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Уважаемые профессоры и 
преподаватели, доктора и кан-
дидаты наук, студенты и аспи-
ранты университета! Примите 
поздравления с праздником –  
Днем российской науки!

Восьмого февраля, в день 
подписания Петром I указа о 
создании в России Академии 
наук, мы чествуем всех твор-
ческих людей, настроенных 
на интеллектуальный поиск и 
осуществление перспектив-
ных научных идей. Именно вы 
генерируете новые знания и 
разрабатываете современные 
технологии, способствуете 
успешной модернизации эко-
номики, формированию инно-
вационной среды.

Сегодня позиции государ-
ства в мире, успехи в эконо-
мике, социальной сфере на-
прямую зависят от научного 
прогресса, динамичного вне-
дрения современных техно-

логий. И потому среди безус-
ловных приоритетов страны 
– формирование эффектив-
ной инновационной среды, 
поддержка перспективных 
исследований, передовых на-
учных центров, талантливой 
молодежи.

Высокий уровень науки и 
образования – один из основ-
ных стратегических факторов 
развития как нашего региона, 
так и всей России.

Уральский государственный 
экономический университет – 
это мощный, современный, 
динамично развивающийся 
научный и образовательный 
центр. В 2016 году мы нацеле-
ны на увеличение достижений 
в области науки, стимулирова-
ния и поддержки деятельно-
сти молодых ученых и студен-
тов. Мы будем продолжать 
политику повышения автори-
тета профессии учёного, осу-

ществлять меры для притока 
молодых талантливых кадров 
в науку, обеспечения институ-
тов и исследовательских ла-
бораторий современной ма-
териально-технической базой. 
Мы должны стать ведущим на-
учно-аналитическим центром 
на Урале в области экономи-
ческих знаний.

От вас и вашего активного 
участия в научной работе во 
многом зависит уровень обра-
зования в Свердловской об-
ласти и на Урале.  Уверен, что 
совместными усилиями нам 
удастся решить поставленные 
задачи.

Желаю вам новых открытий 
и достижений, реализации са-
мых дерзких проектов, даль-
нейших плодотворных успе-
хов и крепкого здоровья!

РЕКТОР УРГЭУ,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ СИЛИН

НАУЧНАЯ  
ШКОЛА

Решением Президиума Рос-
сийской Академии Естествоз-
нания Почетное звание «Ос-
нователь научной школы» 
присвоено доктору экономи-
ческих наук, профессору Вик-
тору Павловичу Иваницкому 
(научная школа «Теория и 
методология финансово-ин-
вестиционного механизма») 
и доктору экономических 
наук, профессору, заведую-
щей кафедрой корпоратив-
ной экономики и управления 
бизнесом Ирине Николаевне 
Ткаченко (научная школа 
«Стейкхолдерская модель 
корпоративного управле-
ния, ориентированная на 
социально-ответственное 
развитие и эффективное 
партнерство государства и 
бизнеса»).

УЧЕНАЯ  
СТЕПЕНЬ

Диплом кандидата эконо-
мических наук по научной 
специальности 08.00.05 – 
Экономика и управление 
народным хозяйством: Ре-
гиональная экономика – вы-
дан Марии Александровне 
Козловой, доценту кафедры 
статистики, эконометрики и 
информатики.
Диплом кандидата техниче-
ских наук по научной специ-
альности 05.18.15 – Тех-
нология и товароведение 
продуктов функционального 
и специализированного на-
значения и общественного 
питания – выдан Екатерине 
Владимировне Крюковой, 
доценту кафедры техноло-
гии питания.

C Днем российской науки!
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Кадры для 
промышленности

Сегодня УрГЭУ важно 
встраивание в хозяйственную 
жизнь региона. Вуз выпускает 
специалистов для всех сфер 
экономики: экономистов, бух-
галтеров, финансистов, ме-
неджеров по внешнеэконо-
мической деятельности и по 
персоналу и многих других.

Яков Петрович обозначил 
позицию университета: «Мы го-
товим кадры для крупных про-
мышленных предприятий ре-
гиона. И нам нужна актуальная 
информация по запросам про-
мышленников. В этом вопросе 
как раз необходима помощь 
министерства промышленно-
сти и науки». Университет го-
тов организовать соответству-
ющие программы обучения, 
открыть базовые кафедры

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Также во встрече приняли 
участие: начальник управле-
ния сопровождения операций 
юридических лиц МСЦ «Мала-
хит» Сбербанк Лариса Анато-
льевна Берлина, проректор 
по молодежным программам 
Роман Валерьевич Краснов.

По словам Алексея Ар-
кадьевича, выпускника УрГЭУ, 
у студентов экономических 
и финансовых направлений 
подготовки появится возмож-
ность прохождения практики 
в Сбербанке, получения кон-
сультации по написанию кур-
совых, дипломных работ у 
специалистов-практиков. Та-
кое взаимодействие открыва-
ет для студентов перспективу 

трудоустройства: «Нам важно, 
чтобы коллектив Сбербан-
ка формировался из разных 
людей, в том числе, молодых 
специалистов, которых мож-
но обучить специфике работы 
банка». Алексей Серебряков 
также поддержал идею – воз-
можность преподавания в 
УрГЭУ некоторых сотрудников 
банка и проведения лекций 
преподавателями университе-
та на площадке Сбербанка.

Во время беседы Яков Пет- 
рович предложил подклю-
читься специалистам банка к 
образовательному процессу 
в вузе: «У Сбербанка сильная 
информационная база и прак-
тическая составляющая. По 
возможности предоставьте 
нам программы без внутрен-
него содержания, по которым 
вы работаете. Могли бы под-
готовить ребят к их дальней-
шему трудоустройству, вам бы 
не пришлось их переучивать».

Ректор также озвучил пред-
ложение по прохождению 
стажировки для преподава-
телей. «Наши преподаватели 
могли бы проходить практику 
в банке в течение нескольких 
месяцев, чтобы иметь четкое 
представление, какие знания 
потребуются студенту для 
дальнейшей работы».

Встреча прошла в режиме 
конструктивного диалога, на-
целенного на практическое 
взаимодействие между вузом 
и работодателем.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

По словам Николая Васи-
льевича, традиция обучения в 
УрГЭУ спортсменок «Уралоч-
ки» берет свое начало еще в 
1976 году. С тех пор волейбо-
листки из года в год поступают 
в экономический университет. 
Кстати, на сегодняшний день 
в вузе обучается 13 спортсме-
нок «Уралочки».

Яков Петрович подчеркнул 
важность сохранения и про-
должения такой традиции. 
«Есть разные виды спорта, ко-
торые можно поддерживать, 
но волейбол – это наш спорт. 
Мы планируем и дальше спо-
собствовать развитию моло-
дежной команды», – поделил-
ся ректор. Глава университета 
также поздравил Ирину Заряж-
ко, центральную блокирующую 
команды и выпускницу УрГЭУ, с 
победами и успешной игрой в 
составе сборной России.

Напомним, что команда по 
волейболу УрГЭУ, в которую 
входили Ирина и другие спор-
тсменки «Уралочки», дважды 
выигрывала Всероссийскую сту-
денческую универсиаду и внес-
ла большой вклад в развитие 
студенческого спорта. Такого 
результата еще не показывала 
ни одна команда Екатеринбурга.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Ректор университета Яков 

Петрович Силин провел 

встечу с легендарным 

тренером волейбольного 

клуба «Уралочка-НТМК» 

Николаем Васильевичем 

Карполем и со 

спортсменкой команды 

Ириной Заряжко.

Волейбольные
традиции

Банковская программа

18 января состоялась встреча ректора УрГЭУ Якова 

Петровича Силина с министром промышленности и 

науки Свердловской области Андреем Васильевичем 

Мисюрой, где обсуждались варианты сотрудничества 

университета и областного минпрома.

15 января Яков 

Петрович Силин 

обсудил сотрудничество 

с директором МСЦ 

«Малахит» Сбербанк 

Алексеем Аркадьевичем 

Серебряковым.
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Фонд обеспечивает целе-
вую поддержку передовых 
групп ученых вне зависимости 
от того, к какому ведомству 
они относятся. Поддержка 
инициативных научно-иссле-
довательских работ по всем 
основным направлениям фун-
даментальной науки осущест-
вляется на конкурсной основе 
по результатам проведенной 
всесторонней экспертизы.

Это открывает молодым 
и уже состоявшимся ученым 

широкие возможности твор-
ческого самовыражения, по-
зволяет им самостоятельно 
осуществлять выбор тематики 
исследований и концентри-
ровать средства на наиболее 
перспективных работах.

На конкурс научных про-
ектов, выполняемых моло-
дыми учеными («Мой первый 
грант»), от УрГЭУ было пода-
но семь заявок. Победители 
выиграли гранты размером 
900 тысяч рублей на два года.

Грант получил проект «На-
ноэффекты в электродных 
процессах: роль подложки, 
размера и природы нано-
частиц» молодого ученого, 
работника Научно-иссле-
довательского центра сен-
сорных технологий УрГЭУ 
Марии Бухариновой. Вто-
рой победивший проект – 
«Оценка эффектов примене-
ния торговых ограничений 
в международной торговле 
сельскохозяйственной про-
дукцией» – доцента кафедры 
мировой экономики УрГЭУ 
Веры Андреевны Мальцевой.

Заведующий кафедрой при-
кладной математики УрГЭУ 

Юрий Борисович Мельников 
выиграл в основном конкурсе 
инициативных научных проек-
тов грант на полтора миллиона 
рублей на три года. Его проект 
называется «Экономико-ма-
тематическая модель оптими-
зации соотношения затрат и 
результатов деятельности реги-
онального налогового органа».

Отметим, что решения о 
поддержке или отклонении 
проектов РФФИ принимаются 
научным сообществом в лице 
наиболее авторитетных и ак-
тивно работающих ученых – 
членов экспертных советов 
Фонда.

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Грант на миллион
Молодые ученые и преподаватели УрГЭУ получили 

гранты Российского фонда фундаментальных 

исследований.

17 декабря праздничное 
мероприятие по традиции 
началось с гимна студенче-
ства – Гаудеамус. Поздравить 
победителей пришли ми-
нистр физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области 
Леонид Аронович Рапопорт 
и министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области Юрий 
Иванович Биктуганов.

Конкурс проводится в Сверд-
ловской области с 1996 года, за 
это время в нем приняли уча-
стие больше 6 500 студентов. 
В 2015 году на конкурс было 
представлено 528 научных ис-
следований, из них 350 по на-
правлению «Гуманитарные нау-
ки», 107 – «Технические науки», 
71 – «Естественные науки».

Организаторы и члены 
жюри отмечали тенденцию 
повышения качества присы-

лаемых на конкурс работ, их 
ориентацию на практику и 
большое разнообразие тема-
тики. В число победителей во-
шли 29 человек.

Обладателем второй пре-
мии в номинации «Техниче-
ские науки» стала магистрант-
ка Александра Демьянова 
(научный руководитель – до-
цент кафедры технологии пи-
тания Екатерина Леонидовна 
Борцова) с работой на тему 
«Разработка ассортимента 
блюд из рубленого мяса птицы 
и создание новой технологии 
обогащения для оптимизации 
рационов рабочих промыш-
ленных предприятий».

В номинации «Гуманитарные 
науки» третью премию полу-
чила магистрантка Мария Гон-
чарова. Она представила свой 
проект «Проблемы и страте-
гические направления разви-
тия сети автомобильных до-
рог в крупнейшем городе (на 
примере Екатеринбурга)». По 
словам Марии, победы в кон-
курсах дают стимул для разви-
тия и еще большее желание 
заниматься научной деятель-
ностью. Таких успехов Мария 
добилась благодаря упорно-
му труду и весомой поддерж-
ке кафедры региональной и 
муниципальной экономики, 
заведующему кафедрой Евге-

нию Георгиевичу Анимице и 
своему научному руководите-
лю Елене Борисовне Дворяд-
киной.

Специальную премию Ас-
социации профсоюзных орга-
низаций студентов образова-
тельных учреждений высшего 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
получила Олеся Казанкова 
(научный руководитель – 
старший преподаватель ка-
федры бизнес-информатики 
Светлана Викторовна Беги-
чева) за работу на тему «Не-
четная оптимизация ассорти-
ментного портфеля компании 
с использованием матрицы 
бостонской консалтинговой 
группы».

Дарья Измоденова (науч-
ный руководитель – доцент 
кафедры экономики и права 
Елена Леонидовна Молокова) 
с работой «Институциональ-
ное становление категории 
«социального предпринима-
тельства» как основной фор-
мы социальных инноваций в 
России» была представлена к 
награждению в министерство 
социальной политики Сверд-
ловской области.

Поздравляем победитель-
ниц конкурса, и желаем им 
дальнейших научных успехов!

