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100 отличников и команда: выпускники на взлете!

В субботу 29  июня на Университетской 
площади перед Главным корпусом ЮУрГУ 
состоялось торжественное вручение дипло-
мов выпускникам 2013 года. 

Вчерашние студенты торгово-экономи-
ческого факультета и факультета пищевых 
технологий получили дипломы уже как вы-
пускники Института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ. В торжественной обста-
новке дипломы были вручены 500 выпускни-
кам, каждый пятый из них стал обладателем 
диплома с отличием. 

Многие выпускники Института экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ, кроме основ-
ного диплома, получили диплом  «Перевод-
чик в сфере массовых коммуникаций». Таким 
специалистам легче продолжить обучение за 
рубежом и найти работу в зарубежных стра-

нах или транснациональных корпорациях на 
территории РФ. Некоторые выпускники ИЭТТ 
диплом по основной специальности также за-
щитили на английском. Такая защита – лучшее 
подтверждение высокой квалификации вы-
пускника. 

100 % выпускников 2013 года успешно рас-
пределены на предприятия, больше половины 
уже работают по специальности: экономиста-
ми, бухгалтерами, логистами, риэлторами, 
банковскими служащими, специалистами 
налоговых и  таможенных служб, маркето-
логами,  pr-менеджерами, менеджерами по 
продажам, специалистами по рекламе и PR, 
товароведами-экспертами.

Большой интерес для работодателей пред-
ставляют выпускники факультета  «Пищевые 
технологии», вошедшего в состав Института 

экономики, торговли и технологий ЮУрГУ. 
Они пользуются спросом в сфере ресторанно-
го и гостиничного бизнеса, на предприятиях 
пищевого производства (на молокозаводах, 
птицефабриках, мясокомбинатах), в нацио-
нальных торговых сетях. 

Выпускники Института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ привыкли быть пер-
выми: большинство обладателей дипломов с 
отличием во время учебы участвовали в про-
фессиональных конкурсах, конференциях, 
олимпиадах. Таких лидеров работодатели  не 
пропускают. Обладатели заветных «красных 
корочек» отдельно были отмечены на тор-
жественной церемонии вручения дипломов:  
им вручены памятные значки с символикой 
70-летия ЮУрГУ. 

В добрый путь, выпускники!



2 №10 июль 2013

Ректорат Шаньдунского института - в гостях у ЮУрГУ
сотрудничество

C 23 июня по 26 июня в Институт экономи-
ки, торговли и технологий ЮУрГУ работала 
делегация из Шаньдунского института биз-
неса и технологий в составе декана экономи-
ческого факультета Ли Зондонга, помощника 
проректора по международной деятельности 
института Ю Сун и представителя ректората 
Шаньдунского института бизнеса и техноло-
гий,  профессора  Ванг Фаминга. 

 Основная цель визита – обсуждение новых 
проектов сотрудничества в научной и образо-
вательной деятельности. В программу визита 
входило обсуждение направлений научного 
сотрудничества, запуск программы академи-
ческой мобильности преподавателей, обсуж-

дение результатов уже действующих программ 
академической семестровой мобильности сту-
дентов. Кроме того, специалисты двух вузов 
обсудили программы двойных дипломов бака-
лавриата и магистратуры на английском языке 
для китайских абитуриентов.

 Профессора из Шаньдунского института 
бизнеса и технологий встретились с директо-
ром института международного образования 
Людмилой Ивановной Шестаковой и обсу-
дили с ней возможность участия в междуна-
родных магистерских программах совместно 
с университетом Кларка. Людмила Ивановна 
пригласила гостей присутствовать на занятиях 
иностранных студентов и пообщаться с ними. 

В ходе непринужденной дружеской беседы 
китайские студенты рассказали делегации о 
том, как они учатся в Южно-Уральском госу-
дарственном университете.

 Также в ходе визита обсужден проект до-
говора о двойных дипломах между нашими 
университетами, который будет подписан 
осенью этого года.

