших бытовых проблем.

Так или иначе, все конку-
рентоспособные заведения 
стремятся удовлетворить 
максимальное число потре-
бителей различного достат-
ка, социального статуса и 
культурной принадлежности. 
Главным трендом является 
как кухня, способная удивить 
потребителя выбором и каче-
ством блюд, возможностью 
модифицировать собствен-
ный заказ, так и сама концеп-
ция места, идея заведения, 
антураж и, конечно же, об-
служивание.

ЯНА СТАРОВОЙТОВА

Кухня как искусство
Мода давно вышла 

за рамки элитарных 

кругов и поглотила 

общественность 

всецело. В XXI веке 

человеку необходим не 

просто продукт, а само 

ощущение удовольствия 

обладания им.
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ИЗВЕСТИЯ УРГЭУ

Научный журнал «Известия 
Уральского государственного 
экономического университе-
та» основан в 1999 году. Это 
научное рецензируемое изда-
ние, посвященное вопросам 
экономики. 

Журнал публикует материа-
лы по следующим темам: эко-
номическая теория, теория 
управления, прикладная эко-
номика, финансы и финансо-
во-инвестиционный механизм, 
макроэкономический анализ 
и прогнозирование, мировая 
экономика, маркетинг и рекла-
ма, инновационная экономика, 
региональная и муниципаль-
ная экономика, логистика.

Журнал включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых 
научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы 
результаты диссертаций на со-
искание ученой степени док-
тора и кандидата наук, входит 
в Российский индекс научного 
цитирования, а также разме-
щается в научной базе данных 
EBSCO Publishing.

Периодичность выхода из-
дания – раз в два месяца (6 но-
меров в год).

УПРАВЛЕНЕЦ

Научно-аналитический жур-
нал «Управленец» основан в 
2009 году – научное рецензи-
руемое издание, посвящен-
ное вопросам управления в 
экономике.

Направляемые в журнал 
«Управленец» научные статьи 
могут быть опубликованы на 
английском и русском языках 
в следующих рубриках: эконо-
мика, менеджмент, маркетинг; 
труд, кадры, образование; 
прикладной менеджмент; го-
сударство, регионы, развитие; 
банки, финансы, учет; инно-

вации, инвестиции, инфляция; 
предпринимательство, право, 
налоги; торговля, логистика, 
таможенное дело.

Периодичность выхода из-
дания – раз в два месяца (6 но-
меров в год). Ответственный 
редактор («Управленец», «Из-
вестия УрГЭУ») – Светлана Вла-
димировна Орехова, кандидат 
экономических наук, доцент. 

В каждом журнале форми-
руется раздел «Тема номера», 
включающий статьи по наи-
более актуальным проблемам 
в пределах общей тематики 
журнала.

Журнал включен в Пере-
чень ведущих рецензируемых 
научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы 
основные научные результа-
ты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кан-
дидата наук, в Российский ин-
декс научного цитирования, а 
также размещается в научной 
базе данных EBSCO Publishing.

ИНДУСТРИЯ ПИТАНИЯ

1 декабря вышел первый 
номер научно-производствен-
ного журнала «Индустрия пи-
тания»/ Food Industry. Перио-
дичность выхода издания – 1 
раз в квартал (4 номера в год). 
Редколлегия журнала пред-
ставлена известными учеными 
нашей страны в области пище-
вой индустрии. Кроме того, из-
дание выходит на двух языках: 
русском и английском. Ответ-
ственный редактор – Наталия 
Валерьевна Заворохина, док-
тор технических наук, доцент.

Приветственное слово рек-
тора УрГЭУ Якова Силина: 
«Уважаемые читатели! Ны-
нешний период по праву мож-
но назвать «веком науки», ибо 
она играет очень важную роль 
в жизни всего человечества. 
Вклад в копилку мировой нау-

ки вносят представители раз-
ных стран и народов.

Журнал является специали-
зированным, рассчитанным на 
широкий круг специалистов 
пищевой отрасли.

Создавая этот журнал, мы 
сознательно старались избе-
жать узкой специализации, так 
как цель журнала – консоли-
дация усилий специалистов и 
распространение результа-
тов научных исследований и 
практической деятельности в 
области пищевой индустрии, 
формирование научной ин-
формационной среды, рас-
пространение сведений о 
научных исследованиях, про-
водимых специалистами в об-
ласти пищевой промышленно-
сти в России и за рубежом.

Хочется верить, что дан-
ный журнал станет активной 
дискуссионной площадкой, 
поможет обеспечить научную 
коммуникацию, обмен идеями 
и результатами исследований, 
а также будет способствовать 
внедрению новых научных 
разработок на практике.

Доступ ко всем номерам 
журнала будет постоянный, 
свободный и бесплатный для 
любого читателя. Журнал от-
крыт для авторов из любого 
региона России, из любой 
страны.  Журнал ориентиро-
ван на русскоязычного и ан-
глоязычного читателя. Ждем 
Ваших материалов для публи-
кации в последующих номерах 
журнала «Индустрия питания».

Приветственное слово 
главного редактора Валерия 
Позняковского: «УрГЭУ 50 
лет успешно готовит специа-

листов в области технологии, 
процессов и аппаратов пище-
вых продуктов. За этот период 
сформировались научно-педа-
гогические школы, которые 
вносят значительный вклад в 
развитие пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
общественного питания, био-
технологии и товароведения.

Фактор питания занимает 
приоритетные позиции в сохра-
нении здоровья и активной тру-
довой деятельности современ-
ного человека, что ставит перед 
наукой и государственными ор-
ганами власти соответствующие 
задачи для их решения.

На страницах журнала пред-
ставлены рубрики: научные 
основы товароведения и пи-
щевых технологий; техноло-
гии продовольственных про-
дуктов; обеспечение качества 
и безопасности; химия пищи 
и гигиена питания; процессы 
и аппараты пищевых произ-
водств; правовые и экономи-
ческие аспекты пищевой ин-
дустрии; исследование рынка 
продовольственных товаров.

Разделы курируют ведущие 
отечественные и зарубежные 
ученые. Мы надеемся, что ра-
бота журнала внесет свой по-
сильный вклад в дальнейшее 
развитие фундаментальных и 
прикладных научных исследо-
ваний в области индустрии пи-
тания. Желаю журналу стать 
авторитетным научным перио-
дическим изданием в пищевой 
промышленности, отличаться 
фундаментальностью резуль-
татов исследований и высоким 
уровнем качества публикаций.

