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К 70-летию Великой Победы Война глазами ребенка
Уже совсем скоро, 9 мая 2015 года, мы будем отмечать объединяющий всех нас праздник: 70-летие победы в Великой Отечественной 

войне. В преддверии торжеств все вспоминают о тех трагических днях, обращаются к архивам, пересматривают пожелтевшие фотогра-
фии, с которых на нас смотрят люди, не вернувшиеся с той войны. Пожалуй, нет семьи в нашей стране, которую не затронуло это великое 
горе, всем есть, что вспомнить. В апрельском «Ком//Юнити» мы рассказываем историю преподавателя ИЭТТ, который в годы войны был 
ребенком, но те страшные дни не забудет никогда… Слово Виктору Григорьевичу Зеленкину, которому в июне 1941 года было шесть лет.

В 1941 году мы жили в башкирском по-
селке Чураш, в трех километрах от большого 
села Красный Ключ на берегу реки Уфа, ко-
торую мы называли Уфимкой. Моему отцу, 
Григорию Филипповичу, в 1941 году испол-
нилось 40 лет, и сразу же после начала вой-
ны он ушел на фронт. В нашей семье было 
четверо детей: старший брат Николай (1927 
года рождения), старшая сестра Катя (1929 
года рождения), я (1935 года рождения) и 
младшая сестра Женя (1936 года рождения).

Годы войны вспоминаются как очень го-
лодные и холодные. Отец перед уходом на 
фронт успел сплести всем нам лапти из лыка, 
в которых я и пошел в школу в первый класс, 

в 1943 году (в поселке была начальная семи-
летняя школа). Писали в тетрадях, изготов-
ленных из старых газет и книг, химическими, 
фиолетовыми чернилами. Получалось, мяг-
ко говоря, не очень красиво. Дома не было 
никаких моющих средств, поэтому мама за-
варивала золу, и этим щелоком мы мылись 
в бане. 

Запомнился эпизод: когда мы окончили 
первый класс, нам – хорошистам и отлич-
никам – в качестве поощрения за отличную 
учебу выдали по куску хозяйственного мыла. 
Можно представить, с какой гордостью и 
радостью я мчался домой с этим мылом! 
Мама, конечно, похвалила «добытчика», 

погладила по голове. А после окончания вто-
рого класса, уже в 1945 году, нас, всех уче-
ников, в леспромхозовской столовой накор-
мили винегретом. До сих пор помню, какой 
невероятно вкусный был этот винегрет на 
постном масле!

Школьные годы остались в памяти как хо-
лодные и голодные.  Все время мы много и 
тяжело работали, в том числе, в поле. Благо-
даря этому мы и выжили. В 1945 году, в авгу-
сте, отец наконец-то вернулся домой. Их, 1901 
и ранее года рождения, демобилизовали, а 
всех, кто был моложе, отправили на Дальний 
Восток, на войну с Японией.

Отец воевал на Ленинградском фронте. 
Его воспоминания о войне были очень тяже-
лыми. Один из его рассказов мне особенно 
запомнился: их большой отряд, около 1 000  
человек, отправили в тыл врага нарушать 
коммуникации и мешать фашистам достав-
лять на фронт вооружение и продовольствие. 
Они зимой находились в постоянном движе-
нии, так как за ними начали охотиться немцы. 
Естественно, были постоянные стычки и воо-
руженные столкновения. После 40-дневного 
похода в тыл врага от 1 000 человек осталось 
около 100. Отец был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда», после освобождения 
Ленинграда, воинскую часть, в которой сра-
жался отец, перевели в Карпаты, и войну он 
закончил в Чехословакии. Был ранен оскол-
ком мины в бедро, после госпиталя продол-
жил войну на фронте. У меня на память после 
смерти отца осталась медаль «За отвагу» и 
выписка из приказа Верховного Главнокоман-
дующего т. Сталина с благодарностью за от-
личную службу.

г. Челябинск, ул. Кирова. Отправка на фронт 63 танковой 
бригады Уральского добровольческого корпуса

Изготовление деталей для «Катюш» 
на заводе им. Колющенко
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юбилей ИЭТТГлавному финансисту ИЭТТ – 60 лет!
20 апреля 2015 года 60-летие отмечает один из ведущих профессоров ЮУрГУ, заве-

дующий кафедрой бухгалтерского учета и финансов ИЭТТ, д.э.н. профессор Анатолий 
Евгеньевич Шевелев.

Анатолий Евгеньевич является членом 
нескольких докторских диссертационных со-
ветов по экономическим специальностям, 
членом Учебно-методического объединения 
вузов по образованию в области финансов, 
учета и мировой экономики при ФГОУ ВПО 
«Финансовая академия при Правительстве 
Российской Федерации», вице-президентом 
Южно-Уральского территориального инсти-
тута профессиональных бухгалтеров. Также 
профессор Шевелев входит в число ведущих 
сотрудников Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, заведует 
Учебно-методическим сектором по подготов-
ке профессиональных бухгалтеров.

