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Сотрудничество с St Mary’s University: что нас ждет?
визит делегации из США: дневник событий

С 21 по 27 февраля 2014 года в ЮУрГУ работа-
ла делегация студентов и преподавателей факуль-
тета Бизнеса университета Святой Марии (штат 
Мэриленд, США). В ходе визита состоялся ряд 
деловых встреч американской делегации с ректо-
ром Александром Шестаковым, руководителями 
международных служб университета и Института 
экономики, торговли и технологий ЮУрГУ.

Встреча с ректором ЮУрГУ проходила на ан-
глийском языке, в теплой и непринужденной 
атмосфере. Александр Шестаков и Карл Айнолф 

поделились впе-
чатлениями о 
прошедшей «пя-
тилетке» сотруд-
ничества и обсу-
дили перспективы 
развития совмест-
ных научных и 
образовательных 
проектов.

В переговорах 
с представите-
лями междуна-
родных служб – 
проректором по 
международной 
деятельности Вик-
тором Каточко-
вым, директором 
института между-
народного обра-

зования Людмилой Шестаковой и начальником 
управления международного сотрудничества 
университета Александром Деевым американ-
ские гости также обсудили приоритеты даль-
нейшего сотрудничества. В ходе переговоров 
было отмечено, что секрет успешных взаимоот-
ношений ЮУрГУ и Университета Святой Марии 
заключается, прежде всего, в дружбе студентов. 
Молодые больше открыты миру и новым знани-
ям, более восприимчивы к новому и поэтому бы-
стрее находят общий язык.

Американские студенты также приняли уча-
стие в беседе. Каждый из них рассказал, каким 
направлением исследования занимается в род-
ном университете. Одна из самых активных го-
стей Келли Полк попыталась рассказать о себе 
по-русски.

Совместная работа Карла Айнолфа с ди-
ректором ИЭТТ Ириной Окольнишниковой 
продолжалась в течение всего визита. Было 
решено продолжить все направления сотруд-
ничества, которые уже существуют между уни-
верситетами: проведение совместных видео-
конференцклассов по изучению специальных 
дисциплин в области экономики и маркетинга, 
взаимодействие команд SIFE, академический 
обмен преподавателями.

Вместе с тем, российско-американское со-
трудничество будет дополнено новыми направ-
лениями: проведением поисковых научных 
исследований по макроэкономическим пробле-
мам, публикацией статей, развитием программ 
академического обмена студентов. Также сторо-
ны обсудили необходимость развития программ 
двойных дипломов. Это достаточно сложный 
проект, над которым начинается активная со-
вместная работа. Кроме того, в феврале 2015 
года делегацию ИЭТТ ждут в Университете Св. 
Марии с ответным визитом.

Карл от лица всего коллектива факультета биз-
неса университета Святой Марии выразил благо-
дарность ИЭТТ за радушный прием, насыщенную 
деловую и культурную программу визита.

Карл Айнолф:  «Русские студенты поразили 
меня своей эрудицией!»

беседы с деканом

Сюрпризы мороза, знакомство с казаками и 
блины со сгущенкой

– Каким было ваше первое впечатление о 
России и о Челябинске?

– Честно говоря, когда я спустился с трапа са-
молета, первое, что я ощутил – сильный холод. 
Но в аэропорту меня очень тепло и гостеприимно 
встретили декан Ирина (Ирина Юрьевна Околь-
нишникова) и моя давняя знакомая Ольга (Ольга 
Ивановна Шабалина).  Я почувствовал,  что мне 

здесь действительно рады. Благодаря такому те-
плому приему, мороз был уже не страшен. 

– Первое впечатление, которое на вас произ-
вели русские студенты?

– Русские студенты очень дружелюбно с пер-
вых дней отнеслись к нашим ребятам.  Мне было 
очень радостно видеть интерес к нашему приез-
ду. Было очень интересно наблюдать, как студен-
ты, говорящие на разных языках,  ищут подход 
друг к другу.

– В чем, по-вашему, заключаются основ-
ные различия между русскими студентами и 
американскими?

–  Прошла пара дней со времени моего при-
езда, за такой короткий срок трудно проанали-
зировать отличия. Но сразу бросается в глаза, 
насколько студенты хотят общаться, насколько 
они открыты миру. Еще меня поразила эрудиция 
русских студентов.  Они запросто дают ответы на 
любые темы, касающиеся археологии, истории, 
искусства, религии, национальной кухни. Многие 
студенты весьма сносно говорят по-английски, и 
это тоже приятно.

– Какое впечатление произвел на вас Челя-
бинск?

– Из увиденного мне понравилось практически 
все! В воскресенье мы посетили Краеведческий 

музей, где посмотрели на знаменитый метеорит. 
Год назад мы слышали о падении метеорита на Че-
лябинск, и волновались о судьбе наших челябин-
ских друзей.  Увидеть легендарного «небесного 
гостя» своими глазами действительно было очень 
интересно! Запомнилась поездка в Сад Победы. 
Сейчас эти грозные машины  времен второй миро-
вой –  всего лишь памятники, но они по-прежнему 
внушают уважение. 

– Что больше всего запомнилось во время экс-
курсии по университету?

– Я был очень впечатлен университетскими ла-
бораториями, а также масштабами и спектром ис-
следований, проводимых в вашем университете. 
Музей в цокольном этаже (музей «Народы и тех-
нологии Южного Урала» – прим. ред.) также очень 
заинтересовал меня, так как я много читал об исто-
рии вашей страны. Было интересно узнать детали 
освоения Южного Урала разными народами. 

– Где еще, кроме Южного Урала, вы хотели      
бы побывать? 