Вперед, к «Научному Олимпу»!
Торжественная 

церемония награждения 

победителей конкурса 

студенческих научно-

исследовательских работ 

«Научный Олимп» уже 

в восемнадцатый раз 

прошла в столице Урала.
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Мобилизация на успех

В римской аудитории собра-
лись академические группы 
всех институтов, принявшие 
участие в университетском кон-
курсе «Лучшая группа года по 
науке», а также студенты-побе-
дители конкурсов и олимпиад 
молодежного союза экономи-
стов и финансистов (МСЭФ).

С приветственным словом 
выступил ректор, поздравив 
студентов с праздником и 
достижениями в науке. К по-
здравлениям присоединились 
почетные гости: председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Владимирович 
Паслер и депутат Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Виктор Анато-
льевич Шептий.

Денис Владимирович поде-
лился планами развития на-
шей области, ответил на не-
которые вопросы студентов, 
касаемо курса рубля, эконо-
мической обстановки. Виктор 
Анатольевич сделал акцент 
на том, что образование – это 
главный капитал, который 
получают студенты за время 
учебы в вузе, но вместе с тем 
важно участие молодежи в ре-
ализации общественных про-
ектов. Депутат отметил, что с 
удовольствием проводил бы 
лекции, которые подобны се-
годняшней.

После этого началось под-
ведение итогов конкурса 
«Лучшая группа года по нау-
ке». Учитывались такие кри-
терии, как высокая успева-
емость студентов, участие в 
научных конкурсах, получение 
грантов. Организаторы – сту-
денческое научное общество 
(СНО) и управление по науч-
ной работе – держали резуль-
таты в тайне до самой цере-

монии награждения. Вместе 
с дипломами I, II и III степени 
ректор УрГЭУ и Виктор Анато-
льевич вручали сертификаты 
на 50, 10 и 5 тысяч рублей со-
ответственно.

Затем Яков Петрович про-
читал лекцию на тему «Совре-
менное состояние и тренды 
развития экономики Сверд-
ловской области». На лекции 
студенты познакомились с 
ключевыми моментами прог- 
раммной статьи Губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Владимировича Куйваше-
ва «Мобилизация на успех: год 
2016», опубликованной в «Об-
ластной газете».

Ректор приводил некоторые 
цифры и факты по уральскому 
региону: инвестиции в основ-
ной капитал (VII место), ввод в 
действие жилых домов (VII ме-
сто), инвестиции предприятий 
в основной капитал за послед-
ние десять лет колеблются от 
300 до 370 миллиардов рублей. 
Данные инвестиции являются 
системными вложениями, сотни 
миллиардов в экономику реги-
она, что дает положительное 
влияние. Последние три года 
очень серьезный прирост про-
исходит по вводу жилья. Учтен-
ный оборот розничной торгов-
ли составил почти триллион 
рублей. Наш регион занимает 
выгодное геостратегическое 
положение, для нас это тоже 
важно, мы готовим в УрГЭУ 

специалистов для своей эко-
номики – для экономики Урала.

Лекция постепенно пере-
шла в режим диалога. Во-
просы студентов касались 
возможности прохождения 
практики на уральских пред-
приятиях, сотрудничества уни-
верситета с различными ор-
ганизациями. Ректор уверено 

ответил, что взаимодействие 
будет для всех направлений 
подготовки, посоветовал сту-
дентам не упускать свои шан-
сы и активно проявлять себя 
на практике, чтобы заинтере-
совать работодателя.

Слово взял председатель 
СНО УрГЭУ Степан Смоляков: 
«Я помню, когда мы первый 
раз встречались с Яковом 
Петровичем, был поставлен 
вопрос о возможности финан-
сирования второго и третьего 
мест в конкурсе «Лучшая груп-
па года по науке». Яков Петро-
вич сказал, что средства будут 
выделены, и слово свое сдер-
жал. В этом году премиальные 
денежные сертификаты были 
не только за первые места, 
но и за другие». Студенты по-
благодарили ректора апло-
дисментами.

В конце мероприятия награ-
дили победителей и призеров 
конкурса МСЭФ, которые за-
няли почетные места в различ-
ных номинациях. В 2015 году, 
как и в прошлые годы, было 
отмечено около 200 человек.

СТЕПАН СМОЛЯКОВ

В Татьянин день, 25 

января, Яков Петрович 

Силин прочитал 

студентам университета 

лекцию на серьезную 

экономическую тему, 

а также наградил 

отличившихся в научной 

деятельности.

ЛУЧШИМИ ГРУППАМИ ПО НАУКЕ СТАЛИ:
Институт финансов и права: I место – группа ФК-12-1,  
II место – ФК-13-2, III место – БУА-13; 
Институт экономики: I место – МЭ-12-1, II место – ЗК-13,  
III место – ЭКИП-13-1;
Институт менеджмента и информационных технологий: 
I место – ММ-12-1, II место ГМУ-12-1, III место – БИ-13;
Институт торговли, пищевых технологий и сервиса:  
I место – ТПОП-12. II место – УК-14, III место – ПТ-13.
Благодарственными письмами за участие в конкурсе  
«Лучшая студенческая группа по науке» отмечены: УК-13-1, 
ТЭТД-12, ММ-12-2, Л-12, УМБ-12, МЭ-12-2 и ЭВТ-12.
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В лабораторию НИЦ СТ я 
пришел летом 2013 года. В 
то время я уже был препо-
давателем в УрГЭУ. Тогда в 
лаборатории работало всего 
пять человек. Я познакомился 
с Брайниной Анной Зиновьев-
ной и принял решение – посту-
пить в магистратуру УрГЭУ на 
биотехнологию, которую поз-
же окончил с отличием.

Когда я пришел в лабора-
торию, здесь не было гран-
тов, не было финансирования, 
была только огромная при-
борная база, от которой я был 
в восторге, и Анна Зиновьевна 
с кучей идей.

Я помню былое могущество 
данной лаборатории, в кото-
рой работало около 30 чело-

век. Все они занимались про-
изводством приборов МПА, 
ИВА-5. Они разрабатывались 
для нефтяной промышленно-
сти, проведения лаборатор-
ных работ на кафедре химии 
и физики УрГЭУ, экологиче-
ских работ, водоочистных со-
оружений (анализаторы каче-
ства воды).

Наши приборы поставля-
лись в различные лаборатории 
мира (Швеция, Швейцария, 
США, Корея), по предвари-
тельным подсчетам было про-
дано более 50 приборов ИВА. 
Все это приостановилось в 
кризисные 2008-2009 годы, 
когда у лаборатории закон-
чились гранты, прекратилось 
финансирование. Многие со-
трудники ушли в другие лабо-
ратории.

С моим участием в 2013-2014 
годах были созданы приборы 
«Антиоксидант» и «ПА-S».

Прибор «Антиоксидант» 
используется для потенцио-
метрического определения 
антиоксидантов и оксидантов 
в продуктах, биологических 
жидкостях (плазма крови), 
растительных объектах. При-
надлежит и сделан на базе 
ООО «Антиоксидант».

Прибор «ПА-S» служит для 
определения общего содер-
жания антиоксидантов в коже 
человека. Принадлежит вузу, 
сделан на базе ООО «Анти-
оксидант». Например, с помо-
щью прибора «Антиоксидант». 
можно оценить, сколько ан-
тиоксидантов в соке. Когда 

человек выпьет сок, то при 
помощи «ПА-S» можно опре-
делить, сколько усвоилось.

Я ездил на стажировку во 
Францию в Европейский ин-
ститут Антиоксидантов, прове-
рял работу наших приборов, 
которые были проданы туда 
ранее. 

Корея приобрела два при-
бора «ПА-S». Прибор «Анти-
оксидант» был установлен в 
Центре семейной медицины, 
где использовался для прове-
дения платных анализов. Сей-
час по договору сотрудниче-
ства данный прибор передан 
для исследований в частную 
клинику «Здоровье 365». Так-
же для научно-исследователь-
ской деятельности «Антиокси-
дант»  предоставлялся на год 
вместе с «ПА-S» в Екатерин-
бургский медицинский науч-
но-исследовательский центр.

Мы развиваемся и не стоим 
на месте. У нашей лаборато-
рии есть гранты. У меня есть 
патент, участие в европейских 
конференциях и обучение в 
аспирантуре УрГЭУ.

Я очень счастлив, что при-
шел в НИЦ СТ и остался там!

АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВ

Лаборатория мирового уровня
В преддверии Дня науки 

мы решили узнать о 

научных разработках 

УрГЭУ у Александра 

Захарова, стажера-

исследователя Научно-

исследовательского 

центра сенсорных 

технологий (НИЦ СТ).

Лекцию читала кандидат 
экономических наук, доцент, 
ученый секретарь диссертаци-
онного совета Д 212.287.01 На-
талья Валерьевна Новикова.

В ходе лекции было рас-
смотрено много вопросов: 
современные требования, 
предъявляемые к диссерта-
циям на соискание ученой 
степени; процедура приема 
диссертации к предваритель-
ному рассмотрению в дис-
сертационный совет, основ-
ные этапы рассмотрения и 
защиты диссертации; совре-

менные аспекты реформиро-
вания сети диссоветов в РФ; 
практика функционирования 
диссертационных советов в 
УрГЭУ.

Наталья Валерьевна озву-
чила собравшимся список 
федеральных актов, с кото-
рыми необходимо ознако-
миться: Постановление Пра-
вительства РФ от 24.09.2013 
г. № 842 (о присуждении 
ученых степеней), Приказ ми-
нобрнауки РФ от 13.01.2014 
г. № 7 (ред. от 27.05.2015) 
(о совете по защите диссер-

таций), Приказ минобрнауки 
РФ от 16 апреля 2014 г. № 
326 (о порядке размещения 
в Интернете информации, не-
обходимой для обеспечения 
порядка присуждения ученых 
степеней), а также несколь-
ко приказов ректора УрГЭУ: 
приказ ректора от 30.03.2015 
г. № 126/1 (о порядке подго-
товки заключения по диссер-
тации, выполненной в УрГЭУ, 
и выдачи его соискателю), 
приказ от 20.04.2015 г. № 
174/1 (о порядке подготовки 
отзыва ведущей организа-
ции), приказ от 18.06.2015 г. 
№ 239/1 (о порядке приня-
тия диссертации к предва-
рительному рассмотрению 
в диссертационном совете 
Д 212.287.01).

Ученый секретарь рассказала 
о типичных ошибках при пред-
ставлении и защите диссерта-
ции: публикации соискателя 
должны соответствовать теме 
диссертации, публикации ВАК 
желательно без соавторства, 
количество публикаций – не ме-
нее трех (к.э.н.) и 15 (д.э.н.) (п. 13 
ППУС), должна быть хорошая 
динамика публикаций, моногра-
фия (раздел в монографии).

Наталья Валерьевна отме-
тила, что труды официально-
го оппонента также должны 
быть по теме диссертации (п. 
22 ППУС), а ведущая организа-
ция широко известна своими 
достижениями в соответству-
ющей отрасли науки, иметь 
диссовет (п. 24 ППУС).

МАРИЯ БРЫЛИНА

Требования к защите
В январе докторанты, аспиранты, соискатели ученой 

степени кандидата (доктора) УрГЭУ были приглашены 

на лекцию, посвященную актуальным вопросам 

функционирования диссертационных советов в РФ.
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Вы давно в университете. 
Что для вас УрГЭУ?

Я пришла в университет, 
когда мне было 17 лет, в де-
кабре 1967 года, на кафедру 
черчения. Затем перешла на 
кафедру экономической ки-
бернетики, которая сейчас 
называется «Бизнес-информа-
тика» – старшим преподава-
телем.

Более 20 лет работала от-
ветственным секретарем при-
емной комиссии вечернего и 
заочного факультетов. Три 
года являлась заместителем 
декана заочного факультета 
Артура Александровича Пря-
хина. 16 лет исполняла обя-
занности ученого секретаря 
кафедры.

Всегда принимала активное 
участие и в спортивной, и в 
общественной жизни.

В 70-х годах была секре-
тарем комсомольской орга-
низации факультета, членом 
профсоюзной организации 
института.

Я в стенах университета без 
малого 50 лет. Это моя жизнь, 
моя любовь, моя работа. Уни-
верситет для меня все.

Я знаю, что ваша дочь 
окончила УрГЭУ.

Да, моя дочь окончила уни-
верситет с красным дипло-
мом. И не только дочь – у нас 
семейная традиция: окончили 
университет в разные годы 
младшая сестра, мой муж, сын, 
сейчас учится внучка.

Почему вы начали зани-
маться преподавательской 
деятельностью?

Я работала на кафедре и па-
раллельно училась в институ-
те на вечернем факультете по  
специальности «Товароведе-
ние промышленных товаров». 
После получения диплома  
занималась научно-исследо-
вательской работой по хоз-
договорам на промышленных 
предприятиях. С приобрете-
нием опыта появилось жела-
нием передать его студентам.

