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встреча с работодателем

Наталия Викторовна Попова: 
«Придуманные жизни –  не для меня»

НЕФОРМАТ

Весной 2014 года диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук защи-
тила старший преподаватель кафедры «Товароведение и экспертиза потребительских товаров», за-
меститель директора ИЭТТ по воспитательной работе, всеобщая любимица и неформальный лидер 
студентов Наталия Викторовна Попова.  

Мы от всей души поздравляем Наталию Викторовну с успешной защитой и с  «самого сту-
денческого» преподавателя ИЭТТ открываем рубрику, в которой преподаватели предстают в 
новом амплуа, делясь мыслями о главном. 

У меня было замечательное детство.  Во всех будничных и праздничных моментах был рядом 
старший брат, так что меня уважали. 

В детстве я хотела стать следователем, и эта мечта не покидает меня  до сих пор. Когда-нибудь, 
думаю, я начну ее осуществлять.

Работа со студентами началась сразу же, как только я стала преподавателем, – в 2001 году. Сна-
чала только со студентами моей родной кафедры «Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров», с 2007 года – со студентами всего факультета Коммерции. Мне всегда нравился юноше-
ский задор, инициативы студентов. Я всегда готова их поддерживать. 

Особых секретов взаимопонимания со студентами нет. Есть желание их понять и помочь, поэ-
тому каждый день я готова к диалогу, а взаимопонимание всегда можно найти, было бы желание.

За всех студентов начала 2000-х я  сказать не могу, но про свой поток могу отметить, что мы 
были не очень дружные. Мероприятий тогда в ЮУрГУ было немного, и мы про них особо не слыша-
ли. Сейчас работаем, и я, и «Братство ЭТТ», чтобы студенты ИЭТТ могли найти себе дело по душе.

Как студенту начать карьеру в европейском банке?
Да еще и во время учебы? Звучит фантастично… Но тем не 

менее … в ИЭТТ это вполне реально. Каждый год институт эко-
номики, торговли и технологий расширяет сотрудничество с 
работодателями. 

19 мая 2014 года состоялось официальное подписание 
двустороннего договора между ОАО АКБ «РосБанк» и Южно-
Уральским государственным университетом.

На встрече присутствовали  директор операционного офи-
са «Челябинский» Уральский филиал ОАО АКБ «Росбанк» 
(Societe Generale Group) Олег Филлипов, ректор ЮУрГУ Алек-
сандр Шестаков и директор института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ Ирина Окольнишникова. 

ЮУрГУ и ОАО «Росбанк» начинают сотрудничество в обла-
сти подготовки и трудоустройства выпускников, обучающихся 
по программе прикладного бакалавриата по направлению 
«Экономика», профиль подготовки «Банковский менеджмент 
и маркетинг» на базе кафедры «Оценка бизнеса и конкурен-
тоспособности» ИЭТТ ЮУрГУ. Также в программе подготовки 
«Росбанка» активно задействованы студенты кафедр «Бухгал-
терский учет и финансы», «Экономика торговли», «Маркетинг и менеджмент».

«Росбанк» заинтересован в ответственных и правильно мотивированных молодых специалистах, которых готов «воспитать» в своих стенах, 
именно поэтому в договоре гарантируется трудоустройство не менее 80% выпускников прикладного бакалавриата направления «Экономика», 
профиль подготовки «Банковский менеджмент и маркетинг». 

У студентов этого направления есть реальный шанс после окончания университета получить перспективную высокооплачиваемую работу в 
филиале одного из крупнейших и наиболее авторитетных банков Европы. 

Совместный проект кафедры «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» ИЭТТ ЮУрГУ и ОАО АКБ «Росбанк» (Societe Generale Group) старто-
вал еще в сентябре 2013. Первая группа студентов успешно прошла стажировку. Теперь сотрудничество между банком и университетом оформ-
лено официально. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 1 августа 2018 года с правом  пролонгации.

Если бы вернулась в свои 17 лет, то, не задумываясь, снова бы выбрала ЮУрГУ, Институт ЭТТ (в мое время – факультет Коммерции). 
Мне нравится моя сегодняшняя жизнь, дело, которым я занимаюсь, люди, меня окружающие. 

С удовольствием съездила бы в Германию (на родину деда) и в Прагу (говорят, там красиво), а вообще просто люблю путешество-
вать, поэтому по большому счету без разницы куда, главное – получить новые впечатления. Но жить хочу только в России, люди у нас 
хорошие.

