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итоги учебного года ИЭТТ: искусство работы в новом качестве
Первый учебный год института экономики, торговли и технологий как нового под-

разделения был успешным во всех направлениях деятельности. В этом году институт 
установил новые партнерские отношения с университетами Европы и Юго-Восточной 
Азии, в арсенале инновационных учебных программ университета появились новые 
программы международной академической мобильности, заключены новые дого-
воры о сотрудничестве с авторитетными компаниями города (банками, аудиторски-
ми агентствами). И это лишь малая часть достижений года. 

Кроме того, институт выступил в качестве одного из организаторов празднования 
70-летнего юбилея университета, основные торжества которого пришлись на де-
кабрь 2013 года.

В интервью с директором Ириной Юрьевной Окольнишниковой мы обсуждаем 
ключевые достижения и победы ИЭТТ в 2013 –2014 учебном году. 

– Институт экономики, торговли и тех-
нологий – новая масштабная универси-
тетская структура, для налаживания рабо-
ты которой требуется время. Как быстро  
удалось синхронизировать работу двух 
факультетов в рамках одного подразде-
ления?  

– На сегодняшний день в этом направ-
лении проделана большая работа. Про-
изведена интеграция учебного процесса 
всего технологического блока ИЭТТ в рам-
ках объединения торгово-экономического 
факультета и факультета пищевых техно-
логий. Завершен процесс оптимизации 
учебной нагрузки, запоточены лекцион-
ные занятия, произведено перераспреде-
ление лабораторного фонда для единой 
комплексной подготовки студентов и маги-
странтов по направлениям «Пищевые тех-
нологии», «Биотехнологии», «Товароведы-
эксперты». 

– Ирина Юрьевна, институт растет день 
ото дня, и ему требуются новые площа-
ди. 

Как решается эта проблема? 
– В 2013 году в распоряжение вновь 

образованного масштабного университет-
ского подразделения был отдан трехэтаж-
ный учебный корпус на северо-западе. В 
первой половине 2014 года завершена его 
реконструкция. Введены в строй учебные 
лаборатории, библиотека, компьютерные 
классы, тренажерный и спортивный залы, 
студенческое кафе.         30 августа 2014 
года в присутствии ректора  и президента 
ЮУрГУ состоится торжественное открытие 
новой учебной площадки. 

Международная деятельность
– ИЭТТ – одно из ведущих подразде-

лений ЮУрГУ по масштабам развития 
международных проектов. Какими до-
стижениями в этой сфере институт может 
гордиться в этом году?

– Действительно, в плане развития 
международных отношений в 2013 – 2014 
учебных годах сделан большой шаг впе-
ред. Введены в действие программы двой-
ных дипломов: 

–  Совместная магистратура по програм-
ме «Торговое дело»  с факультетом Бизнеса 
Университета Святой Марии, США.

– Совместные бакалавриат и магистра-
тура по программе «Экономика» с Джец-
зянским Океаническим Университетом, 
КНР. 

Кроме того, готовятся к открытию 
программы двойных дипломов: 

– совместная магистратура по про-
грамме «Менеджмент-маркетинг» с 
Лаппеенрантским технологическим 
университетом, Финляндия;

– совместная магистратура по про-
грамме «Высокотехнологичные про-
изводства пищевых продуктов функ-
ционального и специализированного 
назначения» с Калифорнийским по-
литехническим университетом, США;

– совместный бакалавриат по направле-
нию подготовки «Качество и безопасность 
продуктов питания» – с университетом  Лю 
Донг, КНР. 

Также за прошедший учебный год 
успешно реализованы четыре программы 
академической мобильности студентов со-
вместно с университетами КНР. В их числе 
– две программы выездной и две програм-
мы въездной семестровой академической 
мобильности. В программах приняли уча-
стие 40 студентов. 

Высокую планку качества образования в 
ИЭТТ постоянно поддерживают преподава-
тели, активно участвующие в Международ-
ных конференциях и программах акаде-
мической мобильности. Так в прошедшем 
учебном году ученые ИЭТТ впервые пред-
ставили Россию на Международных кон-
грессах в области пищевых технологий в 
Мельбурнском университете (Австралия) и 
в Авиньонском университете (Франция). 

В ходе конгрессов профессор Потороко 
Ирина Юрьевна  выступила с докладами по 
ультразвуковой обработке пищевых сред. 

Помимо этого в рамках 
программы академиче-
ской мобильности пре-
подавателей доцент ка-
федры «Маркетинговые 
коммуникации» Шабали-
на О.И. в настоящее вре-
мя находится в Индии, где  
в течение семестра будет 
преподавать «Глобаль-
ный маркетинг» в универ-
ситете Науки и технологий 
Динбандху Чхоту Рам.

