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Дорогие  наши  защитники!
От души поздравляем вас 
с самым мужественным 

праздником года!

Рецепты любви от «Братства ЭТТ»хроники праздника

Хоть Вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час

Вы так же, как и все солдаты,
Спасете Родину и нас.

День всех влюбленных от «Братства ЭТТ» в 
этом году был полностью решен в «медицин-
ском» стиле. Даже приглашения на меропри-
ятие, размещенные в ВКонтакте, напоминали 
бланки справок из поликлиники. Всех, кто не 
побоялся мороза и во время большой пере-
мены дошел до второго этажа второго корпу-
са, ждали очаровательные «медсестры», уже 
заготовившие для всех желающих «амурные» 
рецепты и диагнозы  из серии «Безумная лю-
бовь».

Присутствующие с удовольствием фото-
графировались на фоне баннера «Заразись 
любовью». Влюбленные парочки участвова-
ли в конкурсе на лучшую валентинку «Hand 
Made», которую нужно было сотворить тут 
же, в процессе праздника, «на глазах у изу-
мленной публики»… Лучшие художники с со-
стязаний уходили с призами. Тут же, на глазах 
у публики разыгрывалась призы моменталь-
ной беспроигрышной лотереи для всех влю-
бленных и ищущих любви. За музыкальное 
сопровождение минивечеринки отвеча-

ло LOVERADIO, представленное ди-джеями 
«Братства ЭТТ».

Вечеринки «Братства ЭТТ»  словно магни-
том притягива-
ют студентов 
всего ЮУрГУ: 
и на этот раз 
на празднике 
присутствова-
ли не только 
ЭТТшники, но 
и представите-
ли других фа-
культетов. По 
словам наших 
гостей, им осо-
бенно понрави-
лась идея фото-
сессии у стенда 
«Заразись лю-
бовью» и оча-
р о в а т е л ь н ы е 
медсестры.

Тимур Амиров, будущий полиграфист, один 
из организаторов флэшмоба «Заразись любо-
вью»:

– Готовя это мероприятие, мы попытались 
максимально креативно и в то же время деликат-
но совместить тему любви и медицинскую тему. 
Главная «фишка» нашего мероприятия: заразить 
студентов позитивом и ощущением радости и 
любви накануне весны. 

Ответственными за проведение Дня Святого 
Валентина на этот раз были я и Валерия Антонова 
(кафедра «Маркетинг и менеджмент», 2 курс), но 
саму идею праздника нам подсказали первокурс-
ники. На этот раз первокурсники приняли боль-
шое участие в подготовке дня Святого Валентина.  
И это очень радует! Среди «первашей» много 
неравнодушных ребят, у которых горят глаза и 
которые хотят попробовать себя в организации 
PR-проектов и шоу. Есть все предпосылки к тому, 
что студенческая жизнь ЭТТ будет еще более кре-
ативной!

«Братство ЭТТ» напоминает, что «День 
Святого Валентина» – это только начало! 
Впереди еще «23 Февраля» и «8 Марта», а это 
значит, что шоу большой перемены на втором 
этаже второго корпуса будет продолжаться!
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дневник путешествия

Курица со вкусом рыбы, «тихий» тайфун и «отрыв» по-китайски
В течение четырех месяцев (с сентября 2013 

г. по январь 2014 г.) девять студентов институ-
та экономики, торговли и технологий в составе 
делегации студентов ЮУрГУ изучали в Чжецзян-
ском океаническом университете (г. Чжоушань, 
провинция Чжецзян, КНР) специализированный 
курс «Менеджмент, финансы и кредит». В со-
ставе группы студентов ИЭТТ были магистранты 
группы ЭТТ-195 кафедры «Товароведение и экс-
пертиза потребительских товаров», направле-
ние подготовки «Управление качеством» Сергей 
Пустоваров и Дарья Садчикова.

В февральском выпуске «Ком//Юнити» – про-
должение приключений ребят в Китае. 

Чем китайские преподаватели и студенты 
принципиально отличаются от российских? Что и 
почему заменяет китайцам хлеб? Почему курицу 
в Китае трудно отличить от рыбы?  об этих  и дру-
гие подробностях путешествия  Сергей и Дарья 
рассказали корреспонденту «Ком//Юнити». 

Гостеприимство по–китайски, или преимуще-
ства студенческой карты

– Общежития для русских студентов в Китае 
достаточно комфортны. Есть ли в быту какие-то 
особенности, принципиально отличающие мест-
ные университетские кампусы от российских?

Дарья: – Китайцы экономят воду. Поэтому в 
общежитии горячая вода постоянно из крана не 
течет, ее нужно заказывать по карточке. Повсю-
ду, особенно в общежитии, установлены специ-
альные считывающие устройства. Вставляешь 
карточку в устройство, с нее списывается опреде-
ленная сумма, вода включается на конкретный 
оплаченный период времени, и можно мыться.

Сергей: – В столовой мы расплачивались так-
же по картам. На карту заранее кладутся день-
ги, и потом можно расплачиваться практически 
везде в пределах кампуса. При этом не нужно 
каждый раз заморачиваться, обменивая валюту. 
Студенческая карта –  очень удобная вещь!

Рис вместо хлеба
– Как долго вы привыкали к китайской  еде? 

