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Нам 5  лет!

юбилей
Первая пятилетка 

“КОМ//юНиТи”

ПривеТ из КОсМОса
Никакой метеорит 
юУрГУ не победит!

В феврале, практически в один день с самым романтическим 
праздником года, факультетскому изданию «Ком//Юнити» 
исполнилось пять лет. Первый выпуск газеты в 2008 году 
вышел  в преддверии «Дня Святого Валентина» и стал приятным 
сюрпризом к празднику для всего факультета.
Первые выпуски газеты были подготовлены студенческой 
редакцией.  В выпуске  газеты активное участие принимал 
первый состав новорожденной команды «SIFE». Одним из первых 
проектов команды была газета «Ком//Юнити». Студенческая 
редакция работала оперативно и качественно, каждый номер 
удивлял, вызывал споры и дискуссии. Верстка и макетирование 
газеты также осуществлялись самими студентами. Креатив 
зашкаливал, и первый номер привел в изумление многих 
читателей, настолько нестандартно он выглядел. 

Авторство названия газеты принадлежит студентке тех лет Ксении Каримовой. Community – в переводе 
с английского – сообщество. В то время торгово-экономический носил имя «факультет коммерции», 
и номер каждой группы начинался с «ком». Таким образом, газета «Ком//Юнити» объединяла всех 
студентов и была голосом факультета.
За эти пять лет газета много раз трансформировалась: менялся формат и дизайн верстки, состав 
редакции и периодичность выхода. Сегодня издание выходит дважды в месяц в формате «Ком//Юнити 
News» и в формате спецвыпусков, иллюстрирующих ключевые события в жизни факультета.
Все авторы и читатели поздравляют любимую газету! C Днем рождения, «Ком//Юнити»!
вНиМаНие! в свет выходит уникальное издание - специальный выпуск к юбилею 
факультетской газеты - дайджест избранных материалов за пять лет! спешите прочесть!

ректор юУрГУ александр леонидович Шестаков 
торжественно вручил награды студентам, 
которые принимали активное участие в 
восстановлении зданий вуза, пострадавших 
после взрыва метеорита над Челябинском 15 
февраля.
«То, что произошло 15 февраля, консолидировало 
весь университет, - отмечает А.Л. Шестаков. - Хочу 
поблагодарить студенческий коллектив, который 

активно участвовал в сохранении теплового контура зданий. Студенты активно занимались уборкой 
стекла. Это было небезопасно, но, слава богу, все целы. Я желаю вам хорошей учебы в этом семестре, 
хочу поблагодарить за самоотверженный труд по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, 
и вручить грамоты от ректората».
Напомним, что корпуса ЮУрГУ - одного из крупнейших вузов Урала - серьезно пострадали от взрывной 
волны после падения метеорита. Общий ущерб составил 52 миллиона рублей. В первые часы после взрыва 
в университете начались срочные работы по восстановлению. Работы проводили не только специалисты 
административно-хозяйственной части, но и студенческие отряды. Всего было задействовано около 400 
человек.
Среди тех, кто среди первых откликнулся на призыв помочь родному ВУЗу, были и студенты торгово-
экономического факультета: Максим Гуськов (ТЭ-580), Владимир Худяков (ТЭ-331),  Игорь Ерофеев (ТЭ-
580), Антон Змиенко (ТЭ-221).
По словам ребят, перед ними была поставлена задача – навести порядок в лабораторном корпусе.  
Сначала они убирали все разбитые стекла, а затем нарезали ДСП нужных размеров, чтобы временно 
закрыть оконные проемы до тех пор, пока не будет произведено  остекление. 
Руководство факультета благодарит студентов за проявленную инициативу и помощь, оказанную так 
вовремя. 

УсПехи и дОсТижеНия
сТУдеНТы зажиГаюТ!