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Написанная наука
Публикации в научных журналах являются формой 

отчетности научного сотрудника университета. 

Сами журналы быстро доносят актуальную научную 

информацию. В УрГЭУ существует три издания, 

которые посвящены разным направлениям научной 

деятельности.
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На вопрос «Чему хотите на-
учиться?», часто слышу ответ: 
«Научиться управлять другими 
людьми», и очень редко: «На-
учиться управлять собой». Но, 
только научившись управлять 
собой, ты сможешь управлять 
другими. Управлять собой – 
это, прежде всего, понимать и 
принимать себя со всеми свои-
ми достоинствами и недостат-
ками, но это не так просто.

Человек – существо целост-
ное и в нем много противо-
положностей. В обществе 
приветствуются, например, 
такие качества, как предан-
ность, доброта, сочувствие и 
порицаются злость, жадность, 
лживость. Эти качества мы 
бессознательно подавляем, 
тем самым усиливая их. Когда 
человек осознает и принима-
ет свои качества, они лиша-
ются своей чрезмерности и 
превращаются в достоинства. 
Если мы принимаем свою жад-
ность – она становится эко-

номностью, лживость – спо-
собностью воображения и 
фантазии, злость из энергии 
разрушения превращается в 
энергию преодоления. Таким 
образом, эти качества начина-
ют проявляться в жизни соци-
ально приемлемым способом. 
И наоборот – чрезмерное 
проявление положительных 
качеств дает отрицательный 
эффект. Так, доброта стано-
вится качеством, мешающим 
жить, не позволяющим гово-
рить: «Нет», разрешающим 
другим пользоваться нашей 
добротой.

Важно научиться любить 
себя во всех аспектах своей 
сущности, то есть принять 
свою индивидуальную непо-
вторимость. Людей, которые 
осознают свой потенциал и 
активно его используют и раз-
вивают, меняя качество своей 
жизни, не более 5%. Процесс 
самопознания, как и процесс 
познания вселенной бесконе-

чен, такой же важный и инте-
ресный.

Главный учитель – это 
жизнь, через ошибки и пре-
одоление трудностей мы по-
лучаем опыт самопознания. 
Часто не учимся и наступаем 
на одни и те же грабли. За-
частую депрессия или бо-
лезнь заставляют задуматься 
и прийти к важному осозна-
нию Процесс самопознания 
помогает избежать стрессо-
вых ситуаций, конфликтов, 
болезней. 

Как мы можем, получит зна-
ние о себе? Во-первых, через 
тот опыт, который мы приоб-
ретаем в процессе деятель-
ности и общения. Во-вторых, 
многое можно понять через 
чтение книг, изучение произ-
ведений искусства. В-третьих, 
глубинное понимание бессоз-
нательных процессов можем 
получить в процессе общения 
с психологом и на психологи-
ческих тренингах.

Если на заре перестройки 
практически никто не знал, что 
такое тренинг, то сейчас чуть 
ли не любое развлекательное 
мероприятие, игру называют 
тренингом. Тренинг – это уди-
вительное путешествие, при-
ключение в мир отношений. 
Отношений между людьми, 
между человеком и событием, 
и, конечно в первую очередь, 
самим с собой. Тренинг дает 
важные инструменты, чтобы 
слышать себя, осознавать и 
принимать свои чувства, свое 
тело, находить ресурсы для 
счастливой жизни. Атмосфе-

ра психологической безопас-
ности на тренинге позволяет 
ошибаться (то, чего мы боль-
ше всего боимся в жизни) и 
быстро получать новые ре-
зультаты! 

Слушатели нашей програм-
мы «Психология для жизни», 
среди которых были студенты, 
бухгалтеры, юристы, научные 
работники, инженеры, отме-
чают, что у них повысился про-
фессиональный статус, улуч-
шились отношения в семье, 
поменялось самоощущение.

Вот отрывки из отзывов 
слушателей: «Научилась от-
носиться к некоторым вещам 
более спокойно. Пришло 
осознание того, что я ответ-
ственная за то, что происхо-
дит вокруг меня, вижу какое 
поведение ограничивает мой 
рост. Я могу быть двигателем 
перемен». «Умею теперь от-
мечать все свои успехи и бла-
годарить себя». «Стала более 
решительной и уверенной 
в себе. Поняла, что нужно в 
жизни давать твердые отве-
ты, несмотря на то, что другой 
человек уверен, что ты снова 
примешь его позицию». «Ста-
раюсь больше уважать себя, 
потому, что человек, который 
любит себя, излучает свет, 
создает вокруг себя атмос-
феру доброты и гармонии». 
«Психология для жизни» по-
могла мне разобраться с лич-
ными проблемами, позволила 
взглянуть на некоторые вещи 
с другой стороны и укрепила 
мою самооценку».

НАТАЛЬЯ КАЧАЛОВА

Двигатель перемен
Человек, ты кто? Зачем пришел в этот мир? Эти 

вопросы волновали мыслителей всех времен и 

народов. Иногда на простые вопросы сложно 

отвечать. Проверьте: взгляните внимательно на себя 

в зеркало и искренне себе обрадуйтесь, скажите: 

«Привет, я тебя люблю». Вспомните первую реакцию 

при прослушивании своего голоса, просмотре своей 

видеозаписи. Наиболее частая реакция: «Это я?».

Тренинг «Психология для жизни» – это программа для тех, 
кто хочет узнать, на что способен, кто готов шагнуть к 
новым горизонтам своей жизни. Тренинг позволит опреде-
лить главные цели своей жизни, освоить алгоритмы управ-
ления конфликтами, осознать и развить сильные стороны 
личности, повысить самооценку, гармонизировать отно-
шения с окружающими, определить линию жизни и начать 
влиять на ее события. Занятия будут проводиться на 
разные темы: «Кто Я. Самопознание», «Самоорганизация 
личности: тайм-менеджмент», «Алгоритмы эффектив-
ного решения межличностных конфликтов», «Мужчина и 
женщина. Психология взаимоотношений», «Личность в се-
мейно-родовой системе».
По окончании обучения участники получают: удостове-
рение о повышении квалификации установленного образца 
или сертификат о дополнительном образовании. Длитель-
ность обучения – 40 часов. Подробности: (343) 221-27-28, 
http://idpo.usue.ru, http://vk.com/psycenter. Участники смогут 
овладеть навыками самоуправления, понимать мотивы по-
ведения людей, успешно решать конфликтные ситуации. 
Думаем, что этот курс будет востребован. Приглашаем 
всех желающих.
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Студенты отвечали на три 
вопроса: какие социальные 
нормы сегодня устарели; от 
каких норм, навязываемых из-
вне, нужно отказываться; ка-
кие социальные нормы сегод-
ня нужно восстановить.

