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Студенты ИЭТТ удостоены премий Губернатора
В канун Нового 2015 

года сразу четыре сту-
дента ИЭТТ получили 
именные  губернатор-

Виктория Нагибина,  Дмитрий Ярмаркин и Юлия Полтавская

Анастасия Аршавина

ские награды. 
Среди отличившихся 

– сразу трое студентов 
кафедры «Прикладная 
биотехнология» – Вик-
тория Нагибина, Юлия 
Полтавская и Дмитрий 
Ярмаркин.

Научные интересы 
Юлии Полтавской свя-
заны с применением 
пропионовокислых бак-
терий в роли стартовых 
культур при обработке 
коллагенсодержащего 
сырья в мясе. К третье-
му курсу бакалавриата 
у Юлии уже 15 научных 
публикаций, студентка 
регулярно принимает 
участие в конференци-
ях и семинарах различ-
ного уровня: от факуль-
тетских до международных. 

Виктория Нагибина приняла участие в 
конкурсе по программе «УМНИК» Фон-
да содействия малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, выступив 
с докладом «Разработка мультифер-
ментных моющих средств для мясной 
и молочной промышленности». В 2014 
году Виктория стала лауреатом конкурса 
«ЮУрГУ В Лицах» в номинации «За вклад 
в студенческую науку». Научным руково-
дителем Юлии и Виктории является д.с.-х. 
н., профессор М.Б. Ребезов.

Дмитрий Ярмаркин стал победителем 
конкурса «УМНИК» в направлении «Био-
технологии». В проекте студент участво-
вал с работой «Устройство гидродинами-
ческого кавитационного типа для жидких 
пищевых сред» (научный руководитель 
– Л.С. Прохасько).

Кроме того, осенью 2014 года 
Ю.Полтавская, В.Нагибина и Д. Ярмаркин 
в составе делегации кафедры «Приклад-
ная биотехнология» ИЭТТ выступили с 
докладами на двух международных кон-
ференциях в университетах Казахстана. 
Руководил делегацией профессор, д.с.-х. 
н. М.Б. Ребезов.

Кроме того, стипендиатом премии гу-
бернатора стала студентка 5 курса  кафе-
дры «Экономика торговли и логистика» 
ИЭТТ Анастасия Аршавина.

Анастасия является руководителем 
студенческого научного общества ИЭТТ, 
участвует в олимпиадах, конференциях, 
круглых столах и прочих мероприятиях, 
публикуется в научных журналах, прини-
мает активное участие в международном 
студенческом движении «SIFE – Студен-

ты в свободном предпринимательстве», 
а также учится на «отлично». 5 декабря 
Анастасия приняла участие в ежегодной 
церемонии награждения победителей 
олимпиад и конкурсов в Министерстве 
образования и науки Российской Феде-
рации в Москве. Кроме того студентка за-
воевала диплом III степени во Всероссий-
ской студенческой научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Актуальные 
проблемы современной науки: 
взгляд молодых», а также заня-
ла 3 место в Шестом Всероссий-
ском конкурсе «Россия сильна 
тобою!» в номинации «Проекты 
и идеи, направленные на про-
свещение молодежи». 

Торжественная часть церемо-
нии вручения губернаторских 
премий прошла на фабрике мяс-
ной гастрономии «Ариант», где 
для ребят была подготовлена 
экскурсионная программа.

По словам Губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубров-
ского, сегодня в стране особая 
ставка сделана на молодежную 
инициативу, труд и интеллект. 
«Я искренне верю в ваши силы 
и возможности, в ваше желание 
добиваться результатов. Уверен, 
что вы в полную силу примените 
свои способности в деле даль-
нейшего развития Челябинской 
области и страны в целом», – 
передает пресс-служба слова Гу-
бернатора.

Признание научных заслуг на уровне 
области – новый важный шаг в профес-
сиональной и научной карьере ребят. 

