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ФАКУЛЬТЕТ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
Абитуриенты познакомились с будущими работодателями

НА ВЕРНИсАжЕ КАК-ТО РАз. . .
ЭКОЛОГИЯ ГЛАзАМИ ДЕТЕЙ

Первые в нынешнем году Дни открытых дверей в ЮУрГУ стали продолжением проекта ЮУрГУ «Начни 
карьеру с нами». Будущие абитуриенты знакомились с факультетами и презентациями работодателей. 
О своих вакансиях и перспективных направлениях работы рассказали более 30 ведущих компаний 
города и области. В их числе крупные предприятия – ЧТПЗ, «Мечел», Челябинский цинковый завод, 
ЧКПЗ, «Макфа»; банки – ВТБ-24, Сбербанк, «Райффайзенбанк» и другие.
Будущие абитуриенты проявили активный интерес к тем образовательным программам и проектам, 
которые представлял торгово-экономический факультет. Заместитель декана ТЭФ Юлия Геннадьевна 
Кузменко рассказала о яркой и насыщенной событиями жизни факультета, уделив особое внимание 
международным проектам – программам академической мобильности преподавателей и студентов, 
летним языковым стажировкам, программам двойных дипломов. Перед школьниками выступили 
представители всех кафедр факультета, которые рассказали о правилах поступления, о том, какие 
ЕГЭ нужно сдавать. Встреча проходила в помещении выставочного центра «Наука и технологии 
Южного Урала»,  и после официальной части школьники могли познакомиться с представленными на 
стендах лучшими работами студентов-рекламистов, измерительными приборами для контроля качества 
продуктов, учебными пособиями, созданными преподавателями нашего факультета.

В качестве организаторов выставки выступают:  
торгово-экономический факультет ЮУрГУ, Челя-
бинская областная общественная организация 
центр детско-юношеского туризма и краеведения 
«Наследие»,  Ассоциация учителей биологии и 
экологии Челябинской области и региональное от-
деление Центра экологической политики и  куль-
туры Челябинской области.
На открытии выставки присутствовали офици-
альные лица области, среди которых  – главный 
специалист Министерства радиационной и эко-
логической безопасности Челябинской области 
Елена Бирюкова, директор Челябинской област-
ной общественной организации «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения «Наследие» 
Ольга Силонова, председатель правления Челя-
бинской областной общественной организации 
«Челябинский Зеленый крест»  Мария Соболь, 
член федерального совета организации «ЭКО» 
Михаил Кислицкий и другие.
 Выставка призвана сформировать у детей и моло-
дежи Челябинской области новое представление 

о родном крае как о территории, безопасной для 
проживания.
 Участвовавшие в открытии выставки специалисты 
торгово-экономического факультета Максим Бо-
рисович Ребезов и Эльмира Исламовна Черкасова 
рассказали о том, что на базе факультета прово-
дится конкурс «Биотехнология», в ходе которого 
ребята изучают вопросы сохранения окружающей 
среды и переработки отходов.
Одними из самых ярких моментов открытия вы-
ставки стали демонстрация экспонатов, изго-
товленных руками детей из пластика, картона и 
других «вторичных материалов», презентация 
экологического проекта «Субботка-переработка», 
а также показ ярких платьев, украшенных самыми 
настоящими обертками от конфет!
В рамках выставки запланированы встречи с пред-
ставителями предприятий по промышленной пере-
работке отходов; мастер-классы по социальному   
проектированию; пресс-конференция с предста-
вителями СМИ, бизнеса, министерств и ведомств.

Ю.Руднева

На базе торгово-экономического факультета ЮУрГУ, в Выставочном центре «Наука и технологии 
Южного Урала», 5 февраля стартовала выставка «Молодежь за экологию и культуру». 