– Какие совместные 
кросскультурные межу-
ниверситетские проекты 
заслуживают особого 
внимания? 

В этом году совместно с Шаньдунским 
институтом бизнеса и технологий  (КНР) соз-
дан международный российско-китайский 
центр исследований в области экономи-
ки и торговли «CHINA-RUSSIA CENTER OF 
ECONOMIC AND TRADE RESEARCH».

Наука
– Лицо института, его визитная карточ-

ка  – научные достижения. О каких науч-
ных достижениях ИЭТТ за прошедший год 
вы хотели бы рассказать подробнее? 

– Институт продолжает занимать лиди-
рующие позиции в ЮУрГУ по количеству 
остепененных сотрудников. В этом году док-
торов и кандидатов наук в ИЭТТ  стало еще 
больше. Профессорско-преподавательским 
составом кафедр в течение учебного года 
защищено 8 диссертационных исследова-
ний. Среди них – одна докторская диссер-
тация и  семь кандидатских диссертаций. 

– Авторитетность научных разработок 
подкрепляется публикациями в научных 
журналах. Как работы профессорско-
преподавательского состава ИЭТТ пред-
ставлены в научной периодике? 

– ИЭТТ сегодня занима-
ет  лидирующие позиции 
по публикационной актив-
ности сотрудников. Кроме  
того, ряд научных изда-
ний ИЭТТ, среди которых 
научно-практический жур-
нал  «Современное бизнес-
пространство: актуальные 
проблемы и перспективы» 
и научный журнал на  ан-
глийском языке  «Economics 
& Management Research 
Journal of Eurasia», уже под-
готовлены к включению в 
базу данных РИНЦ (Россий-
ского индекса научного те-
стирования). 
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ИЭТТ побил все рекорды набора
итоги приемной кампании

Институт экономики, торговли и техноло-
гий ЮУрГУ подвел предварительные итоги 
первого этапа приемной кампании по набо-
ру студентов на очную форму обучения. 

В этом институту было выделено 125 
бюджетных мест на очной форме обуче-

ния, большинство из них – на подготовку 
технологов в области пищевых технологий, 
а также полиграфического производства. 
Конкурс на многие направления подготовки 
был высоким. Так, на направление подго-
товки «Экономика» на одно место претен-
довали десять человек, а на «Менеджмент» 
конкурс достигал девяти человек на место!

По предварительной оценке итогов при-
емной кампании, в этом году в ИЭТТ на кон-
тракт на очную форму обучения уже зачис-
лено более 300 человек, что значительно 
превышает прошлогодние показатели. Так, 
во время приемной кампании прошлого 
года на контрактную форму обучения были 
приняты 219 первокурсников-очников.

Всего на очную форму обучения в ин-
ститут экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ 2014 году были набраны 25 групп по       
12 направлениям подготовки. 

Самым популярным среди абитуриентов 
ИЭТТ, поступавших на очную форму обуче-
ния, стало направление «Торговое дело». 
Больше всего заявлений было подано на 
профили «Коммерция» и  «Логистика». 
Интерес к этим профилям подготовки объ-
ясним высокими темпами роста рынка и 

стремлением молодых как можно раньше 
«встать на ноги», открыв собственный биз-
нес. Такие случаи – не редкость, многие вы-
пускники свое первое дело открыли, еще в 
университете.

Традиционно высоким спросом во вре-
мя приемной кампании–2014 пользовались 
также направления подготовки, связанные 
с технологией и организацией питания, ре-
сторанным менеджментом.

Напоминаем, что прием заявлений 
на заочное отделение продолжается до                   
20 сентября. Успейте подать документы на 
заочную форму обучения и получите в ин-
ституте экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ актуальное и качественное высшее 
образование, востребованное современ-
ной экономикой.

Основное преимущество заочной формы 
обучения – в том, что студенты могут вполне 
успешно совмещать учебу с работой и сразу 
же применять полученные знания на прак-
тике!

 Вопросы по поступлению можно  
задать по телефонам: 

267-92-88; 8 (922) 714-00-48 
(Ольга Александровна).

Помимо этого в ИЭТТ ведется подго-
товка к включению журнала «Economics & 
Management Research Journal of Eurasia» в 
базу данных SCOPUS. 

Учебная деятельность
Основная деятельность института – 

учеба. Что нового сделано в этом направ-
лении? Как институт помогает выпускни-
кам найти свое место в жизни? 

