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«Зеленое яблоко – 2014»

Стильно о серьезном: как студентки ИЭТТ наука побеждать

ИЭТТ подвел итоги самого креативного фестиваля весны
«Единственные настоящие поэты нашего 

времени служат в рекламных агентствах».
Теннесси Уильямс.  

11 апреля  подошел к завершению главный 
«праздник рекламы» в ЮУрГУ – самый долго-
жданный университетский форум весны – XI 
Международный молодежный фестиваль  мар-
кетинга, рекламы и PR «Зеленое яблоко».

 В фестивале 2014 года приняли участие сту-
денты из 14 университетов России и США. На 
мероприятие было подано 150 заявок: 127 работ 
были экспонированы на выставке, где оценива-
лись в 10 номинациях; 14  – защищены в номина-
ции «PR-проект;  9 – в номинации «Маркетинго-
вые исследования». 

В 2014 году с целью еще большей популяри-
зации фестиваля в соцсетях был запущен хештег 
#зеленоеяблоко2014;  в преддверии церемо-
нии открытия самые активные «ЮУрГУшники» 
приняли участие в фотосессии «Лучший студент 
ЮУрГУ»; персонально для вечера рекламных 
пародий был разработан «Олимпийский» фир-
менный стиль, а также наборы сувенирной и по-
лиграфической продукции. 

 Кроме того, в 2014 году на новом уровне 
была организована выставка студенческих ра-
бот  – проекты были представлены в технике 
интерьерной печати. За интерьерное макетиро-
вание конкурсных работ и традиционный еже-
годный рестайлинг фестиваля отвечали студенты 

кафедры «Маркетинговые коммуникации» ИЭТТ 
ЮУрГУ.

Ежегодно в фестивале принимают участие луч-
шие представители рекламного бизнеса региона. 
В 2014 среди партнеров ИЭТТ – ООО  «Риэлторская 
компания «Служба недвижимости», веб-группа  
«Дабл-Ю», «Лампы Берже Paris», группа компаний 
«ДАН-инвест», студия рекламы «Apriori», фирма 
VERON studio, креативное агентство «ATOM», груп-
па клиник «Стоматологическая практика». Также 

С 10 по 14 марта в столице Татарстана прошла 
ХI Всероссийская студенческая олимпиада по 
связям с общественностью «Дни PR в Казани». 

В этом году в олимпиаде приняли участие 14 
команд со всех уголков России.  

ИЭТТ ЮУрГУ на конкурсе представляла ко-
манда студенток кафедры «Маркетинговые ком-
муникации» по специальности «Связи с обще-
ственностью» в составе Юлии Абдуллиной, Алины 

покорили Казань

в качестве по-
четных гостей на 
фестивале при-
сутствовали руко-
водитель иннова-
ционного сайта 
– 3D Путеводите-
ля «На все 360°» 
в Челябинске 
Дим Фахердинов 
и начальник от-
дела маркетинга 
ООО «Хлебпром» 
Василий Зубков-
ский.

В качестве  
информацион-
ного партнера 
фестиваля вы-
ступил портал 
«Geometria.ru» 

http://geometria.ru/chel/, фотокоры которого за-
печатлели для истории все самые яркие события 
праздника рекламы. На вечере рекламных пародий 
«Олимпийское яблоко» представители «Geometria.
ru» выбрали своих победителей – команду «Мор-
сик», которым вручили сертификат на обучение в 
«Академии фотографии» номиналом 5000 рублей! 

Имена победителей,  а также все подробно-
сти самого яркого события весны узнавайте в 
фестивальном спецвыпуске «Ком//Юнити».  

Абдулхаликовой, Эльвиры Мурсалимовой, Ксении 
Соколовой. В официальном зачете олимпиады 
проект наших студенток победил в номинации 
«Визуально-графическое представление проекта».

 В конкурсе «Лейся песня» двуязычный но-
мер наших студенток по песне «Туган як» («Род-
ные края»)  вызвал бурные овации публики и 

принес команде 2-е 
место. А промо-ролик 
для еще одного кон-
курса неофициально-
го зачета «Выбирай 
отечественное!» по-
бедил в номинации 
«Эстетический видео-
ряд». Также в рамках 
олимпиады «Дни PR 
в Казани» был про-
веден спонсорский 
конкурс от компании-
производителя пер-
вых российских смарт-
фонов «YotaPhone», 
в котором представи-
тельницы команды 
ИЭТТ-456 были отме-
чены памятными при-
зами.  Л.М. Семенова 

Алина Абдулхаликова 
«Наша команда впервые была в Казани, и нас 

невероятно вдохновила красота этого города! 
Олимпиада дала нам профессиональный опыт и 
новые знакомства. Нашей фишкой стал не толь-
ко фирменный стиль, но и музыкальный номер 
в конкурсе «Лейся песня», в котором Юля и Эля 
спели песню о родном крае на русском и татар-
ском языках, Юля при этом играла на кубызе, 
Ксюша танцевала. В момент, когда звучала рус-
ская часть песни, я выходила к жюри в русском 
народном костюме  с караваем в руках. Благода-
ря двуязычному музыкальному сюрпризу и ин-
терактиву, номер принес нам призовое место».

Ксения Соколова
«Проект в Казани мы защищали на русском 

и английским языках. Для нас защита на англий-
ском была в новинку, но в итоге мы завоевали 
призовое место. Самое интересное, что в ходе 
форума нас многие принимали за москвичек! 
Возможно, все дело в нашем фирменном стиле. 
Автор идеи стиля команды «a la «пятидесятые» 
– Юлия Абдуллина. На создание эскизов в стиле 
этой романтичной эпохи ее вдохновил фильм 
«Римские каникулы» с Одри Хепберн. Главным 
костюмером команды стала Эля Мурсалимова. 
Она сшила юбки и национальные костюмы для 
творческого номера».  



2 № 4 апрель 2014

Патрис Флинн: «Жизнь в России часто менялась
кардинально, и это закалило людей»

США: перспективы сотрудничества

В феврале 2014 институт экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ с официальным визитом 
посетила делегация студентов и преподавателей 
факультета Бизнеса университета Святой Марии 
(штат Мэриленд, США). В составе делегации в 
нашем университете побывала профессор Па-
трис Флинн. 

