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Никто не забыт, 
ничто не забыто
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Хотя день праздника был омрачен по-
годными условиями: она «порадовала» нас 
пасмурным небом с дождем, но танцоры 
были в боевой готовности. Приятно удивило 
количество участников. С каждым годом все 
больше ребят стремятся принять участие в 
Вальсе Победы. «Было очень приятно смо-
треть, как много желающих пришли поуча-
ствовать в акции – от самых маленьких 
до взрослых людей, желающих выразить 
благодарность тем, кто отстоял нашу 
страну», – поделился участник мероприя-

тия Игорь Сташков, студент института эко-
номики УрГЭУ.

Было заметно, что участники волнова-
лись, повторяли в голове движения, вы-
ученные наизусть за время репетиций, при-
ободряли друг друга. В сердце каждого из 
участников горел огонь и желание показать 
все, чему они научились. Они каждый день 
вкладывали душу в постановку, много труди-
лись, хоть и были уставшими после рабоче-
го или учебного дня, оттачивали каждое дви-
жение, взгляд, положение рук. Безусловно, 

это огромный труд.
Своим мнением о подготовке и рабочем 

процессе поделилась студентка института 
экономики УрГЭУ Юлия Федорова.

«Два раза в неделю по два часа мы ре-
петировали. Сначала было трудно, потому 
что нужно привыкнуть к новому партне-
ру, с которым ты никогда не танцевал. С 
преподавателем по танцам нам повезло. 
Точно и понятно объяснял, как выполнять 
движения, но не все слова были нами услы-
шаны. Большую роль сыграло количество 

Ежегодно в день национального и, 
без преувеличения, самого важно-
го праздника России Дня Победы 
проводится акция Вальс Победы. 
Уже в пятый раз УрГЭУ организо-
вывает это масштабное мероприя-
тие, чтобы отдать дань уважения, 
поблагодарить за мирное небо над 
головой наших ветеранов и пока-
зать, что и юные поколения помнят 
и чтят традиции. 

Вальс Победы: 
дань уважения и благодарность
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желающих. Было очень тесно, что, порой, 
мешало полноценной репетиции, но в ре-
зультате у нас все получилось», - расска-
зала Юлия.

Когда стоишь там, мысленно поддержи-
ваешь танцующие пары, выступают слезы 
на глазах, возникает ощущение гордости за 
молодых ребят, которые хотят удивить вете-
ранов, с помощью танца сказать «спасибо». 
Участники своим примером доказывают, что 
наш народ никогда не забудет горькое время 
утрат, борьбы за жизнь и мир. 

Ребята достойно показали себя, когда 
закружились в танце. Мы наблюдали раз-
нообразные движения и чуткость к проис-
ходящему. Было заметно, что участники пы-
тались передать чувства, которые ощущали 
сами, а также те, которые только лишь могли 
себе представить с рассказов их прабабушек 
и прадедушек о войне и радости победы.

«Танцуя под дождем перед огромным 
количеством людей мы ощущали гордость 
за нашу страну. Танцевать мы пошли из-за 
того, что хоть так можем быть причаст-
ны к этому великому празднику. Проводить 
такие акции определенно стоит, это по-
зволяет вспомнить о подвигах наших деду-
шек и бабушек, которые воевали, отдавали 
свои жизни и подарили нам мирное небо над 
головой», – рассказала Юлия Федорова, ко-
торая присоединилась к акции.

Трудно переоценить значимость акции в 
такой праздник. Этот вальс знаменовал мир, 
важность свободного существования народа 
и огромное счастье от того, что сейчас мы 
живем под чистым от самолетов и пороха 
небом. Каждый день мы благодарим наших 
предков, когда без страха выходим на ули-
цу и идем на учебу или работу. Когда дети 
мирно играют на улице и смеются, ходят 

в школу или садик, растут и развиваются. 
Дети со счастливым детством без захватов 
и перестрелок. Матери не теряют сыновей 
в страшных битвах, не живут в отчаянии 
от потерь. Эта акция что-то большее, чем 
просто танец. Она объединяет множество 
неравнодушных, патриотичных ребят из 
разных городов России и, возможно, очень 
скоро сплотит в мелодичном, нежном танце 
всю страну.

Мы не должны забывать об истории свое-
го Отечества, передавая из поколения в по-
коление память о сложных событиях, через 
которые наш народ прошел и вышел победи-
телем. Акция «Вальс Победы» также должна 
расцветать, как народ после трудных вре-
мен войны, вместе с яблочным цветом.

Елизавета ТОКАРЕВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Боевая слава
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Студенты УрГЭУ в преддверии Дня По-
беды приняли участие во Всероссийском 
конкурсе переводов, организованном Южно-
Уральским государственным университетом.

 Работа над переводом оказалась на-
столько познавательной, что бурное об-
суждение реалий того времени выходило 
далеко за пределы учебных аудиторий. Сту-

дентам предстояло познакомиться с истори-
ческими фактами, которые они не изучали 
даже на уроках истории.

Сегодня мы решили поделиться с чи-
тателями атмосферой военного времени, 
предоставив возможность услышать голос 
из прошлого и почувствовать гордость за 
свой непобедимый народ и несломленную 

силу духа.
«…Силы обороняющейся армии Тимо-

шенко исчерпаны, и весь Кавказский регион 
находится в опасности. Сможет ли Россия 
оправиться от удара, если случится худ-
шее? За Уралом есть Россия, которая все 
еще будет вне досягаемости гитлеровской 
коалиции.

Это строки из газетной замет-
ки, опубликованной в журнале 
«Aberdeen Press and Journal» 28 
июля 1942 года, над переводом 
которой работали студенты УрГЭУ 
в рамках  Всероссийского конкур-
са перевода, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

«Никто и никогда не поставит Россию на колени...»
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Не преуменьшая опасность падения Ро-

стова для России и не преуменьшая тра-
гедию потери Донского бассейна с его по-
тенциальными запасами продовольствия 
и с его военно-стратегическим значением, 
можно сказать, что даже в таких условиях у 
России все еще есть значительные резервы.

Многие люди почти забыли о планах 
пятилетки, благодаря которым изменился 
облик России и особенно облик обширных 
земель за Уралом. Еще в 1929 году Сталин 
понял, что Ленинград, Москва и Украина на-
ходятся слишком близко к западной границе, 
что может поставить их в опасное положе-
ние в случае войны. России уже было не 
комфортно, когда Германия главенствовала 
на востоке.

Это был не только вопрос безопасности, 
продиктовавший политику, которая сделала 
Россию практически непобедимой; рука об 
руку с этой политикой шла политика исполь-
зования огромного количества природных 
ресурсов.

В те годы на стыке Европы и Азии были 
построены новые города. Сейчас Урал явля-
ется важнейшим центром производства же-
лезной руды. Строятся города для развития 
отрасли: Свердловск с населением полмил-
лиона человек и Челябинск с населением 
более четверти миллиона человек. Третий 
город, Магнитная, возник из малоизвестной 
деревни, населенной казаками, занимаю-
щимися земледелием. Все три города стали 
центрами добычи железной руды.

Можно было бы упомянуть об изменени-
ях, которые создали новую Россию к востоку 

от Урала, изменениях, о которых внешний 
мир ничего не знает. Даже Сибирь больше 
не похожа на ту, что была во времена царей. 
Она была названа Канадой России, и причи-
ной всех этих изменений является предви-
дение Сталина и его советников о будущем 
столкновении с Германией. Поэтому арсенал 
России пришлось строить вдали от предпо-
лагаемых районов военных действий.

Я не думаю, что если немцы дойдут до 
Волги и оккупируют Сталинград, это будет 
означать крах России, как думают некото-
рые. Правда, немецкие победы означали бы 
потерю железных дорог и речных коммуни-
каций, потерю больших продовольственных 
районов. Возможно, будет и еще одна ата-
ка на Москву. Но Россия может выжить как 
великая боевая сила. Владение Кавказом 
можно сравнить с владением Германией 
графствами Англии. Если бы враг захватил 
их, у Британии все еще были бы валлийские 
угольные месторождения, которые были бы 
местом для отступления. Это бы означало 
реорганизацию. Но до тех пор, пока немцам 
не разрешали прорваться через Англию, 
можно было найти пути и средства для про-
должения борьбы.

Россия все равно будет боевой силой в 
следующем году, даже если она не сделает 
больше, чем удержит немцев в пределах 
своих границ. Чтобы освободить свои силы 
для операций на Западе, Гитлер должен 
сначала поставить Россию на колени. Но он 
никогда не сможет сделать это. Россия будет 
сопротивляться, и никакой удар не может 
быть смертельным, пока сопротивляется на-

род. Русские знают, что означает немецкая 
оккупация. И они будут сопротивляться.