– В  этом году ИЭТТ заключил с  крупней-
шими работодателями Челябинска новые 
договоры о создании программ приклад-
ного бакалавриата: 

Так совместно с ОАО «РосБанк» банков-
ской группы «Сосьете Женераль Восток» 
разрабатывается программа «Банковский 
маркетинг»; совместно с ООО «Аудитор-
ская фирма «Авуар» создается программа 
«Бухгалтерский учет и аудит коммерче-
ских организаций». Совместными усилия-
ми проводятся учебно-производственные 
практики, студенты проходят стажировки в 
учебных центрах предприятий, где и  тру-
доустраиваются.

– Одно из преимуществ ИЭТТ – воз-
можность получить диплом дистанци-
онно. Дистанционные технологии совер-
шенствуются с каждым днем. Успевает ли  
ЭТТ за изменениями? 

– Разумеется, да! И в этом году уже на-
чат перевод студентов, обучающихся с ис-
пользованием дистанционных технологий, 
на новую технологическую  платформу.

Информационный обучающий портал 
предоставлен ИОДО ЮУрГУ. На обучение 
с использованием нового портала перево-
дится более 500 студентов заочной и очно-
заочной форм обучения. 

– Студентов всегда волнуют будущие 
места практики. Какова политика ИЭТТ в 
отношении организации практик? 

– ИЭТТ активно содействует студен-
там в вопросах организации практики. В 
этом году впервые в полном объеме про-
ведена летняя учебно-производственная 
практика студентов-технологов пище-
вых производств в комбинатах питания 
спортивно-оздоровительного комплекса 
на Б/О «Наука». Студенты набирались толь-
ко с профильных направлений подготовки, 
практику на протяжении всего срока кури-
ровал руководитель от выпускающей ка-
федры, программа практики согласована с 
дирекцией СОК. 

Юбилей ЮУрГУ
– В декабре 2013 года крупнейший вуз 

Южного Урала отметил 70-летие. Как в 
праздновании был за-
действован ИЭТТ?

– Институт взял на 
себя основные заботы 
по организации крупно-
масштабной выставки 
научно-технических до-
стижений вуза. В част-
ности, именно в  ИЭТТ 
были разработаны и 
сверстаны баннеры, ил-
люстрирующие все важ-
нейшие научные дости-
жения ЮУрГУ. 

Кроме того, сотруд-
никами Центра реклам-
ных технологий ИЭТТ 
был разработан, свер-
стан и подготовлен к 

печати праздничный буклет, посвященный 
научным достижениям ЮУрГУ. 

Кроме того, К празднованию 70-летия 
университета выпускник факультета Ком-
мерции ЮУрГУ (так назывался наш институт 
до 2010 года) шеф-повар мирового уровня, 
двукратный чемпион России по кулинарно-
му искусству, серебряный призер кулинар-
ного чемпионата мира в Пекине в 2012 году, 
генеральный директор Центра гостеприим-
ства «Европа» Игорь Тумаркин подготовил 
авторский 25-килограммовый кондитер-
ский шедевр, выполненный в фирменном 
стиле нашего университета.

С каждым годом растет и развивает-
ся крупнейший вуз Южного Урала, вместе 
с вузом развивается и наш институт. О 
самых значимых достижениях  и иннова-
циях ИЭТТ вы всегда сможете прочитать 
на страницах «Ком//Юнити».  
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«Чемоданное настроение»

УЧИСЬ и ПУТЕШЕСТВУЙ:
вся планета вместе с ИЭТТ 

Вы давно мечтаете учиться за рубежом, но не представляете, как это сделать  и зачем 
вам это нужно? Все ваши друзья уже побывали за границей, и вы тоже хотите открыть для 
себя новые страны? Вы стремитесь  совмещать учебу и путешествия? 

О самых актуальных международных проектах ИЭТТ 2014–2015 учебного года расска-
зывает заместитель директора ИЭТТ ЮУрГУ  Ирина Юрьевна Потороко. 

Институт экономики, торговли и технологий – флагман развития инновационных 
международных проектов в ЮУрГУ. В институте активно развиваются проекты языко-
вых и профессиональных стажировок, академического обмена преподавателей и сту-
дентов, программ двойных дипломов. Студенты ИЭТТ имеют возможность пройти ста-
жировки в ведущих университетах Европы, США и Юго-Восточной Азии. 

