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Профессор Евгений Анимица 
награжден орденом Почета

Партнер УрГЭУ − 
Музей истории Уралмашзавода

с. 7

Съезд Федерации шахмат 
Свердловской области в УрГЭУ
с. 4

Сергей Воронин: 
«Молодежи нужно знать историю 
своей страны»
с. 10

Кубок Екатеринбурга 
по боулдерингу в УрГЭУ

с. 14

10 декабря 2018 года зав. кафедрой 
региональной, муниципальной эконо-
мики и управления, д-р геогр. наук, 
профессор, главный советник при рек-
торате УрГЭУ Евгений Анимица Указом 
Президента РФ был награжден орде-
ном Почета за заслуги в научно-педа-

гогической деятельности, подготовке 
квалифицированных специалистов и 
многолетнюю добросовестную работу. 
Высокую награду вручил полномоч-
ный представитель Президента в УрФО  
Николай Цуканов.

Татьяна Любимова

Справка:
Орден Почета − государственная награда Российской Федерации. 

Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 
года № 442.

Орден Почета вручается за высокие достижения в государствен-
ной, производственной, научно-исследовательской, социально-куль-
турной, общественной и благотворительной деятельности, позво-
лившей существенным образом улучшить условия жизни людей; за 
заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании 
подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
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Уральское отделение ВЭО России — 
лучшая региональная организация 
ВЭО России 2018 года

Вице-президент ВЭО России, руково-
дитель Комитета ВЭО России по работе 
с региональными организациями Юрий 
Якутин вручил диплом за первое место 
президенту Уральского отделения ВЭО 
России, ректору УрГЭУ Якову Силину.

По словам организаторов, основной 
целью конкурса были изучение, обоб-
щение и распространение опыта работы 
региональных организаций ВЭО России, 
направленного на содействие эффектив-
ному социально-экономическому разви-
тию региона.

Напомним, основные задачи, которые 
реализует УрО ВЭО России, − содей-
ствие развитию творческой активности 
экономистов; расширение обществен-
ных международных связей и внешнеэ-
кономической деятельности; помощь в 
практической реализации результатов 

фундаментальных экономических ис-
следований, направленных на развитие  
и укрепление страны и регионов; рас-
пространение научных знаний и про-
ведение просветительской и образова-
тельной работы; содействие развитию 
интеллектуального потенциала регио-
нов Урала.

Призеры конкурса 2018:
1 место − Уральское отделение ВЭО 

России;
2 место − Омская региональная об-

щественная организация ВЭО России, 
Ивановская региональная организация 
ВЭО России;

3 место − Архангельская региональ-
ная общественная организация ВЭО России.

Екатерина Полухина

Уральское отделение Воль-
ного экономического обще-
ства России стало победи-
телем конкурса среди 65 
региональных организаций 
ВЭО России 2018 года.

Гэлбрейт Джеймс Кеннет, почетный доктор РЭУ им. Г.В. Плеханова
Сергей Дмитриевич Бодрунов, президент Вольного экономического общества России

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»

Церемония награждения победителей Российского конкурса 
«Менеджер года-2017» IX Евразийский экономический форум молодежи

Фото из архива 2017−2018 гг.
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Программа визита Сергея Карякина в 
Екатеринбург была насыщенной. Шах-
матист сыграл с 15-летним школьником 
Игорем Гассом из Карпинска, написав-
шим об этом своем желании президен-
ту России, провел две партии с первоу-
ральцем Николаем. Спортсмен дал сеанс 
одновременной игры в компании «Сима-
ленд», которую основал президент Фе-
дерации шахмат Свердловской области 
Андрей Симановский. Также в по-
ездке гостя сопровождали международ-
ный гроссмейстер Наум Рашковский 
и исполнительный директор Федерации 
шахмат Свердловской области Альберт 
Степанян. 

В ходе пресс-конференции Сергей 
Карякин признался, что получил не-
забываемые впечатления от общения 
с уральскими детьми, ощутил любовь 
поклонников шахмат, и отметил госте-
приимство принимающей стороны. Он 
назвал Урал одним из сильных регионов 
России по развитию этой логической 

игры. «Меня поразили ваши шахматные 
традиции. Дети играли очень достойно. 
Если они будут продолжать заниматься, 
у них будет сильный тренер и финанси-
рование для поездок на соревнования, 
из них вырастут новые чемпионы», – 
уверен он.

Вопрос о том, чем будут полезны шах-
маты студентам экономического универ-
ситета, нашел бурный отклик. «Шахматы 
– это здорово! Экономистам нужно уметь 
просчитывать ситуации и прогнозиро-
вать, как в шахматах», – резюмировал 
Сергей Карякин.

Ректор УрГЭУ Яков Силин поддер-
жал гроссмейстера: «Шахматы помога-
ют правильно оценить ситуацию, делать 
меньше ошибок, выстраивать свою де-
ятельность системно. Кафедра шахмат 
научит математическому моделирова-
нию информационных систем».

Заместитель заведующего кафедрой 
шахматного искусства и компьютерной 
математики Юрий Мельников, как про-

фессиональный математик, подчеркнул: 
«Шахматы учат разрабатывать собствен-
ные стратегии и алгоритмы, просчиты-
вать, рисковать, но разумно. Ошибка на 
шахматной доске – это всего лишь про-
игранная партия, в то время как ошибка 
в бизнесе влечет за собой серьезные по-
следствия».

Яков Силин также рассказал, что в 
УрГЭУ действует студенческий шахмат-
ный клуб. Отвечая на вопросы журнали-
стов, Сергей Карякин отметил: «Учиться 
играть в шахматы никогда не поздно, но 
если поставлена цель стать гроссмей-
стером, то нужно прийти в шахматы еще 
ребенком. Интерес к этому виду спорта 
возник у меня в пять с половиной лет. 
Шахматами с детьми можно заниматься 
уже с четырехлетнего возраста. Подход, 
конечно, должен быть индивидуальным −  
важно не переборщить».

Татьяна Любимова

Сергей Карякин: 
«Шахматами заниматься никогда не поздно»
Чемпион мира по шахматам Сергей Карякин принял участие в пресс-конференции в УрГЭУ. 
Журналисты задали известному гроссмейстеру вопросы о том, как разглядеть талант шах-
матиста в ребенке, не поздно ли учиться шахматам в зрелом возрасте; интересовались его 
впечатлениями о Свердловской шахматной школе и столице Урала в целом. Конечно, не 
осталась в стороне и тема открытия кафедры шахматного искусства и компьютерной мате-
матики в УрГЭУ.

Сергей Карякин, чемпион мира по шахматам
Юрий Мельников, заместитель заведующего кафедрой 
шахматного искусства и компьютерной математики
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Съезд Федерации шахмат 
Свердловской области в УрГЭУ

На собрании была презентова-
на Программа основных направле-
ний развития шахмат в Свердлов-
ской области на 2018−2022 годы. 
Отметим, что эта работа заслужи-
ла одобрение Анатолия Карпова,  
XII чемпиона мира по шахматам, депу-
тата Государственной Думы Российской 
Федерации.

