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международное сотрудничество: Казахстан

Ученые ИЭТТ и гости из Казахстана обсудили будущее ЕАЭС
Новый шелковый путь: 

27 мая в ЮУрГУ при содействии Фонда социально-экономического развития «Евразийское содружество» прошел международный 
круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического развития России и Казахстана в контексте развития ЕАЭС». Курато-
ром проекта от ЮУрГУ выступил институт экономики, торговли и технологий.

В рамках круглого стола были заслу-
шаны доклады ученых ИЭТТ ЮУрГУ, по-
священные развитию торговых связей, 
совершенствованию транспортной логи-
стической системы, развитию внутрен-
него туризма. Отдельное внимание было 
уделено проблемам интеграции России и 
Казахстана в рамках ЕАЭС и путях улучше-
ния ситуации в данной сфере. 

Активное участие в дискуссии приня-
ли  гости из Казахстана –  магистранты 
университета им. Шакарима (г. Семей, 
Казахстан) Алибек Муратбаев, Гульжан 
Акчина, Самал Бектасова, начинающие 
научно-практическую стажировку на базе 
кафедры «Прикладная биотехнология» 
ИЭТТ. Магистранты высказали свою точку 
зрения на перспективы сотрудничества 
между Россией и Казахстаном в рамках 
ЕАЭС, в частности, в сфере 
академической мобильно-
сти между университетами 
и поделились своими сооб-
ражениями о возможных 
плюсах и минусах такого 
взаимодействия. 

Директор ИЭТТ ЮУр-
ГУ, д.э.н., профессор, 
сертифицированный PR-
специалист Ирина Юрьев-
на Окольнишникова отме-
тила масштабный вклад 
ученых ИЭТТ ЮУрГУ в дело 
интеграции России и Ка-
захстана. Так, ученые кафе-
дры «Экономика  торговли 
и логистика» ИЭТТ с разных 
точек зрения рассматрива-
ют спектр логистических 
проблем взаимодействия 

между нашими государствами. Ученые 
кафедры «Маркетинговые коммуни-
кации» ведут исследования в области 
маркетинга туризма в рамках ЕАЭС. Со-
трудники кафедры «Прикладная биотех-
нология» укрепляют связи в сфере сим-
метричной академической мобильности 
между университетами России и Казах-
стана, проводят совместные научные ис-
следования и готовят серии совместных 
публикаций научной литературы.

Ирина Юрьевна особо подчеркнула 
необходимость развития неформальных 
связей между молодежью России и Ка-
захстана не только в рамках программ 
академической мобильности, но и в 
сфере туризма, призвав магистрантов из 
Казахстана активно участвовать в разноо-
бразных туристических программах Рос-

сии. «Именно неформальные дружеские 
связи лучше всего укрепляют взаимоот-
ношения между гражданами сопредель-
ных государств. Это создает атмосферу 
доверия, и влияет на взаимоотношения 
наших стран на официальном уровне», 
– пояснила эксперт, – У нас есть взаи-
мопонимание, основанное на общем 
историческом прошлом, сохранение и 
укрепление этого взаимопонимания во 
многом зависит от вас, молодых».

Член Молодежной Палаты города 
Челябинска, доцент кафедры истории 
и философии Челябинского филиала 
ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС» Елена Львов-
на Сытых напомнила присутствующим 
об особой геополитической роли Китая 
как неофициального члена ЕАЭС и о все 
возрастающей угрозе влияния НАТО, у 
которого на вооружении присутствует 
специальная программа «Виртуальный 
шелковый путь». Елена Львовна под-
черкнула, что в сложившихся условиях 
государствам-членам ЕАЭС необходимо 
выработать свою стратегию противодей-
ствия виртуальной агрессии НАТО, и осо-
бая роль в этом отведена ученым России 
и Казахстана. 

По результатам работы междуна-
родного круглого стола была принята 
резолюция, в которой были сформу-
лированы общие рекомендации для 
расширения торгово-экономического 
сотрудничества России и Казахстана и 
развития экономик приграничных тер-
риторий в контексте становления ЕАЭС.  
С  резолюцией можно ознакомиться на 
сайте Фонда «Евразийское содруже-
ство»  http://eurasia.pro/ 
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международное сотрудничество: Китай, Мексика

Что вкуснее: квас или тепаче? 
14 мая в лаборатории кафедры «Технология и организация общественного питания» прошел ставший уже доброй традицией вечер 

русско-китайской кухни. Студенты под руководством доцента Елены Ивановны Щербаковой приготовили для иностранных гостей фир-
менные блюда русской кухни: блины, пельмени и вареники.

