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От Вильнюса до Кипра: новые 
международные контакты ТЭФ

междуНарОдНые сВязи
На полгода в Шаньдун, 

или Наши снова в Китае

11 марта десять студентов торгово-
экономического факультета в рамках 
программы академической мобиль-
ности отправились на семестровое 
обучение в Китай. Сопровождает 
группу заместитель декана торгово-
экономического факультета Ирина 
Юрьевна Потороко. В Китайской на-
родной республике наши ребята будут 
находиться в течение семестра.
За эти 16 недель студенты кафедр «Эко-
номика торговли», «Товароведение и 
экспертиза потребительских товаров» 
и «Оценка бизнеса и конкурентоспо-
собности» торгово-экономического 
факультета будут обучаться по про-
грамме академической мобильности в 
Шаньдунском институте бизнеса и тех-

нологий (г. Яньтай, провинция Шаньдун).
Специальности, по которым будут обучаться студенты, входят в блок экономических дисциплин (это фи-
нансовый менеджмент, аудит качества, основы теории эксперимента, экономика организаций и другие 
дисциплины). Часть дисциплин студенты изучат в Шаньдунском университете, часть – дистанционно. 
Участники программы смогут воспользоваться уникальной возможностью на практике сравнить эффек-
тивность преподавания в России и Китае, попрактикуются в деловом английском, посетят ряд высоко-
технологичных производств Китая, начнут изучать китайский язык, смогут на собственном примере 
ближе познакомиться с уникальной китайской культурой. В частности, в качестве спецкурсов им будут 
предложены на выбор каллиграфия, оригами, восточные единоборства.
Итоги семестрового курса включенного обучения будут отражены в полученных студентами сертифи-
катах, которые в дальнейшем они смогут предъявить работодателю или использовать в процессе даль-
нейшей учебы.
Напомним, что в деканате торгово-экономического факультета открыта предварительная запись на 
летние языковые стажировки в Китай.
Подробная информация по телефонам 267-97-36, 267-92-88 ( Юлия Геннадьевна Кузменко, Ирина 
Юрьевна Потороко)

На ВерНисаже КаК-ТО раз. . .

Декан торгово-экономического факультета Ирина Юрьевна Окольнишникова и декан факультета 
предвузовской подготовки Юлия Олеговна Болотина представили Южно-Уральский государственный 
университет на XI Международной выставке «Образование и карьера» в Минске, которая проходила с 
20 по 23 февраля на базе одного из выставочных центров столицы Белоруссии.
Особый интерес вызвал опыт нашего университета по реализации на практике Положений Болонской 
декларации, а именно – использования балльно-рейтинговой системы. На выставке была достигнута 
договоренность о дальнейшем участии ЮУрГУ в подобных мероприятиях и обмене информацией в этой 
области. Представителей вузов и ссузов-партнеров также интересовало очно-заочное образование 
Южно-Уральского государственного университета, в частности, дистанционные технологии обучения. 
Для них это наиболее бюджетный и поэтому наиболее приемлемый вариант.
Для Южно-Уральского государственного университета это первый опыт участия в Минской выставке 
«Образование и карьера», но уже на первом  этапе достигнут ряд перспективных соглашений о 
дальнейшем сотрудничестве. Так, в перспективе ЮУрГУ намерен наладить контакт по программам 
двойных дипломов с вузами Вильнюса (Литва) и вузами Северного Кипра.
Также в ходе выставки торгово-экономический факультет ЮУрГУ начал сотрудничество с 
полиграфическим техникумом. В Белоруссии нет учебных заведений высшей ступени, которые готовили 
бы специалистов в области полиграфии и технологии упаковочного производства.
Представители ЮУрГУ активно взаимодействовали с Министерством образования республики Беларусь, 
а также с Российским культурным центром республики Беларусь. С этими организациями достигнуты 
договоренности о проведении совместных международных олимпиад для студентов. Российский 
культурный центр республики Беларусь  готов предоставлять ЮУрГУ свои площади и ресурсы для 
организации широкого спектра образовательных событий (олимпиад, форумов, конференций и др.).
В данное время запущен процесс подготовки документов о сотрудничестве с рядом вузов Беларуси, 
Литвы, Северного Кипра, а значит, участие в ЮУрГУ в выставке можно считать плодотворным.

