
преподаватели и ветераны!
Уважаемые студенты и выпускники,

Нашему родному универ-
ситету 50 лет! Эта газета 
-  связующее звено между 

прошлым института (СИНХ) 
и будущим университета 
(УрГЭУ).

За свою полувековую 
историю вуз выпустил более 
116 тысяч высококвалифи-
цированных специалистов. 
За эти годы наш вуз прошел 
колоссальный путь развития 
от Свердловского институ-
та народного хозяйства до 
Уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета – вуза, который 
воспитывает экономическую 
элиту Урала и России.

Сегодня в университете 
обучается более 19900 сту-
дентов. Мы успешно готовим 
кадры в области экономи-

ки, финансов, управления, 
пищевых технологий, об-
щественного питания, ин-
формационных технологий, 
товароведения, логистики, 
сервиса и туризма.

Особенная гордость - 
наши выпускники. Наш вуз 
закончили многие талант-
ливые люди, оставившие 
заметный след в истории 
Урала. А для нас юбилей 
УрГЭУ - хороший повод ска-
зать «Спасибо!» нескольким 
поколениям педагогов и со-
трудников. Это их трудом 
написана история вуза. Мы 
гордимся нашим прошлым 
и уверенно смотрим в буду-
щее.  

Благодарю всех препо-
давателей и особенно вете-
ранов, которые многие годы 
свой жизни посвятили уни-
верситету и внесли большой 
вклад в его становление и 
развитие. Университет обя-
зательно будет и дальше 
поддерживать связь поколе-
ний. 

Поздравляю всех с юби-
леем одного из ведущих эко-
номических университетов 
страны – Уральского госу-
дарственного экономическо-
го университета!

С уважением, 
Ректор УрГЭУ 

Я.П. Силин

ГАЗЕТА    УРАЛЬСКОГО    ГОСУДАРСТВЕННОГО    ЭКОНОМИЧЕСКОГО    УНИВЕРСИТЕТАГАЗЕТА  УРАЛЬСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

УрГЭУ - 50 лет ВИДЕОРОЛИК
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1918 г. -  в здании распо-
ложили военную академию. 

1919 г. -  корпус передали 
только что открытому Ураль-
скому университету.

1965 г. - началось фор-
мирование Свердловского 
института народного хозяй-
ства на базе экономического 
факультета УрГУ и филиала 
Московского института на-
родного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова. Тогда в инсти-
туте функционировало два 
факультета: дневной с ве-
черним отделением и вечер-
ний. Было 6 кафедр, училось 
2399 студентов и работало 
232 преподавателя, в том 
числе 2 профессора, 53 до-
цента, 9 кандидатов наук.

1981 г.- закончилось 
строительство нового учеб-
ного здания СИНХа. 

1994 г.- вуз получил са-
мый высокий статус в иерар-

хии высших учебных заведе-
ний и новое наименование 
– Уральский государствен-
ный экономический универ-
ситет.

 2007 г.- УрГЭУ в соот-
ветствии с классификатором 
Министерства образования 
Германии получил наивыс-
ший статус для образова-
тельных учреждений (Н+), 
что означает государствен-
ное признание диплома Ур-
ГЭУ в Европе. 

2009 г.- впервые в исто-
рии УрГЭУ произошло кар-
динальное преобразование 
структуры университета, 
вызванное переходом на 
двухуровневую систему об-
разования «бакалавр-ма-
гистр». Другими важными 
нововведениями этого года 
стали внедрения балльное-
рейтинговой системы оценки 
знаний, активное участие в 

федеральном интернет-те-
стировании, сертификация 
системы менеджмента ка-
чества, запуск учебного 
портала и электронного би-
блиотечного каталога. Так-
же в 2009 году стартовал I 
Евразийский экономический 
форум молодежи. Начало 
форуму положила Междуна-
родная деловая игра «ШОС-
2039», в которой приняли 
участие студенты 11 стран, 
входящих в Шанхайскую ор-
ганизацию сотрудничества. 

2011 г.- на церемонии 
открытия XII съезда Евра-
зийской ассоциации уни-
верситетов, посвященного 
300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова, было объ-
явлено о вступлении УрГЭУ 
в Евразийскую ассоциацию 
университетов. Президентом 
ЕАУ является ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, вице-пре-

зидент РАН, академик Вик-
тор Садовничий.

