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добро пожаловать!

Первый абитуриент ЮУрГУ-2013 выбрала ЭТТ!

Традиционно, 20 июня, начала свою рабо-
ту приемная комиссия ЮУрГУ. Крупнейший 
вуз на Урале встречает своих первых абиту-
риентов. 

Татьяна Панасенко, приехавшая поступать 
в ЮУрГУ из Курганской области, выбрала 
специальность технолога общественного 
питания в Институте экономики, торговли и 
технологий. В этом году она стала первым 
абитуриентом университета.

Промоутеры ЭТТ: «Приходите к нам!» Татьяна Панасенко

«Меня очень обрадовал такой теплый при-
ем  и я очень рада быть первым абитуриен-
том - отмечает Татьяна. -  До этого я училась 
в колледже, работаю в сфере общественного 
питания и сейчас решила получить высшее об-
разование. Выбор для меня был очевидным, 
потому что  ЮУрГУ пользуется уважением, 
здесь можно получить качественное образо-
вание и здесь есть все самое лучшее, что 
может предложить вуз».

Поздравили Татьяну и пожелали удачи при 
поступлении проректор по учебной работе 
Владимир Иванович Майоров и ответствен-
ный секретарь  приемной комиссии Алек-
сандр Васильевич Губарев.  

После вручения памятных подарков для Та-
тьяны была организована экскурсия на шпиль 
ЮУрГУ,  где со смотровой площадки она уви-
дела студенческий городок и окрестности с 
высоты птичьего полета. 

новые книги

Научные школы ЭТТ выпустили в свет серию монографий

В июне 2013 года в Издательском центре 
ЮУрГУ началась публикация серии моно-
графий ученых Института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ.  Серия стартовала с 

монографии Окольнишниковой И.Ю. Каточко-
ва  В.М., Грейза Г.М., «Методологические под-
ходы к формированию системы управления 
коммерческой деятельностью промышленных 
предприятий на основе логистики». Издание 
серии приурочено к 70-летнему юбилею ЮУр-
ГУ.   Ранее, в начале 2013 года, ряд монографий 
ученых института уже был опубликован в мо-
сковских издательствах. Среди  них –  моногра-
фии  Лаврова И.В. «Институты благосостояния: 
категории, нормативный подход, современ-
ная проблематика» – М.: «Экономика»2013;   
Перепеловского А.В., Черненко А.Ф. «Учетно-
аналитическое обеспечение хозяйственных 
операций по договорам пожизненной ренты 
и содержания», М.: «Издательский дом Ака-
демии Естествознания», 2013;  Кузменко Ю.Г., 
Грейза Г.М., Хатеева И.В. «Моделирование ме-
ханизма взаимодействия основных экономи-
ческих потоков в логистических системах», М.: 
«Экономика», 2013. 

После объединения факультетов в рам-
ках института окончательно оформи-

лись научные школы экономического 
инженерно-технологического направлений. 
Так, в настоящее время можно выделить 
инженерно-технологическую научную шко-
лу (в нее вошли коллективы кафедр «Това-
роведение и экспертиза потребительских 
товаров», «Прикладная  биотехнология», 
«Технология и  организация общественного 
питания», «Хлебопекарное и кондитерское 
производство», «Пищевая инженерия»), а 
также научную школу по направлению «Эко-
номика» (в нее вошли коллективы кафедр 
«Экономика торговли», «Маркетинг и менед-
жмент», «Бухгалтерский учет и финансы», 
«Оценка бизнеса и конкурентоспособности» 
и  «Маркетинговые коммуникации»). 

В декабре 2013 года, непосредственно ко 
дню рождения университета, запланировано 
издание итоговой коллективной монографии 
«Современное бизнес-пространство – тради-
ции, инновации, научный поиск». В этом изда-
нии ученые Института ЭТТ представят новейшие 
результаты своих исследований. 

Приемная комиссия ЭТТ  ждет вас!
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студенческая наука

Победа в Москве: маркетолог из Челябинска - в числе первых

Успех коммерсантов-олимпийцев в Екатеринбурге
Студенты кафедры «Экономика торговли» 

института экономики, торговли и технологий 
посостязались в искусстве продаж в ходе Все-
российской олимпиады по торговому делу в 
Екатеринбурге

Команда кафедры «Экономика торговли»  
приняла участие в третьем этапе Всероссий-
ской олимпиады по торговому делу в Екате-
ринбурге. В состав команды вошли студенты 
Дмитрий Трубеев, Екатерина Селезнева, Юлия 
Веникова, Ангелина Сафоненко, Вячеслав Со-
рокин.

Всероссийская олимпиада по торговому делу 
в соответствии с Указом Президента включена 
в перечень олимпиад, по итогам которых при-
суждаются премии для поддержки талантли-
вой молодежи в 2013 году. 

