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Каждый человек хочет тепла. Кто-то       
душевного, кто-то физического, а кто-то все  
сразу. Рано или поздно придет и то, и дру-
гое. Все начнется с легкой весны: появятся 
первые проталины от лучей солнца и рас-
цетут подснежники. Душой захочется петь. 

Это ощущение счастья, легкости и той    
самой теплоты. От него появляются все     
радости жизни, в тебе постепенно меняется 
все. Так и наше издание переживает неболь-
шие изменения: теперь официально место 
главного редактора перешло от Вероники 
Земзюлиной ко мне.  

Безусловно, я безмерно счастлива, но и 
в то же время грустно. Грустно отпускать 
того, кто годами вкладывал всю душу в ка-
ждую страницу родного издания. Мы всем 
сердцем любим Веронику и благодарны ей 
за каждый миг, проведенный с нами в роли 
главного редактора. Но, это еще не конец! 

Она остается с нами. Она незаменимый 
советчик и безупречный редактор была, 
есть и будет. И мы ее далеко не отпустим. 

Обещаю наполнить каждый выпуск        
самой яркой, интересной и полезной ин-
формацией и радовать вас как можно чаще. 
Вы же в свою очередь не забывайте де-
лать счастливым себя и радуйтесь каждому      
моменту. Помните, вы самые лучшие!

Анастаcия Разживина,
главный редактор

Вероника Земзюлина:
  

—Работа Главным редактором очень многому 
меня научила, сделала выносливее, сильнее. Это 
бесценный опыт работы в команде, общения, 
лидерства. Ну, а если по-простому, просто было 
здорово ощущать себя частичкой чего-то боль-
шого и значимого, приносить пользу, 

заниматься любимым делом и реализовывать 
себя. И я хочу сказать огромное спасибо всем 
людям, что помогали мне и всей редакции, под-
держивали нас в трудных ситуациях и просто чи-
тали!

   Почему я ушла? Начнём с того, что я никуда 
не ушла! Будем вместе с командой продолжать 
трудиться, создавать крутые номера. Немного 
меняю роль: остаюсь редактором, но текстовым. 
Также хочу продолжать писать и фотографиро-
вать. А вот пост Главреда передаю замечатель-
ной Насте, ведь у неё, в отличие от меня, глаза 
— горят! Она полна сил и идей, а значит, у Ана-
стасии все получится!
   Однажды наступает момент, когда понимаешь 
— это твой потолок. Пора двигаться дальше. И 
в большей степени так будет лучше для самого 
издания. Моего родного ИНЖЭКТОРа.
Не прощаюсь, а говорю: до новых встреч!
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НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
Низкоуглеродная экономика получила новый этап раз-
вития благодаря ВШЭМ УрФУ
В рамках Международного экономического Форума 
в  Астане Уральский федеральный университет, Казах-
ский национальный исследовательский технический 
университет имени К.И. Сатпаева и Казахская нацио-
нальная академия естественных наук в мае 2016 года 
создали Международный  научно-образовательный 
Консорциум в сфере устойчивого развития и «зеле-
ной» низкоуглеродной экономики. Соглашение по 
созданию Консорциума  подписали Ректор УрФУ В.А. 
Кокшаров, Ректор КазНИТУ  И.К. Бейсембетов, Прези-
дент КазНАЕН Н.А. Абыкаев. 

          1. В рамках Консорциума  формируется как структурное подразделение Молодежное движение  — Молодеж-
ная «Зеленая» Академия» (рук. аспирант ВШЭМ Айткали Каминов).  Цель МЗА — активное участие студенчества в 
научных, образовательных и практических «зеленых» акциях УрФУ.

          2. Создание Консорциума и Молодежной Зеленой Академии дает следующие преимущества выпускнику 
УрФУ:
 — Стать более конкурентоспособным на международном рынке труда;
 — Глубже понимать глобальные вызовы времени – экологические, энергетические и экономические;
 — Это большая возможность наладить и укрепить международные студенческие  связи;
 — Реально сохранить и преумножить природный капитал, за счет наращивания человеческого капитала 
поддержать и         
                использовать все возможности замечательного ботанического сада УрФУ;
 — Принимать активное участие в таких событиях как День Энергосбережения, Час Земли и не только в год 
экологии;

          3. Участие в акциях Консорциума и МЗА поможет понять, почему изменяется климат? Почему Россия, благода-
ря своим лесам является глобальным донором по поглощению СО2. И то, что растущий углеродный рынок сегодня 
составляет 15 млрд. долл. в год, но Россия в нем пока не участвует. И многое другое.

          4. Приглашаем всех, кому интересны проекты, нацеленные в будущее: на сохранение планеты, процветание 
страны, дальнейшее развитие Екатеринбурга и УрФУ.  

                         Профессор ВШЭМ УрФУ, 
зам. Председателя Правления Консорциума

      Ануфриев В.П.

