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наши гости

Мы говорим : «До новых встреч!»
успехи и достижения

Студент группы ТЭФ-240 кафедры «Мар-
кетинг и менеджмент» Николай Бараков за-
воевал  первое место на II Международном 
образовательном форуме «Модель ВТО». 
Форум «Модель ВТО» организован в рамках 
Конгресса молодых экономистов, который с 
16 по 19 мая проводился в рамках IV Евра-
зийского экономического форума молоде-
жи  Youth Global Mind в Екатеринбурге. 

«ЕЭФМ» проводится под эгидой Ассоциа-
ции «Евразийский экономический клуб уче-
ных», при поддержке Администрации Пре-
зидента РФ, Министерства образования и 
науки РФ, Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области, Правительства Свердловской 
области и Администрации г. Екатеринбурга.

В рамках деловой игры, моделирующей 
работу Всемирной торговой организации,  
Николай и его однокурсники – студенты ка-
федры «Маркетинг и менеджмент» – пред-
ставляли позиции определенных стран по 
различным вопросам. Николай в ходе кру-
глого стола  отстаивал позицию  Японии. В 
финале он объединился в коалицию со  сво-
ими однокурсниками Анжеликой Косаревой 
(представляла Австралию) и Александром 
Вязьминым (представлял Италию). Ребята 
также заняли в конкурсе призовые места. 

По итогам конкурса Николаю Баракову 
был вручен диплом I степени и медаль  по-
бедителя.  Кроме того, он был приглашен на 
финал форума, который проходил с  21 по 22 
мая 2013 года в рамках VI  Астанинского эко-
номического форума, в г. Астана,  столице 
Республики Казахстан. 

Поздравляем Николая с блестящей побе-
дой и желаем новых научных достижений и 
упорства в достижении целей!

Лучший в Евразии

В мае группа студентов из Китая, которая в течение весеннего семестра  училась на торгово-
экономическом факультете в рамках программы академической мобильности, отправилась 
домой.  

Напомним, что на родине студенты обучаются менеджменту и экономике в Шаньдунском ин-
ституте бизнеса и технологий (г. Янтай, провинция Шаньдун, КНР). На торгово-экономическом 
факультете ЮУрГУ они изучали менеджмент и маркетинг. В программу  подготовки наших го-
стей входили русский язык и культура, управление проектами,  менеджмент качества, между-
народный маркетинг, бухгалтерский учет, менеджмент и другие дисциплины. Кроме того, в 
курсе было заложено изучение особенностей российской экономики.

За время, проведенное в Челябинске, ребята успели не только овладеть новыми знаниями, 
но и совершить не мало экскурсий по городу. Китайские студенты побывали на конкурсе «Мисс 
ЮУрГУ» и приняли самое активное участие в фестивале рекламных пародий  в рамках прохо-
дившего с 9 по 12 апреля на торгово-экономическом факультете Международного молодеж-
ного фестиваля рекламы и PR «Зеленое яблоко». Яркий и непосредственный танец китайцев 
запомнился многим.

На заключительной встрече с руководством заместитель декана Ирина Юрьевна Потороко 
вручила ребятам сертификаты, в которых содержится список изученных дисциплин, и памят-
ные подарки от ЮУрГУ.

 - Мы  не прощаемся, но говорим вам: «До новых встреч!», - отметила Ирина Юрьевна, - 
Любой из вас может вновь принять участие в программе и  еще один семестр проучиться в  
Челябинске. Кроме того, в Шаньдунский институт технологий и бизнеса вскоре прибудет группа 
наших студентов в рамках программы  академического обмена. Продолжаются и летние языко-
вые стажировки на Желтом море.