О поразившем ее нестандартном мышлении 
русских студентов, о самых достоверных, на ее 
взгляд, источниках информации, о любви к рус-
ским композиторам и о том, почему она так дав-
но и так сильно «болеет» Россией Патрис Флинн 
рассказывает корреспонденту «Ком//Юнити». 

– С чего началось сотрудничество между на-
шими университетами?  

– Россия и Соединенные Штаты впервые на-
чали обмениваться студентами с 1958 года.

В этот году состоялся первый обмен студента-
ми между Российским и Американским универ-
ситетами. Сегодня мы продолжаем эту традицию. 
Университет Святой Марии начал сотрудничество 
с ЮУрГУ в 2008 году. В этом году преподаватель 
вашего университета, бизнес-тренер Ольга Ша-
балина и профессор Университета Святой Марии 
Сандра Шоберг продолжили совместный Между-
народный класс по образовательной программе 
«Международный маркетинг». 

В ходе первого обмена американцы приезжа-
ли в Челябинск в ноябре 2008 года. С ответным 
визитом русская делегация прибыла в Америку 
в 2009 году. Русские студенты в США принима-
ли участие в Международных Играх SIFE в США 
(Students In Free Enterprise - Студенты в свобод-
ном предпринимательстве), в ходе которых 
одержали блестящую победу. Кроме того, Ольга 
Шабалина в рамках программы Fulbright  в 2012 
году в течение полугода  читала курсы лекций 
по дисциплинам «Международный маркетинг»  
и «Международная реклама»  в Университете  
Святой Марии штата Мэриленд (Mount St. Mary’s 
University,  Maryland,  USA).

Почему экономика нашей страны так инте-
ресна для вас как для профессора?

Одна из областей моей специализации – гло-
бальный капитализм. Я изучаю, что происходит в 
мире. В частности, как осуществляются глобаль-
ные экономические процессы, оборот денежных 
средств и активов в мировой экономике. Меня 
интересует, как совершается круглосуточный 

оборот средств на мировых рынках. Экономика 
России привлекательна для меня, потому, что 
Россия – очень важный игрок в масштабах ми-
ровой экономики. Это самая большая страна 
в мире, экономика которой продолжает свое 
поступательное развитие, при этом население 
страны все увеличивается. Сегодня изучение 
влияния России на мировую экономику, без со-
мнения, очень интересная, злободневная тема. 
Роль России в мировом сообществе нельзя не-
дооценивать. Именно поэтому я с таким интере-
сом занимаюсь изучением ее экономики. К тому 
же, в  России невероятно богатая и интересная 
история, гораздо более длительная, чем история 
Америки. Обстоятельства жизни в России очень 
часто менялись кардинально, и это повлияло на 
развитие нации, закалило людей. Сейчас в Рос-
сии также очень важный период перемен, и для 
меня был очень интересно побывать в вашей 
стране именно в это время. 

Какие источники информации вы используе-
те, изучая историю и экономику России? Каким 
из них вы доверяете? 

– Я очень много читаю о России, три – четы-
ре часа каждый день посвящаю изучению  ис-
точников новой информации о вашей стране. 
Чтение – моя страсть! У меня нет телевизора, и я 
только читаю: книги, газеты, журналы, интернет-
издания. Чтение – мой способ коммуникации с 
миром, мой способ выходить за его границы. 

Какие именно издания (сайты, газеты и др.) 
вы считаете наиболее авторитетными? 

Источник информации номер один для меня 
– «The Economist». Это еженедельный журнал, 
издаваемый в Великобритании. Я провожу мно-
го времени, читая его каждую неделю, копирую 
статьи, подчеркиваю наиболее важные мысли и 
даю их студентам для ознакомления. 

Также я очень уважаю «Financial Times». Это 
знаменитая Лондонская международная дело-
вая газета. Она издается на английском языке 
в 24 городах мира.  Я полюбила ее еще во вре-
мена студенчества, и доверяю  этому источнику 
до сих пор. Из этого издания я узнаю подроб-
ности совершения крупных финансовых сделок 
во всем мире. Из этих газет я получаю 
данные, которые могу интерпретиро-
вать для моих студентов в соответствии с 
изучаемым курсом. Кроме того, я читаю 
много специализированной литературы. 
Сегодня издается большое количество 
интересных авторов, чьи экономические 
выкладки и концепции  заслуживают 
внимания. 

– Что в русской культуре для вас осо-
бенно дорого? Какие русские авторы 
(писатели, композиторы) произвели на 
вас наибольшее впечатление?

– Я восхищаюсь русской музыкой и 
русскими композиторами. Мой люби-
мый композитор – Чайковский. Я была 
на гастрольном представлении балетной 
труппы знаменитого Мариинского театра 
из Санкт–Петербурга в Вашингтоне. Они 
давали «Лебединое озеро». Это  было 
великолепно! Я считаю замечательной 
идею использования музыки Чайковско-
го в Церемонии открытия Зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Музыка Чайковского 
ассоциируется у меня с Россией, с рус-
ской душой. 

– Какое впечатление на вас произвели рус-
ские студенты? В чем, на ваш взгляд, заключа-
ются основные различия между американски-
ми и русскими студентами? 

– Я не думаю, что есть какие-то принципиаль-
ные отличия между нашими студентами. Одно 
могу сказать точно: русские студенты очень лю-
бознательны и мыслят нестандартно. Они хотели 
знать мою точку зрения по многим политическим 
и историческим вопросам, по вопросам взаимо-
отношения наших стран. Также русским ребятам 
интересны вопросы организации бизнеса в США, 
наши традиции и много чего еще. Они задавали 
мне очень интересные вопросы.  Чувствуется, что 
ребята хорошо образованы, осведомлены о ситу-
ации в мире и неравнодушны к происходящему. 

Сегодня, благодаря интернету, достаточно 
легко получить нужную информацию. Мир  в 
наши дни очень изменился, поддерживать обще-
ние друг с другом стало намного легче. Мы ско-
ро уедем домой, но это не значит, что дискуссия 
между нами (преподавателями и студентами из 
США и России) закончится. Мы и дальше, благо-
даря интернету, будем поддерживать диалог с 
помощью скайпа, электронной почты, социаль-
ных сетей. Я уверена, что наши студенты будут 
общаться друг с другом в будущем. 