На стендах кафедр преподаватели ТЭФ отвечали на вопросы абитуриентов

Моменты торжественного открытия выставки

Абитуриентов заинтересовали уникальные предложения ТЭФ

Урожай диссертаций: ТЭФ идет на рекорд

В преддверии дня Науки торгово-экономический 
факультет подвел научные итоги 2012 года. Пока-
затель  пульса научной жизни факультета – коли-
чество «остепененных сотрудников». За прошед-
ший 2012 год на факультете было защищено 11 
диссертаций, в том числе – две докторские.
 За 2012 год учеными торгово-экономического 
факультета было издано рекордное для вуза ко-
личество монографий – 19, что является лучшим 
показателем по ЮУрГУ за прошедший год. 
В свет вышли монографии профессоров Алексея 
Федоровича Черненко и Ирины Юрьевны Околь-
нишниковой, доцентов Георгия Марковича Грей-
за, Юлии Геннадьевны Кузменко, Анны Борисовны 
Черядняковой, молодых кандидатов наук Игоря 
Валерьевича Хатеева и Владимира Андреевича 
Марковского и других ученых факультета. Шесть 
монографий изданы в зарубежных издатель-
ствах, четыре – в издательствах Москвы, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону, четыре монографии 
факультета опубликованы Издательским центром 
ЮУрГУ.
 Сотрудниками факультета в течение 2012 года получено 
8 патентов на  научные  изобретения, среди которых та-
кие нашумевшие в прессе научные разработки, как патент 
на мясные снэки, патент на красный творог и другие.

 В течение года преподаватели и сотрудники факульте-
та опубликовали более 70 научных статей, проин-
дексированных в РИНЦ, пятнадцать раз выступали 
с докладами на конференциях международного 
уровня.
 Высокая планка научной работы задается руковод-
ством факультета. На факультете уже несколько 
лет существует традиция ежесубботних научных 
семинаров, в ходе которых молодые ученые могут 
обсудить ход собственного научного поиска с бо-
лее старшими и опытными коллегами (подробнее 
– в публикации от 11.01.2013 http://susu.ac.ru/ru/
news/2013/01/11/torgovo-ekonomicheskiy-fakultet-
prodolzhaet-tradiciyu-nauchnyh-seminarov).
 Много внимания на факультете уделяется привле-
чению к научной работе талантливых студентов. 
ТЭФ выступает в качестве организатора Между-
народного молодежного фестиваля рекламы и PR-
коммуникаций «Зеленое яблоко», Всероссийской 
олимпиады дизайнеров «Художественный дизайн 
в рекламе»,  Всероссийского смотра-конкурса вы-
пускных квалификационных работ по специально-
сти «Бухгалтерский учет и финансы», управленче-
ских и маркетинговых боев, конкурсов на лучший 
перспективный проект и лучшую инновационную 
идею в области маркетинга.

НАШ сЛЕД В НАУКЕ ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОбРАзОВАНИЕ
Равнение на маркетинг!

В Центре дополнительного  образования торгово-экономического 
факультета ЮУрГУ завершился курс обучения маркетинговым 
технологиям по российско-голландской программе РИМА. 

Это уже восьмой выпуск программы на торгово-экономическом факультете.
Напомним, что международная многоуровневая программа подготовки специалистов в области 
маркетинга реализуется на базе Южно-Уральского государственного университета совместно с 
университетом INHOLLAND (Нидерланды). Программа РИМА действует в России с 1994 года. На 
базе торгово-экономического факультета центр функционирует с 1997 года. Курс РИМА-А читают 
преподаватели, получившие специализированные голландские сертификаты на право ведения 
образовательной деятельности по  этой программе.
Программа РИМА была специально разработана для владельцев малого бизнеса, руководителей 
предприятий и специалистов по маркетингу, ориентированных на быстрый профессиональный рост.
 В рамках обучения особое внимание  слушатели уделили современным концепциям маркетинга, навыкам 
принятия решений в области маркетинга, разработке отдельных разделов маркетингового плана. Курсы 
РИМА уникальны тем, что полученные знания могут быть применены на практике немедленно. 
В результате освоения курса слушатели освоили навыки применения маркетинговых технологий в 
различных ситуациях на потребительском и промышленном рынке. 
По окончании обучения участники получили пакет документов, подтверждающий их новую 
квалификацию:   российский диплом  ЮУрГУ о профессиональной переподготовке в сфере маркетинга;  
сертификат о прохождении базового курса университета INHOLLAND (Нидерланды); международное 
сертифицированное приложение к диплому Нидерландской организации по международному 
сотрудничеству в сфере высшего образования NUFFIC.  
Стартовал очередной набор на программу подготовки специалистов в области маркетинга. Занятия 
начинаются в марте. По вопросам приема звонить 8 951 489 0540 (Евгений Викторович Резанович)

