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международное сотрудничество

Новое слово в сонохимии: 
Ученые кафедры «Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров» представили свои разработки на XIV конгрессе 
Европейского сонохимического сообщества во Франции

Со 2 по 6 июня 2014 года зав. кафедрой 
«Товароведение и экспертиза потребитель-
ских товаров» И.Ю. Потороко и ее коллеги 
–  зам. директора ИЭТТ Н.В. Попова,  доцент 
И.В. Фекличева и ассистент кафедры «Това-
роведение и экспертиза потребительских 
товаров» Л.А. Цирульниченко приняли уча-
стие в XIV конгрессе Европейского сонохи-
мического сообщества, проходившего на 
базе университета  г. Авиньон (Франция). 

Наряду с учеными кафедры «Товарове-
дение и экспертиза потребительских това-
ров»  Россию на конгрессе представляла 
давний партнер ИЭТТ – ведущий специа-
лист в области информационных техноло-
гий в пищевой промышленности профес-
сор  О.Н. Красуля. 

В конгрессе принимали  участие 180 
представителей сонохимического акаде-
мического сообщества из стран Азии, Аф-
рики, Европы, США.  В ходе конгресса было 
заслушано 45 докладов и 78 постерных вы-
ступлений. 

Постерная конференция
В ходе конгресса ученые ИЭТТ ЮУрГУ  

на постерах, выполненных в технике ши-
рокоформатной печати, презентовали на-
правления исследований кафедры «Това-
роведение и экспертиза потребительских 
товаров»  в области сонохимии. 

Тезисы докладов ученых ИЭТТ и све-
дения о постерах  вошли в сборник кон-
гресса «Programm and Book of Abstracts. 
14th Meeting of the European Society of 
Sonochemistry» («Программа и тезисы до-
кладов 14-го конгресса Европейского соно-
химического сообщества»). 

Постеры и выступления ученых ИЭТТ 
благодаря своей тематике вызвали живой 
интерес коллег. Исследования кафедры 
«Товароведение и экспертиза потребитель-
ских товаров» посвящены возможности со-
вершенствования продуктов питания с по-
мощью ультразвуковой кавитации. 

Главное преимущество конгресса  та-
кого высочайшего уровня – возможность 
для специалистов в области сонохимии 
обсудить новейшие мировые достижения в 
этом направлении. 

В лабораториях университета
Представители  кафедры «Товароведе-

ние и экспертиза потребительских товаров» 
не только ознакомились с исследованиями 
коллег, но и побывали в специализирован-
ных лабораториях Авиньонского универси-
тета, располагающего мощной эксперимен-
тальной базой для проверки возможностей 
использования ультразвука.

На конгрессе ученым ИЭТТ представи-
лась уникальная возможность ближе по-
знакомиться с ведущими специалистами 
сонохимической отрасли.

Пообщавшись с организаторами кон-
гресса – руководителем сонохимической 
лаборатории Авиньонского Университе-
та, профессором Сергеем Никитенко и 
руководителем лаборатории технологий 
производства натуральных продуктов на 
основе сонохимии Фаридом Хемма, уче-
ные ИЭТТ больше узнали о том, как раз-
вивалась школа сонохимического воздей-
ствия в Европе, как проводились первые 
исследования в области сонохимии.  

Также специалисты ИЭТТ побывали на 
лекции авторитетного специалиста в об-
ласти сонохимии, профессора Мейсона, 
посвященной вопросам химизма в техно-
логии ультразвуковой сонохимии. 

Сонохимия в медицине
Инструментальные разработки в обла-

сти сонохимии на конференции экспони-
ровались в отдельной зоне. Здесь можно 
было подробнее ознакомиться с техно-
логиями обеззараживания перевязочных 
материалов с помощью ультразвукового 
поля, с технологиями экстрагирования 
эфирных масел из растительных компо-
нентов и создания на их основе различных 
приправ, добавок и тому подобного. 

Также в ходе конгресса ученые ИЭТТ 
укрепили деловые связи с руководите-
лем Школы химии, профессором Мель-
бурнского университета Ашуккумаром 
Матапандиа.

Будущее сонохимии в ЮУрГУ
В настоящее время научная школа ис-

следований в области сонохимии и уль-
тразвуковой кавитации на базе кафедры 
«Товароведение и экспертиза потреби-
тельских товаров» развивается стреми-
тельными темпами и является на кафе-
дре одной из ведущих.