Студенты из Шаньдунского института 
технологий и бизнеса, обучающиеся в ИЭТТ, 
угостили русских студентов традиционны-
ми китайскими пельменями «Цзяо Цзы» 
с фирменной начинкой из смеси мясного 
фарша с сельдереем, петрушкой и кор-
нем имбиря. Учащиеся из Китая не только 
готовили свои национальные блюда, но и 
активно участвовали в приготовлении тра-
диционных русских угощений: учились от-
личать пельмени от вареников и лепить их,  
выпекали блины под руководством своих 
друзей из России. В русских и китайских ку-
линарных традициях различаются не толь-
ко рецепты приготовления пельменей, но и 
способы их употребления. Китайцы не едят 
пельмени и блины со сметаной: вкус кис-
ломолочных продуктов кажется им непри-
вычным. К пельменям они подают кислые и 
сладкие соусы, яблочный уксус. В процессе 
дегустации китайцы удивили своих русских 
друзей, когда попытались есть пельмени с 
поданным для блинов вареньем.

Международный кулинарный мастер-
класс в этом году был особенным. На этот 
раз на трапезу к русским и китайским сту-
дентам пришли гости из Universidad de 
Occidente (штат Синалоа, Мексика), при-
бывшие в ИЭТТ с официальным визитом. 
В состав делегации вошли куратор между-
народных проектов, профессор Марсела 
Контрерас, а также доктора менеджмента 
– профессора Хосе Луис Контрерас, Лаура 
Бенитез и Петра Флорес. В Челябинск уче-
ные прибыли по приглашению кафедры 
«Маркетинговые коммуникации» ИЭТТ. Ку-
ратор проекта – международный бизнес-
тренер, доцент  Ольга Шабалина.

Традиционные блюда русской и китай-
ской кухонь очень понравились мексикан-

ским гостям. Они отметили 
их сходства и со своими 
национальными блюдами. 
Например, квас по вкусу 
напомнил им мексикан-
ский напиток тепаче.

Вечер русско-китайской 
кухни для ребят из Шань-
дунского института биз-
неса и технологий – не 
развлечение, а полезный 
опыт. По окончании обу-
чения помимо учебного 
сертификата, они получа-
ют специальный документ, 
подтверждающий их уча-
стие в кулинарном мастер-
классе.

В настоящее время в За-
падном университете шта-
та Синалоа идет активный 
процесс интернационализации, поэтому 
ученые заинтересованы в сотрудниче-
стве и открыты для разнообразных меж-
дународных инициатив. В рамках визита 
состоялись переговоры мексиканской 
делегации с управлением международ-
ного сотрудничества и дирекцией ИЭТТ. В 
ходе переговоров были затронуты вопро-
сы совместных научных исследований 
и публикаций в области менеджмента, 
обменов студентами и преподавателями 
в рамках программ симметричной ака-
демической мобильности. Обсуждалась 
возможность проведения интерактив-
ных международных классов, аналогич-
ных совместному проекту ИЭТТ ЮУрГУ и 
университета Святой Марии (Мэриленд, 
США) – российско-американскому классу 
по международному маркетингу.

Также в рамках визита мексиканские 
ученые встретились с проректором по 
учебной работе, профессором Андреем 
Радионовым. В рамках экскурсии по уни-
верситету гости посетили музей археоло-
гии, побывали на смотровой площадке, 
в телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ» и в 
суперкомпьютерном центре. Мексикан-
цы прогулялись по Кировке, площади 
Революции и музею военной техники в 
парке Победы, познакомились с русским 
балетом. В рамках рабочей программы 
в ЮУрГУ гости из Мексики побывали на 
традиционном вечере русско-китайской 
кухни, где угостились пельменями, варе-
никами, блинами и квасом. Мексиканцы 
были очень впечатлены национальной 
кухней. Они с восторгом отметили рус-
скую открытость и гостеприимство.

Студенты из Китая, обучающиеся в ИЭТТ профессор Марсела Контрерас (слева) и Е.И. Щербакова
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На кафедре «ОБиК» обсудили проблемы банковских технологий, 
муниципального управления и философии

студенческая конференция ИЭТТ 

14 мая на базе кафедры «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» ИЭТТ состоялась 68 Научно-практическая конференция «Студент 
и научно-технический прогресс – 2015».

В ходе пленарного заседания конферен-
ции к студентам обратилась заведующая 
кафедрой «ОБиК», д.э.н., профессор Ири-
на Игоревна Просвирина. Ирина Игоревна 
представила аудитории гостей и напомнила о 
главной цели конференции: обсуждении наи-
более интересных находок в научной сфере и 
практике, обмене мнениями, совместном по-
иске нестандартных научных решений.

Также на пленарном заседании выступили 
деловые партнеры кафедры «Оценка биз-
неса и конкурентоспособности» ИЭТТ – зам. 
директора по развитию ООО «ПЛАЗМИК» 
Саламат Малдаязов, директор аудиторско-
консалтинговой группы «Листик и партне-
ры» Дмитрий Лукьянов и маркетолог ВГТРК 
«Южный Урал» Нина Анисимова. 