Анатолий Евгеньевич Шевелев имеет ква-
лификационный аттестат профессионально-
го бухгалтера Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, сертификат 
ТЮФ Рейнланд Академия (TÜV Rheinland) 
«Уполномоченный представитель руковод-
ства в области менеджмента качества», атте-
стован в качестве преподавателя Института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России.

За заслуги перед вузом Анатолий Евге-
ньевич награжден почетным званием «Ве-
теран Южно-Уральского государственного 
университета». Кроме того, достижения 
профессора Шевелева отмечены Почетной 
грамотой Федерального агентства Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации, Почетной грамотой губернатора 
Челябинской области, Почетной грамотой 
Учебно-методического объединения вузов 
по образованию в области финансов, учета и 
мировой экономики при ФГОУ ВПО «Финан-
совая академия при Правительстве Россий-
ской Федерации».

Общий педагогический стаж Анатолия Ев-
геньевича – более 30 лет. В ЮУрГУ Анатолий 
Шевелев трудится с 1977 года, на кафедре 
«Бухгалтерский учет и финансы» – с 1996 года. 
Профессор читает лекции и ведет практиче-
ские занятия по дисциплинам, связанным с 
бухучетом и налоговой деятельностью.

Анатолий  Шевелев является предсе-
дателем жюри II-го регионального тура и 
членом жюри III-го тура Всероссийского 
смотра-конкурса дипломных работ по спе-
циальности 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», проводимого   ежегодно 
Учебно-методическим объединением вузов 
по образованию в области финансов, учета и 
мировой экономики при ФГОУ ВПО «Финан-
совая академия при Правительстве Россий-
ской Федерации». Анатолий Евгеньевич име-
ет большой опыт в подготовке и аттестации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
принимает активное участие в Президент-
ской программе подготовки управленческих 
кадров по направлению «Финансы», задей-
ствован в семинарах, круглых столах и кон-
ференциях, проводимых Южно-Уральским 
территориальным институтом профессио-
нальных бухгалтеров.

Весом вклад Анатолия Евгеньевича Ше-
велева в бухгалтерский учет как научное на-
правление. Многочисленные исследования 
профессора Шевелева посвящены методам 
совершенствования бухгалтерского учета. Он 
ведет активную научно-исследовательскую 
работу с соискателями и студентами, руково-
дит научно-исследовательской работой со-
трудников кафедры в рамках национального 
проекта по ресурсо- и энергосберегающим 
технологиям. Всего им опубликовано 55 на-
учных и учебно-методических работ, в том 
числе 2 монографии, 4 учебных пособия в 
центральных издательствах. Общий объем 
публикаций составляет более 110 авторских 
печатных листов.

Признание на уровне Москвы наука ИЭТТ

Приказом 
Министер-
ства образо-
вания и науки 
Российской 
Федерации 
от 13 апре-
ля 2015 года 

Доцент кафедры 
«Бухгалтерский учет и 
финансы ИЭТТ ЮУрГУ», 
к.э.н. Екатерина Анато-
льевна Шевелева – об 
отце и наставнике:

«В детстве я мало 
видела родителей. Пе-
риод моего взросления 

совпал со временем становления кафедры, 

и мои родители (оба – сотрудники кафедры 
«Бухгалтерский учет и финансы» ИЭТТ) все 
силы направили на развитие кафедры. В те 
времена нам даже пришлось продать сад, 
так как на него не хватало времени. Но, не-
смотря на такую тотальную занятость ро-
дителей, я не испытала чувства заброшен-
ности и неприкаянности. Родители всегда 
были для меня большим авторитетом. И к 
мнению отца я всегда прислушиваюсь с осо-
бым вниманием. Я считаю, что способность 
быстро отреагировать и  мобилизоваться у 
меня от него.  В отце меня восхищает огром-
ная внутренняя самодисциплина и умение 
достигать поставленных целей. Чтобы до-
стичь цели, нужно правильно ее поставить. 
Отец рассказывал мне, что в свое время, под 
влиянием родителей  выбрал техническую 
специальность. И, уже  будучи взрослым, 
сделал выбор в пользу бухучета  и не пожа-
лел об этом. 

Анатолий Евгеньевич возглавляет су-
действо II тура Всероссийского смотра-
конкурса дипломных работ по специаль-
ности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», является почетным членом уче-
ных советов по защите диссертаций,  и при 
этом всегда остается доброжелательным, 
простым в общении, близким к людям.                      
В нем сочетается высокий профессиона-
лизм и умение находить общий язык с 
окружающими. Этим качествам я также 
всегда учусь у своего отца». 

Кандидатская диссертация преподавателя ИЭТТ успешно утверждена Высшей аттестационной ко-
миссией. 

№ 358 н/к утверждено решение диссерта-
ционного совета Высшей аттестационной 
комиссии о присвоении ученой степени 
кандидата экономических наук старшему 
преподавателю кафедры «Бухгалтерский 

учет и финансы»  ИЭТТ ЮУрГУ Максиму 
Юрьевичу Гвоздеву. 

Научным руководителем исследования 
Максима Юрьевича является доктор эко-
номических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» 
Анатолий Евгеньевич Шевелев.

