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наши гости

Победная веснаПрофессора из Китая: первые впечатления
успехи и достижения

14 мая в институт эконо-
мики, торговли и техноло-
гий (ТЭФ) ЮУрГУ в рамках 
программы академического 
обмена прибыли гостьи из 
Китая - четыре профессора 
из  Чжецзянского океани-
ческого университета (про-
винция Чжоушань, КНР). Это 
специалист в области ме-
неджмента Лю Джи, логи-
сты  Сюй Вейвей и Ван Фэн, а 
также специалист в области 
управления финансами на 
предприятии Лю Ян.

В Челябинске профессора 
из Китая приняли участие в переговорах, в рамках которых будут обсуждать перспективы со-
трудничества своего университета и Института экономики, торговли и технологий (ТЭФ) ЮУрГУ 
в области организации программ двойных дипломов. Также в плане мероприятий – обсужде-
ние совместных научных исследований и образовательных проектов.

Кроме того, преподаватели Чжецзянского океанического университета посетят занятия рос-
сийских профессоров и сами проведут цикл открытых лекций. Лю Джи, Сюй Вейвей, Лю Ян и 
Ван Фэн будут присутствовать на защитах выпускных квалификационных работ на английском 
языке. Помимо  деловой программы, для китайских гостей предусмотрен и интересный досуг 
– посещение театров и музеев, осмотр достопримечательностей Челябинска и Екатеринбурга и 
даже совместный с иностранными студентами уик-энд на базе отдыха «Наука». Первые экскур-
сии уже состоялись, и, по словам китайских ученых, особенно им понравилось обилие зелени 
на улицах столицы Южного Урала и  сочетание различных культурных традиций в жизни горо-
да. Приятное впечатление произвело на профессоров и знакомство с организацией учебного 
процесса на торгово-экономическом факультете.

конференция

Студентка ка-
федры «Марке-
тинговые ком-
м у н и к а ц и и » 
института эко-
номики, торгов-
ли и технологий 
Ксения Осипова 
приняла  уча-
стие в Международном конкурсе графи-
ческого дизайна, проходившем в рамках 
Российской недели искусств, которая со-
стоялась в апреле 2013 года в конгрессно-
выставочном центре  «Сокольники». 

Будущий дизайнер Ксения Осипова с ра-
ботой «Сон – это то, что нужно каждому» за-
воевала первое место в номинации «Соци-
альный плакат». Отметим, что ранее с этой 
работой Ксения также получила диплом 
первой степени и звание «Героя первого 
уровня» на Х Международном молодежном 
фестивале рекламы и PR-коммуникаций 
«Зеленое яблоко». 

Как победитель конкурса, Ксения пригла-
шена на Международную неделю искусств, 
которая состоится летом в Риге. 

Студентки второго курса кафедры «Мар-
кетинг и менеджмент» института эконо-
мики, торговли и технологий ЮУрГУ Юлия 
Мурашова и Анна Созонтова вышли в фи-
нал Всероссийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие россий-
ских территорий «Моя страна – моя Россия». 
Студентки предложили свой вариант про-
граммы патриотического воспитания школь-
ников, а также вариант программы развития 
внутреннего туризма на Южном Урале. 

Подведение итогов конкурса и определе-
ние победителей будет проходить в Уфе с 7 
по 9 июня 2013 года.  

Как готовить рекламистов?
 Доценты кафедры «Маркетинговые коммуникации» института экономики, торговли 

и технологий (ТЭФ) приняли участие в работе съезда руководителей рекламного образования

В апреле ведущие специалисты кафе-
дры «Маркетинговые коммуникации» 
–  зам. декана Татьяна Евгеньевна Коно-
валова и доцент, кандидат философских 
наук, заместитель заведующего кафе-
дрой «Маркетинговые коммуникации», 
международный бизнес-тренер Ольга 
Ивановна Шабалина приняли участие 
в ежегодной ХVII Всероссийской конфе-
ренции заведующих кафедрами рекла-
мы и связей с общественностью. 

Конференция традиционно органи-
зуется  при поддержке ассоциации ком-
муникационных агентств  России (АКАР). 
В ходе конференции с представителями 

бизнеса обсуждались проблемы подготовки специалистов по рекламе, а бизнесмены-практики 
формулировали конкретные требования отрасли к выпускникам вузов. 
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Наши в Красноярске: из глубины сибирских руд

Кто едет в Лондон
Первокурсница института экономики, торговли и технологий Ника Курбатова (на фото) и третьекурс-

ник Максим Ваганов в числе десятки счастливчиков, победивших в языковом конкурсе от Coca-Cola 
Hellenic. Летом  2013 года  они отправятся на стажировку в Лондон.  