Саламат Малдаязов рассказал о том, какие 
меры государственной поддержки существу-
ют сегодня и насколько реально их получить 
стартаперу. Нина Анисимова проанализиро-
вала специфику работы маркетолога в секто-
рах B&B и B&C. Дмитрий Лукьянов 
наградил лучших студентов, при-
нимавших участие в ежегодном со-
вместном проекте кафедры «Оценка 
бизнеса и конкурентоспособности» 
ИЭТТ и «Листик и партнеры». Сту-
денты получили сертификаты, под-
тверждающие их новую профессио-
нальную компетентность в сфере 
аудита. Работа конференции про-
должилась в рамках секций «Совре-
менные банковские технологии», 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Философия и культу-
ра, наука и техника», «Экономика не-
движимости».

В рамках секции «Современные 
банковские технологии» студенты 
обсуждали повышение эффектив-
ности потребительского кредито-
вания на примере банков Урало-

Сибирского региона, совершенствование 
форм кредитования физических лиц, пробле-
мы потребительских кредитов в современных 
экономических условиях и т. д.

В работе секции «Государственное и муни-
ципальное управление» основное внимание 
было уделено вопросам государственного ре-
гулирования экспертизы имущества, практи-
ке конкурсного управления собственностью в 
муниципальном образовании и др.

В ходе работы секции «Экономика не-
движимости» были рассмотрены вопро-
сы перспектив развития рынка жилой не-
движимости в Челябинске, определения 
рыночной стоимости недвижимости тор-
гового назначения и другие актуальные 
аспекты рынка недвижимости столицы 
Южного Урала и региона в целом.

В секции «Философия, культура, наука и 
техника» студенты представили доклады, 
охватывающие различные аспекты тем, за-
явленных в названии секции: от специфи-

ки языковой коммуникации в кросскуль-
турном общении до вопросов философии 
делового общения.

Ответственным за подготовку кон-
ференции был преподаватель кафедры 
«Оценка бизнеса и конкурентоспособно-
сти» Павел Алексеевич Орлов. По словам 
зав. кафедрой «ОБиК», д.э.н., профессора 
Ирины Игоревны Просвириной, со своей 
работой он справился блестяще. 

Кроме того, в 2015 году в рамках рабо-
ты конференции состоялась премьера сек-
ции «Философия, культура, наука и техни-
ка». Руководитель секции – д.э.н., доцент 
Игорь Валентинович Лавров вместе со сту-
дентами подготовил более 20 докладов. В 
работе секции были задействованы почти 
все студенты-первокурсники. В рамках ра-
боты секции рассматривались самые раз-
личные аспекты: от  вечных философских 
тем («Роль философии в воспитании лич-
ности» и «Интуиция с точки зрения фило-
софии») до актуальных в бизнесе вопросов 
(«Философия делового общения», «Рынки 
потребительских товаров и их роль в эко-
номике»). 

На 68 конференции было представлено 
53 доклада по различным темам. Лучшие 
работы будут рекомендованы к публика-
ции в молодежном научно-практическом 
журнале ИЭТТ «Современное бизнес-
пространство: актуальные проблемы и 
перспективы». Журнал ИЭТТ включен в 
Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ). Этот факт особенно важен для 
студентов, в дальнейшем собирающихся 
посвятить жизнь науке. Публикации в жур-
налах такого уровня ценятся в академиче-
ской среде и учитываются при поступле-
нии в аспирантуру и дальнейшей защите 
ученых степеней.

фото А. Мухачовой

фото А. Мухачовой
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наука побеждать
Бухгалтеры ИЭТТ стали лучшими в Красноярске
В апреле команда специалистов и бакалавров института экономики, торговли и технологий в пятый раз участвовала во Всероссий-

ской олимпиаде по бухгалтерскому учёту, анализу и аудиту среди студентов экономических специальностей. Олимпиаду проводит ин-
ститут экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета, г. Красноярск. В этом году олимпиада 
проходила в период с 25-го по 27-е апреля.

В состав команды ИЭТТ вошли студент-
ки пятого курса, отличницы, претендентки 
на «красные» дипломы Виктория Карпова, 
ИЭТТ-510, Инна Кодулева, ИЭТТ-510 и две Ана-
стасии – Кривцова, ИЭТТ-510 и Татарникова, 
ИЭТТ-510. Также участником команды впер-
вые была студентка бакалавриата Елизавета 
Бондаренко, ИЭТТ-410. Руководил «делегаци-
ей» доцент кафедры бухгалтерского учёта и 
финансов Леонид Львович Зайончик.

Настрой команды был самый серьёз-
ный и боевой. Вся дорога до Красноярска, а 
это около 36 часов на поезде, прошла в под-
готовке к тестам и ситуационным задачам. 
Конечно с двумя перерывами на ночной сон. 
К чести организаторов, каждый год в специ-
альном сборнике публикуются тесты с ключа-
ми и задачи с решениями от прошлогодней 
олимпиады, так что методические материа-
лы для подготовки были. Но каждый год, к 
чести организаторов, содержание тестов и 
задач меняется.

