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Губернатор, как 
главный хозяй-
ственник области, 
посетил главный 
хозяйственный 
вуз Урала

посетил УрГЭУ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

На площадке УрГЭУ про-
шло заседание Свердловско-
го регионального отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия». Однопартийцы под-
вели итоги избирательной 
кампании 2017 года.

В работе заседания при-
няли участие Губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, Председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Люд-
мила Бабушкина и первый 
заместитель председателя 
комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по обороне и безопасности, 
член президиума генераль-
ного совета партии «Единая 
Россия» Франц Клинцевич.

Секретарь Свердловско-
го регионального отделения 

всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий подвел ито-
ги избирательного цикла в 
2017 году: «За Губернатора 
Свердловской области про-
голосовали 62,16 процента 
уральцев».

Евгений Куйвашев по-
здравил с окончанием из-
бирательной кампании и 
поблагодарил всех, кто при-
нимал в ней активное уча-
стие. «Агитационная работа 
партии больше кристалли-
зируется, появляется дина-
мика. Одно из направлений 
программы «Пятилетка раз-
вития» – развитие граждан-
ского общества и местного 
самоуправления. В этом я 
вижу обширное поле для де-
ятельности партии», - отме-
тил глава региона.

Лидер области напомнил, 
что 10 сентября, в единый 
день голосования, вместе 
с выборами Губернатора 
Свердловской области про-
ходили выборы в органы 
местного самоуправления в 
49 муниципалитетах. В из-
бирательной кампании при-
няли участие представители 
11 политических партий и 
независимые кандидаты – 
всего свыше 2650 человек. 
Депутатами избрано 794 
человека. «Сейчас очень 
важно оперативно и каче-
ственно решить все органи-
зационные и процедурные 
вопросы: избрать предсе-
дателей дум, заместителей, 
сформировать профильные 
комиссии, утвердить пла-
ны работы, а затем начать 
бюджетный процесс и фор-

мирование муниципальных 
стратегий развития. Как ска-
зал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин: 
«Любые результаты выборов 
– это аванс, который дается 
людьми руководителю любо-
го уровня», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Напомним, 11 мая 2017 
года на площадке УрГЭУ 
стартовала предвыборная 
кампания 2017 года. Ректор 
УрГЭУ Яков Силин тогда под-
держал выдвижение Евгения 
Куйвашева для участия в 
праймериз по подбору кан-
дидата на пост Губернатора 
Свердловской области и по-
желал успехов.

Екатерина Хрипко

ВИДЕОРОЛИК
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Весной 1918 г. руковод-
ство Советской республики 
приняло решение перевезти 
Романовых в Москву. Од-
нако Уральский совет вос-
противился этому решению. 
Председатель ВЦИК Яков 
Свердлов, поручил агенту, 
действовавшему под псевдо-
нимом Яковлев, вывезти по-
ездом Романовых из Тоболь-
ска. Николай, Александра 
Фёдоровна и Мария прибыли 
в Екатеринбург 30 апреля 
1918 г. Позднее к ним при-
соединились остальные чле-
ны семьи. Их разместили в 
доме инженера Ипатьева на 
Вознесенском проспекте. 
Всего через два с половиной 
месяца произошли трагиче-
ские события: Уральский со-
вет принял решение о казни 
всей семьи, и этот приговор 
был приведён в исполнение 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года. По какому-то стечению 
обстоятельств, место послед-
него пребывания и смерти 

семьи Николая II оказалось 
прямо напротив той усадь-
бы, где когда-то останавли-
вался император Александр 
I. На следующий день после 
семьи Николая II были убиты 
другие члены дома Романо-
вых в Алапаевске.

Какими бы ни были при-
чины революции, граждан-
ской войны, роль императо-
ра в этих событиях, смерть 
его и его семьи остаётся 
трагической страницей в 
истории нашего города, ре-
гиона и страны. Отголоски 
этих событий мы слышим 
до сих пор, и сейчас, в год 
100-летия революции и в 
преддверии 100-летия ека-
теринбургского расстрела, 
они становятся слышны всё 
сильнее. Ни в науке, ни 
среди специалистов право-
охранительных органов, ни 
в обществе нет единства от-
носительно взгляда на эти 
события, и споры возникают 
всё чаще, в последнее время 

превращаясь в опасные кон-
фликты. 

Уральский государствен-
ный экономический универ-
ситет не может оставаться в 
стороне этих памятных дат, 
так 25 октября на площадке 
вуза прошла Межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция, посвященная 
подготовке к 100-летию со 
дня гибели царской семьи 
«Урал в судьбе Романовых».

На пленарном заседании в 
Доме культуры университета 
собрались ученые-краеве-
ды, историки, представители 
Администрации губернато-
ра Свердловской области, 
Екатеринбургской епархии, 
журналисты, преподаватели 
и студенты. С приветствен-
ным словом к гостям и участ-
никам обратился ректор Ур-
ГЭУ Яков Силин:

«Приятно отметить, что 
наш университет выступа-
ет площадкой, где ученые, 
историки и представители 

общественности могут де-
литься своими знаниями, 
исследовательским опытом, 
высказывать мнение по по-
воду роли семьи Романовых 
в судьбе Уральского регио-
на. Историей и судьбой Ура-
лу была уготована особая 
роль — роль центра разви-
тия оборонно-промышленно-
го комплекса. Именно здесь 
был и есть тот самый обо-
ронный щит страны, о кото-
ром мы говорим, когда речь 
идет об Урале как об опор-
ном крае державы. Траги-
ческие события, связанные 
с гибелью императора и его 
семьи, по-разному оцени-
ваются, но история обще-
ства — это история каждого 
из нас и наша общая ответ-
ственность».

Заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков поблагодарил орга-
низаторов конференции от 
имени Евгения Куйвашева, 
отметив, что история нашей 

В ночь с 25 на 26 октября 1917 года произошла Октябрьская революция, и к вла-
сти в России пришли Советы. В тот же день советская власть была установлена 
в Екатеринбурге. После начала Гражданской войны встал вопрос об эвакуации 
царской семьи. 

в судьбе Романовых
Урал
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страны полна множеством 
противоречивых событий, 
великих и трагических, ко-
торые нужно изучать, чтобы 
извлекать из них уроки для 
настоящего и будущего:

«Необходимо искать в на-
шем прошлом, в истории на-
шей страны то, что нас объ-
единяет. Знания, которые 
мы получаем, участвуя в та-
ких конференциях, дают нам 
понимание того, что те со-
циальные потрясения, кото-
рые пережило общество, как 
и любые преобразования и 
реформы обусловлены исто-
рической преемственностью. 
К сожалению, в эпоху со-
циальных революций было 
многое утрачено, поэтому 
нам есть из чего извлекать 
уроки. Очень важно понима-
ние нашей истории для раз-
вития Уральского региона».

С приветственным словом 
к присутствующим по пору-
чению митрополита Екате-
ринбургского и Верхотурско-
го обратился представитель 
Екатеринбургской Епархии 
отец Иоанн Никулин: «Наша 
память хранит историю тра-
гической гибели царской 
семьи, как и память о мно-
гих невинных людях, чья 
судьба переплелась с рево-
люцией. История — учитель-
ница жизни, она позволяет 
нам видеть ошибки и здесь 
большое значение имеет 
точность в интерпретации 
событий. Научные и обще-
ственные дискуссии необхо-

димы и для популяризация 
нашей истории. Екатерин-
бургская Епархия активно 
поддерживает такие проек-
ты, потому что они позволя-
ют обществу развиваться, а 
диалоги, которые мы ведем 
способствуют объединению 
людей».

