
ИНТЕРВЬЮ  
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НА ЗАСЕДАНИИ 
УЧЕНОГО СОВЕТА

29 февраля Ученым советом 
УрГЭУ принято решение о 
создании трех новых кафедр: 
кафедры экономики соци-
альной сферы, кафедры ло-
гистики, кафедры экономики 
жилищного, коммунального 
хозяйства и энергетики. Ка-
федра экономики и права и 
кафедра теории государства 
и права объединены в кафе-
дру конкурентного права и 
антимонопольного регули-
рования. Также создана ла-
боратория наукометрии при 
управлении по научно-иссле-
довательской работе.

СТИПЕНДИЯ 
УЧЕНОГО СОВЕТА

Стипендия Ученого совета 
УрГЭУ назначена Александру 
Леонтьеву, ЗК-13, Ярославу 
Шерстюку, БД-12-1, Анаста-
сии Порфирьевой, ММ-14-2, 
Анастасии Смирновой, ПБ-
14, Юлии Гауф, М-МИБ-14, 
Марии Синицкой, УПр-13-1.

ЛУЧШИЙ УЧЕБНИК

Дипломом издательства 
«Юрайт» награжден автор-
ский коллектив учебника 
«Муниципальное право Рос-
сии» за выдающиеся про-
фессиональные качества, 
творческий поиск и упорный 
труд в создании современ-
ных учебников. В числе ав-
торов – Алексей Николаевич 
Романов, зав. кафедрой пу-
бличного права УрГЭУ, Олег 
Александрович Кожевников, 
доктор юридических наук, 
профессор. По учебнику уже 
учатся в 225 вузах страны.

ЭКОНОМИСТ
ГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

В ходе встречи обсудили 
важность встраивания УрГЭУ в 
хозяйственную жизнь региона.

Яков Петрович подчеркнул, 
что университет готов исполь-
зовать свой научный и обра-
зовательный потенциал для 
сопровождения крупных госу-
дарственных региональных и 
муниципальных проектов. Как 
экономической центр науки, 
УрГЭУ уже осуществляет на-
учно-консультативное сопро-
вождение значимых экономи-
ческих и социальных проектов 
на территории Свердловской 
области. Подготовка кадров 
в университете ведется в со-
ответствии с перспективной 
потребностью экономики ре-

гиона. Университет, отталки-
ваясь от ключевых запросов 
предприятий, разрабатывает 
и внедряет уникальные обра-
зовательные программы.

Ректор рассказал, что в 
УрГЭУ созданы базовые кафе-
дры, например, кафедра анти-
монопольного регулирования 
конкуренции при Управлении 
федеральной антимонополь-
ной службы по Свердловской 
области, базовая кафедра 
товароведения и экспертизы 
при Уральском таможенном 
управлении и другие.

Евгений Владимирович и 
Яков Петрович сошлись во 
мнении, что нужно развивать 
сотрудничество с различны-

ми предприятиями и банками, 
которые предоставят воз-
можность прохождения прак-
тики и стажировки студен-
тов. Такое взаимодействие 
положительно скажется на 
результате трудоустройства 
выпускников вуза.

Отметим, что Уральский 
государственный экономиче-
ский университет – это мощ-
ный, современный, динамич-
но развивающийся научный 
и образовательный центр. 
Преимущества экономиче-
ского университета перед 
всеми другими вузами Урала: 
высокий уровень качества 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов в 
области экономики, финансов, 
региональной и муниципаль-
ной экономики и управления, 
пищевых технологий, товаро-
ведения, сервиса и туризма.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Евгений Куйвашев 
посетил УрГЭУ
В начале февраля губернатор Свердловской области 

Евгений Владимирович Куйвашев прибыл с визитом 

в университет и встретился с ректором Яковом 

Петровичем Силиным.

Видео о приезде губернатора размещено на сайте usue.ru
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Яков Петрович, в долж-
ности ректора вы работа-
ете второй месяц. Состоя-
лось большое количество 
встреч с профессорско-пре-
подавательским составом 
институтов и кафедр, с со-
трудниками, студентами, 
выпускниками и ветеранами 
университета. Каким вы ви-
дите потенциал и стратегию 
развития УрГЭУ? 

Считаю одной из своих 
первостепенных задач как 
ректора – повышение практи-
коориентированности обра-
зования в университете, его 
большей востребованности 
на благо процветания Сверд-
ловской области и России.

Как мы знаем, уже про-
ходили встречи с выпускни-
ками УрГЭУ. Многие из них 
являются главами и руково-
дителями ведущих компаний 
региона. Как идет процесс 
построения отношений меж-
ду компаниями и предприя-
тиями города и области?

Наши выпускники работают 
в крупных банках, корпораци-
ях, органах государственной 
власти. Например, среди са-
мых известных выпускников 
УрГЭУ: министр социальной 
политики Свердловской об-
ласти Андрей Владимирович 
Злоказов, председатель прав-
ления ОАО «Уралтрансбанк» 
Валерий Геннадьевич Заво-
дов, коммерческий директор 
ОАО «Авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии» Кирилл Сер-
геевич Скуратов, основатель и 
владелец сети супермаркетов 
«Кировский» Игорь Иванович 
Ковпак и многие другие. В уни-
верситете действует Ассоциа-
ция выпускников УрГЭУ-СИНХ, 
мы поддерживаем связь со 
всеми нашими бывшими сту-
дентами. С 1967 по 2015 годы 
университет выпустил 74200 
человек.

Свердловская область – 
это, прежде всего, промыш-
ленный регион. Выпускники 
УрГЭУ востребованы как на 
маленьком предприятии, так 
и на крупном заводе. Считаю 
своей приоритетной задачей 
– выстраивать учебные про-
граммы так, чтобы выпускни-
ки имели достаточно знаний 
и могли сразу пойти работать 
на предприятия. Понятно, что 
студенты получают базовые 
экономические знания, но они 
способны быстро адаптиро-
ваться с учетом специфики 
конкретного предприятия на-
шего региона.

Необходимо выстроить от-
ношения с правительством 
области и муниципалитетами. 
Дело в том, что у органов 
государственной, региональ-
ной и муниципальной власти 
всегда есть потребность в 
разработке планов, про-
грамм социально-экономи-
ческого развития, различных 
стратегий и других проектов. 
Профессорско-преподава-
тельский состав УрГЭУ и в 
особенности научная школа 
профессора Евгения Георгие-
вича Анимицы высоко востре-
бованы в данном вопросе.

Университет, отталкиваясь 
от ключевых потребностей 
предприятий, готовит уникаль-
ные образовательные про-
граммы. В УрГЭУ создан целый 
ряд базовых кафедр: базовая 
кафедра антимонопольного 
регулирования конкуренции 
при Управлении федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области, базо-
вая кафедра товароведения и 
экспертизы при Уральском та-
моженном управлении и дру-
гие. В планах создание и дру-
гих базовых кафедр с рядом 
уральских предприятий.

Какие шаги вы планируете 
предпринять по вовлечению 
студентов в практическую 
деятельность?

Еще до избрания на пост 
ректора УрГЭУ я встречался 
с руководителями промыш-
ленных предприятий, банков-
ских и иных структур. Чтобы 
готовить кадры по запросу 
работодателей, нужно эти за-
просы знать. Уже есть предва-
рительные договоренности о 
сотрудничестве, в частности, 
по организации стажировок и 
практик для студентов и пре-
подавателей с металлургиче-
ским комбинатом в Нижнем 

Тагиле, с машиностроитель-
ным заводом имени Калинина 
в Екатеринбурге и с Ураль-
ской горно-металлургической 
компанией в Верхней Пышме. 
Недавно состоялась встреча с 
министром промышленности и 
науки Свердловской области 
Андреем Васильевичем Мисю-
рой, а также с директором 
МСЦ «Малахит» Сбербанка 
России Алексеем Аркадьеви-
чем Серебряковым, выпускни-
ком УрГЭУ-СИНХ.

Планирует ли универси-
тет продолжать экскурсии 
и стажировки по введению 
в профессию для будущих 
абитуриентов?

Подобные экскурсии про-
водят все институты УрГЭУ.
Кроме того, для школьников 
в июне традиционно будет ра-
ботать профориентационный 
лагерь «Евразийская смена 
старшеклассников». Ребята 
примут участие в мастер-клас-
сах по направлениям подго-
товки УрГЭУ, побывают в офи-
сах партнеров университета. 
Программа «Евразийской сме-
ны» будет насыщенной и по-
лезной для старшеклассников.

В июле для поступающих 
на программы бакалавриата 

Приоритеты стратегического 
развития
5 февраля состоялось 

интервью ректора Якова 

Петровича Силина со 

СМИ университета.
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и магистратуры в университе-
те откроются двухнедельные 
подготовительные курсы ме-
тодом погружения.

Как будет выглядеть уни-
верситет через 5, 10, 15 лет?

24 декабря 2015 года члены 
Градостроительного совета 
Екатеринбурга рассмотрели 
эскизный проект архитектур-
ного решения фасадов но-
вого здания УрГЭУ. После 
тщательного рассмотрения и 
обсуждения было принято ре-
шение согласовать работу с 
замечаниями без повторного 
рассмотрения.

Проект нового здания 
УрГЭУ не только станет учеб-
но-исследовательским корпу-
сом, но и украсит централь-
ный микрорайон города. 
Новый корпус расположится 
между существующими зда-
ниями учебного корпуса №1, 
выходящим фасадом на улицу 
8 Марта, и Домом культуры 
УрГЭУ на улице Куйбышева. 
Проектируемое здание будет 
двенадцатиэтажным с техни-
ческим этажом и подвалом. В 
нем предусмотрены римские 
аудитории и помещения для 
групповых занятий, кафе-
дральные кабинеты и лабо-
ратории.

Помимо этого, планируем 
привлечь к строительству но-
вого здания не только госу-
дарственные, но и частные 
структуры, что, в свою оче-
редь, станет прекрасным со-
временным примером меце-
натства в науке.

Одно из приоритетных 
направлений университе-
та – это, конечно же, наука. 
Какие меры на данный мо-
мент планируется по её под-
держке? 

Безусловно, УрГЭУ планиру-
ет улучшить свои показатели 
в области науки путем стиму-
лирования и поддержки дея-
тельности молодых ученых и 
студентов. 

Положительная тенденция 
уже наметилась: в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом  
в университете увеличилось 
число защит диссертаций, 
улучшились показатели Рос-
сийского индекса научного 
цитирования изданий с 384 
до 781. Возросли результаты 
интеллектуальной деятельно-
сти наших ученых. Согласно 

данным мониторинга эффек-
тивности вузов, показатель 
эффективности Уральского 
государственного экономиче-
ского университета по количе-
ству цитирования публикаций, 
изданных за последние пять 
лет, индексируемых в Web of 
Science, Scopus и РИНЦ, очень 
высок как по региону, так и  по 
стране.

Нынешняя молодежь об-
ладает большим интеллекту-
альным потенциалом, соот-
ветствующим духу времени, 
современным потребностям 
экономического развития 
страны. Большое внимание в 
вузе уделяется вопросам под-
держки талантливой молоде-
жи в целях стимулирования 
инновационной активности. 
Есть опыт реализации про-
ектов, направленных на под-
держку научной и инноваци-
онной деятельности.

Участие в конкурсах различ-
ного уровня помогает выявить 
наиболее талантливых и ода-
ренных студентов, содейству-
ет раскрытию их творческого 
потенциала, стимулирует на-
учную активность, а в даль-
нейшем способствует научной 
карьере.

Студенты УрГЭУ – традици-
онно одни из самых активных 
участников всероссийских 
конкурсов, организатора-
ми которых является моло-
дежный союз экономистов 
и финансистов. В 2015 году 
студенты УрГЭУ в этих кон-
курсах завоевали 103 призо-
вых места. Это значительно 
больше по сравнению с пре-
дыдущим годом.

8 декабря этого же года в 
министерстве финансов Сверд-
ловской области состоялось 
награждение победителей и 
участников конкурса проектов 
по представлению бюджета 
для граждан. Впервые в 2015 
году абсолютными победи-
телями конкурса, занявшими 
первое место в четырех номи-
нациях из пяти, стали студенты 
третьего курса института фи-
нансов и права УрГЭУ.

