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СТИПЕНДИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

За особые успехи в обучении 
и научных исследованиях 
стипендия Президента Рос-
сийской Федерации на 2016-
2017 учебный год назначена 
Татьяне Бабушкиной, 4 курс, 
Юлии Батыршиной, 4 курс, 
Анастасии Смирновой, 3 
курс.

СТИПЕНДИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

За особые успехи в обуче-
нии и научных исследовани-
ях стипендия Правительства 
Российской Федерации на-
значена студенту, обучающе-
муся по направлению под-
готовки «Биотехнология», 
Дмитрию Бобылеву, ПБ-15.

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ 
ПРОФЕССОРА 

ВЕСЕЛОВА Н. Г.

За особые успехи в учебной 
и исследовательской дея-
тельности стипендия имени 
профессора Веселова Н. Г. 
назначена Александре Ли-
тун, УП-14-1, Елене Сибага-
товой, ФК-13-2.

СТИПЕНДИЯ УЧЕНОГО 
СОВЕТА

За особые успехи в учебной 
и исследовательской дея-
тельности стипендия Учено-
го совета назначена Юлии 
Батыршиной, ИВТ-13-1, Вере 
Боголюбовой, М-МиБ-15, 
Юлии Костоусовой, ЭкиП-
14, Елене Лихаревой, МТД-
13-1, Никите Щукину, ММ-
14-2, Юлии Юкляевских, 
БД-13-2.

Неделя первокурсника на-
чалась с Академии «Я – настав-
ник!», где студенты активно 
готовились стать настоящими 
наставниками для новоиспечен-
ных студентов. 30 августа их жда-
ло знакомство с руководством 
своего института, на следующий 
день прошла встреча студентов 
внутри академических групп. На-
ставники подготовили интерес-
ные игры на командообразова-
ние, выявили лидеров, выбрали 
старосту, профорга и культорга. 

Старшекурсники сопро-
вождали первокурсников на 
линейке, которая прошла 1 
сентября. В этот солнечный 
день в центре внимания все-
го Екатеринбурга был первый 
курс УрГЭУ! Яков Петрович 
Силин поприветствовал всех, 

подчеркнул, что в университе-
те необходимо серьезно отно-
ситься к учебному процессу, 
пожелал творческих успехов. 
Студентам, которые набра-
ли больше всего баллов при 
поступлении, ректор лично 
вручил студенческие билеты и 
сувенирную продукцию с сим-
воликой вуза. Лидером стала 
Эллина Кропачевая из Ижев-
ска, ВЭД-16, у нее 273 балла.

Завершил День знаний 
традиционный фестиваль 
#93деньлета. На площадке 
дома культуры активисты и 
сотрудники устроили насто-
ящее шоу. Танцевальные и 
вокальные номера показали, 
на что способна талантливая 
молодежь. А группа BOGACHI 
зарядила позитивом весь зал.

2 сентября организаторы 
подготовили интеллектуаль-
ный онлайн-квест, где сту-
денты университета и кол-
леджа делали фотографии, 
при этом выполняя различ-
ные условия. В этот же день 
творческие коллективы про-
водили свои презентации, 
выступая на сцене дома куль-
туры УрГЭУ.

Суббота была очень инте-
ресной, потому что перво-
курсники начали знакомство 
со студенческими объеди-
нениями университета. Каж-
дый сможет найти занятие 
по душе, развить свой талант 
и найти новое хобби. Этим 
УрГЭУ и привлекает ребят 
из разных уголков страны и 
мира – возможностью само-
реализоваться в творчестве, 
спорте, науке. Добро пожало-
вать, первокурсник, в волшеб-
ный мир УрГЭУ!

Университет 
возможностей
Новый учебный год в Уральском государственном 

экономическом университете начался очень ярко!
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Яков Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, о резуль-
татах приемной кампании 
2016 года. Сколько студен-
тов в этом году поступило в 
УрГЭУ, есть ли какие-то циф-
ровые показатели?

Окончательных цифр пока 
нет, потому что завершается 
прием на заочное отделение 
и, например, дистанционное 
обучение принимает докумен-
ты до ноября.

У нас было 681 бюджетное 
место. Это намного больше, 
чем у других вузов. Государ-
ственному экономическому 
университету и на федераль-
ном уровне отдается пред-
почтение. Мы базовый про-
фессиональный вуз. По всем 
нашим направлениям, это 19 

направлений в бакалавриате и 
9 в магистратуре, мы сработа-
ли очень хорошо.

Рассмотрим сначала бюд-
жет. На 45 бюджетных мест 
по экономике в бакалавриате 
было подано 1338 докумен-
тов. На 35 бюджетных мест 
менеджмента – 1069 докумен-
тов, на 10 мест управления 
персоналом – 501. Абитури-
енты идут в первую очередь 
в тот вуз, где престижнее, где 
можно получить весомое об-
разование, а значит, гаранти-
рованную работу.

Только по направлению 
«Экономика» на договорную 
основу к нам еще 579 чело-
век подали документы, 217 
на «Менеджмент», на «Юри-
спруденцию» – 299. Я говорю 

только об очной форме об-
учения. Мы столько даже не 
сможем принять. Это подчер-
кивает, что наши препода-
ватели в состоянии готовить 
должного уровня будущих 
специалистов.

Мы сделали все, чтобы к 
нам шли те, кто имеет высокие 
вступительные баллы. Самые 
лучшие показатели далеко за 
250. Таких студентов будем 
стимулировать, как и было 
в университете. Стали выше 
требования к проходному бал-
лу, но люди все равно пошли к 
нам с 250-260 баллами, хотя у 
них было право выбора.

Недавно один знакомый 
мне с гордостью сказал, что 
поступил на бюджет в очень 
престижный московский вуз, 
не имея и 200 баллов, а у нас 
по «Экономике» проходной 
240. В федеральной структу-
ре воспринимают Урал как 
периферию. Вот сюда, на пе-
риферию, уже более чем из 
30 стран приезжают учиться. 
Это показывает, что хорошее 

экономическое образование 
нужно. К тому, конечно, уни-
верситет прилагал немало 
усилий в течение нескольких 
лет: вели профориентаци-
онную деятельность, в том 
числе и в бывших союзных 
республиках, ездили в школы, 
проводили встречи в учреж-
дениях. Если хотим, чтобы в 
вуз пришли именно те, кто 
точно хочет получить хоро-
шее образование, то надо ра-
ботать с педагогами в школах, 
в средних профессиональных 
образовательных организаци-
ях, надо встречаться с роди-
телями, сотрудничать с биз-
нес-структурами.

Как бы ни казалось невы-
полнимым или странным под-
готовка одного-двух специ-
алистов для конкретного 
предприятия, в определенный 
год, необходимо прогнози-
ровать и планировать. Уни-
верситет перестраивается на 
такой предметно-конкретный 
уровень работы. Первые шаги 
уже дали результат.

Гарантия успешного будущего

Яков Петрович Силин, ректор УрГЭУ, встретился 

с редакцией газеты «Экономист», «Gazetta» и 

телестудией УрГЭУ, рассказал о результатах приемной 

кампании, новых требованиях к преподавателям и 

планах на будущее.
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В университете ожидается 
прирост, как минимум, на 20%. 
Важно заметить, что целый 
ряд вузов не смог обеспечить 
подготовку специалистов, 
были лишены аккредитации 
по нашим направлениям. 
Люди сделали выбор в пользу 
нашего университета.

Ситуация сейчас такая, что 
общеэкономическое положе-
ние не самое простое, есть 
объективное падение дохо-
дов у целого ряда категорий 
населения, но потребность в 
получении высшего образова-
ния осталась.

Я лишний раз подчеркиваю, 
что работа ряда поколений 
профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудни-
ков дает результат. Ставим 
одну цель, единые задачи, по-
нимаем, что выполняем очень 
важную государственную со-
циальную функцию – возмож-
ность получить образование 
и обеспечить достойное бу-
дущее человеку. Сейчас за-
дача – оправдать доверие, 
не подвести тех людей, кто с 
нами связывает свои жизнен-
ные надежды.

Что запомнилось во время 
приемной кампании?

Я каждый день выходил к 
абитуриентам, которые сда-
вали документы, беседовал с 
родителями. «Почему к нам до-
кументы подаете?», «А куда вы 
еще хотели?». Иногда, знаете, 
такую микропрофориентацию 
проводил, чтобы понять, из 
чего исходят родители детей, 
которые хотят учиться у нас. 
Многие приходили и говорили, 
что не могут до конца опреде-
литься. Но когда видят, какое 
в УрГЭУ количество специаль-
ностей, наша задача – помочь 
сделать правильный выбор бу-
дущей профессии. 

Нет смысла делать огром-
ный университет по числен-
ности. За прошлый учебный 
год отчислили порядка 1200 
человек с бакалавриата, маги-
стратуры и аспирантуры. Ни-
кто столько не отчислял. Нам 
не нужны те, кто пришел лишь 
бы здесь числиться за деньги и 
тем более на бюджете.

Показательно, приехала 
мама с дочерью, которая 
окончила школу, но плохо 
сдала ЕГЭ. На бюджет не по-

падает, а хочет получить хоро-
шее образование. Тогда был 
выбор: к нам на платное или в 
соседний вуз на бюджет. Я не 
убеждал, просто рассказал о 
наших преимуществах. Одно-
значное решение: «Мы будем 
здесь платно получать нужное 
нам образование».

Через наши СМИ, газеты 
хочу сделать обращение к 
студентам, кто уже перешел 
на второй, третий, четвертый 
курс. Нужно помочь тем, кто 
пришел на первый курс, по-
казать с лучшей стороны уни-
верситет, как родной дом, как 
свою семью.

Очень серьезно придется 
работать над собой, не поте-
рять эти 4 года бакалавриата 
и 2 года магистратуры. Я на-
стоятельно рекомендую идти 
дальше учиться в магистрату-
ру. Нужно получить полное 
образование.

Время настолько мобиль-
но, меняется быстро, идет 
процесс сжатия времени и 
пространства. Конкуренция 
возрастает, нужно успеть за 
короткий период получить 
массу необходимых знаний.

Расскажите о глобальных 
задачах, которые стоят пе-
ред УрГЭУ?

Знаете, мы являемся глав-
ным базовым экономическим 
университетом Урало-Сибир-
ского региона. Эту позицию 
нужно сохранить, что нужно 
подтверждать высоким уров-
нем подготовки специалистов, 
у которых высокие баллы, же-
лание заниматься наукой.

Мы встраиваемся в хозяй-
ство региона, заключаем се-
рьезные договоры с крупными 
промышленными структурами: 
«Сима-Ленд», «Уралвагон-
завод», завод им. Калинина, 
Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат. Сиюминут-
ного эффекта быть не может, 
потому что студенту нужно 4 
года, чтобы окончить вуз. У 
нас нет цели заключить огром-
ное количество договоров, 
наша цель – гарантированное 
будущее. Если к нам идут на 
платное обучение, то родите-
ли должны знать, что заплати-
ли за серьезную подготовку. 

Мы должны становиться на-
учно-аналитическим центром 
в области экономических зна-

ний. Научно-педагогические 
работники могут участвовать 
в разработке документов. 
Нас сегодня привлекают в ка-
честве экспертов на конкрет-
ные предприятия, в органы 
правопорядка. Зачастую по 
телевидению видим, напри-
мер, «Контрольную закуп-
ку», где оценивают качество 
продуктов, там специалиста-
ми-экспертами выступают пе-
дагоги УрГЭУ, которые учат 
наших детей.

Нам нечего стесняться, надо 
говорить о себе. Конкурент-
ная борьба университетов 
должна быть выиграна через 
качество образования.

Мы обозначили требова-
ния к преподавателям, раз-
работали систему стимули-
рования. Работаешь хорошо, 
студенты оценивают высоко, 
есть учебно-методические 
работы, участвуешь в науч-
ных конференциях, получа-
ешь за это доплату. Очень 
важно вести подготовку науч-
ных работников, чтобы жела-
ли у нас защищаться. Сейчас 
у нас открыт новый диссерта-
ционный совет, которого ни-
когда не было на Урале. Мы 
закрепляем работу диссер-
тационного совета по трем 
крупнейшим направлениям: 
региональная и муниципаль-
ная экономика, логистика и 
экономика промышленности, 
экономика предприятий.

