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Лица промышленников:
Уральский электромеханический 
завод
с. 10

УрГЭУ приветствует участников и  
экспертов школы журналистов и  
SMM-менеджеров «Зачетка»!

с. 12

продолжение на с. 2

Определена тема XI Евразийского 
экономического форума молодежи

с. 15

Студенты УрГЭУ приняли участие 
в турнире по быстрым шахматам

с. 17

Итоги Уральского экономического форума 
«Урал − драйвер неоиндустриального 
и инновационного развития России»

В течение двух дней, 24 и 25 октября, 
представители науки, деловых кругов, 
общественных объединений, органов го-
сударственной власти и местного само-
управления, руководители предприятий 
реального сектора экономики обсуждали 
результаты научных исследований и луч-
шие практики инновационного развития 
регионов России, а также перспективы 
их неоиндустриальной трансформации.

Президент Вольного экономического 
общества России, президент Междуна-
родного союза экономистов, директор 
Института нового индустриального раз-
вития имени С.Ю. Витте, доктор эконо-
мических наук, профессор, эксперт Рос-
сийской академии наук, почётный доктор 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, почетный 
профессор УрГЭУ Сергей Бодрунов при-
ветствовал участников форума словами 
благодарности в адрес Уральского отде-

ления Вольного экономического обще-
ства России и коллектива УрГЭУ за вклад 
в развитие экономики страны, россий-
ской науки, производства, промышлен-
ности, российской индустриализации.

«Уже не первый год мы собираем-
ся в октябре на научно-практической 
конференции, посвященной проблемам 
индустриализации. Накопив определен-
ный опыт, при активной поддержке ВЭО 
России мы впервые проводим форум 
„Урал − драйвер неоиндустриального и 
инновационного развития России“. Кро-
ме того, впервые в нашем университете 
начинается включение в образователь-
ную программу целого курса „Ноономи-
ка“. Ноономика − то явление, без кото-
рого невозможно развитие современной 
экономики России», − отметил ректор 
УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, 
президент Уральского отделения ВЭО 
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России, доктор экономических наук, про-
фессор Яков Силин.

Доклад Сергея Бодрунова на тему 
«Задачи и перспективы перехода России 
на новую стадию индустриального раз-
вития» открыл пленарное заседание, 
задав основное направление: «Впереди 
ждет переход к новому индустриальному 
обществу. Наблюдаемые сдвиги в техно-
логической основе обуславливают пере-
ход к постиндустриальному обществу, в 
котором индустрия займет не основное, 
а вспомогательное значение». По мысли 
эксперта, превалирование в обществен-
ной жизни экономических отношений 
постепенно сменится неэкономически-
ми приоритетами. Тем самым экономика 
уступит место ноономике − неэкономи-
ческому способу хозяйственной деятель-
ности, нацеленному на удовлетворение 
новых потребностей человека.

В пленарном заседании также приня-
ли участие президент Уральской Торго-
во-промышленной палаты, вице-прези-
дент Уральского отделения ВЭО России 
Андрей Беседин, ректор Уральского 
государственного горного университе-
та, доктор экономических наук Алексей 
Душин, исполнительный директор 
АО «Производственное объединение 
«Уральский оптико-механический за-
вод» имени Э.С. Яламова» Константин 
Шкуревских. В завершение пленар-
ного заседания свой взгляд на разви-
тие Уральского макрорегиона выразил 
ректор УрГЭУ Яков Силин. Профессор 
представил результаты исследования 
эволюции экономических процессов 
Уральского макрорегиона, проанализи-
ровал большие циклы индустриализа-
ции, отраслевые и технологические при-
оритеты новой индустриализации Урала.

НИО2 И НООНОМИКА — КЛЮЧЕ-
ВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Одним из ключевых событий Ураль-
ского экономического форума стала от-
крытая лекция президента Вольного 
экономического общества России Сергея 
Дмитриевича Бодрунова.

В подтверждение тезиса о переходе 
к новой модели экономики, в основе ко-
торой лежит парадигма отрицания веду-
щей роли материального производства, 
спикер обратил внимание аудитории 
на ключевые индикаторы этого пере-
хода, среди которых расширение рынка 
услуг, информатизация производствен-
ных и социальных процессов. Главный 
спикер форума определил особое место 
научного знания в условиях перехода к 
обществу нового типа. Знание сегодня — 
базовый ресурс в индустрии нового по-
коления. Создание нового продукта, от-
вечающего современным требованиям, 
невозможно без применения новых на-
укоемких технологий. Поэтому наличие 
качественного, отвечающего вызовам 
современной экономики образования яв-
ляется ключевым ресурсом на современ-
ном рынке труда.

ОБРАЗОВАНИЕ В УРГЭУ ОРИЕНТИ-
РОВАНО НА СОВРЕМЕННЫЕ НЕОИН-
ДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ

Завершающая визит на Урал  
Сергея Бодрунова пресс-
конференция состоялась 24 октя-
бря на площадке УрГЭУ. Совместно с   
Яковом Силиным он ответил на вопросы 
муниципальных и региональных СМИ о 
переходе современного общества к но-
вой индустриальной модели.

На вопрос журналистов о роли Ураль-
ского региона в процессе трансформа-
ции действующей экономический моде-
ли страны Сергей Бодрунов ответил, что 
имеющиеся на Урале производственные, 
научные и образовательные ресурсы 
формируют мощную индустриальную 
базу, способную определять мировые 
производственные тренды, внедрять 
передовые технологии, использовать 
накопленные знания для модернизации 
экономики государства. Отвечая на во-
прос о требованиях к образовательной 
модели, соответствующей изменяющим-
ся экономическим условиям, профессор 
подчеркнул необходимость применения 
гибких технологий, в основе которых: 
доступные, в том числе дистанцион-

ные, формы обучения, тесное сотруд-
ничество с бизнес-сообществом с целью 
системной актуализации научного зна-
ния, персонификация образовательных  
программ.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ — ЦИФРО-
ВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Во второй день работы Уральского 
экономического форума состоялась экс-
пертная сессия Уральского отделения 
Вольного экономического общества Рос-
сии «Урал − XXI век: пространство для 
неоиндустриального развития. Пробле-
мы рынков и предприятий в условиях 
неоиндустриального развития».

Работу научной секции открыл кан-
дидат экономических наук, проректор 
Института технологии и бизнеса в Чеш-
ских Будейовицах, директор проектно-
инновационного центра VSTE Войтех  
Штехель. Эксперт рассказал о науч-
но-исследовательской деятельности 
Института, ориентированной на эколо-
го-экономические исследования, и пре-
зентовал перспективные научные проек-
ты учебного заведения.

Дмитрий Кокшаров, представитель 
АО «НПО автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова», рассказал о площад-
ке для экспериментальной разработки 
проектов научно-производственного 
объединения, идея создания которой 
возникла из необходимости разреше-
ния противоречий между обеспечением 
высокой надежности продукции, полу-
чением гарантированного результата 
разработки и освоением современных 
технологий, отработкой новых решений. 

В рамках работы секции кандидат 
экономических наук, проректор по раз-
витию РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий 
Штыхно оценил перспективы неоинду-
стриального и инновационного развитии 
России. В небольшом докладе, озвучен-
ном по видеосвязи, эксперт отметил, 
что Российский экономический универ-
ситет им. Плеханова рассматривает не-
оиндустриализацию как процесс широ-
комасштабного внедрения комплекса 
прорывных технологий, прежде всего 
в промышленности. В результате чего 
происходит смена парадигмы производ-
ственной деятельности.

Второй блок экспертной сессии УрО 
ВЭО России был посвящен проблемам 
регионального самоуправления.

Евгений Анимица и Наталья  
Новикова представили результаты ис-

Президиум Вольного экономического общества России
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следования потенциала неоиндустри-
ального развития Уральского макро-
региона. Процесс данного развития 
ученые определяют как двуединый: 
модернизация традиционных базовых 
отраслей промышленности граничит с 
созданием новых высокотехнологичных 
производств пятого и шестого техноло-
гических укладов. В завершение докла-
да Наталья Валерьевна заключила, что 
Уральский макрорегион обладает всеми 
предпосылками и большим потенциалом 
для запуска процесса неоиндустриаль-
ного развития.

Очередным пунктом в программе УЭФ 
стал круглый стол «Социально-экономи-
ческая политика и управленческие тех-
нологии в эпоху цифровой экономики».

Модератор Круглого стола  кандидат 
экономических наук, директор Институ-
та менеджмента и информационных тех-
нологий УрГЭУ Александр Коковихин 
говорил о применении новых управлен-
ческих технологий, называя основной 
стратегией развития современного об-
щества цифровую трансформацию всех 
отраслей народного хозяйства.

В подтверждение слов своего коллеги 
руководитель Университетского Альянса 
SAP в регионе СНГ Юрий Куприянов 
поделился опытом организации совмест-
ной с УрГЭУ работы. 