Молодёжная «Зелёная академия»
Преимущества выпускников УрФУ

Сохранение планеты
Процветание страны

Развитие УрФУ

Не так давно в нашем Университете прошло очень интересное  мероприятие под названием «Экономический 
диктант». Все прошло достаточно познавательно и успешно для многих студентов. В конкурсе приняли участие 
260 студентов из разных институтов. А в задания входили вопросы из таких разделов как: 
— Введение в экономику 
— Микроэкономика 
— Макроэкономика
Анализируя ответы, наш оргкомитет сделал акцент на том, что не смотря на то, что экономическая теория не явля-
ется профилирующим предметом, 68% участников показали хорошие знания предмета.
Наивысший результат в конкурсе был у Ирины Даниленко ФТ-340011. Ну и конечно, же было много ребят выде-
лившихся своими знаниями.
Нас радуют такие конкурсы и хотелось, чтобы их было еще больше. Благодаря нашему родному Университету, 
студенты могут попробовать себя в любых предметах, которые им интересны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Текст: Аида Аббаслы

260 участников        14 студентов ВШЭМ       60 - максимальный балл
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НАУКА С НУЛЯТекст: Маргарита Марфицина
Фото: Василий Гришин

На днях мы пообщались с доктором экономических наук Ириной Дмитриевна Тургель, которая 
рассказала нам о развитии научно-исследовательской деятельности в УрФУ. Она поделилась 
секретами о том, как правильно начать заниматься научными проектами и какие преимуще-
ства ждут на пути иссле-дований. Ирина Дмитриевна представила нам свою помощницу Ека-
терину Озерову, которая активно работает в центре поддержки молодежной деятель-ности, 
а также занимается всеми вопросами организации студенческой науки. 

— Какие основные направления научно-исследователь-
ской деятельности развиваются во ВШЭМ?

Ирина: Что касается взрослой науки, в настоящее время наи-
более популярные направления — это те, которые связаны с 
математическим обоснованием принимаемых управленческих 
решений, с принятием инженерно-экономических решений, а 
также обеспечением экономической безопасности и исследо-
вани-ями регионов. Кроме того, ВШЭМ интересуется вопро-
сами развития денежнокредитной системы страны. Конечно, 
данный перечень неисчерпаем, но это только одни из самых 
приоритетных и часто изучаемых направлений.

— Многих студентов отпугивает необходимость прочтения 
большое ко-личество литературы. Расскажите, что значит 
заниматься наукой в раз-ные периоды обучения? Есть ли 
какие-то проекты, которые наиболее успешны?

Ирина: Большое количество литературы нужно читать в лю-
бом случае, не за-висимо от того, планируешь ли ты занимать-
ся научно-исследовательской дея-тельностью или нет. В соот-
ветствии с уровнем подготовки студент ставит пе-ред собой 
различные цели и задачи. Так бакалавриат ориентируется на 
реше-ние прикладных задач, на формирование определенных 
практико-ориентированных компетенций. Данные научные 
исследования тесно связаны с учебной деятельностью студен-
та, то есть в большей степени это продолже-ние учебного про-
цесса.
Самостоятельный научный поиск — это уровень магистратуры. 
Другими словами, для студентов, которые учатся в магистрату-
ре необходимо уметь самостоятельно ставить определенные 
творческие задачи и стремиться найти пути их решения, не 
ограничиваясь целями, которые предлагает преподаватель.
А мы можем оказать поддержку студентам на этом пути. На-
пример, ближайший проект — это международный форум, ко-
торый состоится в рамках тра-диционной конференции, про-
ходящей в ноябре.
Екатерина: Данная конференция представляет собой n-ое 

количество секций, которые будут вести наши преподавате-
ли и научные сотрудники. Студенту необходимо написать ста-
тью и выступить с докладом о ней. После выступления доклад 
подвергается обсуждению в аудитории, докладчику задаются 
уточняющие вопросы. Также на конференциях происходит 
проработка мате-риалов, так как студенту могут прийти новые 
идеи доработки материала, нахождения ответов на возникшие 
вопросы или новый путь решения поставленных задач. В итоге 
конференции будет опубликован сборник с лучшими статьями 
студентов.

— Как выбрать тему, которая будет максимально полезна 
и интересна для изучения? 
Екатерина: Это, конечно, сложный вопрос. Это почти то же са-
мое, как спросить, чем бы вы хотели заниматься в будущем?  
Хотите ли вы стать космонавтом или запускать ракеты в без-
воздушное пространство?
Личный интерес студента, в определенной степени, помога-
ет выбрать тему. Так, например, кому-то интересы финансы, 
денежные потоки, кому-то экономическая безопасность или 
математика, как аппарат для экономики. Все зависит от чело-
века, от его желания, стремления, интересов. Именно поэтому 
не-которым студентом хочется заниматься исследованием от-
дельно взятой страны, другим изучать отдельный регион, тре-
тьим хочется просто проследить тренды, зависимости показа-
телей или остановиться на региональной эконо-мике.

Ирина: То есть, с одной стороны, это интерес студента в изуче-
нии определённой области. С другой стороны, в определении 
данной темы помогает обще-ние с куратором общественной 
науки кафедр и с руководителями образова-тельных про-
грамм, которые есть и у бакалавриата, и у магистров.

