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Уважаемые коллеги! 
Дорогие ДрУзья!

Приближается один из самых 
любимых и добрых праздников 
– Новый год! Он всегда связан с 
надеждами на исполнение пла-
нов и заветных желаний, на об-
новление и достижение успеха.

Новый год – это время, ког-
да принято подводить ито-
ги, осмысливать пережитое, 
строить планы на будущее.

Уверен, что профессор-
ско-преподавательский состав, 

сотрудники и студенты смогут 
порадовать родной универ-
ситет в новом году научными 
достижениями, творческими 
инициативами, креативными 
идеями. Особенно хочу по-
здравить студентов, которые 
своими учебными и спортивны-
ми достижениями приумножа-
ют успехи университета, желаю 
вам удачи во всех свершениях 
и, конечно же, успешно сдан-
ной сессии! Спасибо за искрен-
нюю заинтересованность во 
всех наших начинаниях.

Я от всей души желаю на-
шему коллективу сохранить 
и приумножить все, что было 
достигнуто нашими предше-
ственниками, укрепить статус 
ведущего образовательного 
учреждения региона, внести 
свою значимую лепту в раз-
витие, а значит, и завтрашний 
день Урала. Уверен, эти зада-
чи – нам по плечу! Главное, 
чтобы мы были коллективом 
единомышленников, болели 
за свое дело, свой вуз, чест-
но и качественно выполняли 

свою работу, учась, обучая 
или создавая комфортные ус-
ловия для ведения образова-
тельного процесса.

Поздравляю вас с Новым 
2016 годом! Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
плодотворной работы, испол-
нения желаний, новых смелых 
идей и их реализации!

Яков Петрович Силин, 
ректор УрГЭУ, 

доктор ЭкономичСких наУк, 
ПрофеССор
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МАГИСТРАТУРА КАЧЕСТВО СВОИ ДЕТИ
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В этот день на конферен-
ции научно-педагогических 
работников, представителей 
других категорий работни-
ков и обучающихся универ-
ситета по выборам ректора 
ФГБОУ ВПО «Уральский госу-
дарственный экономический 
университет» на альтерна-
тивной основе ректором из-
бран доктор экономических 
наук, профессор кафедры 
региональной и муниципаль-
ной экономики и управления 
УрГЭУ Яков Петрович Силин. 
Он одержал победу, получив 
70% голосов (79 из 113).

«В университете виден вы-
сокий уровень профессио-
нализма профессорско-пре-
подавательского состава и 
сотрудников. Необходимо 
развивать и укреплять взаи-
мосвязь с реальным секто-
ром экономики, с органами 
власти, создавать малые ин-
новационные предприятия. 
Уверен, что вместе с коллек-
тивом получится провести 
преобразования в лучшую 
сторону», – заявил Яков Пе-
трович Силин.

Когда началось твое увле-
чение внеучебной деятель-
ностью?

Еще в школе я состояла в 
школьном совете, занималась 
танцами и работала вожатой. 
Такая активная жизненная 
позиция не помешала мне за-
кончить школу с золотой ме-
далью.

Планировала ли продол-
жать в том же духе?

Я учусь в институте финан-
сов и права на юриста. Когда 
поступала, думала, что буду 
все время заниматься учеб-
ной деятельностью, но что-то 
пошло не так, как я хотела. 
Теперь я рада, что все сложи-
лось именно так. Мне нравит-
ся быть ответственной за что-
то, поэтому на первом курсе я 
стала старостой группы. В это 
же время заинтересовалась 
активом университета, через 
год стала частью дружной 
команды #оргисуперорги и 
членом Ученого совета. Тог-
да я поняла, что студенческое 

самоуправление – это моя 
сфера. Это то, чем я хочу за-
ниматься, то, в чем хочу раз-
виваться.

Расскажи о своих успехах.
В апреле участвовала во все-

российском семинаре-конкур-
се школ и лагерей студенче-
ского актива «Организатор», 
который проходил в Росто-
ве-на-Дону. Я заняла третье 
место в номинации «Лучший 
куратор». Позже посетила фо-
рум «Мы строим свое будущее 
сами». Эти маленькие личные 
победы, новые знакомства 
вдохновили меня на разные 
идеи, которые захотелось ре-
ализовать в УрГЭУ. Одна из 
них – проект «Я – наставник». 
Именно с этим проектом я вы-

ступала перед избирательной 
комиссией на выборах.

Ты была уверена в победе?
Конечно, в самом начале, я 

сомневалась в своих силах. Но 
мои родители и родные люди 
поддерживали меня. Очень 

благодарна им за это! Я долго 
не видела своих родителей, 
меньше времени уделяла ак-
тиву и друзьям. Пришлось уйти 
с поста руководителя актива 
института финансов и права, 
потому что за двумя зайцами 
погонишься, ни одного не пой-
маешь. Теперь я председатель 
ОСО! Председательство от-
крывает передо мной новые 
горизонты, интересные про-
екты, веселых людей и другой 
взгляд на студенчество!

БеСедовала наталиЯ ПеСтова

Выбор университета
Целых восемь месяцев университет был в ожидании 

нового ректора. Кампания по выборам стартовала в 

апреле, а закончилась 25 ноября.

Другой взгляд
Не так давно прошли выборы председателя 

Объединенного совета обучающихся УрГЭУ. Новым 

председателем стала Екатерина Пайвина.

27 октября 2015 года состоялся заключительный этап 
выборов председателя Объединенного совета обучаю-
щихся УрГЭУ. В студенческую избирательную комиссию 
вошли представители Студенческого научного общества, 
Ассоциации студенческих объединений, Ассоциации твор-
ческих объединений, Ассоциации иностранных студентов, 
студенческого спортклуба, профкома студентов.
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По уже сложившейся тради-
ции вел заседание академик 
РАН и РАМН, президент Евра-
зийского научно-исследова-
тельского Института человека 
Валерий Александрович Че-
решнев.

Наталья Юрьевна Власо-
ва, заведующая кафедрой 
сервисной экономики УрГЭУ, 
рассказала о глобализации 
и современных тенденциях 
образования. В своем высту-
плении она сделала акцент на 
одной из главных целей уни-
верситета – интеграции вуза в 
мировое сообщество.

Директор института мене- 
джмента и информационных 
технологий УрГЭУ Александр 
Юрьевич Коковихин посвятил 

свой доклад теме компетен-
ций, востребованных на рын-
ке труда. Александр Юрьевич 
представил портрет кандида-
та ТОП-5 на примере россий-
ской и зарубежной компаний.

Так, при выборе специали-
ста на должность в россий-
скую компанию работодатель 
обращает внимание на следу-
ющие критерии: опыт рабо-
ты в аналогичной должности, 
владение необходимыми на-
выками, профильное образо-
вание, высокая обучаемость, 
мотивация в должности. Зару-

бежные компании добавляют: 
соответствие культуре и цен-
ностям компании, владение 
иностранными языками, моти-
вацию на работу в компании.

В заключении участники кру-
глого стола пришли к выводу, 
что студент XXI века – это вы-
сокоинтеллектуальный и ин-
новационно мыслящий чело-
век. Присутствующие сошлись 
во мнении, что глобализация 
от каждого требует умения 
беспрепятственно и свободно 
общаться с любым граждани-
ном планеты.

Мероприятие прошло при 
поддержке кафедры финан-
сового менеджмента УрГЭУ, 
кафедры экономической те-
ории Евразийского нацио-
нального университета им. 
Л.Н. Гумилева (Казахстан) и 
кафедры оценки бизнеса Жи-
линского Университета (Сло-
вакия). Тема международной 
межвузовской научно-прак-
тической видеоконференции 
была обозначена так: «Пер-
спективные направления нео- 
индустриализации стран, вхо-
дящих в Евразийский эконо-
мический союз».

Представленные на видео-
конференции доклады имели 
бурный отклик в аудиториях 
УрГЭУ и ЕНУ им. Л.Н. Гумиле-
ва и привели к продуктивной 
дискуссии. Так, студентами 
группы ФМ-12 УрГЭУ был про-
веден анализ и обозначены 
проблемы финансирования 
лёгкой промышленности в 
условиях функционирования 
Евразийского экономического 
союза, как в Российской Фе-
дерации, так и на территории 
Республики Казахстан.

С интересным докладом на 
тему «Неоиндустриализация 

как фактор продовольствен-
ной безопасности» выступила 
С.В Абетова, доцент кафедры 
экономической теории ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева.

Эксперты из бизнес-со-
общества и научной сферы 
отметили высокий уровень 
подготовки мероприятия и 
качество представленного 
материала. По результатам 
видеоконференции будет 
подготовлен электронный 
сборник докладов.

Организаторы поблагода-
рили всех участников за ак-
тивную работу и выразили 
уверенность в необходимости 
продолжения эффективного 
сотрудничества по всем на-
правлениям между тремя уни-
верситетами.

СТИПЕНДИЯ  
ПРЕЗИДЕНТА

Стипендия Президента РФ 
назначена студентке институ-
та торговли, пищевых техно-
логий и сервиса Анне Свини-
ной, группа ТПОП-12.

СТИПЕНДИЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Стипендия Правительства 
РФ назначена студенту ин-
ститута менеджмента и ин-
формационных технологий 
Тимофею Сокерину, группа 
ПИЭ-12-1.

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Стипендия Правительства 
РФ по приоритетным на-
правлениям модернизации и 
технологического развития 
экономики России назначе-
на студентке направления 
«Биотехнология» Дарье Са-
зоновой.

СТИПЕНДИЯ ГУБЕРНАТОРА
Стипендия Губернатора 
Свердловской области назна-
чена студентам: Дарье Резва-
новой, Антониде Выскребен-
цевой, Степану Смолякову, 
Евгении Дудник, Олесе Ка-
занковой, Надежде Ковале-
вой, Руслану Мухранову, Ан-
тону Назарову, Алисе Уман, 
Дарье Сазоновой, Анне Бо-
рисенко, а также аспирантам: 
Екатерине Подшиваловой и 
Рояле Софуевой.

СТИПЕНДИЯ УЧЕНОГО  
СОВЕТА

Стипендия Ученого сове-
та университета назначена 
Пейману Амирову, БД-12-1, 
Анне Каркавиной, М-ЭПБ-14, 
Ирине Тюриной, РД-13, По-
лине Коневой, ТПОП-12, 
Марии Черновой, УП-13-2, 
Анастасии Трошкиной, ММ-
12-2.

СТИПЕНДИЯ ВЕСЕЛОВА
Стипендия имени профессо-
ра Веселова Н.Г. за особые 
успехи в учебной и исследо-
вательской деятельности на-
значена Марии Бурковой, МЭ-
13-1, Ольге Гоцуляк, ЭП-13-1.

СТИПЕНДИЯ ГАЙДАРА
За высокие академические 
достижения стипендия имени 
Е.Т. Гайдара назначена Оль-
ге Корляковой, М-ФИБМ-14.

Свобода общения

Эффективное сотрудничество

20 ноября на площадке 

университета состоялось 

заседание круглого стола 

Института человека 

на тему: «Студент 

эпохи глобализации: 

инновационность в 

обществе, в жизни, в 

окружающем мире».

10 ноября 2015 года ученые и практики России, 

Словакии и Казахстана в режиме видеоконференции 

рассуждали о неоиндустриализации стран.
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Завершающим аккордом пра- 
зднования стал вечер одноакт-
ных балетов «Terra Nova» («Но-
вая Земля») в Екатеринбургском 
государственном академиче-
ском театре оперы и балета.

Ректор УрГЭУ Яков Петро-
вич Силин обратился со сцены 
к именинникам, преподавате-
лям, сотрудникам, выпускни-
кам и студентам университе-
та: «Мы смотрим в будущее с 

уверенностью. Спасибо за то, 
что мы вместе учим студентов, 
вкладываем душу в будущее 
региона. Отдельная благодар-
ность предыдущим ректорам 
Валентину Митрофановичу Ка-
мышову и Михаилу Васильеви-
чу Федорову – тем, кто долгие 
годы успешно развивал уни-
верситет». Он поздравил всех 
от имени Губернатора Сверд-
ловской области.

Сказать теплые слова приеха-
ли члены Правительства Сверд-
ловской области: министр об-
щего и профессионального 
образования Юрий Иванович 
Биктуганов, министр агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия Михаил Нико-
лаевич Копытов, министр соци-
альной политики Андрей Вла-
димирович Злоказов, министр 
международных и внешнеэ-
кономических связей Андрей 
Олегович Соболев, министр 
экономики Дмитрий Юрьевич 
Ноженко. Дмитрий Юрьевич 
зачитал поздравление от Пред-

седателя Правительства Сверд-
ловской области Дениса Влади-
мировича Паслера.

В торжественной обстанов-
ке г-ну Рубену Альберто Бель-
трану Герреро – Чрезвычай-
ному и Полномочному Послу 
Мексиканских Соединенных 
Штатов в Российской Феде-
рации – были вручены мантия, 
памятный знак и диплом «По-
четного профессора УрГЭУ».

Отдельно поздравили с 
50-летним юбилеем несколько 
кафедр: кафедру технологии 
питания, кафедру пищевой 
инженерии, кафедру коммер-
ции, логистики и экономики 
торговли, кафедру товарове-
дения и экспертизы. Кафедру 
мировой экономики поздрави-
ли с 25-летием. Всем именин-
никам ректор университета 
вручил памятные подарки – 
фирменные сервизы.

Праздник удался. Все оста-
лись довольны замечательным 
спектаклем и теплой друже-
ской атмосферой.

Мы строим будущее вместе

Уральский государственный экономический 

университет в начале декабря традиционно отметил 

свой День рождения. В этом году УрГЭУ исполнилось 

48 лет.

Кафедры были основаны в 
1965 году при Свердловском 
филиале Московского инсти-
тута народного хозяйства им. 
Г.В. Плеханова. В 1967 году 
они перешли в состав Сверд-
ловского института народно-
го хозяйства, ныне Уральский 
государственный экономиче-
ский университет.