Также были награждены лучшие тре-
неры и организаторы шахмат в регионе −  
Валерий Таныгин, Сергей Мякота − 
и дети, ставшие призерами Кубка Сверд-
ловской области в возрасте до 10 и 13 
лет.

Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил, 
что шахматы − это и спорт, и культура, 
и искусство. «Мы готовы быть базовым 
вузом для развития этой игры в обла-
сти. За последние 3 года при поддержке 
УрГЭУ прошло несколько крупных шах-
матных турниров. У нас создана кафедра 
шахмат, заведующим которой является 
Анатолий Карпов. Скоро мы увидим её 
в деле, выстроим работу со школами, 
кружками, клубами», − подчеркнул он.

Исполнительный директор Федерации 
шахмат Свердловской области Альберт 
Степанян обозначил главные достиже-
ния 2018 года: «Создан Гроссмейстер-

ский центр, был обновлен сайт и офис 
Федерации, появился Попечительский 
совет, налажена вертикаль работы с 
территориями, создана Программа раз-
вития шахмат в Свердловской области 
на 2018−2022 годы. Нам передали зда-
ние на перекрестке улиц Малышева и 
Горького. Там, в Центральном доме шах-
матистов Урала, расположатся офисы 
Федерации, кабинет Анатолия Карпова, 
музей шахмат, залы для игры, Акаде-
мия».

Напомним, 27 сентября Ученый совет 
УрГЭУ принял решение о преобразова-
нии кафедры прикладной математики в 
кафедру шахматного искусства и ком-
пьютерной математики. В рассмотрении 
данного вопроса на протяжении всего 
подготовительного периода принимали 
участие представители Федерации шах-
мат и Попечительского совета Свердлов-
ской области.

Создание новой кафедры в УрГЭУ так-
же поддерживает Министерство обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области. «Развитие этой 
логической игры в стране нужно начи-
нать со школ. Но следует готовить так-
же сильных преподавателей, которые 
бы “поднимали” детские шахматы. По-

добные учебные заведения в Москве, 
Самаре и Новосибирске уже начали вос-
полнять дефицит специалистов в этой 
сфере. Нужна серьезная профессиональ-
ная подготовка педагогов и на Урале», −  
отметил Яков Силин.

«УрГЭУ − первый вуз в Уральском 
регионе, который поддерживает идею 
шахматного всеобуча в России и созда-
ет профильную кафедру, – говорит  ос-
нователь и глава компании “Сима-ленд” 
Андрей Симановский. – Мы готовы 
всячески помогать университету в реа-
лизации данного направления. Мы уже 
оснащаем всем необходимым две ауди-
тории кафедры для проведения видео-
трансляции игр».

«Министерство всецело поддерживает 
начинание по организации новой кафе-
дры в УрГЭУ. Шахматы являются одним 
из главных инструментов, развивающих 
логику, последовательность мышления. 
Мы же не задумываемся, почему при 
изучении математики мы учим табли-
цу умножения. Так и экономисту очень 
полезно уметь играть в шахматы», –  
говорит министр общего и профессио-
нального образования Свердловской об-
ласти Юрий Биктуганов.

Пресс-служба УрГЭУ

УрГЭУ стал площадкой для Съезда Федерации шахмат Сверд-
ловской области, на котором были подведены итоги деятель-
ности Федерации за 2018 год.
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Стипендии Губернатора Свердловской 
области были удостоены победители и при-
зеры международных, всероссийских, регио-
нальных олимпиад, чемпионатов, конкурсов; 
участники международных, всероссийских и 
региональных конференций, эксперимен-
тальной деятельности вуза; студенты, име-
ющие исследования, представленные в на-
учно-исследовательских проектах, печатных 
работах; авторы научных разработок, вне-
дренных в практическую деятельность вуза.

Свидетельство о назначении стипендии 
Губернатора Свердловской области за осо-
бые успехи в учебной и творческой деятель-
ности и наградной знак были вручены:

• Ксении Матвиенко, студентке 3 курса 
Института экономики;

• Ирине Мелешкиной, студентке 3 кур-
са Института менеджмента и информацион-
ных технологий;

• Ксении Останиной, студентке 4 курса 
Института менеджмента и информационных 
технологий;

• Ивану Соловьеву, студенту 4 курса  
Института торговли, пищевых технологий  
и сервиса.

В  продолжение   мероприятия были на-
граждены участники конкурса «Студент года − 
2018». Это первая национальная премия, 
учрежденная Российским союзом молодежи 
и Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. Главная цель премии −  
выявление, поддержка и признание заслуг 
студентов, имеющих особые достижения в 
области науки, творчества, спорта, журнали-
стики, молодежной политики, студенческого 
лидерства и общественной деятельности. В 

2018 году конкурс проводился в рамках реа-
лизации Федерального проекта «Националь-
ная премия поддержки талантливой молоде-
жи “Российская студенческая весна”».

По итогам национальной премии лауре-
ату конкурса в номинации «Гран-при “Сту-
дент года”» Эльчину Расулову, учащемуся 
1 курса Института магистратуры, были вру-
чены диплом и награда. «Для меня участие 
в этой премии − большой опыт. Я впервые 
попробовал свои силы в конкурсе “Студент 
года”, но, к сожалению, не смог выйти во 
всероссийский заочный этап. Мой проект: 
“Ассоциация иностранных студентов города 
Екатеринбург”. 

В рамках очного областного этапа нужно 
было рассказать о себе и проекте, а также о 
работе, которая была реализована Ассоци-
ацией иностранных студентов ранее. В сле-
дующем году буду обязательно принимать 
участие в конкурсе, я рассчитываю занять 
первое место в области и достойно высту-
пить на всероссийском уровне», − отметил 
Эльчин.

Лауреат конкурса в номинации «Ино-
странный студент года» Эрик Аванесян, 
учащийся 2 курса Института магистратуры, 
получил диплом и награду. «Я участвовал 
в заочном и очном областных этапах пре-
мии. Мой проект был связан с наукой −  
я имею более десяти научных публикаций 
РИНЦ. Конкурсанты были очень сильными, 
и я смог увидеть, над чем мне еще нужно 
работать. Участие в конкурсе для меня −  
это возможность доказать самому себе, что 
несмотря на на жизненные трудности, нужно 
идти вперед и достигать профессиональных 

и личностных высот», − сказал Эрик.
Лауреатом конкурса в номинации «От-

крытие года» стала Карина Лаврова, сту-
дентка 1 курса Института непрерывного об-
разования.

Победителем конкурса в номинации «Ин-
теллект года» стала Ирина Мелешкина, 
студентка 3 курса Института менеджмента и 
информационных технологий.

Студент 2 курса Института магистратуры 
Иван Голубых получил диплом и награ-
ду за победу в номинации «Общественник 
года».

Победителю конкурса среднего профес-
сионального образования в номинации «Ста-
роста года» Дарье Плюсниной, студентке 
2 курса Колледжа УрГЭУ, были вручены ди-
плом и награда.