Участники конференции 
заслушали несколько до-
кладов, посвященных исто-
рии пребывания Романовых 
в Екатеринбурге, истории 
реформ, проводимых импе-
ратором Николаем II, а так-
же посмотрели фильм, по-
священный экономической, 
политической и социальной 
сферам в эпоху правления 
последнего царя России. Го-
сти увидели исторические 
фотографии и документы и 
получили представление о 
значении эпохи для наше-
го государства, общества и 
Уральского региона.

После окончания пленар-
ного заседания все желаю-
щие смогли познакомиться 
с выставкой фотографий 
царской семьи, внимательно 
рассмотреть копию картины 
В.В. Пчелина «Передача се-
мьи Романовых Уралсовету», 
а также витрины с экспона-
тами эпохи правления Нико-
лая II и артефактами из дома 
Ипатьева, предоставленны-
ми Музеем истории Екате-
ринбурга.

Нина Катаева
Анастасия Павлос

Дмитрий Агранович
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20 октября прошла встре-
ча учащихся экономического 
университета с Героем Рос-
сии, полковником Олегом 
Касковым. Во встрече так-
же приняли участие ректор 
вуза Яков Силин, проректор 
по социальной работе Роман 
Краснов и советник ректора 
по патриотическому воспи-
танию, Герой России Сергей 
Воронин.

Всех собравшихся попри-
ветствовал Яков Силин: «У 
вас есть уникальная возмож-
ность пообщаться с героями 
нашей страны. Этот шанс 
нельзя упускать».

В процессе встречи Олег 
Александрович рассказал 
студентам о своей жизни. Он 
родился 5 апреля 1973 года 
в городе Кыштым Челябин-
ской области. В 1991 году 
окончил радиомеханический 

техникум, но далее решил 
не связывать свою деятель-
ность с этой сферой и по-
ступил Челябинское высшее 
танковое училище, которое 
окончил в 1995 году. Потом 
Олег Касков получил на-
значение в 34-ю мотострел-
ковую дивизию Уральского 
военного округа. С августа 
1995 по август 1998 прохо-
дил в должностях командир 
танкового взвода, командир 
танковой роты 341-го танко-
вого полка в городе Верхняя 
Пышма.

В период с декабря 1995 
по май 1996 в составе 276-го 
мотострелкового полка уча-
ствовал в боевых действиях 
на территории Чеченской 
республики. За пять месяцев 
боевой работы меткими вы-
стрелами уничтожил около 
20 целей.

В канун своего дня рож-
дения 4 апреля 1996 года 
мотострелковая колонна с 
танковым охранением под 
командованием лейтенанта 
Каскова попала под обстрел 
боевиков. Будущий Герой 
России вытащил раненых из 
танка и оказал им первую 
помощь. Далее, ликвиди-
ровав пожар в боевом от-
делении танка занял место 
наводчика и прямым попа-
данием поразил точку, из 
которой наиболее интенсив-
но велся огонь по колонне. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14 
июня 1997 года за мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении боевого зада-
ния старшему лейтенанту 
Каскову Олегу Александро-
вичу присвоено звание Ге-
роя России с вручением ме-

дали «Золотая Звезда».
Сегодня Олег Александро-

вич является заведующим 
военной кафедры специаль-
ной подготовки ФГАОУ ВО 
«УрФУ имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина».

Также Олег Касков поде-
лился с ребятами тем, что 
родной брат его деда, Лео-
нид Александрович Касков, 
за форсирование реки Одер 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

УрГЭУ традиционно уде-
ляет большое внимание па-
триотическому воспитанию 
студентов. Подобные встре-
чи носят в экономическом 
вузе системный характер и 
пользуются высокой востре-
бованностью у учащихся.

Анастасия Павлос

Каждое второе звание Героя России 
присуждается посмертно. В нашей 
стране 1446 Героев из которых живы 
всего 400 человек. Встречи с такими 
людьми — уникальный шанс, который 
выпадает в этой жизни не каждому.

среди нас
Герои 
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Ракетный полк был соз-
дан в послевоенные годы. 
Сегодня здесь расположен 
новейший мобильный ракет-
ный комплекс, которому в 
мире аналогов нет.

Ребята познакомились с 
бытом военнослужащих в ка-
зармах, подержали в руках 
стрелковое оружие, зашли 
в действующий Храм Геор-
гия Победоносца, пообедали 
в солдатской столовой. Са-

мым интересным стало зна-
комство с МОБД (машиной 
обеспечения боевого дежур-
ства) и автономной пусковой 
установкой ЯРС.

Студентка III курса кол-
леджа УрГЭУ Полина Широ-
кова рассказала о своих впе-
чатлениях: «Экскурсия мне 
очень понравилась. Мы часто 
видим новости в интернете и 
по телевизору про возмож-
ности наших военных, но по-

знакомиться с этим в реаль-
ной жизни - совсем другое. 
Когда ты стоишь рядом с бо-
евой ракетной установкой, 
которую в любую секунду 
могут привести в действие, 
заходишь внутрь и видишь, 
как все устроено, прямо дух 
захватывает».

Уральский государствен-
ный экономический уни-
верситет много внимания 
уделяет патриотическо-

му воспитанию молодежи. 
Такие экскурсии, а также 
встречи с Героями Россий-
ской Федерации помогают 
почувствовать гордость за 
свою страну. Невозможно 
быть ответственным руко-
водителем, лидером, при-
нимать серьезные решения, 
не будучи патриотом своей 
родины.

Ольга Кулакова

Студенты институтов и колледжа УрГЭУ посетили действую-
щую ракетную войсковую часть в ЗАТО Свободный. Вместе 
со студентами на экскурсии побывал полковник Вооружен-
ных сил Российской Федерации, Герой Российской Федера-
ции, советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин.

Воспитание патриотизма

•	 Свободный	—	большой	посёлок	городского	типа	в	Свердловской	об-
ласти	России.	Образует	городской	округ	ЗАТО	Свободный.	С	точки	зрения	
административно-территориального	 устройства	 области,	 ГО	 находится	 в	
границах	административно-территориальной	единицы	посёлок	Свободный,	
отнесённого	к	 категории	 закрытых	административно-территориальных	об-
разований.

•	 В	посёлке	дислоцируется	ракетная	дивизия.

•	 Расположен	на	восточном	склоне	Среднего	Урала	в	70-ти	километрах	
восточнее	границы	Европа-Азия.	Находится	на	расстоянии	185	км	к	северу	
от	Екатеринбурга,	в	35	км	к	северо-востоку	от	Нижнего	Тагила	и	в	15	км	к	
северо-западу	от	города	Верхней	Салды.	Один	из	самых	больших	посёлков	
области,	по	размерам	сопоставим	с	небольшим	городом.
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Руководство УрГЭУ посе-
тило Дайцинскую старшую 
школу. Здесь обучаются бо-
лее 2400 учеников и препо-
дают более 550 учителей. 
Учебное заведение известно 
своими современными мето-
диками обучения и новейши-
ми технологиями не только в 
г. Дайцин, но и во всей Хэй-
лунцзянской провинции.

