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На этой волне ряд выдающихся деятелей 
науки и образования, а также практиков 
Уральского региона приняли знаменательное 
решение о создании образовательной 
организации нового типа - Уральского 
экономического колледжа. 

Особую роль в этом процессе сыграла 
основатель и учредитель, директор колледжа 
на протяжении многих и многих лет, доктор 
психологических наук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, член-корреспондент 
Российской академии образования Елена 
Борисовна Перелыгина.  

Под ее руководством Уральский 
экономический колледж стал источником 
всего передового и инновационного. Усилия 
Е.Б. Перелыгиной были по достоинству 
оценены тысячами студентов и выпускников 
колледжа, добившихся благодаря 
полученному образованию успеха, 
действующих на благо региона и России в 
целом.  

Сейчас Уральский экономический 
колледж является подлинным флагманом на 
образовательном пространстве Свердловской 
области. Уверен, что впереди нас ждет 
множество достижений и побед.  

Примите по случаю Юбилея искренние 
пожелания творческих и учебных успехов, 
долгой успешной созидательной работы! 

  
  

В этом году наш любимый колледж отмечает свою 30-летний юбилей. 
Открываем наш юбилейный номер поздравлением директора Уральского 
экономического колледжа - Чащина Владимира Владимировича 

Уважаемые студенты, педагоги, 
сотрудники 

Уральского экономического колледжа! 
 Сердечно поздравляю вас с 30-

летним Юбилеем Уральского 
экономического колледжа!  
Следует особо отметить, что колледж 
является ровесником современной 
России. Именно демократические 
преобразования российского общества, 
произошедшие 30 лет назад, послужили 
толчком к появлению новаций и в сфере 
образования.  



В рамках подготовки нашего юбилейного номера мы задали 
несколько вопросов человеку, который стоял у самых истоков 
создания любимого нами Уральского экономического колледжа – 
директору по развитию – Шмидт Анастасии Николаевне 

- У всего есть свое начало. Анастасия 
Николаевна, расскажите, пожалуйста,  с чего 
начинался Уральский экономический колледж? 
- Любое начинание может быть успешным тогда, 
когда его идея отражает некую потребность: 
духовную, материальную, организационную. В 
1991 году наша страна находилась в процессе 
глобальных изменений. На смену 
административно-командной экономике пришла 
рыночная эпоха. Новым собственникам и 
производителям нужны были принципиально 
новые специалисты. Но система образования не 
была готова удовлетворять эту потребность. Не 
было ни преподавателей, ни учебников. Именно 
в этот период группа достаточно молодых 
учёных под руководством Елены Борисовны 
Перелыгиной объединилась для создания 
колледжа нового типа.  
За основу учебных программ были взяты лучшие 
мировые учебники, которые преподаватели-
энтузиасты переводили самостоятельно и новое 
российское законодательство, которое 
создавалось на глазах. Основной идеей стало 
дать студенту знания и навыки, которые нужны 
его работодателю новой эпохи или ему как 
основателю бизнеса.  
Наши первые выпускники становились 
руководителями ещё в процессе обучения – 
таков был уровень голода на профессионалов с 
нужными бизнесу компетенциями. 
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- В каком году Вы пришли работать в 
колледж и почему Вы решили связать 
свою жизнь с педагогической 
деятельностью? 

