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LEYA GARIFULLINA AT THE CHESS WORLD CUP
A USUE college student, trainee of the Anatoly Karpov 

Grandmaster Center and the Ural Chess Academy, Ladies World 
Champion, the grandmaster from Yekaterinburg Leya Garifullina 
took part in the Women’s World Chess Cup.

A USUE college student, trainee of the Anatoly Karpov 
Grandmaster Center and the Ural Chess Academy, Ladies World 
Champion, the grandmaster from Yekaterinburg Leya Garifullina 
took part in the Women’s World Chess Cup.

Leya was one of the youngest participants in the championship. 
She started from the 1/64 finals and won a brilliant victory first over 
the international master from Mexico Zenia Corrales Jimenez 
and then - over one of the leading Russian chess players Olga 
Girya.   

In the 1/16 finals, in a highly contested match, Leya Garifullina 
succumbed to the vice-champion of Russia Polina Shuvalova. 
“I think Leya played very well. She was, perhaps, the youngest 
participant in the world largest women’s chess forum. She steadily 
passed through two rounds of the tournament. She entered the 
list of 32 best chess players - this is a great success,” commented 
grandmaster Andrey Shariyazdanov, Leya’s mentor, the best 
children’s coach-2020 in Russia.  

Last year, Leya Garifullina won the Higher League of the 
Russian Women’s Chess Championship, which was also held in 
Sochi. At Ural State University of Economics, Leya received a 
Certificate of Merit from the Governor of the Sverdlovsk Region 
and was awarded the title of Master of Sports of Russia. 
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“Our University provides all the opportunities for development, 

but when a person at such a young age has already achieved 
such great results in sports, it is important to support him or her 
on this track. When there is a master, a coach, and a powerful 
chess federation, it means there is a system and there is a 
school,» USUE rector Yakov Silin stated.

Нина Байкова
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СТУДЕНТЫ УРГЭУ ПОБЕДИЛИ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ НА 
ЛУЧШУЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ НАУЧНУЮ 
РАБОТУ ЗА 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
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Поздравляем выпускников Института менеджмента 
и информационных технологий, одержавших победу во 
Всероссийском конкурсе на лучшую студенческую науч-
ную работу за 2020 учебный год! 

Состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса 
на лучшую студенческую научную работу за 2020 учебный 
год, проводимого Фондом развития общественного образо-
вания.

Конкурс направлен на сохранение преемственности в 
научных исследованиях, передаче опыта от старшего поко-
ления – молодым ученым, которым предстоит определить  
приоритетные направления развития отечественной науки.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 1000 
научных работ из 380 образовательных и научных организа-
ций. Экспертными комиссиями были выбраны победители и 
лауреаты в 4-х номинациях.

В номинации «Экономика и управление» победителем 
стала Алена Иванова – выпускница кафедры маркетинга 
и международного менеджмента Института менеджмента 
и информационных технологий УрГЭУ с работой «Оценка 
конкурентоспособности международных компаний на рынке 
аудиторских услуг» (научный руководитель — доктор эконо-
мических наук, профессор Лариса Капустина).

В число лауреатов конкурса вошла студентка кафедры 
бизнес-информатики Института менеджмента и информа-
ционных технологий УрГЭУ Дарья Уфимцева с работой 
«Модель определения предикторов продвижения вуза в  
академических рейтингах» (научный руководитель — стар-
ший преподаватель кафедры бизнес-информатики Светла-
на Бегичева). 

Обращаясь к лауреатам и победителям конкурса, прези-
дент Фонда развития отечественного образования Михаил 
Берулава выразил признательность участникам за вклад в 
развитие российской молодежной науки: «Уважаемые по-
бедители и лауреаты конкурса! Ваша творческая активность 
является основой приоритетного развития отечественного 
образования и науки. Примите заслуженные поздравления!»

Маргарита Летанина
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Строители будущего — ССО «Молот»
Студенческий строительный отряд «Молот» был основан 

в УрГЭУ 30 октября 2018 года. До того момента в универси-
тете действовала строительная бригада студентов, занима-
ющаяся ремонтом общежитий. По поручению ректора в на-
чале 2018 года бригада превратилась в отряд. 

Ребята специализируются на электромонтажных работах, 
которые включают в себя прокладку кабелей, монтаж лотков, 
установку контрольно-измерительных приборов и многое 
другое. 

Каждое лето отряд уезжает на вахту, которая длит-
ся 2 месяца, в самые разные уголки России. В послужном  
списке студентов находятся такие строительные объекты как 
ВСС «Север», ООО «ГАС», Чаяндинское НГКМ в Республике 
Саха (Якутия); нефтебаза «Грушовая», ЗАО «ЭнергоСтрой» в 
Краснодарском крае. В этом году отряд принимает участие в 
стройке Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).

