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наука ИЭТТ Итоги научного года: еще больше защит и патентов
В преддверии Всероссийского дня науки  ИЭТТ  традиционно подвел научные итоги прошедшего года. Этот год для института оказался эф-

фективным в плане развития науки, что подтверждается цифрами официального отчета «Научная и инновационная деятельность ЮУрГУ за 
2014 год».

Согласно вузовской статистике, ИЭТТ занимает 
лидирующие позиции по объему НИР среди 
факультетов и институтов ЮУрГУ экономи-
ческого профиля. Так, кафедра «Маркетин-
говые коммуникации» занимает первую 
лидирующую позицию по объемам НИОКР, 
на втором месте – кафедра «Маркетинг и 
менеджмент».

 За прошедший 2014 год в ИЭТТ было за-
щищено 4 диссертации, в том числе 2 док-

торских диссертационных исследования 
– по экономической теории и логистике. 
В НИОКР принимают участие 64 сотрудни-
ка института. На очной и заочной формах         
обучения проходят обучение 37 аспиран-
тов, в том числе на соискание ученой сте-
пени кандидата наук – 20 человек, на соис-
кание ученой степени доктора наук – 17.

 ИЭТТ занимает лидирующие позиции 
по публикационной активности. За 2014 
год в институте подготовлено и издано 43 
научных монографии в серии «Научные 
школы ИЭТТ». Значительно возросло ко-
личество научных статей, проиндексиро-
ванных в РИНЦ и Scopus. Издано 504 на-
учных статьи, что на 179 статей больше, 
чем в предыдущем году. Лидерами среди 
кафедр института являются кафедра «При-
кладная биотехнология» – 112 статей, ка-
федра «Экономика торговли и логистика» 
– 89 статей, кафедра «Экспертиза и управ-
ление качеством пищевых производств» – 
70 статей.

 О высоком инновационном потенциа-
ле говорит и патентная деятельность со-
трудников ИЭТТ. За 2014 год институт по-
дал 23 заявки и получил 13 патентов на 
изобретения.

 ИЭТТ принимает активное участие в вы-
ставках и конференциях. В 2014 году препо-
даватели и студенты института приняли уча-
стие в 39 конференциях и 14 выставочных 
мероприятиях российского и международ-
ного уровней.

 Огромное внимание в ИЭТТ уделяется 
работе с талантливыми студентами. На базе 
ЮУрГУ в прошедшем году проведены 11 сту-
денческих конференций, в рамках которых 
было подготовлено и обсуждено 169 докла-
дов. В 2014 году ИЭТТ традиционно выступил 
организатором Международного студен-
ческого фестиваля рекламы и PR «Зеленое 
яблоко», Всероссийской олимпиады дизай-
неров «Художественный дизайн в рекламе». 
Студенты ИЭТТ в течение года завоевали 166 
наград различного уровня и были удостоены 
премий Губернатора Челябинской области.

 Перечисленные результаты – итог пла-
номерной и систематичной работы всего 
профессорско-преподавательского состава 
ИЭТТ по реализации стратегического плана 
развития науки в институте. В настоящий мо-
мент в ИЭТТ начата реализация плана науч-
ных исследований 2015 года. Перед учены-
ми института стоит много новых интересных 
научных задач.

50 лучших:    
ИЭТТ лидирует по количеству победителей и призеров 

Всероссийских олимпиад
В 2014 году студенты ИЭТТ вновь приняли победное участие в цикле Всероссийских олимпиад, организуемых Молодежным союзом 

экономистов и финансистов. Более 50 из них завоевали призовые места во Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства, 
Всероссийском конкурсе молодых аналитиков, Всероссийской олимпиаде развития сельского хозяйства и агропромышленного комплек-
са России, Международной Олимпиаде по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления, во Всероссийском ком-
плексе социальной рекламы и других научных состязаниях.

Первых мест на конкурсах были удостое-
ны 20 студентов ИЭТТ, а студенты Николай 
Шмаков и Антон Змиенко завоевали первые 
места сразу в двух конкурсах.

Николай Шмаков стал победителем в 
Третьей Всероссийской олимпиаде развития 
финансовой системы России в номинации 
«Правовое обеспечение финансовой систе-
мы России» и во Всероссийской олимпиаде 
развития банковской системы России в номи-
нации «Денежно-кредитная политика в бан-
ковской системе России».

