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Студенческие годы – это, 
пожалуй, один из самых 
запоминающихся периодов 
жизни каждого человека! 
Как много незабываемых 
событий вмещают в себя 
эти годы! Лекции, 
практические занятия, 

зачеты, экзамены, 
различные мероприятия, 
новые друзья. Выпускники 
– счастливые люди! Перед 
ними открываются новые 
горизонты. Мы желаем им 
идти только вперёд, не 
пасовать перед 

трудностями, достигать 
поставленных целей! А 
сегодня нашим уважаемым 
выпускникам мы 
предлагаем ответить на 
несколько вопросов 
(продолжение вы найдете 
на стр. 2) 

 

Немного истории Викторина День открытых 
дверей 

Очерк об истории 
нашего колледжа 
читайте на стр. 5 

Фотоотчёт о 
викторине «Секреты 

полиграфии» вы 
найдете на стр. 7 

Приглашаем всех 10 
мая в 11.30. 

Подробнее на стр. 8 

№1 



2 ИНТЕРВЬЮ  

Каждый год, вот уже в течение почти 30 лет Уральский 

Владислав Кропис 
 

 
Ирина Гулакова 

экономический  колледж выпускает студентов различных  
специальностей. Из стен нашего колледжа вышло не одно 
поколение высококвалифицированных юристов, финансистов, 
специалистов банковского дела, менеджеров, специалистов в 
области туризма, рекламы, бухгалтеров и т.д. И всегда интересно 
узнать, как сложилась их жизнь после учебы в колледже. 

 

 

Хотели бы Вы снова вернуться в то время, когда учились в колледже? 

Настя: А то! Это было прекрасное время. 
Соня: Да, конечно, было весело. Одногруппники были очень хорошие и со всеми 

было приятно общаться, преподаватели были крутые и всегда шли навстречу, если 
нужна была помощь. 

 
Работаете ли Вы по специальности? 

Дарья: Нет, к сожалению, с этим у меня не 
сложилось, все границы закрыли и 
реализовать себя в этом деле не получилось, 
зато я нашла себя в телекоммуникации. 

Даша: Я работала два года в банке, но 
поняла, что это не моё, сейчас я реализую себя 
в другой сфере. 

Настя: Относительно да. У нас была 
углублённая подготовка в сфере рекламы, я 
решила уйти именно в эту сферу. Сейчас у 
меня своё Digital-агентство 

 
Пригодились ли Вам знания и навыки, 
полученные в колледже? 

Дарья: Конечно. Нас научили основам маркетинга. Даже сейчас эти знания помогают 
мне в моей деятельности. 

Настя: Навыки пригодились точно, а вот полученные знания нужны были первые 
года два, информация быстро устаревает и ты перестаёшь в ней нуждаться. 

 
Поддерживаете ли Вы общение с Вашими бывшими однокурсниками? 

Дарья: Да, конечно, у нас сложились хорошие отношения с ребятами, и мы до сих 
пор общаемся. 

Настя: Не столько с одногруппниками, сколько с ребятами из параллели и ребятами 
со старших курсов. 

Соня: Да, но не со многими, человека четыре точно выходят на связь. 

День открытых дверей 10 мая  



ИНТЕРВЬЮ 3 
Что Вам больше всего запомнилось в студенческой жизни? 

Дарья: Запомнился один экзамен. Я даже представить не могла, что можно так 
весело их сдавать. Тогда я и мои однокурсники проводили настоящие экскурсии по 
городу, мы долго и тщательно к этому готовились: выбирали объекты, готовили 
специальные тексты для экскурсии, подбирали дополнительные материалы. Прохожие 
нас слушали, думая, что мы действительно экскурсоводы. 

Настя: Мы очень часто выступали, ездили на 
различные слёты. Помню, как играли на гитарах с 
подругой на парах. А ещё я помню конкурс 
авторской песни, в которой я заняла первое место. 
Помимо этого, вместе с группой мы посетили 
множество мест, таких как Верхотурье, Невьянск. 

 
Что Вы можете пожелать колледжу в год 30- 
летнего юбилея? 

Дарья: Процветания и наконец найти свою 
обитель. 

Анастасия: Жить, процветать, чтобы меньше преподавателей уходило на свой 
законный отдых(улыбается), ну и чтобы у колледжа тоже была та самая жажда жизни. 

Иван: Процветания, чтобы пары становились с каждым разом, только интереснее. 
Соня: Успешных, хороших выпускников, которыми можно будет гордиться, также 

желаю иметь дружный состав преподавателей, чтобы все ходили в колледж, как на 
праздник. 

Что бы Вы пожелали сегодняшним студентам и выпускникам? 

Дарья: Кайфовать! Если Вы не кайфуете от процесса обучения, то зачем это всё 
вообще? Также хотелось бы пожелать быть 
ответственными, это не менее важно. 

Даша: Успешно закончить учёбу и защитить 
дипломы. 

Анастасия: Желаю, чтобы Вам всегда чего-то не 
хватало, чего-то хотелось, чтобы у Вас всегда было 
так называемое шило в попе, чтобы была жажда 
жизни, если этого всего не будет, то это уже не 
жизнь. 

Иван: Желаю больше прислушиваться к себе, 
чтобы выбрать то, что Вам действительно по душе. 

Соня: Удачи на экзаменах, успехов, сил и самое главное терпения. Все эти экзамены 
нужно просто пережить. Если чувствуете, что двигаетесь не в том направлении, то 
лучше возьмите год или полгода перерыва, чтобы понять куда двигаться дальше. 
Следуйте своей мечте, ребята! 