Торгово-экономический факультет подвел 
«международные» итоги 2012 года

Торгово-экономический факультет занимает одно из ведущих мест в университете по количеству про-
грамм и проектов международного сотрудничества. 
Обучение студентов по Европейской системе образования на факультете ведется с 2007 года. За это 
время накоплен солидный багаж международных контактов. В 2012 году факультет под руководством 
института международного образования ЮУрГУ укрепил уже существующие международные связи и 
установил новые.
С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов, поступивших на факультет. Общее 
число иностранных студентов ТЭФ в 2012 году составило 124 человека: из них 98 человек обучаются 
очно, 26 – заочно. Это представители ближнего (Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Молдова, 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Грузия, Армения, Азербайджан) и даль-
него (Шри-Ланка, Турция, Судан, Сирия, Сербия, Монголия, Конго, КНР, Иран, Ирак, Вьетнам, Германия) 
зарубежья.
В 2012 году увеличилось количество университетов, с которыми ТЭФ сотрудничает по программам лет-
них языковых стажировок. В прошедшем году группа студентов факультета впервые отправилась на 
стажировку в Хэбэйский профессиональный институт иностранных языков. В Шаньдунском институте 
бизнеса и технологий стартовал уже пятый сезон программы стажировок.
В 2012 году была впервые реализована программа включенного обучения студентов в КНР. Студенты 
прошли обучение в Чжецзянском океаническом университете (г. Чжоушань, КНР). 
Кроме того, на факультете началась реализация программы включенного обучения для иностранцев. 
В рамках этой программы в начале 2013 года на факультете начала обучение студентка из Германии 
Марина Штанг.
На факультете активно реализуются программы академического обмена преподавателями. В частности, 
доцент кафедры «Маркетинговые коммуникации» Ольга Шабалина успешно завершила полугодовую 
программу академической мобильности по гранту Fulbright в Университете Святой Марии (Мэриленд, 
США). Доцент кафедры «Экономика торговли» Ирина Смирнова в течение двух месяцев преподавала в 
рамках программы академической мобильности в Международной академии туризма (Турция).
В 2012 году на должной высоте были программы студенческих международных инициатив. Участники 
международного проекта SIFE в марте 2012 года уже во второй раз одержали победу на студенческих 
предпринимательских играх в США (первая победа  – в 2010 г.).
Кроме того, по инициативе новой на факультете кафедры «Прикладная биотехнология» и лично ее 
заведующего, профессора Максима Ребезова, в 2012 году были подписаны меморандумы о сотруд-
ничестве с Семипалатинским государственным университетом им. Шакарима (Казахстан) и Одесской 
национальной академией пищевых технологий (Украина). Уже этой весной планируется осуществить 
академический обмен преподавателей и студентов.

В преддверии 23 февраля профбюро торгово-экономического факультета устроило праздник для всех 
студентов ЮУрГУ мужского пола, и не только для них! Девчонки веселились на празднике ничуть не 
меньше парней!
На втором этаже второго корпуса во время большой перемены развернулись боевые действия на не-
скольких площадках. Самые яростные фанаты компьютерных игр сражались друг с другом на игровой 
приставке  X-box.
В это время в центральной части зала развернулась борьба за звание лучшего армрестлера универси-
тета. Сначала студенты довольно робко подходили к игровому столу, но пример ведущих (в том числе, 
и самых отважных девушек из профбюро факультета) вдохновил присутствующих, и на импровизиро-
ванный ринг стали подтягиваться все новые и новые участники.
Страсти кипели нешуточные! Зал разделился на команды болельщиков и скандировал имена своих ге-
роев, как во время реальных соревнований. Среди победителей «ручного» турнира, получивших слад-
кие призы, – Владислав Попов (торгово-экономический факультет, гр. 141, каф. «Менеджмент и марке-
тинг»), Ринар Сибагатуллин (первый курс, факультет экономики и управления), Вадим Заваруев (второй 
курс, энергетический факультет), Артем Коваленко (первый курс, энергетический факультет).
Двукратным победителем турнира стал второкурсник торгово-экономического факультета Владимир 
Сельханов (специальность «Торговое дело», группа 220). Победитель признался, что  с тренажерным 
залом он знаком не понаслышке.
В перерыве все гости праздника смогли насладиться выступлением девушек из школы-студии женской 
хореографии «Chicago Queens».  Девчонки в камуфляже зажгли позитивом холл второго этажа, на эти 
мгновения превратившийся в импровизированный танцпол.
Армрестлинг разбудил в мирных студентах дух соперничества, и, расходясь, они еще долго обсуждали 
итоги боя. Праздник настоящих мужчин удался на славу!

самый брутальный день: 
виртуальные сражения и реальная борьба
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Поздравляем с защитой!

70-леТию юУрГУ ПОсвящаеТся

НаШ след в НаУКе

Нам 5  лет!