Что понравилось сразу? Что было непривычно? 
Сергей: – У них слишком много риса и лап-

ши. Рис они добавляют повсюду. Для них это 
– своеобразный аналог хлеба. К примеру, если 
в столовой ты выбираешь в качестве гарнира 
картофель, тебе непременно предложат рис в 
качестве дополнения к основному блюду. А вот 
с хлебом у них все непросто. Хлеба в традици-
онном понимании у них нет. Есть либо большие 
белые булки, полусырые на вид и на вкус, либо 
откровенно сладкие виды хлеба, которые прода-
ются как деликатес.

Дарья: –  Европей-
ской еды в студенче-
ской столовой почти 
не было. Вся еда на-
сыщена специями. 
Все даже не столько 
острое, сколько спец-
ифически пряное. 
Настолько пряное, 
что с трудом удается 
понять, что именно 
ты ешь: рыбу, курицу, 
мясо или овощи. 

Сергей: – Вообще 
вкусовые предпо-
чтения китайцев во 
многом зависят от 
местности. На юге 
Китая, еда преимущественно сладкая, в север-
ных районах – острая. 

Дарья: – К концу третьего месяца нашего 
пребывания в Китае мы наконец-то поняли, что 
лучше всего брать к столу. Все полюбили курицу 
и рыбу в кисло-сладком соусе, овощи на пару. 

Сергей: Еще у них есть интересный обычай: 
все принято есть вприкуску. Это мы привыкли к 
определенному порядку:  первое, второе, ком-
пот или чай, десерт. А они едят все сразу, впри-
куску. У них все блюда подаются одновременно, 
и они очень любят все смешивать.

Дарья: Также у них специфическое отноше-
ние к этике поведения за столом. Они особенно 
не мусорят, и в принципе едят аккуратно. Но во 
время еды пользуются палочками и часто «ло-
вят» куски пищи ртом. Все сопровождается до-
вольно громкими, «чавкающими» звуками. Это 
непривычно. Все ж таки нас учат соблюдать ти-
шину за столом.  

Трудности перевода
Сергей: – Поначалу трудности в общении 

возникали из-за того, что большинство китайцев 
(не считая студентов) очень слабо владеют ан-
глийским. Взаимопониманию мешали акцент и 
путаница китайцев в словарном запасе. Понять 
их можно только раза с пятого. 

К тому же, их дикция специфична, у них нет 
чистых звуков, они  говорят с придыханием, за-
мещая звуки «б», «п», «к», «х» друг другом. К 
тому же, они совсем не могут произносить звук 
«р», заменяют его на «л». Чтобы их понять, нуж-
но «продраться» сквозь специфичный акцент.

Дарья: – Но все это не касается студентов 
кампуса Чжецзянского океанического универси-
тета! Почти все они достаточно свободно гово-
рят на английском. С ними проблем в общении 

не было. К тому же китайцы стремительно учат-
ся говорить по-русски, особенно в северных 
районах. Так что чужим ты там себя не почув-
ствуешь. Взаимопонимание найти можно. 

Взаимопомощь по-китайски
Дарья: Китайцы, особенно молодые, отлича-

ются дружелюбием и легким характером. Они  
всегда готовы прийти к тебе на помощь. Всегда, 
когда  у нас возникали какие-либо проблемы 
или вопросы, они с удовольствием помогали. 
Например, когда мне нужно было пойти в боль-
ницу, со мной собрались сразу четыре китаянки. 
Все сопровождали меня, стремились помочь. 
Они очень  компанейские в этом плане. 

Кстати, мы подружились не только со студен-
тами, но и с преподавателями. Одна из препо-
давателей, которая собирается в 2014 году прие-
хать в Россию,  обменялась с нами контактами, и 
мы собираемся продолжить общение с ней.

Тайфуны, снег и море
Дарья: – В  Китае мы прожили четыре меся-

ца: с сентября по январь, и у нас  была возмож-
ность сравнить климат разных сезонов. В целом, 
по ощущениям, климат в Китае более мягкий, 
чем в России. 

Сергей: К примеру, в декабре я был на остро-
ве Хайнань, где проходит всемирно известный  
конкурс песочных скульптур. У большинства 
русских декабрь традиционно ассоциируется 
со снегом и зимой, а тут ... песок, солнце, пляж, 
море! Совсем иные ощущения от зимы!

У нас, даже в самых южных районах России, 
снег ни для кого не является ошеломляющей 
новостью. А там я встретил китаянку с юга  (ей 
около 20 лет). Она призналась, что за всю свою 
жизнь видела снег всего три раза, и для нее он 
сродни чуду. На севере это явление более ча-
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стое, но мы его не застали. В провинции Чжец-
зянь снег если и выпадает, то быстро тает. 

Дарья: Климат там более контрастный. С 
одной стороны, влажно, как в Петербурге. Не 
особо холодно, но ветрено, и за счет этого за-
мерзаешь.

Сергей: Днем может быть жарко, ходишь в 
одной футболке, а вечером схватывает холо-
док, и приходится одеваться теплее. 

Дарья: Наша поездка не обошлась без 
приключений. Однажды, во время визита 
в Шанхай, мы попали в тайфун. Но с теми 
страшными тайфунами, которыми нас пугают 
по телевизору, он имел мало общего.  

Это был очень сильный дождь с ветром. 
Сорванных крыш и выкорчеванных деревьев 
мы не увидели. Все порты и вокзалы на вре-
мя тайфуна закрываются, и мы рисковали за-
стрять на время разгула стихии в Шанхае, но, 
к счастью, успели вовремя вернуться. 