Какие социальные нормы 
сегодня устарели?

Анна. Этикет – одна из со-
циальных норм, которая на 
сегодняшний день считается 
устаревшей. Молодые люди 
спокойно находятся в поме-
щении в головных уборах, не 
уступают место в транспорте 
пожилым людям и так далее.

Татьяна. Сегодня устарева-
ют социальные нормы, касаю-
щиеся половых отношений до 

брака, верность в браке вытес-
няют свободные отношения, 
потому что изменилась сама 
форма брака. Сейчас многие 
пары отказываются от оформ-
ления брака в органах ЗАГСа. 
Эти изменения имеют свои 
плюсы и свои минусы. Также 
устаревают некоторые эсте-
тические нормы, сейчас мо-
лодежь одевается, как хочет, 
красит волосы в разные цвета, 
делает татуировки, что раньше 
было неприемлемо.

Анна. Привилегии в полу-
чении образования: раньше 
было принято, что учились и 
получали образование только 
мужчины. В процессе развития 
общества данная норма изме-
нилась. Теперь образование 
доступно каждому. Религиоз-

ность: до революции 1917 года 
наша страна опиралась на три 
принципа: «Самодержавие. 
Православие. Народность». 
Теперь норма религии для 
многих ушла на второй план.

Мария. Одной из старейших 
социальных норм являются 
отношения между мужчиной и 
женщиной. В наши дни муж-
чины стали реже совершать 
поступки. Это касается даже 
не личных отношений, а со-
циальных контактов (уступить 
место в транспорте, подержать 
дверь). В современном обще-
стве мужчины все чаще стали 
пропагандировать равнопра-
вие, забывая о том, кто дей-
ствительно является слабым 
полом. Сегодня стало нормой 
общаться с женщиной как рав-
ному себе.

Татьяна. Устаревший соци-
альный нормой в России мож-
но считать опрятный, скром-
ный и уместный внешний вид 
девушки. На данный момент 
наблюдается полная свобода 
действий, рваные джинсы, ми-

ни-юбки, глубокие декольте. 
Отсюда возникает сексуаль-
ная распущенность. Устарев-
шей нормой теперь считается 
вступление в половую связь 
только после брака. Некото-
рые нормы видоизменились. 
Например, во время поездки 
в транспорте люди раньше чи-
тали газеты, теперь «сидят» в 
телефонах и общаются через 
Интернет, слушают музыку.

Илья. На мой взгляд, в наше 
время устаревает социальный 
институт семьи. Многие моло-
дые люди не женятся, живут 
в гражданском браке, сегодня 
существует много однодетных 
или даже бездетных семей. 
Раньше было принято заклю-
чать официальный союз и вос-
питывать много детей.

Алина. Человек способен 
переступить нормы морали 
в своих личных целях или не 
выполнять некоторые соци-
альные нормы, потому что они 
уже не актуальны. Например, 
многие традиции сегодня не 
соблюдаются в обществе, так, 

Молодежь и социальные 
нормы

Педагогическая технология уточнения ценности 

знания, которую разработал и применяет доцент 

кафедры государственного и муниципального 

управления Филипповская Татьяна Владимировна, 

предоставила возможность студентам обсудить 

социальные нормы.



13

сейчас жених может не про-
сить руки дочери у отца, может 
нарушаться традиционный со-
став семьи, то есть создаются 
однополые браки.

Студенты отмечают, что 
рушится институт семьи, от-
ношения между мужчиной и 
женщиной переходят на «пар-
тнерские». Видимо, отноше-
ние к семье, любви доброте 
видоизменяются, переходит 
на какой-то другой уровень, 
который был неприемлем во 
времена СССР.

От каких норм, навязывае-
мых извне, нужно отказы-
ваться?

Дина. Извне навязывается 
противостояние однополым 
бракам. Это личный выбор че-
ловека, его жизнь, и «навязы-
вание» запрета неуместно.

Резеда. Считаю, что надо 
отказаться от норм, связанных 
с культурой человека, а точ-
нее – субкультурой. Субкуль-
туры влияют на личность, пси-
хоэмоциональное состояние 
людей, отделяют его от обще-
ства. Человек считает себя не 
таким, как все, но это может 
проявляться с отрицательной 
стороны.

Татьяна. Радио, телевизор, 
Интернет очень часто дают 
ложную информацию, навя-
зывая субъективную точку 
зрения.

Евгения. Иногда нам вну-
шают, что курение и алкоголь 

помогут решить ваши про-
блемы. Многие считают, что 
алкоголь и курение успока-
ивают, на самом деле это не 
так, это временный эффект, 
проблемы нужно решать дру-
гими способами. 

Мария. Навязывание такой 
социальной нормы, как обя-
занность женщины сделать 
успешную карьеру, иначе бу-
дет считаться, что она не со-
стоялась в жизни. В видеосю-
жете «Окно Овертона» был 
пример навязывания того, что 
гомосексуализм – это норма. 
Нужно стереть эту грань пере-
хода от неприемлемого к обы-
денному.

Елена. Я считаю, что нужно 
отказываться от пропаган-
ды каких-либо политических 
взглядов. Многие люди сегод-
ня выходят на различные ми-
тинги, связанные с политикой 
и говорят, что они «борются за 
свои права», хотя в реально-
сти их могут использовать для 
достижения своих целей. Они 
даже не понимают, за что они 
борются и борются ли вообще. 
Нужно иметь личное мнение 
на любую ситуацию. 

Алина. Я считаю, что нам 
следует отказаться от публи-
каций видео-, теле-, аудио- и 
пресс-материалов, которые 
относятся к категории «18+». 
Даже при условии публикации 
с этим грифом.

Студенты отмечают боль-
шое влияние Интернета на 
формирование сознания 

личности, его точки зрения. 
Каждому человеку стоит за-
думаться о том, что форми-
рование социальной нормы 
начинается с его мнения.