Диссертационное исследование Макси-
ма Юрьевича посвящено методам, механиз-
мам и инструментам ведения управленче-
ского учета инновационной деятельности. 
Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при ведении управленческого 

учета инновационной деятельности в вузе. 
Также авторский подход, предложенный 
Максимом Юрьевичем Гвоздевым к по-
строению управленческого учета на основе 
информационных ресурсов НИУ, применим 
при постановке управленческого учета на 
предприятиях различных отраслей.

Новаторские предложения автора, пред-
ставленные в диссертационной работе, 
были успешно использованы при разработ-
ке информационного портала учета иннова-
ционных ресурсов ЮУрГУ в области энерго- 
и ресурсосбережения http://itou.susu.ac.ru/
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международное сотрудничество: Словакия

«Знание ГОСТов и Регламентов РФ 
пригодится при работе с Российскими компаниями»

международное сотрудничество: Туркменистан

Студенты пятого курса кафедры «Экспертиза и управление качеством пищевых производств» ИЭТТ Максат Назлыев, Эмир Аннабердыев и 
Хемра Ханов сдают государственный экзамен и выходят на защиту дипломных работ в рамках направления подготовки «Товароведение».

В Челябинск ребята прибыли пять лет на-
зад из Туркменистана. В России они проходи-
ли обучение в рамках специальной програм-
мы Министерства образования своей страны. 
В рамках этой программы в столице Туркме-
нистана – Ашхабаде для выпускников школ 
и средне-специальных учебных заведений 
проводятся специализированные экзамены. 
Набравшие наибольшее количество баллов 
участники в качестве приза получают гранты 
на обучение в университетах разных стран 
мира. При этом, по условиям контракта, по-

«Главное в учебе по обмену – общение с людьми из разных стран»
Денис Чукин: 

Студенты ИЭТТ из Туркменистана: 

В апрельском номере «Ком//Юнити» – продолжение разговора со студентом кафедры   «Организация и технология пищевых произ-
водств» Денисом Чукиным, изучавшим пищевые технологии на инженерном факультете Словацкого агроинженерного университета в 
городе Нитра. 

В нашем общежитии жили испанцы, 
итальянцы, румыны, поляки, бельгийцы, 
канадцы, нигерийцы, турки, французы. Все 
они очень хорошо владели английским. Об-
щение с ними во время стажировки было для 
меня отличной практикой. Большое впечатле-
ние на меня произвел канадец: в Канаде два 
официальных языка: английский и француз-
ский. Он одинаково свободно говорит на них, 
он часто помогал мне  объясняться с людьми, 
научил новым разговорным выражениям.

Общаясь с людьми из разных стран, мож-
но узнать о том, что происходит в мире на са-
мом деле, сравнивая разные точки зрения. 
Свой взгляд на  проблемы есть у студентов из 
разных стран.  Кроме того, общаясь с людьми 
из разных стран, можно учить языки. Разуме-
ется, не на академическом уровне, но разго-
ворный вариант  для элементарного общения 
вполне можно освоить! В нашем общежитии 
жили испанцы, и, общаясь с ними, я  выучил  
самые необходимые разговорные фразы из 
испанского, и теперь смогу поддержать разго-
вор в этой стране. А еще они пригласили меня 
в гости, и я ездил к ним в Испанию и жил две 
недели в их семье!

Каждый день в нашем многонациональ-
ном и очень веселом  общежитии я узнавал 

что-то новое! Например, научился готовить 
национальные блюда разных стран. 

За время стажировки я успел попутеше-
ствовать. Университетское расписание со-
ставлено удобно. С понедельника по четверг 
ты активно учишься. После этого, с пятницы 
до воскресенья выходной. Этих трех дней 
хватит за глаза, чтобы посетить какой-либо 
город в Европе! Путешествовал я не только с 
русскими ребятами, но и с ребятами из дру-
гих стран. 

В разных частях Европы отличается и 
мировоззрение людей. На севере Италии 
есть провинция, в которой не разговаривают 
по-итальянски (Больцано, Южный Тироль).               
В прошлом это территория Австрии, сейчас 
это территория Италии, население этой обла-
сти не считает себя итальянцами и не говорит 
по-итальянски. 

Словакия – наиболее удачный выбор 
для стажировки, потому что находится в цен-
тре Европы, и из нее легко попасть в другие 
страны. Во время стажировки я побывал в 
Братиславе, Вене, Будапеште, Брюсселе и 
других европейских городах. Такие путеше-
ствия вполне реальны благодаря распростра-
ненной в Европе системе  LOWCOST (системе 
бюджетных авиакомпаний). Из Братиславы 

сле окончания обучения они обя-
заны два года отработать по спе-
циальности на родине. Максат, 
Хемра и Эмир в качестве страны 
обучения выбрали Россию.

Обучение в Челябинске ребята 
начали не сразу. Максат сначала 
учился в Москве, Эмир и Хемра 
– в Твери. Но впоследствии они 
по рекомендациям перевелись в  
ИЭТТ ЮУрГУ и ни разу не пожале-
ли об этом.

