
Научные прорывы ЮУрГУ: коллекция лучших достижений

Подарок со вкусом университета

9 декабря в 11:00 в рамках празднования 70-летия 
университета состоялось торжественное открытие научно-
технической выставки, посвященной новейшим разработ-
кам ученых университета. 

Содержательный центр экспозиции расположился на 
третьем этаже главного корпуса. Здесь были представле-
ны достижения научных коллективов в рамках програм-
мы развития национального исследовательского уни-
верситета. На выставке также  экспонировались научные 
разработки инновационных предприятий университета.  
Солидный блок выставочной экспозиции был посвящен 
разработкам широко известного в России и за рубежом 
научно-производственного института «Учебная техника и 
технологии», занимающегося разработкой лабораторных 
стендов, тренажерных тренировочных комплексов и дру-
гого учебного оборудования для предприятий и образова-
тельных учреждений. 

В выставочном центре ЮУрГУ «Наука и технологии 
Южного Урала» (ауд. 020 главного корпуса) были пред-
ставлены творческие работы студентов технологического 
колледжа, рекламные дизайн-проекты института эконо-
мики, торговли и технологий, разработки преподавателей 
и студентов архитектурного факультета, а также предметы 

К празднованию 70-летия университета выпускник факультета Коммерции ЮУрГУ (так 
назывался наш институт до 2010 года) шеф-повар мирового уровня, двукратный чемпион 
России по кулинарному искусству, серебряный призер кулинарного чемпионата мира в Пе-
кине в 2012 году, генеральный директор Центра гостеприимства «Европа» Игорь Тумаркин 
подготовил авторский 25-килограммовый кондитерский шедевр, выполненный в фирмен-
ном стиле нашего университета. 

Многоэтажный красавец-торт, украшенный логотипом университета и фирменными ор-
наментами, свечами и праздничными шарами на специальной тележке был торжественно 
доставлен в фойе второго этажа главного корпуса университета в сопровождении эскорта 
студентов-технологов ИЭТТ. 

Автор кондитерского шедевра – Игорь Тумаркин – признался, что главное в университете 
не столько внешний вид, сколько внутреннее содержание, его профессора и студенты, до-
стижения его выпускников. Создавая начинку юбилейного торта, кондитер стремился под-
черкнуть глубину и многогранность университета как символа. 

Торжественная церемония угощения гостей сладким сюрпризом состоялась 13 декабря 
в фойе 2-го этажа. Ректор ЮУрГУ А.Л. Шестаков на правах главы вуза и гостеприимного хо-
зяина церемонии преподнес первый кусочек сладкого чуда студенту ИЭТТ – Кириллу Гера-
симову. 

«70-летие ЮУрГУ»

декоративно-прикладного творчества, созданные студентами института спорта, туризма и сервиса и Златоустовского филиала ЮУрГУ. Для  тех, кто хотел 
больше узнать об истории нашего края, всю юбилейную неделю были открыты двери музея «Народы и технологии Урала». Желающих познакомиться с 
уникальной коллекцией художественных произведений университета приглашали в Зал искусств на первом этаже главного корпуса.

Выставочные экспозиции готовились выставочным центром ЮУрГУ «Наука и технологии Южного Урала» под руководством И.Ю. Окольнишнико-
вой и Е.В. Кладовой. Подробности на странице 2.
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«70-летие ЮУрГУ»

70-летие крупнейшего на Южном Урале 
университета – событие само по себе уни-
кальное. 

Каждое подразделение и каждый факуль-
тет национального исследовательского Южно-
Уральского государственного университета  
внесли свою лепту в празднование юбилея.

Специально к юбилею в кратчайшие 
сроки специалисты Центра рекламных тех-
нологий института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ подготовили уникальный 
96-страничный буклет на русском и англий-
ском языках, в котором компактно, емко и 
красочно представлены все подразделения 
ЮУрГУ. Буклет предназначен для гостей уни-

От дизайн-макета до праздничного буклета: ИЭТТ на юбилее

верситета, в частности, для представи-
телей иностранных делегаций. 

Помимо этого, дизайнеры ЦРТ – 
кандидат искусствоведения, доцент  
Татьяна Александровна Вековцева и 
выпускница кафедры «Маркетинго-
вые коммуникации» Айгуль Коротова 
– специально к 70-летию разработали 
юбилейную сувенирную и рекламную 
продукцию.

В юбилейную серию сувениров 
вошли ежедневники, промо-значки, 
сувенирные зеркала, футболки, блок-
ноты, брелки, пакеты с фирменной 
символикой, визитницы, кружки, 
подставки под кружки, бейсболки и 
шарфы, термосы, магнитные паззлы, 
диски, настенные и настольные ка-
лендари, коврики для мышек и другая 
сувенирная продукция рекламного 
характера. В дни юбилея сувенирная 
продукция ЦРТ разлеталась, как го-
рячие пирожки. Она была настолько 
востребована, что пришлось сделать 
несколько дополнительных партий!

Это далеко не первая разработка 
пакета юбилейной рекламной про-

дукции от преподавателей и студентов 
кафедр ИЭТТ. В прошлые дни рождения 
университета сувенирная и рекламная 
продукция – от оригинал-макета до гото-

вого изделия – разрабатывались силами Цен-
тра рекламных технологий. 

