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В стране коал и кенгуру, или Будем дружить с Мельбурном

С 5 по 12 июля заведующая кафедрой «То-
вароведение и экспертиза потребительских 
товаров», доктор технических  наук, профес-
сор Ирина Юрьевна Потороко приняла уча-
стие во всемирном Азиатско-Тихоокеанском 
Сонохимическом конгрессе (1-st Asia-Oceania 
Sonochemical Society Meeting) в австралий-
ском Мельбурне. На конгрессе выступили 
ученые из 20 стран мира,  в том числе – из 
Японии, Америки, Австралии и Канады.

Конгресс проводился на базе Мель-
бурнского государственного университета 
(University of Melbourne) – второго по ве-
личине университета Австралии. Согласно 
исследованию Британского журнала «The 
Times Higher Education Supplement», Мель-
бурнский Университет занимает 22-е место 
среди лучших учебных заведений мира, а 
сам Мельбурн назван четвёртым лучшим 
университетским городом планеты после 
Лондона, Бостона и Токио.

В ходе конгресса профессор Ирина По-
тороко блестяще выступила с докладом на 
английском языке «Эффекты сонохимии в 
процессах пищевых производств». Доклад 
вызвал большой интерес участников фору-
ма. Ирина Юрьевна рассказала о результа-
тах изучения воздействия ультразвука на 
пищевые среды, что позволяет значительно 
сокращать сроки технологических этапов на 
пищевых производствах, а также улучшать 
органолептические характеристики продук-
тов питания за счет усиления вкусовых эф-
фектов.

Россию на конференции представляли 
всего трое ученых. Кроме профессора Ири-
ны Потороко, свои исследования в Мель-

бурн привезли ее коллеги из Московского 
государственного университета технологии и 
управления имени К.Г. Разумовского. Совмест-
но с московскими коллегами Ирина Юрьевна 
проводила исследования в области сонохи-
мических технологий пищевой индустрии и 
кавитационных аппаратов. Также в соавтор-
стве с ними И.Ю. Потороко выпустила в Санкт-
Петербургском издательстве монографию 
«Технология и оборудование для обработки 
пищевых сред с использованием кавитацион-
ной дезинтеграции».

По словам Ирины Юрьевны, впервые уча-
ствовавшую в конгрессе российскую делега-
цию в Мельбурне приняли исключительно 
тепло. Всем была предоставлена возможность 
не только ознакомиться с теоретическими 
материалами по исследованиям эффекта со-
нохимии в технологиях пищевых производств, 
но и в реальных условиях пронаблюдать, как 
осуществляется процесс коммерциализации 
достижений этих научных исследований.

Представители из России посетили центры 
инновационных разработок по технологиям 
молочных продуктов. В Школе химии Мель-
бурнского государственного университета есть 
не только суперсовременная лабораторная 
база для опытов, позволяющая производить 
глубокие исследования, но и оборудование 
для производства пробных инновационных 
продуктов в малых количествах. 

Если в процессе исследований достигает-
ся максимальное улучшение качественных 
характеристик продукта, в дальнейшем эти 
исследования реализуются на предприятиях 
Австралии. Помимо этого организатор конфе-
ренции, руководитель Школы химии, профес-

сор Мельбурнского университета Ашуккумар 
Мутапандиан предоставил русским ученым 
возможность ознакомиться с процессом обу-
чения в Мельбурнском университете. 

В дальнейшем Институт экономики, тор-
говли и технологий ЮУрГУ планирует под-
держивать  взаимодействие в отношении 
научной и учебной деятельности. Уже запла-
нированы совместные научные разработки, 
соавторство в публикации учебных пособий 
и научных статей. 

Кроме того, в планах и совместная  между-
народная  научная конференция. В апреле 
2014 года Ашуккумар Мутапандиан плани-
рует рабочий визит в ЮУрГУ  для подготовки 
конференции. 

   Досье «Ком//Юнити»:

Ме́льбурнский университе́т — государ-
ственный университет Австралии, старей-
ший в штате Виктория. Основной кампус 
университета располагается в Парквилле, 
ближнем пригороде Мельбурна. Кроме 
этого, в результате присоединения неболь-
ших колледжей имеет несколько дополни-
тельных кампусов как в самом Мельбурне, 
так и в других районах Виктории. 
В Мельбурнском университете обучают-
ся около 40 000 студентов, персонал — 6 
000 человек. Особенно развиты в универ-
ситете искусство, гуманитарные и биоме-
дицинские науки. Входит в группу самых 
престижных университетов мира. В рей-
тинге Times Higher Education Мельбурн-
ский университет — лучший в Австралии и 
Океании. 