Круглый стол «Новая парадигма 
развития сферы услуг и индустрии 
гостеприимства в условиях цифро-
вой трансформации экономики Ураль-
ского макрорегиона» открыл Руслан  
Долженко, заместитель проректора по 
научной работе УрГЭУ. В своём привет-
ственном слове он назвал страну и науку 

единым организмом, в котором каждый 
орган отвечает за свой функционал, а 
услуги, сервис – его кровеносная си-
стема. От того, насколько эффективен 
сервис, зависит качество жизни и эко-
номики в целом. Директор Института 
торговли, пищевых технологий и серви-
са УрГЭУ Вера Соловьёва подкрепила 
это сравнение цифрами, отметив, что 
сфера услуг, гостеприимства и серви-
са является составной частью потреби-
тельского рынка Уральского региона, в 
которой трудится 18% трудоспособного 
населения Свердловской области и ко-
торая вырабатывает 24% регионального 
валового продукта. Разговор оказался 
интересным и плодотворным, давая по-
чву развитию новых направлений со-
трудничества для УрГЭУ и туриндустрии 
в целом.

В приветственном слове участникам 
круглого стола «Финансовые и право-
вые механизмы обеспечения неоинду-
стриального и инновационного разви-
тия Урала и России» профессор Виктор 
Иваницкий поставил акцент на совре-
менном состоянии общественного разви-
тия: «Мы находимся в моменте станов-
ления нового маршрута экономического 
развития, которое характеризуется как 
межродовое, междисциплинарное и 
межконтинентальное».

Отличительным свойством большин-
ства докладов этого круглого стола яви-
лось участие в них практиков финансо-
вой сферы. Так, канд. экон. наук, доцент 
кафедры бухгалтерского учета и ауди-
та УрГЭУ, финансовый директор ООО  
«Инкапри» Алексей Попов представил 
доклад, освещающий тему использова-

ния инвестиционного вычета по налогу 
на прибыль как инструмента экономиче-
ской безопасности. 

Научную секцию «Инновацион-
ные рынки, технологии и институты –  
драйверы экономического развития 
Уральского макрорегиона» подготовили 
и провели председатель совета молодых 
ученых УрГЭУ Евгений Кислицын и 
его заместитель Татьяна Лукашенок. 
Участниками были эксперты в области 
бизнеса и управления, аспиранты и ма-
гистранты из 10 городов и 12 вузов, в 
том числе УрГЭУ. Молодежная секция в 
рамках Уральского экономического фо-
рума проводится впервые и, как отметил 
Евгений Кислицын, призвана дать слово 
молодым исследователям и показать, 
чего они достигли, помочь найти пути 
дальнейшего развития своих тем.

За два дня форума, очень насыщен-
ных, состоявших из обсуждения резуль-
татов научных исследований и лучших 
практик инновационного развития реги-
онов России, обмена мнениями и дискус-
сий, участники — практики и теоретики — 
обрели новые связи как в научной сре-
де, так и среди представителей действу-
ющего бизнеса. Кто-то получил направ-
ления для коррекции научной позиции, 
другие — векторы для дальнейшего раз-
вития своих исследований или идеи для 
перезагрузки бизнеса или его отдельных 
секторов.

Дарья Попова, 
Евгения Дегтярева, 

Константин Холодилов, 
Татьяна Любимова
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Зрительный зал Дома культуры ока-
зался полон − порядка 700 человек 
получили возможность задать вопро-
сы, касающиеся правил поступления, 
направлений подготовки и внеучебной 
жизни университета. Мероприятие на-
чалось выступлением активистов днев-
ных институтов. Своим зажигательным 
танцем ребята позволили на пару минут 
почувствовать гостям атмосферу студен-
ческой жизни – живую и яркую.

С приветственным словом к гостям 
университета обратился ректор УрГЭУ 
Яков Силин: «Правильно, что сейчас 
старшеклассники активно посещают Дни 
открытых дверей. Ведь именно здесь 
можно узнать ответы на все вопросы. 
Каждый должен получить полное выс-
шее образование. Мы хотим, чтобы уни-
верситет стал вашим домом, и ждём каж-
дого, кто стремится к высокому уровню 
образования».

Будущие абитуриенты познакоми-
лись с изменениями правил приёма в 
университет на 2020 год, их представил  
Дмитрий Карх, проректор по учебно-
методической работе и качеству обра-
зования УрГЭУ. Также спикер коснулся 

вопроса об увеличении проходного бал-
ла на некоторые из дисциплин, возмож-
ных скидок на оплату образования и 
появлении новых бюджетных мест. Оз-
накомиться с подробной информацией 
можно на сайте для абитуриентов УрГЭУ  
(abit.usue.ru).

После завершения официальной ча-
сти Дня открытых дверей и знакомства 
с профессорско-преподавательским со-
ставом гости университета могли полу-
чить индивидуальные консультации по 
направлениям подготовки и образова-
тельным программам, консультации спе-
циалистов приёмной комиссии, консуль-
тации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Одним из самых популярных направ-
лений подготовки среди молодёжи явля-
ются те, что связаны с информационны-
ми технологиями.

«В современном мире молодые люди 
очень активно в своей жизни использу-
ют всевозможные электронные устрой-
ства, и не только с позиции игры, но и с 
точки зрения использования их в своей 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности, – отметил Андрей Плахин, за-
меститель директора Института менед-

жмента и информационных технологий 
УрГЭУ. – Молодёжи интересно изучение 
устройств, которые способны ускорять 
простые бытовые процессы и предоста-
вить точные, оперативные данные. Про-
цесс информатизации, автоматизации, 
цифровизации, использование новых 
технологий в экономике, в менеджмен-
те – это то, на что ставит наибольший 
акцент наш институт».

Ученица десятого класса Софья  
Салихова приехала на День открытых 
дверей из Камышлова. «Я считаю, что 
УрГЭУ − лучший университет в городе. 
Здесь представлено больше вариантов 
для выбора будущей профессии. Я еще 
не определилась с факультетом, но меня 
интересуют IT-технологии. В будущем я 
планирую поступать на бюджет. Думаю, 
у меня хватит сил и упорства!» – рас-
сказала она.

Уральский государственный универ-
ситет приглашает на День открытых 
дверей 11 января. Приходи, выбери своё 
будущее уже сейчас!

Пресс-служба УрГЭУ

День открытых дверей: 
выбери своё будущее сейчас
2 ноября Уральский государственный экономический университет распахнул свои двери 
для абитуриентов и их родителей. По сложившейся традиции мероприятие открывалось 
выставкой институтов и направлений подготовки для старшеклассников, выпускников 
техникумов, колледжей и вузов − одним словом, тех, кто хочет получить современное 
образование.



5www.usue.ru №1034

В ходе встречи ректора УрГЭУ  
Якова Силина с немецким профессором 
были намечены общие направления для 
сотрудничества и налажены деловые 
связи. Также Хайнц Гёринг, специали-
зирующийся на бухгалтерском учете, вы-
разил готовность встретиться с предста-
вителями всех заинтересованных кафедр  
УрГЭУ.

Университет прикладных наук Хоф − 
государственное высшее учебное заве-
дение, созданное в 1994 году. В 2000-е 
годы активно подготавливал специали-
стов для текстильной промышленности. 
В настоящее время предлагает совре-
менные программы бакалавриата и ма-

гистратуры на факультетах бизнеса, 
информатики и инженерии, которые 
отвечают требованиям отрасли. Уни-
верситет имеет 3 факультета, 4 иссле-
довательских центра, число студен-
тов-очников составляет 3 700 человек. 
Университет сотрудничает с более чем 
100 мировыми вузами, участвуя в про-
граммах по академическом обмену, про-
водя совместные исследования и реали-
зовывая международные проекты.

В завершение визита Хайнц Гёринг 
познакомился со студентами 4 курса 
направления подготовки «Международ-
ный менеджмент», среди которых при-
сутствовали обучающиеся, прибывшие 

в УрГЭУ по программе обмена из Уни-
верситета Вероны (Италия) и Харбин-
ского дальневосточного политехниче-
ского университета (КНР). Профессор 
рассказал об Университете прикладных 
наук Хоф, направлениях подготовки, 
дипломных программах и ключевых век-
торах деятельности учебного заведе-
ния. По словам спикера, немецкий вуз 
активно взаимодействует с индустрией, 
нацелен на интернационализацию и ре-
ализует идею бережливого пользования  
ресурсами.

Дарья Попова

Баварский университет и УрГЭУ: 
успешный старт сотрудничества

Профессор Университета прикладных наук Хоф 
Хайнц Гёринг (Hof University of Applied Sciences, 
Германия, Бавария) посетил с рабочим визитом 
Уральский государственный экономический 
университет.

Студенты 3 и 4 курса кафедры ло-
гистики и коммерции УрГЭУ Гордей  
Матвеев, Ольга Брагина, Дарья  
Чумарова выступили в секции «Транс-
формация логистики и управления цепя-
ми поставок в условиях цифровой эко-
номики». В первый день олимпиады они 
стали победителями деловой игры по 
логистике. Во второй день представите-
ли УрГЭУ решали кейсы в составе раз-
ных команд. В результате командных со-
ревнований Гордей занял первое место,  
Дарья − второе, Ольга − третье.

По завершении работы секции были 
подведены итоги всех дней олимпиады. 
Студенты Уральского государственного 
экономического университета достойно 
представили вуз, заняв третье место. 
Важно отметить, что в Международной 
студенческой олимпиаде «Экономика и 

менеджмент» принимали участие сту-
денты из 25 российских вузов, а также 
зарубежных учебных заведений.