2014 г. - на базе УрГЭУ 
в рамках V Евразийско-
го экономического форума 
молодежи создано новое 
международное объедине-
ние – Университетская лига 
Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
Соглашение подписали 25 
учебных заведений и орга-
низаций России, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, 
Армении, Белоруссии. В этом 
же году на базе УрГЭУ начал 
работу Институт продоволь-
ственной безопасности, осу-
ществляющий научно-иссле-
довательскую деятельность 
в рамках задач Университет-
ской лиги ОДКБ.

УрГЭУ — один из самых 
активных вузов Урала в 
сфере развития междуна-
родных отношений. Сегодня 

В 1858 г. в уездном городе Пермской губернии Екатеринбурге на пересечении 
улиц Монастырской и Уктусской было завершено строительство здания для Екате-
ринбургского духовного училища, основанного в 1833, в котором сейчас располо-
жен Уральский государственный экономический университет.

об УрГЭУ
Исторические факты 
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действуют 111 договоров о 
международном сотрудниче-
стве с 29 странами мира (со 
странами СНГ, Латинской 
Америки, Азии, Европы), в 
том числе договоры о раз-
витии программы двойных 
дипломов по четырем на-
правлениям бакалавриата 
и двум направлениям маги-
стратуры в шести универси-
тетах Европы. В настоящее 
время в УрГЭУ обучаются 
500 иностранных студен-
тов из 40 стран мира, ведет 
свою деятельность Подго-
товительный факультет для 
иностранных граждан. 

Активную роль УрГЭУ за-
нимает в развитии между-
народного молодежного со-
трудничества, на площадке 
университета проходили та-
кие крупные мероприятия, 
как Молодежное Россий-
ско-Китайское ЭКСПО, Все-
российская олимпиада по 
русскому языку среди ино-
странных студентов; на ре-
гулярной основе проводятся 
Фестиваль культур «Вокруг 
света за 7 дней!», Евразий-
ский экономический форум 
молодежи. Данные события 
вносят большой вклад в раз-
витие имиджа университета 
и региона.В настоящее вре-
мя в вузе обучается 19900 
студента, работает 550 

Первым ректором Свердловского института народного 
хозяйства был Валентин Михайлович Готлобер, проде-
лавший большую и кропотливую работу для развития 
и становлении вуза. 

О первом ректоре 

В. М. Готлобер родился в 
известной семье. Дед — поэт, 
писатель и просветитель XIX 
века. Отец Михаил Абрамо-
вич Готлобер был професси-
ональным революционером, 
занимал ответственный пост 
в Наркомате юстиции, с 1924 
занимался научно-педагоги-
ческой деятельностью: был 
доцентом и профессором По-
литической академии, про-
фессором политэкономии и 
деканом экономического фа-
культета Северо-Кавказско-
го университета (до смерти 
в 1930 г.).

Валентин Михайлович за-
кончил семилетнюю школу, 
Северо-Кавказский элек-
тромонтажный техникум. В 
1936 г. окончил с отличием 
Московский институт народ-
ного хозяйства им. Г. В. Пле-
ханова. Научно-педагоги-
ческую деятельность начал 

в Ростовском государствен-
ном университете в 1938 г. 
В сентябре 1941 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, 
а в октябре был призван в 
Красную армию и назначен 
комиссаром батальона 84-й 
отдельной морской стрел-
ковой бригады. Во время 
войны участвовал в оборо-
не Москвы, в боях под Ста-
рой Руссой, Орджоникидзе, 
Краснодаром, на Таманском 
полуострове.

В. М. Готлобер демобили-
зовался в звании полковника 
в апреле 1946 г. и возглавил 
кафедру политической эко-
номии Уральского универси-
тета. При его активном уча-
стии с 1948 г. в Уральском 
университете открывается 
аспирантура по экономиче-
ским специальностям, а в 
1960 г. организуется эконо-
мический факультет. Актив-

но способствуя начавшейся 
реформе А. Н. Косыгина, 
выступил с предложением 
о создании на Урале ново-
го экономического вуза. 26 
марта 1966 г. было принято 
постановление Совета Мини-
стров СССР об организации 
Свердловского института на-
родного хозяйства (СИНХ) 
Министерства высшего и 
среднего специального об-
разования СССР, который 
начал свою деятельность 10 
октября 1967 г. Первым рек-
тором СИНХа приказом Ми-
нистра высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР от 3 июля 1967 г. 
был назначен В. М. Готло-
бер, проделавший огромную 
организационную работу по 
созданию нового вуза, опре-
делению его структуры и на-
правления деятельности. В 
1968 г. он оставил эту долж-