- Мне посчастливилось присутствовать при 
зарождении самой идеи колледжа. А когда 
идея стала обретать черты начинания – 
получить опыт создания образовательного 
бизнеса на уровне «помощника во всём»: от 
набора текстов первых учредительных 
документов и переводов учебников и статей 
зарубежных авторов до административной 
работы со студентами. В ту пору я была Вашей 
ровесницей и с энтузиазмом училась: часть 
дня – за партой университета, часть – 
выполняя самую разнообразную работу в 
колледже. Сначала – техническую, по мере 
приобретения опыта – всё более 
квалифицированную. В то время никого не 
удивляли двадцатилетние предприниматели, 
брокеры, банкиры. В сфере образования 
совсем юных было меньше, но это не мешало 
двигаться вперёд.  
У меня были замечательные учителя. Прежде 
всего, мои родители, благодаря которым я 
научилась всему, чему умею. Можно говорить 
и о династии, так как образовательными 
учреждениями руководили мой дедушка, 
мама…  
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- Выпускники – визитная карточка учебного 
заведения. Расскажите, пожалуйста, какими 
выпускниками УЭК Вы особенно годитесь? 
- Мы гордимся всеми нашими выпускниками. И 
теми, кто основал собственный бизнес, и 
сотрудниками предприятий и организаций всех 
форм собственности, и теми, кто работает в 
государственной системе: сотрудниками 
федеральных, региональных, местных органов 
исполнительной власти, судьями, прокурорами и 
представителями творческих профессий. Именно 
выпускники – наше лицо и наша гордость. 
Не меньше, чем выпускниками, чьи имена на 
слуху, я горжусь теми, кто пришёл в приёмную 
комиссию сомневающимся подростком, 
бегущим от школы, в которой был неуспешен, с 
огромными пробелами в знаниях и отсутствием 
интереса к их получению. А диплом получал 
уверенным в себе и будущем 
целеустремлённым молодым человеком. Такие 
примеры вселяют уверенность в то, что мы 
делаем нужное дело. 
- Какие напутственные слова Вы бы хотели 
передать нашему молодому поколению, 
нашим студентам?  
- Жить, учиться, мечтать и идти к своей мечте! У 
вас точно всё получится. 
- Чтобы Вы пожелали колледжу в его 30-
летний юбилей? 
- За 30 лет полностью изменилась общественная 
система, экономика. В 1991 году мы готовили 
кадры для работы в быстро изменяющихся 
условиях.  
Сегодня снова настало время перемен. 
Необычайным темпом идёт информатизация, 
меняются технологии, скорость распространения 
информации. И обществу снова нужны кадры, 
соответствующие этим реалиям. Те 
образовательные учреждения, которые успеют 
перестроиться – выйдут на новый виток, даже 
орбиту развития. Именно этого я желаю 
любимому колледжу. И очень в него верю! 
Спасибо всем коллегам, которые 
самоотверженно работают над реализацией 
стратегии его развития. С юбилеем, УЭК! 
  
  

 

В колледже была подобрана уникальная 
команда профессионалов: и в администрации, 
и среди преподавателей. Я бесконечно 
благодарна Е.Б. Перелыгиной, В.П.Меркульеву, 
О.П.Бродовиковой, В.Н.Шеметову, 
Л.И.Шабловой, В.Д.Шахову, Т.А.Ветошкиной, 
О.Е.Шешениной. А.И.Казакову, А.Г.Кузнецову, 
Н.А. Мехренцевой и многим другим. Именно 
благодаря тому, что я училась у лучших, мне 
удалось многого достичь. 
Многих из названных уже нет с нами. Но живёт 
их дело, живут ученики. А значит – они живы. 
- Колледжу в этом году 30 лет. Можете 
выделить какое-то событие или события, 
которые стали ключевыми или 
поворотными в жизни колледжа? 
- Конечно, за 30 лет в истории колледжа 
произошло многое. Ведь первоначально мы 
готовили только менеджеров и бухгалтеров, 
чуть позже – юристов. Сегодня колледж ведёт 
подготовку специалистов по 11 специальностям 
в строгом соответствии с государственными 
стандартами.  
Развитие всегда неоднородно: оно ускоряется 
и замедляется. За три десятилетия было 
немало ярких успехов. Но самое отрадное – что 
сегодня колледж находится в фазе быстрого 
роста, несмотря на ограничения, вызванные 
пандемией. И планы по его развитию, 
намеченные сегодня, я уверена, будут 
реализованы. 
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Поздравляем наш любимый колледж  

с 30-летним юбилеем! 

Дорогие друзья, я 
поздравляю всех с 
юбилеем нашего 

Колледжа. Желаю 
постоянно 

стремиться к своим 
мечтам. Всем удачи и 

успехов!!! 
 

Морозова А. А  
Туризм. Выпуск 2015 год  

Желаю 
профессиональных 

и творческих 
успехов, 

неиссякаемого 
жизнелюбия, 

хороших студентов. 
 

Прокопьев Кирилл,  
выпуск 2017, ПиОСО 

Поздравляю любимый 
колледж с юбилеем! 
Желаю продолжать 

следовать традициям 
и превращать 

вчерашних 
школьников в 

грамотных 
специалистов. 

Процветания, успехов, 
многочисленных, 
замечательных 

выпусков. 
 

С благодарностью, 
Тюренкова Анна, выпуск 

2012, специальность 
Туризм 

Поздравляю с Юбилеем 
Уральский эконмический 

колледж.  
Хочется пожелать колледжу 

больших успехов, 
целеустремленных студентов 

и долгих лет деятельности. 
 
Долгополова Яна, 

 выпуск 2021,  
Издательское дело 

Скажем мы тебе спасибо! 
И за знания, и за силу, 

За веселые деньки, 
Что в тебе мы провели. 

