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USUE PUBLISHED 
TEXTBOOKS THAT KNOW 
NO EQUALS!

The publishing house of Ural State University of Economics has 
published a series of textbooks under the general editorship of 
the founder of the USUE Department of Regional and Municipal 
Economics, Doctor of Geographical Sciences, Professor Yevgeny 
Animitsa, and the Rector of the University, Doctor of Economics, 
Professor Yakov Silin.

ЭКОНОМИСТ
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Margarita Letanina

“Each self-respecting department should have its own 
textbooks in its disciplines. This allows taking rightful place in 
the scientific world. As the head of the department, I dreamed 
that we would have these books, practically from the moment 
the department was founded. These publications are joint 
deliverables of our teachers from 1993 to 2020. The books 
will be kept in libraries of economic universities throughout 
Russia. It is important to note that there have not yet been any 
textbooks on municipal economics in our country! We were the 
first to create this standard by combining different scientific 
views on this discipline, starting from pre-revolutionary times 
to the present day. In the coming days, Yakov Petrovich 
Silin will send a copy of the book to each municipality of the 
Sverdlovsk region,” Yevgeny Animitsa said.   

Municipal Economics is a course of lectures based on the 
experience of teaching the discipline at USUE, accumulated 
from 1993 to 2020, revealing the general theoretical and 

methodological foundations of municipal economics. The 
book is intended for master’s students mastering professional 
competencies in public administration and postgraduates and 
university professors studying economics.

The textbook Regional Economics will be useful for master’s 
students and postgraduates studying Economics and State 
and Municipal Administration as well as for experts and 
practitioners in these areas. Particular attention in the book is 
paid to the evolution of the subject field of regional economics, 
the disclosure of allocation theory, and contemporary views of 
regional development.    

These textbooks can be used in advanced training and 
retraining of public servants and business managers related 
to government authorities and involved in social and economic 
planning.
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УРГЭУ ВНОВЬ ПРОДЛИЛ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ!
После торжественных линеек и волнительного вручения студенческих удостоверений праздник Дня знаний 
для первокурсников Уральского государственного экономического университета продолжился фестивалем «93 
день лета».

Маргарита Летанина

Ставшее доброй традицией событие, объединяющее  
студентов всех институтов и колледжа УрГЭУ, ежегод-
но проходит в теплой дружеской атмосфере и продлевает  
летние каникулы еще на один день. Это прекрасная воз-
можность начать учебу в кругу новых друзей. 

Во дворе главного учебного корпуса для ребят были  
организованы интерактивные зоны с конкурсами, где  
можно было выиграть призы, и сцена, открытие которой 
стартовало зажигательным номером студенческой танце-
вальной команды STAXX. Перед ребятами также выступа-
ли солисты вокальной студии УрГЭУ и танцевали участники 
хип-хоп коллектива WHATzzUP Crew.

Шоумены из «Академии ведущих» провели интерактив, 
победители которого получили сертификаты на бесплатную 
пиццу. Первокурсники также стали участниками флэшмо-
ба «Литтл Пати», организаторами которого выступили их  
наставники.

Организаторы праздника постарались сделать все  
возможное, чтобы представители нового поколения студен-
тов осознали, что УрГЭУ — это не только место, где читают 
лекции и сдают экзамены, но и целый мир, где можно про-
явить себя в спорте и творчестве, делать научные откры-
тия, участвовать в социальной жизни, заводить друзей и 
влюбляться.
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В УрГЭУ состоялось торжественное подписание Меморандума о взаимопонимании сторон, объединении 
усилий в разработке и реализации образовательных проектов, программ академической мобильности 
профессорско-преподавательского состава, обучающихся, а также развитии других направлений 
сотрудничества между Уральским государственным экономическим университетом и Институтом аграрного 
развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO). Для подписания этого Меморандума 
директор IAMO Томас Глаубен приехал в Екатеринбург.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ: УРГЭУ И IAMO  
ПОДПИСАЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРАНДУМ

Торжественная церемония началась с приветствен-
ной речи ректора УрГЭУ Якова Силина: «Партнерство,  
совместный опыт наших организаций, других вузов во 
всем мире очень много значит для будущего благополучия  
потребителей. Взаимодействие университета, научно- 
исследовательских институтов, реального сектора эконо-
мики, конкретных предприятий и органов власти наглядно  
показывают высокий уровень профессиональной подготов-
ки всем, кто пришел к нам учиться и заниматься научной 
деятельностью. От этого сотрудничества выигрывает обще-
ство, студенты, ученые».