Олимпиада традиционно проводится на 
площадке Уральского государственного эконо-
мического университета. 

В ходе интеллектуальных соревнований бу-
дущие работодатели напрямую взаимодей-
ствуют с самыми перспективными выпускника-
ми вузов Урала. 

Олимпиада проводилась в три тура. В ходе 
первого участники должны были дать развер-
нутый ответ на вопрос, полученный в результате 
жеребьевки. 

Во втором туре конкурсанты демонстри-
ровали свое мастерство в решении  эконо-
мических задач:  рассчитывали  темпы  при-
роста выручки в компании. 

В третьем туре участники отвечали на 40 
вопросов, включающие различные аспекты 
торгового дела, логистики, экономики. По 
результатам олимпиады наибольшее коли-
чество баллов набрала  Екатерина Селезнева. 

Она получила денежное вознаграждение в 
размере 5 000 руб.

По словам капитана команды Дмитрия 
Трубеева, участие в олимпиаде было, безу-
словно, полезно для каждого студента: такие 
конкурсы дают возможность применить по-
лученные знания на практике, лично пооб-
щаться с практиками-профессионалами, от-
шлифовать навыки командной работы.                                                                                                    

Подведены итоги IX открытого Всероссийско-
го конкурса «Лучшая студенческая дипломная 
работа в области маркетинга»

Организатором конкурса является Факультет 
маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова –  флагман 
маркетингового профессионального образова-
ния, первый факультет маркетинга в России. В 
этом году конкурс вновь перешагнул рубеж в 
200 дипломных работ, присланных из 96 ВУЗов 
России и СНГ. 

Награждение победителей в этом году прохо-
дило в рамках «Российской недели маркетинга 
2013» – самого масштабного в России форума 
по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и digital. 
Число участников форума составило более 500 
делегатов.

Победителей, занявших первые места, по-
здравил и вручил дипломы один из самых из-
вестных практикующих российских маркетоло-
гов, автор ряда бестселлеров, Игорь Манн. 

Одной из основных целей организаторов 
конкурса всегда являлась поддержка активного 
развития маркетингового образования. Тесная 
связь теоретических разработок и практиче-
ских решений, внедренных в работу реальных 
предприятий, является наиболее значимым 

параметром при оценке качества диплома, 
присланного на конкурс. 

Необходимо отметить, что в последние 
годы подавляющее большинство конкурс-
ных работ было основано на актуальных 
исследованиях маркетинговой деятель-
ности предприятий и различных секторов 
рынка, поэтому при оценке работ в этом 
году особое внимание, помимо научно-
исследовательской составляющей, уделя-
лось способности студента самостоятельно 
разработать и сформулировать профессио-
нальные рекомендации, направленные на 
решение конкретной маркетинговой про-
блемы.

Стоит выделить существенное расшире-
ние спектра областей, для которых были 
предложены решения по повышению эф-
фективности маркетинговой деятельности. 

Помимо возросшего интереса выпускни-
ков к маркетингу розничной торговли, обра-
зовательных услуг, туристического бизнеса, 
брендингу, социальному маркетингу,  мар-
кетингу спорта и туризма на разных уровнях 
– от малого до крупного бизнеса – на кон-
курс поступили работы, касающиеся марке-

тинговых проблем как самого глобального 
уровня, так и проблем малого и среднего 
бизнеса. 

От Южно-Уральского государственного 
университета III место в IX открытом Все-
российском конкурсе «Лучшая студенческая 
дипломная работа в области маркетинга» 
завоевала работа  «Разработка комплекса 
маркетинговых коммуникаций на приме-
ре  ООО «Риэлторская компания «Служба 
недвижимости» аспиранта кафедры «Мар-
кетинговые коммуникации» Института эко-
номики, торговли и технологий ЮУрГУ Ан-
тонины Уховой.

Поздравляем Антонину и ее научного ру-
ководителя – доцента кафедры «Маркетинг 
и менеджмент», кандидата экономических 
наук Елену Юрьевну Трофименко с победой 
и желаем вдохновения для дальнейших 
плодотворных научных изысканий! 

В 2013-2014 учебном году нас ждет сле-
дующий, юбилейный, X Всероссийский 
конкурс! 

За всей информацией следите на сайте 
www.marketing-reu.ru. 

всероссийский конкурс
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УМНИКИ среди нас
знай наших!

Аспирант кафедры «Пищевая инженерия» 
Института экономики, торговли и техноло-
гий  ЮУрГУ Юлия Шалагина с исследованием  
«Разработка энергосберегающей технологии 
производства круп быстрого приготовления» 
набрала 78,8 балла в конкурсе исследова-
тельских проектов программы «УМНИК». 