Среди наших студентов 
есть стипендиаты Губерна-
тора Свердловской области, 
Правительства Свердловской 
области, обладатели специ-
альной стипендии Президента 
Российской Федерации.

Последнее достижение в 
области науки нашего уни-
верситета – получение гран-
тов Российского фонда фун-
даментальных исследований 
(РФФИ). Победители конкурса 
инициативных научных проек-
тов, выполняемых молодыми 
учеными («Мой первый грант») 
выиграли гранты на два года 
размером 450 тыс. руб. еже-
годно: проект молодого уче-
ного, работника научно-ис-
следовательского центра 
сенсорных технологий УрГЭУ 
Марии Бухариновой «Нано-
эффекты в электродных про-
цессах: роль подложки, раз-
мера и природы наночастиц». 
Второй победивший проект – 
«Оценка эффектов примене-
ния торговых ограничений 
в международной торговле 
сельскохозяйственной про-
дукцией» доцента кафедры 
мировой экономики УрГЭУ 
Веры Мальцевой. Заведующий 
кафедрой прикладной матема-
тики УрГЭУ Юрий Борисович 
Мельников выиграл в основ-
ном конкурсе инициативных 
научных проектов грант на 
три года с финансированием 
в 500 тыс. руб. ежегодно. Его 
проект называется «Эконо-
мико-математическая модель 
оптимизации соотношения за-
трат и результатов деятельно-
сти регионального налогового 
органа».

Будут или уже есть какие-то 
университетские программы 
по поддержке студенческой 
науки?

В университете есть воз-
можность получить грант 
УрГЭУ в размере 150 тысяч 
рублей на один год. Решение 
о получателе гранта принима-
ется научно-техническим сове-
том университета.

Еще недавно в УрГЭУ ра-
ботало более 70 докторов 
наук, 260 кандидатов наук. 
Что вы планируете сделать 
для укрепления профессор-
ско-преподавательского со-
става?

Сегодня в университете ра-
ботает 450 преподавателей. 
Мы будем привлекать лучшие 
научно-преподавательские ка-
дры. В УрГЭУ несколько науч-
ных школ. Одна из них – науч-
ная школа главного советника 
при ректорате, профессора 
Евгения Георгиевича Анимицы.

Инфляция растет, рубль 
обесценивается. Планирует-
ся ли повышение стипендий 
для студентов в этом году?

Назначение и выплата ака-
демических и социальных 
стипендий, а также оказание 
материальной помощи про-
изводится в соответствии 
с Положением о назначе-
нии стипендии студентам 
(специалистам, бакалаврам, 
магистрантам), аспирантам, 
докторантам очной формы 
обучения и их материальной 
поддержке, утвержденным 
приказом ректора, Правила-
ми совершенствования сти-
пендиального обеспечения 
студентов УрГЭУ, Правила-
ми назначения дополнитель-
ной повышенной стипендии 
нуждающимся студентам 
первого и второго курсов, 
Приказом о внесении изме-
нений в Правила совершен-
ствования стипендиально-
го обеспечения студентов, 
Приказом об установлении 
размеров повышающих ко-
эффициентов к базовым раз-
мерам дополнительной по-
вышенной государственной 
академической стипендии 
для студентов.

Именные и специальные 
стипендии – это поддержка 
талантливой студенческой 
молодежи органами государ-
ственной власти, местного 
самоуправления, различными 
фондами. Данные стипендии 
назначаются дополнительно 
к основной государственной 
стипендии за достижения в 
учебе, научно-исследователь-
ской деятельности, активное 
участие в общественной, куль-
турной и спортивной жизни. 
Объявления о сроках пода-
чи документов на именные и 
специальные стипендии будут 
размещаться на сайте УрГЭУ.

Сегодня у нас состоялась 
интересная беседа. Хоте-
лось бы узнать о вас не толь-
ко как о кадровом офицере, 
профессоре, но и как о че-
ловеке. Какой у вас жизнен-
ный девиз?

Я всегда служил и буду слу-
жить только государству, где 
бы не работал. Не проблема 
всегда быть наверху, пробле-
ма – однажды упав, встать, 
подняться и идти дальше.

ОЛЬГА КУЛАКОВА
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В мероприятии приняли уча-
стие представители конфес-
сий и национальных диаспор 
стран СНГ: Армения, Казах-
стан, Таджикистан, Азербайд-
жан, Узбекистан, Белоруссия, 
Киргизия, Туркмения.

На встрече также присут-
ствовали проректор по мо-
лодежным программам Роман 
Валерьевич Краснов, пре-
зидент землячества греков 
Свердловской области «Ри-
фей» и заведующий кафедрой 

региональной и муниципаль-
ной экономики и управления 
УрГЭУ Евгений Георгиевич 
Анимица.

Яков Петрович поблагода-
рил гостей за плодотворное 
сотрудничество и межкультур-
ное взаимодействие, а также 
сердечно поздравил мужчин с 
наступающим праздником.

Данная встреча является 
стратегически важной для раз-
вития двухсторонних междуна-
родных отношений. Стороны 
обсудили новые векторы со-
трудничества, студенческую 
и профессорско-преподава-
тельскую мобильность, запла-
нировали интернациональные 
мероприятия.

Отметим, что Яков Пе-
трович на протяжении не-
скольких лет работал ви-
це-премьером правительства 
Свердловской области и ку-
рировал вопросы местного 
самоуправления и межнацио-
нальных отношений.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Конфессии и национальные диаспоры
В преддверии Дня 

защитника Отечества 

в УрГЭУ состоялась 

встреча ректора с 

лидерами конфессий и 

национальных диаспор 

Екатеринбурга.

Такая тема выбрана не 
случайно. За последние три 
десятилетия страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона 
демонстрируют высокие тем-

пы социального и экономи-
ческого развития. По оценке 
ООН, МВФ и Всемирного бан-
ка, КНР стала второй экономи-
кой мира по росту ВВП. Вслед 
за ней повышают свой статус 
и другие восточные страны. 
В условиях современной по-
литической и экономической 
ситуации выстраивание гар-
моничных отношений России 
со странами Востока приобре-
тает важнейшее значение, так 
как стимулирует инновацион-
ное развитие страны и уско-
ренный подъем ее регионов.

В рамках VII ЕЭФМ «Диалог 
цивилизаций: путь на Восток» 
будет рассматриваться вы-
страивание отношений России 
с государствами Востока, рас-
крываться потенциал молодых 
предпринимателей, устанав-
ливаться взаимоотношение 
с молодежью стран Востока, 
налаживаться бизнес-процес-
сы и осваиваться новые пути 
сотрудничества.

VII ЕЭФМ проводится при 
поддержке министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, администра-

ции губернатора Свердлов-
ской области, правительства 
Свердловской области, а так-
же при партнерском участии 
крупных общественных объе- 
динений и представителей 
бизнеса и органов государ-
ственной власти.

Участники форума (школь-
ники, студенты, аспиранты, 
молодые ученые и специали-
сты в возрасте от 16 до 35 лет) 
посетят пленарное заседание, 
стартап-зону, мероприятия, 
посвященные атомной науке, 
познакомятся с экспозицией 
передвижного музея, лабо-
раторией для школьников, 
смогут побывать на экскур-
сии по Екатеринбургу, пред-
ставить свои бизнес-проекты 
экспертному жюри, получить 
ценные рекомендации по их 
дальнейшей реализации и по-
сетить другие мероприятия. 
Организаторы VII ЕЭФМ гото-
вят интересную и насыщенную 
программу.

За новостями форума можно 
следить на обновленном сайте 
eurasia-forum.ru.

Экономический диалог

УрГЭУ готовится к 

VII Евразийскому 

экономическому форуму 

молодежи «Диалог 

цивилизаций: путь на 

Восток», который пройдет 

с 19 по 21 апреля  

2016 года.
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Одним из пунктов согла-
шения стало создание пер-
вой базовой кафедры при 
региональной торгово-про-
мышленной палате. Студен-
ты университета получат 
уникальную возможность 
прослушать лекции веду-
щих специалистов в области 
управления интеллектуальной 
собственностью, организации 
выставочно-ярмарочной де-
ятельности, управленческого 
консультирования.

Президент Уральской ТПП 
Андрей Адольфович Беседин 
отметил, что сотрудничество 
между палатой и универси-
тетом длится уже не один 
день, и соглашение зафикси-
рует устные договоренности. 
«Объединенный опыт наших 
организаций послужит на бла-
го всей Свердловской обла-
сти. Сейчас мы начинаем со-
вместный прикладной проект 

по обучению будущих пред-
принимателей. Для нас – это 
возможность отшлифовать 
теоретические и коммуника-
ционные навыки, а для сту-
дентов – получить знания от 
реальных предпринимателей. 
Для руководителей это даже 
можно назвать неким вызо-
вом, они усиленно готовятся 
ко всем лекциям, где студен-
ты могут задать неожиданные 
вопросы. Синергетический 
эффект от соглашения может 
быть полезен всем», – отмеча-
ет Андрей Адольфович.

Ректор УрГЭУ Яков Петро-
вич Силин заявил, что Ураль-
ская торгово-промышленная 
палата – одна из сильнейших в 
стране. И если мы объединим 

усилия, используя потенциал 
и преимущества университета 
и палаты, то результат будет 
полезен для всего региона. 
«Нам очень важно поднять 
практикоориентированность 
образования, чтобы наиболее 
грамотные студенты треть-
его-четвертого курсов шли 
на практику в бизнес, а затем 
могли устроиться на рабо-
ту», – поясняет ректор.

Более подробно о курсе 
«Предпринимательство» рас-
сказал вице-президент УТПП, 
профессор УрГЭУ Александр 
Викторович Макаров: «Состо-
ялись лекции по бизнес-плани-
рованию, по организации биз-
неса с анализом собственных 
намерений и возможностей. 

В планах проведение лекций 
с успешными предпринимате-
лями, они могут поделиться 
со студентами опытом. Лек-
ции проводят эксперты пала-
ты высокого уровня, которые 
оказывают сотни услуг для 
предпринимателей, обладают 
огромным профессиональным 
опытом».

Курс «Предприниматель-
ство» дал толчок для начала 
действий по организации соб-
ственного бизнеса. Студентка 
4 курса института менеджмен-
та и информационных техно-
логий, профиль «Междуна-
родный менеджмент» Юлия 
Гришанова уже задумывается 
о своем деле: «Я мечтаю быть 
предпринимателем. И этот 
курс дает шанс познакомить-
ся с настоящими бизнесме-
нами, понять, с чего нужно 
начинать».

Уральская ТПП и УрГЭУ яв-
ляются давними и надежными 
партнерами. Совместно был 
установлен памятник ураль-
скому предпринимателю, за-
ложена «капсула времени», 
проведен целый ряд значи-
мых мероприятий, таких как 
всероссийская конференция 
представителей малых и сред-
них предприятий. Подписание 
соглашения – новый шаг в со-
трудничестве организаций.

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Базовая кафедра для региона
3 февраля состоялось 

подписание соглашения 

о сотрудничестве 

между Уральским 

государственным 

экономическим 

университетом и 

Уральской торгово-

промышленной палатой.

Документы о высшем обра-
зовании получили 246 выпуск-
ников заочного факультета. 
Студенты долго шли к этому 
событию, они стали высоко-
квалифицированными специ-
алистами. С отличием в этом 
году закончили учебу две сту-
дентки – Ирина Старовойтова 

и Лариса Харунова. «Я по-
ступила в университет в 2003 
году, потом ушла, снова вер-
нулась. Сегодня достигла цели 
и получила красный диплом. Я 
уже задумываюсь о получении 
второго высшего образова-
ния, может быть, еще вернусь 
в университет», – поделилась 
впечатлениями выпускница 
Лариса Харунова.