 
И сегодня с юбилеем 

Прими Колледж 
поздравление, 

Пожелание долгих лет, 
Нести по миру знаний свет 

 
Шумилина Елена, выпуск 2010, 

Менеджмент 

Дорогой мой колледж, 
поздравляю с 

юбилеем! 
 

 Пусть у каждого здесь 
будет возможность 
отлично учиться, 
проявлять свои 

таланты и просто 
весело общаться! 

 
Березина Ангелина, выпуск 

2011, Менеджмент 



 
 

 
 

5 Юбилейный день учителя! 

Уважаемые студенты, 

педагоги, сотрудники 

Уральского экономического 

колледжа! 

Традиционно 5 октября Россия, как и 

множество других стран, отмечает 

Всемирный день учителя - 

профессиональный праздник работников 

сферы образования.  

C радостью поздравляем 

преподавателей, педагогов, – Учителей в 

самом высоком смысле этого слова. Мы 

благодарим их за щедрость сердец, за 

безграничное терпение и понимание, 

преданность делу и любовь к своим 

ученикам. 

Быть Учителем – призвание. И потому 
Учителя не жалеют своих жизней, дней и 
ночей, даря подопечным будущее, 
наполненное победами.  

Быть Учителем – огромная 
ответственность. Наш мир – это мир 
обновления, поиска и свершений. Именно 
в этом главная заслуга Учителей: из года в 
год они вдыхают в старые формы нашей 
жизни новое, невиданное ранее 
содержание.  

Так будем же помнить о людях, 

формирующих нас, творящих наше 

будущее, нашу Вселенную, - помнить о 

наших дорогих Учителях!  

 
 

Директор АНПОО Уральский  
экономический колледжа       

В.В. Чащин 

 

 

 

В этом году День учителя 
особенно торжественный для 
нашего колледжа, потому что 

юбилейный.  



В нашем колледже работают молодые преподаватели. С ними мы и хотим Вас 
познакомить – Филатов Дмитрий Викторович – преподаватель математики; 
Ростовщиков Дмитрий Александрович – преподаватель английского языка; 
Чумадина Алина Андреевна – преподаватель истории, обществознания, 
географии туризма. 

Каков портрет идеального 
преподавателя? 

Потому что я люблю делать жизнь людей лучше, 
менять их мировоззрение и как-то стараться помочь 
моим любимым студентам, чтобы они нашли своё 

место в мире. 

Наши молодые преподаватели 6 

 

Для сравнения  с молодым 

поколением наших педагогов мы  

спросили Савинову Римму 

Ивановну – заслуженного учителя 

и наставника, которая выпустила 

не одно поколение студентов, а что 

она думает о преподавательской 

деятельности? 

 

 Идеальный преподаватель должен быть 
хорошим шоумейкером, который хорошо 

работает с аудиторией и нормально преподаёт 
материал. А хороший студент тот, кто без 

напоминания выполняет домашние задания, 
приходит на пары не только веселиться, но и, 

чтобы немножко что-то узнавать. 

Каков портрет хорошего 
студента? 

Студенты должны быть более терпимы к 
преподавателям и понимать, что есть некая 

разница в возрасте, коммуникативный 
барьер, через который нужно пройти. И, 
чтобы, не было конфликтных ситуаций, 

студенты должны предпочитать не 
пропустить пары, а прийти и налаживать 

контакт. 
Почему Вы решили связать свою 

жизнь с педагогической 
деятельностью? 

Скорее всего из-за своего склада ума, я люблю 
занимать с молодежью. 

А что Вам запомнилось больше всего? 
Мероприятие посвящённое 10-летию колледжа. 
Также помню, как ежегодно проходили рейды, 

ребята мыли памятники на 9 мая. Помню, как они 
шли вдоль широкой реки и несли свечи. Было 

очень красиво! 
 

Алина Андреевна, почему вы выбрали 
профессию преподавателя? 



В юбилейный год наш колледж принял большое количество первокурсников.  Для 
ребят, которые только закончили 9 класс,  достаточно сложно определиться с 
специальностью и будущей профессией. Но мы нашли тех, кто точно знает, что выбрал 
правильный путь. Знакомьтесь - Тагир (специальность «Финансы»), Соня  
(специальность «Реклама»), Настя (специальность «Туризм»). Именно они стали 
персонажами нашего комикса. 
 

Автор: Гулакова Ирина 

Знакомьтесь – первокурсники! 