– Какие советы вы могли бы дать студентам, 
которые хотели бы принять участие в програм-
мах академической мобильности в Университе-
те Святой Марии? 

– Внимательно следить за новостями, и запи-
сываться на программу, как только будут достиг-
нуты необходимые соглашения между нашими 
университетами, и начнется набор. Помимо это-
го, обязательно посещать видеоконференцклас-
сы между нашими университетами, которые в 
вашем ВУЗе проводит Ольга Шабалина. Помимо 
этого, много читать и практиковать американский 
английский, чтобы в дальнейшем вам было ком-
фортнее учиться. Не секрет, что классический ан-
глийский, который преподают у вас, и американ-
ский английский различаются. Чтобы эффективно 
учиться в американском ВУЗе, вам необходимо 
чувствовать эту разницу. 
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ИЭТТ  приглашает на летние стажировки в Поднебесную

академическая мобильность

Для студентов, которые собираются прове-
сти летние каникулы не только интересно, но и 
с пользой для будущей карьеры, институт эконо-
мики, торговли и технологий ЮУрГУ подготовил 
новые перспективные летние предложения! 
Челябинских студентов ждут два известных уни-
верситета Китая – Шаньдунский институт бизне-
са и технологий (Янтай) и Хэбэйский профессио-
нальный институт иностранных языков. 

В течение одного-двух месяцев, а именно 
столько длится языковая стажировка (студент 
может, по своему желанию, выбрать длитель-
ность визита от 3 до 8 недель), студенты смогут 
по-настоящему погрузиться в языковую среду 
Китая. Китайский язык они будут изучать, зани-
маясь по 14 часов в неделю с профессиональны-
ми  преподавателями–лингвистами. 

Основы китайского пригодятся, прежде все-
го, тем, кто стремится связать свою будущую 
профессию с международной деятельностью. 

Сегодня Китай играет все более и более важную 
роль в современной глобальной экономике. Ки-
тайские компании являются стратегическими 
партнерами многих российских предприятий, и 
без знания китайского подчас невозможно вести 
этот бизнес по-настоящему продуктивно. 

Кроме того, знание основ китайского по-
зволит выпускникам экономических специ-
альностей и направлений чувствовать себя более 
уверенно, выстраивая партнерские отношения с 
представителями стран азиатско-тихоокеанского 
региона.

Погружение в культуру, историю, быт Китая, 
общение с представителями бизнеса в Китае в 
дальнейшем поможет более профессионально 
и продуктивно организовать переговоры, учиты-
вая особенности менталитета наших восточных 
соседей. 

Помимо изучения языка, в программу языко-
вых стажировок включены восточные единобор-

ства (один из стилей у-шу – тай-цзы), изучение 
каллиграфии, киригами (вид оригами), экскур-
сии по национальным достопримечательностям 
(Пекинский зоопарк, самая большая в мире ста-
туя Будды, Великая Китайская стена, музей не-
фрита, жемчужная ферма и многое, многое дру-
гое). Вашему вниманию предлагаются одно- и 
двухмесячные стажировки, вы можете выбрать 
наиболее удобный для вас вариант.

Данные о прохождении студентом языковых 
стажировок, по желанию, могут быть включе-
ны в государственный диплом об образовании 
или же в Европейское приложение к диплому 
DIPLOMA SUPPLEMENT.

Побывав в Поднебесной однажды, вы обяза-
тельно захотите вернуться, чтобы вновь и вновь 
открывать для себя этот удивительный мир!

По вопросам участия в стажировках обра-
щайтесь по тел.: (351) 267-097-36; 267-92-88, 
8(904)9315111.

Китай: международные стажировки

Загадочный Цезарь, курица в соусе из колы 
и бутерброд «маслом вверх»

Приключения китайцев в Челябинске: 

Студенты Шаньдунского института техно-
логий и бизнеса (Янтай), прибывшие в Челя-
бинск в начале марта в рамках программы 
симметричного академического обмена, уже 
вполне успели освоиться в нашем городе. 

К занятиям в институте экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ Ван Сюэ, Хэ Тян, Ван 
Сяоди, Люй Кэ, Хун Чжизце, Жень Цзе, Ма 
Чэндун, Ян Лини, Гао Дин приступили через 
неделю  после приезда и первоначальной 
адаптации. 

Сегодня преподаватели ИЭТТ читают гостям 
из Поднебесной  международный  маркетинг, 
русский язык, русскую культуру, менеджмент 
качества, рекламу, социальную психологию, 
бухгалтерский учет. 

Все занятия проходят на английском языке. 
По словам куратора группы – доцента кафе-

Жень Цзе (в центре) с однокурсниками на фестивале рекламы «Зеленое яблоко – 2014»

дры «Оценка бизнеса и конкурентоспособно-
сти» Марины Владимировны Дементьевой, 
обучение проходит в комфортной для наших 
гостей обстановке. 

На уроках русского языка китайцы трениру-
ют речевой аппарат, вырабатывая правильное 
произношение русских звуков. Пока им с боль-
шим трудом дается русифицированное произ-
ношение звуков о, ц (они произносят его как 
дз), л, р. 

На занятиях, посвященных русской культуре, 
они с чистого листа открывают для себя и нашу 
страну, и мировую историю в целом. К приме-
ру, они не в курсе, кто такой Юлий Цезарь. Но 
это не удивительно, европейцы также сходу не 
назовут имена китайских императоров. 

Ребята утверждают, что пока не соскучи-
лись по родине. Русские преподаватели и сту-

денты окружили их такой заботой и внимани-
ем, что тосковать по дому просто некогда!

За полтора месяца наши гости вполне адап-
тировались в Челябинске, и самостоятельно 
передвигаются по городу. В дни недели, сво-
бодные от занятий, они успели вдоволь нагу-
ляться по Кировке, посетили Краеведческий 
музей, сфотографировали на память поразив-
ший их метеорит. В планах: поход в зоопарк, 
поездка на «Науку», экскурсия в Екатеринбург. 