Антон Змиенко удостоен первого места 
в Молодежном конкурсе молодых анали-
тиков в номинации «Аналитическое обес-
печение управления качеством в мире» и в 
«Десятом Всероссийском конкурсе деловых, 
инновационно-технических идей и проектов 
«Сотворение и созидание Будущего России» в 
номинации «Проекты и идеи, направленные 
на развитие информационных технологий».

Дипломы II и III степени завоевали 24 сту-
дента ИЭТТ, причем, некоторые из них также 
отличились сразу в нескольких номинациях. 
Например, Анастасия Аршавина победила в 
Четырнадцатой Всероссийской олимпиаде 

развития народного хозяйства сразу в трех 
номинациях: «Правовое обеспечение на-
родного хозяйства России. Концептуальные 
проблемы», «Образы Рода и Лады в возрож-
дении народного хозяйства России», «Анти-
монопольная политика России».

Восемь студентов были удостоены спец-
призов за качественный методологический 
подход к научному исследованию.

Победители получили дипломы, медали 
и памятные значки из рук 
ректора ЮУрГУ А.Л. Шеста-
кова.

Напомним, что ЮУрГУ 
уже несколько лет под-
ряд входит в число лучших 
вузов в общекомандном 
зачете по количеству сту-
дентов – победителей и 
призеров Всероссийских 
конкурсов и олимпиад, 
весомый вклад в это до-
стижение вносят студенты 
ИЭТТ. Участие студентов 
института экономики, тор-
говли и технологий во Все-

российских олимпиадах и конкурсах успешно 
курирует организатор НИРС в институте – Ва-
лерий Егорович Горбачев. В успешных высту-
плениях многих ребят на олимпиадах велика 
заслуга Валерия Егоровича.

Поздравляем всех победителей с блестя-
щими результатами! Желаем не останавли-
ваться на достигнутом и стремиться к новым 
вершинам в научно-исследовательской дея-
тельности!
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Школа молодого бойца, или испытание защитой:

Будущие ученые ИЭТТ представили доклады 
на VII научной конференции аспирантов и докторантов

11 февраля в рамках форума «Наука ЮУрГУ», посвященного Дню российской науки, состоялась седьмая научная конференция аспи-
рантов и докторантов. На заседании секции института экономики, торговли и технологий с докладами выступили аспиранты, осущест-
вляющие исследования в области экономики и пищевых технологий.

Каждый из докладов представлял ин-
терес в своем профессиональном аспек-
те. Аспирантка кафедры «Маркетинговые 
коммуникации» Наталья Бычкова, иссле-
дования которой посвящены маркетингу 
кинопроката, в своем докладе затронула 
актуальную тему маркетинговых возмож-
ностей краудфандинга некоммерческого 
кинопоказа. Аспирант кафедры «Эконо-
мика торговли и логистика» Дмитрий Тру-
беев выступил с докладом «Возможности 
кросс-докинга как механизма сокращения 
затрат на складскую логистику в кризисных 
условиях». Аспирант кафедры «Маркетин-
говые коммуникации» Ольга Дьяченко рас-
крыла проблемы организации маркетинга 
совместных образовательных программ 
российских и зарубежных университетов. 
Оживленную дискуссию вызвало выступле-
ние Марии Варгановой с докладом «Повы-
шение эффективности финансовых потоков 
в сфере оказания банковских услуг». Она 
рассмотрела вопросы согласованности це-
лей логистического управления и банков-
ского менеджмента, проблемы регулиро-
вания банковской деятельности в контексте 
логистических задач.

Доклад Юрия Резепина «Инвестицион-
ная политика предприятий в условиях пере-
хода к экономике знаний» продемонстри-
ровал компетентность и эрудированность 
аспиранта и  был высоко оценен участника-
ми конференции.

Работа секции по экономическому на-
правлению завершилась докладом аспи-
ранта кафедры «Экономика торговли и ло-
гистика» Руслана Турлаева, исследования 
которого посвящены проблемам информа-
ционной логистики на рынке транспортных 
услуг.