Сегодня кафедра коммер-
ции, логистики и экономики 
торговли, кафедра товарове-
дения и экспертизы, кафедра 
технологии питания, кафедра 
пищевой инженерии входят в 
институт торговли, пищевых 
технологий и сервиса.

Выпускников, сотрудников и 
студентов кафедр поздравила 
директор института Вера Пе-
тровна Соловьева. Она вспом-
нила, как был основан СИНХ, 
как развивались кафедры и 
совершенствовались учебные 
программы. Вера Петровна 
вручила благодарственные 

письма сотрудникам, внесшим 
значительный вклад в разви-
тие вуза.

Леонид Аронович Минухин, 
декан факультета техники и 
технологии пищевых произ-
водств с 1998 по 2007 годы, 
в своем выступлении сказал: 
«Институт был создан для 

того, чтобы обеспечить кадра-
ми пищевую промышленность. 
Очень важным направлением 
была инженерная подготовка. 
Сегодня УрГЭУ быстро разви-
вается и совершенствуется. У 
меня остались только теплые 
воспоминания от вузе. Когда 
прихожу в университет, мне 
все улыбаются, и я улыбаюсь 
в ответ».

После торжественной части 
для гостей праздника состоял-
ся фуршет, на котором ректор 
УрГЭУ Яков Петрович Силин 
поздравил всех ветеранов ин-
ститута и подчеркнул важность 
развития и совершенство-
вания уральской инженер-
ной школы.  На мероприятии 
присутствовал Председатель 
Правительства Свердловской 
области Денис Владимирович 
Паслер, который поздравил 
всех собравшихся с юбилеем 
кафедр и наступающим Новым 
годом.

Юбилей инженерной школы

12 декабря впервые 
за всю историю 

вуза сразу четыре 
выпускающие кафедры 
праздновали свой 
юбилей – 50 лет.
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В 1990 году кафедра ми-
ровой экономики стала пер-
вой кафедрой за пределами 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
осуществляющей подготовку 
экономистов-международни-
ков. С момента основания ее 
руководителем является вы-
пускник МГИМО МИД СССР, 
доктор экономических наук, 
профессор Андрей Алексан-
дрович Мальцев.

Празднование началось с 
приветствия доктора хими-
ческих наук, академика АИН 
РФ, профессора, ректора 
УрГЭУ с 1983 по 2005 годы 
Валентина Митрофановича 
Камышова: «Дорогие друзья! 
Большинство из присутству-
ющих причастны к становле-
нию специальности «Мировая 
экономика». Мы открыли эту 
специальность, так как это 
было велением времени. Я 
сердечно поздравляю с 25-ле-
тием кафедры всех тех лиц, 
которые здесь присутствуют. 
Наши первые выпускники – 
это наша гордость».

Он рассказал о предпосыл-
ках появления направления 
подготовки. Так, в середине 
70-х гг. произошла либера-
лизация экономики, а уже в 
80-х годах три предприятия 
Урала могли получать зака-
зы на международном рын-

ке. Одним из них стал ОАО 
«Уралмашзавод». Возникла 
потребность в подготовке 
специалистов по внешнеэко-
номической деятельности. 
Первым вузом в России (кро-
ме МГИМО), готовящим такие 
кадры, стал Уральский госу-
дарственный экономический 
университет.

Представитель министер-
ства иностранных дел России 
в Екатеринбурге Александр 
Харлов характеризовал «Ми-
ровую экономику» таким об-
разом: «Вы создали систему, 
когда у молодежи нет сомне-
ний, куда ей пойти. Это очень 
интересная и востребованная 
специальность».

Заместитель министра инве-
стиции и развития Свердлов-
ской области Дмитрий Нисков-
ских, министр международных 
и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области 
в 1991-2001 годах Анатолий 
Тарасов, директор департа-

мента международного со-
трудничества министерства 
международных и внешнеэко-
номических связей Свердлов-
ской области Михаил Голубев, 
руководитель управления 
министерства промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации по Уральскому 
региону Александр Тарасов, 
депутат палаты представите-
лей Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Александр Косинцев, а также 
другие почетные гости и вы-
пускники поздравили кафедру 
с юбилеем. Также Дмитрий 
Нисковских отметил высокое 
качество подготовки выпуск-
ников специальности «Миро-
вая экономика» УрГЭУ, многие 
из которых плодотворно тру-
дятся в экономическом блоке 
Правительства Свердловской 
области.

После выпускники специ-
альности заложили дубовую 
«Аллею знаний» у корпуса 
вуза со стороны улицы Народ-
ной воли. Это своеобразный 
зеленый подарок горожанам 
от экономистов к 25-летию 
специальности «Мировая эко-
номика» в УрГЭУ-СИНХ.

Выпускник кафедры «Ми-
ровая экономика» 1995 г., 
вице-президент ассоциации 
выпускников УрГЭУ, директор 
компании Star Travel Алек-
сандр Голиков: «Дубовый лист 
– символ кафедры «Мировая 
экономика», поэтому мы се-
годня и посадили именно эти 
деревья, таким образом за-
ложив аллею знаний. Тысячи 

выпускников кафедры в ее 
день рождения разделяют те-
плые чувства. Наша кафедра 
и университет в целом дают 
качественную подготовку сту-
дентам. Желаю здоровья всем 
преподавателям, а студентам 
– успешного получения знаний 
и навыков!»

Вечером для выпускников 
специальности была органи-
зована экскурсия по универ-
ситету, были вручены памят-
ные сувениры и приготовлен 
праздничный концерт.

«Мне очень понравилась 
экскурсия по университету, 
нас поводили по новым ме-
стам, интересным объектам. 
Университет преобразился. 
И, конечно же, было приятно 
видеть преподавательский 
состав, который практически 
не изменился», – рассказыва-
ет выпускник специальности 
Константин Ляпунов.

Чествовать основателей и 
преподавателей специально-
сти с юбилеем пришли как са-
мые первые выпускники, так и 
нынешние студенты.

Всех собравшихся поздра-
вил заведующий кафедрой 
«Мировая экономика». Ан-
дрей Александрович расска-
зал, как важно проводить 
такие встречи и отдавать 
должное тем людям, кото-
рые сделали первые шаги, 
чтобы создать эту кафедру. 
«Я очень надеюсь на то, что 
наши встречи будут чаще и 
клуб выпускников кафедры 
«Мировая экономика» все же 
реализует себя и будет актив-
но работать».

Также в ходе прямой виде-
освязи звучали поздравления 
от выпускников УрГЭУ, про-
живающих в настоящее вре-
мя в Колумбии, США, Герма-
нии, Китае и других странах. 
В конце нынешние студенты 
исполнили песню «25 лет – 
одна семья» в честь любимой 
специальности. 

Поздравляем профессор-
ско-преподавательский со-
став и выпускников кафедры 
«Мировой экономики» с юби-
леем специальности и желаем 
всегда быть большой и друж-
ной семьей!

Первый вуз в России
9 октября кафедра 

мировой экономики 

отметила двадцать 

пять лет специальности 

«Мировая экономика».
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В свои тридцать лет он уже 
кандидат технических наук, об-
ладатель грантов и запатенто-
ванного продукта, успешный 
преподаватель, заместитель 
директора института торгов-
ли, пищевых технологий и сер-
виса, счастливый отец.

Он совсем не боится науки, 
скорее наоборот, с головой 
погружается в исследования 
и живет научными проектами. 
На его счету более сорока на-
учных публикаций, из которых 
одна опубликована в Scopus и 
порядка девяти в научных из-
даниях ВАК.

Любовь и интерес к науке 
появились у Владимира Алек-
сандровича благодаря УрГЭУ. 
Ученый с отличием окончил 
в 2007 году университет по 
специальности инженер-меха-
ник кафедры машины и аппа-
раты пищевых производств, 
после чего принял решение 
пойти в аспирантуру и работать 
в лаборатории кафедры пище-
вой инженерии УрГЭУ. С темой 
кандидатской определился не 
сразу, но зато не прогадал.

Мембранные технологии в 
пищевой промышленности не 
только имеют инновационную 
составляющую, но и весьма 
востребованы сегодня. Суть 
научного проекта, над кото-
рым он работает, заключается 
в безотходной переработке 
молочной сыворотки – цен-
ного продукта, в большом 
количестве содержащего пи-
тательные вещества.

«Мембрана – это некая по-
лупроницаемая перегородка, 
которая способна избиратель-
но задерживать определен-
ные компоненты. Говоря про-
ще, она напоминает фильтр 
или сито, хотя процесс, ко-
нечно же, гораздо сложнее. 
С помощью мембраны можно 
концентрировать различные 
растворы. На больших пред-
приятиях объем сыворотки 
достигает до десятка тонн в 
смену и никак не использу-

ется. Для того, чтобы такой 
полезный продукт как сыво-
рочный белок не пропадал, 
мы разработали и создали 
установку для его переработ-
ки. Мембранный метод позво-
ляет построить безотходные 
метод переработки. Готовый 
продукт можно использовать 
для подкорма животных или 
в качестве компонента для 
спортивного питания», – рас-
сказывает Владимир Алексан-
дрович.

Цель его работы – создать 
импортозамещающие, альтер-
нативные технологии, кото-
рые не уступали бы по каче-
ству зарубежным. Кроме того, 
данное направление быстро 
развивается и российские 
ученые создают все новые и 
новые разработки. Установ-
ка из таких мембран дешевле 
зарубежных как минимум в два 
раза и при этом состоит из от-
ечественных деталей.

Помимо научной деятельно-
сти в университете Владимир 
Александрович активно уча-
ствует в различных конкурсах. 
Так, молодой ученый стал по-
бедителем конкурса «Откры-
тые инновации» в 2014 году 
и был приглашен в закрытый 
клуб «100 инноваторов». Он 
защищал честь экономиче-
ского университета среди ин-
женерных проектов на меж-
дународной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ» в 

2015 году в рамках конкурса 
инновационных идей «Мину-
та Технославы», на котором 
был отмечен дипломом фина-
листа. Кроме того, молодой 
ученый получил грант на раз-
витие своего проекта в рам-
ках федеральной программы 
«У.М.Н.И.К» (Участник моло-
дежного научно-инновацион-
ного конкурса).

Интерес к научным иссле-
дованиям и экспериментам 
был вызван желанием «пере-
делать себя», признается наш 
собеседник. Занимаясь наукой, 
можно узнать много нового и 
вырасти как личностно, так и 
профессионально. «Наука – это 
прежде всего отличный способ 
для саморазвития. Если работа 
присутствует в жизни в основ-
ном в будние дни, то наука со-
провождает ее всегда. Необхо-
димо постоянно читать статьи, 
новые книги, быть в курсе, что 
происходит в мире, и, пожалуй, 
самое главное – делиться сво-
ими знаниями со студентами. 
Ученый – это не тот, кто хими-
чит, фильтрует, делает концен-
трат, а тот, кто потом поделит-
ся своим опытом с другими».

Кстати, именно преподава-
ние отчасти делает жизнь В. А. 
Лазарева такой насыщенной 
и яркой. Он старается приви-
вать студентам любовь и инте-
рес к науке, также, как когда- 
то заинтересовали его самого. 
«Научных специалистов и сту-

дентов, занимающихся наукой 
надо поддерживать и «выра-
щивать». Я считаю, что нуж-
но «подхватывать» студентов 
еще с первого курса и посте-
пенно с ними работать. Важно 
дать им понять, что наука – это 
не скучно. Это путь к самораз-
витию. Сегодня студенческая 
наука нужна и востребована, 
поэтому я стараюсь заинте-
ресовать ребят получением 
стипендий и проведением ис-
следований».

Благодаря преподаванию 
он всегда остается в тонусе и 
набирается положительной 
энергии. Студенты в свою оче-
редь отмечают, что Владимир 
Александрович – один из не-
многих педагогов, который 
может объяснить и подать ма-
териал очень понятным и до-
ступным языком.

Наука и работа в универси-
тете занимает много времени. 
Ученый приезжает к вось-
ми утра в УрГЭУ и уезжает в 
восьмом часу вечера домой. 
Поэтому, когда у Владимира 
Александровича появляется 
свободная минутка, он стара-
ется проводить ее со своей 
семьей, которая всегда его 
поддерживает. Научная дея-
тельность инноватора и его 
семья всегда рядом. Даже за-
щитную речь к кандидатской 
диссертации он писал на руках 
с трехмесячной дочкой.

Не смотря на загруженность 
на работе и недостаток сво-
бодного времени, Владимир 
Александрович удивительным 
образом продолжает находить 
вдохновение в своей деятель-
ности – в науке и преподавании:

«Меня вдохновляют резуль-
таты студентов. Когда я вижу 
успехи ребят, понимаю, что 
работаю не зря. Меня это 
очень радует и стимулирует 
на дальнейшую деятельность. 
Я люблю студентов, люблю 
работать с ними и заниматься 
научной деятельностью».

Поздравляем Владимира 
Александровича Лазарева с 
присвоением первой ученой 
степени и желаем ему успеш-
но защитить докторскую дис-
сертацию!

алекСандра ШелеГина

Мембранные технологии
«Наука – это не скучно», – 

убежден молодой ученый 

Владимир Александрович 

Лазарев.
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Тимофей Сокерин – стипен-
диат Правительства Россий-
ской Федерации. Он готов 
поделиться своим опытом. 
Для него главное – это само-
развитие и слаженная работа 
со своими преподавателями.

«Уральский государствен-
ный экономический универ-
ситет для меня – это возмож-
ность раскрыть свои таланты, 
самореализоваться в интерес-
ных проектах.

С первого курса участвую во 
многих мероприятиях, высту-
паю на конференциях, пишу 
статьи на различные темы. Все 
это помогает мне размышлять, 
анализировать и структуриро-
вать информацию. Одна из по-
следних интересующих меня 
тем – это изучение информа-
ционных технологий.