В этом году изменилось расписание по-
ездов, поэтому в Красноярск прибыли почти 
за два дня до начала состязаний. Красноярск 
встретил солнечной, но очень ветреной по-
годой – порывы ветра буквально сбивали с 
ног! Устроились в гостинице и всю вторую по-
ловину дня гуляли по городу. Вечером снова 
решали прошлогодние тесты и задачи.

На следующий день решили съездить в 
зоопарк, а вечером сходить в драматический 
театр на спектакль Мольера «Тартюф». 

Всё шло по плану, но у погоды были свои 
планы, и она от всей широкой сибирской 
души поливала дождём. Хорошо, что у нас 
оказались куртки с капюшонами и зонт!

Все следующие три дня олимпиады 
оказались насыщенными. В первый день – 
торжественное открытие. Приехали коман-
ды из Новосибирска, Иркутска, Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, из Хакасии, из дру-
гих городов Сибири, участвовали команды 
из нескольких красноярских вузов, всего 11 
команд, 52 человека. Затем первый этап – 
тесты по бухгалтерскому и управленческому 
учёту, экономическому анализу и аудиту, где 
каждый участник работает индивидуально. 
За час надо решить 40 тестов. «Вес» каждого 
теста – 2 балла. После обеда состоялся сле-
дующий конкурс «Налогообложение в РФ», 
в котором участвовала команда из трёх чело-
век от каждой «делегации». Задание включа-
ло индивидуальные тесты и комплексную за-
дачу по налогообложению, которую команда 
решала коллегиально.

Второй день начинался конкурсом «Кон-
сультант Плюс: надежная правовая под-
держка бухгалтера». От команды выступает 
только один человек. После этого – второй 
этап олимпиады, заключающийся в решении 
ситуационных задач по дисциплинам «Тео-
рия бухгалтерского учета», «Бухгалтерский 

финансовый учет», 
« Б у х г а л т е р с к и й 
у п р а вл е н ч е с к и й 
учет», «Бухгалтер-
ская финансовая от-
четность», «Между-
народные стандарты 
учета и финансовой 
отчетности», «Тео-
рия экономического 
анализа», «Ком-
плексный анализ 
хозяйственной дея-
тельности», «Анализ 
финансовой отчет-
ности», «Аудит», все-
го 10 задач. Каждый 
участник работает индивидуально. За три 
часа надо решить по возможности больше за-
дач и набрать возможно большее количество 
баллов. После обеда – автобусная экскурсия 
по городу Красноярску и на Красноярскую 
ГЭС. По дороге предусмотрена остановка на 
смотровой площадке с потрясающим видом 
на могучий Енисей!

Третий день начинался творческим кон-
курсом под девизом «Мы на горе всем бур-
жуям рубль обвалим, доллар вздуем!». Фор-
ма выступления – стихи, песни, миниатюры, 
инсценировки. После конкурса – экскурсия по 
университету. Большое впечатление оставля-
ет библиотека, её техническое оснащение, 
устройства для оцифровки книг, индивиду-
альные компьютеризированные рабочие 
места с объёмным звуком из динамиков на 
потолке, который слышен только на своём 
рабочем месте и не отвлекает соседей!

Завершился третий день подведением 
итогов и награждением в личном и команд-
ном первенстве. В командный зачёт от каж-
дой команды принимались результаты трёх 
лучших участников по сумме двух этапов.

Команда ИЭТТ заняла 2-е призовое место. 
Первое место, как всегда с большим отрывом, 
получила команда «хозяев».

В личном первенстве по решению тестов 
3-е место заняла Елизавета Бондаренко, 
ИЭТТ-410, а по решению ситуационных за-
дач – тоже 3-е место – Анастасия Кривцова, 
ИЭТТ-510.

Кроме того, в конкурсе «Налогообложе-
ние в РФ» команда в составе Виктории Кар-
повой, Инны Кодулевой и Анастасии Татар-
никовой заняла 3-е место.

За финансовую помощь по организации 
этой поездки команда выражает благодар-
ность спонсорам: ОАО «УралПромБанк» и 
индивидуальному предпринимателю Гри-
горию Ройзману.

Анастасия Татарникова, ИЭТТ-510
«Красноярск в первый день приезда 

встречал нас очень солнечной погодой. За-
селившись в гостиницу, мы решили посвя-

тить оставшееся время экскурсии по горо-
ду. И, первым делом, пошли прогуляться 
по известному вантовому пешеходному 
мосту, который ведет на Татышев остров. 
По мосту гуляли влюбленные парочки, мо-
лодые мамочки на роликах с колясками, 
школьники и студенты на велосипедах. 
Все это создавало атмосферу позитива и 
дружелюбия.

