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П О З Д Р А В Л Я Е М  С  Д Н Е М  Р О С С И Й С К О Г О  С Т У Д Е Н Ч Е С Т В А !

ПРОГРАММы АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОбИЛьНОСТИ

Тайны китайских морей

Студенты ТЭФ с  китайскими друзьями в  Чжоушане

Cтуденты торгово-экономического факультета приняли участие 
в программе включенного обучения 

в Чжецзянском Океаническом университете 

В канун Нового года в Челябинск из Китая воз-
вратились студенты кафедры «Товароведение и 
экспертиза потребительских товаров» торгово-
экономического факультета – магистрант по на-
правлению «Управление качеством» Артем По-
номарев, студентка четвертого курса Валерия 
Татаринова и пятикурсница Светлана Шайхулли-
на.  В течение семестра студенты обучались по 
программе включенного обучения в Чжецзянском 
океаническом университете (г.Чжоушань, КНР). 
Напомним, что с Чжецзянским океаническим уни-
верситетом у торгово-экономического факультета 
ЮУрГУ налажены давние связи. Вузы активно вза-
имодействуют по программам включенного обуче-
ния, которое подразумевает составление индиви-
дуальной программы для каждого студента. 
О том, как наши ребята привыкали к Китаю, об 
особенностях программы включенного обучения в 
Чжецзянском океаническом университете, о сюр-
призах менталитета китайцев и о многом другом 
читайте в нашем интервью. 

«Включение» в процесс обучения 
– Что представляет собой программа включенно-
го обучения? Чем она отличается от других  про-
грамм международного сотрудничества?
Заместитель декана факультета, д.т.н. И.Ю. По-
тороко: – Суть включенного обучения в том, 
что для каждого студента разрабатывается ин-
дивидуальная программа. Нашим студентам был 
предложен только один вариант программы «Мор-
ская биология». Для того, чтобы  адаптировать 
программу под каждого участника, мы взяли за 
основу учебные планы Чжецзянского универси-
тета и сравнили их с учебными  планами ЮУрГУ. 
По результатам сопоставления учебных планов 
вузов-партнеров были определены сходные дис-
циплины и составлен индивидуальный план обу-
чения на семестр для каждого  из участников про-
граммы. 
Такое сопоставление программ возможно потому, 
что  и в ЮУрГУ, и Чжецзянском университетах уже 
достаточно долгий срок после принятия Болонской 
декларации используется  балльно-рейтинговая 
система оценки знаний учащихся. 
Говорить о том, что дисциплины были абсолютно 
идентичны, нельзя, часть обязательной програм-
мы ребята осваивали в дистанционном формате.  
Итоги семестрового курса включенного обучения 
отражены в сертификатах, которые ребята смо-
гут предъявить работодателю или использовать в 
процессе дальнейшей учебы. 
American & China style
– У вас преподавали как американские, так и ки-
тайские педагоги. Почувствовали ли вы разницу в 
стилях преподавания?
Валерия: – В основном, у нас преподавали китай-
цы, но была и педагог из США. С ней мы «подтя-
нули» деловой английский. 
Артем: – Два преподавателя из Америки  отли-

чались неформальным стилем общения. Нас по-
началу поражало их раскованное поведение на 
лекциях и семинарах. Преподаватель запросто 
мог положить ноги на стол, и  это никого вокруг 
не смущало. 
Китайский преподаватель мог зайти в класс и сра-
зу без приветствий начать урок. Представлялся он 
в процессе урока. Дело было на уроке китайского 
для иностранцев. 
– По каким критериям вас оценивали преподава-
тели? 
Валерия: – Учитывалось количество посещений, 
активность в дискуссиях во время семинаров. 
Светлана: – На первом занятии  каждый препода-
ватель выдал нам определенный план, в котором 
подробно были расписаны виды учебных нагрузок 
и количество баллов за них.  Например, опреде-
ленное количество баллов выделялось на презен-
тацию, на доклад, на письменные работы. Кстати, 
ко многим заданиям мы были подготовлены зара-
нее, и это не стало для нас шоком.  
– Какими особенностями отличались инди-
видуальные программы студентов?
Ирина Юрьевна Потороко: – У Артема Пономарева 
в программе был деловой иностранный язык. Он 
выбрал достаточно сложный курс, позволяющий 
пройти аттестацию. 
В программах Светланы и Валерии присутству-
ют  курсы товароведения и экспертизы товаров, 
частью которых стал подробный курс изучения 
гидробионтов в Чжецзянском океаническом  уни-
верситете. 
Артем: – Большую часть моей программы занима-
ло знакомство с высокотехнологичным оборудова-
нием. К примеру, я изучал оборудование, тести-
рующее качество воды. 