«Уйти в отрыв» по-китайски
Дарья: – Может показаться, что китайцы 

вообще не отдыхают, но  это не так! У них  не 
принято, как у большинства наших студентов, 
приходя домой, сразу утыкаться в компьютер. 
У китайцев очень много увлечений. Они за-
нимаются музыкой, танцами, баскетболом, 

волейболом, настольным теннисом, большим 
теннисом. Любят ролики, скейтборд, бадмин-
тон, велосипеды.  Кстати, вход в бассейн у 
них тоже свободный. Не нужно покупать або-
немент, просто приходишь в любое удобное  
время и можешь свободно плавать.

Сергей: – Интересно, что среди молодежи 
у них не так популярна пресловутая «ночная 
жизнь», как у нас. В сравнении с Челябинском, 
ночью жизнь в Чжоушане полностью останав-
ливается. Идешь по улице еще в 7–8 вечера, и 
она  уже совершенно пуста.

Комендантского часа у них нет. Но у них 
нет и понятий «Наслаждаться жизнью», «про-
жигать жизнь», «ночная жизнь» и т.п. Они не 
ведут ночной образ жизни, так как очень рано 
встают (буквально  с рассветом, в шесть утра), 
весь день работают, а потом рано ложатся 
спать. Крупные магазины открыты до 22:00 
вечера. Кафе и рестораны тоже примерно до  
этого же времени. В 23:00  гаснет уличное 
освещение. Из окна нашего общежития от-
крывался вид на город и на набережную. Ряд 
небоскребов был вечером освещен, но после 
отбоя все гасло полностью. Смотришь на ве-
черний город, и никакой иллюминации нет, 
только самое необходимое освещение. Ночью 

никто не ходит, и поэтому они экономят энер-
гию. Только фонари горят вдоль дорог.

Там есть небольшая прослойка так назы-
ваемой «золотой молодежи», ребят, которые 
любят погулять. Но в большинстве своем ки-
тайцы – работяги.

Больше, чем стажировка
– Хотели ли бы вы еще раз побывать в Китае?
Сергей: – Если будет предложена программа 

стажировки следующего уровня, то да. Такое пу-
тешествие длиной в четыре месяца не сравнимо 
с обычной туристической поездкой в Китай на 
две недели! Во время нашей четырехмесячной 
стажировки мы полностью погрузились в аутен-
тичную среду Китая, жили и общались с китайца-
ми, ели их пищу. 24 часа перед нашими глазами 
были китайские иероглифы, звучала китайская 
речь. 

Такая стажировка дает колоссальный опыт!    
В Китае чувствуешь себя весьма интересно: в сво-
ей и не в своей тарелке одновременно, многому 
учишься, многое начинаешь осознавать иначе. 
Каждому студенту, кто хочет глубже понимать 
мировую экономику и знать ее не только по учеб-
никам, стоит хоть раз побывать в Китае, так как 
это одна из наиболее динамично развивающихся 
мировых держав. 

окно в мир

Новые решения для Hershey: идеи маркетологов ИЭТТ
«Международный маркетинг»: начало 

проекта
Класс «Международный маркетинг» был 

структурирован вокруг решения кейса, посвя-
щенного маркетинговой деятельности аме-
риканской компании Hershey на российском 
рынке шоколада. Студенты групп 560 и 565 по-
лучили задание: выбрать продукт, с которым 
компания смогла бы быть успешной на россий-
ском рынке. 

Перед ребятами стояла задача:  разработать 
эффективную маркетинговую стратегию для 
продвижения конкретных продуктов Hershey                     
в России. 

Итоги проекта были подведены в ходе виде-
оконференции с исполнительным директором 
подразделения компании «US Sweets» Диего 
Исацой.

Соединяя континенты: конференция глаза-
ми участников

И вот долгожданная конференция стартова-
ла! Находящиеся по разные стороны Атлантики 
участники действа могли видеть и слышать друг 
друга, так словно они находились в соседних 
комнатах. При этом, условия, в которых находи-
лись студенты России и США, все ж таки несколь-
ко различались… 

Студенты групп ЭТТ-560 и ЭТТ-565 кафедры 
«Маркетинговые коммуникации» института эко-
номики, торговли и технологий ЮУрГУ  располо-
жились в культурно-досуговом центре «Сигма» 
на территории университетского городка. Кон-
ференция для наших ребят началась в пятницу, 
в 20:00 вечера, на улице в это время уже царили 
темнота и трескучий мороз.

Видеостудия американских участников 
конференции располагалась в городе c одно-
именным «сладким» названием Hershey,  в 
конференц-зале,  названном в честь одного из 
продуктов компании – Reese’s.

За окном в США в это время было  9:00 утра, 
температура воздуха по Фаренгейту + 60 F. По  
Цельсию это 15 градусов тепла. И пусть наши 
условия несколько различались, уральским сту-
дентам мороз не помешал. Защита проектов 
проходила оперативно и успешно.

Путь Hershey в России: идеи 
студентов

Каждой команде на выступле-
ние было отведено пять минут. 
После каждого выступления Диего 
либо задавал вопросы, либо ком-
ментировал решения студентов.  
Чувствовалось, что ребята очень 
волнуются, однако это волнение 
было радостным. 