Обратный путь в гостиницу мы решили 
проложить через Театральную площадь, 
на которой еще в 70-е годы началось стро-
ительство часовой башни, знаменитой се-
годня как «Красноярский Биг-Бен».

В конкурсе мы заняли почетное второе 
место на XΙΙ Всероссийской студенческой 
олимпиаде по бухгалтерскому учету, ана-
лизу и аудиту. Нашей радости не было 
предела!

Спасибо прекрасному сибирскому горо-
ду и организаторам Всероссийской олим-
пиады за теплый прием и кладезь позитив-
ных эмоций!

Елизавета Бондаренко, ИЭТТ-410
Признаюсь честно, мне было волнитель-

но, когда преподаватели возложили такую 
ответственность на меня – защищать честь 
университета на всероссийском уровне. Да 
еще и в последний год обучения: сессия, 
диплом, гос. экзамены… Но если жизнь 
дает шанс, то нужно действовать! Поэтому 
отложив все дела, команда ответственно 
подготовилась к этому испытанию. И мы 
справились.

После окончания поездки в душе оста-
лась на только радость победы, но и впе-
чатления от самого Красноярска. Прекрас-
ный город во всем: интересные пейзажи, 
природа, маленькие улочки. А какие ин-
тересные люди вокруг: открытые, легкие, 
степенные. Как будто сила Енисея оставила 
отпечаток на каждом жителе города.

Хочу выразить благодарность своей ка-
федре за то, что поверила в меня и дала 
мне шанс показать свои знания и побывать 
в столь интересном уголке России.
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День Победы: Вахта памяти ИЭТТ Судьба семьи в судьбе страны
Студенты первого курса кафедры «Маркетинговые коммуникации» ИЭТТ ЮУрГУ Нияз Искаков и Анастасия Ермолина (группа ИЭТТ-

170) признаны лауреатами Мультимедийного конкурса студенческих творческих работ «Судьба моей семьи в судьбе моей страны». Все-
го в конкурсе приняли участие 20 студентов ИЭТТ. Большинство из них представили работы в номинации «Прозаическое произведение». 
Ирина Смирнова (ЭТТ-370) участвовала в конкурсе в номинации «Видеоматериалы. Социальный ролик». В «Ком//Юнити» мы публикуем 
отрывки из работ победителей.

Нияз Искаков
«Разрушительная война 1941 - 1945 го-

дов затронула всех жителей Советского 
Союза. В архиве каждой семьи имеются вос-
поминания о тех трудных временах и о вкла-
де каждого в дело общей победы. Вот и я хо-
тел бы рассказать о своем прадеде – Дудине 
Алексее Николаевиче, который работал на 
железной дороге.

В годы войны железная дорога имела 
огромнейшее значение. Это был стратеги-
чески важный объект, который позволял 
с легкостью доставлять вооружение, про-
визию и медикаменты на фронт. Так же 
вагонами было перевезено более двух с 
половиной тысяч заводов и фабрик за Урал. 
Что позволило в кратчайшие сроки нарас-
тить боевой потенциал. В то время, глав-
нейшим звеном в составе был паровоз, ко-
торый периодически требовал деповского 
ремонта. А он обязан был производиться в 
короткий срок. Сердцем паровоза являлся 
паровой котел. Когда он выходил из строя, 

Анастасия Ермолина и Нияз Искаков

на помощь приходили специалисты-
железнодорожники. Одним из них был 
мой прадед - слесарь по ремонту па-
ровозных котлов. Он, как и все,хотел 
попасть на фронт. Но специалисты-
ремонтники нужны были в тылу. Их бое-
вой задачей было быстрое и качествен-
ное восстановление работоспособности 
локомотивов. Приходилось работать по 
две, три смены подряд, не выходя из 
депо. Домой мой прадед возвращался 
уставший и весь испачканный сажей. А 
утром снова на свой трудовой участок с 
одной лишь мыслью – прогнать фашист-
ских захватчиков. И в итоге все пере-
житое было не зря. На смену четырем 
годам разлуки, потерь и горя пришла 
долгожданная победа. За тяжелый труд 
Алексею Николаевичу было присвоено 

Анастасия Ермолина

«Однажды, теплым летним днем,
Безумно светлым и чистейшим

Мы шли по парку: я и он,
И вдруг у друга я спросил о наболевшем.

А что ты знаешь о войне?
О тех героях, что давно уж позабыты?

Кто  растворился где-то далеко во мгле?
Чьи голоса мы больше не услышим?

Представь, как было тяжело им жить,
И как легко нам воздухом дышать,

Которого могло не быть,
Который трудно было отстоять!

Что помнишь ты?...»