Поздравляем студентов 
с вручением 

столь значимой премии! 
Желаем достижения новых

 впечатляющих результатов 
в учебе и науке!
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Студентки кафедры «МарКом» ИЭТТ
разрушили миф о суровом Челябинске

Студентки кафедры «Маркетинговые коммуникации» блестяще выступили в финале Международного конкурса студенческих ком-
муникационных проектов «Масс-Медиа Перспектива – 2014». Проект Евгении Бельковой, Ксении Берглезовой, Кристины Бердниковой, 
Ирины Смирновой «Челябинск не суровый» был высоко оценен судейской коллегией.

В финал конкурса также вышли  рабо-
ты пятикурсниц ИЭТТ, посвященные попу-
ляризации истории и культуры ключевых 
туристических мест Южного Урала. Среди 
финалистов – проект «Окно в Урал: Париж 
– Варна – Лейпциг» (авторы – Юлия Мур-
дасова, Татьяна Карцева, Светлана Мусина, 
Алина Ромашова, Анастасия Поначева) и 
«Челябинск – город наших сердец» (авторы 
– Алина Абдулхаликова, Юлия Абдуллина, 
Анастасия Болдырева, Ксения Соколова).

Руководителем студенческих проектов 
является доктор наук, профессор Лидия 
михайловна Семенова. То, что все три про-
екта кафедры были отмечены призовыми 
местами, свидетельствует о признании за-
слуг кафедры «Маркетинговые коммуника-
ции» на Всероссийском уровне.

Уже в одиннадцатый раз конкурс «Масс-
Медиа Перспектива» собрал будущих 
специалистов в сфере коммуникаций из 
разных стран мира, занимающихся PR-
сопровождением острых социальных про-
блем современности. В этом году конкурс 
был посвящен брендингу территорий. Уча-
стие в конкурсе приняли 54 работы из 13 
городов России: Санкт-Петербурга, Москвы, 
Вологды, Архангельска, Курска, Саратова, 
Краснодара, Челябинска, Томска, Новосибир-
ска, Кемерово, Красноярска и Иркутска. 

Финал конкурса проходил в рамках XII Пе-
тербургской недели PR и рекламы.

Организаторами конкурса выступили  Ин-
ститут «Высшая школа журналистики и мас-
совых коммуникаций» СПбГУ и Студенческая 
секция Северо-Западного отделения РАСО. 

Помимо участия в испытаниях, все конкур-
санты также побывали на впечатляющей экс-
курсии на предприятиях компании «Фортум» 
в Санкт-Петербурге, где смогли оценить пре-
имущества воплощения высокоэффективных 
маркетинговых стратегий в реальную жизнь. 

Диплом магистранта кафедры «ЭиУКПП» 
завоевал международное признание

Выпускница ИЭТТ – магистр кафедры «Экспертиза и управление качеством пищевых производств» Екатерина Гуртякова заняла первое 
место на международном конкурсе дипломных проектов в Екатеринбурге в рамках международной научной конференции «Системы 
менеджмента качества. Время перемен».

Первое место на конкурсе такого вы-
сокого уровня можно считать не только 
значимой победой Екатерины и ее руко-
водителя, но и признанием заслуг всей 
кафедры «Экспертиза и управление каче-
ством пищевых производств».

Выпускная  квалификационная работа 
Екатерины посвящена оптимизации си-

стемы менеджмента ка-
чества часового завода 
«Молния» и оценке ее 
эффективности.

По словам научного 
руководителя Екатери-
ны, д.т.н., профессора 
Галии Давлетхановны 
Апальковой, в работе 
Екатерины реализованы 
современные подходы к 
модернизации системы 
мотивации для повы-
шения эффективности 
действующих систем 
менеджмента качества 
и решена сложная про-

блема оценки ее эффективности, что акту-
ально в условиях современной непростой 
экономической ситуации. Именно благо-
даря актуальности разработок исследова-
ние получило столь высокую оценку про-
фессионалов.

Победительница и ее руководитель 
приняли участие в работе ежегодной меж-

дународной конференции «Системы ме-
неджмента качества. Время перемен».