Кроме того, в рамках торжественно-
го мероприятия состоялась беседа Якова 
Силина с иностранными студентами вуза. 
Учащиеся имели возможность задать вопро-
сы ректору, касающиеся образовательного 
и внеучебного процесса. Ректор обратился 
к иностранным студентам: «У вас есть воз-
можность получить качественное образо-
вание и обеспечить себе достойную жизнь. 
Испытываете ли вы трудности, обучаясь в 
российском вузе? Что вас интересует с точ-
ки зрения учебной деятельности?» Студен-
ты отметили высокий уровень организации 
практики для учащихся и поблагодарили 
руководство УрГЭУ за помощь в дальнейшем 
трудоустройстве.

Дарья Попова

Награждение лучших 
студентов УрГЭУ
18 декабря в УрГЭУ состоялось торжественное награждение студентов вуза − лауреатов и 
победителей регионального этапа конкурса «Студент года − 2018», а также стипендиатов 
Губернатора Свердловской области.

Эльчин Расулов Эрик Аванесян Дарья Плюснина
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«Обучение в УрГЭУ имеет хорошую репутацию»: 
подписание меморандумов о взаимопонимании 
с вузами Ирака

В составе делегации в Екатерин-
бург приехали профессоры и препо-
даватели из Ирака: профессор, ректор 
Университета Имама Кадхима, доктор  
Аль-Мохаммед Гани Захер Атийя; 
профессор, доктор Аджил Сами Абул-
нун Аджил, помощник ректора техно-
логического университета по научной 
работе; господин Аль-Гхези Аммар 
Джавад Кадхим, преподаватель Уни-
верситета Имама Кадхима; профессор, 
доктор Аль-Снаийд Хасан Джалиль 
Хасан, начальник отдела Иракского тех-
нологического университета.

Сотрудничество между вузами пред-
полагает обоюдные визиты, студенче-
ский обмен и обмен на уровне факульте-
тов; развитие и применение совместных 

образовательных и исследовательских 
проектов, публикации результатов ис-
следовательской деятельности усилиями 
обеих сторон; участие в курсах, семина-
рах, тренингах, конференциях и симпо-
зиумах, обмен учебными материалами.

Ректор УрГЭУ Яков Силин отметил: 
«Наш университет проявляет большую 
заинтересованность в сотрудничестве, 
поскольку мы можем передать коллегам 
накопленный опыт. Так как у государств 
есть разница в законодательстве, снача-
ла мы решили заключить протокол о вза-
имопонимании. Дальнейшие конкретные 
соглашения будут обсуждаться и при-
ниматься на высоких дипломатических 
уровнях».

«Российское образование имеет хоро-

шую репутацию в Ираке. Мы приехали, 
чтобы развивать отношения между Ре-
спубликой Ирак и Россией, и очень рады 
заключить договор о сотрудничестве с 
УрГЭУ», − сказал ректор Университета 
Имама Кадхима Аль-Мохаммед Гани За-
хер Атийя. 

Аль-Снайда Хасан Джаиль Хасан, рек-
тор Иракского технологического уни-
верситета, отметил: «Отношения между 
Ираком и Россией имеют длительную 
историю. Мы счастливы присутствовать 
в вашем городе и подписать договор о 
намерениях с вашим университетом. По 
приезде в Ирак мы дадим ход исполне-
нию договора для развития наших взаи-
мовыгодных отношений».

Екатерина Полухина

В УрГЭУ состоялось подписание меморандумов о взаимопонимании с вузами Ирака:  
Университетом Имама Кадхима и Иракским технологическим университетом.
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Партнер УрГЭУ− 
Музей истории 
Уралмашзавода

Документ предполагает реализацию 
гражданско-патриотического воспи-
тания и повышение образовательного 
уровня студентов. Соглашением пред-
усмотрена организация совместных на-
учных конференций, круглых столов, 
выставок, конкурсов и других проектов.

Ректор УрГЭУ Яков Силин подчер-
кнул особое значение этого события: 
«Уралмашзавод − это образец. По нему 
можно учиться управлению производ-
ством, формированию и планированию 
развития, разработке стратегии, функ-
ционированию в конкурентной борьбе 
сильнейших предприятий в этих отрас-
лях производства. До сих пор даже в 
сложные периоды за Уралмашзаводом 
внимательно следят за рубежом, потому 
что его традиции способствовали укре-
плению экономики Советского Союза и 
выводу ее на высшие уровни конкурен-
ции в мире. Это поучительно, полезно, 
такими заводами гордится страна. И у 
нас есть возможность бывать здесь, 
учиться у них».

Как отметили сотрудники, по бо-
гатству своих фондов Музей истории 
Уралмашзавода на несколько поряд-
ков превосходит все заводские музеи  
Екатеринбурга. «В фондах музея со-
браны уникальные документы и воспо-
минания строителей завода, его первых 
работников, тысячи фотографий и сот-
ни кинопленок, имеющих историческую 
ценность», − отметил Сергей Агеев, 
научный сотрудник Уралмашзавода.

Сегодня университет успешно реа-
лизует ранее подписанные соглашения  
с Музеем истории Екатеринбурга, муль-
тимедийным историческим парком «Рос-
сия – Моя история» и музейным объеди-
нением Урала «Свердловский областной 
краеведческий музей».

Екатерина Полухина

13 декабря в Музее истории 
Уралмашзавода состоялось 
подписание соглашения 
между УрГЭУ и музеем. 
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Прикладная магистратура 
«Экономика человеческих ресурсов»: 
первые результаты

Как отмечает академический руко-
водитель программы, зав. кафедрой 
экономики труда и управления персона-
лом Руслан Долженко, учебный план 
магистратуры  формировался с учетом 
запросов бизнеса. «У нас учатся только 
менеджеры предприятий-партнеров. Все 
они работают над проектами, которые в 
конечном итоге позволят достичь эко-
номического эффекта для компании», –  
отметил он.

В настоящее время в магистратуре 
«Экономика человеческих ресурсов»  
обучаются 15 студентов, представляю-
щих следующие компании: НПО Автома-
тики, МЗИК, СинТЗ, УГМК, Ростелеком.

В первом семестре для магистрантов 
работали преподаватели УрГЭУ: Инна 
Кулькова, Дмитрий Ядранский,  
Елена Макарова, Оксана Комарова, 
Руслан Долженко, Анастасия Пеша; 
руководитель направления воспитатель-
ной работы Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодежи Уральского обра-
зовательного центра «Золотое сечение» 
Андрей Сальцев.

Отметим, что к ведению авторского 
курса «Современные подходы к оплате 
труда» был привлечен директор кор-
поративного университета ТМК Елена  
Позолотина, которая обладает опытом 
в управлении персоналом.

Магистранты приняли участие в стра-
тегической сессии, в рапид-форсайте 
для выбора темы проектной работы; а 
также в трех игропрактиках: «Молодиль-
ные яблоки», «Новая религия», «Беседы 
прошлого, настоящего, будущего HR». 
Для учащихся были отдельно проведены 
два мастер-класса, способствующие ра-
боте над проектами, от владелицы Цен-
тра Красноречия Ксении Телешовой и 
коуч-консультанта Ольги Дубровиной.

Для слушателей была организована 
экскурсия в инновационную компанию 

SKB-LAB, которую провела директор по 
персоналу Елена Пономарева. Маги-
странты ознакомились с Agile-подходом, 
посмотрели, как может быть устроена 
система управления персоналом в новых 
форматах.