– Наши студенты вместе с доктором Патрис 
Флинн после Челябинска отправятся в Санкт-
Петербург. К сожалению, я не смогу присоединить-
ся к ним на этот раз, но я бы очень хотел побывать 
в колыбели русской культуры, и в следующий мой 
визит в Россию обязательно отправлюсь туда.
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– Что больше всего понравилось во время 
поездки в Травники?

– Я впервые услышал о казаках. Мне было 
очень интересно узнать об этой части русской 
истории. Поразительно, насколько сильно люди 
любят свою культуру. Они с нуля собрали этот 
музей, это заслуживает уважения!

– Понравилась ли вам русская кухня?
– Я в восторге от блинов со сгущенным моло-

ком! Еще мне понравился плов и суп с капустой, 
картошкой и сметаной, название которого я за-
был (вероятно, это были щи – прим. ред.). 

Перспективы сотрудничества
– Какова основная цель вашего визита в 

ЮУрГУ?
– Одна из самых главных целей приезда – 

культурный обмен. Для наших студентов, изу-
чающих технологии бизнеса, очень важно срав-
нить разницу в культуре и менталитете ведения 
бизнеса, предпринимательской деятельности, 
узнать, как жизнь людей в России, особенно в 
больших городах, влияет на деловую культуру, 
на предпринимательские инициативы. 

– Как, на ваш взгляд, будут складываться 
взаимоотношения между ИЭТТ ЮУрГУ и факуль-
тетом бизнеса университета Святой Марии?

– Нам хотелось бы представить больше новых 
классов и предметов, как в университете Святой 
Марии, так и в ЮУрГУ. Сейчас у нас действует со-
вместный видеоконференцкласс «Международ-
ный маркетинг», который проводится посред-
ством Skype между двумя университетами. 

Будут продолжены все направления сотруд-
ничества, которые уже существуют между уни-
верситетами. Это и проведение совместных ви-
деоконференцклассов по изучению специальных 
дисциплин в области экономики и маркетинга, и 
взаимодействие команд SIFE, и академический 
обмен преподавателями. В частности, мы плани-
руем реализовать совместный курс международ-
ной экономики. Кроме того, мы будем развивать 
новые направления сотрудничества, проводить 
совместные научные исследования по макроэко-
номическим проблемам, публиковать совместные 
статьи, развивать программы академического об-
мена студентов. Также мы обсудили перспективы 
развития программ двойных дипломов.

Мне радостно, что между нашими странами 
сложились конструктивные отношения. Мы уже 
пригласили руководство и студентов ИЭТТ ЮУрГУ 
в Университет Святой Марии в феврале – марте 
2015 года.

Братства, бизнес-симуляции и 
другие «фишки» американских ВУ-
Зов

– В университетах США популяр-
на традиция студенческих братств. 
Есть ли такие братства в университе-
те Святой Марии?

–  У нас есть все виды студенче-
ских  братств. Маркетинговые клубы, 
в которых ребята вместе работают 
над локальными бизнес-проектами.  
Клубы-землячества, которые помо-
гают студентам из глубинки адапти-
роваться в больших городах. Клубы, 
объединяющие ребят, интересую-
щихся экономикой и политикой. Клу-
бы выпускников, помогающие сту-
дентам найти работу.  Академические 
университетские клубы, объединяю-
щие студентов, занимающихся науч-
ными исследованиями. Автоклубы, 
объединяющие тех, кто любит путе-
шествовать на автомобиле.  Турклу-
бы для любителей пешеходного, во-
дного, горного туризма.  Спортивные 
клубы, объединяющие  любителей 
баскетбола, бега, плавания и других  
видов спорта и много чего еще.

– Как часто в работе факультета 
Бизнеса используются игры бизнес-
симуляции? Какие виды бизнес-
симуляций наиболее эффективны? 

– Бизнес-симуляции дают студентам возмож-
ность погрузиться в ситуации, возникающие в 
реальном бизнесе. В процессе игры обучение 
проходит в непринужденной обстановке. Во 
время мозгового штурма студенты коллектив-
но изобретают неожиданные, нестандартные 
решения. В процесс обсуждения включаются 
даже самые стеснительные ребята. В процес-
се таких игр студенты учатся быть успешными. 
На факультете Бизнеса проводится масштабная 
бизнес-симуляция, которая является практиче-
ской частью программы изучения бизнеса. В ней 
участвуют студенты, изучающие менеджмент, 
бизнес-планирование.  В рамках такого бизнес-
моделирования студенты и сотрудничают, и кон-
курируют между собой. Эту игру можно сравнить 
с реконструкцией рабочего процесса реальной 
компании. Такие бизнес-симуляции приносят 
большую пользу для тренировки будущих пред-
принимателей.

– По какому принципу вы подбираете 
компании-партнеры? 

– Если компаниям  нужна наша помощь в 
каком-то научном аспекте, они сами выходят на 
нас. Они заинтересованы в том, чтобы принять 
студентов на практику. Мы стремимся развивать 
деловые связи с крупными и малыми предпри-
ятиями, находящимися в нашем городе, побли-
зости от университета. Мы укрепляем связи с 
такими компаниями, потому что они заинтере-
сованы в студентах, подготовленных к работе в 
соответствии с их стандартами. Часть компаний 
инвестируют средства в нашу Школу Бизнеса. 
Они помогают нам развивать наши образова-
тельные программы, снабжают нас компьюте-
рами, оборудованием лабораторий, учебной 
литературой, чтобы мы могли давать нашим 
студентам качественное образование. Мы очень 
ценим такие связи. 