Продолжение читайте 
в специальном выпуске «Ком//Юнити»

Дмитрий Юн: 
«Я никогда не буду копировать

 чей-то стиль»

ЗНАКОМСТВО

На сегодняшний день Дмитрий Юн – один из самых 
талантливых молодых боксеров России. К 19 годам 
Дима добился впечатляющих успехов в спорте, яв-
ляясь 4-кратным чемпионом России, победителем 
кубка России и многократным победителем между-
народных турниров. В 2006 году Дмитрий признан 
лучшим боксёром России среди юношей, а в 2009 
– среди молодёжи. 
О  том, как однажды сделанный в детстве выбор 
определил судьбу, о сложностях пути к победе и о 
ближайших спортивных планах  Дмитрий Юн рас-
сказывает в интервью «Ком//ЮНИТИ».

Бокс, у-шу и не только 
– Как в свое время ты выбрал бокс? Что повлияло 
на твой выбор?
– В бокс меня  еще в раннем детстве привел отец. 
Он мастер спорта по боксу. Изначально отдавать 
меня в бокс он не хотел, всё-таки это очень трав-
моопасно. Первым видом спорта для меня было 
у-шу.  Туда я проходил примерно два месяца, но 
что-то мне не понравилось, и я сказал об  этом 
отцу. Потом были большой теннис и футбол, но  
только бокс увлек меня настолько, что увлечение 
переросло в дело жизни. Очень много для меня 
сделал отец. С раннего детства в любую погоду он 
ездил со мной на тренировки. 
 Тяжело на тренировке – легко в бою
– Кто сейчас тренирует тебя в Челябинске?
– На данный момент мой тренер – Виталий Федо-
рович Хоминец. Занимаюсь в Центре олимпийской 
подготовки. Пока я нахожусь в Челябинске, у меня 
по две тренировки в день, пять дней в неделю. 
– Как удается совмещать  спорт и учебу? 
– Удается (улыбается – прим. ред.). У меня чет-
ко расписан график тренировок, есть время и для 
того, чтобы ходить на пары. Преподаватели отно-
сятся ко мне с пониманием. 
–  Как обычно проходят твои занятия? Чем тради-
ционные тренировки в Челябинске отличаются от 
сборов? 
–  Здесь в Челябинске работа  на тренировке в 
основном направлена на исправление ошибок, до-
пущенных во время боя. А на сборах уже совер-
шенно другой ритм. Там нет времени на исправле-
ния, идет наработка боевых моментов. 
В Азербайджане
– Как вас встретил Азербайджан? 
– Мы приехали 9 ноября, специально чуть раньше, 
чтобы прошла акклиматизация перед соревнова-
ниями. В Азербайджане я был уже во второй раз,  
первый раз я приезжал сюда на Чемпионат мира. 
Город необыкновенно красив. Спортсменов здесь 
принимают на высшем уровне, создают практиче-
ски идеальные условия для комфортного прожива-
ния и подготовки к соревнованиям. 