Биография человека начинается с первого дня его жизни. Лев Николаевич Можайцев родился 21 
марта 1942 года в г. Миассе. В то время это был небольшой старинный уральский городок. Не очень 
обеспеченные военные и первые послевоенные годы, на которые пришлось детство нашего героя, 
определили начало формирования характера целеустремленного и рационального, скрупулезного и 
тщательного, надежного во всем человека, каким являлся Лев Николаевич.  
Это сегодня такие достоинства и качества характера обоснованно приписывают имени Лев, рожден-
ному в год «лошади» – квалификацию любителя трудиться, «овну» – таланты целеустремленных 
людей, хорошо знающих себе «цену» и умеющих вести за собой других людей. А тогда, в далекие 
теперь пятидесятые годы, рос и становился Личностью Лев Можайцев, не подозревающий обо всех 
премудростях китайских календарей. 
Лев Николаевич рос в семье преподавателей, работающих в филиале ЧПИ г. Миасса. После оконча-
ния школы Лев Николаевич поступил и с успехом закончил в 1964 году приборостроительный факуль-
тет Челябинского политехнического института (ЧПИ, а ныне – наш ЮУрГУ). Специальность выбрал 
по тем временам тоже с прицелом на всю жизнь – «Гироскопические приборы и устройства». В конце 
пятидесятых годов это была одна из самых сложных и престижных специальностей, поскольку пред-
полагала глубочайшее изучение математики, физики, электромеханики, электроники. 
Огромную роль в становлении Льва Николаевича как специалиста и ученого сыграли преподава-
тели нашего вуза. «Зубры», учившие тогда студентов, относились к своей преподавательской дея-
тельности как к самому главному делу своей жизни. Поэтому и студенты того поколения невольно 
приобретали и обладали в дальнейшем широким и глубоким кругозором в очень различных сферах 
деятельности. Это в равной мере относилось и к так называемым «общественным» наукам. Часть этих 
знаний наивна по нынешним временам. Однако диалектика не устаревает с годами. И только она по-
могает увидеть в каждом явлении его суть, содержание, часто спрятанное за формой, и через анализ 
и синтез понять причины и определить следствия этого явления. Именно таким, сомневающимся и 
анализирующим все и вся человеком, Лев Николаевич пришел в 1965 году в отряд преподавателей 
Челябинского политехнического института.
Свою преподавательскую деятельность Лев Николаевич начал на кафедре «Технологии машиностро-
ения» механико-технологического факультете ЧПИ. С 1976 года он перешел работать на вновь обра-
зованную кафедру «Автоматизация механо-сборочного производства», где и защитил кандидатскую 
диссертацию.
Лев Николаевич умел вести коллег за собой. В непростое время перехода от «перестройки» к «но-
вой» экономике с 1987 по 1994 годы он исполнял обязанности заведующего кафедрой «Автоматиза-
ция механосборочного производства» автоматно-механического факультета. Основной его задачей 
была организация учебного процесса по вновь открытой специальности «Автоматизация машино-
строительного производства», с решением которой он успешно справился.
Жизнь ставит новые задачи. В связи с необходимостью организации подготовки на вновь образо-
ванном факультете «Коммерция» по новой для университета, «модной» на то время экономической 
специальности – «Бухгалтерский учет и аудит», Лев Николаевич с присущей ему инициативностью 
энергично приступил к новому делу. Работая с 1997 по 2006 годы заместителем заведующего кафе-
дрой бухгалтерского учета и финансов, Лев Николаевич поставил ряд базовых дисциплин профес-
сиональной подготовки бухгалтеров и стал ведущим специалистом в области статистики, управлен-
ческого учета, автоматизации бухгалтерского учета и производственных процессов. Когда возникла 
необходимость в подготовке профессиональных бухгалтеров по программам повышения квалифи-
кации Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, то Лев Николаевич принял 
активное участие в подготовке блока по управленческому учету.  
Л.Н. Можайцев принимал активное участие в научно-методической работе университета, с 1999  
года являясь председателем секции совершенствования практической подготовки студентов Научно-
методического совета ЮУрГУ. С момента создания Совета факультета «Коммерция» Лев Николаевич 
активно работал в его составе, принципиально отстаивая свое кредо рациональности и обоснованно-
сти во всем. Он проводил большую организационно-методическую работу на кафедре бухгалтерско-
го учета и финансов, являлся членом учебно-методического совета кафедры. За годы работы в 
университете он получил 16 авторских свидетельств, им опубликовано свыше 60 научных статей и 
учебно-методических пособий.
Лев Николаевич умел отдыхать. Многие выпускники нашей кафедры с теплотой вспоминают его ис-
крометное участие в конкурсах «Веселый и находчивый бухгалтер». Многие лыжные соревнования 
факультета, проведенные в самых невероятных погодных условиях, являются его прямой заслугой.
Лев Николаевич был заядлым любителем, как сейчас говорят, здорового образа жизни. Накануне 
своего 60-летия на вопрос друзей о подарке он выразил желание получить в качестве подарка гор-
ный либо спортивный велосипед! Такой активный способ передвижения он предпочитал поездке на 
машине, хотя являлся автомобили-стом с 40-летним стажем.
Со Львом Николаевичем было приятно работать коллегам. Он относился к тому разряду людей, с ко-
торыми рядом легко и просто, которые могут заменить тебя просто потому, что это нужно, без вопро-
са о том, что будут за это иметь. Таких людей можно попросить что-то сделать, и это будет сделано 
обязательно, даже если своих дел больше, чем просто физически можно успеть сделать. Такие люди 
всегда составляют основу любого коллектива и у них есть чему поучиться. Полагаю, что кафедре 
бухгалтерского учета и финансов и факультету очень серьезно повезло, что с нами работал такой 
Человек с большой буквы, наш ветеран и Ветеран университета – Лев Николаевич Можайцев.