Путь декана
– Какой университет вы окончили? 
– Университет Пенсильвании (University of 

Pennsylvania). Степень магистра я получил в Уни-
верситете им. Джона Хопкинса (Johns Hopkins 
University, Балтимор, штат Мэриленд, США). 
Докторскую степень я также получил  в Универ-
ситете Пенсильвании. Этот университет входит в 
Лигу Плюща (ассоциация восьми частных амери-
канских университетов, расположенных в семи 
штатах на северо-востоке США и отличающихся 
высоким качеством образования).

– Как складывалась ваша карьера после 
окончания университета?

– Я хотел заниматься экономикой, поэтому 
сразу же после окончания университета пошел 
работать в телефонную компанию, где прорабо-
тал пять лет. Это был мощный рывок в карьере 
и  очень полезный бизнес-опыт  для меня, но я 
всегда мечтал вернуться к преподавательской 
деятельности.  Покинув эту компанию, я пришел 
преподавать в университет, защитил докторскую 
диссертацию (PHD)  и стал профессором.

– Есть мнение, что в США после оконча-
ния университета дурной тон остаться там 
же в аспирантуре. В России, напротив, самые 
талантливые выпускники стремятся пойти в 
аспирантуру родного факультета, и факультет 
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активно этому способствует. Какая стратегия 
удачнее?

– Я думаю, тут все зависит от обстоятельств. 
Да, для США действительно типично защищать 
магистерскую и докторскую диссертации в раз-
ных вузах, считается, что это более объективно.

– Каких университетов в США больше: част-
ных или государственных? 

– Я думаю, частных все же больше. Но госу-
дарственные университеты в США, также как и 
в России, больше по территории, имеют в своем 
составе больше факультетов, финансируются 
правительством. Частные университеты не могут 
рассчитывать на такие субсидии, и вынуждены 
выживать сами. Мы получаем субсидии от спон-
соров, которые помогают нам развиваться. 

– Современное высшее образование в 
США по преимуществу элитарное или скорее 
общедоступное? И каким оно должно быть в 
идеале?

– В университете Святой Марии образова-
ние платное. Но   мы работаем над тем, чтобы 
помогать студентам, которые по каким-либо 
обстоятельствам потеряли возможность опла-
чивать учебу. Всем помочь нереально, но в 
крайних обстоятельствах мы идем навстречу. 
Мы ищем спонсоров, которые оплачивают уче-
бу студентов или выплачивают им стипендии. 
Каждая ситуация особенная (потеря родителей, 
потеря работы и так далее). Мы рассматрива-
ем каждый случай индивидуально. Должно ли 
образование быть элитным?  Я так не думаю. 
В США есть ряд высших учебных заведений 
(например, Принстон) образование в которых 
действительно можно назвать элитным по 
умолчанию.  По моему мнению, высшее обра-
зование в целом должно быть доступным для 
большей части молодежи, и при  этом должен 
существовать определенный сегмент элитных 
университетов.

– Может ли студент, приехавший к вам из 
России в рамках программы академического 
обмена, претендовать на стипендию универ-
ситета Св. Марии?

– Да, это возможно. Например, вы знаете 
Евгению Теплову, выпускницу ИЭТТ, которая 
работает в администрации факультета Бизнеса 
университета Святой Марии. При этом она учит-

ся в университете Святой Марии бесплатно по 
магистерской программе и получает стипендию 
от университета. Не могу не упомянуть об еще 
одной выпускнице ИЭТТ – Марине Ведернико-
вой, уже закончившей  обучение у нас по той же 
схеме. То есть, это реально,  особенно если мы 
придем к согласию и откроем программы ака-
демического обмена студентами.

– Это ваш первый срок работы в качестве 
декана? 

– Я работаю деканом факультета Бизнеса три 
года. Декан – связующее звено между факульте-
том и администрацией университета. 

У меня много административной работы, но 
в этом есть плюсы. Я ответственен за факультет 
и студентов, и в состоянии сделать многое для 
развития факультета. Это придает работе драйв. 

– Как удается сочетать административные 
обязанности и научную деятельность?

– Сейчас я не занимаюсь научным поиском 
также глубоко, как прежде. Я не знаю, как рус-
ским деканам удается успешно сочетать адми-
нистративную деятельность и научный поиск.     

У нас преподаватель сначала получает ученую 
степень доктора, а затем уже имеет возмож-
ность избираться деканом. В США три уров-
ня профессуры:  Assistant Professor, Associate 
Professor и Full Professor.

Профессора-преподаватели проходят через 
три ступени. Сначала по конкурсу преподава-
тель может получить позицию младшего про-
фессора – Assistant Professor. Это не постоянная 
позиция, на ней человек работает 5–6 лет, а по-
сле этого его работу оценивает факультет, его 
документы высылаются рецензентам. Они дают 
рекомендации – или не продлевать контракт, 
или дать ученому позицию Associate Professor. 
Это уже постоянная позиция, и достаточно мно-
го ученых дальше нее не продвигаются. Через 
3–4 года можно попытаться получить позицию 
Full Professor.

Я прошел все три ступени и только после 
этого получил возможность быть избранным на 
должность декана. 

Приключения лягушонка 
В финале беседы Карл Айнолф извлек из 

портфеля куклу-лягушонка и пояснил:
– Моя жена-учительница дала 

мне игрушку–лягушонка, который 
путешествует по миру и уже повидал 
много разных стран. Детям 12 – 13 
лет  гораздо интереснее узнавать 
о новых странах и их обычаях, раз-
глядывая фотоальбом лягушонка-
путешественника. 

Теперь в его альбоме появятся и 
фотографии ЮУрГУ. 