Делегацию УрГЭУ встре-
тил директор школы госпо-
дин Лю. Он отметил, что все 
больше выпускников школ 
Китая продолжают свое об-
учение в вузах России. Ро-
ман Краснов презентовал 
образовательные программы 
УрГЭУ и обратил особое вни-
мание на то, что вуз имеет 
опыт обучения китайских 
студентов русскому языку 
и основным экономическим 
дисциплинам.

Затем делегация эконо-
мического вуза посетила 
учебные занятия и кампус. 
Итогом встречи стала дого-
воренность о направлении 
талантливых выпускников 
Дайцинской школы на обу-
чение в УрГЭУ.

Отметим, что экономиче-
ский университет на протя-
жении трех лет сотрудничает 
с Харбинским государствен-
ным коммерческим универ-
ситетом (ХУК). В 2016-2017 
учебном году пять студентов 
и один преподаватель ХУК 
проходят стажировку и об-
учение на подготовительном 
факультете УрГЭУ. В свою 
очередь, студенты УрГЭУ 
были направлены в китай-
ский вуз.

Делегация УрГЭУ также 
встретилась с руководством 
Харбинского коммерческого 
университета. Романа Крас-
нова и Маргариту Медведеву 
встретили секретарь партко-
ма господин Сунь Сяньминь 
и начальник департамента 
международных связей го-
сподин Цзэн Тао.

Участники встречи от-
метили, что структура уни-
верситетов очень похожа: 
осуществляется обучение 
по таким направлениям, как 
экономика, финансы, ме-
неджмент, туризм, пищевые 
технологии. Роман Краснов 
подчеркнул, что развитие 

сотрудничества с вузами Ки-
тая — важная часть внеш-
неполитической стратегии 
России. Перспективными 
направлениями взаимодей-
ствия выступают обучение 
русскому и китайскому язы-
кам, обмен преподавателями 
и студентами, развитие на-
учных исследований в сфере 
пищевых технологий.

Господин Сяньминь под-
твердил намерения расши-
рить направления сотруд-
ничества, увеличить число 
обменных программ. «Отно-
шения между странами на-
чинаются с сотрудничества 
молодежи, и наша с вами 
задача воспитать таких сту-
дентов, которые готовы в 
будущем развивать их», — 
сказал он.

19 октября делегация 
Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета в составе проректора 
по социальной работе Рома-
на Краснова и начальника 
управления международно-
го сотрудничества Марга-
риты Медведевой приехала 
в Старшую школу города 

Фанчжэн провинции Хэй-
лунцзян. Директор школы 
господин Хуан провел экс-
курсию: показал музей, 
учебные классы, лаборато-
рии, места для творчества и 
досуга.

Затем была организова-
на встреча со школьниками, 
на которой присутствовали 
ребята из 10-х, 11-х и 12-х 
классов. Роман Краснов про-
вел презентацию образова-
тельных программ УрГЭУ, 
ответил на вопросы школь-
ников. Ребят интересовали 
вступительные экзамены 
для иностранных студентов, 
направления подготовки и 
условия жизни. Многие из 
них уже учат русский язык и 
хотят учиться в России.

Вузы Китая и России де-
лают упор на качественное 
и современное образование. 
Отметим, что УрГЭУ уделяет 
особое внимание развитию 
международного сотрудни-
чества. 

Екатерина Хрипко

С 18 по 20 октября делегация Уральского государственного экономического уни-
верситета в составе проректора по социальной работе Романа Краснова и началь-
ника управления международного сотрудничества Маргариты Медведевой нахо-
дилась с визитом в Харбине.

с вузами Китая
УрГЭУ развивает отношения 
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В ходе встречи ректора 
УрГЭУ Якова Силина с Те-
одоро Ондо Мба были до-
стигнуты договоренности о 
дальнейшем развитии взаи-
моотношений и проведении 
совместных мероприятий.

Отметим, что сотрудниче-
ство с Экваториальной Гви-
неей началось в 2013 году, 
когда президент страны 
получил звание почетного 
профессора. Благодаря си-

стемному взаимодействию 
с Министерством образова-
ния и науки Экваториальной 
Гвинеи в УрГЭУ ежегодно 
прибывают на учебу студен-
ты из этой страны.

На 2017-2018 учебный 
год на подготовительный 
факультет УрГЭУ приехали 
13 человек из Экватори-
альной Гвинеи, Сенегала и 
Камеруна. Помимо занятий 
для иностранных студентов 

в течение года запланирова-
ны походы в музеи, театры 
и значимые исторические 
места города. Так, в октя-
бре ребята посетили театр, 
музей писателей, музей П.П. 
Бажова, Ганину Яму, мона-
стырь Святых Царственных 
Страстотерпцев.

Сегодня в экономическом 
вузе обучаются студенты из 
32 стран мира, и это коли-
чество растет. В настоящий 

момент УрГЭУ имеет 109 до-
говоров о международном 
сотрудничестве с зарубеж-
ными учреждениями. Подпи-
саны и действуют межвузов-
ские соглашения с учебными 
заведениями 29 стран, в том 
числе с вузами Казахстана, 
Германии, Франции, Китая, 
Южной Кореи, Беларуси и 
других стран.

Екатерина Хрипко

Министерства образования Экваториальной Гвинеи 
посетил УрГЭУ

Директор департамента высшего образования

Директор депар-
тамента высшего 
образования Мини-
стерства образова-
ния Экваториальной 
Гвинеи Теодоро 
Ондо Мба встретил-
ся с руководством 
вуза и обсудил 
дальнейшее взаимо-
действие.
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Конкурсная комиссия 
оценивала претендентов по 
следующим критериям:

1. наличие в учебе до-
стижений (победители и/или 
призеры олимпиад, конкур-
сов, чемпионатов);

2. участие в конфе-
ренциях, форумах, семи-
нарах (международного, 
всероссийского и региональ-
ного уровней);

3. участие в экспери-
ментальной деятельности 
(научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские ра-
боты);

4. наличие исследо-
ваний, представленных в 
научно-исследовательских 
проектах, печатных работах;

5. наличие внедрен-
ных научных разработок 
(акты внедрения, патенты, 
свидетельства).

По словам проректора по 
учебной работе УрГЭУ Сер-
гея Рогожина, из 16 заявок 

от экономического универ-
ситета на стипендию Губер-
натора Свердловской обла-
сти прошло 11.

В общем рейтинге сре-
ди студентов вузов Григо-
рий Воробец занял пятое 
место, набрав 255 баллов. 
«Круг моих научных инте-
ресов связан с проблемами 
сохранения исторического 
культурного наследия, раз-
вития регионального туриз-
ма, а также с продвижением 
идеи повышения качества 
на уральских предприятиях 
и качества жизни в целом. 
В ходе научной работы я 
пришёл к выводу, что миро-
вая слава уральских масте-
ров-оружейников основана 
на уникальном качестве их 
клинков. Это определило вы-
бор моей нынешней универ-
ситетской специальности: 
«Управление качеством», — 
рассказал студент.

Григорий Воробец пред-

ставил работы на конферен-
циях, форумах и конкурсах 
всех уровней. Результаты на-
учной деятельности студен-
та были отмечены Премией 
Губернатора Свердловской 
области и Президентскими 
премиями.

