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международное сотрудничество: Китай

Директор ИЭТТ представила ЮУрГУ 
на конференции элитных вузов в Пекине

Делегация ЮУрГУ в составе директора ИЭТТ, профессора Ирины Окольнишниковой и декана факультета предвузовской подготовки 
Юлии Болотиной приняла участие в научном форуме российско-китайской ассоциации экономических университетов в Пекине, которая 
объединяет наиболее авторитетные экономические университеты Китая.

Конференция имела высокий пред-
ставительский статус. На открытии вы-
ступили знаменитые ученые, гостей при-
ветствовал посол России в Китае. Среди 
представленных в ассоциации универ-
ситетов – элитные вузы России и КНР. 
Основным организатором с российской 
стороны является Санкт-Петербургский 
государственный экономический уни-
верситет.

Ирина Окольнишникова и Юлия Бо-
лотина выступили с докладами о путях 
академического взаимодействия между 
российскими и китайскими экономиче-
скими университетами. Ирина Юрьевна 
Окольнишникова рассказала о путях вза-
имодействия вузов в области экономики. 
В своем  докладе профессор обобщила 
десятилетний опыт ИЭТТ в этой обла-
сти. Напомним, что Институт экономики, 
торговли и технологий уже более 10 лет 
активно взаимодействует с Шаньдун-
ским институтом технологий и бизнеса, 
Чжецзянским Океаническим универси-
тетом и другими вузами Китая. В 2014 
и 2015 годах были заключены договоры 
с университетом Гуанчжоу (о. Хайнань), 
университетом Джиннан (г. Пенглай). 
За годы сотрудничества был накоплен 

уникальный научный, педагогический и 
коммуникационный опыт.  Большинство 
совместных проектов были реализова-
ны на высоком уровне и доказали свою 
необходимость для подготовки кадров в 
контексте создания единого Евразийско-
го торгового пространства.

Декан факультета предвузовской под-
готовки Юлия Болотина рассказала о 
существующей в ЮУрГУ системе адапта-

ции абитуриентов и студентов из Китая к 
российской системе образования, быту и 
культуре.

По итогам выступлений представителей 
ЮУрГУ было принято решение о вступле-
нии Южно-Уральского государственного 
университета в Международную россий-
ско-китайскую ассоциацию экономических  
университетов. Официальная процедура 
вступления состоится осенью.

международное сотрудничество: Франция

Наши в Авиньоне, или секреты «Зеленой» экстракции
С 16 по 22 мая зав. кафедрой «Экспертиза и управление качеством пищевых производств», заместитель директора ИЭТТ, д.т.н., про-

фессор Ирина Юрьевна Потороко и специалист по международным проектам института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ Ана-
стасия Любимова с официальным визитом посетили Авиньонский университет во Франции.

С Авиньонским университетом институт 
экономики, торговли и технологий ЮУрГУ 
связывают давние партнерские отношения. 
Ранее профессор И.Ю. Потороко и ее колле-
ги уже посещали лаборатории дружествен-
ного университета. Во время первого визита 
ученых ИЭТТ в Авиньонский университет в 
июне 2014 года был проведен ряд пилотных 
исследований относительно использования 
сонохимического воздействия в процессе 
экстракции биологически активных веществ 
из природных материалов. Это дает возмож-
ность решить проблему технологической 
применимости сырья низкого качества и 
с пониженным содержанием биологиче-
ски активных веществ.

Основной целью стажировки в мае 
2015 года было проведение совместных 
научных исследований в области ис-
пользования инновационных техноло-
гий в экстракционных процессах, в том 
числе, при сочетании сонохимического 
и микроволнового воздействия. В Ави-
ньонский университет делегация ИЭТТ 
прибыла по приглашению профессора 

сонохимии Фарида Шемата (Farid Chemat). 
Представители кафедры побывали в сонохи-
мической лаборатории Авиньского универ-
ситета, приняли участие в экспериментах, 
обменялись научным опытом в области соно-
химических исследований. Работа в лабора-
ториях Авиньонского университета позволи-
ла изучить, освоить и оценить эффективность 
применения инновационных методик интен-
сификации экстракционных процессов.