Екатерина: примерно на втором курсе у студента появляется 
научный руко-водитель, которого студенты самостоятельно 
выбирают. Данный человек курирует ту или иную деятель-
ность. И, возможно, именно он поможет опреде-литься с те-
мой, подскажет, что будет наиболее актуально и интересно в 
изу-чении по каждому предмету. 

— То есть, если студент решил заняться научно-исследова-
тельской дея-тельностью, ему нужно лишь определиться с 
областью знаний и найти куратора?
 
Екатерина: В первую очередь, студенту нужно определиться с 
вектором движения.

Ирина: Вот смотрите, есть некое общее направление, которое 

Самостоятельный научный поиск — это 
уровень магистратуры. Другими словами, для 
студентов, которые учатся в магистратуре 

необходимо уметь самостоятельно 
ставить определенные творческие задачи 
и стремиться найти пути их решения, не 

ограничиваясь целями, которые предлагает 
преподаватель.

«Love is… Завтрак, который ешь вместе с любимым в постели»
Юлия Истомина (преподаватель)
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«Love is… Взаимопонимание, счастье и все заканчивается свадьбой»
Анна, 2 курс

Данная деятельность помогает 
расширить свои горизонты, увидеть мир, 
развить свои умения в написании статей, 

курсовых и дипломных работ.

задается в рамках той специальности, на которой обучается 
студент. Если мы получаем образование по направлению фи-
нансы, то и научная работа будет связана с финансами. 
Первый ограничитель — это направление, на котором студент 
учится.
Второй важный фактор — это свои личные интересы, то есть 
то, что интерес-но данному студенту. 
И третий пункт – это взаимодействие и общение с теми людь-
ми, которые отвечают за организацию научной деятельности, 
научно-исследовательской работы в рамках данного направ-
ления. 
Эти люди – руководители студенческой науки на кафедрах, ру-
ководители образовательных программ и научные руководи-
тели, вместе с которыми студент готовит курсовые работы, а 
затем выпускную квалификационную работу. Вот три челове-
ка, в общении с которыми студент может уточнить да и бо-лее 
четко сформулировать сферу своих научных интересов.
         
  — Какие преимущества получает студент, занимающийся 
научно-исследовательской деятельностью?

Екатерина: Если студент активно занимается научной работой, 
обычно это является следствием того, что он хорошо успевает 
в учебе, поэтому сможет с лёгкостью поступить как в магистра-
туру, так и аспирантуру. Также у университета есть финансовое 
поощрение научно активных студентов: раз в семестр выдается 
стипендия максимально активным студентам, которые подают 
заявки. Данные заявки ранжируются в зависимости от количе-
ства статей. Студент может участвовать в конференции, при-
нимать участие в грантах, а также по-лучать дополнительные 
стипендии губернатора и президента Российской Федерации, 
которые выдаются за активную научно-исследовательскую де-
ятельность.
Студент может самостоятельно подать заявку на участие в кон-

ференции, вы-ступить, познакомиться с новыми людьми, по-
бывать в новых городах или даже получить финансовую по-
мощь от университета.

—Мы понимаем, что университет предлагает студенту 
заниматься целым спектром деятельности вне учебного 
времени. Почему ему необходимо выбрать именно науч-
но-исследовательскую деятельность?
Екатерина: Все зависит от человека. От его интереса занимать-

ся данной деятельностью. Это может быть достаточно позна-
вательно для изучения. Кроме того, наши молодые специали-
сты, молодые ученые, ездят на конференции регионального, 
международного уровня, некоторые уезжают либо на семе-
стры, либо на модуль преподавать или обучаться в другом 
вузе, стране. Данная деятельность помогает расширить вои 
горизонты, увидеть мир, развить свои умения в написании ста-
тей, курсовых и дипломных работ.

— Где можно узнать о существующих программах, кон-
курсах, конференциях?

Екатерина: О мероприятиях, которые проходят в рамках уни-
верситета, можно ознакомиться на официальном сайте вуза. 
На сайте ВШЭМ УрФУ представлен календарь мероприятий, 
которые институт считает полезными для наших студентов. А 
на портале молодежной науки УрФУ можно ознакомиться со 
всем спектром мероприятий, в которых могут принимать сту-
денты всего Уральского федерального. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВАЛЕНТИН

ПРАЗДНИКИ

Текст: Дина Глотова
Фото: Илья Сафаров

День святого Валентина ежегодно признается одним из самых душевных праздников прак-
тически по всему миру. Более 50 миллионов роз продается каждый год в эту дату, а продажи 
шоколада и конфет достигают прибыли в 1011 миллиардов долларов.
День всех влюбленных кому-то приносит очередной повод для гордости, для кого-то повод сердечных 
откровений. Как бы там ни было, свои ожидания в этот день строят миллионы человек из разных угол-
ков планеты. Так давайте заглянем в пару стран за интересными фактами.