«Каждая поездка уникальная! Мы приезжаем в новые  
города, знакомимся с разными людьми. Это всегда инте-
ресно! Например, по приезду в славный город Омск, мы в 
первый же день отправились на небольшую экскурсию и  
получили заряд положительных эмоций, посещая местные 
достопримечательности. А уже на следующий же день нас 
ожидало получение пропусков на объект и первый инструк-
таж. Каждый наш день начинается с построения полного  
состава отряда и синхронных кричалок. А потом мы собира-
емся на утреннюю спевку, после которой мы все дружно от-
правляемся на объект для начала полноценного трудового 
дня», — рассказал командир ССО «Молот» Алексей Воти-
нов.

Нина Байкова
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СТУДЕНТКА УРГЭУ ЕЛЕНА СЕДУНОВА СТАЛА 
ГАЙДАРОВСКОЙ СТИПЕНДИАТКОЙ

Поздравляем Елену Седунову, студентку 4 курса Ин-
ститута финансов и права Уральского государственного  
экономического университета, которая выиграла конкурс на 
получение стипендии имени Е.Т. Гайдара! Всего в список  
стипендиатов на 2021/2022 учебный год вошли 10 обучаю-
щихся из различных государственных вузов России.

Приказ № 666 о назначении стипендии был опубликован 
Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации 26 июля 2021 года. Претенденты на ежемесяч-
ные выплаты выбирались конкурсной комиссией среди 
студентов, имеющих высокие академические достижения,  
обучающихся по очной форме на экономическом факульте-
те, принимающих активное участие в научных исследовани-
ях в области экономики.

В 2010 году Министерство науки и высшего образования 
России учредило стипендию имени Егора Гайдара, кото-
рая вручается студентам или аспирантам, занимающимся  

 изучением экономической науки. Помимо выплат, стипен-
диаты получают право на участие в мероприятиях Фонда 
имени Егора Гайдара, в том числе в работе Гайдаровского 
форума и летних лагерях молодых экономистов.

Егор Тимурович Гайдар (1956 – 2009 гг.) – экономист и 
политический деятель, внесший большой вклад в создание 
Налогового кодекса РФ, основоположник экономических  
реформ 1990-х годов. В 1991-1992 гг. был министром эконо-
мики и финансов РСФСР, министром финансов РФ, являлся 
первым заместителем председателя Правительства РФ. А 
также одним из авторов поправок в Бюджетный кодекс РФ, в 
результате которого был создан Стабилизационный фонд (с 
1 января 2008 года был трансформирован в Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния).

Маргарита Летанина
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Нас подружила Россия. АИС провела форум иностранных студентов
Форум стал площадкой для дискуссии на такие актуаль-

ные темы как организация учебного процесса в условиях 
пандемии, проблемы миграционной системы, трудоустрой-
ство иностранных выпускников в России.

Организаторы форума рассказали, что основные цели 
мероприятия — это развитие лидерского потенциала ре-
бят, укрепление образовательного, научного и культурного  
сотрудничества между вузами России.

В форуме приняли участие представители Россотрудни-
чества, Российского университета дружбы народов, Главного 
управления МВД по миграционным вопросам. Все желающие 
могли задать свои вопросы и обсудить возникшие проблемы, 
связанные с поддержкой иностранных обучающихся.

«Было очень интересно, познавательно. Мы рассказы-
вали о наших методах управления, делились опытом друг 
с другом. Хорошо, что на форуме присутствовали предста-
вители власти, и мы могли из первых уст получить необхо-
димую информацию об обучении в другой стране во время 
пандемии. Например, многих волнуют закрытые границы, 
что до сих пор создает значительные трудности при переме-
щении по миру. Само мероприятие происходило в Калужской  
области, на территории этнографического парка Этномир. 
Это очень красивое место, где интересно находиться! Бла-
годарю организаторов, что они решили провести форум в 
таком символичном месте. Ведь Этномир показывает жизнь 
и культуру многих народов», - рассказал участник форума, 
председатель АИС в Екатеринбурге Азизбек Муродуллаев.

Ксения Славинская
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Элиан Чали: «Город — это лучшее место для 
диалога с людьми»

В июле в Екатеринубрге состоялся уже знаменитый  
фестиваль уличного искусства  STENOGRAFFIA. Множество 
ярких арт-объектов украсили Екатеринбург, а один из фаса-
дов УрГЭУ стал площадкой для работы аргентинского худож-
ника Элиана Чали. Мурал называется «Цветные талисманы 
и старые-новые заклинания». Он стал первой масштабной 
работой художника после пандемии. Редакция студенческо-
го журнала «Зачетка» встретилась с Элианом Чали, чтобы  
поговорить об уличном искусстве, любимых проектах и по-
разительной архитектуре Екатеринбурга.