Адаптировались китайцы и к непривыч-
ной еде. Очень полюбили наш сыр твердых 
сортов. Любят делать бутерброды с маслом 
и сыром. У них в Китае вместо сыра соевый 
тофу. Китайцам очень нравится наш шоколад. 
Он, кстати, очень ценится в Китае. А еще это 
«поколение колы» очень любит газированные 
напитки и даже применяет их в кулинарии. С 

куратором группы самый общительный из 
студентов Жень Цзе поделился любимым 
рецептом приготовления цыпленка в соусе 
из кока-колы. Некоторые привычные нам 
сочетания продуктов китайцев веселят. Им 
кажется странным, что рис можно готовить 
с молоком, что в рисовую кашу русские 
добавляют сливочное масло. Непривычен 
для них и черный чай с молоком. 

По словам Жень Цзе, его поначалу удив-
ляла сдержанность русских. Его друзья 
из России объяснили ему, что не стоит на 
улице улыбаться всем подряд, иначе тебя 
могут принять за сумасшедшего. 

Жень Цзе адаптировался в России бы-
стрее соплеменников и достаточно скоро 
завел русских друзей. По его словам, меж-
ду русскими и китайцами много общего. 
Например, у наших народов есть обычай 
приходить в гости с угощением. Правда, 
китайцы в качестве угощения могут взять с 
собой, например, молоко!

Среди самых интересных предметов в 
ИЭТТ Жень Цзе назвал рекламу. На роди-
не Жень Цзе мечтает открыть собственный 
бизнес в сфере рекламы, и знания, полу-
ченные в институте экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ, ему очень пригодятся. 
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академическая мобильность

Ольга Шабалина станет первым преподавателем ИЭТТ в Индии
Доцент кафедры «Маркетинговые коммуникации» ИЭТТ ЮУрГУ, кандидат фило-

софских наук, международный бизнес-тренер Ольга Шабалина получила  приглаше-
ние прочесть курс лекций в Университете науки и технологий Deenbandhu Chhotu Ram 
(г. Murthal, Индия).

В Университете науки и технологий в городе Murthal Ольга Ивановна в течение се-
местра (с июля по ноябрь) будет преподавать международный маркетинг на кафедре 
менеджмента. В университете Deenbandhu Chhotu Ram доценту кафедры «Марке-
тинговые коммуникации» Института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ Ольге 
Шабалиной будут предоставлены все возможности для преподавания и обеспечен 
доступ к библиотечным ресурсам для осуществления научных исследований.

Администрация индийского университета выражает уверенность, что программа 
преподавательской мобильности, осуществленная Ольгой Шабалиной, даст толчок 
новым межвузовским образовательным и научным проектам, и в целом укрепит 
международные отношения между нашими университетами. Ректор университета 
R.K. Arora заявил, что программа работы российского преподавателя станет первым 
шагом к подписанию Меморандума о взаимодействии в области организации ака-
демических обменов между Университетом науки и технологий Deenbandhu Chhotu 
Ram (г. Murthal, Индия) и национальным исследовательским университетом ЮУрГУ.

экспертиза мирового уровня

Профессор ИЭТТ – эксперт Евразийской экономической комиссии

Профессор кафедры «Товароведение и экс-
пертиза потребительских товаров» Институ-
та экономики, торговли и технологий ЮУрГУ, 
доктор технических наук Галия Давлетхановна 
Апалькова в качестве независимого эксперта 
приняла участие в заседании Суда Евразийско-

го экономического сообщества по вопросу ан-
тидемпинговой пошлины на электроды для ста-
леплавильных печей, производимых в Индии. 

Ранее Департаментом защиты внутренне-
го рынка Евразийской экономической комис-
сии было установлено наличие демпингового 
импорта электродов, производимых в Индии. 
Демпинговый импорт причинял серьезный ма-
териальный ущерб  металлургической отрасли 
экономики Таможенного союза. В результате, в 
начале прошлого года были установлены анти-
демпинговые пошлины на электроды, произ-
водимые в Индии, сроком на пять лет. В ответ 
индийские компании инициировали судебное 
разбирательство в Суде Евразийского экономи-
ческого сообщества.

Благодаря ходатайству Евразийской эконо-
мической комиссии на суд были приглашены 
независимые эксперты, в число которых вошла 
и профессор кафедры «Товароведение и экспер-
тиза потребительских товаров» ИЭТТ ЮУрГУ.

Изучив переписку Евразийской экономиче-
ской комиссии с Судом Евразийского экономи-
ческого сообщества и официальным представи-
телем индийских компаний, Галия Апалькова 

выступила на судебном заседании в Минске с 
докладом, в котором изложила свое видение 
ситуации.

По словам профессора ИЭТТ, опыт участия 
в подобном судебном разбирательстве про-
демонстрировал, что интеграция России в ми-
ровое экономическое пространство не только 
изменила экономические условия функциони-
рования предприятий, но и существенно по-
высила требования к специалистам во всех 
отраслях деятельности.

Профессор Галия Давлетхановна Апалько-
ва – автор более чем 180 публикаций в отече-
ственных и зарубежных научных изданиях, 
автор 30 изобретений по физико-химическим 
методам исследования и углеродной техно-
логии. Кроме того, она является автором-
разработчиком нескольких отраслевых тех-
нических условий и ГОСТов в своей области 
деятельности. Участие профессора ИЭТТ в ка-
честве эксперта антидемпингового расследо-
вания на таком высоком уровне способствует 
укреплению авторитета Института экономики, 
торговли и технологий и ЮУрГУ в целом в ми-
ровом научном сообществе. 

наука побеждать

ИЭТТ – чемпион по количеству конкурсов дипломных работ
С января по начало апреля 2014 на кафедрах 

института экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ успешно проведены девять конкурсов 
выпускных квалификационных работ. 

Первой в конкурсную борьбу вступила кафе-
дра «Товароведение и экспертиза потребитель-
ских товаров». Здесь конкурс «Инновационные 
подходы в экспертных исследованиях на товар-
ном рынке» стартовал еще в январе 2014 года. 

