
неджеры
1 мая 1994 года на факультете гуманитарного образования УГТУ-УПИ была 
открыта кафедра менеджмента. Россия в то время делала первые шаги 
в сторону рыночной экономики. Случались черные вторники, 
переворачивались финансовые пирамиды, царил криминальный беспредел. 
В бизнес уходили азартно, увлекались им как захватывающей игрой. 
Проигрывали, но и получали умопомрачительные выигрыши.
Многим не верилось, что «новые русские» в красно-клубных пиджаках 
—  всего лишь пена, которую смоет новая волна. Но профессор УПИ 
ЮЛ. Этикнд знал, что нужно делать —  готовить «новейших россиян», 
специалистов другого формата. Тех, кто знает разницу между слепым 
везением и просчитанной стратегией победы...

В 1999 г. на кафедре впервые 
в России защитили дипломы про
фессионалы, прошедшие подго
товку по специальности 
«Менеджмент», со специализа
цией «Управление проектами». 
Сегодня кафедра ведет подготов
ку по трем специальностям, 
а также активно занимается 
наукой, сотрудничает с ведущими 
университетами страны, подде
рживает связи с коллегами за 
рубежом. «Мы -  менеджеры!»,
—  с гордостью говорят студенты. 
Это означает компетентность, 
свободное владение информа
ционными технологиями, иност
ранными языками, умение стро
ить математические и организа
ционные модели и еще —  умение 
побеждать.

Можно ли научиться выигры
вать? Наверняка! Хотя прежде 
нужно научиться играть, причем 
по правилам. Конечно, в игре и то, 
как «фишки лягут», важно, и мно
гое зависит от азарта, везения...
В чем-то студент-менеджер похож 
на игрока стратегической игры
-  «миллионера», «монополии», 
«богатея». Такой игрок стремится 
быть первым, но ему не очень 
интересно просто проверять свою 
удачу. Ему нравится просчитывать 
ситуацию на несколько ходов впе
ред, принимать решения, нравится 
не просто зарабатывать очки,
а получать, пусть и игрушечные, 
но результаты. Такому игроку 
интересно: будет ли его идея ра
ботать, сможет ли он на открытом 
поле обойти противника...
Хорошая игра захватывает. А вы
игрывает тот, кто умеет учиться 
и не боится брать в руки фишки, 
для того чтобы сделать ход.
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Будем знакомы!
«Гуманитарное образование 

в техническом университете 
особенное, оно невозможно 
без хорошей математической 
подготовки и знаний в области 
технологий и естественных наук. 
Кафедра менеджмента —  одна из 
самых сильных; этому коллективу 
преподавателей и студентов легко 
осуществлять связь с реаль
ным бизнесом, производством 
и ориентироваться в проблемах 
социальной сферы», —  считает 
декан факультета гуманитарного 
образования УГТУ-УПИ, профес
сор В.В.Запарий.

Мы с ним согласились, побы
вав на международной конфе
ренции «Управление проектами 
—  основа современного органи
зационного менеджмента», посвя
щенной 10-летию кафедры. В ней 
приняли участие ученые из разных 
вузов, а также студенты ФГО и 
других факультетов. На 
этом симпозиуме мы 
встретили удиви
тельно интересных 
людей. Знакомь
тесь и вы.

lExcelent! \;' j
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На каком слоге следует делать ударение в слове МАРКЕТИНГ? 
Вообще-то разрешены оба варианта, но если вы говорите 
с профессионалами, тем более из УПИ, надо помнить, они 
везде и всюду хотят быть первыми, и маркетинг для них 
-  святое дело, имеющее первостепенное значение.

Произнося это слово на английский 
манер, и преподаватели, и студенты ни в коей мере не хотят 
«догнать и перегнать Америку» или перекроить российский 
рынок по европейским образцам.

мест». Один предприниматель сказал:
«Эти ребята за любые проблемы готовы 
взяться. Бизнес-задачки, как орехи, любят 
щелкать. Мы их энерджайзерами называ
ем: заряжают —  мало не покажется. Что 
ни говори, а студент в офисе —  еще 
и связь с кафедрой УПИ, а значит, со всем 
новым в области рыночных наук».

