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УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК

Все лето в университет приходили десятки 
абитуриентов, чтобы подать документы для 
поступления. Согласно результатам опроса, 
многие из них предпочитают УрГЭУ другим 
вузам города. Почему? Узнаем у будущих 
студентов. 

Продолжение на стр. 2, 3
в УрГЭУ

Я поступаю 
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Ирина Пономарёва 
— Приоритетными направлениями для 
меня являются «Банковское дело» и «Эко-
номика». Друзья советовали этот вуз, к 
тому же читала хорошие отзывы в Ин-
тернете. «Банковское дело» есть только в 
УрГЭУ среди уральских вузов, поэтому 
поступаю в университет. 

Ксения Исаева
— Подаю документы на направления 
«Мировая экономика» и «Международ-
ный менеджмент», заочная форма. Я ра-
ботаю в этой сфере, образование необхо-
димо для повышения в карьере. В УрГЭУ 
учатся наши друзья, все они довольны об-
учением.Валерия Каспирович 

— Я подаю документы на «Юриспруден-
цию», давно хотела поступить на это на-
правление, чтобы в будущем работать в 
правоохранительных органах. Я читала 
много информации о вузах, но именно 
УрГЭУ заинтересовал меня больше всего. 

Олег Пермяков
— В УрГЭУ я не в первый раз. Уже отучил-
ся здесь на бакалавра по направлению 
«Экономика». Мне понравились качество 
обучения, преподавательский состав, от-
ношение к студентам, поэтому я решил 
поступать в магистратуру сюда же. Вы-
брал для себя направление «Торговое 
дело». 

Тимур Нураев
— Я прохожу практику в 
приёмной комиссии УрГЭУ. 
Сегодня подал докумен-
ты на «Менеджмент», хочу 
стать магистром. На дне от-
крытых дверей эту програм-
му интересно представили, 
плюс на сайте есть полное 
описание. Я решил, что это 
будет мне интересно, поэто-
му поступаю в УрГЭУ.

Илья Мельников
— Я поступаю на «Экономику» на очное 
отделение в Институт непрерывного об-
разования. Я окончил колледж при УрГЭУ, 
поэтому сейчас хочу отучиться по уско-
ренной программе. Таким образом, у меня 
будет две специальности. 

Валентина Устиченко
— УрГЭУ — третий по 
счёту университет, в кото-
ром я буду учиться. Я ищу 
себя, пробую все, что мне 
интересно. В УрГЭУ я вы-
брала направление «Эко-
номика», профиль «Бух-
галтерский учёт, анализ 
и аудит». В других уни-
верситетах я не нашла за-
очных форм обучения по 
этому направлению. 
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Любовь Лаба
— Я приехала поступать в УрГЭУ из Ханты-Мансийска. Хотелось пере-
браться в город побольше, поэтому выбрала Екатеринбург. При выборе 
университета мы с родителями опирались прежде всего на рейтинги 
вузов, смотрели интересные для меня направления и профили под-
готовки. УрГЭУ заинтересовал больше всего. Я подала документы на 
«Юриспруденцию», хочу стать юристом. В экономическом университе-
те учится моя знакомая, она перешла на второй курс. По ее словам, как 
учёба, так и внеучебная жизнь в УрГЭУ — интересные и насыщенные.

Сабина Назарова
— Я отучилась в колледже УрГЭУ 2 года 
10 месяцев. Сейчас подаю документы на 
«Менеджмент» в Институт непрерывного 
образования, тоже буду учиться 2 года и 
10 месяцев. Так, окончив 9 классов, я всего 
за 5 лет получу высшее образование. Про-
грамма обучения в УрГЭУ очень удобная.

Бен Теодор
— Я приехал из Нигерии. Учился 
на подготовительном факульте-
те УрГЭУ. В Екатеринбурге живу 
уже четыре месяца. Подаю до-
кументы на направление «При-
кладная информатика». Мне 
интересна эта специальность, 
поэтому поступаю сюда».

Алина Магомедова
— Я поступаю в колледж УрГЭУ, потому что получила очень мно-
го положительных отзывов от друзей. Я окончила 9 классов в 
школе, теперь поступаю на «Банковское дело», мечтаю работать 
в банке. Удобно, что в УрГЭУ можно продолжить обучение после 
колледжа, без экзаменов, по ускоренной программе.

Расул Давлятшоев
— Я поступаю на «Государственное и муниципальное управление» в ма-
гистратуру УрГЭУ. Мне кажется, магистратура — это более системный 
подход к выбранной сфере деятельности, это другие карьерные перспек-
тивы. Я уже отучился на бакалавра в УрГЭУ, в этом году окончил направ-
ление «Банковское дело». Мне очень понравились преподаватели на ка-
федре финансовых рынков и банковского дела, хочу сказать им большое 
спасибо.  
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С 27 июня по 12 августа 
во Владимирской об-
ласти проходил образо-
вательный форум «Тер-
ритория смыслов на 
Клязьме». Этим летом 
молодежное событие 
собрало около  
6000 студентов и специ-
алистов из сфер управ-
ления, образования, 
технологий. В составе 
делегации Свердлов-
ской области – Георгий 
Котляров, председатель 
союза студентов УрГЭУ.

Георгий делится впечатлениями: «Всего 
на нашей смене "Новые возможности раз-
вития студенческих объединений" около 
1000 человек. Смена продлится до 3 июля. 
В нашей делегации Свердловской области 
21 человек. Сюда съехались представители 
студенческих объединений, клубов, проф- 
союзных организаций от Крыма и Кали-
нинграда до Владивостока. ...мы успели 

попасть на лекцию старшего директора по 
взаимодействию с органами власти ВШЭ 
Валерией Касамарой, где обсудили совре-
менное Y-поколение. Согласно данным, 
само поколение называет себя "поколение 
Путина", но эти ребята плохо знают свою 
страну, имеют очень короткий горизонт 
планирования, однако они очень амбици-
озны».