Руководителем группы студентов  
УрГЭУ стала доцент кафедры логисти-
ки и коммерции УрГЭУ Елена Топоркова.  
Общетеоретической и практической под-
готовкой обучающихся занимались до-
центы кафедры Светлана Потапова, 
Глеб Савин и ассистент кафедры Елена  
Замараева.

Куратор проекта, заведующий ка-
федрой логистики и коммерции УрГЭУ  
Виктор Каточков подводит итоги ра-
боты секции: «Это здорово, что ребята 
приняли участие в олимпиаде. Они по-
знакомились со студентами других ву-
зов, и это для них самое главное, ведь 
они оказались в совершенно другой об-
становке. Я уверен, что такие меропри-

ятия необходимо обязательно посещать 
и дальше».

Помимо конкурсов, программа олим-
пиады предполагала посещение участ-
никами промышленных предприятий, 
что для студентов экономических специ-
альностей стало полезным опытом и воз-
можностью увидеть изнутри реальные 
производственные процессы.

Отметим, что в рамках Междуна-
родной студенческой олимпиады, про-
водимой с 28 октября по 2 ноября, 
функционировало 14 секций. Задачами 
олимпиады являются повышение каче-
ства подготовки специалистов, разви-
тие творческих способностей студентов 
и научно-исследовательское сотрудни-
чество с российскими и зарубежными  
вузами.

Дарья Попова

Достойное участие студентов УрГЭУ на международной 
студенческой олимпиаде «Экономика и менеджмент»

Уральский государственный 
экономический университет 
принял участие в 
Международной  
студенческой олимпиаде 
«Экономика и менеджмент», 
организатором которой стал 
Санкт-Петербургский  
государственный  
экономический университет.

Хайнц Гёринг, профессор Университета прикладных наук Хоф
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«Мы вместе пишем большой диктант, 
мы пишем свою историю»

1 ноября Уральский  
государственный  
экономический университет 
открыл двери для всех  
желающих принять участие 
в Большом этнографическом 
диктанте. Символично, что 
мероприятие проходит в 
каждом регионе страны 
накануне Дня народного 
единства.

Свои этнографические знания прове-
рили более 220 человек.

Участвовать в акции мог любой жела-
ющий. За 45 минут нужно было ответить 
на 30 вопросов. 20 из них — общие, а 
еще 10 относятся к Уральскому региону.

Диктант проходит на территории 85 
регионов Российской Федерации и за 
рубежом для русскоязычного населе-
ния в 38 странах и позволяет оценить 
уровень этнографической грамотности  
населения.

Ежегодно акция привлекает внима-
ние к этнографии, занимающей важное 
место в гармонизации межэтнических  
отношений.

Тех, кто решил попробовать свои 

силы в знании народов России, при-
ветствовал ректор Уральского государ-
ственного экономического университета 
Яков Силин: «Хорошо, что вы пришли 
проверить свои знания. Такая форма, 
как диктант − экономический, этногра-
фический и многие другие, позволяет 
это сделать. Не надо бояться участво-
вать в таких мероприятиях. Я вас по-
здравляю за смелость и благодарю за 
участие. Желаю удачи!»

Организаторами диктанта выступа-
ют Федеральное агентство по делам 
национальности и Министерство наци-
ональной политики Удмуртской Респу-
блики. В Свердловской области диктант 
проходит при поддержке департамента 

внутренней политики Свердловской об-
ласти, Свердловского регионального 
отделения общероссийского обществен-
ного движения содействия укреплению 
дружбы и согласия среди молодежи 
«Всероссийский межнациональный союз  
молодежи».

В России масштабная акция проводит-
ся уже четвертый раз подряд. Организа-
торы акции предусмотрели возможность 
написания диктанта прямо из дома в он-
лайн-режиме.

Итоги акции подведут ко Дню Кон-
ституции Российской Федерации –  
12 декабря.

Руслан Зиннуров

Первокурсники говорили о важном

25 октября в Уральском 
государственном 
экономическом университете 
студенты первых курсов 
отметили свой первый, 
самый важный студенческий 
праздник – 
День первокурсника.

В этом году темой для творческих 
выступлений студентов стала строч-
ка из стихотворения Александры  
Воробей  «Если   хочешь   о    важном − давай    о  
важном».  

В жюри присутствовали руководство 
вуза и приглашенные гости: ректор  
УрГЭУ Яков Силин, проректор по соци-
альной работе УрГЭУ Роман Краснов, 
управляющий партнер группы компаний 
STAR Travel Александр Голиков, про-
дюсер и режиссёр Влада Печорская, 
руководитель и основатель образцо-
вого  коллектива современного танца 
эстрадного балета «Апельсин» Юлия  
Елескина, эксперт общественной палаты 
Свердловской области  Ольга Сметанина, 

режиссер открытого студийного театра 
Павел Киев,  ведущая Анна Зотова.

С приветственным словом к участни-
кам обратился ректор УрГЭУ Яков Силин: 
«Желаю вам сохранять заряд энергии на 
протяжении всех лет обучения. В до-
брый путь!»

А дальше молодые команды институ-
тов УрГЭУ представили костюмирован-
ные творческие выступления. Ребята де-
монстрировали свои умения в различных 
жанрах, удивляли жюри и сверстников 
вокалом и игрой на музыкальных инстру-
ментах, танцевальными номерами и теа-
трализованными постановками.

Бурная реакция зала на выступле-
ния команд создавала атмосферу обще-

го праздника и заряжала энергией всех  
собравшихся.

В завершение главного студенческо-
го праздника судейской коллегией было 
принято решение присудить первое ме-
сто команде Института торговли, пище-
вых технологий и сервиса. Диплом за 
лучшие мысли о важном был вручен ко-
манде Института финансов и права, ди-
плом за творческую искренность получи-
ла команда Колледжа УрГЭУ. Студенты 
каждого факультета получили заслужен-
ную награду, заряд положительных эмо-
ций и подарки от спонсоров.

Константин Холодилов
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Каким должен быть управленец крупного бизнеса
В Уральском государственном 
экономическом университете 
прошла открытая лекция 
председателя  
Екатеринбургского 
объединения работодателей 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей Андрея 
Мисюры. 

Руководитель одного из ведущих 
предприятий ракетно-космической про-
мышленности России рассказал о про-
блемах, с которыми часто сталкивает-
ся лидер организации при управлении 
бизнес-процессами, и привел реальные 
примеры из личной практики. «Часто по-
нятия „лидер“ и „руководитель“ путают-
ся, потому что многие принимают их за 
синонимы. Это не так. Лидер – это тот, 
кто несет ответственность за принятие 
решений, влияющих на жизнь других 
людей. А руководитель – это человек, 
на которого был возложен функционал 
по управлению организацией, коллек-
тивом», – начал свою лекцию Андрей 
Мисюра. По мнению спикера, каждый 
лидер является руководителем, но не 
каждый руководитель способен быть 
лидером. Чтобы эффективно развивать 
бизнес, нужно знать, как устроена тех-
ническая система, поскольку законы, 
по которым она строится, во многом со-

впадают с практической составляющей  
производства.

Напомним, что между вузом и пред-
приятием выстроены давние партнерские 
отношения. 2 ноября 2017 года УрГЭУ и 
АО «НПО автоматики имени академика 
Н. А. Семихатова» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, которое пред-
усматривает проведение совместных 
научных конференций, круглых столов, 
тематических выставок и фестивалей, 
конкурсов и реализацию других проек-
тов. Специалисты-практики екатерин-
бургского предприятия будут оценивать 
дипломные работы выпускников Ураль-
ского государственного экономического 
университета, а вуз сформирует спец-
курс профессиональной переподготовки 
для заводчан. К примеру, в  АО «НПО 
автоматики» уже торжественно состоя-
лось вручение дипломов о профессио-
нальной переподготовке выпускникам 
Высшей школы корпоративного образо-

вания УрГЭУ по программе «Техническая 
элита: экономика и менеджмент произ-
водственного подразделения».

Научно-производственное объедине-
ние автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова – одно из крупнейших рос-
сийских предприятий в области разра-
ботки и изготовления систем управле-
ния и радиоэлектронной аппаратуры для 
ракетно-космической техники, систем 
управления для автоматизации техно-
логических процессов в различных от-
раслях промышленности. Сегодня пред-
приятие также занимается работами, 
связанными с автоматизацией техноло-
гических процессов, системами связи и 
передачи информации в области энерге-
тики, ЖКХ, энергосбережения, нефтега-
зового комплекса, транспорта.

Маргарита Летанина

В Екатеринбурге прошел II Международный форум 
НОТ 2.1 «Производительность и занятость: 
баланс интересов»
30-31 октября 2019 года на 
площадках Уральского 
государственного 
экономического университета 
и VI Национального 
чемпионата WorldSkills  
Hi-Tech-2019 состоялся II 
Международный форум НОТ 
2.1 «Производительность 
и занятость: баланс 
интересов».

Организаторами являются кафедра 
экономики труда и управления персона-
лом УрГЭУ, Ассоциация руководителей 
и специалистов по управлению чело-
веческими ресурсами, Общероссийский 
народный фронт в Свердловской об-
ласти, Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей. 

