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Учебный год только начинается, но 
если у тебя выпускной класс, то самое 
время задуматься о будущем и о вы-
боре профессии. Поэтому «СверхНо-
вая» будет рассказывать о новых про-
фессиях, востребованных специаль-
ностях и интересных вузах. Сегодня 
ректор УрГЭУ Яков Силин рассказал 
нам, на кого нужно учиться, чтобы не 
было проблем с трудоустройством и 
почему «очка» лучше «заочки».

Самым востребованным направ-
лением у абитуриентов традици-

онно остаётся экономическое. Всего 
на двадцать восемь бюджетных мест 

было подано 828 за-
явок. Следующий 
по популярности – 
менеджмент. Но у 
нас в университете  
обучают множеству 
других интересных 
специальностей. 
Например, в этом 
году мы создали 
кафедру логисти-
ки. У нашего реги-
она выгодное гео
графическое по-

ложение. Ещё и поэтому на Урале это 
очень востребованная специальность. 
Есть у нас и такое интересное направ-
ление, как пищевые технологии. В по-
следнее время тема питания стала 
очень актуальна и популярна. А у нас 
профессионалов в этой сфере готовят 
уже несколько десятков лет.

Время «корочек» ушло. Если че-
ловек просто хочет получить ди-

плом, без знаний, то ему с нами не по 
пути. В прошлом году за плохую учёбу 
мы отчислили очень большое количе-
ство студентов. Университет расста-
ётся со всеми, кто плохо учится. Так 
будет и впредь.

Я рекомендую всем, кто серьёз-
но задумывается о своём буду-

щем, идти обучаться на очную форму  
обучения. Конечно, не у всех, к сожа-
лению, есть такая возможность. Но те, 
кто хочет получить хорошее образова-
ние, должны понимать, что это серьёз-
ная работа.  

Мы ориентированы на практику и 
гордимся этим. Я призываю рабо-

тодателей не жаловаться на отсутствие 
достойных кадров, а самим включать-
ся в процесс подготовки специалистов. 
Дипломные и курсовые работы пишут-
ся у нас под руководством практиков. 
Мы заключаем соглашения с крупны-
ми организациями, это промышлен-
ные предприятия, банки, органы вла-
сти. Чаще всего студенты после практи-
ки остаются. Стоит отметить, что не ме-
нее восьмидесяти процентов наших ре-
бят устраиваются по специальности.  

Сегодня развелось очень мно-
го экономических факульте-

тов. Это неправильно. Надо прекра-
тить готовить подобных «специали-
стов» в каждой подворотне. Эконо-
мический университет должен быть 
специализированным, как медицин-
ский, педагогический или театраль-

ный. Почему все решили, что смогут 
готовить экономистов? Только пото-
му, что это модно и выгодно? Эконо-
мику должны поднимать профессио-
налы, которых не может быть без ка-
чественного образования.

Мы готовим будущих руководи-
телей, а они должны подавать 

пример своим подчинённым. Выпуск-
ник интересует работодателей не 
только как специалист, но и как лич-
ность. Если молодой человек ничем не 
интересуется, он, скорее всего, будет 
находиться постоянно в себе и не смо-
жет установить контакт с коллегами. 
Поэтому мы стараемся создать все ус-
ловия для развития наших студентов. 
В УрГЭУ работает около тридцати раз-
личных кружков и секций. В данный 
момент идёт обустройство открыто-
го спорткомплекса на ул. Умельцев, 
там будет минифутбольное поле и 
воркаут. Также мы оборудовали новы-
ми тренажёрами зал, сделали баскет-
больную и волейбольную площадку, 
полосу препятствий. Постоянно улуч-
шаем наши общежития. В этом году 
отремонтировали четыре этажа и не 
планируем на этом останавливать-
ся, ведь условия проживания можно и 
нужно постоянно совершенствовать.

Мы учим тому, что умеем сами. 
УрГЭУ держится на плаву, несмо-

тря на очень серьёзную конкурен-
цию. Важно задуматься, где вы хоти-
те учиться, в вузе, который хватает-
ся за всё подряд, или в учебном заве-
дении, которое способно себя разви-
вать и является профильным по эко-
номике.

Хорошая учёба и студенческая 
активность – это выгодно для 

студентов. Мы не против, чтобы ре-
бята подрабатывали, но не в ущерб 
знаниям. В прошлом году мы ввели 
систему поощрений: учёба, наука, об-
щественная работа, спорт и творче-
ство. За успехи в любом из этих на-
правлений студенты могут зарабо-
тать деньги. Возможность получить 
бонусы есть как у бюджетников, так и 
у контрактников. Некоторые студен-
ты получают дветри тысячи, а не-
которые могут получать до двадца-
ти тысяч рублей в месяц и более. Мы 
учим студентов быть предприимчи-
выми и выбирать то, что выгодно.
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ВНИМаНИЕ! Темы ближайших номеровконкурс

Ты – молодой фотограф? Твои снимки может увидеть 
вся область! Предложи собственный снимок для облож-
ки одного из следующих номеров. Если твой кадр ока-
жется лучшим, он украсит «СверхНовую Эру».

Снимки должны быть вертикальными, размером 
20х30 см и с разрешением не менее 300 dpi.

l Как всё успеть? 
   Тайм-менеджмент современного школьника

l Как честно заработать первые деньги?

В социальных сетях  
В Интернете 

В реальности – г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, оф. 355... или написать нам на почту  

ne@oblgazeta.ru

В этом номере 
есть дополненная  
реальность.

l Установи программу Aurasma  

на свой смартфон и запусти  

в фоновом режиме;
l Перейди по ссылке на QR-коде  

и подпишись на канал «НЭ»;

l Открой приложение, наведи  

камеру на объект в газете, поме-

ченный символом Aurasma.
Удивись 

Весь август происходили события космическо-
го масштаба: частичное затмение Луны – 7 ав-
густа, полное затмение Солнца – 21 числа, нако-
нец, вчерашнее приближение огромного астеро-
ида, который 1 сентября можно наблюдать в те-
лескоп. Сегодня случилось ещё одно не менее 
масштабное событие, которое можно увидеть 
невооружённым глазом – открытие «СверхНо-
вой Эры»!

И вот вы держите в руках первый номер. 
Делать «СверхНовую Эру» мы будем вместе с 

вами. Поэтому приглашаем вас присоединиться к на-
шей творческой команде, чтобы писать статьи, сни-
мать интересные события и придумывать незабыва-
емые дизайнерские решения. 

Ежемесячно в редакции будут проходить откры-
тые планёрки, где мы обсудим темы ближайших вы-
пусков. На ближайшую – 8 сентября в 16:00 – вы 
можете заявиться на почту ne@oblgazeta.ru или 
в нашей группе ВКонтакте. Также каждый месяц 
в редакции будут проходить прессконференции с 
известными и просто очень интересными людьми, 
впечатлениями о которых вы сможете поделиться 
в рубрике «Герой нашей Эры». Ещё мы будем регу-
лярно публиковать лайфхаки, обзоры фильмов, игр 
и книг.

Ждём вас самих, ваши мнения и задумки, ваши 
заметки и фотографии на наших страницах.
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