От Уральского государ-
ственного экономического 
университета стипендию Гу-
бернатора Свердловской об-
ласти получат:

1. Елизавета Карелина 
(Институт финансов и пра-
ва).

2. Евгений Иванов 
(Институт менеджмента и 
информационных техноло-
гий).

3. Артем Кудасов (Ин-
ститут менеджмента и ин-
формационных технологий).

4. Анастасия Смирнова 
(Институт торговли, пище-
вых технологий и сервиса).

5. Екатерина Яковина 
(Институт торговли, пище-

вых технологий и сервиса).
6. Анастасия Абдрах-

манова (Институт торговли, 
пищевых технологий и сер-
виса).

7. Григорий Воробец 
(Институт торговли, пище-
вых технологий и сервиса).

8. Антон Назаров (Де-
партамент магистратуры).

9. Светлана Оголихи-
на (Департамент магистрату-
ры).

10. Анастасия Пятова 
(Департамент магистрату-
ры).

11. Ксения Лыкова (Де-
партамент магистратуры).

Стипендия Губернатора — 
это оценка усилий и труда 
студентов и аспирантов, их 
исследовательской работы, 
результаты которой исполь-
зуются на практике на пред-
приятиях и в организациях 
области.

Екатерина Хрипко

Один из студентов Уральского государственного 
экономического университета оказался на пятой 
позиции в общем рейтинге вузов. Отбор кандида-
тов на получение стипендии проходил среди аспи-
рантов и студентов, не имеющих академической 
задолженности и получающих оценки «отлично».

Назначены стипендии 
Губернатора Свердловской области
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Одним из главных вопро-
сов встречи стало участие 
студентов Свердловской 
области в региональном 
этапе Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов 
(ВФМС). Гости заседания 
обсудили нюансы открытия 
культурно-развлекательной 
программы. Напомним, что 
15 октября в Ельцин Цен-
тре собрались студенты со 
всего региона (в том числе 
иностранные студенты из 
33 стран мира, приехавшие 
по обмену), чтобы выйти на 
прямой телемост с Сочи, где 
состоялось официальное от-
крытие грандиозного собы-
тия. Молодежный праздник 
посетили Губернатор Сверд-

ловской области Евгений 
Куйвашев и консулы разных 
государств.

К обсуждению повестки 
дня подключились пред-
ставитель Министерства об-
разования Свердловской 
области, проректоры по со-
циальной работе вузов Ека-
теринбурга, Председатель 
регионального отделения 
Российского Союза Молоде-
жи, заместитель Председа-
теля Союза студентов УрФУ 
и другие.

Одним из событий реги-
ональной программы ВФМС 
стал «Хоровод Дружбы». 
На площади перед УрФУ со-
бралось четыре тысячи сту-
дентов, чтобы, взявшись за 

руки, выстроиться в единый 
символ фестиваля – ромаш-
ку. Участники Совета по вос-
питательной работе особо 
заострили внимание на без-
опасности молодых людей во 
время массового флешмоба. 
Были введены дополнитель-
ные меры по усилению за-
щиты студентов.

Также уже успешно состо-
ялись некоторые городские 
и Всероссийские меропри-
ятия. Например, начальник 
Департамента социальной и 
воспитательной работы УрГ-
ПУ Владислав Середа в ходе 
заседания Совета подвел 
итоги сентябрьского Парада 
студенчества. Напомним, во 
Всероссийской акции при-

няли участие 4 тысячи ека-
теринбургских студентов, в 
их числе более 250 учащих-
ся УрГЭУ. Всего же на парад 
вышли первокурсники 40 
российских городов.

На встрече успели обсу-
дить спортивные и творче-
ские успехи екатеринбург-
ских студентов. В ближайшее 
время молодежь города смо-
жет проявить себя в межву-
зовских интеллектуальных 
и физкультурных турнирах. 
Совет по воспитательной 
работе продолжит активную 
деятельность по развитию 
студенческих инициатив.

Нина Катаева

В Уральском государственном экономическом университете прошел Совет 
проректоров по воспитательной работе вузов Свердловской области.

Рука на пульсе:  
Совет проректоров по воспитательной работе вузов 

Свердловской области продолжает свою работу
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этой осенью Арене исполнилось 10 лет!
Круглая дата — 

Время пролетает незаметно, прошло ровно 10 лет с открытия компьютерного цен-
тра Арена. На сегодняшний день Арена Центр входит в ТОП самых востребован-
ных учебных заведений дополнительного образования в городе и области.

2007 год
7 сентября — открытие 

Арены Мультимедиа.
В то время, когда активно 

появился спрос на реализа-
цию информации о компа-
ниях в интернете, хорошем 
оформлении полиграфиче-
ской продукции, на проект-
ные решения, анимацию, 
видео и многое другое, не-
обходимость создания цен-
тра ни у кого не вызывала 
вопросов, однако специали-
стов в данных областях было 
очень мало.

Со временем стало появ-
ляться мастерство, и с каж-
дым выпуском, с каждым на-
бором рос профессионализм 
в нашей команде, результа-
ты ребят улучшались, о нас 
постепенно стал узнавать 
работодатель.

2008 год
Был запущен проект 

«Детская компьютерная 
школа УрГЭУ». 

Многие ребята, выпуск-
ники школ, позже прошли 
обучение, поступили в уни-
верситет, трудоустроились, 
открыли свое дело.

На сегодняшний день в 
школе прошло обучение уже 
более 1850 детей по 12 на-
правлениям. Все выпускни-
ки детской школы получают 
сертификат о дополнитель-
ном образовании —первый 
официальный документ в 
портфолио ребенка.

Появилась официальная 
группа в социальной сети 
ВКонтакте «Арена Центр – 
Екатеринбург».

2009 год 
3 июля был анонсиро-

ван новый образовательный 
блок «Дизайн». 

Первые программы, реа-
лизуемые в Арене: «Графи-
ческий дизайн», «3D - ди-
зайн», «Веб-дизайн», на 
сегодня это старейшие про-
граммы центра.

В этом же году состоялся 
первый Евразийский эконо-
мический форум молодежи, 
в котором наши выпускники 
приняли активное участие, 
и у центра стали появляться 
первые серьезные партнеры.

2010 год 
Обновляется команда 

центра, новым руководите-
лем стал Дмитрий Губкин. 
Многие подчеркивают, что 
с его приходом центр стал 
очень динамично развивать-
ся.

Стали появляться пер-
вые преподаватели прак-
тики:

• Мигачёв Павел Да-
мирович — владелец компа-
нии по созданию сайтов, на-
чальник отдела по созданию 
и сопровождению сайтов, 
преподаватель-профессио-
нал, выпустивший не одну 
сотню специалистов по Веб-
дизайну.

• Сапожникова На-

дежда Викторовна – про-
фессионал в области графи-
ческого дизайна, мастер по 
созданию фирменного стиля, 
преподаватель практик кур-
са «Графический дизайн».

• Костин Александр 
Сергеевич – первоклассный 
3D-визуализатор, проекти-
ровщик, преподаватель кур-
са «3D дизайн».