—  Маркетинг —  это не только фи
лософия бизнеса, меняющая приоритеты 
предпринимательской деятельности 
и разворачивающая организацию «лицом 
к потребителю», —  объясняет профессор 
И.В.Котляревская. —  Маркетинг имеет 
и социальное значение, связывая обще-

Сначала кафедра менеджмента 
принялась за обучение менеджеров по 
специализации «Маркетинг», но уже через 
год, в 2000-м, приступила к подготов
ке полноценных маркетологов, открыв 
специальность «Маркетинг» со специ
ализацией «Маркетинг промышленных 
товаров». Ведь очевидно, что российский 
рынок стремительно развивается, пусть 
и по своим, иногда трудно описываемым 
законам. Очень важно его изучать и ана
лизировать, разбираясь в особенностях 
«поведения» брендов, находя способы 
управления ими, контактируя с потре
бителями. На самом деле любой завод, 
любая фирма этими вещами занимаются. 
Иногда, правда, неосознанно и поэтому 
неграмотно. Но стоит одолеть всего один 
предмет, написать реферат и начать 
курсовую работу, как тут же хочется пос
корее взяться за дело. (Кстати, не только 
старшеклассникам и студентам, даже 
умудренные сединой все это «прохо
дили», прочитав всего одну интересную 
книжку.)

Уже на третьем курсе студенты 
кафедры неплохо зарабатывают по своей 
специальности. Знаете, почему их охотно 
берут на работу? Не только ради оче
видной прибыли или «расшивки узких

Доцент И.А. Баженов внешне строг, требователен. Но когда студенты начинают путаться 
с английским, задавая вопросы иностранцам, он тут же приходит на помощь, 
помогая мэтрам и школярам не просто понять друг друга, но найти общий 

язык —  в прямом и переносном смысле.

Питер Клаус, профессор из Германии, рассказал участникам конфе
ренции о новом направлении в логистике -  Flow Logistic, логистике потока.
Когда в порядочной фирме, внешне хорошо организованной, потоки ин
формации представляют собой запутанный клубок, когда хорошие ,  

мысли и решения попадают во всевозможные воронки и дело L  
перестает спориться, приходят профи-логисты и организуют Flow 

Logistic, поток, плавный, как река, и похожий на латинскую букву 
«S». SIMPLY!
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ственные потребности и экономическую 
реакцию общества, направленную на их 
удовлетворение.

Маркетолог занимается анализом 
и прогнозированием конъюнктуры рынка, 
оценкой конкурентоспособности, изуче
нием поведения потребителей и возмож
ностей позитивного развития их потреб
ностей, позиционированием продукции, 
организацией рекламных кампаний, 
оптимизацией товародвижения —  это 
лишь небольшой перечень его функций. 
Вот почему руководители предприятий 
заинтересованы в привлечении высокооб
разованных специалистов, подготовлен
ных к решению самых разнообразных 
бизнес-задач.

Однако можно не только 
шагать в ногу со временем, 
но и «работать на опе
режение». Кафедра 
менеджмента приняла 
участие в открытии 
еще одной новой 
специальности.

Она называется «Управле
ние инновациями».

...Как часто говорят экономисты 
и политики, мировое развитие перешло 
в постиндустриальную, информационную 
эпоху. В современном мире формирует
ся новая система ценностей, движущей 
силой является инновационный характер 
капитала, базирующийся на научных 
разработках и достижениях, делающих 
нашу жизнь проще и лучше. «Шагать в 
ногу со временем очень трудно, но можно 
опередить его», —  так считают на кафед
ре менеджмента.

Инновационная политика, создание 
прибыльных наукоемких производств 

і центре внимания министерства науки

и образования РФ, доверившего кафедре 
проводить эксперимент по подготовке 
специалистов нового типа. В нем также 
участвуют институт инноватики и марке
тинга УГТУ-УПИ, кафедра физических 
методов и приборов контроля и качества, 
кафедра инновационных технологий. 
Такой «оркестр» сложился неслучайно 
и обещает быть продуктивным.