– Что для тебя было самым сложным на чемпионате? 
- Самым сложным был финальный бой. Не только 
потому, что это большая ответственность, но и из-
за того, что в финале мне предстояло состязание с 
азербайджанцем. На своей территории всегда вы-
ступать комфортнее, друзья и другие болельщики 
приходят тебя поддержать. 
– Что эти соревнования значат для тебя? Можешь 
ли ты сказать, что поднялся на новый уровень?
Эти соревнования можно рассматривать как своео-
бразный этап подготовки. Сборную России здесь, 
грубо говоря, «обкатывали», смотрели, кто на что 
способен.
В 2013 году мне также предстоит участвовать в 
Чемпионате России среди студентов, который так-
же можно рассматривать как отборочный этап. 
Студенты будут отбираться и на Универсиаду, ко-
торая будет проходить в Казани. Основная цель, 
которая стоит передо мной сейчас, – попасть на  
Универсиаду.
Без кумиров
– Кого из боксеров ты мог бы назвать примером 
для себя?
– Мне интересно смотреть бои и изучать технику  
Мэнни Пакьяо, Мэйуэзера Флойда (Эммануэль Да-
пидран (Мэнни) Пакьяо  – филиппинский боксер-
профессионал, чемпион мира в восьми весовых 
категориях; Мэйуэзер Флойд  Младший – непо-
бежденный американский боксер-профессионал, 
выступающий в полусредней весовой категории – 
прим. ред.) Из их боев я стараюсь взять лучшее. 
Но я не стремлюсь быть стопроцентно на кого-то 
похожим, копировать чей-то стиль. Подстраивать-
ся под кого-то нет смысла. 
О спорте и будущем
– Ты планируешь окончательно связать свою 
жизнь со спортом, или  видишь себя в другой про-
фессии?
– Возможно, в будущем я стану менеджером в сфе-
ре спорта. Для этого мне необходима серьезная 
база, качественное экономическое образование. 
Именно поэтому в свое время я выбрал торгово-
экономический факультет ЮУрГУ,  а не узкоспе-
циализированный спортивный вуз. Но пока рас-
суждать об этом рано. Сначала мне нужно достичь 
определенных вершин в спортивной карьере, а за-
тем думать, кем работать дальше.    

Юлия Руднева                                                  

Сегодня мы выполняем свое обещание под-
робнее рассказать о талантливом спортсмене, 
студенте нашего факультета, который в конце 
ноября 2012 года в Баку (Азербайджан)  стал 
серебряным призером пятого Чемпионата мира 
по боксу среди студентов. 
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Студенты торгово-экономического факультета 
стали призерами Финала Высшей Открытой 
Телевизионной Лиги КВН Башкортостана 

Выступает  команда “бардак”

НАшИ ТАЛАНТы
А в КВН - полный «бардак»!

Первокурсники торгово-экономического факуль-
тета Тимур Амиров (гр.106, специальность 
«Технология полиграфического и упаковочного 
производства») и Никита Воронов (гр. 109, 
специальность «Пищевые технологии») в составе 
команды КВН «Бардак» (город Учалы) заняли III 
место в Финале Высшей Открытой Телевизионной 
Лиги КВН Башкортостана, проходившей с 10 
по 17  декабря  в Уфе. В списке завоеваний 
команды «Бардак», в состав которой входят 
студенты торгово-экономического факультета, 
на сегодняшний день уже немало достижений. В 
частности, команда одержала победу на фестивале  
«Битва городов», проходившем в  Абзаково, и на 
фестивале «Открытие». Кроме того, ребята стали  
чемпионами «Лиги Зауралья». 
 В качестве приза за III место на Финале 
Высшей Открытой Телевизионной Лиги КВН 
Башкортостана команда «Бардак» получила 40 
тыс. рублей, что позволит ребятам побывать на 
XXIV Международном Фестивале команд КВН 
«Кивин–2013». КВН уже перешагнул рамки СНГ: 
ежегодно на фестиваль «слетается» более 5 000 
команд, из них в итоге для игр Центральной лиги, 
возглавляемой Масляковым-старшим, отбирают 
50.
 Для наших ребят участие в фестивале «Кивин-
2013» – отличный шанс для того, чтобы проявить 