Вдохновляют меня родные, близкие и друзья, ради них и стоит жить!
Глупо иметь возможности учиться чему-то новому, но не пользоваться этим, глупо отказываться от реального общения ради вирту-

альной жизни, глупо жить прошлым, отказываясь от настоящего.
Никогда бы не смогла простить ложь и предательство, во всех их проявлениях. 
Счастье – это ощущение внутренней гармонии, для меня – это состояние, когда все, что задумал, получается и не напрягают ме-

лочи жизни.
Везение в жизни,  несомненно, важно, но без труда оно не работает. ))
Актрисой я быть не хочу, и никогда не хотела. Придуманные жизни – не для меня, поэтому и роли на себя не примеряла. Не хочу 

играть.

Наталия Викторовна ПОПОВА
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Бизнес-партнеры из Москвы и Челябинска  
высоко оценили доклады студентов ИЭТТ

В просторных помещениях нового учебного корпуса площадки 
ЮУрГУ, расположенной в районе Северо-запада, на базе кафедры 
«Оценка бизнеса и конкурентоспособности» состоялась 67-ая на-
учная конференция «Студент и научно-технический прогресс – 
2014».

Старт конференции был дан на пленарном заседании, на кото-
ром присутствовали представители бизнес-сообщества Москвы и 
Челябинска: Заместитель директора по аудиту (Листик и партнеры 
- Москва), ACCA, партнер Дмитрий Лукьянов; руководитель отдела 
отчетности департамента банковского аудита ООО «Листик и пар-
тнеры» Валентина Грязева; управляющий партнер, адвокат бюро 
«Ковалев, Рязанцев и партнеры» Евгений Ковалев.

Представители компании «Листик и партнеры» наградили сер-
тификатами студенток V курса кафедры «Оценка бизнеса и конку-
рентоспособности» Анну Шаляпину, Елену Клыгину и Анастасию 
Некрасову, которые показали лучшие результаты в ходе стажиров-
ки, проходившей в течение 2013-2014 учебного года. Сегодня сту-
дентки продолжают успешно работать в этой же компании.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Ковалев, Рязанцев 
и партнеры» Евгений  Ковалев провел интерактивный мастер-класс. Студенты и преподаватели совместно проанализировали особен-
ности взаимодействия юристов с бухгалтерами, финансистами и экономистами на производстве и в бизнесе. 

Евгений Ковалев: «Неподготовленный стартап 
сравним с прыжком в пропасть»

На открытии конференции  мастер-
класс для студентов провел управляющий 
партнер челябинского адвокатского бюро 
«Ковалёв, Рязанцев и партнёры» Евгений 
Ковалев Согласно данным международ-
ного рейтингового агентства Chambers & 
Partners, бюро «Ковалев, Рязанцев и пар-
тнеры» вошло в число 12 лучших регио-
нальных юридических компаний России.   

В перспективе кафедра «Оценка бизне-
са и конкурентоспособности» ИЭТТ плани-
рует заключить с  адвокатами договор о 
сотрудничестве, в рамках которого запла-
нированы совместные семинары. На се-
минарах будут обсуждаться тонкости взаи-
модействия экономистов и финансистов 

с юристами в бизнесе и на производстве. 
Также в планах – сотрудничество в вопро-
сах налоговой защиты компаний. Мы зада-
ли Евгению Борисовичу несколько вопро-
сов о перспективах партнерства.

– Какие качества как работодатель вы 
бы хотели видеть в выпускниках ИЭТТ – 
будущих экономистах, финансистах, со-
трудниках банковской сферы и налоговой 
службы? 

– Не секрет, что вчерашние выпускни-
ки основные профессиональные знания и 
навыки добирают уже на работе. У высо-
коклассного специалиста обучение после 
окончания ВУЗа только начинается. Чтобы 
продолжать совершенствоваться после по-
лучения диплома, нужно развивать в себе 
настойчивость и интерес к профессии. Вы-
пускник должен вынести из ВУЗа способ-
ность учиться, которую он реализует даль-
ше, в меру своих возможностей.

К примеру,  юристов в ВУЗе не учат за-
зубриванию законов, так как нормативное 
регулирование меняется постоянно. В ВУЗе 
учат думать, как юрист, и понимать теорию 
права, затем на  эти знания накладываются 
другие навыки. В других профессиях дей-
ствуют те же принципы. 