Мы создали несколько но-
вых кафедр: экономика со-
циальной сферы, экономика 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, энергетики, кафедра 
логистики, кафедра приклад-
ной социологии. Ведем подго-
товку создания лабораторного 
центра, написание программ 
обучения, лицензирования, 
возврат к подготовке инжене-
ров. У нас университет всегда 
был экономико-технологиче-
ского плана, мы вернем это.

Готовимся к новому учебно-
му году: от больших ремонт-
ных работ до оснащения ауди-
торий техникой. Конечно, нам 
нужен новый учебный корпус, 
проект практически готов.

Скажите, будут ли какие-то 
изменения относительно ка-
федр и преподавательского 
состава в новом учебном 
году?

Преподаватели знают тре-
бования, прежде всего, к 
качеству работы и научной 
деятельности. Выпускающая 
кафедра должна заниматься 
наукой. Мы создали систему 
стимулирования, оказываем 
помощь при научной деятель-
ности, в подготовке диссер-
таций. Работать нужно всю 
жизнь и постоянно подтвер-
ждать уровень своей квалифи-
кации.

Я проводил долгие, си-
стемные встречи с кафедра-
ми, отвечал на все вопросы, 
объяснял свои требования, 
разъяснял ситуацию, которая 
сложилась в системе высше-
го образования. Мы сове-
товались, обсуждали, после 
набора студентов мы еще 
раз вернемся к комплекто-
ванию штатов. Если педагоги 
отстают, не хотят повышать 
свой уровень подготовки, за-
ниматься научной работой, 
значит, они не дадут нужный 
уровень знаний студентам. 
Требования к квалификациям 
с июля этого года очень силь-
но повышены.

Есть мониторинг эффектив-
ности деятельности вузов, там 
очень сложные, жесткие по-
казатели, по некоторым наш 
университет отстает, нам нуж-
но исправлять эту ситуацию. Я 
бы очень хотел, чтобы мы зна-
чительно увеличили количе-
ство докторов наук, восстано-
вили, укрепили свои научные 
школы. Науку нужно вывести 
на другой уровень. В течение 
ближайших 5 лет показатели 
по науке должны быть в разы 
выше сегодняшних. Менять ее 
можно в цепочке ответствен-
ности, где находится препода-
ватель-кафедра-институт-уни-
верситет.

Кафедрам предстоит поду-
мать, что необходимо сделать. 
Каких-то репрессивных мер 
нет и не будет, но требования 
будут выше. Если впереди со-
здание опорного вуза, кото-
рое предстоит, скорее всего, 
мы среди хозяйственных вузов 
должны быть первыми. Если 
проявим слабость, если будет 
непрофессиональный коллек-
тив, тогда люди пойдут учить-
ся не к нам.

ПОДГОТОВИЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

РАСШИФРОВКА: ИВАН КОТОВ,
ТАТЬЯНА БЕРДЮГИНА
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Перед поездкой ребята из-
учили историю боевых дей-
ствий в этих местах.

Во время Великой Отече-
ственной войны в Зубцовском 
районе шли ожесточенные 
бои. В 1942 году здесь состо-
ялись первая и вторая Ржев-
ско-Сычевские операции. Эти 
боевые действия Калининско-
го и Западного фронтов про-
водились с целью разгрома 
немецкой 9-й армии группы 
«Центр», оборонявшейся в 

Ржевско-Вяземском выступе. 
Второй операцией руководил 
генерал армии Георгий Кон-
стантинович Жуков.

По словам поисковиков, 
главная цель поездки на «Вахту 
памяти» – отдать долг людям, 
которые пожертвовали жиз-
нью в борьбе за мирное буду-
щее своих потомков и страны. 
Ребята из отряда «Честь и па-
мять» привезли ценные экспо-
наты: советский ящик с лентой 
для пулемета «Максим», крас-

ноармейское зеркало, немец-
кую гранату с терочным за-
палом, подписную крышку от 
немецкого котелка, немецкий 
набор для чистки пулемета, 
немецкую крышку от котелка 
еще с I мировой войны и мно-
гое другое.

Самыми важными находка-
ми студенты назвали стеклян-
ную советскую флягу, совет-
ский бутылек примерно на 
50 миллилитров, где обычно 
хранились медикаментозные 
препараты, немецкую пряжку 
от ремня и немецкие химиче-
ские карандаши. На месте, где 
раньше была деревня, поис-
ковики нашли старообрядче-
ский крестик и серебряную 
николаевскую монетку – 50 
копеек.

Все привезенные экспонаты 
пополнят коллекцию контакт-

ного музея УрГЭУ с интерак-
тивной выставкой, которая 
существует уже несколько 
лет. Эта выставка уже успела 
побывать в разных школах и 
кадетских классах Екатерин-
бурга и Свердловской обла-
сти. Музей демонстрирует быт 
советских и немецких бойцов. 
Такие выставки, где можно 
прикоснуться к истории, а не 
просто смотреть на экспона-
ты за стеклом, направлены на 
воспитание патриотизма со 
школьного возраста.

В этом году поисковики под-
няли останки трех бойцов.

Александр Инюшев рас-
сказал: «Зубцовская земля 
просто звенит, она пропи-
тана металлом, осколками, 
гильзами. Куда бы ты ни на-
правил металлоискатель или 
щуп, везде найдешь что-то 
важное. Сразу осознаешь, 
сколько было выпущено пуль 
во время войны, сколько лю-
дей пострадало тогда. Глав-
ное желание – чтобы не было 
больше войн».

Своими впечатлениями по-
делилась студентка 2 курса 
института экономики УрГЭУ 
Анжелика Талипова, которая 
впервые приняла участие в 
«Вахте памяти»: «Мысли были 
лишь о том, как найти пропав-
ших солдат и большое коли-
чество вещей. Осталась до-
вольна нашими результатами, 
будем работать дальше».

Благодарим отряд «Честь и 
память» за то, что ребята ре-
шили провести лето в поис-
ковой работе, чтобы отдать 
свой долг солдатам войны 
и помочь установить имена 
бойцов, павших во имя Вели-
кой Победы.

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Там, где бой кипел когда-то

Поисковый отряд был создан в 1975 
году. Тогда отряд занимался исто-
рико-просветительской деятельно-
стью, изучал боевой путь, подвиги 
уральских дивизий в Великой Отече-
ственной войне.
С 1990 года студенты СИНХа начина-
ют заниматься поисками при Ассоциа-
ции поисковых отрядов Свердловской 
области «Возвращение». А через 13 лет 
при Музее истории УрГЭУ был создан 

собственный отряд «Честь и память».
В январе 2014 года был сформирован 
новый состав отряда, который про-
должил активную деятельность пред-
шествующих составов.

«Вахты памяти»:
2003 год – Белгородская область, 
Ивнянский район;
2003 год – Смоленская область, Вязьма;
2004 год – Белгородская область;

2005 год – район города Луга, Мясной бор;
2007 год – Ржевская область;
2008 год – Волгоградская область;
2009 год – Волгоградская область,  
Городищенский район;
2011 год – Тверская область;
2014 год – Калужская область;
2015 год – Тверская область, Зубцов-
ский район;
2016 год – Тверская область, Зубцов-
ский район.

Поисковый отряд «Честь и память» вернулся с «Вахты 

памяти-2016», которая проходила с 9 по 20 августа в 

Зубцовском районе Тверской области. Отряд УрГЭУ в 

составе девяти человек под руководством командира 

Александра Инюшева, студента 3 курса института 

экономики, входил в сводный отряд Свердловской 

области.
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«Это слово многое значит 
для каждого отрядника, от 
кандидата до старика. Кан-
дидаты слегка напуганы и 
одновременно очарованы 
рассказами бойцов, они же, 
слегка утомленные, с тепло-
той вспоминают времена, про-
веденные бок о бок с людьми, 
ставшими уже родными», – де-
лится Юлия Шкляева, боец 
СПО «Форсаж».

На благо университета тру-
дился строительный отряд 
УрГЭУ, который с этого года 
готов принимать в свои ряды 
новых бойцов. Стройотряд от-
ремонтировал общежития на 
Умельцев. Администрация вуза 
устроила между бригадами 
конкурс – кто быстро и каче-
ственно выполнил ремонтные 
работы, получил дополнитель-
ное вознаграждение.

Лучший отряд проводни-
ков Свердловской области 
«Эллада» отправился на 
свою юбилейную сороковую 
целину из славного города 
Санкт-Петербург.

Самый молодой студенче-
ский отряд проводников «Ви-
терия» прошел свою первую 
целину.

«Первая целина. Какая она? 
Запоминающаяся, необычная, 
интересная. Виточки отпра-
вились покорять централь-
ную часть России. Дорога в 
Москву, самостоятельные 
рейсы, первые пассажиры и 
ревизоры, ночные дежурства. 
Первым стал командировка 
в город Псков. «Витерия» – 
единственный отряд прово-
дников, который представлял 
Екатеринбург в этом прекрас-
ном городе с многовековой 
историей. Сюрпризом стало 
то, что в Пскове нас направи-
ли обслуживать фирменный 
поезд. Это огромная честь 
для нас, и мы вполне достой-
но справились с поставленной 
задачей.

В свободное от работы вре-
мя «Витерия» знакомилась с 
городом. Псков покорил наши 
сердца. Он очень уютный и 
светлый, люди очень привет-
ливы, а архитектура просто 
потрясает! За один месяц мы 
очень привыкли ко всему и с 
грустью отправлялись с вокза-
ла пассажирами. Вернувшись 
в Москву, скучать нам не при-
шлось. В тот же день мы отпра-
вились в долгий нелегкий рейс 
Москва-Мурманск-Анапа. На 
протяжении целины мы не за-
бывали и про любимый ОСТО 
«Экпресс», активно участвова-
ли в конкурсах штаба», – рас-
сказывают молодые проводни-
цы из отряда «Витерия».

В УрГЭУ большую попу-
лярность имеют педагогиче-
ские отряды. Ребята из СПО 
«Аквамарин» делятся своими 
впечатлениями: «Мы работали 
рядом с «уральским морем», 
в загородном центре «Тава-
туй». 42 дня мы отдыхали и 
наслаждались летом. Смена 
началась 15 июля, детей на 
пороге встречали самые опыт-
ные вожатые. Тематика была 
приурочена к году российско-
го кинематографа и носила 
название «Кинофорум. «Ди-
алог жанров». Каждый день 
дети знакомились с различ-
ными жанрами кино. На смене 
присутствовали профильные 
отряды: экологи, инженеры, 
политехи. Помимо отдыха, 
ребята писали свои проекты 
и получали новый образова-
тельный опыт. Каждый ребе-
нок уехал с положительными 
эмоциями и с частичкой любви 
своего любимого и неповто-
римого вожатого. 

Завершающая 4 смена но-
сила название «Киностудия 
«Таватуй фильм». Съехалось 
много профильных отрядов: 
Юниор-лига КВН, «Техно-
лидер», гребцы, самбисты, 
танцевальные и вокальные 

коллективы. Самое главное 
мероприятие «Левша» дети 
запомнят навсегда. Это еже-
годный экспериментальный 
проект, который ориентиро-
ван на развитие творческого 
потенциала одаренных де-
тей Свердловской области 
на базе загородного центра 
«Таватуй». После проекта со-
стоялось два главных меро-
приятия для юных КВНщиков – 
это приезд юбилейного флага 
международного союза КВН 
«55 лет» и «Летний областной 
фестиваль детских команд 
КВН «Кубок Таватуя». Чемо-
даны начинают заполняться 
вещами, прощальный костер, 
теплые слова вожатых детям, 
их слезы, дискотека с множе-
ством сюрпризов, последний 
отрядный огонек. Это навсег-
да останется в памяти ребят, 
потому что они провели это 
лето с СПО «Аквамарин».

Вторая целина СПО «Фор-
саж» прошла в замечательном 
ФОК «Гагаринский», «лагере, 
где сбываются мечты». Вторая 
смена «Экоинженерика – при-
рода технологий», программу 
которой написал методист 
нашего отряда – Екатерина 
Мурашова. Администрация 
лагеря организовала фанта-
стические кружки, которые не 
встретишь в обычном лагере. 
Улыбки, счастливый смех и 
радостные лица ребят греют 
душу вожатого. «Я не пони-
маю, как вы остаетесь такими 

веселыми и бодрыми к концу 
смены. Поддерживаете нас в 
трудную минуту, дарите уве-
ренность, что завтрашний 
день будет не менее интерес-
ным», – такие отзывы получа-
ют вожатые. 