Напомним, форум «Территория смыс-
лов на Клязьме» четвертый раз проходил 
во Владимирской области. В этом году на 
площадке состоялось  шесть тематических 
смен. Организатором форума ежегодно 
выступает Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь).

в поисках смысла
На Клязьме 
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Июнь был для нас жарким и за-
помнился не только сессией и 
защитой дипломов, но также 
стартом форумной кампании. С 20 
по 30 июня в Курганской области 
проходил форум Уральского фе-
дерального округа «УТРО-2018». 
Студенты нашего университета 
приняли активное участие как в 
первой, так и во второй смене. 

Ребята участвовали в образователь-
ных, спортивных, интеллектуальных, экс-
тремальных (уроки выживания, бег по 
углям) и творческих мероприятиях. Соня 
Кораблева заняла третье место в интел-
лектуальной игре «Риск», а также третье 
в волейболе. Полина Колосова выступала 
за Свердловскую область в весёлых стар-
тах. Каждый вечер состоялись какие-то 
мероприятия: «Лига дебатов», «Что? Где? 
Когда?» и многое другое, поэтому каждый 
мог себя попробовать и проверить. На фо-
руме проходил  конкурс грантов, где Настя 
Шепелина и Ольга Бохвалова представили 
проекты нашего университета: «Фестиваль 
сказок» и «Слёт студенческих отрядов».

Настя Шепелина, участница первой сме-
ны форума: «Жизнь делится на "до" и "по-
сле" форума. Он однозначно меняет людей, 
переворачивает сознание с ног на голову, а 
также видоизменяет привычное представ-
ление о мире! Форум — это та площадка, 
где одновременно собираются театралы и 
политики, smm-специалисты и экологи, 
волонтёры и предприниматели. Форум — 
это возможность обрести не только новые 

знания, но и бесценный опыт публичных 
выступлений, новых друзей и получить не-
забываемые впечатления!»

Полина Колосова, участница второй 
смены: «"Форум УТРО-2018"... Это больше, 
чем просто обычный форум. Это место, 
где люди не только повышают свои про-
фессиональные качества и учатся чему-то 
новому, это место, где ты получаешь на-
много больше — общение с другими, не-
похожими на тебя, людьми. Каждый участ- 
ник имеет свою изюминку, каждый участ-
ник — личность. Форум помогает людям 
обмениваться важнейшим опытом, начи-
ная с приготовления манной каши и закан-
чивая ведением собственного бизнеса. Из 
неуверенного и скромного человека форум 
делает вас коммуникабельным, успешным 
деятелем/предпринимателем. Непередавае-
мые эмоции! Надеюсь, что это не последнее 
моё пребывание на данном форуме, потому 
что после такого колоссального опыта  хо-
чется узнавать больше, хочется заниматься 
проектами, которые улучшат нашу жизнь, 
хочется больше знакомств с достойными 
людьми.

Спасибо большое организаторам фору-
ма "УТРО-2018", они зажгли в людях ис-
кру, и мы вернулись другими людьми. Ну а 
дальше — больше!»

«Форум помог мне понять, чем я хочу 
заниматься в будущем. Каждое занятие на 
образовательных площадках открывало 
для меня много нового, несомненно, по-
лезного. В итоге я поняла, как правильно 
относиться к любому делу, как правильно 
находить подход к каждому человеку, рабо-
тая в команде», — делится своим мнением 
Соня Кораблева.

Напоминаем, что ежегодный форум 
проходил уже восьмой раз. Подобных ме-
роприятий на территории России очень 
много, если ты хочешь чему-то научиться 
или познакомиться с новыми людьми, за-
ходи на сайт «АИС Молодежь России» и 
ищи свой форум. За подробной консульта-
цией можно обратиться в Департамент по 
молодёжной политике УрГЭУ, каб. 251.

покорили форум «УТРО—2018»
Студенты УрГЭУ
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Проект студентов УрГЭУ занял первое 
место на Международном конкурсе 
проектов студентов, аспирантов и 
молодых ученых  «Города 2030 – циф-
ровая экономика», который состоялся 
11 июля на площадке ИННОПРОМа.

11 июля на площадке Международ-
ной промышленной выставки «ИННО-
ПРОМ-2018» состоялся финал Междуна- 
родного конкурса проектов студентов, ас- 
пирантов и молодых ученых «Города  2030 –  
цифровая экономика», организованный 
Администрацией города Екатеринбурга и 
Свердловским региональным отделением 
Российского союза молодых ученых.

В оргкомитет конкурса поступило 46 
проектов на тему городского развития из 
девяти городов России, Финляндии, Перу, 
Китая самой разной тематики: это проекты 
по внедрению инновационных технологий 
в условиях города, созданию wi-fi в метро, 
по организации проката электросамокатов, 
разработке энергоэффективных зданий 
и сооружений, программно-аппаратного 
комплекса управления дорожным движе-
нием и общественным транспортом, про-
екты по созданию единого информацион-
ного пространства умного города и другие.