В первом этапе конкурса приняли участие 300 человек, 45 прошли в финал и лишь десять получили 
возможность попрактиковаться в английском в Великобритании.  В настощее время десять победите-
лей, в числе которых и двое студентов института экономики, торговли и технологий, оформляют до-
кументы на визу. Поездка запланирована на период с 4 по 18 августа.  

Студенты из Челябинска, вместе с остальными победителями посетят старейшие университеты Ан-
глии – знаменитые на весь мир Оксфорд и Кембридж.   Ребята будут стажироваться в одной из лучших 
языковых школ Лондона.  Все расходы по оплате проезда и проживанию студентов берет на себя ком-
пания «Coca-Cola».

В апреле команда «бухгалтеров» и «налого-
виков» торгово-экономического факультета в 
четвёртый раз участвовала в десятой юбилей-
ной Всероссийской олимпиаде по бухгалтер-
скому учёту, анализу и аудиту среди студентов 
экономических специальностей. 

Олимпиаду проводит институт экономики, 
управления и природопользования Сибирско-
го федерального университета, г. Красноярск. 
В этом году олимпиада проходила в период с 
20-го по 22-ое апреля.

В состав нашей команды вошли студент-
ки пятого курса, отличницы, претендентки на 
«красные» дипломы Каткова Анастасия, ТЭ-
515, Матюхина Анастасия, ТЭ-515, Пантюши-
на Александра, ТЭ-510, Сычёва Елена, ТЭ-515 
и Федосихина Елена, ТЭ-510. Руководителем 
«делегации» в очередной раз был автор этих 
строк

Три дня олимпиады оказались очень на-
сыщенными. В первый день – торжественное 
открытие. Приехали команды из Орска, Омска, 
Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Новокуз-
нецка, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
участвовали команды из нескольких краснояр-
ских вузов, всего 15 команд. Затем первый этап 
– тесты по бухгалтерскому и управленческому 
учёту, экономическому анализу и аудиту, где 
каждый участник работает индивидуально. За 
час надо решить 40 тестов. «Вес» каждого те-
ста – 2 балла. После обеда состоялся следую-
щий конкурс «Налогообложение в РФ», в ко-
тором участвовала команда из трёх человек от 
ка-ждой «делегации». Задание включало три 
комплексных задачи по налогообложению.

Второй день начинался конкурсом «Консуль-
тант Плюс: надежная правовая поддержка бух-
галтера». От команды выступает только один 
человек. После этого – второй этап олимпиа-
ды, заключающийся в решении комплексных 
ситуационных задач по дисциплинам «Теория 
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финан-
совый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Бухгалтерская финансовая отчет-
ность», «Международные стандарты учета 
и финансовой отчетности», «Теория эконо-
мического анализа», «Комплексный ана-
лиз хозяйственной деятельности», «Анализ 
финансовой отчетности», «Аудит», всего 10 
заданий. Каждый участник работает инди-
видуально. За три часа надо решить по воз-
можности больше задач и набрать возможно 
большее количество баллов. После обеда – 
автобусная экскурсия по городу Красноярску 
и на Красноярскую ГЭС. По дороге предусмо-
трена остановка на смотровой площадке с 
удивительным видом на Енисей. Поражает 
мощь, могучее неторопливое течение этой 
великой сибирской реки!

Третий день начинался творческим кон-
курсом на тему «Учет, анализ, аудит: нет не-
решаемых проблем, есть непринятые реше-
ния!». Форма выступления –  стихи, песни, 
миниатюры, инсценировки, связанные со 
студенческой жизнью, изучением экономи-
ческих дисциплин, прохождением практики, 
сессией, трудоустройством студентов. По-

сле конкурса – экскурсия по университету. 
Большое впечатление оставляет библиотека, 
её техническое оснащение, устройства для 
оцифровки книг, индивидуальные компью-
теризированные рабочие места с объёмным 
звуком из динамиков на потолке, который 
слышен только на своём рабочем месте и не 
отвлекает соседей!