НаШи На TV
В «Народном контроле на ОТВ» –  эксперты ТЭФ

Преподаватели  кафедры «Товароведение и экс-
пертиза потребительских товаров» торгово-
экономического факультета стали экспертами про-
граммы «Народный контроль на ОТВ».
«Люблю  я макароны, хоть говорят, они меня погу-
бят», – признавался герой иронического творения 
Андрея Макаревича. А знаете ли вы, как правильно 
сварить макароны, чтобы они не только не «погуби-
ли» вас, но и стали украшением стола? Этой инфор-
мацией доцент, заместитель заведующего кафедрой 
«Товароведение и экспертиза потребительских това-
ров» Эльмира Исламовна Черкасова делится со зри-
телями программы «Народный контроль» на канале ОТВ, в которой она выступает в качестве эксперта 
по качеству.
В ходе передачи Эльмира Исламовна подробно рассказывает о типах макаронных изделий. В задачи 
специалистов кафедры «Товароведение и  экспертиза потребительских товаров», в частности, входит 
определение качества и безопасности макаронных изделий. В лабораторных условиях преподаватели 
и студенты кафедры выявляют состав макарон и их принадлежность к той или иной группе качества. 
Нередки случаи, когда недобросовестные производители, в погоне за прибылью, на упаковке «меняют» 
маркировку на более «престижную», тем самым вводя покупателя в заблуждение. В ходе передачи на 
ОТВ Эльмира Черкасова делится секретами успешного приготовления макарон и развеивает наиболее 
распространенные мифы о них. Например, варить макароны нужно в кипящей воде в соотношении один 
к десяти. Причем сами по себе макароны не калорийны: калорийными их делают мясные заправки и 
различные соусы. Чтобы не полнеть, лучше употреблять макароны «аль-денте» с оливковым маслом и 
овощами.
Преподаватели кафедры «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» с недавних пор стали 
постоянными экспертами программы «Контроль качества» на ОТВ. В предыдущих выпусках программы 
они уже рассказали зрителям о том, как правильно выбирать кофе, как распознавать качественный 
сахар. В соответствии с изменением формата передачи теперь съемочная группа приезжает в лабора-
тории торгово-экономического факультета ЮУрГУ. В дальнейшем сотрудничество кафедры «Товарове-
дение и экспертиза потребительских товаров» с каналом ОТВ планируется продолжить.

КОНКурс
рабочие моменты съемок в  лаборатории ТЭФ

4 марта на кафедре «Бухгалтерский учет и фи-
нансы» торгово-экономического факультета 
ЮУрГУ состоялось подведение итогов второго 
тура традиционного регионального смотра-
конкурса выпускных работ.
Конкурс-смотр проводится кафедрой «Бух-
галтерский учет и финансы» уже шестой год. 
Жюри возглавляет заведующий кафедрой 
«Бухгалтерский учет и финансы» ТЭФ, про-
фессор Анатолий Евгеньевич Шевелев; в жюри 
работают известные ученые в области бухгал-
терского учета и аудита Уральского региона: 
к.э.н., доцент, зав. кафедрой анализа, бухгалтерского учета и аудита Курганского государственного 
университета Н.Н. Зотова; к.э.н., доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита Челябинского 
государственного университета А.В. Селиверстова, к.э.н., доцент, секретарь жюри, зам. зав. кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов ЮУрГУ Д.Ф. Динмухаметова.
Все победители второго этапа регионального смотра-конкурса будут награждены дипломами и благо-
дарностями Южно-Уральского государственного университета. В конце марта дипломные работы, за-
нявшие первое и второе места, будут отправлены в Москву, на финальный этап конкурса, который 
состоится в Финансовом Университете при Правительстве РФ.
По словам Анатолия Шевелева, год от года уровень работ, представленных на конкурс, растет. Кроме 
того, в конкурсе принимает участие все больше выпускников других ВУЗов Челябинска и региона, что 
усиливает здоровую конкуренцию и в целом положительно сказывается на качестве исследований, 
представленных на конкурс.

В москву! В москву!
 Лучшие бухгалтеры уральского региона посоревнуются с 

москвичами и не только...
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аНОНс

зНай НаШих!

НаКаНуНе ФесТиВаЛя
студенты в роли новых героев

Красавицы  торгово-экономического 
факультета - в финале конкурса

 «мисс ЮурГу-2013»

На торгово-экономическом факультете ЮУрГУ состоялась презентация самого ожидаемого  – 
Международного молодежного фестиваля рекламы и маркетинга «Зеленое яблоко».
Напомним, что фестиваль «Зелёное яблоко» представляет собой крупный рекламный форум, который 
ежегодно проходит в Южно-Уральском государственном университете и объединяет участников из 
России, США, Китая, Беларуси, Украины и других государств.
В 2013 году в программе  Фестиваля будут представлены уже ставшие традиционными конкурсы: 
печатная реклама, наружная реклама, этикетка и упаковка, фирменный стиль и т.д. Кроме того, креаторы 
конкурса придумали нечто неожиданное: всех участников ждут принципиально новые конкурсы. 
Среди них, к примеру, конкурс по брифам известных и успешных предприятий-рекламодателей. Также 
начинающие рекламисты и дизайнеры смогут побывать на мастер-классах ведущих специалистов по 
маркетингу, дизайну, рекламе и PR.
Призы от спонсоров конкурса не оставят никого равнодушными! Немного приоткроем завесу тайны. У 
организаторов конкурса есть отличная новость для участников номинации «Рекламная полиграфическая 
продукция»! В этом году одним из спонсоров фестиваля вновь  выступает партнерский магазин 
студии Артемия Лебедева «Всяко лучше». Победитель «Зеленого яблока» в номинации «Рекламная 
полиграфическая продукция» получит подарок, который оценил бы каждый дизайнер – книгу по 
каллиграфии Леонида Проненко.
Презентация «Зеленого яблока» в этом году проходила в формате фотосессии, отражавшей концепт 
фестиваля: «Стань новым рекламным героем»!
В ходе eventа каждый желающий, сфотографировавшись вместе с персонажами пластилинового  
комикса – «рекламистом», «аккаунт-менеджером», «дизайнером» и «заказчиком», смог почувствовать 
себя «настоящим рекламным героем».
Каждый участник фотосета сможет получить свои фотографии с героями фестиваля,  отправив запрос 
в паблике группы ВКонтакте: http://vk.com/fest_greenapple