ность и переехал на Кубань.
Валентин Михайлович от-

личался пытливым и острым 
умом, энциклопедическим 
знанием экономической тео-
рии, чутьем и исключитель-
ной интуицией в решении 
насущных научных проблем, 
неиссякаемой кипучей энер-
гией, педагогическим и лек-
торским мастерством, поко-
рявшим любую аудиторию. 
Ему были присущи такие 
человеческие качества, как 
личное обаяние, вниматель-
ность, доступность, простота 
и подлинный демократизм в 
общении с людьми, умение 
сплотить их, остроумие и 
юмор. Он пользовался без-
граничным уважением и лю-
бовью тех, кто близко знал 
его.

преподавателей, универси-
тет с 1967 года подготовил 
116000 специалистов.
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• Стоял у истоков образования 
Свердловского института народного 
хозяйства.

• Начал формирование структу-
ры института: кафедр, деканатов, рек-
тората.

• Добился передачи всего зда-
ния по ул.8 Марта СИНХу.

• Организовал первый набор 
студентов.

• Начал сотрудничество кафедр 
института и промышленных предпри-
ятий.

Готлобер 
Валентин 

Михайлович 
(1916-1999)

Занимал пост ректора 
с 1967 по 1968 год

• Продолжил активно реализо-
вывать хозяйственно-договорные отно-
шения с промышленными предприятия-
ми.

• Разработал курс по кафедре 
экономики предприятия.

• Организовал вторую конфе-
ренцию научной организации труда. 
Привлек к сотрудничеству самых вид-
ных директоров заводов со всей Сверд-
ловской области.

• Увеличил удельный вес пре-
подавателей с учеными степенями до 
33%.

• Начал реализацию программы 
по обеспечению профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников 
института собственным жильем.

• Начал строительство 1-го ау-
диторного корпуса.

• Организовал дискуссии по во-
просу проводимых в государстве эко-
номических реформ, которые широко 
освещались в городской прессе.

Пономарев 
Леонид 

Николаевич 
(1925-2002)

Занимал пост ректора с 
1968 по 1971 год

• Автор 245 научных работ, из 
которых 15 индивидуальных моногра-
фий.

• Ввел в эксплуатацию аудитор-
ный корпус и первое общежитие.

• Организовал строительство 
учебно-лабораторного комплекса, 
спортивно-оздоровительного лагеря в 
Верхней Сысерти, двух зданий обще-
жития.

• Открыл военную кафедру и 
музей института.

• Продолжил научное сотрудни-
чество кафедр института с промышлен-
ными предприятиями.

Веселов 
Николай 

Григорьевич 
(1924-1982)

Занимал пост ректора 
с 1971 по 1982 год

Заслуженный деятель 
науки РСФСР



5

• Добился присвоения вузу в 
1994 г. статуса «Уральский государ-
ственный экономический универси-
тет»; институт стал вторым по счету 
экономическим университетом в Рос-
сии.

• Завершил строительство акто-
вого зала, столовой, двухзального оз-
доровительно-спортивного комплекса, 
современных складских помещений, 
большого читального комплекса на 300 
мест.

• Установил научные и дело-
вые контакты с университетами Герма-
нии, Франции, Великобритании, Китая, 
США.

• Открыл здравпункт для сту-
дентов.

• Удостоен званий «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ», «Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ».

Камышов 
Валентин 

Митрофанович 
(1935 г.р)

Занимал пост ректора 
с 1983 по 2005 год

Доктор химических наук, 
профессор, академик 

АИН РФ

• Организовал Евразийский эко-
номический форум молодежи.

• Расширил международные свя-
зи.

• Создал научно-исследователь-
ские центры сенсорных технологий и 
нанотехнологий.

• Сертифицировал систему ме-
неджмента качества.

• Запустил учебный портал и 
электронный библиотечный каталог.

Федоров 
Михаил 

Васильевич 
(1951 г.р.)

Занимал пост ректора 
с 2005 по 2015 год

Доктор экономических 
наук, доктор геолого-

минералогических наук
Председатель Городской Думы г. 