Но не только от детей во-
жатые получают заряд бодро-
сти и хорошего настроения, 
будь это планерка, ночные 
мероприятия или просто шут-
ки в столовой. Главное – это 
верный друг-боец рядом. 
Вспоминают, как сидели на 
балконе корпуса в одеялах, 
ровно горело пламя свечи, 
а самая романтичная вещь – 
лапша быстрого приготовле-
ния – медленно исчезала из 
тарелки. Это, пожалуй, самое 
интересное время. Дети спят, 
а вожатый может облегченно 
выдохнуть, поделиться своими 
эмоциями и переживаниями 
с друзьями, получив в ответ 
поддержку и понимание. 

Несомненно, кандидаты, 
бойцы и старики, получают 
огромный жизненный опыт и 
вагон энергии, которой хватит 
на весь следующий год. Это их 
лето. Это их целина.

ВЛАДИСЛАВ ПАРАМУЗОВ, 
СПО «АКВАМАРИН»,

ЮЛИЯ ЗЫКОВА, СОП «ВИТЕРИЯ»,
ЮЛИЯ ШКЛЯЕВА, 

СПО «ФОРСАЖ»,
НАТАЛЬЯ ВЛАСОВА,

СОП «ЭЛЛАДА», 
ЕКАТЕРИНА ШУКОЛЮКОВА, 

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Дружба, отряд, целина
Целина – это ожидаемое событие, которое требует 

большой ответственности и серьезной подготовки 

всех отрядов Свердловской области. Бойцы 

студенческих отрядов УрГЭУ предлагают разобраться 

в страшно коммунистическом посыле слова «целина».
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О ногах, конечно, отдель-
ная история. В первый день 
форума было знакомство, все 
радовались и обнимались. На-
чались массовые обнимашки, 
в центре которых я и оказа-
лась. Итог, разбитые колен-
ки, синяки, паника, а кто смо-
трел «Игру престолов» живо 
представит себе эту картину: 
шестой сезон, Джон Сноу вы-
бирается из-под кучи трупов. 
Джоном была я, трупов не 
было. Это был даже не пло-
хой момент, а, пожалуй, самый 
странный.

На организованные выле-
ты «Москва-Симферополь» 
я не попала, уже находилась 
на территории Крыма в за-
служенно-желанном отпуске. 
Было ощущение, что все уже 
в Москве будут знакомы, ста-
нут закадычными друзьями, 
а ты останешься в стороне. 
Благо, «Таврида» объединяет 
людей, даже если ты стоишь в 
аэропорту на три часа раньше 
нужного. Ко мне сразу подо-

шел молодой человек, позна-
комились. А потом толпа как-
то сама собралась вокруг нас. 
Все спрашивали: «А вы на фо-
рум? Смена «Молодые поэты, 
писатели и критики?».

Дождались рейс, на автобу-
сах отправились на площадку 
форума. Ехать долго, 2,5 часа. 
Приехали туда уже в 4 утра. 
Расселили в домики по три че-
ловека. Через несколько ча-
сов уже подъем – вперед к об-
щению, знакомствам и морю.

Я оказалась в первой ко-
манде из 15 человек или «пят-
нашке». У нас была «тринаш-
ка», почему-то Дагестан не 
подъехал.

День начался с обзорной 
экскурсии по базе. Оформ-
ление приурочено к году 
российского кинематографа. 
Здесь представлено огромное 
количество площадок: пави-
льон «Война и мир» на 500 по-
садочных мест, три павильона 
поменьше, кинотеатр, огром-
ная сцена, небольшие места с 

пуфиками, огромная столовая, 
гамаки, кафе, место для игр, 
пляж, бассейн и многое дру-
гое. Стоит отметить, что фо-
рум обладает потрясающей 
технической оснащенностью. 
Везде есть проекторы, экра-
ны, качественные микрофоны, 
свет, во всех домиках и пави-
льонах есть кондиционеры. У 
местных фотографов и виде-
ооператоров было огромное 
количество устройств и гадже-
тов для того, чтобы оставить 
в нашей памяти самые яркие 
моменты «Тавриды».

После экскурсии у нас были 
игры на командообразование. 
Уже тогда я поняла, с какими 
замечательными людьми стол-
кнула меня судьба. Со мной 
были ребята из Москвы, Се-
вастополя, Самары, Нижнего 
Новгорода. Все такие разные, 
но дышащие одним литера-
турным воздухом. Вместе мы 
весело прошли квест по тер-
ритории форума, погрузились 
в историю Крыма. После этого 
мы отправились на море, где 
нас ждали водоросли, сочли, 
что они безвредны. На встре-
че с дирекцией директор фо-
рума Сергей Першин сказал: 
«Это камка. Она занесена в 
Красную книгу». Самое забав-
ное, что кто-то поверил. Чер-

ное море можно было смело 
переименовать в Камковое 
море. Но с этими водорослями 
мы подружились, некоторые 
играли в веселую игру – кам-
кобол. Закончилось тем, что 
девиз форума «Все будет Тав-
рида», превратился во «Все 
будет камка».

Форум уже на открытии 
поразил своим масштабом. 
Начали представлять экспер-
тов: ректор Литинститута, 
поэт, писатель, телеведущий. 
Сразу слово взял советник 
Президента по культуре, пра-
правнук Льва Николаевича 
Владимир Ильич Толстой: «Я 
сюда приехал с важным пору-
чением, передать сообщение 
от Владимира Владимировича 
Путина: «За последнее время 
ваш форум укрепил свой авто-
ритет, как большое, неорди-
нарное событие в жизни рос-
сийской молодежи. Уверен, 
что вы обязательно найдете 
время для дружеского об-
щения, спорта, знакомства с 
уникальной природой Крыма, 
его историей и достоприме-
чательностями, а насыщенная 
программа форума послужит 
реализацией творческого по-
тенциала».

Традиционно все участни-
ки, эксперты, гости, организа-

Все будет «Таврида»
Когда я узнала о «Тавриде», то не думала, что даже 

отбор пройду. А когда узнала, что стала участником 

форума, отнеслась скептически, мол, что можно 

сделать удивительного для молодежи. Когда оказалась 

там, то не поверила своим глазам, ушам, ногам.
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торы и волонтеры исполняют 
гимн России. Это потрясаю-
щее чувство единения, ког-
да ты стоишь под огромным 
бело-сине-красным трико-
лором, всех пронизывает 
любовь к своему делу и к 
стоящему рядом только что 
обретенному другу. Вот он 
самый настоящий патриотизм, 
это мальчик-волонтер в бе-
ло-мандариновой футболке, 
закрывший глаза от удоволь-
ствия и гордости.

На следующий день нача-
лась образовательная про-
грамма. Ее открыл Владимир 
Ильич. В режиме беседы с 
участниками были затронуты 
важные вопросы: методика 
преподавания литературы в 
школе, качественные экра-
низации произведений, сме-
на облика библиотек, про-
блема продвижения своего 
имени и текста. «Хороший 
текст пробьет себе дорогу. 
Можно продавать свои про-
изведения, но не свой талант 
и убеждения», – подвел итог 
советник Президента.

Юрий Михайлович Поляков, 
прозаик, поэт, главный редак-
тор «Литературной газеты», 
задел тему перевода литера-
турных произведений с наци-

ональных языков и поддержки 
региональных литераторов.

Самым долгожданным лек-
тором был Андрей Алексан-
дрович Фурсенко, помощник 
Президента России, бывший 
министр образования и науки. 
Эта фамилия известна всем, 
кто сдавал ЕГЭ. «Жизнь меня-
ется быстро, что мы даже не 
успеваем это осознать. Лите-
ратура подстраивается к пе-
ременам. Государство и обще-
ство должны через литературу 
высказывать свое отношение. 
Задача литературы – расска-
зывать обо всем», – начал 
Андрей Александрович. Он 
отметил, что Интернет стал 
новым информационным по-
лем, где представлены разные 
трактовки событий. Конечно, 
не обошлось и без вопросов, 
которые касаются единого 
государственного экзамена: 
«ЕГЭ объективен. Это пра-
вильная вещь. Моя заслуга или 
вина в том, что я довел это до 
реализации. Формат менялся 
и будет меняться», – заявил 
Андрей Александрович. Наи-
большее удивление вызвал 
ответ на вопрос: «Когда мы 
дождемся, что писатель сно-
ва станет профессией?». «Пи-
сатель – это не профессия. 

Когда узаконят писателя, я не 
знаю. Поручение Президента 
есть, но нужно разрабатывать 
стандарт писателя, что очень 
сложно», – ответил помощник.

Лекций было много, высту-
пали умные и образованные 
люди. Среди всех был потря-
сающий Евгений Борисович 
Рейн. Это человек-эпоха, та-
лантливый поэт. Я сидела на 
лавочке, разговаривала по 
телефону. Мимо меня шел 
Евгений Борисович. Шел че-
ловек, знающий Ахматову, Па-
стернака, Высоцкого, лучший 
друг Бродского. Этим мне и 
понравился формат проведе-
ния форума – можно подойти 
и пообщаться с экспертами. 
Так я взяла автограф у Евге-

ния Борисовича. Он проводил 
беседу, читал стихи начина-
ющий поэтов. Про этого вы-
дающегося человека можно 
сказать: «Главное, сердцем 
не стареть». На его лекции мы 
обсудили вопросы современ-
ной поэзии: «Даю голову на 
отсечение, что поэзия никогда 
не умрет». Евгений Борисович 
высказал мнение о нашем поэ-
те Борисе Рыжем: «Последний 
замечательный поэт, которо-
го я слышал и видел. Лучший 
поэт своего поколения. Его 
самоубийство мне не понять». 
Рейн с потрясающим чувством 
юмора, со всеми сфотографи-
ровался и раздал автографы.

Конечно, мы все ждали вы-
ступления Дмитрия Константи-
новича Киселева, телеведуще-
го, журналиста. Думаю, что он 
всем известен не только своей 
активной деятельностью на 
телеканале «Россия-1», но и 
благодаря популярным демо-
тиваторам. Когда он входил, 
зал кричал: «Совпадение? Не 
думаю. Впрочем, ничего но-

вого». На протяжении всей 
лекции Дмитрий Константино-
вич подчеркивал, что Россия – 
страна с большим диапазоном 
свободы слова, все точки зре-
ния равноценны.

Для меня была важна встре-
ча с любимым телеведущим 
Игорем Леонидовичем Волги-
ным. Благодаря его передаче 
«Игра в бисер» я сдала весь 
курс русской литературы XX 
века. Он прочитал познава-
тельную лекцию о Толстом и 
Достоевском, прочитал свои 
стихи. Егор Юрьевич Серов, 
главный редактор радио «Кни-
га», поделился с нами опытом 
правильного чтения стихот-
ворений и прозы. Его подача, 
уважение к аудитории так по-

корили зал, что все аплодиро-
вали стоя.

Форум предполагал другие 
формы общения. Например, 
бук-пичинг, где молодые ли-
тераторы читали свои про-
изведения вслух главным ре-
дакторам сайтов и крупных 
издательств, многим авторам 
предложили сотрудничество. 
Еще одну интересную лекцию 
провела Мария Докшина, 
исполнительный директор 
Boomstarter. Это краудфан-
динговая платформа для при-
влечения финансирования в 
разные проекты. Нам расска-
зали об успешных инвестици-
ях, призвали ничего не боять-
ся и делиться своими идеями.

Можно бесконечно долго 
пересказывать содержание 
лекций и бесед. Но это не-
возможно передать словами, 
надо прочувствовать эту ат-
мосферу, пообщаться с заме-
чательными волонтерами и 
организаторами. И помните, 
все будет «Таврида».

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА



8 19 сентября 2016  №1007      Экономист

На деловой встрече присут-
ствовали генеральный дирек-
тор завода Николай Влади-
мирович Клейн, директор по 
персоналу Сергей Васильевич 
Свинин и ректор университета 
Яков Петрович Силин.