В наступающем учебном году ИЭТТ приглашает студентов бакалавриата и магистра-
туры принять участие в российско-американской программе двойных дипломов со-
вместно с Университетом Кларка (штат Массачусетс, США), в европейской магистерской 
программе двойных дипломов совместно с Лаппеенрантским технологическим уни-
верситетом (Финляндия), а также в осенних программах зарубежной академической 
мобильности (Китай). Расскажем о каждом направлении подробнее. Ирина Юрьевна Потороко

Магистерская программа в Универси-
тете Кларка (США)

Институт экономики, торговли и техно-
логий ЮУрГУ совместно с институтом меж-
дународного образования ЮУрГУ продол-
жает набор на российско-американскую 
программу подготовки магистров в сфере 
маркетинговых коммуникаций. 

Совместную российско-американскую 
магистерскую программу ИЭТТ и ИМО 
ЮУрГУ реализуют совместно с Универси-
тетом Кларка (штат Массачусетс, США). 
Первый совместный выпуск магистров 
состоялся в 2012 году. Программа ориен-
тирована на международные стандарты 
бизнеса и предусматривает возможность 
прохождения стажировки в американских 
компаниях.

Программа реализуется при участии ка-
федры «Маркетинговые коммуникации» 
ИЭТТ и включает изучение специальных 
дисциплин: маркетинговые коммуника-
ции, методы изучения рынков, маркетин-
говый анализ, теория и практика рекламы, 

планирование и организация кампаний 
по рекламе и связям с общественностью, 
теория коммуникаций, глобальный мар-
кетинг, управление внутриорганизацион-
ными PR-процессами, репутационный ме-
неджмент и др.

Один или два семестра по выбору слу-
шатели магистратуры могут учиться непо-
средственно в мировой «Мекке» марке-
тинга – в США, в университете Кларка.

Принять участие в программе стоит ма-
гистрантам ИЭТТ очной и заочной форм 
обучения, обучающимся по направлению 
«Менеджмент», магистерская программа 
«Реклама и связи с общественностью». 
Для них предусмотрен перезачет части 
учебных дисциплин и более льготные фи-
нансовые условия обучения. Дисциплины 
программы ведут преподаватели из Рос-
сии и США, подготовка по спецпредметам 
сопровождается углубленным изучением 
английского языка. 

По окончании курса слушатели програм-
мы становятся обладателями двух дипло-

Магистранты на стажировке в Университете Кларка

мов – российского 
и американского 
(магистерского ди-
плома Универси-
тета Кларка).

В ы п у с к н и к и 
программы уже 
делают успешную 
карьеру в ведущих 
российских и ино-
странных компа-
ниях. Кроме того, 
у выпускников, 
мечтающих посвя-
тить жизнь науке, 
есть возможность 
продолжить обу-
чение на доктор-
ских программах 
(PhD) в ведущих 
мировых универ-
ситетах. 

Магистерская программа в Лаппеен-
рантском технологическом университете 
(Финляндия)

ИЭТТ совместно с институтом междуна-
родного образования ЮУрГУ начинает на-
бор на магистерскую программу двойных 
дипломов по направлению подготовки 
«Менеджмент-маркетинг», которую ЮУр-
ГУ реализует совместно с Лаппеенрант-
ским технологическим университетом 
(Финляндия).

Лаппеенрантский технологический уни-
верситет является одним из лидирующих 
центров Финляндии и Европы в области 
сотрудничества с Россией по стратегиче-
ским направлениям развития. 

Кандидаты на участие в совместной с 
Лаппеенрантским технологическим уни-
верситетом магистерской программе 
должны иметь степень бакалавра наук 
либо диплом специалиста по соответ-
ствующему профилю подготовки. Студен-
ты поступают на магистерскую програм-
му в ЮУрГУ и весь первый год обучаются 
в ИЭТТ. Второй год обучения проходит в 
Лаппеенрантском технологическом уни-
верситете.

В Финляндии студенты изучают страте-
гическое управление маркетингом, стра-
тегии взаимоотношения с потребителями, 
глобальный маркетинг, теорию организа-
ции и организационное поведение, спец-
курсы в области маркетинговых техноло-
гий и технологий менеджмента. В ходе 
программы магистранты будут системно 
изучать стратегические области маркетин-
га и бренд-менеджмента на российском 
и европейском рынках, а также примут 
участие в международных маркетинговых 
бизнес-исследованиях. 

После окончания программы и полу-
чения сразу двух магистерских дипломов 
– российского и европейского – выпускни-
ки будут востребованы в таких областях, 
как стратегический маркетинг, бренд-
менеджмент, управление продажами, 
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дневники стажировок

маркетинговая логистика, маркетинг услуг, 
проведение исследований рынка. Как 
правило, выпускники магистерских про-
грамм такого уровня работают руководи-
телями служб маркетинга коммерческих 
предприятий и органов государственной 
и муниципальной власти и управления, 
региональными бренд-менеджерами, спе-
циалистами по организации и контролю 
эффективности систем мерчендайзинга, 
специалистами по управлению продажа-
ми, специалистами по маркетинговому 
управлению проектами на международ-
ных рынках.