Руководитель делегации ИЭТТ профес-
сор И.Ю. Потороко отметила, что участие 
в конгрессе очень полезно для кафедры 
в плане обогащения новыми идеями. 
Ирина Юрьевна подчеркнула, что ученые 
определились с новыми направлениями 
исследований, которые в ближайшем 
будущем будут представлены мировому  
научному сообществу. 

В ближайшем будущем запланиро-
вано участие  представителей кафедры 
«Товароведение и экспертиза потреби-
тельских товаров» ИЭТТ ЮУрГУ во втором 
азиатско-океаническом форуме, который 
будет проходить в 2015 году в Малайзии, 
а также в XV Конгрессе Европейского со-
нохимического сообщества, который со-
стоится в 2016 году в Стамбуле. 

И.Ю. Потороко, А. Мутапендиа, Л.А. Цирульниченко, О.Н. Красуля в университете Авиньона
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Первые китайские бакалавры ИЭТТ made in Russia
академическая мобильность

23 июня в институте экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ состоялся выпуск пер-
вой специализированной китайской группы 
основной образовательной программы ба-
калавриата «Торговое дело». В торжествен-
ной обстановке Ван Син, Ван Чэнь, Вай Мэн, 
Гао Жань, Лю Шуан, Не Кунь, Сунн Цзя, Сунь 
Гуанинь получили дипломы ЮУрГУ, удосто-
веряющие их знания в области организации 
коммерческой деятельности и  торгово-
экономического сотрудничества между Рос-
сией и Китаем. 

В течение трех с половиной лет студен-
ты осваивали современные технологии 
коммерческой деятельности, экономи-
ку торговых предприятий, особенности 
бизнес-планирования, логистику поставок 
международных грузов и многое другое. 

Кроме того, за время пребывания в Рос-
сии китаянки на достаточно высоком уров-
не освоили русский язык, что позволило им 
на «хорошо» и «отлично» сдать выпускной 
госэкзамен и защитить дипломные работы. 

На защите дипломных работ китайские 
студенты раскрывали пути совершенство-
вания торгово-технологических процессов 
на предприятии, анализировали логисти-
ческие схемы и процессы продажи товаров 

Профессионалы нового времени: «плюс» квалификация

Технологи, маркетологи и менеджеры ИЭТТ 
защитили дипломы на английском

В июне 2014 года выпускники направле-
ний подготовки «Технология и организация 
общественного питания», «Маркетинг», 
«Менеджмент» успешно защитили диплом-
ные работы на английском языке. 

Все выпускники, подготовившие на за-
щиту доклады на английском, решились на 
такой серьезный шаг благодаря тому, что в 
течение трех с половиной лет в ИЭТТ  они 
параллельно основному учебному процессу 
получали дополнительную квалификацию 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». За это время они научи-
лись свободно оперировать профессио-
нальной лексикой и синхронно переводить 
специализированные тексты.

28 июня ребята стали счастливыми об-
ладателями сразу двух дипломов: о при-
своении основной квалификации и о при-
своении дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

Зав. кафедрой «Технология и орга-
низация общественного питания», про-
фессор А.Д. Тошев отметил, что «защиты 
такого уровня – важный шаг вперед в ра-
боте кафедры. Выпускники, имеющие два 
диплома, более конкурентоспособны и 
легко находят работу не только на родине, 
но и за рубежом. 

Зав. кафедрой «Маркетинг и менед-
жмент», профессор И.П. Савельева под-

на основе развития рекламы, разрабаты-
вали ассортиментную политику оптовых и 
розничных торговых предприятий, совер-
шенствовали процессы снабжения. Защиту 
высоко оценили представители бизнеса 
Уральского региона.

По признанию одного из студентов, годы 

учебы в ИЭТТ ЮУрГУ  сплотили их. Кроме 
того, у каждого сформировалось собствен-
ное мнение по поводу путей экономическо-
го взаимодействия России и Китая. В июле  
выпускники программы «Торговое дело» от-
правились реализовывать новые знания на 
предприятиях своей страны.

черкнула, что  и маркетологи, и менеджеры 
сумели убедительно представить результа-
ты исследований на английском языке. Все 
работы отличаются глубиной, нестандартно-
стью научного поиска и выполнены на высо-
ком уровне.

Доцент кафедры «Иностранные языки» 
Е.Г. Шрайбер  отметила, что уровень иссле-
дований и докладов студентов можно при-
знать достойным.