В октябре часть учащихся выступила 
в качестве практиков на международ-
ном форуме НОТ 2.0 «Горячие техноло-
гии для бизнеса», который прошел на 
площадке ЭКСПО в рамках World-Skills  
Hi-Tech.

Преподаватели кафедры начали сов- 
местную работу с магистрантами над 
научными статьями, посвященными во-
просам практики в области экономики 
человеческих ресурсов, которые будут 
опубликованы в научных журналах.

Алексей Глазков, заместитель гене-
рального директора по персоналу НПО 
Автоматики: «Абсолютно не пожалел, 
что принимаю участие в этой программе. 
Это один из примеров того, как может 
быть эффективно выстроена работа биз-
неса с вузом. НПО Автоматики связывают 
давние отношения с УрГЭУ, но за послед-
ний год они вышли на качественно но-
вый уровень. Огромная роль в этом при-
надлежит ректору УрГЭУ Якову Силину,  
который своим примером демонстриру-
ет вовлеченность в работу нашей ком-
пании, прикладывает все усилия, чтобы 
его вуз помогал в развитии сотрудников, 
проведении научных исследований. Ка-
федра экономики труда и управления 
персоналом выбрала правильный и вос-
требованный путь, она дает первокласс-
ное обучение в области управления пер-
соналом».

Валентина Артемова, HR-партнер 
Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Приятно удивлена обучению в пер-
вом семестре. Сразу поняла, что сдела-
ла правильный выбор. Произошел обмен 
практическим опытом с единомышлен-

никами, мы обсуждали последние трен-
ды в HR-сфере, участвовали в горячих 
дискуссиях и приходили к неожиданным 
решениям. На своей любимой работе на-
чинаешь смотреть на многие ситуации 
по-другому: проще, избавляясь от ша-
блонов в голове. Продуктивное обуче-
ние. Рекомендую!»

Роман Колотилов, начальник бюро 
организации труда Синарского трубного 
завода:

«Когда поступило предложение от 
предприятия пройти обучение в ма-
гистратуре УрГЭУ, я без сомнений со-
гласился. В этом году мои коллеги  
обучались по программе переподготовки 
«Управление персоналом на металлур-
гических предприятиях», и у всех были 
положительные отзывы об уровне ее 
организации и содержании. Я поступил 
от предприятия один, но через несколь-
ко недель ко мне присоединились кол-
леги с завода, и теперь мы работаем в 
команде. Несомненное достоинство про-
граммы заключается в том, что нам дают 
актуальную информацию, делятся нара-
ботками, обеспечивают взаимодействие 
и обмен опытом».

Елена Клюкина, начальник отдела 
кадров филиала «Производство полиме-
таллов» АО «Уралэлектромедь»:

«Очень продуктивное обучение. За-
нятия для нас ведут практики. В ходе 
обучения мы знакомились с передовым 
опытом других компаний, в том числе 
из других отраслей. Но самое главное −  
возможность общаться друг с другом, 
обсуждать новости в профессиональ-
ной деятельности. В ходе финального 
форсайта, на котором формулировались 
темы наших проектов, мы поняли, что 
многие актуальные проблемы могут быть 
решены только через совместные усилия 
экспертов из разных компаний».

Руслан Долженко

Завершился первый семестр прикладной магистратуры «Экономика человеческих ресурсов», 
в которой обучаются практики в области управления персоналом крупных предприятий 
Свердловской области.
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Питьевая вода премиального качества – в УрГЭУ

Система очистки воды данного 
проекта основывается на мембранной 
технологии, которая заключается в мно-
гоступенчатости. Всего автор предлага-
ет семь этапов очистки.

Сначала вода проходит предвари-
тельную, грубую очистку (PREFILTER). 
Волокнистый полимерный фильтр удаля-
ет ржавчину. Со временем он приобре-
тает насыщенный бурый цвет, который 
придает ему осадок.

Следующий фильтр (CARBON) с помо-
щью активированного угля поглощает из 
воды растворенный хлор.

Полимерный фильтр (SEDIMENT) с 
очень мелкими ячейками производит 
тонкую очистку, устраняя мелкодисперс-
ные загрязнения.

На четвертой ступени цикла вода 
проходит через мембрану из полупрони-
цаемого полимерного материала, микро-
поры которой пропускают только чистую 
жидкость. Эта перегородка имеет от-
верстия размером всего 0,001 микроны 
и удаляет бактерии и соли жесткости, 
содержащиеся в воде.

Затем в процесс очистки включается 
угольный постфильтр. Он устраняет воз-
можные посторонние запахи и привкус.

Финальный  постфильтр изготовлен 
на основе кокосового волокна, он обо-
гащает воду минеральными веществами 
и придает ей приятный вкус.

Завершает очистку ультрафиолетовая 
лампа, которая помещается в специ-
альный стакан с кварцевым стеклом. На 
этой стадии вода подвергается  бактери-
цидному воздействию.

Воду, очищенную с помощью мем-
бранной технологии, можно не кипятить. 
Она пригодна для употребления.

Оборудование довольно компактно, 
вполне может быть использовано в офи-
сах и даже в условиях квартиры. На вы-
ходе очищенную воду через водораздат-
чик можно наливать в любую посуду.

Очищенная таким образом вода соот-
ветствует нормам СанПиН, о чем говорят 
результаты анализов, которые провели 
эксперты-инженеры Единого лаборатор-
ного комплекса УрГЭУ.

Также вуз получил заверенный акт 
Роспотребнадзора, где Владимир  
Лазарев заказывал анализ пробы воды.

Стоит отметить, что модули − со-
ставляющие оборудования семисту-
пенчатой очистки воды − покупные. 
Фирм-производителей фильтров много, 

главное − грамотно их подобрать и 
скомпоновать, чего и сумел добиться 
автор.  

Три базовых фильтра многие уже 
устанавливают в домашних условиях. Но

чем больше ступеней очистки, тем 
выше качество воды, хотя это неизбеж-
но влечет удорожание оборудования.

«Если вы хотите, чтобы вода была чи-
стая и полезная для здоровья, ее нужно 
подготовить особым образом. Для этого 
и был разработан проект. Даже покуп-
ная бутилированная вода может содер-
жать различные примеси, которые не 
видны человеческому глазу. Для опре-
деления безопасности жидкости нужны 
лабораторные условия и специальные 
химические анализы», – отмечает Вла-
димир Лазарев.

Разработчик технологии также под-
черкнул, что «Чистая вода УрГЭУ» − 
коммерческий проект, все расходы на 
его реализацию взяла на себя компания 
«Очень интересно».

Татьяна Любимова
Дарья Попова

В УрГЭУ разработан проект «Чистая вода УрГЭУ». Его автором является канд. техн. наук, 
заместитель директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса, 
доцент кафедры пищевой инженерии Владимир Лазарев.
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Сергей Воронин: 
«Молодежи нужно знать историю своей страны»

С января 1995 года в должности ко-
мандира мотострелкового взвода он во-
евал на Первой чеченской войне в со-
ставе 131-й отдельной мотострелковой 
бригады Северокавказского военного 
округа. В дальнейшем проходил служ-
бу в должности помощника начальни-
ка штаба мотострелкового батальона 
в 136-й гвардейской отдельной мото-
стрелковой бригаде, дислоцированной в 
Республике Дагестан.