Именно этими строками, написанными 
мною на днях, мне захотелось начать  исто-
рию о подвигах и героизме, об отваге и му-
жестве всех тех родных, благодаря которым 
существую я. Только подумать, 70 лет прошло 
с великого дня в истории нашего Отечества. 
Но чем дальше от нас это знаменательное со-
бытие, тем меньше современное поколение 
помнит и знает о роковых сороковых, о тех 
военных годах, когда наши прадеды и праба-
бушки буквально собирали по крупицам свет-
лое будущее для России. В каждой семье есть 
свои герои, которые подарили нам жизнь. 
Необходимо не просто вспоминать о подви-
гах наших близких, но и, конечно, говорить об 
их заслугах перед великой страной.

Семья моей бабушки еще до войны перее-
хала в Челябинск из Волгограда на строитель-
ство завода. Прадедушка, Туктаров Сафа, и 
прабабушка, Туктарова Минигаян, трудились 
на крупнейшем в советское время промыш-
ленном предприятии «Станкомаш». Прадед 
до и после войны продолжал работать в ко-

тельной  рас-
топщиком огня, 
п р а б а б у ш к а 
же некоторое 
время занима-
лась на заводе 
изготовлением 
и сборкой сна-
рядов, позднее 
стала домохо-
зяйкой, воспи-
тывала и рас-

тила 6 детей. По рассказам моей бабушки, 
Зинаиды Сафавны, жили они очень плохо. В 
их бараке стены покрывались по ночам тон-
ким слоем льда, от чего было жутко холодно 
спать. Но позднее, благодаря трудолюбию и 
усилиям прадедушки, работавшего по три 
смены подряд, они смогли купить новый 
дом, который до сих пор является любимым 
местом встреч всей нашей семьи.

Военные года были новым сложнейшим 
этапом в их жизни. Желание помочь фронту 
помогало моему прадеду не только доби-
раться долгое время до работы пешком, но и  
стоять в котельной по 12 часов в день. Пред-
ставьте, как сейчас трудно нам отсидеть в 
офисе 8-ми часовой рабочий день, а уж доби-
раться до дома пешком, точно дано не каж-
дому. А тогда? Разве это было намного легче? 
Бабушка рассказала мне, что в доме была 
корова, но молоко детям не доставалось. Его 
продавали, чтобы на заработанную сумму ку-
пить хоть немного еды, ведь выдаваемого на 
заводе сухого пайка на всех членов семьи не 
хватало, а за огородом попросту некогда было 
следить.  «Мы варили кашу из того, что оста-
валось на донышке ведра после продажи. Это 

уже было огромной радостью», – рассказыва-
ла бабушка. Любовь к близким и к Родине по-
могала всей семье не падать духом, искренне 
верить в Победу, поддерживать и защищать 
друг друга. Старшие дети растили младших, 
родители работали в тылу. 

Ничуть не проще сложилась жизнь в во-
енное время для родителей моего деда. Пра-
дед, Нургалеев Ямалдин, и прабабушка, Нур-
галеева Байдамал, познакомились еще до 
войны. Прадедушка украл свою избранницу 
у отца -муллы, человека строго нравственных 
правил. У прадеда были серьезные намере-
ния, они помогли ему не только завоевать, 
пусть и необычным способом, любовь моей 
прабабушки, но и устроить счастливую се-
мейную жизнь. Из Аргаяша он привез ее в не-
большую деревеньку Боровое, около города 
Верхний Уфалей. Они начали строить всей 
дружной деревней дом, на свет появились 
первые малыши. Но внезапно, и в окошко их 
еще совсем недостроенного жилья постуча-
лась война. Прадед ушел на фронт.

Нургалеев Ямалдин дошел до Сталингра-
да, но был комиссован, после возвращения 
с войны не любил много рассказывать о ней. 
Проработав поваром и обычным рядовым, 
около Сталинграда прадедушка был ранен в 
ногу, лишился одного пальца и уже больше не 
мог участвовать в военных действиях. А если 
на миг увидеть то, что видел мой прадед? И 
как после этого не пасть духом и продолжать 
жить в мирное время? Недаром, он получил 
много наград! Но жаль, что до моего поколе-
ния они уже не дошли, маленькие сыновья 
игрались с его медалями, и они растерялись. 
Вот она та самая память, которая отдаляется 
от нас с каждым днем все дальше и дальше... 

звание «Почетный железнодорожник». 
К сожалению, свидетели тех печальных 

событий уходят от нас, и многое уже стира-
ется из памяти. Вот и я не застал человека, 

которым стоило бы гордиться. Хотелось бы 
спросить его о тех временах, о том, как труд-
но ему приходилось в те годы. И самое глав-
ное, я не успел сказать ему  спасибо.
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Больше, чем призвание! волонтеры ИЭТТ

Студенты и преподаватели ИЭТТ  на Чемпионате мира 
по тхэквондо – 2015

12 мая в Челябинске на ледовой арене «Трактор» был дан старт спортивному событию планетарного масштаба – Чемпионату мира 
по тхэквондо – 2015. Студенты и преподаватели  ИЭТТ ЮУрГУ также не остались в стороне от события мирового значения: будущие pr-
специалисты, менеджеры, маркетологи, рекламисты приняли в нем активное участие.