Дипломы выпускникам за-
очного факультета вручал 
ректор УрГЭУ Яков Петрович 
Силин. Он поздравил всех с 
окончанием еще одного жиз-
ненного этапа, поблагодарил 

за старания в учебе и пожелал 
успехов в профессиональной 
деятельности: «Через годы 
протяните любовь к вузу, 
своим трудом славьте наш 
университет. Вы выпускники 
УрГЭУ, а, значит, лучшие вы-
пускники».

По словам декана заоч-
ного факультета Дмитрия 
Андреевича Карха, закры-
лась большая страница в 
образовании, эти выпускни-
ки последние, кто получил 
квалификационную степень 
специалиста. С праздником 
ребят поздравили препода-

ватели и творческие коллек-
тивы экономического уни-
верситета.

Теперь все они дипломиро-
ванные специалисты, и это зва-
ние выпускники УрГЭУ будут 
носить с гордостью, потому 
что они закончили один из луч-
ших вузов Урала, их ждет пре-
стижная работа, кроме того, 
продолжить активное участие 
в жизни университета может 
каждый. Двери Ассоциации 
выпускников УрГЭУ открыты 
для всех вчерашних студентов 
университета. 

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА.

Долгожданные дипломы
В середине февраля 

прошла первая в этом 

году торжественная 

церемония вручения 

дипломов.
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Научные школы
Одним из ключевых направлений работы университета является научная деятельность. УрГЭУ занимает 

сильные позиции по научным показателям в регионе и России. Редакция газеты начинает знакомить читателей с 

ведущими научными школами университета.

Научная школа: Исследо-
вание электрохимических 
процессов и разработка 
электрохимических сенсо-
ров, методического, про-
граммного и приборного 
обеспечения мониторинга 
среды обитания и здоровья 
человека

Основатель: Хьена Залма-
новна Брайнина – доктор хи-
мических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки 
РФ, член-корреспондент РИА, 
член совета по аналитической 
химии РАН, член редакцион-
ной коллегии Journal of Solid 
State Electrochemistry. Хьена 
Залмановна опубликовала 
свыше 350 научных работ, со-
автор 7 патентов.

Подготовила по специаль-
ности «Аналитическая химия» 
43 кандидата наук и осущест-
вляла научное консультиро-
вание трех диссертационных 
работ на соискание степени 
доктора химических наук. На-
учный руководитель шести 
проектов МНТЦ, четырех про-
ектов РФФИ, проекта INTAS, 
получатель гранта Междуна-
родной Соросовской про-
граммы образования в обла-
сти точных наук. 

Научная школа: Макроэко-
номические аспекты разви-
тия мировой и региональной 
экономики

Основатель: Лариса Михай-
ловна Капустина – доктор эко-
номических наук, профессор, 
заведующая кафедрой марке-
тинга и рекламы с 2009 года. 
Декан факультета менеджмен-
та и международных экономи-
ческих отношений с 2006 по 
2009 год. Профессор кафедры 
мировой экономики с 2002 по 
2006 год. Лариса Михайловна 
опубликовала 104 научных ра-
боты, 12 монографий.

Под ее руководством защи-
щено 5 кандидатских диссер-
таций. 

Результаты исследований 
легли в основу стратегическо-
го плана развития Екатерин-
бурга и программы внешних 
связей администрации города 
на 2001-2002 годы, концепции 
развития внешнеэкономиче-
ской деятельности Свердлов-
ской области.

Научная школа: Регион в си-
стеме мирохозяйственных 
связей

Основатель: Андрей Алек-
сандрович Мальцев – доктор 
экономических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой 
мировой экономики УрГЭУ, 
проректор по международ-
ным связям УрГЭУ в 1991-2003 
годах. Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Андрей Александрович яв-
ляется автором более 200 
научных публикаций, вклю-
чая 14 монографий, а также 
3 учебных пособий с грифом 
УМО по образованию в обла-
сти финансов, учета и мировой 
экономики министерства об-
разования и науки РФ. Под ру-
ководством профессора под-
готовлены четыре доктора 
экономических наук, девять 
кандидатов наук.

Андрей Александрович яв-
ляется одним из основателей 
специальности «Мировая эко-
номика» в УрГЭУ. За 25 лет эту 
специальность окончили свы-
ше 2000 выпускников, успеш-
но работающих в ведущих 
бизнес-структурах региона.

Научная школа: Региональ-
ная экономика в системе 
пространственной эконо-
мики

Основатель: Евгений Ге-
оргиевич Анимица – доктор 
географических наук, про-
фессор, Заслуженный дея-
тель науки РФ, Член-корре-
спондент РАЕ, член научного 
Совета по фундаментальным 
географическим проблемам 
при Международной ассоци-
ации академии наук (МААН), 
заведующий кафедрой регио-
нальной и муниципальной эко-
номики и управления УрГЭУ. 
Профессором опубликовано 
более 400 научных работ, 14 
монографий.

Под его научным руковод-
ством защищено 34 кандидат-
ских и 10 докторских диссер-
таций. 

Евгений Георгиевич при-
нимал непосредственное 
участие в выполнении более 
пятидесяти научно-исследова-
тельских работ, в разработке 
ряда законов Свердловской 
области, в том числе Устава 
области, Стратегического пла-
на развития Екатеринбурга на 
период до 2015 года, а также 
Генерального плана развития 
Екатеринбурга на период до 
2025 года.
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Кто может считаться моло-
дым ученым? 

В моем понимании, моло-
дой ученый – это человек, 
который имеет какой-то науч-
ный опыт. Это не возрастной 
ценз, потому что, я считаю, 
что наука покорна всем воз-
растам. С первых дней обу-
чения в университете надо 
заниматься наукой. Опыт на-
капливается, и к 4 курсу ты 
уже будешь иметь серьезные 
научные достижения.

Чем занимается студен-
ческое научное общество 
УрГЭУ?

Основная цель – продви-
жение науки среди студентов 
всех институтов. Для этого 
мы  проводим различные кон-
курсы, например, «Лучшая 
группа года по науке». В этом 
году было больше участников, 
сильные портфолио, при этом 

каждый член академической 
группы старался внести свой 
вклад в победу.

Сейчас в разработке проект 
по проведению своей конфе-
ренции, где студенты могли 
бы выступать с защитой и за-
нимать призовые места.

В этом году мы активно на-
чали проводить семинары и 
лекции. Мы рассказываем о 
преимуществах студенческой 
научной деятельности, об ин-
дексе научного цитирования, 
куда двигается министерство 
образования и науки РФ. По 
пунктам раскладываем, чем 
научные тезисы отличаются 
от статьи. Наверно, самое 
большое удовлетворение 
приносят отзывы студентов: 
«Спасибо за действительно 
толковый семинар»», «Мы по-
лучили эти знания,  которые 
нам пригодятся». За счет науч-

ных достижений ваше портфо-
лио становится более курен-
тоспособным, что важно для 
построения карьеры и даль-
нейшего трудоустройства, 
так как научный блок в порт-
фолио – это один из немногих 
сегментов, который учитыва-
ют работодатели. Наша зада-
ча – развить научный потен-
циал у студентов. В этом нам 
всегда помогают сотрудники 
управления по научно-иссле-
довательской работе (УНИР), 
с которым СНО активно взаи-
модействует.

Мы начали возрождать сту-
денческие научные кружки по 
направлениям без привязки 
к кафедре. Мы считаем, что 
можно писать научные труды, 
обучаясь на различных профи-
лях. Почему бы экономисту не 
написать с юристом научную 
работу на интересную тему?

Скоро начнем прием зая-
вок на публикацию тезисов 
в конференции «Конкурен-
тоспособность территорий», 
которая проходит ежегодно. 
В прошлом году было опубли-
ковано 800 научных тезисов, 
когда год назад было 600. Для 
наших студентов публикация 

бесплатна, объем – до пяти 
страниц.

Еще развиваемся в соци-
альных медиа. Публикуем 
информативные материалы 
в корпоративных изданиях. 
В социальных сетях создана 
группа студенческого научно-
го общества. В ней сейчас бо-
лее 200 человек, причем это 
активная аудитория, которая 
читает, пишет, спрашивает, 
здесь можно узнать о прове-
дении конференций, публика-
циях научных работ.

Назовите три основных 
качества, которыми дол-
жен обладать начинающий 
ученый.

Наука требует внимания и 
целеустремленности, иначе 
ты так и не достигнешь изу-
чения объекта. Наука любит 
первооткрывателей. Нужно 
смело выдвигать свои идеи, 
вносить новизну, новые тер-
мины, новые определения, по-
нятия. Третье, это всегда быть 
голодным к учениям, то есть 
быть готовым учиться всегда, 
быть открытым для новых зна-
ний и постигать неизведанные 
рубежи.

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Тезис с новизной
Студенческое научное общество (СНО) начало 

свою активную деятельность в 2013 году. Сегодня 

его поддерживает ректор УрГЭУ. О деятельности 

этой организации мы попросили рассказать Степана 

Смолякова, председателя СНО, студента 4 курса, 

БД-12-2.
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Клуб был основан на базе 
международного клуба УрГЭУ 
«Amigos para Siempre», вхо-
дящего в Ассоциацию эко-
номических клубов России. 
Идейный вдохновителем 
инициативной группы стал с 
Алексей Чертков. Используя 
трехлетний опыт организации 
мероприятий в образователь-
ной сфере и обширную базу 
контактов в Екатеринбурге, 
России и мире, а также новые 
идеи по развитию направле-
ния кейс-движения для повы-
шения практической состав-
ляющей образовательного 
процесса в УрГЭУ, команда 
кейс-клуба УрГЭУ начала свою 
активную деятельность

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Менее чем за год кейс-клу-
бом проведено более десят-
ка различных мероприятий: 
воркшопы, деловые игры, 
мастер-классы, а также соб-
ственный первый в истории 
УрГЭУ кейс-чемпионат «Top 
D.O.G. Cup Competition 2015» 
при поддержке института 
менеджмента и информаци-
онных технологий, кафедры 
маркетинга и международно-
го менеджмента, а также The 
Coca-Cola Company.

С 25 января по 2 февраля 
члены кейс-клуба участвовали 
в зимней дискуссионной шко-
ле GAIDPARK в Санкт-Петер-
бурге. Организатором школы 
выступили Фонд Егора Гай-
дара, Комитет гражданских 
инициатив, возглавляемый 
Алексеем Леонидовичем Ку-
дриным и Ассоциация эконо-
мических клубов студентов. 
На этой площадке собрались 
сильнейшие студенты, аспи-
ранты и молодые ученые 

России, тема – «Стратегия РФ-
2030». Каждый день слушали 
лекции профессоров универ-
ситетов Санкт-Петербурга и 
Москвы, видных обществен-
ных деятелей, а по вечерам 
дебатировали по одному из 
направлений стратегии: эко-
номика, внешняя политика, 
судебная система, внутренняя 
политика, общественные цен-
ности и образование. Нами 
был приобретен колоссаль-
ный опыт в области ведения 
дебатов и понимания совре-
менных политических процес-
сов в стране.

2016 год был открыт автор-
ским тренингом Льва Еремен-
ко по публичным выступлени-
ям. Этой весной планируется 
повторение тренинга уже для 
широкой публики.

Следующее знаменатель-
ное событие – серия тре-
нировок по решению кей-
са – «Кейс молодого бойца» 
(КМБ). Программа состоит их 
пяти занятий, на которых по-
следовательно разбирается 
технология решения кейса: 
от создания команды до про-
ведения анализа, подготов-
ки эстетично оформленных 
слайдов и сильной очной за-
щиты. Программа направле-
на на подготовку к главным 
кейс-чемпионат этой вес-
ны: Changellenge, McKinsey 
Business Diving (чемпионат от 
одной из лучших компаний 

мира в области стратегическо-
го консалтинга), Clash of Sales 
(чемпионат по кейсам в обла-
сти продаж международной 
компании Unilever). 

