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новости площадок ИЭТТ Выпускники новых кафедр защитили дипломы

Как продвигать бренды в малой энергетике? 

В феврале 2015 года в институте экономики, торговли и технологий ЮУрГУ состоялись защиты бакалавров на кафедрах «Экономика 
предприятий и организаций», «Управление финансами предприятия», «Организация коммерческой деятельности». Кафедры вошли в 
состав института экономики, торговли и технологий в 2014 году, и  эти защиты – первые в составе нового подразделения. Наряду со сту-
дентами из Челябинска на площадке ИЭТТ прошли защиты ВКР выпускников Тюменского и Златоустовского филиалов.

Тематика большинства исследований 
выпускников кафедры «Экономика пред-
приятий и организаций» направлена на 
усовершенствование политики управле-
ния, как на предприятиях малого бизнеса, 
так и в госструктурах. Ряд исследований 
был посвящен разработке кадровой поли-
тики предприятия, оценке эффективности 
управления персоналом, организации кон-
троля и управления оборотными средства-
ми торгового предприятия, анализу и оцен-
ке эффективности использования трудовых 
ресурсов предприятия.

Значительное внимание в исследовани-
ях выпускников кафедры «Экономика пред-
приятий и организаций» было уделено во-
просам налогообложения на предприятиях 
малого бизнеса, вопросам организации 
сбытовой сети, оптимизации структуры и 
повышению эффективности использования 
активов предприятия.  

В целом, по мнению заведующего кафе-
дрой «Экономика предприятий и организа-

ций», к.э.н. Ю.В. Лысенко, 
несмотря на перевод из 
одной образовательной 
структуры в другую, студен-
ты мобилизовали все силы 
и успешно справились с 
поставленными задачами, 
в ходе  защит продемон-
стрировав компетентность 
в изучаемых вопросах.

Тематика работ кафедры 
«Управление финансами 
предприятия», в основном, 
была связана с совершен-
ствованием технологий 

бухгалтерского учета, анализа и аудита на 
предприятиях. Так, в работе, рассматри-
вающей специфику управления финансами 
ООО «ТюменьНИИГипрогаз», был детально 
проанализирован экономический эффект от 
смены банка, обслуживающего данную ор-
ганизацию. В исследовании, посвященном 
анализу работы Тюменского офиса продаж 
ОАО «Омский бекон», проведена оценка 
эффективности использования оборотных 
активов коммерческого  предприятия. 

Заведующий кафедрой «Управление 
финансами предприятия», к.э.н. М.Н. Сте-
панова подчеркнула, что все исследования 
выпускники проводили по заказам от ком-
мерческих предприятий. «Рекомендации, 
предложенные студентами, уже приняты  
к реализации и успешно апробируются  
на предприятиях малого бизнеса, что под-
тверждает актуальность тематики данных 
работ», – добавила руководитель кафедры. 

В исследованиях, представленных к 
защите  выпускниками кафедры «Орга-

низация коммерческой деятельности», 
были рассмотрены вопросы мотивации и 
стимулирования труда на предприятиях 
гостиничного хозяйства, методы повы-
шения эффективности управления персо-
налом торговой организации в условиях 
экономического кризиса, вопросы совер-
шенствования торгово-технологического 
процесса в магазинах розничных сетей. 

Заместитель директора ИЭТТ, д.т.н., 
профессор И.Ю. Потороко отметила та-
кие важные качества выпускников, как 
мобильность и готовность к максималь-
ной концентрации внимания. «Умение 
мобилизоваться на последнем этапе – 
это очень важное качество», – подчер-
кнула Ирина Юрьевна. 

Директор ИЭТТ ЮУрГУ, д.э.н., про-
фессор Ирина Юрьевна Окольнишни-
кова рассказала, что общее число вы-
пускников новых кафедр ИЭТТ в 2015 
году превысило 500 человек. «В связи с 
переводом такого большого количества 
студентов в ЮУрГУ, дирекцией, сотруд-
никами и учебным отделом ИЭТТ, а также 
преподавателями новых кафедр и руко-
водителями ВКР была проделана очень 
большая работа! В результате студенты 
практически не ощутили на себе труд-
ности переходного периода, и образо-
вательный процесс для них завершился 
успешно. Новые сотрудники в короткий 
срок смогли адаптироваться в условиях 
университета, – подчеркнула она. – Со-
вместное решение вопросов перевода 
по-настоящему сплотило всех нас. Сегод-
ня мы – один большой коллектив, наце-
ленный на решение новых задач».