На суд жюри были представлены ди-
пломные проекты выпускников ЮУрГУ, а так-
же Санкт-Петербургского государственного 
торгово-экономического университета, Ураль-
ской государственной академии ветеринарной 
медицины (г. Троицк), Челябинского инсти-
тута Российского государственного торгово-
экономического университета, Курганской 
государственной академии ветеринарной ме-
дицины им. Т.С. Мальцева.

Двенадцать призовых мест в конкурсе были 
присуждены работам в четырех номинациях:

«Товароведная оценка качества непродо-
вольственных товаров»; «Товароведная оценка 
качества продовольственных товаров»; «Про-
блемы ассортиментной политики предприятий 
торговли в современных условиях»; «Совре-
менные технологии в производстве безопасных 
продуктов».

Затем к проведению Всероссийского кон-
курса выпускных квалификационных работ 
присоединилась кафедра «Бухгалтерский учет 
и финансы». В 2014 году заявки на конкурс по-
дали выпускники Финансового Университета 
при Правительстве РФ (Челябинский филиал, 
кафедра «Экономика и финансы»), Курганского 
государственного университета (кафедра «Ана-
лиз, бухгалтерский учет и аудит»), Челябинско-
го государственного университета (Экономиче-

ский факультет), кафедра «Бухгалтерский учет и 
финансы» Института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ и кафедра «Экономика, управ-
ление и инвестиции» факультета Экономики и 
управления ЮУрГУ.

Работы, завоевавшие первые места, далее 
примут участие в третьем, заключительном эта-
пе конкурса, который проводится в Москве, в 
Финансовом Университете при правительстве 
РФ.

Кафедра «Экономика торговли» конкурс по 
специальности «Коммерция» начала в марте. 
Конкурс на одной из старейших кафедр факуль-
тета проводится уже более 10 лет, и за это вре-
мя обзавелся своими традициями.

Выпускные квалификационные работы (про-
екты) представляются на рассмотрение жюри 
в следующих номинациях: коммерция в сфере 
промышленного комплекса; логистика;
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знай наших 
Выпускница ИЭТТ покорила жюри 

Всероссийского конкурса Гильдии маркетологов

Выпускница кафедры «Маркетинг и менед-
жмент» института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ Эльвина Сайфуллина завоева-
ла второе место на Всероссийском конкурсе  
студенческих работ в области маркетинга, 
ежегодно инициируемом  Гильдией маркето-
логов России. 

Дипломная работа Эльвины посвящена раз-
работке плана маркетинга учебного языкового 
центра (на примере ЧОУ ДО «Золотерра»).

В исследовании Эльвина проанализирова-
ла конкурентную среду языкового центра «Зо-
лотерра» и предложила маркетинговый про-
ект развития центра с учетом его уникальных 
особенностей. 

По словам научного руководителя Эльвины, 

к.э.н., доцента кафедры «Маркетинг 
и менеджмент» Елены Юрьевны Тро-
фименко, работа была высоко оцене-
на на конкурсе именно потому, что в 
ней реализован маркетинговый план 
развития реального предприятия. 

В настоящее время маркетин-
говый план развития на 2014 год, 
предложенный Эльвиной, успешно 
реализуется в языковом центре «Зо-
лотерра».

Напомним, что все десять лет ини-
циатором конкурса является Гильдия 
Маркетологов, а главными органи-
заторами в этом году выступают Фа-
культет маркетинга и Учебно-научный 
центр переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей выс-
шей школы РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Годы существования конкурса до-
казали его важность и значимость в 
профессиональных кругах. Для сту-
дентов и преподавателей многих 
Российских ВУЗов уже стало хорошей 
традицией ежегодно отбирать луч-
шие проекты выпускников для от-
правки на конкурс. Среди победите-
лей традиционно отмечаются работы, 
имеющие конкретную практическую 

направленность и решающие маркетинговые 
задачи в разных сферах бизнеса и некоммер-
ческих организациях. Профессиональная ра-
бота жюри помогает выявить работы-лидеры, 
представляющие ВУЗы из различных регионов 
России и ближнего зарубежья. 

Из года в год конкурс помогает оценить 
не только труд выпускников, предоставляю-
щих для рассмотрения свои работы, но также 
вклад их научных руководителей. Заслуги луч-
ших преподавателей отмечаются из года в год, 
что говорит об их высоком профессиональном 
уровне.  Так, например, доцент кафедры «Мар-
кетинг и менеджмент» института экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ, к.э.н. Елена 
Юрьевна Трофименко по результатам Всерос-

сийского конкурса  студенческих работ в обла-
сти маркетинга уже второй раз  награждается 
дипломом «За научное руководство подготов-
кой лучшей дипломной работы». 

В 2012 году Елена Юрьевна руководила под-
готовкой дипломного исследования выпуск-
ницы кафедры «Маркетинг и менеджмент» 
(ныне аспиранта кафедры «Маркетинговые 
коммуникации» института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ) Антонины Уховой. 

В 2013 году дипломная работа Антонины 
«Разработка маркетингового плана на приме-
ре ООО РК «Служба недвижимости» на Все-
российском конкурсе  студенческих работ в 
области маркетинга завоевала спецприз в но-
минации – «За лучшую разработку комплекса 
маркетинговых коммуникаций». 

В 2014 году Е.Ю. Трофименко вновь удо-
стоена специального диплома за руководство 
выпускной квалификационной работой Эльви-
ны Сайфуллиной.

Сейчас вновь наступает время защит ди-
пломных и выпускных работ, в связи с чем 
выпускающие кафедры института экономики, 
торговли и технологий – «Массовые комму-
никации» и «Маркетинг и менеджмент» – уже 
начали работу по выявлению лучших исследо-
ваний в области маркетинга, которые смогут 
принять участие в конкурсе в следующем году.

Для победителей и номинантов конкур-
са 2014 года спонсоры приготовили  призы и 
подарки – наборы профессиональной бизнес-
литературы. 

Поздравляем Эльвину Сайфуллину 
и Елену Юрьевну Трофименко 
со столь значимой победой! 

Желаем вдохновения, творческих 
сил и новых ярких достижений в 

сфере маркетинга!