В скором времени кейс-клуб 
проведет тренинги по целепо-
лаганию, профессиональному 
самоопределению и разреше-
нию личностных психологиче-
ских задач.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Алексей Чертков, руководи-
тель кейс-клуба, 4 курс: «Все 
началось с идеи тренироваться 
в течение года для того, чтобы 
успешно выступить в одном из 
престижнейших кейс-чемпио-
натов Changellenge Cup. Еще с 
первого курса я хотел непре-
менно дополнить университет-
ские пары практикой. Очень 
хотел, но не знал как. Един-
ственным вариантом виделись 
глобальные изменения в систе-
ме образования, а это небы-
стро. Теперь, после создания 
кейс-клуба, приятно видеть, 
что идея воплощена потряса-
юще! Перспективы открыва-
ются невероятные! Рад, что у 
нас такая сильная команда! В 
одиночку на таком уровне все 
организовать почти невозмож-
но, при нашей-то занятости на 
последнем курсе учебы в вузе».

Марина Рашковская, 3 курс: 
«Почему я стала организато-
ром кейс-клуба? Честно гово-

ря, поступая в УрГЭУ, я не ду-
мала, что в моей жизни будет 
ещё что-то кроме пар. Кейс-
клуб помогает мне отрабаты-
вать организаторские способ-
ности, лидерские качества, 
каждый раз узнавать что-то 
новое, приобретать полезные 
контакты, знакомиться с нуж-
ными и интересными людь-
ми. Также это большой опыт 
работы в команде, в которой 
есть абсолютно разные и уни-
кальные люди, объединенные 
общими целями».

Гиоргий Узарашвили, 4 курс: 
«К 4 курсу я определился, в 
каком направлении хочу раз-
виваться и работать в даль-
нейшем. Получил оффер в 
аудиторскую компанию PwC. 
Для меня роль организато-
ра кейс-клуба УрГЭУ – это, 
прежде всего, возможность 
сделать свои слабые сторо-
ны сильными, отточить ма-
стерство общения, работы в 
команде, лидерства, которые 
так необходимы будущему 
аудитору, а также просто сде-
лать свой вклад в развитие 
студентов Уральского эко-
номического. Я считаю, наш 
кейс-клуб – это уникальная 
возможность получать опыт 
параллельно с учебным про-
цессом».

Эрик Абдеев, 1 курс маги-
стратуры: «Процесс самораз-
вития непременно требует как 
знаний в какой-либо области, 

Качественный 
профессиональный трек
В августе 2015 года в 

нашем университете 

начал свою работу 

первый студенческий 

кейс-клуб УрГЭУ «Top 

D.O.G.».
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так и применение их на прак-
тике. Затем идет обратная 
связь: как от себя самого, 
так и от окружающих. После 
этого происходит процесс 
поиска новых знаний. Такая 
цепочка нужна для оттачива-
ния компетенций, вырисовы-
вания талантов и пристрастий. 
В свое время, когда я учился 
на бакалавриате, мне часто 
этого не хватало. Были зна-
ния, которые всегда хотелось 
закрепить. Причем из разных 
областей. Поэтому, когда по-
ступило предложение осно-
вать кейс-клуб, я согласился, 
не раздумывая».

Мария Груздева, 4 курс: «Мы 
прокачиваем разные виды 
скиллов, учимся использовать 
различные инструменты на 
практике и хотим, чтобы к кон-
цу обучения, студенты УрГЭУ 
владели ключевыми компе-
тенциями, которые помогут им 
выстроить качественный про-
фессиональный трек».

Александр Бабенков, 4 
курс: «В кейс-клубе я вижу 
возможности для развития 
своих деловых качеств, кото-
рые в будущем будут опреде-
лять меня как профессионала: 
мастерство убеждать людей 
и грамотно доносить до пу-
блики свои мысли, работа в 
команде над реальными за-
дачами, с которыми сталкива-
ется бизнес в процессе своей 
деятельности».

Лев Еременко, 4 курс: «Чем 
ты можешь заниматься в буду-
щем? Какие у тебя есть силь-
ные и слабые стороны? На эти 
и другие вопросы отвечает та 
самая практика, то погруже-
ние, которое ждет нас всех в 
процессе решения бизнес си-
туаций».

Анастасия Шкуревских, 3 
курс: «Для меня учеба в уни-
верситете никогда не ограни-
чивалась исключительно пара-
ми. Кейс-клуб – это очередная 
возможность реализовать 
себя, я понимаю, насколько 
важны такие инициативы. Это 
реальная площадка, полная 
возможностей саморазвития 
и самореализации. Учитывая, 
что кейс-движение сейчас на-
бирает популярность в нашей 
стране, студенчеству самое 
время начать думать о своем 
профессиональном будущем 
и приниматься за решение 

кейсов от ведущих компаний 
страны и мира».

Валерия Номоконова, 4 
курс: «Кейс-клуб для меня, 
прежде всего, движение, 
движение вперед, а значит, 
развитие, с которым я сле-
дую по жизни. Это то место, 
где ты становишься реальным 
практиком от маркетолога до 
CEO».

ДВИЖЕНИЕ

К организаторам кейс-клуба 
часто обращаются с вопроса-
ми. Что такое бизнес-кейсы? 
Зачем они, и как их решать?

Все началось с известного 
на весь мир Гарвардскокго 
университета. Метод обуче-
ния «кейс-стади» был впервые 
апробирован там и сразу на-
чал пользоваться популярно-
стью в лучших бизнес-школах 
Америки и Европы. Сегодня 
учебная программа в амери-
канских вузах состоит при-
мерно на 25-30% из решения 
кейсов.

В России кейс-движение су-
ществует уже около 15 лет. 
Конечно, традиционно все 
начиналось с двух столиц, а 
дальше увлечение бизнес-кей-
сами стало распространяться 
и на регионы.

Лидером в области 
кейс-индустрии в России яв-
ляется Changellenge, ком-
пания, которая заключает 
контракты с лучшими рабо-
тодателями о проведении 
кейс-чемпионатов. В них 
стремятся участвовать актив-

ные студенты, настроенные 
на профессиональный рост. 
Работодатели заинтересова-
ны в молодых сотрудниках, 
прошедших проверку прак-
тической задачей.

Бизнес-кейс – это конкрет-
ная ситуация в бизнесе, ор-
ганизации, на рынке, где вы 
выступаете консультантом, 
это задача бизнеса, описанная 
графиками, аналитикой и про-
чими экономическими деталя-
ми. Применив все свои знания, 
навыки, способности, команда 
стремится предложить луч-
шее решение ситуации в биз-
несе. Например, компания по 
производству товаров личной 
гигиены предлагает вам раз-
работать мощный пиар своего 
шампуня и представить его на 
рынке. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Очень важный вопрос – как 
на практике ввести кейс-ме-
тод в нынешнее образова-
ние? Мы считаем, что для 
аудиторных занятий больше 
всего подойдут небольшие 
кейсы (задания объемом в 1-2 
страницы). В аудитории важно 
разобрать технологию реше-
ния и закрепить ее несколь-
кими быстрыми практически-
ми упражнениями. Подобную 
практику обучения мы ввели 
на КМБ. А уже в домашней 
работе, в спокойной обста-
новке, команда студентов бу-
дет детально разбираться в 
отрасли и подробно анализи-
ровать ситуацию.

Такой порядок полно-
стью совпадает с практикой 
кейс-чемпионатов. Для того, 
чтобы действительно хоро-
шо разобраться в рынке, не-
обходимо уделить заданию 
несколько часов (или даже 
несколько десятков часов). 
Лучше всего организовать 
еженедельную защиту полу-
ченных результатов, чтобы 
студенты проходили полный 
практический цикл решения 
кейса.

Конечно, необходимо па-
раллельно ознакомить сту-
дентов с требованиями совре-
менных компаний, возможно, 
чаще приглашать экспертов 
и практиков из соответствую-
щих отраслей экономики.

Важно ввести элемент игро-
вой, дискуссионной формы. 
В конкурентных условиях сту-
денты проявляют себя, как 
правило, лучше, включаются 
в процесс работы и получают 
удовольствие от решения за-
дач. За вопросы и ответы на 
них следует выставлять допол-
нительные баллы. Как показы-
вает практика, это значительно 
оживляет дискуссию, а глав-
ное, мотивирует, учит мыслить, 
рассуждать. Это хороший спо-
соб усвоить информацию.

Мы надеемся, что сможем 
поспособствовать улучшению 
технологий образования в 
нашем университете и за его 
пределами, сделать его более 
практикоориентированным, 
прогрессивным, идущим в 
ногу со временем.

КОМАНДА «TOP D.O.G.»
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Как в УрГЭУ организова-
на программа повышения 
квалификации профессор-
ско-преподавательского со-
става «Педагогический ме-
неджмент»?

Последние несколько лет 
мы организуем данную про-
грамму на базе института 
дополнительного професси-
онального образования, бла-
годаря этому имеем возмож-
ность повысить квалификацию 
значительной части профес-
сорско-преподавательско-
го состава УрГЭУ, используя 
собственные возможности и с 
расходованием относительно 
небольшого объема финан-
совых средств, так как опла-
чиваем только работу педа-
гогов, читающих данный курс. 
К работе привлекаем как со-
трудников университета, так и 
преподавателей других вузов 
Екатеринбурга.

Что собой представляет 
эта программа повышения 
квалификации?

Каждый год программа ме-
няется, мы предоставляем в 
институт дополнительного 
профессионального образо-
вания разработанные нами 
программу, учебный план, со-
ставляем расписание занятий, 
размещаем информацию на 
портале электронных обра-
зовательных ресурсов. Перед 
началом каждой программы 
по заявкам кафедр составляем 
список слушателей, собира-
ем необходимые документы, 
оформляем приказ. Например, 
в 2014 году прошла программа 
«Педагогический менеджмент: 
использование электронных 

образовательных ресурсов в 
учебном процессе», ее освои-
ли 75 человек. В 2015 году про-
грамма была переработана и 
называлась «Педагогический 
менеджмент: инновационные 
технологии в образовании», 
документы об ее окончании 
получил 81 человек. В 2016 
году по просьбам слушателей 
акцент был сделан на психо-
лого-педагогической состав-
ляющей, программа получила 
название «Педагогический 
менеджмент: психолого-педа-
гогические особенности учеб-
ного процесса в вузе», ее про-
слушали 120 человек.

Чем вызвана необходи-
мость реализации в универ-
ситете такой программы?

В последние годы повы-
шаются требования к ра-
боте профессорско-препо-
давательского состава, в 
Федеральном законе «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2013 г. 
№ 273-ФЗ отмечается необхо-
димость повышения квалифи-
кации научно-педагогических 
работников не реже, чем один 
раз в три года. Большое коли-
чество работающих в универ-
ситете преподавателей, учи-
тывая их занятость в учебном 
процессе, не имеют возмож-
ности учиться каждые три года 
вне университета. Кроме того, 
выездные курсы повышения 

квалификации являются до-
статочно затратными с финан-
совой точки зрения, поэтому 
мы частично решаем эту про-
блему, организуя обучение по 
данной программе прямо в 
университете.

Как преподаватели оцени-
вают программу?

По результатам реализации 
каждой программы проходит 
анкетирование, где педагоги 
имеют возможность высказать 
свою оценку программы и вне-
сти предложения на будущее. 
К сожалению, мы не всегда 
можем удовлетворить в пол-
ном объеме запросы слушате-
лей, так как педагоги работа-
ют на разных кафедрах, имеют 
разные потребности, в том 
числе в узкопрофессиональ-
ных знаниях. Однако, данная 
программа ориентирована, 
в первую очередь, на психо-
лого-педагогическую состав-
ляющую учебного процесса, 
не предполагает обучение по 
профессиональным областям 
знаний.

Какие формы контроля 
полученных знаний исполь-
зуете? 

Занятия выстроены в режи-
ме сотрудничества с препода-
вателем, который читает тот 
или иной курс, обсуждаются 
проблемы, с которыми пе-
дагоги сталкиваются в своей 
профессиональной деятель-

ности. По итогам проводится 
итоговая аттестация в форме 
тестирования, включены во-
просы по организации учебно-
го процесса. Оценивается зна-
ние нормативных документов, 
современных педагогических 
технологий. Подводятся ито-
ги, вместе с преподавателями 
анализируются их ответы, что 
позволяет еще раз повторить 
наиболее сложные вопросы, 
способствует самообразова-
нию педагогов. 