В любом деле можно до-
стичь определенных резуль-
татов. Человек ставит себе 
цель, и шаг за шагом идет к 
её достижению. Желание и 
стремление сделать что-то по-
лезное, заниматься интерес-
ными делами, решать даже не-
однозначные проблемы – все 
это помогает мне двигаться 
вперед. Конечно же, окружа-

ющие люди являются мощной 
поддержкой в развитии и со-
вершенствовании задуманных 
планов. 

Для достижения поставлен-
ной цели важен системный 
подход, ведь это процесс дли-
тельный, и требует опреде-
ленного рода усидчивости и 
целеустремленности. Следует 
помнить, что накопление раз-
личных публикаций, грамот, 
работ – все это может быть 
полезным не только для лич-
ностного развития. 

Стоит отметить, что стипен-
дия Правительства РФ – это 
далеко не первая моя стипен-
дия. Особую благодарность 
хочу выразить сотрудникам 
института менеджмента и ин-
формационных технологий, 
которые радеют за свою ра-
боту, а также преподавателям 
кафедры статистики, эконо-
метрики и информатики, ко-
торые стараются помочь по 
всем вопросам обучения и на-
писания статей. 

Только плановая и сосре-
доточенная работа во вза-
имодействии с грамотными 
специалистами своего дела 
на протяжении всего перио-

да обучения в университете 
могли привести меня к данной 
стипендии».

Для Анны Свининой самым 
важным является практиче-
ский результат своей научной 
работы. Она стипендиат Пре-
зидента Российской Феде-
рации: «Студенческая жизнь 
– это не просто чередование 
учебных пар и сессии, а еще 
и самая веселая пора в жизни. 
Никто лучше самих студен-
тов не знает, что же нужно 
для того, чтобы студенческая 
пора была незабываемой. Но 
всё-таки самое главное в жиз-
ни студента – это учеба. За 
несколько лет из вчерашнего 
школьника должен вырасти 
дипломированный специа-
лист, обладающий широким 
кругозором. Для того чтобы 
стать хорошим специалистом 
нужно приложить усилия. 
Возможностей для получения 
образования и самосовер-
шенствования в нашем уни-
верситете достаточно. 

Научно-исследовательская 
работа является одним из 
важнейших средств повыше-
ния качества подготовки и 
воспитания специалистов с 
высшим профессиональным 
образованием. 

Я учусь на технолога обще-
ственного питания, поэтому 
моя научная работа направ-
лена на решение практи-
ческих задач, связанных с 
продуктами питания. Необхо-
димость постоянного повы-
шения качества и расширения 

ассортимента пищевых про-
дуктов считается аспектом 
высокого уровня конкурен-
ции среди производителей на 
отечественном потребитель-
ском рынке. В связи с этим, 
разработка промышленного 
производства новых видов 
продуктов питания неотъем-
лемо связана с постоянным 
совершенствованием пище-
вых технологий и поиском 
альтернативных видов сырья, 
ориентированных на местные 
их источники. 

Вместе со своим научным 
руководителем я разраба-
тываю рецептуры песочного 
полуфабриката с заменой 
какао-порошка на кэроб. 
При такой замене можно вы-
делить несколько плюсов: 
уменьшение сахара, себесто-
имости продукта, улучшение 
физико-химических и органо-
лептических показателей из-
делия. Целью работы являет-
ся обоснование возможности 
замены какао-порошка по-
рошком из кэроба в бисквит-
ном и песочном тесте для по-
вышения пищевой ценности 
продукции общественного 
питания.

В нашем университете соз-
даны все условия, чтобы за-
ниматься научной деятельно-
стью. Главное, это желание. 
Все в наших руках».

Поздравляем ребят с назна-
чением стипендий и желаем 
дальнейших успехов в научной 
и творческой деятельности!

ЗаПиСала наталиЯ ПеСтова

Делать что-то полезное
С самых первых дней пребывания в университете 

у студентов УрГЭУ есть прекрасная возможность 

заниматься научной деятельностью. Это не только 

развивает кругозор, но и позволяет улучшить 

материальное положение. Кроме того, стипендии 

разного уровня назначения являются большим плюсом 

для построения карьеры.
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На какие направления осу-
ществляется набор в маги-
стратуру УрГЭУ?

В 2016 году мы объявля-
ем прием на десять направ-
лений. Есть такое понятие 
– «укрупненная группа». У 
нас три укрупненных группы: 
«Экономика и управление», 
«Прикладная информатика», 
«Промышленная экология 
и биотехнологии». Внутри 
большой группы «Экономика 
и управление» мы реализуем 
почти все направления, кроме 
товароведения. Самый высо-
кий конкурс на экономике и 
менеджменте. Это два наибо-
лее востребованных направ-
ления в нашей магистратуре. 
Бюджетные места выделя-
ются на укрупненную группу. 
Для магистратуры ежегодно 

увеличивается количество 
бюджетных мест. Здесь умест-
нее говорить о динамике. В 
2013 году было 88 мест, в 2014 
– 122, в этом – 196, в следую-
щем будет больше 240 бюд-
жетных мест.

Какие особенности по-
ступления в магистратуру 
УрГЭУ?

Мы достаточно лояльны, 
потому что у нас нет требо-
вания к профильности обра-
зования. К нам приходят вы-
пускники УрФУ, юридического 
университета, МВД, горного, 
лесотехнического, педагоги-
ческого. 50% магистров – это 
наши выпускники, а 50% при-
шли из других университетов.  
Вы имеете право поступить на 
второй уровень образования 
на то направления, которое 

вам необходимо для постро-
ения карьеры и саморазвития. 
Кто-то приходит и говорит, 
что у него нет экономическо-
го образования, но его работа 
требует этих знаний. Кто-то 
говорит о том, что хочет по-
менять сферу своей деятель-
ности. Очень яркий пример: 
в 2015 году у нас закончил 
магистратуру «Финансовый и 
банковский менеджмент» вы-
пускник консерватории. При 
поступлении я сказала, что 
очень уважаю его решение, 
но он должен отдавать себе 
отчет, что это сложно, потому 
что у него нет экономической 
базы. Он был рад, что поме-
нял свой род деятельности. 
Нет ничего невозможного для 
человека с интеллектом и же-
ланием. 

Если вы пробуете себя на 
бюджетное место, то вы долж-
ны будете сдать письменный 
экзамен по тому направле-
нию, на которое поступаете. 
По каждому из направлений 
свое вступительное испыта-
ние. Например, по экономике 
абитуриент должен выучить 
шестьдесят вопросов, три 

из которых будут в билете. Я 
всегда абитуриентам говорю, 
что вы можете пробовать себя 
в нескольких направлениях. В 
этом году мы идем к тому, что-
бы будет один вступительный 
экзамен внутри укрупненной 
группы. В этом случае ребята, 
выучив одни вопросы, смогут 
участвовать в конкурсе на раз-
ные направления.

В чем преимущества и осо-
бенности магистратуры УрГЭУ 
перед другими вузами?

Во-первых, это режим уче-
бы. Мы не привыкли к сло-
ву «сервис», а оно, на самом 
деле, ключевое. Людям долж-
но быть удобно. УрГЭУ – это 
вуз, который ориентирован на 
своего абитуриента. Все маги-
стры УрГЭУ работают, поэто-
му у нас обучение по вечерам, 
есть прекрасная возможность 
совмещать учебу и работу, не-
зависимо от формы обучения. 
Очная форма учится на неделе 
с семи до десяти вечера, в суб-
боту с десяти утра до пяти ве-
чера. Нагрузка у экономистов 
шестнадцать часов в неделю. 
Очно-заочная учится только 
по субботам. Заочная – три 

Второй уровень образования

«Люди, которые умеют смотреть вперед, понимают, 

что через несколько лет работодатель будет 

требовать выпускника-магистра», – говорит Марина 

Валерьевна Соколова, директор департамента 

магистратуры. Марина Валерьевна ответила на самые 

важные вопросы, которые касаются поступления и 

обучения в магистратуре УрГЭУ.



9

недели, но это оплачиваемый 
отпуск. Магистратура не счи-
тается вторым полноценным 
высшим, это второй уровень 
образования, поэтому работо-
датель обязан оплатить время 
сессии.

Во-вторых, мы предлагаем 
широкий спектр магистерских 
программ. Я всегда подчер-
киваю, что это осознанный 
выбор человека, он может вы-
брать любое направление.

В-третьих, у нас есть те на-
правления подготовки, кото-
рые не реализуются нигде. 
Например, мы предлагаем 
государственный аудит и тех-
нологию общественного пи-
тания.

В-четвертых, те, кто прихо-
дят из других вузов, говорят, 
что у них преподают меньшее 
количество дисциплин. У нас 
дают больше прикладного 
материала, который можно 
применить в практической де-
ятельности. Ценность наших 
кафедр в том, что они все без 
исключения привлекают сюда 
практиков, экспертов в своей 
области, для чтения лекций, 
проведения занятий.

Могут ли иностранные сту-
денты поступить в магистра-
туру УрГЭУ?

У нас обучается три ино-
странца. Два из Афганистана 
и девочка из Монголии. Они 
учатся на двух популярных 
направлениях «Экономика» и 
«Менеджмент» на бюджетной 
основе от министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Магистратура УрГЭУ поль-
зуется популярностью. Свя-
зано ли это с преобразова-
нием системы образования 
– устранение специалистов, 
которые учились пять лет, и 
введение бакалавров, кото-
рые учатся четыре года?

Здесь работает несколько 
факторов. Пять лет образо-
вания считались полноценным 
высшим. После разделения 
образования на уровни, ра-
ботодатель не может не по-
чувствовать недостаток этого 
года. Год – это очень много. 
Массовый выпуск бакалавров 
был в 2015 году, а реакцию на 
этот выпуск на рынке труда мы 
увидим года через два. Люди, 
которые умеют смотреть впе-
ред, понимают, что через это 

время, работодатель будет 
требовать выпускника маги-
стратуры – тогда не будет со-
мнений, кого он берет на ра-
боту. А четыре года плюс два 
– это даже чуть больше того 
пятилетнего образования. Это 
будет законченный полноцен-
ный цикл. 

Мы живем в государстве, 
которое учит анализировать 
– увеличивается количество 
бюджетных мест на магистра-
туру. Государство где-то со-
кращает бюджетные места на 
бакалавриат и отдает их ма-
гистратуре. Скорее всего, что 
в новых профессиональных 
стандартах будет требование 
образования второго уров-
ня. Нас государство готовит к 
тому, что это образование бу-
дет необходимо.

Какие изменения в про-
граммах магистратуры прои-
зошли в этом году?

Есть стабильные програм-
мы, которые работают с 2008 
года. Там идут изменения 
только внутри учебного пла-
на, которые актуализируются 
в зависимости от требований 
рынка. У нас ежегодно заявля-
ется одна-две новые програм-
мы. Новый созданный продукт 
всегда «выстреливает». Кафе-
дры проводят большую рабо-
ту, анализируют спрос. В про-
шлом году новой программой 
была «Экономика и правовая 
безопасность», в этом – «Эко-
номика недвижимости и де-
волопмент территорий». Все 
безумно счастливы, что учатся 
тут, потому что это очень ин-
тересная, активная и перспек-
тивная программа. 

В абсолютно каждой про-
грамме есть своя «изюминка». 
Программу нужно выбирать 
по учебному плану, чтобы он 
соответствовал вашим целям. 
Вам нужен диплом, который 
будет вас страховать. Люди 
приходят и говорят, что они 
хотят получить диплом эко-
номиста второго уровня, с ко-
торым можно зайти в любые 
двери. Выпускники получают 
диплом с приложением, где 
50% дисциплин – это экономи-
ческий стандарт, который лю-
бой экономист должен знать. 
А вот вторая половина про-
граммы – это и есть «изюмин-
ка». Например, в «Экономике 
здравоохранения» препода-

ются курсы «Экономика апте-
ки», «Мотивация персонала в 
медицинских учреждениях», 
которых нигде больше нет. 
Такие предметы и образуют 
уникальность программы.

Еще у магистров есть педа-
гогическая практика: выходят 
к студентам читать лекции. 
Им хочется поделить своими 
знаниями, которые они полу-
чили в ходе своего обучения, 
работы над своей диссер-
тацией. Таким образом, они 
могут участвовать в учебном 
процессе.

Много ли преподавателей 
работает с магистрами?

В одном семестре около 
двухсот пятидесяти человек, 
которые задействованы в 
учебном процессе. У каждого 
магистра свой лучший пре-
подаватель, потому что это 
именно тот специалист, ко-
торый дает им необходимые 
знания. Магистры обожают 
преподавателей, которые чи-
тают профильные предметы. 
Есть такая программа «Финан-
совый, управленческий, нало-
говый учет, анализ и аудит». Я 
всех абитуриентов предупре-
ждаю, что на эту программу 
могут поступить только те, у 
кого есть бухгалтерские на-
выки. У них там любимые пре-
подаватели с кафедры бухгал-
терского учета. К «Экономике 
здравоохранения» приходят 
читать лекции мастера свое-
го дела из министерства об-
разования. Только ради этих 
лекций можно идти в маги-
стратуру, учиться, получать 
фундаментальные знания по 
экономике.

Уникальность УрГЭУ в том, 
что здесь очень гибкий пре-
подавательский состав. Как 
реагируют в УрГЭУ на введе-
ние новых правил, не реаги-
рует никто. Они привыкли к 
активной деятельности вуза. 
Они не дают своим магистрам 
сидеть на месте, постоянно 
информируют о конференци-
ях, конкурсах.

Какие интересные темы 
затрагивают магистры в сво-
их диссертациях?