организация и совершенствование оптовой 
и розничной торговли, торговых сетей, повы-
шение конкурентоспособности коммерческих 
предприятий, маркетинговая деятельность ком-
мерческих предприятий и комплексное продви-
жение товаров и услуг.

На кафедре «Маркетинговые  коммуни-
кации» конкурс проводился сразу по трем на-
правлениям: «Связи с общественностью», «Ре-
клама», «Маркетинг», причем, по направлению 
«Маркетинг» конкурс проводился совместно с 
кафедрой «Маркетинг и менеджмент». 

В разделе конкурса по специальности «Свя-
зи с общественностью»  работы оценивались 
в номинациях: планирование и организация 
PR-компании, разработка программы PR-
продвижения, организация корпоративного 
издания, формирование имиджа компании. 
В разделе конкурса по специальности «Рекла-
ма» работы предоставлялись в номинациях: 
разработка рекламной кампании, разработка 
фирменного стиля, визуальная концепция про-
граммы рекламного продвижения, рекламно-
графический комплекс event-мероприятия. По 
направлению «Маркетинг»  выпускные квали-

фикационные работы (проекты) на конкурсе 
рассматриваются в номинациях: маркетинговые 
исследования, разработка маркетинговой про-
граммы развития, комплекс маркетинговых ком-
муникаций, разработка системы корпоративной 
идентичности, разработка брендбука.

По направлению «Менеджмент» на кафе-
дре «Маркетинг и менеджмент» работы рас-
сматривались в номинациях: инновационный 
менеджмент, финансовый менеджмент, произ-
водственный менеджмент, менеджмент в сфере 
услуг, антикризисное управление. В конкурсе 
также приняли участие кафедры, готовящие спе-
циалистов для пищевых производств.  На кафе-
дре «Технология и организация общественного 
питания» работы предоставлялись на конкурс 
в номинациях: разработка технологий произ-
водства продуктов функционального и специ-
ального назначения, новые технологии и обо-
рудование в общественном питании, ресурсо- и 
энергосберегающие технологии в производстве 
продуктов питания, нанотехнологии в обще-
ственном питании. 

На кафедре «Оборудование и технологии 
пищевых производств» дипломы предоставля-

лись на конкурс в номинациях: современные тех-
нологии в производстве хлебобулочных, конди-
терских и макаронных изделий, использование 
нетрадиционных видов сырья и их влияние на 
качество хлебобулочных, кондитерских и мака-
ронных изделий и надежность технологических 
процессов производства данных групп товаров, 
использование прогрессивных методов эксплуа-
тации технологического оборудования по хране-
нию сырья, производству хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий, разработка проекта по 
реконструкции хлебобулочного, кондитерского 
или макаронного производств на территории 
Уральского округа, использование новых спосо-
бов и приемов отделки кондитерских изделий. 

За годы существования (многие кафедры, 
например, «Экономика торговли» и «Маркетин-
говые коммуникации» проводят состязания вы-
пускных квалификационных работ уже более де-
сяти лет) конкурсы завоевали прочные позиции 
в академической среде. Диплом победителя в 
конкурсе выпускных квалификационных работ 
на сегодняшний день для солидных работода-
телей является весомым аргументом при 
приеме на работу молодых специалистов.

Научный руководитель Э. Сайфуллиной 
к.э.н., доцент Е.Ю. Трофименко
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карьера выпускника

Братья по оружию 

премьера рубрики:

В «Ком//Юнити» стартует рубрика, в которой мы предлагаем вашему вниманию истории карьеры выпускников института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ, открывших собственное дело, работающих по специальности, успешных в различных сферах бизнеса. 

В апрельском номере – интервью с компаньонами по бизнесу – выпускником, а сегодня преподавателем ИЭТТ – к.э.н., ассистентом кафедры «Эконо-
мика торговли» Сергеем Калентеевым и  пятикурсником той же кафедры Дмитрием Трубеевым. Компаньоны по бизнесу расскажут вам, как воплотить на 
практике теоретические знания, полученные в ВУЗе, как «раскрутить» магазин со специфическим «мужским» ассортиментом продукции,  какие ловушки 
подстерегают «стартаперов» и как их умело обходить.

Тайны «Ламбиса»: начало
– Как зарождался ваш бизнес?  С чего все 

начиналось?
К.: Я преподавал в группе, где учился Дми-

трий, в 2009 году. Тогда он был еще на первом 

Сергей Калентеев

Дмитрий Трубеев  в интерьерах магазина

курсе. А для меня это был первый учебный 
год в качестве преподавателя. В 2010 году 
мы большой компанией ездили от факульте-
та на языковые стажировки в Китай. Имен-
но в это время завязалась наша дружба. И у 
Димы, и у меня были амбиции, связанные с 
бизнесом. Мы размышляли, какое именно 
дело стоит открыть, и сначала просто заре-
гистрировали фирму, а уже потом приняли 
решение открыть магазин сувениров.

Т: Я из Златоуста, и это тоже повлияло на 
выбор ассортимента магазина сувениров. 
Подбирая поставщиков, я вышел на пред-
ставителей Златоустовской оружейной фа-
брики. Нам предоставили очень хорошие 
условия взаимодействия и поставок. Так на-
чало было положено.

– Каков ассортимент магазина? 
К.: Помимо  ножей и гравюры, это суве-

ниры из камня, аксессуары из кожи, элит-
ные трости, нагайки, и многое другое. В 
основном, это сувениры российского произ-
водства. Но есть и  товары из Китая, Индии, 
Японии, Швеции, США и других стран. 

Т: Наш магазин начинался с трех пози-
ций: натуральный камень, златоустовские 
ножи и мелкие изделия из натуральной 
кожи. Потом постепенно ассортимент ста-
новился все более разнообразным. Есть 
в магазине и легендарная златоустовская гра-
вюра. Это бренд Златоуста, имеющий богатую 
историю. Гравюры в подарок по-прежнему поль-
зуются спросом, часто их дарят гостям города.

– На какую аудиторию рассчитан магазин? 
Все-таки трости и элитные ножи для обеспе-
ченных покупателей…

К: Складные ножи покупают, в основном, мо-
лодые парни со средним доходом (чаще до 30 

лет). Златоустовские ножи больше интересуют 
мужчин от 30 лет, с доходом средним и выше 
среднего. Остальные сувениры приобретают и 
пенсионеры, и бизнесмены, и люди со средним 
достатком. Целевой аудитории, ограниченной 
строгими рамками, у магазина нет. 