Какие социальные нормы 
сегодня нужно восстано-
вить?

Григорий. По моему мне-
нию, нужно восстановить за-
прет о разводе и его жесткое 
рассмотрение судьями. Я счи-
таю, что тогда люди к выбору 
своей судьбы станут подходить 
обдуманно. 

Дина. Нужно восстановить 
нормы допетровской эпохи, 
когда был под запретом алко-
голь. Страна, можно сказать, 
спивается. Это пагубно ска-
зывается на здоровье нации. 
Очень бы хотелось восстано-
вить нормы внешнего вида че-
ловека, каким бы это ни было 
способом выделиться из тол-
пы: яркий макияж, большое 
количество тату, нескромная 
одежда.

Анна. Традиционные семьи; 
нормы поведения в обществе, 
основанные на отношении 
к человеку, а не на его соци-
альном положении; образова-
ние – это не просто диплом, а 
знания и умения, которые мож-
но применить на работе и реа-
лизоваться как профессионал.

Ксения. На мой взгляд, ре-
лигиозные нормы должны 
сопровождать человека всю 
жизнь, поскольку каждый 

должен знать все о своем про-
шлом, своем настоящем. Мно-
гие уже не знают о культуре 
своей страны, об искусстве, 
не читают книги. А как же 
духовный мир человека? Ему 
необходимо развитие и про-
должение.

Даниил. Восстановить нор-
мы «частоты намерений», 
то есть жениться один раз и 
на всю жизнь. Восстановить 
старые обычаи, обряды, на-
пример, при бракосочетании. 
Нормы общения стали хуже. В 
Советском Союзе все обраща-
лись друг другу «Товарищ».

Кристина. Мы стали меньше 
общаться лично друг с другом. 
Надо восстанавливать личные 
знакомства и встречи.

Татьяна. В школе восста-
новить занятия физкультурой. 
Раньше этому уделяли боль-
шое внимание. В школах при-
кладывали большие усилия на 
воспитание физической куль-
туры. Всем нужно работать над 
своей культурой речи, потому 
что люди, общаясь через Ин-
тернет, сокращают и коверка-
ют слова.

Надежда. В современном 
мире существует мало запре-
тов пропаганды секса, алко-
голя, курения. Я считаю, что 
важно воспитывать нормы 
приличия, а именно увеличить 
пропаганду труда в обществе.

Алина. Для повышения па-
триотического настроя моло-
дежи можно восстановить, на-
пример, пионерство.

Социальные нормы в обще-
стве изменяются с течением 
времени. Студенты, моло-
дежь отмечают это. Тот, кто 
хочет расти в здоровом физи-
чески и культурном обществе 
начнет с себя, научит других 
людей быть лучше. Личный 
рост, получение хорошего 
образования, развитие сво-
его профессионализма спо-
собны сформировать новые 
социальные нормы, которые 
принесут пользу человеку и 
нашей стране.

ПОДГОТОВИЛИ: 
ТАТЬЯНА ФИЛИППОВСКАЯ,

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА
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Я работаю в УрГЭУ уже 9 
лет. Коллектив типографии 
небольшой – начальник под-
разделения оперативной по-
лиграфии Наталья Константи-
новна Яшина и два печатника: 
Рассохина Нина Николаевна 
и Сельцова Людмила Вален-
тиновна. Сотрудники мобиль-
ные, в любой момент могут 
выполнить задание отсутству-
ющего работника. Работаем 
по принципу взаимозаменя-
емости, потому что каждый 
умеет делать почти все.

Работа в типографии требу-
ет внимательного отношения 
к людям и аккуратности к про-

дукции. Конечно, случаются 
ошибки из-за невниматель-
ности, например, если макет 
был изначально составлен 
неправильно при компьютер-
ной верстке, то готовую про-
дукцию необходимо перепе-
чатывать. Права на ошибку у 
нас нет.

Бумагу закупаем на год и 
учитываем расходные мате-
риалы – это цветной и чер-
но-белый тонер, краска, ма-
стер-пленка. Их используем 
для печати нашей продук-
ции – это ежемесячные пла-
новые работы со стороны из-
дательства и большой объем 

заказов со стороны других 
подразделений университета: 
департамент по молодежной 
политике, информационно-ре-
кламное управление, управле-
ние по приему и довузовской 
подготовке, управление по на-
учно-исследовательской рабо-
те, «Известия УрГЭУ», «Управ-
ленец», «Индустрия питания». 

Для типографии важно 
иметь высококачественную 
технику. В нашей типографии 
два цветных МФУ, два чер-
но-белых ксерокса, резальная 
машина полуавтомат, две чер-
но-белые печатные машины 
(дупликаторы), листоподбо-
рочная и термоклеевая ма-
шины. Конечно, современное 
оборудование предоставляет 
больше возможностей для 
печати: оперативность, цве-
топередача, дружелюбный 
интерфейс.

Сейчас машины легкие и 
гибкие в управлении. Нина Ни-
колаевна работала на штем-

пельном участке. При высокой 
печати набор производился 
из кассы, где каждая буква на-
ходилась в отдельной ячейке. 
Потом делалась полоса набо-
ра, которая вставлялась в ма-
шину, в которой уже печатал-
ся текст.

В нашей работе необходимо 
соблюдать технику безопасно-
сти, потому что производство 
считается вредным, сотруд-
ники получают специальное 
питание (молочные продукты). 
Когда работают все маши-
ны, ксерокс, то выделяются 
вредные вещества. Например, 
над термоклеевой машиной 
обязательно должна быть вы-
тяжка, потому что клей кипит, 
поднимается температура в 
помещении, а вредные пары 
распространяются в воздухе.

Приходите, когда в типо-
графии все работает, посмо-
трите на создание печатной 
продукции.

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Оперативная печать
В университете есть своя типография, которая 

является подразделением издательства УрГЭУ. Она 

обеспечивает университет всей печатной продукцией: 

сборники, научные издания, газеты, плакаты, афиши 

и многое другое. Лариса Юрьевна Байбаева, 

заместитель директора издательства, рассказала о 

своей работе.
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Когда первокурсницей я 
видела пятикурсников, дума-
ла: «Какие же они все-таки 
взрослые, уже во всем разби-
раются». Но на пятом курсе 
чувствуешь себя также как и 
раньше, только становишься 
уверенным в себе.