Китайские студенты поблагодарили представителей деканата за теплый прием и заботу, ко-
торую постоянно ощущал каждый из них. По отзывам студентов, они будут с удовольствием 
вспоминать обучение на нашем факультете и  надеются, что опыт учебы в ЮУрГУ в дальнейшем 
поможет им найти работу в международных организациях, которые сотрудничают с Россией.
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Так выглядит обложка первого номера научного журнала 
Института экономики, торговли и технологий

 Economics & Management Research Journal
 of Eurasia

новые издания

16 мая  заместитель заведующего кафедрой 
«Товароведение и экспертиза потребитель-ских 
товаров» института экономики, торговли и тех-
нологий, доцент  Эльмира Исламовна Черкасо-
ва и старший преподаватель Лина Александров-
на Цирульниченко приняли участие в круглом 
столе  «Управление качеством и безопасностью 
пищевой продукции в Уральском федеральном 
округе». Круглый стол был организован в пресс-
центре челябинского филиала информацион-
ного еженедельника «Комсомольская правда» 
под эгидой Российской Ассоциации по связям с 
общественностью (РАСО).

Круглый стол  проводился в рамках со-
вместного диалога  о качестве представите-
лей пищевой промышленности Челябинска 
и Екатеринбурга. 

На нем обсуждались вопросы качества 
продуктов питания, а также применение на 
предприятиях уральского региона отече-
ственных и международных стандартов  
управления качеством. 

На встречу  были приглашены представи-
тели предприятий пищевой промышленно-
сти г. Челябинска, а также государственных 
надзорных органов, контролирующих без-
опасность продуктов питания, профильных 
высших учебных заведений.

В преддверии мероприятия организаторы 
провели опрос потребителей в продуктовых 
супермаркетах. Затем, в ходе круглого стола 
специалисты отвечали на вопросы, которые 
больше всего волнуют южноуральских по-
требителей. 

Преподаватели кафедры «Товароведение 
и  экспертиза потребительских товаров» по-
делились  с присутствующими информацией 
относительно вопросов оценки качества про-
дукции, специфики управления предприяти-
ем, теории качества и безопасности продо-
вольственных товаров. 

За круглым столом «Комсомолки»
конгрессэкспертиза

C 6 по 9 июня 
в Челябинске 
состоялся XVII 
Национальный 
Конгресс по не-
движимости – 
одно из наиболее 
значительных и 
востребованных 
на профессио-
нальном уровне 
мероприятий в жизни российского рынка 
недвижимости. Столь масштабный и пред-
ставительный форум впервые проходил в 
Челябинске. 

Организаторы форума – Российская Гиль-
дия Риэлторов и Региональная Гильдия Ри-
элторов «Южный Урал» при поддержке Все-
мирной Федерации профессионалов рынка 
недвижимости ФИАБСИ (FIABCI), Торгово-
промышленной палаты России, Общерос-
сийской Общественной Организации «Дело-
вая Россия», Международной Ассоциации 
Фондов жилищного строительства и ипотеч-
ного кредитования. 

Для нашего университета особенно важно 
то, что всю PR-поддержку Конгресса осущест-
вляли студенты и преподаватели кафедры 
«Маркетинговые коммуникации» Института 
экономики, торговли и технологий. 

В юбилейный год 70-летия Южно-
Уральского государственного университета 
институт экономики, торговли и технологий 
ЮУрГУ начинает выпуск первого англоязыч-
ного научного журнала в области экономики 
и менеджмента – Economics & Management 
Research Journal of Eurasia. 

Издание задумано как площадка для 
публикации результатов научных исследо-
ваний уже состоявшихся  отечественных и 
зарубежных ученых. В журнале будут пу-
бликоваться научные статьи  в рамках шести 
предметных областей: экономика и финан-
сы, коммерция и предпринимательство, 
менеджмент, маркетинг, логистика и управ-
ление цепями поставок, а также управление 
качеством. 

В настоящее время отправлен в печать пи-
лотный выпуск журнала  и проходит проце-
дура его официальной регистрации. Журнал 
Economics & Management Research Journal of 
Eurasia  будет публиковаться в с периодич-
ностью два раза в год. Предварительные 
даты выхода первых номеров: июнь и де-

кабрь 2013 года. Англоязычный журнал 
призван привлечь внимание научного со-
общества к исследованиям ученых инсти-
тута экономики, торговли и технологий и 
всего Южно-Уральского университета. 