Форум реализуется при поддержке гран-
та Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов, Федерального центра ком-
петенций в сфере производительности 
труда, Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области, Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской об-

ласти, сообщества HR-Mnenie.
Форум объединяет ведущих отече-

ственных и зарубежных специалистов в 
области экономики труда, научной ор-
ганизации труда, представителей реги-
онального бизнес-сообщества, властных 
структур и общественных организаций 
для обсуждения промежуточных резуль-

Андрей Мисюра

На момент подготовки публикации 
(25 ноября 2019 г.) в соответствии с 
Приказом ректора Российской  
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте РФ директором 
Уральского института управления, 
филиала РАНХиГС, назначен 
Руслан Алексеевич Долженко. 
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татов реализации национального проек-
та в Свердловской области, совместной 
выработки рекомендаций по эффектив-
ному внедрению технологий повышения 
производительности труда на предпри-
ятиях региона.

Заведующий кафедрой экономики 
труда и управления персоналом, заме-
ститель проректора по научной работе 
УрГЭУ, вице-президент Ассоциации ру-
ководителей специалистов по управле-
нию человеческими ресурсами Руслан 
Долженко, говоря об актуальности 
форума «Производительность и заня-
тость: баланс интересов», подчеркива-
ет: «Необходима консолидация всех сил 
для того, чтобы решить проблемы, свя-
занные с недостаточным использовани-
ем резервов роста производительности 
труда и сохранением занятости в усло-
виях автоматизации и цифровизации 
производства. Для этого нужно сообща 
проводить исследования, совместно за-
ниматься повышением квалификации 
работников, вместе искать и внедрять 
новые практики повышения производи-
тельности труда».

Форум открыла XI Международная 
научно-практическая конференция «До-
стойный труд – основа стабильного 
общества», посвященная вопросам ис-
пользования эффективных инструмен-
тов управления персоналом в условиях 
цифровизации экономики.

«Конференция „Достойный труд – ос-
нова стабильного обществаc проходит 
уже 11 раз, и она только набирает свою 
актуальность, потому что социально-
трудовые отношения и достойный труд − 
это системообразующие элементы всей 
экономической системы», − попривет-
ствовала участников доцент кафедры 
экономики труда и управления персона-
лом УрГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор Ольга Козлова.

Профессор, зав. кафедрой экономики 
и управления человеческими ресурсами 
ОМГУ им. Ф.М. Достоевского Владимир 
Половинко в докладе, озвученном по 

видеосвязи, рассказал о реализации в 
России национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости» и его пользе для предприятий, 
о высвобождении персонала при росте 
производительности труда и необходи-
мости развития компетенций персона-
ла при внедрении новых технологий на 
производстве.

Галина Банных, доцент кафедры 
прикладной социологии УрГЭУ, про-
анализировала вопросы, касающиеся 
цифрового капитала, цифровой компе-
тентности и цифрового неравенства, 
обратила внимание слушателей на от-
мирание и изменение содержания труда 
традиционных профессий, рассказала о 
характере взаимодействия между работ-
никами с разным уровнем квалификации 
и цифровыми технологиями, оказываю-
щими влияние на спрос на рабочую силу. 
По словам спикера, цифровое неравен-
ство на рынке труда является следстви-
ем неравномерного формирования и 
накопления цифрового капитала насе-
ления и организаций и социально-эконо-
мического неравенства в новых услови-
ях цифровой экономики.

Важно отметить, что в конферен-
ции активное участие принимали так-
же студенты и магистранты УрГЭУ. Так,  
Лейла Аскерова, студентка кафедры 
мировой экономики, выступила с до-
кладом на тему «Роль обучения в тече-
ние всей жизни». Спикер подчеркнула, 
что образование можно понимать как 
процесс овладения изучаемым матери-
алом и как воспитательно-формирую-
щее воздействие на человека. Далее 
исследователь проанализировала ди-
намику изменения числа публикаций за  
2009-2018 гг., посвященных концеп-
ции обучения в течение всей жизни.  
«Обучение в течение всей жизни стало  
неотъемлемым компонентом познава-
тельной деятельности человека в кон-
тексте модернизации», − резюмировала 
она.

Магистрант кафедры конкурентного 

права и антимонопольного регулиро-
вания УрГЭУ Михаил Комбаров пред-
ставил результаты своего исследования 
на тему «Пути ускорения экономическо-
го роста России». Докладчик отметил, 
что для ускорения экономического ро-
ста России необходимо повышать про-
изводительность труда путем улучше-
ния состояния фондов хозяйствующих  
субъектов и снижать уровень теневой 
занятости за счет изменения налоговой  
политики.

Международный форум НОТ 2.1 «Про-
изводительность и занятость: баланс 
интересов» продолжили следующие  
мероприятия:

• III Научные чтения профессоров и 
докторантов общественных наук «Науч-
ная организация труда: история, совре-
менность, перспективы» памяти Мельно-
ва М.А., где обсудили вопросы научной 
организации труда, историю становле-
ния данного научного течения на Ура-
ле и перспективы ее развития в новых 
условиях.

• Дискуссионная площадка с участием 
представителей предприятий-участни-
ков национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занято-
сти», в рамках которой анализировали 
лучшие региональные практики в части 
реализации национального проекта, из-
учали презентацию результатов работы 
научного сообщества по тематикам про-
изводительности труда и научной орга-
низации труда, имеющим прикладное 
значение для экономики.

• Фасилитационная сессия, на кото-
рой были подготовлены предложения по 
развитию национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка за-
нятости».

• HR-сессия «Тренды в оценке персо-
нала», реализуемая совместно с сообще-
ством HR-Mnenie, на которой практики 
обсудили самые актуальные тематики в 
области оценки и развития персонала 
уральских компаний.

Дарья Попова
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УрГЭУ на II Северо-Восточном Азиатском 
технологическом форуме пищевой индустрии
Заместитель директора Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ, доцент 
кафедры пищевой инженерии УрГЭУ, кандидат технических наук Владимир Лазарев принял 
участие в работе II Северо-Восточного Азиатского технологического форума пищевой 
индустрии (The 2nd Northeast Asia Food Industry Technology Forum), который состоялся 
с 19 по 21 октября в городе Цзинчжоу провинции Ляонин (Китай).

Площадкой форума и основным орга-
низатором выступил Бохайский универ-
ситет города Цзинчжоу (Bohai University). 
В работе Форума приняли участие более 
400 экспертов и ученых в области пище-
вых технологий, качества и безопасно-
сти пищевого сырья и продуктов пита-
ния из различных провинций Китайской 
Народной Республики, ученые из России 
и Японии, а также более тысячи студен-
тов бакалавриата и магистратуры.

На форуме были представлены высо-
котехнологичные научные разработки 
ведущих университетов Северо-Восточ-
ной части КНР:

- Даляньский политехнический уни-
верситет (Dalian Polytechnic University), 
г. Далянь;

- Даляньский океанический универси-
тет (Dalian Ocean University), г. Далянь;

- Дзилиньский аграрный университет 
(Jilin Agricultural University), г. Чанчунь;

- Северо-Восточный аграрный универ-
ситет (Northeast Agricultural University), 
г. Харбин;

- Шанхайский университет (Shanghai 

University), г. Шанхай;
- Океанический университет Китая 

(Ocean University of China), г. Циньдао;
- Харбинский университет коммер-

ции (Harbin University of Commerce),  
г. Харбин;

- Хэйлунцзянский сельскохозяйствен-
ный университет Баи (Heilongjiang Bayi 
Agricultural University), г. Дацинь.

Во время командировки Владимир 
Лазарев принял участие в нескольких 
деловых встречах, в рамках которых 
обсуждались вопросы научного и об-
разовательного сотрудничества между 
Уральским государственным экономи-
ческим университетом и вузами Китая. 
Идею обмена студентами поддержал 
директор Колледжа пищевых наук и тех-
нологий Харбинского университета ком-
мерции профессор Ма Янцинь, а также 
директор Колледжа пищевой науки и 
техники Бохайского университета.

Помимо УрГЭУ, Россию представля-
ла делегация из Дальневосточного фе-
дерального университета, в которую 
вошли профессор Департамента пище-

вых наук и технологий, доктор техни-
ческих наук Татьяна Каленик и до-
цент, кандидат технических наук Елена  
Добрынина. Ученые представили ис-
следования по высокотехнологичной пе-
реработке морепродуктов, водорослей и 
традиционного женьшеня.

Профессор из Университета Цукуба 
(Япония) Хисаёши Хаяши представил 
подробный доклад по ликвидации по-
следствий влияния различных техноген-
ных катастроф на сельскохозяйственную 
и пищевую промышленность Японии.

Владимир Лазарев выступил с докла-
дом по научным разработкам кафедры 
пищевой инженерии УрГЭУ в области се-
лективного извлечения аминокислот мо-
лочной сыворотки и обработки продук-
тов питания сверхвысоким давлением 
(научный руководитель: зав. кафедрой 
пищевой инженерии, профессор, д-р 
техн. наук Тихонов С.Л.). Основные те-
зисы доклада в перспективе будут опу-
бликованы в ведущем научном журнале 
КНР Products Processing.

Владимир Лазарев
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Уральский электромеханический завод: 
конкурентоспособная продукция и научный  
потенциал

Генеральный директор Ураль-
ского электромеханического завода  
Станислав Богоявленский рассказал 
о ключевых направлениях производ-
ства, инновационной работе, развитии 
кадрового резерва и социальной по-
литике  базового приборного предпри-
ятия Госкорпорации «Росатом».