Имея на руках два престижных дипло-
ма, выпускники имеют все шансы найти 
высокооплачиваемую работу по специаль-
ности не только в России, но и за рубежом

Программа академической мобильно-
сти в университетах Китая

С началом осеннего семестра в ИЭТТ 
стартует новый этап программ междуна-
родной симметричной академической мо-
бильности студентов. Проект реализуется 
совместно с Шаньдунским институтом биз-
неса и технологий, Китай. 

В начале осени в провинцию Янтай на 
Желтом море отправляется группа сту-
дентов – будущих коммерсантов, марке-
тологов, менеджеров, специалистов по 
рекламе и связям с общественностью. В 
Китае они будут изучать финансовый ме-
неджмент, управление проектами, налоги 

Студентки ИЭТТ на стажировке в Китае

и налогообложение, 
управление активами 
предприятий, ценоо-
бразование,  инфор-
мационые техноло-
гии, электронную 
коммерцию, марке-
тинговое планирова-
ние,   оборудование  
предприятий торгов-
ли, психологию ком-
муникаций и другие 
дисциплины.

Так как в Китай на-
правляются студенты 
разных направле-
ний подготовки, для 
каждого из них со-
ставляется индиви-
дуальный учебный 
план. Причем часть 
предметов студенты изучают дистанцион-
но. Помимо этого, по желанию студентов, 
в их программу может быть добавлен курс 
китайского языка.

Реализация программы академической 
мобильности рассчитана на весь осенний 
семестр. В Китае студенты традиционно 
находятся с сентября по январь. За время 
стажировки можно не только подтянуть 
до достойного уровня деловой английский 
и проанализировать на «местном мате-
риале» влияние Китая на мировую эконо-
мику, но и попутешествовать по стране, 

знаменитой своей историей и культурой, 
узнать больше об обычаях, привычках, 
менталитете китайцев. КНР стремительно 
завоевывает все большее влияние на аре-
не мировой экономики. Знание специфики 
развития этой страны изнутри значительно 
повысит статус выпускников ИЭТТ в глазах 
работодателей.

Желающие принять участие 
в программах, всю информацию 
могут получить по телефонам :

(351)267-92-88,  8 (904) 9315111.

Репортажи из-за границы
Достовернее и интереснее всего о международных стажировках могут рассказать только сами студенты-путешественники. В рубрике 

«Дневники стажировок» свои впечатления описывают студенты,  которые в данный момент «грызут гранит науки» за рубежом, а также 
те, кто уже побывал на стажировке и не понаслышке знает, что это такое.

Любовь Халтурина, 
стажировка в Индии

Я студентка кафедры «Маркетинговые 
коммуникации», будущий специалист по 
бренд-менеджменту. Сейчас я нахожусь в 
Индии, где проходит моя стажировка в сфе-
ре образования. Совместно с коллегами из 
других стран мы проводим семинары, на-
правленные на знакомство индийской мо-
лодежи  с менталитетом, культурой, тради-
циями других стран. В мои задачи входит 
продвижение бренда России в Индии.

На сегодняшний день я побывала в  Дели 
(сердце страны), Агре (Тадж Махал), Врин-
даване (город 5 000 храмов), Джаландха-
ре (где проходит стажировка), Чандигархе 
(столице штата Пенджаб, это очень чистый, 
красивый и зеленый город), Амритсаре 
(известен во всем мире благодаря Голден 
Темпл), в штате Химачал-Прадеш, городе 
Шимла (Гималаи). Каждый день – новые 
впечатления! 

Самое яркое впечатление сложилось, 
когда мы с подругой пошли гулять по го-
роду и заглядывали в дома, где живут 
простые  люди, в храмы, наблюдали за 
бедными, живущими на улицах. Именно в 

тот момент я ощутила: да, я в 
Индии здесь  и сейчас!

Работаю я здесь  только 
со студентами. К сожалению, 
немногие знают английский. 
Все они очень скромные. 
Первые недели я показы-
вала студентам ролики про 
Россию, про нашу культуру, 
презентации про искусство, 
традиции и обычаи страны. 
С собой привезла наглядный 
материал: платок, ложку с 
хохломой, матрешку, хок-
кейную форму и российский 
флаг. Студенты восприня-
ли наглядный материал с 
любопытством. Студенты 
колледжа GNA-IMT в  Джа-
ландхаре очень приветли-
вые и дружелюбные. Но у всех них, да и у 
преподователей тоже, проблемы с тайм-
менеджментом. Для них опоздать на пару 
десятков минут – норма. Ритм жизни здесь 
совершенно иной. Индийцы, в отличие от 
европейцев, никуда не торопятся.