Т: Женской аудитории мы раньше особо-
го внимания не уделяли, наш магазин больше 
рассчитан на мужчин. Но сейчас мы стремимся 
подготовить выгодные предложения, в том чис-
ле и для женской аудитории. Женщины иногда 
подходят посмотреть гравюры, но в основном, 
главный ассортимент магазина – ножи – служит 
для них стопфактором.

Сейчас мы планируем добавить «женскую» 
сувенирку.

– Какое имя носит магазин? 
К: «Ламбис», это название океанической ра-

кушки из моей коллекции. Это очень древняя 
ракушка необычной формы. Такое название «с 
оттенком тайны» лучше всего подходит для ма-
газина сувениров. 

– Из чего складывался ваш первоначальный 
капитал? 

К.: Это коммерческая тайна (улыбается). 
Первоначальный капитал складывался из наших 
финансов, которые мы вложили как компаньо-
ны на свой страх и риск.

–  Почему в качестве первой торговой точки 
был избран Торговый центр? 

К: Мы недолго решали, где открываться, но 
в результате выбрали Торговый центр и не по-
жалели.  

– Есть ли у вас данные о «проходимости» 
вашей торговой точки за день, неделю, месяц? 
Или это тоже коммерческая тайна?

К: Дело не в «проходимости» точки, а в уме-

нии привлечь покупателя. Если вы умеете при-
влекать покупателя с помощью рекламы, с по-
мощью интернета, с помощью круга знакомых, 
вы можете открыться в любом подвальчике, в 
самом непроходимом месте, и к вам люди будут 
ходить. Мы действуем именно таким образом. 
Вместо того, чтобы платить большую аренду за 
«очень проходимое место», и все деньги отда-
вать арендодателю, мы предпочли открыться в 
Торговом центре и ни о чем не пожалели. Там 
хороший коллектив, и условия нас устраивают.

– Можно ли сказать, что специфическая 
«продукция для мужчин» придает магазину 
ореол тайны, «клуба для своих»? 

К: Да, действительно, такой эффект опреде-
ленно присутствует. У нас в городе не очень 
много любителей ножей (ножеманов), и часто 
бывает так: постоянные клиенты – любители 
ножей вдруг неожиданно встречаются в нашем 
магазине, и при этом всегда очень радуются 
встрече.

– В ассортименте магазина в основном су-
венирные ножи? Или ими можно пользоваться 
(например, в походе, на охоте)?

К: Все ножи в нашем магазине пригодны 
для использования (охотничьи, рыболовные, 
туристические и так далее). Ножей только для 
украшения из серии «повесил на стенку» у нас 

нет. Даже если это нож с позолотой, он такой 
же прочный, такой же твердый, сталь его каче-
ственная, и он может использоваться в любых 
целях. 

О секретах продвижения магазина со 
специфическим «мужским» ассортиментом, 
о том, как совместить бизнес и науку и о под-
водных камнях «стартапа» читайте в сле-
дующем номере «Ком//Юнити»
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молодые ученыеЗнакомьтесь: новые кандидаты

день открытых дверей

Школьники в мире маркетинга, рекламы и экспертизы товаров

Весной 2014 в институте экономики, торгов-
ли и технологий стало еще на двух кандидатов 
наук больше. 

В марте 2014 года Высшей аттестационной 
комиссией России утверждено решение диссер-
тационного совета о присвоении ученой степени 
кандидата экономических наук, руководителю 
собственного бизнеса, выпускнику и преподава-

телю кафедры «Эко-
номика торговли» 
Сергею Калентееву. 
Научный руководи-
тель работы – д.э.н., 
профессор Виктор 
Каточков. 

В диссертации 
Сергея Калентее-
ва, защита которой 
прошла в рам-
ках исследований 
школы логистики 
ИЭТТ по специаль-
ности «Экономика 

Калентеев С.В. 

и управление народным хозяйством (логисти-
ка)», рассматриваются вопросы формирования 

транспортно-логистической системы обслужива-
ния грузопотоков в условиях межрегиональной 
интеграции.

Автором диссертации выявлены и обосно-
ваны главные барьеры, препятствующие даль-
нейшему развитию логистической системы, а 
также предложена инновационная авторская 
классификация логистических центров. В рамках 
исследования Сергей Калентеев разработал соб-
ственную методику обслуживания грузопотоков 
в условиях межрегиональной интеграции. Ре-
зультаты исследования ученого и предлагаемые 
им механизмы интеграции логистических систем 
региона используются на уровне Челябинской 
области.

Также в марте высшей аттестационной комис-
сией РФ утверждено решение диссертационного 
совета о присвоении ученой степени кандидата 
экономических наук аспиранту института эконо-
мики, торговли и технологий ЮУрГУ Владиславу 
Шеврову.

Научный руководитель исследования – ди-
ректор института экономики, торговли и техно-
логий ЮУрГУ, д.э.н., профессор И.Ю. Окольниш-
никова.

Шевров В. Ю.

Диссертацион -
ное исследование 
Владислава посвя-
щено проблемам 
эффективного ис-
пользования ресурс-
ного потенциала 
предприниматель-
ских структур в усло-
виях современной 
Российской эконо-
мики. В работе автор 
предлагает теорети-
ческую платформу 
и на ее основе создает методику повышения 
эффективности управления ресурсами предпри-
нимательских структур.

Поздравляем 
Сергея Витальевича и Владислава 

Юрьевича с официальным 
присвоением ученой степени! 

Желаем успехов в научном поиске и 
успешного воплощения разработок 

на практике!

На олимпиаде института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ школьники и выпускники 
колледжей соревновались в маркетинге, рекла-
ме и экспертизе товаров.

29 марта 2014 года в институте экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ состоялась еже-
годная тематическая олимпиада для старше-
классников и студентов выпускных курсов сред-
них профессиональных учебных заведений.