Аспирантка кафедры «Экспертиза и 
управление качеством пищевых произ-
водств» Валентина Ботвинникова, высту-
пая с докладом «Возможности примене-
ния эффектов сонохимии для активизации 
заквасочной микрофлоры в технологии 
кисломолочных продуктов», ответила на 
множество вопросов аудитории относи-
тельно безопасности применения новых 
технологий и их влияния на качество про-
дукции. Валентина рассказала об экономи-
ческом эффекте от внедрения технологий в 
производственные процессы. Техническое 
направление секции было продолжено 
докладом Натальи Андросовой «Примени-
мость метода пробной лабораторной вы-
печки для оценки качества хлебобулочных 
изделий, производимых в условиях соб-
ственного производства на предприятиях 
розничной торговли». В выступлении был 
детально продемонстрирован ход экспе-
римента по оценке хлебопекарных свойств 
муки. В завершении работы секции прозву-
чал доклад Дарьи Усковой «Обеспечение 
качества молочных продуктов, реализуе-
мых в Курганской области на основе систе-

мы прослеживания», в котором аспирантка 
выявила проблему снижения качества молоч-
ного сырья и предложила организационные 
мероприятия по их решению.

Директор ИЭТТ, д.э.н., профессор И.Ю. 
Окольнишникова отметила, что экспертная 
комиссия в этом году была особенно стро-
гой к молодым ученым. «Каждый доклад 
провоцировал бурную дискуссию. Остро об-
суждалась научная новизна и теоретическая 
значимость каждого исследования. Активное 
обсуждение было организовано не случайно, 
– подчеркивает Ирина Юрьевна, – подобные 
дискуссии позволяют обсудить проблемы ис-
следований в широком экспертном кругу и, 
по возможности, конкретизировать задачи, 
стоящие перед молодыми учеными, при-
дать их работам верную траекторию научных 
изысканий. Конференция имела выраженную 
методическую направленность. Многим до-
кладчикам пришлось отстаивать свои пози-
ции в исследовании, и это стало для них свое-
бразной «школой молодого бойца» перед 
будущими официальными защитами, так как 
чем больше соискатель защищает результаты 
своих изысканий, тем четче формулируется 
новизна работы».

В ИЭТТ много внимания уделяется форми-
рованию научных школ. После конференции 
состоялся мастер-класс, в ходе которого док-
тора наук из УрО РАН (Екатеринбург) провели 
для аспирантов и докторантов ИЭТТ мастер-
класс по презентации научных исследований. 

Дарья Ускова Руслан Турлаев Ольга Дьяченко
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ЮУрГУ внесет научный вклад в развитие ЕАЭС
международное сотрудничество: Казахстан

Как защитить диссертацию?
Советы профессионалов УрО РАН

16 февраля в рамках реализации стратегического плана развития научной деятельности в институте экономики, торговли и техноло-
гий состоялась открытая лекция и мастер-класс «Презентация и апробация результатов научных исследований» для аспирантов, доктор-
антов, а также их научных консультантов.

Мастер-класс провели заместитель ди-
ректора Института экономики УрО РАН, за-
ведующий отделом развития региональных 
социально-экономических систем, д.э.н., 
профессор А.Г. Шеломенцев. В качестве со-
ведущей семинара выступила ученый се-
кретарь диссертационного совета института 

экономики УрО РАН,  про-
фессор С.В. Дорошенко. 
Ученые представили кол-
легам алгоритмы и на-
работки, позволяющие 
методологически верно 
выстроить схему научно-
го исследования и мак-
симально эффективно 
подготовиться к защите 
кандидатской или доктор-
ской диссертации в обла-
сти экономики. 

В ходе мастер-класса 
Андрей Геннадьевич пред-

ставил систематизированный опыт защит, 
наработанный в ходе многих лет сотрудни-
чества в диссертационных советах института 
экономики УрО РАН, дал присутствующим 
эффективные рекомендации относительно 
критериев, предъявляемых к диссертациям, 
по постановке целей и задач исследования и 

выстраивании его структуры, а также зао-
стрил внимание аспирантов и докторантов 
на подводных камнях, которые могут под-
стерегать их в процессе защиты. Особое 
внимание Андрей Геннадьевич уделил 
раскрытию новизны диссертации. 

Организатор семинара, директор ИЭТТ, 
профессор Ирина Окольнишникова отме-
тила, что подобные мастер-классы очень 
важны для аспирантов и докторантов. «Это 
первый методический  мастер-класс тако-
го рода, – подчеркивает Ирина Юрьевна, 
– в рамках обучения аспирантов в ИЭТТ бу-
дет организован цикл подобных занятий.            
В ходе мастер-класса «Презентация и 
апробация результатов научных исследо-
ваний» все присутствующие смогли озна-
комиться с уникальным опытом, которым с 
ними поделился профессионал, много лет 
работающий в Ученых советах. Это продук-
тивное сотрудничество обязательно будет 
продолжено». 