 Для гостей из КНР была подготовлена 
насыщенная экскурсионная программа: 
они  увидели наш город во всей красе, под-
нявшись на шпиль ЮУрГУ, посетили лучшие 
лаборатории университета, а также аудито-
рии и лаборатории Института экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ.

Декан Школы Бизнеса имени Ричарда Дж. Болта Университета Святой 
Марии  (Мэриленд, США), доктор философских наук Карл В. Айнолф в 
личном письме выразил благодарность директору Института экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ, д.э.н.,   профессору Ирине Юрьевне Околь-
нишниковой, а также заместителю директора, заведующему кафедрой 
«Товароведение и экспертиза потребительских товаров», д.т.н., профес-
сору Ирине Юрьевне Потороко и заместителю заведующего кафедрой 
«Маркетинговые коммуникации», к.ф.н.  Ольге Ивановне Шабалиной. В 
официальном письме декан поблагодарил их  за  многолетнее сотрудни-
чество с ЮУрГУ и совместную работу с профессором ЮУрГУ  Ольгой Ша-
балиной. 

Напомним, что  Ольга Ивановна Шабалина в течение осеннего  семе-
стра 2012 года  в рамках программы академической мобильности пре-
подавала дисциплины «Международный маркетинг» и «Международная 
реклама» в Университете Святой Марии (Мэриленд, США). 

По словам Карла Айнолфа, для всего университета было огромным удо-
вольствием поработать с профессором Института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ с целью улучшения международного образования в области бизнеса и этнического разнообразия в кампусе.

Профессор Айнолф также отметил, что такое партнерство –  большая честь для Университета Святой Марии. «Мы высоко ценим вашу по-
мощь в интернационализации наших классов.  С присутствием профессора Шабалиной в нашем кампусе, межкультурные взаимоотношения 
студентов и профессоров перешли на новый уровень, что привело к лучшему пониманию практики бизнеса в обеих культурах», – подчеркнул 
декан в своем послании.                                                                                                            

В настоящее время  Школа Бизнеса Университета Святой Марии и Институт экономики, торговли и технологий ЮУрГУ совместно работают 
над продолжением развития глобальных аспектов академической программы в области бизнеса.

В ближайшее время Карл Айнолф собирается приехать в Челябинск с официальным визитом, в программе которого запланированы встречи 
с руководством ЮУрГУ, в ходе которых будут рассмотрены дальнейшие планы по сотрудничеству между двумя университетами.

 Декан Школы Бизнеса: «Партнерство  с вами - большая честь!»
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Сидячий Будда, фитнес  для пожилых и дружба по-китайски

Завершилась программа академической 
мобильности студентов Института экономи-
ки, торговли и технологий ЮУрГУ в Китайской 
народной республике. В течение семестра, с 
марта по июнь 10 студентов проходили обу-
чение в Шаньдунском институте бизнеса и 
технологий (Shandong Institute of Business And 
Technology) г. Яньтай, КНР. 

В программу стажировки вошли менед-
жмент, экономика предприятия, налогообло-
жение, финансы, китайская культура, китай-
ский язык и у-шу. 

По окончании обучения все участники 
стажировки получили сертификаты, в кото-
рых приведен перечень всех изученных ими 
предметов, количество часов по каждой из 
дисциплин и баллы, из которых складыва-
ются оценки. Документы о прохождении 

стажировки завере-
ны подписью прези-
дента Шаньдунского 
института бизнеса и 
технологий. 

По признанию 
одного из участни-
ков стажировки, 
студента 4 курса ка-
федры «Экономика 
торговли» Института 
экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ 
Владислава Лесков-
ца, самым трудным 
во время стажировки 
в Китае было изуче-
ние языка. Особенно 
запомнилось многим 
изучение иероглифов. 

По признанию ребят, лишь немногие китай-
цы знают английский, но это не помешало сту-
дентам Института экономики, торговли  и техно-
логий ЮУрГУ  подружиться с  ними. 

Большинство китайцев дружелюбны, стремят-
ся идти на контакт,   с радостью общаются с кол-
легами из России.