В настоящее время студенты 
проводят научные исследования 
в рамках своих дипломных про-

ектов. Максат занимается вопросами улуч-
шения качества и органолептических свойств 
мороженого, Эмир – исследованием поста-
вок сухофруктов на рынки приграничных тер-
риторий России, Хемра изучает возможности 
развития рынка хлопковолоконных изделий.

Студенты из Туркменистана в будущем 
смогут реализоваться как специалисты в 
таможенных структурах или в государствен-
ной инспекции ГОССТАНДАРТА республики 
Туркменистан. По словам ребят, они плани-
руют продолжить обучение в магистратуре, 

а затем и в аспирантуре кафедры «Экспер-
тиза и управление качеством пищевых про-
изводств» ИЭТТ, но для этого им требуется 
получение специального разрешения Мини-
стерства образования Туркменистана. Также 
у всех троих есть амбициозные планы, свя-
занные с открытием в будущем собственно-
го бизнеса. «Как товароведы мы знаем все             
ГОСТы и Регламенты РФ, – это пригодится нам 
при работе с Российскими компаниями», – 
считают студенты.

Ребята очень тепло отзываются о пре-
подавателях ИЭТТ, всегда помогавших им 
преодолевать сложности учебного процес-
са. «Так как русский язык для нас не род-
ной, многие вещи в процессе учебы нам 
понимать сложнее. Эмир учился в русской 
школе, и с раннего возраста свободно го-
ворил на русском языке, поэтому ему лег-
че. У меня и у Хемры русский в школе препо-
давали раз в неделю, поэтому нам сначала 
было сложнее влиться в этот мир», – вспо-
минает Максат Назлыев, – «Ирина Юрьевна 
Потороко, Лина Александровна Цирульни-
ченко и другие преподаватели всегда отно-
сились к нам с вниманием, терпением и за-
ботой. Большое им за это спасибо!». 

до Брюсселя можно долететь за 15 евро, при 
этом пересекаешь почти всю Европу! 

Если я поступлю в магистратуру, и буду 
продолжать учебу, то обязательно постара-
юсь еще раз съездить на стажировку в одну 
из Европейских стран. Это огромный опыт и в 
плане приобретения профессиональных на-
выков для будущей работы, и в плане языко-
вой практики и в плане общения. 
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международное сотрудничество: КитайОт компаса до «поющего яйца»: 
Русские и китайские студенты обсудили сходства 

и различия  наших стран
Знаете ли вы, в какой стране был изобретен компас? На каком китайском народном инструменте лучше всего исполнять «Катюшу»? 

Что необходимо для изобретения бумаги? Что такое праздник середины осени? Об этом и многом другом, а также о специфике раз-
вития науки, экономики и культуры Китая студенты Шаньдунского и Хэбейского институтов рассказали своим новым русским друзьям 
в ходе кросскультурной дискуссии. Международный круглый стол, на котором обсуждались сходства и различия китайской и русской 
культур, прошел 23 апреля на базе ИЭТТ ЮУрГУ.

Русские студенты рассказали китайским 
друзьям о великих ученых, важнейших изо-
бретениях XX века (автомате Калашникова, 
атомной и водородной бомбах), о робото-
технике, достижениях в освоении космоса и 
укреплении современного оборонного ком-
плекса страны. Студенты групп ЭТТ-121, 123 
кафедры «Экономика торговли и логистика» 
представили основные этапы развития рус-
ской культуры и искусства (книгопечатания, 
живописи, скульптуры, литературы) от XVI 
века до наших дней. Особое внимание в пре-
зентации докладчики уделили особенностям 
сосуществования множества религиозных 
конфессий в многонациональной России.             
В презентации, посвященной экономике Рос-
сии, будущие экономисты проанализирова-
ли динамику роста курса доллара, колебания 
показателей ВВП в зависимости от роста и па-
дения рынка, темпы роста Российской эконо-
мики в целом и специфику новой социальной 
политики РФ.

Студенты из Шаньдунского института 
экономики и бизнеса, обучающиеся в ИЭТТ 
ЮУрГУ в рамках четырехмесячной програм-
мы академической мобильности, предста-
вили вниманию слушателей англоязычные 
презентации, посвященные науке и культуре 
КНР. Китайцы рассказали о самых известных 

изобретениях, которые 
подарила миру Подне-
бесная: бумаге, компасе, 
порохе, книгопечатании. 
Отдельный блок пре-
зентации был посвящен 
развитию современных 
технологий вооружения 
в КНР.

Специальная мас-
штабная презентация ки-
тайцев была посвящена 
этапам развития культу-
ры и искусства. Студенты 

проиллюстрировали историю праздников        
в Китае, рассказали о происхождении народ-
ного костюма, музыкальных инструментов, 
каллиграфии, живописи, поэзии. Много эмо-
ций вызвал рассказ о специфичной, острой и 
пряной китайской кухне. Также участники до-
клада составили путеводитель по Китаю, в ко-
торый вошли маршруты к Великой китайской 
стене, дворцу императора и не только. Пре-
зентация студентов Шаньдунского института 
технологий и бизнеса была признана самой 
информативной, в финале ее авторам апло-
дировала вся аудитория.