16 февраля на площадке Южно-Уральского государственного университета 
состоялась вторая сессия Международного научного конгресса «Стратегии, по-
литика и экономика Евразийского экономического союза: проблемы и перспек-
тивы». Конгресс имел большую поддержку в среде политиков, промышленни-
ков, предпринимателей и государственных структур и проходил под патронажем 
правительства Челябинской области, Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты, академий наук РФ и Казахстана, Фонда Евразийского содружества.

Пленарное заседание открыл ректор 
ЮУрГУ профессор А.Л. Шестаков. Александр 
Леонидович отметил, что такие межгосу-
дарственные обсуждения помогают понять 
траекторию дальнейшего экономического 
взаимодействия России и Казахстана в мас-
штабах Евразийской интеграции. Ректор рас-
сказал, что в настоящее время активно разра-
батывается программа развития совместного 
станкостроения между Россией, Казахстаном 
и другими странами ЕАЭС. Планируется, что 
ЮУрГУ будет принимать в ней активное уча-
стие в качестве одного из основных разработ-
чиков.

Министр экономического развития об-
ласти Т.А. Кузнецова в приветственном сло-
ве отметила, что вопросы интеграции, в том 
числе, с приграничными территориями, 
сегодня наиболее значимы. «То, насколько 
мы сможем использовать уникальное гео-
политическое положение нашей области, в 
конечном итоге повлияет не только на раз-
витие Южного Урала, но и на экономику РФ в 
целом», – отметила Татьяна Александровна. 
Министр также напомнила присутствующим, 
что у Челябинской области налажены тесные 
экономические связи с регионами Северного 
Казахстана, и в ближайшем будущем плани-

руется совместная с Казахстаном 
реализация проекта логистиче-
ского комплекса в Увельском 
районе, который позволит повто-
рить так называемый «Большой 
шелковый путь». «Очень хочется, чтобы сту-
денты осознавали, что именно сейчас судьба 
страны творится, в том числе и на границах 
нашего региона, и у них есть шанс принять 
участие в экономических событиях мирового 
масштаба», – подчеркнула министр.

Вице-президент Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты И.В. Аристов 
выступил с инициативой принятия наднаци-
ональных норм, обеспечивающих реализа-
цию программ импортозамещения. Игорь 
Вячеславович отметил необходимость при-
оритета в продвижении продукции, произ-
веденной на территории стран ЕАЭС.

Президент фонда социально-экономи-
ческого развития «Евразийское содруже-
ство», проректор ЮУрГУ по международной 
деятельности, профессор В.М. Каточков об-
ратил внимание присутствующих на вопро-
сы подготовки кадров для экономик России 
и Казахстана в рамках ЕАЭС. В ходе пле-
нарного заседания конгресса обсуждались 
актуальные проблемы развития ЕАЭС. За-

меститель директора института экономики 
УрО РАН профессор А.Г. Шеломенцев с кол-
легами представили развернутый макроэко-
номический анализ сырьевых факторов эко-
номического роста стран на постсоветском 
пространстве.

Директор ИЭТТ, профессор И.Ю. Околь-
нишникова осветила проблемы формиро-
вания положительного имиджа России и 
Казахстана в контексте интеграции. Доцент 
Карагандинского экономического универси-
тета (Республика Казахстан) Д.Н. Улыбышев 
проанализировал современные социокуль-
турные, экономические и гуманитарные тен-
денции сотрудничества России и Казахстана. 
Политолог, доцент Д.С. Глухарев представил 
картину современных политических настро-
ений в социумах России и Казахстана.

О перспективах развития взаимоотношений Рос-
сии и Казахстана и об отличиях между Российскими 
и Казахстанскими студентами читайте в следующем 
номере в интервью с Д.Н. Улыбышевым
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международное сотрудничество: Китай

Новый год русско-китайской дружбы!
Как известно, китайцы празднуют Новый год по своему особенному календарю. Для Китайцев Новый год – праздник весны Чунь цзе. 