Екатеринбурга V-IV созывов 1996-2005 
гг.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Пермского края 2008-2009 гг., 
и.о. Руководителя Администрации Гу-
бернатора Пермского края 2009-2010 
гг., начальник Департамента по вну-
тренней и информационной политике 
Аппарата Полномочного Представителя 
Президента РФ в Уральском федераль-
ном округе 2010-2012 гг., Вице-Губер-
натор Свердловской области – руко-
водитель Администрации Губернатора 
Свердловской области 2012-2013 гг.

Заместитель Председателя Прави-
тельства Свердловской области 2013-
2015 гг.

Силин 
Яков 

Петрович 
(1961 г.р.)

Действующий ректор 
УрГЭУ с 2015 года 

Доктор экономических 
наук
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Заведующий кафедрой - Дмитрий Юрьевич Ноженко, кандидат экономических 
наук, глава администрации Ленинского района г. Екатеринбурга

Кафедра готовит специалистов для организаций образовательной системы, 
учреждений культуры, искусства, физического воспитания, науки, социаль-
ного обеспечения и здравоохранения.

Подготовка кадров в сфере экономики и управления жилищным хозяйством 
и коммунальной инфраструктуры. Выпускники подготовленны к управлению 
процессами экономического и социального развития предприятий ЖКХ.
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и информационных технологий
Институт менеджмента 

Заведующий кафедрой - Дмитрий Михайлович Назаров, доктор 
экономических наук, доцент

Коллектив кафедры осуществляет преподавательскую, науч-
но-исследовательскую и практическую деятельность в области 
бизнес-аналитики, информационно-аналитических систем, ин-
формационной безопасности. К преподаванию превлекаются спе-
циалисты ведущих IT-компаний Екатеринбурга.



8 1 декабря 2017 Юбилейный выпуск              Экономист

и права

Институт финансов и права  

Кафедра готовит специалистов по видам деятельности: финансовый менед-
жмент, формирование и реализация финансовой политики хозяйствующих 
субъектов, практика принятия финансовых решений, инвестиционная страте-
гия, оперативное финансовое планирование.

Государственные и муниципальные финансы - это основа деятельности госу-
дарства, субъектов государства и органов местного самоуправления. Подго-
товка специалистов на уровне исполнителей и руководителей в федеральных 
министерствах, службах и агентствах.

Подготовка экономистов, способных к решению профессиональных задач как 
на уровне исполнителей, так и руководителей в организационно-управлен-
ческой, расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской 
сферах деятельности, осуществляемых предприятиями любой организацион-
но правовой формы.

Направления профессиональной деятельности выпускников кафедры: корпо-
ративный юрист, адвокат в области решения хозяйственных споров, юрист в 
области международного предпринимательского и торгового права, адвокат, 
специализирующийся на оказании правовой помощи, арбитражный управля-
ющий, судья арбитражных судов.
Заведующая кафедрой - Оксана Сергеевна Троценко, кандидат юридических 
наук, доцент
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пищевых технологий и сервиса
Институт торговли,  

Заведующий кафедрой - Валерий Иванович Шарин, доктор эко-
номических наук
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Иностранные студенты 
вуза принимают активное 
участие в мероприятиях 
разных уровней.

Ассоциация 
иностранных студентов

На площадке Дома Куль-
туры УрГЭУ проходят тра-
диционные мероприятия 
вуза, такие как фести-
валь #93деньлета и Мисс 
УрГЭУ.

В зале ученого совета про-
водятся важные собрания. 
К примеру, встречи с кон-
сулами различных стран. 

Зал ученого совета 

Университет ведет серьезную научно-практиче-
скую подготовку студентов, занятия проходят в 
научно-инновационном центре сенсорных техно-
логий и современных лабораториях.

Научно-практическая подготовка студентов

Дом культуры 
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Евразийский экономический
форум молодежи 

Музей истории УрГЭУ 
имеет новые выставоч-
ные площадки, современ-
ное медийное оборудова-
ние и витрины.

Музей

Самое масштабное меро-
приятие вуза — Евразий-
ский экономический фо-
рум молодежи. Ежегодно 
форум объединяет веду-
щих мировых спикеров 
и талантливую молодежь 
из разных стран.

Спорт — неотъемлемая 
часть жизни вуза. В 2017 
года на территории об-
щежитий открыта новая 
спортивная площадка.