«Я лично проверяла перевод докумен-
тов у пяти  человек, а именно аннотацию к 
дипломной работе, речь (доклад) и презен-
тацию, – рассказывает Елена Григорьевна, –  
Прослушивала все доклады устно, на пред-
мет устранения речевых ошибок и ошибок 
в произношении.  Считаю, что первый опыт 
удался, так как уровень владения иностран-
ным языком у этих студентов продви-
нутый (advanced level)».

Зав. кафедрой «Иностранные язы-
ки» Е.Н. Ярославова отметила, что 
«навыки ведения переговоров, син-
хронного перевода, делового обще-
ния на английском, полученные сту-
дентами, в дальнейшем помогут им 
быстро сориентироваться на рынке 
труда». Лучшее доказательство этому 
– примеры студентов, обучающихся 
по программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» и 
уже начавших стоить карьеру. 

Так Татьяна Сычева (кафедра «Техноло-
гия и организация общественного питания») 
уже нашла работу по специальности в США, 
Артём Цой  (кафедра «Технология и органи-
зация общественного питания»)  продолжит 
учебу в Centennial College в Торонто (Канада) 
по программе «Post graduate programm», 
специальность Food and beverage.

Максим Ваганов (кафедра «Маркетинг 
и менеджмент») получил приглашение от 
группы компаний Indeitex и после вручения 
диплома отправится работать в Москву.

Набор на программу «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуника-
ции» стартует в сентябре, подробно-
сти по телефонам: (351)267-92-88; (351)                     
267-91-85 и на http://susu.ac.ru/
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НЕФОРМАТ

Юлия Геннадьевна Кузменко: «В науке нужно научиться 
держать удар» 

5 июня 2014 года диссертацию на соискание степени доктора экономических наук защитила заместитель директора института эконо-
мики, торговли и технологий, доцент, доцент кафедры «Экономика торговли» Юлия Геннадьевна Кузменко. В искренней беседе талант-
ливый преподаватель и организатор, научный руководитель многих студентов и преподавателей ИЭТТ предстает в непривычном ракур-
се. Русская печь и ароматные пирожки, первый полет на вертолете, поселок, затерянный в глубине тайги, студенчество в Екатеринбурге, 
прогулка по Плотинке и романтика рока, первые шаги к диссертации,  сомнения и научный поиск – обо всем этом и многом другом 
читайте в интервью с новым доктором наук.

В детстве вся наша большая семья со-
биралась на праздники у бабушки. Наша 
бабушка – мать восьмерых детей: 4 сына, 4 
дочки. Каждый стал успешным в жизни, кто 
в политике, кто на производстве, у каждого – 
семья, дети. И вот эта куча собиралась в ма-
леньком домике на Новостройке (Копейск), 
который был построен наспех без фундамен-
та, в этом доме родились все дети, спали они 
на полатях и на печке. И мы внуки очень лю-
били играть на этих полатях, забившись там 
кучей малой. А внизу под полатями стояла 
дежурная кровать, на которую бабушка скла-
дывала выпечку.  Это была целая гора вкус-
нейших булочек, пирожков с разными начин-
ками, шанежек, которая невероятно вкусно 
пахла! Мы всегда рисковали свалиться прямо 
на эту выпечку, слезая и залезая на полати, 
за это нам попадало. И всегда на праздники 
был бабушкин компот из сухофруктов (двух-
ведерная кастрюля, чтобы накормить такую 
ораву). И до сих пор, если какой-то семейный 
праздник – день рождения, свадьба (теперь 
уже правнуков), юбилей, собирается до 40 
человек самых близких родственников. И  
всегда эти праздники проходят как свадьбы 
в два дня. Первый день официальный, а вто-
рой – уха у кого-нибудь дома, где мелкие, как 
мы когда-то в детстве, отрываются по полной, 
носясь и играя между взрослыми.

В глубоком детстве я хотела стать пасту-
хом, потому что все время на природе и ле-
жишь ничего не делаешь. Или кассиром по 
продаже билетиков, потому что смотришь на 
всех из окошечка и ничего не делаешь (улы-
бается).  Уже осознанно в школе перед посту-
плением в институт я задумалась над профес-
сией технолога ресторана, потому что стала 
дома готовить обеды, ужины, сервировать 
красиво стол – и мне это безумно нравилось! 
Так уж получилось, что с общественным пита-
нием иду по жизни в ногу (и в качестве хобби, 
и в качестве научных исследований). 

Я не хотела быть преподавателем и даже 
не думала об этом – это точно! Даже когда 
защищала диплом в институте, еще не дума-
ла об этом. Если бы мне тогда сказали,  что 
я буду работать со студентами – я бы расхо-
хоталась и не поверила. Так далека от меня 
была и наука, и сама работа в вузе.  