себя и в дальнейшем попасть в Центральную лигу 
КВН, игры которой демонстрируются на Первом 
канале.
 Отметим, что Тимур и Никита – не единственные 
КВН-щики на торгово-экономическом  факультете! 
12 декабря сборная команда КВН «На 
последней парте»  торгово-экономического и 
аэрокосмического факультетов ЮУрГУ, в состав 
которой входят четыре студентки ТЭФ, приняла 
участие в играх, организованных Школой КВН 
ЮУрГУ.
Прекрасную половину команды «На последней 
парте» представляют: Кристина Якименкова 
(III курс ТЭФ, кафедра «Оценка бизнеса и 
конкурентоспособности»),  Евгения  Белькова (I 
курс ТЭФ, специальность «PR  и реклама»), Лариса 
Эсман (II курс ТЭФ, специальность «Торговое 
дело») и Валерия Антонова (I курс  ТЭФ, кафедра 
«Маркетинг и менеджмент», специальность 
«Финансовый менеджмент»).
 По итогам  этих игр команда была приглашена  
в шестерку лучших начинающих  команд КВН 
ЮУрГУ, которые 17 декабря играли на разогреве 
open-лиги ЮУрГУ.  Сейчас команда «На последней 
парте» готовится к играм «Веселый студень», 
которые  запланированы на март 2013 года.
 Поздравляем самых остроумных студентов 
торгово-экономического факультета и 
желаем блестящих побед и неиссякаемого 
оптимизма!

Команда “На последней парте”

«Знак «ГТО» на груди у него, больше не знают о нем ничего…» - эти слова, сказанные Самуилом 
Маршаком, можно отнести и к самым  активным студентам торгово-экономического факультета 
ЮУрГУ.  Теперь значки ГТО гордо красуются на груди Лины Гилевой, Гульназ Низаметдиновой, Артура 
Гаспаряна. Но, в отличие от Маршака и его Неизвестного героя, о студентах торгово-экономического 
мы знаем намного больше.

CПОРТ
«Знак ГТО на груди ...  »

Лина Гилева и Гульназ Низаметдинова (3 курс, 
специальность «Управление качеством») и Артур 
Гаспарян (2 курс, направление «Торговое дело», профиль 
«Производственная логистика») стали победителями 
соревнований по сдаче норм ГТО.
 В Челябинске именно на базе ЮУрГУ решили возродить 
славную традицию советских времен.  В связи с этим 
14 декабря  под патронажем факультета физической 
культуры и спорта прошли первые со времен возрождения 
традиции соревнования.
 Ребята состязались в беге на 100 метров,  беге на 500  
метров (для девушек) и на 1 км (для юношей),  в прыжках 
в длину,  отжимании, стрельбе, плавании.
 В личном зачете студентка торгово-экономического 
факультета Лина Гилева завоевала первое место и 
золотой значок ГТО, Гульназ Низаметдинова и Артур 
Гаспарян стали серебряными призерами и награждены 
серебряными значками ГТО. Кроме того, Лина и Гульназ защитили честь факультета, завоевав первое место 
в общекомандном зачете в составе команды «Россия 1».
 Напомним, что в свое время сдача норм ГТО («Готов к труду и обороне»)  – была самой популярной 
в СССР программой физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных 
организациях. Программа существовала с 1931 по 1991 год, охватывала население в возрасте от 10 до 60 
лет, и была одной из ключевых составляющих патриотического воспитания молодежи.
 Соревнования по сдаче норм ГТО вышли на международный уровень и объединили студентов из России, 
Ирана, Китая, Шри-Ланки.
Торгово-экономический факультет благодарит факультет физической культуры и спорта 
за возрождение традиций сдачи норм ГТО и надеется на продолжение сотрудничества в 
организации спортивных событий!

Лина Гилева с  заслуженным 
знаком ГТО

ПРАЗДНИК
Сказочная елка -  в подарок от факультета!

С приходом каникул волшебство только начинается! 5 января на торгово-экономическом факульте-
те  ЮУрГУ  праздник был в самом разгаре. В восьмом корпусе для детей и внуков преподавателей 
и сотрудников факультета была организована Новогодняя елка. 

Главные волшебники на елке -  Дед Мороз и  «яркий представитель темных сил»

Новогоднее настроение объединило всех !

НАш АКТИВ

Юных зрителей ожидало интерактивное представление, в котором они сами смогли принять участие. 
Главные герои праздника – Дед Мороз, Снегурочка, розовый дракон и загадочная «Бяка  Заказюка 
Лохматая» –  «проходили»  через волшебное зеркало, чудесным образом перевоплощаясь. Снегурочка 
вдруг начинала говорить басом, словно в нее вселялся кто-то очень хулиганистый, а Бяка Заказюка 
становилась доброй и пушистой. Малыши должны были угадать, кто же предстал перед ними на этот 
раз…
Главным сюрпризом праздника стало волшебное шоу, которое устроил для ребят Дед Мороз. Одним 
движением руки он создавал сухой лед, генерировал  чудо-газировку, которой любит лакомиться он 
сам, а также Снегурочка и другие жители снежного царства, укутывал всю аудиторию сказочным белым 
туманом собственного производства, в котором радостно кружились малыши. 
Какая ёлка без подарков? Каждый участник праздника получил свой сюрприз из рук сказочных пер-
сонажей:  сладости, фломастеры и блокноты с фирменной символикой факультета. Самые активные и 
смелые участники праздника, рассказавшие стихотворения, удостоились  дополнительных спецпризов. 
Для маленьких гостей факультета в восьмом корпусе был накрыт праздничный новогодний стол, а по-
сле угощения малыши от души попрыгали на «детской дискотеке». По отзывам присутствовавших на 
празднике родителей, новогодний мини-карнавал на факультете получился камерным, и при этом очень  
искренним и уютным.

«Сессия для меня всегда праздник, 
профессор!»

Лучшая группа первого курса – ТЭ-170!

25 декабря студенты торгово-экономического факультета устроили праздник для всех, кто пришел в 
фойе второго этажа учебного корпуса №2, чтобы порадоваться наступающему Новому году и при-
ближающейся сессии.  Веселые и креативные активисты ТЭФ предстали в образе главных новогодних  
волшебников. Самый желанный гость на любом новогоднем празднике походил сразу и на Деда Мороза 
(потому что пришел в компании Снегурочки), и на Санта-Клауса (потому что прихватил с собой свиту 
забавных эльфов). Для студентов ТЭФ и всех желающих были организованы веселые конкурсы и игры, 
победители которых получали призы с изображением новогодних символов - мудрой и совсем не страш-
ной Змеи, и, конечно, корпоративного героя факультета, который знаком уже многим - ТЭФика!
- Мы старались повысить настроение уставших к концу семестра студентов. И, по-моему, нам это уда-
лось! - отметил председатель профбюро факультета Кирилл Герасимов.

Во время новогоднего поздравления сту-
дентов ТЭФ были подведены итоги конкурса на 
звание “Лучшей группы первого курса”. Самых 
стильных и сплоченных выбирали путем  голосо-
вания в специально созданной группе на сайте 
“ВКонтакте”.  Первокурсники подошли к конкур-
су ответственно - почти все группы придумали 
себе логотипы (среди которых были, например,  
“Мясной союз”, “Реклама & ПИАР”, “Корпорация 
“Торговое дело”), прислали интересные группо-
вые фото. 

В результате наибольшее количество голо-
сов набрала группа ТЭ-170 - будущие специали-
сты по рекламе и связям с общественностью! По-
здравляем ребят и желаем им новых успехов!

ИТОГИ КОНКУРСА

ТЭ-170:  самые-самые!