Учеба, безусловно, была на первом месте, 
но, кроме всего прочего, ребята успели позна-
комиться с культурой и историей Поднебесной, 
в частности, побывали у подножия самой мону-
ментальной во всей Азии статуи сидячего Будды. 

Студентка IV курса кафедры «Экономика тор-
говли» Института экономики, торговли и тех-
нологий Евгения Замалдинова рассказывает, что 
в Китае очень большое внимание уделяется спор-
ту и здоровому образу жизни.

 Люди, среди которых много пожилых, соби-
раются в парках, на различных площадках, на 

Навстречу Желтому морю...

набережной, включают музыку и делают 
зарядку или занимаются танцами прямо 
на улице, все желающие могут присоеди-
ниться к ним. Повсюду  много спортивных 
площадок, оборудованных различными 
тренажерами. 

Особенно запомнилось количество ба-
скетбольных площадок. У ребят сложи-
лось такое впечатление, что в баскетбол 
играют абсолютно все, от мала до велика.
По отзывам студентов направления «Ме-
неджмент», опыт общения с китайцами 
в аутентичной среде, погружение в исто-
рию и культуру этой легендарной страны 
полезно не только в плане отдыха: такой 
опыт помогает лучше понять страну и ее 
народ, а значит, в дальнейшем более объ-
ективно анализировать экономическую 
ситуацию в азиатско-тихоокеанском ре-
гионе. 

Студенткам Анастасии Кокориной и Ека-
терине Бобровой настолько понравилось 
в Китае, что они собираются поехать по 
программе академической мобильности 
и в следующем году. Для тех, кто желает 
присоединиться к программе: открыт на-
бор на новый учебный год!

Программа семестровой академиче-
ской мобильности в Чжецзянском океани-
ческом университете (г. Чжоушань) ори-
ентирована на студентов экономических 
направлений подготовки. 

Она  включает изучение финансового 
менеджмента (на английском языке) и ки-
тайского языка (по желанию).

Забронировать место для участия в 
программе и узнать подробности можно 
по телефону: 8(908)0812355. 

В конце июня новая группа студентов Института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ отправились на летнюю языковую стажировку в Шаньдунский 
институт технологий и бизнеса (г. Яньтай, КНР). В качестве куратора группу 
сопровождает доцент кафедры «Оценка бизнеса и конкурентоспособности» 
Марина Владимировна Дементьева. 

 Стажировка продлится 1 месяц. Каждую неделю стажеры из Челябинска 
будут посвящать не менее 14 учебных часов изучению китайского языка. А 
после основных учебных занятий – в программе знакомство с культурными 
традициями Китая, изучение основ каллиграфии и боевых единоборств У-шу 
и Тай-Чи. 

И, конечно, много солнца и море - ведь город Янтай, куда отправились 
наши студенты, расположен на берегу Желтого моря в провинции Шаньдун. 

Языковая стажировка, по сути, является стартовой площадкой для после-
дующего участия студентов в долгосрочных программах академической мо-
бильности и программах двойных дипломов.
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Уроки бабушки, или Самбо для бухгалтера
спорт

Студентка Института экономики, торговли 
и технологий завоевала бронзу на Всероссий-
ских соревнованиях по самбо

Студентка V курса кафедры «Бухгалтерский 
учет и финансы» Института экономики, тор-
говли и технологий ЮУрГУ Мария Шестакова на 
проходившем в Челябинске  Чемпионате России 
2013 по самбо среди женщин в составе сборной 
команды УрФО завоевала бронзовую медаль в 
командном зачете.  

Самбо Мария занимается два года, и уже до-
билась достойных результатов. В этот вид спор-
та она пришла в 19 лет. Многие тренеры счита-
ют, что в этом возрасте уже поздно осваивать 

новый вид спорта, но во Дворце спорта 
ЮУрГУ Маше дали шанс, и спортсменка 
надеется, что сумеет оправдать ожида-
ния поверивших в нее людей, особенно – 
ожидания тренера – Виктора Иосифовича 
Кадолина. 