.  
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Почему вы 
выбрали эту 
профессию? 

Потому, что это творческая 
профессия. У меня есть все 

качества для этой профессии. 
Такие как: хитрость, умение 

обвести вокруг пальца. 

Мне в школе была интересна 
география, мне нравилось 

смотреть страны, 
что где находится и я просто 
решила продолжить это, по 

интересам пришла в 
колледж. 

Скорее всего, после 
колледжа, я пойду получать 
высшее образование заочно, 

а также работать по 
специальности. Я бы хотела 

присутствовать в жизни 
различных крупных 

компаний, мне это очень 
интересно. 

После окончания колледжа я 
представляю себя человеком, 
который путешествует и ведёт 

блог о том, куда он 
путешествует и 

рассказывает об этом. 

Экономистом, кому 
вообще нужна 

работа..?(смеётся) Кем вы себя 
видите в 

будущем? 

Что вы 
понимаете под 

словом 
«туризм» ? 

Это участие в различных 
компаниях, в мировой 
системе торговли, так 

как реклама есть везде, 
и она нужна.  

Кто такой 
финансист? 

Это человек, который 
занимается денежными 

платежами. 

Что вы 
понимаете под 

профессией 
«реклама»? 

Туризм, для меня, это 
какие-то путешествия, 

узнавание что-то нового у 
разных народов, странах, 
достопримечательностях. 



Осень подарила три профессиональных праздника – День финансиста (8 сентября),  
Всемирный день туризма (27 сентября), День работников реклама (23 октября). Мы 
побывали на квесте, посвященному Всемирному дню туризма и викторине «Реклама – 
это наше все»). 

Наши профессиональные праздники 

.  
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Культурно жить не запретишь! 

.  

 

В нашем колледже учится Данила Шумков – человек 
невероятно широкой творческой души.  Батенина Екатерина – 

студентка 1 курса, специальности «Издательское дело»  - 
подготовила и провела интервью с Данилой. 

Е.: Данила, как бы ты мог охарактеризовать 
себя в двух словах? 
Д.: Человек творческий. 
Е.: Данила, расскажи о своих стремлениях, 
интересах. 
Д.: Я люблю театр, поэзию, люблю, чтобы все 
было по полочкам, если ты дал слово или взялся 
за какое-то дело, ты обязательно должен его 
выполнить, так как ты обещал. Я человек  слова, 
я люблю все делать до конца. Во всем ищу какой-
то смысл, для меня каждая мелочь имеет смысл. 
Есть такая фраза: «Есть вещи важные, а есть вещи 
важнее важных». Важные вещи – это профессия, 
учеба, а вещи важнее важных – это семья и 
любовь.  
Е.: Какими были твои первые шаги в 
творчестве? 
Д.: первые стихи я начал писать в 7 классе, потом 
уехал учиться на хореографа и времени писать не 
было. Потом я заболел и вернулся в 
литературное творчество более углубленно и 
стал писать рассказы и романы. 
Е.: Какие эмоции испытываешь, когда 
читаешь свои произведения перед публикой? 
Д.: Для меня важно прочувствовать 
произведение, понять этого героя, когда пишу 
свои стихи сразу мысленно представляю как они 
будут на сцене. Волнение и радость, что ты 
выходишь , тебе это нравиться и людям тоже 
нравится, у тебя блаженство наступает. 
Е.: Что ты думаешь о современной 
литературе? 
Д.: У нас очень хорошие писатели, такие как Ах 
Астахова, Вера Полозкова, из прозы -  Александр 
Ципкин. Наша современная литература очень 
хорошая. 

Е.: От чего зависит успех писателя? 
Д.: Я пишу в жанре философской и любовной 
лирики, у меня есть любимая цитата: «любовь – 
это самое высшее искусство», то есть именно 
познать и показать людям, что такое истина, а 
что крупицы лишнего. 

Всех-всех преподавателей, 
сотрудников, студентов очень 

ждем на Юбилее  нашего 
колледжа, который будет 

проходит в онлайн-формате  
25 октября 2021 в 17.00 

Е.: Каков читательский адрес твоих 
произведений? 
Д.: Больше это взрослые стихи, серьезные, не 
для маленьких деток, хотя есть и детская сказка, 
но больше это углубленные, серьезные 
произведения, жизненные и психологические 
рассказы. Для читателей с 16 и до 
бесконечности. 
Е.: Данила, расскажи о своих творческих 
планах на будущее. 
Д.: 27 ноября состоится Поэтический вечер  в 
библиотеке Белинского.  
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