Свердловская область известна как развитый промыш-
ленный регион, но не многие знают, что здесь также разви-
вается и сельское хозяйство, при этом показывающее один 
из самых высоких результатов в России. Технологии про-
мышленного производства успешно применяются и в раз-
витии агропромышленного комплекса. Это становится воз-
можным благодаря высокому уровню образования и науки 
в регионе.

Томас Глаубен поблагодарил собравшихся за теплый 
прием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
партнерство: «Я рад, что теперь мы можем сотрудничать, 
обмениваться опытом и организовывать совместные про-
екты. Порядка 70-80 сотрудников IAMO представляют те 

страны мира, с которыми взаимодействует наш институт. 
Но среди них нет никого из России. Мне бы очень хотелось, 
чтобы российские ученые и студенты оказались в команде 
института и могли выстраивать и укреплять международное 
научное сообщество».

На встрече также присутствовали и.о. министра Агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области Светлана Островская, заместитель ми-
нистра Агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области Анна Кузнецова, проректор 
по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов, проректор по 
научной работе Виктор Ковалёв, проректор по учебно-ме-
тодической работе и качеству образования Дмитрий Карх, 
директор Института менеджмента, предпринимательства и 
инжиниринга Вера Соловьёва, заведующая кафедрой тех-
нологии питания Института торговли, пищевых технологий 
и сервиса Ольга Чугунова. Все присутствующие выразили 
большую благодарность коллективу IAMO за интерес к дея-
тельности российских ученых.

Будучи членом Международного совета научного изда-
ния «Journal of New Economy», который издается УрГЭУ, 
Томас Глаубен выступит в роли редактора специального 
выпуска журнала на английском языке и подготовит мате-
риалы совместно с учеными IAMO.
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С целью ознакомления с новейшими технологиями аграр-
ного производства в условиях импортозамещения в по-
грамме пребывания Томаса Глаубена в Екатеринбурге был  
выделен день для посещения значимых агропромышленных 
и продовольственных объектов города и области: крупней-
шего производителя овощей в регионе АО «Тепличное» 
(подразделение УГМК-Агро), козьей фермы, производящей 
молоко для изготовления сыра под маркой «COEUR du nord» 
и гипермаркета нового поколения «Гипербола». На экскур-
сиях немецкого ученого сопровождал Виктор Ковалев и 
Вера Соловьева.

«Посетив несколько предприятий и познакомившись с их 
руководителями, я смог увидеть практически весь жизнен-
ный цикл продовольственных товаров - от производства, 
упаковки и транспортировки, до непосредственной реали-
зации на полках магазина. Мне было интересно узнать о 
том, какие существуют экономические особенности произ-
водства и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Сравнивая цены, могу сказать, что продукты гораздо де-
шевле, чем в Германии, а по качеству ничуть не уступают», 
- поделился своими впечатлениями Томас Глаубен.

Нина Байкова
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ТОМАС ГЛАУБЕН: «БЛАГОДАРЯ ПРОГРЕССУ НАША 
ЖИЗНЬ УЛУЧШИЛАСЬ, НО ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗАБЫЛИ»

Институт аграрного развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница (IAMO) стал новым партнером 
УрГЭУ. Это значит, что в скором времени будет реализовано множество совместных образовательных и научных 
проектов. Редакция газеты «Экономист» встретилась с директором IAMO Томасом Глаубеном, чтобы обсудить 
глобальные изменения в сфере сельского хозяйства, вызванные последствиями пандемии, внедрением 
инновационных технологий и новыми путями развития мировой экономики.