Студенты Хэбейского института иностран-
ных языков, обучающиеся в ЮУрГУ в рамках 

четырехлетней программы двойных ди-
пломов, общались с коллегами на русском 
языке. Ребята рассказали об истории и со-
временном состоянии экономики Китая, 
сделав акцент на перспективах сотрудни-
чества с Россией.

Круглые столы, семинары, онлайн-
конференции между студентами России и 
Китая стали доброй традицией ИЭТТ. Они 
позволяют студентам разных стран лучше 
понимать друг друга и укреплять крос-
скультурные связи. Взаимопонимание в 
молодежной среде способствует дальней-
шему успешному сотрудничеству наших 
стран.

международное сотрудничество: Казахстан

Молодые против цветных революций
26 марта на площадке Южно-Уральского государственного университета при поддержке Фонда социально-экономического развития «Евра-

зийское содружество» и ассамблеи народов Челябинской области прошел международный молодежный круглый стол. Куратором проекта от 
ЮУрГУ выступил институт экономики, торговли и технологий. Представители университета, городской администрации, казахского обществен-
ного центра «Азамат», Челябинского филиала ассоциации иностранных студентов России, Казачьей партии Российской Федерации и студенты 
ЮУрГУ обсудили специфику электоральных процессов на Евразийском пространстве в контексте досрочных выборов президента Казахстана.

Особое внимание в ходе круглого стола 
было уделено молодежным политическим 
инициативам на российско-казахстанском 
приграничном пространстве. В 2015 году 
выборы президента Казахстана проводятся 
досрочно. В связи с этим, как в республике 
Казахстан, так и в граничащих с ним регио-
нах России организуется ряд мероприятий, 
направленных на повышение социально-
политической активности молодежи.

Директор ИЭТТ ЮУрГУ, профессор, сер-
тифицированный PR-специалист Ирина 
Окольнишникова напомнила, как важно 
постоянно анализировать информацию в 
условиях политической нестабильности. 
Ирина Юрьевна рассказала о понятии «ин-
формационной доктрины», о происхожде-
нии «цветных революций» и их влиянии 
на геополитическую обстановку в мире. В 
ходе мастер-класса И.Ю. Окольнишникова 
вместе со студентами проанализировала 

способы выявления манипулятивного воз-
действия на сознание и методы противо-
стояния такому воздействию.

В ходе круглого стола состоялся сеанс 
видеоконференцсвязи с университетом 
имени Л.Н. Гумилева в Астане, в ходе ко-
торого политтехнолог, доцент факультета 
Международных отношений Таисия Ма-
монтова раскрыла 
причины проведения 
досрочных выборов в 
Казахстане.

Студенты в ходе 
круглого стола ак-
тивно участвовали в 
дискуссии. Молодых 
интересовали как 
вопросы грядущих 
выборов (только в 
Южно-Уральском го-
сударственном уни-

верситете сегодня учится 1 280 граждан 
Казахстана, и многие из них хотели бы 
проголосовать дистанционно), так и гло-
бальные вопросы противодействия инфор-
мационным атакам. В процессе круглого 
стола студенты выдвинули ряд инициатив, 
направленных на противодействие инфор-
мационным провокациям. 
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спорт ИЭТТ

  в числе победителей Первенства России по кикбоксингу!

«К спортсменам на сурдолимпиаде нужен особый подход» 

спорт ИЭТТ

Айгуль Юмагулова: 

Старший инспектор учебного отдела, преподаватель ИЭТТ ЮУрГУ Айгуль Юмагулова в качестве волонтера приняла участие в XVIII Сурдо-
лимпийских играх, проходивших с 28 марта по 5 апреля сразу на двух площадках: в Ханты-Мансийске и Магнитогорске. Дефлимпийские (англ. 
Deaflympic, от англ. Deaf «глухой») или сурдолимпийские игры – это всемирные спортивные игры глухих. Они проводятся с 1924 года и представ-
ляют собой крупнейший мировой спортивный форум наряду с Олимпийскими, Параолимпийскими и Специальными Олимпийскими играми. 
В России сурдолимпийские игры в 2015 году проводились впервые. На площадке горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» состоялись 
соревнования по горным лыжам. Именно здесь в качестве волонтера приняла участие преподаватель ИЭТТ.

В обязанности Айгуль и ее коллег 
входила организация досуга спортсме-
нов. Волонтеры группы обеспечивали 
культурно-развлекательную программу в 
Горнолыжном центре и в санатории, где 
проживали спортсмены. Айгуль в каче-
стве организатора принимала участие во 

всех флешмобах, параде волонтеров 
и других праздничных мероприя-
тиях. По основной специальности 
Айгуль – лингвист, поэтому, помимо 
группы досуга, она входила еще и в 
лингвистическую группу волонтеров, 
помогая спортсменам и гостям олим-
пиады находить общий язык.