Школ в моей жизни было две – в Копей-
ске я училась до 8-го класса, а заканчивала 
школу в поселке Кысыл-Сыр (тогда еще 
Якутская АССР, теперь САХА Якутия). Назва-
ние поселка переводится как «красные пе-
ски». Поселок полностью стоит на песке на 
реке Вилюй. В то время в Кысыл-Сыре  про-
живали в основном русские, украинцы, осе-
тины, армяне, азербайджанцы, приехавшие 
«покорять тайгу» с «Большой земли». 

Наша семья поехала  за папой, как жены 
и семьи декабристов, потому что он решил 
поработать на севере, в 40 лет бросив карье-
ру, квартиру и все движимое и недвижимое 
имущество. Мой папа по характеру неуны-
вающий авантюрист (улыбается). И так полу-
чилось, что лучшие школьные годы прошли 
именно в этом поселке. Сначала я думала, 
что в одной единственной школе в поселке 
ничего хорошего быть не может. Но когда  
пришла, поняла, насколько учителя стара-
ются сделать все для детей по последним 
требованиям. Спортзал, иностранный язык, 
математика, физика, химия – лучшие учителя 
страны приезжали к нам работать! Чувство-
валось, с какой ответственностью и любовью 
они готовятся к урокам, стараются проводить 
для нас литературные, спортивные вечера, 
КВНы, чтобы никто из нас не чувствовал ото-
рванность от «Большой земли».

 Очень запомнился первый полет на 
маленьком семиместном вертолете, пото-
му что до поселка можно добраться только 
по воздуху или по реке летом, но это долго. 
Летишь, а под тобой –  непроходимые бо-
лота и тайга! Куда не кинешь взгляд – везде 
пейзаж один. И мысли: куда летим, зачем, 
а если упадем? Нас никто никогда здесь не 
найдет, и где вообще люди, поселки? Жут-
ко! Еще запомнился колхоз. Восьмые клас-
сы, пока в сентябре не лег снег, помогали 
собирать картофель. На первой встрече пе-
ред занятиями объявили приходить всем 
на вертолетную площадку со спальниками 
и рюкзаками со всем необходимым. 

Меня очень удивило, почему никто не 
задает вопрос: что такое спальник и где 
его взять?  Оказывается, у всех, кто здесь 
родился или приехал с родителями в ран-
нем возрасте, уже  были и спальники и 
все остальное, потому что главное развле-
чение для всех – тайга. Два месяца лета с 
температурой плюс 40 градусов, остальное 
время – зима, минус 50 и ниже. В Новый 
год, как правило, самые сильные морозы.

Вернемся к рассказу о поездке на кар-
тошку. Тогда всех восьмиклассников на 
вертолетах забросили в богом забытый 
поселок с местным населением, где мы 
несколько дней помогали собирать кар-
тофель. Спали мы на спальниках на полу 
в местной школе, готовили нам отдельно 
в столовой очень вкусную еду, а вечера-
ми учитель геометрии рассказывал нам о 
звездах, которые там были настолько низ-
ко и так ярко светили, что перехватывало 
дыхание!

п. Кысыл-Сыр. -500, а мы учимся!  
На крыльце школы
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И раннее студенчество, и позднее (ког-
да ты практически «дед») интересны по-
своему. На первых курсах была  школа жизни 
– общага. Люди, с которыми живешь, делишь 
последний рубль, учишься принимать людей 
разными, учишься их понимать (у нас очень 
много ребят в общаге учились на рабфаке – 
это были взрослые молодые люди, прошед-
шие не просто армию, а Афганистан, с поло-
манной психикой, с душевными травмами).

 Первые курсы – это перестройка, кон-
церты Цоя, Талькова, группы «Ария», «На-
утилиус Помпилиус», фильм «Игла», «Ку-
рьер». Дружба! – это тоже первые курсы, мы 
до сих пор общаемся с очень многими ребя-
тами и при этом чувствуем себя студентами. 
Ну и любовь…

А старшие курсы – это начало понимания 
профессии, профессиональное общение с 
преподавателями своей кафедры, первые 
увлечения наукой, а также практика в Крыму, 
ГКЧП с переворотом, а ты в это время  где-то 
так далеко на Черном море отрабатываешь 
практику... И  мир кажется прекрасным, а в 
жизни видятся только позитивные безоблач-
ные краски.

Мне очень везет на хороших людей, они 
меня окружают по жизни! И от этого понима-
ешь, что можешь свернуть горы.

