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сессия

Первые PR- специалисты ЭТТ: знания на уровне Питера

18 апреля на торгово-экономическом фа-
культете ЮУрГУ впервые состоялся междис-
циплинарный государственный экзамен  по 
специальности «Связи с общественностью». 
Выпускные  испытания держали выпускни-
ки группы ТЭ–557 кафедры «Маркетинговые 
коммуникации». Это первый на факультете 
выпуск профессиональных PR-специалистов, 
ориентированных на работу  в коммерче-
ской сфере.

Государственную аттестационную комис-
сию у первых выпускников кафедры «Мар-
кетинговые коммуникации» по специаль-
ности «Связи с общественностью» возглавил  
один из лучших российских специалистов 
в области PR-коммуникаций – заведующий 
кафедрой коммуникационных технологий 
Санкт-Петербургского государственного эко-
номического университета, профессор Алек-
сей Дмитриевич Кривоносов.

Алексей Дмитриевич отметил качество 
формулировок вопросов госэкзамена и вы-
сокий уровень выпускников в целом: «Вы-
пускники продемонстрировали все те знания, 
которые должны быть у современных спе-
циалистов по связям с общественностью. И 
если говорить об уровне подготовки, то я не 
увидел разницы между нашими петербург-
скими студентами и студентами ТЭФ ЮУрГУ,  
которые сегодня сдавали экзамен». 

Этот «страшный» госэкзамен: впечатления выпускников

Анна
Семененко:

– Мы  все 
очень пережи-
вали перед ГО-
Сами, особенно 
в последние 
дни. Мысли 
были только об 
этом, коленки 
тряслись, ночью 
не спалось. Но не так страшен черт, как его 
малюют! Обстановка на ГОСах была очень 
доброжелательная, комиссия ко всем отно-
силась лояльно. Мне очень понравилось, 
как принимал экзамен Алексей Дмитрие-
вич Кривоносов - председатель комиссии. 
С каждым он вел беседу, задавал вопросы, 
которые иногда сами по себе очень помо-
гали ответить. Так что тем, кому ещё пред-
стоит сдавать итоговый экзамен, главное  
– не бояться, чувствовать себя уверенно, и 
все будет хорошо! Ну а нас теперь ждет за-
щита диплома, и хотя часть этого труда уже 
сделана, остается ещё много работы.

Сергей 
Масовец:

– Впечатления 
очень яркие. 
Рад, что удалось 
показать свои 
знания в отрасли 
PR, и получить 
положительную 
оценку. Как и 
многие ребята, 
перед экзаменом испытывал волнение, кото-
рое помешало уверенно отвечать на допол-
нительные вопросы комиссии. Однако, я не 
унываю, ведь есть еще защита диплома – от-
личная возможность реабилитироваться и до-
казать, что ты учился не зря и можешь считать 
себя настоящим специалистом в области свя-
зей с общественностью. 

От себя хочу поблагодарить всех препода-
вателей, которые в течении пяти лет давали 
нам знания, умения, практические навыки ко-
торые, я уверен, будет использовать каждый 
из нас! Большое спасибо, наши дорогие и лю-
бимые преподаватели!

Ксения
Копылова:

– Мы – вся 
группа – уси-
ленно готови-
лись и учили. 
Нервничали, со-
бирались пить 
валерьяночку. 
Но в последний 
день лично у 
меня почему-то все в душе улеглось. И в сам 
этот день «икс» я была совершенно спокойна 
и уверена в себе! Даже не могу предполо-
жить, с чем это было связано. 

На ГОСах удивило и понравилось то, что 
Алексей Дмитриевич Кривоносов (председа-
тель комиссии) принимал экзамен в форме 
диалога. Задавал вопросы, которые сразу же 
давали ему понять – разбирается ли экзаме-
нуемый в теме... или же плавает!

После сдачи ГОСов мы все дружно выдо-
хнули! Но не тут-то было... Впереди активная 
подготовка к защите дипломной работы!

Удачи всем нам!!!
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Достойный дебют: 
будущие эксперты приняли участие в олимпиаде по методике профессионального обучения

Студенты кафедры «Товароведение и экс-
пертиза потребительских товаров» успешно 
выступили в третьем туре «Всероссийской сту-
денческой олимпиады по методике професси-
онального обучения», которая проходила с 23 
по 24 апреля в Челябинском государственном 
педагогическом университете.

В этом году в олимпиаде принимали участие 
22 команды из 16 городов России:  из Москвы, 
Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Челябинска, Ка-
луги, Брянска, Шадринска, Оренбурга, респу-
блики Бурятия и др. 