– На прощание декан передал 
пожелания русским преподавате-
лям и студентам: 

– Студентам и преподавателям 
ИЭТТ ЮУрГУ, которые были с нами,  
я хочу сказать большое спасибо за 
теплый прием! Я очень благодарен 
за возможность побывать в гостях в 
России и в ЮУрГУ. Очень надеюсь, 
что сотрудничество между нашими 
университетами продолжится.

В следующем номере «Ком//
Юнити» читайте интервью с про-
фессором Университета Святой 
Марии Патрис Флинн и выпускни-
цей ИЭТТ ЮУрГУ, магистрантом 
Университета Святой Марии Евге-
нией Тепловой.
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Челябинск глазами американцев

Секреты пивоварения, пельмени «по-американски» 
и «встреча с Ван Гогом»

Американская делегация факультета Биз-
неса Университета Святой Марии (штат Мери-
лэнд, США) с 21 по 27 февраля гостила в ИЭТТ 
ЮУрГУ.  За это время гости из США, благодаря 
насыщенной культурной программе, смогли по-
настоящему открыть для себя наш край.

Перед поездкой в Россию каждый из студен-
тов получил персональное задание: кто-то углу-
бленно изучал экономику России, кто-то – рус-
ские традиции, особенности культуры и кухни 
нашей страны. Поэтому культурная программа 
составлялась с учетом пожеланий американцев. 

Вкусные посиделки в русском стиле
Уже в первый вечер состоялся ужин в рус-

ском стиле, во время которого американцы с 
помощью студентов ИЭТТ сами готовили пель-
мени и блины, пробовали настоящие русские 
напитки: морсы и квас, знакомились с тради-
циями широкой русской масленицы. На этом 
знакомство с традициями кухни нашей страны 
не закончилось. В ходе тематического вечера 
«Кухня народов России» зав. кафедрой «Техно-
логия и организации питания» профессор Абду-
вали Джабарович Тошев приготовил для ребят 
настоящий ароматный узбекский плов.

Метеорит в музее, танки на морозе и ушан-
ки в подарок

Во время экскурсии по городу, наши гости 
узнали о том, как возник и развивался Челя-
бинск, как промышленность города пережила 
второе рождение во время Великой Отече-
ственной Войны, как в Челябинске бурно раз-
вивались машиностроение и металлургия. 
Американцы с интересом изучили знаменитый 
парк военной техники в Саду Победы и полю-
бовались на метеорит, который сегодня выстав-
лен в Краеведческом  музее. 

23 февраля мужская половина делегации по-
лучила подарки от института экономики, торгов-
ли и технологий: главе делегации  Карлу Айнол-
фу подарили настоящую русскую офицерскую 
шапку, а его «бойцам», ребятам из группы сту-
дентов, солдатские пилотки со звездами. После 
чего для гостей был приготовлен праздничный 
пикник на базе отдыха «Наука». В теплых поме-
щениях «Науки»  американцы и их русские дру-
зья – студенты ИЭТТ согревались горячим чаем, 

а рядышком, на открытом 
воздухе  специально для 
гостей готовили настоя-
щие русские шашлыки. 
В Челябинск все верну-
лись уже далеко затемно, 
уставшие, но неимоверно 
счастливые!

И храм, и университет
Во время экскурсии 

по городу американцы 
также побывали в Свято-
Троицком православном 
храме. Университет Святой 
Марии, откуда прибыли го-
сти, долгое время являлся 
католическим. Католиче-
ские традиции там силь-
ны и по сей день. Именно 
поэтому нашим гостям 
было интересно сравнить 
устройство храма, внутрен-
ние интерьеры и особен-
ности культа, которые есть 
в православной и католиче-
ской ветвях христианства. 

На следующий день гостей ждала экскур-
сия по ЮУрГУ. Они ближе познакомились  с 
одним из крупнейших университетов России 
– национальным исследовательским универ-
ситетом ЮУрГУ,  посмотрели на Челябинск с 
высоты птичьего полета, побывали в телера-
диокомпании «ЮУрГУ-ТВ», в  суперкомпью-
терных лабораториях и лаборатории нанотех-
нологий, а также узнали об истории освоения 
нашего края в музее «Народы и технологии 
Южного Урала». 

Знакомство с брендами
Во время пребывания в Челябинске американ-

ские студенты ознакомились со спецификой орга-
низации бизнеса, коммерческой деятельности, 
маркетинга и логистики на примере одного из 
крупнейших российских пивоваренных брендов – 
компании «Балтика», а также узнали о специфике 
работы регионального бренда «Теорема».

В ходе экскурсии в супермаркет «Теорема» 
американцам  было интересно посмотреть, ка-

кие специфические отличия есть в организации  
бизнеса  ритейл-брендов в России и США.

Во время экскурсии на пивоваренную ком-
панию «Балтика» делегация ознакомилась с 
особенностями организации бизнеса, коммер-
ческой деятельности, маркетинга и логистики 
на одном из крупнейших российских пивова-
ренных брендов. Представители компании 
очень радушно встретили ребят, показали им 
все этапы производства и ответили на вопросы 
относительно аспектов организации пивова-
ренного бизнеса. 

В гостях у казаков и встреча в «Манекене»
По вечерам, после насыщенной деловой про-

граммы, американские студенты вместе с рос-
сийскими друзьями знакомились с традициями 
уральских казаков в Травниках, до полуночи ка-
тались на коньках, играли в боулинг. Также наши 
гости побывали в настоящем русском театре. 
Специально для американцев театр-студия «Ма-
некен» дал спектакль о Ван Гоге. Труппа знала, 

что она будет играть перед иностранцами, 
поэтому актеры сделали все, чтобы спектакль 
был понятен гостям из США. Потом ребят про-
вели за кулисы, рассказали им о театральной 
жизни и работе над спектаклями.