Выпускники прогарммы РИМА-А 2013 года с  деканом ТЭФ И.Ю.  Окольнишниковой
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14 февраля активисты из профбюро торгово-экономического факультета решили испол-
нить заветную мечту многих влюбленных. На втором этаже второго корпуса ЮУрГУ  на 
большой перемене была стихийно организована «Ярмарка любви». В двух зАГсах все 
желающие в срочном порядке могли оформить свои «отношения».

На Ярмарке любви всех желающих “сочетали браком” ангелы и демоны

сТУДЕНТЫ зАжИГАЮТ!

70-ЛЕТИЮ ЮУРГУ пОсВЯщАЕТсЯ

Окольцованные баранками,
или Ангелы и демоны на страже любви

Один «ЗАГС» был рассчитан на тех, «кто любит погорячее»:  здесь всем заправляли бойкий черт в ис-
полнении первокурсника ТЭФ Тимура Амирова  (гр.106, специальность «Технология полиграфического 
и упаковочного производства») и его очаровательная помощница на шпильках и в алом мини – Вале-
рия Антонова (I курс  ТЭФ, кафедра «Маркетинг и менеджмент», специальность «Финансовый менед-
жмент»). Конкуренцию «силам мрака» составило «небесное бюро». Здесь всех желающих с помощью 
сушек окольцовывал ангел в костюме-двойке и с обязательным ангельским атрибутом – крыльями за 
плечами (студент-второкурсник Артур Гаспарян ( направление «Торговое дело», профиль «Производст-
венная логистика»), ему помогала «дама в белом» Анастасия Гаврилова. Очереди выстраивались и к 
тому, и к другому «ЗАГСам», так что перекоса в сторону светлых, или же темных сил отмечено не было.  
Для всех желающих размяться организаторы «Ярмарки любви» заготовили любимый многими знамени-
тый коврик «Твистера».  А те, кому не терпелось запечатлеть свое признание на бумаге, смогли сделать 
это на специальной «Стене признаний», закрепленной  на полу. В финале праздника председатель 
профбюро  торгово-экономического факультета Кирилл Герасимов удивил всех присутствующих, с по-
мощью микрофона  признавшись в любви своей избраннице.
День Святого Валентина в нашей стране многие сегодня не принимают. Стало «хорошим тоном» иро-
низировать над праздником «розовых сердечек и плюшевых мишек». Студенты ТЭФа смогли по-новому 
взглянуть на этот праздник: шутки и приколы активистов факультета в этот день заставили улыбнуться 
даже самых закоренелых скептиков. А это значит, что праздник удался!

Обвенчанные баранками стена признаний работает! поцелуй ангела

Нам 5  лет!