Есть групповые занятия по 
научно-исследовательской де-
ятельности, а потом каждый 
научный руководитель рабо-
тает в консультационном ре-
жиме. Я удивляюсь, до какой 

глубины люди доходят в своих 
диссертациях. В большинстве 
своем магистры берут мате-
риал и статистику со своего 
места работы. Они вырабаты-
вают рекомендации для той 
или иной сферы деятельности. 
Темы бывают разные, начиная 
от экономического анализа 
психиатрической больницы, 
заканчивая анализом работы 
УГМК.

Какие научные конферен-
ции проходят в России и за 
рубежом, в каких изданиях 
может публиковаться ма-
гистр, чтобы поделиться сво-
ими научными открытиями?

Вся информация о конфе-
ренциях, научных изданиях, 
конкурсах размещается на 
сайте. Каждая кафедра опре-
деляет свое количество науч-
ных публикаций, но это мини-
мум одна статья в семестре. 
Материал может быть разный: 
доклады с конференций, кото-
рые проходят в университете, 
соавторство со своим научным 
руководителем и любые дру-
гие интересные исследования. 
Это серьезная часть научной 
работы магистра.

Есть возможность обучаться 
за рубежом. У нас одиннад-
цать вузов-партнеров. Один 
из семестров наши магистран-
ты могут обучаться в одном из 
этих вузов. Идет процесс срав-
нения учебных программ для 
того, чтобы проставить анало-
гичные дисциплины здесь.

Можете назвать успешных 
магистрантов, которые, на-
пример, получают губерна-
торские стипендии?

В этом году получила губер-
наторскую стипендию Анна 
Владимировна Борисенко с 
кафедры бухгалтерского уче-
та и аудита. Я уважаю наших 
магистрантов, потому что они 
находят время и возможность 
участвовать даже в междуна-
родных конференциях.

Назовите именитых вы-
пускников магистратуры.

Министр природопользо-
вания Алексей Владимирович 
Кузнецов, который закончил 
в этом году и главный нар-
колог Свердловской области 
Забродин Олег Валентинович 
– это те люди, которые не так 
давно покинули стены уни-
верситета.

БеСедовала наталиЯ ПеСтова
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В этом году конференция 
была организована кафедрой 
экономики труда и управле-
ния персоналом совместно с 
Ассоциацией руководителей и 
специалистов по управлению 
человеческими ресурсами при 
поддержке министерства эко-
номики Свердловской обла-
сти с 30 по 2 ноября 2015 года.

Программа конференции 
включала в себя мероприятия 
различных форматов.

При поддержке Федераль-
ного агентства по делам мо-
лодежи (Росмолодежь) был 
проведен Всероссийский кон-
курс «Открытый ассессмент 
молодых специалистов по 
управлению персоналом «HR: 
пул талантов». В полуфинал 
по итогам отборочного тура 
вышли студенты, магистранты 
вузов России: из Екатерин-
бурга, Гжельска, Казани, Маг-
нитогорска, Новосибирска, 
Томска, Улан-Удэ, Челябинска, 
Тольятти. В качестве экспер-
тов выступили специалисты и 

руководители по управлению 
персоналом предприятий Ека-
теринбурга, ученые россий-
ских и зарубежных вузов.

Представители научного 
сообщества, государственных 
и бизнес-структур России и 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья приняли участие в ви-
деомосте «Труд и занятость в 
условиях кризисного развития 
экономики».

Профессор из Омского го-
сударственного университета 
Владимир Половинко говорил 
о влиянии миграционных про-
цессов на региональный ры-
нок труда. Он отметил, что в 
последние пять лет прослежи-
вается отрицательное мигра-
ционное сальдо в регионах, 
и в качестве примера привел 
статистику Сибирского феде-
рального округа.

Профессор Аграрного уни-
верситета Пешавара (Паки-
стан) Хан Химатулайа пред-
ставил доклад о современном 
состоянии трудовых отноше-
ний между работодателями 
и работниками в Пакистане, 
затронул вопросы коммуника-
ций, условий труда и структуру 
коллективных договоров.

Профессор Римского уни-
верситета Сапиенца Мауро 
Гатти (Италия) рассказал о 
корпоративной социальной 
политике в период экономиче-
ского кризиса, вовлеченности 
компаний в благосостояние 
работников и проблеме пер-
сональных данных и их право-
вой защиты.

Доцент факультета бизнеса 
и менеджмента НИУ «Высшая 
школа экономики», побе-
дитель краудсорсингового 
проекта Сбербанка «Отчет 
по КСО Сбербанка» (2012 г.) 
Руслан Долженко провел для 
студентов интерактивный ма-
стер-класс «Внутренний кра-
удсорсинг как инструмент вов-
лечения персонала».

Руслан рассказал о термине 
«краудсорсинг». Это переда-
ча определённых производ-
ственных функций неопреде-
лённому кругу лиц, которая не 
предполагает заключение тру-
дового договора. Иными сло-
вами, использование потен-
циала огромного количества 
людей для решения различ-
ных задач, которые возникают 

при ведении бизнеса. Прежде 
всего, это практика получения 
необходимых услуг, идей или 
контента путем просьб о со-
действии, обращенных к боль-
шим группам людей, особенно 
– к онлайновому сообществу. 
Ярким примером краудсор-
сингового проекта является 
«Википедия».

Практикум «Личные ресур-
сы и личное позиционирова-
ние» провели директор ООО 
«Репутация Плюс», управляю-
щий партнер «U-Group» Алек-
сандра Федоренко и управ-
ляющий партнер «U-Group» 
Юлия Крушинская.

«Если мы хотим достигать 
своих целей и производить 
нужное впечатление, необ-
ходимо своей уникальностью 
удовлетворять мотивы и цели 
других людей», – отметила 
Юлия Крушинская.

Александра Федоренко го-
ворила о репутации – закре-
пившемся мнении о человеке. 
Именно она делает его узнава-
емым, повышает личное влия-
ние, расширяет деловые свя-
зи, увеличивает личный доход, 
преподносит окружающим, в 
чем человек лучший.

На мастер-классе «Управ-
ление изменениями в системе 
оплаты труда производствен-
ного персонала» Мария Гули-
ева (руководитель практики 
оплаты и стимулирования 
труда «Консалтбюро СТАВ-
КА», Москва) раскрыла совре-
менные тенденции в области 
оплаты труда, передовые 
подходы к построению схем 
должностных окладов РСС и 
тарифных сеток рабочих, тен-
денции и практики построе-
ния систем стимулирования 
производственного персона-
ла; подходы к использованию 
условно-постоянной части за-
работной платы для гармони-
зации системы общего возна-
граждения.

Также в рамках конферен-
ции были организованы дис-
куссионные площадки, пре-
зентации, защиты проектов и 
многое другое.

Управление человеческим 
потенциалом
В рамках деловой 

программы WorldSkills 

Hi-Tech-2015 наш 

университет провел 

VII Международную 

научно-практическую 

конференцию 

«Достойный труд – основа 

стабильного общества».
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Стратегия региона

Мероприятие проходило в 
рамках VII Международной на-
учно-практической конферен-
ции «Достойный труд – основа 
стабильного общества» в Ека-
теринбург-ЭКСПО.

Министр экономики Сверд-
ловской области Дмитрий 
Юрьевич Ноженко рассказал о 
«Стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской 
области на 2016 – 2030 годы». 
Он подробно остановился на 
той части документа, которая 
ставит задачи повышения кон-
курентоспособности регио-
нальной сферы образования.

«Мы не хотим, чтобы наши 
дети уезжали получать об-
разование в другие города, 
мы хотим, чтобы они учились 
здесь, в Свердловской обла-
сти, чтобы именно к нам при-
езжали поступать талантливые 
ребята из других регионов», – 
отметил глава экономическо-
го ведомства.

В Стратегии-2030 заложено 
три проекта, способствующих 
решению этой задачи. Это 
уже действующая программа 
«Уральская инженерная шко-
ла», суть которой – создание 
непрерывной системы под-
готовки кадров инженерных 
специальностей как высоко-
квалифицированных, так и ра-
бочих. Две другие программы 
– «Педагогические кадры ХХI 
века» и «Новое качество обра-
зования», – по словам первого 
заместителя министра общего 
и профессионального обра-
зования Свердловской обла-
сти Алексея Пахомова, «носят 
обеспечивающий характер». 

Так, в программе «Педагоги-
ческие кадры 21 века» меня-
ются требования к обучению 
педагогов, в том числе стано-
вится обязательным владение 
английским языком, а доля мо-
лодых педагогов повышается 
до 27 процентов. Программа 
«Новое качество образова-
ния» – это, по сути, модерни-
зация всех школ региона, что 
потребует порядка 180 милли-
ардов рублей.

Кроме того, в разделе 
стратегии – «Новая индустри-
ализация» – предусмотрены 
программы по обеспечению 
рынка труда региона кадрами 
в соответствии с перспектив-

ными направлениями эконо-
мики, создания региональной 
информационной системы 
мониторинга и прогнозирова-
ния спроса и предложения на 
рынке труда в Свердловской 
области.

По мнению исполнительно-
го вице-президента СОСПП 
Татьяны Кансафаровой, это 
амбициозный, хорошо прора-
ботанный документ, который 
прошел серьезное обществен-
ное обсуждение. И систему 
компетенций и квалификаций 
мы должны развивать, соотно-
ся со «Стратегией-2030».

Представитель региональ-
ного координационного цен-
тра (РКЦ) WorldSkills Сверд-
ловской области, директор 
института менеджмента и 
информационных технологий 
УрГЭУ Александр Юрьевич 
Коковихин рассказал о соз-
дании специализированных 
отраслевых центров компе-
тенций WorldSkills Russia на 
базе УрГЭУ. «Такие центры 
являются мощным ресурсом 
профориентационной ра-
боты среди школьников как 
очередной этап реализации 
программы непрерывного 
профессионального образо-
вания», – отметил Александр 
Юрьевич.

5 декабря в рамках учебного 
процесса прошел научно-ис-
следовательский семинар 
«Новая социальная полити-
ка: стратегия модернизации 
социальной защиты населе-
ния Свердловской области». 
Семинар провел специально 
приглашенный гость – министр 

социальной политики Сверд-
ловской области, выпускник 
кафедры региональной, му-
ниципальной экономики и 

управления УрГЭУ и кандидат 
экономических наук Андрей 
Владимирович Злоказов. 

Студенты учебных программ 
магистратуры «Государствен-
ное и местное самоуправле-
ние» и «Экономико-правовая 
безопасность» при кафедре 
РМЭиУ ознакомились с прак-
тикой деятельности министер-
ства, системой социальной 
защиты в России, ближайшими 
перспективами реализации 
социальных программ на тер-
ритории Свердловской обла-
сти и получили актуальную ин-
формацию из первых уст.

В ходе семинара магистран-
ты имели возможность задать 

министру интересующие их 
вопросы и подискутировать 
на тему социальной политики 
Свердловской области.

По мнению магистрантов, 
семинар получился познава-
тельным, интересным и полез-
ным для их дальнейшего про-
фессионального будущего.

Кристина Перминова: 
«Лекция Андрея Владимиро-
вича содержала в себе не 
только актуальные данные 
о процессах социальной по-
литики, но и раскрыла для 
меня еще одну из граней 
проблематики региональной 
экономики Свердловской 
области».

Образование и политика
Министр социальной 

политики Свердловской 

области провел семинар 

для магистров Уральского 

государственного 

экономического 

университета.

Министр экономики 

Свердловской области 

принял участие во 

Второй международной 

конференции «Кадровое 

обеспечение экономики 

регионов».



12 25 декабря 2015  №1004     Экономист

Чем занимается компания 
PricewaterhouseCoopers?

Елена: Компания PwC – это 
крупнейшая в мире сеть кон-
сультационных фирм, которая 
предоставляет услуги в обла-
сти аудита и бизнес-консуль-
тирования, а также налоговые 
и юридические услуги.

С какими вузами вы со-
трудничаете?

Елена: Мы работаем с ве-
дущими вузами всех стран, в 
которых компания осущест-

вляет свою деятельность. В 
России – это МГУ, Финансовый 
университет, университет име-
ни Плеханова. Что касается 
Уральского региона, то это, 
безусловно, УрГЭУ, УрФУ, 
Южно-Уральский государ-
ственный университет.

Какие плюсы видит для 
себя компания во взаимо-
действии со студентами?

Елена: Ежегодно компания 
PwC принимает на постоянную 
работу и стажировки  около 

300 студентов и выпускни-
ков. Стажировка – это отлич-
ный способ начать карьеру 
в международной компании, 
еще обучаясь в вузе, шанс 
получить начальные профес-
сиональные навыки, посещая 
тренинги и работая над инте-
ресными проектами в коман-
де. На мой взгляд, это также 
хорошая возможность понять, 
насколько эта сфера деятель-
ности подходит для выпуск-
ника, готов ли он работать 
в такой большой компании. 
Сейчас выпускнику достаточ-
но сложно устроиться на ра-
боту, а здесь, уже в период 
обучения появляется строчка 
в резюме.

Андрей: Когда я учился 
в институте, к нам не прихо-
дили с предприятий, мы не 
знали, какие возможности 
есть на рынке, что необхо-
димо для того, чтобы найти 
хорошую работу. Сейчас же 

доступны любые программы 
стажировок. 

Елена: Мы работаем не 
только со студентами, но и 
со школьниками. Оцениваем 
это как инвестицию в наше 
будущее, вклад в развитие 
следующих поколений. Пре-
красно понимаем, что на 
мастер-классе, где присут-
ствовало 30 ребят к нам на 
работу придет два-три чело-
века. Тем не менее, мы актив-
но проводим эти мероприя-
тия, так как видим результат 
и обратную связь.

В чем заключается стажи-
ровка?