Сувенирную продукцию все желающие 
могут купить в фирменном магазине Изда-
тельского центра или заказать в Центре ре-
кламных технологий. В ближайшем будущем 
планируется открытие специализированного 
отдела сувенирной продукции в первом кор-
пусе ЮУрГУ. 

Кроме того, коллектив Центра рекламных 
технологий и директор выставочного центра 
«Наука и технологии Южного Урала» Елена 
Кладова принимали активное участие в орга-
низации и открытии научно-технической вы-
ставки, посвященной новейшим разработкам 

ученых Южно-Уральского государственного 
университета. В частности, в ЦРТ были подго-
товлены выставочные баннеры  по всем при-
оритетным направлениям развития универси-
тета. 

В подготовке к юбилею были задействованы 
студенты–активисты профбюро института эко-
номики, торговли и технологий. Они участво-
вали в монтаже и открытии выставки, стояли 
в торжественном карауле на подъеме флагов 
в честь юбилея, эскорт студентов-технологов 
в праздничной форме и со специальными но-
жами помогал ректору разрезать праздничный 
торт.  

По окончании юбилейных торжеств ректор 
ЮУрГУ Александр Леонидович Шестаков вы-
разил благодарность директору института эко-
номики, торговли и технологий Ирине Юрьев-
не Окольнишниковой и всему коллективу ИЭТТ 
за активное участие в подготовке к юбилею. 

Студенты-активисты и зам. директора ИЭТТ Н.В. Попова помогают в юбилейные дни
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международное сотрудничествоЮУрГУ & Cal Poly: в гостях у «технарей»

Директор института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, д.э.н. Ирина Юрьевна Околь-
нишникова и заместитель директора, д.т.н. 
Ирина Юрьевна Потороко в составе делегации 
ЮУрГУ  побывали в одном из крупнейших госу-
дарственных университетов США – Калифорний-
ском Политехническом Университете (California 
Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA).

В один из первых дней визита представители 
российской делегации выступили с докладами 
перед университетским сообществом Cal Poly. 
Директор ИЭТТ Ирина Юрьевна Окольнишникова 
рассказала о структуре и направлениях подготов-
ки института экономики, торговли и технологий. 
Доклад был с интересом воспринят университет-
ским сообществом Cal Poly. 

Лю Донг, Далянь и другие: новая страница 
русско-китайской дружбы

Институт экономики, торговли и технологий в 
новом году расширяет сотрудничество с вузами 
Китая. Такое решение принято по результатам ви-
зита делегации института под руководством управ-
ления международного сотрудничества в универ-
ситеты Китая, состоявшегося осенью этого года. 
Делегация посетила Шаньдунский институт техно-
логий и бизнеса, Университет Лю Донг, Янтайский 
государственный университет, Чжецзянский океа-
нический, а также Даляньский технологический  и 
Океанический университеты.

По результатам визита сотрудничество ИЭТТ с 
вузами КНР вышло на новый уровень. Налажены 
партнерские взаимоотношения с новыми вузами, 
развито взаимодействие с давними партнерами, 
заключены новые договоры о сотрудничестве.  

Одним из важных результатов визита является 
достигнутое с Шаньдунским институтом техноло-
гий и бизнеса соглашение о создании совместного 
международного центра научных исследований 
в области экономики. Центр будет заниматься 
проведением исследований проблем российско-
китайского экономического сотрудничества, пу-
бликацией совместных статей, грантовой деятель-
ностью.

С университетом Лю Донг заключена догово-
ренность о сотрудничестве в области пищевых 
технологий. В его рамках будут проводиться со-
вместные научные исследования и учебные про-
екты по подготовке специалистов в области вино-
делия, молочной промышленности, пчеловодства. 
Именно этими научными направлениями славится 
Лю Донг.

В ходе визита преподаватели ИЭТТ посетили 
лаборатории Колледжа сельского хозяйства, про-
довольствия и окружающей среды и учебные мо-
локоперерабатывающие производства, своими 
глазами увидели, как студенты мастерских про-
грамм (аналог магистерских) участвуют в перера-
ботке молока, изготовлении молочной продукции 
(сыра «Моцарелла», мороженого, кисломолоч-
ных продуктов и др.). Также делегация ЮУрГУ по-
бывала на опытных производствах хлебобулоч-
ной продукции, мармелада, шоколада и др.

Акцент в подготовке бакалавров и мастеров 
(аналог магистратуры)  Калифорнийского поли-
технического университета сделан на прикладном 
аспекте. Принцип обучения в Cal Poly охватывает 
всю технологическую цепочку: от организации 

бизнеса, производства продукции  до получения 
прибыли и продвижения продукции на рынке. С 
этапами этого процесса делегация ознакомилась 
в ходе экскурсий. 

В дальнейшем планируется организация со-
вместных программ академической мобильно-
сти  Cal Poly и ИЭТТ ЮУрГУ в направлении пере-
работки пищевой продукции. 

Начать планируется с организации совмест-
ной магистерской программы в сфере перера-
ботки молочной продукции. Подобная мастер-
ская программа в Cal Poly  (аналог магистерской 
в ЮУрГУ) позволяет отследить качество молоч-
ной продукции на каждом этапе: от кормов, ко-
торые дают животным, до свойств получаемого 
ежедневно молока.

