
День Российской науки команда  «Феникс» отметила в 

Уральском Государственном Экономическом Университете 

 

8 февраля 2019 года, в День российской науки, мы с классом посетили 

Уральский Государственный Экономический Университет. День российской 

науки – профессиональный праздник для тех, кто всерьез занимается 

научными исследованиями, находится в постоянном интеллектуальном 

поиске новых знаний и технологий. 

Уральский Государственный Экономический Университет был выбран 

неслучайно, ведь преподаватели и студенты УрГЭУ проводят 

фундаментальные и прикладные исследования, охватывающие широкий 

спектр научных знаний, успешно реализуют самые сложные инновационные 

задачи. 

 

Уральский государственный экономический университет – это 

ВУЗ, где готовят экономистов для всего  Уральского региона, а также 

России и стран СНГ. Это базовый, многопрофильный экономический вуз, в 

котором обучаются более семнадцати тысяч студентов, и их число постоянно 

растет. Университет уже подготовил свыше 130 000 специалистов для разных 

отраслей народного хозяйства, в том числе представителей бизнес-элиты и 

органов государственной власти. 



В начале экскурсии нам была представлена информация о четырех 

институтах, входящих в состав УрГЭУ: менеджмента и информационных 

технологий; Торговли, пищевых технологий и сервиса; Финансов и права; 

Экономики. 

Нас пригласили к участию в двух 

конкурсах конгресса школьников 

Международного молодежного 

движения «Евразийский 

экономический форум молодежи»: 

- Международном конкурсе 

исследовательских работ и проектов 

школьников «Дебют в науке» (конкурс 

проводится с 01.02.2018 г. по 

17.04.2018 г.); 

- Международной интеллектуально-

развлекательной игре «Интеллект 

Евразии». 

Оба эти мероприятия проводит 

организация, объединяющая 

школьников и студентов из разных стран мира, интересующихся 

экономикой, инновациями и в целом современной наукой.  

После общего рассказа о ВУЗе и направлениях его деятельности мы 

перешли к самой увлекательной части нашей экскурсии – экспериментам и 

мастер-классам. 

Первый мастер-класс проходил в лаборатории физико-химических 

методов анализа. Здесь под руководством доцента кафедры физики и химии 

Елены Геннадьевны Мирошниковой мы ненадолго погрузились в 

таинственный мир химических реакций: наблюдали за «извержением 

вулкана» в вытяжном шкафу, участвовали в создании «радуги в пробирках», 

организовали «химчистку на дому», изучали свойства доступных бытовых 

http://www.usue.ru/obrazovanie/institut-menedzhmenta-i-informacionnyh-tehnologij/
http://www.usue.ru/obrazovanie/institut-menedzhmenta-i-informacionnyh-tehnologij/
http://www.usue.ru/obrazovanie/institut-torgovli-pishevyh-tehnologij-i-servisa/
http://www.usue.ru/obrazovanie/institut-finansov-i-prava/
http://www.usue.ru/obrazovanie/institut-ekonomiki/
http://eurasia-forum.ru/kongressy/kongress-shkol-nikov-ploshadka-rasschitana-na-shirokij-krug-uchastnikov-uchashihsya-shkol-s-1-po-11-klassy-kolledzhej-a-takzhe-prepodavatelej/


реагентов – соды и уксусной кислоты. 

Особый восторг у нас вызвала 

демонстрация «химических часов» – 

жидкофазной и твердофазной 

колебательных реакций. 

Мы не спешили покидать 

лабораторию, задавали много 

вопросов, так как нас очень 

заинтересовали загадки науки химии. 

Второй мастер-класс мы 

провели в лаборатории кафедры 

пищевой инженерии, где 

заведующий кафедрой, профессор  

Сергей Леонидович Тихонов 

познакомил нас с биотехнологиями 

в пищевой промышленности. Мы 

узнали, что такое микробиология, 

какие бывают полезные 

микроорганизмы и микроорганизмы 

порчи. Самым интересным 

оказалось вживую познакомиться с 

микрофлорой (пахнут 

микроорганизмы ужасно!), лично 

провести подсчет вредных 

микроорганизмов и узнать, есть ли 

они в кефире из магазина и даже 

рассмотреть бактерии под 

микроскопом!  



В этой лаборатории оказалось так много техники, с которой можно 

изучать окружающий нас повсюду микромир, что уходить не  хотелось! 

Также мы посетили 

Информационный центр по атомной 

энергии. А вот здесь мы смогли 

применить уже те знания, которые 

получили в прошлые годы благодаря 

Дню науки в нашем лицее! Ведь раньше 

мы уже бывали в этом центре и 

знакомились с основами энергетики в 

целом, и атомной в частности. На 

уроках в классе мы рассматривали 

модель тепловой станции, выяснили, 

откуда берется электричество и что 

такое батарейки. А потом побывали на 

настоящей теплоэлектростанции – 

Новосвердловской и Белоярской ТЭЦ. 

Так что с викториной в этот день 

мы справились на отлично!  

И в заключении нашей 

экскурсии нам вручили 

замечательные сувениры от 

Уральского Государственного 

Экономического Университета. 

УрГЭУ – жди нас в гости 

снова! 

 

Материал подготовили 

Александра П., Андрей З. 