Победительнице конкурса предостав-
лено право бесплатно пройти любой курс 
или семинар по современным системам 
менеджмента качества.

Организатор конкурса – компания 
«Российские технологии сертификации» 
(РОСТЕХСЕРТ) является одним из веду-
щих органов по сертификации в России, 
занимающихся российской и междуна-
родной сертификацией систем менед-
жмента качества.
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карьера выпускника

«Стажировка в компании «Листик и партнеры» – 
профессиональный  «лифт» для амбициозных студентов»

Валентина Грязева:

Кафедра «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» ИЭТТ продолжает взаи-
модействие с ведущим оператором в области аудита и консалтинга компанией 
«Листик и партнеры».

В проекте принимают участие бакалавры и специалисты направления подго-
товки «Банковское дело». В дальнейшем компания «Листик и партнеры» планиру-
ет подключить к этой программе магистрантов. По мнению компании, именно они 
наиболее осознанно выбирают направление подготовки, связанное с аудитом, и 
подходят к освоению курса более осмысленно.

Совместная подготовка аудиторов стартовала в 2012 году. Этот цикл партнер-
ства ИЭТТ и «Листик и партнеры» является третьим, и год от года качество партнерских 
взаимоотношений совершенствуется. Автор программы – заместитель руководителя 
департамента банковского аудита компании «Листик и партнеры» Валентина Грязева 
отметила, что стажировка в компании включает теоретический и практический этапы. 
В ходе теоретического курса слушатели углубленно осваивают основы бухгалтерского 
учета кредитных организаций и базовый курс аудита, позволяющий овладеть навы-
ками проведения аудиторских проверок. В ходе практической части – анализируют 
специфику аудиторских проверок на примерах из реальной банковской практики.

В финале практической части курса проводится контрольное мероприятие, по 
результатам которого выбираются претенденты, которые смогут пройти произ-
водственную практику на предприятии и вероятно в дальнейшем трудоустроить-
ся в одной из самых авторитетных аудиторских компаний страны. Отбор ведется 
строго на конкурсной основе, и этот опыт дает свои положительные результаты. 
За время стажировки руководитель лично знакомится с каждым из студентов, 

знакомство с работодателем

«Нас учили думать, а не зубрить»
Я окончила университет по специаль-

ности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»                         
в 2007 году. Тогда ИЭТТ еще носил имя фа-
культет Коммерции. 

Выбор вуза для меня  был очевиден: 
здесь учились мои родители, к тому же 
ЮУрГУ высоко котируется среди работода-
телей Челябинска и области. 

Именно курсы, связанные с бухучетом, 
больше всего пригодились в работе. Очень 
глубоким и интересным был курс нашей 
основной дисциплины – «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Налоговый учет». 
Все меняется в этом мире, особенно инфор-
мация о налогах.  Нас, прежде всего, всегда 
учили думать, а не зубрить, поэтому основы 
специальности запомнились очень хорошо. 

После ВУЗа я повысила квалификацию, 
получив аттестат международного бухгалте-
ра (АССА). 

Самое яркое воспоминание о временах 
учебы –  аттестация кафедры. Это был очень 
ответственный момент! В те времена мы 
были очень дружны, жили одним делом, 
практически не выходили из стен института, 
преподаватели очень помогали нам. После 
этого весь наш поток стал еще сплоченнее!  

Все наши преподаватели были профес-
сионалами своего дела. Огромный вклад в 
освоение нами специальности внес Анато-
лий Евгеньевич Шевелев. Мы учились по его 

Анастасия Белова:

учебнику. В то время казалось  очень совре-
менным вместо записей в тетради отмечать 
нужную информацию маркером в учебнике. 
Во время аттестации нам с другой стороны 
открылись многие преподаватели, напри-
мер, Леонид Львович Зайончик. Он так по-
отцовски нас поддерживал, давал дельные 
советы, настраивал нас морально. 