Сотрудничество по этой программе будет 
построено в блочно-модульном формате. Тео-
рию студенты будут изучать в ИЭТТ ЮУрГУ, а за-
тем выезжать в США на практику, для работы в 
профессионально оснащенных лабораториях, 
каждая из которых является действующим мини-
производством. 

Также в планах – организация интенсивных 
летних языковых курсов по изучению английско-
го в университете Cal Poly. 

Кроме того, планируется организация со-
вместных научных исследований между нашими 
университетами, а именно – получение совмест-
ных грантов на развитие научных исследований. 

На начало 2014 года запланирован первый 
телемост между университетами в режиме он-
лайн, в ходе которого будут обсуждаться планы 
дальнейшего сотрудничества. 

Калифорнийский политехнический универ-
ситет является государственным, партнерские 
взаимоотношения с университетом такого уров-
ня особенно ценны для ИЭТТ ЮУрГУ. 

Развитию пищевых технологий в ЮУрГУ при-
зван способствовать и договор о сотрудничестве, 
заключенный с Янтайским государственным 
университетом. Он стал следствием взаимного 
интереса к совместной подготовке аспирантов в 
области товароведения и технологий пищевых 
производств.

Большой интерес к возможностям сотрудни-
чества с ЮУрГУ в области экономики и пищевых 

технологий проявили специалисты Далянского 
технологического и океанического университетов. 
В ходе визита было принято решение, что в уни-
кальных лабораториях Даляньского океанического 
университета студенты ИЭТТ в рамках программы 
академического обмена будут изучать особенности 
выращивания в лабораторных условиях и оцени-
вать качество морепродуктов. Первые стажировки 
студентов-технологов состоятся уже этим летом.
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ИЭТТ в СМИ

«Вкусный»  дизайн, штрих-код любви и не только: 
итоги олимпиады

хроники фестиваля

Четыре дня, с третьего по шестое  декабря, 
в выставочном центре «Наука и технологии 
Южного Урала» экспонировались творческие 
работы студентов-дизайнеров из Челябинска, 
Магнитогорска,  Екатеринбурга, Брянска, Ново-
сибирска, других городов России и Китая, так 
как в этом году фестиваль впервые стал Между-
народным. 

Всего в юбилейном для университета году 
на суд жюри творческой олимпиады было пред-
ставлено 172 дизайн-проекта. 

По результатам конкурса было присуждено 
двадцать восемь призовых мест: восемь пер-
вых, 10 вторых, 10 третьих, а также 10 дипломов 
в качестве спецпризов. 

В номинации «Рекламный буклет» первое 
место присуждено Лысенковой Евгении (НОУ 
ВПО «Гуманитарный университет»). В тради-
ционно популярной номинации «Фирменный  
стиль» в этом году несколько победителей. 
Первое место разделили Бахтина Анастасия и 
коллектив авторов в составе Еремченко Алеси, 
Колбиной Марины, Чучкаловой Ольги. Все они 
– студентки ИЭТТ ЮУрГУ.

В номинации «Зрелищная афиша»  первое 
место присуждено Худобородовой Марии (ИЭТТ 

ЮУрГУ); в любимой студентами номинации «Со-
циальная реклама» первое место – у Меривалд 
Татьяны; в номинации «Рекламный календарь» 
первая – Татьяна Фисаенко; в номинации «На-
ружная реклама» –  Мария Наумова. Все при-
зеры вышеперечисленных номинаций – также 
студентки ИЭТТ ЮУрГУ. 

В номинации «Рекламная упаковка» первый 
приз вновь присужден коллективу авторов в 
составе Осиповой Анастасии, Любавиной Ека-
терины, Горшковой Инны (ЧОУ ВПО «Южно-
Уральский институт управления и экономики»). 

В номинациях «Интернет-баннер» и «POS-
материалы» первое место в этом году не при-
суждалось. 

По мнению члена жюри фестиваля – реклам-
ного дизайнера, члена Союза дизайнеров Рос-
сии, члена Союза молодых художников России 
Татьяны Александровны Вековцевой,  самые 
зрелищные работы в этом году были представ-
лены в номинации «Фирменный стиль». «В этой 
номинации  можно отметить много интересных 
идей, которые затем могут быть воплощены в 
жизнь, – подчеркивает Татьяна Александровна, 
– Помимо этого, в 2013 году заслуживает внима-
ния небольшая по объему (18 работ), номина-

ция «Рекламная упаковка». В ней номинирова-
ны объемные упаковки для продуктов питания 
(сок, молоко), а также упаковки для  CD  и DVD 
дисков. В проектах  «Рекламной упаковки» 
этого года можно отметить интересную тен-
денцию – соединение необычной, яркой, даже 
кричащей графики и неординарных образов. 
Также в этом году порадовала номинация «Со-
циальная реклама. Она как всегда, оригиналь-
на, и в ней, помимо первого, второго и третьего 
места, присуждено множество спецпризов».