наука побеждать

Знают студенты кафедры «Маркетинг  и менеджмент» института экономики, торговли и технологий.  С октября 2014 года по февраль 
2015 года они принимали участие в широкомасштабном проекте, посвященном отбору лучших маркетинговых идей, направленных на 
продвижение компании МКС. МКС – это солидное инжиниринговое предприятие, основным направлением работы которого является 
строительство энергоснабжающих объектов «под ключ». Компания проектирует, строит и эксплуатирует автономные электростанции.

Конкурс проводился в 
двух основных номинаци-
ях: «Создание и продвиже-
ние интернет-магазина» 
и «Брендинг компании». 
Старт соревнованиям был 
дан в ноябре 2014, когда 
команды получили техзада-
ния. Финальный этап кон-
курса состоялся 19 февраля, 
в нем приняли участие три 
команды ИЭТТ. По реше-
нию жюри, в состав кото-
рого вошли представители 
компании, команда доцента 
кафедры «Маркетинг и ме-
неджмент», к.э.н. Николая 

Беляева и студента кафедры «Маркетинг 
и менеджмент» Кирилла Букина заняла 
первое место в номинации «Создание и 
продвижение интернет-магазина». Вто-
рая команда кафедры «Маркетинг и ме-
неджмент», в состав которой вошли Да-
ниил Бочков и Вадим Ривкин, одержала 
победу в номинации «Маркетинг бренда 
ООО «МКС». Об этапах соревнований, 
работе в команде и реальной пользе для 
трудоустройства рассказывают студенты 
четвертого курса кафедры  Вадим Рив-
кин и Даниил Бочков. 

Вадим Ривкин: «Эта победа позволи-
ла нам применить на практике знания, 
полученные за четыре года обучения, и 
ощутить, что такое на самом деле высо-
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Всероссийский студенческий марафон в Адлере: 
дотянуться до неба рукой

Руководитель культурно-массовой комиссии ЮУрГУ, студентка третьего курса ИЭТТ Валерия Антонова, заместитель руководителя актива, 
куратор и член оргкомитета Фотошколы ЮУрГУ, студентка второго курса ИЭТТ Екатерина Гришкевич и студент четвертого курса ИЭТТ Ян Викторов 
приняли участие в Студенческом марафоне – 2015 в Адлере. Цель марафона – создание проектной, дискусионной, медийной, оздоровительной 
площадки для студентов. В марафоне приняли участие студенты из университетов всей страны. Валерия, Екатерина и Ян вошли в состав коман-
ды ЮУрГУ.

О том, что студенческий форум такого уровня дает участникам, об уровне культурных программ в Адлере и в Челябинске и о том, как дотя-
нуться до неба рукой, рассказывает участница форума, руководитель культурно-массовой комиссии ЮУрГУ, студентка ИЭТТ Валерия Антонова.

Ребята из ЮУрГУ уже ездили на этот фо-
рум, один из этапов которого осенью 2014 
проходил в Казани. Один из участников Ка-
занского этапа форума решил собрать бо-
лее полную и эффективную команду, чтобы 
поехать в Сочи на марафон и доказать, что 
наш университет один из лучших в стране. 
Мы нашли положение, сделали документы, 
набрали команду и поехали. Всего нас было 
16 человек с разных факультетов, ИЭТТ, кро-
ме меня, представляли  Ян Викторов и Екате-
рина Гришкевич.

Программа форума включает в себя 
творческие и спортивные соревнования, в 
которых мы участвовали как целой коман-
дой, так и в личных зачетах. Я участвовала 
в соревнованиях по фитнесу, волейболу, в 
кулинарном поединке и в художественном 
конкурсе. Четыре года художественной шко-
лы не прошли даром!

Культурная программа форума меня ра-
зочаровала. По сути, ее не было. Были толь-
ко соревнования и вечером награждение 
каждого конкурсного дня. Нас, конечно, от-
правляли в клуб, но там мы были предостав-
лены сами себе, что не особо радует. Запом-
нилось мероприятие – Битва диджеев. От 10 
делегаций форума было по одному диджею, 
которые представляли свой материал на 10 
минут, сменяя друг друга. Это было весело. Я 
являюсь руководителем культурно-массовой 
комиссии в ЮУрГУ, и могу сказать, что в на-
шем университете, и даже в ИЭТТ мероприя-

тия порой проходят значительно более зре-
лищно, организованно и весело! В нашем 
университете традиционно большое внима-
ние уделяется организации досуга студентов. 
На мероприятиях Всероссийского уровня та-
кой контраст чувствуется особенно ярко.