– Могут ли выпускники ИЭТТ проходить 
практику в вашей организации? 

– Юристы регулярно пользуются услу-
гами оценщиков, бухгалтеров, финанси-
стов. Мы тесно связаны с экономикой, 
и корректное взаимодействие с этими 
специалистами очень важно для нас. Как 
правило, выпускники экономических спе-
циальностей, приходя на работу, не имеют 
опыта общения с юристами. Тонкости таких 
взаимодействий мы планируем обсуждать 
в процессе совместных занятий.

– Каковы планы сотрудничества ваше-
го бюро с кафедрой «ОБиК» ИЭТТ? 

– Сейчас мы разрабатываем формат 
общения со студентами. Думаю, будущим 
налоговикам будет интересно общение 
с руководителем нашей налоговой прак-
тики – Екатериной Тумановой. Екатерина 
Андреевна занимается вопросами за-
щиты предприятий до, во время и после 
налоговой проверки и могла бы поде-
литься знаниями о том, как правильно 
себя следует вести бухгалтерам во время 
подобных проверок. Кроме того, часть 
ребят после окончания ВУЗа собираются 
открыть свое дело. У нас есть наработки 
и по вопросам взаимодействия юристов и 
предпринимателей.

– Чтобы вы посоветовали таким 
выпускникам-стараперам? 

– Не открывать свой маленький бизнес 
сгоряча, а сначала поучиться на ошибках 
других. За год работы в интересной фир-
ме расширится круг их связей с правиль-
ными людьми. А спешить и стартапить 
на пустом месте, как минимум, недаль-
новидно. Это то же самое, что газовать в 
луже – брызг много, а движения вперед 
нет. Любой стартап сразу после универси-
тета с минимумом знаний –  это прыжок 
в бездну. 

– Ваше общее впечатление о конфе-
ренции? 

– Мне очень понравились студенты. 
Такие живые, в глазах светится явная за-
интересованность происходящим! Ребя-
та быстро включились в предложенную 
мной  деловую игру. Незнакомый человек 
их не испугал. Они стремились узнать как 
можно больше полезной информации. 
Мне понравилось работать с вами!

Евгений Борисович КОВАЛЕВ

НЕФОРМАТ

встреча с работодателем
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клуб выпускников: продолжение разговора

Василий Зубковский, руководитель отдела маркетинга  
ООО «Хлебпром»: «Что общего между кондитером 

и обувщиком?»
В спецвыпуске, посвященном фестивалю «Зеленое яблоко», мы начали разговор с выпускником ИЭТТ Василием Зубковским 

о ступенях карьеры маркетолога и перспективах развития «Клуба выпускников». В продолжении материала руководитель 
отдела маркетинга делится тайнами создания новых вкусов десертов и тортов, рассказывает о маркетинговых войнах на 
кондитерском рынке и специфике продвижения тортов в СМИ.

Тайны сказочных вкусов, секреты обув-
щиков и другие сюрпризы 

– Что входит в круг ваших обязанно-
стей? 

– Формально, по бумагам я занимаюсь 
маркетингом. Но на самом деле зона моей 
ответственности шире. Я имею прямое вли-
яние на продажи. Приходится напрямую 
участвовать в стратегических разработках. 
Как менеджер отдела закупок я взаимо-
действую с поставщиками сырья. 

– Как построена работа службы каче-
ства на предприятии? 

– У нас на предприятии есть директор 
по качеству, в его подчинении – служба 
технологов. 

В службу технологов входит специалист 
по качеству, который осуществляет взаи-
модействие с государственными органа-
ми. Есть технологи, которые выстраивают 
процесс. Численность персонала по заводу 
– примерно 800 человек, в прямом подчи-
нении директора по качеству – 75 человек. 
В отделе – 10 человек.

Кстати, в вопросе работы службы каче-
ства меня очень вдохновил опыт «Юниче-
ла». В частности, как выстроена работа на 
предприятии в целом, как работает служ-
ба качества. На фабрике царит идеальный 
порядок и дисциплина. Нам есть чему 
поучиться у обувщиков. Казалось бы, это 
звучит абсурдно. Обувь и кондитерские из-
делия – вещи несовместимые. Но общие 
принципы организации рабочего процесса 
заслуживают внимания. 

– В чем секрет успеха вашей компании? 
Я понимаю, что по большей части это ком-
мерческая тайна, но возможно вы в силах 
«приоткрыть завесу»? 