Первой выступала команда «Без 
пяти минут маркетологи», которая 
предложила запустить на рынок 
продукт для молодых успешных 
женщин Cookies’s  ‘n’ Crème в каче-
стве неотъемлемого атрибута дамской сумочки. 
Выступление было успешным, уверенным; Дие-
го отметил грамотное таргетирование продукта. 

Следующей была команда I’m Brand с про-
дуктом Hershey’s Nuggets, которой пришлось по-
менять название продукта по причине наличия 
ассоциаций с наггетсами на российском рынке. 
Это было открытием для Диего, также как и воз-
можные отрицательные ассоциации с названи-
ем компании в целом – Hershey. В этом смысле 
грамотным было отмечено решение команды 
Excellent, которая предложил использовать имя 
основателя компании в качестве марочного 
имени продукта – Milton. 

Конференция прошла позитивно, в американ-
ском духе. Диего старался найти по-ложительные 
моменты в решениях каждой команды.

Команды Balandina & Ustelemova, Kalinin & Co, 
и Good Girls были отмечены грамотным выбо-
ром продукта, команда Good Girls – оригиналь-
ным продвижением продукта, команда Liberty 
– грамотным нишевым таргетированием. Одна-
ко, лучшую похвалу заслужила команда iTeam за 
удачное позиционирование. Участницы коман-
ды предложили продвигать конфеты Hershey’s 
Simple Pleasures с пониженным содержанием 
калорий. При этом в позиционировании коман-
да решила подчеркнуть, что продукт не потерял 
своих вкусовых качеств – 30% Less Fat, 100% 
Delicious. Диего похвалил команду и отметил, что 
если бы компания Hershey поступила также, за-

пуская данный продукт на американском рынке 
год назад, он был бы намного успешней. Дело в 
том, что продукт позиционировался только как 
низкокалорийный. Это оттолкнуло определен-
ную часть женской аудитории, которая ценит не 
только низкие калории, но и вкус шоколада. 

К сожалению, не все команды смогли вы-
ступить на конференции. Особое разочарова-
ние было у команды Trio (sorry, girls!), которые 
провели огромную предварительную работу. 
Жаль, что не удалось представить свое реше-
ние команде «Братство», которая предложила 
продвигать белый высококалорийный батон-
чик с орехами для мужской аудитории, занятой 
физическим трудом и активно увлекающейся 
спортом. Команде «Оптимисты»  так-же не 
удалось представить свой оригинальный ви-
деоролик, который заслужил аплодисменты 
одногруппников.

Подводя итоги, Диего отметил, что все коман-
ды учли в своих маркетинговых решениях трен-
ды на глобальном рынке шоколада, а именно 
– сдвиг в сторону мелкопорционного шоколада 
и шоколада с пониженным содержанием кало-
рий. Он также пообещал участникам передать 
все презентации в глобальную команду марке-
тинга с целью предоставления более качествен-
ной оценки их решений. Он поблагодарил всех 
участников за работу и извинился за отсутствие 
возможности подарить каждому участнику по-
дарок с шоколадом от компании Hershey.      
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мастер-класс

Панна Котта, Баварезе «Фисташка» и другие «фишки» 
от кондитеров из Москвы

В преддверии Дня святого Валентина с 5 по 7 
февраля 2014 года на базе Института экономики, 
торговли и технологий прошла серия необычных 
мастер-классов. В ходе мероприятий команда сто-
личных кондитеров компании-партнера ИЭТТ про-
демонстрировала челябинским рестораторам, 
технологам кондитерского производства,  препо-
давателям и сту-дентам  новой кафедры «Оборудо-
вание и технологии пищевых  производств» (ОТПП) 
мастерство изготовления авторских десертов и де-
корирования свадебных тортов.

Первый день мастер-класса технолог компании-
партнера, специалист высшего класса по декориро-
ванию Павел Щербаков посвятил созданию разного 
рода десертов. Панна Котта «Воздушный поцелуй», 
Баварезе «Фисташка», Ложка мармелада, Пти фур 
«Амарена», минипирожное «Сладкий квадрат», 
знаменитые «Макарунс» - все эти чудеса кондитер 
собирал за считанные мгновения, складывая из за-
ранее приготовленных «паззлов»-полуфабрикатов 
волшебный сладкий «конструктор». В ходе обучаю-
щего семинара технолог в деталях пояснял каждый 
этап и общую технологию приготовления каждого 
десерта,  демонстрировал преимущества полуфа-

Зав. кафедрой «Оборудование и технологии пищевых производств» Юлия Игоревна Кретова: 
– На семинаре присутствовали как студенты специальности «Продукты питания из расти-тельного сырья», так и 

представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Это специалисты, которые отвечают 
за качество и безопасность продукции, которая производится на конкретном предприятии. От их знаний, умений и 
навыков зависит качество и безопасность продукции, ее конкурентоспособность на потребительском рынке. В ходе 
семинара производителикулинары узнали много интересного о новинках в сфере кондитерских полуфабрикатов, о 
правилах их хранения и применении в производстве. 

По мнению, большинства присутствующих, семинар оказался полезен им в профессиональном плане. Студентам 
такие практические семинары помогают определиться с выбором специализации. 

брикатов и профессионального оборудования своей компании, отвечал на вопросы присутствующих. В финале все гости семинара смогли оценить вкус 
кондитерских минишедевров.