Гитлер предположил, что внутриполи-
тические потрясения в России приведут к 
ухудшению морального духа страны, но он 
неправильно предвидел развитие ситуации. 
Русский народ всегда хорошо вел оборони-
тельные войны. Хотя было бы бесполезно 
сравнивать условия предыдущей войны с 
данными, но не стоит забывать, что даже 
крайние лишения не были причиной окон-
чательного краха 1917 года. Никаких при-
знаков политических волнений, достижения 
высшей степени напряженности в стране во 
время этого разгрома не видно. Напротив, 
вторжение Гитлера оказало сильнейшее 
влияние на русских. Укрепление русской 
нации не только в пределах ее границ, но 
и вне страны; ее белые сыны-офицеры, на-
ходящиеся в каждом уголке земного шара, 
являются одними из самых ярких результа-
тов вторжения. Именно от поддержания рус-
ского духа в конечном итоге и должно будет 
зависеть нескончаемое сопротивление рус-
ских».

Из перевода, выполненного студенткой 
группы ЭК-18-4 Туктамышевой Анастасией

Выражаем огромную благодарность и 
признательность организаторам конкурса и 
желаем нашим студентам победы!!!

Наталья СОСНИНА
старший преподаватель 

кафедры иностранных языков
Фото: uralprosvet.ru
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ЕЭФМ – традиционное мероприятие, ко-
торое уже десять лет является площадкой 
для обсуждения актуальных проблем эко-
номики, полезных знакомств и налажива-
ния международных коммуникаций. В 2019 
году в рамках форума в УрГЭУ состоялось 
подписание соглашений о сотрудничестве 
с иностранными вузами: Государственным 
технологическим институтом высшего об-
разования им. Симона Боливара (Кальяо, 
Перу), Университетом Дебре Табор (Эфио-
пия), Санскритским Университетом Матхура 
(Индия), Государственным аграрным уни-
верситетом (Молдова).

В этом году форум собрал рекордное ко-
личество участников – 3473 представителя 
72 стран мира и 70 регионов Российской 
Федерации, 11 глав дипломатических пред-

С 16 по 19 апреля в Уральском 
государственном экономическом 
университете прошел Х Евразий-
ский экономический форум моло-
дежи, который в этот раз поразил 
своими результатами.

ЕЭФМ 2019: 
подводим итоги
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ставительств иностранных государств в 
Российской Федерации, представители ми-
нистерств и ведомств, генеральные консу-
лы 18 государств в Екатеринбурге, 24 пред-
ставителя дипломатических миссий, 462 
эксперта, 94 научных руководителя, пред-
ставители исполнительной и законодатель-
ной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления Свердловской об-
ласти, представители бизнеса и обществен-
ных организаций, молодые ученые, студен-
ты и школьники.

Количество ключевых экспертов − более 
90 человек. Среди них оказались и знаковые 
имена: проректор Дипломатической ака-

демии МИД Татьяна Закаурцева, директор 
Информационного центра ООН в Москве 
Владимир Кузнецов, руководитель Центра 
публичной дипломатии и мировых культур 
Дипломатической академии МИД РФ Ната-
лья Маслакова-Клауберг, президент Ураль-
ской торгово-промышленной палаты Андрей 
Беседин, декан экономического факультета 
РУДН Юрий Мосейкин, генеральный дирек-
тор АО «ПО «УОМЗ» Анатолий Слудных, 
директор Центра международного промыш-
ленного сотрудничества ЮНИДО в Россий-
ской Федерации Сергей Коротков, проректор 
Ошского технологического университета Ур-
мат Аттакуров, председатель Исполнитель-
ного комитета Всемирной ассоциации со-
действия ООН Алексей Борисов, профессор 
Рурского университета Карл Хельмут, почет-
ный консул Эстонской Республики в Литве 
Жанета Симанавичене, начальник отдела 
МВА Кумар Бупендра.

География юбилейного форума значи-
тельно расширилась и предстала многона-
циональной. Ключевыми странами, посе-
тившими УрГЭУ в 2019 году, стали Китай, 
Вьетнам, Ирак, Камерун, Чад, Бенин, Ниге-
рия, Руанда, Габон, Перу, Эквадор, Панама, 
Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Бела-
русь, Киргизия, Венгрия, Германия, Индия, 
Молдова, Эфиопия, Италия, Израиль, Ир-
ландия, Нидерланды, Грузия, Франция.

В рамках форума провели работу 5 кон-
грессов: конгресс экономистов, инновато-
ров, финансистов, сервисных технологий и 
школьников. Всего прошло 33 научно-при-
кладных конкурса, множество олимпиад, 

21 открытая лекция ведущих мировых и 
отечественных дипломатов, ученых и биз-
нес-практиков. На конкурсы конгрессов по-
ступило 2916 работ, что на 800 больше по 
сравнению с ЕЭФМ прошлого года. До фи-
нала дошли 1109 человек.

В 2019 году число вузов, принявших уча-
стие в форуме, возросло. Уральскую столи-
цу посетили 154 учебных заведения, среди 
которых 51 – зарубежные. Такой показатель 
выше прошлогоднего на 43 вуза. Среди рос-
сийских вузов были выделены РУДН, Финан-
совый университет при Правительстве РФ, 
Московский государственный университет, 
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Дипломатиче-
ская академия МИД.

В 2019 году было зафиксировано 335 
публикаций, связанных с мероприятиями 
форума, что на 239 больше, чем в прошлом 
году в аналогичный период. По данным ав-
томатизированной системы мониторинга 
соцмедиа и СМИ «Медиалогия», охват ауди-
тории X ЕЭФМ превысил 35 млн человек (в 
2017 году − 300 000, в 2018 − 3 800 000).

Информационное освещение ЕЭФМ про-
водили сайты Министерства науки и высше-
го образования РФ, Вольного экономиче-
ского общества, Интерфакса, ТАСС. Стоит 
отметить, что публикации о мероприятиях 
были и в зарубежных СМИ.

Пресс-служба УрГЭУ
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Георгий Котляров, председатель ПОС Ур-
ГЭУ в 2012-2019 годах, выступил с отчетом 
о деятельности организации в период с ноя-
бря 2014 по апрель 2019 года. Он рассказал 
о целях и задачах, структуре и направлениях 
деятельности, о том, что было достигнуто. 
Основные достижения Профсоюзной орга-
низации студентов в этот период:

— 2 место в конкурсе «Лучший Студсовет 
УрФО»;

— 1 место в конкурсе «Лучший Студсовет 
Свердловской области»;

— создание механизма старостатов в 
общежитиях;

— расширен ассортимент предлагаемых 
студентам билетов на посещение театра, 
концертов и других развлекательных меро-
приятий, помимо этого, билеты предостав-
ляются со студенческой скидкой;

— дорожные знаки, препятствующие про-
езду во двор общежития на ул. Ясная, 1/3, 
были демонтированы;

— на территории около общежитий по ул. 
Умельцев, 13 организовано освещение.

В работе конференции приняли участие 
66 делегатов, представители администра-
ции университета, в том числе ректор УрГЭУ 
Яков Силин и проректор по социальной ра-
боте Роман Краснов. Одним из гостей стала 
Татьяна Трошкина, председатель Свердлов-
ской областной организации Профсоюза. 
Участники обсудили возникающие пробле-
мы и перспективы совместной работы.

Вторая часть конференции была посвя-
щена выборам нового Председателя ПОС 
УрГЭУ. На пост выдвинули кандидатуру 

29 апреля 2019 года произошло 
важное событие в жизни Про-
фсоюзной организации студентов 
УрГЭУ - XXXVII внеочередная от-
четно-выборная конференция, на 
которой подвели итоги и наметили 
перспективы развития.

Профком: перезагрузка
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Артема Афанасьева, магистранта УрГЭУ, 
заместителя председателя МПСО, члена 
ревизионной комиссии Свердловского об-
ластного отделения Ассоциации студентов 
и студенческих объединений России, члена 
Молодежной палаты по защите прав субъек-
тов персональных данных при Управлении 
Роскомнадзора по УрФО. Артем Афанасьев 
поделился своими планами по развитию 
Профсоюзной организации студентов.

«В период моей деятельности планиру-
ется реализовать следующие направления 
развития Профсоюзной организации студен-
тов УрГЭУ:

- повышение уровня взаимодействия 

профсоюзной организации с Объединённым 
советом обучающихся УрГЭУ;

- выстраивание коммуникации профсою-
за с институтами, отделами и управлениями 
университета;

- увеличение информирования студенче-
ского сообщества, использование новых ка-
налов распространения информации;

- улучшение организации деятельности 
старостата в общежитиях университета;

- продолжение позиционирования Про-
фсоюзной организации студентов УрГЭУ 
на уровне лучших первичных студенческих 
профсоюзных организаций региона.