В дар институту экономики, торговли и тех-
нологий профессор Фарид Шемат преподнес 

монографию собствен-
ного авторства «Зеленая 
экстракция натураль-
ных продуктов: теория 
и практика» («Green 
Extraction of natural 
products: theory and 
practice»). С изданием 
можно ознакомиться на 
кафедре «Экспертиза и 
управление качеством 
пищевых производств». 
Изучение монографии 

будет полезно студентам, магистрантам, 
аспирантам института экономики, торговли и 
технологий, обучающимся по направлениям 
подготовки, связанным с пищевым произ-
водством, экспертизой продовольственных 
товаров, управлением качеством.

Напомним, что институт экономики, тор-
говли и технологий является лидером ЮУр-
ГУ по развитию программ международной 
мобильности. Эта стажировка ученых ИЭТТ 
полезна в аспекте обогащения новыми иде-
ями, развития грантовой и публикационной 
активности.

Визит ученых ЮУрГУ в один из наибо-
лее авторитетных университетов Франции 
и участие в совместных русско-французских 
исследованиях стали возможны благодаря 
грантовому финансированию по программе 
Андре Мазона. Программа «Андре Мазон» 
является частью общей политики сотрудни-
чества Франции и России в области науки и 
образования и одной из форм финансовой 
поддержки. Координаторами программы 
являются Campus France и Французский Ин-
ститут в России.
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международное сотрудничество: Китай

ИЭТТ и Чжецзянский океанический университеты 
начинают совместную подготовку магистров

Шелковый путь: продолжение

17 мая с официальным визитом в ЮУрГУ прибыли Чжан Юаньлун, проректор Чжэцзянского океанического университета (г. Чжоу-
шань, Китай), Ли Цян, директор Института судостроения и океанотехники и Ван Шилай, ректор Дунхайского научно-технического инсти-
тута. Они провели рабочие переговоры в институте экономики, торговли и технологий.

ИЭТТ уже не первый год выступает в ка-
честве основной экспериментальной пло-
щадки проекта сотрудничества с Чжец-
зянским Океаническим университетом по 
программам академической мобильно-
сти бакалавров и магистров (направления 
«Экономика» и «Торговое дело»). Также 
студенты института обучались в Чжэцзян-
ском университете по программе вклю-
ченного обучения (направление «Управ-
ление качеством»).

В июне 2015 года в ЮУрГУ прибыли 
новые представители руководства Чжец-
зянского Океанического университета. 
Проректор по международному сотруд-
ничеству, д.э.н., профессор Виктор Ка-
точков и директор института экономики, 
торговли и технологий, д.э.н., профессор 
Ирина Окольнишникова провели перего-
воры с китайской делегацией с целью на-
лаживания деловых контактов с новыми 
официальными лицами. Стороны обсуди-
ли вопросы, связанные с ведением учеб-
ного процесса, формированием методи-
ческого сопровождения, возможностями 
научного взаимодействия.

В ходе встречи было продлено взаи-
модействие по уже существующим про-
граммам симметричной академической 
мобильности и обозначены новые на-
правления сотрудничества. Представи-
тели китайской стороны проявили осо-
бый интерес к организации совместной 
аспирантуры между научно-техническим 
институтом Дунхай и ИЭТТ. В настоящее 
время один из выпускников программы 
совместной магистратуры уже готовит-

ся к поступлению в 
аспирантуру ИЭТТ и 
имеет ряд публика-
ций на английском и 
русском языках в на-
учном журнале «Вест-
ник Южно-Уральского 
государственного уни-
верситета» в серии 
«Экономика и менед-
жмент». Сотрудниче-
ство по программам 
совместной аспиран-
туры получит дальней-
шее развитие.

В процессе пере-
говоров были обо-
значены направления 
сотрудничества не 
только в области эко-
номики, но и в области 
пищевых технологий. 
Океанический университет обладает высо-
котехнологическим комплексом лаборато-
рий, на базе которых студенты совместных 
магистерских программ и программ аспи-
рантуры смогут проводить эксперименты в 
рамках своих научных работ.