 Олимпиада проходила в три этапа. В ходе 
первого команды-участницы презентовали 
свои визитки. Второй конкурс проходил в фор-
ме тестирования. Тест включал задания по ме-
тодике профессионального обучения. Третий 
конкурс – профильный, в нем студенты до-

казывали профпригодность, демонстрируя 
знания по специальности. 

В олимпиаде приняли участие студенты 
четвертого  и пятого курса кафедры «То-
вароведение и экспертиза потребительских 
товаров»  института экономики, торговли 
и технологий (торгово–экономического фа-
культета) ЮУрГУ: Виктория Запрудских, Свет-
лана Шайхуллина, Евгения Бессонова, Викто-
рия Машарская, Алена Епанова.  

Светлана Шайхуллина заняла третье место 
в личном зачете: в конкурсе презентаций она 
завоевала диплом  победителя в номинации 
«Глубина теоретических знаний». 

Кроме того, научным руководителям Свет-
ланы и администрации университета была 
объявлена благодарность за подготовку вы-
сокопрофессиональных кадров.

По словам заведующей кафедрой «Това-
роведение и экспертиза потребительских 
товаров» Ирины Юрьевны Потороко, уча-
стие в олимпиадах подобного уровня по-
зволяет студентам продемонстрировать 
уровень теоретических знаний, а также про-
фессиональных навыков и компетенций, по-
лученных  в процессе обучения на кафедре. 

Олимпиада проводилась в Челябинске 
уже в четвертый раз, но наши ребята участво-
вали в ней впервые. Студенты-товароведы 
проявили себя на высоком профессиональ-
ном уровне. Для «первой пробы пера» в 
олимпиаде подобного уровня это очень до-
стойный результат!

Поздравляем студентов нашего факульте-
та с достойным участием в интеллектуаль-
ных состязаниях!

успехи и достижения

С 16 по 19 апреля в Екатеринбурге на базе 
Уральского института – филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы состоялись «Дни науки». 
Это масштабное мероприятие включает в себя 
несколько событий: XI Всероссийский форум 
«Молодежная наука России: перезагрузка», 
Всероссийский конкурс студенческих научно-

исследовательских проектов, Все-
российская олимпиада студентов 
ВУЗов по экономике, управлению 
и праву, а также деловые игры и 
круглые столы.

Студенты института эконо-
мики, торговли и технологий 
(торгово-экономического факуль-
тета) участвовали в «Днях науки» 
впервые и показали достойные 
результаты.  

Так, первокурсик кафедры 
«Оценка бизнеса и конкурен-

тоспособности». Станислав Спасюк занял 
третье место в круглом столе «Неопреде-
ленность в экономике: вызовы новой эко-
номической политики». Станислав – один 
из самых талантливых студентов кафедры 
«ОБиК». Незадолго до «Дней науки» он по-
бедил в проводимой на кафедре студенче-
ской отборочной конференции. 

В деловой игре «Модель ООН» наши сту-
денты стали победителями в номинации 
«конструктивный делегат» в разных рабо-
чих органах модели игры: Никита Бараков, II 
курс, кафедра «Маркетинг и менеджмент»; 
Даниил Бочков и  Анжела Косарева, II курс, 
кафедра «Маркетинг и менеджмент».

Ярким и запоминающимся стало высту-
пление студенток-второкурсниц кафедры 
«Маркетинг и менеджмент» Анжелы Коса-
ревой и Дарьи Колупаевой в полуфинале 
турнира «Парламентские дебаты». Девушки 
быстро сориентировались и сумели отстоять 
честь ЮУрГУ в конкурентной борьбе. 

Кроме того, наши ребята получили ди-
пломы и сертификаты участников Всерос-
сийского конкурса студенческих научно-
исследовательских проектов и прошли во 
второй тур игры «Что? Где? Когда?».

Поздравляем участников «Дней науки» и 
желаем новых творческих прорывов!

«Дни науки» в Екатеринбурге - перезагрузка
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Китайские студенты на торгово-экономическом: 
погружение в русскую культуру началось

В начале весны 2013 года в рамках про-
граммы академической мобильности на 
торгово-экономический факультет ЮУрГУ 
прибыли одиннадцать студентов из Ки-
тая: Ли Шуан, Цю Сюаньхуа, Чжан Шуан, 
Чэнь Юань, Ван Хун, Сун Сюэ, Чжэн Чан, Ян 
Сыци, Ван И, Ли Cяо, Мэн Хао. На родине 
они обучаются менеджменту и экономике в 
Шаньдунском институте бизнеса и техноло-
гий (г. Янтай, провинция Шаньдун, КНР). На 
торгово-экономическом факультете ЮУрГУ 
студенты продолжили изучение менеджмен-
та и маркетинга.