Марина: Удачи в будущем! 

День открытых дверей 10 мая  



4 ИНТЕРВЬЮ  
А напоследок мы задали несколько вопросов нашим нынешним 

выпускникам. 

1. Какие у Вас планы после завершения обучения? 

Виктория: получить высшее образование в экономической сфере 

2. Выбрали ли ВУЗ? 

Шахбоз: пока в процессе, но хочу поступать на управление персоналом 

3. Кем Вы себя видите через 5 лет? 

Виктория: успешным специалистом. 

4. Что Вам больше всего запомнилось в период обучения в колледже? 
Виктория: наша группа, некоторые преподаватели, особенно Зубенко Оксана 
Геннадьевна, Комарова Оксана Геннадьевна – требовательная, но справедливая, 
подготовка к экзаменам, практика. 

5. Почему Вы выбрали именно эту 
специальность? 
Виктория: я мечтала стать медиком и 
поступить в медицинский колледж, но в 
последний момент передумала и поступила на 

«Документационное обеспечение управления 
и архивоведение». Но, группа на эту 
специальность не набралась, и я выбрала 
специальность «Банковское дело». 
Шахбоз: я поступал на специальность 
«Экономика и бухгалтерский учет», тоже группа не набралась, поэтому выбрал 
«Банковское дело», но ни о чем не жалею. 

6. Что бы Вы пожелали нынешним студентам? 

Виктория: терпения, учитесь, живите в кайф, не пропускайте пары, пробуйте 
новое, изучайте новое, используйте возможности. 

7. Что Вы можете пожелать колледжу в честь юбилея? 
Шахбоз: процветания колледжу и студентам. 
Виктория: побольше студентов, развиваться дальше, когда-нибудь набрать группу 
на специальность «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение». 

 

В нашем интервью приняли участие: Анастасия – выпуск 2012 года, специальность 
«Туризм», Дарья, Иван, Соня – выпуск 2015 года, специальность «Туризм», Даша, Марина 
– выпуск 2018 года, специальность «Банковское дело», Виктория, Шахбоз – выпуск 2021, 
специальность «Банковское дело». 

День открытых дверей 10 мая  
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На фото студенты 1,2 и 3 курса - наше молодое поколение 
Автор: Сурикова Альбина 

Уральский 
экономический 

колледж успешно 
выдержал 
испытание 

временем и на 
сегодняшний день 

заслуженно 
пользуется большой 

популярностью 
среди выпускников 

школ не только 
Екатеринбурга и 

Свердловской 
области, но и других 

регионов России 

В феврале 2001 года 
колледж был награждён 

почётной грамотой 
Губернатора 

Свердловской области за 
большой вклад в 

подготовку специалистов. 
Это то, чем действительно 

стоит гордиться! 

День открытых дверей 10 мая  

Уральский экономический колледж 
открыл свои двери для всех желающих 

получить профессиональное 
образование, в 1991 году 

В 1993 первые наши выпускники 

получили государственные 

дипломы! 

С самого начала работы колледжа наши 
студенты принимают участие в различных 

научно-практических конференциях, 
творческих конкурсах и познавательных 

экскурсиях, что позволяет им расширять свой 
кругозор. 

В 1999 году в колледже открылось отделение 
общеобразовательной подготовки 

За 30 лет мы смогли сформировать 
высокопрофессиональный коллектив, 

наработать традиции и опыт, которыми мы с 
радостью делимся с нашими студентами. И мы 

не останавливаемся на достигнутом 

 
Идя в ногу со временем, мы осваиваем новые 
информационные технологии и инновации в 

профессиональной подготовке наших студентов 



6 СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ  

19 апреля – День российской полиграфии - профессиональный 
праздник специалистов в сфере издательской и рекламной 

деятельности. В связи с этим в колледже была проведена викторина 
«Секреты полиграфии», в которой участвовали ребята 2 курса очной 
формы обучения по специальности «Реклама». Давайте посмотрим, 

как это было. 
 

 

 

День открытых дверей 10 мая  



ТВОРЧЕСТВО 7 
 

Студенты и преподаватели нашего колледжа рады поделиться с вами 
своим весенним настроением! 

 
 

 
 

День открытых дверей 10 мая  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые абитуриенты, этой весной осталась единственная 
возможность познакомиться с колледжем и условиями 
поступления. 

Приглашаем Вас и Ваших родителей принять участие в Дне 
открытых дверей очн1о0 1м0амя.ая. Начало1-1в:3101.:30. 

Мероприятие будет проходить в помещениях колледжа, по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11, 6 этаж. 

Мы расскажем о колледже, реализуемых программах, 
особенностях поступления и возможностях для студентов и 
выпускников УЭК. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Редакция студенческой газеты «Поколение УЭК» 
Главный редактор: Старых Т. П. 
Оригинал-макет: Сазонова А. А. 
Фото: Кочнева Г.В., Хомутинина Е. 
Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11 
Наш email: UEC3758411@mail.ru 

 
Совсем скоро наступит один из самых важных праздников 

для нашей страны - День Победы! Приглашаем вас принять 

участие в Акции памяти «Родные герои». Подробности 

акции уточняйте у Цветковой Т. Б. или у Байдаровой Дарьи 

(каб. 601б) 

mailto:UEC3758411@mail.ru
mailto:UEC3758411@mail.ru
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