Какие трудности в реали-
зации программы вы можете 
отметить? 

Очень сложно в рамках 
одной программы удовлет-
ворить образовательные по-
требности всех педагогов. Мы 
были бы крайне признатель-
ны, если кафедры предложи-
ли бы совместное обучение 
силами наших специалистов, 
компетентных в рамках одно-
го направления подготовки, 
помогли бы организовать ра-
боту секций при реализации 
программы «Педагогический 
менеджмент» в следующем 
году. В любом случае, мы бла-
годарны нашим педагогам за 
работу и выражаем уверен-
ность в том, что полученные 
ими знания помогут еще более 
успешно реализовывать про-
граммы высшего образования 
в нашем университете.

ЗАПИСАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Педагогический менеджмент
Преподаватели проходят 

повышение квалификации 

в стенах университета 

по программе 

«Педагогический 

менеджмент». Подробнее 

о программе мы 

узнали у организатора, 

главного специалиста 

учебно-методического 

управления Марии 

Станиславовны Хохолуш.
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Главным инициатором и ор-
ганизатором выступил Василий 
Анимица, студент 3 курса про-
филя «Мировая экономика».

Экспертами выступили Ан-
дрей Александрович Мальцев, 
заведующий кафедрой миро-
вой экономики, Александр 
Андреевич Мальцев, кандидат 
экономических наук, с кафе-
дры делового иностранного 
языка – Елена Николаевна Ма-
карова, заведующая кафедрой, 
Нафиса Миннуловна Гагарина, 
Татьяна Леонидовна Маркова.

«От каждой группы было 
приглашено по три человека, 
из которых один спикер и двое 
ответственных за перекрест-
ные аргументы, – комменти-
рует количество участников 
Василий. – Также участвовала 
команда иностранных студен-
тов из Франции и Италии, что 
сделало эти дебаты уникаль-
ными, так как темой их раунда 
была проблема беженцев и их 
влияние на экономику Евро-
пейского Союза. Это был не-
вероятный опыт для всех, как 
для команды оппонентов, так 

и сидящих в зале других участ-
ников. Услышать аргументи-
рованное и эмоциональное 
мнение от первоисточника, 
дорогого стоит».

Эксперты тоже подчерки-
вают важность участия ино-
странных студентов: «Напри-
мер, Алексия, уже второй 
семестр обучается в универ-
ситете. Участвовала в круглом 
столе, а сейчас в дебатах. Она 
показывает очень хороший 
пример качества участия и не-
обходимые знания, которые 
нужны на дебатах: умение слы-
шать своего оппонента, найти 
нужные факты, подготовиться 
к мероприятию тщательно, 
оперировать фактами, найти 
болевую точку в том, что го-
ворит оппонент».

Всего было поднято три 
вопроса. «Первая тема была 
посвящена экономике Евро-
союза, вторая тематика была 
связана с большой пробле-
мой – миграция. Нашей рос-
сийской команде пришлось 
серьезно потрудиться, чтобы 
противопоставить аргументы 

именно за то, чтобы все-таки 
мигранты приезжали, адапти-
ровались в рамках Союза. Ре-
бята достаточно убедительно 
говорили о перспективе того, 
как миграция может способ-
ствовать экономическому раз-
витию Евросоюза в дальней-
шем. Третий раунд был связан 
уже с потенциальной возмож-
ностью юань стать мировой 
валютой», – рассказывает Та-
тьяна Леонидовна.

Василий делится впечатле-
ниями: «Все раунды дебатов 
отличались невероятной ин-
формативностью, несмотря 
на то, что по регламенту де-
батов, команды получили свои 
утверждения и позицию «за» 
или «против» всего за час до 
начала дебатов».

Это не помешало оставить 
след у участников меропри-
ятия. Екатерина Бояркина: 
«Было очень интересно уча-
ствовать, попробовать свои 
силы в чем-то новом. Немного 
усложнил ситуацию «мозговой 
штурм», давался всего час для 
поиска фактов, статистики и 
подготовки полноценного 
выступления, но мы успеш-
но справились с этим. Кроме 
того, было интересно послу-
шать и других выступающих 

и узнать от них что-то инте-
ресное. Это была прекрасная 
возможность улучшить свой 
английский».

«Структура проведения тре-
бует некоторых коррективов, 
есть недочеты по определе-
нию тайминга выступлений 
спикеров, так же по механике 
обмена аргументами. Нужно 
сделать дебаты были более 
живыми и динамичными», – от-
метил Василий.

Главное, что организаторы, 
эксперты и участники оста-
лись довольны такой формой 
проведения. Впечатлениями 
поделилась и Валерия Хомя-
кова: «Для меня опыт деба-
тов не в новинку, однако, на 
английском языке я спорила 
первый раз. Мотивация – пе-
реиграть соперника, аргу-
ментированно убедить его в 
неправоте, обернуть его же 
тезисы против него. В услови-
ях конкуренции мозг начинает 
с усиленной скоростью гене-
рировать идеи. Для меня факт 
соперничества повышает ра-
ботоспособность. Дебаты по-
служили мне неким толчком к 
развитию, еще раз указав мне 
на слабые места моего владе-
ния языком».

ЗАПИСАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Не говоря по-русски
В середине февраля в рамках Дня российской 

дипломатии одно из занятий прошло в форме дебатов 

на английском языке.

В преддверии 23 

февраля ректор Яков 

Петрович Силин 

встретился с ветеранами 

университета и поздравил 

их с праздником. 

Для ветеранов был 

организован праздничный 

обед в кафе «Forum».

Встреча с ветеранами труда
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Как в УрГЭУ представлено 
бизнес-направление?

На примере студентов на-
шего вуза можно вывести одну 
из закономерностей – амбици-
озные люди, которые хотят 
состояться в жизни, открыва-
ют свой бизнес еще в студен-
честве.

В 2007 году в УрГЭУ был соз-
дан студенческий бизнес-клуб, 
руководителем бизнес-инку-
батора была Лилия Гафарова 
(сегодня она член молодеж-
ного правительства Свердлов-
ской области). Еще на первом 
курсе первые шаги в бизнес 
сделали: Дарья Измодено-
ва (товары ручной работы), 
Никита Вавилов (кофе-бар), 
Алексей Орлов (ныне руково-
дитель строительной компа-
нии) и многие другие, ищущие 
свой путь к мечте.

В университете регулярно 
проводятся исследования, 
позволяющие выявлять инте-
рес студенческой молодежи 
к данному виду деятельности. 
Сегодня можно отметить, что 
интерес к предприниматель-
ству значительно падает. Если 
в 2007 году 9% ребят хотели 
заниматься бизнесом, сегод-
ня всего 2% по показателям 
УрГЭУ, а по стране 1%. Эта 
тенденция обусловлена це-

лым рядом причин. Среди 
основных можно назвать: от-
сутствие опыта и знаний в об-
ласти предпринимательства; 
велика доля риска и неопре-
деленности в получении ре-
зультатов, отсутствие свобод-
ного времени и другие. 

Учитывая результаты иссле-
дований, в международном 
центре лидерских технологий 
и карьеры УрГЭУ выстрои-
ли стройную систему работы 
с желающими создать свое 
дело.

Основой этой системы ста-
ли бизнес-мастерские, в рам-
ках которых осуществляются 
программы подготовки буду-
щих предпринимателей. Они 
разработаны специалистами 
центра лидерских технологий 
и карьеры, ведущими специ-
алистами фонда «Агат» по 
поддержки предприниматель-
ства, а также наши партнеры 
«Альфа-Банк» и МТС. Широко 
используют тренеры и настав-
ники интерактивные техноло-
гии проведения мастер-клас-
сов, бизнес-игры, кейс-сессии.

Особое место в системе 
подготовке студентов-пред-
принимателей в нашем вузе 
играет опыт реализации 
программы SIFE (студенты 
в свободном предпринима-

тельстве). УрГЭУ являлся ре-
гиональной площадкой этой 
программы и в 2011 году при-
влек к ее реализации 4 вуза и 
2 колледжа.

Проект необычен тем, что 
необходимо было сформи-
ровать команду, разработать 
и реализовать за короткое 
время шесть социально зна-
чимых проектов, пройти весь 
путь от идеи до коммерциали-
зации и заработать реальные 
деньги, вовлечь в достижение 
поставленной цели большое 
количество последователей. 
Условия были действительно 
жесткими, конкуренция се-
рьезная, в конкурсе участво-
вали ведущие вузы страны, 
заключительные состязания 
проходили в Москве. Команда 
УрГЭУ успешно справлялась 
с трудностями, побеждала в 
упорной борьбе, приобретая 
предпринимательский дух, и 
осваивала азы конкурентной 
борьбы. 

Результатом стали суще-
ствующие ныне вузовское те-
левидение, «Вестник евразий-
ской молодежи» (как один из 
успешных проектов команды 
SIFE под руководством Ека-
терины Бурдиной и Екатери-
ны Гиндуллиной). Прототи-
пом нынешней Ассоциации 
иностранных студентов был 
проект «Националы» по ока-
занию помощи в адаптации 
иностранным студентам под 
руководством Марии и Игоря 
Язовцевых.

Традиционно в этом конкур-
се всегда побеждали томичи. 
У них уже были отработаны 
технологии, вокруг SIFE в Том-
ске создавались коммерче-
ские структуры, которые ока-
зывали помощь в подготовке, 
презентации, нам же при-
шлось решать такие задачи, 
в которых отсутствовал опыт 
и понимание: поиск тренеров, 
обучение спикеров, финанси-
рование.

В ходе реализации про-
граммы SIFE, мы приобрета-
ли бесценный опыт, который 
помогает сегодня находить 
партнеров, выбирать экспер-
тов, наставников. Огромную 
помощь в оснащении и фи-
нансировании команды оказал 
Вячеслав Трапезников (ныне 
глава Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга), Дми-
трий Коротких ТК «Источник».

В любом бизнесе успех при-
ходит к идущим, как говорят, 
через тернии к звездам. Успе-
хи и опыт команды SIFE полу-
чили развитие в реализации 
конкурса бизнес-проектов 
«Деловая Евразия», который 
в этом году будет проходить 
уже в седьмой раз на Евразий-
ском экономическом форуме 
молодежи. Конкурс стал веду-
щим брендом форума.

Все это позволяет центру 
проводить бизнес-меропри-
ятия среди студентов кол-
леджей. Традиционным стал 
конкурс «Бизнес-Battle». Он 
помогают определиться вы-

Как прийти в бизнес?

В нашем вузе, как ни в каком другом, созданы все 

необходимые условия для того, чтобы сделать 

этот ответственный шаг в студенческие годы и по 

окончанию вуза заработать свой первый миллион.
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пускникам с профориента-
цией. В этом году будет уча-
ствовать уже 14 команд из 9 
колледжей Екатеринбурга и 
Свердловской области. 

Как на Евразийском фору-
ме молодежи представлено 
ваше направление?

Мы рассматриваем форумы 
как коммуникативную пло-
щадку, где происходит обмен 
опытом, знакомства, приоб-
ретаются профессиональные 
компетенции, деловые связи. 
Поэтому мы проводим встречи 
молодежи с ведущими пред-
ставителями бизнеса, адми-
нистративными органами, где 
обсуждаются важные вопро-
сы организации бизнеса, про-
ходят консультации, деловые 
игры, квесты, защиты проек-
тов. Работают две комиссии, 
где принимают участие наши 
известные предпринимате-
ли такие, как Ольга Иванов-
на Васькова (компания ООО 
«Олес»), Зинаида Гаврик, Ва-
лентина Славина («Бизнес-Ан-
гелы Урала»), инвесторы.

В прошлом году была 
площадка для нетворгинга, 
кейс-сессия. В мероприятии 
участвовали администрация 
«Уралмашзавода», по её зака-
зу был разработан специаль-
ный кейс по поиску эффектив-
ного решения по разработке 
стратегии развития завода.

Кто может прийти к вам 
и начать заниматься в биз-
нес-инкубаторе?