Приветствуя собравшихся, заместитель 
главы Администрации города Екатерин-
бурга по стратегическому планированию, 
вопросам управления и финансам Андрей 
Корюков отметил: «Очень приятно осозна-
вать, что наша молодежь готова генериро-
вать новые идеи, разрабатывать интерес-
ные проекты в разных сферах городского 
развития». Он напомнил участникам, что 
проекты победителей сегодняшнего кон-
курса будут представлены в рамках про-
ведения Общероссийского форума страте-
гического развития «Города России 2030: 
цифровое будущее», который состоится  

14–15 ноября 2018 года в Екатеринбурге.
25 экспертами, в том числе из профессор-

ско-преподавательского состава УрГЭУ – 
д-р экон. наук, проф. Н.Ю. Власова, канд. 
экон. наук, доц. И.А. Антипина, канд. экон. 
наук, доц. О.Т. Ергунова, было отобрано 6 
проектов-финалистов:

Система автономного городского элек-
троснабжения на основе инвертора и сол-
нечной энергии (Глеб Атаманкин);

Использование очков виртуальной ре-
альности с целью развития туризма и по-
вышения интереса молодежи к истории 
родного края (Олег Христолюбов, Анна 
Шатилова);

Мультиплатформа E-coin: Блокчейн 
Екатеринбурга (Анна Барыбина);

Трансформация модели управления 
процессами как направление цифровиза-
ции города Краснодара (Анна Будко, Лана 
Джиджелава);

Прорыв в цифровом инновационном 
развитии Екатеринбурга (Валерия Гриши-
на);

Остановочные pos-терминалы (Алек-
сандра Тылис, Чэньси Ван, Валерия Чукре-
ева).

По словам первого заместителя главы 
Администрации города Екатеринбурга 
Алексея Кожемяко, одной из принципи-
альных особенностей разработки и реа-
лизации Стратегического плана развития 
Екатеринбурга, который в этом году от-
метил 15-летие с момента создания пер-
вой редакции, всегда было и остается со-
участие в работе представителей всех сфер 

городской жизни, таких, как бизнес, обще-
ственные организации и, конечно, наука. 
Особую роль в данном процессе играют 
молодые ученые, которые привносят в эту 
деятельность свежие идеи и находят не-
тривиальные пути их реализации. Поэто-
му конкурс, который в этом году проходит 
второй раз, особенно актуален.

«XXI век – это век городов. Именно они 
в ближайшем будущем станут драйверами 
экономического развития стран. А циф-
ровые технологии – это будущее городов. 
Мне хотелось бы отметить, что именно 
благодаря Администрации города Екате-
ринбурга у научной молодежи не только 
нашего города и нашей страны, но и всего 
мира появилась возможность презенто-
вать свои проекты. Это замечательно!» – 
считает председатель Свердловского отде-
ления Российского союза молодых ученых 
Ольга Ергунова.

По решению экспертной комиссии, луч-
шим был признан проект студентов УрГЭУ 
Олега Христолюбова и Анны Шатиловой, 
предполагающий использование очков 
виртуальной реальности для развития ту-
ризма. Таким образом разработчики рас-
считывают не только повысить интерес 
туристов к Екатеринбургу и увеличить 
посещаемость музеев, но и стимулировать 
развитие новых технологий, привлечь к из-
учению города молодежь и повысить узна-
ваемость уральской столицы в мире.

занял первое место
Проект студентов УрГЭУ 
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Путевки профсоюзная организация 
УрГЭУ предоставляла по доступной цене: 
5000 рублей за отдых на Черноморском по-
бережье, 4000 рублей – за отдых в Санкт-
Петербурге. В стоимость путевки входили 
проживание, трёхразовое питание, а также 
досуг студентов.    

В Санкт-Петербурге была предусмотре-
на полная программа с экскурсиями и по-
сещением загородных дворцов. В Красно-
дарском крае и в Крыму – отдых на море, 
выезд с ночёвкой в палаточный лагерь, 
экскурсии по местным достопримечатель-
ностям.  

«Для получения путевки необходимо 
написать заявление и приложить к нему 
копию зачётки, грамоты и награды, полу-

ченные за период обучения. Именно по 
этим критериям и происходит отбор. Ребя-
та получают путёвку по доступной цене, а 
дорогу до места оплачивают сами», – отме-
чает Георгий Котляров, председатель про-
фсоюзной организации студентов УрГЭУ.

Своими впечатлениями об отдыхе про-
шлым летом в Крыму поделился Вячеслав 
Быков, студент УрГЭУ: «Развлечений было 
достаточно – дискотеки, мероприятия во 
Дворце культуры, пляжные игры и многое 
другое. Не могу вспомнить время, когда 
нам там было скучно. Крым встретил нашу 
группу хорошей погодой и отсутствием 
осадков на протяжении всего отдыха. За 
десять дней мы побывали в Симферополе, 
Севастополе, Ялте и Бахчисарае. В Крыму 

очень красивая природа. Чего только сто-
ят вид с горы Ай-Петри, а также береговая 
зона в Севастополе с кристально чистой во-
дой! Рекомендую поездку в Крым от проф- 
кома всем, кто любит активный отдых».

«Каждый год после поездки студенты 
делятся своими впечатлениями о про-
ведённом времени, а мы, в свою очередь, 
учитываем все нюансы в дальнейшей рабо-
те, стараемся сделать отдых ребят лучше и 
интереснее!», – говорит Георгий Котляров, 
председатель профсоюзной организации 
студентов УрГЭУ.

Отучился – отдохни!
Ежегодно летом профком студентов УрГЭУ даёт 
возможность активным ребятам отдохнуть на 
море и посетить города России. В этом году был 
открыт набор на смены в Санкт-Петербурге, в 
Краснодарском крае и в Крыму.
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Евгений Попов, главный тренер сбор-
ной УрГЭУ по волейболу, отметил вы-
сокую трудоспособность команды: «На 
финальную игру девушки настроились 
ответственно. В каждой партии они выхо-
дили вперёд, по ходу партии наращивали 
преимущество. Все сыграли слаженно и 
организованно, как одна команда! В итоге – 
3:1. Этой победой мы ещё раз доказали, что 
наши спортсменки – самые сильные в во-
лейболе!»