Ирина Юрьевна Окольнишникова, декан ТЭФ: 
Валентина Егоровна  – совершенно особенный для нашего факультета человек. Именно она в далеком 
1994 году, собрав вокруг себя единомышленников - студентов и преподавателей Челябинского факультета 
Московского государственного института коммерции – пришла к ректору тогда еще Челябинского 
государственного технического университета Герману Платоновичу Вяткину с предложением об 
организации Коммерческого факультета. Да-да, Коммерческого. Тогда мы назывались именно так.
Последующие 10 лет именно Валентина Егоровна по крупицам собирала для нового факультета 
аудитории и кадры, покупала первые компьютеры и оснащала лаборатории. Именно благодаря ее 
усилиям на факультете впервые в Челябинске (!) появились специальности “Маркетинг” и “Реклама”, 
был образован учебно-прозводственный комбинат питания, были оснащены уникальным оборудованием 
учебные лаборатории кафедры “Технология продуктов общественного питания” – ныне факультета 
Пищевых технологий.
 Во многом благодаря усилиям Валентины Егоровны, факультет в первые годы своего существования 
заложил мощный фундамент для дальнейшего поступательного развития и выхода на лидирующие 
в регионе позиции. Ее вдумчивость, строгость и серьезное отношение к делу передавались всем – 
преподавателям, сотрудникам, студентам. 
 А еще лично я уважаю Валентину Егоровну как очень основательного, прочного руководителя, с 
долей здорового консерватизма, сохраняющего все лучшее. Наверное поэтому сегодня все инновации, 
все проекты студентов и преподавателей, как на прочный фундамент, ложатся на крепкие традиции 
факультета.
Ирина Юрьевна Потороко, заместитель декана ТЭФ:
С Валентиной Егоровной Лопатиной я познакомилась достаточно давно,  еще во время работы в 
Челябинском филиале Заочного института советской торговли (затем  Челябинский филиал МГУКа). 
Когда в 1994 году было принято решение об открытии в стенах Челябинского государственного 
технического университета факультета Коммерции, Валентина Егоровна пригласила меня участвовать в 
становлении  учебного процесса. На моих глазах факультет прирастал новыми кафедрами  и развивался, 
я помню все изменения, которые происходили в то время. 
Тот период и для страны, и для университета, и для нового факультета был очень непростым. Были 
сокращены  многие образовательные программы, реформировано отношение к образованию в торговле 
в целом. Практически отсутствовала методическая и материально-техническая  база. Работы было 
много, но именно в годы становления  факультета мы в полном объеме  реализовывали свои умения, 
знания и видение предметов в том аспекте, каким мы их задумывали. Это было трудное время, но  декан 
поддерживала преподавателей в их начинаниях. Многим она дала путевку в жизнь, хотя, возможно, 
иногда была излишне строга с подчиненными. Она в свое время предложила мне занять должность 
заместителя декана по учебной работе,  я благодарна ей за доверие.  
В те годы в 245 аудитории второго корпуса была создана первая учебная лаборатория кафедры 
«Товароведение и экспертиза потребительских товаров», гордость факультета, в которой побывало 
много гостей. Именно в этой учебной лаборатории были получены первые  научные результаты, 
которые легли в основу диссертационных исследований, в том числе и  моей диссертации.  В создание  
лаборатории Валентина Егоровна, будучи по первому образованию товароведом, вложила много 
энергии, времени и сил. Спасибо ей за помощь и понимание.
Александр Иванович Демченко, доцент кафедры «Маркетинг и менеджмент»:
В 1998 году, получив дополнительное образование в области менеджмента, я пришел работать на 
факультет Коммерции. Тогда и аудиторий, и преподавателей на факультете было гораздо меньше, чем 
сейчас. А коллектив кафедры «Маркетинг и менеджмент»,  где я начал работать, насчитывал всего пять 
человек.
Деканом на факультете тогда была Валентина Егоровна Лопатина. Первое, что произвело на меня впе-
чатление, – ее строгость и требовательность. И прежде всего она требовала от преподавателей неукос-
нительного выполнения своих обязанностей. Помню, как-то мне понадобилось перенести занятия, и я 
сделал это, предупредив только заведующего кафедрой, без согласования с деканатом. А вскоре меня 
вызвали в деканат, пришлось писать объяснительную записку. Тот разговор с Валентиной Егоровной я 
вспоминаю до сих пор – достаточно строго отчитав меня, она сказала: «Ну вот, теперь Вы знаете наши 
правила и, я надеюсь, впредь будете их соблюдать». Конечно, никаких санкций за этим разговором не 
последовало… 
И еще одну черту В.Е. Лопатиной я бы выделил особо – ее предпринимательское чутье. Тогда, на 
заре рыночных отношений в стране, слово «предприниматель» было едва ли не ругательным. Однако 
Валентина Егоровна воплощала лучшие черты предприимчивых людей – стремление собрать вокруг 
себя отличную команду единомышленников, стремление к развитию. Она не боялась браться и за со-
вершенно новые области деятельности – например, тогда нашему факультету было передано кафе 
«Студенческое».  Но и в новой области общественного питания в то время удалось сделать немало – по 
сути дела, именно силами факультета была восстановлена порушенная в годы перестройки система 
общепита университета.
Леонид Леонидович Зайончик, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»: 
Я перешёл на постоянную работу на факультет Коммерции в августе 2003 года, когда факультет был 
уже «в силе». Первый визит к декану – Валентине Егоровне Лопатиной – был деловым: по поводу заяв-
ления о переводе с механико-технологического факультета. Первое впечатление о человеке – обычно 
самое правильное: умный пытливый взгляд, спокойная манера речи, уважительное, но настороженное 
отношение к новому сотруднику – выдавали умного, уверенного в себе, самодостаточного человека, 
который не принимает скоропалительных решений.
Валентина Егоровна Лопатина – настоящий профессионал, руководитель, неформальный лидер. Надо 
иметь большое мужество, уверенность в себе и чёткую программу действий, чтобы прийти с «голой 
идеей» к ректору крупнейшего вуза Челябинска и практически с нуля создать факультет, расширивший 
набор специальностей и ставший одним из самых крупных факультетов ЮУрГУ.
В следующем номере “Ком//Юнити” мы продолжим рассказ о ветеранах факультета.