Давайте начнем собирать с миру по нитке и возьмем из традиций каждой страны подходящую для себя 
особенность? Надеюсь, в 2017 году День святого Валентина для читателей превзошел все ожидания. 
С праздником!

В США 9 миллионов людей покупают подарки 
для своих домашних животных на День святого 
Валентина, поскольку они более благодарны, чем 
люди.

Каждый год в День святого Валентина в Верону, 
где жили шекспировские Ромео и Джульетта, на 
имя Джульетты приходит около 1000 писем.

 В Голландии в День святого Валентина действует особое правило: если женщина 14 февраля 
вежливо попросит мужчину стать ее мужем,  это не будет считаться признаком плохого тона. А 
если мужчина решит отказать, то ему придется презентовать даме шелковое платье.

У японцев День святого Валентина стал муж-
ским праздником. В этот день сильную половину 
заваливают подарками и поздравлениями. Через 
месяц японцы празднуют Белый день, во время 
которого объектами внимания и обожания ста-
новятся женщины.

На Ямайке во время этого праздника стеснение и робость отходят в сторону. Существует тради-
ция, которая может шокировать многих туристов: в День святого Валентина проводятся «голые 
свадьбы», когда из одежды на брачующихся — только обручальные кольца.

LOVE IS...
Что же такое любовь? На этот вопрос очень тяжело найти 
конкретный ответ, ведь у каждого человека свое поня-
тие и представление об этом чувстве. Истинную любовь 
дано познать далеко не всем. Только единицы готовы к 
глубокому познанию любви и постоянной работе над тем, 
чтобы сохранить ее силу на протяжении долгих лет. 
В чем смысл любви? Считается, что только любящий 
человек способен понять другого человека и принять 
его таким, какой он есть, со всеми достоинствами и 
недостатками. Любовь стоит отдельно от других чело-
веческих чувств, отличаясь от них своей духовностью, 
возвышенностью, побуждением к созиданию и самосо-
вершенствованию. Один из главных «симптомов» любви 
— когда человек получает больше удовольствия от того, 
что отдает, чем от того, что получает, при этом, не требуя 
ничего взамен.

Текст: Аида Аббаслы
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КАК IMPROVE ТВОЙ ENGLISH 
QUICKLY AND СО ВКУСОМ

Текст: Ангелина Бердникова

Hi everyone! Hard exams are over and you can be free. Are you ready to change your life? Well, 
I suggest to your attention one interesting story, which will be useful to you, believe me. 
I’m sure!

Always remember to put the glass down

A psychologist was walking around the lecture hall, while teaching 
stress management to an audience of eager students. As she raised 
a glass of water, everyone expected they’d be asked the “half empty 
or half full” question. Instead, with a smile on her face she inquired, 
“How heavy is this glass of water?” The answers rang out ranging 
from 8 oz to 20 oz.
She replied, “The actual weight doesn’t matter. It all depends on how 
long I hold it. If I hold it for a minute, its not a problem. If I hold it 
for an hour, I’ll have an ache in my arm. If I hold it for a day, my arm 
will feel numb and paralyzed. In each case, the weight of the glass 
doesn’t change, but the longer I hold it, the heavier it becomes.”
 She continued, “The stress and worries in life are like this glass of 
water. Think about them for  a while and nothing happens. Think 
about them for a bit longer and they begin to hurt, but if you think 
about them all day long, you will feel paralyzed – incapable of doing 
anything.” Always remember to put the glass down.

a lecture hall – аудитория
an audience - публика
eager – напряженный
to raise – поднимать
to expect – ожидать
half empty or half full – наполовину пуст 
или наполовину полон
instead – вместо этого
to inquire – спрашивать

heavy – тяжёлый (например, heavy metal) 
to ring out - раздаваться
a rangе - диапозон
oz – унция (28 граммов), от 8 до 20 
унций: считать необязательно, просто 
примите это к сведению 
a weight – вес
to depend on – зависеть от
to hold - держать

an ache in an arm – боль в руке
numb – онемелый (как в песне Linkin 
park: I’ve become so numb…)
paralyzed - парализованый
to continue - продолжать
worries - переживания
for  a while – некоторое время
a bit longer – немного дольше
incapable – неспособный

«Love is… Когда ты светишься от счастья»
Айсель, 3 курс

Oh! I remember something! Do you? Yep, guys! The 14 of February is soon – St. Valentine’s day! Who is in love says: yeeah, baby, I have 
been waiting for it from the beginning of our first date! And who doesn’t have a lover (like me, true story) says: OH MY GOD! Damn 
Valentine’s day! It isn’t Russian tradition! Maybe someone thinks: I don’t care about it. IT’S NO MATTER! If  you watch below this text, 
you will find the best true-life words about a wonderful thing – LOVE

After I fell in love with you, I fell in love with my life.

I can’t promise to solve all your problems, but I can 
promise you won’t have to face them alone…

You never lose by loving. You always lose by holding 
back. 

Last night I looked up and matched each star with a 
reason why I love you. I was doing great, until I ran 
out of stars. 