– Да, некоторые фирменные секреты у 
нас есть. Например, каждый вторник мы 
проводим дегустации. Раз в месяц из ре-
гионов привозят интересные продукты, 
мы сравниваем, анализируем, выбираем 
понравившиеся позиции. И потом наши 
технологи, вдохновившись, на основе по-
нравившихся вкусов придумывают нечто 
новое, свое, неповторимое. Придумывать 
новые вкусы для тортов – согласитесь, в 
этом есть элемент волшебства! В каком-то 
смысле, это работа мечты! Это очень по-
лезная практика в разработке новых лине-
ек продуктов. 

– Кто в Челябинске и регионе – главные 
конкуренты вашего сладкого бизнеса? 

– В Челябинске три сильных игрока: 
«Мирэль», «Равэла» и Екатеринбургские 
представители тортов в сети Ашан. Кроме 

того, есть курганские представители в мел-
кой рознице. Например,  холдинг «Ситно».

– А бренд «Мирэль» по-прежнему 
ваш?

– Был наш. В 2008 году состоялась сдел-

Василий ЗУБКОВСКИЙ

ка по продаже компании «Мирэль» ООО 
«Хлебпром» московским представителям 
«Русская нива». Бренд «Фантэль» – это 
специальная стратегия,  своебразная ми-
микрия под наш прежний раскрученный 
бренд. Это так называемые маркетинговые 
войны. 

Когда наш проект пользовался попу-
лярностью и был уникальным продуктом 

«МЕНЯ ВдОХНОВИлА РАБОТА 
СлУжБы КАЧЕСТВА «ЮНИЧЕлА». 
НА фАБРИКЕ цАРИТ ИдЕАльНый 
ПОРЯдОК И дИСцИПлИНА. 
КАЗАлОСь Бы, ОБУВь И КОНдИ-

ТЕРСКИЕ ИЗдЕлИЯ – ВЕщИ НЕСО-
ВМЕСТИМыЕ, НО ОБщИЕ ПРИН-
цИПы ОРГАНИЗАцИИ РАБОЧЕГО 
ПРОцЕССА ИНТЕРЕСНы».

на рынке, другие люди захотели скопиро-
вать этот бизнес. Они его скопировали и 
повторили бренд «Мирэль», чуть-чуть его 
доработав. Разница между ними и нами в 
том, что они ориентированы на более пре-

миальный сегмент. Портрет их по-
требителя отличается от нашего. 
Они предлагают торты от 250 ру-
блей и выше.

Сейчас мы запускаем новую 
торговую марку «Кулинар». Мы 
отказались даже от слишком 
длинного «Кулинария», чтобы не 
было перегруженности бренда. 
Новое оборудование уже запуще-
но в работу. 

Через две недели будем печа-
тать в Питере упаковку по новой 
технологии «без граней». 

– Как вы продвигаете свой 
продукт? Какие СМИ задейство-
ваны в этом? 

– Прежде всего, это телевиде-
ние. Основная наша аудитория там. Газеты 
и журналы сегодня пользуются значитель-
но меньшим спросом, а молодежная ау-
дитория в интернете значительно меньше 
заинтересована в нашей кондитерской 
продукции. У старшего поколения значи-
тельно больше денег, которые оно готово 
потратить на сладости, в том числе, и на 
торты. 
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карьера выпускника

Подводные камни стартапа
В апрельском «Ком//Юнити» выпускники нашего института и компаньоны по бизнесу Сергей Калентеев и Дмитрий Трубеев поде-

лились секретами о том, как открыть собственное дело. В новом номере – продолжение истории о продвижении  магазина со спец-
ифически «мужским»  ассортиментом,  о том, как совместить бизнес и науку и о том, как обойти подводные камни стартапа.

Сергей Калентеев
– Какая бизнес-литература пригоди-

лась при открытии дела? Есть ли кумиры 
среди предпринимателей? 

–  Лично у меня кумиров в предпри-
нимательской среде нет. Мне всегда была 
больше интересна политика, история, но 
я уважаю людей, самостоятельно добив-
шихся успехов в бизнесе. Что касается 
советов по поводу литературы… Есть аме-
риканский автор Гарри  Фридман. Советы 
из его книги «Нет, спасибо, я просто смо-
трю» (о том, как превратить посетителя в 
покупателя) мне пригодились. Мой совет: 
впитывать информацию повсюду: в ин-
тернете, в книгах, у знакомых, ходить по 
магазинам, наблюдать за талантливыми 
продавцами. Если бываете за границей, 
смотреть, как там функционируют мага-
зины.  Очень много полезного можно по-
черпнуть за рубежом. 