– Станислав Леонидович, с 
каждым годом производствен-
ные мощности УЭМЗ развиваются. 
Расскажите о проектах предпри-
ятия, направленных на внедрение 
новых технологий по созданию 
электротехнического оборудова-
ния для АЭС  и предприятий ТЭК, 
рост объемов производства и его  
модернизацию.

– УЭМЗ является крупным аккреди-
тованным поставщиком современного  
электротехнического и телекоммуни-
кационного оборудования для атомных 
станций и других отраслей промышлен-
ности страны.

За почти 80-летний период работы 
завода накоплен значительный интел-
лектуальный и технический потенци-
ал, который позволяет создавать но-
вые продукты и новые направления  
деятельности.

Продукция предприятия создается 
на основе собственных и совместных с 
другими предприятиями разработок.

Основным видом продукции УЭМЗ 
является оборудование для атомной 
энергетики, которое поставляется не 
только на предприятия России, но и 
за рубеж. Кроме этого, специалистами 
УЭМЗ разработан и изготовлен опыт-
ный образец прибора для научных 
медицинских исследований, разраба-
тывается новое оборудование для ин-
дивидуального дозиметрического кон-
троля и др.

В настоящее время активно идет мо-
дернизация производства, после завер-
шения которой УЭМЗ будет иметь более 
конкурентоспособную продукцию, по-
вышение качества продукции до евро-
пейского уровня, расширение портфе-
ля заказов.

– Как реализуется научно-иссле-
довательская деятельность УЭМЗ?

– Стратегия развития УЭМЗ предус-
матривает создание высокоэффектив-
ного конкурентоспособного предпри-
ятия мирового уровня. Мы вовлечены в 
реализацию государственных и отрас-
левых программ по цифровизации, раз-
виваем инновационную деятельность.

Завод не может быть успешным, 
если он не занимается активно науч-
но-исследовательской деятельностью, 
поэтому сегодня на предприятии при-
ветствуют появление молодых уче-
ных, поддерживается их стремление к 

самообразованию, получению ученой 
степени. Ведется серьезная работа по 
повышению кадрового и научного по-
тенциала, который позволит заводу 
выйти на новый виток развития и стать 
более эффективным.

– Реализуется ли образователь-
ная деятельность на предприятии? 
Какие возможности есть у работни-
ков, которые, например, повысили 
квалификацию или освоили новую 
профессию?

– Развитие персонала является од-
ним из ключевых направлений кадро-
вой политики предприятия. 

Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы система подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
работников на предприятии, с одной 
стороны, быстро реагировала на изме-
нение потребностей производства в ра-
бочей силе, а с другой – предоставляла 
работникам возможность для обучения 
в соответствии с их интересами.

АО «УЭМЗ» имеет бессрочную ли-
цензию на право ведения образова-
тельной деятельности.

На предприятии реализуются сле-
дующие виды профессионального  
обучения:

•   подготовка новых рабочих;
• переподготовка (переобучение) 

рабочих;

«Лица промышленников» − рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем 
о руководителях, возглавляющих крупные промышленные предприятия, ведущие 
компании и бизнес-организации Екатеринбурга и Свердловской области.

Лица промышленников
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•  повышение квалификации рабочих.
Подготовка новых рабочих осу-

ществляется по индивидуальной фор-
ме обучения, включающей не толь-
ко производственное обучение, но и  
изучение теоретического курса в  
объеме, обеспечивающем освоение 
профессиональных навыков начальной 
квалификации. Сроки такого обучения 
составляют, как правило, 3 месяца в 
зависимости от сложности профессии 
и специальности. Заканчивается обу-
чение сдачей экзамена и присвоением 
рабочему определенного квалифика-
ционного разряда.

Переподготовка (переобуче-
ние) – получение новой специально-
сти лицами, уже имеющими рабочую 
профессию. Профессиональная пере-
подготовка всегда носит опережающий 
характер, она призвана обеспечить 
удовлетворение потребностей произ-
водства рабочих в нужной профессии 
и квалификации, по возможности с за-
делом на будущее развитие. Перепод-
готовка дает работникам возможность в 
краткие сроки освоить новую профес-
сию и расширить профессиональный 
профиль. 

Повышение квалификации – это  
обучение, направленное на последо-
вательное совершенствование профес-
сиональных знаний, умений и навыков 
мастерства по имеющимся профессиям. 

Новая задача для предприятия – 
подготовка рабочих и инженерно-тех-
нических работников с использованием 
методики WorldSkills.

AtomSkills – самый масштабный в 
России отраслевой чемпионат профес-
сионального мастерства по методике 
WorldSkills, проводимый в Госкорпора-
ции «Росатом» с 2016 года. 

В 2019 году соревнования прошли 
по 31 профессиональной компетенции. 

Сотрудники нашего завода принима-
ли участие в 4 компетенциях. В 2020 
году планируется увеличение числа 
участников, разработка программ-ста-
жировок для подготовки к чемпиона-
ту, разработка системы мотивации и 
поощрения участников и экспертов, 
увеличение компетенций, в которых 
предприятие будет принимать участие: 
«Охрана труда», «Инженер-технолог», 
«Инженер-конструктор», «Токарные 
работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ».
Участие в этом конкурсе позволя-

ет сотрудникам измерить и сравнить 
уровень навыков и знаний, дает воз-
можность изучить новые технологии и 
лучшие мировые практики, участвовать 
не только в национальных, но и в меж-
дународных чемпионатах, тем самым 
развивать кросскультурные коммуни-
кации.

Повышение квалификации руко-
водителей, специалистов и служащих 
осуществляется с целью обеспечения 
быстрого внедрения новых научных, 
технических, организационных  и эко-
номических проектов развития пред-
приятия.

Реализуется в таких формах, как:
• обучение во внешних учебных  

центрах;
• обучение на заводе по образова-

тельным программам, разработанным 
специалистами предприятия; 

• самостоятельная подготовка.
Работа по развитию управленческо-

го кадрового резерва (УКР) является 
приоритетной на уровне отрасли.

В зависимости от уровня должности, 
управленческого опыта, следующего 
карьерного шага сотрудники зачисля-
ются в одну из отраслевых  программ 
развития кадрового резерва: «Достоя-
ние Росатома», «Достояние Росатома. 
Базовый уровень», «Капитал Росато-
ма», «Таланты Росатома». 

Отраслевые программы развития 
дают необходимые навыки и знания 
для выполнения управленческих задач 
и включают модульное обучение, вы-
полнение межмодульных заданий, те-
стирование, защиту личных проектов, 
участие в программах менторинга (на-
ставничества), стажировки и ротации. 
Участие в программе развития УКР – 
это не только большие возможности, 
но и огромный труд и ответственность. 
Для успешного завершения обучения 
необходимо обладать высокой актив-
ностью, мотивацией, быть готовым к 
дополнительным нагрузкам, команди-
ровкам, стажировкам.

Сотрудники, успешно прошедшие 
программы развития, имеют возмож-
ность продвигаться по карьерной лест-
нице не только в рамках предприятия, 
но и отрасли.

– Несколько слов о социальной 

политике УЭМЗ. Какие перспекти-
вы существуют для молодых спе-
циалистов?

– На нашем предприятии реализуют-
ся 7 социальных программ:

• помощь работникам в улучшении 
жилищных условий;

• добровольное медицинское стра-
хование;

• санаторно-курортное лечение ра-
ботников и их детей, детский отдых;

• помощь работникам в определен-
ных жизненных ситуациях;

• поддержка неработающих пенсио-
неров;

• негосударственное пенсионное 
обеспечение;

• организация спортивных  и куль-
турных мероприятий.

Молодым специалистам предостав-
ляется первоочередная возможность 
участия в жилищной программе. Также 
для них предусмотрена компенсация 
содержания ребенка в детском саду.

На заводе действует Совет моло-
дежи, который помогает успешно за-
крепиться молодежи на предприятии, 
создает условия для проявления ини-
циативы молодых сотрудников, обе-
спечивает интересный досуг. Моло-
дежь имеет возможность участвовать 
в реализации проектов различных из-
менений, как в организации, так и в  
отрасли.

– Станислав Леонидович, на Ваш 
взгляд, какие деловые качества 
нужно развивать в себе, чтобы 
стать успешным руководителем?

– Современному руководителю нуж-
но развивать навыки эффективного 
управления временем, уметь четко 
расставлять приоритеты. Кроме этого, 
важным качеством успешного руково-
дителя является способность сформи-
ровать команду лидеров-единомыш-
ленников, нацеленных на достижение 
общего результата. Конечно же, он 
должен регулярно развивать себя и 
своих подчиненных, делиться своим 
опытом. Хорошего руководителя отли-
чает умение управлять своими эмоция-
ми, способность быстро и гибко реаги-
ровать на изменения и управлять ими. 

Пресс-служба УЭМЗ
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Школа проводится при поддержке 
Федерального агентства по делам мо-
лодёжи «Росмолодёжь», Ассоциации 
профсоюзных организаций студентов 
образовательных учреждений высшего 
образования Свердловской области, Ми-
нистерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области.