Заслуженный вклад в высокий про-
фессионализм сборной внёс тренер волей-
больного клуба «Уралочка – НТМК», Герой 
Труда Российской Федерации, заслужен-
ный тренер СССР и России, Заслуженный 
работник физической культуры РФ, вице-
президент Всероссийской федерации во-
лейбола Николай Карполь. По словам Ни-
колая Васильевича, традиция обучения в 
УрГЭУ спортсменок «Уралочки» берет свое 
начало еще в 1976 году. С тех пор волейбо-
листки из года в год поступают в экономи-
ческий университет. 

Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул 
важность сохранения и продолжения та-
кой традиции: «Есть разные виды спорта, 
которые можно поддерживать, но волей-
бол – это наш спорт. Мы планируем и даль-
ше способствовать развитию молодежной 
команды», – поделился планами ректор.

Сейчас в УрГЭУ продолжается приём-
ная кампания. Одним из востребованных 
направлений подготовки является «Ме-
неджмент». Уже более 400 человек подали 
документы на обучение по этому направ-
лению.

«Девушки из нашей сборной учатся в 
Институте менеджмента и информацион-
ных технологий. Две из них – Ирина За-
дыхина и Александра Рогулина – уже по-
лучили дипломы о высшем образовании. 
Остальные же продолжают обучение на ка-
федре менеджмента по направлению «Ме-
неджмент в спорте». Этот профиль подго-
товки особенно актуален для спортсменов. 
Здесь готовят менеджеров спортивной 
индустрии, руководителей в области спор-

тивной деятельности, организаторов 
спортивных программ и мероприятий. 
Именно такие специалисты способны осу-
ществлять управленческую деятельность в 
спортивной организации, обеспечивая ей 
коммерческий успех», – отмечает Татьяна 
Кочергина, доцент кафедры менеджмента 
УрГЭУ.

Напомним, что женская сборная УрГЭУ 
по волейболу является двукратным по-
бедителем Всероссийской летней Универ-
сиады (2012 и 2014 годов), двукратным 
серебряным призером Всероссийской Уни-
версиады (2010 и 2016 годов) четырехкрат-
ным победителем первенства Уральского 
федерального округа, бессменным побе-
дителем универсиад Свердловской обла-
сти, начиная с 2011 года, тем самым вносит 
большой вклад в развитие студенческого 
спорта.

Долгожданная 
победа!

Женская сборная УрГЭУ по волейболу одер-
жала победу в VI Всероссийской летней Уни-
версиаде-2018. В финальном турнире наши 
волейболистки обыграли соперниц из Омска 
(СибГУФК) со счетом 3:1. 
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Интересно, что в Ошском  универси-
тете три года назад было закрыто эконо-
мическое направление, но у ректора есть 
большое желание возродить его. В вузе до 
сих пор работает 30 кандидатов экономи-
ческих наук, есть и доктора экономических 
наук.

В структуре вуза действуют два кол-
леджа, лицей, бакалавриат, магистратура, 
аспирантура и докторантура. В этом году 
Ошскому технологическому университету 
исполняется 55 лет.

Обсуждая точки возможного сотруд-
ничества, ректор УрГЭУ Яков Силин пред-
ложил несколько направлений: обучение 
магистрантов, повышение квалификации 
педагогов, обмен студентами и педагогами. 
Абдыкадыр Абидов в свою очередь поде-
лился положительным опытом организа-
ции летних лагерей для студентов высши-
ми учебными заведениями Киргизии и 
Кореи, который также может быть исполь-
зован и в рамках взаимодействия УрГЭУ и 
ОшТУ.

Также Абдыкадыр Абидов рассказал о 
своих впечатлениях от посещения Ганиной 
Ямы и Ельцин Центра. В завершении дру-
жеского общения для гостей из Киргизии 
провели ознакомительную экскурсию по 
Уральскому государственному экономиче-
скому университету.

Ошский университет – гость УрГЭУ
30 июля коллеги из Киргизии встретились с руководством УрГЭУ. Ректор Ошского технологи-
ческого университета имени М.М. Адышева Абдыкадыр Абидов представил свой вуз, в кото-
ром обучаются 9 тысяч студентов. Университет выпускает специалистов по автомобильному 
транспорту, электроэнергетике, строительству, IT-технологиям, экологии.
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В апреле консул Перу Фернандо Тапиа 
Фернандес-Бака принял участие в работе 
IX Евразийского экономического форума 
молодёжи «Азия – Россия – Африка». В ка-
честве эксперта и почётного гостя консул 
посетил торжественное открытие форума, 
провел встречу с иностранными студента-
ми.

Во время Чемпионата мира по футбо-
лу–2018 на базе УрГЭУ работало мобиль-
ное консульство Перу. В связи с тем, что 
в Россию прибыло более 20 тысяч перуан-
ских болельщиков, посол Перу обратился 
с просьбой о содействии в размещении 
мобильного консульства. В течение 20 и 
21 июля любой гражданин Перу мог обра-
титься со своей проблемой к официальным 
представителям своей страны.

Перу – 
надёжный партнёр УрГЭУ

25 июля проректор УрГЭУ по социаль-
ной работе Роман Краснов принял участие 
во встрече с чрезвычайным и полномочным 
послом Республики Перу в РФ господином 
Луисом Бенхамином Чимой Артеага в Мо-
скве.

В ходе встречи обсуждались дальнейшие 
перспективы развития сотрудничества в 
сфере науки и образования. Роман Краснов 
от имени УрГЭУ обозначил готовность уни-
верситета обучать иностранных студентов 
из Перу и в новом учебном году.