Второй и третий день были посвящены декорированию авторских тортов, покрытых популярной сегодня сахарной мастикой, из которой профессионалы тво-
рят настоящие чудеса. Павел Щербаков и его коллеги представили вниманию публики три варианта тортов для торжества: классический многоярусный и две ро-
мантичные вариации «валентинок» с различными драпировками. Также кондитер продемонстрировал разные техники изго-товления цветов из мастики: в руках 
профессионала бесформенная масса преображалась на глазах, превращаясь в розы, лилии-каллы и другие элементы декора торта.

Павел Щербаков, технолог компании «Италика-трейдинг»:
– С детства я любил  мастерить что-то своими руками, лепить из пластили-

на. Мама, заметив мои пристрастия, записывала меня в различные кружки. Во 
взрослой жизни я продолжаю «лепить», но теперь уже не из пластилина, а из 
мастики и других кондитерских материалов. Так детские увлечения повлияли 

на выбор специальности. Я отучился на кондитера сахаристых изделий (это колледж при «Бабаевской кондитерской 
фабрике» в Москве). Студентам я хотел бы пожелать силы воли и целеустремленности. Нужно не бояться черновых 
работ, начинать с малого. Мастерство приходит с опытом. Сам я в свое время начинал с рядового кондитера, по-
могал делать  торты и пирожные, потом делал их сам,  работал на заказных тортах. Впоследствии перешел на более 
высокий уровень Сегодня провожу мастер-классы по изготовлению тортов и десертов в Москве, а также езжу с 
мастер-классами по всей стране. 

Кстати, я сладкое вообще не люблю, такой вот сапожник без сапог (улыбается). Но в работе это не мешает, скорее 
помогает, не отвлекает от главного. Мне легче сосредоточиться на творческой стороне процесса. 

Юлия Кретова

Павел Щербаков
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наши выпускники

Выпускник ИЭЭТ возглавил сборную России 
на кубке мира по кондитерскому искусству

Шеф-повар мирового значения, выпускник факультета Коммерции 
(сегодня Институт эко-номики, торговли и технологий) ЮУрГУ Игорь Ту-
маркин стал наставником для конкурсантов на кубке мира по кондитер-
скому искусству. Под его руководством команда, состоящая из Констан-
тина Романова и Александра Илюхина, демонстрировала кулинарное 
мастерство в Женеве. 

Команда завоевала пятое место. Но, по мнению Тумаркина, этот ре-
зультат также можно считать вполне достойным, так как подготовка к 
соревнованию проходила в экстремально  короткие сроки.

В планах мэтра кулинарии – поездка в Париж вместе с российской 
сборной. Там наши ку-линары примут участие в выставке «Europain 
2014» – международном Салоне хлебопечения, мороженого, шоколад-
ного и кондитерского производства. Российским кондитерам предстоит 
приготовить скульптуру из карамели и шоколада, фруктовый торт и шо-
коладные десерты.

Игорь Тумаркин – двукратный чемпион России по кулинарному ис-
кусству, серебряный призёр кулинарного чемпионата мира в Пекине 
2012 года. Кроме того, он входит  в десятку лучших кондитеров мира в 
составе сборной России.

Одно из кулинарных произведений шеф-повара удалось попробо-
вать студентам и сотрудникам ЮУрГУ. В декабре Игорь Тумаркин сделал подарок к юбилею родного вуза – авторский 25-килограммовый торт, выпол-
ненный в фирменном стиле университета. Многоэтажный кондитерский шедевр украшал логотип ЮУрГУ, фирменные орнаменты, свечи и фейерверки. 
Кондитерский шедевр вызвал восторг у всех гостей праздника.

В подготовке текста использованы материалы сайта http://susu.ac.ru/

студенческая наука

Кафедра «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» Института экономики, торговли и технологий провела всероссийский конкурс вы-
пускных квалификационных работ на тему «Инновационные подходы в экспертных исследованиях на товарном рынке».

На суд жюри были представлены дипломные проекты выпускников ЮУрГУ и учащихся других вузов России: Санкт-Петербургского государственного 
торгово-экономического университета, Уральской государственной академии ветеринарной медицины (г. Троицк), Челябинского института Российского 
государственного торгово-экономического университета, Курганской государственной академии ветеринарной медицины им. Т.С. Мальцева.

Двенадцать призовых мест в конкурсе были присуждены работам в четырех номинациях:
— «Товароведная оценка качества непродовольственных товаров»
— «Товароведная оценка качества продовольственных товаров»
— «Проблемы ассортиментной политики предприятий торговли в современных условиях»
— «Современные технологии в производстве безопасных продуктов».
В рамках конкурса студенты пятого курса кафедры «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» ознакомились с дипломными проектами 

конкурсантов: изучили структуру наиболее удачных выпускных квалификационных работ, порядок выстраивания доказательной базы, правила оформле-
ния и в качестве независимых экспертов высказали мнения о работах.

Поздравляем финалистов конкурса с блестящей победой и желаем вдохновения     
в творческих поисках и новых идей!