За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания 
в ходе проведения антитеррористиче-
ской операции на территории Северо-
кавказского региона, Указом Прези-
дента Российской Федерации Сергею 
Николаевичу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

После этого он продолжил военную 
службу, был начальником штаба мо-
тострелкового батальона. В 2005 году 
Сергей Николаевич окончил Общерос-
сийскую академию Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

На лекции Герой РФ рассказал участ-
никам встречи о своей карьере, ответил 
на вопросы в формате живого диалога.

Студенты поинтересовались у Сер-
гея Николаевича, как он относится к 
фильмам о войне. По его словам, после 
участия в реальных военных событиях 
смотреть игровые картины сложно. «В 
фильмах многие ситуации искажены. 
Например, в киноленте “9 рота”, осно-
ванной на реальных событиях, в живых 
остался один новобранец, а в настоящем 
бою погибло шесть человек. Картинка 
должна привлекать зрителя. Поэтому 
военные фильмы я не смотрю», − сказал 
полковник запаса. Он отметил, что с го-
раздо большим интересом читает исто-
рические книги. Например: «Российская 
империя. От традиции к модерну».

В конце встречи Сергей Воронин 
посоветовал студентам не бросаться 
таким громким словом, как «патрио-
тизм»; уважать старших, знать исто-
рию и государственные символы своей  
страны.

Екатерина Полухина

Он, как никто другой, знает, что такое мужество и героизм. 20 декабря в рамках проекта 
«Герои среди нас» в УрГЭУ состоялась встреча студентов с Героем России, советником рек-
тора Уральского государственного эконмического университета по патриотическому воспи-
танию, депутатом Екатеринбургской городской Думы Сергеем Ворониным.

Сергей Воронин, Герой РФ
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«Интерес к жизни позволяет 
сохранять бодрость духа»

Жизненный путь Сергея Николаевича 
удивляет своим многообразием: канд. 
техн. наук, профессор, лауреат множе-
ства премий, член-корреспондент Акаде-
мии инженерных наук РФ, заслуженный 
работник высшей школы РФ, автор 28 
монографий, спортсмен, арбитр, обще-
ственный деятель, писатель. Значитель-
ную часть жизни он отдал хоккею, про-
водил международные матчи. Судил три 
молодежных чемпионата мира и Европы 
среди юношей. Выезжал на турниры в 
Канаду, США, Англию, Германию, Шве-
цию, Финляндию, Чехословакию, Поль-
шу и во многие другие страны.

В 1975 году создал первую в СССР 
школу хоккейных арбитров. В течение 
11 лет возглавлял ее.

Выйдя на пенсию, Сергей Гущин 
решил заняться писательской деятель-
ностью. Он стал автором 42-х книг и  
девяти учебников, утвержденных Мини-
стерством образования.

«Еще в школе учитель русского язы-
ка и литературы разглядел во мне писа-
тельский потенциал и предложил посту-
пать в МГУ. Меня одолевали сомнения, 
и я остался в Свердловске, поступил на 
металлургический факультет в УПИ», − 
сказал профессор.

Особое внимание на встрече со сту-

дентами Сергей Николаевич уделил 
личности Г. К. Жукова. Почетный гость 
УрГЭУ даже имел возможность лично по-
общаться с ним, когда был еще школь-
ником.

«В 1996 году мне поступило предло-
жение написать книгу в честь 100-летия 
Георгия Константиновича. Я собирал 
материалы из различных источников, 
в частности, был знаком и общался со 
старшей дочерью Героя Советского Со-
юза. И сейчас продолжаю изучать его 
биографию», − отметил Сергей Гущин. 
Писатель сказал, что восхищается та-
лантом и смелостью Г. К. Жукова: «Этот 
выдающийся человек никогда не прятал-
ся за чьи-то спины даже в самое сложное 
время для страны. Он многим не нравил-
ся, так как имел собственное мнение. Он 
мог вступить в конфликт за свою идею 
с руководством Советского Союза, в том 
числе с И. В. Сталиным. Вот что значит 
личность и настоящий героизм».

Спортивная карьера Сергей Никола-
евича началась случайно: «У меня не 
было коньков, я не умел даже на них 
кататься. Однажды тренер команды УПИ 
пригласил нас, меня и других мальчи-
шек, играть в хоккей на стадион, дал 
нам коньки, клюшку и форму. Я не смог 
отказаться − такой шанс выпадает не-

часто. Тогда я играл за детскую команду 
УПИ. Затем я попал в сборную города, 
наша команда стала серебряным при-
зером Чемпионата Советского Союза 
среди юношей. Впоследствии, участь в 
магистратуре, испытывал нехватку вре-
мени − хоккей ушел на второй план. 
Но однажды меня попросили заменить 
арбитра на Первенстве Союза в Берез-
никах. Это был совершенно новый опыт 
для меня. Так началась моя судейская 
карьера».

Студентов УрГЭУ интересовал вопрос 
о том, как Сергею Гущину удается дер-
жать себя в тонусе и сохранять бодрость 
духа. Писатель ответил: «Я не теряю ин-
тереса к жизни и берусь за любое дело 
с энтузиазмом. Я часто менял сферу 
деятельности за всю свою жизнь и при-
вык трудиться, делать свою работу ка-
чественно. Например, недавно написал 
книгу о хоккее. Сейчас взялся за созда-
ние нового произведения».

Напомним, проект «Герои среди нас», 
в рамках которого каждый месяц воен-
ные, Герои Социалистического труда, Ге-
рои России, писатели посещают УрГЭУ, 
получил грант от Федерального агент-
ства по делам молодежи «Росмолодежь». 
                                    Дарья Попова

В рамках проекта «Герои среди нас» 
студенты УрГЭУ встретились с писате-
лем Сергеем Гущиным.

Сергей Гущин, писатель
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С наилучшими пожеланиями − 
УрГЭУ поздравляет ветеранов

Мероприятию предшествовали при-
ятные хлопоты: подготовка благо-
дарственных писем, оформление до-
кументов для получения юбилярами 
материального вознаграждения, созда-
ние атмосферы сердечности.

Каждый раз организаторы стараются 
сделать этот день запоминающимся для 
виновников торжества. Главное, что де-
лает это возможным, − внимательное, 
чуткое отношение к ветеранам ректора 
Якова Силина и проректора по соци-
альной работе Романа Краснова.

В этом году были отмечены приказом  
27 неработающих ветеранов. Этим лю-
дям подарили настоящий праздник!

В декабре, в День универси-
тета, чествовали юбиляров, сре-
ди которых трое достигли почтен-
ного девяностолетнего возраста: 
Пятков Михаил Константинович,  
Безбородова Людмила Михайловна, 
Эливанов Владимир Николаевич.

   От имени администрации их поздра-
вил Роман Краснов, вручив каждому бу-
кет цветов и благодарственные письма с 
пожеланиями здоровья и благополучия. 
От имени Совета ветеранов с теплыми 
словами присоединилась к поздравле-
ниям Галина Ничиперович.