Кроме того, лауреатом программы 
«УМНИК» в секции «Биотехнология» стала 
выпускница МГТУ им. Г.И. Носова, а ныне 
абитуриентка магистратуры института, Ма-
рия Зяблицева. Ее научное исследование 
«Разработка технологии  йогурта с цукатами 
из овощей» было оценено жюри в 79 баллов. 
Этим летом Мария планирует поступить в 
магистратуру кафедры «Прикладная биотех-
нология» института экономики, торговли и 
технологий ЮУрГУ на одно из наиболее пер-
спективных направлений,  связанных с тех-
нологией производства продуктов питания 
животного происхождения.  

Программа «УМНИК», в которой приня-
ли участие наши молодые ученые, входит 
в перечень проекта Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Юлия Шалагина и  Мария 
Зяблицева получат грантовую поддержку от 

Фонда содействия предприятиям малого биз-
неса. На средства грантов Фонда они в течение 
2013-2014 учебного года будут проводить ис-
следования в лабораториях кафедр «Приклад-
ная биотехнология» и «Пищевая инженерия». 

Ожидается, что по результатам исследова-
ний уже через год мы сможем увидеть на пол-
ках продуктовых магазинов города и области 
продукты питания с принципиально новыми 
полезными функциональными свойствами. 

Юлия Шалагина (слева) и Мария Зяблинцева

Время для защиты по-китайски!
выпуск-2013

Студенты Института экономики, торгов-
ли и технологий ЮУрГУ ориентированы на 
получение качественного образования, ин-
тегрированного в мировые экономические 
процессы. Институт сотрудничает с веду-
щими университетами Америки, Европы и 
Азии. Поэтому не удивительно, что многие 
студенты института выбирают дополнитель-
ное к высшему образование «Переводчик в 
сфере профессиональных коммуникаций», а 
затем имеют возможность защитить диплом 
на английском языке. 

В этом учебном году защиты на английском 
языке состоялись на выпускающих кафедрах 
«Маркетинг и менеджмент», «Экономика тор-
говли» и «Маркетинговые коммуникации».  

Кроме того, в этом учебном году на кафедре 
«Маркетинг и менеджмент» впервые состоя-
лись защиты на китайском языке. 

Магистрантки из Китайской народной респу-
блики Цао Илинь и Чжан Юань-Юань  защити-
ли магистерские диссертации по  направлению 
«Менеджмент» сразу на двух языках – русском 
и китайском.

успехи и достижения

Супер -докладчик
Аспирант 

к а ф е д р ы 
«Приклад-
ная биотех-
н о л о г и я » 
И н с т и т у т а 
экономики, 
т о р г о в л и 
и техноло-
гий ЮУрГУ, 
главный тех-
нолог ООО 
« Те х н о л о -
гия третьего тысячелетия» Екатерина 
Анохина за доклады на основе своего 
диссертационного исследования  «Раз-
работка и применение на предприятиях 
пищевой промышленности мультифер-
ментных моющих средств» удостоилась 
наград на Международной и Всероссий-
ской научных конференциях. 

На Международной научной конфе-
ренции «Пищевая и перерабатывающая 
промышленность Казахстана: современ-
ное состояние и перспективы развития», 
проходившей в г.Семей (Семипалатинск) 
республики Казахстан Екатерина Серге-
евна была награждена дипломом как 
автор лучшего доклада. 

В ходе доклада Екатерина Анохина 
подробно рассказала о специфике орга-
низации контроля на предприятиях пи-
щевой промышленности. Екатерина Сер-
геевна обратила внимание слушателей 
на то, что особенно важной для пищевых 
предприятий является использование 
безопасных моющих составов. Остатки 
средства должны удаляться с поверхно-
сти после трехкратного полоскания, но 
Екатерине Анохиной совместно с науч-
ным коллективом кафедры удалось улуч-
шить этот показатель, а значит, сделать 
средства еще безопаснее.

Научное исследование Екатерины Ано-
хиной также удостоилось диплома побе-
дителя на Всероссийской конференции 
с международным участием «Качество 
продукции, технологий и образования», 
которая проходила в МГТУ им Г. Носова 
в городе Магнитогорске.

По результатам научных исследований 
подготовлена и направлена в Федераль-
ный институт патентной собственности 
заявка на изобретение. 

Поздравляем  Е.С. Анохину с блестя-
щими победами, желаем стремиться к 
новым вершинам научного поиска!
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Как поступить  в вуз без экзаменов
образовательное пространство

Можно ли поступить в крупнейший вуз Южно-Уральского региона, не сдавая вступительные 
экзамены? Многим такое предположение покажется невероятным! Но сегодня невозможное 
возможно. 