Именно на первом кур-
се как раз и было все самое 
веселое и замечательное: 
знакомство с новыми людь-
ми, участие в КВН, первая 
любовь. История знакомства 
связана с учебой в вузе. 

На высшей математике у 
меня возникло непонимание 
темы, я расстроилась. После 
пары должно было состояться 

первое собрание КВН. Поче-
му бы не пойти туда как участ-
ник и немного развеселить 
себя? Там была теплая атмос-
фера, хорошие наставники со 
старших курсов давали сове-
ты, и мы под их руководством 
заняли первое место на дне 
первокурсника. С КВНа и на-
чалась наша дружба с моло-
дым человеком, понравились 
друг другу с первого взгляда. 
За это я благодарна вузу.

Во время учебы возникали 
трудности при выполнении ра-
бот, связанных с чертежами, 
но мне всегда помогали од-
нокурсники и преподаватели. 
Учиться было не так трудно, 

главное делать все вовремя. 
Помните, что вам всегда помо-
гут преподаватели. Благодаря 
их поддержке я справилась со 
многими трудностями. Ясные 
наставления и замечания руко-
водителя дипломного проекта 
Гращенкова Дмитрия Вале-
рьевича, его стремление за-
интересовать меня инноваци-
ями в области общественного 
питания, безусловно, помогли 
мне успешно защитить ди-
плом. Дмитрий Валерьевич – 
отличный преподаватель, он 
у нас вел «Проектирование 
предприятий общественного 
питания» и «Системы расче-
тов в общественном питании». 
Также я хотела бы сказать 
огромное спасибо Калугиной 
Инне Юрьевне – нашему педа-
гогу по органической химии. 
Это сложный предмет, но с 
правильным подходом и от-
личным преподавателем ниче-
го невозможного нет! 

Во время учебы в УрГЭУ я 
принимала активное участие 
в жизни вуза. На первом кур-
се участвовала в играх КВН, на 
четвертом ездила на Универ-
сиаду в Казань, где прошла 
производственную практику, 
работали и днем и ночью пе-
ред открытием и закрытием. 
На пятом курсе – поездка на 
Олимпиаду в Сочи (уже на 
преддипломную практику), 
которая произвела на нас 
огромное впечатление: было 
одновременно и тяжело, и 

очень весело. Мы посетили 
олимпийский парк, трудились 
на большой и малой арене по-
варами (работали на хорошо 
оборудованной кухне), видели 
хоккеистов, ездили на Крас-
ную поляну.

По окончании УрГЭУ жизнь 
изменила свой вектор, ведь 
защитив диплом по техниче-
ской специальности «Инже-
нер-технолог общественного 
питания», меня, как ни стран-
но, занесло в бухгалтерию. 
Я работала бухгалтером в 
строительной фирме. Могу с 
уверенностью сказать, что вуз 
очень помог мне, приобрела 
необходимые навыки.

Я часто задумываюсь над 
тем, что хотела бы проводить 
опыты как на парах, прове-
рять безопасность продуктов 
питания, безусловно, как ин-
женер-технолог обществен-
ного питания заинтересована 
в том, чтобы продукты, кото-
рые мы употребляем, были ка-
чественными и вкусными.

У меня есть мечта – хочу 
быть тренером в фитнес-цен-
тре, хотелось бы открыть 
свою танцевальную школу. 
Интересно пойти на курсы и 
освоить профессию бухгалте-
ра в полном объеме. Я всегда 
стараюсь открыть для себя 
что-то новое. Пусть это со-
всем разные сферы, но мне 
нравится такое сочетание 
моих интересов!

Записала Марина Соболева

Фитнес-бухгалтер

Выпускники – это те люди, которыми гордится вуз. 

Об учебе в УрГЭУ, любимых педагогах, насыщенной 

студенческой жизни и планах на будущее рассказывает 

выпускница 2014 года департамента торговли, питания 

и сервиса Анастасия Лобова.
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«Мы все хотим жить в усло-
виях, когда не задаются во-
просы: «Чистый ли воздух?», 
«Нет ли загрязнения атмос-
феры?», это то, что влияет на 
нашу жизнь. Эта акция позво-
ляет нам с вами посмотреть 
на себя и окружающий мир 
по-другому, обратить внима-
ние общества на эти пробле-
мы. Если каждый из нас хоть 
что-то полезное сделает – по-
старается посадить дерево 
или соберет неиспользуемые 
материалы, которые можно 
переработать, и отнесет в 
пункт приема макулатуры, мы 
сделаем нашу жизнь лучше и 
комфортнее», – выступил на 
открытии акции ректор УрГЭУ 
Яков Силин.

На протяжении месяца чле-
ны объединения собирали 
вещи для проведения акции 
«Дармарка». «Часто ли мы за-
думываемся о том, какие вещи 
нас окружают? Возможно, не-
которые из них хоть и доволь-
но неплохи, но уже давно не 
нужны. Но не стоит отправлять 
их на свалку. Мы хотим вместе 
с вами помочь вещам обрести 
новое применение, поэтому 
организовали их сбор», – де-
лятся организаторы. Остав-
шиеся вещи были переданы в 
комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
Чкаловского района.

Можно было приносить не 
только вещи, но и поделиться 
своими умениями.

В холле второго этажа про-
шел мастер-класс «Подари 
газете новую жизнь». Участ-
ники с большим интересом 
и усердием брали в руки га-
зеты и кисточки, рисовали и 
творили. «Вторая жизнь га-
зеты явно стоит того, чтобы 
быть прожитой. Кто-то свои 
работы оставил на память 
экоклубу, а кто-то сделал 
великолепный подарок сво-

им близким, другие обещали 
обязательно купить рамки и 
украсить интерьер. А некото-
рые вообще загорелись иде-
ей настолько, что захотели 
провести дома подобный ма-
стер-класс», – рассказывает 
руководитель «Атмосферы» 
Дарья Ветчанинова.

Необычное культурное яв-
ление – буккроссинг (книго-
ворот, свободный книгооб-
мен) не обошел стороной и 
наш университет. На 2 этаже 
установили стеллаж, куда со-
трудники библиотеки и сту-
денты принесли книги. Любой 
желающий может взять книгу 
и положить свою. После ме-
роприятия полки для книг 
переехали на 4 этаж рядом с 
библиотекой.