Завершился третий день подведением 
итогов и награждением в личном и ко-
мандном первенстве. В командный зачёт 
принимались три лучших результата от каж-
дой команды. Наша команда заняла седь-
мое место из 15-ти, набрав больше баллов, 
чем в прошлом году. Первое место с боль-
шим отрывом получила команда «хозяев», 
причём в составе этой команды – студенты 
4-го курса. 

В целом олимпиада прошла чудесно! Но-
вые знакомства, общение с будущими кол-
легами, яркие впечатления. До встречи в 
следующем году, Красноярск!

Л.Зайончик, доцент кафедры
 «Бухгалтерский учет и финансы»

знай наших!
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Кафедра «ОБиК»: Вместе с профессионалами

15 мая на кафедре «Оценка бизнеса и кон-
курентоспособности» института экономики, 
торговли и технологий  состоялось заседа-
ние 66-й конференции «Студент и научно-
технический прогресс». В этом году конфе-
ренция была посвящена грядущему 70-летию 
ЮУрГУ.

На открывшем конференцию пленарном 
заседании с докладами выступили экспер-
ты – представители практического бизнеса. 
Председатель комиссии по общественному 
контролю за соблюдением прав вкладчиков 
и инвесторов Общественной палаты Челя-
бинской области Сергей Колобов рассказал о 
проблемах в области повышения финансовой 
грамотности населения. Управляющий Челя-

бинским офисом «БКС-
Банка» Илья Рощупкин 
сообщил об особенностях 
развития инвестиционно-
го банка в нашем регионе. 
Банковскую тему продол-
жил  начальник отдела раз-
вития клиентских отноше-
ний ОАО «Уралпромбанк» 
Данил Фортыгин.

Одним из самых запо-
минающихся моментов стало выступление 
руководителя отдела отчетности департа-
мента банковского аудита ООО «Листик и 
Партнеры» Валентины Грязевой, которая под-
вела итоги совместного проекта с кафедрой 
ОБиК. Студенты кафедры принимали участие 
в аудиторских проверках реального бизнеса, 
выезжая вместе с сотрудниками компании 
«Листик и Партнеры» в различные города 
России. Участникам  программы были вруче-
ны именные сертификаты. Лучшие участники, 
как объявила Валентина Грязева, в ближайшее 
время пополнят ряды  ассистентов аудиторов 
компании.

Более подробный рассказ о конференции чи-
тайте в специальном приложении «Северок».

Биологически активные добавки сегод-
ня окутаны множеством мифов  и догадок. 
Для того, чтобы развеять сомнения рядо-
вых покупателей и аккумулировать самые 
актуальные знания о биодобавках для спе-
циалистов, кафедрой «Прикладная биотех-
нология» института экономики, торговли и 
технологий (ТЭФ) в рамках серии научных 
семинаров, посвященных грядущему юби-
лею ЮУрГУ, совместно с научной библиоте-
кой ЮУрГУ был организован семинар «Роль 
биологически  активных добавок в жизни 
современного человека». 

Семинар состоялся 17 мая 2013 года в 
263 аудитории 2 корпуса. В качестве глав-
ного докладчика и модератора семинара 
выступила преподаватель кафедры «При-
кладная биотехнология» Ирина Викторовна 
Тарасова. В ходе семинара  слушатели узна-
ли о том, что  на самом деле представляют 
собой биологически активные добавки к 
пище и почему их нельзя отнести к лекар-
ствам.Также в ходе семинара были подроб-
но рассмотрены актуальные вопросы при-
менения биологических добавок в пищевой 
промышленности России.

«Разрушители мифов» 
по версии ЭТТ

Реальная карьера в риэлторском бизнесе

21 мая в Институте экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ состоялся семинар-
презентация «Карьера в сфере недвижи-
мости: современные бизнес-технологии и 
трансфер идей».  В качестве организаторов 
мероприятия выступают Институт экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ, региональная 
гильдия риэлторов «Южный Урал», риэл-
торская компания «Служба недвижимости», 
крупнейший сайт фотохроники, освещающий 
модную, культурную и светскую жизнь России  
и Европы Geometria.ru.

Участники семинара – студенты и препо-
даватели Института экономики, торговли и 

технологий ЮУрГУ и про-
фессионалы рынка, – вели 
конструктивный диалог 
с  участниками рынка не-
движимости Челябинска 
– потенциальными рабо-
тодателями выпускников 
института. 