I love you not because of who you are, but because of 
who I am when I am with you. 

If I could be any part of you, I’d be your tears. To be 
conceived in your heart,born in your eyes, live on 
your cheeks, and die on your lips.

— После того как я влюбился к тебя, я влюбился в свою 
жизнь.
 — Я не могу обещать, что решу все твои проблемы; но 
я могу обещать, что ты не будешь справляться с ними в 
одиночку

— Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я рядом с 
тобой.

— Ты не теряешь, любя. Ты теряешь, удерживая себя от 
любви.

— Если бы я мог быть частью тебя, я бы был твоими слеза-
ми. Быть понятым в твоём сердце, родиться в твоих глазах, 
жить на твоих щеках и умереть на твоих губах.

— Прошлой ночью я смотрел на небо и сопоставлял с 
каждой звездой причину, почему я люблю тебя. Всё было 
замечательно, пока я не исчерпал все звёзды.
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ
Текст: Юлия Сазанович 
Фото: Личный архив Марины Суторминой

Осень 2016 года оказалась невероятно насыщенной, 
яркой и теплой для студентки 4 курса направления 
Прикладная экономика Марины Суторминой. В сентя-
бре она стала участницей международной стажиров-
ки в Индии. Марина работала в социальном проекте 
«Business Development» в городе Дели. О том, как сту-
дентка из Екатеринбурга стала стажером в отделе 
маркетинга индийского бренда одежды и зачем она 
преподавала английский язык в пригороде Дели, мы 
узнали в интервью с героиней.

— Марина, привет, расскажи, откуда ты узнала про ста-
жировку и как решилась поехать?

— Я узнала о возможности участия в таких стажировках 
достаточно давно, когда впервые услышала про международ-
ную студенческую организацию AIESEC. Но долго не решалась 
на какие-либо действия. Весной я случайно попала на презен-
тацию проектов организации и очень вдохновилась истори-
ей девушки, которая зимой ездила в Индию и преподавала 
математику деткам. И все же я отложила эту идею. Но в июне 
AIESEC реализовывали проект с иностранцами в Екатеринбур-
ге Generation2030, где на протяжении 4 недель я была
 волонтером. С этого момента ко мне пришло четкое понима-
ние, что я должна отправиться на собственную стажировку. 

— А как ты выбирала проект?

— Я сразу сказала менеджеру, которая со мной работала, что 
хочу яркую страну. Мы рассматривали стажировки в Брази-
лии и Индии, но так как во время работы в Generation2030 я 
нашла много друзей из Дели, то быстро склонилась именно 
к Индии. Хотела проект, связанный именно с экономикой и 
бизнесом, чтобы сделать не только социальный вклад, но и 
практику в профессии получить. 

— В чем все-таки заключалась твоя работа? 

— Сначала я работала в отделе маркетинга в онлайн-магазине 
индийского бренда одежды. Целью было создать маркетин-
говую стратегию, мне предоставили доступ ко всевозможным 
социальным сетям и дали информацию о конкурентах. Я 
справилась с этим, представила результаты. Но мне казалось, 
что моя стажировка не достаточно социальная, я не получаю 
того опыта, за которым приехала. Я рассказала об этом при-
нимающей стороне, отделению AIESEC в Дели, и они предло-
жили мне преподавать английский для молодежи — ребятам, 
которые не имели возможности учить его раньше. 

— Там ты почувствовала, что делаешь вклад?

— Да, в Индии проблема качества образования очень
 насущная, поэтому моя работа была важна для ребят. Я 
помню, у нас был урок, и их преподаватель сказал мне, чтобы 
я провела его не по учебнику, а придумала что-то свое. Я 
решила устроить межкультурный интерактив, мы танцевали 

национальные танцы, они рассказывали об Индии, я о России. 
Это были ребята из бедных семей, которые не имели воз-
можности путешествовать, поэтому я чувствовала важность 
момента и видела, как интересно им обмениваться опытом, 
узнавать новое.

—  Были ли у тебя какие-то страхи перед поездкой? Раз-
веялись ли они в итоге?

— Да, до работы с AIESEC я разговаривала на английском 
только на парах в университете, поэтому очень боялась, что 
не смогу нормально коммуницировать. И еще переживала за 
грязь в Индии, потому что насмотрелась телевизионных про-
грамм и начиталась форумов. Когда приехала на стажировку, 
оказалось, что адаптационный период моего языка прошел 
очень быстро, да и грязь с пылью там не везде, как представ-
лялось. Очень много культурных особенностей, которые могут 
пугать, например, в пригородах по улицам спокойно разгу-
ливают коровы. Но тут дело в восприятии: если у них другой 
уклад жизни, это не значит, что он плохой, он просто отлича-
ется от твоего, и это интересно. 

— Какие главные мысли ты вынесла из этого шестине-
дельного путешествия?