Целями проекта являются: профо-
риентация и организация социального 
лифта для молодых журналистов и ак-
тивной молодёжи из Свердловской обла-
сти путем предоставления знаний, воз-
можности получать опыт и формировать 
портфолио; создание кадрового резерва 
журналистов для работы в студенче-
ских объединениях вузов Свердловской  
области.

В рамках Школы запланировано про-
ведение обучающих семинаров, мастер-
классов, тренингов для студентов — 
членов студенческих клубов вузов 
Свердловской области, ведущих инфор-
мационную и журналистскую деятель-
ность в своих организациях. 

В мероприятиях Школы примут 
участие студенты из УрГПУ, УрФУ,  
УрГЭУ, УГК им. И.И. Ползунова, РГППУ,  
УрГЮУ, УрГУПС, НТИ НИЯУ МИФИ  
г. Новоуральск, УГЛТУ, РАНХиГС, УГГУ, 
а также учащиеся школ Свердловской  
области.

Ректор УрГЭУ Яков Силин попривет-
ствовал присутствующих: «Школа жур-
налистики реализуется в экономическом 
университете, ведь в конце концов все 
измеряется экономикой. Хороший жур-
налист − это аналитик. Тот, кто видит 
социально значимые события и пре-
подносит их так, чтобы его услышали, 

мыслит и анализирует. Желаю удачи 
участникам и благодарю экспертов − 
профессиональных журналистов!»

Первый день Школы был примечате-
лен тем, что студенты имели возмож-
ность познакомить участников и гостей с 
изданиями и интернет-порталами своего 
вуза. Так, например, студент УрФУ Игорь 
Мостовщиков презентовал волонтер-
ский центр «Волонтеры Урала» − круп-
ное молодежное медиа о событийном  
волонтерстве.

Михаил Чулочников рассказал о 
медиацентре УрФУ, в частности о группе 
«Вконтакте» «Студент УрФУ» − совре-
менном, быстро развивающемся инфор-
мационно-развлекательном паблике.

Редактор журнала «Зачетка» УрГЭУ 
Анастасия Гроза познакомила присут-
ствующих со студенческим изданием, от-
метив, что оно имеет большую историю. 
На протяжении 10 лет журнал называл-
ся «Gazetta», а год назад поменял свою 
концепцию и стал похож на студенче-
скую зачетную книжку. Редакция журна-
ла «Зачётка» − это большая, дружная, 
профессиональная команда студентов-
единомышленников.

Студент УрГЮУ Никита Филачев по-
делился ожиданиями от Школы: «При-
шел узнать что-то новое, развить по-
лезные навыки для будущей карьеры. 
Пробую писать статьи и считаю, что 
имидж для печатного издания — это до-
статочно важно, он определяет аудито-
рию и образ потребления контента».

«Мы хотим посмотреть, насколько 
студенты вовлечены в сферу медиа в 
УрГЭУ. По окончании мероприятия мы 
будем рады пригласить кого-то из ребят 

к себе в команду, потому что наш волон-
терский центр работает на все вузы Ека-
теринбурга. Мы стремимся привлечь тех, 
кому интересны волонтерство и добро-
вольческая деятельность», − сообщает 
представитель волонтерского центра 
«Волонтеры Урала» Игорь Мостовщиков.

Далее эксперты кратко презентова-
ли темы своих мастер-классов, с кото-
рыми выступят на протяжении работы 
Школы журналистов и SMM-менеджеров  
«Зачетка».

Среди экспертов и спикеров Шко-
лы: редактор газеты «Аргумен-
ты и факты — Урал» Арсений  
Ваганов, доцент кафедры маркетинга и 
международного менеджмента УрГЭУ Иван  
Возмилов, обозреватель «Областной 
газеты» Станислав Мищенко, руко-
водитель ИА «Интерфакс-Урал» Денис  
Болихов, юрист газеты «МК Урал» Марина  
Пастухова,  ведущий SMM-специалист 
компании «СайтАктив», сертифициро-
ванный специалист «Вконтакте» по SMM 
и таргетированной рекламе Сергей  
Пастухов, ведущая ТК «ОТВ» Юлия  
Курочкина,  директор телестудии УрГЭУ  
Константин Холодилов,  главный редак-
тор редакции «Российской газеты» г. Екате-
ринбурга Сергей Панасенко.

Отслеживайте актуальную инфор-
мацию и расписание мастер-классов в 
официальном сообществе Школы жур-
налистов и SMM-менеджеров «Зачетка». 
Проект продлится до 17 декабря.

Дарья Попова

УрГЭУ приветствует участников и экспертов Школы 
журналистов и SMM-менеджеров «Зачетка»!
7 ноября в Уральском государственном экономическом университете стартовала Школа 
журналистов и SMM-менеджеров «Зачетка». На открытии мероприятия была организована 
выставка студенческих СМИ и состоялась презентация мастер-классов от экспертов − 
журналистов региональных и федеральных СМИ.

Юлия Курочкина, ведущая ТК «ОТВ»
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50-летию кафедры был посвящен кру-
глый стол, в котором приняли участие 
представители академического сообще-
ства и ведущих промышленных предпри-
ятий Свердловской области, таких как 
УОМЗ им. Э.С. Яламова, УГМК, Уралва-
гонзавод, НПО автоматики, Уральские 
локомотивы.

Ректор УрГЭУ Яков Силин поблаго-
дарил коллег за возможность прийти и 
поздравить фундаментальную кафедру 
УрГЭУ с юбилеем: «Сегодня мы чествуем 
одну из ведущих и кафедр университе-
та. Кафедра предопределяет характер 
решаемых задач по подготовке профиль-
ных специалистов с высшим образовани-
ем. Она, как фундамент, обеспечивает 
деятельность университета. В современ-
ных, постоянно меняющихся условиях 
кафедра находит свою нишу, а ее специ-
алисты востребованы на производстве, 
в реальном секторе экономики, органах 
государственной власти и местного са-
моуправления».

Директор Института экономики  
Валерий Дубровский, долгие годы 
возглавлявший кафедру, выступил с 
приветственной речью: «Я знаю всех 
присутствующих здесь − и отцов-осно-
вателей кафедры, и молодых преподава-
телей, − ведь ее история разворачива-
лась на моих глазах».

По словам заведующей кафедрой эко-
номики предприятий УрГЭУ Светланы 
Ореховой, основополагающим момен-
том, который позволяет развиваться ка-
федре столь длительное время, является 
её практикоориентированность и связь с 
предприятиями.

Доктор экономических наук, про-
фессор, советник президента РАН, 
член-корреспондент РАН, член отделе-
ния Общественных наук РАН Валерий  
Чичканов поделился своими тёплыми 
воспоминаниями, связанными с кафе-
дрой, которая на тот момент имела на-
звание «кафедра планирования и орга-
низации управления производством». 
В 1969 году он окончил аспирантуру 
Свердловского института народно-

го хозяйства (сейчас УрГЭУ), работал 
там сначала преподавателем, а потом 
деканом финансово-экономического  
факультета.

«Свердловский институт народного 
хозяйства знала вся страна, его мощная 
школа уже тогда имела поддержку всего 
промышленного потенциала страны. Я 
горжусь, что мой вход в науку был свя-
зан с этим университетом. Это мои пер-
вые шаги, и они были великолепными. 
Восхищаюсь теми, кто работал тогда и 
трудится сейчас на кафедре, этих людей 
могу назвать энтузиастами», − сказал 
Валерий Петрович.

Доктор экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой маркетинга 
фирмы НИУ «Высшая школа экономи-
ки» Ольга Ойнер представила доклад 
на тему «Теория поколений в портретах 
кафедры». Спикер рассказала о людях, 
которые создавали кафедру, занимались 
научной работой, чьи ценности до сих 
пор реализует профессорско-преподава-
тельский состав современной кафедры 
экономики предприятий УрГЭУ. В част-
ности, речь шла о создателе уральской 
школы экономистов Валентине Готлобе-
ре, который проявил инициативу в по-
становке вопроса об открытии в Сверд-
ловске вуза по подготовке экономистов 
широкого профиля и стал первым ректо-
ром открытого в 1967 г. Свердловского 
института народного хозяйства; о ректо-
ре СИНХа Николае Веселове (в должно-
сти с 1971 по 1982 гг.), при котором был 
возведен главный учебно-лабораторный 
корпус в 1981 году. 

Генеральный директор НПО авто-
матики Андрей Мисюра − давний 
партнер Уральского государственного 
экономического университета − с радо-
стью принял приглашение руководства 
вуза и поздравил коллектив кафедры 
с праздником. Спикер представил ре-
зультаты своего исследования на тему 
«Высокотехнологичные промышленные 
предприятия: проблемы и перспективы  
развития». 

Важно отметить, что кафедра эконо-

мики предприятий УрГЭУ свою учебную 
и организационно-методическую дея-
тельность фактически начала в сентябре 
1967 года, когда состоялся первый набор 
студентов на специальность «Планиро-
вание промышленности» и окончательно 
сформировался штат профессорско-пре-
подавательского состава в количестве 7 
человек. Первым заведующим кафедрой 
был назначен доцент Всеволод Матвее-
вич Шестаков, выдающийся организатор 
промышленного производства на Ура-
ле, в течение длительного времени, до 
перехода на преподавательскую работу, 
возглавлявший крупные производства 
Уральского завода тяжелого машино-
строения. 