— Как пандемия коронавируса повлияла на со-
стояние сельского хозяйства в странах с переходной 
экономикой? Каких последствий нам стоит ждать в 
долгосрочной перспективе?

— На этот вопрос нелегко найти ответ. Сотни исследо-
вателей, политиков пытаются найти решение и понять, 
как нам жить дальше. В первую очередь мы ощущаем на 
себе глобальные последствия ковидных ограничений, и у 
нас есть некоторые проблемы. Например, в области меж-
дународной торговли сельскохозяйственной продукцией, 
особенно через морские пути сообщения. Пандемия и свя-
занные с ней ограничения сильно осложнили все торговые 
процессы, что, конечно, увеличило затраты на реализацию 
продукции за рубежом. Но вы должны помнить, что затраты 
всегда включены в стоимость конечного продукта, поэтому 
за все платит потребитель. В нагрузку к тому, что цены на 
продовольственные товары и так растут из года в год. С на-
чала XXI века они увеличились в несколько раз. Для многих 
бедных стран это огромная проблема.

— Недавно на форуме IAMO 2021 состоялась между-
народная конференция, посвященная биоэкономике.  

Нам, как экономическому университету, интересно 
это понятие. Расскажите, что такое биоэкномика, и 
какой вклад она может внести в развитие сельского 
хозяйства и сельских регионов?

— Биоэкономика строится на принципе безопасного про-
изводства какой-либо продукции с использованием сель-
скохозяйственного сырья. Это поможет отказаться от неко-
торых вредных производств в пользу более экологичных.

— В таком случае, является ли биоэкономика анта-
гонистом индустрии 4.0?

— Я думаю, что здесь мы можем говорить о сотрудни-
честве, а не о противостоянии. Промышленное развитие 
— это прекрасно, но необходимость сохранения экологии 
стала признанным фактом. Производство различной про-
дукции из сельскохозяйственного сырья может, например, 
снизить потребление пластика, утилизация которого уже 
сейчас является проблемой. Биоэкономика — это один из 
путей развития человеческого общества, полезный с точки 
зрения сохранения ресурсов и окружающей среды. Биоэко-
номика также включает в себя повсеместное использование 
биотехнологий для получения более качественного сырья.

Нина Байкова
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— Давайте остановимся на этом подробнее. Рас-
скажите, какие инновационные технологии Вы счи-
таете на данный момент самыми значимыми для 
благополучного развития сельскохозяйственных и 
продовольственных систем?

— Это цифровизация, с одной стороны, и биохимические 
технологии — с другой. Их сочетание будет стимулировать 
не только сельское хозяйство, но, возможно, и другие сфе-
ры человеческой деятельности. В частности, использование 
коммуникационных технологий может способствовать раз-
витию сельского хозяйства и более эффективному распре-
делению ресурсов.

Это может быть то, что называется точным земледелием. 
Или это может быть комбинация искусственного интеллекта 
и технологий блокчейн, которая усовершенствует процесс 
управления цепочками поставок, повысит эффективность 
и точность биотехнологий. Хотя, здесь есть проблема. Чем 

больше модернизируется сельское хозяйство, тем больше 
опасений оно вызывает. Люди боятся новых технологий, 
потому что считают их рискованными и даже вредными для 
здоровья. Вспомните тему ГМО, которая до сих пор выгля-
дит как история о глобальном заговоре правительства с це-
лью отравления своих граждан.