Далее состоялось знакомство делега-
ции Океаники с возможностями лабора-
торного комплекса Института экономи-
ки, торговли и технологий. Заместитель 
директора ИЭТТ, заведующий кафедрой 
«Экспертиза и управление качеством пи-
щевых производств», д.т.н., профессор 
Ирина Потороко провела для гостей из 
Поднебесной экскурсию по лаборатори-

ям «Товароведение и экспертиза непро-
довольственных товаров», «Товароведе-
ние и экспертиза продуктов животного 
происхождения», «Товароведение и экс-
пертиза продуктов растительного проис-
хождения».

В финале рабочей встречи ректор Дун-
хайского научно-технического института 
Ван Шилай и проректор по междуна-
родному сотрудничеству ЮУрГУ Виктор 
Каточков подписали пакет документов 
по программам дальнейшей совместной 
подготовки магистров по направлению 
«Экономика». Старт программы назначен 
на август 2015 года.
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Интернациональный выпуск товароведов
академическая мобильность

3 июня состоялись защиты специалистов на кафедре «Экспертиза и управление качеством пищевых производств» института эконо-
мики, торговли и технологий ЮУрГУ. Этот выпуск товароведов получился интернациональным: вместе с российскими студентами в 2015 
году выпускниками стали граждане Туркменистана, Казахстана, Азербайджана.

Выбирая темы для своих научных иссле-
дований, Эмир Аннабердыев, Хемра Ханов и 
Максат Назлыев вместе со своими научными 
руководителями старались ориентировать-
ся на потребности и актуальные проблемы 
ключевых отраслей развития промышлен-
ности своей родины. Эмир Аннабердыев ис-
следовал специфику поставок сухофруктов 
из Туркменистана на рынки приграничных 
территорий России, Хемра Ханов изучал воз-
можности развития рынка хлопко-волокон-
ных изделий, Максат Назлыев разрабатывал 
вопросы улучшения качества и органолепти-
ческих свойств мороженого.

Студентка из Казахстана Елена Лидер 
представила вниманию экзаменационной 
комиссии исследование, посвященное ана-
лизу ассортимента и изменению качества 
питьевого молока в процессе хранения и ре-
ализации в розничных сетях. Асаф Асадов из 
Азербайджана посвятил дипломную работу 
оценке качества и оптимизации ассортимен-
та виноградных вин, реализуемых в одной из 
ведущих оптово-розничных сетей.

Молодые исследователи писали свои 
дипломные работы на материале реаль-
ных коммерческих предприятий, на кото-
рых проходили преддипломную практику. В 
дальнейшем все они планируют работать по 
специальности. Елена в будущем видит себя 
в должности товароведа в сфере торговли, 

Асаф планирует работать экспертом в обла-
сти виноделия.

Студенты из Туркменистана обучались в 
России в рамках специальной программы 
Министерства образования своей страны. В 
соответствии с данной программой, для вы-
пускников школ и средне-специальных учеб-
ных заведений Ашхабада проводятся специ-
альные экзамены. Набравшие наибольшее 
количество баллов участники получают гран-
ты на обучение в университетах разных стран 
мира. По условиям контракта, по окончании 
обучения они обязаны два года отработать 
по специальности на родине.

В Туркменистане ребят уже ждут гаранти-
рованные рабочие места в государственной 
инспекции ГОССТАНДАРТА. В дальнейшем 
они планируют продолжить обучение в ма-
гистратуре, а затем и в аспирантуре кафедры 
«Экспертиза и управление качеством пище-
вых производств» ИЭТТ. Для этой цели им 
требуется специальное разрешение Мини-
стерства образования Туркменистана.

Поздравляем выпускников и их науч-
ных руководителей с успешными защита-
ми! Желаем ребятам успешной карьеры и 
реализации полученных знаний на пользу 
своей стране!

Китайцы-товароведы успешно подтвердили знания на госэкзамене
4 июня группа студентов Шаньдунского института бизнеса и технологий, обучавшихся на кафедре «Экспертиза и управление каче-

ством пищевых производств» в рамках программы симметричной академической мобильности, успешно сдала государственный экза-
мен на получение степени бакалавра по направлению подготовки «Товароведение».