Забавно, но многие студенты даже не 
знают, где Россия расположена на карте. 

Был смешной момент: когда со мной была 
девочка из Вьетнама (она также пред-
ставляла культуру своей страны), ребята 
поинтересовались: «Вьетнам – это часть 
России?» 

 Индия – уникальная страна, многое не 
укладывается в голове... Это страна, где ве-
ликолепие существует посреди хаоса. 
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Владислав Лесковец, 
стажировка в США

В этом году я окончил бакалавриат  
института экономики, торговли и тех-
нологий (кафедра «Экономика торгов-
ли», направление подготовки «Торговое 
дело»). Следующей ступенью обучения 
стала магистратура университета Свя-
той Марии (штат Мэриленд, США). Здесь 
я буду учиться в магистратуре факуль-
тета бизнеса по программе «Бизнес-
администрирование». В феврале 2014 
года в  ИЭТТ ЮУрГУ приезжала делегация 
Университета Святой Марии с целью кон-
курсного отбора  русских студентов для 
бесплатного обучения в Университете 
Святой Марии. Я успешно прошел собе-
седование. И вот, в августе 2014 года, я 
уже в университете Святой Марии! Мое 
обучение в магистратуре университета 
будет проходить  в рамках соглашения о 
двойных дипломах между факультетом 
Бизнеса и институтом экономики, тор-
говли и технологий.

Я буду обучаться бесплатно  за счет 
квоты попечительского совета американ-
ского университета на обучение россий-
ских студентов по программам магистра-
туры. 

По такой бюджетной программе уже 
прошли обучение  выпускницы ИЭТТ – 
Марина Ведерникова и Евгения Теплова. 

За два года  мне предстоит освоить 
программы двух магистратур: в США и 
России. Обучаться в магистратуре ИЭТТ 
помогут дистанционные технологии. 

Я собираюсь не только учиться, но и 
работать. Мне уже предложили долж-
ность ассистента на факультете Бизнеса. 
После окончания обучения планирую 
вернуться на Родину,  в ЮУрГУ, и здесь, 
на базе кафедры «Экономика торговли», 
защитить магистерскую диссертацию. 

Вика Инчакова (слева) с китайскими друзьями

Виктория Инчакова, 
стажировка в Китае

Я студентка кафедры «Экономика тор-
говли», специальность «Торговое дело», 
направление «Логистика», группа 421. В 
2014 году  в рамках программы академи-
ческой мобильности  я побывала на четы-
рехмесячной стажировке в Китае.

Училась я в городе Янтай, в Шаньдунь-
ском  университет бизнеса и технологий. 
В рамках программы академической мо-
бильности мы изучали китайский язык, 
китайскую культуру, деловые отношения, 
финансовый менеджмент, управление 
проектами, налоги и налогообложение, 
управление активами предприятий, цено-
образование и многое другое. 

Китайские преподаватели относились 
к нам с большой теплотой и вниманием. 
А еще китайцам очень интересна наша 
культура, поэтому мы часто готовили пре-
зентации про культуру, интересы, политику 
нашей страны. 

Я побывала в Пекине, Шанхае, Циндао. 
Больше всего мне запомнился Шанхай, это 
город неописуемой красоты!  Какие там 
здания, достопримечательности! Это не 
передать словами. Чего стоит одна только 
жемчужина Востока! 

Китайская еда для нас очень непри-
вычна и, прямо скажем, своеобразна. Она    
безумно острая,  что непривычно, особен-
но в первые дни, когда мы не знали, что 
пробовать  и тыкали пальцем в первое по-
нравившееся блюдо. Из еды больше всего 
запомнились рис с курицей и лапша. Китай-
ский язык сложный,  но очень интересный. 
Мы учили его с удовольствием. Заговорили 
не очень быстро, но самые ходовые фразы 
запомнились сразу: «Привет! Пока!  Сколь-
ко стоит?  Не остро!» 

Эмоций, воспоминаний, фотографий, 
знакомств море. Спасибо институту, что дал 
нам возможность посетить такую страну 
узнать как там живут люди, поучится, срав-
нить, почерпнуть новые идеи для себя!