— Первое, что приходит в голову: мне уже ничего не страш-
но. Не стоит бояться новых мест, новых людей. Теперь я хочу 
открывать для себя другие страны. Подумываю поехать уже 
на профессиональную стажировку в Латинскую Америку 
после выпуска из университета в этом году. 
Но еще одна очень важная вещь, которую я поняла там — мы 
все одинаковые. Я жила вместе с ребятами, которые тоже 
приехали на стажировку, но у нас были разные проекты. 
Это были люди со всех концов света — Бразилия, Франция, 
Украина, Испания, Египет, Кения и множество других стран. 
Мы жили вместе, гуляли, путешествовали по Индии, слушали 
музыку, смотрели фильмы, попадали в передряги и выходили 
из них. Нам ничего не мешало, мы понимали друг друга и, как 
оказалось, были абсолютно равны и честны. Да, у каждого 
есть какие-то культурные особенности, но это только прино-
сит колорит в общение. Подобный опыт — это уникальная 
возможность почувствовать себя гражданином мира и сде-
лать что-то действительно значимое, поэтому я желаю всем 
использовать такую возможность!

«Love is… Когда чувствуешь, как его душа обнимает твою»
Вероника, 3 курс
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Я — УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

Порой мы даже не задумываемся о том, какие уникальные личности 
учатся в родном Уральском федеральном. Разные. Яркие. Неординарные. 
Гениальные. И каждый из них творит историю уже сейчас, в столь молодом 

возрасте. И каждый из нас тоже может творить историю. 
Здесь.

 Сейчас!

Хочется еще раз поблагодарить всю команду за опыт, позитивные эмоции и незабываемые впечатления от ра-
боты, а также поздравить с такой весомой наградой и пожелать дальнейшего роста каждому члену команды как 
профессионалу в своей сфере. Ура!
P.S. Если вы еще не видели проект — переходите по ссылке: iam.urfu.ru

«Love is… Обнимашки, поддержка, забота и комфорт»
Дарья, 2 курс

   Когда полтора года назад мне предложили участво-
вать в новом медиапроекте, я представить не могла, как 
много он мне даст. На 2 курсе, учась на экономической 
специальности, взять интервью у нескольких людей, 
очень разных и многого достигших… Это был вызов, 
который я приняла, и ничуть не ошиблась в сделанном 
выборе!

Спустя год после создания проект «Я — Уральский 
федеральный» был высоко оценен не только внутри 
университета и города, но и на всероссийском уровне. 
Так, лонгрид победил в номинации «Лучший мультиме-
дийный проект» в рамках конкурса «МедиаВолга», про-
шедшем в Саратовском государственном университете. 
В чем секрет успеха проекта? В том, что он создавался 
студентами и для студентов. Тексты, несмотря на при-
личный объем, читаются легко и интересно, а язык — 
простой, молодежный — в этом помогает. И сейчас мне 
бы хотелось представить вам героев, оставшихся «за 
кадром» — талантливых создателей лонгрида, в числе 
которых есть и ребята из Высшей школы экономики и 
менеджмента:

Главный редактор проекта — Александр Артюшен-
ко, выпускник журфака УрФУ, главный редактор «POS 
News», фотограф и прекрасный руководитель.

Данил Бардин и Виолетта Долгина — шеф-редакто-
ры, взявшие на себя ответственность помогать юным 
журналистам со ВШЭМ, за что им огромное спасибо! 
Данил — так же выпускник журфака, студент магистра-
туры ВШЭМ, сотрудник информационного агентства 
«URA.RU» и начинающий поэт, а Вита — удивительная 
девушка, умудряющаяся учиться в ИРИТ-РтФ и дости-
гать больших успехов в журналистском мастерстве, 
долгое время вкладывая душу в газету «РтФ-News» в 
качестве шеф-редактора.

Бильд-редакторы: Ксения Драницина – студентка 
журфака, замечательный фотограф и неординарная 
девушка, быстро включившаяся в работу над проектом, 
Максим Жужгин – сотрудник медиацентра, студент 
ИРИТ-РтФ, главный редактор газеты «РтФ-News». 

Технический редактор — Александр Чабин – 
тыжпрограммист. И этим всё сказано.

Редактор – Вячеслав Тащилин, член редакции соци-
альных сетей УрФУ, заместитель по информационной 
работе Союза студентов УралЭНИН.

Дизайнер — Степан Панченко, безумно талантливый 
верстальщик газет «РтФ-News», «Уральский федераль-
ный» и вкладки «POS News», по совместительству – 
студент ИРИТ-РтФ.

Анастасия Разживина — член редакции социальных 
сетей УрФУ, помощник заместителя по информацион-
ной работе Союза студентов ВШЭМ, Главный редактор 
«ИНЖЭКТОРа»

Екатерина Иванова — член редакции социальных 
сетей УрФУ, бывший заместитель по информационной 
работе Союза студентов ВШЭМ.

И я — Вероника Земзюлина — текстовый редактор и 
бывший Главный редактор издания ВШЭМ «ИНЖЭК-
ТОР», член редакции социальных сетей УрФУ.