2011 год 
Центр стал лучшим в Рос-

сии и странах СНГ. В этом 
году открылся ряд новых 
направлений: «Дизайн ин-
терьера», «Возможности 
ArchiCAD», «Курсы фотогра-
фии», которые обрели сво-
его слушателя. Выпускники 
данных образовательных 
программ успешно прошли 
обучение, защитили свои 
проекты и трудоустроились 
в компаниях Екатеринбурга.

Этот год был насыщен ма-
стер-классами, семинарами, 
полезными и интересными 
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От имени директора центра поздравляю весь коллектив, преподавателей, партнеров, 
слушателей Арены Центр с Днем Рождения! Желаю всем развития и процветания! 

В.П. Федоров 
Директор «Арена Центр»

конкурсами. 
Одно из ярких событий 

произошло 13 октября 2011 
года—  Руководители ком-
пании Middlesex& Aptech со-
вместно с Британским уни-
верситетом посетили Центр.

2012 год 
Было принято решение о 

начале деятельности на ан-
глийском языке.

В центре появились новые 
профессионалы:

• Пучкова Ирина — 
талантливый преподаватель, 
фрилансер, графический ди-
зайнер с огромным опытом 
работы.

• Кашковский Антон 
— руководитель компании 
3D студии «Пульсар», пре-
подаватель «3D - графики», 
«Дизайн интерьера».

2013   год 
Этот год стал переломным 

для Арены Центр, Дмитрий 
Губкин принял решение по-
кинуть должности директора 
центра, ему на смену при-
шел начальник управления 
IT проектами УрГЭУ Василий 
Федоров.

В июле Центр принял уча-
стие в организации крупно-
го регионального форума 
«УТРО-2013», полностью 
разработав программу для 
целого направления, пред-
ставлявшего Свердловскую 
область на смене «Иннова-
торов». Экспертами направ-
ления были Анатолий Вас-
серман, Михаил Дашкиев, 
представители АСИ, Бизнес 
ангелы Урала, ведущие мен-
торы и инвесторы.

Кроме этого одним из 
главных событий стал съезд 
руководителей центров 
«Арена Центр» России и 
стран СНГ в Екатеринбур-
ге, на площадке УрГЭУ. Ра-
нее подобные мероприятия 
всегда проходили в Москве. 
Центру был вручен диплом 
«Лучший центр РФ и стран 
СНГ в области маркетинга и 
узнаваемости брэнда».

Осенью, совместно с Фе-
дерацией компьютерного 
спорта, впервые были про-
ведены всероссийские тур-
ниры по компьютерным 
играм в рамках развития на-
правлений, связанных с ани-
мацией. 

Стало появляться много 
новых партнеров: Web2Win, 
Бизнес Молодость, Титан-

софт, Артсофт и т.д.
В этом же году мы ста-

ли партнерами 2-х крупных 
всемирных и всероссийских 
проектов Microsoft Imagine 
CUP 2013 и IT-Start, целью 
которых является поиск и 
развитие молодых талантли-
вых ребят в области инфор-

мационных технологий.
2014 год
В центре началось актив-

ное сотрудничество с рабо-
тодателями, начал формиро-

ваться заказ на выпускников 
по разным направлениям, на 
сайте появился раздел «Тру-
доустройство».

Арена Центр становит-
ся оператором направле-
ния «Графический дизайн» 
и «Web - дизайн» в рамках 
международного чемпиона-
та рабочих специальностей 
«World Skills».

В центре перерабатыва-
ется и актуализируется бо-
лее 80% учебных программ. 
Появляются новые направ-
ления «SEO - поисковое 
продвижение сайтов. Кон-

текстная реклама», «SMM. 
Поисковое продвижение в 
социальных сетях», «Sketch 
Up»,«Слепая печать», «Ди-
зайн упаковки». Год был 
закрыт большим чемпиона-
том по созданию сайтов, в 
котором приняли участие 16 
команд.

2015 год 
Весной центр посетила 

делегация Индии во главе 
с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики 

Индии в РФ, Его превосходи-
тельством Пунди Сринивасан 
Рагхаваном и госпожой Раг-
хаван, и представителя кор-
порации Aptech в лице Рави 
Садчева – директора Aptech 
в России и странах СНГ. На 
встрече состоялась презен-
тация центра.

Кроме интернет - недели 
в течение года было про-
ведено более 20 закрытых 
встреч, мастер классов, кон-
ференций с участием пре-
подавателей и сотрудников 
Арена Центр. Все меропри-
ятия Web2Win являются бес-

платными для слушателей.
Арена обрела нового пар-

тнера в лице портала Flamp.
ru, где очень активно остав-
ляют отзывы наши слушате-
ли. Совместно с Flamp.ru мы 
провели «Фламп Пикник», 
где выступили организато-
ром деловой игры.

Центр начал активно со-
трудничать с сообществом 
предпринимателей «Бизнес 
молодость», с этого момен-
та слушатели направлений 
«Создание сайтов», «SЕО», 
«СММ» получили возмож-
ность посещать все мастер-
классы БМ, проходящие в 
Екатеринбурге на бесплат-
ной основе.

Арена Центр открыва-
ет форум «Online Business 
Russia-2015»

2016 год
Арена Мультимедиа ста-

новится Ареной Центр. За-
метно меняется фирменный 
стиль компании.

Традиционно проходит 
4-ая Уральская интернет не-
деля, где Арена Центр при-
нимает активное участие.

2017 год
Наш образовательный 

центр принимает участие в 
5-ой Уральской интернет не-
деле совместно с Архитек-
турной академией. Меропри-
ятие проходило на площади 
городской дизайн галереи.

Появляются новые курсы: 
«Создание сайтов на Wix и 
Tilda», «Создание интерак-
тивных презентаций.

Василий Федоров стано-
вится ведущим спикером на 
дизайн форуме «Hello Digital 
2017».

Арена Центр начала свое 
сотрудничество с телекана-
лом «Министерство идей» по 
программам обучения интер-
нет аналитика «Яндекс Ме-
трика» и контекстная рекла-
ма «Яндекс Директ».

К 2017 году Арена Центр 
выпустила более 2 000 спе-
циалистов, многие из ко-
торых сегодня продолжают 
заниматься тем, чему научи-
лись в нашем центре.

Для нас профессиональ-
ный рост выпускников — са-
мая большая награда за тот 
труд, который мы вкладыва-
ем в развитие центра. 

Пресс-служба 
АRENA CENTER
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От Уральского госу-
дарственного эко-
номического уни-
верситета на XIX 
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов 
(ВФМС-2017) приеха-
ли 14 человек, а от 
Свердловской обла-
сти — 175. В этом году 
фестиваль проходил 
с 14 по 22 октября в 
Олимпийском парке 
Сочи.

Старт ВФМС-2017 дал 
Международный парад сту-
денчества 14 октября в Мо-
скве. Участников фестиваля 
ждали дискуссионные про-
граммы, панельные дискус-
сии, лекции, конференции, 
мастер-классы.

Торжественное открытие 
фестиваля прошло 15 октя-
бря. Напомним, в этот день 
в Ельцин Центре было орга-
низовано прямое включение 
из Сочи. На церемонию от-
крытия в рамках региональ-
ной программы фестиваля в 
Екатеринбург прибыли поч-
ти 200 молодых людей из 70 
стран.