В институте экономики, торговли и тех-
нологий Ван Юйбо, Вэй Фан, Фань Ли, У 
Цяньцянь, Ху Сяован обучались в течение 
четырех лет. За это время они научились 
свободно изъясняться на русском языке, 
познакомились с многогранной русской 
культурой, освоили комплекс дисциплин 

товароведно-экспертного блока. Обуче-
ние проходило на русском языке, гости 
ИЭТТ из Китая находились в ситуации пол-
ного погружения в языковую среду.

На базе института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ китайцы изуча-
ли экономику, правовое регулирование 

коммерческой дея-
тельности, деловой 
английский, осно-
вы микробиологии, 
физико-химические 
методы исследова-
ния, информацион-
ное обеспечение 
товароведения и 
экспертизы това-
ров, анатомию пи-
щевого сырья, фи-
зико-химические 
свойства материа-
лов, теоретические 
основы товароведе-
ния и экспертизы, 

правовые основы таможенной эксперти-
зы, сенсорный анализ в таможенном кон-
троле товаров, товарную номенклатуру 
внешнеэкономической деятельности в 
таможенной экспертизе и другие, необхо-
димые будущим товароведам-экспертам 
дисциплины.

По словам выпускников, знакомство 
со спецификой таможенной документа-
ции Российской Федерации поможет им 
в дальнейшем трудоустроиться в тамо-
женных структурах КНР.

Китай, по мнению многих политиков, 
сегодня фактически является неофици-
альным членом ЕАЭС. Представитель 
министерства иностранных дел КНР Хуа 
Чунь Инь отмечает, что власти Китая пла-
нируют развивать всестороннее сотруд-
ничество с ЕАЭС по основным отраслям 
экономики. В связи с этим, специалисты, 
владеющие информацией о ГОСТах и Ре-
гламентах РФ, будут особенно востребо-
ваны в государственных и бизнес-струк-
турах Китая.
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академическая мобильность

Первые магистры-рекламисты из Поднебесной защитили дипломы
В июне 2015 года на кафедре «Маркетинговые коммуникации» института экономики, торговли и технологий состоялись первые за-

щиты магистров-китайцев. Ма Гоцян и Ван Бей из Харбина на кафедре «Маркетинговые коммуникации» в течение двух лет изучали 
рекламу и связи с общественностью. До поступления в магистратуру Ван Бей окончила бакалавриат ИЭТТ по направлению «Экономика». 
Еще тремя годами ранее целеустремленная студентка изучала русский язык на родине, в  Хэбейском институте иностранных языков, 
поэтому в Россию приехала уже вполне подготовленной.

Хэбэйский институт иностранных язы-
ков  участвует в проекте совместной ино-
странной магистратуры с институтом эко-
номики, торговли и технологий ЮУрГУ по 
программам магистратуры и бакалавриата 
по направлениям «Экономика», «Менед-
жмент», «Связи с общественностью». В 
2015 году  к экономистам и менеджерам 
родом из Китая  добавились первые ма-
гистры-рекламисты. Решение поступать  
сначала на бакалавриат, а затем – в маги-
стратуру Ма Гоцян  и Ван Бей приняли по 
рекомендациям друзей, уже обучавшихся 
в ИЭТТ по другим направлениям подготов-
ки, и с успехом применивших знания на 
Родине.

Тема магистерской диссертации Ван 
Бэй посвящена разработке рекомендаций 
к продвижению круп быстрого приготовле-
ния от компании «Увелка» на рынках Китая. 
Ма Гоцян в качестве темы магистерской 
диссертации  выбрал вопрос продвижения 
на рынках Китая российского шоколада, 
который стремительно набирает популяр-
ность среди молодежи Поднебесной. 

Выпускники-магистры с удовольстви-
ем будут рекомендовать ИЭТТ друзьям в 
Китае, в частности, благодаря высокому 
уровню преподавания: все преподаватели 
относятся к студентам-иностранцам очень 
внимательно, подход к образовательному 
процессу в институте экономики, торговли 
и технологий максимально «студентоори-
ентирован». 

Руководитель дипломов иностранных 
студентов, к.фил.н.,  доцент, международ-

ный бизнес-тренер Ольга Ивановна Шаба-
лина отметила, что китайский язык отлича-
ется телеграфичностью, в нем нет падежей 
и склонений, мало предлогов,  он более 
конкретен, русский более абстрактен и на-
полнен образами. «Интерес ко всему рус-
скому в наши дни в Китае все более воз-
растает», – подчеркивает Ольга Ивановна, 
– «поэтому студенты с большим интересом 
изучают различия в восприятии рекламы в 
Китае и России». 