Это уникальная церемония с более чем двухтысячелетней историей! Праздник отмечается  второе новолуние после зимнего солнце-
стояния, на период между 12 января и 19 февраля. В разговорном китайском  Чунь цзе носит имя «Нянь», что означает «год». В институте 
экономики торговли и технологий Китайский Новый год совпадает с началом подготовки к новому этапу стажировок.

Осталось меньше месяца до старта оче-
редного этапа программы академической 
мобильности между институтом экономи-
ки, торговли и технологий ЮУрГУ и китай-
скими вузами.

В начале марта в ИЭТТ начнется четырех-
месячная стажировка студентов из Шань-
дунского института бизнеса и технологий. 
Ма Юнтинг, Ли Ханг, Чен Ксинтонг, Джин 
Ян-Ян, Лин Ямин, Чжанг Цзин, Хоу Цзе, Чен 
Цзе, Кви Лу и Сиа Линчонг готовятся изучать 
в нашем университете международный 
маркетинг, коммерческую деятельность, 
менеджмент качества, бухгалтерский учет, 
экономику организаций, товароведение и 
экспертную оценку качества товаров, со-
циальную психологию, ценообразование, 
рекламу и многое другое. Лучше понять 
лекции китайцам поможет углубленное 
изучение русского языка и русской культу-
ры. По окончании обучения все выпускни-
ки программы получат сертификаты, под-
тверждающие их новые профессиональные 
качества и навыки. Современное россий-
ское образование очень ценится в Китае, 
специалисты, имеющие на руках подобные 
сертификаты, нарасхват у работодателей. 
Такая популярность еще более способству-
ет успешному взаимному обмену опытом в 
академической среде наших стран.

Практически одновременно, 11 марта, в 
рамках программы двусторонней академи-
ческой мобильности, стажировку в Китае 

начнут и студенты инсти-
тута экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ. В 
китайском вузе они будут 
изучать финансовый ме-
неджмент, управление 
проектами, налоги и на-
логообложение, управле-
ние активами предпри-
ятий, ценообразование, 
информационные техно-
логии, электронную ком-
мерцию, маркетинговое 
планирование, оборудо-
вание предприятий тор-
говли, психологию коммуникаций и другие 
дисциплины.

Для каждого из российских студентов в 
результате совместной деятельности двух 
вузов составляется индивидуальный учеб-
ный план, причем часть предметов студен-
ты могут изучить с использованием дис-
танционных технологий. Помимо этого, в 
программу обучения может быть добавлен 
курс китайского.

Во время поездки в Китай ребята по-
сетят наиболее известные достопримеча-
тельности провинции Шандунь: храмы, 
буддийские монастыри, пагоды, узнают 
об обычаях одного из самых ярких и зага-
дочных народов мира. Китай стремительно 
завоевывает влияние на арене мировой 
экономики, и знание этой страны изнутри 

значительно повысит статус выпускников у 
работодателей.

По словам директора ИЭТТ Ирины 
Юрьевны Окольнишниковой, такие учеб-
ные поездки дарят огромный опыт. «Ребята 
не просто осваивают новые дисциплины и 
«шлифуют» знание английского, но и учатся 
адаптации в другой стране, стране, абсо-
лютно отличной от нас, в вузе с другой куль-
турой, мировоззрением, менталитетом. 
Такой бесценный опыт, как правило, дает 
толчок к профессиональному развитию и 
личностному росту», – подчеркивает Ирина 
Юрьевна.

Следующий этап стажировок стар-
тует в мае-июне 2015 года, а уточнить 
детали и записаться можно уже сейчас!

Звоните 8 (919) 35 65 262 (Анастасия).

международное сотрудничество: Армения

Магистрант ИЭТТ выступил на российско-армянском форуме
Магистрант кафедры «Технология и организация питания» института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ Максим Пашнин на 

Первом международном российско-армянском форуме представил доклад о реализуемых в Челябинской области программах, посвя-
щенных празднованию 70-летия Великой Победы. Форум был организован Федеральным агентством по делам молодежи России со-
вместно с Министерством спорта и Министерством по делам молодежи Армении.

Учебу в магистратуре ИЭТТ Максим 
успешно совмещает с руководством 
Центром гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания 
Общественной Молодежной Палаты при 
Законодательном собрании Челябин-
ской области. На форуме Максим вместе 
с коллегой Василием Кошмаром высту-
пил в секции «Сохранение историческо-
го и культурного наследия, межкультур-
ный диалог как средство углубления 
молодежного сотрудничества (в рамках 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне)». Максим рассказал армян-
ским коллегам об опыте разработки и 
реализации мероприятий, посвященных 
70-летию Великой Победы. В своем вы-
ступлении магистрант уделил особое 
внимание реконструкциям штурма Бер-
лина и Криворожской операции.