За время «деловых каникул» взаимоот-
ношения ИЭТТ с коллегами из университета 
Святой Марии стали еще более конструктив-
ными. Институт экономики, торговли и техно-
логий ЮУрГУ и факультет Бизнеса Универси-
тета Святой Марии вышли на новый уровень 
взаимопонимания: научились слышать друг 
друга «почти без слов», считывать символы, 
заложенные в языке, традициях, обычаях на-
ших народов.

27 февраля, в четверг, гости ИЭТТ отправи-
лись дальше путешествовать по России. Сле-
дующим пунктом их  программы стал Санкт-
Петербург.  

На прощание Американской делегации 
был вручен огромный фотоальбом, который 
был изготовлен в Центре рекламных техно-
логий. В этом альбоме нашли отражение все 
самые яркие и незабываемые моменты этого 
визита.
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США&Россия: бизнес-симуляции

Как брендовая одежда «конфетку» победила, или бизнес-класс   
в формате off-line

В ходе визита делегации Университета Святой Марии в 
ЮУрГУ команда американских студентов и студенты институ-
та экономики, торговли и технологий ЮУрГУ приняли участие 
в серии деловых игр. С американской стороны игры вела про-
фессор Патрис Флинн, с российской стороны – бизнес-тренер 
Ольга Шабалина, которая на протяжении пяти лет является ку-
ратором сотрудничества с Университетом  Св. Марии. Бизнес-
симуляции стали продолжением совместных видеоконфе-
ренцклассов по международному маркетингу, которые ИЭТТ 
и факультет Бизнеса проводят уже более пяти лет. На этот раз, 
благодаря визиту американцев, класс перешел в формат жи-
вого общения.

В ходе первого этапа игр студенты разрабатывали ре-
комендации по маркетинговому продвижению на рынках 
России и США товаров для молодёжи. В ходе второго этапа 
перед студентами стояла задача – разработать стратегию 
комплексного рекламного продвижения конкретного про-
дукта, адресованного молодёжи. Американцы продвигали на 
российском рынке коллекции одежды годичной давности, ко-
торые ещё в тренде, но за счёт того, что относятся к прошлым 
сезонам, доступны по цене.

Российские студенты для продвижения в США выбрали 
юмористический проект – «таблетку-конфетку» – витамин, 
повышающий интеллектуальную активность и мобилизую-
щий силы. В результате по общему количеству баллов победили американцы. Представители жюри отметили логичность их идей и последовательность 
в изложении материала. 

В последний день перед отъездом команды американских и российских студентов приняли участие в деловой игре по продвижению туристических 
возможностей своих стран «Россия & США: куда поехать на каникулы?». Студенты должны были составить список маркетинговых аргументов, в силу 
которых стоит посетить Россию либо США. Каждая команда предложила по 10 таких аргументов.

Российская и американская стороны отметили несомненную пользу состоявшихся деловых игр и обратили внимание на свежие неожиданные мар-
кетинговые решения. Будущие маркетологи и PR-специалисты разных стран и национальностей в ходе подобных «бизнес-тренировок» учатся читать 
культурные коды стран-партнеров. Подобные мозговые штурмы помогают студентам лучше понять специфику развития бизнеса, как за рубежом, так и 
в своей стране.

знай наших 

студент ИЭТТ внес свой вклад в Стратегию развития молодежи
В числе лидеров: 

Студент кафедры «Маркетинговые коммуни-
кации»  института экономики, торговли и техноло-
гий  ЮУрГУ Леонид Иванов принял участие в ра-
боте 11 Красноярского Экономического Форума.

Красноярский экономический форум прово-
дится уже более 10 лет. В ходе форума предста-
вители бизнеса и власти традиционно обсужда-
ют нововведения в экономике и подписывают 
соглашения, влияющие на развитие экономики 
РФ.  Красноярский край является апробацион-
ным, экспериментальным регионом, где про-
ходят «обкатку» инновации, которые затем вне-
дряются в рамках всей страны. 

С 2009 года в рамках форума работает мо-
лодежная площадка, в этом году в ее рамках  
обсуждалась Стратегия развития молодежи до 
2025 года.

Всего для участия в работе специальной 
молодежной площадки «Поколение–2020» на 
форум было подано более 1000 заявок. Из них 
для работы на форуме отбирались лучшие ак-
тивисты, за плечами которых – успешная реа-
лизация молодежных проектов в родных вузах. 
Благодаря руководству на проектах «Школа 
молодого лидера ЮУрГУ» и «Информационное 
освещение «Хэштег ЮУрГУ–70» Леонид вошел 
в число 60 молодых лидеров, которые приняли 
участие в работе молодежной площадки КЭФ. 

В рамках работы молодежной площадки 
Леонид принимал участие в работе форума 
«Неформальное образование». Студент ИЭТТ 
предложил составить реестр неформального об-
разования, оснащенный балльно-рейтинговой 
системой. Благодаря  такому реестру,  студент 

сможет выбрать подходящий для него вид не-
формального образования (студенческие и пе-
дагогические отряды, КВН, волонтерское дви-
жение и т. д.), заранее оценить перспективы 
движения и понять, что подходит именно ему. 
Главная цель рейтинга неформального образо-
вания – мотивирующая. Студент, который будет 
участвовать в неформальном 
молодежном объединении, 
будет переходить в нем с уров-
ня на уровень, зарабатывать 
баллы, самосовершенство-
ваться, соревноваться с дру-
гими участниками движения. 
Отвечать за составление рее-
стра в сфере неформального 
образования, по мнению Лео-
нида, могли бы представители 
«РосМолодежи». 