Андрей: Зимняя стажировка 
проходит в период с января по 
март. Сначала стажеры (мы на-
зываем их «интерны») прохо-
дят обучающий курс, который 
длится около двух недель. Как 
правило, с февраля по апрель 
мы работаем с большим ко-
личеством проектов. Эти три 

Международная компания: 
обучение и коучинг

Уже на протяжении нескольких лет кафедра 

бухгалтерского учета и аудита сотрудничает 

с компанией PwC и готовит для нее молодых 

специалистов. Чем занимается компания? Как попасть 

на стажировку? Какие перспективы ждут начинающего 

специалиста? На эти и другие вопросы отвечают 

Андрей Медведев, менеджер департамента аудита 

PwC, выпускник УрГЭУ, и Елена Кабанова, младший 

менеджер управления корпоративных служб.
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месяца стажеры выполняют 
все те же самые функции, что 
и сотрудники на аудиторском 
проекте. Сначала, конечно, 
мы даем им не очень сложные 
задания. К окончанию практи-
ки стажеры выполняют такую 
же работу, которую выпол-
няет аудитор. Вот почему мы 
говорим, что они точно смогут 
понять – их это занятие или 
нет. Здесь они пробуют все: 
включаются в проекты, ездят 
в командировки. Стажеры де-
лают реальную работу и отве-
чают за её результат.

Какими качествами и на-
выками должен обладать 
студент, чтобы устроиться 
на работу к вам?

Елена: Прежде всего, это 
базовые знания в области эко-
номики, финансов, хорошее 
знание российского бухгал-
терского учета и английско-
го языка. И, конечно же, ряд 
других навыков: логическое 
и математическое мышление, 
умение работать в команде, 
самоорганизация, навыки 
успешной коммуникации.

Для работы с новыми со-
трудниками у вас существует 
система наставничества. В 
чем она заключается?

Андрей: Молодым со-
трудникам, которые только 
пришли на работу, нужен 
наставник – коуч. Это опыт-
ный работник, как правило, в 
должности старшего аудитора 
и выше. Его основная задача 
– помочь новичку стать успеш-
ным профессионалом. К коучу 
сотрудник может обратиться с 
любой проблемой, начиная от 
профессионального развития 
и заканчивая какими-то лич-
ными вопросами. Конечно, в 
первый год наставник помога-
ет адаптироваться в компании, 
понять механизмы работы та-
кой большой фирмы.

Есть определенное коли-
чество встреч, которые не-
обходимо провести со своим 
наставником, в ходе них опре-
деляют основные области 
для развития новичка, необ-
ходимые действия и получен-
ные результаты, составляется 
план развития, который нужно 
выполнить в течение года. В 
конце года проводится итого-
вая встреча, где оценивается 
результат работы. Как прави-
ло, если все идет хорошо, со-

трудник будет рекомендован 
к дальнейшему повышению. 
Важно отметить, что в компа-
нии принята открытая полити-
ка – за советом можно обра-
титься к любому сотруднику, 
который окажется рядом.

Елена: Я бы сказала, что 
коуч – это тот человек, кото-
рый помогает тебе достигать 
поставленных целей, а также 
корректирует работу, если это 
необходимо. 

Какие успешные проекты 
вы реализовали за послед-
нее время при работе с ву-
зами?

Елена: Один из последних 
проектов – это Летняя акаде-
мия аудита PwC 2015, которая 
ориентирована на студентов 
третьего курса. Ранее акаде-
мия проходила только в Мо-
скве. Судя по отзывам, это 
было одно из самых успешных 
наших мероприятий.

Чертков Алексей, 3 курс, 
УрГЭУ: «Благодаря интенсив-
ности тренингов эти две не-
дели для меня прошли очень 
продуктивно. Группа была 
сильной, команда – активные 
студенты, работать с такими 
людьми приятно и интересно. 
А высокий уровень организа-
ции, радушный прием со сто-
роны сотрудников компании 
и комфортный офис создали 
наилучшую атмосферу для 
приобретения ценных навы-
ков.  Отличная возможность 
познакомиться поближе с ау-
диторской деятельностью! 
Большое спасибо за радушие, 
знания и поддержку! Особая 
благодарность за академию 
Елене и Алексею, а также всем 
преподавателям».

Что включало в себя это 
мероприятие?

Елена: В этот курс вошли 
занятия по основным про-
фессиональным компетенци-
ям аудитора. Ребята освоили 
школу бухгалтерского учета и 
школу аудита, углубили знания 
в Excel, посетили тренинги, 
направленные на повышение 
коммуникативных способно-
стей, навыков работы в коман-
де и изучали теорию принятия 
решений. Академия прохо-
дила у нас в офисе, и ребята 
имели возможность увидеть 
изнутри работу и жизнь офиса, 
познакомиться и пообщаться с 
сотрудниками компании. Еще 

в рамках академии мы побы-
вали на предприятии, которое 
является нашим клиентом. 
Экскурсия на действующее 
производство – это всегда ин-
тересно и познавательно.

Получается, студенты за-
нимались тем, что понадо-
бится им для дальнейшей 
работы в компании?

Андрей: Это было главной 
целью академии – рассказать 
студентам о тех навыках, ко-
торые будут им необходимы, 
если они хотят построить 
карьеру в международном 
бизнесе, дать реальное пред-
ставление о том, с чем им при-
дется столкнуться, когда они 
устроятся на работу. Также мы 
хотели показать, на чем нужно 
сконцентрироваться в послед-
ний год учебы, какие знания 
необходимо приобрести.

Совместно с кафедрой 
бухгалтерского учета и ау-
дита УрГЭУ ваша компания 
организовала базовую кафе-
дру. Что вам это дает?

Андрей: Ребята на этой ка-
федре получают профильное 
образование. По сути, это 
наша целевая кафедра, и не 
сотрудничать с ней было бы 
странно.

Елена: С УрГЭУ мы сотруд-
ничаем давно. Так сложилось, 
что большинство работаю-
щих у нас в офисе – это вы-
пускники УрГЭУ. Тому есть 
несколько причин: качество 
подготовки студентов, широ-
кий профиль экономических 
специальностей, большая ау-
дитория студентов. Кафедра 
бухгалтерского учета и аудита 
– наша профильная кафедра. 
Мы ожидаем, что в дальней-
шем определенный процент 
выпускников кафедры будет 
приходить к нам на работу. 
Для этого мы проводим це-
лый комплекс мероприятий: 
совместные лекции и семина-
ры, как в УрГЭУ, так и в нашем 
офисе. Мы активно информи-
руем студентов о карьерных 
возможностях и вакансиях, ко-
торые у нас открываются. Мы 
работаем с преподавателями 
кафедры. Например, в октя-
бре два сотрудника кафедры 
посетили наш семинар по по-
следним изменениям в МФСО 
отчетности.

Можно ли уже говорить о 
каких-то результатах взаи-

модействия PwC и кафедры 
УрГЭУ?

Елена: Я думаю, что да. 
Для меня, как для человека, 
который отвечает за подбор 
персонала в Екатеринбурге, 
результат этой работы – наши 
сотрудники, выпускники кафе-
дры. На данный момент пят-
надцать выпускников УрГЭУ 
работают в офисах Екатерин-
бурга, Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

Поступали предложения 
выпускникам УрГЭУ устро-
иться на работу в филиалы 
за рубежом?

Елена: На региональ-
ном уровне уместнее гово-
рить о миграции в Москву и 
Санкт-Петербург. Однако, 
есть возможность работать и 
за границей. Обычно сотруд-
ник уезжает на два-три года 
работать в офисе PwC другой 
страны, затем возвращается 
в Россию и продолжает рабо-
тать здесь. В среднем, около 
50 человек уезжает за границу 
каждый год. Последний при-
мер: младший менеджер по 
аудиту из нашего офиса в Ека-
теринбурге сейчас работает в 
Сан-Франциско. 

Андрей: Например, те сту-
денты кафедры бухгалтер-
ского учета, которые прошли 
зимнюю стажировку в про-
шлом году работают сейчас 
в офисах Москвы и Санкт-Пе-
тербурга.

Какие мероприятия за-
планированы на это год с 
УрГЭУ?

Елена: Сейчас мы проводим 
осенний курс бизнес-тренин-
гов для студентов. В нем за-
планированы три тренинга: в 
октябре, ноябре и декабре. 
Они охватят те вещи, кото-
рым невозможно научиться 
за партой: умение работать в 
команде, развитие лидерских 
качеств. Так же для студентов 
кафедры бухгалтерского учета 
и аудита УрГЭУ мы проведем 
два «индивидуальных» семи-
нара у нас в офисе и несколь-
ко лекций для магистрантов.

У студентов УрГЭУ уже в 
период обучения открыва-
ются большие возможности 
и перспективы. Компания 
PricewaterhouseCoopers и 
УрГЭУ заинтересованы в даль-
нейшем сотрудничестве!

наталиЯ ПеСтова
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Открытие мероприятия 
состоялось 28 сентября в 
доме культуры УрГЭУ. Руко-
водитель Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Свердловской об-
ласти Дмитрий Валерьевич 
Шалободов в своей привет-
ственной речи отметил: «Мы 
хотели быть ближе к моло-
дежи и заниматься правовым 
просвещением. Надеюсь, что 
три недели, во время которых 
будет проходить акция, дадут 
возможность понять, что за 
орган ФАС и чем он занима-
ется. Лучшие представители 
студенчества по итогам акции 
будут зачислены в перспектив-
ный резерв УФАС!».

Студентов также попривет-
ствовал первый заместитель 
председателя правительства, 
министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области 
Алексей Валерьевич Орлов: 
«Молодежь в зале – это буду-
щая управленческая элита ре-
гиона. Здоровая конкуренция 
– основа здоровой экономики. 
Поэтому имеющийся багаж 
знаний и опыта необходимо 
передавать молодому поко-
лению. И большой шаг в этом 
направлении помогут сделать 
мероприятия в рамках акции».

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
антимонопольной службы 
Свердловской области Евге-
ний Анатольевич Ружников от-
крыл программу мероприятий 
«Молодежь за честную конку-
ренцию» и рассказал участни-

кам о молодежном конкурсе 
«Яркие примеры нарушения 
антимонопольного законода-
тельства».

За время проведения ак-
ции состоялось несколько 
мастер-классов, деловых 
игр, открытых лекций. Также 
участников ждали различные 
творческие конкурсы, турни-
ры по волейболу и плаванию.

Так, на деловой игре «Кон-
троль законодательства в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг» у студентов поя-
вилась возможность войти в 
роль как заявителя, так и от-
ветчика, а также попробовать 
написать решение и выступить 
перед «комиссией» Свердлов-
ского УФАС России.

На игре «Контроль в сфере 
ограничения монополистиче-
ской деятельности» учащимся 
было предложено вынести 
решение по конкретной ситу-
ации, воспользовавшись зна-
ниями Федерального закона 
№135-ФЗ «О защите конку-
ренции».

Определить продуктовые 
и географические границы 
товарных рынков, рассчитать 
доли, занимаемые хозяйствую-
щими субъектами на рынке, а 

также индексы рыночной 
концентрации и типы рынков 
– вот задачи, которые стояли 
перед студентами на деловой 
игре «Контроль за экономиче-
ской концентрацией».

Студенты ответственно под-
ходили к выполнению всех 
предложенных им заданий. 
Четко отвечали на вопросы 
представителей управления и 
отстаивали свою позицию. Они 
проявили себя как активные, 
добросовестные и умеющие 
грамотно пользоваться своими 
знаниями в сфере антимоно-
польного законодательства.

Такими же внимательными и 
активными обучающиеся были 
на интерактивной экскурсии 
по Управлению Федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области. Со-
трудники ведомства приняли 
студентов в приятной и до-
брожелательной атмосфере, 
рассказали о деятельности 
своих отделов, об особо инте-
ресных судебных процессах, а 
также о перспективах карьер-
ного роста.

«Хочу выразить огромную 
благодарность организаторам 
мероприятий за предостав-
ленную возможность узнать 

больше об антимонопольном 
законодательстве, о деятель-
ности Свердловского УФАС 
России, а также за возмож-
ность почувствовать себя в 
роли специалиста, от которо-
го зависит принятие справед-
ливого решения», – делится 
своими впечатлениями сту-
дентка третьего курса УрГЭУ 
Ирина Монастырева.

Татьяна Малеева, магистрант 
УрГЭУ: «Считаю, что нам была 
предоставлена уникальная 
возможность проявить себя в 
разных творческих сферах и 
показать свои знания в эконо-
мике, в области права и анти-
монопольном регулировании, 
чем я с радостью и восполь-
зовалась, не только пополнив 
свой багаж знаний, но и полу-
чив весьма полезный опыт».

23 октября 2015 года заме-
ститель руководителя ФАС 
России Максим Александро-
вич Овчинников, руководи-
тель Свердловского УФАС 
России Дмитрий Валерьевич 
Шалабодов открыли торже-
ственную церемонию награж-
дения победителей меропри-
ятий акции и лично вручили 
благодарственные письма, 
сертификаты командам-участ-
никам деловых игр, спортив-
ные призы для победителей 
спортивных турниров.

По итогам акции «Молодежь 
за честную конкуренцию» де-
сять человек были зачисле-
ны в перспективный резерв 
Свердловского УФАС России.

м. Брылина

Только честная конкуренция
Управление Федеральной 

антимонопольной 

службы по Свердловской 

области совместно 

с базовой кафедрой 

антимонопольного 

регулирования и развития 

конкуренции УрГЭУ в 

честь двадцатипятилетия 

антимонопольных 

органов в России провели 

праздничную акцию 

«Молодежь за честную 

конкуренцию».

Базовая кафедра антимонопольного регулирования и раз-
вития конкуренции УрГЭУ была создана в 2015 году. В 
рамках соглашения готовятся высококвалифицированные 
кадры по реализуемым УрГЭУ образовательным програм-
мам. Создание базовой кафедры обеспечивает усиление 
взаимосвязей с работодателями, повышение уровня прак-
тикоориентированности учебных программ и развитие 
принципа дуального обучения.