Главное впечатление форума – вдохно-
вение и заряд положительных эмоций, ко-
торые я получила от общения с новыми ин-
тересными людьми со всей России. В нашей 
делегации были лучшие, талантливейшие 
люди нашего университета, и позитив, кото-
рым они меня зарядили, останется со мной 
надолго! 

Форум проходил не в самом городе 
Сочи, а в Адлере, на берегу моря. Море 
и температура в +15 и +20 градусов в фев-
рале – это очень даже приятные воспоми-
нания. Так как форум у нас закончился 23 
февраля, а поезд  уходил 24,  мы смогли 
съездить на Розу Хутор и на Олимпийские 
объекты –  это незабываемые воспомина-
ния! Мы поднимались на Розу Пик. Высо-
та этой горы – 2 320 м. Это высота, где ты 
буквально можешь  «потрогать» облака и 
воздух настолько чистый и прозрачный…    
А от высоты и красоты  вокруг просто за-
хватывает дух!

кая конкуренция. Участвуя в этом кон-
курсе, мы на реальных примерах из биз-
неса узнали, как продвигаются лучшие 
бренды региона».

Даниил Бочков: «Вряд ли,  победу в 
таком конкурсе можно назвать простой 
формальностью.  Мы работали над про-
ектом в течение трех месяцев прошлого 
семестра. По мнению  организаторов 
конкурса,  наши предложения оказались 
самыми интересными и нестандартны-
ми. Конечно, каждый из нас планирует 
использовать это в резюме».

Вадим Ривкин: «В ближайшие годы 
ООО МКС должна раскрыть весь свой 
потенциал, ведь она работает в сфере, 
которая в настоящее время слабо разви-
та, но очень востребована. Работа такой 
компании, состоящей из профессиона-
лов и имеющей серьезные перспективы, 
– желаемая вакансия для любого начи-
нающего менеджера или маркетолога!».

Даниил Бочков: «Согласен с Вади-
мом! Компания действительно предла-
гает перспективный продукт для нашего 
рынка. Учитывая её возможности, в та-

кой компании будет интересно работать 
даже начинающему специалисту, готово-
му включиться в работу с новыми вызо-
вами рынка».
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Виртуальные технологии на службе маркетинга
международное сотрудничество: Индия

Костанайская и Челябинская области: 
вместе в Евразийский союз

международное сотрудничество: Казахстан

26 февраля на площадке национального исследовательского Южно-Уральского государственного университета при поддержке фон-
да социально-экономического развития «Евразийское содружество» состоялся круглый стол «Перспективы научно-образовательного и 
культурного сотрудничества России и Казахстана в контексте развития интеграционных процессов в рамках ЕАЭС».

 

В мероприятии приняли участие ректоры 
ведущих Казахстанских университетов и гла-
вы регионов Северного Казахстана, гранича-
щих с Россией. Осенью 2014 года делегация 
Челябинской области во главе с Губернато-
ром Борисом Дубровским приняла участие 
в Форуме приграничного сотрудничества в 
Костанае. Визит представителей Казахстана 
в Челябинск носил ответный характер.

 В рамках круглого стола обсуждались 
вопросы сотрудничества приграничных ре-
гионов России и Казахстана в условиях Ев-

разийской интеграции. Глава Костанайско-
го городского округа  Ахметжанов отметил 
важность продолжения традиций дружбы 
между регионами. «Глобальные интеграци-
онные процессы открывают новые возмож-
ности для повышения конкурентоспособ-
ности экономик наших стран. Уже сейчас 
костанайцы эффективно инвестируют свои 
средства в экономику Южного Урала, и в 
дальнейшем этот процесс планируется про-
должать». 

 Глава Челябинска Станислав Мошаров 
уделил особое внимание вопросу создания 
комиссии по приграничному сотрудничеству 
и подписанию соглашения между Челябин-
ском и Костанаем. Ректор ЮУрГУ Александр 
Шестаков отметил важность влияния уни-
верситетской общественности на развитие 
приграничных территорий. «Главное в на-
шей деятельности – создание инжиниринга 
мирового уровня, – подчеркнул ректор, – 
президент Казахстана ставит перед научной 
общественностью аналогичные задачи. У 
нас единое направление развития, поэтому 
приграничное сотрудничество между Коста-
найской  и Челябинской областями имеет 
серьезные перспективы». 