Больше всего в номинации «Социальная 
реклама» Татьяне Александровне запомни-
лась лаконичная работа «Все продается?», на 
которой традиционные жизненные ценности 
(друзья, любовь и так далее) зашифрованы в 
виде штрих-кодов. Художник отмечает, что сей-
час некоторые дети  не понимают, что всего не 
купишь за деньги, и им нужно почаще напоми-
нать об истинных ценностях. 

Институт экономики, торговли и технологий 
благодарит всех начинающих дизайнеров за 
смелые, неординарные и дерзкие рекламные 
решения и творческий подход! 

Ждем всех на фестивале  «Художественный 
дизайн в рекламе –2014»!

Готовимся к Новому году:  эксперты ИЭТТ учат потребителей 
правильно выбирать апельсины и шампанское

Информагентство «Новый регион» об-
ратилось в университет с предложением о 
создании цикла видеолекций, посвященных 
качеству потребительских товаров. Состав 
продуктов, их влияние на организм и другие 
вопросы будут излагаться на доступном для 
массового потребителя языке. Программы 
будут построены аналогично циклу сюжетов 
ОРТ «Контрольная закупка». Преподаватели 
кафедры «Товароведение и экспертиза потре-
бительских товаров» будут рассказывать жи-
телям Челябинска и области о том, как выби-
рать товар правильно, на что следует обратить 
внимание в первую очередь. 

По мнению информагентства, сегодня лю-

дей все больше интересуют проблемы, непо-
средственно касающиеся их жизни и здоро-
вья. Потребители хотят научиться выбирать 
товар профессионально, избегая при этом не-
гативных последствий. И доступный по одно-
му клику мыши видеопутеводитель по поиску 
товаров им необходим.  По прогнозам редак-
ции «Нового региона», цикл новых, полезных 
программ вызовет интерес читателей и увели-
чит посещаемость сайта. 

Уже запланирован отдельный блок лекций 
по кисломолочным продуктам, представлен-
ным на потребительском рынке Челябинска. 
Но только продуктами питания создатели пе-
редачи ограничиваться не собираются. Речь 

пойдет о различных группах товаров массово-
го потребления: парфюмерно-косметической 
продукции, обувных, кожевенных, меховых из-
делиях и др. В программах так или иначе будут 
затронуты все темы, которые разрабатывают 
ученые кафедры «ТиЭПТ». 

Специалисты-товароведы уже принимают 
участие в аналогичном проекте телеканала 
ОТВ. Сотрудничество с РИА новости «Новый 
регион» начнется с пилотного новогоднего вы-
пуска, посвященного подготовке новогоднего 
стола – выбору цитрусовых и шампанского. 

Программы будут находиться в открытом 
доступе на сайте РИА новости «Новый регион» 
http://www.nr2.ru/
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«Плюс два» профессионала: в ИЭТТ – новые кандидаты наук  
наука побеждать

В декабре 2013 года педагогический кол-
лектив института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ пополнился двумя остепенен-
ными профессионалами.

4 декабря диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук 
защитили ассистент кафедры «Маркетинг и 
менеджмент» Николай Беляев и старший пре-
подаватель кафедры «Бухгалтерский учет и 
финансы» Алексей Хохряков.

Защита Николая Беляева проходила на 
площадке Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ). Научный 
руководитель исследования – д.э.н., доцент, 
зав. кафедрой «Маркетинг и менеджмент»             
И.П. Савельева. Материалы диссертации Ни-
колая Беляева «Формирование маркетинговой 
стратегии коммерциализации промышленных 
научно-технических разработок» активно ис-
пользуются в работе ИЭТТ при проведении 
занятий у бакалавров, магистрантов, специа-
листов и аспирантов по дисциплинам «Управ-
ление маркетингом», «Маркетинг в отраслях 
и сферах деятельности» и «Промышленный 
маркетинг».

Основные научно-практические резуль-
таты диссертации уже используются Ми-
нистерством экономического развития Че-
лябинской области. Отдельные положения 
диссертационного исследования внедрены  в 

работу малых инновационных предприятий 
ООО «ПГ «Уральское арматуростроение» и 
ООО «Монитор-механик», а также в учебный 
процесс ЮУрГУ. Отметим, что свое исследо-
вание Николай подготовил за два года, хотя 
срок очной аспирантуры рассчитан на три, 
следовательно, его защиту можно признать 
досрочной.

Защита диссертации Алексея Хохрякова 
проходила на площадке Оренбургского госу-
дарственного университета. Научным руко-
водителем исследования Алексея является 
д.э.н., доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский 
учет и финансы» А. Е. Шевелев.

Материалы исследования Алексея так-
же используются в учебном процессе ЮУрГУ 
при преподавании дисциплин «Риски в бух-
галтерском учете», «Риски в бухгалтерской и 
аудиторской деятельности», «Контроль и ре-
визия». Часть результатов исследования вне-
дрена в практику деятельности Челябинского 
регионального филиала ООО «Страховая ком-
пания «Согласие» (г. Челябинск).

Успешные защиты стали достойным по-
дарком преподавателей ИЭТТ к юбилею Alma 
Mater.

Поздравляем молодых ученых с успеш-
ными защитами и желаем успехов в на-
учной работе и практической реализации 
инновационных идей!