Моими главными задачами на посту 

председателя профсоюзной организации 
студентов являются защита прав и предста-
вительство интересов студентов, системная 
работа и социальная справедливость», – за-
ключил Артем Афанасьев.

Выражаем благодарность Георгию за 
огромный вклад в развитие Профсоюзной 
организации студентов УрГЭУ, а Артему же-
лаем удачи на новой должности и плодот-
ворной работы!

Ксения МАТВИЕНКО
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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О прекрасном
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Конкурс проводится уже в тринадцатый 
раз, и подготовка к нему, конечно, началась 
заранее. В октябре 2019 года 40 девушек 
из разных институтов УрГЭУ пришли на ка-
стинг, однако для участия в проекте «Школа 
Мисс УрГЭУ» организаторы отобрали лишь 
15. В течение трех месяцев девушки работа-
ли над развитием навыков актерского и сце-
нического мастерства, а также занимались 
танцами.

В состав компетентного жюри на финале 
конкурса вошли ректор Яков Силин и про-
ректор по социальной работе Роман Крас-
нов, а также партнеры «Мисс УрГЭУ-2019». 
Финал конкурса прошел в несколько этапов. 
Участницы исполнили творческие номера и 
рассказали о себе, а также представили об-

щий танец под песни 1980-х годов. Конкурс 
завершился красочным дефиле участниц и 
торжественной церемонией награждения. 
Титул «Мисс УрГЭУ-2019» и спонсорские 
призы получила студентка 3 курса кафедры 
мировой экономики УрГЭУ Полина Башлы-
кова. Корреспонденты студенческого журна-
ла «Зачетка» пообщались с победительни-
цей.

Зачетка: Почему ты решила поучаство-
вать в конкурсе, что вдохновило тебя на ра-
боту?

Полина: Принять участие в проекте мне 
хотелось с первого курса, но решилась я 
только на третьем. Ранее я выступала зри-
телем. В детстве мечтала стать моделью и 
очень любила фотографироваться, а многие 

победительницы конкурса успешно строят 
карьеру моделей. Это не могло не вдохно-
вить меня!

Зачетка: Помог ли конкурс развить тебе 
новые качества, приобрести навыки?

Полина: Конкурс во многом сделал меня 
сильнее: я ощутила больше ответствен-
ности за свои поступки и действия. Многие 
участницы под давлением финала очень 
переживали, некоторые ушли из проекта – 
напряжение действительно было колоссаль-
ным, но именно оно помогло укрепить во 
мне силу воли. Уроки актерского мастерства 
помогли лучше управлять эмоциями. Кроме 
того, я поняла, какой навык мне необходим 
– риторика, сейчас я активно развиваю его.

Зачетка: Легко ли было победить?

В Доме культуры УрГЭУ состоялся 
финал ежегодного конкурса «Мисс 
УрГЭУ». 10 прекрасных студенток 
вуза и колледжа боролись за коро-
ну, удивляя судей разнообразием 
талантов и творческих номеров. 
Главной темой конкурса в этом 
году стала культура.

Конкурс талантов и красоты 
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Полина: Да, победить было легко. До на-
чала финала нам посоветовали просто на-
слаждаться моментом, и я кайфовала. Все 
девочки – молодцы, было трудно предуга-
дать, кто победит, но я верила в свои силы. 

Зачетка: Как родилась идея твоего твор-
ческого номера?

Полина: Меня вдохновила любовь. На 
протяжении нескольких месяцев я слушала, 
как мой молодой человек играет на форте-
пиано. Он каждый раз рвался к инструменту, 
чтобы изучить новую мелодию или отрабо-
тать старые. Эта энергия заряжала, и у меня 
родилась идея своего творческого номера. 

Тогда она показалась мне сумасшедшей и 
очень рискованной. Я даже хотела бросить 
эту затею на половине пути. Но в итоге я вы-
учила песню. Было непросто.

Но главный посыл, как мне кажется, я 
сумела донести до зрителя: не бояться про-
бовать и открывать что-то новое для себя. 
Наша жизнь таит в себе много интересного и 
неизведанного. И если начнешь примерять 
на себя различные образы, обязательно 
найдется тот, который тебе подойдет.

Зачетка: Что есть творчество для тебя?
Полина: Творчество для меня – это креа-

тивная деятельность, особый взгляд на мир, 

который помогает увидеть хмурую, рутинную 
жизнь с другого угла – более красочной, ин-
тересной и необычной. Жизнь, в которой хо-
чется жить, творить, любить.

Зачетка: Что бы ты пожелала тем де-
вушкам, которые хотели принять участие в 
конкурсе?

Полина: Веры в свои силы, настойчиво-
сти и оптимизма. 

Мы поздравляем Полину и остальных 
финалисток и желаем им новых побед и до-
стижений!

Мария ВЯЛЫХ
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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За месяц до начала мероприятия со-
стоялась жеребьевка, в которой участники 
команд узнали свои задания. А дальше – 
понеслось! Съемки клипов в любое время 
суток, многочасовые репетиции, реализация 
новых идей – времени не так много, нужно 
все успеть. Забегая вперед, заметим, что 
все команды блестяще справились со своей 
задачей.

Конкурс состоял из трех этапов. Первый 
назывался «Клип Клаб», активам институтов 
необходимо было заранее снять пародию на 
известный клип. Но это должна была быть 
не просто пародия, а еще и с нотками юмо-
ра. Все команды с заданием справились от-
лично, но победителем в номинации «Луч-
ший клип» стал актив института экономики. 
Они представили пародию на новый клип и 

песню Димы Билана «Пьяная Любовь».
Вторым этапом стал конкурс пародий из-

вестных исполнителей «Just DoЭt». Здесь 
главная задача состояла в том, чтобы по-
казать дуэт двух разных исполнителей. 
Своими выступлениями участники этапа 
принесли жюри и зрителям много смеха и 
зажигательных эмоций. Заслуженным по-
бедителем стала команда института торгов-

Шоу перевоплощений, представ-
ление, в котором вы сможете 
проверить, насколько похожи на 
известных артистов и великих лич-
ностей, зрелище, после которого 
вы получите яркие и незабывае-
мые эмоции. В ДК УрГЭУ прошло 
традиционное мероприятие «Ве-
сеннее Обострение ВОстанкино». 
Студенты разных институтов 
соревновались за звание лучших. 
Вспомним, как это было.

Реалити-шоу под названием «Жизнь»
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ли пищевых технологий и сервиса. Ребята 
представили дуэт абсолютно разных и не-
похожих артистов – Земфиры и российского 
рэп-исполнителя GONE.Fludd. Дуэт полу-
чился очень красочный и веселый.

Третий этап – командное выступле-
ние «Теле Шок». Участники представили 
пародию на известное телешоу. И одной 
из самых запоминающихся команд стали 
представители института менеджмента и 
информационных технологий. Они и стали 
победителями заключительного этапа. Ко-
манда представила пародию на известную 
программу «Давай поженимся» с Ларисой 
Гузеевой. Но только теперь шоу стало но-
сить название «Давай понарутимся». Кому 
не сразу стало понятно, о чем речь, пояс-

ним. Наруто – это известное современное 
аниме. И именно в таком стиле представили 
свое выступление активисты ИМиИТ.

Победителем в общем зачете стала ко-
манда института экономики. Участники под-
держивали друг друга на протяжении всего 
мероприятия. И именно поддержка, а также 
долгие репетиции привели команду актива 
ИЭ к заслуженной победе. 

Члены жюри остались в восторге от кон-
курсных выступлений, сказали благодар-
ственные слова участникам. 

«Я немного не в тему скажу, но у меня 
есть три дочки. И, побывав сегодня здесь, я 
им посоветую: поступайте в УрГЭУ», - с гор-
достью говорит педагог по актерскому ма-
стерству и член жюри Антон Шляймер. 

«Каждый сегодня проявил свои талан-
ты, очень приятно, что внеучебная дея-
тельность в УрГЭУ развивается и живет. 
Желаю вам успехов и вдохновения, чтобы 
ваши мероприятия становились только 
лучше, и энтузиазм в глазах не пропадал», 
- с улыбкой сказала председатель Объеди-
ненного Совета Обучающихся УрГЭУ Ксения 
Квашнина.

Весеннее обострение – уникальное ме-
роприятие! Участвуйте, проявляйте себя, а 
мы будем ждать от активов институтов но-
вых интересных выступлений и побед!