В этот период разрабаты-
вался новый курс «Экономиче-
ская информатика». Моим на-
ставником в его освоении был 
Эйдинов Рафаил Михайлович. 
И я начала изучать этот пред-
мет, который считаю важным 
для всех студентов. Работаю в 
основном со студентами това-
роведной специальности.

Как вы думаете, что самое 
главное в профессии препо-
давателя?

Считаю главным для любого 
преподавателя – дать макси-
мум знаний студенту, научить 
его использовать эти знания 
в дальнейшем. Помочь в пра-
вильном жизненном выборе. 
Мы обсуждаем с ними инфор-
мационную политику, миро-
вую финансовую систему и 
кучу других вещей, которые 
должен знать сознательный 
молодой человек, живущий в 
России ХХI века. И я вижу, как 
они становятся самостоятель-

ными, серьезными, взрослеют. 
Сама всегда стараюсь быть 
для них примером.

Расскажите о деятельно-
сти совета ветеранов.

Я год возглавляю Совет ве-
теранов – с января 2015 года.

Первое, что сделали – вос-
становили социальную карту 
всех неработающих ветера-
нов университета. Учли их 
пожелания для дальнейшей 
нашей работы.

Нами проводятся тематиче-
ские клубы, например День 
защитника Отечества и 70-ле-
тие Великой Победы, День по-
жилого человека. Совместно  
с волонтерами-студентами мы 
поздравили участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла, посетив их 
на дому.

Поздравляя с праздниками, 
администрация университета 
приглашает нас за накрытые 
столы, дарит подарки, а сту-
денты организуют большой 
концерт. Также ветеранов по-
здравляем с 8 Марта и Новым 
годом – открытками.

Профком университета при-
глашает ветеранов на меди-
цинские осмотры.

Сейчас с администрацией 
университета, профкомом сту-
дентов мы согласовали план 
работы. Благодарим админи-
страцию УрГЭУ за вниматель-
ное отношение к ветеранам.

Какая главная задача сто-
ит перед вами?

Задача – не забыть тех, кто 
много лет отдал университету. 
Мы заканчиваем работу над 
альбомом почетных ветера-
нов, к юбилею университета 
готовим книгу об истории раз-
вития Совета ветеранов.

Новое поколение, которое 
придет после нас, будет знать 
и помнить всех, кто работал 
на благо института, универ-
ситета.

Чем вы любите заниматься 
в свободное время?

У меня четверо внуков. По-
могаю детям в их воспитании. 
Внуки занимаются шахматами, 
карате, балетом. Я люблю 
посещать театры, выставки, 
читаю и смотрю кино, от кото-
рых хорошо и легко на душе. 
Люблю ездить на дачу, зани-
маюсь разведением цветов. Я 
всегда стремлюсь быть в кур-
се общественных событий.

Несколько напутственных 
слов студентам.

Нужно интересоваться жиз-
нью, учебой. Быть более ак-
тивными в жизни университета 
и в своей группе, всегда улы-
баться и смотреть на все пози-
тивно.

Владимир Владимирович Пу-
тин выразил уверенность, что 
не может быть никакой иной 
объединяющей идеи, кроме 
патриотизма – это и есть наци-
ональная идея. Это обраще-
ние  к каждому человеку. 

Будем стараться так жить!
БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

«Это моя жизнь, моя любовь, 
моя работа»
Люди, с которых стоит 

брать пример, находятся 

рядом с нами. Галина 

Ивановна Ничиперович 

– ветеран труда. Прошла 

путь от лаборанта на 

кафедре до старшего 

преподавателя кафедры 

и председателя совета 

ветеранов УрГЭУ. Всю 

свою жизнь Галина 

Ивановна посвятила 

родному вузу.
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В мероприятии приняли 
участие проректор по моло-
дежным программам Роман 
Валерьевич Краснов, директор 
музея Кирилл Вячеславович 
Якимов, председатель совета 
ветеранов Галина Ивановна 
Ничиперович, ее заместитель 
Людмила Аркадьевна Юнусо-
ва, председатель профсоюзной 
организации сотрудников Вла-
димир Гурьянович Благодат-
ских и студенты университета.

Кирилл Вячеславович 
представил ветеранам об-
новленный музей, вновь от-

крытый первого сентября 
2013 года. Рассказал об экс-
позициях.

Яков Петрович сердечно по-
приветствовал гостей, которые 
посвятили университету значи-
тельный период жизни. Во вре-
мя встречи состоялся разговор 
о задачах и планах университета. 
Ректор говорил о необходимо-
сти сохранения имеющихся тра-
диций и применении накоплен-
ного опыта. «В первую очередь, 
школа, колледж, университет 
– это воспитание. Задача учеб-
ных заведений – обучая, воспи-
тывать. Нужно поддерживать 
связь поколений, чтобы моло-
дежь общалась с ветеранами».

Следующая встреча ректо-
ра с ветеранами состоится че-
рез месяц. Эти встречи станут 
регулярными.

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Новая традиция
21 января состоялась 

встреча ректора 

университета Якова 

Петровича Силина с 

ветеранами УрГЭУ-СИНХ.

В этом году подведение 
итогов конкурса на соискание 
премии «Студент года-2015» 
Свердловской области про-
ходило в Comedy Home pub, 
МТРК «Комсомол».

Лучших студентов награжда-
ли общественные и государ-
ственные деятели, известные 
музыканты и спортсмены. Сре-
ди них – министр физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской 
области Леонид Аронович 
Рапопорт, председатель Фе-
дерации профсоюзов Андрей 
Леонидович Ветлужских, 
олимпийский чемпион Сергей 
Владимирович Чепиков, ав-

тор и актер шоу «Уральские 
пельмени» Андрей Борисович 
Рожков и другие.

На победу в восьми номи-
нациях конкурса претендо-
вали 44 студента из 9 вузов 
Екатеринбурга: УрГЭУ, УГЛТУ, 
УрГАУ, УрГПУ, УрГУПС, УГМУ, 
УГГУ, УИУ РАНХиГС, УрФУ.

По решению экспертной ко-
миссии премия «Студент года-
2015» в номинации «Науч-
но-техническое творчество и 
учебно-исследовательская де-
ятельность» присуждена Рус-
лану Мухранову, группа ГМУ-
12-1 института менеджмента и 
информационных технологий. 
В этой номинации УрГЭУ впер-

вые одержал победу за пять 
лет проведения конкурса.

Обладателем премии «Сту-
дент года-2015» в номинации 
«Профессиональное мастер-
ство» стала Татьяна Булатова, 
группа Т-12 института торгов-
ли, пищевых технологий и сер-
виса. В 2012 году этой же пре-
мии была удостоена комиссар 
СОП «Эллада» Алена Коваль.

Редактор студенческого жур-
нала «Gazetta» Юлия Косто-
усова, группа ЭКиП-14, была 
единственной претенденткой 
на победу в номинации «Ин-
формационная деятельность» 
и по праву является лучшей 
студенткой Свердловской об-
ласти в этом направлении.

В число номинантов премии во-
шли: Анастасия Трошкина, ММ-
12-2, Александр Третьяков, БИ-
12, Яков Трифонов, М-ТПП-15, 
Ирина Заряжко, ГС-10, Алина 
Шамсумухаметова, ГМС-13.

Все номинанты получили 
дипломы и подарки от партне-
ров, а победители – планшет-
ный ПК Samsung.

После официальной части 
для конкурсантов была орга-
низована вечеринка с розы-
грышем призов.

МАРИЯ БРЫЛИНА

И снова мы «Студенты года»
Два студента УрГЭУ были признаны в Татьянин день 

одними из лучших студентов Свердловской области.

Мухранов Руслан
 стипендиат Губернато-

ра Свердловской области, 
участник 30 научных кон-
ференций, 10 конкурсов 
международного, всерос-
сийского, регионального 
уровней, опубликовал 46 
научных работ, имеет 60 
сертификатов за успехи 
в научно-исследователь-
ской деятельности;
 научный интерес: по-

вышение качества выс-
шего образования, поли-
тико-правовые аспекты 
противодействия кор-
рупции, брендинг тер-
риторий, член научного 
коллектива по разработ-
ке маркетинговой стра-
тегии развития Нижнего 
Тагила;
 руководитель комите-

та «Наука и образова-
ние» ОСО УрГЭУ, заме-
ститель председателя 
Студенческого научного 
общества УрГЭУ, один из 
авторов и организатор 
конкурса «Лучшая сту-
денческая группа по науке 
УрГЭУ»,
 удостоен звания «Гор-

дость УрГЭУ».

Булатова Татьяна
 награждена Почетным знаком «СВЕРДЛОВСК-СО»;

командир СОП «Эллада» УрГЭУ, комиссар штаба ОСТО 
«Экспресс», боец сервисного отряда «Дионис» УрГЭУ (офи-
цианты), член МВЦ «Евразия»;
 Лучший руководитель отряда по итогам 2014 и 2015 гг.,  

Лучший отряд Свердловской области по культуре обслу-
живания, III место во Всероссийском конкурсе профессио-
нального мастерства среди студенческих отрядов прово-
дников (Москва, 2015 год), Лучший волонтер ЕЭФМ;
 удостоена звания «Гордость УрГЭУ».
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Уральский государственный 
экономический университет 
занимает уверенные позиции 
в развитии международной 
деятельности.

Основными направлениями 
работы управления между-
народного сотрудничества 
являются: прием, отправка 
преподавателей и студен-
тов на стажировки, работа 
с иностранными студентами 
(подготовка миграционных 
документов, нострификация 
документов об образовании, 
адаптация, контроль). Управ-
ление организует междуна-
родные мероприятия, куриру-
ет работу подготовительного 
факультета и центра тестиро-
вания иностранных граждан.

На сегодняшний день на-
считывается 203 договора о 
сотрудничестве УрГЭУ с обра-
зовательными организациями 
более тридцати стран мира (в 
2011 году было всего 79 дого-
воров).

Кроме того, к работе в 
вузе активно привлекаются 
иностранные преподавате-
ли: Живко Танчев, Болгария, 
кафедра туристического биз-
неса и гостеприимства; Фран-
ческо Спампинато, Италия, 
кафедра технологии питания; 
Дарко Вукович, Сербия, ка-
федра сервисной экономики; 
Жерар Де Негри, Франция, ка-
федра делового иностранно-
го языка; Дмитрий Николаевич 
Ядранский, кафедра государ-
ственного и муниципального 
управления.

Лекции ведутся как на рус-
ском, так и на иностранном 
языках. Для наших студен-
тов это является уникальным 
коммуникационным опытом, 
шансом обучаться по новым 
методикам.

На протяжении долгих лет 
в УрГЭУ существует практи-
ка международных академи-
ческих обменов с ведущими 
вузами Европы. Нашими на-
дежными партнерами явля-
ются: Университет Миккели 
(Финляндия), Университет 
Жан Мулен Лион 3 (Франция), 
Западночешский универси-
тет в городе Пльзень (Чехия), 
Университет Виадрина (Гер-
мания), Университет Тренто 
(Италия) и другие.

Каждый семестр мы прини-
маем до десяти студентов из 
этих университетов, а наши 
студенты, в свою очередь, уез-
жают по обмену в Европу.

Все стажировки в рамках 
договоров о сотрудничестве 
являются бесплатными, а по-
сле возвращения студентов в 
родной университет действу-
ет система перезачета дисци-
плин – прослушанные курсы 
зачитываются в диплом.

В 2015 году пять молодых 
ученых и аспирантов УрГЭУ 
стали участниками грантовой 
программы Эрасмус Мундус 
МУЛЬТИК и пройдут месячную 
оплачиваемую стажировку по 
написанию рабочих программ 
на английском языке. Итогом 
стажировок должна стать раз-
работка магистерской про-
граммы.

Помимо этого, наши сту-
денты могут принять участие 
в программах летних школ, 
различных международных 
межправительственных об-
менов.

В феврале управление 
проводит информационный 
семинар по возможностям 
международного образова- 
ния для студентов УрГЭУ, где 
любой желающий может по-
лучить интересующую его ин-
формацию.

Еще одним важным направ-
лением международной дея-
тельности является обучение 
иностранных студентов.

Университетская жизнь для 
студентов из других стран на-
чинается на подготовитель-
ном факультете для иностран-
ных граждан, где они учат 

русский язык, математику, 
историю и обществознание. 
На следующий год ребята 
выбирают наиболее интерес-
ную для себя специальность 
и поступают в УрГЭУ на бака-
лавриат, в магистратуру или 
аспирантуру.

На данный момент в универ-
ситете обучается более трех-
сот студентов из 25 стран мира, 
и эти цифры постоянно растут. 
За последние пять лет  этот 
показатель увеличился почти 
в 3,5 раза (в 2011/2012 году – 
92 иностранных студента). 

Для комфортного пребы-
вания и адаптации иностран-
ных студентов качественного 
образования недостаточно. 
Ребятам необходимо вни-
мание, помощь в решении 
миграционных и бытовых во-
просов. Поэтому с 2012 года 
на базе УрГЭУ действует фи-
лиал Ассоциации иностран-
ных студентов России Екате-
ринбурга. Ассоциация ведет 
свою деятельность в разных 
направлениях: наставниче-
ство, организация культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий.