Глава предприятия отме-
тил, что кроме технических 
специалистов заводу нужны 
также высококвалифициро-
ванные экономисты, финан-
систы, нормировщики. Для 
того, чтобы подготовить 
востребованных на пред-

приятии специалистов, вузу 
необходимо согласовывать 
с заводом образовательные 
программы.

Студенты УрГЭУ могут 
пройти практику на пред-
приятии и увидеть производ-
ственный процесс изнутри. 
Кроме того, планируется 
участие ученых и преподава-
телей вуза в научной деятель-
ности завода. В планах также 
совместные научные семина-
ры и разработка программы 
по переподготовке и повы-
шению квалификации сотруд-
ников завода.

По словам ректора универ-
ситета Якова Петровича Сили-
на, подписание соглашения с 
одним из лучших оборонных 
предприятий России, которо-
му скоро исполнится 150 лет, – 
это очень важное событие для 
учебного заведения.

Соглашение направлено 
на развитие долгосрочного 
сотрудничества, цель которо-
го – подготовка специалистов 
для банковской и финансовой 
сфер. Стороны договорились 
о создании базовой кафедры 
УрГЭУ в Уральском банке 
Сбербанка, об организации 
стажировок преподавателей 
и практик студентов, вне-
дрении совместных учебных 
программ и содействии тру-
доустройству выпускников на 
профильные позиции в банке.

Еще одно перспективное 
направление сотрудничества – 
предоставление банком обра-
зовательных кредитов студен-
там на обучение, в том числе 
кредитование с государствен-
ной поддержкой.

В свою очередь, универ-
ситет рассмотрит Сбербанк 
в качестве партнера по вне-
дрению в вузе современных 
банковских технологий, в 
том числе и кампусных карт 
для студентов. Кампусные 
карты являются не только 

платежным инструментом: 
могут использоваться в каче-
стве электронного пропуска, 
проездного, читательско-
го билета и даже зачетной 
книжки.

«Развитие всех успешных 
международных компаний 
последних двух десятилетий 
подтверждает, что реальные 
инновации рождаются толь-
ко тогда, когда компания на-
ходится в соответствующей 
инновационной среде, или, 
как ее еще называют, эко-

системе. Сбербанк на протя-
жении последних нескольких 
лет работает над созданием 
такой экосистемы, и вузы 
являются ее неотъемлемой 
частью. У центрального под-
разделения банка в Москве 
уже есть успешные кейсы 
взаимодействия с федераль-
ными вузами именно в таком 
формате, и мы надеемся, 
что наше сотрудничество с 
УрГЭУ перейдет на высокий 
уровень», – отметил Влади-
мир Алексеевич Черкашин.

Стратегический партнер

Банковское сотрудничество

14 июня состоялось 

подписание договора 

о сотрудничестве 

между ПАО 

«Машиностроительный 

завод имени М. И. 

Калинина» и УрГЭУ.

Уральский банк 

Сбербанка России 

и УрГЭУ заключили 

соглашение о 

сотрудничестве в ходе 

выставки «Иннопром». 

Документ подписали 

председатель банка 

Владимир Алексеевич 

Черкашин и ректор Яков 

Петрович Силин.
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Вуз и вагоностроители до-
говорились наладить взаимо-
действие по обучению квали-
фицированных кадров.

«Наша задача – объединить 
обе стороны: практическую, 
со стороны предприятия, те-
оретическую – от вуза. Уни-
верситет планирует изменить 

принцип подготовки, уйти 
в практическую составляю-
щую», – отметил во время 
подписания соглашения рек-
тор УрГЭУ.

Подписанное соглаше-
ние – это только первый этап 
сотрудничества. В будущем 
планируется налаживание 
взаимодействия в области 

подготовки персонала, прове-
дения научно-исследователь-
ских работ и сотрудничества 
в социально-гуманитарной 
сфере. Предприятию это при-
несет научно-практическую 
пользу, а для учебного заве-
дения расширит практические 
возможности.

В свою очередь, Владимир 
Рощупкин обозначил проблему 
утечки молодых специалистов 
в крупные города, с которой 
сталкиваются и на Уралвагон-
заводе. Как подчеркнул испол-
нительный директор, студентов 
необходимо обучать и закре-
плять на местах, чтобы практику 
они проходили непосредствен-
но на предприятии и возвраща-
лись на завод в качестве ква-
лифицированных работников.

На подписании присутство-
вали проректор по научной 
работе Елена Борисовна 
Дворядкина, проректор по 
учебной работе Сергей Алек-
сеевич Рогожин, проректор 
по социальной работе Ро-
ман Валерьевич Краснов, 
проректор по управлению 
имущественным комплексом 
Владимир Александрович 
Кулигин, директор института 
торговли, пищевых техноло-
гий и сервиса Вера Петровна 
Соловьева.

Свои подписи поставили 
управляющий директор ЕВРАЗ 
НТМК Алексей Владиславович 
Кушнарев и Яков Петрович 
Силин.

Алексей Кушнарев отме-
тил: «Сегодня мастер цеха и 
управленец обязаны владеть 
экономическими и бухгалтер-
скими знаниями. Нам нужно 
научить или переобучить тех, 
кто не знает, получить новые 
квалифицированные кадры. В 
результате заключения согла-
шения мы получим неоцени-
мую помощь для комбината».

Соглашение предполага-
ет установление и развитие 
долгосрочных партнерских 
отношений в области реали-
зации образовательных про-
грамм высшего образования, 

направленных на удовлетво-
рение потребностей пред-
приятия в соответствующих 
специалистах, и обеспечива-
ющих воспитание студентов, 
переподготовку, повышение 
квалификации сотрудников.

Ректор УрГЭУ Яков Силин 
заявил, что «НТМК – один из 
самых эффективных и крупных 
металлургических комбина-
тов. Мы хотим быть полезны-
ми предприятию в подготовке 
специалистов по нашему про-
филю».

В рамках соглашения плани-
руется внесение изменений в 

учебные планы и программы 
университета, которые инте-
ресны ЕВРАЗ НТМК, прохож-
дение практики студентов на 
предприятии, открытие новых 
направлений обучения в уни-
верситете.

Сегодня 900 студентов 
из Нижнего Тагила учатся в 
УрГЭУ. Ректор сообщил о 
подготовке восстановления 
ранее закрытого филиала 
университета в этом городе, 
чтобы студенты не уезжали 
с малой родины, чтобы им 
было гарантировано рабочее 
место.

Неоценимая помощь

Объединение сторон

13 июля подписано 

соглашение о 

сотрудничестве 

между ОАО «ЕВРАЗ 

Нижнетагильский 

металлургический 

комбинат» и Уральским 

государственным 

экономическим 

университетом.

МАТЕРИАЛ РАЗВОРОТА ПОДГТОВИЛА ОЛЬГА КУЛАКОВА

Соглашение о 

сотрудничестве в 

области непрерывного 

образования подписали 

исполнительный директор 

Уралвагонзавода 

Владимир Николаевич 

Рощупкин и ректор УрГЭУ 

Яков Петрович Силин.
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Евразийская проблематика 
на протяжении нескольких лет 
становится все более замет-
ной платформой, объединя-
ющей ученых и студентов по-
верх дисциплинарных границ 
вокруг непростого опыта, пе-
реживаемого индивидуальны-
ми и коллективными субъекта-
ми по мере реструктуризации 
современного капитализма.

Современная экономика 
претерпевает самые серьез-
ные трансформации, свя-
занные со сменой техноло-
гических, коммуникативных, 
культурных укладов. Она ста-
новится все более вездесу-
щей, разнородной и нематери-
альной. Все больший удельный 
вес в ней приобретают «эко-
номика знаний, образования, 
информации». Ее называют 
пост-фордовской экономикой, 
«экономикой впечатлений», 
даже «экономикой желаний». 
Но при любой трактовке об-
щепризнанным является все 
более глубокое воздействие 
на внутренний мир человека, 
включая производство его по-
требностей и желаний.

Вместе с изменением эко-
номики, иногда отставая, а 
иногда забегая вперед, про-
исходит и серьезное измене-
ние общества. Динамика этих 
трансформаций характеризу-
ется неоднородностью, стре-
мительным ростом различий, 
структурных противоречий, 
доходящих до резких разры-

вов и напряжений между пе-
редовыми и отстающими соци-
альными слоями, городами и 
территориями. Постсоветское 
пространство здесь не только 
не является исключением, но 
дает богатый материал для 
научного анализа и ресурс для 
социально-экономического 
развития.

Многослойный концепту-
альный фрейм «евразийство» 
является одним из теорети-
ческих, политических и иде-
ологических инструментов, 
предназначенных для стра-
тегического оперирования в 
поле растущей неравномер-
ности глобального развития. 
Евразийство может и должно 
рассматриваться как постоян-
но воспроизводящаяся грани-
ца между различными эконо-
мическими, технологическими 
и ментальными укладами вну-
три любого современного 
общества, в особенности 
на постсоветском простран-
стве. Внутренняя евразийская 
граница воспринимается как 
вызов, как требование про-
извести некие теоретические, 
символические, практические 
операции с целью ее осмыс-
ления и переработки, снятия 
напряжения между полюсами 
неоднородного мира.

Понятая в таком широком 
контексте, тема VII ЕЭФМ 
«Диалог цивилизаций: путь 
на Восток» является весьма 
продуктивным инструментом 

освобождения от европоцен-
тризма и включает в себя, как 
минимум, осознание недоста-
точности прежней системы 
бинарных оппозиций, таких 
как развитое/традиционное 
общество, центр/периферия 
модернизации. Этот путь со-
держит в себе призыв к ин-
теграции на постсоветском 
пространстве с помощью 
образования и культуры, в 
частности к интенсификации 
взаимодействия внутри уни-
верситетских, академических 
сообществ. Евразийские иссле-
дования занимаются осмысле-
нием региональной специфики 
модернизации, которая пред-
полагает субъекта, включен-
ного в глобальные процессы 
и одновременно опирающе-
гося на традиционные цен-
ности локальных сообществ. 
Концепты евразийства могут 
быть оправданием микро- или 
макрополитик национального 
изоляционизма, но могут быть 
стратегией осмысления долго-
го, трудного и противоречиво-
го вхождения развивающихся 
постсоветских стран во все бо-
лее глобальный и стремитель-
но меняющийся мир.

Таким образом, тема: «Диа-
лог цивилизаций: путь на Вос-
ток» получает дополнитель-
ный импульс к развитию через 
обращение к индивидуальной 
и коллективной субъективно-
сти, к осознанию роли «че-
ловеческого капитала» в гло-

бальной «экономике знаний, 
образования, информации». 
В странах с развивающейся 
экономикой и незавершенной 
модернизацией эту тему мож-
но трактовать как регулярное 
возвращение к национальным 
истокам экономических прак-
тик и базовых ценностей под 
лозунгами «сохранения тра-
диций, духовных скреп». Она 
актуально звучит всякий раз, 
когда необходима консолида-
ция сил для прорывного дви-
жения вперед, для преодоле-
ния внутренней архаики. Речь 
идет не столько о дальних 
экзотических цивилизациях, а, 
скорее, о «внутреннем Восто-
ке», о недостаточно развитых 
городах, территориях, соци-
ально незащищенных слоях 
населения. Они имеют право 
на приобщение к современ-
ности в мегаполисах, концен-
трирующих соблазнительные 
возможности, правда, с неиз-
бежными издержками в каче-
стве «платы за вход». Именно 
в этом направлении повестка 
социально-культурного раз-
вития и должна быть откор-
ректирована: как нам достичь 
конвергенции старой и новой 
экономических моделей, что-
бы смягчить неравенство меж-
ду обитателями городов?

В свете всего сказанного, 
вполне понятно, почему в по-
следние несколько лет тема 
евразийской интеграции ста-
ла для УрГЭУ одной из клю-
чевых, определяющей ряд 
направлений стратегическо-
го развития экономической, 
образовательной, культур-
ной, в том числе и молодеж-
ной политики.

Уверен, что для участников 
форума осмысление сложного 
пространственного развития, 
опыт интенсивной коммуника-
ции и укрепления дружеского 
взаимодействия поверх всяче-
ских барьеров послужил луч-
шим способом именно откры-
тия, а не закрытия себя этому 
нелинейному и бесконечно 
увлекательному миру.