 Представители научных школ ЮУрГУ 
рассказали о развитии высшего инженер-

ного образования в Челябинской области и 
реализации совместных с Казахстаном об-
разовательных программ академической 
мобильности; о вопросах производственно-
технической кооперации с Казахстаном, о 
развитии станкостроительного кластера и 
исследованиях в области металлургии. Так-
же было внесено предложение о проведе-
нии Российско-казахстанского студенческо-
го фестиваля. 

 Живой интерес казахстанской делегации 
вызвал доклад, посвященный возможным 
последствиям демаркационного процесса. 
Усиление контроля над государственной 
границей может иметь серьезные послед-
ствия, связанные с ограничениями для ве-
дения хозяйственной деятельности между 
государствами-соседями. Были предложе-
ны варианты сохранения и развития контак-
тов между приграничными государствами в 
условиях демаркации. 

 После круглого стола делегация отпра-
вилась на экскурсию в этнографический 
музей и научно-образовательный центр 
«Нанотехнологии», в ходе которой гости из 
дружественной республики смогли оценить 
глубочайший  потенциал для развития со-
трудничества между вузами в научной и 
технической сферах. 

ЮУрГУ продолжает успешное сотрудничество со Школой массовых коммуникаций в Дели (Delhi School of communication). Это сход-
ный по профилю с кафедрой «Маркетинговые коммуникации» институт, который готовит магистров по направлению подготовки «Ре-
клама и связи с общественностью».

В рамках меморандума о сотрудни-
честве преподаватель кафедры «Мар-
кетинговые коммуникации» института 
экономики, торговли и технологий ЮУр-
ГУ, к.фил.н., доцент, международный 

бизнес-тренер, профессор университета 
Святой Марии (Мерилэнд) Ольга Иванов-
на Шабалина вместе со студентами кафе-
дры отработала технологию проведения 
вебинаров.

 Совместно со Школой маркетинговых 
коммуникаций был спланирован ряд со-
вместных российско-индийских тема-
тических вебинаров по рекламе, графи-
ческому дизайну, маркетингу. В рамках 
вебинара преподаватели кафедры «Мар-
кетинговые коммуникации» расскажут 
индийским студентам о специфике мар-
кетинга, дизайна и рекламы в России, 
преподаватели из Индии поделятся зна-
ниями и навыками о деловом этикете, 
специфике управления персоналом и 
брендинге в Индии. 

 О.И. Шабалина совместно с препо-
давателями из Школы массовых ком-
муникаций в Дели составила график 
вебинаров и  в течение двух недель про-
тестировала технологии, которые позво-
лят их проводить.  

 Представители Школы массовых ком-
муникаций в Индии планируют в ходе со-
трудничества использовать технологии 
виртуального класса, предоставляемые 
компанией WizIQ.  Российская сторона 
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(кафедра «Маркетинговые коммуника-
ции» ИЭТТ ЮУрГУ) предполагает исполь-
зовать технологию вебинаров. Технологии 
очень схожи, но вебинар больше адаптиро-
ван под потребности бизнес-сообщества, 
а виртуальный класс больше подходит для 
образовательного процесса. 

 Представитель российской стороны 
О.И. Шабалина  в преддверии начала со-
вместных семинаров посетила обучаю-
щий семинар от компании Вебинар.ру, в 
ходе которого освоила технологию прове-

дения вебинара. ИЭТТ был предоставлен  
двухнедельный тестовый режим, в ходе 
которого была настроена площадка буду-
щего вебинара и изучены опции, которые 
можно использовать в ходе образователь-
ного процесса. 

В ходе вебинара участники смогут вы-
бирать различные роли: слушатель, мо-
дератор, лектор. Главное преимущество 
вебинара перед видеоконференцсвязью 
в том, что в ходе связи, к примеру, по 
скайпу, идет однопотоковая трансляция 

информации. В ходе вебинара можно 
одновременно вести лекцию, демонстри-
ровать слайды презентации, отвечать на 
вопросы в чате, и все это при высоком ка-
честве связи. 

 В ближайшее время планируется за-
пуск процесса совместных российско-
индийских вебинаров, а это значит, что 
сотрудничество между ИЭТТ ЮУрГУ  и 
Delhi School of communication выходит на 
еще более качественный и плодотворный 
уровень.

Студент кафедры «Организация и технология пищевых производств» Денис Чукин вернулся со стажировки в Словакии. В течение двух се-
местров, с 1 сентября 2014 года по 23 февраля 2015 года, Денис изучал пищевые технологии на инженерном факультете Словацкого агроин-
женерного университета в городе Нитра. Обучение проходило в рамках программы студенческого обмена проекта Erasmus Mundus Eranet Plus 
(Европейско-Российская  академическая сеть мобильности).  