– Какие трудности подстерегают стар-
таперов? 

–  Первая трудность – финансовые про-
блемы. Ни один нормальный бизнес не 
приносит больших денег сразу. А нович-
кам часто  не хватает терпения. Важно и 
умение общаться с поставщиками, поку-
пателями, арендодателями, с партнерами 
по бизнесу, если они есть. Уметь прощать 
и считаться с тем, что люди все разные, и у 
каждого свое мировоззрение. 

– Основное направление ваших на-
учных интересов – логистика, и канди-

Сергей КАЛЕНТЕЕВ и Дмитрий ТРУБЕЕВ

датскую вы защищали по 
этой теме. Почему же ваш 
бизнес так далек от  науч-
ных интересов? 

– Ну, во-первых, мне 
сложно было представить, 
какой именно бизнес, свя-
занный с логистикой в ее 
научном понимании, я мог 
бы открыть. Небольшие 
фирмы, занимающиеся 
грузоперевозками, это не 
логистика! Здесь имеет 
место путаница понятий. 
Магазин – это реализация 
моих амбиций, связанных 
с бизнесом. А логистика – 
это отдельная отрасль при-
ложения моих знаний в 
науке. Можно сказать, это 
для души. 

– Если бы не ножи и не 
сувениры, то чем бы вы 
хотели заниматься? 

– Тренингами продаж. 
Есть два пути развития лич-
ных навыков и самосовер-
шенствования в тренингах 

и продажах. Можно либо долго учиться на 
бизнес-тренера и стать специалистом в те-
ории. Этот путь мне не интересен. Второй 
путь, когда человек добивается реальных 
успехов в бизнесе и потом делится успе-
хами со своими учениками, меня привле-
кает больше.

– Как удается успешно сочетать препо-
давательскую деятельность и бизнес?

– Это непросто, но пока есть силы, пока 
молод, нужно это делать.

– Много ли бюрократических прово-
лочек?

– Были сложности, связанные с нало-
говым законодательством. С банками. Но 
это решаемо. 

– А как же рассказы о том, что бюро-
кратия «душит» малый бизнес?

– Такого пока нет. Органы правопоряд-
ка (ГУВД) сами выдают сертификацию по 
заказу завода, о том, что самые «страш-
ные» коллекционные ножи из нашего ас-
сортимента не являются оружием и соот-
ветствуют ГОСТам и другим нормативным 
документам. Поэтому никаких лицензий 
на использование не требуется ни нам, 
как продавцам этих ножей, ни покупате-
лям, их будущим владельцам.

Дмитрий Трубеев
– Из всей интернет-рекламы вы боль-

ше всего используете социальные сети?
– Сейчас мы подошли к созданию 

сайта-визитки, на котором будет шире 

представлен ассортимент магазина. Че-
ловек выбирает позицию, и мы с ним 
связываемся по поводу оплаты и оформ-
ления заказа. 

По поводу рекламы в соцсетях, у нас 
есть группа ВКонтакте, к примеру. Это 
своеобразный клуб по интересам, клуб 
любителей качественных ножей. 

– Какие советы ты бы мог дать стар-
таперу? 

– В принципе, торговать можно хоть 
чем. Как показывает опыт интернет-
магазинов, выживают даже те, кто на-
чинает с простых, банальных вещей. Что 
касается капитала для более серьезного 
бизнеса. Например, для того, чтобы зай-
ти в какую-либо торговую точку, нуж-
ны дополнительные деньги, интернет-
посредники и тому подобное. Тем, кто 
собирается открывать что-то свое и хочет 
найти деньги, я не советую обращаться 
в банк. Деньги можно брать где-угодно, 
только не в банке. Банки уничтожают 
идею. Они дают деньги, но проценты на-
столько велики, что можно просто «не 
вывезти». Потом придется расплачи-
ваться с долгами. Стартаперу лучше за-
нять у родных или друзей. А программы 
финансирования малого бизнеса, как 
правило, не подходят для торговли. Там 
нужно  создать что-то инновационное 
и доказывать, что это нужно обществу. 
Скорее всего, денег вам не дадут, а идею 
похитят. 
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Творог с сюрпризом, серебряный холодец 
и инновационная колбаса

изобретения ИЭТТ

10 апреля 2014 года состоялась офици-
альная публикация трех патентов на ин-
новационные продукты, разработанные 
специалистами кафедры «Прикладная био-
технология» Института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ. Ранее, в феврале, 
патенты были зарегистрированы в Государ-
ственном реестре изобретений РФ.

