
корпоративное издание

Институт экономики, торговли и технологий ЮУрГУ

    № 15 ноябрь 2013

Всемирный день повара – 20 октября –  в институте экономики, торговли и тех-
нологий отметили с размахом! В этот день на базе комплекса лабораторий кафедры  
«Технология и организация общественного питания» впервые состоялось кулинар-
ное шоу «Битва поваров», организованное при участии гастрономической компании 
«Формула вкуса».

На кулинарном празднике царствовали мясные блюда. За  20 минут в ходе перво-
го тура битвы участники должны были приготовить оригинальную холодную закуску, 
в течение 40 минут представить на суд жюри горячее блюдо из мяса.

В перерыве преподаватели кафедры «Технология и организация общественного 
питания»  ИЭТТ обучали искусству резьбы по овощам и фруктам – карвингу.

конкурс
Кулинарный баттл: на ринге – виртуозы мясных блюд 

Жюри оценивало вкусовые качества, оригинальность блюд,  
гармоничность сочетания продуктов, соответствие блюда задан-
ной теме (раскрытие вкусовых качеств мяса), сложность приготов-
ления и даже санитарное состояние рабочего места.

В финале все участники битвы были награждены дипломами и 
«съедобными» призами от спонсора битвы.

По словам заведующего кафедрой «Технология и организация 
общественного питания», профессора Абдували Джабаровича  То-
шева, одна из целей этого «праздника гурманов» – привлечение в 
ИЭТТ абитуриентов – будущих технологов пищевого производства. 
«Мы стараемся продемонстрировать юным поварам возможности 
лабораторий института, чтобы они в дальнейшем выбрали наше 
направление и пришли к нам учиться», – отметил Абдували Джа-
барович.

наука побеждать
«Лидер XXI века» –  твой однокурсник!

Студент третьего курса кафедры «Марке-
тинговые коммуникации» института эконо-
мики, торговли и технологий ЮУрГУ Леонид 
Иванов завоевал второе место в номинации 
«Лидер студенческих объединений» на XI 
Конкурсе лидеров и руководите  лей детских 
молодежных общественных объединений XXI 
века, проходившем с 10 по 16 ноября в Но-
восибирске. Также по результатам конкурса 
Леониду был присужден диплом лауреата в 
номинации «Признание молодежи».  

В лидерских испытаниях студент ИЭТТ не 
новичок. В конкурсе «Лидер студенческих 
объединений» он принимает участие уже во 
второй раз. В 2010 году он состязался с юны-
ми лидерами из других городов, будучи еще 
школьником. 

Конкурс 2013 года включал в себя пять 
испытаний. В ходе первого из них Леонид 
презентовал проект Совета молодых ученых 
«Школа инноваторов». Проект призван попу-
ляризировать научные исследования среди 
студентов ЮУрГУ,  а также помочь молодым 
ученым сделать свои идеи «жизнеспособны-
ми» и интересными для инвесторов.  

– Что больше всего запомнилось во время 
конкурса?

–  «День единых действий». Это испытание 
проходило на площадке Торгового комплек-
са. Перед аудиторией покупателей я презен-

товал проект, реализующийся в Челябинской 
области. Одновременно со мной эта же акция 
должна была проводиться в Челябинске. Ви-
деоотчеты обеих сторон выкладывались на 
суд жюри на сайте конкурса. Ребята из моей 
команды сработали великолепно, за что им 
большое спасибо! 

– До недавнего времени ты был студентом 
другого факультета. Что заставило на третьем 
году учебы сменить курс? 

– Понял, что на прежнем месте перестаю 
развиваться.  А на специальности «Реклама и 
связи с общественностью преподается спектр 
дисциплин, необходимых для моей сегодняш-
ней деятельности. Сейчас все мои проекты не-
коммерческие (помимо учебы и участия в кон-
курсах, Леонид руководит «Школой молодого 
лидера» ЮУрГУ), но все они связаны с орга-
низаторской деятельностью и продвижением, 
поэтому перевод в ИЭТТ был сознательным.

– Кем видишь себя в будущем?  
– Только в рекламе!
– Какими проектами занимаешься сейчас? 
– Сейчас много времени занимает курсовой 

проект «Имидж Школы молодого лидера». В 
нем прорабатываются методы общения со сту-
дентами, символика и атрибутика ШМЛ, пути 
связей с факультетами. Комментарии и советы 
преподавателей я переношу в план своего ис-
следования по ШМЛ, и это работает!