Николай Беляев

Алексей Хохряков

40 победителей: ИЭТТ лидирует по числу призеров олимпиад
ученый совет

В рамках событий, приученных к празднованию 70-летия ЮУрГУ,             
25 ноября на заседании Ученого Совета ректор ЮУрГУ Александр Шеста-
ков торжественно вручил дипломы I, II и III степени студентам ИЭТТ – по-
бедителям Всероссийских и Международных олимпиад.

В 2013 году более 70 студентов института приняли участие в цикле 
олимпиад, организованных Молодежным союзом экономистов и фи-
нансистов. Более 40 из них завоевали призовые места во Всероссийской 
олимпиаде развития народного хозяйства,  Всероссийской олимпиаде раз-
вития энергетической системы России, Всероссийской олимпиаде разви-
тия нефтегазового и нефтехимического комплекса России, Всероссийской 
олимпиаде научных и прикладных работ по национальной безопасности и 
геополитике, Международной олимпиаде по экономическим и финансо-
вым дисциплинам и вопросам управления и др.

Первых мест на 
олимпиадах и конкур-
сах были удостоены 
сразу 11 студентов ин-
ститута: 

Гаязова А.О.
Ильиных Е.С.
Табаков А.П.
Темирова П.Т. 
Антонова В.Д. 
Зольникова А.А. 
Павлова А.Е. 
Шмаков Н.А. 
Елесина Е.И. 
Егорова Н.В. 

Дипломы второй и третьей степеней получили еще 8 студентов. Некоторые студенты получили 
дипломы сразу в нескольких номинациях. Многие награждены призами за качественный методоло-
гический подход к научному исследованию.

Обладатели I, II, III  мест получили дипломы, медали и памятные значки из рук ректора.
Отметим, что ЮУрГУ входит в шестерку лучших в общекомандном зачете по количеству сту-

дентов – победителей олимпиад. Данные обо всех победителях включены в информационно-
методологический сборник «О Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах за 
2012–2013 гг».  В ближайших планах университета – подняться в тройку лидеров в общекомандном 
зачете.

Поздравляем студентов ИЭТТ и желаем им дальнейших успехов и творческого вдохновения!
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стипендиаты администрации

Их выбрала горадминистрация: трое студентов ИЭТТ удостоены 
именных стипендий

В канун Международного дня студента Вячеслав Сорокин, Александр 
Вязьмин и Никита Карпов были награждены именными стипендиями Ад-
министрации г. Челябинска.

Кандидатуры потенциальных стипендиатов тщательно отбирали и 
утверждали на Ученых советах вузов Челябинска. Наши ребята не случай-
но вошли в сотню лучших студентов и аспирантов восемнадцати вузов сто-
лицы Южного Урала, они – активные участники научной и общественной 
жизни университета.

Александр Вязьмин является призером множества фестивалей и фо-
румов в области рекламы и PR-коммуникаций. Научные интересы Никиты 
Карпова также связаны с рекламой и PR-технологиями. Никита – бессмен-
ный лауреат научных молодежных фестивалей и форумов по проблемам 
рекламы и маркетинга, на которых ежегодно занимает призовые места. 
Пятикурсник Вячеслав Сорокин защищает честь университета на спор-
тивных, социально-значимых и научных мероприятиях. 9 – 10 ноября он 
в составе делегации ИЭТТ принимал участие в работе X Форума межре-
гионального сотрудничества России и Казахстана в Екатеринбурге. Кроме 
того, Вячеслав на протяжении нескольких лет является членом команды 
SIFE (студенты в свободном предпринимательстве). Он задействован в 

хроники фестиваля «Феерия вкуса» в Златоусте
Заведующий кафедрой «Пищевая инженерия» В.В. Чаплинский и заведующий кафе-

дрой «Технология и организация общественного питания» А.Д. Тошев совместно с кол-
лективом «Учебных мастерских МАОУ СОШ № 8» г. Златоуста организовали и провели 
муниципальный кулинарный конкурс «Праздник вкуса», в котором приняли участие 
школьники 10 – 11 классов 22 школ города. В конкурсе участвовали почти все старше-
классники города. Состязания были активно поддержаны Управлением по делам обра-
зования г. Златоуста.

21 ноября в учебных мастерских школы № 8 царила настоящая праздничная фее-
рия. Школьники демонстрировали кулинарное мастерство в четырёх секциях: «Сервис-
класс», «Кулинарное искусство», «Арт-класс», «Арт-модель». На суд жюри были пред-
ставлены разнообразные поделки и модели из продуктов питания (от герба города 
Златоуста, выложенного зернами кофе и фасоли, до сказочных рождественских домиков 
из пряников и печенья), примеры искусства сервировки стола, прихотливые многоярус-
ные фантазии из фруктов.

Экспонаты мастера-кулинары готовили дома. А в сам день фестиваля школьники со 
ревновались в искусстве приготовления холодных блюд.

знакомство с работодателем

разработке и исполнении проектов команды, дважды, в 2010 и 2012 годах одерживавшей победу на Международных соревнованиях SIFE.
Стипендиаты были отмечены дипломами Администрации г. Челябинска и получили по 10 000 рублей.
Поздравляем победителей, желаем не останавливаться на достигнутом и покорять все новые и новые вершины!