Я думаю, это не столько проблема ученых, сколько рабо-
та органов власти: выстроить грамотную информационную 
политику, чтобы дать людям справедливое представление 
об инновационных технологиях. Благодаря прогрессу наша 
жизнь улучшилась, но все об этом забыли. Кажется, что 
раньше было лучше, но никому не интересно, что на самом 
деле было сто, двести лет назад. А следовало бы помнить. 
Сейчас мы имеем более совершенную медицину, образова-
ние, более высокие доходы, большую продолжительность 
жизни. Мы достигли этого с помощью технологий, которые 
изобрели.
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Нина Байкова

Редакция благодарит специалиста Управления 
международно сотрудничества УрГЭУ Марину 
Метелеву за помощь в проведении интервью

— Какое будущее ждет деревни и сёла в условиях 
массового переселения людей в города?

— Проблема исчезновения деревень в разной степени 
присутствует в каждой стране. А в наиболее развитых стра-
нах мы наблюдаем ее интенсивный рост. Например, в Ки-
тае уже около восьмисот миллионов человек переехало из 
сельской местности в города. Тенденция актуальна и для 
России, и для Германии, и для стран СНГ.

Люди ищут в больших городах лучшей жизни: развитую 
инфраструктуру, возможности трудоустройства, высокий 
уровень зарплат. С другой стороны, жизнь в деревне мо-
жет быть гораздо дешевле, чем в городе. Стоимость город-
ских квартир постоянно растет, поэтому многие находят-
ся в поиске альтернативных вариантов. Таким вариантом 
может стать покупка или строительство собственного дома 
в сельской местности. Опять же, многих стала привлекать 
возможность быть поближе к природе, где чистый воздух, 
тишина и доступные фермерские продукты питания.

Я вижу два пути развития деревень и маленьких городов. 
Это может быть усовершенствование инфраструктуры посе-
ления, предоставление городских благ, таких как супермар-
кеты, развлекательные центры, спортивные залы, офисы и 
многое другое. Но в таком случае разница между ритмом 
жизни в небольшом поселении и в мегаполисе практически 

исчезнет. С другой стороны, мы можем развивать челове-
ческую мобильность, чтобы дать людям возможность легко 
добираться из деревни, где они живут, в большой город, 
где они работают. Этого можно достигнуть путем развития 
общественного транспорта, строительства хороших дорог.

Верхняя Пышма — хороший пример небольшого ком-
фортного города. Да, это не деревня, а город-спутник, но 
жизнь здесь медленнее, спокойнее, недвижимость дешев-
ле. При этом, жители имеют доступ к городским благам и 
развлечениям, а, если возникнет потребность, могут быстро 
добраться до Екатеринбурга на автомобиле или обществен-
ном транспорте. Такой путь развития имеет все шансы стать 
новым трендом.

Интерес людей к жизни вне большого города может сти-
мулировать расширение инфраструктуры, повышение мо-
бильности, но пока мы не говорим о том, что городские 
жители массово стремятся в деревни. Отток людей продол-
жается, и маленькие поселения просто исчезают. Для ряда 
стран, таких как Китай, Россия или Германия, это остается 
проблемой, которую еще предстоит решить. Я надеюсь, что 
реализуя совместные проекты с УрГЭУ, мы сможем разо-
браться в столь сложной ситуации, а также разрешить мно-
жество других задач по развитию агропромышленного ком-
плекса в разных странах.
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СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД

СУМЗ — крупнейшее на Урале предприятие по выплавке 
меди из первичного сырья, производству из отходящих ме-
таллургических газов серной кислоты. С 2003 года СУМЗ 
входит в состав Уральской горно-металлургической ком-
пании.

В производственную структуру предприятия входят 
обогатительная фабрика, медеплавильный цех, цех сер-
ной кислоты, а также обслуживающие вспомогательные 
подразделения. Предприятие, на котором работают более 
3 тысяч человек, производит до 150 тысяч тонн черновой 
меди в год. Потребителями продукции СУМЗа являются 
крупнейшие металлургические, химические, горно-обога-
тительные предприятия России, ближнего и дальнего за-
рубежья. На предприятии внедрены сертифицированные 
системы менеджмента в области качества, экологии и ох-
раны труда, соответствующие требованиям международ-
ных стандартов.