  За праздничным чаепитием царила 
непринужденная атмосфера. Все при-
сутствующие делились своими впечат-
лениями.

   Пятков Михаил Константинович  
вспомнил интересную подробность о 
своей причастности к формированию 
аббревиатуры экономического вуза и 
поблагодарил администрацию и Совет 
ветеранов УрГЭУ за заботу.

    Болотина Мария Сергеевна вы-
разила благодарность за теплую атмос-
феру и пожелала, чтобы вклад каждого 
ветерана и дальше способствовал ро-
сту авторитета УрГЭУ. «Очень приятно, 
что ветеранов помнят, поздравляют с 
праздниками, приглашают на интерес-
ные мероприятия», − сказала она.

   Гордина Фаина Васильевна от-
метила очень душевное и приятное по-
здравление председателя Совета ве-
теранов, великолепную организацию 
торжества, красивый букет и оказанное 
внимание.

Алла Ембулаева, 
член Совета ветеранов УрГЭУ

Чествование юбиляров – 
первейшая обязанность 
Совета ветеранов УрГЭУ. За 
исполнением этого тщатель-
но следит его председатель 
Галина Ничиперович.

Гордина Фаина Васильевна, 
Пятков Михаил Константинович Эливанов Владимир Николаевич

Болотина Мария Сергеевна Безбородова Людмила Михайловна
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Новогодние каникулы вместе с УрГЭУ
В зимние праздники у иностранных 

студентов УрГЭУ была насыщенная 
культурная программа. Ребята вместе 
с педагогами посетили ледовый горо-
док. Главная тема этого года − 140 лет 
со дня рождения П. П. Бажова. Площадь 
1905 года преобразилась в сказочный 
бажовский лес. Студенты катались с 
горки, изучали снежные лабиринты и 
делали фотографии на память. 

Также учащихся ожидало зна-
комство с достопримечательностью  
Екатеринбурга − пограничной стелой 
«Европа-Азия». Выездная экскурсия 
прошла продуктивно: ребята узнали 
много легенд и культурных традиций 
Урала. К примеру, им рассказали о том, 
что это место имеет большую историче-
скую ценность. Считалось, что идущие в 
Сибирь каторжники прощались здесь с 
Россией, брали землю на память о роди-
не. Сегодня почти каждый гость города 
считает необходимым сделать фото у 
30-метрового столба из красного грани-
та, который венчает двуглавый орел.

По традиции студенты завязали на 
дереве желаний цветные ленточки, за-
гадав исполнение сокровенной мечты.

Кроме того, в конце декабря ино-
странные учащиеся посетили Екате-
ринбургский музей изобразительных  
искусств и ПАО Сбербанк.

Пресс-служба УрГЭУ

Стела «Европа-Азия»

Ледовый городок на площади 1905 года

Музей изобразительных искусств ПАО Сбербанк
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Кубок Екатеринбурга по боулдерингу в УрГЭУ

Организаторы мероприятия: УрГЭУ, 
СДЮСШОР горных видов спорта, Феде-
рация скалолазания Свердловской об-
ласти, МГК «Восхождение», Управле-
ние по развитию физической культуры, 
спорта и туризма Администрации города  
Екатеринбурга, Министерство спорта 
и физической культуры Свердловской 
области, Центр внешкольной работы 
«Спектр».

Боулдеринг − это лазание по скалам 
высотой от одного до восьми метров. 
Одна из его основных черт − динамич-
ность. На практике это означает, что 
спортсмену необходимо определенным 
образом сгруппироваться и, используя 
всю свою силу, дотянуться до далеко 
расположенной зацепки.

В зачете Кубка Екатеринбурга по 
данному виду скалолазания приняли 
участие более 70 спортсменов (КМС и 
выше), любители (имеющие второй, 
третий разряды и тренирующиеся бо-
лее полутора лет без разряда), новички 
(тренирующиеся менее полутора лет без 
разряда).

В номинации «Новички» победу одер-
жали члены сборной команды УрГЭУ по 
скалолазанию Алена Дожид (ГМФ-15) 
и Мир Бустонов (ТиЭ-16).

Заслуженный мастер спорта по скало-
лазанию, чемпион мира, тренер сборной 
УрГЭУ Сергей Синицын отметил, что 
соревнования прошли на очень высоком 
организационном уровне.

Поздравляем студентов, занявших 
призовые места!

Екатерина Полухина

15 и 16 декабря на скалодроме УрГЭУ проходил Кубок Ека-
теринбурга по боулдерингу – 2018 и Открытый чемпионат 
молодежного горного клуба  «Восхождение».

Мир Бустонов Алена Дожид
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Коучинг − теория и практика 
для развития кадрового резерва

Напомним, первый этап сессии − 
онлайн-курс «Управление университе-
тами» от Московской школы управления 
«Сколково» − прошел с 13.09.18 г. по 
09.11.18 г.

В ходе коллективной работы 23 но-
ября были выявлены те положения, 
которые легли в основу проектов, не-
обходимых вузу.  Например: «Проект 
предложений в науке, образовании, вос-
питании», «Актуальная проблема циф-
ровой занятости», «Освоение soft-skills 
на этапах обучения» и многие другие.

Цель тренинга «Коучинг как стиль 
управления персоналом УрГЭУ» за-
ключалась в получении сотрудниками 
навыков коучинга для повышения ор-
ганизационной эффективности; в усо-
вершенствовании уже имеющихся навы-
ков для решения различных ситуаций.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился Руслан 
Долженко, зав. кафедрой экономики 
труда и управления персоналом УрГЭУ: 
«Тренинг поможет найти вам ответы на 
вопросы, связанные с теми проектами, 
над которыми вы сейчас работаете. Для 
нас очень важно развитие вашего потен-
циала. Многие из вас уже очень точны в 
своей проектной деятельности».

Елена Овсянникова, начальник 
Отдела взаимодействия с работодате-
лями и развития кадрового потенциа-
ла Управления по работе с персоналом 
УрГЭУ, отметила: «Мы составляли план 
таким образом, чтобы он способствовал 
вашему личному развитию, а получен-
ные сегодня знания могли использовать-
ся здесь и сейчас».

Автор тренинга Ольга Коропец, 
канд. психол. наук, доцент кафедры эко-
номики труда и управления персоналом 
УрГЭУ, отметила, что самым главным в 

коучинге является механизм «раскручи-
вания» проблемы. «Нужно сконцентри-
роваться на её истоках и причинах, и вот 
− она уже переходит в поле решения. 
Коуч должен задавать вопросы, чтобы 
активизировать мыслительный процесс 
собеседника», − подчеркнула спикер.

Российский вариант коучинга состоит 
из нескольких важных аспектов: опреде-
ление цели, результатов, ресурсов, про-
цессов и ценностей. Важно понимать, 
насколько значим результат для челове-
ка, хватит ли ему знаний и умений для 
реализации проекта.