Например, с января 2016 
года начинает свои трениров-
ки сборная команда АИС по 
мини-футболу, в планах стоит 
проведение Кубка Ассоциа-
ции по мини-футболу в под-
держку проведения Чемпио-
ната Мира по футболу-2018.

Собрания Оргкомитета 
АИС проходят еженедельно 
в стенах УрГЭУ и ежемесячно 
на площадке Дома народов 
Урала. Ребята совместно об-
суждают планы мероприятий, 
делятся своими проблемами. 
Новичкам проводится ин-
структаж по распорядку в об-
щежитиях, расписанию заня-
тий, навигации в городе.

Иностранные студенты явля-
ются активными участниками 
Евразийского экономического 
форума молодежи, проявляя 
себя в различных конкурсах и 
конференциях.

Также для них организуют-
ся поездки в другие города 
России, например, в Москву, 
Орел, Волгоград, Астрахань.

МАРГАРИТА МЕДВЕДЕВА

Международный университет

Международная 

деятельность 

является одним из 

главных показателей 

эффективности работы 

каждого вуза и отражает 

степень интеграции 

России в международное 

образовательное 

пространство.
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Яков Петрович посоветовал 
гостям настраиваться на годы 
усердной работы, ответствен-
но относиться к учебе и быть 
дисциплинированными. Ректор 
также отметил важность обу-
чения иностранных студентов 
в УрГЭУ: «Приятно, что к нам 
едет на учебу молодежь из раз-
ных стран. Это, в свою очередь, 
еще раз подчеркивает значение 
университета, его возможности, 
потенциал и перспективы для 
тех, кто захотел у нас учиться».

В ближайшие месяцы ино-
странные студенты будут учить 

русский язык и знакомиться 
профильным дисциплинам. 
Им уже провели экскурсию по 
университету, показали Дом 
культуры и библиотеку.

После 15 июля они начнут 
изучать общие предметы для 
поступления в российские 
вузы, а позже сдадут тестовое 
испытание и пройдут зачисле-

ние на первый курс. Кстати, ре-
бята будут учиться в обычных 
группах и продолжат изучение 
языка до четвертого курса.

Кроме того, для гостей из 
Африки запланировано уча-
стие во всевозможных куль-
турных, развлекательных и 
образовательных мероприя-
тиях УрГЭУ. Пока прибывшая 
группа иностранных студентов 
понемногу включается в учеб-
ный процесс, адаптируется и 
знакомится с экономическим 
университетом.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Я была рада представлять 
Свердловскую область на «По-
езде дружбы». Это бесценный 
вклад в развитие отношений 
между Россией и Китаем. 18 
российских и 6 китайских мо-
лодых активистов вместе про-
ехали на поезде 8000 киломе-
тров. Путешествие началось в 
Санкт-Петербурге, а закончи-
лось в Пекине.

В пути мы были две недели. 
За это время наша делегация 

стала настоящей сплоченной 
командой. Наш «Поезд друж-
бы» побывал в таких городах 
России, как Москва, Нижний 
Новгород, Казань, Екатерин-
бург, Новосибирск, Красно-
ярск, Иркутск, Улан-Удэ, в сто-
лице Монголии – Улан-Баторе 
– и в столице Китая – Пекине. 

Когда мы приезжали в горо-
да, то у нас была прекрасная 
возможность пообщаться с 
представителями региональ-

ных молодежных организа-
ций, обсудить проект «Герои 
нашего времени», а также 
ближе узнать о деятельности 
студенческих отрядов про-
водников и волонтеров. Мы 
с удовольствием перенимали 
их опыт. Но самое важное в 
этой поездке – познакомить 
друзей из Китая с культурой и 
традициями России, поделить-
ся с ними идеями, которые они 
могли бы осуществить у себя. 

Акция «Поезд дружбы» по-
зволила нам, в свою очередь, 
больше узнать о культуре и 
истории Китая, пообщаться с 
носителями языка.

Те отношения, которые 
формирует современная рос-
сийская молодежь сейчас, это 
не просто партнерские связи, 
а настоящая российско-китай-
ская дружба.

Я уверена, что благодаря та-
ким акциям, как «Поезд друж-
бы», наши международные 
отношения с Китаем будут 
укрепляться, а это значит, что 
в будущем мы сможем дать 
старт многим совместным про-
ектам в сфере молодежного, 
экономического и научного 
сотрудничества.

МАРИЯ ПОТЫЧУК

Соединяем континенты
21 января состоялась 

встреча ректора УрГЭУ 

Якова Петровича 

Силина с иностранными 

студентами из Кот-д’Ивуар 

и Мали.

Подготовительный фа-
культет для иностран-
ных граждан открыт 
в УрГЭУ в 2014 году. В 
настоящее время там 
обучается 23 студента. 
Факультет уже окончи-
ли 9 человек.

Дружба народов
В декабре прошлого 

года две студентки 

УрГЭУ приняли участие 

в акции «Поезд 

дружбы», которая была 

приурочена к окончанию 

Годов дружественных 

молодежных обменов 

между Россией и Китаем. 

Мария Потычук была 

одной из 18 человек, 

которые представляли 

Россию.
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Ректор УрГЭУ Яков Петро-
вич Силин открыл заседание: 
«Здесь всегда можно услы-
шать интересные доклады, 
хочется, чтобы больше людей 
принимало участие, а также 
молодые и начинающие уче-
ные». Ректор отметил, что 
скоро состоится Евразийский 
экономический форум моло-
дежи: «Мы будем очень бла-
годарны, если вы захотите 
принять в нем участие: пле-
нарные заседания, круглые 
столы и конференции. Речь 
идет о молодежном форуме, 
но с обсуждением серьезных 
проблем».

Мероприятие традиционно 
вел Валерий Александрович 
Черешнев, академик РАН, 
президент Евразийского науч-
но-исследовательского Инсти-
тута человека, член Президиу-
мов РАН и УрО РАН, директор 
Института иммунологии и фи-
зиологии УрО РАН, предсе-
датель Комитета по науке и 
наукоемким технологиям Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации.

На собрании звучали разные 
темы. Одна из ключевых – со-
временное понимание и интер-
претация истории. Александр 
Геннадьевич Нестеров, доктор 
исторических наук, заведую-
щий кафедрой европейских 
исследований департамен-
та международных отноше-
ний УрФО, в своем докладе 
«Историческая политика как 
инструмент конструирования 
государства» заметил, что лю-
бое государство претендует на 
свое древнее происхождение 
и большое значение в истории. 
В связи с этим, на первый план 
вышло обсуждение препода-
вания истории в школе.

Алексей Геннадьевич Мо-
син, доктор исторических 
наук, главный научный со-
трудник Института истории и 
археологии УрО РАН, уверен, 
что этот предмет необходимо 
вести как научную дисципли-
ну, а также через изучение 
семьи учить детей воспри-
нимать историю. «Школа 
должна формировать исто-
рическое, правовое и эколо-
гическое сознание. Только 
тогда можно говорить о чле-
не гражданского общества», 
– говорил Алексей Геннадье-
вич. Также он высказал идею: 
«Ни одно правительство не 
заинтересовано восприни-
мать историю своей страны 
такой, какая она есть. Многие 
государства имеют претензии 
на Киевскую Русь, поэтому 
учебники истории переписы-
ваются. Это напрямую зависит 
от политической ситуации».

Сергей Вячеславович Мош-
кин, доктор политических 
наук, главный научный сотруд-
ник Института философии и 
права УрО РАН, в выступле-
нии «Дискуссия как способ 
существования исторического 
знания» высказал мнение, что 
история превратилась в обла-
ко пыли фактов, поэтому нуж-
но найти новый научный под-
ход, а для этого «необходимо 
дать возможность историкам 
говорить и обсуждать».

Валентин Петрович Лукья-
нов, кандидат филологических 
наук, Заслуженный работник 
культуры РФ, редактор жур-

нала «Вестник» УрО РАН, в 
своем докладе «Историческая 
память как инструмент поли-
тики» рассказывал о работе 
Сергея Мироненко «Очеред-
ной миф – подвиг 28 панфи-
ловцев». Валентин Петрович 
озвучил мнение, что эта рабо-
та не заслуживает внимания, 
потому что является ложью. 
На что ему возразил Алексей 
Мосин: «Мироненко – профес-
сионал». Спор мог продол-
жаться долго, но все сошлись 
во мнении, что у каждого свое 
понимание и видение истории.

Интересны были выступле-
ния Дмитрия Красноухова, 
Романа Соснова, магистрантов 
УрФУ и Ивана Возмилова, кан-
дидата экономических наук, 
доцента кафедры маркетинга 
и международного менед-
жмента УрГЭУ – молодых уче-
ных. Не обошлось без обмена 
мнениями и научной полеми-
ки. Особо бурные обсужде-
ния вызвал доклад Романа. 
Ученые высказали некоторое 
недовольство уровнем под-
готовки магистра. Посовето-
вали почитать литературу по 
интересующему его вопросу. 
Роман с радостью принял кон-
структивную критику, готов 
дальше развиваться в этом на-
правлении.

На этом заседании не уда-
лось заслушать все заявлен-
ные выступления, поэтому 
было принято решение про-
должить обсуждение на сле-
дующей встрече.

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Какой из самых крупных и 
старинных мировых музеев, 
находится в России и вмещает 
в себя более трех миллионов 
произведений? Как называ-
ется самая большая в мире 
средневековая крепость, ко-
торая находится в Москве? 
Какую популярную игру со-
здал русский программист 
Алексей Пажитнов? На эти и 
другие интересные вопросы 
предстояло ответить участни-
кам первого «Всероссийского 
теста по истории Отечества».

Каждый из участников по-
лучил бланк с 40 вопросами, 
на которые нужно было от-
ветить за один академиче-
ский час. Как отмечают ор-
ганизаторы, сайт теста в этот 
день посетило более 250000 
человек, а количество еже-
часных обращений достигало 
12000. Это свидетельствует 
о живом интересе к истории 
своей Родины.

Прошлое как ресурс
22 января состоялось 

очередное заседание 

Института человека. 

На данной встрече 

обсуждался вопрос: 

«Прошлое как ресурс: 

историческая политика 

и варианты строения 

социальной памяти». 

Любой желающий мог 

проверить свои знания по 

истории России в УрГЭУ 

19 декабря. Инициатором 

мероприятия был 

молодежный парламент 

при Государственной 

Думе Федерального 

Собрания Российской 

Федерации в рамках 

проекта «Каждый день 

горжусь Россией!»

Горжусь 
Россией

Всероссийский тест 
по истории Отече-
ства – это одна из 
масштабных образова-
тельных акций, прово-
димых в России. В 2015 
году впервые прошел 
Всероссийский геогра-
фический диктант 
под эгидой Русского 
географического обще-
ства. Ежегодно по всей 
стране проводится 
тотальный диктант, 
участники которого 
могут проверить свою 
грамотность и знания 
по русскому языку.
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Объединенный совет обу- 
чающихся в УрГЭУ (далее 
ОСО) официально создан в 
2013 году. Вплоть до 2015 
года структура и функцио-
нальные задачи ОСО претер-
певали изменения. Сложность 
внедрения данной формы 
организации студенческого 
самоуправления заключалась 
в малой осведомленности 
студентов в данном вопросе, 
непонимании значимости и 
возможностей ОСО, а также 
отсутствием площадки для ди-
алога между студентами.

Однако, в 2015 году со-
трудниками департамента 
по молодежной политике 
совместно с шестью студен-
ческими организациями уни-
верситета была разработана 
новая структура ОСО. Она 
сформирована с учетом при-
оритетных направлений де-
ятельности обучающихся и 
упорядочена по типу органи-
зационной структуры УрГЭУ.

Особенностью ОСО УрГЭУ 
также является введение тех-
нологий матричной системы 
управления. Для реализации 
большинства проектов студен-
тов создаются отдельные про-
ектные кластеры, деятельность 
которых курируется ОСО.

Летом, когда все отдыхали, 
сотрудники ДМП и руководи-
тели студенческих организа-
ций (Профсоюзная организа-
ция студентов, Студенческое 
научное общество, Ассоциа-
ция студенческих объедине-
ний, Спортивный студенческий 
клуб, Ассоциация иностран-
ных студентов Екатеринбур-
га и Ассоциация творческих 
объединений) днями и ночами 
разрабатывали и прорабаты-
вали все риски новой органи-
зационной структуры. Вместе 
с Положением шла работа над 

внутренним уставом и органи-
зационными аспектами выбо-
ров Председателя ОСО.

11 сентября Положение 
было утверждено. Его дей-
ствие распространяется на 
всех обучающихся. В данном 
положении прописаны все 
уровни ОСО, а также права и 
обязанности членов Совета, 
студентов УрГЭУ.