Два дня из жизни налоговой
Студенты специальности «Налоги и налого-

обложение» кафедры «Бухгалтерский учет и 
финансы» ИЭТТ Иван Улыбин, Антон Дудкин, 
Александр Чекрыгин и Екатерина Аюпова при-
няли участие в «Днях открытых дверей» ин-
спекции Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Челябинска, посвящен-
ных запуску интернет-сервиса «Электронный 
кабинет налогоплательщика». 

Студенты Института экономики, торговли 
и технологий в качестве консультантов нало-
говой службы оказывали помощь клиентам 
налоговой: отвечали на вопросы граждан, объ-
ясняли, как правильно подавать декларацию, 
помогали заполнять заявления на подключе-
ние «Кабинета налогоплательщика», консуль-
тировали, в какую службу нужно обратиться, 
чтобы уточнить информацию по имуществен-
ному и др. видам налогов.

В ходе практики студенты получили мно-
жество положительных отзывов о своей рабо-
те. Посетители благодарили компетентных и 

Итоги конкурса подводились в каждой номинации отдельно, в целом работа учащихся каждого образовательного учреждения шла в итог общеко-
мандного зачета. Абсолютными победителями стали учащиеся школы № 4 г. Златоуста, второе место заняла школа № 8, третье – школа № 90.

По результатам опроса психологов, проведённого сразу по окончании праздника, восторженные отзывы составляли абсолютное большинство. Устро-
ители конкурса совместно с Управлением по делам образования г. Златоуста приняли решение, что теперь в «Празднике вкуса» будут задействованы 
школы всего горнозаводского округа.

Фото предоставлено «Учебными мастерскими МАОУ СОШ № 8»  г. Златоуста

внимательных консультантов и подчеркивали, 
что «Электронный кабинет налогоплательщика» 
очень помогает решать проблему быстрого и ка-
чественного обслуживания.

В благодарственном письме на имя директо-
ра института экономики, тор-
говли и технологий ЮУрГУ И.Ю. 
Окольнишниковой начальник 
инспекции Федеральной нало-
говой службы по Ленинскому 
району г. Челябинска, совет-
ник I класса государственной 
гражданской службы РФ Е.А. 
Горенбург отметил, что в ходе 
«Дней открытых дверей» сту-
денты зарекомендовали себя 
как ответственные и дисци-
плинированные работники. 
Они качественно, добросо-
вестно и компетентно подош-
ли к возложенным на них обя-
занностям.

По результатам «Дней открытых дверей» ре-
бята были награждены дипломами, а также по-
лучили приглашение на прохождение практики 
в инспекции ФНС России по Ленинскому району 
г. Челябинска.
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SPAR: карьера в гипермаркете европейского уровня
знакомство с работодателем

В институте экономики, торговли и техно-
логий ЮУрГУ состоялась первая встреча сту-
дентов и преподавателей технологических 
направлений с потенциальными работодателя-
ми. В рамках встречи представители компании 
«Молния» презентовали студентам всю пали-
тру возможностей для карьерного роста.

Компания «Молния» открывает более 10-12 
магазинов в год, в среднем, по одному новому 
магазину в месяц. Предприятие перманентно 
испытывает дефицит квалифицированных ка-
дров, в связи с этим представители управляю-
щей компании «Молния-Инвест» обратились 
в институт экономики, торговли и технологий с 
предложением о сотрудничестве.

В ходе встречи компания-ретейлер презен-
товала две программы – практики и стажиров-
ки – рассчитанные на студентов 2, 3, 4 курсов 
технологических направлений института.

Практику студенты ИЭТТ смогут проходить в 
службе персонала, департаменте информаци-
онных технологий, финансовой службе, в служ-

бе развития, в розничной службе и службе закупа. 
Студенты примут участие в проектах по открытию 
новых магазинов, приобретут опыт работы на соб-
ственных технологических линиях «Молнии» и 
«SPAR», например, на линии по производству хле-
бобулочных  изделий. Для студентов это отличная 
возможность заявить о себе: успешно прошедшие 
практику получат приглашения трудоустроиться 
либо будут зачислены в кадровый резерв пред-
приятия. Помимо этого, во время практики они 
получат возможность собрать материалы для ди-
пломной работы.

Лучшие практиканты в дальнейшем будут при-
глашены на оплачиваемую стажировку, которая 
откроет новые возможности для профессиональ-
ного развития. Стажировка будет проходить и 
в торговых залах, и в других службах компаний 
«Молния» и «SPAR».  На стажировку приглаша-
ются менеджеры по развитию, по управлению 
проектами, специалисты на производство. Начав 
со стажёра, студент всего за два года может «вы-
расти» до директора магазина!

В ходе встречи представители компании «Мол-
ния» обсудили с руководством ИЭТТ детали даль-
нейшего сотрудничества. В институте экономики, 
торговли и технологий в ближайшее время будут 
подготовлены программы прикладного бакалав-

риата экономического и технологического бло-
ка, адаптированные под конкретного работода-
теля.