Так, преподаватель ИЭТТ, инспектор 
учебного отдела, волонтер со стажем Ай-
гуль Юмагулова на чемпионате курировала 
спортсменов-австралийцев. Студент третье-
го курса кафедры «Оценка бизнеса и конку-
рентоспособности» Иван Вещицкий руково-
дил волонтерами Арены «Трактор». Студент 
четвертого курса кафедры «Маркетинговые 
коммуникации» Леонид Иванов работал 
SMM-специалистом в пресс-службе и зани-
мался освещением Чемпионата в социаль-
ных сетях. Пресс-служба чемпионата кури-
ровала три официальных группы Вконтакте 
– «Чемпионат мира по тхэквондо Челябинск 
– 2015», «Волонтеры Чемпионата мира по 
тхэквондо 2015» и «Подслушано#TKD2015». 
Леонид занимался группами, посвященны-

ми работе волонтеров. Студент четвертого 
курса кафедры «Экономика торговли и ло-
гистика» Артур Гаспарян работал с лучши-
ми рефери со всего мира в качестве пере-
водчика.

Студентка первого курса кафедры «Мар-
кетинговые коммуникации» Елизавета 
Гордовер трудилась  в Арене «Трактор» 
на секторах, в зоне D-4. Среди волонтеров 
Чемпионата мира также две одногруппни-
цы Елизаветы – Мария Плитина (атташе) и 
Нина Егорикова (работа с VIP).

Студентки 3 курса Алена Шушпанова, Да-
рья Шмаудер (кафедра «Экономика пред-
приятий и организаций»), 2 курса Анаста-
сия Мухачева и Ирина Панькина (кафедра 
«Оценка бизнеса и конкурентоспособно-

сти»), 4 курса Юлия Осягина (кафедра «Мар-
кетинговые коммуникации») помогали го-
товить фан-зону на Кировке. Алена, Дарья, 
Анастасия, Ирина и Юлия участвовали в це-
ремонии большого открытия Чемпионата.

Студентка кафедры «Маркетинг и менед-
жмент» Линда Гирш (кафедра «Маркетинг и 
менеджмент» ИЭТТ, I курс) и Юлия Осягина 
работали по направлению VIP-волонтеры, 
помогали VIP-гостям: президентам феде-
раций, консулам, спонсорам. Также в чем-
пионате принимали участие студенты ИЭТТ 
Кадиров Карим, Моисеев Антон. Гридчина 
Вероника, Батанова Анна, Сухоплюева Анна, 
Никитина Анастасия, Шель Иван, Федорова 
Александра, Сидоров Евгений, Карашова 
Ксения.

Линда Гирш
«Бескорыстная помощь людям, сострадание и маленькое добро стоит больше, чем большие наме-

рения. Так считают все волонтеры, а само волонтерство для них это не профессия, а состояние души. 
Добровольцы – счастливые люди, потому что получают миллионы улыбок взамен за свою работу. 

Уже третий год я спортивный волонтер, сначала я работала на инфостойке, затем на секторах, VIP-
секторах, мне еще есть куда стремиться, но именно на этом Чемпионате мира по тхэквондо я при-
соединилась к направлению ВИП-волонтерства, которое в прямом смысле открыло для меня мир!

Еще до начала чемпионата, мы одни из первых встречали важных гостей со всех уголков света: пре-
зидентов федераций тхэквондо разных стран и консулов. И вот тут-то начинаешь узнавать про такие 
государства, о которых и понятия не имел. Стоя на информационной стойке в Видгофе, приходилось 
быть в центре различных ситуаций, и все они были интересны по-своему! Кто-то беспокоился за по-
терянный багаж, кто-то искал магазины известных брендов одежды, а кто-то хотел насладиться Челя-
бинском, ходя в сауны и рестораны. Конечно, были и такие ситуации, в которых нужно было проявлять 
всю свою стойкость, умение найти отправную точку в разговоре и сгладить конфликт.

Самым запоминающимся для меня были даже не истории, а сами люди. Людей было много,               
с разных уголков света, с разными акцентами, религиями и мировоззрениями. Милан Квии – консул 
Сингапурской федерации тхэквондо и очень импозантный человек – За четыре дня до своего отъезда 
он подошел к стойке и попросил в тот же день заказать ему такси до аэропорта, причем так, чтобы 
машина приехала за ним за 5 часов до вылета! При этом записал себе на листок мое имя и время,                 

в которое в следующий раз я буду в отеле. Через два дня он вновь подошел, узнал меня, начал долгий разговор про то, как он боится не по-
пасть на свой рейс, как ему долго ждать пересадки в Москве и как ждет его жена дома. Но я его успокоила, выслушала, мы немного поговорили                          
о Сингапуре, а затем он уже сказал: «Ты знаешь, можно доставить машину и за 3 часа до вылета, я тебе доверяю!». Мне было безумно приятно 
слышать такие слова. И тогда я поняла, что секрет общения с иностранцами - это употреблять фразу «To be on the safe side», что значит «для 
большой верности». 