Анастасия ГРОЗА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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Лучшие из лучших
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По традиции каждый год вуз в лице 
Управления по молодежной политике УрГЭУ 
награждает самых активных студентов, ко-
торые достойно проявили себя в различных 
сферах учебной и внеучебной деятельности. 
Среди уже знакомых лиц, которые становят-
ся лауреатами премии несколько лет под-
ряд, постоянно появляются новые студенты, 
чья работа на благо УрГЭУ не может быть 
не замечена. Премию вручал проректор по 
социальной работе УрГЭУ Роман Краснов.

За активное участие в развитии студен-
ческого самоуправления и повышение пре-
стижа университета наградили председа-
теля Объединенного Совета Обучающихся 
УрГЭУ Василя Гафарова, заместителя пред-
седателя Ксению Квашнину, председателя 
Ассоциации студенческих объединений Ур-

ГЭУ Дину Ваисову.
Также награды получили участники реги-

онального этапа «Студент года 2018», в но-
минации «Творчество» – Ксения Квашнина, 
в номинации «Интеллект года» – Елизаве-
та Карелина, в номинации «Общественник 
года» – Артем Афанасьев. 

Были отмечены руководители студенче-
ских объединений УрГЭУ, активисты, участ-
ники проводниковых, педагогических и дру-
гих отрядов, спортсмены, научные деятели. 
Без внимания не остался никто.

Студенты УрГЭУ Дина Ваисова, Ксения 
Квашнина, Егор Собенин, Юлия Костоусо-
ва, Регина Ягафарова, Елизавета Гайсенюк, 
Глеб Попов, Марина Ткаченко, Максим Жа-
воронков, Алина Данилова, Алина Китова и 
Татьяна Чистова были награждены сразу в 

нескольких номинациях.
«Гордость УрГЭУ» – ежегодное меропри-

ятие, проводимое в стенах университета, 
которое показывает престиж и высокий уро-
вень оценки деятельности студентов вуза. С 
каждым годом становится все больше ребят, 
доказывающих высокий статус университета 
на местном, региональном и всероссийском 
уровнях. Эти студенты вкладывают себя, 
свою душу в развитие УрГЭУ и личностный 
рост. Это тяжелая работа и колоссальный 
труд, который необходимо отметить. 

Журнал «Зачетка» гордится этими сту-
дентами и благодарит за их труд, усердие и 
трудолюбие.

Полина ПЫСОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ

В Уральском государственном 
экономическом университете 
прошла торжественная церемо-
ния вручения премии «Гордость 
УрГЭУ». Лауреатами премии стали 
142 студента, представленные в 20 
номинациях.  

Через тернии к звездам
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Физкульт-привет
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В УрГЭУ прошли финальные игры по во-
лейболу среди мужских команд.

После трудной и напряженной игры ме-
ста в турнирной таблице распределились 
следующим образом:

1 место: ЭКОНОМИСТЫ;
2 место: РЕДБУЛЛ;
3 место: ССК «СИНХ».
Игры были захватывающими, было инте-

ресно наблюдать за борьбой команд. После 
первых минут соревнования сразу стало по-
нятно, что на площадку вышли мастера сво-
его дела. Интрига победы держалась до по-
следнего. По результатам игр все получили 
массу позитивных эмоций и зарядились на 

дальнейшие победы!
Также 10 марта, пока вся страна празд-

новала проводы Масленицы, лучшие игро-
ки УрГЭУ в настольный теннис боролись за 
возможность представлять наш вуз на реги-
ональном этапе чемпионата АССК России. 
Результаты соревнований сложились следу-
ющим образом:

1 место: Кирилл Туманов;
2 место: Иван Молотков;
3 место: Кирилл Савин.
А уже 5 апреля студенты УрГЭУ приняли 

участие в региональном этапе Чемпионата 
АССК.

Игры проводились по следующим видам 

спорта:
футбол, волейбол (мужской и женский), 

баскетбол (мужской и женский), шахматы, 
теннис.

Все игры проводились на разных пло-
щадках: УГГУ, УрГАУ, РГППУ, УрГППУ. Сту-
денты УрГЭУ отлично показали себя на со-
ревнованиях и завоевали награды:

Шахматы – 3 место;
Баскетбол мужской – 3 место;
Волейбол мужской – 3 место;
Волейбол женский – 3 место.

Ани КАЛАШЯН
Фото: ССК «СИНХ»

Март и апрель выдались насыщен-
ными для студенческого спортив-
ного клуба «СИНХ». Вспомним 
основные победы и достижения  
студентов УрГЭУ.

Студенты УрГЭУ – лучшие! 
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Команда нашего университета является 
победителем универсиад. Стоит отметить, 
что девушки уже второй год подряд одержи-
вают победу, это дает им звание двукратных 
чемпионок Универсиады Свердловской об-
ласти.

Команда очень серьезно отнеслась к 
подготовке: тренировки 4 раза в неделю 
посещали все спортсменки. Всем хорошо 
известно, что, помимо тренировок, важен и 
настрой, в этом им помогал тренер Игорь 
Кудрявцев.

«Финальная игра не решала ничего, но 
мы вышли на паркет с уверенностью в соб-
ственных силах. После финального свист-

ка первая эмоция – это радость, радость 
победы и радость окончания универсиады. 
Игра была спокойной. Мы выиграли и до-
казали всем, что достойны победы. Игра-
ли «свою игру», уверенно вели в счете», - 
рассказала участница команды Александра 
Мешкова.

На игру пришли посмотреть большое ко-
личество болельщиков. Радует, что студен-
ты поддерживают друг друга и подбадрива-
ют.

«Соревнования по баскетболу впечат-
лили меня своей динамичностью и яркими 
голами, которые забивала наша женская ко-
манда. Мы поддерживали девочек как мог-

ли, с боевым настроем кричали с трибун и 
буквально срывали голос: «УрГЭУ, давай!». 
Эта игра зарядила мощными эмоциями!», 
- прокомментировал болельщик Джамшед 
Садиков.

Женская команда по баскетболу – одна 
из сильнейших сборных вуза. Девушки уча-
ствуют во многих соревнованиях, в том чис-
ле и выездных. Свою победу они заслужили 
трудом и упорством. Мы искренне надеемся, 
что они будут продолжать в том же духе, и в 
следующем году мы снова сможем поздра-
вить их с грандиозной победой!

Ани КАЛАШЯН
Фото: ССК «СИНХ»

В спорткомплексе УрГЭУ состо-
ялся завершающий тур женской 
универсиады по баскетболу между 
командами УрГЭУ и УрФУ.

Баскетбол на высоте
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Данный проект проводится членами 
Спортивного клуба «СИНХ» при поддержке 
кафедры физического воспитания и спорта 
УрГЭУ.

Студентам предстояло пройти комплекс-
ное тестирование и анализ состава тела на 
специальном оборудовании, а также вы-
полнить следующие упражнения: бег на 60 
метров, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье, поднимание 
туловища из положения лежа на спине, под-
тягивание из виса на высокой перекладине 
юношам и сгибание, разгибание рук в упоре 
лежа на полу девушкам.

По итогам проекта будет проведена науч-
но-исследовательская работа и подготовлен 
доклад о состоянии физического здоровья 
современных студентов.

Хотим напомнить, что в начале этого 
учебного года УрГЭУ уже участвовал в дан-
ном проекте. Тогда участие приняли около 
1500 студентов, и УрГЭУ занял почетное 2 

место по всей России.
Проект проводит Ассоциация студен-

ческих спортивных клубов России при под-
держке Федерального оператора ГТО. Это 
первое в стране конкурс-соревнование по 
выполнению нормативов ВФСК ГТО среди 
высших учебных заведений. В нем участвует 
вузы 66 регионов страны.

По задумке авторов проекта, в вузах бу-
дут сформированы сборные ГТО, состоя-
щие из студентов и аспирантов. В команду 
вуза может попасть любой желающий, вне 
зависимости от имеющихся спортивных до-
стижений.

Сам проект проходит в три этапа. Пер-
вый – набор в вузовские команды. Второй 
– региональный, сборные будут бороться за 
возможность представлять регион на все-
российском уровне. Третий этап проекта – 
всероссийский фестиваль ГТО. 66 лучших 
регионов страны по специальному рейтингу 
представят команды из 8 человек по 4 де-
вушки и 4 юноши в каждой. Главным призом 

финального этапа станет большой перехо-
дящий кубок с гравировкой названия вуза-
победителя.

«Главная цель проекта – это оздоровле-
ние молодежи. Сейчас существует тренд 
на ведение здорового образа жизни, на за-
нятия спортом. Мы хотим его укрепить, 
сделать не просто модным веянием, а ча-
стью повседневной жизни. Наш проект ин-
тересен тем, что участвовать в нем мо-
гут абсолютно все желающие. Ты можешь 
не быть профессиональным спортсменом, 
но у тебя есть возможность попасть в 
сборную вуза, защищать его честь на все-
российском уровне», - комментирует пред-
седатель АССК России Вячеслав Морозов.