Официально зарегистрирован патент на 
новый творожный продукт. Авторы – за-
ведующий кафедрой «Прикладная биотех-
нология» профессор М.Б. Ребезов, доцент 
Г.К. Альхамова, аспиранты И.М. Амерханов 
и А.Н. Мазаев. Творожный продукт включа-
ет творог жирностью не более 1,5% и про-
рощенное зерно пшеницы. В качестве на-
полнителей применяются мед, стевиозид и 

соль. Изобретение может быть использова-
но для приготовления творожных изделий 
с наполнителем.

Зарегистрирован патент на новый спо-
соб производства желированных мясных 
продуктов. Его авторы – заведующий ка-
федрой «Прикладная биотехнология» про-
фессор М.Б. Ребезов, профессора Н.В. Ти-
хонова и С.Л. Тихонов, аспирант Уральской 
государственной академии ветеринарной 
медицины А.А. Лапшина. Новизна запатен-
тованного способа производства желиро-
ванных мясных продуктов заключается в 
варке мясного сырья в воде, содержащей 
ионы серебра Ag+ (концентрация серебра 
– 0,05 мг/л). Способ обеспечивает увеличе-
ние срока хранения желированных мясных 

продуктов при уменьшении количества кон-
сервантов в них.

Также в Государственный реестр изобре-
тений внесен инновационный способ про-
изводства сырокопченых колбас (авторы 
М.Б. Ребезов, А.А. Соловьева, О.В. Зинина). 
Изобретение представляет собой техно-
логию изготовления сырокопченых дели-
катесов из мяса птицы. Способ включает 
подготовку мясного сырья и добавление 
бактериальной смеси в фарш, что позволя-
ет значительно сократить сроки созревания 
продукта.

От души поздравляем авторов патен-
тов с признанием их заслуг 

на государственном уровне и желаем 
новых прекрасных идей!

приключения китайцев в Челябинске

Русские пельмени с китайской начинкой14 мая в учебной лаборатории «Техноло-
гии продукции общественного питания» ин-
ститута экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ состоялся вечер русско-китайской 
кухни. 

Он прошел при активном участии китай-
ских студентов, которые прошли обучение 
по программе семестровой академической 
мобильности в ИЭТТ. Студенты из Подне-
бесной изучали международный маркетинг, 
рекламу, русский язык и культуру, системы 
менеджмента качества на производствен-
ных предприятиях, экономику и бухгалтер-
ский учет. 

Студенты кафедр «Технология и органи-
зация общественного питания» и «Оборудо-
вание и технологии пищевых производств» 
ИЭТТ к приходу китайских гостей приготови-
ли традиционные угощения русской кухни: 
пельмени, вареники, блины, морсы, квас.

Китайские студенты провели мастер-
класс по приготовлению гордости нацио-
нальной кухни – китайских пельменей и 
супа из имбиря и специй. Китайцы очень от-
ветственно приготовились к мероприятию. 
Каждый занимался определенной частью 
технологического процесса: кто-то месил те-
сто, кто-то раскатывал сочни, кто-то готовил 
начинку. 

Начинка китайских пельменей отлича-
ется от привычной для нас смеси фаршей. 
К фаршу китайцы добавляют мелко нашин-
кованные стебли сельдерея, корень имби-

ря, много зелени и специи. На стол вместе 
с пельменями принято подавать яблочный 
или рисовый уксус. 

С российской стороны помимо лепки 
пельменей в лаборатории прошел мастер-
класс по изготовлению блинов, в ходе кото-
рого русские студенты помогали китайским 
коллегам замешивать тесто и печь блины. 

Китайские студенты признаются, что лю-
бят готовить. Вдали от родины им часто при-
ходится готовить самим, так как традицион-
ная русская еда для них не всегда привычна. 
Некоторыми рецептами они поделились с 

корреспондентом «Ком//Юнити». Так Жень 
Цзе (или по-русски Женя)  рассказал рецепт 
своего фирменного блюда – цыпленка в со-
усе из Кока-колы.

Вечер завершился душевными посидел-
ками, совместным чаепитием и дегустацией 
русских и китайских фирменных блюд.