На кафедре «Товароведение и экспертиза потребительских 
товаров» завершился конкурс дипломных работ

Игорь Тумаркин со своим творением – тортом-подарком к юбилею ЮУрГУ
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исследования ИЭТТ

Лучшее в логистике и не только: вышла в свет первая 
монография ИЭТТ 

В ИЭТТ родилась новая научная традиция. Коллектив ученых впервые подготовил 
серьезное научное издание, которое планируется сделать ежегодным. Коллективная 
монография под общей редакцией директора института, доктор экономических наук 
Ирины Окольнишниковой подготовлена на основе результатов научных изысканий 
преподавателей и сотрудников института, выполненных в 2013 году, и посвящена ак-
туальным проблемам экономического и торгово-технологического развития Ураль-
ского региона.  В четырех основных разделах коллективного научного труда отражен 
системный подход научного коллектива к региональному бизнес-пространству с уче-
том всех его проблем и противоречий. 

Исследования раздела «Инновационные подходы к развитию экономических 
процессов в России» посвящены вопросам создания механизмов инновационного 
развития промышленных предприятий и повышения эффективности использования 
их основных производственных фондов, вопросам прогнозирования развития на-
циональной экономики с учетом динамики мировых рынков и др.

В разделе «Современные тенденции и перспективы развития логистики» пред-
ложены варианты совершенствования логистических систем для крупных и малых 
предприятий. Логистическая научная школа ИЭТТ известна и уважаема. Сегодня ее 
представляют 9 докторов и кандидатов наук, защищавших диссертации по этой на-
учной специальности. Большинство из них подготовлено на кафедре «Экономика 
торговли».

Особого внимания заслуживает раздел, посвященный разработке и совершен-
ствованию технологий производства продуктов питания, улучшению потребитель-
ских свойств пищевых продуктов, повышению их качества и потребительской цен-
ности, экономической эффективности современных пищевых производств.

В четвертом разделе издания рассматриваются проблемы и перспективы под-
готовки кадров для экономики, предпринимательской среды и пищевых технологий 
в системе высшего профессионального образования.

Издание будет интересно широкому кругу читателей: научным работникам, аспи-
рантам, преподавателям, бакалаврам, магистрантам и всем специалистам, занима-
ющимся решением задач в области экономики, бизнеса и предпринимательства.

при “звание” ученый 

Удостоены ученого звания: в ИЭТТ на девять доцентов больше
Февраль 2014 года в Институте экономики, торговли и технологий озна-

меновался важным событием. Сразу девяти ведущим преподавателям при-
своено ученое звание «доцент». Приказ об этом опубликован на сайте Мини-
стерства образования и науки РФ.

Больше всего подтвердивших звание – на кафедре «Экономика торговли». 
Ученое звание «доцент» получили кандидаты наук, специалисты в области 
логистики Алена Левина и Екатерина Конькова, бизнес-тренер, специалист в 
области психологии коммерции Ирина Смирнова, специалист по внешнеэко-
номической деятельности Галина Эрлих.

Среди получивших ученое звание доцента также к.т.н., доцент кафедры 
«Товароведение и экспертиза потребительских товаров» Павел Баранов, а 
также кандидаты наук кафедры «Маркетинговые коммуникации» Яна До-
брынина и Дмитрий Скнарев. В настоящее время они активно работают над 
докторскими диссертациями.

Ученое звание присвоено и к.э.н. кафедры «Бухгалтерский учет и фи-
нансы» Ирине Богомоловой, а также заместителю заведующего кафедрой 
«Оценка бизнеса и конкурентоспособности» Татьяне Субботиной. 

Девять новых доцентов – высокий результат. Он стал возможен во многом 
благодаря планомерной и индивидуальной работе с каждым перспективным 
преподавателем, считает заместитель директора ИЭТТ по науке Юлия Куз-
менко: «Такой результат – следствие систематических усилий по повышению 
научной квалификации профессорско-преподавательского состава. Кроме 
того, получение звания «доцент» мобилизует самых целеустремленных за-
думаться о постановке более амбициозных целей».

Планируется, что преподаватели ИЭТТ получат сертификаты доцентов из 
рук ректора на Ученом совете университета.

От души поздравляем ученых с присвоением 
нового звания и желаем динамичного 

развития карьеры и дальнейшего 
успешного научного поиска!
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наука побеждатьНаграда нашла героя: 

Профессор кафедры «Маркетинг и менеджмент» Института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ Алексей 
Федорович Черненко отмечен Российской Академией Естествознания как один из самых востребованных авторов 
журнала «Современные проблемы науки и образования».

Журнал основан в 2005 году. В нем  публикуются научные обзоры и статьи по различным направлениям научного 
знания: медицине, биологии, педагогике, химии, физике, философии, филологии,  юриспруденции, искусствоведе-
нию, культурологии и различным областям экономики. В 2013 году сайт журнала http://www.science-education.ru 
посетили 37 506 читателей, посмотревшие 76 850 страниц. Анализ читательской активности позволил выявить 100 
наиболее востребованных научных работ года. В их число вошла публикация Алексея Черненко «О термине «Рыноч-
ные инструменты» в обеспечении конкурентоспособности предприятия». В течение 2013 года пользователи сайта 
журнала обращались к этой статье 898 раз.

Научные интересы Алексея Федоровича связаны с учетно-аналитическим обеспечением менеджмента органи-
заций. Статья подготовлена в общем ключе научных интересов Алексея Черненко и может быть полезна студен-
там, изучающим курсы «Управление активами», «Финансовый менеджмент малого бизнеса», «Банковское дело», 
«Финансово-экономические расчеты в управлении», «Статистика», «Корпоративные финансы».