С 7 по 28 октября проходили 
открытые выборы Председа-
теля ОСО. Порядок проведе-
ния выборов был разработан 
на основе писем министерства 
образования с некоторыми 

новациями в сфере информа-
ционной подготовки и голосо-
вания. Это позволило лояльно 
относиться к претендентам 
на пост и учитывать не толь-
ко предвыборную программу, 
но и отдельные социально- 
ориентированные проекты 
для студентов.

Развитие деятельности со-
ветов для министерства обра-
зования является приоритет-
ным направлением, в связи с 
этим созданы федеральные 
школы и форумы для обсуж-
дения проблем студенчества, 
поддержки инициатив, разви-
тия различных компетенций.

С 2012 года министерство  
образования и науки РФ про-
водит конкурс программ разви-

тия деятельности студенческих 
объединений (ПРДСО). УрГЭУ 
побеждал в конкурсе и получал 
субсидии на реализацию сту-
денческих (!) проектов в 2012, 
2013 и 2014 годах. Кроме это-
го, наши студенты каждый год 
направляют заявки на конкурс 
грантов Росмолодежь и другие 
конкурсы НКО, где также полу-
чают субсидирование.

В настоящее время мини-
стерством образования и 
науки РФ поставлена задача 
проанализировать уровень 
развития советов и качество 
их работы. Так, на Байкаль-

ском форуме студентов (г. 
Иркутск) разрабатывается 
проект по созданию интер-
нет-площадки для ведения 
учета деятельности и обмена 
информацией. Процесс очень 
прост – председатель каждо-
го совета регистрирует свою 
образовательную организа-
цию, заполняет отчет о дея-
тельности, вводит в систему 
показатели, по которым будет 
оцениваться эффективность 
деятельности органов сту-
денческого самоуправления 
(ОСО). Важно, что в даль-
нейшем именно по данному 
рейтингу университетов пла-
нируется выделять субсиди-
рование на развитие проектов 
студентов.

В этом много плюсов: не 
надо ехать в Москву для сдачи 
отчетности, есть возможность 
тщательнее подготовиться, 
посмотреть заявки других ву-
зов, ознакомиться со всерос-
сийскими проектами. Однако, 
есть и минусы. Например, не-
обходимо заполнять формы с 
большим количеством показа-
телей эффективности.

Помимо данного федераль-
ного проекта, есть и другие, 
которые регламентируют де-
ятельность советов, качество 
образования и приоритетные 
направления. За счет роста 
осведомленности и огром-
ного количества площадок, 
процесс укоренения единого 
стандарта оценки, скорее все-
го, в ближайшее время еще не 
завершится.

При этом конкурсы объе-
динённых советов уже про-
ходят, как по отдельным 
направлениям, так и по де-
ятельности в целом. Напри-
мер, в 2015 году ОСО УрГЭУ 
участвовал в конкурсе УрФО 
«ПРОдвижение» и стал побе-
дителем в номинации «Луч-
ший проект органов студен-
ческого самоуправления». В 
апреле 2015 года на Всерос-
сийском семинаре-конкурсе 
школ и лагерей студенческо-
го актива «Организатор» в Ро-
стове-на-Дону наш ОСО пре-
зентовала Екатерина Пайвина 
и заняла призовое место в но-
минации «Лучший куратор». В 
Самаре она прошла курс об-
учения на Всероссийском фо-
руме «Россия студенческая» 
от АСО России и Российского 
союза молодежи.

На 2016 год уже много пла-
нов. ОСО УрГЭУ прошел в 
финал всероссийского кон-
курса «Лидер XXI века» по 
направлению международное 
сотрудничество наряду с 60-ю 
вузами и ссузами России.

Надеемся, что дальнейшая 
интеграция деятельности 
ОСО в жизнь студенчества бу-
дет проходить также активно, 
количество наших проектов 
увеличится, а студенты УрГЭУ 
примут активное участие в их 
реализации.

ЯКОВ ТРИФОНОВ

Сила самоуправления
По Федеральному 

закону № 273 от 29 

декабря 2012 года в 

каждой образовательной 

организации должен 

быть сформирован 

орган самоуправления 

обучающихся. 
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УрГЭУ одним из первых 
вузов установил контакт со 
школами республики Крым. 
В этом году для абитуриен-
тов, желающих поступить в 
университет, будут выделены 
специальные бюджетные ме-
ста. Кроме того, вместо трех 
вступительных экзаменов, им 
будет позволено сдавать лишь 
два. Зачисление ребят, успеш-
но прошедших испытания, 
пройдет до 1 августа.

Со школьниками города 
Судака встретились пред-
ставители администрации 

университета и профессор-
ско-преподавательского со-
става. Проректор по учебной 
работе Сергей Алексеевич 
Рогожин познакомил ребят 
с возможностями обучения в 
вузе, рассказал о перспекти-
вах трудоустройства и насы-
щенной, яркой студенческой 
жизни.

Начальник управления по 
приему и довузовской под-
готовки Ирина Евгеньевна 
Мартьянова презентовала 
фильм об университете, упо-
мянула известных выпускни-

ков и уточнила детали посту-
пления.

На встречу со школьника-
ми был также приглашен ди-
ректор института финансов и 
права, доктор экономических 
наук Максим Сергеевич Мара-
мыгин. Профессор обозначил 
тенденцию развития и модер-
низации направлений обуче-
ния: «Особенность нашего 
университета состоит в том, 
что преподаватели стараются 
формировать в студентах лич-
ность и ориентировать их на 
саморазвитие и рост».

В заключение встречи дирек-
тор музея Кирилл Вячеславович 
Якимов провел увлекательную 
экскурсию по университету, 
рассказал об истории создания 
вуза и показал будущим абиту-
риентам макеты зданий, спор-
тивный комплекс, Дом культу-
ры и аудитории.

Сами крымские школьники 
остались довольны встречей, 
а некоторые из них призна-
лись, что захотели поступать 
в УрГЭУ. «Мне очень понра-
вился университет, он такой 
большой и красивый. Я уже 
присмотрела для себя пару 
специальностей и обязатель-
но попробую на них посту-
пить», – поделилась гимна-
зистка Юлия Слободенюк.

Ждем крымчан в стенах на-
шего университета!

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

В Шымкенте были проведе-
ны презентации в пятнадцати 
школах города, где приняли 
участие около четырехсот пя-
тидесяти учащихся.

Поддержку в проведении 
профориентационной работы 
среди учащихся оказал Сла-
вянский культурный центр 
в Павлодаре, на базе кото-
рого удалось встретиться и 
пообщаться со школьника-
ми и студентами колледжей. 
Несмотря на воскресенье и 
морозную погоду, в зале со-
бралось более двухсот чело-
век. Был проявлен большой 
интерес к вопросу получения 
высшего образования в Ека-
теринбурге не только по про-
граммам бакалавриата, но и 
магистратуры.

На презентации в Предста-
вительстве Россотрудничес- 
тва в Астане присутствовало 
около восьмидесяти чело-
век. С приветственным сло-
вом выступил Руководитель 
Представительства в Респу-
блике Казахстан Виктор Ле-
онидович Нефедов. Кстати, 
на встречу пришли ребята, 
которые приезжали в Екате-
ринбург в составе делегации 
школьников и принимали уча-
стие в работе Евразийского 
экономического форума мо-
лодежи в 2015 году.

Сотрудники управления по 
приему и довузовской подго-
товке также приняли участие в 
работе Международной обра-
зовательной выставки «Обра-
зование и наука» в Астане, где 
учащиеся 10-х и 11-х классов 
познакомились с направлени-
ями подготовки бакалавриата, 
а выпускники вузов Казахстана  
с направлениями магистрату-
ры и аспирантуры.

Школьники смогли на прак-
тике познакомиться с направ-
лениями подготовки: «Эконо-
мика» (внешнеэкономическая 
деятельность), «Землеустрой-
ство и кадастры», «Товарове-
дение» и «Технология питания».

Ребята также узнали о воз-
можностях внешнеэкономичес- 

кого сотрудничества Сверд-
ловской области, освоили 
сложное оборудование – кур-
виметр, научились различать 
пушно-меховые изделия, а так-
же узнали, как овсянка может 
стать вкуснейшим десертом.

Управление по приему и до-
вузовской подготовке выра-

жает благодарность Управле-
нию образования г. Ревда за 
поддержку данного проекта, 
администрации МАОУ СОШ 
№10 г. Ревда за предоставле-
ние площадки и организацию 
мероприятия; преподавате-
лям университета: Коржави-
ну Илье Алексеевичу, Саве-
льевой Ирине Николаевне, 
Титовец Алисе Юрьевне и 
Фроловой Наталье Юрьевне 
за великолепно проведенные 
мастер-классы.

Попробую поступить!

Крымские школьники приехали в Екатеринбург, 

чтобы познакомиться с УрГЭУ. Будущим абитуриентам 

презентовали программы обучения, рассказали о 

правилах поступления в вуз для граждан Крыма и 

посоветовали, на какие предметы стоит обратить 

внимание, чтобы успешно сдать экзамены.

В конце ноября прошлого 

года сотрудники 

управления по приему и 

довузовской подготовке 

посетили ряд городов 

Республики Казахстан 

и презентовали 

образовательные 

программы университета.

Интерес 
Казахстана

Добро пожаловать 
в мир УрГЭУ!
В декабре старшеклассники города Ревда посетили 

мастер-классы в рамках профориентационного 

проекта «День УрГЭУ в Ревде».
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Отборочный тур прошел в 
УрГЭУ 19 и 20 декабря. В нем 
приняло участие более 120 че-
ловек.

Всероссийская отраслевая 
физико-математическая олим-
пиада проводится ежегодно в 
течение десяти лет. Организа-
тором ее является Националь-
ный исследовательский ядер-
ный университет «МИФИ». 
Мероприятие входит в Пере-
чень олимпиад школьников 
2015-2016 учебного года по 
математике и по физике. По-
бедители и призеры олимпи-

ады получают особые права 
при поступлении в вузы в 2016 
году: без вступительных испы-
таний или 100 баллов ЕГЭ по 
соответствующему предмету.

Олимпиада делится на два 
этапа: отборочный и заклю-
чительный. Отборочный про-
водится в несколько незави-
симых туров: олимпиада им. 
профессора И.В. Савельева, 
олимпиада им. академика И.В. 
Курчатова, отборочные туры 
на региональных площад-
ках. Согласно положению об 
олимпиаде, можно участво-
вать в любых отборочных ту-
рах – учитывается лучший ре-
зультат.

Заключительный этап состо-
ится в УрГЭУ в феврале-марте 
2016 года.

Учащиеся занимаются ис-
следовательской деятельно-
стью по различным направле-
ниям: «Человек», «Природа», 
«Сети» и дисциплинам: «Фи-
лология», «Физика», «Соци-
ология», «Культурология», 
«Информатика», «Экономика». 
Проходят защиты исследова-
тельских проектов. Школьни-
ки знакомятся с новыми тен-
денциями и перспективами в 
различных областях и направ-
лениях науки.

К школьникам обязательно 
приглашают внешних специ-
алистов. Так, профессор-
ско-преподавательский состав 
УрГЭУ принял участие в Днях 
науки в №141 и №10 школах, 
№37 и №177 гимназиях. Об-
щение с экспертами вызвало 
у ребят неподдельный инте-
рес, любопытство и огромное 
желание продолжать работу в 
выбранных направлениях.

Организатором мероприятия 
выступил вице-президент Ас-
социации выпускников УрГЭУ, 
директор компании STARTravel 
Александр Голиков. По его 
словам, подобный конкурс по-
может ребятам вырасти и до-
стичь новых высот.

Конкурс проходил в два эта-
па. В первом  школьники из 
Екатеринбурга, Нижнего Та-
гила и Первоуральска прохо-
дили тестовые задания на ан-
глийском языке и писали эссе 
на заданную тему. Из них в фи-
нал прошли 25 человек. Они 
боролись за главный приз – 
двухнедельное обучение в 
Лондоне. Ребята представля-
ли видеопроекты, в которых 
рассказывали о себе, семье, 

друзьях, своих увлечениях, до-
стижениях и будущих планах.

Работы участников оцени-
вало компетентное жюри, в 
состав которого входили пред-
ставители компании STARTravel 
и преподаватель кафедры де-
лового иностранного языка 
УрГЭУ Нафиса Миннуловна Га-
гарина. Экспертная комиссия 
выбирала самый содержатель-
ный и творческий проект, ко-
торый имеет высокий уровень 
английского языка.

По итогам конкурса без-
оговорочную победу и бес-
платную поездку в Лондон 

получила ученица гимназии 
№5 Дарья Мысик из Екатерин-
бурга. Второе место заняла 
учащаяся гимназии №144 (Ека-
теринбург) Валерия Басыро-
ва. Она также завоевала приз 
зрительских симпатий. Третье 
место присудили ученице гим-
назии №70 (Екатеринбург) Ли-
дии Золотухиной.