25 мая стажировка гостей из Шаньдунско-
го института бизнеса и технологий подходит 
к концу. В этот же период домой возвраща-
ются и студенты ИЭТТ, обучавшиеся в этот 
же период в Шаньдуне в рамках программы 
симметричной академической мобильности.  
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стажировки

Студенты  ИЭТТ отправились на стажировки 
во францию, Венгрию и на курорты Сочи

Николай МАТВЕЕВ с кубком чемпионов мира по хоккею 2013 (г. Сочи) Геннадий АФАНАСЬЕВ (в центре) с коллегами

В конце весны многие студенты инсти-
тута экономики, торговли и технологий из 
числа тех, кому всегда хочется знать не-
много больше того, что входит в рамки 
официальных учебных программ, отправ-
ляются на летние учебные и производ-
ственные стажировки. 

Среди них в 2014 году – студенты ка-
федр «Товароведение и экспертиза по-
требительских товаров» и «Технология 
и организация общественного питания» 
ИЭТТ ЮУрГУ. 

Так студентка группы ЭТТ-430 Наталья 
Пручай в летние месяцы отправляется 
осваивать французский язык в специали-
зированной летней школе в Лионе (Фран-
ция). 

Это первая стажировка Натальи и вто-
рая ее поездка в одну из самых роман-
тичных стран Европы. Французский На-
талья планирует изучать на разговорном 
уровне, в течение месяца. Она надеется, 

что изучение иностранного языка в даль-
нейшем поможет ей в построении про-
фессиональной карьеры. 

Для того, чтобы отправиться на стажи-
ровку, студентка досрочно успешно сда-
ла экзамены. 

Также поступили двое ее коллег-
студентов кафедры «Технология и орга-
низация общественного питания» – Ни-
колай Матвеев и Геннадий Афанасьев. 

Инженер-технолог общественного 
питания (ЭТТ-450) Николай Матвеев в 
настоящее время проходит стажировку 
в Будапеште (Венгрия). В одном из гости-
ничных комплексов Будапешта студент 
ИЭТТ изучает тонкости управления персо-
налом в гостиничном бизнесе.

Также в программу стажировки Ни-
колая входит знакомство с организаци-
ей ресторанного бизнеса в ресторанных 
комплексах Будапешта. В  отеле Gresham 
Palace Budapest, где стажируется Нико-
лай, расположен ресторан, в котором 
представлены классическая европейская 
и национальная «мадьярская» кухни. В 
ресторане работают знаменитые на весь 
регион повара (шеф-повар готовит блю-
да Four Seasons, попробовать которые 
съезжаются туристы и местные жители 
всех окрестных городков). Николай на-
деется, что у него появится возможность 
поработать в тандеме со светилами 
мирового кулинарного искусства. Для 
студента–технолога общественного пита-
ния, планирующего связать свою жизнь с 
ресторанным бизнесом, это большая уда-
ча и возможность стать высококлассным 
специалистом в своем деле. 

Стажировка продлится три месяца. 
За это время студент ИЭТТ планирует 
не только перенять профессиональный 
опыт, но и попрактиковаться в англий-

ском (это основной язык для интернацио-
нальной команды стажирующихся), а так-
же изучить основы венгерского.

Стажировка Николая проходит в одном 
из красивейших, средневековых городов 
Европы (в свое время Будапешт заслужил 
имя «Королевы Дуная»). Возможность по-
путешествовать и своими глазами увидеть 
средневековые замки и тенистые парки  
Восточной Европы придает стажировке в 
Венгрии особую привлекательность. 

В пределах родины стажировку про-
ходит еще один студент кафедры «Тех-
нология и организация общественного 
питания» – Геннадий Афанасьев. Он бу-
дет стажироваться в одном из санаториев 
курортного Сочи. 

Во время Зимних олимпийских  и па-
раолимпийских игр 2014 года Геннадий 
проходил стажировку в качестве повара в 
одном из отелей сети Мариотт. В летнем 
сезоне он также планирует стажировать-
ся в этом регионе. В планах студента – 
изучение специфики классической евро-
пейской и французской кухни и практика 
в ресторанах курортного региона. 

По мнению Геннадия, курортная зона 
Краснодарского края наиболее перспек-
тивна в отношении развития ресторанного 
бизнеса, и именно поэтому  у студентов-
технологов общественного питания здесь 
открываются многообещающие перспек-
тивы для стажировки. 

Желаем ребятам успешной и продук-
тивной стажировки за границей!