Директор ИЭТТ, д.э.н., профессор Ирина 
Юрьевна Окольнишникова поясняет, что  
процесс кросскультурного взаимодействия 
в сфере рекламы плодотворен как для 
китайского, так и для российского бизнес-

процессов.  Увеличение специалистов по 
рекламе, одинаково свободно говорящих 
на китайском и русском языках, способ-
ствует укреплению экономических связей 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Учившиеся в России студенты, не только 
освоившие разговорный русский, но и из-
учавшие на иностранном языке маркетинг, 
рекламу и связи с общественностью, осо-
бенно востребованы в бизнес  и госструк-
турах на своей исторической родине. Ки-
тай в настоящее время является одним из 
главных стратегических партнеров России, 
и роль политического и экономического 
взаимодействия между нашими странами 
увеличивается с каждым днем. 
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наука побеждать

Высокий уровень подготовки кафедры «Бухгалтерский учет 
и финансы» получил признание в Москве

Выпускная квалификационная работа дипломницы кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ Марии Шараповой завоевала первое место в финале Всероссийского конкурса в Москве.

Квалификационное исследование Ма-
рии посвящено одному из актуальных на-
правлений исследований в современном 
бухгалтерском учете и финансах – органи-
зации управленческого учета затрат инно-
вационной деятельности на предприятии. 
Научным руководителем работы Марии 
является к.т.н., заместитель заведующего 
кафедрой «Бухгалтерский учет и финан-
сы» Леонид Львович Зайончик. Общее ру-

Студентка ИЭТТ будет изучать менеджмент в Нидерландах
Студентка третьего курса кафедры «Маркетинг и менеджмент» института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ Анна Батанова в 

течение осеннего семестра (с 16 августа 2015 по 8 февраля 2016 гг.) в рамках программы международной академической мобильности 
Eranet Plus будет на английском языке изучать менеджмент в специализированной школе менеджмента в Radboud University города 
Неймеген (Нидерланды). Все расходы, включая перелет и оформление визы, берет на себя принимающая сторона.

В Radboud University города Неймеген 
(Нидерланды) студентка ИЭТТ будет из-
учать введение в бизнес-администриро-
вание, методы исследования качества, 
введение в организационный дизайн, стра-
тегический менеджмент и другие дисци-
плины. Так как обучение будет проходить 
на иностранном языке, у Анны есть отлич-
ный шанс усовершенствовать свое знание 
делового английского и попрактиковаться 
в неформальном общении в интернацио-
нальном коллективе (в программах Eranet 
Plus участвуют студенты со всего мира).

Государственный исследовательский 
университет города Неймеген (Radboud 
Universiteit Nijmegen), на обучение в кото-
ром подала заявку Анна, входит в число 
наиболее авторитетных высших учебных 
заведений Голландии. Он основан в 1923 
году и расположен одном из старейших 
и красивейших городов Нидерландов. В 
составе университета – семь факульте-
тов. Radboud University города Неймеген 

– академический вуз широкого профиля, 
который предлагает более 35-ти магистра-
тур на английском языке практически по 
всем популярным современным научным 
направлениям. На уровне бакалавриата 
здесь доступны программы в сфере бизне-
са и экономики. Программы университета 
в сфере бизнеса, экономики, права, био-
логических наук, иностранных языков и 
литературы входят в число ведущих в Ни-
дерландах!

Обучаясь в течение семестра в одном 
из лучших вузов Нидерландов, Анна смо-
жет сопоставить классический европей-
ский взгляд на развитие менеджмента 
как науки в Европе и стиль преподавания 
одной из самых актуальных управленче-
ских дисциплин в России.

Поздравляем Анну с завоеванием 
гранта на стажировку, желаем плодот-
ворной учебы в Европе и дальнейшего 
успешного применения полученных зна-
ний на Родине!