Экологичное производство

Завод проводит планомерную работу по снижению не-
гативного воздействия на окружающую природную сре-
ду. Решение экологических задач является приоритетным 
направлением политики завода. В настоящее время под 
непосредственным руководством УГМК на предприятии 
реализована экологическая программа, разработанная с 
учетом специфики производства. Предприятием выполне-
ны долгосрочная (до 2020 г.) и среднесрочная (на 2010-
2013 гг.) Программы природоохранных мероприятий, в 
которых отражены основные приоритеты деятельности с 
целью улучшения экологической ситуации в зоне влияния 
предприятия, планируемые затраты на реализацию эколо-
гически значимых проектов и задач в ближайшие годы. 
Организацию и координацию деятельности подразделений 
в целях снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду осуществляет служба главного эколога завода.

«Лица промышленников» - рубрика газеты «Экономист», в которой мы рассказываем о промышленных пред-
приятиях, ведущий компаниях и бизнес-организациях Екатеринбурга, Свердловской области и Уральского 
федерального округа.

Багир Абдулазизов директор СУМЗ
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Система менеджмента

С 2006 года на предприятии внедрена, функционирует 
и постоянно развивается Интегрированная Система Ме-
неджмента (ИСМ). Преимущество при функционировании 
ИСМ заключается в том, что сегодня у руководства пред-
приятия есть действенный инструмент, который позволяет 
обеспечить комплексный подход к управлению рисками в 
деятельности и процессах предприятия, к решению таких 

задач как, улучшение качества продукции, повышение 
конкурентоспособности на рынке и расширение рынков 
сбыта, а при этом – защита и снижение негативного воз-
действия на окружающую среду, снижение любых рисков, 
представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью 
персонала и подрядчиков, улучшение рабочих условий.
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Социальная политика

Наряду с решением серьезных производственных задач 
СУМЗ активно занимается реализацией социальных про-
грамм: «Культура», «Здоровье», «Развитие физической 
культуры и спорта», «Забота», «Защита детства», «Моло-
дая семья металлургов», «Доступное жилье».

Одна из многолетних традиций Среднеуральского меде-
плавильного завода — поддержка творческих увлечений 
работников, создание максимально благоприятных усло-
вий для раскрытия их творческого потенциала, повышения 
уровня культуры и развитие художественной самодеятель-
ности. В рамках этой программы ежемесячно организуются 
концертно-развлекательные программы для работников и 
ветеранов предприятия к праздникам, а также общегород-
ские мероприятия.

С января 2017 года во Дворце культуры работают бес-
платные студии для детей городского округа Ревда. Для 
ребят организованы занятия по вокалу, танцам, театраль-
ному искусству. Также работает школа комплексного твор-
ческого развития, в которой проводятся занятия по рече-
вому развитию и декоративно-прикладному творчеству.

С помощью программы «Развитие физической культуры 
и спорта» СУМЗ укрепляет здоровье своих сотрудников и 
пропагандирует здоровый образ жизни.

В спортивном комплексе «Темп» работники могут бес-
платно плавать в бассейне, заниматься фитнесом, аква-

аэробикой, силовой гимнастикой. В СК «Темп» также про-
водятся занятия цеховых групп здоровья, работают секции 
для сотрудников предприятия (баскетбол, футбол, волей-
бол, плавание, легкая атлетика, стрельба, шахматы). Ра-
ботники завода активно участвуют и занимают призовые 
места в спортивных мероприятиях СУМЗа, УГМК и ГМПР, а 
также в городских соревнованиях. 

Программа социальной защиты пенсионеров «Забота» 
действует на предприятии многие годы. Регулярно для 
старшего поколения заводчан проводятся встречи, темати-
ческие вечера, экскурсии и праздники.

СУМЗ ежеквартально производит материальные выплаты 
пенсионерам, организует поздравления юбиляров, выде-
ляет средства для вручения продуктовых наборов заболев-
шим. Предприятие организует и оздоровление ветеранов 
завода в санатории-профилактории «Лесная жемчужина». 
Труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной во-
йны СУМЗ перечисляет дополнительные пенсии.