О том, как во время стажировки освоить разговорные варианты нескольких европейских языков, о среднем возрасте типичного европейско-
го студента, о том, как  с легкостью совмещать стажировку с путешествиями по Европе Денис рассказывает в интервью «Ком//Юнити». 

В течение полугода в Словацком агро-
инженерном университете я изучал зару-
бежный опыт организации пищевых произ-
водств. 

В блок предметов в рамках обмена вхо-
дили информационные технологии и инфор-
мационные системы, основы обеспечения 
качества, процессы и аппараты пищевых 
производств, холодильное оборудование и 
технологии, сельскохозяйственные машины 
и многое другое.

Мне повезло. Курс «Пищевая инжене-
рия» я осваивал один на один с препода-
вателем, по индивидуальной программе. 
В рамках курса я побывал на винодельне в 
городе Тополчанки. Тополчанская винодель-
ня – одна из лучших виноделен Словакии. 
Производство в ней ведется в двух цехах: в 
одном вино выдерживается по старинной 
технологии, в дубовых бочках, во втором 
вина производятся по современной техно-
логии. Преимущество ретро-технологии – в 
сохранении традиций, это вино с особой вы-
держкой, букет вкуса в таких дубовых бочках 
формируется десятилетиями! Вино во вто-
ром цехе  производится в  металлических 
танкерах. Виноделие организовано по инно-
вационным технологиям, к примеру, тут из-

готавливаются игристые вина. Помимо этого, 
процесс созревания вин на линиях, работаю-
щих по технологиям нового поколения, про-
исходит намного быстрее. Продукция и той, 
и другой линии востребована покупателями 
и широко известна в Словакии.

Обучение проходило на английском. 
Словацкие студенты очень хорошо владеют 
английским, так что со взаимопониманием 
нет никаких проблем. Многие словаки изу-
чают экономику на английском, тем самым 
совершенствуясь в языке. Некоторые словац-
кие студенты говорят на немецком и понима-
ют русский. 

Преподаватели старой школы хорошо 
владеют русским. Всеми делами студентов 
в Агроинженерном университете Нитры за-
нимается учебный отдел. Управляющий отде-
ла очень тепло и приветливо отнесся ко мне. 
Ответственный внимательный педагог помог 
мне  адаптироваться в вопросах учебы и ре-
шил все вопросы без затягивания процесса.  
В Нитре очень приветливо относятся к сту-
дентам из России. Во время учебы по обмену 
такое внимательное отношение к студентам-
иностранцам очень важно! 

Среди русских студентов, обучающихся в 
Нитре, были ребята со всей России. Из Ярос-

лавля, Иркутска, Красноярска, Воронежа. 
Некоторые из них приехали на семестр (это 
скорее ознакомительная и языковая стажи-
ровка), часть обучается в Нитре уже в течение 
года, от годичной стажировки пользы боль-
ше. 

Средний возраст студентов-словаков на 
втором курсе: 23 – 24 года. У них есть High 
School, это подготовительный к университету 
курс. То, что у нас в университете проходят 
на первом и втором курсах (общеобразова-
тельные дисциплины), они проходят в High 
School. На первый курс университета они при-
ходят уже в достаточно солидном возрасте с 
начальными знаниями и еще раз закрепляют 
их в университете. Из-за этого, 25-летний че-
ловек, который в России считается вполне 
взрослым, в Европе рассматривается как 
юный, только начинающий карьеру. 

Нитра – маленький город, но в нем есть 
буквально все, что необходимо для жиз-
ни. Три торговых центра, три кинотеатра. 
Функционирует современная  транспортная 
система, у них отлично работают автобусы. 
Общественный транспорт приходит минута в 
минуту, по расписанию. 

Наличными студенты почти не пользуют-
ся, везде расплачиваясь картой. В столовой 
на студенческом пропуске есть специальный 
чип, с помощью него можно расплатиться 
за обед, если на твоей карте есть средства.             
В автобусах за проезд платишь транспортной 
картой. До 26 лет, если ты студент, ты имеешь 
право бесплатно открыть счет в любом из 
Европейских банков! Я открыл счет, и поль-
зовался этой услугой по всей Европе, кроме 
мелких услуг в общежитиях и маленьких  ма-
газинчиков, торгующих сувенирами. 

Словацкий Агроинженерный универси-
тет в качестве площадки для стажировки 
может быть интересен не только техноло-
гам пищевых производств, но и студентам-
экономистам. 