Мы не делаем больших 
афиш, но у нас открыты двери 
для всех. Обычно ребята при-
ходят просто с идеей. Многие 
на первом курсе не умеют го-
ворить, робеют. Начинаешь 
с ними разговаривать, спра-

шивать, постепенно находим 
взаимопонимание, начинаем 
ставить цели, определяем мо-
тивацию. Проходит большая 
работа над собой, формирует-
ся рыночное мышление, в ос-
нове которого умение видеть 
возможности на реальном 
рынке и умение их реализо-
вать. Мы начинаем с вопроса: 
«Для чего тебе нужно пред-
принимательство, что ты хо-
чешь в этой жизни?».

Найти нас просто. Мы на-
ходимся в 352 аудитории 
главного корпуса. По средам 
и четвергам мы проводим 
бизнес-мастерские, где учим 
постановке цели, бизнес-мо-
делированию, разрабатываем 
планы, готовим презентации 
к защите. В течение года регу-
лярно проходят мероприятия: 
бизнес-квесты, марафоны для 
начинающих, информация раз-
мещается в социальных сетях, 
на сайте университета, на ре-
кламных стендах.

Проекты начинающих стар-
тапов всегда были очень ин-
тересными: фитнес-центр, 
студенческая столовая, кос-
метический салон, запуск кон-
вейера на молочном заводе.

Как начинающим предпри-
нимателям найти спонсоров 
для реализации проекта?

Дело в том, что деньги у 
инвесторов есть, но по от-
ношению к стартапам, на 
наш взгляд, более приемлем 
принцип, которым мы руко-
водствуемся – входить в биз-
нес без больших вложений 
и рисков. Когда молодежь 
заходит в бизнес, у неё нет 
опыта, есть только амбиции. 
Сегодня бизнес – это дело, в 
котором можно разориться. 

Разорение – это опыт. Поэ-
тому необходимы расчеты, 
продуманная стратегия и чет-
кое понимание процессов, 
механизмов достижения цели. 
Есть возможность получить 
безвозвратные деньги, субси-
дии, гранты. Студенты нашего 
университета: Маша Чернова, 
Мария Сарафанова, Юлия Бу-
рилова стали обладателями 
грантов от Росмолодежи на 
проведение бизнес-меропри-
ятий. Фонд «Агат» дает под 
8-9% кредиты, но они для сту-
дентов невозвратные.

Ярким, показательным при-
мером того, что молодежи 
под силу создание успешного 
бизнеса в условиях кризиса, 
служит бизнес-квест, кото-
рый прошел в нашем вузе 
недавно. Я пригласила все 
екатеринбургские фонды по 
поддержке предпринимате-
лей, которые есть в городе, в 
качестве экспертов. Сказала, 
что мы за 8-10 часов пройдем 
все бизнес-процессы, созда-
дим модель бизнеса, запу-
стим производство, выпустим 
продукцию, вынесем ее на 
рынок и реализуем, доведем 
до потребителя. Всем было 
интересно – как это возмож-
но? Никто этого еще не видел. 
Ребята за 8 часов разработали 
бизнес-модель, презентовали 
их экспертам, произвели про-
дукцию, организовали про-
изводство товаров и услуг за 
40 минут. Мы вывели готовую 
продукцию на ярмарку и реа-
лизовали ее. Представители 
«Екатерининского фонда» не 
верили, думали, что это невоз-
можно. Я всегда говорю, тем, 
кто начинает путь даосист-
скую пословицу: «Не выходя, 

выходи». Перед началом пути 
все спланируй и духом пройди 
весь путь, осмысли весь про-
цесс. Это уже начало успеха. 

Какие у вас планы на 2016 
год?

Планируем запустить в 
полном объеме проект по 
социальному предпринима-
тельству, мы прошли только 
половину пути, две сессии, 
впереди еще две. Мы нашли 
нового партнера – Александр 
Полищук – это основатель 
компании «Акула-web». Уже 
провели встречу, бизнес-пати. 
Много было участников, это 
говорит об интересе молоде-
жи к бизнесу. Договорились с 
ним о двухмесячных курсах по 
созданию проектов в it-тех-
нологиях, стартапах, причем 
таких, на которых можно зара-
батывать деньги, после обуча-
ющего курса пройдет конкурс, 
по итогам которого будет за 
первое место солидный приз – 
iPhone 6.

БЕСЕДОВАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Известно, что Джон Де-
висон Рокфеллер сделал 
несколько открытий и 
возвел их в ранг правил и 
принципов. 
Правило 1. Если ты счи-
таешь, что у тебя мало 
денег, значит, надо осно-
вать собственный бизнес.
Правило 2. Меньше рабо-
тай на кого-то. Чем боль-
ше ты работаешь на ко-
го-то, тем хуже живешь!
Правило 3. Мечты – это 
главное в жизни! Очень 
важно мечтать и верить, 
что ваши мечты обяза-
тельно сбудутся!
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Сегодня трудно что-то изо-
брести и внедрить. И дело вот 
в чем. «Испеченные» только 
на бумаге изобретения не 
продать. Частные или государ-
ственно-частные предприятия 
имеют свои коллективы, про-
изводственные помещения, 
лаборатории, оборудование, 
концепции осуществления 
той или иной деятельности. 
Поэтому изобретения со сто-
роны мало приветствуются, 
тем более, предлагаемые на 
коммерческой основе. Это 
первая причина равнодушия 
рынка к каким-либо чужим 
разработкам.

Если же вы хотите осуще-
ствить высшую, инновацион-
ную цель, то необходимо са-
мому внедрять в жизнь свои 
собственные изобретения. 
Как? Создавать малое пред-
приятие в любой разрешен-
ной юридической форме и 
материализовать в нем свое 
новшество. Пусть это будет 
крохотное предприятие и не-
большой объем выпускаемой 
продукции, но этим самым 
действием вы показываете ре-
альность вашей разработки, 
ее ощутимые возможности и 
перспективы.

Вторая причина: отсутствие 
спроса на покупку изобре-
тений как товара: изобрете-

ние – это еще не технология, 
а лишь информация на уров-
не статьи федерального или 
даже международного зна-
чения (если международный 
патент), представляющая со-
бой нулевой цикл «инноваци-
онного строительства». Само 
же производство базируется 
на основе технического регла-
мента, ноу-хау, то есть блока 
документов, составленных на 
основе патента на изобрете-
ние. А разработать правиль-
ный регламент можно только 
на основе цеховой работы, 
отлаживая все звенья техно-
логической цепи.

Что касается коммерциали-
зации инновационных разра-
боток, то реализовать ноу-хау 
проще и в денежном отно-
шении. В этом случае между 
лицензиаром (правооблада-
телем) и лицензиатом (при-
обретателем) составляется 
простая двухсторонняя беспа-
тентная лицензия, не облага-
емая пошлиной Роспатента, в 
то время как патентную лицен-
зию необходимо регистриро-
вать в ФИПСе (Федеральном 
институте промышленной соб-
ственности) и периодически 
платить достаточно высокие 
патентные пошлины, в том 

числе и за сам поддерживае-
мый в силе патент.

Я 30 лет занимаюсь иннова-
ционными патентоспособными 
разработками и многократно 
пережил действующие в изо-
бретательской деятельности 
вышеизложенные обстоятель-
ства. Так рождались оздоро-
вительные пищевые продук-
ты, напитки и биологически 
активные добавки с товар-
ными знаками «Бифи-фрут», 
«Бактейль», «Эуфлорин» на 
основе молокопереработки 
с использованием пробио-
тических микроорганизмов 
(бифидобактерий, лактобак-
терий, пропионибактерий, мо-
лочнокислых стрептококков). 
Получено 30 патентов на изо-
бретения, зарегистрировано 
пять товарных знаков, подго-
товлено и утверждено в уста-
новленном порядке восемь 
комплектов технической до-
кументации для производства 
оздоровительной продукции.

Сегодня все созданные 
мной изобретения харак-
теризуются главной ценно-
стью – инновационностью, 
то есть внедрены в практику 
на территории многих регио-
нов страны. Вышеназванные 
биопродукты производятся 

в Екатеринбурге, Югорске, 
Челябинске, Ижевске, Уфе, 
Москве, Калуге, Владивосто-
ке, Сыктывкаре, Оренбурге, 
Ближнем (Украина, Казахстан) 
и Дальнем (Южная Корея) 
Зарубежье. Четко отлажена 
передача интеллектуальной 
собственности на основе ли-
цензионных договоров.

Обращаю внимание на то, 
что в пищевой биотехнологии 
и нанотехнологии более до-
ступные и более эффективные 
в коммерческом и социальном 
плане предложения для малых 
предприятий мне неизвест-
ны. Кроме того, приобретая 
наши технологии, лицензиат 
получает не просто четко от-
лаженный алгоритм организа-
ционных и производственных 
действий по выпуску разных 
видов продуктов молокопе-
реработки, но и технологиче-
ский инструмент воздействия 
на любое пищевое и непище-
вое сырье с целью превра-
щения его в новые продукты 
и товары. Мы используем жи-
вые полезные микроорганиз-
менные массы (культуры), не 
имеющие противопоказаний 
и не вызывающие побочных 
эффектов. Именно это обсто-
ятельство возвышает наши 
биопродукты над другими, 
всеми известными продуктами 
и дает возможность использо-
вать их в различных возраст-
ных группах населения.

Обязательно попробуйте 
наши биопродукты с лого-
типом УрГЭУ – прекрасное 
дополнение к ежедневному 
пищевому рациону. Зачем сра-
зу запивать съеденное чаем, 
компотом и другими извест-
ными напитками, мешая нор-
мальному пищеварению? А 
вот «Бактейль», «Бифифрут», 
«Эуфлорин», наоборот, очень 
своевременны к приему пищи 
и улучшают ее усвоение. Наши 
биопродукты можно свобод-
но приобрести в Екатеринбур-
ге, в том числе во всех пун-
ктах общественного питания 
УрГЭУ.

АНДРЕЙ КАЗАКОВ, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРЫ ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 

МИКРОБИОЛОГ-БИОТЕХНОЛОГ

Я – инноватор
«Наука без практики 

не может родиться. 

Исследователь, на 

мой взгляд, должен 

не только изобретать, 

но и производить и 

реализовывать. Для 

этого нужно создавать 

малые предприятия», 

– начал свой рассказ 

Андрей Васильевич 

Казаков, начальник 

отдела инновационных 

технологий, Заслуженный 

изобретатель Российской 

Федерации, генеральный 

директор научно-

производственной группы 

«Приоритет».
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Шеф-повар – постоянный 
участник различных меропри-
ятий экономического универ-
ситета. В этот раз он принял 
участие в круглом столе, где 
обсуждалось современное 
состояние и тренды развития 
сферы общественного пита-
ния и сервиса.

Во встрече приняли участие 
ректор экономического универ-
ситета Яков Петрович Силин, 
представители института торгов-
ли, пищевых технологий и серви-
са, члены ассоциации кулинаров 
России и ведущие шеф-повара 
Свердловской области.

Виктор Борисович расска-
зал о текущей деятельности 
ассоциации кулинаров России. 
Кроме того, речь шла и о но-
вой программе дополнитель-
ного обучения «Юниор», по 
которой будет осуществлять-
ся подготовка будущих пова-
ров в свердловских образова-
тельных учреждениях.

«Остается только позавидо-
вать уральцам, что у них есть 
такой замечательный ректор. 
Сразу чувствуется, что этот 
человек – профессионал. Он 
подтвердил свое желание 
поддерживать нашу деятель-
ность. Для молодежи это 
очень большое дело. У уни-
верситета есть сильная база, 
методики проведения семина-
ров. Надеюсь, что с этого года 
мы усилим наши возможности 
по сотрудничеству с УрГЭУ», – 
поделился шеф-повар.

На сегодняшний день меж-
ду национальной ассоциацией 

кулинаров России, УрГЭУ, ми-
нистерством агропромышлен-
ного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области 
выстраивается трехстороннее 
взаимодействие. Вера Пе-
тровна Соловьева, директор 
института торговли, пищевых 
технологий и сервиса УрГЭУ 
рассказала: «Университет – 
центр подготовки кадров, 
ассоциация – центр поиска 
квалифицированных кадров и 
участие их в различных меж-
дународных и российских 
конкурсах, и кафедра – центр 
подготовки специалистов и 

повышение их квалификации. 
Речь идет о тройном союзе, 
который, надеюсь, поднимет 
на другой уровень всю рабо-
ту, изменит качество в системе 
подготовки».