1.Элиан, расскажите, как Вы стали стрит-арт художни-
ком? Почему из всех направлений искусства Вы выбра-
ли именно это?

 Я начал рисовать граффити примерно 15 лет назад, а 
через 2 года уже принимал участие фестивалях. Я увлек-
ся стрит-артом и искренне полюбил его. Мне нравится его  
публичность, и для меня важнее всего сделать свои работы 
общедоступными. Я считаю, что город — это лучшее место 
для диалога с людьми. 

2. Ваши работы полны цвета, они сильно выделяются 
на фоне городского пространства. Что Вас вдохновляет на  
создание таких ярких арт-объектов?

 

Обычно все города серые, и в этом они похожи друг на 
друга. Мне нравится использовать яркие цвета, геометрию 
и абстракцию, потому что это создает сильный контраст по 
отношению к городскому пространству. Объективно, стена 
университета огромна, как и рисунок на ней. Но относитель-
но всего здания и городского пространства в целом это лишь 
небольшое яркое пятно, поэтому оно так выделяется. Это  
акцент. Ведь если все города станут полностью разноцветны-
ми, то чем это будет отличаться от их нынешней «серости»? 
Что касается вдохновения творчеством конкретных художни-
ков, то здесь могу сказать, что у меня нет героев. Мои друзья 
— вот кто мои настоящие герои. 

3. По Вашему мнению, как стрит-арт может помочь 
в городском благоустройстве? Можно ли с помощью 
арт-объектов превратить неблагополучные районы в  
привлекательные и безопасные пространства для горо-
жан?

Я не определяю стрит-арт как обязательную часть благо-
устройства локации. Через свои работы я в первую очередь 
задаю вопросы жителям города, приглашаю их к диалогу. 
Если ты хочешь глобально изменить городское простран-
ство, превратить гетто в привлекательный район, то тебе 
нужно заниматься другим. Благоустройство города дости-
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гается за счет социальных и культурных программ, которые 
реализует правительство, а не художники. Я занимаюсь  
искусством. Мои работы — это маленький подарок городу и 
его жителям. Я ответственен только за это. 

4. Расскажите о своих значимых проектах? Какие  
работы для Вас самые любимые и ценные?

Я люблю каждую свою работу, но могу отметить проект, 
который я сделал в городе Гаосюн, Тайвань примерно 2 года 
назад, еще до пандемии. Это был хороший опыт, мне понра-
вилась и страна, и ее жители. Когда мы закончили работу, 
все были очень счастливы и довольны результатом. У меня 
получилось установить близкий контакт с людьми, и это было 
прекрасно! 

Каждая стена для меня – это новый вызов. Если ты  
работаешь с хорошей командой, получаешь ее поддержку, 
то ты сможешь реализовать любые идеи. На Стенограффии 
мы работали в команде из 5-6 человек на протяжении не-
скольких дней с утра до ночи. Но мы грамотно распределили 
ресурсы и справились.

Любимая работа Элиана Чали. Тайвань, 2019г
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5. Расскажите о своих впечатлениях от участия в  
фестивале и от пребывания в Екатеринбурге?

Мне понравился фестиваль STENOGRAFFIA. Обычно  
такие крупные мероприятия проходят в столицах, и я рад  
видеть, энтузиасты создают локальные, но при этом крупные 
фестивали и получают поддержку властей. Это вдохновля-
ет и придает сил. Я был счастлив принять участие в фести-
вале и поработать с такой интересной поверхностью. Меня  
приглашали 4 раза, и я, наконец, смог приехать. К сожале-
нию, у меня не было возможности в полной мере познако-
миться с городом, потому что работа над проектом была в 
приоритете. Но мы закончили вовремя, и у меня появилось 
несколько свободных дней перед отлетом в Аргентину. Гуляя 
по Екатеринбургу, я увидел множество интересных с точки 
зрения архитектуры зданий, которые меня очень впечатли-
ли, например, Городок чекистов. Я отметил, что Екатерин-
бург очень разный, исторические здания соседствуют с ново-
стройками, а архитектурные стили очень разные. На одной 
локации может быть с десяток зданий, абсолютно непохожих 
друг на друга! В целом облик города сильно отличается от 
того, что есть в Аргентине. Эта разница меня абсолютно  
поразила!

Работы Элиана всегда полны цвета и контрастов

Нина Байкова

Редакция благодарит пресс-службу фестиваля и  
специалиста Управления международно сотрудниче-
ства УрГЭУ Марину Метелеву
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