В программу пребывания в России наших 
гостей входит русский язык и культура, управ-
ление проектами, менеджмент и управле-
ние качеством, международный маркетинг, 
бухгалтерский учет, и другие дисциплины. 
Кроме того, в курсе заложено изучение осо-
бенностей российской экономики. 

Большинство китайских студентов, соби-
раясь на стажировку в Россию, руководство-

вались, прежде 
всего, интересом 
к нашей «загадоч-
ной» для них стра-
не. По словам ре-
бят, им хотелось 
испытать на себе 
иной образ жиз-
ни, погрузиться в 
русскую культуру. 

Первое впечат-
ление о России у 
всех ребят связа-
но с затянувшейся 
русской зимой. 
В начале весны в 

Челябинске было морозно, студенты же выш-
ли из самолета в легких куртках и без шапок. 
Сегодня наши гости уже привыкли к особенно-
стям русской погоды. 

Кстати, про посетивший нас в феврале ме-
теорит они слышали, но  это чудо природы их 
удивило не так сильно, как некоторые техно-
генные моменты нашего быта. По их мнению, 
у нас очень опасное и быстрое движение на 
дорогах. В Китае, несмотря на гораздо боль-
шую плотность населения, участники дорож-
ного движения ведут себя гораздо более дис-
циплинированно. 

Самой большой проблемой для ребят стал 
языковой барьер. По их мнению, русский язык 
необычайно сложен для изучения, и в этом от-
ношении не уступает китайскому. Сначала они 
почти не говорили по-русски, но природная 
общительность и коммуникабельность позво-
лила им достаточно быстро найти общий язык 
с окружающими. Они, не боясь заблудиться, 
путешествуют по Челябинску и его окрестно-

стям: неоднократно побывали на Киров-
ке, в Челябинском краеведческом музее, 
в крупных торговых центрах и уже запла-
нировали визиты в Екатеринбург и Санкт-
Петербург.

Китайцы скучают по национальной еде, 
и поэтому, в основном, готовят себе сами. 
Их специфическая кухня славится обилием 
масла и специй. Вкус наших традиционных 
блюд кажется им пресным. Тем не менее, 
некоторые русские продукты все-таки при-
шлись им по вкусу. Так, ребята признались, 
что им нравится русский хлеб, молоко и 
йогурты. Радует их и обилие мясных про-
дуктов. Такое разнообразие для них не-
привычно, так как в Китае мясо намного 
дороже. 

Свободного времени у китайских сту-
дентов немного, и тратят они его, в основ-
ном, на подготовку к учебе и на интернет-
общение с родными. Тем не менее, ребята 
успевают уделять время спорту. Часть груп-
пы начала ходить в бассейн, заниматься 
волейболом. 

Неравнодушны китайцы и к нашим 
праздникам. Они уже успели побывать на 
«Мисс ЮУрГУ» и приняли самое активное 
участие в конкурсе рекламных пародий  в 
проходившем с 9 по 12 апреля на торгово-
экономическом факультете Международ-
ном молодежном фестивале рекламы и PR 
«Зеленое яблоко». Яркий и непосредствен-
ный танец китайцев запомнился многим.

Китайские студенты надеются, что опыт уче-
бы в ЮУрГУ в дальнейшем поможет им найти 
работу в международных департаментах и ор-
ганизациях, которые сотрудничают с Россией.

международное образование

Представители ЮУрГУ – проректор по международной деятельности, заведующий кафедрой «Экономика торговли», д.э.н., профессор Виктор 
Михайлович Каточков, директор института экономики, торговли и технологий (торгово-экономического факультета), д.э.н., профессор Ирина 
Юрьевна Окольнишникова, заместитель декана, к.э.н., доцент Юлия Геннадьевна Кузменко и к.т.н., доцент Георгий Маркович Грейз выступили 
с докладами на ХII международной научно-практической конференции «Логистика: современные тенденции развития». На сегодняшний день  
эта научно-практическая конференция – один из крупнейших и наиболее авторитетных форумов  в области логистики в Российской Федера-
ции.

Конференция проходила 19 апреля 2013 года на базе Санкт–Петербургского государственного экономического университета, объединившего 
Санкт–Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭФ) и Инженерно-Экономический университет (ИНЖЭКОН). 
Конференция знаменита на весь мир, благодаря  высокому уровню ученых-логистов,  которые принимали участие в ней. Обсудить вопросы 
логистики в Санкт-Петербурге собрались ученые со всей России, а также из Финляндии, Польши и других стран.

 Представители кафедры «Экономика торговли» института экономики, торговли и технологий  – Юлия Геннадьевна Кузменко и Георгий Мар-
кович Грейз – презентовали на конференции результаты научных исследований в рамках докторских диссертаций на темы «Методология фор-
мирования мезологистической системы торгового обслуживания» и «Информационная поддержка логистического менеджмента промышлен-
ного предприятия». 