В преддверии 70-летия ЮУрГУ наша газета начинает цикл публикаций, 
посвященных ветеранам нашего факультета – еще совсем молодого, но 
уже внесшего свой, особый вклад в историю университета. Начинаем мы 
с материала, который посвящен первому декану факультета, кандидату 
экономических наук, профессору Валентине Егоровне Лопатиной.

В.Е. Лопатина: 
Декан и  предприниматель

В середине февраля, во Дворце Спорта ЮУрГУ проходила шестнадцатая межрегиональная выставка 
«Образование и карьера. Книга – 2013». Выставка была организована при поддержке Управления по 
делам образования администрации Челябинска, Совета Ректоров Вузов Челябинской области, Выста-
вочного Центра “Восточные ворота” и Выставочного центра «Наука и технологии Южного Урала»

промоутеры ТЭф
на выставке

Экспозицию открыли
 Г .п.  Вяткин и  Е .И.  Коузова

В выставке приняли участие более 40 учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
25 научных образовательных центров, крупнейшие российские издательства научно-популярной, 
художественной, специализированной и учебной литературы, учебные заведения дошкольного, 
среднего, высшего, послевузовского дополнительного образования, языковые школы, библиотеки. 
Декан факультета предвузовской подготовки ЮУрГУ Юлия Болотина отметила особую роль  Южно-
Уральского государственного университета в организации выставки : “Цель реорганизации выставочного 
проекта в этом году состояла в том, чтобы сделать его более социальным, дать возможность каждому 
образовательному учреждению без значительных финансовых затрат представить себя абитуриентам”. 
Также активное участие в организации выставки принимал выставочный центр  ТЭФ ЮУрГУ «Наука и 
технологии Южного Урала» . Специалисты центра обладают большим опытом подготовки и проведения 
подобных мероприятий. По словам директора выставочного центра «Наука и технологии Южного 
Урала» Елены Кладовой,  каждый из факультетов ЮУрГУ на выставке представляли преподаватели 
и студенты. Пообщавашись с представителями факультетов, гости из первых рук получили самую 
актуальную информацию. Это поможет им определиться с выбором специальности, уточнить, какие 
документы необходимо собрать для поступления,  узнать, какие экзамены предстоит сдавать, чем 
интересна студенческая жизнь факультета, куда трудоустраиваются выпускники и многое другое. 

ТЭФ принял участие в выставке
“Образование и карьера-2013”

НА ВЕРНИсАжЕ КАК-ТО РАз. . .