Чукин Денис, 
стажировка в Словакии 

Я учусь на кафедре «Организация и 
технология пищевых производств» ИЭТТ 
ЮУрГУ. В конце 2013 года отправил заявку 
на участие в программе академической мо-
бильности по программам Eranet Mundus и 
Eranet Plus. В заявке указал, где учусь, чем 
увлекаюсь, какие цели ставлю перед собой. 
Также я прошел тестирование  по англий-
скому и в эссе объяснил, чего жду от про-
граммы. 

В январе 2014 меня пригласили участво-
вать в программе академического обмена 
Словацкого агроинженерного универси-
тета, рассчитанной на шесть месяцев. Все 
расходы, включая перелет и оформление 
визы, взяла на себя принимающая сторо-
на.

В самом начале осени мне предстоит 
изучать пищевые производства в Слова-
кии. В течение осеннего семестра я буду на 
английском языке изучать курс «Технологи-
ческие машины и оборудование» в городе 
Нитра. На английском мне предстоит осво-
ить курсы «Информационные технологии и 
информационные системы», «Основы обе-
спечения качества», «Процессы и аппара-
ты пищевых производств», «Холодильное 
оборудование и технологии», «Сельскохо-
зяйственные машины» и многое другое.

Словацкий Агроинженерный универси-
тет в Нитре  – уникальный вуз. Процесс пре-
подавания в университете основывается 
на научных экспериментах и экспертизах в 
области пищевых технологий. Университет 
активно взаимодействует с международ-
ным научным сообществом, в частности, 
участвует в Erasmus Mundus, а также в про-
граммах, ориентированных на развитие 
производства и переработки продуктов 
питания во всем мире (проекты RUDECO, 
TEMPUS и другие).

По вопросам участия в стажировках звоните:  8 (351) 267-92-88; 8 (904) 9315111.

Владислав Лесковец Денис Чукин

Репортажи из-за границы (продолжение)
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Трудовое лето ИЭТТ

Хачапури по-армянски, белые ночи в Сибири 
и другие приключения практикантов

Лето для студентов ИЭТТ выдалось по-настоящему жарким. Многие из них успели не только отдохнуть, но и приобрести  новый 
опыт, который пригодится им в карьере и в жизни. В летние месяцы самые активные студенты оттачивали профессиональные и ком-
муникативные навыки, работая поварами, официантами, проводниками, вожатыми. Лучше всего о своих впечатлениях от практики 
расскажут сами герои дня:

Летом я три месяца проработал в Адлере, в кафе «Комильфо», специализирующемся на европей-
ской и восточной кухне. Коллектив принял меня очень тепло! Меня окружали добрые, отзывчивые 
люди, готовые всегда прийти на помощь. Здесь я научился делать хачапури, хинкали, пиццы, печь 
хлеб. 

С коллективом было жалко расставаться,  мы очень сдружились и даже свободное время про-
водили вместе! Я очень рад, что попал на практику именно в Адлер! Всем советую на лето уезжать 
работать в теплые края. Это незабываемое время, которое останется в памяти на долгие годы. 

Анастасия Васильева (кафедра «Бухгалтерский учет и финансы»), 
проводник

Досрочно сдав сессию, я в составе трудового отряда ЮУрГУ отправилась в первый в своей жизни 
рейс на поезде дальнего следования. Это был рейс на Сургут. И началось!

Я застала легендарные белые ночи (рейс «Челябинск – Новый Уренгой»), искупалась в Черном 
море, заслужила несколько  благодарностей от пассажиров рейсов «Челябинск-Новороссийск» и 
«Челябинск-Москва».

Этим летом мне удалось не только заработать, но и увидеть уникальные уголки природы нашей 
необъятной Родины: от Калининграда до Владивостока, от Москвы до Байкала!

Работать проводником – это мое, работа с людьми мне по душе. А еще работа проводником – это 
новые города и новые знакомства! Только за одно лето я побывала в Новом Уренгое, в Новороссий-
ске, в Адлере, в Москве, в Анапе и в Питере!

Ксения Иванова (кафедра «Прикладная биотехнология»), официант
Летнюю практику я проходила в ООО «Мелиот-Бар» в  Челябинске.  Работать в ресторане понра-

вилось настолько, что в следующем году я собираюсь повторить эту практику. Благодаря работе в 
ресторане я стала коммуникабельнее, научилась находить общий язык с абсолютно разными людь-
ми. Мне нравится подвижная работа, на которой можно постоянно общаться с людьми. Поэтому 
сфера сервиса подходит мне  идеально! 

Особенно здорово обслуживать банкетные мероприятия (свадьбы, дни рождения, выпускные). 
На таких праздниках разделяешь радость и эмоции своих гостей.  Я даже не замечала, что нахожусь 
на работе! 