В Южно-Уральском государственном университете проходит традиционный конкурс «Мисс «ЮУрГУ». 
Стоит отметить, что в этом году состязание красавиц отметит свой первый юбилей – ему исполняется 
5 лет!
Нынешний конкурс состоит из нескольких этапов. Первый этап – кастинг – студентки ЮУрГУ успешно 
прошли. Состоялось уже более пяти фотосессий, спортивные состязания девушек, а впереди участниц 
ждут дебаты и суперфинал.
Разумеется, весь торгово-экономический факультет болеет за наших финалисток – три достойных 
студентки ТЭФ вышли в финал «Мисс ЮУрГУ-2013». Это четверокурсницы Гульназ Низаметдинова, 
Карина Коврижных и Регина Физер. Все три красавицы известны своими успехами в спорте, активным 
участием в студенческой жизни факультета и отличным чувством юмора. Желаем нашим девушкам 
успехов в престижном конкурсе!

Карина Коврижных Гульназ  Низаметдинова регина Физер

сТудеНТы зажиГаЮТ!

7 марта на втором этаже второго корпуса ЮУрГУ можно было встретить необычного персонажа. Почти 
настоящий Король Артур ( в этой роли  выступил студент II курса торгово-экономического факультета 
Артур Гаспарян (направление «Торговое дело», профиль «Производственная логистика»)), разъезжая 
на скейтборде, уговаривал  присутствующих барышень на скорость составить фотоколлаж идеального 
мужчины.. Компанию «королю» составляли молодые люди, одаривавшие прекрасных дам конфетами 
и праздничными наклейками, а также другие представители Профбюро торгово-экономического 
факультета.
В ходе конкурса в результате коллективного творчества на свет появились два весьма странных 
персонажа мужского пола, в одном из которых угадывались черты Леонардо Ди Каприо. В целом этот 
персонаж больше напоминал героя сериала «Мультличности».
Самым зажигательным состязанием праздника дружно был признан «конкурс со стикерами». В нем 
перед участниками стояла задача: в энергичном танце потерять все наклеенные на одежду бумажки. 
Победителем становился танцор, сделавший это первым.
Сначала ребята и девушки танцевали поодиночке, но в результате, аплодисменты сорвала стихийно 
образовавшаяся самая артистичная пара праздника – Владимир Сельханов (кафедра «Торговое дело», 
гр. 220) и Дарья Чемерис (кафедра «Маркетинг и менеджмент», гр. 141). Ребята вышли в финал 
конкурса и на этот раз должны были сорвать стикеры в танце друг с друга. Ритмом совместного танца 
Володя и Даша «раскачали» импровизированный танцпол фойе.
Напомним, что Владимир совсем недавно стал двукратным победителем турнира по армрестлингу, 
который проходил на факультете 23 февраля. Составившая Владимиру пару в танце Даша 
профессионально танцует более двенадцати лет. В арсенале ее умений – эстрадная хореография, 
джаз-модерн, восточные танцы, гоу-гоу, латино. Перед толпой зрителей девушка держится очень 
уверенно, наблюдать за ее пластикой – одно удовольствие! Неудивительно, что победа в конкурсе и 
аплодисменты публики достались именно ей.
Остальные участники конкурсов также не ушли обделенными: все получили свою долю внимания 
публики и сладкие призы.
Самые очаровательные и смелые студентки торгово-экономического факультета не упускали 
возможности запечатлеться на память с «королем вечеринки» на фоне праздничного весеннего 
плаката. Свои фото самые активные участники фотосессий в ближайшее время смогут обнаружить в 
группе факультета «Вконтакте» и на страницах «Ком//Юнити».
По словам студентов, вечеринка от профбюро торгово-экономического факультета помогла всем 
присутствующим надолго заразиться весенним настроением и позитивом. А это так необходимо во 
время этой затянувшейся «весны»!

Весенний праздник в формате «king style»

9-12
апреля

Никто не остался равнодушным – значит,  праздник удался!