 Помимо тезиса о «Балльно-
рейтинговой системе в не-
формальном образовании», в 
ходе работы форума Леонид 
предложил тезис об усилении 
профориентационной работы 
в ВУЗах.  Обычно абитуриенты 
сначала не знают, куда посту-
пать, а после поступления в 
ВУЗ, не знают, как применить 
получаемые знания и куда 
пойти работать. Благодаря си-
стематичной профориентаци-
онной работе, эта проблема 
должна быть решена. 

Благодаря участию в форуме, Леонид сумел 
завязать новые контакты в неформальных мо-
лодежных объединениях, отшлифовать навыки 
PR-специалиста, защищая свои тезисы, и, глав-
ное, ознакомиться с перспективами Стратегии 
развития молодежи на глобальном, Всероссий-
ском уровне. 
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Китай: перспективы сотрудничества

Китайские студенты начинают стажировку в ИЭТТ

Новая группа студентов ИЭТТ отправилась покорять Шаньдун

С началом  весны успешно продолже-
но сотрудничество в области междуна-
родных стажировок. 4 марта 2014 года в 
рамках программы симметричного ака-
демического обмена между университе-
тами в ИЭТТ прибыли студенты из Шань-
дуньского института технологий и бизнеса 
Ван Сюэ, Хэ Тян, Ван Сяоди, Люй Кэ, Хун 
Чжицзе, Жень Цзе, Ма Чэндун, Ян Лини, 
Гао Дин. 

Куратором гостей из Китая стала до-
цент кафедры «Оценка бизнеса и конку-
рентоспособности» Марина Дементьева. 
Под ее руководством китайцы в России бу-
дут осваивать непростой для них русский 
язык и знакомиться с культурой, истори-
ей, обычаями нашей Родины. К препода-
ванию дисциплин экономического блока 
в группе китайских студентов будет при-
влечен преподавательский состав кафедр 
«Экономика торговли», «Оценка бизнеса 
и конкурентоспособности», «Маркетинг и 
менеджмент». Все спецкурсы будут  пре-
подаваться на английском языке.

Первыми впечатлениями об универси-
тете и городе с корреспондентом «Ком//
Юнити» на английском поделился один 
из самых активных студентов – Жень Цзе. 
В первый день пребывания в Челябинске 
ЮУрГУ поразил китайских гостей своими 

В институте экономики, торговли и техно-
логий ЮУрГУ стартовал новый этап программ 
международной симметричной академиче-
ской мобильности студентов. 

Проект реализуется совместно с Шань-
дунским институтом бизнеса и технологий 
(Китай). Так, 27 февраля 2014 года в провин-

На фото – група студентов на стажировке в Китае, 2013г.

масштабами. Особенно впечатлил грандиоз-
ный шпиль центрального здания университе-
та. Также Жень Цзе отметил, что в Челябинске 
очень морозный и свежий воздух. Гостям из 
южных областей Китая нелегко сразу привы-
кнуть к уральской погоде, но суровость клима-
та искупается теплым приемом.

Все впечатления у китайских гостей еще 
впереди, их ждет обширная экскурсионная и 
деловая программа. По словам директора ИЭТТ 
Ирины Окольнишниковой, уже в первые дни 
пребывания в Челябинске студенты из Китая по-
знакомились с городом, прогулялись по Киров-
ке, побывали в близкой им по духу Китайской 

чайной и отдохнули на базе отдыха «Наука».       
К занятиям студенты приступили с 11 марта.

Программа обучения студентов Шаньдун-
ского института бизнеса и технологий в ИЭТТ 
ЮУрГУ рассчитана на четыре месяца. На роди-
ну китайские студенты вернутся в начале лета 
2014 года.

цию Янтай, которая расположена  на берегу 
Желтого моря, отправилась группа студентов 
ИЭТТ – будущих коммерсантов, маркетологов, 
менеджеров, специалистов по рекламе и свя-
зям с общественностью.

В Китае российские студенты будут изучать 
финансовый менеджмент, управление проек-

тами, налоги и налогообложение, управление 
активами предприятий, ценообразование, 
информационные технологии, электронную 
коммерцию, маркетинговое планирование, 
оборудование предприятий торговли, психо-
логию коммуникаций и другие дисциплины.

Так как в Китай направляются студенты 
разных направлений подготовки, для каждого 
из них составлен индивидуальный учебный 
план. Причем часть предметов студенты будут 
изучать дистанционно. Помимо этого, по же-
ланию студентов, в их программу может быть 
добавлен курс китайского языка.

В Китае наши студенты будут находиться 
в течение четырех месяцев. За время стажи-
ровки они не только повысят свой уровень 
делового английского и проанализируют на 
«местном материале» влияние Китая на ми-
ровую экономику, но и смогут путешествовать 
по стране, знаменитой своей историей и куль-
турой, узнают больше об обычаях, привычках, 
менталитете китайцев.

КНР стремительно завоевывает все боль-
шее влияние на арене мировой экономики. 
Знание специфики развития этой страны изну-
три значительно повысит статус выпускников 
ИЭТТ в глазах работодателей.