С коллективом мне очень повезло! Выручить или помочь в чем-то ни для кого не составляло тру-
да, настолько мы все сдружились! На работу всегда шла с радостью. 

Аманда Алдашева (кафедра «Товароведение и экспертиза потребитель-
ских товаров»),  вожатая 

Это был мой первый опыт работы в качестве вожатой! Я работала в детском оздоровительном 
лагере  «Березка» в поселке Непряхино. Практика пошла мне на пользу: появились новые друзья,  
я смогла найти подход к детям, а еще научилась поддерживать бодрый настрой ребят в экстренных 
ситуациях (например, во время штормового предупреждения, когда по территории Ильменского 
фестиваля пронесся ураган).

За это лето я научилась работать в команде. Мне очень повезло! Наш коллектив был сплоченным 
и  дружелюбным.

В лагере я готова работать хоть все три летних смены подряд, ведь дети – это нечто особенное!                
С ними не засидишься на месте: постоянно нужно придумывать что-то новое, новые игры, новые         
мероприятия.

Больше всего запомнился последний день, когда ребята прощаются с педагогами, вожатыми и 
друг с другом. У всех на глазах слезы. Расставаться всегда грустно: за смену успеваешь сдружиться 
с детьми и привыкнуть к ним. 

В следующем году я бы хотела поехать вожатой в один из лагерей Ейска (город на Азовском 
море) или в Анапу. Очень хочется побывать на море, увидеть новые города, познакомиться с новы-
ми людьми. 

Геннадий Афанасьев (кафедра «Технология и организация 
общественного питания»), повар



8 № 8 август 2014

Учредитель газеты “Ком//Юнити” – ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ). 
Руководитель проекта: И.Ю. Окольнишникова. Редактор: Ю.Руднева  Дизайн: Т.А. Вековцева  Верстка: Е. Кладова. Автор текстов
Ю. Руднева. Корректура: Ю.Руднева, Е. Кладова. Адрес редакции: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, e-mail: rudn74@yandex.ru. 
Подписано в печать 24.08.2014, по графику - 14.00. Формат А4. Тираж 500 экземпляров. Отпечатано в Учебно-производственном центре 
рекламных технологий ИЭТТ ЮУрГУ (г. Челябинск, ул. С.Кривой, 79). Распространяется бесплатно.

редакция Ком//Юнити

Приглашаем 
будущих 

писателей!
Ты можешь убедить кого угодно в чем 

угодно? Друзья и родственники заслуши-
ваются твоими фантастическими исто-
риями? Ты рифмуешь все подряд? Ты был 
главным редактором школьной газеты? 
В твоем блоге уже более тысячи подпис-
чиков, и это не предел? Ты сочиняешь не 
хуже Джорджа Мартина, но об этом пока 
мало кто знает? Ты чувствуешь в себе та-
лант кинокритика? Тебе не дает покоя 
писательский дар? Значит, тебе прямая 
дорога в студенческую редакцию «Ком//
Юнити»!

Мы ждем твоей корреспонденции в лю-
бом виде: мнения об отдельных рубриках 
и о газете в целом, конструктивные пред-
ложения по дизайну и содержанию газе-
ты, рассказы о незабываемых событиях. 

В наступающем учебном году «Ком//
Юнити» планирует обзавестись собствен-
ным сайтом. А это значит, что у студентов 
будет гораздо больше возможностей для 
самовыражения! Все тексты, анонсиро-
ванные в печатной версии газеты, можно 
будет найти на сайте в полномасштабном 
формате. Кроме того, можно будет остав-
лять комментарии к текстам и вести дис-
куссии.

Главная фишка обновленной «Ком//
Юнити» – онлайн-приемная директора 
ИЭТТ  Ирины Юрьевны Окольнишнико-
вой! Теперь ты  сможешь обратиться к ру-
ководству с вопросами и предложениями 
в любое удобное время. 

Будущим пиарщикам, маркетологам и 
рекламистам особенно важно оттачивать 
мастерство пера, поэтому студентов кафе-
дры «Маркетинговые коммуникации» мы 
ждем с особым нетерпением! Самые ак-
тивные и талантливые «писатели» получат 
дополнительные бонусы, которые помогут 
им успешно сдать сессию. 

Дерзайте!
Ваши тексты, пожелания и предло-

жения отправляйте в редакцию Ком//
Юнити.

Где живет газета?

Пишите: 
rudn74@yandex.ru, 
kladova-e@yandex.ru. 

Звоните: 
267-99-67, 267-98-50, 
8-906-860-18-55. 

Приходите: 
ул. Сони Кривой, 79, 
«Центр рекламных 
технологий».


