
специальный  выпуск

25  февраля -  ДеНь  рожДеНия иНститута  экоНомики,  торговли и  техНологий!   

главная новость

25 февраля на Ученом совете ЮУрГУ было принято решение о создании на базе торгово-экономического 
и факультета пищевых технологий  Института экономики, торговли и технологий ЮУрГУ. Возглавит 
институт доктор экономических наук, профессор Ирина Юрьевна Окольнишникова.
По словам ректора ЮУрГУ Александра Леонидовича Шестакова, тенденция к объединению факультетов 
характерна не только для Южно-Уральского государственного университета, но и для вузов России 
в целом. С точки зрения процессов интеграции, слияние двух схожих по направлениям факультетов 
ЮУрГУ, один из которых в свое время был частью другого, вполне естественно. Это позволит усилить 
потенциал основных направлений подготовки торгово-экономического факультета и факультета 
пищевых технологий. Александр Леонидович подчеркнул, что объединение благотворно скажется на 
развитии научной деятельности кафедр, оптимизации учебной работы, взаимодействии с работодателями 
региона.
По словам ректора, интеграция в состав института повысит статус и того, и другого факультетов. Отныне 
они будут существовать на принципиально новом уровне, что, в конечном итоге, повысит качество 
обучения. 
В ходе собрания, посвященного реорганизации, Ирина Юрьевна Окольнишникова подчеркнула, что новое 
название института удачно отражает всю специфику нового подразделения, в котором присутствуют и 
экономический, и торгово-сервисный блок, и блок пищевых, полиграфических, рекламных технологий.
Ирина Юрьевна также отметила, что перед новым коллективом института стоит множество задач, и 
одна из важнейших – интенсивная подготовка к Приемной кампании 2013 года. Также перед вновь 
созданным коллективом стоит задача дальнейшего развития учебного процесса. Все студенты, и 
особенно выпускники 2013 года, должны ощутить только положительные итоги реорганизации.
По-прежнему актуальным для новой структуры остается вопрос научной деятельности. Развитие 
научных школ в области экономики предпринимательства, бухгалтерского учета и финансов,  логистики, 
маркетинга, товарной экспертизы и пищевых технологий – в числе главных задач нового подразделения. 
Без этого невозможно сохранение высокого статуса института как подразделения национального 
исследовательского университета ЮУрГУ.

слово ректору

хроника событий

от первого лица

спросите у  директора

Почему возникла необходимость создания Института экономики, торговли и технологий?
Тенденция к интеграции, объединению – тренд современного российского высшего образования по-
следних лет. Объединяются не только факультеты, но и институты, университеты. С точки зрения про-
цессов интеграции, слияние двух родственных по образовательным и научным направлениям факуль-
тетов ЮУрГУ вполне естественно. Торгово-экономический факультет и факультет пищевых технологий 
изначально были одной структурой, поэтому их объединение – это возвращение к истокам.

Не станет ли созданный институт филиалом ЮУрГУ?
Институт – это не филиал. Это крупное, масштабное учебно-научное подразделение университета с 
выраженной содержательной направленностью. Наш институт образован путем слияния двух родствен-
ных факультетов, которые осуществляют подготовку специалистов для инфраструктуры современного 
бизнеса.
Кроме того, объединенные факультеты – весьма крупные структуры. Достаточно сказать, что после 
объединения в Институте будет 10 выпускающих кафедр, учебно-производственный Центр реклам-
ных технологий, выставочный центр «Наука и технологии Южного Урала», центры информационных 
технологий, научно-образовательные центры. Многие образовательные программы двух факультетов 
являются родственными или смежными. Поэтому укрупнение формата для решения более глобальных 
задач и дальнейшего развития было предопределено. Кстати, Институт экономики, торговли и техно-
логий – не первый институт в университете. В структуре ЮУрГУ успешно действуют Институт междуна-
родного образования, Институт открытого и дистанционного образования, Институт дополнительного 
образования. 

Как институт будет развиваться дальше? Каковы его планы на ближайшее будущее?
Для торгово-экономического факультета и факультета пищевых технологий интеграция дает новые 
возможности по подготовке студентов, по реализации научных проектов. На базе вновь созданного 
Института экономики, торговли и технологий будут организовываться крупные межкафедральные и 
межфакультетские научно-исследовательские и учебные проекты, а также спортивные акции, конкурсы 
и праздники. Объединение факультетов – мощный импульс для реализации новых возможностей, 
для развития новых, более масштабных и комплексных исследований. Научные исследования, в свою 
очередь, смогут дать толчок для дальнейшего развития учебного процесса. Наше будущее – в наших руках. 
И только мы все вместе будем решать, как нам развиваться и какие проекты реализовывать.