В ходе форума участники 
побывали на церемонии воз-
ложения цветов к Мемориа-
лу памяти жертв геноцида 
армян «Цицернакаберд», где 
почтили память воинов мину-
той молчания.

Глава Федерального агент-
ства по делам молодежи Рос-
сии Сергей Поспелов в обра-
щении к участникам форума 
персонально поблагодарил 
представителей Челябинской 
области за эффективную дея-
тельность по развитию друж-
бы между молодежью Арме-
нии и России.

Поздравляем Максима с успешным участием в столь значимом форуме, 
желаем новых достижений в работе и учебе.
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It's my life

Великий пост: начало

«Искорка»: волонтеры на пути надежды

В февральском номере «Ком//
Юнити» автор проекта «30 дней» Та-
тьяна Царегородцева после неболь-
шого перерыва вновь возвращается  к 
читателям. В феврале Таня рассказы-
вает о своей работе с «особенными» 
детьми в рамках сотрудничества с 
движением «Искорка», а также на-
чинает новый весенний этап, в кото-
ром  ее ждет «погружение» в Великий 
пост.

Проект «30 дней» оказался не таким 
простым, как я думала. 30 дней благо-
творительности поставили меня в такой 
ступор, что и описать нельзя. Закончить 
этот этап  хотелось бы на позитивной 
ноте, поэтому начну с того, что многие не 
видели и не осознавали. Однажды я по-
пала в отделение на мастер-класс в пят-
ницу вечером, в тот день недели, когда 
всех выздоравливающих и «нетяжелых» 
отпускают домой. Я привычно разложила 
материалы и инструменты и стала ждать 
детей, которые вскоре подтянулись. Пя-
теро. С огромными шрамами на обна-
женных головах. По виду я бы сказала, 

что с них снимали скальп, но передумали.                         
А главное, что поразило, это огромные, 
бездонные, до боли взрослые глаза. Я пы-
талась справиться с эмоциями и, чтобы не 
подавать вида, вышла в коридор и решила 
немного пройтись и отдышаться. Но виду 
моему предстала еще более страшная для 
моего миропонимания картина. Сидит мо-
лодая девушка, на руках у нее крошечный 
малыш, месяца 4-5 ему на вид. А голова 
опоясана таким же зеленым огромным 
шрамом. За что им дано такое? Почему им 
не разрешено Богом (уж простите меня за 
религиозность) быть как все? Так я поду-
мала в тот момент. 

На двадцатый день моего проекта 
мне позвонили. Спросили, могу ли я чем-
нибудь помочь. Я осведомилась о ситуа-
ции. Помощь нужна была двум мамам. У 
них умирали дети... Их уже не лечили. Их 
обезболивали.

Вы понимаете, я сама мама... Я про-
сто в какой-то момент вдруг осознала, что 

Для тех, кто хочет помочь, напоминаем координаты:
 горячая линия «Искорки»: 8 (351) 233-66-51.
сайт: http://onco74.ru/
Страничка «Вконтакте»: http://vk.com/club_iskorka

Масленичная неделя в самом разгаре. Солнышки-блины, горячий чай и 
мёд – символ этого праздника. В завершении в воскресенье по всему городу 
пройдут праздничные гуляния, и с 23 февраля начнется он. Великий пост. И 
в своем проекте я бы хотела приобщиться к миру религиозному и написать 
вам об этом. На мой взгляд, религия – это то, что поддерживает в обществе 
нравственность и моральные устои. То, что порой спасает от самого себя. 
То, что, к сожалению, до сих пор не возродилось из пепла революции в том 
виде, в каком должно существовать.

Писать придется с поправкой на сам пост, потому как он длится 40 дней 
и те последние дни, которые не вписываются в формат проекта, самые 
важные. Я буду писать о том, что большинством принято считать постом, о 
питании, о рецептах, я буду писать и о том, что многие не знают, об особен-
ностях, о празднике, об истории. Должно получиться познавательно, инте-
ресно и вкусно. Ну, во всяком случае, я надеюсь на это.