Качеством подготовки на факультете я 
довольна. Я пришла на работу с хорошей 
базой, поменяла несколько работ по своей 
специальности и везде применяла полу-
ченные в ЮУрГУ знания. Работать я начала 
на 5 курсе, в банковском аудите.  Несмотря 
на то, что в институте бухгалтерский учет в 
банках нам тогда не преподавали, я быстро 
освоилась, так как база знаний  уже была 
заложена. В процессе написания диплома 
я использовала свой аудиторский опыт.

Сейчас я работаю заместителем на-
чальника отдела отчетности МСФО в Нор-
деа Банке в Москве.

Свою карьеру в Москве я начина-
ла в международной сети компаний, 
предлагающих профессиональные 
услуги в области консалтинга и аудита 
–  PricewaterhouseCoopers, успешно прой-
дя тестирование еще в Челябинске, когда 
представители компании проводили пре-
зентацию в ЮУрГУ. Я отработала там три  
года, выросла до старшего консультанта             

и перешла работать в Нордеа Банк, где все-
го за полтора года смогла стать заместите-
лем начальника отдела. Здесь я работаю и 
сейчас. Я  с удовольствием бы поработала 
с некоторыми своими бывшими одно-
курсниками, так как доверяю качеству 
подготовки в ЮУрГУ и конкретно в ИЭТТ. У 
нас может получиться хорошая плодотвор-
ная команда!

анализирует сильные и слабые стороны работы и профессиональные способности потенциального аудитора. На этот раз по итогам кон-
трольных испытаний лучшей стала Регина Хусаинова.

Амбициозные студенты еще на этапе обучения стремятся продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества и в итоге 
получают престижную работу сразу после окончания университета. Среди подобных примеров – выпускницы кафедры «Оценка бизнеса 
и конкурентоспособности» ИЭТТ Анна Шаляпина и Алина Шитикова, которые в настоящее время успешно работают в компании.

Студенты, продемонстрировавшие лучшие результаты, приступят к производственной практике уже в начале 2015 года.
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международная конференция

Россия&Казахстан: диалог на университетском уровне
Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный университет и Фонд социально-экономического развития «Ев-

разийское содружество» приглашают всех желающих  принять участие в работе I Международного научного конгресса «Стратегии, по-
литика и экономика Евразийского экономического союза: проблемы и перспективы».

Напомним, что 1 января 2014 года 
вступает в силу  договор о Евразийском 
экономическом союзе, заключенный 
между Россией, Белоруссией, Казахста-
ном и Арменией. Союз создается с целью 
укрепления и защиты экономик стран-
участниц, с целью восстановления эконо-
мических связей, разрушенных в период 
распада СССР, с целью повышения конку-
рентоспособности стран  в мировом эко-
номическом сообществе. Стремление к 
экономической и политической интегра-
ции ряда бывших советских республик 
является логичным следствием усиления 
полярности современного мира.

Конференция проводится в рамках об-
щего плана мероприятий, приуроченных 
к заключению договора о Евразийском 
экономическом союзе и направленных 
на укрепление экономических связей и 
интеграционных процессов между наши-
ми государствами.

Первая сессия конференции состоялась 
11 декабря 2014 года в Казахстане, на базе 
Карагандинского экономического универси-
тета Казпотребсоюза. Вторая сессия пройдет 
16 февраля на площадке Южно-Уральского 
государственного университета.

Конференция проводится при поддержке 
Российского союза ректоров, Законодатель-
ного собрания Челябинской области, Ин-
ститута экономики УрО РАН. В конференции 
примут участие руководители и работники 
министерств и ведомств, научных учрежде-
ний и предприятий, экономисты, политологи, 
социологи, историки Казахстана и РФ, и все 
те, кому не безразлична судьба стран Евра-
зийского содружества. Материалы конферен-
ции будут опубликованы в сборнике научных 
статей.

