
формацию. Транспортные компании, складские центры, терминалы, пор-
ты, аэропорты, стивидорные компании и экспедиторы займутся выполне-
нием основных процессов (складирование, экспедирование, обработка гру-
зов и др.).

Таким образом, транспортно-логистический кластер качественно ор-
ганизует и настроит логистику региона, снабдив всех участников необхо-
димой информацией, возможностями, гарантиями, финансами, специали-
стами, новыми прочными деловыми связями и партнерскими отношения-
ми, новыми и перспективными проектами. Эти и другие моменты дадут 
резкий толчок развитию логистики в регионе, позволят ей влиться в миро-
вую систему логистики, предоставляя качественные услуги. Стоит лишь 
помнить о практической направленности данного проекта, ведь только так 
он может принести пользу и вообще быть реализован.

УДК 378.145
Студ. Р.Р. Гумерова 

Рук. Р. Н. Ковалев 
УГЛТУ, Екатеринбург

ПРАКТИКА ОБМЕНА 
МЕЖДУ СВУЛХ (КИТАЙ) И УГЛТУ (РОССИЯ)

Для безопасности страны большое значение имеет характер ее отно-
шений в различных отраслях экономики, науки и образования с иностран-
ными государствами и прежде всего с теми, которые граничат с ней.

Руководствуясь стремлением к укреплению дружбы и взаимопонима-
ния между Россией, Китайской Народной Республикой и их народами, в 
интересах взаимовыгодного сотрудничества высших учебных заведений в 
области образования, науки и культуры и в целях повышения эффектив-
ности учебной и научно-исследовательской работы, Уральский государст-
венный лесотехнический университет и Северо-Восточный университет*
лесного хозяйства заключили договор о сотрудничестве . Университеты 
обмениваются информацией и опытом работы по вопросам педагогики, 
методики, структуры и содержания высшего образования.

*

Договор о сотрудничестве между Уральским государственным лесотехническим 
университетом (Российская Федерация, г. Екатеринбург) и Северо-Восточным универ-
ситетом лесного хозяйства (Китайская Народная Республика, г. Харбин). Екатеринбург, 
2010.
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Каждый семестр студенты УГЛТУ выезжают в китайские вузы, а ки-
тайские студенты приезжают к нам. Данный обмен студентами происходит 
в рамках Встроенного обучения по программе «Менеджмент».

Обычно обучение проходит полгода на английском языке, студенты 
из России учатся с другими иностранцами. Студенты УГЛТУ в Китае ос-
ваивают такие предметы, как международная торговля, продажа лесной 
продукции и маркетинг, финансы, китайский рынок ценных бумаг. Китай-
ские преподаватели показывают высокий уровень образования, по их мне-
нию, российские студенты достаточно свободно осваивают программу 
обучения.

Также университет осуществляет обмен студентами и с другими стра-
нами, к примеру, в УГЛТУ стажировались 10 студентов из Чехии, один из 
Франции, а в эти страны выезжали и наши студенты.

Будущее нашей страны в руках молодежи и мы должны сделать все 
возможное, чтобы используя российский и зарубежный научный опыт, 
обеспечить безопасность России, оказывать влияние на достижение мира и 
безопасности на планете в условиях современной глобализации мировой 
экономики.

УДК 338.24
Студ. А. А. Гусев 

Рук. О.В. Велиева 
УГЛТУ, Екатеринбург

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ 
НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ

Возможность перехода России на инновационный путь развития об-
суждается уже долгие годы. Решение данного вопроса длительное время 
откладывалось, чему способствовали высокие цены на сырьевые ресурсы и 
благоприятная конъюнктура на мировых рынках. Разразившийся мировой 
финансовый кризис стал ключевым фактором, который определил переход 
решения данного вопроса из стадии обсуждения в стадию принятия кон-
кретных действий, так как в случае промедления будет упущен шанс заня-
тия лидирующих позиций на мировой арене.

Российской экономике в максимально сжатые сроки предстоит пере-
строиться, чтобы дать адекватный ответ системным вызовам, отражающим 
мировые и внутренние тенденции развития.
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