Татьяна Царегородцева

то счастье, которое и так дано не всем, 
может улетучиться в одночасье, оставив 
незарастающую кровоточащую рану в 
душе. От того что не успели, от того, что 
опоздали.

Именно для того, чтобы была надеж-
да, не призрачная, а реальная, и суще-
ствует фонд «Искорка», который участву-
ет во всевозможных мероприятиях и по 
крохам собирает и собирает эту самую 
надежду, надежду на жизнь. И когда вы 
проходите мимо небольших прозрач-
ных пластиковых ящиков, не гнушайтесь 
вложить туда хоть немного от себя. Быть 
волонтером хорошо, проводить мастер-
классы хорошо и весело, присутствовать 
на «Играх победителей»  – просто за-
мечательно. Но чтобы были вот эти са-
мые игры, где уже здоровые и уже снова 
дети, очень нужны, как бы это пошло не 
звучало, деньги. Чтобы купить лекарства 
и оборудование, чтобы спасти, а не по-
терять!
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Страх и восторг в Солнечной долине, или 
мой первый раз на сноуборде

ИЭТТ спортивный

Байки из общаги

Ноги трясутся, ветер бьет в лицо, а в глазах неподдельный страх вместе 
с диким желанием наконец-то встать и скатиться с горы. Оглядываешься 
по сторонам и видишь людей, которые, как кажется, умело стоят на до-
ске, поистине зимние пейзажи, которыми просто нельзя не восхищаться и 
свои ноги, которые находятся в очень непривычном состоянии...

Такие ощущения меня захватывали в день, 
когда я все-таки решилась встать на сноу-
борд. Сдав зимнюю сессию я твердо решила 
во что бы то ни стало сделать что-то безумное 
и необычное. И тут я вспомнила, что в ЮУрГУ 
для студентов есть программа «Каталица», 
которая прекрасно подходит для новичков: 
трансфер, инструктор и 2,5 часа катания, при-
чем все сравнительно за небольшие деньги. 
Также большим плюсом этой программы яв-
ляется то, что поехать может студент любого 
вуза Челябинской области. Поэтому, угово-
рив свою подругу, собрав всю информацию 
о «Каталице» и вооружившись теплыми ве-
щами, мы с нетерпением ждали завтрашнего 
дня.

И вот день «Х». В автобусе мы только и де-
лали, что догадывались: будет ли это сложно, 
сложнее ли, чем на горных лыжах, достанет-
ся ли нам сноуборд наших любимых цветов. 
Чтобы нам, таким большим деткам, скучно 
не было, водитель включил на видеопрои-

грывателе фильм, который 
был как раз про сноуборди-
стов. Успев в полной мере 
восхититься эффектными 
движениями спортсменов, 
мы приехали в «Солнечную 
долину». Снаряжение полу-
чено, инструктор принялся 
учить нас чувствовать доску и 
потихоньку съезжать со скло-
на. Это действительно слож-
нее, чем кажется! самая большая трудность, 
с которой столкнулась я из-за своего телосло-
жения, это встать с сидячего положения, не 
потерять равновесие и скатиться вниз. Благо 
студенты в беде своих не оставят: пару раз 
мне помогали встать. Но позже, собрав всю 
свою силушку, мне-таки удалось проделать 
это самой. Правда, хватило моей силы всего 
на 5 заходов, но мне не важно было, как на 
меня смотрели другие и что думали, мне хо-
телось кричать: «Я смогла это!». 

Под конец мы уже просто сидели на скло-
не и наслаждались красивейшим закатом. В 
Челябинск мы вернулись уставшими, замерз-
шими, но безумно довольными. И именно в 
тот день я поняла, что ради таких ощущений 
и стоит жить. Эмоции, которые переживаешь, 
катаясь на сноуборде, невозможно передать 
словами, их можно только прочувствовать са-
мому. Один такой день, проведенный в этих 
местах и за таким делом, дает больше, чем 
год жизни дома!

Линда Гирш
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Парни из сталиБратство ИЭТТ

23 февраля глазами студентов
В форме популярной сегодня инфографики (одна из форм дизайна, в которой информация передается через образы) студентка ИЭТТ 

и спецкор «Ком//Юнити» Линда Гирш систематизирует данные опроса студентов. Участвовавшие в опросе студенты ИЭТТ рассказывают, 
что для них 23 февраля сегодня. Знакомьтесь с результатами!

Фото: Фотошкола ЮУрГУ, Юлия Руднева  