Более 150 студентов поборолись за воз-
можность получить золотой или серебряный 
знаки отличия ГТО. Студзачет продлен до 15 
мая, его может сдать любой желающий и по-
лучить баллы по физической культуре.

Ани КАЛАШЯН
Фото: ССК «СИНХ»

В спортивном комплексе «Луч» 
прошел очередной этап всерос-
сийского проекта «От студзачета 
к знаку отличия ГТО». Студенты 
УрГЭУ попробовали свои силы и 
получили возможность попасть в 
сборную вуза.

Готов к труду и обороне!
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Спорт без границ
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Все три рассматриваемых чемпионата 
принесли России не только медали, но и 
яркие эмоции. В каждом виде спорта страна 
имеет хотя бы одного представителя топ-
уровня, что несказанно радует болельщи-
ков. Первенство фигурного катания прошло 
в японском городе Сайтама, по биатлону – в 
шведском Эстерсунде, по лыжным гонкам – 
в австрийском Зеефельде.

Чемпионат мира по биатлону преподнес 
ряд непрогнозируемых событий. Мартен 
Фурхад остался без медали. Новоиспечен-
ными чемпионами стали украинец Дмитрий 
Пидручный, итальянец Доминик Виндиш и 
немка Дениз Херрман. Серебро индивиду-

альной гонки досталось болгарину Владими-
ру Илиеву, а бронза масс-старта – Юлиану 
Эберхарду. Норвежцы забрали все золото 
смешанных гонок. Однако для России чем-
пионат получился лучшим за последние 8 
лет.

Александр Логинов провел великолепный 
сезон в элите и закономерно стал призером 
соревнований. В спринте лидер сборной 
финишировал вторым. В гонках такого типа 
это первая медаль с 2008 года. Мужская 
эстафета завоевала бронзу силами Матвея 
Елисеева, Никиты Поршнева (дебютная 
гонка на Кубке мира), Дмитрия Малышко и 
Александра Логинова. Евгений Гараничев 

был близок к борьбе за медали, но каждый 
раз ситуация складывалась не в его пользу.

Екатерина Юрлова-Перхт показала на 
чемпионате хорошую форму и уехала из 
Швеции с серебряной медалью масс-старта. 
Светлана Миронова продемонстрировала 
одну из лучших скоростей в мире, но не сде-
лала того же в стрельбе.

От женского фигурного катания весь мир 
ожидал ожесточенной борьбы за призовые 
места. Алина Загитова потеряла стабиль-
ность в связи с ростом организма. Заявка 
Медведевой, у которой выдался неважный 
сезон, вовсе получила статус скандальной. 
Японка Рика Кихира вихрем ворвалась во 

После Олимпиады чемпионат 
мира – самое важное мероприя-
тие в жизни профессиональных 
спортсменов. Такие состязания 
отличаются накалом страстей и не-
шуточным напряжением не только 
для атлетов, но и для болель-
щиков. Соревнования по зимним 
видам спорта проводятся с января 
по май. Чемпионаты по биатлону, 
лыжным гонкам и фигурному ката-
нию, несомненно, одни из самых 
популярных и зрелищных.

Цвет настроения – спорт!
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взрослые соревнования за счет самой силь-
ной технической базы. А казашка Элизабет 
Турсынбаева добавила в свой арсенал пры-
жок в четыре оборота.

Итоговые результаты оказались не-
ожиданными. Олимпийская чемпионка от-
катала свои программы идеально и стала 
обладательницей всех возможных титулов. 
Медведева, вопреки скептикам, справилась 
с элементами своей программы и заняла 
третье место. Второй стала Турсынбаева, 
поразившая мир великолепным четверным 

сальховом. А японки, допустившие непро-
стительные ошибки, заняли три следующих 
позиции.

Россияне шесть лет подряд не были на 
пьедестале в танцах на льду. Прервали не-
красивую статистику Виктория Синицына и 
Никита Кацапалов, завоевав серебро и став 
первыми после недосягаемых французов. 
Спортивные пары принесли стране две ме-
дали: серебряными стали Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов, бронзовыми – Ната-
лья Забияко и Александр Энберт.

Команда России по лыжным гонкам уеха-
ла из Австрии с целой россыпью медалей, 
серебряных и бронзовых. Мужская сборная 
Норвегии не отдала соперникам ни одного 
золота, женская же уступила Швеции первое 
место только в двух командных гонках. Мно-
гие специалисты отметили плохую работу 
лыж у россиян и полное отсутствие команд-
ной тактики. Сергей Устюгов откровенно про-
валил соревнования и запомнился только 
громкой перепалкой в спринте с норвежцем 
Клебо.
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Александр Большунов, «серебряный 
принц» и главный конкурент всех «викин-
гов», стал обладателем 4 серебряных меда-
лей чемпионата: в скиатлоне, в масс-старте, 
в командном спринте с Глебом Ретивых и в 
эстафете с Андреем Ларьковым, Алексан-
дром Бессмертных и Сергеем Устюговым. 
Больше медалей, чем он, из Австрии не увез 
ни один атлет. Порадовал серебряной меда-
лью в индивидуальной гонке Александр Бес-
смертных. А Глеб Ретивых завоевал бронзу 
в спринте.

Наталья Непряева взяла третье место 
в скиатлоне. Девушка вписала себя в исто-
рию, став первой россиянкой, закончившей 
многодневку Тур де Ски в тройке призеров. 
Спортсменка по итогам сезона заняла 2 
место – в тройке победителей представи-
тельниц России не было 13 лет. В эстафете, 
как и в Пхенчхане, россиянки уступили толь-
ко шведкам и норвежкам. Третьими стали 
Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна 
Нечаевская и Наталья Непряева.

Стоит отметить, что в каждом виде спор-

та есть свои вопросы, подразумевающие 
наличие определенной проблемы. Состав 
на гонки, уровень подготовки у некоторых 
атлетов, действия руководства – это лишь 
часть важных тем. Однако болельщикам 
стоит надеяться на лучшее, наслаждаться 
выступлениями и достижениями любимых 
спортсменов.

Екатерина НЕМЧИНОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ



www.usue.ru Теоретический курс

События, люди, факты
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Уральская студенческая весна имеет 
многолетнюю историю становления, о кото-
рой с нами поделилась Председатель СОО 
РСМ Елена Зверева.

Зачетка: С чего начиналась студенче-
ская весна на Урале?

Елена: Студенческой весне, на самом 
деле, исполнилось 26 лет, так как в течение 
6 лет мы имели межвузовский статус, потом 
областной, далее межрегиональный межву-

зовский и только 20 лет назад получили ста-
тус регионального отборочного этапа на рос-
сийскую студенческую весну. Около 10 лет 
мы были межрегиональным фестивалем, и 
к нам приезжали ребята с территории боль-
шого Урала: Башкирия, Оренбург, Ижевск, 
Челябинск, Тюмень, Курган, ХМАО. В свя-
зи с этим мы отправляли две делегации на 
Россию – одна от фестиваля межрегиональ-
ного, вторая от Свердловской области. За-

тем правила изменились, и мы стали только 
отборочной региональной площадкой, как 
и все остальные субъекты РФ. На данном 
этапе мы работаем по своему положению, 
осуществляем отбор по всем пяти направ-
лениям, которые выходят на Россию

Зачетка: В честь дня рождения студенче-
ской весны участникам ждать каких-то сюр-
призов от организаторов?

Елена: Самый главный сюрприз – это 

В 2019 году полюбившееся ураль-
ским студентам мероприятие 
отмечает свое 20-летие – самый 
прекрасный возраст, который ра-
вен молодости участников. Весна 
студенческая ежегодно собирает 
яркие таланты региона: музыкан-
тов, танцоров, театралов, журна-
листов, всех, кто «болен» творче-
ством. Сегодня мы расскажем, с 
чего зарождалась самая приятная 
традиция студенчества на Урале.

Уральская студенческая весна: 
от истоков до наших дней
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возможность расширить свои компетенции, 
пообщаться с профессионалами, посетить 
интересные мастер-классы. В этом году мы 
рассчитываем, что наши ребята поедут на 
студенческую весну в страны ШОС и БРИКС 
в июне на международный фестиваль.

Зачетка: У вас уже такой большой много-
летний опыт организации студенческой вес-
ны. Может, есть какие-то коллективы, уча-
стия которых вы особенно ждете на УСВ?

Елена: Такие есть. Но мы понимаем, что 
коллектив статичен ровно один год. Студен-

ческий коллектив тем и замечателен, что 
сохраняется старое название, а состав и 
мастерство постоянно меняются. Я бы хо-
тела отметить не отдельные коллективы, а 
вузы, потому что поддержка студенческих 
инициатив с их стороны очень важна. Могу 
выделить архитектурную академию, УрГЭУ, 
УрГПУ, РГППУ, УрГГУ, УрГЛУ – это те вузы, 
которые бережно относятся к студенческому 
творчеству, а также бескорыстно предостав-
ляют свои площадки для проведения меро-
приятия.