Спорт 

Самый большой скало-
дром Екатеринбурга на-
ходится в обновленном 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе УрГЭУ. На 
площадке регулярно про-
ходят городские и всерос-
сийские соревнования.
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УрГЭУ-СИНХ
Они — выпускники 

Директор центра сопровождений клиентских 
операций Сбербанка России 
Алексей Серебряков — выпуск 1993 года:

«Я выбрал СИНХ и не жалею. Образование, полученное в вузе, стало отправной точкой в 
моей карьере. В институте я обрел новые контакты, новые коммуникации, которые впослед-
ствии помогали осваиваться в бизнес-среде. Я с уверенностью могу сказать, что студенческие 
годы — лучшие годы в жизни»

Президент группы компаний «Кировский» 
Игорь Ковпак — выпуск 1978 года:

«В СИНХе я был как рыба в воде. Я считал, что это единственный вуз, который действительно 
учит торговле. Я точно знаю, что сделал правильный выбор с точки зрения поступления в СИНХ. 
Я считаю, что тем, кто хочет работать в бизнесе, нужно поступать именно в УрГЭУ»

Директор компании «Мир ткани» 
Флюра Зинчук— выпуск 1985 года:

«Если у вас есть коммерческая жилка, если вы хотите получить качественное образование, 
то вам стоит поступить в УрГЭУ, потому что здесь заботятся о студентах, заботятся об их тру-
доустройстве».

Заместитель председателя Уральского банка ПАО Сбербанк 
Татьяна Шилова — выпуск 1985 года:

«Окончив вуз я пришла на работу по распределению в Сбербанк, и 31 год я работаю здесь. 
Я могу сказать, что вуз дал мне базовое образование. Вуз помог мне стать человеком, встать 
твердо на ноги и понимать, что я хочу и что могу в жизни. Вуз научил меня не только хорошо 
работать, но не терять желание к обучению, к самосовершенствованию»

Главный бухгалтер ООО «УГМК-Холдинг» 
Сергей Дегтярев — выпуск 1980 года:

«УрГЭУ — достаточно профессиональный вуз, преподаватели которого готовят качественных 
специалистов, востребованных на сегодняшний день. Без выпускников этого вуза не может со-
стояться ни одной предприятие»

Министр социальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов — выпуск 1995 года:

«Тот базис знаний, который я получил в УрГЭУ, позволяет мне хорошо выполнять свою рабо-
ту. Это профессиональный вуз, который дает качественные эффективные знания, имея которые 
можно найти успешную работу. Для меня УрГЭУ — это, прежде всего, школа жизни, это возмож-
ность заниматься своим любимым делом»
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Генеральный директор компании «Сима-ленд» 
Денис Вешкурцев — выпуск 2003 года: 

«Я закончил факультет международных экономических отношений. Выпускников УрГЭУ мы 
сейчас активно берем на работу, потому что у них очень высокий уровень подготовки, и горят 
глаза. Я хочу пожелать родному вузу дальнейшего развития и сохранения традиций»

Директор гипермаркета «Сима-ленд» 
Вадим Меняев — выпуск 2003 года:

«То, чему учат в вузе невозможно узнать на практической работе. Основные базовые прин-
ципы и идеи были заложены в университете. На эти базовые основы впоследствии накладыва-
ется колоссальный опыт, который приобретается в процессе работы. Вуз дал мне широчайший 
круг друзей и знакомых, дал понимание вещей в этом сложном изменяющемся мире — это по-
зволило мне стать тем, кем я являюсь»

Полковник запаса ВС РФ, участник первой и второй чеченских войн, Герой 
Российской Федерации 
Сергей Воронин — выпуск 2016 года:

«После увольнения из рядов вооруженных сил я хотел начать свою карьеру на гражданском 
поприще именно в области государственного управления. И я начал искать вуз, который дает 
такую возможность. Наиболее конкурентным оказался УрГЭУ-СИНХ. Учиться мне очень понра-
вилось. УрГЭУ — это хорошая база, отличный профессорско-преподавательский состав, ну и 
конечно же достойные студенты»

Генеральный директор торговой сети «Гипербола» 
Елена Сурина — выпуск 1997 года:

«Я горжусь, что закончила УрГЭУ. Я до сих пор стараюсь поддерживать с университетом 
связь, всячески помогать ему. Я передаю свой опыт нынешним студентам, которые приходят к 
нам на практику. УрГЭУ—очень разноплановый университет, там очень много специальностей, 
которые позволяют работать не только в торговле, но и в других сферах»