2 № 15 ноябрь 2013

Банковский маркетинг по-французски

В сентябре 2013 года стартовал совместный проект кафедры «Оценка бизнеса и конкуренто-
способности» ИЭТТ ЮУрГУ и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Societe Generale Group). Необходимость в новых 
квалифицированных специалистах, подготовленных в соответствии с корпоративными стандартами 
Societe Generale Group, обусловлена тем, что РОСБАНК в настоящее время быстрыми темпами осваи-
вает бизнес-пространство Уральского региона. 

Цель проекта – подготовка специалистов в области банковского маркетинга. Совместный проект 
включает тренинги и деловые игры, специально разработанные сотрудниками РОСБАНКа для студен-
тов ИЭТТ, участие сотрудников банка в тематических круглых столах и конференциях кафедры «Оцен-
ка бизнеса и конкурентоспособности»,  производственные и преддипломные практики студентов-
финансистов в РОСБАНКе, участие специалистов банка в работе государственной аттестационной 
комиссии. О ходе тренинга и первых впечатлениях о нем рассказывают заместитель директора банка 
и участвующие в тренинге студенты. 

Олег Филиппов
Заместитель регио-
нального директора 
Уральского филиала 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 
в г. Челябинск:

«Одна из основных 
проблем сегодняшнего 
высшего образования – 
расхождение теории с 

знакомство с работодателем

«Тренинг позволяет 
нам погрузиться в ат-

Игорь Ерофеев
Кафедра «Экономи-
ка торговли», маги-
стратура, программа 
«Коммерция на внеш-
нем рынке товаров и 
услуг»:

мосферу работы банка. Мы учимся распозна-
вать потребности клиентов, понимать, что 
именно нужно той или иной их категории. У 
меня уже есть опыт работы в качестве менед-
жера по продажам. Тренинги приносят мне 
реальную пользу. Схемы продаж, которые ра-
нее приходилось познавать на личном опыте, 
теперь становятся более прозрачными. «РОС-
БАНК» – динамично развивающаяся между-
народная компания, специалисту здесь есть 
куда расти, и в перспективе я  бы хотел рабо-
тать здесь». 

«Мне очень нравится, 
что тренинг построен в 
форме ролевых игр. Де-

Надежда Чудакова
Кафедра «Бухгалтер-
ский учет и финансы», 
специальность «Бухгал-
терский учет, финансы 
и аудит»: 

ловые навыки лучше всего усваиваются имен-
но в процессе игры, на примерах из личного 
опыта тренера и участников. Очень импони-
рует стиль работы бизнес-тренера – в форме 
дружеских бесед. Так, в игровой, непринуж-
денной форме информация лучше усваивает-
ся.  Мы не зацикливаемся на сухих данных, а 
учимся мыслить и принимать решения в каж-
дой конкретной ситуации, которая может воз-
никнуть в банке».

практикой. Наше сотрудничество с Институтом 
направлено на адаптацию теоретических знаний 
студентов в практической среде работы банка. 

В ходе тренингов специалисты банка делятся 
со студентами опытом продаж, подробно разъ-
ясняя, какие менеджерские  «фишки» наиболее 
эффективны в работе с клиентами. 

На тренингах студенты вместе с представи-
телем банка прорабатывают различные акту-
альные вопросы, например, «Риск-менеджмент 
корпоративного блока».  Во время тренинга, по-
священного этой теме,  возможности кредитова-
ния рассматриваются с точки зрения доходов и 
рисков. 

«РОСБАНК» заинтересован в амбициозных 
и целеустремленных студентах, которые хотели 
бы начать карьеру в российском филиале одного 
из самых прогрессивных банков Европы («РОС-
БАНК» входит в группу банков «Societe Generale»). 
Во время  тренинга участники знакомятся с вну-
тренним кодексом корпоративной этики банка и 
с культурой ведения бизнеса «Societe Generale». 
В финале тренинга лучшие студенты будут при-
глашены на стажировку в банк и в дальнейшем 
получат преимущество при отборе кандидатов 
на вакантные должности.

Наша компания славится своими корпора-
тивными стандартами и школой наставничества. 