Счастье – это когда тебя понимают и при-
нимают такой, какая ты есть.

Часто вспоминаю совет своего первого 
научного руководителя по кандидатской 
диссертации –  Зырянова Александра Васи-
льевича. Я  тогда долго боялась приступать 
даже к написанию работы.  Мне казалось, 
что между профессором и мной слишком 
большая пропасть.  А он всегда говорил:  «Ты 
думаешь, что я семи пядей во лбу? Нет, Юля, 
открываешь книги и начинаешь думать! 
Только труд, только твоя усидчивость, только 
желание – могут привести к результату. Са-
мое трудное в науке – это то, что никто над 
тобой не стоит. Только ты сам себе судья и 
учитель». И еще: в науке надо научиться дер-
жать удар, как в спорте, как в боксе. Тебя тю-
кают, а ты как неваляшка – отстаиваешь свое 
мнение. 

Ориентир в жизни – две мои бабушки 
со стальными характерами. Одна родила, 
воспитала, дала образование восьмерым 
детям, а другая в войну одна поднимала 
двух дочерей, а потом воспитывала внуков и 
привила им очень многие качества, которые 
выручают в жизни.

Родиться учителем точно нельзя,  а вот 
стать… дискуссионный вопрос. Учитель мо-
жет дать для человека только направление, 
вектор развития, учитель – это тот, кто, в 
первую очередь, учится всю жизнь сам и кто 
умеет слушать и слышать.

Вдохновляет и дает силы отношение 
ко мне окружающих. Когда мне доверяют, 
страшно подвести, ведь люди надеются на 
меня, значит, я из кожи вылезу, чтобы оправ-
дать доверие. 

Больше всего в людях ценю честность. 
Навсегда запали в душу слова мамы – пусть 
горькая правда, чем сладкая ложь. 

Чему может студент научить препода-
вателя? Есть у меня любимая цитата из ки-
нофильма «С легким паром», когда героиня 
Барбары Брыльски (кто помнит, она была 
учителем) говорит: «Я хочу научить их ду-
мать, хотя бы самую малость. Так и живем – я 
учу их, а они меня….». 

Современные студенты – индивидуали-
сты, их воспитывал рынок. У них  каждый 
сам за себя. В наше время проблемы реша-
лись всем гуртом, мы всегда знали, в какой 
комнате лучше решают задачки по вышке, а 
у кого можно списать историю КПСС. А сде-
лать сообща курсовую, а потом ее радостно 
растиражировать – это тоже считалось нор-
мой. Сейчас, по-моему, бывают случаи, что 
в группе не знают, как зовут вон ту девочку 
и чем занимается этот мальчик. А в осталь-
ном, как говорил один старый профессор (из 
анекдота): все меняется в этом мире, только 
не меняются студенты 3-го курса – они всегда 
молоды и красивы (улыбается).

Тема докторской диссертации была 
продолжением моей кандидатской. По-
том какие-то идеи нашли свое отражение в 
кандидатских диссертациях молодых коллег. 
И все равно оставались «белые пятна». В 
какой-то момент пришло понимание, что все 
эти наработки и «белые пятна» необходимо 
объединить, естественно дополнив исследо-
ваниями уже современных тенденций

Впечатления от защиты диссертации 
самые разные. Самое яркое – то, как пере-
живали за меня Виктор Михайлович, Ирина 
Юрьевна, как они  поддерживали меня. 

Самое  трудное на защите –  справиться 
с первыми волнениями, взять себя в руки и 
достойно отвечать на любые вопросы чле-
нов Совета. А вопросы были самые разные, 
порой непонятные, порой колючие. Здесь 
важно не растеряться и держать удар!

По поводу продолжения научных иссле-
дований: Как в поговорке – чем дальше в 
лес, тем больше дров. Сейчас понимаешь, 
что чем больше ты работаешь в какой-то 
теме, тем больше возникает вопросов, да 
и жизнь не стоит на месте, все время что-то 

происходит – в стране, в экономике. Какую-то 
тему надо начинать прорабатывать заново в 
связи с изменившейся ситуацией, а по какой-
то теме было задано столько толковых вопро-
сов на защите, что хочется поискать ответы на 
них. Кто хоть раз вкусил радость побед пусть 
от маленького, но открытия, уже не остано-
вится. Так наши ученики идут дальше нас – и 
это очень правильно. 

Любимый из видов искусств – фигур-
ное катание.  Это  сила, это красота! Я 
когда-то занималась в детстве фигурным 
катанием, это не только спорт, это, прежде 
всего, искусство.