Руководитель дирекции по сопровождению клиентов 
Уральского банка реконструкции и развития 
Майя Кантор — выпуск 1997 года:

«Среда всегда определяет дальнейшие успехи и неудачи. Поэтому, в первую очередь, своим 
успехом я благодарна той среде, которая у меня была в университете. За время учебы я об-
завелась друзьями, связями. В УрГЭУ очень сильный преподавательский состав. Я не видела 
такой деловой активности, какая есть сейчас в экономическом университете. Люди, которые 
хотят быть на острие и на пике событий, знаний, должны идти в экономический университет и 
не только брать, но и давать»

Заместитель управляющего филиала Банк ВТБ г. Екатеринбург 
Александр Прокофьев — выпуск 1997 года:

«Вспоминая время, которое я провел в стенах университета, в голове возникают только по-
ложительные моменты и положительные чувства. Безусловно такое восприятие было бы не-
возможным без активного участия в образовательном процессе коллектива университета, пре-
подавателей кафедры. Знания, которые получают выпускники УрГЭУ, позволяют им уверенно 
чувствовать себя в экономической среде, достигать результатов, преодолевать трудности»

Председатель правления, президент Уральского банка реконструкции 
и развития 
Антон Соловьев — выпуск 1995 года:

«Хотел бы порекомендовать пользоваться возможностями, которые дает университет, поль-
зоваться возможностями такого безграничного отношения ко времени, которое дает универси-
тет и сосредоточиться на саморазвитии, на обучении и на том, что действительно может потре-
боваться в дальнейшей жизни»
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Мало кто знает, что офи-
циальное печатное издание 
УрГЭУ (ранее СИНХ) газета 
«Экономист» впервые была 
отправлена в печать в 1967 
году. Кроме этого, вместе с 
появлением газеты, в СИНХе 
была организована эстафета 
на приз газеты «Экономист», 
впоследствии ставшая тра-
диционной. Это ежегодное 
событие собирало вокруг 
себя множество студентов и 
сотрудников СИНХа, жела-
ющих померяться в физи-
ческой подготовке. В 80-х 
годах прошлого столетия 
маршрут эстафеты проле-

гал через улицу Шейнкма-
на, огибая Зеленую рощу, 
финишная прямая распола-
галась на улице Народной 
Воли. Кубок победителя 
эстафеты прошлых лет и ста-
рые выпуски газеты сегодня 
находятся в музее истории 
экономического университе-
та.

В 1985 году Вольный ве-
тер ворвался и в коридоры 
СИНХа. Институтская газета 
«Экономист» за пару меся-
цев преобразилась из скуч-
новатого докладчика (сколь-
ко выпустили, что провели, 
как отработали) в поле бит-

вы и трибуну для высказыва-
ний. В 1991 году прекратили 
свое существование издание 
«Экономист» и спортивное 
состязание на приз газеты. 
Возрождение институтско-
го издания случилось толь-
ко в 1997 году в формате 
спецвыпуска, посвященного 
30-летию вуза. В 2014 году 
газета «Экономист» была 
признана лучшим изданием 
вузов, колледжей и техни-
кумов на конкурсе корпора-
тивной прессы Свердловской 
области.

В 2017 году универси-
тет принял решение после 

25-летнего перерыва возоб-
новить легкоатлетическую 
эстафету на призы газеты 
«Экономист» на новом ста-
дионе.  Участники эстафеты 
этого года, в число которых 
впервые вошли команда 
колледжа и команда Ассо-
циации иностранных студен-
тов, показали свою физиче-
скую подготовку и рвение к 
победе. 

Сегодня в Уральском государственном экономическом университете существуют 
два корпоративных издания: газета «Экономист», которая рассказывает читателю 
о важных деловых, научных, спортивных и других событиях вуза, и студенческий 
журнал «Gazetta», редакционная команда которого полностью состоит из учащих-
ся УрГЭУ.

традиций
Возрождение 
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В 1968 году средняя стипендия студента 
СИНХа равнялась 29 рублям 97 копейкам.

В 2017 года стипендия студента УрГЭУ 
на 1 сентября составляет 1800 рублей, 
кроме этого существует 5 направлений 
работы, по итогам которой студент мо-
жет получать большую сумму.