Лучшие сотрудники банка включаются в кадро-
вый резерв и получают возможность расти по 
карьерной лестнице, занимая высокие посты 
не только в нашем филиале, но и в других струк-
турах группы «Societe Generale». Кроме того, в 
группе «Societe Generale» действуют програм-
мы международной мобильности. Для лучших 
сотрудников организуются поездки в Париж, 
в головной офис. И это только часть возмож-
ностей, которые банк предоставляет своим со-
трудникам. 

На тренингах мы хотели бы видеть людей с 
активной жизненной позицией, у которых есть 
желание подробно изучить линейку продуктов 
«РОСБАНКА», которые хотят научиться слышать 
и понимать клиентов».

КАФЕДРЕ «ОЦЕНКА БИЗ-
НЕСА И КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТИ» — 10 ЛЕТ !
В 2013 году кафедра «Оценка бизнеса и кон-

курентоспособности» института экономики, тор-
говли и технологий ЮУрГУ отмечает 10-летний 
юбилей. На протяжении десятилетия на кафедре 
проходят подготовку бакалавры по направлени-
ям «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Экономика» (профили «Банковское 
дело», «Экономика недвижимости») и маги-
стры по программам «Экономический анализ 
и контроллинг промышленного предприятия», 
«Финансовый менеджмент на промышленном 
предприятии», «Государственное и муниципаль-
ное управление и общественное администриро-
вание».

Руководит кафедрой доктор экономических 
наук, профессор Ирина Игоревна Просвирина.

Выпускники кафедры работают в банках, 
финансовых и страховых компаниях, инвестици-
онных фондах, финансовых службах коммерче-
ских предприятий и консалтинговых компаний, 
экономических службах предприятий, государ-
ственных и муниципальных органах власти и 
управления, налоговых и таможенных органах 
и др.

Поздравляем коллектив 
кафедры с юбилеем и желаем 

успешного развития 
и талантливых студентов!
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знакомство с работодателем

Карьера аудитора: первые шаги
Институт  экономики, торговли и тех-

нологий ЮУрГУ продолжает успешное со-
трудничество с аудиторской компанией 
«Листик и партнеры». 

Напомним, что в 2012–2013 учебном 
году кафедра «Оценка бизнеса и конку-
рентоспособности» ИЭТТ и компания «Ли-
стик и партнеры» успешно реализовали 
первый совместный проект по подготовке 
ассистентов аудиторов. В рамках проек-
та студенты 4 и 5 курсов специальности 
«Финансы и кредит (Банковское дело)», 
получили возможность пройти подготов-
ку по направлению «Аудит в банковской 
сфере».

Прошлогоднее сотрудничество ин-
ститута и компании «Листик и партнеры» 
было настолько продуктивно, что лучшие 
практиканты были приглашены на работу 
в компанию. Осенью 2013 года стартовал 
второй сезон совместного проекта. В этом 
году к студентам кафедры «ОБиК» присое-
динились коллеги с кафедры  «Бухгалтер-
ский учет и финансы». 

Этапы сотрудничества

«плюс» квалификация

Профессиональный бухгалтер: новый уровень мастерства
На кафедре «Бухгалтерский учет и финан-

сы» стартовал набор в группу подготовки про-
фессиональных бухгалтеров по программе 
«Главный бухгалтер коммерческой организа-
ции».

В программе обучения:
— бухгалтерский учет,
— налогообложение,
— управленческий учет,
— правовое регулирование хозяйственной 

деятельности,
— финансовый менеджмент,
— состояние и анализ финансовой отчетно-

сти.
Занятия будут проходить по будням, триж-

ды в неделю, в вечернее время в течение трех 
месяцев. Преподаватели курсов – высокопро-
фессиональные специалисты, имеющие боль-
шой практический опыт работы в финансово-
бухгалтерской сфере: профессора  Института 
экономики, торговли и технологий, среди ко-
торых – доктора наук Шевелев А.Е., Просви-
рина И.И. и др.

По окончании обучения выпускники курсов 
получают:

— Аттестат профессионального бухгалтера 
(студенты – Аттестат резерва профессионального 
бухгалтера, который, они после трех лет работы 
по специальности без дополнительных экзаме-
нов могут обменять на аттестат профессиональ-
ного бухгалтера);

— Сертификат института профессиональных 
бухгалтеров о прохождении обучения;

— Членский билет действительного члена ин-
ститута профессиональных бухгалтеров и аудито-
ров России;

— Свидетельство ЮУрГУ о повышении квали-
фикации.