«Современная система 
отечественного образова-
ния по праву признается 
уникальной за ее фунда-

ментальность и научность. Однако, не теряя 
своей фундаментальности, она должна при-
обрести новое, практико-ориентированное 
содержание. Приоритетом образовательного 
процесса в нашем институте является превра-
щение фундаментальных знаний в наукоемкие 
технологии, в прикладные научно-технические 
разработки, способные создавать конкурент-
ную продукцию», – подчеркивает директор 
Института экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ  Ирина Юрьевна Окольнишникова. 

Директор по развитию риэлторской компа-
нии «Служба недвижимости» Денис Валерье-
вич Стукалов отмечает, что сегодня работода-

тели нуждаются в грамотных экономистах, 
маркетологах, управленцах, без которых 
невозможна коммерциализация современ-
ных технологий. «Мы заинтересованы в 
приеме на работу молодых специалистов, 
которые демонстрируют понимание биз-
неса, логическое мышление, стремление к 
приобретению новых навыков для дости-
жения наилучших результатов», –  добавля-
ет Денис Валерьевич. 

Большой интерес студентов вызвала де-
монстрация потенциала регионального 
рынка недвижимости и возможностей вы-
страивания на  этом рынке профессиональ-
ной карьеры.

Семинар состоялся накануне начала рабо-
ты XVII Национального Конгресса по недви-
жимости, одного из наиболее значительных 
на профессиональном уровне мероприятий 
в жизни российского рынка недвижимости. 
Конгресс впервые пройдет в  Челябинске в 
начале июня. Мероприятие проводится при 
активной поддержке Института экономики, 
торговли и технологий ЮУрГУ, который обе-
спечивает его маркетинговое и PR сопрово-
ждение. 

семинар

студенческая наука семинар
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выставка
Все краски детского творчества

корпоративное издание ИЭТТ ЮУрГУ

В рамках четвертого областного фестиваля-конкурса «Будущее России» с 15 по 20 мая в выставочном центре  ЭТТ ЮУрГУ «Наука и технологии 
Южного Урала» демонстрировалась экспозиция прикладного творчества «Арт-Забавы». На выставке было представлено более 400 работ, по-
священных истории и культуре России, любви к малой Родине. Их авторы – ребята из различных городов и сел Челябинской области: Варны, Зла-
тоуста, Аргаяша, Южноуральска, Магнитогорска, и Челябинска.  За время работы выставки ее посетили многочисленные делегации школьников 
из разных районов Челябинска. Все, кому посчастливилось увидеть уникальные экспонаты, были поражены высоким уровнем мастерства юных 
художников, полетом их фантазии. Дерево, бумага, ткань и даже обычный пластилин в руках авторов представленных работ превращались в 
настоящие шедевры. На стендах были и сказочная Жар-птица, и макеты русских храмов, и пейзажи родной природы, и, конечно, огромное 
количество различных игрушек. В финале фестиваля-конкурса лучшие его участники были награждены кубками и специальными призами от ор-
ганизаторов и спонсоров фестиваля. Оргкомитетом выставки был особо отмечен высокий профессионализм тех, кто  осуществлял выставочный 
менеджмент  – коллектива Выставочного центра ЭТТ во главе с директором Еленой Кладовой.

21 мая кафедра «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» ЭТТ ЮУрГУ принимала необычных гостей – пятьдесят школьников, 
которые учатся в  третьем и четвертом классе школы №106 г. Челябинска, пришли, чтобы познакомиться с работой учебных лабораторий.

Заместитель заведующего кафедрой, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент  Эльмира Исламовна Черкасова и ассистенты Лина Ци-
рульниченко и Светлана Фатеева  провели  с ребятами беседу о том, как надо отличать качественные продукты от некачественных, что такое 
«здоровое питание» и почему так вредны для детского организма чипсы и газированная вода. 

Ребята  узнали, из какого стекла делают посуду, какие материалы используются для изготовления обуви и какие  ингредиенты привычных 
продуктов не слишком полезны для здоровья. Кроме того, школьники увидели, как можно оценить качество молока. Самым «везучим»  до-
велось взглянуть в окуляры микроскопа, чтобы  понять, что же такое «микрофлора кисломолочных напитков». Занимательная экскурсия очень 
понравилась и ребятам, и преподавателям кафедры. Сотрудничество с челябинскими школами решено продолжить.

С малых лет - товаровед!
открываем двери