Вручение диплома «Автор года» от журнала «Современные проблемы науки и образования» состоится в дни ХХ 

исследования ИЭТТ 

Заведующий кафедрой «Маркетинг и менеджмент»  – автор
 столичного учебника для вузов

В московском издательстве «Юрайт» вышел в свет  учебник по дисциплине «Финансовый менеджмент». Издание 
адресовано студентам экономических вузов, обучающимся по программам прикладного бакалавриата «Экономика» и 
«Менеджмент», преподавателям и специалистам в области финансового менеджмента. В авторском коллективе учеб-
ника – заведующая кафедрой «Маркетинг и менеджмент» Института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ, д.э.н., 
профессор Савельева Ирина Петровна.

Сфера научных исследований профессора Савельевой охватывает процессы управления инвестиционным и инноваци-
онным развитием регионов, бизнес-проектирование, коммерциализацию инноваций. В учебнике «Финансовый менед-
жмент» Ирина Савельева работала над разделами, которые непосредственно связаны с ее научными интересами.

В учебном пособии подробно рассмотрены особенности финансового менеджмента и его современные аспекты. Осо-
бое внимание уделено финансовому анализу, принятию стратегических и оперативных финансовых решений, финансо-
вому планированию, оценке финансовых активов предприятия и объектов интеллектуальной собственности.

Учебник призван помочь студентам в освоении ключевых проблем и задач, встающих перед менеджментом компании 
в текущей экономической ситуации. Издание содержит большое количество иллюстраций, оформленных в соответствии с 

новыми подходами и требованиями к общеобразовательным программам. Схемы, графики, таблицы, примеры и задания для самоконтроля помогут 
студентам глубже понять материал дисциплины «Финансовый менеджмент» и научиться применять знания на практике.

Юбилейной международной выставки-презентации учебно-методических изданий. Выставка пройдет в Министерстве образования и науки РФ с 25 по 
27 февраля 2014 года. С программой выставки и организационной информацией для участников можно ознакомиться на сайте www.rae.ru.

достижения ИЭТТНаука института: результаты первого года
Первый год для ИЭТТ – нового подразделения ЮУрГУ (Институт был создан в феврале 2013 г.) – оказался 

особенно эффективным в научном плане. Это подтверждают цифры отчета «Научная и инновационная дея-
тельность ЮУрГУ за 2013 год». 

Среди кафедр экономического блока лидирует кафедра «Экономика торговли». Ее высокие показатели во 
многом обусловлены активной деятельностью научной школы логистики. Достойные позиции занимают и 
другие подразделения Института: кафедра «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» – на шестой позиции 
общеуниверситетского рейтинга экономических кафедр, «Маркетинг и менеджмент» – на седьмой, «Бухгал-
терский учет и финансы» – на восьмой.

В 2013 году по общему количеству заявок на гранты Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Гранта Президента РФ, Федеральных целевых 
программ кафедра «Экономика торговли» занимает 13-ое место в вузе, «Прикладная биотехнология» – 15-ое 
место, «Маркетинг и менеджмент» – 40-ое место из 183 кафедр ЮУрГУ.

По общему показателю защит диссертаций в 2013 году 13 ученых ИЭТТ успешно защитили кандидатские 
диссертации. В настоящее время в числе учащихся Института очной и заочной форм обучения – 61 аспирант, 
из них 49 соискателей на научную степень кандидата наук и 16 – на научную степень доктора наук. В сравне-
нии с 2012 годом количество соискателей увеличилось в три раза. Лидирует ИЭТТ и по числу научных публи-
каций – монографий и научных статей. В 2013 году впервые вышла в свет серия монографий «Научные школы 
ИЭТТ». В 2014 году издание серии будет продолжено. Ежегодно на базе Института выходит шесть научных 
журналов, все статьи которых индексируются в РИНЦ, что имеет большое значение для дальнейшей научной 
карьеры авторов публикаций.

Также в 2013 по инициативе ИЭТТ учреждена новая серия научного журнала «Вестник ЮУрГУ»  –  «Пище-
вые и биотехнологии». В апреле прошлого года два научных сборника ИЭТТ – «Экономика и бизнес: взгляд молодых» и «Торгово-экономические про-
блемы регионального бизнес-пространства» – пополнили Российский индекс научного цитирования. Впервые увидели свет два новых научных издания: 
молодежный альманах «Современное бизнес-пространство: проблемы и перспективы» и «Economics & Management Research of Eurasia». Помимо этого, 
ИЭТТ является одним из лидеров по количеству заявок на патенты изобретений: 18 заявок в течение 2013 года.

На стабильно высоком уровне находится и студенческая наука. Только на базе ЮУрГУ в течение 2013 года были проведены 43 студенческие конфе-
ренции, на которых студенты ИЭТТ представили 275 докладов. Студенты завоевали 115 наград различного уровня, в том числе награды Министерства 
образования и науки РФ, Правительства Челябинска и области, Законодательного собрания области.

В настоящий момент в ИЭТТ начата реализация плана научных исследований 2014 года. Перед учеными Института стоит много новых интересных 
научных задач.

профессор Черненко – в числе лучших авторов журнала РАН
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киномания

анекдоты

«Каннские львы» – впервые в Челябинске
27 февраля и 1 марта в Челябинске состоится презентация юбилейного 

международного фестиваля рекламы «Каннские Львы», в рамках которой 
пройдут показы лучших креативных роликов 2013 года. Одним из ключевых 
партнеров фестиваля является Институт экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ. 