Курсы повышения квалификации будут полез-
ны, прежде всего, главным бухгалтерам, руково-
дителям предприятий, а также практикующим 
бухгалтерам среднего звена, стремя-щимся к 
профессиональному росту. Также мы пригла-
шаем преподавателей ВУЗов по бухгалтерскому 
учету и студентов старших курсов экономических 
специальностей.

Дата и сроки проведения курсов будут объ-
явлены по мере формирования группы.

Для студентов возможны льготы по оплате 
обучения. Для выпускников обучение на курсах 
профессиональных бухгалтеров станет конку-
рентным преимуществом в сравнении с други-
ми соискателями на рабочие места.  Это серьез-
ный шанс для успешного старта карьеры!

Программа сотрудничества включает в себя 
теоретический и практический этапы. 

В рамках теоретического этапа руководитель 
отдела отчетности департамента банковского ау-
дита компании «Листик и партнеры» Валентина 
Грязева прочитала студентам основы бухгалтер-
ского учета кредитных организаций и базовый 
курс аудита, позволяющий овладеть навыками 
проведения аудиторских проверок. 

Студенты попрактиковались в решении 
практических задач в области банковского ауди-
та (общий порядок ведения бухгалтерского уче-
та, бухучет кредитных и депозитных операций). 
Курс является авторской разработкой  Валенти-
ны Владимировны. 

«Семинар по преимуществу носит практиче-
ский характер, – подчеркивает аудитор, –  хотя 
мы и делаем выкладки по некоторым теорети-
ческим аспектам. Я стараюсь иллюстрировать 
теоретический материал примерами из практи-
ки, поскольку именно практических навыков не 
хватает современным студентам». 

Дополнительные вопросы можно задать 
по телефонам: 267-98-89 и 8(951)48-94-819 
(Анастасия Аксентьевна Крестьянскова).

Стажировка для лучших
По результатам тестовых заданий в ходе 

первого этапа будут отобраны студенты, заре-
комендовавшие себя с положительной сторо-
ны, заинтересованные в прохождении прак-
тики в компании «Листик и партнеры».  Они 
примут участие в следующем этапе стажиров-
ки, запланированном на декабрь. На втором 
этапе они  более подробно освоят тонкости 
оформления аудиторских документов. 

По итогам контрольной работы второго 
этапа,  будут выбраны студенты, которые по-
сле Нового года приступят к практике в ауди-
торской компании «Листик и партнеры». Они 
примут участие в аудиторских проверках ком-
мерческих банков, которые будут проводиться 
в головных офисах кредитно-финансовых ор-
ганизаций в Москве, Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде, Саратове, Екатеринбурге, Уфе, Каза-
ни, Красноярске, Иркутске и Челябинске. 

Кроме того, студенты, прослушавшие тео-
ретический и практический курс и успешно 

прошедшие тестирование, получат сертифи-
каты от компании «Листик и партнеры».

Главные цели многоступенчатой подготов-
ки к практике – формирование у студентов 
базовых практических знаний в сфере бухгал-
терского учета и аудита, а также возможность 
отбора наиболее способных студентов. 

Директор компании «Листик и Партнеры» 
Дмитрий Лукьянов подчеркивает, что проект 
носит более глобальный характер, чем просто 
подготовка специалистов для прохождения 
практики или ознакомление с основами ауди-
та. Цель проекта – создание на Урале центра 
подготовки высококлассных специалистов по 
финансам, международной отчетности и ме-
неджменту с уровнем компетенции в этих об-
ластях не ниже, чем в Европе или США. В этом 
контексте практические курсы аудита – это 
только первый шаг в направлении к амбици-
озной цели. Дальнейшее его развитие во мно-
гом зависит от желания и поддержки самого 
университета». 
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«Артек»: приключения в «городе детства»
дневник путешествия
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Баскетбол: 
первая победа на 
первенстве ЮУрГУ

Студентка 481 группы (кафедра «Экономи-
ка торговли») института экономики, торговли 
и технологий Алина Зарипова в числе группы 
коллег из ЮУрГУ приняла участие в IV Междуна-
родном форуме организаторов детского отдыха 
«Содружество взрослых во имя детей». Путев-
кой лучшие вожатые ДОЛ «Курчатовец» были 
награждены по результатам летней работы на 
сборах.