В рамках акции «Зеленые 
вузы России» в УрГЭУ прошла 
лекция для учащихся 9-х и 11-х 
классов экологического лицея 
№3. Гости узнали о том, какая 
ситуация складывается с раз-
делением мусора в России, 
почему это нужно делать, чем 
опасен совместный выброс 
мусора. Кроме того, детям по-
казали на практике, как разде-
лить мусор, и вручили удосто-
верения зеленого агента. «Мы 
благодарим членов отрядов 
«Аквамарин» и «Фортуна» за 
помощь в проведении уро-
ка», – говорит Дарья.

Одна из самых значимых 
акций дня – общеуниверси-
тетский сбор макулатуры. 
Экоклуб уже занимался этим, 

организовал пункты сбора в 
общежитиях УрГЭУ. «Общи-
ми силами всех институтов, 
кафедр, издательства, би-
блиотеки, актива колледжа 
и других организаций было 
собрано 543 килограмма ма-
кулатуры. Напоминаем, что на 
вырученные деньги мы хотим 
приобрести контейнеры для 
сбора пластиковых бутылок, 
теперь мы стали на шаг ближе 
к цели», – радостно сообщает 
руководитель.

Данная федеральная про-
грамма направлена на разви-
тие движения «зеленых» (эко-
логически ориентированных) 
университетов в России, а 
также на создание Ассоциа-
ции «зеленых» вузов России и 
единой интернет-платформы 
для ее деятельности.

В УрГЭУ уже 2 года суще-
ствует экологический клуб 
«Атмосфера», который актив-
но принимает участие в дан-
ной программе, а также об-
ращает внимание молодежи 
на экологические проблемы 
современности и старает-
ся совместными усилиями их 
решить. Члены объединения 
благодарят всех участников 
клуба, Потапову Нину Анато-
льевну, заведующую художе-
ственным абонементом би-
блиотеки УрГЭУ, Ассоциацию 
студенческих объединений и 
Департамент по молодежной 
политике. Сделаем мир лучше 
и чище!

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Экология вуза

УрГЭУ идет в ногу со временем, подключается ко 

всероссийским акциям, в том числе к культурным 

и экологическим. Экоклуб «Атмосфера» 20 января 

объединил несколько в один день в рамках 

федеральной партнерской программы  

«Зеленый вузы России».
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
ИЛИ НЕМНОГО ИСТОРИИ

Еще в начале нашей эры 
римский император Юлий 
Клавдий ІІ запретил брако-
сочетания всем юношам. 
Он полагал, что мысли о 
женах и детях мешают муж-
чинам достойно исполнять 
свой воинский долг перед 
родиной. Поэтому обряды 
венчания были под строжай-
шим запретом. Но, несмотря 
на этот запрет, священник 
Валентин, которому были 
небезразличны судьбы влю-
бленных, тайно проводил 
венчания вопреки импера-
торскому указу. За это его 
посадили в тюрьму, а позже 
и вовсе казнили. 

Прошло всего каких-то 200 
лет после казни священника, 
и Папа Римский причислил 
его к лику Святых и провоз-
гласил его покровителем 
всех влюбленных. А, начиная 
с XIII века, день казни непо-
корного священника – 14 
февраля – стали отмечать 
как День всех влюбленных. 
Хотя некоторые считают, что 
истоком праздника стал день 
брака и материнства, кото-
рый отмечался все в том же 
Риме 14 февраля.

С тех пор миллионы лю-
дей в этот день говорят друг 
другу слова любви, делают 
предложения руки и сердца, 
обмениваются подарками и 
устраивают сюрпризы. Хотя 
бы один день в году на всей 
планете обязательно должно 
твориться такое наполненное 
любовью романтическое су-
масшествие!

НА СВОЙ ЛАД

Каждая страна отмечает 
этот праздник по-своему. В 
Дании, например, анонимно 
рассылают валентинки с бе-
лыми цветами. В Голландии 
14 февраля – это истинно 
дамский день. Любая барыш-
ня в День Святого Валентина 
может сама сделать мужчине 
предложение руки и сердца. 
А он, если намерен отказать, 
сглаживает неприятную но-
вость дорогим подарком.

В США праздник проходит в 
красных тонах, символизирую-
щих страстную любовь. Аме-
риканцы осыпают друг друга 
лепестками роз и конфетти в 
виде сердец. Итальянцы счи-
тают День Святого Валентина 
«сладким» праздником, поэ-
тому основной и почти обяза-
тельный подарок – это конфе-
ты и прочие сладости в форме 
сердец.

Поляки 14 февраля посеща-
ют храм, где находится икона 
святого Валентина. У кого еще 
просить помощи в любовных 
делах? В Англии каждая де-
вушка должна обязательно 
сама испечь сладость в виде 
сердца и подарить ее своему 

любимому. Там даже суще-
ствует специальное гадание – 
в емкость с водой бросают 
бумажки с именами, и та, кото-
рая быстрее всплывет, опре-
делит имя суженого.

Жители Уэльса в День всех 
влюбленных дарят друг другу 
деревянные ложки. Ложки 
украшают сердечками и вы-
резают на них замочные сква-
жины. Это означает, что ключ 
к сердцу найден. В Японии в 
День всех влюбленных про-
ходит конкурс на самое гром-
кое любовное признание. 
На центральной городской 
площади возводят помост, 
и каждый желающий может 
кричать слова любви, стоя на 
этом помосте. Тот, кто сдела-
ет это громче остальных, по-
лучает приз. 

А НА САМОМ ДЕЛЕ

День Святого Валентина 
проник в Россию сравнитель-
но недавно, где-то в середине 
90-х. Мы с восторгом приняли 
эту идею празднования Дня 
всех влюбленных в середине 
затянувшейся холодной зимы. 
В последнее время, однако, 
отношение к этому праздни-

ку несколько неоднозначное. 
Кто-то выступает ярым про-
тивником католической тра-
диции, другие, наоборот, с 
нетерпением ждут этого вол-
шебного дня.

А на самом деле, что же 
плохого в том, что мы лиш-
ний раз можем сказать друг 
другу: «Я люблю тебя!». Как 
часто мы говорим это своим 
близким? Мы все бежим ку-
да-то, торопимся. «Не сей-
час, подожди, не сегодня!». 
А когда? Нет, именно сейчас 
и настал тот самый подходя-
щий момент признаться друг 
другу в том, что нам по-на-
стоящему дорого. Ведь это 
так просто – взять карандаш, 
лист бумаги в форме сер-
дечка и написать пару самых 
простых, но нужных слов. Вы 
их еще помните?