И.о. директора департа-
мента по молодежной по-

литике вуза Яна Сикорская 
приняла участие в фести-
вальном забеге с «МАТЧ ТВ», 
который состоялся 16 октя-
бря. Всего дистанцию в 2017 
метров пробежали более 
3400 человек, а открыли за-
бег генеральный продюсер 
«Матч ТВ» Тина Канделаки, 
президент Олимпийского 
комитета России Александр 
Жуков, советский и россий-
ский пловец Александр По-
пов. 17 октября на панель-
ной дискуссии «Свобода 
Выбора» с Председателем 
ЦИК РФ Эллой Памфиловой 
выступили директор Инфор-
мационного центра ООН в 
Москве Владимир Кузнецов, 
директор департамента ин-

формации и печати МИД 
России Мария Захарова, 
проректор по магистерским 
и международным програм-
мам МГИМО Андрей Байков, 
руководитель департамента 
во всеиндийском комите-
те Конгресса Далбир Сингх. 
Кроме того, гости и участни-
ки фестиваля могут посетить 
выставки «Регионы мира» 
и «История и культура Рос-
сии», где они познакомятся с 
традициями и обычаями сво-
их стран, узнают о значимых 
проектах и достижениях.

XIX Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 
— уникальная площадка, 
на которой молодые люди 
совместно разрабатывают 

образ будущего всей Зем-
ли. Здесь собрались самые 
активные и энергичные 
представители 180 стран, 
которые у себя на родине 
строят будущее в различных 
областях и готовы за неде-
лю сформировать основные 
тренды развития планеты до 
2030 года.

Организаторами фести-
валя являются Всемирная 
федерация демократической 
молодежи (ВФДМ), имеющая 
консультативный статус при 
ЮНЕСКО, и Национальный 
подготовительный комитет 
принимающей страны.

Яна Сикорская
Екатерина Хрипко

во XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
Студенты и сотрудники УрГЭУ приняли участие
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В Свердловской области прошел региональный этап 
Чемпионата профессионального мастерства для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. Эксперты 
конкурса выбирали лучшего парикмахера, маляра, веб-
дизайнера: свои навыки участники представляли по 12 
рабочим профессиям.

УрГЭУ стал одной из пло-
щадок Чемпионата. Здесь 
выбирали лучшего програм-
миста. За три часа участни-
кам необходимо было раз-
работать информационную 
систему для туристической 
компании. Такое конкурс-
ное испытание специально 
подготовила кафедра биз-
нес-информатики УрГЭУ. По 
итогам Чемпионата первое 
место занял магистрант Ур-
ГЭУ Юрий Итунин, второе — 
член Всероссийского обще-
ства инвалидов Яков Пабст, 
третье — студент Уральского 

радиотехнического коллед-
жа им. А. С. Попова Алексей 
Еретнов. Они вошли в нацио-
нальную команду Свердлов-
ской области. В начале дека-
бря ребята поедут в Москву 
на третий национальный 
Чемпионат «Абилимпикс». 
Кроме того, все участники 
регионального этапа полу-
чили сертификаты.

По словам организатора 
регионального этапа Чемпи-
оната Людмилы Еговцевой, 
УрГЭУ стал единственным 
университетом-площадкой 
для Чемпионата в Свердлов-

ской области: «Мы выиграли 
грант на организацию сту-
денческого оздоровительно-
го клуба для людей с огра-
ниченными возможностями 
«Мы вместе». Участники это-
го клуба оказали огромную 
помощь и поддержку, ра-
ботая волонтерами, они 
участвовали в подготовке 
деловых и конкурсных ме-
роприятий, поддерживали 
и сопровождали участников 
Чемпионата. В университете 
есть база и основа для про-
ведения такого уникального 
Чемпионата».

Как отметила Людмила 
Николаевна, Чемпионат го-
товился с января. Для ребят-
участников — это большая 
психологическая нагрузка, 
поэтому с каждым из них 
врачи, психологи и волонте-
ры УрГЭУ провели работу до 
начала соревнования и со-
провождали во время и по-
сле него.

Екатерина Хрипко
Нина Катаева

региональный Чемпионат «Абилимпикс»
В УрГЭУ прошел 
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криптовалюты в России
Перспективы развития 

Криптовалюта — это феномен 21 
века. Технология, появившаяся из 
неоткуда и способная приносить 
огромный доход. Пришло время в 
ней разобраться. 

За семь лет мир пережил 
полноценный финансовый 
кризис и несколько круп-
ных потрясений. При этом, 
последствия коснулись всех 
развитых стран. Только США 
оценили свои потери в $ 1,5 
трлн.

Такие вещи не проходят 
без последствий. В резуль-
тате мы наблюдали, то рез-
кий рост евро к доллару, то 
их паритет. Было 30-про-
центное обесценивание 
швейцарского франка. Что 
уж говорить о курсах на-
циональных валют России, 
Белоруссии, Украины? По-
жалуй, не осталось такой ва-
люты, в которой можно быть 
уверенным на все сто.

Криптовалюта — это циф-
ровая валюта, защищённая с 
помощью крипографических 
технологий. Физического 

аналога у этих денежных 
единиц нет, они существуют 
только в виртуальном про-
странстве.

Термин «криптовалюта» 
вошёл в обиход после пу-
бликации статьи, рассказы-
вающей о биткойне — циф-
ровой валюте и платёжной 
системе. Биткойн — детище 
Сатоси Накамото, но что за 
человек или группа людей 
скрывается за этим псевдо-
нимом, до сих пор допод-
линно не известно. Концеп-
цию децентрализованной 
платёжной системы Нака-
мото представил 31 октя-
бря 2008 года. Её основные 
принципы: анонимность для 
всех участников, защита от 
мошенничества и независи-
мость от контролирующих 
организаций.

Сегодня криптовалютой 

активно пользуются и росси-
яне, до конца года Министер-
ство финансов РФ разрабо-
тает закон о криптовалютах, 
пообещал на Московском 
финансовом форуме министр 
финансов Антон Силуанов-
Закон будет регулировать их 
покупку и хождение, а также 
порядок регистрации заин-
тересованных покупателей, 
пояснил министр.

А председатель Централь-
ного банка Эльвира Наби-
уллина заявила, что расчет 
криптовалютами за товары 
и услуги несет риски для 
денежного обращения. Она 
отметила и другие риски: 
анонимность транзакций и 
использование криптовалют 
для финансирования терро-
ризма.

Набиуллина отметила, что 
период невысокой стоимости 

криптовалют сменился «зо-
лотой лихорадкой». Многие 
видят в использовании но-
вых технологий возможность 
легкого обогащения.

Правовое регулирование 
и место криптовалюты в рос-
сийской экономике обсудили 
также представители Ураль-
ского государственного эко-
номического университета, 
Свердловской областной 
гильдии адвокатов, Москов-
ской биржи, свердловские 
депутаты и профильные экс-
перты из Евросоюза. Кру-
глый стол по теме электрон-
ных валют состоялся сегодня 
в Законодательном собрании 
Свердловской области.

«Криптовалюты — одна из 
самых «жареных» тем весны 
— лета этого года. Как по-
казала практика, доходность 
от операций с ними можно 
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получить сопоставимую с до-
ходами от продажи оружия. 
И вместе с тем, мало кто по-
нимает сегодня, что же такое 
криптовалюта?», —начал се-
рьезный разговор модератор 
встречи Максим Марамыгин, 
заведующий кафедрой фи-
нансовых рынков и банков-
ского дела УрГЭУ.