Большое значение руководство СУМЗа придает форми-
рованию кадрового резерва из числа молодых специали-
стов предприятия. С 2002 года на предприятии действует 
общественная организация «Молодежь СУМЗа». Молодые 
сумзовцы не только добросовестно трудятся на производ-
стве, но и ведут большую общественную работу. 

По материалам пресс-службы СУМЗ
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С ПРАЗДНИКОМ, ФИНАНСИСТЫ!

Представители деловых кругов, банковского сообще-
ства и фондового рынка, среди которых заместитель ми-
нистра финансов Свердловской области Алексей Медве-
дев, заместитель начальника ГУ по работе с персоналом 
Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев, заместитель 
председателя Уральского банка Сбербанка России Марат 
Мансуров, начальник Управления Службы по защите прав 
потребителей и обеспечению доступности финансовых ус-
луг в УрФО Сергей Кокоулин, а также преподаватели и 
студенты екатеринбургских вузов обсуждали вопросы акту-
альной деловой повестки, центральной темой которой стала 
цифровая финансовая безопасность.

«День финансиста отмечается в России с 2011 года, и 
сегодня мы празднуем его юбилейную дату. Свердловский 
региональный центр финансовой грамотности, созданный 
на базе УрГЭУ, является непосредственным организатором 
праздничных мероприятий для  финансистов в Свердлов-
ской области», — сообщил профессор кафедры финансов, 
денежного обращения и кредита УрГЭУ, научный руководи-
тель Свердловского РЦФГ Максим Марамыгин.

«В отличие от других праздников, наш всегда сопро-
вождается просветительской работой профессионально-
го сообщества практически для всех категорий граждан в 
разных городах Свердловской области», — дополнила ди-
ректор Свердловского РЦФГ Елена Овсянникова.

После торжественной церемонии открытия работа дело-
вой площадки продолжилась лекцией зампреда Уральского 
банка ПАО Сбербанка России Марата Мансурова, который 
пообщался со студентами на тему современных экономи-
ческих вызовов: «Существует выражение «финансы — это 
кровь экономики». И необходимо, чтобы эта «кровь» всегда 
поддерживалась в нужном состоянии. Всем известно, что в 
трудные времена первый удар на себя принимают именно 
финансовые организации, но именно финансисты первыми 
же и протягивают руку помощи, помогая другим отраслям 
экономики». 

Параллельно с лекцией представителя Сбербанка заме-
ститель министра финансов Свердловской области Алексей 
Медведев в ходе пресс-завтрака обозначил основные цели 
и задачи профессионального сообщества:

Ведущие эксперты финансового рынка Свердловской области отметили 10-летний юбилей Всероссийского 
профессионального праздника «День финансиста». В торжественных мероприятиях, организованных 
Региональным центром финансовой грамотности в пространстве «Точка кипения — Екатеринбург», приняли 
участие и преподаватели УрГЭУ. 
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Маргарита Летанина

«Перед нами стоит глобальная задача: до 2030 года ох-
ватить все население страны программами по повышению 
уровня финансовой грамотности. На сегодняшний день по-
ловина жителей России не умеют принимать взвешенные 
финансовые решения, из-за чего у многих возникают лич-
ные проблемы, которые впоследствии приходится решать в 
государственном масштабе. Кроме того, актуальными угро-
зами цифрового общества становятся утечка персональных 
данных с помощью различных мошеннических схем, поиск 
новых форм сбережений, а также низкий уровень знания о 
возможностях государственной поддержки».