По вопросам участия в стажировках 
обращаться к заместителям директо-
ра ИЭТТ Ирине Юрьевне Потороко тел.: 
8(904)9315111 и Наталии Викторовне Попо-
вой тел.: 8(902)6060111.
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встреча с работодателем

в компании «Авуар» прошла встреча со студентами ИЭТТ
Карьера в Москве и не только:

6 марта 2014 года на площадке ГК «Авуар» со-
стоялась презентация для студентов кафедры «Бух-
галтерский учет и финансы» института экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ. В ходе презентации 
потенциальные практиканты узнали о возможно-
стях, которые дает студентам сотрудничество с ГК 
«Авуар».

Группа компаний «Авуар» работает с ИЭТТ по 
двум направлениям:

– организация производственной практики сту-
дентов старших курсов;

– совместная разработка программы приклад-
ного бакалавриата.

Специалисты компании на конкретных приме-
рах пояснили студентам преимущества прохож-
дения практики в компании, а также рассказали о 
перспективах карьеры аудитора. Работа аудитора, 
занимающегося независимыми проверками бух-
галтерской и финансовой отчетности, дает возмож-
ность путешествовать по всей стране в ходе коман-
дировок на предприятия.  И это лишь малая часть 
преимуществ этой профессии.

Директор департамента управления персона-
лом ГК «Авуар» Юлия Матаева пояснила стрем-
ление компании активно сотрудничать с универ-
ситетом: «ВУЗ дает качественную теоретическую 
базу, мы же преследуем цель в ходе практик, а в 
дальнейшем – и в ходе реализации совместной 
программы прикладного бакалавриата – воспитать 
специалистов, которые еще на студенческой ска-
мье будут знать фирменные стандарты и соответ-
ствовать требованиям нашей организации. Ребят, 
наиболее ярко проявивших себя во время практи-
ки, мы планируем принимать на работу. 

Часть студентов кафедры «Бухгалтерский учет 
и финансы»  (Екатерина Павлова (ЭТТ-515) Али-
на Арискина (ЭТТ-310), Лиза Валоха (ЭТТ-410) уже 
успешно   прошли практику на базе ГК  «Авуар». 

Пятикурсница Екатерина Павлова  сумела убе-
дить специалистов компании-партнера в своей 
высокой профессиональной компетентности, и по 

результатам практики была приглашена на работу 
в компанию. В настоящее время практику в компа-
нии проходят еще трое студентов ИЭТТ. 

В будущем, на программу прикладного бака-
лавриата по профилю «Бухгалтерский учет и аудит 
промышленных предприятий» планируется наби-
рать не менее 15 студентов на  курс.

По словам Юлии Анатольевны, в ближайших 
планах группы компаний «Авуар» – открытие Цен-
тра бухгалтерских компетенций. В его штат потребу-
ются специалисты, которых планируется привлечь 
из числа наиболее успешных практикантов.

Кроме того, группа компаний «Авуар» имеет 
филиалы в ряде городов России, в том числе и в 
Москве. Специалисты, получившие опыт работы в 
головной компании «Авуар», в дальнейшем пере-
водятся на работу в московский офис. Поэтому у 
перспективных выпускников кафедры «Бухгалтер-
ский учет и финансы» также есть все шансы постро-
ить блестящую карьеру бухгалтера или аудитора в 
Москве.

В процессе сотрудничества перспективы прак-
тики не будут ограничены только «Авуаром».              

Организация сотрудничает с рядом фирм, в кото-
рых студенты также смогут проходить практику, а 
затем претендовать на трудоустройство. 

Совместная программа прикладного бакалав-
риата в настоящее время проходит процесс согла-
сования у руководства ИЭТТ ЮУрГУ и ГК «Авуар». 
Уже известен ряд важнейших аспектов будущего 
сотрудничества. Утверждено название программы 
– «Бухучет и аудит коммерческих организаций». 
На базе учебного плана прикладного бакалавриата 
разработан макет учебного плана программы.

Помимо этого, планируется активно задейство-
вать специалистов ГК «Авуар» в преподавании дис-
циплин программы прикладного бакалавриата. 
Они будут вести дисциплины «Налоги и налогоо-
бложение», «Аудит», «Международные стандарты 
финансовой отчетности».

В финале презентации ГК «Авуар» студенты за-
полнили специальные анкеты, благодаря которым 
специалисты компании в ближайшем будущем 
смогут связаться с претендентами и предложить 
желающим пройти практику по наиболее интерес-
ным и перспективным направлениям.

PR-компания

ИЭТТ стал информационным партнером «Каннских львов»
Начало весны в Челябинске ознаменовалось проведением Между-

народного фестиваля рекламы «Каннские львы». Это самое значимое 
событие в мировой индустрии рекламы! Каждый год на фестивале в Кан-
нах собираются представители крупнейших рекламодателей, рекламных 
агентств и СМИ. «Каннский Лев» является наивысшей наградой за креа-
тивные заслуги в области наружной рекламы, а также рекламы на теле-
видении, в кино, печатных изданиях, Интернете, в области медиастра-
тегий. С 27 февраля по 1 марта  2014 года в Челябинске состоялся показ 
лучших креативных роликов фестиваля: «Бронзовых», «Серебряных» и 
«Золотых» львов.

В этом году фестиваль рекламы «Каннские львы» впервые вступил на 
южноуральскую землю, и поэтому сам нуждался в широкомасштабной 
PR-кампании. Знакомство южноуральцев с лучшими образцами мировой 
рекламы состоялось благодаря информационным партнерам фестиваля. 
Значительную роль в организации PR-кампании сыграл Институт экономи-
ки, торговли и технологий ЮУрГУ.

Информация о мероприятии была размещена на сайте университета 
http://susu.ac.ru/, в корпоративном издании ИЭТТ – газете «Ком//Юнити» 
и на страницах института в социальных сетях. Кроме того, ИЭТТ провел 
розыгрыш билетов на мероприятие среди студентов ЮУрГУ. Также ин-
формация о мероприятии была размещена на информационных стендах 
вуза, на кафедрах и факультетах.