О самой актуальной эко-
номической теме современ-
ности, по мнению участни-
ков Круглого стола, мало 
что знают не только обыч-
ные граждане, но и боль-
шой процент законодате-
лей. Поэтому эту встречу 
эксперты назвали попыткой 
разобраться, как можно ре-
гулировать криптовалюту, и 
нужно ли это делать в прин-
ципе.

Чтобы понять истоки воз-
никновения альтернативных 
валют и сделать прогнозы 
их развития, Максим Серге-
евич подробно остановился 
на истории эволюции денег 
за последние девять тысяч 

лет. По его словам, появле-
ние электронных платеж-
ных систем – естественное 
явление. Единственное, что 
сдерживает его сейчас– от-
сутствие должной юридиче-
ской базы.

Сейчас криптовалюта 
признана лишь в Соединен-
ных Штатах Америки и Евро-
союзе. Россия хоть и не от-
носится к числу стран, рьяно 
отказывающихся от нее (в 
отличие от Бангладеша, где 
за операции с биткоинами 
можно получить до 12 лет 
тюрьмы), но и не разрешает 
обращение на официальном 
уровне.

Международным опытом 
регулирования криптовалют 
поделился приглашенный 
эксперт из Нидерландов Ру-
стам Вахитов, управляющий 
партнер International Tax 
Associations. Свое выступле-
ние он начал с неожиданно-
го вопроса:

«Нужны ли нам отдельные 
ПДД для блондинок, ездя-

щих по автодорогам на га-
зонокосилках? Нет! Правила 
дорожного движения едины 
для всех. И криптовалюты – 
это не тот объект, который с 
ног на голову переворачива-
ет мироздание. Это просто 
надежный способ записи ин-
формации. Не более того. Он 
не требует радикального пе-
ресмотра каких-то основных 
принципов», —заметил спе-
циалист в области междуна-
родного налогообложения.

Спикер отметил, что блок-
чайн – интересная техноло-
гия, которая сможет снизить 
транзакционные издержки. 
В западной правовой систе-
ме никакого специального 
законодательства по этому 
вопросу нет, есть лишь то-
чечное разъяснение по при-
менению.

Об электронных платежах 
в сфере электронной ком-
мерции рассказала препо-
даватель кафедры граждан-
ского права УрГЭУ Оксана 
Бельдина. Продолжил тему 

взаимодействия бизнеса и 
власти Сергей Беседин, ос-
нователь Ассоциации блок-
чейн. Он назвал ключевые 
проблемы взаимодействия 
двух сторон в области ис-
пользования технологии 
блокчейн.

«Разрешат ли в России 
криптовалюту на законо-
дательном уровне или нет, 
она уже есть и будет. И не 
совсем правильно ее запре-
щать. Это будет значить, 
что она начнет ходить пи-
ратски и неконтролируемо. 
Я думаю, что в ближайшее 
время мы все-таки дождем-
ся какого-то варианта ле-
гализации», - резюмировал 
организатор круглого стола 
Максим Марамыгин.

Нина Катаева 
Светлана Тапина

Анастасия Павлос



16 1 ноября 2017 №1014               Экономист

с помощью Технопарка «Университетский»
Развитие студенческого предпринимательства  

6 октября студенты Уральского 
государственного экономиче-
ского университета встретились 
с директором по работе с рези-
дентами Технопарка высоких 
технологий Свердловской обла-
сти «Университетский» Маратом 
Нуриевым. Эксперт презентовал 
направления развития молодых 
специалистов.

Марат Нуриев рассказал 
студентам о структуре Тех-
нопарка, его инфраструк-
туре и базовых услугах, а 
также акцентировал внима-
ние на вопросах развития 
студенческого предприни-
мательства и продвижения 
инновационных проектов 
среди молодежи. Отметим, 
что встреча прошла в рам-
ках соглашения о сотрудни-
честве между Технопарком 
«Университетский» и УрГЭУ. 
12 июля 2017 года на Меж-
дународной промышленной 

выставке «Иннопром» ге-
неральный директор Тех-
нопарка Денис Скоморохов 
и ректор УрГЭУ Яков Силин 
договорились о взаимодей-
ствии в сфере развития ин-
новационной экосистемы ре-
гиона.

УрГЭУ совместно с Тех-
нопарком разработает и ре-
ализует образовательные 
программы в сфере инно-
вационной деятельности и 
наукоемкого предпринима-
тельства, а также проведет 
совместные мероприятия 

международного, федераль-
ного и регионального уров-
ней.

Проект Технопарка высо-
ких технологий Свердлов-
ской области реализуется в 
соответствии с федеральной 
программой Министерства 
связи и массовых коммуни-
каций РФ, поддерживается 
Правительством Свердлов-
ской области. Технопарк 
представляет собой круп-
нейший в регионе инно-
вационный центр с обу-
строенной территорией и 

развитой инновационной 
инфраструктурой, где про-
водятся мероприятия по раз-
витию предприятий малого и 
среднего бизнеса, реализу-
ются обучающие программы 
и консультации для старта-
пов, создаются условия для 
повышения конкурентоспо-
собности, инвестиционной 
привлекательности региона.

Екатерина Хрипко
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Соглашение подписали 
ректор УрГЭУ Яков Силин и 
руководитель управления 
Федерального казначейства 
по Свердловской области 
Алексей Пантелеев. Дорож-
ная карта стала развитием 
договора о сотрудничестве, 
подписанном в 2013 году.

Дорожной картой пред-
усмотрен целый ряд орга-
низационных мероприя-
тий, который завершится в 
марте 2018 года. Основная 
идея создания программы 
— большая практико-ориен-
тированность, наполнение 
прикладными дисциплина-
ми, необходимыми для ра-

боты в государственных и 
муниципальных органах. Но-
вый образовательный про-
дукт позволит университету 
привлечь дополнительное 
финансирование за счет за-
интересованных работодате-
лей.

Алексей Пантелеев вы-
соко оценил работу вуза по 
подготовке кадров: «Нам 
нужны специалисты не про-
сто в области экономики, 
но и в области финансового 
контроля. Хоть мы и говорим 
сегодня о государственном 
финансовом регулировании, 
но знания, которые выпуск-
ники получат в рамках этого 

курса, будут применимы не 
только на госслужбе, но и 
в сфере предприниматель-
ства. Мы двигаемся и раз-
виваемся с вами вместе». 
После подписания Алексей 
Юрьевич оставил запись в 
Книге почетных гостей Ур-
ГЭУ.

По мнению Якова Сили-
на, для университета очень 
важно работать с практика-
ми: студент лучше слушает, 
когда теория опирается на 
практику. Ректор также от-
метил, что у вуза имеется 
большой опыт в повышении 
квалификации и перепод-
готовке кадров финансовой 

сферы.
Директор департамента 

магистратуры Марина Ру-
сакова отметила важность 
соглашения: «Мы с вами 
присутствуем при очень зна-
чительном событии для ма-
гистратуры УрГЭУ: впервые 
в разработке магистерской 
программы, помимо выпу-
скающей кафедры принима-
ют участие профессионалы. 
Этот опыт бесценен и нам 
нужно двигаться дальше в 
этом направлении».