Всем студентам, желающим при-
нять участие в международных стажи-
ровках, обращаться в дирекцию ИЭТТ. 

Тел.: (351)267-97-36; 267-92-88 (заме-
ститель директора Ирина Юрьевна Пото-
роко).
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братство ИЭТТ

«Spring Break»: последний отрыв перед сессией
В ночь с 15 на 16 мая над Челябин-

ском пронесся Spring Break. Эпицентр 
праздничного урагана находился в Garage 
Undeground, где до 5 утра  студенты отжи-
гали на последней пати перед сессией.

По словам одного из организаторов – 
Кирилла Герасимова, в этом году акцент в 
программе праздника был сделан на об-
щей атмосфере «веселого безумия», когда 
в отрыв уходили даже самые серьезные 
студенты.

Праздник начал «закипать» задолго до 
полуночи. В самом начале гости вовсю по-
зировали в фотобудке, украшали  себя уль-
трамодными аэротату, угощались сладкой 
ватой. И все это абсолютно бесплатно! 

Ровно в полночь стартовала умопом-
рачительная программа. В конкурсах а ля 
«Давай на спор» студенты решались на са-
мые неожиданные вещи. Ажиотаж вызва-
ла процедура «окрашивания» доброволь-
ца в жизнерадостный малиновый цвет. В 
награду за экзекуцию смельчак получил  
настоящую тату-машинку от спонсоров ве-
черинки – тату-салона «Бриз». 

Другие конкурсанты топтались без 
носков в пищевой смеси, ели жгучий 
перец, танцевали вместе с шоу-балетом 
«Цыпочки»,  играли на спор с ведущим в 
своеобразную «русскую рулетку». Самые 
отважные «конкурсанты» получили весо-
мые призы от спонсоров, среди которых: 
сертификаты на курсы вождения в автош-
коле «Перспектива», на игру в пейнтбол от 
пейнтбольного клуба «Rush»,  сим-карты с 
интернетом, проплаченным на два месяца 
вперед, и многое другое. 

После полуночи для самых стойких от-
крылся Red bar, в котором можно было по-
играть в beerpong и отвлечься от основной 
программы. 

Отдельная «фишка» мероприятий 
«Братства ЭТТ» – качественная музыка. И 
на этот раз  хэдлайнеры мероприятия –  
диджеи KAWABANGA (KWB bros) не разо-
чаровали публику. В программе были но-
вые «вкусные» треки  самого актуального 
в этом сезоне направления – Tropical Bass, 
пропитанные афро-карибскими и латиноа-
мериканскими мотивами.

Вечеринки Братства ЭТТ – это всегда 
нечто большее, чем мероприятие одного 
факультета!  В этом году на «Spring Break»  
было много гостей с других факультетов 
и университетов. Пришли даже те, кто не 
любит клубы 
и в принципе 
редко посе-
щает подоб-
ные меро-
приятия. 

По словам 
руководите-
ля волонтер-
ского клуба 
ЮУрГУ Юлии 
Савосиной, 
«самое кру-
тое в вече-
ринках «Брат-
ства ЭТТ» 
– атмосфера. 
Здорово раз-
влекаться с 

людьми, которые умеют это делать, а на 
«Spring Break» собираются именно такие. 
На таком мероприятии, несмотря на его 
масштабность, всегда чувствуешь  себя 
уютно». «Spring Break» проводится уже в 
третий раз», – отмечает Юлия, – «но я была 
на нем впервые, и очень пожалела, что не 
приходила на него раньше.  Это отличная 

тусовка, где собираются классные люди, 
где организаторы делают для тебя всё и 
даже больше. Думаю, что этот Spring будут 
вспоминать еще очень долго»! 

Для будущих pr-специалистов, менед-
жеров, маркетологов организация вече-
ринки – не просто забава, но и серьезная, 
ответственная работа. Они сами подыски-
вают помещение, составляют программу, 
приглашают диджеев и танцоров, ищут 
спонсоров. 

По словам участницы орггруппы, сту-
дентки кафедры «Маркетинг и менед-
жмент» Валерии Антоновой, «Организация 

мероприятия, с одной стороны, отнимает 
много сил и времени, но в итоге, видя жи-
вые эмоции и восторг гостей праздника, за-
бываешь обо всех трудностях!»

Кстати, это единственное клубное меро-
приятие ЮУрГУ, проводимое в предсесси-
онном сезоне. 

(Фото Захара Гильманова)