Фестиваль «Каннские Львы» – одно из наиболее престижных и запоминаю-
щихся событий в истории рекламы. «Львов» знают по всему миру и готовятся 
к ним каждый год уже на протяжении 60-ти лет. Тысячи рекламных агентств, 
режиссеров, экспертов и специалистов мира маркетинга и продвижения, вы-
ставляя свои работы, ждут высших наград за самые оригинальные, яркие и 
креативные идеи в различных жанрах и тематиках рекламы.

27 февраля и 1 марта в Челябинске пройдут показы лучших креативных 
роликов 60-х «Каннских Львов» 2013 года.

Вас ожидает масса креатива и радости, неожиданных поворотов реклам-
ных сюжетов, самые актуальные рекламные решения – два неповторимых 
дня, наполненных смехом и только позитивными эмоциями для каждого 
участника «Львов»! Фееричное настроение гостям подарит творческий пар-
тнер – проект «Stand up ЖИВ».

«На фестивале «Каннские львы» можно приобщиться к мировым культур-
ным ценностям, стать участником события международного масштаба, полу-
чить массу позитивных эмоций и новых впечатлений», – рассказал предста-
витель «Каннских Львов» в Челябинске, директор «Z&G. Branding» Владимир 
Жолобов.

Организаторы «Каннских львов» в Челябинске: «Z&G. Branding», Школа 
брендинга и маркетинга «Brenmark», «ZET».  

27 февраля – VIP-день презентации в ресторане «Maximilian’s»;
1 марта – показ в кинотеатре «Nika Cinema 3D»;
Время проведения –  27 февраля и 1 марта;
20:00 – 21:00 – сбор гостей, развлекательная часть;
21:00 – 22:30 – показ роликов – «Победители 2013 года». 
Приглашаем на международный фестиваль креативной рекламы «Каннские Львы».

Только для студентов ЮУрГУ предусмотрена скидка 30%. Перейдите по ссылке 
http://2014-cannes-chelyabinsk.ticketforevent.com/  введите промо-код urgu, выбирайте места, и система пока-

жет, сколько будет стоить ваш заказ! 
P.S.  Места для «поцелуйчиков» никто не отменял! (последний ряд, двухместные сиденья без перегородок). 
Подробная информация на сайте www.cannes74.ru. 
Тел.: 8(495) 984-34-13, 8(343) 213-33-47

Поздравляем всех с Днем Святого Валентина!
Святой Валентин, как известно, является покровителем торговцев косметикой, 

цветами, бытовой техникой и прочими, важными для любви, вещами…
Жена столкнулась с мужем в торговом  

центре. 
В руках у него шикарный составной авторский 

букет.
– Дорогой, это для меня?!
– Теперь уже да…

– Я не хочу жить с таким с таким жмотом, как 
ты! Вот твое обручальное кольцо. 

– А где коробочка?  

– Завтра такой романтичный праздник! А ты 
такой грустный? Что-то случилось?

– Да, завтра мою невесту выдают замуж.
– Как, за кого?
– За меня…

– Моня Рабинович подарил папе на 23 февра-
ля самодельную открытку и получил от него в по-
дарок на день рождения самодельный iPhone.

– В сборнике народных примет:
– Дарить носки – к расставанью.
Предки что-то знали про 23 февраля. 

– Папа! Скоро твой праздник – 23 февраля!
– Лучшим подарком для меня будут твои хо-

рошие оценки, доченька!
– Поздно! Я уже купила тебе галстук.

– Дорогая! Что тебе подарить на 8 марта? 
– Ой, ну я даже не знаю... 
– Тогда я даю тебе ещё один год на размыш-

ления.

Сидят два мужика. Один говорит второму: 
– Чего грустный-то такой?

– Да вот, сижу и думаю, чего б жене подарить 
на 8 марта...

– А когда у нее 8 марта?

Жена мужу 8-го марта: 
– Ах какой чудный сон я видела! Будто ты мне 

на 8е Марта подарил брильянтовое колье! Что бы 
это значило? 

Муж, целуя ее: 
– Подожди, вечером узнаешь! 
Вечером жена прибежала с работы порань-

ше, накрыла на стол, зажгла свечи...Приходит 
муж и протягивает ей красивую коробочку, пере-
вязаную бантиком. 

Та ее открывает и видит книгу «Толкователь 
сновидений»…

– Если не знаете, что подарить жене на 8 марта – 
разберите, наконец, елку! Еще полгода на ее месте 
будет стоять мимоза. 

– Дорогая, любимая, поздравляю тебя с днем 
Святого Валентина, днем всех влюбленных. Слова 
не могут выразить, как сильно я люблю и обожаю 
тебя. Тебя, только тебя, потому что в моем сердце 
нет места ни для кого больше. До свидания. Целую, 
крепко обнимаю. (Это сообщение является автома-
тическим, Вам не нужно на него отвечать).

– 14 февраля - это хороший повод припом-
нить друг другу прошлогодние подарки на 23-е 
февраля и 8-е марта.

– Дорогой, я так хочу на День Святого Вален-
тина шубу…

– Хозяюшка ты моя! Завтра же пойду и ку-
плю свеклу и селёдку!

- Ну, с днем защитника отечества, сынок!
- Мам, пап, ну что вы в самом деле, может я 

еще поступлю!