Два профессора: Ашуккумар Мутапандиан  и Ирина Юрьевна Потороко Мельбурнский университет



2 №11 июль 2013

Летний «парад» диссертаций
научная работа

Завершение учебного года в Институте 
экономики, торговли и технологий ЮУрГУ 
выдалось урожайным на защиты и утверж-
дения кандидатских и докторских  диссер-
таций. 

В июне диссертации на соискание ученой 
степени  кандидата наук защитили:

– преподаватель кафедры «Экономика 
торговли» Сергей Витальевич Калентеев, 
исследование которого посвящено вопро-
сам интеграции транспортно-логистических 
комплексов;

– преподаватель кафедры «Маркетинг и 
менеджмент» Илья Маркович Цало, раз-
работки которого затрагивают актуальные 
проблемы прогнозирования параметров 
социально-экономического развития ре-
гиона;

– преподаватель кафедры «Пищевые тех-
нологии» Алексей Сергеевич Саломатов, 
диссертация которого посвящена вопросам 
улучшения технологии производства муч-
ных кондитерских изделий.

Кроме того, 21 июня, на последнем в этом 
учебном году Ученом Совете ЮУрГУ ректор 

Александр Леонидович Шестаков в торже-
ственной обстановке вручил диплом доктора 
педагогических наук доценту кафедры «Эконо-
мика торговли» Юлии Валерьевне Подповет-
ной и диплом кандидата экономических наук 
старшему преподавателю кафедры «Оценка 
бизнеса и конкурентоспособности» Людмиле 
Анатольевне Ширшиковой.

Приказом Министерства образования и 
науки России ученая степень кандидата эко-
номических наук присвоена преподавателю 
кафедры «Экономика торговли»  Владимиру 
Андреевичу Марковскому. 

Важно, что диссертационные разработки 
ученых Института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ  активно внедряются в про-
изводство. Так, по результатам исследований  
А.С. Саломатова получен патент «Воздушный 
полуфабрикат» для кондитерских изделий № 
2428042, а  рецептура и технология разрабо-
танного изделия приняты к промышленному 
внедрению. Научно-практические результаты 
диссертации В.А. Марковского использова-
ны Министерством экономического развития 
Челябинской области и ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод». Результаты иссле-
дования Л.А. Ширшиковой успешно при-
меняются  при выстраивании бизнес-
процессов на ОАО «Челябинский цинковый 
завод», а методы и приемы обучения сту-
дентов, предложенные Ю.В. Подповетной, 
внедрены в образовательный процесс  мно-
гих вузов Южного Урала.

В июле Высшая аттестационная комис-
сия Министерства образования и науки РФ 
присудила ученую степень доктора биоло-
гических наук доценту кафедры «Приклад-
ная биотехнология» Наталье Анатольевне 
Шкаевой.  Тема диссертации Натальи Ана-
тольевны «Иммунологический статус круп-
ного рогатого скота и совершенствование 
мероприятий в зонах Южного Урала с раз-
личным уровнем радиоактивного загряз-
нения» посвящена безопасности и качеству 
продуктов питания животного происхожде-
ния. 

Поздравляем ученых института с науч-
ными достижениями и желаем новых по-
бед в научном поиске, сил и вдохновения! 

С.В. Калентеев И.М.Цало А.С. Саломатов В.А. Марковский

Ю.В. Подповетная Л.А. Ширшикова Н.А. Шкаева
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Успешное выступление в Польше

Студенты ИЭТТ побеждают и выигрывают

Сотрудники кафедры «Прикладная био-
технология» Института экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ совместно с универси-
тетом имени Шакарима (г. Семей, республи-
ка Казахстан) побывали с официальным 
визитом на международной конференции 
«Food Structure and Functionality Conference 
– 15 years later» «Структура и функциональ-
ность питания – 15 лет спустя». 

Конференция проходила под эгидой 
Польской академии наук, в городе Оль-

штын (Польша). В мероприятии приняли участие 
ученые-биотехнологи со всего мира – Америки, 
Юго-Восточной Азии, Бразилии, Чили, Канады. 

На конференции обсуждались вопросы функ-
циональности питания, его оптимальной струк-
туры, а также современные физико-химические 
методы, применяемые в структурном анализе 
пищевых продуктов. Много внимания на кон-
ференции было уделено обсуждению методов 
микроскопии – 3D-компьютерной томографии 
гиперспектральных изображений. 