Жесткие дедлайны, уютные планерки с 
ароматным кофе, беспрецедентный опыт 

общения с умнейшими и талантливейшими 
людьми разных возрастов, наставления 
и помощь от более опытных участников 

команды, и да — сплоченная команда! 
Вычитка текстов «всем миром», трепетное 

ожидание выхода лонгрида «в массы», 
поощрение и признание руководителей 

университета. Крупнейший медиапроект 
года, рассказывающий о том, что такое — 

Уральский федеральный. А это — мы с вами. 
Каждый из нас. Я — Уральский федеральный!

Текст: Вероника Земзюлина 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ВШЭМ
Текст: Ирина Баскакова, Ольга Решетникова, Ольга Бучинская 

Одним из главных событий в жизни современного вуза, 
вне всякого сомнения, является заинтересованный раз-
говор между коллегами – единомышленниками, воз-
можность которого создается в период работы научной 
конференции. В институте ВШЭМ УрФУ вот уже который 
год местом встречи для обмена мнениями, обсуждения 
животрепещущих тем и поиска путей решения проблем 
является научно-практическая конференция, которая в 
2016 г. была посвящена российским регионам. 
Вряд ли кто-то, хоть немного знакомый со спецификой 
работы вуза, будет отрицать, что лучше всего диалог 
получается, если в нем принимают участие преподава-
тели, объединенные на кафедре, а также их коллеги из 
других вузов Российской Федерации. Еще одно условие 
успеха в работе секции – присутствие руководителя, чье 
имя привлекает профессионалов к серьезному разго-
вору и желанию принять активное участие в обсужде-
нии проблем. Наконец, очень важно, чтобы интерес к 
выбранной тематике проявили представители профес-
сионального сообщества, общественности, без которых 
подготовка будущих специалистов в стенах универси-
тета будет существенно ограничена с точки зрения их 
компетенций. 
Представляется, что такой сплав образовался в процес-
се работы секции «Экономическая теория и реги-
ональная экономика: проблемы экономического 
образования и задачи политики», организованной 
кафедрой экономической теории и экономической по-
литики института ВШЭМ под руководством профессора 
Евгения Петровича Дятела.
На повестку дня были поставлены очень важные для 
каждого преподавателя экономической теории 
вопросы. В последнее время в этой сфере появилось 
немало серьезных проблем, требующих осмысления: 
произошло сокращение часов по дисциплинам, сни-
зился интерес выпускников бакалавриата к магистер-
ским программам по экономической теории. Остается 
дискуссионным вопрос о роли институциональной 
теории, использования в преподавании математическо-
го аппарата, эконометрического инструментария и т.д. 
Вот почему выступление нашего гостя, доцента кафе-
дры мировой экономики УрГЭУ А.А. Мальцева, с темой 
«Российское сообщество экономистов: особенности и 
перспективы», открывшее работу секции, позволило 
участникам погрузиться в заинтересованный разговор 
о современном состоянии экономической науки в на-
шей стране, прежде всего, в вузах. Его доклад основан 
на итогах анкетирования свыше 300 представителей 
российского академического сообщества экономистов 
(РАСЭ) относительно восприятия различных тенденций 
в развитии экономической науки. Автору удалось
 убедительно и аргументированно показать, что при  

сохранении ряда расхождений в теоретико-методо-
логических представлениях РАСЭ представляет собой 
более сплоченную академическую группу. 
Предметом обсуждения в выступлении доцента кафе-
дры ЭТиЭП ВШЭМ И.В. Баскаковой стали траектории 
образовательных магистерских программ. Докладчик 
особое внимание обратил на мотивацию получения 
магистерского образования: в представлении студентов 
оно связано с потребностью повышать уровень про-
фессиональной компетентности студентов на рынке 
труда и, как следствие, развитие их человеческого 
капитала. И.В. Баскакова также акцентировала внима-
ние на необходимости готовить новые образователь-
ные программы магистратуры, распространение 
которых объявлено одним из приоритетов государ-
ственной политики в области образования в ближай-
шие пять лет в соответствии с Федеральной целевой 
программой развития образования на 2016 – 2020 
годы, учитывая тот факт, что УрФУ принадлежит к числу 
вузов со средними показателями по доли магистрантов 
в общей численности студентов. 
В работе секции приняли участие гости из других вузов 
города Екатеринбурга и не только. Интерес вызвало 
сообщение ведущего инженера отделения ЦБ в г. Сева-
стополе Д.С. Петренко, который представил
 результаты своего исследования инфрамаржинальной 
модели общего экономического равновесия, прежде 
всего, по причине нетривиального понятия и широкого 
использования математических пакетов в исследова-
нии. Его выступление – плод работы над диссертацией 
на соискание степени кандидата экономических наук 
под руководством научного руководителя профессора 
Е.П. Дятела.  
Своеобразную точку в работе «взрослой» секции 
поставила своим сообщением старший преподаватель 
кафедры экономики и управления на металлургических 
и машиностроительных предприятиях института ВШЭМ 
И.В. Шмарова, в котором поделилась результатами сво-
его исследования на тему «Влияние факторов социаль-
но-экономической среды на демографическое развитие 
Свердловской области». 
Вдохновляюще прозвучали подготовленные студента-
ми третьего курса ФТИ (специальность «Инноватика») 
доклады Н.Н. Севостьяновой на тему «Экономическое 
образование как синтез гуманитарного, инженерного 
и философского обучения в развитии современного 
специалиста» и М.М. Кочнева, посвященный государ-
ственной политике в области инновационных техноло-
гий, удивив присутствующих масштабом обозначенных 
в них проблем, а также их актуальностью, как теоре-
тической, так и практической (научный руководитель 
доцент И.В. Лавров).