На конференции будут обсуждаться 
важнейшие вопросы реализации проек-

та Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС):

—     приоритеты индустриально-иннова-
ционного развития и формирование кон-
курентоспособной модели экономики 
стран ЕАЭС;

—      важнейшие направления поддерж-
ки и развития сферы предприниматель-
ства в странах ЕАЭС;

—  социально-политические аспекты 
индустриально-инновационного разви-
тия стран ЕАЭС;

—  основные направления развития 
финансово-кредитной системы в странах 
ЕАЭС;

—   современные тенденции развития 
систем бухгалтерского учета, аудита, ста-
тистики и оценки в странах ЕАЭС;

—   актуальные вопросы развития си-
стем менеджмента и маркетинга в стра-
нах ЕАЭС;

—   концепция «зеленой экономики» и 
актуальные проблемы экологического 
менеджмента в странах ЕАЭС;

—  направления интеграции и взаи-
модействия нормативно-правой сферы 
стран ЕАЭС;

—   современные механизмы противо-
действия коррупции и возможности их 
применения в странах ЕАЭС.

Вопросы, касающиеся специфики 
предоставления материалов на кон-
ференцию, условий участия, секций и 
научных направлений можно уточнить 
у Окольнишниковой Ирины Юрьевны
тел./факс:(351) 267-92-88 
моб.: 8 908 08 12 355
Е-mail:  okolnishnikova@yandex.ru 
Адрес оргкомитета: 
ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ)
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 85, 
ауд. 563/2.
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всероссийский студенческий форум

Студент ИЭТТ принял участие в съемках фильма о I-й Мировой

Как создать путеводитель 
по достопримечательностям Южного Урала?

Ответ знает магистрант кафедры «Экспертиза и управление качеством пищевых про-
изводств» ИЭТТ ЮУрГУ  Василий Семенов. На Всероссийском студенческом форуме в МГУ 
Василий представил проект, который продвигает рекреационные ресурсы Южного Урала 
и направлен на разработку новых туристических направлений, привлечение в область ту-
ристов и увеличение интереса челябинцев к внутреннему туризму.

В ходе форума Василий побывал на 
встрече молодых ученых с заместителем 
председателя Правительства РФ О.Ю. Голо-
дец, в ходе которой обсуждались перспек-
тивы развития творчества молодых пред-
принимателей. 

В настоящее время у Василия в раз-
работке находится сайт проекта, на плат-
форме которого будет реализована тех-
нология Street Map. С ее помощью люди 
смогут сами дополнять и создавать раз-
личные карты интересных мест области. 

Максим Пашнин около библиотеки МГУ

Магистрант кафедры «Технология и организация питания» ИЭТТ Максим Пашнин принял участие во Всероссийском студенче-
ском форуме, проходившем 10–11 декабря на площадке Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В ходе форума в составе моло-
дежного военно-патриотического 
штаба «Галиция» Максим предста-
вил патриотический фильм о геро-
ях Первой мировой, призванных 
на фронт с Южного Урала. Фильм 
создавался в рамках Федерального 
проекта «Великая забытая война», 
направленного на восстановление 
памяти о подвигах и героях I Миро-
вой и объединившего вокруг себя 
75 тысяч человек по всей России.

Максим отличается активной 
гражданской позицией. Еще во 
время учебы  на специалитете 
он  возглавлял профбюро факуль-
тета «Пищевые технологии», се-
годня входящего  в состав ИЭТТ. 
Для Максима работа в профбю-
ро  стала трамплином в успешное 
будущее. Сегодня он возглавляет 
центр патриотического и духовно-
нравственного воспитания в Обще-
ственной молодежной палате при 
законодательном собрании Челя-
бинской области. 

Когда-то, еще во время работы в 
составе профбюро, у него зародил-
ся интерес к отечественной исто-
рии. Благодаря инициативе Макси-

OpenStreetMap – технология современной 
геоинформатики, предназначенная для 
создания онлайн-карт.

В 2013 году Василий с этим же проек-
том выиграл грант в молодежном научно-
инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.», 
организованном Фондом содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Магистрант ИЭТТ 
продолжает активное сотрудничество с 
Фондом с целью дальнейшего продвиже-
ния проекта. Также с работой «Использо-
вание технологии OpenStreetMap (OSM) в 
создании информационного WEB-проекта» 
Василий Семенов принял участие в моло-
дежном форуме «Утро-2013», который на-
зывают «Уральским Селигером».