Мероприятие проходило с 26 сентября по 
1 октября в Международном детском центре 
«Артек». В эти дни более 200 педагогов из пяти 
стран: США, Беларуси, России, Украины, Молдо-
вы собрались в лагере для профессионального 
общения с коллегами.

В рамках форума Алина приняла участие в 
фестивале педагогических команд детских ла-
герей «Мы – вожатые!» (каждая команда пред-
ставляла модель мини-лагеря со своей ориги-
нальной идеей). Также студентка ИЭТТ была 

задействована в мастер-классах, творческих 
лабораториях, отрядных делах педагогов «Ар-
тека» и участников форума.  

В дни форума Алина успела посетить раз-
личные детские лагеря, входящие в комплекс 
«Артека», полюбовалась скульптурой Ленина 
высотой с девятиэтажный дом,  посмотрела на 
море из знаменитого «Ласточкиного гнезда», 
увидела резиденцию дома Романовых, про-
шлась по конференц-залам здания, где в 1945 
году, во время Ялтинской конференции, верши-
лись судьбы мира.

Одним из главных результатов поездки Али-
на считает опыт общения с вожатыми из других 
стран и признается, что почерпнула множество 
новых идей для дальнейшей работы.

Представители ЮУрГУ впервые приняли уча-
стие в столь масштабном и известном педаго-
гическом форуме. В дальнейшем участие в фо-
руме обещает стать доброй традицией. 

15 октября во Дворце Спорта ЮУрГУ со-
стоялось межфакультетское Первенство по 
баскетболу в зачет Спартакиады  ЮУрГУ, в 
рамках которого команда Института экономи-
ки, торговли и технологий завоевала третье 
место.

Эта победа особенно важна для института 
экономики, торговли и технологий потому, 
что ранее на торгово-экономическом факуль-
тете не было женской команды по баскетболу.  
После объединения с факультетом пищевых 
технологий в сборной баскетболисток  ИЭТТ 
насчитывается восемь участниц:  Завьялова 
Екатерина (ЭТТ-230), Кныш Надежда (ЭТТ-222), 
Добрычева Дарья (ЭТТ-351), Максимова Ана-
стасия (ЭТТ-141), Валиулина Алина (ЭТТ-151), 
Антонова Алена (ЭТТ-250), Ванишвили Мари-
ам (ЭТТ-141), Волкова Варвара (ЭТТ-459).

В общекомандном зачете по очкам сбор-
ная ИЭТТ опередила команды ИСТиС и Меж-
дународного факультета. Для вновь образо-
ванной команды призовое место в первых же 
соревнованиях – замечательный результат и 
очень хороший задел на будущее!

Одна из участниц команды, баскетболист-
ка с семилетним стажем Екатерина Завьялова 
отмечает, что времени для того, чтобы «сы-
граться», было немного, поэтому такой до-
стойный результат – особая радость для мо-
лодой команды.

Поздравляем девочек 
с первой знаковой 

победой! 

спорт

Олимпиада: креатив на низком старте
Вы считаете себя художником в душе и в жизни? Вас 

переполняют безумные и не очень идеи? Ящики рабоче-
го стола и жесткий диск компьютера переполнены «кре-
ативом»? Мир срочно должен узнать о ваших талантах!

Участвуйте в региональном туре Всероссийской олим-
пиады «Художественный дизайн в рекламе» и самовы-
ражайтесь, как душе угодно!

Работы принимаются на кафедре «Маркетинговые коммуникации» ИЭТТ 
до 25 ноября 2013 г. 

Подробности по телефонам: (351) 267-93-62; 8-902-61-31-092.
Самых творческих ждут призы и приятные бонусы к грядущей сессии!

Номинации олимпиады: 
— наружная реклама (рекламный щит, растяжка, 

штендер, сити-формат)
— зрелищная афиша 
— рекламный календарь
— рекламный буклет
— фирменный стиль
— дизайн-проект социальной рекламы
— рекламная упаковка
— POS-материалы
— интернет-баннер 