Эта олимпиада была особенной: 
соревновались глухие спортсмены, 
а к таким людям нужен особенный, 
внимательный и деликатный под-
ход. Готовясь к олимпиаде, Айгуль на 
пользовательском уровне выучила 
язык жестов. Девушка уверена, что 
такой опыт будет полезен в дальней-
шей жизни, к примеру, она теперь 
сможет помочь глухонемым во внеш-
татных ситуациях.

Это не первый опыт волонтерской де-
ятельности для Айгуль. В качестве волон-
тера она принимала участие в Чемпиона-
те мира по Дзюдо, проходившем в 2014 
году в Челябинске и во Всероссийском 
зимнем фестивале школьников «Прези-
дентские спортивные игры – 2014». В на-

стоящее время Айгуль активно готовится 
к Чемпионату по тхэквондо.

По словам преподавателя ИЭТТ, мно-
гих удивляет главный принцип волон-
терской деятельности – бесплатность и 
добровольность, но, по ее признанию, 
помощь людям дает неоценимые преи-
мущества. «Когда помогаешь людям, во 
всем их поддерживаешь, даришь улыб-
ку, радость, теплоту и доброту, делишься 
хорошим настроением – это непереда-
ваемо! Сейчас я точно могу сказать, что 
нашла то, что так давно искала, то, чего 
мне так не хватало в жизни. Быть волон-
тером – значит дарить добро, творить, 
вдохновлять, отдавать себя полностью, 
не оставаясь при этом опустошенным, а, 
наоборот, наполняясь новыми эмоция-
ми!», – делится впечатлениями Айгуль. – 
«Для меня – волонтеры – это семья, ведь 
волонтер никогда не бывает одиноким, 
рядом всегда друзья, наставники, кото-
рые поддержат в трудную минуту и раз-
делят с тобой минуты радости. Для меня 
волонтерство – начало большого пути! 
Все лучшее еще впереди!»

Первокурсник ИЭТТ

Студент группы ИЭТТ-121 Воробьев Кирилл завоевал второе место на Первенстве Российской Федерации по кикбоксингу, проходив-
шем с 25 по 28 марта 2015 года в городе Новосибирске.

Первенство Российской Федерации 
– новый важный шаг в спортивной ка-
рьере Кирилла. Эта победа означает, что 
он прошел отбор на первенство Европы. 
Спортсмен признается, что в ближайшее 
время выступать на соревнованиях не 
планирует, все силы он собирается на-
править на тренировки в рамках подго-
товки к Первенству Европы, которое бу-
дет проходить в сентябре 2015 года.

«Победа на Первенстве России – есте-
ственный результат многолетних тре-
нировок, – признается Кирилл, – И я не 
собираюсь останавливаться на достигну-
том!».

Напомним, что в профессиональном 
кикбоксинге Кирилл уже семь лет. В 2013 
году он вышел в финал Первенства Ев-
ропы по кикбоксингу в городе Криница-
Здруй (Польша). Тогда на Первенстве 
Европы Кирилл выполнил нормативы на 
звание мастера спорта.

Кирилл – представитель спортивной 
династии: два его старших брата и отец 
также занимаются кикбоксингом, отец 
является первым мастером спорта по 
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фото предоставлено К. Воробъевым

боксу в г. Южноуральске Челябинской 
области.

Чтобы достигать новых вершин в 
спорте, Кирилл тренируется в спортив-
ном клубе ЮУрГУ у Юрия Николаевича 
Романова. Но только спортом его жизнь 
не ограничена. Кирилл учится на первом 
курсе института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ по направлению под-
готовки «Торговое дело». По мнению 
спортсмена, для успешной карьеры в бу-
дущем необходим конкурентоспособный 
диплом экономиста, востребованный в 
бизнес-пространстве.

Поздравляем Кирилла 
с блестящим результатом на 

Первенстве Российской Федерации! 

Мы гордимся 
тобой! 

Желаем упорства 
в достижении цели и победы 

на Первенстве Европы!
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Управленческие бои: на ринге только профессионалы наука побеждать

Что почитать?Происхождение брендов  с точки зрения 
теории эволюции 

16 апреля 2015 года на площадке кафедры «Маркетинг и менеджмент» института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ состоя-
лись традиционные управленческие бои. В боях приняли участие шесть команд 1-4 курса направлений подготовки «Финансовый менед-
жмент» и «Маркетинг».

Управленческие бои проводятся в ин-
ституте экономики, торговли и технологий 
с 2010 года. Они представляют собой спе-
циализированный тренинг, позволяющий 
моделировать различные проблемные си-
туации, возникающие в бизнесе и в быту. 
Ситуации могут быть как рабочего, так и 
межличностного характера, – то, с чем мо-
жет столкнуться человек на работе или в 
жизни в целом. Задача игроков: следовать 
позиции, указанной в роли (игрок, секун-
дант), и достигать установленных целей: 
либо оппонировать, либо парировать и от-
стаивать свои убеждения.