Зачетка: Какая Уральская студенческая 
весна сейчас?

Елена: Отмечу, что за последние 10 лет 
прибавилось около 60 техникумов и коллед-
жей – участников студвесны. Для сравнения, 
в Свердловской области всего около 30 ву-
зов и 120 техникумов, колледжей. Вторых 
в три раза больше, но внимания им всег-
да оказывается меньше. На студенческой 
весне мы предоставляем им возможность 
наравне со студентами заявить о себе, по-
казать достойный уровень подготовки и рас-
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крыть таланты.
Зачетка: Чем делегация Свердловской 

области отличается от других на российском 
этапе студенческой весны?

Елена: В первую очередь, это команда, 
потому что каждый год нам удается сформи-
ровать удачный состав, в котором все горой 
друг за друга. Ребята никогда не оставля-
ют без поддержки своих товарищей и при-
сутствуют на всех площадках. Урал всегда 
славился некой опорой, и наша делегация 
стабильно входит в десятку лучших на рос-

сийской весне ежегодно.
Зачетка: Что вы хотите пожелать тем ре-

бятам, которые пройдут на Российскую сту-
денческую весну?

Елена: Всем участникам желаю не оста-
навливаться в поиске, а финалистам – силы 
духа. Главное – суметь правильно оценить 
себя, соперника и не потерять равновесие, 
достойно показать свой уровень.

Такой откровенный разговор получился 
с главным организатором уральского этапа 
студенческой весны. На сегодняшний день в 

ней участвует более 20 тысяч студентов, ко-
торые, обучаясь в университетах, развивают 
себя и с творческой стороны.

Хочется пожелать Уральской студенче-
ской весне динамичного и постоянного раз-
вития, а участникам – вдохновения и успе-
хов!

Ксения КВАШНИНА
Фото: Архив УСВ
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Студенческая наука
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Говоря о преимуществах для студентов, 
в первую очередь, хочется отметить возмож-
ность получения стипендий разного уровня 
для разных форм обучения. Сегодня в Ур-
ГЭУ созданы все условия для получения 
стипендий студентами как бюджетной, так и 
договорной формы обучения.

Повышенная государственная академи-
ческая стипендия — основное поощрение, 
которое могут получить студенты-бюджет-

ники. Подробнее о критериях получения 
можно узнать из Приказа Минобрнауки РФ 
от 27.12.2016 №1663 «Об утверждении по-
рядка назначения государственных акаде-
мических и социальных стипендий».

Назначение стипендий Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, Губернатора Свердловской 
области по приоритетным направлениям 
подготовки осуществляется на конкурсной 

основе. Президентская и губернаторская 
стипендии назначаются на учебный год. Сти-
пендия Правительства РФ – не менее двух 
раз в год.

Также в УрГЭУ учреждены две именные 
стипендии: стипендия Ученого совета УрГЭУ 
и стипендия имени профессора Веселова 
Н.Г., а также ряд других стипендий, держа-
телями которых являются крупные коммер-
ческие структуры.

Любое событие жизни может 
вызвать интерес к науке. Некото-
рые сами тянутся к ней, а другие, 
сталкиваясь с проблемами в 
учебе, используют науку для их 
решения. Интерес заниматься ис-
следовательской работой может 
возникнуть с первого курса, но, 
как правило, он появляется позже. 
Стоит ли начинать?

Занимайтесь наукой!
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Для студентов приоритетным является 
вопрос трудоустройства, здесь увлечение 
наукой также будет крайне полезным. Во 
многом успех трудоустройства определя-
ет прохождение собеседования, в котором 
ключевым является умение правильно по-
дать себя и свои знания. Очное участие в 
конференциях и конкурсах, представление 
проектов позволяют развить навыки оратор-
ского мастерства и невербального общения.

Участие в конкурсах — один из возмож-
ных бюджетных способов путешествовать. 
Как правило, часть расходов (по прожива-
нию, питанию, проезду) оплачивается прини-
мающей или отправляющей организацией.

Нельзя не отметить имиджевую состав-
ляющую научной деятельности. Научная ра-
бота в студенческие годы может составить 
основу для дальнейшей карьеры работника 
научно-педагогической или академической 
сферы.

Преимущества работы в данной сфере 
комментирует директор центра наукометрии 
и рейтинговых исследований УрГЭУ Виктор 
Благинин.

«В академической и научной среде в со-
ответствии с указом Президента РФ N 597 
средняя заработная плата научных сотруд-
ников по региону должна быть в два раза 
больше, чем в среднем по региону. Форми-
руется план работы на год, за перевыпол-
нение которого также следуют повышенные 
выплаты. В УрГЭУ способом поощрения на-
учно-педагогических работников является 
эффективный контракт — балльно-рейтин-
говая система, которая представляет собой 
расчет надбавочной части заработной пла-
ты. Получение баллов полностью зависит от 
преподавателя, у каждого есть возможность 
заниматься наукой и повышать уровень соб-
ственной оплаты труда. Также существует 
грантовая поддержка научных разработок, 

возможно финансирование для написания и 
защиты кандидатских и докторских работ», - 
рассказал Виктор Благинин. 

Написание работ в студенчестве — от-
личный способ совместить образователь-
ную и научную деятельность. Студент сам 
выбирает направление, представляющее 
интерес для изучения. Возможность разо-
браться в трудных темах позволяет стать 
специалистом в области дальнейшего тру-
доустройства. Также научная деятельность 
учитывается при переводе с контрактной на 
бюджетную форму обучения.

Выбрать область для исследования, най-
ти научного руководителя по нужной темати-
ке, помочь в написании первой статьи помо-
жет Студенческое научное общество УрГЭУ 
(vk.com/sno_usue).

Полина АКУЛОВА
Фото: Пресс-служба УрГЭУ
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От теории к практике
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Организатором конференции выступила 
кафедра «Методологии права и професси-
ональной коммуникации» Юридического 
Института Российского университета транс-
порта.

Доклады конференции охватывали раз-
ные аспекты права, транспорта и безопас-
ности:

- человеческий капитал как экономиче-
ская безопасность;

- транспортная безопасность в системе 
национальной безопасности;

- проблемы транспортной безопасности в 
России;

- источники угроз транспортной безопас-
ности в России;

- безопасность воздушного транспорта;
- транспортный терроризм: случаи тер-

рористических актов и основные принципы 
противодействия;

- вопросы, касающиеся безопасности и 
надежности железнодорожного транспорта.

Международный уровень конференции 
предъявляет высокие требования не толь-

ко к содержанию доклада, но и к форме его 
подачи. Уверенное владение английским 
языком, грамотная речь и глубокий анализ 
затронутой в докладе проблемы не оставил 
равнодушными членов оргкомитета конфе-
ренции. Все три делегата от УрГЭУ стали 
призерами международной студенческой 
конференции. Как отмечает модератор кон-
ференции к.ф.н., доцент кафедры «Методо-
логии права и профессиональной коммуни-
кации» Владислав Ширшиков, выступления 
студентов УрГЭУ по праву признаны лучши-
ми. За ними стоит кропотливая упорная ра-
бота над научной проблемой и годы изуче-
ния английского языка.

Наряду с представителями других стран 
из Российского университета дружбы наро-
дов и Армянского экономического универси-
тета наши студенты уверенно представили 
результаты своей учебно-исследователь-
ской работы перед многонациональной ау-
диторией.

Вячеслав Наумов проанализировал на-
циональную стратегию безопасности РФ, 

Этой весной студенты УрГЭУ дебютировали на международной студен-
ческой конференции «Transport: Security and Law» в Москве. Студенты 
первого курса группы ЭК-18-4 Вячеслав Наумов, Анастасия Несмелова 
и Алина Рамазанова приняли участие в конференции в формате онлайн 
докладов. Это первый опыт выступления с докладом на английском язы-
ке для наших первокурсников.

Дебют в Москве

включающую в себя военную, военно-про-
мышленную, экономическую и социальную 
сферы. Особое внимание Вячеслав уделил 
анализу проблемы транспортной безопасно-
сти на железной дороге.

Алина Рамазанова разработала класси-
фикацию всех возможных источников угроз 
и внесла предложения по их минимизации.

Анастасия Несмелова сформулировала 
принципы функционирования системы наци-
ональной безопасности на транспорте.

Пожелаем нашим первокурсникам успе-
хов в дальнейшей исследовательской рабо-
те!