Специализированные программы приклад-
ного бакалавриата создаются при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области. В связи с этим часть прикладных про-
грамм будет разрабатываться специально под 
государственный заказ. Уже летом 2014 года на 
новые программы бакалавриата будет открыт 
набор. Выпускники новых прикладных про-
грамм сразу после защиты диплома смогут без 
дополнительного обучения приступать к выпол-
нению конкретных задач на рабочем месте.

В дальнейшем встречи студентов с предста-
вителями постоянного партнера ИЭТТ – компа-
нии «Молния» планируется сделать традицион-
ными.

пульс студенческой жизни

ТОП-100: 13 лидеров ИЭТТ на Золотом пляже
Сразу тринадцать первокурсников института экономики, тор-

говли и технологий приняли участие в выездном бонусном этапе 
Школы молодого лидера «Топ-100».

В течение пяти дней Владислав Осиевский (ЭТТ-120), Наталья 
Шуверова (ЭТТ-122), Светлана Меринова (ЭТТ-140), Елена Бе-
лоусова (ЭТТ-170), Петр Лучицкий (ЭТТ-170), Варвара Шарапова 
(ЭТТ-297), Регина Переломова (ЭТТ-110), Елена Шарий (ЭТТ-110), 
Иван Вещицкий (ЭТТ-113), Карим Кодиров  (ЭТТ-130), Регина 
Хисматуллина (ЭТТ-160), Мария Аргучинская (ЭТТ-170), Олег Са-
лов (ЭТТ-170)  участвовали в тренингах развития, отдыхали и от-
рывались на одном из самых прогрессивных курортов Южного 
Урала. 

В Топ-100 традиционно входит сотня лучших выпускников 
ШМЛ, ярче всего проявивших себя в ходе первого уровня. В сотне 
лучших – 13 студентов ИЭТТ. Это  высокий показатель по универ-
ситету в целом, что не удивительно: будущих pr-специалистов, 
рекламистов, менеджеров, как правило, отличает желание быть 
первыми.

В программу бонусного уровня входит пять тренингов на сбли-
жение и раскрытие личностных качеств, а также бизнес-семинары и 

ежедневная развлекательная программа. Содержание тренингов организаторы и участники Топ-100 держат в строгом секрете, поэтому судить о том, что 
происходило на берегах Тургояка, мы можем только по эмоциям очевидцев. Так слушатели признавались, что на каждом тренинге открывали для себя 
что-то новое, учились ставить цели, нестандартно мыслить, лучше понимать мотивы действий других людей. 

В свободное время ребята тренировались на лесном экстриме, покоряли горные склоны на квадроциклах, побывали в походе выходного дня в Сол-
нечной долине, сражались на  «чемпионате» по Х-боксу, смотрели фильмы, играли в настольные игры. 

По итогам Топ-100, лекторы выбрали десятку лидеров, которые 
лучше всего проявили себя на бонусном этапе. Кроме того, в по-
следний день на Золотом пляже проходили встречи с факультетами. 
На встречах формировались мини-команды, которые будут прово-
дить работу среди студентов.

По словам активистки профбюро ЭТТ Валерии Антоновой (II курс, 
кафедра «Маркетинг и менеджмент»), побывавшей на Топ-100 и в 
качестве участника, и в качестве организатора, именно здесь она 
нашла множество близких по духу людей, которые стали для нее 
лучшими друзьями. 

По общему мнению организаторов и участников тренинга, на 
Топ-100 в этом году сложилась очень крутая атмосфера. Многие 
участники до сих пор продолжают собираться уже без участия орг-
комитета.

Следующий этап Школы молодого лидера назначен на март 
2014 года. 

О ТОП-100 рассказали Валерия Антонова и Леонид Иванов.
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студент ИЭТТ также был признан 
самым харизматичным «Мисте-
ром ЮУрГУ».

Новоиспеченный «Мистер 
ЮУрГУ» ответил на несколько во-
просов редакции: 

– Как на тебя подействова-
ла слава? 

– Эта победа важна для лич-
ностного роста. Но насчет славы 
– это уж слишком громко сказа-
но. Я тот же самый человек! Ни-
как не поменялся. (Улыбается). 

– Как ты принял решение 
участвовать в «Мистере»? 

– Я всерьез не планировал 
участвовать, хотя, если честно, 
ребята из нашего профбюро ИЭТТ 
подталкивали меня: «Иди, у тебя 
обязательно получится! Даже 
если не выиграешь, это будет для 
тебя большой опыт». На кастинг я 
пришел на пару с другом. В ходе 
кастинга на руках вынес друга 
на сцену, разговаривал с жюри 
на башкирском, играл на рояле, 
пел. Шутки  шутками, но вот мы 
с ним оба уже в финале. 

– Есть ли какая-то польза 
от соревнований? 
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Лучшие из «первашей»пульс студенческой жизни

мистер ЮУрГУ

Тимур Амиров: «В интернете все смелые, в жизни доказать, 
чего ты стоишь, сложнее…»

3 декабря состоялся долгожданный финал 
конкурса на самого позитивного, креативного и 
мужественного студента ЮУрГУ. Пятым в исто-
рии конкурса «Мистером ЮУрГУ» стал студент 
группы ИЭТТ–206 Тимур Амиров.