Любимые с юности уголки есть в Ека-
теринбурге, где я прожила 12 лет, там про-
шло студенчество, там пришла любовь, там 
я начала работать и приобрела первый опыт 
в науке, родила дочь… очень многое связано 
именно с Екатеринбургом. Любимое место 
это парк им. Маяковского (там был дивный 
мост через речушку, который, к сожалению, 

не сохранился) и, конечно, Плотинка – 
центр города – любимое место молодежи 
всех времен.

Для меня самое главное – это люди, ко-
торые рядом, а не само место. Если в этом 
чудном месте не окажется друзей – помер-
кнет его красота.

Абитуриентам стоит слушать только себя, 
не маму, не папу, а себя! Реализовать мечты 
пусть даже самых близких людей – своих 
родителей – все равно не получится. Вы по-
теряете много времени, если погонитесь 
за мечтой другого человека. И еще – если 
вдруг при поступлении вам кажется: «Вот это 
мое!» – а спустя год или два вы понимаете, 
что ошиблись в выборе, никогда не бойтесь 
начать все сначала!  К вам уже пришел опыт 
и знания, которые дальше вас не подведут, 
но если не научитесь слушать себя – можно 
стать заложником своей профессии и судьбы 
в целом. Успехов можно добиться только в 
том деле, которое действительно нравится. 

Еще один маленький совет – учитесь не 
смотреть, а видеть, учитесь – не слушать, а 
слышать. Это большая разница!

УрГЭУ, 5 курс.
Ю.Г. Кузменко во II ряду 5-я слева
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Гульнара Гайфулина, ведущий  аудитор ООО «Листик и партнеры»
кафедра «Бухгалтерский учет и финансы» ИЭТТ, выпуск 2007 года:

«Зная бухучет, вы будете во всеоружии.  
И никто не сможет вас обмануть!»

жизнь после ВУЗа

В рубрике «Жизнь после ВУЗа» аудитор 
Гульнара Гайфулина, с отличием окончив-
шая кафедру «Бухгалтерский учет и финан-
сы» института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ, делится воспоминаниями 
об университетской юности,  а также  рас-
сказывает о радостях и сложностях  работы 
аудитора.

Первый компьютер и заветные конспек-
ты, первые игры легендарного  «ВНБ» (кон-
курс «Веселый и находчивый бухгалтер» – 
примечание редактора) и первая аттестация 
как проверка на прочность знаний, нервов, 
дружбы, музей вечной мерзлоты в Якутии, 
Байкал, Москва и Питер и другие радости 
командировок. Обо всем этом и многом 
другом – в воспоминаниях выпускницы.

Я из Сатки, и поступала в ЮУрГУ в 2002 
году в рамках Губернаторского набора. 
Специальность выбирала, исходя из сооб-
ражений пользы, но при этом не представ-
ляя, что  это на самом деле такое.  Я  не по-
жалела, что поступила именно на кафедру 
«Бухгалтерский учет и финансы» ИЭТТ! Зна-
ния я использую по прямому назначению, 
так как работаю по специальности. 

Когда мы впервые пришли на практику 
в 2005 году,  нас спросили: «Умеете ли вы 
включать компьютер?» Работодатель  был 
очень удивлен, когда мы продемонстриро-
вали высокий класс владения бухгалтерски-
ми программами (1 С: Бухгалтерия и др).

Через два года после окончания уни-
верситета я сдала Международный эк-
замен и стала аттестованным аудитором 
с дипломом DiplFRS (ACCA) (Диплом по 
международным стандартам финансовой 
отчётности.)

Наши преподаватели готовили 
нас настолько качественно, что их                                                                                                                                               
теоретическими выкладками я поль-
зуюсь до сих пор! Я  все еще храню 
тетрадки-конспекты Анатолия Евгеньевича 
Шевелева. 

Учебник Анатолия Евгеньевича  очень 
подробный и очень  мне помогает. Это луч-
шее учебное пособие для начала карьеры. 

Анатолий Евгеньевич и Елена Валенти-
новна Шевелевы, Наталья Владимировна 
Лофиченко, Ирина Игоревна Просвирина, 
Леонид Львович Зайончик  и другие  – все 
они замечательные преподаватели! Каж-
дый – профессионал в своей области. 