Изменятся ли стипендии и стоимость контрактного обучения в связи с образованием Института?
Размер стипендий и условия их получения останутся прежними. На стоимость обучения   реорганизация 
факультетов и образование Института  также не повлияет. 

роЖдение института: клЮЧевые даты

11 главных вопросов об Этт

дорогие друзья!
В феврале 2013 года произошло событие, кардинальным 
образом изменившее течение жизни двух факультетов. На 
базе торгово-экономического факультета и факультета пи-
щевых технологий решением ученого совета сформирован 
институт экономики, торговли и технологий ЮУрГУ. 
Рождение нового института – знак перехода наших факуль-
тетов на новый более высокий уровень. Развитие любой 
отрасли движется по спирали, по закону дифференциации 
и интеграции. Для того, чтобы познать какой-то объект 
и научиться с ним работать (в нашем случае – с торгово-
экономическим пространством России и зарубежных стран) 
надо сначала разобрать его  по частям и научиться работать 
с каждой отдельно, а затем, на  новом  этапе собрать эти 
сведения воедино и выйти на принципиально новый уро-
вень. Я считаю, что сейчас не только университет, но и вся 
страна в экономическом плане находится на  этапе интеграции. 
С точки зрения процессов интеграции, объединение двух родственных по образовательным и научным 
направлениям факультетов ЮУрГУ вполне естественно. Нам, как специалистам в области инфраструк-
туры современной экономики и развития технологий жизнеобеспечения потребителей, просто необхо-
димо интегрировать свои усилия. Вспомним: еще совсем недавно, в 2008 году, торгово-экономический 
факультет и факультет пищевых технологий были одной структурой. Наше объединение – это воз-
вращение к истокам. Мы очень рады встрече со старыми друзьями и коллегами, и надеемся, что наше 
сотрудничество будет успешным и плодотворным. 
Тенденция к объединению факультетов свойственна не только ЮУрГУ. Этот процесс характерен для 
всего российского высшего образования. Создание института даст толчок для дальнейшего развития 
учебного процесса, для роста межкафедральных, тематических, комплексных исследований.  На базе 
института преподаватели и студенты смогут эффективнее использовать лабораторные базы и научно-
образовательные центры в целях проведения научных исследований. Вместе мы сможем сделать го-
раздо больше! Будет активно развиваться совместная научная и международная  деятельность, в бли-
жайшее время выйдет в свет англоязычный научный журнал об экономике – «Economics & Management  
Research Journal of Eurasia». На базе института будут открываться новые востребованные направления 
и программы подготовки. 
Дорогие коллеги, я поздравляю всех нас с рождением института и желаю вдохновения и сил в начале 
нового большого пути!

директор института, доктор экономических наук, 
член российской ассоциации по связям с общественностью (расо), 

 гильдии маркетологов россии, американской академии рекламы 
ирина Юрьевна окольнишникова 

(продолжение на стр.2)

25 февраля 2013 года – на Ученом совете Южно-Уральского государственного университета ректор 
Александр Леонидович Шестаков выступил с предложением об объединении двух схожих по специфике 
подготовки факультетов – торгово-экономического и  пищевых технологий – в принципиально новую 
структуру, отвечающую требованиям времени. 
Общим голосованием на Ученом совете было принято решение о создании на базе двух факультетов 
института экономики, торговли и технологий. Название новой структуры точнее всего отражает все 
стороны его деятельности. 
27 февраля 2013 года – подписан приказ ректора о реорганизации торгово-экономического факультета и 
факультета пищевых  технологий и создании на их базе  института экономики, торговли и технологий. 
27 февраля 2013 года – декан торгово-экономического факультета Ирина Юрьевна Окольнишникова 
назначается директором института экономики, торговли и технологий. 
28 февраля 2013 года – ректор выступает перед коллективами  факультетов, рассказывая им о грядущих 
преобразованиях: переформатировании  торгово-экономического факультета и факультета пищевых 
технологий в новую структуру, поясняет особенности процесса создания института.
9 марта  2013 года – распоряжением ректора формируется рабочая группа под руководством  декана 
торгово-экономического факультета Ирины Юрьевны Окольнишниковой для работы по организации 
набора абитуриентов и оптимизации учебного процесса института. 
С 28 февраля по 7 марта 2013 года проходят открытые встречи  представителей деканата торгово-
экономического факультета  и деканата факультета пищевых технологий со студентами,  на которых 
все желающие задают волнующие их вопросы. 
С 15 по 28 марта 2013 года проходят открытые заседания кафедр и советов двух факультетов с 
обсуждением планов первоочередных мероприятий по развитию института экономики, торговли и 
технологий.
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специальный выпуск

Когда изменения окончательно вступят в силу? 
С первого сентября 2013 или уже в настоящее 
время? 
Официально институт экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ начнет функционировать с 
нового учебного года, с сентября 2013 года. Но 
уже сейчас оба факультета координируют свою 
деятельность и в плане организации учебной ра-
боты, и в плане научных исследований, и в про-
фориентационной активности. 