1/1 все это было бы невозможным, 
если бы не опыт, накопленный кафед
рой. Здесь с самого начала знали, что 
«Управление проектами» -  специальность 
третьего тысячелетия. Чтобы ее получить, 
нужно освоить такие предметы, как общий 

и стратегический менеджмент, 
менеджмент производ

ственный, финансовый, 
инновационный, 

инвестиционный, 
управление ка
чеством, логисти
ка, антикризисное 

управление, совре
менные информационные 

технологии, математические 
методы и модели исследования операций, 
системный анализ, бухгалтерский учет 
и аудит, международный бизнес, ор
ганизационное поведение, управление 
персоналом... И это далеко не полный 
перечень дисциплин, которыми предстоит 
овладеть будущим менеджерам, ведь 
Кафедра готовит универсальных специ
алистов, способных заниматься менедж
ментом в областях, находящихся на стыке 
отраслей и различных сфер деятельности. 
Здесь каждый день становится шагом 
к профессиональному мастерству, кото
рое предполагает искусство решать про
блемы во всей совокупности их особен
ностей и, главное, достигать результатов.

Д.Б.Берг и С.В. Кортов привлекают 
внимание своей молодостью. Но они 
уже давно пользуются заслуженным 
авторитетом ученых-исследователей. 
Сергей Кортов стал одним из создате
лей института инноватики.
На конференции он выступил с пот
рясающе интересным, можно сказать, 
инновационным докладом. Многие 
студенты теперь мечтают поступить 
еще и в аспирантуру, чтобы работать 
в команде, которая занимается пробле
мами управления инновациями.

Профессор Д.Б.Берг -  известный 
эрудит, он доктор физмат, наук. «Это 
круто», как говорят третьекурсники.
Еще цитаты: «Наш Берг —  ходячая эн
циклопедия манагера»; «Его «мозговой 
аппарат» и ассоциативные способности 
позволяют в любой момент извлечь 
(к слову или для примера) прелюбо
пытнейшую притчу из истории и сегод
няшней жизни в Большом Рынке».
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The game

Абонент «Движение»
На ФГО есть газета «МОѴЕ» —  
“Management Our Version». Ее приду
мали именно на кафедре менеджмен
та, но теперь это —  газета студентов 
всего факультета, которую читают во 
всех корпусах УПИ, в других вузах...
У этого издания четкая модель, стиль
ная концепция и отлаженная система 
работы. Анастасия Сырчина (пятикур
сница, сегодня уже вылускница)стала 
первым редактором, то есть взяла на 
себя ответственность за регулярное 
воплощение идеи на бумаге, а потом, 
когда выросла, собрала и научила 
работать новую команду. Сейчас у нее, 
конечно же, новый «мобильный», но 
сначала Настя одной из первых завела 
себе пейджер, все свои сообщения, 
записки и прочие послания она подпи
сывала «Настена-движение».
«Настя вся такая западная», —  порой 
думают про нее те, кто не привык к 
слову «менеджер», к бурной энергии 
людей, любящих принимать реше
ния, чтобы действовать. Хороший 
английский, хороший опыт работы 
и общения... Теперь она занимается 
продвижением модного серьезного 
радио, учится и —  вот, выступает на 
научных конференциях... Конечно, она 
стабильна и успешна. Но наша Настена 
никогда не будет спокойно почивать на 
лаврах, ведь «Главное-движение!». 
Таким и должен быть студент, выпус
кник кафедры менеджмента. Человек, 
который умеет понимать оригинальные 
идеи, а главное, умеет заставить идеи 
работать —  обычный такой пример 
для подражания.
Можете лучше —  действуйте!
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Увлеченный подготовкой этого выпуска «ЗИК» нашел новую, очень 
интересную, яркую, но серьезную игрушку. Она называется «Играя 
-  богатей». Хотите попробовать? Звоните по тел. (343)2616407

U

УГТУ-УПИ
Факультет гуманитарного 
образования 
Кафедра менеджмента
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 (главный 
корпус УГТУ-УПИ). Приемная комииссия, 
кафедра менеджмента, оф. И-326.
Тел.: (343) 375-93-22.
Тел./факс: (343) 375-51-18.
E-mail: km@mail.ustu.ru 
Http://umc.ustu.ru/management
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