С Днем всех влюбленных! 
Желаю в этот день любви, 
счастья, радости!  Пусть ваши 
«половинки», ваши родные, 
близкие, друзья всегда будут 
рядом с вами, поздравляют 
вас с этим замечательным 
праздником и делают вас 
счастливыми! Любите и будьте 
любимыми!

НАТАЛЬЯ СОСНИНА

Да хранит нас Святой Валентин
Самый романтичный 

праздник – день Святого 

Валентина. 14 февраля 

влюбленные пары 

еще раз покажут друг 

другу всю крепость 

своих чувств, а самые 

застенчивые впервые 

признаются в любви. Так 

как же выразить всю свою 

любовь? 
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Одобрение этого вида де-
ятельности не утратилось и 
по сей день, ведь спорт – это 
источник здоровья человека, 
позволяющий держать все 
физические показатели тела 
в норме. 

После второй мировой во-
йны в сферу мирового спорта 
стали вовлекаться страны с 
различной политической ори-
ентацией, что привело к рез-
кому скачку развития уровня 
спортивных мероприятий. С 
того момента спорт стал иметь 
две формы своего проявле-
ния: массовый спорт и спорт 
высших достижений. 

Массовый спорт знаком 
абсолютно всем в нашей 
стране, занятия под назва-
нием «физическая культура» 
включены в программу каж-
дого образовательного заве-
дения. Они, как правило, не 
требуют больших физических 
нагрузок, так как направлены 
на укрепление здоровья и 
развитие личности.

По данным Минздравсо-
цразвития России, только 
14% обучающихся старших 
классов считаются практиче-
ски здоровыми, не менее 60% 
имеют нарушения здоровья, 
а 40% допризывной молоде-
жи вообще не соответствуют 

требованиям, предъявляе-
мым армейской службой. Эти 
статистические данные иллю-
стрируют реальное положе-
ние дел в сфере массового 
спорта. Приобщение к нему 
должно происходить еще в 
детстве, но школы часто не 
уделяют должного внимания 
проведению уроков физиче-
ской культуры, что проявля-
ется в найме неквалифициро-
ванных преподавателей или 
в несоответствии количества 
и качества инвентаря опре-
деленным требованиям. Воз-
можно, причина этого в том, 
что физическая культура не 
входит в список школьных 
предметов, за успеваемостью 
которых следит министерство 
образования, посредством 
ввода определенных экзаме-
нов и проверочных работ, ко-
торые подлежат сдачи почти 
каждый год. Для преодоления 
этой проблемы в 2013 году В. 
В. Путин предложил воссо-
здать систему ГТО («готов к 
труду и обороне») только уже 
с учетом разделения детей со-
гласно их возрасту, пола и ка-
тегории здоровья. Уже в 2015 
году систему применили в шко-
лах, поощрительный характер 
мероприятия и значительные 
квоты для держателей золо-

тых значков при поступлении 
в университеты заметно уве-
личили заинтересованность 
учеников в занятиях спортом. 
Для еще большего приобще-
ния детей к спорту, по моему 
мнению, стоит ввести обяза-
тельную сдачу предмета в 9 
и 11 классах. Включение нор-
мативов сдачи хотя бы мини-
мального уровня позволило 
бы приобщить абсолютно 
всех к массовому спорту.

Также для улучшения по-
казателей в сфере популя-
ризации массового спорта 
государство разрабатывает 
специальные программы ме-
роприятий. На уровне Сверд-
ловской области эти програм-
мы отраженны в документе 
«Стратегия социально-эко-
номического развития сверд-
ловской области на период 
до 2020 года», согласно кото-
рому к задачам Правительства 
относятся: формирование ка-
чественной системы инфор-
мационного обеспечения в 
области физической культуры 
и спорта, активной жизнен-
ной позиции граждан в сфере 
занятий физической культу-
рой и спортом, устойчивых  
принципов здорового образа 
жизни; обеспечение доступ-
ности физкультурно-оздоро-
вительных объектов массо-
вого посещения; завершение 
строительства универсальных 
физкультурно-спортивных 
комплексов по месту житель-
ства и учебы; завершение 
строительства профильных 
спортивных сооружений для 
развития спорта высших до-
стижений (по видам спорта); 

обеспечение лидирующих 
позиций по профильным для 
Свердловской области видам 
спорта (в России, Европе, 
мире); увеличение числен-
ности людей занимающихся 
физической культурой и спор-
том до 40% от общей числен-
ности населения Свердлов-
ской области.

Хочется отметить, что глав-
ное при выполнении этих за-
дач – применение конкретных 
действий по их реализации. За 
2015 год в Свердловской об-
ласти произошло множество 
событий, касающихся как раз 
выполнения этих задач. Самым 
значительным примером мо-
жет стать – открытие стадиона 
«Уралмаш», так как это знаме-
нательное событие не только 
для свердловчан, но и для 
всей России. Стадион «Урал-
маш» первый объект, который 
сдается в рамках подготовки к 
Чемпионату мира по футболу 
2018 года.

Можно выделить еще одну 
положительную характери-
стику массового спорта. Он 
является основой спорта выс-
ших достижений – професси-
онального спорта, заниматься 
которым могут единицы, так 
как это требует максимальной 
выдержки и концентрации. 
Именно приобщение всех к 
массовому спорту позволя-
ет выявить самых усердных 
и способных к тренировкам 
детей. При каждодневных за-
нятиях и систематическом уве-
личении нагрузок многим уда-
ется достигнуть удивительных 
результатов на соревнованиях 
различного уровня, которые 

Спортивные рассуждения

Человеческий организм устроен так, что ему 

необходимо двигаться, заниматься какой-либо 

деятельностью, видов которой существует 

неисчисляемое множество. Еще в глубокой древности 

большое значение в государствах имели спортивные 

мероприятия, имеющие не только развлекательный, 

но и религиозный характер.
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«Из районного соревнования  
– Кубок Деда Мороза – турнир 
превратился сначала в город-
ские, а затем и в областные 
состязания под эгидой Феде-
рации Свердловской области 
по самбо», – заметил Максим 
Артурович Кочерьян, заведу-
ющий кафедрой физического 
воспитания и спорта УрГЭУ.