«Научный десант» ЭТТ в Санкт-Петербурге
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спорт

любимая газета

24 апреля в рамках череды праздничных мероприятий, 
посвященных 70-летию ЮУрГУ, на стадионе имени Елены 
Елесиной состоялась 45 традиционная легкоатлетическая 
эстафета газеты «Технополис». Эстафета началась с олим-
пийского забега преподавателей и сотрудников Южно-
Уральского государственного университета. Команда пре-
подавателей торгово-экономического факультета приняла 
участие в эстафете в расширенном составе. В этом году ко-
манда преподавателей и сотрудников факультета объеди-
нила в себе все кафедры и научные направления. «Южно-
Уральскую школу логистики» представляли профессор 
Сергей Владимирович Токманев и доцент Александр Ива-
нович Демченко, «маркетинговое направление» защища-
ли доцент Александр Иванович Глушков и молодой пре-
подаватель Николай Беляев (который, кстати, специально 

для этого момента отложил «на потом» финальную верстку своей кандидатской диссертации). «Фракцию бухгалтерского учета и финансов» 
достойно представила молодой преподаватель Наталья Гриднева, честь «самой красивой» кафедры товароведения защищала аспирантка 
Светлана Фатеева, а технический интеллект факультета представляли Александры – Гвоздков и Чернышов. Процессом эффективно «руково-
дила» помощник декана Алена Руськина. 

По результатам забега участникам были вручены благодарности. Деканат торгово-экономического факультета поздравляет самых смелых и 
спортивных «легкоатлетов» факультета с успешным выступлением и желает им бодрости духа и дальнейших побед.

«Легкоатлеты» ЭТТ на весенних стартах

Дорогие друзья! 
16 мая в НК «GARAGE UNDERGROUND» 

пройдет незабываемая, умопомрачи-
тельная вечеринка SPRING BREAK от 
торгово-экономического факультета 
ЮУрГУ! 

Это ежегодное празднование весенних 
каникул в Америке и Западной Европе, а 
теперь оно перенеслось и к нам! И мы при-
глашаем тебя! Если ты хочешь безудерж-
ного веселья, драйва и ярких эмоций, то 
Welcome к нам.

 Только у нас лучшая музыка, море по-
зитива и куча сюрпризов! Head-liner меро-
приятия: SHAIKA NINJA!

Билеты всего 150 руб. 
 Успей приобрести билеты у распростра-

нителей. 
Подробности самого грандиозного ме-

роприятия этой весны ты можешь узнать 
здесь: http://vk.com/springbrk

В канун 70-летия ЮУрГУ  корпоративное издание торгово-
экономического факультета  кардинально изменило имидж. Вы 
держите в руках уже второй номер, сверстанный в новом, евро-
пейском облике, соответствующем международным стандартам 
корпоративной прессы.

Смена имиджа связана не  только с грядущим юбилеем универ-
ситета, но и с преобразованием торгово-экономического факуль-
тета и факультета пищевых технологий в институт экономики, тор-
говли и технологий ЮУрГУ. 

Новый статус института обязывает к обновлению имиджа кор-
поративного издания.

Сбигованный в формате книжки, стильный, «воздушный» но-
мер в светло-синей гамме смотрится свежо и необычно. Благо-

даря более тонкой, лишенной засечек  гарнитуре  шрифта текст читается значительно легче. 
По–новому оформленные рубрики позволяют сконцентрировать внимание на самом главном. 
Новый формат верстки позволяет включать больше фотоиллюстраций, что делает газету более 
красочной и информативной. 

Новый имидж «Ком//Юнити», прежде всего, заслуга дизайнера газеты – кандидата искус-
ствоведения, рекламного дизайнера, члена союза дизайнеров России, члена союза молодых ху-
дожников России, доцента кафедры «Маркетинговые коммуникации» торгово-экономического 
факультета (института экономики, торговли и технологий)  Татьяны Александровны Вековце-
вой. 

Газета «Ком//Юнити» по-прежнему выходит с периодичностью два раза в месяц.  
Напоминаем, что «Ком//Юнити» не только источник информации о всех событиях факуль-

тета, но и площадка для совершенствования профессиональных навыков будущих пиарщиков 
и рекламистов. 

Все студенты, чувствующие в себе непреодолимую тягу к писательству и журналистике, могут 
отправлять свои работы на com_unity@mail.ru или обращаться по телефону 267-99-67 (главный 
редактор «Ком//Юнити» Андрей Александрович Ваганов). 

анонс

«Ком//Юнити» меняет имидж

корпоративное издание ИЭТТ ЮУрГУ