Светлана Тапина

В Уральском государственном экономическом университете состоялось подпи-
сание дорожной карты подготовки магистерской программы «Государственное 
финансовое регулирование: аудит, контроль, надзор» по направлению 38.04.09 
«Государственный аудит». 

магистерская программа
Создана новая
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принял участие в лучном бою
В Доме Спорта Уральского государ-
ственного горного университета со-
стоялся турнир по лучному бою среди 
команд спортивных студенческих клу-
бов. Студенческий спортивный клуб 
«СИНХ» (ССК «СИНХ») защищал на 
соревнованиях честь Уральского госу-
дарственного экономического универ-
ситета.

В состав команды нашего 
университета вошли акти-
висты-участники спортив-
ного клуба «СИНХ»: Кирилл 
Мокеев, Денис Корешков, 
Ксения Вдовина, Надежда 
Новикова, Мария Блинова, 
Иван Молотков, Абдулла Аб-
дуллаев и Анастасия Под-
шиндялина.

Лучный бой — это команд-
ная игра, объединяющая 
в себе азарт и энергетику 

пейнтбола и лучного спорта. 
За звание лучших боролись 
сборные команды шести ву-
зов. Стрелы проносились со 
свистом между соперниками, 
все ребята старались, дости-
гали своей цели и выбивали 
противников.

В результате борьбы ме-
ста распределились следую-
щим образом:

1. Спортивный клуб 
«Прайд»

2. Спортивный клуб 
«Атлет»

3. Спортивный клуб 
«СИНХ»

Следует заметить, что 
ССК нашего вуза участвовал 
в таком турнире впервые, а, 
значит, ему еще предстоит 
совершенствоваться в новом 
виде спорта. Как отметили 
наши студенты, со временем 
ССК «СИНХ» может перенять 
у организаторов идею и про-

вести подобный турнир на 
внутривузовском уровне.

Мероприятие оставило 
приятные воспоминания у 
всех его участников и зри-
телей. Команда ССК «СИНХ» 
выражает благодарность ор-
ганизаторам, спонсорам и 
болельщикам.

ССК «СИНХ»
Светлана Тапина

ССК СИНХ 

на приз газеты «Вечерний Екатеринбург»
По традиции люби-
тели активного обра-
за жизни собрались 
на мероприятие, на 
котором выросло 
уже несколько поко-
лений! В минувшую 
субботу команда 
спортсменов УрГЭУ 
боролась за титул 
самых быстрых.

Комбинированная эста-
фета на призы газеты «Ве-
черний Екатеринбург» в 
этом году состоялась в юби-
лейный 60 раз. Вместе со 
студентами экономическо-
го университета на старт 
вышли еще 130 городских 
команд. Спортсмены про-
демонстрировали вынос-
ливость на разных этапах 
соревнований: легкая атле-
тика, лыжные гонки, конь-

ки и велоспорт. Всю дис-
танцию эстафеты на призы 
«Вечернего Екатеринбурга» 
организаторы разбили на 12 
мужских и женских этапов.

Маршрут городской эста-
феты начался на Октябрь-
ской площади и прошел по 
центральным улицам города. 
Участники марафона, пред-
ставляющие экономический 
вуз, пробежали в сильней-
шем, третьем забеге. Глав-

ными соперниками студен-
тов УрГЭУ стали спортсмены 
из РГППУ (победители про-
шлогодней эстафеты) и 
УралГУФК (серебряные при-
зеры 59-го забега). Легко-
атлеты отметили, что про-
хладная погода не остудила 
спортивный азарт.

К слову, если на бего-
вом маршруте не редкостью 
стали участники, выбрав-
шие зимние виды спорта, то 

наши атлеты предпочли тра-
диционную легкую атлетику 
забегам на лыжах и коньках. 
По словам организаторов, 
спортивный праздник сно-
ва стал своего рода «эста-
фетной палочкой», которую 
участники соревнований 
передали от летних видов 
спорта – зимним.

Нина Катаева

Спортсмены УрГЭУ приняли участие в эстафете 
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В этом году продемон-
стрировать свои кулинарные 
таланты приехали команды 
из Белоярского, Камышлова, 
Туринска, Красноуфимска, 
Каменска-Уральского, Ала-
паевска и Екатеринбурга.

На торжественном откры-
тии Международного дня по-
вара с пожеланиями участни-
кам выступили заместитель 
министра агропромышлен-
ного комплекса и продо-
вольствия Свердловской 
области Светлана Остров-
ская, президент Ассоциации 

кулинаров и рестораторов 
Свердловской области Ар-
кадий Пономарев, кавалер 
«Знака Достоинства» наци-
ональной Ассоциации кули-
наров и Знака отличия «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» третьей степе-
ни, заслуженный кулинар 
Свердловской области Алла 
Добрушкина и проректор по 
учебной работе УрГЭУ Сер-
гей Рогожин.

Жюри кулинарного кон-
курса дали клятву судить 
работы участников строго и 

справедливо. Они отмечали 
в оценочном листе блюда 
и поделки участников кон-
курса «Арт-класс», затем 
перешли к зоне сервиров-
ки. Члены жюри садились за 
стол и оценивали его оформ-
ление, а также качество об-
служивания.

Третьей зоной Между-
народного дня повара стал 
детский кулинарный мастер-
класс, в котором приняли 
участие первоклассники 
Лицея № 173. Ребята сдела-
ли гастрономический этюд: 

картинку с использованием 
пряностей и специй на осен-
нюю тематику. Мастер-класс 
провела уральская художни-
ца Надежда Маценко.

Отметим, что мероприятие 
прошло при поддержке Ми-
нистерства агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 
и Ассоциации кулинаров и 
рестораторов Свердловской 
области.

Екатерина Хрипко

отметили в УрГЭУ
Международный день повара 

19 октября, накануне празднования Международного дня повара, на площадке 
Уральского государственного экономического университета 17 команд из разных 
городов Свердловской области соревновались в кулинарном мастерстве и знани-
ях сервировки стола.
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2 НОЯБРЯ 10:00 
Открытие шахматного турнира (ДК УрГЭУ)

2 НОЯБРЯ 10:30 
Семинар по организации поисковых формирований 

«Поисковое движение России» (ауд.152) 

10 НОЯБРЯ 17:00 
Закрытие шахматного турнира (ДК УрГЭУ)

17 НОЯБРЯ 12:00 
Встреча студентов с представителями Федерального агент-

ства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации (ауд.152)

21 НОЯБРЯ 11:30 
Выставка народов мира 

(холл 2 этажа главного корпуса УрГЭУ)

21 НОЯБРЯ 11:30 
Фестиваль культур «Вокруг света 

(холл 2 этажа главного корпуса УрГЭУ)

23 НОЯБРЯ 12:00 
 Заседание Евразийского научно-исследовательского Инсти-

тута Человека (ауд.152)

29 НОЯБРЯ 10:00 
Пленарное заседание международной научно-практической 

конференции «Урал — XXI век: Регион опережающего разви-
тия. Факторы и условия формирования»

 (ауд.152)

29 НОЯБРЯ 16:00
 открытие Кубка России и всероссийских соревнований по 

скалолазанию

В НОЯБРЕ

Вестник евразийской 
молодежи
ВИДЕОРОЛИК