    Очень важный момент учебы по обмену 
– общение с людьми из разных стран мира.  

Продолжение интервью – в след. номере

С друзьями в Будапеште (Денис – второй справа)
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мастер-класс

Волейбол объединяет

«Венеция» своими руками: секреты авторских тортов
16 марта на базе кафедры «Организация и технология пищевых  производств», в учебной лаборатории «Продукты питания 

из растительного сырья» ИЭТТ ЮУрГУ состоялся мастер-класс по украшению бисквитных тортов «Инновационные технологии 
в дизайне кондитерских изделий». Мастер-класс для будущих технологов пищевых производств провели: главный технолог ИП 
«Тимошек» В.В. Бабкин и специалист по декорированию тортов Г.А. Гоголь.

Владимир Валерьевич рассказал сту-
дентам об истории предприятия, его 
специализации и организации рабочего 
процесса. ИП «Тимошек» изготавливает 
как мастичные, так и бисквитные тор-
ты, но основная его специализация свя-
зана с бисквитной продукцией. Торты 
изготавливаются по традиционной тех-

нологии, только из натуральных 
продуктов, без добавления кон-
сервантов. Поэтому срок их хра-
нения невелик: всего пять дней. 
Многие студенты, участвовавшие 
в мастер-классе, признались, что 
именно  за натуральные продук-
ты и настоящий домашний вкус 
без добавления химии они и лю-
бят такие тортики. 

В ходе мастер-класса специ-
алист-кондитер  с 25 летним 
стажем Галина Гоголь пошагово 
продемонстрировала зрителям 
этапы декорирования классиче-
ского торта «Венеция» и автор-
ского торта: от подготовки би-
сквитных коржей и замешивания 

крема до  самого сложного – ювелирно-
го процесса украшения. В руках мастера 
на тортах, как по волшебству, расцветали 
хризантемы и виньетки. Особое впечат-
ление на присутствующих произвело из-
готовление роз:  за считанные секунды в 
руках кондитера на специальной палоч-
ке расцветали бутоны.

Самые смелые студентки в ходе мастер-
класса также попробовали свои силы в из-
готовлении роз и виньеток. В финале все 
присутствующие попробовали фирменную 
продукцию кондитерского цеха. Также ребята 
смогли задать профессионалам кондитерской 
индустрии вопросы, связанные с тонкостями 
технологического процесса. Будущих техно-
логов пищевого производства интересовали 
рецепты бисквитов и разных видов крема, 
специфика хранения тортов при реализации 
и многое другое. 

Зав. кафедрой «Организация и технология 
пищевых производств», к.с.-х.н.  Ю.И. Кретова 
отметила, что этот кондитерский цех и ранее 
успешно сотрудничал с ИЭТТ. 

В качестве спонсора ИП «Тимошек»  при-
нимал участие в VIII Международном моло-
дежном фестивале кулинарного искусства. 
В завершении мастер-класса Юлия Игорев-
на выразила надежду, что сотрудничество 
с ИП «Тимошек» станет доброй традицией. 
Главный технолог предприятия предложил 
самым любознательным и ответственным 
студентам пройти производственную прак-
тику в кондитерском цехе.

спорт ИЭТТ

26 февраля на новой площадке института экономики, торговли и технологий по адресу: ул. Орджоникидзе, 50 состоялся то-
варищеский волейбольный матч между студентами ИЭТТ и их новыми товарищами, обучающимися на кафедрах, недавно во-
шедших в состав института – «Экономика предприятий и организаций», «Управление финансами предприятия» и «Организация 
коммерческой деятельности».

В турнире приняли участие как спло-
ченные команды, так и свободные игро-
ки. Многие команды комплектовались 
уже на месте, что позволило участникам 
товарищеского матча еще больше сдру-
житься. 

Игры турнира выдались жаркими, 
участники отчаянно боролись за первое 
место. В итоге в напряженной борьбе по-

беду одержала команда  «Солянка» в со-
ставе Михаила Захарова, Ольги Батаевой, 
Дарьи Колупаевой, Оксаны Ефановой, 
Елены Беридзе, Владимира Тарасова. Се-
ребряный торт достался команде «Валек 
и Ко», а «Релевантный дифференциал» 
стали третьими. 

Главной целью турнира была не побе-
да, а знакомство студентов разных площа-

док и кафедр института экономики, тор-
говли и технологий и налаживание  между 
ними дружеских и корпоративных связей.