В ходе тренинга Ольга Коропец пред-
ложила присутствующим принять уча-
стие в коучинг-сессии. Преподаватели 
разделились по группам, в которых отра-
батывали на практике механизмы опыт-
ных коучей. Спикер обратила внимание 
на то, что техника «вопрос-ответ» явля-
ется очень действенной. Она помогает 
найти решение проблемы в максимально 
короткие сроки. «Чего желаем достичь в 
конечном итоге?», «Что хотим получить 
сейчас, в течение коуч-сессии?», «Что 
сейчас происходит относительно реали-
зации цели?», «Что можно добавить для 
улучшения результата?» − эти и многие 
другие вопросы задает специалист в бе-
седе со своими клиентами. В результате 
происходит систематизация всех аспек-
тов, связанных с решением проблемы, 
стоящей на пути личностного и профес-
сионального роста.

Тренинг был полезен тем, что со-
держал новую, практически значимую 
информацию. Все присутствующие смо-
гут воспользоваться предложенной ме-
тодикой для дальнейшей работы над  
проектами.

Дарья Попова

Отдел взаимодействия с работодателями и развития кадрового потенциала Управления по 
работе с персоналом УрГЭУ провел второе плановое мероприятие по развитию кадрового 
резерва. В рамках плана в вузе прошел тренинг на тему «Коучинг как стиль управления пер-
соналом УрГЭУ». 

Ольга Коропец, автор тренинга «Коучинг как стиль управления персоналом УрГЭУ» Руслан Долженко, зав. кафедрой экономики труда 
и управления персоналом УрГЭУ
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Согласно статистике, за всю историю 
премии нобелевскими лауреатами стали 
23 гражданина России, тогда как немцев 
среди победителей − 91, англичан −  
115, американцев − 325. Физик, акаде-
мик РАН Жорес Алфёров, получивший 
Нобелевскую премию в 2000 году, − 
последний обладатель награды, ныне 
живущий в нашей стране.

Нобелевская премия – самый автори-
тетный в современном мире критерий 
успеха научного поиска. Нобелевский 
лауреат, по общему признанию, –  
бесспорный лидер в своей отрасли на-
уки. Но если «нобелевский уровень» – 
это и есть передний край современной 
науки, то практика награждения ученых 
должна восприниматься не только как 
внутренняя для научного сообщества, 
но и как важнейшая государственная 
задача современной России. Об этом 
шла речь на заседании.

С приветственным словом выступил 
Валерий Черешнев, академик РАН, 
президент ЕНИИЧ. Он подготовил до-
клад на тему «Нобелевский уровень на-
уки: возможности, способы и цели его 
достижения», в котором рассказал о 
двух лауреатах Нобелевской премии — 

Илье Мечникове и Пауле Эрлихе.
Спикеры отметили, что наука сейчас 

претерпевает существенные изменения 
как вид профессиональной деятельно-
сти и как значительный по масштабам 
рынок сложных интеллектуальных услуг 
и знаний. Руслан Долженко, зав. ка-
федрой экономики труда и управления 
персоналом, в своем докладе рассказал 
о специфических проблемах российской 
науки. Среди них он выделил следую-
щие:

• распределение компетенций боль-
ше напоминает то, как выглядела ве-
дущая тематика научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) в 1980−1990-е годы;

• позиции вузов 5−100 в ключевых 
исследовательских компетенциях ниже 
по уровню публикационной активности 
в сравнении с мировой динамикой;

• продуктивность и экономичность 
российских исследований ниже, чем у 
стран-лидеров в сфере НИОКР;

• эффективность всего сектора ис-
следований и разработок в РФ ниже, 
чем у стран-лидеров;

• Россия неоднообразна по научному 
ландшафту используемых в науке ре-

сурсов.
На заседании обсудили проблемы 

относительности «нобелевского крите-
рия», конфликта предпринимательской и 
академической культуры в сфере науки и 
технологий, «утечки мозгов», бюрокра-
тизации науки. По словам Владимира  
Балакирева, академика РАН, те меры, 
которые принимает руководство страны 
по повышению престижа науки (поощ-
рение публикаций российских ученых в 
зарубежных журналах, индекс цитиро-
вания), способствуют лишь бюрократи-
зации науки, а не восхождению её на 
нобелевский уровень.

Подводя итоги встречи, руководитель 
Центра инновационных технологий ин-
женерного образования УГЛТУ Наталья 
Вербицкая задалась вопросом: откуда 
могут «вырастать» нобелевские лауреа-
ты? «Образовательный центр “Сириус”, 
хакатоны, “Точка кипения”, олимпиад-
ные движения, молодежные гранты, 
конкурсы − вот места, где собирается 
прогрессивная молодежь. Но дорастут 
ли они до нобелевских лауреатов? Это 
большой вопрос», − заключила спикер.

Екатерина Полухина

Почему российские ученые не становятся 
нобелевскими лауреатами?
В УрГЭУ прошло заседание Евразийского научно-исследова-
тельского Института Человека. Тема встречи: «Нобелевский 
уровень науки: возможности, способы и цели его достиже-
ния». Валерий Черешнев

Объединяя усилия в подготовке 
профессионалов нового уровня

Главный вопрос встречи заключался 
в возможности сотрудничества пред-
приятия и вуза в рамках получения 
высшего образования; обсуждалось по-
вышение квалификации по программам 
магистратуры и дополнительного про-
фессионального образования.

Начальник Управления развития и 
привлечения персонала (УРПП) Сергей  
Каширин, который в этом году повы-
шал квалификацию в рамках програм-
мы профессиональной переподготовки 
«Управление персоналом на метал-
лургических предприятиях», отметил, 
что эта встреча принесет хороший ре-
зультат: «Опыт, потенциал профессор-
ско-преподавательского состава УрГЭУ 
позволяют удовлетворить самые взы-

19 декабря специалисты и 
руководители Синарского 
трубного завода встретились 
с ректором УрГЭУ Яковом 
Силиным.

скательные запросы бизнеса. Особенно 
сейчас востребованы программы про-
фессиональной переподготовки и прак-
тико-ориентированной магистратуры, 
которые обеспечат получение образо-
вания нового уровня. Путь намечен, 
мы знаем, в каком направлении идти. 
Реализуются общие проекты УрГЭУ с 
Корпоративным университетом ТМК2U. 
Я уверен, что благодаря этому взаимо-
действию синарские трубники не только 
получат новые знания, но и реализуют 
их на практике, а также принесут пользу 
заводу и компании».

Яков Силин подчеркнул, что интерес 
при запуске новой образовательной про-
граммы был обоюдным: «Мы обратились 
к руководству ТМК и СинТЗ с предложе-
нием о более тесном сотрудничестве в 
подготовке специалистов экономическо-
го профиля. У нас давно выстроено кон-
структивное взаимодействие в рамках 
повышения квалификации. В совмест-
ной работе мы увидели заинтересован-
ность синарских трубников в развитии 
своих компетенций. Более того, УрГЭУ 
участвует в разработке профессиональ-
ных стандартов и квалификационных 
требований к сотрудникам промышлен-

ных предприятий. Объединив усилия 
профессорско-преподавательского со-
става Уральского государственного эко-
номического университета и практиков 
промышленного предприятия, мы смо-
жем подготовить специалистов высоко-
го уровня. На Синарском трубном заводе 
работает несколько сотен выпускников 
нашего вуза, которые собственным при-
мером показывают, что полученное в 
УрГЭУ образование помогает сделать 
блестящую профессиональную карьеру 
и добиться высот в производственной 
деятельности».