В ходе управленческих боев – 2015 по-
беду одержала команда №6, состоявшая 
из студентов 4 курса Николая Баракова, 
Никиты Карпова и Александра Вязьми-
на.  В суперфинале к этим ребятам при-
соединилась звезда Управленческих боев 
этого года – настоящее открытие сезона 
– первокурсница Наталья Еремина (группа 
ЭТТ-140). В суперфинале команда №6 раз-
делилась и продемонстрировала всем при-
сутствующим мастерство убеждения выс-
шего пилотажа, сыграв друг против друга. 
Выигравший этот бой спикер и стал по-
бедителем. Абсолютный лидер управлен-
ческих боев – 2015 – Александр Вязьмин 
(ЭТТ-441) продемонстрировал уверенное 
владение речью и навыки профессиональ-
ного мотивационного оратора. И это не 
случайно: Александр уже несколько лет со-
вмещает успешную учебу с деятельностью 

топ-лидера меж-
дународного об-
разовательного 
проекта Winners 
Academy.

Арбитр игр – 
студентка ЭТТ-441, 
преподаватель 
«искусства обще-
ния» образова-
тельного центра 
«Юниум» Мария 
Горева считает: 
«Управленческие 
игры позволяют 
участникам вос-
питать в себе мо-
ральную устойчивость и упорство, умение не 
пасовать и находить верное решение в стрес-
совых жизненных ситуациях». Также Мария 
отметила, что студенты продемонстрировали 
высокий уровень подготовки к дебатам: «Мне 
понравилось, как участники парировали вво-
дные тексты друг друга, иногда с юмором, 
иногда настолько профессионально, что вво-
дили оппонента в ступор. Наблюдать за игрой 
в качестве арбитра было интересно и полезно 
в профессиональном плане».

Победитель управленческих боев, сту-
дент группы ЭТТ-441 Александр Вязьмин 
отметил, что игра в целом была захватываю-
щей и очень интересной. 

«На игре царила атмосфера здорового 
соперничества. В то же время порадовало, 

что все игроки проявляли максимум до-
брожелательности! Для меня было че-
стью выступать в одной команде вместе 
с ярчайшими представителями нашего 
факультета: Юлией Ромашкиной, Ники-
той Карповым и Николаем Бараковым», 
– подчеркнул Александр, –  «Подобные 
игры позволяют студентам чувствовать 
наиважнейшие факторы роста: ответ-
ственность, необходимость быстро при-
нимать решения, действовать слаженно 
в команде и оставаться собой, пребывая 
в разных ролях. Сам я очень люблю по-
беждать, поэтому подобные мероприятия 
- это всегда новый вызов, чтобы проявить 
себя. Чем чаще мы себя проявляем, тем 
ярче мы живем!».

Весна –  лучшее время для новых начинаний!  В новой рубрике советами о том, что стоит почитать весной, с вами поде-
лятся преподаватели ИЭТТ. Начинает рубрику кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры «Маркетинг и 
менеджмент» Николай Александрович Беляев. Он порекомендует лучшие издания, которые помогут вам построить успешную 
карьеру маркетолога, менеджера или рекламиста.

Николай Беляев: 
« М е н е д ж е -

рам, маркето-
логам  и рекла-
мистам будет 
особенно полезна 
книга Эла и Лау-
ры Райс  «Проис-
хождение брен-
дов» – креативное 
произведение, 
в котором рево-
люционная идея 
эволюции Чарль-

за Дарвина применяется к процессу брен-
динга. Книга будет интересна и понятна не 
только выпускникам, но и первокурсникам, 
которые делают первые шаги в выбранных 
ими областях.

Эл и Лаура Райс (отец и дочь) известны в 
широких кругах как именитые публицисты 
и одни из основоположников теории пози-

ционирования в маркетинге. Их книга «Про-
исхождение брендов» (англ. «The origin of 
brands») представляет собой интересный для 
научно-популярной литературы парадокс: 
она снабжена колоссальным количеством 
примеров из истории маркетинга и, вместе с 
тем, не включает банальных умозаключений, 
а содержит довольно интересный взгляд на 
историю развития некоторых брендов, про-
дуктов и целых отраслей. Маловероятно, что 
изложенные в книге положения о развитии 
продуктовых категорий через дивергенцию/
конвергенцию (процесс расщепления и про-
цесс сближения), во многом аналогичные 
«дарвинизму», можно назвать теорией. 
Скорее это неоднозначный, но, вместе с тем, 
оригинальный взгляд в прошлое маркетинга 
некоторых широко известных компаний.

Это произведение скорее развлекатель-
ного или идеологического характера, как и 
другие произведения этих авторов, а также 
их коллег «по цеху» (Сет Годин «Фиолетовая 

корова», Джек Траут «Позиционирование. 
Битва за умы»). В ней вы не найдете практи-
ки, глубокого анализа и статистики, а лишь 
исторические справки и довольно занима-
тельные рассуждения авторов по их поводу. 
Тем не менее, эта книга обязательна к про-
чтению для каждого специалиста, имеющего 
отношение к маркетингу и рекламе. 

«Происхождение брендов»  – одна из 
наиболее интересных научно-популярных 
книг из всего того огромного количества по-
собий по маркетингу, переведенных в России 
сегодня».