Что будет написано в дипломе у выпускников 
2013 года и последующих лет?
В государственном дипломе, который по оконча-
нии университета получают выпускники, не ука-
зывается наименование факультета или институ-
та, который они окончили – такой опции просто 
нет в бланке. Поэтому в дипломах выпускников 
2013 года и последующих лет будет указано:
Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Южно-Уральский 

спросите у  директора

государственный университет» (национальный 
исследовательский университет), а также направ-
ление подготовки или специальность и квалифи-
кация. Образец диплома о высшем профессио-
нальном образовании можно найти на страничке 
торгово-экономического факультета ВКонтакте 
http://vk.com/fcsusu

Кто возглавит новое подразделение? 
Директором Института экономики, торговли и тех-
нологий назначен декан торгово-экономического 
факультета, доктор экономических наук, профес-
сор Ирина Юрьевна Окольнишникова. 

Изменятся ли номера и наименования групп на 
двух факультетах? 
Конечно же, в первую очередь изменится коди-
ровка. Вместо ТЭ и ПТ, теперь все группы будут 
начинаться с аббревиатуры  ЭТТ. Что касается но-
мера учебной группы, то  сейчас учебный отдел 
решает этот вопрос исходя из того, чтобы они не 
повторялись. Если номера двух факультетов по-

вторяться не будут, то они не изменятся. В лю-
бом случае, изменение кодировки групп возможно 
только со следующего учебного года.

Изменится ли количество специальностей и их на-
звания?
Названия специальностей и направлений опреде-
ляются Федеральными государственными образо-
вательными стандартами и измениться не могут. 
Специализации и профили, а также учебные пла-
ны, по которым учатся студенты, также останутся 
неизменными. Все студенты, которые поступали 
на определенные специальности и направления, 
их же и закончат, получив заявленную ранее ква-
лификацию. Вместе с тем, в будущем, в связи с 
развитием института,  вполне могут появиться 
новые профили подготовки. Например, сейчас 
прорабатывается вопрос о начале подготовки спе-
циалистов в области холодильного оборудования 
для пищевых и торговых предприятий, а также 
коммерческой деятельности в индустрии госте-
приимства.

Изменятся ли дисциплины, которые предстоит изучить 
студентам, а также кадровый состав преподавателей?
Нет,  студенты и торгово-экономического факуль-
тета, и факультета пищевых технологий будут 
учиться по тем же учебным планам. Они будут 
изучать те же дисциплины, что и планировалось. 
Обеспечивать образовательный процесс будут те 
же кафедры и, соответственно, те же преподава-
тели. Здесь абсолютно не о чем волноваться – все 
выпускающие кафедры как работали со своими 
студентами, так и будут работать.

Что теперь писать на титульных листах контроль-
ных, курсовых и дипломных работ?
До конца этого учебного года все студенты 
по-прежнему являются студентами торгово-
экономического факультета либо факультета пи-
щевых технологий. Титульные листы курсовых и 
дипломных работ должны содержать название 
факультета. С нового учебного года на титульных 
листах мы будем указывать «Институт экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ».

смотрите,  кто пришел

выпускающие кафедры института экономики, торговли и технологий

Ведет подготовку  по образовательным про-
граммам: «Экономика» (профиль «Экономика 
предприятий и организаций (торговля)»), 
«Торговое дело» (профили: «Коммерция», «Ком-
мерция на внешнем рынке товаров и услуг», 
«Логистика», «Предпринимательство»).

Ведет подготовку по образовательной программе: 
«Менеджмент» (профили: «Финансовый 
менеджмент», «Производственный менеджмент», 

«Маркетинг»).
Заведующий кафедрой
Ирина Петровна 
САВЕЛЬЕВА 
доктор экономических 
наук, профессор.

Ведет подготовку по образовательной программе: 
«Экономика» (профили: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Налоги и налогообложение»).

Заведующий кафедрой
Анатолий Евгеньевич 
ШЕВЕЛЕВ
доктор экономичес-
ких    наук,  доцент,  
в и ц е - п р е з и д е н т 
Ю ж н о - У р а л ь с к о г о 
территориального ин-
ститута профессио-

нальных   бухгалтеров  и  аудиторов  Рос-
сии,  директор консалтинговой фирмы  ООО  
«Универ-Консалтинг».

Ведет подготовку по образовательным 
программам: «Реклама и связи с общественностью» 
(профиль «Реклама и связи с общественностью 
в коммерческой сфере»), «Технология 
полиграфического и упаковочного производства» 
(профиль «Технология полиграфического 
производства»).