По словам директора института эконо-
мики, торговли и технологий, профессора 
Ирины Юрьевны Окольнишниковой, ред-
коллегия  не планирует ограничиваться 
только публикацией статей ученых ЮУрГУ. 
Важно заинтересовать проблематикой 
журнала ведущих российских и зарубеж-
ных специалистов и побудить их к актив-
ной научной дискуссии. Поэтому редак-
ция предпринимает целенаправленные 
усилия по вхождению журнала в одну из 
ведущих международ-ных библиогра-
фических и реферативных баз данных  
для отслеживания цитируемости статей 
Skopus. 

Параллельно с выходом печатной вер-
сии журнала, в июле 2013 года планирует-
ся запуск сайта издания, где материалы будут 
публиковаться в свободном доступе. 

Выход в международное научное сообщество
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В добрый путь, бухгалтеры-магистры!

Магистры кафедры «Бухгалтерский учет и 
финансы» института экономики, торговли  и 
технологий подтвердили звание профессиона-
лов на экзамене Института профессиональных 
бухгалтеров

В конце апреля 2013 года состоялся заклю-
чительный этап квалификационного экзамена 
на получение аттестата профессионального 
бухгалтера Института профессиональных бух-
галтеров и аудиторов России (ИПБ России).

Магистранты программы «Бухгалтерский 

учет и финансы» ТЭФ–280 Кристи-
на Кудряшова, Юрий Лабырин и 
Наталья Осокина успешно сдали 
квалификационный экзамен на 
получение аттестата профессио-
нального бухгалтера. Аттестат со-
ответствует международным об-
разцам и выполнен одновременно 
в русском и английском вариантах.  
Это увеличивает шансы выпускни-
ков на получение в будущем  вы-
сокооплачиваемой и престижной 

работы не только в России, но и за рубежом. 
Напомним, что Институт профессиональ-

ных бухгалтеров России на сегодняшний 
день является единственным   действитель-
ным членом Международной федерации 
бухгалтеров (IFAC –  International Federation of 
accountants), что подтверждает высочайший 
уровень квалификации его специалистов и 
само по себе является гарантом качества.

Такие блестящие результаты экзамена ста-
ли возможны только благодаря высокому 

профессионализму и практическому опы-
ту всей команды преподавателей кафедры 
«Бухгалтерский учет и финансы» под руко-
водством заведующего кафедрой Анатолия 
Евгеньевича Шевелева.

Студенты, прошедшие подготовку  на ка-
федре «Бухгалтерский учет и финансы» по 
программе Института профессиональных 
бухгалтеров России,  в совершенстве владе-
ют самыми актуальными профессиональны-
ми знаниями и навыками,  отличаются чет-
костью мышления, системным подходом  к 
поставленным задачам. Им присущи такие 
качества, необходимые в работе профессио-
нального бухгалтера, как скрупулезность, пе-
дантичность, точность решений, желание и 
умение работать, надежность и соответствие 
высоким этическим нормам.  

Поздравляем магистрантов Института про-
фессиональных бухгалтеров и аудиторов! 
Желаем  стремительного карьерного роста и 
упорства в освоении новых профессиональ-
ных горизонтов! 

Новые победы выпускниц ЭТТ
успехи и достижения

магистратура

Весна нынешнего года принесла новые 
победы выпускницам нашего факультета. 
Так, Анастасия Селиванова,  выпускница 
2012 года кафедры «Бухгалтерский учет и 
финансы», завоевала второе место на XI 
Всероссийском смотре-конкурсе дипломных 
работ, организованном Финансовым уни-
верситетом при Правительстве  Российской 
Федерации. Конкурс традиционно прово-
дится в три тура: вузовский, региональный и 
российский. В последнем туре участвовали 
работы со всех регионов России. Жюри, со-
стоящее из докторов экономических наук, 
ученых известных вузов страны, дало вы-
сокую оценку работе Анастасии на тему 

«Организация бухгалтерского учета в ООО 
«Проектно-сервисная компания» (научный ру-
ководитель – профессор Анатолий Евгеньевич 
Шевелев).