Библиотека УрГЭУ обладает одним из самых просторных и красивых читальных 
залов среди екатеринбургских вузов как раз благодаря строительству спортком-
плекса. Ведь книги стоят на месте бывшего спортивного зала вуза. Переезд чи-
тального зала состоялся в 1996 году, в переоборудование вложили два миллиар-
да доденоминационных рублей. 
А ведь когда-то, в 1968 году в ведении библиотеки находились 88 тысяч книг, 
а ютилась она на площади в 205 «квадратов». В 1996 году на 2000 квадратных 
метрах библиотеки хранилось почти три четверти миллиона изданий.

На сегодняшний день к услугам читателей 3 абонемента, читальный зал, 
зал электронной информации, зал каталогов, справочно-библиографи-
ческий отдел, служба МБА и ЭДД, предоставляются услуги по репродуци-
рованию материалов.

21 апреля 2000 года со-
стоялся первый конкурс 
«Мисс УрГЭУ». В чис-
ле спонсоров конкурса 
Ассоциация выпускни-
ков УрГЭУ, СК «Гамма», 
«Уралтрансгаз», Средне-
уральский винный завод 
и Ассоциация пилотов, 
представители которой 
подарили одной из участ-
ниц полет над городом на 
самолете. Из десяти сту-
денток первой вузовской 
красавицей была на-
звана Оксана Майорова, 
студентка группы ЭКиП-
1999.

Сегодня конкурс «Мисс 
УрГЭУ» является тради-
ционным. Виолетта
Суслопарова стала 
«МИСС УрГЭУ» 2017
года, Алина Манушина 
получила титул
первой вице-мисс, а Ека-
терина Бычкова
стала второй вице-мисс.

В 1968 году в СИНХе по-
явилась любительская 
студенческая киностудия. 
Ее создали на базе сту-
денческой фотостудии, 
существовавшей в «Пле-
хановке». Киностудия сде-
лала несколько интерес-
ных фильмов: об открытии 
института, о ходе занятий, 
третьем трудовом семе-
стре и др.

Сегодня в УрГЭУ есть со-
временная студенческая 
телестудия, в которой еже-
недельно готовятся выпу-
ски программы «Вестник 
евразийской молодежи», 
рассказывающей о важ-
ных и интересных событи-
ях, происходящих в вузе.

С 1995 года 7 декабря 
официально считает-
ся Днем УрГЭУ. Именно 
в этот день в 1994 году 
состоялась презентация 
нового статуса студен-
там и преподавателям.
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В 1974 году на ВДНХ была пред-
ставлена разработка кафедры 
машин и аппаратов пищевых 
производств: конвейерная печь 
с инфракрасным нагревом. Ма-
шина предназначена для жаре-
ния мясных, рыбных, мучных 
изделий. Одна печь могла «про-
кормить» столовую или кафе на 
100 посадочных мест. 
В начале 80-х эта печь внедре-
на на комбинате питания «Урал-
маш».

В декабре 2016 года после ре-
монта открылась студенческая 
столовая, также холле первого 
этажа работает «Forum kafe».

На 2017 год в УрГЭУ обучаются студенты из 40 
стран мира. Также в юбилейный для вуза год 
был впервые опубликован Творческий сбор-
ник иностранных студентов УрГЭУ.

УрГЭУ
2017

СИНХ
1967

7340 
студентов

232 
преподавателя

19 900 
студентов

550 
преподавателей
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«Дорогие наши далекие 
друзья! В 2018 года вы бу-
дете такими же молодыми, 
как мы сейчас, вы будете 
нашими ровесниками, вы 
будете, как и мы студента-
ми Свердловского институ-
та народного хозяйства, вы 
будете комсомольцами и вам 
предстоит отметить 100-ле-
тие существования одной из 
лучших молодежных органи-
заций мира — Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи.

К вам, нашим преемни-
кам, нашим единомышлен-
никам, обращаются комсо-
мольцы 1968 года, студенты 
Свердловского института на-
родного хозяйства. 

В этом году нас 1700 
комсомольцев, мы учимся 
на пяти факультетах. Наша 
комсомольская организация, 
как и наш институт, моло-
дая. 