Также была достигнута договорённость 
о содействии Посольства Перу в установле-
нии партнерских связей УрГЭУ с ведущими 
вузами Перу. Господин Артеага в своей речи 
отметил, что связи между университетами 
разных стран чрезвычайно важны, потому 
что появляется возможность более систем-
ного сотрудничества в сфере науки и обра-
зования, обмена опытом, разработки про-
грамм студенческой мобильности.
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Федеральное агентство по делам молодежи определило победителей Всероссийского кон-
курса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. На 
участие в конкурсе было подано 2523 заявки от 380 вузов страны. Восемь высших учебных 
заведений Свердловской области смогли получить гранты, среди них Уральский государ-
ственный экономический университет, 6 из 8 заявленных проектов которого получили под-
держку.

Над оценкой каждого конкурсного про-
екта работали 3 федеральных эксперта. 
Экспертиза проходила в режиме онлайн и 
была организована на платформе автома-
тизированной информационной системы 
«Молодежь России». Всего во Всероссий-
ском конкурсе молодежных проектов сре-
ди образовательных организаций высшего 
образования были задействованы 161 экс-
перт.

«Конкурс впервые проводится в таком 
формате, раньше поддержка для вузов 
проводилась только по линии Министер-
ства образования и науки РФ. Во Всерос-
сийском конкурсе молодежных проектов 
смогли принять участие все бюджетные 
образовательные учреждения высшего об-
разования. Это важный для нас этап, на 
котором мы получили много заявок», — 
отметил руководитель Росмолодежи Алек-
сандр Бугаев. 

В конкурсе смогли приняли участие 

вузы Российской Федерации, предоставив-
шие проекты в следующих номинациях: 
«Поддержка студенческого самоуправле-
ния», «Поддержка молодежных студенче-
ских инициатив», «Патриотическое воспи-
тание и межкультурные коммуникации», 
«Наука и инновации», «Волонтерство и 
социальное проектирование», «Студен-
ческий спорт, туризм, культура, искус-
ство и творчество»,  «Профессиональные 
компетенции и предпринимательство», 
«Студенческие СМИ», «Международное 
сотрудничество», «Студенческие отряды», 
«Педагогические отряды».

«Мы очень рады, что стали победителя-
ми конкурса. Для нас это большая ответ-
ственность перед Федеральным агентством 
по делам молодежи и перед нашими студен-
тами. У нас опытная команда, практически 
реализующая задачи государственной мо-
лодежной политики, системно работающая 
с молодежью и студенческим самоуправ-

лением. Мы уделяем большое внимание 
гражданско-патриотическому воспитанию 
студентов, социальному проектированию, 
проводим работу с особенными студента-
ми с ограничениями по здоровью. В год по 
внеучебной деятельности в университете 
проводим 877 мероприятий, среди кото-
рых "Евразийский экономический форум 
молодежи", "Вальс Победы", "Герои среди 
нас", "Час дипломата", "Фестиваль культур", 
"Стратегическая сессия студенческого са-
моуправления", Международный евразий-
ский командный турнир по единоборствам 
"Уральский пояс", "Бизнес-триатлон по со-
циальному предпринимательству"», — рас-
сказала и.о. начальника Управления по мо-
лодежной политике УрГЭУ Яна Сикорская.

грант Росмолодёжи
УрГЭУ получил
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В Санкт-Петербурге с 13 
по 15 августа проходил 
региональный форум сту-
денческих клубов. Орга-
низатор форума – Обще-
российская молодёжная 
общественная организа-
ция «Ассоциация студен-
ческих спортивных клубов 
России – АССК России».

Мероприятие проводилось для руково-
дителей студенческих спортивных клубов, 
их заместителей и активистов в образова-
тельных учреждениях системы высшего 
образования.

Уральский государственный экономи-
ческий университет представлял предсе-
датель студенческого спортивного клуба 
«СИНХ» Виктор Зиганшин. Он принял 
активное участие в образовательной про-

грамме, спортивных мероприятиях, кру-
глом столе по вопросам создания и раз-
вития студенческих спортивных клубов в 
образовательных учреждениях, в обсужде-
нии проектов «От студзачета к зачету ГТО» 
и «Чемпионат АССК России».

В рамках образовательной программы 
форума прошли тренинги на командообра-
зование. По результатам были отобраны 54 
участника, которые получили замечатель-

ную возможность поучаствовать в парус-
ной регате и пройти углубленную програм-
му тимбилдинга.

АССК России создан по инициативе 
студентов, которую поддержал Президент 
России Владимир Путин. В настоящее вре-
мя в работе организации участвуют 304 
студенческих спортивных клуба из всех 
регионов страны.

УрГЭУ на форуме АССК 
в Санкт-Петербурге
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Впервые университет принял участие в 
рейтинге год назад, тогда он занял пятое 
место среди вузов Свердловской области, 
опередив Уральский федеральный универ-
ситет, Уральский государственный горный 
университет и другие вузы.

«Отдел взаимодействия с работодате-
лями и развития кадрового потенциала 
создан в структуре Управления по работе с 
персоналом всего два года назад. За корот-
кий период мы достигли высоких резуль-
татов, достойно выполняя функцию коор-
динирующего центра по сотрудничеству 
с работодателями», – отмечает Светлана 
Долженко, начальник Управления по рабо-
те с персоналом УрГЭУ.

Оценка деятельности вузов осущест-
влялась комплексно по ряду направлений: 

–  использование веб-сайта отдела взаи-
модействия с работодателями;

– наличие сообщества отдела в социаль-

ных сетях;
– индивидуальная работа с абитуриен-

тами, студентами и выпускниками по во-
просам эффективного поведения на рынке 
труда;

– разработка методических материалов 
по направлениям деятельности;

– публикации по вопросам деятельно-
сти отдела (в печатных, телевизионных, 
электронных СМИ и на радио);

– информирование студентов и выпуск-
ников о мероприятиях по трудоустройству, 
проводимых в регионе;

– организация отделом мероприятий и 
временной занятости студентов;

– участие отдела в совместных меропри-
ятиях с работодателями, органами государ-
ственной власти, общественными органи-
зациями, другими центрами.