Специальность «Управление качеством» 
Василий выбрал не случайно. По перво-
му образованию он инженер. После двух 
лет работы инженером Василий открыл 
агентство эффективной интернет-рекламы. 
В 2013 году, ощутив потребность в фун-

даментальных знаниях по эффективному 
управлению бизнесом, поступил в маги-
стратуру ИЭТТ на специальность «Управ-
ление качеством». Выбор специальности 
был абсолютно осознанным, и в настоящее 
время магистрант успешно реализует свои 
знания в науке и в бизнесе. В ближайшей 
перспективе Василий собирается презен-
товать свои наработки в конкурсе, органи-
зуемом федеральным агентством по делам 
молодежи России.

ма, в проекте приняли участие порядка 30 
студентов ЮУрГУ.

Все роли в фильме о Первой мировой 
сыграли непрофессиональные актеры – 
челябинские реконструкторы. Специально 
для курирования создания фильма на базе 
Общественной молодежной палаты при За-
конодательном собрании области был соз-
дан молодежный военно-патриотический 
штаб «Галиция».

Ранее инициативная группа штаба «Га-
лиция» презентовала проект фильма на 
форуме уральской молодежи «Утро» («Урал 
– территория развития») и получила грант 
на съемки фильма. Также спонсорскую 
помощь проекту оказали неравнодуш-
ные челябинцы. Так в области был создан 
уникальный региональный медиапродукт 
– двадцатипятиминутный исторический 
фильм с батальными сценами.

Проект вошел в число финалистов Все-
российского студенческого форума. После 
Нового года состоятся премьерные показы 
фильма в кинотеатрах Челябинска, затем 
участники проекта поедут с презентацией 
фильма по городам России. Также фильм 
будет продемонстрирован в ЮУрГУ. Следу-
ющий проект военно-патриотический штаб 
«Галиция» планирует посвятить 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне.
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Дмитрий Юн – вновь первый среди боксеров области!
знай наших

Студенка ИЭТТ в составе команды синхронисток приветствовала 
спортсменов на чемпионате Европы

Студент пятого курса кафедры «Экономика торговли и логистика» ИЭТТ 
ЮУрГУ Дмитрий Юн – вновь в числе лучших боксеров! На этот раз он стал 
первым  на Чемпионате Челябинской области по боксу среди студентов, 
проходившем с 23 по 25 декабря в столице Южного Урала.

Дмитрий блестяще провел два боя и за-
воевал золотую медаль в личном зачете.

Эта победа важна не только для карье-
ры Дмитрия.

На Чемпионате области спортсмен от-
стаивал интересы института экономики, 
торговли и технологий, студентом которого 
является,  а также Южно-Уральского госу-
дарственного университета в целом. 

Дмитрий входит в состав сборной ЮУр-
ГУ по боксу, которая в командном зачете 
завоевала второе место, пропустив вперед 
лишь профессиональных спортсменов из 
УралГУФК. В этом есть и большая заслуга 
Дмитрия, награжденного на этих соревно-
ваниях золотой медалью.

По мнению молодого спортсмена, 2014 
год был для него удачным и плодотворным 
в плане спортивных достижений. В 2015 он 
также ставит перед собой амбициозные 
цели.  В настоящее время Дмитрий активно 
готовится к Чемпионату Урала и к Чемпио-
нату России среди студентов.

Дима подчеркивает, что только отлич-
ные результаты на этих этапах обеспечат 
ему путевку на Чемпионат Европы либо 

Студентка I курса кафедры «Экономика торговли и логистика» ИЭТТ Анна Серёгина  в составе команды по синхронному фигурному 
катанию выступила на Чемпионате Европы  по конькобежному спорту, который стартовал  в Челябинске 10 января 2015 года.

На церемонии открытия Чемпионата ко-
манда Анны «Айсберг» представила  вни-
манию гостей танец в русском народном 
стиле. По словам присутствовавших, зал 
встречал фигуристок овациями. 