Мы прожили только год. У 
нас еще много нерешенных 
проблем и вопросов, но мы 
стараемся решить их. У нас 
много трудностей, но мы де-
лаем все, чтобы стать луч-
шими среди вузов города. 
Мы вырабатываем свои риту-
алы, свои традиции, делаем 
все, чтобы воспитать из себя 
грамотных, высококвалифи-
цированных специалистов 
для народного хозяйства 
страны. Комсомольцы — сту-
денты института принимают 

активное участие в работе 
студенческого научного об-
щества, многие участвова-
ли в конкурсе студенческих 
работ, посвященных 50-ле-
тию ВЛКСМ, семь человек 
получили дипломы и благо-
дарности республиканского 
министерства и оргкомитета, 
а трое завоевали право уча-
ствовать во Всесоюзном кон-
курсе.

Летом четыре студенче-
ских строительных отряда 
института работали на сель-
ских стройках Свердловской 
и Семипалатинской обла-
стей. 110 человек освоили 
438 тыс. руб. капиталовло-
жений.

Среди нас много спор-

тсменов, выступающих на 
областных, республиканских 
и союзных соревнованиях.

У нас стало традицион-
ным проводить за городом 
общеинститутский праздник 
«Проводы русской зимы», 
набирает силу студенческое 
кафе «Меридиан», люби-
тельская студенческая ки-
ностудия готовит фильмы о 
нашей жизни. Мы готовим 
так же фотолетопись инсти-
тута, чтобы рассказать вам, 
студентам будущего о наших 
делах, мыслях, надеждах.

В мире сегодня неспокой-
но. Падают американские 
бомбы в Южном Вьетнаме, 
империалистическая ре-
акция готовила контрре-

1968 год. День 50-летия ВЛКСМ. СИНХ. Студенты на обычной печатной машинке 
набирают текст, из которого складывается послание к студентам Свердловского 
института народного хозяйства 2018 года:
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волюцию в Чехословакии, 
поднимает голову фашизм 
в Греции и Западной Герма-
нии. Мы внимательно следим 
за ходом международных 
событий, и всегда готовы 
встать на защиту своей Ро-
дины.

Наша жизнь будет для вас 
историей. О ней вы будете 
узнавать из книг и пожел-
тевших страниц газет. Так 
знайте же.

Сегодня мы отмечаем 50 
лет ВЛКСМ. Мы немножко 
завидуем тем, кто начинал 
историю комсомола, мы не-
множко завидуем тем, кто 
будет отмечать ее столет-
ний юбилей, но мы счаст-
ливы, что живем, учимся и 

работаем именно в эти дни. 
Мы многое сделали, многое 
делаем, нам предстоит еще 
много открывать. Вот в этом 
мы видим непреходящую ра-
дость жизни.

Желаем вам, комсомоль-
цы института 2018 года, про-
должить и умножать дела на-
шей юности, создавать свои. 
Будьте верными ленинцами, 
будьте достойны тех, кто на-
чинал историю нашего Со-
юза Молодежи».

Уже давно нет Всесоюз-
ного ленинского коммуни-
стического союза молодёжи, 
да и СИНХ с 1994 года носит 
название Уральский госу-
дарственный экономический 
университет, но через при-

зму времени мы можем уви-
деть, что многие моменты, 
описанные в послании на-
ших предков, вузу удалось 
сохранить и даже приумно-
жить. Сегодня у нас обучает-
ся 19 000 студентов, вместо 
пяти факультетов — четыре 
института и колледж. В этом 
году университету исполня-
ется 50 лет и перед ним ши-
роко открыты многие пути 
развития. 

В УрГЭУ на 2017 год 3 пе-
дагогических и 2 проводни-
ковых отряда, которые еже-
годно проводят активную 
работу и осваивают целину.

В послании говорится, что 
в 1967 году в СИНХе дей-
ствовало студенческое кафе 

«Меридиан», сейчас на пер-
вом этаже главного учебного 
корпуса расположено совре-
менное «Forum kafe».

У нас также есть тради-
ционное мероприятие «Ев-
разийский экономический 
форум молодежи», который 
в 2018 году пройдет уже в 9 
раз. Форум собирает вокруг 
себя несколько сотен самых 
известных мировых спике-
ров и более тысячи участни-
ков из всех регионов нашей 
страны и за ее пределами.

Мы гордимся историей 
родного вуза и думаем, что 
являемся достойными при-
емниками наших предков. 
Уже много сделано, но пред-
стоит еще больше.
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