лев Николаевич
М О ж а й Ц е в

КОНКУрс

аНОНс

Преподаватель торгово-экономического факультета Гузель Альхамова 
успешно защитила кандидатскую по красному творогу.
21 февраля преподаватель кафедры «Прикладная биотехнология» 
торгово-экономического факультета ЮУрГУ Гузель Кирамовна 
Альхамова успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. Защита проходила в 
городе Кемерово, во ФГБОУ ВПО «Кемеровский институт пищевой 
промышленности». Научный руководитель диссертации – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Прикладная биотехнология» Максим Борисович Ребезов.
Научное исследование Гузель Альхамовой посвящено изучению 

влияния стевиозида на потребительские свойства творожного продукта функционального назначения. 
Цель работы состояла в разработке рецептуры, технологии и оценке качества творожного продукта 
«Кызыл эремсек» функционального назначения. Разработанная технология позволила увеличить 
содержание массовой доли белка, макроэлементов (Са, P, К), снизить калорийность творожного 
продукта и увеличить сроки его хранения. Выбор темы исследования во многом обусловлен целями 
государственной политики в области здорового питания, одной из задач которой является расширение 
ассортимента низкокалорийных функциональных молочных продуктов.
Поздравляем Гузель Кирамовну с успешной защитой диссертации и желаем успехов в дальнейших 
научных изысканиях!

26 февраля на торгово-экономическом факультете ЮУрГУ стартовал традиционный региональный 
смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит».  В конкурсе участвуют многие вузы Уральского региона. Конкурс-смотр проводится уже шестой 
год. 
Жюри возглавляет заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» ТЭФ, профессор Анатолий 
Евгеньевич Шевелев; в жюри работают известные ученые в области бухгалтерского учета и аудита 
Уральского региона: заведующий кафедрой анализа, бухгалтерского учета и аудита Курганского госу-
дарственного университета Н.Н. Зотова; заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита Челябин-
ского государственного университета  Селиверстова А.В., секретарь жюри, заместитель заведующего 
кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы» ЮУрГУ Динмухаметова Д.Ф.
В представленных на конкурс работах оценивается, прежде всего, актуальность темы и ее значимость, 
масштабность проведенного исследования, оценка методики исследований, оценка достигнутого ре-
зультата, оценка теоретического содержания работы, освещение результатов работы, внедрение, каче-
ство оформления, степень авторства. Победители награждаются дипломами конкурса, а работы, заняв-
шие первое и второе места, участвуют в третьем заключительном туре, который проводится в Москве, 
в Финансовом Университете при правительстве РФ. 
За шесть лет конкурс сумел завоевать прочные позиции в академической среде. Диплом победителя 
в конкурсе выпускных квалификационных работ «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  на сегодняш-
ний день для солидных работодателей является весомым аргументом при приеме на работу молодых 
специалистов-бухгалтеров.

На ТЭФ выберут лучших 
дипломников-бухгалтеров 

Мы продолжаем публикацию материалов о ветеранах 
факультета, посвященные грядущему юбилею ЮУрГУ. 
Статья, которую вы прочтете, посвящена Льву 
Николаевичу Можайцеву, который, к сожалению, в июне 
2010 года ушел из жизни... Однако добрая память о нем 
живет в воспоминаниях сослуживцев по кафедре - и на 
страницах нашей газеты.

ветераны
торгово-экономического:

9-12
апреля