Л. Гирш
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студентки ИЭТТ – об участии в конкурсе

конкурс красоты «Мисс ЮУрГУ: перезагрузка»: 

Студентка группы ИЭТТ-209 кафедры «Пищевая биотехнология» института экономики, торговли и технологий Анна Косолапова стала 
обладательницей титула «Вице-Мисс» на конкурсе «Мисс ЮУрГУ: перезагрузка». В конкурсе принимали участие сразу три студентки 
ИЭТТ. Помимо Анны, получившей статус «Вице-мисс», в спецноминациях были отмечены Анастасия Дмитриенко и Ирина Жижилева.

Студентка кафедры «Прикладная био-
технология» Анна Косолапова получила не 
только титул вице-мисс, но и стала облада-
тельницей титулов «Мисс нежность» и «Мисс 
Россия».

Самой большой жизненной удачей вице-
мисс считает крепкую семью. «Скромная и 
отзывчивая, нежная и грациозная, уверенная 
в себе и легкая на подъем», – все это можно 
узнать о конкурсантке в официальной группе 
«Мисс ЮУрГУ: перезагрузка». Аня с детства 
увлекается народными танцами, ее конек – 
вращения и дроби, именно этим она «заце-
пила» судей. 

Анна Косолапова: 
 «Участие в конкурсе Мисс ЮУрГУ оказа-

лось для меня очень полезным, я познако-
милась с новыми людьми, с миром моделей 
за кулисами. Во время спортивного этапа 
я смогла проверить себя и оценить, на что 
способна. Самым ярким для меня стал кули-
нарный этап. Каждая девушка, на мой взгляд, 
должна хорошо готовить, а одно из блюд у 
нее должно быть коронным.

Студентка группы ИЭТТ-251 кафедры 
«Оборудование и технологии пищевых про-
изводств» Анастасия Дмитриенко на кон-
курсе завоевала титул «Мисс Элегантность». 
Настя любит неожиданности и трудности, 
которые делают ее жизнь разнообразной. 
Конкурсантке нравится находиться в гуще со-
бытий и ощущать пульс жизни, поэтому она 

входит в актив студенческого Братства ЭТТ. 
Помимо титула «Мисс Элегантность»  жгу-
чая брюнетка Настя стала обладательницей 
титула «Мисс Испания». Во время финала 
конкурса Анастасия покорила всех эффект-
ным исполнением композиции Sia «Dressed 
in black». Это был единственный вокальный 
номер в программе, остальные конкурсантки 
предпочли танцевальные номера. 

Анастасия Дмитриенко:
«Я неоднократно бывала на конкурсах 

«Мисс ЮУрГУ» и «Мистер ЮУрГУ», в этом 
году была хореографом и постановщиком 
танцев на Мисс ИЭТТ, и на этот раз решила, 
почему бы мне не попробовать свои силы в 
этом конкурсе в качестве участницы? Тем бо-
лее мне нравится выступать, я не боюсь сце-
ны, и захотелось попробовать себя в главной 
роли.  

Самым успешным этапом для меня оказа-
лась черно-белая фотосессия. За нее я полу-
чила иммунитет, и этот иммунитет очень по-
мог команде ИЭТТ в ходе интеллектуального 
этапа, в  котором мы оказались лучшими. 

С командой девочек ИЭТТ мы сдружились 
во время  конкурса. Все девочки милые, ин-
тересные, в каждой есть какая-то особенная 
черта. Мы привыкли  друг к другу, виделись 
ежедневно по 4–5 часов, и сейчас я даже ску-
чаю по этому времен». 

Студентка ИЭТТ-241, кафедры «Марке-
тинг и менеджмент» Ирина Жижилева при-

знается, что в 2015 году решила бороться со 
своими страхами. «Одна из моих фобий – это 
выступление на людях. Поэтому, как только я 
узнала о кастинге на «Мисс ЮУрГУ» я подума-
ла, что это отличная возможность испытать 
себя. 

На кастинге я изначально готовила стихот-
ворение, но многие девушки передо мной 
уже прочитали что-то подобное. Нужно было 
срочно что-то придумать! Мне в голову при-
шла идея показать волну животом! Так я за-
помнилась жюри. Из фотосессий мне больше 
всего понравилась та, в которой каждая из нас 
выбирала определенный образ и жанр филь-
ма. Несмотря на то, что фотосессия проходи-
ла в одном месте, у всех девочек абсолютно 
разные фотографии. Было интересно, какой 
образ подберет для себя каждая конкурсант-
ка. Это была отличная идея, ведь каждая вы-
бирала образ себе по душе, это позволило 
лучше узнать девочек. 

Этот конкурс стал для меня неотъемлемой 
частью жизни. Сам процесс репетиций при-
носил мне удовольствие.

В душе остались очень теплые воспомина-
ния от этого конкурса, несмотря на все слож-
ности, я ни минуты не сожалею, что решила 
принять участие в нем.

Мы с организаторами и девочками на не-
долгое время стали одной большой семьей, 
всегда друг другу помогали и поддерживали, 
и это чувство греет меня до сих пор».

Анастасия Дмитриенко Анна Косолапова Ирина Жижилева