Аспирантка кафедры «Маркетинговые ком-
муникации» Антонина Ухова (специальность 
«Экономика и управление народным хозяй-
ством (маркетинг)») вошла в число победите-
лей финала Всероссийского конкурса выпуск-
ных квалификационных работ по маркетингу 
в рамках Российской недели маркетинга в РЭУ 
им Г.В. Плеханова.

Напомним, что вот  уже девятый год подряд 
Гильдия Маркетологов является инициатором 
проведения Всероссийского конкурса «Лучшая 
студенческая дипломная работа в области мар-
кетинга». 

Состязания позволяют каждый год  находить 
среди выпускников экономических ВУЗов мо-
лодых одаренных маркетологов.

Исследование Антонины, благодаря которо-
му она завоевала третье место в престижном 
конкурсе, посвящено разработке комплекса 
маркетинговых коммуникаций на примере 
ООО  Риэлторская компания «Служба недвижи-
мости» (научный руководитель – доцент Е.Ю. 
Трофименко).

По словам Антонины, Российская неделя 
маркетинга стала для нее временем профес-
сиональных открытий. В ходе мероприятия 
она смогла побывать на мастер-классах лучших 

маркетологов, PR-специалистов и реклами-
стов России, услышать выступления таких 
гуру маркетинга, как Игорь Манн и Игорь 
Березин, обменяться опытом с коллегами-
маркетологами. 

«Победа на «Российской неделе марке-
тинга» придает мне уверенности в своих 
силах. Когда твоя работа признана одной из 
лучших в России, осознаешь, что действи-
тельно можешь сделать что-то стоящее», - 
признается Антонина Ухова.

Поздравляем выпускниц торгово-
экономического факультета с победами и 
желаем не останавливаться на достигнутом, 
всегда стремиться к новым рубежам!

Анастасия Селиванова Антонина Ухова
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спорт «Дожали» до победы!

корпоративное издание    ЭТТ ЮУрГУ

Студенты института экономики, торговли и технологий принесли ЮУрГУ победу на спарта-
киаде ВУЗов Челябинска по классическому жиму лежа

Студенты института экономики, торговли и технологий Максим Гуськов (кафедра «Эконо-
мика торговли») и Вероника Архипцова (кафедра «Бухгалтерский учет и финансы»), при-несли 
победу ЮУрГУ, завоевав первые места в своих весовых категориях на городских межвузовских 
соревнованиях по классическому жиму лежа. 

Городские соревнования по классическому жиму лежа  проходили по адресу: Копейское 
шоссе, 5, Дворец спорта «Торпедо». В соревнованиях участвовали представители практи-чески 
всех крупных челябинских ВУЗов. 

Состязания носили командный характер. Каждый спортсмен в ходе соревнований набирал 
определенное количество очков, затем очки суммировались и по итогам командных зачетов 
распределялись места между ВУЗами. 

В ближайшем будущем и Максим Гуськов, и Вероника Архипцова собираются работать по 
специальности Но и со спортом расставаться не планируют. 

Поздравляем Максима и Веронику с блестящей победой и желаем успешного достижения  всех возмож-
ных профессиональных и спортивных вершин !

 SPRING BREAK: Веселье накануне сессии
праздник

В мае клуб «GARAGE 
UNDERGROUND» при-
нял гостей с ЭТТ - здесь 
состоялась незабывае-
мая, умопомрачитель-
ная вечеринка SPRING 
BREAK! 

Это ежегодное празд-
нование весенних кани-

кул в Америке и Западной Европе, а теперь оно перенеслось и к нам! 
Все, кто прищел в этот вечер, окунулись в море безудержного веселья, 
драйва и ярких эмоций.

 На наших страницах - несколько фотографий с вечеринки ( спасибо 
сайту «Геометрия.Ру) А еще смотрите фотоотчет с мероприятия на на-
шей страничке ВКонтакте!