Айгуль Юмагулова
«Чемпионат мира по тхэквондо 2015 получился совсем иным, чем Чемпионат мира 

по дзюдо 2014. Иным в плане эмоций. Эмоции были совершенно другие! Новые, кос-
мические, сильные. Эмоции такие, которые всё внутри переворачивают... Также как 
и на дзюдо, я была атташе. Мне безумно повезло с командой! Я даже не ожидала, 
что будет настолько комфортно и уютно работать со спортсменами, которые приеха-
ли к нам с другого далекого континента! Из Австралии! Я не знала, какие они, что 
от них ожидать, не имела ни малейшего понятия.... команда оказалась волшебной!                    
С первых минут, как только они прилетели, они влюбили в себя, покорили! Покорили 
абсолютно всех! Настолько они солнечные, светлые, позитивные, улыбчивые, при-
ветливые, красивые! Это просто невероятно!»

Чемпионат для всех был всеобщей эйфорией праздника, атмосферу которого в 
большей степени и задавали волонтеры. Это действительно приятно – быть частью 
мирового события, вносить свой вклад в общее дело, помогать людям и решать 
проблемы. 

Чемпионат мира по тхэквондо закончился, а эмоции остались. Бесконечные пер-
спективы будущего и небольшая грусть от того, что все закончилось. Но приобретенный 
опыт и бесконечные открытия двигают нас вперед, делая следующий чемпионат еще 
более желанным и долгожданным».
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братство ИЭТТ
Последний отрыв перед сессией

В субботу, 16 мая, клуб Garage Underground на одну ночь превратился в площадку для Spring Break (англ. «весенняя перемена») – са-
мой отвязной вечеринки перед летней сессией. Студентам можно было все (или почти все), но в рамках закона. Под ритмы хип-хопа и 
зажигательный тверк от команды диджеев – студента ИЭТТ Кирилла Шуваева, а также Apple (Евгения Дунаева), Максима Морева и Ев-
гения Аванесова студенты отрывались на танцполе и участвовали в безбашенных конкурсах: мыли голову кефиром, по традиции Spring 
Break красили волосы в розовый и не только. На этот раз смельчаком, окрасившим волосы и брови в жизнерадостный цвет фуксии, стал 
первокурсник ЭТТ Александр Жуков.

Главное в этой вечеринке то, что ее пол-
ностью – от начала и до конца – организуют 
сами студенты. Для будущих маркетологов, 
pr-специалистов, рекламистов, менедже-
ров это отличная площадка для тренировки 
коммуникационных и организаторских на-
выков. Подготовка к мероприятию ведется 
по восьми направлениям, каждое из кото-
рых курирует старшекурсник из братства 
ИЭТТ. Под чутким руководством Кирилла 
Герасимова, Валерии Антоновой, Артура 
Гаспаряна и других членов Братства ЭТТ 
первые и вторые курсы в этом году зани-
мались поиском спонсоров, организацией 
развлекательных площадок на мероприя-
тии (фотобудки, продажа сладкой ваты, 
аэротату, выдача светящихся браслетов), 
декорированием клуба. В этом году ощу-
щение «своей атмосферы» ЭТТ в Garage 
Underground было создано благодаря ма-
некенам, «одетым» в стиле Spring Break. 
Студенты сами продвигали свою вечеринку 
в соцсетях, организовывали промо-акции 
и event’ы, снимали видео, придумывали 
сумасшедшие конкурсы для последнего от-
рыва перед сессией.

Продажа билетов также была органи-
зована по системе маркетинговых комму-
никаций – стимулирование сбыта через 
поощрение торговых посредников. За про-
дажу семи билетов полагался бесплатный 
вход на мероприятие, 15 билетов – футбол-
ка братства ЭТТ в подарок, за продажу 25 
билетов можно было бесплатно провести 
на вечеринку своего друга. За продажу ста 
билетов полагалась бесплатная поездка в 
«Олимп» на вторую смену и возможность 
стать студенческим куратором на 2015-
2016 годы. Такое «повышение в должно-
сти» сулит множество бонусов и приятных 
сюрпризов. Особое внимание уделялось 
продаже билетов в других вузах города, так 
как мероприятия Братства ЭТТ давно уже 
стали трендом и славятся далеко за преде-
лами ЮУрГУ.

Вечеринка «Spring Break» от ИЭТТ – 
единственное клубное мероприятие тако-
го формата, которое проводится в ЮУрГУ в 
преддверии летней сессии.

Фото Н. Забайдуллин