УрГЭУ–лидер по содействию – 

трудоустройству выпускников
Подведены итоги мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству выпускни-
ков за 2016-2017 учебный год. Отдел взаимодействия с работодателями и развития кадро-
вого потенциала Управления по работе с персоналом УрГЭУ занял первое место в рейтинге 
вузовских центров.

Диплом УрГЭУ 
стал еще весомее

Министерство высшего образования и 
научных исследований Республики Ирак 
проинформировало об аккредитации  
УрГЭУ в Республике Ирак. Это придаст до-
полнительный стимул к увеличению коли-
чества иракских студентов, обучающихся в 
УрГЭУ, и развитию плодотворного сотруд-
ничества между Россией и Республикой 
Ирак в области образования и культуры.

Уральский государственный эконо-
мический университет длительное время 
поддерживает партнерские отношения с 
Республикой Ирак. В настоящее время в 
УрГЭУ учатся 15 студентов из Ирака.

В начале мая проректор по социальной 
работе УрГЭУ Роман Краснов посетил По-
сольство Ирака в Российской Федерации, 
чтобы провести переговоры с чрезвычай-
ным и полномочным послом Ирака в РФ 
Хайдаром Мансуром Хади по вопросу 
включения  Уральского государственного 
экономического университета в список ву-
зов РФ, имеющих признание в Министер-
стве образования Ирака.

Хайдар Мансур Хади принимал участие 
в IХ Евразийском экономическом форуме 
молодёжи, в ходе которого отметил, что 
Ирак намерен продолжать сотрудничество 
с Россией, так как Россия является для него 
важным стратегическим партнёром.
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Уральский государственный экономический университет совместно с Уральским отделением 
Вольного экономического общества России подвели итоги регионального этапа конкурса на 
присуждение Общероссийской высшей общественной экономической премии «Экономист 
года-2018».

Премия учреждена Общероссийской 
общественной организацией «Вольное эко-
номическое общество России» и является 
признанием заслуг высококвалифициро-
ванных экономистов перед обществом и 
государством.

По итогам конкурса победителем регио-
нального этапа в номинации «За практиче-
ский вклад в развитие экономики страны» 
стал генеральный директор Акционерного 
общества «Производственное объединение 
"Уральский оптико-механический завод" 
имени Э.С. Яламова» Анатолий Слудных.

Предприятие является ведущим в Рос-
сии разработчиком и производителем оп-
тико-локационных станций для боевых 
самолетов («Су» и «МиГ») и вертолетов 
(«Ка» и «Ми» различных модификаций), а 
также одним из ведущих разработчиков и 
производителей гиростабилизированных 
и турельных оптико-электронных систем.

Под руководством Анатолия Влади-
мировича Слудных были реализованы 
значимые проекты в области разработки 
оптико-электронных систем для самоле-
тов-истребителей, достигнуты значитель-
ные результаты по направлениям прицель-
ных, обзорных и пилотажных систем для 
малоскоростной авиации.

За период работы А.В. Слудных  в долж-

ности генерального директора АО «ПО 
"УОМЗ"» (2015–2018 годы) отмечена поло-
жительная динамика финансово-экономи-
ческих показателей, что свидетельствует 
о повышении финансовой устойчивости 
предприятия.

А.В. Слудных уделяет огромное внима-
ние развитию кадрового потенциала, ведет 
активное взаимодействие с вузами РФ. В 
марте 2017 года сотрудники предприятия 
прошли корпоративное обучение по теме 
«Стратегия управления затратами. Лучшие 
практики российского бизнеса» в Ураль-
ском государственном экономическом 
университете. В ноябре 2017 года стартовал 
проект в рамках корпоративного обучения 
руководителей производственных подраз-
делений по программе профессиональной 
переподготовки «Техническая элита: эф-
фективное управление производственным 
подразделением».

«Для ведущего экономического вуза 
страны – большая честь работать с таким 
крупнейшим предприятием, как Ураль-
ский оптико-механический завод. Произ-
водственное объединение разрабатывает и 
производит уникальные оптико-электрон-
ные системы различного назначения, про-
дукция экспортируется в более чем 80 
стран мира. Мы рады помогать хозяйству 

региона в подготовке высококвалифици-
рованных специалистов в области управле-
ния и организации производства, которые 
отвечают современным требованиям эко-
номики и способны эффективно работать 
в рыночных условиях», – отметил ректор 
УрГЭУ Яков Силин.

Анатолий Слудных поблагодарил пред-
ставителей УрГЭУ за совместный обра-
зовательный проект, отметив высокое 
качество преподавания в Высшей школе 
корпоративного образования УрГЭУ, а так-
же выразил уверенность в продолжении 
взаимовыгодного сотрудничества.

«Результаты проекта показывают, что 
системное обучение руководителей явля-
ется ключевым принципом эффективного 
управления и развития предприятия. По-
лученные знания и навыки руководящего 
звена будут способствовать ежегодному 
росту производства и продаж инноваци-
онной продукции и выходу предприятия 
на новые рынки», – заключил гендиректор.

Церемония вручения премии состоится 
11 ноября 2018 года в профессиональный 
праздник – День экономиста – на Всерос-
сийском экономическом собрании с осве-
щением церемонии в средствах массовой 
информации.

на присуждение премии 
«Экономист года-2018»

Итоги регионального этапа конкурса
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Соглашением предусмотрена органи-
зация совместных научных конференций, 
круглых столов, выставок, конкурсов и 
других проектов.

Ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул 
особое значение подписания соглашения: 
«Мы хотим, чтобы ребята, приехав к нам 
учиться, узнали Россию и наш Уральский 
регион, полюбили Екатеринбург, город с 
уникальной историей. Наши иностранные 
студенты – это наши жители. Уезжая од-
нажды домой, они должны увезти знание 
о месте, где прошла значительная часть их 
жизни».

 

Музей истории Екатеринбурга предостав-
ляет огромные возможности для углублен-
ного изучения истории. Музей – один из 
старейших в городе, входит в первую трой-
ку музеев Свердловской области и первую 
десятку музеев Уральского федерального 
округа по составу экспонатов. Охватывает 
временную историю от седьмого тысячеле-
тия до нашей эры до современной истории.

«Мы можем многое дать университе-
ту. Чем больше студентов будут знать это 
место, чем лучше они будут понимать его 
ценность и значимость, тем интереснее им 
будет здесь жить. Они будут чувствовать  
 

силу города. Мы готовы увлекательно и в 
разных формах рассказывать про Екате-
ринбург студентам и преподавателям. В 
городе много жителей, которые, по сути, 
являются туристами. Наша миссия в том, 
чтобы они лучше узнали город, в котором 
живут», – отметил директор Музея исто-
рии Екатеринбурга Сергей Каменский.

Сегодня университет успешно реа-
лизует ранее подписанные соглашения с 
мультимедийным историческим парком 
«Россия – моя история» и музейным объе-
динением Урала «Свердловский областной 
краеведческий музей».

УрГЭУ подписал соглашение о сотрудничестве 
с Музеем истории Екатеринбурга
9 августа в Музее истории Екатеринбурга состоялось подписание соглашения о сотрудниче-
стве между УрГЭУ и музеем. Документ позволит реализовать общие задачи сторон: граждан-
ско-патриотическое воспитание и повышение образовательного уровня молодежи.
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Оздоровительно-спортивный лагерь 
в Верхней Сысерти был построен в тече-
ние 1973–1978 годов. Рассчитанный на 
120 мест, он занял 2,4 га. На территории 
лагеря были расположены двухэтажные 
корпуса и летние домики на 3–4 человека, 
оборудованная столовая. Особое внима-
ние отдыхающих заслужил пирс на Верх-

Сысертском пруду с плавательной дорож-
кой и лодочной станцией. 

Многие годы лагерь был основной  
досуговой площадкой для отдыха и подго-
товки к спортивным соревнованиям мно-
гих студентов, преподавателей и сотрудни-
ков УрГЭУ (СИНХ). Сейчас это база отдыха 
«Экономист».

(Рубрика музея УрГЭУ «Полвека истории 
университета». Каждую пятницу вас 
ждут архивные фотографии, на которых 
вы увидите жизнь вуза и погрузитесь в 
атмосферу прошлых лет. Если вы узнали 
себя или своих знакомых, напишите нам: 
museum@usue.ru).

Полвека истории университета: 
оздоровительно-спортивному лагерю 40 лет
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АО «НПО автоматики» занимается разработкой, изготовлением и ремон-
том отдельных видов продукции, находящихся в сфере интересов РФ и обе-
спечивающих безопасность РФ.
— Специалисты в области экономики задействованы в различных сферах 
деятельности предприятия: планировании, финансировании, экономическом 
обеспечении деятельности подразделений, в нормировании и планировании 
труда, – рассказал заместитель генерального директора по кадровой и соци-
альной политике АО «НПО автоматики» Алексей Глазков. – Для того чтобы 
быть экономистом на нашем предприятии, необходимо знать законодательство 
Российской Федерации, уметь вести расчетно-экономическую деятельность, 
организовывать работу по планированию и анализу производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятия с целью обеспечения целесообразного 
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Важны опыт 
в организации процесса труда и управления на предприятии, во внедрении 
эффективных форм и методов мотивации; необходимо осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных. Специалист должен использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач современные технические средства 
и информационные технологии.

Спасибо УрГЭУ!
Я трудоустроил! Работодатели, успешно сотруд-

ничающие с университетом, 
довольны уровнем подготовки 
специалистов и с удовольствием 
берут студентов УрГЭУ на прак-
тику, а выпускников – на работу.

Уральское таможенное управление, имеет в непосредственном подчинении семь таможен: Екатеринбург-
ская, Тюменская, Челябинская, Ханты-Мансийская, Ямало-Ненецкая и Кольцовская таможня имени В.А. 
Сорокина, в структуру которых входят 38 таможенных постов, а также Уральская оперативная таможня.
—  Профессия таможенника очень востребованная, интересная, благородная. Таможенник стоит на страже 
экономической безопасности Российской Федерации и стран, входящих в Евразийский экономический союз, – 
пояснил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора. – Специалисты таможенной служ-
бы способны решать задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий с учетом основных требований информационной безопасности. Они готовы в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках решать задачи профессиональной деятельности. Вла-
деют методами и средствами получения, хранения, обработки информации, а также понимают экономиче-
ские процессы. Специалисты анализируют тенденции развития российской и мировой экономик; определяют 
таможенную стоимость и контролируют заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 
таможенную границу; осуществляют таможенный контроль и иные виды государственного контроля при со-
вершении таможенных операций и применении таможенных процедур.