Тему психологии принятия спонтанных и рациональных 
финансовых решений продолжила профессор кафедры 
финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Елена 

Разумовская: «Проблема в том, что наши ожидания в фи-
нансовых делах зачастую расходятся с реальностью. Это 
касается уровня жизни, дохода и социального статуса рос-
сиян. В желании казаться лучше, чем есть на самом деле, 
мы неправильно себя позиционируем во внешней среде и 
принимаем нерациональные финансовые решения, а дру-
гие на этом зарабатывают. У меня есть учебный курс по 
осознанной рациональности, которым я охотно делюсь со 
студентами».

Помимо лекций и Круглых столов для гостей праздни-
ка были также организованы фотозона и интерактивы, где 
можно было сыграть партию в «Монополию», ознакомиться 
с историей национальной валюты на выставке Банка России 
«Время и деньги» и многое другое.
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ЛУЧШИЕ ПОВАРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОРЕВНУЮТСЯ В УРГЭУ

Ведущие знатоки кулинарного искусства Свердловской области поборолись за звание «Лучший повар» в об-
ластном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда», организованном Министерством 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области на площадке Уральского 
государственного экономического университета при поддержке Ассоциации кулинаров и рестораторов и Ассо-
циации кулинаров СО.

Участниками соревнований стали 19 профессионалов 
— шеф-поваров и специалистов в области общественно-
го питания со стажем работы не менее 3-х лет, среди них 
— студент 2 курса Института магистратуры Уральского го-
сударственного экономического университета Павел Биг-
булатов. Молодой человек работает поваром в китайском 
ресторане и представил на конкурсе блюда паназиатской 
кухни.

«После школы я поступил в УрГЭУ по направлению под-
готовки «Технология продукции и организация обществен-
ного питания» и на первом курсе понял, что не ошибся 
в выборе профессии. Уже тогда я начал стажироваться в 
заведениях общепита Екатеринбурга, неоднократно ста-
новился участником и призером многих конкурсов. Это  

помогает мне расти и развиваться, заводить новые полез-
ные знакомства. Сегодня я готовлю мусс из авокадо с пюре 
из манго и тартаром из лосося, а также утиную грудку с 
овощами с элементами молекулярной кухни», — рассказал 
Павел Бигбулатов.

Конкурс проходил в два этапа: индивидуальные практи-
ческие соревнования с дегустацией, где за 60 минут участ-
ники должны были приготовить закуску и горячее в инди-
видуальной подаче; а также этап без дегустации, в ходе 
которого конкурсанты должны были представить блюдо 
уральской кухни, фуршетные закуски либо банкетное блю-
до из птицы, которые они готовили заранее. Главный приз 
за победу в конкурсе — 55 тысяч рублей, за второе место 
— 45 тысяч рублей и за третье — 30 тысяч рублей.
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«Конкурс «Славим человека труда» проходит в Сверд-
ловской области с 2011 года. Это прекрасная возможность 
обменяться опытом и получить новые знания. Мы целена-
правленно в этом году выбрали площадкой проведения ме-
роприятия УрГЭУ. Это профильный вуз, наш надежный пар-
тнер и помощник во многих проектах, где уже проводилось 
множество конкурсов и мастер-классов по кулинарному ис-
кусству», — заявила Светлана Островская, заместитель ми-
нистра агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области.

«Мы готовы содействовать росту профессионального ма-
стерства уральских кулинаров и всегда открыты к прове-
дению подобных мероприятий. Желаю всем конкурсантам 
удачи, творческого настроения и успешной карьеры», — 

добавила Вера Соловьева, директор Института менеджмен-
та, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ.

В состав жюри вошли специалисты международного 
уровня: судьи WACS, заслуженные профессионалы и экс-
перты отрасли. Они оценивали профессионализм участни-
ков, инновационность, подачу и вкусовые качества блюд, 
гармоничность подобранных продуктов, начисляя баллы за 
каждый критерий.

Параллельно с кулинарными соревнованиями в универ-
ситете также состоялся бизнес-форум, на котором пред-
ставители ресторанного бизнеса, ученые и эксперты ин-
дустрии питания обменивались опытом, обсуждали новые 
тренды и актуальные проблемы отрасли.

Маргарита Летанина
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