15

О том, как налоговая си-
стема способствует развитию 
бизнеса в Российской Феде-
рации, рассказал заместитель 
начальника контрольного 
управления Федеральной на-
логовой службы России, го-
сударственный советник Рос-
сийской Федерации второго 
класса, выпускник УрГЭУ Кон-
стантин Викторович Ново-
селов: «Налоговая политика 
играет все более важную 
роль при поддержке бизнеса 
в действующих экономиче-
ских условиях. Сегодняшняя 
налоговая политика носит 
характер умеренной консер-
вативности. На ближайшие 
несколько лет правительство 

приняло решение зафикси-
ровать налоговую нагрузку 
на бизнес: мы снизили коли-
чество проверок и не меша-
ем малому бизнесу работать. 
Одна проверка на тысячу 
среди малого бизнеса прохо-
дит». Он рассказал о старте 
проекта под условным назва-
нием «Система управления 
поведением налогоплатель-
щика».

Спикер акцентировал вни-
мание на том, что налоговые 
органы выступают за сотруд-
ничество с научным и обра-
зовательным сообществом. 
Его поддержал руководитель 
отдела региональных про-
грамм Института обществен-

ного проектирования Валерий 
Прохоров.

Доцент кафедры государ-
ственных и муниципальных 
финансов УрГЭУ Елена Ана-
тольевна Смородина начала 
свое выступление с тезиса: 
«Идеальную налоговую си-
стему еще никто не постро-
ил. Правительство Россий-
ской Федерации в условиях 
кризиса принимает очень 
много изменений, среди ко-
торых: расширение полно-
мочий налоговых органов».

Участники заседания обсуди-
ли особенности гармонизации 
налогового законодательства 
и развитие информационного 
обмена между налоговыми ор-
ганами в странах Евразийского 
экономического союза. Еще 
одной темой для разговора 
стали направления развития 
налоговой политики в усло-
виях внешнеэкономического 
давления. Не обошли своим 
вниманием и вопрос налогоо-
бложения стратегических от-
раслей экономики.

Тенденции и вызовы времени
На очередном совместном заседании дискуссионных 

клубов: Екатеринбургского отделения Клуба 

политического действия «4 ноября», Центра 

социально-консервативной политики «Урал», 

государственно-патриотического клуба «Урал» и 

Центра Европейско-азиатских исследований обсудили 

тему: «Налоговая политика: тенденции и вызовы 

времени».

Организатором программы 
«Повышение функциональной 
эффективности органа госу-
дарственного управления на 
базе принципов бережливо-
го производства» выступает 
институт государственного и 
муниципального управления 
УрГЭУ. Программа реализует-
ся в рамках государственного 
контракта, заключенного меж-
ду УрГЭУ и Уральским тамо-
женным управлением.

«Подобный курс на базе 
УрГЭУ проводится не пер-
вый год, – отметил началь-

ник Уральского таможенного 
управления Вячеслав Ивано-
вич Голоскоков, – однако в 
такой формулировке и соста-
ве программа проходит впер-
вые. Благодаря этому вместе 
с вами мы создадим систему 
деятельности уральских та-
моженников, которая будет 

базироваться на принципах 
бережливого производства».

Программа продлится до 25 
декабря. В течение этого вре-
мени преподаватели кафедр 
региональной и муниципаль-
ной экономики и управления, 
государственного и муници-
пального управления, управле-

ния качеством, экономики тру-
да и управления персоналом, 
товароведения и экспертизы 
проведут курс лекций и ма-
стер-классов по применению 
новых управленческих техно-
логий, таких, как проектное 
управление, управление ре-
зультативностью и бережли-
вые технологии.

Так, перед участниками 
выступил Роман Партин, ди-
ректор по развитию ГК «Ор-
гпром», выпускник УрГЭУ 2003 
года и ассистент кафедры эко-
номики труда и управления 
персоналом. Роман рассказал 
о факторах, обуславливающих 
необходимость применения 
концепции бережливого про-
изводства. После состоялась 
деловая игра, которая помог-
ла понять взаимосвязь всех 
процессов управления и их 
специфику.

Бережливое производство
17 декабря в УрГЭУ 

открылись курсы 

повышения квалификации 

должностных лиц 

Уральского таможенного 

управления.
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Редакции газеты стало ин-
тересно, как определить ка-
чество того или иного товара. 
Ольга Николаевна Зуева, заве-
дующая кафедрой товарове-
дения и экспертизы, на базе 
которой проводятся тестиро-
вания товаров, говорит: «Для 
проверки выбирают опреде-
ленную группу товаров. Сна-
чала выявляем лидеров при 
помощи потребительской 
оценки, а потом уже эксперты 
проводят независимую экс-

пертизу. Каждый образец про-
веряем по вопросам качества, 
безопасности, соотносим со 
стандартами и техническими 
регламентами. В роли экспер-
тов выступают преподаватели 
нашей кафедры и сотрудники 
Роспотребнадзора».

27 октября на базе УрГЭУ 
прошла очередная контроль-
ная закупка. На этот раз объ-
ектом изучения стали сти-
ральные порошки. «Сейчас 
у нас идет конкурс торговых 
марок стиральных порошков, 
– комментирует проверку 

Юлия Трапезникова, редак-
тор журнала и ТВ-передачи 
«Контрольная закупка». – Есть 
пять засекреченных образцов. 
Эксперты УрГЭУ проверяют 
несколько параметров: при 
помощи pH-метра замеряют 
уровень pH каждого порошка, 
оценивают запах, консистен-
цию, растворимость, в конце 
смотрят состав. Выявляется 
победитель по итогу экспер-
тиз. Специалисты УрГЭУ пре-
доставляют нам все техниче-
ские регламенты, ГОСТы, а мы 
соотносим с ними получивши-

еся результаты. Расход сред-
ства, моющую способность, 
выполаскиваемость, раствори-
мость, консистенцию, воздей-
ствие на кожу рук, потому что 
большинство из заявленных 
образцов, как для стиральной 
машины, так и для ручной стир-
ки, будут тестировать потреби-
тели. Они заполнят оценочный 
лист и оставят свои коммента-
рии. После всего этого будет 
выявлен победитель».

В самом начале существо-
вания передачи объектами 
исследования становились 
продукты питания. Интересно, 
что иногда мнение экспертов 
и потребителей совпадают, но 
чаще всего они диаметрально 
противоположны. Особенно 
это касается продуктов пита-
ния. «Мы рады, что наша пере-
дача не проходит зря. Некото-
рые марки, которые занимали 
когда-либо последние места, 
исправляют свои ошибки», – 
говорит редактор «Контроль-
ной закупки».

Мы спросили Юлию: «На ка-
кие характеристики обращают 
внимание эксперты, когда те-
стируют продукты питания?»

Кто определяет качество 
товаров и услуг?

Специально для читателей газеты «Эко-
номист» редакция подготовила список 
некоторых лучших товаров, по мнению 
независимой передачи «Контрольная за-
купка» и специалистов кафедры товаро-
ведения и экспертизы:

Ананасы (кусочками) – Lorado.
Ананасы (шайбы-кольца) – Lorado.
Арахис жареный – «Караван орехов».
Герметики силиконовые, санитарные 
на нейтральной основе – Makroflex.
Горошек консервированный – «Белго-
родские овощи».
Зефир – «Зефирная сказка».
Кальмары мороженые – «Agama».
Квас – «Живой квас» «Каменск-Ураль-
ский Молочный завод».
Колбаса «Докторская» – ООО «Ишим-
ский мясокомбинат».
Колбаса «Молочная» – ООО «Ишим-
ский мясокомбинат.
Колбаса «Русская» – «Екатеринбург-
ский мясокомбинат».
Кукуруза консервированная – кукуруза 
сахарная сладкая «Фрау Марта».

Масло сливочное (72,5%) – Крестьян-
ское из Башкирии, ООО «Ирбитский 
Молочный завод».
Минеральная вода – «Рычал-Су».
Молоко сгущенное с сахаром – «Молоч-
ная страна».
Монтажная пена (всесезонная, быто-
вая) – OLIMP.
Мороженое (закаленное мороженое 
(пломбир) – мороженое в вафельном 
стаканчике «ГОСТовский».
Нектар морковный – «Ямми».
Овсяное печенье – «Всеслав».
Пальчиковая батарейка – Sony Stamina 
Plus LR6.
Пельмени – «Аппетитные», «Добродел».
Пельмени (премиум-класс) – «Классиче-
ские» «Троя».
Пельмени для взрослых – пельмени до-
машние «От Попова».
Питьевая вода – «Бажовская».
Плавленый сыр – «Янтарь» «Сыробога-
тов».
Пюре яблочное (детское питание) – 
фруктовое пюре «Агуша-Яблоко», пюре 
«Яблоко со сливками» «Спеленок».

Сахар рафинад – «Кусковъ».
Сахар-песок – «Русский сахар».
Селедка слабосоленая – филе сельди с/с 
элитная деликатесная «Рубин».
Семга слабосоленая – «ЭКОР».
Семечки жареные – «Любимая забава».
Сливки сгущенные с сахаром – «Люби-
мое молоко».
Сметана (20%) – ООО «Ирбитский Мо-
лочный завод».
Соевый соус – «СанБонсай».
Сок гранатовый – «Мири Пак».
Сок яблочно-виноградный  (детское 
питание) – «Сок яблочно-виноградный 
осветленный BABY».
Сок яблочный – «Ямми».
Сок яблочный (детское питание) – 
«Спеленок» сок «Яблоко».
Средство для мытья посуды – Luxus.
Тушенка говяжья – говядина тушеная 
«Главпродукт».
Тушенка свиная – свинина тушеная 
«Главпродукт».
Шашлык свиной – «Экстра».

«Программа 

«Контрольная закупка» в 

Екатеринбурге работает 

уже на протяжении 

шесть лет. Мы рады, 

что качество товаров 

проверяет кафедра 

товароведения и 

экспертизы УрГЭУ. 

Начинали с продуктов 

питания, а теперь 

тестируем даже такси, 

услуги доставки роллов, 

пиццы».
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Все началось с веселой за-
рядки. Участники прыгали, 
отжимались, танцевали и за-
ряжались энергией по полной. 
Далее состоялся круглый стол 
«Качество XXI века: питание и 
здоровье», на котором обсуди-
ли актуальные задачи, стоящие 
перед продовольственным 
рынком и пути их решения.

«Чтобы сохранить свое здо-
ровье надо употреблять без-
опасные продукты питания», 
– такими словами дала старт 
обсуждению заведующая ка-
федрой управления качеством 
УрГЭУ Людмила Геннадьевна 
Протасова.

Светлана Михеева, руково-
дитель уральского межреги-
онального территориального 
управления Росстандарта от-
метила, что девизом нынеш-
ней недели качества является: 
«Качество, эмоции и вдохно-
вение».

Перед ребятами высту-
пил Алексей Владимиро-
вич Бюлер, доцент кафедры 
управления качеством УрГЭУ 
и генеральный директор ком-
пании «Зеленый лист». Он 

рассказал об импортозаме-
щении и повышении качества 
продукта на примере сыров. 
Одной из существующих задач 
импортозамещении такого 
продукта является решение 
проблемы дефицита молока 
и отсутствия заквасок, срав-
нимых или превосходящих по 
качеству импортные.

По его мнению, выходом из 
этой ситуации является разви-
тие отрасли, автоматизация 
производства, разработка 
новых заквасок и здоровое 
питание производящего по-
головья животных. Поможет 
и открытие в России школы 
сыроварения по швейцар-
ским стандартам и организа-
ция клуба сыроделов на базе 
УрГЭУ.

Свои работы представили 
студенты кафедры управле-
ния качеством. Магистрантка 
Александра поделилась иссле-
дованием о пользе бездрож-
жевых хлебов. Они отличают-

ся сниженной кислотностью, 
лучше усваиваются и реко-
мендуются к употреблению 
людьми, следящими за своим 
здоровьем или страдающими 
заболеваниями органов пище-
варения. Григорий Воробец, 
студент группы УК-14, рас-
сказал о важности получения 
экологического сертификата. 
Он подтверждает, что продук-
ция полностью безопасна для 
здоровья человека, а содер-
жание биологически активных 
добавок ниже установленной 
нормы. Подобный документ 
«является средством повыше-
ния конкурентоспособности 
продукции».

После круглого стола участ-
ники сыграли в деловую игру 
«Качество на 100!». Ребята 
проявили свою смекалку и 
знание технических регламен-
тов и показали, что способны 
оценить качество продукции 
и решить любую задачу на сто 
процентов.

«Как правило, это орга-
нолептические показатели: 
вкус, цвет, запах, консистен-
ция, внешний вид. Напри-
мер, пельмени оцениваются 
в замороженном и готовом 
виде. На базе УрГЭУ мы не 
так давно тестировали моло-
ко. При помощи лактометра 
делали замеры содержания 
жира, количества воды и бел-
ка. Выяснилось, что в молоке, 
которое, по мнению потреби-
телей, было самым вкусным, 
содержание воды превышено 
на 2-3%. Процент жира тоже 
отличался от указанного на 
упаковке», – отвечает Юлия. 
Она говорит, что основная их 
задача – рассказать людям, 
что не всегда «раскрученные» 
марки – это гарантия каче-
ства. Нужно проверять про-
дукты, прежде чем доверять 
рекламе. «Популярные марки 
иногда обладают большим 
сроком хранения. Гораздо 
лучше купить молоко из Куш-
вы, произведенное у нас в 
области, чем марки, которые 
долго идут до нас».

Эксперты с кафедры и ре-
дакторы программы «Кон-
трольная закупка» активно 
привлекают студентов к про-
ведению экспертиз. «Все наши 
лаборанты – это студенты, – 
говорит Ольга Николаевна. – 
Эти ребята всегда участвуют 
в экспериментах. Кстати, мы 
подали заявку на WorldSkills 
с новой компетенцией «Ла-
борант экспертной службы», 
чтобы участвовать в проверке 
продуктов».