Потенциальные абитуриенты выполняли за-
дания в рамках четырех секций:

– Экономика и менеджмент в современном 
бизнесе;

– Маркетинг реклама и PR в бизнесе;
– «Контрольная закупка»: экспертиза каче-

ства товаров в магазине;
– Ресторанный менеджмент и пищевые тех-

нологии.
В рамках олимпиады участники выбирали 

правильные ответы в тестах и решали экономи-
ческие задачи. В ходе индивидуальных заданий 
потенциальные абитуриенты предлагали вари-

анты решений проблемных ситуаций в области 
товарной экспертизы, экономики, менеджмента, 
маркетинга, PR. В процессе командных деловых 
игр ребята презентовали авторские проекты, 
придумывали концепции развития фирм и ре-
кламные слоганы для продвижения инноваци-
онных товаров в духе: «Покупай духи «Убойная 
сила» – завоевывай сердца красиво!»

В этом году среди участников олимпиады 
было много креативных ребят. К примеру, уче-
ница 10 класса МОУ СОШ № 1 поселка Увельский 
Челябинской области Анна Дрягина, завоевав-
шая II место в секции «Экономика и менеджмент 
в современном бизнесе», несмотря на юный воз-
раст, уже развивает два собственных интернет-
бизнеса – кондитерский и рекламный. Помимо 
этого, Анна увлекается дизайном и собирается 
принимать участие в Международном молодеж-
ном фестивале рекламы, маркетинга и PR «Зеле-
ное яблоко». В институте экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ всегда рады таким талантли-
вым абитуриентам!

Призеры олимпиады получили в подарок ди-
пломы I, II, III степени и фирменные сувениры с 
символикой ЮУрГУ – кружки, футболки, бейсбол-
ки, магниты, изготовленные в Центре рекламных 
технологий ИЭТТ.

Поздравляем всех участников 
и победителей олимпиады 

с удачным стартом будущей карьеры. 
Успех в жизни начинается с правильного 

выбора, сделанного в юности. 

Следите за расписанием дней открытых две-
рей на официальной страничке ИЭТТ на сайте 
университета http://www.susu.ac.ru/ru/faculties/
institut-ekonomiki-torgovli-i-tehnologiy-torgovo-
ekonomicheskiy-fakultet-fakultet 

По всем вопросам, связанным с поступле-
нием в университет, обращайтесь по теле-
фонам: (351) 267-97-36; 267-92-88; 
8 (902) 6131092 (Татьяна Евгеньевна);  
8(922)7140048 (Ольга Александровна).Члены жюри и участники секции «Маркетинг реклама и PR в бизнесе» 

Екатерина Комлева, победитель 
в секции «Экономика и менеджмент 

в современном бизнесе»
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спорт

Волейбол: студентки ИЭТТ – лучшие в первенстве ЮУрГУ

братство ИЭТТ

Настоящие рекламисты и пиарщики не 
могут обойти вниманием такой замечатель-
ный повод устроить флешмоб, как Всемирный 
день юмора.

Поэтому первого апреля студенты во вре-
мя большой перемены стали свидетелями 
почти стихийной «деревенской» свадьбы в 

4 апреля в ходе межинститутской спарта-
киады по волейболу сборная команда инсти-
тута экономики, торговли и технологий ЮУрГУ 
завоевала первое место, в упорной борьбе 
обыграв команду института спорта, туризма и 
сервиса.

В состав команды ИЭТТ ЮУрГУ вошли Ба-
таева Ольга (ЭТТ-140), Попова Елена (Маги-
стратура ЭТТ), Антонова Валерия (ЭТТ–241), 
Ефанова Оксана (ЭТТ-360), Александровская 
Наталья (ЭТТ-110), Романова Виктория (ЭТТ-
171), Петрова Анастасия (ЭТТ-250), Колупаева 
Дарья (ЭТТ-341), Юшкова Юлиана (ЭТТ-360), 
Антонова Алена (ЭТТ-297).

По словам участницы команды Валерии Ан-
тоновой, такой результат вполне реален, если 
систематически тренироваться. Сама Валерия 
играет в волейбол уже четыре года, ранее она 
в составе общешкольной сборной защищала 
честь родной школы № 124.

«Это блестящий результат для вновь со-
бранной команды, у которой было не так 
много времени, чтобы сыграться», – поясня-
ет куратор спортивной деятельности ИЭТТ 
ЮУрГУ Светлана Владимировна Корнеева, – 
«Девочки, пришедшие в команду с торгово-
экономического факультета и факультета пи-
щевых технологий, умеют играть, в их игре 

чувствуется мастерство, и им нужно участво-
вать в  как можно большем количестве игр, 
чтобы сплотить команду и еще ярче проявить 
себя».

От души поздравляем победителей 
и желаем им новых ярких 
спортивных достижений!

«Братская» свадьба: the деревня style

Наталья Шуверова (свидетель) и Тимур Амиров (тамада)

Яна Криворотенко (невеста)

Фото Марины Фокиной

лучших традициях 
народных гуляний.

Развеселая «же-
нитьба» проходила 
по всем правилам: 
румяная невеста 
(Яна Криворотенко, 
ЭТТ-170, «Марке-
тинговые комму-
никации»), первый 
парень на селе (он 
же – жених – Сер-
гей Навоев, ЭТТ-
170), тамада (Тимур 
Амиров, ЭТТ-260, 
« М а р к е т и н г о в ы е 
коммуникации») , 
мать невесты (Вале-
рия Антонова, ЭТТ-
241, «Маркетинг 
и менеджмент»), 
аккордеонист и 
неожиданно вер-
нувшийся из армии 
экс-кавалер неве-
сты «играли свадь-
бу» в студенческом 

кафе на втором этаже второго корпуса.
По словам председателя профбюро ИЭТТ 

Кирилла Герасимова, с помощью «перво-
апрельской» свадьбы участники братства ИЭТТ 
пытались «разогнать зимние тучи» над ЮУрГУ 
и всем Челябинском, еще раз проводить зиму 
и просто повысить настроение студентов и 

преподавателей, подарив всем окружающим 
улыбки и позитив.

 

         Следи за PR-акциями «Братства ЭТТ»! 
Ближайшее масштабное мероприятие – 

легендарный праздник встречи весны и ка-
никул – Spring Break – 15 мая. 