Коммерческий банк ООО «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-100 крупнейших россий-
ских банков и работает с 10 миллионами клиентов.
—  КБ «Ренессанс Кредит» – один из лидирующих банков сектора потребительского креди-
тования в России. Мы предоставляем широкие возможности для развития молодых специ-
алистов: работа по ТК РФ, наставничество, вебинары, очные тренинги, реальный карьер-
ный рост, – рассказывает специалист по персоналу «Урал» КБ «Ренессанс Кредит» Мария 
Гостюхина. – Мы проводим активную работу с различными вузами и другими учебными 
заведениями, привлекая выпускников в штат нашего банка. Мы всегда рады видеть вы-
пускников УрГЭУ в нашем банке. Примем на работу коммуникабельных, нацеленных на 
результат, энергичных и желающих развиваться выпускников Института экономики, Ин-
ститута финансов и права, Института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ. 
Активное участие в мероприятиях, организованных УрГЭУ, таких как «Ярмарка вакансий», 
«Профи Елка», «Профессиональный дайвинг» и других, дает прекрасный шанс как нам, так 
и выпускникам и студентам найти отличные варианты совместного сотрудничества.
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АО «Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод им. Яламова Э.С."» рабо-
тает в сфере приборостроения. Предприятие имеет богатую историю и традиции производственного 
предприятия, является флагманом в разработке оптико-электронных систем специального и граждан-
ского назначений.
—  На протяжении многих лет ведется успешная работа по трудоустройству лучших выпускников УрГЭУ 
в различные подразделения предприятия, – подчеркивает начальник департамента кадрового обеспечения 
АО «ПО "УОМЗ"» Артем Филиппов. – Исходя из опыта, могу сказать, что молодые специалисты, выпуск-
ники университета – активные, быстро развивающиеся сотрудники, многие в будущем – перспективные 
руководители подразделений. Работа на УОМЗ – прекрасная возможность применить знания, полученные 
в УрГЭУ, проявить себя и развиваться в профессиональном и карьерном плане.

Группа компаний «РУСАГРО» (ОАО «Жировой комбинат») – крупнейший верти-
кальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции 
в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, 
производит продукты питания. По результатам международного исследования 
RANDSTAD AWARD, компания дважды признавалась самым привлекательным 
работодателем в АПК.
—  Безусловно, на комбинате работают выпускники УрГЭУ, – отмечает директор 
по управлению персоналом ОАО «Жировой комбинат» Татьяна Медведева. – Мы 
активно сотрудничаем с разными кафедрами университета, приглашаем студентов 
на практику и стажировки. Для студентов наша компания организует ознакоми-
тельные экскурсии – посещение предприятия и знакомство с производством. Тесное 
сотрудничество налажено с кафедрой пищевой инженерии УрГЭУ и зав. кафедрой, 
доктором технических наук Сергеем Тихоновым. Существует позитивный опыт, ког-
да студенты Института торговли, пищевых технологий и сервиса и Института ме-
неджмента и информационных технологий сначала приходят на практику, а потом 
остаются работать в компании.

Уральский филиал RABOTA.RU – холдинг 
информационных услуг, объединяет печат-
ное издательское дело и интернет-бизнес. В 
компании работает более 120 человек по всей 
стране, главный офис находится в Москве.
— Наша компания охотно предоставляет рабо-
ту выпускникам Института экономики, Инсти-
тута менеджмента и информационных техно-
логий УрГЭУ. В компании молодой специалист 
получит бесценный стартовый опыт в области 
продаж и общения с клиентами, помощь и под-
держку коллег по всем вопросам. При этом бу-
дут соблюдены все права: у нас полностью 
«белая» заработная плата, 28-дневный оплачи-
ваемый отпуск, рабочий день начинается с 9.30, 
а это значит, что можно спокойно без пробок 
добраться до работы, – отмечает преимущества 
работы в компании директор Уральского фи-
лиала RABOTA.RU Анна Савина. – Для нашей 
компании главное в работнике – трудолюбие, 
умение быстро войти в курс дела, а также гра-
мотная, чётко поставленная речь.

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» – ведущая 
компания по производству и дистрибуции напит-
ков The Coca-Cola Company в Европе и часть Систе-
мы Coca-Cola.
Рассказывает Алена Гинько, специалист по привле-
чению талантов ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»: 
«Работники “Coca-Cola HBC Россия” являются основ-
ным капиталом компании, мы даем большие возмож-
ности для развития сотрудников, повышения их ква-
лификации, а также карьерного и личностного роста. 
Мы гордимся тем, что являемся частью компании с 
мировым именем, реализующей социальные проек-
ты, в которых наши сотрудники принимают активное 
участие.

Филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ» – один из крупнейших универсальных банков федерального уровня, предлагающий широкий 
спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов. 
— Мы охотно берем на работу выпускников институтов финансов и права и экономики УрГЭУ, профилей «Банковское дело» и 
«Финансы и кредит». В екатеринбургском филиале трудятся более 40 выпускников экономического университета, – рассказывает 
руководитель дирекции по работе с персоналом филиала ПАО «Банк УРАЛСИБ» г. Екатеринбурга Ирина Кузнецова. – Они работа-
ют на фронт-линии, в подразделениях кредитования корпоративного бизнеса, возглавляют кросс-функциональные проекты. Банк 
предоставляет молодым специалистам возможность работать и развиваться в самых разных профессиональных направлениях.
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В СЕНТЯБРЕ
                           30 АВГУСТА – 1 СЕНТЯБРЯ  

Неделя первокурсника

                              3−14 СЕНТЯБРЯ 
Летняя школа DAAD (Германия)

                                11 СЕНТЯБРЯ  
Встреча ректора УрГЭУ Я.П. Силина 

с делегацией Ханойского Университета

                                 19 СЕНТЯБРЯ  
Заседание Евразийского научно-исследовательского 

института человека на тему «Оборонный 
комплекс Урала – щит и меч России»

                                 20 СЕНТЯБРЯ  
Лекция д-ра полит. наук, проф., проректора по научной 
работе Дипломатической академии МИД О.П. Иванова