СЕРГЕЙ КРОПОТОВ

Диалог цивилизаций 
в нынешних условиях
В апреле 2016 года 

прошел VII Евразийский 

экономический форум 

молодежи «Диалог 

цивилизаций: путь на 

Восток». Свое мнение 

по поводу проблемы 

«евразийства» высказал 

Сергей Леонидович 

Кропотов, профессор, 

доктор философских наук, 

заведующий кафедрой 

философии УрГЭУ.



11

Интерес к социологии, ду-
маю, связан с тем, что у кафе-
дры есть научный потенциал. 
Сейчас у вуза есть большая 
потребность в развитии науки. 
То, что мы делаем, может дать 
практические, конкретные, 
востребованные результаты.

В 1998 году в вузе была со-
здана кафедра социологии и 
социальной психологии. Поз-
же она была объединена с 
кафедрой социологии управ-
ления общественными отно-
шениями, с кафедрой государ-
ственного и муниципального 
управления. Сейчас создана 
новая кафедра – кафедра при-
кладной социологии.

Первое, на что ориентиро-
вана кафедра – это обслужи-
вание интересов именно эко-
номического вуза. Ситуация 
такова, что вузы становятся 
максимально профильными. 
Например, раньше были биз-
нес и право, теперь только 
бизнес или только право. Наш 
университет должен стать ве-
дущим вузом в сфере эконо-
мики. Соответственно, социо-
логия должна быть не просто 
общей, но в большей степени 
учитывать интересы экономи-
стов. Поэтому мы ориентиру-
емся на прикладную социоло-

гию: упор на экономическую 
социологию, анализ поведе-
ния потребителей, социоло-
гическое обоснование марке-
тинговых процессов.

Второе – уделять больше 
внимания социологическим 
исследованиям. Кафедра со-
бирается работать в двух на-
правлениях. С одной стороны, 
это проведение исследований 
по заказам, что было у нас и 
раньше. Со дня основания ка-
федры социологии и социаль-
ной психологии мы провели 
более 30 разных исследова-
ний. Теперь мы ориентируем-
ся на то, что будем проводить 
социологические исследова-
ния, надеемся на различные 
заказы, в том числе от орга-
нов государственной власти. 
В конце прошлого учебного 
года кафедра уже заключила 
договор московским институ-
том социологии РАН. Провела 
по его заказу масштабное со-
циологическое исследование, 
посвященное властно-управ-
ленческим отношениям в со-
временном обществе.

Третье очень важное на-
правление – социологическое 
обоснование внутривузовской 
политики. Мы уже провели 
ряд исследований: отноше-
ние сотрудников и студентов 
к комбинату питанию УрГЭУ, 
опрос по использованию ин-
формационных систем в на-

шем университете, опрос ма-
гистрантов и преподавателей 
вуза о качестве предоставля-
емых образовательных услуг. 

Раньше при кафедре суще-
ствовал институт практиче-
ской психологии, мы выдава-
ли диплом о дополнительном 
образовании «Психология 
менеджмента». Сегодня про-
должается работа в рамках 
центра психологической под-
держки, где существуют раз-
ные виды работ. Во-первых, 
индивидуальные консультации 
для студентов и преподава-
телей. Например, ко мне об-
ратился преподаватель с во-
просом: «Елена Николаевна, 
посмотрите, в этой самостоя-
тельной работе студента вид-
ны суицидные наклонности, 
можно ли организовать встре-
чу с психологом, выяснить, 
есть ли тут проблемы».

На кафедре работают не 
просто теоретики, которые 
читают курс педагогики и пси-
хологии, а практикующие пси-
хологи, которые имеют право 
заниматься консультировани-
ем: Наталья Германовна Ка-
чалова, Татьяна Анатольевна 
Юшкова, Ольга Валерьевна 
Мылтасова, Ольга Владими-
ровна Румянцева. 

Во-вторых, это, конечно, 
проведение обучающих тре-
нингов на разные сюжетные 
темы. Мы обслуживаем по зака-

зам вуза разные мероприятия: 
«Школа Мисс УрГЭУ», «Ночь 
пожирателей УрГЭУ» и дру-
гие. Всегда возникает какой-то 
сюжет, который интересен с 
точки зрения психологии. Это 
направление остается, продол-
жается и будет развиваться.

В этом году мы вновь откры-
ваем обучение в системе до-
полнительного образования: 
курс «Психология для жизни». 
Это программа для тех, кто 
хочет узнать, на что способен, 
кто готов шагнуть к новым го-
ризонтам своей жизни. Тренинг 
позволит осознать и развить 
сильные стороны личности, 
повысить самооценку, гармо-
низировать отношения с окру-
жающими, определить линию 
жизни и начать влиять на ее 
события. Занятия будут прово-
диться на разные темы: «Кто я. 
Рисую себя», «Механизмы пси-
хологической защиты», «Лич-
ность лидера», «Чтение языка 
жестов», «Искусство публично-
го выступления», «Антистресс. 
Управление эмоциями» и дру-
гие. Студенты смогут овладеть 
навыками самоуправления, на-
учатся создавать положитель-
ный имидж, понимать мотивы 
поведения людей, успешно 
решать конфликтные ситуации. 
Думаем, что этот курс будет 
востребован. Приглашаем всех 
желающих на наш курс.

ЕЛЕНА ЗАБОРОВА

Снова в научных рядах
В январе 2016 года 

приказом ректора 

УрГЭУ Якова Петровича 

Силина была возрождена 

кафедра прикладной 

социологии. К своей 

должности заведующей 

вернулась Елена 

Николаевна Заборова, 

доктор социологических 

наук, профессор. 

В сентябре Елену 

Николаевну наградили 

государственной 

ведомственной 

наградой «Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации».
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С каждым годом уровень 
представляемых проектов все 
выше. В этом году, по едино-
душному мнению участников 
конкурсных заседаний и чле-
нов конкурсной комиссии, 
практически не было проектов, 
не заслуживающих внимания, в 
каждом были или интересная 
авторская идея и ее реализа-
ция, или оригинальная полез-
ная интерпретация известных 
современных технологий.

Конкурс, как и в прошлые 
годы, включал три номинации: 
разработка и использование 
информационно-коммуникаци-
онных технологий в учебном 
процессе; разработка и внедре-
ние инновационных педагоги-
ческих технологий; внедрение 
образовательных технологий, 
формирующих навыки науч-
но-исследовательской деятель-
ности студентов. Разделение 
проектов по этим номинациям 
достаточно условное, так как 
фактически все являлись пе-
дагогическими инновациями с 
использованием информацион-
ных технологий, направленны-
ми на развитие творческих спо-
собностей студентов.

Именно такими были три 
проекта, представленные 
сотрудниками кафедры бух-
галтерского учета и аудита 
Н. С. Нечеухиной, Т. Ю. Девя-
товой, В. С. Матвеевой, Е. Ю. 
Пьянковой, Н. С. Мокиной, 

И. Е. Власовой. Многолетние 
бессменные конкурсанты Н. 
С. Нечеухина и Е. Ю. Пьян-
кова неоднократно были 
его призерами. В этом году 
была продемонстрирована 
целая панорама инновацион-
ной деятельности кафедры, 
включающая новые возмож-
ности формирования про-
фессиональных компетенций 
студентов на основе тесного 
взаимодействия с компанией 
«PricewaterhouseCoopers». А 
также спектр web-техноло-
гий для индивидуализации 
самостоятельной работы сту-
дентов, предоставляемых си-
стемами «Главбух», «Гарант» 
и другими, впечатляющее 
игровое воплощение идеи 
«учеба + творчество» на осно-
ве материала по истории бух-
галтерского учета с участием 
студентов из стран ближнего 
зарубежья, реализованное в 
рамках Евразийского эконо-
мического форума молодежи.

Серьезный проект пред-
ставила Н. Ю. Стожко в соав-
торстве с А. В. Чернышевой 
(кафедра физики и химии). 
Информатизацией учебного 
процесса с использованием 
межкафедральной проектной 
деятельности с привлечением 
студентов кафедра занимается 
много лет, но в истекшем году в 
этом направлении осуществлен 
заметный прорыв. Именно так: 

«Русский прорыв в проектном 
обучении» названа помещен-
ная в Интернете статья лондон-
ского профессора М. Андерсо-
на, явившаяся его откликом на 
публикацию в австралийском 
журнале материалов этого 
проекта и на инициированный 
этим ученым «телемост»-интер-
вью с авторами проекта.

Запоминающейся была пре-
зентация проекта «Проведе-
ние студенческих научных се-
минаров с участием внешних 
экспертов в формате виде-
о-конференции молодых, но 
постоянно демонстрирующих 
свой высокий творческий по-
тенциал, преподавателей ка-
федры мировой экономики 
А. А. Мальцева и Д. А. Чупи-
ной. Эта кафедра привлекает 
молодых преподавателей.

Говоря о молодежном пре-
подавательском корпусе, 
нельзя не отметить проект 
выпускника УрГЭУ, ныне пре-
подавателя кафедры марке-
тинга и международного ме-
неджмента И. Д. Возмилова. 
Его блестящее представление 
проекта с броским названием 
«Хит-парад студенческих ра-
бот» продемонстрировало но-
вые возможности активизации 
работы студентов.

Глубокую программную 
разработку «Автоматизация 
рабочего места преподавате-
ля», оптимизирующую управ-

ление учебным процессом, 
презентовал выпускник УрГЭУ 
Д. В. Гращенков (кафедра тех-
нологий питания). Кафедра 
прикладной математики – ак-
тивный участник конкуров по-
следних лет – презентовала 
два проекта. Ю. Б. Мельников 
со своей командой (А. О. Бог-
дановым и С. А. Ширпуже-
вым) существенно усовер-
шенствовал представленный 
на прошлогоднем конкурсе 
электронный интерактивный 
программный комплекс для 
обеспечения самостоятельной 
работы студентов. Полезный, 
доступный и универсальный 
инструментарий повышения 
эффективности этой работы 
студентов предложили и про-
демонстрировали преподава-
тели этой кафедры Н. В. Кор-
жавина и С. Н. Петрова.

Вызвала интерес и пред-
ставленная Н. П. Судаковой в 
соавторстве с И. А. Язовцевым 
(кафедра физики и химии) но-
вая виртуальная лабораторная 
работа, имитирующая исполь-
зование электронного микро-
скопа (утраченного в результа-
те демонтажа существовавшей 
на кафедре лаборатории элек-
тронной микроскопии).

Оригинальные педагоги-
ческие инновации, способ-
ствующие формированию и 
развитию личностных качеств 
студентов, общекультурных 
компетенций, предусматри-
ваемых образовательными 
стандартами, предложили 
М. С. Хохолуш (кафедра ме-
неджмента) и Е. С. Кочухова 
(кафедра философии).

По признанию самих кон-
курсантов, на некоторые 
инновации они были вдох-
новлены недавним курсом 
повышения квалификации по 
программе «Педагогический 
менеджмент». Воздействие 
этой программы ощущалось и 
в обобщении педагогического 
опыта, которым поделились 
О. Н. Зуева и Л. А. Донскова. 
Их кафедра товароведения и 
экспертизы также бессменный 
участник конкурсов НТО.

Хит-парад образовательных 
проектов
Скоро стартует прием 

заявок на ежегодный 

конкурс «Новое в 

технологии обучения». 

Своими впечатлениями 

поделился Борис 

Исаакович Бортник, 

организатор конкурса, 

руководитель секции 

инновационных 

образовательных 

технологий совета по 

учебно-методическим 

вопросам и качества 

образования.
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Ярким и значимым было 
представление М. А. Котляро-
вым (кафедра региональной, 
муниципальной экономики и 
управления) своего проекта 
«Навигатор для магистранта», 
являющегося авторской це-
лостной системой формиро-
вания у магистрантов навыков 
научно-исследовательской 
работы.

Благодатным полем для 
творческой деятельности 
преподавателей и реализа-
ции их профессиональной и 
педагогической квалификации 
является разработка различ-
ных деловых игр. Эта форма 
активизации учебного про-
цесса постоянно имеет место 

в проектах. На последнем 
конкурсе представлены четы-
ре деловые игры. Результаты 
проведения масштабной игры 
«Модель ВТО: Внешнетор-
говый профиль стран G20/
стран АТЭС» в рамках ЕЭФМ, 
представленной В. Е. Кова-
левым и О. Д. Фальченко (ка-
федра внешнеэкономической 
деятельности), убедительно 
показали, что у этой формы 
работы со студентами неогра-
ниченные возможности.

Интересную и полезную 
игру «Учебная фирма» пред-
ставили в своем проекте пре-
подаватели кафедры делово-
го иностранного языка И. М. 
Варкентин и Н. В. Ширпуже-

ва. Преподаватели кафедры 
товароведения и экспертизы 
(О. Н. Зуева, Е. В. Рагозинни-
кова, Г. Г. Черенцова) и ка-
федры коммерции, логистики 
и экономики торговли (С. Р. 
Царегородцева) презентова-
ли занимательные игры, про-
водимые непосредственно в 
будущей профессиональной 
среде и способствующие фор-
мированию у студентов про-
фессиональных компетенций и 
приобщению к специальности.

Не остались в стороне от 
нынешнего конкурса профес-
сионального педагогического 
мастерства и преподаватели 
колледжа УрГЭУ: Е. В. Ка-
менская представила проект 

«История России через при-
зму семейной и региональной 
истории», безусловно, значи-
мый с точки зрения развития 
патриотизма в менталитете 
студенческой молодежи.

В данном обзоре не указыва-
лись должности и ученые сте-
пени преподавателей, потому 
что независимо от этих рега-
лий всех участников конкурса 
объединяет увлеченность сво-
ей профессией, поиск новых 
форм работы со студентами, 
творческое отношение к пре-
подавательской деятельно-
сти, стремление максимально 
самореализоваться в ней для 
достижения главных ее целей.

БОРИС БОРТНИК

На кафедре экономики тру-
да и управления персоналом 
работает Татьяна Анасовна 
Кансафарова – кандидат тех-
нических наук, доцент, испол-
нительный вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников и 
предпринимателей, ранее ис-
полнительный директор Союза 
металлургов Свердловской об-
ласти. Будучи уже кандидатом 
наук, Татьяна Анасовна с от-
личием окончила магистратуру 
УрГЭУ по направлению «Управ-
ление персоналом». В этом 
учебном году она преподает 

две дисциплины: «Профстан-
дартизация и сертификация 
профессиональных квалифика-
ций» и «Социально ответствен-
ное и стандартизированное 
управление персоналом».

«Татьяна Анасовна препо-
дает дисциплины и предметы, 
которые входят в зону ответ-
ственности в Союзе, – расска-
зывает Александр Юрьевич 
Коковихин, директор институ-
та менеджмента и информа-
ционных технологий. – В том 
числе, внедрение професси-
ональных стандартов в прак-
тику работы с персоналом». 

Помимо этого, она ответ-
ственна за работу по разви-
тию компетенций професси-
ональной квалификации. По 
словам Александра Юрьеви-
ча, Татьяна Анасовна регу-
лярно выступает инициатором 
проведения круглых столов 
с привлечением руководите-

лей промышленных, торговых 
предприятий области, служб 
управления персоналом, Пра-
вительства Свердловской 
области. Например, круглый 
стол «Развитие гибких форм 
занятости».

«Для нас это большое от-
крытие, – делится директор 
института. – По отзывам сту-
дентов-магистрантов, отличие 
лекций Татьяны Анасовны в 
том, что, кроме хорошей те-
оретической подготовки, они 
получают актуальный опыт 
работы крупнейших предпри-
ятий. Студенты из первых уст 
получают информацию о том, 
как идет кадровая работа». 
Она приглашает на практику в 
Союз, а также на заинтересо-
ванные в выпускниках УрГЭУ 
предприятия. Очень важно 
развивать тесное сотрудниче-
ство кафедры, университета с 
работодателями.

ЗАПИСАЛА НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Работодатель идет в аудиторию
В 2015 году утверждены федеральные 

государственные образовательные стандарты 

третьего поколения «плюс» в сфере управления 

персоналом и менеджмента, предусматривающие 

значительное участие специалистов-практиков в 

подготовке студентов по данным направлениям 

прикладного бакалавриата.

В каком формате вы проводите свои 
занятия?
Использую самые разные технологии и 
методики: традиционные лекции, прак-
тические задания, тестирование, само-
стоятельное изучение литературы и 
информации, диалоговые технологии.

В чем ваша особенность проведения 
занятий?
Наверное, как и любой другой препода-

ватель, я стараюсь, чтобы предмет 
изучения на моих лекциях был понятен, 
интересен и самое главное, практически 
применим в будущей профессиональной 
деятельности студентов.

Какие домашние работы вы задаете 
студентам?
В качестве домашнего задания сту-
дентам предлагается написать эссе 
на тему «Самооценка на соответ-

ствие профессиональному стандарту 
«Специалист по управлению персона-
лом». Студенты таким образом зна-
комятся с содержанием и структурой 
профессионального стандарта и оце-
нивают свои компетенции на предмет 
соответствия потенциальной про-
фессиональной деятельности. Пре-
зентация и защита написанных эссе 
проводится в форме обсуждения и кол-
локвиума.
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В этом году Всероссийский 
молодежный образовательный 
форум проходил с 6 августа по 
2 сентября и представлен тре-
мя сменами: «Форпост страны», 
на которой молодые специали-
сты обсудили вопросы инфра-
структурного и промышленно-
го развития Дальнего Востока; 
«Фронтир развития», где темой 
послужила Россия в АТР; за-
вершил форум смена «Челове-
ческий капитал», участники ко-
торой сформируют «Общество 
будущего».

Организаторы: Федераль-
ное агентство по делам моло-
дежи, Общественная палата 
РФ и Роспатриотцентр. Форум 
проходит при кураторстве 
Управления Президента РФ по 
внутренней политике.

6 августа на острове Итуруп 
Курильской гряды состоялась 
церемония открытия форума с 
приветственного слова губер-
натора Сахалинской области 
Олега Кожемяко. Директор 
форума «Итуруп», начальник 
Управления молодежных про-
ектов и программ Федерально-
го агентства по делам молоде-
жи Юрий Быкадоров поздравил 
участников с прибытием на Иту-
руп и открытием смены.

Ежедневно восемь команд 
участников под руководством 
модераторов проводили 
встречи с экспертами, кото-
рые делились своими знания-
ми и опытом. После совмест-
ного анализа проблематики, 
применяя знания, которые мо-

лодые специалисты получили 
на лекциях, велась работа по 
тематикам, которая оценива-
лась модераторами, участни-
ками из других групп, а также 
экспертами.

Помимо образовательной 
программы, состоялась по-
ездка на Тихий океан. Дорога 
к Тихому океану пролегала 
через крупнейший остров ар-
хипелага. И не было большей 
радости для форумчан, чем 
искупаться в могучих водах 
Тихого океана. Тихоокеанский 
рубеж преодолен.

Участники форума подхвати-
ли акцию, которую начала мо-
лодежь форума «Территория 
смыслов на Клязьме», решили 
поддержать российских пара-
лимпийцев. Все участники от-
правили письма спортсменам 
нашей паралимпийской сбор-
ной, приняв эстафету акции 
#ПисьмоПоддержки.

13 августа в День физкуль-
турника в городе Куриль-
ске в поддержку страны на 
Олимпиаде в Рио между ку-
рильчанами и участниками 
форума «Итуруп» состоялись 
соревнования по мини-футбо-
лу и баскетболу, армрестлин-
гу и граунд-гольфу. Открывал 
спортивный праздник массо-
вый забег на 2 километра.

Форумчанам пришлось пе-
режить настоящий тайфун, 
сила ветра достигала 30 м/с.

14 августа состоялось тор-
жественное закрытие первой 
смены, которая собрала около 

100 молодых ученых и препода-
вателей естественных, обще-
ственных и технических наук, 
а также молодых экономистов, 
урбанистов, инженеров, руко-
водителей молодежных обще-
ственных объединений.

К моменту окончания смены 
в образовательной програм-
ме приняли участие более 20 
почетных гостей, среди кото-
рых: генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров, 
вице-президент Союза Рос-
сийских банков Олег Прек-
син, директор исследователь-
ско-аналитического центра 
ОРКК Дмитрий Пайсон, глав-
ный эксперт по организации 
стратегических партнерств 
научно-технического департа-
мента ОАО «Роснано» Мирон 
Богулев, заместитель пред-
седателя по научной работе 
Амурского научного центра 
ДВО РАН Андрей Конюшок  и 
другие.

Команда участников под ру-
ководством Ольги Ергуновой 
занималась продвижением 
территорий опережающего 
развития (ТОРов) Востока Рос-
сии. Мы попытались решить 
проблему неинформирован-
ности населения и предприни-
мателей о возможностях ТО-
Ров. В качестве примера была 
презентована маркетинговая 
программа по популяризации 
туристической ТОР «Горный 
воздух».

К 2025 году он станет луч-
шим горнолыжным курортом 

в Дальневосточном и Сибир-
ском федеральном округах. 
Будет освещено 42 км новых 
трасс, что позволит саха-
линскому комплексу занять 
первое место в России по 
протяженности трасс, предна-
значенных для катания в тем-
ное время суток.

Участниками форума были 
проработаны проекты по 
производству водородного 
топлива на Дальнем Востоке, 
его поставок в Японию и Юж-
ную Корею, вопрос добычи и 
производства рения и других 
редкоземельных металлов, 
реализации идеи кластера кос-
мической экономики на базе 
Циолковского и космодрома 
Восточный. Реализация этих 
стратегически важных иници-
атив невозможна без опере-
жающего инфраструктурного 
развития Дальнего Востока. 
Участники форума рассказали 
о предложениях по развитию 
энергетики, транспортной и 
телекоммуникационной ин-
фраструктур, а также разра-
ботали механизмы развития 
особого правового статуса 
ряда территорий опережа-
ющего развития и оценили 
инвестиционную привлека-
тельность долгосрочных вло-
жений в реальный сектор эко-
номики.

В завершении защиты экс-
перты выразили свое мнение. 
«Правда в том, что Восток 
России владеет огромным по-
тенциалом. Любой вид эконо-
мического развития включает 
в себя усовершенствование 
городов. Я готов сотрудничать 
с вами на любых уровнях», – 
предложил Винсенте Гуайарт, 
главный архитектор Барсело-
ны. Пауло Раймонди поразил-
ся эмоциональной составля-
ющей проектов: «Страсть, с 
которой вы выполняли рабо-
ту всю неделю, позволит вам 
бороться за свои проекты и 
отстаивать ваши идеи. Та-
кие сборы являются лучшим 
способом стать посланником 
идеи сотрудничества. Чест-
но говоря, я тут всего день, 
но у меня ощущение, что уже 
очень давно».

ОЛЬГА ЕРГУНОВА

Итуруп – форпост России
Сотрудники УрГЭУ 

продолжают участвовать 

в проектах, направленных 

на экономическое 

развитие страны. Доцент 

кафедры региональной, 

муниципальной 

экономики и управления 

Ольга Ергунова приняла 

участие в работе первой 

смены Всероссийского 

молодежного 

образовательного 

форума «Итуруп» – 

«Форпост страны».
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В жюри открытых защит 
вошли: Анастасия Бударина, 
руководитель направления по 
корпоративному и социально-
му развитию «Синара-Транс-
портные машины», Александр 
Глухов, креативный директор 
Ra Digital, Анатолий Бутов, 
выпускник УрГЭУ по специ-
альности «Реклама», а ныне 
руководитель дизайн-студии 
«New Edison», а председате-
лем жюри стала Ирина Ушако-
ва, исполнительный директор 
благотворительного фонда 
«Синара».

Автор курса, доцент кафе-
дры маркетинга и междуна-
родного менеджмента Ксения 
Архангельская рассказывает: 
«Проектный подход в подго-
товке специалистов по марке-
тингу и рекламе я использую в 
рамках своих дисциплин «Раз-
работка и технологии произ-
водства рекламного продук-
та» и «Бренд-менеджмент» 
уже более 10 лет,  последние 
6 лет защиты проектов про-
водятся в открытом формате. 
Студенты самостоятельно вы-
бирают социальную проблему 
или бизнес-проект, для кото-
рых они создают рекламную 
или брендинговую стратегии. 
Условия выполнения проекта 
максимально приближены к 
«боевым». Студенты проводят 
маркетинговые исследования, 
анализ аналогов, формируют 
бриф, разрабатывают исайт 
для рекламы и реализуют его 
для различных медиаформа-

тов: аудио-видеорекламы, на-
ружной и печатной рекламы, а 
также для социальных сетей. 
Но главное, все разработки 
нужно защитить, убедив жюри 
в жизнеспособности своего 
проекта. Работа проходит в 
группах по 3-4 человека. Та-
кой формат помогает развить 
умение работать в команде, 
максимально подготовить сту-
дентов к будущей професси-
ональной деятельности. Все 
разработанные проекты идут 
в профессиональное портфо-
лио выпускника».

По решению жюри творче-
ским группам были присужде-
ны дипломы в 4 номинациях. 
Номинацию за лучшую идею 
проекта получила рекламная 
кампания «День для родите-
лей», разработанная Наде-
ждой Толмачевой, Татьяной 
Федотовских и Анной Чупи-
ной. Юные креаторы реши-
ли, посредством социальных 
сетей, создать новый тренд – 
сделать популярным разме-
щение «взрослыми детьми» их 
совместных фотографий с ро-
дителями в социальных сетях, 
и тем самым побудить «взрос-
лых детей» чаще встречаться 
с самыми дорогими для них 
людьми и ценить время, про-
веденное вместе. 

Номинацию за лучшую пре-
зентацию проекта получила 
творческая команда в составе 
Полины Коноваловой, Екате-
рины Соломатиной и Екате-
рины Столяровой. Девушки 

обратились к проблеме выбо-
ра современной российской 
молодежью своего уникаль-
ного жизненного пути, серию 
роликов и принтов объединил 
общий слоган – «Успех может 
быть  разным. Выбери свой!». 
Проект  показывает истории 
реальных уральских ребят и 
девушек, которые выбрали 
свое дело и с радостью реали-
зуются в нем.

Номинация за лучший ди-
зайн досталась экологическо-
му проекту «Настоящий герой 
всегда попадает в цель», раз-
работанному Ильей Старико-
вым. В основе коммуникации 
лежит идея о том, что любой 
мужчина ориентирован на 
победу, на то чтобы попасть 
точно «в цель» в любых жиз-
ненных ситуациях. Поэтому 
для визуализации идеи была 
выбрана стилистика компью-
терных игр, которые очень 
популярны среди представи-
телей молодежной целевой 
аудитории.

Лучшим проектом года 
экспертное жюри признало 
проект «Моя Россия – это», 
подготовленный Ольгой Ба-
ландиной, Оксаной Джуджу-
евой и Анастасией Дунаевой. 
В социальной сети  Вконтакте 
творческая группа студенток 
предложила участникам по 
всей страны сделать фото-
графию своего любимого «ку-
сочка» России. В результате 
получилась серия плакатов, 
выполненная на их основе.  

«Социальная реклама – 
одно из тех направлений в 
нашей стране, которое, к со-
жалению, пока слабо развито. 
Очень здорово, что Ксения 
Вячеславовна с ее инициатив-
ными ребятами взялась за его 
разработку. Мы, сидя в жюри, 
услышали, много интересных 
идей и инсайтов, которые мы 
будем применять и в своей 
практике на предприятии», – 
отметила Анастасия Бударина. 

Анатолий Бутов: «Хотелось 
бы особо отметить формат 
открытой защиты. Студенты 
имеют возможность в режиме 
реального времени получить 
профессиональную оценку 
своих работ. Это очень полез-
но для будущих рекламистов». 

Председатель жюри Ири-
на Ушакова сказала: «Очень 
приятно, что такие важные 
темы вызвали неподдельный 
искренний интерес у моло-
дой аудитории. Видно, что 
в вас горит желание менять 
жизнь к лучшему». И такие 
планы дальнейшего развития 
действительно есть. Ксения 
Архангельская совместно 
со студентами презентовала 
социальную платформу «На 
светлой стороне». Это стра-
ница в социальной сети Вкон-
такте, которая объединит все 
проекты и позволит студен-
там разных курсов взаимо-
действовать друг с другом, 
развивая разработанные ра-
нее проекты. 

КСЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

На светлой стороне
28 июня прошла открытая 

защита проектов по курсу 

«Разработка и технологии 

производства рекламного 

продукта». В этом году 

перед экспертным жюри, 

состоящим из лучших 

практиков отрасли, 

студенты третьего курса 

профиля «Реклама в 

торговой деятельности» 

представляли проекты 

социальных рекламных 

кампаний.
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В этом году заявку на уча-
стие в проекте подали 140 сту-
дентов, что в два раза больше 
прошлогоднего количества.

Проект Школы наставни-
ков в прошлом году стал ос-
новой для Академии «Я – на-
ставник!». В первую очередь, 
обновилось наполнение про-
граммы: теорию давали в том 
же объеме, практики было в 
два раза больше. Кроме того, 
успешно опробовали новые 
форматы: «вечерки» в пер-
вый день, а во второй – «ве-
селые старты». Для того, что-
бы порадовать участников 
Академии, организаторы го-
товили программу с мая, сра-
зу после подведения итогов 
конкурсов «Лучшая академи-
ческая группа» и «Лучший на-
ставник». Кстати, Александр 
Москвин, заняв первое место 
в последнем конкурсе, стал 
новым членом команды орга-
низаторов.

Главной особенностью Ака-
демии стало разделение участ-
ников на два уровня. Первый 
уровень – это новички, те, кто 
только мечтают стать настав-
ником. Второй уровень – сту-
денты третьего курса, кто уже 
прошел Школу наставников. 
«Ребят объединяет одна цель – 
направить первокурсников, 
адаптировать их в новой среде 
университета и рассказать обо 
всех гранях студенчества», – 
говорит Екатерина. 

На открытии участников по-
приветствовал ректор УрГЭУ 

Яков Петрович Силин: «В на-
шей стране наставничество 
имеет глубокие корни. На-
ставник – это тот, кто может 
грамотно рассказать новому 
поколению студентов о пре-
имуществах учебы в универ-
ситете. Академия «Я – настав-
ник» – это серьезный проект, 
который сочетает в себе и 
кураж, и определенную ответ-
ственность».

Участников поделили на 
команды. Работа началась со 
знакомства, игр на сплоче-
ние и выявление лидера. Эти 
же игры будущие наставники 
пробовали провести самосто-
ятельно на мастер-классе «По-
смотрим вас на практике», где 
предлагалась имитация рабо-
ты со студентами.

Ключевыми для участни-
ков также стали следующие 
мероприятия: «Кто такой 
наставник?», где ребята об-
суждали характер, качества 
и навыки наставника. Они от-
метили такие качества, как 
креативность, умение органи-
зовывать людей, сопережива-
ние, отзывчивость, терпение, 
внимательность, трудолюбие. 
На «Часе наставника» органи-
заторы подробно рассказали, 
с какой целью, как часто и как 
проводить встречи с перво-
курсниками в течение учебно-
го года. 

В образовательную про-
грамму участников второго 
уровня вошел круглый стол 
«Роль наставника в жизни 

студента», где участники оце-
нили себя и свою работу в 
ушедшем году в роли настав-
ника, откровенно рассказали 
о трудностях взаимодействия 
с группами, с которыми при-
шлось столкнуться. Данный 
формат помог ребятам по-
делиться опытом. «Я пришла 
на Академию для того, что-
бы исправить прошлогодние 
ошибки. Иногда не хватало 
времени или сил на общение 
с первокурсниками. Но так хо-
чется быть для них лучшим на-
ставником, а может даже стать 
наставником по жизни. Это 
мой шанс начать все с чисто-
го листа», – делятся участники 
проекта.

В конце второго дня сту-
денты проходили тестиро-
вание на знание своей буду-
щей деятельности. Новичкам 
были предложены открытые 
вопросы, а старичкам – сочи-
нение на тему «Плюсы и ми-
нусы наставничества. Какой 
я наставник?». Организаторы 
должны были убедиться, что 
все прослушали программу 
внимательно, чтобы потом 
гордо носить звание наставни-
ка УрГЭУ. 

Были и общие мероприя-
тия. Во второй день помог 
разрядиться мастер-класс на 
умение верно выражать и кон-
тролировать эмоции. В третий 
день сюрпризом стал приход 
Александра Голикова, управ-
ляющего партнера группы 
компаний STARTravel в Екате-

ринбурге, и Станислава Блохи-
на, члена совета директоров 
ОАО «НИИпроектасбест», 
вице-президента корпорации 
«Маяк». Гости рассказали, о 
том, что у успешных людей 
есть свои наставники, о том, 
что эту роль нужно выполнять 
ответственно и с энтузиазмом. 
А самое главное в любой ситу-
ации – действовать!

На вопрос «Что значит 
быть наставником?» и «Что 
вам дала Академия?» мы по-
лучили такие ответы участ-
ников: не давить на пер-
вокурсников, это гораздо 
серьезнее, чем я думал, на-
учился правильно подавать 
информацию, узнал лучше 
себя и других, познакомился 
с интересными людьми.

На закрытии организаторы 
подвели итоги конкурсов на 
лучшее селфи, тест, сочине-
ние, и вайн (короткий видео-
ролик). Самым веселым было 
признано видео с участием 
иностранного студента.

Наставники, постарайтесь 
увидеть то, что им дано, на-
править туда, где они смогут 
реализовать себя. «Создайте 
ситуацию успеха» – помогите 
в науке, спорте, творчестве, 
учебе, общественной деятель-
ности  и разделите с перво-
курсником ваш общий успех.

Мы уверены, что все станут 
первокурсникам не только 
хорошими наставниками, но и 
верными друзьями.

АННА ГОЛОВКИНА

Я – наставник
Система наставничества 

в УрГЭУ действует уже 

четыре года.  

В этом году обучение 

наставничеству 

проходило в формате 

трехдневной Академии 

с разделением на два 

уровня подготовки. 

Руководит проектом 

Екатерина Пайвина, 

председатель 

Объединенного совета 

обучающихся.
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Мы ездили с ребятами в 
лагерь, 28 человек из нашей 
школы. Наш отряд №24 на-
зывался «Смешарики». Отряд 
был замечательный: девочки 
все активные, дружелюбные, 
милые, а мальчишки приятные 
в общении, отзывчивые, спо-
собные всегда помочь.

Наши отличные вожатые 
прекрасно справлялись со 
своими обязанностями. В пер-
вый же день нашего Лешу 
окрестили Копатычем, это 
прозвище осталось на всю 
смену. А вторую вожатую Лину 
назвали Нюшей, но имя это не 
прижилось, и она осталась 
славной Линой.

Мы посещали интересные 
занятия: лекции, мастер-клас-
сы, квесты, игры, на которых 
преподаватели УрГЭУ расска-
зывали нам о возможностях 
вуза (все-таки это профориен-
тационный лагерь). Профес-

сор Марамыгин Максим Сер-
геевич, помимо тематического 
содержания пары, так вирту-
озно рассказывал об экономи-
ческом состоянии современ-
ного мира, что не хотелось 
уходить, хотелось продолжать 
узнавать все то новое, о чем 
упоминал лектор и даже углу-
биться в эту тему.

А потом я прошла кастинг 
на конкурс спикеров «Пого-
ворим», появился новый ин-
терес. На конкурс надо было 
подготовить выступление-мо-
нолог на интересующую вас 
тему. Я выбрала тему «Интер-
нет» и выступила перед ауди-
торией. Выступления всех ре-
бят были отличными, а темы 
самыми разнообразными: 
еда, 3D-принтер, музыка к ки-
нофильмам, космос и многие 
другие. Хочется отметить, что 
это был интересный конкурс, 
а каждый из выступавших та-

лантливым и одаренным, уме-
ющий хорошо выступать на 
публике, выражать свои мыс-
ли и держать аудиторию.