В рамках своего визита Вик-
тор Беляев провел также ма-
стер-класс по приготовлению 
блюд из кремлевского меню. 
Более 30 лет он проработал 
на кремлевском комбинате 
питания, обслуживая руко-
водство страны. Виктор Бори-
сович прошел путь от повара 
до генерального директора и 
теперь с радостью поделился 
секретами приготовления.

Студенты, сотрудники УрГЭУ, 
повара, технологи ресторанов 
и кафе смогли попробовать и 
записать рецепты блюд: галан-
тин из курицы, папьет из суда-
ка под польским соусом, щи 
по-русски, блинчики с ябло-
ком и брусникой. Участники 
мастер-класса были в восторге 
от изумительного вкуса каждо-
го из них. Виктор Борисович, 
несмотря на свою огромную 
занятость, пообещал вновь 
приехать в Екатеринбург и 
поделиться с уральцами уже 
новыми рецептами русской 
кухни.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Студентка Элина Сафина, 
группы УК-13 института тор-
говли, пищевых технологий 
и сервиса, вместе со своим 
научным руководителем Еле-
ной Николаевной Шарафут-
диновой, кандидатом химиче-
ских наук, доцентом кафедры 
управления качеством, разра-
ботали этот рецепт.

«У нас была дисциплина 
«Организация научных иссле-
дований». Благодаря этому 
курсу я вышла на этот новый 

рецепт: добавила в рецептуру 
обычного мороженого пре-
биотик – инулин.

Для того, что приготовить 
мороженое понадобятся сле-
дующие ингредиенты: яйцо, 
сливки, молоко, сахар, ину-
лин. Яйцо взбиваем с сахаром, 
добавляем молоко и сливки. 
Инулин добавляем на заклю-
чительной стадии, помешивая 
смесь при этом около 15 ми-
нут. Нагреваем эту смесь, до-
водить до кипения не нужно, 

иначе мороженое не получит-
ся. После этого ставим осту-
жать. Когда смесь остынет, 
можно ставить на заморозку. 
Приятного аппетита!

Инулин – это пребиотик, ко-
торый улучшает микрофлору 
кишечника, является наилуч-
шей питательной средой для 
полезных лакто- и бифидобак-
терий в кишечнике. Повышает 
иммунитет, улучшает обмен 
веществ. По вкусу мороженое 
никак не отличается, только  
консистенцию держит лучше, 
потому что тает не так быстро, 
а равномерно.

Будем подавать заявку на 
патент. Распространять и про-
давать пока не планировали, 
но есть возможность пред-
ставить его на Евразийском 
экономическом форуме моло-
дежи».

ЭЛИНА САФИНА

Тонкости национальной кухни

Полезная сладость
В Forum cafе прошла дегустация нового мороженого. 

На дегустации было предложено два вида 

мороженого: в одном сахар был заменен на фруктозу, 

а во второй добавлен пребиотик.

Президент национальной 

ассоциации кулинаров 

России, Почетный 

профессор УрГЭУ Виктор 

Борисович Беляев вновь 

посетил УрГЭУ. 
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Каждый день с 11 по 16 фев-
раля любой желающий мог 
познакомиться с отрядами 
поближе во время их презен-
таций в холле второго этажа 
университета.

Каждый отряд выступал в 
своем особенном стиле: СОП 
«Эллада» порадовали всех 
танцем в форме проводниц 
и оригинальной фотозоной, 
ССО «Молот» предложили 
множество головоломок, кон-
структор «Лего» и комфорт-
ную зону для игры в приставку, 
СПО «Форсаж» и СПО «Аква-
марин» были верны лагерным 
традициям – массовые танцы и 
различные интерактивы.

Параллельно с мероприя-
тиями была оформлена фо-
товыставка «Отряды УрГЭУ в 

лицах», разработана специ-
альная форма для аватарок 
бойцов студенческих отрядов 
в социальных сетях. Студенты 
университета ежедневно по-
лучали новую информацию об 
отрядах в группе Ассоциации 
студенческих объединений 
УрГЭУ и из информационных 
роликов, которые отряды сня-
ли специально ко Дню РСО.

17 февраля бойцы отря-
дов объединились и во время 
первой большой перемены 
провели квест для студентов 
с вручением подарков за зара-
ботанные баллы на станциях, 
всего 12 – по три от каждого 
отряда. Испытания были раз-
нообразны: интеллектуаль-
ные, творческие, на логику и 
скорость. Во время второй 
большой перемены бойцы и 
кандидаты провели спевку, к 
которой могли присоединить-
ся все желающие.

Мы не забыли и об отрядах 
штаба «Объединенный» – ор-

ганизовали фотоконкурс на 
летнюю тематику, который 
длился с 9 по 16 февраля. У 
участников была ровно не-
деля, чтобы сделать самые 
оригинальные фотографии, 
собрать коллаж и отправить 
организаторам. В День РСО 
состоялось долгожданное 
подведение итогов. Победи-
телем стал дорогой и люби-
мый СОП «Миллениум» УрГАУ. 
Мы рады еще раз от души по-
здравить ребят с заслуженной 
победой!

Одним из самых важных ме-
роприятий недели целинки 
стала встреча комсоставов 
линейных отрядов с ректором 
УрГЭУ Яковом Петровичем 
Силиным. На встрече также 
присутствовали проректор 
по молодежным программам 
Роман Валерьевич Краснов, 
заместитель председателя Из-
бирательной комиссии Сергей 
Михайлович Красноперов, за-
меститель директора депар-

тамента по молодежной по-
литике Мария Александровна 
Гавриловская.

Представители отрядного 
движения университета пре-
зентовали деятельность своих 
отрядов и рассказали об осо-
бенностях направления своей 
работы. Девушки из студен-
ческого отряда проводников 
«Эллада» рассказали, что оз-
начают все нашивки и значки 
на их форме. 

В рамках встречи ректора 
со студентами было подписа-
но Положение о студенческих 
отрядах УрГЭУ и Стратегия 
развития движения линейных 
студенческих отрядов универ-
ситета до 2020 года. 

Университет гордится своими 
студенческими отрядами в це-
лом и каждым бойцом в отдель-
ности. Именно эти люди год за 
годом достойно представляют 
наш вуз на областных и всерос-
сийских мероприятиях!

ЕКАТЕРИНА ШУКОЛЮКОВА

Неделя студенческих отрядов

Конечно, это не первый наш 
выезд, мы часто проводим по-
добные встречи в школах Ека-
теринбурга и области

В этот раз ребята не толь-
ко слушали информацию 
об особенностях экипиров-
ки бойцов времен Великой  
Отечественной войны, кото-
рые в наше время являются 
эталоном стойкости и муже-
ства, но и смогли прикоснуть-
ся к их подвигу.

Мы привезли нашу инте-
рактивную выставку с восста-
новленными вещами бойцов 
Красной армии, макетами во-
оружения и предметами эки-
пировки красноармейцев, ко-
торые были найдены бойцами 
отряда «Честь и память» на 
предыдущих Вахтах памяти.

Школьники могли посмо-
треть на личные вещи бойцов, 
потрогать то, что лежало в 
земле более 70-ти лет, поде-
ржать в руках оружие, с ко-
торым солдаты армии гнали 
фашистского зверя обратно 
в Берлин. Ребята примерили 
плащ-палатку, каску, ощутив 
на себе всю тяжесть стально-
го шлема. 

Дети с интересом слушали и 
старались активно участвовать 
в нашей открытой лекции, за-
давали вопросы Во время по-
добных лекций я замечаю ис-
тинную заинтересованность и 
желание узнать больше. Раду-
ют вопросы от девочек, кото-
рые тоже хотят вложить свои 
силы в поисковое дело. Мно-
гие думают, что раскопками в 

основном занимаются парни. 
Но поисковый отряд УрГЭУ 
«Честь и память», в котором 
60% – это девушки, говорит об 
обратном. В этом деле найдет-
ся место каждому. Возможно, 
именно эти ребята в будущем 
будут создавать отряд в своей 
школе или даже возглавят его 
в нашем университете. 

В современном мире как ни-
когда высоко влияние внеш-
ней идеологии на молодые 
умы, очень важно с детства 
заложить каркас патриотиз-
ма и мужества. Как сказал 
один очень мудрый человек: 
«Дети – это наше будущее».

ДМИТРИЙ ТИТОВЕЦ

Место каждому
Студенческий поисковый отряд «Честь и память», в 

лице Вилюра Галлямова и Дмитрия Титовца, совместно 

с музеем истории УрГЭУ провели в школе №9 поселка 

Балтым интерактивную лекцию о поисковом деле.

В УрГЭУ прошла неделя 

целинки, приуроченная 

ко Дню российских 

студенческих отрядов.
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Цель проекта: создание со-
временной платформы для 
единой информационной си-
стемы УрГЭУ, позволяющей 
осуществлять самостоятель-
ное развитие, доработку и 
расширение функционально-
сти системы в любом нужном 
вузу направлении.

Главные требования к плат-
форме: обеспечение внешней 
и внутренней безопасности 
системы и хранящихся в ней 
данных наличие гибкой систе-
мы назначения прав доступа к 
данным системы (в том числе 
возможность массового досту-
па студентов и преподавате-
лей к необходимым данным), 
клиент-серверная архитекту-
ра СУБД и отсутствие допол-
нительных требований, таких 
как наличие компонентов, не 
входящих в базовую опера-
ционную систему, к рабочему 
месту пользователя.

Состав ЕИС УрГЭУ:
Подсистема «Организа-

ционная структура» пред-
назначена для поддержки 
процесса управления органи-
зационной структурой вуза. 
Сдано в эксплуатацию.

Подсистема «Справочники» 
предназначена для хранения 
повторяющихся данных.

Подсистема «Управление 
правами доступа и аутентифи-
кацией» предназначена для 
настройки параметров аутен-
тификации пользователя и 
управления правами доступа 
пользователя к объектам ЕИС.

Подсистема «Администри-
рование» предназначена для 
настройки и управления рабо-
той системы.

Подсистема «Контингент 
студентов» предназначена для 
управления, хранения, редак-

тирования и поиска информа-
ции о студентах.

Подсистема «Кадровый ре-
естр» предназначена для уче-
та контингента сотрудников и 
реестра должностей УрГЭУ.

Подсистема «Кадры» пред-
назначена для работы с ба-
зой кадров и предоставления 
этих данных и сервисов другим 
модулям системы. Она расши-
ряет подсистему «Кадровый 
реестр».

Подсистема «Учебные пла-
ны» предназначена для рабо-
ты по ведению в ЕИС перечня 
ГОСов, учебных и рабочих 
планов уровней подготовки 
министерства образования.

Подсистема «Движение сту-
дентов» предназначена для 
управления, хранения, редак-
тирования, поиска информа-
ции о документах, которые 
регламентируют движение 
студентов вуза.

Подсистема «Сессия» пред-
назначена для автоматизации 
работы деканатов в части 
проведения сессии и повсед-
невной работе со студентами.

Подсистема «Стипендия» 
предназначена для оформле-
ния приказов о начислении 
стипендии и иных выплат сту-
дентам.

Подсистема «Договоры и 
оплаты» предназначена для 
управления процессом заклю-
чения договоров с абитуриен-
тами и студентами, учет фак-
тов оплаты за обучение.

Подсистема «Дипломиро-
вание» предназначена для 

подготовки документов об об-
разовании и передачи данных 
в Федеральный реестр доку-
ментов об образовании.

Подсистема «Нагрузка ППС» 
предназначена для работы 
по распределению и форми-
рованию нагрузки профес-
сорско-преподавательского 
состава, учебных и рабочих 
планов уровней подготовки 
министерства образования.