ководство работой осуществлял Анатолий 
Евгеньевич Шевелев. Заведующий кафе-
дрой подчеркивает, что в победе Марии 
высока заслуга коллектива всей кафедры, 
передававшего ей знания  и профессио-
нальные навыки в течение всех лет учебы.

В настоящее время Мария является ас-
систентом кафедры «Бухгалтерский учет и 
финансы». Преподавательскую деятель-
ность она совмещает с  работой по спе-

циальности на предприятии и  готовится 
защищать кандидатскую диссертацию, в 
которой получили дальнейшее развитие 
актуальные аспекты управленческого 
учета на предприятии.

Напомним, что конкурс, в котором 
одержала победу Мария, проводится на 
базе Финансового Университета при Пра-
вительстве Российской Федерации уже в 
девятый раз. В ходе конкурса 12 членов 
жюри оценивали 54 дипломные работы 
из университетов России. Председателем 
жюри второго тура девятый год подряд 
становится заведующий кафедрой «Бух-
галтерский учет и финансы» института 
экономики, торговли и технологий ЮУр-
ГУ, вице-президент Южно-Уральского 
территориального института професси-
ональных бухгалтеров и аудиторов РФ 
Анатолий Шевелев. На конкурсе в Мо-
скве он представляет Челябинскую и Кур-
ганскую области.

От души поздравляем Марию, ее ру-
ководителя и весь коллектив кафедры 
«Бухгалтерский учет и финансы» ИЭТТ с 
признанием профессионализма на все-
российском уровне! Желаем кафедре 
успешных и перспективных выпускников, 
Марии – стремительной и плодотворной 
карьеры!
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исследования  ИЭТТ

Директор ИЭТТ представит журнал «Маркетинг взаимодействия» 
в Уральском регионе

Директор института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ, профессор Ирина Окольнишникова вошла в редколлегию нового 
Санкт-Петербургского научного журнала «Маркетинг взаимодействия. Журнал станет главной научной площадкой одной из наибо-
лее авторитетных школ маркетинга в стране – школы маркетинга взаимодействия, возглавляемой профессором Георгием Багиевым. 
Эта научная школа воспитала многих известных российских маркетологов. Кафедры «Маркетинговые коммуникации» и «Маркетинг и 
менеджмент» ИЭТТ активно сотрудничают с этой научной школой по подготовке научных кадров, в проведении совместных научных 
исследований, издательской деятельности.

Новый журнал является совместным 
проектом кафедры маркетинга Санкт-
Петербургского государственного эконо-
мического университета и ИЭТТ ЮУрГУ. 
Основная миссия журнала – освещение 
результатов деятельности научной школы 
маркетинга взаимодействия. Его планиру-
ется включить в перечень изданий, реко-
мендованных ВАК РФ для опубликования 
основных научных результатов диссерта-
ционных исследований.

На сегодняшний день определен со-
держательный и структурный профиль 
журнала, сформирована его редколлегия. 
Журнал войдет во все российские индек-
сы цитирования и будет претендовать 
на вхождение в аналогичные междуна-
родные индексы. Журнал является одним 
из тематических подразделений другого 

очень авторитетного научного журнала 
– «Проблемы современной экономики», 
издающегося на базе СПбГЭУ, представите-
лем которого в нашем регионе также явля-
ется Ирина Окольнишникова.

Редколлегия журнала «Маркетинг взаи-
модействия» приглашает к сотрудничеству 
маркетологов. Взаимодействие с учеными 
будет способствовать развитию публи-
кационной активности, развитию перма-
нентного мониторинга актуальных про-
блем в сфере маркетинга. Журнал станет 
прекрасной платформой для продолжения 
традиций маркетинга взаимодействия на 
Южном Урале.

По вопросам размещения материа-
лов в журнале обращаться 

по тел.: 89080812355, 
e-mail: okolnishnikova@yandex.ru 

В ИЭТТ – два новых кандидата экономических наук

2 июня 2015 года в Санкт-
Петербургском государственном эконо-
мическом университете диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук защитила препо-
даватель кафедры «Маркетинг и ме-
неджмент» Антонина Ивановна Ухова. 
Научный руководитель – доктор эконо-
мических наук, доцент Ирина Петровна 
Савельева. Общее руководство исследо-
ванием – доктор экономических наук, 
профессор Ирина Юрьевна Окольнишни-
кова. Научные интересы Антонины Ухо-
вой связаны с исследованием методов и 
инструментов формирования комплекса 

Антонина Ухова

клиенториентированных маркетинговых 
коммуникаций на рынке первичной жи-
лой недвижимости.