Спортивные школы самбо из 
Нижнего Тагила, Сухого Лога, 
Качканара, Верхней Пышмы и 
Екатеринбурга показали высо-
кое качество борьбы. Система 
«Шесть штрафных баллов», 
при которой спортсмен, на-

бравший лишние очки, выбы-
вает из турнира, заставляла 
самбистов вести бой как мож-
но точнее.

«Это очень сложная система. 
Так проявляются все профес-
сиональные качества спор-
тсменов. Тут участники ставят 
себе задачу, как можно чище 
выиграть встречу, поэтому и 
качество борьбы совсем дру-
гое», – объяснил главный судья 
соревнований Азат Даутов.

Кубок ректора – классифи-
кационное соревнование и 
имеет ранг Первенства Сверд-
ловской области, 11 победите-

лей в своих весовых категори-
ях в ближайшее время получат 
спортивные звания КМС по 
самбо. Вторые и третьи места 
в рейтинге – гарантия для при-
своения Первого спортивного 
разряда по самбо.

Напомним, профессиональ-
ный борцовский зал открыл-

ся в УрГЭУ три года назад.  
В университете, помимо сам-
бо, практикуют дзюдо, воль-
ную и греко-римскую борьбу. 
В ближайших планах открыть 
зал для бокса и еще один 
большой тренажерный зал.

НИНА КАТАЕВА

относятся к профессиональ-
ному спорту. В Федеральном 
законе «О физической куль-
туре и спорте в Российской 
Федерации» профессиональ-
ный спорт получил следую-
щее определение: «Предпри-
нимательская деятельность, 
целью которой является 
удовлетворение интересов 
профессиональных спортив-
ных организаций, спортсме-
нов, избравших спорт своей 
профессией, и зрителей». 
Программа по развитию этой 
формы спорта изложена в 
государственной программе 
Свердловской области.

«Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2020», в которой 
указана соответствующая 
цель: «Совершенствование 
системы спорта высших до-
стижений, способствующей 
успешному выступлению 
спортсменов Свердловской 
области на международных и 
всероссийских соревновани-
ях». Согласно этой программе 
ее соблюдение «позволит со-
здать полноценные условия 
спортсменам и тренерам для 
тренировок, восстановления, 
медицинского обеспечения, 

а также для улучшения их со-
циально-бытовых условий. 
Что, безусловно, приведет к 
повышению общего уровня 
спортивных результатов, вы-
явлению талантливых спор-
тсменов, а также подготовке 
спортсменов-профессиона-
лов высокого класса, способ-
ных достойно представлять 
Свердловскую область на 
международной арене».

Несмотря на проведение 
этой программы, проблемы в 
области профессионального 
спорта в связи с ситуацией на 
мировой политической арене 
только ухудшаются. Причем 
главной проблемой является 
недостаток финансирования 
профессионального спорта, 
порой именно из-за этого не 
раскрывается весь потенциал 
спортсмена. При таком рас-
кладе на соревнования ми-
рового масштаба проходят 
только дети из обеспеченных 
семей. Решением этой про-
блемы может стать создание 
единой базы спортсменов по 
всей России, позволяющей 
объективно оценивать спор-
тсмена на основе его личных 
достижений. Практика созда-
ния таких баз существует в та-
ких видах спорта, как баскет-

бол, лыжные гонки, футбол и 
в некоторых других. К сожале-
нию, они не содержат полной 
информации о спортсмене и 
его личностных качествах, в 
них нет учета спортивных до-
стижений каждого, что не по-
зволяет составить общий рей-
тинг спортсменов. 

Проблемой не меньшего 
ранга в спорте высших дости-
жений является применение 
запрещенных препаратов – 
допинга, который позволяет 
развить возможности организ-
ма до максимальных преде-
лов. Состояние дел по реше-
нию этой проблемы ухудшило 
недавнее обнародование 2 
августа 2015 года фильма ARD 
о допинге в легкой атлетике, 
в котором было рассказано о 
систематическом применении 
допинга российскими легко-
атлетами. На мой взгляд, су-
ждение по такому важному 
вопросу нельзя составлять со-
гласно данным одного только 
видео, но при таком раскладе, 
решением данной проблемы 
может стать опять-таки созда-
ние единой базы. Государство 
должно больше внимания уде-
лить этому вопросу, не секрет, 
что систематизация данных 
всегда приводит к улучшению 

положения дел в какой-либо 
сфере. Главным решением 
всех проблем профессио-
нального спорта есть и всегда 
будет – помощь в осознании 
спортсменам того, что любой 
спорт, независимо от формы и 
вида, направлен на оздоров-
ление организма, поэтому ни-
какие пьедесталы и награды 
не стоят того, чтобы ради них 
жертвовать самым важным 
для человека – здоровьем. 

В заключении хочется ска-
зать, что именно на государ-
стве лежит задача по решению 
проблем спорта в современ-
ном мире. Достижения в этой 
области непосредственно 
сказываются на положении 
дел на мировой политической 
арене: победы в соревнова-
ниях международного класса 
заметно повышают авторитет 
страны, что позволяет легче 
находить контакт со странами. 
Внутреннее развитие также 
находится в тесной взаимос-
вязи со спортивными достиже-
ниями страны, так как именно 
они способствуют поднятию 
патриотического духа населе-
ния, что является несомнен-
ным залогом развития обще-
ства в целом.

АЛИНА ГАЛЕЕВА

Чистая победа
Самбисты Свердловской области 24 декабря 

собрались в спорткомплексе УрГЭУ, чтобы определить 

лучших в 11 весовых категориях. В соревнованиях 

на Кубок ректора приняли участие около 80 

старшеклассников региона.
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ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ УРГЭУ

В январе для детей сотрудников УрГЭУ 
прошли традиционные спектакли 
открытого студийного театра Дома 
культуры. В этом году артисты 
представили постановки «Холодное 
сердце» и «Письмо Деду Морозу». Дети 
вместе с героями слепили Снеговика-
почтальона из волшебных снежков 
и попросили его отнесли письмо 
Дедушке Морозу. По пути сказочных 
персонажей ждали разные приключения 
и опасности, которые они преодолевали 
вместе с маленькими зрителями. Второй 
спектакль был поставлен по мотивам 
известного одноименного мультфильма 
«Холодное сердце». Дети увидели 
полюбившихся героев и сделали с ними 
новогодние фотографии.