Дирекция института экономики, торгов-
ли и технологий благодарит все команды 
за участие в турнире, от души поздравля-
ет победителей и выражает надежду, что 
такие товарищеские матчи станут новой 
доброй традицией!
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За чашкой чая: 
первые магистры-бухгалтеры поделились успехами

клуб выпускников

В начале 2015 года на кафедре «Бух-
галтерский учет и финансы» ИЭТТ состо-
ялась встреча преподавателей кафедры 
и первых выпускников магистратуры.

Впервые кафедра «Бухгалтерский учет и 
финансы» выпустила магистров летом 2013 
года. В состав первой группы магистров вош-
ли Юрий Лабырин, Наталья Осокина, Кристи-
на Кудряшова. Наряду с гражданами России  
в магистратуре обучались иракцы – Рандж 
Хасим Моххамед Аль Камали, Бахтияр Башер 
М. Амеен и Шораш Длар Бахжат.  

Получив магистерскую степень, на преж-
ние места работы выпускники вернулись уве-
ренными в своих силах, с новыми профессио-
нальными навыками. Это позволило многим 
из них подняться по карьерной лестнице. 

Научный руководитель магистерской 
программы  «Бухгалтерский учет и финан-
сы» Анатолий Евгеньевич Шевелев в начале 
встречи тепло поприветствовал выпускников, 
отметил значимость полученного образова-
ния и важность таких встреч. Они, в свою оче-
редь, поделились своими успехами в работе, 
которых они смогли добиться благодаря обу-
чению в магистратуре ИЭТТ. 

На встрече также присутствовали – Еле-
на Валентиновна Шевелева, Леонид Льво-
вич Зайончик, Максим Юрьевич Гвоздев, 
Татьяна Евгеньевна Мешкова, Анастасия 
Аксентьевна Крестьянскова – преподавате-
ли, вложившие в студентов знания и про-
фессиональные навыки.  

Выпускники вместе с преподавателями за 
чашечкой чая с тортом вспомнили учебные 
годы. Каждый присутствующий рассказал, 
как изменилась его жизнь после окончания 
университета, а так же о своей работе в на-
стоящее время.

Программа магистратуры, созданная кол-
лективом кафедры под руководством про-
фессора Шевелева, помогла магистрам из 
Ирака повысить свой жизненный статус. Один 
стал управляющим в банке, в его подчинении 

– более 100 человек. Другой выпускник – бух-
галтер в полиции. После получения диплома 
он получил повышение в звании и более се-
рьезное финансовое обеспечение. 

Наши соотечественники нисколько не усту-
пают в результатах своим бывшим одногруп-
пникам! Так выпускник-магистр, генеральный 
директор строительной организации Юрий 
Лабырин признается, что дополнительная 
к техническому и юридическому  образо-
ваниям магистратура в сфере бухучета уже 
сегодня помогает ему верно выстраивать 
стратегию роста бизнеса. Финансовый дирек-
тор холдинговой компании Наталья Осокина 
идет по жизни с девизом: «Учиться и рабо-
тать, работать и учиться!». Она получила уже 
несколько дополнительных образований и за 
всю свою жизнь первый год решила дать себе 
отдохнуть от учебы.

Актуальные знания в сфере бухгалтерско-
го учета позволили выпускникам выйти на 
новый профессиональный уровень, так как 
высшее образование всегда помогает «ду-
мать на голову выше», дает больше возмож-
ностей, как для развития бизнеса, так и для 
саморазвития. 

Встреча прошла в душевной и по-
семейному теплой обстановке. Недавние 
студенты продолжают общаться между со-
бой и поддерживать друг друга в профес-
сиональных вопросах. Магистранты из Ира-
ка с теплотой вспоминают учебные годы в 
Челябинске и очень рады, что всем удалось 
снова встретиться.

В завершение вечера  выпускники-
магистры от всей души поблагодарили пре-
подавателей, вкладывавших в них силы и 
знания в течение двух лет. Елена Валенти-
новна Шевелева, в свою очередь, отмети-
ла в выпускниках жажду познания, стрем-
ление подниматься на все новые и новые 
уровни полета. «Вы дарили нам радость ис-
креннего живого общения, мы радовались 
вашим успехам в учебе и горды вашими 
профессиональными достижениями», – 
подчеркнула преподаватель.  – «Надеемся, 
что такие встречи станут традиционными, 
а программа подготовки магистров «Буху-
чет, контроль и управление организацией» 
выйдет на качественно новый уровень». 