По словам Александра Го-
ликова, миссией конкурса яв-
ляется идея макропедагогики, 
саморазвития и продвижения 
России в науке и образовании 
на мировой арене. Финалисты 
с успехом ее выполнили.

Науку в 
школы!

В декабре школы и 

гимназии проводят Дни 

науки. Наш университет 

принял активное участие 

в этом мероприятии.

Победитель едет
в Лондон
В январе в УрГЭУ 

состоялся финал 

ежегодного городского 

конкурса по английскому 

языку StarLevel 2016 

среди учащихся школ 

Екатеринбурга и области.

Все 100 баллов за ЕГЭВ 2015 году УрГЭУ 

стал региональной 

площадкой отраслевой 

физико-математической 

олимпиады школьников 

«Росатом» для учащихся 

7-11 классов.

9 января в УрГЭУ состоялся финал IV Олимпиады по ма-
тематике для учащихся учреждений общего и среднего 
профессионального образования. Олимпиада проводи-
лась совместно с АНО «Дом учителя УрФО». Задания 
для участников разработали преподаватели кафедры 
прикладной математики УрГЭУ.
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«Практика рядом с морем, 
солнцем, пляжем! Что еще 
нужно студенту после долгого 
учебного года? – задается во-
просом студентка Екатерина 
Яковина. – За эти два месяца 
(с 13 июля по 1 сентября) мы 
набрались опыта, познако-
мились с новыми людьми, от-
крыли себя с другой стороны 
и отлично отдохнули. Это здо-
рово, что университет дает та-
кие возможности студентам».

«На выездной практике 
наша кафедра уже была – на 
Олимпийских играх в Сочи. 
Поехали ребята, которые 
оканчивали университет, – 
рассказывает Галина Анато-
льевна, заведующая лабора-
торией кафедры управления 
качеством. – Сейчас практика 
была производственной и оз-
накомительной, потому что в 
«Орленке» были в первый раз. 
Они сами предложили нам со-
трудничество, специальность 
«Управление качеством» им 
понравилась. На практике 
было 22 студента. Все ребята 
получили оценку «отлично». 
Плюс в том, что эта работа 
была оплачиваемая».

Своими впечатлениями 
делится Анастасия Мусина: 
«Прохождение практики в 
райском уголке под названи-
ем «Орленок» – это велико-
лепная возможность получить 
опыт, завести новых друзей и 
приобщиться к природе. Мы 
работали и отдыхали на жи-
вописной территории среди 
хвойных деревьев, гор и моря. 
Выйдешь к морю после тяже-

лого трудового дня, смотришь 
вдаль, а там соединяется 
море с небом, и ты думаешь, 
насколько же этот мир пре-
красен. За время, проведен-
ное там, мне удалось увидеть 
массу закатов, поражающих 
своей красотой и палитрой 
оттенков, какая гармония! Бы-
вает, идешь и слышишь, как 
поют птицы или шумит море. 
Гуляешь и наслаждаешься 
жизнью». Красоту природы 
отметил и Сергей Михеев: 
«Жили мы в двадцати метрах 
от пляжа. Утром, часов в семь, 
можно было увидеть дельфи-
нов у берега».

Чем же занимались студенты 
УрГЭУ? Они работали на об-
служивании столовых в лагере 
«Комсомольский» и «Олим-
пийский». «Первое, что я не 
ожидал увидеть – это огром-
ное количество посуды», – де-
лится Сергей.

В обязанности ребят входи-
ло: предварительное мытье 
посуды, помощь на кухне и 
зале. «Все должно проходить 
в комплексе: от грязной посу-
ды до чистой. Мы ехали коман-
дой. Все старались помогать 
друг другу», – уточняет Галина 
Анатольевна.

Весь этот процесс ярко опи-
сала Анастасия: «Работала я 
мойщиком посуды, как и боль-
шинство ребят. Первое время 

было сложно, так как одна 
часть столовой была предна-
значена на 300 посадочных 
мест, а другая на 500. Помыть 
эти горы посуды казалось не-
реальным. На каждой мойке 
было по три человека, но 
если кто-то не справлялся, мы 
помогали друг другу. Работали 
с девяти утра до девяти вече-
ра, 2/2, поэтому была возмож-
ность насладиться отдыхом. 
Рабочие дни шли в быстром 
темпе. Мы никогда не скучали, 
смеялись и были друг для дру-
га опорой».

Галина Анатольевна отмеча-
ет, что не все студенты были 
готовы к физическому труду. «Я 
своим примером ребятам по-
казывала, как надо работать. 
Руководитель практики обяза-
тельно должен быть, потому 
что есть вопросы, которые мо-
жет решить только он. Я за сво-
их студентов была горой. Мне 
сейчас с ними легче общаться, 
я действительно могу на них 
положиться». Студенты благо-
дарны Галине Анатольевне за 
поддержку и понимание.

«В свободное время ребя-
та могли лежать около моря, 
ездить на экскурсии, – расска-
зывает руководитель практи-
ки. – «Орленок» нам их предо-
ставлял: по Краснодарскому 
краю, несколько раз выезжа-
ли в Туапсе. А самое незабы-

ваемое – это двухдневный 
подъем на Кавказские горы!» 
Сергей Михеев вспоминает 
таких же студентов-вожатых 
и охранников, чистый пляж и 
черепаху, которую нашли не-
далеко от столовой.

Поехать на такую практи-
ку могли только достойные. 
«Преподаватели знают их как 
студентов, а я рассмотрела их 
с другой стороны, на практи-
ке, в быту, – делится Галина 
Анатольевна. – Например, 
девочки, которые окончили 
первый курс, работали, не по-
кладая рук. Было бы здорово, 
если такую практику сделали 
бы и для других специально-
стей. Здесь лучшее знаком-
ство с предприятием».

«Это было самое незабы-
ваемое приключение в моей 
жизни! – делится эмоциями 
Евгений Баранников. – Три не-
дели тяжелого труда, сопро-
вождавшиеся тремя неделями 
отдыха. Куча новых друзей, 
историй и приключений. Каж-
дый день, прожитый там, – это 
некая глава огромной книги, 
на написание которой потре-
буются годы».

Пусть в памяти студентов 
живет это прекрасное время, 
которое они провели с поль-
зой для себя, своего здоровья 
и учебы!

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Солнечная практика
Летом 2015 года 

некоторым студентам 

УрГЭУ посчастливилось 

пройти практику 

на берегу Черного 

моря в самом 

замечательном детском 

лагере «Орленок». 

Руководитель практики 

Галина Анатольевна 

Шарафутдинова и сами 

студенты рассказали о 

том, как это было.
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Я закончила УрГЭУ в 2013 
году. До сих пор с радостью 
вспоминаю любимый вуз, он 
во многом помог мне. И дело 
даже не в том, что тут дают 
профессиональные знания, 
которые необходимы для 
будущей профессии, а в том, 
что вуз учит трудиться, рас-
пределять свое время, вы-
полнять работу в короткие 
сроки. Меня научили прогно-
зировать и анализировать, 
что так важно для каждого 
экономиста.

Помню, как только пересту-
пила порог УрГЭУ, моя первая 
мысль была: «Bay! Я попала на 
международные отношения! 
У меня лучшая специальность, 
которая только может быть!» 
Это впечатление постоянно 
подкреплялось новыми эмо-
циями. Могу с уверенностью 
сказать, что учеба в УрГЭУ 
меня не разочаровала. 

Конечно, сначала было не-
легко. Выход из зоны комфор-

та всегда вызывает трудности 
и требует привыкания. Без 
сложностей жизнь была бы не 
такой интересной. Я пыталась 
справиться с ними сама, но мне 
всегда на помощь приходили 
близкие люди, семья, друзья.

Всегда чувствовалась под-
держка преподавателей. Осо-
бенно я благодарна Андрею 
Александровичу Мальцеву, 
профессору, заведующему ка-
федрой мировой экономики 
УрГЭУ. Самый чуткий препо-
даватель и настоящий специа-
лист своего дела!

За время обучения участво-
вала в Евразийском экономи-
ческом форуме молодежи, пы-
талась внести вклад в жизнь 
вуза. Это действительно важ-
но, на мероприятиях, фору-
мах и конференциях ты про-
являешь себя как личность, 
чувствуешь причастность к 
чему-то значимому.

После окончания универси-
тета я устроилась на работу, 

где в полной мере применяю 
и развиваю свои професси-
ональные навыки. В данный 
момент занимаю должность 
ведущего специалиста отдела 
программ демографического 
развития и кадрового обес- 
печения министерства эконо-
мики Свердловской области. 
Если говорить о планах на бли-
жайшее будущее, то мне бы 
хотелось и дальше реализо-
вывать себя в выбранной сфе-
ре. Помимо этого, получить 
второе высшее образование 
– юридическое, потому что 
правовая грамотность и ори-
ентация в законодательстве – 
это неотъемлемая часть моей 
работы. Я хочу быть не просто 
успешным экономистом, но и 
счастливой женой и мамой.

Будущим студентам УрГЭУ 
желаю пробовать все, не бо-
яться ничего: ни трудностей, 
ни сложностей, ни чего-то 
нового.

ЗАПИСАЛА МАРИНА СОБОЛЕВА

Не бояться ничего!
Университет является 

стартовой площадкой, 

с которой начинается 

взрослая жизнь. Какие 

впечатления от учебы 

оставил он в памяти 

вчерашних выпускников? 

Об этом мы спросили у 

Евгении Вахрушевой.

– Николай, расскажите 
про комплекс?

– Курортный комплекс Ал-
бена расположен в 30 кило-
метрах от Варны. Он известен 
песчаными пляжами, мине-
ральными водами и грязями. 
Все это делает курорт дей-
ствительно особым местом. К 
тому же, в Албене сорок оте-
лей разного уровня.

– Какую программу вы 
планируете осуществлять с 
УрГЭУ?

– Мы планируем организо-
вать программу стажировки 
для студентов, изучающих 
гостиничное дело и междуна-
родный сервис. Продолжи-

тельность практики составит 
два месяца. За это время ребя-
та смогут поработать в отелях 
и ресторанах. По окончании 
стажировки они получат сер-
тификаты.

– Какие условия будут 
предложены практикантам?

– Студентам будет пре-
доставляться проживание 
и трехразовое питание в 
Албене. Помимо этого, они 
получат стипендию в разме-
ре 100 евро ежемесячно. По 
договоренности с консуль-
ством Болгарии будет облег-
чен процесс получения визы 
для студентов по программе 
обмена.

– Каковы главные крите-
рии, по которым будут отби-
раться кандидатуры?

– Для стажировки мы выбе-
рем 10-15 студентов. Главный 
критерий отбора для нас, по-
жалуй, знание английского 
языка. Безусловным плюсом 
будет владение и другими язы-

ками, например, немецким, 
французским.

– Какие преимущества по-
лучит курортный комплекс 
от сотрудничества с УрГЭУ?

– Будет очень хорошо, если 
в Албену приедут стажеры 
из России, поскольку в ком-
плексе, как правило, отды-
хает много русскоговорящих 
людей, которые смогут без 
затруднений изъясняться на 
отдыхе на своем языке, что 
значительно повысит наш уро-
вень обслуживания.

– Ваши впечатления от 
встречи со студентами?

– Я остался доволен. Ре-
бята такие активные и целе- 
устремленные. Многие из них 
уже проходили стажировки 
в других странах, например, 
в Турции, Франции, поэтому 
очень заинтересовались на-
шим предложением. Думаю, 
мы получим множество заявок 
на участие в программе.

АНАСТАСИЯ ШЕЛЕГИНА

Стажировка в Болгарии
Николай Ламбрев – руководитель кадровой службы 

курортного комплекса Албена (Болгария) рассказал о 

сотрудничестве с кафедрой туристического бизнеса 

и гостеприимства УрГЭУ и о своих впечатлениях 

от встречи со студентами вуза, которая прошла 27 

января.
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Уже три года на территории 
УрГЭУ открыт Информацион-
ный центр по атомной энергии 
(ИЦАЭ). Эта уникальная ком-
муникативная программа для 
профессиональной ориента-
ции школьников набирает по-
пулярность в России (16 пло-
щадок) и мире (6 площадок). 
Такие центры распростране-
ны в городах, где есть пред-
приятия атомной отрасли. Как 
правило, расположены они в 
местах, которые доступны для 
посещения школьникам (Дво-

рец пионеров в Челябинске, 
университеты в Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге).

На вопрос: «Чем занимает-
ся ИЦАЭ?» директор центра 
в Екатеринбурге Елена Вик-
торовна Николаева отвечает 
так: «Мы работаем в несколь-
ких направлениях: популяри-
зация атомной отрасли сре-
ди школьников, студентов и 
интереса к науке в целом». 
Для школьников есть следу-
ющие программы: показ по-

знавательных 3D-фильмов, 
встречи с учеными, интел-
лектуальные игры, научные 
эксперименты.