17 – 19 ноября 2016  на базе УрФУ состоялась традиционная  ноябрьская ежегодная 
конференция Высшей школы экономики и менеджмента «Российские регионы в фокусе 
перемен». В рамках конференции  было несколько секций посвященных проблеме совре-
менного ВУЗовского образования в региональных учебных заведениях.
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ФЕВРАЛЬ 2017

 СЕКЦИЯ «ВЫПУСКНИК 2.0. ПОДГОТОВКА  КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

В рамках секции состоялся круглый стол под модера-
торством О. В. Баженова.  Участниками круглого стола 
были представители  ведущих гимназий  города, 
работодателей, эксперты из Высшей школы эконо-
мики и гости из Республики Беларусь и Казанского 
Федерального университета (с которыми общение 
проходило в рамках телеконференции).  На круглом 
столе  обсуждались вопросы  единого образователь-
ного стандарта,  взаимодействия между школами и 
ВУЗами, проблемы траектории «Школа-ВУЗ-Работа». 
Отмечалось, что начиная  с 5 классов  очень полез-
но  занятие школьников в проектных работах, хотя в 
современных образовательных программах этот опыт 
реализуется крайне мало. 
Владимир Киреев из Высшей  инженерной школы 
УрФУ отметил  необходимость  показывать студентам 
вектор развития - больше информировать их о воз-
можности  проектов, грантов, стипендиальных про-
грамм - студент должен понимать, чему он должен 
учиться, чтобы выйти на  уровень зарплаты, планиру-
емый им в  рамках планирования своей карьеры.

 СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И РЕГИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ»

 На данной секции свою развитие получила тема обра-
зования. Участниками секции были гости УрФУ из таких 
образовательных учреждений как УрГЭУ, УралГАХУ, Ураль-
ского института управления РАНХиГС.
На секции поднимались вопросы развития научного и 
преподавательского сообщества  на территории РФ, 
необходимость  совершенствования рабочих программ  
по экономической теории  и разработки  новых  конкурен-
тоспособных образовательных программ для региональ-
ных ВУЗов. Участники секции отметили важность укрепле-
ния  позиций региональных образовательных учреждений. 

 СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДО-
ЛОГИИ УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА

 В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МСФО» 

В рамках секции с докладами выступили преподаватели 
кафедры учета анализа и аудита, магистранты и бакалавры 
ВШЭМ УрФУ. Среди участников конференции были ино-
странные студенты. Китаянка Ван Нин на русском языке 
изложила основные предпосылки появления МСФО и 
историю их возникновения. Участники отметили ее про-
гресс в области изучения российской экономики.

В основной секции (магистранты):

1 место

3 место

2 место

Марфицина Маргарита гр. ЭМ-343309
Азнабаева Гульназ  гр.ЭМЗМ- 162011

Земзюлина Вероника гр. ЭМ-342703
Хлыбова Анастасия гр. ЭМ-342703
              Глотова Диана гр.ЭМ-343205

 Волков Артем ЭММ-162010
Крохалева Наталья гр.ЭМ-343309

1 место

3 место
2 место

Халевинская Анна, гр.ЭММ-162010

Квитко Ирина,  гр. ЭММ- 251402

Криницкая Мария, гр.ЭММ-162010

В молодежном форуме:

Победителями в конкурсе на лучший доклад 
среди студентов стали:
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Словарик экономиста
 

Эмитент — это когда осуществляется выпуск ценных докумен-
тов от своего имени с целью получения краткосрочных, либо дол-
госрочных заемных капиталов для развития своей деятельности. 
Эмитент несет обязательства по правам, закрепленным за выпу-
щенными ценными бумагами.

Жирант — это с итальянского girante переводится как “переве-
сти сумму”, поэтому жирантом называют лицо, передающее ка-
кой-либо документ, выданный на его имя, другому лицу, о чем де-
лается передаточная надпись на обороте документа. 

Копчёная сельдь — подразумевает отвлекающий манёвр, ког-
да создаётся предварительный проспект эмиссии займа облигаций, 
однако в нём не указываются основные параметры. 

Бенчмаркинг (от англ. Benchmarking) — это процесс определе-
ния, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного 
функционирования компании с целью улучшения собственной ра-
боты. Он в равной степени включает в себя два процесса: оцени-
вание и сопоставление.

Жирный кот — финансовая организация, обеспечивающая 
деньгами рисковые финансовые операции, при этом, получающая 
сверхприбыли.
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