Наталья СОСНИНА,
старший преподаватель кафедры 

иностранных языков
Фото: Архив конференции 
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«Кому-то нравятся млекопитающие, 
кому-то – птицы, а мне нравятся бабоч-
ки!», - прозвучал уверенный детский голосок 
первоклассника в номинации «Дебют в на-
уке». Вопрос, откуда берутся бабочки, вол-
новал Мишу Головкова, ученика 1 класса 
75 школы г. Лесного, с ранних лет. И вот, по-
ступив в первый класс, научившись читать и 
писать, Миша открыл для себя эту большую 
тайну, о которой так уверенно рассказывал 
нам, членам жюри, на Евразийском форуме.

Мы не могли не поделиться с вами этой 
чудесной историей!

Однажды весной Миша увидел в ледяной 
лужице застывшую гусеницу, взял ее в ла-
дошку, и она зашевелилась! Он подумал о 
том, как же можно спасти бедняжке жизнь? 
Миша взял ее домой, а вместе с ней и других 
гусениц, которых встретил по дороге домой. 
Но чем же питаются гусеницы? Как они пре-
вращаются в бабочек? Так появилась идея 

Закончился юбилейный Евразий-
ский экономический форум моло-
дежи. Участники разъехались по 
своим странам, городам, уни-
верситетам и школам. Но в душе 
каждого из них осталось чувство 
невероятной радости от научных 
открытий, получивших признание 
жюри.

А мне нравятся бабочки!
первого научного проекта Миши – вывести 
бабочек в домашних условиях.

Придя домой, Миша с родителями сма-
стерил бабочкарий и перечитал все энци-
клопедии, в которых было хоть одно упоми-
нание о бабочках. Оказалось, что гусеницы 
очень прожорливые. За время роста они 
увеличиваются в несколько раз! Миша на-
учился их кормить. Он постоянно менял им 
воду. В процессе роста гусеницы несколько 
раз сбрасывают кожу. Это связано с тем, что 
кожа гусениц не может растягиваться.

Как настоящий ученый Миша вел днев-
ник наблюдений, в котором записывал все 
изменения, происходящие с гусеницами. 
На 29-день Миша увидел лопнувший кокон 
и маленькое «чудо». Так, у Миши родилась 
маленькая бабочка. Эту красавицу Миша 
привез в сад к бабушке и выпустил ее на 
волю.

Рассказ Миши на ЕЭФМ сразу привлек 
внимание всех членов жюри. Миша приехал 
не один, он привез с собой маленькую коро-
бочку, в которой тихим сном спала будущая 
красавица. Мишин проект победил в номи-
нации «Юный натуралист», и мальчик уехал 
домой ждать нового пополнения.

А мы ждем Мишу в нашем университете 
на форуме в следующем году!

Наталья СОСНИНА
старший преподаватель кафедры 

иностранных языков
Фото: Наталья СОСНИНА
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Кафедра туристического бизнеса и гостеприимства 
УрГЭУ запускает проект «Школа трансформации»
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В программе трансформации предусмо-
трены следующие блоки:

Фитнес-курс сформирует навыки здоро-
вого образа жизни и спортивный дух, научит 
управлять результатами и получать положи-
тельные эмоции. Ты будешь радоваться соб-
ственному отражению в зеркале!

Курс формирования уверенности в 
себе поможет научиться открыто выражать 
свои эмоции, заявлять о своих правах, стро-
ить гармоничные отношения с людьми. Ты 
обретешь навык позитивного самовосприя-
тия, повышения стрессоустойчивости и соб-
ственной мотивации. 

Курс «Психология популярности» 
предназначен для тех, кто хочет стать на-
стоящим лидером. На нем ты узнаешь, как 
вести себя, чтобы твое мнение было услы-
шано; поймешь, что мешает достигать це-
лей и что является лучшим стимулом для 
достижения популярности. Ты научишься 
ярко и выразительно разговаривать, нахо-
дить темы для бесед, а также разовьешь 
скорость мышления.

Курс «Внешний вид» поможет опреде-
литься с собственным стилем, сформиро-
вать имидж успешного человека. Ты узна-

ешь, почему многие стремятся выглядеть 
«дорого и богато», а на самом деле получа-
ется «дешево и сердито», и уже никогда не 
допустишь подобных ошибок.

Курс «Идеальные фото и видео» по-
может запечатлеть хронологию твоего пре-
ображения, научит показывать себя во всей 
красе и не стесняться камеры.

Курс «Популярность в соцсети» на-
учит использовать законы соцсети в целях 
личного продвижения, поможет создать уз-
наваемый профиль. Ты сможешь привлечь 
большое количество подписчиков и постоян-
но удерживать внимание аудитории, зараба-
тывать на том, что тебе интересно.

Наши наставники – успешные бизнесме-
ны, медийные личности, стилисты, визажи-
сты, блогеры.

Психологи утверждают: если мы хотим 
жизненных перемен, то в первую очередь 
должны измениться сами. Позитивные пере-
мены – это следствие выработки новых мо-
делей поведения и отказа от старых. Обыч-
но для это требуется около 30−40 дней. 
Поэтому проект рассчитан на 2 месяца. По 
истечении этого времени ты станешь другим 
человеком, если не будешь лениться, конеч-

но!
Первый набор проекта «Школа транс-

формации» стартовал 15 мая 2019 г. Распи-
сание занятий размещено на стенде рядом 
с кафедрой туристического бизнеса и госте-
приимства (каб. 328).

С июля 2019 года планируется запуск 
Летней Школы трансформации. 

Возможно несколько вариантов участия: 
1) по будням два раза в неделю (продол-

жительностью 1,5 месяца);
2) курс выходного дня (продолжительно-

стью 2 месяца);
3) интенсив (2 недели, 5 дней в неделю). 
Стоимость программы – 12 000 рублей.
Тем, кто еще хочет принять участие в уже 

стартовавшей Школе трансформации, мы 
делаем скидку 50%. Присоединяйся прямо 
сейчас, и курс для тебя будет стоить 6 000 
рублей.

Запись по электронной почте – radygina@
bk.ru или WatsApp: +7(904)984-06-00.

Евгения Радыгина, 
доцент кафедры туристического 

бизнеса и гостеприимства

Приглашаем студентов принять участие в проекте «Школа трансформации». Если ты хочешь избавиться от 
вредных привычек и комплексов, развить навык публичных выступлений, сформировать индивидуальный 
стиль, повысить самооценку и обрести уверенность в себе — приходи. За короткий срок ты научишься управ-
лять своей жизнью, определишь для себя сферы, в которых хочешь стать успешным.
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Ближе к телу
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Конфликт – это столкновение противопо-
ложных позиций, мнений, оценок и идей, ко-
торое люди пытаются разрешить с помощью 
убеждения или действий на фоне эмоций. 
Конфликт может быть как внутриличност-
ным, так и межличностным. В данной статье 
речь пойдет о последнем. Выделяют пять 
основных стилей поведения при конфликте: 
конкуренцию или соперничество, сотрудни-
чество, компромисс, приспособление, игно-
рирование или уклонение.

Вполне логичным и самым популярным 
стилем является конкуренция (соперни-
чество). Она заключается в удовлетворе-
нии собственных интересов, достижении 
одностороннего выигрыша. Однако никакой 
пользы, кроме чувства удовлетворенности 
собой, она не приносит.

Сотрудничество, напротив, является од-
ной из самых тяжелых, но вместе с этим и 
эффективных стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях.  Сделать из конкурен-
тов и противоборствующих сторон партне-
ров, преследующих удовлетворение нужд 

всех участников, это действительно сложно. 
Однако таким образом, в отличие от выше-
описанной стратегии, достигается макси-
мальная степень удовлетворения всех сто-
рон, втянутых в конфликт.

 Стиль компромисса заключается в 
том, чтобы каждая сторона чего-то достигла 
в решении своих задач, однако в совокуп-
ности каждый участник конфликта достигает 
своих целей не до конца. Это своеобразное 
самоограничение, направленное на все дей-
ствующие лица столкновения интересов. 
Необходимо иметь дипломатические навы-
ки, чтобы использовать такую тактику реше-
ния конфликта, так как потери и приобрете-
ния сторон должны быть равноценными.

 Стиль уклонения применяется, 
когда одна сторона конфликта значительно 
превосходит другую в силе и влиянии, или, 
напротив, одна сторона не слишком заин-
тересована в реализации своих интересов. 
Также стиль используется, когда одной из 
сторон необходимо «потянуть время», что-
бы добыть информацию, преимущество 

На протяжении всей жизни люди так или иначе становятся участниками конфликтных ситуаций. Зачастую, ока-
завшись в подобном положении, человек желает выйти из конфликта. Кто-то предпочитает стоять на своем до 
последнего, даже осознавая неправоту. Другие видят решение в признании ошибок. Разберемся в стратегиях 
поведения в конфликтных ситуациях.