Главная задача центра: в дос- 
тупной и интересной форме 
пробудить интерес к физике, 
химии, механике, астрономии 
и многим другим предметам. 
Центр ведет активную рабо-
ту со школьниками по всей 
Свердловской области, при-
глашает к сотрудничеству уча-
щихся, учителей, преподава-
телей. Школьники работают с 
электронными конструкциями, 
микроскопами, а педагоги по-
лучают опыт, который будет 
ценен на уроках и лекциях. 
«Нам давно пора завести книгу 
отзывов, – смеется Елена Вик-
торовна. – У нас около 20 ты-
сяч посетителей за 2014 год. 
Их отзывы и предложения мы 
всегда видим и читаем в соци-
альных сетях».

Как уже было сказано, центр 
ведет активную деятельность 
не только со школьниками, но 
и с педагогами, студентами, с 
теми, кто заинтересован в нау-
ке, расширении кругозора. Ки-
нотеатр, где проходят занятия, 
оборудован компьютерами, 
мощным проектором. Здесь 
можно увидеть 3D-проекции 
по разным научным направле-
ниям: физика («Мир атомной 
энергии», «Ядерное топливо: 

просто о сложном», «Атом-
ный ледокольный флот», «Го-
ризонты атома»), географии 
и истории («Санкт-Петербург 
– путешествие во времени и 
пространстве», «Путешествие 
по городам мира»), астроно-
мии («Земля – планета Сол-
нечной системы», «История 
астрономии – освоение кос-
моса»). Также для всех же-
лающих работает проект «Я 
мыслю…», где можно позна-
комиться с учеными, посетить 
лекции, обсуждения, узнать 
много нового. Учителя школ 
области могут поучаствовать 
в проекте «День учителя». У 
школьных учителей появилась 
возможность побывать на ве-
дущих предприятиях атомной 
промышленности в Сверд-
ловской области. А для самых 
маленьких и любознательных 
действует программа «Фикси-
руй опыт». Дети самостоятель-
но ставят эксперименты, опы-
ты под чутким руководством 
родителей и ученых. Стоит 
отметить, что Информацион-
ный центр работает бесплат-
но, и вход на все мероприятия  
свободный!

Для каждого, кто хочет 
развиваться в сфере атомной 
промышленности, осваивать 
новые технологии, найдется 
дело по душе!

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Инновации – школьникам

Информационный центр по атомной энергии – новый 

мультимедийный формат для профессиональной 

ориентации школьников.

В этот день акция проходи-
ла в музее истории ГУ МВД по 
Свердловской области. Мы 
познакомились с историей от-
дельных подразделений вну-
тренних дел нашего города, 
узнали тайны одних из самых 
громких дел, увидели орудия 
убийства, головные уборы по-
лицейских разных стран и дру-
гие экспонаты музея.

Также мы встретились с 
руководителями и с пред-
ставителями Общественного 
совета при ГУ МВД России по 
Свердловской области. Они 
рассказали, как попасть на 
практику или работу в разные 
отделы и ответили на интере-
сующие вопросы студентов.

Мероприятие проводится с 
целью популяризации добро-

вольных народных дружин, 
повышения престижа службы 
в органах внутренних дел, а 

также профессиональной ори-
ентации молодежи.

ИРИНА АНАНЬЕВА

Секреты профессии
В конце января делегация нашего университета, 

в числе которой были бойцы поискового отряда 

«Честь и память», приняли участие в ежегодной акции 

«Студенческий десант».
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Когда возникла идея вне-
дрения программы в УрГЭУ?

Программы, которые мы ис-
пользовали до 2015 года для 
организации работы сервис-
ной службы, не обеспечивали 
обратную связь с пользовате-
лями. По инициативе началь-
ника отдела эксплуатации и 
сервисного обслуживания 
Свинина Александра Михай-
ловича, нами было принято 
решение о переходе на от-
крытое программное обеспе-
чение GLPI (free it and asset 
management software). В мае 
2015 года совместно с коллега-
ми из отдела сетевой инфрас- 
труктуры и телекоммуникаций 
мы развернули программное 
обеспечение на сервере и на-
чали внедрение.

Какие особенности новой 
программы?

Традиционным способом 
подачи заявок пользователя-

ми был и остается звонок по 
телефону. При этом пользо-
ватели, сделавшие заявки, не 
имели возможности отслежи-
вать процесс их выполнения.

Для данной задачи в про-
грамме GLPI реализован удоб-
ный интерфейс обратной свя-
зи. Пользователям приходят 
сообщения с информацией 
об изменении статуса по элек-
тронной почте: о том, что заяв-
ка принята, назначен исполни-
тель, заявка выполнена и т.д. 
Если пользователь недоволен 
качеством выполненных работ, 
он может прислать сообщение 
по почте или непосредственно 
в программе написать сообще-
ние и изменить статус заявки.

Кто может зайти в эту про-
грамму?

В эту программу могут зайти 
администратор, исполнители, 
все работники УрГЭУ, которые 
имеют доступ ко внутренней 

сети университета. Управлени-
ем системой занимается Сви-
нин Александр Михайлович. 
Для входа в систему пользо-
вателю необходимо набрать 
http://glpi.usue.ru/ в адресной 
строке интернет-браузера, в 
открывшемся окне ввести ло-
гин и пароль, с которыми вы 
входите сеть университета при 
включении компьютера.

Как пользоваться?
Нужно выбрать окно «Со-

здать заявку» в верхнем меню 
программы, далее – инцидент 
или запрос. К примеру, если у 
вас сломался компьютер, то вы-
бираем «железо». Необходимо 
указать кабинет. Можно оста-
вить контакты или время, когда 
нужно подойти для выполнения 
работ, вставить файл-фото-
графию экрана с проблемой. 
Пользователю и остальным 
участникам приходит письмо на 
почту о новой заявке. Инжене-
ры всегда следят за их посту-
плением. Оператор назначает 
свободного исполнителя, кото-
рый забирает заявку и выполня-
ет работы.

Основные преимущества 
использования программы 
для вас и сотрудников УрГЭУ?

Во-первых, мы получаем 
больше информации в це-
лом по ИТ инфраструктуре.  

Достигается это за счет воз-
можности программы прово-
дить автоматическую удален-
ную инвентаризацию – по сети 
опрашиваются все включенные 
компьютеры, с которых счи-
тывается следующая инфор-
мация: имя пользователя, се-
рийный и инвентарный номер, 
технические характеристики 
конфигурации компьютера. 

Во-вторых, при создании за-
явки предоставляется возмож-
ность выбрать оборудование из 
списка, с которым произошел 
инцидент. Выходя по заявке, 
инженер сразу понимает с ка-
кой машиной ему надо будет 
работать, что для этого нужно. 
К проведению работ он идет 
уже подготовленным. Более 
удобный интерфейс работы с 
«Базой знаний»: инструкции на 
стандартные проблемы, одно-
типные ошибки.

В-третьих, мы можем прово-
дить мониторинг работы обо-
рудования, как часто машина 
находится в сети, сколько ра-
ботает по времени.

Программа имеет широкие 
возможности, многое еще мы 
не внедрили, в дальнейшем 
планируем развиваться и ав-
томатизировать рабочие про-
цессы управления.

КОЛЛЕКТИВ УИИИСО

Управление IT-инфраструктурой
В этом учебном году для ускорения и оптимизации 

процесса оперативной работы по обслуживанию и 

ремонту компьютеров, ноутбуков и периферийного 

оборудования в УрГЭУ была внедрена программа 

Сервис Деск GLPI. Начальник управления инженерной 

инфраструктуры и сервисного обслуживания Юрий 

Евгеньевич Миклашевский рассказал о возможностях и 

функциях программы.

Преподаватели-практики 
центра разработали уникаль-
ную программу по трем на-
правлениям, каждое из ко-
торых нацелено на развитие 
разговорной речи.

Beginners
Туристический английский 

(начальный уровень).
Начало занятий: 22 февраля.
Продолжительность: 2 ме-

сяца (48 академических часов).

Курс для тех, кто владеет 
начальными или нулевыми зна-
ниями английского языка. По-
сещая курс, можно получить 
базовые знания разговорного 
английского. Основные темы 
для изучения будут посвящены 
путешествию и общению с ино-
странцами. Все задания курса 
разработаны с учетом типичных 
ситуаций, с которыми вы стол-
кнетесь при выезде за рубеж.

Intermediate
Академический английский 

(средний уровень).
Начало занятий: 22 февраля.
Продолжительность: 1,5 ме-

сяца (48 академических часов).
Курс ориентирован на тех, 

кто уже изучал английский 
язык и имеет базовые по-
нятия. Он поможет закре-
пить уже имеющиеся знания 
и получить новые. Особое 
внимание во время курса 
уделяется расширению ака-
демического вокабуляра 
(словарного запаса).

Upper-Intermediate
Деловой английский (про-

двинутый уровень).
Начало занятий: 29 февраля.

Продолжительность: 1,5 ме-
сяца (48 академических часов).

Для тех, кто уже овладел 
основами английского языка и 
хочет двигаться дальше, курс 
открывает новые возможно-
сти по развитию карьеры и 
собственного бизнеса.

Стоимость обучения: 200 ру-
блей академический час

По окончании обучения вы-
пускники получают удостове-
рение и сертификат об обра-
зовании.

Также пройти обучение вы 
можете в индивидуальном по-
рядке.

Запись на сайте или 
по телефону 

269-15-85,  221-26-12.

Зачетный месяц
В честь Международного дня студентов Арена 

Мультимедиа с 25 января по 25 февраля проводит 

акцию «Зачетный месяц»: запишись на любые две 

языковые программы центра, покажи зачетку и получи 

скидку в размере 10%.
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В исследовании принимали 
участие студенты 1-3 курсов. 
Всего опрошено 261 человек 
– 10% от численности обуча-
ющихся на младших курсах в 
институтах УрГЭУ.

В ходе исследования ЕЭФМ 
рассматривался в качестве 
базовой составляющей интел-
лектуального развития моло-
дежи университета и важней-
шего направления внеучебной 
работы в вузе.

Для изучения вопроса о 
роли ЕЭФМ в процессе разви-
тия личности студента в анке-
ту были включены несколько 
вопросов. Анализируя полу-
ченные результаты, можно 
констатировать, что форум 
в целом оценивается пози-
тивно. Однако, достаточно 
неоднозначно. Доминирует 
имиджевая оценка меропри-
ятия – суммарно 30,6% (13,7% 
– респонденты, которые счи-
тают, что данное мероприятие 
повышает внутренний имидж 
вуза, 16,9% – это респонден-
ты, которые считают, что дан-
ное мероприятие повышает 
внешний имидж УрГЭУ).

Совмещая оценку форума 
как «источника информации» 
(20,7%) с оценкой «форум 
дополняет учебный процесс» 
(7,8%), можно утверждать, что 
более четверти респонден-
тов связывают его с учебным 
процессом. В качестве воз-
можности для личностного 
роста ЕЭФМ рассматривают 
12% респондентов, в качестве 
направления «самопиара» – 

4,5%. Таким образом, общее 
количество однозначно по-
зитивных ответов составляет 
71,1% респондентов (хотя от-
вет «возможность «самопиа-
ра» сложно интерпретировать 
однозначно позитивно). 

К негативной оценке ЕЭФМ 
можно отнести ответы «ме-
роприятие, требующее мно-
го дополнительной работы» 
– 5,8% респондентов; «пустая 
трата времени» – 2,8%; «это 
мероприятие, препятствую-
щее нормальному учебному 
процессу» – 4,8%. В целом, ко-
личество негативных отзывов 
о форуме составляет 13,4%, 
что существенно ниже пози-
тивных оценок.

Вопрос относительно уча-
стия студентов в форумах в 
предыдущие годы связан с их 
курсом, продолжительностью 
учебы в УрГЭУ. Среди студен-
тов первого курса процент 
участвовавших в форуме вто-
рой и третий год составляет 
соответственно 2,3% и 3,6%. 
Данный показатель позво-
ляет предположить, что эти 
студенты принимали участие в 
форуме еще до поступления в 
УрГЭУ. 

Всего от общего массива 
опрошенных студенты, кото-
рые принимали участие в фо-
руме еще до поступления в 
УрГЭУ, составляют 4,9%. Дан-
ный факт говорит о том, что 
форум можно считать меро-
приятием профориентацион-
ного характера, способству-
ющим повышению интереса 
абитуриентов к УрГЭУ в каче-
стве вуза, где они могли бы в 
дальнейшем получить высшее 
образование.

На вопрос о характере уча-
стия в ЕЭФМ отказались отве-
чать 36,4% респондентов. Воз-
можно, это связано с тем, что 
не все респонденты, прини-
мавшие участие в опросе, яв-
лялись в той или иной форме 
участниками форума. С другой 
стороны, часть респондентов 
принимала участие в работе 
форума одновременно в не-
скольких формах.