Евразийская смена старше-
классников позволяет под-
росткам определить сферу 
своих интересов и понять, чем 
в будущем они хотят занимать-
ся: рекламой или финансами. 
поварским делом или марке-
тингом, туризмом или открыть 
свой бизнес. ЕСС – это то ме-
сто, в котором школьник мо-
жет понять себя, проявить и 
найти в себе новые возможно-
сти и скрытые таланты. И так 
замечательно, что в нашем го-
роде есть такой вуз и создана 

для молодежи такая площадка 
как ЕСС и Евразийский эконо-
мический форум молодежи, на 
котором я тоже однажды де-
бютировала и получила свой 
первый публичный опыт.

Как оказалось здорово, что 
в конце лета я снова «возвра-
щаюсь» в смену: меня ожидает 
подарок как спикера в конкур-
се, где все оказались победи-
телями.

Я хочу сказать спасибо всем, 
с кем познакомилась этим ле-
том, ребятам из отряда, ор-
ганизаторам и сотрудникам 
моей школы. Лето – это ма-
ленькая жизнь.

ПОЛИНА ВЛАСОВА

Лучший лагерь
С 1 июня в университете стартовала Евразийская 

смена старшеклассников межрайонного городского 

лагеря. Более 500 школьников решили посвятить 

свои летние каникулы тому, чтобы прикоснуться к 

духу студенческой жизни, определиться с выбором 

будущей специальности. Своими впечатлениями 

делится Полина Власова, ученица 8б класса,  

школа №48.

3 сентября УрГЭУ присоединился к всероссийской акции #ПомнимБеслан в память о сотнях невинных жертв террористиче-
ского акта, произошедшего в Бесланской школе №1 в 2004 году. В небо были выпущены 335 белых воздушных шаров по числу 
жертв трагедии.
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Опрос включает в себя не-
сколько разделов: персональ-
ные данные, общие вопросы 
и обратная связь. Цель – со-
ставить представление о дея-
тельности внеучебной струк-
туры, услышать пожелания, 
узнать мнение студентов о 
качестве и актуальности про-
водимых мероприятий. На 
данный момент в опросе при-
няли участие 110 студентов, 
тем не менее его можно еще 
пройти, достаточно посетить 
официальную группу Объеди-
ненного совета обучающихся 
в социальной сети Вконтакте, 
выбрать соответствующую 
ссылку и сделать свою студен-
ческую жизнь еще ярче.

Почти половина (41,8%) 
опрошенных – это студен-
ты второго курса обучения, 
26% – третий курс. Возраст 
55% составил 19-20 лет, де-
вушек – 68%, юношей – 32%. 
Все институты без исклю-
чения приняли активное 
участие, от департамента 
магистратуры было всего не-
сколько человек.

Помимо оценки работы, мы 
ставили перед собой цель – 
узнать, как лучше информи-
ровать студентов о предсто-
ящих мероприятиях и акциях. 
Вопрос подразумевал выбор 
нескольких вариантов. 100% 
ответили, что узнают все но-
вости из Интернета, 45% – из 
информационных стендов, 
37% следят за новостными 
событиями при помощи теле-
видения УрГЭУ. Департамент 
по молодежной политике, все 
институты и студенческие объ-
единения регулярно обновля-
ют информацию о своей дея-
тельности во всех социальных 
сетях, на официальном сайте 

УрГЭУ. По всей территории 
университета можно найти 
информационные стенды, ко-
торые посвящены разным те-
мам: ОСО, здоровое питание, 
профилактика ВИЧ и многие 
другие. Телестудия УрГЭУ ре-
гулярно выпускает «Вестник 
евразийской молодежи», рас-
сказывая о текущих событиях.

Наиболее удобным источ-
ником для получения инфор-
мации о деятельности ДМП и 
мероприятиях вуза является 
социальная сеть Вконтакте 
(105 человек), информаци-
онные стенды (60 человек), 
официальный сайт УрГЭУ 
(57 человек). Всего 2 чело-
века используют Facebook. 
Интересно, что 80% опрошен-
ных (80 человек) используют 
Instagram, но о мероприятиях 
там узнает всего лишь 15 че-
ловек. Мы считаем эту соци-
альную сеть перспективной 
площадкой для размещения 
информации.

На вопросы «Знакомы ли вы 
деятельностью департамен-
та по молодежной политике 
и ОСО» около 65% ответили, 
что знакомы. 10% вообще не 

знают, что это. Тем не менее, 
все знают то, в чем заключает-
ся работа ОСО. 103 человека 
ответили, что совет занима-
ется информированием сту-
дентов о научных, спортивных 
мероприятиях. 58 человек 
знают, что ОСО поддержива-
ет грантовые программы сту-
денчества. Это показывает, 
что большинство студентов 
понимают структуру Объе-
диненного совета, который 
имеет большой функционал. 
Более 80% слышали об Ассо-
циации иностранных студен-
тов, Профсоюзной организа-
ции студентов и Ассоциации 
студенческих объединений. 
Это связано с большим арсе-
налом мероприятий, которые 
проводятся для студентов, в 
том числе и для первокурсни-
ков. Доказательством служит 
знание 86% опрошенных ме-
роприятия «День первокурс-
ника», наверно, самого попу-
лярного и массового в УрГЭУ. 
Уникальный проект Академия 
«Я – наставник» знает 40%. 
Надеемся, что следующие 
показатели по Академии бу-
дут гораздо выше, потому что 

наставники уже начали свою 
работу.

Отметим, что 70% студентов 
заняты в каком-либо объе-
динении. По итогам опроса, 
больше всего людей из актива 
института торговли, пищевых 
технологий и сервиса и меж-
дународного волонтерского 
центра «Евразия». Многие хо-
тели бы заниматься в Школе 
ведущих и играть в КВН. Лю-
бое объединение АСО готово 
принимать в свои ряды заин-
тересованных и талантливых 
студентов.

Проблемы, затронутые в ру-
брике «Обратная связь» тре-
буют серьезной проработки 
и поддержки со стороны ад-
министрации вуза. Среди них: 
сокращение льготных скидок 
на обучение, отдаленность 
общежития от университета, 
организация учебного вре-
мени, недостаток инвентаря 
для проведения мероприятий, 
отсутствие прямого диалога 
студентов с администрацией. 
Студентам необходима про-
зрачность в принятии реше-
ний, введение новых систем 
стимулирования, некоторые 
выразили сомнение в профес-
сионализме преподавателей. 
Кто-то высказывался об одно-
образии мероприятий, кто-то 
писал, что их слишком много. 
Общий итог: студенты нужда-
ются в поддержке со стороны 
руководства, готовы идти на 
контакт, предлагать свои идеи 
и делать для их реализации 
все возможное.

Помимо всего прочего, нас 
интересовало психоэмоци-
ональное состояние студен-
тов в течение учебного дня. 
Подавляющее большинство 
оценивают свое настроение 
как отличное. 4 человека 
ответили, что иногда им бы-
вает неспокойно в стенах 
университета. Департамент 
по молодежной политике со 
своей стороны готов сделать 
многое, чтобы пребывание 
студентов в университете 
приносило только положи-
тельные эмоции.

ЯКОВ ТРИФОНОВ, 
ВЛАДА БАРАНОВА,
НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

Хочу быть услышанным
В июле департамент 

по молодежной 

политике совместно с 

Объединенным советом 

обчающихся УрГЭУ 

разработали онлайн-

опрос по оценке работы 

внеучебной деятельности 

университета.
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Женская сборная УрГЭУ по 
волейболу уже шесть лет ста-
новится призером Универсиа-
ды: в 2012 и 2014 годах коман-
да занимала первое место, в 
2010 и 2016 – второе.

Студентки УрГЭУ уверен-
но шли к победе в нынешнем 
чемпионате, но в финальном 
матче в упорной борьбе усту-
пили сборной ПовГАФКСиТ 
(Казань) со счетом 1:3. 

Тренер сборной по волей-
болу Евгений Попов заявил: 
«Уровень команд, участву-
ющих в финальных сорев-
нованиях, от универсиады 
к универсиаде растет. К со-
жалению, не смогла принять 
участие в играх наша ведущая 
волейболистка Ирина Заряж-
ко, вошедшая в олимпийскую 

сборную по волейболу. Мо-
жет быть, поэтому нам чуть-
чуть и не хватило до победы».

Еще одна из ведущих волей-
болисток команды Валерия 
Сафонова из-за травмы, полу-
ченной в финале чемпионата 
России, не смогла в полную 
силу показать свое мастер-
ство на универсиаде. Все 
спортсменки проявили себя 
с лучшей стороны, особенно 
тренер отметил игру Анны 
Климец – самой молодой 
спортсменки, закончившей 1 
курс УрГЭУ.

Серебряная медаль Универ-
сиады-2016 – это стимул для 
всей команды еще больше 
тренироваться и на Универ-
сиаде-2018 вернуть свой титул 
победителя.

На церемонии награж-
дения в Белгороде пред-
седатель студенческой во-
лейбольной ассоциации 
Валентин Жуков официально 
объявил, что с этого года 
право участия в Чемпионате 
Европы среди студенческих 
команд предоставляется 
двум лучшим командам. У 

сборной УрГЭУ есть реаль-
ный шанс на победу.

Команда во главе с трене-
ром благодарит руководство 
университета за помощь и 
поддержку.

Поздравляем наших спор-
тсменок и желаем еще боль-
ше ярких побед!

ОЛЬГА КУЛАКОВА

Пьедестал почета

Занятия для детей прово-
дятся по шести направлени-
ям. Занятия по бадминтону 
доступны для детей с восьми 
лет, их проводит мастер спор-
та, тренер высшей категории 
Константин Викторович Нику-
лин. Настоящий спортивный 
бадминтон по своей идеоло-
гии напоминает восточные 
единоборства со всеми их 
контрастами: жестким давле-
нием и мягкой уступчивостью, 
гибкой хитростью и настыр-
ной агрессивностью, взрыв-
ными безудержными атаками 
и затяжными розыгрышами 
волана. Но при этом вместо 
обмена тяжелыми неприятны-

ми ударами – опосредованное 
взаимодействие партнеров 
через легкий волан.

Занятия боксом развивают у 
ребенка важные качества: сме-
лость, настойчивость в пре-
одолении трудностей, реши-
тельность и самообладание, 
скорость реакции и многие 
другие способности, необхо-
димые в жизни. Можно отдать 

ребенка в бокс с десяти лет, 
тренер – Ольга Геннадьевна 
Кокорина – мастер спорта по 
боксу и кикбоксингу.

Настольный теннис уже не 
раз приносил УрГЭУ призовые 
места. Отдых, хобби и спорт 
для миллионов людей во всем 
мире. Он воспитывает быстро-
ту реакции, координацию дви-
жений, тактическое мышление 
и силу воли. Тренировка до-
ступна для детей с шести лет, 
тренер – Валерий Юрьевич 
Надеев – мастер спорта, тре-
нер первой квалификацион-
ной категории.

Для детей с трех лет доступны 
занятия по роллер спорту под 
наблюдением мастера спор-
та по конькобежному спорту 
Александра Игоревича Амель-
ченко. Обучение правильно-
му и безопасному катанию на 
профессиональных роликовых 
коньках, индивидуальные заня-
тия обучения базовым навыкам, 
профессиональная подготов-

ка к участию в соревнованиях. 
Предоставляется полный ком-
плект индивидуальной защиты 
и роликовые коньки.

Тренировки по самбо (для 
детей с восьми лет) проводит 
Надежда Валерьевна Еремее-
ва, мастер спорта по самбо и 
дзюдо, тренер первой квали-
фикационной категории. Сам-
бо – не только вид спортивно-
го единоборства, это система 
воспитания, способствующая 
развитию морально-волевых 
качеств человека, патриотиз-
ма и гражданственности.

Сергей Евгеньевич Сини-
цын, чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта проводит 
тренировки по скалолазанию 
для детей с семи лет. Занятия 
проводятся на современном, 
самом высоком и лучшем в ре-
гионе скалодроме.

Здоровый образ жизни и 
спортивные победы детей – 
наше будущее.

НАТАЛИЯ ПЕСТОВА

1 июля в Белгороде завершился финал волейбольного 

турнира V Всероссийской летней универсиады 2016 

года. На протяжении недели 16 мужских и 16 женских 

команд со всей России определяли лучшего.

Детские спортивные секции
В УрГЭУ функционирует 

большое количество 

спортивных секций для 

сотрудников, студентов, 

а также для детей и 

подростков.
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