Я до сих пор общаюсь с Л.Л. Зайончи-
ком, он всегда может помочь мне советом 
по работе. С кафедрой «Оценка бизнеса и 
конкурентоспособности», которую сегодня 
возглавляет И.И. Просвирина, у компании 
«Листик и партнеры», в которой я работаю, 

заключен договор о сотруд-
ничестве. У них на кафедре 
есть специальность «Банков-
ский аудит». Выпускники этой 
специальности востребованы 
в «Листик и партнеры». 

Самое яркое воспомина-
ние об университете –  атте-
стация в конце пятого курса. 
Обычно студенты больше 
дружат на первых курсах, по-
том у всех  начинается рабо-
та, всем не до этого. У нас же 
получилось наоборот. Нам 
всем необходимо было уси-
ленно готовиться, и мы очень 
много времени проводили на 
кафедре. 

Это был иной уровень 
общения. Нас сплотила имен-
но подготовка к аттестации. 
После того, как закончилась 
аттестация, мы сделали для 
преподавателей стенгазету, 
посвятили им стихи собствен-
ного сочинения. Пригласили 
их на выпускной. 

Легендарный конкурс «Веселый и на-
ходчивый бухгалтер» начинался именно 
при нас. На пятом курсе мы его выиграли. 
Пятый курс у нас получился очень активным. 
Есть, что вспомнить! (улыбается). 

Самым любимым в университете был 
кабинет, где сейчас располагается кафедра. 
Раньше там стояли компьютеры. Тогда еще 
не было ни интернета, ни гаранта. Это сей-
час все в доступе, и студенту остается лишь 
нажать нужную кнопку. Тогда все было не-
сколько сложнее. Именно этот кабинет, где 
проходили практики, и где мы проводили 
много времени, был самым любимым. 

Ну, и конечно же, незабвенное общежи-
тие № 7. Долгие годы в Челябинске это был 
мой дом. 

Университет определил магистральное  
направление в моей  жизни. Но знание 
бухучета и налогового законодательства в 
жизни может пригодиться очень многим, 
а не только тем, кто работает бухгалтером. 
Знания о том, как правильно составлять и 
проверять бухгалтерскую отчетность, будут 
полезны и продавцу, и маркетологу, и фи-
нансовому директору, и  руководителю. Этот 
дополнительный навык сослужит хорошую 
службу не только в работе, но и в повсед-
невной жизни. Вы будете во всеоружии, и 
вас никто не сможет обмануть. 

Нередки случаи, когда главный бухгал-
тер с помощью изощренных финансовых 

махинаций подставляет руководителя 
предприятия. Поэтому и директору, и  соб-
ственнику нужно быть во всеоружии. С 
помощью экономических знаний руково-
дитель всегда сможет адекватно оценить 
финансовое положение предприятия и со-
стояние его отчетности.  Даже если вы, по-
лучив диплом бухгалтера, не собираетесь 
работать по специальности, финансовая 
грамотность вам всегда пригодится. 

Сразу же после окончания универ-
ситета я пришла на работу в  «Листик и 
партнеры».

Можно сказать, что они воспитали меня 
«под себя», обучив всем премудростям про-
фессии. Сейчас я работаю ведущим ауди-
тором компании. В аудиторской компании 
«Листик и партнеры» горизонтальная си-
стема карьерной лестницы. Это значит, что 
тебе не нужно кого-то «подсиживать», пре-
тендовать на чью-то должность.

После получения аттестата DiplFRS (ACCA) 
ты становишься ведущим аудитором. Это 
должность с широким кругом ответственно-
сти. Сейчас между ИЭТТ и компанией «Ли-
стик и партнеры»  заключено соглашение, 
студенты активно проходят практику и затем 
лучшие получают возможность работать в 
компании. 

Работа в «Листик и партнеры» связана с 
командировками, которые занимают значи-
тельную часть рабочего времени. 

окончание см. на стр.7
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наука ИЭТТГоворящая упаковка и другие сюрпризы: 
Полиграфисты ИЭТТ обсудили секреты новых технологий

23 мая на базе кафедры «Маркетинговые коммуникации» института 
экономики, торговли и технологий впервые в ЮУрГУ состоялся специали-
зированный студенческий научно-практический форум по проблемам со-
временных технологий полиграфической и упаковочной промышленности. 
Главными организаторами и докладчиками стали студенты, избравшие по-
лиграфию своей будущей профессией и обучающиеся в ИЭТТ по направле-
нию подготовки «Технология полиграфического и упаковочного производ-
ства».