Нужно отметить, что, к моменту при-
хода в самбо, у Марии уже была базовая 
спортивная подготовка. До поступления 
в университет, она  занималась водным 
поло, где добилась очень неплохих ре-
зультатов, была кандидатом в сборную 
России, получила разряды кандидата в 
мастера спорта (КМС) по водному поло 
и по плаванию. Водному поло Маша по-
святила 7 лет, но спорт пришлось оставить 
из-за травмы. Кроме того, в течение ряда 
лет Мария занималась армрестлингом, 
где также добилась неплохих результатов, 
но позже сделала выбор в пользу самбо.

Такая привязанность Марии к спорту 
не случайна! В семье она не единствен-
ная спортсменка. Отец победительницы 
– кандидат в мастера спорта по вольной 
борьбе, бабушка –  мастер спорта СССР по 
велоспорту. Маша признается, что бабуш-
ка всегда была для нее кумиром, и  имен-
но она в свое время привела девочку в 
большой спорт.

За время занятий самбо Маша уже при-
няла участие в чемпионатах города, области, 
Уральского Федерального округа. В 2013 году 
на Чемпионате Азиатской части России по 
самбо  спортсменка выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта по самбо, за-
воевав две серебряных  медали в категориях 
«среди юниоров» и «среди женщин». Но эти 
победы Мария пока воспринимает авансом, 
ее цель –  защита чести России на соревнова-
ниях международного уровня. 

Сейчас в спортивных планах Марии – под-
готовка к следующему сезону. Студентка на-
деется, что будет выступать на соревнованиях 
как один из главных претендентов на золото. 

В Институте экономики, торговли и техноло-
гий ЮУрГУ Маша изучает налоги и налогооб-
ложение, а также получает дополнительное 
образование как переводчик в сфере профес-
сиональных коммуникаций. В дальнейшем 
она собирается работать по специальности. 

Спортивная закалка дает человеку заряд 
сил и уверенности в себе на многие годы впе-
ред, и такой целеустремленный человек как 
Мария, сможет добиться успехов и в спорте, 
и в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

Поздравляем победительницу и желаем ей  
упорства для достижения новых побед!

Кафедра «Прикладная биотехнология» Инсти-
тута экономики, торговли и технологий ЮУрГУ  
продолжает  демонстрировать высокие показа-
тели участия своих студентов и сотрудников в 
различных конкурсах. Cемь представителей ка-
федры стали дипломантами конкурса «Лучшая 
инновационная идея года», который проводится 
при поддержке администрации Челябинска.

Среди дипломантов конкурса – 4 аспи-
ранта кафедры «Прикладная биотехноло-
гия»: 

– Ильдар Минасхатьевич Амерханов с 
проектом «Разработка инновационной 
ресурсосберегающей технологии мясных 
полуфабрикатов функционального назна-
чения с использованием СО2—экстрактов 
пряных трав»;

– Мария Леонидовна Лакеева с иссле-
дованием «Разработка функциональных 
мясных полуфабрикатов высокой  степени  
готовности с применением пищевых во-
локон»;

– Екатерина Сергеевна Анохина с науч-
ным проектом «Разработка и применение 
в пищевой промышленности мультифер-
ментных моющих средств»;

– Владимир Иванович Боган с научным 

исследованием на тему «Экспресс-методы 
контроля качества продовольственного сырья 
и продуктов питания». 

Не отстают и студенты. В состязании на луч-
шую инновационную идею они также проде-
монстрировали достойные результаты. 

Среди студентов-дипломантов – Анна Дуць, 
Ярослав Ребезов и Дмитрий Ярмаркин. Все 
они занимаются различными проблемами 
производства мясных продуктов.

Тем, кто хочет влиться в  коллектив био-
технологов и получить инновационную, вос-
требованную на рынке труда специальность, 
стоит обратить внимание на спектр предла-
гаемых кафедрой направлений  подготовки.

Вопросы по поступлению можно задать 
по телефону:  (351) 267-99-65. 

Сайт: http://bio.susu.ru/index.html

знай наших!

Семь лучших идей от биотехнологов