Подсистема «Расписание» 
предназначена для форми-
рования расписания учебных 
занятий для студентов и пре-
подавателей. Подсистема по-
зволяет учитывать все поже-
лания преподавателей в части 
времени и места проведения 
занятий.

Подсистема «Абитуриент» 
предназначена для автомати-
зации процесса проведения 
приемной кампании УрГЭУ и 
передачи данных в Федераль-
ную информационную систему 
ГИА и приема.

Подсистема «Портал эле- 
ктронных образовательных 
ресурсов» предназначена для 
автоматизации деятельности 
сотрудников кафедр по пре-
доставлению прав доступа 
студентам и преподавателям 
к разделам образовательного 
портала, а также для автома-
тизации деятельности пре-
подавателей по подготовке 
электронных учебно-методи-
ческих комплексов (ЭУМК), 
публикации электронных 
учебников для студентов, вза-
имодействию преподавателей 

и студентов в ходе изучения 
ЭУМК.

Подсистема «Учет посещае-
мости студентов. Балльно-рей-
тинговая система» предназна-
чена для учета посещения 
занятий студентами и расчета 
рейтингов студентов.

Подсистема «Интеграция» 
предназначена для обмена 
данными ЕИС УрГЭУ с различ-
ными внешними системами. 

В настоящий момент УрГЭУ 
имеет эффективный инстру-
мент координации своей 
деятельности и управления 
внутренними ресурсами всех 
типов, построенный на со-
временной информационной 
платформе, отвечающей всем 
требованиям, предъявляемым 
к системам подобного уровня.

Из последних нововведений 
можно отметить – возмож-
ность просмотра студентом 
своих оценок, рейтинга и пе-
речня приказов. Достаточно 
зайти в свой личный кабинет 
на портале образовательных 
ресурсов, где есть доступ к 
учебникам, где студент видит 
свои достижения.

Для целей совершенствова-
ния системы сотрудниками от-
дела автоматизации регулярно 
проводятся обучающие семина-
ры для кафедр и подразделений 
УрГЭУ, в ходе которых обсужда-
ются и фиксируются варианты 
развития системы, презентуется 
новая функциональность, реша-
ются общие вопросы по исполь-
зованию системы.

ЕКАТЕРИНА ВИНОГРАДОВА

Единая информационная 
система
Для удобства работы 

преподавателей и 

студентов в УрГЭУ 

введена единая 

информационная система 

на базе платформы 

«TANDEM University».
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Согласно нормативно-пра-
вовым актам, регламентиру-
ющим организацию питания 
обучающихся и студентов уч-
реждений среднего и высшего 
профессионального образова-
ния, питание студентов вузов и 
средних специальных учебных 
заведений организуется как по 
месту учебы, так и в общежити-
ях. Общее количество мест на 
предприятиях общественного 
питания, расположенных на 
территории высшего учебного 
заведения, должно составлять 
20% расчетного количества 
студентов, профессорско-пре-
подавательского состава и об-
служивающего персонала.

В УрГЭУ используются все 
виды размещения подраз-
делений комбината питания, 
предусмотренные законода-
тельством РФ: кафе «Студен-
ческое» (далее – столовая 
главного корпуса), состоящее 
из трех залов: общего, про-
фессорско-преподаватель-
ского и буфета диетического 
питания, размещается в от-
дельном здании, соединенном 
с главным учебным корпусом 
отапливаемым переходом, 
буфет в учебном корпусе №2, 
подразделение №2, распо-
ложенное в здании колледжа 
(ул. Щорса, 36), подразде-
ление №3, расположенное в 
здании общежития (ул. Умель-
цев, 13а), подразделение №4, 
расположенное в здании об-
щежития (ул. Новинская, 17).

В результате социсследо-
вания были получены сле-
дующие данные. Основной 
контингент посетителей – это, 
конечно, наши студенты. Из 
122 респондентов студенты 
составили 70,3%, а сотрудни-
ки и профессорско-препода-
вательский состав – 15,2% и 
11,8% соответственно (чет-
веро посетителей не сочли 
нужным отвечать на данный 
вопрос).

Так как абсолютное боль-
шинство опрошенных отме-
тили, что ранее уже являлись 
посетителями комбината пи-
тания, то можно считать ре-
спондентов компетентными 
в своих оценках и суждениях 
по поводу качества работы 
столовых и буфетов. Более 
55% наших респондентов 
посещают подразделения 
комбината каждый рабочий 
(учебный) день, 23% – 2-3 
раза, около 15% – 1-2 раза в 
неделю.

Наиболее частыми посе-
тителями комбината питания 
являются штатные препода-
ватели (84,6%) и сотрудники 
(72,2%).

При анализе популярности 
различных подразделений 
комбината питания УрГЭУ по 
количеству посетителей лиди-
рует общий зал столовой глав-
ного корпуса – там регулярно 
питаются 64,8% опрошенных 
нами. На втором месте распо-
ложился преподавательский 
зал (22,7%), далее идет буфет 
корпуса №2.

Довольных качеством ра-
боты оказалось подавляю-
щее большинство – около 
80%. Тем не менее, респон-
дентам было предложено от-
ветить на вопрос: «Что вас не 
устраивает в работе комбина-
та питания УрГЭУ?». Было вы-
сказано 21 замечание, среди 
них: высокие цены (5 замеча-
ний), большие очереди (3 за-
мечания), медленное обслу-
живание, маленькие порции, 
грязная посуда, отсутствие 
ценников и другие (по 1 заме-
чанию).

Респондентам также было 
предложено высказать свое 
мнение об удовлетворенности 
графиком работы подразде-
лений. Большинство (67,2%) 
ответивших на данный вопрос 

полностью удовлетворены, 
частично – 29,5%.

Какой же набор блюд чаще 
всего приобретают посетите-
ли? Наиболее популярен «лег-
кий обед» (55,7%), полноцен-
ный обед предпочитают 32%.

При анализе деятельности 
предприятий общественного 
питания используется такой 
показатель – «средний чек» – 
сумма, которую клиент тра-
тит на еду. Почти половина 
(41,5%) опрошенных тратит на 
обед 90-130 рублей, 18,8% – 
130-150 рублей, что может 
свидетельствовать о доступ-
ности продукции для всех ка-
тегорий работников и обучаю-
щихся в УрГЭУ.

В анкете также респонден-
там было предложено отве-
тить на вопрос: «Приходилось 
ли вам сталкиваться с грубым 
обслуживанием». 88,7% не 
сталкивались с проявлением 
грубости со стороны работни-
ков комбината. Лишь шестеро 
респондентов отметили, что 
сталкивались с грубым обслу-
живанием в общем зале сто-
ловой главного корпуса, еще 
двое высказали замечания 
в адрес работников буфета 
учебного корпуса №2.

В анкете, пожалуй, главны-
ми были вопросы, где посети-
телям предлагалось оценить 
отдельные аспекты работы по 
пятибалльной шкале. В 2016 
году самый высокий рейтинг 
(4,2), а самый низкий (3) – 
«Объем (вес) порции». По 4 
балла получили показатели: 
«Цены», «Комплексные обе-
ды», «Санитария и гигиена».

Можно отметить, что поло-
жительных оценок деятельно-
сти комбината стало больше. 
Более того, ряд замечаний, 
высказанные в предыдущие 
годы, был устранен и в насто-
ящее время комбинат питания 
УрГЭУ выполняет свои функ-
ции в полном объеме, а его 
деятельность в целом вызыва-
ет положительную оценку со 
стороны его посетителей. 

АВТОР ИССЛЕДОВАНИЯ 
В.А.ЧУРСИНА

Удовлетворенность работой 
комбината питания
В январе 2016 года 

по инициативе и при 

непосредственном 

участии руководства 

комбината питания 

социологической 

лабораторией УрГЭУ 

было проведено 

исследование 

удовлетворенности 

посетителей различными 

аспектами работы 

комбината питания.
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Соревнования проходили  
со 2 по 7 февраля при под-
держке полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе Игоря Рюриковича 
Холманских.

На открытии участников 
соревнований поприветство-
вали помощник полномочно-

го представителя Президен-
та Российской Федерации в 
УрФО Сергей Владиславович 
Морев, президент Федера-
ции шашек России Анатолий 
Юрьевич Никитин, первый 

заместитель министра физи-
ческой культуры, спорта и 
молодежной политики Сверд-
ловской области Яков Михай-
лович Зобнин и ректор УрГЭУ 
Яков Петрович Силин.

Стартом состязаний послу-
жила символическая партия, в 
которой почетное право сде-
лать первый ход было предо-
ставлено Сергею Владиславо-
вичу Мореву. Его противником 
стал президент Федерации 
шашек Свердловской обла-
сти, главный судья чемпионата 
Антон Викторович Созинов.

По итогам соревнований 
призовые места заняли два 
спортсмена из Екатеринбур-
га. В «Быстрой программе» – 
Артур Гараев, «Классическая 
программа» – Ольга Потапо-
ва. Медали и дипломы вручал 
вице-президент Федерации 
шашек России Алексей Сер-
греевич Шонин.

АЛЕКСАНДРА ШЕЛЕГИНА

Ремонт стал возможен бла-
годаря полученному гранту 
Росмолодежи (проект «Спор-
тивный зал в общежитии 
УрГЭУ» Валентина Малафее-
ва), помощи со стороны спон-
соров, кафедре физического 
воспитания и спорта под руко-
водством начальника управле-
ния по спортивно-массовой и 
оздоровительной работе Мак-
сима Артуровича Кочерьяна и 
профсоюзного комитета сту-

дентов вуза под руководством 
председателя Георгия Сергее-
вича Котлярова.

На открытии присутствова-
ли директор института менед-
жмента и информационных 
технологий Александр Юрье-
вич Коковихин, директор де-
партамента по молодежной 
политике Яна Юрьевна Ста-
ровойтова, ее заместитель 
Мария Александровна Гав-
риловская и председатель 

профсоюзного комитета сту-
дентов Георгий Сергеевич 
Котляров.

Яна Юрьевна отметила, что 
УрГЭУ всегда уделял большое 
внимание спорту. Ее поддер-
жала Мария Александровна 
Гавриловская: «Наш универси-
тет – это вуз здорового обра-
за жизни». Открытие спортза-
ла – это важное событие для 
студентов. Кстати, занятия в 
спортзале совершенно бес-
платные.

Открытие обновленного 
спортзала – это лишь малая 
часть того, что ждет студен-
ческие общежития. «По пору-
чению ректора было принято 
решение о ежемесячных по-
сещениях представителями 
руководства вуза общежитий 
университета. Яков Петрович 
всегда с большим вниманием 
относится к вопросам, связан-
ным с повседневной студенче-
ской жизнью», – отметил Алек-
сандр Юрьевич.

Представители руководства 
вуза прошлись по общежи-
тию, узнали мнения студентов 
и обещали сделать все воз-
можное для улучшения жизни 
студентов.

НАДЕЖДА БАННИКОВА

Турнир проходил в биз-
нес-центре «Антей» и длился 
около 7 часов. В нем приняли 
участие 29 человек, из них 25 
мужчин, 4 женщины. Победи-
телем стал Александр Васи-
льевич Курдюмов, секретарь 
Ученого совета УрГЭУ.

Классическая партия

Турнир 
лучших
23 января состоялся 

турнир по бильярду 

среди сотрудников УрГЭУ.

Обновленный спортзал

17 февраля в общежитии УрГЭУ по адресу улица 

Умельцев, 13 состоялось открытие обновленного 

профессионального тренажерного зала, 

укомплектованного новейшим оборудованием и 

спортивным инвентарем.

УрГЭУ на площадке 

Дома культуры провел 

чемпионат УрФО по 

русским шашкам среди 

мужчин и женщин и 

первенство УрФО по 

русским шашкам среди 

молодежи.
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Около 30 студентов УрГЭУ, среди 
которых были и иностранные, 
посетили Музей военной техники 
«Боевая слава Урала» в Верхней 
Пышме. Экскурсию по музею провел 
Кирилл Вячеславович Якимов. 
Интересные исторические факты о 
боевой технике привел проректор 
по молодежным программам Роман 
Валерьевич Краснов.
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