В ходе визита ученые кафедры «При-
кладная биотехнология» Института эко-
номики, торговли и технологий ЮУрГУ 
совместно с коллегами из Казахстана и 
Польши выступили с научным докладом, 
провели ряд экспериментов и опублико-
вали научную статью в «Журнале о пище-
вых продуктах и питании», который из-
дает Академия наук Польши. Совместное 
исследование российских и казахстанских 
ученых вызвало большой интерес. 

С т у д е н т к а 
пятого курса 
кафедры «При-
кладная био-
т е х н о л о г и я » 
Института эко-
номики, торгов-
ли технологий 
ЮУрГУ Анна 
Дуць стала по-
бедителем Об-

ластного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов, аспирантов и молодых уче-
ных высших учебных заведений Челябинской 
области. 

Анна признана лучшей среди студентов в 
номинации «Технические науки». На конкурс 
студентка представила исследование «Раз-
работка технологии обогащенного функцио-
нальными ингредиентами готового быстро-
замороженного мясопродукта». Научный 
руководитель работы – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор   Максим Борисо-
вич Ребезов.

Анна активно занимается научно-
исследовательской работой по направлению 
«Разработка ассортимента и технологии мя-

сопродуктов функционального и специализиро-
ванного направления». За последние три года 
ею опубликовано девять научных и учебно-
методических работ, в том числе, три статьи в фе-
деральных научных журналах. В 2011 году Анна 
была признана призером конкурса «ЮУрГУ в ли-
цах» в номинации «За вклад в студенческую нау-
ку». В декабре  2012 года она  была награждена 
благодарственным письмом ректора за успехи в 
научно-исследовательской деятельности. 

Кроме того, проект Анны «Использование сим-
биоза микроорганизмов для ускорения техноло-
гии производства мясопродуктов» занял первое 
место на конкурсе  «Лучшая инновационная 
идея года»  в г. Челябинске, в 2010 г. За победу в 
этом конкурсе ей был присужден грант админи-
страции г. Челябинска.

Аня не просто теоретик от науки, но и изобрета-
тель: она соавтор проекта изготовления мясных 
снэков. По результатам этой научной работы в 
ФГУ ФИПС была зарегистрирована заявка на изо-
бретение «Способ изготовления мясных снэков» 
№ 2011128150. 

Выпускник кафедры «Экономика торговли» Ста-
нислав Грейз, несколько дней назад защитивший 
диплом магистра, стал обладателем гранта на 
5-месячную стажировку в области менеджмента 

в одном из 
лучших уни-
в е р с и т е то в 
Израиля по 
п р о г р а м м е 
«Карьерный 
рост» от ком-
пании «Israel 
Way».

Грант в раз-
мере пяти 
тысяч долларов включает медицинскую 
страховку, проживание, обучение, стажи-
ровку на предприятиях и ежемесячную 
стипендию в размере 200 долларов. В 
программе стажировки наряду с получе-
нием профессиональных навыков в об-
ласти менеджмента, изучением деловой 
практики, современных методов управле-
ния, предусмотрено обучение на курсах 
английского языка, разнообразные экс-
курсии и семинары. В 2011 году Станислав  
получил на торгово-экономическом фа-
культете квалификацию специалиста ком-
мерции со специализацией «Коммерция 
на внешнем рынке товаров и услуг».

Здание академии наукв Ольштыне Памятник Копернику

Продолжение на стр.4
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знай наших!

Студенты ИЭТТ побеждают и выигрывают (продолжение)

Он продолжил образование в магистра-
туре кафедры «Экономика торговли» по 
направлению «Менеджмент логистиче-
ских систем».

Имея практический опыт работы по спе-
циальности, Станислав прекрасно пони-
мает важность зарубежной стажировки 
по своему профессиональному профилю. 
По окончании стажировки предусмотре-
на выдача сертификата, который вместе 
с дипломом магистра может дать Станис-
лаву серьезные конкурентные преимущества 
при устройстве на работу в российские филиалы 
международных компаний. По результатам ста-
жировки Станислав рассчитывает получить опыт 
проведения торговых операций на международ-
ном рынке и освоить современные технологии 
глобального маркетинга.

В Израиле молодого экономиста больше всего 
привлекает древняя культура, сосредоточение 
религиозных святынь основных мировых ре-
лигий и доброжелательные отношения между 
людьми, приехавшими со всего мира. Для изра-
ильтян характерны деловая активность, предпри-
имчивость и хватка, заложенная в генах народа, 
который первым в истории человечества начал 
использовать законы экономики.

Наши Олимпионики

Студенты Института экономики, торговли и тех-
нологий ЮУрГУ заняли 21 призовое место на Все-
российских конкурсах и олимпиадах

Институт экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ подвел итоги научно-исследовательской 
работы студентов за учебный год. В 15 олимпиа-
дах и научных конкурсах призовые места заняли 
21 студент, причем семеро ребят победили сразу 
в двух конкурсах. 