В рамках исследования Антониной 
расширен терминологический аппарат 
маркетинга недвижимости за счет введе-
ния в научный оборот нового авторско-
го понятия, предложена и обоснована 
схема взаимодействия на рынке первич-
ной жилой недвижимости. Результаты 
исследований используются в учебном 
процессе кафедры «Маркетинг и менед-
жмент» ИЭТТ ЮУрГУ, где Антонина Ива-
новна на английском ведет курс «Основы 
маркетинга» для иностранцев, в частно-
сти, для китайцев, обучающихся в ИЭТТ в 
рамках программ симметричной акаде-
мической мобильности.

Кроме того, 10 июня в Российской Ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации состоялась защита 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. Диссер-
тацию защитила старший преподаватель 
кафедры «Оценка бизнеса и конкуренто-
способности» ИЭТТ Оксана Александров-
на Амирова. Научный руководитель ис-
следования – доктор экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой «Оценка 
бизнеса и конкурентоспособности» Ирина 
Игоревна Просвирина.

Оксана Амирова предложила новый 
алгоритм стратегических направлений раз-

вития экономики регионов, основанный 
на управлении ресурсами. На основе этого 
алгоритма для Челябинской области пред-
ложены новые направления стратегиче-
ского развития, учтенные при разработке 
стратегии региона до 2020 г.

Поздравляем новых кандидатов эко-
номических наук, их научных руководи-
телей, весь коллектив кафедр и института 
экономики, торговли и технологий ЮУрГУ 
с блестящими защитами! Желаем новых 
научных побед и успешной реализации в 
науке и карьере! 

Оксана Амирова



8 № 6 июнь 2015

Учредитель газеты “Ком//Юнити” – ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ). 
Руководитель проекта: И.Ю. Окольнишникова. Редактор: Ю.Руднева.  Дизайн: Т.А. Вековцева  Верстка: Е. Кладова. Автор текстов Ю. Руднева.                       
Фото: Ю. Руднева. Корректура: Ю.Руднева, Е. Кладова. Адрес редакции: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, e-mail: rudn74@yandex.ru. Подписано в 
печать 25.06.2015, по графику - 14.00. Формат А4. Тираж 500 экземпляров. Отпечатано в Учебно-производственном центре рекламных технологий ИЭТТ 
ЮУрГУ (г. Челябинск, ул. С.Кривой, 79). Распространяется бесплатно.

традиции alma-mater

Около учебного корпуса на Орджоникидзе 
основан сквер выпускников

15 июня на площадке института эко-
номики, торговли и технологий по адресу 
ул. Орджоникидзе, 50 состоялась торже-
ственная закладка сквера выпускников.

Выпускники-бакалавры 402 группы 
(направление подготовки «Финансы и 
кредит», кафедра «Управление финан-
сами предприятия») и 403 группы (на-
правление подготовки «Экономика», 
кафедра «Экономика предприятий и ор-
ганизаций») перед учебным корпусом и 
во внутреннем дворике посадили сажен-
цы сосен.

Посадка деревьев выпускниками ста-
ла началом новой доброй традиции. По-
степенно во внутреннем дворике нового 
корпуса института экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ появится свой парк, 
каждое деревце в котором будет напо-
минать о выпускниках разных лет.

Выпускники заложили сквер в манти-
ях и конфедератках. К активу выпускни-
ков с приветственным словом обратился 
заместитель директора ИЭТТ Константин 
Генрихович Тротт.

По словам студентки группы ЭТТ-403 
Ксении Карашовой, актив института всегда 
рад поддержать подобные добрые инициа-
тивы, ведь именно так создаются традиции. 
Выпускники, принимавшие активное уча-

стие в жизни вуза, вложившие силы в его 
благоустройство, потом с удовольствием 
приведут в стены Alma Mater своих детей. 
Так формируются университетские дина-
стии, и поддерживается связь поколений.