Заведующий кафедрой
Ирина Юрьевна 
ОКОЛЬНИШНИКОВА 
доктор экономических  
наук, профессор, ди-
р е к т о р  и н с т и т у т а 
экономики, торговли 
и технологий, член 
Российской ассоциации 

по связям с общественностью (РАСО), член 
гильдии маркетологов России, член Российской 
ассоциации маркетинга, Американской акаде-
мии рекламы.

Ведет  подготовку  по  образовательным 
программам: «Товароведение» (профили: 
«Товароведение и экспертиза товаров», 
«Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности»), «Управление 
качеством» (профиль «Управление качеством 
в сфере быта и услуг»), «Стандартизация и 
метрология».

Заведующий кафедрой
Ирина Юрьевна 
ПОТОРОКО
доктор технических на-
ук, доцент, заместитель 
директора института 
экономики, торговли и 
технологий.

Ведет подготовку по  образовательным про-
граммам: «Экономика» (профили: «Банковское 
дело», «Экономика недвижимости»),  «Госу-
дарственное и муниципальное управление» 
(профиль «Муниципальное управление»).

Заведующий кафедрой
Ирина Игоревна 
ПРОСВИРИНА
доктор экономических 
наук, профессор,   дейс-
твительный член   Инс-
титута профессиональ-
ных бухгалтеров России.

Ведет  подготовку  по   образовательным   про-
граммам: «Продукты питания животного проис-
хождения» (профили: «Технология мяса и мя-
сопродуктов», «Технология молока и молочных 
продуктов»), “Управление качеством” (профиль 
“Управление качеством в пищевой промышленности”).

Заведующий кафедрой
Максим Борисович 
РЕБЕЗОВ
доктор сельскохо-
зяйственных наук, 
профессор, действи-
тельный член между-
народной академии 
наук экологии и безо-

пасности жизнедеятельности (МАНЭБ), член-
корреспондент Российской академии есте-
ствознания, эксперт Росстандарта.

Ведет подготовку по  образовательным  прог-
раммам: «Технология  продукции и организация 
общественного питания» (профиль «Технология 
продукции и организация общественного 
питания»), «Менеджмент» (профиль «Менеджмент 
ресторанного бизнеса»).

Заведующий кафедрой
Абдували Джабарович 
ТОШЕВ 
доктор технических 
наук, профессор, по-
четный  работник выс-
шей школы РФ, ака-
демик Европейской и  
Российской академии 

естествознания, член региональной ассоциа-
ции кулинаров России.

Ведет подготовку по образовательным программам 
«Продукты питания из растительного сырья» 

(профиль «Технология 
хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий»).
Заведующий кафедрой
Татьяна Анатольевна 
ТОЛМАЧЕВА 
кандидат    биологических 
наук, доцент.

Ведет подготовку по образовательным 
программам «Технологические машины и 
оборудование» (профиль «Техническое осна-
щение пищевых производств»), «Продукты 
питания из растительного сырья» (профиль 
«Технология слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков»), «Продукты 
питания животного 
происхождения».
И.О. заведующего 
кафедрой 
Вячеслав Валентинович 
ЧАПЛИНСКИЙ 
кандидат    биологических 
наук, доцент. 

Экономика торговли

маркетинг и менеджмент

бухгалтерский учет
 и финансы

маркетинговые 
коммуникациии

товароведение и экспертиза 
потребительских товаров

оценка бизнеса 
и конкурентоспособности

технология и организация 
общественного питания

хлебопекарное и 
кондитерское производство

пищевая инженерия

прикладная биотехнология

11 главных вопросов об Этт

Экспертные лаборатории:
«Товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров»
«Товароведения и экспертизы продуктов 
животного происхождения»
«Товароведения и экспертизы продуктов 
растительного происхождения»
Учебная лаборатория биотехнологии
Выставочный центр ЮУрГУ 
«Наука и технологии Южного Урала»,
Студенческое рекламное агентство 
«Центр рекламных технологий» 
Студенческая редакция 
корпоративной газеты «Ком//Юнити» 
Учебный класс
торговых технологий и мерчендайзинга 
Учебно-прозводственная бухгалтерия на базе кон-
салтинговой организации «Универ-консалтинг»
Институт профессиональных бухгалтеров России
Учебно-производственный центр 
«Инновационные технологии в бухгалтерском уче-
те и налогообложении»
Лаборатория технологии продуктов 
общественного питания
Лаборатория по кухне народов мира 
Лаборатория по контролю качества пищевых 
продуктов
Лаборатория технологического оборудования
Кабинеты организации и обслуживания 
предприятий питания
Лаборатория технологической обработки 
продуктов
Специализированные компьютерные классы, 
мультимедийные лекционные аудитории

лабораторная база

Заведующий кафедрой
Виктор Михайлович 
КАТОЧКОВ
доктор экономических 
наук, профессор.
Проректор ЮУрГУ по 
международной деяте-
льности.