Больше  всего призеров – среди участников 
Тринадцатой Всероссийской Олимпиады разви-
тия Народного хозяйства России.

Это Денисова Е.Н. «Порядок создания и лик-
видации торговых организаций», Ваганов М.А. 
«Пути стабилизации и повышения качества жиз-
ни населения России», Гаврилова А.И. «Юри-
дические аспекты обеспечения экономической 
безопасности», Пручай Н.С. «Экономические и 
правовые аспекты теневой экономики в России», 
Егорова Н.В. «История развития земельного 
права», Свинарева В.П. «Особенности право-
вого регулирования отдельных видов договора 
аренды», Попова Д.С. «Механизм и методы госу-

дарственного регулирования  внешнетор-
говой деятельности»,  Шмаков Н.Н. «Пра-
вовое регулирование в сфере электронной 
торговли», Моткова А.А. «Причины и пути 
решения демографических проблем в Рос-
сии», Киселева Е.В. «Качество продукции и 
услуг как экономическая категория и объ-
ект управления».

В Десятой Международной Олимпиаде 
по экономическим, финансовым дисци-
плинам и вопросам управления – сразу 
трое победителей. Причем один из них 
– А.В. Змиенко одержал сразу две побе-
ды. Призовые места завоевали его иссле-
дования «Российско-китайское тор-
гово-экономическое сотрудничество: 
проблемы и перспективы» и «Правовые 
основы регулирования и правовые про-
блемы коммерциализации интеллекту-
альной собственности». Также призовые 
места заняли Егорова Н.В.  и Кайзер А.И. 
Эти ребята одержали блестящие победы в 
Третьем Международном Конкурсе моло-
дых аналитиков. 

В Третьей Всероссийской Олимпиаде на-
учных и прикладных работ  по националь-
ной безопасности и геополитике России 
призовое место завоевал Табаков А.П. с 
работой «Конфликты в политической сфе-
ре». 

В Четвертой Всероссийской Олимпиаде 
развития архитектурно-строительного  и 
жилищно-коммунального  хозяйства Рос-
сии призовое место заняла Антонова В.Д. 
с исследованием «Правовой режим жи-
лых помещений как объектов жилищных 
прав».

Среди победителей конкурсов

В списке победителей Третьего Всерос-
сийского Природоохранного Конкурса 

«Сохраним и приумножим природу 
России!» – вновь Попова Д.С. (также 
завоевавшая призовое место во Все-
российской Олимпиаде развития На-
родного хозяйства России). В  Третьем 
Всероссийском Природоохранном 
конкурсе Дарья победила с работой 
«Правовые механизмы обеспечения 
безопасности экологии в России».

В Шестом Всероссийском Конкурсе 
на лучший проект по молодежному 

самоуправлению «Россия сильна тобою!»  
призовое место – у студентки ИЭТТ ЮУрГУ – 
А.А. Аршавиной. Отмечено ее исследование 
«Правовая культура в формировании право-
вого государства».

В Шестом Всероссийском конкурсе инфор-
мационных технологий и информационной 
безопасности «Интеллектуальная Россия» 
победила Павлова А.Е. с работой  «Право-
вые основы информационной безопасности» 
и Шмаков Н.Н. с работой «Правовое регули-
рование в сфере электронной торговли». На-
помним, что Николай также одержал победу 
в  Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде 
развития Народного хозяйства России.

Зольникова А.А. с работой «Договор ком-
мерческой концессии и договор франчайзин-
га» завоевала призовые места сразу в двух 
конкурсах – Второй Всероссийской Олимпиа-
де развития Банковской системы России и 
Второй Всероссийской Олимпиаде развития 
фи-нансовой системы России. 

В Четвертом Всероссийском Конкурсе на-
учных и прикладных работ по противодейст-
вию победила Темирова П.Т. с исследовани-
ем «Борьба с коррупцией на современном 
этапе социально-экономического развития 
России». 

В Девятой Национальной премии име-
ни  Х.С. Леденцова  победила Моткова А.А. 
с работой «Особенности инновационно-
инвестиционной деятельности в России». Так-
же Анастасия одержала победу в Тринадца-
той Всероссийской Олимпиаде развития 
Народного хозяйства России.

По словам заместителя директора ИЭТТ 
ЮУрГУ Юлии Геннадьевны Кузменко, в бли-
жайшее время победители отправятся в Мо-
скву на торжественное награждение. 

Поздравляем победителей и желаем уверен-
но двигаться к новым научным достижениям!