Юлия говорит: «Мы очень 
благодарны УрГЭУ, что они 
нам помогают. Здесь работа-
ют профессионалы, лабора-
тории оборудованы всем не-
обходимым. Что мы только тут 
не тестировали, даже дрели и 
монтажные пены!»

Видно, что у организаторов 
программы огромный багаж 
идей: «Ещё в УрГЭУ мы хотим 
провести конкурс шариковых 
ручек! Дать студентам по пять 
популярных шариковых ручек 
для того, чтобы во время лек-
ции можно было их менять», – 
делится редактор.

Желаем такой передаче и 
её творческому коллективу 
успехов и новых интересных 
идей!

наталиЯ ПеСтова

Безопасное питание
24 ноября в УрГЭУ 

студенты праздновали 

Всемирный день 

качества. Мероприятие 

организовала кафедра 

управления качеством 

института торговли, 

пищевых технологий и 

сервиса.
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Фестиваль – инициатива 
благотворительной органи-
зации «Теплый дом», а также 
Гоши Куценко и Ирины Род-
ниной. Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет выступал одним из 
организаторов мероприятия.

По словам автора и иници-
атора фестиваля «Рататуй», 

председателя БФ «Теплый 
дом» Михаила Щапова, про-
ект для детей не просто инте-
ресный и захватывающий, но 
и очень полезный. «В каждом 
детдоме есть ребята, которые 
любят готовить, мечтают стать 
профессионалами в кулина-
рии, и мы вместе с вами даем 
этим детям прекрасный шанс. 

Это не просто праздник, но 
и полезные навыки и знаком-
ства», – говорит Михаил.

На торжественном откры-
тии фестиваля заместитель ми-
нистра агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области Свет-
лана Островская поздравила 
всех с Международным днем 
повара: «Повар – это не про-
сто профессия, это состояние 
души. Здоровья и успехов вам, 
дерзайте, ребята!»

Проректор по учебной ра-
боте УрГЭУ Сергей Рогожин 
присоединился к поздравле-
ниям: «Вы уже стали победи-
телями! Всех вас мы ждем в 
нашем университете!»

Участникам фестиваля пред-
ставили членов жюри, кото-
рые имеют высокие награды 
в кулинарном деле: Любовь 
Путяшева, Юрий Вяткин, Алла 
Добрушкина, Франческо 
Спампинато, Ирина Капрало-
ва, Игорь Тумаркин.

В рамках первого дня фе-
стиваля команды из восемнад-
цати учреждений для сирот 
Свердловской области со-
шлись в борьбе в лаборатори-
ях УрГЭУ. У всех команд были 
наставники – студенты, обуча-
ющиеся на кафедре техноло-
гии питания. Участники тянули 
билет с заданием, самостоя-
тельно выбирали продукты и 
приступали к приготовлению. 

Рататуй: готовим с любовью!
20 и 21 октября в Екатеринбурге прошел первый 

благотворительный фестиваль «Рататуй» по 

кулинарии. Фестиваль по истории русской кухни, 

приуроченный к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Это мероприятие призвано 

поддержать детей из детских домов, которые 

интересуются приготовлением блюд. 
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Уроки детских прав и обя-
занностей в университете 
проводят каждый год. Для 
студентов кафедры предпри-

нимательского права такие 
консультации – отличный по-
вод для получения практики, 
а для воспитанников домов – 
возможность узнать дополни-
тельную информацию.

Напомним, что акция прошла 
в рамках Единого всероссийско-
го дня оказания юридической 
помощи. В первую очередь ре-
бят интересовали социальные 
льготы. Собравшиеся обсудили 
ситуации, в которых нарушают-
ся права детей-сирот.

Так, на консультации вы-
яснилось, что воспитанникам 
детских домов отказывают в 
бесплатном посещении кино-
театров, коммерческих выста-
вок и пользовании обществен-
ным транспортом. Многие 
из ребят не знают, что могут 
бесплатно посещать школы 
искусств. Студенты прокон-
сультировали ребят о прави-
лах получения высшего обра-
зования и жилья. 

Участники встречи счита-
ют, что обязательно приме-
нят полученные знания на 
практике. Евгения Быкова, 
воспитанница Малоистокско-
го детского дома, подели-
лась: «Я раньше не пыталась 
пойти в музыкальную школу, 
начать заниматься, думала, 
что там платное обучение. 
Но сегодня мне рассказали, 
что могу посещать её бес-
платно».

Студенты проявили иници-
ативу – продолжать консуль-
тировать по юридическим 
вопросам воспитанников дет-
ских домов дистанционно.

Юридическая помощь 
каждому

В конце ноября студенты 

института финансов и 

права УрГЭУ провели 

бесплатную юридическую 

консультацию для 

воспитанников детских 

домов.

По итогам этого дня были вы-
браны лучшие команды, кото-
рые во второй день сразились 
за главный кубок.

В финале фестиваля ребята 
выполняли задание из «Чер-
ного ящика». Они готовили 
горячее блюдо вместе с про-
фессиональными наставника-
ми – шеф-поварами нашего 
города. Опытные «шефы» от-
метили заинтересованность 
и упорство детей-сирот. Каж-
дый из ребят надеялся на 
победу и стремился вложить 
свою лепту в приготовление 
кулинарных шедевров. Как 
отметил Игорь Тумаркин, не-
которые дети были с характе-
ром, но именно эта настойчи-
вость помогла им осуществить 
свою мечту и почувствовать 
себя настоящими поварами.

Награждение победителей 
прошло в отеле DoubleTree by 
Hilton. Обладателем первого 
места стал Тавдинский дет-
ский дом. Второе место занял 
Качканарский детский дом, 
а третье – Нижнетагильский 
детский дом № 6. В номина-
ции «Самая дружная команда» 
победил детский дом села 
Южаково. «Самое красивое 
блюдо» было приготовлено 
детьми из Невьянского дет-
ского дома. «Лучшая форма» 
оказалась у Малоистокского 
специального (коррекционно-
го) детского дома.

Михаил Щапов обратился 
к ребятам и пожелал им до-
нести всю любовь и теплоту 
в свой дом. Ощущения были 
действительно непередавае-
мые. И дети, и педагоги были 
в восторге. Комментирует 
Елена Злобина, педагог-вос-
питатель Тавдинского дет-
ского дома: «Мы надеялись, 
что одержим победу. Де-
вочки слушали наставников 
очень внимательно. Теперь 
они на самом деле готовы 
быть настоящими поварами. 
Подобные мероприятия по-
зволяют детям-сиротам на-
править свои эмоции в пра-
вильное русло, выбрать ту 
профессию, которая им при-
годится в жизни».

Поздравляем участников и 
победителей первого благо-
творительного фестиваля по 
кулинарии «Рататуй» и желаем 
им обрести свой дом, где бу-
дут ждать и любить.

Всего 15 команд из Нижнего 
Тагила, Алапаевска, Камыш-
лова, Невьянска, Богдановича, 
Березовского, Первоуральска 
и других городов Свердлов-
ской области. Все они прини-
мали участие в соревновани-
ях по ститболу спартакиады 
«Своя лига чемпионов».

Отметим, что ведущим и 
главным организатором этого 
турнира выступила директор 
фонда «Свои Дети», бронзо-

вый призер Олимпийских игр, 
чемпионка мира и Европы по 
легкой атлетике, Почетная 
выпускница УрГЭУ Ольга Ива-
новна Котлярова.

Судейство осуществлялось 
при поддержке Федерации 

баскетбола Свердловской об-
ласти.

Игра была яркой и динамич-
ной. Победителями стали ре-
бята из Камышловского дет-
ского дома.

мариЯ Шахматова

Свои дети
В воскресенье,  

13 декабря, 

международный 

волонтёрский центр 

«Евразия» УрГЭУ в холле 

первого этажа встречал 

детей из детских домов.
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По словам заместителя ди-
ректора департамента по 
молодёжной политике УрГЭУ 
Гавриловской Марии Алексан-
дровны, проект направлен на 
воспитание семейных ценно-
стей, укрепление нравствен-
ного и культурного потенциа-
ла молодежи.

Участники акции в течение 
нескольких дней пишут по-
здравления с Днем матери 
самому близкому и дорогому 
человеку, маме. Официальные 
авторские открытки, а в слу-

чае, если мама живет в другом 
городе, регионе, стране, то и 
конверты, и марки, – все это 
бесплатно предоставляется 
организаторами.

Традиционно площадкой 
акции были крупные торго-
вые центры, ул. Вайнера, и 
конечно же УрГЭУ. В этом 
году акция пришла в школы 
(№ 3, 10, 17, 64, 135, 141, 183, 
лицей №159 и другие), дет-
ско-юношеские центры («Ро-
мантик», «Звездочка», «Фо-
тон», «Старт», «Юность»), 

детскую школу искусств №4 
«АртСозвездие», дом детско-
го творчества Ленинского 
района, Школу олимпийско-
го резерва №1.

Также присоединились к 
проекту Екатеринбургский 
торгово-экономический тех-
никум, Уральский государ-
ственный колледж имени И.И. 
Ползунова, Уральский госу-
дарственный университет фи-
зической культуры.

Не оставили организаторы 
без внимания и военнослужа-

щих. Войсковые части 28331 
и 5425 приняли активное уча-
стие в акции.

Всего в этом году благо-
даря поддержке Админи-
страции Ленинского района 
г. Екатеринбурга, типогра-
фии «НВМ», Печатного дома 
«Формат» 4500 человек име-
ли возможность поздравить 
своих мам.

P.S. В России День матери 
празднуется в последнее вос-
кресенье ноября.

м. Брылина

Дорогая мамочка…
19 ноября в Екатеринбурге стартовала ежегодная 

акция «Письмо маме», которую уже пятый год 

проводит Добровольческий отряд «Феникс» 

Уральского государственного экономического 

университета.

Уже третий год ДК пригла-
шает всех на волшебные но-
вогодние сказки. В 11 часов на 
праздник пришли детишки до 

7 лет. Для них была показана 
сказка «Котенок гав». В 14 ча-
сов дети от 7 до 14 лет смотре-
ли сказку «Холодное сердце».

Так приятно видеть зна-
комые лица студентов и 
выпускников, играющих в 
сказочных спектаклях и да-
рящих улыбки сидящим в 
зале детишкам. А также ра-
дость их мам и пап, бабушек 
и дедушек.

Конечно же, посетили 
праздник Дед Мороз и Снегу-

рочка. Пришли они с большим 
мешком подарков.

Также новогодние подарки 
всем детям вручил профком 
университета.

После представлений все 
желающие пополняли семей-
ный фотоальбом фотография-
ми у новогодней елки.

мариЯ алекСандрова

Новогодняя сказка
В субботу, 19 декабря, дом культуры и Открытый 

студийный театр О.С.Т. порадовали детей 

преподавателей и сотрудников университета, и, 

конечно же, их родителей.
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Все отчисления работо-
дателя будут поступать в 
страховую пенсию, которая 
формируется в баллах и не 
наследуется. Стоимость балла 
будет зависеть от состояния 
бюджета пенсионного фонда 
и государства, и не факт, что 
динамика стоимости будет по-
крывать инфляцию!

Накопительную пенсию не-
обходимо сохранить, потому 
что:

1. Это живые деньги, кото-
рые формируются на вашем 
личном счете.

2. Вы можете управлять на-
копительной пенсией и увели-
чивать за счет инвестиционно-
го дохода.

3. Средства накопительной 
пенсии наследуются.

В 2001 году был создан 
негосударственный пенси-
онный фонд «Образование». 
Главная цель создания фонда 
– поддержка преподавате-
лей учебных заведений Ура-
ла, которые уже вышли на 
пенсию. 

Сегодня более двадцати 
тысяч работников высших и 
средних учебных заведений 
формируют с «Образовани-
ем» будущую пенсию. За весь 
период существования фонд 
выплатил преподавателям 
больше двадцати пяти милли-
онов рублей корпоративных 
пенсий.

В Уральском государствен-
ном экономическом универ-
ситете клиентами НПФ «Об-
разование» являются более 
двухсот работников. 

Почему сотрудники УрГЭУ 
выбирают НПФ «Образова-
ние»? 

Сергей Владимирович Зи-
мин, старший преподаватель 
кафедры туристического биз-

неса и гостеприимства: «Я пе-
ревел накопительную часть 
пенсии в НПФ «Образование» 
в 2010 году. Очень удобно, 
что у фонда есть личный каби-
нет на сайте. Можно в любое 
время посмотреть, как попол-
няется мой счет. Фонд пока-
зывает хорошую доходность, 
выше, чем в среднем по рынку 
НПФ. Приятно, что руководит 
НПФ «Образование» выпуск-
ник УрГЭУ!»

Ольга Борисовна Брагина, 
исполняющий обязанности 
начальника управления ка-
дров: «Сотрудничаю с НПФ 
«Образование» с 2012 года. 
На практике убедилась, что 
Фонд выплачивает пенсии – я 
уже получила накопительную 
пенсию и взносы по програм-
ме софинансирования. При-
чем оформление документов 
на выплаты заняло считанные 
минуты – сотрудник НПФ «Об-
разование» пришел с готовым 

пакетом документов прямо в 
университет! Сейчас форми-
рую негосударственную пен-
сию. Взносы из моей заработ-
ной платы перечисляет наша 
бухгалтерия. Также с перечис-
ленных взносов мне автомати-
чески предоставляется нало-
говый вычет в сумме 13%, что 
очень выгодно».

Видим, что фонд «Образо-
вание» выбирают за четкое 
выполнение своих обяза-
тельств перед клиентами, про-
фессионализм сотрудников, 
высокие показатели доход-
ности и удобные сервисы для 
клиентов.