Руководитель Совета молодежи им.  
А. И. Брижана Дарья Хомутова отме-
тила: «Для меня эта встреча вдвойне 
приятна, так как я являюсь студенткой 
УрГЭУ.  В этом году я поступила в ма-
гистратуру на направление подготовки 
“Экономика человеческих ресурсов”. По-
мимо лекций, у нас очень много практи-
ческих занятий: форсайт-сессии, кейсы, 
экскурсии. Полученные знания я эффек-
тивно применяю на предприятии».

Пресс-служба УрГЭУ
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Профессор УрГЭУ − участник зарубежных 
исследовательских и издательских проектов

В создании коллективного научного 
труда приняли участие ученые и прак-
тики бизнеса из 10 стран мира: Рос-
сии, США, Великобритании, Австрии, 
Австралии, Швеции, Израиля, Турции, 
Польши и Эстонии. Российская глава 
«Female Entrepreneurship and Boardroom 
Diversity: The Case of Russia» представ-
лена доктором экономических наук, про-
фессором, зав. кафедрой корпоративной 
экономики и управления бизнесом Ур-
ГЭУ Ириной Ткаченко в соавторстве с 
Ириной Первухиной, старшим препо-
давателем кафедры делового иностран-
ного языка УрГЭУ.

В этом разделе говорится о растущем 
представительстве женщин в советах 
директоров публичных компаний, что 
отражает современную глобальную тен-
денцию. Если во многих странах пред-
ставительство женщин законодательно 
закреплено и составляет более 30−40 %, 
то в российском корпоративном секторе −  
в среднем лишь 8,1 %.

В статье рассматриваются результа-
ты исследования, определяющие роль 
женщин в корпоративном управлении. 
На основе выборки, сделанной по круп-
ным российским публичным компаниям, 
ряду региональных компаний с участием 
государства и на основе опыта Ирины 
Ткаченко, дается представление о со-
ставах советов директоров; обсуждается 
эффективность более диверсифициро-
ванных с позиции гендерного разноо-
бразия советов директоров российских 
компаний.

Для профессора эта книга − тре-
тья академическая монография, опу-
бликованная за рубежом. Два преды-
дущие также посвящены проблемам 
корпоративного управления. Книги 
вышли в издательствах Gower (Велико-
британия) и Springer (Швейцария). В 
труде «Transforming Governance: New 
Values, New Systems in New Business 
Environment» Ириной Николаевной была 
написана глава о ключевых чертах рос-
сийской модели корпоративного управ-
ления. В книге «Responsible Corporate 
Governance: Towards Sustainable and 
Effective Governance Structures» про-
фессором (в соавторстве с доцентом 
кафедры корпоративной экономики 
и управления бизнесом Людмилой  
Раменской) представлены материалы 
эмпирического исследования о неодно-
значном влиянии социальных инвести-
ций на капитализацию российских ком-
паний и возникновение рисков.

Благодаря опыту участия в трех за-
рубежных коллективных монографиях 
на английском языке Ирина Николаевна 
была приглашена в качестве автора, а 
также соредактора по главам, касаю-
щимся корпоративного управления в 
России, новой зарубежной монографии 
«Corporate Governance in Central Europe 
and Russia», которая выйдет в издатель-
стве Springer в 2019 году с последующей 
индексацией в Web of Science.

Ирина Ткаченко,
зав. кафедрой корпоративной 

экономики и управления бизнесом УрГЭУ

В издательстве Routledge 
New York вышла академиче-
ская монография «Women 
on Corporate Boards. An 
International Perspective» 
(«Женщины в советах дирек-
торов. Международная пер-
спектива»). 
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Завершение Года добровольца

«Объявленный президентом Год до-
бровольца в России объединил, вдох-
новил и зарядил энергией творчества 
и созидания миллионы людей по всей 
стране. Свердловчане не просто под-
хватили эстафету добра − они стали ее 
движущей силой. Во многом это связано 
с тем, что традиции добровольчества − 
это то, чем во все времена был славен 
наш регион. Только некоммерческие ор-
ганизации Свердловской области объ-
единяют почти 100 тысяч волонтеров. 
Убежден, что на самом деле доброволь-
цев намного больше. Практически каж-
дый из нас вне зависимости от возраста, 
национальности, социального статуса 
когда-либо совершал поступки в лучших 
традициях добровольчества», — обра-
тился к собравшимся вице-губернатор 
Свердловской области Павел Креков.

В рамках церемонии за участие в кон-
курсе проектов был награжден Ураль-
ский государственный экономический 
университет с акцией «Письмо маме». 
Вуз стал победителем в номинации, на-
брав наибольшее количество баллов.

Руководители ведомств − мини-
стерств культуры, социальной политики, 
природных ресурсов и экологии, обще-
го и профессионального образования, 
общественной безопасности, здраво-
охранения, департамента молодежной 
политики − вручили награды победи-
телям регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Доброволец России −  
2018». Всего награды получили 38 че-
ловек в номинациях «Вдохновленные 
искусством», «Рожденные помогать», 

Торжественный прием добровольцев региона, посвященный завершению Года добровольца 
(волонтера) в Российской Федерации, прошел в Свердловской области.

Полвека истории университета: 
факультет общественных профессий

Первыми специальностями, которые 
можно было освоить, стали лекторское 
дело, журналистика, фотокорреспон-
денция. 

В 1979 году спектр обучения расши-
рился до 14 отделений. Добавились та-
кие профессии, как социолог, художник-
оформитель.

С введением обязательных курсов 
эстетического воспитания ФОП приоб-
рел новый статус и был переименован в 
факультет дополнительных профессий, 
став своеобразным полигоном для об-
катки новых специальностей. В составе 
факультета было 13 отделений. Среди 
них: валеология, конфликтология, шко-
ла лидера и коммуникаций, визуальные 
средства рекламы, художник-фотограф, 
корреспондент СМИ, организатор эколо-
гического движения. 

Тогда в учебном расписании появилась но-
вая дисциплина – эстетическое воспитание.  
Каждый первокурсник независимо от 

Факультет общественных 
профессий (ФОП) возник в 
СИНХе (сейчас – УрГЭУ) в 
1973 году и сразу стал ме-
стом для творческих студен-
тов-экономистов.

выбранной специальности должен был 
прослушать 40 лекций по эстетике, по-
сле чего пройти художественную прак-
тику в любом из самодеятельных кол-
лективов института.

Оксана Архипова

«Помощь детям», «Серебряный» добро-
волец», «Вокруг меня», «Работаю − по-
могаю», «Юный доброволец», «Смелые 
сердцем», «Оберегая сердцем», «Волон-
терский центр», «Организатор добро-
вольчества», «Уверенные в будущем», 
«Общее дело», «Говорит волонтер».

«Год добровольца в России заверша-

ется, но я убежден: мы сохраним полу-
ченный созидательный настрой и транс-
формируем его в новые яркие проекты. 
Добрые дела должны стать неотъемле-
мой частью жизни каждого уральца», — 
подчеркнул Павел Креков.

Ольга Бохвалова

Яна Сикорская, начальник Управления по молодежной политике УрГЭУ
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