Институт экономики, торговли и технологий Южно-Уральского государственного универси-
тета в 2013 году предоставляет абитуриентам на базе 11 классов уникальную возможность 
получить  среднее специальное образование на базе ВУЗа. Вниманию абитуриентов предла-
гается актуальная для современного рынка труда образовательная программа среднего про-
фессионального образования «Земельно-имущественные отношения». Всего за 1 год и 10 ме-
сяцев студенты программы получат актуальную востребованную специальность.

Специалисты по земельно-имущественным отношениям относятся сегодня к категории наи-
более востребованных на рынке труда. Их постоянно ждут в риэлторских компаниях и  центрах 
по оценке недвижимости и земельной оценке, отделах технической инвентаризации, земель-
ных комитетах и  регистрационных палатах, экономических отделах и отделах управления иму-
ществом государственных органов, финансовых и инвестиционных компаниях.

Первый поток студентов  уже учится по этой программе в институте  экономики, торговли 
и технологий ЮУрГУ. Они  слушают лекции лучших университетских преподавателей, на прак-
тических занятиях пользуются высокотехнологичным оборудованием, которым ос-нащены 
лаборатории  университета. 

Для тех студентов, кто стремится в дальнейшем получить высшее образование, есть пре-
красная возможность продолжить обучение  в ЮУрГУ на родственных образовательных  про-
граммах с возможностью сокращения сроков обучения и получить диплом о высшем образо-
вании!

Хотите получить диплом ЮУрГУ? Начните со среднего профессионального образования! 
Мы готовы ответить на все вопросы по тел.:  8(351)267-92-88; 8(908)081-23-55. 

Кафедра «Прикладная биотехнология» инсти-
тута экономики, торговли  и технологий ЮУрГУ 
продолжает эффективное сотрудничество с Се-
мипалатинским государственным университе-
том им. Шакарима (республика Казахстан). 

В рамках  подписания меморандума о сотруд-
ничестве уже начали действовать совместные 
образовательные программы  по специальности 
«Технология продовольственных товаров» (спе-
циализация «Экспертиза и товароведение  про-
довольственных товаров»). 

Научными сотрудниками кафедр «Прикладная  
биотехнология» ЭТТ ЮУрГУ, и  «Технология мяс-
ных, молочных и пищевых продуктов» СГУ им. 
Шакарима совместно проводятся исследования 
по разработке новых видов функциональных 
биопродуктов.  В Роспатенте учеными совместно 
зарегистрирована заявка на инновационный па-
тент  «Комбинированный молочный продукт», а 
также подана заявка на патент РФ  на смеситель 
кавитационного типа для жидких пищевых сред.

Профессор М.Б. Ребезов в рамках программы 
академического обмена прочитал студен-там СГУ 
им. Шакарима цикл лекций  на темы «Система 

качества. Управление качеством пищевых 
продуктов на основе принципов ХАССП» 
(англ.  Hazard Analysis and Critical Control 
Points — анализ рисков и критические кон-
трольные точки).

В ближайшее время в рамках программ 
академического обмена в Институт эконо-
мики, торговли и технологий ЮУрГУ  при-
бывает  группа преподавателей СГУ им. 
Шакарима, желающих продолжить обуче-
ние в аспирантуре Южно-Уральского госу-
дарственного университета. 

Взаимодействие с СГУ им. Шакари-
ма предоставляет Институту экономики, 
торговли и технологий возможности для 
международного сотрудничества с уни-
верситетами мира на принципиально но-
вом уровне! Например, в рамках межуни-
верситетских проектов были предложены 
и обсуждены новые проекты сотрудниче-
ства ЮУрГУ с Эгейским университетом (г. 
Измир, Турция) и Одесской националь-
ной академией пищевых технологий 
(Украина). 

сотрудничество

Мясные технологии объединяют вузы
конференция

Подводим итоги

В институте экономики, торговли и тех-
нологий завершилась XI Международная 
научно-практическая конференция «Торгово-
экономические проблемы регионального 
бизнес-пространства». Конференция тради-
ционно проводится в заочном формате и по 
ее результатам публикуется сборник научных 
статей.

В 2013 году на суд редколлегии было пред-
ставлено 110 работ. В конференции приня-
ли участие представители экономических 
факультетов и направлений подготовки из 
Бело-руссии, Украины, Казахстана. Кроме 
того, в работе конференции были задей-
ствованы представители всех десяти кафедр  
института экономики, торговли и техноло-
гий, включая коллег с кафедр «Пищевая ин-
женерия», «Хлебопекарное и кондитерское 
производство», «Технология и организация 
общественного питания». 

С 2013 года материалы конференции 
«Торгово-экономические проблемы ре-
гионального бизнес-пространства» будут 
включены во всероссийскую информаци-
онную базу – российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ), что позволит усилить 
цитируемость исследований участников кон-
ференции. Это  значит, что авторитет этих пу-
бликаций  в научном мире будет еще более 
высок. 