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по 
адресу улица Белинского, 56, 
офис 303 или по телефону 
8-800-100-15-14. Ответствен-
ный сотрудник по работе с 
УрГЭУ – Нина Витальевна Ряб-
ко, телефон 8-908-632-35-13.

анна СереБрЯкова

Сохраним свою пенсию!
С января 2016 года те граждане России, которые не 

выбрали какой-либо негосударственный пенсионный 

фонд, лишатся права формирования накопительной 

части пенсии.

Андрей Николаевич ра-
ботает в УрГЭУ с 2008 года, 
а должность – начальник 
хозяйственного отдела – за-
нимает с марта 2014 года. 
Работу свою он начал в дру-
гом профиле – ремонт ауди-
торного фонда и помещений 
университета. Сейчас в его 
обязанности входит обеспе-
чение хозяйственной дея-

тельности университета при 
взаимодействии с другими 
структурами администра-
тивного комплекса, поддер-
жание дисциплины в обще-
житиях. «Начата активная 
борьба с курильщиками и 
«любителями» спиртного, – 
делится Андрей Николаевич. 
– Университет наладил ра-
боту с участковым. По актам 

о нарушении составляется 
протокол, на основании ко-
торого выписывается штраф 
нарушителю. При составле-
нии  трех актов, студент бу-
дет выселен из общежития».

Тем не менее начальник от-
дела настроен на тесное взаи-
модействие со студентами. Их 
потребности выявляются на 
организационных встречах в 
общежитиях. «Те пожелания, 
которые они высказывают, 
мы стараемся выполнять, – 
говорит Андрей Николаевич. 
– В этом году сделали для 
ребят футбольное поле, от-
ремонтировали спортивный 
зал, установили новые тре-
нажеры, открыли комнаты 

для проживания родителей. 
Отремонтированы крыши на 
обоих общежитиях, продол-
жается ремонт комнат и сек-
ций в общежитиях на улице 
Умельцев».

«От прежней должности 
остались только хорошие 
воспоминания. При ремонте 
аудитории 322 мы находили 
старинную газету, она теперь 
хранится в нашем музее. А 
вот золото и бриллианты мы 
не находили», – шутит Андрей 
Николаевич.

 Хотим пожелать Андрею 
Николаевичу успехов во всех 
начинаниях и продвижения по 
карьерной лестнице! 

наталиЯ ПеСтова

Работа на благо университета
Успешное функционирование университета связано 

не только с деятельностью преподавателей и 

студентов, но и с работой сотрудников вуза разного 

уровня. Приветливый и скромный Андрей Николаевич 

Тюрменко, начальник хозяйственного отдела, не 

исключение. 



22 25 декабря 2015  №1004     Экономист

Целью исследования было 
определить уровень включен-
ности студентов в социальные 
процессы, протекающие в уни-
верситете, и определить воз-
можные проблемные места, 
в том числе потенциальную 
склонность к самоубийствам. 
Сопутствующей задачей было 
выявление уровня конфликт-
ности и возможность социаль-
ной эксклюзии респондентов 
в студенческом коллективе.

В целом студенты оценива-
ют УрГЭУ позитивно и с гор-
достью. 74 % респондентов 
являются лояльными по отно-
шению к вузу, его внутренней 
среде и своей учебной группе.

6,5%, имеющих негативное 
отношение к группе, к вузу, 
коррелирует с 6,3% респон-
дентов, которые часто оказы-
ваются в сложных жизненных 
ситуациях, т.е. потенциально 
конфликтная часть студентов. 
В этом случае негативное от-
ношение к университету мож-
но рассматривать как часть 
общего негативного отноше-
ния к окружающим. 

Анализируя внеучебную де-
ятельность университета, ре-
спондентам были предложен 
вопрос об удовлетворенности 
членством в неформальных 
(однако формализованных) 
студенческих коллективах. 
Только треть респондентов 
затруднилась на него отве-
тить. Более 60% опрошенных 
удовлетворены участием в 
студенческих объединениях, а 
значит состоят в клубах, отря-
дах, активах и других органах 
студенческого самоуправле-
ния УрГЭУ.

Достаточно показательным 
выглядит уровень ответов от-
носительно столкновения с 
конфликтами в студенческой 
среде (66,7% респондентов 
ответили, что такие конфлик-
ты не встречали). Это свиде-

тельствует, с одной стороны, 
о том, что респонденты стара-
ются не привносить конфлик-
ты в социальную среду вуза, а 
с другой, о неплотном уровне 
социальных контактов, что 
частично, позволяет избегать 
конфликтов.

Наиболее значимой причи-
ной возникновения конфлик-
тов для данной категории ре-
спондентов является личная 
неприязнь. Второе место сре-
ди причин занимает конкурен-
ция за распределение баллов 
и учебной нагрузки. На треть-
ем месте зависть и статусные 
различия.

Анализируя причины кон-
фликтов, можно констатиро-
вать, что социальная среда 
вуза не располагает к возник-
новению конфликтов, посколь-
ку они в большинстве происхо-
дят на почве личной неприязни 
(20% респондентов).

Обращает на себя активная 
позиция респондентов, среди 
которых 57,8% предпочита-
ют самостоятельно решать 
конфликт путем переговоров. 
24,6% пассивных респонден-
тов, представляют собой 
среду возможного возникно-
вения спонтанных конфлик-
тов, что с учетом 14,2% лиц, 
проигнорировавших ответ, 
может стать причиной опре-
деленной социальной неста-
бильности.

Также можно констатиро-
вать: в академических груп-

пах присутствует более од-
ного лидера, что и приводит 
к существованию отдельных 
групп. В данном случае спло-
ченность группы нам видится 
нейтральным показателем. 
Факт того, что отдельные 
компании пытаются находить 
общий язык, и исходя из отно-
сительно невысокого уровня 
межличностных конфликтов в 
коллективе, мы считаем суще-
ствующий уровень отношений 
в целом приемлемым.

Ответы респондентов от-
носительно наличия друзей 
можно считать приемлемыми 
с точки зрения возможных 
проявлений самоэксклюзии, 
поскольку большинство сту-
дентов являются достаточно 
контактными (только 1,5% 
респондентов не имеют дру-
зей). В контексте того, что 
68,4% респондентов имеют 
друзей в УрГЭУ, при том, что 
в опросе принимали участие 
студенты 1-3 курсов, можно 
констатировать, что в целом 
социальная среда универси-
тета благоприятна для вы-
страивания межличностных 
отношений.

93,6% респондентов оказы-
вались в сложных ситуациях, 
но при этом 48,1% – редко. 
Только 8,5% ориентировано 
на самостоятельный поиск 
решения. Наиболее распро-
страненными стратегиями 
являются помощь друзей и 
родственников (56,3%). 22% 

ориентированы на пассивное 
ожидание. При этом, обра-
щает внимание относительно 
низкая популярность обра-
щения к психологу, как спо-
собу преодоления жизненной 
ситуации. Это указывает на 
сложность открытой формы 
социальной работы по про-
филактике эксклюзий и ад-
дикций в молодежной среде 
университета.

Как можно видеть из обоб-
щенных результатов опроса 
ситуация с внеаудиторной ра-
ботой со студентами является 
достаточно позитивной. Уро-
вень конфликтности студентов 
(в том числе в академических 
группах) оказывается на при-
емлемом уровне. Отдельные 
группы, имеющие конфликт-
ность, возможно требуют 
проведения групповых пси-
хологических тренингов, на-
правленных на командообра-
зование.

Что касается угрозы суици-
да, объективных структури-
рованных предпосылок для 
суицидальных настроений в 
университете нет. Возмож-
ность проявления суици-
дального поведения в зна-
чительной мере находится 
в характеристиках психоло-
гической и мотивационной 
ориентации студента на ко-
торую учебная и внеучебная 
деятельность университета 
имеет опосредованное вли-
яние.

Светлое будущее
В мае 2015 года 

социологический 

центр УрГЭУ провел 

исследование 

социального 

самочувствия студентов.

Авторы исследования: Д.Н. Ядранский, А.М. Тихомирова, В.А. Чурсина
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Организаторами меропри-
ятия являются министерство 
спорта Российской Федера-
ции, Федерация скалолазания 
России, министерство физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики Сверд-
ловской области, Федерация 
скалолазания Свердловской 
области и УрГЭУ.

Торжественное открытие 
состоялось четвертого дека-
бря в спортивно-оздорови-
тельном комплексе УрГЭУ. 
Первым участников попривет-
ствовал ректор университета 
Яков Петрович Силин: «Осо-
бенно приятно, что спортив-
ное мероприятие столь высо-
кого уровня проходит в УрГЭУ 
в день его рождения. Это 
символично, спорт помогает 
состояться в жизни сильным 
личностям».

Яков Петрович поблаго-
дарил Федерацию скалола-
зания России и Федерацию 
скалолазания Свердловской 
области в лице присутствую-
щих руководителей организа-

ций – Почетного Президента 
ФСР Александра Пиратинско-
го и Президента ФСР Дмитрия 
Бычкова. Почетными гостя-
ми мероприятия стали Рубен 
Альберто Бельтран Герреро 
– Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Мексиканских Со-
единенных Штатов в Россий-
ской Федерации и Габриэль 
Анисет Кочофа – Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Ре-
спублики Бенин в Российской 
Федерации.

В соревнованиях принима-
ли участие 154 спортсмена из 
19 регионов России, включая 
Севастополь и Крым. При-
ехали 50 судей, из них трое 
– судьи международной кате-
гории, семь – всероссийской 
категории.

В борьбе за Кубок Рос-
сии Свердловская область 
одержала победу в общеко-
мандном зачете (2242 балла), 
обойдя Красноярский край – 
1511 баллов (второе место), 
Санкт–Петербург – 1136,5 
балла (третье место). Первы-

ми мы стали и в командном 
зачете во всех дисциплинах: 
«Скорость» (1240 баллов), 
«Трудность» (667 баллов). 
Также в «Скорости» среди 
женщин стала третьей Елена 
Маркушева (Свердловская 
область, СДЮСШОР горных 
видов спорта), в «Трудности» 
вторые места заняли Сергей 
Лужецкий и Юлия Пантелее-
ва (Екатеринбург, СДЮСШОР 
горных видов спорта).

В соревнованиях на ско-
рость в классическом форма-

те в рамках Ural Competitions 
среди женщин Юлия Панте-
леева взяла III место. Среди 
мужчин места распределились 
следующим образом: I место 
– Сергей Синицын (УрГЭУ), II 
место – Георгий Артамонов 
(УрГЭУ), III место – Сергей Лу-
жецкий.

Сотрудники пресс-службы 
УрГЭУ попросили призеров 
Ural Competitions рассказать о 
том, как им далась победа и о 
планах на будущее.

Георгий Артамонов отметил 
высокий уровень соревнова-
ний: «В Екатеринбурге всегда 
была очень хорошая органи-
зация. Мне очень понравилось 
открытие».

Сергей Синицин признался, 
что выиграть у Георгия ему 
было непросто, поскольку 
сейчас он в лучшей форме. 
Рассказывая о планах на буду-
щее Сергей отметил, что в сле-
дующем году вместе с ребята-
ми из УрГЭУ будет бороться на 
Всемирных играх экстремаль-
ных видов спорта с командой 
из УрФУ. «Мы заберем у них 
первое место. С такой коман-
дой, как у нас, это реально», – 
утверждает Сергей.

надежда Банникова

Финальная игра состоялась 
в Роттердаме (Нидерланды). 
Ирина выступала в составе 
сборной России. Под руковод-
ством главного тренера Юрия 
Маричева она и члены коман-
ды защитили чемпионское 
звание и стали уже двукратны-
ми чемпионками Европы.

Четвертого октября Ирина 
одержала двойную победу 

– получила индивидуальный 
приз как лучшая блокиру-
ющая и в составе сборной 
России победила в свой день 
рождения. На вопрос, слож-
но ли было достичь подобных 
результатов в Роттердаме, она 
ответила: «Я всегда стремлюсь 
к победе. Наша команда силь-
ная. Мы преодолели все слож-
ности и показали, что являем-
ся лучшей командой Европы».

На протяжении всего Чемпи-
оната спортсменку поддержи-
вали друзья, родные и тренер 
Юрий Маричев. «В день рожде-
ния у меня был особенный 
подарок: во-первых, взяли в 
турнир, а во-вторых, Юрий Ни-
колаевич похвалил за удачный 
блок», – рассказывает Ирина.

На этом спортивные дости-
жения не прекратились. За 
плечами у Ирины – победа в 
Лиге чемпионов в составе во-
лейбольного клуба «Уралоч-
ки-НТМК» в пятидесятом сезо-
не (тренер Николай Карполь) 
над сербской «Визурой». В 
этой игре блокирующая рос-
сийской команды заработала 
семнадцать очков и была при-
знана самым результативным 
игроком матча.

Впереди предварительный 
этап Кубка России 2015, бой 
с французскими «Каннами» 
в рамках группового раунда 
Лиги чемпионов и отбороч-
ный тур Олимпиады 2016.

надежда Банникова

Сильные личности на высоте

Подготовка к Олимпиаде
Студентка УрГЭУ Ирина 

Заряжко привезла золото 

с XXIX Чемпионата 

Европы по волейболу 

среди женских команд. Он 

проходил с 26 сентября 

по 4 октября 2015 года. 

С 4 по 6 декабря в УрГЭУ прошел заключительный 

этап Кубка России и всероссийские соревнования по 

скалолазанию «Ural Competition».
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День университета – это семья, 
задушевные разговоры, теплый 
прием и радость встреч. 
Традиционно свой День рождения 
УрГЭУ отмечает в начале декабря. 
На праздновании присутствовали 
почетные гости, преподаватели, 
сотрудники, выпускники и студенты. 
Любой желающий мог сделать 
памятный снимок в фотозоне с 
символикой университета.
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