Елена Киселева, ЭТТ-510

юбилей

11 марта 2015 года значимую дату отмечает один из наиболее опытных и авторитетных преподава-
телей ИЭТТ ЮУрГУ – доктор технических наук, старший научный сотрудник, ведущий аналитик кафедры 
экспертизы и управления качеством пищевых производств Виктор Григорьевич Зеленкин.

На страже качества: 
ведущий аналитик ИЭТТ встречает 80-летие

В 1958 году Виктор Григорьевич с отли-
чием окончил Уральский политехнический 
институт им. С.М. Кирова по специальности 
«Химическая технология топлива и природ-
ных энергоносителей» и по распределению 
был направлен мастером на коксохимиче-
ское производство Челябинского металлурги-
ческого комбината. В 1962 году В.Г. Зеленкин 
поступил на должность старшего научного 
сотрудника в Уральский электродный ин-
ститут (ГосНИИЭП), где проработал 40 лет.                         
В ЮУрГУ Виктор Григорьевич работает уже 13 
лет. В 2002 году он был избран на должность 
профессора. Сегодня Виктор Григорьевич яв-

ляется ведущим аналитиком кафедры «Экс-
пертиза и управление качеством пищевых 
производств». 

Весом вклад В.Г. Зеленкина в металлур-
гию как науку. Он опубликовал более 140 на-
учных трудов в отечественных и зарубежных 
изданиях, среди которых 2 монографии и 16 
авторских свидетельств на изобретения. Ми-
нистерство металлургии высоко оценило де-
ятельность Виктора Григорьевича. За заслуги 
в области металлургии и многолетний добро-
совестный труд ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации». Он награжден золотой          

и бронзовой 
медалями 
ВДНХ, имеет 
четыре ме-
дали СССР и 
орден «Знак 
Почета».

Дирекция ИЭТТ, коллеги и студенты 
от души поздравляют 

профессора Зеленкина с юбилеем! 
Желаем Виктору Григорьевичу здоровья, 

творческих сил и талантливых учеников, 
продолжающих дело его жизни!
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«Завтрак У»... или 8 марта по-домашнемуБратство ИЭТТ

Как поздравить коллег и одногруппниц с Международным женским днем? Подарить 
цветы? Порадовать добрыми словами и пожеланиями? Накрыть праздничный стол? Сту-
денты института экономики, торговли и технологий подошли к подготовке праздника не-
стандартно. Все представительницы прекрасного пола были приглашены на «Завтрак У…», 
организованный в холле второго этажа второго корпуса.

По признанию ответственного за ме-
роприятие Сергея Аверина, придумывая 
концепцию акции, организаторы вдохнов-
лялись романтической атмосферой филь-
ма «Завтрак у Тиффани». Но мероприятию 
решено было добавить загадочности и пи-
кантности. В результате праздник получил-
ся душевным, домашним, по-настоящему 
уютным, вызывающим ассоциации с девич-
ником или посиделками веселых подруг.

Все гости праздника могли угостить-
ся аппетитными круассанами, кексами и 
фруктами. Угощения можно было получить, 
приняв участие в конкурсах и эстафетах. 
За заветные призы студентки занимались 
карвингом, вырезая из яблок украшения 
для праздничного стола, сражались поду-
шками, получали «права», с повязкой на 
глазах управляя воображаемым автомо-
билем в лабиринте, танцевали в разноц-
ветных халатиках и веселых «мультяшных» 
тапках. Создавали домашнюю атмосферу 
и вовлекали в конкурсы все новых участ-

ников и участниц. На этот раз в празднике 
принял участие настоящий девичий «де-
сант» с Северо-Западной площадки ИЭТТ. 
У студентов кафедры «Оценка бизнеса и 
конкурентоспособности» в этот день не 
было занятий, поэтому они с радостью 
приехали на общеинститутский флешмоб. 
А фотограф Северо-Западной площадки 
Анастасия Мухачева сделала замечатель-
ный фоторепортаж.

Особой популярностью пользовалась 
фотосессия с табличками. Со слоганами в 
руках девушки «признавались», что «лю-
бят смотреть мультики по утрам», «хотят 
в подарок новые туфли», обязательно 
научатся «готовить борщ» и «спешат по-
здравить маму». Кураторы мероприятия 
– члены «Братства ИЭТТ» Елена Шарий и 
Сергей Аверин – организовывали перво-
курсников, а те, в свою очередь, продви-
гали праздник в социальных сетях, зани-
мались поиском спонсоров, отвечали за 
полиграфию и музыку. 

Фоторепортаж: Анастасия Мухачева