В команде, в состав которой входит сту-
дентка ИЭТТ,  16 синхронисток. На соревно-
ваниях спортсменки выполняют короткую  
и произвольную программы. Произволь-
ная программа включает множество эле-
ментов, например: прыжки, вращения, до-
рожки шагов, поддержки и так далее. 

Команда «Айсберг» на церемонии открытия Чемпионата Европы по конькобежному спорту 
(Анна – пятая слева)

на Чемпионат мира, где 
он сможет защитить честь 
ИЭТТ ЮУрГУ уже на меж-
дународном уровне.

Напомним, что Дми-
трий – четырехкратный 
победитель первенства 
России, призер первенства 
Европы, обладатель Кубка 
страны, победитель Спар-
такиады учащихся России, 
серебряный призер V 
Чемпионата мира по бок-
су среди студентов. Дми-
трия Юна называют новой 
надеждой Челябинского 
бокса. Федерация бокса 
России уже дважды (в 2006 и 2009 годах) 
признавала его лучшим в своей возрастной 
категории.

Сейчас Дмитрий учится на пятом курсе 
кафедры «Экономика торговли и логисти-
ка» ИЭТТ ЮУрГУ. Останавливаться на до-
стигнутом он не собирается, и планирует 
поступать в аспирантуру. По мнению мо-
лодого спортсмена, фундаментальные зна-

ния в области экономики в дальнейшем 
пригодятся ему по завершении спортивной 
карьеры.

Поздравляем чемпиона 
с очередной блестящей победой 

и желаем новых достижений 
на спортивном пьедестале 

и в учебе!

Синхронным фигурным катанием Анна 
занимается с раннего детства, вот уже 14 
лет, и в настоящее время она – кандидат в 
мастера спорта. 

В составе команды синхронисток Анна 
стала бронзовым призером Чемпионата 
России по конькобежному спорту. Вместе 
со своей командой она принимала участие 
в соревнованиях мирового уровня в Ита-
лии. Кроме того, сравнительно недавно 
команда Анны завоевала второе место на 
соревнованиях «Кубок Свердловской обла-

сти», проходивших  в декабре  2014 года        
в  Екатеринбурге. 

В фигурное катание Анну в детстве от-
дали родители, тем самым определив ее 
судьбу. Своим успехом она во многом обя-
зана своим тренерам – О.В. Колчановой и 
И.В. Череповой. Главная цель, к которой 
стремится спортсменка, – получение зва-
ние мастера спорта. Анна поясняет, что 
фигурное катание для нее – отдельный 
маленький мир, где она в полной мере 
может проявить себя. «Когда я выхожу на 
лед, то забываю обо всех своих пробле-
мах, и это мне очень нравится!», – при-
знается студентка.

Несмотря на повышенную занятость 
на тренировках и соревнованиях, Анна 
успевает успешно учиться на кафедре 
«Экономика торговли и логистика» ИЭТТ 
по направлению подготовки «Экономика 
предприятий и организаций» (торговля). 
В будущем, помимо спортивных достиже-
ний, чемпионка стремится иметь надеж-
ную, востребованную работодателями 
специальность, которая пригодится и при 
открытии собственного дела. 

Желаем Анне Серегиной и ее ко-
манде уверенности в своих силах, 

упорства и только победы!
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ИЭТТ в СМИ

            защита кандидатской по волшебным свойствам ультразвука

новости науки

Преподаватели ИЭТТ рассказали областному телевидению 
об инновационных специальностях

15 января в Государственном университете – учебно-научно-производственном комплексе (г. Орел) диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук защитила старший преподаватель кафедры «Экспертиза и управление качеством пищевых про-
изводств» ИЭТТ Лина Александровна Цирульниченко. Научный руководитель – доктор технических наук, заведующая кафедрой, эксперт 
региональной программы «100 лучших товаров России» Ирина Юрьевна Потороко.