Сегодня кафедра экономики предпри-
ятий является одним из базовых подраз-
делений Уральского государственного 
экономического университета в сфере 
организации и управления предприяти-
ями. На кафедре работают более 30 про-
фессоров и преподавателей, профессио-
налов в различных областях экономики и 
управления предприятием.

Кафедра на регулярной основе взаи-
модействует с крупнейшими промышлен-
ными предприятиями Урала, предпри-
ятиями среднего и малого бизнеса.

К юбилею кафедры в УрГЭУ был выпу-
щен сборник научных статей «Стратеги-
ческие приоритеты и драйверы развития 
предприятия». В издании показана исто-
рическая ретроспектива становления и 
развития кафедры, содержатся научные 
статьи работников и выпускников, ха-
рактеризующие ключевые направле-
ния исследований кафедры экономики  
предприятий. 

В Музее УрГЭУ с 1 ноября организо-
вана выставка, посвященная юбилею 
кафедры экономики предприятий, где 
размещены научные труды ученых кафе-
дры, работающих в разное время, а так-
же архивные фотоснимки. Приглашаем 
взглянуть на полувековую историю!

Дарья Попова

Полувековой опыт: поздравляем кафедру экономики 
предприятий УрГЭУ с юбилеем!
Кафедра экономики предприятий Уральского государственного экономического  
университета отмечает юбилей! 
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Научный мир отметил юбилей Валерия Черешнева
В октябре президент Евразийского научно-исследовательского Института 
Человека (ЕНИИЧ УрО РАН) Валерий Черешнев отметил 75-летие. Очередное заседание 
ЕНИИЧ «Роль личности в истории: старый тезис – новые реалии. Личности российской 
науки: В.А. Черешнев» целиком посвятили замечательному человеку и ученому 
с мировым именем.

Валерий Александрович Черешнев − 
академик РАН, президент Евразийского 
научно-исследовательского Института 
Человека, член Президиума УрО РАН. 
На протяжении 12 лет он бессменно 
возглавляет Евразийский научно-иссле-
довательский Институт Человека, пло-
щадкой для которого служит Уральский 
государственный экономический универ-
ситет. ЕНИИЧ и Валерий Черешнев объ-
единяют ученых самых разных направ-
лений, которым интересны актуальные 
проблемы развития общества.

30 октября на заседание ЕНИИЧ по-
говорить о масштабе личности ученого 
Черешнева и поздравить его с юбилеем 
пришли как раз такие люди: его сорат-
ники, единомышленники, последовате-
ли, коллеги.

Вел заседание ректор УрГЭУ, первый 
вице-президент Евразийского научно-
исследовательского Института Человека 
Яков Силин. Он напомнил биографию 
Валерия Черешнева, особо остановился 
на этапах, связанных с экономическим 
университетом и ЕНИИЧ, и поблагода-
рил академика за труд по организации 
Института Человека. «Валерий Алек-
сандрович стоял у истоков создания 
Института Человека. Вы спросите: что 
связывает экономический университет 
с проблемами микробиологии, физиоло-
гии, находящимися в сфере его научных 
интересов? Отвечу, что это очень логич-

но: всё, что связано с биоинженерией и 
пищевыми технологиями, находится и 
развивается именно в УрГЭУ», − отметил 
Яков Силин. Далее он подчеркнул, что 
грани ученого, человека, гражданина, 
политика Черешнева говорят о его вы-
дающихся достижениях и научном про-
фессионализме.

Ольга Соловьева, директор Инсти-
тута иммунологии и физиологии УрО 
РАН, более подробно коснулась научной 
составляющей деятельности академика 
Российской академии наук, рассказала о 
начале карьеры, о научных учителях, о 
работе в УрО РАН.

Выступающие характеризовали юби-
ляра не только как выдающегося уче-
ного, мультидисциплинарного исследо-
вателя, но и как блестящего лектора, 
писателя научных трудов, называли 
большой личностью, перечисляли его 
достижения, успехи, достоинства, среди 
которых артистизм и сценическое оба-
яние. В многогранном описании также 
говорилось об умении дружить, чрез-
вычайной внимательности к коллегам, 
мужских качествах, доброте и коррект-
ности Валерия Черешнева.

Каждый, кто брал слово для поздрав-
ления юбиляра, весьма лестно отзы-
вался о его бесспорных заслугах. Олег 
Чупахин, академик, председатель объе-
диненного совета по химическим наукам 
УрО РАН, назвал ЕНИИЧ его незауряд-

ным детищем. «Если охарактеризовать 
Валерия Александровича одним словом, 
то это слово − талант», − отметил он.

Анатолий Сысоев, член правления 
Российского Союза промышленников и 
предпринимателей, сравнил лекцион-
ные выступления Валерия Черешнева с 
музыкой и указал на его особое умение 
образовывать любую аудиторию.

Академик РАН Вениамин Алексеев 
поблагодарил юбиляра как человека, 
который глубоко понимает проблемы 
общества и реагирует на них. «Челове-
ка, более глубоко знающего проблемы 
общества, я не знаю», - сказал он. Одно-
временно он отметил политическое му-
жество Валерия Черешнева, когда тот, 
будучи председателем Комитета по на-
уке и наукоёмким технологиям Государ-
ственной Думы РФ, отстаивал интересы 
ученых в период реформирования РАН.

В этот день звучали многочисленные 
поздравления от коллег-ученых, обще-
ственных деятелей, представителей ву-
зов Екатеринбурга. В качестве подарков 
ученому преобладали книги. И это неу-
дивительно, ведь Валерий Черешнев по-
лон сил и планов на будущее, а знаний 
много не бывает, даже ученому такого 
высокого уровня, как он.

Татьяна Любимова
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Форум сохранит и приумножит своих 
партнеров и участников и продолжит 
работу по выстраиванию конструктив-
ного диалога экспертного сообщества 
по вопросам развития научной диплома-
тии; обсуждению актуальных вопросов 
международного сотрудничества, меж-
государственных диалогов в сферах об-
разования, науки, культуры; построению 
глобальной модели функционирования 
современного научно-образовательного 
пространства.

По-прежнему будут действовать 5 
конгрессов: экономистов, инновато-
ров, финансистов, сервисных техноло-
гий, школьников. Новинкой XI ЕЭФМ 
станет конгресс Института непре-
рывного и дистанционного образова-
ния УрГЭУ. Следите за началом реги-
страции на официальном сайте ЕЭФМ  
(http://eurasia-forum.ru).

Важно отметить, что в УрГЭУ прово-
дился студенческий конкурс на лучшую 
тему XI ЕЭФМ, победительницей которо-
го стала студентка Института экономи-
ки УрГЭУ Алёна Голубева. Её тема со-
впала с представлениями и ожиданиями 
оргкомитета форума. Алёна рассказала о 
своих научных интересах и поделилась 
планами на участие в XI ЕЭФМ: «С 1 по 
11 класс я училась в екатеринбургской 
гимназии № 37 с углубленным изуче-
нием немецкого языка. Постоянно уча-

ствовала в конкурсах и олимпиадах по 
немецкому. В апреле 2019 года прошла 
во всероссийский этап Всероссийской 
олимпиады школьников в Москве. Еще 
была призером заключительного этапа 
региональной олимпиады по экономике 
на английском языке, которую ежегодно 
организовывает УрГЭУ.

В школе я начала заниматься научной 
деятельностью: готовила и защищала 
проект на немецком языке на тему „Циф-
ровая деменция“.

Также год назад получила диплом, 
подтверждающий владение немецким 
языком на уровне C1. Экзамен проводил-
ся при поддержке Консульства Германии 
в Екатеринбурге. Реализовывать многие 
конкурсы и олимпиады по немецкому 
языку городу помогают Консульство, 
различные организации, которые зани-
маются популяризацией языка в России, 
например, DAAD.

Конечно, я могла бы поступить в уни-
верситет на лингвистическое направле-
ние, но решила, что нужно развиваться с 
разных сторон − заниматься экономикой 
как социальной наукой и языками. По-
этому выбрала профиль „Внешнеэконо-
мическая деятельность“ УрГЭУ.

До поступления в университет слыша-
ла про Евразийский экономический фо-
рум молодежи, но не знала, что школь-
ники могут его посетить. Мне интересно 

принять участие в работе конгрессов, 
потому что в УрГЭУ приезжают гости из 
разных стран, в том числе из Германии. 
Обязательно стану участником форума, 
хочу представить работу, связанную с 
экономикой. Мне интересны внешнеэ-
кономическая деятельность и торговая  
политика».

На вопрос об экономике будущего 
студентка отвечает: «Необходимы новые 
способы решения экономических про-
блем, так как мир не стоит на месте, он 
развивается, и нужны новые идеи, кото-
рые будут двигать экономику вперед. Я 
считаю, что в данный момент невозмож-
но быстрое развитие экономики одной 
страны, потому что все страны связаны. 
Надо придумать что-то такое, что помог-
ло бы большинству стран − это и есть 
новые экономические потенциалы».

«Мне нравится изучение языков, это 
мое хобби, и я не представляю свою 
жизнь без этого: читаю, смотрю, слушаю 
различные лингвистические источники. 
Думаю получить второе высшее образо-
вание в УрГЭУ. Возможно, дальше посту-
плю в аспирантуру, получу третье выс-
шее образование, которое будет связано 
с лингвистикой», − отмечает Алёна.

До встречи на XI Евразийском эконо-
мическом форуме молодёжи!

Дарья Попова

Определена тема XI Евразийского экономического 
форума молодежи

Рады сообщить, что Уральский государственный экономический 
университет начал подготовку к традиционному имиджевому 
мероприятию – XI Евразийскому экономическому форму 
молодежи. Оргкомитет определил даты его проведения: 
21-24 апреля 2020 года. Также была сформулирована тема 
с учетом опыта прошлого года: «Второе десятилетие ЕЭФМ: 
воплощенные идеи и новые потенциалы».Алёна Голубева, победительница конкурса 

на лучшую тему XI ЕЭФМ
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− Руслан Алексеевич, готова ли 
Россия к таким принципиальным из-
менениям в трудовых отношениях? 
На каких HR-процессах основана 
инициатива?

− Интересная и востребованная ини-
циатива, но она пока не подходит для 
применения в России. С данным пред-
ложением выступают профсоюзы, вы-
полняя роль субъекта трудовых отно-
шений. В этой ситуации не может не 
радовать тот факт, что они обсуждают 
свои инициативы с информационным 
пространством, пытаются перенимать 
прогрессивный зарубежный опыт. Тема 

сокращения рабочей недели и раньше  
создавала ажиотаж в СМИ, к ней обра-
щались разные известные деятели. 

Но давайте будем реалистами, на 
рынке труда действует большое количе-
ство разных субъектов, преследующих 
разные цели: работники, работодатели, 
профсоюзы, органы государственной 
власти, самозанятые. Только через гар-
монизацию их запросов можно добиться 
синергетического эффекта. Инициатива 
перспективна, но сейчас ее точно не 
смогут принять работодатели, некото-
рые работники, органы государствен-
ной власти. Если бы это нужно было 
работодателям, они реализовывали бы 
эту идею на своем уровне через вне-
сение подобной нормы в коллективный  
договор.

− Но в свете различных эксперт-
ных мнений и мировых практик пе-
реход на четырехдневную рабочую 
неделю преподносится как благо, 
как требование времени.

− В России, согласно данным стати-
стики, на фоне других стран очень высо-
кие показатели интенсивности работы, 
но низкие показатели производитель-
ности труда. Другими словами, мы ра-
ботаем больше, чем люди в других раз-
витых странах, а производим при этом 
меньше. Действительно, кто из нас не 
задерживался на работе? Когда будете в 
Германии, обратите внимание на то, ког-
да там заканчивают работать. Если ре-
ализовать предложение профсоюзов, то 
ситуация с производительностью труда 

станет еще хуже. Так что сейчас нужно 
заниматься повышением производитель-
ности труда, чтобы у работодателей по-
явилась возможность самостоятельно 
сократить продолжительность рабочего 
дня. А не загонять их в рамки нераци-
ональной, преждевременной идеи, что 
в итоге приведет к симулированию ис-
полнения трудовой нормы и нахождению 
способов заставить персонал работать и 
в пятый день недели. Для перехода на 
4-дневную рабочую неделю потребуют-
ся годы оптимизации, автоматизации, 
перестройки процессов.

− Рядовые работники, далекие 
от экономико-политических про-
цессов, думаю, обрадовались бы  
«четырехдневке».

− На самом деле и работники не со-
всем готовы к подобному изменению. 
Целый дополнительный выходной в 
неделе! Возникают вопросы: чем за-
нять его, как быстро общественная ин-
фраструктура к этому приспособится, к 
каким последствиям в быту приведет? 
Вспомните, как представлены люди из 
великолепного мультика «ВАЛЛ-И», ко-
торые днями лежат на летающих плат-
формах, едят сладости и неотрывно смо-
трят телевизор? А всё потому, что за них 
всю работу делают роботы. Ирония, но в 
ней − здравый смысл.

Беседовала Татьяна Любимова

О преждевременности перехода 
на 4-дневную рабочую неделю
Пресса активно обсуждает вопрос перехода страны на 4-дневную рабочую неделю.  
Одни говорят, что новшество можно внедрить уже в следующем году, другие предлагают 
провести референдум. Узнаем мнение на заданную тему доктора экономических наук, 
заместителя проректора по научной работе, заведующего кафедрой экономики труда 
и управления персоналом Уральского государственного экономического университета 
Руслана Долженко.

UNITED В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!
Мечтаешь побывать в США, увидеть Нью-Йорк, побывать 
на Гранд Каньоне и прогуляться по сумасшедшему Лос-Анджелесу?
Мы осуществим твою мечту!

Набор в программу Work and Travel USA 2020 открыт!
Пришло время сделать шаг к незабываемому путешествию!

Мы находимся по адресу:
Проспект Ленина, 38а, офис 515
Телефон для справок:
+7 (982) 729-50-10 (Егор)
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Студенты УрГЭУ приняли участие в турнире 
по быстрым шахматам
В УрГЭУ реализуется подготовка сборных команд по шахматам и русским шашкам. Ежегодно 
проводятся внутривузовские турниры среди студентов и работников УрГЭУ, сборные 
университета принимают участие в Спартакиаде Ленинского района, г. Екатеринбурга, 
Универсиаде Свердловской области, различных турнирах и чемпионатах. 

29 октября 2019 года на очередном 
заседании шахматного клуба УрГЭУ про-
шел личный турнир по шахматам среди 
студентов очной формы обучения. 16 
обучающихся сразились в партиях по 
быстрым шахматам. Важно отметить, что 
все участники соревнования имеют раз-
ряд по шахматам. Судьей турнира ста-
ла выпускница УрГЭУ, международный 
гроссмейстер Людмила Саунина.

По итогам турнира формируется со-
став сборной УрГЭУ для участия в Спар-
такиаде Ленинского района по шахма-

там, где ребятам предстоит сыграть со 
студентами вузов Ленинского района, в 
том числе Училища олимпийского резер-
ва г. Екатеринбурга.

В финал прошли 8 человек, победи-
телем стал Максим Певцов, второе ме-
сто занял Денис Мамонтов, третье −  
Андрей Андреев, четвертое − Ксения 
Таушканова.

Напомним, что в октябре 2018 года в 
Уральском государственном экономиче-
ском университете открылась кафедра 
шахматного искусства и компьютерной 

математики. Подготовка базируется на 
трех составляющих: шахматы, матема-
тика и информационные технологии. 
Кафедру согласился возглавить две-
надцатый чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер, заслу-
женный мастер спорта СССР, депутат Го-
сударственной думы Анатолий Карпов. 
Работу вуза в этом направлении поддер-
живает Федерация шахмат Свердловской  
области.

Дарья Попова
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Это была самая большая делегация 
по сравнению с другими свердловскими 
вузами. Особенно переживали за волей-
больную сборную: в команде честь стра-
ны защищали сразу 3 студентки СИНХа – 
Елена Валентиновна Андреюк  
(Чеснокова), Светлана Дмитриевна 
Кунышева (Никишина) и Ирина Пе-
тровна Макогонова (Колодяжная).

В олимпийской сборной по волейбо-
лу больше половины спортсменок было 
из прославленной легендарной команды 
с мягким, ласковым именем и твёрдым 
бойцовским характером – «Уралочка».

Сотрудничество вуза с волейбольным 
клубом и приём на учёбу спортсменок 
начались в 1976 году. С тех пор ди-
плом СИНХа–УрГЭУ получили многие из  

«уралочек».
В это время (1978–1982) наступает 

«золотая пятилетка» свердловчанок. 
Пять сезонов – пять побед подряд в чем-
пионатах страны! Волейбольная столица 
перемещается в наш город. «Уралочка» 
удостаивается персонального пригла-
шения на Кубок Бремена, в розыгрыше 
которого до сих пор принимают участие 
только элитные национальные сборные.

В 1978 году волейболистка команды и 
студентка СИНХа (теперь УрГЭУ) Ирина 
Макагонова (Колодяжная) выступала в 
сборной СССР и заняла 3 место на Чем-
пионате мира.

На очереди была московская Олимпи-
ада. Задача одна: стать чемпионами и 
там. Волейбольные турниры на Летних 

Олимпийских играх в Москве проходили 
с 20 июля по 1 августа 1980 года. Как и 
на Играх 1968 года в Мехико, соревнова-
ния завершились двойной победой сбор-
ной СССР: олимпийскими чемпионами 
стали мужская и женская команды. Тог-
да в олимпийском финале сошлись жен-
ские волейбольные сборные СССР и ГДР 
(одной из сильнейших команд Европы). 
Со счётом 3:1 наши девушки стали олим-
пийскими чемпионками! Среди которых – 
восемь свердловчанок, а из них – 
3 студентки нашего вуза!

В Музее истории УрГЭУ-СИНХа хра-
нится памятный мяч, который по-
дарила команда «Уралочка» нашему  
университету.

Елена Шушарина

Полвека истории университета: выпускницы СИНХа – 
олимпийские чемпионки

Олимпиада-80 для СИНХа 
(теперь УрГЭУ) стала делом 
едва ли не личным: 
в олимпийской сборной 
значилось более 20 
студентов вуза.
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