Как вести себя в конфликте?

либо снизить остроту конфликта. Последний 
вариант сводится к «нестабильности» или 
нерациональности одной из сторон. Выра-
жается это в агрессии, угрозах, жалобах.

Стиль приспособления говорит сам за 
себя – в процессе конфликта создается со-
трудничество, однако не взаимное. Одна 
сторона жертвует своими интересами во 
имя исполнения целей другой. Делает она 
это для того, чтобы сгладить острые углы 
противоречий, создать стабильную рабочую 
обстановку. Затем вероятно разрешение ин-
тересов «уступившей» стороны с содействи-
ем оппонента.

Стилей поведения при конфликте может 
быть несколько, к какому прибегнуть – ско-
рее зависит от характера самого конфликта 
и от равновесия сторон. Если один участник 
имеет значительное преимущество перед 
другим, маловероятно решение создавшей-
ся ситуации сотрудничеством или компро-
миссом. 

Анастасия ЖДАНОВА
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Невыдуманная история
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История становления людей как раз-
умного вида начинается с Homo habilis или 
человека умелого. Он появился в Восточной 
Африке около 2,4 млн лет назад. Название 

вида обусловлено первым появлением ру-
котворных каменных орудий в это время, 
иногда присутствующих непосредственно 
рядом со скелетом хабилисов. Некоторые 

С точки зрения биологии и антропологии, современный человек относится к роду Homo и виду sapiens, что 
переводится как «человек разумный». Однако только в рамках одного рода на пути к своему нынешнему со-
стоянию люди проделали немалый путь.

На пути к человеку современному

исследователи считают, что Homo habilis 
было бы правильнее разделить на два вида, 
поскольку между ними существуют замет-
ные различия в форме и размере черепа. 
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Например, обладателя знаменитого черепа 
KNM-ER 1470, выделяющегося своим не-
обычайно большим размером, часто зачис-
ляют в особый вид человека рудольфского 
(Homo rudolfensis).

Даже если судить только по величине 
мозга, не касаясь его строения, различия 
между австралопитеками и человеком уме-
лым все равно будут впечатляющими. У пер-
вых объем эндокрана (рельеф на внутрен-
ней стороне черепной коробки, отражающий 
рисунок крупных борозд и извилин мозга) 
колеблется от 400 до 500 см3 (эндокран со-
временного человека около 1300 см3), а у 
второго он редко бывает меньше 600 см3 и 
в отдельных случаях достигает даже 700 с 
лишним см3.

Наиболее поздние костные останки чело-
века умелого имеют возраст около 1,7 млн 
лет. Примерно тогда же появляются и пер-
вые представители вида Homo erectus – че-
ловека прямоходящего. Иногда этот вид де-
лят на два и его более раннюю африканскую 
форму называют эргастер (Homo ergaster). 
Появление человека прямоходящего совпа-
дает с серьезными климатическими изме-
нениями на Земле, возникшими вследствие 
наступления ледникового периода. Климат в 
Африке становится более засушливым. 

С этого момента антропологи делят homo 
на три категории: 

- археоантропов, представленных пите-
кантропами и синантропами;

- палеоантропов, к которым отно-
сятся человек гейдельбергский (Homo 
heidelbergensis) и неандерталец (Homo 

neanderthalensis);
- неоатропов – современные мы. 
Средний размер эндокрана у архантро-

пов вида Homo erectus составляет около 
1000 см3. Однако, несмотря на увеличение 
мозга, на черепе еще сохраняется много 
примитивных черт. Около полумиллиона 
лет назад в большинстве регионов, освоен-
ных архантропами, им на смену приходят 
гоминиды иного типа. Размер эндокрана на 
этой стадии эволюции обычно превышает 
1100 см3, а в отдельных случаях достигает 
даже размеров, типичных для современ-
ных людей (1300 см3). В частности, костные 
останки древнейших известных нам евро-
пейских гоминид настолько своеобразны, 
что зачастую их выделяют в особый вид, по-
лучивший название Homo antecessor. Этот 
вид иногда рассматривают в качестве по-
следнего общего предка неандертальцев и 
современных людей. Согласно другой точке 
зрения, он стоит у истоков линии, ведущей к 
неандертальцам, не имеет прямого отноше-
ния к происхождению Homo sapiens.

Среди европейских палеоантропов, сле-
дующих по времени за антецессором, до-
вольно отчетливо выделяются две группы: 
пренеандертальцы и произошедшие от них 
«классические» неандертальцы. Прене-
андертальцы жили в период примерно от 
500 до 150 тысяч лет назад и заселяли юг 
и запад Европы от Балкан до Британских 
островов, от Рейна и Дуная до Пиренейского 
полуострова. Классические неандертальцы 
появились приблизительно 130—150 тысяч 
лет назад. Несмотря на общий «архаизм» 

облика неандертальцев, абсолютная вели-
чина мозговой полости у них и в среднем, и 
по размаху крайних значений (1200 — 1600 
см3) практически не отличалась от таковой у 
современных людей.

Судя по археологическим и палеоантро-
пологическим находкам, широкое распро-
странение Homo sapiens за пределы Афри-
ки и Ближнего Востока началось не раньше 
50 — 60 тысяч лет назад. Также существует 
теория о том, что наш вид вытеснил или ис-
требил неандертальцев, которые вымерли 
примерно 30 тысяч лет назад.

Человек на пути к своему современному 
виду прошел немалый путь в 2,4 млн лет. 
На протяжении этого времени он подстра-
ивался к разным климатическим условиям, 
местностям, рельефам, конкурировал с дру-
гими видами, вследствие чего менее при-
способленные просто вымирали. В жестких 
условиях эволюционной гонки остался один 
единственный вид, мы, именуемые Homo 
sapiens.

Анастасия ЖДАНОВА
Иллюстрация: Анастасия ЖДАНОВА
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Познай себя



www.usue.ru Теоретический курс

Инструкция: Ответьте на вопросы те-
ста и посчитайте количество ответов А, 
Б и В. Определив максимальное количе-
ство той или иной буквы, выберете свой 
результат.

1. Вам больше по душе:
А. Музыка для медитаций;
Б. Тяжелый рок;
В. Песни с глубокими текстами.
2. Какого домашнего питомца вы бы за-

вели?
А. Кошку;
Б. Никакого: животным лучше на воле;
В. Собаку.
3. Вам трудно устоять перед:
А. Тарелкой с деликатесами;
Б. Приготовленным на гриле стейком;
В. Аппетитным десертом.
4. Вы привыкли доверять:
А. Разуму;
Б. Интуиции;
В. Эмоциям.
5. Вы улыбаетесь:

А. Крайне редко – у вас мало поводов для 
радости;

Б. Почти всегда – так вы чувствуете себя 
живым;

В. Только когда окружены друзьями и 
близкими.

6. В партнере вам сложно принять его:
 А. Истерики и постоянное недовольство;
 Б. Пассивность;
 В. Эмоциональную холодность.
7. Возможно, через десять лет вы пожа-

леете, что:
А. Слишком спешили, не давали себе на-

слаждаться моментом;
Б. Боялись рисковать;
В. Мало времени проводили с родителя-

ми.
Расшифровка:
А. Побыть в одиночестве. Похоже, вы 

слишком устали и нуждаетесь в полноцен-
ном отдыхе. Сейчас вам не хватает воз-
можности провести время наедине с собой, 

наслаждаясь тишиной и покоем. У вас есть 
потребность переосмыслить все, что проис-
ходит с вами в последнее время, а повсед-
невная суета не позволяет этого сделать.

Б. Яркие впечатления. В вашей жизни 
давно не происходило ничего необычного. 
Вы соскучились по состоянию, когда мураш-
ки бегут по коже, а сердце бьется чаще. Воз-
можно, пора вернуться к занятиям спортом? 
Они обеспечат необходимый уровень адре-
налина, и вы снова почувствуете радость 
жизни.

В. Крепкие объятия. Однообразные буд-
ни выматывают и мешают слышать соб-
ственные желания и чувства. Ничто не спо-
собно так быстро поднять вам настроение и 
помочь наладить контакт с собой, как внима-
ние и забота близких. Общение с теми, кто 
действительно дорог, поможет восполнить 
внутренний ресурс и снова стать эффектив-
ными.

Составила: Полина ПЫСОВА
Фото: Дарья РОДИОНОВА

Что вам необходимо прямо сейчас?
Мы часто недовольны тем, что с 
нами происходит. Но всегда ли мы 
знаем, чего именно нам не хватает, 
чтобы восстановить внутренний 
ресурс и снова почувствовать себя 
счастливыми? Разобраться в этом 
поможет тест.
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