Научные интересы Лины Александровны связаны с технологией и товаро-
ведением пищевых продуктов функционального и специализированного на-
значения и общественного питания. Особая ценность диссертации – в  инно-
вационных способах улучшения потребительских свойств мяса птицы за счет 
применения эффектов ультразвука.

Научные разработки в сфере ультразвуковой кавитации сегодня – в топе са-
мых актуальных мировых научных тенденций. В связи с этим успешная защита 
в этой области особенно значима не только для самого кандидата, но и для 
кафедры «Экспертиза и управление качеством пищевых производств», и для 
ИЭТТ ЮУрГУ. 

Основные результаты работы получили признание в ходе докладов на все-
российских и международных конференциях, в том числе – в Европейском цен-
тре науки и технологий (Мюнхен, Германия) и Авиньонском Университете во 
Франции. Они также используются в учебном процессе кафедры «Экспертиза и 
управление качеством пищевых производств», где Лина Александровна ведет 
курсы «Пищевая и биологическая химия», «Физико-химические основы техно-
логических процессов», «Основы обеспечения качества».

Доцент кафедры «Экспертиза и управление качеством пищевых производств» Ирина Валерьевна Калинина и заведующий кафедрой 
«Прикладная биотехнология», профессор Максим Борисович Ребезов приняли участие в съемках серии сюжетов программы «Время 
новостей» Областного телевидения.

В рамках инициативы Минздравсоцраз-
вития, планирующего подробно рассказы-
вать школьникам о самых востребованных 
специальностях на рынке труда, областной 
телеканал начинает цикл сюжетов о совре-
менных профессиях «Атлас профессий». 
Одними из первых в атласе актуальных 
профессий стали «Товароведение и экспер-
тиза товаров в таможенной деятельности» 
и «Управление качеством».

Поздравляем нового кандидата технических наук и ее научного руководителя с блестящей защитой! 
Желаем ярких научных побед и успешной реализации теоретических разработок на производстве!

Сегодня потребительский рынок изоби-
лует контрафактной продукцией, часто воз-
никают претензии потребителей, возвраты 
и рекламации. Всем промышленным, тор-
говым предприятиям необходимы входной 
контроль и экспертиза качества товаров. 
Для этих целей кафедры ИЭТТ ЮУрГУ более 
15 лет готовят специалистов, способных 
проводить товароведную экспертизу, вы-
являть фальсифицированную продукцию, 

оптимизировать ас-
сортиментную поли-
тику компании.

Ирина Валерьев-
на в сюжете рас-
сказала о преиму-
ществах профессий 
товароведа-эксперта 
применительно к та-
моженной деятель-
ности. Специалисты 
этой профессии вла-
деют навыками опре-
деления качества 
товаров на совре-
менном лаборатор-
ном оборудовании 
и знаниями в эконо-

мике и юриспруденции. В сюжет вошел де-
монстрационный эксперимент по анализу 
качества молока и мороженого на профес-
сиональном лабораторном оборудовании. 
Для будущих товароведов-экспертов такие 
эксперименты – часть профессионального 
мастерства.

Также в сюжет вошел рассказ о преиму-
ществах инновационной профессии биотех-
нолога. Профессор М.Б. Ребезов объяснил, 
что биотехнолог сегодня – одна из самых 
актуальных и востребованных профессий. 
Выпускники кафедры «Прикладная био-
технология» владеют всеми навыками для 
организации системы менеджмента каче-
ства на предприятиях пищевой промыш-
ленности. Они способны разрабатывать и 
внедрять корпоративные стандарты каче-
ства и безопасности продукции на любом 
предприятии отрасли, будь то молочный, 
мясной цех или собственное производство 
торговой сети.

Ученые института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ открыты для об-
щения со СМИ и готовы к комментариям 
по вопросам, связанным с профессиональ-
ной деятельностью. Контакты.: 351)267-
99-67; 267-98-50; 8 (906)860-18-55 (Юлия).

МЯСО ПТИЦЫ СТАНЕТ ВКУСНЕЕ:


