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международное сотрудничество

постигая финансовые технологии

Шампанское из аквариума 
и другие чудеса татьяниного дня

Трудно,  наверное, отыскать в России студента, не зна-
ющего о существовании Дня студента и не отмечающего 
этот праздник 25 января. Указ президента России № 76 от 
25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» 
официально утвердил «профессиональный» праздник 
российских студентов.
Так случилось, что именно в Татьянин день, который 
по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета», и Татьянин 
день стал официальным университетским днем. С тех пор 
Святая Татиана считается покровительницей студентов. 

Несмотря на то, что история праздника своими корнями 
уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по 

сей день. Студенты и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Например, 
традицией нашего университета стал красочный праздник в главном корпусе, с играми, конкурсами 
и шампанским из рук ректора А.Л. Шестакова!

Для студентов, преподавателей и практикующих специалистов 
это был уникальный шанс узнать новую информацию о развитии 
финансовых технологий, задать вопросы специалисту с 13-
летним опытом работы.  Марина Олеговна окончила Московский 
Государственный Институт Международных отношений: 
факультет «Международные экономические отношения» 
и аспирантуру «Мировая экономика». Имеет несколько 
сертификатов по курсам АССА: работа с финансовыми отчетами, финансовый анализ, управленческий 
учет. Стажировалась в ведущих факторинговых компаниях Великобритании – EUROFACTOR (UK), Bibby 
Factors Group (UK) и Франции – Compagnie Generale d’Affacturage (Societe Generale Group). Она является 
соавтором методического пособия «Факторинг: продажи, технологии, риск-менеджмент» издательства 
«Регламент», и автором публикаций по тематике торгового финансирования в профессиональных 
журналах. 
В своем мастер-классе М.О. Стешина затронула такие актуальные темы, как малоизвестные на 
российском рынке инструменты торгового финансирования: аккредитив, факторинг, финансирование 
импортных сделок под гарантии экспортно-кредитных агентств;  балансовый эффект факторинга без 
регресса;  программы финансирования под залог ЭКА, предлагаемые российскими банками; кредитное 
страхование. 
- Сегодняшняя челябинская аудитория просто покорила меня – чувствуется, что собрались 
заинтересованные, активные люди, которые хорошо подготовились, задавали интересные и сложные 
вопросы, - отметила Марина Олеговна по окончании мастер-класса. -  Здорово, что  здесь растет  
знающее поколение финансистов и экономистов, что у них есть квалифицированные преподаватели 
с практическим опытом, которые продолжают традиции классического образования – потому что я 
считаю, что эти  «до-болонские» традиции ни в коем случае терять не надо.

факторинг: взгляд специалиста из москвы
22 января на торгово-экономическом факультете 
состоялся  мастер-класс директора департамента 
инновационных продуктов  банка «НФК»  Марины Олеговны 
Стешиной (г. Москва) по теме «Управление дебиторской 
задолженностью». 

марина олеговна стешина

торгово-экономический:
 мирная экспансия в Китай

С 8 по 13 января наступившего года декан торгово-
экономического факультета ЮУрГУ Ирина Юрьевна Околь-
нишникова и заместитель декана Ирина Юрьевна Поторо-
ко в составе  делегации ЮУрГУ с официальным визитом 
побывали в Китайской народной республике. 
 Делегацию университета возглавил проректор ЮУрГУ по 
международным связям Виктор Михайлович Каточков. В 
составе делегации представители торгово-экономического 
факультета посетили два крупнейших вуза-партнера – 
Чжецзянский океанический университет (г. Чжоушань) и 
Шаньдунский институт бизнеса и технологий (г. Яньтай), 
с которыми у торгово-экономического факультета ЮУрГУ 
налажено давнее и плодотворное сотрудничество по про-
граммам академической мобильности, а также по языковым и профессиональным стажировкам.  
 Основная цель визита – формирование нового направления сотрудничества по программам двух ди-
пломов (российского и китайского) по направлениям «Экономика» и «Торговое дело».
 В результате выпускники вузов Китая, участвующие в программе, смогут получить диплом ЮУрГУ с 
квалификацией «бакалавр» либо «магистр».  Торгово-экономический факультет планируется сделать 
главной экспериментальной площадкой проекта. В настоящее время  идет оформление первого пакета 
документов по данному проекту.
 В ходе визита стороны обсудили вопросы, связанные с ведением учебного процесса, формированием 
методического сопровождения, возможностями научного сотрудничества. Особый интерес представите-
ли китайской стороны проявили к магистерским программам ЮУрГУ. Китайская сторона заинтересована 
в том, чтобы  обеспечить более высокий уровень подготовки своих специалистов.
 Прием студентов на эти программы торгово-экономического факультета запланирован на лето  2013 
года.  В дальнейшем планируется, что по аналогичным программам более высокого уровня в ЮУрГУ  
будут проходить повышение квалификации преподаватели Чжецзянского и Шаньдунского вузов. 

студенты поздравляют студентов:

Алёна Ермохина 
Друзья, с нашим днём!
Всех, кто впервые 
празднует на законных 
основаниях и тех, кто 
уже не первый год носит 
гордое звание “студент”, 

всех вас с праздником! Справедливо сказано, 
что студенчество - это один из самых ярких, 
весёлых и запоминающихся этапов жизни. 
Пусть он будет для всех только таким. Удачи! 
Ведь именно она помогает многим студентам 
успешно сдавать сессию=)

Нелли Билак 
Дорогие друзья, и все кто 
с ТЭФ. Поздравляю вас 
с днём студента! Желаю 
– пусть сбудутся мечты, 
еще желаю дружбы, 
весёлого настроения и 

незабываемых каникул)) В общем, набираемся 
сил, и с радостью начинаем учиться на пятёрки 
в следующем семестре))  Друзья, ставьте перед 
собой цели, достигайте их и ставьте новые! 
Только плодотворно и упорно работая, мы 
добьёмся успеха! 
ТЭФ - Лучшие!!! И профбюро у нас лучшее, а всё 
потому, что у нас лучшие студенты ЮУрГУ!

Екатерина Павлова 
Тэфики!! С днем студента, 
друзья!! Да, наш труд 
непростой, но зато какой 
полезный и замечательный! 
Порою нам не хватает 

упорства, усидчивости, чтобы сделать 
рефераты, семестровые, курсовые, диплом.
Да ладно работы, нам даже лень иногда утром 
встать и пойти к первой паре! Или позвонить 
старосте и узнать в какой аудитории будет пара, 

или какие вообще будут пары? Но мы всегда 
стараемся преодолевать такие трудности, а 
значит, мы можем собою гордиться!
От всей души желаю нам всем взаимовыручки, 
упорства, веселых студенческих дней и 
ночей, и чтобы у всех все получалось!!! С 
праздником!=)

Антон Змиенко 
Наверное, самые веселые 
и деятельные времена 
в жизни человека – это 
студенческие годы, годы 
свершений, влюбленностей, 
порывов и разочарований. 

Каждый день несет что-то новое, необычное, 
свежее в восприятии. И не беда, если уже и 
не студент вовсе, главное - внутри не потерять 
ту нить, что связывает воедино студенческое 
братство. Поздравляю всех студентов: бывших, 
настоящих и будущих, и желаю провести этот 
день так, чтобы было о чем вспоминать целый 
год, а лучше – всю жизнь!

 Кирилл Шуваев  
(победитель конкурса 
поздравлений)
Дорогие друзья!) Поз-
дравляю всех с днем 
студента) Особенно тех, 
кто уже сдал сессию) 

Запоминайте эти годы, потому что они одни 
из лучших в жизни) Отрывайтесь, гуляйте, 
любите, радуйтесь, встречайте, теряйте и 
находите. Верьте в себя, ведь каждый способен 
на многое) Цените дружбу, и уважайте 
старших) Слушайтесь маму и папу и ведите 
себя хорошо)) Всего самого- самого)) Все будет 
так как захотите, главное – понять, что нужно, 
и желать этого по-настоящему) И гордитесь 
тем, что учитесь в лучшем вузе, и на лучшем 
факультете!) С днем студента!)) 

В группе нашего факультета социальной сети “ВКонтакте” накануне праздника состоялся конкурс 
поздравлений с Татьяниным Днем. Сегодня мы публикуем лучшие, на взгляд редакции, строки. 
Полностью тексты поздравлений читайте по адресу http://vk.com/event48531239

в аудитории мастер-класса  -  студенты, 
преподаватели,  аспиранты и магистранты кафедр 

“оценка бизнеса и  конкурентоспособности”  и 
“Бухгалтерский учет  и  финансы”

делегация Юургу на приеме
 у  ректора в  яньтае

гостью из  москвы представлял 
директор челябинского

офиса банка “нфК” 
игорь викторович файнман

традиционный момент праздника: 
сегодня ректор угощает!

На странице торгово-экономического факультета сети “ВКонтакте” 
проводился  конкурс граффити в честь Дня российского студенчества. 

Победителем стала Мария Терентьева, чью работу мы публикуем. Поздравляем 
победителей конкурса и желаем яркой студенческой жизни!

*

*
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Бизнес- психолог тЭф на берегах анатолии 
доцент кафедры «Экономика торговли» ирина геннадьевна 

смирнова  успешно завершила программу академической 
мобильности в международной академии туризма в анталии 

(турция)

международные связи успехи и достижения

вКусные инноваЦии
новые патенты биотехнологов тЭф

В  Анталии Ирина Геннадьевна в течение месяца преподавала в Меж-
дународной Академии Туризма. Напомним, что торгово-экономический 
факультет ЮУрГУ сотрудничает с Академией Туризма в рамках программы  
академической мобильности (обмен преподавателями и студентами). 
В ходе академической командировки Ирина Геннадьевна  читала  
третьекурсникам Международного Колледжа Туризма,  обучающимся 
по специальности «Менеджмент гостиничного бизнеса», два модуля: 
«Руководство в индустрии гостеприимства» и «Управление персоналом в 
индустрии гостеприимства».
 Помимо диплома экономиста, Ирина Геннадьевна также  имеет диплом 

психолога. Она является практикующим психологом и успешно совмещает в своей работе два вида 
учебной деятельности: преподавая как экономические дисциплины («Стратегическое планирование 
в торговле», «Коммерческая товарная политика», «Управление предприятиями торговли»), так 
и дисциплины, связанные  с психологией («Психология коммерции»). Во время сотрудничества с 
Академией Международного Туризма Ирина Геннадьевна была востребована в учебном процессе и в 
качестве психолога-консультанта.
 По завершении визита, вручая Ирине Смирновой «Благодарственное письмо», директор Академии 
туризма в Анталии  Зафер Биккеноглу отметил, что в Академии всегда рады сотрудничеству с 
профессионалами такого уровня, и пригласил преподавателей торгово-экономического факультета 
ЮУрГУ к дальнейшему сотрудничеству по широкому кругу преподаваемых дисциплин.

науКа на фаКультете

в последнем квартале 2012 года вышло в  свет  
учебное  пособие доцента кафедры «маркетинговые 
коммуникации» торгово-экономического факультета, 
кандидата  педагогических наук анны Борисовны 
чередняковой «основы интегрированных ком-
муникаций».
Учебное пособие предназначено для студентов, 
выбравших своей будущей профессией рекламу и связи с 
общественностью. Пособие будет интересно и бизнесменам 
-практикам, в процессе предпринимательской деятельности 
занимающимся рекламными и PR-технологиями.  
В издании рассматриваются самые современные концепции 
интегрированных  маркетинговых коммуникаций, подробно 
представлены наиболее актуальные средства коммуникативного воздействия на потребителей товаров 
и услуг, изучены особенности модного и перспективного сегодня интернет-продвижения и электронной 
коммерции. Издание представляет особый интерес благодаря тому, что автор включил в его содержание 
ряд только еще заявляющих о себе, инновационных методов продвижения товаров и услуг. 
Материал учебного пособия не только дает обобщенные сведения по основным направлениям 
комплексной системы продвижения товаров и услуг, но и включает множество интересных примеров, 
практических задач, случаев из рекламной практики, учебных кейсов.
Отметим, что работа над серией учебных материалов, посвященных современным интегрированным 
маркетинговым коммуникациям, Анной Борисовной только начата. Автор планирует продолжить издание, 
выпустив вторую часть учебного пособия. Она будет посвящена специальным разделам маркетинга – в 
частности, персонализированным маркетинговым коммуникациям.

марКетинг: новое прочтение

одно из направлений работы ученых кафедры «прикладная биотехнология» торгово-
экономического факультета – разработка принципиально новых продуктов питания. 
изобретения исследователей, как это и положено, защищаются патентами и готовятся к 
внедрению в производство.

Один из таких продуктов  – мясные снэки
27 декабря 2012 года технология изготовления 
уникального продукта запатентована в 
Государственном реестре изобретений РФ.  
Патентообладателем является Южно-Уральский 
государственный университет.
Изобретение этого мясного продукта – не просто 
воплощение в жизнь смелой фантазии ученых 
кафедры «Прикладная биотехнология». Его 
появлению предшествовал ряд долгих научных 

исследований. В результате была доказана целесообразность использования стартовых культур при 
производстве мясных снэков и определен препарат стартовых культур, оптимально удовлетворяющий 
технологическим требованиям. 
Новое изобретение кафедры «Прикладная биотехнология» позволяет максимально повысить пищевую 
ценность мясной продукции и усовершенствовать характеристики ее хранения Разработанная технология 
оптимизирована на использование в производстве местного мясного сырья, с учетом требований 
системы НАССР.
На основании комплексного анализа полученных результатов была разработана технология производства 
мясных снэков.
Отдельно стоит отметить, что производство новых видов мясопродуктов «Мясные снэки» соответствует 
требованиям подп. 14 п. 3 ст. 2 Закона № 31-ФЗ по созданию, сохранению и обновлению запасов 
материальных ценностей мобилизационного и государственного резервов (для нужд Министерства 
обороны Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  бедствий). Это  значит, 
что в ближайшее время мясные снэки наряду с популярными ранее консервами появятся в спецменю 
военнослужащих и специалистов МЧС.

Еще одна разработка биотехнологов ТЭФ – 
красный творог
 По результатам исследований творог на сегодняшний 
день – один из самых любимых продуктов у 
большинства из нас. Полезные продукты редко 
бывают вкусными, творог же составляет счастливое 
исключение.
 Интерес к творогу как к национальному продукту за 
последние годы значительно возрос, что повлекло 
за собой расширение ассортимента и увеличение 
объёмов его производства. Раньше потребители 

выбирали творог с повышенным содержанием жира (15–26 %), но сегодня приоритеты изменились.
 Все больше людей придерживается тенденций здорового  питания, поэтому большим спросом пользуются 
полужирные и обезжиренные творожные продукты. Они более полезны для здоровья, так как в них 
содержится больше незаменимых аминокислот, обладающих высокой биологической ценностью.
 Ученые  кафедры «Прикладная биотехнология» торгово-экономического факультета ЮУрГУ доработали 
традиционный продукт русской кухни, сделав его еще более полезным и вкусным.
Технология получения творожного продукта «Кызыл эремсек» со стевиозидом позволяет увеличить 
содержание массовой доли белка, макроэлементов (Са, P, К), снизить калорийность творожного продукта 
и увеличить сроки хранения до 15 суток без применения стабилизаторов и консервантов.
 27 декабря  новый способ производства творожного продукта зарегистрирован в Государственном 
реестре изобретений Российской Федерации под номером № 2470517.

 в Китае ждут русских 
студентов 

открыт набор на летние стажировки 

Летом 2013 года запланированы две стажировки студентов ЮУрГУ 
в КНР. Главная цель стажировок – знакомство со страной изнутри 
через полное погружение в языковую среду. Русских студентов ждут 
в двух ВУЗах – Хэбэйском профессиональном институте иностранных 

языков (г. Бэйдайхэ, провинция Хэбэй, КНР) и Шаньдунском институте бизнеса и технологий (г. Яньтай, 
провинция Шаньдун).
Хэбэй – живописный курортный город  с развитой туристической инфраструктурой на берегу теплого 
Бохайского моря. Он расположен недалеко от столицы Китая – Пекина. Вблизи  находится множество 
знаменитых достопримечательностей. Хэбэйский университет специализируется на лингвистических 
программах, поэтому эта программа будет особенно интересна тем, кто хотел бы погрузиться в языковую 
среду Китая, начать изучение китайского, усовершенствовать деловой английский. 
Провинция Шаньдун, в которой расположен второй из участвующих в программе ВУЗов – Шаньдунский 
институт бизнеса и технологий – крупный деловой и культурный центр в курортном районе Китая на 
побережье Желтого моря. Программа международного сотрудничества с Шаньдунским институтом 
бизнеса и технологий будет особенно интересна тем студентам, чья специализация связана с 
экономикой. 
По словам заместителя декана факультета Юлии Геннадьевны Кузменко, сегодня накоплен солидный 
опыт по программам стажировок. С Шаньдунским институтом ТЭФ ЮУрГУ сотрудничает уже на 
протяжении пяти лет, в Хэбэйском университете программа стажировки будет осуществляться во 
второй раз. «Все участники в полном восторге от программы, – отмечает Юлия Геннадьевна, – во время 
подобных поездок Китай познается с новой стороны, раскрывается во всем спектре своих возможностей. 
Сегодня эта мировая держава развивается невероятно мощными темпами!»
По всем вопросам обращаться к заместителям декана торгово-экономического факультета Юлии 
Геннадьевне Кузменко – 89512404111 и Ирине Юрьевне Потороко - 8904 9315111.

учись и путешествуй!
приглашаем в образовательный евротур

Одно из ключевых направлений международного сотрудничества ЮУрГУ – 
взаимодействие с «Фундацией экономических инициатив». Это неправитель-
ственная неполитическая  организация, призванная содействовать развитию 
экономической науки. 

Фундация организует конференции, круглые столы, летние школы экономического направления. С 
торгово-экономическим факультетом ЮУрГУ и Институтом Международного Образования ЮУрГУ орга-
низация  взаимодействует по вопросам студенческих визитов в международные компании. 
В ходе образовательного Евротура 14 – 27 апреля 2013 года участники программы посетят Польшу (Кра-
ков), Италию (Венеция, Милан), Германию (Мюнхен), Швейцарию (Цюрих), Австрию (Вена), Венгрию 
(Будапешт). Студенты  побывают на лекциях в Экономическом университете Кракова, в  Цюрихском 
университете, в Центрально-Европейском университете, в Вебстерском университете, а также – в ре-
зиденции Организации Объединенных Наций и в музее «BMW». Кроме того, они своими глазами смогут 
увидеть ключевые достопримечательности Европы: Венскую оперу, Площадь Сан-Марко, театр «Ла Ска-
ла» и многое другое. Такая поездка дает уникальную возможность получить новые знания в ведущих 
мировых университетах и сравнить уровень образования в разных странах. 
Чтобы отправиться в образовательный Евротур, необходимо пройти конкурсный отбор, который про-
водится по мотивационным письмам. Письмо нужно отправить до 28 февраля 2013 года на адрес 
eifoundation.info@gmail.com 
Письмо должно содержать ФИО, контактную информацию (телефон, адрес электронной по-
чты) и обоснование желания кандидата принять участие в учебном визите в междуна-
родные организации (не более 150 слов). По окончании программы студенту выдается 
сертификат, подтверждающий посещение во время поездки ведущих мировых университетов Евро-
пы.                                                                                                                                                                                            

Телефоны для справок  8(096)658-71-16; 8(063)187-92-90.
http://iie.susu.ac.ru/index.php/news/254-uchis-i-puteshestvuj-proekt-fundatsii-ekonomicheskikh-initsiativ

Facebook www.facebook/com/groups/264022760386213 
В Контакте http://vk.com/groups.php?act=s&gid=30076332