Благодаря усиленной PR-кампании, в залах NIKALAND во время проведе-
ния фестиваля с 27 по 1 марта не было пустых мест.  Соцсети заполнены восторженными отзывами. По словам зрителей и участников мероприятия, большинство 
роликов вызывают восхищение, удивление, грусть… «Смех в зале не замолкал ни на секунду. Это именно тот случай, когда реклама превосходит по сюжету худо-
жественный фильм». Конкурсные работы не оставили равнодушными никого из зрителей.

В том, что фестиваль «выстрелил» с первого года появления в Челябинске, есть и заслуга ИЭТТ. Этот факт был отмечен дирекцией «Cannes Lions», которая 
вручила институту Благодарственное письмо от руководителей фестиваля рекламы «Каннские Львы» в Челябинске.



8 № 3 март 2014

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. Корректура: Ю.Руднева, Е. Кладова. Адрес редакции: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, e-mail: rudn74@yandex.ru. 
Подписано в печать 20.03.2014, 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.

Наука побеждать

«Блинных дел» мастера: студенты ИЭТТ – лучшие 
в конкурсе профмастерства «Широкая масленица»

27 февраля 2014 года во Дворце спорта 
«Юность» состоялся общегородской конкурс 
профессионального мастерства «Широкая 
Масленица-2014». Студенты кафедры «Обору-
дование и технологии пищевых производств» 
института экономики, торговли и технологий 
заняли первые места сразу в двух номинациях 
– «Блинный марафон» и «Галерея масленич-
ного стола». 

На суд жюри  студенты ЮУрГУ представили 
блинчики «Сытные», «Закусочные», блинчики 
«Маковка» (с уникальной маково-сливочной 

начинкой),  «Ме-
шочки с сюрпри-
зом» (с начинкой 
из йогурта, пер-
сика и манго), 
«Царские» блин-
чики с семгой и, 
наконец, верши-
ну мастерства 
«блинодела»  –   
банановый торт 
в шоколадной 
глазури (секрет 
этого торта в том, 
что бананы здесь 
добавляются и в 
тесто, и в начинку 
блинов).

Студенты ИЭТТ 
оказались пер-
выми не только 

по уровню качества готовой продукции. Жюри 
впечатлил также стиль оформления – элементы 
украшения стола и костюмы участников были 
выполнены в теплой, праздничной гамме и смо-
трелись как единое целое. Кроме того, студенты 
ЮУрГУ опередили всех в блинном марафоне, 
выпекая блины на скорость.

Конкурс, организованный Управлением по 
торговле и услугам Администрации Челябин-
ска, призван усовершенствовать качество пи-
тания и культуру обслуживания в нашем горо-
де, дать возможность кулинарам обменяться 

опытом работы, возродить традиции русской 
кухни. Недавно созданная кафедра ИЭТТ 
«Оборудование и технологии пищевых про-
изводств» участвовала в нем впервые, и сразу 
же продемонстрировала высокие результаты.

Поздравляем студентов с блестящими по-
бедами! Желаем не останавливаться на до-
стигнутом и стремиться к новым вершинам 
профессионального мастерства!

хроники праздника 8 марта на ИЭТТ: 
8 марта  на втором этаже второго корпуса 

ЮУрГУ,  благодаря ребятам из братства ИЭТТ, 
каждая студентка нашего университета смогла 
почувствовать себя принцессой.

В самом начале флешмоба специально для 
принцесс университета с романтичным соло на 
гитаре выступил приглашенный гость института 
Влад Волков. Все присутствующие подпевали 
ему хором. 

Во время всей большой перемены на спе-
циальных «станциях»  флешмоба всех желаю-
щих приглашали:  создать на руке «временный 
шедевр» с помощью техники переводных тату, 
смоделировать «идеальный день, идеальный 
подарок или идеальное свидание» с помощью 
фото-коллажа или принять участие в фотосес-
сии. 

Принцессы этого праздника  фотографиро-
вались на память на фоне фирменного плаката 
ЭТТ, вооружившись «признаниями»:  «Умею жа-
рить не только картошку», «Не выношу мозг», 
«Продам Iphone, куплю гараж», «Собираюсь за 
5 минут», «Не дарю носки и пену», «Отчаянная 
домохозяйка» и тому подобное.

Те, кто не нашел «признания» по вкусу,  с удо-
вольствием «венчали» себя  заранее приготов-
ленными «коронами», и с этого момента могли 
именоваться принцессами по праву.

Кульминацией праздника стала «рыцар-
ская» битва на гуттаперчивых мечах. Двое от-

рыцарские поединки, парад  принцесс и не только

чаянных студентов облачились в «доспехи» и 
устроили настоящее экшн-сражение за сердце 
прекрасной дамы, в роли которой выступила 
именинница Яна Криворотенко (ЭТТ-170) (ее 
день рождения совпадает с международным 
женским днем). Победитель турнира – Руслан 
Зарипов (ЭТТ-170) признался, что в доспехах 
было немного жарковато, но это не остановило 
его «жажду подвига».  

Институт экономики, торговли и технологий 
еще раз от души поздравляет с праздником 
всех принцесс и прекрасных дам университета 
и напоминает, что Братство ЭТТ готовит для вас 
еще множество праздников, PR-акций и неза-
бываемых сюрпризов!

Следите за новостями!
Фото с праздника можно увидеть, перейдя 

по ссылке http://vk.com/the8march2014