В докладах студенты рассказали о производстве «умной» упаковки,  
расширяющей возможности продукта. Уже сегодня существуют упаковки, 
которые предупреждают о наличии болезнетворных микроорганизмов, 
бактерий и вирусов, продлевая таким образом сроки хранения пищевых 
продуктов. Упаковки могут  напоминать о времени приема лекарства и даже 
записывать голос и передавать сообщения получателю. На инновационных 
3D-принтерах сегодня уже печатаются донорские органы для нуждающихся 
в операциях.

Помимо преподавателей кафедры в форуме приняли участие специалисты-
практики в области производства этикетки, упаковки, оперативной печати, 
технологи цифрового полиграфического оборудования.

Председатель жюри, директор издательского центра ЮУрГУ Юлия Под-
корытова подчеркивает, что полиграфия сегодня – одна из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей промышленности. В ней находят свое 
воплощение новейшие достижения в области разработки нанотехнологий, 
физической и химической промышленности. В дальнейшем форум «Совре-
менные технологии в полиграфии» планируется проводить ежегодно на ре-
гиональном, а затем и на всероссийском уровне.

знай нашихБактерии на службе биотехнологий
Доцент кафедры «Оборудование и  технологии пищевых производств»  института экономики, 

торговли и технологий ЮУрГУ, кандидат ветеринарных наук Светлана Павловна Меренкова завое-
вала победу в конкурсе «Лучшая инновационная идея года».

На конкурсе, проводимом администрацией г. Челябинска, Светлана Павловна представила «Ин-
новационный способ интенсификации производства деликатесных мясных  и колбасных изделий». 
Разработка входит в материалы докторской диссертации, над которой Светлана Павловна активно 
работает в настоящее время.

Суть разработки – в оптимизации сырья для мясных и колбасных изделий при помощи полез-
ных бактерий. В своем исследовании Светлана Павловна сопоставляет показатели мясного сырья, 
соответствующего санитарным  нормам, и сырья с отклонениями в созревании (это бывает, если 
животные, из которых оно было произведено, испытывали стресс). Недостатки мясного сырья, как 
доказала Светлана Меренкова, можно устранить с помощью полезных микроорганизмов на этапе 
посола. После такой обработки у мяса за счёт увеличения содержания белка, аминокислот и вита-
минов повышается пищевая ценность.

Концепция, предложенная Светланой Меренковой, завоевала первое место на конкурсе «Луч-

Я работаю в компании с 2007 года и 
за это время успела побывать в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Хабаровске, 
Екатеринбурге, Благовещенске, Иркутске, 
Якутске,  Новосибирске, Кирове. Видела и 
легендарный Байкал, правда пока только 
зимой. Наша работа имеет сезонный харак-
тер, и командировки в основном зимой. 

Колоссальное впечатление на меня про-
извел Якутск.

В Якутске я была  в апреле и в феврале, 
когда там было – 45. Холод сухой, поэтому 
ощущается все по-другому. В зданиях там 
очень  тепло. В гостинице + 30, на улице 
в это время – 45. В Москве осенью холод 

ощущается гораздо сильнее, так как там 
влажно и ветрено. Якуты, приезжая в Мо-
скву, как ни странно, мерзнут.

Якутск – это абсолютно другой мир. 
Лететь нужно через Москву, 9 часов в са-
молете. Темп жизни там отличается от 
нашего, люди гораздо более спокойные, 
уравновешенные. Время там течет вели-
чественно, ярко это чувствуется в Государ-
ственном хранилище вечной мерзлоты. 
Хранилище расположено в горе, там про-
ложена специальная ветка метро. Лед в 
хранилище очень красиво подсвечивается. 
Это незабываемое зрелище. Якутск сла-
вится уникальными бриллиантами, кото-

рые изготавливают из добываемых здесь 
алмазов. Запомнилась и кухня якутов, и 
их дома на сваях, и уникальный музей ма-
монтов и многое другое. Там есть, на что 
посмотреть!

Я видела очень много городов России, 
и еще много где предстоит побывать!        
И это по-настоящему воодушевляет! Чем 
больше езжу по России, чем больше зна-
комлюсь с разными людьми. Все люди 
разные и к каждому нужно найти свой под-
ход. Но, чем больше таких неоднозначных 
ситуаций, тем интереснее. После таких 
камандировок я стала намного лучше по-
нимать людей.

шая инновационная идея года» в номинации «Медицина, фармокология, биотехнология для медицины». За победу в конкурсе Свет-
лана Павловна награждена дипломом и премией.

Поздравляем Светлану Павловну с блестящей победой! 
Желаем вдохновения, упорства в научном поиске и успешной защиты докторской диссертации!
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