Подготовка к финалу продолжалась месяц. 
15 потенциальных «мистеров» в течение ноября 
мерились интеллектом в ходе этапа «Дебаты», 
обыгрывали друг друга в пейнтбол, соревнова-
лись на улицах Челябинска во время «Ночного 
дозора». Тимур одержал победу в спортивном 
этапе, затем его команда оказалась первой во 
время «Дозора». 

Финал масштабных соревнований превра-
тился в супермен-шоу. Каждый супергерой уди-
вил чем-то особенным. Тимур выступал в роли 
одного из самых брутальных  из них – Россомахи. 
Во всех конкурсах: дефиле супергероев, автор-
ском монологе, дефиле с девушками, хореогра-
фическом номере он выглядел очень достойно. 
Гвоздем программы стал его сольный номер на 
английском – «Let it snow» Фрэнка Синатры. 

Профессиональный КВН-щик, участник ко-
манды «Бардак», Тимур умеет держаться на 
сцене, произвести впечатление на публику ему 
не составило труда. Помимо основного титула, 

– На первом этапе конкурса «Управленческая 
борьба» мы участвовали в дебатах. В ходе них 
мы должны были аргументированно доказать 
свою правоту. В подобных дебатах я участвовал 
впервые. Это было необычно и полезно. Опыт 
дискуссий пригодится в реальной жизни. Теперь 
я меньше буду теряться в нестандартных ситуа-
циях.

– На самом конкурсе ты блестяще испол-
нил «Let it snow» Фрэнка Синатры. Где ты 
учился петь? 

– Я три года отучился в музыкальной школе 
по классу скрипки. Любимым предметом в музы-
кальной школе был хор. А играть на скрипке я, 
если честно, не любил. 

– Как проявили себя на конкурсе другие кан-
дидаты в «Мистеры»? 

– Все они – замечательные ребята! Всех ми-
стеров уже можно назвать победителями, пото-
му что они прошли отбор на кастинге и попали в 
финал.  В течение месяца подготовки к конкурсу 
мы репетировали с 8 утра до 10 вечера. Мы смог-
ли все это пережить, значит, каждый из мистеров 
– победитель. 

– Как ты относишься к мнению о том, что 
«Мистер ЮУрГУ» – занятие для девчонок, вро-
де конкурса красоты? 

– Люди, которые так рассуждают, сами что-
нибудь мужское в этой жизни сделали? Я считаю, 
что участие в этом конкурсе для многих ребят 
было уже поступком. Нужно было перебороть 
свое стеснение, гордость. Все, кто участвовал в 
конкурсе, пришли и что-то сделали…  Доказали, 
что они мужчины. В интернете все смелые, а ты в 
жизни докажи, чего ты стоишь! Хотелось сказать 
большое спасибо организаторам, которые уча-
ствовали в нашей подготовке. Терпеть нас все это 
время – вот это было действительно по-мужски! 

Мы выяснили и дальнейшие творческие 
планы Тимура. 9 декабря наш мистер в соста-
ве команды «Бардак» (Учалы – ЮУрГУ) побы-
вал в Сочи на Кивин-2013. Пожелаем ему удачи 
в КВНвской карьере!Тимур в образе «Россомахи»

фото А. Бухтояровой

5 и 6 декабря в институте экономики, тор-
говли и технологий выбрали лучшую группу 
I курса. На конкурс группы готовили «мини-
фильмы» о себе и выступления-визитки. Сту-
денты хором исполняли импровизированные 

гимны ИЭТТ под гитару и 
acapella, устраивали шоу 
пантомим, изображали 
мультяшных персонажей, 
танцевали  и жгли на пол-
ную катушку. Многим за-
помнились парни «на по-
водках» у одногруппниц 
и девушка, поедающая 
бумажные суши. 

Так как в один день 
смотр пятнадцати групп 
уместить невозможно, 
конкурс проходил в два 
этапа. Победителей также 
два комплекта. 

5 декабря третье ме-
сто разделили ЭТТ-109 

(«Технология мяса и мясопродуктов») и ЭТТ-130 
(«Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров»). Второе место в первый день было 
присуждено ЭТТ–113 («Банковское дело»). По-
беду в первый конкурсный день поймала за 

хвост сплоченная команда ЭТТ–120 («Коммер-
ция»). 

Во второй день  на пьедестале третьей сту-
пени вновь оказались две команды – ЭТТ-106 

(«Технология полиграфического производ-
ства») и ЭТТ-140 («Финансовый менеджмент»). 

Второе место второго дня – у ЭТТ-171, «рас-
качавшей» зал нестандартным видеомюзик-
лом и исполнением под гитару «гимна ЭТТ». 

Победителями второго дня стала ЭТТ-151 
(«Технология продукции и организация обще-
ственного питания»). Ребята подготовили ми-
ниспектакль,  в котором в стихах воплотили 
муки выбора вчерашнего абитуриента, ныне 
«ЭТТ-шника». 

Профбюро факультета в ходе конкурса от-
ветило «первашам» собственной стилизован-
ной презентацией. В финале каждой группе-
победителю достался праздничный торт. 

От души поздравляем самых креативных и 
смелых победителей! Остальным желаем не 
проспать лучшие годы своей жизни и скорей 
вступать в ряды студенческого братства!

группа ЭТТ-151