По результатам исследо-
вания наиболее популярной 
формой участия была пассив-

ная, т.е. «зритель, слушатель» 
– 40,2% от числа опрошенных 
студентов УрГЭУ. 

Активная деятельность об-
щего характера (форма уча-
стия «волонтер» – 22,2% опро-
шенных) оказалась более 
популярной по сравнению с 
научной активностью – «высту-
пающий с докладом» (15,3%), 
«участник конкурса проектов» 
(8,8%), «написание статей» 
(1,5%). Иные формы участия 
оказались еще менее попу-
лярными, что продиктовано 
организационными особен-
ностями проведения форума: 
«модератор» (1,5%), «коорди-
натор» (0,4%), «выступающий 
на концерте» (3,8%), «участву-
ющий в банкетном обслужи-
вании» (2,7%), «участвующий 
в спортивных мероприятиях» 
(0,4%).

Респондентов попросили 
оценить их общую удовлетво-
ренность организацией ЕЭФМ 
за последние три года.

По полученным результатам 
можно судить, что динамика 
удовлетворенности положи-
тельная. Достаточно большое 
количество респондентов, 
затруднившихся с оценкой 
своей удовлетворенности ор-
ганизацией форума, можно 
пояснить неравномерностью 
участия респондентов в дея-
тельности данного меропри-
ятия в предыдущие годы: не 
все респонденты, являясь на 
тот период еще школьниками, 
знали о форуме и (или) имели 
возможность принять в нем 
участие.

Также следует отметить, что 
несколько увеличилось коли-
чество студентов, не удовлет-
воренных организацией фору-
ма: с 5,1% в 2013 году и 4,7% в 
2014 году до 7,0% в 2015 году.

Из полученных ответов на 
вопрос «Какие результаты от 
своего участия в форуме для 
себя лично вы получили?» 
следует, что не все участники 
правильно поняли главную 
задачу форума. Наибольшее 
число респондентов отнесли 
его к форме личного досуга, 
возможности посетить раз-
влекательные мероприятия 
(31,8%). Следует больше вни-

мания посвятить привлечению 
студентов к научной и профо-
риентационной составляю-
щим форума.

Треть (31,4%) респонден-
тов рассматривает ЕЭФМ как 
площадку для интересных 
встреч, знакомств. Для 22,2% 
опрошенных студентов УрГЭУ 
главным личным результатом 
форума является «публикация 
научных статей и тезисов», 
11,9% – «выступление с до-
кладом, участие в дискуссии», 
0,4% – «опыт научных докла-
дов», 0,4% – «новые знания и 
навыки». За ценными подар-
ками, премией, поощрением 
на форум идут 4,2% респон-
дентов, а 12,6% нацелены на 
получение диплома участ-
ника. Все это говорит о том, 
что ЕЭФМ достаточно тесно 
встраивается в учебную и на-
учную работу, а сам факт уча-
стия в нем имеет внешнее мо-
тивационное подтверждение 
в виде диплома победителя и 
(или) сертификата участника.

Заслуживает внимания не-
обходимость создания ус-
ловий для установления не-
формальных связей среди 
участников форума из разных 
стран и учебных заведений, 
взаимодействия студентов с 
экспертами как потенциальны-
ми научными руководителями 
и (или) работодателями.

Вопрос о том, хотели бы сту-
денты сформулировать свои 
предложения для улучшения 
организации и проведения 
ЕЭФМ, не вызвал значитель-
ного интереса. Ответили на 
него лишь 6,1% респондентов. 
При этом повторяющимися 
предложениями были следу-
ющие: «больше участников из 
УрГЭУ», «что-нибудь музыкаль-
ное…», «не мешайте учиться».

Одно из предложений за-
служивает более подробного, 
системного анализа и, воз-
можно, рассмотрения его ре-
ализации в рамках подготовки 
к следующему форуму – это 
«Проведение фестиваля куль-
туры разных стран – участни-
ков форума».

АВТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Д.Н. ЯДРАНСКИЙ, 

A.M. ТИХОМИРОВА, В.А. ЧУРСИНА

Что для студента ЕЭФМ?
С каждым днем все 

меньше времени 

остается до начала VII 

ЕЭФМ под названием 

«Диалог Цивилизаций: 

Путь на восток». В 

связи с этим редакция 

решила опубликовать 

исследование, 

проведенное 

социологическим 

центром УрГЭУ по 

окончании прошлого 

форума.
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19 декабря команда УрГЭУ 
встретилась с женским бас- 
кетбольным клубом СурГУ 
(Сургут), а 20 декабря – с МГТУ 
(Магнитогорск). Оба соперни-
ка являлись фаворитами чем-
пионата, поэтому игры для на-
шей сборной прошли нелегко.

В первой встрече с само-
го начала команда из Сургута 
взяла игру под свой контроль. 
Девушки пытались догнать со-
перника на протяжении всего 
матча, но сильнейшая команда 
в России, чемпион АСБ, про-
должала лидировать. Игра 
закончилась со счетом 64:43 в 
пользу Сургута.

Наилучшим образом себя 
показали Ксения Колеснико-
ва, Алина Галеева и Татьяна 
Литвинова. «Соперники были 
очень серьезные. Несколь-
ко четвертей мы заканчивали 
конкурентным счетом, на щите 
сыграли на равных, атакую-

щие передачи были резуль-
тативными, но мы не устояли 
почти перед стопроцентным 
попаданием из-за трехочко-
вой линии», – говорит Ксения, 
капитан команды.

На второй день соревнова-
ний ЖБК УрГЭУ встретился с 
соперницами из Магнитогор-
ска и потерпел поражение в 
тяжелой борьбе. Причиной 
тому стала накопленная уста-
лость после игры с профес-
сионалами из Высшего диви-
зиона (ранее СурГУ выступал 
на уровне Суперлиги). В этой 
игре особенно отличились 
Варвара Батина (11 очков, 3 
подбора, 1 блокшот) и Анас- 
тасия Курдюкова (10 очков, 14 
подборов, 3 перехвата).

Сейчас женская сборная 
приступила к интенсивным 
тренировкам. Впереди встре-
чи с сильнейшими командами 
округа.

Первенство по самбо за 
«Кубок ректора УрГЭУ» про-
ходило в нашем университете.

За право обладать «Кубком 
ректора УрГЭУ» соревно-

вались самбисты в возрасте 
от 14 до 16 лет. По обще-
му итогу победила команда 
Орджоникидзевского райо-
на, большинство ребят были 

из школы самбо «Уралмаш». 
Как отметил главный тре-
нер сборной Свердловской 
области по самбо Валерий 
Глебович Стенников, сорев-
нования прошли на высоком 
уровне. 

Для детей младше 13 лет 
вот уже второй год были ор-
ганизованы соревнования на 
«Кубок Деда Мороза».

Участники показали себя 
достойно и получили заслу-
женные призы. Напомним, что 
правительство Российской Фе-
дерации уже включило в ГТО 
нормативы борьбы самбо.

В Федерации самбо Сверд-
ловской области рассчитыва-
ют, что в следующем году со-
ревнования примут областной 
статус.

«Лыжня России» проводит-
ся ежегодно и всегда является 
большим зимним праздником. 
Он рассчитан на широкий круг 
любителей лыжного спорта. В 
«Лыжне России» принимают 
участие, как профессиональ-
ные лыжники, так и любители 
от 12 до 70 лет, хотя ограниче-
ний по возрасту нет.

Цель соревнований – при-
влечение взрослых и моло-
дежи к регулярным занятиям 
лыжными гонками, дальней-
шее развитие и пропаганда 
физической культуры и спорта 
среди населения.

Место проведения: 
Экспо Бульвар.
Начало в 10:00.

Кубок ректора

В конце декабря учащиеся общеобразовательных 

школ пяти районов города Екатеринбурга смогли 

зарядиться хорошим настроением и спортивной 

энергией.

Лыжня России

14 февраля состоится ежегодное спортивное 

мероприятие «Лыжня России». Студенты УрГЭУ 

традиционно принимают в нем участие.

Неравный счет
Завершающим в 2015 году для женской сборной 

команды по баскетболу УрГЭУ стал выезд на второй 

тур чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 

России «Дивизион Урал» (Уральский федеральный 

округ), проходивший в городе Магнитогорске.
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МАТЕРИАЛЫ НОМЕРА ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРГЭУ

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ УРГЭУ

Сон моего города
Город спит в золотых облаках 
Тихим звоном воздушных трамваев,
Из-за сонных кустов ивняка 
С ним пруды в переглядки играют.

Соткан сон из рассказов и грёз,
Околдован уральским туманом,
Под покровом рябин и берёз,
Соблазнённый осенним обманом.

А вокруг лёгкий вздох ветерка
В позолоте святых куполов,
Благодатная Божья рука 
Осеняет предвиденье снов.

Сладок сон городской тишины.
Отдохни, город мой, хоть немного!
Пусть приходят желанные сны 
Без забот, без нужды и тревоги!

Сон ушёл. Город встретил опять
Многоликий людской муравейник,
Чтобы снова любить и мечтать,
Как волшебный трудяга-затейник.

Весна
Земля гудит в весенних хлопотах, 
И кажется вот-вот на днях
Прозрачный дождик тихим шепотом
Разбудит зелень на ветвях.

На тех ветвях, что зиму долгую
В своих серебряных венцах,
Окоченев в морозы колкие,
На голых спали деревцах.

И вот проснулись в восхищении
От солнца, песен и любви.
Лови весенние мгновения,
Не опоздай, скорей лови!

Они прекрасны своей сказкою,
Волшебной выдумкой своей,
Необходимы той развязкою,
Которой ждали столько дней.

И в благодарность Человечество
Все обновления Земли
Весной зовёт. Моё Отечество
Давно уж ждет такой Весны!

Нет, вечно жить я не хочу...
Нет, вечно жить я не хочу...
Важнее мне совсем другое –
Чем я за счастье расплачусь 
Перед Творцом, перед судьбою?

Что в электронный бурный век,
С Природой навсегда сроднённый,
Тебе петь буду, Человек?
Прямым ли светом, отражённым

Сумею донести мечту,
Чтоб совершенство мирозданья,
Его земную красоту
Творить по правилам призванья?

Быть может, радость в том моя,
Что мир, построенный мечтами,
Своею прелестью маня,
Здесь на Земле, не за горами.

И я безмерно счастлив тем,
Что ежедневно, без возврата
Долг отдаю своей мечте,
Не требуя взамен расплаты.

Бывает...
Бывает, что в пылу нравоучений,
В объятьях мелких дрязг и суетни,
Воруем мы часы у вдохновения,
Теряя драгоценнейшие дни.

Но в этом мире, мчащемся галопом,
Летящем на добро и на беду,
Несущимся по самым трудным тропам,
Быть может, свое место я найду.

Но только не искать себе спасенья
В чинах, средь мелких дрязг и суетни.
Я не хочу часы у вдохновенья
Терять затем, чтобы терялись дни.

Картошка –1969
Не тверди мне больше про картошку,
Она в печёнке у меня давно.
Лучше расскажи мне про Серёжку,
Иль про осень – это всё равно.

Хмуро проплывают в небе тучи,
И при виде поля я дрожу,
Для меня, конечно, много лучше,
Если я на нарах посижу.

Но ведь осень, братцы, это осень,
И Серёжа тут не виноват,
Хотя очень часто его просим:
Отвези скорее нас назад.

У костра погреемся немного,
Песни попоём мы для души,
Поглядим печально на дорогу,
Ту, что привела нас в Патруши.

Хочешь – хнычь, не хочешь – можно плакать,
Это не поможет всё равно:
Будет солнце, будет дождь и слякоть
И забот картофельных полно!

На судьбу положись...
Не манят в дорогу заморские страны,
Не дразнит меня их красивая жизнь.
Долечивать буду я старые раны
Себе говорю: «На судьбу положись!»

С ней связано всё – и любовь и страданья.
Попробуй об этом другим расскажи.
Но нет у меня и на это желанья,
Всегда говорю: «На себя положись!»

Родился в ГУЛАГе. Есть дом, есть работа.
Да что говорить: «Ты за них и держись!»
А если обидел когда-то кого-то,
То вслух попрошу: «Сам ответ и держи!»

Но кто ты такой – ни цветок, ни травинка.
Не бойся – в чем есть для людей покажись.
Когда перепутал ты в жизни тропинку,
То крикни себе: «На друзей положись!»

Лишь то, что порой перенесть был не в силах,
Всё то, что во мне несозревшим лежит,
Куда вечным зовом меня уносило,
Я часто твержу: «На людей положись!»

В этом номере редакция 

познакомит читателей 

с творчеством Виктора 

Григорьевича Жукова, 

члена совета ветеранов, 

проработавшего более 30 лет 

в УрГЭУ. В 2015 году к своему 

восьмидесятилетнему юбилею 

он издал сборник стихов под 

названием «Россия – это мы».

ЮРИЙ ПАНКОВ

ЮРИЙ ПАНКОВ




